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Подписка на «Восточное 06озр%н1е» и приложен1я къ 
нему продолжается.

1-я кпвга „Сибирскаго Сборника" ракослапа подписчикам!.. 
Лицъ, желающихъ подписаться, мы просимъ посп4шить, такъ 
какъ И-я книга будетъ печататься въ KOAHsecTBt cooTBtT- 
ственноиъ числу подписчиковъ. Услошя подписки пъ заголопк!!,

11т. отдельной П1)одаж1) нъ глашшхъ кпижиыхъ магазииахъ 
Петербурга, въ магазин']! Михайлова и Макушипа въ T omckIi 
и коп'гор'Ь редакп,1и „Сибири" 1-л книга „Сборника" продается 
по 1 р. 75 к. БыписываюпЦе прямо изъ ред. „Воет. Обозр." 
:а пересылку не платятъ-.

СпТидимъ сообщить, что въ беллет1)истическомъ отд^л'Ь 
,Сб()])пиков'ь-“ иамъ любезно o6'liyi,aHo учапто талаитливаго 
В. Г. Короленко.

1П. КОИТОГ’В «ВОСТбЧИАГО 01Ю;П‘1ИШ1» ПГОДЛКТСЯ С0ЧИНЕ1ПЕ 

Н. и. Наумова:

БЪ ЗАБЫТОМЪ КРАЮ'

чающ1еся пъ практик!;. Лвторъ, однако, бросиль достаточный 
св’Ьтъ па то, какъ отражаются 1)азличныя статьи закона о 
нереселен1ях'ь па высоленш: такъ, 0!1ъ касается выкупа зе
мель, сдачи ихъ па аренду, задержекь и препягств1й, ко
торый встр’Т.чаетъ переселенецъ при отчислен! и отъ общи
ны. Все это очень интересно, и мы приведемъ этотъ до- 
кладъ пъ выдержкахъ. Вотъ что говорить г. Иопомаревъ: 
„Указавъ на известный причины, который .заставляют!, 
крестьянина покидать давно насиженныя м^ста и переселяться 
па „повыл земли", въ Сибирь, реферептъ подробно останав
ливается па существующихъ CTiiouieiiiaxb мейсду общиуюю и 
выселяющимся и.чъ него' членомъ. Но мп^и!ю референта, об
щина нисколько не желаетъ задерживать въ своей сред'1! 
желающихъ изъ пея выселиться; иаоборотъ, она даже помо
гает’!. ему, 4’liM'b можетъ, и старается облегчить переселен1е:
П'Г.котория об!!|,и1!ы ня „м1рской* счетъ посылаютъ особыхъ

/V Ч./Л,Л ЛУ ЛХЛ ЛЛЛЧУ 5

очерки И раясказы изъ жизни сибирскихъ !(рес'!1.я!1ъ. 
ЦБпа 1 р. 75 к. съ !!ереснлкою

Для !!одписчиковъ „ВО СТО ЧП АГО  ОПОЗГ'Р.Ш Л" 40®/о 
уступки и пересылка безплат!!0.

ОШЦИПА И ПЕРЕСЕЛЕШЕ.

1

Иъ .Ml 14.3 „Русскаго Курьера" сообщено о реферат'Ь 
С. М. Пономарева, присланном']. и:1Ъ Оренбурга въ статисти- 
ч(‘ское ()тд’1!лен1е Московскаго юридическаго Общества, подъ 
:!1П'лап!емъ „Община и переселен!е“ . Рефератъ этотъ касается 
песьма существенной стороны персселепческаго д11ла, а именно: 
|ф.'1па выхода изъ прежней общины и присоедипешя къ но
ной. Докладъ ставить вопросъ этотъ въ связь на почв'Ь юри
дической вообще съ правомъ и возможностью переселен1й 
русскаго крестьянства, т. е. разбираетъ самую основу пере- 
селевческаго вопроса.

Лвторъ отчасти выполиилъ эту задачу вполп'11 удачно, опъ 
ранобралъ паши законы относительно выбыт!я изь общины и 
приписки къ попой общип'!;, но продметъ быль, безъ comhIi- 
шя, слишкомъ обширенъ, чтобы охнати'гь вей случаи, нстр’Ь-

„ходоконъ" отыскивать лучш1я мФста для цере'селеп!я ея н'Ь- 
которыхъ члеиовъ, не задержипаетъ и даже па свой счетъ 
внправляотъ переселенцу паспортъ, и даже выснлаетъ его 
переселенцу втечеп1е п'Ьсколькихъ л’Ьтъ па его повое м'Ь- 
стожительстпо, платить за него вс'Ь повинности и т. д. Ц'Ьль 
такого отношеп1я об!цины къ переселенцу понятна: его ду
шевой над’Ьлъ земли переходить къ общин'Ь и, сд'Кдователыю, 
увеличиваетъ общее количество принадлежащей ей земли. 
По, при внселеп1и изъ oбu^ипы, оставшаяся земля не везд11 
всец'11Л0 пе1)е'ходитъ въ собственность общины; такой пере- 
ходъ зам'Ьчается только въ м'Ьстахъ, гд4 существуютъ частые 
перед’Ьлы земли между общинниками, т. е. въ губершяхъ 
печерпоземпыхъ; въ этихъ же посл'Ьдпихъ и вообще въ м’Ьст- 
постяхъ, гд!! аренда земли обходится дороже лежащихъ па 
ней повинностей, такого перехода земли въ собственность 
общины уже не существуетъ. Здt.CI. возпикаютъ самыя пе- 
пормальпыя отношен1я между общиною и переселенцами. Пе
реселенецъ, выселяющ1йся изъ этихъ м'Бстпостей, чтобы об
завестись на „новыхъ земляхъ", хотя па первое время, свой 
над'Ьлъ сдает'ъ въ долгосрочную аренду, обыкновенно, какому 
пибудь мФстиому кулаку, съ 'Н!мъ, чтобы онъ платилъ за него 
ВС'Ь повинности, лежапця па земл'Ь, выснлалъ ему па повое 
м4;стожительс'пю паспортъ, и, кром'Ь тш’о, арепдато])Ъ обя-
запъ тотчасъ же выплатить переселенцу „верхи , т. е. разницу
между арендной платой за землю за и'Ьсколько лЬтъ и на
логами, лежащими па землЬ за это же число лЬтъ. Такой 
переселенецъ не выходить окончательно изъ общины, а чи
слится поминально въ числ Ь ея членовъ, хотя самъ владЬетъ 
уже землею въ нономъ мЬст'Ь. Такимъ образомъ, возникаю гъ
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неиормальпыл от1юше1пя между общиною и лереселепцами. 
Эти oTHOiiieiiiM воапикаютъ, бла1'Одаря су1цестиоиан1ю изаимно- 
иротивор'])Чащихъ 173 и 1G3 статей положшия о выкуп!). Въ 
виду этого, по мп’1)1йю докладчика, пересмотръ и изм!)не1Йе 
этихъ стате)“| необходимы".

Меп'Ье удонлетворительна вторая часть реферата г. По
номареву, гд1) он'ь говорить о iipioMux'b вь Сибири въ новыя 
об1н,ины, причем'ь автиръ взялся характеризовать услов1я 
сибирскаго землевлад’1)1пя и крестьянскую среду, куда яв
ляется нереселепец'Ь. Е ъ  удивлен1ю своему, мы здЬсь нашли 
сл'йдуюнЦя зам!)ча1ия; „Прежде bcoi'O услов1я жизни )>ъ Си 
бири соверншнпо И1ШЯ,— пишетъ авторъ. —  Въ С и б и р и  
о б щ и н ы  не  с у щ е с т в у ю т ' ь ,  какъ и не существуютъ и 
дешевые над'Ьлы землею. Зд'йсь госнодствуеть система „за- 
имокъ", т. е. захватовъ земли",— такъ нишетъ г. Пономаревъ 
и дал'Ье на этомъ основнваетъ свои выводы. Позволимъ себЬ 
заметить, что эта тирада для пасъ являете)! совершенно но- 
вымъ открыттемъ. „Въ  Сибири обнщны не существуютъ", но 
тогда куда же приписывается крестьяпипъУ Что же такое 
сибирское общество или община? Еакъ же сибирское кресть
янство живетъ группами и деревнями при круговой порукЬ, 
при общемъ пользован1и выгономъ, покосами,^ при отбывагни 
сообнщ разныхъ повинностей безъ общины? 1ГЬтъ ли здЬсь 
нрстивор1)ч1я? Что такое авторъ разум!)етъ подъ системой 
„заимокъ" (выселковъ, ’ хуторовь), и почему онъ отождествилъ 
ее съ захватиымъ способомъ? Зд ксь видно у пего явное см'Ь- 
шен1е двухъ различныхътермнповъ, имЬющихт. особое значение. 
Въ Сибири есть заимки, по он!) сами но себ1) и не пользуются 
нравомъ в'Ьчной собственности, что мсе касается захватовъ 
земли— „кто гд1) хочетъ, тамъ и нашетъ", то такая система 
практикуется и общиной при мпогоземель!) целыми группами 
крестьянъ, поселившихся вм1)сг1), а, стало быть, не нричаст- 
ныхъ заимочнон систем'Ь. „Заимка",стало быть, сама по себЬ, 
а захватный способъ обнщны самъ по ce64. Па такое же про- 
тивор'1)ч1е мы нопадаемъ, когда авторъ говоритъ; „Действи
тельно земли здесь (въ Сибири) много, но онъ (переселепецъ) 
не зпаетъ, какъ приняться за обработку земли и где посе
литься". Въ  другомъ месте авторъ говоритъ; „Конечно, луч- 
ш1я земли уже заняты местными крестьянами, и ему (пере
селенцу) приходится брать или уже брошенную землю, или 
же землю негодную, которая не выдерживает-ъ и двухъ севовь 
хлеба". Что же это значить: „земли много", а затемъ вся 
лучшая земля занята? Явно, что здесь авторъ говоритъ о 
различныхъ местностяхъ. И  действительно есть въ Сибири 
и пусто11орожн1я места, и многоземелье,— оно-то и нривле- 
каетъ переселенца,— а также есть местности, общины или 
деревни, где земли или нахотныхъ угод1й хватаетъ только 
на себя. Сообразно этому г. Пономаревъ делитъ и указы- 
ваетъ различпыя услов1я пр1ема. Есть с р е д а  (авторъ избЬ- 
1'аетъ слово обп|,ииа), гдЬ сибирск1е крестьяне охотно нрини- 
маютъ переселенцевъ (разумей— при многоземелье). )(pyrie 
нринимаютъ неохотно, требуя взноса въ общество 70 и ЬО р.*) 
(разумей— недостатокъ земель), и есть третьи, которые вовсе 
но н р и н и м а ю т ъ  пересоленцевъ въ число своихъ чле.новъ, 
а только дозволяютъ имъ жить (полное малоземелье). Ужо 
это одно могло бы указать автору какъ на различпыя усло- 
в1я хозяйства, такъ и на причины, отъ которыхъ зави- 
ситъ пр1емъ переселенцевъ. По авторъ не имйлъ, какъ 
видно, никакого матер1ала относительно сибирскаго земле- 
владен1я и землепользован1я, но имеетъ ноня'!тя и о складЬ 
сибирской общины, или с р е д ы ,  какъ онъ пазываетъ се. 
Пзаменъ этого г. референтъ, не остановившись па этомъ любо- 
нытномъ вопросе и нотерявъ ключъ къ разгадке, переносится 
снова на юридическую почву съ почвы действительной, обра- 
щаетъ BHHMaiiie на 173 статью положс1пя о выкупе земель въ 
собственность, применяя эту статью къ Сибири, а затемъ гово
ритъ, что, не имея возможности внести выкупа, переселепецъ

* )  1Г1вгбавимт., что ц'Ьпа 70 и 80 р. очень исключительна; па са
мому дЬл'1) взпось колеблется отъ пЬсколысихТ) рублей, смотря но м-Ьст- 
ВиОТЯМ'Ь.

арондуотъ землю СЪ плато)") 8 и 12 р. „въ пользу о б щ е с т в а " .  
(Паконецъ-то здесь отыскалось общество!). Л такъ какъ ие- 
реселеиецъ и на родине не могъ выйдти изъ члеповъ об
щины, то ему выпадаетъ двойная плата повинностей и пла
тежей. Здесь авторъ правь только относительно ([)акта су- 
ществокан1я аренды земель нереселенцемъ до приписки и двон- 
ныхъ платежей и тяжестей, которыя ложатся на переселенца 
до HpieMa въ общество въ переходное время, въ силу того, 
что онъ встречаетъ пренятств1я въ перечислепш. По обьяс- 
nenie причинъ совершенно неверно. Авторъ, составивь 
себе ложное нредставлен1о о сибирскомъ землевладен!и и 
отсутств1и общины, пришелъ къ заключшию, что въ Сибири 
землю надо выкупать въ собственность, чего нигде не де
лается переселенцами, и статья 173-я къ Сибири но относится. 
Землю переселепецъ везде получаетъ даромь, если только об
щина нринимаеть переселенца, а нринимаетъ она охотно тамъ, 
где есть еще просторъ, многоземелье, излишекъ угод1й. 11о- 
ложен1е, что переселепецъ платитъ тамъ и -вд1)С1., действи
тельно бываетъ, но это обусловлено переходнымъ его ноло- 
же!пемъ, нрепятств1ями и задержками въ томъ обществе, 
откуда онъ перечисляется. Найдя свободпыя земли и обгцество. 
онъ могъ бы получить у пихъ землю, внеся известную сум.му 
за пр1емъ, по преж1не платежи онъ часто по въ состояiiiH 
выплатить. Сила и задержка здесь въ услов1яхъ неречисле- 
п1я изъ стараго общества. Переселепецъ, связанный Ю1)и- 
дически съ те,мъ oбн^ecтвoмъ, гдЬ не живетъ, а фактически 
съ темъ, куда онъ перенесся, явно становится въ двоГг 
ственныя отиошен!я и платится тамъ и здесь. Пе имея воз
можности перечислиться и получить землю какъ общинникъ, 
переселепецъ выпуждепъ арендовать землю. Все это бываетъ. 
но и.зъ этого никакъ пе следуетъ, что есть неодолимое прс- 
luiTcmie въ пр1обретен1и земли въ Сибири. Miiorie легко 
н1)1обретаютъ землю на общинпомъ праве, селясь своими об
щинами или нрибоединяясь къ старожиламъ. Это легкое 
нр1обретен1е земли всегда привлекало переселенцевъ въ Си
бирь. Аренда земли здесь поэтому должна разсматриватьси 
какъ исключительные, ненормальные случаи, обусловленные 
iipeiiHTCi'nieM'b къ неречисле1пю и выходу изъ нрежняго об
щества.

Приведенное заблужден1е автора заставило его сделать 
два ложныхъ вывода. Во-нервыхъ, авторъ пишетъ, что въ 
Сибири является о б ш и р н ы й  к л а с с ъ  бе з  зе м о л ьн ыхъ  
к р е с т ь я н ъ ,  только а р е н д а т о 1) о в ъ  з е м л и  и з ъ  бро- 
с и в ш и х ъ  с в о е  х о з я й с т в о  и ушедши.чъ въ работники 
переселенцевъ. Выводъ этотъ даетъ совершенно пров[)агноо 
нонят1е о перечислен1и въ Сибирь и частные, отдельные 
случаи аренды доводить до обобщен1я на oi'poMiioe чис.ю 
лицъ. Между темъ, надобно сравнить, 1’де более арепдато- 
ровъ: па прежнихъ ли месчахъ, гдЬ не достастъ земель и 
надЬлы ничтожны, или въ новомъ мЬсте, гдй земли много, 
земля дешева, по вонросъ только заключается въ перечи- 
сле1ни. Тутъ пуженъ ответъ весьма сун|,ес1'венный, отъ 
котораго зависитъ взглядъ па всю колопизацно и воп- 
росъ, поощрять ли ее, или задерживать. Словомъ, та
кой выводъ ре(|)ерента скорЬе служитъ къ искажеп1ю 
дела, чемъ ра.зъяснен1ю. По мне1пю г. Пономарева, вы
шло, что „ п е р е с е  л е II ч ec Ki  й в о н р о с ъ  р а з р Ь -  
ш а е т ъ  т о л ь к о  в о н р о с ъ  р а б о ч 1 й ,  а но п о з е 
м е л ь н ы й " .  Между те.мъ это безусловно несправедливо и 
Н1ютивъ этого найдется масса (рактовъ въ истор1и колониза- 
1ци Сибири. Панротивъ, колойиза1ця Сибири и спязапны11 съ 
пей нереселенчоск1й вонросъ тЬмъ и важны, что разрешаютъ 
рядомъ и вонросъ поземельный, давая возможность даром1. 
получать государственный земли въ новыхъ местахъ, и спа- 
саютъ отъ безземелья массу населен!я, снабженную малыми на
делами. Въ будущем’!, роль Сибири въ этомъ опюшшпи еще 
грандшзп'Ье. Вотъ почему приходится оберегать сибиргк1я 
земли, какъзапасъ для ц'йлых ь будущихъ ноколе1Йй. Не смотря 
па мнопя нрепятств1я къ нереселен1к), мы видимъ, что и те
перь нереселенецъ находитъ весьма легко землю во мпогихъ 
местахъ Сибири и охотно принимается обществами крестьянъ
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на одииакопыхъ ираиахъ. Фактъ этотъ признаетъ г. Понома- 
ре«ъ, ссылаясь, что есть общества, который охотно нриии- 
маютъ иереселенцевъ. Земли зд'Ьсь много, продолжастъ онъ, 
но иереселснецъ не знаетъ, какъ взяться за об1>аботку ел, гд'Ь 
наконецъ поселиться. Собственно и взяться ум'1.отъ земледЬ- 
•1ецъ, но у пего нс достаета па это средствъ обзавестись со. 
разу хозяйствомъ, въ другихъ случаяхъ онъ непредусмотри
тельно и неум'11Л0, какъ самъ г. Пономаревъ признаетъ, 
является на земли, уже занятия крестьянами; гд'Ь самимъ 
т'1'.сно въ общин’1;, тамъ, конечно, земли ему даромъ не да- 
дутъ. 15отъ Н1)ичипа неустройства переселенца и причина, 
что онъ идетъ въ 1)аботники къ сибирскому крестьянину или 
а1)епдуо'1'ъ земли. Связанный формальностями при перечисле- 
1пи, раззоривппйся дорогой, онъ не имФетъ депегъ, чо'обы, 
придя въ густо населенную общину, купить „нр1емъ“ или 
начать самостоятельное хозяйство, но, т!.мъ не мен'йе, это 
1Юложен1е не постоянное, а временное, пе1)еходпое. Часто 
заработокъ у сибирскихъ крестьяпъ и временная аренда 
смособствуютъ стать на ноги и начать обзаведе1пе въ Си
бири. Для переселенца поэтому важно облегчать его отъ фор
мальностей при нереход'Ь изъ старой общины, обезпечить 
путь и не1)едвиже1пе переселенца и создать фондъ и кредитъ 
для не1)1!аг() обзаведшпя его. Земли же въ Сиби])и все1'да 
найдутся, если только переселопецъ не будетъ упорно пре
тендовать на земли, уже занятия общинами, и въ самомъ 
1)аспред'11лен1и переселетпй будетъ пйкоторый ио1))1ДОкъ; при- 
зтомъ мы созпаемъ, что выбору его должно нредостанигь 
возможно легк1я и удобный земли, не занятия другими. ]{.ъ 
солсал’Ь1Йю, вонросъ этотъ совершенно не былъ поиятъ мно
гими повеужностпыми наблюдателями сибирскаго нсреселепче- 
скаго двии;ен1я. Они не выяснили себ’Ь, какъ и почему съ пе- 
])еселепца Т1)ебуетъ депегъ община. Г. Пономареву это извини
тельно, ибо онъ знаетъ одну Оренбургскую губерн1ю, но, новто- 
ряемъ, и у на(!ъ немало встр^.чается путаницы въ этомъ во
прос}!. Некоторые наблюдатели, безъ разсмотр'Ьн1я ноземель- 
нихъ OTHOiiieiiift и экопомическихъ факто])Овъ, па осиопан1и 
тгЬвтихъ и поверхностныхъ нризнаковъ, принялись обвинять 
сибиу)скихъ крестьянъ и старолсиловъ въ эксплоатагци нере- 
селепцевъ, въ желагни прит'}',снять ихъ. Эта тендепщозная 
и враждебная сиби])скому населеи1ю мысль, къ сожал'1гн}ю, про
никла въ печать. Недавно мы встретили ее у одного почтен- 
наго нисателя-ту1)иста, коспувшагося нереселепческаго во
проса и введеннаго въ заблужден}е разсказами о ст'11сне1пяхъ 
пе1)ессленцевъ въ Ллта’}!. Зд}'.сь забывается одно, что нс[)е- 
селепоцъ, въ силу безвыходности и оторванный цент[)об'1'.ж- 
пои экономической силой отъ одной общины, BeiipeM'Iuiiio 
долженъ Н1)истать и прил униться къ другой общинУ, въ силу 
того же быто1!аго экономичсскаго закона. Онъ доллсенъ найдти 
эту общину или самъ создать. Личность, ипдивидуумъ съ 
своими индивидуальными разечетами, стремле1г1ями, вкусами 
и'влечен}ями, даже, молсегь быть, излишними вретегвняии 
сталкивается съ другой средой и съ другой общиной, внолиУ 
установившейся, которая уже много потратила труда и про
лила нота, чтобы создать свое экономическое нолоисегпе. .Нич- 
ний иитересъ сталкивается съ обществепнымъ. Что удиви- 
тельнаго, что община вредъяв.ляетъ спои требовагйя, ставить 
спои услов]я, какъ это и дУлаетъ сибирская крестьянская 
община но ОТНОШС1ЙЮ къ переселенцу. Что же желательно 
обличителямъ сибирскаго крестьянства и защитникамъ вере- 
селенцевъ? Неужели того, чтобы у общины, куда является 
псреселенецъ, были отняты всягйя нрава, чтобы община эта 
была раз])ушсна и уничтожена въ Сибири внУшпей регла- 
MeiiTanieB и обязательствами но отпошшйю къ пришельцу? 
Но каше лее защитники крестьянства могутъ желать нодоб- 
ныхъ мУръ и уничтожшйя правъ крестьянской общины въ 
н])1емУ иереселенцевъ? Не поведетъ ли это къ антагонизму и 
къ всличайвшм'ь недоразумУп1ямъ? ПУтъ сомнУгйя, личность 
переселенца доллша быть покровительствуема, но не въ ущербъ 
мУ.стнымъ тружс'иикамъ земли. Мы видимъ, какой и.ть этого 
вытекаетъ слозкнын вонуюсъ, вонросъ о переселе1Йяхъ и уст
ройству ве1)ес(!ленца. Онъ требуетъ еще много нзучс1Йя и

