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

1-л книга „Сибирскаго Сборника" разослана пеТшъ нодпис- 
чикамъ. Лицъ, желающихъ получить остальныя, мы просииъ 
nocntmHTb подпиской, такъ нанъ 11-я книга будетъ разсы* 
латься только лицамъ, подписавшимся на приложен1я. Услок1л 
подписки иъ заголопк!;.

Въ  от’Д’Ьлыюй п1)одаж'Ь пъ глаппыхъ кпижныхъ магазипахъ 
11отербур1’а, пъ магазип’Ь Михайлона и Макушина пъ ТомскЬ 
и коитор’Ь редак1пи „Сибири" 1-л книга „Сборника" продается 
но 1 ]). 75 к. Выписимаюнпе прямо изъ ред. „Воет. Обозр." 
за пересылку не платлтъ.

пнородчмекш Бъдетшя.
«Грубое, а ппдчасъ и варварское от- 

HoiiKuiie къ инородцу встр'Ьчается въ 
Сиби]ш чуть не па каисдомъ шагу и 
бол’Ье или Mciilie возмутительные факты 
итого рода по равъ уясо попадали па 
столбцы сибирской печати. Здфсь ни 
во что ставить не то что личность 
шю1)одца, всячески ее оскорбляя и нкс- 
плуатируя, но нерфдко готовы jiyraTi.cH 
и надъ л'1|рован1ями>...

Изъ послфдняго № «Сибирской Га
зеты»

Въ пастолщемъ Л̂ , пъ статтЛ! „Об'Ьднеп1в киргизопъ и 
степные шакалы", мы даемъ нашему читателю поразитель- 
пил данныя о безотрадпомъ пкопомическомъ соетолзпи кир- 
гизскиго парода. Факты о той крайней бЬдпотФ, той прини
женности когда-то богатыхъ и могучихъ сыпопъ степи, ко
торую рисуетъ нашъ корреспонДептъ, застапляютъ оглянуться 
на прошлое пашей культурной мисс1и нъ Аз1и и поближе всмо- 
тр'ЬтЕ.ся пъ ел настоящее ноложе1пе**). Не красно это прошлое: 
pyccKio народъ, нъ лицЪ нерпой своей вольницы, сбросив
шей ц'1'.ни рабства и явившейся въ новую страну, нролвилъ 
р'1'.зко свои кабальныл наклонности но отношшпю къ поб'Г.ж- 
доннымъ инородцамъ. Первые землепроходцы отнимали но 
нраву сильнаго имущество и добычу у инородца и принуж
дали его нести непосильную дань. Всл^дъ за первыми

*) Кор)10,сп(шдеид1'я  изъ Усть-Каменогорска, «Сиб. Газ.», № 20.
**) Не меиЪе рсльефшля данный о б11дствешшмъ и псотрадномъ 

iioaojKoiiiii и1Ш1)одцевъ Ир1амурскаго края читатель пайдотъ нъ стать!;: 
«11а хабаровскомъ съФзд'Ь».

пришельцами явились новые, oc'Jiniiiie на м'Ьстахъ, которые 
съ перваго раза принялись за широкую эксплоатащю ипород- 
ческихъ массъ, подъ нокровительствомъ русской власти и 
при помощи пагубныхъ сниртпыхъ папитковъ. Таковы стра
ницы сибирской истор1и, ио факты свид'Ьтельствуютъ, что 
подобное положете вещей не есть исключительно присущее 
русской пац1и: такое же OTnoiiienie къ поб'Ьжденнымъ иио- 
родцамъ было и у другихъ пародовъ. Истор1я Америки, 
истор!я колошй Апгл1и, Испан1и и другихъ европейскихъ 
народовъ даютъ показан1я о томъ, какъ при посредств'Ь 
креста, меча, заразительных!. бол’Ьзней, водки, яксплоатац1’и 
и самаго презр^ппаго обхожде1пя были стираемы съ лица 
земли мпогочисленпыя инородческ1я племена. Многими мил- 
л1онами приходится считать несчастныхъ туземцевъ, па"- 
шихъ за псе это время жертвами безграничной, безчелои’Ьч- 
ной алчности, удоплетво1)е1пя страстей и жестокости ипо- 
страпцевъ.

Въ посл’Ьдуюпцй пер1одъ сибирской истор1и, уже бол’Ье 
близк1й къ текущему времени, jtyecKoe населен1е, продолжая 
свою меркантильную кабалу, въ силу экономической необхо
димости, заявило права на земли и па разпыя угодья, да- 
вавппя средства къ существовап1ю и принадленса1щя ипо- 
родцамъ. Съ огра11ичен1емъ зeмлeвлaд^шiя, съ уничтожен!- 
емъ л'Ьсовъ, съ. отобраи1омъ рыболовныхъ статей, мало-по
малу исчезало прежнее приволье, исчезало вм'йсгЬ съ ними и 
прежнее благосостоя1Йе. Инородецъ припужденъ бышг. у''ту- 
пать свою землю русскому, имевшему за собою большее по
кровительство власти. Инородческая жизнь, по своимъ осо- 
бенностямъ, не могла войдти въ общую колею русской жизни 
Сибири; для разви'ия же самостоятельной она была стГ.с- 
йена новыми законами, чуждыми ея устоевъ, и вотъ, вмЬсто 
нрежняго велич1я, цыпЬ ипородческ1я общества представ- 
ляютъ как1я-то отребья человечества.

На подобное положеп1е дФлъ правительство обращало 
весьма мало внима1ия; мфетпоо населен{е продолжало свою 
хищническую эксилоата1йю, а въ м1рф науки еще такъ не
давно имФло право гражданства мпФтпе о невозможности со- 
вмФетнаго существовап1я двухч. народностей, стоящихъ нс 
па одинаковой степени культуры.

РазвиНе жизпенпыхъ силъ господствующей народности 
обусловливаетъ быстрое исчезновен1е пародовъ низшей куль
туры. „Дыхан1е культуры", какъ говорятъ, „смертоносно для 
этихъ пародовъ". Ихъ вымнран1е является печальной необ
ходимостью. Долго среди людей пауки циркулировали но-
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добиыя уб'Ьждеп!)!, и ииородци оставались обреченными на по
степенное исчезповен1е съ лица земли. Это ynenie поддср- 
лсниали так1с извЬстные ученые, какъ Карусъ, Мейнике, 
Вудъ и друхче, отрицавш1е въ инородцахъ всякую способ
ность къ культур'Ь. „Но y’le iiie  о пизшихъ расахъ отнюдь 
не было паучнымъ,— говорить почтенный бернск1н нрофессоръ 
Петри,— оно не могло существовать долго. Недобросовест
ность и пристрастность разсказовъ, вследспие которыхъ яви
лось главпимъ образомъ это учехйе, бросались въ глаза. 
Ужасы, производимые европейцами, не могли не обратить на 
с.ебя впиман1я, и нельзя было не заметить злаго умысла по
вествователен, желавшихъ скрыть свои собственные безче- 
ловечные поступки презрительными сужден1ями о туземцахъ 
и уверен1ями въ необходимости ихъ исчезновехпя". Более 
спокойное и строго научное и.зследовап1е привело къ дру- 
гимъ выводамъ и въ настоящее время предубежден1я про- 
тивъ возможности культуры пизшихъ расъ постепенно исче- 
заютъ и теряютъ свою научную опору. Такимъ образомъ, луч- 
iiiie  и симпатичные антропологи настояхцаго времени считаютъ 
инородчесюя массы вполне способными къ культуре; следо
вательно, русскому населешю Сибири необходимо принять 
во вниман1е, что „тварь", именемъ которой рно окрестило 
всехъ ипородцевъ, способна продолжать жизнь и.'.улучшать 
свои жизненные устои.

Бросая общ1й взглядъ на составь туземной Сибири, мы 
видимъ раз1юобраз1е племепъ, по, не перечисляя ихъ, не го
воря объ нихъ отдельно, мы, для выяснешя намеченной за
дачи, должны подразделить ихъ на две категор1и. Бо-пер- 
выхъ, нужно отметить народности, стоящ1я па самой низкой 
степени культуры, —  таковы: остяки, самоеды, орочены, ги 
ляки и другхе бродяч1е обитатели лесныхъ пространствъ, 
по большей части, жители ненриветливаго севера, а ко вто
рой категор1и относятся столице улсе на известной степени 
культуры кочевые и нолуоседлые жители степей, къ кото- 
])ымъ нридется причислить киргизсюя и бурятсшя народ
ности.

Судьба нервыхъ— самая печальная судьба. Съ приходомъ 
])усскаго человека, съ проникповешемъ его въ зановедную 
тайгу, съ внесен1емъ въ обоюдпыя сношехня со стороны рус- 

..скаго къ туземцу нр1емовъ хихцнической эксплоатащи, съ 
обеднен1емъ звериныхъ и рыбпыхъ богатствъ, отъ жизни 
вн1)огододь, а зачастую отъ настояхцихъ голодовокъ, заметно, хха 
глазахъ у всехъ, исчезали аборигены, а къ этому же злове
щая черная осна пожирала сотни и тысячи ипородцевъ, и 
хюследше въ минуту бедствШ не получали, да и не ждали ни 
откуда помощи. Совершенно излишне приводить примеры: 
ни для кого не новость, что инородех;ъ съ голоду умиралъ, 
а на его рыболовныхъ статьяхъ, перешедшихъ отъ него за 
мизерныя крохи къ кулакамъ, наживали состояп1я; ехце 
недавно въ Забайкалье одна речка съ падью принадлежала 
пе,сколькимъ ороченамъ, а теперь на одного орочена прихо
дится несколько речекъ. Уменх.шаются постененно жизнен
ные peccypcxj, и инородецъ нринужденъ влачить день ото дня 
более бедственную жизнь, пока, наконецъ, не надеть нобежден- 
нымъ въ борьбе за существован1е. Иришелъ ли кто нибудь 
къ нему на помощь, нротянулъ ли кто дружескую или но- 
К1)овительствениую руку? Тяжело сознаться, а ххриходится 
дать отрицательный отвЬтъ. Производимая правительствомъ 
покупка для этихъ инородхщвъ хлеба и пороха, какъ извест
но, приносила пользу только местной, захолустной админи- 
страхци и была скорее насмешкой н.чдъ народнымъ горемъ, 
чемъ полезнымъ деломъ для бедствующихъ людей.

Бъ  болЬе лучшихъ услов1яхъ стоять кочевые пароды; 
благодаря своей не меххее высокой культуре, по сравнехню 
съ культурой русскаго пришельхха, съ которымъ этимъ на- 
родностямъ пришлось столкнуться па мшзненномъ пути, они 
вели упорную борьбу за существовап1е и въ силу этого ни 
въ какомъ случае не могутъ быть отнесены къ числу выми- 
рахощихъ. Это захаючон1е подтверждаютъ и те  охрфихцалх.ныя 
статистическ1я данпыя, кото1)ыя изредка прорываются въ 
печать. Однако, призпан1е певымиран1я не исключаетъ без-

отраднаго эххономическаго состоян1я, и оно у однихъ паро- 
довъ па лихщ, а у другихъ предвидится въ подалекомъ бу
дущем'!,. О такомъ на1)одномъ киргизсхсомъ б'Ьдств1и nont- 
ствуетъ папхъ ко1)реснонде1Х'1’ъ. И  это бедств1е не есть ре- 
зультатъ только немилости одной природы въ пер1оде изв’Ьст- 
ххаго времени,— ххетъ, ех’о надо признать пеизб'йжнымъ нослед- 
ств1емъ BC’hxb последнихъ услов1й киргизской жизни. Помимо 
Т'йхъ дапныхъ, которыя приводить пашъ корреснопдентъ, 
опъ еще въ особомъ нисьмЬ передаетъ слнхпанхюе имъ о(])- 
({хихцалыюе свидетельство, гласящее, что „голодъ ужаснеп- 
mifi; масса скота подохла, подохъ и весь молодой хцхинлодъ, 
такъ что ни у кого нЬтъ ни капли молока. Цепа на хлебъ 
страшно поднялась. Продавать киргизамъ для того, чтобы ку
пить хлеба, нечего". Чтобы спасти ххаселеп1е отъ неминуемой 
смерти, администрахцей кое-что предпринято: куплено 1,500 н. 
хл'1'.ба и 3,500 пожертвовано, но, къ горькому прискорб1ю, прихо
дится отм'етить фактъ, что въ числе пожертвованнаго петь 
крохи о'Х'ъ соседа— русскаго крестьянина. Что за причина но- 
добнаго OTHOHienia къ видимому б'Ьдстп1ю? Черствость ли 
души, или укоренившееся созпап1о, что „тварь" не заслужи- 
вастъ помощи, хю, ххадо полагать, pyccKiil переселенецъ, но- 
чувствовавъ силу господствуюхцей народности, забыл" «ъ 
ойъ самъ получалъ помощь отъ этой „твари", ххо справедливостх. 
могухх|,ейсъ перваго раза по положен1ю д'Ьла видеть въ пересе- 
лснц'е своего врага, выражавшаго постоянное по1холзповехх1е 
отобрать отъ него лучш1я земли, лучш1я угодья. Не мепхаетъ 
всххомпить, какъ пришли въ Забайкалх,е въ 1805 году пере
селенцы хохлх,!, б'едствуюхх1,1е,. голодные и холодные, и какъ 
имъ хоринсюе иххородцы, уступивъ земли, дали по корове и 
бхаку на семью и жена родоначальника пожертвовала 1,000 
пуд. шерсти. Немного подобныхъ фактовъ, но они, всетаки, 
служатъ свидетельствомъ добрыхъ отношехх1й ипородцевъ къ 
русскимъ, а чемъ выражаются таковхля же со стороххи 
руссках’о населен1я къ иххородх1,амъ? Излихненъ ответъ: 
то же презрительное отношен1е, та же хищническая экс- 
плоатац1я. Где  же просветъ, въ чемъ заключается спа- 
ceixie? Призвать адмипистращю, чтобы она взяла хходъ свое 
широкое покровител1,ство эти бедствуюпх1я и погибаюхц1л 
народххости, чтобы при посредстве ея помош,ь была отххюдх, 
не фикц1я, а действительность, чтобы нужды народовъ были 
поняты полнее и приняты все м'Ьры побороть зловехц1й ис- 
ходъ? Но едва ли есть какая либо возможность думать, что 
можххо подобный серьезным функхци возложить па сибирскухо 
адмипистращю, и памъ кажется, что желать только этого 
зххачитъ желать ничего ххе сд'Ьлать. Мы твердо убеждены, 
что безъ коренххаго изм'Ьххен1я отношен1й русскаго населе- 
н1я Х£Ъ этимъ инородцамъ трудно ожидать улучпхепЬх пхъ 
жизни и предположен1я возможности дальнейшей культуры. 
Пора русскому человеку видеть въ иххородхх,е не врах'а, не 
презренную тварь, а своего собрата, человека, достоххнаго 
сострадап1я и братской ххомощи. Только при такомъ отпоше- 
н1и явится обхцественпый контроль за постыдною Д'Ьятель- 
нос'хъю'отделыхыхъ м1ро'Ьдовъ, только тогда выххлывутъ хха1хужу 
все неприглядные инстинкты пришельхх;епъ по 9хссплоатац1и 
погибаюхххаго ххаселен1я и только тогда администрац1я будетъ 
въ силахъ ххомочь народххому х'орю. Прежде чЬмъ думать о рс- 
алхшой пользе, необходимо самое широкое paciipocTpaxxexiie гу- 
манпхлхъ идей. Если побороть зло безсилх.па власть, если 
нельзя ждать добрыхъ результатоххъ въ даххххый моиентъ отъ 
всего паселен1я, то обязанность лучшихъ нредставителой 
этого населехх1я солидарно пр1х'хдти первыми на ххомохць этому 
делу и подумать, что нужно сделать, чтобы дости1'ххут1, 
ц'Ьли.

