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АМУГСК1Я ЛЬГОТЫ и ПРИВИЛЛЕПИ.
Въ настоящемъ году кончился срокъ амурскимъ льготамъ 

и привиллег1ямъ. Эти льготы, какт. изв’йстпо, учреждены на 
10 л'Ьтъ 110ложе1Йемъ 2 7 -го апрФля 1801 года, регла- 
монтировавшимъ права по колопиза1Йи Пр1амурскаго края. 
По прошеств1и перваго срока, oirli были продолжены еш,е 
па 10 Л'Ьтъ, а затЬмъ па 5 ; такимъ образомъ время поль- 
.зован1я льготами захватываетч. двадцатипятилЬ’пйй пер1одъ.

Прежде ч'1шъ говорить, нужно ли дальпЬптео существо- 
naiiie этихъ привилле1чй, необходимо выяснить сущность ихъ, 
разд’Ьливъ па дв'Ь категор1и: городскихъ и сельскихъ нривил- 
леНй, и онред’Ьлить роль ихъ въ протекшемъ двадцатиняти- 
л'1т и .  Первыя, т. е. льготы для городскихъ обывателей, заклю
чались, какъ гласить текстъ закона, нъ слГ.дуюи1емъ: а) вгЬ 
вообще желающ1е принисатъся къгородамъ Пр1амурскаго края 
сохрапяготъ то зва1Йеи соединенныясъонымъ личныя иреиму- 
щества, которыми пользовались въ м'Ьстахт. прежней осЬдлости; 
е) переселившимся въ города дается льгота отъ платежа в(;я- 
кихъ пошлинъ, государствеппыхъ повинностей и воипскаго по
стоя птечен1е 10 лЬтъ со дня утвержде1Йя нравилъ и отъ воин
ской повинности птечеп1о 10 паборовъ; ж) казкдому приписав
шемуся къ городу предоставляется врано производить въ горо- 
дахъ и по всему пространству Амурской и Приморской обла
стей свободный торгъ на неограниченную сумму и всякую за- 
копомъ дозволенную промышленность и ремесло, а также учреж
дать фабрики и заводы, всякаго рази'Ьра и цЬипости.

.Фьготы сельскаго населеп1я заключались въ освобождс1Йи 
О’гъ подушной подати, отъ рекрутской повинности на 10 па
боровъ и главпымъ образомъ въ широкихъ вемельпыхъ при- 
виллеИяхъ. Отводъ казенпыхъ земель подразд'Ьлепъ на два раз
ряда: для ц’Ьлыхъ обществъ и для отдф.лышхъ семей, па 
сл'Ьдующихъ оспован1лхъ: а) общество должно состоять не 
меп'Ье какъ изъ пятнадцати семействъ; б) для такого обще
ства отводится сплошной участокъ земли, прострапствомт. не 
бол'Ье ста десятипъ на каждое семейство; в) на иростран- 
ств'Ь отъ вершипъ р'1'.ки Уссури и по ся течетю къ морю 
так1о участки предоставляются вг. в’Ьчпое и постоянное поль- 
зова1Йе всего общества, которое можеть, если пожелаетъ, 
весь участокъ, въ полпомъ его составь, и продать, только пе 
иначе, какъ другому обществу лее, состоящему по мепЬо 
какъ изъ 15 семействъ. За пользовате этой землею обще
ство втечеп1е 20 лЬтъ по платить ничего нъ казну, но, 
по истечийи сего срока, оно должно будетъ платитг. особую
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оброчную, именно за пользонаше землею, податн нъ томъ 
разы'Ьр’11, какъ ото будетъ установлено вносл'11дстн1и; г) во 
вс'Ьхъ друсихъ м'Ьстпостяхъ отведенный обн1,еству участокъ 
нредос-тавляется въ его пол1.зован1е, а кто пожелаетъ iii)io6p'Ii- 
сти въ полную собственность, то впоситъ въ казну за каж
дую десятину по три рубля серебромъ. Заг1шъ выкупленная 
земля и но истсчен1и 20  л'Ьтъ пикакимъ оброкомъ за поль- 
зован!е опою обложена не будетъ. Ц'Ьпа за десятину въ .3 
1)убля опред'йляется только па перпыя 20 лйтъ, по изда- 
1ни правилъ, но истечетни же 20 л'Ьтъ, она молсстъ быть 
изм'Ьнена, по усмот1)'1.1пю правительства; е) если общество 
поиселаетъ им'Ьть землю свыше того пространства, которое 
ему (пупктъ б) можетъ быть отведено въ пользован1е, то 
земля с1я предоставляется обществу не иначе, какъ въ соб- 
ствонность съ платою по три [>убля серебромъ за десятину, 
согласно пункта д; ж) землею, пр1обр’Ьтеппою въ полную соб
ственность, общество моясетъ располагать но своему усмотр'1;- 
iiiH), продавать кому пожелаетъ, и, иначе, распоряжается на 
общемъ закопномъ ocnoimniH; з) земли, получеппыя обще- 
ствомъ въ безплатпое нользован1е, оно обязано обработать 
птечен1е 5 -ти Л’Ьтъ, если же общество впродолжен1е этого 
С1)ока оставить с1и земли или часть опыхъ необработанными 
и безъ всякаго употребле1пя, то правительстчю им’Ьетъ право 
пеобработаппый участокъ отобрать въ свое распоряжегне;
и) 01'нодъ казенныхъ земель отд'Ьльпымъ семействамъ какъ въ 
временное пользова1пе, такъ и въ полную собственность произ
водится па точно такихъ же льготныхъ оспова1пяхъ. Вотъ 
этимт.-то льготамъ настояпцй годъ и припесъ копецъ. Весьма 
понятно, что горожане, им'Ья свое представительство, подняли 
голосъ за продлен1е льготъ, и городск1я думы: владивосток
ская, благов’Ьщепская и николаевская, вошли куда сл'Ьдуетъ 
съ ходатайствомъ. Что сд'Ьлано относительно сельскаго на- 
селеп1я, памъ неизв'Ьстно. Въ общемъ вопросъ объ этихъ 
льготахъ, какъ мы слышали разсматривается въ настоящее
в))смя въ внешихъ сферахъ, а потому вполн'Ь своевременно по
говорить о немъ въ печати и выяснить данпыя pro и contra его.

Прошло 25 л'ЬД'ъ со времени даровашя этихъ льготъ, 
BM’IicT'Ii съ т’Ьмъ немного бол'Ье со времени присоедипшпя 
И|)1амурскаго края къ влад'Ьн1ямъ русскаго парода, и, весьма 
понятно, многое изм'Ьнилось въ экояомическихъ и обществен- 
ныхъ услов1яхъ страны. Если мы прослЬдимъ хотя б'Ьгло 
исто1)1ю колонизащи этой далекой нашей окраины за прожи
тый 2Г)-тил'Ьт1пй пер1одъ, то намъ на первыхъ же шагахъ 
н))сдставится поразительный фактъ. Льготы сельскаго населе- 
Н1я, какъ видно изъ приведеннаго выше перечня, бол'Ье за- 
манчивыя, особенно, если при этомъ принять во впимаше обез
доленное положеп1е русскаго мужика, его искап1е землицы, 
его стремлеп1е въ невЬдомое В'Ьловодье,~эти льготы должны 
были бы играть первенствующую роль въ колонизащи страны, 
но мы видимъ, что, не CMOtpa на заманчивость ихъ, не смотря 
на казенную доставку шш’Ьстнаго числа переселенцевъ, земле- 
д'11льческое населен1е въ Пр1амурскомъ кра'Ь увеличивается 
весьма медленно, между тЬмъ какъ ростъ городскаго населеп1я 
возвышается крайне пепропорщопальпо, но отпоше1пю ко всему 
числу жителей. Пр1амурск1й край не обладаетъ точными стати
стическими данными, но если взять хотя ци(|)ры, отпосящ1яся къ 
концу перваго десяти.гЬт1я, который можно найдти въ книгЬ 
г. Пржевальскаго, то мы увидимъ, что населе1Йе п'Ькоторыхъ 
го])ОДовъ за 15 л'Ьтъ увеличилось почти отъ 3 до 20  разъ; 
такъ Пладивостокъ им'Ьлъ только 5 0 0  жителей, пын'Ь им’Ьетъ
10,000, Благов'Ьщепскъ 3 ,5 0 0 —пшгЬ до 1 4 ,0 0 0  и т. п. Сель
ское же паселехйе, если исключить изъ пего казаковъ, ие- 
1)еселенпыхъ противъ ихъ желатпя но вол'Ь правительства 
изъ Забайкалья, точно также исключить колонистовъ, пере- 
селепныхъ на казенпыя средства, то землед4льческ1й рос- 
cificKift классъ въ этой далекой коло1ни, съ ê t прекрасными 
земельными угодьями, не представитъ зпачителышго процента 
увеличеп1я. Этотъ фактъ заставляетъ призадуматься и точ- 
н’йе опред'Ьлить колоиизацюпную роль амурскихъ льготъ и 
приниллег1й. Не вдаваясь даже въ детальное разсмотр'1япе 
сю, невольно приходишь къ тому заключетю, что главная

сила, главная приманка въ повомъ краю были не льготы, а 
особыя выгоды той д'йятелыгости, которой носвящаетъ себя 
городское населен1е. Эти выгоды сд'йлали свое д’Ьло: города 
быстро растутъ и привлекаютъ въ Лмурск1й край разношерст
ный элементъ, который едва ли можно поставить подъ одну 
м111жу съ труженикомъ-землед'Ьльцемъ. Голь сельскаго зе- 
млед'Ьльческат'О паселщпя и роль паселшпя торгово-промыш- 
леппыхъ цептровъ и ихъ взаимный отношеп1я достаточно выяс
нены — изв'Ьстпо, что 110сл’Ьдп1е спимаютъ нЬнки съ тяжсла1’0 
труда первыхъ, поэтому будетъ попятно, что ненропорщопаль- 
пое увсличе1пе городскаго паселен1я принесетъ скор'йе вредъ, 
ч’Ьмъ пользу краю. Что ростъ городовъ и ихъ благосостоя1пе 
весьма значительны, можно также заключить и по город- 
скимъ бюджетамъ. Предъ нами отчетъ владивостокской го
родской думы :за 1884  годъ. Изъ пего мы видимъ, что доходъ 
города простирался до 6 4 ,0 0 0  р., на 1 0 ,0 0 0  населепгя, но, исклю- 
чивъ изъ числа городскихъ жителей добрую половину воипскихъ 
чиновъ и вообще лицъ, временно тамъ живущихъ и не припад- 
лежащихъ къ городскому сослов1ю, мы увидимъ, что цифры 
бюджета этого города, по сравнен1и съ бюджетами другихъ си- 
бирскихъ городовъ, свид'Ьтельствуютъ о лучшемъ благосостоя- 
1ПИ его хозяйства, а следовательно и те>хъ, па чью долю выпа- 
дяетъ содержа1пе его. Особыя услов1я то1)говли и промышленно
сти, удобный путь по р. Амуру, существующее povto-franco и, 
паконецъ, выгодное геогрш1)ическое положе1пе говорятъ за то, 
что край не останется безъ этого класса. Мы хотя и со- 
зпаемъ, что разныя торговыя пошлины ложатся въ копц'11 
концовъ на потребителей, но, всетаки, не паходии^ъ до- 
статочныхъ причинъ считать уважительными ходатайства о 
продлен1и льготъ для городскаго населен1я, т^мъ бол4 е по на- 
ходимъ уважительными, что одна изъ этихъ льготъ,—освобожде- 
nie отъ воинской повинности,—даетъ привиллшчи сравнитель
но обезпеченному классу и въ то же время отнимаетъ рабо
чую силу отъ людей тяжелаго труда, притомъ изъ другихъ 
и часто отдаленныхъ ы'Ьстъ Сибири.

Выставляя отрицательный стороны существовагпя льготъ, 
мы, конечно, сознаемъ, что города поваго края им’йютъ 
много нуждъ, по полагаемъ, что удовлетворить ихъ возмож
но другими м'Ьрами. Мы вполпё цепимъ заслуги город
скихъ муниципалитетовъ, по устройству _собствеиными сила
ми городовъ, и высказываемъ недоум’Ьн1е по поводу того, что 
правительство до сихъ поръ не пришло къ нимъ на по
мощь, но въ конце концовъ мы, всетаки, считаемъ продлс- 
iiie привиллег1й для городовъ не пеобходимымъ.

Въ другихъ услов1яхъ стои'гъ сельское населеп1е съ его тя
желыми земледельческими трудами въ повомъ краю. Зд’Ьсь не 
место думать объ уничтожеп1и льготъ, зД'Ьсь еще надо думать о 
пособш отъ казны, такъ какъ это—будущая сила, будущая мощь 
пашей далекой окраины. Требовать платы тогда, когда не
чего платить, отнимать рабочую силу, когда эта сила нужна 
для тяжелаго подпят1я , новины", едва ли въ ц'Ьляхъ госу
дарства. Но, выражая наше желан1е сохранить льготы для 
сельскаго паселеп1я, мы говоримъ, во-первыхъ, о той части 
этого населшпя, которая еще экономически не окр’Ьвла, и о 
техъ, которые вновь прибываю'пь въ край; во-вторыхъ, мы го
воримъ не о coxpaiieiiiH т'Ьхъ льготъ, который были установ
лены въ 1861  году; мы далеки отъ этого, такъ какъ ясно 
сознаемъ, что много времени прошло, много изменилом,, и въ 
виду этого полагаемъ, что льготы и привилле1чи должны быть 
приведены въ гармоп1ю съ народившимися новыми тробова- 
п1ями страны. Не вдаваясь въ подробности, мы считаемъ на- 
шимъ долгомъ указать, что однимъ изъ нунктовъ лт.готъ, без- 
спорно подлежащимъ изм'Ьпешю, необходимо считать суще
ствующее право на землю. Мы уже рап’Ье указывали, что 
амурстия земельный права и д у т ъ в ъ п о л н ы й  р а з р Ir з ъ 
съ у с т о я м и  р у с с к а г о  п а р о д а ,  с ъ  п о з д н ' Ь й ш и м и  
в ы в о д а м и н а у к и и в ъ к о п ц 'Ii к о п ц е в ъ н р е д в '1г 
щ а ю т ъ  в е л и ч а й ш 1 я  н е с п р а в е д л и в о с т и  п о о т п о -  
ш е II i ю к ъ б у д у щ и м ъ к о л о п и с т а м ъ. Къ амурскому 
зомлевлад'Ь1пю мы вернемся еще разъ въ особой стать’й. Къ 
этому пасъ обязываетъ печальная участь земельна го вопроса
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на амурскомъ съ’Ьзд'Ь св^.дущихъ людей, гд1. гг. члены, за 
И('ключен1емъ однш'о только лица, къ величайшему прискор- 
б1ю, выказали свое полное иеиоиимап1е этого важнаго вопроса.

ИРЛ 1ШТЕЛЬСТВЕПIIЫЯ РАСИОРЯЖЕН1Я.
ГГравительствутощему сенату предлолсепо управляющимъ мивв- 

стерствомъ тоститцв сл^тдутощее распоряжев!е. IlaocBonaiiiB ст. III 
1>ыеочайшв утверждетшаго, 25 го февраля 1885 года, мн1ш1я 
государственпаго совета, времевпгля правила о п11Которыхъ ия- 
мЪпевтяхъ по судоустройству и судопроизводству въ губерп1яхъ 
'Гоболг.ской и Томстсой, Восточной Сибири и Пр1амурскомъ кра1>, 
а раппо времеппий штатт. судебпыхт. устаповлептй и прокурор- 
стсаго надзора тп. сихъ м'Ьстностяхъ, им^тотъ бтлть принодим!.! 
в'т. д11йст1пе ст. ]-го сентября 1885 года, съ собл1оде1т1омъ по
степенности, определяемой по взаимному соглашеппо мини- 
стерствт, гоститци, впутреппихъ д^лъ и фипапсовъ.

На семъ оспопап1и управляюпйй миттистерствомъ юстиц1и, по 
соглашеп1ю ст. министрами впутреппихт. д11лъ и фипапсовт., па- 
зиачилт. сршсомъ введеп1я въ д'Ьйств1е Высочайше утверждоп- 
пыхт., 25-го февраля 1885 года, 8акопоположеп1й и времеппаго 
иттата судебпыхъ устаповлепШ и прокурорскаго надзора вт. Си
бири; для Иркутской и Енисейской губерп1й—  15-го iionn сего 
188(1 года, а для областей; Якутской, Забайкалт.ской, Амурской, 
Приморской, Владивостокскаго воеппаго губе11паторстпа и острова 
Сзхалипа— 15-го авт'уста того же года.

О вышеизлолсеппомъ управлятопий мипистерствомт. юститци, 
(> го мая 1886 года, предлолсилъ правительствующему сенату.

З С Р О Н С Ш С А . .

13-го мая, на крейсер!) «Москва» отплыли изъ Одесст,! во 
Ьладивостокт. адмиралт, Шестаковъ съ супругою, оберт.-егермсй- 
егерь князь Голицыпъ, кпязь Голицынт.-ПрозоропскШ, полков- 
IHIKT. Жаринцевъ, адъютаптъ Великаго Кпязя Алексея Алексан
дровича Абаза и живописсцъ Блиповъ.

2У-Г0 марта, у гепералъ-губернатора Восточной Сибири, графа
11. Игнатьева, происходило coBem,auio съ участтемт, гг. рыбо- 

промышлеппиковъ по Bonjiocy о причипахъ: а) умепыпепЬт вт. 
1шслед1]1е Г0Д14 улова омулей и Ь) зпачителытат'о вздорожай 1я 
H'liin, ii;i ототъ истнппо-пародпый продуктт. потреблш|1я.

Вт. одпомъ изъ блилсайшихт. .М>№ зтому безспорпо важному 
Вопросу мы посвятимъ особую статью.

Ст. целью улучшеп1я промышлепиости и культуры въ Стеи- 
1ШЛТ. губернаторстве, решено уетроитт. въ настолщемт, году пЬ- 
слолысо Н1)0|11есс1ональныхъ и сельскохозяйственныхъ школт, въ 
крае. («Иов. Вр.»).

1)Ъ субботу, 17-го MIUI, ВТ, государствеипомт. совет!) слу
шалось представлен1е воеипаго министра обт, отк1)ыт1и кредита 
въ 6.650,000 рублей для производства работъ но ностройтсе же- 
леззой дороги отъ Аму-Да))1.и до Самарканда. 11роттикен1е этой 
.TiHiiii исчислено въ проекте вт. 348 верстъ, а поверстная стои- 
мостт, безъ рельсъ и подвнмиин'о состава, которые будутт, отпу- 
вшиы изъ нравительственнаго запаса, около 20 ,000  руб. Кш’да 
будутт, окончены нын!) строющ1яся лии1и, то вм!)сте съ откры- 
тымъ участкомъ отъ Ыихайловскаго залива до Кизилъ-.4рвата 
(217 верстт.) и Сам:1рка)1Дской лии1н все нротяисен1е отъ Кас- 
iiiflcKaro моря до Самаужанда будетъ 1,328 верстъ. («Иов. В р.»).

Кт. нос,ледпему Л!! «Сибири» прилолсент, кратк1й отчетъ о 
деятельности Общееггва для oitaaaiiiii нособ1й уч;1ш,им(Я е)Ъ 
Восточной Сибири за 1885 годъ. Изъ более 300 прюсьбъ, раз-

смотренныхъ въ 21 заседан1е, 228 были удовлетворены (ни-  
дано было пособ1й па 7,173 руб. 07 коп.); на общемъ соб- 
рап1и, 7 апреля 1885 года, утверждена была следуюнцш смета 
пособ1й для учащихся: въ в е л с ш и х ъ  учебныхъ зЕ1веден1яхъ
3 ,4 1 7  руб., въ среднихъ 2 ,530 руб., низшихъ 1 ,280  руб. 
и наЧЕТльпыхъ школахъ 500 р. Всего 7, 727 руб. Къ 1-му ян
варя 1885 года Общество состояло изъ 7 почетпыхъ члвЕ1Ш)ъ и 
1,278 действитольныхъ; изъ последнихт, иркутяне составлшотт, 
только нятую часть. Членскихъ взносовъ поступило втечен1в 
года всего 710 руб., такъ что львиная доля сумиъ с о с те гв л я - 
лась изъ рЕШПыхъ пожертвовап1й. Состоян1е кеюсед Общества та
ково; къ 1-му января 1885 годао с т .ш етлось 5 2 ,380  руб. 4 4 кон., 
приход'), 1885 года состЕШЛяеть 7, 103 руб. 26 кон.; изрЕЮходо- 
ВЕНЕО ])течеи1е годет 7 ,564  руб. 65 кон., т егк ъ  ч т о  В'ь  остатке 
къ 1886 году 51,!)1!1 руб. 5 кон.

«Сибирь», передавЕШ св'Ьдеи1я о Красноярскомъ Обществе по
мощи нЕфодному образован1ю, между нрочимъ, замечЕтетъ, что 
СТОЛИЦЕ) Восточной Сибири но можетъ похвалиться подобнЕдм ). ли-. 
учрелсдеп1емъ. ИредЕЕолагавшеес)) там’ь Обпдество застряло у 
кого-то въ норт({)еле. 11ечЕ1лы)о!

