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ПОЛОСТНЫЕ ШО]1,ЖЕТЫ И ПОДАТНОЙ ПОНРОСЪ.

КрестышскШ непрост, «ъ Сибири бе.чспорно самый исиз- 
ненпый, самый важный воиросъ; такое выдающееся положе- 
iiie его обуслопливаетсл особымъ строемъ гражданской жизни 
итого к р а п . Ш.т’ь сферы, н'Ьтъ отрасли, гдЬ бы не столкнулся 
изсл1'.до11атель м’Ьстпой жизни съ интересами крестьяпъ; 
ИИ податной, пи поземельный вонросъ не можетъ быть раз- 
смятриааемъ безъ свя.зи съ бытомъ крестьянства, которое нъ 
Сиби]1и иредс'танляетъ преобладают,!!"! контингептъ. Не очень 
дазшо ваеде!!0 нъ Сибири обществеп!!ое упранле!йе по по- 
ложеп!ю И)-го февраля и учреждены особые крестьянск!е 
чиновники; тЬмъ !!е мен'Ьо, до сихъ !юръ даже для админи- 
страц!и MHoi’oe оставалось весьма тем!1ымъ и !юдлежитъ еще из- 
c. л11Д0ва!1!ю. Вопросом!, объ ycTpoficTitt крестьяпскаго б!ата въ 
11осл'11Д!!ее время за!!ята и адмипист1)ац!я Сибири. Не 
такъ давно появились двЬ статьи въ м'1',стиыхъ газетахъ: 
это —„Полостные бюджеты и будущее сибирское земство", въ 

<С „Сибирской Газеты", и „Общественпое управле!1!е кре- 
(Т!.я!1ъ Восточ!юй Сиби])и“, ВЪ № .51 газеты „Сибирь". ()61i 
(тат!.и гонорятъ объ одномъ и томъ же, но пришли кт. вн- 
водамъ, не вполпЬ соглас!!ымъ между соб, й.

Авторъ одной изъ этихъ статен говоритъ:
„Со времени введен!я крестьянскихъ учреждеп1й бюджеты 

волостей увеличиваются. Въ X—ской вол. жалованье волост- 
!iare !!иса1)я возрастаетъ съ 2 , 4 0 0 —2 ,9 0 0  р., въ Д—ской съ 
2 ,0 0 2 —2 ,0 3 2  р., въ В—скойсъ 1 ,.5 0 0 — 1 ,8 5 0  р., въ И—ской съ 
2 ,0 0 0 —2 ,8 0 0  р., въ Л—ской съ 1,1 2 5 —1 ,3 0 0  р., въ 13—ской съ 
1,1 0 0— 1 ,4 0 0  р. Въ другомъ округ'йвъБ—ской вол. съ 1 ,500  
—1 ,9 0 0  р., въ У—ской с ъ 8 5 0 —1 ,2 0 0ф., въ Е —ской съ 96 0  — 
1,000  р. и Т . !!....

„Само собой разумеется, что грандюзные оклады, даваемые 
волостпымъ писарям!., мотивируются всегда содержан!емъ но- 
лостиыхъ правлен!й. Волостныя !!равле!пя, какъ известно, но 
количеству и по разнообраз!ю дйлъ, !федставляютъ совоку!!- 
вость несколькихъ ми1!истерс!въ. Чего, чего въ нихъ не дЬ- 
лается и не вершится! Волостное правлеп!е—это и мини
стерство вну*репнихъ д'Ьлъ, и министе[)Ство фипансовъ, и ста
тистическое бюро, и министерство путей сообп1,ен1я, и даже 
министерство народ!1аго просвЬщен1я. Какъ не заплатить за 
такую сложную и мудреную деятельность, п не заплатит!.

щедро. И однако, крестьяне отлично но1!имаютъ, что штука 
тутъ не въ томъ,— вознаграждеп!е служа1цимъ въ нолостцомъ 
правлен!и имъ прекрасно извЬстно, Они знають, что соде])- 
жа!ме 4-хъ помощниковъ волостнаго писаря и вообще содер- 
жа!пв волостнаго 11равлен!я— при той низкой заработной пла
те, какую вообще въ Западной Сибири получаетъ вольноиаем1!ый 
канцеляристъ, стоить пе дороже 1 ,000  р., и что 1,500  или 
2 ,0 0 0  р. идетъ волостному 1!иса1>ю. И не такъ ужъ ceirr. му- 
жикъ, чтоб!л !!е !10нять, что давать такое вице-губориат'орское 
жалованье писарю совсемъ не нодобаетъ.

,Л  полагаю, никому не ириходилосьподробнососчитать, что 
стоитъ крестьянину его самоу||[)авлен!е,—продолжает!, автор!, 
статьи.—Иныя газеты съ особеннымъ усерд!емъ напираютъ па 
бюджеты земства, городов !., на то, скол1.ко стоитъ народу э го 
самоуправлен!е,—но совершенно молчап. о стоимости крестьян- 
скаго самоу!!равлеи1я. Л подробные учеты содержан!я opi’a- 
!!овъ к1)ес!ъяпскаго самоу!!равле!|!я б!Jли бы весьма иптир!?- 
спы. Я при!!Одниму ТОЛЬКО малеш.шй уголокъ завЬсы, скры
вающей это темное царство. Въ Мар1инскомъ округЬ, !iaiip., 
считается 90  сельскихъ и 6 волостныхъ !!исарей; иа первыхъ 
расходуется до 1 0 ,6 1 8  р., а иа вторыхъ 1 2 ,6 4 2  р., всего зна- 
читъ 2 3 ,2 6 0  р. Ч’акъ что на каждую волость приходится но 
16 писарей и но 0 ,8 7 6  р. ])асхода на нихъ. Если считать эти 
цифры за средп1я величины, то на одну Томскую губер1ню, 
на ел 80  крестьянскихъ полостей (не считая инородческихъ) 
придется 1 .2 8 0  писарей и 310  тыслчъ рублей ежегоднаго ра
схода на нихъ. При томъ тутъ пе считается жалова1]1.е !!0- 
мо!цникамъ волостныхъ писарей (т. е. иастоящихъ-то работ- 
никовъ), старшииамъ, десятиикамъ, сотскимъ и другимъ чи- 
намъ крестьяпскаго самоупраиле1пя. Бюджетикъ на стол1.ко 
кругленьк!й, что въ виду его даже н-Ьсколько конфузно !Ово- 
рить о грандюзныхъ, якобы, расходахъ плательщика на зем- 
ск!я учрежден!я".

Суммируя свои данныя, авторъ ста'п.и !1риходитъ къ тому 
заключе!!1ю, что „будетъ ли контролеръ надъ крестья1Тскимъ 
м!ромъ именоваться засЬдателемъ, или крестьянскимъ чи
новником!., или волостелем!., вообще, какъ бы онъ ни иионо- 
вался, по разъ самый п])инци!!ъ контроля остается т!.м!. же 
бюрократическимъ и постороннимъ крестьянству, то дЬло не 
HeMtHfleTca"... Нужны сл'Ьдовательно земешя учрежден1я. 
Мы совершенно разд11ляемъ мысль автора, мысль, впрочем ь,
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не новую въ сибирской печати, но никакъ не можемъ со
гласиться па его доводы. Натрогивая столь важный вопросъ 
о волостпом'ь бюджет'11, авто[)ъ говорить только о содержа- 
н!и волостпыхт. писарей, приводя увсличеп1е ци(1)ри и ставя 
ото увеличен1е 1гь вависииость отъ появлсмпл па сибирской 
no4n t К1)естышскихъ учреждеп1й.

дСо времени вводе1пя крестьяпскихъ учрежде1пй бюджеты 
волостей увеличиваются, въ одной волости па 1 5 0 , въ другой па 
1 7 5 , въ третьей па .ЯОО и въ одной даже па 80 0  рублей!!!"—при
водить еще раоъ данныя авторъ; по позволимъ себЬ зам'Ьтить, во- 
первнхъ, что ото бюджеты волостпыхт, правле1пй, или, в’Ьрн'Ье, 
в о л о с т п ы X ъ п и с а р е й ,  а отнюдь не в о л о с т е й ;  а, во- 
вторыхъ, едва ли можно па слово иов'Ьрить автору, что причина 
подобнаго увеличщпя во ведеп'ш крестьяпскихъ учреждетпй. Со- 
держап!е волостпыхъ писарей, правда, увеличилось, по если за
глянуть въ д'Ьла давно минувшихь дней, л’Ьтъ за двадцать па- 
задт. и просл'Ьдитч. годъ отъ году бюджеты волостныхъ праплеп1й, 
то тамъ представится достаточно данныхъ къ уб'1икдеп1ю, что 
бюджетъ этотъ годъ отъ году росъ. Возьмите бюджеты какой 
либо волости отъ 70  до 80  года, когда крестьяпскихъ учрежден1й 
не было, пав’Ьрпое найдете много данныхъ, что содержап!е кан- 
целяр!й волостнаго правлен1я за псе время было но одно и то 
же; зпаюпйй крестьянскую жизнь, согласится, что нричипъ къ 
этому много. Паконецъ, даже согласившись съ апторомъ, что 
увеличшпе произошло отъ появлетпя крестьяпскихъ учреж- 
детнй, мы никакъ не можемъ. логически помириться съ вы- 
водомъ отсюда, что крестьяпсктя учреждетия только и сде
лали это зло. Если авто])'ь, приводя эпиграфомъ выдержку 
изъ „Восточпаго Обозрения", что съ назпаче1мемъ крестьяп
скихъ учреждетпй, часть боззакопий и поборовъ прекрати
лась, хот'Ьлъ доказать песпрапедлипость этого Mirlmia, то 
странное д11ло, почему авторъ, взявъ такую крайне ничтол«- 
ную частицу itpecTi,янской жизни и узнавъ, что въ какой-то 
Л—ской волости содержагме волостнаго писаря увеличено на 
175  рублей, 1)'Ьшилъ, что беззакон!я и поборы по прекрати
лись? Въ содержап1и ли волостныхъ писарей заключаются 
поборы съ крестьянъ, въ этомъли всЬ беззакшйя, творя1ц1яся 
въ темпой сибирской деревп!.?.. Мы далеки отъ мысли, что 
к])естьяпск!я учреждетия сделали все и ра.зомъ изм'Ьпили 
жизнь крестьянч,, но также далеки и отъ узкихъ и иодоказа- 
тельныхъ обвипетпй крестьяпскихъ учреждетпй. Иосмотримъ, 
какъ об'т.ясняетъ громадттыя затраты крестытпъ на свои кап- 
целяр1и друт’атт ыФ,стттт1я газета „Сибирь", дотсазавтттая ттеразъ 
спою компететттпость въ крестьяпскихъ д1.лахъ.

„Читая положеп!с о тюлостномъ и сельскомъ управлен1и,— 
говорить газета, — тторял1аеш1>ся простотою и ттесложностт.то 
д'1'.лъ этихъ управлетт1й. Два-три выборттыхъ лит;а заттФ.дуютт. 
ттс'Г.ми д'Ьлами волости; собираются они только по тюскре- 
сеттьямь. При волости ведется всего три деттежпыхъ книти, 
да одна—книга ттриказоттъ. О тюлостномъ нисарЬ—всет'о 2 — !1 
CTjTOKH ттъ тт,1тлом'ь ттоложеттти. Па самомъ же д'1'.л1, ттроисходитъ 
сл'11дуютт;се; 1) Въ волости ведется до 40 разптлхъ кттигъ, въ томъ 
числ’й (> депежпыхъ; 2) она обязана представлять елтет’одпо 
до 70  срочнтлхъ ттИтдомостей; годовыхъ, тюлутюдовтлхъ до 
пед1тльпыхъ; 2) она получаетъ въ годъ до 0 тыс. бумагъ, по 
которымъ обязана сд'Ьлать распоряжеп1я; 4) изъ волости 
исходить ОТТ. 10 до 12  тыс. буматп. ттъ ]»азпыя мТ.ста и раз- 
пымъ лицам’т,; 5) въ ней ежетюдно исписывается до 24  сгопъ 
бумаги (по .10 листотгь ттъ день) и стсоттляется ттъ годъ до 
70  томштъ д'Ьлъ; G) ттъ ттолости служилъ до 18 выборпыхъ 
лицъ (съ ттолостчтыми судт.ями), 5— () ттисарей, 2 разсыльттыхъ 
чри ттолости, 1 сторожа, 2 разстлльпыхъ при тюлит1ейскоиъ 
упраттлетт1и, 1 дежертттлй ттомоттт,пит;ъ старосты и 10 лошадей 
съ возчиками при волостттомъ правлетт1и, а во ттсей полости 
до 4б лотттадей ежедневно; 7 ) полость содержитъ 2 квартиры 
для чипоттттикоттъ ст. ттлатою ттъ 020 руб. ттъ годъ; 8)содер- 
жатт1е тттлборттыхъ лицъ, ттисарей и ]тазсыльпыхъ обходится 
ттолости свыттте 6 ,5 0 0  р.; 9 ) содержап1е ежедпевпо 40 ттод- 
водъ—20,000 руб.

„При такой массФ дФлъ и при такой громадной переттискЬ, 
въ большей части чуждой крестт>янъ и мало для нихъ по

нятной, немудрено, что крестьяттскте выборттые съ волостянмъ 
стартниной, болыпею часттю, лтоди безграмотттые и.ти мало
грамотные, нрсттратились въ ттростыхъ исполнителей ттрика- 
:;дт11й земскихъ чиноттниковъ, а ближе ттсего cttooi’O ттолостнатч) 
писаря. И ттотъ у насъ, ттъ Сибири, образовался особый типъ 
д'1тльца, который можетъ ттаттости справки во ттейхъ XV т. 
Св. Вак., которому извЬстптл ttc'It ({тормтл д'Ьлон1)Оизводсттта и 
бухгалтер1и. По какъ пи одиттъ юристъ, ни одиттъ С1т'1,дутц1й 
читтоттникъ, но изв'йстнымъ ттричинамъ, тте ттойдетъ въ воло
стные нисаря, то па этихъ должттостяхъ всюду состоять лтоди, 
прошедш1е оготть и воду, съ слабыми зачатками сов'Ьсти и 
стыда, тто всет’да бойтйе, услужливые и тютоигде на все. Ихъ 
трепетцстъ вся волость, ттобаиваются зас/Ьдатели, а исправ
ники, ихъ пазттачаюттт,1е,—ихъ всегдаштт1е друзья и затцитпики. 
Изъ 4 — 5 т. р ., отттустсаемыхъ па ттисарей при ттолости, пи
сарю достается до 1 ,5 0 0  р. Но главная статья дохода ттоло- 
стнаго писаря—тте мталоваттье, а побочтттдя статьи дохода, 
который можно опред'йлить отъ 3 до 6 т. рублей.

„Пумажное море растетъ. Болостттое нраттлетт1е получаетъ 
6 т. бумат'ъ, 12 т. отттравляетъ,—говорич'ъ „Сибирь"; мы зттаемъ 
ттолости, Т'Д’Ь число исходятцихъ бумагъ достигаетъ 1 7 ,0 0 0 !" 
Вотъ зло, которое родить другое зло—уттеличет11е бюджетоттъ 
ттрлостттыхъ праттлет11й. Откуда же такое бумажное паводпетт1е ттъ 
сибирско-крестьяттской лсизпи? Лучшимъ отвФтомъ тта это мтд поз
волимъ ттривости слова одного знаюттт;аго крестьянскую лшзтть че- 
лотт'йка. Если втд просмотрите, тто исходятцему вс’Ь 17 т. бумагъ, 
то втд можете смЪло говорить, что 6 0"/о изъ пихт, отттосится 
до ссылт.ттыхъ, 20 и даже бол’йо, совершенно тте относятцихся 
т;ъ компететттт,1и волостттыхъ ттравлеп1й, и только осталт.пыя 
отттосятсл собствентю до крестьяттъ. Крестьяттиттъ же платить за 
все.„^1тожед'11лать,—снратпиваетъ„Сибирь“,—чтобы крестт,яп- 
ск1я ут1равлетт1я тт1)Иттосили истинную полт>зу и подняли блатю- 
состояп1о крестьяттъ? Необходимо крестьяттешя учреждетт1я 
поставить такт., какъ ставить ихъ ттолонсен1е 19 февраля. Л 
для этого необходимо ттрежде ттсего: ттцателыто ратземотр Ьтт. 
д'1'|ЛОП[)оизтюдство волостпыхъ и селт.скихъ у1траплетт1й, у ттасъ 
сутцествующихъ, и освободить ихъ отъ обттзаттпостен, не имЬю- 
тцихъ отттошен1я къ крестт.япамъ и ттреттышаю1Т1,ихъ ихъ силы". 
А зат'Ьмъ газета нам'1'.чаетъ много ттунктоттъ, тта самомъ лстт 
д11Л'11 ихъ етт1,е больнте. Все это тюттросы ттасутцттые, воттросы 
доротче для края. П время приняться ттъ ттлотттуто за разработку 
ихъ. Въ этомъ заключается серьезное дФло тта мнотче годы.

Восточно-сибирская адмиттистратт,1я, какъ изтгЬстно, съ 
особеттттой эпертчей ттриттялась за разр'Ьт1тен1е этихъ boitjto- 
совъ, отдавъ имъ тто сттраведливости первое mItcto.

Памъсообпт,ают'ь, что графъ АлексЬй^Павловичъ Пгттатьевъ, 
тюзпатсомитштись съ краемъ, пе])ттымт. дйломъ доллсеттъ бтдлъ 
обратить вттиманте тта тт1)иведен1е ттъ норядотсъ дЬлъ масстд 
населен1я,—этой крестьятттчсой массы, которая стоттетъ стоттмя 
отъ 'Т’яготы, ттстторядтсовъ и злоуттот1)ебле1т1тт. Пелтшя не тто- 
жолатт. ттъ этомъ отпотттсн!и ттовому 1’01те1)ал'ь-т’убернатору Во
сточной Сибири ттолттат’о ycnt.xa.

Путетпествоипикъ по Китяго и Тибету, полкоштитсъ Ирже- 
п.гльстВй пронзпедепъ n t  ге1тералъ-ма1орта. Въ  среду, 22-го ятт- 
партт, ттъ ттерномъ часу пополудни, пъ собстиепаомъ Е го  Вели
чества дворц'11, И. II. Пржетталт.скШ им'Влъ счаот1е ттродстатштт.ся 
Государю Императору. Я.атЬмъ, предстаттлялся Ихъ  Имттератор- 
скимъ Вт.1Сочестпамъ Государю Иасл'Ьдттитсу Цесареттичу и вели
кому кттяию Георг1то Александровичу.

Въ среду, 29-го января, въ налахъ дворца Е я  Имттератор- 
скаго Высочества великой киягиии Ек.чториш.т Михайловны, со
стоится торасествепное собрап1е Имяераторскаго русскаго геогра- 
фическаго Обттт;ества для npHnliTCTBOBanin почетяаго члетта Н . М. 
Пржевальскаго. Въ  сред1т членовъ географаческаго Обтттества 
возникла мысль объ учрежден1и наградтл имени поименоваппаго
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путешественника. 11редложеп1о по «тому предмету будетъ ппесепо 
па обсужде1пе географическаго Oбu^ecтl)a.

20-го января ипъ Ташкеита вы^халъ въ Петербург’!, поела- 
пец|. бухарокаго эми])а.

Изъ ЛлаготЛщепска, отъ 22 -го  января, сообщаюггъ, что па
Желтугу вновь двинулось И)-го января 270 человЬк'ь. Народа 
самый отчаянный.

Государственным'ь coivLtomt. paap’iiuieiio приступить в’ь пы- 
1г1;п1нем'ь году къ iioc'i'poflidi въ AaiaTCicott России сл'йдующих’ь 
телеграфпихъ ли1ий: отъ Нладивостока до Лнучина, отъ Алба- 
пииа до Черняева, отъ Исрхнеуди пека до Кабапска и отъ Ор'Ь- 
тепска до Аникина.