„Для достижен1я высшаго развит1я человечество ведетъ 
трудххую, мучительную и медленную борьбу, ххо борх.ба эта 
пебезплодпа,— говорить докторъ Эдуардъ Петри,— и просх!'!;- 
тительныя идеи, состаххляюххця паше лучхпее досто)1п1е, на
зываемое нами г у м а IXIX о с т ь ю, ростутъ вм'1хсте съ самххмх, 
чсловечествомъ и расххростраххяются все далее и могуще- 
ствепххее.

„Отъ усхх’Ьховъ этихъ идей мы можемъ ожидать, что опЬ

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



все бол^е и бол'Ье станутъ оттеснять своекорыстные, мер
кантильные интересы, характеривуюпйе нъ настоящее время 
наше OTHOuieiiie in. народамт. низшей культуры, и нобудятъ  
II а с ъ II ]) о т я II у т I. руку помощи с л а б 'Ь й ш п м г 
члепамъ человЬчества".

А .

Липистромъ государстиеппыхч. имущестш. оГсытлепо серату 
])aciiopjmenie обч. иисч'рукцш по ynpaiuiciiiio сорною част1го па 
ypajd i, о рас11род'11лоп1и уральскпхъ часччнлхч. го)Ш1лхъ наподовъ и 
золотыхъ промыслопч. па округа и о pociiucauin л’Ьспыхъ дачч. 
поссешоппыхъ .чанодопч..

Утпорждепы пч> должпосч'яхъ: испранляшпйе доллспости чле- 
иопъ coirbi'a глаппаго управлшпя Восточной Сибири: коллежск1й 
сов'Ьччшкъ баронъ 1’оаенч. и коллежск1й совЬтпикъ Булатовъ.

Объявлено ]1ысочайшее повел'Ьп1е объ обрааованш особой ком- 
м для устройства 1У международнаго тюреипаго конгресса 
въ 18У0 году въ C.-lIeTep6yprii.

Въ Петербургъ !i-ro сего 1юпя прибыль бывппй томсюй, а 
ннп'Ь ставронольск1й епископъ Владим{ръ.

Мы нродолжасмъ получать н письма и телеграммы съ вопро
сами о Сибирскомч. упиверситет'Ь. Главпымъ образомч. вопросы 
заключаются въ томъ: будутъ ли принимать лицъ, прошедшихъ 
только шесть классовъ, и правда ли, что по11хавшимъ въ упи- 
нсрситетъ РОСС1ЙСКИМЧ. урождепцамъ будутъ даваться казеппыя 
стипенд1и? Недавно въ пашу редак1ню заявилось даже два пе- 
тербургскихч, гимназиста съ точно такими же вопросами. Эти дан- 
ныя служить яркимъ свид1!тельствомъ, что въ обществ!) цирку- 
лпруетъ масса нев^фпы^^ъ слуховъ, по въ общемъ вопросъ о Си- 
бирскомъ униворситеч”Ь «темна вода въ облацЬхъ». Пора бы ми
нистерству пародпаго просв4щеп1я дать о пемъ положительныя 
св1)д'1ш1я.

Изъ И ркутска памъ пишутъ, что гепералъ-губерпаторъ Восточ
ной Сибири графъ А. II. Игпатьевъ падняхъ уЬзжаотъ для ревиз1и 
и обозр’1ш1я Я кутскаго края. Нельзя по порадоваться тому, что 
г)1а(1)ъ энергично знакомится съ подв’Ьдомствеинымъ краемъ и 
1юс’11щаетъ т!) мЬста, куда очень р'Ьдко заглядывала гепералъ- 
губерпаторская власть и гдй всевозможнымъ алоупотреблеп1ямъ 
не было преградъ. На в])омя отсутств1я начальника края, обя- 
заппость п])едс!'.дательствующаго въ cobIit!) главпаго управлеп1я, 
какъ мы слышали, будетъ возложена па начальника штаба 
Нркутскаго военнаго округа генерала .Исвицкаго.

Изъ Одессы отъ 4-го 1шня телеграфируютъ, что отходить во 
Нладипостокч. крейсеръ «Ярославль» с ъ в о й с к а м и .

Изъ Некина «Сибири» пишутъ, что пашъ посланникъ въ 1Ге- 
ыпгЬ С. И. Ноновъ вы'Ьхалч. моремч, въ Петербургъ; теперь 
•Miiecieio унравляетъ первый сек])старь Ладызкенск1й. Дал1;е пи
шутъ, что представители торгоныхч. фирмч. Перлина умоляютъ 
китайское н])авитсльство взять у иихъ .300 миллшновч. въ долга, 
за лселЪзпыя дороги и нравительствениыя надобности.

12 мая въ 4 ' /г часа дия въ Томскъ прибыль преосвящеп- 
иый Исаашй. Встр'йча была торясественпая, чему благопр1ят- 
стпонала и хорошая погода. Еще у кладбищенской церкви, иа 
1'(1скресенской rojili, преосвященный быль остаповлонъ, нричемъ 
заштатныич. снященникомч. Су — мъ было прочтено длитгМшсо 
iiacTaiuciiie о томъ, па что пуяспо обратить BuiiManio— па миссш, 
па постройку собора, семипарйо и т. д. и, накопецч., на бед
ственное матер1альноо полозкен1е мЬстнаго духовенства, которое, 
будто бы, таково, что были случаи смерти подч. заборомъ чуть

ли не отъ голодной смерти. «Сибирская Газета» 8аи4чаетъ, что 
ни о чемъ подобномъ до сихъ поръ по слыхала. Торжественная 
встрФча преосвященному Исаак1ю была устроена въ соборе, куда 
собралось все духовенство, власти города и масса народа. Д у
ховенство поднесло преосвященному тортъ (?!) и приветствовало 
его речами.

Нъ №  4 «Циркуляра» по Западно-Сибирскому учебному ок
ругу папечатанъ весьма обстоятельный отчетъ о состоян1и муж- 
скнхъ гимпаз1й Западной Сибири за 1885 годъ. Нсехъ учащихся 
къ 1 Января 1886 года состояло: въ томской гииназ1и 29(>, въ 
тобольской— 224, въ омской— 25(>, верпенской— 1()7. Изъ пихъ 
окончило курсъ ВТ. 1885 году: въ томской— 11 человекъ, то
больской— 7, омской — 14 и верпенской— 3, а выбыло до окон- 
чан1я курса изъ томской— 34, тобольской — 27, омской— 43 и 
верпенской— 37 (большинство по пеизвестнымъ (?) причинамъ). 
Наибольшее число учащихся доходило до 1 класса только въ 
омской гимпаз1и, въ остальныхъ до 2 класса; затемъ ото число 
сч. каждымъ классомъ уменьшается, а  съ 5 класса быстро па- 
даетъ (вдвое и далее втрое противъ наибольшаго класса). Лю
бопытно, что въ таблице, указывающей оценку поведеп1я уче- 
пиковъ, томская гимпаз1я занимаетъ последнее место, т. е. 
хуясе другихъ себя ведетъ. Въ naucioiiax'b къ  1 января 188(5 
года состояло въ томской ruMuaaiu 33 человека, тобольской— 
51, въ ученической квартире при омской гимпаз1и— 45 и вер- 
пепской— 40. «Сибирская Газета» по поводу этого отчета выра- 
лсаетъ сожален1е, что въ гл ав е  о здоровье учащихся не приве
дены таблицы и не видно изъ отчета, составляются ли таковыя 
врачами, производится ли елсегодно uaMbpenie веса, объема груди, 
сила зреи1я и т. д., чтб было бы весьма полезно.

Въ К яхте 27-го апреля быль устроенъ любителями драма- 
тическаго искусства спектакль въ пользу Общества содейств1я 
учащимся въ Петербурге сибирякамъ. Изъ прислапнаго устрои
тельницей А. А. Лушниковой отчета видно, что всего было 
собрано (566 руб. 50 коп ., изъ нихъ израсходовано 166 руб. 
50 коп. и затёмч. чистаго дохода осталось 500 руб., которые и 
присланы ею въ Общество. Раснорядительпый комитетъ выр.алсаетъ 
глубочайшую благодарность, какъ  ипищаторше этого благаго 
дела А. А. Лушниковой, такъ  и всемъ лицамъ, принимавшимъ 
участ1е въ спектакле.

Въ пользу этого лее Общества, чрезъ М. Я . Писарев:!, изъ 
Иркутска поступило понсертвовап1о отъ С. А. Ниронскова 
300 рублей.

11 мая Воронелсъ торжественно отпраздповалъ свой трех" 
сотле'ппй юбилей. Это событ1е навело «(Сибирскую Газету» на 
мысль, почему трехсотлетн1й пер1одъ лсиини Тюмени, перваго си- 
бирскаго города, съ устройствомъ котораго надо счит;1ть начало 
прочпаго колопизац1опш1го завоевап1я страны, не останавливаетъ 
па себе общестнепп:1го пниман1я сибиряковъ и далее тюменцовч.?

Тюмень основана 20-го 1юля 1586 года воеводой Сукипымъ, 
на месте бывшаго татарского города Чинги-тура. Тюмень, т а 
тарское слово, значить десять тысячъ; толковап1я этого слова 
ршноречивы. Съ постройкой на Туре этого перваго укреплен1я, 
въ кото|)омъ основались казаки, нач;1лось noicopeuie соседпихъ 
шцюдцсвч., леивунщхъ но Туре, Пышме, Исети и Тоболу. 'Га- 
кимъ o6j)a30Mb, это былъ нуиктъ, серьезно сдерживавппй набеги 
инородцевъ, осязательно почувствовавшихъ преоблад;1н1о надъ 
ними русской власти. (Сведеи1е объ этомъ смотри у историковъ 
Сибири, Миллера, стр. 212 , Фишера, стр. 168, Словцова, II , стр. 
74 и др.).

«Сибирская Газета» наномишьетъ тюменской городской думе, 
что последней следов;1ло бы но этому поводу назначитысопкурсч. 
на прем1го за лучшую монограф1ю о нервомъ сибирскомъ городе, 
за исторйо его отъ ocuoBaiiin и до пашихъ дней.

Мы имеемъ изъ достоверныхъ псточпиковъ сведеп5я, что 
Г . II. Потаипнъ думаетъ вернуться вч. Сибирь черевъ Мопгол1ю
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и что ему уже посланы ивъ Пекина охранные листы на обрат» 
ный путь. Зимовалъ опъ около Сипипа.

5 мая въ общемъ собрагпи члеповъ восточпо-сибирскаго От- 
д^Ьла географическаго Общества состоялись сообщеп1я: Л. А. Ячен- 
скаго «о геологическихъ и8сл'Ьдовап1яхъ въ N W  части Капскаго 
округа» и Н. Н . Агапитова «о хл'Ьбпой производительности 
Иркутской губернии въ связи съ потребпост1ю паселеи1я и про- 
мышленпосачю».

Известный своими трудами по 8тпограф1и, между прочимъ, 
по 8тпограф1и Сибири, бывш1й профессоръ Казанскаго универси
тета, П. А . Ровипск1й, возвративш1йся недавно изъ 4epnoropin, 
посл4 почти десятил^тняго тамъ пребьпиийя, зчпятъ приведе- 
п1емъ въ порядокъ собраппаго имъ обширпаго матер1ала и при- 
готовлен1емъ его къ  печати. Трудъ г. Ропипскаго появится от- 
д4льпымъ издан1емъ, по всей в^фоятпости, къ  концу текущаго 
года. Судя по сообщеп1ю г. Ропипскаго о его изсл'Ьдошимяхъ 
пъ русскомъ географическомъ ОбществЬ, книга его должна 
представить высок1й интересъ по всестороннему и глубокому изу- 
чен1ю жизни южныхъ славянъ.