И з ъ  о тч е та  томскеи'о ОбЕЕдества восЕ1омо1цествован1я у ч а щ и м ся  
за  1 8 8 5  го д ъ  вид но , ч то  О б )ц ество  со сто ял о  в се го  из 'ь  4 2  чле- 
ноЕ)ъ, о тъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  1 8 8 5  го д у  н о с т у ш и ю  2 8 2  р у б . П ол серт- 
воЕ)аи1я, маскЕф ЕЦЫ , с)Ее)СТЕ1Кли и н р о ч . дегли 6 9 1  р у б . 5 7  к о н . ,  
Е1 в се го  п о ступ и л о  1 ,2 7 3  р уб . 5 7  к о н . О сно вно й  keieehteuie. 
ОбЕ)дест))а д о с т и гъ  4 , 9 7 7  руб. 4 8  к о н . ,  о б о р о тн ы й — 2 ,3 1 1  р у б . 
6 6  КО))., и зъ  которЕдхъ  ))течеи1е 1 8 8 5  года  и зр а схо д о ван о  1 ,3 6 8  
р уб . 5 2  коЕЕ. Въ в и д у  т о го , ч то  деЕЕьги, вЕлдавЕшмыя в ъ  пособ1е, 
п очти  п и к е м ъ  не воаврЕУЕЩ ются, co 6p :in ie  п о с та н о в и л о  ходЕГтай- 
с т в о в а т ь  объ  измене)Е1и у с т а в а  в ъ  т о м ъ  с м ы с л е , ч то б ъ  нознрЕ)- 
щ сп1е ЕЕОсобЁй д ля  л н ц ъ , п о л у ч и в ш и х ъ  и х ъ ,  б ы л о  обяз;1тель))о. 
« С и б и р с к а я  Г а з е т а »  с о о б щ а е т ъ , ч то  это  у ж е  второе  х о д а т а й 
с т в о ,— и а  ЕЕервое подобное же о тъ  г .  м и н и с тр а  б ы л ъ  п о л у ч е и ъ  
о т к а з ъ .

Въ с к о р о м ъ  ЕЕремепи ))ы йдетъ  и зъ  ЕЕвчати второе  издЕ1н1е иее- 
) ) !)с т н а го т р уд а  сибирскЕ)го  и с т о р и к а  II. А .С л о в ц о в а  « И с то р и ч е с к о е  
обозреЕЕЁо С и б и р и » , и зданное  п е р в ы й  рЕдзъ в ъ  1 8 3 9  и 1 8 4 4  го -  
Д£1х ъ .  Т р у д ъ  СловЕдова, до с и х ъ  п о р ъ  е д и н ств е н н ы й  шелнелй еео 
Е)сто1)1и С н б и р с к и х ъ  стрЕДЕЕЪ, предста))ляет'ь  громЕдднЕлй HEETejiec). 
к а к ’ь  для  лиЕдъ, изучЕиоЕЕДих'ь истор1ю , и для у ч а щ е й с я  м о л о д е ж и , 
т а к 'ь  и для  КЕ1ЛСДЕ1Г0 си б и р я к а ;  мелсду т е и 'ь ,  о п ъ  в ’ь  )Еосл'1)днее 
))ремя сд!)л;иЕся тедкоео библ1огрЕ1({н)ческою ред костьЕо , ч то  е го  
т о л ь ко  С'Ь BeJEИЧElЙEUИMЪ т р у д о м ’), ВОЗМОЖЕЕО бы ло  п р ш б р е т а т ь  Е)'Е. 
EUETHKBapEEEJXT, мягазЕЕЕЕЕДХъ яа 7 5  р ублей . Н е л ь з я  еес о тн е с ти сь  
СЕ, особенЕЕОй б л а го д а р н о с т ью  к ъ  И. М. С и б и р я к о в у , ЕЕредприЕЕЯ))- 
Епему зтоЕдепиое для  С и б и р и  издап1е.

20-го аЕЕр'еля, соглЕюно ЕЕамятпому листку Восточно-Сибир- 
СКЕ1ГО КЕШвпдаря, со))ершится 200-лет1е со времени персиmceeobei- 
))1я Иркутскаго оСЕ'рогЕ) въ город'ь; а городу Тюмени hceeojeeeutch 
300 летъео Е)ремеии осиовЕ1н1я (Тобольск’ь оспованъ в'ь 1587 году).

Ч и сл о  учЕДЕЕДИхсЕЕ Е)ъ и р к у т с к о й  Е)оскресЕЕой ш к о л е  в ъ  реме- 
СЛСЕЕЕЕОЙ слободе  ДОСТИГЛО, НО СЕ)едеи1яМ'Ь « С и б и р и » , до 2 1 ;Е Е р е - 
имуидествеП))Е,ЕЙ коитиЕЕгеЕЕТЪ у ч а щ и х с я — п о д р о ст ки  о т ъ  10 до 11 
летъ.

«Акмол))))ск1я ОбластнЕЛЕЕ Ведомости» сообщаюгь, что ei'e. 
ОмсЕсе появилась зЕЕидемическа)) оспа, отъ которой съ 1-го яее- 
Е)Е1ря но 11-0 феврЕдля ЗЕДболело 98 чело))екъ; из'ь них'). 15 
умерло.

Ио сл о в а м ъ  « 'ГуркестЕШ Ских 'Е . Ведомостей», ЕПтабсъ-каЕшта- 
ЕЕОмъ ВаршеЕЕскимъ откр).Ета пе(1)ть въ бухЕфскихъ владеи1яхъ, 
въ 32 в е р с т а х ъ  отъ Шархисябза.

11:1ДЕЕях'Е. В'Ь сЕ'олиЕду,, ))а обрЕГЕЧЕом'ь п у т и  па родину, прибу- 
дутъ п я т ь  МОЛОДЫХ'Ь ЯНОЕЕСКИХЪ т у р и с т о в ъ ,  ЕЕреДЕЕрИНЯВЕНЕЕ.Хъ' ))у-
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Tem ecTuie с ъ  паучиою цЬлью. Иаборовдивъ втечеи1е года почти 
всю Европу, опи полагают’ь посвятить овпакомлепИо съ Pocciett 
около трехъ м'Ьсяцевъ, noon'll чего воавратятся въ Hiiouiio. 
(<Иов. 13р.»).

3-го марта въ Владпвооток'Ь должепъ былъ состояться поле
вой судъ падь двумя мапаами, убившими слугу творца иав’Зют- 
паго врссловутаго проекта Ф ейпта, 1сстатп скааать, потерп'Ьв 
шаго и там'ь фЗаско, такъ какъ жестокосердные амурцы пе 
прппялп его благод'ЬяпЗй.

Об'ЬЯВлепЗя о лекцЗяхъ по вопросу о аемлстрясепЗяхъ г. 
Раевскаго, чптаппыхъ имъ в'ь Иркутск'Ь, произвели въ деревпях'1. 
большой переполохъ. Кто-то патолковалъ мулспкам'ь, что веад'й 
па столбах'!, расклеены печатный бумаги, что 2()-го марта бу- 
детъ буря съ громомъ н дозкдем'ь, св'Ьтъ померкпет'ь п сд'Ьлается 
въ Ирку'гск'й провалите.

Въ газету «Сибирь» сообщаштъ, что мирный покой верхе 
лепцов'ь внезапно былъ парушепъ двумя выдающимися изъ ряда 
обыкповеппых'ь происшествЗямп; 1) прЗ'Ьздом'ь губернаторскаго 
чиновпика для разсл'1>дова1пя кое-какпх'ь злоупотреблснЗй чиновъ 
м'Ьстной полшци; 2) оскорбленЗемъ одппмъ важпымъ полицей
ским'!. Ч И П О М '!. п11кой барыньки.

Изъ Екатерипбурга оть 18-го м!Ш телеграфи1»у!отъ, что су
дебная палата постановила, согласно обвипительпому приговору 
присязкпых'ь, сослать въ 'Гобольскую губерп1ю па зкптье ирбпт- 
скаго исправника Иванова и иомопишка его Макушева, предан
ных'!. суду за поборы.

«Не все коту масляница...» Л по истип'й надо аам'йтпть, 
что НТО р'Г.дкостный фактъ; презкде проворовавп!1еся исправпики 
ссылалнс!. в’1. Сибирь исправниками лее, а то недавно еще был'Ь 
прим'1'.р'ь, что одипъ изъ исправпиков'ь этой лее губерп1и, прс- 
даппый суду за злоупотреблшйя по сенаторской репизЗи, вскор'Ь 
былъ пазпачепъ вице-губерпаторомъ.

Изъ XaHi.Koy телегра()[|иру10тъ, что тамошнШ рынокъ от
крылся. Чаи лучше прошлогодпихъ, ц'Ьпы лучшимъ сортаиъ 
доролее на 7®/о, хорошим'ь и среднимъ— кр'Ьпче. Из'ь Калгана 
пишут'!., что провозъ З И М Н И Х '!. К П р П И Ч Н Ы Х 'Ь  часвъ, В 'Г .р о Я Т Ш ), 
установится за ц’йну около двухъ съ половиною лап!.. Иушпи- 
пой, за н'Ьео'торымп искл!очеп1ями, 'торговали порядочно, плис'ь 
въ ц'Ьп'й повысился, сукна колеблятся. Въ Кяхт'Ь торговля ти
хая, весна благопр1ятная, во Селепг'Ь началась павнгац1я, вода 
средняя.

Изъ впутренняпо Китая Ш1чали проника'ть чаи въ Восточп!.1Й 
Туркестан'!, прямымъ путемь, помимо Кях'ты. Недавно пришло 
В'Ь KaiHi'aii'b пз'ь Хами сто верблюдовъ съ кирпичным'!, чаем'ь 
пли'ткамп въ 7'1г iliyii'roB'b. З’рапспор'Т'ь зтотъ— казепшай и пред
назначается, за недостаткомъ серебр;1, !!ъ леалованье чиновни
кам'!. !! !!ойсканъ. Воль!1ая !i;'fcua такого чая nil 6ii3iip'b около 
I рублей за !!литку. В'ь Хами чай зтот'ь, кром'Ь !1!.!Д!1Чи в'ь jKii- 

.юнат.е, !1рннуднтел!.по !!редлагается и 'торгов!;амъ по в!.!сшей 
!1,1'.н'Ь о!еоло 7 рублей. Ятого лее зкдутъ н кашгарск1е тор!'ов!|,ы. 
Biiii !1ри!!езлн и вь Кульдлсу; !)ь малом'ь количеств'Ь !!ри!!езеп'!, 
!! |11амильный чай.

коргЁСПопд|<:1пци.

Енисейскъ (коррссп. ,Босточи. Обозр.“). Но уставу Общества 
ионе'пмпя о пачалыюяъ образован!!! в'ь Инисейск'Ь, въ маргЬ и'Ь- 
сяц'й соз1авается общее co6paiiie для ныслуша1пя отчета сов'Ьта о 
состояв!!! Общества и о д'Ьятелыюсти сов’Ьта въ ыи!!увшемъ году, 
ра!1 ! ! 0  :1а!1 лючев!я рев!!'з!оввой 1соыиисс!и за истекш!й годъ, для !!ро- 
B'lipii!! суммъ 1! утверясдев!я !!|1авнль!!ости расходовъ, для выбора 
членанъ рсвиз!о1!!Юй К0 ш1исс!и в для обсуждс1!!я вредлагасмыхъ

совФтомъ и другими членами Об!цества мФръ и прсд!Юложен!й по 
д'Ьламъ Общества. Особой надобности въ этомъ собраи!и и во было, 
такъ какъ 1 !0 ’задолго !!ередъ !!имъ, 14-го !юября, въ де!!ь годо!1- 
щипы учрсисдеи!я, былъ нроч1!та!!Ъ отчетъ о ого д'Ьятельвост!!, о 
чемъ сообщено мною въ „Восточ!!омъ Обозр'Ьн!и“. Собра!!о 0 ! ! 0  вред- 
сФдателемъ въ силу устава, въ силу од!юй формаль!шсти и, благо
даря этому, изъ 80 ЛИЦЪ, !!0Д!!ИСаВ!1!ИХСЯ !!а ПОВ'ЬСТК'Ь, явилось В'Ь об1ЦСе 
собра!|!е только 14, т. е. мсв'Ье одной десятой части чле!!0 въ, bjio-  
живаю!цихъ въ Евисейск'Ь, ч'го д'Ьлало собрав!е вед'Ьйст!штел1.!1ЫМ'ь, 
согласно § 24 устава Об!цоства, которое считаетъ въ своей сред'й 
200 д'11йствитель!!!лъ чло!!Овъ и 3 почетныхъ, изъ которыхъ 103 
1!ролеивали въ день собра!|1я Общества въ город'Ь; !!о почему !i3!. 
зтихъ 163 члеиовъ подписало повестку только 80, М!!'Ь веи’зв'!;ст!!о. 
Чле!!ы, собрав!!!!еся въ !!ервое собран!о, находили возмоиснымъ от
крыть зас'Ьда!!!о въ виду того числа члеповъ, которые нод1!исались 
на нов'Ьстк'Ь, ! ! 0  нредсЬдатель по согласился съ этинъ и co6piiii!e 
поэтому ПС состоялось. При paSHOCIct ВТ0риЧ!!0Й !!0В'ЬСТКИ !!редс'Г.- 
датель нриказалъ разсыльиому словесно сообпщть всЬмъ членанъ о 
'ГОМЪ, что во ВТОрОМЪ ОбщеМЪ С0бра!!!и буДуТЪ имъ, но 0К01!Ч:и!!и 
его, ноказыва'гься кар'гнны волшебнаго фонаря, !!рисла!!!!аго !П, со- 
в'Ьтъ Общества но!!0чен1я о начальномъ образован!и И. М. Снб!!11Я- 
ковыиъ. Эта м!1Л0 !!Ькая хитрость !!редс1!датсля удалась, и !!ашо ма
лоразвитое Общество охотн’Ье пошло на эту !!рима!!ку, давъ такииъ 
путемъ 27 членовъ, явившихся въ посл'Ьднео собрашо. Надо ска
зать, что опытъ !!рииФцен!я нодобныхъ декоративныхъ, такъ ска- 
'зать, эволющй введенъ зд'Ьсь впервые од!!Ою театральною Tjiy!!- 
ною, которая, съ ц'Ьлью назкивы, къ искусству всегда !!одм'1.!!!и 
вала или какую пибудь чертовщину, или корову, разыгрываемую въ 
лоттерею, благодаря чему !!a!i!a ясад!!ая до 1юдоб!!Ыхъ удовольст!1!й 
!!ублика панолняла театръ. Въ виду такой нрииа!!ки, какъ волн!об- 
!!ый фонарь, одно слово котораго „волшебный" способно одурачить 
!!ронинц!ала, естественно было ожидать среднюю публику, н !ю- 
'з'гому въ сред’Ь членовъ мы не зам’Ь'гили цногихъ людей съ обра- 
зонан1емъ, большинство были м'йщане и слузкащ!е, участ!е кото- 
1)ыхъ хотя и всегда желательно, !Ю въ пастоящемъ об!цсмъ соб
ран!!!, гд'Ь долж!!Ы были р'Мнаться н'Ькоторыо весьм<1 серьезные во
просы, желательно бы участ!о и !ишихъ иителлиген'говъ. Въ носл'Ьд- 
пемъ общемъ собран!и йредсЬдателемъ былъ одн!!Огласно !!збра!!ъ 
Л. И. Кытма!!0 въ, онъ же и !!редсЬдатсль сов'Ьта Общества, а се- 
кретаремъ И. А. Поповъ, хотя, какъ я зам'Ьтилъ, бумаги нисалъ 
! ! 0  0 !!ъ, а секретарь городской у!!равы. Председатель открылт. за- 
с'Ьдан!е чте!!!смъ подроб!!аго отчета о дФйств!яхъ совФта 0 б!цест!!1!, 
о иодроб!!Остяхъ КОНГО я но сообщаю вамъ, такъ какъ это уясе от
части изв'Ьст!ю читателямъ „Восточ!!аго Обозре!1!я“ *). Зат'Ьмъ oi!i. 
нрсдложилъ избрать ревиз!онпую коммисс!ю для !!ров’Ьрки отчета, 
которая была сейчасъ ясе выбрана, и ей же но|)учепо обревизоват!. 
впоследств!и отчетъ и за пастоящ!й годъ. Вторымъ во!!росомъ былъ 
вонросъ объ утвержден1и почетными членами лицъ, взнесшихъ въ 
кассу Обпщетва 50 и бол'Ье рублей, утверждс!!!е !Соихъ состоялош. 
без!!рекослов!!о (И. М. Сибирякова, И. Д. Черемныхъ и Д. Л. Ми!1 - 
галева), но при этомъ возникли весьма ож!1влс1 !ныя !!рен!я ! ! 0  по
воду ежогоднаго 'Г1)ехрублеваго членскаго вз!!оса, который, по уставу 
Общества, долж!!ы ежегодно вз!!0 сить !!очет!!ые члены. Во1!рось объ 
изиенсп1и этого !1арпграфа устава былъ нредложенъ общему собра- 
!!!ю сов'Ьтомъ Общества, 1Ю co6pa!!io !ючему-то вовсе отклонило во- 
!!росъ объ изменен!и его устава, считая ого пока !!рождев1)еме!!!!ымъ, 
'гакъ какъ> какъ выразился учредитель Общест!!а Доме!!тьсвъ, было 
бы неловко въ !!ервый же годъ 1!росить объ изие!!ен!и устава. Со- 
вФтъ же, предлагая это изи'Ь!!еп!е, иотивировалъ тймъ, что было бы 
!1еудобно отъ почетнаго члена, взнесшаго 50 —  100 р., требовать 
еще 3 р., пепнессн!е коихъ могло лишить права зва!!!я „почетнаго 
члена". llcH3M'fc!!e!!ie этого !!араграфа устава естественно вызовотъ 
его !!apyi!ienio, такъ какъ сО!гЬтъ Общества ! ! 0  захочетъ требовать 
отъ своихъ почетныхъ членовъ трохрублеваго вз!!оса, а гЬмъ бол'йе 
!!0 р!1СК!!0ТЪ ДОКЛаДЫВаТЬ Обществу объ ]!СКЛЮЧС!!!и ИХТ. И'ЗЪ числа 
!1 0 чстпых'ь членовъ; такииъ образомъ, зако!!ъ будетъ существовать 
!!а 6yMa!"t, а на дФл’Ь будетъ противорФч!е, поэтому !!е лучше ли 
было изм’Ьнить этотъ параграфъ устава. Посл'Ьдпниъ вш!рос!1Мъ,

*) 1'м. в'1. .№ 2 «!’>ист1)'!!111Г1) Orwap'buiji» за !!аст(шщ!й годъ Ko iijiw  - 
!!0!1де!1ц1ю !!зъ Еппоейека.
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ппдлежавшимъ обсуждсп1ю общаго co6paiiia, было предложешо члена 
Общества г. Скорнякова войдти въ обсужде1пе о до11олне1пи устава пи- 
знесл'Ьдующнмъ; содействовать матор1алы 1ыми средстваии въ улучше- 
iiiii 11олозкеи1я учащихся по одп1!хъ начальвыхъ ш колъ, но и сред- 
ннхъ учебныхъ завсден!й, и въ особенности давать сносо6нейши«ъ 
из’ь нихъ средства къ  дальнейшему образовазпю, съ целью  при
влечь их’ь впоследств1и для служезпя своей родине и обществу, 
обезнечившему инъ образован1е; содействовать начальному и сред
нему (i6pa3UBaiiiie нутомъ не одной школы, а  посредствомъ распро- 
crpaiieiiia народныхъ чтен1й, лею цй, ремесленныхъ, рисовальныхъ, 
музыкальныхъ, ненческихъ классовъ и устройствомъ при школахъ 
ебщеяснт1й съ целью  дать начальное образовап!е массе праздноша
тающихся и нищенствующнхъ бедны хъ детей , и затем ъ  открыть 
впскресную школу для взрослыхъ и детей , не желающнхъ почему 
либо поступать въ школы, для преподава1пя въ коей пригласить 
учителей иачальиыхъ учнлищъ съ платою за  каж дый урокъ по два 
рубля, кото11ую отк])ыть ны не зке въ номещшпи 2-го приходскаго 
училища. 11редломсеи!е зто, благодаря молчан1ю больш инства совер
шенно ненодготовлснныхъ и малознающихъ члсновъ и малочисленно
сти интеллигентиыхъ людей, потерпело полное ф!аско, тем ъ  более, 
что общее co6paiiie ранее этого обсужден1я улсе определило по из
менять устава Общества, иольшипствомъ 16  голосовъ противъ 11 
общее co6paiiie отклонило нредлозкегпе г. Скорнякова.