Министерство путей сообщен!я, асак’ь сообщают!, изт. 0 . -Петер
бурга «Волжскому B'licjTHUKy», р'йпгило ускорить открытие дви- 
jiceiiin па строящейся Самаро-Ус1)1шской зкел'Ьзной дорог!), съ 
т'Ьмъ, чтоб1л правильное тоиаро-иасс;икирское дпизкои1е началось 
1гь будущемъ году. Чтобы им'Ьть возмонспость привести это въ 
нсиолнен!е, мииистр’ь путей сообщен1я вопгол'ь недавно въ госу
дарственный сов'йтъ С'ь ходатайством!, объ отпуск’Ь на этоть 
нредметъ (1.128,000 руб. Нын'1) государственный сон'Ьтъ, согла
сившись съ мн'1)ш‘емъ генералъ-ад’ысгганта Посьота, разр'Ьшилт. 
К'ь acciiritOBaniio изъ государствештаго казначейства и1.1шеуномя- 
нутой суммы.

Въ «Новости» сообщаютъ, что вь  С и б и р и  свир'йиствуютъ 
с т р а ш н ы е  х о л о д а .  По сн'1)Д’1’.шямь физической обсер- 
вато])1и, въ Варнаул'Ь термометр!, иоказывалъ сорокъ шесть гра
дусов’!. Цельз1я ниже нуля, при барометрическом!. давлои1и около 
7!)2 миллиметров’!,.

Въ настоя!цео в]юия издано уже впачительпое количество 
матер1аловт. для ястор1и Сибири. Но вс’Ь они отиосятся къ  концу 
X V I  и къ Х У Л  B’Juiy. Въ виду этой иедостаточ!!Ости корреспон- 
доптъ археологической коммисс1и А .  И. Востъ предлолшлъ ком- 
мисЫи издат!. !"](! касающ1еся сибирской истор1и акты, которые 
относятся къ  X V n i  в’1)ку и иа свой счетъ напечаталъ въ 1882 
году первую книгу «Паиятников’ь сибирской истор1и Х У Н Т  в’1жа». 
Въ :»той книг!) были иом’Ьщепы документы 1700— 1713 гг. Вт, 
!1астоящее время археологического коммисс’йрю па средства кор- 
рес!!01!депта ея П . И . Лихачева напечатана вторая книга «Па- 
мятниковъ», въ которой пом’1)1!̂ ены докумеп’гы 1713 —  1724 гг ., 
е,!це пигд’Ь по опубликоваппыа.

Въ  посл!)днемъ № «Сибири» передовая статья посвя!!щна 
оц’1!!!К’]) проекта устава восиитатсльпо-ромесленпаго ааведеп1я 
Никанора 'Грапезпикова, составлеппаго городского думой, кото
рый былъ перед’1(ланъ особого коммиейей въ одной капцеляраи. 
Мезкду обоими !!роектами оказывается существо!!пая равпица 
какъ от!!осителы!о учебпаго курса, такт, и порядка управ- 
лс1!1я ваведеп1емъ. «Тотчасъ видно, —  зам’Ьчаетъ газета, —  что 
оди!!ъ !!роектъ составлялся продс’гави’голями взглядовъ и стрем- 
Леп1й общества, а другой —  представителями бюрократиче- 
скаго нач.ала. Вазпица эта очень лгобопытпа и подаетъ по- 
иидъ къ  поуч!!телы!ым’ь шлводамъ». Газета пад’1)ется, что та 
в)!асть, отъ которой зависитъ дальп’Ьйпгео дпизкеп1е д’Ьла, оц’Ь- 
витъ причины этого противор’1'.ч1я и, устрапивъ д’ййстпителы!ые,—  
и довольно крупные, — недостатки въ частпостяхъ думскаго про
екта,— уважить стремлен1е городскаго общества давать буду- 
И!,имъ члеиамъ его достаз'очпоо, умствеппое и правстве1!ное piiii- 
Ш!т1е и сохранять самостоятельность въ уиравленш своими Д’Ь- 
лами.

Хотя музыкально-литературный печер’ь въ пользу ()б1!щства 
пособ1я учащимся въ Иркутск!) удался какъ нельзя лучше и 
сбор!, былъ полный, такт, какъ мног1е !!латили за билеты го- 
1»аздо бол1,ше назначенной ц!)иы, но «Сибирь» обрапщет’ь вни- 
Maiiic на то, что только купечество, за немногими исключе

н1ями, блистало своимъ отсутств1емъ. «Паше купечество не лю
бить,— говорить газета,—  интеллигентныхъ удовольств1й, и еще 
бол!)е пе любить нлатить за нихъ. Па продложеп1е купить би
леты оно отвЬчаетъ, что ему некогда; даже купленные изъ 
!)’1’.жливости билеты опо пытае’гся сбыть обратно... Вирочемъ, 
и въ другихъ слояхъ обществ!! п’Ькоторые состоятельные люди 
принадлежать къ  тому же десятку»... Денежные результаты 
вечера были очень хороши. Приходъ— 1,011 р. 60 к ., расходъ 
153 р. 60 к. Чистой прибыли 858 р.

Сибирск1я газеты наполнены хроникой престу!!леп1й. Въ  ТомскЬ 
!1роизводитсн сл!’,дств1е по д’Ьлу Черемныхъ, крон!) того, «Мос- 
ковск1я В!)домости» перепечатываготъ сл’Ьдугоп;ую хронику;

«И.здаюнщяся въ Томск’Ь «Сибирская Газета» сообщаетъ, что 
кралей, грабежи и всякаго рода преступлен1я учас’гились въ 
Томск!) до того, что навели панику на вс’Ьхъ жителей. Посл’Ь 
уб1йства стариковъ (мужа и жены) Черемныхъ, ужаснувшаго 
своею дерзостью, въ начал!) декабря на обозь въ 15 подводъ, 
сопровождаемый пятью ямш,иками, напало 6 грабителей, въ ко- 
!невахъ, запряясенпыхъ тройками лихихъ лошадей; пригрозив!. 
ям!!!,икамъ, грабители ср’Ьзали пять кулей кру!!ичатой муки. Вер- 
хо!!ой яи!н,икъ, погпанщ1йся за граби’гелями, но могъ догнать ихъ, 
по заи!)тилъ, что опи скрылись в’ь город!). Всл ’бдъ затЬмь в’ь 
подгородной дереви'1) Проскоковой разбойники ограбили одного ж и
теля г. Смирнова, похитивъ у него нисколько тысячъ рублей 
деньгами и столько имущества, что нагрузили ими дв!) кошевы, 
!!ричем’ь увели и лошадь. Почти въ то лее время !ia одного 
крестьянина, !)хавшаго съ покупками изъ Томска, таклее напали 
!'рабители и хот!)ли удавить; песчастпый спасся т!)М’ь, что отдал’ь 
разбойпикамъ все, ч’гб им’Ьлъ. Декабря 11-го нроизведепо на- 
падеепе на золотопромышленника Востротина. Ват’Ьмъ въ самом’ь 
город!), вечеромъ, па Щепном’ь базар’Ь, на иду!цаго приказчика 
налет!)ли въ кошевой грабители и вад’Ьпили его крюкомъ; по 
онъ сбросилъ съ себя пальто, ч!)мъ и спасся. Въ  то лее время 
у двухъ обывателей отравлены дворовыя собаки и, наконецъ, у 
почтосодержателя въ Слободк’Ь подожгли сарай, причемъ сгор’Ьли 
экипажи и лошади. По Солдатской слободк!) пелы)я проходить 
по только ночью, по и нечером’Ь, потому что тамъ постоянно 
грабят!, у моста».

Это заставило «Сибирскую Газету» выразить сл’Ьдующее поже- 
лап1е; «Въ заключеп1е не можемъ не пожелать какъ можно болЬе 
энерНи и быстроты въ сл!)дств1и, чтобы вырвать пойманную 
шайку сс!.!льнаго отребья и успокоить возмущенное дерзостьго 
престу1глоп1й населеи1е. В ъ  виду все новых'ь и новых’ь преступ- 
ло!!1й, участивпшхся за посл’Ьдпее время, остается одна надежда 
па прокуратуру съ ея н о в ы м и  сл!)донателями».

Изъ всего этого видно, ч т о  въ город’Ь Томск4 ссыльные 
СОСТаВЛЯЮ’Г’Ь биЧ’Ь, опи иптригуют’ь В’Ь ОбнЩСТН’Ь, !!ИШу’ГЪ лож- 
!!!.ie доносы и т. п. Это не м’йшаетъ им!)ть въ виду газетамъ 
при получеп1и корреспопдепп,1й,

Якутск1й корреспопдентъ «Сибирской Газеты» сообпрють: 
«Что касао’Гся поселепцевъ, то они совс!)мъ одол'Ьли якутопъ, 
которьтмъ приходится преб!,!вать постоянно па поенпомъ ноложе- 
!!1и. Поселенцы из’ь русскихъ е!це ничего, а вотъ Керииы- 
Вурханы окончательно пустятъ наслеги по м1ру: чуть гд’Ь опи 
завелись, сейчасъ пойдетъ кралга скота, подломъ амбаровъ и т. п. 
худолсест!)а. .Эти Керимгл-Вурханы пып!) с’гали объезжать юрты 
подъ предлогомъ — собирать хл!)бъ и молоко и прочее съедобное, 
а п,!!ль у пихт. совс!)М’ь другая: уз!!ать пололсеп1е м’йстиос’ги, 
строен1й, разсмотр’Ьть, гд!) пасется скотъ (скотъ ходить зд’Ьсь 
без’ь пастуха). Я кутъ  отдаетъ имъ все лучшее, что есть у него, 
далее посл!)Д1пй заиасъ провиз1п, а самъ зат!)мь кормится корой 
и трапами, сушеными па зиму. Поселенцы изъ русскихъ дер- 
лсатся такой тактики. Поселепецъ говорить: иду на ир1иски, 
давайте билетъ и деньги, а не то кормите и од’Ьвайте, какъ 
сл'йдуотъ, и въ слонах’Ь его звучи’тъ угроза. Якут!« рады: живо 
пингутъ билетъ для отхода па пр1иски (строго 8anpo!!i;e!io д!!нать 
билеты въ городъ) и выдаютъ деньги па дорогу, —  поселенецъ въ 
разсчот’Ь по ошибается. Н у, избавились, слава Вогу! Глядишь, 
а Неиомия!!Ц1го иди Везъимяннаго, пожуировавшаго въ город’й,
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опять препровождаютъ обратно въ наслегъ съ п р о ч е т о м ъ ,  
такъ сказать, съ грамотой, предписывающей болйе не выпускать 
изъ наслеговъ и отдачу подъ надзоръ общества за н’Ькоторыя еще 
педоказанньтя д’};яп1я. Опять горе якуту и война. Такихъ уволь- 
nenifl на пр1иски и отправокъ съ прочетомъ можетъ случиться 
въ году нисколько разъ и за каждый разъ убытокъ и убытокъ. 
Никакъ не могутъ спровадить куда нибудь бол4е тяжкихъ н а- 
с л ^ д н и к о в ъ ,  какъ называютъ вообще поселенцевъ. Было 
п1юколько попытокъ судебнымъ порядкомъ переселить бол4е одо- 
л^бвшихъ пасл^дпиковъ, но д̂ Ьло прогорало»...

Бъ  ()двcc l̂ распространился слЬдующ1й видъ мошенничества; 
«Къ часовщику или золотыхъ д4лъ мастеру является будто 
коммисс1онеръ съ предложен1емъ купить у про4ажающаго изъ 
Сибири агента золотаго песку за половинную ц'Ьну. Песокъ мо
жетъ быть стопленъ и испробованъ по вс4мъ пробирныиъ пра- 
виламъ. Если получено corxacie купить, является и самъ агентъ, 
богато одетый, въ куньей шубЬ, въ золотЬ и брилл1антахъ и 
т. п., показываетъ образецъ, и условливаются въ Ц'йн!! и усло- 
в1яхъ iipicMa. Бъ  назпачеппый вечеръ покупщика ведутъ въ 
квартиру золотопромышленника. Тамъ онъ видитъ на стол'Ь мно- 
ясество пебольшихъ замшевыхъ м’Ьшечковъ. Изъ пихъ онъ бе- 
рстъ по жела1П1о одинъ или нисколько. М^Ьшечекъ распечаты 
вается, берется щепотка золотаго песку, плавится, пробуется, 
и уб'Ьзкдаются, что это пастоящее золото. Заплативъ деньги, 
покупатель только дома узнаетъ, что въ м'Ьшечокъ вставленъ 
другой воропкообразпый малепыай съ дМствительнымъ золотомъ, 
кругомъ же его м'Ьдныя опилки».

Мошенничество названо въ ОдессЬ новымъ, въ Сибири же 
опо давно ул;е потеряло свою новизну!

Изъ Усть-Кяхты  въ газету «Сибирь» сообщаютъ: «Ското- 
бойщикъ 'J’oмилoнъ пригналъ сюда, будто бы изъ караитипа, 
освид11тельствованный ветерпнаромъ скотъ для побойки. Изъ 
этого только что освид^тельствонанпаго и выпущепнаго изъ 
караитипа скота, нисколько быковъ пало, пе доходя до Устьт 
Кяхты  верстъ 5 — 6; нисколько быковъ пало въ самой Усть- 
KflXTii и валялись не убранными по огородамъ, дворамъ и 
т. II. М'Ьстпый старшина, по н4которымъ обстоятельствамъ, 
какъ будто пе видалъ ничего. Дошедшаго живымъ скота 
усп’Ьвали бить. Неудивитолыю, что кояси сняты уяоаспо не- 
бреясно. ]!) ноября м^ютные жители возмутились противъ этого 
и донесли 11олиц!и, помимо старшины, а последнему сдали 8 
или 9 скотипъ, оставшихся живыми. Назавтра скотъ этотъ 
былъ отдапъ хозяину и убитъ. 21 ноября ноенпый врачъ, при 
пскрыт1и труповъ, далъ заключшае, что скотъ палъ отъ чумы, 
а ветеринар'!, утверзкдаетъ, что скотъ объелся, или опился, или 
что-то в’ь род'е этого».

Кто правъ? Бетерипаръ-то в'Ьдь лучше свое Д'Ьло знаетъ!

Изъ бюллетеня западно-сибирскаго Отдела Императорскаго 
jiyccKaro гсографическаго Общества, отъ 22 го октября 1885 
года, о его занят1яхъ изнлекаемъ сл'едующее:

Нлепъ совета А . Б . Адр1аповъ, письмомъ отъ 2(i-ro сеп- 
тября, извещает'!, о яселап1и предложить Отделу свой отчетъ о 
поездке въ 1883 году на Алтай и за Саяны. Отчетъ этотъ 
(около 15 печатных'!, листов'ь) будетъ состоять изъ нредислшпя 
и 9 главъ:,1— отъ Томска до Минусинска, И — раскопка кургановь 
въ Мивусипскомъ o iipyre, Ш  — от'ь Минусипска до Кырлыгана, 
IV — ввиз'ь ЦП '|’оми, V — переходъ на рйку Мрассу, V I — вверхъ 
во Miiacce, V II —  переходъ па Абаканъ, V H 1 — окскурс1я за Санш.! 
и I X — впизъ по Абакану. Отчетъ ведется въ форме дневника.

]!ъ закл1очен1е письма г. Ад{цановъ заявляетъ о своемъ же- 
лан1и совершить, при пособ1и отъ Огд'ела, летом'ь будущаго 
года, поездку въ Николаевскую волость Томекаго округа для 
liacKoiioKT, кургановъ, о чемъ собираются пеобходимыя прсдва- 
1П1телы1ыя сведен1я. Затем-ъ членъ-сотрудникт, О. Чуиинъ (изъ 
Барпаула), при письме отъ 11 го сентября, прислалъ для пом'епщ- 
в1я въ «Запискахъ» рукописную статью «Поиски цвЬтныхъ 
камней въ Заиртышской степи въ конце прошлаго столеНя». 
Далее, доложено письмо г. воепшго губернатора Семиреченской

области, на имя г. преседательствующаго въ Отделе, отъ З го 
сентября и 9-го октября, следующаго содержан1я: а) «Сынъ 
отставнаго казака поселка Ил1йскаго, Верненскаго уезда, Але- 
ксандръ Лазаревъ представилъ въ семиреченское областное 
правлеше кости большаго животнаго, найденныя имъ въ наз- 
вапномъ поселке при рытье колодца во дворе, на глубине 2 ’ /г 
аршипъ, подъ слоемъ мергеля, перемежающагося сь речпым'ь 
несложившимся песчапникомъ (какъ  заявилъ паходивш1йся в'ь 
это время въ выселке ИлМскомъ горный ипженеръ Горошконъ). 
Определить по найденпымъ костямъ животное, по неимеп1ю 
здесь спец1алистовъ по палеоитолог1и, пе представилось возмож
ности. Темъ не менее, полагая, что кости эти представляютъ ин- 
тересъ въ этомъ отпошеп1и, что, па сколько известно, о на- 
хожден1и остатковъ болыпихъ животпыхъ въ Семиреченской об
ласти нигде не упоминается, я счелъ долгомъ препроводить ихъ 
къ  вашему превосходительству, какъ  председателю западно-си
бирскаго Отдела географическаго Обп;ества».

Поступили пожертвован1я: а) отъ Г .  А . Колпаковскаго: зо
ологическая коллекц1я; изъ 779 экз., преимущественпо птицъ 
(761 экз.), собранная въ СемирЬченской области и Кульджнп- 
ской провипц1и, и б) отъ члепа - сотрудника Н . Паптусова; 7 
медныхъ и серебряпыхъ монетъ: китайскихъ, персидских'!, и 
кокандскихъ; три китайскихъ картипы; два кусочка паши—  
наркотикъ, приготовляемый изъ копопли, юй-ду-мур1эпъ (жи- 
вотъ рыбы), консервъ, употребляемый китайцами для закусокъ, 
хэй-сэй— растен1е, тоже употребляемое для закусокъ.

Одинъ изъ распорядителей еписейскаго музея г. Скорняковъ 
проситъ пасъ напечатать следующее заявлеп1е: «Золотопром1.1Ш- 
лепность составляетъ одну изъ видпыхъ отраслей промышлеп- 
лепности въ Енисейскомъ округ'й и поэтому все относящееся до 
нея, какъ-то: золото, породы, его сопровождающ1я, машины и 
оруд1я для добычи его, планы пр1исковъ и ихъ oiiHcaiiin пред 
ставляютъ серьезный матер1алъ, какъ  для пауки и ея адептовъ 
такъ и для людей практики; поэтому крайпо лселательно, что 
бы гг. хозяева, уполномоченные, управляющ1е и служапце npi 
исковъ озаботились доставлеп1емъ выпгеозпачепныхъ матер1алот 
въ местное хранилище— въ мФстный музей. Для этого не по 
требуется большаго труда, а лишь одпо доброе желап1е сод'Ьй 
ствовать благой ц'Ьли музея— совместить въ ссб'1', все местное 
которое, къ противномъ случае, можетъ исчезнуть безсл'Ьдно 
для науки и человека. Некоторыя вещи по вышеозначенному 
предмету уже им'еются въ музее; но мпогаго, миогаго еще п'етъ, 
а между т ’емъ, потребность въ пихъ есть; такъ, напримеръ, 
недавно одинъ посетитель заходилъ въ музей, чтобы ознакомиться 
съ пр1исковой бутарой, применяемой въ :10лот1шч11ыхъ работахъ, 
но такой пе пашол'ь въ музеЬ. Б ъ  посл'едпее время музей обо
гатился моделью паровой чашечной машины, находящейся въ 
южной системе iipiiicica г. Асташева, отличающейся особенными 
достоинствами и тщательностйо отд'йлки nc'Iix'b деталей машины, 
уменьшенной въ 28 разъ, которая приводится въ действ1е па- 
ромъ. Модель сделана местными силами, подъ блилсайшимъ ру- 
ководствомъ и участ1емъ уполпомочеппаго г. Гуткова, и стоить 
iiiiiiimum  тысячу руб., за что нельзя не принести глубокой бла
годарности г. Асташеву и его уполномоченному. Желательно, 
чтобы этотъ прим'йръ нашелъ подражателей вч, с))еде золотопрб- 
мышлепниковъ и ихъ слулсащихъ и музей быль 6i,i очень при- 
зпателепъ за подобный припошеп1я.

«Гаспорядитель общественнаго музея в'ь Енисейске Никита 
Биссар1о11он'ь Скорняковъ».

