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11КУДАЧ11ЛЯ МИСТИФИКЛЦШ.

Мы такъ п1)И1!ыкли к ъ  нсепозможпымт. заблужде1млмъ на 
счетт. жизни окраипъ, что данно перестали удикляться имъ. 
Иссьма недавно еще молено было распространять самыя нс- 
ифрпия и чудовищныя С1г1;д'1',н1я о стран’Ь и кра'Ь, который 
весьма давно населепъ русскими людьми. Источники, изъ 
которыхъ заимствовались и заимствуются свЗДипя о русской 
окраипФ., всегда случайны, каковы, напримфръ, разсказы 
заФзжаго человФка, или письмо случайнаго корреспондента. 
Странно, что въ этомъ случаФ мы не об])ащаемся къ серьез- 
нымъ научпым'1. описа1пямъ края и не заботимся познакомиться 
со всГ.мъ, что касалось и говорилос!. рапФе въ той же лиге- 
ратурф. 1?ъ вопросах'!, весьма важныхъ, касающихся жизни 
окраипъ и судт.бы населеп1я, мы часто руководствуемся 
„откровен1емъ“ и готовы бросить самый тяяселып приговор'!,, 
ПС обрап(ая впима!пя па посл'Фдст!!1я. Па так1я мысли мы 
павед<',!1ы были !1еда!шо одной стат!.ей, появившейся въ мо
сковской газетф, !1ъ которой сосредоточена масса всевозмолс- 
пыхъ обвине!!1й и па!!адокъ на м'Ьст!1ую сибирскую печать, 
а по пути и на насъ. Оказывается, что гюета эта была 
введена въ заблужде!11е од!1оГ! мФслчюй корреспопде!11пей и 
в'Фстями, полученными отъ безъиие!!наго кор|)оспондента.

Мы слишкомъ далеко стоимъ отъ тЬхъ обви!!ен1й и К1>и- 
ми!1ало!!ъ, о которыхъ говорится въ статьФ. Д 1’>ль собстве1!1Ю 
иашего издан1я опредЬлилась съ самаго начала. Это з!!ако- 
мить русское общество и адмипистра!Що съ !!ашими окраи1!ами, 
весьма мяло досел'Ф извФетпыми, и !!редставлять интересы и 
нужды русскаго !1аселен1я на БостокФ. Сосредоточивъ !!ъ 
своемъ орга!!’Ф лучшихъ зпатоковъ Востока, русскихъ уче- 
пыхъ, ор1онталистовъ, этнографовъ, !!утешестве1шиковъ, ведя 
издап)е при участ1и ли!(ъ самыхъ достойныхъ, !Шосив!пихъ 
свои вклады, мы стоимъ впф всякой парттонности, отстаивая 
только вопросы весьма хорошо извФетпые намъ. Съ этой сто
роны мы счи'гаемъ себя вполпФ безупречными и далекими 
отъ всякихъ обви!!ен1П и iipncTpacrift.

Что касается до !!у!1ктовъ обви!1еи1я, изыскан!1ыхъ и пос- 
’!'авле!!П!.1хъ памъ въ !!И!!у московскою 1'азетою, то это—o'l’nonie- 
iiie наше къ во!!росу о желФзной дорогФ и къ одной вновь !юя- 
!1ившейся въ Томскф газетФ; од!1ако ни то, ни другое мы 
ие можемъ считать криминаломъ.

Па эти пункты мы можемъ отвФтить откровенно. Во- 
просъ о жел’Ьзной дорогФ !ia 1 0 ,000  в., попросъ слишкомъ 
важный для государства, чтобы къ нему относиться легко; это 
нонросъ экопомичесшй, (1»и!1аисоный, а !ie иолитичосюн. ВдФсь 
могутъ быть вссвозможпыя сужде!пя и взгляды. Притомъ мы 
писали и говорили лишь о разныхъ !!анрапле!!1яхъ этой дороги. 
Мы оставляемъ обличеп1я и укоры, дф.лаемые !!амъ по поводу 
статей о сибирской жел'}13ной дорогФ, до болФе обстоятсл1.!1аго 
разсмотр'1.п1я этого вопроса, но пока доллшы замФтить, что 
ociinpHBanie ниправлен!!! лсел'Ьзпой дороги едва ли можетъ 
быть поставлено кому либо въ !1ипу; разница мпФм1й ос!Ю- 
вывалась чисто !ia эко!!ОМическихъ и (1)ииа!1сонихъ !Юложе- 
iiijix'i. Мызнаомъ очень много лицъ !1осомнФн!ю благопамфре!!- 
ныхъ, которня считаютъ 1!роведеп1е желФзной дороги чрезъ всю 
СибИ))Ь въ дан!!ую минуту !!еСб!Л ОЧНЫМЪ и убыточпымъ нред- 
П1)1ят1емъ для !’осударстаа, и !!Икго !!е думаетъ имъ ставить это 
въ вину. Что кас,астся втораго вопроса, который стави тся намъ 
па счетъ, именно несочувств1е издаю1цемуся въ ТомскФ „Си
бирскому В'Ьст!!ику*, то мы ПОЗВОЛИМ'!. себФ зам'Ьтить, ч то ор- 
г.чпъэтотъ но многимъ признакамъ мы считали далеко не та- 
кимъ, какимъ его пыпФ выставляютъ. Редак!ию москов
ской газеты увФ11Или, что въ составъ редак1ии вошли 
люди здравомысля!ц1е и !1равстве!1пые, !Ю мы имФли болФе 
вФрпыя св'1'.дФп1я объ этихъ лицахъ, зная м'11ст!!ыя дФла. 
И. И. Красовсюй могъ рекомендовать г. Картамышева, !!0 
0 !1Ъ !ie могъ предугадать состава редакцш. Томскь, какъ из- 
вфетпо, КИ!!1ИТЪ СЯМЫМИ ТеМП!.!МИ ЛЮДЬМИ, ЗД'1'.СЬ сосредоточе!!ы 
ссыльные игроки, люди, сосланные за !Юдлоги, мошенниче
ства, люди, способные только къ нрестунлеи1ю, легкой па- 
жив'Ф и шантажу. Мы имФли спфдф!пя, что так1е nAeMe!ir!j 
пошли въ редакц1ю „Сибирскаго В'Ьстника* и сгруппирова
лись около пея. Самъ „Сибирск1й В'йстникъ", въ лицф одного 
CBoei'O псевдонима, началъ заявлять, что iipaBCTBei!i!iun каче
ства для писателя необязательны. Подобное !1изведеп1е лите
ратуры и OTpHnaiiie въ пей пе1)пнхъ услой1й честности по
будило насъ не считать такой оргапъ !!1>едставителем'ь 
какого бы то пи было лите1)ятурпаго мнФн1я. Ki>aft и безъ 
того деморализироваиъ ссыльными элеме!!тами. Пи одияъ 
изъ сотрудпиковъ этой газеты ие смФетъ объявить своего 
имени, и газета издается „темными масками", по эти маски хо
рошо извФетны Томску. ЧФмъ бы ни !1рикрывалась такая редак-
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ц1я и подобные люди, ихъ подкладка впослЬдст1пи обнаружится. 
Ми ПС могли допустить мысли, чтобы так1я лица могли быть 
1)укоподителями общества и представителями русскаго дЬла па 
окраин^. Т'Ьмъ мен^е можемъ считать такой оргапъ солидар- 
пымъ съ адмипистрац1ей. Мы ув'1фены, что для рааоблачшИя 
корреспопдешйи томская адмипистращя лучше всего можетъ 
разъяснить, как1о „чиповпики* были устранены; мы зпаемъ, 
что м’Ьстпой администращей устранялись ссыльные, панр., 
изъ редакторовъ „Губернскихъ БЬдомостеп", исключенные изъ 
канн;еляр1и губернатора были устранены, в'Ьроятпо, за злоупо- 
треблен1я, а не за натр1отизмъ; тогда разъяснится и п|)ичипа 
нанадокъ па томскую администрац1ю и напасъ. Томское письмо 
„Московскихъ Ведомостей", жалующееся, что кого-то неспра
ведливо сменили 1)ъ Томске, ноказываетъ одно, что здЬсь тен- 
дешця и любовь къ отечеству въ стороне, а выступили лич
ным побуждшйя, вразкда и интрига, побудившая написать 
ложный допо(!ъ на местную печать и па насъ, не сочувство- 
павшихъ только клике ссыльпыхъ уголовпыхъ героевъ въ Том
ске. Памъ остается позкалеть, что , Московски! Ведомости* 
по М01'ли проникнуть эту мисти||)ика!Йю, поверили прислан
ному ПИС1.МУ и паветамъ, которые исходятъ изъ копкуреп- 
ц1и такой частной газеты, какъ „Сибирс1ай Вестникъ*, зкола- 
ющеп убить все друг1я местным газеты, и придали имъ осо
бое зпачен1е.

Гораздо проницательнее взглянули па письмо изъ Том
ска друг1я газеты, понявнпя, откуда оно шло. Вотъ какъ 
рисуетъ одна петербургская газета полозкен1с делъ за 
Ураломъ: „Ни гласпаго суда, ни земства Сибирь не знала; 
поэтому въ ней дазке не было и тени обществсппаго коптролзк 
Темъ естественнее сибиряки должны были сознать необхо
димость и пользу возпикповеи1я и развипя местнаго нечат- 
паго слова, представляющаго, всетаки, известпаго рода пу
гало для нарушителей закона и любителей неправды и хи- 
щезпя. И coHnanie это явилось; явилось и печатное слово, 
вопреки друзкному сопротивлшпю темпыхъ элемептовъ, боя
щихся, какъ огня, света гласности. Начало сибирскому пе
чатному слову было положено въ Иркутске, где была осно
вана газета „Сибирь". Какъ и следовало ожидать по обстоя- 
тельствамъ дела, возпикшан газета съ первыхъ же дней по 
явле!ня на свЬтъ налегла преимущественно па обличитель
ную деятельность нсчатнаго слова. Стояние болото всполо
шилось, увидевъ грозившую ему опасность. Въ ходъ пошли 
всевозможным средства и всевозможным обвипен1я. Борьба не- 
чатпаго слова со зломъ была организована довольно полно и 
потому па обличительную гласность местныхъ газетъ и петср- 
бургскаго органа лица, которымъ эта гласность мепгала ni)o- 
должать понрежнему свою несогласную съ требован1ями за
кона деятельность, продолжали смотреть все кос'Ье и косее. 
Но время брало свое. Мало-по-малу контипгентъ служилаго 
сослов1я въ Сибири начипаетъ изменяться. Сибиряки, полу- 
BiiBHiie образовап1о въ Европейской России, поняли, что ихъ 
трудъ нужнее всего но ту сторону Урала,—и для адмипи- 
ст'рац1и явилась возможность заменить прежпихъ допотон- 
ныхъ деятелей свежими людьми, желающими действительно 
П1)инести пользу государству и обществу. Положимъ, что эта 
замена пока существуетъ въ микроскопичсскихъ почти раз- 
мерахъ; по тутъ важепъ, главпымъ образомъ, починъ; а но
чи нъ этотъ местами весьма заметенъ. Такъ въ Томске, съ 
нгремепою лица, стоящаго во главе адмипистращи, произо
шла перемена почти во всемъ слуясебпомъ персонале: ста
рые подъяч1е, пропитанные насквозь духомъ неправды и хи- 
щон1я, должны были уступить место новымъ здоровымъ нрав
ственно силамъ. Нетрудно вообразить, какой шумъ подняли 
BC'li эти отставленные. Они весьма справедливо увидели, что 
виною всему печатное слово, изобличившее вей ихъ про 
Д1.ЛКИ и боз,закон1я. II вотъ началась компап1я нротивъ пе- 
чатпаго слова".

Если мы припомпимъ ту борьбу нротивъ печатпаго слова, 
на окраине, которая велась изъ-за обличен!!! злоупотреблсн1й, 
то мы нонмеыъ ту злобу и те безцеремонпыя средства, кото
рым пускаются въ ходъ, чтобы заставить замолкнуть печать.

1>ъ счастш, не все адми!!истраторы доверялись интриг!'.. Въ 
приведенной характеристике м1'.стныхъ дёлъ еще педостаетъ 
черты. Надо заметить, что въ Сибири въ местныя общества 
вносятъ главпымъ образомъ раддоръ ссыльные элементы, о 
чемъ мы 1!е разъ писали.

Если уголов!!ые ссыл1.пые въ Сибири ранее воровали, мошен
ничали, разбойничали и совершали одни грубыя преступлен1я, 
то къ этому !!рибавилось еще то, что hiiIh Ii уголовные герои, про- 
воровавш1еся тузы ра:шых'ьба!1ковъ, ссыльные адвокаты, захо
тели и1’рат!.роль въ сибирскомъ обществе и запять вид1!ые noenj 
въ администрац1и, они захотели сдела'п.ся цивилизаторами, и 
вотъ нро'1'ивъ какихъ культуртре1'е1)Овъ возставали мы. 1!о про- 
тивъ пихъ возстаютъ и вей честные люди. Иодозрительныя лица 
пи!путъ давно ложные доносы въ Сибири, рас!!ространяютъ кле
веты о ме.стпой адмипистрац1и *). Надобно знать мЬстпыя дела 
и дела Томска, чтобы попять, о какихъ предаппыхъ Сибири 
лгодяхъ въ корресвопдешци гово1)ится. „Сибирс[ий ВЬстникъ* 
все!'да стоялъ па сто1)опе .этихь у1’оловныхъ ссыльпыхъ ге- 
роевъ и защищал'!. благотв01)!!ое вл1я!!!е ссылки,—!!Очему же 
!!риве1):кенецъ этой газеты !!ъ !!исьме „Московскимъ В'Едо- 
мостяи’ь" скрылъ эго и почему имъ yi!yn;ei!0 изъ виду, атомы 
боролись в с е ! 'д а  !!рОТИ!ГЬ ЭТИХ'!. бе311раВСТВе!Г!1ЫХЪ ЭЛеме!!Т0!1'Ь? 
Вотъ въ чемъ заключается аптаго!1измъ пашъ съ этой газетой, я 
не въ м!1имыхъ „се!!аратизмахъ“, которые никому нестрашны. 
Говорить о любви къ родине !!е значить изменять отече
ству, говорить о гражданскомъ долге не значить противоре
чить !!,'11лямъ правительства. Muorio изъ адми1!ис'!'раторо1гь 
зпаютъ, что мы !!Оддерживали ихъ лучпйя !!амере!!1я и !ice, 
что B!jj)a6oTiJBaeTCM !!ъ ми!!истерст!1ахъ ко благу края. Паше 
обличеп1е уголовпыхъ героевъ иорганизац1и „черный банды" 
въ Сибири—вотъ что вызывает !. !!ротивъ насъ злобу и месть. 
Изли1!!пе говорить о принципахъ, убежден1яхъ и какихъ 
либо взглядахъ съ людьми, которые сами никакими взгля
дами не руководятся. Это значило бы поддерживать убеж- 
ден1е, что вопросы зд'йсь идутъ о какихъ-то паправлс!!!яхъ, 
т. е. продолжать мистификащю, а не стоять i!a поч!гЬ д'1.й- 
ствитель!юй !!ричииы зла. Мы предпочли разъяс!!ить !!од- 
кладку этого д’Ьла и указать !!астоя!ц1й источ!!икъ и !!астоя- 
!!iyio причину нападе!!1й и распрострапеи!!ой клеветы. 11а м!.- 
стахъ лучше знаютъ истину и оцепятъ дела и подвиги тем- 
ныхъ героевъ, на!!равлен!!ые !!ротивъ адмипистрац1и, про- 
ТИВЪ города, !!рОТИВЪ !!СЧаТИ и, ВМ'1'.СТЬ съ Т1'.МЪ, ИДу!!1,1е HJ)0- 
тивъ об!!1,ественпаго с!!Окойств1я и безопасности. Мы !!редо- 
ставл!!емъ людямъ, дорожа!цимъ суд!.бою русской литературы, 
ея достоипствомъ, честью, оц'Ьпить !1р!ем!л, у!!Отребляемые 
этими героями, и разеудить, на сколько ука.')а!!ные элементы, 
в'горгаюпйеся въ печать, могутъ быть !!Олсзпыми руководите
лями 1! учителями об!!1,ества.

г .  !!р1амурск1й гепералъ-губерпаторъ, телеграммою отъ 30-го 
ноября, далъ атгать яабайкальекому губернатору, что съе.чдъ яо- 
лотонромын!лепвиковъ въ Г̂ит'й откроется 20-го декабря. О та- 
ковомъ распорллсе!|1и губерпаторъ оповенщетъ г . 80лотонромг.п!Г- 
леппиковъ, приглашенпыхъ участвовать въ назваппомъ съ’ЬздЬ. 
Совс'ймъ неожиданно !!оявилос1. это распоряжен1е. Приходится 
исдать реяультатовъ, хотя ихъ не трудно заранее предугадать.

О Сибирскомъ университете въ печати появились следуго!!!,1я 
usiibcTifl, Сибирск!й упиверситетъ въ городе Томске предполагается 
открыть к ’ь началу 1880— 1887 учебпаго года, или несколько 
рапЬо, около 1 го 1юля текущаго года. Сибирск1й университетъ 
перноиачалыш открывается вл. составе двухъ факультетов'!.:

*) Иам'Ь по прнсылаеиымъ обличен1ямъ и письмамъ 1Ынестно, что 
этими про(||есс1ямн занимаются иыгианпые волостиые писаря изъ сстлль- 
ныхъ, сосланные за подлоги адвокаты и т. п. лица.
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историко-филологическаго и физико-матеиатическаго. А юриди- 
чешй будет’ь открыть, когда иривпается это пулспымъ мипи- 
стерстиомъ пародпаго проснЪщеп1я. УниверситетскШ устань 23-го 
августа 1884 года будеть примФнеиъ к ь  сибирскому уипнерси- 
тету съ HiiKOTopiJMii ням’!'.ие1пями, которыя шляыиахп'ся мфст- 
пыми требонап1ями. Т ак ь , ст. 90 ст. устава, нъ кото])ой иоло- 
л:епо, что «никто не можеть быть ирофессоромъ, не им1ш сте
пени доктора по разряду наукт., соотнЪтстнующихь его каоедр'Ь,—  
пе будеть обязательна для Сибирскаго унинерситота. Въ немь 
буду'гь допускаемы къ  иснрапле1ию долзкпостсй 11])офессороиь 
доценты п приватт.-доцепты, хотя б ы  они и пе им'Ьли ученой 
степени доктора. Другая льгота для поваго университета будет’ь 
та , что вь  число его студептовь будеть дозволено принимать 
воспитанниковь духовных'!. семипар1й, окончнвпгихъ курсь но 
первому разряду; по па этоть нрсдметь будуть установлены 
особыя правила.

29-го января, Н. М. Прясевальск1й им11ль счаст1е предста
виться Государю Импер!1тору. KpoMli производства в'ь чин'ь ге- 
псрал'ь-Maiopa, И . М.  Пржевальскому добавлено ООО рублей езкс- 
годныхъ къ его пенс1и, которая такнмь образомь достигла 1 ,800 
рублей В'Ь годъ. Старшему его помощнику г. Роборовскому, по- 
ж аловапь ордеп'ь св. Пладим1ра 4-й степени и прибавлено 200 
]>ублей вь  годъ к ъ  прелсде получаемой пепйи, что составить 
400 рублей ежегодпыхь. Второму помощнику, г. Козлову, 
пожалован'ь зиак'ь отлич1я Воепнаго Ордена и 500 рублей еди- 
нонремепио. Старпгим'Ь урядникамъ вабайкальскаго казачьяго 
войска: Допдоку-Иринчииову— нпакь отлн’ия Воепнаго Ордена
3-й степени и 120 рублей позкизиепной иепс1и; Пантел'Ью Телс- 
пгову позкаловапо такое же отлич1е Воепнаго Ордена и 300 р. 
единовреиенно. Остальные участники вкснедиц1и — низкш'е чингд 
(солдаты-гренадеры и забайкальск1е казаки), атакзке кяхтинск1й 
мЪщанипь Протопоновь пагразкдепы знаками отличзя Воепнаго 
Ордена, сь позкаловаи(емъ едииовремешю по 200 рублей.

Рап'йе мы сообщали, что 3-го ноября 1885 года вь  ЫосквЪ 
праздновался юбилей 25-ти-л'Ьтней коммерческой д'Ьятельпости 
А .  К. Тр.'шезпикова, нып'Ь мы получили полное описазпе этого 
11]!аздиеств;1, изданное отд'Ьльной брошюрой, и счит.1емъ долгомъ 
сообщить нашим'ь читателямь, что на юбилей отом'ь были учрезк- 
деши 8 стипепд1й имени юбиляра, врнчемь дали Яковъ Апдрее- 
ннчъ и Андрей Яковлевичь Шзмчиновы 5 ,0 0 0  р ., Александр'ь 
Григор1.евичь Кузнецовь 5 ,0 0 0  р ., насл'11дникн И. И. Вазаиова
5 .000  р ., Александр’1. Лихайловичь, Константнн'ь Михайлович'!., 
ИннокентШ Мнхпйлович'ь и Анна Михайловна Сибиряковы
12.000 р ., Яковъ Матв1зепичь Молчанов'!. 1 ,000  р ., Михаил'!. 

Оедоровнчъ Пятковь 500 р ., Иванъ Гаврилович'!. Громовь
1.000 р ., Иванъ Оедоро!!ич'ь Токмаковъ 500 р ., М. Н. Собаш- 
ннко!!ы с!.!НО!!ья 500 р ., Иниокент1й Семоповичь Котелызикопь 
500 р ., Тимоосй Сан!шч'ь Мо))()аов'ь 500 р., Дмитр1й Михайло- 
!шчь Лаврептьевь 500 р ., Е!!графь Ииколаевичъ Кухтеринь 
300 р., Ивана Козлова сь!!ювья 300 р ., АлексМ  Инановичъ 
Щерб!!ко!!ь 200 р ., Оерг'1'.й В!1сильевичь Перловь 100 р ., Ма
кар!. Да!1ыдович'ь Мамадзкаповъ 150 р., Василзй Андреепич'ь 
Литвннцевъ 100 р ., Михаилъ И!1аи0!1ичь Грибу!ципъ 100 р., 
лицо, !1ожелавшее остаться пеизв11СТ1!1.1М'ь, 1 ,800  руб. Всего 
3 5 ,0 5 0  р ., на которые нр1обр'Ьтсны “/о бумаги, !1азначе!!ш.!я;

для 1 стинеи. !гь моек. ком. учил. . . 0 ,4 0 0  р.
» 2 > > моек. ком. Александр.