Тобольскъ (корреси. , Постов. О бозр.“ ) . Въ неделю нынешней 
Пасхи, кроме обыкновенныхъ увесслшпй, преимущественно для про- 
стаго народа, качелей н балагановъ на плонщди, въ общественномъ 
co6iiaiiiH были устроены три вечера, конечно, преимущественно для 
интеллигентной публики: прощальный, литературно-музыкально-во- 
кальный печоръ артиста Орлова, концертъ артистки Кульцицкой и 
литературный вечеръ съ живыми картинами господъ любителей 
вашего драматическаго Общества. К акъ  видите, но части удоволь- 
cTBiii у насъ н е тъ  недостатка. По изъ всехъ трехъ вечеровъ ни 
одинъ нельзя назвать вполне удачнымъ. Первый прощальный вечеръ 
артиста Орлова, правда, доставилъ некоторое удовольств1е, впрочемъ, 
только благодаря пёзпю любителей, приннмавшихъ въ немъ участ1е и де- 
кламац!и И . С. Копи; что ate касается до главной капитальной части 
этого вечера— чтсп1я „Записокъ суиасшедшаго* Гоголя, то... я  виделъ 
ис1юлне1пе ихъ г. Орловымъ въ Томске, где лучш ая часть публики, 
а таклсе почать, остались недовольны; къ  этому я  прибавлю, что въ 
Тобольске он е  были выполнены ещо хуже. Въ иснолнен1и Орлова 
|И;тъ тени Гоголовскаго Поприщина. Не говоря уже о томъ, что 
Орловъ нолоисителыю ие нонимаетъ Поприщииа, опъ страшно ко- 
iieiHcaerb слогъ Гоголя, вставляя много своихъ, ненуи£ннхъ словъ и 
иибрасывая слова Гоголя. При всемъ безобраз1и иснолиен1я, онъ, 
всетакн, хотя частью публики былъ вы званъ... Концертъ Кульциц 
кой о к а зм с я  немногимъ лучше вечера г. Орлова. Лучше другихъ 
по иснолнен1ю выш елъ литературный вечеръ драматическаго Обще
ства, во второмъ отделен1и кото|)аго была поставлена „Сузге“ , си
бирское нредазпе изъ временъ завоеван1я Сибири, сочинсн1е И. П. 
Ершова, сонровозкдавшеося зкивыми картинами, довольно удачно но- 
ставленными М. С. Знамепскимъ, по его рисункамъ. Картины много 
потеряли отъ плохаго чте1пя Ш алаш пикова. Въ заключеш’е сказку 
несколько словъ по адресу нашего драматическаго Общества. И 
ирсзкде, безъ всякаго общества, играли т е  же любители, играли 
110 хузке, всегда преследуя благотворительную ц ель , Teiiejjb ж е ? . . 
11ъ воловину пынешняго сезона было два спектакля для вполне 
избранной публики, для члеповъ Общества, c6 o [a  съ кото1)нхъ по- 
стунилъ для об])азовап1я фонда Общества, такт, будетъ и дальше. 
1!ъ будущем!, году Общество намерено дать 3 — 4 спектакля для 
своихъ члсновъ, I въ пользу обнщственнаго собрап1я за цомещен1е 
и 1 спектакль съ благотворительной целью . Въ годъ одинъ только 
спектакль съ благотворительной целью (а  нреисде 3 — 4 ), осталь
ные же для удовольств1я господъ членовъ. Т акъ  вотъ она цельтто—  
свое удовольств1е. Л мы мечтали объ основан1и въ Тобольске обще
ства раснространщня нсрвопачалы1аго образова1п я , или хотя о 
лучшей поддерзкке существующих!, узко учебныхъ запеден1яхъ,—  
где зке теперь объ этоиъ помышлять, когда н а  нервоиъ плане 
свое удовольств'ю. Для гимназистовъ и воспит.анницъ мар1ннской 
школы въ иоиещен1и гимназ1и былъ устриенъ танцовальный вечс|1Ъ, 
и такимъ образомъ воспитанники и воспитанницы, лишившись ве

чера на маслянице, по случаю похоронъ Лысогорскаго, были воз- 
награяедены на Пасхе. Ж аль, что эти вечера для учащихся нс 
оопровозкдаются литературнымъ отделеи1емъ.

Кокчставъ (корресп. „Восточн. Обозр.“ ). Нынче у насъ зима 
очень долго боролась съ весною, нс хотела уступать ей своего 
места. Около 20-го  марта стало тепло, къ  концу месяца весь почта 
снегъ  (а  его у насъ очень мало бы ваетъ) стштлъ; нрнлотелн утки, 
гуси; народ!, собрался было пахать, с е я т ь , боронить: „а то Пасхи 
нынче поздняя, после нраздниковъ, поди, опоздаеш ь". По пришло 1-е 
ап реля , а  съ нимъ вернулась зима: стулса, снегъ , бураны. Узко и 
грачи и зкаворопки прилетели, а  псе холодъ стоить. Только 18-го 
ап реля  ношелъ дозкдикъ и стало несколько теп лее . Воды въ peict, 
много прибыло. 19-го ап реля  за  то стало очень тепло: на солнце 
температура доходила до 2 7 °  R , а  въ тиш и— 18° R . Тотчасъ после 
Пасхи начинается севъ . Лодъ па озере , однако, ещо лезкитъ. 
Старан1ями атамана отдела у насъ при библ1отеке основана бнбл1о- 
тока для станичпыхъ учителей. Кроме учебныхъ и педагогических!, 
книж екъ, здесь  выписываются журналы: „Ж енское Образован1е“ , 
„Начальный У читель", „Родникъ" и „Юшая Росс1я“ ; есть кое-как1я 
пожрртвовап1я. Дай Гюгъ ycirbxa этому благому иачинан1ю!

верный (корресп, Восточн. О бозр ."). У насъ была ранняя весна, да 
на позднюю павола. Во второй половине февраля было очень тепло, 
сн егъ  стаялъ, съ 1 3 -го  числа начали ездить па колесахъ. Съ 1-го 
марта пошли сильные дожди, настоянце ливни, сделалось ненастье; 
1-го марта повалилъ сн егъ , но скоро стаял ъ . Па 9-о число чув
ствовали легонькое землетрясен1о. 13-го числа н алетелъ  урагант, съ 
зап.ада, со стороны Таш кента (у насъ всегда бури со стороны ту р 
кестанской), всю ночь ЛИЛ!, дозкдь какъ  изъ ведра, и опять уста
новилось ненастье. 18-го и 21-го вынадалъ снегъ , однако шародъ 
ноехалъ па пашни, погода была благопр1з1тная и нач,ались посёвы, 
хотя изредка выпадали тих1е, теплые, оросительные дожди. Н ачала  
съ ап реля развиваться ц в ето вая  мочка на урю ке и прочихъ нло- 
довыхъ деревьяхъ, какъ  вдругъ, на 3-е ан рёля , со стороны Т ур
кестана, надвинулись червыя тучи на нашу долину, зате м ъ  быстро 
повернули на югъ къ  горамъ, и разразилась гроза съ доисдемъ и 
градомъ, а  по утру 4-го числа оказались Алматы въ cirbry. Въ сле- 
дующук» ночь ударилъ морозъ до 6 градусовъ. Посевы останови
лись; па сено подняли цены *), въ  виду нескораго всхода свезши'о 
клевера и но причине увеличившагося запроса на кориъ, ибо по
дошло до 5 0 0  нодводъ съ товарами изъ Семипалатинска. Прелсде, 
въ половине апреля получали первый съемъ клевера свенсаго; бы
вало до Благовещен1я оканчивали посевы хлеба; а  ныне и до 
Пасхи не могли управиться. Ц ветовая мочка зам ерзла, и урюка не 
будетъ. Па нашеиъ юге и ю го-занаде ны не холода повторялись до 
носледняго времени. Морозы и сн ега  въ Нарынскомъ к р а е  произ
вели страшный надежъ скота. Пишутъ оттуда: у кого было 1 ,3 0 0  
баранов!,, едва осталось 3 0 0 ; навшихъ не усневаю тъ зары вать. Въ 
Самаркянде, который ложитъ на 150  верстъ ю жнее Неаполя, хо
лода ещ е до настоящаго времени чувствительны, хотя въ ф еврале 
уже таи ъ  начинало пахнутч, летомъ, были цветы  и трава. Вотъ 
паша хваленая „Сибирск,ая Итал1я"! Въ Парынъ изъ Каракола по
сылается теперь транспортъ хлеба, съ отнесенгемъ расхода па суммы 
народнаго нродовольств1я, и даж е собирается поехать туда нояощ- 
никъ уезднаго начальника. Парынъ и Караколъ лезкатъ на высот!'. 
5 ,0 0 0  и 1 0 ,0 0 0  футовъ надъ уровнемъ океана, и потому мы, зки- 
вуице „долу", не смеомъ назы вать тамошпихъ властей иначе, какт, 
„высокимъ начальствомъ". Вообще „пчелиный уездъ" находится въ 
особыхъ услов1яхъ; онъ в ы ш е  Д1)угихъ.

Предвещ,'10маго па Пасху землетрясен1я, слава Воту, не случи
лось, хотя некоторые уверяю тъ, что после обедни чувствовали с а 
мое легкое. Можетъ быть; они здесь  постоянны, только раньше mi.i 
но соглашались ихъ з.амечать, а  съ нелегкой руки 22-го 1юля ирош - 
лаго года стали более чутки.

Изъ обыденной жизни ничего но могу сообщить особеннаго. 
Только ностомъ какой-то нриказчикъ заст]»елился, забравш ись въ 
гостипницу Алинина.

*) И до с.ихъиоръ, по ciijiaBo'inFiisn. в!)домостяиъ (inOji. ПЬд.>), цЪпы 
поканынаются: I пуд’ь пшеничпий муки .‘И к., ржаной—2(> к., кле
веру—3G к.
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Ташкентъ (корросп. „Восточи. Обозр.“ ) .  Н а одной изъ глав- 
пыхъ улицъ города огромный домъ, запимающ1й съ пристройками 
кварталъ , горитъ тысячами огней. Окна, балконы, кры ш а— всо ус'Ьяно 
тысячами илошекъ. На кровныхъ ры сакахъ въ дорогихъ экинажахъ, 
съ довольными и даже с1яющими лицами, въ дорогихъ, баснословной 
ц ’Ьиы, костюиахъ, д о р о г ! о  гости, сливки славнаго града Таш кента, 
съ вгумомъ подъ'Ьзлсаютъ къ  параднымъ дверямъ параднаго дома, 
откуда слышно ликовап!о, выралгающееся пока только въ музык!:. 
Влнзь параднаго дома праздная толпа. Что же сей сонъ обозначастъ?— 
молсетъ спросить читатель. Кого такъ  чествуютъ, по поводу чего 
такое ликовшпе, какой велик!й нодвигъ совершенъ? Никакого. Се 
одинъ изъ нашихъ Колупаевыхъ, отст])Оивъ себ!; домикъ тысячъ въ 
полтораста, иллюминовавъ его, праздпуетъ свое новоселье. Тялселое 
впечатл'Ьп!е !1роизводятъ так!я  торжества. По еще тяж елее стано
вится, когда видишь, что этими безумными, въ приличной (fiopMt, 
орг!ями довольствуются не только буржуазные Титъ Титычи, ум
ственный кругозоръ коихъ ограничепъ, но и люди съ развит!емъ, 
далее люди, но долгу слулсбы обязанные, хотя бы для примера юно
шеству, явно нс вы сказы вать своего сочувств!я такимъ за т ^ я н г , къ 
солсал'1'.HiKt, такж е посЬтили парадный домъ. Нетрудно догадаться, что 
Jiia говоримъ о ргаесерЬог’а х ъ , но оставимъ ихъ въ поко’Ь, а  перейдемъ 
къ т"ймъ нсдостойнымъ, кои не были приглашены въ  парадный домъ. 
Иосиотримъ, на что они тратятъ  свое свободное времй, ч'Ьмъ они 
довольствуются. Для увеселительпыхъ парадныхъ гуляп!й, какъ  гла- 
ситъ объявлш пе, открытъ садъ „К ин ь-Г русть“ . Сей насл^дникъ 
нсторичсскаго (въ  томъ смысл'Ь, что тамъ было немало истор!й) 
.К аскада*  еще не заявилъ себя H H 4 te  особеннымъ, но надо по
лагать, что не устунитъ своему предшественнику, такъ  какъ  одинъ 
изъ главныхъ аттрибутовъ таковаго рода заведен!й, именно буфетъ, 
им’Ьется въ немъ и только не достаетъ какой либо „птички н’Ьвчей*, 
но и таковы я не оставляютъ Таш кента безъ своего внимап!я. Кром'Ь 
„К инь-Грусть", появился у пасъ и „Эрмиталсъ", такж е об'1!щающ!й 
увеселясь ташкентскую публику ц'Ьлоо л’Ьто. Т акъ  проводятъ время 
нолу-нролетар!и. Бурж уаз!я тоже не брезгуетъ ташкентскими уве
селительными гулян!ями.

Не м^сто въ краткой зам ^тк^  касаться причинъ такого нрозя- 
бан1я зд'Ьшняго общества, по мы не можемъ но зам'Ьтить о боль- 
шомъ недостатка въ  Туркестанскоиъ Kpaii, именно неим1ш1и част- 
наго нечатнаго органа. Въ Таш кент^, правда, существуютъ дв'Ь 
газеты , но одна изъ пихъ, какъ  оффивдалыюе изда1по, почти вовсе 
не касается текущихъ общественныхъ д1;лъ, другое же и з д а т е  (так - 
Л10 оффиц!алыюе) издается на пар’Ьч!и аз!атцевъ съ нодстрочнымъ 
нереводомъ на pyccicifl язы къ и всоц’Ьло предназначено для аз!ат- 
цсвъ, кругъ читателей коихъ, кстати сказать, весьма ограничепъ. 
Между т ’Ьмъ, уже не говоря о крунныхъ прод'Ьлкахъ разныхъ гг. 
„таш кеитц евъ ", мелочи, не донускаемыя въ благоустроениомъ обще- 
ств'Ь и творимыя въ наншмъ, безъ coMiitnia, должны быть обличаемы. 
Я но говорю уже о той нольз’Ь, какую могъ бы принести м 'ктны й 
печатный органъ въ паучномъ отношевги.

Духовную пищу обывателямъ Таш кента даютъ теперь дв'Ь 6и- 
бл!отски, об’Ь oirli не вполп'Ь удовлетворительны. Въ казенной би- 
бл!отек!:, нанрим'Ьръ, газеты и журналы появляются на стол'Ь въ 
читалыг!; не тотчасъ по нолучен1и, а  черезъ нисколько дней. Выхо- 
дитъ, что библ!отека существуотъ для библ!отекаря и его близкихъ 
знакомыхъ *). Газотъ и журналовъ Таш кентъ вынисываетъ до 1.*)0 
экземпл., которые раснред'Ьляются сл’Ьдующииъ образомъ: ежеднев- 
ныя газеты: „С в^тъ " 134  экз., „Новое Время" .5.3 экз., „Новости" 
27 экз. и т. д.; ежонедКльюдя: „Нед'Ьля" .30 экз., „Восточное Обо- 
ap'Iiiiie" 25 экз. и т, д.; иллюстрированныя издан!я: „Н ива" 2 1 0  
экз., „Ж ивописное Обозр1;1не" 55  экз., „Н овь" 48  экз. и т. д. и 
ежем'Ьсячные журналы: „Русская Мысль* 20  экз., „Наблюдатель* 
25 экз., „Русск1й В'Ьстникъ" 22  экз. и т . д. Загоноривъ о духов
ной нищи Т аш кента, кстати будетъ упомянуть еще объ одпомъ важ - 
номъ недостатк!). Въ Ташкент'Ь до сихъ иоръ нЪтъ норядочнаго 
кпшкпаго магазина, этотъ недостатокъ въ особенности чувствуется 
учащейся молодолсыо, вынулгденной платить басиословпыя ц1!пы за 
старый книжонки разнымъ гг. Колупаевымъ. З а  то нити! у насъ

*) () чпстпоН Г)иОл1отек'й см. № 11 «ТЮсточпаги Oeonpiiiiir, аа 
1881) годъ.

им'Ьется вдоволь. Передъ Пасхой нашъ „король вина" И- понизилъ 
ц^ны на пит!я своихъ заводовъ.

ХРОНИКА НЛУННЫХЪ И.ШБДОНАП1Й НЪ СИБИРИ И 
ПА А31АТСКОМЪ ВОСТОКЪ.

Въ Петербург’Ь находится г. Ветсонъ, эоологъ иэъ Кембридж- 
скаго университета, им'ЬющШ въ виду и;!сл'Ьдован1е фауны озеръ 
въ Тургайской области. Мелсду нрочимъ, г. Бетсинъ въ нынЬтнее 
л'Ьто отправится на озеро Чалкаръ, имГ.ющее особый ипте1)есъ. 
На сл'йдующее л'Ьто воологъ предиолагаетъ далш'Ьйш1я иэслЬ- 
довап1я въ предЬлахъ Киргизской степи. Эта ученая зкеие- 
дищя въ связи съ подобными же наблюден1ями г. Никольскаго 
на озер'Ь БалхашЬ, вЬроятно, выясинт-ь многое о древней связи 
свободпыхъ бассейповъ Средней Аз1и.

Ы-г Кенанъ, американешй иутешествеиннкъ, возвратившись 
изъ Сибири, вновь предирииимаетъ иоЬздку но БолгЬ до Казани. 
На сей раз'ь американск1й нутешественник'ь Ьдетъ в'ь сонровол:- 
ден1и мистриссъ Кенанъ. М-г Фростъ, худолшикъ, сопроволсдавшН! 
ш-г Кепапа, ужо возвратился въ Америку.

Бъ «Занискахъ Академ1и Наукъ> печатается отчетъ о рас- 
копках'ь и открыт1и древностей въ СемирЬченской области близ:. 
Токмака, д-ра Пояркова. Д-ръ Ноярковъ производить этногра 
фическ1я изсл'Ьдовашя падъ дунгапскимъ населен1емъ и нреиро- 
водилъ дунганск1я рукописи вч, Императорское русское археоло
гическое Обвдество. НыпЬшшшъ л'Ьтом'ь д-ръ Ноярков'ь иодъ 
иокровительствомъ Имиераторскаго русскаго археологическаго Об
щества имЬетъ въ виду произвести изсл'Ьдован1о около озера 
Иссыкъ-Куля. Такъ какъ это будетч. одио изъ сиец1алы1ых’ь и 
обстоятельныхъ изсл'Ьдован1й, то можно олсидать зд’Ьсь особенно 
благопр1ятныхъ результатовъ.

Бъ первом'ь вынуск'Ь иарижскаго жур:гала «Kevue d’antliro- 
pologie> за ныиЬшп1й годъ, J'A 15, номЬщена статья о киргизахч., 
главпаго врача СемирЬченской области, Н. Веланда. (Без Kirghis, 
j)ar N. Seelaiul). Статья соетоитъ изъ семи гланъ: периая иоеии- 
щеиа историческому обзору ироиехожден1я киргизов'!, и ихъ имени 
и зиачеийо иаееленныхъ ими мЬотъ въ Аз1и; во 2, 3 и 4 гла- 
вахъ говорится о природЬ занимаемой киргизами страиьт, о ихч. 
образ'Ь лсизии, питан1и, вапят1ях'ь, экономическом'!, 1юлолсеп1и; 
о семьЬ и бракЬ, обществениой жизни, адмипистративпомъ уетрой- 
ствЬ и т. и.; 5, (i и 7 главы иоевяв1ены исключительно аитро- 
пологическимъ изыекан1ям'ь автора — тивамч. физическому, фи- 
з1ологическому, нрапствшпюму и умствепиому киргиза и его 
темпераманту. Бъ одиом'ь изъ слЬдующихъ выпусков'!, журнала 
обЬ!цана статья извЬетпаго французскаго антрополога Тонипара 
но кран1олог1и итого лее племени, матор1аломъ для которой по- 
елулсатъ присланные ему Веландомъ черепа киргизовъ.

Член’ь-корреенопдевтъ Имиераторскаго русскаго археологи
ческаго Общества Н. Н. Иаптусон’ь также отправляется нзь 
ВЬрнаго для архсологическихъ изысканШ.

Члеп'ь-сотрудникъ Нмиераторскаго русскаго географичеекнго 
Общества, А. Б. Адр1ановъ нынЬшнимъ л'Ьтомъ, какъ мы сл1,!- 
шалн, вредиринимастъ изъ 'Гомска экскурс1ю съ цЬл!.ю нзелЬ- 
донашн кургаповъ в'ь Ыар1инском’ь округЬ.

Ыы получили извЬечче, что вч. городЬ БерезонЬ врач'ь Бар- 
ташевичъ начипаетъ производить антроиологическ1я изел'Ьдован1я 
падъ остяками.

Бч, Ккатеринбургскомъ уЬздЬ занимается изслЬдоваи1емъ быта 
ииородценч. врач'ь 1111кольек1й.
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14-го мая, нъ аяс'Ьдатми Императорскаго руссааго археоло- 
гичеокаго Общостна, происходил'!, доклад'ь И. И. Иоселопскаго 
о дрешюстяхъ Яаил1йскаго края.

Ми слышали весьма ир1ятяое nairliCTie, что готовится, иако- 
пецъ, иядап1е обширпаго альбома древностей 15. И. Радлова, а 
также и мпогнх'ь сибирскихт. древностей Императорскаго орми- 
тажа. Трудт, ототт., какъ говорятъ, предпримотъ археологиче
ская коммисс1я. Япая, как1я драгоц'Ьппости хранятся по части 
спбирскихъ древностей, начиная съ »кспедиц1й прошлаго сто- 
Л'Ыя, мы должны сказать, что нто будетъ богатМш1й научный 
вкладъ.

Иппокешчй Ллексапдровичъ Лопатинъ, обладатель богатой 
коллекц1и предметонч, м'йднаго и жел4шпаго вЛка въ Сибири, 
иредставилч. для опред'1ше1пй и снимков'ь вт. археологическую ком- 
ми cciio до 300 6j)0H30BuxT> ножей зам'Ьчательиыхъ образцов'!,. 
1'м1ллек!!1я г. Лопатина была иав^ютпа Дозору, который далч. о 
ней Mrrliiiie вч, «Notice snr нп !iiobilie!' preliistorique de la Sib6!'ie»,

Desor, Neucliatel, 1875.