Ламъ остается присоединить къ  этому желан1е, чтобы, кроме 
золотопромышлепных'ь образцов'!, и машинъ, обращено было впи- 
мап1е учредителей музея и па друг1е пром1дслы губерп1и.

П1ЖХ0ДИМЛЯ ПОПРЛИКЛ.
Бъ  № а  «Босточнаго Обозреп1я» 1885 года напечатана 

была статья <0 хунгузахъ» за подписью — ъ. Авторь этой 
статьи телеграммой проситъ пасъ сделать поправку, что
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все сказаппое въ этой craTbli о канатанЬ гсперальнаго штаба 
НебелЬ и его д'Ьйств1яхъ на СучанЬ не подтвердилось, и чтоавторъ 
былъ введет, въ заблужден1е разсказчиками, ы . чемт. опъ уже 
припесъ BBBBueiiie вредъ кавитаиомъ Бебелемъ при свидЬтелихъ.

Съ своей стороны мы должны прибавить, что при лсурпаль- 
ной и газетной дЬятельпости подобпыя ошибки весьма воамозкпы, 
но въ то же время мы готовы всегда поправить ихъ. Присылка 
настоящей телеграммы и настоятельное требовазпо исправить 
ошибку со стороны автора статьи свид'1ггельствуюгъ лучптмь 
образомъ, что опъ быль далскъ отъ преслЬдовазпя какихъ либо 
личныхъ ц1злей. Онъ прияадленситъ къ  числу писателей, честно 
работающнхъ па пользу Амурскаго края.

KOPi4 :c iio ii/u ;iiiU H .
Енисейснъ (корр. ,Вост. Обозр.“). Заводчики тшные плачутся 

отъ дешевой продавец вина, всл'Ьдств1е возникшей мезкду ними кон- 
куррсшйи, шлютъ пословъ на соглапюн!о *), чтобы поднять ц'Ьну на 
вино, но, калсется, безуспешно, и вследств1е этого вино **) день отъ 
дня становится хуже и хумсе, Мелк'|е же виноторговцы, т. е. си
дельцы нитейныхъ заведен1й и рснсковыхъ погребовъ, хотя и жа
луются на торговлю, вероятно, вследств!о конку1)ренц1и трактировъ 
и тайной продажи вина изъ нивныхъ и частпыхъ домовъ, но делъ 
не прекращаютъ и платятъ больпао расходы, чтобы иметь липш1й 
кабакъ, и побудительной причиною этого являются, по всей вероятности, 
нр1емъ закладовъ и друг1я неблаговидный действ1я. При раздаче ни
тейныхъ завсден1й и погребовъ на 1 8 8 (i годъ явилось 133  чело
века, нодавшихъ заявлен1я на первыя и 47 человекъ на вторые. 
11а нитейныя заведсн1я подавали лица, взявння свидетельство на 
мелочной торгъ,. а па ренсковые пог]1ебкн, имевш1я купеческое сви
детельство, изъ которыхъ имевш1я улсе несколько летъ ренсковые 
погреба, брали свидетельства и на своихъ приказчиковъ съ надеж
дою удерлгать эти заведен1я за собою и на будунйй годъ. Мера 
эта дала значительный доходъ казне и част1ю го1юду, тогда какъ 
ве прошломъ году деньги за свидетельства вносились только зало- 
гоиъ и, но окончан1и игеребьевки, были «возвращены всемъ, не но- 
лучившимъ заведош'й. Въ последнюю асеребьешеу виноторговцы были 
счастливее, чемъ въ прошедшемъ году: такъ, г. Налаидинъ выиг- 
ралъ три погребка, г. Юдинъ — одинъ, г. И. Гадаловъ — одинъ, 
г-пу Харченко вероятно устунитъ г. Валаидииъ; нитейныя же за- 
всден1я все попали къ не-виноторговцамъ, но, вероятно, будугь 
куплены виноторговцами, и за пихъ уже даютъ они но 500  рублей 
за каяедое, но владельцы надеются взять больше. За ренсковые 
зке погребки надеются взять отъ 000 до 80 0  |)уб. Масса допегъ, 
которую наимван1тъ счастливцы въ какой нибудь мигъ, вызываетъ 
сильную алситшию въ народе, творить дурные инстинкты, поло- 
лЕить которыиъ надо бы какой нибудь проделъ. Я нолагалъ бы 
лучше п]Ц‘доставить это право городу, который отъ раздачи нитей- 
ныхъ заведен1й доходъ этотъ унотрсбилъ бы, но крайней мере, на 
общ1я нужды города. Если казна боретъ значительный патентный 
доходъ, то почему бы городъ но могъ также брать въ доходъ 
свой хотя бы сборъ за номещшпя. Въ общей массё |)асходовъ, ко
торые несутъ виноторговцы, этотъ косвенный налоть но былъ бы 
обременителенъ, въ особенности въ настоящее в|1смя при раздаче 
нитейныхъ заведе1пй но жеребью, гдЬ, какъ я уже сказалъ, вино
торговцы нлатятъ больш1я деньги за право нр1обрето1пя ихъ. 11о- 
кончивъ съ этою злобою общества, я доллсепъ нсрейдти къ другой, 
более чреватой носледств1ямн, злобе дня, которая вотъ улсе три 
месяца безнокоитъ нр1исковой людъ. Злоба эта—чуть не елседнов- 
ные снега и бураны, сделавш1о дороги невозмолсныии, такъ что 
пока всякое нередвилгс1ме н|шнасовъ на промысла прекратилось и 
возчики, уехавш1е туда, побросали ихъ но зимовьямъ. Снегъ дохо
дить уже до ч е т ыр е х ъ  а ршинъ,  и нодобнаго явлен1я здесь 
не заномпятъ. Погода стоитъ теплая и во всю зиму еще но было ни

’") Лоданно сирой Хейсипъ епдилъ бить челомъ къ Юдину въ 
Красиоя])скъ.

♦*) ДЬна вина 1 р. 40 к. при ц4н'Ь па хлЪбъ въ 60 iwii.

одного мороза въ 2 5 ° но Е.; земля совершенно талая и иршсковыо 
работы системою выморозки сделались невозмолгны. Въ виду всего 
этого работы на будущее лето значительно сокращаются. Въ на
роде безденелсье, а недоимки опять усиленно взыскиваются, не 
СМОТ1Ш на то, что и хлебъ нс родился. Подгородные мужики и бабы 
едятъ „квасники“—солоделый хлебъ, цена коему на ]1ынке 50  и 
60  коп., а за лучш1й, привозный съ р. Чулыма, нросятъ 85  и 
90  коп. за нудъ. Въ запасныхъ магазинахъ крестьяпскихъ пусто,

' потому что сделано расноряжен1е по взыскивать хлебную недоимку; 
а для обезнечеп1я посевовъ будущаго лета администрац1я высшая 
заботится улсе о покупке семянъ, для чего недавно, во избежан1о 
ошибки при покупке ржи, предложено было крсстьянскнмъ обще- 
ствамъ избрать доверенное, опытное лицо, которое могло бы при 
покупке отличить рожь отъ ярицы, каковою способностью обладают!, 
весьма нсмног1о. Нельзя не приветствовать эту благую меру, тема, 
более, что онытъ прежпихъ летъ научнлъ этому, т. о. ноказалъ 
весь вредъ, нроистекающ1й отъ недоброкачественности семянъ. За
ботливости этой здешн1в крестьяне обязаны всецело губсрнато|)у 
Недашенко.

Третьею злобою—служит!, печаль нушно-торговцевъ, такъ какъ 
ездивппо за покупкою белки возвратились съ нустымн руками, но 
тому что улова ся не было, вследств1е перекочевки ся на другое, 
неизвестное mIicto. Не смотря на отсутств1е ея, цепы на рынке 
стоятъ на нее иизк1я—до 10 коп. за шкурку, вследств1е убытков!, 
нрежнихъ лЬтъ, происшедших!, ио причине высокихъ н,енъ на нее 
и отсутств1я болынаго спроса па pyccicie и ияострашше рынки. 
Соболей, говорятъ, удалось купить.

Вследств1е общаго безденежья торговали мануфактурными и дру
гими товарами плохо, вследств1е чего и въ виду нлатсл:ей на Нр- 
битской ярмарке некоторые изъ нашнхъ торговцевъ объявили „де
шевку", и на1)одъ, конечно, хлыпулъ. Опытные торговцы смеются 
надъ этою дешевкой, считая ее за обманъ покупателей, такъ какъ, 
по словамъ ихъ, здесь идутъ дешевсньк1с ситцы, которые покупа
ются въ ярмаркахъ по 8 копеекъ за аршинъ, и на этотъ случай 
весьма пригодные.

Баргузинъ (корреснопденц1я „Восточнаго Обозреш'я"). За по
следнее время на столбцахъ сибирскихъ газстъ стали часто по
являться заиЬтки, указывающ1я на малоземелье крестьяпъ во 
многихъ ме.стахъ Восточной Сибири. Это безотрадное явлсн'ю, счи
тавшееся до сихъ норъ нринадлелсностью одной Европейской Pocciii, 
очевидно, имеетъ тендонц1ю распространиться и но Восточной Си
бири, этой стране шири и раздолья, где но |)едкость встретить 
округъ, равный но величине любому изъ маленькихъ евронейскнхъ 
государствъ. Куда же, однако, девается земля? Или же такъ вс- 
ликъ приростъ населен1я, что дая;о въ Сибири делается тесно—въ 
стране, которая, можно сказать, тол1.ко заселяется. Иетъ, земли 
въ ней достаточно, далее много, только, какъ всегда водится на 
бйломъ свете, ускользаетъ изъ рукъ техъ, которые въ ней осо
бенно нулсдаются и которые се обработываютъ. ’

д е л о  крестьяпъ Читканской волости, о котороиъ я хочу разска- 
зать, иолЕотъ слулЕить иллюстрац'юй высказаннаго мною Mueiiia и заклю 
чаетъ въ себ е  ясный о т в е т ь  на воиросъ; куда д е в ае тся  земля в ь  Си-  ̂
бири? д е л о  это СОСТОИТ!, въ цилЕсследун)щемъ. В ъ 18 2 3  году кре
стьяне Ч итканской волости обратили внимап1е иркутской казенной 
палаты на тотъ ф актъ, что у ннхъ ощ ущ ается нсдостатокъ в!. п а
хотной земле, благодаря к а к ъ  естественному росту населен1я, такт, 
въ особенности ссыльному элементу, съ  калЕЛ1.шъ годомъ заметно 
уменьшающему крестьяпскЁй земельный н аделъ . Рядомъ съ к р е с т ь 
янскими землями лслЕнла тогда пустоноролЕПЯя государственная земля, 
прекрасная степь, распололЕепная по рр.камъ И не и Улюиу. К р е
стьяне и стали указы вать на эту степь, прося отвести ее волости 
въ нонолпе1пе той недостачи земли, которая явл яется, благодаря 
нрисолясмымъ къ волости поселенцам!.. В ъ у с п е х е  своего ходатай ства 
крест1.яно нисколько но сомневались, потому что исходили изъ того 
логичнаго нололЕе1|1я, что государство, т д ё л я я  ихъ ссыльными, не 
молЕСТЪ но позаботиться о томъ, чтобы крсстьянам’ь было чЬиъ ихъ 
кормить. Ио логика, въ особенности въ то недоброе старое вр(^ия, 
не въ  аванталЕе обреталась. Наши ландлорды-буряты, обшпрныя 
владен1я которыхъ простирались но другую сторону Ининшеой и 
У люнской степей, узнавъ о ходатай стве К1)0 стьянъ и не лЕолая пе
рехода соседних!, земель въ крестьянеш я руки, предъявили съ сво
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ей стороны претснз!ю на эти земли. Ч^мъ мотивировали буряты 
свою просьбу объ отвода сосЬднихъ степей,—про то вtдaoтъ аллахъ 
и иркутская казенная палата. Крестьяне не придавали никакого 
значен1я прстепз1ямь бурятъ до 1 8 3 '.) года, когда, къ пеличайшему 
своему удивлен1ю, получили отказъ изъ иркутской казенной палаты 
1п. отвод'Ь просимой земли, какъ составляющей собственность бу
рятъ, а по государства, какъ то ложно думали крестьяне. Оказа
лось, что пока наивные крестьяне, уснокоясь на логическом!, умо; 
заключшпи, ожидали наверняка получки земли, чтб продолжалось 
15 л1!тъ, ловк1е буряты построили и оправдали на практик^ дру
гое не мен^е логичное пололсеи1е, гласящее такъ: деньги заключаютъ 
въ себ'Ь покупательную силу, нарушающую нодчасъ законы логики. 
Плагодаря этой логикЬ, буряты и оказались въ 1 8 3 8  году (за годъ 
до резолюц1и, объявленной крестьяпамъ) закопньши владельцами 
бывшей до этого государственной земли. Сорокъ съ лишнимъ л’Ьтъ 
после этого крестьяне хлопочутъ, умоляютъ о помощи, потому что 
на счетъ земли у пихъ дело дошло до крайности. Но измершпямъ 
областнаго землемера г. Бутакова, щюизведепнымъ въ 1883  году *), 
у нихъ всего только но 1'/г десятины хлебонахатной и сенокосной 
земли, а на этомъ далеко не уедешь. Бъ iioiie сего года просьба 
крестьянъ объ отводе Инипской и Улюнской степей снова разема 
тривалась въ общемъ нрисутств1н забайкальскаго областнаго нрав 
лен!я и оставлена безъ последств1й. Крестьяне намерены обжало 
вать это peiiieiiio нередъ г. ир1амурскииъ генералъ-губернаторомъ 
но надежда на удовлстворе1по ходатайства крестьянъ должна счи 
таться до техъ поръ слабой, пока исходныиъ пунктомъ для решо 
н1я дела будетъ приниматься пресловутый плапъ, выданный иркут 
ской казенной палатой бурятамъ. Неужели же это вон1ющее зло, 
причинеппое крестьяпамъ въ 1838  году, не мозкотъ быть исправ
лено? Архивъ казенной палаты обязательно долженъ обна[|узкить 
всю изворотливость бурятъ и гибкую совесть налатскихъ дельцовъ 
того времени, благодаря которымъ запасъ государственной земли, 
столь нузкный теперь крестьянскому населен1ю, очутился въ рукахъ 
и безъ того богатыхъ землей бурятъ.

Витииъ (корресп. ,Восточ. 0 бозр.“). Село Витимъ, кажется, 
и небольшое, но многое въ нсмъ творится. Жителей въ немъ— 
иестныхъ крестьянъ всего только '/ю, а остальное населеше—ссыль
ные поселенцы, евреи и проч1е разночинцы. Часть изъ нихъ засе
ляется, пропзводитъ постройки и выбираетъ вообще удобный м1хта 
около береговъ р^ки Лены, площадь зке, находящаяся около храма 
на берегу Лены, на половину отдана зд1!тиими крестьянами за 101) 
рублей одному изв'Ьстному зд1!сь аферисту Б. Желая пр1обр1;сть это 
MtcTO, Б. нригласилъ въ кабачокъ двухъ крестьянъ (такъ пазы- 
ваомыхъ зд1;шнихъ воротилъ), угостилъ ихъ мадерой, коньякомъ, 
подарилъ имъ по лошади, и д’Ьло было p’liiiieno, теперь остается 
еще маленьк|'й промежуток!, между храмоиъ и м1!стомъ, нринадлезка- 
щимъ Б. Не м’Ьшало бы и эту местность отдать еще кому пибудь 
хотя за лошадь и 50  р. Не смотря на то, что общество им'Ьетъ 
власть, но, всстаки, отдать такое mIjcto, какъ площадь около храма, 
и притомъ такому лицу, какъ Б., совсЬмъ неосновательно, да и 
здравомыслящихъ крестьянъ въ Витима нашлось только три или четыре 
челов’йка, которые не р’Ьшились подписать приговоръ Б., но это ока
зались уже бсзнолезпымъ, такъ какъ Б. узко выстроилъ на томъ 
MicTt домъ, на которомъ над’Ьемся увидать въ скоромъ времени 
красующуюся выв'Ьску: „питейный" или „харчевня"; посл1:дняя ни
сколько не отличается отъ питейпаго. Много зд'Ьсь подобнаго, но 
п’Ьтъ корреспондентовъ, которые могли бы только за этимъ следить.

Петропавловскъ, Акмол. обл. (корресп. „Восточп. Обозр’Ьи.*). 
Въ нашемъ города нын'1!шп1й годъ происходитъ рядъ уб1йствъ, 
кражъ и нр. Недавно около кабака былъ поднятъ трупъ ямщика. 
Констатировано врачами, что смерть произошла отъ задуппя, и 
у61йцы не розысканы и но задержаны, а между т'1:мъ подозр’Ьн1е 
падало на iiliKoero м’1;щаннпа Гавриловскаго, у котораго пап1ли платье 
убитаго. Но сл^дств1емъ это нодозр’Ь|пе якобы не подтвердилось. Все 
это д'Ьзю предали было забвенш, если бы вдругъ оно не всплыло нарузку, 
носредствомъ другаго убШетва, совершепнаго 6-го декабря. Въ 
томъ же кабак'Ь, около котораго былъ пайдеиъ трупъ ямщика, 
сид1’,лецъ заведеп1я зашибъ своего подручпаго (къ счастью, не на

Тогда зке г. всмлемТцп. уИздплся въ лапдлоцдизмЪ бу11ятъ, вла- 
д^ющихъ 50-ти-десяти1Шымъ над'Ьломъ удобной хлФбопахатной вемлш.

смерть), мальчика л'Ьтъ 14 . Совершивъ престуиле1не, сид'Ьлсцъ самъ 
же объяпилъ ойъ этомъ нъ части, присовокупипъ, что ямщика 
убилъ въ его кабак’!', Гаврило«ск1й. Нрнметъ ли мФ.ры теперь судъ 
и накажетъ ли прсстунииковъ но ихъ заслугамъ, -  неизв1:стно. 
Кщс случай. Въ м1;щанскомъ и казацкомъ сослпв1яхъ приняты 
вечёрки, или игры съ девушками. На этихъ вечёркахъ обыкновенно 
сходятся дв* враждуюнця стороны ребзггъ (такъ называют!, зд1'.сь 
холостыхъ людей) и поднимают!, драки, часто пуская въ ходъ ножи, 
пестики и колья. На одной изъ такихъ вечёрокъ, съ sapaiilio об
думанной ц’Ьлью, всл’Ьдств1е любовной интризкки былъ убитъ казакъ 
Ма1еровъ, прии'Ьрпый р.аботникъ, смирный парень и мечта любви 
вс'Ьхъ д’Ьнушекъ его круга. Н^кто Мок^евъ, нредъ этой вечеринкой, 
нодкунилъ двухъ такихъ зке сорванцов!,, какъ и самъ, убить Maio- 
рова всл'Ьдств1е зависти. И вотъ на вечёрк11, п|)едъ глазами осталь
ных!,, эти молодцы привели въ иснолнен1е свой нланъ, употребляя 
ври этомъ чугунные пестики, гирьки и нол'Ьнья.

Недавно изъ м’Ьстнаго острога б^жадъ известный атаманъ зд'кш- 
иихъ воровъ и уб1йцъ, СЫН!, купца—Четвериковъ. Но, къ счаст1ю, 
б1.1ла послана зю время погоня, и онъ нойманъ. Любопытней всего 
ого (юб'Ьгъ. Смот1штель острога им^лъ обыкновезНе кутить со сво
ими арнсто1С])атами-арестантами. И вотъ въ одну изъ такихъ ио- 
поекъ у ннхъ вышло вино; Четвериковъ вызвался доставить вина. 
Смотритель согласился, и Четвериковъ воспользовался этимъ н бе- 
зкалъ. KoMiiaiiia, нрождавъ его очень долго, переполошилась; нако- 
нецъ, убе.дясь, что Четвериковъ не явится, дала знать властям!,. 
Благодаря кляч’Ь, какую захватилъ Четвериковъ, iioroul; удалось 
схватить его. Эпизодъ ноб’Ьга Четвериковъ самъ разсказалъ въ части; 
его засадили теперь въ отдельную камеру, но онъ, говорят!., но 
терястъ надежды убезкать вновь. Добраго смотрителя сменили.

