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Откры та  подписка на „Косточпое Обо;{рт*1ПЕ“ на I W  г.
Иъ субГюту 29-го марта, пмТ.етъ быть музыкально- 

литературный вечеръ въ польку Общества coдtйcтвiя 
учащимся въ С.-Петер6ург% сибирякамъ, въ калТ, Ко
нонова (Мойка, 63), съ учас'псмъ въ литературной 
части г-жи Горевой, гг. Гаршина, Плещеева и Ядрин- 
цева, нъ м увы калькой части г-жъ Емельяновой, Кали
новской, г. Пустернакова и другихъ ивнТ.етпыхъ арти- 
стовъ, артпетокъ и хора Архангельскаго. Начало въ 
8V, час. вечера. Билеты по 5, 3, 2, 1 р. 50 к. и 1 р, 
можно получать вабласовременно въ мувыкалыюмъ ма- 
гавпн'й Биттнера (Невск1й, Л» 22), а въ день концерта 
II рп вход’й въ за,’гь.

МЕЖЕБОЕ ДТ)Л0 ВЪ  СИБИРИ.

меряли Сидоръ да Тарасъ,
Да ц^пь у нихъ по1)валась1 
Одипъ говоритъ;—СЪяжемъ!— 
А другой;—Э, такъ скажемъ...

Народная поговорка.

BciiMT. давно извЬстно, что пи одно д'Ьло въ Сибири не 
ведется такъ рутинно, пи одно дАкло не изобилуетт. такой 
массой куръезопъ и пи одно изъ пихъ не требуетъ столь серь- 
caiiofi реорсанизащи, какъ межевое; но, не смотря па это, все 
остается понрежпему,)(о пемъ царитъ какое-то молчап1е и даже 
м1стпая печать— и та уд'Ьляотъ мало м'Ьста этому вопросу. 
Л между т^мъ есть о чемъ подумать, если принять во впи- 
Maiiie, что три сотни лАит. прошло, а принеден1е земель въ 
изп1.стпость и размежепан10 ихъ находится пъ такомъ же 
хаотическомъ состояпш, какъ и въ первое время заият1я 
Сибири. Бъ  настоящее время, памъ кажется, настала пора 
подумать особеппо серьезно объ этомъ д'ЬлЪ, такъ какъ съ 
предстоящей отмЬной подушной подати въ Си(5ири *) и съ пе-

*) Подушная подать, отм1теппая попс.ом'Ьстно, по отмТшопа въ Си- 
бщш, благодаря «особешюотямъ сибирокаго 8емлевлад’Ьп1я» (Высоч. 
утворж. M iitii. 28-го мая 1885 года).

реложешемъ податпыхъ платежей съ души па землю, является 
крайняя необходимость въ точномъ опродЬлеп1и земелышхъ 
плад'1нйй, пе говоря уже о томъ, что съ увеличеп1емъ насе- 
лен!я въ н'Ькоторглхъ ра1онахъ, гдЬ стало чувствоваться 
малоземелье, необходимо, въ виду поднимающихся въ посл'Ьд- 
нее время споронъ, водворить въ край спокойное и без- 
спорное пользован1е землями. Переселенческгй вопросъ также 
заяплиетъ свои требовап1я въ этой сферЬ, такъ какъ при 
пеопред'Ьленности раюновъ крестьяпскаго землепользовап1я 
нельзя ожидать, чтобъ переселенческое движегйе получило 
правильную оргаиизац1ю. ИослЬднюю потребность пранитель- 
Г/1ЧЮ давно уже признало, и пазначебпемъ особаго отряда для 
отмежева1ия переселенческихъ участконъ въ Западной Си
бири нын'Ь отчасти ее удовлетворило. Хотя мы далеко но 
питаемъ розовыхъ надеждъ, что обмежеваше однихъ только 
переселенческихъ участконъ, безъ точнаго опред’Ьлен1я гра- 
пицъ старыхъ общинпо-крестьянскихъ влад'Ьн1й, разрЬшитъ 
задачу; однако, слфдя за деятельностью переселенческаго 
межеваго отряда по сведен1^мъ „Сиб. Газеты", нельзя не 
признать, что онъ окажетъ сушественную гелргг. если ппи 
дальиЪйшихъ работахъ не внесетъ въ свое живое дЬло духа 
рутины и канцеляризма.

Выражая добрыя пожелан1я деятелямъ этого отряда, 
мы возвращаемся къ общему вопросу о межевомъ д'ЬлФ 
въ Сибири, сдФлавъ предварительно ретроспективный обзоръ 
его.

Известно, что генеральнаго межеватпя въ Сибири не было; 
известно также, что работы по наделу крестьянъ начали про
изводиться бол'Ье систематично только въ последп1я 50 лЬть 
и, пе смотря па сравнительно большой перюдъ времени, до
стигли отиосительныхъ результатопъ только въ губер1пяхъ 
'1’оболг.ской и Томской, какъ болЬе близкихъ къ Европей
ской I’occiH и болТ.с паселенныхъ зомледельческимъ элемен- 
томъ. Но при этомъ необходимо заметить, что крайне пло
хое достоинство межевыхъ работъ и въ этихъ губерн1яхъ не 
])азъ вияспллось. Такъ, напримеръ, веф окружпыя границы 
и ппутрешпл сети волостпыхъ ра1оновъ Тюкалинскаго и 
Каипскаго округовъ поверялись отъ 3 до 11 разъ, а 10 сня- 
тыхъ волостныхъ дачъ въ настоящее время требуютъ исправ- 
ле1Йя съёмки и пересоставлен1я нроектовъ, причемъ иересь- 
Смке подлежитъ до I V 2 милд1оновъ десятинъ. Вообще и въ
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этихъ губерн1яхъ окончательно законченпыхъ работъ п^тъ, 
такъ какъ каждая новая работа нывываетъ последовательный 
рядъ безполезпыхъ поверокъ, исправлепн! и пересьОмокъ; 
недаромъ жесибирск1й крестьлпипт., характеризуя работы м'Г.- 
стныхъ межешцикопъ, составилъ нриведеппую нами въ эпи
графе поговорку; а между темъ, по вычислеп1ямъ, сделаппымъ 
въ одпомъ оффи1йальпомъ документе, на межевыя работы въ 
Сибири потрачена солидная сумма, достигающая 12 милл1о- 
новъ рублей. Кроме того, межеван1ю въ болмнеП части под
вергались только границы волостпыхъ ра1оповъ, между темъ 
какъ въ составъ ихъ входило более или менее значительное 
число селе1пй, ведущихъ независимо одно отъ другаго свои 
земледельческ1л и скотоводческ1н хозяйства, что не могло нс 
иметь вл)я1пя па взаимныя OTHoiiieniH другь къ другу сель- 
скихъ общипъ. Большей результатностью, хотя попятно опять- 
таки относительной, отличается межевое дело въ Алтайскомъ 
горномъ округе, но и тамъ на каждомъ шагу встречаются круп- 
ныя ошибки; инородческое же зсмлепладеше и .землепользова- 
nie находится въ полномъ хаотическомъ состоя1Пи. Оставляя 
въ сторопе квалификац1ю работъ и обращаясь к'ь голымъ циф- 
рамъ, мы находимъ, что по оф(|)И1йальн7амъ снеден1ямъ зна
чится нриводенныхъ въ известность въ Тобольской губер1пи 
около 21 милл. деслтипъ, чтб но отпоше1пю къ ненриведен- 
нымъ(114м .) составитъ 18"/о. Нъ Томской губерши, по све- 
дГяыямъ статистическаго комитета, считается нриведенныхъ 
въ известность 39 милл1оиовъ дес., что составитъ почти 50"/о 
вс,ехъ земель этой губер1пи.

Въ более худшемъ ноложшпи рисуется межевое дело въ 
Восточной Сибири, йзъ  трудовъ коммиссчи, учрежденной въ 
1873 году, при министерстве государствепныхъ имуществъ, 
подъ председательствомъ тайнаго советника Медема, для раз- 
ретен1я вопросовъ о поземельномъ устройстве сибирскихъ 
крестьяпъ, видно, что обмежеванныхъ и рекогносцированных'!, 
земель числилось въ Восточной Сибири до 13 миллюновъ дес., 
что составитъ 1,3®/о всего пространства, или около 8®/о коли
чества удобной земли.

Характеризуя межевое Д'1.ло въ Восточной Сибири, можно 
смело сказать, что сз.ёмка земель, подъ наблюде1пемъ казен- 
ныхъ палать, производилась землемерами безъ определенной 
цели и последовательности, крайне медленно и небрежно. 
Г.ывшая въ сороковыхъ годахъ сенаторская ревиз1я учрежде- 
iiift Восточной Сибири обнаружила значительные безпорядки 
и злоупотреблшйя въ межеван1и земель и совершенную не
пригодность большей части межевыхъ работъ. Всл'едств1е до
клада ревизовавшаго сенатора Толстаго, въ 1851 году Высо
чайше утверждено было особое унравлен1е но межеватю ка- 
зенпыхъ земель съ полуротою тоногра(1)Овъ въ Иркутске. 
Въ 1871 году это управлеше упразднено и вместо него сфор
мировано съемочное отделен1е при главномъ управлен1и Во- 
/*'гттплЛ ГлЯц... itq ниипнъ этого отделеи1я было возложено 
лишь приврден1е въ известность посредствомъ съемки общаго 
пространства казеппыхъ земель и распределен1е ихъ въ на- 
д'Ьлъ крестьянамъ, причемъ они должны были наносить только 
границы на планы, формальное же обмежеван1е оставалось 
па обязанности землемеровъ губернской чертежной; исклю
чительно на нихъ же было возложено въ 1860 году, по рас- 
поряжешю графа Муравьсва-Лмурскаго,приведен1е въ извест
ность ииородческихъ земель.

Учреждешя 1851 и 1871 г. не достигли желаппыхъ резуль- 
татовъ, папротивъ даже есть полное ynepenio думать, что 
они внесли разладъ въ крестьянское землевлад’1;н1е, и къ 
довертеп1'ю всего все эти работы въ бывш1е пожары нъ Ир
кутске 1879 и Краспоярск'е 1881 г. сгорЬли.

Объ успешности ЭТИХ'!, работъ моясно судить какъ но 
нриврдеппой общей цифре, такъ и по данпымъ, въ частно- 
с'1'и относящимся къ какой либо отдельной губсрн1и. Такъ, 
иапримеръ, въ OKj)yrax'b Енисейской губерн1и обмежевано: вь 
Ераспоярскомъ округе V i часть, |{анскомъ Vsi, М и1гусип- 
скомъ ’ /25, Ачинскомъ '1м и Енисейскомъ ‘ /2055. То же самое 
надо сказать о губергпи Иркутской и области Бабайкал!.- 
ской; область же Якутская находится еще въ более худ

шемъ положен1и. П])1амурск1Й край, какъ край сравнительно 
недавно занятый, весьма понятно, отличается земелышмъ пе- 
устронствомъ.

Вотъ результаты межеваго дела въ Сибири. Па сколько 
они велики и на сколько они имеютъ зпачен1е для буду- 
щихъ работъ, можно судить изъ только что нриведенныхъ 
данныхъ. По мы собственно показали только одну и, при
знаться сказать, лучшую сторону медали. Другая сторона 
наводить па более 1’орьк1я разиышле1ня. Губернск1я чер
тежный съ ихъ чинами, принадлежа къ министерству юсти- 
ц1и и входя въ составъ казенпыхъ палатъ, оргаповъ мини
стерства финапсовъ, организованы по старымъ, утверждеппымъ 
въ пезапамятпыя времена, штатамъ съ чрезвычайно пиз- 
кимъокладомъ жалованья, чтб, конечно, должно было отзы
ваться на составе и качестве исполнителей. Пизк/е оклады 
отчасти также служили и служатъ причиной къ 'гЬмъ постоянно 
нрисущимъ межевнмъ работамъ ноборамъ и взяткамъ, кото
рые такъ чувствительно ложатся бремепемъ па паселен1о. 
Почти можно съ уверенностью сказать, что пр1ездъ каждаго 
межеваго чиновника въ деревню всегда въ результате ведегъ 
нобо1)Ъ и страшную тяготу въ наряде работпиковъ. Педа- 
ромъ одипъ администратор'!., въ разговоре о сибирскихъ 
зомлемерахъ, выразился, что кто-то въ злую nacMbiHicy !!ри- 
числилъ ихъ къ в'йдомству „юстиц1и“ (справедливости). Мы 
въ свое время отм'етили *), что крестьяне, не находя удо- 
влетвореп1я своихъ нросьбъ по земельпымъ д'Ьламъ, стали 
обращаться къ гласности... яОнять давай мы ждать. 5Кдали 
годъ, два и три, сами ужъ справляться ездили въ губе1)!!1ю. 
И... накопецъ, о, радость! вышло разр'ешен1е, для поверки 
нашей просьбы, землемера назпаче!пе. Ровно чорезъ годъ 
началось землемер1е. Тутъ-то объяс1!илось паше ноложен1е“ ... 
такъ )’оворитъ одипъ изъ подобныхъ документовъ.

Такова участь сибирскаго крестьянина, и онъ, не найдя 
правды, и не зная, куда еще можно обратиться съ просьбой, 
сочиняетъ ,горьку исповедь" и посылаетъ въ газету, чтобы 
она достигла „правленьица, где занимаются гаяегы чгепьи- 
цемъ",

Изъ этихъ данныхъ видно, какъ необходимо обратить 
особое BHHManie на межевое д1.ло въ Сибири и какъ необхо
дима полнейшая роорганизащя его. Иритомъ, при серьезномъ 
нодпят1и вопроса о реоргапизащи межеваго д'Ьла, невольно 
является весьма важный въ жизни крссть!1нииа-землевла- 
д’ельца вопросъ о норме земельиаго надела. Принятая нра- 
вительствомъ 15-десятипная норма пи па чемь не основана 
и часто грешить противъ действительной потребности; между 
темъ, въ настоящее время работы Лпсопа, Басильчикова и 
особенно последняя Южакова даютъ уже научные методы 
къ онределен1ю этихъ наделовъ сообразно затрачиваемымъ 
силамъ и потребностямъ землед'ельца. Своеобразность сибир
скаго хозяйства, конечно, потребуетъ !1рипоровлен1я къ м'ест- 
!Юыу быту и самое выполпе1по Д’Ьла будегъ въ связи съ !пи- 
рокимъ и подробнымъ изсл'Ьдова1немъ ноземельпаго и зеило- 
дельческаго хозяйства въ Сибири, въ чемъ наступило те
перь самая настоятельная потребность.

K A IilE  ПУТИ ОСУЩ ЕСТВИМЫ  В Ъ  с и в и в и .
19-го марта въ Обществ'е содейст!йя ])усской нроми1Нлсино- 

сти и Topi'oiuit. состоялся докладъ А. К. Сидснс!!ера по по
воду сиби1)ской жел’Ьзпой дороги, или, точн'йе, па сей разъ 
о лсел'езпой дороге черезъ Сиби1)ь. Докладъ этотъ даль но- 
водъ снова возвратиться къ вопросу о сибирской зкел'езпой 
дороге. Самъ А. К . Сидепснеръ, известный Сибири деятель 
но изыскан!ямъ соеди!1ен1я водныхъ путей мезкду Об!.ю и 
Енисеемъ, явился человекомъ наибол'Ье компетентнымъ въер- 
бирскихъ нутяхъ сооб1цен1я и сд’]',лалъ свой докладъ и!1терс-

*) Въ № 30 «Восточнаго Обоя1)'Ьи!я> яа 1885 годъ, «К1)ост1.япск!я 
челоблтиыя».
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снымъ пъ оче])К’Ь существующихъ проектонъ и разборЬ уело 
в1й возможности и осуществимости проведе1ия непрерывной 
рельсовой лин1и черезъ Сибирь.

Перечислил вт. своемъ доклад'11 первые Н1)оокты и П1)0д- 
ложен1я Н1)овести желЬзную дорогу до Аму|)а, Л. К . Сидепс- 
неръ уномяпулъ о пред.10жен1яхт, иностранцевъ; Коллинса 
при граф'Ь Муравьев'Ь-Лмурскомъ, а затЬмъ англичапъ Дуля 
и Слепка. Они предлагали отдать ироведеш’е доро1'и че
резъ Сибирь иност1)аннымъ торговымъ комна1пямъ; панравлен1е 
зтон Д01ЮГИ определялось общими слонами „отъ Москвы, на 
Пермь, Иужутскъ и Лмур'ь", пли ,отъ Урала до Татарскаго 
залива". Зато опред'Ьлеппо говорилось о привилле1чихъ, ме
жду прочим'ь, объ ycTynK^i земли па 20 перстъ па обе сто
роны доро1'и комнап1ямъ въ полную собственность. Разечетовт. 
особыхъ не приводилось, по Коллинсъ предполагал’ь, что та
кая дорога должна обойдтись въ 500,000,000 руб. и об’Ьщалъ 
на ocHOBanin чего-то 6“/о дивиденда. Ходатайства иностран- 
цсвъ по увечались усн'Ьхомъ, и имъ было „вежливо" отка
зано. Изъ такихъ нроектовъ съ общими указа1нями, безъ 
всякой нредва1)ительпой разведки и ра.чсчетовъ, объ осуще
ствимости дела вывести было ничего невозможно. Точно 
такими же общими указан1ями съ едва намеченными чер
тами отличались и всё друпе проекты.

Изъ нроектовъ последняго времени А . К. Сидопсперъ 
указа 1Ъ на курьезное нредлозкшпе нрославленнаго владельца 
ко1'да-то сгорёвшей мелг.пицы Овсяшгикова. Сосланный въ 
Сибирь и проживъ три года въ ссылке, но возвраще1пи 
своемъ г, Овсянниковъ, „радея о пользе отечества", какъ 
онъ выражается, вздумалъ представить высшимъ властямъ 
записку о важности и пол1,зё железной дороги отъ 'Том
ска до Иркутска, которая должна дать „неисчислим1дя вы
годы" въ виду колоссальныхъ богатствъ Сибири. Онъ обь- 
явилъ, что имъ изучены всЬ местный услов1я и собраны об- 
ши1)Ныо матер1алы, которые, къ сожале1пю, такъ и остались 
тайною этого „изеледователя". Освобожденный Овсянниковъ 
вроектируетъ дорш’у съ затратою въ 75,000,000 руб. но
50,000 р. па версту. Онъ обещаотъ дивидендъ въ 3,000,750 
рублей и нросилъ G“/o rapairrin отъ правительства. Падняхъ,—  
гово])итъ этотъ пат1)1отъ,— я п о л у ч и л ъ п р а в о  к у п е 
ч е с т в а ,  а потому и самъ могу принять учасПе въ этомъ 
вроднр1ят1и. Записка его, какъ сообщилъ А. К. Сиденсперъ, 
не П1)сдставляла пикакихъ данпыхъ, кромЬ фразъ „о колос
сальныхъ богатствахъ", ожидающихъ желез1гой дороги; па чемъ 
были основаны приведенные разечеты, также оста.юсь неизвест- 
иымъ Поэтому овсянпиковскому проекту докладчикъ не придалъ 
особаго значен!я.Уномяпувъ еще объ аму))Скомъ проекте влади
востокской дороги г. Аносова, докладчикъ нерешелъ къ указа- 
niio той ЛИ1ЦИ, которую преднола1'автъ охватить железная 
д<|рога и сопоставилъ ее съ водными путями. Ли1пя эта тя- 
потся отъ Тюмени до Иосточнаго океана. Им-Ья въ виду тя 
кос нротяясен1е, молено сомневаться, чтобы она могла быт], 
ско])о проведена, особенно въ виду того, что пикакихъ изы 
скаи1й еще па этомъ пути не сделано и все ревнители этой 
дв1)0ги ограничиваются общими фразами. О числе г1)узовъ, 
могущихъ окупить эту дорогу, Т])уДНО и помшпдять. Прини
мая во вниман1е разстояц1е па 5 и на (!,000 верстъ такой 
до])оги, надо иметь въ виду, что даже въ Европейской Гос- 
ciii грузъ но железнымъ дорогам'ь, какъ свид'йтольетчеуетъ 
отчетъ министерства путей сообщшпя, выдерлеиваотъ разстоя- 
iiic лишь на G00 верстъ, а более онъ не окунаетъ фрахта 
и сходитъ съ рельсовъ. Что же сказать о провозе грузовч, 
в'ь Сибири па тысячи верстъ? Такое наноминан1е докладчика 
было весьма существенно. Докладчикъ счелъ нужпымъ ука
зать при этомъ па значе1Йе водныхъ путей, весьма благоир1ят- 
ныхъ для Сибири. Хотя железная дорога доведена только 
до Тюмени, но отсюда имеется водное сообщщне но Оби до 
'Гомска, причеиъ перевозка груза стоитъ 23 коп. съ нуда. 
Ясно, что эготъ водный путь вполне можетъ заменить для 
Сибири железную дорогу, и последняя едва ли выдержитъ 
к()!1ку[)рен11,!ю такого воднаго пути. Сч. осуществ ген10мъ ка
нала между Обью и Книсеемъ, водное сообщшйе продол