i

именно изучегйя отношегйй индинидуума-переселенца къ об- 
щинамъ, изъ которыхъ опъ выселяется, а также изучеп1я от- 
ношегйй переселенца къ новой общинУ, куда онъ постунаетъ; 
такимъ o6j)a30M'b только вон1)осъ сганетъ на почву научно- 
юридическую и экономическую. Мы нолагаемъ, что этимъ 
нутемъ CKop'lie всего 1)пзъяснится дУ.ло и разсУстся то заблу- 
ждегйе и та тендешйозная лолгь, которая старается все сшч-л и 
къ „испорченности" сибирскаго кушетьяпнпа.

30-го мая, опубликовано постановлеп}е государственваго со- 
вУта о введо1Й11 одпообразиаго нословнаго тарифа для ниутреи- 
вей телеграфной коррсспондемцЙ!. Пословная плата въ Еи1)оисй- 
ской в Аз}атской Госс1и иазпачсна пять коп., а съ коррссшш- 
дешйи ввъ Европейской I ’occiii въ Аяьчтекую и обратно десять 
кон. Сверхъ пословной платы установлена постоянная модеш'П1- 
вая плата въ пятнадцать кон. }!ъ общемъ отъ этого аакошшо- 
лозкегйя Сибирск1й край долженъ остаться въ выигрывгЬ, осо- 
бешю далыйя окраины.

IJoMHTCTb Обвгества для содУйств}я русской промышленности 
и торгонлУ обратился съ ходатайствомъ въ мипистерстно путей 
сообщ етя объ оказап}и, въ видахъ облегчеп1я и ра1шит1я тор
говых!. СВ0В101ЙЙ со Средней Aaieft, содУйств}я къ  устаповлшйю 
на лиш’и лселУзной дороги Москна— Оренбургъ возмолено вони- 
лсепныхъ тарифом, для тонаровъ, отправляеиыхъ въ Ореднгою 
Аз1ю и получаемыхъ оттуда.

Изъ Пладивостока телеграф!. веред,аетъ, что 30-го  м.ая изъ 
Пос1>ета прибылъ въ этотъ городъ вр}амурск1й гепералъ-губер- 
п.аторъ, объУзжаввпй Юлспо-Уссур1йск}й край. 4-го }ювя баром. 
Корфъ уУзжаетъ въ Хабаровку, откуда вернется ко времени 
пргЬзда во Пладнвостокъ управляювщго морскимъ мипнетер- 
ствомъ.

Оттуда лее телеграфируютъ, что распространяемые im . 
Тяш .-Ц зияа «Агеитстномъ Рейтера» слухи о затрудпшйзхъ, 
будто бы, встрУчаемыхъ па п.ашей китайской грапицУ, не нмУ- 
ютъ пи ма'лУйшаго ociioHaiiiu. Газета «Владивосток!.» еообщзет-г. 
изъ достонУрныхъ источннконъ, что переговоры разграничитель- 
ныхъ коммисс!й идутъ, какъ  и доллепо было оясидать, не тол1.ко 
мирно, но и пнолнУ уснУшпо. Спячче подробпыхъ планом, на 
пространству около .600 верстъ задержитъ обмУвъ пхъ, вУ11плт- 
110, до августа, чУмъ и кончатся работы коммисс1й.

ЛеЙ1щигск!й этнографичесюй музей (Museum fiir Viilkevkimde) 
избралъ своими почетными члепами-соренпователями и вонУрев- 
пыми И. М. ^^дpипцena и Н. М. Мартьянова.

Въ септябрУ мУсяцУ пастоявщго года, въ ТавпеевтУ, от- 
кртата будетъ выставка плодовъ, овопгей и кустарпо-промышлен- 
Н1.1хъ нроизнедеи}й. 1Тр}емная коммисс1я приглашаетъ гг. эксио- 
пентов!. доставлять всяческ1е предметы какъ  туземнаго, такъ  и 
русскаго нроизво^еткъ, въ вредУлахъ Туркестанскаго края. Обра- 
вцш .ся слУдуетъ въ Ташкент!, па имя I .  И . Краузе.

«Владивостоку» сообщают!., что къ Хаб.чровкУ предпола
гается издыйе мУстпой газеты.

На пароходу Ш иркова и К", во время вронодовъ прсоевя- 
вщнваго Владнм}ра, вровожаивпе подписали по одпимъ извУелчямъ 
до 8 ,0 0 0 , а по другимъ до 12,000 руб. вожертвова1Йй на до
стройку каоедральпаго собора нъ ТомскУ.

В ъ «Владивостоку» носнУтъ нанегирикъ Нерчинску, нъ 
стя’п.У о положе1м'н этого города. Mi.i молсемъ догадываться, что 
статья эта есть та докладная записка изъ Путинской кзнцеля-
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р1и, которая была подана генералъ-губернатору Пр1амурскаго 
кр;1я, въ первый его проЬадъ, или им'Ьетъ полное тожество съ 
пей. Ц'Ьль этой записки была создать велич1е Нерчинска, и вм'Ь- 
с'гЬ с'ь т'Ьмъ, надо полагать, и поддержать поблекшее велич1е 
15ути11скихъ домовъ. Ыы уже p an ic  указали на ложное нристра- 
cTio автора къ  спасаемому имъ городу, теперь же вновь ре 
комевдуемъ ему поближе и no6e3iipHCTpacTnie вгляд'Ьться въ 
жизнь разбираемыхъ имъ городовъ, тогда, быть можетъ, онъ отка- 
лсется отъ своихъ взглядовъ. Нонросъ о неправилышмъ адмипи- 
стративномъ пололсе1Пи Забайкалья до сихъ поръ достаточно 
не разъяспепъ, не смотря на особенную валспость его, и падъ 
нимъ стоило бы добросовестно поработать. А авторъ могъ бы 
это сделать, судя но его прежнимъ снмпатичныиъ статьямъ.

Изъ Нерчинска отъ 31-го мая телеграфируютъ, что въ 
Николаевске рейсы открылись рапЬе обыкновеннаго—27-го мая; 
первыми пришли три немецкихъ судна и одна шхуна съ одес
скими и иностранными товарами. 1!ъ Нерчинскомъ крае засуха 
и холодные ветры. Противъ Игнашина устраивается китайсшй 
городъ Мохо.

23-го мая, съ вечернимъ поездомъ ншкегоро^ской лселезпой 
дороги, изъ Курской губерн1и черезъ Москву, какъ  сообщаютъ, 
отправилось до 20 крестьянскихъ семействъ, переселяющихся 
«па Амуръ», въ Уссур1йск1й край. Переселенцы выглядынаютъ 
бодро и, какъ  видно, принадлелсатъ къ  довольно зажиточнымъ 
семействам!.. Изъ разснросовъ ихъ оказывается, что они на ро
дине продали все свое хозяйство по сравнительно дешевой цене. 
«На Амуръ» они собирались переселиться еще прошлымъ ле- 
томъ, по ихъ задерживало мЬстпое волостное правлеп1е, требуя 
за выдачу паспортовъ по 50 и более рублей съ каждаго семей
ства. Теперь опи, какъ  говорятъ, выправили паспорта по 2 0 — 
25 рублей за каждый.

Семипалатиншйй статистическ1й комитетъ издалъ книгу, подъ 
назван1емъ: «Матер1алы для изучеп1я юридическихъ обычаевъ 
киргизов!.. Ныпускъ первый. Матер1альпое право». Со д е р ж  а- 
н1 е  к н и г и :  I.  С е м е й н о е  п р а в о .  Нракъ. Заключен1е 
брака. Обрядъ сватовства п свадьба у киргизовъ. Прекраще- 
iiio  брака. ()тпошен1я между членами семьи. Опека и попечи- 
гельство.— II. И м у щ е с т в е н н о е  п р а в о .  Захватъ и завла- 
,ден1е. Даре1пе. Договоры. Личный наем ъ.— III . У г о л о в н о е  
п р а в о .  11рестуилен1е и наказан1е вообще. Отдельные роды и 
виды ироступле1Йй: 1) iipecTy iu ien iH  религ1озпыя; 2) нреступле- 
п1я противъ личности; 3) i ia p yu io n ie  правъ семейственныхъ; 
•I) 11реступле1пя имуществонныя.

Ыы еще не видали этой книги; по 11олучон1и, не замедлимъ 
поговорить о ней. Книга безспорпо затрогинаетъ весьма важный 
научный вонросъ Сибири. *

«Новое Бремя» сообщаетъ, что картографическимъ отдЬломъ 
генеральнаго штаба изготовлена карта части Босточной Сибири 
ОТ!. Лены до Амура, долженствующая слулсить пособ1емъ для 
из[.тскан1й фрапцузскаго географа (V!) г. Мартена, и затемъ въ 
сл'Г.дующемъ № добавляетъ, что «карта маршрута г . Мартена съ 
береговъ Лены къ  берегамъ Амура обработана и вычерчена 
подъ руководствомъ самого нутешествеппика, при участ1и чле- 
новъ картографическаго отдела генеральнаго штаба. Карта эта 
издана па шестнадцати листахъ въ масштабе четырехъ верстъ 
въ дюйме. К арта иредставляетъ н а д е ж н ы й  (?) матер1алъ для 
нашихъ издашй по Аз1и. Г . Мартенъ собралъ во время своего 
путешеств1я по Сибири богатые матер1алы по тонограф1и, гео- 
лог1и, эгнограф1и. и въ настоящее время уже появились его 
геологнчоск1я замЬтки о Б айкале, Амуре и озере ХапкЬ (?), 
сделапныя на основан1и микроскопическихъ изследован1й мЬст- 
пыхъ нородъ при Сорбонне».

Т акъ ли, господа? Не введите кого либо въ заблуждеп1е.

Но счастливится въ Забайкалье делу пародпаго образован1я,—  
говорит!, ко1)реснопдеитъ «Сибирской Газеты». Г . директоръС.,

проезжая въ н о я б р е  мипувшаго года, для обозрен1я школъ, не 
пожелалъ безпокоить ночью До— го и К ал— го, учителей при- 
ХОДСКИХЪ школъ, чтобы поговорить съ ними, хотя разъ въ ГОД!., 
о cocTOHiiiu вверенпыхъ имъ школъ; а таклсе не нашелъ нуж- 
нымъ посетить К а— кую школу, мимо которой проеажалъ улсе 
утром!.. Б ъ  Нерчинскомъ заводе начальствующ 1е всЬхъ учебпыхъ 
заведе1пй (горпаго училшца, йерковно-нриходской и женской 
школъ) ожидали и лселали посенщ|ця г . директороиъ ихъ за- 
веден1й, дабы воспользоваться дел 1.нымн совЬтами онытнаго чело
века , но, увы, г . директоръ не нашелъ свободпаго времени па 
носещен1е тако в ы х ъ ....

Б ъ  «Казанском!. Бирж. Листке» напечатана заметка: «Чймъ 
подарила въ 1885 году Казанская губерн1я Сибирь». Приводимъ 
ее; «Казапск1й окружный судъ, въ мипувпгемъ году, послалъ 
въ Сибирь 50 каторжпиконъ, 126 человекъ въ отдаленный м е 
ста Сибири и 31 въ места не столь отдалепныя. К ъ счас!!ю, 
эта цифра составляетъ лишь третью часть лицъ, который iiim 
преленихъ норядк:1хъ неминуемо были бы препровожденla за 
Уралъ. Бсего обвиненныхъ было впродоллсен1е года 930 чел,, 
судилось л;е по уголовным!, 11рестуилен1ямъ 1 ,469  чел. Сопо
ставляя годовую цифру ссылки съ паселеп1емъ губерп1и (890,800 
чел.), оказывается, что Казанская губерн1я наделила Сибирь 
лишь 0,2®/о своего населеп1я. Для сибирской бухгалтер1и та
кая цифра совершенно ничтожна; бывали въ пекоторыхъ гу- 
6ep iiif lX ’b так1е случаи, где процентное отношен! е ссылаемыхъ 
лицъ къ местному uaceMeiiiio  исчислялось более, чемъ въ де 
сятичныхъ дробяхъ. Нужно такж е добавить, что каз:1нск!й 
окруленый судъ въ прошломъ году не презентов алъ  Сибири ни 
одного интеллигентнаго кл1ента».

Спасибо, и такъ  довольно ихъ.

Н а пасхе въ И ркутске изъ воспитательнаго дома, по сооб- 
щен1ю газеты «Сибирь», были принесены въ Тихвинскую цер
ковь два младенца для отненан1я за вечерней. Толпой н:1рода 
нечаянно бг.тлъ столкнуть одинъ младенец!, на ноль, боконииа 
гроба выпала, младенецъ такж е выналъ изз, гроба и оказался 
г о л ы м ъ (?).

По извест!ямъ столичпыхъ газетъ, артистка Горева имела 
В1 , Лейпциге успехъ чрезвычайный; ей дел:1лн восторженныя 
овац!и. По окончан1и одного спектакля, студенты и публика 
поджидали Гореву на те:ггральпой площади, и, когда она появи
лась, одинъ изъ студентовъ ироизнесъ приветственную речь. Со- 
общаемъ это извест1е иркутянамъ, номнящимъ симпатичную ар
тистку.

Настоящ1й годъ, по сообщеп1ю корреспондента «Сибирской 
Газеты», ознаменовался въ Нерчинско-Заводскомъ округЬ не- 
нр1ятнымъ событ1е.мъ, продоллсающимъ и до снхъ норъ слу
лсить темою для разговоровъ. Смотритель Кавыкучи-газнмур- 
ской почтовой станц1и С., растрачивая постепенно, втечен!е 
12 лЬтъ, получаемый на стапц!и изъ разпыхъ местъ деньги, 
вздумалъ въ начале пастоящаго года поверить себя и «узнал ь», 
что растрата превосходить въ несколько разъ его годошие до
ходы. Бидя, что дело непоправимо, онъ началъ съ норнаго ян
варя забирать всЬ деньги, откуда бы таковыя ни пришли и 
куда бы пи посылались, чтобы было за что отвечать. К ъ не- 
счастчю, съ того времени, какъ  нарочно, стали приходить съ 
почтою и отправляться въ разпыя места довольно солидныя 
суммы, и такимъ образомъ ему удалось похитить до 20 ,000  р. 
'1тобы замаскировать передъ начальствомъ растрату. Су— тип1, 
началъ пить водку, вследств1е чего случилась съ нимъ б у д т о  бы 
белая горячка, и въ этомъ состоян1и онъ б у д т о б ы слсегъ вс! 
деньги, что, впрочемъ, при обыске, подтверлсдалось кучею пепла 
отъ сожженной оберточной бумаги, а такж е и обожженными 
уголками отъ 15 ш тукъ трехрублевок!.. Начальство сначала, дей
ствительно, недоумевало и не прочь было приписать исчезпоне- 
н1е денегъ всеполсирающему огню, по произведенное следств1е 
но этому дЬлу показало иное. Су— типъ не съумелъ самъ упря
тать деньги, и обрагилен за содейств1емъ къ  лсепе, теще и
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способному на этак1я дЬла каааку Ал— ву. Последнему Су— тинъ 
нручилъ несколько денежныхъ иакетовъ, наставляя припрятать 
их'ь подальше. Остальпыя деньги, при учаслти жены и тещи, 
опъ всовывает'ь въ бутылки и нелитъ последней унести куда 
нибудь, тоже подальше. При следств1и Су— тинъ покаа.ал’ь, что 
опъ но помнить, куда девалъ деньги, и если что сделалъ, мо- 
жетъ быть, худаго, то сделалъ въ состояиЫ невменяемости, но 
такая выдумка ему не удалась. Компаньшпл выдали его и со- 
аиались вродъ судомъ во всомъ. Иаъ числа аахвачеипыхъ 
Су— нымъ девегъ роаыскапо было только до 10 ,000  р ., осталь- 
Ш .1Я  не роаыскапы. Немало жснъ и детей-сиротъ Су— тинъ 
оставилъ не только беаъ денегъ, во даже беаъ куска хлеба. 
Говорятъ, что BTeneiiie I V 2 летъ  было 5 peniiaitt Кавыкучи- 
гшшмурской почтовой стапц1и, по все one сходили благополучно!

Иаъ Ялуторовска пишутъ одной иаъ казапскихъ гааетъ, ЧТо 
въ руки следователя и п1)окурора попало одпо иаъ старыхъдели- 
шекъ, очень «не чисто» обделанное целого группою довольно «почет- 
выхъ граждапъ» и местныхъ чинонниковъ; дело повернулось круто, 
<днпломатическ!е» навороты стараго образца не новели ни къ  чему 
и «почтеппыхъ» греховодпиковъ аасадили въ тюрьму. И вотъ теперь 
вопли и пегодоваи1я раадаются въ городе Ялуторовске. „К акь! 
Мальчишки, у которыхъ молоко па губахъ не обсохло, поаволяютъ 
себе сажать нт, тюрьму такнхъ почтенныхъ людейУ! Да ведь 
Т — ыхъ 1 ‘2  летъ соборнымъ старостой служ ить, въ клубе старши
ной состоитъ!"— „А у .11— на“ , — говорятъ друг1е,— „дётей У чело- 
в е к ъ !“ — „Да вЬдь если они такъ-то старый дела раскапывать 
примутся, то, беаъ малаго, всему Ялуторовску въ тюрьму идти 
)|р1йдется“ .