Атбасарскъ (коррссиондетця „Восточпаго Обозрен'ш"). 11)-го 
декабря иинувшаго года нашъ натр1архалы1ый городокъ былъ 
просто взволнованъ уб1йствомъ казачки Ушаковой, уже немоло
дой зкенщины, которая зкила вдвоемъ съ дочерью, па краю ста- 
ннцы. Ходили слухи, что у ней есть деньлишеи, котор|,1Я она да
вала въ ДОЛГ!,. Дочь убитой показала, что 1 !)-го декабря мать ея 
нередъ вечероиъ собралась куда-то идти, нрн этомъ не сказала, 
куда именно идетъ. 11|10водивщи мать, она заперла избу, сходцла 
за свечами и кстати позвала подругу вечеровать. Прошла ночь, 
настало утро, по Ушаковой все еще не было. Бъ полдень сестра 
убитой пришла и, узнавъ, что последней все еще не было, зая
вила объ этомъ станичному атаману, и начались розыски. Разослали 
во все сторопы людей, и 21-го декабря удалось найдти верстахъ въ 
Н-хъ отъ города зарытую въ снегу оденгду, всю въ кропи, что 
ясно говорило объ уб1йстве. Къ оделсде велъ сапный следъ, кото
рый измерили и сняли; затеиъ стали осматривать у всехъ нодоз- 
рительныхъ людей сани, при этомъ оказалось, что у одного, поль- 
зовавшагося дурной реиутац'шй, казака К. нашли сл йды созклсепных!, 
саней, кроме того, на другой день изчезпове1мя Уньаковой ого видели 
рано утромъ на проруби вместе съ казачкою С—ой, вырубавшими 
что-то, и на вопрос!, прорубщика, пришодшаго для чистки проруби, 
что они делаютъ, С. отвечала: „Да вотъ вчера вечером!, белье 
полоскала, была выпивши, приморозила узолъ съ бельемъ, теперь 
вырубаемъ". Надо заметить, что одезкда убитой была найдена за
вернутой въ три различные узла вместе съ подушкой и кофточкой. 
Узлы были заморозкены, видимо ихъ спускали въ воду. Когда най
дена была одезкда убитой, то дочь ея показала, что подушку эту 
она продала накануне какому-то ей неизвестному киргизу, пальтишко 
лее было одно ея, другое ея матери; какъ все туда попало—пеизне- 
стио. Стали искать трупъ, который и нашли 2 2 -го декабря въ про
руби съ пятью ранами па голове, напесспныии туныиъ пруд1емъ. 
Такое оруд1е и нашли въ- виде кирки у казака 1L; остр1е кирки 
приходится какъ разъ къ ране. К. засазкепъ въ острогъ; казачка 
С., хотя и видно, что принимала участ1о, по отдана на поруки 
музку и следовательно разгуливаетъ на свободе. Бообще К. и ('. 
но сознаются, дело очень запутано, и че.чъ все ра:п,яснится,— 
неизвестно.

ЗайсанскШ постъ (коррссп. „Восточи. Обозр.*)- Отовсюду ни- 
шутъ все о взяткахъ, о несправедливости и т. н. псдовольствахъ; пожа
луй, что подобный корреспонденщи такъ примелькались, что ихъ чи
таешь улсе безъ особаго интереса, да и относишься къ нимъ по всегда 
съ довер1емъ. Нужно, по-моему, писать съ роздыхомъ, нечасто и но-
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очередно, сначала хоть о нзяткахъ или, 11анрим1;р’ь, о торговл'Ь 
кому не должно ямбами, о чрезмЬрной расточительности па кир- 
гизск1й счетъ, ну, а нотомъ и о добродетели. Вотт. на этотъ 
разь я иам’Ьрен'ь поговорить о последней, потому что о пер- 
шлъ изъ приставства писалось много. Главный пап1ъ пачалыш1:ъ 
зансанс1пй приставъ теперь по маюръ, кавъ прежде, а полковпикъ 
М., человек’!., получивпий хорошее образован1е, одиногпй, притомъ не 
совсемъ здоровий, чрсзъ м'йру добрый,—и опт. не бо1)стъ посул’ь хотя 
бы съ киргизовъ, ибо ему хорошо известно, что если опт. возыиетъ рубль, 
то киргизскому обществу стоитъ по раскладке два. Вотъ паселеп1е 
приставства теперь и лсипетъ тихо, смирно, — долсдалось, чего 
надо было. Иереводчикъ П1щстава, правда, семейный, калсется, самъ
l i -й; по зд’Ьсь другое дело—семья, в'едь ладо л:е се и напоить, 
и накормить, а сынковъ, какъ говорится, и па копя посадить. 
Петь у пасъ и уездный судъ, какъ говорится, скорый и правый, 
вотъ только платить ему лсаловапьс изъ городскихъ доходовъ, при 
здешнсмъ пичтожпомъ населеп!и, 1 ,300  р. улсе сильно убы’точпо. Вудь 
деньги, конечно, статья особая, по когда велятъ измыслить увели- 
чен1е доходовъ, такъ какъ собираемыхъ пе достаетъ, то по неволе за
говоришь. дело въ томъ, что здесь въ приставстве пе уездъ и 
судьи по штату пе пололсепо, а должепъ судить и рядить пасъ при
ставъ. Ради удобства иметь скорый и особый судъ предписано быть 
зайсапскимъ суд!.сй 3 ., человеку больному, и получать жалованье изъ 
зайсапскихъ городскихъ доходовъ 1 ,300  р. и столько же изъ кир- 
гизскпхъ обществепныхъ. Па 1885  годъ городскихъ доходовъ полу
чено 2 ,3 0 8  р. 03 к., а расходу 3 ,7 2 4  р. Иерерасходъ пипе по- 
полне1!ъ остатками нрежпихъ л’Ьтъ, а вотъ на 18 8 0  годъ прика
зали выдумать у1)еличеп1е доходовъ. Вотъ общественники и думали 
на сходе, какъ бы услулгить приказа1пш и себя не обидеть. По 
нритовору обществеппиковъ доходъ рублей па 300  увеличенъ, да и 
расходъ уменыпенъ по следующимъ статьнмх: а) на наемъ поме- 
щс1пя подъ мулсское и женское училища расходуется въ годъ 5 8 4  р.. 
па учебный пособ1я 50  р., па лсаловапье учительнице 200  р., итото 
8 3 4  р ; учатся городскихъ и стапнчныхъ мальчиковъ иногда до 
девочокъ 2 —3 . Съ 1873  года окзаиепа мальчикамъ пе было, пау- 
чнлнсь п’/;которые плохо читать и писать, а проучивппеся шесть 

 ̂летъ но только чего либо особаго, пе зпаютъ даже ни одной 
молитвы II пи одной заповеди, какъ о томъ па сходе родители 
заявили приставу; поэтому лтители, въ виду обширпаго помеще 
nil! школы, чтобы сблизить педагоговъ съ учащимися, решили со
кратить расходъ па паемъ зда1пя до 3 0 0  р., прося П])и этомъ 
понудить педагоговъ—научить ребятъ хотя молитвамъ; 6) 150  р,, 
ассигнуемые па жалованье инспектору пародныхъ училищъ, оставили, 
но С1. просьбой напомнить г. инспектору о существовап1и зайсап- 
ской школы, ч'акъ К!1къ до сихъ порт, таковой по посещалъ пи 
одипъ чннъ пароднаго просвещеп]я; в) па счетъ 1 ,3 0 0  р. жало
ванья судьи решили лцать исхода болезни. Вотъ и позавидуйте 
зайсанцамъ: такое маленькое м’1'.стечко—п городское самоунравлеп1с. 
Только одно хороню, что до сего времени никто пе зпалъ о суще- 
лствова1пи городскихъ доходовъ и расходовъ, а теперь вотъ узнали, 
^лагодаря только тому обстоятельству, что Д'йло коснулось уве- 

îHeiiia ДОХОДОВ’!,, увеличить ко’горыо всегда удобнее и легче по 
"боюднон сделке желающих’!, съ плательщиками.

верный (корресп. „Восточ. Обозр.“). По пограпичнымъ спо- 
шшпямъ патего Алтая съ китайскими владе1нями, давно у;ке из
вестно, ч’го китайшие врачи далеко по такъ плохи, какъ хотелост. 
бы считать ихъ пашимъ русскимъ эскулапамъ. Объ этомъ пе раз'1, 
случалось слыхать отъ русскихъ чиповниковъ, служившихъ па Biil- 
ской границе, около Зайсапа и т. д. Даже pyccide врачи, имевипо 
службу тамъ, не разъ отдпвалп справедливость miaiiim китайских!, 
вр!1чей. Были дела о мсртв!.1Х’[, телахъ на границе, где, при судеб- 
но-медицнпскомъ 1тзбирател!,стве, приходилось быть совместно и 
русскимъ и китайским!, в|)ачамъ. Гово]1ятъ, бывали замеча’гелыю 
верный онредело||]я причины смерти: от11авлец!я, уб1йства и проч., 
даваемыя китайскими врачами.

Въ Ссми11еч!,е давно ужо успешно практикуетъ лечоп1о дуп- 
гапшай докторъ, получивш1й, по-своему, по простое образовшМо зна
харя, а учивнпйся въ Пекине и другпхъ китайскихъ го]юдахъ, где 
есть мелицинсьчя выс!н1я училища, по знаю, какъ по-ихпему назы
ваемы!!. Сначала этотъ докторъ былъ въ Кульдм{е, въ Караколе, во
обще держался пограничпыхъ местъ нашихъ, а съ переселен1’емъ

дупгапъ въ паши пределы, появился въ ВЬрномъ, где опъ даже 
прославился успешностью лечен!я больныхъ между русскими. Слу- 
часвъ весьма успешпаго излечеп1я имъ болезней между русскими 
людьми Т!шъ много, Ч’ГО приводить ихъ было бы излишне. Указать 
можно лишь на пемпог1е. Нап|1имеръ, у г. III. была пяпыш, де
вушка, одерзкимая глухотой, при общемъ здоровомъ состоян1и, уже 
4 года, въ такой степени, что почти совершенно ничего пе слышала. 
Тотъ, другой pyccKio врачи давали как1я-то лекарства, но безуспешно; 
даже состоящ'1й па особенпой похвальбе докторъ Г. ничего пе моп. 
поделать. Призвали "дунганскаго врача. Опъ, по обыкновепш, раз- 
спрашиваетъ больнаго подробно, подумаетъ и разскажетъ самъ за- 
т’Ьмъ, что вотъ съ больпымъ бывало или бываетъ то-то и то-то, 
Далъ опъ этой девушке кашя-то пилюли положить въ уши, и де
вушка чрезъ несколько дней стала слышать совершенно, какъ 
будто бы глухоты никогда и по бывало. Пъ одпомъ семействе трехъ- 
четирехъ-летп1й мальчикъ, ранее неимоверно отличавш!йся ростомъ 
и здо1)овьемъ, сталъ хронически болеть, да такъ, что почти годъ 
лсисалъ въ полумертвомъ состоян1и, какъ бы пораженный параличемъ 
всего тела. Пособ1я многихъ врачей оказывались безуспешны.чи. 
Опъ лезкалъ пеподвижпо, пе говорилъ, а только мычалъ, но ’Ьлъ и 
пилъ охотно. Его, кажется, признали страдающимъ въ параличе. Па- 
конецъ, призвали дунганскаго врача; ч’ёмъ и какъ опъ сталъ лечип. 
больпаго, а по знаю, по вскоре мальчикъ заметно сталъ иметь видъ 
выздоравливающаго. Отъ лихорадки у врача этого—одна пилюля, и все 
копчено. Д1агпозы его уднвител!,пы. Медицинское начальство, само 
собою разумеется, сначала возстало противъ дозволен1я практики дун- 
1’апа, после смерти аудитора 0..., котораго въ последнее время немного 
пользовалъ и дупгапъ—медикъ; но после заявлеп1я многихъ хоро
ших!, русскихъ семойствъ, засвидетельствовавшихъ о большой пользе. 
лечен!'я отъ дупгана-врача, и убедившись, что аудиторъ 0. умеръ 
отъ застар'1'.лой чахотки, когда уже и русскими врачами было приз
нано, что этотъ чиповникъ-труженикъ долго исить не моясетъ и 
что опъ умеръ пе отъ дунганскаго лекарства, !!реследован1в прак
тики врача дунганскаго было прекращено, что делаетъ честь на
шему медицинскому начальству. Да и врачъ дунганъ, нужно ему 
отдать справедливость, не хваступъ. Опъ часто заявляетъ, что 
„эту болезнь определить по могу"; что „этого больнаго поддер
жать можно, но по вылечить".

ОТНЪТЪ НА НЕЗАСЛУЖЕННОЕ ОБВИНЕН1Е.
По поноду напечатанпой нъ „Сиб. Газ." замЬтки кресть

янина О. Девятова о бе:щеремо!ШОмъ обращенш съ его стать
ей, искаженш цифръ и нроч., мы сочли необходимымъ се
годня же послать въ рсдакн,1во „Сибир. Газеты" ун;'11левш1е 
листки изъ стат!.и кр. Девятова, писанные его рукою, съ 
рсдаюцопными на пихъ поправками. Пзгляпувъ на эти об
разчики, редашця нойметъ, что мпог1я слова статьи прихо
дилось разбирать при помощи лупы, а надъ некоторыми 
цифрами подолгу недоумевать, решая вопросъ: написано ли 
5 или 3 , 2 или 5), 7 или 4 . Пе понсалевъ, однако, ни вре
мени, пи труда, мы привели статью въ такой видъ, что 
типограф1и открылась возможность сделать съ пея наборъ. 
Пуская за’гемъ статью въ светъ, мы, конечно, не могли 
омсидать, что въ пей пе окажется какихъ либо неточностей, 
вызывающих!, нарекан1я; но это пасъ не остановило, такъ 
какъ псе Д’Ьло заключалось въ попросе: во-1 -хъ, много ли 
будетъ ошибокъ, или пев'Г.рпостей? За точную перепечатку 
сотепъ цифръ, сотенъ выражен1й, мы могли ручаться; сле
довательно несколько вкравшихся неточностей пе могли иметь 
существепипл’О зпачеп1я, вредить ц’Ьлому; исправлен!е ихъ 
могло быть сделано пносл'Ьдстп1и, благодаря чьему либо ука- 
.чат’ю; во-2-хъ, нереводъ многихъ выраженШ автора на об- 
ш;еуиотробител!.пыГ[ въ печати язикь д’йлался такъ осторож
но, что въ болыпипстпе случаевъ опъ сводился на простую 
перестановку словъ, или на прибавлен1е, для ясности, иод- 
лоисащш'о или сказуемаш) тамъ, гд’Ь они у автора только 
подра.чумевались. Сл’Ьдовательно опасаться зд'Ьсь искажен1й 
не было никакого повода. Конечно, при работе по такому,
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выходящему изъ ряда вон'ь, м а н у с к р и п т у  могло про
вернуться неточное олово, неудачное выражшпе, по и 
только. Разборы и переводы а к т о в ъ  д р е в н е й  п и с ь 
м е н н о с т и  всегда соединены съ подобнымъ рискомъ. За- 
т1шъ никакихъ HSMiiienifl въ статьЬ, въ смысл* перестано- 
вокт. ея отд*ловъ, сокращен1я объема, кром* выкидки двухъ 
ведомостей (о чемъ скажемъ ниже),—мы не произвели.

Падъ заявлешемъ автора, что дв* его статьи „ с к о м
к а н ы "  въ одпу,--мы решительно педоум*иаемъ. Въ редак- 
ц1ю „Воет. Обозр.“ была прислана крест. Девятовымъ всего 
одна статья, на первыхъ страницахъ которой, напечатанныхъ 
въ „Воет. Обозр." *), были изложены очерки быта сибирскаго 
к|)сстьянина; загЬмъ въ рукописи излагалось все то, что вошло 
вь „.iIhtoj). Сборпикъ". Порядокъ, въ которомъ авторъ не- 
])еходилъ въ своей стать* отъ предмета къ предмету нару- 
шенъ не былъ. Поэтому въ „Сборник*" первоначально гово- 
1)ится о предметахъ, касающихся п о д а т е й  и п о в и н н о 
с т е й ,  а нотомъ о к р е  с ть  ян  с к о м ъ  б ю д ж е т * .  Посы
лаемый в’ь рсдакщю „Сиб. Газеты" листокъ изъ рукописи 
крест. Девятова какт. разъ содержитъ въ себ* з а к л ю ч е г п с  
р*чи о нодатяхъ и повинностяхъ и н а ч а л о  р*чи о бюд
жет*. На самой середин* листка, на той его сторон* (стра
ниц,*)) кото1)ая занумерована циф1)ой 15 , можно вид*ть ни- 
ч’Ьмънс раздГ.ленныя меисду собою, пи черточкой, пи нроб*- 
ломъ, конедъ одной, по выражеп1ю Девятова, с т а т ь и  и на
чало другой.

Кдииственная вещь, за которую мояспо было бы обви
нить редакц1ю (но и то до нолучеп1я отъ ноя объяснен1я), 
••Гго oiiymenie изъ статьи двухъ в*домостей о нодатяхъ и по- 
виннос/гяхъ въ 7 0 -хъ и 8 0 -хъ годахъ и нанечатан!е взам’Ьмъ 
ихъ н*кото1)ыхъ изъ нихъ выдерисекъ. По причиною этому 
была полн*йшая неразборчивость этихъ в*домостей. Зд*сь 
слова и ци(1»ры были—можно выразиться—нанизаны одп'Ь на 
дру|тя; рубрики расходовъ являлись поставленными то отдЬль- 
но, то въ одну строку съ статьями расхода, то вертикально, 
притомъ но па поляхъ, которыхъ зд*сь оставлено не было, 
а понерегъ строкъ. Зд*сь уже по могла, большею часпю, по
мочь никакая луна. Всл*дств1е этого и были взяты изъ 
этихъ в*,домостей по н’Ьскольку, для каждаго года, бол*е 
или мон*е достов*рныхъ цифръ, взято собственно для нока- 
зан1я читателю рубрика, и подразд*лен1й см*ты и нрибли- 
яител1.ныхъ окладов'!, сборовъ. Вотъ въ этой-то выдержк* 
авторомъ и была зам'Ьчена ошибка и ненужное, но его сло
вам ь, слово.

По, кром* этого, повторяема., никакихъ существепныхъ 
изм1'.нен1й въ стать'* но произведено, ничего не было „скож- 

ничего не переиначено.
()спован1я, по коа'орымт. редакц1я „Восточнаго Обозр*1Йя“ 

желала напечатать статью крест. Девятова, не останавливаясь 
нередъ затратою на нее времени и труда, подробно изло
жены, кака. въ нредислов1и къ стать'* въ „.)[итер. Сборник*", 
такъ и въ передовой стать* „Восточп. Обозр." 1884  г. 
(№ 3 7 ). Въ этихъ цредислов(и и передовой стать* выражено 
столько уважен1я къ труду автора, что всякое предположшпе 
о безцеремоппома. отношшпи къ д'*лу редактирова1пя этого 
труда — становится немыслимымъ.

Въ заключеп1е мы должны упомянуть, что положивш1й 
немало труда па д*ло приготовлен1я къ печати Maaepia- 
ловъ, доставлепныхъ крест. Девятовымъ, С. Л. Капустинъ 
(кото1)аго Девятовъ въ особенности випитъ въ искажен1и статьи) 
только мог'ь способствовать точной передач* въ печати всего 
того, что заключалось въ рукописи г. Девятова; говоримъ 
это, основываясь на томъ, что вс* предъидущ!я работы Ка
пустина по изсл'*довап1ю народной жизни, изв*стныя не 
памъ однимъ, свидЬтсльствуютъ лишь о добросов*стномъ 
OTHOHieniH его къ д*лу.

Вс* се])1.езпо прочитавппе въ „Литературномъ Сборник*" 
статью „Очерка, норядкова. поземельной общины" съум'*ли ее 
оц*нить. Мы сошлемся на реценз1и въ „С*верпомъ В*стнйК'Ь“,

*) № 37 и 38 , 1884 г.