учил ....................................  0 ,0 0 0  >
» 2 > > Сибир. у!1иверсит. . . 12 ,000  >
' 1 » » куп!'урск, тех. учил.

Г у б к и н а ........................... 4 ,0 0 0  >
> 1 > » Иркутском'!, тех. . . 4 ,0 0 0  >
> 1 » » Тюменск. ;1еалы1. . . 3 ,0 0 0  >

И т о г о ......................  3 0 ,000  р.
Кром'Ь зтих'ь восьми, учреяъдеши еще стиненд1и: дн'й в'ь

'l’poii!!Koca!iCK'li— !ia С1)едства г. И'Ьмчипова, одна н'!. 'Гобольск'Ь—  
на с1)едства !Т. 111и[)ковыхъ, и в'Ьсколько вь Иркутск'Ь— на 
сродства разных'ь лиць.

Иод!1!шо В'Ь Петербургъ возвратился изъ Черногор1и путе- 
шестве!1никь и славистъ П.авелъ Аиполоновичъ Ровипск1й. До- 
кладь его !!0 поводу м1росозерцан1я черногорокаго парода на- 
дняхъ состояла! вь  отд'11ле!!1и ;)Тног|)аф1и Имнераторскаго рус- 
скаго географическаго Об!!1,ества. И. Л . Ровнпск1й слишком'!. 
хоро!но из!!'1.степ'ь сиб!1рякамъ и во время своего путешеств1я in. 
Восточную Сибирь и па Амурь оставнлъ самыя !!р!ятпыя вос- 
номинан1я вь н и х ь .-Т а  зке самоотнерзконность, горячая предан
ность изучен1ю славянскихъ народностей одушевляли его h'Ii- 
СКОЛ1.КО л1'.тъ и В'Ь повой работ'Ь. Его возвращеп1ю въ РосЫю 
порадуются Bc'li зиавш1е его.

Мипувшимъ M'liTOMb при-лепскому и!1селе!!1ю Кирепскаго округа 
нанесен'ь б1.1лъ громадный вредь навод!!еп1емъ. Теперь там'!, 
ощузцается, по словамъ корреспондента «Сибири>, страшный пе- 
достатокъ В'Ь xali61i, ц1!па котораго дошла уже до 3 р. за пудь. 
Ко всему этому, въ пы!!'11шпю!о зиму, по случаю глубоких1. 
CH'lirOBb, COBC'IiMb пе упромыслили б'ЬлКИ, которой Д0ЛН£!!0 иосту- 
!!ить съ Лены В'Ь Иркутскъ не бол'Ье десятой части !!роти!!'!. 
ирежиихъ л'Ьтъ.

В'Ь Якутск'Ь М'Ьстпымъ обывателям!. уг1юзк!1етъ такясс голо 
донка. У ж е въ поябр'Ь м'ЬсяцЪ хл'Ьбь доходилъ зд'Ьсь —рзканой 
до 3 р. 70 к . ,  а пшеничный— до 4 р. (10 к. за пудъ.

В'Ь «Семиналатипскихъ Областныхь В'Ьдомостяхь» па!!ечата 
!!о, что три киргиза из'ьявилн п о х в а л ь ! ! о е  з к е л а ! ! 1 е  б ы т ! -  
ч л е н а м и  семиналатипскаго д а м с к а г о и о !! о ч и т е л ь п ;i г о 
о б'Ьд!!ыхъ Общества.

В ь Чит'Ь предполагается устройство зкепской монастырской 
общины, по почину монахини иркутскаго Зяаменскаго зкенскаго 
монастыря Павлы Трегубовой, которая узке обратилась вь  думу 
съ просьбой объ отводф въ безплатпое пользован1е мФста земли 
подъ устройство этой общины.

Статск1й созЛтникь ПЬмчииовъ позкертвовалъ 1 5 ,0 0 0  руб. 
иа содерзкап1о сиронитательно-ремесленной, ого имени, школы вь 
г . Троицкосавск'Ь.

По словамъ «Сибирской Газеты», пптерссъ посл'Ьдпнхъ дней 
В'Ь Вабайкаль'Ь соотавляеть иозкаръ Усть-КарШских'ь маг.азииовь; 
говорятъ, !!о отчетамъ хл'Ьба значится около 4 0 ,0 0 0  пудовъ, а 
!!о обгор'Ьвшииь зас11камъ видно, что его въ наличности было 
!!0 больше 500 пуд. Ирекурьезпыя веззщ разсказываютъ обз. 
этомъ позкар'й: когда заз’ор'йлось внутри одззого корпуса, ключз! 
оть другаго !!очти силой пришлось отбирать у коммиссара. Me- 
я:ду н]10чим'ь, зам'Ьчепо было хизцпичество со стороны казачьей 
кома!!Д1.т, составлявшей карауль, нодъ руководствомъ урядника, 
тазп. что нризнлось вокругь казаковь поставить ц'Ьпь изъ б л а- 
г о I! а д е зк н ы X 'ь с с ы л ь н о - к  а т о р ж  н i.! х ъ! Парязкено 
сл'Ьдств1е,

Ути св11д'1н!1я паходять !!одтверз!Сдеп1е вь  особомъ объявлс1!1и 
воепнаго губернатора Забайкалз.ской области, сл'Ьдующаго содер- 
зка!з1я. «Во время позкара в'ъ Усть-Кар'Ь'в'ь складочныхъ ма 
зчшинах'ь въ ночь на 4 октября 1885 года и, по окоичап!!! 
ез'о, сь м'Ьста позкара расхищена часть имущества, ззриззадлемса- 
!!!,аго горному и тюремному в'Ьдомствамъ. Имущество перваго в'Ь- 
домства заключаетси въ различиыхь ззод'Ьлках'ь изъ зкел'Ьза и чу 
гуна (кухоззная посуда, молотки, клиззья и т. п .), въ зкел'Ьзах'з, 
различпаго сорта, а имущество втораго —  в'ь разлнчзззих'ь пред 
метахь арестантской одеждзл, обувн( бродни, черки, сапоги, котзл), 
холст'Ь, сукп'Ь, м'Ьшкахъ> и т. п.

’1удный городъ'Гомскъ. Что ни новости, то перлы. Сказгтз. 
что либо про исполпен1е ззьесь вь  м'Ьстпомь театр'Ь,— говори ! !, 
театральный хроззикор'ь «Сиб. Газеты», —  п'Ьт'ь возмолезюсти; 
в'Ьроятзю, по случаю праздззика, публика вела Себя так'ь н е и с 
т о в о ,  что отнимала всякую возмозкность сл'Ьдить на игрой; не 
только въ райк'Ь, нереззолненпомъ до нельзя, но и въ креслахъ, 
въ  буквальномъ смысл'Ь слова, дымъ стоялъ коромысломъ: шумъ
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и гамъ, производимые публикой, положительно заглушали слова 
актеровъ, а положеп1е зтихъ послЬдпихъ было самое критиче
ское, в'ь особеппости ы> tIi моменты, когда изъ райка швы
ряли па сцену м^дпыя деньги (фактъ!): тутъ приходилось уже 
думатьие о роли, а о томь, какъ бы уйдти со сцепы съ ц'Ьлой 
головой. Да, «прежесток1е, сударь мой, н])авы въ пашемъ го 
родЬ >, —  заключает'ь хроникерч..

Изъ Якутска  сообщаютъ въ газету «Сибирь», что одипт. 
«большой барипъ» сослалъ за Перхояяскъ своей властью, «безь 
суда и приговора», пе лишеппаго правь обывателя П . Конюхова 
«за то, что оп'ь заочно, а 8ат’1;мъ при cnpocib, подтвердила, ва 
письм'й», что барипъ этотъ «живетъ съ цыгапкой», и гово- 
рилъ, что «допесстъ въ свят'Ьйш1й сииодъ». Конюхову пришлось 
за зту пропиппость промаяться 5 л'Ьтъ въ компап1и съ MeABi;- 
дями, пока «большой барипъ» не умеръ.,.

ЗасЬдан!е иркутской думы, 17 декабря, по словамъ «Сибир
ской Газеты», прибавило ев;е одну иллюстрац1ю къ характеристик!', 
ея нын'Ьшпяго состава; значительная часть гласпых’ь не меп'Ьо 
краснор'Ьчиво, ч'1шъ публицисты «Сиб. Б'Ьстп.», доказывали 
вредъ, приносимый ограпичен1емъ числа кабаковъ и отстаивали 
с вободу  спаиван1я парода виниымъ аельемл.. Ih. копц'Ь концовъ, 
только большинствомъ двухъ голосовъ (1;3 противъ 11-ти) огра- 
иичен1е числа питейпыхъ заведенЗй осталось въ своей сил'Ь, да 
и то р1шено назначить къ  открытию, въ будущемъ году, вм’Ь- 
сто вынЪшнихъ 11-ти пит. аавед. —  20 кабаковъ, которые должны 
быть розданы исключительно складчикамъ!!..

13ъ 110сл!1днемъ зас!5дапЗи томской городской думы доло
жены были: 1) отчетъ коммисс1и, учрежденной въ 1882 г . для 
раздачи пособЗй погор'Ьльцам'Ь; изъ отчета оказалось, что вс'Ьх'ь 
денегъ въ распоряжшае коммисс1и поступило 3 7 ,579  р. и вы 
дано пособ1й: 128 домовлад'Ьльцамъ 2 6 ,083  р. и 338 квартиран- 
тамъ 6 ,1 5 4  р. и зат1)мъ осталось въ наличности (съ наросшими 
процентами) 3 ,7 5 4  р. 95 р. и 47 кирпичей чая. Дума опред'Ьлнла: 
оставвпяся деньги, съ присоедипен1емъ к ъ  нимъ им'Ьющих'ь быть 
вы])учепными оть продалси чая, обратить въ запасный капиталъ 
па случай выдачи пособ1й погор’Ьльцам'ь, отчетъ же коммисс1и 
напечатать въ «Сиб. Газ.» и «Губ. В11д.», и 2) записка глас- 
наго 11. П. Ш остаковича и врача А. И . Макушипа о введший 
В'Ь Томск'Ь карточной системы для записываи1я умерших'ь. Пово- 
ДОМ'Ь къ  этому М'ЬрОНр1ят1ю послужило то обстоятельство, что В'Ь 

носл'11дн1я 10 л. (1 8 7 6 — 1885) естественнаго прироста населен1я 
В'Ь Томск!; вовсе н!;тъ (число умершихъ — 2 8 ,993  —  превгдшае'п. 
число родившихся— 2 4 ,5 6 2 — па 4 ,4 9 1 ) и потому представляется 
настоительпая необходимость узнать, отъ какихъ именно бол'йз- 
пей умираютъ горожане, им'Ьть лее объ этомъ самыя положи
тельный св'1;д'Ьн1я молено только при карточной систем'Ь записы- 

I вап1я умерших'!., так'ь как'ь в'ь метрических'ь книгах'ь причин!.! 
. смерти занишлваю'гся крайне неточно. Дум!1 проектъ этотъ одо- 
I брила и па расходы но его исполнен1ю ассигновала 100 руб.
I -----------------------
, И.зъ Нерчипскаго округа пишутъ въ «Сиб. Газ.», что хищ- 
I ничество и продажа‘ золота въ т!1Х'ь м!1стахъ рабочими виио- 
. торгонцамъ и разнымъ поставщикамъ мяса и пр. для промы- 
 ̂ словъ,— ид'Ьсь не рЬдкость, по не всегда удается поймать съ 
 ̂ накуплепнымъ золотомъ. Нын'Ьпшимъ же л4томъ, по счас'гливой 
, случайности, хотя и удалось схватить главу вс'Ьхъ скупщиковъ 
I П'Ь— кона па м!;с'г!; преступлеп1я, и отглскать укромное м’Ьстечко 
I въ его налатк*, гд!; подъ землей хранилось 19 фуптонъ шлихо- 
I наго золота и 5,000 руб. денегъ, но отъ пихъ, при донросЬ, 11. 
, отперся.

( В ъ  «Кропштадтскомъ В!;стпик'Ь» печатаются довольно ипте- 
I респые очерки дальняго востока нашего обвгирпаго о'гечества.

Иъ одномъ изъ пумеровъ описывался Владивостокъ, который изо- 
)■ сражался въ такихъ краскахъ:
и «Трудно поварить, чтобы могъ существовать военный и ком- 
I) мерческ1й портъ, совершенно изолированш.тй отъ страны, по 

({)актъ па лицо —  это Владивостокъ. До 1881 года отъ Влади

востока до поста Раздольнаго (60 верстъ) сухопу'гное сообщен1е 
состояло изъ вьючной тропы, по которой въ распутицу про'Ьхать 
было невозможно. Въ  копц'Ь 1876 года понадобилось передви
нуть во Пладиностокъ артиллер1ю и военные грузы, но случаю 
ожидавшейся войнг.1 съ Апгл1ей. — и о улсасъ! пе то, что про
везти оруд1е, съ 2-хъ аршинпымъ ходомъ лафета, по и про
стую тел'бгу нельзя протащить. Хорошо, что англичане тогда 
испугались, и дали возможность отложить перевозку до зимы, 
а потомъ и самую войну отложили... Тутъ  уж ъ nonuia писать 
губерп1я! Писали, телеграфировали, командировали, строили, и, 
къ общему удовольств1ю, лЬтомъ 1881 года— выстроили дорогу, 
вкативъ постройку что-то тысячъ въ восемьдесятъ».

В ъ  ОмскЬ, 27-го января, упраплен1ю государственпыхъ иму- 
ществ'ь разр'Ьшепо произвести расходъ па ремопгь адап1я и не
обходимое нервопачальное обзаведен1е для открываемой зд'йсь 
сел1.ко-хозяйственной школы.

«Екатеринбургская НедЬля» сообщаетъ, что, по окончан1и по
стройки Екатеринбургско-Тюменской жсл'Ьзной дороги бол'Ье с'га 
челопЬкъ осталось за штатом'ь. Они разечиплыли получить двух- 
м'Ьсячный окладъ жалованья, разр'Ьшеппый к'ь выдач'й, согласно 
всеподданн'Ьйшему докладу министра Путей 0ообщен1я. Пиро- 
долзкен1е долгаго времени ходили они в'ь унравлен1е желЬзпой 
дороги, причемъ не только пе получили удовлетвореи1я, но однажды 
были почти прогнаны, чуть пе съ сод4йств1ем'ь нолиц1и.

Изъ Екатеринбурга въ «Казанск1й Листокъ» нишу'гь: «ЗдЬсь % 
въ настоящее время много толкуютъ о д'Ьятелыюсти поваго гор- 
паго ревизора Севастьянова, направленной на р,'1скрыт1е и воз
можное упичто}кен1е въ корп'Ь многихъ нарушен1й устава о част
ной золотопромышленности, практиковавшихся сь незапамятныхъ 
временъ. Мног1я продЬлки выведены уже имъ на св'Ьтъ Пож1й 
и виновники привлечены къ отнЬтстпепности, но масса злоупо- 
треблен1й ждетъ енщ разоблачен1й».

Въ  Иркутск'!;, нослЬ продолзкительной болЬзпи, скопчался 
ведоръ Пиколаевич'ь Волковъ. Опъ припадлежалъ, по словамъ 
газеты «Сибирь», къ числу т'Ьхъ, теперь уже пемногихъ ста- 
риков'ь, которые и въ прежнее время высоко цЬпили народное 
обравован1е и, по мЬрЬ возможности, старались сод'Ьйствовать 
его развиПю. Опъ служилъ по учебной части и, будучи у'Ьзд- 
нымъ учителемъ в'ь Троицкосавск'Ь, основалъ тамъ въ 1838 г. 
первую въ Сибири частную школу для д'Ьвочекъ. Въ  посл1;дн1е 
годы онъ долго былъ предс'Ьдателем'ь иркутскаго Общества но- 
соб1я учащимся и отказался отъ этого 8нан1я, только по пре
клонности Л'Ьт'ь. Общество это много обязано ему своии'ь разви- 
т1ем'Ь.

Бревно на небЬ и похожден|'я зенлемЬровъ. Удивнгельныя 
вещи случаются въ Aeiu; пом'йщаемъ курьезную ко11реснондец1ю 
объ одпомъ пебесном'ь янлен1и въ связи съд'1;я'гелы1ост1ю земных'ь 
землемЬровъ: «Па ПасхЬ 29-го марта 1885 года, нред'ь закатом'!, 
солнца въ станиц!'. Урджарской было странное явлеп1е. При яс
ной погод!;, па горизонт'Ь показалось облако, въ вид!; длиннаго 
брсв!1а ('I’T), В'Ь горизоптальномъ положеп1и, оба конца острые. Съ 
!юлчаса оно находилось безъ днилсен1я (скажите!). Потомъ 
какъ будто б!Л моментально что-то перер'Ьзало его пополамъ, 
на двЬ равныя части, который отд'Ьлились одна отъ другой 
(удивительно!). ЗатЬмъ эти части пос'гепепво стали повора
чиваться острыми концами къ верху и, соединившись ими, при
шли въ то же !!0Л0же!!1е, какъ  и С!!ачала. Чрезъ четверть 
часа разрываются опять и отходятъ одпа половина отъ дру
гой горизонтально же въ стороны, потомъ опять сходятся КО!!- 
цами; такъ повторялось это явле!!1е три раза и начало посте- 
!iei!!!0 исчезать. (Удивительное явлвп1е! можно сказать). К а 
заки, быш1!1е на сходк'Ь, наблюдали за этим'ь диковиппым-ь 
яплеп1емъ и высказали, что это не к'ь добру, а именно: 
будетъ пып!; голодъ или моръ, а не то землем1;ръ !!а дворъ. 
Послови!1;а эта скоро оправдалась; 11р11;халъ эемлем'Ьръ А ., 
и начались торги за пад'Ьлъ земли казакамъ; покончили на
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300 рубляхъ. Но неожидапно для каваковъ въ половин^ л̂ т̂а 
Ilpi l̂xaлъ другой А . ,  и опять началась переторжка, еще приба
вили 200 рублей. Канаки остались вполн'Ь ув'Ьрени, что судьба 
ихъ атимъ вастраховапа па дол1чя времена. Иотомъ мпЬ приве
лось быть прсЬвдом’ь въ ceueiiiu Осиповскомъ, гд4 крестьяне, 
сонершепио при постороинемъ разговорЬ, тоясе объяснили mhJi, 
что первый А . былъ и у иихъ, и также остались имъ доввльпы 
:ia страхован1е земли: за триста десятииъ, въ которыхъ они очень 
нуждались, отд’Ьлались только 250 рубляыи>.

Б^дь далее метеорологическ1я явле1Йя па Босток'Ь предв];- 
щаютъ только прибыли! Счастливый м'Ьста!

Мы получили весьма загадочную телеграмму, начинающуюся: 
«Всему копецъ мЬра уполномочьте Томск'ЫТетербургъ для уело- 
Bift. Редакторъ «Сибирскаго В'Ьстника» Васил1й Петроничъ Кар- 
тамышевъ. «.Мы, къ  coma4'liniio, ровно ничего не нопали изъ 
подобной телеграммы, такъ какъ съ г. Картамышевымъ д'Ьлъ 
но имЬемь. Весьма таклсе сожалЬонъ, что Васил1й Петровичъ, 
занявъ (уголько словъ своею подписью, оставилъ, однако, сущность 
д1;ла очень темной и лаконичной.

Мы не думаемъ, что ото какой либо вызовъ, но скорЬе 
склонны полагать, что телеграмма вызвапа веселымъ настрое- 
н1емъ духа.

ЭКСПЕДИЦШ Н. М. ПРЖЕВЛЛЬСКЛГО.
2 9 -го мипувшаго января, въ концертной зал^г дворца 

Великой Княгини Екате1)ины Михаиловны состоялось тор- 
жестнопное собрание Имнераторскаго русскаго географиче- 
скаго Общества для прив'Ьтствова1ня возиратившагося изъ 
1юсл1щняго своего путс1пест1ня по Центральной Аз1и почет- 
наго члена Общества, II. М. Пржевальскаго. Къ 8 часамъ 
вечера концертная :зала наполнилась многочисленною пуб
ликою, а па эстрад^ заняли м'Ьста вицо-предсЬдатель, II. 
11. Семеновъ, почощникъ предсЬдателя, баронъ Остепъ- 
Сакенъ, секретарь Л. В. Григорьспъ, члены сов’1.та Обще
ства и лица, которыя за свои научные труды были ув'1,п- 
чавы Обществом’!, медалями: Констаптиновскою и имени 
г]). Литке. Въ началЬ девятаго часа въ залу нрослЬдовали 
Пхъ Высочества Велик1е Князья и Велик1я Княгини, нослЬ 
чего поднялся па эстраду Н. М. Иржевальск1й, встрЬченпый 
])укоплес1иипями веЬхъ нрисутствовавшихъ. Co6paiiie откры
лось прив'Ьтственпою рЬчьювице-нредейдателя II. II. Семенова. 
Но окончан1н р'Ьчи вице-предсЬдателя, И. М. Иржеваль- 
ск1й былъ привЬтствовапъ депутац1ею отъ города С.-Ието])- 
бурга, во главЬ которой стоялъ городской голова В. И. Ли- 
хачевъ. ЗатЬмъ, путешественникъ взошелъ па каоедру и при- 
ступилъ къ описаи1ю своего послЬднлго 11утешеств1я, И|)ед 
иославъ ему сначала сжа'1ый обзоръ своихъ щ)ежнихъ мар- 
в1рутоиъ и экспедиц1й но Центральной Аз1и. 11ижесл'Ьдующ1л 
строки нрсдп'авляютъ краткое изложеп1е хода посл’йдней ак- 
спедиц1и и главн'Ьйшихъ изъ добытыхъ ею научпыхъ резуль 
татовъ.