жается еще далее; чрезь два года предполагается пароходство 
по Ангаре А. М . Сибирякова, цреднр1ят1е это побудить за
няться расчищен1емъ Ангары; такииъ образомъ, предви
дится непрерывный путь до Байкала. Изъ этого очерка бы.ло 
видно, что, но весьма счастливому сочетап1ю водныхъ 
1)ечных'ь бассейновъ, Сибирь имеетъ взамепъ жолЬзной 
до])оги уже 5,000 верстъ ненрерывнаго воднаго пути до 
нри'гоковъ Селенги, отсюда до нервыхъ притокоиъ Амура 
остается 1юре1)ывъ на несколько сотъ верстъ, а затёмъ 
опять следуетъ водный путь по Амуру въ 3,000 верстъ. 
Доллшо ли принять во BHHManie эти водные пути? Несом
ненно, должно,— таковъ былъ выводъ. Этими путями разре
шается вонрпсъ и о неп1)ерывнести железной дороги. Ясно, 
чго ей выгодно соединить первоначально волоки между ре 
ками. До расчистки Ангары такимъ разстоян1емъ является 
путь отъ Томска до Иркутска, а затЬмъ отъ Байкала до Ч и 1Ы 
или нервыхъ притоковъ Амура. Но расчистка Ангары тоже 
вещь осуществимая. На амурешй путь докладчикъ обратилъ 
особенное внима1Йо. Уже на амурскоиъ съЬзде ноднятъ во- 
просъ н высказано Mirbiiie сведущихъ людей за соедипе- 
Hie Байкала съ Амуромъ железной дорогою. Доселе, од
нако, говорилось о 111)0веде1ни дороги отъ Байкала на Верх- 
неудннскъ, Читу и Сретенскъ. Путь этотъ представляетъ 
значительное иротяжеп1е, но А. К . Сиденснеръ сообщилъ о 
другой дороге, по собрашшмъ имъ, въ первый разъ, следе- 
1пямъ. Паинтересованъ этимъ нутемъ ведущаго торговлю въ 
Китае г. Старцева, благодаря его участ1ю, онъ добылъ ио- 
выя сведен1я о забайкальскихъ нутяхъ отъ г. Кельбе1)га, а 
именно о возможности произнести соединшпо южнее и сое
динить Селенгу съ Иигодой черезъ Хилокъ. Перевали и 
тоногрш|)ичесшя услов1я здЬсь могутъ представляться го
раздо более удобными. Но Mueiiiro А . К . Сидеиснера, муть 
этотъ будетъ имЬть те  преимущества, что, сокративъ разсто- 
Я1пе между реками до 400 верстъ, нройдетъ по лучшимъ и 
более населеппымъ местпосгямъ Забайкалья и, иаконецъ, 
имеетъ важное зпачеше въ проложен1и дальнейшей ли1пи. 
Въ будущемъ, по мпе1пю докладчика, южная дорога со- 
кратитъ путь между Селенгою и Бла1’овещенскомъ, со- 
едипивъ рад1усомъ кривую Амура *). Наконецъ, онъ при- 
даетъ 311ачен1о также дороге отъ Владивостока къ станице 
Буссе, по думает!., что этимъ она не можетъ закончиться, 
но долзкна будетъ новерпуть па западъ къ Амуру, чтобы со
единить съ инмъ прибрезкьо Владивостока. По отрицая пользы 
железной дороги чрезъ нею Сибирь, докладчикъ указалъ и 
па мнопя пренятств1я, предостаиилъ разеудить и сообразить, 
следуетъ ли думать о непрерывной лип1и, или можно 
воспользоваться ужо существующими водными путями, и 
11[)едночость въ данную минуту соединшне волоковъ ме
жду естественными бассейнами сибирскихъ рйкъ.

Н е  МПЖ»М1. н о  у п у с т и т ь  II DOnpOiJUUili^ upulH O U  А . Lb.
Сидеиснера въ речи г. Копытова. Г. Конытовъ, игно
рируя суть доклада, иред.11ожилъ при разсиотрен1и желЬзпой 
дороги де1)лса!ч.ся своеобразной точки зрезпя.

Оиъ предлолшлъ не задаваться какими либо разечотами 
на выгоды, такь какъ они могутъ но оправдаться и окупиться 
дорога теперь по можетъ, тймъ пс Moirbe онъ утворждаетъ по- 
обходимост!. вести пенрерывную ли1пю нгелезной до1)оги чрезъ 
всю Сибирь и ножертновать 150.000,000. Г. Конытовъ постаиил ь 
ц1'.лыо указать невыгоду и неудобство водныхъ путей для Си- 
би1)и и Амураиявилъ такую водобоязнь въ вопросе о сибирскихъ 
путяхъ, какой трудно было олшдать. Предлагая созвать ком- 
мисс1ю для penieiiiM этого вопроса скорЬйшимъ образомъ.

*) Мы пе берсмея пока ])аибирать чаотпооти доклада А. К, Сидон- 
онсра. Мы могли бы только 1)амет1ш., что вт. проекте проведеи1я нсп])е- 
рынной ЛИ1ПИ зкол'Ьаиой до])оги, рядомъ съ Амуромъ отъ .Забайкалья до 
Djiai’mi-fiineHcita, и])итом1. иа китайской то))ритор1и, докладчикъ уилекся 
не моп-Ьс. други.хъ. Едиа ли возмозкпо и разечетливо будетъ игнори1)овать 
П1)ек1)ас.ш)е водное сообщезйе на ЗДЮ верстъ по такой обширной р-Ьк-р 
какъ Аму1>ъ, гд-li и теперь работаетъ бО пароходовъ. (Рш-ь докладчикъ, 
как-ьнеотрицаюпцй значеи!я водныхъ р-Рчиыхъ путей, мы полагаемъ, 
яд-Ьеь явился не совс-Ьмъ носл'Рдовательнымъ.
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г. Копглтовъ высказалъ уб4ждеп1е, что для этого вовсе не понадо
бится справляться съ интересами и голосомъ M'JiCTiiaro пасе- 
лен1я окраины, такъ какъ 5.000,000 жителей зд^сь со
вершенно невежественны, а промышленное сослов1е Сибири 
еще, пожалуй, выскажется нротивъ сибирской жел'Ьзной до
роги. Такое безапеляцюнное pbiiien ie могло бы показаться не
много обиднымъ для несколькихъ милл1о110въ русскихъ людей, 
если бы MHinie г. Копытова им'Ьло решающее значен1е, но 
думаемъ, что доводы его и вт. этомъ были столь же мало 
убедительны, какъ и въ другомъ. Мы смеемъ думать, что 
экономическ1е вопросы, требуюнце такихъ огромныхъ затратъ, 
едва ли могутъ решаться „на одномъ ннутреинемъ убежде- 
1пи “ , Все это характерно. Можно сказать одно, что возра- 
жавш1й весьма легко смотритъ какъ па проведеп1е дороги, 
такъ и на отпускъ государствепныхъ милл1оповъ.

Въ  этомъ случае не мешало бы людямъ, имеющимъ въ 
виду легкое нолуче1по этихъ милл1оповъ, вспомнить, съ ка- 
кимъ трудомъ пр1обретаются суммы даже па незпачитель- 
ныя улучшен1я водныхъ путей. Между прочимъ, изъ док
лада инженера Жидкова видно было, что на Объ-Енисейсшй 
каналъ, устройство котораго по см’Ьте 11роектирова,лось въ
5.200.000 р., отпущено было пока 600,000 р. на годъ и 
затемъ прибавлено ныне только 280,000 р., расчистка Ан 
гары исчислена въ 2.000,000 р., изыска1пя стоили 12,000 р.; 
затемъ 10 летъ министерство путей сообщен1л хлопотало дать
80.000 р. и получило ныне только 8,000 р. Трудно поэтому 
предположить, чтобы 150.000,000 р. дались легко и безъ 
особенпыхъ в'Ьскихъ сооб|)ажен1й и разсчетовъ.

Во всякомъ случае, докладъ А. К . Сиденснера имелъ то 
преимущество и достоинство передъ всеми прочими, что поста- 
ви.1ъ вонросъ на критическую точку apeiiin, хотя докладчикъ не 
до конца ее выдержалъ. Онъ явился не столько защитникомъ 
определеннаго нанравлеи1я, не ирожектеромъ безъ всякихъ 
данпыхъ, а серьезпымъ изследователемъ-знатокомъ, иарисо- 
вавшимъ картину естествеппыхъ путей. Изъ этой картины 
само собою получилось представлшпе, что, въ виду огрои- 
ныхъ пространствъ, при рТдкомъ населен1и Сибири и отсутс.тв1и 
1’рузовъ, немыслимо думать о непрерывной лин1и железной 
дороги отъ Тюмени до Благовещенска и неразсчетливо игно
рировать столь благоп1)1лтныя услов1я водныхъ путей въ С и 
бири. Соединеп1е волоковъ внутри Сибири должно составить 
нредварительную заботу облегчеп1я путей, также какъ усо- 
вершенствоватйе уже существующихъ водныхъ сообщшпй. 
Даже въ Западной Европе, где паселшпе гуще, никогда не 
пренебрегали этими водными путями. Такимъ же образомъ 
развивались пути сообщепш и въ Северной Америк!.. Сое- 
дипе1не сибирскихъ рекъ и созда1йе железныхъ дорогь ме
жду волоками cocTaBH'n> первую облегченную сеть, оно лее 
дастъ лучпгую циркултцю промышленной жизни Сибири.
Т о л и н о  on, о т ш н  iro p io ^ o u a . н о  иДр'Ь uncojxou iu  KpJUl, УВеЛИ-
че1пл густоты населеп1л и разви'пл его щюмышлешюй про-
и.зводителыюсти долженъ наступить пер!одъ сплошной же
лезно-дорожной сети, для которой будетъ достаточно под
готовлено грузовъ. Таковъ естественный путь развит1я всехъ 
странъ, таковъ онъ долженъ быть и въ Сибири.

В ъ  понеделышкъ, 17-го марта, имелъ cuacrie представляться 
Его Величеству Государю Императору туркестапск1й гелералъ- 
губернаторъ и комапду1ощ1й войсками туркестапскаго военпаго 
округа, гевералъ-адъютаптъ Розенбахъ.

Состоялось правительственное распоряжен1е объ утвсрждеп1и 
должности чиновника особыхъ поручеш'й по судебпымъ д’Ьламъ 
при управлеп1и государственными имуществами въ Западной Си
бири.

По словамъ «Туркестанскихъ Ведомостей», въ Кульдже 
упорно носится слухъ о сильпомъ возстан1и дупгапъ въ Сучжоу.

Ивъ Барнаула падняхъ прибылъ въ Неторбургъ караванъ 
съ аолотомъ и серобромъ. Золота нривезоно 222 иуда и серебра 
260 пудовъ.

15-го марта въ Николаевской академ1и геиеральиаго штаба 
состоялось сообщиае отставнаго иолкошшка иплсеиера Ковелло- 
Иоклевскаго «объ opoBieiiin въ Средней Аа1и». Г .  Козелло-Ио- 
клевск1й, четырнадцать лЬтъ прожинъ въ Средней Aa iii, долгое 
время состоялъ главнымъ стронтелемъ въ СемирЬчье, къ  кото
рому причислялась времеляо вавимаемая нами Кульджа; послЬд- 
н1е же два года, по поручен1ю главнопачальствующаго гралс- 
дапскою частые па Кавказе, делалъ ивискав1я во реке Мур- 
габу и въ Мервекомъ оазисе, работая, главиы.мъ обрааомъ, 
падъ вопросомъ по opomeniio отого последпяго.

Телеграмма изъ Одесса, отъ 19-го марта, сообщаетъ: «Во
енный губерпаторъ Сахалина, сделавъ лично въ Одессе закупки 
для острова, завтра отправляется къ  месту слунсен1я ла пароходе 
«Кострома», па которомъ следустъ 380 каторжниковъ.

15-го марта, по курской железной дорогЬ, отправлены на 
островъ Сахалипъ 110 человекъ каторжныхъ.

Въ  субботу, 15-го марта, въ государствеппомъ совете, какъ пе- 
редаетъ «Нов. Время», началось обсулсдеи1е, выработаппаго Вы со
чайше учрежденною коммисс1ею, состоявшею иодъ председатель 
ствомъ статсъ-секретаря Перетца, проекта иравилъ, онроделяю- 
щихъ npaBtv и преимущества лицъ, слузкащихъ въ отдаленпыхъ 
частяхъ имнер1и. Новыми правилами несколько изменяются какъ 
льготы и преимупщетва, предоставляемый служащнмъ на окра- 
инахъ, такъ и ра1оны привиллегироваяпыхъ местностей. Къ  
yuacTiio въ преи1яхъ совета по настоящему делу нриглашены, 
находянцеся въ настоящее время въ Петербурге, гспералъ- 
губернаторы; варшавск1й —  гепералъ-адъютантъ Гурко, турке- 
стапск1й— гепералъ-адъютантъ Гозенбахъ и стенной —  генералъ- 
отъ-кавалер1и Колнаковск1й.

Въ  № 6 «Иркутскихъ Губернскихъ ведомостей» горвос отделе- 
п1еглавпаго управлен1я Восточной Сибири «доводитъ до вссобщаго 
сведеп1я, что псе окружные горные ревизор1.1 частиыхъ золотыхъ 
пр1исковъ Восточной Сибири, имевш1едо пастошцаго времени место- 
пребыван1е въ городе Иркутске, будутъ яаходиться постоянно 
съ своими канцеляр1ями въ рашнахъ заведываемыхъ округовъ, 
вследст1пе чего присутственныя места, а таклсе доллшостния и 
частпыя лица, доллшы обращаться съ просьбами и требова1цими 
своими по следуюицшъ адресамъ: ревизору Еиисейскаго округа 
въ городе Еиисейскъ; ревизору Ачипскаго, Ынпусипскаго и 
Квасаоярскаго округовъ въ село Абаканское, Ыииусиискаго 
округа; ревизору Капскаго, Нилспеуд1ш ска 1'0 , Валагаискаго, 
Иркутскаго, Ворхолепскаго и Олекмиискаго округовъ въ село 
Витимъ, Олекмиискаго округа; ревизору Забайкальской области 
въ городъ Иерчиискъ и ревизору Амурской и Приморской обла
стей въ городъ Влаговещепскъ».

Печатаемъ настоящее зaявлenio^ такъ какъ  уже слышали 
въ Петербурге жалобы волотопрошлшлепииковъ, затруднявшихся, 
куда адресовывать просьбы на имя горпыхъ ревизоровъ.

Но последпимъ извесиямъ, 11олучеш11.1МЪ объ зкспедищи 
доктора Бунге и барона Толя, 23-го августа прошлаго года, 
йксиедищя прибыла въ лелшцее по близости Устьяиска поселе- 
nie Казачье, въ которое, въ виду его более благопр]ятпаго но- 
ложеп1я, переселилась больш!ш , часть жителей Устьяиска. От
сюда экспедищя сделала песколько небольшихъ экскурс1й, после 
чего докторъ Буиге приступилъ къ  распоряжеп1яиъ касательно 
приготовлеп1Й къ  предстоящему отпраплеп1ю въ половине марта 
зкспедищи па Ново-Сибирск1й островъ Котельиый, куда принад
лежности зкспедищи будутъ отправлены па собачьихъ саняхъ. 
Кроме того, ею будетъ взято съ собою до 40 оленей. Возвра- 
щен1е зкспедищи предполагается въ половине ноября. Сперхъ
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того, докторомъ Бунге совершена поЬвдка въ Булунъ на 
p liK t JleHf), куда доставлены уже ивъ Якутска  вапасы рыбы 
для 8кспедиц1и. Зд'Ьсь онъ соединился съ баропомъ Толемъ, ва- 
ниманшимся И8учен1емъ фауны побережья Ледонитаго моря и 
совершившимъ экскурско въ горы праваго берега piucH Лены, 
доставившую ему вшсть оквемпляровъ горнаго барана (Ovis bo
realis). ]J'b копц'Ь октября путешественники возвратились въ 
Казачье, гд̂ ! приступили къ  обработк'Ь собранных'!. матср1аловъ 
и упаковка коллекц1й. В ъ  пачал'Ь декабря баропъ Толь совер-' 
шилъ йкскурс1ю въ леч[аций въ 270 верстахъ отъ Устьянска 
нупктъ, в'ь которомъ нисколько лЬтъ тому навадъ однимъ тун- 
гусомъ былъ пайденъ покрытый кожею и волосами черенъ ма
монта. Передъ от’Ь'Ьвдомъ па Лово-Сибирск1в острова въ этот'ь 
пунктъ будетъ еще разъ совершена экскурс1я сь ц'Ьлыо изслй 
дован1я, не находится ли Зд'Ьсь полнаго скелета мамонта. Ре 
зультаты BKCKypcin весьма плодотворны. Почти вся область 
рЬки Яны  съ прилегаюнщми къ ней горами изслЬдована прош- 
лrJмъ лЬтомъ. Въ  особенности богаты собрапныя вкспедищею 
налеоптологическ!я коллекщи. КромЬ того, ею собрано до 400 
видовъ pacTenitt и весьма много пасЬкомыхъ и низшихъ живот- 
пыхъ.

Въ  настоящемъ номерЬ мы печатаемъ извлечец1в ивъ статьи 
сИрбитскаго Ярмарочпаго Листка» о пашей торгонлЬ въ КитаЬ. 
Въ  послЬднемъ только что полученномъ № 9 «Сибирской Га- 
вет1л», втому же предмету посвящена обстоятельная статья, подъ 
навван1емъ: «Наша торговля въ Притяпьшаньскомъ краЬ», ко
торая заканчивается слЬдуюпщми словами:

«Не будь противодЬйств1я со стороны китайскихъ чииовни- 
ковъ для нашей торговли, товары русскихъ фабрикъ нашли бы 
здЬсь громадный сбытъ и могли бы выде))жать копкуррсшцю 
съ китайскими фабрикатами доставка которыхъ ивъ Китая въ 
втотъ край обходится недешево. ВслЬдств1е вышеукаваппыхъ 
правилъ и крайне безпорядочнаго хаотическаго состоя1йя въ на- 
шихъ сношен1яхъ съ китайцами, не смотря па увеличенный 
ввозъ тотронъ въ 1885 году въ Притяпьшаньск1й край, вывозъ 
серебра оказался меньше на 30 пудовъ противъ 1884 года, когда 
серебра было вывезено 105 пудовъ».

Говоря о нашей средпеаз1атской торговл'Ь, «Виржевыя В'Ь- 
домости» укавыпаютъ такой фактъ; «Восток'ь и Аз1я берутъ 
отъ пасъ тотаровъ бол'Ье чЬмъ на 25 мил. руб. и дают’!, памъ 
с!>!рья болЬе чЬмъ па 30 мил. руб. Эти 5 мил. рублей раз!1ицы 
мы нриплачиваемъ золотомъ. В ъ  то же время на всЬхъ по 
чти ав1атскпх'ь рынкахъ англичане продаютъ своихъ изд'Ьл1й на 
гораздо большую сумму, так'ь что мы косвеннымъ обравомъ вти 
5 мил. руб. платимъ Англии».

Газета доказываетъ, что намъ пеобходимо !юставить с!юю тор
говлю съ Аз1ей таким’ь образомъ, чтобы она приплачивала нам'ь. 
«Этпмъ дЬломъ пел!.зя м'Ьшкать,— гоноритъ газета. Пначе всЬ aoi- 
aTCKie рынки перейдутъ въ руки ипостранцевъ скор'Ье и легче, ч'Ьмъ 
ото молс!10 ожидать. А !1гличапе и нЬмцы давно уже точатъвубы 
на втотъ лакомый кусокъ и всЬми мЬрами стараются забрать 
его въ свои руки. Ихъ  дЬятелыюсть съ упорной эпер1'1ей про
явилась ва !!ослЬднее время; они не щадятъ для достижен1я своей 
цЬли пи средств!., пи труда. Неунсели же русск1е торговые люди 
до!!устятъ это, И !!о иоторо!1ятся запять сами такъ дорого етшо- 
щ1я наши окраины и рынки Ав1и? Русское правительство сд'Ь- 
лало съ своей стороны все возможнее для во8Стаповлеп1я !!о- 
рядка и спокойстн1я почти на всемъ простр.анствЬ Средней Аз1и. 
Теперь настал'ь чередъ русских’ь ку!!цовъ доказать, что они !!0- 
пимаютъ и сознаютъ задачи русской торговли. Сами народы Вос
тока и Аз1и ждутъ вы!1олне!пя этого нредпр1я’пя».