Въ Томск'Ь редакщя «Сибирской Газеты» готовить къ  изда- 
uiio «Сибирск1й календарь» на будупий годъ. Нельзя не порадо
ваться этому HaBtcTiio, такъ  какъ  имЪть справочный св11Д'Ьп1я по 
Сибири является необходимымъ, а столичные календари въ этомъ 
отношен1и отличаются всевозможными неточностями.

Составить пЛапъ и см4ту для Мипусипскаго музея изъявилъ 
готовность HHnii кончивш1й курсъ граждансый инисеперъ Раз- 
сушипъ, урожденецъ Сибири и ■Ьдупий въ Иркутскъ па доллс- 
пость городскаго архитектора. Опъ им^етъ для этой 1>аботы 
воспользоваться советами своихъ профессоровъ и окончательно 
исполпитъ работу па Mlicrb, въ Иркутск!), над!)ясь па благосклон
ное содЬйотв1е и руководительство г. Розспа. ЗКелаемъ уогЬха 
и считаемъ ум!)стпымъ заявить, что работа эта будетъ исполпепа 
г. Разеушипымъ безъ всякаго возпаграждеп1я.

Сибирск!я древности. Въ заштатпомъ город'Ь Илимск!), Ир
кутской губерп1и, находятся два замйчательпыхъ древпихъ храма. 
Илимскъ всегда считался дрепп'Ьйшимъ городомъ Восточной Си
бири; его истор1я почти не разработана, по она должна быть 
очень интересна, судя по т!)мъ памятпикамъ, как1е сохранились 
пъ немъ и до пастоящаго времени. По предап1ямъ, этотъ городъ 
пм4лъ пЬкогда важное зпачеп1е, тогда какъ  теперь ото позпачи- 
тельпая деревушка, не смотря па то, что и теперь еще суще- 
ствуютъ четыре церкви и дв!) деревяпныя башни. Церкви, таклсе 
деревянный, очень древней архитектуры: одной изъ пихъ счи
тается около 300 лЬтъ. По сообщеп|го «Иркутскихъ Епарх1аль- 
П1.1хъ В ’Ьдомостей», есть предап1е, что она построена богатыря.ми- 
аавоевателями Сибири, которые для пея носили л'Ьсъ па своихъ 
плечахъ. Церковь весьма небольшая, по очень оригинальна по 
своему впутреппему расположеп1ю; та часть, гд'Ь стоить пародъ, 
разделена продольно па три отд'Ьлеп1я, изъ которыхъ пъ сред- 
пемъ стояли люди почетные, а по сторопамъ простые, по пра
вую мужчины, а по лЬвую жсвпцшы. Впереди пихъ отд'йлепо 
M'licTo для воеводы, СтЬпки отд'Ьлийй съ той и другой стороны 
заставлены иконами старинной живописи. Эта церковь во имя 
Казанской Волйей Матери; въ пей совершается богослужеп1е 
только одназкды въ годъ, въ день храмоваго праздника. Другая 
церковь значительно больпю первой и тоже очень старинная, 
судя по ея архитектур!) и зкивописи, по въ пей п^тъ т'Ьхъ от- 
д'1)леп!й, как!я въ первой. В ъ пей имеется древп!й колоколъ въ 
25 пудопъ, прислапный, по разсказамъ, царемъ АлексЬемъ Ми- 
хайловичемъ. Въ этой церкви совершается ежедпевпое богослу- 
жен!с.

Въ «Экономическомъ ЖурпалЪ» сообщается, что вблизи го
рода МарЬшека, па Амур'й, находятся залезки пемзы хорошаго 
качества, объ оксплоптац!и которыхъ ничего пе с.п.ппно. Озеро 
Вайкалъ окружено горами, въ которыхъ существуютъ нефтяные

источники; п^бкоторые изъ нихъ известны мФстпому населен!ю, 
но до спхъ поръ никто пе приступалъ къ разработка нефти. 
Между прочимъ, статг.я указы ваетъ па псточникъ, паходящ!йся 
въ TyiiK i, за Окипскимъ карауломъ п Ниловой пустынью.

«Сибирь» получила съ верховьевъ Амура naBtinenie, къ  кото
рому она относится скептически, что по Аргупи и Амуру сосре
доточено значительное число кптайскихъ войскъ, съ гепераломъ 
во глав!'., что протипъ казкдой пашей станицы устроеиъ китай- 
ск!й пикетъ, что вс!)хъ войскъ пасчит1.1вается до 3-хъ тысячъ и 
они все прибываютъ.

Петербургск!я газеты передах'Тъ о повомъ случа'1) побЬга 
экзальтироваппыхъ д'Ьтей, съ ц!)лыо путешеств!я въ дальп!е 
края. Нздпяхъ три мальчика, изъ которыхъ казкдому едва ми
нуло 14-ть л!)тъ, воснитыпавнпеся въ'одномъ изъ нетербургскихъ 
учебныхъ заведеп!й, р!)П1ились па нутешеств!е въ Сибирь. Исчез- 
HOBCiiie ихъ наделало пемало тревоги, по, къ  счастью, ц’1)ль пхъ 
была пзв'1'.стпа кое-кому изъ товарищей, тотчасъ зке проболтав
шихся. Всл!;дстп!е этого поиски за бЬглецамн были произведены 
въ иадлезкащемъ иаправлеп!и, и ихъ усп’Ьлп захватить въ Низк- 
пемъ Новгород!), куда они прибыли по зкелйзпой дорог!;. Гово- 
рятъ, что путешествепники эти увлеклись идеею мисс1оиерства 
среди сослапныхъ въ Сибирь преступниковъ.

Изъ приказовъ г. начальника Томской губерн!и, иапечатап- 
ныхъ въ j!» 18 «Томск. Губ. В!)д.», обрапщетъ на себя внима- 
nie сл'Ьдуюпцй: «Определяется, согласно нрозненио, бывнпй учи
тель краспоярскаго духовнаго училища, студептъ духовной се- 
мипар!и, Михаилъ Ю рьевъ, въ штатъ томскаго городскаго 
нолицейскаго управлеп!я».

«СибирскаяГазета» передаетъ любопытный случай. Ириказомъ 
г. пачалышка Томской губерн!и помощпикъ каипскаго исправ
ника И— ъ переведонъ па ту зке долзкность въ ]>!йскъ. Наипскоо 
купечество, созкалЬя о такой утрат!;, послало А. О. Аписышу 
телеграмму съ просьбой оставить И — Д въ Каипск!) по полу
чило отказъ. Н а другой день (12 мая) каипск!я дамы, тезке 
соболезнуя объ отъ!)ззкающемъ, носылаюгь губернатору такого 
зке содерзкап!я телеграмму и удостоились получит), его соглас1е, 
если И —ъ позкелаетъ слузкить въ Каинск'е кнартальнымъ пад- 
зпрателемъ. Таковъ iiepni.itt iiiai'T. сибирскихъ дамт. па поприще 
ихъ общественной. деятельности!...

Ка))алер)л остались съ посомъ, .а дамы... съ квартальпымъ 
надзирателемъ!

К0ГРЕСГ1011ДК11Ц1И.
Енисейскъ (корресп. „Воет. Обоз]).*) „Алокса11дро1)с1с1й доиь 

пр)1зр!11йя бедныхъ Д’Ьтей“—какое громкое iiasBaiiie, но как'ю ии- 
ч’гожпыо результаты, о которыхъ )1амь ежегодно сообщаютъ отчеты. 
Такъ но отчету за 1885 годъ находилось въ немъ дзетой музк- 
скаго пола 19 челов'Ькъ изъ At.Tcfi преимущественно м’Ьщанскаго 
сослов1я, на содерзкап’ю коихъ городъ тратитъ 2,40(5 р. 8 4 '/ i к. 
сер., такъ что казкдый воснитанникъ обходится въ 12(5 р. G7 к., 
тогда какъ, по уставу заведшпя. было опредФлопо только (!() 
рублей на челов'Ька. Противъ этого увеличтня ничего нел1.зя бы 
говорить, если бы оно достигало своей ц'Ьли, по,къ созкал1)1й10, ц'Ьль 
эта не достигается, потому что городск1оза11равигели индифферентно 
относятся къ этому учрождеп1ю и не стремятся къ его преобразо- 
Baiiiio и улучтшпю, но смотря на очевидные недостатки по нризр'Ь- 
н5ю и nociinTaiiiio Д'Ьтой, по поводу чего неоднок1)атно заявлзшось 
въ сибирской печати и въ м'Ьстной городской дум’к  Гласные, но по
воду о6суи£дон1я этого вопроса, высказались отрицательно, ссылазюь 
на то, что было бы неудобно изм'Ьнять уставъ, Иысочайше утверж
денный, какое Mirbuie явно гр’Ьшнтъ нротнвъ истины, потому что 
ничто, въ виду требоваи1й времени и опыта, нс м’Ьшало возбудить 
ходатайство объ изм!)Н0 1пи его устава, которое, но всей в’Ьроятности, 
было бы уважено. На недостатки Ллсксандровскаго дома нризр!;1ня
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б д̂ныхъ д^тей, учрежденнаго въ память 4-го anp ta , постараюсь 
указать въ настпящемъ письм4 съ прямою ц̂ &л1ю обратить на нихъ 
общее BiiHManie. Пр1ютъ— учреждеп1е закрытое, т. е. въ пемъ суще- 
ствуетъ пр1емъ яко бы б'Ьдпыхъ дЪтей съ ц 'Уш  ихъ iipHSpiiiia, 
между т'кмъ число этихъ б^дпыхъ д’Ьтей, шатающихся и п])0сящихъ 
милостыню по городу, значительно и ежегодно увеличивается. Неос
поримо, что всЬхъ д'Ьтей призр4)ть у города средствъ не хватить, по 
есть возможность предотвратить нищенство д1;тей, открывъ нмъ возмож
ность доступа въ такое заводен1е, которое бы давало нмъ верное обез- 
нечен'ю, верный кусокъ хл'Ьба, такъ какъ существующ1я пачальиыя 
школы пе удовлотворяютъ этой потребности сейчасъ но выход'!; изъ 
школы, тогда какъ ремесло дастъ сейчасъ же заработокъ. Вотъ 
въ виду этой-то д-бли и следовало бы превратить зд'1;п1н!й домъ 
||ризр'Ь|йя въ заведе1пе, открытое для всЬхъ желающихъ, съ ц’Ьл1ю 
обучшпя ирсимуществепио ремесламъ при самомъ краткоиъ началь- 
номъ обучшйи грамот'Ь. Съ ц'Ьл1ю же сод'Ьйств!я въ учебныхъ по- 
со61яхъ и иринадлежпостяхъ и другой матор!алыюй помощи, если бъ 
•этого пе захот'Ьли отнять учредители, можно бы приб’Ьгиуть къ бла
готворительности и пособ1ю, naupHNipb, Общества nononenifl о па- 
чалыюмъ образовап!я. Что касается средствъ на содержап1о этого 
новаго учреждешя, то, въ виду ограниченности городскихъ доходовъ, 
молено бы не выходить изъ пред'Ьловъ настоящихъ расходовъ. Такъ 
зав'Ьдун1щ1й заведеп1емъ и опъ же преподаватель грамоты и одного 
изъ ремеслъ могъ бы получать 750 рублей, два учителя рсмеслъ 
по 500 рублей, па OTOiuenie, наемъ сторожа и друпе расходы 350 
11ублей, на учебныя пособ!я и класспыя принадлежности 400 руб
лей, т. е. ту же сумму, какая расходуется въ настоящее время почти 
иеироизводителыю, такъ какъ Д'Ьти выходятъ безъ зна1Йя ремеслъ, 
почему не им^ютъ заказовъ и во время обучен1я въ заведен1и, и 
обыкповенно уходятъ, по выход-Ь изъ заведшп'я. па друг1я занят1я; 
въ отношеи1и же iipHaptiiia существуетъ полный произволъ смотри
теля, получающаго 180 рублей ишованья и Ц|;этому стремящагося 
везд'Ь и повсюду получать сбсрелео1ия по хозяйственной и учебной 
части, что, паприм'Ьръ, обнаружилось па одномъ изъ зас1:дан!й со- 
в4та Общества понечешя о пачалыюмъ образова1пи, который нри- 
1шлъ на себя заботу о доставленш нризр Ь̂ваемымъ учебныхъ нособ1й 
всл'Ьдств1о того, что у нихъ этихъ пособ1й, но смотря па выписы- 
Baiiie ихъ въ расходъ по отчету пр1юта, никогда не оказывалось. 
Нужно заметить и о томъ правственномъ вл1я1пи, какое могутъ им'Ьть 
так1е люди, изъ которыхъ одипъ, панрим^ръ, недавно жестоко высЬкъ 
мальчика, за чтб, кажется, и былъ см’Ьненъ; вм’Ьсто пего ностунилъ 
другой— злостный банкроть, которому, если бъ пе пожаръ 18(>9 года, 
истребивнпй все сл'1;дствепноо 'производство, по избежать бы тюрьмы. 
Съ нревраще1пеиъ же заводсн1я въ учрежден1е открытое, т. о. въ ре
месленное училище, и съ лучшею постановкою его въ образоватсль- 
номъ отпошен!и, число учащихся ноизб'Ьлсно бы возросло и совремо- 
пемъ съ раз11ит1емъ заказовъ увеличило бы его доходы до значи
тельной ци(|(ры, которая пошла бы на д'1;ло улучшО|йя того же за- 
веден1я, на д'Ьло помощи нсимущииъ д'Ьтямъ этого учреждо1ня. между 
T'iiMb какъ въ настоящее время за изд1Ьл!я воснитанниковъ выру
чается какихъ нибудь 43 рубля, изъ которыхъ чуть но nd: идутъ 
на матер1алъ для нихъ. Петь ли тутъ что похожее на ремесленное 
(|бразован1е, коимъ 1>укоиодятъ плох!е мастера, получающ1е по 200 
рублей жалованья, и почему именно въ иашемъ нунют'Ь отдается . 
1|редцочте1пе ремесламъ столярному и сапожному, я но знаю, но дол- 
женъ сказать, что эти ремесла один изъ неблагодарныхъ зд'Ьсь, въ 
Ннисейск1&, такъ какъ число занимающихся ими очень велико и по
чему бы по ввести нроподава1пе т'Ьхъ ремеслъ, кои оплачиваются 
зд'Ьсь, по недостатку мастеровъ, дороже, какъ, нанрим’Ьръ, слесар- 
паго, кузнечпаго и т. п. Съ постановкою заведеп1я па подобную 
йогу я ув'Ьренъ нашлись бы ясертвователи, такъ какъ нашъ ком- 
мерчесюй, преобладающ1й числепност1ю, м1ръ все же нринимаетъ къ 
сердцу д'Ьла, которыхъ реальная польза всЬмъ ясна.