Иъ местпыхъ губерпскихъ ведомостях !, можно казкдый рааъ 
встретить особыя, присущ!я только нанюй стране, объявле1Мя. 
Иъ носледнемъ №  «Томскихъ Педомостей» розыскиваютъ род-  
с т в е н н и к о в ъ  к ъ  м е р т в ы м ъ  т е л а м ъ :  розыскиваетъ
iipiicTiiBb, розыскиваетъ заседатель, и все къ теламъ с ъ  а п а 
к а  ми н а с и л ь с т в е н н о й  с м е р т и .  Здесь узко не ставится 
вопроса о роз1дске убйцы, а только о томъ, чтобы уапать, кто 
убитый!

„Тобольск1я Губерпск1я Ведомости “ особенно отличаются 
своею неоффиц1алыюй частью. Мы сообщали уже несколько 
обраачиковъ luicaiiifi въ нихъ. Вместо того, чтобы хотя перепе
чатками иолезпыхъ сведезай приносить посильную пользу, 
въ нихъ помещ.аются беасм1лслеппыя иавестчя, черпаемый иаъ из- 
люблеппыхъ „11етерб>4(гскаго Л истка," „Оибирскаго Вестпика" 
и соприспыхъ имъ Г!1зетъ. ]5отъ например!.; «Крестьяпская 
д’Ьвушка дерсв!!!! Ситпн-В1,елкиновки, Кислозюкой волости. Сер-
ззуховскаго уезда, Анастас1я Егорова, 2.5 летъ , па всехъ частяхъ 
тЬла имЬетъ рога, па з10Доб1е старыхъ петузшшыхъ шпорь; рога 
зти появились на 8-мъ году ея зкизпи. Они черезъ каждые 2 
месяца спадаютъ и заменяются новыми».

«Сибирск1й Вестникъ» иредостерегаетъ отъ проделокь бап- 
ковскихъ дельцовъ, говоря о надувательствах’!, ззекоего «бан
кира» Сафоззова. Ей-ей, недурно. Мгл вообззщ въ атой ci^eph ззри 
зизземъ комззетонц!зо з!)зеслонутой газеты. Вот'з., ззаззример’з., хо
рошо бзлло бзл, если бзл г. В1,уки!зъ разскзшзизъ объ участчи зз-Ь- 
коего Полянскзи'о въ мз-шезшнческихъ нрод'Ьлкахъ Срузбсрга или 
о ззодлог!1хъ соверзззевпзлхъ... ззу хоть бы ]Соршомъ. Право, было 
бы поучительно для читателей ихъ творсзз1й.

КОРРЕСПОПДКПЦШ.
Балаганск1й округъ (корресзз. „Висточп. Обозр.“ ). Генернл'ь- 

1'убсрнагоръ rpaiji’b Из'иатьевъ 1зос’1зтилъ и иашъ Г)илагаз1ск1й округ!.; 
иг Идинской дум'Ь оиъ 1зробилъ около двухъ диен, таиъ ому 6ыл13 
подано много iipouiciiifl и, моззсду ирочнмъ, къ нему обратились неко

торые услужливые обидествопиые доверенные съ просьбой оставить 
тайшею Пирожкова, но графъ паотрезъ отказалъ, н, такимъ обра- 
зомъ, лишь только теперь, можстъ быть, исполнится желаи1о насо- 
лшпя— освободитьсз! отъ !1епавистнаг() ему тайши Пирозккова. Граз1)ъ 
поредалъ, между прочимъ, бурятамъ, что они скоро разд’1;лятся !ia 
инородиыз! управы. Отъ Идинской думы графъ про’Ьхалъ въ городъ 
Палагаискъ, гдф и пробылъ почти два дня Обращаясь крайне в’Ьзк- 
ливо съ просителями и тщательно вникая во все, опъ въ то же 
время выразилъ свое ноудовольств1о управляющему округонъ Па
наеву за упущезпя по слулгбе. Накопецъ, 2-го ([зсвраля графъ npi- 
Фхалъ въ бялагаискун) думу и здесь, но с.чотря на то, что ,дуи- 
CKio“ всеми силами старались, чтобы доверенные отъ общестззъ ио 
жаловались, графу была подана масса нросьбъ о разныхъ злоуззо- 
требле1пяхъ, темпыхъ иоборахъ, неправильпыхъ расходахъ обще- 
ствоппыхъ суммъ и о растрате хлеба изъ экопомичсскихъ магази- 
иовъ. Кроме этого, доверители общества просили также допустить 
ихъ, т. е. общество, къ учету приходо-расходчззковъ Видапова, 
Вашинова и Хахураева, за которыми числится много денегъ; граз|зъ 
эти прошен1я ззринялъ и обещалъ разследовать Графъ обошелся 
очень вежливо съ доверенными общества, разговаривалъ и раз- 
спрашивалъ ихъ подробно обо всемъ и пе1зедалъ имъ также, что 
дума должна разделиться на ииородпыя уззравы. Несколько ста
рость, по наученз'ю тайши Егорова, обратились было къ графу съ 
просьбою оставить ихъ попрожпему, въ чеиъ и получили отзсазъ. 
После этого начальпикъ края былъ въ церкви па иолсбств1и, а 
оттуда прошолъ въ училище, гдф экзамепопалъ учепиковъ и осо
бенное свое BiiHMaiiio обратилъ на учепиковъ изъ бурятъ. Около 
15-го февраля къ намъ изъ Росс1и пр1е.халъ новый исправникъ Ми- 
хальсшй, который, однако, до сихъ поръ ещо ничемъ не проявилъ 
своей деятельности, хотя, при ириият1и делъ, просилъ служащихъ 
воздерлсиваться отъ взятокъ.

Томскъ (корресп. „Восточп. Обозр.“ ). Конецъ апреля принесъ 
памъ несколько интерссиыхъ з|зактовъ изъ местной жизни, а именно 
два судебныхъ разбирательства и два думскихъ заседан1я. Я не буду 
утомлять внимаи1е читателя подробностями о томъ, что, безъ сои- 
nenyi, составить предиетъ обсуждви1я местныхъ газетъ, и останов
люсь лишь на некоторыхъ выдающихся обстоятельствах ъ изъ уго
ловной и думской хроники. 25-го апреля въ губорнскомъ суде 
слушалось дело о растрате и присвоении казеппыхъ денегъ и иму
щества сиотрителемъ тюремпаго замка Черемисиновымъ, въ компап1и 
съ экономомъ и иадзирателемъ того же замка. Черемисиповъ— армей- 
ск!й офицеръ съ темнымъ прошлымъ изъ его туркестанской лсизпи, 
принятый на службу бнвшимъ губернаторомъ Красовскимъ; двое ез'о 
сподпнжниковъ— поселенцы, сослаппыс въГибирь за растраты и под
логи. Нужно заметить, что Черемисиповъ ничемъ но выдается изъ 
1)яда своихъ предшествепниковъ и совершалъ то, что такъ обыкно
венно нъ полпжеп1и этихъ деятелей. Следств1е констатировало ие- 
ззрерывное и систематическое воровство Черемисинова всехъ припа- 
совъ тюремпаго замка, денегъ, адросуемнхъ арестантамъ ихъ род
ственниками, включительно до продажи въ городскихъ лавкахъ 
яСъэкономленныхъ" све.чъ и кражи солдатской шипели. За 6 ме- 
сяцевъ своей службы Чореиисиновъ растратилъ около 1,100 пудовъ 
муки, 100 пудовъ мяса и проч. и около 1,000 р, допегъ. Самъ 
подсудимый, иаходивнпйся на скамь'Ь подсудимыхъ вмёсте съ эко- 
ноиомъ Парадисовымъ, не отрицалъ факта растраты, но, сознаваясь 
въ лености и неумен!и вести хозяйство, патетически восклицалъ: 
„Иидитъ Богъ, я не попользовался казенной копейкой; глупейшая 
зздея мастсрскихъ, на который я тратилъ свои деньги, внушенная 
мне Красонскниъ, сгубила мепя“ . Прокуратура очень энергично под- 
дерисивала обш1нен1е. Судъ ириговорилъ Черемисинова къ лишеп1ю 
всехъ особеннз.зхъ правъ и преимуществъ и ссылке въ Иркут
скую губер1пю, а сиодвижниковъ его къ 4-хъ-месячпому тюрем
ному заключе1йю. При этомъ не можемъ не обратить внииап1я на 
краткость доклада. Въ дел4 есть указазпе на то, напримеръ, что 
Черемисиповъ иолучилъ деньги но повестке, адресованной въ но- 
ресыльную тюрьму и но ошибке нередаззной въ тюремный замокь. 
Видав!!|1й ему накотъ исп1завляюнйй должность помощника почтмейстера 
Крылпвъ, чоловекъ б'Ьдный, долженъ будотъ пи за что ии про что отду
ваться своимъ карманомъ за мошенника. Затемъ, въ делЬ ость любо
пытный фактъ передачи 280 руб. бывшииъ смотрителомъ тюрьмы РЬзчи- 
ковымъ чниовнику X. Этот'ь чииовникъ, знаменитый строитель но
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iicHte зпаиепитаго Уксунайскаго моста, строитель собствепнаго пре- 
краснаго дома и т. п., долженъ бы былъ доказать, почему Череми- 
сипонъ отвергалъ получе1пе ииъ этихъ денегъ отъ Р1;зчико1(а, ко
торый, опасаясь пачальническихъ къ нему возд’Ьйств1й со стороны X., 
по ясно заяпилъ, что опт. по помпитъ, кому передалъ деньги, кажется, 
гоиоритг, „в’ьприсутств1и Х .,“ Черемисимову, лицу, зависимому отъ 
пего. Что касается 1,000 п. растраченной муки, то нельзя допустить, 
чтобъ ома была растфачепа, съ'Ьдеиа или распродана Черемисиповымъ; 
вероятно, подрядчики или ихъ дов1!реппые, не доставляя полпаго 
количества муки и другихъ прииасовъ, платятъ к ому  с л ’Ь д у о т ъ 
взятку и иолучаютъ за то к а к ъ  с л ’Ь д у е т ъ  квитан1ии въ iipieMt 
припасовъ полностью. Надо полагать, что зд^сь установилась практика, 
и будь у пасъ судопроизводство настоящее, а не (|юрмально-бумажное, 
мы могли бы пад'кяться па разъясие1пе всякихъ темпыхъ сторопъ, ко- 
торыхъ тспо|1Ь судъ часто ие можетъ и касаться. Подобный иодо- 
статокъ сибирской судебной ])еформы еще рельефнко выступалъ при 
разбиратольствк втораго дкла, 29-го аиркля, о растратк депегъ въ 
томскомъ окружном!, полицейскомъ управлсн1и секротаремъ его Лю- 
барскнмъ, въ бытность исправника Аммосова и его помощника Сви- 
дерскаго, привлекавшихся по этому дклу къ отвктствеппости. На 
судк выяснилось, что Любарсый, получая деньги по ассигповкамъ, 
унотреблялъ ихъ на собственныя надобности, закладывал!, въ ссуд
ной касск билеты, кралъ cepin и т. д. Новый прокуроръ, въ нор
ный разъ выступивш1й здксь въ качествк обвинителя, въ прекрас
ной, простой и ясной ркчи установилъ иесомнкшюсть растраты, по 
опъ нросилъ судъ, въ виду особенностей обстановки преступле1пя, 
но взваливать всей вины на плечи одного Любарскаго. Туям мысль 
проводилъ и защитникъ Любарскаго, по судъ не далъ ему привести 
всего пе1)счпя возмутительпыхъ фактовъ изъ дкятолыюстн исправника 
Аммосова. Между ткмъ, какъ было удостовкрено и на судк, этотъ 
нослкд1пй бралъ у своего подчипоппаго Любарскаго деньги, бралъ 
ихъ у столоначалышковъ и другихъ служащихъ, получалъ ясало- 
вапье за стражниковъ, подъ присягою показавшихъ, что жалованья 
они не получали, а если и выдали росписки въ получшпи, то един
ственно по требован1ю Аммосова. Этотъ господинъ, разъкзягая по 
округу, обиралъ кого только было можно. Мало того, по увольцеп1и 
его отъ долясности томскаго исправника, онъ пазпачеиъ былъ быв- 
шимъ губернаторомъ Красовскимъ на должность полицеймейстера 
въ Колыват. и здксь взялъ уже у секретаря около 700 руб. 
денегъ. Въ виду этого, справедливость требовала предан1я суду 
Аммосова за пепосредственпо имъ совершенпыя злоупотреблшпя, а 
меягду ткмъ судъ нашъ „скорый и правый" едклать этого немогъ. 
Лн)барск1й приговорен!, къ литоп!ю вскхъ особеппыхъ правъ и 
ссылкк въ Иркутскую губерп!ю, продпарителыю чего долженъ быть 
подвергнутъ трехлктнему тюремному заключен!ю- Аммосова судъ по- 
стапонилъ подвергнуть строгому выговору за недостаточный надзоръ, 
необреви8она1пе денеягпыхъ суммъ и проч. Любарскаго, кромк того, 
постановлено отправить въ Соликамскъ, гдк онъ служилъ нккогда 
сскрета11емъ нолиц1и, соверншлъ растрату, скрылся и только теперь 
отыскапъ. ]}отъ Kaicie дкльцы и какая обстановка преступлеп!й 
нснлываютъ на свктъ Вож1й. 1[о все это супце пустяки въ сравне- 
iiin съ ткмъ, что есть въ дкйствителыюсти ■ и чего администрац1’я, 
повидимому, но желаетъ трогать.

На 28-0 и 29-е апркля назначены были, поелк долгаго пере
рыва, заскдан!я томской думы, обсулсден1ю которой подлежал!. цкл1,1й 
рядъ весьма важныхъ дклъ. Изъ нихъ упомянемъ о двухъ— о новыхъ 
штатахъ для 1юлиц1и и о кирпичк г. Михайлова. Прен1ябылпо томъ, 
моясстъ ли дума дать сверхъ платимыхъ ею около 17,000 р. на но- 
лиц1ю (не считая квартпръ, отопле1пя и освкще1пя) еще сколько 
ннбудь, согласно повымъ штатам!., проектируемым!, губернаторомъ; 
а именно: теперь на полищю отпускается 22,000 р. (4,000 р. отъ 
казны), а по проекту губернатора нужно построить еще одну часть 
въ городк, четвертую, доведя век расходы на нолиц]ю до .52,800 р. 
Недостаточность содержа1пя полиц1и не подложить соинк1ПЮ, какъ и 
нодостатокъ нюшшхъ чиновъ для наблюде1пя за порядкомъ и без
опасностью, по дума до такой степени обременена обязательными 
расходами, что не въ состоя1пи выполнить то, что совершенно не
обходимо— папримкръ, санитарное состоя1пе города, освкщшне, мосто- 
Ш.1Я и проч., и проч., требующее улучшеп1й. Какъ и елкдовало оясн- 
дать, дума отказала въ прибавкк денегъ на нолтцю, нричомъ вновь 
поднять былъ гласнымъ Тюшсвымъ вопросъ о возо(5новлон1н хода

тайства (на которое уже былъ полученъ отказъ) объ освобожден!и 
города отъ тяжелой повинности давать деньги па поли1йю. Нельзя 
при этомъ умолчать о томъ, что по поводу появившейся въ И! 
„Сибирской Газеты" статьи губерпаторъ Анисьииъ прислалъ въ думу 
свои соображоп1я. Соображшпя эти заслуживают!, полнаго вмима1ня, 
въ нихъ констатируется дурное cocToaiiie полиц1и, признается не- 
обходимымъ введшие мироваго суда, который, по предположен!ю 
губернатора, скоро, вкроятно, будетъ введепъ. Въ этомъ ясозаскдан1и 
дума, ркшая вопросъ о покупкк дома или паймк квартиры для ио- 
лицсйскихъ частей, ркшила его въ послкднемъ смыелк. Но нашему 
мнкн1ю, это ошибка. Пр1обрктать дома, особенно на хорошихъ мк- 
стахъ, городу пепремкнно слкдуетъ, а ткмъ болке теперь, когда, 
при всеобщемъ уп.адкк дклъ, дома продаются въ городк во миоясе- 
ствк и сравнитолыю недорого. Оставляя въ сторонк друпо вопросы 
этого заскдан1я, остановимся на одномъ вопроск, вызвавшемъ так1я 
бурныя нрен!я въ заскдан1и думы 29-го апркля. Когда университет!, 
сильно нуяедался въ кирничк и могъ пр1обрктать его въ недостаточ
ном!. количествк по весьма высокой цкпк за 18 р. тысячу, коми- 
теть по возведон'по здап1й университета сталъ изыскивать способы 
пыйдти изъ 1Шлоясеп1я, дкйствителыш, нелегкаго. Ноелк миогихъ 
иоудачмыхъ попытокъ затрудншйя комитета устранились ткмъ, что 
Н. В. Мнхайловъ и 3. М. Цнбульскгй выстроили свой кирпичный заводъ 
для университета. Тогда и цкиы на кирпичъ пали до 9 руб. и дая:е 
ниже за тысячу, такъ какъ иолкота-заводчи1си, не зная, гдк имъ до
быть депегъ, наготовивъ кирпичъ, старались его сбыть, а если раньше 
брали по 18 р. за тысячу, такъ уисъ таково свойство всей сибир
ской торговли, которая ищетъ случая разные изъяны разлои1ить на 
крестьян!.. Однако, комитетъ пе сталъ брать у Михайлова кир
пичъ по условленной цкнк за 12 р. тысячу, а бралъ его у дру
гихъ заводчиковъ по 9 р.; это объясняется отчасти ткми непр1ят- 
ными отношен!ями, который установились между однииъ вл!ятельнымъ 
членомъ комитета и городскимъ головою Михайловымъ. Разъ комитетъ 
отказался брать кирпичъ у Михайлова, онъ сталъ продавать его и 
жертвовать на дкла помимо университета, а тогда возник!, и во
просъ на счетъ арендной платы за землю, занимаемую кирмичиымъ 
заводомъ Михайлова,и прочую землю, кото1Юй 206,000 кв. саж. Вся 
эта нстор1я тянется давно. Въ ходъ пущены были особенно противни
ками Михайлова не совекмъ позволительпыя вещи, папримкръ, гласный 
Н. Вкляевъ, прежде чкмъ городская управа составила объ этомъ 
докладъ, напечаталъ, съ разркше1пя „чиновника особыхъ поручений 
Яновскаго" *), свое Mukiiie. которое и разослалъ гласнымъ, а гласный 
Гусевъ говорилъ о совмкщеп1и въ лицк Михайлова должности головы 
и кириичнаго заводчика, въ лицк Шостаковича— дклоироизводителя 
уиравн и приказчика Михайлова. Поелк этихъ выходокъ по (адресу 
Михайлова и ироч.) дума ркшила не взыскивать денегъ за землю съ 
Михайлова па томъ основан!и, что только постройкк завода Михай- 
ловыиъ университетъ обязанъ ткмъ, что кирпичъ вмксто 18 р. прода
вался ио 9 р. за тысячу. Михайлонъ, сдклался кнрпичезаводчикомъ 
не для прибылей, а съ цклью вывести комитетъ изъ затрудне1пя. 
Говорят!., папримкръ, что, устраивая заводь, Михайловъ платил!, 
одному мкстному кащею по 15 )). за киринчъ и поставлял!, его 
въ университетъ ио 12 руб.; извкстпо, что оиъ понесъ на этомъ 
дклк убытка не менке .30,000 р., и едва ли когда нибудь вернетъ 
затрачеииыя деньги. Съ 1886 года опъ платитъ, однако, въ доходъ 
города ио 3 к. съ сажени за запятую заводомъ и вырабатываемую 
землю.