3 -го августа 1883  года, И. М. 11ржсвальск1й отправилен 
и'.1ъ Петербу1»га въ свое ч е т в е р т о е  nyreiiiecTBie въ o6in,c- 
стн'Ь своихъ двухъ ближайшихъ помощниковъ—подпоручика 
Воборовскаго и вольпоопредЬляющагося Ко:шва. На пути 
изъ Кяхты, которая была избрана исходнымъ пунктомъ, въ 
Ургу, къ пимъ п1)исоедипились и остальные участники ак- 
С11едиц!и—переводчикъ и 20 нижнихъ чиповъ, всЬ по выбору 
II. М. Пржевальскаго. Изъ Урги экспедиц1я выступила 8-го 
ноября 1883  года и, пройдя поиерекъ пустыни Гоби, черезъ 
городъ Дынь-юань-ипъ, т. е. тЬмъ же путемъ, которым'/. 
И. М. 11ржевальск1й ужо проходил'ь но время своего путе- 
теств1я въ страну тангутовъ, прибыла къ озеру Куку iiojrb 
и прошла далЬе къ 110диож1ю горъ Вурхапъ-Вудда, 01'ражда- 
ющихъ къ сторопЬ Цайдама высокое нагорье еймерпаго Ти
бета. ЗдЬсь былъ оставлонъ весь лишн1й багажъ и запасные 
верблюды, иодъ карауломъ 7 казаковъ, самъ же нутешествен-

пикъ съ большею частью отряда отправился на истокъ Жел
той рЬки. ПослЬ труднаго перевала черезъ возвышенности 
въ 15 ,700  футовъ абсолютной высоты, экспедиц1я спустилась 
на нысокое нагорье сЬверпаго Тибета, лежащее на высог!'. 
1 4 ,0 0 0 —15 ,000  футовънадъ уровпемъ моря;на’этомъ-то нагорьЬ, 
въ его восточной части, лежать истоки двухъ знамепигыхъ 
китайскихъ рЬкъ—зКелтой, или Хуанъ-хэ, и Голубой, или Лпъ- 
цзы-цзяна, который до сихъ поръ еще никЬмъ не были из- 
слЬдовапы. Экспедиц1я, пройдя около сотни нерстъ къ югу 
отъ горнаго хреб та, дости1’ла своей цЬ л и—истоков'/. Л{,едтой 
])Ьки. Она обра:/уетсл на абсолютной в/jco'rb 1 3,(500 футопъ 
изъ 2 -хъ рЬчекъ, притекаю/цихъ съ юга и съ за//ада, изъ 
горъ, и питается многочисленными ключами об/нир//ой бо
лотистой долины Одо/1ъ-тала. Отъ истоковъ Желтой рЬки 
экс/1едиц1н отправилась дал’Ье //а ю/ъ къ рЬ/сЬ Голубой или, 
по мЬст//ому //азвап1ю, Ды-чу. МЬстность //редставляла хол
мистое, иногда /’ористое плато, большею частью, //okjhjtoo 
кочко/тт/ами болотами. ВодораздЬлъ атихъ двухъ р'йкъ имЬе'/'ъ 
около 1 4 ,5 0 0  (|)уто//ъ абсолютной в/лсоты; дал’Ье //а югъ м'йст- 
//ость измЬняетъ свой характеръ и //1)енра/цается в/, ал/.- 
н1йскую горную CTj/a/iy, по л'Ьсовъ //о roi/амъ //е вст1)'Ьчается.

Пройдя около сотни нерстъ по этой страпЬ, экспеди/йя 
достигла бере/’овъ Голубой рЬки, //ротокаю/цей въ этомъ 
мЬс’Г'Ь на абсолют//ой внеотЬ 1 2 ,7 0 0  футовъ. Г’Ька, стЬснон- 
ная горами, имЬетъ в'ь ширину саже//ей 5 0 —6 0 ; ея тече//1е 
весьма быстро и глубина велика. Псе это лишало экспеди- 
//1ю возможности переправиться па другой берегъ и, /1ро//едя 
педЬлю 1/а берегахъ Голубой рЬки, она возвратилась къ ис- 
токамъ Хуанъ-хэ, для изслЬдова//1я e/i озеръ. Боль///1я озера 
верхняго тече//1я 5Келтой рЬки были //азпапы: одно—„Гус- 
скимъ“, а дру/’ое—о:/еромъ „Экс//еди/1,1я“. Иеревалииъ снопа 
черезъ ху/ебетъ Пу[)ханъ-Пудда, экспедиц1я спустилась в/. 
ра1)//и//ы Цайдама, послЬ т/лсячеверст//аго страпствован1я по 
Тибету //ъ мЬстахъ, куда еще //е проникали европейсюе и:зслЬ- 
до/)атели. Про//едя въ ЦайдамЬ почти мЬся//,ъ, экспедищя дви
нулась далЬе въ его :тпад/1ую часть, //ъ урочище 1'асъ, //доль 
по юлепому Цайдаму; вся м'йстиость на пути представляла об- 
/пирную солончаковую рап//и1/у, поросшую вблизи /юръ ку
стами тамариска, хормыка и сугака; но далы//е отъ горъ пи 
сЬверъ, зале/'аютъ голые солончаки и тянется узкою поло
сою съ востока па западъ соленое озеро Добасуп'/.-//оръ, въ 
/соторое впадаю'1'ъ вытекающ!// изъ хребта Куэ//ъ-лу//я до
вольно з//ачительпыя рЬчки: Баяпъ-голъ, ПаГ/дминъ-голъ и 
Уму-мурепъ. Г'йка Уму-муре/гь огра//ичи/шетъ съ запада солоп- 
ча/;опня равнины гожнаго Цайдама; далЬе къ сЬверу и сЬ- 
веро-западу, съ хребта Алт/л/ъ-тага, залегаетъ 'об/пирпая, 
безводная и безплодная //ло/цадь, /'дЬ только изрЬдка бро
дят/. дик1е верблюд/j.

Бъ коп/;Ь //оября 18 8 4  года, экспедиц'/я приб/лла въ уро
чище Гасъ, гдЬ б/ллъ устроеиъ с//ова складочный нупктъ на 
И110МЯ зимней экскуреш //ъ Тибетъ- По прежде /и./сту//ле//11[ 
/>ъ Тибетъ, были послап/л два казака и мо//голъ //а сЬверъ, 
для розыскап1я //ути къ озеру Лобъ-поръ; послЬ ихъ /юзвра- 
ще/пя, част/, казаковъ, лишн1й багажъ и верблюд/и были 
оставле/1/j въ ГасЬ, а экспеди//,1я //ъ числЬ 13 человЬкъ съ 
25  верблюдами и 4 лон/адьми, направилась къ западу по 
обширной долинЬ, которая залегает/, на //ротяжс1/1и 225  нерстъ 
между горами Алтынъ-тагъ, съ сЬнера, и Куэпъ-лупемъ, съ 
юга. Доли//а постепенно //ои/ишается къ западу и, при сое- 
диие//1и этихъ двухъ хребтовъ, им’Ьеть около 1 4 ,0 0 0  ф. аб- 
солю'п/ой высот/j, то/'да какъ урочи///,е Гасъ лежит’ь всего 
на высотЬ 9 ,0 0 0  ф. Эта долина была названа „Долиною 
/)Ьтронъ“, такъ какъ она //аправляется съ восто/са //а за- 
падъ, какъ разъ по пути //реобладаю/цихъ во всей Цептраль- 
//ой Лз1и занадныхъ в'Ьтровъ, вслЬдств1е чего о//и здЬсь но- 
с'/’оян//о и гос//одствуютъ. Эгаэкскурс1я продолжалась 54  дня, 
причемъ было /фойдепо около 80 0  верст’/. но м'Ьстностямъ, 
совер/пенпо //е изслЬдованпымъ, //ричемъ 6/дла виов/, открыта 
громад|/ая вЬчпо-спЬговая горная группа Джинъ*1)и, имЬю- 
п/,ая болЬе 2 0 ,0 0 0  ф, абсолютной в/лсот/./ и составляюищя 
узелъ центральнаго Куэнъ-лу//я. Къ //остоку от'ь Джинъ-ри
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пап))авляется хребетъ Марко-Поло и параллел1.но ему къ сЬ- 
неру идутъ хребты Гарынга, Дяуха, То1юй и друг1е, до горъ 
Пурхапъ-Будда. Па С’Ьверо-заиадъ отъ Джинъ-1)и тянется 
cirtaciiijft хребетъ, который г 11рже1шл1.ск1й наавалъ хребтомт. 
„Колумба*, а ев1,е дал'Ье на С'11ве1ю-западъ, до совдииеп1яci. 
горами Ллтыпъ-тагь, идетъ хребетъ, окрещенный имененъ 
„Моско11скаго“; его высшая точка, гора „Кремль", достигаетъ 
2 0 ,0 0 0  (|». высоты. П])ямо на заиадъ отъ Джинъ-ри идеть 
громадный снеговой хребет-ъ, который экснодиц1и не удалось 
ивсл11Д()ват1, вблизи и потому онъ былъ названъ „Загадоч- 
нымъ“; его высшая точка, названная „Шапкою Мономаха*, 
вГроятно, не ниже Джинъ-ри. Хребетъ „Загадочный" дал'Ье 
на занадт» п[1имыкаетъ къ Алтыпъ-тагу и такимъ образомъ 
замыкаетъ съ юга котловину, лежащую на высотЬ около 
1.‘{,000 ф., на кото1>ой было найдено у южныхъ склоновъ 
хребта „Колумба" соленое озеро, свободное отъ льда даже 
и зимою и потому названное „Пезамерзающимъ".

Пъ половинФ япва1)я 1885  года, экснеди1ия прибыла въ 
урочище Гасъ и вскор’Ь вынгла на сФверъ къ 03ej)y Лобъ- 
норъ, гдф была встрФчепа весьма радушно нравителемъ Лобъ- 
1101»а, Кунчиконъ Бекомъ. Съ выходомъ къ Лобъ-нору, И. М. 
П1)жевальск1й замкнулъ третью лин1ю своихъ нутей но Цен
тральной Лз1и; первый изъ нихъ идетъ, отъ Кяхты черезъ 
Ургу, Лланшпъ, Куку-норъ и Цайдамъ, въ с’Ьве))пый Тибетъ; 
второй—изъ ЗаПсапа, черезъ Хами, Са-чжеу и Цайдамъ, въ 
'Гибетт.; т1)еттй—изъ Кульджи, черезъ городъ Корла, Лобъ- 
норъ, въ/Гибет’ъ. На Лобъ-иорФ экснедищя пробыла около двухъ 
мФсяцевъ и 2 0 -го марта направилась далФе, черезъ деревню 
Чархалыкъ, къ оазису Черчепъ, до которагоотъ Лобъ нора 
около 375  вер. ПослФдпяя часть пути къ нему проходить но 
6epei y р. Черченъ-Дарьи, вытекающей и.зъ Тибетчжихъ горъ, 
который въ восточной части носятъ назван1е Иапъ-Шаня, а 
въ серединф —• Алтыпъ-тага; далФе же къ западу отъ вер- 
ховьевъ р. Черченъ хребетъ не 'имФетъ мФстпаго назвап1я и 
потому нутешественникъ далъ ему пазван1е „Русскаго", до 
верховьевъ р. Кер1и. 14 -го аирФля экснедищя пришла въ 
оазисъ Черченъ, на рФкФ того же имени. Весь оазисъ со- 
стоитт, изъ 60 0  дворовъ, всего приблизительно до 3 ,0 0 0  
душъ обоего нола, нрипадлежащихъ къ двумъ племенамъ 
А1ачипъ и Ардбюль. Рядомъ съ оазисомъ видны слфды двухъ 
ста1)ипныхъ городовъ; нынФ на ихъ мФстахъ осталась без- 
нлодная пустыня. Изъ Черчена въ Кер1ю идутъ два пути. II. М. 
ПржевалъпОй избралъ южный путь, нроходяпйй вблизи Ти- 
бетскихъ горъ, назвапныхъ здФсь хребтомъ „Русскимъ"; онъ 
тянется па разстоя1пи 400  вер. и къ сФверу имФетъ почти 
отвФеные склоны; особенно высока его юго-западная часть, 
гдФ вблиг.и Кер1йской ])Фки высится громадная пирамидаль
ная ве[)шина, достигающая новидимому 2 2 ,0 0 0 —2 3 ,0 0 0  ф. 
высоты; она была названа „Горой Ца1)Я-Освободителя". Удоб- 
ныхъ нереходовъ че1)сзъ этотъ хребетъ нФтъ. Оазисъ Кер1я, 
одинъ и;5ъ наиболыпихъ, пройденныхъ экспеди1иею, лелниъ 
на берегу рфки того же имени; въ немъ до 3 ,0 0 0  сакель; 
;}дФсь, дважды въ недФлю, бываетч, базаръ, на которомъ 
продаются pyccKie товары. Отсюда начинается длинный рядъ 
оазисовъ, которые, съ большими или меньшими промежут
ками, идутъ черезъ го])Ода Хотанъ, Лркендъ, до Кашгара, и 
затФмъ по южному склону хребта Тянь-Шаня; главное запя- 
Tie жителей—земледФл1е и садоводство.

Китапешя власти въ Kepin наружно встрФтили экснеди- 
ц1ю съ ночетомъ, а тайно, между тФмъ, воздвигали ей пре- 
нятс’ппя на пути ея въ Тибетъ. По, къ сожалФн1ю, собран- 
ныя свФдФн1я показали, что съ верблюдами пройдти въ Ти
бетъ было нельзя; тогда были наняты лошади, и, оставивъ 
лишн1й багажъ. йкспедип,1я двинулась къ югу, надФясь про- 
б1)ат1.ся въ Тибетъ ущельемъ р. Курабъ, но тропинки ока- 
залип, недоступными для лошадей, и потому пришлое}, но- 
неволф отказаться отъ экскурс1и въ сФверо-западпый Тибетъ. 
Часть горъ мел;.ду рФками Kepia и Юрунъ-Кашъ была на
звана хребтомъ „Кер1йскимъ". Въ пачалФ ав1'уста, экспеди- 
ц1я вышла на дорогу изъ оазиса Чира въ 1'ородъ Хотанъ и 
черезъ этотъ городъ вдол1. по Хотанской рФкФ прошла къ

берегамъ р. Тарима, причемъ оказалось, что рФка Хотапъ 
но все!’да доходигь до 'Гарима, а только въ полую воду, то1’да 
ьакъ Та()имъ, напротивъ, вФроятпо, судоходенъ на болыномъ 
нрЬтяжен1и. Отт. его берого1!ъ эк('пели1ря направилась черезъ 
го1)Одъ Аксу и урочище Ту1)(||апъ къ о:)е])у Пссыкъ-1{.уль нв род
ные нредФлы и прибыла въ Караколъ, на его вос1'Очномъ бе- 
])егу, ВТ. пачалФ ноября 1885  года. („П1)ав. ВФст.").

К01Ч>КС11011ДЕ111ЦИ.

Енисейскъ (корреси. „Воет. Обозр."). НФтъ здФсь земств;}, 
пФт'ъ чиповпиковт. по крестьянскимъ дфламъ, нФтъ податныхъ 
и11С11Скто1)овъ, въ обязанность коихъ входить, kaic’b извФетно, 
забота и ходатайство объ отсрочкФ и сложеп1и податей и недои- 
мокъ, а есть только волостныя правлен!!! и выборные представи
тели к[>естьяпт., которые ии болФе ни ионФе какъ иизш1о нолицей- 
cicio агенты, которыхъ полицейское уираьлоно молштъ милонать и 
itajiaTb, и поэтому въ дФйсти1яхъ ихъ нФтъ пи сочувств1я, ни со- 
страд.иня, ИИ заботливости о положен1и человФка. Подъ вл1яи1вмъ 
и постояпиымъ присутств1емъ этого пеисходнаго крестьяискаго горя 
и чувства человФческ1я пачниаютъ замФтно притупляться въ иа- 
шемъ крестьяиствФ: оно дФлается равнодушно къ бФдств1ю другаго, 
и меня псегда иоражаотъ ототъ фактъ, но я по виню въ этомъ 
нашъ бФдиый иародъ... Множество иричинъ, чисто иосторониихъ, 
создало это несчастиоо полоя1е1не, выходъ изъ 1штораго нъ лучшемъ 
будущемъ... Къ иллюстрац1и этого невФроятиаго факта я позволю 
себФ привести случ;1й, подавно разсказаниый миф, чуть но со сло- 
зоми на глазахъ. Крестьяиинъ деревни Кочиевой Степаиъ Вараи- 
кинъ возъ, виФстФ съ другою артелью, отъ хозяина сииртъ и;} 
промысла; ва одномъ зииовьФ часть этого спирта иохнтилъ иоселе- 
иецъ того же селения, и за это артель изрядно побила его, по въ 
лобояхъ этихъ Варавкииъ но участвовалъ, въ чемъ имФлъ и свидф- 
телей. Иоселеиецъ об])атился съ зкалобою къ горному исправнику, 
такъ какъ 1!реступлеи1о было совершено въ вФдФн1и его, т. е. въ 
сФворной тайгф. Съ крсстьянъ были взяты горнымъ исиравиикомъ 
подписки, ьъ которыхъ они обязыв(}лись внести денежный залогъ 
въ раз.чФрФ 450  рублей, и оии были отпущены на свободу. Варан- 
кииъ вслФдъ затФмъ иод;1ЛЪ въ окружный судъ жалобу иа дФй- 
СТП1Я низшихъ полицейскихъ оргаиовъ и въ томъ числФ иа волост
ной судъ, къ ТЕОторому какимъ-то образомъ дФло это о нобояхъ ис- 
(1ешло, и ироевлъ назначить ио дФлу этому слФдств1е, надФясь 
представить отъ себя свидфтелей въ 11вучаст1и въ 11рссту11лон1и. 
СдФлано ли что по этой жалобФ, Вар;шкинъ но зиаотъ и до сихъ 
иоръ, ио нолагаетъ, что ясалоба ого оставлена безъ послФдств1й, 
такъ какъ къ ному уже неоднократно, во требовапно волостнаго 
суда, приступали съ требонан1емъ уплаты 100 рублей, а въ пос- 
лФднео время, когда онъ собрался уже выФхать съ кладью на upi- 
иски, даисе угрож.али описью лошадей. МумЕикъ былъ въ отчая1н’н, 
потому что это было 1)авносилы10 его раззорен1ю, но, иселая снасти 
себя и свою семью отъ голодной смерти, оиъ рФшился, не находя 
ингдФ ми помощи, ИИ совФта, отдать деньги и для этого p:icnpo- 
дать часть своего имущества и за111)одать свой трудъ. НесомиФино, 
эта потеря будетъ тою петлею, которая рано или поздно вовсе за- 
тяиетъ музкика. По-иастоищему подобное престуилтнв долзкио бы 
вызвать слФдств1е съ опросомъ, конечно, свидфтелей, затФмъ неро- 
ходъ его въ судебное мФсто, т. е. въ окружный судъ, такъ какъ 
нрссту|1лен1о совершилось змФ paioiia волостнаго суда, къ которому 
однакозкъ, дФло это, но иеисиовфдимымъ судьб;1мъ, переходить, и 
здФсь волостные судьи, очевидно, подъ вл1Я1НСмъ подкупа со стороны 
довФреннаго мобитаго посолеица, дФйствуютъ явно во вредъ и 
ущербъ несчастиаго крестьянина (Варашсииа'), тФмъ болФо, что имъ 
удалось уже взыскать 65 0  рублей съ той артели крестьянъ, кото
рая участвовала въ изб1ен1и поселенца. Не говорить ли этотъ 
(рактъ за плохое полпже1не нашего волостнаго суда, о д1.йств!яхъ 
котораго е!це такъ мало появлялось въ сибирской печати. Наконецъ, 
въ частности не обратить ли на этотъ фактъ В1шма1не какая ннбудь 
восточио-сибирск;1я власть и не сдФлаотъ ли запросъ ио этому дФлу; 
вФдь въ щютивномъ случаФ нодобныя uapyuieuia могутъ повторяться,
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сделаться хроничоскими и еще бол'Ье буд)ть бить и добивать паше 
крестьянство. При подобпыхъ иорядвахъ и тягости податей п час- 
тыхъ пеу|)ожаяхъ, при общемъ упадк* д’Ьлъ, что будегь предстаи 
лять наше крестьянство чероя'ь 1 5 — 20  л'Ьтт.,—Погъ в’кдаетъ, и 
неужели Сибирь ужъ такая несчастная страна, что вс1> отъ пен 
отвернулись...

Томскъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Минувипй 1885  годъ нро- 
шелъ для Томска далеко ве такъ безсл1',дпо, какъ продшествовав- 
niie годи, за исключшпеиъ 1880  года, времени закладки Сибирскаго 
университета, которые нич’Ьмъ выдающимся въ истор1и Сибири не 
могли быть отмечены, бсзсл'кдно кануаши въ в'Ьчность. Прежде 
всего въ 1885  году ожидалось открыт1е Сибирскаго университета 
къ сожал1;н1ю, но сбывшееся; въ этомъ же году введены зд’Ьсь 
крестьянская и судебная реформы;. iipitsaT) новаго начальника 
губер1пи, учрежден1е попечительства занадно-сибирскаго учебнаг(> 
округа и, наконедъ, уволичен1е и улучшон1е по народному п|)о- 
св'Ьщен1ю. О Сибирскомъ yHHeepcHTeili мы моисеиъ сказать, что 
постройка и отд '̂лка его совершенно око)1чены, за исключен1емъ 
производящагося ремонта;  водопроводъ тоясе оконченъ съ нрово- 
деп1емъ трубъ въ нФкоторыя здан1я; газовый заводъ будетъ окон- 
Ченъ въ текущемъ году, и ко времени открыт1я университета (въ 
iioHt Micflu’k) все будетъ готово. Судебная реформа хотя и подви
галась черепашьими шагами, но уже yciilsaa кое-гдф ока:1ать свое 
благпдФтельпое д'Ьйств1е п въ д’Ьл'Ь нрес’кче1ия произвола въ аднини- 
стративпыхъ сферахъ оказала дФиную услугу населен1ю, въ особен
ности въ окружных!, городахъ, гдф честь и безопасность личности 
зависЬли отъ какого нибудь полидейскаго надзирателя, усердно Д'кй- 
ствовавшаго по старинк!! и по традид1и приказныхъ и нодъячихъ. 
О крестьянской реформ!) нечего говорить,—она уже отчасти осв’Ьщена 
м1)стными газетами. О новомъ начальник!) тоже нечего сказать, ибо 
ничего въ сущности съ его пр1'Ьздомъ не изменилось, такъ какъ 
т!) чиновники, которыхъ мы видели прежде, служатъ и теперь, 
то, что процветало прежде, продветаетъ и теперь. Попсчитслемъ 
занадно-сибирскаго учебнаго округа, какъ известно, назначенъ быв 
Ш1й ординарный профессоръ Императорскаго Казанскаго универси
тета П. М. Флоринск1й, который вместе съ тФмъ назначенъ и прсд- 
седателемъ строительнаго комитета Сибирскаго университета; нри- 
чемъ министерство народпаго просвеще1ня возложило на ого обязан
ность сократить личный персоналъ комит'ета и принять въ своо 
в!)деп1е вс!) постройки упиверситетскихъ зданШ. Старые воротилы 
сначала было струсили новаго председателя. Управле1пе попечителя от 
крыто съ прИ;здомъ правителя канделяр1и г. Томашинскаго. Въ на
стоящее время въ унравлен1и одинъ столопачалышкъ съ двумя по
мощниками, четыре писца, архивар1усъ и бухгалтеръ.