„Русской Мысли", „Русскомъ Богатств*", „Волжскомъ В*- 
стник'Ь" и друг., ГД* статья г. Капустина цитировалась по- 
преимуществу. Безпрестанныя ссылки въ этой стать* Ка
пустина на статью г. Девятова наглядно свидЬтельствуютъ 
не о такомъ отпошен1и перваго къ фактамъ и даппымъ по- 
сл'Ьдияго, въ какомъ его обвиняютъ.

Независимо отъ вкравшихся въ статью Девятова ошибок ь 
мы остаемся при уб*жден1и, что матер1алы, имъ доставленные, 
им'Ьли ц'*ну и главный положен1я статьи нимало не изм*пились. 
Мы попимаемъ положе1пе г. Девятова, вызваннаго на ука
занное зам*чан1е тою придпрчивостью, съ какой отнеслись 
къ его стать* тгЬкоторыо рецензенты, не понявп1!е смысла 
ея. По какъ выраженное нами рап'Ье нам*рен1е собрать 
данпыя о крестьянскомъ бюджет* и податномъ д*л*, такъ 
и наши статьи доказываютъ лишь одно, что мы по только по 
пренебрегаем'!, ноказатпями самого наибол Ье заинтересован- 
наго и ближе всего знаюнщго свои нуя£ды паселеп1я, но ста- 
вимъ эти показа1пя весьма высоко, въ чемъ и не раскаяваемся.

КОЕ-ЧТО (ЖЪ АМУРСКОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.
(Письмо съ Амура).

Подавно, не будетъ тому и С лЬть, по систем'* р*ки Зеи, 
но нритокамъ Иликапа отк1)ылись новые золотые нр1иски.()динъ 
изъ самыхъ богатыхъ это Длсолонъ, находящ1йся подъ общим'1. 
уиравлшпемъ съ Зейской золотопромышленной компашей. 
!)|'отъ нр1искъ тянется на 5 верстъ, и вь немъ насчитывалось 
свыше ООО нудовъ золота. Бъ нын*шпюю оиерац1ю, сравни
тельно П1»и самыхъ не1)вобытпыхъ средствахъ, при педостатк* 
воды промыто около 60  нудовъ золота, дающаго дивиденд!, 
до 2 рублей на затраченный рубль. Кажется,—довольно. 
Между тЬмъ забастовка рабочихъ и открытые бунты на 
пржекахъ Зейской К“—вещь самая обыкновенная, даже не- 
изб*жная, какъ сл*дств1е заведениыхъ порядковъ. Прежде 
ч*мъ говорить объ этихъ порядкахъ, бросимъ общ!Й взглядъ 
на золотое д*ло па Амур*.

Вся Зейская система вновь открытыхъ нр1исковъ содер- 
жнтъ въ себ* огромный богатства, по добыча золота соп1)я- 
жена съ большими затрудншпями всл'*дств1е недостатка 
поды и большой отсталости производства работъ. По, не 
смотря на такую обстановку частпыхъ пр1ИСКовъ, ихъ нельзя 
сравнивать съ казенными. Тамъ и десятой доли н*тъ т)1хъ 
улучшен1й, который практикуются на частныхъ нр1искахъ л*тъ 
пять. Паровая сила почти неизвЬстна казеппымъ пр1искам'ь, 
и к'ь стыду Перчипскаго округа, такъ сказать, разсадника 
горныхъ тсхниковъ, въ немъ почти нельзя найдти спеща- 
лис'га, который бы могъ собрать готовый локомобиль. Зо
лотое д'*ло !ia Амур*, давая работу населен1ю и создавая 
торговлю, служитъ въ настоящее время единственнымъ источ- 
никомъ промышленной жизни на Амур'*, по въ то же время 
до крайности деморализируетъ населеп1е. Сравнивать Зейск1е 
нр1иски съ Олекминскими нельзя. Па Олекм* усло!йя ра
ботъ гораздо тяжел'*е. Тамъ пески или золотосодержащую 
породу добываютъ ортовыми работами или шахтами, здЬсь 
же вс* работы открытый и порода разрушистая, не требую
щая отъ рабочаго особаго напряжен1я. Относительная лег
кость получе1пя работы, хорошее возпагражден1е (до 400 
рублей чистыхъ за операц1ю и болЬе) при готовомъ со- 
держан1и и относительная легкость работы привлекають 
многихъ. Я говорю—легкость работы; па эго можно за-
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)й'Ьтить, что никто не считалъ работу въ разрЬз'Ь легкой, 
но надо им'Ьть въ виду, что п1)1исковой рабоч1й работаетъ 
на Зей только 120 дней въ годъ (oiiepaniH), а въ осталь
ное время или у него очень мало работы, если онъ остался 
на зиму, или онъ дома на отдых’Ь до весны. Заработокъ 
400 рублей чистыхъ можетъ прокормить семью рабочего 
втече1пе всего года. Если бы только не существовало 
поистин'Ь ужаспыхъ порядковъ па ир1искахъ, то 1Юложе1Йе 
пр1исковаго рабочего можно было бы назвать блестящимъ, 
сравнительно съ 1Юложе1пемъ рабочего въ Poccin. По эти-то 
в01>лдки заставляютъ нр1йдти къ совершенно обратному заклю- 
чеп1ю. Оторванный отъ семьи и освобожденный отъ заботъ о 
завтрашнемъ кускЬ хлЬба, въ сред'Ь большой KOMiiaiiiH сотова
рищей, въ число которыхъ немало понадаетъ положителышхъ 
негодяевъ, нр1исковон рабоч1й не можетъ устоять противъ 
общаго течшпя. На АмурЬ съ самаго начала открыт1я iipi- 
исковъ при пайм'й выдавалось по .5 бутылокъ спирта, и это 
было началомъ огромнаго зла. Къ выдач'Ь спирта рабоч1е 
были такъ npiynenij, что не могли себй представить, что 
они нанялись по контракту, если не выньютъ всЬхъ пяти 
бутылокъ. По этого мало. Рабочему еще выдаютъ каждый 
день по дв’Ь 11орц1и водки ('/юо часть ведра, т. е. около ’/г 
большаго стакана—одна порц1я): одну утромъ, другую вече- 
ромъ. Мотивомъ къ такой обильной выдачЬ служила труд- 
вость работы, но это совершенно лозкный мотивъ, и вы 
поймете, что зд'Ьсь кроются мен!>е благовидныя Н1)ичипы. 
Однако, существуютъ пр1иски, которые вывели изъ уно- 
Т1)еблеи1я обычай выдавать спи])тъ мри паймЬ, безъ всякаго 
риска остаться бе.)ъ рабочихъ. По Зейская К® все eн^e при- 
дерлсиваотся старыхъ порядковъ. Зло такъ глубоко укорени
лось, что боро'п.ся съ нимъ очень трудно и въ п'Ькоторнхъ 
случаяхъ почти невозможно. Teiiepi. узке пе заработокъ при- 
нлекаетъ большую половину рабочихъ, а сниртъ. Обычпыхъ 
iiopnin теперь улсе далеко недостаточно; теперь рабоч1й про- 
ниваетъ все, несмотря па то, что ему, кажется, и вина достать 
негд4 . Сниртоносами волна тайга, не смот1>я па пресл'Ьдова1пе 
ихъ полиц1ей и не смотря на безцеремопное обращшпе ст, 
ними па пр1искахъ. Конфискуя сниртъ и золото въ свою 
пользу, въ нын'Ьшнюю онеращю на 7 нр1искахъ усн'Ьли нро- 
слФдить продажу 200 ведоръ спирту но 10 рублей за бутылку^ 
или но 5 золотпиконъ золотомъ. Такъ какъ денегъ рабо- 
чимъ на руки не выдается, то продажа идетъ на краденное 
золото. 15ооб1де въ средпемъ мозкпо считать, что съ каждыхъ 
200 пудовъ золота крадется 10 пудовъ, изъ которыхъ 5 
нудовъ 1)асходится па мФстЬ и до .5 пудовъ продастся въ 
ПлаговФщепск'Ь или д{)угихъ городахъ.

Надо видФть, какую силу имФетъ для рабочаго порц1я!
За порц1ю опъ готовъ сдФлать всякую гадость. За казк- 

дую услугу опъ проситъ порщю; дфлаетъ чудеса въ рабогЬ, 
которая иногда’стоитъ ему здо):ювья,—за порщю спирта въ '/юо 
ведра! Толпа рабочихъ кричитъ ура, бросаетъ въ воздухъ шапки 
и пеистовствуетъ при видф бочки спирту, провезенной па iipi- 
искъ. Половина рабочихъ пьетъ ужаспо и ничего нед'Ьлаетъ, 
хотя, видимо, и работает!,; другая половина болФе сдерзкан- 
ныхъ выноситъ весь трудъ на себЬ. Сначала при наймф д'Ьло 
начинается зарокомъ и обФщазпемъ разсчитаться съ конто
рой съ барышемъ, по когда время подходитъ къ разсчету— 
все пропало: пропитъ весь заработокъ, пропало все, что на 
себФ было, падФлапо долговъ, а тамъ снова нанялся, и так ^

безъ конца... Тутъ узкъ все забыто: и семья, и родина, и все 
прошлое.

Чтобы вид'Ьть вл1ян1е'пр1исковой жизни на рабочихъ, стоитъ 
только проФхать съ командой зейскихъ рабочихъ съ пр1исковъ 
до Ср'Ьтенска. Золотопромышленный компан1и обя.заны, въ силу 
контрактовъ, доставлять рабочихъ на пароходФ съ пр1исковъ 
до Ср'Ьтепска. Съ этой цФлью всЬ рабоч1е въ концф опера- 
щи стекаются къ цептральнымъ пунктамъ, или такъ назы- 
ваемымъ складамъ, на ЗеФ, гдф ихъ садятъ на пароходы. Но 
дорог’Ь къ складамъ и на самыхъ складахъ рабоч1е обяза
тельно навиваются, т> слабо, такъ что воловина еще трезвы. 
Иосл’Ь недолгихъ ожидан1й садятъ по 450  человФкъ на па. 
роходъ, и вотъ тутъ-то и начинается истор1я. 11епр1учен- 
ная къ порядку толпа беретъ пароходъ приступомъ, и без- 
сильной полищи, состоящей изъ двухъ амурскихъ казаковъ, 
часто тоже въ градусЬ, ничего не остается, какъ отретиро
ваться по-добру-по-здорову. Иришедппй въ отчаян1е капитанъ 
парохода теряетъ голову. Сходни трещатъ. Летятъ сумки, 
котомки, армяки, постели. Толпа гогочетъ. Паконецъ, чтобы 
удержать пьяную расходившуюся и обезумФвшую толпу, на 
нее поливаюгь насосомъ. Мокрые рабоч1е съ невообразимым!, 
шумомъ и гамомъ усаживаются, беря съ боя и:злюблеппое 
мФстечко. Продрогнпе лФзутъ въ трюмъ къ котлу. До Г>ла- 
говФщенска идутъ 2 — 4 дня, смотря по водЪ. На второй 
день планан1я всФ вытрезвляются и ждутъ, скоро ли до, 
плывутъ до БлаговФщепска. Отъ скуки играютъ въ карты: „въ 
фильку“, въ носки, въ стуколку и пр. Кнваютъ случаи, что ра- 
боч1е ставятъ па карту до 200  золотниковъ золота. Начинаются 
кражи. Капитанъ старается брать дрова, гдф нФтъ кабаковъ- 
а иначе рискуета остаться безъ раябФжавшагося груза. На 
берегу обязательно что пибудь Скрадутъ. Нъ сл)чаФ аиар1и 
или стоянки на мели пи одинъ рабоч1й пальцемъ не тропетъ.

— Бези, какъ хоть...
ИодъФзжают'ъ къ БлаговФщенску. ДовФреннаго осаждаютъ 

просьбами въ выдачф денегъ и зяявлеп1ями о покражФ кви- 
тапщи на получен1в заработка въ главной копторф, о нро- 
нажФ шапокъ, сапоговъ, провиз!и, даже о пропажФ крадепаго 
;юлота. Парень лФтъ 25  нлачетъ въ каютф капитана и молитъ 
выручит!,. У него украли золота на 0 0 0  рублей.

ПрЮхали въ БлаговФщенскъ. ЗдФсь должны всФ сойдти на 
берегъ для нолучвн1я нровиз1и и для разсчета, кто остается. 
Начинается орг1я. Трозвыхъ уже нФтъ. БлаговФщенскъ гу- 
дитъ... БсФ кабаки полны. 11олиц1я бейсильпа и част1ю даже 
пьяна. На бульварф драки. Толпа китайцевъ нодъ шумокъ 
бойко покунаетъ золото. БсФ запасаются водкой дня на два, на 
три. Капитанъ подаетъ свистки черезъ каждыя десять минуть. 
Пароходъ отходить отъ берега па приличное разстоян1е. Ни
что не номогаетъ и стоитъ великихъ трудовъ собрать всФхъ 
па нароходъ. На пароходФ пьянство продолжается день и 
ночь, пока не выйдетъ вся запасная водка. И такъ до СрФ- 
тенска.

Можетъ быть, вамъ не бе:1ъизвФстно, что компан1онъ-рас- 
порядитель Зейской золотопромышленной компан1и 1’. Шаияв- 
ск1й писалъ oiiponepacoHie въ 34  „Сибири" по поводу ста
тей ея, изобличающихъ Зейскую компан1ю въ неблаговидныхъ 
поступкахъ. Очевидно, г. комоап1онъ быль раздраженъ часто 
повторяющимися стачками и обиженъ, что Зейскую компан1ю 
рабоч1е стали звать вънасмФшку « к и ш е ч н о й к о м п а н 1ей».  
Можетъ быть, и неу,^ачи, въ родф заыорожен1я 50  ословъ на
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ой'Ь, раидражили его, шкъ какъ онъ вабыль, что зд'Ьсь не 
Тироль, по мы попробуем'!, говорить хладнокровно.

Крапнпя слабость м'Ьстпой администращи и пр1исковых’ь 
управлен1й, уб'Ьдившихся на опыт'Ь, что д'Ьла идух-ь хуже, 
1Ч'ди приглашать на помощь власть имущихъ, довела рабочихъ 
до пред'Ьловъ раннузданпости, и нельзя ожидать, чтобы зло 
можно было исправить, не затрогивая корня. Достаточно 
мал'Ьйшаго повода, мал'Ьйшей оплошности, чтобы произвести 
цЬлую iicTopiio среди рабочихъ, далее 6yu’i”b, и сколько вы пи 
старайтесь, вы не узнаете, что имъ нужно. Въ ихъ отв'Ьтахъ вы 
услышите столько песообразнаго, столько курьезовъ, что про
сто удивляетесь, какимъ образомъ можно додуматься до того, 
чтобы изъ-за нотерянпой шапки, украденной своими же и 
найденной, устрои'ть чуть не бунтъ со вейми его послйдств1я- 
ми, какъ уголовное 11реступлеп1е. Отсутств1е благоразум1я и 
дикость нравовъ съ одной стороны, пьянство съ другой 
д'Ьлаютъ изъ рабочаго мсивотное въ полномъ смысл'Ь слова. 
Его эксплоатируютъ и обираютъ свои лсо, онъ крадеть и 
пьетъ, его балуютъ—онъ сядегь вамъ на шею, и н'Ьтъ средствъ 
избавиться о'гъ его назойливости.

Таковы, напр., рабоч1е у Вейской коышш1и. Кто тутъ 
больше виноватъ, судить трудно. Самое в'йрное, что зд'Ьсь 
виноваты всЬ стороны, а больше всего м'Ьстная админи- 
стращя.

Но, всетаки, кормить тухлой говядиной и отпускать кашки 
по иоложен1ю—не резонъ, и за это никто Зейской компан1и 
но похвалить. Разъ факты на лицо, то будь совершенно дру- 
г1я причины, обшественное ми'Ьн1е никогда не будетъ па сто- 
рон'й порядковъ Зейской компаши, если бы даже было напе
чатано въ оправдан1е хоть 10 столбдовъ со стороны запра- 
вилъ д'йла и как1а бы обвинеп1я ни сыпались на рабочихъ. 
Випить рабочихъ, взросшихъ и воспитанныхъ въ безобраз- 
н'ййшихъ услов1яхъ с'тарыхъ пр1исковыхъ порядковъ, кото, 
рыхъ и поднесь придерживается Зейская компан1я, въ выс
шей степени безтактно, если не сказать больше. Не изм'Ьпить 
услов1й пр1исковыхъ работъ на Амур'Ь нельзя, иначе пастояпцй 
порядокъ можетъ повести къ бол'Ье се])ьезнымъ поелфд- 
ств1ямъ и главное будетъ служить тормозомъ къ колопизац1и 
К1)ая или дастъ невозможный контингентъ паселен1я, и безъ 
того безполезно обреыеняющШ убог1й Амуръ.

Иервымъ необходимымъ услов1емъ сл'Ьдуетъ считатг. пол
ную отм'йну винныхъ nopnitt для рабочихъ на пр!искахъ и 
во8Становлен1е праздничныхъ дней во время операц1й. На 
видъ эти нововведен1я покажутся пустыми, но па самомъ 
д'Ьл'Ь есть много услов1й, который придаютъ имъ харак- 
теръ серьезныхъ реформъ. По ввести ихъ возможно, а главное 
необходимо. Нельзя сказать, чтобы сами золотопромышленники 
считали бы эти реформы безполезными. Совершенно наоборотъ. 
Они также сознаютъ ихъ пользу и необходимость, по въ пастоя- 
щее время никому изъ нихъ нФтъ охоты заниматься разр'Ьше- 
п1омъ подобныхъ вопросовъ, такъ какъ для нихъ еще не на
слало нужды. Золото богатое, покрываетъ всегда всЬ протори и 
убытки и добывается въ такомъ количеств'Ь, что можетъ 
удовлетворить самыхъ жадпнхъ. Съ другой стороны, челов'Ь- 
ческая натура такъ уже устроена, что разшевелить ее, вы
вести изъ старой колеи очень трудно, и рфдк1й изъ зд'Ьш- 
11 ихъ предпринимателей риекпетъ безпокоить себя новыми 
заботами, если предпр1ят1е даетъ т'й же барыши, а хлопо
тать на счетъ будут,пости дйла или пользы края здФсь мало

охотников'ь. Вообще разсчи'гывать на гуманность золото
искателей нельзя. Есть исключеп1я, есть два-три челов'Ька, 
которые не прочь и поработать на пользу общую, такъ какъ 
Амуръ не клиномъ сошелся, и есть въ немъ люди хоро- 
uiie, но топъ свыше заданъ другой, и они безеильпы. На 
помощь должепъ пр1пдти законъ. Если упич’гожен1е вы
дачи iiopnifi и возстапоплен1е пра.чдпичпыхъ дней не будутъ 
обязательными, то не можетъ быть и р’Ьчи объ унорядочен1и 
работъ на пр1искахъ, и предприниматели никогда не будугь 
им'Ьть хорошихъ, честныхъ рабочихъ, идущихъ работать для 
семьи, а не для разгула. Конечно, для золотопромышлепни- 
ковъ страшеиъ ущербъ отъ упичтожшпя работъ въ празд
ничные дни, такъ какъ вс'11Хъ то рабочихъ дней 120, но 
надо им’Ьть въ виду, что при пастоящихъ усл01йяхъ добрая по
ловина рабочихъ непроизводительно торчитъ въ разрйз'Ь и 
сидитъ на ше'Ь другой половины тружепиковъ. Загймъ улуч- 
meiiie техническихъ средствъ непрем'йнно нроизведетъ сокра- 
щеп1е времени работы и число 1)абочихъ рукъ, если подоб- 
иыя улучше1ия сочтутъ необходимыми. Теперь въ нихь н'йть 
насущной потребности, такъ какъ барыши обезпечепы богат- 
ствомъ содериса1Пя золота. Строй пршсковой жизни чрезвы
чайно устойчивъ и вл1ять на него изшгй возможно только 
людямъ вполн'Ь пезависимымъ. Если горные ревизоры, блю- 
дяпце за п})авильпостью разработки п])1исковъ и отводовъ, и 
горные исправники, на обязанности которыхъ лежитъ паблю- 
деп1е за полицейскою частью, получаютъ вознаграждшйе отъ 
т'Ьхъ же пр1исковъ, то п'Ьтъ никакихъ основан1й считать иХъ 
самостоятельными. И зд Ьсь прежде всего требуются корепныя 
реф01»1Ы. Хотя общественное миЬнхе на Амур11 и противъ 
пр1исковыхъ рабочихъ и н’Ьтъ кажется уголка, гд'Ь бы не 
бранили ихъ, по это можно объяснить, хотя не лестпымъ, но 
ВПОЛН'Ь справедливымъ прсдположен1емъ о недальновидности 
амурцевъ.