Барнаулъ (корреси. „Восточн. Обозр."). Выли бы люди— дкло 
найдется! Стремлшпе къ евкту, желан1е быть грамотным!. стол1. 
даетъ себя знать повсюду въ пародк, что невольно ужасаешься 
передъ ткмъ ничтожоство.чъ, какое едклано и дклается на пути къ 
такому естественному и необходимому Я1елан1ю, но за то съ большей 
радостью истркчаешь каяедый лучъ евкта, пробиваюпцйся въ ка- 
коиъ нибудь уголкк среди полнаго мрака. Такой лучъ, благодаря

'■) Лю бопытно бы узнать, па какомт. ocHoiianiii чипонникъ особыхъ 
но))уче1ПЙ принимает!, па себя цензуру такихъ  пещей, какъ  полеми- 
ческ1я к])асоты и перебранки между гласными и управой, и гд’Ь предЪлъ 
iieuaTaniio чего угодно пъ втомъ родЪУ Наконец!., какое П1)аво имЪлъ 
гласный Г.Аляен!. распространять, бозъ в-Ьдома головы и y ii] ia n ij, пе- 
чатио спои мн'Ьш’я, когда опъ могъ нто сд'Ьлать и ио тайкомъУ Почему 
въ думЬ нс возбудили вопроса о иодобномъ поступкк? А вт .
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па'1алу добрых!, людей, пропикъ въ пашъ городокъ, и согр'ктал имъ 
почва даот'ь уже ростки; мы им'Ьемъ зд’Ьсь почти 2 года дЬитель- 
иости Общества попсчен1я о иачальномъ образованш, а надпяхъ 
вышелъ и отчетъ его за время съ 7-го октября 1884 года по 1-е 
января 188(1 года. Хотя цифра 300 члепопъ изъ 16,000 пасе- 
лен!я и указываотъ на апат1ю и индифферентность его, но при
мер!. Живаго д'1’.ла, можстъ быть, и плоды этой д'Ьятелыюсти за
ставят!. встрепенуться и другихъ, и т^иъ болф.е еще пролить св1;та 
по желанному пути. Общество по 1-е января 1886 года им’Ьло 
5,377 р. 15 к., а теперь уисе вновь поступило 1,540 р. (по 1-е 
мая). Значительная часть этихъ денегъ пр’юбр'Ьтепа путемъ устрой
ства спектаклей, причемъ и тутъ въ выборЬ п1есъ воспптательнаго 
xajtaKTepa надо отдать членамъ сон'Ьта должную справедливость. 
Общество за это время открыло безплатную смешанную школу въ 
нагорной части города и безплатную пародо-школьную библ1отоку. 
Иъ безплатной школ!', обучается 06 челов'Ькъ (56 мальчиковъ и 
40 д'Ьвочекъ), и j ’̂Ьлo обучен1я идетъ бол’Ье ч^иъ успешно. Число 
учащихся постопепно возростаетъ и въ будущемъ учебпомъ году 
разсчитываютъ на 120 челов^къ. Собственный домъ Обнщства для 
училища съ соблюден1емъ всЬхъ требовап1й гигчспы ужо строится 
па отведенной думой безнлатно землЬ. На постройку дома ассигно
вано 4,158 р. 45 к., хотя сов'Ьту, молсетъ быть, удастся и изъ 
ОТОЙ суммы рублей 400 сберечь. Безплатную библ1отеку въ 470 
ТОМОВ!. посЬтило 200 человЬкъ; въ настоящее время получена часть 
КНИГ!, изъ кпижнаго магазина „Посредпикъ" и въ скоромъ времени 
получатся еще— всего лее въ количества 600 книгъ; для выписки 
отихъ книгъ былъ устроенъ спектакль, который далъ 113 рубля. 
ItpoMli всего этого, общество ходатайствовало передъ попечителем!. 
Флоринскимъ объ открыли 8д1’.сь народпыхъ чтшйй, но попечитель 
, милостиво“ отклонилъ, мотивируя, что но имФетъ права откры
вать ихъ въ уЬздныхъ городахъ. Л молсду гЬмъ, потребность зд’Ьсь 
въ такихъ чтсн1яхъ довольно большая, и они могли бы принести не
малую пользу, тФмъ бол'Ьс, что за такое д1;ло берется уже извест
ное Общество съ определенною целью и ставить препоны ему не 
следовало бы. Иакопецъ, Общество получило для распространеп1я 
па коммисс1ю но своей просьбе 5,078 экз. отъ кпижнаго магазина 
,11осредникъ“ и за темъ же дуиаетъ обратиться въ коинтетъ гра
мотности въ С.-Петербурге. Бъ заключен1о остается только пожелать, 
чтобы и въ другихъ городахъ мыслящая иптеллигешЦя, видя такой 
лсивой и удачный примёръ, перестала бы унывать и толковать о 
иевозможностп и безплодности д1;ла при нашихъ совреиеппыхъ усло- 
в1яхъ, а поставила бы себе первой заботой, какъ и паши члепы- 
деятели, заботу о школе и старалась бы сделать возможпо-доллшое.

Ташнентъ (корресп. ,Бост. Обозр.“ ). Край животъ въ олсида- 
iiiH  реформъ, доллсепствующйхъ, послухамъ, скоро совершиться. Ждутъ 
скоро пр1езда начальника края *), 3-го мая происходилъ нолевой судъ 
падъ сартомъ, обвинявшимся въ оскорбле1ап действ1емъ и въ iioicyiHeniii 
па уб1йство кураминскаго судьи X — а. Таково было обвинеп1е про
ку |юра, по судъ, нризнавъ лишь оскорблен1о действ1емъ доллсностпаго 
лица, постановилъ: подсудимаго подвергнуть ^2-хъ-годовому тюрем
ному аресту. Здан1о окружпаго штаба, где происходилъ полевой 
судъ, было полно народа. 4-го мая была панихида па могиле К. 11. 
фонъ-Кауфмапа. Бъ этотъ лее день было устроено гуля1пе съ алле
гри, электрнческимъ освещо1пемъ и пр., въ пользу Краспаго Кре
ста; гуляп1е это было назначено на 20-е апреля, по 20-го апреля 
вь светлый солнечный день мы читали анонсъ, что но случаю не
настной погоды гуляп1е откладывается па 27-е число. 27-го но- 
вторился ТОТ!, же курьезъ. Задолг!я ожидап1я гулянье, кроме 4-го, 
повторилось также и 6-го мая. Сборъ, какъ говорятъ, былъ довольно 
бпдыиой. Бъ учебныхъ заведеп1яхъ начались экзамены. Бъ »Турке- 
стапскнхъ Бедомостяхъ" опубликовано воснрвщсн1е продавать бузу.

Аул1э-ата (корресп. ,Бост. 0бозр.“ ). У пасъ съ последнихъ 
чисел!, февраля, а затеиъ веш. ма])тъ, шелъ безпрерывпый дождь 
съ болыпимъ спегомъ, который тотчас!, же и таялъ, стекая въ 
iipiJKu, горпня речки и въ Таласъ, почему вода выступала изъ бе- 
реговъ и местами затопляла застроепныя части города, по, однако, 
б|)Л1.шаго вреда домамъ по сделала. Дождь и снегъ, шеднпй безнре- 
рыппо, промочнлъ все земляпыя крыши па сырцовыхъ построй-

’') По телег1)а(1>11ымъ ивв4ст(пмъ, гепералт. Рояепбахт. уже приСылъ 
иадияхъ ВТ, Тагагеептъ, Г е д .

кахъ,отчего въ.компатахъ П|Ютшшо па столько, что по было сухаго 
мкста; сартовск1я же сакли, какъ построеппыя менее прочно, мпо- 
г1я развалились, чему отчасти помогло, бывшее въ первыхъ числах!, 
марта, въ одну изъ ночей, сильное землетрясеп1е. Намокпйя стешд 
изъ кусковъ глины, попятно, помогли противостоять тяжести крышь, 
тоже въ свою очередь промокшихъ и съ тяжестио на пихъ еще но- 
убрапнаго толстаго слоя снегу. Такая погода продолжалась всю 
весну, да и сейчасъ нельзя сказать, чтобы она вполне установи
лась, отчего въ пыпе1Ппомъ году было позднее paciiycitanie деревьев!, 
и цветеп1е пекоторыхъ незамерзшихъ нлодовъ, отъ бывшихъ въ январе 
месяце 30-градусныхъ морозовъ. Благодаря чрезмерной влажности, 
есть надежда на значительный урожай хлкба, если только своевре
менно но прекратится доледь, всходы травы толсо хороши. Урюкъ, 
персики и друпя нежпыя деревья померзли и не цикли; вишни, че
решни и отчасти яблоковъ будетъ много. Прошлый годъ былъ въ 
здешномъ крае тоже уроисайпый; хлФбъ въ пшенице продавался 
отъ 1 р. 60 к. до 2 р. за батманъ, весомъ 12 пудовъ; овеет, 
тоже былъ въ этой цене, мясо скотское отъ 2' / гк.  до 37г к. за 
фунтъ, баранина тоже. Благодаря мепоннтамъ, мы имели хор«шую 
екянную муку за 60 к. пудъ, фунтъ сливочнаго масла 15— 20 к., 
пудъ картофеля 20— 25 к., фунтъ свинаго окорока 20 к. Одпимъ 
словомъ, годъ былъ недорогой, и бедный людъ по голодалъ.

Здесь лсивущ1е переселенцы забредили стремлен1еиъ —  пересе
литься отсюда въ Мервъ и друНя места Закасп1йской области; одни 
только менониты остаются довольными всеиъ, стараясь расширить 
свое хозяйство. На сколько можно заключить, главпая цель рус- 
скихъ пюперовъ состоитъ въ томъ, чтобы избавиться на пеопределеп- 
пое время отъ разныхъ повинностей, солдатчины, и это большое пе- 
счаст1о для нашихъ окраинъ, темъ более, что переселяются сюда 
крестьяне, большею частью, раззорепные и притомъ ленивые, апа
тичные къ труду и ко всякимъ ремесламъ. Ксть поселки, существую- 
|ще около К) лктъ, и въ пихъ еще не устроено пи одной мало- 
мальски порядочной избенки, а все камя-то землянки безъ дво- 
ровъ и другихъ хозяйственныхъ прнспособлен1й; кто тутъ виноватъ 
больше,— rpyjTHo сказать.

Съ Кашгарской границы (корресп. „Восточп. Обозр.“ ). Голо
духа, угрожавшая народу въ Нарынскомъ крае, благоразумными рас-' 
норяжеп1ями администрац1и преекчепа во время, ибо по 1»аздачк 
хлеба, доставленпаго въ Нарынъ съ Иссыкъ-Куля 2,400 пуд. и съ 
Чуйской долины до .1,000 пуд. и по выдаче муки изъ нарынскагп 
iipoBianTcicaro магазина 5,000 пуд. крайне нуждающимся бедп)!- 
камъ, цена па муку па нарынскомъ и атбашинскомъ базарахъ вь 
настоящее время пала до 1 р. 20 к. за пудъ. Теперь, надо пола
гать, выдапнаго хлкба будетъ достаточно па мксяцъ, а дальше 
изнуренный въ зимнее время холодомъ и голодомъ скотъ, оправив- 
пОйся новыми подножными кормами, дастъ кочевникамъ удовлетво- 
рнтсльное довольстн1е. Одипъ батал1онъ китайскихъ солдатъ въ Учь- 
Турфанк, взбунтовавшись, произвел!, безпорядки; причина тому все 
то же иополучеп1е ясаловапья. Зачинщики, говорятъ, казнены. 
Иадняхъ прибыла въ Бкрпый парт1я торговцев!, изъ Кашгара. 
Изъ разспросонъ прибывшихъ оказывается, что зомлетрясс1ме, 
бывише 10-го января, особенно силышхъ последств'1й не имкло 
и произошло ночью. Людей убитыхъ не слышно; разрушены кое-гдк 
худые сырцовые заборы и сткны, посуда падала съ полокъ, п 
только. Русскихъ подданныхъ торговцевъ немного. Одипъ т.гшкент- 
сшй татарипъ (а можетъ быть, сартъ) открыл!, въ Кашгарк боль
шой магазипъ, гдк якобы все, кромк птичьяго молока, есть. Ко это 
определсп1е, разумеется, по глазомкру кашгарскому, гдк, какъ п во 
всей Средней Аз1и, если есть пять кусковъ маты, столько же шаи 
(шелковой матер1и) да еще кое-что, то уже и довольно для лавки. 
Кашгарецъ таипственпо разсказывалъ еще, что какой-то руссий при- 
везъ товаръ въ ящнкахъ, по неизвестно, какой товаръ, ящика не 
открываетъ, да и китайцы не дозволяютъ открывать. Бъ начале 
марта, „въ кашгарскомъ царстяк" уже были созревш1я ягоды па 
шелковице, когда въ Ипрынк были еще сильные морозы и глубо- 
к1о епкга. Кстати, въ Джитышарк (семиград1е), какъ называют!, 
кашгарсыя влалкгпя, или Бостонный Туркестан!., шелковицу прн- 
виваютъ, и оттого ягоды па ной тамъ круппыя и сладк1я; у нас!. 
лее въ Семиркчье объ этомъ даже пе зпаютт,, п шелковичпыя ягод|д 
мелки, безвкусны и какъ лакомство вовсе пе употребляются.

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



11Л ХЛВЛРОВСКОМЪ СЪТ.ЗД'Г)
Инт^.мъ съ'Ьздъ иерешелъ къ вопросу о климатическпхъ 

услов1яхъ крал и указалъ, что научпыхъ данпыхъ въ этомъ 
oTiioiiieniH им'1'.етсл весьма пемпого, а по вопросу о вл1л1пи 
климата па местную 1)астителыюсть они и совсЬмъ отсут- 
ствуютъ. Между т^мъ, прежде, ч4мт. строить опытный стап- 
|ци, конечно, нужно знать климатъ страны; поэтому необхо
димо завести въ н’Ьсколькихъ пунктахъ метеорологическ1л 
станц!и и связать ихъ съ иркутской обсерватор1ей (?), которая 
учреждена недавно и можетъ служить руководительницей при 
ироизводств'Ь наблюдеп1й, а также займется и обработкою 
ихъ; иначе, безъ научной почвы, ничего по выйдетъ. Что ка
сается эмпирическихъ данныхъ относительно вл1яшя климата 
на зд'Ьшнюю растительность, то агрономъ Гейдукъ заявилъ, 
что последняя, отъ вл1я1пя холода и сухости, вообще не до- 
развивается. Въ  весенп1й пер1одъ, отъ назваппыхъ причинъ, 
вегетащя идетъ весьма медленно, но зат'Ьмъ, съ половины 
1юня'’ до половины августа, когда является масса влаги, раз- 
BHi'ie, какъ бы дремавшее до тЪхъ поръ, начипаетъ прояв
ляться гигантскими шагами, почти па глазахъ, и потомъ 
снова, захваченное холодами, останавливается. Словомь, теп
лое л'Ьто, вызвавъ pacreiiia къ жизни и показавъ имъ всю 
свою силу, неожиданно говорить загЬмъ:— ,стой!“ и остав- 
ляетъ ихъ недоразвитыми, какъ бы въ наказа1йе за выказан
ное ими легков'Ьр1о. Энерг1я растительной жизни въ области 
злаковъ просто удивительна: они распускаются и выроста- 
ютъ вдругъ, въ нисколько дней, но осен1ий холодъ остапав- 
ливаетъ ихъ въ самомъ конц’Ь развит1я. Приморская область, 
по вс'Ьмъ даппымъ,— посл'Ьдняго образова1пя и обсЬмепилась 
разными странами, такъ что въ пей перемешана раститель
ность различпыхъ ноясовъ— и тенлаго, и холоднаго. Для од- 
нихъ растен1й зд'Ьсь, однако же, слишкомъ холодно, для 
другихъ— слишкомъ жарко; некоторые же виды между, на- 
нримеръ, плодовыми деревьями положительно несвойственны 
здешнему климату. Словомъ, здесь северъ уживается рядомъ 
съ югомъ; японская, китайская, даурская и арктическая 
(1)лора смешались, какъ бы нарочно, чтобы произвести 91I)- 
фектъ, но этотъ пестрый букетъ вышелъ бледенъ: неподхо- 
дянцй климатъ отпяль у пего всю характерность.

Бпрочемъ, самъ но себе, климатъ здешпяго края более или 
менее постоянный: cyxie северо-западные ветры зимою и боль
шую половину года и теплые юго-восточные, съ дождемъ и 
густыми туманами, летомъ. По онъ капризепъ въ своихъ рез- 
костяхъ, почему является суровымъ. Газвит1е растительнаго 
царства начинается обыкновенно поздно; у местныхъ крестьяпъ- 
ста1>ожиловъ сложилась, напримеръ, поговорка, что „скотину 
можно выгонять до Николы, но она не наестся рапёе 20-го 
мая",— хотя съ Д])угой стороны, напримеръ, въ 1865 году 
въ Хабаровке уже 4-го апреля все было въ цвету, а 23-го 
числа лошади находились уже на поднозкпомъ корму; такая 
ранняя весна случалась два раза. МпоПя овощи весной дн- 
ютъ надежду на хороппй урозкай, по летомъ вдругъ засыха- 
ютъ, какъ это бывало съ огурцами. lJoo6ui,e, здесь нужно 
еще создавать свою собственную агропом1ю. .лесъ не отли
чается особенно хорошими качествами. Обыкновенно опушки 
состоята изъ листвепныхъ перемешанныхъ породъ, а ближе 
къ горамъ господствуютъ хвойныя. Древесина отъ излишней 
сырости рыхлая. Под^елочпый лесъ невозможно почти высу
шить; паркетъ не высыхаетъ более года. Местный дубь мя- 
гокъ и па Лмуре не особенно хорошъ, хотя въ Юзкно-Уссу- 
р1йскомъ крае онъ лучше. Осина, напротивъ, хороша и пре
восходить русскую; здесь изъ пея строятъ даже дома, кото
рые выстаиваютъ но 20 лЬть, безъ всякой порчи. Кедръ 
прочепъ и хорошо развивается. Яблони настоящей нетъ- Ви- 
ноградъ только подаетъ падсзкды па возможность его куль
туры, темь более, что опыты показали эту возможность для 
Гиги и Минской губерзни, гдЬ дело это пошло хорошо; зима 
тутъ не помешаетъ, такъ какъ и въ Астрахани морозы бы
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ваютъ до 30°. Словомъ, 'будущее зависитъ отъ того, на 
сколько умело и энергично займемся мы настоящимъ. В ь  
отпошен1и земледел1я нужно положиться на опытныя поля. 
Необходимо обратить должное" впимап1е на обменъ сЬмянъ, 
который практикуется въ мапзовскомъ хозяйстве и даегь хо- 
poinie результаты. Въ Забайкалье пробовали уже выписывать 
семена изъ Росс1и, и хотя они давали сперва xopomie ре
зультаты, а па следуюпцй годъ вырождались,— по это скорее 
лишь неумелый, неудачный опытъ, а не совершенно безнадеж
ный отвётъ на попытку. Волее удачный выборъ местностей 
при выписыван1и семяпъ несомненно дастъ друПе результаты.

