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Исторйя новооткрытыхъ и вновь прюбрЬтаемыхъ г,грант., 
въ которыхъ утвердились н пытаются утвердиться европей-
cKie народы, есть одна изъ любопытпёйшихъ ст11аницъ пъ 
челов).ческой исторш. Съ саиаго древвяго времени страны 
яти, подъ иязвашемъ ,новыхъ земель", te r ra incogni ta", ИЛИ 
„КОЛОШЙ", возбуждали страсти, соперничество, ревность, за-
висть и ожесточенную"" борьбу среди древнихъ и новыхъ 
европейских» няродовъ. Влескъ европейских'» открыотй X V I 
и X V I I в'Ькопъ ознамспопался нслЬдъ за т1;мъ пойнами и 
борьбой изъ-за колошй. Утпердипшись въ Америке, въ Индш, 
Квропа и ещюпейсие народы создали целую систему, на-
правленную къ тому, чтобы извлекать богатства изъ ноиыхъ 
странь. Золото и невольники были первыми добычами. За-
тЬмъ последовало crpeM.ienie добычи псепозможныхъ цен - ' 
постей—былъ ли то кофе, сахарный посокъ или слоновая 
кость. !)та система оксплоатацш колошй, создавшая съ одпоп 
стороны рабсию пъ Америке, пъ Остъ-Индж и другихъ м1.с-
тахъ, съ другой меркаитилизмъ, была началомъ „колошаль-
пой политики". Нноследстши епропейсюе пароды, потерп1шъ 
жестомя банкротств, истощив» свои средства въ спекуля-
н т , раззорипъ колоши и лишившись ихъ, жестоко покаялись 
въ своихъ ошибкахъ. Нужно было немало времени, однако, 
чтобы перестать разсматрипать колоши какъ средстио одной 
нажины и признать въ них» живое, сощальпое органическое 
сущестпо, с» тЪломъ и к1)ош.ю, предназначенное къ жизни и 
р а з в и т . !)то началось тогда, когда въ самыхъ новооткры-
тых» и новопрюбретепныхъ землях» утвердилась часть ев-
ропейскаго элемента, которая иа своихъ плечах» изведала псю 
несправедливость старой колоп1альной политики. Иеторичесюя 
обстоятельстпа заставили Европу многое иснрапить нъ этой по-
литике. Въ начале уже настоящего вежа обнаружилось у епро-
пейскихъ государствъ стремлеше къ упичтожсшю рабства и 
торговли повольниками, принцип» этот» скоро получилъ меж-
дународную санкщю. Торговая экономическая эксплоатащя 
колошй, основанная па привиллспяхъ, также должна была 

смениться новымт. бол'Ье либеральным!, принципомъ „свободы 
торговли*, во главе которпго пошла Лш'.т]я, Koiieairo, позабы-
вая и своихъ интересов». Накопецъ, самый отношения ста-
рыхъ страпъ—матерей, метрополМ, изменились (сь нарожда-
ющимся обществпмь новыхъ страпъ. Задачей ихъ явилось 
иоощреше колонизацш, сод'Ьйепйе развитаю гражданствен-
ности, предоставлошемъ повымъ обществам» устраивать судьбу 
спою на общепринятых» началахъ ципилизацш и проснЬщешя. 
Hcropif l того какъ применяли колошальпыя системы различный 
европенсюя страны, какъ-то: Испаши, Португалия, Гол-
лапд1я, Англ!я, а пиоследстпш ФрашЦя,—весьма любопытна 
и поучительпа. Въ этомъ отношеши Mip» нынесъ уже свои 
уроки. После великихъ европейских» открытШ X V I века 
произошел» среди народои» „большой дележ»" новооткры-
тых» зомель в» Америке, Л:ии, Африке и Австралш. Стрем-
лев1я пр1обрести колошальпыя владешя, однако, не ослабе-
вают» и ныне. „Запятте попооткрыгыхъ земель"и острововъ, 
учреждеше пъ самыхъ отдалонпыхъ частяхъ новыхъ факторш 
и. колошй, наконсцъ, oxpaueHie силою opyjsia техъ ноиыхъ 
нрюбретешЙ—псе это заставляет» думать, что пъ конце X I X 
пёка должны повториться событ1я, которыми такт, богата ис-
тор1я X V I и X V I I веков»" ,—пишет» профессор» Мартене», 
т. е. опять возникнут» войны изъ-за владычества над» землями, 
которыя пажны как» рынки или для сбыта произведен^ 
епропейской промышленности, или для закупки сырых» про-
дуктов», вывозимых» и» Европу для обработки. Указанный 
мысли высказаны были по поводу ожипшаго нъ последнее 
время въ Европе стремлешя къ прюбрЬтешю колоний, п 
такъ какъ осталась изъ всЬхъ частей свёта еще не'поделеп-
ная Африка, тона нее естестпенно и обратились взоры европей-
цем. вслед» за oTKpiJTieMT. внутренних1^ африкапских» страт . . 
Здесь приняли учаетче и начали соперничать какъ старыя коло-
шальпыя державы: Англ!я, Голлапд1я, Пспашл, Франщя, такъ 
и попыя, не им'Ьпппя еще колот ft, а именно Гермашя. Karei>t 
отношен iя установить къ новым» землям» в» Африке, раз-
сматрипалось на международном» копгрессе въ Берлине. 
Конгрессу этому недавно посвятил» статью профессор» Мар-
тене», в» пекоторой связи съ епропейской колотальной по-
литикой пообще *). Недавше дипломатичесюе копфликты. 
столкнонешя между Гермашей и Hcnanieft изъ-за африкап-

*) <В4стникъ Европы», кн. 11 и 12,1885 года, «Африканская кон-
ференц!я въ Берлин*., статья профессора Мартенса. 



скихъ коло1пй и ппимшпе, которое посвящала этому вопросу 
европейская пресса псе прошлое лЬто,—показыпаютъ, какое 
зпачеше придает* Европа нелокальному попросу въ сфере 
своей политики. „ В с е приведенные факты,—говорить по по-
поду этихъ столкповешй профессор* Мартепсъ,—доказывают!,, 
что возвратилось время, когда вопросы колошальной поли-
тики составляли предмет* глубокаго иаучешя и вызывали 
серьеяныя столкповешя между государствами". 

Вопросы эти, "заслужи Buiie внимаше пашой печати, въ 
указанной статье, мы полагаемъ, и для пасъ имеют* если 
не прямой, то косвеппый иптерес*. И м е ю т * опи для насъ 
интересъ пе потому, что мы также заинтересованы въ афри-
канских* влядешяхъ, Богъ съ ними совсемъ, к потому, что 
любопытно изучить OTnonienie народовъ к * попонрюбретас-
мым* и повозаселяемым* странам*. Нетрудпо угадать, что 
енропейсшя государства гонятся ие столько за новыми стра-
нами, сколько за новыми рынками, они и щ у т * сбыта своей 
огромной разростающейся мануфактуре, также какъ места 
для образованы! новых* поселошй пследстше избытка насе-
лешя и накоплешя пролетариата, угрожающаго серьезными 
перепоротами для Европы. И * этихъ стремлешяхъ петрудно 
угадать ста|!ые мотивы колошальной политики или ста-
рую погудку на новый ладъ. Но пе эту сторопу дипломати-
ческих!, поползповешй и разоблачеше и х * эгоистических* 
стремлешй хотим* затронуть мы. НЬтъ, насъ интересует* 
более сама по себе колошальпая паука или изучеше колош ft 
и законовъ ихъ жизни. Можно подумать, что эта наука длл 
насъ постороннее дело, ибо она наука европейская, но не 
нужно забывать, что наука разсматриваетъ вообще условЫ 
человеческой жизпи, а въ этой среде мы пе можемъ себя 
игнорировать. Далее предстоит!, вопросъ: есть ли Poccia 
государство, которое также приобретало и прюбрГ.таетъ но-
выя земли, колонизуетъ и х * , имеет* ли право войдти въ 
разряд* народовъ, имЬющихъ свои колошальныя пладЬшя? 
Паука международнаго. нрава отвЬчаетъ—да; да, конечно,— 
отвечает* такимъ же образомъ и истор1я. Действительно, разве 
можно отрицать открытие нами цЬлыхъ страп* на востоке, по-
степенное колопизацюипое д в и ж е т е русскаго народа, какъ и 
сущестповаше весьма мало заселенных* окраин* съ инород-
ческими покоренными племенами и постепенно насаждаю-
щимся русскимъ гражданским* обществом*? Находятся, 
правда, невежественные люди, которые желали бы отнять 
у Россш эту роль, пробуя утверждать, что колон:и у 
нея петь . По мы полагаем*, что эти люди или ничего 
не смыслят* въ предмете, о которомъ говорить, или жела-
ютъ отпять у русскаго парода и государства одно изъ его 
завидпыхъ качествъ и нреимущестнъ, которыми д р у п е на-
роды гордятся: „Тотъ народъ, который имеетъ наиболыпе 
способности къ колонизацш,—говорить Леруа-Болье,—есть 
первенствующей народъ; если онъ еще сегодня не предстап-
ляется таковымъ, то опъ им* будетъ завтра". Разве мы не 
употребляемъ слова „ к о л о т я " по отношетю къ таким* стра-
нам*, какъ Амур* , окраины востока и Сибирь и разве это 
ие входило уже въ паши государстпепные акты? Наконец*, 
что изменит* слово въ самой исторической сущности вещей? 
Намъ кажется, даже смешно объ этом* говорить. Вопросъ 
можетъ быть разп Ь въ одном*, а именно пъ т омъ, что мы никогда 
не имели „колошальной политики" , „колошальной системы" въ 
нашихъ нладетяхъ, подобно западпымъ государствам*. Это от-
части справедливо, но и это отсутеше таковой в * виду оши-
бок* этихъ систем* и того лицем!,pin, которое практиковалось 
подъ именем* ихъ па западе, служить скорее къ нашимъ выго-
дам*. Нашихъ отдалепныхъ владёшй и окраипъ наше государ-
ство, но крайней м1;рЬ пъ правительствепныхъ актахъ, не 
разсматривало какъ владешя, к ъ которым* должна быть при-
менена система безцеремопной эксплоатацш или расхищены!, 
не узаконила ее и считала жителей окраин* и колоши та-
кими же полноправными и правоспособными гражданами, кото-
рые должны пользоваться всеми гражданскими правами, до-
ступными и другим* областям*. Мы можем* убедиться, 
что идеальныя и лучпия стремлешя европейских* государ-

ств* особеппо в * последнее время по отношенш к * колотим* 
стали направляться въ ту ж е сторону. 

Разъ утвердившись во мнЬши, что у насъ существует* 
также колол изащоНпый вопросъ и окраины, годныя для за-
селешя, что у насъ также есть заботы по отношетю к * по-
вооткрытымъ или недапно завоеванным* странамъ, мы не 
можемъ Игнорировать колошальной пауки и пе следить за 
успехами ея. Мы останаплипаемся па этомъ въ виду успехов* 
этой пауки и созданia цЬлаго международнаго органа, по-
свлщепнаго нзучешю колошй и новыхъ страп* всего Mipa. 
Орган* этотъ уже издается второй годъ и принадлежит* 
обществу, основанному нъ Амстердаме. 

Эта одна изъ замечательныхъ нонытокъ объединить 
человеческое знаше и при у част ш людей науки разрешит!, 
колошальпые вопросы, занимающее проснЬщенпых-ь людей. 
Въ то премя, когда дипломапя заиимилась распрями и кон -
фликтами по колошальИымъ деламъ, люди науки сошлись, 
чтобы обменяться сведешями и соединиться для дружпаго 
изучешя вопроса. » 

Нидерландское колошальиов Общество зародилось нъ 
1883 году на амстердамской выставке, основанной пначал!-
на международном'!, фундаменте, и у него такимъ обра-
зомъ не было задачи интересоваться и с к л ю ч и т е л ь н о 
нидерландскими интересами пъ отдельныхъ страпахъ или 
увеличивать территорию пидерлапдскихъ колошй. Оно хо-
тело только сохранить xopomie результаты той выставки, 
поддержать cuomenia, завязанпыя пъ это вромя между пред-
ставителями колошальной науки, и придать постоянный ха-
рактеръ живому интересу къ колошалышм* вопросам*, до-
ступным* общему попимашю, который временно былъ выз-
ван* публичным* обсуждешемъ этихъ вопросовъ во премя 
выставки. Международная и колошальпая выставка въ Ам-
стердаме пъ 1883 году неоспоримо имела следующая хоро-
ппя сторовы: 1) Различный колонш и заморсмя страны, до 
сихъ поръ мало известныя, получили большую возможность 
сделать известными свои произведешн и обнародовать по-
дробно и точно действительность ихъ средств*. 2) Не-
сколько государств* постарались дать намъ п о ш ш с о раз-
виты! умственных* свойств* туземцев* и колонистов*, чтобы 
можно было провести параллель между ихъ колошальной си-
стемой и системой другихъ государства 3) Началось изда-
nie различныхъ превосходныхъ сочнпешй о колошяхъ и замор-
скихъ страпахъ. 4) Состоялся конгрессъ спещалистонъ, зани-
мающихся вопросами о колотяхъ и ихъ гипеие, съ целью 
обсуждетя гланнейшихъ вопросовъ. 5) Возбуждено пнимате 
публики ко всему, что касается этихъ отдалепныхъ стран*. 

Въ виду указапныхъ результатовъ важным* нопросом* яви-
лось, к а к * поддержать и упрочить возбужденный интересъ. Та-
ким* образомъ для осуществлешя этого основалось уже иъ 

.1883 году „Нидерландское колошалыше Общестпо". Оно зада-
лось сперва создашомъ международнаго музея, съ темь, чтобы 
соединить имеете выстаплеппые предметы и постепенно уве-
личивать таковую коллекщю. Во-вторых*, Общество имело 
в * виду основаше колошальнаго и интернащональнаго обо-
зрения, въ котором* ваинтересованныя лица всех* нащй 
могли бы свободно раасуждать о вопросах*,касающихся коло-
ii ift, или собирать вь одном* сиещальномъ органе повейипя 
сведен 1Я относительно колонift и заморских* стран*. 

Комитет* нидерландской ассощацш, создавъ с * большими 
у и ш я м и и затратами колониальный музей, не колеблясь, 
решил* снова приложит!, свои заботы и капиталы к * осно-
вашю перваго международнаго органа колошальной науки, 
который предназначен* для обсуждетя различных* попро-
совъ, составляющих* предмет* этой науки и интересов*, 
связанных* съ пею, и который могъ бы разечитынать на под-
держку мпогихъ народовъ. 

Пот* что говорить „Revue Coloniale" въ споемъ предисло-
ши отъ редакцш: „Редакщя пикоимъ образомъ не льстить себя 
надеждой создать изъ этого обозрЬшя органъ международ-
ной торговли. Съ другой стороны невозможно оспаривать, 
что соображешя, пытекакищя изъ интересовъ и пуждъ тор-



говыхъ, изъ промишленпости или торговаго мореходства, 
оказываютъ величайшее вл!яше на колошалыюе движете 
нашей эпохи. Протекщонистское течете, проявляющее во 
многихъ государствах» стремлеше предоставить излишку про-
изводства народной промышленности рынки въ отдаленных!, 
страпахъ, — есть характеристическое обстоятельство нашего 
времени, въ высшей степени заслуживающее впимашя и от-
крывающее колошальиой политической экопомш новые гори-
зонты. Действительно легко понять, почему для сравнитель-
н а я изучешя различныхъ соотношешй, существующих» между 
колошлми и ихъ метрополЬши, для обсуждешя многочи-
сленных» вонросовъ, касающихся колошальиой администра-
цш, колошалмшго права и колотальпыхъ полномочШ, ради 
большей целесообразности, необходимъ международный ор-
ганъ. ОбмЬпъ мыслей спещалистозъ, особенио, если они нри-
надлежатт, къ нац!ямъ сове'Ьмъ различна!'о характера, дол-
женъ быстро вести къ более ясному и всестороннему иони-
машю вопросовъ и кт, сравнен!*) различныхъ результатовъ 
иргобрЬтеппаго опыта. Наконенъ, обсуждеше вои])осовъ поли-
тической эконом{и и колотальпыхъ систем» въ международ-
ном» органЬ, то есть перед» лицомъ нсЬхъ цивилизо-
ванных» нащй и стараго, и новаго света, будетъ для мно-
гих» управлений • более сильным» возбуждающим» сред-
ством», чем» общественное мпЬте въ одной метрополш. 
Съ другой стороны, трудно придумать международное ко-
лошальпое обозрЬше безъ отделещя географш и этиографш, 
такъ какъ и колош'альиая амстердамская выставка ие могла 
бы обойдтись безъ подобной севщи. Впрочем», редаодл мо-
жетъ легво доказать, что обозрите можетъ и даже должно 
отличаться существенно огь обыкновенных» географических'!. 
обозрЬшй". 

Вотъ еще выдержка изъ программы новаго журнала 
,Bevue Coloniale Internationale": „Нидерландская редакщя 
показала пример» издатемъ заметок» и библюграфш, что 
она желала бы получать отъ своихъ иностранных» сотруд-
нкковъ подобный же работы касательно колошй и отдален-
ных» владЬшй и стран». Легко видеть, но данному при-
меру, что такой труд», объединяющей все колоши, тробуетъ 
содёйстшя многихъ серьезных» сотрудников», которые нъ 
своихъ идеяхъ, въ выражеши своихъ мнЬшй и выборе 
вопросовъ, которые опи сочтутъ наиболее важными, будутъ 
нользонаться полной свободой. 

„ОтдЬлъ коммерчески и 'проч. будетъ содержать выводы 
изъ отчетонъ консуловъ, торговых» домовъ и комиашй, сооб-
щешя о различных!, тропических» культурах» въ связи съ 
относящимися сюда распорлжешлми прапительствъ, съ ука-
зашлми употреблешя и культуры новыхъ продуктом.; свёде-
nia о состояши урожаев», очерки, относянцеся до навигацш, 
данпыя, касаннщяся до эмиграцш, до новыхъ путей къ тро-
иическимъ странам !., также какъ и отчеты фибрикъ, разных» 
промышленных» заведенШ и других» учреждешй, существу-
ю щ и й въ тропических!, страпахъ. 

„Въ отделе „управлеше колошй" будетъ оставлено м'Ьсто 
для замЬтокъ и отчетовъ о взаимных» отношешяхъ метро-
по.нй и колошй; управлеше колошальное и noccocciouuoe; 
администраидя колошальнал и вопросы о колошалышмъ праве 
войдутъ сюда же. ЗатЬмъ будутъ сосредоточены изн'Ьмчя о 
выходЬ въ свЬтъ новыхъ работъ объ упрапленш и исторш 
колошй, рецензш о нихъ и отчеты объ оффищольныхъ издашяхъ 
(синихь книгъ, колотальпыхъ донесешй и г . д.). Въ то жо 
время будетъ данъ очерк» upeniii касательно вопросовъ, 
им'Ьющихъ колошалышн интерес» въ парламентах» и зако-
нодательных» корпусах». Будетъ сообщаться и о главней-
шихъ законах», касающихся колошй, которые будут» раз-
бираться, во всякомъ случа'Ь, безъ какой бы то пи было прод-
111ЯТОЙ мысли. 

„ОтдЬлеше географш и этпографш будетъ содержать 
обзоръ новых» издашй по географической и картогра-
фнческой колошальиой литературе и отчеты о путешо-
егшнхъ въ пензвЬстныл страны или описаши малоизвЬст-
пыхъ странъ. Въ этихъ отчотахъ, интересы торговли и про-

мышленности, а также и науки, одинаково будутъ прини-
маться въ соображеше. ЗдЬсь будутъ даваться предпочти-
тельно свед'Ьшя относительно состоя шя почвы, ея минерало-
гическая) и геологическаго строешя, свЬдЬшя о путяхъ 
сообщения; дапныя о климате и его особенномъ влшнш на 
жизнь и труд» туземца и колониста; царство растительное и 
животное и вначеше его для туземной и европейской тор-
говли; населеше, т. е. густота его, средства существовала, 
потребности пищп, одежды, утпа]>и и т. д . " . 

Мы видимъ, какой широкой и плодотворной программой 
задался новый научный журнал», посвященный колошимъ 
Европы. Сл'Ьдн за ого развипемъ и жизнью его съ пачала его 
издашя, мы видимъ массу статей, принадлежащих!, знатокамъ 
нопроса, поснящонпыхъ различиымъ колошальпымъ владЬшлмъ 
Европы и новым» странам», интересующим!, европейцев». 
Мы полагаемъ, что такое изучеше новых» странъ и колоши, 
а также разсмотрЬше интересопъ их» обитателей въ связи 
съ жизнью аборигеновъ, дастъ плодотворные результаты, 
такъ же кякъ и выяснить законы развитая и правила здра-
вой политики, какихъ надложить держаться въ отношеши кч, 
колошимъ въ видах» интересов» цивилизованных» пацш. 
Такой общШ труд» на поприще знашя и изучешя мы счи-
таемъ более почтенным» и заслуживающим» сочувствш, 
чемъ существовавшая борьба изъ-за новыхъ странъ и коло-
шй, во имя нажины, торгашества и эксплоатащи ихъ. 

При случаЬ мы будемъ имЬть возможность обратиться 
къ тому ценному матер1алу но изучешю новых» странъ и 
ихъ колонизацш, кикой содержите этот» еиронейстй органъ. 

Х Р О Н И К А . . 

Телеграмма ив» Хабаровки, отъ 5-го апреля, сообщает»: 
«Лед» иа Амурй тронулся; сообщеше по Уссури откроется 
дпей через» 10. Псряаго мая, с» первым» пароходом» вые.!-
ясает» изъ Хабаровки коимиши подъ преде'Ьдательстномъ ге-
нерала Баранова для ировЬркя сухопутной государственной гра-
ницы Южио-УссурШскаго края, совместно съ китайскою ком-
мясс!ей». 

Изъ Владивостока, отъ 3-го апреля, телеграфируют»: с Вла-
дивостокски ройд» очистился 30-го марта. Втечете минувшей 
зимы бухта стояла замерзшею 3 месяца и 10 дпей. Вчера суда 
флотилш начали кампавно. Из» Янов in пришел» пароход» купца 
Шевелева». 

«Новое Время» сообщаетъ: «Постепенно увеличинаюпцяся 
торговые 0В0Шеп1я 'Гуркеетанскаго края с» сопредельными ему 
странами, особенно же с» Китаем», породили, при слабости та-
моженная пограничного надзора, контрабанду, сильно развившу-
юся за последнее время. Въ то лее время, благодаря отсутствие 
въ этомъ обширном» краЬ какого либо органа, контролирую-
щ а я спешалыю дейстчпн отдельных» таможенных» учреждено!, 
разныя влоунотреблешн, допускаемый въ некоторых» нзъ послед-
них», проходят» иногда незамеченными. Въ виду итого мини-
стерство фянапсон» признало необходимым» учредить отдельную 
долясность чиновника особых» поручешй по таможеипой части 
при туркестанском» гепераль-губерпаторЬ, на обязанности ко-
тораго будутъ лежать обнрй надзоръ ва деятельностью всЬхт» 
местныхъ и пограничных» таможенных» чинов» и учреждешй, 
а также принятое и иаыекаше м'Ьрь къ огражден1ю нашей гра-
ницы отъ коятрабандваго провоза товаровъ. Представление ми-
нистерства финансам, на втнхъ днях», какъ слышала уномя 
путая газета, одобрено ужо въ закоподательномъ порядке». 

Въ «Иркутскпхъ Епарх!альпыхъ Ведомостяхъ» пишут'!, о 
посещены г. генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири графочъ 
A . I I . Игпатьевымъ Валаганскаго нпородческаго ведомства: 
«2-го числа сего февраля, в» 12 часу дня, нъ балагапскую 
степную думу прибыль его юятельство гевералъ-губернаторъ 



Восточной Сибири, графъ Алексей Павловичъ Игнатьевъ. Тот-
час* во n p i t e x i ему представились мисс1онерн — Нельхайск1й 
о. Флеровт, и м^стпый священник* Медведев*. Граф*, выска-
жись сожалЬше, что ве мог* успеть пр1&хать къ литурНи, 
болЬе получаса бсседоналъ съ мнсс!онорами, раиспрашивая о 
Mucciu и быте бурятъ. Затемъ изъявил* соглас1е быть Bocnpie-
мнымъ отцом* отъ купели просивших* его о томъ двухъ бу-
рятъ, и иоатому миссшперы отправились вт, храм* для совер-
шешя танпстна крещешя. Присутствовать при крещеши граф* 
аа себя поручил* одному иаъ своихъ г г . адъютаитовъ, а сам* 
отправился въ степную думу иа сугланъ, где собрались родо-
начальники и доверенные отъ общестнъ Валагапскаго нпород-
ческаго ведомства. Проивведя o6oapt,nie делъ думы, его Житель-
ство ианолилъ потомъ более часа беседовать съ бурятами. Раи-
спрашивая ихъ и узнавая ихъ вужды, опт. давалъ советы къ 
улучшешю ихъ быта, а также, указав* на требуемое аакоиом* 
разд'|;ле|пе ведомства на инородиыя управы и предстоящую отъ 
того пользу, предложил* обсудить итог* вопрос* обстоятельно. 
По поводу сделанных* заявлешй о тягости пынешпяго способа 
отбываи1Я дорожной новипности, ложащейся тяжелым* бреме-
иемт. па населeuie, графъ, ввушая бурятамъ необходимость не-
уклоннаго исполнены требопашй начальства въ втомъ отношении, 
заявил* обществу, что овъ крайве оаабочевъ разработкою во-
проса о дорожвой новипности вообще, и дал* бурятамъ надежду 
на упорядочено в облегчеше втой повинности въ будущем*». 

Иаъ Барнаула намъ сообщают* краткМ отчетъ о деятель-
ности местнаго Общества поощрешя народного образован in. На 
1886 годъ состоитъ поступлен1я, иа расходом'!.: въ напасномъ капи-
тале 1,3!>2 р. 72 к . , члепскихъ ввносовъ и разных* поступлешй 
2,851 р. 42 к . За ненм1;ш'емт. въ лагерной части Барнаула 
удобного дома для школы, приступили уже къ постройке дома, 
стбящаго по смете несколько более 4 т. р. На втотъ пред-
мет* ужо пожертвовано: Е. И. Судовской .400 p., I I . И . Жури-
нымъ 100 р., Аф. Воранымъ 100 р., И. К . Платоновскимъ 
50 р., Н . А . Давидовичем* 50 р., Гр. А . Полякомъ 25 р., 
Ал. Нас. Москвиным* 50 р., Ин. Ст. Шестаконымъ 50 р., 
Нас. Никиф. Сухонымъ известь и кирпичъ иа сумму более 500 
рублей, К . I I . Платоновым!, окопное стекло более чемъ па 50 
рублей я т. д. Втечете 1885 года содержалась школа, въ кото-
рой до 100 учеииковъ, дне учительницы и законоучитель; 
открыта безилатная народно-школьная бвблштека. Къ осени пред-
полагается окончить здашо школы и поместить вт. вемъ учи-
лище. 

Нъ нольну семипалатинской общественной библ1отеки 0-го и 
17-го февраля были устроены два любитедьсв!е спектакля, кото-
рые дали чистаго дохода 70 р. 24 коп. Нельзя не отнестись съ 
похвалой г г . любителямъ, что они соедииякЖ* нр!ятное съ но-
левиымъ, преследуя такую прекрасную цель, какъ ппддоржашс 
общественной библиотеки. Жаль только, что со сторопы семи 
налатннценъ лепта не обильная была. 

Въ «Томских* Губорнскихъ Ведомостях*» помещен* отчетъ 
но устройству лотереи-аллегри и балъ-базара, устроепныхъ 30-го 
декабря 1885 года въ пользу владвм1рскаго детскаго пpi юта въ 
'ГомскЬ. Паь отчета пидио, что приходу было 4,093 р. 28 к . , 
расходу 1,393 р. 28 к . Крупных* пожертвован1й, иа исключе-
BieM'b одного нъ 100 рублей и 2-хъ но 50 р., но видно. 

Носточво-снбирок1й Отдел* географическаго Общества нолу-
чвлъ извеЫо, что барон* Толь, одииъ иаъ сотрудниковъ по-
лярной вкспедищя д-ра Буиге,—зксиедицЫ, зимую!цей въ е. Ка-
зачьем!., чтобы весиой итого года отправиться иа остров* Ко-
тельвый,—убЬдился въ справедливости равскаиа одиого тунгуса 
пъ местонахоясдси!и nt. iaro мамонта въ 250 верстахъ къ востоку 
отъ с. Казачьяго. 