«Новое Время» по поводу этого вамЬчаетъ, что «до сихъ !!оръ 
наша средпеаз1атская торговля шла !'лаш!ишъ образомъ чорезъ 
посредниковъ, котор!.!б своими 8Лоупотреблен1ями и маклаче- 
ством’ь только портили репутащю русскаго торгонаго М1ра».

Это совершенно вЬрно. Какъ  лее обойдтись безъ отихъ по- 
средников'ь? Какъ приблизить намъ аз1атск1й ры!юк'ь? Во на
шему убЬждеп1ю, это можно сд'Ьлать очень просто: постараться 
развить !!ром!зшлеипость на ВостокЬ въ русскихъ lunwlniinxb

какъ можно ближе къ  аз1атской границЬ, т. е. въ Сибири. На 
этой точкЬ зрЬн1я мы давно стоимъ и не разъ ее высказывали.

В ъ  Сибири съ петерпЬп1емъ ожидаютъ открыт1я университета. 
Вотъ что пишетъ в'ь газету «Сибирь» корреспондепт'ь изъ Томска но 
поводу потребности въ открыии медиципскаго факультета: «Долго 
запим.авш1й сибирское общество вонрось относительно открытая при 
Сибирскомъ у!!иверс!!тетЬ медиципскихъ курсовъ въ !1астоящее 
время р'Ьшенъ въ отрицательномъ смыслЬ по случаю требую
щихся па этотъ предметъ зпачительпыхъ затратъ (до 250 т .р .) . 
Это обстоятельство многихъ огорчило, да и есть отчего 1!р1йдти 
въ отчаяп1е: мы еще долго не будемъ ииЬть своихъ врачей; мы 
попрежпему будемъ посылать своихъ д'Ьтей въ Европу получать 
медицинское образовап1е; Сибирь попрежнему будетъ чувство
вать недостатокъ во !)рачахъ, а вм^стЬ съ т'Ьмъ, не в!Л!)едется 
и шарлатанская практика разпыхъ коповаловъ и дo.мopo!!^eп- 
ныхъ зп.ахарей. Ж аль, что ми!!ИСтерство пароднаго прос!)'1'.щеп1я 
не довело до конца великаго для Сибири дЬла. В'Ьдь 250 т. р. 
въ милл1онпомъ государствеппоиъ бюджетф едва ли составили бы 
зам^пую  убыль. Единственная надежда осуществить медицип- 
CKie курсы, если мы не желаемъ, чтобы вонросъ этотъ !ie ле- 
жалъ въ долгомъ ящикф, это— частная благотворительность».

В ъ  одпомъ изъ нумеровъ газеты «Сибирь» за прошедш1й 
годъ было опубликовано содержап1е некоего прнле!1Скаго исправ
ника. Вотъ содерлсап1е другаго такого же исправника, сообщае
мое тою же газетою: жалованья, столовыхъ и квартирныхъ отъ 
правительства 1,650 р., съ трехъ волостныхъ правлеп1й, двухъ 
степныхъ думъ и одной инородной управы по 600 р. въ годъ — 
3,600 р., съ одного ви!!окурепнаго завода 1,000 р., съ двухъ 
крупныхъ кабацкихъ фирмъ по 1,000 р.— 2,000 р., съ трехъ 
городскихъ складовъ по 300 р.— 900 р ,,с ъ  прочихъ складовъ 
въ округ'Ь minimum до 3 ,000 тыс. руб., итого 12,150 р. П ри 
соедините къ  этому готовую квартиру, за которую ничего не 
платится обществу, стоющую по меньшей Mtp’b 350 р. въгодъ, 
апачитъ выйдетъ 12,500 р.

Мы боимся, однако, ваопубликоиаи1е этих'ь бюджетовъ. П о 
жалуй, еще MHorie соблазнятся такими прибылями и по'Ьдутъ 
въ Восточную Сибирь, а когда пр1'Ьдутъ, окажется, что бюд
жеты уже сокращаются, и любители жирныхъ окладовъ ра;ш- 
чаруются.

В ъ  «Сибирской Газет^» сообщаютъ, что «артель томскихъ 
червонныхъ валетовъ увеличилась вновь прибывшимъ изъ Ма- 
piHHCKa, причисля ющимъ себя къ лику медицинскаго !!ерсопал:1, 
п'Ьшимъ Ж — имъ изъ поселепцевъ. Личность эта м!10гимъ улсе 
известна въ ТомскЬ по части разпыхъ прод1!локъ. Н.ядЬмся,— гопо- 
рихъ газета,— что полищя, напавъ па слЬдъ поваго гешефт
махера, не ограничится однимъ обыскомъ его квартиры. Иеиз- 
в^стная личиость, часто пос11!!ЩЮш;ая квартиру К — го, !!0 n!irb- 
Hiio газеты, заслулсиваетъ впимашя не мен'Ье, чЬыъ и Ж — if l . По
лученный обмапомъ Ж  — кимъ чскъ па 400 руб. от’ь А — ва, 
предлолсеп1е медици!!скихъ услугъ 3 — му, а можетъ, и евщ что 
нибудь въ ЭТОМЪ род*, авось !!ОСЛуЛСИТЪ питью къ  OTKpUTilO 
и последующей деятельности Ж — аго».

Какъ  видимъ, везотъ Томску: вместо очищен1я города отъ 
обитаюпщх'ь въ немъ чер!юн!!ыхъ валетовъ, нрибываютъ все 
новые, д л я  ! ! о д к р е п л е п 1 я  Полянскихъ и К".

Изъ Петропавловска сооб!цаютъ въ «Сибирскую Газету» 
cлeдyюu^yю пр1ятную новость: «Скоро въ Петропавловске от
кроется публичная библ1отека па средства, вырученныя отъ 
спектакля, устрооннаго съ этой щелью мЬстными любителями, и 
ноясертвоваппыя раз!!ыми лицами. Своимъ открыт1емъ пуб
личная библ1отека будетъ обязана первымъ ипищаторамъ этого 
дйла гг . Смоли!!у и Кудревецкому, которые изыскали и срод
ства. Не откладывая деда въ долг1й ящикъ, уже выписано раз- 
ныхъ журналовъ и газетъ бол’ее чймъ на 200 р.».

Отъ души лселаемъ полнаго успеха благому nanHHanim.
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Изъ Енисейска въ ту лее газету пишутъ «Председатель ноне- 
чительпаго совета Енисейской женской гимназ1и, г. Кытмановъ, 
отдалъ беаплатно еще па одппъ годъ свой домъ для помещеп1я 
лсенской гимназ1и. Много члеповъ вышло иаъ состава попечи- 
тельнаго совЬта, между которыми фигурнруетъ коммерцш со- 
ветиикъ Б а л а п д и п ъ  со с в о е ю  с у п р у г о ю ,  не пожелавнае 
нродоллгать члепск1й взносъ па нужды гимназ1и. Советъ сделалъ 
нредлолсе1ае графине Игнатьевой, не пожелаетъ ли она принять 
BBaiiie попечительницы лсенской гимназ1и».

1̂есть и слана г. Кытманову, но что же значитъ такая шшо- 
зищя г. Балаидина да еще «со своею супругою», не пожелав- 
шнхъ дЬлать члепскихъ взпосовъ. А, калсись, человекъ образо- 
ваппый и «па вслк1й сюжетъ можетъ ответь держать», какь 
выражался одипъ сибирск1й купецъ.

Бъ Благовещенске, по сообщеп1ю «Сибирской Газеты>, 
устроенъ быль, 29-го ноября, вь здап1и общественнаго собрасая 
мувыкальпо-драматическ1й вечерь; играли «Ревизора»; осталось 
чистаго дохода 1,738 р. 90 коп., которые поступили вь пользу 
лечебницы для бедпыхь.

Америкапск1е путешественники по Сибири, мистерь Кеиапъ 
и худолепикъ Фрость, 7-го марта прибыли въ Петербургь. Мы 
имели удовольств1е видеть у пихь богатые альбомы рисунконъ 
и видовь Сибири. Г . Кспапь обогатился паблюден1ями. Почти 
ИИ одна черта местной жизни не ускользала отъ ихь вниман1я. 
Сь американской настойчивостью и деловитостью они отдавались 
изучехйю природы и быта нашего. Мистерь Кепапь выпесь одно 
общее ппечатлеп1е: какая роскошная природа, сколько даровъ и 
богатствь заключается 'вь Сибири, и какь мало епщ для зтого 
мпогообепщющаго края сделано!

КОРРЕСПОНДКПЩИ.
Хабаровка (корресп. „Воет. Обозр.*). Январь месяцъ... ото

всюду съезжаются чиновныя *сведущ1я“ лица, идстъ деятельная 
работа въ каццел}гр1яхъ, въ копторахъ и другихъ учрежден1яхъ, бу
мага кинами переходитъ изъ лавки въ руки писца, исписывается, 
поступаетъ въ типографш, отсюда является па светъ Бож1й въ виде 
печатпыхъ листовъ. Подъ шумокъ ясе, пользуясь уплечеп!емъ выс- 
шихъ, малепыйе тоже по спятъ, и нетъ, петъ— даютъ знать о 
своемъ сущсствовагпи. Вотъ, паприиеръ, квартальный надзиратель, 
protdge одной особы, охраняя мирныхъ гражданъ, блюдя ихъ 
интересы, соворшилъ поступокъ не въ интересахъ песколькихъ без- 
защитпнхъ китайцевъ. Дело было такъ. Въ трехъ верстахъ отъ 
города Хабаровки расположепъ кирпичный заводъ, припадлежащ!й 
строительному комитету по устройству камепнаго храма. На этомъ 
заводе работали китайцы съ подрядчикомъ Хап-зи-ленъ. Въ ночь 
съ 13-го па 14 е декабря, взявъ съ собой песколькихъ полицей- 
скихъ, г. П. отправился па этотъ заводъ... зачемъ, Вогъ его зпаетъ!
11]шбылъ въ заводъ, разбудила, спапшихъ китайцевъ и потребовалъ 
выдачи картъ и депегъ. Испуганные китайцы, ломанпымъ русскимъ 
языкомъ, кое-какъ объяснили ворвавшемуся П., что въ карты не 
играли и что хозяина ихъ, подрядчика Хап-зи-лепа, нетъ, опъ въ 
городе, по, къ сожалеп1ю, ихъ объяспе1ия не помогли делу, и 
г. П. приказалъ обыскать китайцевъ, отобралъ сначала деньги, 
паходивш!яся въ ихъ кармапахъ, потомъ потребовалъ открыть ящики, 
взялъ отсюда деньги и, увидевъ замкнутый ящикъ, припадлежащ1й 
подрядчику Хап-зи-лену, но смотря на отсутств1е Хап-зи-лена, велелъ 
разбить замки и такимъ об]Шомъ отпялъ у китайцевъ 466 руб. 
ссребряныхъ и 424 руб. кредитпыхъ. Па поданное заявлв1ае подряд
чикомъ Хан-зи-леноиъ въ хабаровское городское полицейское умрав- 
леп1е, просителю было возвращено чрезъ казначейство 437 руб. 
серебрянныхъ и 197 кредитныхъ; остальныхъ же депегъ, изъ числа 
которыхъ 112 руб., принадлежащнхъ работнику китайца Хап-зи-лепа, 
но выдали, и г. П. въ простоте уверяотъ, что хотя опъ и взялъ у 
работника 112 руб., но въту же минуту ихъ возвратилъ ему. Ки- 
тпецъ не удовлетворился показаи1емъ г. П. и, отрицая мотивъ,иобу- 
Д11вш1й сделать обыскъ п отрицая сущоствован1е картежной игры

въ заводе, обратился къ губернатору «т, просьбою оградить его отъ 
хищсн1й и возвратить отобранныя деньги. Плк-к взглянуть на ио- 
ступокъ г. П. высш1я власти, мы незнаомъ и хотя заиЬчаемъ, что 
г. II. до сихъ норъ, спустя месяцъ после coBepnieiliH возмутительной 
Н1юделки, остается на занимаемой должности блюстителя благочин1я 
и порядка, по, всетаки, по сомневаемся, что на это взглннутъ 
серьезно и честно.— 1С-го января въ городскомъ унравлеи'ш бы.ю 
общее co6paiiio горожаиъ. Цель собршпя, какъ говорятъ, вызвана 
иечестнымъ отношеп1еиъ городского старосты П. къ обществу и его 
средствамъ. Почтенному представителю въ co6pauhi суяедепо было 
вынести целую бурю пегодоваи1й. Кстати о городскомъ положсн1и. 
несколько летъ наши горожане хлоночутъ о вводен1и городоваго 
положе1пя 1870 года, но до сего времени, почему-то, л£елаоиаго
1)е.чультата не получено, и городъ ноирежнему остается при ста- 
ромъ управлен1и, заключающемся въ выборпоиъ лице— старосте и 
частью въ коммисс1и но устройству города, члены которой ииеютъ 
только совещательный голосъ. Слышно, что и на этомъ co6paniH 
горожанами решено просить г. п]йамурскаго генералъ-губерпатора о 
введеп1и городскаго положе1ПЯ, но будетъ ли что отъ этого— пока 
вопросъ; а между тЬмь давно бы следовало предоставить пашимъ 
горожапамъ самостоятельно защищать интересы города, такъ какь 
при старомъ управлеп1и, неоспоримо, городъ проигрываетъ многое. — 
Падпяхъ изъ поста Раздольнаго сообщили замечательный случай: 
на охитившагося крестьянина Худякова напали три большихъ ти
гра, одного изъ нихъ Худяковъ убилъ иаиовалъ, двухъ ранилъ, 
одипъ изъ последнихъ сильно поранилъ самого Худякова. Врачъ 
польяующ'Щ его ручается за выздоровлсн1е.— После двадцатаго числа 
этого месяца откроетъ действ!я свои съездъ. Лица, приглашенный 
принять участ1е на съезде, уже прибыли въ Хабаровку.— Въ городе 
учреждается благотворительное общество.

Минусинснъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Намъ везетъ! Скуч
новатая жизнь маленькаго городка разнообразится целыиъ рядомъ 
скапдаловъ, такъ что съ ними порой забываешь и наше 
горе —  чуму, какъ забываютъ его и хранители благосостоян1я 
и безопасности. Вместо чумы мы обратили свое вниман1е па 
истреблен1е собакъ, и изъ-за этого произошли пререка1пя ме
жду исправпикомъ и головой. Исправникъ хотелъ разбрасывать по 
городу стрихпинъ для отравы собакъ. Городъ быль въ паничоскомъ 
страхе. Голова пробовалъ убедить исправника, что невозможно та
кой страшный ядъ разбрасывать по всЬмъ перекреоткамъ, но за 
это ему наговорено было дерзостей, и дело объ оскорблеп1и головы 
исправпикомъ до сихъ норъ пе кончено. Затеиъ мы занялись еще 
более серьозпымъ деломъ— обрезатеиъ колокольчиковъ у проезжа- 
ющихъ по городу, и теперь привиллег1я ездить съ колокольцами 
подъ дугой строго соблюдается, и путникъ въ зимнюю морозную ночь 
испытываетъ еще одно лишнее промедлепге при въезде въ нашъ 
городъ.

Сущоствуетъ въ Минусинске легендарная личность изъ mIct- 
пыхъ адвокатовъ, а у насъ, какъ известно, на эту прпфесс1ю пуска
ются только субъекты, предъ которыми замкнуты ужо заветпыя 
двери полицейскаго управлеп1н. Онъ знаменитъ гигантскими скан
далами и мпожествомъ делъ о немъ, лежащихъ безъ двизке|ця, и 
зкестокииъ обращелпемъ со своей любовницей. Солнце видело, какъ 
онъ привязывалъ свою лсертву къ забору и истязалъ чемъ попало. 
Везцеремонпость этого барина буквально доходитъ до художественности. 
Поколотивши одного мещанина, онъ самъ паписалъ побитому про- 
nieiiie па себя и паписалъ дельно. „Жалуйся, милый, за мной 
столько делъ, что одпимъ больше или меньше для меня реши
тельно все равно". Обыватели изумились, узнавши, что сей мужъ 
заседаетъ у пасъ въ одномъ управленги, па весьма видномъ месте. 
Свое вступлшпе опъ озпамеповалъ новымъ скапдаломъ. Его жертва, 
дочь поселянки, получила право виЬсте съ матерью вернуться па 
родину и отправилась съ обратной парт1ей. Сделавшись вершите- 
лемъ делъ, наша местная знаменитость послала пршшъ вернуть 
носеленскую дочь такую-то для спроса по несуществующему делу 
обратно въ Минусипскъ. Въ сущности это былъ пасильствениый 
уиозъ зкепщины для продолже1пя ея стр-аданШ въ сожительстве съ 
одичалымъ кляузникомъ. Для характеристики его достаточно при 
бавить, что его никто не решался вызкить изъ его квартиры, по 
смотря на то, что такой зкилецъ или даже соседъ, пьяный, буй
ный и дик!й, решительно былъ невыносиит. „Какъ его выгонишь—
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ещо застр'Ьлнт'ь!"— Теперь этотъ герой саова бозъ м^ста. У васъ 
напечатано о дЪл’Ь Валгашона, по этимъ не кончается рядъ 
нодвиговъ того же лица, которому мы обявапы и Валгашевскимъ 
д'Г.лолъ. Мужикъ, сдавая подати въ казначейство, между настоя
щими кредитными билетами припесъ фальшивый. Казначей отправилъ 
бумажку и мужика куда сл'Ьдуетъ. Тамъ твороцъ д^ла Валгашова пред- 
ложилъ мужику или 200 рублей заплатить за ногашенш д1>ла, или 
с'Ьсть нодъ арестъ. Предварительно онъ обыскалъ мужика и ото- 
брплъ у пего 97 рублей настоящихъ уже, а не фальшивыхъ. Му- 
аси1!ъ сталъ торговаться и согласился, кром'Ь 97 рублей, дать еще 
соболей. Герой отправилъ виповнаго съ десятпикомъ на квартиру за 
соболями- Излюбленный деятель, однако же, заслужнлъ такую всеоб
щую ненависть, что дссятпикъ посовЬтовалъ конвоируемому, вместо 
дачи соболей, отправиться къ местному лсандармскому 0|1шцвру; 
такъ и было сд’Ьлапо. ЗКандармск/й офпцеръ задержалъ крестья
нина на нисколько времени у себя, пока самъ съ'1'.здилъ за стряп- 
чимъ и форменнымъ порядкомъ снялъ ,noKa3aiiie съ крестьянина. 
Гаагодаря этому обстоятельству, д'Ьло и получило должное значен1е, 
а авто|1Ъ Балгашевской HCTopia былъ отставлеиъ отъ м^ста, но 
не отъ пакостей. Лишившись соболей и 97 рублей, онъ вздумалъ 
вознаградить себя хоть немножко, и фальшивая трехрублевка изъ 
дЬла исчезла. Ее блюститель порядка всучилъ въ собран1и мест
ному инспектору учнлищъ, а носледш'й, разсмотревши ее хорошенько, 
|1[.едстапилъ при заявлеши. Д'Ьло, стало быть, завелось повое, а гс- 
1'1'й стараго и новаго дела преспокойно выехалъ изъ города. На
добно заметить, что оиисуемое лицо известно было и раньше съ 
хорошей стороны. Какое-то грязное дело о вещахъ было у всехъ 
на языке, когда онъ появился на ппшеиъ горизонте. Съ отстав
кой лица дкло нисколько не изменялось. Надпяхъ съ его замести- 
телемъ вышелъ следуюнцй к;1зусъ. Онъ отправился разыскивать 
вора, выпущеинаго его продшествениикомъ изъ острога и благопо
лучно скрывшагося, и отправился прежде всего къ его матери, ме
стной днмовладелице. Осмотревъ ея номещеш’е, изследователь по- 
л'Ьзъ въ верхн1й этаягъ, занимаемый лгнльцоиъ. Напрасно хозяйка 
утверждала и предостерегала, что онъ ломится въ чужое помеще- 
iiie, ей но принадлежащее и что въ отсутств1и хозяина обыска 
производить нельзя. Смелость города беретъ! Съ понятыми въ квар
тиру иосторонняго делу человека было сделано вторжшпе. Хозяинъ 
явился после обыска и но досчитался 18 рублей, едипствеинаго 
своею кровью заработаииаго достоян1я на возврата, иа родину. Тотъ, 
|щзумеется, поднялъ скандалъ, отправился съ жалобами въ разныя 
иЬста. ИзслЬдоватоль чужихъ кошольковъ иредлагалъ ему уплатить 
деньги изъ „своихъ сродствъ", чтобы потушить дЬло. Согласится ли 
нптернеиппй, не знаю; я зко предлагаю досужииъ людямъ решить 
впнросъ о томъ, кто взялъ 1Н рублей изъ кошелька'— помятые, 
десятники или самъ изследователь? Сообщаю вамъ только факты, 
выилывш1е наружу и известные всему оффшиалыюму м1ру. Если бъ 
я вздумалъ перебирать здесь все, что мне известно, получилась бы 
очень мрачная картина. Здесь установилось правило какое-то: чемъ 

' больше жалобъ на чииовиика, тёмъ крепче держаться за него, дабы 
обыватели но зазнавались. Помните вы о тр1умвирате, который 
глаза наиозолилъ уже даже въ газотахъ? Вы думаете-его иетъ 
уже? Овъ преблагополучио существуетъ. Помните господина Ан. 
В-р-а? Думаете, оиъ просто выгпанъ со службы? Нисколько,—  
опъ играетъ роль и заметное лицо въ губери1и. Спросите лю
бого изъ власть ииеющихъ, отчего лица, подобный описапнымъ, 
держатся на службе?— Что нрикая{Сто! Где же взять другихъ! — слы
шится ответь.— Где?— странный вонросъ.— Параллельно съ явлеи1ями 
описанными разпивается у насъ Вулюбашество и травля коррсснопден- 
Тввъ. Я знаю изъ достоверныхъ источпиковъ, какъ одинъ изъ 
Де1шимордъ, желая напакостить одному обывателю, ве пашелъ ни
чего оффиц1алыш солгать о немъ, какъ заявить, что оиъ корреспоп- 
дептъ. Человекъ лжетъ такъ, изъ мести, значить надеется повре
дить такой лозкью. И.'шипите! Дальше просто силы по хватаетъ пи- 
гап.! ЛСалуютсн иа корреспондентовъ! Да недь есть я:е прекрасное 
средство разъ навсегда прекратить всяк1я клеветы писакъ: назна
чить честную ревиз1ю.