Относительно вл1ян1я .здешняго к шмата па человека некото
рый данныя были сообщены воепно-медицинскимъ ипспекторомъ 
1Палы1'инымъ. Несмотря па несоответств1е средней темпера
туры и ея колебап1й съ географическимъ положен1емь края, 
не смотря на резкости въ количестве влаги въ разныя вре
мена года и недостатокъ хорошихъ ги 1ченц,ческихъ услов1й 
среди населешя, —  результаты, повидимому, утешительные. 
Смертность въ войскахъ, напримеръ, составляетъ только 7 ‘ /4°/о 
на тысячу, тогда какъ въРосс1и она болЬе 8‘ /2®/о. Грудпыхъ 
боле»ней бываетъ здесь 31 на 1,000, а въ Росс1и— 50; вос- 
палешемъ легкихъ страдаютъ 15 изъ 1,000, тогда какъ тамт. 
19’ /*. Иеремежаюзщяся лихорадки, несмотря па благопр1ят- 
ныя услов1я, редки. Вообще, процентъ заболеванзй здесь 42 
на 1,000, когда въ Имперш онъ доходить до 194. Детей съ 
бугорчаткой и золотухой встречается очень мало. Впрочемъ, 
какъ заметилъ одинъ изъ члеповъ, таые результаты могутъ 
объясняться отчасти самою нервобытностею страны и отсут- 
ств1емъ скученности среди ея населезпя. Не знаю, каковы ре
зультаты для другихъ городовъ Нр1амурскаго края, но для 
Владивостока имёются следуюпйя цифры заболевазнй и смерт
ности. На 1,000 человекъ заболевшихъ было: въ 1881 г .— 945, 
въ 1882 г.— 956, въ 1883 г.— 848,4 и въ 1884 г .-1 0 6 7 ,2 ;  
умерло же соответственно:— 26,19'"’/я, 13 и 25,05. Эти сведе- 
iiia  составлены врачами; по церковнымъ же книгамъ умер- 
шихъ на 1,000 человекъ было: въ 1881 г.— 30,8; въ 1882 г .—  
22,5; въ 1883 г.— 18,4; и эти последшя цифры значительно 
ВЫП16 первыхъ. Къ  этому нужно прибавить еще, что о ред- 
комъ покойнике манзе или корейцЬ бываетъ известно па- 
шимъ властямъ, а цифра рабочаго китайско-корейскаго пасе- 
лен1я превышаетъ 3,000 душъ, проживающихъ при самыхъ 
ужасныхъ гиг1еническихъуслов1яхъ, такъ что процентъ смерг- 
пости между ними едва ли менее показапнаго выше. Такимъ 
образомъ общая смертность въ городе была, вероятно, при
близительно следующая: въ 1881г. — 43,4; въ 1882 г.— 31,2; 
въ 1883 г.;— 23,9 и въ 1884 г.— 35,07. Это уже нечто со
лидное, такъ какъ максимальная смертность, съ которой съ 
грехомъ пополамъ могло бы примириться цивилизованное че
ловечество, не должна превыпгать, поб'арру, 17 на 1,000, а 
во Владивостоке она и въ своемъ минимуме— вдвое больше. 
Напомню, что въ Англ1и въ 1848 году былъ издапъ сапита])- 
пый :ткопъ (Pub lic  Hea lth  Act), которымъ максимумъ смерт
ности въ городахъ определяется 23 на 1,000, и если смерт
ность становилась больше, то санитарное состоян1е города счи
талось уже дурпнмъ. Такимъ образомъ, если войсковая ста
тистика оказывается и утешительной въ этомъ отпошен1и, 
то по отпошеп1ю къ городскому паселеп1ю вообще возбуж
дается coMHeuie въ такой утешительности. Къ  сожален1ю, 
бол Ье подробпыя данныя по этому вопросу мне неизвестны, 
какъ они были неизвестны и съезду.

Кстати будетъ упомянуть здЬсь уже и о болЬзпяхъ па 
скоте. На съезде пришли къ заключен1ю, что скотоводство 
встречаетъ здесь вообще некоторый препятств1я уже вслЬд- 
CTBie того, что одолЬваетъ гпусъ, по главная бЬда заклю
чается въ эпизоот1яхъ, на борьбу съ которыми нужно обра
тить серьёзное впиман1е. НаиболЬе всего населен1е терпитъ 
отъ чумы рогатаго скота; сибирская язва, ящуръ, мытъ, бы- 
ваютъ рЬдко; сапъ больше всего заносится изъ Кореи и 
1\1апчжур1и, а подчасъ изъ Забайкалья. Нротивъ чумы необ
ходимо принимать самыя строг1я меры, такъ какъ только 
этимъ путемъ можно задерживать раснространен1е заразы.
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По MH'liH iio ветеринара г. Колба, она заносятся къ памъ 
изъ Мопгол1и чрезъ Корею и Манчжур1ю. Главными пунктами 
прогона скота въ Южпо-Уссур1йскомъ кра'Ь служить Иосьетъ 
(IIoBOEiencKb) и Полтавск1й карауль; отсюда чума заносится 
въ Хабаровку и Николаевскъ. Она же проникаетъ и чрезъ 
Влагов'Ьщепскъ, вм^ст^ съ мопгольскимъ скотомъ, отъ кото- 
раго бол’Ьзнь передается и манчжурскому. Въ  Европейской 
l^cciH въ настоящее время гонъ скота разрешается лишь 
тамъ, гд'Ь ветъ железной дороги. Д ля  здешняго края, ко
нечно, эта мера не подходящая, а потому остается только 
урегулировать самый гонъ. Необходимо будетъ установить 
известные только пункты для прогона скота и учредить на 
границе CTporie карантины. Въ  настоящее же время большая 
часть скота изъ Кореи и Манчжур1и направляется въ обходъ, 
маленькими парпями, по тронипкамъ, и уследить за ними 
невозможно. Для прогона скота обязательно нужно иметь 
только одну дорогу. Карантины необходимы особенно летомъ, 
KOI'да больше всего идетъ скотъ. При правильной торговле 
съ корейцами, которая уже установилась, следить будетъ не
трудно; проскользнуть разве мелюя парии. То же самое про
исходить и въ Вдаговен;енске. Зимой большаго гона никогда 
но бываетъ. Въ  караптинахъ скотъ можно выдерживать 20 
дней; опыты показали, что это не оказываетъ вл1я1пя на са
мую торговлю.

На это было замечено, что въ прошломъ году карантины 
въ HoBOKieBCKe были строги, по чума, темь не менее, была 
сильная, потому что зараза держится въ самыхъ корейскихъ 
дворахъ и лодкахъ; чтобы устранить ее, пуженъ контроль за 
последними. Заявили также, что скотопрогонные дворы нуясно 
закрыть, а скотъ долженъ обходить корейск1я деревни, по 
противъ этого высказали, что зимой это невозможно, потому 
что въ деревняхъ и скотопрогонпыхъ дворахъ заготовляется 
солома для корма. Друг1е высказали, что такое пространство, 
какъ отъ Посьета до Ханка, ох})анить трудно, такъ какъ па 
устройство кордоновъ петь средствъ; хотя казакамъ и изве
стны почти все тропинки, но молюе гурты, въ 5— 6 голопъ, 
проберутся везде. При пастоящихъ услов1яхъ кордоны едва ли 
припесутч. пользу. Что касается корейцевъ, то было выска
зано, что за ними уследить можно: ихъ гонъ известеиъ. Па- 
конецъ, одинъ изъ члеповъ высказалъ, что скотъ можно 
было бы привозить моремъ изъ порта Лазарева (Корея) и что 
въ прошломъ году ужо делался опытъ такой доставки. Въ  
конце концовъ, все согласились, что единственной мерой для 
предупреждеи1я заносовъ заразы были бы только CTporie каран
тины, на сколько они возможны, въ случае же появлен1я болезни 
въ самомъ крае, следуотъ оцеплять зараженные участки и 
сжигать палнхъ животпыхъ. Последнее средство дало хоро- 
mie резрьтаты  у южно-уссур1йскихъ казаковъ; где, вместо 
зарывашя труповъ животпыхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, 
ихъ сжигали,— болЬзнь появляется уже гораздо реже. Ука 
вано было также на желательность ветеринарныхъ школъ для 
образовап1я спец1алистовъ изъ местпаго иаселен1я, потому 
что последнее чужимъ врачамъ веритъ плохо; сверхъ того, 
необходимо и вообще увеличе1йе въ крае врачебнаго персо
нала; ожидающееся вскоре открыт1е фельдшерской школы у ка
заковъ припесетъ огромную пользу.

Изъ всего разсмотреннаго па съезде по вопросу о мерахъ, 
необходимыхъ къ развит1ю сельскаго хозяйства, окончательно 
остановились па следующемъ. Нужны опытныя стапщи, кото- 
1)ыя на первое время, можетъ быть, припесутъ и мало пользы, 
такъ какъ уходъ крестьянина другой, по эти стап1ии нулспы 
не для одного примера, а и для того, чтобы сами руководи
тели убедились на опыте, чтб лучше всего прививается въ 
крае. На первое время можно ограничиться одной или двумя 
такими станц1ями, а впоследств1и ихъ можетъ быть больше. 
Въ связи съ ними нужно учредить метеорологическ1я стапщи, 
мастерск1я для починки сельско-хозяйствепныхъ машипъ и 
тутъ же иметь племенной скотъ. Патемъ будетъ полезно рас
пространять между населе1йемъ практическ1я сведе1ня объ 
улучшенннхъ пр1емахъ хозяйства, раздавать новыя семена 
для опытовъ, выдавать награды и прем1и за улучшв1пе куль

туры и облегчить заведете новыхъ оруд1й и машипъ при 
помощи складоиъ. Накопецъ, для борьбы съ эиизоот1ями обра
титься къ ка1)антинамъ, какъ впешпимъ, такъ и внутреппимъ.

А. С. ж.
( Щ ю д о л ж е ш с  с л г ь д у е т г ) .

НОВОЕ ДМО И БОЯЗНЬ СТАРЫХЪ ПЕУДЛЧЪ.
Переселенческое Д'Ьло, о которомъ мы хотимъ сказать 

несколько словъ, вернее было бы назвать старымъ деломъ, 
если бы новыя услов1я, въ которым оно вступило, не потре
бовали и иоваго лучшаго вынолнеп1я. Учрежденному мипи- 
стерствомъ государствепныхъ имущоствъ отряду но образова- 
п1ю переселенческихъ участковъ нредстоитъ ныне создатт. 
и упорядочить переселенческое, и тЬспо связанное съ нимъ 
поземельное устройство въ Панадпой Сибири. К ъ  сожале1пю, 
сибирсшй столоначальпикъ, какъ и всяк1й капцеляристъ, со
чиняя докладъ, не c m o tjih  на свое хвастовство, сдЬлалъ боль
шой промахъ, благода1>я которому при учрсжден1и от1)яда 
имелось въ виду не общее поземельное устройство, а лишь 
одни переселенческ1е участки, которые преднолага.юсь образе • 
вать въ местахъ, ни кемъ не занятыхъ и не обработыпае- 
мыхъ, тогда какъ de facto всЬ знаюта, что примепеп1е подоб- 
наго проекта невозможно, потому что па такихъ мЬстахъ 
пикате переселенцы жить не ножелаютъ. Нужно твердо 
помнить, что какъ пересолепческ1е, такъ и арендные участки 
въ Сибири могутъ быть образованы только изъ земель более 
или мепёе легкихъ и выгодпыхъ для обработки, потому-то и 
необходимо привести въ ясность поземельное устройство сиби[)- 
скихъ крестьянъ, чтобы, отбирая у пихъ излишнюю землю для 
новыхъ переселепцевъ, можно было быть увереппымъ, что 
это ихъ не раззоритъ. Только Боже упаси отъ такого ведс- 
1ня дела, какое практиковалось въ Сибири при размежевап1и 
волостей, производившемся чинами 2-хъ съемочпыхъ отделе- 
n ifl, cocтoяu^иxъ при управлшйи государственными имуще- 
ствами Западной Сибири. Съ какой удивительною храбросНю, 
говоря деликатно, д'Ьлалось это размежеватпе, стапотъ попят- 
пнмъ, если мы скажемъ, что находились таше ловше исполните
ли, которые размежевывали по две волости въ лето, причемъ 
надо помнить, что въ Сибири не рЬдкость составляють волости 
въ 200— 300 тысячъ десятипъ, а есть полости въ милл1опъ деся- 
типъ. Попятно, что искать въ такой работе какой пибудь вер
ности или осмысленности было бы совершенно напрасно, и, надо 
признаться, никто этого и не искалъ. Взамепъ верности была 
изобретена формалистика, какъ-то: полевые журналы, циркуль
ный порядокъ, формальное спидетельствопа1пе делъ и нроч., 
исполне1пя которыхъ чипами съемочпыхъ отделе1пй никакой 
закопъ или хотя бы министерское 11редписа1пе не требуетъ. 
Обвинять во всей этой путанице съемочпыя отделен1я уже 
потому нельзя, что эти учрежде1пя песамостоятельпыя. Пред- 
нисываютъ, напримЬръ, размежевать полость по проекту, со
чиненному какимъ нибудь смелымъ столопачалышкомъ, и 
съемочное отделе1пе, хотя бы и сознавало всю несообразность 
проекта, должно его исполнить. Столоначальнику же какое 
дело, что, по его неразумному проекту, у крестьянъ останется 
меньше четверти десятины пахатпой земли па душу, что не- 
реселенчесте участки невозможны для поселеп1я на пихъ, 
что арендные участки вырезаны изъ крестьянскихъ земель 
не только въ ущербъ крестьяпамъ, но и такой величины, что 
заарендовать ихъ впору только богатому кулаку, который, 
снявши землю по 5 коп. за десятину, передастъ ее настоя- 
щимъ земледельцамъ за цепу въ 5 и въ 10 разъ бблыпую. 
Являлись и жалобы крестьянъ па стеспеп1я, создаваемый 
такими размежевап1ями, но въ большинстве случает, жалоб
щики воп1яли въ пустыне. Никому, кроме, быть можетъ, жа- 
лобщиковъ, и въ голову не приходило, что такъ межевать 
невозможно. При такихъ порядкахъ получались и соответ
ственные результаты. Въ  передовой статье Л« 13 ,Восточпаго 
Обозрен1я" пынешняго года читаемъ мы: „В се  окружным гра-

1
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ници и внутретпя сЬти нолостпыхъ раюиовъ Тюкалипскаго 
и ItanucKaro округовъ поверялись отъ 3 до И  разъ, а 10 

• сплтыхъ волостпглхъ дачъ въ настоящее время требуютъ ис- 
п1)авлетя съемки, причемъ пересъемк!. подлежитъ до 1'|2 
милл1оповъ дес. “ . Лучшихъ результатовъ нельзя было и ожи
дать. Когда было думать о хорошей съемке при такой по- 
(!1г1'.ппюсти, при такомъ легкомъ отпошеп1и къ столь серьез
ному делу. И  можпо ли винить за пто съемщиковъ, когда на 
ихъ глазахъ портилась даже хорошая съемка разными спу
стя рукава относящимися къ делу землемерами. Не уклады
вается съемка въ кое-какъ пройдепныя границы, ее на- 
чинаютъ передвигать и произвольно изменять сеть, если 
же и это не поможетъ, то просто отчищаютъ пожемъ и пем
зой л и ш п i я части. Что за беда если при такой пемзовой 
съемке на плане будетъ пашня, а въ натуре болото?!

11ереселепческ1й отрядъ находится въ несколько лучшихъ 
услов1яхъ, чемъ съемочпыя отделен1я, по и ему прежде 
всего грозить опасность со стороны его несамостоятельности, 
благодаря которой министерство, не имея прямыхъ спошен!й 
съ деятелями отряда, не можетъ хороню узнать и въ долж
ной мере оценить ихъ, гЬмъ более, что производителями 
работъ назначены, какъ мы слышали, сибирсше, или, по край
ней мере, давно служанке въ Сибири, чиновники и, следо
вательно, министерству неизвестные, а между темъ опи-то 
и долли1ы давать тонъ всемъ работамъ, они-то и должны 
устраивать переселепческ1е участки. Первымъ и самымъ серь- 
ёзнымъ препятстчнемъ къ образова1пю такихъ участковъ слу- 
житъ псонределеппость .землепользован1я сибирскихъ кресть- 
яиъ, почему отряду волей-неволей приходится заниматься 
непоручеппымъ ому деломъ— наделшйемъ землей крестьянъ. 
По ведь принятая въ Сибири 18-десятинпая норма надела 
местами совершенно неприменима, какъ, напримеръ, въ ме- 
стностяхъ, прилегающихъ къ сЬверной тайге, или въ пеко- 
торыхъ местпостяхъ Тобольской губер1пи, где преобладаютъ 
солончаки; ведь, если въ этихъ местахъ наделить жителей 
землей по указанной норме, то они сбегутъ, а ужъ этого, ко
нечно, никто не пожелаетъ. Бъ  такихъ случаяхъ, по нашему 
мнетню, лучше всего применяться къ существующему мест
ному .землепользовапш. Искренно желаемъ отряду умело но- 
бо1)оть все затруднехпя и послужить на действительную 
пользу краю, а не следовать традиц1ямъ, которыя ранее уста
новились въ сибирской землемер1и.

ЭКОИОМИЧЕСШЕ ВОПРОСЫ СИБИРИ.
II.

Изъ другихъ статей, помещеппыхъ въ последней книге 
занадно-сибирскаго Отдела географическаго Общества, павед- 
Н1ИХТ. насъ па различння размышлешя и открившихъ памъ 
одипъ изъ экономическихъ вопросовъ паселшня, это— статья 
г. Дьяконова о Сартлане. Здесь мы видимъ истор!ю сибир 
скихъ озеръ и постепенное исчезповен1е рыбпыхъ богатствъ 

Озеро Сартлапъ (288 кв. верстъ) составляетъ часть об 
ширныхъ озеръ средней Сибири, когда-то славившихся гро 
мадиыми рыбными богатствами и питавшвхъ окружающее на 
(■олеи1е; оно находится около озеръ Барабипской степи Убип 
с'каго и Чановъ, также известпыхъ рыбными промыслами 
Неособенно много летъ тому назадъ, Сартлапъ соединялся 
съ озеромъ Чаны речкой Сарайкой, текущей изъ Сартлана, 
теперь же Сарайка почти совершенно нересохла, такъ какъ 
Сартлапъ годъ отъ году мелеетъ. Ещ е па памяти 40-лет- 
нихъ стариковъ глубина Сартлана была 12 аршинъ, теперь 
же въ самыхъ 1’лубокихъ местахъ едва 7 аршинъ. Такимъ 
образомъ, мы видимъ здесь обыкновенное явлшйе, уже коп- 
статироваппое, обмелшно озеръ и исчезновшпе водъ. Бъ смы
сле физическомъ, это явлен1е имеетъ свои причины въ под- 
нятчи материка, здесь совершается давн1й процессъ посте- 
пепнаго исчезповешя остатковъ внутреппихъ морей сибир

ской низменности. Несколько десятковъ летъ назадъ, эти 
озера, однако, были па столько богаты рыбой, что да1!али 
пронитан1е населе1ню и обогащали его промыслами, теперь 
нето. Лвторъ следующими словами рисуетъ симпатичпня лич
ности двухъ крестьянъ, отъ которыхъ онъ узпалъ многое 
относительно истор1и озера: встретилъ здёсь (въ с. Та-
скаевомъ, лезкащемъ въ 5 ворстахъ отъ Сартлана) двухъ за- 
мечателышхъ братьевъ йтариковъ (старшему подъ 70, а 
младшему на 6-й десятокъ). Одипъ изъ нихъ произвелъ на 
меня особенно сильное впечатлен1е. Каждая умная и честная 
личность, выдающаяся изъ окружающей среды, не можетъ 
не остановить на себе сочувственнаго впимазпя наблюдате
ля; но если вы встретите простаго крестьянина пахаря, пе- 
грамотнаго, который поразитъ васъ светлымъ умомъ и горя- 
чимъ честнымъ сердцемъ, то во время беседы съ пимъ васъ ох- 
ватитъ просто восторгъ... Что высказкете, когда увидите про
стаго музкика, горячо толкующаго о томъ, что необходимо 
стоять за интересы другихъ, что невежество одна изъ глав- 
пыхъ причинъ бедств1й въ зкизпи людей; мужика, уважаю- 
щаго трудъ и гордящагося темъ, что онъ пахарь, и глубоко, 
хотя какъ-то инстинктивно, нонимающаго силу и значезпе 
зпа1пя? М не хотелось бы много-много сказать объ этихъ 
крестышахъ, но я не пишу, къ сожален1ю, ихъ характери
стики. Скажу однако, что эти два брата интересны еще и 
потому, что они потомки перваго крестьянина, основавпшго 
въ X V I I I  столет1и заимку па томъ Mljcrb, где теперь стоитъ 
село Таскаово... Если вы интересуетесь стариной, обрати
тесь къ старшему брату Д а в ы д о в у  (Петру Сергеевичу). 
Съ эпическимъ спокойств1емъ онъ перескажетъ вамъ все, что 
случилось на его памяти, что передавалъ ему отецъ идедъ. 
Невольно вы удивитесь силе памяти его, удерживающей 
числа, года, имена, фамилш, и какому-то любовному отпо- 
шезпю его къ предан1ямъ старины*.