Въ «Сибирскую Газету» иаъ Иркутска телеграфируютъ отъ 
1-го марта: «Ио предъявление губернски™ стрянчаго Камин-
скаго, губерпское правлеше черезъ полмц1ю потребовало отъ 

камергера Сиверса, какъ наследника и распорядителя нодухон-
пому завещание Бавапова, завещанные последним'!, на богоугод-
ный дела пятьсот* тысячъ рублей». 

Иаъ Тобольска пишутъ нъ «Сибирскую Газету»: «5-го фев-
раля, въ 2 часа по полудни, въ своей квартире, аастрелился 
одинъ иаъ лучшихъ воспитателей naacioea здешней гимназш 
Вячеслав* Михайловвчъ Юхвевъ, который пакануне втого дня 
нраздноналъ 25-ю годовщину дин своего ролсден1я. Оруд1емъ 
самоубШства послужило двухствольное ружье, которое было 
заряжено дробью № 4. Ныстрелъ былъ сделанъ ва* одиого 
ствола и прямо вь сердце. Смерть последовала моментально. 
Говорят*, чтоб* вастрелиться, самоубМца должен* былъ 
ружье съ подпятымъ курком* прикрепить перпендикулярно къ 
потолку и, держа одной рукой oTiiepcTie дула противъ сердца, 
другой спускать шомполом* курок* . Последовал* выстрел*, и 
жинни ио стало. Т а к * гибпутъ безвременно лучима молодыя 
силы!! А рядомъ съ втимъ въ голове воапикаютъ вопросы: 
какъ л почему?! ГдЬ причина втихъ аапутаниыхъ явлевШ? 
Вячеслав* Михайлович* Юхнент. пе более двухъ лЬтъ окон-
чил* университет* со степенью кандидата математических* 
наукъ и едва прослужил* одинъ годъ воспитателем* гимишни, 
нъ которой получил* свое первоначальное Образовав!е. Честный, 

симпатичный и крайне впечатлительный, онъ былъ одииъ иаъ 
защитников* гимназистов*, чем* и npiofipe.n. любовь учеников* 
и укажете лучшихъ иаъ своихъ собратовъ. Объ этомъ сочунствш 
молодежи, учащих* и общества къ покойпому, лучше всего 
свидетельствуют его похороны. Со смертью его ученики лиши-
лись одного иаъ своихъ защитпиковъ, помощников!, и друзей, а 
новорожденное драматическое общество — лучшаго исполнителя. 
Маршнская школа, въ которой онъ читалъ физику, также по-
теряла лучшаго преподавателя. Это вторая дорогая утрата для 
школы, бедной силами. До 300 челонекъ гимназистов*, воспи-
танницы марийской школы проводили покойнаго». 

Изъ Омска въ ту же гавету поредаютъ, что въ 20 числах* 
января въ каталажномъ помещены при 2 полицейской части 
произошло «крупное недоразумение» между заключавшимися 
арестантами и полицейскими чипами, кончившееся темъ, чти 

некоторые изъ ареставтовъ « с а м и с е б я п о р а н и л и » . Об* 
итомъ «недоразумении производилось формальное сле.дтпс. 

23-го декабря, по сообщение «Сиб. Газеты», состоялось по-
становлено омской городской думы объ окавапЫ едвновремен-
ваго нособЫ въ 50 руб. Омской учительской семинарЫ для 
производства народныхъ чтен1й. 

Въ ту же газету сообщаютъ, что наемка рабочихъ для Обь-
Енисейскаго канала пъ самомъ Томске улсе ваковчена: всего 
нанято нъ втомъ городе до 200 чел. Помощник* начальника ра-
бот* отправился ВТ. с. Вердекое для закупа хлеба, а затем* 
приступит* къ дальнейшей наемке рабочихъ въ Колываии. 
Всего въ выпешиемъ году будетъ нанято 1 ,500 чел. 

Вамбсри въ лондоискомъ Athenaeum'4 сообщаетъ объ архео-
логических* роаыскапЫхъ, производенпыхъ профессором* I I . И . 
Веселонскимъ въ окрестностях* Самарканда, отчасти же въ 
скверной части Кокаидскаго ханства. Особенно любопытны от-
крытия иашимъ ученымъ многочисленный и важныя надписи 
до-исламическаго пер1ода. Оле проливают* некоторый свет* на 
деяшя Александра Македовскаго и па pacnjwcTpanenie буддизма 
въ Средней АзЫ. Вамбери пе сомневается, что подобными архео-
логическими розысканЫми втполопя арШскаго племени должна 
осветиться совершенно въ новомь виде. 

Газета «Владивосток*», а вслед* за ней в газета «Сибирь» 
посвящают* статьи о том*, прйспЬло ли время крупной фабричной 
промышленности на Амуре, и ио атому поводу газета «Владиво-
сток*» справедливо замечает*, что «въ насаждены круннаго произ-
водства'ва Амуре ие представляется и необходимости, въ виду того, 
что еще не удовлетворены самыя первыя, васущпыя вужды края. 



Край терпит® недостатокъ въ такихъ предметахъ, какъ веревки, — 
а тутъ мечтают® и соабжеши его, а иа нопутьом® u Яноши, и 
Китая, — предметами фобричиаго производства. Какая, подумаешь, 
детская паишшеть! Какъ етраиио иаботиться о какихъ-то между-
иародннхъ рывках®, когда край еще вовсе ве ииселеиъ, и но-
вый поселешя еще совсемъ ве устроены, когда оиъ ие обезио-
чеиъ даже иъ самыхъ иервыхъ человеческихъ нотрсбностяхъ, 
когда еще самые элементарные промыслы не привились къ иа-
селешю, ие умкющему соорудить себе соху и борону?» 

Но это, нолагаемъ, ие значить сонсЬмъ ие ваботиться о раз-
витии иромыслоиъ. Конечно, не будетъ пикто оспаривать, что 
на Амур!; не ну ас и о cine бархатных!, и зеркальных!, фабрикъ, 
по это не значить, что не иужио развивать элементарные про-
мыслы н кустзрнын производства. Привлечете переселенценъ-
кустарей здесь оказало бы несомненную услугу. 

Въ «Сибирской Газете>, нъ Ли 10, сообщено следующее объ-
янлеше: «После иерегоиороиъ, начавшихся еще иъ прошлом® 
году, «Сибирская Гаигта» получила, ваковецъ, право ежеднеп-
liiili разсылкн телеграммъ «Скнерного телеграфного агентства» сво-
нмъ подписчикам'!,.Псе годовые гиродск!о подписчики <Свб. Газ.», 
съ иастоащаго дня, будутъ безплатно получить телеграммы 
ежедневно». 

Къ соясалевно, вслЪдъ за ВТИМ® заявлен1емъ, мы получили 
HBBicTie, что агевтъ «Сенериаго телеграфногоагентства», пъ Том-
ске, вошедшв въ сделку съ другой газетой, оказывает® всевон-
можныя ирепнтстш'я для редакцЫ «Сибирской Газеты», которая 
платить весьма значительную сумму за телеграммы. Агентъ въ 
зтоиъ случае ие всиолпяетъ даже предиисовШ главпаго теле-
грофвого агевтетва. 

Тикъ какъ мы HM I .IMI . достоверный снедешя, какими сом-
нительными качествами обладаетъ втотъ агентъ, то иельии ие 
пожелать, чтобы, къ чести агентства, здесь избрано было лицо, 
более заслуясивнющсе Auiibjiiii и более добросовестное. Но вся-
комь случае, лицо ото должно быть граждански полноиринние, 
а не опороченное и лишенное судомъ права ва всякое обще-
ственное довер1е. 

Странный воцрось принуждена разбирать'сибирская печать, 
а именно, на сколько полезны къ руководству и какое нл!яв1е 
могутъ внести ссыльные и безнравственные влемснтыУ По отому 
поноду «Сибирская Газета» высказывает® следуювия мысли: 
«Цели люди сомиитодьиой нравственности возьмут® въ свом руки 

газету, то ови л е г к о м о г у т ъ внести въ общестно рознрать мысли, 

и ие только по влопамерепности , а нодъ-часъ и ио недостатку 

нъ развиты нрапственнаго чут!,я. Понятно ли теперь, что тотъ 
самый «уголоииый ссыльный», который могъ быть допущен® въ 
сотрудничеству иъ средЬ честных® людей, ве можетъ быть до-
пущеиъ къ руководительству общественной совестью ни всей 
своей воле?» 

«Ссыльпыс бывают® разные. 90°/о ссыльпаго алемента, если 
не больше, приносят!, въ Сибирь смутность праистиевныхъ ин-
стииктонъ, дурпыя страсти, ловкость и патор1июсть во всякаго 
рода худояссстнохъ,—продоляшотъ гавета. Это те, что убивают® 
15-ти.тетияго мальчика ради коия съ кошевкой, ловят® па 
крючья врохожвхъ, сбывають дутыя акщи механических® ва-
водой®, получают® деньги по подложным® телеграммам!., совер-
шают® поджоги ради получешя страховых® премШ, прививаютъ 
холопсЫе вкусы и холонешя мысли. Подобные влеменгы могутъ, 
по справедливости, позваться «идущими противъ общественнаго 
сиокойствш и безоиасности»,—а напрасно «СибирскШ Вест.» при-
творяется непонимающимъ смысла втнхъ словъ «Восточваго Обо-
Bpeiiiii», придания имъ оттепокъ политическаго науськивав ia. 
Но есть и другаго рода ссыльный олементъ. Штупдистъ, сослан-
ный сюда, несомненно, съ точки зркшя действующего законо-
дательства, преступен®; во никто не станет® считать своого 
кошелька отъ вего въ опасности.... и т. д., и т. д. Так1е 
ссыльные могутъ считаться въ взвествой сфере человеческихъ 
отношешй заблуждающимися, ио во всех® остальных® они доб-
рые граждане,—и приводить ихъ участ!е въ органе печати къ 
одному ввамевателю съ участ!емъ, а темъ паче руководитель-

ствомъ, уголовныхъ ссыльпыхъ обыквовенпаго типа можно 
только иедалекимъ людямъ но недомысл1ю, а умнымъ — для 
затемнкшя чужихъ головы. 

Все ито такш истины, которыя, къ сожаление, приходится 
доказывать только въ Сибири. 1.1.дь въ Киров. Госсш ие можетъ 
быть поднято такого вопроса, какъ пе может® быть вопроса, ва 
сколько полезно въ столичной прессе у«aerie исехъ обитателей 
«Литоискаго замка», в призваны ли они къ «тому ио споей 
подготовке, 

Въ гявсте «Сибирь», въ весколькихъ №JVu, тянутся письма г. 
Mea Culpa: «Причины сибирскаго вастоя»; в® пак®перечисляется 
весьма много общих® нрнчинъ золъ, ве рзаъ указапныхъ мно 
гочиелевнымв корреспондентами и статьями сибирской печати. 
Автор® стоить на почвк обыквовенныхъ административных® 
реформ®, какъ-то:податння реформа, урегулнровашс земельнаго 
вопроса, уничтожен1е паспортной системы, ограничение чрез-
мерной административной опеки и т. п. Почему-то онъ только 
выключает® тщательно вопросъ объ отмене осылки, не считая 
ея главвымъ зломъ. ' 

«Перечисляя все главныя' услов1я, препитствующЫ зкоиоми-
ческому и умственному прогрессу округа, мы,—говорить г. Меа 
Culpa, — не упомянули о ссылке. Сделали мы это потому, что 
ссылка, сравнительно сь другими причинами, есть одиа из® на-
именее важных®». Ну, мы позволим® себе ие согласиться сь 
втимъ положеп1емъ. Въ даниую минуту ого вло похуже многих® 
другихъ. Автору опа предстапляется, какь не разъ было заме-
чено, въ розовомъ свете. Вотъ почему ссылку опъ «во выстав-
ляет® въ числе более выдающихся иропятстшй для экономичо-
скаго и умственного прогресса». Едва ли, однако, согласится 
с® этим® сибирская вечать, разработывавшая втотъ вопрос® бе-
лке глубоко к всесторовве, чкм® г. Меа Culpa. Можно быть 
челонеком® гуманным®, ио игнорировать нреступлешя и нраи-
стнениое растлешс стрпиы едва ли будетъ спранедлиио и резонно. 

Недавно возвратился изъ своей поездки иа север®, съ. на-
учною целью, члеиъ Общества любителей естестнознашя и се-
кретарь антропологи ческаго его Отдела Н. JI. Гоидатти. По-
ездка г . Гоидатти продолжалась У месяцеиъ, и гланвою целью 
ея было ивучеп1о вогулов®, остяковъ и другихъ инородцев®, 
населшощихъ область между реками Печорою и Обью. Выехав® 
изъ Москвы въ воловине 1юпл, г . Гопдатти прибылъ въ То-
больск®, затем® въ Беревов® и оттуда обратился ниерхъ но 
реве Cocue и ея ирнтокамъ до вхъ верховьевь. Нутешеспио 
вто, продолжавшееся около 40 дней (около 1,000 верстъ), приш-
лось совершить па небольшой лодке, душегубке-однодеревке, 
опрокидывавшейся при каждомъ пеловкомъ дннжеши. Съ иер-
хоньенъ Сосвы г , Гондатги неревалиль но сю сторону Урала и 
объехалъ мнопя кочевья остяковъ и выряпъ-олопеводопъ. От-
сюда г . Гопдатти вернулся, уже по вимнему пути, чрезъ Сибн-
рякопское зимовье, въ Верезовъ и отправился вверхъ по Оби 
до Самароиа, съ цклыо поскщешя всехъ месть сбора ясака 
(податей), где въ вто время можно встретить остяковъ изъ са-
мыхъ отдаленныхъ кочевьевъ, въ которыя въ другое времи и 
пробраться трудио. Осмотрен® псе ясачпыа места (8) между 
Самаровымъ и Верезовымъ, путешествевпвкъ отправился, нннзъ 
по Оби, въ Обдорскъ, на ярмарку, начавшуюся ныпешшй год!. 
2-го января и на которой можно было удобно познакомиться съ 
представвтелями разлвчныхъ родовъ самоедов®, пр1езжающих® 
сюда даже изъ такихъ отдалениыхъ мЬстъ, какъ полуостронь 
Ялмалъ в Енисейская губерв1я. Изъ Обдорска г . Гоидатти вер-
вулся въ Верезовъ в сделалъ оттуда поездку въ Кааымъ, 
верстъ 400 къ востоку, для более обстоятельиаго ознакомлен!)! 
съ енисейскими самоедами и остяками, собирающимися сюда дли 
сдачи ясака. Нокздивъ по тундре, г . Гоидатти перпулсл, на-
конец®, въ Верезовъ и отправился нъ обратный путь. Глав-
ным® предметом!. занятШ г. Гоидатти было собираше антропо-
логических!. и втиографическихъ матер!аловъ в паблюдешй, от-
чисти также зоологическихъ, касающихся промыслонъ, фото 
графических® видовъ местностей и т. д. Всехъ коллокпдй со-
брано до 70 пудопъ; one имеют® прибыть въ Москву иъ ско-



ромъ времени. Сделаны пптропологнчешя lia.Mtpenin более, 
чймъ падъ двумя стами инородцевъ; собраны подробный втно-
графическ!я коллекцш, наглядно нвъясняющ1я бытъ н обста-
новку остяковъ: ихъ орудш, оруж!о, костюмы, посуда, мувы-
кальныв ипструмснты, ш а м а н Ы я принадлежности, снаряды для 
звериной ловли, модели лодокъ, образцы пищи и т . д.; снята 
cepifl портретов* и вндовъ, записано много поныхъ этнографи-
ческихъ данных*, касающихся рслипозныхъ веровашй, обря-
довъ, быта, экономически положешя, мпопн иксии, поверья, 
поговорки и т. д. По части зоологи и звериных* промысловъ 
добыты вкзомпляры различных* породъ собакъ (лаекъ, Ьздо-
ныхъ, оленьих*), тюленей, моржа, бЬлаго медведя, шкурки 
различных!, разновидностей песцовъ, лнсицъ, соболя, снаряды 
для ловли ихъ, неболышя коллекцш «о птицам* и пившим* 
животным* и т . д. По1адка по столь отдалеипымъ н малолюд-
ным* м'Ьстностямъ, конечно, сопряжена со многими неудоб-
ствами, и г . Гондатти приходилось не разъ голодать, питаться 
остяцкой нищей, промокать до нитки и встречать подозритель-
ное и даже 11енр1язненное отвишош'е къ себе со стороны ино-
родцонъ, видящих* въ каждом* русском-!. или торговца, • вли чи-
повиика. Tepu-bnie, приветливость и ласка, однако, въ копце-
концовъ превозмогали и позволили выведать много нптероспаго. 
Свою поевдку г . Гондатти соноршилъ, главпымъ образомъ, на 
собственпыя оредства, получивъ, впрочем*, небольшую субснд1ю 
оть Иолнтсхпическаго музея, куда и имеет* поступить большая 
часть изъ привезепныхъ имъ коллекцМ. 

П р и н я л е м о н а ш е с т в а . Одинъ изъ молодыхъ профессоров-!, 
Каваиской духовной академ!и, доцентъ по каоедр-Ii метафизики 
Н. В . Плотников*, въ пепродолжительномъ времени принимает!, 
монашество. Г . Плотников*—урожепецъ Сибири и среднее об-
разовав!е получилъ въ томской духонпой семннар1й, откуда въ 
187(> году поступил* въ Казанскую академио. Еще студентомъ 
г . Плотников* обратялъ на себя ввимаи1е, какъ человекъ 
весьма даровитый. Впродолжен1е академическаго курс!» опъ 
напечатал* въ филологических* занисках* «Разборг сравни-
тельной миоолопи Макса Мюллера» и «Палеографико-глотто-
логическое изследоваше средпе-болгарскаго служебнира 1532 
года». («Волжск! й Веств.») 

Побегъ Люцернова. Саратоиск1я газеты передаютъ следу-
ющ1я подробности объ пзвестномъ уже побеге изъ еувдальскаго 
тюремнаго замка священника Инапа Васильевича Люцернова. 
Веглецъ 47 летъ огъ роду, окопчилъ курсъ въ Казапской ду-
хонпой академш, былъ профессоромъ тобольской духовной семи-
нар!и, затем* свшцепствовалъ въ Саратовской enapxiu 25 летъ, 
и вдЬсь па столько сблизился съ раскольниками, что пыдалъ. 
свою дочь замулсъ за одного изъ коповодовъ раскола, причемъ' 
и в1шчан1е происходило по обрядамъ рогожскаго ооглаыя. Для 
борьбы съ нрапослан1еиъ опъ сочииялъ раскольввкамъ обличи-
телыиля статьи против* законной iepapxin, за чтб, по указу 
святбйшаго синода, последовавшему па основан1и донесения 
местнаго преосвя!ценпаго, былъ заключенъ въ суздальскую кре-
пость, откуда подал* просьбу в * святейшШ синод* о сложенш 
с* пего духовнаго сапа. Указ* объ втомъ ожидался къ буду-
щему маю, но ему надоело дожидаться, и онъ совершилъ по-
бегъ 3-го февраля, пъ 7 часов* утра. Люцерповъ бежал*, че-
резъ отхожее место, выломав* из* полу доску и спустившие!, 
через* окпо по доске па крышу. Затем*, посредстпом* рааор-
ваввой па четыре части простыни, спустился ва ограду и скрылся. 
Архимандриту о. Досиоею, числящемуся комендантом* мопастыр-
ской крепости, было сообщено караулом* о побеге Люцернопа 
лишь черев* три часа. О. Досиоей далъ зпать исправнику и 
губернатору, по беглеца и след* нростылъ. Впрочемъ, по част-
нымъ свйдМямъ, оказывается, что въ Суздале проживали на-
рочно npiexanuiie изъ Саратовской губери1и, съ которыми, вавъ 
видно, и скрылся Люцерповъ, вероятно, для того, чтобы бежать 
ва границу. 

Въ Тобольской губернш, пеособеппо давно были введены 
чиноппнки по крестьянским* деламъ. Но въ настоящее нремя 

о нихъ начинает* уже ходить среди сибирскаго населения дурпая 
молва. «Волжскому Вестнику» изъИшнма, Тобольской губернш, 
пишутъ, что про пекоторыхъ изъ этихъ господъ составилась цёлыя 
легенды. Разсказы про грапдшзнын имепини «одного ияъ этихъ 
членовъ», на которыя съезжаются нее подпедомстпенные старшины 
я полостные писаря, сделались басней всей губернш. Дело нъ 
томъ, что отимъ «добропольпо» съехавшимся старшинамъ, какъ 
передаютъ, былъ после нмепииъ предстаплепъ очень подробный 
счетъ стоимости еъЬденпаго н выпитаго, п имъ, конечно, приш-
лось заплатить съ лихвой,—так* разсказываютъ. Других* раз-
сказов* корреспондент* пока пе приводит*. Населеше смотритъ 
на все это и только ватылокъ чешетъ... 

Изъ Екатеринбурга пишутъ въ «Новое Время»: «Прсбывап1е 
па Урале членовъ коммиссш, павпачеппой для изеледоватя со-
с-гояшя казепныхъ горпыхъ заводовъ, начинает* приносить свои 
хотя и горьк!е плоды. Изследован1яхн коммиссш, при участш 
чиноввика контроля, обнаруясенъ па Нижпеисетскомъ заводе 
ведочетъ металловъ, на сумму слишкомъ 1 9,000 рублей. Дело 
объ зтом* поступило уже на расноряжен1е следствевпой власти. 
Участковый следователь ходатайствовал* у прокурора о перо-
даче дела следователю во важнейшим'!, деламъ; во прокуроръ 
па это не согласился, считая, вероятно, растрату на кааеппомъ 
заводе деломъ совершение вауряднымъ. Mnorie, впрочем!,, смот-
рятъ такъ у насъ на это Д'Ьло; въ публике нпкто ио удивился 
обнаруженной растрате, ее какъ будто ожидали, и теперь упорно 
держится слухъ, что за обнаружешемъ недостатка металловъ на 
томъ же заводе должна обнаруяситься растрата дровъ и угля. 
Вирочсмъ, не все и не ко всемъ видамъ злоупотреблетй 
местной адмипистрацш относятся такъ снисходительно. Mnorie 
давно уже возмущались слухами о безобраз1яхт. въ адмипистра-
цш горнозанодскихъ лесовъ. Указывали на случаи, где бога-
тый купецъ, у котораго было paaphmenie па вывозку 600 бре-
вен*, вынезъ и сложил* па главах* начальства 2,000 штукъ, 
и это прошло ему даром*; указывали и па друпо случаи, гдЬ 
лесная стража иридиралась къ беднякамъ, найдя у нихъ на 
дворе давно пр1обретеппыхъ два-три бревна». 

Въ последпемъ * васедан1н с.-петербургскаго медиципскаго 
Общества г . ГрибовскШ прочитала, докладъ объ отраплешяхъ 
грибами, по наблюдеш'ямъ, сделаннымъ па больпыхъ Обухов-
ской больницы. Автор* пришел* къ следующим» полоясешямъ: 
1) грибной ядъ действуетъ, какъ опьяняющее вещество, со 
всеми признаками сильнаго поражешя нервной системы, и 2) 
грибы вызывают* воспален!я кишечнаго капала, сильно напо-
минавшая собою холерныя заболенашя. Первым* свойством!, 
жители севера и пашей Снбирн пользуются, какъ опьяняющим* 
средстномъ; пместо водки приготовляют* опи отваръ изъ мухо-
мора и на праздпествахъ употребляютъ его съ избытком*. Ха-
рактерно, что опьянеп1е грибное ведетъ къ полной потери па-
мяти, такъ что поетрадавш1е положительпо по помпятъ, что 
происходило съ ними во время отравлсн1я, хоти бы таковое со-
стоите длилось до 10—12 и более дней. Грибы, отпаренные 
пъ уксусе, теряютъ свои отравлягошдя качества, но вато са-
мый уксусъ пр)обретаетъ все свойства одуряющей ясидкости и 
можетъ убивать жввотвыхъ (опыты па кроликахъ, морскнхъ 
свинкахъ и проч.). Въ отношеши лечеп!я отравлепныхъ грибами, 
докладчикъ высказался въ пользу вовбуждающихъ методов-!, 
(камфора, валер!анъ и проч.) п успокоинающпхъ кишочникъ. 

На обращеше наше къ ме?тпымъ фотографаяъ на Востоке и 
въ Сибири, доставить сведев!я о типах* и снимках*, могущихъ 
служить для изучеп!я Востока и его втнограф1и, мы получили 
прекрасные образцы изъ Иркутска отъ г . Милевскаго, у кото-
раго находится богатая коллокцш бурятскихъ типонъ, бурят-
ских* празднеств* и особенно 8ам4чателепъ «праздннкъ богоиъ» 
съ процесс1ями in, маскахъ, 

Изъ Тюмени ми получили образцы фотограф!й г . Лахмайера, 
где много замечательных* тиновъ киргизов*, вндовъ н снимковъ 
русскихъ Тиновъ. 



КОРРКСПОИДШЦИ. 
Екатеринбургъ (корресп. „Вост. Обозр."). Въ последнее время 

со стороны правительства щюявлопо было много заботь по охра-
нешю здоровья рабочихъ на фабриках* и заводахъ: законодатель-
ные акты по этому поводу св1;жи ощо въ памяти у всехъ. Уралъ, 
Сибирь и Miiorin еще друпа места нъ Росия обыкповенпо прод-
стввляютъ собою iiaionu, где попреимуществу сосредоточивается 
npiHCKORnii золотопромышленная деятельность, и где раскидано по 
этой причине множество крупныхъ и мелкихъ золотыхъ пршековъ. 
Иногда вдали отъ паселепныхъ пупктовъ, со смешаппымъ часто 
элемсптомъ рабочихъ изъ мул!скаго и жснскаго пола,—они представ-
лаютъ собою слишкомъ удобные очагп для развитая всевозможныхъ 
заразительных* или, такъ называемый., секротныхъ болезной, не говоря 
уже о всехъ бол Ьзняхъ д|>угаго рода, которыя, за отсутствии* медицин-
ской помощи на месте, кончаются весьма нередко самым* печаль-
ным* образом* Говорим*,—за отсутствии*: у насъ, но крайности, 
на Урале татя места пи земскими, ии какими либо другими вра-
чами никогда, дажо просто фельдшерами, пе посещаются; съ 
другой стороны медицинская помощь на месте, ютя бы даже и 
самая плохая, въ лице инвалида—фельдшера, съ двумя—тремя ле-
карствами въ рудничной аптеке, допускается обыкновенпо, какъ 
роскошь, только крупными золотопромышленниками или на богатом* 
и долго невыработывающемся пржеке, для мелкихъ же—это будетъ 
ужъ, весьма понятно, совершенно ненужно, потому что забота о боль-
ных* рабочихъ невыгодная для нихъ затея, благодаря чему, копечно, 
при такихъ обстоятольствахъ рабочему, заболевшему иа хозяйскихъ 
работахъ, приходится одно—или умирать, или лечиться на сродства 
своего общества или па средства своего же земства тамъ, где последнее 
существуете закон* жо прямо обязываетъ хозяев* лечить заболев-
шихъ на ихъ работахъ рабочихъ людей. Значить, темъ более странно, 
что золотопромышленники чуть не целой Пермской губершй, по 
крайней мере, многип, уездовъ, вотъ уже третШ годъ по ка-
кому-то чисто формальному поводу отказываются отъ всякаго пла-
тежа уездныхъ земскихъ повинностей за золотоносный зомли. А что 
касается самой оргаиизацш медицинской помощи на месте поисков*, 
то она легко могла бы быть образована и на хозяйсшя сродства, 
и на средства земства и правительства, особенно въ техъ paionax*, 
где много пршековъ, осли по введены тамъ ощо зсисшя учреж-
дешя; разницы жо при этомъ но будетъ большой — станутъ ли 
золото добывать крупные, или мелше золотопромышленники. Но, 
можетъ быть, возразят* еще, что тробоваше обязательная лечошя 
золотопромышленниками своихъ рабочихъ отзовется па Э1их* же 
самых* рабочих*: хозяопа, дескать, не преминут* сейчас* жо умень-
шить их* заработок* н ухудшить качество ихъ пищи, такт, какъ 
почти всЬ они работают* на хозяйскихъ харчах*. Но въ предотвра-
щеш'о подобного исхода псегда есть возможность принять соотвЬт-
ствуюиия мкры; при этомъ необходимо заметить, что для полуюта 
лучшихъ результатов*, надо обратить впимашо и на интересы 
золотопромышленников*, особенно мелких*. Иа это мы скажем*: пускай 
золотопромышленников* избавят*, во-первых*, отъ зависимости лабо-
раторМ, г д е прежде всего производятся пробы на золото, а, во-
вторых*, от* разных* проволочек* при составлеши денежных* и 
другихъ разечетовъ на него. Теперь вЬдь лабораптъ, например*, 
свободен* сделать пробу и в* один* день, и можетъ, ничкмъ но 
рискуя, затянуть ое на целый месяц*; то же самое и съ разечетами 
па золото. Ие будь, однако, этого, обходись золотопромышленникам* 
дешевле отвод* их* пршековъ,—pa6o4ie получали бы большую 
плату за золото (а не 2 р. 20 коп. или 2 р. 80 коп. за 
добытый залотннкъ, какъ теперь), мешано бы уходило ого на 
сторону н проч., а, главное, можно было бы организовать безъ 
всяких* возражешй медицинскую помощь рабочимъ па золотыхъ прш-
скап, и лучнпй надзоръ за доброкачественностью ихъ пищи, чого 
они теперь совсЬмъ почти лишены, за то нередко полосованы бы-
ваютъ горными исправниками. А дело только въ томъ, что вопросъ 
о болке дешевой добыче золота вообще при пашемъ теперешнем* 
безденежье заслуживаетъ самъ но себе особенного нпимашя прави-
тельства, по крайней мере, нисколько неменьше, ч1;иъ заслужнваютъ 
того друпя отрасли нашей промышленности, представляющи гораздо 
меньше риска для предпринимателей. 