Тюмень (корресп. „Воет. Обозу;.“). Съ открнтгомъ навигац1и 
началось росс1йское „великое пороселс1пв“ . Тюменская дорога ва
гоны съ надписью: „40 чолов4:къ, 8 лошадей", приспособила irli- 
сколько къ обстоятельствамъ нередвиже1пя нероселенцевъ и съ 
калщымъ но'Ьздомъ привозить къ иамъ массу ихъ. Такъ съ но- 

' '!:'здоиъ 23-го мая ихъ прибыло 180 чолов'Ькъ, изъ ;соторыхъ 70 
челов1;къ малороссовъ, н'1;сколы£о вятичей, дазко 3 семейства изъ Ка- 
мышлова. Среди нихъ есть также два ходока отъ одного общества

Курской губерн1й, направляющихся въ Минусипск1й округъ. Они го
ворить, что „коли Д'Ьло цойдетъ, ихъ, нолсалуй, челов'Ькъ пятьсотъ 
двинется*. Охота ииъ также поселиться на повыхъ м'Ьстахъ отд4ль- 
нымъ обществомъ. Отсюда ииъ сов’Ьтуюгъ 'Ьхать на пароходахъ прямо 
па Лчипскъ. Съ родины ихъ гопитъ недостатокъ над’Ьловъ, незначи
тельность выгоновъ. Одно большое и состоятельное семейство вяти
чей р'Ьшило переселиться въ Нарпаулъ и предварительно послало па 
развЬдки старуху съ сыноиъ. Они далее ии'Ьли 11 десятинъ пад'Ьла 
на душу,, но стало т'Ьсно относительно выгоновъ, говорятъ; „да и 
пасчетъл'ЬсуутЬснителыюбольноужъ стало въ посл'Ьдпеовремя",—  
нрибавляютъ они. У меня были съ собой издан1я „Посредника", и я 
давалъ ихъ читать переселенцамъ; они оставались весьма довольны 
и п’Ькоторыя книжки просили продать („Сократа", „ 'И нъ  люди 
лсивы" и др.). Когда же я предложилъ ихъ даромъ, то ггЬкоторые 
почти въ глаза высказали, что, доллено бш ь, это книги недозволен- 
ныя, и вообще неохотно брали даромъ. МнЬ изв'Ьстно, что одно лицо 
изъ Петербурга прислало въ зд1:шн1й иореселенческ1й комигетъ очень 
много издагый этого „Посредника*, именно съ тою ц’1;лью, чтобы 
раздавать ихъ пероселепцамъ. По знаю, раздавалъ ли ииъ комитетъ 
эти брошюрки, а, во всякомъ случа'Ь, раздача ихъ ии'Ьетъ сиыслъ, 
и, конечно, раздавать черезъ комитетъ удобнЬе всего. О д'Ьятолыюсти 
зд'Ьншяго нереселоическаго комитета получается весьма мало св'Ьд'ЬиШ 
въ печати, между тЬмъ какъ публикованге ихъ ии'Ьло бы крайне шш- 
ное значе1пе для самого сиипатичнаго д'Ьла. Пели уже общество ме- 
тро110л1и не пришло на помощь гсомитету, не смотря па сдЬлашюо воз- 
3Baiiie и па священный долгъ припесть посильную ленту обездолон- 
нымъ людямъ, ноневолЬ нринуждеппымъ искать землицы, то пусть 
сибирское цаселе1пе окалсетъ ииъ содЬйств1е, пусть въ г£ал£Домъ нри - 
шельдЬ-зомледЬльцЬ оно видитъ своего друга, а въ массЬ ихъ свою 
будущую силу, будущую мощь.

ВЬрный (корресн. „Воет. Обозр."). Въ вЬрнеиской думЬвозникъ 
вонрос'ь о сокращен1и или далее уничтожеи1и вовсе ножарпаго обоза. 
По справедливости можно сказать, что пожарный обозъ, какъ извЬ- 
стно и узаконено, во всякомъ росс1йскомъ и сибирскомъ го1юдЬ есть 
необходимость; а у насъ, нри нашихъ услов!яхъ, д'Ьйствителыю онъ 
только безнолезно ноглощаотъ средства. Наши сродне-аз1атск1е го
рода находятся въ услов!яхъ, совершенно отличныхъ отъ росс'Шскихъ 
городовъ въ полирномъ отпошен1и; стоитъ ли тратиться на содер- 
Mtaiiie пожарнаго обоза, это дЬйствителыю составляотъ вонросъ. 
Во всякой другой мЬстпости, нри всякомъ значительпомъ полса1;Ь 
всегда тотчасъ же развивается вЬтеръ и пожаръ легко распростра
няется. ЗдЬсь же, какъ это видно изъ тридцатилЬтняго опыта, 
раснространенпыхъ ножаровъ никогда пе бнваетъ: гдЬ опъ нач
нется, ту’гъ и кончается. Причиной можно считать отсутств1е вЬт- 
))овъ. Хотя нри случаЬ и страховали дома отъ огня, то потому 
только, что въ залоги но подрядамъ съ казною ихъ иначе отка
зывались принимать. Городъ весь каменный и сырп.овокирничнмй, 
есть К1;ыши камышовыя. У насъ нравилоиъ положено: деренян- 
ныхъ построекъ изб'Ьгать. Это обусловливается дороговизною и ма- 
лочислонноетыо запаса строевыхъ лЬсовъ и климатическою возмолс- 
ностью строить сырцово-кириичпые дома, дешевые для бЬдняковъ. 
У аборигеновъ всегда были глиняныя лшлища. Прптомъ у насъ 
города положительно утонаютъ въ рогцахъ и садахъ. При кал£- 
домъ домЬ по усадьбЬ садъ, по всЬмъ улицамъ въ четыре ряда 
аллеи изъ высокихъ тополей. Мы кругомъ въ л'Ьсу. Л это — 
лучш!е браптмауеры. Влагодаря подгорной мЬстности и о6ил1ю гор- 
ныхъ ручьев'ь, у насъ но улицамъ проведены арыки съ водою. 
Ножаровъ поэтому такъ мало бываетъ я такъ они незначительны, 
что втрое легче помочь возиаграждеп1емъ ногорЬвшимъ, чЬиъ. со
держать обозъ. Содержан1е обоза обходится дорого потому преиму
щественно, что, при первой поЬздкЬ полгарныхъ на м'Ьсто пожара, не- 
премЬпно пе])еломаютъ половину обоза, и это происходить отъ того, 
что дороги по улицамъ каменисты, городъ разбросанъ иа болыномъ 
нространств'Ь съ нредмЬст1ями и слободками, и обыкновенно всегда 
бывало, что, нрелсдо чЬмъ доЬдотъ обозъ до пожара, нослЬднп! 
ужо оканчивался, а обозъ былъ нерсломанъ.

ДвЬ 6ольш1я деревянный станицы около города, ностроонпыя 
30 лЬтъ назадъ, т. е. за 12 л'Ьтъ до ociiOBaiiia города, больше 
нуладаются въ полсарпыхъ спарядахъ, но ихъ не имЬютъ, такъ что 
городъ со стапицъ никакого дохода не имЬотъ, а иолсарный обозъ 
ломаетъ для нихъ. Паша пожарная статистика нш£азываетъ за
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iioMtAHifl 10 л^тъ следующее. Мелкихъ пожаровъ въ город'Ь 
было, ц1и10ю убытковъ, отъ 9-ти коп'Ьекъ (sic) до 900 р., всего 26; 
общею стоимостью заявлены убытки на 2,601 р. 74 к. и три бо- 
л'ко значительные пожара, а именно: у Бавченко и Сейтукова, сгор1>ло 
зданШ, смежно и сплошь застроенныхъ, на 4,000 р.; у Богданова—  
на 2,340 р. и только у одного татарина Камаева за я  вл ен о  па
13.000 ]). Но этотъ пожаръ особая истор1я. Обгор'Ьлъ только сыр
цовой амбаръ при догЬ, а вся усодьба-то Камаева по городской 
описи значится въ 300 рублей. Но въ амбар!: былъ сложемъ хлЬбъ 
богатаго купца II., который жипетъ за 1,000 верстъ отъ города 
И'Ьрнаго, а хл'Ьбъ былъ па учет'Ь онытпыхъ нриказчиковъ, да и 
хл'Ьбъ-то не сгор’Ьлъ, а только обгор^лъ сверху. По справедливо
сти, вс’Ь 29 пожаровъ за 10 л^тъ въ город'Ь, siuniua suinmaruni, 
стоили не болЬе 10,000 рублей; а обзаведен!о обоза и содеряса1пе 
его за 10 лЬтъ стоили не менЬе 40,000 рублей. Пожа])ы внЬ 
города я но считаю- Въ станицахъ за 10 л’Ьтъ ихъ было 17 на 
сумму убытка 2,272 руб., да одинъ въ воепномъ лагерЬ, выше го
рода, въ 8-ми верстахъ, па 724 р. Л, самое главное, наша пожарная 
команда никогда ии одного пожара но погасила, это извЬстный и 
неопровержимый фактъ. При 30,000 городскаго дохода обремени
тельно и бознолезпо содержать такой обозъ. Въ Ташкент’Ь при
230.000 городскаго дохода обоза нЬтъ и пожаровъ почти но бы- 
ваотъ. Кй-ой, сл'Ьдуетъ позаботиться поставить д'Ьлр защиты отъ 
пожаровъ болЬе рац1оналыю, а то, право, легче помогать погорЬв- 
шимъ бЬднякамъ депеишымъ вознагражде1пемъ.

Ташкентъ (корресн. .„Воет. 0бозр.“). 16-го мая открыта муж
ская амбулаторная лечебница. Иользованге въ амбулатор1и какъ вра
чебными совЬтами, такъ и медикаментами— безнлатно. Пр1емъ боль- 
ныхъ взяли на себя безвозмездно нЬсколько врачей, между кото
рыми, разумЬотся, отсутствуютъ экскуланы, извЬстные городу своей 
алчностью. СмЬемъ падЬяться, что дЬйств1я мужской аибулатор1и 
будутъ также уснЬшпы, какъ и женской, опубликовавшей недавно 
отчетъ за прошлый 1885 годъ. Вотъ цифровыя данный этого отчета:

Жсшцинъ. Д 'Ь т е й. И т ЭГО.
IlaoBoiiie народности. Число

дицъ.
Число

отд11лы{.
110С1!1Ц.

Число
лнцъ.

Число
отд1̂ льи.
посЬщ.

Число
лицъ.|

Число
отдЪльн.
ПОС)̂ Щ.

Онрты................................ 1,074 .3,044 1,.329 2,793 3,003 0,437

К н р ги н ы ........................ 49 110 21 37 70 147

Т атары ............................. 18 30 .3 4 21 40

Кврои................................. н 22 13 47 21 09

Итого . . . 1,749 3,812 1..30С 2,881 3,115 е,0!)3

Иуясно зам’Ьтить, что въ отчетный 1885 годъ входитъ только 
10 М’кяцевъ, такъ какъ ровно два мЬсяца въ лечебнидЬ, по при
чин'!; перестройки носл'Ьдной, больныхъ не принимали. Перестройки 
эти производились въ авгуогЬ и сентябр'Ь, т. е. м'Ьсяны наиболЬе 
благонр1ятные при зд’Ьшпемъ климатЬ для носЬ1це1Йя лечебницы боль
ными, ПС только по времени года, но еще и потому, что л1;тн1я ра
боты для туземокъ въ это В1)емя кончаются и i;cb пероЬзжаютъ въ 
город'Ь нзъ садовъ и дачъ. ТЬиъ по мсп'ке, если мы возьмемъ срод
нее число больныхъ за 1884 годъ, въ который вошло 13 мЬсяцовъ 
(съ декабря 1883 года, т. е- со времени открыПя лечебницы, до де
кабря 1884 года включительно), то оно будетъ приблизительно 175 
челои'йкъ (лсенщинъ) въ м’йсяцъ, среднее же число въ отчетномъ 
1885 году равняется 174,9, т. о. разницы въ количествЬ больныхъ 
почти н'1;тъ никакой. М'Ьстная администрац1я сознаетъ необходимость 
лсенщнны-врача; такъ, кромЬ ташкентской и самаркандской амбулато- 
pifl, учреждена таковая же въ ХодлсентЬ. Желательно было бы, чтобы 
назначаемые въ амбулатор1и врачи по н|)им'1;ру инища'ицювъ этого 
д'1:ла въ Туркестан'!:, Иославской и Варшавской, оказались бы на вы
сот!; своего нризвшпя и но были бы лишь формальными врачами, а 
ненрем'Ьнно хорошими людьми, каковыми, къ чести ихъ, оказались 
эти об'!; женщины-врачи. Будетъ, калсется мн'Ь, кстати упомянуть те
перь о нул.дающихся въ медицинской помощи кишлачныхъ лгитоляхъ. 
Если грязь, б'!;дность, не1;'!;л:оство и бытовыя услов1я ведутъ къ

большему числу различныхъ бол'Ьзной въ город’Ь, то каково же 
должно быть число этихъ болЬзней въ кишлакЬ, гдЬ всЬ эти не
взгоды существуютъ въ гораздо большей мЬрЬ. Поэтому было бы 
весьма полезно, если бы туркестансюе врачи хотя бы изрЬдка по- 
сЬщали кишлаки.