Изъ IHipnaro телегр!и|)ируютъ: «Илсиекторъ народпыхч. учи- 
ли!цч, Городс!1,к1й !!ривезъ сюда съ Питпекскаго и частью съ 
ToKMiiKCKaro, быв!нихч. нестор1|шскихч., кладбищ’ь до пятидесяти 
могильпыхъ нлитч. сч, надписями и пь!С'11че!1!1Ыми крестами. 
KiiMHH эти предполагается отправить пч. 'Гомс.к1й уппперситетъ. 
Оь той же Чуйской долины пезутъ два каменпыхъ идола».

ИА ХЛИЛГОВСЕОМЪ СЪ'ВЗД'Ь.
2 0 -го ян!1!11ш ВТ. город'1’> Хабаропк'Ь (Приморской области) 

состоялось оч’К1)Ыт1е нто1)аго съ'11зда губерпаторовъ и св'Лду- 
щихъ людей llp iaM yp cK a ro  края. Бъ этотъ деш, всЬ участву- 
юмие были приглашены барономъ Корфомъ къ об'Ьду, ц'Ьлью 
котораго было пе только соблюде!пе освя1це!1паго в'Ьками 
обычая—приступать къ д'1!лу посл'1! хл'Ьба-соли, по и желан1е 
дать !ю.зможпость съфха!Ш!иися ознакомиться другъ съ дру- 
гомъ, а главное, указать имъ ту идею, которая должна ру
ководить общей работой. Передъ об'Ьдомъ былъ молебенъ. Л 
но буду !!риводить заоб'Ьдеппой р'Ьчи начальника края, чакъ 
какъ она, но вс'ймъ данпымъ, уже изнФстпа всЬмъ сл'1!ДЯ!цимъ 
за сибирской жизнью. Приступаю прямо къ съ'Ьзду.

Па другой день начались запят1я предварительпыхъ ком- 
MHCcifl) составленпыхъ изъ членовъ съ’Ьзда для обработки 
матер1аловъ по главн'Ьйшимъ вопросамъ.

ПсФхъ участвовавтихъ въ съ'Ьзд'1! было 73 челов'Фка, въ 
ТОМЬ числ'Ь 29 челов'Ькъ прибыли въ Хабаровку но пригла- 
тен1к) гспералъ-губериатора и.зъ разпыхъ пунктовъ края; не 
воспользовались приглашеп1емъ К) челов’Ькъ. Въ предвари- 
тсльныхъ коммисс1яхъ участвовали 51 членъ съЬзда. Въ 
1)асно1)яжс1по ихъ предоставлены были всЬ оффид1альпыя и 
!!С0(||фид1аль!1ыя данпыя, как1я только удалось собрать по 
разсматрива!шгимся вопросамъ, а также и доклады, состав
ленные заранЬе въ капцеляр1и генералъ-губерпатора и ра
зосланные заблаговременно всЬмъ приглашеппымъ для кри
тической оц'1шки; сюда же поступили п'Ькоторыя частпыя хо
датайства и предложсп1я, затрогивавт1я болЬе или менЬе 
общ1е интересы края. Члепамъ той или другой коммиейи
111)Одоставлено было право присутствовать и но псЬхъ осталь- 
ныхъ, д’Ьлать тамъ !!сяк1я .заяплен1я, просить ра,чъяснеп1й, 
но только пе участвовать въ счетЬ голосовъ. ВсЬхъ коммис- 
с1й было шесть, а именно:

а) По вопросу о просчрапств'Ь, климат’Ь и почвЬ края; 
п1)сдс'Ьдател1,—пограничный коммиссаръ Южно-Уссур1йскаго
к]»ая II. Г. Матюнипъ и 13 членовъ, изъ которыхъ всЬ, 
к1юмЬ одного, лица, состояния на государственной службФ,

въ ТОМ’!, числ'Ь 3 окруяшыхъ исправника, 2 врача, ветери- 
паръ, ш'рономъ и л'Ьснич1й. ПдЬсь зке уч!1ствовалъ поднол- 
ков!!ик'ь генеральнаго штаба И. II. Падаровъ, собравшШ зна
чительные матер1алы объ Уссур1йскомъ краЬ, и М. И. Ян- 
ковск1й, членъ-сотрудникъ русскаго Императорскаго геогра- 
(Ьическаго Общества, долго живш1й въ кра'Ь и собравпнй 
больппя коллеюЦи по его флорЬ и фаупЬ. Изъ врачей док- 
торъ Поксъ извЬстенъ въ литературЬ своимъ медико-топо- 
графическимъ изслЬдовап1емъ Амурскаго края.

b) По вопросу о паселеп1и края; предсЬдатель и поло
вина членовъ (всего 12 человЬкъ) тЬ же самые; въ составъ 
коммисс1и, между прочимъ, вошли: запЬднвающ1й нереселен!- 
емъ въ К)жпо-Уссур1йск1й край Ф. Ф. Буссе, 4 окружныхъ 
исправника, 2 казачьихъ начальника и г. Падаровъ.

c) По вопросу о ноземельпомъ устройств’!!; предсЬдатель— 
завЬдываюпйй переселеп1емъ въ 101жпо-Уссур1йск1й край Ф. 
Ф. Буссе и 8 членовъ,—всЬ, за исключен1емъ одного, лица, 
состояния на государственной службЬ и долго живш1я въ 
краЬ. Въ состав’Ь коммисс1и находились: агропомъ Гейдукъ, 
юлшо-уссур1йск1й и гижигипск1й исправники гг. Пападворовъ 
и Серебренниковъ, казачьи полковники Фопъ-Глспъ и Вип- 
никовъ (изъ которыхъ одинъ зав’Ьдуетъ казачьимъ населе- 
н1емъ па Уссури, а другой по Амуру вверхъ отъ Хабаровки), 
землем’Ьръ Поновъ; юристъ II. В. Завьяловъ, г. Янковешй и 
бы1!ш1й редакторъ газеты „Владивостокъ", В. А. Паповъ. 
Сверхъ того, въ засЬда!пяхъ коммисс1и принимали постоянное 
учасПе: пачальпикъ топографическаго отд’Ьла въ Хабаровк’Ь 
генералъ-маюръ ПТульгинъи пачальпикъ стрЬлковой бригады 
въ посьетскомъ участкЬ гепералъ-ма1оръ Беневск1й.

(1) По вопросу о промышленности! предсЬдатель—влади!Ю- 
CTOKCKifi городской голова И. О. Маковсюй и 11 членовъ, въ 
числЬ которыхъ находились 2 лЬсничихъ, горный ипжеперъ, 
юристъ и 5 представителей мЬстной промышленности (нро- 
мыселъ морской канустгд, л’Ьспой, коннозаводство, морской и 
Р’1',чпой каботажъ и торго!1Ля).

е) По вопросу о торговлЬ; предсЬдатель—пароходовладЬ- 
лецъ купецъ М. Г. Шевелевъ. Въ составь 20  членовъ ятой 
коммисс1и находились 10 мЬстпыхъ купцовъ и промышлен- 
никовъ.

О По вопросу о путяхъ сообще!11я; предсЬдатель—пачаль- 
никъ инжепернаго округа полковпикъ Уптерберге])’!, и 14 
членовъ; изъ нихъ 1 ипжеперъ, 4 пароходовладЬльца и до- 
вЬреппыхъ амурскаго пароходства, 2 представителя морскаго 
д’Ьла; остальные—лица, хорошо знакомый съ м’Ьстными пу
тями сообщеп1я и ихъ нуждами.

Пе буду останавливаться подробно па запят1яхъ ятихъ 
коммисс1й и тЬхъ преп1яхъ, как1я возбуждались въ нихъ, 
потому что это завело бы слишкомъ далеко, тЬмъ бол’Ье, что 
вс’Ь выводы снова пересматривались потомъ па самомъ съ’1!зд1!, 
получали иногда повое освЬще!пе и сообразно этому мЬня- 
лись. Считаю, однако же, нелишпимъ сдЬлать бЬглую ха
рактеристику тЬхъ взглядовъ и припциповъ, которые оказа
лись господствующими въ названныхъ коммисс1яхъ и кото
рыми опредЬлился сразу же самый характеръ ихъ рЬшен1й 
и докладовъ. По безпристрастпому и глубоко обдуманному 
OTHomeniH) въ своей задачЬ коммисс1я путей сообщеп1я вы- 
дЬлялась изъ всЬхъ остальпыхъ. Личные интересы были 
здЬсь совершенно отодвинуты въ сторону и безъ колебан1й 
приносились въ жертву общей идеЬ. Большинство членовъ 
отпосились къ вопросу вполпЬ об’ьективпо и строго крити
чески. Внрочемъ, было бы довольно затруднительно и прове
сти что пибудь двусмысленное въ д’ЬлЬ, осповапномъ па бо- 
лЬе или меп’Ье опредЬленпыхъ разечетахъ, и особенно при 
такомъ предсЬдатель, какт. полковникъ Уптербергеръ. ВсЬ 
вопросы ставились имъ ясно и категорично, па ночвЬ голаго 
существа дЬла, впЬ всякихъ циа81-патрютическихъ сообра- 
жен1й, а это уже совершенно пеподходяпщя обстановка для 
1)азпыхъ л и ч п ы X ъ дЬлишекъ, которыя, подъ видомъ о б щ е й  
пользы и государственной необходимости, поров!1ТТ. пролЬ.чть, 
разумЬется, всюду. ЗасЬда1пя этой коммисс1и были весьма
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поучительны. "Miii удалось присутстнштть при разбор!', 
ходатанстиа одного нароходонлад'Ьлт.ца, который нросилъ за
претит!. машамт. и кореГщамъ заниматься каботажемъ и вы- 
г|)узкой судовъ на владивостокскомт. рейд1к Вт. iipoeKTi ука
тывалось, что MaiT.TOBCKin каботажъ для края зло, потому что, 
не говоря уже о затрудне1Йяхъ, как!я опъ представитъ въ 
случа'Ь войны съ Китасмъ или Лпгл!ей, благодаря ему, отъ 
пась еже!'ОДПо уходитъ за границу до 9 0 0 ,0 0 0  р., плодятся 
хунгузы (разбойники), разрушаются берега, засоряются р’йки 
и хищнически истребляются л'Ьса. Рядомъ съ этимъ выстав
лялось, что pyccKie не могутъ копкуррировать съ мапзами по 
дсшевизн'Ь труда посл'Ьдпихъ, тЪмъ болЬе, что эта деше
визна обусловливается eni,e х и щ п и ч е с т в о м ъ  китайцевъ 
и ихъ б е з к о н т р о л ь н о с т ь ю ,  чего по отношешю къ рус- 
скимъ, якобы, пе с у щ е с т в у е т ъ .  Вм-ЬстЬ съ этимъ, ри
совалась нр1ятная перспектива в о з м о ж н о с т и ,  въ случай 
удалеп!я мапзовскихъ и корейскихъ лодокъ, возпикповеп!я 
въ залив’Ь Петра Великаго (у Владивостока) русской компа- 
п!и съ капиталомъ въ 2 5 0 ,0 0 0  р., которая выставитъ паро
вую шхупу, два пебольшихъ парохода и восемь баржъ, если 
правительство согласится дать субсид!ю по 5 руб. съ мили. 
П1)и обсуждеп!и этого проекта выяснилось, что св'Ьд'Ьп!я, во- 
шедш!я въ пего, слишкомъ шатки и преувеличены, и самъ 
онъ слишкомъ далекъ отъ того, чтобы преследовать дей
ствительно о б щу ю  пользу края. Оказалось, что максималь
ный годовой заработокъ мапзъ и корейдевъ па к а б о т а ж е  
составляетъ всего около 1 0 0 ,0 0 0  р. (т. е. въ 9 разъ менее, 
нежели его припималъ, проектъ), изъ которыхъ более четвер
той части остается сбереже!пемъ, а остальное расходуется 
на месте же па содержахйе рабочихъ, ремоптъ лодокъ и 
разные сборы. Подобное сбереже1пе за тотъ трудъ и ту не- 
сомпенпую пользу, какая приносится манзами и корейцами, 
п])и полномъ отсутств!и въ крае русской рабочей силы, со
ставляетъ, конечно, ничтожную сумму, ради сохранеп!я ко
торой петъ никакого разсчета создавать, вместо сильной 
конкурренши между мелкими хозяевами, одну крупную мо- 
нопол!ю, благотворные результаты которой но отпошеп!ю къ 
паселен!ю еще въ высшей степени сомнительны. Ссылка па 
опасность отъ мапзовско-корейской флотил!и, могущей, будто 
бы, послужить готовымъ средствомъ для своза пенр!ятель- 
скаго дессапта и указап!я местъ высадки, пе выдерживаетъ, 
конечно, критики, во-первыхъ, потому, что никогда пепр!я- 
тель пе стапетъ разсчитывать исключительно па перевозоч- 
ныя средства въ враждебной стране, которая во всякую 
минуту можетъ уничтожить ихъ или устранить съ поля д1)й- 
ств!я, а всегда придетъ со своими, и, во-вторыхъ, потому, 
что если признавать опасность въ этомъ отношеп!и отъ 
мапзъ и корейцевъ, то эта последняя пе устраняется вовсе 
съ запрещен!емъ ихъ лодкамъ каботажпаго плаватпя, такъ 
квкъ, за псимен!емъ въ край русскаго рабочаго населен!я, 
удалеп!е вообще мапзъ съ пашей территор!и признается всеми 
нрелсдевременнымъ, а каботажники едва ли составляютъ и 
'/г , часть ихъ. Следовательно, съ устранен!емъ собственно 
каботажа останутся, всетаки, еще морск!е промыслы и лодки, 
которыя заняты ими, а также и те, который приходятъ изъ 
11ореи или занимаются перевозкой ce.ua, камня, песку, из
вести, дровт. и с о б с т в е п п ы х ъ  продуктовъ местнаго ки- 
танско-корейскаго производства. Между тймъ, если ужъ го- 
во1)ить о какой бы то ни было опасности въ воеппомъ отно- 
шстпи, то ее слещуетъ искать прежде всего здесь, такъ какъ 
большинство этихъ лодокъ, работая на протяжеп!и всего 
южпо-уссур!йскаго побережья, будетъ еще долго находиться 
1>.пе (|»актическаго надзора и скорее всего можетъ предста
вить матер!алъ для ненр!ятельскаго дессанта. Безусловиое же 
воспрещен!е держать манзамъ.и корейцамъ свои лодки, при 
отсутст1ни въ крае сухопутпыхъ путей сообщеп!я, это такая 
несообразность, о которой распространяться нечего потому, 
что тогда краю пришлось бы лишиться едипственпыхъ 
срсдствъ дешевой транспортировки, взаменъ которыхъ ему 
остались бы ежевыя рукавицы песколькихъ предпринимате
лей. Да странно далее и говорить объ опасности, которую,

въ с л у ч а е  в ойны,  можетъ причинить м е с т н ы й  ,ман- 
зовско-корейск1й каботажь, если даже предположить, что мы 
бе.зусловно не молеомъ едФлать его въ данную минуту без- 
вредпымъ для себя, когда соседн!й бероп. Кореи молсетъ 
доставить пепр!ятельскому флоту сколько угодно лодок!.. 
Ниже я покажу, что обвипеп!е мапзъ и корейцевъ въ Ш1- 
комъ-то исключительпомъ хищничестве, па что тоже ссы
лался проекта., еш;е менЬе основательно; что же касается 
занрещеп!я мапзовскаго каботажа въ видахъ упичтожегпл, 
будто бы, въ крае хупгузовъ, то это было бы раппосил1.по 
занрещен!ю, папримеръ, нзвозпаго промысла, потому что 
н е к о т о р ы е  ИЗВО.ЗЧИКИ занимаются грабежемъ и разбосмъ.

Короче, зло и опасность отъ манзовско-корейскаго кабо
тажа далеко не такъ страшны, какъ ихъ ]>исуютъ и какт. 
ихъ рисовала газета „Владивостокъ* (Л 51 за 1885  годъ и 
.№ 1 за 1886  годъ), взгляды и цифры которой по этому i!o- 
просу, между прочимъ, б у к в а л ь н о  почти сходятся съ хо- 
датайствомъ, которое разбиралось па хабаровскомъ съезде. 
Коммисс!я путей сообще1пя пе нашла возможнымъ поддер
живать такое ходатайство, мотивируя это его преждевремен
ностью *). Такая же участь постигла и другой проектъ, въ 
которомъ предлагалось правительству за 200,000 р. провести 
въ амурскомъ лимане новый фарватеръ съ 18-футовой глу
биной и устроить цехъ вольпыхъ лоцмаповъ. Для нроведемпн 
этого фарватера предлагалось соединить каналомъ глухую 
заводь (рукавъ) Амура, выдаюпщгося къ востоку немного се- 
верпео мыса Пропге, съ фарватеромъ, проходящимъ !!доль 
сахалинскаго берега, при чемъ самый каналъ нужно проры
вать па отмели. Пикакихъ даппыхъ для обсужден1я своего 
проекта и возможности выполнить его, пикакихъ изеледова- 
п!й о характере образован!я паносовъ и качестве грунта и 
пикакихъ гаран'пй авторъ при этомъ пе представилъ, а 
свои нредиоложшпя основалъ всецело на старой карте, со
ставленной 25  летъ тому пазадъ и съ техъ порт, пе прове
рявшейся въ указапномъ месте. Единственно, чемъ онъ ду- 
малъ взять—это бойкими, авторитетными фразами, напоми
навшими снисходительный разговоръ взрослаго съ малыми 
ребятами; комнсс!я, однако же, выдерасала папоръ словъ и 
ва1)варски утопила проектъ въ Лете, разеудивъ, что это го
раздо выгоднее, чемъ спустить туда 200,000 р. казеипыхь. 
денегъ.

Пе то замечалось въ торговой коммисс1и, гдЬ местное 
купечество вообразило, что дело_идетъ исключительпо о его 
личпыхъ выгодахъ и о всевозмолГныхъ стеспеп!яхъ ипостран- 
ПЫХЪ копкуррентовъ. Понятно поэтому, что здесь НС могло 
быть и речи о безнристрастпо.мъ обсужден!и вопроса, ого 
бепно, когда пришлось говорить о своевремеп пости или не
своевременности уничтожешя въ крае porto-franco. Купече
ство поголовно высказалось за введеп!е тамоясенпаго та1)И(1»а 
и по м е н ь ш е й  м е р е  въ томъ размере, какой существу
етъ въ Европейской Росс!и; къ нему примкнула и часть ос- 
тал!.пыхъ члеповъ коммисс!и, такъ что па сторон!', jwi'to- 
fi-anco оказалось всего 4 — 5 голосовъ, доводы которыхъ оста
вались гласомъ, по1пюш,имъ въ пустыне. Впрочемъ, коммисс!я 
нашла возможнымъ вводить пошлины тол!.ко постенеппо, на- 
чавъ пока съ такихъ предметовъ, какъ бумажный, льпяпыя, 
шерстяпыя и шелковыя ткани, сахаръ, свечи, мыло, пиво, 
виноградныя вина и спиртные напитки, кожи и некоторые 
друг!е товары. Мотивировка подобнаго предложеп!я выходила 
самая странная и неожиданная. Прежде всего выставлялос!., 
что иностранные купцы получаютъ больше барышей, че.мъ 
pyccKie, и въ силу этого торговля последнихъ не можетъ 
развиваться; необходимо поэтому уравнять шансы т'1;хъ и 
другихъ. Затемъ доказывалось, что иностранцы везуть сюда 
только г н и л ь  и б р а к ъ  и насильно сбываютъ ихъ паселе- 
н!ю; что же касается привозимыхъ сюда русскихъ товаровъ, 
то они д а л е к о  л у ч ш е  ипостранпыхъ и хотя Н'1,скол1.ко 
дороже ихъ, по эта сравнительная дороговизна съ избыткомъ