Ташнентъ (кореец. „Вост. Обозр."). Между разными курьезами 
и собьтяхн печального характера, которыми ознаменовалась наша 
масляница, особенная нпимашя заслуживаете следующее нроисшо-
CTBie. Офицер* X., адъютант* N —скаго баталшпа, находился на 
излечемм въ военномъ госпитале и нъ воск^сенье на маелннице, 
23-го числа, нздумалъ съездить въ городъ для свидашя съ род-
ными н знакомыми. Пробывъ въ городе часовъ до 7' /г вечера, онъ 
па извозчике возвращался обратно въ госпиталь; не доезжая не-
много до госпиталя, ему повстречался скачунцй во весь карьере 
полицейский старимй, который, ие смотря на то,что извозчичья ко-
ляска была съ зажжеными фонарями,—нагналъ прямо на лошадей, 
оборвплъ повод* пристяжной лошади, которая бросилась въ сторону, 
грозя совершенно перевернуть экинажъ на бокъ. Разгоряченный по-
лисменъ, встретив* иа нути своей бешеной скачкн такое неожп-
даипоо препятствие, нрншолъ в* неописанное неистовство и, не 
обращая нпимашя на седока, въ самыхъ отборных* выражешяхъ 
сталъ объясняться съ извозчикомъ. Блюститель порядка, под-
бавляя къ каждому своему слову по несколько нецензурныхъ 
слов*, делал* извозчику самое строгое начальническое внушеше 
за б ы с т р у ю е з д у п за то, что онъ не далъ ему дороги, 
не принимая отъ извозчика никакихъ возражешй, хотя нужно ска-
зать, что возражеши эти были въ тысячу разъ основательнее до-
водопъ полицейская. Но что же делаетъ пашъ ошеломлеппый е з -
док*? ПрЫдя въ себя отъ неожиданности всого случившаяся, опъ 
сталъ вслушиваться въ разговоръ полицейская съ извозчиком*, и 
когда брань немного поутихла, то ездок* (онъ былъ въ полной 
офицерской форме и при свете фоварей коляски полнцейшй безъ 
труда могъ узнать въ немъ офицера) довольно вежливо обратился 
къ полицейскому, говоря, что извозчикъ ни въ чемъ не виноватъ, 
что бранить его не за что, но ошалФвш1й полнцейшй не понимал* 
челопёческая обращения съ нимъ и игнорировал!, лицо. Вотъ кар-
тина: офицеръ, оскорбленный не заслуженной бранью полицейская, 
обратился къ нему съ вопросом*:—„Какъ твоя флмил1я?",—на что 
безобразникъ отвечалъ:—„А не хочешь ли..." и, вплотную огрЬвъ 
офицера но синие нагайкой, темъ жо карьеромъ ускакал* въ го-
род*!!! Ну, скажите на милость, ужели и после этого по правду 
говорят* про насъ, что мы—зулусы?! Факт* на столько красноре-
чив* самъ по себе, что иамъ нетъ н необходимости выводить из* 
пего катя либо заключешя—самъ читатель отлично пойкотъ при-
скорбное положеше ташконтцезъ! Оскорбленный словаии и д'Мета-
ем* офицеръ подалъ по начальству ранортъ и, можно надеяться, что 
начальство дастъ этому делу настоящее движете. 

Оттуда же (корресп. „Вост. Обозр."). Снова приходится конста-
тировать тогь фактъ, что есть какая-то ненормальность въ нашем* 
обществе. Въ самомъ дел !'., что означаютъ эти часто повторявшийся 
самоубийства? Кще только месяцъ какъ отравилась мать детей, по 
примеру которой, какъ говорить, последовало ощо несколько человекъ; 
а къ этому надо присоединить еще сл Ьдуннщй фактъ крайне загадочный, 
где дажо но вполне выяснено, саиоубМство тутъ было или просто 
убийство. Этим* фактом* является смерть двух* юношей, только что 
готовившихся вступить па жизненный путь, юношей, подававших* 
болыши надежды. Они должны были в* этом* году копчнт|, курс* 
здешней учительской семнпарш. Они, какъ я ужо сказалъ, счита-
лись лучшими учениками заведешя. Одинъ из* нихъ въ особенности 
делалъ больипо успехи въ восточиыхъ языкам*, занимаясь ими по-
мимо семииарш. Оба ученика жили последнее время не в* заведе-
ши, а на квартирах*. Въ одну изъ прошлыхъ суббот*, наняв* арбу, 
они отправились въ кишлакъ Шазбекъ, который отстоитъ отъ Таш-
кента на 25 верстъ. Оставив* арбу въ кишлаке, они пошли поохо-
титься... Въ двухъ-трехъ верстахъ оть Шазбека нашли ихъ тру-
пы, возле которыхъ лежали два ружья и по сапогу с* правых* 
ногъ. Обстоятельства этого печальная собыш пока по разъяс-
нены. Напшмъ образованным* людямъ, въ виду часто повторяющихся 
печальпыхъ случасвъ, следовало бы, если не разъяснить, то хотя 
сделать попытку къ разъяснешю этих* печальных* фактовъ. На пе-
дагогам, более всого дожить такая обязанность. Как* бы то пи 
было, но подобные факты и явлсшя но желательно бы оставлнть 
бозъ ппимашя. 

Томскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Нынешняя масляница въ 
Томске замечательна темъ, что, къ удивленно нашему, прошла бо-
лее тихо, безъ обычныхъ разгуловъ н казусовъ — явлоше выходя-



п(оо изъ ряда обыкновенных*. 1)ъ нрожшя времени встреча и про-
воды сырной подели отлвчались особеиной задушовностш>, отражав-
шеюся на всех* слояхъ общества, не исключая даже евреев*, за-
селяющих* Томскъ и принимаввшхъ участ1в въ этомъ празднике. 
Нъ так1с дни, бывало, забывались всё невзгоды и треволнения ме-
лочной жязнв; боли переживаемаго горя, забота о рыскашя за пояс-
комъ куска хл^ба откладывались, и все отдавалось минутЬ всеоб-
щая весслаго настроен1Я. Кто, напримеръ, не помпитъ нашего ста-
раго карнавала, каррвкатурно разряженный, масокъ, троскъ съ 
санями, разукрашенными коврами; причудливо устроепныхъ кораблей 
съ разными чучелами, нзображавшвми геральдику нашей Аз1атской 
I'occiH и разными другими аттрибутами сибирскаго карнавала, после 
котораго ясизнь входила въ обычвую колею. Все это съ каждымъ 
годомъ упраздняется и современен* исторнкъ вспомянетъ объ этоиъ 
какъ о продажи старины. Теперь мы видимъ почти во всехъ общешяхъ 
какую-то деланность, принужденность, какъ будто каждый изъ насъ 
боимся проиолниться въ чемъ-то, мы опасаемся какихъ-то воображае-
мых'!, хитростей и лукавствъ; ври встречахъ мы боимся откровенно по-
говорить, какъ будто наступаешь на мозоли, оглядываешься какъ пу-
ганая ворона и самъ дивишься такому необыкновенному явлевш, отъ 
котораго яорядкомъ такн тошвитъ. Куда же девалась наша традищон-
ная простота? Мы не беремся решить этотъ вопросъ, но, присматри-
ваясь ближе къ жизни, мы отчасти находили ключъ къ этой раз-
гадке: вся внешняя и внутренняя фальшь перенесена къ памъ 
нзвестнымъ растлевающим* элементомъ и quasi-цивилизнторами. 
ВсякИ ссыльный и 3n1;3/i;ifl спекуляторъ съ величайишмъ препобро-
ясов1емъ относится къ патр1аршьноЙ ЖИЗНИ стараго сибирскаго обще-
ства. Овъ старается осмеять местную жизнь и выразить полное отри-
цашо ея, но чемъ лее опъ хочетъ замеиить ея? Кму вужевъ, видито ли, 
комфортъ клубовъ, трактировъ, увеселительннхъ кафо-шантановъ. 
Понятно, какая это цивйизащя, цивилизащя эта—трактирная. Ныло 
время, когда гоствнницы, основываемых въ городе, были только для 
проезжающихъ, и посещались разне тайно кутилами. Порядочный 
ссмьянннъ-обыватоль стыдился заходить сюда. По это премя про-
шло... Трактиры и гостинницы ныне кишатъ людьми. Надо заметить 
при этомъ, что опи не отличаются той чистотою и порядкомъ, каше 
можно видеть въ столицах* и больших* городахъ Европейской 
I'occiH, это притоны разврата, игры и вьявства. И вотъ въ 
этихъ-то удоволмгшяхъ купается цивилизаторъ. Онъ друг* ие 
сцены, а закулисный другъ актрисъ, онъ не столько обществен-
ный человекъ, сколько трактирный завсегдатай; фатовство, боз-
застенчивость и безшабашноо временрепровождеп'ю отличает* эту 
среду. BucoicoMepie здесь исходит* не из* сознашя нравственной 
и умственной высоты, а взъ большей жажды наслаждемй и „про-
ж и т и я жизни". Все это отталкиваетъ ватр1архалы!аго сибиряка 
отъ высокомерваго и циничнаго просветителя. Эти „отпётые 
цивилизаторы" нзъ нзвествыхъ „несчастливцев!." ве пользуются, 
конечно, репутащей, но жаль, что въ этоиъ высокомерш сходятся 
и люди съ порядочной ропутащей, явивнпеся добровольно на службу. 
Нлмъ, напримеръ, приходилось слышать мпого жалобъ на высокомё-
pie заезжих* людей. Съ введен ion* судебной, крестьянской реформы 
н попечительства сюда понаехали лица съ увинерситетскимъ обра-
зовашемъ, которые составвлн изъ себя замкнутый кружок*, прене-
брегая местной средою- Но следовало ли бы, однако, скорее взучать 
нуъ местный бытъ и поболее сближаться съ обществом!.. Мы боимся 
также, что этихъ npi'1'.зжихъ лицъ спутаютъ те франты, которые 
стараются всеми способами поссорить общество и предубедить про-
тив!. него всехъ заезжих* въ Сибирь. 

Семипалатинск* (корресп. „Восточнаго Обозр-Ьшя"). Неотрази-
мое Minnie стеяпой жизни осгавляотъ здесь на многих* свой отпе-
чаток*. Жизнь киргиза-степняка проходит* въ постоянной вражде 
naprifl, съ особенной силой проявляющейся въ баранте, въ выбо-
рах!. на должности и проч. Жизнь жителей степныхъ городовъ такжо 
проходить во взаимной враждё: те же партш, такжо и борьба, раз-
ница заключается лишь нъ томъ, что на сколько вражда у кнрги 
зон* проявляется открыто, на столько же у горожанъ посродствомъ 
всовозможннхъ интригъ, сплетет, и т. п. Это всегдашняя картина 
н нашего города. Случается, впрочемъ, что и здесь проявляются 
добрый дела, въ роде спектаклей и маскарадовъ съ благотворитель-
ной целью, во они часто сводятся на ссору и на скандаль. Так* 
случилось и В!, нынешнюю масляницу. Среди неделя былъ въ клубе 

маскарад* въ пользу здешней библиотеки. Является въ маскарад* 
маска, с* прекрасно сделанный* верстовым* столбом*, украшен-
ным!. разными афишками. Пользуясь общимъ любопытствомъ, маска, 
поставивши среди зала столбъ, вемедленпо скрылась. Вероятно, счи-
тая любопытство преступлешеиъ, здепппй блюститель закона схна-
тилъ столбъ въ охнбку и нотащилъ въ нвжвее номещевш клуба, 
срывая по дороге съ него и пряча въ карманы таинствевныя для 
многих* еще афвшкв. Такимъ образомъ, содержало последвихъ, ка-
савшвхся очень миогяхъ лицъ изъ здешних* деятелей, но миогимъ 
въ сущвости сделалось известие въ этотъ вечоръ. На другой жо 
день, после этого маскарада, у одного изъ здешнихъ коммерсан-
товъ случился званый вечер*, и здесь-то обладателю афишек* 
вздумалось поделиться содержав1ем* H I * СЪ СВОИМИ знакомыми. 
Не буду говорить, что заключалось въ афншкахъ, скажу только о 
томъ, что оглашеше пхъ вызвало целую бурю во многвхъ. Въ осо-
бенности оказался иодовольнымъ одипъ взъ врачей, исключительно 
практпкуюпОй на зеленом* поле. Будто бы опъ дажо имеетъ на-
lepenie отдать подъ судъ самого блюстителя правосуд1я. McTopin 
эта возбудила во многвхъ ивтересъ в много толковъ. Но меньппй, 
если только но болышй интерес* возбуждаетъ въ настоящее время 
такжо д'Ьло объ избраны и утворждешн въ мечеть X: 3-й муллы. 
Дело это началось ещо осенью и, но смотря на свшо несложность, 
тянется и сейчас*, и чЬмъ далее, те.мъ оно становится и п т о р е с -
н ео. .Во ипогихъ возбудило любопытство это Д'Ьло съ самаго на-
чала, иотому что является въ одно н то же время два кандидата 
на место муллы, чему будто бы но было здесь примера. Страсть 
у татаръ занимать то или другое общественное положеше въ свое.»* 
быту особенно сильна, и поэтому борьба соперниковъ вышла изъ 
ряда вонъ. Одни* нзъ кандидатов*, ранее отнравлявппй обязанно-
сти муллы, няшелъ значительную поддержку въ прихожанах*. 
Другой жо, но найдя такой поддержки, но, располагая хоро-
шим* достояшеиъ, поволь Д'Ьло иным* путем*. ВслЬдствш неодно-
кратных* жалобъ ва неправильность выборовъ съ той и другой 
стороны, назначена была проверка приговоровъ, но проверка этп, 
стоившая, говорят*, очень дорого, не принесла решительнаго ре-
зультата, а болео только разожгла страсти. Прояеренвые, такимъ 
образомъ, приговора поступили, куда следует*, на утверждеше, ко-
торое хотя но одинъ разъ и близилось кь окончашю, но каждый 
разъ останавливается, и это, будто бы, иотому, что некоторым!, 
особенно хочется утнерждешя муллой последвяго мзъ сказанных* кан-
двдатовъ. Интересно знать, чемъ все это кончится и какъ горьки 
должны быть для некоторыхъ последствия этого дела? 

Борохудзиръ, Семир1:чепской области (корресп. .Вост. Обозр."). 
При одмомъ упранленш у нас* каждогодно производятся торги на 
на поставку дров*. Въ врошломъ году въ торгахъ приняли учаспе 
некоторые изъ м'Ьстныхъ торговцев!., во одному начальнику пе 
захотелось отпускать поставку дровъ въ чуяая руки,—вотъ онъ и 
придумал* отоплять пом1;щеше хозяйственным* способом!.. Какъ онъ 
узнал* о ценах*, которыя объявили въ свовхъ заявлешяхь, запе-
чатанныхъ въ конверты, желающш торговаться, неизвестно,—только 
вышло такъ, что, если доставлять дрова {озяйствевнымъ способом!., 
то сажень дровъ обойдется казне на одну коп. дешевле доставки 
подрядчика!... Вотъ истинные блюстители казеннаго добра, а още 
говорятъ, что ихъ нетъ, верь после этого людямъ!.. Одинъ изъ 
торговавшихся передавал!., что счастливый подрядчикъ пскрылъ 
занвлешя раньше времени, а потому такъ удачно понизил* цену 
на дрова. Объ этомъ, вероятно, узнаютъ люди, причастные къ 
этому д'Ьлу, и разеудятъ, законно ли постунлено в* данном* случае. 
Но что жо за интересъ разводить канитель съ дровами?.. Л вотъ 
какой интересъ: ноложимъ, подрядчикъ берется поставлять дрова по 
2 р. 61 к., по начальник*, вскрыв* ого заявлеше, узнав* цену, 
берется сам*, или кто нибудь из* присных* его, поставлять по 
2 р. 60 к., а Д|Ова въ то время южно было покупать по 1 р. 
50 к., следовательно отъ каждой сажени остается 1 р. 10 к., а 
со ста саженей останется 110 рублей, ну, да допустимъ, что при-
ведется разделить пополам*—I то 55 рублей, а это такая сумма, 
что когда кто изъ сильных* Mipa сего и заглянетъ въ Порохудзвръ, 
то иояшо и обедомъ угостить, всо во такъ чувствительно!.. Ты, 
читатель, можетъ быть, рафрдишься и скажешь: „скучно читать, 
все старое", но прости, что жо делать, если борохудзирцы не до-
жили ощо до тонкостей,—где имъ, отделенным* отъ Mipa высокими 



горам, придумывать тонкости, да и происки н1;тъ: сегодня именины, 
завтра крестины и т. д., впереди водка, съ боков* водка, ну, а 
въ конц'Ь саном* точка, т. е. dellrlam tremens.— Происходить вы-
cejeHie калмыков* въ Китайскую имперш, идутъ они очень неохотно, 
такъ что приходится выпроваживать,— Beta*, имевшим* въ КульджЬ 
собственные дона, правительство выслало за оные деньги; CCTI. по-
рядочные куши, должно быть, xopomie были дома. Воиъ потянулись 
некоторые в* почтовую контору получать, между ними видна скром-
ненькая фигура смотрителя кульджинскаго полугоспиталя К—ова, 
имеющего получить за спой кульджинешй домъ около пяти тысяч* 
рублей?!. Съ Богом*, подавай !!огъ больше! 

Село Никольское, въ Южно-УссурМском* крае (корресп. „Вост. 
Обозр."). Первые легшо заморозки появились у насъ 4-го октября; 
10, 11, IG, 17—замерзали лужи и нсболышя озерки; 1!) 20— 
дождь; 21—дождь и свегъ; 22—холодъ при ясной погод-!:; 23—тепло, 
день ясный; въ ночь съ 23 на 21 и дномъ 24—сильная пурга; 
25—ясно, холодъ; 20, 27—пасмурно, но большой сн-Ьгъ; 28—оттепель, 
небольшой дождь; 2!», 30, 31— холодъ, ясные дни; 1, 2, 3, 4 но-
ября—ясные теплые дни; 5—небольшая пурга дномъ; С, 7—ясные 
дни; 8—пасмурно; 9, 10—ясные дни; 11—сн-Ьгъ; 12—пурга; 13, 
14, 15, 1С, 17, 18, 19, 20—ясные дни нри холодныхъ утрен-
никах*; 21, 22, 23, 24, 25, 20, 27— оттепель, ясныо дни; 28, 29 
30—ясные дни при холодныхъ утренниках*. До 1-го декабря тер-
мометр* не наблюдался. С* 1-го декабря по 0-е января утрешио 
морозы по Реомюру 20—25° ; 0—28° ; 7 — 25°; 8—3 Г ; 9 — 
25°; 1 0 - 3 5 ° ; 1 1 - 2 9 ° ; 1 2 - 2 7 ° ; 13—28' /а в ; 1 4 - 2 8 ° ; 1 5 -
16°; i e - 2 3 ° ; 1 7 - 1 5 ° ; 1 8 - 1 4 ° ; 1 9 - 1 0 ° . Наблюдете тер-
мометра производилось въ 7 часовъ утра. Вотъ крапп П бюлле-
тень о нашемъ климате. Пурга 24-го октября нанесла такъ много 
св-Ьгу, что бывпне потомъ оттепель и даже дождь не могли уни-
чтожить его. Въ настоящее время стоит* прекрасная русская зима 
съ солидными морозами, при прекрасной санпой дороге. После пер-
вой пурги даже козы, фазаны, нс находя въ горах* и долинах* 
корму, бросились къ жплнмъ местам*; коз* билн палками в* селе-
шях*. ОХОТНИКИ, ликуя, пустились въ хребты за другимъ зв-1;ремъ. 
Но замедлили появиться слухи и о собьтяхъ на охоте. Въ первыхъ 
числах* января раздольниндай крестьянин* Худяковъ, охотившись 
несколько дней за кабанами, неожиданно столкнулся съ тремя тиг-
рами. Неожиданная встреча не смутила Худякова: первымъ вы-
стрелом* онъ положил* одного из* тигров*; отъ втораго выстрела 
упал* другой тигръ, обливаясь кровью; трелй твгръ, при выстреле 
по иемъ, повернувшись, убежал* отъ охотника. Худяковъ, вполне 
уверенный, что убилъ двухъ тигровъ, началъ сдирать шкуру съ перваго 
тигра. Окончив* сдираше, онъ направился ко второму; когда онъ 
подходнлъ къ лежавшему тигру, ему показалось, что тигръ шевелится. 
Онъ остановился, стал* прислушиваться и всматриваться, взяв* 
ружье на изготовку. Тихо, вечереет*, нервы возбуждены, и Худя-
ков*, разеудивъ, что ему „померещилось", смело направился къ тигру; 
но в* нескольких* шагах* тигр* быстро вскакивает* иа задшя 
лапы и бросается на Худякова. Неудачный выстрелъ и прыжок* 
охотника за толстое дерево. Тигр* к * дереву. Ролн меняются: тигр* 
наступает*, охотник* отступает*. Тигръ хватаетъ Худякова за руку, 
потомъ за щеку, сваливаетъ Худякова, въ свалке ловит* зубами ногу, 
но в* этот* момент* Худяковъ быстро распарываетъ тигру животъ 
ножемъ. Тигръ отчаянно зарев-Ьлъ, бросившись отъ Худякова б е -
жать. Худяковъ въ бозпомощномъ состояли, измятый, раненый, едва 
доползастъ до зимовья и остается въ немъ двое суток* без* всякой 
помощм, отморозив* пальцы у одной из* ног*. Худяков* могъ по-
гибнуть, если бы родные во время но прибыли на зимовье. Раненаго 
Худяковымь тигра нашли мертвым* верстах* в* 8—10 от* места 
рапешя. 

ИЗСЛЪДОВАНШ НА ОЗЕРЪ БАЛХАШЕ. 
Летом* 1884 года па средстпа западио-сибирскаго Отдела 

русскаго географическаго Общества А- М. Н и к о л ь с к и м * 
была совершена экспедиц1я на озеро Балхаш* съ ц-luifo 
изеле.довашя его преимущественно пъфаунистическомъотпо-

шепш. Въ прошлом* году въ заседаньяхъ отделсшй геоло-
п и и зоолопи с.-нетербургскаго Общества естествоиспытате-
лей г . Н и к о л ь с к и м * было доложепо о результатахъ сво-
ихъ изеле.донашй * ) . 

Балхаш* представляет*, но слонам* референта, большой 
интересъ в * физико-географическом* и геологическом-ь отпо-
пшнш, такъ какъ здесь весьма энергично идет* процесс* 
усыхашя вод* бассейна. Благодаря нолнешнм* въ озере, 
вблизи берегов* его отлагаются гряды песка н-ь вид-Ii под-
воднаго рифа, который мало-по-малу соединяется съ мато-
рикпмъ, отделяя таким* образом* участок* озера, шгослЪд-
ствш высыхающШ и оставляющей посл-Ii себя солончак*. Pet. 
фазы этого процесса особенно рельефно выступают* на сЬ-
перномъ берегу озера. Полуострова Таръ-Тюбокъ, Кенъ-Тю-
бек* и Дыресен* еще и до с и х * поръ сохраняют* признаки 
и х * прежняго островпаго положеши. Со времени последней 
съемки озера въ 1852 году сильно изменились его береговыя 
очерташя. А. М. I I и к о л ь с к i й на основанш своих* личных* 
наблюдший и показашй местных* жителей полагаетъ, что 
уровень озера понижается нъ настоящее время со скороспв) 
пе менее какъ • па один* яршип* втечети 10 Л-IIT*. Оче-
видно, что зд^сь умепыпеше поверхности бассейна идетъ въ 
томъ я:е напраплепш и с * тою же силою, какъ это наблю-
далось другими изел-едонателями на многих* озерах* в * За-
падной Сибири. 

По менее представляет* интереса Балхаш* и въ 
фаунистичесвом* отношеши. Благодаря изеледонашнм* 
гг . Ш р е п к а , I I р ж е в а л ьс к а г о и П о л я к о в а для Бал-
хаша известны были 11 видов* рыб*, оказавшихся новыми 
и до того времени еще пе онисапными, свойственными почти 
исключительно этому бассейпу. Г . Н и к о л ь с к Г й напгел* въ 
Балхаше еще три вида марипокъ, из * которых* один* ока-
зался новым*, два жо другихъ встречены были pairhe только 
нъ бассейне р. Тарима. Сравнивая ихтюлогическую фауну 
Балхашскаго бассейпа съ рыбами соседних* водоемов*, А. М. 
И и к о л ь с к 1 й приходит* к * следующим* выводам*. 

„Въ Бплхатскихъ водах* ir lrrr. пи одной рыбы, характер-
ной для Арало-КасшПской ихтюлогическон области, равно 
к а к * и ни одной такой, которая являлась бы общей для этой 
последней и системы р. Оби. Напротивъ того, между рыбами 
Балхашскаго бассейпа и подъ высокой Средней Лзш, въ осо-
бенности Лобъ-Нора, много сходства ие только пъ общем*, 
но и от. деталях*. Найдено три вида общих* для р. Или и 
Тарима, впадающаго в * это последнее озеро. И з * этих* 
фактовъ вытекают* сгЪдуюпия заключешя: а) С * точки зр-ешн 
ихтюгеографш п е т * оспонашя предполагать бышпаго когда 
бы то ни было непосредственна™ соедипешя Арала -с* Бал-
хашом*, к а к * это было сделало Гумбольдтом* и г . Ромапов-
скимъ. Ь) Если существовало море, покрывавшее некогда 
Сибирскую низменность, Балхашскую котловину до Ллатаун-
скихъ гор* и Арало-Касшйскую низменность, то отд-Ьлеше 
Налхашскаго моря, какъ совершенно обособлепнаго бассейна, 
произошло гораздо ранее, ч-Ьмъ исчезла всякая связь Арало-
Касшйсваго и asiaTCitofi части Ледовитаго моря, с) Въ после-
третичное время, если и существовало сообщеш'е Балхаша 
с * Иртышом*, то это была связь нри посредств-e очень мел-
к и х * , быстрых* горных* ручьепъ, п * которыхъ могли жить 
только гальяпы, рыбки, пъ этой способности нрепосходяния 
вс4хъ остальных* из * фауны Обскаго бассейна. <0 В * не-
давнее геологическое вромя (позже, ч-Ьмь исчезла последняя 
связь Иртыша съ Балхашом*) существовало соединеме бас-
сейнов* Балхаша и Лобъ-Нора. Это соедипеше гало, веро-
ятно чрезъ Кунгезъ, Юлдус* и Тарим* " . 