Енатеринбургъ (корросп. „Воет. Обозр.“ ). Новые штаты унрав- 
лен!я уральскими горными заводами паконоцъ утверждены, созданы 
и новый доллсности окружпыхъ инженоровъ ради интересовъ 
современной постановки д'Ьла на частныхъ и казенныхъ ураль- 
скихъ заводахъ; назначено по штатамъ этииъ инжеперамъ, съ письмо
водителями при пихъ и канцелярскими расходами, 23,900 рублей, 
не считая въ томъ чнслЬ нЬсколькихъ тысячъ разъ'Ьздныхъ; все 
'ЭТО дЬлается въ видахъ улучшен!я производительности и въ ожи- 
дан1и, что металлы уральскихъ заводовъ будутъ дешевле. Съ устра- 
неи1емъ иностранной копкурренщи съ русскихъ желЬзныхъ рынковъ, 
установлеп1е цЬнъ па металлы будетъ теперь находиться въ пол
ной зависимости только отъ той или другой нарт1и одпихъ только 
русскихъ зкелЬзозаводчиковъ, а это само по себЬ нроднолагаетъ, что 
каждая изъ пихъ будетъ соображаться только съ тЬмъ, но какой 
цЬнЬ будетъ продавать металлы другая, и обЬ станутъ, во всякомъ 
случаЬ, продавать ихъ по дорогой цЬнЬ, такъ какъ и раньше произ- 
веде1йя русскихъ зкелЬзпыхъ заводовъ нроДавались дорого. При такомъ 
взаимпомъ вызкидап1и цЬнъ па металлы, нельзя, конечно, думать, 
чтобъ потребителямъ они обходились дешевле, чЬмъ прежде, а такъ 
какъ, кромЬ того, для удовлетворшпя нормальной потребности рус- 
скаго парода въ желЬз'Ь, стали, чугунЬ и проч., всЬ наши заводы 
производятъ ихъ далеко недостаточное количество, именно только 59 
и рЬдко 93®/о желЬза, нЬсколько больше чугуна, не говоря о стали 
(си. „Горнозав. нроизвод. Роейи" за 1883 годъ), то высошя цЬны 
на металлы на русскихъ рынкахъ будутъ дерясаться долго чисто 
искусственнымъ путемъ; поэтому одной изъ самыхъ главныхъ задачъ 
должно быт1., во-первыхъ, чтобъ всЬ наши заводы возмозкно 
скорЬс подняли свою производительность до нормы, какая необхо
дима народу; во-вторыхъ, чтобы въ рукахъ правительства постоянно 
были средства угрожать желЬзозаводчикамъ за всякую попытку 
дерзкать высок1я цЬны на металлы искусственнымъ образомь. Ботъ 
собственно па как1я мысли паводитъ учреждеп1о должностей окруж- 
ныхъ инжеперовъ для надзора за дЬятелыюсию частныхъ и казенныхъ 
уральскихъ заводовъ. Вся производительность частныхъ уральскихъ 
занодовъ выражается за десятилЬт1е, съ 1874 года по 1884 годъ, 
слЬдующими цифрами: приготовлено было желЬза въ 1874 г.—
9.784.083 пуд., въ 1875 г.— 10.403,945 пуд., въ 1876 г.—  
10.036,993 иуд., въ 1877 г.— 9.202,91! нуд., въ 1878 г . -  
9.614,599 пуд., въ 1879 г .-10 .049 ,089  пуд., въ 1880 г.—  
10.349,075 пуд., въ 1881 г .— 10.374,322 пуд., въ 1882 г.—
10.007.083 пуд., въ 1883 г.— 10.657,622 пуд. (см. ,!'opii03ai;. 
нроизв. Росс1и“ 'за 1883 годъ). Если но считать, что уральск!е 
заводы съ 1874 года довели производство стали съ 63,411 нуд. 
до 1.588,717 и нЬсколькихъ десятковъ тысячъ нудовъ мЬди, ны- 
нлавлясмыхъ ими ежегодно, то это все, чЬмъ выразилась ихъ дЬя- 
телышеть за нослЬднее время: не быстро, какъ видите, идетъ. 
Бнрочемъ, что вы съ ними подЬлаете: зд’Ьпппо горнозаводчики нс!; 
зкертвы со стороны государства въ интерссахъ поднятзя здЬшней 
горной промышленности принимаютъ себЬ какъ долзкиую дань, 
разеузкдая, что нс они нуз1сдаются въ государстнЬ, а оно въ ннхъ 
когда-'го пузкдалось, прививая здЬсь въ первый ра'зъ горный про- 
мыселъ. Откровенно и, нозкалуй, вЬрпо: у насъ вЬдь очень нер'Ьд- 
ко, что не частная н|)еднр1имчивость исключительно создаетъ и;;в!;ст- 
наго рода промышленность, а д.аютъ извЬстному челов'Ьку субсид1н, 
чтобы опъ ее нривилъ и былъ бы тутъ хозяиномъ; послЬ этого, 
конечно, онъ считаетъ болынимъ одолжезпемъ, что нринялъ на 
себя такун) роль. По иностранная конкурренгйя вызвала нишу те
перешнюю покровительственную систему съ ея вЬрозггной даже и нъ 
будущемъ дороговизной нредметовъ русскаго производства, а наша 
ненодвизкиость и нснрсднр1имчивость: вотъ кто паши постоянные 
враги, даюнйе возможность субсиднрованнымъ н|)сднринимателямъ 
увеличивать свои капиталы на счетъ носл'кдпихъ крохъ парода.
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()B'BjI,l№HIK КИРГИБОИЪ и СТКПИЫК IllAKAJlI)!.
Иедашю разнесся было дополыю иел'1шый слухъ о «оз- 

cTaiiiH киргизоп'ь. Какъ бы ни былт> самъ но себ'Ь малопалсенъ 
(1ЛуХЪ о НОЗС,Та1ПИ КИрГИЗОНЪ, но, НЪ виду Т'1',ХЪ ИСТ0ЧПИК01П., 
откуда опт. ноянился на Г>ож1й ciiivra, останонимся па обстоя- 
тсльстнахъ, его нызиапшихъ, н'Ьсколько нод1)об1г1'.е, т'1.мъ бол'1'>е, 
что оти источники и обстоятельства такого рода, что они 
им'Г.ютъ не только мЪстный или областной иптересъ, но и 
общестйенпын, а потому и обходить ихъ молча1пемъ было бы 
гр'йшпо.

Нечего и говорить, что д'Ьйствительное нозстап1о кирги- 
зовт. фактически трудно, даже самое широкое здравое вооб- 
ражшпе не въ силахъ представить что либо подобное. 1 с̂ли 
бы у лицъ, нустившихъ этотъ слухъ, глаза были бы па надле- 
жашемъ M'licT'Ii, какъ и у всФхъ норядочныхъ людей, то они 
увид'Ьли бы пепрем'Ьппо, какъ б'1'.денъ и нагъ и какъ жа- 
локь, беззащитенъ и безоруженъ этотъ несчастный забитый 
и забытый киргизопъ. У  пашихъ киргизовъ одинъ топоръ или 
тскмень приходится па нфсколько кибитокъ, одна деревяп 
пая лопата, да и то собствепнаго изд'1,л1я, имФется па одну 
юрту, въ которой зачастую помФгцается болФе одной семьи, 
а съ такими оруд1ями, согласитесь сами, довольно трудно не 
только начинать, но и думать о возстап1и, а о какихъ либо 
оруж1яхъ, запасахъ нродовольств1я и говорить было бы смФипю. 
Теперь, если и возникли эти слухи, то возникли скорФе вслФд 
CTBie пенормальнаго экопомическаго ноложшпя, создсчнпаго вте- 
чшмо нФсколькихъ лФтъ услов1ями здФшпей жизни, и какъ 
результатъ этого— вслФдств1е пеудовольств1й одной стороны 
обывателей другою.

На первыхъ жо строкахъ пашей лФтониси приходится 
констатировать слФдующ1й грустный (|)актъ, что но только 
въ Чуйскон долипФ, по и во всемъ СемирФчьФ, экономиче
ское положетпе киргизовъ въ настоящее время далеко пе бле
стяще и въ этомъ отпошепш оставляетъ за собой желать 
слишкомъ ыпогаго, и если бы судьбф угодно было послать 
къ намъ цФлую сер1ю филаптроповъ, воодушевлепныхъ са
мыми благими намФретйями и возвышенными жела1пямп, то 
для нихъ открылось бы самое широкое поло дФятельпости и 
п])итомъ па весьма продолжительное время, iro такъ какъ 
этого никогда не случится, то мы лучше, на сколько намъ 
позволяютъ обстоятельства и средства, ра.зъяспимъ посте- 
веппо тФ услов1я, вслФдств1е которыхъ получилось такое не
завидное экономическое положен1е киргизовъ. Ка.залось бы, что 
цФль и задача каждаго парода, обладающаго болФе высокой 
цивилизан,1ей и культурой, создавать паиболФе лучш{я и бла- 
гопр1ятпыя услов1я жизни для пародовъ, совсФмъ не имфю- 
щихъ культуры или СТОЯЩИХ'!, па сравнительно низкой сте
пени ея, указывать средства къ возможпо-паилучшей обе 
работкФ продуктовъ, добываемыхъ на мФстФ, а т'акже указать 
пути, обезпечиваюийе паиболФе выгодный сбыть ихъ, и проч., 
и проч. НреслФдуя таковыя цФли и, слФдовательпо, создавая 
услов1я, снособствующ1я матер1алыюму благосостояп1ю тузем- 
цевъ, не пришлось бы встрФчаться съ такимъ печальнымъ 
фактомъ, какъ вымиран1е и вырождшйеипородцевъ, чт5 наблю
дается теперь и на здфшнихъ киргизахъ, а это врядъ ли выгодно 
для государства. Если мы па окраипахъ достигли удовлетво- 
рительныхъ результатовъ въ политическомъ и гражданском!, 
благоустройствф ихъ, то въ экопомическомъ oTiionieiiiH ре
зультаты нашей дФятел1,ности далеко не могутъ назваться 
таковыми. Теперь, спрашивается, каюя же причины могли 
помФшать выполнению столь хорошей задачи и как1е эле
менты паибол’Ье противодФйствовали этому?

Понимая капитальную важность подпятаго вопроса, мы 
займемся его выясне1немъ постепенно и прежде всего оста
новимся довольно подробно на одномъ изъ нрип1лыхъ эле- 
меитопъ, игравшихъ пемаловалспоо зпаче1ме въ экономиче
ской жизни пашихъ окраинъ, почему начпемъ п'Ьсколько 
издалека. Всякому здФсь извФстпо, что вмФстФ съ первыми 
нашими пикетами и отрядами, пришедшими въ степь, явился

'также съ ними (пожалуй даже, что н'Ьсколько и опоредиль 
ихъ) пашъ старый и хорошо всФмъ намъ знакомый, нс- 
изм'Ьпный пашъ Колупаевъ и Деруповъ, вслФдъ за ними но- 
жаловалъ и сибирешй Кондратъ. Они сейчасъ лее подали 
другъ другу руку и съ р'Фдкимъ единодупнемъ начали д'Ьй- 
ствовать за одно въ разпыхъ концах'ь обширной степи. Срав
нительно съ Д]|угими изъ вновь пришедшихъ, эти господа 
зд'Фсь быстро акклиматизировались, и скоро получился особый 
областной тинъ кулака. Д’йло, конечно, не въ имени, именъ 
этихъ много, па обыкповенномъ же язык'Ь ихъ можно назвать 
шакалами. ИзвФетно, что киргизы, эти дик1е и необразованные 
сыны степей, пе чужды м'Ьткости въ опредФле1пяхъ и тонкой 
наблюдательности, и э'го характерное назва1по обязано нояв- 
лшйемъ своимъ па бож1й свФтъ, говорятъ, тому, что и подоб
ные господа сд'Флались для туземцевъ пе лучше всякаго хищ- 
наго звфря. Среди пеобъятпаго простора средне-аз1атскихъ 
степей кулакъ почувствовалъ себя болФе свободнымъ, ч'Фмъ 
гдф либо, ведя дружбу съ большими и малыми; онъ смФло 
началъ свою д'1',я'гельпость, издФваясь и кощунствуя надъ 
нравосуд1емъ и всФмъ Т'Фмъ, что называется законностью и 
справедливостью. ВскорЬ ноелФ пашеств1я шакала налс'гФль и 
особый видъ перпатыхъ, посящ1й naoBanie „фазаповъ“ ; разница 
между ними та, что нослФдтпе всегда нриходились племянниками 
и дальними родственниками сильнымъ перпатымъ и съ улетом ь 
носл'Фдпихъ исчезали; изв'Фстно вЬдь, что фазанъ— птица 
слабая и постояпппо нуждается въ непосредственной защитФ 
и покровительствФ. Шакалъ же себФ прокладывалъ дорогу 
самъ, своимъ горбомъ, изворачиваясь какъ вьюнъ и приса
сываясь къ окруясающимъ какъ п1явка или глис'га, онъ ужи
вался со всФми, не обращая вниман1я ни на как1е перево
роты и даже землетрясен1я. И въ широкихъ и плодородныхъ 
степяхъ, среди приволья и раздолья, онъ пе находилъ себЬ 
удержу; среди роскошной и дфветвенной природы онъ да.лъ 
волную волю своимъ пеобузданпымъ и дикимъ страстямъ и 
нрихо'гямъ; иногда только на мгповен1е казалось, что это чистое 
голубое небо и эта прекрасная дФветвенная почва, цовидимому, 
смущали его пошлую и порочную душу, являлось что-то по
хожее па yrpiJ3eiiie совФети, но это только па мигъ, носл'Ь 
этого онъ еще болФе погружался въ свои грязныя д'Фла и 
старался скор'Ье и вездф насадить ясные слФды своей дфя- 
телыюсти. Какъ и веФ сермяжные Колупаевы, 'гакъ и нашъ 
кулакъ, началъ д'йятельно строить водочные заводы и кабаки, 
въ то же время громко похваляясь своею благонамФренностью 
и выставляя на видъ, что и онъ „радФтель“ края, хотя къ 
coxpaneiiira и сбережен1ю естественпыхъ богатствъ края онъ 
всегда ос'гавался глухъ и нФмъ какъ рыба. В'гечен1е пф- 
СКОЛЬКИХ'!. педФль горятъ цфлые лФса, дорогое сокровище 
к1>ая, а опъ въ это время преспокойно, какъ Иванушка дура- 
чекъ, занимается себФ пускан1емъ бумажныхъ змФй, берет'ь 
впередъ талоны или росииски па получен1е депегъ за товаръ, 
который опъ еще и не поставлялъ, но, получивъ аккуратно 
денежки, и пе думаетъ о поставкФ, какъ будто такъ и должно 
быть. Иишетъ доносы на врачей и учителей, почему-то имъ 
особенно не любимыхъ, и въ то же время выставляетъ въ при- 
сутственныхъ мФстахъ патенты на табакъ и проч. Какъ и 
росс1йсше его сродственники Колупаевы и Деруновы, и пашъ 
кулакъ не чуждъ творить и добрый дФла. Строитъ церковь 
и покупаотъ колокола, заручившись впередъ обществепнымъ 
приговоромъ открыть въ этой же м'Фстпости водочный и пив
ной заводы, что неукоснительно и приводитъ въ исполиен1е, 
а въ то же время рад'Ья объ умопьшен1и пьянства въ парод'Ь, 
началъ платить рабочимъ за трудъ урюкомъ, и въ дапномъ 
случа'Ф разечетъ его оказался безусловно вФрнымъ: так'ь 
какъ эта монета пе обрЬтается па рынкФ въ обращеп1и, 
сл'Фдовательпо, даже и иголки на нее нельзя купить, то 
она и должна идти прямо ц'Фликомъ въ желудокъ не- 
посредственно ее заработавшаго. Въ  восторг'Ф отъ такого 
открытая нашего Тюрго, Mnorie ему рукоплескали, а одно 
время даже шла рФчь о постаповкФ ему памятника еще при 
жизни его!1.. Мало того, что ночт.ю, какъ воръ, кулак'ь 
стал'ь нападать па аулы беззащитпыхъ и спящихъ киргизовъ,
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опъ догаелт. до того, что среди б'Ьла дпя пачалъ грабить почты, 
нападая съ оруж1емъ па почтальопопъ и беззатитпыхъ ям- 
щиковъ-киргизовъ и нанося имъ жестошя раны. О лапитахъ и 
с.кулахъ туземцевъ мы и не говоримъ; отъ прикоспоиен1я къ 
его культурпой рук’1., онЬ трещали какъ соль, брошошая пъ 
печку па раскаленные угли. Видя, что киргизы съ каж- 
дымъ годом'ь б'Ьдп’Ьютъ, пашъ кулакъ, въ неисчерпаемой за
ботливости объ ихъ нуждахъ, устраиваетъ для пихъ ссудо- 
сберегательную кассу; простодушные и наивные киргизы чи
стосердечно пов’Ьрили ему и добытые ими пбтомъ и кровью 
г1)оши понесли па сбережеп1е въ эту кассу, думая со време- 
немъ избавиться отъ благодетельной опеки ростовщиковъ. 
По напраспыя и дерзшя мечты!.. Самъ кулакъ впоситъ с т о  
р у б л е в ъ ,  знай де, что и я б л а г о д е т е л ь  в а ш ъ ,  и 
когда накопилось порядочно киргизскихъ депегъ, кулакъ же 
очистилъ эту кассу, считая ее, какъ и киргизовъ, своею соб
ственностью. Долго ходили бедняки выручать свои кровные 
гроши, по мало что получили... Здесь, па просторе, аппетитъ 
его до того разыгрался, что не только киргизскихъ бараповъ 
легко, какъ устрицы, проглатывалъ, по даже целые быки 
чистокровной джаркептской породы прошли свободно черезъ 
его громадный желудокъ, и, что достойно замечшпя, съ 
пользою какъ для здоровья, такъ и для кармана его. По 
нр1езде въ этотъ край, я слышалъ, что некоторые киргизы 
ухитряются съедать целаго барана заразъ, чему удивлялся 
немало, по после, увиделъ, что киргизск1й желудокъ въ срав- 
iieniH съ чревомъ нашего кулака совершенно невинная вещь, 
после чего я пересталъ уже удивляться. После всего этого, 
будетъ понятно, что лично въ обраще1пи съ киргизами опъ по 
считала, далее пужпымъ употреблять пазвагйе яЧеловекъ“ , а 
всегда заменяла, его двумя словами „ с о б а к а “ и „ ш а й т а п ъ “ , 
а едипственнымъ воспитательпымъ средствомъ, достигающимъ 
цели, опъ призпавалъ н а г а й к у  въ серебряной оправе^ 
Полосы, оставленпыя, старап1емъ кулака, этимъ оруд1емъ 
вос11Итап1я на киргизскихъ спипахъ, также трудно сосчитать, 
какъ и песока. па дне моря. Известно, впрочемъ, что хотя 
пассивное Minenie присуще, да и естествеппо въ пекоторыха. 
случаяхъ всякому человеку, па какой бы степени развиПя 
опъ ни стояла., такъ и кирги.зы паши теперь слово „кулакъ“ 
унотребляютъ въ смысле брапи или ругани, называя кулакомъ 
д])угаго; это зпачитъ, что названный этимъ словомъ хуже 
всякаго последил го человека, а киргизск!я матери такъ пу- 
гаютъ своихъ детей. Коротко и ясно! Потъ тотъ достойный 
памцтиикъ, который пашъ Колупаевъ и Деруповъ воздвига. 
самъ себе!!.. По где открывалось широкое и благодарное 
поле деятельности для кулака, такъ это па киргизских!, 
са.ездаха. при выборе волостныхъ старшипъ и б1евъ. Прой- 
демъ молчщнемъ сцепы пасил1я и взяточничества, выражав 
ппяся въ самой грязной и дерзкой форме, а скажемъ, и это 
нисколько не будетъ преувеличен1емъ, что съ одного съезда 
вывозилось по 15 тысяча, и более; фактъ, что уездные пись
моводители въ роде Шалобапыхъ, Фролыхъ и др., которымъ 
красная цепа грошъ, да и то въ базарный день, вывозили 
отъ пяти до восьми тнсячъ съ одного съезда. Киргизы же 
только кряхтели и потели и, низко кланяясь, старались вы
разить па сколько возможно безусловпейшую покорность и 
преданность, это певеп1,ествепное отпошен1е, круппымъ ве- 
и;ествеппымъ доказатсльствомъ, приведенпымъ выше. И  сбы
лось сказанное поэтомъ: „изъ хатъ, изъ келШ, изъ темницъ 
сюда сбежались для стяжагпй!" Да простятъ мне, что я 
подробно остановился на описа1пи этого типа, играющаго 
здесь немаловажное зпачеп1е. Какъ видите, па пашей, срав
нительно повой, окраине выработался уже давно отрицатель
ный типъ, типъ грубаго и разпу.чдаппаго хищника, что, ко
нечно, очень печально, по будемъ надеяться на близкое 
счастливое будущее, настанутъ друг1я времена, и на пашей, 
Иогомъ обиженной до сихъ норъ, окраипЬ, среди бедныхъ 
ки1)гизскихъ ауловъ раздадутся новыя песни!... По, пока па- 
стапетъ это золотое время, въ пастояп;ее время две волости 
киргизовъ въ Чуйской долине у м и р а ю т ъ  с ъ  г о л о д у ,  и 
третью скоро постигпетъ такая же участь, местная адмипи-

стращя п о с п е ш и л  а пр1йдти на помощь песчастпымъ. Пр1- 
ехалъ въ Токмакъ одинъ изъ членовъ адмипистрагци съ 
целью закупить хлеба для этихъ киргизовъ. Н а  заявлеше 
itpiexaBUiaro администратора тепло и съ участ1вмъ отозвались 
татары, сарты и друг1е инородцы и въ короткое время по
жертвовали безвозмездно около 3‘ /г тысячъ пудовъ хлеба, 
частью деньгами, частью хлйбомъ. Руссиеж е крестьяпе обоихъ 
селен1й— Большаго и Малаго Токмака не дали ни зерна, ото
звавшись пеимеп1емъ у себя хлеба для продажи, хотя это 
совершенно неверно. У  каждаго крестьянина Чуйской до
лины, самаго беднаго, въ настоящее время имеется не ме
нее 400 —  500 пудовъ въ запасе, у большинства же отъ
1,000 до 2,000 пудовъ, а у иекоторыхъ свыше .3,000 пудовъ. 
Правда, наши мужички сейчасъ же подняли цепу па хлебъ, 
круглый годъ цЬпа на пшеницу стояла 18— 22 к. пудъ, а 
теперь 30— 40 к. Посмотримъ, что будетъ дальше. Въ  то же 
время, не смотря на увеличивающуюся съ каждымъ годомъ 
бедность здешпихъ киргизовъ, Пашъ кулакъ продолжаетъ вы
сасывать изъ пихъ последгня капли крови. Такъ, въ Чуй- 
скоп долине, свилъ себе прочное гнездо одинъ вампиръ, 
нек1й К — я Л— овъ, который спец1альпо занимается отдачей 
депегъ этимъ же киргизамъ подъ векселя, для чего и держитъ 
своего особаго агента въ Иишпеке. Проценты, взимаемые 
этимъ благодетелемъ Чуйской долины, нисколько по усту- 
наютъ, такъ называемымъ, жидовскимъ, именно всего 60*/о 
въ годъ! И  это съ киргизовъ-то!!!.. Необходимость требуетъ 
сказать, что местная администрагця считаетъ этого вампира 
даже благодетелемъ киргизовъ; въ свою очередь, надо полагать, 
и упомянутый шакалъ считаетъ своими благодетелями какъ 
эту администращю, такъ и киргизовъ... а у последнихъ где же 
благодетели?!!.. Въ  дополпеьпе следуетъ прибавить, что кир
гизы Чуйской долины страшно задолжали этому кулаку, де- 
негъ имъ ро.чдано киргизамъ подъ векселя до 40 тыс. руб., 
и такъ ловко дйло это обставлено, что никогда, даже до 
втораго пришеств1я, не расплатиться этимъ песчастпымъ.

Яр.

НЛ ХАБАРОВСКОМЪ СЪЪЗДЪ ’ ).
Пасолшпе Пр1амурскаго края, с|)авпительно съ его общей 

площадью, ничтожно. Во псехъ трехъ областяхъ, па простран
стве 2'/2 милл!оповъ квадратпыхъ верстъ, густота его въ сред- 
пемъ составляетъ лишь 0,25 человекъ па квадратную ве])сту 
или 12 человекъ па милю (географическую). Общая ци(|)ра 
паселеп|'я въ настоящее время доходитъ приблизительно до
662.000 душъ обоего пола, которое распределяется по обла- 
стямъ такъ (считая и войска):
Въ Забайкальской области 500,000 душъ, или 0,91 чсл. па кв. персту. 

> Амурской » 62,000 » » 0,15 » » »
» Приморской » 81,000 » > 0,50 » » »
» город'Ь Владивосток^ 12.000 > > 31,00 > » »

На Сахалин^ 7,000 » » 0,12 » » >
По нащопалыюстямъ въ Амурской и Приморской обла

стяхъ населеп1е распределяется следующимъ образомъ (безъ 
северпыхъ округовъ):

Русскихъ около 87,000 или около 64"/о.
Китайцевъ » 27,000 » > 20"/о.
Корейцевъ » 8,500 » » 6"/».
Ипородцевъ » 12,.500 > » П̂ /о,
Ипострапцевъ » 800 » »

Возростап1е паселсшя въ двухъ пазваппыхъ областяхъ со
вершается слабо: всего па 3,500 душъ въ годъ за последнее 
трехлет1е. Только одипъ Владиностокг. показывастъ быстрый 
ростъ: въ 1870 году тамъ было всего 510 душъ, а теперь
12.000 человекъ, т. е. прибывало по 800 человекъ ежегодно. 
Перпео, no;jpocTanie Владивостока пгло такъ:

*) См. Лу 23.
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Въ 1870 г. считалось всего съ войсками 510 душъ.
> 187(1 г. » • > 3,(КЮ » Прибывало 500

душъ ежегодно.
• ПЙ2 г. > > > 7,800 » Прибывало 700

, ДУ»1ъ егкегодио.
• 1885 г. > > » 1 2 , Ш )  > Прибывало 1,000

душъ ежегодно.

Bc^ixъ Hace.)ieimiJXT> пупктопъ пъ краЬ 12Я, и;л. которыхъ 
де1)е11епь (крестьлнскихъ) 50. Иаъ городовъ 1'Л!шние: Владиво- 
('.токъ (12,500), Влагои'Ьщемскъ (14,000), Хабаропка (4,000) и 
Ииколаопскъ (3,000).

Во нсемъ П))1амурском'г> краЬ, пе считая d iiie p n u x i окру- 
1'(жъ П])иморскоГ1 области и Забайкалья, пасчитыиастся до
20,000 инородчсскаго паселе1пя; иаъ нихъ гольдовъ до 3,000, 
()1)()че11()нъ до ООО, аииояъ (на Сахалип'й) до 2,000 и проч.; 
сюда лее присчитаны мапчжуры, которые емЬшапы съ даурами 
и китайцами и состапляютъ около 4,500. Цифры оти, ко
нечно, весьма нриблиаителыш; притомъ относительно манч- 
журъ нссомн'Ьнпо шс])алась ошибка, потому что во всЬхъ дру- 
1'ихъ источпикахъ численность ихъ иокааывается въ 14,000 
душъ, да и въ самомъ докладЬ ниже принималась именно 
последняя циф1)а, о которой сообщалось въ оф(1)иц1алы1Ыхъ 
документахъ еще и’Ьсколько л'Ьтъ тому иазадъ. Надо аам’11- 
тить вне1)едъ, что все касающееся жизни инородцевъ въдо- 
клад'Ь было обработано слабо, но недостатку данпыхъ, и на 
самомъ съ1'|ЗД'11 вопросъ зтотъ разби})ался только съ админи
стративной стороны, а бытовая не .затрогивалась почти вовсе*).

11оложо1пе инородчсскаго паселеп1я крайне незавидное и 
настоятельно требуетъ улучшепШ. Главными запят1ями для 
него служитъ охота за нушпымъ звЬремъ и рыбная ловля; 
земли они не н атутъ  и только neMiiorie гиляки да орочены 
им’Ьютт. огороды. )(обытыс продукты обм'ЬпиваютСлЯ ими на 
товары у русскихъ и китайскихъ кунцовъ, иричемъ какъ тЬ, 
такъ и друг1е берутъ за все втридорога. Па рЬкЬ Уссури 
2 пуда буды въ китайской дерешгЛ Пиа-хоуза стоятъ 1 со
боля, также какъ и пудъ соли; пудъ ханшина продается .за
2— 3 соболя, а 5— 6 саженъ дабы — за I соболя. За нудт. 
манчжурскаго табаку берутъ тоже 2 или 3 собольихъ шкуры. 
Так1я лЛ) почти Ц'Ьпы существуютъ па устьяхъ Викина и 
Хора, нравыхъ нритоковъ Уссури. ЦЬны ати назначаются 
исключительно для гольдовъ и ороченовъ и зависятъ отъ про
извола китайскихъ кунцовъ, которые разсылаютъ товары также 
пверхъ по р'Ьчкамъ па пашей территор]и. Пе бол’Ье выгодна 
для инородцевъ и торговля съ русскими. Въ  общемъ соболь 
сбывается инородцами по n'lurli отъ 50 коп. до 3 руб. въ вер- 
ховьяхъ Уссури. При конкуррепц1и и отсутезчии кабалы за
работки инородческаго населшпя па нуншинЬ давали бы отъ 
50 до 100 1>уб. па душу; въ настоящее зке время вся тор
говля обращена въ какую-то безобразную эксплоатацгю и оби- 
paiiie. Кабала устанавливается главнымъ образомъ при по
мощи снаивагпя хапшиномъ, и долги переходятъ изъ поко- 
л'1ш1я въ покол'Ь1пе, не только не уменьшаясь, но, иапро- 
тивъ, возростая. Въ случа’Ь неуплаты долга китайшйе купцы 
забираютъ у ипо1юдца все его имушество, охотничьи и ры- 
боловнгле снаряды, а прснсде— даже и семью. Находясь со
вершенно нодъ вл1яп1емъ китайцевъ и въ ихъ рукахъ, ипо- 
1М)дцн пе протестуютъ п1)отивъ подобпыхъ д'11йст1нй и счи
тают!. ихъ внолн'11 естественными. Торговыя операщи рус
скихъ пе столь обширны, такъ какъ они не могутъ копкур- 
рировать съ китайцами, тФмъ не Meirbe эксп.лоатац1я и съ 
этой стороны нисколько пе легче.

Результаты такой кабалы вест.ма плачевны и безусловно 
вредны для крал. Неоплатные долги и вР.чный страхъ нредъ 
1средиторами заставляютъ инородцевъ всю жизнь заботиться 
лишь о хл1б’Ь насущпомъ, влача самое зкалкое существова- 
Hie. Широко развитое пьянство и готовность отдать за хан- 
шинъ все подрываютъ блат’осостоягпе инородца въ самомъ

*) Въ ят»мъ oTnmiieniii ипторесепъ tOuepm, о.опремеппаго положе- 
nifl С1ш(‘рпо-Успур1йскаго края» г. Падарова въ ra se r t  »Владивостокъ» 
за прошлый годъ.

Kopirli. Жизнь, полная лишегип, скверпыя гип‘еническ1^[ усло- 
в1я и эпидемичесшя болтни , особенно оспа, еще болЬе усу- 
губляютъ тяжесть 1[оложеп1я. По, новидимому, по смотря на 
все это, инородческое населшпе не вымираетъ, хотя и пе 
увеличивается въ то же время зам'Ьтпо. Пъ Пиколаевскомъ 
округЬ теперь считается 4,700 гиляковъ; сколько было прежде—  
пеизв'Ьстно. Относительно ихъ говорили, что одно В1)емя они 
сд'али вымирать; но это оказалось нослй невйрпнмъ: часп. 
гиляковъ перешла только на друмчя мР.ста. Въ Удскомъ 0Ki)yrli 
тупгузскоо паселегпе возростаетъ: во время отд'Ьле1ня его 
отъ Лкутской области тамъ было 300 душъ, теперь же 500; 
этихъ тунгусовъ экенлоатируютъ также друпе инородцы - 
якуты. l ie  зам’Ьчепо вымиран1я и въ Соф1йскомъ округЬ, 
исключая особыхъ случаевъ энидом1й. Впрочемъ, и о нослЬд- 
нихъ,— какъ заявили лица, близко стоянця къ дф.ту,— слухи 
тоже преувеличены; н'Ьсколько разъ доходили св'Ьд'1ш1я о 
свир'1шствую1цей мсзкду инородцами заразной болЬзпи, пре
имущественно o c i it ,— па MicTO 'Ьхалъ врачъ, но тревога ока
зывалась ложной. Кстати можно зам'йтить, что въ случа!'. 
эпидемическихъ бол'йзпей инородцы сами устраиваютъ свои 
карантины. ЛЬчится инородческое населе1пе почти исключи- 
чительно у своихъ пгамановъ.

Только одиш. Пиколаевешй округъ находится шгЬ китай- 
скаго вл1я1Йя; на остальномъ л;е нространстпй оно безеиорно. 
Приня'пе инородцами христганства оказывается въ боль- 
шинствЪ случаевъ лишь поминалышмъ; крестятся иногда по 
И'Ьсколько ра:гь, чтобы только получить рубаху; въ действи
тельности же въ среде населен !я продолжаетт. господствоват!. 
самый грубый фстишизмъ. Инородцы, живущ1е около русскихъ, 
хотя и признаютъ русское подданство, по рЬдкге зпаютъ 
Царя; затемъ все остальные считаютъ себя подданными 
Китая, принимаютъ китайскихъ чиновниковъ, старшинъ, 
платятъ ясакъ, судятся у китайцевъ и за этимъ ездятъ дазке 
на ихъ сторону. Безъ внешней помощи инородцевъ нельзя 
избавить отъ этого вл1ян1я, точно также какъ имъ самимт, 
но вырваться и изъ кабалы. Весь вопросъ о подпят1и быта 
инородцевъ сводится презкде всего къ устраншпю русско-ки- 
тайскаго хищничества и эксплоатац1и. Если китайсые хищ
ники берутъ своимъ количествомъ, то ])yccKic нисколько пе 
устунаютъ имъ въ предосудительности и беззастенчивости, 
который практикуются ими по отпошегйю къ инородческому 
населегпю: жестоко, поэтому, ошибаютаг тй, кто думаотъ, 
что устранен1е мапзъ изменило бы ходъ дйла. Разсказ1.1ваются 
положительно легендарный вещи о продйлкахъ, сове1)шав- 
шихся падъ инородцами местными деятелями. Напомню 
исто1)1ю „о серебряномъ поясе якутской [)аботы“ , которой 
еще пе забыли на Амуре. Суть ея заключается въ томъ, что 
продавался этотъ ноясъ инородцу за известное число собо
лей, изъ которыхъ часть уплачиваласьпри покупке, а осталь
ная должна была быть доставлена къ известному сроку; но 
срокъ этотъ паступалъ, соболей у инородца не хватало, и 
ноясъ отбирался пазадъ, безъ возврата уже полученной платы, 
къ которой присоединялась еще и новая въ виде будто бы 
наказагйя за обманъ. Такимъ образомъ этоть ноясъ долго хо- 
дилъ по рукамъ, но въ конце концевъ вернулся, всетаки, къ 
купцу, набравшему изрядное количество соболей съ помощью 
своей остроумной операц1и. Другой деятель практиковалъ 
на Сахалине яоспонрививагце", разъезясая съ большимъ по- 
жемъ между инородцами и заставляя ихъ откупаться, если 
не желаютъ, чтобы такимъ инструментомъ имъ была привита 
оспа. Ипрочемъ, это уже дйла давно мипувшихъ дней; те
перь операщи надъ инородцами проделываются, невидимому, 
только съ помощью спирта и кабалышхъ записей, при по
средстве которыхъ высасываются вей соки. Инородцу доста
точно понасть'разъ въ руки кунцовъ, чтобы затймъ все по- 
колЙ1пе его очутилось въ безвыходной кабалй.

Для улучшен1я благосостоян1я инородческаго пасолен1я 
края предлонсено было па съйздй непременно выселить изъ 
Северо-Уссур1йскаго края вейхъ китайцевъ и запретить имъ 
впредь торговать внутри края, на 50 верстъ дальше отъ гра
ницы; ближе этого торговля разрешена имъ трактатами. Яа-'
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'гЪмъ нужно нанпачить на рЬки Хоръ, Б и ки т . и Иманъ но одному 
чиноннику для ун1)аиле1пя инородцами и устроить па устьяхт. 
ихъ, а такзке еще пъ двухъ пунктахъ казенные склады, от
куда отпускались бы act. необходимые това{)ы съ наложеп1емъ 
лишь 2()“/о па д’Ьйствительную стоимость. Чтобы развить 
конкуррсшию и устранить произволъвъ торговле путпиной, 
н1»изнано нсобходимымъ устраивать ипородчесйя ярмарки въ 
пачал'11 зимы и стараться привлекать русскихъ купцовъ. Въ 
Николаовскомъ округа следовало бы ограничить торговлю 
китаннсвъ и не допускать имъ развозпаго торга; зат'Ьмъ нужно 
ог1)аничить цифру кредита, выше которой взыскапзе считается 
нед’йнствительпымъ, а торговли водкой не дозволять. СлЪ- 
дуетъ устроить также два казенпыхъ склада и назначить 
ярмарку на oaep i Орель, у стойбища Кульча, куда и теперь 
сходятся инородцы, пазпачивъ времепемъ для нея средину 
января. Такт. кант, въ настоящее время инородцы нлатятъ 
различный ясакъ пъ казну, отъ 1 руб. 29 коп. до 7 руб., 
и ото водетъ къ большимъ неудобствамъ, то ясачный сборъ 
сл'йдустъ установить обпий для вс’]'.хъ. Русскую торговлю 
надо ограничить также, какъ и китайскую, за исключезпемъ 
только развозпаго торга. Чтобы уничтожить кабальныя за
писи, сл'Ьдуетъ собрать св'Ьд'Ьзпя о долгахъ ипородцевъ и объ
явить, что доДги, не заявленные втечен^е одного года, бу- 
дутт. считаться нед'ййствительными. Казачьихъ фельдшеровъ 
обязать л'Ьчить ипородцевъ безвозмездно. По Bch эти м'Ьры 
только, такт, сказать, паружныя, которыя не способны ко- 
рсннымъ образомъ изм’йпить участь инородцевъ; т'Ьмъ бол41е, 
что пустынность крал н трудность адмипистративпаго над
зора и контроля по позволяютт. разсчитыпать на полную ихъ 
д'1'.йствителыюсть. ВсЬ эти м'Ьры, впрочемъ, и разсматрива- 
лись только какъ n i i K O T O p a a  помощь со стороны прави
тельства, и притомъ такая, которая, всетаки, хоть отчасти 
можетъ быть выполнена па п[)актик’Ь. Коренное же изм'Ьне- 
iiio нолозкезпя ипородцевъ можетъ быть создано лишь нутемъ 
нодняття ихъ умствеппаго и правственнаго уровня, при по
мощи школъ и MHCcionepcKoft пропов’Ьди. По этотъ процессъ 
молсетъ идти только весьма медленно. Въ пастояш,ее время 
инородцы крайне неохотно отдаютъ споихъ д'Ьтсй учиться 
у мисс1оперовъ и даже скрываются, когда завидятъ чинов
ника, если подозр'Ьваютъ, что онъ думаетъ забирать ребятъ 
въ школу. Чтобы застать дЬтей въ носелеп1и, теперь при
ходится являться туда неожиданно, иначе все разбежится 
или попрячется, когда успеютъ дать знать, что 'Ьдутъ заби
рать „въ пауку“ . На первое время придется ввести даже 
насильственное обучепьи, какъ некогда въ Восс1и, потому что 
только съ появле1пемъ грамотности среди инородческаго на- 
селойл оно будетъ пъ состоя1пи вырваться изъ нищеты и 
устроиться лучше. Иодобныя школы нужно подчинить мис- 
с1онерамъ. Что касается средствъ, которыя потребуются во
обще для нуждъ ипородцевъ, то на образоватпе ихъ нужно 
отчислить 5()“/о изъ ясачнаго сбора и те доходы, как1е по
лучатся отъ казенпыхъ складовъ, т. е. остатки отъ 20"/о, на- 
лагаемыхъ на товары. Пакопецъ, пнутретйе распорядки 
инородцевъ необходимо предоставить обычному праву и об
разовать местное инородческое управлеп1е.