!]аявивъ, что все сведешя, получепныя отъ братьевъ 
)(авыдовыхъ, которыя мозкно было проверить разспросами 
другихъ крестьянъ, проверены, г. Дьяконовъ приступаетъ къ 
истор1и озера. Много летъ тому назадъ, Сартланъ былъ ска- 
зочнымъ рыбнымъ озеромъ; говорятъ, одна тоня неводами 
давала до 150 возовъ рыбы. Такое обил1е рыбы допустить 
было возможно, такъ какъ озеро большое и жители 7-ми де
ревень (не такъ давно основалась еще 8-я), окружавшихъ его, 
не знали истребительныхъ рыболовныхъ снастей. Вследств1е 
вырубки леса, благодаря требовап1ямъ подсечпаго крестьян- 
скаго хозяйства, къ Сартлапу образовались доступные пути, 
молва о сартланскихъ богатствахъ разнеслась, и стали наез
жать купцы и промышленники. Явился рыпокъ и на богат
ства Сартлана кинулись жадно, не руководясь никакимъ раз- 
счетомъ. „Практиковались,— говоритъ г. Дьяконовъ,— напри- 
меръ, так1я вещи: окунь не шелъ на рынокъ, и вотъ во вре
мя весенней неводьбы целыя сотни пудовъ этой рыбы вы
валивались па берегъ и обрекались па rHieiiie н добычу ча- 
екъ... Всего лишь 10 летъ тому назадъ, окуней стали сва
ливать обратно*. Благодаря такимъ хищническимъ нр1емамъ, 
Сартланъ къ 40-мъ годамъ сделался изъ сказочпаго рыбнаго 
о:шра пищимъ, но въ 1847 году, вследств1е многоводной ве
сны, озеро Чапы и озеро Убипское уделили Сартлану не
сколько своихъ рыбныхъ богатствъ. Озеро опять стало богато 
рыбой, опять началось хищническое нользовазпе имъ. Въ на
стоящее время въ Сартлане водятся: чебакъ, мелк1й окунь, 
подъязокъ и н1,урогайка (видъ мелкой щуки). Самый старин
ный и вместе съ темъ хищническ1й способъ добычи рыбы—  
:это промыселъ „ з а п о р а м и *  *). Въ силу постояннаго обме- 
леп1я Сартлана, вокругъ него образовались небольш1я озера, 
называемый крестьянами „отиогами*. Эти „отноги* соединя- 
пялись канавами съ Сартлапомъ. Весной, въ большую воду, 
въ „отноги* образуется течь изъ озера и рыба идетъ въ 
нихъ, на мель, метать икру. Когда вода начипаетъ убы
вать и рыба возвращается изъ „отпогъ*, канаву запружи- 
ваютъ и такимъ образомъ закрываютъ рыбе ходъ въ Сарт-

*) Съ 1882 года опъ не сущестпуетъ.
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лаиъ. Но иаступлси1и аамороакоиъ, капапу раскапыиаютъ и 
иаъ ,отногъ“ образуется течь въ озеро, рыба устремляется 
туда же, по пыходъ ея загораживаютъ частыми рЬшетками 
из’ь прутьевъ и рыба вычерпывается паберегъ, гд ’1’, и замо
раживается. Такимъ образомъ, изъ одной „отноги" (ихъ всего 
пять) рыбы добывается отъ 1,000 до 2,500 пудовъ, смотря 
110 году. При такомъ способЬ ловли погибаетъ почти весь 
приплодъ рыбы, пропадаетъ рыба и во время лЪта отъ порчи 
воды въ иОтпогахъ". Конечно, когда не было большаго рынка, 
зтотъ хищпическ1й пр1емъ практиковался въ пебольшихъ 
объемахъ, но съ открыт1емъ рынка действовали, конечно, всЬ 
пригодный для этого „отноги“ . Крестьяне промышлять не- 
водомъ стали только л4тъ 60 тому назадъ, а сетями, само
ловами и удочкой всего летъ 40— 45. До этого времени они 
не знали этихъ способовъ. Выловленную летомъ рыбу про
давали сушеной, а зимой морозили ее, икра бросалась какъ 
негодная вещь. Солить и приготовлять икру сартлапскихъ 
промышлеппиковъ научили ялуторовсме купцы летъ 40 тому 
назадъ, причемъ даетъ себя чувствовать педостатокъ техни- 
ческихъ зпа1пй.

Почти до 1856 года, Сартланъ находился въ свободном'!, 
1Юльзован1и крестьянъ, исключая 1822— 1824 годовъ, когда 
озеро взято въ казенное пользовахйе и охранялось казаками, 
а на промыселъ получались билеты. По приблизительно въ 
1855— 1856 годахъ гепералъ-губернаторъ Западной Сибири 
1'агфордъ, изыскивая новые источники дохода для казны, узпалъ 
о Сартлапе; въ село Таскаево былъ посланъ чиповпикъ для 
разспроса о богатстве озера, стали искать рыболовныхъ сна
стей и проч. Простодушные крестьяне, не зная, къ чему эти 
вопросы, откровенно высказались о богатствахъ Сартлапа, о 
томъ, что это озеро даегь и*1ъ хорош1й заработокъ. Въ 1857 
году, открылись торги на аренду Сартлапа, п озеро заарен
довано томскимъ кунцомъ Лкимовымъ, за 240 руб.; съ 
186.3 по 1869 годъ, оно арендовалось обществомъ крестьянъ 
изъ прибрежпыхъ жителей ужо за 749 руб. 50 к., затемъ 
явилось арендаторомъ опять одно лицо до 1869 года, затемъ 
оиять крестьяне, у которыхъ, однако, на 4-мъ году владеп1я 
Г)ыло отобрано озеро, какъ у песостоятельныхъ плател1,щи- 
ковъ и отдано опять одному лицу— Бушуеву, которое и вла- 
д1,ло имъ до 1882 года, а съ 1883 года озеро опять нахо
дится въ рукахъ арендатора Коновалова.

Конечно, каждый арендаторъ старается извлечь изъ озера 
какъ можно более выгодъ, не заботясь о будущемъ; вслед- 
CTBie этого употребляются самые хищничесше пр1емы ловли, 
и оно годъ отъ году бедн'Ьетъ, хотя арендная плата не па- 
даетъ, потому что являются копкур])епты, по въ недалокомъ 
будущемъ ему грозитъ окончательное обеднен1е, а прибреж
ному люду лишехпе заработка, доставляемаго рыбнымъ про- 
мысломъ. Въ  хищничестве частный арендаторъ, конечно, 
иревзойдетъ арендатора-общест'во прибрежпыхъ крестьянъ. 
У последнихъ больше предусмотрительности „Папримеръ, 
когда въ 1882 году крестьяне узнали, что промыслы ,отпо- 
гами“ противозаконны, они тотчасъ разломали канавы и вы 
пустили всю рыбу. Съ тЬхъ норъ промыслы отногами не во
зобновляются, за ч'Ьмъ сл'Ьдятъ сами крестьяне'. „Отпоги ' 
во считались въ аренде, хотя арендаторы и стремились къ 
этому. Объ OTHonieiiiax'b крестьянъ къ Сартлану авторъ гово
рить; „Вообще въ отпошеп1яхъ прибрежныхъ жителей къ 
Сартлану нроглядываетъ какая-то особенная любовь... Часто 
можно слышать так1о эпитеты, даваемые озеру: „Сартланъ—  
батюшка, кормилецъ, благословенное озеро и проч... 60 л'Ьтъ 
живу на св'Ьт’Ь,— говорилъ мне одинъ старикъ,— и за это время 
ни одинъ челов'Ькъ не утонулъ въ Сартлан'Ь —  благословен
ное озеро". Такое отпошеп1е къ озеру весьма понятно, но 
богатства Сартлана истощаются. „Въ  настоящее время сарт- 
лавская рыба, помимо Каинскаго округа, сбывается въ Бар- 
наул|,ск1й округъ, въ Колывань, Ишимъ и друг. По уже про
шли безвозвратно тЪ в[)емена, когда громадные обозы сарт- 
ланской рыбы тянулись но паправлеп1ю къ западу",— говоритъ 
авторъ. Иройдетъ и настоящее время, и Сартлапск1я богат
ства будутъ окончательно истреблены, прибавимъ мы, если

не обратить усилепнаго внииа1пя на экснлоата1Ц1о этихъ бо- 
гагствъ и не ограпича’П. хищническаго нользовахйя ими. По- 
добныя-то явлен1я и служатъ часто причинами педоимокъ па 
снбирскомъ паселеп1и,— педоимокъ, голоса о которых'ь раз
даются чаще и настойчивее, когда изъ-за н'Ьсколькихъ де- 
сятковъ или сотенъ рублей паселеп1е лишается угодШ, 
вынуждено идти въ кабалу со всЬми ея последст1йями, а 
казна теряетъ тысячи и десятки тысячъ вследст1не разстрон- 
ства крестьяпскихъ хозяйствъ и неисправпаго взноса казен- 
ныхъ сборовъ,

Изъ этого видно, какъ непрочны при подобной хищни
ческой эксплоатахци богатства страны, когда паселшйе не
вежественно и не умеетъ имъ умеренно пользоваться, когда 
эксплоатац1я не основывается па разечетЬ, а составляет!, на
живу отделыш хъ монополистовъ и барышпиковъ при бла- 
госклонномъ покровительстве м'Ьстной адмипистра1йи. Теку
щею потребностью и настоятельнымъ вопросомъ зкизни является 
такимъ образомъ не то, какъ продолзкать разграбле1йе да- 
1)Овъ природы и учить возможно более вывозить богатствъ 
и естественннхъ продуктовъ, а увеличивать ихъ ращоналыюй 
системой раз1>аботки и заботиться о ихъ сохраншйи для бу- 
дущихъ ноколен1й.

Необходимо разви’хче внутренняго хозяйства страны, а 
по хищничество и вывозъ, который нронаганди1)уютъ разные 
бойк1е кул1.турт[)егеры, играя въ руку кулакамъ и мононоли- 
стамъ и поддерживая систему пароднаго об'едне1Йя.

СИБИРСКАЯ ПОЧТА.
Письма на родину.

I.

Сибирской почты давно уже петь. Грустно ждать, хотя за
ранее знаешь, что мало радостныхъ вЬстей припесеть она, по 
горе родины— не чужое горе и разделить его еъ пей и тяжко, 
и npiflTHO. По вотъ звопокъ почтал1она, и предо мною ivIiAan 
кипа газетъ. Съ жадностью набрасываюсь, читаю —  одно нз- 
вест1е безотраднее другаго, особенно выдаются результаты 
ссылки, этого позорпаго пятна сибирской зкизни, и глазамъ мо- 
имъ предстаетъ такъ рельефно, такъ зкиво, страдалица родная 
страна. Я  прочелъ эти невеселыя иввест1я, и мне пришло зке- 
лан1е писать тебе, беседовать съ тобой. Прости и не с’Ьтуй,—  
буду говорить о больномъ вопросе. Я  знаю, что пасъ унрека- 
ютъ за частыя нападки на ссылку, по, что же делать, таковы 
обстоятельства, такова ваша судьба. Идутъ года, быстро бегу
щее время многое изменяетъ... зкдешь иросв’Ьта, зкдешь, что 
придетъ зке время, когда спимут'ь печать презреп1я, по тщетны 
зкелан1я и страпу-енротку попрезкпему:

Одну въ углу с-ыромъ и темномъ остав.чяютт.,
И пыль и соръ изъ всей избы 
Бъ ея коморку выметаютъ...

А сколько, по истине, этого сора, сколько всякой дряни выме
тается калсдый годъ изъ метронол1и въ нашу Сибирь. Развратные 
люди расходятся по городамъ и весямъ отравы, какъ отиратитед!.- 
пые м1азмы заразкаютъ здоровый воздухъ, и вродоллсаютъ свов 
престувпыя дела. Посмотрите, сколько извест1й объ этихъ дЬя- 
п1яхъ принесла только одна почта, а сколько ихъ осталось недо
ступными для гласности... Читайте: «Со времени занрещшйя носс- 
леицамъ, не пробывшимъ нъ Сибири 10 летъ, проживать въ горо- 
дахъ, село '1’асеевское паводнилось разиымъ зкигапьемъ и зкителямъ 
стало тошно отъ этихъ гостей,— пишутъ въ «Сибирскую Газету». 
Начались кразки и мошевпичества во всехъ видахъ. Педавво, въ 
доме одного кабатчика захватили шайку подделывателей (1)аль- 
шиныхъ увольнен1й и печатей сельскихъ старостъ. Съ этими 
увольнешями зкиганы нанимались на промысла, брали задатки, 
отдав!1я изъ нихъ ноловниу своему покровителю— кабатчику.

Изъ с.'Гасесвскаго переношусь на край сЬверовостока, въ страну 
Макара, и тамъ мирный якутъ, ублазкавш1й все время страш- 
иаго для пего поселенца, закрпчалъ караулъ...»Думая о сохра- 
neiiiu своей собственной зкизни отъ голода, якуты долзкны еще
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иаботиться и о достатичиимъ содержап!]! иасл'Ьдниковъ, какъ 
вообще зд с̂ь пазмпаютъ поселепцевъ,— говорить корреспопдентъ 
газеты «Сибирь», — по, къ песчаст1ю, подобный заботы оканчи
ваются печальными результатами. Иъ конц'Ь февраля м̂ бсяца 
поселепецъ, содерлсавш!йся въ почлежпомъ карцер^ за настой
чивое трсбовап1е пшци, которую молсетъ употреблять человЬкъ, 
а ие такую, какъ кора, что и скоту не по нутру, убилъ яку
та и раиил'ь его лсепу топоромъ... А  то вотъ и другой случай уб1й- 
ства опять изъ-загпищи. Бъ М. управ4 поселенецъ хохолъ зар’Ьзалъ 
понсомъ служителя и раиилъ другаго. Печальное житье посс 
лспцам'ь и якутамъ въ Якутск!) и печальный фипалъ для тЬхъ 
и другихъ. Поселеп1е отбросковъ Росс1и и другихъ частей Си
бири въ Якутск^ есть самое чувствительное м4сто въ орга
низм!) якутской жизни. Поселепецъ не виноватъ въ требовап1и 
отъ якута удовлетворительной пищи и якутъ не виноватъ, что 
не молсотъ предлолсить ничего лучше коры, хорошо, если сосна 
еищ растетъ въ paioii'h его наслега, а то нужно за пей съез
дить за несколько десятковъ верстъ»...Изъ наслеговъ поселенцы 
разбрелись по темъ местамъ, где лучше добыча. Такимъ м4- 
стомъ представились окрестности пр1исковъ, где ссыльные ма
зурики основали ц!)лую арм1го спиртопосовъ. По словамъ «Си
бири»,— шайки Олекиипскихъ спиртопосовъ принадлежать къ 
сослов!ю воипствеппому, какъ-то: ссыльпыхъ черкесовъ, та- 
таръ и затемъ крестьяпъ и поселенцевъ. Шайки эти до на
чала 1885 года вели себя еще довольно скромно; было не
сколько случаевъ воорулсеппаго сонротивлен1я, но эти случаи 
возможно отнести къ самозащите. Но съ половишд 1885 года 
сппртоносы усилили свою деятельность, особенно по дороге съ 
нромысловъ олекмипской системы па Бодайбинскую рвзиденц1ю, 
где нередко они останавливали и обирали копюховъ; затемъ 
начали повторяться небывалые прежде грабежи и кражи».

Печальпыя явлеп1я, и голосъ о пихъ остается голосомъ во- 
п1ю)цаго въ пустып!). Сибирск1й народъ относился къ прос
тому ссыльному, какъ къ несчастному, и на это были свои 
причины; теперь же новый судъ Госс1и сделалъ свое д!)ло: 
онъ, какъ замечательная сортировочная машина, наделяетъ Си
бирь что ни па есть отъявленными элементами и местному жи
телю волей не волей приходится иногда позабыть объ укоренив
шемся сострадан1и къ ссыльному, когда онъ видитъ, что тотъ 
его грабить, бьетъ, мошеппичаетъ и вносить развратъ. Жутко ста
новится. Особенно даль себя почувствовать наплывъ интеллигент- 
ныхъ жуликовъ, «которые, говорить фезьетонистъ «Сибири»,— при 
нрежпемъ судопроизводстве, наверное, остались бы только въ 
снлыюмъ подозрепш и спокойно продолжали-бы мошенничать па 
родине... Теперь не то; присяжные безжалостно осудили ихъ, и 
они явились къ намъ, но уже не въ качестве «несчастнепь- 
кихъ», которымъ въ былое время такъ сочуветвовалъ простой 
народъ. а въ качестве просветителей невежественной окраины, 
въ качеств!) зап);итпикопъ русскихъ интересовъ противъ сибир- 
скаго сепаратизма!? И, удивительное дбло, эти святыя обязан
ности они сумели соединить съ меркантильностью и лакей- 
ствомъ! Они вти1)аются въ довер!е богатыхъ людей, становятся 
помощниками проворовавшихся чиповниковъ и совокупно съ ними 
унравляютъ различными торговыми заведешями. Вместе съ этимъ 
ли)тейскимъ благополуч1емъ пачипаютъ просыпаться и безправ- 
ствснпыя наклонности, который привели ихъ па скамью подсу- 
днмыхъ. Ихъ фиктивпыя жепы открываютъ мастерск1я и вотъ, 
ореди пашей окраины, возникаетъ настоящ1й восточный гаремъ, 
владелецъ котораго такъ тихъ, такъ услулсливъ, что ого нельзя, 
отличить отъ толпы подчипенныхъ ему лакеевъ. Таковы ре- 
зульт;1ты деятельности ссыльпыхъ цивилизаторовъ, а вотъ и ихъ 
любимая п!>сепка:

Невольные гости далекаго края,
Иъ цепяхъ по этапу пришли мы сюда,
Чтобъ здесь па просторе, людей обирая.
Припомнить вс!) блага былаго житья.

Скоплсп1е этого элемента въ изв!)стпыхъ пупктахъ вселяетъ 
невольный страхъ. «Признаюсь, я очень неохотно 'езжу въ свой 
родной городъ, хотя исиву отъ пего и по очень далеко,— пинютъ 
фельетонистъ «Сибирской 1’азет)д». Мног1е, конечно,— увнднтъ 
въ этомъ черствость моей души. По я, всетаки, р!)дко появля

юсь въ родномъ городе: боюсь... боюсь каменныхъ домовъ, ибо 
елсеминутно замечаю, какъ на ряду съ ростомъ каменныхъ до
мовъ (а они растутъ какъ грибы), ростетъ нечто повое, чудо
вищное, страшное, до такой степени страшное, что приходится 
въ пять часовъ кричать: «караулъ»! Днемъ это нечто чудо
вищное ходить въ рубище, избитое, измученное, истасканпое, 
часто даже въ осеннюю непогодь босое, и смиренно поетъ подъ 
окнами: «ради истиппаго Христа подайте». По вечерамъ это чу
довищное собирается по кабакамъ, притонамъ, пьетъ, безчип- 
ствуетъ, ругается, сжимаетъ кулаки, грызетъ зубъ... па кого? 
за что? Ночью отправляется путешествовать по обывательнымъ 
кнартирамъ съ пожемъ, съ петлей, байдапомъ, шарится по сун- 
дукамъ, мозжитъ обывательск1я головы, или мерзнетъ въ кра
пиве подъ заборами, въ капавахъ... Растетъ великая арм!и 
крапивпиковъ, подзаборпиковъ, канавпиковъ. А рядомъ, гордо 
поднимая голову и выпятивъ впередъ брюхо, растетъ другая 
арм1я, арм!я каменныхъ домовъ, кабатчиковъ, лавочпиковъ под
делывателей ассигпащй и всякаго рода ловкачей. Боюсь я этихъ 
арм1й; въ то время, какъ подзаборпикъ поетъ: «ради истиннаго 
Христа подайте», вторая арм1я объегориваетъ па все лады обы
вателя. По истин!), страшное время. Грабежъ и обмапъ. 06- 
иапъ и уб1йство.» Тяжело читать эти извесПя, тялсело перено
сить невзгоды страны. Грабятъ, воруютъ, убиваютъ, мошенпи- 
чаютъ, развращаютъ па каждомъ шагу и къ довершеп1ю всего 
берутся учить... Позоръ!.. Разные ссыльные мазурики, для ко- 
торыхъ и до скамьи-то подсудимыхъ ничего ^е было святаго, 
беруться за роль учителей и съ присущимъ имъ нахальствомъ 
попираютъ все святое, все дорогое для страны... Когда же ко- 
нецъ этому будетъ?!...