Б1йснъ (коррссн. „Восточн, Обонр.“). Иослел1мя пятнадцать 
лЬгъ имели чрезвычайно вазкное зиачон'ю для Biflcica: нриливъ по- 
]1еселенцевъ увеличнлъ iiacenoiiie этого иезиачительнаго города до 
10 тысячь человекч.. Явился и спросъ иа книгу. Этотъ спросъ

шинель себе удовлетипрен1е въ местноиъ казначействе, издавна вы- 
пигывавшеиъ на свои канцеллрск1я суммы несколько пер!одическихъ 
изла1Йй. Какъ ни нозиачитолыш были эти суммы, пр1обретеииыя иа 
пихъ 110р1одическ'1Я изда1пя отличались строгостью выбора, и въ 
1877 году, съ котораго б1йская общественная лсизпь, съ незначи
тельными перерывами; проходить иредъ моими глазами, казначейство 
улсо имело прекрасно сбереженные многолетн1е (съ 1867 г.) экзема 
ляры ,Отечественныхъ Занисокъ", ^Вестника Европы", ,Гусскаго 
вестника" и др. журцаловъ. Благодаря любезности окружнаго казна
чея И. А. Копылова, казначейская библ1отека была открыта для 
всехъ, кто только иаходилъ удовольств1о въ чтв1пи. Легк1й достунъ 
къ вей, не ограниченный никакими услов!ямн, въ конце копцовъ, 
повлекъ за собой полное несоответств1е размеропъ ея возроставшему 
Kjiyi’y читателей. Являлась необходимость пополнить ее более зна- 
чительнымъ вкладомъ, чемъ ежегодная выписка ясурналовъ па пн- 
чтоленыя капп,елярск1я суммы. Cosiiaiiie такой необходимости вместе 
съ ночтеннымъ И. А. Коныловымъ разделяла и читающая часть 
общества. Для последняго чтсн1е становилось ужо потребностью, и 
вотъ въ 1878 году едиаодушно устроенный любительск!й спектакль 
и затемъ добровольная подписка, даютъ въ расцорял;ен1о г. Коиы- 
лова до .300 рублей. Иа эти деньги бнбл1отека обогатилась со- 
чн1101пями Гоголя, Тургенева, Островскаго, Щедрина, Шашкова, По- 
мяловскаго, Лермонтова, Никитина, Некрасова, Пушкина, Толстаго, 
Шиллера, Вайропа, Шнильгагена, Теккерся Дарвина, Миля и другихъ 
пвторовъ отечественной и ииострашюй литоратуръ, и, ужо въ силу 
матер1ал1.ныхъ жертвъ въ пользу ея со стороны общества, обраща
лась па половину въ общественное достоян1о. Но это обществопиое 
1юзбуждсн!е скоро остыло, и библ1отока, оставаясь канцелярской при
надлежностью казначейства, впала въ прежнее положен1е, особенно 
носл'Ь изв^стнаго правительствепнаго распоряжен1я, изъявшаго изъ 
ноя 31:ачнтолы1ую часть пер1одическихъ и др. издан'|й. Такъ кончи
лось на полпути доброе д'Ьло, внушенное проблескомъ обществепиаго 
самосознаи1я. Лишевиая всякий общественной поддержки и понолиясная 
на iipeaciiifl ка11Долярск1я средства, казначейская библ'ютека стала 
служить лишь незначительному кругу читателей, принад-чежашихъ къ 
гЬстному чиновничеству. Между т'Ьмъ, воз1Юставшая въ обществ'Ь 
потребность въ чтеи1и искала источника удовлетворшпя. Такимъ 
источникомъ явилась частная биб1отека И. Д. Реброва, къ которой 
л и обращаюсь, располагая некоторыми данными, цакъ па счетъ 
книжпаго матер!ала ея, такъ и па счетъ нашихъ аанросовъ 1.ъ ней, 
ш.фазивп1нхся за годичный нв1)!одъ ея сущ1‘Ствован1я (съ января 
1885 г.). Г)ибл1отека имеотъ 1,747 томовъ (530 авторовъ, 1,330 
иазвап1й). Такое количество квигъ могло бы быть по меньшой 
Mtpt достаточнымъ, если бы Д'Ьлен1е кпигъ ио отд'Ьламъ пред
ставляло хотя приблизительно ровное cooTiioiiieiiie. Но въ томъ-то 
и д11ЛО, что всякое соотношен1е ме:кду отделами па столько отсут- 
ствуетъ, что самъ г. Ребровъ въ своемъ каталогЬ могъ назвать 
только следугонЦе отделы: „книги духовно-1111авствепнаго содержа- 
1пя“ , „беллетристику", „театръ", „музыку" и „смесь", въ которую 
С1|бственно вошли болео солидныя книги по политическимъ иаукамъ, 
медицине, HCTopiii и этиограф1и. Эта часть библ1отокн до того по- 
зпачитольпа, что 11омещеи1е ея въ каталоге оказалось возможнымъ 
только въ такомъ, а пе пиомъ отделе. Веллетристическ1й отделъ 
похвалить нельзя. Въ пемъ преобладаютъ Вуагобэ, Клареси. Людло, 
Маттои, Монтспепъ и множество другихъ тому подобныхъ иностран- 
ныхъ авторовъ. Среди пихъ какъ-то теряются имена Байрона, Гюго, 
Додэ, Зола, Теккерея, Тролоппа, Коллинза, Тургенева, Успепекяю, 
Щедрина, Некрасова, Лермонтова и многихъ другихъ иопулярныхъ 
авторовъ изящной словесности, нашей и иностранной. Так1е недо
статки библютеки, повидииому, дол:кпы бы искунляться богатством!, 
получасмыхъ бнблютекой нсрюдическихъиздак1й. Эти 113да1пя: „Вест- 
пнкъ Европы", „Наблюдатель", „Русская Старина", „Русское Во- 
сатстпо", „Русская Мысль", „Г)нбл1отска для Чтеп1я“ , „Невь", 
„Задушевное Слово" (оба возрасти), „Изящная Литература", „Нс- 
реноды отдельныхъ роиановъ", „Родшнсъ", „Душеполезиое Раз- 
мышле1пе“ , „Всем!рная Иллюстра1Ня“ , „Е:кепеделы1ое 06oupeiiie“ , 
„Иллюстрированные романы", „Лучъ", „Модный СвЬтъ", „Ребусъ", 
„Осколки", „Стрекоза", „Шутъ", „Восточное Обозренго", „Сибирь", 
„Сибирская Газета", „Сибирск1й Вест1шкъ“ , „Новое Время", „Светъ" 
и „Гусск’1й Курьеръ". Першдичсскими изда1пями пользуются мало; 
изъ суммы всёхъ выдашшхъ библшекою киигъ и иер!од11ческихь
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и;!Д111мй 7,499 лишь 505 иадаетъ иа долю носл'Ьдпихъ, весь же 
|||)давляющ1й остатокъ 0,994 цУикомъ относится къ кпнгам’ь су- 
щостпующихъ пяти отд’1;ловъ. Дифровия даппыя даютт. намъ 
иозмолспость 11р1йдти къ приблизительнымъ выводамъ о родЪ обра- 
я1ающатося въ llyбликt. библ1оточнаго матер1ала, Бъ публик'Ь o6pi- 
щаются, конечно, бол'Ье беллетристичесшя произведен!!!, но, принявъ 
во впимап!е, что пзъ книгъ 32 бол'Ье или менЬе извЬстныхъ рус- 
скихъ авторовъ боллетристовъ было всего 159 выдачъ, мы, къпри- 
скорб!ю, заключимъ, что Моптепенъ, Маттеи и т. п. господа болЬе 
зослуживаютъ симиатш читателей. Число ноднисчиковъ (70) само по 
ссбЬ невелико, по это объясняется услов!ями подписки: библштека 
допускаетъ лишь годовую подписку и притомъ только на два раз
ряда съ платою 7 и 5 рублей. Услов!я эти, конечно, далеко нельзя 
назвать доступными для бЬдпяка-читателя, о существоваши котораго 
свидЬтельствуетъ участ!е въ подпискЬ низшихъ сослов1й и то обстоя
тельство, зам’Ьчепиое самимъ г. Ребровымъ, что за подписчиками 
часто обпаруигиваются цЬлые кружки читателей, не имЬющихъ ма- 
тер1алыюй возможности па пр!обрЬтеп!е въ библютекЬ отд’Ьльныхъ 
обопементовъ. Констатируя незавидное содержан1е библ!отеки г. Реброва 
и н'Ькоторую тягость услов!й подписки, мы, вирочеиъ, погрЬшили бы 
предъ справедливостью, если бы но отмЬтили нолнаго отсутствия въ 
библ1отечномъ предпр1ятш г. Реброва какихъ бы то ни было мер- 
каптиль.пыхъ цЬлей и не признали за библ!отекой его лучтаго буду- 
щаго. Им'Ья доходу до 400 рублей, г. Ребровъ на одни журналы и 
газеты расходуетъ около этой суммы. Велн къ этому мы добавимъ 
расходъ па квартиру и прислугу, то безкорыст1е г. Реброва будетъ 
для пасъ вполпЬ очевидно. Такой фактъ объясняется склонностью 
г. Реброва къ библ!отвчноиу дЬлу. Лпчныя яселап1я г. Реброва—  
способствовать развит]ю въ бШскоиъ населен1и умствепныхъ иптере- 
соиъ и возвести свою библ!отеку на степень вполпЬ удовлетвори- 
тельныхъ заведен1й этого рода. Его усил!я въ этомъ панравлен!и 
заслуживаютъ нашей полной симнат!н: для привлечения читателей 
опъ попустился и залогомъ, и штрафомъ за просрочку возвраще1пя 
книгъ подписчиками, а вмЬстЬ съ тЬмъ теперь пр1обр'Ьтаетъ до 
400 книгъ,— произведен!й лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писа 
телей по разпымъ родамъ зпан1я и литературы и, такимъ образомъ, 
доводитъ общее количество книгъ своей библ!отеки болЬе Ч'Ьмъ до
2,000 томовъ. Но мы думаемъ, что г. Ребровъ не проигралъ бы, если бы 
допустилъ мЬсячпую подписку и открылъ трет1й разрядъ подписки, 
доступный бЬдныиъ классамъ населоп!я.

Закапчивая это письмо, я вновь съ сожалЬн!смъ останавливаюсь 
па казначейской библ!отекЬ, этомъ заброшеиномъ со ctojioiih б!йскаго 
общества умствепномъ питомникЬ, этомъ достоя1Ци того асе общества, 
п’1.когда нроявившаго признакъ ясизпенпости и самосознап!я. Вудемъ, 
впрочомъ, ягдать и падЬяться, что б1йская общественная среда со- 
времспемъ сброситъ съ себя дремоту и вызовстъ къ лсизни и про- 
цв'Ьта1пю свое забытое д'Ьтище.

НАШ И ТОГГОВЫЯ СПОШ ЕИШ  СЪ КИТАЕМЪ.

Бъ  № 14 ,Ирбитскаго Ярмарочпаго Листка* г. Котельпи- 
ковъ въ aaMbTifb о торговл'Ь б1йскихъ купцовъ въ Мопгол1и 
и Ири-Тяпь-Шаиьскомъ кра'Ь сообщаетъ иЬкоторыя интерес- 
иыя дашш я по этому предмету. Въ 1870 году б!йск1е и 
семипадатипск!е купцы, по приглашегпю правительства за
вязать торговый сношен!я въ китайскихъ пред'Ьлахъ съ горо
дами Кобдо и Улясутаемъ, снарядили п'Ьсколько караваповъ. 
Но въ декабр'Ь того же года Улясутап былъ разграблепъ 
шайкой дупгапъ, а pyccKie купцы потеряли nd i оставш!еся 
па зиму товары. Но эта первая пеудача пе устрашила куп
цовъ, па другой годъ опи опять отправили караваны въ Еобдо. 
Но и тутъ опять случилось несчастье: Кобдо также подвергся 
дунганскому погрому. Пе смотря па все это, б!йцы, одпако, 
продолжали и продолзкаютъ вести торговлю въ Кобдипской и 
Улясутайской областяхъ. Бъ 1876 году явилось 11редложеп1е 
губернатора Семипалатинской области отправить торговые 
караваны въ Ири-Тяпь-Ш апьсюй край въ города Гугепъ, 
Баркуль и Хами. Б!йцы отозвались па предложсн1е и имъ 
опять пришлось испытать прит’Ьспен1я.

11редложеп1е губернатора совпадало съ выВздомъ экспе- 
диц!и Сосновскаго изъ Китая, который будто бы обусловилъ 
съ нам'Ьстпикомъ Западпаго Китая Дзо-Дупъ-Таномъ, за по
ставку хл'Ьба китайцамъ, свободную торговлю въ При-Тянь- 
Шапьскомъ Kpaf., со стороны мЬстныхъ китайскихъ властей, 
который пе позволяли русскимъ производить то1)говлю внутри 
городовъ, отказываясь неим'Ьн!емъ распоряжен!я отъ своего 
нам'Ьстника края Дзо-Дунъ-Тапа (относительно пргЬзда рус
скихъ торговцевъ). Не им'Ья возможности возвратить своихъ 
товаровъ даже въ Монгол1ю, паши купцы вынуждены были 
производить торговлю въ предм'Ьстьяхъ городовъ или просто 
въ ПОЛ'!,. При этомъ торговля велась безъ всякихъ правилъ 
со стороны китайцевъ, которые, поощряемые прим'йрами 
м'Ьстпыхъ чиповниковъ, оскорбляли руссвихъ словами и даже 
Д'11йств!емъ, и устранить такой произволъ китайцевъ pyccitio 
не им'Ьли возможности, такъ какъ китайск1я власти въ за
щиту русскихъ не Д’Ьлали пи мал'Ьйшаго сод'Ьйств1я. Такимъ 
образомъ, распродавъ свои товары, па сколько это было воз
можно, торговцы возвратились въ Бгйскъ, донеся губернатору 
о результат'!! торговли въ При-Тяпь-Шапьскомъ кра'Ь, и съ 
тЬмъ вмЬстЬ прося 0({)(})И1цальпо разъяснить дЬйств1я мЬстпыхъ 
китайскихъ властей по отношешю къ русскимъ куицамъ. 
По, какъ изв'Ьстно, никакого разъяспеп!я по поводу жалобъ 
б!йскихъ купцовъ до сихъ поръ почему-то пе посл'Ьдовало; 
затЬмъ вскор'Ь возпикъ между русскимъ и китайскимъ прави
тельствами спорный, такъ называемый, кульджипешй вопросъ, 
по улажегйи котораго пашимъ правительствомъ былъ заклю- 
чепъ съ Китаемъ въ 1884 году дополнительный петербург
с к и  трактат'!., продоставляюпцй русскимъ безпошлинпую тор
говлю въ сЬверо-западномъ Кита'Ь, до Беликой Ст'Ьпы. За 
бывая предъидупия неудачи торговыхъ операц!й въ КитаЬ, 
б1йск1е купцы въ 1884 году снова направили свои торговые 
караваны въ города Хами и Баркуль. Хотя мЬстпыя власти 
сказаппыхъ городовъ встрЬтили русскихъ со свойственной имъ 
подозрительностью, но, тЬмъ пе мепЬе, пикакихъ существеп- 
аыхъ споровъ между русскими и китайцами не возникало, и 
за первый годъ торговли русскими б1.1ло вывезено болЬе 100 
нудовъ ямбоваго серебра.

Б1йс1йй купецъ Ивановъ въ 1885 году потерпЬлъ полную 
неудачу въ городЬ Урумчи. Китайски! власти сами ужасно 
11])И'1"Ьсняютъ русскихъ торговцевъ и пе дпютъ защиты отъ 
1!азойливости и !1ритЬспен1й своихъ подчиненпыхъ. Гусеше 
купцы защиты пе могутъ пайдти пигдЬ. Такъ г. Инаповъ 
лсаловался на притЬснел!!я китайскихъ властей консулу (Бал- 
кашину), живу!цему въ ЧугучакЬ, по получилъ въ отвЬтъ 
увЬщаи1в , подчиняться китайскимъ властлмъ и пе быть 
при'гязательнымъ". OTHOineiiie китайскихъ властей къ рус
скимъ хорошо очерчено Л. В. Лдр1ановымъ въ стать’Ь 
„Русская торговля на грапицахъ Китая" (См. „Восточное 
Ooosp'biiie", 1882 года, NM  14 и 16). При подобныхъ об- 
стоятельствахъ,— такъ зака!1чипаотъ г. Котельпиковъ свою 
зам'Ьтку,— желаемое русскимъ правительствомъ разви’по па
шей торговли въ Кита’Ь становится болЬо чЬмъ сомни- 
тельнымъ.

ПИСЬМА СЪ АМ УРА .

Еще юный Благов’Ьщснскъ съ впЬшией стороны съ перваго зке раза 
па забайкальца производитъ 1шечатлЬ|!1о столь большаго, чистепь- 
каго и наряднаго города, съ которымъ пе могутъ идти пи въ какое 
cpaniieuie его забайкальск1е дЬдушки в братцы— Нерчнпскъ, Чита, 
Борхпеудинскъ и др. Совершоипо правильно расположенный, съ на
рядными сравнительно постройками, съ !пирпкими, прямыми и ров
ными улицами, въ значительной yjKC стопепи усыпавпыми галькой 
(пЬкоторыя дали и съ глубокими канавами, которая еще и пе 
свились забайкальскимъ городамъ), изобилуетъ садами и садиками, въ 
которыхъ молено познакомиться съ неизвЬстиыии Забайкалью породами 
деревьевъ —  липой, дубомъ, дулей (изъ рода грушепыхъ), а так-
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жо съ ыанджурскимъ орЬшпикоиъ *). Благов'Ьщенскъ поренолнепъ 
длиинокосыми подданными Небесной ившер|‘и (китайцами и манжду- 
рами), разгуливающими по городу иногда въ очень откровенномъ 
вид'Ь— въ коричневой отт. солнца рубашк'Ь (кожФ.) собствеинаго тЬла, 
С1. еле паб1)ошопнымъ на плечи халатомъ. Muorie изъ нихъ, нр1ютив- 
Н1ись гд'Ь ннбудь на перокрестк’Ь или на другомъ бойкомъ Miicrb, 
ц'11лый день просиживаютъ на корточкахъ нредъ тремя драгод’Ьнными 
м-Ьшками съ орехами иапджурскиии, грецкими и финиками, отве
шивая покупателю па 5— 10 коп. полфупта на в'Ьсахъ собственнаго 
изд'1!л1я (маленьк1й безменъ съ деревяннымъ стеряснемъ-налочкой, съ 
отмеченными на немъ зарубками или точками, причемъ уравнове
шивающей тя}кест1ю служитъ связка чохъ, медныхъ китайскихъ 
монетъ). Съ ранпяго утра па улицахъ часто раздаются крики; ,луку 
нада! ягы (ягоды) нада! утка нада!“ . Это толсе трудолюбивые сыны 
Востока предлагаютъ свой топаръ, перепрыгивая отъ дома къ дому 
подъ тяжест1ю коромысла на нлечахъ (съ подвешенпымп корзинами). 
На постройках!, больше конаются все те же вездесунцв чуть не 
поильцы и кормильцы Благовещенска, оглашая иногда воздухъ крик
ливыми, визгливыми, какими-то горловыми, завывающими, какъ угодно 
назовите, но во всякомъ случае въ высшей степени оригинальными
1)уладами своихъ песснъ. Не меньше, пожалуй, китайцевъ въ городе 
брос!1ется въ глаза целый лесъ колодезныхъ журавлей, торчащихъ 
въ некоторыхъ улицахъ, буквально изъ калсдаго двора. Ксли жо 
лсуравль и не торчитъ, то колодезь-то, всетаки, ужъ имеется на 
дворе, такъ какъ колодезная вода считается лучше воды р. Амура. 
Не пройдешь также, не обративъ вниман1я па разгуливающнхъ иногда 
но улицамъ особой манджурской породы, пеизвестныхъ въ Забай
калье, свиней, съ столь пузастыми и отвислыми животами, что эти 
послед1но чуть не волочатся по земле. Но если Благовещенскъ 
нерсполпепъ подданными сынами неба, зато на улицахъ его вы со- 
всемъ пе встретите не Meirbe тииичиыхъ физ1пиом'1й сыновъ Израиля **). 
Это сразу бросается въ глаза лштслю Забайкалья, где некоторые 
города п местечки, какъ, папримеръ, Бита, С’третенскъ, ул;есовсемъ 
нерсиолнены евреями, а пекото])ыо, какъ Нерчинскъ и Верхнеудипскъ, 
еще ждутъ пока своей очо1)сди.