Генералъ-губерпаторъ Корфъ, при пос/Ьщетпи одного изъ 
пр1исковъ, высказалъ, что при гуманномъ OTHoiiieiiin къ рабо- 
чимъ ладить съ ними вполпЬ возможно. Мы же прибавимъ 
съ своей стороны, что не только ладить возможно,, по шюлнЬ 
возможно работать съ ними па общую пользу и для себя, и 
для края, и давно мора оставить считать ихъ отщепенцами, 
какими-то оголт'Ьлыми дураками и мошенниками, которыми 
н'Ьтъ м'Ьста па .землЬ, какъ ихъ старается выставить г. Ilhi- 
пявсий. N.

ДРЕВНШ ЯЗЫЧЕСЕ1Я И ХРИСТ1АИСК1Я КЛАДБИЩА 
1П) СЕМИРЪЧЕИСКОЙ ОБЛАСТИ.✓

Мы сообщали о весьма любопнтныхъ и заслуживающихъ впима- 
iiifl открнт'шхъ доктора Пояркова близь Токмака. Пын’Ь уважаемый 
нашъ сотрудники прислали нами фотографическ1с снимки съ открытыхъ 
имъ древностей. Во-нервыхъ, докторомъ Поярковымъ близь Токмака 
въ ущельЬ Кагаты, въ Ллексаидровскомъ хребт'Ь, найдено Ь камсн- 
пыхъ бабъ, изъ числа которыхъ дв'Ь находились у крестьянина со- 
ле1ня Малаго Токмака, Кирьянова. Вольишнство пайдсиныхъ бабч. 
въ Кагатйнскомъ ущелт.’!', были зарыты въ землю по шею и бол1,е 
и обращены на востокъ; баба, принадлежавшая крсстьяннпу Кирья
нову, вайдсна имъ въ Кагатипской в;ели при 1)аскапыван1и земли и 
была вся зарыта въ землю. Влизь 1гЬкото]>ыхъ находятся курганы. 
Болыпинстно камеппыхъ извая1Йй прекрасно сохранились. Коиооткры- 
тыя каменпыя бабы нринадлежатъ къ двумъ тинамъ: одп’Ь мредстаи-
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ляютъ иоправильную фигуру эллиптическаго булыжника, на верху 
кптораго изваяно или рельефно высЬчено лицо,—лицо часто нопра- 
ВНЛЫ10Й формы, грубой работы, на которомъ, однако, отчетливо 
сделаны усы, само лицо* безбородое. Такой первообразъ бабъ и из- 
В!1Я1Нй встречается нъ виде плитъ съ пзобрамсенною головою, иъ 
Алтае и на Енисее. Видно, что это—древпёпшая форма памятни- 
Komi, когда самое искусство обделки камня было но развито, и иа- 
родъ совершенно довольствовался подобной фигурой, делая тщательно 
только одну голову. Одна баба изъ числа этихъ, тоже зарытая въ 
землю, иредставляетъ переходную форму, на ясипоте видны сложен- 
пия руки, а подъ головою выведено бороздою подоб!е плечъ и шеи. 
Другой высппй тнпъ бабъ иредставляетъ две внвезенныя кростья- 
||1Н10мъ и найденныя пъ земле. Это—извая1пя, изобраисающ!я ужо 
целую фигуру обделанную пиасе пояса. Все эти три фигуры съ ча
шами въ рукахъ. Одна дсраситъ чашу обеими руками, двЬ другихъ 
держатъ правою рукою чашу, а левою ноддерживаютъ мечъ на 
боку. Мечъ или нодоб1о кривой сабли съ рукояткой и двумя коль
цами на иожнахъ, на ш»ясе одной изъ фигуръ видны украшсн1я. 
Подобный асе бабы совершенно такого асе вида съ чашей и иечомъ 
находятся въ Алтае. Подоб1о ихъ мы видимъ на Кеичике. Несом
ненно, такимъ образомъ, что томкакешя и исыкъ-кульск!я извая- 

ипя нринадлежатъ тому асе народу, кото|1ый шолъ изъ северной 
Монгол!и, располагался въ ве1Ш1инахъ Енисея, въ Алтае, нсрешолъ 
к’ь Исыкъ Кулю, нроникъ пъ Киргизскую степь па юге Акмолинской 
области и, вероятно, нерешолъ въ южную Pocciro.

Благодаря собраннымъ коллексцямъ бабъ въ Монгол!и (Нотани- 
вымъ), на Кемчике (Адр1аиовымъ), отк1>ытымъ давно изваяспямъ въ 
Минусинскомъ округе, въ Алтае (Радловымъ, 1[отанинымъ, Ядрнн- 
цовымъ) и открываемымъ ныне на Исыкъ-Куле, близь Токмака и 
въ Ки|)гизск(»й стони, мы можемъ ужо проследить путь и иередви- 
жен1е Д|1евняго парода. Какому народу иринадлеасали эти изваян1я, 
досоле не определено. Когда-то ихъ считали гуннскими, но мнет’с 
это разбито. Рубруквисъ ихъ виделъ у комановъ, иные приписы- 
ваютъ постановку надгробныхъ камней дулгасцамъ (дровпииъ тюр- 
камъ-г1унъ-ну и тукюю). Изваяш’я доказываютъ, что они принад
лежали народу, имевшему ужо орумНе и, вероятно, воинственному. 
Обычай постановки бабъ близь могильниковъ имеотъ связь съ древ- 
иимъ культомъ обоясан1Я продковъ и зарыван1емъ изображен1й въ 
землю. Даже во внутренней Госс1и находили камеиныхъ бабъ, за-

рнтыхъ въ курганы. Одно изъ токмакскихъ открыт1й подтверждаетъ 
это Miieaie. Вообще, новая открытая г. Поярковымъ коллекщя—бо
гатый археологическ!й вкладъ, освещающей paciipocTpaHeiiie древ- 
Ш1ГО культа близь озера Иссыкъ-Куля до Токмака. Сравневщ бабъ 
будетъ весьма поучительно.

Еще любопытнее другое OTiqtHTic, это—целаго ряда камней, по- 
доб!я плитъ, съ изображон1емъ христ1аискихъ крсстовъ и ясно со
хранившимися надписями. Камни эти найдены въ 9 — '10 верстахъ 
отъ Пиншека и въ нредгорьяхъ Александровскаго хребта, близь Ста- 
раго форта. Камни эти найдены въ изобил1и, около одного места 
нхъ найдено 17 и, кроме того, памъ прислано 16 рисунковъ. Камни 
эти находились на дрсвпнхъ кладбищахъ, и около нихъ местами 
сохранились еще мцгилы или курганы. На всехъ кампяхъ опреде- 
лонно изобраясенъ христ1анск1й крестъ преимущественно одной формы' 
Изоб1)аяссн1о креста неслучайно, и у1ютребле1йе ого на всехъ на- 
могильпыхъ кампяхъ иоказываотъ одинаковое 11роисхожден1о-иогнлъ. 
Надписи еще по разобраны учеными, но уже теперь оиределяются 
сир1йскимъ ппсьмомъ иостор1анцсвъ-христ!аиъ. Такимъ образомъ от
крыты следы древпяго iiecTopiaiicTBa нъ Геииречеиской области. 
Существовашо ивстор1аиъ въ Китае и въ Туркестане известно по 
дрсвиииъ 11оказа1!1ямъ, но границы ихъ paciipocrpaiioHiH на севере 
оставались мало известными. Правда, говорятъ, Рубруквисъ упо- 
мииаетъ въ путои1еств1и о мпогихъ моиастыряхъ, встречепиыхъ имъ 
въ этихъ местахъ. Кроме того, каталонская карта древняго Китая, 
относящаяся къ l.'JTB году, отиечаетъ на южномъ берегу озера 
Исыкъ-Куля иестор!анск'1й монастырь, въ которомъ хранились мощи 
св. апостола и евангелиста Матоея *).

Такимъ образомъ памятники iiccTopiaiicTiia только иодтверлЕдаюп, 
дрешпя свидетольстпа. Разборъ прекрасно сохранившихся наднисей 
дополнитъ и нрольетъ еще больнпй светъ па эти хрнст1анск!я мо
гилы и эпоху, |,ч)Торой оне принадлежали.

Благодаря этимъ учеиымъ открыччямъ, мы узнаемъ, можетъ быть, 
многое, что скрывается въ древней HCTopiii Азш, и изнскаи!я въ 
Сибири и въ иашихъ аз1атскихъ владеи1яхъ получатъ огромное зиа- 
40nie для пауки.

*) Примечатпё къ Исыкъ-Кульикимь древпостяиъ, въ «Заиискахъ» ва- 
падно-сибирокаго Отд'Ьла Императорскаги географичсскаго Общества, 
KU. VI, 1884 г., стр. 20.

Л F . Р  У К  И  - У  X  О .
(Р А З С К А З Ъ  И З Ъ  Ж И З Н И  З А Х О Л У С Т Ь Е В Ъ ) .

I.
ВЪ ГОРОД®.

Малеш.к1й пэродишко, со своими ветхими домишками, но 
с.1уч!1ю осенней погоды, ногружопный до половины Н'Ь ГрИЗ!., 
ми1)НО дремалъ. Набы шли за водой по ,улиц11“, вовсе по „мо- 
стоной". Кухарка Оекла шлепала на рынокъ купит!, чинов
нику Мелкотравчатопу 11роииз1и на нед'1’.лю. Дн'Ь кумушки па 
нсрекрестк'!', судили о какомъ-то сожител'1'., иобиншемъ 
дражайшую половину и ныскочишпемъ па улицу, какъ мачч. 
])одила. Курицы озабоченно рылись, отыскивая питап1е, и 
быст1)о сбегались па .зоиъ петуха, по В1)емепамъ делавшаго 
палеонтологическое очкрычче пъ ианозиой куче. Па прилавке 
грнзпаго иитейнаго дома лежалъ котъ, а подле дремалъ тол
стый •целональпикъ. Слономъ, миръ 11 тишина господствовали 
вь городе.

Городокъ дремалъ и ничего не подозрепалъ, а мел:ду 
те.мъ падь иимъ сбиралась гроза,—ио улице пшлъ „опъ“ 
и сверкалъ очами иапрано и налево. Ото—вповь пняпа- 
ченпый малеиыйй юпитеръ-исправцикъ ,Держи-Ухо“. Онъ

только что былъ пазпачеиъ и шелъ къ полицейскому управ- 
леи1ю. Нъ очахъ и позе его, какъ и во всехъ движен1яхъ, 
вы1)аэкалось одно— „подтянуть*.

Непреодолимое жела!це „подтянуть" явилось у пего вч. 
тот'ь момепч'ъ, когда онъ п[ючслъ ириказъ о своемъ назначе
ны. Что и какъ подтянуть,— опъ не размышлялъ и не отда- 
валъ себе отчета, по опт. чупствовалъ какую-то потребность 
кого-ч'о распечь, кш'о-то разгромить, кого-то сокрушить, 
такъ онъ нонималъ свое призвап1е. Когда опъ шелъ по 
шач'кимъ, какъ клавиши, мосткамъ, — они дрожали иодъ 
иимъ. Навстречу попала Оекла, а мимо пролетела кургузая 
собака. Повидимому, это были вещи обыдеииыя, ио опъ 
взгляиулъ г1»озпо и погрозилъ; „погодите!" Ei'O все раздра- 
лЕяло. По Mt.jie п])иближе!пя къ полицейскому у|граилев1ю, вы- 
ралЕОнье одутловатаго лида его становилось мрачнее и мрач- 
пЬе. Опъ вошелъ въ полицейское управлеп1е. Ото было обык- 
нопеппое здан1е съ 1Ч)язиой лестницей, торчащимъ па ла
вочке буточпикомъ печальиаго образа, съ выцветшей вывес
кой, паиисаппаго па которой, какъ па пдитахъ, находящихся
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въ Минусинскомъ музе'Ь, не только простые смертные, а даже 
археологи не прочтутъ.

„Держи-Ухо“ грозно сверкнулъ очами на вытянувшагосл 
охранителя гражданскаго спокойств1я, живо вскочившаго съ 
лавочки, на которой онъ дремалъ. Новый „володЬтель", ис- 
пустивъ какой-то глухой звукъ, похож1й на 1>ычанье, вырвав
шееся у него изъ груди, началъ подниматься по скрипу- 
чимъ ступенькам'ь въ управлеи1е.

13ъ передней па неприглядпыхъ деревяпцыхъ лавкахъ си- 
д'Ьло нисколько с^фыхъ просителей. Жирнымъ краснымъ ли- 
цемъ, толстымъ брюхомъ и оттопыренпымь боковымъ карма- 
помъ выдавался только одинъ местный кулакъ,—и онъ при- 
шелъ жаловаться на педобросов'Ьстность п безсов'Ьстпость 
должника!

При вход^ „Держи-Ухо“ публика поднялась и стала въ 
приличную позу, принявъ жалости достойный видъ. Кулакъ 
отеръ потъ. Маленьюй юпитеръ суровымъ окомъ обвелъ про
сителей, отв'Ьшивавшихъ поклоны.

— Что, прошепье?—спросилъ онъ.
— Какже, ваше в—род1е,—проговорилъ кулакъ, подавая 

бумагу:—взыскаше...
„Держи-Ухо“ сталъ свир4 по развертывать бумагу, ду

мая: „мошенники, тяжебники!"
— Ты куда, дуракъ, лЬзешь!—вдругъ зарев'Ьлъ онъ, увидя, 

что одинъ изъ мужичковъ-просителей протягиваетъ ему про
шенье:—ты кудазашелъ, нсотёсъ?!—Бумага выпала изъ рукъ 
мужика.

— Порядку пе знаете! я васъ пр1учу!... закричалъ гро- 
мовержецъ.

Въэто время, изъ сторожки при управленЗи, заслышавъ крикъ, 
выглянулъ сторожъ-солдатъ въ очкахъ, въ одной жилетк'Ь, 
держа только что начатый сапогъ, съ ремешкомъ вокругъ 

• головы, какъ д'Ьлаютъ завзятые сапожники, однимъ словомъ, 
по-домашнему, по-старипному, такъ какъ, почитай, л1>тъ 20 
провелъ, состоя сторожемъ.

— Ты что такъ выл’Ьзъ! Ты сторожъ, а не сапожиикъ. 
Бонъ отсюда!.., напустился громовсржецъ на Савельича, со- 
всЬмъ растерявгаагося.

Подтянувши, какъ сл11дуетъ, „Держи-Ухо“ быстро устре
мился дальше, оставивъ Савельича раздумывать;—Кашя нын'Ь 
времена стали, почитай, 20 лЬтъ служу—все такъ ходилъ 
и къ начальству такъ являлся —ничего, а теперь! Времена!... 
Экого Богъ даль!

Писцы, зная ужо, съ к4 мъ имЬютъ д'Ьло, струхнули; при 
вход’Ь исправника, они быстро вскочили съ м'Ьстъ и отвесили 
по глубочайшему поклону, какъ разъ въ поясъ, одинъ даже 
лбомъ хватился объ уголъ стола отъ усерд!я.

„Держи-Ухо", взглянувъ направо и налево, ириступилъ 
въ исполнен1ю обязанностей.

i  — Что за грязь зд^сь? Д'Ьла подайте!!!...
Громовержецъ такъ при этомъ зарычалъ, что чиновники не 

знали, куда д’Ьваться: одинъ отб'Ьжалъ въ уголъ и сталъ въ обо
ронительное положенЗе, другой, мирно скрип’Ьвш1й перомъ боль
ше пятнадцати л^тъ, отецъ мпогочислепнаго семейства, никогда 
не видавш1й такого страшнаго начальника, быстро шмы- 
гпулъ подъ столъ, призывая на выручку всЬхъ святителей, 
третий... вообш,е паника ужасная. Пе только писцы, а и по
выше, выб'ЬжавшЗе изъ другой комнаты, трепетали.

Вскор'Ь въ канцелярЗи послышалось швыряп1е кпигъ, бу-

магъ и шла бомбардировка; изъ дверей управлен!я доноси 
лись неруиы и брань.

Пе оставивъ камня на KaMiit въ канцеляр1и, опъ возвра
щался взволиовапный, но отчасти удовлетворенный домой. 
Вдругъ опять попалась павстрЬчу Оекла. „Держи-Ухо“ вспом
ни лъ, какъ она ему вче])а падо'Ьдала bmIictIi съ кургузой со
бакой, и слово „подтянут!.“ верт-йлось уже въ ei’o голов-Ь.

— Л паспортъ есть?—вдругъ громыхпулъ онъ на Оеклу. 
Баба чуть съ ногъ не свалилась и выронила крынку молока, 
которую несла своему жильцу.

— Лхъ, матушки! П'Ьтути, родной, па обм'Ьпъ услала,— 
жалобно проговорила она, опомнившись.

— А, безпаспортпая! И въ город'Ь у меня живетъ! Такъ 
потъ они как1е безпаспортныо, всЬхъ перевисать!—рйшилъ 
онъ.—Л васъ вс'Ьхъ отсюда вышвырну! Бъ моемъ город'Ь безъ 
наснортовъ!... Испрапникъ пустилъ градъ такихъ словъ,. что 
баба прис'Ьла.—Я вамъ покажу!...

Опъ шелъ дал'Ье и металъ взоры.
— Паспортъ есть?—останавливалъ онъ п[юхожихъ; про- 

хож1е что-то бормотали.
— Bc îx’b васъ вонъ, вонь изъ города!
„Держи Ухо“ плюпулъ.
— Паспорт'ъ есть?—вдругъ закричалъ опъ и завернулся 

за уголъ, но оказалось такое существо, которому паспортовъ 
не полагается: это была—корова.

Въ управлен1е отданъ былъ немедленно приказъ тотчасъ 
отобрать св^д'Ьи1я, кто въ город'Ь пе им’Ьетъ сейчасъ па
спортовъ,

— Вонъ изъ 1'орода нс'Ьхъ безпаспортпыхъ, вонъ всЬхъ, 
куда слЬдуотъ, выслать!

— Ваше в—Д10, будьте па столько милостивы, ие при
кажите высылать масте1)0въ.

— Вач'Ьмъ безпаспортпыхъ держать?—кричитъ мЬстиый 
юпитеръ.

— Да вотъ и документы: паспорта въ обм'Ьнъ усланы— 
пе сегодня, завтра придутъ. Будьте на столько милостивы.

— Вц’Ьхъ, всЬхъ вонъ!...
„Держи-Ухо" пеумолимъ.
Идя вечеромъ, „Держи-Ухо“ встрЬтилъ какую-то пьяную 

бабу.
—  Л, прости'1'уц1я! у меня въ город’Ь этого не дозво- 

ляется... 11ско1)епить...
Мысль искоренить П1юститу1цю глубоко засЬла у него.
— Собрать бабъ!—отдаетъ опъ приказъ.
11 вотъ по городу начинается стоит, и баб1Й вой.
— Баше в—д1е, Анну Попову какъ прикажете признать; 

вдова, трое ребятъ, живетъ состоятельно,—докладываетъ 
бутарь.

— Проститутка? — спраши1!ас'1'ъ подозрительно „Доржи- 
Ухо“.

— Ровно нельзя бы думат!., прачка—у мпогихъ господъ 
бЬлье моетъ, хороппя деньги заработываетъ,—пробуетъ про
тестовать докладчикъ,

— Молчать! я знаю...
— Матушка моя, слыпгала, про Анис1.ю-то каку бЬду ра

спустили? Исправиикъ-то высылать хочетъ. Мужняя асена, а 
что взводятъ! — говорила у воротъ одна баба другой бабЬ.