*) По поводу каботюка придется roBoiniTf, еще при обсуждеп!й во
проса о путяхъ сообще1пя па самомт. съ’йздЪ.
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окупается качестиоыъ; поэтому Bbirbciieuie ипостранныхъ то- 
иаропъ пошлиною принесло би только п о л ь з у  паселешю. 
На этомъ ociionaniH коммиштя представила къ обложшпю 
именно T'li и110ст1)аипио товары, которые, по ел же заявле- 
1ию, уже в'ь настоящее время свободно вытесняются рус
скими (ситецъ, сахаръ), или так1е, которые и безъ того мало 
везлись изъ-за границы по своему низкому качеству (свечи, 
мыло). При ЭТОМ!, ссылались елсеминутпо на то, что русск1й 
,мужичекъ“ и „казачекъ" привыкли къ своимъ родпымъ 
11роизнеде1Йямъ и будутъ рады видеть исключительно ихъ 
на здешнемъ рынке. Предполагалось обложить также и не
которые предметы роскоши, какъ-то: ко1к))екты, варенье, си
ропы, настилу, какао, косметичесме и парфюмерные тоиа[»ы, 
издел1я изъ серебра и золота, игрушки, —  по затемъ, при 
составле1пи окопчательнаго доклада къ съезду, все это было 
выброшено. Рядом'ь же съ этимъ находили пеобходимымъ 
сохранить безношлинныП шюзъ китайскихъ, японскихъ и ко- 
l)OiicKH«T. товаровъ, не исключая предметовъ роскоши, нъ 
томъ числе и шелкъ, мотивируя это необходимостью раз
вить то1>говыя CHoineiiiH съ названными странами и основать 
|'амъ рынки для сбыта русскихъ щ)оизводе1ий, изъ которыхъ 
MHoria, наир., мануфактурные товары, свечи, мыло, сахаръ, 
ксросинъ и нр., м о г у т ъ  с м е л о  к о п к у р р и р о в а т ь  съ 
продуктами иностранпаго производства. Слоиомъ, если свести 
все доводы, приводимые кунечесишмъ въ пользу уиичтолсе- 
1Йя i)orto-franco, то оказывалось, что пошлины необходимы, 
во-нервыхъ, для уравнешя б а р ы ш е н  местныхъ инострап- 
пыхъ к у н ц о в ъ  съ русскими и для о б е 3 II е ч е 111я сбыта 
такпхъ русскихъ товаровъ, которые не только сами собой 
в ы т е с п я ю т ъ  ипострапныя произведшпя съ нр1амурскаго 
рынка, но и способны также л е г к о  в ы т е с н и т ь  ихъ на 
рыикахъ Китая, Япшии и Кореи; во-вторыхъ, пошлины не
обходимы для того, чтобы заменить, въ интересахъ местпаго 
11аселеп1я, д р я п п ы е  иностранные товары х о р о ш и м и  и 
в [) и в ы ч 11 ы м и к а ж д о м у  отечественными произведеи1я- 
ли, и, въ-третьихъ, для того, чтобы съ ихъ помощью соз
дать ВТ. б у д у щ е м ъ  рынокъ въ соседней Манчжур1и па 
рФке Сунгари, а также о б е з п е ч и т ь  сбытъ русскихъ то- 
ва1>овъ въ Китай, }[но1Йю и Корою. Глапннмъ же доводомъ 
выставлялась, всетаки, необходимость н о д д с р а ж а т ь ,  въ ви- 
дахъ общегосударственныхъ, фабрично-заводскую промышлен
ность Европейской Росс1и и даже, какъ вЫ1)азился одинъ изъ 
кунцовъ, к у с т а р н о е  п р о и з в о д с т в о  (!); тутъ же заяв
лялось, конечно, что съ упичтом£ен1емъ porto-fraiico деньги 
будутъ оставаться дома, а не нойдуть за границу и, следо
вательно, псрейдутъ въ руки русскаго рабочаго. Что касается 
возможности вздорол£а1Ня товаровъ съ введщпемъ пошлипъ, 
то купцы сперва отрицали ее вовсе, но нотомъ решили, что 
в реме  н II о цепы повысятся, а затФ.мъ, съ появлшпсм'ь здФсь, 
вместо инострапцсвъ, русскихъ и съ развитаемъ конкуррешци. 
свопа унадутъ. При доказательстве своихъ ноложс1аГ1 куне- 
'К'ство совершенно игнорировало и логику, и истор1ю мест
ной торговли, и действитольпыя причины, TopMOBHHHiiii раз
вито русскаго дела. Л  нисколько но погрешу противъ ис
тины, если скажу, что вонросъ о торговле съ самаго же начала 
сталъ на почву исключительно личпыхъ иптересовъ, и пра
вильное обсуждеп)е его сделалось въ коммисии невозможпымъ. 
До какой степени зкела1йе стеснить, во что бы то ни стало, 
вностранцевъ ослепляло сторонпиковъ обложщпя, видно уже 
изъ того, что первые выставлялись виновниками всехь ие- 
уридицъ, губнвшихъ русскую торговлю, представители кото
рой одипъ за другимъ долзкны были исчезать со сцепы, не 
смотря па спою энерг1ю, добросовестность и опытность въ 
веде1ни торговаго дФла. Некоторые предлагали дазке возоб
новить старое 3aiipeiH,eiiie о производстве иностранцами роз- 
ничноп продазки и вообще всякой торговли выше Соф1йска 
па Амуре; хотели было также просить о запрещезпи имъ 
посылать шифровапныя депеши, ч т о б ы  у р а  в н я т ь в ъ 
I I равахт ,  с ъ  р у с с к и м и ,  которымъ такихъ денешь посы
лать не п р и х о д и т е  я, по оба эти прсдлозкезйя болынин- 
ствомъ, всетаки, были отвергнуты. Паконецъ, существующая

дороговизна объяснялась исключительно вл1я1Йемъ ипострап- 
цевъ, иМеппо темъ, что последп1е н е  с т е с н я ю т с я  полу
чать огромные барыши, когда pyccKie, при тЬхъ же ценахъ, 
довольствуются гораздо меньшими, а потому упичтоже1пе 
porto-fraiico имЬло бы благодетельные результаты, какъ по 
отпошен1ю къ государству вообще, такъ и къ здешнему 
краю въ частности.

Иодъ вл)я1Йемъ такихъ-то взглядовъ и слагался докладъ 
торговой коммиейи. Со стороны, конечно, покажется стран- 
нымъ, что peiiieiiie столь вазкпаго вопроса было отдано вь 
руки людей, более всего заинтересованннхъ въ известиомъ 
исходе и потому пристрастпыхъ, но дело въ томъ, что ба- 
ропъ Корфъ, какъ оказалось па съезд’Ь, составляя эту ком- 
мис1ю преимущественно изъ кунцовъ и лицъ, стоящихъ за 
упичтожоше porto-fraiico, имЬлъ свою цель. Оиъ хотелъ пре
доставить торговому сослов)ю полную свободу высказаться о 
своих'ь пузкдахъ и мерахъ къ ихъ устрапен1ю, чтобы такимт. 
образомъ отъ самихъ кунцовъ узнать, чемъ они объясняют'!, 
свои неудачи и ч'го имъ нужно для обезнечен1я ycirlixa на 
будущее время. Словом'ь купечеству давалось широкое право 
обсудить свои интересы, выставить ихъ съ всевозможною пол
нотою, не стесняясь мпе1пемъ противниковъ, и обставить 
такимъ образомъ свою защиту всЬми доводами, как1е только 
могутъ быть въ ея пользу. Этимъ устранялись съ одной сто
роны излиппйе дебаты на самомъ съезд'Ь, а съ другой— сто
ронники обложен!!! теряли право претендовать, что ихъ не 
вполне выслушали, если бы доводы ихъ и жалобы па угне- 
Teiiio русской торговли оказались несостоятельными. Погъ 
действительная причина, по которой вонросъ о porto-franco 
отдапъ былъ предварителыш па обсузкден!е м’Ьстнаго купе
чества.

Перехозку теперь къ характеристике промышленной ко- 
мисс!и; здесь личные интересы захватывались узке не такъ 
глубоко и при томъ не было такой почвы, на которой за- 
'1’рогивались бы интересы ц-елаго класса, но той простой при
чине, что промышленный пред11р!ят!я находятся еще въ за
родыше и являются лишь единичными. Поэтому ту'тъ не 
могло встретиться и той солидарности,, какую выказало съ 
своей стороны купечество, когда дело коснулось porto franco, 
а вследств!е этого заседазпя комисс!и шли совершенно спо
койно. Картина нромышлеппаго 1)азвит!я края, какъ и сл'Ь- 
довало озкидать впередъ, получилась весьма плачевная; ни
чего почти петъ и ничего еще долго нс предвидится,— та- 
ковъ смыслъ всего доклада. Данпыя по этому вопросу отли
чаются крайнею неполнотою и нриблизителыюстью, такъ что 
комисс!и пришлось ограничиться самымъ поверхпостпымъ 
обсуждетпемъ.

Что касается коммисс!и но поземельному вопросу, то на 
первомъ зке заседазйи, при поверхпостномь обсуждшйи лич- 
паго землевлаД'Ьзйя и нользовазйя землею, выяснилось сразу, 
что за последнее, а сл'Ьдователыю за государственное зем- 
левлад'Ьп!е и общину, стоитъ только одипъ, все же остальные 
признаютъ безусловпо-иеобходимымъ устроить местное паселе- 
nio на принципе личной поземельной собственности, допуская 
остальныя формы только временно, пока окончится разверстка 
и обмел{еван!е земель, годныхъ для заселешя. ПсЬ члены, за 
исключетйемъ одного, признали въ принцишЬ, что и о л ь з о -  
в а II i е землею ведетъ неизб'ежно къ хищническому исто- 
щеп!ю ея, и для предохранен!;! неособенно богатой почвы 
края отъ печальных'!, носл’едспйй такого истощен!;! земли 
должны отводиться лишь въ с о  б е т  в е II н о с т  I .  отдельными 
участками казкдому домохозяину. Еще большее значен!е, но 
мнен!ю ихъ, имФетъ для здешияго края личная собственность 
В'Ь п о л и т и ч е с к о м ъ  отпошщйи, какъ надежнейшее сред
ство 3 а к р е  п и т ь  м'естпое населшйе и съ его помощью 
создать не только будущее благососто;1п!е края, но и защиту 
противъ стих!йпаго натиска Китая съ его культурой, борьба 
съ которой иначе будетт. становиться все труднее и Т1)уд- 
1гео. Этими ноложеншми сразу же определилось нанравле- 
1Йе и всехъ носледующихъ заседаи!й коммисс!и. 1']дипствеп- 
ный сторонникъ принципа п о л ь з о в а н ! ; !  землею, преду-
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ирединъ коммисс1ю, что оиъ знакомъ съ вопросомъ только па 
ocuoBaiiin лито1)ату]шыхъ источниковъ, не согласился С7> мн'1'.- 
1пемъ остальпыхъ па счетъ исключительной творческой силы 
личной поземельной собственности и способности ея дать 
к|)аю прочное, густое населеп1е. Отрицая, съ одной стороны, 
т в о р ч е с т в о  личной собственности, а, съ другой— р а з -  
р у ш и т е л ь п у ю  силу 1юльзова1пя землею, какъ пещи, не 
нодтшфждаю1ц1яся фактами, и соглашаясь, b m Iic t I i с ъ  т 'Ьм ъ , 
инолн'Ь съ безусловною необходимостью возможно скорее засо
лить край нрочпымъ русскимъ элементомъ,— опт. доказывал!., 
что такой прочности продажей земель въ частпун) собственность 
достигнуть невозможно. Нрим^'.ры вс11хъ государствъ ясно вока- 
зываютъ, что ней ограничппя, накладывапппяся па частную по
земельную собственность, оказывались безеильпыми, аобезземе- 
ле1пе парода и ростъ пролетар1ата шли своимъ чередомъ. Въ 
молодомъ, неустроенном!, еще Kpat., земли кот*]!аго остаются 
нонрежнему не обследованными, ко всему этому прибавляется 
еще испытанная уже опасность, вм'1'.сто коренпаго земледель- 
ческаго населеи1я, привлечь спекуляторовъ и хищникопъ, ко
торые явятся нервымъ же звеномъ разложеп1я поземельной 
собственности. 11еизб'1.жпая концентрац1я земель и постоянно 
усиливаюпцйся ростъ нролетар1ата, замечающ1^ся при наз
ванной форме землевладе1пя, пикоимъ образомъ не могутъ 
быть признаны яплшпями, обусловливающими собою будущее 
iil)OHB'liTanie края и прочность его заселеп1я, основой кото- 
1)аго должно служить благосостояп1е массы и обезпечшне въ 
постоянномъ пользова1пи существеннеГшшмъ оруд1емъ труда—  
землею. Здесь должно существовать только государственное 
землевладен1е и общинное; вечпаго же закреплен1я земель 
за отдельными лицами быть не должно.

Оба эти мнен1я коммисс1я внесла въ свой протоколъ, но, 
такъ какъ подавляющее число голосовъ оставалось, псетаки, 
за личной собственностью, то основой поземельнаго устрой
ства края, естественно, была признана последняя. Затемъ, 
когда вопросъ дошелъ до общины, то едипствепный стороп- 
никъ ея, во избежап1е и.злишпихъ споровъ, отказался гово- 
1)ить что либо въ ея пользу,— заявивъ, что разъ в р е д ъ поль- 
з()па1пя землею при.знается остальными припци[пальпо и бе
зусловно, какъ акешма, а печальные результаты личпаго зем- 
левладеп!я считаются не опасными и устранимыми,— то без- 
полезпо съ его стороны и защищать общину, такъ какъ съ 
пою, само собой, неизбежно связывается лишь п о л ь з о в а -  
н i е землею для отдельныхъ домохозяевъ, а это последнее 
признано улсекоммисс1еп пепригодпнмъ для организац1и здеш- 
пяго заселен1я. Такимъ образомъ вопросъ объ общине остался 
coBepuieiiHo петропутымъ, и коммисс1я перешла прямо къоб- 
суждешю мйръ для охраны мелкаго землевладеп1я отъ кон- 
центращи въ крупные участки. Что же касается общиннаго 
землевладе1пя, то вопросъ о пемъ поднять быль па самомъ 
съезде совершенно самостоятельно.

Приведенной мною характеристики главпейшихъ коммисс1й, 
мне кажется, вполне достаточно, чтобы оцепить и самыя 
ихъ penienin. Перехожу теперь въ общимъ заседа1пямъ съезда, 
который начались съ 1 февраля и происходили нодъ пред- 
седательствомъ 1’енералъ-губернатора. Двери въ залъ воеп- 
наго собрап1я, где собирались члены съ’Ьзда, были открыты, 
кпкъ и прошломъ году, для всей публики. Заседашя продол- 
ясались до 12 числа, обыкновенно вечеромъ, а раза два или 
!'[)И утромъ. Посторопнихъ слушателей являлось человекъ сто, 
(•I ли но бол'Г.е, такъ что все свободпыя места были .заняты. 
Обстановка для обсуждщпя докладонъ коммисс!й была самая 
благопр1ятпая. Ясное, сжатое и вполне объективное резюме 
барона Кор({)а не 'fo.lbKO со'крап(ало безполезпые споры за 
мсточныя выражсп1я, по и содействовало прямо обил1ю кри- 
тическпхъ замечап1Й, сосредоточивая впима1пе слушателей 
на гллвпомъ и выдвигая впередъ все существенное, для чего 
иногда вопросъ приходилось разбивать на части. Позражешя 
делались по очереди и каждое замеча1пе, какъ бы оно про
странно пи было, выслушивалось до конца со пнима1нсмъ. 
1’оворили, нисколько не стесняясь складомъ речи и не го- 
Ш1ЯС1. за красивыми выражеп1ями,— да хорошихъ ораторовь

и по бы.ло. Полыпинство 1'оворило сове1)шеппо искреппо, огра
ничиваясь главпымъ образомъ фактами, взятыми изъ местной 
жизни. Личное мнен1е гепералъ-1'убернатора оставалось неиз- 
вестпымъ, пока обсуждеп1е вопроса и прен1я не заканчива
лись совершенно; при этомъ, если встречались коренныя раз- 
ноглас1я, то нерхъ одерживало большинство голосовъ. Окоп- 
чателыгое резюме прочитывалось съезду на следующ1й день, 
./[ичпо я выпесъ изъ этихъ заседан)й весьма многое, а отъ 
публики не разъ приходилось слышать, что обработка и кри
тика вопросовъ были песравнеппо полпЬе, ч1шъ въ прош
ломъ году, и самыя заседап1я богаче фактами, такъ что ка]>. 
тина современпаго положен1я края и его нуждъ обрисоваласт. 
весьма рельефно. Л, нисколько не увлекаясь, могу заметит!., 
что подобные съезды имели бы громадное воснитателг.пое зпа- 
чеп1е для пашей глухой окраины и, можетъ быть, нс столько 
своими практическими результатами, сколько своей внуд'реп- 
ней стороной, нр1учая населеп1е думать о крае и возбуждал 
его умствепнып силы, торявш1!гся, благодаря всеобн1ей раз- 
розпсппости. Остается пожелать только, чтобы оба хабаров- 
CKie съезда не осталиш. явлен1ями случайными, которым!, 
гакъ и но суждено более повто1)яться.

А. С. Ш.

ЭК01ЮМИЧЕСК1Е ВОПРОСЫ СИВМРИ.
(Труды пападпо-оиПирскаго Отдела Импе])аторокаг() ])усскаго гсогра- 

фическаго ОЬщео.тна).

Вышедш1я „Записки" западпо-сибирскаго Отдела Импс]),!- 
торскаго русскагоТеографическа!’о Общества (вын. I и II) за
мечательны научными вкладами и статьями, и.зъ которыхъ 
выдаются богатыя археологическ1я изследовап1я па Лнд[)сев- 
скомъ озере и oTitpiJTie здесь остатковъ каменнаго пе- 
р1ода И . Л. Словцова, затемъ статья г. Пикольскаго объ озер!. 
Балхаше, какъ результутатъ его экспедиц1и, паконецъ статья 
Зелапда о киргизах!., вносящая новый аптропологичоск!й 
матер1алъ. Изъ другихъ статей заслуживастъ внимаш'я статг.я 
г. Дьяконова о Сартлане и друг.

Газборъ и характеристику паучпнхъ статей мы оставляем!. 
спец1алистамъ. Бъ  этой же статье мы хотимъ косну!!.ся не
сколько более живыхъ и современпыхъ вопросовъ, которые само 
собою выдвигаются въ трудахъ Отдела. 11ротоколы заседап1п 
показываютъ внутреннюю жизнь Отдела, ого лаборато1ню и 
истор1ю позпика1!Шихъ вопросовъ и запросовъ жизни къ наук!. 
Между прочимъ, мы обратили вниман!е па оживлеппыя 
прен1я Отдела по поводу железной доро1’и по проекту г. Го 
лохвастова. Проектъ этотъ разсматривался пе разъ и въ пе- 
тербургскихъ ученыхъ и промышленныхъ обществах!., и не 
то, чтобы опъ заслужипалъ серьезнаго впи,чап1я, но нрен1я 
о пемъ въ Сибири замечательны были отзывами людей 
наикомпетентпыхъ, знающихъ услшпя местной лсизпи. Ботъ 
какъ памъ рисуются эти прен)я. Па .заседатйи 19 октября 
1882 года г. Голохвастов!, сделалъ сообщеше по проекту сое- 
дипен1я р. Оби (отъ Обдорска) съ Хайпуднрекой губой же
лезной дорогой. Г. Голохвастовъ, какъ известно, уже давно 
носится съ проектомъ „Сибирскаго Общества торговли и Об 
ской лсслезной дороги". Еще въ 1юле 1881 года была напе
чатана его объяснительная записка къ этому проекту, въ ко
торой онъ выставлялъ недорогую стоимость дороги, пользу 
Сибири отъ сбыта сырья и громадные барыши ак1Йонеровъ 
„Общества". Такъ опъ высчитываетъ, что если изъ Сибири 
будет!, ежегодно вывозиться 5 миллюновъ пудовъ пшеницы 
(за что онъ ручается), то общество получить чистой при
были отъ продажи ихъ въ Лпгл1и не больше пе меш.ню 
какъ 3.20.S.750 р. кредитных!., а въ 1881 года получило бы 
даже до 7.218,7.60 р. Это на одной пшенице, а сколько еще 
выручится на другихъ сортахъ хл1’.ба и другомъ сырье! Пер
спективы строятся замапчивыя для it . капиталистов!.. По 
посмотрим!., какъ отнеслось географическое Общество къ „дап- 
пымъ" г. Голохвастова и выставляемой имъ великой полт.зЬ
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мл Сибири отъ иывоза сырыхъ ироизведеп1й изъ иея за 
границу. Проектъ вызвалъ иродолжительиыя и оясивлениия 
npeiiiB, во, оказывается, докладчикъ былъ разбить на bcIixt. 
пунктахъ.