Иъ относительной нарядности и внешнемъ благообраз1и городъ 
Kiuoro выигрываетъ, мелсду нрочимъ, благодаря тому обстоятельству, 
что въ немъ нетъ не только домика, но ни одной даже надворной 
постройки, которая пе была бы крыта тесомъ, между тЬмъ, какъ 
въ гортдахъ Забайкалья дома, крытые тесомъ, составляют!, мепь- 
шинство, а большею частью— лачуги, едва прикрытыя расползающимся 
во все стороны драпьемъ и сразу производящ1я очень невыгодное 
впечатле1мо па всякаго, въезжающаго въ городъ. О надворныхъ лее 
постройкахъ пашихъ забайкальскихъ городовъ нечего и говорить.

Бъ блнлсайшихъ окрестпостяхъ Благовещенска роль пашихъ за
байкальскихъ, или, какъ здесь говорятъ (относительно всего, касаю- 
щагогя Азиатской I’occiH, по отнюдь не Амура), сибирскихъ березни 
i;oB'i. и осипннковъ, играютъ ореншикъ и дубнякъ, среди которыхъ 
возвышается ужъ много новыхъ домиковъ, свидетельствующихъ о 
быстром!, росте города. Задерлсанпая до последняго времени недо- 
ст.аткомъ или даже полпыиъ отсутств1емъ умЬлыхъ рабочихъ рукъ, 
постройка камепныхъ здап1й ведется теперь съ лихорадочною но- 
ciieiiiHocTiio. Кроме несколькихъ улсе окопченныхъ каменныхъ зда- 
iiift, съ десятокъ— полтора строится новыхъ, чему очень благопр1ят- 
ствовала сухая погода первой половины пынЬшняго лЬта: словом!,, 
городъ очень быстро растетъ и въ длину, и ширину и вообще въ 
многоразличныхъ зкитейскихъ отношеп!яхъ. Къ солсалеш'ю, не столь 
быстро ростстъ онъ въ OTHOHieirin образовательных!, средствъ: нетъ 
еще ни одной полной гимпаз1и —  пи музкекой, ни женской. Есть 
только шестиклассныя прогимпаз!и, да и изъ пихт, музкекую hmIuo- 
щ1е власть подумывают!, якобы перевести въ Хабаровку. Слухъ, 
конечно, нелепый. Вместо того, г. директоръ благовещенской про- 
1имиаз!и намерен!, ходатайствовать объ открыт!и полной niMitasin 
въ Благовещенске. Пузкно только позкелать нол11,аго успеха этому 
ходатайству. Затемъ, есть только одна на весь городъ, растянув- 
нййсл па три слишкомъ версты, пародпая школа, правда, достаточно

’•') 1!о пс.омъ Забайкалье птотъ 0]г1шшшсъ водится только кое-где 
по бе,11сгамъ Аргупи (иъ Олочахъ блнпь Нс1)Ч1Шскаго павода).

**) Кнреямъ здесь, какъ ш. иограничпомъ мЬсте, пе позволяютъ 
селиться.

поместительная и нарядная, и духовная сеиинар1я, где */з уча
щихся не-духовнаго 3B,aiiia. Городская библ1отека —  комнатка въ 
четыре— пять квадратиыхъ саженъ при думе. Четыре шкапа сь 
книгами и две— три полки съ старыми, разрозненными журналами, 
вотъ и все богатство библштеки. Иъ двухъ гакаиахъ красуются 
исключительно французск1я, никемъ не чнтаемня книги, въ двухъ 
шкаиахъ свободно ноиестились все обычные отделы бибтштекъ—  
богослов1е, истор1я и словесность, географ1я, сельское хозяйство, 
естествениыя науки и др. Нечего сказать, для города съ 15-ти- 
тысячныиъ (см. ,Влад.“ , №9, 1884 года) населенземъ— богатая би- 
бл1отска!! Затемъ до сихъ поръ иетъ никакого местнаго органа пе
чати. А пора бы? Даже ужъ нашъ Нерчинскъ предполагаетъ иметь 
спою газетку, а тутъ Амуръ... чуть не сама Америка, а ничемъ 
ничего! Далеко жо еще до Америки-то! Петъ также и театр,!, по 
за то есть литературно-музыкальный кружокъ, поставившгй себе 
цел!ю ни больше ни моиьше, какъ сос|юдоточивать и группировать 
вокругъ себя литературно-музыкально-драиатическ1е таланты. Впро- 
чемъ, ведь Влаговещепскъ пока еще городъ будущаго,— утЬшаютъ 
себя благовещенцы. Действительно, расположенный па обширной 
равнине, въ треугольнике, образуеиоиъ сл1ян1емъ такихъ громадныхъ 
рекъ, какъ Амуръ и Зся, изъ которыхъ каждая даже при нынеш- 
иеиъ мелководье не меньше версты ширииой, и при многихъ дру- 
гихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, юный Благовещенскъ имеетъ все 
задатки стать во главе городовъ Амурска^ края, сделаться Иркут- 
скоиъ дальияго Востока.

Но вперодъ, пойдемъ въ столицу Амурскаго края. Пассажирамъ, ие 
иеросевшимъ тотчасъ исо съ яВестиика“ на пяроходъ „Велик1й Князь 
Алексей", отплывавнпй въ Хабаровку, целый месяцъ пришлось си
деть въ 11л,аговещонске въ ожиданги слЬдующаго рейса. Ни 6-го, 
ИИ 16-го 1юля пазпаченныхъ по роснисан1ю рейсовъ не было за 
мелководьемъ; до 15-ти пароходовъ част1ю стояло въ Екатерино- 
Иикольске, боясь тронуться дальше вверхъ, част1ю сидело на мели. 
Внрочемъ, нетъ худа безъ добра: какъ оказалось потомъ, лучше 
было сидеть въ Благовещенске втечеп1в мЬсяца, чемъ отпр.чв- 
ляться въ Хабаровку на „Алексее". Этотъ пароходъ, какъ оказа
лось, напоровшись въ Хингани (въ горахъ) на камень, который 
чуть не торчалъ изъ воды и былъ заиечепъ даже нассаясирами, 
едва совсеиъ не затонулъ. Пассажирамъ „Алексея" достаточно таки 
пришлось натерпеться страха за свою жизнь и имущество при кру- 
iiiciiiu парохода (были даже обмороки). Затемъ неособенное удо- 
вольств1е могло доставить пятидневное нроживан'ш на берегу подъ 
открытомъ нсбомъ, въ ожидан1я отправленнагп изъХабаровки для 
встречи „Алексея" парохода „Уссури". Выгодно все это могло 
быть только разве для нароходиаго буфета, доставлявшаго столъ 
нассазкираи'ь. За то въ этотъ м Ьсяцъ ожидан1й у пасъ не было недостат
ка въ поводахъ для надежды на скорое отбыт1е изъ Благовещенска. 
Правд.!, надежды наши постоянно лопались. 10-го 1юля, иришелъ 
изъ Хабаровки въ Благовещенскъ пароходъ „Оноиъ" съ геиоралъ- 
губериаторомъ. Чающ1о прибыли йоды ироезжающ1е думаютъ, не 
найдется ли у товарищества еще другаго „Оиона", который бы иогъ 
принять ихъ и почту для доставлои1я въ Хабаровку. Другаго „Оиопа" 
но оказалось— и почте, и ироезжающимъ волей-неволей приходилось 
зкдать разверст1я хлябей иобесиыхъ, а съ нниъ и ПJ)ибылu воды. 
Между темъ товариществу, какъ ужо сказано, давно бы пора имЬть 
мебольиио мелкосидящ!е пароходы въ достаточномъ количестве. 11о- 
лоишчъ, иыиче было сильное мелководье, но ведь пароходъ „Оноиъ*, 
находящ1йся въ распоряженш геноралъ-губернатора, и въ это мелко
водье ногъ же безъ особшшыхъ затруднен1й добраться изъ Хаба- 
]кжки до Благовещенска и даже до Стретонска. Почему же бы 
товариществу не иметь другихъ такихъ жо пароходовъ для про- 
стыхъ смертиыхъ и пе прекращать на цЬлыо месяцы рейсовъ хоть 
между Благовещепскомъ и Хабаровкой, если ужъ нельзя было ихъ 
по прекратить между Стретенскоиъ и Благовёщепскомъ? Характер
ный фактъ передавался пассажирами „Онона*. Передъ однииъ изъ 
перекатов!, канитанъ „Онона", сидящаго I V 2 фута, объявляеть 
гоноралъ-губорнатору, что дальше идти нельзя. Гепералъ-губерна- 
торъ нриказыв.аетъ спустить шлюпку и саиъ производить промерку 
пороката: самая меньшая глубина оказалась въ 3 фута. 11ристы- 
жонный канитанъ нринужденъ былъ идти дальше, и 11<ярпходъ пре- 
благоиолучио прошолъ повозможноо место. Спустя несколько дней, 
въ Благовещенскъ изъ Хабаровки приходить почтово-иассажирск1й
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пароходъ »Муравьевъ-Амурск!й“ , втечеи1е н’Ьсколышхъ дней не 
иогшШ будто бы попасть чорезъ какой-то перекатъ и, всетаки, па- 
консцъ, прошедш1й его, хотя прибыли воды никакой не было. Вотъ, 
думаенъ, прошелъ же нароходъ внсредъ, не можетъ ли онъ нр1йдти и на- 
задъи не возьметъ ли насъ? Ув’Ьрепность въ этомъ поддерживала въ 
насъ и сана администрац(я товарищества еще во время ожидан1я „Му
равьева*. Но все панраспо. Оказалось, что нароходъ отпустить было 
бы опасно, ин^я въ особенности въ виду участь „Ллекскя*. Опять 
надежда лопнула, но зато тотчасъ же явилась новая: администра- 
uifl товарищества начала ут'Ьшать насъ т'Ьмъ, что вотъ надняхъ 
будетъ пароходъ „Ингода". Наконецъ-то, думаемъ, является, такъ 
давно ожидаемый другой „Ононъ"— в1;дь „Ипгода* сидитъ тоже 1'1г 
фута. Но почему бы ему не быть сюда раньше? Надежда паша 
оживилась. На пристани говорить— вотъ завт)ш, вотъ сегодня къ 
об’Ьду придетъ и сегодня же выйдетъ въ Хабаровку,— и вдругъ 
и почти подъ носонъ у насъ, именно въ Attrynli, въ 30 верстахъ отъ 
1!лагов1;щеиска, „Ингода" напоролась на камень, о чемъ известили при- 
бывппе съ нея пассажиры. Нечему ато— аллахъ в'Ьдаетъ, только 
злые языки говорили, что изъ пароходскихъ слулшщихъ кто-то глухъ, 
кто-то весело нроводилъ только - что минувшую почь у своихъ 
лйгунскихъ нр1ятелей и проч. Д’Ьло-то было раниимъ утромъ. По
гасла у насъ последняя надежда. Наконецъ, сь 30-го числа 1юля 
пода въ Амур'Ь начала прибывать, и 30-го мы вышли на „MypaBbeBt" 
въ столицу Лмурскаго края въ Хабаровку. Нъ „Лйгун'й'*, очень не
взрачной но внешнему виду резиденцж амОаня, всгр1)тили остовъ не
давно сгор'Ьвшаго отъ неизв'Ьстпой причины парохода Нахолкова 
„Работник!." и получившую дв'Ь пробоины „Ингоду'‘ .На другой же 
день вступили въ Хипгань. Горы вовсе не вы соки и не ска
листы. Берега нашей Н1илки живонисн'Ье- Бь Хингани начи- 
наютъ нстрФчаться уже всЬ породы деровъ, изв’ктныхъ на 
Амур'Ь. Встр-Ьтили до 15 нароходовъ, стоявшихъ до сихъ
поръ въ Екатерино-Никольск’Ь. Миновали, разум'Ьется, м’Ьсто, гд'к 
потонулъ было „АлексЬй", точен1омъ р-Ьки уже унесенный въ Ха
баровку для починки, а также и м'Ьсто, гд-Ь будто бы лежитъ на 
дн'Ь затонувный въ прошломъ году отъ столкновенгя съ „Молли" 
пароходъ „Чита", о которой изв'Ьщали, что она найдена. Но о „Чит'Ь" 
зд'Ьсь говоритъ только нксколько отличная отъ окружающей по
верхность воды („мурлитъ", какъ говорятъ), а никакнхъ ноложи- 
тельныхъ сл’Ьдовъ вовсе не найдено пока. Бъ Екате|)ино-Никольск’Ь, 
въ яебольшомъ саду, при церкви моисно насчитать больше двадцати 
вородъ разныхъ деревьевъ, въ томъ числк иеизв'Ьстныо въ ЗаОай- 
каль’Ё и далее въ Благовкщенскк— кленъ и виноградт,. Нскор'Ь же 
отъ Екатерино Никольска 6ejiera пойдутъ ннзк1о, скучные. Горы 
отходягь очень далеко. Екатерино-Никольскъ и Михайло-Семеновскъ, 
какъ, разум'Ьется, изв’Ьстно, дн'Ь самыя 6олын1я и лучше другихъ 
обстроеппыя станицы меиеду Благовкщенскомъ и ХаОаровкой,— по 
всей в’Ьроятности, будунце уЬздныо города на Амур'Ь. На громад
ной рЬкЬ Сунгари, впадающей въ Лмуръ нЬсколько выше Михайла- 
Семеновска, въ 30 верстахъ отъ внаден1я, китайцы два года тому 
назадъ заложили городъ. PyccKie купцы очень лселали бы добиться 
права пароходства и торговли но этей рЬкЬ, потому что въ вер- 
ховьяхъ дешевизна разнаго {юда нродуктовъ— необыкновенная, нудъ 
пшеницы будту) бы 10 к., быкъ 13— 15 руб. Одинъ изъ русскихъ 
нароходовъ проходилъ какъ-то вворхъ за 500 верстъ по Сунгари 
(да и по одинъ, кажется, а было нЬсколько случаевъ), да ки
тайское начальство неособенно дружелюбно смотрЬло на это и, на- 
конецъ, выпроводило его *J. Въ 40 верстахъ отъ Кумары (выше 
БлаговЬщенска) тоже недавно заложенъ китайцами городъ Сянъ- 
Синь (новый городъ), ужо значительно будто бы населенный. Какч. 
видно, китайцы не хотятъ отстать отъ русскихъ въ заселсн1и сво
его нр1аиурскаго поберелсья.

) Какч. о блиясайпкЩ п)тчин'Ь птого пыпровождешя раясказываютъ 
о сл’Ьдующемъ (нпшпЬстно на сколько достовЬриомъ) случа'Ь. Въ 
одмомч. пяъ китайскихъ городовь руссшй пароходъ, привЬтствуя при- 
ближающагося па «осплкахъ мандя1 )ипа пушечпыиъ выстрЬломъ, 
очень испугалъ втимъ п1)ИН’Втстн1емъ носильщиковi., которые упали, 
уронили носилки, а вм’ЬстЬ съ ними и мандярина За вто посилыцикч 
были каянепы, а пароходъ выпроводили, пенояволппъ даже з.шастцсь 
'хон.швомъ.

ОТЧЕТЪ 110 МИНУСИНСКОМУ МтСТПОМУ МУИКЮ 
и л  1 8 8 5  ГОД'!’ ,

представленный въ минусинскую городскую думу 21-го ян
варя 1886 года.

Комитетъ Мипусинскаго м'Ьстнаго музея и общественной без- 
платпой библ1отеки уполичился нъ мипупшемъ году 1-мъ почет- 
иымъ и 4-мя дЬйствительпыми членами. .Званге почетпаго члена 
минусинская городская дума предложила H iino ice iiT iio  Михайло- 
пичу Сибирякову, въ зиакъ своей иризиательпости за его по- 
жертпош1и1я для музея и библ1отеки, а такзке за его полезное 
и теплое участ1е къ  отимъ учрелсде1пямъ. Бсл'Ьдспйе крупныхъ 
иожертвовагпй И . М . Сибирякова и выралсепнаго имъ лсела1ая, 
общественная библ1отека, съ апрЬля мЬсяца мичувшаго года, 
сд'Ьлапа безплатпой. Бъ  дЬйствителъиые члены комитета избраны; 
начальница мЬстиой лсспской прогнмпаз1и Е . И . .ЧвЬрева, учи
тель городскаго училища Л . А . Пихощь и мипусииск1е гралс- 
дапе Г . И . Сафьяпонъ и И . Н. Макридипъ, и ирелсде прнии- 
M aniiiie  участие въ дЬлахъ этихъ учрслсдептй.

Д'Ьятелыюсть распорядительиа1'о комит'ета вт. нрошлом'ь году 
состояла: 1) въ иереиискЬ и сиоше1пяхъ съ различными уче
ными и иными учреждеп1ями и лицами въ интересахъ музея и 
библ1отеки; 2) въ постояипомъ изыскав1и матер1альп1.тхъ средствъ 
для нополиетпя музея, библштеки, кабинета учебпыхъ пособ1й, 
въ видахъ чего .завязывалась переписка съ новыми лицами и под- 
дерлишались уже устапопивпйяся, болЬе прочный, OTiioiueiiin съ 
постоянпыми жертвователями и сотрудниками музея; 3) въ раз- 
боркЬ, опредЬлепш и снетематизатци вновь поступаювщхъ iip i- 
обр'Ьтеп1й; 4) въ устройствЬ метеорологической стапц1и и ве- 
деп1и паблгодеп1й и 5) въ составлен1и нолп.аго систематическаго 
каталога музея. КромЬ того, при участ1н комитета, Д . А . Кле- 
меицъ приготовилъ свой трудъ «Oiiiicaiiie древностей Мипусии- 
скаго музея, выпускъ 1-й: предметы металлическ1е», снабжен
ный 24-мя таблицами рисупковъ, сд'Ьланпыхъ А . Б . Стаикеии- 
чемъ. Сочипщйе ото издается па средства И . ГГ. Кузнецова.

Бъ  паучпомъ опред'11леи1и матер1ала музея, по приглаигеиГю 
комитета, ирипнм.али участ1е: Д. А . Клемепцъ, Г . И . Апдреевъ, 
члены фипляпдекой университетской экспедиц1и Г .  Гаммерстремъ 
и К . Эпбергъ, а таклсе 11. Е . Кибартъ и И . Т , Савепковъ.