Появлен1е „Сибирскаго Вестника“ ознаменовалось ликова1ПСмт. 
со сто]юны уголовныхъ ссыльныхъ и крайнимъ поудовольств1емъ 
техъ, кто видитъ въ печатномъ слове честныхъ бо]щовъ- за правду.

Албазинъ (корресн. „Восточ. 0 бозр.“). Въ нашемъ городе въ 
вид!) часто повторяющихся кражъ и уб1йствъ отражается близость 
Желтуги *). Теперь на этомъ приюк!) снова до 3 ,0 0 0  народу, 
нровиз1я подвозится, пе смотря па разставленные китапск1е кордоны, 
вследств1е того, что китайцы весьма любятъ свой карманъ. Драго
ценный металлъ нривлекастъ всяк1й иародъ: зд!)сь можно встре
тить и каторжника съ Сахалина, и пр1исковаго рабочаго, и отстав- 
наго чиновника, и бывшаго ’приказчика—ш1родъ все отчинный. 
По, не смотря па такой сбродъ, порядки на саиомъ пр1иске бы;ш 
образцовые, кражъ почти не было, такъ какъ съ провинивши 
мися обходились круто: немилосердно драли, а песколькихъ даже по
весили. По въ окрестностяхъ пр1иска весьма легко молено быть и ограб 
лепнымъ, и убитымъ, конечно, съ ц!)ЛЫо грабежа. Вьютъ и грабятъ 
и pyccitie, и орочоны; поэтому путь съ пр1иска весьма труденъ. 
Влизь Игнашиной и по берегамъ Амура разбросаны трупы; слу
чается видеть, что и по р'Ьк!) нлывутъ мертвый т!)ла. Мпогю 
зпаютъ, что по речке Ульдыгичу лежитъ подъ валежникомъ ске- 
летъ, но до него петъ никому д!)ла, такъ какъ это скелетъ бо
быля. Недавно преступники, убивш1е и ограбивш1е мужа и жену, 
прибыли въ Албазинъ продавать ограбленныя вещи. Они уже почти 
псе продали, но тутъ приспела погоня, и тогда только догадались,

*) Такъ называется вольный пр1яскъ на китайской сто1)оне близь 
Игнашиной.

почему вещи продавплись такъ дешево.—Золото въ ЛСелтуге сна
чала скупали евреи, но ихъ выгнали, нотомъ скупали pyccifie 
купцы и, наконедъ, правительство. Немало металл;) уходитъ н 
С1т]1Топосамъ. Около пр1иска ютятся целыя артели последних!., 
иародъ смелый, не задумывающ1йся достать золото не только внро- 
мГ.нъ на сниртъ, но и у61йствомъ. Члены одной артели убпваютъ 
члоновъ другой, если узнаютъ, что у нихъ порядочно золота и спирта 
Одпимъ словомъ здесь: bellum omuium contra omnes изъ-за 
золотаго тельца.

Кокандъ (корр. „Воет. Обозр.“). Еще недавно столица Фер
ганы, да и теперь самый населенный и торговый въ пей городъ, 
центръ ту.зеинпй промышленности, разсадникъ религ1о8наго нроевЬ- 
щс1пя русскихъ мусульманъ, и, наконоцъ, естественный ключъ воен- 
ныхъ 0110рац1й по лёвую сторону Сыръ-Дарьи, такъ какъ стоитъ на 
главномъ пути черезъ единственный мостъ на Сырь-Дарье у Ход- 
жента,—Кокандъ, бозъ сомнен1и, есть одинъ изъ важнейшихъ го- 
родовъ Турксстапскаго края. Но, странное дело, въ то же время 
Кокандъ единственный же изъ городовъ Туркестана, нъ которомъ 
до самнхъ последнихъ дней не было ни одного русского здан1я. 
Чеиъ объяснить такое обстоятельство, право сказать трудно- Между 
т!)мъ, „русск1й городъ* существенно необходимъ какъ для русскихъ 
:)д1;шнихъ поселонцовъ, такъ въ особенности, для расположенпыхъ 
зд!;гь войскъ. Последтя до сихъ поръ размещаются въ старой, 
бывшей мечети „Калепдаръ хане*, кое-катсъ перестроенной въ ка
зармы. Печальный видъ продставляютъ эти казармы: глиштыя 
степы потрескались и попемпогу обсыпаются, потолокт. предыря- 
п1;лъ, такъ что во время дождя пропускаетъ целые потоки гряз
ной поды, окна вплотную никогда и но закрывались, печи стоять 
больше ради прилич1я. Пе лучше ясили)ца и офицеровъ, и чиновпп- 
копъ: это все переделанпыя сартовск')я саклишки, сырыя, грязный, 
вонюч1я, ра.чбросапныя по узенысимъ и кривымъ закоулкамъ, и, но 
мусульманскому обычаю, оОращенныя окнами не наружу, а внутрь— 
въ крошечные дворики, которые за одно служатъ и птичниками, и 
скотинками, и детскими садиками, и помойными ямами. Пр1езж1е 
положительно удивляются, какъ молено жить въ такихъ отврати- 
тельныхъ конурахъ,-г-но что же делать, когда другихъ жилищъ 
нетъ? По всехъ населонныхъ местахъ Туркестана (кроме носчаст- 
наго Кокапда) есть спои „pyccitie городки*, расположенные въ пе- 
которомъ отдален1и отъ сартовскихъ, ТуркестапоПй русск1й горо- 
докъ имеетъ свою типичную физшном1ю: несколько нрямыхъ, ши- 
рокихъ, мощенныхъ улицъ-аллей, обсаженныхъ стройными тополями; 
разноцветные налет.к1с, уютные домики пъ Я— 4 окошка, съ пло
ской крышей, потонувппе въ густыхъ садахъ съ журчащими ручей
ками, маленькая церковь, военное co6paiiie, 2 - 3  лавки со вся- 
1!имъ топаромъ—отъ картинъ и альбомовъ до ваксы и чесноку— 
вотъ ихъ характерный видъ. Сойчасъ заметно, что это городокъ, 
возникш1й не самъ-но-ссбе, обыкновеппымъ естсственпнмъ нутсмъ, 
а нарочно выстроенный но заранее обдуманному плану, для зара
нее определеннаго числа жителей, на заранее предпазначенныя 
средства...

Педпне кокандцы одни по иикли „русского городка*, но вотъ, 
наконоцъ, и въ Коканд!) приказано приступить къ постройке рус
скихъ здан1й. Ожили кокандцы, да, увы! но надолго. Дело въ 
томъ, что за городской стеной есть прелестное здо1юппе мёстечко, 
бывшая летняя ханская резидепц!я — Апганъ-бяхъ. На этотъ-то 
Лвганъ-бахъ и разечитывали почти все, какъ на место новаго го
рода. Разечитывали долго, основательно, да всстаки, разечитыпалн 
неудачно; позабыли, что это только пъ хорошихъ кпилскахъ гово
рится: частные интересы должны подчиняться обществепнымъ, а 
на деле-то бываетъ совсемъ не такъ! Хотя коммнссяя по по
стройке города и пришла къ заключен1ю, что нодь городъ надо 
отвести казспныя земли въ Авгапъ-бахе, однако, некоторые ея 
члены, сильно заинтересованные въ томъ, чтобы заветный Лвганъ- 
бахъ остался въ покое, пересилили общее желан1е. и вотъ, благодан?, 
этому, „новый русск1й городъ* долженъ возникнуть среди стараго 
capTOBCKai’o, въ самомъ скверномъ, нездоровомъ местё, на разва- 
.)инахъ сартовскихъ могплъ, вокругъ ханской урды (дворца), неко
торые уголки которой до того злопонпы, что только голодный сар- 
товск1я собаки решаются ютиться тамъ, роясь въ отбросахъ все- 
возиожиаго рода и вида.

Въ настоящее В1№ия уже построена тюрьма, представляющая

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



reiifipb лучшее зда1пе въ Коканд’Ь, и казармы на 2 роты, стоящаго 
зд'Ьсь 18-го линсйнаго баталЬна. Какой контрастъ между этой 
тюрьмой небесно голубаго це-Ьта, нодъ железной крышею, съ фан- 
таетичоскнми башенками на iio]iorax'b, расноложенаой въ углу хан- 
скаго, единствоннаго въ го1)од’Ь, сада, и невзрачными казармами, 
т'ксными, низкими, нодъ камышово-земляной крышей, выставленными 
на самый солнценекъ на площадь, гд’Ь каасдое утро стоить такой 
туманъ, что въ двухъ шагахъ ничего не видно, каждый полдень— 
такой зной, что дышать неч1;мъ, и каждый вечерь—нестерпимый 
занахъ кунжутнаго масла, на которомъ сарты готовятъ свой оловъ. 
Что же удивительна го посл’Ь этого, что никогда еще не было 
столысихъ тифозныхъ больныхъ, столько смертныхъ случаевъ между 
солдатами, какъ именно въ этомъ году.

Екатеринбургъ (корресн. ,Восточи. Обозр.“). Вопросъ о нроло- 
жеши рельсовыхъ путей въ Сибирь, хотя и отчасти, но сделался 
ужо фактомъ: открыта, наконсцъ, для нользован1я Екатеринбургско- 
Тюменская дорога, и такимъ образомъ ц'Ьлый новый ра1онъ ностав- 
лснъ въ иаибол'Ье выгодный услов1я для развит1я своихъ нрирод- 
ныхъ нроизводительныхъ силъ. Позволительно сказать но этому 
поводу нtcкoлькo словъ, прежде всего въ отиошен1и земледельческой 
промышленности Западной Сибири, какъ имеющей наибольшее зна
чение для большинства ся населе1пя. Вудучи раньше поставлена въ 
крайне нсныгодныя услов1я въ отношен1и сбыта нродуктовъ, какъ 
въ самую Сибирь, такъ равно и въ Европейскую 1’осс1ю, она темъ 
не менее, развилась до того, что одна только Тобольская губерн1я 
давала избытокъ въ хлебе, противъ потребности населен1я, въ 
14 слишкомъ милл1оновъ пудовъ (см. брошюру ,Къ вопросу о же- 
лезныхъ дорогахъ въ Сибири", изда1не нермскаго статистическаго 
комитета, 1880  г.), не говоря уже о губери1и Томской, еще более 
хлебородной, чеиъ первая. Спрашивается, что же будетъ теперь, 
когда обе эти губерн1и, вместе съ своими естественными водными 
дорогами, могутъ пользоваться также и удобнымъ рельсовымъ иу- 
тсмъ для сбыта хлеба въ Европейскую Росс1ю, когда территор1и ихъ 
все больше и больше засоляются добровольными выходцами изъ нре- 
де.ловъ последней? Естественно, следуетъ ожидать, что размеры 
земледельческой промышленности ихъ еще того более увеличатся; 
но такъ какъ земледельческое хозяйство въ нихъ—крестьянское, а 
не помещичье, крупное или богатое, то весьма можетъ быть, что 
вся хлебная торговля, весь вывозъ хлеба изъ нихъ въ Росс1ю очу 
тятся въ рукахъ сначала местныхъ кулаковъ, а затемъ уже и 
крунныхъ торговцевъ. Вотъ надъ чемъ, значить, стоить позадуиаться 
въ теперешнее время западно-сибирскому крестьянину, да и всемъ 
вообще не мешаетъ подумать объ этомъ, такъ какъ, въ данномъ 
случае, вонросъ касается прямо скорейшаго возврата целыхъ десят- 
ковъ мнллшновъ рублей, затраченныхъ на постройку Екатеринбургско- 
Тюменской железной дороги, въ общую экопом1ю народа; а самому 
сибирскому крестьянину, пожалуй, не нодъ силу будетъ одному от
биться отъ железпыхъ когтей кулака, который, вероятно, теперь 
явится и въ виде скупщика различныхъ земельныхъ участковъ 
(нодъ пашню, главное, и сенокосъ), ц'Ьпа па которые со временемъ 
имеетъ вероя'йе увеличиваться, благодаря вносимымъ ныне измене- 
1пямъ въ экономическую лшзнь занадно-сибирскихъ губер1пй нрове- 
дс1мемъ туда железнаго пути; заберется этотъ кулакъ, вероятно, и 
въ дру1чя отрасли К1Н}стьянскаго хозяйства. Обо всемъ этомъ нужно 
говорить именно въ настоящую минуту, въ особенности следуетъ 
указать теперь же на необходимость организац1и для западно-си- 
бирскаго крестьянина меръ по отношеп1ю къ сбыту имъ хлеба и 
нродуктовт. скотоводства помимо кулацкихъ рукъ. А что такая ор- 
1аиизац1я необходима для него еще бол'Ье въ настоящее время, такъ 
эго видно изъ следующаго: если недавно изданъ законъ о выдач!, 
ссудъ нодъ зерно хлеботорговцамъ изъ конторъ и отделен1й госу- 
дарственваго банка, то этииъ самымъ дана имъ возможность поку
пать е<'0 но более до[югимъ цепамъ, чемъ преяеде, потому что при 
наличности одного и того же количества своего собственнаго ка
питала, и ])аныие, и теперь, каждый изъ нихъ, пользуясь ссудой 
и'ь настоящее время, можетъ купить и продать хл Ьба вдвое, втрое, 
впятеро большее количество нротивъ прежняго,—можетъ следова
тельно при теперешней п]юдаже удовольствоваться именьшимъ про
тивъ нремсняго нроцентомъ барыша, отъ чего облегчится сбыть 
хлеба за границу, сдавленный сейчасъ иностранной конкурренщей. 
Стало быть, и самая эта финансовая онерац'ш и, какъ следств1е ея.

облегченный сбыть хлеба за границу будетъ постоянно поддержи
вать цены на него на русскихъ рынкахъ на большей высоте. Только 
при этомъ нельзя не заметить, что если цены на хл1:бъ на ино- 
странныхъ рынкахъ, допустимъ, уже больше не будутъ понижаться, 
а въ Росс1и будутъ все случаться xoponiie урожаи, то отъ выдачи 
ссудъ, конечно, наживутся одни только хлебопромышленники, а ни- 
какъ ужъ не Tenopeumie мелк1е и крупные землевладельцы. Но это, 
правда, до Сибири касается слишкомъ мало; другое дело — ей 
рыболовство по f .  Оби, при дапныхъ обстоятельствахъ. Иотъ что 
говорится по поводу его въ указанной раньше брошюре: „Ры
боловство по р. Оби и въ Обской губе можетъ при некоторыхъ 
усл(1в1яхъ, занять одно изъ наиболее видныхъ месть на всемъ зеи- 
номъ шаре"... Но въ какомъ оно но истине печалыюмъ положен1и 
сейчасъ находится,—это видно тамъ лее, на следующей странице: 
„Рыба (сельди и т. п.) потребляется въ неболыноиъ количестве, боль
шинство ея, случайно попавшееся въ сети, ппетъ на берегу горами, 
превосходная осетровая икра подвергается той же участи, груды 
чешуи, изъ которой могъ бы получиться прекрасный рыб1й клей, 
совсемъ не утилизируются и т. д“. Стало быть, вонросъ о ращо- 
нальномъ пользова1пи рыбными богатствами и о расширен1и разм!- 
ровъ рыбпаго промысла на Оби, дающаго теперь только, но даннымъ 
той же брошюры, до 6 0 0  тысячъ пудовъ разной рыбы, едва лишь 
нроникеющей за Уралъ, съ проведе1помъ Екатеринбургско-Тюменской 
дороги, какъ бы самъ собою, напрашивается на особенное вниман'щ. 
Номолготъ ли сколько иибудь ому будущая всеросс1йская выставка 
рыболовства? Но уральско-сибирская ничемъ помочь не можетъ.

Говоря о развит1и нроизводительныхъ силъ Западной Сиби1)и, 
нельзя умолчать точно также еще объ одпомъ обстоятельстве. Если 
она имеетъ удобный путь для сбыта своихъ нроизведтий въ Евро
пейскую Госс1и, то не преминуть, конечно, явиться въ Сибирь и 
частные предприниматели — капиталисты для эксплоатацги ея те- 
нсрешнихъ нетронутыхъ земельныхъ богатствъ: въ род! каиеннаго 
угля, руды какой либо и нроч. Допустимъ, что то пли другое, или 
третье изъ нихъ находятся въ черте кростьянскихъ владе1йй. 
Крестьяне, не зная собственно хорошенько имъ цЬны, легко мо
жетъ быть, будутъ отдав.ать свои земли нреднрипим.ателяиъ за 
какое нибудь, просто-на-просто, ведро водки, а эти нослед1пе по
стараются взять у нихъ земли на самые длинные сроки — вонросъ, 
имеюнцй громадное значегпе въ настоящее в|>емя не только для за- 
надпо-сибирскаго крестьянина, но далее и для европей.то-русскаго, 
ничемъ не отлнчающагося въ этомъ случае отъ сиби|)скаго, въ 
виду теперяшняго нашего егаветнаго стремлен1я развить отечествен
ную промышленность.

ПИСЬМА СЪ АМУРА.
I.

Къ 2 0 -му 1юня, дпю, въ который, согласно pocimcaiiiw, 
утвержденному пр1амурскимъ гепералъ-губерпаторомъ, дол- 
женъ былъ выйдти 110чтово-поссажирск1й парохода, товарище
ства амурскаго пароходства, я прибылъ въ СтрЬтснскъ. 
Искор'Ь стало изнёстнымъ, что нароходъ „Вестникъ" въ 
срокъ выйдти не можетъ: онъ починивается въ ездЬншей га
вани товарищестна, находящейся въ 5 -ти верстахъ отъ 
Стретеиска.

Иолучипъ такой сюрнризъ, приходилось ждать, ут'Ьшаясь 
тЬмъ, что подобные сюрпризы въ порядке вещей. Причиной 
ихъ является и мелководье, но больше всего п1)едусмотрител1.- 
ныя расноряжеепя товарищества. Такъ, наиримеръ, теперь уро
вень воды въ Шилке высокъ и вода прибываетъ, а мегкду 
тЬмъ нароходъ въ починке, да и чииится-то очень медленно, 
такъ какъ и механика нетъ на лицо, да и въ кассе торичел- 
л1ена пустота. Чтобы пополнить кассу—достать денегъ па 
уплату рабочимъ, уиравлеп1е товарищества съ утря. 21-го 
1юня начало продавать пассажирейе билеты и принимать 
багажъ, обещая завтра съ разевЬтомъ отплыть. Действи
тельно назантра къ вечеру „Мстникъ" отправился въ путь, 
едва не с й в б  на мель на повороте. Настоящаго капитана
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ла ш1|юход'Ь 110 было: он'ь билъ па мелкосидящемъ па1Юход’Ь 
команду котораго предусмот1)ител1.пое yiipaiweiiie то- 

парищества распорядилось рассчитать за ненадобностью, такъ 
кпк'ь по сообралсе1Нямъ управлеп1я пып'Ь мелконод1я 111илки, 
почти каждый годъ иовторяющасося, ночему-то не ожида
лось. Но мелководье опять повторилось и застало ччишрище- 
стно врасплох!,: пи исправиаго мелко сидящаго судна, ии 
команды не было—пришлось коо-какъ починить „Пою". По
добные афропты ynpaiuenie товарищества иолучает'ь :чачастую. 
Пароходы оиаздываютъ, садятся па мель, пов[)еждаются и 
п])оч., и нроч. Л между т 1',мъ и coo6ni,enie Амура с/ь Забай- 
кальемъ могло бы быть поставлено при ум'1’.ломъ веде1пи 
дЬла весьма хорошо. Для этого, кажется, вполнФ достаточно 
П1)авитсльствепной субсид!и, получаемой товариществом’!, вт. 
числФ 380  т. руб. норейсовыхъ и 135  ттш1Ч'ь грузо- 
вых'ь) ежегодно.

Товарищество существуетъ ст. 1871 года и до настоящаго 
времени получило больше пяти милл1онов'ь одной прави
тельственной субсид|’ н, не говоря о в1.1ручк’Ь за перевозку 
nacca;KHj)oin, и частпыхъ гру:юв'ь, но много ли подвинулось 
с'й т ’Ьх'Ь поръ д'1',ло сообщс1Ия Забайкалья съ Лмуром'т.У Пел 1,зя 
не OTM'J'.THTi. общаго недовольства на д'11ла товарищества. Гд'Ь 
же причина тому, что и сообщшие плохо, и денелст.1я д'1.ла 
това])Ищества не блистательны, 111)им'1,])'ь чему мы уж емш - 
д'1'.ли, не смотря почти на четы 1)ехсоч'ъ-тысячпую елсегодпую 
ка:1ениун) субсид1ю?

.Нарчикъ открывается просто: причина всему этому иеу- 
и'йлость ВТ. веде1ни д'йла. Трудно, разум'Ьстся, зкдать ум'11- 

.лаго веден1я д1',ла оть какихъ-то таинствеиных'ь тошцшщей, 
гд’1'.-то очень далеко зкивущих'ь, не знакомыхт. хо])ошо сь 
естественными усло1Йями того iqian, въ котором'ь у пих'ь па
роходство. Для близкайшаго зав'Ьдыванья д1;лом'ь они при- 
сылають из'ь своего далека на дв’11падцатитысячный годовой 
окладт. лиц'ь, таклсе не знакомыхт. съ краемъ. Нее это, но 
болынсн части, лица чиновные—изъ нутейскихъ, флотскихъ, 
1сплт1>(>л,иыхъ и дазке иптепдап'гскихъ, не знакомые съ взя- 
тымъ на себя д'Ьломъ, но зато отлично yM’lironi,ie вносись въ 
дф.ло бюрократическ1е порядки и канцелярщину. Не слушая 
людей опытныхъ, но маленькихъ, они часто па долзкиости 
пазиачаютъ людей, не отв'йчающихъ самымъум'1’,реннымт. тре- 
бова1нямъ. Брочем'ь, этимъ на'Ьззкимъ занравителямъ трудно, 
или совс'Фмъ некогда вникнуть въ д'Ьло и блилсе познако
миться съ ближайшими сотрудниками. 1>ъ эти 14 л’Ьтъ этихъ 
запущвителей (директоровъ) перебывало чуть ли не О или 7 , 
и калщый д'Ьлалъ все носвосму. Не упоминая обт.единственномъ, 
кажется, счастливонъ исключшпи, ска1кемъ о всЬмъ извЬст- 
ныхъ мудрыхъ распоряжс1няхъ нерваго директора Щенбека.