— Слышала, слышала, Петровпа,-никакой, видно, управы- 
то на него иЬту!
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Jt'b бабамъ приближался бухарь.
— Здороио, Ипатычъ!—закричала Пстрокпа, по бухарь 

далее не отвЬхилъ па iipHuIiTCxnie. Опт. билъ серьСзепх.
— Петровпа, тебя исправпикь въ полипу требуетъ,—про 

изпесъ бутарь.
— Тошно ми'Ь, тошно! За что меня губите?—заголосила 

баба.
Бабы голосятъ, иныя падают'ъ въ ноги. Ребята плачутъ
— Не губи, отецъ родноЛ, у меня и д’Ьти, и мужъ!—голо- 

ентъ одна женщина.
Въ комнату пачинаютъ набираться и муасья н11КОТорихъ 

бабъ, обвиняемыхъ въ проститущи, и стараются доказать в1.р- 
ность своихъ женъ, подкрЬпляя доказательства такими вЬ- 
скими аргументами, какъ ребята. Чего же больше еще нужно? 
Ш1тъ, ,Держи-Ухо“ реветъ и искорепяетъ нроституерю.

Пресл’Ьдуя проститущю, ^Держи-Ухо“ еще выдумываетъ 
реформу для благоустройства города.

Прямо изъ полицейскаго унравлеейя „Доржи-Ухо* напра
вился къ голов'Ь, на этотъ разъ измЬняя даже своей вели
чавой походкФ. Очевидно, въ умЬ у него зрЬло что-то l eni- 
альное.

Голова, отоб^Ьданъ, думалъ располоиситься соснуть. „Держи- 
Ухо“ поздоровался.

— Что скажете хорошенькаго?—об1)атилса голова.
— Собакъ травите?—сурово спросилъ исправникъ.
Тотъ только руками развелъ, думая, ужъ не рехнулся ,»и

родной.
— Зач'Ьмъ травить, ваше в -Д 10,— собаки у насъ смир- 

ныя, вонъ несъ около анба!)овъ ходить, безъ зубовъ онъ 
огь старости, только лаетъ.

— Лаехъ, травить, бит1>, травить! —• накидывается юпи- 
теръ.

Голова не понималъ.
— Въ чемъ дФло, батюшка?—енрашивалъ онъ.
— Собакъ травить надо, чтобы не шлялись. Ленешками 

съ стрихниномъ.
— Батюшка, да вГ.дь этой страв1.1 не только собаки, 

у насъ и животина вся обожрется и передохнетъ. Гебятенки 
во дворахъ тоже играютъ...

— Вы еще сопротивляться?! Хорошо! Написать въ управу 
11редннсан1е выдать въ нолищю 10 (IiyinoBT. мяса и стрихнину 
для травлшпя собакъ!—распоряжался „Держи-Ухо“.

— Да онъ насъ всЬхъ нерет1)авитъ!—восклицалъ голова.

В Ъ У ® 3 д ®.

Не небу медленно несутся черныя-черныл тучи, дождь 
льетъ какъ изъ ведра, въ деревн’Ь непролазная грязь. Пол
ночь. Тихо-тихо все. Обитатели давно снять, утомившись 
дневными работами. Вдругъ послышался звонъ колокольчика, 
сначала слабый, потомъ все громче и громче. Но грязи раз- 
даетш! нглепанье усталыхъ лошадей, ямщикъ помахиваетъ 
бичемъ и покрикиваетъ на своихъ соколиковъ—заморенную 
тропку.

— Прямо въ управленьо вези,—послышался голосъ сЬдока. 
lib Ямщикъ проворно обернулся и сь недоум’Ьн1емъ посмот-

р'Ьлъ на говорившаго.
— Что шары-то пучишь? Сказано!—грозно нроизпесъ тотъ.
Тройка подвезла экипажъ къ управленью. Остановились.

— Спять, канальи!—закричалъ сЬдокъ и внекочилъ и,зъ 
экипажа.

Ото быль нашъ знакомый громовержецъ „Держи-Ухо“. 
,1а, это былъ онъ — прИ1халъ на ревиз1ю. Вб'Ьжалъ на 
К1)ыльцо и заколотилъ въ двери.

— Кой чортъ тамъ?—послышался изъ-за двери сердитый 
голосъ. Отворили.

— Л, спать вамъ? Такъ-то начальство ждете?—закри
чалъ иенравпикъ.

Зас’Ьдатель и волостной писарь пикакъ не предполагали, 
что иенравпикъ могъ ревизовать управу ноч1.ю, а потому 
находились въ объятчяхъ сладкаго Морфея, т^мъ бол'Ье, что 
вечеркомъ пришлось, по старой нривычкФ, куликнуть поря
дочно.
* Нхъ едва разбудили. Заспанные, еще не протрезвивппеся, 
зашагали они, бФдпые, по грязной улицЬ въ унравлеп1в,

— Почему пФтъ старшины?
— Ваше в—д1е, старшина бываетъ только днемь, а те

перь полночь,—заявляютъ дрожанце подчиненные.
— Чтобъ'былъ старшина и члены! Подать д'Ьла!
Дали.
— Почему дГла грязпыя? ГазвФ можно мн'Ь въ такомъ 

вид'Ь водават!.? Писарь недоумфвалъ.
— Переписать!—закричалъ „Держи-Ухо".
■— Ото д11ла старыя—съ начала 4 0 -хъ годовъ, нерепи- 

санныл они теряютъ всю силу документовъ.
— Не- ре - ни - сать!! — кричитъ юпитеръ.— Л собакъ 

бьете?—вдругъ перем'Ьняетъ опъ тому.
Подчиненные онФшили.
— Бить, пенрем’Ьпно бить! А паснортъ есть?—обращается 

онъ къ писарю.
— Я... я местный житель.
— Чтобъ былъ паснортъ. Писарь и безъ паспорта! Каково!— 

„Держи-Ухо“ быстро начипаетъ ревизовать: онъ перелисты- 
валъ „дФла“, почти не читая, что-то бормоча подъ носъ.

— Л такса гдф?
— Зд’Ьсь съ чиповпиковъ ничего не берутъ,—заявляютъ 

подчиненные.
— Чтобъ была!
— Ваше в—д1е, вы сами должны ее написать.
— Написать! Л самъ знаю,что написать.— Чрезъ пГ>сколысо 

минуть было воспроизведено следующее: 1 стаканъ сливокъ— 
3 коп., 1 крынка молока со сливками 5 и нр.

Надо заметить, что въ то время въ этомъ мФетЬ почти 
весь скотъ чума унесла, и не только сливокъ, а и молока до
стать почти было негдф.

Производя ревиз!ю. топая и крича, „Держи-Ухо“ нро- 
сид'Ьлъ до 4 -го часа, составилъ журналъ „о безпорядкахъ" 
и, крФнко закусивь па земской квартирЬ, распорядился за- 
нречь лошадей и отправился по другимъ управлен1нмъ...

Э П И Л О Г ъ.

Та же грязь, тФ же ветх1е домишки въ городкФ; толысо 
жизнь совсФмъ уже не та, какая была до нрибыт1я „Держи- 
Ухо“. Безпаспортпые были высланы, но этому случаю въ нФко- 
торыхъмастерскихъ, начиная съ кузпицъ и кончая булочными, 
не работали, Па улицахъ не бродило ни коровъ, ни курицъ, 
далее ребятъ было мало, только изрФдка пробЬгали собаки. Стало
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быть, была тишина. Владельцы мастерскихъ, у которыхъ были 
нысланы рабоч1е (безпаспортпые), ныли, Koe-rAi выли бабы, 
олсидал высылки. Въ городкЬ распространился слухъ, что 
]1азбросапи отравлсииыл лепешки. Собака, нопавшалсл въ 
первый день подъ noi'n исправнику, валялась отравленная 
на улиц'Ь и' рядом'ь 5 куридъ, ран'Ье безнечно рывшихся въ 
навоз'Ь. Гд'Ь-то выла хозяйка.

liaKoft-TO обыватель, окруживъ себя вс'Ьми предосторожно
стями, строчилъ корреснондепщю о „Держи-Ухо“, нисколько 
чиновниковъ, уволепныхъ исправникомъ, строчили лсалобы. 
15ас'Ьдатели и нисари были въ недоум'Ьн1и; переписывать ли 
д'1’>ла, или собакъ бить.

Горожане нов'Ьсили носы и ходили какъ обваренные.
Л виновникъ всего отого, „Держи-Ухо“, торжествовалъ 

11 чувствовалъ себя на высот! нризван1я.
Добродушный Сибирякъ.

1 Р 0 НИК1  ж и з н и  ЗЛ Н Е Д ™ .

злгг’лпичлыя извиствг
— По cBtA'bHijiMb „ T im e s " ,  соглашенш между Турц!вй и Иолга- 

pictt заключаетъ въ ссб! сл’1!дую11Йо пункты: об! стороны нризна- 
ютъ берлипск1й договоръ остающимся въ сил!, за исключе1пемъ 
т!хъ его иунктовъ, которые изм!пвпы настоящииъ соглаше1немъ; 
оргапическ1й статутъ Восточной Румол1и будетъ водворгнутъ пере
смотру; 113в!ст11ыя турец|йя деревни въ Восточной Руиол1и остаются 
въ подданств! Турщи; князь Ллексавдръ назначается губерпаторомъ 
Восточной Румол1и на пять л!тъ и назначон!о его мол{етъ быть 
возобнотено по ycMOTp!uiio султапа, которому по нужно обрав;аться 
съ этииъ д!ломъ къ державамъ; князь обязывается зап1ищать 
Typuim . Изъ Румел1и и Болгар!и получаются многочислеппыя теле
граммы съ ноздравлшнями князю и министрамъ но поводу объеди- 
iiciiiH. Оти!ты дерлсанъ по д!лу о соглашен1и между Турщей и 
Волгар1ей, вообще, благонр1ятни, только со стороны Poccin сд!ланы 
оговорки. Телеграфъ то и д!ло сообщаетъ, что между Серб!сю и Гре- 
ц1ею происходятъ д!ятолы1ые переговоры отпоситольпо заключен1я 
союза; что Серб!я иаправляетъ свои войска одновременно и на бол
гарскую, и на турецкую границы; что Черногория заказываетъ ору- 
ж1о нъ Париж!; что Порта продолжаегь лихорадочно вооружаться. 
Въ то время, когда сербстбс, болгарщпе и туретцае делегаты съ!- 
хались въ Р)ухарест! для установлен1я услов1й мирнаго договора, 
нм!1ощаго положить конецъ сербско-болгарской войн!, нр!останов- 
лемпой но1)смир1омъ, истскающимъ 20-го феврали, т. е. ровно черезъ 
м!сяцъ. 2 4 -го января, султанскимъ и|)аде 11овол!по привести немед
ленно на военное 110лолю1НО вс! военныя силы Typn in , всл!дсти10 
чего въ морскомъ арсенал! въ Томхане кишггъ лихорадочная д!я- 
телыюсть. Объ отв!т! Грмци на коллективную йоту держанъ стало 
изв!ст1ю сщо, что правительство считаетъ 113ли1Н1шиъ вновь изла
гать свою точку зр!н1я, уже ран!е доведенную до св!д!1ня державъ; 
отклоняетъ отъ себя отв!тственность за посл!дств1я раздора, мо- 
гущаго нроизойдти; дал!с указывастъ, что всякое iipeiiiiTCTBie, ко
торое ставится свободному у||отрсблеи!ю морскими силами, несовм!стимо 
съ независимостью государства, короны и политичсскихъ интересовъ 
страны. Гладстонъ, но изн!с'пямъ изъ В!ны, посов!тыиалъ грече
скому правительству ум!ре1Н1ый образъ д!йстн1й,''об!щая въ буду- 
щемъ удовлетно11С1ие грсчоскихъ требован1й. Па атотъ сов!тъ ми- 
мис'гръ-ирезвдевтъ Дол1аиисъ отв!тилъ, что разоружев1е теперь 
немыслимо, такт, какъ оно было бы равносильно 110Л1|!йню̂ у раззо- 
poiiiio арапы.

— Составъ иоваго сспъ-джемскаго кабинета произвелъ довольно 
6.iar(iiipijiTHoe Ш1ечатл!н1е не только въ Лнгл1и, по даже на кои- 
гииент! Европы. Паибол!о удовольств1я нызывастъ назначен1е 
.юрда Гозбери министромъ инострамныхъ д!лъ, признаваемое за 
rapaiiTiio дли coxpaiieiiia хорошихъ отношсн!й съ Герман1ей. Какъ

: видно изъ сл!дующаго адреса Гладстона къ сноимъ избирате-
I тямъ (каждый деиутатъ, сд!лавш1йся министромъ или, вообще,

поступаюнцй на государственную службу, этимъ саиымъ лишается 
денутатскихъ полномочШ и подлелситъ вторичному избран1ю) въ Мид- 
лот1ан! (Шотланд1и), ирландегай вопросъ составитъ главную задачу 
новаго министерства. „Въ числ! самыхъ нервыхъ обязанностей по- 
ваго правительства,—говорится въ адрес!,—будетъ воспользоваться 
оффи1цалы1Нмъ своимъ положшнемъ, чтообы составить себ! сужде1не о 
положон1и Ирлапд1и, особенно же о совершающихся таиъ нрестуиле- 
и!яхъ, о ВЫ110ЛНС1НИ контрактовъ, давлен1и низкихъ ц!нъ на землед!- 
л1о и о свобод! личности, Безъ ознакомле1ня съ этими услов!яии нельзя 
опред!лить паправле1пя политики въ ц!ломъ; но, безъ сомн!1Ня, можно 
над!яться, что новое правительство им!етъц!лью тщательно обсудить, 
не будетъ ли нозможно попробовать 11рил!пить дли предотвращен!!! 
пастоящаго кризиса и удовлетворешя соц1алы1ихъ и иолитическихъ 
пуждъ Ирлапд1и какой пибудь другой способъ, бол!е д!йствитель- 
ный и об!щающ!й бол!о прочности, ч!мъ законодательство, нанрав- 
ленноо къ подавлс1Н10 ирссту11Л0н!й. Правительство нринимаетъ на 
себя эту задачу съ глубокииъ созна1немъ отв!тствен1Юсти; оно во 
особенно разечитываетъ на благопр1ятный исходъ, но отцосителыю 
воликихъ привциповъ, которыми ему сл!дуетъ руководствоваться въ 
своихъ д!йств1яхъ, ме ии!етъ викакихъ сомв!1нй“.

Переговоры между Лпгл1ей и Китасмъ по вопросу о судьб! 
Бирмы въ полиомъ ходу; по сообщен1ю переговоры про
исходятъ въ Лондон!. 1Ситай требуетъ отъ Лнгл1и уплаты дани за 
Бирму, сюзереномъ которой состоялъ богдыханъ. Кром! того, некин- 
скос правительство настаивастъ на устуик! сю Баио и ногранич- 
пыхъ округовъ до р!ки Шуиэ. Англ1я во соглашается на эти тре
бовав !я, крайне для нея унизительныя.

2 7 -го января поел! полудня, въ Тржральгаръ-сквер! состо
ялась устроенная сощалыю-дсмократическою федоршцей большаи 
манифсста1йя рабочихъ, не им!ющихъ завязай. На сходк! приняты 
резолюц!и, въ которыхъ указывается на необходимость немедленнаго 
нринят1я и!ръ къ уиенынщню б!диости и требуется niimiHTie билля 
относительно постройки жилищъ для рабочихъ и сокращен1я числа 
рабочихъ часовъ до восьми. Произнесены были возбудитсльныя р!чи 
противъ каниталистовъ, причемъ рабоч1е призывались къ сощалыюй 
ррволюц!и. Одинъ изъ ораторовъ разворнулъ красный флагъ и нри- 
глашалъ рабочихъ сл!довать за федср;ш,1ей, которая, по его сло- 
ваиъ, нодастъ нмъ сигиалъ къ н1наде1ню па Всстъ-!)ндскую часть 
Лондона и къ разграбленш ея, если правительство не окажетъ ра- 
бочииъ помощи.

— По изв!ст1ямъ изъ Парижа видно, что сенатъ обсуждалъ 
нроектъ организац1и нервоначальнаго обучен1я. Мннистръ Гобле со- 
в!тывалъ держаться системы м!рскаго ире110даван1я; р!чь ого встр!- 
чена была съ большимъ одобрен1емъ, и сенатъ постановилъ распро
странить ее по пс!мъ общинамъ. Палата депутатовъ присоедини
лась къ нетицш о продаж! казепныхъ брилл1антовъ для учреждв1ня 
кассы вс110мощост110ва1НЯ рабочимъ и пригласила мтшстровъ пото
ропиться съ этимъ д!ломъ. Во время нрон1й донутатъ Ланжюнпе 
былъ нризнань къ порядку за заявле1но, что Фрашия скоро „нро- 
валитъ" республику.

— Въ „Iiid6i)eii(lauce I3elgo“ нитутъ: „Открыт1е шведскаго 
ригсдага посл!довало У-го января. Счастливая 111ве1н‘я водеть 
жизнь безмятежную, поэтому р!чи, которыми моиархъ открывастъ 
законодателы1ыя сосс!и, вообще не представляют'!, болынаго инте
реса. Па этотъ разъ, однакожъ, одно м!сто королевской р!чи мо- 
жегъ остановить па себ! BiiUMaiiie. Во-нервыхъ, важн!й1и1я отрасли 
шведской промышленности не изб’Ькалн кризиса, госнодствующаго 
ионсем!стно въ Евров!, дал!о въ 111вец1н, какъ и въ другихъ 
странах!, номышляютъ бороться съ застоепъ въ д!лахъ эмпнрнче- 
скимъ средствамъ—тамолсеннымъ нокровитол1,ствомъ, Д!йствителы1о. 
король изв!щастъ, что правительство получило миогочисленныя ие- 
тиц1и, требуюнця заиретительныхъ пошлииъ, и прибавляетъ, что 
эти петид1и разсматриваются; правительство, новидимоиу, склонно 
уступить прискорбному диижен1ю экономической реакц1и“.

— Съ Инренейскаго полуострова получаются изв!ст1я, что 
проявляющееся въ сред! рабочато 11аселе!|1я волнсн1е внушастъ 
серьезныя онасеп1я. )(о сихъ воръ движен1е это обнарумсивается 
лишь требоваи1ями работы. Но въ виду того, что ходатайство 
это удовлетворяется лишь въ р’Ьдкихъ случаяхъ, неудовольств1е 
ростстъ. Аресты въ Мадрид! и провишцяхъ продолжаются безаста-
U0B041I0.
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— Въ „China Mail“ сообщают!, нзъ Корен, что тамг снова 
произошли безнорлдкн. J8-ro декабря бышпШ министръ при двор1; 
въ Сеул!;, Кулп.-Юк’ь-Киванг, явился къ ко]1ейскимъ берегамъ съ 
восемью впеииими лжоиками и пытался произвести высадку. Корейское 
правительство просило помощи у японской каиоиирки, которой удалось 
разсЬять джонки Кумъ-Юкъ-Кивана и взять иосл'йдшпо въ 11Л’1;нъ.

с о г > ы т1л  Р и : с к о 11 жш\ш.
— Первый придворный балъ въ ны1г1аииемъ ссзоиЬ, называемый, 

обыкновенно, болынимъ, состоялся въ Зимнемъ дворц'Ь, 2 .'!-го ян
варя, съ блескомь и всликол1!1пеи!., ирисуи̂ ими вообще нодобнымъ 
баламъ. 2 .’)-го января, у князя Юсупова состоялся блестянПй балъ, 
удостоенный присутств1емъ Ихъ Императорскнхъ Величествъ Госу
даря Императора и Государыни Императрицы.

— 22 го января, съ ночтовымъ ноЬздомъ варшавской яселЬзной 
дороги нрнбылъ въ Петсрбургъ кпязь MeimoropiH Николай.

— „Цовостямъ* передаютъ,что падняхъ оставляет’!. Петербургъ ак
кредитованный при нашемъ двор1', китаПск1й носолъ маркизъ Цзснп,. 
Отъ'кзд']. атотъ находится въ связи съ сове1Ш1еииол'1!т1емъ молодаго 
китайскаго iiacaij;uiHKa престола, принца Куаигсу, которому в'1. 
aiip'lut исполнится 17 л'1;тъ и который, согласно законамъ Не
бесной имнер1и, встунитъ въ полное нраплсн1о государством'!., на 
м'йсто регентши Цу-хи. Но слухамъ, маркизу Дзету нредстоитъ 
занять въ министерств'!, молодаго императора самый выдающПюя 
ностъ. На'значаюнцйся въ Негербургъ на носгъ маркиза Н,зенга- 
НЮнга ки’шйскимъ носломъ при jiyccicoMb двор!  ̂ Л1у-'га-мсенъ узке 
былъ въ Нстербу]1г1'. въ cocTairb китайской динлоиатичевкой Miicciii 
Нонъ-Хоу, нрибывшаго въ Госс1ю въ 1877 году для нороговороиъ 
съ русекимъ нравнтельствоиъ о Кульдж11.