Противъ мн^лпя докладчика, что Хайпудырская губа сво
бодна ОТТ. льда и пригодна для плаван1)1, было заявлено, 
что, по св^д'Ьгпямъ за л'Ьто и осень 1884 года, она была 
покрыта нлавающимъ льдомъ и что ея пригодность для ш а- 
тийя не изслЪдована, такъ какъ въ нее но проходило еще 
пи одного судна. Иа утвержден1е, что нроводен1е жол'Ьзнаго 
мути но нредставичт. больпюй трудности и экснлоатащя пути 
можегъ быть безостановочной, М. В. Шшцопъ и II. Д. Ор- 
ловъ нозразили, что дорога можетъ работать только 3— 4 
н'Ьсяца, такъ какъ въ ущельяхт. Урала и вообще въ M 'lic rax i, 
гд’Ь пойдетъ путь, вынадаетъ громадное количество cni.ra, 
отъ 3 до 5 саженъ, что, конечно, явится болюнимъ п|)епят- 
ств1емъ для движе1пя. Л также были представлены n'liCKia 
(оображеп1я противъ недорогой, по мн'£н1ю г. докладчика, 
стоимости дороги. По гораздо ваисн1'.е и интересн'Ье воз- 
ражегмя противъ обил1я сибирскаго сырг.я, ч'акъ тщательно 
выставляемаго г. Голохвастовымъ. Относительно обили! х.)гЬба 
было заявлено докладчику 5 членами, что MH’liiiie  его 
ошибочно, въ Сибири есть только отдаленные хлЬбные 
уголки, coo6ni,eiiie съ которыми затруднительно всл’Ьдстчас 
млохихъ впутреннихъ путей, въ остальныхъ же мЬстахъ 
Сибири, а особенно въ восточной ея ноловинЬ, ощущается 
ведостатокъ хл'Ьба всл'Ьдств1е нерац1онал1,ной нродолжи- 
тельной обработки почвы и всл'Ьдств1е недородовъ; слЬдова- 
тельпо въ интересахъ Сибири заботиться о лучншхъ виут- 
реннихъ нутяхъ, а не о вывозЪ за границу. Относительно 
обил1я и возможности вывоза строеваго лЪса, рыбы, мяса, 
кожъ, сала, масла и др. сырья, .М. Л. Шестаковъ заявилъ. 
что на м'Ьстахъ, но ко'горымъ предполагается железный путь, 
иоособенно много строеваго л1;са, а па дальпеыъ С'Ьвер’Ь 
возможно лонусч'ит], эксплоатац1ю его лишь подъ строгимъ 
коитролемъ, потому что, какъ доказано, съ вырубкой л'Ьсовъ 
по берогамъ Ледовитаго океана откроется свободный пучт. 
с1шернымъ в’1'.трамъ, вредъ которыхъ попятенъ; что па рыб- 
пий нромыселъ пЬтъ большой надежды, такъ какъ не видно 
излишка рыбы, и она стоит-ь въ хорошей ц’1шЬ въ сравпе- 
1ни съ мясомъ; что надежды на больпюй вывозъ мяса также 
0||)емерны, такъ какъ. всл'11дств1е многол'Ьтнихъ надежей скота, 
посл'1'.дпяго въ Западной Сибири и немного, да и вывозить 
ого будетъ невыгодно, такъ какъ вывозъ возмоисенч. въ Д1!ухъ 
пидпхъ: живымъ или битымъ (не соленымъ, ибо соленое оно 
обезц'Ьнится). По живой скотъ за длинную доро!'у сильно 
исхудаетч. и иоч'ому надеч'ъ въ icliii'li, а битое молено выво
зить только заморолсенноо, т. е. зимой, когда дорога не дЬн- 
ггиуеть. Пывозъ же сала, козкъ, масла и т. н. л’1'.йсчч!Ител1,но
ВОЗМОЖеНЪ въ небольшом Ь КОЛИЧОС1Ч! Й, но ЭТОЧ'Ъ вывозъ ДУ1)НО

отразится на зарождающейся въ край заводской нромыпглешю- 
сти. Перечисливъ важн’Ьйш1е предметы вывоза, г. Голохва- 
ст въ сказалъ, что „устройство проектируемой имъ акцшнер- 
ной компа1Пи ДОЛЛ!но принести громадную пользу для раз- 
виччя нромыпгленпости Сибири". По при этомъ высказалъ и 
то, „что желЬзная дорога чрезъ .Уралъ въ Хайнудырскую 
губу будетъ служить только цЬлямъ компаи1и, такъ что она 
будетъ недоступна для вейхъ желающихъ провозйтч, свои ч'о- 
iiai)ij, такъ какч. она можетъ отказать въ нр1ем'Ь клади и та- 
кимъ образомъ заставитъ продать товары но какой угодно ц'Ьн'й",

Этотъ перлъ финапсовыхъ соображщнй г. Голохвастова, 
такъ беззасгЬнчиво высказанный, понятно, вызвалъ негодо- 
Baiiie членовъ, изъ которыхъ М. А. Шестаковъ сказалъ сл'Ь- 
дущее: „Весь проекта, Голохвастова основанъ, какъ изв’Ьстно 
изъ науки и практики, не только па вредномъ для парода, 
но и безправственпомъ п1)ипцип'Ь монопол1и. Комнан1я, на- 
м'йреваясь носредствомъ каниталовъ и поддержки п])авитель- 
ства взять въ руки торговлю сырьемъ Сибири, должна найдти 
дешевый снособъ вывоза за г[)аницу, а этотъ путь и ест1, 
именно на сЬвер'Ь. следовательно жел’Ьзная дорога основы
вается не для пользы парода и развиччя сибирской торгов
ли, а единственно для пользы проектируемой иностранной 
компап1и, и потому-то г. Голохвастовъ могъ беззастёнчиво 
въ заседан1и ученаго общества заявить, что они будутч, про
возить только свои грузы, заставляя вч, силу мопопол1и про
давать товары дру|'ихъ торговцевъ. Также и другое заявле- 
nie Голохвастова, что покупку хлТба они будугь производит!, 
чрезъ ч"Ьхъ же ску!!!цико!!Ъ сырья, которые занимаются этимч. 
д'Ьломъ и теперь, не говоритъ ниче!0 въ пользу того, что 
это !!ред1!{)1ят1е будетъ полезно для парода, а показываетъ 
только то, что если цЬна на сельск1я нроизведе1!1я п’Ьсколько 
и увеличится, то этотъ изли1!!екъ не попадетъ въ карм!Н!ъ 
ч'ружо!!Ика-землед'Ьльца, а попадетъ въ карманъ кулака, Это 
мы все знаемъ отлично, видя, какъ по !!ужде крестья!!ипъ 
!!1)0даетъ хлебъ съ осени !ю !!Олтине, а воспой самъ же !!0 - 
ку!1аетъ i!0 рублю". И. Л. Козловъ относительно зпачс!пя 
для Сибири !!роектируемой желез!юй дороги сделалч, o6i!!,ee 
замечан1е, что не было и нетъ примёра, чтобы стра!!а обо
гащалась отъ вы!юза изъ ноя сырья.

Такъ отнеслись кч. проекту г. Голох!)астова, люди, не 
заиптересова!!1!ые въ е!’о фи!!а!!С0выхъ 0!!оращяхъ, а действи
тельно стоя!ц1е !!а почв11 и!!тересовъ края. Подобные про 
екты только !!рикрываюч'ся !1 0 льзой стчшны, потому-то такч, 
ярко !1ИД1!а ИХЪ !!еСОСТОЯТеЛ!,НОСТЬ съ этой CTOpO!!!J и такъ 
рол1.е|1)но высту!!аютъ эгоистически-1!1нобретател!,!11.!я стрем- 
ле!!1я !!редла!’аю1!1,ихч.. 1 ;ысказа1!ныя во время этихъ !!рем1й 
мысли и сооб])аже1!1я весьма любо!!Мтиы и !!оучич'ель!!ы для 
ч'йхъ, кто черезчуръ увлекается имею1!!,имися въ виду бл!1 го- 
дея!!1ями для Сиби1)и ОТЪ желез!!оП доро1'и и !1ывоза богатствъ.

(О к о н ч и т е  c M b d i/c im ) .

—*

О '  > 
> (J Л  О  'Г  о  М  Ъ  Д  ' В  л  'В .

(изъ П ЕРЕ П И С К И  П Р Ш Т Е Л Е Й ).

1Ф К  л  Ь  Е  Т  О  ]1 Ъ ).

.Чюбезный другъ! T!J !0!10рИ!!1Ь о ЗОЛОТО!1рОМЫП!Ле!1!!ОСТИ, 
г(н;о|Я!Ш1., что съ !1аде!пемъ это!'о !!1)омысла !!адетъ и Сиби|)!. и 
'1акь далее. Л  в11Д!. Н1!Че!'0!1е имею !1роТИВЧ.ЗОЛОГО!!рОМ!,1!11ЛО!!- 
1ЮСТИ. Я знаю, 1!а!!1)имеръ, ччо !!ъ Америке, Л!1страл1и и lloiiofi 
;1е.'1амд1и она сослузкила бол!.п!у1о, слумсбу обществу. То.п.ко 
ДраГ0!1,!',НИЫЙ меччи.гь, Ш.!!!0СЯ!ц1Й !!3держки Ч'1)уЛ!!ОЙ и Д!1- 
.iciioii i!ei)CB03KH, то.н.ко !icpc!!CKTii!ia ско1)аго и быстраго обо- 
гащшн!! могла занлеч!, 11ср!!ыхъ 1!0селе11цевъ вч. дик!я ну- 
пыни, за !!!!ми !1 отяиулнс1 . тоун'овцы, за т()1 П'овцам1 1 земле- 
ЛЬл|,Ц1.1 1! около !!р1иСК0ВЧ. B!J1)0C31! ГОроДа !! ССЛЯ. 11р1и('КИ

I

выработались, !!0 кч, 1!имч, [|роложо!!ы были уже !1ути, насе- 
лен1е 1!ап!ло Д])у!че зарабоч'1си и для обездолен!!1.1хъ и оби- 
ЖСН!!ЫХЪ 1!аН1ЛИСЬ !!ОВЫе у1’ОЛКИ Н0!10Й земли. Ты самч. нол- 
века !!ро!1елч, вч. !10И(‘,ка,хь за золотомъ въ таЙ!'Ь. У меня 
до сихъ норъ с!1'1 ,жи въ памяти твои ])съзсказы о томъ, какч, 
ты !!ерехол!1л 1- черезь чертовы ro.ii.iUJ на рЬчку Плагодат- 
ную, какъ ты съ тремя инородцами на лыжахъ нробелсалч. 
но 1'лухимъ дебрямъ, 1'дФ рань!нс тебя но бывала и нога 
чело!!1.ческая. 'Гнои приключен1я вч, тайгЬ похожи на сказку- 
Газскалси ты зто какому нибудь петербуржцу,— онъ не нов1,-
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ритъ теб'1); по я знаю твою правдивость и, кром4 того, слы- 
хвлъ и отъ другихъ немало о чудпыхъ скита1пяхъ по тайг!’.. 
Они слушаются съ захвативагощимъ духъ иптересомъ, таеж- 
иик’ь выростиетъ псредъ глазами слушателей въ какого-то 
1'иганта, которому пи голодъ, пи холодъ, пи звЬрьгпи гора, 
пи вода, не могутъ загородить дороги. Тысячи страдап1й, 
опасностей, а результаты'?

Выкопанный 1)азр'Ьз1, въ глухой Tafirli, наполовину зали
тый водой, кучи галекъ, поросшихъ елками, старая казарма, 
|1очер1гЬ1!шая со скуки въ тайгТ, кучи мусору— вотъ что ос
талось отъ трудоиъ сгтопъ людей въ дикой пустын'Ь. Разв'!'. 
только л1'.съ, обрубленный да обожженный на десятки верстъ 
около б1)Ошеппаго пр1юта, оставимъ мы въ знокт. памяти ма- 
тушк’1'. тайг’Г.. И смотр'Ьть-то па него противно. Безлюдье 
еще безлгодн1)е кажется. Остатки пребыватпя чолов'Ька .чд’Ьсь 
произиодятъ тяжелое впечатл'1ш1е. Говно какой - то Мамай 
н])ошелъ здГ,сь, выжегъ все, вырубилъ и вырТзалъ. Вотъ что 
остается послЬ пашихъ н1)1исковъ, даже поел!! такихъ, ivOi 
когда-то стояли двухэтажные дома, съ орапя{ереями, гд4 
круглый годъ пе смолкали топоръ и кайла па р'Ьк'Ь, а въ 
домахъ хлопали пробки. 1''д̂  I ' i  города и села, которня на
строились около пашихъ пр1исковъ? Скажемъ даже больше—  
въ ЕписейскГ, до открыт!я пр1исковъ начали разбиваться раз
ные промыслы, внд'1'.лка жел’Ьза, панримйръ, но все это за
глохло и заброшено, вс'Ьхъ и вся утянуло золото, утягивало 
оно сотнями людей въ тайгу, сманивало ихъ отъ ностояп- 
пыхъ запят1й, а что дало оно имъ, что дало оно Сибири? 
У  тебя сейчасъ ве1)тятся па язык’Ь имена золотопромышлеп- 
пиковъ, которые не грошами, а целыми состоя1Йями жертво
вали на общенолезныя д’1;ла. Знаю я ихъ и уважаю за это; 
по, во-первыхъ, ихъ немного, во-вторыхъ, золото-то тутъ не 
П1)ичемъ. Тутъ видны немпопя личности и ихъ характеръ, 
ихъ симпатичный взглядъ па окружающую жизнь и доброе 
ихъ сердце. Наживи они каниталъ па торговл’Ь пушниной, па 
трапсно1)тировк’11 товаровъ, на хл'Ьбпомъ д'Ьл'Ь— они поступили 
бы съ своими деньгами также, какъ и теперь. Поваде1пе п'Ь- 
сколькихъ достойныхъ уваже1ня лицъ еще пе оправдываетъ гЬхъ 
же1)твъ, который песетъ Сибирь ])ади золотонромышлеппости, 
пи тЪхъ привиллепй, которыми последняя пользуется. Вспомни, 
СКОЛЬКИХ'!, раззорилъ и довелъ до нищенской сумы золотой 
промыселъ? Прими въ соображен1е, выгодно ли, полезно ли 
будетъ для общества, для его развит1я, если коммерческ1е 
ршшчеты самыхъ эпергичныхъ людей его буду'гъ основываться 
па томъ, что, Вогь дастъ, сразу разбогат'Ьемъ? Какая нибудь 
вареная p'liiia, увалень или межеумокъ пе годится для золо- 
гопромышленности— это Д’Ьло требуетъ oneprin, настойчивости, 
см'Ьлости. И  д'Ьйствительпо, сколько я ни знаю золотопро- 
мышленпиковъ, все это люди съ большей силой воли, aiieprieft 
и см1.лые. Если бъ не поглощала этихъ людей золотопро
мышленность, они бы тратили спою эперпю па другую 
д'1-ятелыюсть; можетъ быть, мы бы по ходили теперь во- 
к|)угъ да около пашихъ пеистощимыхъ богатствъ природ- 
ныхъ, не торчали бы съ нашей торговлей на окраипахъ 
Китая и Мопгол1и. Золото нужно для государства, скаясешь 
ты,--пу, это слишкомъ обширная тема, чтобы со развивать 
1!ъ простой пр1ятельской переписк'Ь. Скаясу теб'1) па вся1ий 
случай, ч'го немало на св'Ьт'1) государствъ, хоть бы та же 
богатая ‘I'j)aiiH,iH, ко'горая спокопъ в'1)КОвъ нокупае'гь золо'го у 
другихъ земель и невыгоды никакой отъ Э'гого пе чувствуетъ. Ей 
купленное золото обходится дешевле, такъ сказать, ч'1.мъ намъ 
свое. Короче— добыча золота такой ясе промыселъ, какъ до
быча пеньки, угля, жел'Ь’за, пушнины, зсмлед'Ьл1е и, съ точки 
зр'1)н1я общей пользы, н'Ьтъ оспова1ПЙ д'1)ла'гь изъ золо'го- 
нромышлепности какое-то излюбленное чадо финансовой по
литики, а между т'1;мъ эта отрасль пользуо'гся 'такими ири- 
виллег1ями, какихъ н'Ь'гъ пи у одного вида промысла. Ты 
зиаепп,, ч'го перевозка золо'га сос'тавляс'тъ обязательную по- 
]!Иппость для крестьянъ, и повинность нело’кую. Кому изъ
111)Оыыпыенниковъ и ([(абрикан'говъ доставляю'гся тамя удоб- 
("гва для трапспортировки ихъ п1)оизведе1пй?— никому! Я  пе 
гово])ю _\ ;ке о томъ, какая власть дана золотопромышленнику

надъ рабочимъ, какъ пользовался своей властью золото- 
промышленникъ! Сотни прим'Ьровъ, сотни случаевъ, дока- 
заппыхъ вполп'1), не нодлежащихъ сомн'1)1пю, изв'1)стпыхъ 
вс'1;м'ь грамотнымъ людям'ь, говоря'тъ пам'ь о тяяселой дол'1) 
бергала. Ноги его исходили вдоль и поперекъ таежпыя 
дебри, горы песковъ расконалъ опъ па р'Ьчкахъ. Онъ одичалъ 
въ тайгЬ, гд'Ь его и солнышкомъ пекло, и дождичкомъ сЪкло. 
Спина его согнулась отъ работы, кости его изгрызъ 'гаежзый 
ревматизмъ. 15ъ десять, много в'ь пятнадцать л'1)тъ изнаши- 
вао'тъ тайга челов'Ька и но'томъ выбрасываетъ, какъ негодную 
ве'гошь побираться Хрис'га ради около жилыхъ м'Ьстъ. 
Ошс'гливъ 'тотъ изъ нихъ, ко'торый подъ копоцъ своей золотой 
работы попадетъ въ сторожа поскотины. Только недавно, очень 
недавно, начали думать о 'гомъ, какъ бы защитить О'гъ про
извола, какъ бы обезпечить иа старость л'Ьтъ отъ голодной 
смерти пр!исковыхъ рабочихъ. Э'го доброе начало хорошихъ 
людей нашло ли отклика, въ серцахъ всей массы золотопро- 
мышленниковъ, нравственно обязаиныхъ позаботиться о го1»ь- 
кой участи бергала? П'Ь'гъ, Н'Ь'гъ! Имъ бы можно сказать: 

...Что тебЬ эта скорбь воп1ющ.ая,
Ч то тебЬ этотъ б'Ьдный пародъ?

Скажи по совЬсти, молено ли счи'гать такой порядокъ д'Г.ла 
правил!,пымъ? Ты увЬряешь меня, что бергалы народъ отпЬ- 
тый, Ч'ГО съ ними одна управа— еже пая рукавица; по вЬдь по 
изъ утробы матери явился бергалъ— его сдЬлали такимъ тай- 
!'а и золотонромышленники. 1ГЬтъ! Будь золотопромышленпос'п, 
хотя бы самымъ наивыгоди'Ьйшимъ занят1емъ, я и тогда 
сказалъ бы— или падобпо привес'ги отпошен!я рабочихъ къ 
хозяевамъ въ болЬе нормальное положеп1е, или Богъ съ пимъ— 
и съ золотомъ. Люди дороже металла, особенно у пасъ въ Си
бири, гдЬ людей едва ли больше, ч'Ьмъ медвЬдей. Вспомни, 
какъ ты съгордос'гью говорилъ, Ч'ГО къ нашей родинЬ не при
вилось крЬпостпое право, ч'го пашъ мужикъ не знавалъ пгЬва 
номЬщика, а вЬдь посмотрЬть хорошенько, такъ поло- 
жеи!е бергала въ мпогихъ отпошеп1яхъ не краше доли 
бывшаго кр'Ьностнаго, не легче участи бурлака. ИзбЬжапъ одного 
зла, мы накликали себЬ въ Сибири другое, которому 'гожо !гикто 
не позавидует'ь. Кулачная расправа и порки у пасъ па пр1искяхъ 
нроцв'Ьтаютъ й по сей день, и большинство золотопромыш- 
ленниковъ сочли бы парушен1емъ своихъ священн'Ьйшихъ 
правъ всякую попытку укоротить ихъ руки. Бъ отношен!и 
матер!алыюй обезпечеппости бергалъ ноставленъ хуже быв
шаго крЬпостпаго. ИомЬщику было невыгодно высасывать за- 
разъ пс'Ь соки изъ мужика, сельское хозяйство во вЬки нЬ- 
ковъ пе давало такихъ барышей, на которые привыкъ раз- 
считывать золотоискатель. Въ одно лЬто помЬщикъ пе мог'ь 
выручить стоимости работника. Захудалъ, обнищалъ или за- 
бол'Ьлъ мужик'ь— помЬщику другаго взять негдЬ. Па промы- 
слахъ другое д'Ьло: работаетъ бергалъ— хорошо, захворалъ 
онъ, потерялъ здоровье— ступай с'ь Богомъ въ разсче'гъ куд!1 
знаешь, на твое мЬсто найдутся охотники изъ молодыхъ и 
здоровыхъ. Пе изъ ненависти къ „презрЬпному" металлу, пе 
и;)ъ модничанья (намъ въ Сибири недомодъ!), а въ инте1)е- 
сахъ будущаго, въ интересахъ рабочаго населе!пя, въ инте- 
ресахъ самихъ хозяевъ, которыхъ развращаетъ эта пепомЬр- 
ная власть надъ людьми, и говоримъ мы немолчно отемныхь 
сторопахъ золотаго промысла, а самая темная сторона ого — 
старый привиллег!и золо'гопромышленпиковъ, уже о'глшвш!п 
свой вЬкъ. Во'гъ въ заключетйе объ этомъ вопросЬ два (1яис- 
та н;п, современной жизни. Когда п.'гродъ кинулся на Жел- 
'гу1’у, когда сотни лицъ нашли 'гамъ себЬ заняПя, посл'Ьдо- 
вало распоряжеп!е но пуска'гь туда народъ, а золото у во;) 
В1)ащающихся съ пр!исковъ отбирать, какъ хищническое, 
облюбовали золо'гоиромышленнички площадки на 1)Ьчкахъ 
ворхшп'о Енисея въ китайскихъ пред'Ьлахъ, начали рабо
тать 'гам'ь золото и вози'гь въ I’occiio; ник'го и по подумалъ 
мЬшать им'ь.— сказали тол1.ко, что если китайское правител!. 
ство нопробуо'гъ погнать ихъ съ своей земли, 'го наше за- 
ступа'п.ся за нихъ не будетъ. Л вся разпица-то въ том'!., ч'го 
!!а Лы.'лтугу !!0!1!елъ ппгат!. ;10лота бергалъ и !)ооб|це мелюи! 
со1!!ка, а !!а верх1!1й Енисей !!!лн крупные ;!оло!1ром!!П!ле!!-
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ники. Отъ посл'Ьдиихъ золото принимается по курсу, у iiep- 
ныхъ его могли бы купить много дешенлс бирженой ц'Ьпы. 
По ясно ли, что ирииилле1чи твои, какъ .золотопромышленника, 
на столько еще жизненны, что сила ихъ даетъ себя чувство
вать и тамъ, едЪ съ ними сталкивается инте1)есъ казны. 
Этого теб'Ь еще мало? Какой власти еще падъ рабочимъ 
требуешь ты и какихъ повыхъ поощршпй огь начальства? 
Зам'1'.чательпое Д'Ьло— это, впрочемъ, общая черта всЬхъ рус- 
скихъ предпринимателей по об’Ь стороны Урала —  зайдетъ 
])'Ьчь о пуждахъ какой бы то ни было промышленности, вся 
изобр'Ьтательпость сводится или къ повышен1ю тарифа, или 
къ гаратти отъ н[)авительства, или къ депожнымъ авапсамъ, 
или къ нриложщйю теор1и бараньяго рога къ рабочимъ. 
Казна молъ за все отдуется; но если бъ казначейство и ло
милось отъ депегъ, то по можетъ же оно удовлетворить проти- 
воположпымъ стремле1пямъ— горнозаводчикъ просить пошли
ны па чугунъ и жел11зо, машиностроитель— безношлипнаго 
провоза чугуна и пошлины па изд'Ьл1я, углекопъ— пошлины 
па каменный уголь и безпошлиннаго провоза матер1аловъ и 
оруд!н. Одинъ Копдратъ только не уны1!аетъ со своей сиву
хой, про пего педаромъсказалъумерш1й, по всЬмъ намъ па
мятный и дорогой, поэтъ:

«Ты попомни ц'Ьловальника—
Что скааалъ подлецъ сЪдой!
Быш е н^тъ меня начальника;
Бось пародъ— работпикъ мой!
Осень, лЬто убиваются,
А спроси-ка, на кого 
Пранославные стараются?