Подумай и разеуди. Я  не хочу говорить, чтобы ты въ каж
домъ ссыльномъ видела своего врага. Нетъ. Не каждый престун- 
пикъ всегда будетъ преступнымъ человекомъ. Правда, онъ твой 
нежеланный гость, но,

«Отвергпувъ мести ложной право.
Ты имъ по ставила лукаво
Въ укоръ содеяпнаго зда>...

Это твое величайшее достоинство и сохрани его. Однако не за- 
быв:1й, что между ними много и очень много такихъ, о которыхъ 
сообщались приведенныя выше сведен1я. Они кишмя кишатъ, и 
отъ злодеян1й ихъ раздается обывательск1й стопъ... Остерегайся, 
прими меры и парализируй развратъ. А затемъ будемъ вместе 
надеяться, что настапетъ скоро тотъ светлый день, когда этихъ 
противъ своей воли пришедшихъ гостей не будетъ у тебя.

Твой.

ПРАВЫ ДАЛЕКИХЪ ОКРАИПЪ И БОЙШЕ РОМАНИСТЫ.
II.

Памъ остается перейдти къ роману г. Блюммера.
Произведете г. Блюммера .Около золота", появившееся 

п'Ьсколько лФтъ пщщдъ во ,Всем1рпомъ Труд'Ь" Хапа и не
давно вышедшее отдЬлыю)"! книжкой, 111Юбовало также охва
тить широкой кистью нравы и жизнь чрезвычайно ориги- 
малыюп окраины. Г. Блюммеръ въ своемъ введен1и обФщалъ 
перейдти къ описан1ю нравовъ и и):изни не только горнаго 
округа, которому посвящена 1-я часть, но жизни и другихъ 
городовъ Сибири.

Если бы г. Блюммеръ былъ даровитый ромаписть, овъ 
бы написалъ много яркихъ и живыхъ картинъ природы и 
жизни края малоизв'Ьстпаго. Край этотъ, Алтайск1й округъ, 
отличался живописной природой и оригинальной жизнью. Дру
гой романистъ могъ бы на пемъ составить свою славу, если бы 
онъ былъ правдивъ, прежде всего, и простъ. Но г. Блюм
меръ также иринадлежалъ къ бойкимъ заФзжимъ людямъ и 
своимъ безцеремошшмъ отпоп1еп1емъ и, такъ сказать, своею 
развязностью бойкаго человека испортилъ все дФло.

Ботъ какъ отнеслась къ нему критика въ одномъ изъ 
лучшихъ жу[)паловъ.

.И такъ, мы им'Ьемъ дФло съ .областнымъ" романомъ. 
Этотъ родъ литературы, безъ coMirbniH, можетъ быть чрез-
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вычайцо интересен'!., особенно въ нашихъ услов1яхъ, когда 
саыыя области страшно раскинуты и на крайнихъ пред4лахъ 
ведутъ совс’Ьмъ разную жизнь и остаются другъ другу почти 
неизв'Ьстпи. И  въ самомъ Д'Ьл'Ь, романы, пов'Ьсти, разсказы 
9'гого рода являются издавна въ нашей литератур'Ь, начиная 
даже съ н'Ькоторыхъ разсказовъ Пушкина, потомъ Даля; въ 
последнее время большой усп'Ьхъ им̂ л̂и таше областные, 
волжсие, романы Мельникова; подобный характеръ им’Ьли 
1>азсказы и'зъ раскольиичьяго быта. Не была забыта и Си
бирь, начиная съ очень изв'Ьсгной п'Ькогда «Дочери купца 
Жолобова“ и кончая разсказами г. Наумова и уральско-си
бирскими пов'Ьстями г. Мамина...

„Этотъ родъ романа принадлежитч. къ числу т ’Лхъ «см'Ь- 
шапныхъ" родовъ литерату1>ы, гдЪ какъ, наприм'Ьръ, въ 
нсто1)ическомъ ромапЪ или драм4, обыкновенно встр'Ьчаются 
разный ц'Ьли и разные пр1емы творчества: историческ1й, какъ 
II „областной", романистъ им’Ьетъ передъ собой дв’Ь, въ 
сущности, разный задачи— собственно психологическую, изо- 
брнжсмие характеровъ, нравствеппыхъ ноложе1Йй и коллиз1й, 
н заботу о передач'Ь историческаго или м'Ьстнаго колорита, 
о H’biHioMT. изображе!пи исто1)ическихъ фактовъ, или особен
ностей обычая, нравовъ, самой р'Ьчи. Ровная выдержанность 
об'Ьихь сторопъ задачи бываетъ очень рЬдкимъ качествомъ 
модобмыхъ нроизведен1й, и изъ этой трудности всегда легче 
выходятъ T t разсказчикн, которые, не задаваясь широкими 
планами, довольствуются изображеп1емъ отд1’.льпыхъ тиновъ, 
окружаемыхъ м’Ьстпой обстановкой, какъ, наприм’Ьръ, у на- 
зпацныхъ выше гг. Наумова и Мамина. Историчесшй романъ 
есть, разумЬется, гораядо бол'Ье широкая затЬя, чЬмъ не- 
бол1.шая нов'Ьсть или разсказъ, и требован1я отъ пего очень 
повышаются. Какъ отвЬчаетъ имъ произведен1е г. Блюм- 
мера?

„Но не скроемъ, что исполпе1Йе ея не совсЬмъ удовлетво- 
ритъ т'1'.хъ, кто вздумалъ бы прилагать къ этому уюмапу 
мЬрку „художественности"; объ ней здЬсь и’Ьтъ и номипу. 
Лв'горъ видимо присмотр’Ьлся къ сибирской жизни, къ ея 
Н1)авамъ, къ сибирской нриродЬ, опъ умЬетъ разсказывать; 
но романъ остается, всетаки, 1)азска.)омъ бывалаго человЬка, 
не лишенным'!. извЬстпаго интереса, но никакъ не художе- 
ственнымъ нроизведен1емъ. Д'Ьйст1йе вертится по обыкнове- 
в1ю на золотопромышленннхъ д’Ьлахъ; въ разсказЬ являются 
и крупные горные дЬльцы, и заводская жизнь, и м'Ьстный 
чиповнич1й людъ,— по у читателя, всетаки, не остается цЬль- 
наго впечатлЬн1я, хотя нредметъ картины самъ по себЬ могъ 
бы заинтересовать читателя своей оригинальностью и ио- 
|10ст!.ю. Вся изобралсасмая жнз!1ь состоитъ изъ !!ьянства, взя- 
■гочничества, разврата, грабежа и т. д., съ полнЬйшимъ от- 
сутств{емъ какихъ нибудь интсресовъ иныхъ; могло быть, 
что сибирская жиз!1ь !1ятьдесятъ лЬтъ назадъ и дЬйствительно 
была такова, и даже старин!ше разсказчикн рисовали ее самыми 
мрачными красками,— но если за изображе!11е такихъ эпохъ 
и безобраз!!ыхъ и безотрад!!Ыхъ формъ жизни берется исто- 
ричесий романъ, опъ долженъ осв’Ьтн’гь эту эпоху, объяснить 
читателю, какъ, откуда брался этотъ складъ жизни, показать 
'ютъ обнцй фон’ь, па которомъ выростали подобный явле!пя. 
Пезъ этого, романъ превращается въ рядъ фельетонныхъ 
картинокъ, наскоро !1абросанпыхъ и въ копц’Ь копцовъ не 
о('тавляю!цихъ никакого !1печа'гл'Ьн1я о томъ, что же такое 
Алтай и почему такъ жилось тамъ.

„Звонк1я фразы служатъ интродушйей къ описа!йю ал- 
тайскаго пейзажа. Памъ каяиггся, что слЬдовало бы лучше 
оставить !)ъ покоЬ Леины и Кордову и умЬрить нредсказап!я 
о кипучей дЬятельности на Ледови’гомъ океапЬ, и ограни
читься просто яснымъ онисан1емъ алтайскаго пейзажа, а то 
и оно вышло обрывочно и смутно, хо’гя авторъ видимо же- 
лалъ сдЬлать его яркимъ.

„Паконецъ, авторъ i!e мо!’ъ обойдтись безъ мЬстпа!’о ко
лорита въ языкЬ. Д’Ьйствуюнйя ли!щ, особенно изъ парода, 
говорятъ я;1ыкоыъ, часто совершенно певразумительнымъ; 
въ погонЬ за мЬстнымъ коло[»итомъ, авторъ забылъ всякую 
мЬру".

Въ  сунщости авторъ записалъ нЬсколько мЬстныхъ словъ, 
поразившихъ его, и началъ приправлять ими фразы или со
чинять ихъ, по поддЬлка дала себя з!!ать своими ттатяжками 
и преувеличе1пями. 11о если столичная журнальная критика, 
не зная мЬст!Юй среды, вынуждена была отнестись къ рома-^ 
нисту этого жанра н'Ьсколько строго и замЬтила фальшь въ 
его произведеп1и, то какъ же должны были отнестись люди, 
знавш1е мЬстпую среду и жизнь получше г, Блюммера.

Кто не догадается, о какомъ горномъ округЬ въ Том
ской губерпш идетъ дЬло въ романЬ Блюммера „Около зо
лота"? ВсЬ помнятъ, знаютъ HCTopiro этого округа. Это— исто-“ 
р1я въ сущности горнаго дЬла въ Сибири и его старой органи- 
зац1и. HcTopia эта стбитъ весьма серьезттаго изучен1я. Мате- 
р1алы ея еще не опубликованы, хроники объ этомъ режимЬ бо- 
лЬо старыя. ДЬйствительно, этотъ округъ и порядки, су!!!,ество- 
вавш1е зд'Ьсь, составляли аномал1ю. 400,000 подзаводскаго кре- 
стьянс’гва до 1863 года несли здЬсь старыя повинности и от
правляли всяк1я обязанности по отношен1ю къ заводамъ. Обя
занности эти состояли въ поставкЬ руды, угля на заводы и въ 
работЬ на заводахъ извЬстнаго коптипген’га. Крестьяне, зани- 
иавш1еся земледЬл1емъ, управлялись особыми управителями 
отъ гор!!аго вЬдомства. ВсЬмъ завЬдовала одна кор!!орац1я 
инженеровъ,— корпоращя, сплоченная родствомъ, связями и 
службой. Дна Mipa, два сослов1я сущес'гвовало въ этомъ округЬ, 
и какая громадная разница судьбы была ихъ, как1е контрасты! 
ЗКизнь подзаводскаго кр'1'.постнаго крестьянства, жизнь за- 
!Юдскаго рабочаго, м1ръ „!!одзем!!Ыхъ гномовъ", людей горна, 
шахтъ, горькая жизнь „бергала", рудовоза— ддя этого м1ра 
нуженъ былъ свой РЬшетниковъ, свой Маминъ, но его не 
являлось еще. ЦЬлая страдная истор1я прошлаго такъ и 
пропала для литературы, ибо ея въ краЬ еще не народилось. 
Жили здЬсь образованные люди, но они нри!!адлежали къ 
иной корнора!ци. Эти образованные люди съ спец1альнымъ 
образо!!ан1емъ принадлежали къ счастливой корпорац1и, ко
торая связывала, засасывала ихъ и заставляла не обращал'!. 
пниман1я на другихъ. Они строили свою башню (и, увы, были 
наказаны за это истор1ей1). Старые инженеры этого OKiiyra 
утопали въ роскоши, здЬсь наживались сотни тысячъ, а пЬ- 
которые увозили около миллюна, все это п1)1обрЬталос1. при 
управлен1и заводами. ЗдЬсь шли лукулловеше ниры, обозы 
нрипасовь снаряжались изъ Москвы и тянулись въ далекую 
Сибирь, платья выписывались изъ Парижа, б'Ьлье нЬкоторые 
посылали стирать туда же, управители катались на чисто- 
кровныхъ заводскихъ лошадяхъ, ихъ дома были не дома, а 
дворцы. Все, что только могла доставить имъ европейская ци 
вилизащя и комфортъ, они прюбрЬтали; такъ коляски, моды, 
охотничьи принадлежности, картины, духи, гаванск!я сигары, 
послЬдняя картинка модъ, послЬдн1й томъ англ1йскаго иллю- 
стрироваппаго журнала были у нихъ всегда вовремя. Путе- 
П1ествен!!икъ, ученый былъ oбoльп^e!!Ъ здЬсь гостепр1имствомъ, 
его окруясали !Юпечен1ями и сладкими обЬдами. Такъ было 
съ Иалласомъ и съ экспедищей Брема. Во время нроЬз- 
да особъ здЬсь подавались обЬды на серебрЬ, а рядомь съ 
этимъ совершалась драма на дальнихъ заводахъ, нр1искахъ. 
Вотъ этой-то драмы никто не подмЬчалъ. Такъ тянулись 
десятки лЬтъ. Не залетному человЬку, наслушавшемуся го- 
стинпых'ь ра;)сказопъ и а!!екдотовъ, нодъ силу было разобла
чить сложную махинащю инженерской техники; ученые 
профессора здЬсь не осмЬливались поднять руки. Время тро- 
!!уло эту сторону ЖИЗНИ И тронуло такъ, что устои ч;тараго 
пошатнулись, многое отжило, многое измЬнило формы. Теперь 
нужно болЬе TOHKai’o наблюдателя и много изучен1я, чтобы 
подмЬтить складъ жизни. Романъ г. Блюммера печатался, 
когда старый режимъ е!це !1роцвЬталъ. Произвелъ ли онъ 
тогда впечатл'Ьн1е, содЬйствовалъ ли онъ раскрыию глубо
кой драмы? Если бы опъ былъ таковъ, онъ составилъ бы эпоху. 
По романъ !!рошелъ безелЬдно. Почему? Да потому, что онъ 
имЬлъ сказочный и анекдотическ1й смыслъ, что онъ dиcoвaлъ 
выдуманныхъ героевъ, выводилъ ромавтичесшя интриги, 
билъ на э(|»фекты и нимало не задЬвалъ !'орькой дЬйствитель- 
ности. Пе рисовалъ этотъ романъ ни природы, ни жизни
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окружающей, хотя па псе покушался. Ромапъ э’гогь никого 
не аад^лъ, пикого це тронулъ. Л какой нибудь маленьий 
г1)амот1шй челоп11Къ псЬми силами боролся на этихъ аапо- 
дахъ обнаружить предъ м!ромъ подкладку драмы, но голосъ 
ого заглушался и не им11лъ м^ста «ъ литератур'Ь. Мы пом- 
мпим'ь, какъ один'ь изъ сибирскихъ писателей, Кущенсшп, 
попробовалъ пъ с.-пете1)бургскихъ фельетопахъ коснуться 
вскользь того же м1рка и одного изъ старыхъ героевъ его. 
1)пъ пазиалъ его попросту „М сдв’Ьдемъ-стервятникомъ" и 
описалъ его похожде1пя когда-то па этихъ заводахъ и исто- 
1)1ю его состоя1ня. К ъ  удивлен1ю, въ петербургской сред1 
носился челов'Ькъ на верху благополуч1я и съ завидпымъ 
положен1емъ, который вдругъ упизилъ себя; это былъ ли
беральный баринъ, игравш1й въ Петербург'Ь роль въ литератур- 
пых'ь кружкахъ и на торясественныхъ об'Ьдахъ, опъ-то подтя- 
пулъ автора къ суду. Кущевск1й былъ б’Ьдпякъ, больной, уми- 
раюпйй, агерой, зад'Ьтыйимъ, богачъ. Кущевсий, писавш1й по 
вос1Юмипаи1ямъ, можета быть, ошибался въ частностяхъ, по 
въ общемъ былъ правъ. Однако, онъ не былъ готовъ для 
борьбы, для того, чтобы публично разоблачить порядки, скры- 
вавпйеся въ этихъ дебряхъ Сибири, по черезчу{)ъ понадЬялся 
па свои силы. Съ одной честностью, не собравъ докумеп- 
тальпыхъ даппыхъ, тутъ невозможно было начинать борьбу. 
Конечно, Кущевскому не удалось бы разобла<1ить горный 
„ромаптичесюй м1ръ“ , онъ тогда еще былъ прочепъ. Кущев- 
CKifi умеръ какъ честный б’Ьдпякъ. Такой человЬкъ могъ 
при своемъ талапгЬ, конечно, написать сибирсшй романъ 
и открыть этимъ новый м1ръ. Онъ былъ прекраспымъ нраво- 
описателемъ и психологомъ, какъ видно изъ его очерка „Не- 
горевъ, или HCTopia благополучнаго росс1янипа“ , ироизведеп1я, 
не смотря на его измышленную обстановку, глубоко реаль- 
паго. Кущевск1й проходилъ тяжелую литературную школу, 
подобно многимъ писателямъ-труженикамъ, которые не обла- 
даю'Г'ъ анломбомъ Хлестакова, а пачипаютъ съ эскизовъ. Кущев- 
ск1й оставилъ, однако, прекрасный очеркъ „Путешеств1е въ 
м'Ьста не столь отдаленныя“ . Это выражен1е вошло даже послЬ 
въ моду.

Странно, так1я силы погибли, зачахли на петербургскихъ 
(фельетопахъ, на чорной работЬ, имъ не было средствъ раз
вернуться. Онъ погибъ, подобно другимъ литераторамъ-б’Ьд- 
пякамъ, подобно Помяловскому, ГЬшетникову, Курочкину. 
Эа то легко и быстро выступали и выстунаютъ господа ро
манисты Блюммеры, Качки, Романовы, Ольшапины и господа 
Ильины. Ото особая литература бойкихъ за'Ьзжихъ романи- 
стовъ, нич’Ьмъ не связапныхъ съ литературой, ничЬмъ не свя- 
заппыхъ съ краемъ, который они взялись описывать. Люди 
эти не ум’Ьли понять пи склада жизни, пи страда1Йй насе- 
ло1пя, ни м’Ьстпой драмы, они и не понимали, кто былъ на
стояний герой драмы, они взялись просто поспекулировать па 
иптересъ къ краю неизв’Ьстпому, о которомъ можно сочинять 
басни. Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЬЛЮ.

ЗЛП'ЛИИ'ШЫЯ ИЗВ'ВСТШ.
—  Ирлапдск1й билль отвергнуть довольно зиачительпниъ боль- 

п1иис'1'Вогь 341 противъ 311. Въ Ульстор’Ь сд’Ьлапы были обширныя 
п|)иготовле1пя, чтобы шумно и радостно отпраздновать отклоно1йо 
ирландскаго билля. Изъ Дублина сообщаютъ, что нарполлисты соби
раются созвать въ этомъ город'Ь большой митингъ для того, чтобы 
вотировать признательность Гладстону. Говорить, что на митипгЬ 
буд(!тъ возбуждонъ вопросъ о паиятник’Ь Гладстону въ ДублинЬ.

Въ газет’Ь ,1ш1бреп(1аисе Pclge", нишутъ изъ Лондона отъ 
23 10 мая, что аграрный волншня и агитац1я противъ Англ1и опять 
начались въ Ирлапд1и, какъ полагаютъ, всл’Ьдств1о ожидан'1Я, что 
ирландск!й билль будетъ отвергнуть.