Эти пнподы, основанные исключительно па ихтшлогиче-
с к и х * изеледовашяхъ, идутъ пъ разрез* с * тЬми обычными 
нредстанлен!ями относительно ис-гор1и этого бассейна, к а к ш 
до сих* поръ ци]жулиропали на основанш поверхностных* 
геологических* изеле.довашй. 

*) 1'м. «Труды с.-петербургскаго Общества естествоиспытателей., 

томъ X V I , яыпускъ 1 и 2. 



Какъ бы въ противоположность громадному научному инте-
ресу и зпачешю ихтюлогической фаупн озера Палхаша, прак-
т и ч е с к и иптересъ ея, экономическое зпачеше рыбнаго богат-
ства этого бассейна очень незначительно. Промысловыми ры-
бами являются тамъ только маринки, осмапъ и окунь. По 
окунь пе составляет!, предмета промысла, хотя и можетъ 
допиться пъ большом ь количеств'!; па самомъ озер'Ь, такъ какъ 
берега его лишены оеЬдлаго населешя и нЬтъ удобпыхъ пу-
тей сообщешл къ русскимъ поселошлмъ; османы спойстпенны 
только верховьямт. р'Ькт, и всюду немногочисленны; марин-
ка жо хотя и ловится всюду въ большомъ количеств^, но, 
благодаря плохому качеству ся мяса, им'Ьотъ очень низкую 
ценность. Поэтому едипственпой мЬрой, могущей поднять рыб-
ную промышленность въ балхашских» водахъ, г . I I и к о л ь-
с к i й считаетъ только разпедешс новыхъ более цЬпныхъ пи-
довъ рыбъ, какъ, например», сазановъ и карасей, которыхъ 
можно было бы, по его мпЬшю, безъ особыхъ затруднешй 
переселить сюда изъ соседпихъ бассейповъ. 

Нельзя пе пожелать, чтобы г. П и к о л ь c i t i i i поскорее 
окончила, разработку всего собранного имъ иптереспаго ма-
тершла и съ результатами ея познакомил» публику., 

я. м. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЕНИСЕЙСКА ВЪ НАСТОЯ-
ЩЕМ Ъ И ВЪ СРАВНЕН1И ЕГО СЪ ЦРОШЕДШИМЪ. 

Въ последнем» заседанш городской думы ' ) была прочитана рос 
иись приходов» и расходов» города Еписсйска на 1886 год». Прсждо 
чем» говорить объ ней, я долженъ сказать, что Енисойскъ въкп!;-
н'ш по одного только pocciiic.Karo и сибирскаго общества, но н во 
Miil-.iliк сакого правительства, которое, каясется, должпо бы безоши-
бочно знать о матс|аалыю,чъ положеши своихъ городов», считается 
за одно изъ богатыхъ городских» носелешй, и поэтому mnorin хода-
тайства города объ умеиынеши сборов» и палоговъ по паходятъ удо-
влетворенна, и приходится сплошь п рядокъ, съ болью въ сердце, 
подчиняться обстоятельствам» и горше прежняго сознавать извест-
ную истину, что „плетью обуха но перешибешь". Miifciiio это, вредно 
отзывающееся на положеши города, есть результат» старыхъ, бы-
лых» врекевъ, вреконъ процпеташя золотопромышленности, когда 
иасса денег» и золота обращалась въ Енисейске, тратилась непро-
изводительно, созидая грокадпыо капиталы, которые въ д1;йстпи 
телыюсти способствовали благосостояшю частной, а по обществоппой 
собственнасти, о которой тогда вс'Ь, даже лучине люди, лушно пред-
ставители общества, не заботились; благодаря чему въ лучине цвЬ-
тупио годы золотопромышленности, когда образованный и энергичный 
меръ города мог» бы сделать изъ Еписсйска семирамидины сады, 
поднять его благосостоише и благоустройство до высшой степени 
могущества,—городские доходы были незначительны, пси деятель-
ность тогдашней городской думы и общсствсппыхъ собрашй сосредо-
точивалась на пустыхъ, пезвачитольпыхъ вопросах», рамки которыхъ 
къ тому жо были съужопы исограниченнымъ вмегаатсльствомъ пра-
вительства, и въ это бедное ещо умственными и высшими интересами 
время не возникало ни школъ, ни библиотек», ни музеев» и тому 
подобных» учреждешй, почему пот|«бпости въ городских» доходах» 
были ограничены н пе могли вызвать стремлеши къ ихъ увелечошю, 
какъ oTcyrcTBio спроса въ известной сфере но вызывает» продло-
жешя. 

Въ доказательство своих» слов» я постараюсь войдти въ раз-
cMoTpenie городских» росписей за прежше годы и путем» сравнопя 
доказать, какое незначительное aiianifi оказывает» па наши город 
CKio доходы золотопромышленность, благодаря присутстшю которой 
городъ обязательно весетъ такш расходы, которые ему но но силам» 
и отъ которыхъ онъ съ большою радоспю бы избавился, но апооеозъ 
золотопромышленности, всо еще во мн'Ьнш правительства, какъ 
видно, стоитъ высоко. Я бы очень был» рад», если б» настоящая 

' ) К-го япвяря сего года. 

моя статья изменила взгляд» правительства аа плодотворное i^iimie 
золотопромышленности и положила, таким» образомъ, предел» обре-
мепеп!ю городской, почти бедствующей, казны такими расходами, 
которые всецело должны бы пасть на государстпенныя средства. 

Въ 1840 году городше доходы простирались до 1,000 рублей 
серебром», а через» десять лет», всле.дшпо яояплешя капиталов» 
п золотопромышленности, возросли только до 20,000 рублей, т. е. 
ежегодно увеличивались почти па 2,000 руб., каковаго дохода при 
той массе золота, которая тогда добывалась, нельзя не считать 
очень убогим» и незначительным». Съ 1800 года золотопромышлен-
ность, а съ пею вместе и торговля стали упадать, и псл'1'.дств1е 
этого городшо доходы стали заметно колебаться, но выходя за пре-
делы 20,000 рублей, а к» концу 1869 года дажо заметно упали 
н но росписи па 1869 год» выразились уже въ 12,296 рублях»; 
а но росписи па 1870 годъ, после нзв'Ъстиаго громаднаго пожара, 
бывнтго в» конце 1869 года, цифра доходов» была уя;о исчислена 
в» 9,780 рублей. Единственное сборожотмо, которое могли сделать 
наши представители в» лучпно годы золотопромышленности, ато был» 
капитал» более чем» въ 100,000 рублей сер., образовавшая пу-
тем» сборов» съ купечества и отдачи его въ ростъ и давим ft та-
кимъ образомъ образоваше общественному банку, открытому въ 
1863 году, съ основным!, капиталом!, въ 70,000 руб. сор. Чтобы 
показать, въ чемъ выражалась деятельность тогдашнихъ предстапп-
толей. представителей еще старой думы, я приведу цифры росписи 
па 1869 годъ, какъ после.дняго года, съ конца котораго доходы, 
псл'1'.дстп1с уничтожешя пожаромъ всего города, значительно упали, 
и зате.мъ, для сравнсшя и онроделсшя деятельности повой думы ' ) 
н ВЛ1Я1ПЯ золотопромышленности на городское хозяйство, я ирипеду 
цифры последующих» росписей, боря, для нагляднаго роста города 
цифры чероз» довольно значительные промежутки времени. 

1869. 1876. 188G. 
п ъ р у б л я х » . 

П Р И X 0 д ъ 
Оброчной платы: 
1) Съ лавок» гостинаго двора, 

кещапскаго и мяснаго рядов» . — 1,200 2,648 
2) Съ номЬщешй, занимаемых» 

питейными заведошями — 463 1,697 
3) Съ местъ, отдаваемыхъ подъ 

постройку въ вечное владе.шо . . — 40 40 
1) С» весов» 275 300 450 
5) Съ бойни скотской. . . .' — 900 1,044 
6) С» лугов» сенных» . . . 4,566 3,000 4,261 
7) С» перевоза через» Енисей. 361 275 200 
8) Съ проходящих» па пршеки 

450 400 позовъ съ припасами и товарами. 450 400 — 

9) Съ казарм» для нижних» 
чинов» — • 1,090 980 

10) Съ других» городских» ста-
75 1,632 2,198 

Сборов» с» промышленности: 
11) Со свидетельств» купоче-

ческих» и промысловых» и биле-
тов» на торговый и промышлен-
ный занедешя 2.7G9 2,029 1,895 

12) Съ патентов» на заводы 
для выд'1;лки напитков» и па за-
ведешя для продажи ихъ . . . — 1,745 700 

13) Съ табако-акцнзпыхъ сви-
детельствъ. . — 100 186 

14) Съ трактировъ 105 400 3,600 
15) Съ постоялыхъ дворов» . 30 150 150 
16) Съ съе.стныхъ лавочекъ . 15 15 45 
17) Съ извозчиков» биржевых» 

п ломовых» 204 150 273 
18) С» к о н т р а к т » . . . . 2,877 2,000 1,962 
19) Съ векселей при протесте 

200 505 и явкЬ ихъ къ свидетельству. . 569 200 505 

' ) Городовое положеши въ Енисейск* введено въ 1873 году. 
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20) Оценочного налогу съ не-
движимых» вмуществ» 

21) Нанковых» процентов» . • 
22) Разныхъ поступлешй. . . 

Всего . 12 ,2% 

1869. 

5,550 
3.500 

25,139 

1870. 

4,484 
4,694 

287 

32,299 

1886. 
Р а с х о д ъ : 

1) Содержаще городской унрииы н 
сшротскаго суда 

2) Содержите городоввго н сло-
веснаго судовъ 

3) Содержашо учреждешй помест-
ных» 

4) Па отоплено и ociitinenie ост-
рога съ возкою арестантснихъ нартШ. 

5) На отонлсн1е и освещен!» ка-
зарм» и nit друпе воввшо расходы. 

6) Содерясашо пожарвой части . 
7) Содоржаше полицш 
8) Содержаще учебных» заводский. 
9) Содержашо благотворитель-

ных» учрождевШ 
10) Благоустройство города. . . 
11) Санитарная часть 
12) Страховашо городскихъ здашй. 
13) Казеннаго налогу съ обще-

ственных» здашй 
14) Уплата долга Кивссйскому об-

щестиевнову банку 

2,593 4,731 4,468 

82 2,486 2,501 

75 75 114 

— 724 1,713 

213 
6,194 
3,914 
1,510 

1,405 
5,044 
l,.SN0 
3,020 

905 
7,679 
6,0-18 
7,008 

606 
442 

850 
4,346 

358 
475 

815 
7,906 

408 
800 

— — 145 

— 1,938 — 

Всего . . 15,629 27,335 40,510 

Смотря на цифры прихода, увеличивавшаяся но настоящее время, 
читатель, позвакомый ст. местными услои£ями, уввдитъ въ зтомъ 
признаки роста города, а следовательно в уввдитъ въ этом» разви-
та его торговли и промышленности, по действительность говорить 
другое: торговли н промышленность падаютъ, платежи идутъ туго, 
капиталы остаются безъ требопаиы, доказательством!, чего могутъ 
служить цифры той же росписи во сборамъ за свидетельства купс-
чешя н промысловый и за контракты, которыя съ 1869 года все 
ндутъ на понижение, тогда какъ приход» по протесту нексолой па-
чвпаетъ увеличиваться, а нашъ общественный банк» въ последнее 
время хранить въ своой кассе более 40,000 рублей, не находя 
ихъ сбыта, не смотря даже на по очень мысок!П учетный процентъ — 
8 годовыхъ, чего прежде никогда но случалось. Взаяенъ упадка 
торговли и промышленности усиливается безнравственная сторона 
города—его виноторговля, обещающая, напримеръ, въ 1886 году 
дать пъ доходъ города около 6,000 рублей, тогди какъ десять 
летъ тому назадъ оиа но давала н половины этой суммы, а ощо 
семь летъ тему назадъ она и вовсе но приносила почти никакого 
дохода. Оценочный налогъ съ каждымъ годомъ все труднее и труд-
l i te собирается, такъ что къ 1-му ноября 1885 года его состояло 
въ недоимке 4,387 рублей, т. о. сумма почти за целый годъ, 
какъ явное доказательство упадка дЬлъ въ город!:; да и вообще 
недоимки съ каждымъ годомъ увеличиваются, дойдя къ 1886 году 
до солидиой цифры—10,216 рублей, въ числе которой фигуриру-
ет!., въ качестве недоимщика, и казна въ сумме 3,998 рублей, сле-
дующих» съ ноя за казармы за несколько летъ и до сихъ поръ 
почему-то не уплаченных», тогда какъ городъ терпитъ нужду въ 
капитале для текущих» расходовъ, ва которые овъ, например», къ 
1-му ноября 1885 года, имел» в» наличности т о л ь к о 1,000 
р у б л е й , а недоимки 1869 н 1876 годов» простиралась 
до 2,026 рублей въ порвый год» и 6,473 рубля *) во вто-
рой. Золотопромышленники въ последнее время, иосиользовавшвсь 
одною ошибкою городской управы, отказались даже отъ платежа 
денег» въ вовозный сбор», который несколько лет» взимался с» 
проходящих» на пршеки возов» съ припасами и товарами и давалъ 
городу доходу до тысячи рублей, что объясняется упадком» золо-

*) Пь этой сумме числится недоимка по оценочному налогу— 
3,501 руб. 

тых» промыслов». Съ отчвелевicMb старого заваспаго капитала въ 
общественный банкъ городъ въ последующее время, всл!;дствш об-
щего упадка делъ, уже не им1;лъ возможности скопить ого и ус-
нЬлъ за ато время даже задолжать 6,000 рублей, которые н по-
ступили въ роспись на 1886 годъ. Не моту при этомъ не указать 
на странпый фактъ нсбрежиости нашего городскаго управло!пя, ко-
торое дозволило отнести въ недоимку дажо так!е сборы, какъ, на-
пример», за места под» заводы, сенокошсше, съ лавокъ, съ дру-
гих!, оброчвыхъ статей и съ контрактов», в» сумме 1,120 рублей, 
которые можно бы получить при совершонш договоров» и свиде-
тельстве контрактов». Подобныя водовмочпыя суммы, надо заме-
тить, являются въ нашей росивсв уже давно, несколько лЬт», 
начинаясь еще до введешя городоваго положешя, и между ними 
есть татя оригинальный недоимки, какъ, ианримёр», съ краснояр-
ская купца Сажниа за свидетельство условия ва постройку в» 
Енисейске "вь 1862 году острога, которыя переходят» по росписи 
целый дссятилеш, вслёдствш того, что во внмъ управою произ-
водится особая переписка, потому якобы, что взыскаше озна-
ченпыхъ денегъ пршетановлопо вследств1е иредписашя описей -
скаго губернатора отъ 31-го октября 1869 года. Подобныя суммы 
следовало бы изыскивать съ ионсираввыхъ членовъ управы, а по 
вносить въ недоимочную роспись. 

Уволвчовш же города, въ oTiioineiiio построокъ, идетъ крайне 1 

медленными шагами, давая въ доходъ города около 40 рублей за 
мЬста, отдаваемый, но окраинамъ годюда, съ торговъ за нвч-
тожпую сумму и обыкновенно занимаемый беднотою города. Но слу-
жит» ли этотъ маленьтй фактъ отличною характеристикою упадка 
города, осутств!л въ пом» своих» жизненных» сил» в ненормаль-
ности развитая их», вследств!е нсиравнлышго р а з в и т золотопро-
мышленности, колеблющейся из» года въ год»? Я жвво помню 
1870 годъ, когда после пожара, уничтожившего въ 1869 году 
почти весь городъ, выдвинулось золотопромышленное дело В. И. 
Вазилевскаго, который, имён тогда болышя деиьги, действительно 
оживил» торговлю, пуствл» въ народ» немало доног», благодаря 
чему постройки города быстро пошли въ ходъ, и беру, накоиецъ, 
вт. примерь настояний годъ н дажо то же дело В, И. Вазилевскаго, 
который задолжалъ частвымъ лицам» н» Енисейске около 250 тыс. 
рублей и этим» ^постановил» торговлю, что отразилось и на обо-
ротах» банка и на положеши подгородных» крестьян», потерявших» 
доставку припасов» на npiucKH. Не наглядно 'ли рисуется и этим» 
примером» вредноо влипни нашей золотощюмишлепиости, которая 
что дает», то и отнимает». Жизнь города, благодари этой ненор-
мальности жизни золотопромышленности, идет» скачками, в поэтому 
рост» города чнето болезненный, н увеличивающееся доходы его 
есть ие что иное, какъ кровь, жизвевныо соки его жителей, кото-
рыми платятся наши кабатчики и виноторговцы, даюпие, напр., 
городу въ 1886 году такой солидный доходъ, какъ 6,000 рублей, 
исключив» которые изъ городской росписи, мы получнмъ годовой до-
ходъ только въ 26,000 рублей, т. с. приблизииъ ого почти къ 
цифр!; дохода 1876 года, т. о. выходит» то, что в» 10 лЬт» мы 
во жвлв, а прозябала. 

Еще осязательным» признаком» нобогатства нашего города мо-
гутъ служит!, цифры росписи по сборам!, съ вёсоиъ, перевоза черезъ 
Енисей, извозчиков», ностоялыхъ дворов» и съестпыхь лавочекъ. 
В» Г0|юде, где сосрсдоточоиа пресловутая золотопромышлеввость, 
сбор» за веса дает» только до 450 рублей, да к то только бла-
годаря вмешательству члена управы, взившато вЬсы въ аренду 
на три года, съ целью, конечно, скупа хлеба, въ чом» онъ 
уже уличен» базарным» старостою. Перевоз» черезъ Еписой, 
въ вЬсте, лежащем» на вутв на золотые иршеки, дает» съ каж-
дымъ годомъ все менее и менее, — ио есть ли и это одннъ из» 
признаков» упадка золотопромышленности? Извозчиков» биржевых» 
и ломовыхт, въ пашем» „сказочном»" городе, г д е любят» кутнуть, 
где извозчикамъ лафа отъ служащих» и рабочихъ, где происходит!, 
выгрузка хлеба и накладка па пршеки, их» только какихъ иибудь 
90 человекъ. Есть ли тут» признаки богатства, о которомъ дума-
ют» Mnorie? Въ городе, который въ нашихъ гоогрш|ия1Ъ назван» 
резидешией золотопромышленности, постоялых» дворов» только 10, 
и съестных» лавочекъ только три! За то домов» нростнтуцш изо-
бильно, но говоря уже о тайном» развратё, который, по свидетель-
ству очевидцев», пребывает» въ сплыюм» развитш, благодаря чому 



« 
р^дкШ изъ нынешних» молодых» людей не обходится безъ подарка. 
Надо ли желать после всего этого раэвитш нашей золотонромыш 
ленностя?!.. 

Теперь я перейду къ другой стороне городской жизни, такъ 
сказать, къ расходной, пъ которой иного поучительного и интс-
реснаго- Па перпои'ь плане по разиерамъ стоятъ расходы на бла-
гоустройство города, пожарную часть, учобныя заведешя в полицш. 

Нъ благоуст]юйстпе города цифра расхода по росписи на 
187В годъ возросла исл1',дств1с исправлешя старыхъ здшпй, унич-
тоженныхъ пожарок», а въ росписи на 188(5 годъ она достигла 
до 7,90В рублей, вследств1е введошя въ свету постройки двухъ 
начальпыхъ училищ» на пожертвованный деньги—4,000 рублей. 
Довольно странно, что въ росписи иа 1886 годъ эта пожертвовав-
иая сумма не значится на приходе, тогда какъ въ расходе она вы-
ведена. Пъ остальной сумме расходов» но благоустройству города 
выделяется расходъ въ 750 рублей ва наемъ въ летнее время 
шести конныхъ караульныхъ, на время съ 1-го мая по 1-е октября, 
въ видахъ предосторожности отъ огня; затЬмъ идетъ расходъ ва 
ясправлешс улицъ, мостовъ, гатей и ремонт» общественных» зда-
iiitt въ сумм): 2,592 рубля, на освещоте города 15 фонарями и 
довольно бедное иллюииноваше его въ торжествспныхъ случаях» — 
250 руб. Этим» и заканчивается деятельность городской думы, 
тогда как» нужд» по благоустройству города еще очень много; так», 
одною из» первых» забот» должно быть устройство иочложнаго 
дома иенравлеше улиц», тротуаров», площадей, набережных», осу-
inenie болот», дорог» за городскою чертою и много других» неот-
ложных» нужд», о которыхъ можно, вследсшо бедности город-
скихъ финансов-ь, только мечтать, lie могу при этом» ие указать 
па печальный факт» обмелейia нашего Енисея въ пристани города, 
происходивши вследсто засорешя реки, въ зимнее время, назь-
мами, которые сваливаются на самой пристани, по указашю управы, 
которая, очевидно, не сознает» вреда, происходящаго отъ восенняго 
отложешя нечистот» на дне реки, которая, по мнешю управы, 
якобы уносит» все вечистоты, не оставляя ихъ следа. Содержашо 
пожарной части стоить городу 7,679 руб. при 15 служителях», 
6 каланчистах», одномъ караульномъ при пожарной и 20 лоша-
дяхъ—расходъ неизбежный, сократить который можно лишь отчасти; 
а именно прекращено» дачи овса, вследсше незначительности 
здесь пожаровъ, а следовательно и бездепешя лошадей, чтб въ 
годъ даст» экономш до 700 руб. и умонынешем» лошадей до 12, 
запрни;кою в» машины и бочки но одной лошади, что дастъ эко-
u o i i i до 300 руб, а всего—1,000 руб., такъ какъ ни одинъ по-
жарь не обходится безъ частной помощи жителей города, вообще 
всегда охотно предлагающих» воду; да, кроме того, и водовозовъ 
можно бы обязать всегда являться на пожаръ. Содержите образо-
вательныхъ заведший заметно прогрессируете, если посмотреть на 
нриподовную мною сравнительную роспись за 17 лет», чему нельзя 
но радоваться, как» одному изъ яркихъ доказательств» сознашя не-
обходимости образовашя; къ сожалешю, только городъ и здесь 
встречаете неодолимое препятствш въ ограпиченоости своих» фи-
нансовых» средств». Для рельефности я приведу здесь цифры сумм», 
расходуемых» въ отдельности; на два начальвыхъ мужских» учи-
лища 1,794 р., па одно женское начальное училище 500 р., иа 
женскую 8-миклясспую гнмназш 2,260 р., на ромесленный прштъ 
'2,154 р. и на музей и библютеку 300 р. 'Здесь, между прочимъ, 
и замечу, что преобразоваше ремеслоннаго пршта, назваинаго въ 
честь нокойнаго Государя „Александровским»", является крайнею 
необходимостью н, по мненш моему, его следовало бы сделать от-
крытым» заведется» для всехъ приходящихъ детей, желающихъ 
обучаться ремесламъ или же превратить его въ н|иютъ для npiapi-
и)я вс'Ьхъ бедных» "детей города. 

Содержите полицейской части, въ сравнена съ 1869 годом», 
почти удвоилось и, надо сказать, протввъ всякого жолашя город-
ской думы, которая непрестанно аттестовала противъ этого непо-
сильпаго расхода, но обязательность его, всле.дсшо министерских» 
распоряжешй, делала протест» ея безеилышм»; между темь какъ 
содсржаше здешней городской полицш, какъ соединенной вместе съ 
земскою, справедливее было бы отисств па земше сборы губерши, 
въ которыхъ, какъ известно, участвуют» и города. Здесь, по 
пстипе, выходить то, что городъ отдает» съ себя, какъ какой-то 
MUOUiecKin вол», две шкуры. Замечательно, что расход» этотъ чуть 

не ежегодно увеличивается; гак» и въ настоящемъ году прибавлено 
на него но росписи около 900 руб. па прибавку еще 5 полицей-
ских!. служителей, обмундировку ихъ и на заготовлешо для всехъ 
16 служителей револьверовъ. Дума но согласилась было на этотъ 
новый расходъ, но губернское но крестьянским» делам» присутсше 
отменило приговор» думы на основаши действительно неопровержм-
IIихт. мипистерскихъ циркуляров». При этомъ некоторыми гласными 
было замечено, что пверять револьверы людямь, лишенным» правь, 
так» какъ полицойсш служителя более изъ поселенцев», не совсем» 
будетъ безопасно для обывателей. Увеличено жо иолицойскнхъ слу-
жителей последовало вследтио иредставлешя местной полицш, в» 
чем» бы кажется и надобности ие предстояло, такъ как» городъ 
несколько летъ обходился 11 служителями, т Ьмъ бол ко, что вл1я-
iiio ихъ на безопасность И СПОКОЙСТВП; города совершенно пассивное, 
такъ какъ они целый день заняты разноскою бумагъ или торча-
щем» въ полицейских» нршмнихъ УбШства я кражи совершаются в 
будут» совершаться, такъ какъ деятелями ихъ бываете обыкно-
венно разный сбродъ, который у всехъ на виду, только полищя 
его не видите н ничего к» высылке его изъ города но делает». 
Если бъ даже и была необходимость въ усилеш'я полицейских» слу-
жителей и вообще на содоржашо иолицш, то этотъ расходъ всецело 
долженъ бы лежать иа правительстве, которое получаете значитель-
ный доходъ отъ золотопромышленности, благодаря только которой« 
явилась необходимость как» въ усиленш штата полицейских» чипов» 
и служителей, такъ и въ ихъ содержаши. Городской расходъ иа 
ИОЛИЦШ отнимаете у города 6 ,048 руб., да казна еще считаете 
за го|юдомъ въ недоимке 5,000 руб. па содержашо канцелярш 
еннсейскаго полицейского управлешя, всего 11,048 руб.; вЬдь это 
такой раемдъ, который при бюджете въ 32,299 руб. составляете 
такое непосильное бремя, кото|юе положительно тормозить городское 
благоустройство. Указываю на этотъ факте съ пряною целью обра-
тить па ного внимаше высшаго правительства, котороо должно быть 
справедливым» въ отношенш к» Енисейску, почему-то считаемому 
им» богатым» городом». 1!ыть можете, не иа этомъ ли основаши 
Г0|юд» но можетъ получить съ казны 3,998 руб., следующих» за 
казарменный помЬщешя за несколько летъ? 

Следующим» 6o.rbc круннымъ расходом» стоит» въ росписи рас-
ходъ на содоржашо городской управы, сиротскаго городов,iro и сло-
веспаго судовъ. Надо сказать, что въ нашей управе все выборные 
чипы, за иекдючошемъ секретаря, служатъ безмездно; но въ 
последнее время, благодаря общему упадку делъ, такая служба 
становится обременительною я халатном въ то же время, я поэтому 
вопрос» о вазиачоши жалованья членам» управы ие за горами. 
Спрашивается, откуда взять для этого средства? Новых» источни-
ков» дохода но предвидится, а все нрежн'ш обложены высшею 
нормой. 

Введете эмеритуры для служащих» въ городской управе является 
также необходимостью. Упразднено городоваго суда но отзовется об 
логичном» для городской казны, такъ какъ, по новому ноложешю, 
она обязана давать Hoco6ie на содержите преобразованному окруж-
ному суду. Отоилеше и освищете острога и наемъ лошадей для 
отвоза арестантских» партШ также одинъ изъ иеснраведливыхъ для 
Енисейска расходовъ, так» какъ контингенте острога составляют» 
люди ссылки, люди золотопромышленности, н этотъ расходъ справед-
ливо было бы отнести на государственный средства. Объ отоилоши 
и освещенш казармъ на городеш средства я не говорю, потому 
что казна расходъ этотъ хотя и но платите несколько летъ, но, все-
таки, принимаете иа свой .счет» и рано или поздно, быть может», 
уплатит» городу 3,998 руб., чишнщеся в» недоимке за нею. Что 
касается расходов» но благотворительности, то они уже несколько 
лет» но прогрессируют» пследстшо какъ подостатка финансов», 
так» и но отсутствт высших!, филантропических» чувств». I I 
помню, как» один» богатый гласиый, при предложены учасш в» 
подписке на ночлежный док», ответил» съ аренобрежеяйешъ: „для 
какихъ вибудь жиганов», для ноощрешя мошенничества я участво-
вать но намерсп»*. Очевидно, что жиганы такъ памъ вадоЬли, что 
мы но видимъ въ них» человека. Однимъ изъ насущнейших» вопро-
сов» по благотворительности, требующихъ разрешения, стоить во-
прос» объ о т к р ы т лечебницы, на открыло которой опять-таки 
средств» у города но имеется. Санитарная часть города въ заро-
дыше, по надо радоваться я тому, что необходимость ея сознана 



вашнъ представительством* и все дкло си въ будущем*. Страхо-
вана городскихъ общественных* здашй есть результат* грома шесть-
десял. довятаго года, когда только одиоо здап1о было застраховано 
и который заставилъ копеечкой сберегать рубли- При этомъ нельзя 
не пожелать вводешя здесь взаимпаго страхоиашя. 