Самъ не сЬю и не жну—
Что родить земля имъ, матушка,
Бее песутъ въ мою казну!»

Несегь этому кулаку-ц'Ьловальнику и все, что „паробилъ“ 
бергалъ. Л сколько этихъ кулаковъ создали въ Сиби1)и iipi- 
иски, кругомъ КИШД1Я кишатъ, разставляя сЬти... и въ этихъ 
с'Ьтяхъ, въ этой наутипЪ...

...Бее пропыотъ бЬдпяки до рубля 
И пойдутъ, побираясь дорогой,
И застопутъ...

11 этотъ стопъ отдается глухимъ эхомъ въ де1)0В1|1., гд!; 
осталпп. 1'олодпыя дЪти бергала!

Н Е К Р О Л О Г Ъ .

И. и. БОДОКОЗОИЪ.
17-го м!1я  скончался посл'Ь двухъ мЬсяцевъ бол'Ьини люби

мый педагогъ и писатель, Басил1й Иваповичъ Водовозовь, кото- 
jiaro весь грамотный руссшй людъ помянетъ теплымъ слономъ 
II горячей слезой. Покойный самъ учительствовалъ въ учебныхъ 
;авсдон1яхъ внродоллсеп1е 19-ти лйтъ въ лучшее время рус
ской нед.агогики, одновременно съ К. Д . Ушинскимъ, и много 
добра заронилъ во всЬ iioKOMiniH своихъ ученицъ и учепиковъ. 
Литературные труды его, которымъ онъ отдалъ всю послЬдую- 
дующую линшь, служили прекраспымъ пособ1емъ молодежи, ж е
лавшей учиться родной литератур!) и родной истор1и, и пред
ставляли совершенную противоположность, своей живостью и 
ум^зьемь заинтересовать юпыхъ читателей, нрежпимъ схоласти- 
ческнмъ и скучнымъ учебникамъ. Безъ сомнЬшя, появится много, 
пекрологовъ и воспомипап1й объ этой светлой личности, по мы, 
:шавш1е его лично, считаемъ священнымъ долгомъ пов!)дать си- 
бирскпмъ почитателямъ и учепикамъ его, что свою энерпю, нрап- 
ствениую лензненпую силу, чуткость ко всему благому, честному, 
опт. сохранилъ до конца лсизии; не смотря на полное физическое 
11СТ01цен1е, па мучительную бол'Ьзнь, онь до посл’Ьднихъ дней ра- 
боталъ, диктуя или кое-какъ записывая сайт., и даже нродоллсалъ

обучать грамот!!,, живущую въ дом!! д’Ьвочку, дерлсась своего 
в!!рнаго, постояннаго правила переставлять но возможности iiiiKoroi 
неграмотпымъ. Б . П. Острогорск1й, известный педагогь-ннсатель,. 
закапчинаетъ з.ам!!тку свою, посвященную памяти Б . И ., сл!!дую- 
щими словами: «Для молоделси, предъ которой впереди цйлая
жизнь, покойный явилъ собой высок1й образец'!., какъ  нужно, не 
смотря пи па как1я невзгоды, оставаться твердымъ до конца, не 
ноклад<ая рукъ и пе опуская головы, работ,чть энергически, съ 
в!!рой в'ь благотпорпое зпачеп1е честпаго труда, и в'ь нреклонны.хъ 
Л'йтахъ, поел!! вс!!3(;ъ лситейскихъ бурь, продоллсать любить родину 
и чутко отзываться сердцемъ своимъ па все, что просить у сердца 
от1!!!та. Так1я ц!!льныя поэтическая личности, до сЬдыхъ волосъ 
благородно трудящ1яся съ в'йрой въ лучшее будущее, въ иашемъ 
обществ!! чрезвычайно рАдкн, почему и утрата таких’ь людей осо
бенно тялсела».

ДМствительпо, покойпаго любили вс!! зиавш1е его, ш. осо
бенности любила его молодежь, постоянно пстр!!чавн1ая въ иемъ 
отзывчиваго и предапнаго друга, и дЬти, которыхъ опъ всегда 
ум!!лъ завлечь своей живой бес!!дой, которой и самъ часто увле
кался. Бспомянутъ вс'Ь его добрымъ словомъ, всномянстъ и да
лекая наща окраина, и нашъ учащШ и учащ1йся людъ.

ХРОНМЛ жизни 31 НЕД-бЛЮ.

.^АГРЛНИЧНЫЯ ИЗВ'ВСТШ.

—  Телеграфъ припесъ изъ Константинополя nantcTie, что Гре- 
ц1я приступила къ пряиыиъ переговорамъ съ Typnieio отпосительпо 
разоружшйя бозъ посредничества державъ. „Times" спрашиваетъ, 
по подобастъ ли ирекращен1емъ блокады признать, что въ Грец1и 
наступилъ .мирный оборотъ; европейскимъ державамъ, разумеется, 
слишкомъ рано отказаться отъ общаго действ1я и распустить соо- 
дипеппый флотъ; но во всякомъ случае теперь нельзя п,айдти по
вода, почему бы флоту не возвратиться въ Судскую бухту и по
чему бы пе возвратить Грец1и свободу движеп1я: последняя едва ли 
будетъ употреблена во зло. Въ ту же газету пишутъ: „Блокада 
береговъ Грец1и должна продолжаться до техъ поръ, пока греки 
по разоружатся и пока для Европы не устранится всяк.ая опас
ность. Европа требуетъ отъ Грец1и увереп1я, что она будетъ и 
впредь дорзкаться политики, начатой опубликова1йемъ декрета о 
разоружон1и“ .

„National Zeitung" сообщаетъ следуюпця cвeдeнiя о ка
бинете Трикуписа. Министръ внутроппихъ д’Ьлъ Ломбардосъ, равно 
какъ министръ locTHnin Byльпioтиcъ, были членами посл'едняго ми
нистерства Трикуписа; оба— умереппые и очень уважаемые люди. 
Драгумисъ, министръ иностраппыхъ Д’елъ, проходилъ въ Паризке 
курсъ юридическихъ наукъ; опъ считается однииъ изъ способпеи- 
шихъ деиутатовъ и поддерживаетъ cHouieiiiH съ важнейшими ди
пломатами; его домъ служитъ центроиъ обществеппой зкизни въ 
Лоипахъ. Морской министръ Теотокисъ, талантливый ораторъ, изне- 
стенъ какъ 6HBiiiift мэръ Корфу, где онъ оставилъ но себе добрую 
памзггь CTapauiaMH объ укран1ен1и города и улучшс1пи его сапитар- 
иыхъ услов1й. Самъ Трикуиисъ, какъ известно, прииялъ па себя 
департаменты военный и финапсовъ, первый проимущестзенио для 
таго, чтобы действитсльнымъ об1)азомъ произвести pasopyMteuie безъ 
нронятств1й съ третьей стороны, второй же потому, что считастъ 
переустройство финапсовъ значительнейшею и вазкнейшею своею за
дачею.

— Иностранный газеты сообщаютъ следующ1я cв•eдeнiя о за 
говоре противъ князя Александра. Въ ночь на 5-о мая въ дом Ь 
выдающагося члена oiiiioBHniH Таранова въ Бургасе собрались 
восемь заговорщиковъ, въ томъ числе pyccicirt отставной ка- 
нитанъ Иабоковъ, два грека, два черногорца и одинъ свящеитпп,. 
Былд условлено напасть па шшзя на пути между Ллтосоиъ и Бур- 
гасомъ и, если молено, захватить его зкивымъ. Исполнить это доласны 
были тридц<ать человекъ, подъ п|1одводительстноиъ Набокова. В'ь 
случае неудачи 11анаден1о доллено было быть повторено въ Варне, 
куда им'1!лъ iiaMepouie проехать князь Александр!,. Далее, заговор
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щики предполагали убить Каравелова, порвать телеграфный прово
локи и произвести революц1ю. Заговорщики были приведены къ 
нрисиг!! нрисутствовавшимъ па сходк'Ь священникомъ. Одипъ кре- 
стьянипъ, по имени Михайловъ, донесъ на заговорщиковъ, которые 
были арестованы.

—  Телеграммы изъ Бухареста сообщаютъ, что румынская па
лата депутатовъ, посл'Ь долгихъ дебатовъ, вотировала автономный 
та|1ифъ. Когалышчапо высказалъ свое удовольств1о по поводу этого 
вотума, слуясащаго началомъ независимой экономической политики 
королевства, и высказался противъ заключен1я повыхъ трактатовъ. 
1’умып1я пе будетъ вести наступательной войны на экономической 
почв!:, по будетъ сопротивляться всякимъ нападен1яиъ. Когалыш- 
чапо указалъ на необходимость развипя морской торговли, учреж- 
ден!я нортофранко и постройки моста черезъ Дунай. Правительство 
об'Ьщало энергично защищать права Румып1и. Пе смотря па это,. 
Лвстро-Бенгр!я все еще ласкаетъ себя падеяедою, что рано или 
поздно Румып1я увидитъ себя выпуягдепной возобновить переговоры 
о торговыхъ сноше1аяхъ съ мопарх1ей Габсбурговъ.

—  Въ Лондо1гЬ, 14-го (26-го) мая, носл'Ь семичасовыхъ нрен1й 
обсуасден1е билля объ ирландскомъ самоуправлен1и въ нижней палат'Ь 
отложено па сл'Ьдующ1й день. Тревел1анъ при этомъ объяспилъ, что 
только въ такоиъ cлyчat можетъ голосовать въ пользу билля, когда 
опъ будетъ изм'Ьнеиъ на столько, что билль о выкунЬ ирландскихъ 
земель станетъ излишпииъ. Газеты сообщали, что на сов1!Т’Ь каби
нета ptuieno созвать митингъ либеральной нарт1и. По слухамъ, 
Гладстонъ желастъ сд’Ьлать некоторый далеко идущ1я уступки от
носительно представительства Ирлапд1и въ имнерскомъ парлаиент'Ь, 
ч'Ьмъ будетъ устранена оппозиц1я диссидеитовъ противъ билля о 
самоуп])авлон1и и станетъ возможно второе чтен1е этого билля. По
ездка Гладстона въ Виндзоръ не вызвана была никакими чрезвы
чайными причинами.

Ирландская пац1оналистская парт1Я издала въ св'Ьтъ неболь
шую брошюру, съ Ц'Ьлью доказать, что оранжисты и депутаты, 
враждебные ирландскому самоуправлсн1ю, совершенно неосновательно 
кричатъ о „протестантскомъ cieept'', о „лоялыюмъ Ульстср'Ь" и 
объ имперской провинц1и. Факты вовсе но соотв'Ьтствуютъ этимт. 
наименован!ямъ. Брошюра доказываотъ, что четыре изъ девяти уль- 
стерскихъ графствъ представляются нащоналистами; таковы— Доно- 
галь, Фермапагъ, Каванъ и Монагапъ; сл'йдоватолыю по можетъ 
быть и р^чи о яблагопздежноиъ" УльстерЬ. Изъ пяти другихъ 
графствъ, одно, Лнтримъ, не имЬетъ нацшналистскаго депутата, 
Тнронъ им’Ьетъ трехъ изъ числа четырехъ, Даунъ— двухъ изъ пяти, 
Лриагъ— одного изъ трехъ и Дерри— таки:е одного изъ трехъ. 
Итакъ изъ тридцати трехъ депутатовъ, представляющихъ ировинц1ю 
Ульстеръ, семнадцать, т. о. н'кколысо бол'Ье половины,— nauioiia- 
листы. Точно также неверно, чтобы протестанты составляли преоб
ладающую часть населе|йя Ульстерской провинщи. Крайняя восточ
ная часть графства поголовно протестантская, тогда какъ осталь
ная часть нровишыи преимущественно католическая.

—  Въ германскомъ рейхстаг’Ь Газенклевс1)ъ сд’Ьлалъ запросъ 
правительству но поводу поелкняго циркуляра прусскаго министра 
внутреннихъ д'Ьлъ Путкамера касательно ренрессивныхъ м^ръ, па- 
п|)аплеп11ыхъ противъ нубличныхъ собра1Пй и стачекъ. Отв'Ьчая на 
запросъ, сек|М!тарь министерства внутреннихъ д1;лъ Беттихоръ за- 
явилъ, что названный диркуляръ ничуть не противор’Ьчитъ закопамъ 
iiMiiepin и въ особенности постановлешямъ промышленнаго кодекса, 
га|)антирующаго свободу рабочихъ коалиц1й. Правительству, но сло
вам!. Беттихора, легче выслушать унрокъ въ чрезмФрпой строгости 
въ отпошо1пи къ сощалъ-демократамъ, нежели быть обвиненнымъ 
гражданами въ нерад’Ьн1и къ общественной безопасности. Прави- 
ТСЛ1.СТВ0 было вынуждено па ронрессивныя м’Ьры въ виду того, что 
казкдая стачка скрываетъ за собою гидру анархизма, а между т’Ьмъ 
оно считаетъ своею обязанностью мредупрежд.ать безнорядки и иа- 
сил'ш, а не дожидаться нхъ осуществлен1я. Защищая свою репрес
сивную политику, Иуткамеръ обрушился со всевозмолепыми обвинеп1ями 
на нарт1ю сощалъ-демократовъ, указывалъ, что ихъ ojirain. „Social- 
democrat" нроникнутъ анархическими тендешмями, при чсиъ нро- 
чнталъ нисколько выдержекъ изъ названнаго органа и вывелъ изъ 
пихт, заключечпе, что пе сл'1;дуетъ доверять искренности миролюби- 
иыхъ iinM'I'.peiiili соц1алъ-демократовъ. Большинство |ieiixcrara Kiiatiiie 
недовольно внугреннен иолнгнкой Н1)анитсльства, и общественное

Miitflie вполн’Ь разд^ляетъ такое iiacTpoenie представительнаго со- 
брап1я. Miiorio органы печати, слузкащ1е выразителями ми’Ьп1й раз- 
личныхъ парт1й, негодуютъ за cT tcu eiiia , наносимыя свободЬ собра- 
1ПЙ, считая ихъ противозаконными. 1.3-го (2.5-го) мая iiefixcrar'b 
передалъ въ коммисс1ю проектъ о палог'Ь на водку и отломсилъ свои 
oackaiiiH, чтобы дать коммисс'ш время на обсуждение.

11-го мая въ Берлин!! состоялось торзкественноо отк1)ыт1е 
юбилейной худолсественной выставки. Посл'Ь р'Ьчи кронпринца ми- 
нистръ народпаго нросв'Ьщвп1я и в’Ьроиснов’Ьдан1й Гаслоръ объявилъ 
выставку открытий. На выст.авк'Ь участвуютъ 2,000 экснонентовъ, 
которые выставили болк 3,000 худозкественныхъ произведший. 
Одинъ историческ1й отд'Ьлъ насчитываетъ 600 нроизведен1й, нри- 
надлелсащихъ 200 худолениковъ. Представителями совремеинаго искус
ства являются 1,200 живописцевъ съ 1,600 карти1щми и 200 эк- 
снонентовъ скульптурныхъ изд1!л1й. KpoMi Гермшин, на выставк'1: 
приняли участ1е: Лвстро-Вснгр1я, Апгл1я и Pocciu. Французшйо ху
дожники не доставили ничего.

—  Во Франц1и въ настоящее время снова выстунаетъ па оче
редь вонросъ о принцахъ. Большинство реснубликанскихъ француз- 
скихъ газетъ настаиваютъ па необходимости высылки изъ Франц!и 
гра(|»а Парилгекаго и другихъ 0|)леанскихъ нрннцсвъ. Графъ Паршк- 
сшй, впукъ Луи-Филинна, низвергнутаго революц1ей 1848 года, 
всегда отличался бцльвюю осторолиюстыо въ своемъ образ!) д!1й- 
ств!й. Со смертью графа Шамбора въ 1883 году онъбылъ вризнанъ 
главою французскаго королевскаго дома болыпинствомъ легитииистовъ. 
Т!)иъ не менк, онъ не р'Ьшался открыто выступить претеидентомъ. 
Но посл!!Дш'е выборы въ налат'Ь депутатовъ, происходивш1о осеньи» 
нрошлаго года, значительно оживили надежды орлеапистовъ. Число 
монархическихъ депутатовъ возросло вдвое противъ врежпяго, и бо
л'Ье пылгйе дЬятели орлеанской парт! и стали открыто говорить о 
скоромъ изгнан!и графа Парилсскаго, который съ довольно наивною 
снисходительностью относился къ экстравагантностямъ своихъ друзей 
и позволялъ издавать альманахи, гдЬ онъ выставляется истиннымъ 
нретендентомъ. ОтнынЬ орлеапистской нарт!и нелегко будетъ вести 
пропаганду въ его пользу, коль скоро правительство рЬшило выслать 
ого изъ Фрапц!и.

Въ ПарижЬ, 12-го (24-го) мая, но поводу годовщины по- 
давлшия коммуны, сощалисты н'Ьсколькими грунтами отнр.авились па 
кладбище Гбге LacUaise, гдЬ подняли красный знамена. НЬсколько 
воисаковъ произнесли возмутительным р'Ьчи. Благодаря нринятыиъ 
нолищей нредосторожностямъ, не произошло никакихъ со1ЩОзныхъ 
иицидептовъ. Иолиц!я отняла красный знамена, пе встр'Ьтивъ со- 
нротивлен!я со стороны соц!алистовъ.

—  10-го (22-го) мая состоялось въ МадридЬ крещеп!е короля, 
въ нрисутств!и высшаго духовенства, динломатическаго корпуса и 
высшихъ властей. Газета „Univers" панечат.ала манифесгъ донъ- 
Карлоса, который нротестуетъ против'ь провозглашен!я Альфонса XIII 
и заявляетъ. что опъ никогда не откажется отъ своихъ правъ.

с о в ы т ш  русской жиаии.
—  13-го марта Ихъ Имнв1>аторск!я Величества съ Ихъ Импе

раторскими Высочествами прибыли въ Москву въ 10 часовъ yrpii. 
Весь путь сл'1!Дован!я Ихъ Имнераторскихъ Величествъ отъ Нико
лаева до Москвы былъ цЬлымъ рядомъ изъявлшпй вЬрпоноддашш- 
ческихъ чувствъ народа, который собирался массами у полотна же- 
лЬзной дороги. Жители Москвы встр'Ьтили Ихъ Имнераторскихъ Ве- 
личоствъ съ восторгом!.- Ихъ Имнераторск!я Величества съ Ихъ 
Императорскими Высочествами, слЬдуя со стани!и желЬзной дороги, 
пос!!тили часовню Иворской Вояс!ей Матери, гд'Ь выслушали крат
кое молебств1е и прикладывались къ святой чудотворной икон’1;. 
ЗатЬмъ, Ихъ Иинераторск!я Величества нрослЬдовали въ Большой 
Кремлсвск!й двороцъ. Въ 12 часовъ по полудни, съ обычною to |i- 
жественностью, носл'Ьдовалъ Высочайш1й выходь въ Усненск!й со- 
боръ. Въ Гоорг!евской залЬ мос1совск!й городской голова Ллекс'Ьевъ, 
съ членами думы, поднося Ихъ Имнераторскнмъ Величествамъ хлЬбъ- 
соль, 11рнв'1!тствов!1лъ Государя Императора сл'Ьдующими словами: 
„Всесословная дума нервонрестолы1)1|1 Москвы бьетъ ТебЬ, Гамо- 
де|1зкавный Государь, челомъ: прими нашу хлЬбь соль, прими нашу 
любовь, вЬрь 1ЫН11'й радистн Mimeipl.n, Тебя, Гогударыню-Царицу,
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1’пс,уд;1|)з1 Дссарснича! Ты грядошь къ Намъ аъ благослопсппагп юга, 
Ты иоавратилъ 1съ жизни Черное море,— окрыляется наша надежда 
и icpiimeTTi наша вЪра, что Крестъ Христовъ зас1яетъ на святой 
Го(||1и,— такт, мыслитъ, такт, уноваетт. Москва".