Познакомившись сь Шилкон и Лмуромт. изъ окна своей 
квауггпры, онъ заказалъ за границей 2 морскихъ, 3 рЬчиыхъ 
парохода и 10 жол'1',зиыхт. баржъ, что обошлось больше мил- 
л1опа рублей, но всЬ эти суда оказались неудобными.- баржи 
сидятъ глубоко и потому неудобны, только н'Ькоторыл и:)ъ 
них'ь могутъ едва двигаться въ устьяхт. Амура, а друНя ис- 
нолняютъ сопс'1:мъ несоотв'Ьтствующее назначен1е: или стоять 
бе:1ъ употреблсмйя, или служать пристанью (одна—въ Г.ла- 
гов'Ьщенск!'., дв'Ь вт. XauaiiOBKli); одинъ морской нароходъ 
])а:1бнло, д1)угой въ .)Гондоп11 отобрали, будто бы, за долги; 
р'Ьчпые пауюходы, гонорзггь, пйюсъ 1’д'1'.-то.

Таково было начало. Tenepenmie почтовые пароходы 
,К])макт.“ и „1Н1стникъ“, рейсируюнцо мезкду Стр'Ьтенскомъ 
и ПлаговЬщенскомт., неудобны: во-нервыхъ, они велики и 
сидягь 1'лубоко; во-вторыхъ, зкел'Ьзпын корпусъ ихт., всл'1'.дст- 
iiie каменистаго дна, легко мозкетъ получить пробой, ко'1орын 
трудно скоро зачинить; въ-тречт.ихъ, при трехъ своихъ втазкахъ 
они сильно парусять и, въ-четвертыхъ, носребляготъ очень 
много дровъ, за которыми приходится часто остаиавливатг.ся,- 
ибо большаго :шпасу сразу сд'Ьлать нельзя. Нелычйское об
щество, которому были заказаны эти пароходы, нредупрезк- 
дало товарищество о 110при1'олиости ихъ, но получило въ 
OTnliTT, приказшне выполнить :!аказт,. Зд’1’.с1. нуясны пароходы, 
сид11щ1е (]>ута на 1'/’з, а не так1я трехэтажпыя громады.

Какъ слышно, полная субсид1я будетъ выдаваться до 
1887  года, а загЬмъ она, согласно услов1ямъ, будетъ умень
шаться езкегодно на 5 'Vu, сл'Фдователыю прекратится нескоро. 
1̂то зке, однако, сд'11ла.ло товарищество для улучше1пя вод- 

паго сообщен1я во время своего существоваи1я? Оно будто бы 
само затрачивало езкегодно по 1,000 1)ублей на улучикипе 
фарватеуш и привлекало къ тому лее частпыхъ па1)оходовла- 
д'Ьльцевъ, но мы видимъ, что утесы, о которые узке десятки 
лЬтъ разбиваются баржи и пароходы (въ 18 8 5  году „Ермакъ"), 
и камни, на которые такэке десятки л'йтъ садятся они (въ 1885 
году „А.лекс’1'.й“, „Ппгода“, „НЬстникъ"), непоколебимо стоять 
на своихъ м-Ьстахь, дожидаяс!. новнхъ ягертвъ. Нечего и го- 
во])ить о такъ иазываемыхъ перекатахъ, гд’1. пароходы 
сидятъ ио н’Ьсколысу дней. Недавно товарищестиомъ будто 
бы нродставлеиъ генералъ-губернатору проекта, о взыскап1и 
съ казкдой силы вс'Ьхъ нароходовъ, ходящихъпо рр. 1Нилк'11 
и Амуру, по о руб. на улучшшпе фа])патера. Эта мысль узке 
высказывалась раньше (см. газету „Сибирь" 1878  года). По- 
лсивемъ—увидимъ. Пат'1'.ма. еще одно: тепе])!, канитаиомь не 
можетъ поступить всяк1й, а должепъ сначала выдержать 
экзамена, въ Плаговфщенск'1'. въ каицеляр1и губернатора. 
Нк.замеиаторами являютезн правитель канцеляр1и, полицей- 
монстера, и нредс/йдатоль войсковаго правлен1я. Удивительно, 
въ чемъ экзаменуютъ эти лица капдидатовъ въ капитаны— 
разв’Ь въ зпан1и прилич1й и благоцадезкности?

П ро почти все. если не ошибаюсь, что Д'Г.лало ToiiajiH- 
щество для амурскаго судоходства. Какъ видно—много. Да, 
д'1'.ла товарищества требуютъ рац1опальныха. и корепныхъ 
])ефо|)мъ. Иначе, но только но нрекращеп1и, а даже при 
умены1гсп1и нравительственпой субсид1и, товарищество мо- 
мсеаъ оса'агься па мели и прекратить свои операщи. Поэтому 
было бы весьма зкелательно, чтобы лица, которымъ все это 
в'1'.дат1. надлелситъ, обратили вниман1е на такое положен1е 
д'йла и спасли ei'o отъ окончательной по1'ибели.

S.

МЫСЛИ О ПГОИИШЦАЛЫКШ ПЕЧАТИ.
(Ill) поводу областныхъ обоярЛпнй въ столичной печати).

Недавно мы съ особенпымъ удовольспйемъ В1)0чли въ ‘Русской 
Мысли", въ очеркахъ jiyccicofi зкнзии, опред’11лев1е значси1я провин- 
niajibiioii печати. Авторъ статьи, г. II. Ш., чрезвычайно в'Ьрно уловилъ 
характер’!, этой печати в высказалъ ей иного лестнаго. И’кколько 
л^тъ иазадъ существовалъ споръ о вровишйальной печати, причемъ 
осяаривалось самое право па ея сущсствова!!1е. Ue то теперь.

Абсолютнее количество В1)0в!!!щ1аль!!ыхъ газетъ пока невелико; 
т . Кмроисйской Poccii!, не считая окраииъ, г. Н. III. насчпталъ 17 
яровишиальныхъ изд1Ы|1й. (Па самомъ д'Ьл’Ь ихъ больше: г-пъ Н. 111. 
!!1Ю11ус’П!лъ „Каз-шсюй Г.иржсвой Листокъ", „Саратовск1й Дяев- 
!!икъ“, „Самаршйй Справочный Листокъ", Ккаторивбургскую Ие- 
д’Ьлю", „0десск1я Новости", „Оревбургсшй Лнстокъ" и др.). Ио 
д’1;ло во въ количеств!! оргяиовъ печати въ !!1юни1щ1и. Иезъ со- 
MB’linii!, прошннця мозкетъ дать гораздо бол’Ье оргаповъ. Ч’1;мъ цфниа 
статья г. Н. III., это—м’1гпсой характеристикой провиищальной и 
областной зкуриалнетики. Мало того, что проиишиальная печать су- 
щоствуо’гъ; она развинас’гся, она растотъ и, какъ в’Ьрпо зам’Ьчаетъ 
г. И. Ш., с’гол!1Ч!1.'1я печать ие въ состоявй! задержать ростъ печати 
1!р0!1И1Щ|аЛ!.!!0Й, Въ ВНДу |1аСПрОСТр11Нен1я !1рОСВ’1!Ще!!1я мы должны 
]1адоват!.ся усп’Ьхамъ этой печати. Разница мезкду ировишйалыюю и 
с’голп'шою меча’гью —весьма сузцествепная. 11рови!щ1алышя печать не 
такъ поверхностна, какъ столичная, она не ноентъ того оиереточпо- 
кафешаптапнаго характера, который начала носить на ce6’li значн- 
тельпая часть центральной печати, она не им’|!етъ и сл’1;да той 
лакейской цивилизац1и, ко’горою !!|шкрыта инш'да мелкая пресса, 
она пепосредствеин’Ье, !10чве!ш’1:е, если можно такъ выразиться. Ко
нечно, честному п|)ов!1нц1альиому органу угрззкаетъ большая опас
ность отъ необходимости вступать въ скользк1й комнромиссъ съ 
„скучающей публикой", но, къ счастью, комнромиссъ этотъ только 
п’ь вемиогнхъ провтщ1ал1.ныхъ издав1яхъ доходить до иолнаго угож-
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деп1я пизмсппылъ пкусамъ толпы. Г-нъ П. III. оспопателыю дока- 
зывастъ, что столичная печать не можетт. слуи5ить зеркаломт. про- 
пипц1и; пъ лучшсиъ случай она молсетъ быть „адвокатомъ", до- 
В'1;рсппылъ посл'Ьдней, т. е. взять на себя печаталпе того, что по 
услов1плъ провитиалыюй печати въ пей появляться не лозкетъ. 
Зам'Ьчап1е это очень м’Ьтко. Действительно, просматривая наши 
областпызг окрашшыя газетки, столичный читатель будетъ, позкалуй, 
скучать. Опъ не найдетъ бойкихъ, передовыхъ, всепозлозкпыхъ претен
зий па лите11атурпую роскоп1ь. Ио въ ней всегда найдется суть д'Ьла, 
богатый фактической лате1)1!1лъ, а иногда неоцепенпыя свед'Ьш'я. 
Даже въ „Губервскихъ Иёдомостяхъ* за нрезкпее время, статьи 
старозкиловъ и зпатоковъ края въ неоффиц1алыюй части представляли 
И'Ьппый матер1алъ для ученыхъ и изследоватслей. Частныя газеты 
только облегчили ноявлен|'о местныхъ изыскан1й. Въ последнее время 
въ иркутской газете мы встречаеиъ, напримеръ, обстоз1телы1ыя 
статьи о народпомъ хозяйстве, о нолозксп1и сельскаго насслезпя. 
Иногда передовыя стз1тьи бываютъ испещрены циф1)ами. Здесь часто 
даже деловитость и сухость нреобладаетъ надъ фельетонной газет 
ной доступностью, которая содерзкитъ часто пустую болтовню. Мест- 
ныя извест)я преобладаютъ часто надъ общими. Когда мы заме
тили зпакоиымъ нровпнц1алышмъ родакторамъ, что они очень 
много нридаютъ значезпя корреснонденд1ямъ, они отвечали шшъ, 
что корреснондешии суть газеты и Н1)едставляютъ картину зкизни 
U'luaro К1>ая и отдзиенныхъ угловъ, где такзкс есть потребность 
зкнзни, что печать темъ и ценна, что рнсуотъ эту картину разпо- 
образпоа народной среды. Во'гъ почему, смотря на скромные листки 
нашихъ лестныхъ газетъ, на ихъ иногда молочной местный характеръ, 
у насъ недоставало духу упрекать ихъ за отсутстчпе уменья вести 
газетное дкло. Содорзкан1о и польза, приносимая ими, всегда гово
рила за себя. Литературная внешность и лоскъ casiii иридутъ къ 
нровинд1алыиамъ издшнямъ. Зто еще не большой недостатокъ.

Конечно, г. И. 111. говорнтъ о лучшихъ областныхъ органахъ, 
доказашнихъ свое местное зкизнониоо значен1е. Но въ нровинд1н было 
немало нонытокъ нодразкан1н большой печати. Мы также встречали 
на почве upouHiiiuu стремлен1е сочинять вазкныя нсрсдоиыя, игривые 
фельетоны при отсутств1и всякаго тзшанта, какъ и стремлезпо политикан
ствовать, но эти попытки были, большею частью, эфемерны. Своего у этихъ 
органов!, ничего не было. Красивая фраза и болтовня не могли иску
пить умственнаго убожества. Taicie органы съ щего.геватою внешностью 
бывали скоро раскушены читателемъ и, не имея будущаго, при со- 
дерзказпя дутой внешности, умирали какъ лягушка, желавшая быть 
воломъ. Мезкду темь органы, часто не блещущзе внешностью, безъ 
всякихъ нрстенз1н отданные местнымъ вонросамъ, продолжали чест
ную работу по изеледованш нузкдъ KjiaH. Уту последовательность, 
эту горячую преданность и стремлеп1е къ o6iioBaeiiiio местиаго об
щества обозреватсл!. считаетъ лучшею чертою и заслугою местной 
нечатн.

Что касается нанравлс1пя нровинд1альныхъ газетъ, то г. II. III. 
иаходитъ, что если у насъ и вообще то нетъ нечатн либеральной, 
то еще менее следуетъ считать либеральною печать нровинцшль- 
ную. Ировишцалыпгя печать собственно констатирующая, изелЬдую- 
В1,ая, изучающая; ея роль— более ученая, чЬмъ нуолидистическая 
или нолитическ11Я. Она именно зеркало, ио не идей, а ноложеи1й. 
(Тгчасти это верно. 1!ъ нрошшдгалыюй печати встречается более 
CU1UUO матер1ала, здесь больше вы найдете наблюдешй, ({зактовъ и 
менее тендендгозиости. Но, новторз1емъ, зто толз.ко отчасти. Нельзя 
сказать, чтобы лучнпе ировннд1алы1ые и областные органы, какъ и 
руководители ихъ, были безнриидинны,— лучш1я традидш литерату11Ы 
имъ известны. Нрови|щ1алы1ЫО деятели, какъ люди образованные, 
унаследовали и самое драгодешюо наследство русскихъ мыслителей 
и писателен. Нублш^исгика нровиндгальнои печати де.лнтся на общую 
касающуюся иностранной политики и вонросовъ русской обществен
ной жизни, и, во-вторыхъ, на нублидистику местную, разработываю- 
|дую вопросы местной жизни. Нъ нервыхъ вопросах!. нровинд1алышя 
печать уступает!., безъ сомнешя, большимъ столичнымъ газотамъ, 
нолнтичешая новости она нолучаетъ изъ вторнахъ рукъ, но общо- 
ственным’ь вонросамъ русской зкизни она мозкетъ давать статьи но 
сголь блестящи! и всесторонн1я, но у ней и въ этой области огром
ная заслуга, это циркулировать и нонуляризировать 0бЩ1е вопросы 
столичной нечати, имея нодъ рукою массы своихъ читателей. Иро- 
виндшльная печать, какъ ближайш1й представитель прессы на месте,

такъ сказать, разменпваетъ эти вопросы и пускаетъ ихъ въ 
обращен1е. Она пр1учаетъ читать техъ, кто ранее но читалъ, и, по
могая вообще литературе, умножаетъ читателей. Что к.1сается мест- 
ныхъ вопросов!., прови11д!алышя печать уже является более компе
тентною и знающею, чемъ поч.ать большая столичная. 1!ъ области 
этихъ местных!, вонросовъ ея преимущество, и столичн.чя печать 
долзкна только пользоваться ея компетентностью, ея данными и сужде- 
н1емъ. Разработка местпыхъ обществонпыхъ вонросовъ, наконедъ 
изследоваи1е народной жизни въ различныхъ paioiiaxb и ея инте- 
ресовъ иридаетъ нровинд1алыюй нечати вазкпое жизненное значеп1е. 
Странно ставить въ вину этой печати занят1о ея своими местными 
делами и вопросами. Странно ставить ей въ вину ея привязан
ности и симпат1и къ дорогому дклу и интересам!, нровитин, какъ 
будто это не то же дело iipeycneiiiH и развитчя отечества! Есть 
органы въ нровннд1яхъ и областяхъ, которые горячо отданы выяс- 
iieiiiio местныхъ нузкдъ населен1я и хорошо усвоили себе эти за
дачи. 15ъ этомъ случае мы не мозкемъ умолчать, что въ числе этихъ 
органов!, обозреватель больньчго журнала отличаетъ сибирск1е област
ные органы, какъ лучше другихъ выяснивнпе свои задачи и предан
ные слузке1пю своей местности. Действительно, нигде вазкность и 
польза нечати но чувствуете!! такъ, какъ на (жраи!!е, где доселе 
но было глас!!Ости, и о6ществеп!1Ыхъ орга1!овъ для изследован1я 
!|узкдъ !!аселен1я. Мест1!ыя изда!|1я, !!е смотря !!а спою молодость, 
принесли и !1риносятъ огромным услуп! изследован1емъ обнщствен- 
!!Ь!хъ нузкдъ И адм!!1!истр,чд1и И общсству. Таковь ВЗГЛЯД\ВЪ 0б!!̂ eмъ 
столичнаго зкур!!алиста, обозре!НШ!даго р;13вит1о мест!!Ой печаги.

Съ горячей !1реданностью лнтератур!!Ому дЬлу въ !!рови1!д1и обо
зреватель !!рови!!д1аль!!ой 1!ечат1! открывает!, еще весьма отрадную 
че|1ту среди !!ровинд‘!аль!!ой жур1!алистикн. \)ъ  то время, когда въ , 
большую !!ечать вторглись уже, такъ сказать, промы1нлен!!ыл торго
вый дели, когда газета здесь ста!ювится нредметомъ афе|)Ы, когда 
н1!а!!ственный уровень писателя понизился и только избранная часть 
литераторов!, старается съ !1евероятными усил1ями сохранить тр!1ди- 
!Uio чест1!аго служсн1я делу, когда луч!н1е литератур!!ые таланты, 
старые борзия идеи, сходятъ въ могззлу, а зза смеззу является все 
болке литературз|ый ззромысел!., афера и люди безъ ззсякихъ убезк- 
дезз1й, зсогда тззлаззтъ ст.зла замкззять собствсззззая резизаиа, въ это 
время въ провизз!3,'заль!!ой печати мы находимъ ззриме|1Ы безкорзястнаго 
труззсеззичсстзза, искренняго слуз!сеп1я идее, з!оззимаз!1е граззедаззекаго 
долга и задззчъ обззщствеззнаго слузкс1з'|я. Действитсльззо coxpauenie 
Л!зте11атурззой чести и ззравствеззности является деломъ не ззослед- 
ззииъ къ настоящее время. Одззако, къ соясз1лезз1ю, та зке „черво
точина", какъ выразкается критикъ, та же афера и тк зз:е без- 
нравствсиззые ззр1емы ззачиззаюгъ ззропикзпь позземногу и къ ззровип- 
зСальззую зкизнь. Чтобы показать, до какой доиорализазСи можетъ 
дойдти ззисатель-сззскуляторъ, до какой безсовестззости можетъ дойдти 
игра ззечатныиъ словомъ, ззрнведемъ ззортретъ зкурззалиста рыззка, 
ззарисоваззный недавно въ одззоиъ изъ меткихъ фел!,етоззо!3!, столич- 
зюй ззечати;

„Къ нему ззрилагается мерка обнщствеззшзго деятеля,—говорит!, 
ззравоонисатель,—когда оззъ просто ззублнчн1,1Й человек!., тпргузозд|'й 
на болыззой ззроезззсей дороге, ззодз. вывкской: „Продается зз въ 
ззасмъ отдается, оззтомъ и рззздробитсльззо". Дззерь для всехъ открыта 
33 зза всязйй сззросъ готово з1реллоз!сен1о.

— „Милости ззросимъ! Тоззаръ самззй модзззяй! Бамъ угодззо ззол- 
фупта лзз6е|1алзззма? Есть! Получите! 1!з,з зкелаето арзззззззчизсъ луч- 
зззаго сорта мракобеезя?.. Съ особенззымъ удовольствземъ... Сейчасъ 
тользео изъ Мосз£вы ззолучпли... Самое свеззще!.. Приказкете славязз- 
ск!1хъ чувствъ?.. Имеемъ! Съ ззылу-ззсару, пятачок!, за ззару... Л вы 
изволите изволите ззскать славяззофобства берлиззекаго 1ззд1!л1я1'.. 
Хотя на товар!, этотъ требззвазйй зземнозо, ззо мы зз имъ ноторго- 
нзяваемъ при удобззомъ случае... Призсажето завернуть?.. Памз, нро- 
текзйонизмзз?—(1кольз£0 угодззо!.. Фритредерства фуззтикъ жсл.четс?— 
Мозкззо!"

Позмозкззо ли ту гъ съ такими лзодьмзз разсуззгдсзпс о какпхъ либо 
теор1яхъ, при!ззз,из!ззхъ и убкзкде!!!яхъ? Далее еще лучзззе обнаружи
вается этотъ совремеззпыз'з тззззъ.

— „Послушаз'зто, ведь то, что вы делаете, есть подлость... 
Извините за чистосердеч1е!—замечаютъ такому деятелю.

— „Совершевззо съ вами согласенъ!—ззисколько ззе смутивзнись и
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Д1Ш! съ непрнтпорпичъ чунстномъ сердечности, о’пгЬчаетъ онъ.— 
1|||длость и ость, самая гнусная и неизвинительная!

— /Гак’ь зат1'.мъ зке вы ее д'Ьлаете?
— „Пуясно... минута такая подошла.., Бъ нтомт. я но властент., 

II знаете лн вообще, если бы я на вашу точку зр’Ь|пя всталъ н 
пачалъ разбирать, что подло и что благородно, такт, тогда лавочку 
н(Ж111Лось бы закрыть. Наше д'Ьло такое; торговать т'Ьиъ товароиъ, 
какой во всякун» данную минуту требуется, а не т'Ьиъ, какой наиъ 
самии'ь больше но вкусу... И такъ какт. нынче у нублшеи больше 
подлость во вкусЬ, то я и молодцовъ себЬ такнхъ нодобралъ: — 
только одной подлостью и вдохновляются! Крнтнкъ, нанримЬр'ь, у 
меня есть,—такт, если ему восн|1етить писать наскннлн и сочинять 
клеветы, тогда изт. него но выясмешь—вн единой, то есть, згн 
зд1)!\вой человЬческой мысли произвести не моясетъ, а еще талон- 
томъ себя мннгь... И всЬ они у меня таковы. Выйдешь, ckiukohii.; 
господа, требуется такую-то, вогь, гнусность къ завтрашнему дню 
сренетовать и поставить съ куплетами, музыкой и танцами... Такт, 
они дазко зарзкатт, отт. восторга и copeiiiioimiiiH... Сейчасъ кон- 
курсъ нромезкъ себя устроятъ: — кто всЬхъ нодлЬо и iiiioapb ннЬе 
обработаетъ заданный „очередной* вонросъ, того они, того зке ч 4" ■'‘‘V 
въ Палкинъ тракти1)ъ сведутъ и допьяна кахетинскимъ внпомъ 
тюятъ. Конечно, издеряшн на сей нредметъ покрываются изт. мое" 
кассы ..

— „Кто зке вамъ сказалъ, что подлость одна нынче въ ciipocbV
— „Л. нюхъ у меня BaBbM'bV !). батенька, я но части нюха со

баку съЬлъ... И коли пюхъ есть, и нотра(|)лять нрнхотямт. минуты 
уснЬваешь,—больше ничего въ вашемт, дЬлЬ и не нуашо*!

Такт, характеризуетъ столичная печать нослЬднюю степень де- 
морализац!!! и утрату литературной чести нодъ вл1я1не.чъ личныхъ 
хищническнхъ инстинктовъ.