Въ заключено всего пе йогу не указать иа разницу, по роспи-
ся«ъ, въ цифре отведенной городу земли; такъ въ 1870 году ио-
казаяо земли 6,990 дсс. 1,428 саж., а въ 1886 году—6,808 лес. 
1,005 саж., изъ коихъ 7 дсс. 1,200 саж. подъ кладбищами, 1,078 
дес. 2,093 саж. подъ лФсимми угодьями, 4,390 дес. 1,170 саж. 
подъ Енисееиъ, болотами, дорогами, бичопникомъ: берегами и песками, 
199 дес. 190 саяс. отведены подъ пастьбу скота, а остальные 1,132 
дсс. 1,152 саяс. отданы съ торговъ подъ сЬнокошеше, подъ кото-
рос сдается 1,095 дсс. 1,727 саж., подъ разные заводы п въ 
тоиъ числе винокуренный, срокомъ отъ 1 года до 50 летъ и въ 
вечное владеше подъ городшя постройки. Изъ всего вышесказан- > 
наго вытскастъ то, что золотопромышленность прямой пользы город-
ской кассе но принесла и по приносить, если не считать только 
косвсниаго в . ш т я ея на нрнливъ населешя, вследстше притяга-
тельной силы золота, которое такъ или иначе кое-что и остав-
ляет* въ иользу городской казны; съ другой стороны она ноявле-
шемъ своимъ повлекла увеличешс городских* расходов* въ явный 
ущерб* благосостояшю города. О другихъ вредных* стороиах* зо-
лотоиромышлеввостн для города я не буду говорить, потому что 
ото ве подходит* к * цели моей статьи. Я старался лишь Доказать 
бедность россурсов* города, не смотря на близость его къ золото-
промышленности, и этимъ показать необходимость освобождена его 
отъ nocoCill государственному казначейству, если только правитель-
ству л.'слатслыю поднять блатосостояшо Енисейска. 

U. Скорняков*, 

ВАРАКОРУЁЪ, СТОЛИЦА ЁОНГОЛЬСКАГО ЦАРСТВА ' ) . 
Каракорум*—столица Монгольскаго ханства, существовавшая во 

i(jH-wcna Чингвсъ-хана слишком* известна и знаменита как* но они-
cauiio китайских* летописцев*, такт, и европейских* путешественни-
ков*. Принимая во uiiiiMaiiic историческое зпачеше этой местности, 
все ученые интересоиались ою, однако до сихъ пор*, къ сожале-
1НЮ, она остается пе открытой. Мы помещаем* извлечете изъ н е -
мецкой статьи Ф. М- Шмидта, передающей онисаше этого города 
со словъ францисканца Рубрука, посетившего его въ 1254 году. 
Къ этому Шмидт* присоединил* учения догадки о местополояюпш 
этого города. Съ своей стороны мы дополнили эту статью новейшими 
показании» наших* ученыхъ, которыхъ нетъ в* немецком* тексте. 
Каракорув* находится в* Моппшв, близь границ* Восточной Сибири, 
а потому онъ должепъ возбудить особую любозиательиость наших* 
•«следователей. 

5-гоапреля 1254 года, съ зарою, францисканская мисмя, во главе 
которой стоялъ Рубрукъ, увидала Каракорумъ, знаменитую столицу 
великаго Монгольскаго царства. Около 3 часов* во полудни монахи, 
при нрсднссенш креста и съ развевающимся (французским*!1) знаме-
исмъ, вступили въ городъ, въ сарациисюй квартал* и ванравилвсь 
в* единственную въ городе христианскую церковь iiecTopiaunen*. 

Носл'Ьдше вышли къ ннмт. въ торжественном* шествш навстречу 
и неволи ихъ въ храмъ, где былъ отслужепъ мнлебеиъ. 

По еднногласнымъ показании* многих* писателей, монгольская 
столица лежала на р4ке Орхоне, къ северу отъ хребта, ноеввшаго 
также назваше Каракорумъ '"). ПослЪдн1п есть нынешняя Ханга1Г-

') Ишлечеше изъ статьи Ф. М. Шмидта: «TJobor Rnhrnk's Iteine том 
1253 1255., cap. XII, вь <Zeitschrift dor Qeaellsohaft l'ilr Erdknmle 7.u 
l>erlin>, 18H5, XX lid., 3. lleft. Статья написана на оейоваши собствен-
ных* сообщешй Рубрука. 

") •Geecliichte der Mongolen>, сочиiionic китайца Chno-Kiai-chan въ 
труде Abel Itemnmt, помещенном* в* M6moires de l'Acad6mie <1ен 
Iincript., VII, 1824, p. 292. Каракорумъ, покитайски Ho-lin, лежал* 
иф p i n t того' ate вмени. Грипп. MrcltichncidKr, Notes on Chinese 
Hiediaeval travellers, p. 68, прим. 29. Иъ персидском* еочипеши Tarikh-
l>ltlxi»'Kusctwi находптси вышеприведенное nouaaanie. Грани. D'Ohison, 
Histoire dee Mongols, 1834, t. I, p. 430. 

екая цепь, такъ как* таи* находится источники Орхона. На осно-
uaniu этих* и другихъ данных*, зпамеиитый Abel Renmsat, в* 
своихъ „Keclierclies sur la ville de Кагакогоиш" ' ) , убедительно 
доказал*, что древняя монгольская столица лежала къ северу отъ 
Хавгайскаго хребта, на берегу Орхона, 40° 32' 24" северной ши-
роты и 13° а Г 30" къ западу* отъ Пекина. Это мнете учепаго 
француза подтвердилось въ 1871 году открытом* развалипъ Кара-
корума. Именно русскому путешественнику Падерину удалось тогда, 
во время ого нутеиюств1я отъ Урги на Уллсутай, но только добыть 
сведшая объ этихъ развалинах*, по и посетить ихъ лично *). По-
irfefliuifl карты 3) указывают* местоноложешо Каракорума почти иа 
3 U гр. южа^е, а также несколько западиео действительности. 
Хотя Надерни* и ве состанил* точной карты пройденной имъ 
области, однако Jule думает* довольно верно определить местопо-
ложеше монгольской столицы па основаши дневнвка русскаго пу-
тешественника. Этотъ открыватель каракорумсквхъ развалипъ со-
общаетъ намъ также, что средиевековыя иазвашя: Каракорумъ, 
Kara Balghassun, Ugeinor u проч., в теперь еще известны и упо-
требительны нъ техъ местах*. D'Anvi l le определялъ местонахождс-
nio города несколько южнее, но RiSmusat доказалъ неосноватсль-
цость этого мнешя. Ney Elias *)', который при своемъ нутешеств'ш 
черезъ Моиголю, будь указаыю Д'Апвилля верно, должепъ бы былт. 
встретить развалины Каракорума, пемогъ, однако, ничего узнать пя 
о прежнем*, ни о настоящем* существовали таковых*, пи вообще 
чого нибудь отъ тамошних* кочевниконъ о дровней столице. Mutate 
Д'Апвилля, следовательно, пичемъ не подтверждается, и вопрос* 
окончательно решен* о т крытии Падерива. Jule, ипрочемъ, думает*, 
что найденныя Падеринымъ развалины относятся не к * Каракоруму 
13-го и 14-го столейй, а къ возстановлеиной столице 15-го века 5) . 

Каракорумъ былъ осиованъ въ 8-мъ сто лепи после Рождостиа 
Христова уйгурскимъ князек* Буку и служил* втечеиш некото-
раго В|юмепи столицею .значитсльпаго государства Въ10-мъ сто-
л е ™ эта уйгурская столица, иазываишаяся Ocdou или Maou-l ial ik, 
была разрушена въ 924 году. Апаки, основатель диаастш Кидаией 
или Leao в* Китае, по время похода въ Монголш, веле.чъ поста-
вить на развалииахъ этого города иамятпикъ, на которомъ быль 
вырезай* на китайскомъ языке разсказъ о его иодвигахъ 1 ) . На 
руинах* уйгурскаго города вознвкла потом* столица Монгольскаго 
царства. Именно въ 1234 году Угэдэй призвал* рабочихъ изъ Китая 
и иоручилъ имъ постройку дворца "). Въ 1235 году городъ, со-
стояшшй уже нзъ различных* дворцов* и обыкновенных* домовъ, 
былъ окружен* глнияпою стеною, которая, невидимому, сохранилась 
отчасти доныне а). Преемники Угэдэя, 1'уюкъ и Монъ-кб, также 
розидировали въ Каракоруме и принимали тамъ посольства и кня-
зей. Хубилай-хапь, покровитель Марко Поло, перенес* въ 1259 году, 
при восшсствш на престол*, свою резидеицт изъ Каракорума иъ 
Kaiplug-fu, лежавипй на севере отъ Пекина и часто потомъ уно-
мннавинйся подъ имоиеиъ Хаибалыкъ (Khanba l ik ) , 0 ) . В* 1260 году 
Арикъ-Вуха созвал* въ Каракоруме kur i l ta i , т. о. зомшй сборъ, 
на которомъ ои* былъ иыбраиъ аити-импоратором* своего брата Куб-
лая " ) . Въ томъ жо ощо году, носледшй явился перед* Каракору-
мом* съ своим* войском* и осадою доволъ населешо до голода ' • ) . 
Вследстше этих* и другихъ иосчастныхъ случаевъ, Каракорумъ, но 
всой вероятности, падалъ и. наконец*, совершенно опустел*. Когди 
монгольская династ1и иъ 1368 году была низложена и изгнана изъ 

' ) Mi-moires de l'AcadSmie des Inscriptions, VII, 1824, pp. 2:И— 2!»1. 
' ) Visit of inr. I". Paderin to the site of Karacorum by I/airy Jule 

въ Oeograph. Magazine, 1874, pp. 137—139, с* картою автора; какъ уви-
дим* яиисе, и кто открыТО подлежит* сомиЬипо, такъ какъ г. Паде-
рин* мог* нпд'Ь'п. друпя развалины. 

') Stielem Hamlatlai, 1880, Bl. (10. 
*) NeI/ Eliaa, Journey through Western Mongolia в* Journal of the 

K. Oeograph. Society, Х1Л11, 1873, p. 139. 
' ) Oeograph. Magazine, 1874, p. 139. 
") Jule, Marco Polo, I, p. 228, note 1,—D'Ohsson, 1. c. pp. 107, 430. 
' ) D'Ohtxon, I. с. II, p. 05, прим. 
") Ibid., pp. ItiO, 161.—ДолЪе: Abid-OMti BVuulaur Khun, Ilistoiro 

des Mongols et des Tartares, oil. et. trad, pur Ic Huron Demeisons, t. 11, 
p. 148. 

") D'Ohmm, 1. c., t. II, p. 05.—Oeograph. Magazine, 1874, p. 138. 
,0) Jule, Marco Polo, I, p. 228, note. 
" ) D'Ohsson, I. с. II, p. 345. 
" ) Ibid., 349. 



Китая, члены ея иозвратилпсь на родину, нъ Мипголш. Ханъ по-
следней, napcTBouauuiift отъ 1370 до 1378 года, опять перенесъ 
резнденцЬо нъ Каракорумъ и, вероятно, отчасти вновь выстроилъ 
яроДЪ ' ) . Въ 1309 году Каракорумъ опять онустелъ, вследствие 
чрезвычайной трудности или почти невозможности подвоза жизнен-
иыхъ принасовъ въ необходимой для многочисленная населешя 
мере 2). 

Когда Рубрукъ прибыль въ Каракорумъ, онъ нашелъ эту сто-
лицу могущественная Монгольская царства совсЬмъ не соответство-
вавшею его ожндашнмъ. Самъ городъ, за нсключешемъ нмноратор-
скаго дво|ща *), не превосходил* предместья St. Denie при Па-
риже, а монастырь въ St. Denis былъ вдвое больше императорская 
дворца- Каракорумъ состоял!, нзъ двухъ главныхъ частей. Въ 
одной жили сарацины, а въ другой — китайцы, ремесленники и 
работники. Сверхъ этихъ кварталовъ было много дворцовъ для се-
кретарей хана. Въ сарацинскомъ квартале происходила обыкно-' 
венно и ярмарка. Сюда стекались торговцы, снабжавшш всемъ не-
обходимымъ всегда кочевавппй вблизи города дворъ и многочислен-
ный посольства, нрнходнвпня поклониться хану. Религшзныя потреб-
ности населешя щодро удовлетворялись: въ Каракоруме было не 
менее 12 языческнхъ храмов*, въ томъ числе и буддМскш, и, сверхъ 
того, двЬ мечети для ваговотанъ и одна хриичанская церковь. Въ 
глиняной стене, окружавшей городъ, было четверо воротъ—на с е -
вере. ю г е , востоке и запад!;. Торговля строго |югулвровалась. Такъ, 
напримеръ, въ восточной части города продавались только рисъ и 
зорноиий хлебъ. въ западной—только козы и овцы, въ южиой — 
только волы и возы, въ северной—только лошади. 

Недалеко отъ самаго города, въ прекрасной местности, стоят, 
императорстй замокъ. Мангу проводил'!, въ немъ но нескольку не-
дель весною и поздиимъ летомъ. Здашя, составлявши замокъ, были 
окружены стеною нзъ кирпича, что дало всему видъ монастыря. 
Кроме собственно дворца, тамъ стояли бол^ппя кладовыя для при-
насовъ и хранилище казны. Дворецъ самого императора былъ боль-
шим!,, богато украшепиымъ здашемъ, наноманавшияъ своимъ архи-
тектурным'!, характером!, церковь. Внутренность дворца состояла нзъ 
четырехугольная „корабля" съ двумя рядами колонпъ въ длину. 
Колоины тянулись съ запада иа восток*, opieiiTHpoBica я;о залы 
была съ юга на север*. H i южной стороне были три пхода. Пе-
редъ среднимъ входомъ стояло искусственное дерево, сделанное од 
нпмъ нленнымъ фраицузомъ по имени НпсЫег, который быль при-
дворнымъ золотыхъ делъ мастеромъ. У подножья дерева находились 
четыре львнныя фигуры между ветвей, покрытыхъ серебряными 
листьями и плодами, извинались четыре золотыхъ змеи, служшшпя 
пронодниками четырохъ главныхъ наннткопъ для императорская 
стола. Все это спиде гельстновало о богатстве и художественном!, 
вкусе хапа. Упомянутые четыре главные напитка были: вино, кара-
кумысъ или вполне очищенное (?) коровье молоко, boall, ИЛИ напи-
ток* изъ меда, н, наконецъ, terracina—особаго рода рнсоиая водка. 
На северной стороне залы стоялъ императорски! тронь, на кото-
рый веди две лестницы. Между троиомъ и дверьми было пустое 
пространство. Въ дни upieNa ханъ сиделъ иа троне, точно Вогъ,— 
говорить Рубрукъ, Возлё Мангу, но несколько ниже, сидЬла одна 
изъ жонъ его. Но правой стороне отъ хана, т. е. на западной, 
стояли мужчины, иа левой—женщины. По обеимъ сторонамъ отъ 
входовъ, у колонъ тянулись галлертн, иа которыхъ находились 
братья и сыновья, сестры и дочери хана для присутствовали на 
празднествах*. На иустомъ пространстве между троиовъ и дверьми 
стояли слуги н ЛИЧНОСТИ, съ которыми ханъ желалъ говорить, въ 
особенности послы. Здесь Мангу ежегодно давалъ два праздиества: 
одно весною, приблизительно во время Пасхи, когда онъ возвра-
щался сь юга въ Каракорумъ, а другое, большое, не конце лета, 
неродъ о'гъ'Ьздомъ на югъ въ зимнюю резиденции. На нослФднемъ 
торжестве присутствовали также все aucuiie сановники царства, 
жишшо на разстояши двухъ месяцевъ езды отъ столицы. Ханъ 
одарялъ ихъ щедро и являлся во всемъ своемъ блеске. Кара-

') Qeogmnb. Magazine, 1874, p. 139. 

О Ibid. 334. 
' ) Это, вероятно, дворецъ, построенный въ 1234 -1235 годахъ Уго-

дном ъ, который положили, имъ ocBoiiauie Каракоруму, JVOImeon, 1. с . II , 
р. 04 и далее. 

корумъ, следовательно, служилъ только летнею резидентен) дли 
Мангу. 

Дветодоловъ. 

Дополнен1овъ къ этоиу onucaniio и комментар1ямъ Шмидта, мы 
долиты присоединить последнее наиболее вероятное обънснешо Позд-
неева, осиовашшо на монгольскнхъ л Ьтоинсяхъ. Въ почтенном* груде 
этого автора „Моигольскан летопись Эдэшйпъ-эрихэ" (стр. 109 и 
ПО) говорится, что, при введши буддизма въ Монголии, Лбатай въ 
1585 году началъ постройку нернаго халхасскаго монастыря Эрдэни 
цзу. Монастырь этотъ стоит* н доселе, ои* находится таиъ, где гокутъ 
двЬ незначительный рФчки, известный подъ именами Хохшннъ-орхона 
и Цзалу-орхона, которыя, сливаясь, образуютъ Орхопъ. Дал !,о нъ при-
мечанш говорится: „Чжебцзунъ дамба хутухт. турул. тухэ, л. 3-й; 
Эрдэшйн эрихэ л. 76-й. Это последиое сочннеше еще точнЬе оп)Юде-
ляетъ место построешя Эрдэнн цзу, именно у горы Шарга ачжнрга 
и говорить, что мопастырь этотъ возводенъ былъ на месте разна-
лииъ тоя города, который былъ ностроопъ Угэдэй-ханомъ н слу-
жил* ого розидоишею; впослЬдствш будто бы этотъ городъ был* 
поновлен* н жил* въ немъ изгнанный изъ Китая Тогонъ тэмуръ, 
по после Тогонъ тзмура городъ этотъ опять-таки нришолъ нъ раз-
валины. В о т ъ оно и т е с т о н а х о ж д е ш ' е К а р а к о р у м а " . 
Такое разьяспошо уважаемая орюнталнета весьма иажно уже по-
тому, что оно основано па исторический, докумонтахъ. Какъ ж е 
объясняется открьто г. Падерана? Весьма просто. Въ Мопялш и 
иа Орхоне пехало остатков* крепостей и развалин*. Г. Нотанннъ 
въ нутешесгвш своемъ говорить, что следъ дровняго иоселеи'ш, а 
также крепости съ валами нстретилъ онъ въ долине р. Тельгирь-
мурина. Моиялъ изъ Улясутая передал* ему, что на ю.кномъ берегу 
реки Хануя есть слЬды фанзъ и пашой* на 40 ворстъ, а южнее 
лежат* следы города со стенами. Про этотъ городъ гояорятъ, что 
въ немъ жилъ ханъ, который перенесъ столицу въ Некннъ. Taitio жо 
следы города находятся на Opxouli въ местности Тайтыиъ-цигапъ-
норъ, здфеь, говорить, жила жени) монгольская хана (Очеркъ С е -
веро-Западной Монголш, iiyTeuiecTiuie 1876— 1877 годов*, стр.75). 
Развалин*, таким* образом*, въ этихъ мЬстахъ немало. Но днев-
нику монаха Чанъ-чуна видно, что при Чннгисъ-хане оиъ нашол* 
не Монголии остатки киданскаго города. Кндано нъ свою оче-
редь умели воздвигать города, крепости и имели миожостпо по-
селешй. Такимъ образомъ, въ этомъ paione мы можвмъ пайдти 
пв только остатки Каракорума, но развалины уйгурскнхъ и кидан-
скип, поселешй. На какой изъ подобных* памятников* наткнулся 
г. Падерин*—неизвестно. Во всяком* случае, будущей археологи! 
здесь предстоит* богатая жатва и блестящее поприще воскресить 
не только столицу великая Монгольская ханства, указашя иа кото-
рую ужо весьма ясны, ио и мнопе исчезало памятники уйгурской 
и кнданской оседлости. 

Н. Вдринцев*. 

и:п> МЕМУАРОВЪ СИБИРСКАГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ЗА ЧЕТВЕРТЬ В Ш А . 

Жииъ, живъ Курилка, но умеръ! 

Но умеръ,благодаря счастливой случайности и особенной 
любви къ правдф и, пожалуй, привычке къ печатному слову, 
но известной пословиц'Ь: „повадился кувшинъ по воду хо-
дить—тамъ ему и голову положить". Да, не красна жизпь 
корреспондента, нъ особенпости въ такой глухой сторонушке, 
какъ наша матушка-Сибирь, гдЬ какихъ бФдъ, какихъ на-
пастей иногда не терпитъ этотъ труженик* пера, з а щ и т н и к * 
правды и провозвести и къ истины и лучшихъ идей своего 
времени. Бороться цЬлую четверть вЬка за правду и истипу— 
дЬлэ трудное и нелегкое, и въ то же время - т р у д * , мало 
удовлетворяющей нравственному чувству нишущаго, иотому что 
пе ВИДИШЬ, такъ сказать, осязательныхъ результатовъ своего 
многолФтняго труда и не моясошь сказать, что „это трудч. 
мой", „это плоды моих* усилМ", потому что кругом* себя 
видишь псо още массу зла и неправды, которыя какъ будто 
смеются надъ твоею слабостш и безашемъ побороть ихъ. 



Часть твоего добраго, тиоихъ добрых® ыамЬ[>ешй, незаметна 
иъ этой массЬ зла, какъ неваиЬтень челнокъ среди бушую-
щаго моря, и если сохраняется, пс поглощается имъ, то 
благодаря лишь кр'Ьпкому рулю, силе мыши» и поли; бла-
годаря этому чслпокъ тиой выходить целым» отъ погибели, 
и нлопецъ снова то]1Жостнуеть и снопа, спопа идетъ въ море, 
на защиту тоаущаго человека и погибающей правде. Со-
:inanie этого—это ость единственное yr l i i i ie i i ie и награда си-
бирскаго кор])еспоплснта. Онъ доволенъ, если мысли ого, 
облечепныя пъ форму нечатнаго слова, читаются его земля-
ками и такимъ образомъ, мало-по-малу, входятъ въ к р у п , 
ихъ идей, подвергаются обсуждешю, и такъ или сякъ ию-
нелятъ ихъ сердце и умъ, пе припыкнпо къ публичному об-
суждешю своихъ д'Ьйст1нй и новыхъ идей. Въ созидаши 
псего этого я но говорю, что играла роль одпа только мест-
ная печать,—и).тъ, здесь трудъ целой российской журнали-
стики, но нс могу но придать большего зпачешя местной 
сибирской печати, которая всегда была близка къ сердцу 
сибиряка и прИижаго жителя Сибири, потому что она была 
блнжайшимъ зеркаломъ ого недостатком, и болячекъ, потому 
что опъ боялся ея правдипаго слона, видя пъ ней близкаго и 
строгаю с у д т . Этотъ страхъ передъ правдивымъ голосомъ 
печати оказалъ немало пользы Сибири, и заслуга ея въ 
этомъ неоценима, хотя фактически доказать это трудно, такъ 
какь вЬдь никто ио скажетъ, что до онъ потому по злоупо-
требили. известным» деломъ, что боялся обличешя печати. 
За то въ техъ случаяхь, когда факты злоунотреблешй поя-
плялись нъ печати, польза нечатнаго слопа ярко выставля-
лась наружу: виновный краен 1;лъ, делался предмегомъ об 
суждешя и критики, боялся за свою шкуру, опасаясь пре-
следовали, что нер'Ьдко и достигало цели. Мало-по-малу, 
изъ года въ годъ, эта польза р'Ьзко обозначилась и сдела-
лась известною народной массе; съ этого времени къ по 
чати, къ ея адентамъ стали прибегать Miiorio угнетенные, 
ища ея защиты; роль корреспондента возвысилась пъ глазахъ 
массы, и съ этихъ иоръ начинается ого личпая слава, его 
oOaiinie, которыя ему были дороже всёхъ благъ на свЬт!,; 
но съ этихъ жо поръ и начинаются его страдашя, потому 
что его начинают® чуждаться, бегать отъ него, съ этихъ 
ш>1>ъ онъ предоставляется своей судьбе, опъ пе ждетъ ни 
откуда помощи, его нреслЬдуютъ какъ врага, отпимаютъ ку-
сокъ хлеба и, наконецъ, бросаютъ въ него низкШ допоет.? 
Нужно иметь много мощи, нравственной силы, чтобы одо-
леть все это и но погрязнуть въ этомъ омуте зла и грязи. 
Вотъ поэтому-то нельзя глубоко пе сочувствовать идее газеты 
„Сибирь" объ образонаши фонда, эмеритуры, для коррес 
пондентонъ, потому что этотъ фондъ будетъ единственною 
надеждою, способною поддержать иногда упадающМ духъ 
корреспондента и дать ему, на случай гибели, неимешя 
куска хлеба ио время болезни и старости и после его смерти 
его семьЬ и дЬтямъ возможность по помереть съ голоду. 