Бъ  мииувшемъ году музей удостоился 1юсЬщеп1я начальника 
края, генералъ-губерпатора Босточпой Сибири, его Ыятельства 
графа Л . II. Игнатьева, котортхй выразилъ горячее сочувств1е 
д'Ьлу му:»ея и оказмъ  ему депелепую помощь. Благодаря зпа- 
чнтельпымъ денелепымъ поисертвовап1ямъ гспералъ губертатора 
Босточпой Сибири, пачалышка Енисейской губерп1и И, К . Пе- 
дашепко, почетпаго члепа музея И. М. Сибирякова, И . II. Кузне
цова и Л. П . ГСузнецова, музей получилъ возмолспость втечеш’е 
истекшаго года пополнять проб'Ьлы и увеличить свои коллекц1н 
такими предметами, въ которыхъ уже дашю чувствовалась па- 
стоятелыгая необходимость при иолпой певозмолспости ихъ пр1обрЬ- 
теп1я. Общее число предметоЬ'ь му:тея и состпящаго при пемь ка
бинета учебпыхъ пособШ достигло въ 1885 году до 21 , 833 пред- 
метонъ. БолЬе всего увеличилась коллекц1я археологическихъ 
вещей, куилеппыхъ па средства И . И . Сибирякова и Л . И. 
Кузнецова. Бъ  числЬ повыхъ археологическихъ пр1обр'Ьтеи1й 
находится много весьма цЬппаго и нов.аго для науки. И . П . 
Кузпецонъ доставплъ въ музей камень, па которо.\1ъ высЬчепы 
пеизвЬстпыя письмена, соверпгеппо отличпыя отъ извЬстпыхъ до 
сихъ поръ въ мЬстной археолопи. А . II. Сафышов'ь достапилъ 
весьма богатое и полное собрап1е этпогрнфическихъ продметовъ 
малоизв’Ьстпаго еще, по представляющаго болыпой научный ип- 
тересъ племени сойотовъ, лсивущаго въ пограничной съ Мипу- 
сипскпмъ округомъ мЬстпости— въ долип'Ь верхпяго Енисея. На 
средства пачальника Енисейской губерн1и пополпепъ въ зпачи- 
тельныхъ разм'Ьрахъ сельско-хо;шйстпенпый отдЬлъ, а па сред
ства И . М . Сибирякова обогатилась коллекц1я по зтпографит 
мЬстпыхъ ипородцевъ, пртобрЬтопы различные предметы для 
естественпо-историческаго отдЬла, а также пособ1я для экскурс1й 
п п.аучнаго опредЬлеп1я матер1ала музея; имъ же куплепъ за
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границей для мувея весьма ценный микроскопъ съ приспособле- 
u iam  для микроскопическаго опред^леи1я горннхъ породъ и ми- 
нераловъ, а также коллекщя изъ 750 обравцовыхъ горвыхъ 
породъ, минераловъ и окамеиФлостей.

Такое впачителыюе приращен1е матер1ала мувея вызвало ие 
обходимость въ pacimipoiiiH его пом11щеп1я, въ видахъ чего изь 
аитроиологическаго отдела выделены археологическ1я коллекшн, 
ияъ которыхъ составлепъ самостоятельный отд!;лъ; зтнографи- 
ческ1Я коллекц]'и IIOM’Iш^enы въ особый компат'й, перед'йланной 
для этой ц4ли ивъ передпей библ1отеки. Метеорологическая стая- 
ц1я устроеяа при зкеиской 11рогимнав1и, такъ какъ начальница 
нослЬдняго 8аведен1я Е . И . Зверева взяла па себя трудъ Beciii 
наблюдезия.

Но внешней своей обстановка мувей въ мивувшемъ году 
остался почти бевъ иам1шев1й, кром’Ь увомяиутаго выше обра- 
BH’iiin  передней библ!отеки въ noM’Iim eiiie  для этпографическаго 
о'1'д4ла, 1!сл'1'.дст1йе чего оказалась необходимость устроит1> cTeit- 
ляппую дверь п два такнхъ лее большихъ шкафа.

Наличность мувея къ концу 1885 года состояла въ сл'Ь- 
дующемъ:

I. Естественно-историческ1й OTAtnb.
И в ъ  ц а р с т в а  ж и в о т п ы х ъ :  чучелъ, засниртованныха! 

млеконитающихъ, нтицъ, нтичьихъ гп'Ьздъ съ яйцами, пресмы
кающихся, вемноводныхъ, рыбъ, насЬкомыхъ, науковъ, ракооб- 
равныхъ, череповъ, зубовъ, нрочихъ костей ископаемых!, млеко- 
нитающихъ, окамен'йлостей и отпечатковъ животнглхъ— всего 
1,995 предметовъ. И з ъ  ц а р с т в а  р а с т в п 1 й ;  растен1й въ 
снстеиатическомъ гербар1и, растен1й въ топографических!, коллек- 
ц1яхъ; лЪсныя, степныя, луговыя, солончаковыя, гори1.1я, сор 
Н1.1Я и водявыя—  4,002 нредмета.Изъ ц а р с т в а  м и н е р а -  
ло въ: горпыхъ породъ, коллекц1я топографическая, расположен 
пая по рФчиымъ системамъ, минералогическая коллекщя, конкрек- 
ц1й, секрещй и тому подобпыхъ минеральпыхъ образован1й, 
горпыхъ породъ изъ пограничныхъ местностей— 1,470 обрав- 
цовъ. Бсего въ естествеино-историческомъ отдел'Ь 7,467 предме
товъ, нротивъ 1884 года болЬе на 1,177 померовъ. Дубликатиаж 
коллекщя такясе значительно увеличилась, и изъ иея подобрано 
для разеылки въ сельск1я школы округа 8 гербар1евъ и 6 ми
нералогических!. коллекц1й. Часть дубликатовъ растепШ и на- 
секомыхъ обм’1шена на так1я же собран1я у членовъ финлянд
ской университетской окспедшци, посЬтившихъ въ прошлом!, 
году Минусипск1й округъ. На средства И . М. Сибирякованршб- 
p'lrreno для естественпо-историческаго отд'1'.ла мувея 5.6 чучела 
нтицъ, а такясо некоторые отдельные предметы, какъ, нан]>и- 
меръ, соболя для чучелъ, черепа и друг1я кости исконаем1.гх!. 
животпыхъ изъ северной части округа.

Ивъ иожертвоваш’й для мувея особенно интересны собран1я 
растенШ ивъ вограпичпыхъ съ Минусинским!, округом!, местно
стей, доставленныя М. Н . 'Гретьяковымъ, И . Е . Маковкинымъ 
и Ф. А . Долзкпиковымъ. Отъ М. Е . Кибарта и Л . К . Стуль- 
гинскаго поступили чучела нтицъ и собран1е яицъ; кроме того, 
М. Е . Кибартъ доставилъ сп;е коллекцио препаратовъ по апа- 
tomI u нтицъ. Д. А . Клемепцъ доставилъ пайдеппыя имъ окаме
нелости изъ иовыхъ месторожден1й, а такзке горныя породы, и 
снабдилъ ихъ паучпыми комментар1ями.

Нъ истекшемъ году сделаны следующ1я паучи1.1я оиредЬле- 
н1я; И . Д . Черск1й— определил!, кости ископаемых!, зкивот- 
ныхъ, Г .  И . Аидреевъ — растеп1я и коллекщго пасекомыхъ, J'. 
Гаымерстремъ— пекоторыхъ млеконитающихъ и змей, М. Е . Кн- 
бартъ— еобрап1е птицъ, сиабдивъ ихъ паучпыми коммептар1ями; 
кроме того, М . Е . Кибартъ составилъ для руководства нрн 
музее списокъ всехъ птицъ, встречающихся въ Минусинском!, 
округе. Независимо отъ вышоупомянутаго, въ Неиу была но- 
слаиа, для определе1пя и для ириготоилеп1я микроскопическнхъ 
препаратовъ, коллекщя горпыхъ породъ, состоящая изъ 55 эк- 
земиляровъ; опа улсе получена обратно, причемъ оказалось, что 
миог1я породы были совершЛно неизвестны въ адешпемъ крае, 
какъ , паиримеръ: апортитъ, оливиповая порода, пикритъ, да- 
цнтъ, порфирит!, и разные порфиры, д1орит1.г, мелафиры, рого- 
вообманковыя породы и д1абавы.

И. Антропологическ1й отд%лъ.
Черепа курганные и совремеппыхъ обитателей округа, равно 

какъ и пограничныхъ местностей— 10; этнографическое собрание 
предметовъ быта местныхъ инородцевъ— 190; такое зке co6pauie 
предметовъ сойотскихъ— 220; собрап1е народныхъ лекарствъ, упот
ребляемых!. русскимъ и инородческнмъ цаселеп1емъокруга— 120. 
Ilcero 540. Изъ этого отдела выделено все, что относится къ 
археолог!!!, и изъ этихъпоследнихъ матер!аловъ устроепъ спещаль- 
пый отдел!.. Этнографическая коллекщи въ истекшемъ году уве
личились полного моделью юрты мипусипскихъ татаръ, иолнымъ 
свадебпыиъ костюмомъ татарки и предметами домашияго обихода 
минусинских!, инородцевъ, куплоппыми па средства И . М. Си- 
бирякова, а таклсе собрашемъ предметовъ домашияго быта, 
охоты и разныхъ промысловъ сойотовъ, лсивущихъ въ погранич
ной съ Мипусицскимъ округомъ местности; последняя коллокц1я 
позкертвовапа А . 11. С!1фьяновымъ. М . Н . Трстьяконъ и 0 . К . 
()ранск1й доставили несколько деревяппглхъ статуэтокъ, пред- 
ставляющихъ сцепы ивъ б|.гтовой зкизни сойотовъ; статуэтки 
эти сделаны последними при помощи одного нозкика. Покупку 
этцщ'рафическихъ вещей отъ местныхъ инородцевъ обязательно 
принялъ па себя Д. II. Щербаковъ.

III. Археологическ1й отд%лъ.
Предметовъ: изъ красной меди и бронзы— 1,263; зкелтой 

меди— 12; золота— 7; серебра— 46; ценныхъ камней— 4; зкелеза, 
чугуна и стали— 1,850; камня— 218; глины — 77; кости— 82; 
гниса, дерева и пр .— 17.

Псего въ этомъ отделе 3,581 предметъ, нротивъ 1884 года 
более на 2, 140 померовъ, изъ которыхъ только небольшая часть, 
около 60 номеров!., пожертвованы П . А . Трухинымъ, И . Т . Са- 
венковымъ, С. Карчиковымъ, И . II. Кузнецовымъ и I. Попо- 
вымъ, все же остальпое пр!обретено па средства И . М. Снби- 
рякова и Л . П . Кузнецова. Такое аначительное приращен1е ар- 
хеологическихъ предметовъ' дало возможность основать новый 
снещальпый отделъ.

Въ  числе иовыхъ пр1обретев!й этого отдела въ истекшемъ 
году ость много интереспаго и ценнаго для науки. Особенно 
важное 8начеп1е для археолог1и имеетъ камень съ неизвестными 
письменами, доставленный въ музей И . П . Кузнецовымъ. А р 
хеологическое собран1е музея все более и более интересует!. 
сиец!алИСТОВ!.. Одипъ изъ предметовъ этого отдела, именно 
пайзе съ монгольскою надписью, взятъ временно, для перевода, 
въ Императорскую археологическую коммисс!ю въ Петербурге,
И пергводъ съ ноя печатается въ настоящее время въ запис
ках!. Имиераторскаго археологическаго Общества. Па средства 
И. П . Кузнецова печатается «Onneauie металлическихъ иредме- 
тоиъ археологическаго отдела», ото описан1е, сиабзкенпое 24 
таблицами фотолитографическихъ рисунковъ, печатается въ числе 
500 экземпляров!.. Оно составлено Д. А . Клеменцемъ, а рисупки 
сделаны худозкиикомъ А . В . Стапкевичемъ.

Л])хеологичсск!я коллекцш мувея дополнены, кроме того, 9 
видами курганов!., рисовавныхъ акварельпо темъ же худозкпи- 
комъ и п]шнесенныхъ въ даръ музею И . II. Ку:шецовым!..

IV. Сельско-хозяйственный отдФлъ.
П о л е в о д с т в о :  обравцовъ почвъ и подпочнъ Минусинск!1го 

округа, 0])уд1й для обработки почвы и сельско-хо!ШЙствоппых!, 
вродуктовъ— 252 предмета. О г о р о д н и ч е с т в о :  семянъ куль- 
турныхъ огородных!, и pacTeuifi— 54 сорта. С к о т о в о д с т в о :  
модели домашних!, зкивотпыхъ, черепа, зубы и пр., шерсть, во- 
лосъ и щетина— 364 предмета. С е л ь с к о - х о в я й с т в е п п а и .  
т е х н о л о г и я :  продукты и оруд1я по сельеко-хозяйственноз 
техполог1и, полезн1.1Я и вредныя въ сельскомъ хозяйстве расте- 
п1я и животпыя— 225 предметов!,. Всего въ этомъ отделе 911 
предметовъ. Опъ устроепъ и постоянно наполняется на средства 
начальника Енисейской губерпш его превосходительства И . К . 
Педашенко.

V. Отделъ заводской и кустарной промышленности.
Продуктов!, эаводской обработки и сырыхъ вродуктовъ— 350; 

кустарпыхъ И8дел1й— 1,200; во лЬсоводству— 90; но рыболовству
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и охот4— 58; по соляной промышленности— 46; обраацовъ рудъ ивъ 
12 рудпиковъ— 60; по золотоиромышлеппости — 196. Всего 2,000 
нредметовъ. Ивъ новыхъ npio6pliTeiiift наиболее иптереспы мо
дель подяпаго движителя (гидромоторъ) инженера Я гпа  и пол
ная коллекц1я м11стиихъ спарядонъ для ловли рыбы.

VI. Oтдtлъ учебныхъ пособ1й.

Въ  втомъ отд’Уш'Ь имеется разныхъ нредметовъ: 1) по зооло
г а — 2,080;  2) но анатом1и человЬка и животпыхъ— 55; 3) по 
6oTauHidi— 1,087; 4) по мипералог1и— 400; 5) по геогпоз1и—  
G40; 6) но палеоптолог1и— 165 видовъ; 7) по (JiMSHitli, хим1н, 
M exam iid i— 155; 8) по MaTCMaTHKli— 27; 9) по физической гео- 
граф1и— 37; 10) по отпограф1и— 70; 11) по иумизматик'Ь— 590; 
12) по археолог1и и истор1и — 7; 13) по тёхпик'Ь— 1,880; 14) по 
ивящпымъ искусствамъ— 109; 15) по наглядномупро1юдавап1ю—  
38. Всего 7,340.

Отд'Ьлъ учебпыхъ пособ1й, благодаря пожертвовап1ямъ почет- 
паго члена музея И . М. Сибирякова, вначительпо обогатился 
въ истекшемъ году. Дорогой микроскопъ фирмы Флюссъ въ 
БерлипЬ съ прпспособлеп1ями для приготовлепгя микроскопиче- 
скихъ препаратовъ горпыхъ породъ, минералогическая и геогпо- 
стическая коллекц1и, 90 микроскопическихъ препаратовъ гор
пыхъ породъ, прикладной гопометръ, скала твердостей Моса, гор
ный компасъ— куплены самимъ лсертвователемъ; па его лее сред
ства выписапъ ивъ главной физической обсерватор1и дорожный 
спарядъ для ивм Ь̂ре1пя высотъ, лупы, аптропологическ1о инст
рументы и т. II. М. Е . Кибартъ подарилъ коллекцио препара
товъ по апатом1и птицъ; И . К . Юдипъ разные предметы по 
этнографш. Ером'Ь того, куплено нисколько инструмептовъ для 
метеорологической станц1и.

В ъ  истекшемъ году въ музей было около 8,000 поейтите- 
лей, какъ ивъ числа мйстпыхъ лситолей города и округа, такъ 
и пзъ другихъ городовъ Сибири; въ числ'Ь посл'Ьдиихъ были 
лица, пр1'Ьзжавипя въ Мипусинскъ спещальпо для осмотра кол- 
лекц1й музея. Наибольш1й процептъ посетителей приходится па 
крестьяпъ и инородцевъ округа, которые, побывавъ однажды, 
приподятъ потомъ своихъ одпосельцевъ и, такимъ образомъ, рас- 
пространяютъ свйдйп1я о музей по всему округу, такъ что въ 
рйдкомъ селеп1и, особенно въ средней и южной части округа, 
не найдется хотя одно лицо, пбейщавшее музей. Самое па8вап1в 
посл'Ьдняго и обп;ее попят1е о его пазначеп1и улсе извйстпо боль
шинству мйстпаго 11аселеп1я, чт5 доказывается массой матер1а- 
ловъ и свйдйп1й, доставляемыхъ въ музей изъ округа. К ъ  солса- 
лйи1ю, комитетъ музея до сихъ поръ не имйлъ возможности ор
ганизовать правильныхъ елсепедйльпыхъ объяспеи1й коллекц1й 
музея. Слйдуюпця учреждешя и общества доставляли въ 1885 году 
свои иадан1я музею: Императорское русское географическое Об
щество, его 2 сибирскихъ отдйла, московсый музей прикладныхъ 
зпан1й, семипалатинск1й статистическ1й комитетъ, московское 
общество любителей естествозпа1пя, атрополог1и, этпогр;1ф1и, об
щества естествозпап1я при университетахъ Петорбургскомъ, Харь- 
ковскомъ, Шевскомъ и Казанскомъ, московская губернская зем

ская управа, петербургсшй ботапическ1й садъ, редакц1и газетъ: 
«Сибирь», «Сибирская Газета» и «Сибирший Вйстиикъ».

П р и X О д ъ.

1) Поступилъ остаткомъ отъ 1884 года иолсертвовапный ип- 
жеперомъ И . С. Воголюбекимъ въ пеприкосцовеппый капиталь 
музея 5®/о билетъ государствеппаго байка 100 руб.; 2) получено 
отъ его с1ятельства графа Л . И . Игпатьев ;1 200 руб.; 3) по
лучено отъ начальника Енисейской губериш И . К . Педашенко 
250 руб.; 4) полсертвовапо потомствеппымъ почетнымъ гралс- 
даниномъ И. М. Снбиряковымъ: па расходы по собранпо, опре- 
дйлеи1ю и иокункй мйстпыхъ предметовъ по естествеппоа истор1и 
200 руб.; па покупку спед1альпыхъ книгъ для руководства при 
опредйлен1и матер1ала музея 100 руб.; па покупку анероида, 
луны и пр. инструмептовъ для экскуреШ 75 руб.; па покупку 
антропологическихъ измйреп1й 25 руб.; па iioiioxueiiie этногра
фической коллскц1и и устройство зтпографическаго отдй.ла 200 р .; 
на расходы но co6iipaniio географическихъ свйдйп1й и составло- 
niio подробной карты Мннусипскаго округа 100 руб.; на по
купку  археологическихъ нредметовъ и раскопку кургаповъ 200 р.; 
5) пожертвовано потомст1В'ппымъ почетнымъ гражданиномъ И. 
И . Кузпецовымъ на издап1е нллюстрировайнаго каталога древ
ностей музея 350 руб.; 6) пожертвовано кандид.атомъ Петербург- 
скаго университета Л. II. Кузпецовымъ па покупку археологп- 
ческихъ предметовъ 100 руб,; 7) получено отъ минусинской 
городской думы па содерлсап1е музея 100 руб.; 8) пожертвовано 
И . Г .  Гусевымъ па мебель 8 руб.; 9) выручено отъ продалси 
кпигъ г. Рылова 4 руб. Бсего на ириходй по 2— 9 статьями 
1,912 руб.

Р а С X О д  ъ.

1) Покупка естествепно-историческихъ предметовъ— 151 руб. 
95 KOII.; 2) покупка этпографическихъ предметовъ и устройство 
зтпографическаго отдйла— 132 руб. 50 коп.; 3) па археологн- 
чесые предметы— 296руб. 75 коп.; 4) устройствосельско-хозяй- 
стпенпаго отдйла — 238 руб. 85 коп.; 5) пополпен1е отдйла иро- 
^IЫшлeuнocти— 21 руб. 50 коп.; 6) покупка анероида и ирочихъ 
инструмептовъ для экскурйй и кабинета учебпыхъ пособ1й— 111 р. 
25 коп.; 7 )мебель — 29 руб. 55 коп.; 8) расходы по устройству 
коллекщй: ящики, коробки, бумага, картонъ, проволока и т. п .—  
75 руб. 95 коп.; 9) выписка книгъ по сельскому хозяйству—  
73 руб. 32 коп.; 10) выписка киигъ по археолойи и естествеп- 
пой истор1и— 147 руб. 55 коп.; И )  капцелярск1е расходы: кон
верты, бумага, сиргучъ, бланки, ярлыки, переписчику и т. п. 
39 руб. 45 коп.; 12) почтовые расходы— 46 руб. 86 коп.;
13) расходы по 11ада1ию иллюстрироваппаго каталога древностей 
музея— 364 руб. 50 коп.; 14) за стекло по счету Мар1ипскаго 
завода 8 руб.; 15) уплата долга му:1ея за 1884 годт.— 34 руб. 
48 коп.; 16) выдано заимообразно безнлатной библ1отокй— 127 р. 
37 коп.; 17) л;аловапье дежурному по музею— 35 руб.; 18) со- 
держаи1е квартиры, мытье половъ, уборка комнатъ и т. п. 
28 руб. 5 коп. Бсего 1,962 руб. 80 коп. Перерасходовано 
50 руб. 86 коп.

О С Ч А С Т Л И В Л Е Н Н А Я  С И Б И Р Ь .
(Ф Е  Л Ь  Е

Счастливая Сибирь!— можемъ мы торжественно воскликнуть. 
Иаконецъ, она нашла благодетелей. 300 лФтъ жила, и никто 
но помышлядъ помочь ей. „Колоссальный богатства" ел лежали 
птунф, и никто не ум'Ьлъ воспользоваться ими. Лежать эти 
„колосссалышя богатства", а ни местные жители „взять" 
ихъ не умйють, ни прохож1й не навернется. TsvKb и госу
дарству не было никакой выгоды. И все это происходило отъ 
того, что не было „бойкаго челоп'Ька", который бы указалъ.

Т О И  Ъ).

какъ все это добыть, какъ „колоссальпыл богатства" эти из
влечь и перевезти, причемъ другимъ выгоды доставить 
и себя не забыть. Благодетели, однако, нашлись. СвФтъ 
по безъ добрыхъ людей. Лвилсл благод'Ьтелемъ въ числГ, 
первыхъ,— кто бы могъ подумать,-^-извЬстный д'Ьлецъ и владЬ ■ 
тельсгорФвшей „по вол'Ь судебъ" мельницы, куиецъ Опсянни- 
ковъ, иопавнпй къ благополуч1ю Сибири, но къ собстиенному 
пебла10получ1ю, на окраину пъ ссылку за учасачо въ ноджогй
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мельницы. (Прискорбный фактъ, доказыпающ1й песпрапедли- 
вость повыхъ судовъ). Но кто бы помышлллъ, что г. Овсяп- 
никовъ былъ призван'ь, такъ сказать, самимъ П1Ю11ид'Ьн1емъ 
къ высшему пазначен1ю. Изъ публичпаго доклада въ одномъ 
об1цестн'11 надняхъ мы узнали, что г. Овсяипикопъ, какъ 
опъ выражается, нробывъ 3 года въ Енисейской губерп1и, 
не могъ не обратить внишш(я на скорбную Сибирь и ея 
забытыя богатства. Уб'Ьдясь, что край этой, дастъ „иеисчис- 
лимыя выгоды" и „ратуя о пользЬ отечества", г. Овсяпниковъ 
нодалъ записку, въ которой иредлагастъ провести жел'Ьзпую 
дорогу въ Сибири, лишь только бы ему дана была О̂ /о га- 
рапт1я. Затрату на эту дорогу опъ иолагаетъ 7.5.000,000 р. 
Г. Овсянпиковъ ув^рясть, что опъ 'изучилъ  „ м ' Ь с т н ы я  
у с л о в i  я “ , и единствеппымъ его лселан1емъ является п])ипести 
государству „пеисчислимыя выгоды". Въ продпр1тпи этомъ,—  
говорить опъ, между прочимъ,— могъ бы участвовать и бпъ, такъ 
какъ падпяхъ, по его словамъ, „получаетъ права купечества". 
Вотъ мотивы благод'Ьтоля. Мы не думаемъ, чтобы нашлись 
для этого проекта противники, и едва ли найдутся люди, кото
рые усомнятся въ чистот'Ь H a M lip e n ift лица, какъ выразилась 
одна газета, Ъздившаго па окраину „ловить соболей". Со
боли оказались на лицо. Местный газеты, занятыя также 
когда-то пребыван1емъ г. Овсянникова въ Красноярск'Ь, мо- 
гутъ засвид'Ьтельствовать, какъ опъ изучалъ „ m I ic t h u h  уело- 
В1'я", благодаря одному технику, составлявшему ему въ Си
бири вистъ, и совместному сожительству съ Юханцевымъ. 
П])авда, г. Овсянпиковъ былъ связанъ пребывашемъ въ 
одномъ городе, но въ Сибири все па ладони, и достаточно 
61.1ЛО раскрыть только ломберный столъ, чтобы все изучить. 
Говорили, что г. Овсянникову жилось недурно и падъ нимъ 
сбилось предсказан1е одного извозчика, который па замена- 
Hie седока, возвращавшагося съ овсяпниковскаго процесса 
ВТ. Иете1)бурге, о томъ, что предпринимателя мельницы за
судили въ Сибирь, заметилъ флегматически:— А  што ему, онъ 
и тамъ, поди, церковнымъ старостой будетъ! Совершилось ли 
всо такъ, какъ говорилд. извозчикъ, не зпаемъ, но известпымъ 
почетомъ г. Овсянпиковъ пользовался; онъ, говорятъ, даже 
соблазпилъ одного исправника или заседателя и увезъ его 
па передке повозки:— что, говоритъ, тебе служба дастъ въ 
Сиби))и, иди ко мне въ капельдиперы! Подумалъ тотъ: вре
мена ныне непрочпыя, да и что служба. Больно, ведь, ужъ 
завидно быть около такого деятеля! Г. Овсянпиковъ, воз
вратясь, вероятно, долго колебался: строить ли ему опять 
мельницу или другимъ предпр1яттемъ запяться. Мелыгаца—  
но, ведь, это какъ-то однообразно, а не изобрести ли 
что пибудь повое. И  вотъ судьба надоумила его —  же
лезную дорогу. Петъ! да ведь какое же это счаст1е! 
Положительно фортуна посылаетъ подобныхъ людей въ Си
бирь! Л не знаю, кахсъ только разделитъ этотъ благодетель 
Сибирь съ другими не менее замечательными проясектерами 
сибирской дороги. Л знаю ихъ несколько, между нрочимъ, 
известпаго героя Балалайкина, одного столоначальника, 
исключенпаго за взятку, Ермолкипа и стараго знакомаго 
Гасплюева, слуя£аш,аго теперь въ Сибири ходатаемъ по Д'Ь- 
ламъ. Бее они одинаково уверяютъ, что они прониклись 
одними патр1отическими стремле1пями и безкорыстпымъ слу- 
ясшйемъ забытому краю. По позвольте, можете ли вы довериться 
Балалайкину?— говорятъ мне.— Ведь, во-первыхъ, онъ— Бала
лайки иъ, а, 1ю-вторыхъ, яшвя въ Петербурге, онъ казкдый

день, вставая, только разечитывалъ пятирублевку запять и у 
Палкипа спустить. Опъ такъ надоелъ свопмъ попрошайниче- 
ствомъ и жульничествомъ, что одинъ золотопромышлепникъ 
ему взялся даже протекщю оказать, чтобы его только услали па 
Ападыръ. „Однако, ведь согласитесь, опъ стратегичесшя со- 
ображе1пя своей лип1ей ведетъ! Ловк1й человЬкъ!— говорятъ 

^люди, проникнпеся идеей Балалайкина. И  действительно, 
ловкость и зоркость Балалайкина— его песомненпыя качества. 
Какъ-то опъ теперь кредиторовъ своихъ пагрЬваетъ!— думаю 
я. Что касается до столоначальника Ермолкипа, то мне 
известны были доселе только одне егофипа^юовыя опорац1и, 
отъ просителей съ вынуждешемъ трешницы срывать, за что и 
изгнанъ со службы. Кто бы могъ думать, что и здесь от
кроется деятель, который въ свободное отъ запяПй время 
проектъ соорудитъ. А  Гасилюевъ!— кто не знаетъ Расилю- 
ева? Покопчивъ съ Кречинскимъ и после всЬхъ приклю- 
чепШ въ трактире „Европа", сломавъ несколько шевъ въ 
братоуб1йственной борьбе съ маркерами, опъ занялся въ 
Сибири, какъ носятся слухи, литературой. „Нетъ , ныне не 
стало въ трактире игрока, остороженъ сталъ, а то ли 
дЬло —  читатель. Дело, говоритъ, выгодное"! Правда, онъ 
более рычитъ и произносить только мысли въ слухъ— „боксъ", 
„образованная нащ я", когда другъ его ссыльный адво- 
катъ Рвачъ развиваетъ отборное краснореч1е. Видя ихъ по
двиги, Я опять говорю: как1е „бойше люди!".

—  Но позвольте, какъ вы можете обольщаться ихъ сло
вами!— говорятъ мне.— Расплюевъ!— да какой же это прожек- 
теръ, битая рожа съ c h u h k o m '̂ ĵ  шляпа к о м к о м ъ , прожясенная 
совесть.— „У меня негь-съ фамил1и“ ,— говоритъ онъ попреас- 
пему, по прибавляетъ: „пасъ корреспонденты просили не 
открывать", за нимъ „краса Демидропа", Рвачъ, соединив- 
пийся въ Сибири узами дружбы съ героемъ струзберговскаго 
банка. Хороша пара! Да ведь они так1я вамъ предпр1я1чя со
чинять,— иредостерегаютъ меня.

—  Однако, способные люди,— говорю я,—  „способные люди!" 
Въ самомъ деле ведь у насъ способпыхъ людей не было, по 
даромъ одпимъ изъ пихъ еще Оедипька Вислоуховъ оболь
стился и взялъ къ себе на иослуги. Правда, я знаю, что это за 
люди; когда они заговариваютъ очень красноречиво о любви 
своей къ отечеству, приходится осматриваться, не сломали ли 
где  пибудь у обывателей въ городе сундукъ, ибо самое лико- 
nanie и торжество ихъ паномипаетъ, что „дельце ими обд!.- 
лано" и „малая толика есть". По, что до этого! Способные 
люди! а ихъ цепятъ на окраипЬ!

Правда, мне говорятъ, что трудно доверять любви къ 
отечеству тогда, когда эта любовь проявилась одпимъ нося- 
гап1емъ на частное и общественное имущество этого отече
ства, когда вся предшествовавшая лсизпь, вся карьера дока- 
зываетъ, до чего эти люди изолгались, до чего они привыкли 
играть святыми словами, дорогими иривязаппостя.ии. M irb на- 
поминаютъ, какъ много люди эти лицемерили въ свою зкизпь, 
обманывая родныхъ, общество, и вотъ когда въ душе ихъ 
уже не осталось ни одного цельпаго чувства, когда все про
дано, потоптано, они говорятъ объ убеждеп1яхъ, о своей го
товности служить обществу. Кто не помнитъ, каше извороты 
они употребляли, чтобы скрыть свое преступлеп1е, какъ они 
прикрывались рваной тогой добродетели и какъ эту фальши
вую тогу съ нихъ сорвали, и они явились во-оч1ю предъ су- 
домъ общества съ горькими унизительными рыдан1ями над-

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



шихъ жертвъ собственныхъ страстей, жадности, разврата! И  
вотъ теперь они восклицаютъ: „отечество!". Какою злою иро- 
п1ей и насмешкой звучитъ это слово у людей, потоптавшихъ 
всякую любовь къ своему „отечеству", но которые вновь подни- 
маютъ голосъ , и силятся взять верхн1я ноты. „Способные 
люди!"— но что же осталось отъ ихъ нравственпаго суще- 
ствовап!я, отъ ихъ nejOBinecKaro образа! РазвЬ не все рас-^ 
топтано у пихъ и разв^ не направлено все къ тому, чтобы 
еще разъ ввести въ обманъ простодушныхъ?

Кто загналъ этихъ людей сюда, или они въ самомъ д'ЬлЬ 
пожертвовали вс^мъ и явились „добровольными переселен
цами", какъ стараются уверить, но кто жеимъ пов4ритъ,—  
имъ, ходатаямъ по ловкимъ д4ламъ слабоумпыхъ насл4дии- 
ковъ, имъ, которые досел4 сочиняли конкурсы, лудили бронзо
вые векселя? Они, эти люди, возгорались любовью, видите ли, 
искренними чувствами посвятить силы бЬдной окраип4. 
Какая честь, какое пр!обр4тен!е! И  неужели для этой злополуч
ной окраины не нашлось у ея матери лучшихъ людей? Не
ужели н'Ьтъ въ русской землЬ вообще другихъ людей, чтобы 
приносить пользу?! Б4дпая ты, злосчастная! Много, много 
терпела ты, ждала лучшаго времени, ждала какъ Христова 
дня своего обповлен!я! И  неужели ты ничего не дождалась 
лучше Гасплюева, Овсянникова, Рвача^ которые теб4 npiyro- 
товляютъ будущее!

Мн'Ь стало горько, обидно.
Не знаю— подъ вл1яшемъ ли этихъ размы1пле1йй и чувствъ, 

но я перенесся въ какой-то странный м!ръ. Предо мной пред
стала ц'Ьлая масса призракоиь и картипъ, одна другой чу
довищнее. Сначала я увид^лъ какую-то огромную мельницу, 
на крыльяхъ которой были написаны преп!я о жел4зной до- 
рог4; мельница треп1,ала жестоко, по вотъ ее застлало ды- 
момъ.— Пожаръ!— гд4-то послышалось.— Гд4? что?

—  Pa3B4 не слыхали? жел4зпая дорога горитъ!
—  Какъ  железная дорога? Можетъ ли это быть,— желез

ная...

—  Ха-ха-ха! да п4дь рельсы-то были деревянные!— раз
дается откуда-то голосъ:— только сейчасъ открыли!

Вдругъ все сменилось. Вижу— Валалайкипъ сидптъ и точно 
па балалайке играетъ, а ему такъ деньги и сыплются, а 
кругом'ь половые деньги подметаютъ.

—  Дюжина редереру!—кричитъ опъ:— .за стратеги... далЬе 
языкъ его не ворочается.

В ъ  трактиръ вторгается Ермолкипъ съ Расплюевымъ. 
Расплюевъ въ воипственномь азарте.

—  Совершилось! Ванька, пару пива!— кричитъ онъ и за
ключаем въ об'ьяПя Ермолкипа. ДалЬе представилась томская 
улица. Везде спуютъ кошевыя, изъ одной изъ нихъ выходятъ, 
адвокатъ Гвачъ съ другомъ Струсберга, становятся на ка- 
оедру, бьютъ себя въ длани и, обращаясь къ публике, воз- 
чещаютъ: „Да неужели вы еще не поверите, что мы при
званы нроповедывать вамъ, мошеппикамъ, истинныя начала 
нравственности и патрютизма"!

Добродушный СибирЯЕЪ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД-ЁЛЮ.

ЗЛГРЛНИЧНЫЯ ИЗВ'ВСТ1Я.

--- „Лгенству Рейтера" телеграфируютъ изъ Коистантиномолн 
отъ 10-го марта: „Въ виду того, что итальянская вонравка отвер
гнута, вс'Ь державы возв1;стили, что иримутъ русское предложев!е, 
определяющее назначшне князя Александра генералъ-губернаторолъ 
Восточной !’умел!и, согласно статье 17-й борлинскаго трактата, 
безъ присосдине1ня статьи, обезпечивающей вторичное назпачен1е но 
истечен!и пяти л4тъ. Державы сов4туютъ князю Александру при
нять русское иредложен!е. Разноглас!е вызывается только темь 
фактои'ь, что некоторым державы считаютъ необходимымъ добиться 
соглас!я князя Александра прежде, нежели соберется конфоренщя: 
оне паходятъ безнолознымъ подписать протоколъ, нротивъ котораго 
князь можотъ вноследств!и возразить. Друг!я державы, иавротивъ, 
полагаютъ необходимымъ немедленно подписать протоколъ, надеясь, 
что князь Алсксандръ на нослЬдокъ устунитъ. Порта телеграфиро
вала князю Александру, иастойчиво приглашая его отказаться отъ 
своихъ возр11жсн!й нротивъ вятилетняго срока. Порта въ то же 
время разослала диркуляръ, въ которомъ обравщется къ дерзкавамъ 
съ просьбой действовать въ Соф1и въ томъ же смысле. Д̂ низь Але- 
ксандръ на телеграмму великаго визиря ответилъ категорическимъ 
отказом'!.. Полагаютъ, что если державы обойдутся безъ его согла- 
с1я и подпишутъ протоколъ, Александръ заявитъ нротсстъ и обра
тится съ манифсстомъ къ болгарскому пароду.

—  20-го марта сербск!й король принялъ отставку всего каби
нета и призвалъ Ристича, коему иоручилъ сформировать новый ка- 
бииетъ. Въ Белграде состоялось собран1о именитыхъ граждаяъ, на 
которомъ Ристичъ изложилъ свою врограмму. Программа касается, 
главнымъ образомъ, двухъ пунктовъ: финансовъ и внешнихъ отяо- 
ше!нй. Что касается до финансовъ, то г. Ристичъ иыяснилъ, что 
онъ употребитъ все усил!я, чтобы возстановить равповес!е въ бюд
жете и, по возиолнюсти, избежать дефицита. Относительно внеш- 
иихъ делъ онъ высказалъ твердое желан1е жить въ дружбе со 
всеми державами, но, въ частности, наиере1!ъ сделать все, отъ 
него зависящее, чтобы возстановить тесный дружеск!я отношен!я 
съ Росс!ею. Вскоре после заседап'ш, г. Исрс!ани сделалъ мини
стру-президенту визитъ и поздравилъ г.. Ристича съ его речью.
По последнимъ извест!ямъ изъ Белграда, мезкду королемъ Ми- 
лапомъ и Ристичемъ соглашеп!я не состоялось, всл'Ьдстнге некото- 
рыхъ Т|юбова111й новаго министра-президонта, идущихъ въ разрезъ 
съ политикой, проводимой сербским'!, королемъ, и сформироваи!е ка
бинета поручено прежнему министру-президенту Гарашанину. Ристичъ,
!!0 слухамъ, уезжаетъ за границу.

—  По извест!ямъ изъ Вены, 14-го марта тамъ ироисходилъ 
съездъ парт!и австр!йскихъ крестьянъ-немцевъ. Па немъ !1рисут- 
ствовало около 2,000 крестьянъ, съехавшихся п’зъ разныхъ не- 
мецкихъ провишцй Aecrpiii. Па очередиомъ порядке стояло 15 
пунктовт,, пбсул{де!Йе которыхъ заняло целые 5 часовъ. Зат'1'.мъ 
принята была резолюц!я, содержащая сл'Ьдующ'н! трсбова!!!я: 1) 
Создан1е парт1и крестья1!Ъ, независимой во bc ’I'.xt. отношон!я х ъ ; 2) 
создап!е экономическихъ и нрлитическихъ ассогцадШ, который по- 
с'гавятъ своею задачею добиться законовъ, учреждающих!, земле- 
дельчееше синдикаты, которые будутъ полг.зоваться теми же !ipa- 
вами, какъ в сивдикальныя !1алаты для промышленности; 3) про- 
доставлеи’ю нрямаго избирательнаго права всемъ гражданамъ; 4) 
упразд!1еи!о избирательпыхъ коллегИ! и отмена закона о муницн- 
пальныхъ выборахъ; 5) расширен!е автоном1и общипъ во всемъ, что 
касается !!римене!!!я и иснолнен!я законовъ; 6) введен!е закона, 
провозглашающаго н'ЬмецкШ яз!акъ государственныяъ языкомъ, дабы 
положить копецъ пагубнымъ нац'юнальнымъ раздорамъ относительно 
языковъ; 7) разпружен!е действуюш,ей арм!и въ мирное время пу- 
темъ мелсдународнымъ, чрезъ созда!!1в европейскаго союза или со- 

'юза государствъ центральной Европы; 8) равномерное распределе- 
uie' тягостей для об'Ьихъ половинъ имнер!и, но случаю продстоящаго  ̂
возобповлоп!я комнролиса съ Beiirpiero; У) упрощоп!о, въ видахъ 
э ко !!ом!и , адмипистрацш во всехт. ся обществопныхъ службахъ; Ю) 
изме!!еп!е закона о печати въ томъ смысле, чтобы !!икто не могъ 
издавать несколько журналовъ заразъ, и чтобы главный редакторъ 
былъ обязанъ подписывать все статьи, иомещаювцяся въ его газете.
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—  Въ Г)Прлип1!, 18-го марта, въ ройхстаг'Ь шло обсужде1йе за
кона о сощалистахъ. Мипистръ Иутткамеръ упиралъ па пообходи- 
мооть пе отнимать у правительства оруд1е закона, когда въ Вель- 
rin идетъ борьба за спокойств1о и порядокъ. Если бы Вельг1я 
им'бла закоппыя средства къ предотвращсп1ю безнорядковъ, посл’Ьд- 
iiie были бы иав’Ьрпое избегнуты. Германское правительство им1!отъ 
возможность и жела1П0 подавить даже самое незначительное соц1а- 
лнстичсское движен1е, но р’Ьчь идетъ о томъ, чтобы предупредить 
таковое. Императоръ былъ бы глубоко огорченъ, если бы предста
вители nauin отказались защитить Герма1пю отъ безпорядковъ. Со- 
1иалистъ Всбель оспаривалъ, чтобы между белычйскими событ1ями 
и германскою соц1алъ-демократ!ей существовала какая либо связь. 
Онъ полагаетъ, что бельг1йская буржуаз1я, иер'Ьдко при сод'Ьйств1и 
прокуратуры, сама вызываетъ подобные кровавые бои. Ирезидентъ 
призвалъ Всбеля, къ порядку. Министръ Иутткамеръ опроверг.алъ 
утвержд01пя Бебеля, который, сказалъ ô IЪ, есть самый опасный изъ 
Bctx’b стйалистскихъ агнтаторовъ. 20 го марта, въ рейстагЬ мри 
обсулсде1пи статьи о времени д'1;йств|'я закона, князь Бисмаркъ за- 
явилъ, что н11авитольство согласится на продле1пе закона на два 
года, хотя р1:чь Бебеля, который поставилъ программой своей пар- 
т!и цареуб1йство и уб1йство изъ-за угла, требовала бы продлен1я 
на бол1>о продолжительный срокъ; но при продлен'ш закона только 
на годъ, правител1,ство попытается обойдтись вовсе безъ закона, 
въ уб1!лсдс1пи, что тогда скор'Ье будетъ сознана необходимость за
кона. Взаключеи'ю рейхстагъ, отвергнувъ пятил’Ь'ппй срокъ, нрн- 
иялъ 172 голосами м]ютивъ Ш> продлшпе закона па два года.

—  Но посл1!Днииъ изв1:ст!ямъ изъ Брюсселя, снокойств1о тамъ 
возстановлено и рабоч1е частью ужо возобновили работы, но врядъ 
ли возможно, чтобы сразу могло прекратиться двиисеп'ш, охватившее 
всю страну. Бъ „ИегИпег Та^еЫ.“ телеграфировали изъ Брюсселя 
отъ 17-го марта: „К01юлевгкая семья живетъ въ замк'Ь Лакснъ, 
но соседству съ Б1»юсселемъ, самъ же король понрежнему остается 
въ брюссольскомъ днорц1! и совсГ.мъ не снитъ по почамъ, получая 
ежечасно доиесен1я съ м'1;ста безпорядковъ. Па состоявшемся нака- 
нун!; засйда1пи совета мннистровъ решено воспретить французскому 
депутату Бали въ'Ьздъ въ БельНю. Недовольство французскими и 
германскими агитаторами, которнхъ счптаютъ виновниками безно
рядковъ, возростаетъ съ каясдыиъ днемъ. Бъ бельг1йскоиъ пар- 
ламент'Ь будетъ сд1;ланъ запросъ по поводу событ1й въ Шарль- 
руа. У гсрманскаго подданнаго фопъ-Бретепкам(}гь, арестонанпаго 
во время безпорядковъ въ Тиллер'Ь, найдена обширная переписка 
съ многими вожаками гс]тапской соц1алистической парт!и. Бретеп- 
камфъ— граждапипъ I’aiioHcpa; опъ поселился въ ТиллерГ. годъ тому 
пазадъ, жилъ въ кабачк1;, ч.тсто носЪщаемомъ рудокопами. Бретеп- 
камфъ говорить па нкколыспхъ языкахъ, очень образовапъ. Бее 
заставлястъ продполагать, что онъ былъ одпимъ изъ главпыхп. ипи- 
шаторопъ двгцке1пя. Число а1)сстованныхъ во время безпорядковъ 
въ Матти.г!;, Cepeiii и ЖемегЬ простирается до 1.S0 челов .̂къ. 
1!ъ прнбыт'шмъ генерала Бапъ-деръ-Смиссена въ (Парльруа, войска 
стали д’Ьйствовать п’Ьсколько систематичною. Бъ настояний моментъ 
въ Шарльруа глснодствуетъ сравнительно спокойств1е. Правда, банды 
забастовавшихъ рабочихъ все еще бродяп, въ окрестностяхъ города, 
задерживаютъ отдОгльпыхъ лкцъ, пе принадлежащих!, къ рабочему 
сослов1ю, отбираютъ у нихъ деньги, часы и друг1я вещи, но онО; 
уже не д11лаютъ нападен1й на заводы, замки и дона частныхъ лицъ. 
Городъ Шарльруа превратился въ военный лагерь. Въ номъ расха- 
яспваютъ повсюду патрули, по всЬмъ улицамъ разставлены отряды 
липейпыхъ войскъ, жапдармовъ и грамсданской стражи.

—  Въ НарилсОг, 21-го марта, бюдягетпая комнисс1я единогласно 
приняла предложсп10 Фрейсипе касательно девятисотмиллшнпаго вы
пуска трехироцептной пепрорывной ренты, изъ коихъ 400 миллио
нов!. будут переданы сберегателышмъ кассамъ, а .500 покрыты 
посредствомъ публичной подписки. Министр!, финансовъ назначил!, 
днями подписки 10-е и 10-е апрФля. Положсш’е въ Деказвилл!) 
все еще очень тревожно.

—  Бъ загЬдап1и янгл1йской палаты общинъ 17-го марта Глад- 
стонъ обт.явилъ, что 27-10 числа этого мФенца оиъ впесетъ въ пар- 
ламептъ билль, изм'1шяющ1й основы упраилегпя Ирлапд1'ею (въ смысл'Ь 
гомрулерства). Бюдягетъ будетъ нредставлспъ 31-го числа, а 3-го 
aiip'1'.ля будетъ виееепъ законопроект!., измФнякцщй услов1я продажи 
и пр1обр'Ьтен1я з̂ 'ивльной собственности въ Йрланд1и. Гладстопъ

пригласить палату одновременно обсуяедать закоиопроектъ каса
тельно ирландскаго саиоуправлен1я и земельной собственности. Лордъ 
Салисбюри HocntiuHTb вернуться изъ Кавнъ, чтобы вм^стФ съ дру
гими вождями консервативной парт1и обсудить положен1'е оп110знц1и 
по oTHomeniro къ ирлапдекимъ проектаиъ правительства. Изъ Лон
дона пишутъ отъ 17-го марта, въ «.Tourn.al des D6bats», что 
консервативныя газеты единогласно констатируютъ, что мнФгпе страны 
окончательно установилось, что консервативная парт1я въ палат!! 
общинъ вполнФ безеильпа, что ся волгди, сэръ Михаэль Гиксъ Бичъ 
и лордъ Рапдольфъ Черчилль, неспособны къ управлегпю и что 
если лордъ Гартингтопъ, Говшнъ, сэръ Генри Дженсъ и умФрен- 
ные либералы но примутъ управлегпя оппозищею гомрулерскимъ 
нроектамъ Гладстона, то этОтъ 1юсл4ди1й выйдетъ побФдителеиъ изъ 
последней борьбы, которую онъ предприметъ для того, чтобы дать 
Йрлапд1и автопомгю,— д’Ьло, которое онъ считаеть увкнчан1емъ своей 
долгой политической карьеры. Таково нын-б положе!пв дФлъ, и та- 
ковымъ оно, по всей вероятности, останется до 27-го марта- Бъ 
этотъ день Лнгл1я вступить въ одинъ изъ важнФйшихъ фазисовъ 
своей истор1и, развиПе котораго будетъ иметь па ея судьбу вели
кое вл1ян1е.

—  Бъ Аоинахъ 22-го марта открывается засе.данге палаты. Прави
тельство представить проекты о новомъ выпуске, съ принудитель- 
пниъ курсомъ, билетовъ нащоиальнаго байка, также объ увсличе- 
в1и сухоиутпыхъ и морскихъ кадровъ. Мипистръ не сделиетъ ника
кого заявленгя, но дастъ, однако, все объяспениг, какля будутъ 
потребованы на счетъ военнаго и фипапсоваго положен1я. Бъ слу
чае интерполягии, министерство откажется представить по тому же 
предмету диилонатичесше документы. Дел!апи не будетъ говорить о 
политике, и въ случае запроса ответить, что министерская поли
тика достаточно известна. Далее Дел1апи будетъ просить под
держки всех!. парт1й и взывать къ патр1отизму, въ виду серьез
ности положен1я. Оппозищя, невидимому, намерена атаковать каби- 
петъ и даже поставить вопросъ о довер1и. Общее убеждсп1в то, 
что все парт1и единодушно стоять за нац1ональноо дело.

С0ВЫТ1Я псскон  жизни.
—  14-го сего марта, Ихъ ймператорсшя Беличества посетили 

Кпзапск!й и Петропавловешй соборы. 1.5 го сего марта, Государь 
Императоръ и Государыня Императрица посетили выставку Импера
торской академ1и художествъ, а з.атемъ передвижную выставку 
картин!.. 20-го марта, Ихъ Иинораторсю’я Беличества изволили отбыть 
па югъ Госс1и. Министръ иностранных!, делъ, въ сопровождены дп- 
ректора канцелир1и графа Лаиздорфа и вице-директора киязя Обо- 
ленскаго, отправляются 23-го числа въ Ливад1ю, где останутся все 
время прёбыван1я Его Беличества. 22-го марта, выехалъ въКрымъ 
министр!. Императорскаго Двора графъ И. И. Воро!|цовъ-Дашкопъ.

—  Государь Наследникъ Цесарепичъ, осведомившись о сдипо- 
душпомъ желап1и члеповъ Императорскаго с.-петорбургскаго мине- 
ралогическаго Общества иметь счаст1е считать Его Высочество въ 
числе своихъ почетных!, члеиовъ, изволилъ изъявить свое соглас1е 
на принят1е означеннаго .чвап1я. По всеподданнейшему докладу о 
выгаеизложепномъ министра народпаго просвещшия. Его Император
ское Величество Государь Императоръ, 7-го сего марта, Высочайше 
па cie соизволилъ.

—  Опубликованы повня правила пересылки внутренней и между
народной почтовой корреспондеп1и. Главннмъ нововведен1емъ являются 
открытия письма съ оплаченнымъ инередъ отпетомъ.

—  Денартаментъ неокладпыхъсборовъ, по предложси1ю министра 
финансовъ, разослалъ надняхъ всемъ казеннымъ палатамъ импер1и, 
губергпй царства Польскаго и Кавказа циркуляры, въ которнхъ 
предлагаетъ последнимъ ускорить прсдставлев1е въ министерство 
финансов!, отчетныхъ ведомостей за мннувш1й февраль мФсяць, о 
ноступленш питейнаго, табачнаго и сахарнаго доходовъ; но истечс- 
1ми лее марта, сведеп1я о поступлшпи акциза со спирта и вина и 
питейнаго сбора за Majm предписывается представить департаменту 
пеокладпыхъ сборовъ по телеграфу- По дошедшимъ до насъ сведе- 
в1ямъ, такая поспешность мотивируется предстоящимъ въ апреле 
месяце pascMOTpenicMb въ государствеппомъ совете проектовъ объ
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ujM'Iiiioiiiii ц’Ькото11ихъ нажныхъ статей iiu u t д'Ьйствующаго нитей- 
mu'O устава, объ упорядоченш нашей свеклосахарной промышленно
сти и о м’Ьрахъ КТ. обезпече1пю за нашей торговлей среднеаз1ат- 
скихъ рыпковъ.

—  По словамъ „Новато Времени", всл'йдъ за разсмотр'Ьн1емъ 
ноложе1йя о HafiMi сельскихъ рабочихъ, соединенные департаменты 
государствеинаго совета, государственной эконом1и и законовъ не- 
рейдутъ къ обсужде1пю другаго, не мен о̂ важнаго законопроекта—  
ноложе1ая о найм1'. фабричпыхъ рабочихъ, регулирующаго взаимныя 
OTUomeiiia между фабрикантами, заводчиками и хозяевами проиыш- 
ленпыхъ заведсшй и служащими у нихъ рабочими.

—  Государственный coB^Tb пололсилъ запретить всЬмъ воен- 
ным’ь, состоящимъ на слуясб1!, производить питейную торговлю.

— Петербургское городское управле1по всдотъ ужо давно д'Ьло 
съ Обществомъ водонроводовъ объ устройств^ фильтровъ- Судебная 
палата признала Общество обязаннымъ устроить центральный 
фильтръ, и для производства и окончан1я работъ назначила четы- 
])ехъ-годичный срокъ. По Общество водонроводовъ подало кассащ- 
онную зкалобу, въ которой выставило двадцать новодовъ къ от- 
м'1'.ii'I; p'l’.iiieniH палаты. И)-го и 20-го марта гражданск1й кассац!- 
онпый департаментъ нравительствующаго сената разсматфивалъ эту 
зкалобу и, всетаки, р'Ьшилъ— оставить ее безъ посл'Ьдств1й.

—  Мы узко сообщали, что, по распорялсщйю министра впутреп- 
ннхъ Д'йлъ, учреждена при меднцинскомъ сов'Ьт'Ь коммисс1я по во
просу объ улучшстпи сапитарпыхъ услон1й и умепыне1пи смертности 
въ I’occiii, подъ предс1!дательствомъ С. П. Боткина. Комииссая при
шла къ единогласному заключон1ю, что необходимо учредить глав
ное yiipaBMOiiic по д’Ьламъ здрав1я, въ в’Ьд’Ьн1и котораго сосредото
чить вс'Ь сапитарныя д1!ла импер]и и постоянный правительствен
ный надзоръ за производствомъ оздоровительныхъ работъ и нрии1з- 
ишпемъ сапитарпыхъ м1ръ. Втечеш'е двухъ м'Ьсяцевъ коммиейя 
им'Ьла н’Ьсколько зас'Ьдан!й. Изъ среды ея выд1;лсна подкоммисезя 
для 11одготовло1ня матср1аловъ. Въ настоящее время, по словамъ 
„Иоваго Времени", нодкоммисс1я нересматриваетъ врачебный и ме
дике-нолицейейй уставы и подготовляетъ положен1е объ устройств^ 
врачебпаго надзора. KpoMt. того, коммисс1я обратилась ко мпогимъ 
спещалистамъ но различиымъ от])аслямъ врачебпаго д'Ьла, какъ 
равно и по земской врачебной части; такихъ ciiouieiiift сделано бо- 
л'1;е 50-ти, а это только начало: предположензе коммиейи сводится 
къ тому, чтобы запросить носл'Ьдоватедьно возиоисно большее число 
зомскихъ врачей, врачебныхъ инспекторовъ, а зат1)мъ и унравъ 
земскихъ и городскихъ.

—  Профессоръ Ярославскаго лицея Суворовъ читалъ недавно лекцш 
о возникновенш и развит1и русскаго раскола. Лекщя отличалась пре
красною формою излозкен1я. Г. Суворовъ излолжлъ HCTopito возник- 
иовешя раскола, причемъ высказалъ мысль, какъ породаетъ «Цер
ковное Еженедельное 06o3peiiie", что начало раскола сл'Ьдуетъ 
искать въ исторзи древней русской церкви, а не въ оппбзити ре- 
формамъ Петра Великаго, какъ объясняютъ мног1е историки. За- 
Т'Ьмъ была дана характеристика различиыхъ толковъ раскола и 
ихъ отличительныхъ иризнаковъ. Упомянувъ о суровомъ отиошен1и 
къ расколу законодательства до посл'1'.днихъ двухъ царствован1й, 
лекторъ высказалъ мысль, что, не идеализируя раскола, онъ нахо
дить, что все насильствепныя меры къ его подавлезию только 
оказываютъ вредное действ1е на развитые умы его последователей 
и что только иутемъ кроткихъ разумныхъ наставлепШ, полной тер
пимости, широкаго обмена идей, просвещен1я мозкно доетигнуть 
того, что расколъ сольется съ православною церковью.

—  Вольское земство постановило нередать народныя школы 
духовенству. „Саратовск1й Дневникъ* передаетъ теперь совершенно 
достоверпыя, но его словамъ, данныя о тоиъ положенш, въ какомъ 
очутились школы вольскаго земства. Иныя изъ нихъ существовали 
въ деревпяхъ, не имеющихъ церквей, и, следовательно, передать та- 
к1я школы духовенству оказалось решительно невозможнымъ, нетъ 
церкви—-нетъ и священника въ селен1и; въ пекоторыхъ селахъ, съ 
церквями, священники оказались дряхлыми, поручить школу такимъ 
старикамъ было просто невозможно; наконецъ, въ другихъ селеп!яхъ 
священники наотрезъ отказались принять въ свое заведыванзо 
школы, ссылаясь на то, что имъ впору только по церковнымъ де- 
ламъ управляться. „Какъ ностунитъ въ этомъ случае вольское зем
ство, заиечаетъ названная газета, мы не знаемъ, но часть школъ

неминуемо должна остаться въ заведывайи земства, а такъ какъ 
о передаче только части школъ въ заведыван1в духовенства не 
было и речи, то еще неизвестно, какъ взглянетъ на эту неудачу 
своей затеи будущее очередное земское собран1е“ .

—  Съ 1-го 1юля 1886 года въ Гапсале, Вендепе, ВезенбергЬ’ 
Газеппоте, Валке и Феллине закрываются немецк1я уездныя учи
лища, а вместо нихъ учреждаются городск!я съ русскимъ нроно- 
давательскимъ языкомъ.

—  Въ слободе Юрасове, родине Н. И. Костомарова, учреж
дается, по словамъ „Новаго Времени", сельско-хозяйственная школа, 
въ содержан1и которой, кроме капитала, оставлениаго на школу 
нокойнымъ историкомъ, приметъ участ10 острогозкекое земство.

—  На предстоящихъ земскихъ собрап1яхъ С.-Петербургской гу- 
берзни, мезкду прочимъ, будутъ сделаны доклады объ ассигнован1и 
(смотря но средствамъ уездовъ) денезкныхъ пособ1й въ пользу зкон- 
скихъ врачебныхъ курсовъ.

—  15-го марта въ Саратове я[еищина врачъ В. И. Буховцева, 
ордипаторъ женскаго отделен1я псих1атрической лечебницы, была, 
но приглашен1ю судебной палаты, экспертомъ по судебной психзат- 
р!и. Это, какъ вамечаетъ местной „Листокъ", едва ли не первый 
случай не только въ Россш, но и въ Европе.

—  Совершонно свособ11азный способъ увеличшпя депеишыхъ 
средствъ па жеиск1е врачебные курсы ииелъ мЬсто подавно въ 
Ельце, Орловской губерн!и. Старейшему врачу въ этомъ городе, 
Игнат1ю Матвеевичу Бартошовичъ, исполнилось 25 летъ врачебной 
практики. Товарищи его захотели отпраздновать 25-тилетн1й юби
лей деятельности Бартошевича и устроить для пего ооедъ по под
писке. Когда эта мысль сделалась известною почтениому врачу, 
то онъ предлозкилъ своииъ коллегаиъ, вмЬсто подписки на обедъ, 
подписку въ пользу зконскихъ медицинскихъ курсовъ. Врачи съ во- 
сторгомъ встретили мысль г. Бартошевича: сделана подписка, дав
шая въ итоге до 200 р.

—  Изъ Эчм1адзииа есть извЬейе, что 19-го марта католикосъ, 
объявивъ о получезии разрезнеп1я отзерыть армянекзя школы, от- 
служйлъ торжественный молебепъ но случаю Монаршей милости. 
Стечеп1е народа было громадззое.

—  Издающ1йся въ Тифлисе ежеззедельпый армянсзйй журналъ 
„Лрцагаззкъ" сообщаотъ, что въ Тифлисе учреждается коиитетъ 
для празднован1я 35-тилетняго зобилея армянскаго известззаго по
эта Рафаэля Патзшняна. Подобный же комитетъ, какъ сообщаютъ 
газеты, учреждается и въ родззомъ городе ззоэта, Нахичевани (на 
Дону). Задавшись цЬлью хотя бы несколько обезпечить въ мате- 
р1альномъ отззошен1и престарелаго поэта и его многочисленную семью, 
учрезкдаемые комитеты продполагаютъ ходатайствовать передъ пра- 
вительствомъ о закоззпомъ ихъ утвержден1и, а также о дозволе- 
н’ш имъ открыть между армянами ззовсеместную подписку на де- 
немсныя добровольный позвеертвованзя. Во глазге учредителей обоихъ 
комитетовъ стоятъ городейе головы двухъ помянутыхъ городовъ; 
остальззые ясе учредители ззринадлежатъ частью местной из1теллигсп- 
ц1и, частью зазкиточному сослозз1ю армянскаго общества.

—  Харьзйшская городская дума ассигновала 2,000 рублей на 
содержан1е художественно-ззромышлоннаго музея, при котороиъ 6у- 
детъ такзке выставка и складъ для ззродажи кустарныхъ издел1й 
Харьковской губерззш.

—  По словамъ „Московскихъ Церковныхъ Ведомостей", изъ 
попросовъ, обсуждавшихся 20-го февраля въ заседан1и „Обще
ства распространен1я религ1озззо-нравственнаго ззросвещен1я въ духе 
православной церкви", казсъ сообщазотъ ззетербургсзйя гзззеты, рстз- 
сматривался воззросъ о противодействш проповедью учен1зо графа 
Л. II. Толстаго. Докладчикъ коззетатировалъ фактъ сильнаго рас- 
н1юстранен!я означоннаго учен1я, зазвлючающагося въ сочинен1яхъ 
„Моя вера" и „Исповедь", среди общества, и въ особенности среди 
студсззтовъ. Бороться съ этимъ учен1еиъ весьма нелегко, главззымъ 
образомъ потому, что оно иместъ занротный харакгеръ. Трудно, 
такимъ образомъ, вести борьбу зза легальной почве съ темъ, что 
пелегалз.по, что, съ точки зрён1я зазшна, каз£Ъ бы не существуетъ; 
съ д|)угой стороны, характеръ запретззости и составляетъ главззую 
притягательззузо силу этого учезз1я. При всемъ томъ, одпако. Обще
ство, помимо проззоведей и философскихъ разборовъ, намерено всту
пить и на стезю га-четной полемики".
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