Дай 1»01'ъ, чтобы нровишцальная печать болЬе убереглась огъ 
ироннкновев'т въ нее зтой язвы. Оди.ако, мы виднмъ узко грустныя 
11рсдостс11езке1Ня и признаки того исо и въ iipoBiiHuiii, какт, нриво- 
дитъ г. II. Ш. Лите]1ату1)а рынка и торговли нечатнымъ словомъ 
съ обширными ])екламами, самохвальствомъ, нлутовскнии агентствами 
появляется и въ прпвшнДпхъ. Лфористъ нроникт, и нюхоиъ нопялт,, 
что и въ iipoBHHuiii найдется ому шшива.

Это объясняется такнмъ образомъ. До извЬстнаго времени ли
тературная ])а6ота въ провшнйи была совершенно бездоходна. Ли- 
тсраторы-трузкеннки, какт. безкорыстные педагоги, работали въ са- 
мыхъ тязкелыхъ услов{яхъ. Но, понемногу, контингентъ читателей на
коплялся, любознательность развивалась. Какъ только читатель 
зтотъ былт, нодм1|ченъ, аферистъ тутъ какъ тутъ, опт, нришолъ на 
готовую почву, па почву, подготовленную иЬстпымъ голодныиъ тру- 
зкеникомъ, чтобы снять безцеремонно чузкой пос'Ьвъ. Этотъ аферистъ 
безъ всякихъ литоратурныхт. нравъ, съ самымт, тсмныит, нрошлымт, 
разсчнтываетъ только на одну в1г1;н1ность большой газеты и снеку- 
лнруетъ см'Ьло на инднфферентизмъ, темноту и наивность общества. 
Обращаясь къ м’Ьстной сибирской печати, мы такзке могли бы ука
зать признаки этихъ аферъ и вносимой демо1»ализац!и. Д'йло зд11сь 
ослозкпяется еще т'1;мъ, что афера, стремле1йе къ безцеремонной снекуля- 
ц!и находитъ ceet готовую почву и номощннковъ въ сред'!, безнравствен- 
ныхъ ссыльиыхъ н т'Ьхъ образованныхъ хищниковъ и снекуляторовъ, 
которые, въ соисал’йнш, досел'Ь нанолняютъ сибнрск1е города по ii|iii- 
говорамъ суда. Бъ такпй сред1; бол’Ьо т'Ьиъ гд'Ь либо людей безъ 
уб'ЬлсденШ, безъ чести и совЪсти, безъ всего святаго. Проникнове- 
iiie ихъ ВТ, м'Ьстную печать, вл]я1пе нхъ будотъ губительно для 
общественной нравственности. Мы указывали мезкду т'Ьиъ не разъ, 
что нризнакн вторзкшйя нодобныхъ людей въ область печати узке 
■зам'Ьтны. Они способны будутъ деморализировать общество до но- 
елЬдней степени, они постараются внушить, что д'Ьятоли печати 
могутъ обходиться безъ уб'Ьждезмй и чести, они могутъ стереть 
всякое нонят1с о гразкданскомъ долг'Ь и нравствониости. Дай Богь, 
чтобы iipoBHUnia и нровитОалыюо .общество на OKpaiiiili научилось 
само распознавать зти элементы и сохранило лучнпе чслов'Ьческ1о 
инстинкты къ добру, правд'! и святому слузке1ню родин!.

н. я.

о т -ч :е т ъ

Восточно-сибирскаго Отд!ла Императорскаго русскаго гео- 
графичеснао Обществу за 1884 годъ *').

11РЕД11Р1ЯТ1Я ОТД'БЛА.
Вт. отчетиомъ году были совершены 3 экскуре1и: Я. И. 

Дуброва, В. К. Знатковскимъ и II. Т. Савеиковыи'ь.
I) 11о'!;|дка дЬистнительнаго члена Я. II. Дуброва им'Ьла 

И'11Л1,ю историко-этногра(11Ическое изучен1е бурятъ иркутскихъ 
и ззгбанкальских'ь; изуче1пе предполагалось окончить въо;ушъ 
год'ь съ т'Ьмъ, чтобы возвратный путь изъ Забайкальской 
области совершить чрезъ Монгол1ю, по въ отчетномъ году 
посЬщепи были изсл'Ьдователемъ только буряты в'Ьдомства 
Иркутской губер1пи.

3) В. К. Златковсмй, продолзкая пачатыя въ 1883  году по 
поручеп1ю посточпо-сибирскаго Отд'Ьла Императорскаго рус
скаго географ)Ическаго Обга,ества гсологическ1я изелЬдовап!;! 
окрестпостей города Красноярска, изсл'Ьдовалъ въ 1884  году 
большую часть Красноярскаго округа и ту часть западной 
половицы Капскаго округа, котораа расположена близь мо- 
скопскаго тракта. Результатомъ этого изсл'Ьдовапш было он- 
рвД'!ле1по paciipocTpaiioiiiii различпыхъ горпыхъ по1юдъ и 
состаплегпе коллеки,1й ихъ. Но особенпую вазкиость им!етъ, 
что въ зелеповатомъ иесчаипик'Ь близь с. Вотойскаго и мо- 
сковскаго тракта, въ 25 -ти верстахъ па постокъ огь K[iac- 
поярска, найдены отпечатки и ядра кпорр1й лепидоде1гдро1гь 
и др., подобные пайдеппымъ II. Л. Лопатипымъ пъ 100  вер. 
юзкп!е Красноярска, въ валупахъ р'Ьчки Огуръ, праваго при
тока Енисея, и отиесешшиъ г. Шмальгаузепомъ **) къ слоямъ 
Yliea Шту(|)Ы. Этотъ песчаиикъ залегаетъ надъ известня
ками съ кремневыми пгЬздами, б'Ьловато-зелеиоватыми и 
красными песчаниками, мергелями и глинами. Такъ какъ въ 
1883  году г. Златковскимъ найдены въ известняк'! сосЬд- 
нихъ м'Ьстпосгей, занимающемъ бол'Ье низюн горизоптъ 
сравнительно съ вышеуномяпутнми известняками, остатки 
три.лобитовъ, отнесенные Ф. Ч. Шмидтомъ***) къ роду Proetus, 
по близкому сходству котораго, говорить Э'готъ ученый, съ 
подобными Богетскими ярусами F, fi Баррапда, его нужно 
отнести къ Герциискому ярусу Кейзера, то такимъ образомъ 
и для OTuccciiiii ц!лой сер1и напластован!!!, называемыхъ 
качинскими пластами, къ девонской фюрмац!и дается новое 
ocuoiiauie.

Въ представлеппомъ въконц! 1 8 8 4  года краткомъ отчет! 
о гсологическихъ экскурс1яхъ въ Красмоярскомъ и Капскомъ 
округахъ Енисейской губерп1и въ 1883  и 1 8 8 4  гг., Влагков- 
ск!й приводить собрашшя имъ геологическ!я данвыя, па 
0С110вап!и которыхъ онъ склоняется къ признап1ю въ т!хъ 
м'Ьстпостяхъ рас1фостраиен1я образоватйй силлур!йской, де
вонской, взрекой и иосл'Ьтретичной фюрмащй, залегающихъ па 
бол!е древнихъ и обнажающихся также тамъ граиитахъ и cio- 
ни'гахъ. Кром! ч’ого, на нравомъ берегу р. Кана противъ Канска 
и на протязкен!и 12  верстъ ниже нтого города но р. Кану, 
Влатковскимъ осмотр’!но въ 18 8 4  году шЬсколько нодобныхъ 
Красноярскимъ песчанистыхь бугронъ и площадей, за- 
ключающихъ множество осколковъ зсреыня, кремпеиыхъ на- 
копечпиковъ стр'!лъ, черенковъ горшковъ и т. п. остат- 
ковъ древн!Г1шихъ обитателей страны. По зд!сь н])!обр!тепо 
и и'Ьсколысо м!дпыхъ, такъ называемыхъ чудскихъ нредмо-

*) Отчет'ь о д'Ьятелышсти занадно-сибирикаго Отд'Ьла rnorpaijinan- 
cicaro Общества былъ помЬщенъ нами В'ь одномъ из'ь носл'Ьдннхт. .Ms.Ni 
«Восточпаго 06o8i)'hiiiH> за прешлгай годъ; иечатан!е же отчета о д'Ья- 
телышети восточно-сибирскаго Отд’Ьла за 1881 годт. отлагалос!. нами 
на псдостаткомъ м'Ьста иъ газет'Ь; тЬмъ ие меиЬе, мы иолагаемт., что 
и теперь не поздно иозпакомитьшыипхъ читателей съ нтимъ отчетомъ. 
продстанляющимт., безъ сомиЬ|ПЯ, большой нитерссл. для людей, чутко 
отиосяир1Хся к'ь ],аниитоо иаучиых'ь нзсл'1>дова1ПЙ in. Оибири. 1 ‘ед .

’•'*) Melauges physiques et cliiiniques, IX, 187(i г.
***) Лротокояъ засЬдап!я ОтдЬлен!й геолоп'и и мипералпг!и с.-пстер- 

бургскаго Общества естествоиспытателей, 10-го марта 1884 года.
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товъ. Bci собрапиие предметы этого рода переданы г. Са
венкову для сравиен1я съ набранными имъ предметами но- 
добиаго рода въ другихъ м'Ьстахв Енисейской губер1пи.

3 ) И. Т. Савепковъ относительно результатовъ своей по
ездки представилъ въ ОтдЬлъ слЬдующее краткое сообщшне;

„По поручен1ю Общества? въ первой половин'Ь 1юия—съ 
7 -го по 1Э-е, мной совершена но'Ьздка на р. Мину къ границ!'. 
Капскаго и Красноярскаго округовъ для снния писапицъ. 
Про^хавъ р. Мину и поднявшие!, но притоку ел Колб'Ь до 
Студенаго ключа на лодк!;, я спускался впизъ но Mairli и 
Енисею до г. Краспоярска всего около 450  верстъ, изъ нихъ 
только 130  верхомъ, остальпое водою. КромЕ прежнихъ ни- 
саницъ, замЕченныхт. еще въ 1875  г., удалось пайдти два 
повыхъ писапца. Писанды сняты въ слЬдующихъ 7 мЬ- 
стахъ, начиная съ верхняго течщня Малы: 1) 1! и д ж е й -  
ск1й п и с а н е ц ъ ,  ниже устья Биджы, выше Пиджейскаго 
брода чрезъ р. Many. 2) Д в а  п и с а п ц а  но р. Колб'!.. 
Оба эти писанца на границЬ Капскаго и Красноярскаго 
округовъ. 11оселен1й но МанЬ въ тЕхъ мЕстахъ, до кото- 
1)ыхъ я донлывалъ,—нЕтъ, одни только зимовья и при усть’!. 
НЕСКОЛЬКО заимокъ. 3 ) II и с а н  цы у Б о р к а ,  таково мЕст- 
ное назван!е, точпЕе, убЕжище водъ скалами, rj)OTb, немного 
ниже устья Колбы, почти нротивъ усп.я Лидбн. 4) П и 
с а н  ц ы У н г у т с к о й п е щ е р ы ,  точпЕе, грота, убЕжища 
подъ скалами. 5 ) П и с а н ц ы  п а  „ П и с а п с к о м ъ  п л е -  
с Е “, таково мЕстное iiasiianie. Эти нисанцы самые ипт01)сс- 
ные по числу фигуръ и зпаковъ и особенно по ясно выра
женной вязи нЕкоторыхъ фигурныхъ письменъ. 6) 11и-
с а п ц ы  „ Т и х а г о  п ле с а " .  7 ) П и с а н е ц ъ  п о д ъ  п о 
р о г о м  ъ, только одипъ шаманешй бубепъ въ 1 квад1). apui. 
БсЕ эти нисанцы на OTiiEciiuxT. утесахъ изъ тверд1.!хъ породъ, 
краспаго цвЕта, мЕстаыи интепзивнаго и хорошо сохранив- 
шагося, по мЕстами сильно нолипявшаго. Отъ мпогихъ пи
сапицъ остались только блЕдпыя красноватыя пятна. БысЕ- 
ченпыхъ писапицъ не вст1)Ечалось. MancKie нисанцы, какъ 
видно изъ статей П. И. Попова, не были извЕстны. 
Растеп!й, за дождливою погодой, собрано немного, су
шить было негдЕ, палатки не было. Породы утесовъ писа- 
ницъ и еще пЕкоторыхъ мЕстъ по р. МанЕ взяты. 
По сконирова1пи писапицъ, по разборЕ матер!ала имЕетъ 
быть составлена статья о Мапскихъ писанцахъ, которую я 
не замедлю представить bmEciE съ у)астен!ями и породами. 
Вторую половину !юнл и начало !юля я имЕлъ возмож
ность п1)овести въ Мипусинскомъ округЕ; къ сожалЕ1ню, не 
могъ остаться долЕе. Я имЕлъ случай еще въ н1)ошломъ 
году ознакомиться со степью праваго берега Лбакаиа до Лс- 
киза, стеш.ю лЕваго берега, пришлось тогда вроЕзжа'1ь до 
тайги и тайгою до границы Томской губе1)1ни. ПнпЕ я 
ознакомился нЕскол!,ко со степью но ])1>, Лскизу, Кутеш,- 
булупу, Уйбаз'у, КамыштЕ, ТашебЕ, Узупл1улу и 11апи1)у. 
Съ большимъ ипте[)есомъ осматрпвалъ Mnorie ку1)ганы и 
МОГИЛ1.ПИКИ, класс,и(1|ика[!,1’ю которыхъ далеко нельзя счи
тать устаповившенея. Есть величественные и своеобразные 
курганы, не подходящ!е ни подъ одипъ изъ типовз., устапов- 
ленныхъ Гмелиномъ (Roise, Е 111, §§ 2 7 3 —2 7 4 , 31 i —3 1 8 ), 
съ другой стороны есть въ нЕкоторыхъ мЕстахт.. скромны!! 
курганы, нредставляюпие также зпачиз'олыюе варьировап!е 
во внЕшиемъ видЕ; самая фо]!ма ку1)ганныхъ камней и плитъ, 
oTcyTCTnie слЕдовъ обтссыван1я и ясно выраженная грубая 
обтеска грапитпыхъ кур1'анпыхъ камней и плитъ можетъ 
дать нЕкоторую ха[)актеристику эпохи, въ классификащи же 
Гмелина на это не обращено впиман!я; о камняхъ впЕ-кур- 
ганнаго каменнаго пояса, кромЕ бабъ, почти не сказано, а 
между тЕмъ въ нЕкоторыхъ мЕстахъ эти камни такт, посте 
лпны, что указываютъ на как1я-то ногрсбальныя, а мозкетъ 
быть, и релипозныя особенности. Бообп1,е вопросъ о классп- 
фикащи Kypi'aiioB’b бозъ болыпаго числа рисупковъ курга- 
новъ разныхъ мЕстъ Минусипска10 округа остается все1да 
въ певыяспешюмъ нололсен1и. Для доисторической археоло- 
г!и весьма вазкно составлен1е картъ, сперва отдЕльныхъ по 
рЕкаыъ Минусинской степи, на которыхъ только и возможно

нрослЕдить область расн1)остранеи1я тЕхъ или другихъ кур- 
ганныхъ типовъ, тогда to.h .ko выяснятся и установятся ме
стности, гдЕ преобладаетъ тотъ .или другой тинъ. Давно 
слЕдовало бы положить начало такой ка1)ты. Дешевеш.каа и 
удобная дорожная (|ioTorpa(Jiin дала бы возмолиюсть ско1>о и 
бе.зъ замедлшнй и т1)удовъ составить значительную коллек- 
цно видовъ KypiauoBT, съ точ1н.1мъ обозначен1емъ странъ 
свЕта. Гасконку, къ солсалЕн1ю, могъ произвести только одну, 
благодаря нрос.вЕщенному содЕГ1Ств1ю Л. II. Кузнецова. 1’ас- 
конаиъ курганъ въ вершинЕ Узушкула, на границЕ стони и 
тайги. Изб])анный кур1'анъ очень небольшой и скромный 
(9  квадр. саж.), тина могильникшгь-мааковъ или каменпыхъ 
М0ГИ.ЛТ,. П(!рсдъ раскопкою С1гитъ 1>исунокъ кургана и тамъ 
1)асно.ннкет1ыхъ граипч1и.1хт, (краевыхъ) и впутреапихь кам
ней. Габота ведона послойно. Кости, черепки горшковъ, шла
ки и всЕ предметы собир.члис!, съ соблюдегнемь всЕхъ мЕръ 
предосторозкности въ видахъ уясне1пи если не бытовыхъ, то 
П01'ребалы1ыхъ особенностей племени, живгааго почти у са- 
мыхъ мЕдныхъ коней. Былъ недепъ подробный лсурналь. 
Скелетъ былъ осторожно обметенъ, предметы не снимали!!!, 
и кости но вынималис!. до снят1я возможно нолпаго рисунка 
скелета въ могилЕ съ расволожегпемъ н1)едметовъ. Пайдепъ 
т()лы!о одипъ мулсскоП скелетъ молода1'0 человЕка не старЕе 
35  лЕтъ, очень снл|.11а1’о слозкен1я, средняго роста, ^[ереяъ, 
къ великому нриск01)б1в), у»аздавлепъ массою тялселыхъ кам
ней и каменпыхъ глыбъ, которыми была завалена вся мо
гила до 1 арш. с'ь чет1!ертьн) глубины, но, всотаки, можетъ 
быть пригодепъ для общихъ ангронологическихъ и даже от
части для крап1ологичсскихъ цЕлей. При скелетЕ найдены: 
1) погребальный глиняный горшокъ, такзке 1)аздзвлснный 
камнями могилы; 2) мЕдиый ноясь; 3) мЕдный кипжалъ; 4) 
боевой мЕдный молотъ-кайла; 5) мЕдное зеркало съ частью 
продЕтли'О въ ушко ло(!И1шаго (У) ремешка; G) двЕ шлнуклых'ь 
мЕдныхъ бляхи; 7 ) зубъ медвЕдя съ выемкою носрединЕ для 
нодвЕ1Г1Иван1я; 8) часть деревянной 1)учки моло-тка, сохра- 
пившагося въ обломкЕ мЕдной ])укоятки; хорошо видЕиъ де
ревянный штифгъ и клииушскъ, зйК[)Е|1ивппП ручку; 9 ) 
часть кожи (V) отъ ноженъ, сохранившаяся мелсду кинжа- 
ломъ и полсемъ. БсЕ мЕдныо предметы и.зъ красной мЕди. 
Труды но 1)аскопкЕ icypiliua раздЕлялъ со мною А. П. Куз- 
нецовъ. Статья и весь матор1алъ будутъ представлены Об
ществу. .Желая возмолшо скорЕе разрЕшить, или, по крайней 
mEj)E, пайдти ключъ къ занимающему меня вопросу о каменномь 
вЕкЕ въ Минусипскомъ округЕ, я намЕренъ воспользоваться 
ост11ющим1'л вакац1о1!нымъ времеиемъ и побывать еще разъ 
въ Минусипскомъ округЕ для изслЕдован1я лЕваго берега 
Книсея у с. Бетеневскаго, или, но меньшой мЕ])Е, у Ка1)аул1.- 
наго ост[)она; эти мЕстнопи, по нЕкоторымъ нризнакаыъ и 
свЕдЕв1ямъ, нредставлястъ наи!)0Л1.ппй интересъ. „Счи
таю особенно пр1ятнымъ долгомъ заявить, что нЕсколыш 
дней было посвящено обозрЕн1ю музея въ г. Мниу(!инскЕ, 
гдЕ мною получено очень много нрактичсскпхъ свЕдЕн1й 
и ц'1ншыхъ указшпй отъ инищатора и хранителя этого 
еди11ствспна1'0 въ свосмъ родЕ муз!!я II. М. Март1,япова, ко
торый спабдилъ меня многими научными спещальными кни
гами, которыхъ иначе я не имЕлъ бы пи ма гЕйшей возмол:- 
иос'1'и достать въ г. Краспол{)скЕ по бЕдпости библ1отекъ 
этого города спещальпыми научными книгами.

„По отношшпю къ эпохЕ каменнаго вЕка въ окрестпостяхъ 
Красноярска, въ пс1)выхъ чиелахъ 1юля, кромЕ изелЕдова- 
н1я Базайской стоянки, мною сдЕланъ общШ осмотръ бере- 
говъ Енисея въ долииЕ и Краспоярска и пайдсны слЕды 
СТОЯНОК'!, различной н1)одолжителыюсти въ слЕдующихъ м'Е- 
стахъ: выше монастыря, у р'Еки Собакиной (1 стоянка); вы- 
!пе и пшке деревни Переводной (двЕ стоянки близкихъ Д11угъ 
!)тъ друга), выше и ниже с. .Иодейскаго (3 стоянки); ни- 
лсе с. Г)е])едовскаго, но ПотЕ— 1 стоянка; около д. Е]>- 
молясвой па высокомъ (до 8 сажепъ) бугрЕ найдена го
родище, другое го[)ОДище извЕстио данпо—Бозайское го- 
1)Одище, на горЕ близь рЕки Бозайки. Пебольная нроб- 
ныя р.аскопки мною дЕлались, по увеличить ихъ по не-
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достаточности средствъ я не могъ. Камеипыхъ оруд!!! соб[)а- 
110 ужо не монЬе 700  номеронъ, считал и тЬ, иоторыя собра
ны въ прошлоыъ году и который иринадлежат'1. семииа1ии. 
Предметы я представлю b c Ii бозт. исключехпя, конечно, оста- 
нлю 'J'Oлькo тяжелые отбойные камни-паковальни. Кости, ку
хонные остатки я собираю, въ сред'Ь ихъ есть инте1)есные 
предметы. Меренковъ горшконъ древней глины, осколковт 
собраны м'Ьтки—я беру почти всяк1П череиокъ, осколокъ, 
камень, носянцн сл'1.ды рукъ чолон'Ька. Выбирая только ясно 
иыраженныя 01)уд1и, невозмозкно возстановить быть атихъ ди
карей. Презкдевременно, но позволительно заявить, что стоян
ки очень н))одолжителы1ы и едва ли не захвативаютт. пере
ходную эпоху и значительную часть неолитической. Систс- 
матизазцл и носильная обработка мате1)1ала потребуютъ вре
мени и расходовъ. Стоянки будутъ нанесены на карту, бла
годаря ходатайству Общества н])едъ г. начальникомъ губер- 
н1и. Считаю долгомъ обратить вниман1е Общества на необ
ходимость изучен1я самой долины г. К1)асиоярска: береговыя 
те])расы Енисея, песчаные бугры, отчасти дюнные, отчасти 
аллюв1алы1ые (древней береговой террасы) нредставляютъ на
учный интерес,ъ сами но себ'Ь и въ связи съ вонросомъ о 
камепномъ b I'.k 'Ii. Е с т ь  анало1ТЯ съ песчаными холмами 
Тункинекой котловины, изсл'Ьдованной г. Че])скимъ, съ тру- 
домъ котораго я имЬлъ возможность ознакомиться, ш. созка- 
ло1Йю, только но ,Лрхеол01чи Восс1и“ графа Уварова. Меня 
немало удивляла анало1чя и съ Окскими стоянками, но они- 
cauiK) Г])афа Уварова. Проехать съ че1)тезкникомъ мнЪ необ
ходимо, я укажу ему все, что должна заключать карта; itdi 
особенности 1)ельефа долины Красноярской, т. е., точн'йе го
воря, кладбища, цЬнныя для геологических'!. заключен1й и 
нровЬрки моихъ соображен1й, я постараюсь нанести".

4) Метеорологичсск1я набли)деп1я на панн,1и Верхолен- 
ской, содерзкимой на средства Отд'Ьла, нродолзкались b c c i. 
отчетный годъ. Таблицы и книзкки наблюде1йй отсылались 
въ главную (1)изическую обсерватор1ю. Туда же отосланы и 
наблюдеп1я на стапц|’и въ с. Ваньщиновскомъ, Ки1)енскаго 
oicpyi'a, нроизводимыя на средства члена—соревнователя В. 
и . Дмятр1ева.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА  НЕДЕЛЮ .

ЗЛ1'1-Л!1И'ПП.1Я ИЗВТ.СТ1Я.
— Задача терманнва1ия М1»усской Иольвш, т. о. завадяыхъ П1швн1нйй 

и Познани, стоитъ теперь на мервомъ план’Ь въ Берлив'Ь. Прусское пра
вительство нысылаетъ изт. Прусс1и ц’Ьлыя сотни и тысячи людей вполн’Ь 
осЬдлыхъ, обладающихъ дазко недвижимою собственностью, но не при- 
няшнихъ рап'Ье прусскаго подданства. Общественное Mii'luiie, парламент
ская от1(13иц1я и печать высказываются противт, такого образа д’Ьй- 
CTBifl, даже рейхстагъ высназалъ неодобре1нс правительству. Въ нос- 
л'1;днее время нонросъ этотъ былъ ноднятъ и въ налатЬ депутатов'!, 
прусскаго сейма, нричсмъ самъ Висмаркъ нринялъ исивое участ1е въ 
нроннхъ и нроизносъ громпвую р’Ьчь нротивъ ноляковъ, вызвавшую 
бурныя возражеш'я, въ особенности со стор(Н1ы главы клсрикаловъ 
Випдгорста. По сообщеи1ю нольосихъ газотъ, въ JIi.Boii'Ii и другихъ го- 
родахъ Галнщи собираются подписи на адресъ Виндгорсту съ вы- 
разкен1смъ ому го](ячей благ(1да11Ности за то, что онъ выстуннлъ 
нротивъ Висмарка во время нарламентскихъ iipeiiifi но польскому 
вопросу. Въ JIbuoB'Ii же состоялся надняхъ, но почину знатнаго 
нсгон,!анта н'Ьмецкаго нроисхпждешя, носящаго н'Ьиецкое имя, ми- 
тингъ польскихъ купповъ, ((>абрикантовъ, ремесленпиковъ и проч., 
на которомъ принято было p'bmcuie назначить комитетъ, который 
долженъ зпоргнчсски пропагапдироват!, въ Галиц1и идею о нрекра- 
meiiiii всякихъ торговых!. сноше1нй съ н'Ьмоцкимн купцами и фаб- 
]1икантами и о встунлп|]1и въ ciioiiieiiiH съ венгорскимъ торговымъ 
м1ромъ. Р’Ьчь князя Висмарка и его борьба съ нольскимъ элемен- 
томъ произвели сильное в11ечатлЬн1е въ Лвстр1и. Гермапск1й каиц- 
леръ объяиляетъ, что онъ приметь энергическ1я мЬры для уни'1то-

зке1пя полонизма. B'j. то время, какъ  поляки занимаютъ довольно 
иыгодшю |]оложсн1е въ Ancrpittcicoft Moiiapxiii, нъ нрусск1й ландтагъ 
инесень законопроект!., касаюпцйся м’11ропр1я’пй , 11а!!равлепныхъ къ 
iioouiponim герма!!Ской коло1!иза!ии въ за 1!аД!!ой Ilpycciii и Поз1!апи. 
Предлагается !!редостави'!ъ въ р;1С1!орязке1це правительства сто 
милл1о!!Овъ марокъ для !!01су!1ки земель и !1ередачи ихъ !!Ьиецкнмъ 
колонистам!, въ аренду или въ нолную собственность. Въ вид;1хъ 
|10 .'|уче!!1я необходимой для оз1!ачон1!0 й цЬли суммы !1ред!!олагается 
в ы 1!ус!'ить казнач()йск!я обязательства. Сейму будотъ еж е1'одно 
представляться отчетъ о !!римЬ!!е!!1н закона. 11ривсде!!1е 'зако!!а въ 
!1С110Л11е!!Ю будет!. В03Л03КС!!0 на !!ОДнЬдОМСТИОН1!уЮ МИ!1!!СТСрСТВу ком- 
MHcciio, !1ъ состав!, которой войдетъ тозке !!0 два члс!!а казкдоп па
латы сейма. Въ !!злозке1!1и иотивовъ къ зако!!01!роо!сту указано !!а 
усилинаю!цеося paciipocTiia!!enio польской i! вытЬс!1Сн1о германс1сой 
1!а!Ц01!аЛЬ!!0СТИ, !|рОТ!!ВЪ ЧСГО !!С0бХ0Д1!М0 !1рИ|!Я'Г!. Н!Ир0к1я мЬрЫ. 
Задача эта можстъ быть разрЬшена тол 1.ко !!рн томъ услин1и, 
если правительство будетъ имЬть !!0 Л!1ую свободу раснорязкаться 
предоставляемыми ему средствами, съ тЬмъ, чтобы 1ютомъ дать 
отчетъ сейму. Потрсбованныхъ ста  милл!о!Ювъ марокъ будетъ до- 
СТаТ0Ч1!0, чтобы Ку!!НТЬ, !!0 МС!!!.!1!еЙ мЬрЬ, 2 0 0 ,0 0 0  гекта]!!)!!'!. 
'земли.

—  ВсЛ’ЬдСТВШ 1!ЬкОТОрЫХЪ рЬзКИХЪ В!>1Х0Д0!СЪ |!СаЛНСТОВЪ во 
Фра!!!ЦИ Н'ЬсКОЛЬКО Де1!утаТО!1Ъ лЬвОЙ !1!1ССЛИ нсдав ! ! 0  въ фра!!- 
!!узскую 1!алату слЬдую!цее !1рсдлозкс!|1о: ,llp!iiiHMai! во внимшпе, 
что уифренпость, съ которой от1!ос!!лось реснублика!1СКое !ipa- 
вительство къ принц,ЧМЪ !!0ГИбН!ИХЪ Д!шаст1й, вызывала ЛИ!Н!. съ 
пхъ стороны и со стороны ихъ друзей !1 0 змут!!тел!.!!ь!я мапифсста- 
щ и, !1иже !!0Д!!исавш1сся !!0лагаютъ, что насталъ ч асъ !!piocTa- 
1!0 вить мЬры кротости и дать силу закону, который носпре!!1.аетъ 
1!ри!!цамъ прсбыван10  па фра!1!1,узской территорш ". По поводу этого 
ми1шстръ-!!резид!'!!тъ сказалъ, что нранитсльство само съум Ьетъ 
ВЗЯ!Ь на себя ПОЧИНЪ въ мЬрО!!|)1ят1яХЪ, которыхъ !10трсбуютъ !!!!- 
тересы рес!1ублики; въ настояище зко время Ш! 0  считастъ 1!одоб||ую 
крайнюю м’Ьру !!ссоврсмо!!ио!о. Фрап!1узская !1алата денутатовъ, 
б0ЛЬП!И!!СТВ0МЪ 3 4 7  ГОЛОСОВЪ нротивъ и  6 , отклонила П|!вДЛ03КС!!1е 
объ ам!1ист1и за полити^юскоо преступлезпе. Т а к ъ  какъ  ноотлозкност!. 
1!редложпн1я была рЬш ена крайними лЬвымн въ союзЬ съ M0 !!ai)xii- 
стами, то отрицатель!!ый результатъ голосова!11я мозкечъ !!оказаться 
до нЬкоторой сте!!ени странпы иъ. Но дЬло становится яснымъ, 
если !!ри!!ять ВО BHHMa!!ic, ЧТО изъ нервопачальнаго нредложе- 
nii! была устранена амнист!я за нреступлеш'я во время выборов!.. 
Монархисты, такимъ образюм!., !!отеряли всяк]й ннтересъ ноддерзки- 
!1ать  радикалов!.. Фрейси!!с т.акзке Э!!е11гичес!:и пткло!!!!Лъ общую 
ам!!ист1ю и !!отребопалъ у !1а л атн  осз!затолы1ымъ образоиъ шлразить 
свое соглас!е съ м1!'Ь!!!ями !!равительства. 'I'paHnyBcititt сонатъ !ij)ii- 
!!ЯЛЪ !!0СТа!!0ВЛе1ПС, въ силу котораго !!ре!!0давап1е въ 0бЩИ!1!!ЫХЪ 
11СрВ0!!ачаЛЬ!!ЫХЪ !1!К0Л,ЧХЪ ДОЛЭКНО быть возлозкено !!а учителей изъ 
м!ря!1Ъ, члс!1ы же ко1!Г|1ега!цй но могутъ быть допускаем!.! къ пре- 
1!одаван1!о.

— ВолгарскШ народ!, крайне !1едоволснъ К!!Язомъ, согласнви1!!мся
!ia так'1Я 3!1ачитель!1Ы!! уступки. Само собою разуиЬется, что бол
гары ОС0бС!!!!О возмущены тЬмЪ нупктомъ договора, на 0CH0!!a!lill 
1сотор,!го Волга1)!я долж!!а будетъ оказывать Ту|1!ци военную нод- 
дорзкку. Ио М!1ПГ!!ХЪ ГОрОДПХЪ ВОСТОЧ!!ОЙ ГуМСЛ1н СОСТОЯЛИСЬ ми
тинги для выразкен1я неодпбре!11я соглашон!!!», закл1очс!1!!ому мезкду 
к!!яземъ Ллександром1ъ и Портой. 15л11!толь!!'Ьйш1о ]»умол1йцы обра
тились къ Ка])авелову съ предложс!!1смъ созвать co6pa!!ie, чтобы 
выслушать MH’bHio страны о состояв!!!емся соглашв!пи. Однако, 
!1рсдложе!11е это было откло!1е!!о г. Каравеловымъ. Пореговоры о 
мирЬ дслегатовъ въ ВухаростЬ медлс!шо нодвигаются, и о нихъ 
пока весьма мало извЬстно. HojiTa почему-то медлила снабдить 
Мадзкидъ-нашу !1еобходимыми ннструкщями и упол!!омоч1ями до 
30 го января, когда и б!.1ла !1ри!1ита первая статья дого-
!1ора о заключен!!! мира, какъ снова Порта вызнала 11роволоч1су 
въ мнр!!ыхъ !!ереговорахъ, мотробовавъ отъ Мадзкидъ-!!аши нрпоьтъ 
условленныхъ меисду нимъ и Гешовымъ мирныхъ 11редлоя1С1!1й. ll|)i! 
этомъ Порта нред!1исала Маджидъ-HaBib !ю вступать ни нъ Kaicie 
!1ереговоры, впредь до !!олучен!я ея MH’t!iiii о сказаш!омъ проект!!. 
Въ виду этого и переговоры пока !!рюста!!пвлеиы.

— ПромышленныГ! кризисъ, тягот'Ьюнцй те!1ерь надъ европей
скими государствами, значительно увеличил!, въ Лондон'Ь контиигентъ
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лицъ, оставшихся безъ работы и безъ куска хл^ба. Уже съ начала 
нын^шняго года въ Лондон  ̂ все чаще и чаще стали собираться 
громадные митинги, на которыхъ принимались резолю1йи о настоя
тельной необходимости П1)инять зперп1чоск1я м^ры къ ирокращшпш 
такого ноложс1пя д’блъ и н|Ю113носились зажигательный р^чи орато- 
)1ами соц1алъ-демократической iiapTiii, во глав'Ь которой стоить вт. 
настоящее время Гайдманъ. Гайдманъ и его сторонники открыто 
возбуждали толпу къ rpa6eaty. 1)ти р4 чи возым'Ьли, иаконедъ, свое 
д’Ьйствге, и въ Лондон'Ь произошелъ иогромъ, продолжав1и!йся ни
сколько дней. Невидимому, сначала нолищя растерялась, чЬиъ и 
объясняются разм'Ьры, которые привяло двилсшпе. Теперь, судя но 
телег]1аммамъ, въ Лондон'Ь водворилось С1Юкойств1о. Но страшныя 
сцены, нроисходивнпя въ ЛондонЬ и ЛейстерЬ, показываютъ,' что 
сшйальный вонросъ въ Англ1и нринялъ весьма острый характеръ. 
Меисду тЬмъ никогда англ1йское 'министерство не заключало въ 
себЬ столько сторонниковъ радикальпаго разрЬшшпя сощальнаго 
вопроса, сколько включаетъ их’ь въ себЬ TeiiepeiHiiitt кабинетъ. И 
Чемберлонъ, и Розбери—открытые сторонники радикальной поземель
ной ре(|1ормы. ЗатЬмъ въ составъ министерства, какъ помощники 
минист1ювъ, вошли та1пя лица, какъ ]5родгерстъ и Кпллннгсъ. Нрод- 
герстъ—одинъ изъ главныхъ организаторовъ рабочихъ союзовъ въ 
Лнгл!и, а Коллингсъ—ревностный сторонникъ крестьяискаго земле 
владЬп:я. Ирипят1е внесенной имъ нон1)авки къ адресу о необходи
мости государственнаго содЬйств1я при покуикЬ крестьянами мелкихъ 
участковъ земли и повлекло за собою паден1о министерства Сали- 
сбюри. Министерство, въ которомъ участвуютъ так1я лица, каш. 
Г)родгерстъ и Коллингсъ, является характориымъ симитомоиъ тепе- 
решняго положтая, которое еще недавно хара11теризовалъ Морлей, 
сказавъ, что Аигл1я нореживаетъ теперь не только 1шрламентск1й, 
но и на1йоиалы1ый кризисъ.

— Изъ Пекина сообщаютъ, что въ апрЬлЬ этого года имие- 
pnToiiy Куан1Ъ-Су минетъ семнадцать лЬтъ; онъ будетъ об'ьявленъ 
совершеннолЬтннмъ, |1]>ичемъ бразды правле1Пя нерейдутъ изъ рукъ 
его тетки, нынЬшней императрицы регентши Ду-Хи, въ руки юнаго 
богдыхан». По 'этому случаю въ имнераторсмомъ дворцЬ, въ Пе- 
кииЬ, произойдутъ больная торжества, такъ какъ въ день восше- 
ств1я на нрес'голъ состоится также и помолвка импе[1атора. Выбо])ъ 
невЬсты предоставляется импе|»атрицЬ-реге1ггшЬ, которая для 'этой 
ц'Ьли созываетъ дочерей всЬхъ знатныхъ сановниковъ uMiiepiii.

— Изъ Ькогаиы сообщаютъ, что въ иерсоналЬ яиопскаго 
правительства произошли важный перемЬны. До сихъ иоръ нерсо- 
налъ этотъ состоялъ изъ государственнаго канцлера, министра-нро- 
зидента лЬвой стороны, иинистра-президента правой стороны и изъ 
государственныхъ совЬтниковъ; посл'Ьдняя должность была чисто 
номинальною, но совмЬщающею въ себЬ никакой отвЬтственности. 
Теперь упразднены додяяшети министровъ-нрезиденговъ и членопъ 
государственнаго совЬта; вм'кто нихъ назначается отвЬтственный 
кабинетъ, по образцу америкаискаго, съ однимъ мипистромъ-ирозн- 
дентомъ. ВиЬсто тоже унраздняемаго министерства нубличныхъ ра- 
ботъ учреждено министерство путей сообщен1я, въ в'ЬдЬн1и котораго 
будутъ находиться почты, желЬзныя дороги и телеграфы.

coRbiTiii \ 1 ш т \  жизни.

— 1-го февраля въ ПетербургЬ, въ нрисутствш князя Черно- 
горскаго, на дворцовой площади происходилъ смотръ )1аснолоясен- 

I нымъ въ ПетербургЬ войскамъ. 1 4 -го князь оставляотъ Петербургъ.
I — Газета „Врачъ" иередаетъ изъ достовЬрнаго источника, 
I что министръ внутреннихъ дЬлъ, нрипявъ во BniiMaiiie ходатай-
I ство Общества русскнхъ врачей отъ 5 -го декабря ирошлаго года
. и иостановле1по медицинскаго сов'Ьта отъ 1 8 -го октября того лее 

года о необходимости санитарнаго преобразован1я въ I’occin, рЬшилъ 
( 111>истунить къ удовлетворен1ю этой потребности въ возможно ско- 

рои'ь времени. Для этого онъ поручилъ особой комииейи выработать 
j нодробныя соображен1я о мЬрахъ, который слЬдуетъ принять для 
, оздоровлсш'я городовъ, губорн1й и селъ, чтобы увеличить среднюю 
I нродолжнтнлыюсть жизни и ограничить заболЬваемость. ИредсЬда- 
I телемъ коммиссы! назначен'!. С. П, Боткинъ. КромЬ того, предсЬда-

телю KOMMHcciii предоставлено право привлекать къ участ1ю въ ея 
трудахъ всЬхъ, кого опъ иризпаотъ пужнымъ привлечь. ИЬтъ со- 
мнЬн1я ,—нрибнвляетъ газета,—что всЬми уважаемый предсЬдатоль 
привлечетъ къ этому тяжелому и крайне отвЬтственному труду и 
зпатокопъ земской и городской медицины, такъ какъ именно зем- 
cido товарищи, силою самаго дЬла, являются главными и самыми 
надежными проиодни!сами и знатоками санитарпыхъ мЬроир!ят1й.

— Гостоящее при Имнераторскомъ Ка.щнскомъ университетЬ 
юридическое Общество, какъ соообщаюгъ яНовостямь* изъ Казани, 
въ засЬда1пи евпемъ, 2 0 -го января, меяеду ирочимъ, постановило; въ 
намять покойиаго Императора Александра П-го, давш.аго Росс1и су
дебную и друг1я важныя реформы, издать на средства Общества 
co4Hiieiiie нодъ заглав1емъ „Русск1й судъ присяжныхъ“, а для c(f- 
ставлтня этого сочинон!я объявить конкурсъ съ прем1ей въ-ЗООруб 
лей за лучшее пзъ имЬющихъ быть представленными, и съ усло- 
в!емъ, что вся выручка огъ продажи сочинен1я, за исключе1пем'ь 
расходов'ь по издан1ю, поступитъ въ пользу автора. Автору нредно- 
лагаемаго сочипон1я ставится пенремЬшщмъ услов1емъ, чтобы трудъ 
его был'ь общедоступенъ по содержан!ю и изложе!пю для той гра
мотной массы, которая стонтъ между иптеллигетцей и безграмот- 
иымъ людомъ; рекомендуется избЬгать инострапиыхъ выр;ше1пй, 
дЬлать ссылки па авторитеты и т. п.

■— Изъ Казани же сообщаютъ: „Нъ посл'Ьднсмъ засЬдаш'и здЬш 
пято юрндическаго Общества изб|1ан'ь комитетъ для изелЬдова- 
1пя обычпаго ц])ава въ мЬстномъ краЬ. ДЬло изсл'11Доваи!я 061.1ч 
наго права нредполагается организовать такъ: привлечь возможно 
большее число членовъ-сотрудниковъ изъ деревенской интеллиген- 
niii (для этого признано полезнымъ войдти въ сношеп1я съ мЬег- 
нымъ археологическимъ Общестпомъ, улсо имЬющииъ большое число 
такихъ сотрудннков'ь). Эти члены сотрудники будутъ доставлять 
сырой матер!а.лъ, въ видЬ фактовъ, а на обязанности уномянутаго 
комитета будетъ лежать rpyiiimpoBaiiio и обработка эгихъ иате]|}а 
ловъ и общее руководство собиран1емъ спЬдЬи1й“.

— Изъ Яросл.авля въ „Kaaaiicidii Вирмсевой .Чнетокъ" нишуг!.: 
„Кще только январь, а у большинства крост1.япъ начинаетъ обна
руживаться нодостатокъ хл'Ьба. Къ иесчаст1ю, это повторяется yate 
другой годъ сряду. Первый годъ пеурозкай но былъ т.акъ чувстви- 
теленъ, потому что нослЬ благопр1ятныхъ годовъ, всотаки, у боль
шинства крестьянъим'Ьлисьзапасы, хотя и скудные. Hunbuinift годъ, 
при сравнительно нлохомъ урожаЬ всЬхъ вообще хлЬбовъ и сравни
тельно иизкихъ (ровно въ половину противъ ирошедшаго года) цЬн'1. 
на nHKOpirt, картофель и прочее, нузкда сильно даетъ себя чув
ствовать*.

— 3 1 -го января, въ день погребен1я въ МосквЬ И. С. Акса
кова, петербургск1о журналисты и представители пер1одическихъ 
издан!й собрались па заупокойную литурйю и панихиду въ Казан- 
скомъ соборЬ. Люди самыхъ различныхъ общественныхъ иплозке1пй, 
представители печати всЬхъ оттЬнковъ выралсаютъ спою скорбь об'ь 
утратЬ горячо убЬзкденнаго общественпаго дЬятоля, прзвдиваго 
публициста и т.алантливаго русскаго писателя. Казкдый, кто слЬ- 
дилъ за .русскою печатью, иривыкъ цЬнить въ нокойиомъ литера- 
турнаго дЬятеля, как'ь' говорятъ „Гусск1я Б'Ьдомости", смЬлаго, 
|)Ьшительнаго, не стЬснявшагося выск.азывать свое убЬзкден1е, как'1. 
бы пи шло оно въ р.азрЬзъ съ господствующими течен1ями; мозкп i 
рЬшитслыю расходиться съ взглядами покойнаго, но нельзя ие цЬ 
нить той искренности убЬждв!пй, того мулсества, мысли, который 
отличали его, начиная съ первыхъ шаговъ его дЬятелыюсти до 
кончины. Русская литература потеряла въ АксаковЬ писателя, ко
торый, унаслЬдовавъ преда!пя лучшаго ея времени, обладал!, тай- 
!10ю мощнаго слова, достающеюся въ удЬлъ !!СМ1!0гимъ. Проникну
тый искреннею любовью къ пароду, опъ видЬлъ его благо въ сво- 
бодпомъ и самостоятел!.помъ ])азвит'ш и съ этой точки зрЬп’ы! всю 
ли!3!1ь боролся !1ротивъ посягятельствъ па эту свободу, откуда бы 
они ни исходили. Недс!!!ево доставалось ему твердое слунго1!1о сво- 
имъ идоаломъ, но, !ie смотря па всЬ превратности, онъ остался вЬ- 
реиъ имъ до ко!1ца. Эта-то вЬрность своииъ убЬждеп!ямъ, 'эта 1!рав- 
ствснн.ая твердость, эта энерНя въ пресл'Ьдован1и ра'зъ поставлен- 
ныхъ задачъ,—вотъ черты,— !1рибавляетъ газета,-котор!эя !ie мо- 
гутъ !10 вызывать самаго искренняго сочувств1я и увазкен1я кь 
личности покойнаго. Вдова И. С. Аксакова удостоилась получить 
слЬдую!цую телеграмму отъ Государя Императора: , Императрица п
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л съ душоппым'ь iipHcim|)6i((M'b уапали о иноаиниой смерти вашего 
иу;ка, котораго уважали какъ чостнаго челшгЬка и иродаипаго jiyc- 
скииъ иитеросаиъ. Дай Г»огъ вамч. силъ iioiteuecni эту тимсолую сер
дечную потерю.

_„АЛККСАНДР'Ь«.
Похоронили iioFCofliiaro въ Т|)оиц|£0-Сорг1свск(1й лавр'Ь. Вт. иро- 

цоссли было до 70  в’йшсовъ, присутствовали депута10н, гепералитстъ, 
профессора, представители обществеииыхъ учреждшпй, печати, уча
щаяся молодежь. Къ отиЬвап’ио ирибылъ московск1й гепералъ-губер- 
паторч,. 11рофессо1п. богослои1Я npoToiepeft Ивапцовъ-Платоповъ и 
||ротопресвите1)Ч, Ceprieiicicift произнесли глубокоирочувствовапныя р1;чп. 
Ис'Ь улицы, по которым!, следовала iiponeccin, были покрыты сплош
ными массами народа, стоявшаго густыми шпалерами по сторопамч,. 
Похороны отличались совершеппымч, отсутст|!1омъ иыпшости, потому 
что покойный Лксаковъ всегда высказывалъ Mirliiiie, что ч’ймъ проще 
обставлена иохороппая процесс1я, т'ймь бол’Ьо она согласуется съ 
духомъ православной церкви.

— 2 -го февраля, состоялось обычное годовое co6paiiie Общества 
для 11особ!я нуждающимся лнтераторамч, и ученымъ. Присутствовало 
челов1;кч, около 4 0 . ПредсЬдатель П. С. Таганцевъ, открывая за- 
сЛ;дап!е, сказала, п'Ьсколько сочувствепныхч, словъ вч. память И. С. 
Лкс.акова, котораго, мезкду прочпмъ, характе|1ИЗовалъ, какъ „чело- 
BtKa, никогда не зиашпаго сд1;локъ съ сов’Ьстыо". ][рисутствопав- 
niie, по ириглашеийо предсЬдач'еля, почтили вставан'шиъ память зиа- 
мепитаго писателя. Ват’Ьмъ слЬдовали — выборъ новыхъ члеиовъ 
Оодоства и выборъ 5 -ти члеиовъ комитета. 1{ыб|1апы Л. М. Скаби 
neiicKiil, П. М. 1'аршииъ,. К. И. Утипъ, 0 . 0 . Мнллеръ и П. П. 
С(щг’]!евичъ. Отчеты секретаря и казначея, зам1.ча1пя 1)евиз1оииой 
KOMMHCciii, прочитаппыя Н. М. Ядрипцевымъ, и отв'Ьъ па пихъ 
комитета заняли остальное время. Отчетч, папомпилъ, мезкду ирочимъ, 
объ исключительно большихъ литсрату|шыхъ потеряхъ, noneceiiiii,ix4, 
Обществомъ въ отчетиомъ году; упомянуты были имена Костомарова 
|;яв1‘лииа, 14арповича, Кистяковскаго, Пальма, Языкова и другихъ. 
1$ъ заключшпе предс1!дателемъ Общества вновь т.!брапъ F1. С. Та 
1'апцевъ, помощпикоиъ председателя Л. 11. Пыпипъ, сек|1етарем1. 
г. Кобеко и казпачеемъ К И. Утипъ.

— Па место скопчавшасося П. И. Калачова, состоявшаго пред- 
(.едателемч, коммисс1и русского географическаго Общества по соби- 
paiiiio пародпыхъ юридическихъ обычаевъ, въ последпемъ заседап1и 
;гп10графичес1!аго Отделшпя решоио просить принять председатель
ство въ назпапиой коммиссли К. П. Нахмана.

— - 1-го февраля, въ О.-Потербургскомъ упиворситете, въ одной 
1Г.!Ъ болыинхъ аудитор1й въ ирисутств1и г. попечителя С.-Петер 
бургскаго учобнаго округа, ректо])а, (цюфессоровъ юридическаго фа
культета и массы слушателей, ириватъ-доцсптъ юридическаго (фа
культета, магистръ П. П. Латкипъ чнталъ вступительную лекц1ю 
по iicTopiii русскаго iijiaBa.

— Памъ сообщаютъ, что П. П. (1емсвск1й, читавппй въ послед ■ 
nie года iiyccKyio истор1ю въ С.-Петербургскомъ университете, после 
Позкдества, къ величайшему С0гкалея1ю слушателей, прекратилъ чте- 
iiio свопхч, лекц1й.

— Прови11ц1алы1ая печать продолзкаетъ призывать общество къ 
сочувств1ю умиравшимъ и iiuirl'. воскресающимч. зкепскимъ врачебпымъ 
курсамъ. „Каза]|ск1й Ппрзкевой Листокъ" ие только иоместилъ боль
шую статью, призывающую къ иозкертвовшпямъи иосилыюй помощи 
какъ купечество, дворянство и ирочнхъ казапскнхъ граждапъ, осо
бенно мугул1.мапское населс1|1с, такъ и представителей прессы, какъ 
п1)овиц1алы10й, такъ и столичной, но %  открыла, въ редашци 
ир1смч, 110зкертиова1Нй. ЗатЬмъ, газета „Кавказъ” говорить очъ 
лица кявказцеиъ: „Мы больше нуждаемся въ жеи1ципахъ-врачахъ. 
ч'!;мь кто либо, такъ какъ женская стыдливость, не позволяющая 
обращаться къ в)1ачу музкчипе, у иашихъ туземокъ сильно развита, 
а вч, иекоторыхъ иестахч, Закавка'.!ья веками устаповивщШся обы
чай по позволяетъ дазко этого. Пъ виду этого мы нолагаемъ, и паше 
общество выказкетч. свое сочувств1е къ полезному учрезкден1ю, кото
рому угрозкаетъ погибель отъ недост.атка средствъ“. Вч, Ти(11Лисе, 
какъ иередаетъ телеграфъ, вечера, въ пользу зкепскихъ врачебпыхъ 
курсовъ далъ около 1 ,4 0 0  р. Въ столичпыхъ г.азетахъ стали появ
ляться корресиопдепщи изъ })азиыхъ местъ, свидетельствующ1я о 
пользе, приносимой женщииами-врачами.

БИБЛЮГРАФ1Я.
Р. Lauridsen. Vitus lonassen Bering og de russiske Opda- 

gelsesrejser fra 1725 — 1743. (IT. Лаурндсепъ. Витуса. Ionac- 
сень Верингъ и русская якс1гедиц!я для открьтт!я новыхъ пу 
тей 172,5-174:1 г.).

Автора, этой книги, ивданной въ 1885 году на датско.чь 
языке, иввестепъ н другими произведеп1ямн, иосвян|,енны,\1и гео- 
1'рафическимъ открыачямъ. Въ  послЬднемъ трудЬ онъ представ- 
ляета. любопытную 6iorpa({)iio Иернпга отъ розкдеи1я его на. 1081 
году, нъ городе I’opceirh, до смерти 8-го декабря 1741 года 
близь Камчатки, на островб, названномъ но имени этого вели- 
каго мореплавателя. Мы считаема, пелишиимъ воспользоваться 
некоторыми сведЬш’ями, сообщаемыми въ трудЬ Лауридсепа.

11. Верипгъ, пачавппй свою морскую карьеру очевг. рано, 
на обратиомъ пути изъ путешеств1я въ Остъ-И[|д1ю въ .Амстер
даме быль вриглавгеиъ адмиралоиъ Корвел1усомъ Кругсомь, вор- 
везкцоМъ по ро:кде1Йю, слулсип. иодлейтеиапгомь въ русскомъ 
(рлотЬ, который быль (!(})орм11роваиъ Петромъ Пеликимъ, охотно 
припимав[пима. на слузкбу дятскихч. и норвезкекихъ моряковъ. 
Отлично прослузкивъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время, Верипгъ въ 1724 году вышелъ въ отставку въ чипЬ 
каиитапа 2-го ранга, по вскорЬ, во желаи1ю государя, былъ 
произведепъ въ капитаны 1-го ранга и иазиачепъ пачалытко.мъ 
первой камчатской эксиедищи, главной целью которой было ре- 
nieiiie вопроса о соединшпи Америки съ Ая1ей. По плану, начер. 
таппоиу самимъ Петромъ, Верингъ въ 1725 года нъ фев 
])зле отправился изъ Петербурга. Спустя два года экснедиц1я 
достигла Охотска и только еще черезъ годъ прибыла на вос- 
Т0Ч1П.ТЙ берегъ Камчатки, т. е. па тотъ пувктъ, съ котораго 
долзкпо было начаться плавап1е. Экспедиайя часто сильно пузк- 
дялзсь въ iipoBiairre и терпела друг1я лншеи1я. Паселеп1е, обя- 
ззпмое везти команду, пров1аптъ и разные м,атер1алы для пос
тройки корабля, какъ-то: инструмент!.!, канаты, якоря, цени и 
ироч., терпело больш1е уб!.п'ки. Камчатку, насоленную до- 
лудпкими и!1ородцами, эта 9кс!1едищя почти раззорила. Ко 
рабль, построенный и.зъ болыпихъ лпстпеницъ, рос!!гихъ вбли
зи камчатскаго берега, отправился въ путь нъ iioub 1728 
1'ода. Па немъ было 40 челове.къ команды и па годъ пршнанта. 
Во время плавап1я, дерзкась вблизи берега узке 10-го авгу
ста Перипгъ пол.агалъ, что мезкду Asieft и Америкой ийтъ пе
решейка, глав!!!.!мъ образомъ потому, что берега, па сколько 
она. могъ видеть, не продолзкаютъ по!!резк!!ему идти па северъ. 
Па, корреспоидепзци копенгагенской газеты N y 'I’idoFule, при
писываемой авторомъ самому Вери!!гу, читаема.: «Верингъ на- 
!мела,, что иаверпое су!!;естпуетъ dinepo восточный проливъ, така. 
ч 1'о и;1ъ pe!ui Лены, если не будетъ 1!репятстноиать ледъ на с е 
вере, мозкпо проплыть до Камчатки и оттуда въ IIifobIio, К и 
тай и Восточную Ипд1ю». Вери!1гъ донол!.ство!!ался этима, и пе 
пытался достичь америказюкаго берега, хотя ширина пролива, 
immuiiraro Верипгонымъ, рааделяющаго аи1атск1й и американ
ок ill берега, въ самомъ узкомъ местЬ пемиогимъ больше 9-ти 
миль, дело нъ ТОМЬ, что Mopcitie туманы скр!,твали америкап- 
cititt берегъ отч. взоровъ Верннга, и иоследи1й ие звалъ, что опъ 
11Л1.1,1!Ъ !(ъ узкомъ проливе. ОткрыПе Вериига, возвративзяагося 
на. Истербургъ 1-го марта 1730 г., съ перваго яге разу испытало 
суд1,бу всехъ о'псрыачй и зюдверглось ocnapHnaniio. Предшество- 
!1Я!)!!пя (|)аитастическ1я географичесгйя спедеп1я, которымъ ис- 
KpeiiFio верили, пе согласовались съ картами и данными, иред- 
ставлсив1.тми Веривгомъ. Оиъ предлозкилъ тогда отправиться 
впонь. Плагодаря со!шадеп1ю пекоторыхъ обстоятельствъ, мало-по- 
м.алу устроилось гра!1д1оз!!ос 11ред!!р1ят1е знаменитой северной 
пкспед11ц1и —  паиболынео географическое изследован1е, которое 
Mipa. когда либо виделъ.

Экспедищя, состоявшая изъ 600 челонекъ, долзкпа была 
пройдтп чрезъ пустынный край, терпя' всевозможныя лншев1я, 
Началы!икомъ эксцедищи былъ назначепъ Верипгъ, по власть 
его была ограничена: онъ не могъ принять никакого решен!я 
безъ совета съ о(1)ицерами и учеными, его сопровозкдавшими.
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Лнторъ книги пишетъ; «1!ъ siTOivn. грапд1оаномъ предпр1ят1и въ 
гарпярской стран'Ь Берипгъ, окруженный дурными и недобро- 
1келателы1ыми помощниками, клеветниками, екрытыми и откры
тыми врагами, сильно дисгармопировалъ окружающему. Опъ 
Гиллъ челов'Ькъ скорее сдержанный, ч'1'.мъ увлекающ1йся, скор’Ье 
хладнокровный, ч'1шъ вспыльчивый, бол4е мягкосердый, ч'Ьмъ 
требовало его положе1пе и обладала одпимъ цЬнпымъ качествоиъ— 
настойчивостью, свойственной ист1лмъ готлапдцамъ, благодаря 
которой спась П])еднр1я'пе отъ распаде1п я » .

Бесьма богатое и увлекательное onncaiiie обнимаетт. жизнь 
въ Сибири, нлава1пе Беринга нъ Ледовитомъ морЬ, открыт1е 
Онангбергомъ ,Инон1и съ о/йвера и пойздку Беринга въ Америку.

Только въ 1741 году Берингу удалось сйсть на корабль и 
пуститься въ море. «Но силы его,— пишетъ авторъ,— улсе стали 
ослабйвать. Послй безкопечпыхъ трудовъ и лишеп1й, послй 
всйхъ, выдержаншлхъ имъ, доносовъ и обвинегпй (изъ Петер
бурга ему угролсали взыскаи1емъ и судомъ, лишили половитл 
жалопан1я), онъ долясенъ былъ свыкнуться съ мыслью о ие- 
удовлет норителыюмъ окончан1и, но крайней мйрй, своей первой 
11ойздки>. l ie  смотря па трудный путь, Берипгъ, отправившись отъ 
Камчатки, нодплылъ первымъ изъ мореплавателей къ  западному 
берегу Сйверпой Америки, держась возлй котораго опъ хотйлъ 
плыть па ейверъ къ Ледовитому океану. По тогда улсе забо- 
лйлъ скорбутомъ и носнйшилъ вернуться. На по11р1ятномъ опас- 
номъ возвратномъ пути съ больными и мертвыми его полураз
рушенный корабль, накопегсъ, сйлъ на мель па назвапноиъ по 
немъ Беринговомъ островй близь Камчатки, гдй Берипгъ и умеръ 
въ песочной ямй на берегу.

Ученый Стеллеръ, сопроволсдавш1й его въ птой пойздкй, опи- 
е.алъ ПОСЛЙД1ПЯ минуты мореплавателя. Опъ былъ, такъ ска
зать, заленво погребеиъ —  на него съ боконъ пещеры скатился 
несокъ п покрылъ его ноги. Нерингъ не хотйлъ, чтобы песокъ 
отгребли, ибо опъ дапалъ ийкоторую теплоту больному тйлу, 
нулсдавшемуся въ пей. Песокъ, постепенно скатывавппйся, засы- 
налъ его почти до половины. Бъ  этомъ пололсеи1и и умеръ зтотъ 
анергичный готлапдецъ, такъ что спутпикамъ его пришлось сна
чала вырыть изъ песку своего начальника и затймъ уже предатг, 
землй. Надъ могилой его былъ поставлепъ деревянный крестъ, ко
торый въ 1822 г. замйнеиъ камнемъ, а виослйдстп1и въ кам- 
чатскомь городй Петронапловскй, оспованномъ Берипгомъ, воз
двигнуть мопумситъ.

Па датском'!, языкй еще не появлялось научнаго сочинев1я 
о Периш'й, и книга Лауридсепа, осиователыго и интересно пани- 
санная, пополнила ототъ педостаток'ь.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
т()Рго1П)1й ,71;()мъ

.БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ“
въ мост.

111)П11имаетъ досташсу товаров'!, и вообще 1’рузов'ь изъ 
Москвы и Одессы въ jiaBnue пункты р'йкъ Лму|)а и Шилкн, 
К!1къ-то; Хабаровку, Михай.до-Семеповскъ, Благов'Ьщепскъ 
Ллбазип'ь, Покровку, Сг1)'Ьтснскъ, а также Иерчшгскъ и 
Читу.

()т11])ав1(а производится моремъ, чрезъ Одессу, на паро
ходах!. Общества добровольнш'о флота.

Подроб1!Ости и услов1я сообщаются лич!!0 или письменно.

Лдрссъ Д.11Я Ш)ЧТ1.1 и телеграфа: Москва, Братьямъ 
Зепвпповымъ. ' (Ю— 7).

к II и 7К II Ы Й с 1C л л д ъ

.ПОСРЕДНИКЪ'.
Поступили въ продалсу слйдуюпр'я книжки:

1) Чймъ люди живы. Гр. Л. Н. Толстаго.
2) Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ. Его же.
3) КавказскШ плйнникъ. Его же.
4) Два старика. Его же.
5) Упустишь огонь, не потушишь. Его лее.
6) Гдй любовь, тамъ и Богъ.
7) Христосъ въ гостяхъ у мужика. Н. С. Лйскопа.
8) Галя, разсказъ О. И. Шмидтъ.
9) Странникъ.

10) Жит1е св. Филарета Милостиваго.
11) Франдискъ Ассизск!й. Е . Е. Овйшпиконпй.
12) Фабюла, или древн1е христ!ане. Е я  же.
13) Сократъ.
14) Дйдъ Софронъ. В. И. Сапихшга.
Цйпа каисдой книлски Г/а коп. Каждая кпилска съ двумя рисун

ками на иблолскй.
Ирнготонляются къ печати: нснт1е св. Павлина Иолаискаго, лсит1е 

СП. JIcTpa Мыта]1Я, Скупой и Д)>уг1я книжки этого и;(даи1я.

К1РТИНЫ:
1. Пскушешо Господа нашего Тисуса Христа.
2. Страдаи1я Господа вашего 1исуса Х1шста.
В. Д'Ьпчеики уми'йе ста)тко1п..
4. Спйсь.
Калгдшг тса]1ТИ1га съ соотвйтствующимъ изложсв1емъ помйщается 

на листй раямйром'ь въ (14X10) вершковъ.
Приготовляются къ печати друг!я картины.

Цйпа калсдой ка1)типы h  коп.

П))осятъ обращаться съ заказами и за оправками иеиосредствелгпо 
вь К1ШЛШЫЙ складъ ,,Посродпикъ“ (11. Днорянская, 25, С.-ПО.) и 
туда лее адресовать всякую псреииску по поводу этихъ издаи1й; к|>омй 
того, склады издаш'й ,,11ос])едм!1ка“  въ Москвй, у книгопродавца 
И. Д. Сытина и К°, у Ильиискихъ воротъ, д. Медынцевой и па Ни
кольской, д. гр. Орлова-Деиисоиа; въ Томскй, въ кшпкиомъ мага- 
зиий Михайлова и Макушииа, и др. городахъ.

G петербургской МАСшеш 
УЧЕВНЫХЪ ПОСОБ1Й ИИГР!?.

Волшебные фонари, простыл 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
м  Поставщики БЫ СОЧАПП1Е 

уч))сждеипс|1 Мииистромъ Народ- 
иаго Просзйщеи1я ПосгоявноЛ 
KoMMHCcii! Пародиыхл. Ч гепЩ. а н

шш Масгс1)ско!о ii;iroTOB.ieiii.i спсц1алы10-геатралы1ые волшеби. 
(lpnuai>ii для ИМПКЕ’ А Т О РС К И Х 'Ь  (1.-Петербургских!, и Московск. 
тсагро!!!., съ друммоидовымъ i! зле1ст1)лческ!1мъ ос!гГ.гце1|1смъ.

■ н  Гиец1алы!ый !!лл1остр1!рова11!1ый (.V 5) К.ата.юг!. вол!1гебныхъ 
(jioiiapi й, полюрам'!. и всйхъ ирипадлсжвосгсЛ къ i! iim i. для усг1юй- 
CT!ia 11арод1!ых'1. и солдагскихъ чвталеиъ, а гакл'.е юмористических !., 
механических'!., 1юл1орамиых'1. и научных'!. KaiiTiin!. и карги!!!. къ 
!1арод|1Ь!мъ чге1|1лм'1. (до 4()(К) .№.¥) со сингкомъ !1арод!шх'ь чтепЩ 
высылается ;ia !10чтоп. M.ai îi на 21 i.oii.

H I  Ирпкттескпе руководство къ уттрсолстт волшебнаю фонаря 
и принадлежностей къ нему. Составил'1. А, К. ЕРЖЕМСК1Й,

дййстш1'1елы!ыЛ члси'1. Московскаго в Потсрбургскаго KoM.viiiccioHep- 
сгва народных'!. чтен1Л.

Сь 31 рисуик. В'!. тскегЬ. Цйпа 50 кои., съ персе. GO кои.

■ ■  11ол!юе ус'!'1!Ойст!ю вечеров'!, съ показыва!|1смъ картииъ вол- 
шебпаго фо!!аря вь об!цссгвс!11!ых'ь уч1)ождеи1лхь н частпыхъ домахъ 
по услов1ю.

Прейсъ-кура!!Тъ пбъ нграхъ, заншчяхъ, игрушкахъ, 
забавахъ и объ учебиыхъ 11осо01яхъ высылается за почтой, 
марки па 3 кои.

__________ При !>'гои'1. разснлается объявдеи1е объ иядаш’и „Мсд|1ко-Ледагогич(!ска1’о JMi(‘t iiiik ii“ ._____________
До:!Волено цензурою; 4-го февраля 1886 г. Тип. И. Н. Сиороходова, Надежд., №  39. Редл кторъ-ивдаткль Н. Ядривцевъ.
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