Деятельность моя, нъ качестве корреспондента, началась 
давно, почти что со школьпой скамейки, когда известно!! 
Иркутску вошющее д-Ьло Беклемишева съ Неклюдовыми, 
подняло иа ноги всю молодежь, какъ известно, всегда чуткую 
ко всякой неправде, когда мы подъ вл1яшемъ тогдашней 
оживленной печати, въ ел лучпне, славные 50-е годы, еще 
сильнее думали и чувствовали, я выстунилъ въ каче-
стве обличителя дЬйстчцй лицъ этой ужасной драмы въ 
известной и популярной тогда „ И с к р е " Курочкнна. Сойдя 
со школьной скамьи и пойдя пъ жизнь, подъ ПЛ1Я!П-
емъ товарищеской среды и тогдашней гимназической обста-
новки, ставившей иркутскую г и и ш ш ю выше всехъ сибир-
скихъ гимишпй, добрыя чувства п качества сохранились во 
мн'Ь, не смотря даже на то, что я попалъ въ среду торгоп-
цевъ, такъ какъ отецъ мой былъ торговый человекъ; по, къ 
счастью моему, девизомъ этого торговаго человека, моого до-
рогаго отца, была не известная многочисленному торговому 
Mipy фраза: „не обманешь—не продашь", а „истипа и пра-
вда". Стропй, честный, почти натр1архалы1ый быть моего 
отца, и м е в ш и одну только слабость гостепршмстпа. и моя 

врожденная отъ матери скромность дали миЬ возможность 
сохранить спои добрыя чувства нетронутыми, и я смело, не 
хвастаясь ни нередъ гЬмъ, смотрю теперь нъ глаза правде 
и никто ио обличить меня пъ нарушеши e n . l ' aunh толысо 
ложный допоет, какого нибудь низкаго и злаго человека мо-
жетъ допустит!, это, но противъ этихъ гадинъ никто не за-
страховать. Въ первые жо годы вступления моего въ жизнь 
я сохранили, спою любовь ки. перу, и правдивый отецъ мой 
этому не препятствовал», а всегда съ любошю читалъ мои 
труды, что одно поддерживало меня пъ этой неблагодарной 
работё, которую я искалъ по ради доходопъ. такъ какъ 
отецъ мой имёлъ тогда некоторый достатокъ, а изъ любви 
къ истине и правде. Иркутская газета «Амуръ» служила 
тогда миЬ мЬстомъ моого нрапственпаго отдохновешн и была 
первым» моимъ ввепомъ общешя съ местного прессою. Вскоре 
после полплешя моого въ сибирской печати я, обличешемь 
действШ тогдашняго персонала женскаго училища, нызналъ 
противъ себя цЬлую бурю, которая улеглась благодаря только 
расколу, случившемуся тогда среди местпыхъ деятелей, бли 
жайшихъ къ этому учрежден!*), изъ которыхъ нЬвоторые 
приняли мою сторону. Съ этихъ ужо поръ я, една вступинъ 
пъ жизнь, прюбрелъ прагонъ нъ жизни, о чемъ мой мо-
лодой, Неопытный умъ никогда ещо но думалъ. Я начинали, 
понимать жизнь, но любовь къ правде и жажда къ печат-
ному слону плекли мепя но намеченному пути. Деятельность 
моя съ каждыми, содомь усиливалась и, благодаря тогдаш-
ними. местнымъ, цензурным!, услотямь, волей-ненолей, пе-
решла вь poccificKin газеты *) , поместипппя массу моего 
M a T e p i a i a изъ местной жизни. Некоторая част!, изъ него по-
мещалась иъ извлечеши въ сибирских® гачетахъ и служила 
поподомъ къ возбуждешю запросонъ и цГ.лыхъ разслЬдова!пй 
местной администрацш, которая всегда более или мтгВе чутко 
относилась къ уродлипымъ явлешямъ сибирской жизпи, разъ 
они попадали нъ местную печать, изъ чего еще разъ можно 
видеть и понимать значеше местной печати. Иъ сожалешго, 
только не всегда эти разеледонашя достигали цЬли въ силу 
иедостатковъ местных® следователей, старавшихся угодить 
своему собрату-чинопнику или виновному обывателю, въ силу 
донегъ, всегда щедро предла!'аемыхъ пиповпымъ лицом® здесь, 
нъ дореформенной Сибири. Какъ бы там® ни было, по по-
чать мало-по-малу д-клала здесь спое дЬло, стаповясь силою, 
которой боялись и къ защитЬ которой прибегали. Корре-
спондент!. ни. этой борьбе нродолжнлъ оставаться пъ стороне, 
потому что обвиняемыя имъ лица, вслЬдслчне своей непра-
воты, не решались, даже вследств1е пред ложен ia начальства, 
какъ, например®, это было пъ телеграфных® злоупотреблешях®, 
позбуждать преследовала противъ него; но пришелъ и этому 
копецъ, когда протипъ корреспондента ныступилъ капиталъ, ко-
Toj iuf i успелъ отпять у беднаго писателя единственный кусокъ 
хлЬба, его заработокъ пъ качестве жалованья, получаемаго 
отъ одного частнаго д-1'.ла. Это была месть капитала протипъ 
печатной правды, противъ разоблачешя дурныхъ сторонъ 
богатаго человека, который могъ вредить обличителю пе 
мытьемъ, такъ катапьемъ. Эта победа капитала пе была, од-
нако жъ, победою правды, которая осталась неприкосновенною 
и попрежнему играла роль въ обществе, будила его нервы 
и умъ и одно н|)емя даже явилась подсудимого въ местномъ 
представительстве—городской думе, по почину одного изъ 
своихъ согражданъ, обсуждавшей нопросъ о нривлечепш 
корреспондента къ суду за якобы клевету, взводимую на 

•) Я участвовал® нъ следующвхъ иадашяхъ: въ -Амуре», «Сыне 
Отечества», .Русских® Ведомостяхъ» — Павлова и Скворцов», -Голосе», 
«Сибирском® 1!естпике»--Милютииа, «Искре», «Енисейских® Губерн-
ских® Ведомости*®», .Биржевых!. Ведомостях®»—Трубников», «Ве-
ч рией Газете», «Деятельности», «Обрапованш и Промышленности», 
.Бирже» —Усова, «Пиши», «Камско-Волжской Газете»—Асаоонова, 
«Новом® Времени» -Киркора. «Саиктпетсрбургских® Ведомостях®.— 
1Сорша, «Нашемъ Веке., «Сибири», «Телеграфе-, «Молве» —Полетики, 
«Русскомъ КурьерЬ», -Неделе», -Московском® Телеграфе», -Порядке., 
-Сибирской Газете», «Томских® Губернских® Ведомостях®>, -Восточ-
ном® ОбоарЬнш», - Прогрессии ноиъ Селмаомъ Хозяйстве» я-Русском® 
Пчеловодном® Листке»—Бутлерова. 



общество. Не знаю, былъ ли кто рад* атому предложешю, но 
общественные разум*, подъ всесильным* даплешем* сове-
сти, отвергъ это постыдное предложеше, хотя ниослЬдствш 
и не переставали раздаваться.одиноме голоса противъ печати, 
нъ родё извЬстнаго выраженЫ одного покоГшаго директора 
мужской нрогимназш, сканавшаго но поводу обличены печати 
характерный для него слова: „собака лаетъ-ветеръ носить", 
пе смотря на который онъ, однако жъ, до самой смерти, все-
гда чутко относился къ печати, страшился ея укязашй и 
нередко вт, собрашяхъ выставлнлъ въ защиту себя какую-то 
пикантную чернильницу, поднесенную ему его почитателями — 
учителями въ день его ангела, какъ бы забывая, что учителя, 
какъ его подчиненные, не есть выразители общественного 
мнЬнЫ. 

Обвиняемые и обличаемые тЬсно плотились другъ кь 
другу, представляя всегда опасную силу для одинокого корре-
спондента, который стоялъ особнякомъ, удалила, изъ этой 
среды для своей собственной предосторожности и приближа-
ясь къ ней на столько, чтобы можпо было извлекать матер1алъ 
для сноихъ сообщены, что можпо было делать, благодаря и Ь 
которой спнзи съ темъ общестпомъ, известному положиiiiin 
въ немъ, не лишавшему позмоясности выступать въ,качестве 
его деятеля, котораго, но какой-то странной, ничЬмъ но 
объяснимой случайности, обличаемые пыбирали даже въ спои 
представители и такимъ образомъ давали ему еще болЬе 
возможности бичевать ихъ пороки и открывать недостатки 
ихъ учрежден^. Очень можетъ быть, что нъ этомъ случае 
инстинки., если не разумъ, указнвалъ имъ на то, что этотъ 
глашатай ихъ дЬяшй работалъ иа пользу ихъ учреждены, 
дли собствеипаго блага ихъ, что ничто другое пъ этомъ слу-
чае пе руководило имъ, какъ иселаше добра своей родинё. 
Если эта мысль являлась когда пъ умахъ моихъ сограждан!., 
то я былъ бы очень радъ этому прогрессу сознашя, потому 
что подобное coauaiiie мало-но-малу приведет* къ созпшйю 
необходимости публичности дЬйствШ въ средЬ общественной, 
а следовательно и къ необходимости ея выразителя—Kopjie-
спондента, какъ работника, иеобходимаго въ печати, пользу 
которой, вероятно, уже отчасти совпали мои соотчичи, что 
можно заключить изъ увеличинающагосн изъ года въ годъ 
количества выписываемых* ими перюдических* издапш. Въ 
страпахъ съ более развитою гражданскою жизшю, корре-
спондент!. пользуется почетом* и безъ него пе обходится ни 
одно общественное co6panie, ни одно публичное обсуждеше, 
его приглашают*, садятъ па почетное место, дають доро-
гое кресло п* театре, концерте; мы же, пропипщальиые 
корреспонденты, были бы очень рады, если б* нас*, скром-
ных!. труженикоп*, хотя бы терпели въ своей среде, не 
гнали, не преследовали... 

С— 

ПО ДОРОГ® ВЪ СИБИРЬ. 
Путь отъ Нижняго по Волге,—Отзывы туристов* о пути въ С'ибнрь: 
видимыя противоречия, объясняемый состошмемъ путей въ равные ее-
яоиы,—Пароходный путь.—Уральская жел-Ьапая дорога, прекрасные 
виды и уголек* въ главу.—Тагил*—царство И'Ьдн и малахита,- Золо-
тоискатели и местность, нарытая гигантскими свиньями. Отъ Ека-
теринбурга до Тюмени,—Европа и Ашя. -Победы арестантовъ,—Пере-
селенцы въ Перми.—Пореевдъ череяъ Урал*.—Продажа лошадей въ 
Тюмени.—Бараки для переселенцевъ въ Тюмени.—ПересоленческЫ ко-
митет*.—Равскавъ о постройке бани,—Горячая пвищатива и холод-
ный ваппы общества. — Переселенцы па пароходе.—Хор* малорос-

сов*.—Драма прощашя. 

Железная доро1а приблизила Сибирь къ Европейской 
l 'occin, и я въ числе первыхъ отправился чрезъ Урал* 
въ страну, меня интересовавшую. Въ Петербурге пы не-
редко можете встретить туриста, который скажет*: „Вы 
знаете, raon cher, я подавно съЬздил* нъ Сибирь, тамъ 
было дельцо у меня; чрезвычайно проста и удобна до-
рога, удивляюсь, какъ это па лето не переезжаютъ туда 
на дачу скучающ1е люди. Но железной дороге па Мо-

скну, изъ Москвы па Нижшй, пъ Нижнем* па пароходе по 
Оке и Волге—просто ноэзш! Пароходы превосходные, пре-
красный повар*, пЫнино, библютека, веселое общестио, жи-
нописиые берега, ну, не заметил*, какъ и доехал* до Перми, 
а тамъ снова но желЬзпой дорогЬ до Екатеринбурга. В * 
Екатеринбурге—гостинницы п * полном* смысле епропейскЫ, 
да и городъ оригинальный, стоит* посмотреть, и снопа но 
железной дорогЬ до Тюмени. Близко—всего !• дней пути, 
спокойио, хорошо и ново!" Но можете встретить и такого 
путешествеппика, который шагает* по Невскому въ дохе, 
т. е., по-нашему, пъ шубЬ, вывороченной мЬхом* вверхъ, и 
въ такой же меховой шапке съ ушами. Выглядит* он* 
такжо свирепо, какъ и его костюм*, и па ваш* вопрос*: 
—„Ва ! откуда это пы такимъ эскимосомъ?"—услышите отпет*: 
— „ Н у , батенька, не спрашивайте, чуть ли пе съ того света— 
из!, самой проклятой Тюмени. Дорога, л нам* скажу, такъ въ 
ад* съ большим* удобстномъ можпо съездить, 19 суток*-с* 
езды; отъ Нерми и до Нижняго 16 сутокъ лошадьми; узналъ, 
батенька, на cyurli морскую болезнь, думалъ, трунъ мои 
только доставать въ Нижшй. Да-съ, врагу лютому закажу 
такш экскурпи делать; нотъ видите, еще христЫнскпго 
платья не паделъ, только вчера пргЬхал*, пе опомнился 
еще, и псе кажется, будто подъ ногами нее улицы колы-
шутся". 

И, пе смотря на разницу ответов* веселого туриста и 
мрачного путешестнепника, оба говорят* прайду, но одинъ 
совершил* путешестше лЬтомъ, а другой ранней весной или 
зимою, когда грузовые перевозчики уже вырыли всю дорогу 
отъ Перми до Нижняго токими ухабами, что черезъ каж-
дый четверть часа теряешь изъ пиду или хвост*, или голову 
сноихъ лошадей и сам* вскидываешь ноги вперхъ и бьешь 
затылком* объ задокъ кибитки, или теряешь ноги где-то 
пъ глубине и хватаешься подбородкомъ о козлы. Выходить 
действительно странстше но громадным* сухим* полном*, и 
нопринычпый путешественник* испиты ноет* буквально нею 
прелесть морской болезни. Изъ этого пы нидите, что гля-
деть но пещи подо по сезону, и далек* я отъ вас* или бли-
зок*—судите сами. Сижу я теперь нъ Тюмени. Знал* я о 
Тюмени только то, что говорится въ географЫ: город* про-
мышленный, стоить па судоходной реке Туре, замечателен* 
своими коженеппыми заводами. Г.халь я летом* и дорогу 
«жъ Нижняго до Перми сопершилъ па почтово-пассажирскомъ 
пароходе братьев* Каменских ь удобно и весело. Въ Перми не 
останавлипался и съ перпым* же поездом* отправился п * 
Екатеринбург*. Железная дорога отъ Перми до Екатерин-
бурга идетъ черезъ Уральсмй хребетъ и пересекает* его 
высшую точку Биссеръ, где всегда царит* холод*, какъ и 
на соседней станцш, названной, какъ бы въ насмешку, 
„Теплой Горой". В ы себе представить пе можете, какъ ори-
гииаленъ и живописен* этотъ путь: я не могъ оторпаться 
отъ спущенного окна-нагона и т а к * усердпо пыеонывпл* го-
лопу, что въ глазъ попал* мпЬ микроскопически*! уголек*, 
боль была сильная, по, темь не менее, зажапъ платком* сле-
злщШся глазъ, я наблюдал*, как * от* стапцЫ Чусопой кь 
Лрхиповкё дорога делаегь такой крутой подъем*, что сразу 
можпо видеть и хвост* и локомотив* поезда и о б е станцш, 
откуда пышли и къ которой идем*. (НоЬздъ здесь вместо пря-
мых* 3 верстъ описываетъ дугу въ 15 верст*). Въ Лрхи-
понкЬ при вокзалЬ оказался щнемный покой и очень ловшй 
фельдшеръ, который моментально вынулъ нопавийй м н е пъ 
глазъ уголек*, объяспял при этомъ, что эту помощь прихо-
дится ему оказыпать кому нибудь почти съ каждымъ поез-
дом*. Близь станцш Ермак* я видел* камень того же на-
званы. На этомъ камнЬ,—говорить предашо,—покоритель 
Сибири устроилъ свое последпсе станище. Проехали Ниж-
шй и Bepxnifi Тагил* , царство мЬди и малахита, гдЬ по-
следшй попадается въ такихъ размёрахъ, что, говорят*, па 
самомъ заводе или въ домЬ владельца есть дверь изъ цель-
наго куска малахита. Вся дорога па разстояпш глаза изъ 
пагопа вдоль рельсоваго пути изрыта безобразно; если бы 
там* водились свиньи величиною съ слоповъ, то имъ можно 



было бы приписать эти глубошя ими, въ которыхъ, свалив-
шись, лошадь или корова непременно переломают* себЬ ноги. 
Эти насыпи, за которыя легко спрятаться лихому человеку, 
которому временно надо укрыться, все это беяобряз1е про-
изведено искателями золота. И вся эта вксплоатпщл земли, 
какъ видно, ведется безъ плана и толку, грязно и сь той 
особой лихорадкой наживы, которая хватаете;!, роетъ, не на-
ходя ничого, озлобленно бросается и снова хватается за но-
вое место. 1!ъ и ныхъ местах*, впрочемъ, видЬлъ я' и гро-
хоты, и людей, видимо что-то добываютъ и промывают*. Эта 
работа самых* мелких* искателей золота па дробных* участ-
ках* земли, работа на счастье, на удачу. ХорошШ хозяин* 
едва ли сдаст* свою землю таким* искателям*, какая бы 
ни была она—съ песком* или глиной, ее можно приспособить 
къ той или другой производительности; но разъ изрытая ими, 
никакой сох'Ь или бороне уисе не сгладить ее. 

Отъ Екатеринбурга до Тюмени считается триста верстъ. 
Шоссе, соединяющее оба города, прекрасное, и когда при-
способишься к * сибирскому способу езды лежа, то тр4Ветъ 
совсем* мало. Станцюнныл комнаты чисты и довольно боль-
ниц, только 'Ьду надо имЪть съ собою, потому что, кроме са-
мовара, молока и лицъ, достать что нибудь еще трудно. Ин-
тереспаго сама дорога не представляет* ничего; только 
встречный деревни иоражають тЬм*, что иныл тянутся на 
несколько верстъ и дома пъ них* гораздо чище, больше и 
красивее россМскихъ. Въ Тугулым4 (статуя, ие доезжая 
Тюмени (>0 верстъ) стоит* столбъ; здесь кончается Европа 
и начинается А;ня. „Ionia, а не Эллада",—говорит* здесь 
сердце отъезжающему. Тяжелое шючатлФшо производят* це-
лые поезда аростаптовъ, которых* обгоняешь дорогой: троек* 
тринадцать, п * каждой телЬгЬ по пять человек*, старые и 
молодые, женщины и дети, угрюмыя, отупе.шл или нахаль-
но-любопытныя лица мелькают* пред* вами. Солдат* сидит* 
на козлах* или на телеге боком*, спесив* ноги; все это, 
обдавал вас* пылью, остается сзади, напоминал вамъ всю 
глубину чслопеческихъ бедешй. 

Встречается на пути и масса переселенцев*, тянутся те-
леги, нагруженныл разным* скарбом*, дети побольше, боси-
ком*, в * ру башенках* 61/гутъ рядом!., грудныя висят* иа 
шее у матерей, поддерживаемый широким* грубым* поло-
тенцем*. У мужчин* вид* угрюмый и сосредоточенный; у 
женщин*, большей частью, пугливый и недоумЬвающш, что 
ждегь ихъ впереди и лучше ли там* будить!1 Но о пересе-
ленцах* и о томъ, какъ къ иимъ относится Тюмень, я хочу 
поговорить подробнее. 1'азсказать хотя бы вкратце исто-
]цю этого „знамешя времени" и проследить ихъ путь до 
„земель обетованных*", я не берусь, потому что, хотя и 
сил!.но интересовал* меня этотъ вопросъ, но допелось мне 
быть псе какъ-то у его берега и въ самое течеше пе по-
пал*- ВидЬлъ и переселенцевъ въ Перми, скучеппыхъ во 
яиутрспнемъ дворике при вокзале; здЬсь въ ожидаши по-
езда расположились они на сыроватых* камнях* (лето 1883 
года все было дождливое) и закусывали своими скудными 
припасами. На меня всегда удручающе действовали эти 
встрЬчи, что-то неудержимо-стих1йное чудилось мнЬ в * этом* 
потонЬ живой крови, исходящей изъ сердца I'occiu- Это не 
немецше «культуртрегеры", имЬющ1е вид* достатка, и глан-
пое, полной уверенности в* то, куда и зачем* идут*. Это 
черноземная сила, оторвавшаяся от* почвы, которал вместо 
хлеба стала давать имъ камень; это инстипкть голода, гоня-
ний их* сзади предстанлешлми о последней голодухе и ма-
нящш вперед* въ виде призрака тучных* полей. Видел* л 
ихъ въ Екатеринбург!, на станцш, где ихъ положеше ста-
новилось тяжелым*. До Екатеринбурга правлеше железных* 
дорог* и частные нароходовладельцы облегчали имъ пути 
перенравы, но тутъ разрывъ между городами въ триста 
верст* и единственное средство переправы — наемный ло-
шади. Медленно двигались къ Тюмени телеги, нагруженныл 
убогим* скарбомъ переселенцев*. Число телегъ и лошадей 
самое ограниченное; ёдутъ, собственно, малые да слабые, а 
остальные больше пЪшкоиъ совершают* этот* путь. Тутъ 

узналъ я, что есть и таше переселенцы (чащо всего вятичи 
и орловцы), которые игнорируютъ все ухищрешя путей со-
общешя и являются въ Тюмень прямо на своихъ лошадях* 
и тутъ сбывают* ихь отъ двадцати пяти до сорока рублей 
за штуку. Я самъ виделъ двухъ такихъ рыжих* вятовъ, 
кунленныхъ у переселенцевъ; отдохнули, покормились и вы-
шли прокраспыя лошадки. 

ПереселенческШ вопрос* один* изъ важныхъ вопросов!, 
для Сибири. Покровительствовать, заботиться о переселенцахъ 
здесь является необходимыми силы эти не потеряпнмя для 
крал,—как* лее относится к * этому делу местиое общество? 
В * Тюмени выстроены особые бараки для переселенцев* 
съ лазаретным* отдЬлешемъ, и, сколько л слышал*, боль-
ных* мало. МнЬ кажется, подспорьемъ въ этомъ служит* 
ихъ нравственное убеждеп1е, что Ноже избави—отделиться 
отъ своих* и отстать оуь нарпи, а потому и больше бере-
гутся и больше выносят*.—„На ходуболЬемъ",—сказал* мне 
один* изъ нихъ. Горячо къ сердцу принял* вопросъ о пере-
селенцах* тюменски! пароходонладЬлець И . И . Игнатов*. Онъ 
состоял* долго председателем* комитета для помощи пере-
селенцам*, ociimmiiic которому положено при Л . И. Ефи-
мове. Только благодаря И. И. Игнатову, могло осуществить-
ся это дело. Если счесть количество переселенцевъ, пере-
везепныхъ имъ даромъ на его пароходах* вглубь Сибири, 
то выйдете весьма почтепное количество, а если приба-
вит!. къ этому и материальную помощь, какую оказывал* 
онъ больным* и совсем* неимущим*, то останется только 
отдать ему должную честь за эти начинашя. Теперь пред-
седателем* въ Тюмени переселенческаго комитета состоит* 
И. И. Клерикопь, и ua этотъ роль посчастливилось пересе-
ленцам*: пе имел, правда, собственных* средств*, чтобы 
впускать в * это дело время отъ времени свежую струю 
денежной помощи, Илериков* обладает* р Ьдкими качествами, 
неутомимой энерпей, добротой и честностью, пе только тою 
услоппой честностью, что не положит* себе въ карман* из* 
депегъ, составивши* уже порядочный нериселенческШ фондъ, 
по что каждая копейка изъ пего будетъ употреблена именно 
там* и так*, как* она нужнее всего. 

После устройства бараков* явилась потребность бани для 
переселенцев*. Клеривовъ же завЬдывал* и постройкой бани 
для переселенцевъ. Но тутъ я должен* сделать малеиькое 
отступлеше и сказать вообще несколько слов* но этому по-
воду. 

Общественных* бань въ Тюмени иЬтъ, и заЬзжему человеку, 
не имеющему знакомых*, помыться негде, за то частным бани 
есть при каждом* даже самом* бедном* домишке, даже еще 
существуют* курныя, выкопанный въ землЬ, въ роде того 
какъ у насъ устраипаютъ л Ьтом* холодиые погреба. Нолоасеше 
переселенцев*, нргЬзжающихъ в* Тюмень, было тяжелое: про-
ехав* па лошадях* 300 верстъ, когда одна и та же рубашки, 
по несколько раз* в * сутки, вся до питки промыкала от * 
пота и высыхала отъ ветра на гЬлЬ, когда цвЬтъ волос*, бо-
роды и усовъ терялся отъ пыли и все выглядели одина-
ково седыми стариками, когда Оосыя ноги нельзя было от-
личит). от* почвы, по которой онЬ шли,—негде было вы-
мыться, негде снять съ себя весь зтотъ груз* грязи и рас-
править въ горячемъ нарЬ свои наболЬвшш кости, а белье, 
рубашечки и пеленки грудных* детей—где ихъ uociuparb? 
Намъ разсказывали о процедуре постройки бани. Горячее 
ynacTie въ этомъ деле приняла жеиа инженера К . и обра-
тилась к * кружку ииженеров*. МиЬ потом* разсказывали 
свидетели, что обращеше свое она сделила в* квартире ин-
женера 11. в * один* вечер*, когда там* собрались какъ-то 
подрядчики и сам* начальник* строящейся дороги г. Гётте. 
Г. Гбтге до страсти любил* говорить речи, и всь ou t 
носят* у него (не омотря на ого немецкое нреисхождеше) , 
чисто руссшй характер*, за вкусъ не беруср., а горячо будет*, ' 
так* и на этот* раз* он* произнес* длинную речь о пере-
селенцах*, раи>вался, что честь почина такого дела принадле-
ж и т * инженерамъ, и тутъ же пообещал* для будущей оани 
и подопроподъ, и матер1алъ для постройки, и чуть ли не от-



дельную ветль железной дороги для пряиаго доставлешя 
переселенцев» изъ вокзала въ баню, подписку взллъ въ кар-
маиъ, чтобы предложить ее инжеперам» на лиши и пъ ека-
теринбургскомъ железнодорожном» нраплеши. Речь имела ncl, 
достоипства подобных» речей, слона прозвенели пъ воздухе 
и потерялись пъ пространстве. Подчиненные сказали „ура!" 
и выпили птампапскаго. Но починъ былъ сделанъ, и какъ 
самъ ГОтте, такъ и небольшой собрашшйся кружокъ ииже-
пе]юпъ покрыли листъ подписками, и сразу составилась сум-
ма рублей нъ 150. ЗатЬмъ былъ устроепъ спектакль съ тою 
же целью, который тоже далъ около ста съ ч'Ьмъ-то рублей. 
И бапя выстроилась, но иыстроилпсь пе пъ техъ размёрахъ, 
и безъ отдельной прачешной, какъ вто прежде предполага-
лось. И. И . Игнатопъ сильно хлоноталъ объ этой банЬ; по-
жертвовал» на нее 100 рублей, и по его ипищативЬ подписку 
хотели продолжать и между обыватод^ми города и обрати-
лись, честь честью, к » бышпему тогда городскому голове г . 
I I - в у . 

Г . П—еп» тоже любить говорить речи, потому что тоже 
хорошо зпаетъ, что „отъ слопа до дЬла море Ц'1'.ло",, по рЬ-
чей своихъ опт. никогда не кончаетъ, потому «то тяистъ ихъ 
до того, что всегда кто нибудь догадлипый въ самой сере-
дине, а иногда и пъ начале рЬчи скажет»: „итак», ура! 
господа*! Всё обрадуются и скажутъ „ураГ Иа этотъ разъ 
тоже голова говорилъ о сочупстши, о добром» дЬлё, о 
необходимости бани и, наконец», пынес» пргЬхавшим» съ 
подпиской конверта, п пъ немъ—десять рублей. Помощник» 
быпшаго тогда головы, г. Т—сов», или „подголопокъ", какъ 
его называли пъ городе, не любить подписокъ вообще, он» 
ааволнонался и скорее отпустил» пргЬхавших», передан» имъ 
15 рублей; даже богатый заречный купецъ К—горовъ по-
жертвовал» лесь на постройку, а сынь его инженер» 
объяпилъ желаше даромъ составить планъ и выстроить 
баню. Еще Г . И—въ, „доброхотный" деятель, доиЬрепцый 
Ноклевскаго, подписалъ 10 рублей. Слопомъ, но смотря на 
свою крайне благую цель, подписка шла такъ туго и встре-
тила такъ мало сочувствш и поддержки отъ техъ, къ кому 
обращались, что p l . i ueno было прекратить ее и, кроме пои-
менованпыхъ, съ нею больше ни к » кому не обращались. 
Газскааъ, переданный м н е одним» участником» меня навел», 
на грустный мысли. Ведь вот» и дЬло есть у общества 
хорошее, гражданское, челонЬколюбиное дЬло, одпако и 
здесь люди по ст.ум'Ьютт. нести его, не поссориншись или 
не выказан» крайняго равподунпя. Но, не смотря на эти 
грошевыя средства, Игнатов», Клерикон» и Колмогоров» 
своею aitepneii добились того, что баня стоитъ, и это лето 
участь переселенцев» значительно улучшается: но-перпых», 
тяжелня 800 верстъ сделают» они не пЬшкомъ или иа 
на тел1.гах», а по железной дороге, и, пргЬхав», найдутъ за-
ботливый n p i c M b въ хороших» бараках», разумное OTHOuienio 
к» ихъ нуждамъ председателя и пригомъ баню, гдЬ могутъ 
помыться и выстирать свое белье. Въ последшВ разъ встре-

тился я съ napTiefi переселенцев» на игнатовскомъ пароходе: 
они уже плыли, или, какъ тюменцы говорят», беяиии отъ 
Тюмени па Тобольску на этотъ разъ N A P T I U состояла из» 
малороссовъ и п о д ж а л а своей особой цельностью; можпо 
было подумать, что это переселяется одна огромная семья. 
Старики въ своихъ традицшнпыхъ сниткахъ, съ висящими 
внизъ усами, въ высокихъ бараньих» пшпкахъ, съ неразлуч-
ной коротенькой трубкой нъ зубах», видимо, руководили 
всЬм» и были центром» движешя; молоденыпя красивым 
бабы кормили грудныхъ детей; ихъ мужья или братья ле-
жали тутъ же на палубЬ, куря и задумчипо глядя куда-то 
вдаль; ни торопливости, пи бабьихъ криковъ, ни безтолко-
ваго детскаго плача не было слышно; сила и покорность 
судьбе чувствовались нъ втой партш. Вечеромъ взошла луна 
и серебромъ заснеркали полны кругомъ парохода,—л передать 
не могу, какою прелестью обладают!, сеисрные л Ь'пме ве-
чера, какъ чисто пебо, какъ прозрачепъ и тихъ воздухъ. 
Природа и .люди отдыхнютъ отъ холода, снега и бурь 
долги»» зпмпнхъ мЬсяцевъ. Почти вей пассажиры вышли на 
перхную палубу. И вдругъ съ носа корабля, изь-подъ тента, 
где помещались переселенцы, раздалось громкое, стройное 
irbiiie. Я сошелъ впизъ. Нйли переселенцы; посредине стал» 
парен» лЬт» 18 и дирижировал» хором»: д1пи лёть 8 и 10 
стояли ближе кь нему, затем» женщины, мужчины и ста-
рики . Пели они сперпа какую-то молитну, а потом» одну 
за другой спои нацюнальпыя песни; никто не нодстроинал» 
этого концерта, пикто не уговаривал» их» петь. Они пели, 
потому что съ замираншими звуками дня ихъ псе теснее 
обступали воспоминашя, мягшй св!)тъ луны, T I I X I H плеска, 
поды за пароходом», вся нега тонлаго вечера будила ихъ 
тоску по родине. Рвались сердца туда пазадь къ оставлеп-
нымъ белым» хатамъ, къ густым» ветвям» черешни, нагадь, 
к» убогому храму, гдЬ осталось столько теплых» молитн»; 
к» синим» василькам» и красному маку, изъ которыхъ каж-
дая девчина плела себе въ праздникъ венок», назад», к ь 
той самой землЬ, гдЬ каждый шага ея былъ полить род-
ным» потом». Песня лилась, голоса дрожали и у многих» 
слушателей катилась слеза по щеке. Эти люди напомнили 
мнЬ разскозы о пуританах», отправлявшихся также на кора-
блях», и их» релипозиые гимны, когда они отправлялись п» 
Америку. Глубокая драма нрощашл разыгрывается нъ д у т Ь 
эмигранта-переселенца и вотъ она печаянно вырывается въ 
песне и дрожит» рыдашями. Когда замерь послЬднш 
звукъ, кто-то изъ нассажиропъ снял» шляпу и тутъ лее пред-
ложил'» сборъ пъ пользу переселенцепъ; давали охотно и 
собранную сумму передали старейшему изъ партш. Много 
слыхалъ л па свете концортовъ, но никакая дина, никакой 
европейски: баритон» не нызвали по мнЬ такого щемлщаго 
сладкаго до боли чувства. Я чунствовалъ въ себЬ душу та-
кою, какою вложил» ео Ног» въ человека,—исполненную со-
страдашл, готовую любить, верить и прощать. 