На ото Государь Императо|)Ъ выразилъ, что Онч. любить Москву 
и |)адуется, что находится въ ней во дни, совнада1ощ1е съ днями 
Святепнаго Коронован1я, которые для него будутъ всегда однимъ 
н'.гь лучшихъ восноминазпй.

Во время своего п1)сбыва1пя въ Mocitnl; Ихъ Имнсрат0]1сыя Ве
личества удостоили своимъ Hod’.iueiiieM'b Московск1й университетъ, 
гд'Ь были приветствованы депута|Исй студентовъ и прослушали сту- 
денчешпо хоръ и орксстръ. Затемъ, въ Москве Ихъ Императорешя 
Величеств I также посетили некоторый друг1я учебный завсдсн1а.

Въ воскресенье 18-го мая, въ 12 часовъ дня, Ихъ Имнератор- 
ск'|я Величества съ его Имнораторскимъ Высочествомъ Государсиъ 
Иаследникомъ Цесаревичемъ и Другими Своими Августейшими Детьми 
прибыли но зкелезной дороге въ Гатчину. Съ Ихъ Императорскими 
В(!личествами следовали нзъ Ильинскаго, со сташии Химки, Ихъ 
Имнераторск1я Высочества Великая Княгиня Клизавета Оеодоровна 
и Велик1с Князья Алексей Александровичъ, Сергей Алоксандровичъ 
и Иавелъ Александровичъ. Того же числа прибыли въ Иотсрбургъ 
министръ Ииператорскаго Дио1)а генсралъ-адъютантъ графъ Ворон- 
цовъ-Дашковъ, командуюний главною Императорскою квартирою, ге- 
нералъ-адъютантъ Рихтеръ, иснравлзнонйй доллсность оберъ-гофмар- 
шала князь Трубецкой, генералъ-адъютанты Чсрсвинъ и Даниловичъ, 
леибъ-хирургъ Ги11шъ н друг1я лица спиты.

—  Въ носледнемъ заседап1и общего собразпя государственнаго 
совета, состоявшемся, за отсутств1еиъ великаго князя Михаила Ни
колаевича, нодъ нредседательствомъ статсъ-сскретаря барона Нико
лаи, окончательно одобренъ, но слопамъ „Поваго Времени", нроектъ 
введен1я всеобщей воинской новинносги на Кавказе и въ Закавказ- 
скоиъ крае. Повинность эта будетъ, согласно проекту, отбываться 
натурою лишь христ1анскими племенами, населяющими эту окраину, 
дли горскнхъ ясе племенъ решено заменить личную слулсбу въ вой- 
скахъ денезкными взносами.

— Одновременно съ введшйеиъ въ действ1е нравилъ о выкупе 
чиншевыхъ наделовъ, будутъ, по слопамъ той же газеты, учреждены 
В1. девяти западныхъ губерзняхъ особый нрисутствзя но чишневыиъ 
деламъ, на обязанности которыхъ будетъ возложенъ разборъ всехъ 
|фосьбъ и йсалобъ по вопросу о выкупе земсльныхъ участковъ, 
оценка последпихъ, разрешсп1е возникающихъ между помещиками 
и чнншевиками нодоразуменШ и т. н. Пазванныя нрисутстчня бу- 
лутъ существовать временно, впредь до окопча1пя выкупной онера- 
aiii но чиншевымъ наделамъ.

—  „Русскимъ ведомостям!." сообщают!., что впродолжшпе ми- 
иувшаго марта месяца чрезъ городъ Сызрань, Симбирской губср1пи, 
проследовало переселенцев!, изъ девяти малоземельных!. губсрн1й на 
И0ВЫ31 изб1)анныя ими места жительства всего 1,284 семейства, 
мемеду которыми большинство, а именно 1,019 нанравились въ Орен
бургскую ry6epiiiio, затенъ 201— въ Уфимскую, 61— въ Самарскую 
и 3— въ Томскую губерн1ю. Отправлялись на новыя места преиму
щественно крестьяне Тульской и Тамбовской губерн1й— 467 и 408 
семействъ, остальные переселенцы суть обыватели: Симбирской губер- 
1НИ— 148, Пензенской— 117, Рязанской— 53, Орловской— 43, Кур
ской— 38, Саратовской— 9 и, наконецъ, Воропезкекой — 1. Возвра
тилось за то же время переселенцевъ обратно изъ Оренбургской и 
Уфимской губерн1й— 49. Такимъ образомъ, черезъ городъ Сызрань, 
за все время существован1я тамъ переселенческой конторы, съ 1881 
года, прошло крсстьянъ изъ малоземельных!. губерн1й на новыя 
многоземельныя места до 55,000, а возвратилось назадъ около 
2,000, при чемъ занадно-сибирск1я губерн1и почти совсемъ утра 
тили свое доселе преимущественное значшпе для переселенцевъ, и 
большая часть ихъ за последнее время направляются ужо въ близь 
лежания губер1пи— Самарскую, Оренбургскую и Уфимскую. Наиболее 
сильный нанлывъ переселенцев!, въ городе Сызрани обыкновенно 
быпаетъ въ мае и iioiie месяцахъ; съ наступлшпемъ лее уборки 
хлебов!., переселенческое двил£С1пе нр1останавливается до осени.

— Въ Умани, какъ сообщаетъ „Шевлянинъ", случилось но 
обыкновенное въ летонисяхъ городской жизни событ1е. 28 го 
апреля уманская ме1цанская управа вместе съ архивомъ, канцеля- 
pieii, мебелью, itaccoll и целымъ составом!. нрисутстн1я оказалась

выброшенною на улицу, то есть „выселена" изъ занимаемой сю 
квартиры, дело было такъ. По решшпю суда, мещанская управа 
еще въ нрошломъ году должна была очистить занимаемую ею въ 
городскомъ здан1и квартиру, но на предъявленпыя ей судебным!, 
нриставомъ несколько требован1й она отвечала уююпчиво;. точно 
таюке она уклонилась и отъ платежа причитающейся за квартиру 
наемной платы. Наконец!., явился судебный приставъ и, согласно 
исполнительному листу, категорически потребовал!. высслеп1я... 
Члены управы и тутъ не согласились... Тогда, по требовап1ю го- 
родскаго головы, были приглашены для помощи судебному приставу 
солдаты пожарной команды, которые, но распоряжон1ю пристава, и 
вынесли па рукахъ все управское имущество па городскую пло- 
щ.адь... мещанская управа обратилась съ телеграммой къ губерна
тору, лсалуясь па выселс1не, вследств!о чего губернаторъ затребо
вал!. сведегня, а между теиъ, управа вынуждена была искать для 
себя новаго нр1юта.

— Въ с.-нетербургскомъ комитете грамотности при Имнератор- 
скомъ вольпо-экопомическомъ Обществ ;̂ разсматривается въ настоя- 
нще время вопросъ о безнлатномъ спабже|йи школъ книгами, изда
ющимися комитетомъ, и о сооружсп1и на1юднаго театра въ столице, 
какъ вспомогательной школы для жизни шарода. Въ настоящее время 
въ складе комитета находится 17,000 экземнляровъ разновидных!, 
популярных!. КНИГ!. ДЛЯ ШКОЛЪ, па сумму 11,560 р. дела комитета 
идутъ далеко но блестяще: денежныхъ сродствъ у него осталось 
ТОЛЬКО 10,720 р.; членовъ, вместо прежнихъ 800 человекъ, оста
лось только 150 человекъ. Въ виду этого, комитетъ решилъ за
пяться пересмотромъ устава и вопросомъ объ усиленномъ изыска1ии 
средств!, къ дальнейшему своему существован1ю.

—  „Новости" сообщаютъ, что Н.К.фонъ-Дервизъ, нояшртвовавш1й 
недавно 200,000 р. Петербургской копсе1шатор1и и открывш1й па- 
дняхъ дешевую столовую на Петербургской стороне, сделала, повое 
крупное пожертвован1с. Надняхъ имъ пршбретена громадная пло
щадь земли на Васильевскомъ острове, на углу 12 лин1и и Сред
ня го проспекта, съ домами недавно умершихъ: директо|)а волжско- 
камскаго банка Быкова и знаменитаго археолога, сенатора Калачева. 
За домъ порваго заплачено 75,000 руб., а за домъ втораго—  
200,000 р. Въ этихъ домахъ будутъ открыты: детск1й пр1ютъ, бо
гадельня н масса дешевыхъ квартиръ, которыя своими окнами, во 
дворе, будутъ выходить въ садъ, роскошно отделываемый вл.адель- 
цомъ.

—  Старообрядцы въ Москве, по словамъ „Саратовскаго Днев
ника", торжествуютъ. Имъ удалось совершить такое дело, что ра
дость невольно проникастъ въ ихъ сердца. Недавно окончено не- 
чата1пемъ второе издатпе книги Ф. Я. Ливанова; „Раскольники и 
остроясники". Книги изъ Петербурга были посланы въ Москву по 
л:слезиой дороге, причеиъ квитанщя на нолучсн1е этихъ кпигъ от
правлена была простымъ письмомъ. Это письмо кому-то изъ старо- 
обрядцевъ посчастливилось перехватить, и такимъ образомъ все из- 
да!пе попало въ руки раскольпиковъ и предано ими торжественно 
сожжшпю.

—  Недавно парижская Сорбонна возвела въ степень доктора 
но научному факультету известпаго позитивиста Г. П. Вырубова. 
Это довольно исключительный случай въ летонисяхъ древней Сор
бонны. Русскихъ докторовъ по „научному" факультету въ наризк- 
скомъ университете до сихъ поръ вовсе нс было. Какъ передают!, 
газеты, докторская диссертащя г. Вырубова признана „изъ ряда 
нонъ выходящей", а защита ея предъ факультетомъ „блистатель
ною". По слухамъ, Вырубовъ займетъ вскоре каоедру минералопи 
въ парижскомъ факультете паукъ.

—  Въ вене въ настоящее время находится русская женщипа-гсологъ, 
Пвген1я Викторовна Соломка, успевшая уже обратить на себя впи- 
Manie нс только у насъ, по и за границей, своими серьезными на
учными работами. Г-жа Соломка еще очень молодая особа (ей всего 
22 года), посещала петербургщйе высш1е женсюе курсы и прошла 
ПОД!, руководствомъ профессора А. А. Ипостранцева весьма основа
тельно геологическую школу. Впервые она выступила года полтора- 
два тому назадъ съ интероснымъ рефератомъ: „о кристаллической 
породе села Исачки, Полтавской губерн1и“ , прочитаппымъ ею въ 
нетербургскомъ Обществе естествоиспытателей. Г-жа Соломка не
давно избрана членомъ Имнераторскаго минералогическаго Общества 
и читала, въ качестве лектора, курсъ микроскопической петрогра
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ф1и на потербургскихъ высших!, женскихъ курсахъ. Въ настоящее 
время Ипгсш'я Викторовна окончила новую работу, иосвяпщнпую из- 
('Л'1!До вя н !ю ст1)оматопоръ, и Фдотъ въ МюнхоНъ держать экзаменъ 
на доктора гоолшчи, такт, какъ въ I’occiH атой с̂ енейи получить 
iiei'B'l;.

БИБЛЮГРАФ1Я.
Смбирсн1е Мотивы. О сборник!! отихотворетй, посвящеппмхъ Сибири, 

иадиииомъ И. М. Оибиряковымъ въ пользу семьи дорогаго позта-еи- 
OiiiiiiKii И. Б. Омулевскаго (Оедорова), мы въ «вое время говорили. 
И bill’ll же считасмъ пообходимымъ привести два отзыва, изъ которыхъ 
иорвыН ирииадложитъ одному изъ лучшихъ пашихъ зкурпалонъ, а 
второй симпатичному позту Надсопу. Ботъ что говоритъ «1’усская 
Мысль» *).

сМ’Ьотпый провиид1альпый патр1отиямъ нередко подвергается осм’Ь- 
miiro, подъ шуточным'1, пазвашемъ «патр1отпзма колокольни»—iiatrio- 
tisme (lu clocher, или я:е дао’гъ поводы къ пападкамъ, какъ призпакъ 
сепаратизма. Мы думаемъ, что неправы nacM'hxaiomieca и глубоко оши
баются пападаюпце. 4eK0B!iKy, будь опт. самый горяч1й патр1отъ въ 
широкомъ, пад1(шалы10мъ смысл* итого слова, вполн'Ь естественно лю
бить домъ и усадьбу, гд* опъ родился, больше, ч'Ьмъ вс* сосЬдтпе дома 
и усадьбы, какъ они пи превосходили бы удобствами и красотою его 
роднаго псЬяда; естественно любить поле, лугъ, Л'Ьсъ, р*ку, среди ко- 
торыхт. человфкъ выросъ, гд'Ь протекли лучине годы беззаботпаго д'Ьт- 
ства и впервые проснулось сознан1е. Бт. нтой любви къ дому, усадьб*, 
округ* и лежитъ вародышъ бол*е широкаго чувства любви къ родин*, 
Н'Тшиому, какъ обще-пац1опальпому гп*зду. Бъ комъ съ д*тства и 
юности не теплилась искра «патр!отизма колокольни», для того едва ли 
когда пибудь стапутъ дороги «родныя» степи Украины, суровая при
рода Сибири, бевконечныя л*са с*вера; у такого челов*ка попят1е «оте
чество» пребываетъ только въ голов*, какъ н*что пр1обр*тепное, вло
женное искусственно; для него не существуетъ «родипы-матери», за 
которую душу отдашь не по обязанности, къ груди которой припа
дешь въ минуты душевной ско])би, и на груди которой, какъ Антей, 
почерпнешь повыя силы для слуясбы «отечеству». Не будь этой «ма
тери», не было бы и «отечества», какъ н*тъ его у безродной (хотя 
иногда и родовитой) толпы чипоппиковъ, торговцевъ и д*льцевъ, ко
торые «выводятся» молсду шкафами KaiinenHpift, подъ прилавками и 
въ чулапахъ позади копторъ. 11увотвомъ глубокой любви къ «родин*— 
матери» вызвано издан1е г. Оибиряковымъ малепькаго сборника сти- 
хотворепШ, озагдавлеппаго « С и б и р с к 1 е  М о т и в ы » ,  и потому мы 
но моясемъ отнестись къ этому сборнику иначе, какъ съ полнымъ со- 
чувотв{емъ, возбузкдаемымъ въ насъ всякимъ проявлеп1емъ сыновпихъ 
чуветвъ. Самъ издатель говоритъ въ предислов1и: «Какъ бы пи были 
б*дпы и скромны эти п*с1ш, но он* ц’Ьнны, какъ выражшпе теплыхъ 
чуветвъ, какъ первые проблески любви, какъ первые цв*ты па сибир- 
скихъ поляхъ». Д*йствителыю сборникъ не богатъ пи въ количествеп- 
помъ, пи въ качественномъ отпошеп1и. Въ немъ всего стихотворе- 
п1я, изъ числа которыхъ мног1я П1)ипадложатъ не сибирякамъ, хотя 
относятся къ Сибири; такихъ 12—15 стихотворешй. Мсясду ними есть 
произведе]йя Пушкина, гр. А. Толстаго, Некрасова, К. Рыл*ева, Мар- 
липскаго и др. Двадцать четыре стихотвореп1я припадлезкатъ Омулев- 
скому; на долю остальпыхъ сибиряковъ остаются, такимъ образомъ, 
очень немнопя. Но это первый опытъ издаш’я у насъ такихъ сборпи- 
ковъ, предприпятаго, по словамъ г. Сибирякова, съ той ц'Ьлью, «чтобы 
дать иопят1е объ общемъ представлеши и господствующемъ тон* по- 
яз1н, посвящавшейся Сибири». «Можетъ быть,—заканчиваетъ издатель 
свое предислов1е,—эти п*сни воокресятъ и нав*ютъ въ т*спомъ кругу 
зеиляковъ и лицъ, близкихъ этому краю, добрыя чувства и воспоми- 
iiaiiiH». Помимо этихъ добрыхъ чуветвъ къ далекому краю, большин
ство стихотвореп!й этого сборника проникнуто и общимъ чувствомъ 
гуманности, любовью къ страждущимъ, сочувств1емъ къ вольпымъ и 
певольпымъ переселенцамъ, которые на вопросы «кто они и куда 
идутъ?»—говорить:

«Мы люди,—былъ отв*тъ:—яселапье насъ одно,
Одна мечта сплотила дорогая:
На родин* п*тъ силъ трудиться, тамъ б*дпо, —
Влечетъ насъ ширь пев*домаго края.
Хотимъ пайдти земли незанятый просторъ,
Приволье р*къ, чащу л*совъ дремучихъ.
Идемъ въ Сибирь, идемъ среди равнинъ и горъ 
Поднять свой духъ, набраться силъ могучихъ...
.... Затихли голоса, умолкъ ихъ звукъ глухой...
Весь втотъ людъ, лишь зпавш1Й безпокойство,
Онъ у тебя пусть, край мой дорогой,
Пайдетъ и трудъ и силы и довольство!»

«1'акимъ прив*томъ участ1я встр*чаетъ всякаго припшльца добрый 
(шбирякъ, изгиавш1й изъ своего языка слово «преступпикъ» и зам*- 
пивипй его внеоко-гумапнымъ словомъ «несчастный».

*) Мартъ, 188() г._________________________

«Закопчимъ нашу бес/Ьд^—гласить другой отзывъ устами С. Над- 
сона, —гортчимъ пожолаи1емъ усп*ха небольшому сборнику стиховь— 
«Сибиреше Мотивы», составленному очень недурно и изданному съ 
благотворительною ц*лыо, въ пользу семьи покойпаго поэта Омулев
скаго (Оедорова). 11р1обр'Ьоти эту кпил;ку (и стоитъ-то она всего 
20 K .I) полоясительпо обязательно для каждаго читающаго, чтобъ и 
па него не упалъ упрекъ, брошенный когда-то въ русскаго читателя 
внаменитым’ь сатирикомъ: «Писатель пописываетъ, а читатель почи- 
тываетъ, — а чуть съ писателемъ б*да стрясется, — читатель сейчасъ 
въ подворотню шмыгнотъ». Положительно стыдно будетъ jiyccKoMy 
обществу, въ дв* пед*ли расхватавшему такое «произведетно», какъ 
книга «О исепщинахъ» Вопросителыгаго Знака, — если «0ибирск1е Мо
тивы» въ скоромь времени пе потребуют!, втораго!...»

Передавъ эти два особо компетентные отзыва дословно, мы позво
лим!. еще разъ папомшпь нашим!, читателямъ о томъ, что в с я 
с у м м а  ОТТ. п р о д а яс и э т о г о  с б о р н и к а  с т и х о т в о р е- 
п i й п р е д н а з н а ч е н а  и з д а т е л е м ! ,  в ъ п о л ь з у  с е м ь и  
р о д н а г о  н а ш е г о  поэта .

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Г.ышла нъ сп’Г.тъ и продается нт. редлк1ии .Босточпаго 
Оболр’Ь т я " , а также въ кпижпыхъ магазипахъ; „ГГонаго 
Времени", Вольфа, Попова, Мартынова и друг, повам

книга

сборник'ъ стихотворен1й, посвященныхъ Си
бири. К нига издана в ъ  пользу семьи И. В.

Омулевскаго (ведорова).
Ц'Ьпа 20 коп. бевъ пересылки, съ пересылкой подъ про

стою бандеролью 25 коп., подъ заказною 33 кон.

К I IИ  ;к н  ы  й  с  к  л А д ъ

■ ПОСРЕДНИКЪ".
Поступили въ продая{у сл*дутощ1я кпияит:
1) Ч*мъ люди живы. Гр. Л, Н. Толстаго.
2) Богъ правду видитъ, да не скоро скажотъ. Кго лее.
3) Кавкаэск1й пл*нникъ, Бги же.
4 )  Два старика. Его же.
5) Упустишь огонь, не потушишь. Его лее.
6) Гд* любовь, тамъ и Богъ. Его лее,
7) Христосъ въ гостяхъ у мужика. И . 0 . Л'Г.скова.
8 ) Галя, разсказъ О. И. Шмидтъ.
9) Странникъ.

11) Франциснъ АссизскШ. Е. П. Св’Ьшнвкопой.
12) Кривая доля. Б. И. Савихина.
13) Сократи.
14) Д *дъ  Софронъ. Б. И. Савихина.
17) Св*чка. Льва Толстаго.
18) Жервеза.
19) Братъ на брата.
21) Дарь Крезъ и др. разскаэы.
22) Четыре дня на пол* сражен1я. Б М. Гаршина.
23) Жадный мужикъ. А. И. Яртеля.
24 ) Три сказки. Льва Толстаго.
25) Первый винокуръ. Его же.
26) Сказка объ Иван* дурак*. Его же.
27) Марья кружевница. О. Н. Хм*леной.

Д*на каждой кпилски Г/а коп. Каждая книлска съ двумя jmcyir- 
ками на обложи*.

К А Р Т И Н Ы :
.4. Враягье л*пко, а Волсье кр*пко.
4. Два брата и золото.
5. Д*вченки умп'Ье стариковъ.
Г). Сп*сь.
Калсдая картина съ соогн*тотвугощпмь и;июясеш'смъ пом*щаР1 СЯ 

па лист* разм*ромъ въ (14ХЮ) вершшшъ.
Приготовляются къ печати друг!я книжки и картины этого издан1я. 
Просятъ обращаться съ заказами и ва справками пепосредстнеппо 

В'Ь кпияшый складъ ,,Посрвдпикъ“ (Г>. Дтшрппская, 25, С.-116.) и 
туда же адресовать всякую переписку по поводу этихъ изданий.
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