—  Международная блокада эллинской монарх1и, какъ достигншя 
ц'Ьли, снята; динломатичесгйя сношепгя съ Грец1ею возстаиовлены, и

нослапвики дсржавъ опять возвратились въ Лиины; обмЬнъ воешю- 
нл’Ьнныхъ состоялся, убитые, во время нрискорбныхъ иодоразум'Ьи1й, 
греки и турки похоронены; словомъ, все снова обстоять благополучно 
до поры до времени. Европа и сама Порта не заблуждаются на счет ь 
опасности, угрожающей Typniu въ будущемъ, и главный усил1я Bd'.x'i. 
направлены къ тому, чтобы не быть застигнутыми враснлохъ собы- 
т1ями. Наученное горькииъ оннтомъ посл'Ьдпяго времени, греческое 
правительство занято теперь p’tnieuieMb довольно щекотливой задачи, 
а именно введеп1еиъ пеобходииыхъ изм’Ьнен1й въ конституц1и.

—  „Новое Время" сообщаетъ, что, по р’{ш1ен1ю князя Ваттенберг- 
скаго, молодые болгары впредь будутъ отправляться для усовер- 
шенствован!я въ паукахъ не въ Pocciro, а въ Львовъ или Краковт,. 
Но изп11ст1ямъ той же газеты, болгарское правительство им1'.етъ 
въ виду при предстоящемъ открыт1и сессш народпаго co6paiiia про
возгласить независимость возсоединопной Волгарги.

—  Нащональная вражда въ Австро-Венгр1и ростетъ съ каждымъ 
днемъ. Событ1я въ Пешт’Ь и Лайбах’Ь служатъ краснор1;чивыиъ тому 
доказательствомъ. Мадьяры нанадаютъ на н'Ьмцевъ, п1!ицы на славянъ 
и т. д. Везнорядки въ Пешт'Ь являются плодомъ давнишняго раз- 
дражен1я, которое искусственно затушевывалось втечен1о мпогихъ 
Л'Ьтъ. Антнн'Ьмецкое движен1е въ Лайбах’Ь доказываетъ, что славяне 
габсбургской мопарх1и также мало уживаются съ н’Ьмцами, какъ н 
мадьяры, хотя но совершенно разнороднымъ прнчинамъ. Мадьяры 
стремятся къ гегемон1и, въ то время, какъ славяне Австрии только 
желаютъ, чтобы ихъ не притесняли, чтобы п’Ьмцы не заставляли 
ихъ делать того, что имъ непр1ятно.

—  Общественное Miieiiie въ Вельг1и продолнгаетъ пребывать въ 
тревожноиъ nacTpoeiiiH. Надняхъ бургомистры брюссельскихъ нредие- 
ст1й собрались въ городской ратуше на совещшно относительно мерь, 
которыя следуетъ принять сообща для защиты столицы. Д'Ьло въ томъ, 
что, но смотря на запрощен1е брюссольскаго бургомистра, рабоч!е 
решили собраться 1-го (13-го) шпя въ Врюссоле. Рабоч1е говорятъ, 
что „коль скоро манифестацш запрещаются, то они хотятъ пере
говорить съ королемъ". Полученпыя изъ Геннегау извест1я, внрочемъ, 
неособенно тревожны. По приказан1ю министерства, города Марш1еннь 
и Мопсо заняты войсками для охраны многочисленныхъ местныхъ 
(фабрикъ и заводовъ. Въ некоторыхъ местахъ прерваны телегра(|»ныя 
н телефонныя сообщвн1я. Вообще брожен1е умовъ усиливается. Во 
избежан1е распространеп1я волншня на пограничные фрапцузскге 
департаменты, французское правительство выставило на бельййской 
границе военный кордонъ.

—  При открыт1и надняхъ пъ Падуе памятника Гарибальди, 
студенты таиошпяго университета произвели крайне враждебную 
Австр1и демонстращю. Произнесены были речи въ дух'Ь „Ita lia 
Irredenta". Дело кончилось столкновен1емъ съ жандармами, нричем'ь 
два студента были ранены. Бово|штъ, что университетъ будетъ за
крыть. Иервымъ делоиъ собравшагося новаго итальянскаго нарла- 
вшнта будетъ кассирова1Гш выборовъ каторжника Амилькаре Чниргани, 
избраннаго донутатомъ одновременно въ несколькихъ округахъ Го- 
мап1и. Чинр1ани, соц1алистск1й агитаторъ, былъ нриговоренъ кь 
продолжительнымъ каторгкныиъ работамъ за умерщплен1е имъ не
сколькихъ челов'екъ въ Египте безъ всякихъ нолитичоскихъ целей. 
Какииъ об1)азомъ осужденный уб1йца могъ сделаться пароднымъ 
любимцемъ,— трудно сказать, потому что, до совершен1я имъ пре 
ступле1пя и произнесеп1я надъ иимъ приговора, Чинр1ани никакой 
политической роли не игралъ и сделался популярпымъ, лишь только 
после того, какъ попзлъ въ каторгу. Выборы эти, вероятно, будутъ 
признаны неправильными, такъ какъ Чипр1ани лишенъ всехъ нолн- 
тическихъ и гражданскихъ правъ. Итальянск1я газеты обращают’!. 
внимап1е на тотъ странный фактъ, что Чипр1аии получилъ на выб((- 
рахъ гораздо большее число годосовъ, чемъ мннистръ юсти1ин.

По св’Ьден1ямъ, нолученнымъ иностранными газетами, холс1)а 
въ Итал1и съ каждымъ днемъ распространяется все более и более, 
хотя оффи1иалы!ые бюллетени констатируютъ появло1пе ея въ Beneniii, 
Вари и несколькихъ городахъ Анул1и. Въ рыбачьемъ городке К1одж1я, 
недалеко отъ Венещи, холера свир’Ьпствуетъ съ такой силой, что 
правительство сочло нуяшымъ отправить туда особаго коммиссара дла 
наблюдший за надлежаищмъ вынолншпемъ санитарныхъ нравилъ. Во 
всей Венегиапской и Вс1Юнской нровинщи обна1)ужены снорадическ1е 
случаи з.аболевап1я холерой. Въ окрестпостяхъ около Асти каяедмй 
день бывао’гъ несколько снортныхъ случаевъ отъ холеры. Въ Кунсо
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|)течсн1е п^сколькихъ дней умерли оть холеры 30 солдата. Во 
'[’лорешии населе1ас также сильно встревожено п’кколькиии слу
чаями смерти отъ холеры. Даже въ Ривароли, около самой Генуи 
йыли уже забол’1;ва1ая холерой. Раснространен1о эпидем1и приписы
вается страшнымъ JicajiaMT., господствующимъ теперь но всей Итал1и.

—  Изт. Мюнхена телеграфи1)уютъ, что въ воскресенье 1-го 
(13-го) 1юня, въ т|1и четверти седьмого вочеромъ, 6ава1>ск!й король 
Лк»двигъ II, гуляя въ повой своей резидстии въ замк'й Вергъ, куда 
его перевезли въ ночь съ 11-го па 12-е 1юпя, бросился въ Штарп- 
бергскоо озеро и утонулъ. Тотчасъ же были потребованы искусные 
водолазы, но, къ нрискорбш, имъ удалось вынуть изъ воды только 
уя:о бездыханное г 1;ло.

—  Орлеапск1о принцы, не смот|ш на грозящее имъ изгншпе, го
товятся породниться еще съ однимъ изъ царствующихъ въ EBpoiit 
домоиъ, а именно съ Савойскимъ домомъ. «Indepcndance lielge» 
сообщаетъ за достов1'.рпоо, что въ пепродолжителыюиъ времени 
итал1.янс1ий наследный принцъ Викторъ-Ямапуилъ будетъ помолв- 
леиъ съ младшею дочерью графа Париясскаго, принцессою Еленою. 
Такъ какъ женихъ и невкта еще очень молоды, то свадьба со
стоится лишь черезъ четыре года.

—  Денеши изъ Чикаго сообщаютъ о мпогочислоппыхъ арестахъ 
въ Мильвок!!, явившихся сл’Ьдств1емъ послЬдиихъ сощалистическихъ 
безиорядковъ. Между арестованными находятся три члена исполии- 
тельиаго комитета общества „Рыцарей труда". Телеграммы изъ 
Пыо-1орка сообщаютъ, что „Рыцари труда" устроили конгрессъ въ 
'1'иладслы1ни, на которомъ р1;пшли HOMtiiHTb свою программу. До 
сихъ поръ они занимались только однимъ рабочимъ вонросомъ, те
перь лее они паи'Ьрены обратить свое вниман1е на аграрные во
просы. Протоколъ конгресса р’Ьзко порицаетъ pacnopnateiiio вагаинг- 
тоискаго правительства, разрешающее иностранцамъ нр1обретать въ 
собственность американешя земли, и требуетъ, чтобы правительство 
путемъ выкупа возвратило себе обратно все означенный земли къ 
январю 18!И) года. Некоторый пью-1оркск1я газеты отнеслись къ 
атому требован1ю очень сочувственно.

Изъ Вашингтона сообщаютъ, что сенатъ нрииялъ кродитъ въ
1о0,000 долларовъ для позпаграждев1я китайцевъ въ Вайомиш* за 
||аспл1я, которыхъ они были жертвою въ сентябре нрошлаго года.

—  Изъ Сеулы, столицы Кореи, иродолжаютъ получаться изве- 
ст1л, убеждающ1я въ томъ, что тамъ понрезкпему происходитъ дея
тельная борьба между великими державами. Несколько месяцевъ 
тому назадъ распространился слухъ, что „корейск1й Висмаркъ", 
офнцеръ прусской службы, пресловутый г. Меллеидорфъ выпужденъ 
билъ подать въ отставку и удалиться изъ страны. Слухъ этотъ 
былъ, затемъ, онровергнутъ, но впоследств1и онъ снова подтвер
дился. Теперь окончательно выяснилось, что по только г. Меллеи
дорфъ, по и некоторые друг1е немцы, иаходивш1еся на корейской 
слуясбе, подали въ отставку и удалились изъ страны. Такимъ обра- 
зоиъ, первый фазисъ борьбы доржавъ въ Корее окончился пблнымъ 
поражен1емъ нёицевъ.

С0ВЫТ1Я 1>У(Д]К0И жизни.
— Ихъ ИмператорсгВя Величества съ Его Иинпраторскимъ Вы- 

сочествомъ Государсмъ Наследникомъ Цссаревичсмъ и другими Сво
ими Августейшими детьми во вторникъ, 27-го мая, изволили изъ 
Гатчины переехать на жительство въ Петсрго([»ъ.

—  Въ состоявшемся въ понеделышкъ, 26-го мая, заседшпи 
пбщаго co6paiiin государствеипаго совета окончательно раземотренъ 
и одобрснъ выработанный особою коммисс1ею ироектъ полозкен1я объ 
устройстве управлезпя Туркестанскимъ краемъ. Просктъ зтотъ, какъ 
известно, обсуясдался предварительно около двухъ месяцевъ въ де- 
иа|)таментахъ нашего высшаго законодательнаго учрезкдеп1я при 
участ1и туркестапскаго генералъ-губернатора, геноралъ-адъютанта 
Розсибаха. Устаповляемыя повыиъ полозкен1емъ преобразовап1я, ка- 
саюицяся административной и судебной частей уираплоп1я, доллены 
быть приведены въ исполненго къ 1-му января будущаго года.

—  Надпяхъ въ государственномъ совете прошелъ въ окопча- 
тсльной форме проектъ закона о фабричныхъ рабочихъ, а также и 
правила о сельскихъ рабочихъ.

—  Сущность меръ къ обезнечшпю правильпаго исполнен1я ев
реями воинской новишюсти заключается въ следующеиъ. Решено: 
1) значительно ограничить право перевода изъ одного призышшго 
участка въ другой, нричемъ переводъ въ участокъ, находящ1йся внЬ 
paioHa еврейской оседлости, будетъ соирялсепъ съ потерею всякихъ 
льготъ но семейному полозкшйю, 2) требовать отъ евреевъ нрн bi,i- 
даче свидетельства на право педен1я то11Говли и промысловъ нредъ- 
яплеп!я свидетсльствъ объ отб1.1т1и воинской повинности или зкс о 
явке къ вынутш жреб1я и освобозкде1ня, 2) подвергать евреевъ, 
иолучившихъ отсрочки, впезапнымъ медиципскимъ освидетсльствова- 
н1ямъ, 4) налагать штрафъ въ триста рублей, съ круговой ответ
ственностью, па семейства евреевъ, уклонившихся отъ отбыван1я 
повинности, Ь) выдавать пятьдесятъ рублей награды всякому лицу,

ч указавшему местопребывап1е еврея, уклонившагося отъ военной 
службы.

—  Надпяхъ окончательно одобрены государственнымъ советомъ 
пололсе1пе и штатъ императорскаго историческаго музея, соо||ужен- 
наго въ Москве молщу Кремлемъ и Ивсрскиии воротами.

—  Текущая законодательная сесс1я заканчивается. Въ депар- 
таментахъ государственнаго совета— закоповъ, гразкдаискомъ и го
сударственной окопом1и— заседан1я прекратились на прошедшей не
деле и наступивнпй въ нихъ летп1й нерерывъ запят1й продлится, 
какъ и въ нрошломъ году, до 1-го октября. Заседан1я общаго со- 
бра1ия государственнаго совета продолжаются еще и закончатся 
лин1ь па будущей неделе, после чего иастуннтъ вакантное в|»емя 
до половины октября.

—  Въ виду пеблагопр1ятныхъ извест1й относительно холеры въ 
Тр1есте, одесскимъ генералъ-губернаторомъ сделано рас11оряжо1ие, 
чтобы прибывающ1я изъ TpiecTa въ паши черноморск1е порты суда 
были подвергаемы строгому санитарному осмотру.

—  На предстоящеиъ с.-петербургскомъ земскомъ собрап1и бу
детъ возбужденъ вопросъ объ открыли четырохкласснаго учобнаго 
заводен1я съ темъ, чтобы окончивнпе въ немъ курсъ поступали 
для продолже1пя образован1я въ сельско-хозяйственныя учебныя за- 
веден1я.

—  Лстропомъ-иаблюдатель Норецк1й блистательно защитилъ 
въ Казанскомъ университете диссертац1ю па степень магистра 
астроном1и. Трудъ г. Порецкаго носитъ заглав1е: „Пормальпыя си
стемы практической астроиом1и". Въ виду особыхъ достоипствъ дис- 
сертац1и, физико-матсматическ1й факультотъ Казапскаго университета 
постановилъ ходатайствовать, въ силу § 88 устава росс1йскихъ уни- 
верситетовъ, объ удостоен1и диссертанта ученой степени докто|)а 
астроном1и безъ защиты соответствующей диссертац1и на доктор
скую степень.

—  Въ нынешпемъ году къ Московскомъ университете но ме
дицинскому факультету окончило курсъ 180 студентовъ, получив- 
шихъ зван1е врачей. При прощан1и съ молодыми медиками, дсканъ 
факультета, известный хирургъ Н. В. Склифасовск1й обратился къ 
нимъ съ прочувствованной речью, въ которой вы1)азилъ пожелап1е, 
чтобы юными врачами въ ихъ жизни руководили правда и честность.

— Надпяхъ состоялся предпоследн1й выпускъ слушателытцъ 
врачебныхъ жонскихъ курсонъ. Часть (именно 60) выдорзкали свои 
экзамены прошедшею осенью, а последн1я въ нынешнее нолугод1о. 
Осенью 1886 года будутъ происходить выпускные экзамены посл Ьд- 
няго остатка слушательницъ. Въ числе ныне окопчившихъ свое 
образовап1е есть одна сибирячка, которая ныне остается здесь 
еще года на два для практики, а затемъ предполагаетъ ехать па 
родину и посвятить свою деятельность городу Иркутску.

—  Во владим1рскомъ окрузкпомъ суде только-что окончилось 
дело о випошшкахъ нрошлогоднихъ безпорядковъ на орехово-зуев
ской фабрике Морозовыхъ. Обвинялись 33 человека рабочихъ. Но 
даппыиъ на суде показан1ямъ, особенное озлоблея1е въ рабочихъ вы- 
зывалъ приказчикъ Морозова ткацтй мастеръ Шоринъ, который, 
усердствуя хозяину, немилосердно штрафовалъ рабочихъ, пользуясь 
всякимъ предлогомъ, такъ что имъ не оставалось и половины за
работка, нечеиъ было содержать семей; Шоринъ же иоказалъ, что 
строгость штрафовъ устанавливалась самимъ Морозовымъ, который 
прогопялъ снисходительпнхъ браковщиковъ. Рабоч1е говорятъ, что 
своею стачкою они хотели обратить впимаи1е властей на нритеспе- 
п1я, делавш1яся па морозовскихъ фабрикахъ, не надеясь вызвать это 
впимате другими способами. Все обпипявт1еся оправданы судомъ.
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Проценты, подлежащ1е уплат11 по вкладамъ и обяяательствам ъ ....................

Полученные проценты и коммисс1я**)| jggg ^ .................................................
Переходящ1я суммы: ......................................................................................................

И т о г о .....................................................................

Ценностей на х р а н е ю и .........................................................................................
Векселей на ком м исс1и ..........................................................................................

•) Въ томъ числ*: подъ “/о бумаги гарантиров...................................................
— — негарантиров..................................................
— — векселя съ 2 подпис..................................
— — товары..............................................................

"'*) Для вывода чистой прибыли исключается, кром* расходовъ и проте- 
стовъ, причитающ1еся “/о ^̂ /o съ Банка, ва вычетомъ сл'Ьдующихъ ему . . . .  
п ®/о ®/о переходящ1е ва 1 марта 1886 г......................................................................

ь Екатерин- Въ прочихъ
бург*. отд'Ьлеи1яхъ.

Руб. К. Руб. К. Руб К.
28,9.34 53 238,392 .31 267,326 84

335,961 92 1.4.52,540 82 1.788,502 74

285 )
— 44,0а) - 474,385 -
— 100 —
— 4.30,000 — J

1.765,0.54 74 2.046,111 26 3.811,166 -
4,058 92 4,944 6.3 9,003 55

2.55,171 14 3.892,613 04 4.147,784 18

154,296 - 1.120,799 — 1.275,095 -
22,760 - 325,985 — 348,745 -

1,988 42 134,847 — 136,835 42
12,143 - 2,202 05 14,345 05

285,423 67 162,451 65 447,875 22

127,946 72 1.286,374 68 1,414,321 40
____ 424,061 87 424,061 87

5,564,2.57 62 — — 5.564,257 62

176,557 16 176,557 16
5,000 - ------ ------ 5,000 —
8;.309 - 4,536 - 12,845 -

___  ____ 11,923 55 11,923 55
11,690 — 2,095 — 13,7R5 —
70,424 33 108,819 70 1711,244 0.3

7,110 67 20,.526 91 27,6.37 .58
438 99 1,570 75 2,009 74

^  ___ 139 02 139 02
.37,900 — ------ ------ .37,900 -

189,318 96 245,804 66 435,123 62

8.888,188 53 12.137,681 06 21.025,869 59

2.400,000 - 2.400,000 —
675,317 60 — — 675,317 Ш

1.287,542 22 3.062,761 50 4.350,.303 72
446,55.3 39 9,648 34 456,201 73

1,1.54,1.57 - 441,10.3 - 1..595,260 -
2.135,621 - 1,018,2(Ю - 3.1.53,881 -

— — 6,646,662 94 6,646,662 94

14,758 79 183,821 48 198,580 27
461,648 99 — 461,648 99

4,005 25 100,785 37 104,790 62
1,459 50 ___ 1,459 50

50,329 85 .35,007 66 &5,337 51
45,371 21 1.31,673 44 177,014 65

193,191 14 424,.5.55 16 '617,746 .30
18,232 59 83,402 17 101,634 76

8.888,188 .53 12.137,681 06 21.025.869 .59

693,6.34 98 515,842 01 1.209,477 02
46,856 87 1.089,216 01 1.136,072 88

208,678 62 1.404,952 29 1.61.3,630 91
46,492 52 2.365,170 20 2.411,662 72
— 120,104 49 120,104 49
— 2,386 06 2,386 06

9,091 97
— — 95,933 37
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