Залетный. 

СИБИРСК1Е КАЗУСЫ И АНЕКДОТЫ. 
(Ф И Л Ь Е Т О 1Г Ъ). 

ВНОВЬ ВОЗНИКШЕЕ ДЪЛО О СИБИРСКОЙ у х е и о г . л и ' п и о н о й 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 

Въ „Ирбитскомъ Ярмарочном» ЛисткЬ" было напечатало 
in. нынешнем» году следующее заяплеше одного тюменскаго 
старожила. 

„Въ Тюмень, л'Ьтъ пять—шесть тому назадь, щиехалъ 
французски! ученый. Нптпресуясь техническими нроизпод-
ствами I;» Сибири, опъ понросилъ. имея постоянно у себя 

толмача, свезти его къ некоторым» сибирякам» для знаком-
ства, что очень легко делается, понятно, скуки ради. Тамъ 
опъ узналъ, что главная производится ьноеть Тюмени—ко-
жевенная. Он» отправвлся оттуда пря во на кожевенный за-
нод»; хозяин» его очень радушно п р и н я л » ; между ними за-
пязался очень интимный разговор»; учен ый дЬлал» все njie? я 
замГтки в» памятной книжке . Но без» закуски, гоиорит» 
пословица, не красна беседа. 



„Вь это время какъ разъ поднялась сильная буря, и ра-
душный хозяипъ отнравилъ человека закинуть понодь. 

„ К ъ счастью, поймана била какая-то большая рыба,—чти 
нужно заметить,—очень редко случается нъ Туре , такъ какъ 
я ещо никогда не виды нал ъ подобной грязной рЬки. Въ 
ней намывается ежегодно несколько соть т ы ' я ч ь кожъ; при 
мн'Ь въ 1884 году промыто 027,000 кожъ, на пространстве 
одйой версты, въ центре города; колодцевъ въ юрод!; нЬть, 
и жители пользуются исключительно какии-ъ-то болотомъ, 
образующимся изъ промытых» кожъ рогатаго скота осей 
Западной Сибири. 

„Хозяинъ занялся тотчасъ же приготовлешемъ ухи. Въ 
вто время подоспели еще некоторые гости, которые зани-
мали франнува, иптересонавшагося, какъ образованный чело 
uf-къ, всеми его окружавшими. Гости успели уже закусить 
и выпить но нескольку рюмокъ, а уха въ это время подо-
спела. Одинъ изъ пришодшихъ въ то время гостей, тоже бо-
гатый т ю м е п ш й купоцъ, иадняхъ скопчашшйся, изрядно вы 
пин», заговорил» съ французомъо Наполеоне и о 1812 годе. 
Фраицувъ, въ п у с т о т е душеппой, спросил», какъ они, сиби-
ряки , поступали въ этомъ незабвенном» для Госсш году? 

— „ Л вотъ какъ съ вами поступали!*— ответилъ кунецъ, 
снялъ кастрюлю съ приготовленной ухой и вылил» ученому 
на голону. 

„Французъ, можетъ быть, разсчитываль быть обезглавлен -
нымъ где пибудь нъ Тибете фанатиками-монголами, но во 
всякомъ случаЬ ни разсчитывалъ на такой пр1емъ нъ воро 
тахь Азш, где но фанатизмъ, а отеутстше чувства собстнен-
наго достоинства играетъ первую роль. Опи его, должно 
бить, при этомъ еще обварили. Французъ немедленпо оста-
вил!. Тюмень. 

„Подобный удалыя кунечесмя пыходки въ сибирскихъ го-
родах» не редкость". 

Теперь намъ прислана просьба сделать следующую по-
правку приведепнаго тюменскаго сообщешя, ибо дЬло это не 
имело трагическаго характера. 

„Фактъ самъ по себе веропъ; неверно только освещоше 
этого факта. 

„1) Пыль ли это действительно „ученый" , какъ они его 
здесь зовут», или просто туристъ,—это остается покрытым» 
мракомъ неизвестности. 

, 2 ) Ученый выставлен» нъ „Листке* ка к» человек», не-
винно иострадашшй; между тЬмъ оказывается, что все опи-
санной произошло иосле и во время о б и л ь н ы х » в о з -
л i я и i й П а х у с у, и ъ к о т о р ы х ъ ф р а н ц у з с к 1 й т у -
р и с т ъ н р и п и м а л ъ в е с ь м а д е я т е л ь н о е у ч а с т i е, 
и таким» образомъ настоящШ факт» былъ выходкой пьянаго 
челопЬка относительно другаго нъ такой же, если не боль-
шей, мере пьянаго. 

, 3 ) Никаких» понреждешй французъ потерпеть но могъ, 
такъ как» вылитая па него уха не была у лее горяча" . 

Охотпо поправляем». Не смотря, однако, на эти circon-
stances atteuuantes, должны сказать, что „мараль" па Т ю -
мень, всетаки, пущена, и ничего ужъ тут» не поделаешь! 

ИМВКТЪ ЛИ ПРАВО ФОТОГРАФЪ РАЗЪЕЗЖАТЬ. 

Небезопасно возбуждать вопросы въ провинцш вообще о 
правахъ. Напримеръ, что бы было, если бы нам» вздума-
лось возбудить вопрос»: им-Ьете ли вы право нюхать табак»? 

Д Ьло простое, невидимому: нюхали вы двадцать л Ьтъ, и никто 
вопроса не возбуждал», но разъ нодпятъ этотъ вопрос», и 
кто знаотъ, имеете ли вы такое право? 

Так» надпяхъ пам» прислал» жалобу один» фотограф», 
доселе безпрепятстпенно разъ'Ьзжавний по губершимъ Восточ-
ной 1'оссш съ фотографией. Па ocuouaniu сущоствующихъ 
нранилъ опъ подалъ заавлен!е, что намерен» пртЬхать п» 
такую-то г у б е р т ю для сня'пя видовъ и тиновъ. Само собою, 
что опъ имФлъ целью останавливаться и въ дерепияхъ, и 
среди инородцевъ. По вотъ, но размышленш, въодиой губер-
uin дали такой ответь тюмеискому (фотографу: 

„Сказанпое ходатайство не можетъ быть разрешено в» 
виду того, что фотографш разрешаются только нъ городахъ, 
о чемъ въ просьбе не пояснено, и, во-вторыхъ, фотографиче-
с к и заведешя въ О—скоС губернш имеются во всЬхъ горо-
дахъ, кроме О—ска* . 

Здесь масса недоумЬшй. Во-нерныхъ, почему можно сни-
мать фотографш только пъ городахъ и затемъ почему, если 
существуетъ п» городе одна фотографш, то уис» другой 
нельзя npiexaTi, даже временно? Наконец,», въ-третьихъ, 
можетъ ли вообще фотограф» ездить куда нибудь? ВсЬ друпе 
жители на земномъ шарЬ могутъ, почему же одному бедному 
фотографу нельзя? 

Вотъ каше появляются вопросы, когда явится переписка 
о томъ, „можно ли нюхать табакъ?" 

ДУВИНЛ и КОРРЕСПОНДЕНТА 

Къ исторш сибирскаго корреспондента, недавно подверг-
шегося насиЛ1Ю па одном» заводе, „Пудильиикъ" въ 14 
даль новую меткую каррикатуру, гдЬ ияображенъкорреснон-
денгь, скованный и приведенный къ заводчику-самодуру. Подъ 
каррикатурой приведена реплика. 

P a 6 o 4 i e . Вотъ онь-съ, криспадентъ; какъ вы, хозяин», 
приказали, такъ и сделано: высекли его и въ капдалы за-
клепали. 

Х о з я и н » . Ладно! Ну-ко, брать, криспадентъ, напиши 
теперь статейку, ха-ха-ха! Пожалуй, не напишешь, а? 

Какъ видите,-здесь происходить усмиреше д у б и н о й 
корреспондента! 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ СТАТИСТИКА. 

I !» том» же Л; телеграмма „Вудильвика" занесла сле-
дующие курьез» забайкальской статистики. 

З а б а й к а л ь е . У насъ чудеса творятся! Въ одном» 
округе 30 рабочихъ пъ 2 недели и е н р а н и л и 613 верстъ 
проселочной дороги, въ томь числе до 30 мостов»!.. Вотъ 
такъ „исправная" статистика!. . . 

0ВРАЩИН1Е КОРРЕСПОНДЕНТА КЪ ДУБИН®. 

У насъ, на Востоке, за средствами не постоять- Вотъ, на-
пример'», корреспондент» изъ Николаевска па Амуре, въ га-
зетЬ „Владивостокъ", предлагает» к а к ш меры против» по-
вышения цЬпъ на рябчиковъ и жизненные продукты: „Вь 
заключеше не могу удержатьси оть выражешя сожалЬнш по 
поподу отсутств1я въ эту зиму д и ч и в ь Н и к о л а е в с к е — 
восклицаетъ патетически корреспондентъ:—пи рябчиков», 
пи Оленины, ни зайцев»... и куда все это перекочевало,— 
Вогъ весть. За всю зиму видели какую-то пару рябчиковъ 
и одного зайца; а за пудъ мяса приходится платить 12 



рублей! Нотъ почему отсутств1е дичи такъ тяжело отзы-
вается въ кошелька ялосчастиато рогаянина, заброшен-
наго судьбою въ это дикое и хладное захолустье. Некото-
рые пользуются этимъ и загЬваютъ всевозможный сиекуля-
uin и жинодерстно якобы на закониомъ основаши. Но если 
они живодерствуют» сознательно, то не мешало бы подей-
ствовать на такихъ лицъ чЬмъ иибудь более сильнымъ, чЬмъ 
газетная корреснонденщя, ибо это артисты такого сорта, что 
д л я в р а з у м л о н i я о н ы х ъ м а л о с л о в ъ, а и у яс н о 
ч т о н и б у д ь в ъ р о д Ь... х о т я б ы д у б и н ы " (!). 

Нотъ видите—туте уже корреспонденте требуетъ помощи 
дубины, но ведь, если допускать вездЬ дубину, то, пожалуй, и 
противъ кор]К)спондента употребить ее. 1)хъ! но лучше ли 
господа совсЬмъ безъ д у б и н ы ! Чорть ее возьми, пЬдь она 
о днухъ концахъ! 

ЦИВИЛИЗА'ГОГЪ ХОРОША ГО 'ГОНА. 

Нъ Л- 10 „Сибирской Газеты* помещено следующее остро-
умпое письмо, рисующее цивилизаторовъ, явившихся вво-
дить въ Сибири цинилизацш „хорогааго тона". 

„Monsieur lo r6<lacteurl Хотя я не солндаренъ съ нанра-
влешемъ вашего органа, но, нолагая, что печатное слово 
должно быть доступно всемъ, безъ разлшпн убежден i f i , какъ 
сродство возегановлешя сп11анедливости, позволяю себЬ про-
сить васъ о ваиечатанш нижеследующихъ ст|мжъ. 

„Съ т к х ъ поръ, какъ я открылъ въ гор. Томске увесели-
тельноо заведете съ девицами хорошаго тона ( t in asilo 
d'amour trds сотше- i l - faut) , т . е. вотъ уже около У м1,сяцовъ—• 
я подвергаюсь совершенно незаслуженнымъ оскорблешямъ со 
стороиы какъ сибиряковъ (aborigines), такъ и многихъ при-
шлыхъ лицъ. Нападки эти, не имЬя подъ собою солидной 
почвы, могутъ быть объяснимы лишь тремя причинами: 1) 
что для сибирскихъ уроженцевъ слово „gent i l l io i imie"—пустой 
звукь, 2) что сибирсые уроженцы, ослепленные смешным» 
мЬстнымь патрютизмомъ, но могутъ мне простить моего 
французскаго н1юисхожде1Йя и 3) что сущвстнуютъ пь обще-
стве элементы, которым» недостаточно написать на своемъ 
знамени: „служи прогрессу родной страны", но которые же-
лаютъ и п р е д п о л а г а т ь , что могутъ перевернуть вверх» 
ногами Mipb. 

„ Н е разъ уже я заявлял», что япляюсь, имЬсгЬ съ моими 
сотрудниками по занедешю, добровольным» переселенцем» 
въ Сибирь. Я задумал» это переселеше еще на верху своей 
сланы; два моих» товарища—тотчас» после того, как» были 
присуждены судом» Парижской исправительной иолицш къ 
ссылке—одинъ за подлогъ нъ исполнительном» лисгЬ, дру-
гой—за то, что ради „депежпыхъ иодарковь" тысячъ въ 
40—60 иустилъ н» трубу вверенное его добросовестности 
кредитное учреждете. Проживая п» этой стран ! и совер-
шенно сжившись съ нею, мы никогда но разделяли одпо-
сторонияго, исключительного направлешя местных» урожон-
цевъ (aborigines), которые, изъ ложнаго патрютизма, пред-
почитаютъ с о б с т в е н н у ю грубость, з а н е с е н н ы м ъ 
и з в н е , хорошимъ манерам» и искусству. Носиитапныо въ 
принципах» благоразумной свободы, мы никогда—ни вь то 
время, когда мазали горчицей чужое лицо, ни—когда разъ-
езжали въ ннжаемъ бЬльЬ и дпухъ халатахъ но улицамъ, 
ни—когда подписынались подъ чужую руку на депежпыхъ 
документах», ни—когда продавали чу«1я сбережешя доктору I 

Струсбергу—никогда, говоримъ, мы но понимали ялоупогре-
б л е т я ею (exces de l iber ty) . Кроме того, monsieur le r&lac-
teur , я—фраицузсый дворянинъ (jo suis un genti lhomme 
fraii(;ais!). Л вам» должно быть известно, что дворянство, 
соединено съ обязанностями (que noblesse oblige). Вотъ по-
чему, едва явилась у насъ возможность—и, конечно, денеж-
ная—открыть общественное заведен ie съ девицами хоро-
шаго тона (un asile d'amour tres сошше-i l - faut) , какъ мы 
почли своимъ долгом» сделать это. Наши недоброжелатели 
осыпают*), насъ за это бранью, оскорблешями и чуть ли ие 
носягаютъ на самую жизнь нашу. Они третируют» насъ 
такъ, какъ будто мы действуем» по чужому наущошю, будто 
мы подкуплены кЬмь-то. Торжественно заявляемъ, что это— 
наглая ложь и клевета. Идея заведешя принадлежать н а м ъ 
и т о л ь к о п а м ъ . девицы выбраны лично мною или мо-
ими сотрудниками. Мы пе щадили издержек» на убранство 
комнат» и туалеты: и каасдый, кто просмотрите паши тор-
говыя книги , убедится, что пока мы не получаем» ничего, 
кромЬ убытка. Мы не жалуемся на это. Если мы упомянули 
о потерях», то исключительно для того, чтобы показать, 
что нами движете не корысть, а искреинее стремлеше вы-
вести общественное самосознаше и местные нравы съ 
пути грубости на правильный путь утонченности! Мы—доб-
ровольные слуги и таковыми думаемъ умереть. Не боимся 
мы пи угрозъ (если таконыа будутъ памъ сделаны), пи лип-
нихъ оскорблешй... да вообще—п и ч е г о не боимся и ни-
чего не стыдимся! Мы вфримъ нъ наше иризнаше и нъ нашу 
нравственную силу—этого донольио! 

„Agredz, M - r , lo gerant. . . etc... 
„Р . 'Г. Mouchard-Volontaire chevalier d ' Industr ie* -

Письмо ирелестпое! Оно показываете, какую цинилизацш 
покушаются привить въ Сибири. Мы боимся только за пер-
венство, вЬдь этой цинилизацш сколько угодно было на 
Прбитскои ярмарке. Новость разве въ томъ, что никогда 
ио являлась эта цивилизация пъ литературе и не иоказыва-
валась иа больишхъ улицахъ. Что же мудрешно, что она, 
вытесиеннная изъ месть приличныхъ, появилась пъ аако-
улкахь, на окраине, во всей наготе. 1!о всяком» случай от-
ныне „Mouchard-Volontaire chevalier d ' lndust r ie ' ' явится 
особымъ тиномъ. 

СибирскШ Фельетонист». 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ЗАГРАНИ4НЫЯ ИЗВЪСТШ. 

— Прусская палата дспутатовъ по приняли безъ больших» 
нрешй законопроекта, предоставляющаго въ распоряжение прави-
тельства фонд» нъ 100 шмлюнопъ марокъ для иёшецкой колони-
зацж восточных» провинций королевства, занималась нъ заседайiи 
27-го марта законопроектом!., позволяющим» правительству создать 
в» этих» провинции» школы для взрослыхъ, посещешс конхт, ко-
жетъ быть сделано обязатольнымъ для рабочих» в» возрасте не 
менее 18 лет». Вцндгорст» возсталь против» этого ироекта иа 
томъ ociioHaiiiR, что пренодаваше будотъ производиться, между про-
чимъ, въ воскресенье. Онъ но хочет», чтобы государство, предпи-
сывая обучеше по воскресеньям», содействовало т1;м» уничтожсшю 
релнпозпаго духа въ бедных» классах». Такого же мнёте были и 
Miiorie члены napTiu старых» консерваторов». Въ ответе на это 
возражошо, коммншя предложила дополнительное распоряжоше, гла-



сщее, что преподавание по воскресоньямъ будетъ происходить ве 
въ тЬ часы, когда совершается богослужешо въ церквах®. Ораторы 
правительства и большинства выставили ва видъ, что дМствш за-
кона будетъ равно иулю, если нельзя сделать обязательнымъ но-
ciinenic школъ но воскресеньямъ, когда рабоч1е пе бываютъ за-
няты. Статья 1-я, касательно организацш школъ, была иоти|ювана 
безъ npcnifl. Статья 2-я, постановляющая обязательвоо посёщеше 
школы, принята 184 голосами противъ 107 въ тоиъ виде, какъ 
она редижирована коммисаою, въ согласи съ иравительствомъ. Ста-
рые консерваторы вотировали съ невынинстпомъ. Такъ какъ заково-
нроектъ принять ужо въ третьеиъ чтенш, то законъ можетъ быть 
обнародованъ. Т'Ьмъ жо числоиъ голосов® былъ принять законъ, 
постановлявший наказашя родителям!., по посылающим® своихъ де-
тей ВЪ школу ВЪ Н0ЛЬСКИ1Ъ провипщяхъ. 

— Въ аншйской палате общинъ 31-го марта Чйрчвлль возста-
валъ противъ ирландскаго билля, потопу что онъ разрушаетъ верховен-
ство импорскаго парламента1 и суверенитет!, королевы надъ Ирландии. 
Ораторъ жалелъ, что билль но встретил® сомротинлеши уже при 
первовъ чтен!и. Геиералъ-прокуроръ Россель отвечалъ, что нмпер-
citifl парламент® издавалъ законы для Ирландш слишкомъ поздно, 
нлн не въ духе ирландскаго народа. Проектъ Гладстона имеетъ въ 
нвду создать законодательное co6panie въ Ирландш, изъ комиотеи-
niu коего исключены некоторые вопросы, благодаря чеиу сохра-
няется верховоиство королевы и нмисрскаго иарламеита. 1'аио ИЛИ 
поздно, но проектъ Гладстона долженъ быть принять, а потому 
лучше было бы принять его теперь, чемъ после новыхъ прнну-
дительныхъ в4ръ. 2-го (14-го) апреля въ палате общинъ, Глад 
стоит, опровергал® аргументы противников® билля. Возиращаясь въ 
своей речи, произнесенной при внссеши билля Гладстонъ заявил®, 
что онъ не говорилъ, что нмпершй контроль надъ пошлинами и 
акцизными сборами и исключеше ирландских® представителей изъ 
ииперскаго парламента сугь существенные принципы билля. Съ 
теп. по|1Ъ былъ возбужден® вопросъ о допущеши ирландскаго 
представительства съ ограниченными иолномоч'шми, или иъ мень-
июмъ противъ нрежпяго числе. Нравитол!.ство, закончилъ Глад-
стонъ, пе ииеотъ нрава отвергать въ нынешнюю стадно билля 
обсуждсше этихъ вопросов!.. 2 - го жо апреля нижняя палата 
приняла нъ первомъ чтенш безъ голосован!;! билль объ управ-
леши въ Ирландш. Второе чтеше назначено на 6-е мая.—На ми-
тинге, состоявшемся 2-го апреля, въ „Театре ея величе-
ства", для протеста против® Гладстонова проекта объ управле-
1пи въ Ирландш, присутствовали Miiorio члены верхней и нижней 
палатъ. Гартипгтонъ заявилъ, что его нрисутстше не требует® 
объяснешя. Нынешш'й кризвеъ делает® нсобходимымъ содепств'ш 
всехъ партШ для того, стнбы помешать отд!)лон1ю Ирландш отъ 
Англш. Гартипгтонъ подробно критиковал® проект® Гладстона и 
иредложнлъ розолющю, нь коей сказано, что всякая попытки осла-
бить yniio была бы гнбольна для иитсресовъ Англш и Ирландш. 
Резолющя была принята съ боль шил® одобрешемъ. Затеи® Салис-
бюри заявилъ, что н4тъ надобности оправдывать то обстоятельство, 
что люди всЬхъ naprift забывают® свои pitauoBiaaia и соединяются 
между собою для защиты нмнерш въ иннуту опасности. Министер-
ски билль есть позорная капитулищя и, принятый палатою, рас-
шатает® всю HMuepiio и повергнет® Апглпо въ бедств'ю, подо0наго 
которому еще не бывало въ аншйской исторш. Враги Лнгл1и смо-
трит® иа предложено Гладстона съ радостью, друзья со стыдом® 
и отчаяшемъ. Проввшци, плативпня Typnin дань п нолучипнпя за-
тем® антономш, должны бы служить А игл in уроком®: зтн провин-
цш стали теперь независимыми государствами. Митиш® прошел® 
съ большимъ эитуз1!1змимъ. Речи Гартингтона и Салнсбюри были 
встречены громки*!, одобрешемъ. 4 го (16 го апреля) нижняя па-
лата приняла безъ голосовали въ первокъ 'iTcniit проектъ выкупа 
земли в® Ирландш. Второе 4Teeio назначено на 13-е мая. 

— Иредстапители держаиъ передали 2-го апреля греческому 
правительству коллективную ноту, въ коей уведомляютъ о турецко-
болгарском® соглашешн и о выраженной® константинопольскою кон-
ференцией желанш касательно сохранешя мира. Нота но содсржнтъ 
никаких® иных® суждошй. Греки твердо убеждены, что Дозапись въ 
спомъ ответе будетъ настаивать на требован1яхъ Грец!в, кои ос-
нованы па Берлинском® трактате н удовлетворено коихъ состав-
ляотъ единственное средство ибозпечить миръ па востоке и разору-

жить сухопутный и морешя силы. При открыли засЬдашя Трику-
иисъ объиввлъ, что ошюзищя отвергнетъ проектъ и о повышенш 
принудительна!'» курса. Президевтъ палаты Ракаки заявилъ, что 
Грещя должна воевать только въ томъ случае, когда будегь въ со-
стояли поднят:, и опереться на подвластный Typnin грочешя па-
солсшя, но онъ, Ракаки, т!:мъ не MCIIT.O подаст® голосъ за проекты 
министерства, ибо онъ полагается на мудрость правительства. Де-
Л!анисъ опрапдывалъ министерскую политику, и сказалъ, что па-
лата выразила вотумомъ доверю, что нац!а хочетъ нродолжешя 
прежней политики. Дол1аиисъ ирисовокупилъ, что Греши сделала 
болышя ycu.iifl, и вооружила 77,000 чоловекъ и вскоре будетъ въ 
состояши сосредоточить 100,000 человекъ. Правительство, сказалъ 
въ заключоше первый министр® будетъ продолжать свою политику, 
согласно вотуму палаты и жолашю нацш. Палата приняла прооктъ 
124 голосами противъ 77. 4-го (16-го) апреля, въ 8 часовъ ве-
чера, Дс.шиисъ передалъ ответь иа coo6u;eiiie державъ. Дел1аписъ 
заявляет®, что королевское правительство пе сдёлало ничего, что 
могло бы нарушит), миръ, по оно но мон:етъ отказаться отъ погра-
ничной лиши, признанной уже державами на берлинском!, конгрессе, 
еми но хочетъ идти наперекоръ нацюнальному чувству. Правитель-
ство, впрочемъ, убеждено, что проведете сказанной лиши возста-
новитъ нарушенное на Балканском!, полуострове равновЗДе и обез-
печнтъ миръ па Востоке. Ceccin палаты закрылась 5-го апреля. 
В с е MiniucTcpcKie проекты вотированы. 

— Князь Александр®, въ своеиъ ответе великому визирю, съ 
тою же сдоржанностно, какъ и представителям® великих® держав® 
въ Софш, заявляетъ, что готовь подчиниться единодушной воле 
великих® державъ. Далео, въ томъ жо документе, князь изъявляет® 
свою готовность нсмодлопио назначить делегатов® для коммишй, 
предусматриваемых® протоколом® ковстаптинопольской коифорепцж. 
Воспоследовавши на это письмо князя ответь великого визиря вы-
ражаетъ удовольеппе его величества султана по случаю принят!:! 
княземъ Александром» р'Ынешй великих® державъ в поздравляет® 
его съ вовымъ высоким® ноложешемъ, которое он® отнынё будетъ 
занимать. Вместе съ тЬмъ велишй визирь сообщастъ, что иазначо-
uie делимитацюнныхъ комхиссаровъ последует® иемедлеиво, н что 
Гадбану-эффонди поручено условиться съ князомъ касательно назна-
Hoiiiii KOMMuccin для пересмотра восточно-рувелИсваго устава. Текстъ 
фирмана, назначающая князя Александра генералъ-губерваторомъ 
Восточной Румсл1и, будотъ редижировапъ въ согласи съ княземъ 
Александром® Очень ловко редактированъ указъ, которых® князь 
Алсксандръ созываетъ восточно-румелШскихъ депутатовъ въ Софт. 
Онъ только прнглашаотъ ихъ „присутствовать" на зас4дашяхъ сЬ-
псро-болгарскаго народпаго собрашя. Будутъ ли эти депутаты пода-
вать голосъ,—это во выяснено, вероятно, для того, чтобы не вызы 
взть возражешй со стороны какой либо державы. При выработке 
поваго органическаго устава для Восточной Руиелш, вероятно, бу-
дет® преобразовано н народное представительство этой провинти. 
Князь Александр® снял® осадное положите, дабы дать свободу пар-
•riiiMb во время предстоящих!, выборовъ. Король Милан® еще поддер-
ясииастъ исключительные законы касательно печати и сходок® и 
решил® пе отменять ихъ даже во время выборовъ въ будущую скуп-
щину. Эта разница въ образе дейсшй дпухъ балканских!, госуда-
рей весьма знаменательна ирн нястоящихъ обстоятельствах®. 

— Но газотнымъ извеспямъ изъ Белграда, министерство пред-
ложило королю программу, которою предполагается изменит!, конститу-
ции въ лнборплыюмъ духе, преобразовать администрации и урегу-
лировать финансы. Либеральная парт'м хочетъ созвать на 18-е 
апреля нъ Белграде большой съ'Ьвдъ, на котором® будут® назна-
чены кандидаты партШ для выборовъ въ скупщину, имеющих® по-
следовать 8-го мая. Между либералами и радикалами ведутся перо-
говоры о совместном® действш на выборах®. 

— Въ бельгШскую палату поступили законопроекты: о нака-
зуемости подстрекательства къ нреступлошямъ, хотя бы цель оиыхъ 
и пе была достигнута; объ взменешн законов® о взрывных® веще-
ствах®; о дозволеши носить opyiicio, также о кредите въ одинъ 
миллюнъ Франков!, для нромышлениикояъ, коихъ заводы были 
сожжены во время последит безпорядковъ. — Изъ Брюсселя 
телеграфирують отъ 27-го марта въ „Neue Freie I'reese", 
что большая часть рабочихъ па мануфактуриыхъ фабришь въ 
Нинопе, занимающихъ 7,800 чоловекъ, вступили въ стачку. 
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Только одивъ фабриканта согласился увеличить заработную плату; 
лрупо жо ссылаются на то, что вФкоцкая конкурренщя уби-
ваегь ихъ промышленность. Стачечники держать себя спокойно и 
асалук!тся на то, что власти вытребовали войска. Оии утверждаютъ, 
что военная сила совс!;мъ не нужна, такъ какъ они не заиышляютъ 
ничего дурнпго и добиваются лишь возможности заработывать себе 
кусокъ хлеба. Изъ Врюсселя сообщаютъ отъ 27-го марта, что но-
вин стачки, вспыхнушшя иа последних* дняхъ въ каменно-уяль-
ныхъ копяхъ Моисо и Фонтена, въ бассейне Шарльруа, и на пря-
дильныхъ въ Нннове, близь Гевта, т. е. въ местностях*, где до 
снхъ поръ еще по было стачекъ, повсюду произвели сильное впечат-
Ji'bHie, такъ какъ оне показывают*, что но все еще кончено и что 
стачечники будутъ упорствовать до техъ поръ, пока не повысить 
имъ заработной платы. Почти все фабриканты и директоры копей 
отправили правительству потяцпо, требующую ноддоржаш'я военной 
оккупант еще втечете нескольких* недель. Поэтому правитель 
ство и не думастъ отзывать свои войска. Развыя группы англШских* 
н немецких* сошалистов* учредились в* комитеты международной 
солидарности с* целью нспомощоствовашя бельгШокинъ стачечни-
камъ. Извещают* о скорыхъ денежных* присылках* изъ Лондона 
для того, чтобы дать возможность стачечпикамъ продолжать свою 
забастовку. 

— Стачки железнодорожных* служащвхъ въ СФверо-Амервкан-
скнхъ Штатах* продолжаются. Телеграф* сообщает*, что 22-го 
марта въ Фортъ-Ворте, въ Техасе, происходилъ настояний бой можду 
стачечиикави, занявшими сильную познаю, н специальными полицей-
скими агентами, пытавшимися пустить товарный ноездъ. Происхо-
дила жаркая иорострЬлка, во время которой съ обеих* сторон* 
было убито семь человек* и ранено около двадцати. Техасшй гу-
бернатор* немедленно отдал* государственной полицш приказ* отпра-
виться на место безпорядковъ. В ъ соседнихъ городахъ господствуетъ 
торроръ, магазины запорты н жители обходятъ улицы патрулями. 
Что, невидимому, внезапно раздражило стачечников*, так* это— 
уснехъ тактики, которой искусно следуютъ разный жолезиодорнж-
пыя общества, но примеру крупнаго капиталиста, владеющая почти 
всею сетью железпыхъ дорогъ этой области, Джея Гульда. Тактика 
эта состоитъ въ томъ, что администраторы и директоры решительно 
не хотятъ вступать въ переговоры съ „Рыцарями Труда" и другими 
рабочими ашиОащями; они ведутъ переговоры съ отдельными ли-
цами и, после неудачи большая движешя, организованная „Ры-
царями Труда", имъ но стоило большая труда сломить противлешо 
стачечниковъ, кая;даго порозпь. Темъ но менее союзный совет* 
счел* сноимъ долгомъ не уклоняться отъ борьбы. Палата предста-
вителей 195 голосовъ противъ 29-ти вотировала неотложность за-
кона о третейскомъ суде въ спорахъ возннкающихъ между трудом* 
и капиталом* въ железнодорожных* предщняпих*. 

— По словам* «China Mail», преследовала, коим* подверг-
лись китайцы въ Соединенныхъ штатахъ, вызнали въ Кантон!; 
враждебный чувства къ иностранцам* и создали серьезную опас-
ность. Ноложоше вещей сделалось ощо более затруднительным*, бла-
годаря нзвегпю, что Клсвеланд* отказался дать воанаграждоше 
Китаю. Находящиеся здесь ипостраицы вообще осуждают* поведете 
президента Соединенных* штатов*, н некоторые нзъ нихъ дума-
Bin., что извете но заслуживаетъ доверия- Находят*, что поведо-
iiic Китая, который погасилъ убытки, прнчиноиные каптоискнмн без-
норядкамп, идетъ въ совершенный разрезъ съ образом* действий 
Соединенных* штатоиъ. Приняты меры къ обезпечешю положошя 
пностранцонъ, находящихся въ Кантоне. 

С0ВЫТ1Я РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
— Телеграмма «з* Ялты отъ 1-го апреля сообщает* „Прави-

тельственному ВЬстнику", что жители Ялты почти ежедневно име-
ютъ счастье видеть и приветствовать Ихъ Нмпораторскихъ Воли-
чествъ и Августейшую семью, прогуливающихся по городу или но 
окрестностям'!, Ялты и Ливадии. 1-го апреля, въ 6 часовъ вечера, 
прибыль въ Opian,iy волнкШ князь Константипъ Нпколаевичъ. 

— 4-го апреля опубликовано Высочайше утвержденное мнешс 
государственного совета о порядке разрешешя семейныхъ раздЬ-

лонъ въ сельских* обществах*, въ которых* суицествует* общинное 
пользование Mi рекой полевой"! землой. Разрешение раздела предостав-
ляется сельскому сюду, который, прежде всего, удостоверяется въ 
согласии родителя или старшего члена семьи; при отсутстши же 
соглайя приступает* к * обсуждении заявления о разделе только 
тогда, когда новодомъ къ нему служить расточительность или без-
нравственное поведшие хозяина. При разсмотрЬши заявлошй сходъ 
руководствуется определенными настоящим* закономъ условиями, nu t 
ющпяи в* виду oxpanonio интересов*, требующих* раздела и ка-
зенная интереса. За отсутствии»* этихъ условШ сходъ отказывает* 
въ разделе, а, въ случае разрешения, дЬлаотъ распределоте, не 
пмеишваясь, однако, вь распределение усадебных*, половых* н 
иных* земель, приобретенных* въ собственность другими, кроме на-
делотя, способами, и в* разделъ движимости, ио составляющей не-
обходимой принадлежности сельская хозяйства. Дли разрешешя 
требуется cor.iacie но менее двухъ третей всехъ имеющих* право 
участвовать въ сельскомъ сходе. Разделъ ие нредостлвляотъ уча-
ствующимъ въ немъ новыхъ праиъ по иснолношю воинской новин-
пости. Приговоры сходов* почитаются окончательными, только когда 
сходъ откаэалъ въ разрешон!в раздела соответственно а;елаппо 
родителя, въ противном* случае допускается втечоше четырнадцати 
дней приносешо жалобы на нрияворъ уездному по крестьянским!, 
д4ламъ нрисутств'но ИЛИ мировому посреднику, решетя которыхъ 
признаются окончательными. Оиубликованъ тожо циркуляръ мнпнетра 
внутренних* делъ губернаторамъ но вопросу о крестьянскихь семей-
ныхъ разделахъ. Въ циркуляре объясняются постановлен!)! новаго 
закона, обращается BHHManie па необходимость т)цател!,ная наблю-
дшая за ого прнменонщмъ и выражаотся полная надежда, что опъ 
встретить на мЬсте исполнитолей, способиыхъ оценить его важное 
зпачен1е для интересов* вверенная их* попечешю крестьянскаго 
насолеиии и оправдать re ожнданЫ, которыя на них* возлагаются 
правнтел ьствомь. 

— Опублнковапъ циркуляръ, 5-го апреля, министра народного 
просвещешя. где онъ поночителямъ округов* указывает*, что 
первое полугодие по введешю въ деястше устава росшйскнхъ уни-
верситетонъ дало удовлетворительные результаты, и потому должно 
ожидать, что далее научная деятельность упннорситетовъ пойдет* 
еще успешнее, если он поступательному ходу не будутъ препят-
ствовать дурпыя вл1янш. Къ крайнему, однако, сожалешю, за по-
следнее время злоумышленники начали снопа действовать темными 
способами, пытая оодъ предлогом*, между прочимъ, благотворитель-
ности уловнть въ свои сЬти не довольно осторожшлъ н устойчи-
выхъ изъ учащейся молодежи. Носому миннстръ считаетъ долгомъ 
напомнить объ обширныхъ нолиомоч1яхъ, продоставлонныхъ новым* 
уставом* попечителямъ и ректорамъ, и предлагает* направить все 
уснл!н къ обезпечешю порядка и спокийстипя въ унпверентетахъ, 
на которые ныие вновь дерзаотъ посягать крамола. Мннистръ про-
сить бдительно следить за всякими проявлении агитацш, особенно 
надзирать за молодыми людьми, обнаруживающими участю въ оной, 
или склонность поддаться ея в л М ю , усугубить наблюдошо за нра-
внльнымъ посещмпемъ лекций, обращать винмаше на незначитель-
ный нроявлошя дурная направления, выражающаяся иногда в* 
мелочах*, например*, въ наружномъ неряшестве и грубом* топе-, 
входить вь иодлежащнхъ случаях* вь cnouieuio съ нолицей, поль-
зуясь ея содкйств1омъ и съ своей стороны всячески ей содействуя. 
Далее миннстръ нродлагаетъ нопочнтолямъ входить въ частный лич-
пыя сношешя съ представителями гражданской власти въ универ-
ситотскомъ городе для достижошя иолнаго единства въ дЬйств1ЯХЪ 
для пресечсшя вс'Ьхъ нонытокъ къ совращешю, учащейся молодежи 
съ пути долга и чести и часто посещать упиворситотъ для направ-
лсшя деятельности униворситетскихъ властей къ oxpaneniio моло-
дежи отъ губительная влшшя крамольников*. Такими дейстшями, 
говорить въ заключеи!о мннистръ, равно своевремеинымъ нзворже-
nicM* нзъ среды студонтовъ пораженных* членовъ, высшее прави-
тельство будетъ избавлено отъ грустной необходимости принимать 
стропя карательный меры щютивъ сколько нибудь значительная 
числа учащихся. 

— Недавно одобрено въ закоподательиомъ порядке выработан-
ное особою KoMMHCcioio, состоявшеюся подъ нрсдседатольстномъ статсъ-
секретаря Неротца, ноложоше о правах* и нренмущоствахъ граж-
данской службы въ отдаленных* краяхъ ммпорш. Ныне, какъ со-



общает* «Новое Время", военное министерство ввесло ва рззсмот-
ptiiio государствевваго совета положеше о преимуществен для лицъ 
военнаго звпп1я, служащихъ ь* войсках* в учреждешях* военнаго 
ведовства, находящихся на окраипахъ вмнор1и. Ноложеше это со-
ставлено применительно къ полпжешю о службе гражданской, хотя 
и съ некоторыми особенностями, вызываеиыми услов1ями военной 
службы. 

— Но словамъ „Рижскяго Вестника",, введена общнхъ судеб-
ныхъ учреждешй въ Прибалт йскомъ крае будетъ предшествовать 
въ виде переходной стадш довольно важная реформа судопроизвод-
ства въ существующих!, суднхъ. Предполагается во всехъ местныхъ 
герихтахъ ввести публичность и гласность зас4двшй и подчинит!, 
ихъ более действительному надзору власти губерискаго прокурора. 
Проектъ этого променнаго прообразовали, какъ будетъ 
!3!осенъ министром!, юстицш нъ государственный советь не позжо 
первой половины текущаго года. 

— Модиципшй денартаментъ министерства внутренвнхъ дЬлъ 
формирует* въ настоящее время отрядъ санитаров!, для Новго|юд-
ской губернш, где онъ долженъ пробытЕ. все лето. Пазою для этого 
отряда будетъ служить Маршиская система, где ежегодио появ-
ляется па людяхъ и рабочомъ скоте сибирская язва. Отрядъ со-
ставлен!. изъ врачей и ветериинровъ, числомъ до двенадцати чело-
век* . Отправка отряда ва место его практики состоится въ на-
чале открытая павигащи въ кавалахъ Mapiinicitofl системы. Врачеб-
ныя средства, нужяыя длл отряда во вромя лета при его прак-
тике, берутся взъ Петербурга. Въ числе врачей и ветеринаров!, 
отряда находятся лица, ужо нрактнковашшя на Мармнской системе 
въ предтествовавнне года. („Гуссшй Курьоръ"). 

— По словамъ той ясо газеты, одновременно съ уволвчо1Псм* 
пошлины па привозную соду предполагается упеличить таможенное 
покровительство и для другихъ главвейшнхъ вмдовъ химическихъ 
продуктовъ—на серную квелоту, квасцы в медный купоросъ. При-
нимая во вннмяшо, что' при процентном!. ВОЗВЫШСШИ ПОШЛИН!, на 
большинство привозных!, товпровъ, носледованшсмъ въ минувшемъ 
1885 году, большинство химическихъ продуктов!, оставлено было 
при нрежнемъ размере обложешя, въ настоящее время проектируется 
увеличить пошлины для таможенная покровительства главнейшим!, 
русским!, химическим!, производствамъ. 

— 2-го апреля, у Казаяи, Волга вскрылась, ледоходъ полный. 
Пользуясь временным!, затором*, знмовашшя за Услонской горой 
баржи переведены на Казанку. Подъ крепостью, а также въ сло-
бодских!. амбарахъ началась грузка хлебныхъ товаровъ. 

— 1-го апреля, въ Нижнемъ Повгороде, при ледоходе потоплено 
двадцать баржей близь Сормовского затона и погибла остальная 
часть- каравана, затертаго льдом!,, всего погибло 40 баржей, Нослед-
шя баржи погибли такжо во BJIOMII этого ледохода, который от-
крылся въ половине ссдьмаго часа вечера. Более 1.500,000 пу-
довъ нефти, вытекшей изъ ногибшихъ судовъ, плыло по Волге. 
2-го апреля, рано утром*, вышли два буксирныхъ парохода спасать 
баржи, уцелевнмя отъ потоплешя н ворохватвли до 8 баржей. Точно 
определит!, число погибших!, баржей пе представляется возможным!.; 
известно только, что нзъ баржей, знмовашпнхъ при Сормовскомъ 
затоне, спаслось всего около 25. Кроме баржей, пострадали два но-
болыиихъ парохода, зимовавшихъ при затоне, изъ нихъ одинъ яо-
порченъ легко, по оба затерты льдомъ. Лодоходъ на Волге полный, 
па О к е по дружный, воды ва Волге прибыльной 6 аршинъ. Отъ 
3-го апреля нзъ Нижняго Новгорода „Северное телеграфное агент-
ство" взвещаетъ, что ведомство путей сообщешя собирает* свДО-
пхя о сормовской катастрофе. Ледоходъ но ВолгЬ и Оке густой. 
Почту и нассажировъ перевозить въ лодкахъ. Въ нвжегородскую 
думу поступило предложено московской коиоанк о нроведеши по 
городу коиво-жолезиой дороги. 

— Подпнсчикамъ „Гуси" разсылается очень изящное и роскош-
ное иэдяшо стихотиорешй И. С. Аксакова. Въ это издаше вошлв 
все cTHXoTBopoBifl покойнаго, напечатаниыя при его жизни и, кроме 
того, семь стихотвпренШ неизданных!, и небольшая драматическая 
пьеса „Жизнь чиновника". Издаше украшено Фототипическим* норт-
ротомъ Аксакова. 

— Редакщя „Церковнообщественнаго Вестника" объявляет*, 
что вследствие изменившихся условен издашя, вызвавших!, отнаде-

iiie 2 /а подписчиков!., издаше „Вестника" прекращается и будетъ 
издаваться только „I 'yccKift Паломник*". 

— Вдова сенатора, академика II. В. Калачова пожертвовала, 
но словамъ „Новостей", въ з д е . в п й й археологичешй институт!, всю 
библштеку, оставшуюся после покойнаго ея мужа. Яиблштека за-
ключает!. въ себе до нити тысяч!, книгъ понренмущсстну юриди-
ческая, исторического и археологическаго содержашя. Между ними 
масса книгъ и издан»!, которыя въ вастоящее время составляют!, 
библшгрнфичоскую редкость. При жизни П. В. Калачова этой би-
блштекой безнлатно пользовались профессора, действительные члены, 
все сотрудники и слушатели археологическаго института. Поме-
щается она ныне, какъ и прежде, пъ томъ ясс доме, где открыть 
и въ настоящее время находится археологичешй институт*. 

— Казанская городская управа готовить въ думу докладъ объ 
устройстве въ Казани весколькихъ бнблюточгкъ-чнталенъ при на-
чальных!. городскихъ школахъ. Изъ этвхъ библштекъ будутъ иметь 
возможность, какъ передает* „Волжска Вестникъ", получать книги 
какъ учащееся, такъ и взрослые. Платы за чтев!е не будетъ. Би 
блтточки П|)еднолагается снабдить нопреимущестну дешевыми изда 
niiiMH „чтен1й нъ Солянок* городке", „комитета грамотности", „рас-
нространешя полезных* книгъ", „народныхъ чтошй", „Досугъ и 
Дело", издашями Маракуева, „Посредника", Павленкова в будутъ 
также пр!обретоны дешевый издавш всехъ пашихъ классиков*. 
Устройство каяедой библштеки обойдется в* 150—200 руб. На 
тамя средства может* быть выписано в* каждую отъ 500 до 
1,000 и даже более экземпляровъ мелких* издашй. Для выдачи 
книг*, вероятно, будутъ приглашены учителя городскихъ школъ. 
Управа предполагает!, открыть съ разу от* 5 до 8 таких* библю-
точекъ. 

— Въ текущей* 1880 году, во мвогихъ уездахъ С.-Петербург-
ской губерши предположено открыт!, несколько библштекъ, состоя 
щихъ изъ перюдическнхъ издашй, нужныхъ для учителей народ-
ныхъ школь и ихъ учоннкоиъ, а также и для земскнхъ врачей и 
ветеринаровъ. Средства ва этотъ счетъ ассигнуются земством*. 
(„Гусск. вед."). 

— Въ пользу женскихъ врачебных* курсов* от* лекщи проф. 
И. И. Мечникова поступает*, но словамъ „Одесск. Вест.", безъ 
малаго 1,800 руб. изъ общей суммы сбора, доходящей до 2,000 
рублей. 

— „Русских* Ведомостям*" сообщаютъ изъ Ярославлн, что во 
время Велика!о поста профессора начали целую cepiio публичных!, 
локщй въ пользу недостаточныхъ студентов*. 9-го марта профес-
сор* Суворов* читал* лскцЬо о возникновенш и развит!* русскаго 
раскола. Лекщя отличалась прекрасною формою изложешя. Г. Су-
воров* изложил* HCTopiKi возникновеши раскола, причем* высказал* 
оригинальную мысль, что начало раскола следует* искать в* ис-
торш древней русской церкви, а не въ овнозицш реформам* Петра 
Всликаго, какъ объясняютъ мнопе историки. Затемъ была дана ха-
рактеристика различишь толковъ раскола и ихъ отличительных* 
признакон*. Упомянул* о суровом* отношенш къ расколу законо-
дательства до последних!, двухъ царствовашй, лекторъ высказал!, 
мысль, что, не идеализируя раскола, онъ находить, что в с е насиль-
ственный меры къ его нодавлешю только оказываю!* вредиое д1;П-
cTBie на разввтые умы его последователей; что только путем* крот-
ких*, разумных* наставлешй, полной терпимости, широкаго обмена 
идей, просвещешя можно достигнуть того, что раскол* сольется съ 
православною церковью. Заключительный слона были покрыты друж-
ными рукоплескяшями. 

— 30-го марта, въ Москве, въ старом* зданш университета, въ 
библштечном* зале, состоялось публичное заседаше „Общества лю-
бителей росЫйской словесности", подъ председательском* II. С. 
Тихонравова. Въ этомъ заседав in читалась гг. Н. И. Стороженко и 
А С. Пругавинымъ повесть графа Льва Николаевича Толстаго, на-
чатая имъ въ 1884 году и недавно оконченная, подъ заглав1емъ 
„Смерть Ивана Ильича". Самъ автор* отсутствовнлъ. Повесть эта 
войдетъ въ XII й тоиъ волваго собрашя сочииенШ графа Л. II. 
Толстаго. Все места въ довольво обширной зале были заняты; не 
оставалось свободнымъ ве только ни одного прохода, но и за дверьмв 
стояло много желающих* слушать; духота была невозможная. („Гус-
ш й Курьер*"). 

— Весною п|юшлаго года крестьяне деревень Теткиной, Глуш* 
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м а р т а н ъ Р ы л ь с ш й у е з д * . , 

ОБЪЯВЛЕН! Я. 

К ПЕТЕРБУРГСКОЙ мастерской 
УЧЕБн ьIХЪ ПО СО Б1И И М Г Р Ъ . 

В о л ш е б н ы е ф о н а р и , п р о с т ы я 
и м е х а н и ч е с ш я к а р т и н ы к ъ 
н и м ъ с о б с т в е н н а г о п р о и з -

в о д с т в а м а с т е р с к о й . 

я ш Поставщики' В Ы С О Ч А Й Ш Е 
учрежденной Министром* Народ-
ного ЦросиешенЫ Постоянной 
КоммнссЫ Народных* ЧтенМ. ж 

яшя Мастерскою изготовлены спец1алмю-театральпые волшебн. 
фонари для И М П Е Р А Т О Р С К И Х ! » С. -Петербургских* и Мосвовск. 
театров*, ст. друммопдовым* и электрическим* осв-i.inenieid*. 

am Спец1альпый иллюстрированный (М 5) Каталогт, волв1сбних* 
ф о н а р е ! , нолюрпм* и всехъ принадлежностей к * ним* дли у с т р о й -
ства народных* и солдатских* читален*, а также юмористических*, 
механических*, нолЫрамных* и научных* картин* и картин* к* 
народным* чтенЫм* (до 4,000 ММ) со списком* народных* чтенш 
высылается за почтой, марки на 21 кон. 

• • Практическое pi/кооодство кг употреблетю волшебкаю фонаря 
и принадлежностей къ нему. Состаинл* А. К. ЕРЖЕМСК1Й, 
действительный член* Московскаго и Нотербургскаго Коммнссюнер-

ства народных* чтевш. 
Сг> 31 рпсунк. вт. тексте. Цена SO I.OII., ст. персе. 60 коп. 

« н Полное уст|юйство вечеров* ст. показыван1ем* картин* вол-
шебваго фонаря в* общественных* учреждепЫх* и частных* домах* 
по условЫ). 

Прейсъ-кураптъ объ играхъ, вапятЫхъ, и г р у т к а х ъ , 
забавах* и объ учебяыхъ пособЫхъ высылается ва почтов . 
марки па 3 коп. 

ТОРГОВЫЙ домъ 

"БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ" 
В* МОСКВЬ 

Принимает* доставку товаровт. и вообще грузов* из * 
Москвы и Одессы въ разные пункты р е к * Амура и Шилки , 
какъ-то: Хабаровку, Михайло-Семеновскъ, Благовещенск* 
Ллбазнн*, Покровку, Стретенскъ, а такжо Нерчинск * и 
Читу. 

Отправка производится морем*, проз* Одессу, па паро-
ходах* Общестпа добронольппго флота. 

Подробности и услов1я сообщаются лично или письменно. 
Адресъ для почты п телеграфа: Москва, Братьямъ 

Зепзпповымъ. (10—9). 

што „тссиг, 
учрежденное въ 1881 г. 

in . € . - П е т е р б у р г е , Б о л ь ш а я Морская , .V 13. 
Основной капиталь 4.0011,000 руб 
Капитал* резерввых* прем1й . . 1.300,000 „ 

Итого Г»..if* 1,0* Ю руб. 
Общество заключаегь: 

Страхован in жизни 
па выгодных* условшх* в с * участием* страхователей въ прибылях* 
Общества. 
1) Страхован1я на случай сморти (для обеэпечешя семьи п проч.) . 
2) Страхован1я ва дожнт1е (капиталы на старость, приданое для де-

вушек* и проч.). 4 

3) Страхован!» доходов* (пснс.Ы на старость, вдовьи нонсЫ, стнпсв-
дЫ для мальчиков* и пр.). 

Иъ 1-му январи 1885 года Обществом* >Poccin> заключено 10.109 стра 
хованМ жизни на капитал* 37.841.150 руб. 

В* 188S г . дивиденд* страхователей составляет* 12", о. 

( J T J K I X O I S U Н I N оть огня 
д в и ж и м ы х * н недвижимых-!, вмуществъ всякаго рода. 

Подробныл св*ден1я, а также печатные бланни объявлен!» можпо 
получать ВТ. Главной Копгоре в* С.-Петербург* (Большая Морская. 13). 
вт. Главном* Агентстве въ Томск* (Почтамтская ул., д. Пушиикова) и че-
рез* агентства Общества въ городах* ИмиерЫ. 

Брошюры по страхованш жизни выдаются н высылаются но тре-
бовашю безплатно. 

~,РУССК1Е ПИСАТЕЛИ". 
Воспитательно-образовательный матер1ал* для занятШ с * 
детьми и для чтен1я народу. Кольцов*, Крылов*. Пушкин*. 
Жуновсшй, Гоголь, Лермонтов*, Майков*, Мей, Нииитин*, 
Шевченко, Тургенев*, Григорович*, графъ Лев* Толстой. 

В. П. Острогорскаго. 
Издаше 2-е, значительно изм^пеппое и дополненное. 

Цена 1 р. Г>0 коп. 

Склад* нъ „Невской книжной торговле" H . Д. Тяпкина . Вас. 

Остр., 5 -я лншя, д. Воронина. 

SftT -^fc^irr II-
Вышла въ св'Ьт* и продается въ редакцж „Посточнаго 
Обозр1,вЫ", а также нъ к н и ж н ы х * магазинах*: „Попаго 
Времени", Вольфа, Попова, Мартынова и друг, повая 

книга 

..ешш'шж мтмви", 
с б о р н и к а с т и х о т в о р е н ! й , п о с в я щ е н н ы х ъ C u -

l l б и р и . К н и г а и з д а н а в *ь п о л ь з у с е м ь и И . В . 
I О м у л е в с к а г о ( в е д о р о в а ) . 

Цепа 20 коп. безъ пересылки, съ пересылкой подъ про-
стою бандеролью 25 коп., подъ заказною 33 коп. 

К Н И Ж Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

А. С. АЛЕКСАНДРОВА, 
в ъ о ъ л с ь с ' а з , 

в * виду предстоящей выписки учебными заведешями Сибири 
к п и г * для будущего учебнаго курса, заявляет*, что при одно-
временном* требованш учебных* пособШ па сумму не мен'Ье 
20 рублей магазин* пересылку принимает* на свой счет* ; 
цены столичныя. Учебный заведшая приглашаются присы-
лать свои требовашя не позже 1-го мая сего года. При бо-
лее значительных* требонашяхъ услошя—но соглашешю. 

Дояводепо цепяурою, 0-го апреля 1886 г. Tin . И. Н. Ci I, Надежд , Л139. 1'едАктогъ-иядАТНль Н. Ядриицев* 