— Для разработки вопроса о Mlipaxi. къ ноднят1ю н развит!ю 
иашихъ KycTiipiiiJXb промысловъ hjim Обществ'Ь для сод'Ьйств1я рус
ской промышленности и торговл'Ь образована особая коммисс1я, въ 
составъ KOTojiofl вошли отъ русскаго тсхническаго Общества: Е. Н. 
Лндроевъ, ]И. И. Ллтуховъ, Л. Д. Нутята и Л. 11. Горчаков!.; отъ 
вольяаго экопомическаго Общества—Ф. И. Королев!, и отъ русскаго 
географическаго Общества—Н. Н. Ковалспск1й, Д. Л. Тииирязевъ и 
Л1. Н. Гасвск1й.

— Въ „.lonrnal (1е .S.-P6tersl)onrp;“ помещена надняхъ сле
дующая заметка: ,Въ несколькихъ нариясскихъ газетахъ отъ НО го 
января мы читаем!.: „Изъ Нетсрбурз'а телеграфируютъ объоткры- 
Till тамъ вчера нонаго нигилистичоскаго заговора. Загово]1Щики за
нимали большой домъ на Оанорной улице. Нроизведенный нолнцЬ'й 
обыскъ новелъ къ открызчн) значительнаго количества компромети
рующих!. документов!, и революцшнныхъ эмблемъ. До настоящаго 
Н11смеш! арестовано двадцать два человека, во озкидаются еще мпо- 
rio аресты. 0ткрыт1е заговора произвело сильное ппсчатле1пе въ 
имнераторскомъ дворцк; Miiorio убеждали императора возвратиться 
въ Гатчи11ск1й дворецъ, по онъ отказался. Думаютъ, что ноложс1йо 
начальника государственной ноЛиц1и генерала Оржевскаго сильно 
поколебалось вследств1е того, что заговоръ не былъ имъ раскрытъ 
раньше". Потребность напечатать нодобпаго родаизвест1е, очевидно, 
сильно ощущалась, после катего11ическаго онроверлсо|йя нами ряда 
ложпыхъ нзвест1й, помещенвыхъ нед’йли две пазадъ. Н:1рижск1я 
газеты хотягъ показать свою настойчивость. Въ свою очередь, мы 
снешимъ засвидетельствовать, что все вышенриведенныя св'1'.ден1я 
составляютъ чистейш1й выиыселъ. Что зке касается до цели, пре- 
сл'Ьдуемой распространителями ихъ, то искать со недолго. Петъ 
ничего нсвероятнаго, если биржевые спскулиторы подаютъ руку аги- 
таторамъ нолитическимъ. Прошлая суббота была, къ тому зке, ка 
нупомъ заве)1шен1я япварскнхъ сделокъ".

— По словам!. „Пстерб. Ведомостей", прибыли пзъ Варшавы 
варшавск1й генсралъ-губериатовъ гр. Гурко и попечитель варшпв- 
скаго учебнаго округа тайный советникъ Лнухтинъ. Нр1ездъ атихъ 
выдающихся русски.хъ деятелей въ Нривислиискоиъ крае городск!е 
слухи связываютъ съ целым!, рядом!, нроектовъ, предпринимаемых!., 
какъ утверяедаютъ, въ кр,т1’., въ видахъ большаго объеди11С1йя его 
съ остальными частями Pocciii.

— ,Гил;ск1й В’кстникъ" сообщает!., что въ Риге упреждена 
KOMMiiccin для обсузкде1ыя вопроса о нраве евреевъ зкнть въ зтомъ

городе. Коммисс1я СОСТОИТ!, изъ представителей высшей вл.чсти, но- 
лнц1и, городскаго унравлшпя и еврейской общины.

— Въ Варшаве, по словамъ „Варнг. Дневника", имеется въ 
настоящее время 2 5  безплатпыхъ читалепъ. Читальни, паходнщ1яся 
нодъ наблгодп1аемъ местнаго благотворительпаго Общества, имели въ 
мннувшемъ году 1 4 ,473  coniiiieiiia въ 1 8 ,823  том,ахъ.

— За последнее время изъ Нрибалт1йскаго края приходят!. 
изнест!я о введенш русскаго языка въ делопроизводство и сно- 
iiieiiiii учрезкдегпй края. Такъ, но словамъ местныхъ газетъ, ihuk- 
ская управа благочишя получила нредписа1пе принимать бумаги 
только на русском’!, языке. Съ таким!, же нредниса1пем!. об])а- 
тился г. попечитель Дернтскаго учебнаго округа къ пачалыш- 
камъ учебных!. заведен1й въ Нрпбалт1йскихъ губер1няхъ, чтобы век 
дипломы, аттестаты и друг1е документы были составляемы на рус- 
скомъ языке, чтобы на тоиъ же языке велось все делопроизвод
ство и ciionieiiin учебиыхъ заведе1нй между собою. Нонечитель Де]шт- 
скаго округа распорядился таклсе, чтобы въ видах!. изуче|нн рус
скаго языка въ прибалт1йскихъ гимназ1яхъ, iicTopia н географ1я 
I’occiH преподавались на русскомъ языке и чтобы обучсн1е этому 
языку занимало во всехъ классахъ гимназ1и 3 .') часовъ н, кроме 
того, было введено и въ приготовительннхъ классахъ гнмна;нй. 
(„I’yccKiii ведомости").

— Харьковсюй областной сельско-хозяйственный съездъ закрылся 
1!1 го января и постаповилъ ходатайствовать о iiasiinaeniii следую- 
щаго съезда въ Харькове въ будущем!, году съ Ю-го но 2 0 -о января.

— 2 ()-го января въ 7 ч. 30  м. вечера въ Москве скончался 
отъ разрыва сердца издатель-рсдакторъ газеты „Гусь", Ивамъ Сер- 
г’кевичъ Лксакопъ, на СЗ-мъ году яснзни (род. 2 0 -го сентября 1823  г ).

— Спустя несколько дней после юбилея Л. Н. Плещеева, ему 
поднесен!, массивный ceiieOjiHiibirt венокъ съ вызолоченной лирой. 
Имена нодносшихъ зтотъ юбилейный нодарокъ вырезаны на листь- 
яхъ венка. Въ числе именъ значатся: М. Е. Салтыковъ-Щедрип!,, 
Л. Г. Губинштейн!., К. Ю. Давыдов!., директор!. копсерватор1п, и 
друг1е литераторы и музыканты.

— Газета „Врачъ" спобщастъ за п’крное слухъ, что министръ 
внутренних!, Д’клъ, согласно ходатайству Общества русскихъ врачей, 
отъ .5-го декабря прошлаго года и ностановле1П10 медицшгекаго со
вета отъ 1 8 -го октября того же года о необходимости саннгарпаго 
прсобразован1я въ I’occiii, решил!, удовлетворить эту потребность 
въ возможно скоромъ времени. Министръ поручил!, особой коимис- 
с1и выработать нодробныя coo6jiaMceiiijr о мер.ахъ, необходимых!, для 
оздоровлеп1я городовъ, ry6epiiitt и селъ, чтобы увеличить среднюю 
продолжительность жизни и уменынитг, заболеваемость. Прсдседате- 
лемъ KOMMHCciii назпаченъ профессор!, Воткинъ, а членами Вубновъ, 
Кудрин!,, Нель и Этлингеръ. Председателю нредоставлепо право 
нрнглапгать къ участ1ю въ трудахъ коммисс1и вскх!., кого онъ нрн- 
знаетъ нулсныиъ. П'Ьтъ надобности доказывать, какой колоссальный 
и почетный трудъ возлагается на коммиссПо и какого близкого зна
комства съ особенностями различпыхъ уголковъ Poccin онъ потре
бует!, отъ своихъ сочленовъ.

— По изв’1',ст!ямъ „Русскаго Курьера", въ саратовском!, Ради- 
щевскомъ музее самыми цепными пожсртпован1яии оказались минерало- 
гическ1я коллек1ии нашего известпаго писателя И. А. Салона, но- 
ложившаго ими начало отделу естсствоведе|ця.

— Въ виду печалышго экопомическаго нолпжсп1я крестьянскаго 
насслс|пя Калужской ry6epiiin калужское земское co6paiiie постано
вило ходатайствовать о скорейшемъ приступе, въ нределахъ губерш'и, 
къ земляным!, работамъ полотна зкелезной дороги но нанравлс1ию 
отъ Врянска въ Москву черогь Калугу.

— Въ Воронежской губер1ни, въ заседанП! нпжпе-девицкаго учн- 
лищнаго совета, Н1»и участ1и инспектора народных!, училищъ А. 0 . 
Комарова, сделано 11остановло1по объ открыт1и въ Пижнедевицкомъ 
уездё четырехъ воскреспыхъ школъ. Воскросиыя школы предназнача
ются для грамотныхъ, по возможности нрошодшихъ курсъ начальной 
школы, взрослыхъ крестьян!, (не молоясе, однако, 1 5 -тн летъ). Слуха, 
объ открыт1и этихъ школъ, 110 словамъ „Вороножскаго Телеграфа", 
встречен!, съ болынииъ сочувств1емъ. Такъ, въ с. Туров’1; у учителя, 
который сообщилъ объ этомъ сельскому сходу, крестьяне псе спра
шивали: „и кто это удумалъ ттсую хорошую штуку?" Въ тотъ зке 
день учитель занисалъ несколько челов'Ькъ, лселающихъ посЬщать 
воскресную школу.
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— Дли б(1Л'1!е усп'Ьшиой кол1)низа1ии Мурманскаго берега, по 
словамъ яС.-Петербургскихъ Ведомостей”, проектируется разрешить 
исемъ желающимъ устраивать тамь тертовопромышлепиии фактор1и, 
отмепивъ действующее 1ЮЛолсен1е, въ силу которого устройство фак- 
Topift допускается лив1Ь но conianieuiii кааадый разъ мииистсрстиъ 
впутренпихъ делъ, финансовъ и госуда1)Ственвыхъ имущоствъ, и 
иредоставивь архангельскому губернатору разрешать фактор1и соб- 
ствсвною властью. Затемъ, въ пенродоллсительпомъ времени, тор
говля крепкими наниткамн будетъ безусловно воспрещена, съ рас- 
простраищпсмъ этого правила и на судохозяевъ, приходящихъ къ 
Му1)манскому берегу и имеющихъ на своихъ судахъ спиртные на
питки, за исключшаемъ того количества, которое дозволено по mo|i- 
скииъ иравилаиъ для продовольств1я экипажа, въ видЬ морской 
провизш.

— Соединенное нрисутств1о городскихъ управы и коммисс!н 
общсственпаго здрав1я, при участ1и гг. преподавателей женскихт. 
врачебныхъ курсивъ, нрофессоровъ: Л. И. Доброслапина, И. И. Ива- 
повскаго, В. М. Тарповскаго, II. II. Сущинскаго, доктора меди
цины Л. Л. Руссова и гласнаго II. А. Нечаева, постановило: выра
зить участ1е городскаго обществепнаго унравлен1я въ дальнейшемъ 
существован1и женскихъ врачебныхъ курсовъ: 1)  отиускомъ еясегод- 
ной субсидш врачсбныиъ курсамъ въ размере 1 5 ,000  j>y6., какъ 
это постановлено узке думой 21-го апреля 1882  года; 2) предо- 
ставлен1сиъ въ расноряжен1е курсовъ Потемкипскаго дома нри Але
ксандровской больнице для чернорабочнхъ, съ темъ, чтобы, вза- 
менъ этого дома для помещсн1я больныхъ и прислуги, на средства 
курсовъ были устроены въ имеющемъ быть указаниомъ месте со- 
ответствующ1я номещен1я, а издерзкки на этотъ предметъ были бы 
постепенно покрываемы упомянутою субсид1ею и чтобы нриспособле- 
н1я, ремонтъ и содержан1е уступаемаго курсамъ, такъ называемаго, 
Потемкинскаго дома производились на С])едства курсовъ; 3) нредо- 
ставлен1о курсамъ нрава нрактическнхъ заняНй нрсподавап1я во 
всехъ городскихъ болышцахъ съ темъ, чтобы преподаватели кли- 
ничсскихъ нредметовъ избирались исключительно изъ врачей той 
болышцы) въ которой данный предметъ будетъ преподаваемъ и, 
чтобы слушательницы 5 -го курса, раснр(!делсппыя но болышцамъ, 
занимались деломъ врачсвап1я и ухода за больными безъ всякаго 
за то вознагралсден1я со стороны городскаго уи1)авлен1я; i )  хода- 
тайствомъ установленнымъ норяд1сомъ о дальнейшемъ ихъ суще- 
CTBOBaiiiu.

— Московешй уннверситетъ нроекти11уетъ сопрузкен1о новыхъ об- 
ширныхъ клиннкъ на ООО кроватей; эти клиники будутъ состоять изъ 
23 отдельныхъ здан1н стоимостью болЬе 2 .0 0 0 ,0 0 0  рублей. Расходъ 
этотъ предполагается покрыть выручкою оть нродазки нын1!шнихъ 
клиникъ и нозкертвован1ями частныхъ лицъ. Изъ объяснс1пй декана 
медпцинскаго факультета съ г. миинстромъ финансонъ выяснилось, 
что университетъ иоясетъ разечнтывать на ннансъ 1 .5 0 0 ,0 0 0  
руб. съ разерочкою, примерно, на 3 года. Затемъ, отъ частныхъ 
лицъ имеются въ виду иожертвова1ня: отъ В. А. Морозовой 
1 5 0 ,0 0 0  р. (въ действительности едва ли не вдвое более), отъ 
г. Насхалова 8 0 ,0 0 0  руб., отъ Т. С. Морозова 8 0 ,0 0 0  jiyO. и отъ 
дуп1е11рнказчиковъ г. Хлудова 2 0 0 ,0 0 0  руб., а всего частными ли
цами жертвуется 5 1 0 ,0 0 0  руб.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Вышла нъ снЬ'гь и продается въ редакц1и .Восточпаго 
()6o:)p'l'.nin“, а также въ кпизкныхъ магазинахъ; „Ионаго 
Времени”, Вольфа, Попова, Мартынова и друг, новая

«iSUJKJlJliJKJIIitAI. м и  eft сАЛсОЛДХЬ э
сборникъ стихотвореейй,^посвященныхъ Си
бири. К нига издана в ъ ш оль зу  семьи И. В.

Омулевскаго (ведорова). 
ценя  20  кон., бевъ пересылки, съ пересылкой подъ про

стою бандеролью 25 коп., подъ заказною 33 коп.

ПГИ1ШМЛЕТСЛ ПОДПИСКА ПЛ„cmiupci™ Г1зш“
на 1886 годъ.

ПОДПИСНАЯ ЦеНА; для городскихъ подписчиковъ съ доставкой на ломъ, 
а для иногородних'!, ст, пересылкой—годъ 7 ]>уб., полгода 4 руб., .4 м'Ь- 
сяця 2 руб. 25 коп., одшгь месяцъ I руб. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; 
въ Томске—въ редакц1и «Сиби])ской Гаяеты» и книясиомъ Maraitnirli 
Михайлова и Макушипа, въ Иркутск*— у И. Н. Синицына и въ j)e- 
дакц1и газеты «Сибирь», въ Омск*—въ кпизкиомъ магазип'Ь Александ
рова, нъ Б1йск*—въ библ1отеке Реброва и въ Минусинск* въ публич

ной библ1отек'Ь.

ОТКРЫТА Т10Д11ИС1СА ПА ГАЗЕТУ

С И Б И Р Ь '
Н А  1886 годъ .

Условш подписки: с'1. доставкою и пересылкою во все г.|рода нмiicpiii 
и за Г])аинцу: на годъ—7 р.; на нолгода — 4 р.; па ii м1ю. — 2 р.; 1 
Ji’hc.—(Ю к. Поднйска нрнннмасгся въ Ипкугске—вь редакц1н газеты 
«Сибирь» и вътн1югра(1|Ш Сниниына, въ Томске—въ родакц1и «Сибпр-

ci.ort Газеты».

7а м е р и к а н к а “,
полезный всякому хояяйстну снарядъ для стирки, въ обыкновеиной 
комнатной иоде, б’Ьльн. Т’асходуя весьма мало М1.1ла и с.1>х1)аняя от
лично б'Ь^ье, стифка доступна далее малолеткамъ. Приглашаются аген
ты. Ц'Ьиа сиа11яда съ пересылкою по почте 5 р., въ Сибиуи, — 8 р. 
При каждомъ снаряде прилагается иастав.чеш'е. Адресъ: BeiriaMniiy 
Ильичу nJflCMCuaoiiy, въ Симферополь. (]Срым’ь).

ОТЗЫВЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТ1Й.
«2-й стрелкоиый батал1оиъ, сентября 5 дня 1885 года, №  2.174, 

г. Скерпеиицы. Г-пу П. Шлеменяочгу. Считаю иулпплмъ яаявить Памъ, 
что высланная Вами «Американка» удобоп1)именимый и несьма иол<с!- 
ный снарядъ, въ особоиносли нь семейномъ быту, такъ какъ после 
нроиаведеннаго мною ис1ш та 1пя, сти])ка бел1.я ira ономъ доступна 
даже малол'еткамъ и т1)сбуетъ ог))аничсннаго количества мг.1ла, bjic- 
меии и труда, а потому прошу иыслать яа П1)илагаемые при семь 
д в а д ц а т ь  п я т ь  р у б л е й  еще пять акяемпля|швъ снарядовъ «Лмеригсапка». 
Иодиисалъ Комаидир'ь баталюна, Полшшникъ Снерчковъ, скрепили; 
Иав'1)дующ1й хо;)яйствомъ и Делопроизводитель»,.

П о д л и н н ы е  о т зы вы  х р а н я т с я  п р и  <Ььлахь р с д а к ц 'ш  
^ Т а в р и и . Г у б . Ih h d o M O c m c ir .

Фабричное клеймо на снаряд%: <В. Шлеиензонъ—Симферополь». 

X X k l X I I I  i MX r i l lX A

учрежденное въ 1881 г. 
п'Г. С .-Ц о т е р б у р г Ь , И о л ы п ан  М о р гк а н , №  13.

OoroitiKiM 1,'а11И'тал'ь. . . . ............................................  4.0ПО,000 руб
Канитал ь ре;)ерв11ых'ь iipcMiil............................ ...  . . 1.100,000 „

П того 5..100,000 руб.
Об щес'тво за1£ л К) ч астъ:

Страхокангя жизни
на вытодпых'1, услов1ях'т, н ci, умает1емт. страхователей въ нрнбмляхт. 
Общества.
1) Страхован1я на случай смерти (для обеянечентя семьи и нроч.).
2) Страхован1я на дошит1е (капиталы на старость, приданое для д’й-

нушскъ и мроч.).
.1) Страховаи1я доходовъ (iieiiciif на старость, пдош.и iieiiciii, стннсп- 

д1н для мальчпкоп'ь и нр.).
Нъ 1-му января 1885 года Обществомъ «РосЫя» заключено 10,109 стра- 

хован!й жизни на капиталь 37.841,150 руб.
Въ 1885 г. дипидендъ страхователей составляетъ 12"/о.

Страхован 1я отъ огня
ДШ1ЖНЫЫХГ, н нсдвижнмыхъ нмумтеств'ь всякато рода. 

Подробный св*д*и1н, а также печатные бланки объявлен1й можно 
получать нъ Главной KouTop'li нъ С.-Петербург* (Большая Морская, 13), 
въ Главиомъ Агентств* въ Томск* (Почтамтская ул., д. Пушникова) н че- 
ре;п. агентства Общества въ городах!. Имиер1н.

Брошюры но страхован1ю жизни выдаются н высылаются по тре- 
бовантю безплатно.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru


