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Открыта подписка па „Оосточпоб 1)г>озр11Н1Б“ на Ш  г.
110 1ЮИ0]1,У ЖЕЛЪЗНОЙ ДОГОГИ ЧЕ1‘ЁЗЪ СИБИРЬ.

,Моско11Ск1я 1И'.д()мости“ исдапио обратили свое особое 
BiiHMaiiio иа сиби1)ск1я д'Дла и, въ частности, на сибирскую 
прессу, кото1)ая .чавинлется ими лъ желаи1и выд^иить ипте- 
])ecfj 0Kj)aHHU, а также создать разъеди1и‘1не съ метропол1ей.

I’euyTaniB и взгллдн „Московскихъ И'Ьдомостей" на столько 
шТ.мт. известии, что наши читатели поймутъ безъ всякихъ 
ofriijiciicuift съ нашей сто1Ю1Ш, почему ми находили совер- 
ик'нно невозможной полемику съ шгми, хотя ле1'ко могли бы 
1ва1'ъ за шагомъ показать, изъ како1'0 легков’йснаго и сомни- 
тельпаго матер1ала составлена грозная филиппика „Москов- 
скихъ Шдамостей". По для сибирскихъ читателей это излиш
не; живя па мФетФ, они самизпаютъ, на чьейсторонФ правда. 
Пасъ болФе занимаетъ другая сто1)Она дфла, а именно—  
что могло побудить ,Московск1я ПФдомости" разразиться та
кой грозой надъ нашей родиной и въ частности надъ ис
толковательницей ея лучшихъ падеждъ и стремлеп1й — сибир 
ской прессой? Гдф для этого были как1я пибудь реальный 
ocnoBaiiia? Сами „Московсш'я ВФдомости“ проговариваются, 
какъбы сознавал шаткост). ихъ обвинеп1й. „Памъ могутъ воз
разить,— говорятъ опф,— что мы слишкомъ много придаемъ 
311ачен1я бредпямъ какой-то смФшной сибирской нацюналыюй 
парччи, которая, въ силу своей пелФпости, никакого практи- 
ческаго значен1я имФть не можетъ“ . И  вслФдъ за этимъ, въ 
видф отповфди па возможность подобиаго возражеп1я, выдаютъ 
тайную подкладку всего ихъ к1)аснорФч1я и усерд1я, достой- 
ваго лучшаго дФла. Сущность дФла заключается, видите ли, 
въ томъ, что сибирск1е патр1оты и вторящая имъ пресса npio- 
брФли такое могущество, что тормозятъ постройку сибирской 
желФзпой дороги. Вотъ собственныя слова *Московскихъ ВФдо- 
мостей“ ; „Такт, вотъ изъ какихъ сферъшла та таинственная 
сила, которая, паконецъ, заколодила сибирскую желФзную до
рогу". Можно подумать, полгалуй, что нъ самомъ дФлФкто ни- 
будь затормозилъ проведегпе желФзпой дороги, если бы это 
не было наглядно опровергнуто осуществлеи1емъ уральско- 
тюменской желФзпой дороги. Что касается осуществлен1я до
роги черезъ всю Сибирь, то вопросъ этотъ требуетъ во вся- 
комъ случай прежде внимательнаго разсмотрфгпя и разбора 
самыхъ „прожектовъ", тогда будетъ понятно и наше скепти
ческое OTHOHieuie къ этой дорогФ,

Быть можетъ, ничто не пользуется такой .популярностью, 
какъ идея желФзной дороги, которая перерФзывала бы эту 
отдаленную окраину отъ Урала до Тихаго океана. Даже на 
Лмурф, гдф едва ли наберется 100 т. населен1я, только и 
разгоноровъ, что необходимо провести желФзную дорогу отт. 
СрФтенска до ВлаговФщенска; есть даже печатно заявленные 
н1)оекты о дорогФ отъ Владивостока до Хабаровки. Резоны 
вездф и всегда одни и тФ же: неудовлетворительное состоя- 
nie существующихъ путей сообщшил и наивная увФренность. 
что стоить только провести желФзную дорогу, какъ сейчасъ 
же обт.явятся веФ богатства края, до сей норы втунф лежания. 
Во что можетъ обоЯдтись нроложв1пе такой дороги,— обь 
этомъ не разеуждаютъ; во-первыхъ, потому что дорогу приш
лось бы строить на средства метропол1и, а, во-вторыхъ, мы 
считать не любимъ, да и не всегда умФемъ. Между тФмъ, 
отъ Тюмени до Владивостока свыше 7,000 верстъ. Поло- 
жимъ, въ Сибири не было бы дорогой статьи —  отчужден1я 
земель *), дФсъ дешевъ (хотя далеко не вездф —  есть степ- 
выл мФста); но все остальное пришлось бы доставлять изда 
лека, и гФит. дороже, чФмъ далФе дорога стапетъ удаляться 
па востокъ. Если къ этому прибавить, что руки въ Сибири 
дороже, чФмъ въ Росс1и **), весь служебный нерсоналъ не
обходимо выписать изъ Poccin, сезопъ для работъ значи
тельно короче, что дорога нересФкла бы множество большихъ 
и среднихъ рФкъ (средпихъ только для Сибири, въ Росс1и 
ихъ назвали бы большими), на цфлыя тысячи верстъ проле
гала бы но гористымъ мФстностямъ,— то, соображая все это.

*) Уральской железной дороги эта статья обошлась въ 354,000 р., чтб, 
однако, не помешало всей стоимости дороги выразиться въ 58.000,000.

”"*) Часто приходится слышать, что для постройки жел-Ьяпой до
роги въ (Сибири могли бы съ выгодою быть упот]1еблепы ссыльно-ка- 
T()]iBtiii.ie. Но, во-первыхъ, ияъ ссыльпо-каторжныхъ едва ли половина 
годится для тяжелыхъ яемляпыхъ работъ; во-вторыхъ, ссыльео-каторж- 
пые хорошо работают!., когда имъ дается такая же плата, какъ воль- 
пымъ рабочимъ (паприм’Ьръ, па частныхъ пр1лскахъ, гд-Ь одно время 
по HiiHuiaTHB-b гепералъ-губернатора Синельникова употреблялись 
ссыльно-каторжные); и паконецъ, яа ссыльно-каторжными потребовался 
бы такой иадзоръ, что стоимость его въ вначитолыюй степени навер
стала бы 8коном1ю по заработной плат4, если бъ посл-Ьдияя была 
ниже, чЬмъ вольнымъ рабочимъ. Даже съ каторги побеги доходили 
среднимъ числомъ до 24“/о, но годами бывало 50 и даже 90”/о съ 
н’Ькоторыхъ ваводовъ. Все число осыльно-каторжныхъ не нревьтааетъ 
10,000, считая тутъ я  Сахадинъ.
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трудно думать, что перста обошлась бы дешевле 50,000 руб., 
даже Н1)и самой CTi)oro“i экопом1и. 3Fia4HT'f., вся стоимость 
дороги, ныстроешюП какт, слЬдуесъ, по бевъ затейливой ро
скоши, выразится въ сумм’Ь свыше 350.000 000 руб.

Одно время у пасъ въ ходу было ссылаться па О'иплян- 
д!ю, где яселезпын дороги обопглись около 30,000 р. за вер
сту (по теперешнему курсу, значительно болЬе); по Фипляп- 
д1я но Россля— не только въ жол'1.зподорожпомъ д’Ьле, но и 
въ очень мпогомъ другомъ. Теперь а1)гумонты вт, пользу де
шевой постройки нашлись и дома: это желЬзныя дороги 
последняго времени, выстроепныя ка:!еппымъ снособомъ. По 
дело въ томъ, что стоимость втихъ дорогъ еще не выясни
лась окончательно, какъ, паприиеръ, стоимость Ккатернп- 
бургско-Тюменской (проведена въ местности весьма благо- 
пр1ятпой— безъ мостовъ, безъ туннелей и дорогихъ насыпей). 
11ъ тому же опытъ учитъ —  строится дорога очень дешево, 
а потомъ и потребуется несколько милл1оповъ то для капи- 
тальпат’о ремонта, то для усиле1пя подвиишаго состава и 
т. п. Смотришь, вместо 35,000 дорога и обойдется в'ь 
50,000 1>уб. за версту. Уральская яселезпая дорога, да:ке 
при проектированной стоимости 80,000 за персту, впослЬд- 
ств1и потребовала еще 5.000,000, т. е. 7,500 на версту.

Сибирская пресса въ вопросе о железной дорогЬ стала 
несколько въ стороне отъ увлече1пй. Oira выходила по втому 
вопросу изъ следующихъ соображен1й. При малонаселенности 
Сибири и ея теперешпихъ бытовыхъ и экопомическихъ усло- 
в1яхъ железная дорога совсемъ но является первою и неот- 
лолепою потребностью. Дорога, конечно, несколько усилитъ вы 
возъ сы[)ыхъ продуктопъ, т. с. тгоддержитт. ту хищническую 
культуру, которая въ настоящее время безпощадпо истребляетъ 
естествеппыя богатства, ничего не давая въ :шм ].пъ ихъ. Между 
тЬмъ, Сибирь прежде всего пул;дается въ техъ реформахъ, 
начало kotojhjxt. въ Р осП и положено въ царствовап1е импе
ратора Александра II, и болыпипство kotoihjxt. для Сибири 
откладывается или за неимегиемъ средствъ, папримеръ, су
дебная ре(|)орма, или потому, что Сиби})ь считается педорос- 
шею до пихъ, т. е. до податной 1)сформы, земской и т. п. 
Потъ главный мо’Гивт. сибирской прессы по вопросу о лселезпой 
дороге. Прибавимъ къ отому, что еще пигдЬ желЬзную дорогу 
сами по себе не вызывали къ жизни естественны!! богат
ства; примеровъ этому много па западе (Итал!я, Испа|йя и 
др.); да тоже мы видимъ и въ Poccin. Польза и благодеяп!я 
лселезныхъ дорогъ не абсолютны, а всегда условны. Только 
когда имеется наличность другихъ услов1й, какъ-то: свобода 
труда, свобода нерсселегпй, гарант1и личной и имущественной 
неприкосновенности, возможно справедливое и равномерное 
рас1гределеп1е обществепныхъ тягостей, высокое техническое 
образопап1е, а главное,— какъ результата, всего нредъиду 
щаго,— значительное внутреннее потреблеп1с, тогда жсле;шая 
дорога является не только истинпымъ спутпикомъ прог1)осса 
по и даетъ ему, въ свою очередь, могущественный толчекъ.

Есть люди, HMluoinio пристрамче ссылаться на Америку, 
когда речь заходить о желЕзной дороге. Тамъ, говорятъ 
они, Д01ЮГИ проводились по пустырямъ, которые быстро 
превращались въ деятельно населеппыя местности после 
проведе1Йя железной дороги. Поучительный ответъ на но- 
добнаго рода разсуждеп1я дапъ нашимъ мипистерствомъ фи 
папсовъ „Московскимъ Педомостямъ", тоже при всякомт. 
удобпомъ и пеудобномъ случае указывающим!, па Америку 
въ оправдан1е своихъ фипапсово-экопомическихт. идей. Въ 
„Правитсльствепномъ Вестпик11“ было, между прочимъ, вы
сказано, что Америка прежде всего Америка и не нужно 
забывать, что oi!a не можетъ слулсить намъ примеромт. въ 
(1)Ипапсовыхъ 0!!еращяхъ. Да, Америка такт, и останется Аме
рикой не только для Госс1и, по даже и для большей части 
Европы. Совсемъ другое де.то, когда населе!!)е бедно и невеже
ственно и, разееяпное по необозримымъ прострапствамъ, ело 
!1лачитъ свое су1!1,ествопан1е подъ гпетомъ всевозмож1!ыхъ тя- 
1’остей; тамъ железная дорога становится лишь повымъ на- 
логомъ, всей своей тяжестью падающимъ на производителя.

Все это азбучпыя истины для людей, сколько пибудь вду

мывающихся ВТ. !тредметт., о которомъ они говорятъ, и тре- 
бующихъ T04!!!JXT. Да!!!!ЫХЪ, ВМ'1'.СТО ШИр0К0Ве!!ЩТеЛЫ!ЫХЪ ВОЗ- 
гл.асовъ. При настоя!цемъ ноло;кен1и Сибирь е!це можетъ до- 
!10ЛЬСТПОВаТЬСЯ своими водяными !!утями, конечно, улу41!!0!!- 
I!!JMH. По эти улуЧНГОн1я, если будутъ ра!ЙОПаЛТ.!10 !!рОИЗ!Ю- 
диться, по потребуютъ и '/юдоли того, во что можетъ обойдтись 
лселез!!ал дорога, которая не только не будетъ !ioKp!jnaTi. 
“ о па затрачеп1!ый капиталъ, i!0 неминуемо !!отребуетъ 3!ia- 
чительныхт. !1ри1!латъ !ia iioKpuTic расходов'!. !io :жс1!Ло.чта!йи-

1)Ъ саномт. деле, какая блилсай!ная буду1!!,ность желез!!0й 
доро|'и, если она осу!!щствится?

З'очныхъ и ПОЛНЫХ’!. ДaHП!JXЪ о сибирскихъ !’рузахъ !1еТ’Ь, 
есть ТОЛ1.КО отрывоч!!!.!!!; НО И !!0 ПИМ'Ь ДО неКОТОроЙ СТе- 
непи мож!!о судить о пр(!дстол!цей работе лсел’езпой до1)0 !'и. 
Томскъ собирает'!. ПОКОЗ!1ую !!Л!1Ту !Ю 30 к. СЪ воза и !!0- 
лучаетъ въ годъ до 30 тысячъ 1)уб., 3!!ачитъ всего !!рово- 
зптся че1)0зъ Томскъ въ об'!, ctojfoffh 00,000 возовъ; считая 
возъ въ 30 !!уд., 1!0лучится 1000,000 пуд. (изъ !!ИХЪ '/:! 
грузовъ, от!1равл(‘!!П!.!хъ ВОДОЙ, /̂з проходя!п,ихъ !'ужемъ). А 
!!СО двилсен1е I’pyaoi!!. между Иркутскомъ и Томском'ь, '!акл£о 
считая въ обе с'!’0 1)Опы, едва укладывалось вът'Ь лее 2.000,000, 
въ томъ числ'й и чисто M'bcTFFoe движен1е 1’)),узо!1'ь (хлеб- 
H!JX'b, ЗОЛОТО!!рОМЫ!1!ЛС!!НЫХЪ ТОВарОПЪ, Па1!ра!1Л!!ОМЫХЪ !!0 1̂у- 
л!.1му, И т. !!.). Пто для !!ростра!!ства въ 1,550 верстъ и при 
этомъ между д!1умя важ1!'1.йшими пу!!ктами! И въ эти же 2 мил. 
!1уд. !!ХОдять грузы, Hj!,yi!!,ie ВТ. Пабайкальо и далее до ве1)хнихъ 
Ч!1стей Амура. Мало того, на быст1юе увеличе!|1о I’jFynoBai'o дви- 
.atenij! Н'1'.тъ 1!Ока осязатольпыхъ !!адеждъ. Восточная (Сибирь, 
кроме чай!!аго транзита, пиче!’о по можетъ от!1равл!щь !!а за- 
1!ядъ; хлебъ въ !!ей дороже, чемъ въ Западной Сиби1)и; ея 
жел'1'..зо даже при тепереш!!ей гужевой доставк'е у себя па ме
сте едва монсеть ко!1куррировать съ уральским'!.. Къ Томску, 
этому главному складочному !!у!1кту Сибири, кроме naeii'b, 
направляется съ !Юстока лини. co!iep!i!eiiHO !!езпачитслыюе 
КОЛИЧеСТ!10 М'ЬхО!!'!., да С!.!рЫ!! кожи (и то со скота, !’Ла!!- 
шлмъ образомъ прп!'0 !1яемаго из1. За1!адпой Сибири).

Расход!л окс!!лоата!Йп въ Россти составляют!, около 7,000 
])уб. па версту. Изъ этихъ расходовъ тол!.ко од!!0 топливо 
молсетъ СТОИТ!, въ Сибири дешевле; все же дру!ТО расходы, 
ВТ. силу улсе указанп!лхъ h!jh!c услов1й, будутъ обходиться 
дороже *). По, такт, какъ сибирская дорога не будетъ доро
гой сил!.!!аго движе1!!я, то это молсетъ несколько уме!!ьшить 
расходы 
т. е. далее i
для нокры'!тя одпихъ эксплоаттийоппыхъ расходовъ дорога 
доллепа* за])абот!авать 35 мил. руб. !!Ь 1'одъ. И эту н.И|1'РУ 
дорога доллс!!а заработать глав!!ымъ обра;!Омъ отъ 1'рузовъ, 
такт, какъ о во;!моле!!ости зпачитол!.!!а!'о пассажирс!са!'о д!)и- 
лсе!мя умалчи!1ают!. далее самые I’ojniTie за!!1,и'!Т!ики сибир
ской ДО])ОГП.

Говорять— дорога доведс!!!!а!! до Тиха!'о oKoaeia от!)ле- 
четт. огром!!ую массу !']|узовъ 11итая, те!!е1)ь исключителе.но 
!1аправляю1!!ихся моремъ. Пто громкая (1)раза и emnei'o бол'Ье. 
Если далее !!Оложить,' что жел'113!!одо1ЮЖ!1Ый !!уть изъ 11е- 
ки1!а до 11етсрбу])га будсть по болЕо 10 тыс. верстъ,  ̂ и раз- 
считываи ТОЛ1.КО '/г.о к. сь версты **), то !!Олучимъ 2 р за 
!!удъ. А затеТиъ остается e!!i;e !!ередвижеп1е отъ Иетер- 
бур|'а до Лопдо!!а, или других!, крушеыхъ n,e!i'rpO!V!.. Много 
ли !!аберется такихъ 1'рузо!)ъ, кого1)ые пред!10чтутъ платить 
хотя бы и два 1)уб., когда TCiiei)!. (jipaxTi. оть .11о!!допа до 
Шанхая не С!!ыше 00 коп, за пудъ lea б!.1ст1)оходя1!1,ихъ па- 
рохода.чъ. Скалсутт. —  ;!1!ачител1.1!!ай выигры!!!ъ време!1И i!0- 
служитъ въ !ЮЛ1.зу лсел'Ьзпой дороги. Па это очень Fipocroft 
отв’11'гъ: пико1'да то!1ары бол!.!1!ей скорости !ie оплачиваи1ТСя

*) Расход'!, на топливо въ Poccin сзстав.овугъ около !(Х) руб. на 
персту. По naaMliira 9Копом!н на то1ишв'Ь, от. Сибири явилась очень 
крушгая статья расхода—ято расчистка отъ сн’Ьясиыхъ яаносовт..

Меяеду т’Ьиъ, далее па Уральской дорогЪ, средняя стоимость 
I'liysa выралсается к.. *• только но Луиьевской в'Ьтви, провозящей 
исклгочнтслыш горнозаводск1е грузы стоить '/'■•>• СреД!!1Й тарифъ руо- 
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ '/ав коп.

H.aiiiiai u Д1тжии1)1, п> о т  ravwiuj .. и j ...v.............
ды Э!Ссплоата!ци; 1!Отому !!римемъ ихъ только въ 5,000 р., 
щлсе меи'Ье, ч'11мъ ini Уральской дорогЬ. При этой цифре
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Ч:.и КОП., а всегда въ и'Ьсколько рапъ дороже; грузи же, от- 
праиляемис съ малой скоростью, немпогимъ скорЬе дойдутъ 
по ясол'Ьзпой до1)ог'Ь до глапиыхъ европейскихъ дептропъ, 
ч'Ьм'ь въ настоящее время морскимъ путемъ.

До яакой степени легков'Ьспы самые проекты защитников!. 
жслЬзнып дороги черезъ всю Сибирь, доказатсльстпомъ слу- 
жи'п. проектъ „B cep o cciftcK o n  великой восточной жел Ьзной до
роги", пояпипппйся въ „Москонскихъ ГИ1домостяхъ“ осет.ю 
прошлаго 1'ода, подписанный г. II. К . 15ъ птомъ любонытномъ 
п|юектЪ есть все то, что постоянно встрЬчается въ измыщ- 
.loninx’b нашихъ досужихь фишшсистовъ и экоиомистопъ, т. 0. 
много громкихъ фразъ о волич!и предстоящей задачи, легкости 
ея осущестплен1я, о неизм'йримости нрироднихъ богатствъ 
ИТ. н. И'Ьтъ, ТОЛ1.КО сама1'0 нустаго— хотя r lw in элементарнаго 
зпан1я Сибири и предмета, о которомъ авторъ берется разсузк- 
дать. Проектъ г. II. К. нрепосходитъ пъэтомъ отношенш все, 
что намъ до сихъ поръ приходилось читать. Подробнаго раз- 
бо1)а онъ положительно не заслузкиварть; но мы не можемъ 

’  отказать себй въ удопольс1'в1и указать на 1гЬкото])ые ку])ьезы.
II а н е р в о е  в р е м я  г. II. К . проектируетъ провести 

жел'Ьзпую дорогу лини, тамъ, гд’Ь не достаетъ нодяпыхъ путей 
сообщеп1я. Такимъ образомъ вся „великая всероссчйская во
сточная же.||.зная дорога", но его вычислен1ю, укладывается въ 
.4,000 версть, т. е. Тю.мень-Иркутскъ— 1,250 верстъ, Иркутскч.- 
Усть-ст1»Ьлка 1,000 вер. и Хабаровка-Иладивостокъ— 750 bcj). 
Лвторъ даже не знаетъ, что 'Гюмень - Иркутскт. даючъ 
1,550 всрстъ, И])кутскъ-Ус/1'1,-стр'11лка 1,050 ве])стъ и Хаба
ровка-Иладивостокъ около 000 версчъ. Итого 4,100 версп.. 
11о, оставляя такой нусчякъ, kotoj)u 0, однако, [io разсчегу 
самаго г. И. 1C., долзконъ обойдтись въ 55,000,000 j)y6., не- 
1)СХОдимъ къ самой жел'Ьзпой доро!"!.. Что будетъ д'Ьлатьэта 
дорога въ зимнее время— приблизительно 8 м'Ьсяцевъ въ году? - 
па транзигиые китайск1е Г1)узы она то!’да узке не мозкетъ 
1)азсчитывать, ибо, кромЬ дороговизны провоза, явится еще 
значительная потеря в])емени.

Молсетъ быть, авто])Ъ слыхалъ о ст1)ащныхъ сибирскихъ мя- 
теляхъ и си'йзкныхъ заносахь, потому полагаотъ, что на зимнее 
1Ц)с,мя диизкенге но сибирской дорогЬ должно закрываться. 
Шутки ВТ. сторону— все грузовое днизкен1е по сибирской дорогЬ, 
пакт, ее Н1шектируетъ г. И. 1C., легко мозкетъ улозкиться въ два 
м’йсяда работы, значитъ на остальные 10 м'Ьсззцевъ оно законно 
и п])аиедш) мозю'тъ бы'п, закрываемо. Не лишено такмсо инте- 
j)eca, что авторъ не зкелаетъ строить излишп1е мосты и туннели. 
Л что зко д'Ьлать, когда, ианрим'Ьръ, встр'Ьчаются рЬки? Никто 
не назопетч. лишнимъ провести мость, когда встр’Ьтится 
Р'Ька. Правда иногда нс строятъ моста чере.зъ больпия 
1)'Ьки; чакъ было па Полей въ Самарй до недавняго вре
мени, такъ и теперь въ Ярославль. 11о вотъ но пути о’п. 
Томска до Иркутска пст1)йчаются 1С1я (Маршнскъ), Чу
лым'!. (Лчинск!.), Енисей (1С1»асноярскъ), 1Сапъ (1Санскъ), Ии- 
])юга— все это крунпыя р'Ьки (даже второс'гененныя из'ь нихъ 
СИЛ1.ИО разливаются); а загЬмь немало еще мелкихъ —- отъ 
К 1)асноярска до П1жутска существуетъ, если не ошибаемся, 
9 паромныхъ нереправъ.

Л какъ же быть безъ туннелей, огибая, иаприм., Пайкал'ьУ 
Да тамъ, не мен'Ье какъ за 400 в., дорога будетъ проходить 
исключительно но алыпйс!сой м’Ьстности, гд'Ь даже нроведон1е 
обыкнопенной почтовой дороги было сопрязкено съ великими 
т1»удпостями. О технических’!. т 1)удностяхъ г. II. 1C. выра
жается очен1. !!росто— нхъ бы'!'!. !!е мозкетъ тамъ, гд'Ь есть 
почтовые тракты. Это значить— !1роложена !!Очтовая дорога 
м(‘зкду ПладиКавказом'!, и Тифлисомъ, !!отому !!етрудно !!ро- 
!1ести и зкел'1'.зную до])0!'у. Почему же о!!а до сихъ !!ор'ь i !0 
!!ыст1юе!!аУ

Г. И. 1C. рекоме!!дуетъ ei!!,c крут!ле !!одъемы, малые 
рад1усы кривиз!!!л. По в'1'.дь !гь таком'!. случа'Ь !!еминусмо 
!!ОВТОрИТСЯ ИСТО])1я ПоТИ-Ти([)ЛИССКОЙ ДО))ОГИ, !'Д'11, бла1Ч)Да1)Я 
ЭТИМ'!, усло!11ямъ, НС смотря i ! i i  затрачо!!!!ые МИЛЛ10!!Ы, 
все зке !!еМЫСЛИМО сколько !!ибудь усиле!!1!00 ДВИЖ01!1е. 
По довол!.!!о о проект'Ь г. и . 1C. Сказанпаго достаточ!!0 , чтобъ 
судить, ДЛЯ какого нев'Ьроятнаго 1!усгослов1я московская

!'азета открываетъ у себя ы'Ьсто, покрывая его своивгь а!!то- 
])итотомъ, и какъ !!1)ИСтрастпо относится къ т'Ьыъ, кто i!e 
увлекае’!'ся зкел'Ьзподорозкною горячкою и а({>ерами, стараясь 
б!зть на высотЬ парод!!ыхъ и !’Осударствон!!Ыхъ интересо!1ъ.

11аконе!;ъ, i!e сл'Ьдуетъ забывать, что, съ проведен1емъ 
С!!бирской зкел'Ьзпой дороги, не упразднятся ея вод1!Ыв !!ути; 
въ !!еревозк'Ь сырья они будутъ дЬятельнымъ конкуррентомъ 
длз! зкел’Ьз!!Ой дороги. Те!!ер!. фрахты на сибирскихъ р'Ькахъ 
!1ысоки, дорога ихъ по!!изитъ, нонеубьетъ на1)Оходпаго д'Ьла, 
а скор'Ье !!0слузкитъ толчкомъ къ бол'Ье рац1ональной его но- 
crauo!iK'I’..

Росс1я, ко!!ечно, можетъ сд'Ьлать Сибири и бол'Ье доро- 
!'()й !!одарокъ, чЬмъ жел'Ьз!!ая дорога— это уже ея дЬло; !ю 
если от!!равпой точкой имЬть производительную работу, 
то сибирская иселЬзная до1)0!а до тЬхь !!оръ будетъ оста- 
!1аться 1)аззорител!.!!ымъ б))оменемъ для государстпо!!паго 
казначейства, !!Ока Сибирь будетъ !!аходи'ться въ тепереш
нем!, хаотическом'ь состоя!11и. Л выходъ изъ него дЬло дол- 
!'uro !!))емени и бол1.п!аго труда. Не пузкно къ тому же забы
вать, что Сибирь въ своем’!, разви'Ни тЬснЬйпшмъ образомъ 
за!!исит'ь отъ общаго хода русской жизни. Поэтому вмЬсто 
того, ч’!'об!л строить фа!1тастическ1е !!роекты, да !1тягивать 
пан!и исто щеп !!ыя фипа!!соныя средства въ новую колоссаль
ную затрату, лучше !!риложить все знап1е и опытт., чтобы 
!1!лвести Сибирь 1!а 1!уть естествен наго развитая ея богатствъ 
и трудо!10й энерг1и ея !!аселсп1я.

M!J до сей !!op!J имЬли въ виду, такъ сказать, поэтовъ- 
меч'гателой !!0 во!!росу желЬз!!Ой дороги. Но есть мо!'уще- 
стве!!ная грун!!а д'Ьль!!;овъ, для которыхъ это д'Ьло имЬетъ 
со!1сЬмъ другое 31!ачеп1е. Для 1!ихъ сибирская доро!'а— это 
!!овое эл!.дорадо; стоитъ его слегка затронуть, и „!!OTeKyi^ 
сокро!1И!!!,а въ дырявые карманы". Для пих-ё всЬ цЬли хо- 
рО!ни, лишь бы за!!Олучить возможность эксплоатировать ка- 
зеп!!ые милл1о!!Ы. Въ Евро!!сйской Госс1и теперь для !!ихъ 
!!лохая практика; здЬсь скорЬе перестроено желЬзпихъ до- 
рогъ, чЬмъ въ нихъ сказы!1ается недостатокъ. Да и теие])еш- 
1!ее состоя1!1е !!ашихъ желЬз!!Ыхъ дорогъ, суп!,ествуюн1,ихъ 
ЛИН!Ь бла!4)дяря гара!!т1ямъ и !!ОСТОЯН!!ЫМЪ субсид1ямъ, та
ково, что новыми гра!!д1озными проектами никого особенно 
!!е соблазпипгь. СовсЬмъ дру!’ое д'Ьло— Сибирь. Обь ея ска- 
зоч1!ыхъ богатствахъ идетъ молва три вЬка, тЬмъ болЬе 
мозкпо о нихъ славословить, что ихъ от!Юсительпая цЬпность 
СО!!сЬмЪ !!0 !!ЫЯСНИЛаСЬ. ДаППЫХЪ о !!рОИЗВОДСТ!!Ь ХЛ'1'.ба въ 
Сибири !!'1'.'гь, значитъ мож!!о давать как1я угод!!о вычисле- 
!!ii!. ВатЬм’ь Сиби1>1, соприкасается съ Китаемъ, котораго 
торговля съ Европой довольно в1!ун!ительпаго размЬра *); еще 
далЬе— открываются 1!еобозримыя вод!л Тихаго океана и !ю- 
ВЫЙ КО!!ТИПО!!ТЪ, ПОЛНЫЙ МОГучеЙ ЗКИЗПИ и неуста!!!!0й ра
боты. ЗдЬсь масса высокопарпыхъ (|)разъ, по мало д'Ьла. 
Мало !1ам'ь все!’о этого, такъ !!ослун!айте: въ Сибири за
родился с е !! а р а т и 3 м ъ, который ростетъ не по днямъ, 
а !!о часам'!.; роволю1цои!!ыо кадр!л уже готовы, слопомъ евЬ- 
то!!реставлеп1е уже !!риближается. Сибирск1е сепаратисты 
!!ичего !!ока не боятся, какъ проведе!!1я желЬз!!ой дороги, 
которая тЬспо С!1язкетъ Сибирь съ остальною Росс1ею. По
тому !!еобходимо ускорить !юстройку желЬз!!ой дороги, пока 
зло !!е разрослось до такихъ размЬровъ, что съ !!имъ будетъ 
!!Отомъ труд!!0 спра!1ит!.ся. Несом!!'Ьп!!0, всЬмъ этимъ зару
читься п!згод!!0 !!'Ькоторнмъ !!режектерамъ для осун(ествлеп1я 
своей !!,Ьли. Какъ это !!и стра!!по, !!0 „Московск1я В'Ьдо- 
мости" въ !!астоя1!!;емъ случа'Ь Я!1ились пыразителемъ этихъ 
алчу!!!;и.хъ !!аживы дЬлЬЦО!!Ъ.

Вотъ откуда являются эти патр1отическ1я тирады и обви- 
!!ei!ii! т'1'.хъ, кто не раздЬляегт, иллюз1й, и зкелап1е набросить 
1!!1 !!их'ь !!ебла!’0!1идную тЬ!!ь. Oi!H исходятъ ИЗЪ стремлеп1я 
расхитит!. государст!Ш!!!!ое каз!1ачейстпо! Къ  сожал'Ьп1ю, мы 
не мозкем'ь разд'Ьлять тако!’о !!атр1отизиа и !!Ь этомъ заклю-

Очень увлекаться Китаемъ, однако, не сл'Ьдуетъ: ата страна 
прслсдо всего, см'Ьемъ думать, па очень долгое время останется д'Ьятель- 
нымъ рынкомъ в и у т р е н н я г о  обм' Ьиа .
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чается наше иееоглас1е. Намъ кажется, что приведенная аргу- 
мептатця слишкомъ искусственна и не серьезна, чтобы заста
вить государство понести огромный траты, которыя пойдутъ 
не на устрапен1е мнимой опасности, а въ карманы афери- 
сЛ въ  и ловкихъ предпринимателей.

Самыя мнимыя выгоды торговли и вывоза изт, Сибири 
далеко не такъ очевидны, какъ предполагаютъ; всякая экспло- 
атащя сырыхъ земледЪльческихъ и скотоводческихъ продук- 
товъ на отдаленные рынки поведетъ къ истощен!ю почвы, 
ослаблен1ю силъ ея и производительности. Это известно со 
времени Либиха. Это подтверждаютъ вей разумные экономисты, 
начиная съ Кэри. Наконецъ тотъ же взглядъ о вредй вы
воза сырья и о польз'Ь промышленности, обработывающей на 
мйстахъ, былъ выраженъ въ „Журналй мипистерпчш государ- 
ственныхъ имуществъ". Вйдь, если говорить о главной цЬлп 
ра.чпит1я и подняччя промышленности, то почему же 1’оворить 
объ одной желйзной дорогЬ, а не говорить о подпят1и сельско- 
хозяйствеппыхъ знан1й ,, техническихъ, подняччи народнаго 
образован!я? Па все это развЬ не понадобятся средства? И  
не понадобится ли преисде всего позаботиться объ этомъ, а 
потомъ уже о великой дорогЬ до Восточнаго океана?

I X  F O - H U K A . .

Департамептъ неокладпгахъ сборовъ опубликовалъ циркуляръ 
о бевпошлинномъ ввоаЬ въ Амурскую и Приморскую области 
кр^пкиль папитковъ а пива русскаго приготовлеп1я.

Телеграмма изъ Ташкента, отъ 18-го февраля, передаетъ, 
по слухамъ изъ Кульджи, что въ Китай вспихпуло большое 
возстан1е Дупганъ.

Телеграмма изъ Влаговйщенска, отъ 19-го февраля, сообща- 
етъ, что па съйздй въ Хабаровкй рйшепо таклсе преобразовать 
благов’Ьщепск1я мужскую и женскую прогимназ1и въ гимпаз1и.

Изъ Ирбити телеграммой, отъ 19-го февраля, извйщаютъ, что 
въ Туринскй скончался 16-го февраля тобольск1й губернаторъ 
Лысогорск1й.

«Ыосковскимъ Вйдомостямъ> сообщаютъ изъ Петербурга, что иа 
разсмотрйн1е министерства народнаго просвйщен1я поступило хо
датайство гепералъ-губернатора Восточной Сибири о скорййшемъ 
открытчи въ город'Ь Енисейскй полной классической гимназ1и. 
До настоящаго же времени тамъ суш,ествуетъ лишь одна прогим- 
наз1я.

Въ  сПравительствеппомъ Вйстникй» напечатано: «Государь 
Имнераторъ В1аражаетъ свою признательность члену государ- 
ствепнаго совйта, гепсралъ-ад’ыотанту, генералу отъ инфанте- 
р1и графу Игнатьеву и объянляетъ Высочайшую благодарность: 
военному губернатору Тургайской области и командующему въ 
оной войсками генералъ-ма1ору П р о ц е н к о ,  командиру 1-й 
бригады 37-й нйхотпой дивин1и, гепералъ-ма1ору С о б о л е в у  и 
завйдываюпщму аз1атской част1ю главнаго штаба полковнику 
И в а н о в у ,  за особые труды ихъ по р;1зработкй проекта обт. 
устройств^ управлен1я въ Туркестапскомъ край>.

«Новое Время» передаетъ: «Согласно состоявшемуся три года 
тому назадъ постаповлен1ю о переводй осулсденпыхъ па каторгу 
вейхъ разрядов!., изъ каторжныхъ тюремъ, расположеппыхъ въ 
разпыхъ городахъ Европейской Poccin, на островъ Сахалипъ, 
надпяхъ послйдов!1ло рйшеп1в, вслйдств1е ходатайства главнаго 
тюремнаго управлеп1я, о закрыли каторжной тюрьмы въ го- 
родй Симбирскй. Находяпцеся въ 8аключен1и преступники, вес
ною текущаго года, будутъ перевезены на островъ Сахалинъ, 
здап1е же тюрьмы будетъ ремонтировано и приспособлено подъ

вновь учрежденное въ зтомъ городй исправительное арестант
ское отд’Ьлен1е».

Вслйдств1е представлеп1я главнаго тюремнаго управлен!я, 
внесеннаго на усмотр'Кппе государствепнаго совйта, рЬшепо от
крыть въ текущемъ году новые тюремные замки въ городахъ: 
Кронштадтй, Севастополй, Влагопйщеяск’Ь и Хабаровкй.

Намъ сообщена пр1ятная вйсть. Печатается и въ скоромъ 
времени выйдетъ въ евЬтъ новая книга: «Описан1е доисториче- 
скихъ древностей Мипусипскаго края, х р а н я  щ и х с я  в ъ  М и- 
п у с и п с к о м ъ  з е м с к о м ъ  м у з е й ;  пыпускъ первый: памят
ники металическихъ эпохъ съ X X I V  таб. рисупковъ древностей, 
текстъ на языкахъ русскомъ и фрапцузскомъ» (печатается 500 
зкз.); цйна 3 р.^Подписка на книгу принимается въ конторам, 
вейхъ сибирскихъ газетъ и въ «Восточномъ Обо:щйп1и».

Пъ «Сибирской Газетй» приведены слйдующ]я любопытный 
свйдйн1я объ америкапскихъ путешественпикахъ: «Американцы, 
изслйдователи Сибири, Кепанъ и Фростъ, возвращаются обратно 
изъ путешеств1я своего пъ Восточную Сибирь. В ъ  настоящее время 
они гостятъ у насъ, въ Томскй. Изъ беейды съ ними мы вывели 
заключен1е, что нйкоторыя стороны сибирской жизни— ссылка 
тюрьма и тюремная адиипистращя, правы и обычаи, полозксн1е 
печати— изучаются ими довольно основательно. Они путешество 
вали по большому тракту вплоть до Кары, причемъ въ Нер 
чпнскомъ округй обранщлось особенно тщательное вниман1е па 
рудники, каторжный тюрьмы и на общее положен1е каторжапъ 
Га1опъ, изслйдованпый докторомъ Кепаномъ, таковъ: Тюмень 
Омскъ, Семипалатипскъ, Устькамепогорскъ, Ульба, Алтайская 
станица, Рахмапск1е ключи, Бйлуха, Змйипогорскъ, Варпаулъ 
Томскъ, Мар1инскъ, Краспоярскъ, Иркутскъ, Чита, Срйтенскъ 
Кара, Перчипскъ и К я х та ... На обратпомъ пути путешествеп 
пики свернули въ Мипусинскъ спец1ально для ознакомлен1я c i 
мйстнымъ музеемъ, въ которомъ они нашли много весьма ипте 
реснаго для себя. У  мистера Фроста накопилась теперь обпгп!) 
пая коллекц1я всевозможпыхъ сибирскихъ видовъ (до 400), а у 
мистера Кепапа обширный запасъ матер1аловъ для уяспеи1я со 
времепнаго ноложен1я Сибири; мистерь Кепанъ предлагает!, при 
ступить къ  печатан1ю своихъ статей въ «'I’he Century magasine» 
па средства котораго и предпринято путеп1еств1е; такихъ статей 
будетъ 12. Черезъ два года, съ значительными допол11еи1ями, 
онй выйдутъ отдйлыгой книгой. Кстати, къ  х;1рактерно«ч1КЙ аме
риканской печати можно привести фактъ, что редактора. «ТЬе 
Century» рйшилъ израсходовать па одпи рисунки къ статьямъ 
мистера Кенапа 40 ,000  долларовъ! Впрочомъ, имйя 250 ,000  под- 
нисчиковъ, можно рйшиться па подобный расход!.»...

Изъ этого можно попять, почему иностраппыя далее понуляр- 
не жалйютъ выходятъ блестящими. Какъ  видно, здйсь средствъ 
ныя опнсан1я па описан1я даже чужихъ страпъ.

Новый судъ въ Сибири. 27-го января прибыль въ 'Гомскъ 
новый губернск1й прокурор!, г. Орлова. (бывш1й товарищъ про
курора саратовскаго окружнаго суда) и встувилъ въ долнспость. 
Теперь у насъ прокурорск1й падзоръ весь па лицо; также при
были и вей назначенные на должность судебныхъ слйдователей. 
Иубличшле доклады дйлъ начались съ января и въ томскомъ 
губерпскомъ судй; посторонняя публика во время доклада до
пускается въ залъ засйдан1я по билетамъ, которыхъ на каждое 
:асйдан1е онредйлепо только 20. Такое ограниченное число би- 
лотовъ предейдатель губерпскаго суда г. Баршевск1й опредй- 
лилъ въ виду того, что помйщен1е, занимаемое губерпскимъ 
судомъ, очень тйсное, и зала, гдй происходят!, публичные до
клады дйлъ, небольшая, такъ что мпогимъ изъ публики пйтъ 
возможности помйститься.

Бъ  «Сибирской Газетй» помйщенъ подробно первый процессъ 
съ примйнеп1емъ новыхъ пачалъ. 28-го января томск1й губерн- 
ск1й судъ, въ составй: предейдателя Е . 10. Баршевскаго и со- 
вйтпиковъ М . С. Горбатовскаго и П . И . Гавриленко, имйлъ 
первое публичное заейдаше по уголовному дйлу: слушалось дйло
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о крестьянахъ Алекс^ЫЬ Худол!;ев4 и ИльЬ Topoiioidi и солдатк!; 
liiijinapli Протоиопоной, обвинявшихся въ y6iftcTH'Ii крестьянки 
Авдотьи Тороповой. ()бвинеп1е поддерживал!, и. д. губерпскаго 
прокурора Л. Н . (’oHin., аащишали: Xyдoл^leвa дГ.йствит. сту- 
дентъ Б . И . Картамышевъ, а '1'оронова и Протопопову отстап- 
ной статск1й сов'Ьтпикъ И . И . Фриаель. Сами подсудимые па 
суд'!! не присутствонали, TfiKi. какт. содержатся под'ь стралсей 
нъ кувпецком'ь тюремпомт. иамкЪ. З а щ и т н и к ! ,  п о д с у -  
д и м а г о  Х у д о л ’Ь е в а  г. К а р т а м ы ш е в ъ  у п о т р е б и л ъ  
п р ! е м ъ ,  пе  д о п у с к а е м 1дй ч е с т н о й  а д в о к а т у р о й ;  
не отрицая самаго факта соверпшппаго его кл!ептомъ преступ- 
леп!я, въ ocnoBanie своей аащиты опт. пололсилъ обвипен!е под- 
судимаго Торопова, какъ главпаго виповиика уб!йства, въ ка 
честв!! ааиитцикя и подстрекателя, и въ атомъ отноше1пи ока
пался. даже безпошадп'Ьо представителя обвинительной власти, 
такъ какъ атотъ посл1!Д1пй просилъ cyj^ъ въ случа'Ь призпан1Я 
имЬюшихся протипъ Торопова уликъ педостаточными къ его об- 
випе1пю, оставить ого въ подоар’!1п!ц, —  со стороны же ааш,1п'>>1 
Худол'Ьена возможности подобпаго приговора пе допускалось. Не 

, особенно хорошъ дебютъ аащиты въ Томск'Ь и пе особенно про
славится г. Картамышевъ. Бпрочомъ, настояшихъ присяжных!. 
пов'Ьреипыхъ въ Томск'Ь н!.тъ.

Наводнен1е зимой. Г ’Ьдюе изъ читателей Европейской Рос- 
с!и знаютъ, что въ Сибири есть пезамерзаюшая р'Ька Ангара. 
Бъ  газет-Ь «Сибирь» сообш.аютъ слФдуюшее о ея переворотахъ 
зимой. 11-го января лсители ангарской паберсл{пой были въ 
больпгой тревог'Ь; п'Ькоторые даже вы'Ьзжали изъ домов'ь. А н 
гара еще утромъ вышла изъ берегопъ; BTonenie дня вода по
степенно покрывала паберелсную, и къ вечеру дошла уже до 
домовъ, а въ H'liKoropi.ix'b м'Ьстах!. начала залипать улицы. Р ’Ька 
то останавливалась, то опять сдавала; оттепель (п'ь 3 ч. дня— 
12° Р .)  заставляла опасаться, что она еще по покроется; тогда 
наводпеп1е было бы пеизб'Ьлсно.

Въ ИрбитЬ, по словамъ «Болжскаго БЬстпйка», предстоитъ 
интересный процессъ быпшаго исправника Иванова. Г . Иваповъ 
получил!, улсе коп1ю съ обвннительпаго акта по обвнпеп1го его 
въ П1.шогатсльствЬ. Сл'1!дств1е по зтому дЬлу продоллсалось почти 
два года, причем!, было допрошено около 2 ,000 свидЬтелей въ 
)1азпыхъ мЬстах’ь импер1и. Это все пр11!зл:авш1я па м'Ьстную 
npMiipicy лица, котор|.1я будто бы платили дань исправнику. 
Mnorie, однако, этого не подтвердили, особенно лсители Сибири, 
спрошенные чрезъ своих'ь сибирских!. Hciiji.'iBiniKoin. и заеЬда- 
телей. Но всякомъ случа'Ь предстоитъ очень интересный про
цессъ, съ которымъ, полсалуй, пе ср;1виится и недавнее дЬло 
кропштадтскаго полицеймейстер;! Ролопачепа.

Изъ Ирбита С. Тел. А г . передаетъ од"ь 20-го февраля, что 
ярм;1рка приближ<1ется к ’ь концу; начинаются р:1;!счеты. Сибн- 
ряковъ-покупатслей мепЬе прошлогодпяго; торговля мануфактур
ными тов;1рами шла тихо, продано отъ (i0“/o до 80"/о против'ь 
прошлаго года; цЬиы московск1я, сь прибавлен1емъ стоимости 
доставки; удовлетворителы|Ье торговли Г!1лаитерейнымъ и поеуд- 
иымъ товаром'ь, т;ислсе и чаем!..

Военный постой въ городской ynpaet. Бъ  г;шетЬ «Си
бирь» пишутъ; «10-го января иркутская городскш! yiipan;i 
была в'ь осад'Ь. Б ’ь присутств1е управы явился военный офи- 
церъ и об’ьявилъ, что онъ привелъ партио попобранцевъ (180 
человЬкъ) и что пачальпик’ь приказал'ь ему поставить эту пар- 
т1ю на квартиру въ помЬш,еп1и управы. Можно продсташп'ь себЬ 
изумлен1в членовъ управы при такомъ извЬст1и. Иарт1я въ это 
время стояла па дворЬ и частчю u;i крыльцЬ упр;1вы. ^1лепа, па 
которомъ лелсала обязапность отвести квартиру, по было въ 
упрапЬ. На-силу ул;|,дили дЬло. 11овобр!Шцевъ па время отвели 
въ Московское подворье, потомъ размЬстили по прин!1длежности. 
Оказалось, что квартира для повобранцсвъ была нанята, по 
начальпик’ь по был'ь о том’ь упЬдомлеп'ь».

По поводу 8лоупотреблеп1й и дурпаго содернсап1я рабочихъ на 
Берхнезейской компап1и на АмурЬ было послано па ир1иски довЬ- 
ренпое лицо геперал'ь губерпатора для производства дозйап1я. До- 
н'Ьренным’Ь лицом'ь этим!, былъ пазначенъ дЬлопроизводитель кап- 
целяр1и генералъ-губерпатора фонъ-Кубе. Результатомъ этого доз- 
П!ш1я был<1 слЬдую1ц;!я телеграмма от'ь генералъ-губе[шатора къ 
;1мурекому военному губернатору;

«Берхпезейская компан1я безусловно виновата, пе припявъ 
мЬры но 8!1явлен1ямъ о порченной солонипЬ, а папротивъ того, 
по удостонЬрен1и сего факта, п])одоллсала рабочим'ь выдавать и 
бол'Ье таковую, па половину съ свЬжей, ч'Ьмъ пе соблюла конт
ракта и С!1ма д;1ла право противной стороп'Ь нарушить таковой 
и пе пыйдти пар:1боту. Бм ’Ьсто того, чтобы объяснить рабочпмъ 
законъ, воспрепшюпцй уходъ съ пр1иска, компап1я сама пред- 
лолсила им’Ь уйдти, спабдивъ их'ь продовольств1емъ. Грабенссй пе 
было; лЬс'ь выдан'ь рабочим!, добровольпо. БслЬдств1е ;)того всЬ 
убытки, иопесопные комн.ап1ею по этому д’Ьлу, пе подлеяс;1гь  
удовлетворенш, равно какъ  никакихъ штр:1фовъ съ рабочихъ пе 
сл'Ьдуотъ. Такъ  какъ пл;1та на пр1иск;1хъ производится по bi.i- 
работк'Ь елседпепно числа кубическпхь салсепей, а не подеппо, 
то р!1боч1е пе п'ь правЬ требовать от’ь ко.мпан1и пл;ггу за тЬ- 
дни, въ которые не работ.али».

К ъ  уголовной хроннкЬ газета «Сибирь» добавляет!.; «Мы пе 
успЬли занести въ хронику предъидушзх!. иомеронъ два случая 
кралсъ, изъ которыхъ одипъ указ1чн;1етъ па предпам'Ьренную 
дерзость мЬстпыхъ ясуликовъ, а другой з;!мЬчателепъ по круп
ной суммЬ украдеппаго. Иеред'ь пр;1здпиками, одповремепно, 
укр;1деп;1 лопшдь у г. губернатора и похищены вещи у и. д. 
губернатора,— прибавлятотъ, что что-то украдено и у и. д. по
лицеймейстера. )(ругой случай; па Бведепской стапц1и (нъ 21 
верстахъ отъ Иркутска) украдена сумка съ 27 тысячами депсгъ. 
Сумка, по оплошности почтальона, замЬпепа другою, сходного, 
заранЬе украденною па почтовой станц1и». «Б'ь Б!1лаг;и1скомъ ок- 
ругЬ тоже пе oK!i.!;uocb постъ-пакета па 1,300 руб., слЬдов;1в- 
шаго из'ь Черемховой».

Бъ той лее га;!0тЬ чит;1ем’ь; «Многочисленные слухи доходить 
до luic'b о нев’Ьроятпых'ь злодЬйстнах'ь (другаго слова пе подбе
рем’!.), содЬваемых’ь в’ь одпомъ изъ сибирских!, заводовъ — пер- 
сшшлом’ь тамошняго упр:1вле1пя и далее ка;!епно-!1дминистр:1Тив- 
пымъ ЛИЦОМ’Ь. Съ 12— 13 лЬтъ п’Ьт’ь пи одной д’Ьвочки, пе 
оиозореппой этими гнусными личностями, пи ОДИН!. про’Ьзлай пе 
молсет’ь счит!гп. себя въ безопаспостн в’ь этом!. гиЬвд’1! ра;)бой- 
пнков!.; нсЬ р;!,боч1в п:1Ходятся въ каб;1лЬ и постоянном!. страхЬ; 
протестъ не мыслимъ, потому что казенп1.тй надзорь дЬйствует’ь 
(лучше ск!1зат1., совсЬмъ бе;!дЬйствуетъ въ припадк’Ь делпр1ума). 
Дошло до того, что одного песч;1Стнаго, изъ подозрЬн1я, что онъ 
сотруднич;1етъ въ одной газетЬ, заков;1лц нъ 1ишд;!лы и— шд- 
сЬкли! Улсели, — спрашиш1ет’ьга;1ета,— пЬтьсудапа  т;1ки.х’ь зло- 
дЬев’ь?» Позвольте, гдЬ лее все это, однако, со1!ершаетсяУ Не от- 
вЬтитъ ли кто пибуд!.?

О томских’Ы1ро11Сшеств1ях'Ы1ишутъ; «Крючники продоллс;иот’Ь 
свою д’Ьлтельпость. 'Г:1 къ, на пропиюй иед’Ьл’Ь, слул;аш!й въ том
ском!. отд’Ьлшпи государствен!!!!!!) б;!!1 ка, г. Л:!р1 о!!0 !1Ъ, идя въ 
ti Ч!!су вечера от’ь :!а!1ят1я, б1.1ль впезашю 1 !астигпут’ь непзв’Ьст- 
ными мчаиптмнея !!а парЬ Л0!!!здей лицами, который за!!,Ьш1ЛИ 
его крюкомь. К ’Ь счаст1ю, г. JLipiouoB!. отдЬлался порчей шубы 
и легкимъ ушибом’ь».

По поводу 1!реступлв1!1й В’Ь З’о.нскЬ «Сибирская Га:1ета» за- 
м’Ьч!1етъ: «Изо Д!1я въ де!1ь соверш;!готся по;!мутителы!!ДЯ престу- 
плои1я и В’Ь !'ром!!дном’ь большинств’Ь случае!!!, виновники ос
таются пе раскрыт!.!мп; преступле!!1я эти и впредь, песоми’1!Н!ю, 
будутъ совершаться до т ’Ьхъ !!оръ, пока Cu6iipi. иерестанетъ быть 
м'Ьстом’ь ссылки и причислен1я пороч!идх’ь элемеитов’ь, собирае- 
мыхъ со всей импер1и. Крайне песпрапедливо оставлять край вь 
подобпомъ положен!!!. Коренная реформа, Ц8м1шеп1е с;!Мой си
стемы ссылки— д’Ьло до такой степе!ш !1язр’1!в!!гее, что откл.’!Ды- 
вать его певозмолсио •. Нам’ь кажется, подобный заявлеп!я до
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статочно ясно отв'Ьчаютъ, тЬыъ, кто, подобно «Ыеа culpa» (си. 
№ 3 газеты «Сибирь»), пробуютъ защищать ссылку и находить 
въ ней хорош1я стороны.

К ъ  ] -му января 1886 г. вь кассЬ барнаульскаго Общества 
нопечен1я о начальпомъ образовап1и состояло 4 ,244  р. 16 к. 
Всего съ начала открытчя Общества собрано было 5,377 р. 
17 к ., израсходовано на школу 1,133 р. 1 к.  Если вь послЬ- 
дующ1е годы денежныя д'Ьла обадества иойдутъ таюке удачно, 
то есть надежда па устройство въ Барнаул!) еще двухъ щколъ, 
въ которыхъ чувствуется настоятельная надобность. Суще
ствующая въ Барнаул!) безплатная народно-школьная библ1о- 
тека раснолагаетъ въ настоящее время 470 томами книгъ. 
Большое количество подписчиковъ заставляетъ мселать увели- 
чен1я разм!)ровъ библштеки, чтб немыслимо безъ полсертвован1й 
па ото полезное д!)ло со стороны соотечествепниковъ пашнх'ь, 
имйющихъ средства; 1южертвован1я книгами или деньгами сл!)- 
дустъ направлять но следующему адресу: Барпаулъ. Вав!)ды- 
ваюнщму народно школьной библ1отекой Басилыо Константино
вичу БГтильке («Сиб. Газ.»).

Изъ Аул1э-ата сообщается въ «Туркестантскихъ БЬдомостяхъ»: 
<Л{)1тели Сары-Камарскаго поселка устроили у себя, съ ноября 
месяца мипувшаго года, собственную передвижную школу. Учн- 
телсмъ ими принять о т с т а в н о й  с о л д а т ъ С е м и б р а т о в ъ, 
который, получая гроши за каждаго обучающагося мальчика, 
живетъ въ иаемномъ домике, въ котбромъ и помещается школа, 
а кормится посуточно у каждаго домохозяина, котораго дЬти 
обучаются. Бсехъ детей учится 18 челоп!шъ». Отчего бы нод- 
вижпымъ учителямъ явиться и не изъ однихъ отставныхъ солдатт.У

Новое направлен1е. Нами нолучона cejun нумеронъ «Сибир* 
скаго Бестника», поучительная для сопоставлеп1й и характери
стики паправден1я зтой поной газеты. «Сибирски! Бестпикъ», 
П1)етендующ1й иа особую постановку вопросовъ, прибЬгаетъ къ 
следующему оригинальному способу. Онъ говорить все то, что 
говорили сибирск1я местнгля газеты о судебной реформе, о зем
стве, либеральпичаетъ и въ то же время пускаетъ инсинуац1и 
на техъ, кто повторяетъ то же самое въ другихъ оргапахъ. 
Ботъ, папримеръ, его статья о зпачен1и Сибирскаго университета, 
которая составляетъ сколокъ съ статей объ университете, печа- 
таппыхъ не разъ:

«Надо надеяться, что открыт1е университета, который не 
можетъ же десятки летъ не иметь одного изъ самыхъ важпыхъ 
и пеобходимыхъ факультетовъ, подвинстъ примепен1е къ Сибири 
лучшихъ судебныхъ норядковъ и обновить местную жизнь вве- 
ден1емъ земскаго саиоунравлен1я, являющагося въ настоящее 
время одпимъ изъ осповпыхъ учрсждеп1й русскаго государствоп- 
наго права. (Любопытно знать, <Ыосковск1я Бедомости» разде
лять ли этотъ взглядъ «Сиб. Бестника?»).

«Таковы видимые, блшкайш1е результаты предстоящаго от
крытая университета, —  нродолжаетъ «Сибирск1й Н Ьстпикь» ,—  
результаты оти имеютъ громаднейшую валсность для всей 
Сибири и для окоичательпаго объединен1я ея, въ главией- 
шихъ органахъ управлеп1я, съ остальнбю Poccieio. Само со
бой разумеется, открыт1о университета нодниметъ местную 
и;нзнь и во многихъ другихъ отпошон1яхъ, повл1яеть па 
общественное настроен1е, на развитче общестнепныхъ нравовъ и 
взглядовъ, дастъ сер).езпый и сильный толчекъ pacuinpeiiiio об- 
щественпаго самосозпан1я. Бее зто нридетъ, конечно, не вдругъ, 
по ciio же минуту, но начало вл1ян1я высшаго образовательнаго 
заведшйя скажется тотчасъ лее и будеть годъ отъ году замет
нее и плодотворнее. Сила науки велика и несокрушима».

Бсо зто прекрасно, но иамъ калсется, что, лселая открывае
мому унивороггету всехъ благъ и признавая его благод!)яи1я 
для края, не следовало компрометировать его и на зто еще не 
родившееся учрелс.деп1е бросать т!) нодозрентя, как1я пущены изъ 
лагеря «Бестника». Газв!) этимъ содейстнуютъ осуществлеп1ю 
великаго нросветительнаго дела, а не губятъ его? Мы предостав- 
ляемъ другимъ одЬиить искренность словъ и весь лпберализмъ 
«Сибирскаго вестника».

Таклсе онъ поступаетъ и относительно местной печати. Лю
бопытно знать, искренно ли онъ Зсшвлялъ въ 1-мъ № своемъ 
следуюнйя слова: «Мы в с е г д а  п р и з н а в а л и  и п р и з н а -  
е м ъ  з а с л у г и  с и б и р с к о й  п е ч а т и  и вовсе не для пред
взятой борьбы съ нею осповалп «Снбирск1й Бестпикъ». (Пере 
довая статья отъ 15-го мая 1885 года).

И та к ъ , признавая заслуги зтой печати, а ппорледств1и пуская 
инсинуац1и, «Бестникъ» употребилъ все средства, которыя могутъ 
подорвать и погубить нту печать, Какъ  лее это назвать?!

Съ другой стороны «Бестпикъ» печатаетъ вътомъж е 1 .№ но 
поводу «мнимой офшЦозности»: «Мы решительно педоумеваемъ: 
откуда могло возникнуть, скалсемъ прямо, нелепое предположеп1е. 
Гедакторъ «Сибирскаго Б!)стпика» ни въ какихъ обязатсльныхъ 
отпошен1яхъ съ местной адмннистрац1ей не состонтъ и вполне 
отъ пея везависимъ» (№ 1 «Сиб. Бест.» 1885 г.). А  чрезъ не
сколько времени открываетъ, что онъ оспованъ по ини1иативе 
бывшаго губернатора И . И . Красовскаго. Не значить ли это 
ставить ловушки? Где лее тутъ прямота и искренность? Здесь что 
ни слово, то измЬиа сказанному ранее. Изъ этого ясно, мо- 
лсемъ ли мы относиться къ  этому издан1ю ипачо, чемъ мы от- 
носилис).? Молепо ли верить ого суждеп1ямъ, верить хоть одному 
его слову, а главное увалеать въ пемъ благороднаго противника?

Бъ  № 3-мъ «Сибирскаго Бестника» за 1886 года, де
лаются нападеп1я па томскую думу, нричемъ мы встречаема. 
сл!)Дующ1я слова: «Деятельность лее г. Михайлова, хотя и вы- , 
зываетъ иио1'да порицан1е, по я убежденъ, что дв!) а'реч’и гр!)- 
ховъ, принпсываемыхъ ему, доллепы быть отнесены къ лицамъ, 
игравшимъ роль въ д!)ле городскаго упр!1влеп1я и въ особен
ности наиболее образованпымъ изъ пихъ». ДалЬе упоминается 
объ одпомъ члеп!) управы и его докладе, не нравящемся «Б!)ст- 
пику». Сопоставляя эти слова съ темь, что печаталось в ь зна
менитой корресионденц|'и изъ Томска («Москов. Б!)д.», № 25), 
легко увидать и одинаковый источнпкъ, и одинаковыя слова.

Иамъ калсется, что новому паправлспйо следовало действо
вать откровеннее, не маскируясь и не вводя никого въ заблуж- 
деп1е. Есть прямые пути и способы обвинен1й, но иротивъ пихъ 
можно защититься судомъ. Здйсь же мы видимъ только лице- 
мер1е и массу поступковъ, песовместнмыхъ съ ролью печатнаго ^  
органа.

к о р р с (Л 1оид|< ;|пии.

Енисейске (корресп. „Пост. Обозр.“). Иъ пользу Общества по- 
печен1я о началыюиъ образонапш, 14-го япваря, была прочитана 
п е р в а я  публичная лешдн объ ;)лектричестве, привлекшая, благо
даря доступности платы, довольно значительную публику, около 1Г)0 
человекъ, давшихъ въ доходе Общества чистаго сбора 1)7 р. 54 к. 
Лекторе Л. И. Кытиапове сопровождалъ свое чтеп1с опытами па 
электрической машине и другихъ приборахъ, чФие иривлекъ особен
ное BiiHMaiiie публики, въ средФ коей молепо было видеть разиыхъ 
слулсащихъ, учащихся обеихъ гиииаз!й и всЬ сливки вашего обще 
ства, за исключв1йсмъ лишь гг. учителей мулсской прогимиазп!. 
Нельзя по приветствовать начала подобныхъ лекп,'|й, еще калсется, 
по бывавшихъ въ Енисейске, съ ого осповап1я, и нельзя но лсе- 
лать нхъ продолясеп1я, какъ высшаго разуинаго удовольств1и, къ ко
торому паша публика по привыкла. Иутемъ иптереспыхъ и лсивыхъ 
беседе, чемъ обладаете молодой лекторе, сопровождаемыхъ иитсрес- 
пыми опытами, для вы11олпоп1я которыхъ имеются физичес1йе каби
неты при иашихъ учебпыхъ заведеп1яхъ, при доступной плате, 
жертвуемой па благое дело, можно доституть того, что публика 
будете охотно посещать публичпыя лекц!и. Бъ видахъ же облегчо- 
iiiH т]|уда лектора, чтобы избежать более или мепее утомительпаго 
составлеп1я лекцШ, па что но всегда хватите времени и охоты, молепо 
посоветовать упот11сблон1е готовыхъ общедоступныхъ лекщй, или выпн- 
савъ ихъ изъ столице, или вступивъ въ ciioiiienin съ лекторами тои- 
скихъ публичиыхъ лекщй, где, какъ видно, более людей, посвятившихъ 
свой досуге этому делу, — воспользоваться ихъ трудами. Благодаря 
этому, труде лектора, калсется, едипственпаго въ Еписсйске, зпачи-
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ш ы 1о облегчится и тякимъ образомъ дастъ нозиожность, безъ 
того утоилеп1я, какое было заметно ш. настоящее иремя, продолжить 
ихТ) па пссь знмп1й сезонъ.

Ипродпыя MTeiiin, разрЬшеппыя м> ||ро111од1псмъ году, по состоя
лись 1)сл'1!дств1е 11еп1)исылки 1шлшебна1'0 фонаря съ картинами, ио- 
жортнованпаго И. М. Сибиряковииъ; всл'ЬдствЬ чего въ iibiirliimiejn. 
году нужно было снова возбудить ходатайство о дозвол(Ч|1и ихт. и 
уже на неонрод'|!летюе время, пока сущестмустъ зд'Ьсь нрогимназ1я, 
директоръ которой неп51средствепинй начальникъ ихъ. Крайне бы 
желат(‘Л1.ио, чтобы ночтснпый же|1Твоватсль нос1г1;н1нлъ высылкою 
фона11Я и картинъ кт> нему. На нриглан1е1йо раснорядителн участво
вать въ чтс|Ги1хъ откликнулись весьма немног1е: трое, учителей *) 
женской гимназ!и, одипъ законоучитель убэднаго училища и распо
рядители общественнаго музея и библ1отекн; учителя зке мужской 
прогимназ1н, къ немалому удивлен1ю вг1;хъ, отозвались нодостаткомъ 
времени,— ато нъ нраздничный-то день, да и то всего на одинт. 
только час'ь... Иародныя чтс1мл будутъ безнлзтныя и будутъ проис
ходить ВТ. дом'11 общественнаго co6i)aiiia, которое только выговорило 
ОТТ. раснорядитолен настилку ноловиковъ въ HapTejck, что, миФ ка
жется, совершенно излишне и поведетъ къ напрасный трат^ денегь. 
Нельзя не ножал’йть, что золотонромышлетшкъ В. И. Базилевск!й 
не нашелъ возможнымъ отчсликиуться на голосъ печати и не 
изъявнлъ соглайя на безнлатную уступку своего собственнаго и ни- 
1:'1;мъ нсзанятато дома во В1Н!менное нользова1пе для устройства въ 
немъ народныхъ что1мй и для другихъ благотворнтельпыхъ ц’йлсй, 
такт, какъ сов’Ьтъ старшинъ нашего клуба ставитъ иногда так1я 
тробокан!я, который д’Ьлан1ТЪ ненозяояснымъ осуществлен1е какого 
нибудь благаго д'Ьла.

Владивостоиъ (корресп. 1?ост. Обозр.“). Знаменитый радетель 
за интересы ногибающаго человечества на Лмур’1’. и искупитель 
понраннаго пагиональнаго самолюб'|я, бын1н!й врачъ Ф. Фей ги н ъ ,  
къ намч. нрибылъ и прнвсзъ съ собою ярецептъ", въ видЬ отпе
чатанной безъимянной докладной зпнискн о нрндуманныхъ имъ мФ- 
рахъ облагодФтельствовашя нашей окраины. Если этотъ п110октен,ъ 
но всбми одобрен'ь въ Нетербург'1'., гд’Ь не знаютъ точно м’Ьстныхъ 
цФнъ, то что же сказать о внсчатл’1:1пи, произведспномъ нроектомъ 
г. Фсйгипа на насъ, но только знающихъ, но и осязающихъ мФст- 
ныя услов1я жизни, — нрдоброкачестнепность котпрыхъ преувеличена 
г, Фейгннымъ до гсркулесовыхъ столбовъ... Внрочемъ, какъ же 
нначе-Toi’ Скажи правдиво о здФшнихъ цФнахъ, такъ и дочитывать 
никто не сталъ бы проекта до конца. Осталось действовать путемъ 
разжалоблнва1Пя; — лукомъ натертыя глаза плакальщицы дали слезу... 
Но коснемся фактовъ.

Возьмемъ для HjHiM'I'.pa pyccitirt сахаръ. Г. Фейгинъ говоритъ, 
что цФна его доходигь здФсь, при нокункФ по фунтамъ, отъ 20 до 
24 руб.(!) за нудъ. На самоиъ же дФлФ нрн продаж'1: но ((|уптамъ 
сахаръ г.тонлъ ранФе 10 р. нудъ и въ ХабаровкФ, и здФсь; нудами 
же S р., а теперь вотъ цФны **):онтомъ (но менФо I ящика)—  
б р. .̂ 0 к. нудъ, нудами— 7 р. и фунтами— 20 к. Конечно, про- 
ектт, г. «1'ейгина можетъ смутить того, кто новФритъ, что здФсь 
столь безобразный дфны. Во буду въ настоящемъ письмФ распро
страняться о всФхъ деталях'!, проекта; кстати, зтнмъ, кажется, 
займется мФстная газета; но нослФ сахара перейду къ „вожделФ- 
1мямъ“ . Первый сюргфизъ заключается въ томъ, что г. Фейгинъ 
нроснт!. у правительства елсогоднаго размФна до 200 тыс. серебря- 
ныхъ рублей (какъ тамъ сказано: „ничтолтую" для правительства 
сумму), съ тФиъ, чтобы г. Фейгинъ вносилъ за нихъ кредитными би
летами здФсь или въ ХабяровкФ, но п е т е р б у р г с к о м у  б и р ж е 
вому к у р с у  на серебро, сообщенному но телеграфу. Это ему 
нужно для скука у инородцевъ соболей. Инородцы, замФтпмъ 
кстати, вовсе не такъ [!адкн къ серебряннмъ ])ублямъ —берутъ 
охотнФе товары въ обмФнъ, кредитными билетами таклсе но брезга- 
ютъ. По къ чему тутъ всяк1'е „соболи'*, „масло изъ кедроныхъ ор’й- 
ховъ“ 'и проч., когда одного вншеуномянутаго размФна 200 т. р. 
достаточно, Получивъ 200 т. сер. рублей въ здФшнеиъ казначей-

■̂) 1!ь томъ чиол'Ь одинъ законоучитель.
*'") Эти ц'Ьиы на pyccKift сахаръ у иностранца (г. Лльберсъ), ску- 

пиншаго Г11бмадную нарию русского сахара завода Продскаго. (См. га
зету €Пладнвостокъ», № 40 , стр. 10).

ствФ НО 1 р. 3.) к. (сред1пй курсъ) и нродавъ эти рубли отъ 
1 р .60 к. до 1 р. Г).6 к. (а иногда и выше) за калсдый, полу
чается безъ хлопотъ, безъ риску 30 т. рублей !

Для рнбпаго промысла и для добыван!я кедровыхъ орфховъ 
г. Фейгинъ нроситъ без п л а т  и о дать ему необходимый для него 
мФста. Л если онъ веФ рФки заявить необходимыми для него?!. А 
если веФ лФса ему нонадобятс!! для добыван!я масла изъ кедро- 
выхъ орФхонъ?!. А если, наконецъ, кромф этпхъ нромысловъ, iipi- 
ютятся и друг1е?.. ГдФ контроль?!. ДалФе,— если  г. Ф е й г и н ъ  
3 а б о л Ф е т ъ бе зъ  н а д о ж д i.i п р о д о л ж а т ь  д Ф л о, то онъ  
н р о с и т ъ  в ы д а т ь  ему  2.6 т. р. Во-нервыхъ— за  что? Улсе 
нс за то ли, что онъ предлаг.четъ „всего .6®/,, коммисс1онных’1,“ , 
когда евронейск1е агенты здФшнихъ купцовъ берутъ всего 2V'i",i) 
за коммнсс1ю?!. ДалФо, е с ли  г. Ф е й г и н ъ  с к о н ч а е т с ii 
ранФе постановки дфла агентуры, то нроситъ с ы н у  его  п е р е 
д а т ь  2.6 ТЫСЯЧ'!, рублей. За что?.. ПФмъ г. Фейгинъ рискуетъ?.. 
МФстами проектъ с т ы д н о  чит.ать. Мы смущены вотъ чФмъ; 
па к а к  ихъ  ч и т а т е л е й  разечитапъ нросктъ?.. Шутники гово- 
ря'гъ, что иа нсихопатовъ. Г. Фейгинъ нривезъ съ собою сюда 
совершенно гнилыхъ, старомоднаго рисунка, ситцевъ, которыхъ публика 
нс покупаетъ, да нФсколько ящнковъ н.чрфюмсрныхъ товаровъ. и все 
поредалъ на коммисс!ю въ янонск1й нагазинъ. Внрочемъ, магазннъ, 
вФроятно, но желан1ю г. Фейгина, объявнлъ, что парфюмерные то- 
вкры н ситцы пр!обрФтены имъ и зъ  о и т о в ы х ъ с к л а д о в ъ ко 
В л а д и в о с т о к Ф ,  каконыхъ здФсь но имФотся; имФется лишь дн- 
ректоръ сущсствующихъ въ фаптаз]'и складовъ— г. Фейгинъ, все 
Т1)актующ1й о томъ, сколь'го гшгеряловъ одобрили его нреднр!ят!е. 
Г. Фейгинъ поФдетъ па съФздъ, гдФ, конечно, его и пров.члятъ. Польше 
объ этомъ благодфтелф говорить пока но стану *). . 47».

Б1йснъ (корресп. „Восточн. Обозр.**). Всяк1й слыхалъ, к акъ  го- 
рятъ у насъ лФса. Что это за  притча и къ какимъ результатам ъ 
н1)иводнтъ это постоянное явлеш о, — видно изъ слФдующаго услышан- 
наго мною разговора на дорогФ. Э тотъ разговоръ иллюстрируетъ лучше 
всего дФло. Поп.ались нФсколько болынихъ обгорФлыхъ д ер евьен ъ ...— Что 
это — пожаръ ту тъ б ы л ъ ?— спросила. проФзяПй у  ям щ ика.— Лошгсь налы 
пущали, т а к ъ  нодолегли нечаянно,— отвФч.алъ спокойно ямщикъ, по
гоняя лош адей. — Что зкъ вы тушили ихъ, или сами собой потухли? 
— спросйлъ первый.— Иу, туш ить! ГдФ тутъ  тунгить! Сами собой п о 
тух л и ,— отвФчалъ второй, — Jiij теперь вы рубаете и х ъ ? — Па што р у 
бит!,? Эку даль Фздить за !!им!!! Плиясе къ  дерсв!!Ф есть. )(а 
што въ нихъ толку то?!. — Все !!а дрова год я тся.— Пу, вотъ, 
разговаривпй!.. И так ъ  сг!!!'ютъ. Плиясе ихъ луч!!!е есть ,— !11)оиз11ссъ 
ям щ икъ.— П т а к ъ  сг!!1ютъ!— !!ОВТОрИЛЪ 1!рО себя проФзжзюний, 
и 1!ФСК0Л!.К0 ГруСТ!!ЫХЪ ТЯЯССЛЫХЪ М!ЛСЛвЙ ЯВИЛИСЬ ВЪ ОГО ГоЛОВф.
—  А это что?— сн|10силъ онъ, !!0 казы вая на далеко в1!ДнФю!!(!яся 
!!0 СКЛ0!!аМЪ ГОрЪ бур0-КраС!!ЫЯ !!ОЛ0СЫ мелет. зеленФющимся лФсомъ. 
— Да вотъ !!рОМЫСЛе!!!!ИКИ (ш тобъ имъ !!усто было!), — отвФчал'!. ям
щ икъ:— ОСе!1НСЬ орфхъ !!рОИ1.!!ПЛ1!ЛИ, Да и зажгли кедры-то. Пп!Ь 
скоп.ко в!.1горФло?— Что зкъ это 0 !!и !!ароч1!0 сдФл.чли?— К.ТО зкъ НХ'Ь 
ЗНаОТЪ— нарочно ли, такъ  Л!! !!0 0!!Л0!!!1ЮСТИ огонь оставили?— у  
васъ кто нибудь !!адсматривастъ за лФсонъ? лФснич1й есть? —  
с!!раш!!в.алъ, волнуясь, заинтересованный !!роФззкаю!ц1й. —  ПФгъ, 
MI.I лФспнчаго !10 3!!аемъ,— от!1Фтилъ ямщ икъ:— сами !!,чдсм,атри- 
ваемъ. 1’ода два тому !! о д л Ф с и !! ч i й пр1Фззкалъ, так ъ  соб])!1лъ 
съ насъ п о м а л е н ь к у  и уФ халъ... Вотъ тоясе въ —  ской воло
сти !!ОЛ'|5С1!НКЪ ЖИВСТЪ, ТЯКЪ ТОЗКО б((ЛЬ!Н0 За своей нуждой Фз- 
дит'ь.— За к;1кой !!улсдой?- енроенлъ, педоумФвая, проФзлсак1!ц!й.—  
(!оберотъ это рубля по два съ  деревин, да и уФдетъ,— отнФчалъ 
3!МИЩКЪ.— И  ВТ. этомъ весь !!,1Д30рЪ СОСТОИТЪ? XopOHIT. зке онъ?—  
!1одумалт. !!срвый.— Мы сами надсм.атриваемъ,— !!родолжллъ второй. 
Вотъ только бы НрОМЫСЛеН!!!!КОВЪ и:!Ловитг., которые это подяси- 
гак1т ъ . . .  Опять и то, гдФ ихъ и:!Ловить...— Пу, а  иенравникъ не

’•') ИомФщаемъ настоящую кор1)еспопдеш1,ио какъ доказательство того, 
что все выскаватгое нами въ прежпихъ ггашихъ статьяхъ о проектФ 
г. Фейгина подтвердилось, хотя г. Фейгинъ подпялъ протинт. насъ 
шумъ, зкалобы, об'Ьщалъ далее драться. Но мы имЪли-мужество от
стоять свое Mnftiiie и признать проектъ руководящимся афе!)ой. Га
зета «Владивостокъ» и корреспондептця теперь разоблач1гли претенз!и 
г. Фейгина. Кто былъ свидфтелемъ нашего спора съ г. Фейгиныыъ и 
кто держалъ его сторону да поучаются. Ред.
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ипикаотъ?— сиросилъ п110'Ьзжающ1й посл Ь поболыши'о 1иолча1йя.— Чего 
ему вникать?— отпЬчалъ ямщикъ,— это д'Ьло не его... Пу, да опять 
какой исиравникт»! У пасъ л11тъ сонь тону былъ, такъ тотъ самъ 
л'1)(;а жогъ.— Кнкъ сайт, иссгь?— снросилъ ошеломленный нро'Ьззкню- 
щ1й.— Ио11детъ это но дероннямъ,— объяснялъ ямщикъ,— нод1'.лули 
тамъ, такъ ли погулять, остановится въ лЬсу... сейчасъ костеръ 
разложить нрикажетъ... Л костры больппе любнлъ, — добавилъ опъ, 
сд'Ьлавъ ударщпе на слов!) „больш!е“ ... Иаворотятъ это валежнику 
И'1;лый стоп., ну, да и зазкгутъ. Отъ костра-то дерево загорится, 
тамъ другое н пошло... Л то одинъ разъ онъ же такъ просто по* 
дошелъ къ л'кнн'Ь, да и зажсгъ.— Да, в’1',дь, эдакъ весь л'Ьсъ из
вести моясно!— почти крича, произнесъ нроклсаюпцй.— Пу, вотъ, из
ведешь его,— отв'Ьчалъ ямщикъ н усмехнулся.— Погляди— его сколько! 
1’д1! его извести?!. Очевндно,атн слова отозвались тязкело въ душенро- 
■1:зжан1щаго.— Что это за люди?— пронзпесъ онъ: — пришлецы, что ли, 
они Ш1к'|с, но HM liioiuie любви къ пашей родине? или улсъ такъ не понимаю- 
щ1о, что разрушпютъ они фундаментъ своего благосостоя1пя... И что это 
за администраторы, ]»ади любви къ болыпимъ кострамъ, вызкигаюнце це
лые леса?!. Къ нутникамъ подъехалъ молодой крестьяпинъ верхомъ и 
снялъ шапку. Ему ответили поклонами. Ямщикъ остановилъ лошадей. 
— Куда это?— снросилъ опъ у подъехавшаго.— Къ вамъ... къ ста
росте.— Пошто?— Да хотелъ съ отцомъ къ намъ перебиратг,ся. 
— П-да... Л тамъ што?— полюбопытствовалъ ямщикъ.— Да, што, 
братъ, лесу петъ близко,— отвечала, тотъ.— Да, вонъ оно што!—  
пронзпесъ з1мщнкъ.— Презкде такъ близь самой деревни хоть нрудъ 
нруди, а ноне такъ... до вечера за дровами ездишь.

Псномнилт. при этомт. нроезя:аний, какъ недавно нонавннсся ему 
нс11ССоленцы изъ одной губерзни Европейской Госс!и въ числе нрн- 
чинъ, нонуднвшихъ ихъпереселиться, упомянули: „и л е с у  у п а с ъ  
нет .ъ с овсе .мъ" .  Л, ведь, но такъ давно и у нихъ, генорятъ, 
было много леса, и они тоже, поди, не верили въ возмозкность 
лишиться всего, а вотъ лишились зке и въ чузкой край за лесомъ 
пошли... Пеузкели и сибиряки дозкдутся этого?! Куда-то они тогда 
пойдутъ? Куда-то ихъ тогда направятъ хранители лесовъ?.. Да, 
внрочемъ, icaifoe нопечителямъ дело до этого? Они сбираютъ п о м а 
л е н ь к у  съ деревни, съ нихъ и будетъ. Уничтожатся леса, тогда, 
авось, опять какая нибудь нажива найдется!..

Ташнентъ (корресн. ,Вост. Обозр.“ ). йО-го января выехалъ 
въ С.-Петербургь посланникъ бухарскаго эмира къ Высочайшему 
двору шахрисябзск!й бекъ Лстанакулъ со свитою, въ сопровозк- 
ден!н переводчика при геноралъ - губернаторе гатабсъ - ротмистра 
султана Лссренд!ярова. Посольство съ некоторыми подарками 
отправилось на четырехъ экинажахъ до города Казалинска, куда 
нрямымъ нутемъ изъ Вухары нрнбудутъ остальныя нредназна- 
ченныя въ даръ вещи и семь лошадей. Немало затруднсзйй 
нрсдставляетъ дорога бухарцамъ въ это время года, не при- 
выкшимъ къ морозамъ, которые въ этомъ месяце у пасъ не 
уступали и росс!йскимъ. При такихъ моро;)ахъ были случаи за- 
MCi)3aHift ту.земцевъ и оспы. Передъ праздпикомъ торговцы жалова
лись на унадокъ торговли, который резко далъ заметить себя про- 
тинъ 1884 года, не говоря уже о прежнихъ, благопрзятныхъ для 
торговли, годахъ. Къ годовыиъ праздникамъ обыкновенно процве- 
таетъ торговля спиртными напитками, особенно въ иашенъ военномъ 
городе. Раснолозкенные здесь батал1опы и друг1я воинсюя части 
закупаютъ водку для казны, кроме собственной надЬбиости, и по
тому ведерная продажа нредставляетъ въ это время большой ипте- 
ресъ для Т1>ехъ находящихся въ городе заводовъ кунцовъ: Иванова, 
Громова и насле.дниковъ Первушина. Вследств1е конкурренц1и цена 
на носледн!й сортъ водки н о п и ms а е т с я (внрочемъ, какъ намъ 
известно, съ общаго соглас1я копкуррентовъ) до 5 руб. Но ныне 
торговля и во время праздника упала противъ нрежпяго. 0бщ1й 
унадокъ торговли, безъ нове.рки данныхъ, очевиденъ: число магази- 
новъ сокращается -  иные закрываются; изъ другихъ— два магазина 
соединяются въ одинъ. Незадолго передъ праздникомъ закрылся 
магазинъ купца Пономарева, товаръ изъ котораго, вместе съ дол- 
гомъ, нерешелъ къ купцу Захъ за долгъ. Но зато вместо его 
открыть новый магазинъ и складъ Жирардовскихъ мануфактуръ 
Гилле и Дитрихъ. Этотъ магазинъ бросается въ глаза ташкентцаиъ 
своею обстановкою, прика;!чиками и массою товара. Во всякомъ 
случае онъ поминуеио подорветъ торговлю у прочихъ, по причине 
превосходства своего товара предъ большею част1ю привознымъ изъ

Москвы и наполняющимъ Ташкентъ, хотя цена белья и прочихъ 
льняныхъ товаровъ не ниже существовавшихъ здесь це.нъ. 11разд- 
ники проводились весело, семейно; во многихъ донахъ были ёлки, 
снросъ на который заметно усилился на базаре нротивъ нрежнихъ 
летъ. Изъ общественныхъ увсселен1й: въ театре действовала бала
ганная труппа Валлери; затемъ давались солдатск1е спектакли, въ 
особомъ наемномъ помЬщенш, нижними чинами одного батал1она, 
друг!е играли съ своихъ казармахъ; были ежедневные маскарады въ 
„Лркад1и“ . Въ нан1емъ иизшемъ классе бозц.шая страсть маскиро
ваться, и потому цфлыя гурьбы ряжепыхъ то и дело бродили по 
улицамъ, не взирая па царившую грязь. Отъ такихъ ряженыхъ 
кое-где остались въ домахъ следы п|)опазки разныхъ вещей, а 
тутъ еще изъ одного б.атал1она разрешено было иизкнимъ чинаиъ 
ходить но домамъ разыгрывать „Царя Максимил1ана“ , но эти бро- 
дяч!е артисты ясаловались, что ихъ почти нигде не нринимаютъ 
„ломать камедь", да это совершенно понятно и резонно со стороны 
обывателей, и, ноясалуй, нетактично было разрешен1о, данное на- 
чальствомъ.

верный (корресн. „Воет. Обозр."). Считаю небезъиптересныиъ 
сообщить некоторыя сведе1пя о сост(1Я1ци верненскаго благотвори- 
тельнаго Общества въ 1885 году, заимствовапныя изъ недавно по- 
явившагося отчета совета. Уставъ Верненскаго благотворнтельнаго 
Общества утвержденъ былъ министорствомъ внутреннихъ делъ 1-го 
декабря 1884 года, по въ виду настоятельной потребности въ по
мощи нуясдающпмся и бедствующим!, военный губерпаторъ Семире- 
ченской области, по прсдставлен!и проекта устава Обпщетва, выра- 
ботаннаго учредителями, и ‘ па основан1и предложсн!я г. стеинаго 
генералъ-губернатора объ обра;тва1пи Общества, нашелъ возможнымъ 
отк|1ЫТЬ ])анее действ1я Общества согласно проекту устава, lil-ro  
августа 1884 года, произведены были выборы помощника председателя 
и 7 члеповъ. Всехъ заседан1й совета до 1-го октяб])я было десять, 
по нолучсн1и же въ октябре месяце раснорязкшня главнаго началь
ника края о пршетановленш действ1й Общества, до утвержден1Я 
устава, дейстгня совета прекратились до получегпя утвержденпаго 
устава въ конце января 1885 года. Состоявшееся 17-го февраля 
общее собран!о, выслупгало кратк1й отчетъ пременнаго совета, утвердило 
его и произвело выборы помощника председателя и членовъ совЬта. 
Въ 1884 году советъ раземотрелъ въ своихъ заседан1яЛ. разнаго рода 
просьбы 2.S лицъ. По собрап1и сведен1й о лицахъ, членамъ совета не- 
известныхъ, советъ отклонилъ просьбы пяти лицъ. По одной просьбе 
выдана была краткосрочная ссуда, вскоре нонолненная. 11 лицамъ 
выданы единоврсиенпыя нособ1я всего на 18G руб. 3G кон. Пяти 
лицамъ назначены были советомъ еягемесячныя пособ1я и выдано 
въ 1884 году 128 руб. Всего израсходовано въ 1884 году навре- 
менныя и ностоянныя вспомоществован1я бедствующимъ 324 р. 3G к. 
Кроме этой суммы и отсылки 341 р. 98 к. въ государственный 
банкъ па нр1обретен1е облигац1й 1-го восточнаго займа, другихъ 
расходовъ въ 1884 году не было. Приходъ въ 1884 году соста- 
вилъ 1,057 р. 44 к., а зарасходомъ G6G р. 34 к. къ 1-му января 
1885 года состояло на лицо наличными деньгами 41 р. 10 к. и 
облигац1ями 350 р., итого 391 р. 10 к. Въ ^1885 году на нри- 
ходъ поступило къ остатку отъ 1884 года: 1) членскихъ взносовъ 
194 р. 93 к.; 2) долговъ въ благотнорительныя суммы, нередан- 
ныхъ областпымъ начальствомъ, 283 р. 32 к., и отъ ссудосОерега- 
телыюй кассы областнаго правлсн1я оставш1йся долгъ съ нроц в 
тами G85 р. 63 к., всего 9G8 р. 95 к.; 3) пом{ортвованныхъ въ р.чс- 
поряя£еп1о Общества 151 р. 58 к.; 4) мроцентовъ по купонамъ отъ 
принадлея:ащихъ Обществу н110центныхт, бумагь, 2G6 р. 50 к.; 5) цо- 
жертвопан'1й разныхъ лицъ на образова1не въ распоряжен1и Общества 
капитала въ память совершившагося 6 -го января 1885 года нятидеся- 
тилет1я службы генсрала-отъ-иифантер1иКолпаковскаго 8 3 1р. 36 коп. 
А всего доходы составили 2,413 р. 32 к.; считая же остатокъ 
отъ 1884 года 391 р. 10 к., возвращенные за невыдачею посо- 
б1я 15 р., а также за книгу и бумагу 4 р. 90 к. и изъ'банка 
27 р. 30 к., ошибочно иоступивш1о въ членешй взносъ 5 р. и 
пр1обретспныя процеитныя бумаги на 1,000 р., на приходе было 
въ 1885 года всего 3,856 р. 62 к. Расходы были произведены 
следующ1е: 1) на постоянный ежемесячный пособ1я 8 лицамъ 532 р. 
44 к.; 2) на единоврсиенпыя впомоществован1я 788 р. ю   ̂
3) на прюбретеше процентныхъ буиагъ 1,006 р. 12 к., всего 
2,326 р. 75 к.; считая же выдачу ошибочно внесенпаго членскаго
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взноса 5 р. и возвратепшай расходъ 4 р. 1)0 к., всего въ расход  ̂
было 2,336 р, 65 к. Сл'Ьдователыю къ 1-му январи 1886 года въ 
распоряже|ци Общества состоитъ: 1) процентными бумагами но но- 
инналыюй utirb всего 13,950 р., сергнии 1,700 р., наличными 
деньгами, подлежащими оби'Ьпу на деньги купонами и на безсроч- 
номъ счет4. 647 р., 77 к., итого 16,324 р. 77 к. Однако, изь 
отчета оказывается, что но недостатку с1)сдствъ благотворительный 
сов1;тъ вынужденъ былъ ограничивать помощь б'1;дствующимъ до 
крайнихъ пред’Ьловъ, а н'Ькото1)ымъ дазко и отказывать. Поэтому 
весьма лселатслыю,— говорнтъ отчетъ,— чтобы средства его уве
личились возможно бол’Ье. На это увеличен1е благотворительное 
Общество юсЬстъ полное право ]1азсчвтывать, судя но размеру 
ножертвованШ въ 1885 году, уповая нритомъ на распростране- 
в1е въ населензи области св'1;д'1!1пй о его деятельности Иъ 1885 
году на езкем'Ьсячныя пособ1я употреблено 532 ]>. 44 к. Еди
новременный нособ1я выданы 74 лицамъ, въ количеств!; всего 
788 р. 19 к., следовательно въ среднемъ около 10 р. одному 
лицу. Наименьшая выдача была 1 р., наивысшая 70 р. Нособ1я 
;̂ авались ненмеющнмъ средствъ: на похороны умершихъ, на пронита- 
iiie по случаю болезни, па завсден1е теплой одежды, на лечен1е, на 
путевые расходы зкелающимъ выехать въ места жительства род- 
ственпиковъ пли на родину (5 семейства, 165 р.), ремесленнику— 
па заведен1е инст]»ументовъ и т. д. КромЬ ясительствуимцихъ въ 
городе Нерномъ, были случаи вспомоществован1я лицамъ, живущимъ 
въ станице Со1)1чоиольской и въ городе Нншиеке. Нособ1я выдава
лись не иначе, какъ но паведен1и чрезъ членовъ Общества енравокъ 
о нолоясшйи нросящихъ, ихъ средствахъ и размере действительной 
иузкды въ BciiOMOiuecTBonaiiiH. Кроме дснежиыхъ нособ1й, советь не 
отказывалъ въ своемъ содейств1и in, удовлетворенно иросьбъ бед- 
ствующихъ нутемъ сноше1пй съ разными учрезкдшпямн о выдаче 
следун)щихъ пенс1й и денежных'!, выдачъ. 'Гак’ш ciioiiieiiiH д'Ьлалшь 
но просьбе четырехъ лица, и но тремъ иза, пихъ кончились усне- 
хомъ. Между ирочимъ, но ходатайству совег.а, верпенская городская 
дума назначила езксмесячную ненейо ва, 3 р. рядовому, получившему 
ув'Ьчье на слузкб’!: в'ь пожарной команд!;.

1’Г)Ч1. ил СЪ'ВЗД'П ЗОЛиТОПРОМЫШЛЕПИИИОНЪ *).
На. поел'Ьднее время вопроса, о быт’Ь рабочихъ на пр1исках'1, 

не сходитъ С'Ь очереди: о вем'ь мы читаема, въ газетахъ, гово
рима, дома, и, иаконеца,, соаваииый ио ипиц!атине геиералъ-гу- 
бериатора барона Корфа иастоящ1Й сь'Ьадъ золотопромышлеини- 
коиъ иоставнлъ его на самомь видиомъ м'Ьсте программы, т. е. 
решено, чтобы все приглашенные нродстанители яолотаго д1;ла 
высказались но этому вопросу и потрудились бы выработать 
средства или начертать планъ, следуя которому можно улучшить 
нолозкеп1в нр1исконаго рабочаго. Такт, кака, са.е.ад'ь созванъ 
только изъ представителей золотаго дбла въ Забайкальской и 
Амурской областях’!,, то зпачит’ь нолозкензе рабочаго въ этихъ 
областях’ь на столько плохо, что требуетъ серьезнаго обсузкдеп1я 
и серьезных'ь меръ, иначе опъ бы не былъ иредметом’ь обсузк- 
деп1я на съезде. Сознавая полную целесообразность вопроса объ 
у.лучшеп1и быта рабочихт. па пр1искахъ, мы, съ своей стороны, 
сиешимъ предложить па обсузкдегпе съе.ада вонросъ о ненс1оипой 
кассе, впосимъ, такъ сказать, свою лепту па хорошее д'Ьло, въ 
полной уверепности, что она принесетъ и xopoiuie плоды. По 
нодъ словомъ «б;лтъ рабочнхъ) кроется масса услов1й, въ среде 
которых'ь опъ зкиветъ, и улучшить быть —  значить улучшить 
эти услов1я. Н'екоторыя изъ услов1й нр1исковой жизни так'ь 
ясны и средства для улучшеп1я ихъ такъ просты, что не тре- 
буютъ особыхъ соображен1й, панримеръ, улучшшые пищи, но- 
меш,ен1й, увеличезйе медицинских'!, средствъ и пр. Для улучше- 
и1я Э’гой категор1и услов1й пр1исковой ясизни Верхне-Амурская 
KOMiianifl сд'11лала все возмонсное и, опираясь па отзывы нарочно 
комапднроваппыхъ властью компетептныхъ лицъ для изсл’Ьдова-

♦) Мы обещались въ прошломъ № поместить одно изъ выдаю
щихся иредлозке|мй па съ'езде нолотопромышленниковъ за Байкаломъ. 
речь эта прннадлезкала ипзкенеру А. J3. Янчуковскому.

!пя быта р.абочихъ па пр1искахъ и па отзывы горныхъ исправ- 
пиков'ь, мы считаемъ обстановку рабочихъ съ этой точки зрея1я 
вполне удовлетнорнтельпой, и всегда готовы не ос’гапавливаться 
на этом'1, пути, коль скоро практика выработав'гъ ипыя лучппя 
средстна обстановки рабочнхъ па пр1искахъ. Но при всемъ на- 
шемъ старазми предоставить рабочему вей средства для улучше- 
iiin  его зкизни, мы въ настоящее время пе можемъ похвалиться, 
чтобы эти средства достигали цели. Въ  настоящее время суще
ству ютъ еще па нр1искахъ так1я услон1я, который убиваютъ 
всякую падезкду, что одними шлшепринеденными средствами 
молено достигнуть улучшен1я быта па столько, что не будетъ 
т])ебов.ат!,ся особыхъ чрезвычайпыхъ мйръ и что вонросъ о лсизни 
рабочихъ па нр1искахъ пе будетъ ностояннымъ. Одни изъ этихъ 
услозпй, нанриме})'!,, краяса золота и тайная нродазка спирта до 
такой степени деморализируютъ рабочаго, и такъ убиваютъ въ 
немъ пранствеппыя и фнзическ1я силы, что вей остальныя удоб
ства зкизни, если бы даже ихъ довели до полпаго комфорта, 
мозкпо считать несостоятельными, какъ протиновес’ь подобному 
злу. Если сравнить паше золотое дйло съ отхожими промыслами 
въ Pocciii, то результ.'гты сравпен1я показкутъ полную тозкествеп- 
ность разематринаемаго, явлеп1я, 'Гамъ отхозк1й нромыселъ всегда 
деморализировалъ рабочаго и создав,'1лъ услов1я, изъ которыхъ 
рйдк1й выходилъ безнорочпымт. и пе припосилъ бы съ собою 
заразы въ среду одпосельчанъ. Въ болынихъ фабричпыхъ цеп- 
трахъ Pocciii, какъ, панримеръ, въ Ие'гербургй, Москвй, Вар
шаве, въ Орехове-Зуенй и пр. мы наталкиваемся па столь же 
печалы1ыя яилеп!я, какъ и у наел, на пр!искахъ. Разница за
ключается въ томъ, что изъ вейхъ растлйпающихъ удоволь- 
CTiiift, какъ, панримеръ, такихъ, который даетъ кабакъ, тр.ак- 
тиръ, публичный домъ, п'Ьтъ ни одного недозволеннаго, какъ 
на нр1искахъ, гдй нодобнаго рода 8анедеп1я воспрещены вовсе 
и не могутъ создаться въ силу особенностей мйстпаго отхожаго 
нром1лсла. Въ  Росс1и, гдй ззработокъ рабочаго гораздо меньше, 
а потому и меньше надеждг,! когда пибудь выпутаться изъ с'йтей, 
любезно разос'глаппыхъ разного *рода споснешествователями кре- 
стьянскаго раззорен1я, казалось бы, что существуетъ больше 
данныхъ, чтобы считать ноложен1е рабочаго въ Росс!и хуже, 
чем'ь на нашихъ ир1искахъ. Но па самомъ дйлй сл'Ьдуе’гъ счи
тать наоборо’!"!.: ноложен1е нр1искон,аго р.абочаго хулсе и деиора- 
лиэирующее вл1яп1в отхолсаго промысла у паеъ гораздо больше. 
Ио тутъ вовсе не одни пр1нски винонат1,т. На зцбискахъ вы пе 
найдете ни кабака, пи трактира, пи дома терпимости, словомъ 
ни одного изъ той массы соблаанител1.П1.тхъ удовольетшй, бе.зъ 
которыхъ пе существуетъ отхонИй нромыселъ въ Росс1и. Но за 
то здйсь есть тайная продажа спирта, возведепн.ая па степень 
пуюмысла. Это ,’;ло хулсе суммы всехъ золъ, вмйсте взятыхъ, 
которые присущи отхолсему промыслу въ Росс1и. Продажа спирта, 
панримеръ, въ Амурской обл.асти, состанляетъ хорошо органи- 
зоиаппый нромыселъ среди лицъ, не имйющихъ ничего общаго 
съ Н])1исками, гдй тайкомъ опаиваютъ рабочихъ, продав,ая спиртъ 
па вйсъ золота. Нродалса спирта отъ 10 до 20 рублей за бу
тылку нопулсдаетъ рабочнхъ красть золото, обворовыв.ать другъ 
Hjiyi'a и слулсит'ь источпикомъ всевозмоленычъ золь, и, что весьма 
печально, мы не имйемъ пикакихъ средствъ уменьшить зло и 
по имйемъ никакой наделсды, что оно можетъ быть нарализо- 
нано въ будущемъ какими бы то пи было чрезвычайпглми ме
рами, такъ к.’усъ нродалса спирта до такой степени выгодный 
нромыселъ, что спиртоносъ готовъ переносить как1я угодно па- 
казан1я. не говоря уже о 50-тирублевомъ штрафе или о сотнй 
розогъ, которыми его наградить какой пибудь упрапляшщ1й съ 
досады на свое безсил1е прекратит!, нрод.ажу спирта, предвари
тельно взявъ съ спиртопоса росписку, что опъ къ паказап1ю 
себя розгами пренятст!пй пе имйетъ.

Вл1ян1е хорошо обставлепнаго школьнаго дйла въ па!иихъ 
волостяхъ молсетъ служить въ буду!цемъ падеяснымъ и нйрнымь 
средстномъ протинъ экс1!лоатац1и рабочаго, и я, по кр.айпей мйрй, 
не знаю бол’Ье пикакихъ средствъ, кромй школы, который можно 
было бы назвать действительными. Нъ этомъ дйлй могло бы 
оказать су!цественпое подспорье обязательное учреясдеп1е школъ 
па пр1искахъ, имйющихъ большое скопле!пе рабочихъ и !!рино- 
ся!цихъ владйльцамъ больш1е барыши; так1я школы такъ же
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необходимы иа пр1иск1;, претендующеиъ па порядочную обста
новку, какъ , наприм'Ьръ, больпица или аптека; только тамт. 
можно паввать д’Ьло улучшеп1я быта рабочихт. прочпымъ, гд 11 
школьный учитель такъ лее попудярепъ, какъ врачъ или фельд- 
шеръ. БГкола, подрааум^вая подъ этимъ словомъ пе одно методи
ческое обучеи1е грамогй, а совокупность усдов1й, раавивающихъ 
у'мствепный и вравствеппый кругозоръ, ото уже испытанное 
средство для достнжеп1я экопомическаго раави’пя  страны и вполп е̂ 
пригодное въ особеппости для Амура, гдЬ стоить только взгля
нуть кругомъ, чтобы увнд'Ьть наводящую тоску безномощность 
паселен1я, его пеподготовлеппость, убожество, а, главное, пол
нейшее oTcyrcTBie смшцальпыхъ знаний. ]5сЬмъ, калсется, ия- 
в'Ьстпо, что па Амуре нетъ ни одного местппго кустарпаго про
мысла, величайшая редкость, если вы найдете человека, поря
дочно зпающаго какое пибудь ремесло, а между темъ природа 
наградила Амуръ ископаемыми богатствами и средствами для ихъ 
извлечеи1я въ такой степени, что будущее его, какъ горпоза- 
водскаго края, можетъ считаться почти обеяпечеппымъ. Но, къ 
сожалеп1ю, въ настоящее время мы пе имеемъ опрсделеппаго 
взгляда па гориыя богатства Амура, пе знаемъ ихъ качества, 
па столько, чтобы перейдти къ делу, таклсо не знаемъ о сте
пени расирострапеигя месторолсде1ПЙ полозпыхъ мипсраловъ. Х̂то 
они существуютъ, въ этомъ не мозкет'ь быть coMneiiift, по 
зтого мало. Для оксплоатащн месторолсде1пй надо знать какъ 
характеръ ихъ, такъ и свойства; здесь таклсе немалое зпаче 
nio имеютъ топографическ)я услов1я местности, степень распро- 
страпейХя ископаемаго горючаго матерХала или древеспаго топ
лива и пр. ]}ообще ирелсде, чемъ решить вопросъ объ экспло- 
атац1и того или другаго мЬсторождегия, надо иметь весьма много 
сведен1й, добываемыхъ путсмъ паучпыхъ ияыскапХй.

По моему мнепХю, все пыпе практикуюпцяся средства улуч
шения быта рабочихъ па прХискахъ, принадлежа, большею ча
стью, къ  разряду полицейскихъ меръ, оберегаютъ рабочаго отъ 
разнаго рода случайностей и даютъ ему возможность пользо
ваться удовлетворительиымъ помещепХемъ и пищей и искать 
правосуд1я въ случае пулсды, по оне, при всей своей необходи
мости и пользе, никогда пе могутъ вл1ять па те услоп1я лспзпи 
рабочаго, который опъ приносить съ собой. Пр1иски ’ сами по 
себе (здесь я пе говорю о пр1искахъ Забайкальской области, 
или объ олекминской системе, которыхъ я совершешго пе зпаю) 
не содержать въ себе заразы и пе имеютъ у себя почвы, под
ходящей для развитХя ея. По стоить только наполнить ихъ ва
шими рабочими и иеумелымъ управлен1смъ дать памекъ па не
устойчивость его, какъ сразу подымется дымъ коромысломъ и 
изо всехъ щелей полезетъ такая масса безобраз1Й, что вы ite- 
польпо потеряете голову. И , что особенно замечательно по всехъ 
этихъ пеурядицахъ, вы не заметите ничего похолсаго па про- 
тесть; вся истор)я будетъ заключаться въ томъ, что открыто 
появится сииртъ, пойдетъ разгулъ, разиаго рода надувательства 
и школьничества ради того лее пеобуздаппаго разгула, воровство 
и наглое BUMoranie, азартиыя игры и про'пя прелести. Если лее 
будутъ дапиыя для протеста, то опъ явится всегда въ своеоб
разной форме; оиъ послужить какъ бы лозупгомъ къ разиаго 
рода HCTopiHMb, пе имеющимъ съ протестомъ ничего общаго. 
Пываютъ случаи, когда увлеченные общимъ течеп1емъ, степеп- 
ные многосемейные рабочХе, уже пр1обревщ1в значительный за- 
работокъ, лишаются всехъ своихъ средствъ въ несколько дней, 
и на все убел£деп1Я вы услышите такой ответь: «А тебе что 
на дело?— деньги не твои, а мои; я такъ хочу и пикто мпе пе
речить не можетъ; хочу— пропью, хочу— брошу. А сем ьяш то —  
не твоя, а моя; хочу сыты будутъ, не хочу— по Mi'py пойдутъ. 
Потъ тебе и весь ска.зъ>. Пе это ли вопль отчаяпХя несчастной 
иату])Ы, требующей выхода и пе знающей въ своей жизни ни
чего лучшаго, кроме кабака? И  можемъ ли мы пособить ему 
полицейскими мерами? Съ малолетства окрулсеппый средой, едип- 
ствеииымъ правилом'ь которой слулеитъ «лепть какъ и отцы 
лсили», не видя кругомъ просвета, бе.зграмотный, разиуздапвый 
до цинизма, вечно подъ гиетомъ крайней пулсды, бевъ зпап!я, 
уменья, бозъ подготовки бороться съ соблазпомъ легкой налсивы, 
въ постони и ом'1. вековомъ солситсльстпе съ споселыцш;ами> и 
разиаго рода проходимцами, молсетъ ли нашъ рабочХй иметь

какую  нибудь прочпую нравствеппую подкладку, чтобы, пе па
дая, уберечь себя отъ тысячи всевозмоленыхъ случайностей? 
Теперь, когда местной адмипистрац1ей поднять вопросъ объ улуч- 
шепХи быта рабочихъ, я считаю вполне своевремеппымъ обра
тить BHHMaiiie на только что раземотреппую сторопу вопроса 
считая ее гора.здо более существенною, чемъ все остальпыя. 
Съ этой точки зреи1я одна лишняя школа у тарбогатайцевт. или 
мухоршибарцевъ можетъ принести въ неизмеримое число разъ 
больше пользы, чемъ усиле1Йе полицейскихъ средствъ. Псякаго 
рода эксплоатац!я труда рабочихъ, о которой нередко ходить 
слухи и которая, къ счастХю, гораздо менее развита въ тайге 
Амурской области ср.авпительпо съ другими тайгами, пе обуздан
ный разгулъ и въ результате кабала па мпогХе годы— вотъ ре
зультаты сопромеиныхъ услов1й отхолсаго. промысла въ Росой и и 
у пасъ. Пъ Западной Европе, папримеръ, въ среде рабочихъ 
Пельп’и, ДПонскаго шелковичнаго округа, СаксоиХп и пр., хотя 
мы и впдимъ те же явлеп1я, который пе разъ слулсили оспова- 
nieMT. утверлсдать, что и тамъ пе лучше, че.мъ у пасъ, по 
нельзя пе обратить впимапХя па равпицу услов1й быта рабочихъ 
за границей сравнительно съ пашими, чтобы изъ этого сравие- 
П1я сделать весьма полезные для пасъ выводы. Тамъ рабоч)е пе 
представляютъ собой толпы безграмотпаго ейраго люда, легко 
подпадающаго вл1ян!ю дурныхъ вримеровъ, и которую легко 
было бы эксилоатировать въ свою пользу такими грубыми и 
вместе съ те.мъ простг.ши прХемами, какъ  стакапъ спирта, или 
подпись контракта, котораго пи прочесть, пи понять пашъ ра- 
боч1й не въ cocTOfliiiii. Заграничному рабочему доступна грамот
ность и духовные интересы; обстановка его семейной жизни, 
удонольствХя, которыми опъ пользуется, пакопецъ, нековыя тра- 
дищи, которымъ опъ следуетъ, до такой степени облагоражи- 
ваютъ его и кладутъ такую резкую разницу сравнительпо съ 
пашимъ рабочимъ, что никому и въ голову не придетъ испро
бовать эксплоатировать его такими циничными и незатейливыми 
прХемами, как1е на вей лады практикуются у пасъ вейми, кому 
пе лень пошевелить пальцемъ. Если же положе1пе рабочаго за 
границей и печально въ экопомическомъ отпошеп1 и, то причишл 
здйсь кроются въ общемъ строй жизни страны. Отсутстн1е 
спроса па трудъ рабочаго, копкуррешця и недостатки финапсо- 
вой системы— потъ условХя, которыя дйлаютъ положе1пе загра- 
пичиаго рабочаго критическимъ. Пъ ГоссХи хотя существуготъ 
подобпыя услов1я, по въ гора.здо меньшей степени и ими одними 
еще нельзя объяснить вей печальпыя явлеи!я зкизии работы, а 
тймъ болйе у пасъ на Амурй, гдй даже ийт-ь намека на коп- 
куррепщю я гдй заработокъ еще такъ великъ, что, имйя его, 
заграничные рабочее или даясе pa6o4ie самыхъ богатыхъ фабрич- 
пыхъ или заводскихъ округовъ Poccin считали бы себя счастли
выми .

Не говоря о сбыте продуктовъ производства и о м.атер!аль- 
пыхъ средстпахъ, которыя могутъ явиться теперь или послй, въ 
настоящее время никто изъ предпринимателей, если 6r.i и полсе- 
лалъ запяться горпымч. дйломъ па Амурй, кромй золотаго, пе 
молсетъ осущесч'вить своихъ предположшпй за отсутств1емъ зпа- 
п|‘й какъ въ пемъ самомъ, такъ и въ средй лицъ, его окру- 
жающихъ. На Амурй въ пастоящее время существуетъ только 
добыча золота и пароходство. Но это еще пе впачитъ, что не 
можетъ развиться какихъ либо другихъ предпр1ят1й, связапяыхъ 
съ обработкой ископаемыхъ сырыхъ продуктовъ. Добыча золота, 
производимая на Амурй въ настоящее время, кромй того, что 
привлекаетъ своими барг.тщами, еще имйетъ эа собой простоту 
npieMOBb, не требующихъ особой сложной технической подготовки, 
такъ сказать, примитив1гыхъ, доступпыхъ веймъ. Между тймъ 
какъ добыча рудпаго золота, в.алежи котораго открываются почти 
съ каждымъ годомъ и которая можетъ щш нести тозке весьма 
xopoinie барыши, уясе по такъ доступна съ одпой стороны по 
пеумйш'ю прои.звссти изследовап!я зкилы, узпать ея расиростра- 
Hcnie и представляемые ею запасы металлла, съ другой по недо
ступности способовъ обработки рудъ, требующихъ болйе топкихъ 
зпап1й. Имйя въ виду необходимость производства геологическихъ 
и мипер.алогическихъ изыска1мй въ м'1'.стпостяхъ, припадлелсан(пхъ 
«Иосточ1го-Амурской Компаш'и>, управлеп1е думало пригласить для 
этой цйли геолога г. Черскаго, но за выйздомъ его изъ Сибири и
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благодаря яастоящему съезду, решило обратиться къ предстапите- 
лямъ золотопромышленности съ нредложеи1емъ, не согласятся ли 
ОЛИ принять участ1е въ этомъ д̂ Ш'Ь и дать средства минералогичес
кому Обществу или восточно-сибирскому Отд'1'.лу географическаго 
Оби1,ества па o6paaoBaiiie спен,!альпой 8ксиедн11,!и въ мЬстпости, и)1и- 
иадлежащ1я имъ, или вообще нт. гЬ местности Амурской области, 
которая им^иотъ общ1й иитересъ для всЬхъ съ разсматриваемой 
точки aptiiin, и для состанлеи1я геологическихъ ка]И'ч. золото- 
промыпглеппыхъ paioiiOB'b, но доясидаясь, пока упомянутвля об
щества р'Ьшатъ включить подобпаго рода иаискап1я въ про
грамму СВОИХЪ буДуЩИХЪ Д'11ЙСТВ!Й.

Позвольте Miii затронуть зд^сь еще самую больную сторону 
яолотоиромышлопностщ J{e смотря па относительную давность 
золотаго д^иа въ Посточпой Сибири и не смотря на то, что зо- 
лотонромышленпость считается единствепнымъ нсточпикомъ нсизпи 
и разтпчя Забайкалья и Амурской области, современное состоя- 
iiie ея весьма печально и бyдyu^нocть нич'Ьмъ не обезночена. Пу- 
дущгюсть нашего золотаго д'Ьла и его польза для государства 
кроется исключительно въ ра;и1иччи мелкой аолотонромышлеино 
сти, меягду TiiM'b какъ  годч. отч. году она падаотъ, не усп’Ьвъ 
создатьсн, и но далеко то в1)омя, кш'да она вовсе исчезнетъ, 
если современная услов1я не изменятся къ  лучшему. Отсутспйе 
кредита— вотъ самый больной вонросъ нашей золотонромышлен- 
ности, чему норазительпымъ прим'1'.ромъ служитъ упадокъ золо- 
тоиромышленности въ Забайкаль'Ь и ся настоящее печальное, 
почти безвыходное пололсеп1е. А  потому я считаю долгомъ пред
ложить па обсузкдшйе съ’Г.зда вонросъ: не паходитъ ли опт. сноо- 
В11еменнымъ ходатайствовать нередч. правительствомъ объ устрой
ств!; сиещальнаго кредитнаго учрезкден1я въ формЬ золотонро- 
мишленнаго банка или взанмпаго кредита? Пзаключеше мн!; 
остаетсн пожелать, чтобы созываемые съ'Ь:;ды представителей 
золотонромышленности получили прочную оргапизац!ю и стали 
бы нер!одически повторяться казкдый годъ, такт, какъ только 
въ такомч. случа'1; мозкно надеяться па уснФхъ пачатаго дЪла и 
достичь несомнЛивой пользы отъ разработки матер1аловъ, достав- 
ляемыхъ изъ разныхъ уголковъ Забайкалья и Амурской области.

РЫВ0Л0ВСТ|}() ИА ВАЙСАИБ.
Г. Катапаеиъ быль комаидироианъ западно-сибирсколъ 

ОтдФломъ IhiiiepiiTopcKaio русскаго 1ео1’рш}'Ическаго Обще
ства для изучеиш рыбо11[)Омышло1шости на ЗайсанФ; резуль- 
татомъ этой экскурс1и явилась прочитаиназг имъ статья: 
, Озеро Иоръ-Зайсапъ и рыболовство на ш ‘мъ“ ,— статья инте
ресная, въ особенности но второй ноловипф, гдф авторъ даетъ 
картину экономическаго нололсозня рыбоиромышлеиниконъ, 
1»у(Ч‘кихъ и киргизовъ.

I'. 1{-атанаевъ началь съ описазня озера. Оно имФетъ те
перь до 2,400 кв. ворстъ; прежде, судя но уваламъ въ нФ- 
сколько ярусовъ, площадь его была вдвое больше; но ни- 
TuiouUe его источники высыхаютъ, рФки :заносятся иломъ; 
озеро уменьшается съ каждымъ'годомъ и въ болФе или ме- 
вФе отдалешюмъ будущеыъ долзкно исчезиуч-ь. Берега озера 
покрыты густымъ камышомъ до Ч'Ы саж. вышины; къ немъ 
зкинутъ кабаны и множество птицъ, на водопой иногда при
ходить саЙ1'и и куланы. Озеро обильно рыбой: осет1)ы, стер
ляди, налимы, таймени (родъ форели), палимы, щуки и нр. 
Для метазпя икры рыба уходйтъ изъ озера въ рФки; на мФстФ 
остаются только линь и карась; по не вся ушедшая рыба 
возвращается въ 03ej)o: въ послФд1пе годы замФчается, что 
кузасная узыба и таймени счали оставаться на зимовку въ 
глубокихъ затонахъ Черпаго Иртыша и въ пФкоторыхъ впа- 
даюш,ихъ въ "пего быстрыхъ узфчкахъ. Количество рыбы въ 
озерф уменьшается; таймени почти пеузеволись, очень мало 
карасей и линей, убываетъ и красная узыба; уменьншется 
также величина рыбъ. Иричинъ этого много: обмелФ1Йе озера, 
уиеньше1пе мФстъ для зимовокъ узыбы, истребле1Йе рыбы ле- 
доходомъ, умеиьшен1е весенннго уровня воды, мФшающое

рыбФ попасть въ мФста удобный для метап1я икры, и ско
рый снадъ воды, ну)епятствующ1й возвращен1ю крупной рыбы 
и уничтожающ!й выведшихся мальцовъ; унеличете населешя 
ио беузегамъ: оно стантынаетъ тузаву и сжигаетъ камыши, гдф 
мечется икуза; нучеимущестззениый лопъ красной рыбы и бызз- 
нгее пузенебузежезне хищниками,— щуками, окунями,— которые 
вслФдс'пне этого уза:змиозкились; увсличе1пе числа рыбопро- 
мышленникоззъ и хищпичесшй ловъ узыбы. Нъ рукавахъ Чер- 
ззаго Иузтыша и дузугихъ рФчекъ дФлаютъ :запоры, въ видф 
щич'оззъ изъ тальника; масса узыбы, идущей и:зъ озера и об
ратно, скопляется у заиоузовъ и ее вычерпываютъ, казсъ изъ 
садка; кузомФ того, стапятъ с а м о л о в ы — длинные канаты съ 
множесткомъ кузючьеззъ, зацФиляющихъ узыбу.

Для узыбиой ловли устраиваются ауггели въ 8 — 10 чело- 
иФкъ, ззсФ члены имФютъ одипакоиыя права и обязашгости, 
не исключая и старшаго, выбиузаемаго для руководства во 
ззромя ловли, певодъ обпий, пиш,а вносится поузовпу, избушка 
для жилья стузоится сообща, пузибыль дФлится ноузоппу. Но 
не всф члены артели сами участвуютъ въ трудф.; н1.кот(зрые 
нанимаютъ за себя рабоча1’о, вносятъ на нез’о харчи, даютъ 
рыболовную одежду съ обувью и 10— 15 рублей за каждый 
узыболовный неуз1одъ; а потомъ нолучаюп> причитающуюся 
на долю рабочаго пузибыль. За нраззо ловли каждый платитч. 
смотрителю рыбалки, llpинaдлe5кau^eй казачьему войску, 
10 узуб. :ча сезопъ. Обнмй расходъ артелз.щика 25— 35 руб. 
Число наемпыхъ узабззчихъ въ 1884 году было 272, хозяевч, 
310. ИеимФюпйо неззодсзвъ аузтелей не состан.тяютъ, а ловятч. 
посомойно или въ одиночку.

Киргизы, по бФдности, лоззятъ рыбу или въ качествФ 
паемныхъ работииковъ, или въ одиночку тайкомъ, чтобы нс 
платить казакамъ 10 рублей за право ловди; они рыбачат, 
нреимузцественпо зимой, когда надзора за озеромъ нФтъ, та 
кихъ киргизовъ-узыбакоззъ нФсколько сот.. Киргизы одного 
изъ ауловъ (Дав1ора) находятся въ привиллегированномъ по- 
ложеши: они получили въ семидесятыхъ годахъ право без 
платназ’о лова рыбы въ дельтф Черпаго Иртыша, на протя- 
жен1и 15 ворстъ. Киргизы этого аула имфготъ столько же 
неводовъ, сколько веФ остальные зайсапсюе рыбаки; но оззч 
имФютъ мало выгоды, потому что находятся въ экономиче
ской зависимости отъ Даз11ора, который забирастъ львинукз 
долю для себя, тузехъ жепъ и ближайшихъ родствепниковъ; 
ему нузинадлежатъ невода, опъ ставитъ ихъ въ паилучшихъ 
мФстахъ и т. II. Между бФдпяками киргизами, производя- 
ш,ими тайную ловлю, и кузсстьяпами, получающими билеты, 
часто происходятъ ссоры и драки.

ВсФхъ урочищъ на нойековой рыбалкФ 14, кузомФ подлед- 
ныхъ, котоузыя устраипаютъ, гдФ придется. Бладф1пе уузочи- 
щами определяется яахватомъ лучшихъ мФст. узыболонами, 
раш.шо явившимися на нузомыселъ. Число узыбаконъ съ каж- 
дымъ ГОДОМ'!, увеличивается: въ 1884 году ихъ было 582; 
надо зам'Фтить, что эта цифуза взята изъ приходной книги 
каждой узыбалки и ноказываотъ чис.ю десятирублевокъ, но- 
лученныхъ за оба узыболовных'ь сезона (весешпй и осенн!й). 
между т'Ьмъ, MHorie, уз1лбачи1шпе оба сезона, платили по 2 
десятиузублевки, сл1'.до1!ателыю, число рыбаковъ гоузаздо 
меш.пю 582. Бъ 1885 году, судя по веснф, рыболовство 
доллено быть еще зпачительпФо.

Иременнын 110мФщеп1я узыбаковъ кузайпе неудобны. Ка
заки устузаиваютсл лучше кузестьянъ, они нокупаютъ у кир- 
гизоззъ кибитки, или кзломейки; крестьяне стузоятъ дернззпые 
и камышевые балаганы и землянки; весной ставятъ и паузу- 
сипныя двускатныя палатки. СвФтъ проходить только чре:зъ 
двеузи, нодоб1е кузовати— рфдкость, спять па землФ, подсти- 
лаз1 войлокъ. Только закаленное :здоров1.е узыбаковъ мезжетъ 
выносить так1я жилища. Бззлыше на узыбалкФ большая рфд
кость. Иос'гояпныя жилища узусскихъ рыболововъ на Байгаirti 
мало чФмъ лучше описаиныхъ нремеиныхъ ноифщшнй. ]!ь 
пихъ зкивутъ 8 семействъ; это кузестьяцо, 1 отставной уптеръ- 
офицеузъ и 1 мфщапинъ. Квартиры двухъ семействъ были 
осмотуз'1шы г. Кататювымъ. Изба и- хозяйс'гво общее; веФ 
постройки изъ камыша и неску. Ряды воткнутыхъ въ не-
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сокъ камышинъ обравуютъ загородку, хл'Ьвъ и скотин!! дворъ. 
Избу составляютъ два ряда камыша, связаппаго въ вид’Ь фа- 
шинъ; прострапство между пими засыпано пескомъ; крыша 
камышевая, па камншевыхъ и отчасти тополевнхъ подпор- 
кахъ; одно маленькое окно, въ дверь надо пролЬзать бокомъ 
и согнувшись. Внутренняя обстановка поражаетъ убогостью: 
пола н'Ьтъ, маленька)[ сырцовая ночь, кое-какъ сколоченная 
кровать съ войлокомъ вм'Ьсто постели и подушки, два само
вара, деревянныя чашки, супдукъ, даже стола не было видно. 
За внФшней Камышевой оградой —  баня въ пескФ и:}ъ кучи 
наваленныхъ другъ на друга камней, нрикрытыхъ сверху та
ловой обр'Ьшетиной, на которую накладывается старая хо
зяйская лопать; это — стФны бани. Хозяйство составляютъ 
лошадь и корова, питаюпйяся, большею часИю, мо^[одымъ ка- 
мышомъ. Для нласта1йя ушбы приспособлен!!"! иФтъ; только 
убоНе козлы и скамейки. ^Съ трудомъ вФрится,— говорит!, 
г. Ката!!аевъ,— что сибирск!й крестьяпипъ и унтеръ-офицеръ, 
ии'1;ющ!о попят!е о лучшей обстаповкф, могутъ примириться 
съ такой убогой и безсодержательной жизнью въ 1!есчаной, 
снФжной и безлюдной пустынЬ, а между тФмъ это несом- 
1!'Ьн!1о такъ“ .

Способы заготовлеш'я рыбы и икры примитивные. БолФе 
состоятельные рыбопромышленники раснластываютъ рыбу на 
столахъ или скамейкахъ, дФлаютъ !1адрЬзы съ внутренней 
стороны въ болФе мясистыхъ мФстахъ, сбрасываютъ па ра- 
зостлаи!!ый камышъ и солятъ довольно хорошей солью; за- 
тФмъ дорогую рыбу (нельму, осетрину) складываютъ одну па 
другую, закрыпаютъ кошмой и даютъ просолиться, а потомъ 
храпятъ въ сараФ или земляпкФ. Другую же, менФе цФнную 
рыбу часа черезъ 3 нослФ !![юсола связываютъ попарно, раз- 
нФшиваюта на шестахъ и провяливаютъ до того, что она 
ломается при сги^ан!и. ЗатФмъ ее складываютъ, какъ Д1)ова, 
на открытомъ воздухФ, а если 1!епастье,— подъ павФсомъ; у 
бол1.шинс,тна рыбоп1Юмышлен1!иковъ павФсовъ нФтъ, соль дур- 
!!ая; ])ыбу 1)ас!!ластываютъ въ лодкахъ и складываютъ на от
мели, потомъ опускаютъ въ чанъ съ грязпымъ разсоломъ и 
часа че])езъ 2 просушиваютъ. У  киргизовъ еще хулге: они 
вовсе не солятъ рыбу, а только завяливаютъ и храпятъ на 
открытомъ воздухФ, гдф ее засыпаетъ песокъ, зола оть ci'O- 
рФвшихъ торфяниковъ, мочитъ дождь, Фдятъ черви. Съ на

сту плен1емъ морозовъ рыба не солится, а замораживается; 
это— „круглая рыба“ .

Зернистая щучья икра приготовляется очень плохо; 
прежде протиран!я сквозь грохота, ее дол1'о держать на воз
духФ и она закисаетъ и за1'пи1!аетъ; берегутъ ее чаще всего 
въ мФшкахъ; она непомфрпо солена. Осетровая !1ан)сн.ая икра 
приготовляется весьма немногими и, большею часию, для соб- 
стве!!паго потреблен!!!.

Рыба и икра сбываются или на мФстФ пр!Фзжимъ тор- 
говцамъ, или сами рыбаки сплавляютъ ихъ i!a карбазахъ 
или саняхъ. Главные потребители— крестьяне и мфщане Б!й- 
скаго окру!'а. В ъ  послФдн!е годы ра!о!!Ъ потробленш зайсан- 
ской рыбы увеличился, рыба нривозиласу. да;ке лФтомъ въ 
Омскъ на карбазахъ. Прежде былъ пепосредст!1е!!1!ый сбытъ 
рыбы; теперь, вслФдств!е в:5дорожан!я доставки и увеличе!!!я 
числа бФдпыхъ рыболововъ, явились !1ереку1!п;ики. IlecMOTjm 
на ко!!куррепц!ю артелей, они имФютъ выгоду. Иреисде !!сего 
они не платятъ за право рыбтюй ловли; съ торговымъ сви- 
дфтельствомъ 5 класса, стоющимь 14 руб., они пропускаю 1ся 
на озеро; между тФмъ, Kaj)6a3T. рыбо1!ром!Л!!!леиниковъ, имФю- 
1ц!й не мепФе 10 у)абочихъ, должюгь заплатить за !!])аво про
хода на озеро 200 руб. за оба нер!ода. Вотъ уже большой 
барышъ без'ь труда. КромФ того, они эксплоатируютъ без1!0- 
щадпо бФдняковъ киргизовъ, !!аходящихся у нихъ въ не- 
0!!лат!1ыхъ дол1'ахъ; полызуясь этой зависимостью 0!1и за- 
ставляютъ !!родавать рыбу по цФпФ, какую сами пазначатъ, 
и даютъ повыя ссуды нлохимъ товаромъ или де!1ьгами съ 
болы!!ими процентами, обезпечивая для себя вы1'одпую !!0- 
купку рыбы на слФдующ!й пер!одъ. Весной 1885 года казаки 
продавали тысячу сушепыхъ щукъ за 45 руб., а рядомь ры- 
бачивш!е киргизы— за 30 руб. Причина не одно сравни
тельно худп!ое качество рыбы, но и у1!оияпутая кабала, въ 
которой находятся рыбаки у ску!!!циковъ. Посл1'.дп!е въ 
1885 !'оду, продавая рыбу въ УстькамепогорскФ, получили 
до 100®/о прибыли, за ировозъ отъ Зайсапа, меньшую вы
году имФли перекуп!цики, взявш!е рыбу у русскихъ рыба- 
ковъ. „И  здФсь, значить, какъ и вездф, — :заключаетъ г. Ката- 
!!аевъ, —  въ паимепьшемъ выигрышф и въ !!аибольн1емъ 
убыткФ оказывается бФднота".

Iv  О М У  М . А  С  .Л Я  Н  1Л 1Д А .
(Ф Е  Л Ь  Е  Т О Н  Ъ).

По !Юводу !1едав!!ихъ обвинен!й насъ въ несочувст!|!и 
лгелФзно-дорожпымъ !11)ожектамъ, миф при!!Омнился цФлый 
рядъ дебатовъ, С!1оровъ, статей, сцепъ и героевъ желФзно- 
Д01)0жныхъ !!роектовъ, которыхъ я былъ свидфтелемъ нФ- 
сколько лФтъ назадъ. МнФ припоминается, какую массу 
словоизвержен!й выслушалъ я, сколько проектовъ прочи- 
тал’ь, сколько громкпхъ фразъ на своемъ вФку наслушался, 
по странно! нослФ всего этого я рФшительно не ночувство- 
валъ никакого желФзподорож!!а!'о аппетита, а напротивъ по- 
чувствовалъ жестокую оскомину. Л былъ молодъ и слишкомъ 
I овФстливъ, стыдливъ, чтобы думать, какой гешефтъ можно 
устроить пзъ этого дФла и чтоб!Д войдти, въ копцФ кон- 
цовъ, въ союзъ съ тФми или съ другими претендентами, 
!iy, хоть съ г. ГубО!!И!!!ДМЪ. Л ЧИТаЛЪ, провфрялъ !1,ифры, НО 
обольщаясь поддФльныыи фразами, ложнымъ паеосомъ, под- 
тасованной статистикой, а вдумывался и размышлялъ падъ 
укономическимъ зпачеп!емъ этихъ проектовъ и особенно ихъ 
подкладкою. Признаться сказать, ыо!1я коробило, когда ка
кой нибудь аалихватсшй малый взлеталъ на каоедру и, по

тряхивая !!лечами, оралъ: „Гос!Юда! Пр('дъ !1ами „золотой 
су!!дукъ“ , доберемся до золота10 су1!дука1“ Л з!!алъ, что ма
лый о!!!иботся: собствеппо въ супд^кФ золота !io найдется, а 
лежить тамь рухлядь разная, инородческая звФ.рипая одежда 
да сермяжная мужицкая одежо!1ка. Л зпалъ это, какъ и то, 
что залихватск!й малый i!e задумается простереть длань и на 
эту одежонку и барахло. Л не имфдъ духу говорить о богат- 
ствахъ края, зная его бФдпость, я былъ стыдливъ и, соз!1аюсь, 
чувствовалъ брез!'Ливость, видя стаю разныхъ с1!екуляторовъ, 
зайцевъ и аферистовъ безъ гроша въ карманФ, людей, !ie 
знавшихъ !!и интересовъ паселе!1!я, не имФвшихъ элементар- 
пыхъ ноня'Пй пи о разстоян!яхъ нашихь, !1и о краФ, о ко- 
торомъ судили,— тФмъ не менФе нредла1авшихъ фи1!ансовы!1 
предпр!ят!я, старавн!ихся что-то загрести и !1ростиравп!ихъ 
руки къ чему-то. Л  видФлъ ихъ м!!ого лФтъ въ залахъ раз- 
ны)1ъ обществъ, на биржФ, въ гостипыхъ, въ !!рихожихъ 
финапсистовъ, администраторовъ, по у меня не хватало духу 
завести съ ними дружбу и продать имъ свою совФсть. Па- 
конецъ, они начали врываться ко миф.
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П'кколько л'Ьтъ назадъ, измученный отъ всякаго пода не- 
iipiaTHOCTCti, надломленный отъ борьбы житейской, истощен
ный нуждой, л лежалъ больной въ своей квартир'11. Голова 
мол кружилась, сердце останавливалось, послали за докто- 
1>омъ. Въ ото время раздался довольно безцоремонпый зво- 
нокъ и въ квартиру, по смотря на отказы прислуги и род- 
ствепниковъ, ворвался ко ми’Ь очень развязный господинъ 
пеонред’Ьлепныхъ aauHTifi, нсопредГ.лешшго знан1я, по съ 
аннломбомъ человека на всЬ руки, съ жирпымъ лицемъ, мас
ляными глазами, развязнымъ языкомъ и довольно печистым’ь 
акцептомъ. Л долженъ былъ встать съ постели и дошелъ, 
шатаясь, до дивана.

—  Что вамъ нужно, какое экст1)ешюе д!.ло васъ приве
ло?— спросилъ я.

—  Видите ли, я давно искалъ случая съ вами познако
мим,ся,— при отомъбойшй господинъ сказалъ не-русскую (j)a- 
мил{ю:— зная, что вы писатель и писали оСибири; я же сочи- 
нилъ нроектъ, великол'Ьнный ироектъ, который дастъ больиня 
деньги,— мы будешь другъ другу полезны. Вы будете писать 
въ газетахъ, я...

—  Позвольте, я не занимаюсь никакими проектами, на- 
конецъ, позвольте предупредить васъ, что я— боленъ...

—  Пять минуть терн'Ьпгл, пять минуть,— та1)аторилъ боз- 
церемонный 1'оснодинъ, усаживаясь вт, кресло.— Мой нроектъ 
не нохожъ на дру1че. ВсЬ нрооктируютъ жолТ.зныя дороги на 
старыхъ основан1яхъ, знаете— зти концес(ли, га1)антти, я же 
нредлагаю дешевЬйнпй снособъ пост1)ойкп, совсЬмъ особый.

—  Позвольте, я не могу слушать, остан1>те до Д1)угаго 
раза...

— Шп'ъ, вы поймите!...— ,акн,1и“ , „облигащи" и всякая 
би1)жевая те])минолог1я сыпалась съ ноугомоннаго языка сне- 
кулятора, онъ краснЬлъ и вынималъ толстую течрад!. для 
того, чтобы читать...

—  Я  не могу васъ слушать, я боленъ, прошу васъ отло
жить... повторялъ я.

—  ИЬтъ, вы позвольте, двЬ минуты— ивы поймете. В.... 
давно обилъ всЬ пороги коммерсаптовъ, бапкировъ, но его 
знаютъ и его слова не пользуются авторитетомъ. Л имЬю 
входъ къ министру N., вы будете популяризировать, я... Вы 
поймите: я, вы и мипистръ...

—  Л не могу васъ слушать долЬо, ко мнЬ нргЬхалъ док 
'jop'b,— сказалъ я.

—  Когда же вы назначите время? И н1)очту вамъ за
писку...

—  Когда хотите, только не теперь... отбивался я, про
клиная это нахальное иосЬш,ен1е.

—  Вы поймите— как1я вы годы !-мы  будемъ въ комнан!и, 
я, вы и...

Л захлонпулъ дверь. Со мной чут1, не сдЬлалась нерв
ная горвчка. М нЬ грезились эти жадпыя, грязпыя руки, 
утотъ акцонтъ, эта нахальная болтовня о гешефтЬ... Чтобы 
избавиться разъ навсегда отъ его носЬш,е1мя, я нриказалъ 
нс принимать его. По онъ еще разъ явился, когда меня пе 
бы.10 дома.

—  Г-нъ Л — ъ, —  кричалъ онъ: —  мнЬ назпачилъ свида- 
nie по экстренному дЬлу!

— Его нЬтъ дома.
—  МнЬ его нужно видЬть. У  насъ есть важное дЬло: мы 

словились— мипистръ N., я  и онъ!— настуналъ развязный гос

подинъ и лЬзъ безцеремонпо въ спальную, которую насилу 
затцитили. Таковы были встрЬчи съ этими бойкими людьми. 
По я встрЬчалъ ихъ немало и въ бЬлыхъ перчаткахъ, и во 
фракахъ, нахальныхъ и вкрадчивыхъ, и всЬ они одинаково 
исполнены одпихъ вожделЬ1пй, съ которыми я ничего не 
имЬлъ общаго. Меня дивила ихъ наглость говорить о страпЬ, 
интересонъ, экономической жизни которой они не знали. Иначе 
смотрЬлъ я. МнЬ казалось, что я пе имЬлъ права закрывать 
глаза на трезвую дЬйствительность, я пе хотЬлъ вставлять 
очки, я пе хотЬлъ говорить съ развязностью и пе имЬлъ 
совЬсти говорить о зкертвахъ народныхъ милл!оновъ, о па- 
родпомъ имуществЬ. Л не продалъ ни себя, ни родины этимъ 
спекуляторамъ, по оставлялъ за собою одно право неиодкуп- 
наго писателя. II вотъ за это, 'Л'О я не шолъ въ стачку съ 
снекулящей па государственные миллюны, я обвиняюсь нынЬ 
съ другими сибиряками, не увлекшимися снекулящей, въ от- 
сутстчни натр1отизма и въ пежелан1и благъ цивилизацш моей 
родинЬ. Уа тю всЬ снекуляторы и хищники, которые устраи
вали банковыя аферы и сосланы теперь въ Сибирь, явились 
ныпЬ пропагандистами новыхъ государственныхъ затрата и 
обши[)наго гешефта въ странЬ ихъ ссылки. ТЬ  же громк1я 
натр1отичсск1я ijtpaBU и та же подкладка корыстныхъ зкад- 
пых'ь нождел'1',п1й, 1сакъ и въ старыхъ герояхъ.

Какъ выгоденъ бываетъ зкелЬзподорожпый натр!отизмъ, 
я убЬдился, прочтя о мздЬ, полученной одпимъ желЬзнодо- 
рожным'ь ходатаемъ и дЬятелемъ. Читатель пашей газеты 
монсетъ припомнить, что во время диспутовъ объ уфимско- 
челябинской дорогЬ, которой приписывалось значе1пе для всей 
Сибири, если она будетъ продолжена чре;зъ Киргизск1я степи 
,110 Горькой лиш и“ до Омска тысячи па полто])ы верстъ и 
затЬмъ еще тысячу верстъ па Томскъ,— что во время этихъ 
диспутовъ фигурировалъ уфимешй представитель г. Пол- 
ковъ, издавпйй даже цЬлую брошюру, гдЬ доказывалось, что 
Сибирь и Poccia выиграютъ отъ 11ровсдеп1я дороги на Уфу. 
Г. Волковъ былъ мЬстный голова, землевладЬлецъ и прак- 
тическ1й человЬкъ, который, конечно, нонималъ лучше всего 
благодЬян1я отъ проектируемой лин1и. Безъ сомнЬн1я, онъ 
былъ одушевленъ самыми чистыми патрютическими стрем- 
лен1ями. Вотъ какъ характеризовала недавно одна газета без- 
корыстную дЬятельность на пользу общую этого радЬтеля:

«Къ числу всеобъемлюще-умпыхъ и неустанно впергичпыхъ 
корифеенъ и воротилъ обывательской лсизпи, безспорпо, нринад- 
лежитъ и уфимск1й городской голова г. Волковъ. Любо читать, 
какъ онъ славно и остроумно околначилъ не только городъ Уф у, 
но и всю Уфимскую губерн1ю. В ъ  равное время г. Волковъ 
'Ьадилъ и з ъ У ф ы  в ъ  П е т е р б у р г ъ ,  п р е и м у щ е с т в е н н о ,  
II о ч а с т н ы ш ъ д Ь л а м ъ к н я з е й  В  Ь д о с е л ь е к и х ъ - В Ь- 
л о з е р с к и х ъ ,  которыхъ онъ былъ унолномоченнымъ. Это было 
еще до окончательнаго pbiiieiiiH полемпческаго спора въ адмипп- 
стративпо-зкоиомическихъ сферахъ о панравлен1и сибирской же- 
л’Ь.зной дороги. Каждый разъ твердили ему на прощап1е:

—  «Такъ узкъ, пожалуйста, батюшка, сделайте милость, 
на счетъ дороги-то похлопочите. Вамъ тамъ виднЬе будетъ, 
что и какъ .

—  «Хорошо, хорошо,— обыкновенно отвЬчалъ г. Волковт..—  
Весь Петербургъ обойду. Будьте покойны.

«Въ щюшлоыъ году, какъ извЬстпо, восторжествовало уфим
ское панранлен1е сибирской дороги. Уфимцы были нггЬ себя отъ 
радости. Ликовалъ и г. Волковъ, по пе «самоцЬльпо», пе иде- 
алистическимъ восторгомъ обывателя, привЬтствующаго, хлопая 
въ ладошки, первый паровозъ, а какъ житейски мудрый и чисто
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практичесшй деятель. У  г. Волкова быстро оозр4лъ тонк1й и 
прек])асный плаиъ, въ настоящее время уже сполна осуществлеп- 
пый и давпп’й ему 9 тысячъ рублей бепефисиаго сбора. Почтен
ный голова рансудплъ такъ; уфимская лип1я нрннята и утверж
дена; а такъ какъ я неоднократно 'йздилъ въ Иетербургъ, то 
уфимцы должны mhKi заплатить за выпавшее на ихъ долю бла- 
год'Ьяш'е. Тутъ , конечно, г. Волковъ нрисвоивалъ себЬ власть 
и силу чуть не министерскую; по иначе ему никакъ невозможно 
было провести чужую воду на свою мельницу. Притомъ, онъ и 
уновалъ на человеческое иростодунпе, какъ па лучшаго нособ- 
пнка для исполишмя своихъ предпачертан1й. И  вотъ пошелъ 
г. Волковъ со сборною кружкою «на возм'Ь1цен1в издернсекъ по 
утвержде1цю дороги > изъ думы въ губернское земство. Это, ко
нечно, очень мало в'йроятно. Это— готовая фабула для чисто 
юмо])И(!тической шутки. Это нереноситъ насъ въ совершенно 
(1|аитастическую страну патсн'1|)паппыхъ «головотяновъ», съ ко- 
тoprJxъ можно взыскивать деньги даже за пЬн1е соловьепъ въ 
ронщхъ II за нроиярастан1е злаковъ па поляхъ. По это— песо- 
мн'Ьнный фактъ. Явился г. Волковъ въ уфимское земство и 
говорить:

—  «Мм. гг .! Я  тутъ гость среди васъ, по вы— мои прав- 
ствепные должники. Памъ нужно свести счеты... Въ  ближайшем'!, 
будущемъ свистки паровоза («ура! ура-а!>) огласятъ глух1я 
чащи нашихъ д'йвствепныхъ л'йсовъ и молено будетъ, не садясь 
на извозчика, про'Ьхать изъ Уфимской губерн1и даже въ Порту- 
гал1ю и дальше (новое «ура>)... Милостивые государи! Я  скро- 
менъ. Я  не буду нринисыпать исключительно себ'Ь всей чести 
этого всликаго и славпаго Д'Ьла. Оно не могло обойдтись безъ 
изв'Ьстнаго вл1ян1я петербургскихъ сферъ. По я «нотерялъ здо
ровье и средства за борьбу осу1цествлеп1я пашей общей завФтной 
мечты». Казань ми'1; не давала спать. Иер'Ьдко, ночью, я сры
вался с'ь постели и, падЬпт, халатъ и туфли, лет'1’.лъ за 2,000 
верстъ, въ Иетербургъ. Я  звонилъ у мипистерскихъ нодъ'Ьздовъ 
и кричалъ швейцарамъ: «не Казань, а Уфа!» Меня отстраняли, 
но я нроникалъ въ т'Ь асе квартиры съ чернаго хода и кричалъ 
камердннерамъ: «но Казань, а Уфа!». Я  дансе участвовалъ въ 
одной увеселительной процесс1н, въ коноповскомъ зал'Ь, въ пользу 
славянскаго фонда и несъ, переодетый тирольцемъ, исполинское 
знамя, па коемъ было начертано: «не Казань, а У ф а !». Я  вошелъ 
въ особое соглашение съ петербургскимъ продавцемъ заморскихъ 
п'Ьвчихъ птицъ Муллертомъ, который обязался передъ мною за 
соответственное, весьма высокое, вознагрансден1е, обучать всЬхъ 
своихъ, преимущественно покупаемых'!, валепыми лицами, попу- 
гаевъ только и исключительно одной фраз'{1: «не Казань, а Уфа!». 
И  вотъ, наконец'!,, сонерп!илось... Не Казань, а Уфа! (оглуши- 
тсльпыя рукоплескап1яЗ. Благодарю васъ... У  всЬхъ насъ бьется 
одно сердце. Но я почти раззорилъ себя. Я  восемь разъ 'Ьздилъ 
въ Иетербургъ, но вашему Д'Ьлу. Каждая по’Ьздка обходилась 
мн'Ь по меньшей м'Ьр'й в'ь т!.!сячу рублей. Не признаете ли вы 
тено|)ь возмолспым'ь ассигновать восемь Т!,1сяч'ь рублей из'ь за- 
пас!!ыхт. суммъ вт, нозм'Ьщеп1е издержек’ь по утверждеи1ю до
роги...

' И  что же вы думаете?
«Ассигновали, зпачительпымъ болынипством'ь, восемь запас- 

ныхъ тысячъ и въ карманъ г. Волкова переложили».
Не прайда ли, как'ь хорошо оплачиваются патр1отичсск1с 

игел'Ьзподорожнио подвиги? Конечно, посл'Ь всего П'гого при
ходится пожал'Ь'п, и устыдиться за свою пепропицателышеть. 
Ясно, кому выпалъ пост'ь, а кому масляница.

Кстати по поводу маелзпицы. Одному изъ петербург- 
скихъ фольетопистовъ пришла въ голову па масляпиц'Ь ори
гинальная (|тнт£ияя предложить читателю прогуляться в'ь м'Ь- 
сто скорби и печали— въ зд'1цпп1й (петербургсшй) домъ пред- 
варительнаго заключен1я, въ эти chambres garnies, гд'Ь оби
тало столько петербургскихъ знаменитостей, ув'Ьков'Ьчипшихъ 
свои имена не хуже нокойпаго Герострата.

Вотъ какъ онисываетъ фельетониегь печальный пр1ютъ:

«Одипочпыя камеры— узк1я длиипыя комнаты съ окномъ подъ 
потолкомъ. Койка, стольчакъ, откидная асел'Ьзпая доска, слу
жащая столомъ, и другая такая лее поменьше, служащая сту- 
ломъ— вотъ и все убранство камеры. Гулакъ-Артемовская хо- 
т'Ьла дополнить убранство своей камеры ковромъ; по ей не !ю- 
зволили. Бъ  двсряхъ устроено потайное оконце, въ которое, не- 
зам'1'.тпо для арест'анта, его можешь наблюдать !!адзиратель. 
Бъ  пижнемъ этаж'Ь корридора пом'11щаются «комнаты для нри- 
сяжных'ь нов^реппых'ь», т. е. для свидан1й нан1,итпиков'ь съ 
1!0дсудим1.!ми. Одинъ ядвокатъ, прочтя надпись, съострилъ: 
«однако вы для насъ много камеръ заготовили; цад'11етесь запо
лучать въ изобил1и квартирантовъ изъ нашего сосло!ня» . Однако, 
слава Богу, одипствеппымъ обитателемъ дома изъ среды ири- 
сяжпыхъ пов'Ьреппыхъ былъ лишь Коршъ, тонерешн1й воротила 
одной сибирской газеты «патр1отическаго» характера и правая 
рука M'licTHaro помпадура». («Минута» 13-го февраля, № 41).

Да, грустно, в'Ьрно, въ этомъ здан1и проводилась ма- 
сляпица. По ПОСЛ'Ь этого мпЬ нарисовалась картина маелн- 
ниды въ большом'ь губернскомъ город’Ь Сибири. Городъ 
киши'гъ масляпичиымп увеселеп1ями: въ co6paiiiH блины, за- 
'i"feM'b катанье, вечоромъ театры и маскарады. Бъ пе1)выхъ 
рядахъ, предаваясь всЬмъ удовольств1ямъ и дирилшруя ими, 
(1»игурирую'Г'ь н'Ьк1е люди, вынееппе ,постъ въ предваритель- 
помъ. Съ хохотомъ мчатся они теперь на парпыхъ саняхъ 
съ своими дамами. Они рисуются въ обществЬ, ко'горое но 
знаетъ, какъ пстр'Ьчать этихъ героевъ, апплодирова'гь ли имъ 
за ихъ подвиги, или отвертыва'гься.

Вотъ одинъ изъ этихъ воротилъ, устроивъ у себя асуръ- 
([)иксъ и собравъ червой ныхъ валетовъ, хвастается предъ 
ними, что у пего въ рукахъ всЬ д11ла изъ губернской 
канцеляр1и, д'Ьла по ста'гистическому комитету, конт
ролю и т. д. Другой бывш1п бапковешй хищникъ, юзъ и 
старая лиса, подвергаетъ критикЬ мЬстные суды. Вогь 
кто-то изъ пих'ь строчит'ь передовую статью. „Газ'ь общество 
не въ состожпи соединить въ своемъ ум'Ь теоретическую и 
п р а к т и ч е с к у ю  т о ч к у  зрЬн1я, оно я в л я е т с я  н е с нo- 
c о б н ы м ъ къ постепенному п р о г р е с с у  (ихъ п р а к т и ч е- 
с к а я  точка зр'1ипя подразумГ,вается). Таково было пололсе- 
iiie французскаго общества въ X V I I I  в'Ьк'Ь. Токвиль 'талант
ливый изелЬдователь этого времени говоритъ"... *).*Эти герои, 
видите,вдЬсь почувс'гвовали свое призвап1е, они „проводятъ свои 
взгляды“ въ печати, внося'гъ „свои позпап1я “ , они нробуютъ 
„цивилизовать^, они ув'Ьряютъ даже, что они единственные 
зд'Ьсь iiaTpioTiJ. Л па самомъ д'Ьл'Ь идут'ыпулершпя д'Ьла, м'Ьст- 
пое адвокатство по темныи'ь д'Ьламъ— разставлеп!е сЬ'гей для 
богатыхъ паслЬдпиковъ, обирап1е пеправоспособпыхъ, мало- 
л'Ьтпихъ, зат'Ьмъ кляуза, тайный доносъ па т'Ьхъ, кто им'ь 
мЬшаетъ обдЬлывать гешеф'ты, доносъ на адмипистрац1ю, что 
она имъ мало нокровительс'твуе'гъ.

По позвольте, причемъ же тутъ „Токвиль", причемъ „француз
ское общество", когда д'Ьло идетъ просто о повой и г1)Ь и прожи- 
гаши жизни? Разв'Ь это не маскарадъ и все это развЬ не масля' 
ничпая орг1Я людей, вырвавшихся изъ Бисетра и Моабита. 
МпЬ представляются эти ПерегорЬпеше, Чичиковы, Кречинск1е, 
„красавцы" и обиралы, „рвачи", собравш1сся со всЬхъ коп- 
цовъ и ставппе теперь во глав'Ь сибирской цивилизащи. Люди, 
способные па интригу Яго, съ душой Ф>альстафа, съ рукой 
злодЬя, пируютъ на этомъ маскарад'Ь. Ботъ какая масляница 
нарисовалась мпЬ. БЬдпый мой городъ, злосчастный край!

Добродушный Сибиракъ.

*) И8влечен1е изъ одной передовой статьи культуртрегерской газеты.
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ХРОНИКЛ жизни ЗА НЕД-ЁЛЮ.

ЗЛГРЛПИЧПЫЯ ИЗВТ5СТ1Я.
—  Мирный догоноръ между CepCieft и Бол1'ар1ей поднисанъ 

19 го февраля въ полдень. Секретари вы’Ьхали, чтобы поднести 
догоноръ для ратификац1и государямъ, и до ихъ возпращ«н1я унол- 
ноиоченпыс останутся въ I ly x o p cc T i. Въ iio rt къ держанамъ но 
вопросу о турецко-болгарскоиъ соглашен!и Порта заявляетъ о при- 
нят1и ею изм'Ьншпй, сд'Ьланньгхъ державами въ этомъ соглан1е1Пи, 
но устранегпи изъ него военной части. Такимъ образомъ, сущность 
соглаше1ПЯ будетъ состоять въ сл'Ьдушщемъ. 1) Геиералъ-губерна
торская власть въ Восточной Руиел1и, согласно 17-й стать'Ь бер- 
липскаго договора, будетъ вв'Ьрена болгарскому князю. 2) Изл’Ьне- 
1пя, который будутъ BToneiiie четырехъ м'Ьсяцевъ сд'Ьлапы въ орга- 
ничоскоиъ статут'Ь турецко-болгарскою коимисс1ей, будутъ представ
лены на утвержде1пе конферсшйи, а впредь до утвержден1я ихъ 
сохранитъ силу туредко-болгарское соглашщпе отъ 1̂ -го февраля. 
Взаключе1пе своей ноты, Порта нроситъ державы уполномочить 
ихъ пословъ принять участ1е въ конфоренц1и, которая соберется въ 
Константинонол'Ь для утпержден1я изм'1'.иеннаго турецко-болгарскаго 
согла1нен1я. 20-го фен1)алявъГ)Ьлград'кобнародованъ королевск1й указъ 
о демобилиза1йи стоящей въ полк активной армш, а также войскъ 
нерваго призыва. Военный министръ сдклалъ ужо век необходимый 
расноряжегпя. По случаю того, что миръ поднисанъ между Сорб1ей и 
Волгар!ей, 19-го февраля отслужено въ Соф1йскоиъ соборк торлсествен- 
ное молебств1е. Въ воззван1и князь благодарилъ народъ но обк сто
роны Валканъ, безъ различ1я нацшналыюстей, за любовь къ оте
честву и жертвы въ дни опасности, напоминалъ, между прочимъ, на
роду о благодкян1и султана, согласившагося на pacumpeiiio страны 
и оказявгааго довкр!е правительству князя, и, наконецъ, выразилъ 
надежду, что народъ всегда останется достойнымъ своего нрошед- 
шаго. Объявлегпс о заклв)Ч01йи мира было встркчено громкими ли- 
кован'шми войскъ и народа. Наканунк, вечеромъ князю было устроено 
блестящее факельное шоств1е. Вургомистръ обратился къ вышед
шему на балкгшъ князю съ ркчью, въ коей превозносилъ заслуги 
князя и благода{)илъ его отъ ивени всей Волга1)1и. Князь благода- 
рнлъ и сказалъ, что онъ обязанъ своими уснкхами патршизму на- 
селен!я и храбрости ари!и.

—  Аоинешя оффшйозныя газеты утверл5дпютъ, что слухи объ 
отставкк министерства преждевременны. Дел!аии дкйствителыю но- 
давалъ въ отставку, но король но нринялъ его просьбы. Геволю- 
nioHHHO комитеты Г1)0зятъ правительству пероворотомъ, если оно не 
объявить войны. Корреснондонтъ газеты „Journal <1ев 1)ёЬаСв“ , про 
веднпй нксколько времени въ Лоинахъ, утверждаеть, что „греки не 
едклаютъ неблаго1)азумпаго шага. Можетъбыть, нроизойдутъ уличные 
инциденты нри нротестк нротивъ мирнаго pkmcHia, которое ненре-' 
мкнно будетъ принято правитсльствомъ, но это не будетъ имкть 
никакого значе1ня. Греки относятся ко всему съ величайшею мси- 
востью, но они одарены нолитическимъ смысломъ и въ то же время 
очень благоразумны. Примкръ, подаваемый королемъ Георгомъ, не
оспоримо самый лучннй. Ко]юль Георгъ— южный Леопольдъ 1-й. „Я  
не хочу нанизывать ркшон1я,— выразился какъ-то разъ его величе
ство.— Я но хочу формулировать категорически какое иибо мнкн1е; 
пусть палата служить выразительницею чувствъ ст|1аны. Если мнк 
скажут'!.: „Садитесь на копя!" я буду верхомъ въ нужную минуту. 
Если хотятъ разоружиться— пусть разоруясиваются; я, конечно, iioaiia- 
жать но буду*. И разоружатся, будьте унк|1ены,— нрисовокунляетъ 
корреснондентъ парижской разеты: — иначе Грец'|я будетъ раздавлена, 
н это она хорошо нонимаетъ".

—  Въ заскдан1и французской штаты денутатовъ 17-го фе
враля Н1юзидентъ французскаго министерства высказался по вопросу 
объ устанпвлеп1и таможенной ли1пи между Турц1ей и Восточной Ру- 
мел1ей. Фрейсино, консгати[)овавъ, что эта мкра составляетъ нару- 
Hiciiie Перлинскаго т|)актата, заявилъ, что онъ нротестовалъ про- 
тинъ ноя и вошелъ въ спошеш'я съ другими заинтересованными 
государствами въ видахъ отмкны означенной мкры. 20-го февраля 
палата отвергла 11редложсн1о Дюню о немедленной высылкк Н1шн- 
цевъ, а также нредложен1е Рине о факультативной высылкк прин- 
цевъ. Фрейсине говорилъ нротивъ высылки, какъ бенюлезний и

неумкстной икры. 21-го февраля, предъ закрыт1емъ биржи, какой- 
то нсизвкстный нксколько разъ выстрклилъ съ хоръ изъ револь
вера въ толпу, наполнившую биржевой залъ. .Члоумышленпикъ сперва 
отказался сказать свое имя, но назвалъ себя анархистоиъ, нотомъ 
оказался но фамил1и Галло, 2G лктъ; за ноддклку монеты опъ въ 
1879 году былъ осужденъ. У преступника найдено много стклянокъ 
съ химическими веществамн. При донроск онъ заявнлъ, что онъ не 
сумасшедш1й и что онъ ииклъ такясо памкроп1е взорвать палату 
денутатовъ. Врачи, изслкдовавш1е ирестунпика, констатировали, что 
состоян1е его умственныхъ способностей вполн'Ь нормально.

— По оффншалыюму сообщен1ю, германск1й иинерато{)ъ на поелкд- 
неиъ нридворномъ балк наден1емъ причинилъ себк контуз1ю лквой 
ноги; попрожде1но неопасно, по потребуотъ, однако, снокойстн1я на 
блияшйшее время. Проектъ винной мпнонол1и не встрктилъ сочув- 
ств1я въ Герман1и: не только либералы, по и среди другихъ парий, 
даясе близко стоящихъ къ канцлеру, относятся довольно подозри
тельно къ н'клесообразпости водочной монопол1и и стараются векми 
силами лгитировать въ п.ародк нротивъ ея введшпя. Лгит.аторы 
прнводятъ въ примкръ бывшую откупную систему въ Pocciii, кото
рая деморализовала потребителей водки, откунщиковъ, чиновннковъ 
и т. д.; дороговизна монопольной водки, говорятъ они, не только 
не уменыпаетъ иотрв;1лон1я ея, а наоборотъ, увеличиваотъ его, какъ 
это доказывастъ статистика стрянъ, гдк эта система и теперь еще 
сущеп’вуетъ; введен1е мпнопол1И лишитъ вскхъ маленькихъ заводчи- 
ковъ, дистиляторовъ, маклеровъ, агентовъ и т. н. послкдняго куска 
хлкба, потому что правительство въ малыхъ зггводахъ нуясдаться не 
будетъ, а агентами и служащими будетъ назначать своихъ чинов- 
никовъ. Рейхстагъ ноелк долгихъ прон1й нрепроводилъ законопроектъ 
о водочной монопол1и въ особую комиисст. Министръ Петтигеръ вы- 
разилъ отъ имени имперскаго канцлера соя£алкп1е послкдняго но 
поводу того, что онъ, по нездоровью, не могъ присутствовать при 
обсуждшпн законопроекта въ рейхстагк, причемъ нрисовокупилъ, что 
свои взгляды, побудивппо къ внесен1ю этого законопроекта, кан- 
цлеръ предполагаетъ изложить въ коммисс1и. По словямъ корреспон
дента „.Tourual des D6bats“ , князь Писиаркъ въ настоящую минуту 
жслаотъ, повидииому, перонести въ нрусск1й ландтагъ pkiiieHie мно- 
гихъ политическихъ впнросовъ, которые встрктили въ рейхстагк 
сильную опнозшню. Дкйствительпо, ему легче управлять нлотнымъ 
болыпинствомъ, покорно повинующимся ому въ ландтагк, нежели 
коалиц1ею нрогрессистовъ, клерикаловъ, поляковъ, всльфовъ и эль- 
засцевъ въ рейхстагк. Поэтому нктъ ничего ненозиояшаго, если 
колтпальная политика скоро будетъ изъята изъ вкдкн1я рейхстага и 
перенесена въ iipyccKiii палаты. 22 го февр.чля въ ]1уссномъ посольствк 
въ Перлинк былъ балъ, гдк присутствовали наслкдный припцъ и 
припцссса, Пильгсльм'г. съ супругами.

—  Пъ англ1йской палатк общипъ происходили 14-го февраля 
очень интеросныя прсн1я касательно образа дкйств1й лондонской но- 
лищи во время безнорядковъ 27-го января. Слкдственная коммисс1я 
пришла къ заключен1ю о необходимости нолпкйпшго преобразова1Пя 
лондонской поли1йи. Въ палатк общинъ Стюаргъ внесъ нредлон:еп1с 
о томъ, чтобъ конт]Юль иадъ нолнщею былъ изъятъ изъ в'кдкп1я 
министерства внутреннихъ дклъ и переданъ муниципалитету. Такимъ 
образомъ, Стюартъ требов.алъ для Лондона того же, чего парижск1е 
автономисты требуютъ для французской столицы. Его нредложен1е 
естественно встрктило эпергическ1й отпоръ со стороны консервато- 
ровъ, но с.амо правительство не выск.а’залось ни за пи нротивъ про
екта. Оно только сдкл.ало довольно важное заявлшме, Фго въ ско
ромь времени внесетъ законопроектъ о преоб])!1.зова1ни лондопскаго 
городскаго управлс!пя, каковой проектъ ркшитъ впнросъ объ отно- 
шен1яхъ полнн1и къ государству и городу. Изв'кстно, что уже давно 
въ программу либераловъ входитъ большой прооктъ муницннальной 
реформы, заключ,ающ1й въ себк нкчто въ родк самоунравлен1я для 
столицы соединоннаго королевства. Пынк проектъ о нредоставлшпи 
самоуправлен1я самому громадному городу вселенной, какъ каясется, 
изготовленъ окопчателыш. Стачки и сходки повторились въ Вирмин- 
гамк и въ Манчестерк.

—  Изъ Го|1ата пишутъ въ газету „1Пемсъ“ , что закасн1йская 
жел’Ьзная дорога будетъ окончена до Мерва еще птечен!е марта мк- 
сяца, такъ что отнынк Poccin будетъ въ состоян1и во всякую ио|)у 
года двинуть свои войска въ Туркменскую область и на границы 
Афганистана. Не говоря ужо о военныхъ проимуществахъ, представ
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ляемых'ь этою дорогою Русской импер1и, |1осл'Ьдсти1н, которыя ома 
будетъ ии'1'.ть для тортоныхъ cnoiiieiii6 и BMicrf, съ тЬмъ для ци- 
11нлизиц1и Средней Лз1и,— неисчислимы. Отнын'!; Инд|’я уже не будетъ 
въ состоян1и наводнять средне-а;натск!е рынки своими товарами, 
такъ какъ pyccKio фабрикаты, доставляемые чрезъ Kacniflcicoo море 
и но жел’Ьзной доро1"Ь, будутъ приходить скорее и стоить дешевле, 
ч’1;иъ это было до сихъ поръ. Панротивъ того, о iiocTpofiidi давно 
проектированной Сиби-Кандатаръ-Гератской ягол’йзной дороги, все 
еще н^тъ р^чи, хотя земляныя работы но этой лин1и доведены уясе 
до Кандагара. Pyccitie нам'Ьрены включит!, въ кругъ своихь инте- 
ресовъ не только Среднюю Аз1ю, но также и Псрс1ю, ибо какъ со- 
общаю'п. изъ Мерва, они хотятъ провести изт. этого города дорогу 
въ Мешедъ, чрезъ что для Англ1и будутъ потеряны таклсо восточпо- 
|1ерП1дск1е рынки.

с о в ы п я  р у с с к о й  ж и з н и .

—  19-го февраля, во всЬхъ церквахъ столицы и вь учебно 
воснитательныхъ заведен1яхъ были отслужены панихиды но въ Kosli 
почивающем'!. Государ'Ь Ии!!ератор'Ь Александр!) Николаевич’!).

—  Въ видахъ наибол'Ьс точ!!аго пы!!Олне!|!я Высочайше утверж- 
деннаго постановлеп1я св. си!!ода о вос!!рещен1и у!!0треблен!я в'1>1!- 
ковъ при !!Огребаль!!ыхъ !!роцесс'!яхъ предписано чннамъ столичной 
!!олиц'ш принять къ руководству сл'Ьду!ощ!я указа!!!я: 1) ношен1с 
в1;пковъ !!ри всякихъ погребальныхъ !!ро!Ц!Сс1яхъ вос!!рсщается без
условно; 2) не вос!!рещается возложеп1с в'йиковъ на гробы при 
томъ условш, чтобы !!а в'Ьнкахъ, возлагаемыхъ на гробы, но было 
нигшкихъ над!1исвй, !!и эмблемы !!огребаемаго, и 9) при зат|)уд!!и- 
телыюсти возложить в'Ьпки !!а гробъ, !!0 случаю ли большихъ раз- 
MtpOBb В'ЬнКОВЪ или но случаю обил!я ИХЪ, В’Ь!!КИ ногутъ быТ!. 
отправляемы прямо на кладбинщ соверн!е!!!!о огд'йльно отъ про!щсс!и 
и тамъ возлагаемы на могилу усо!!Н!аго.

—  17-го февраля прибыль въ Оренбургъ посланникъ бухар- 
скаго эмира Астанакул'ь-б1й Дива!!ъ бегъ. Въ Иетербургъ опъ дол- 
же!!ъ былъ вы'Ьхать изъ Оренбурга 23-го или 24-го февраля. 0|!Ъ 
везетъ съ собою для ноднссе!!'!Я Государи» Им!1сратору отъ эмира 
много ]»азныхъ предметовъ и въ томъ числ'Ь семь кровныхъ ло- 
!!!аДСЙ.

—  На этой иед'Ьл'Ь ожидаютъ !!р1’Ьзда въ Иетербургъ строи
теля закас1!1йской жел'Ьзной дороги, ге!!сралъ-лейге!!анта Л!!!!епкова. 
Возвращен1о его !!аходигся въ связи съ р'1'.!!!е!!'!емъ н'йсколькихъ 
во!!росовъ, возбужден!!ыхъ !!родолжен1емъ с(юружсн!я оз1!аченнаго 
средпе-аз!атскаго рельсоваго пути.

—  Съ 1886— 1887 года въ н'Ькоторыхъ духовпыхъ семинар!яхъ 
для воспитанниковъ старшихъ классовъ пред!!Оложено ввести !»рс- 
!!0дав!1!!1е 1!арод!!ОЙ медицины.

—  Эстля!!дскимъ губер!!атороиъ ИЗДа!!Ъ циркуляръ, въ силу 
котораго волостнымъ !!равлен!ямъ вм'1!не1!0 въ обяза1!!!ость избрать 
ИЛИ !!а!!ЯТЬ ВЪ 0ПреД’1'.Ле!!НЫЙ срокъ ВОЛОСТ!!ЫХЪ !!НСареЙ, ЗНаЮ!ЦИХЪ 
русск!й язы къ.

—  ,Вар!навск1й Днев!!икъ“ !!ередаетъ со словъ „Нжеднев!!аго 
Курьера", что въ Ва|)Н!аву надняхъ былъ доставленъ большой 
транс!!ортъ !!ерсидской п!!!е!!ичпой муки, которая конкурри1»уетъ не 
только съ русской крупчаткой, !!0 и съ мукой м'Ьстнаго изд'Ьл1я, 
такъ какъ она !!ревосходитъ ихъ не только де!!!СВИЗ!!ою, !!о и ко
личеством'!. припека. М'Ьстные !1роизводители муки сильно обез!!окоеиы 
этою рав!!0 неомсида!!Ною, какъ и певыгоД!!ОЮ для нихъ новостью. 
Персидская мука доставлена въ Варшаву австр1йскими ка!!итали- 
стами, устроившими въ Тегеран’!) огромную мельницу.

—  11о св1)Д'!)н1ямъ газеты „Врачъ", коминсс!я ,объ оздоровле- 
nia Pocci)!* приступила уже къ своей Д'Ьятсльпости ' и обратилась 
съ !!росьбою о сод'Ьйств1и къ ц’Ьлому ряду врачей-спец!алистовъ. 
Т(1къ, !!риглан!ены акушеры )!0 Bo!ipocy о м'Ьрахъ для ограниче!!!я 
!!Осл'!) родО!!ЫХъ забол’Ьва!!1й и бле!юройнаго вос!!але!!1я глазъ у 
поворожде!!Ныхъ; къ окулистамъ о м'Ьрахъ, могущихъ сократить 
число лицъ, теряющихъ зр'!'.н1о и нреждевреишшо сл'Ьпнущихъ. За
просы комиисс1и посланы не однииъ только представителяиъ снец1- 
альныхъ каоедръ, но и м!10гимъ врачамъ, заявившимъ свою ком!!е- 
тент!!Ость !!0 какой бы то !!и было отрасли врачебной науки. Отъ

многихъ лицъ улсе нолученъ откликъ на приглашо!!1о !!, очевид!!о, 
дФ.ло ведется живою, энергическою, но !!еторонливою рукой. Ви!,ст'!) 
съ сии'ь заявляется, что коммисс!я съ благодарностью прииетъ вся- 
каго рода указан!я и отъ лицъ, по приглашенныхъ прямо къ уча- 
ст!ю въ за!1ят1яхъ. Заявлен1я эти долясны быть адресованы: либо 
на имя редактора .Врача.", либо на имя м!!огоуважаомаго нредс!)- 
дателя коммисс!и профессора С. II. Боткина (С. Петербургъ, Галер
ная ул., со6ствен!!ый домъ).

—  Изъ Kp!JMa пи!путъ „Русскимъ В’Ьдомостяиъ": ,Истекш1й годъ 
оз!!аме!!овался для городовъ Крымскаго полуострова дав!!о уже !!обыва- 
лымъ зд'Ьсь застоемъ въ торговыхъ дТ.лахъ. Если !1рисмотр’Ьться къ м1)ст- 
ныиъ услов!ямъ, тоявле!|1е это нельзя объяс!!ить не ч'!;мъ инымъ, какъ 
нлохииъ урожаемъ: города Крыма (исключая разв'Ь Бахчисарая) сами 
р1)Н1ител!.!!о ничего не нроизводятъ,.а являются лишь !!у!!ктамн обм’йна 
продуктовъ въ вышней степени раз!!ообразнаго въ Крыму сельскаго 
хозяйства. А урожай на эти !!родукты во кс1)хъ почти отрасляхъ 
былъ крайне скуденъ. Конеч!!0, это сильно отразилось на д'клахъ 
м’Ьстныхъ торговцевъ, являю!цихся посредниками въ д'йл'Ь „обм’Ьна" 
одного продукта на другой,— отразилось потому, что нечего обм!)- 
!!ивать. И вить !!уя1да въ деньгахъ достигаетъ те!!ерь въ Крыму выс- 
шихъ разм’Ьровъ; ку!!!гн предлагаютъ как!е хотите !!роце)!ты, и то 
достаютъ деньги съ трудомъ, !!очти исключйтелы!о подъ заклад!!ыя 
свид'1'.тольства. Такого 6езденеж!,я,мы !!е переживали".

—  Въ зас'Ьдан1и продовольственно-экономической коммнсс!и ка- 
занскаго губернскаго земства 10-го февр!ия, но словамъ „Волж- 
скаго В'1)ст!!ика“ , обсуждался вопросъ объ участ!и земства въ !!роек- 
тируемой каза!!Ской реиесле!!НОй выставк’Ь съ сельско-хозяйствен- 
!!ымъ отд'!!ломъ. Коммисс!я р'Ьшила взять на себя посредничестве 
между сельскими хозяевами и кустарями, съ одной стороны, и бюро 
выставки— съ дру1ой, и зат'Ьмъ, въ особенности, обратить в!!!!ма!|1е 
на отд'йлы улуч!пе!!!!Ь!хъ с!)мя!!Ъ, нростыхъ де!!!свыхъ землед'Ьльче- 
скихъ оруд!й и кус'гар!!ыхъ нро!!3!!еден1й. КромФ. того, комиисс!я про
сила статистическое бюро составить программу для HBc t̂aoBaHia 
кустарпыхъ !!ромысловъ !!утемъ корреспонде!!!йй. Изсл’1'.дован1е ку- 
старныхъ !!ромысловъ предпринимается губерпскииъ зсмствомъ, какъ 
работа !!одготови'гельпая къ устройству въ 1887 года выставки 
кустарпыхъ изд'1)л1й и зат’Ьмъ ностоя!!наго музея— склада, ц1)лью 
котораго долж!!0 быть посред!!ичес'Ц)о между кустарями и потреби
телями ихъ изд'1'.л!й.

—  Д . Горчаковъ сообщ астъ въ „Гаратовскихъ Губорпскихъ B f,- 
дом остяхъ": .Н а  м'Ьстномъ статистичсскомъ изсл'йдован!!! экономиче- 
скаго !!0ЛОЯ!0!!!я КреСТЬЯ!!'!. (!араТО!!СКОЙ губернги, въ с. В язовк’1), 
Вольскаго у ’!)зда, мп’!) пришлось совер!!!ен!!0  случэй ! !0  !!аткнуться !!а 
весьма отрад!!!,!й фактъ: это cy!!^ocтвoвa!!ie „народной библ1отеки“ ; 
еще 6оль!!!аго В!!им,чн1я и сим1!ат!!! заслуживает'ь этотъ ф актъ !Ю- 
тому, что идея сущ ествован!я народной 6ибл1отеки !!с есть празд!!ая 
фа!!таз1я какого либо богатаго челов’Ька, а  является сам остоятель- 
лымъ результатомъ, потребностью 0 б!!щства для удпвлетпореп1я своей
умственной ЖИЗ!!Н“ .

— На сколько же!!ск1е врачеб!!ыо курса! !!0Л!,з\ются об1цимъ 
сочусств1емъ, видно изъ ц1)лаго ]>яда изв'1)ст1й. Газета „Мп!акъ“ 
сообщаетъ, что среди высокопоставлен1!Ыхъ армя!!'ь Тифлиса, Елн- 
саветполя, Эрнвани и многихЪ другихъ м'Ьстъ Кппказа образовались 
особые кружки для поддеряски врачебшлхъ курсовъ. H,t.Mb этихъ 
кружковъ заключается въ соб!!ран!и пожертпован!й для !!Одлериски 
женской иолодеяси, для пользы обнщства и блага его стремящейся 
къ высшему образованш. Онытъ показалъ, что армя!!ск1й пародъ съ 
сочувств1сиъ от!10сится къ такому доброму д1)лу и награждаегъ эти 
к|»ужки щедрыми !!Ожертвова!!1ями. Таврическое губер!!Ское земское 
собран1е, между прочимъ, назначило, по словамъ „Севастопольскаго 
Листка", 1,500 руб. для пяти стинепдшокъ !!а высшихъ женскихъ 
врачебныхъ курсахъ. Изъ XajibKOBa телеграфируютъ въ „Новости": 
„Устроенный у !!асъ вечеръ въ пользу медицинскихъ же!!скихъ курсовъ, 
за покрыт!емъ всЬхъ расходовъ, далъ 3,000 руб. чистаго барыша". 
6-го февраля въ м'Ьстпомъ театр'!), по сообщев1!о „Астраха!!Скаго 
С!!равочнаго Листка", состоялся спектакль въ пользу женскихъ 
врачебныхъ курсовъ, давш!й чистой выручки въ пользу курсовъ 
210 р. Изъ Воронежа „С’Ьвергюе Телеграфное Агентство" !!ередаетъ, 
что въ зал'Ь дворянскаго собран!я состоялся вечеръ въ пользу жш!- 
скихъ врачеб!!ыхъ курсовъ. Зала была пол!!а, !)аловой сборъ свы!!!е 
800 руб.
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