Другихъ мЬръ съездъ не предлагалъ, сознавал, что при 
пастоящемъ положепш края онё останутся действительными 
только па бумаге. По вопросу объ искорепеп1и пьянства, съ 
одной стороны, и спаипапья, съ другой, высказано было не
сколько различпыхъ мпетйй. Одни говорили, что .запрещшпе 
тор1'овли водкой по поведетъ ни къ чему, создастъ только 
контрабанду и застапитъ лишь инородцевъ спиваться за бо- 
лЬе дорогую цепу, такъ какъ пьянство укоренилось между 
ними весьма сильно. Друпе заявляли, что свободная торговля 
сниртомъ— сильнейшее зло, что это уже испытано въ Кам
чатке, где, благодаря ей, псе иаселен1е спилось окончательно; 
точно также опытт. свободной продажи водки па Сахалине 
для борьбы съ корчемствомъ далъ одинаковые результаты. 
При такомъ порядке печальные результаты несомненны, тогда 
какъ, при запреще1пи продажи спиртныхъ напитковъ, даже 
не смотря на всю слабость надзора, вредъ будетъ отчасти

хотя устрапепъ теиъ, что число торгующихъ этими напит
ками ограничится и самая возможность провоза затруднится: 
на рискъ пойдетъ не всяк1й. Что же касается удовлетворен 1я 
насущной потребности инородцевъ въ спирте, то продажу 
MOHtno разрешить въ песколькихЪ пунктахъ: это буд(У1'ъ нро- 
тивовЬсомъ контрабанд!! и соблазнамъ развозпаго то])га. Тор
говлю ханшипомъ, производимую китайцами, следуетъ запре
тить безусловно, предоставипт. лицамъ, ноймавшииъ кого либо 
къ торговле имъ, получать извЬстную часть арестованнаго 
продукта. Пъ настоящее время въ Пиколаовскомъ округе сами 
гиляки занимаются такой ловлей, получая за это третью часть; 
остальное выливается. Какихъ бы то пи б!дло облегчен!й для 
русской водки, въ смысле преимуществъ въ борьбе ея съ 
ханшипомъ, делать не следуетъ; :!десь разсматрикается не ком
мерческая сторона вопроса, а возможное ограждеп1е инород 
цевъ отъ хищниковъ и носледспйй пьянства. Водка, сама 
собою, уже начипаетъ проникать въ Пиколаевск!й округъ къ 
инородцамъ; следовательно, достаточно того, что ханшинъ 
находится нодъ с т р а х о м ъ  занрещеп!я, хотя, конечно, не 
всегда действительпаго.

Въ резюме гепералъ-губернатора все это высказано ко
ротко. Положеп!е инородцевъ, особенно матер!альпое, крайне 
неудовлетворительно и печально. Причиной этому служить 
кабала— съ одной стороны у русскихъ, съ другой у китай- 
цевъ. Кабала эта создается долговыми записями и спаива- 
н1емъ. Вымиратпе между инородцами не подтверждается, но 
смотря па эпидемическ!я болЬзни. Русское подданство при
знается слабо; китайское же вл!я1пе сильно и проявляется 
очень явно на всемъ быте инородца. Чтобы изменить все 
къ лучшему, наиболее действительными мерами будутъ: 
I) учрежден1е инородческаго упраплен!я и введшие обычнаго 
права во внутренней жизни инородцевъ; 2) iipHBnanie долго- 
выхъ обязательств!, только втечеп!е года, отмена паслед- 
ствеппыхъ долговъ и записей и удовлетпороп!е исковъ только 
при посредстве властей, причемъ 01)уд!я и необходимое иму
щество должны быть и.зъяты отъ взыскап!й; .‘!) торговля 
спиртными напитками разрешается лишь пъ некото1)ыхъ 
пунктахъ, а ханшинъ въ продажу не допускается; 4) пред
полагается устройство казенпыхъ складовъ съ 20“/о-ой на
кидкой на стоимость товаровъ, часть которыхъ должна от
пускаться въ кредитъ, а также проектируется устройство 
ярмарокъ въ наиболее важныхъ пунктахъ и въ определен
ное время года; 5) развозпый торгъ китайцамъ запретить, такт, 
же, какъ и вообще всякую торговлю съ ипородтщми, выше 
50 перстъ отъ границы; 6) ясакъ собирать для всехъ оди
наковый, а и.зъ сбора отчислять 50®/о па устройство инород- 
цепъ; 7) организовать врачебную помощь и обя.зать казачь- 
ихъ фельдшеровъ лЬчить инородцевъ даромъ; 8) ввести обя- 
;!ательпос обучеп!е въ школахъ нодъ рукоподствомъ миссло- 
перовъ; 9) распространять между инородцами портреты Го
сударя Императора, а въ видахъ ноощрен!я выдавать имъ 
:ia разныя услуги медали, отличительные знаки, халаты и нр.

А. С. Ш.
( И р п д о л ж е м е  с л п д у с т г ) .

РУССКИ! ПОСЕЛЕНШ ВЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ *).
III.

Писавш!е объ Якутской области, Геденштромъ и Щукинъ, 
определяли число всехъ ея жителей— Геденштромъ до 70 ты- 
сячъ человекъ, причемъ даппня Геденштрома относятся къ 
первому дссятилет!ю пастоящаго столет1я и, очевидно, къ од
ному мужскому полу, а Щукинъ пишетъ, что въ 18.Я8 году 
всехъ жителей области было 89,565 чолоиекъ мужскаго пола 
и 90,006 жепскаго; изъ этого числа якутовъ было 87,000 
мужескаго пола; следовател1.но, русское населен1е области 
можно считать въ это время слишкомъ пъ 5 тысячъ чело-

*) См. «Восточное Обояр*п!е» настоящаго года, Л*№ 17 п 20,
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п11къ обоего пола. Гагемспстеръ, данпия KOTopai'o отиослтсл 
къ началу 50-хъ годонъ, иоказинаетъ въ области 210,475 че- 
лоп'Ькъ обоего пола, изъ этого числа русскихъ 8,404 челов'Ькъ 
обоего пола. По оф(1»иц1алышмт. сн'Ьд'Ьп1лмъ, приводимымъ 
И'ь сборник'Ь историко'статистическихъ свФд’1ш1й о Сибири, въ 
области было въ 1873 году 236,067 челов'Ькъ обоего пола, 
причемт, за 10 лфтъ, съ 1862 года, прибыло 3,805 мужчинъ 
и 4,002 женп1,ииы, или 7,807 человФкъ обоего пола. Нзъ при- 
веденныхъ данныхъ видно, что прироотъ идетъ медленно и 
весь надаетъ на долю лкутовъ, ибо въ г01)0дахъ области при
было за этотъ Ю-л'ЬтнШ нершдъ только 7 челов'Ькъ мужскаго 
пола и 379 жепскаго, причемъ въ городЬ ЯкутскЬ за это 
времл Паселен1е убыло, а именно па 270 мужскаго пола и 
па 565 женскаго. Изъ показанпаго числа русскихъ въ обла
сти, въ 5 гыслчъ человЬкъ въ концЬ 30-хъ годовъ и въ 
8’ /г тыслчъ въ пачал’Ь 50-хъ, и изъ количества прибыли па- 
селен1я въ городахъ области за 60-е годы очевидно, что 
приростъ русскаго населе1пя увеличивался не естествснпымъ 
путемъ перевЬса рождаемости надъ смертностью, а искусствен-' 
иымъ путемъ ссылки или пргЬзда ипогородпыхъ. ВсЬхъ жи
телей въ городЬ ЯкутскЬ въ 1873 году было 2,713 мужскаго 
вола и 2,117 жепскаго. Въ городахъ области русское населен1е 
сос'гавллетъ только 62,45*/о, т. е. бол’Ье Va городскаго пасе- 
лен1я составляютъ якуты, въ ок1)угахъ же русскаго населшня 
только 4,05®/о, или 4 челов'1.ка на 100 якутовъ. По въ по- 
сл'1'.днее время, а именно съ конца разсматриваемаго першда, 
чрезвычайно увеличилась ссылка въ города и округа области, 
а инородческое населе1не, особенно въ 1874 году, значительно 
истребила оспа. !)то В1)емя, т. е. первую половину 70-хъ го
довъ, можно считать до нЬкоторой степени поворотпымъ нунк- 
томъ въ отпоше1ияхъ ипородцевъ къ русскому населеп1ю. Съ 
этого времени инородцы сами обратились къ земледЬл1ю, а 
к'ь русскому особенно сильно прибывающему ссыльному па- 
селешю стали въ услов1я экономической борьбы за свои 
зем.ти.

Съ давнихъ поръ русская администрац1я уже обращала 
HBHManie на развиПе землед’Ьл1я въ 'этой области; еще въ 
70-хъ годахъ прошлаго стол'Ьт!* русскимъ дворяпскимъ ро- 
дамъ въ Якутской облазти Степшювым'ь, Поротовымъ и Лм- 
мосовымъ были пожалованы громадный земли по р. ЛмгЬ и 
около города Якутска, именно съ ц'Ьл1ю 'развит1я земледЬл1я, 
но 'ЭТИ попытки крупнаго земледЬл1я при помощи полурабовъ 
лкутовъ, конечно, не могли имЬть никакого результата. Кли- 
матическ!я услов1я области в'ь отпошшпи къ землед'Ьл1ю им'Ь- 
кпъ свои страпныя особенности. Въ пер1оды каждыхъ семи 
.1'1',тъ бываетъ одинъ громадный урожай, понижаясь па 2-й и
3-й годъ; въ 4-й и 5-й годъ бываетъ почти полный неуро
жай отъ раинихъ морозовъ, па 6-й годъ хлЬбъ родится кое- 
какъ и на 7-й снова неслыханный урожай. Земля въ обла
сти глинистая, покрытая толкимъ слоемъ, въ вершокъ, пе- 
|1егиоя, поросшаго дерпомъ. Землю надо поднимать неглу
боко, чтобы не завалить перегноя глинистой подпочвой. 
Новь, поднятая на такой земл'Ь, въ счастливые годы даетъ 
сам'ь 20, самъ 25 урожая ячменя и пшеницы, но чрезъ 2, 
много чрезъ 3 сплошные носЬва эта земля выпахивается и, 
если не удобряется, то остается не1'одпой почти навсегда и 
поростает'ь мелкими незабудками и полынью. Въ области 
ш ъ  и поступаютъ съ зем.лями, выпахиваютъ и бросаютъ, 
чтобы поднять новь въ другомъ мЬст'Ь. Удобной земли не
много въ области, гдЬ земледЬл1е возможно только въ Олек- 
мивскомъ и Якутскомъ округакъ и част1ю въ Вилюпскомъ, 
но среднему течен1ю Вилюя. Земля, годная для хлЬбопаше- 
етва, лежитъ, по большей части, узкими полосами по лЬсовымъ 
евушкамъ, который доставляютъ почв'Ь лпствеппый перегной. 
Въ Памскомъ улусЬ Якутскаго округа и около Якутска, 
гд'1'. поселено много скопцовъ, исключит'елыю земледЬльцевъ 
Якутскаго края, десятина земли отдается въ аренду на одно 
л'Ь'го за 10 руб. сер. Одни скопцы, поселенные въ области 
тремя большими селегпями; около Якутска, въ Памскомъ 
улусЬ и на устьЬ р. Маи, достигли въ землед'Ьлш успЬха; 
крестьяне Лмгинскихъ слободъ давно истощили свою почву

и ведутъ жалкую, полуголодную жизнь, давно забывши даже 
свой родной pyccKifi языкъ. Коло1ня изъ русскихъ поселен- 
цевъ около города Якутска такъ же не пм'Ьла ycirbxa, и насе- 
лен1е ея разбрелось, такъ же какъ и колоп1я Устч.майской 
слободы, населенная 1!Ъ 50-хъ годахь старообрядческими пе
реселенцами изъ Забайкалья. ЦЬны на хлЬбъ въ Якутск'!', те
перь стоятъ: на пшеничную муку отъ 1 р. 50 к. до 2 р. за 
цудъ, за яричиую муку отъ 1 руб. 20 к. до 1 руб. 60 к. за 
нудъ, за ячмень въ sepidi отъ 50 коп. до 75 к. и за овесъ 
отъ 50 к. до 70 к. за пудъ. Овощи у скопцовъ такъ же ро
дятся усп'Ьшно, ц4иа за 1 ч. карто(})еля въ город'Ь Якутск'1'. 
отъ 30 к. до 50 к., сотня огурцовъ 1 р., а иногда и 50 к. 
Въ якутскихъ наслегахъ огородничества почти не сущестну- 
етъ, хоч'я администрагия принимала м'Ьры къ его разви'Ню; 
такъ, нанрим'Ьръ, въ одипъ изъ улусовъ, прилегающихъ кь
р. Амг'Ь, былъ присланъ ученый садовникъ, и ему былъ вы- 
строепъ на счетъ якутовъ домъ, съ обширнымъ сухимъ нод- 
валомъ для хранен1я овощей, были куплены на тотъ ясо 
счетъ сЬмена и огородные инструменты. Предполагалась 
центральная образцовая ферма, которая должна была снаб
жать сЬмепами всЬ наслеги, для чего въ каясдомъ наслег!,, 
при родовомъ управлегни, долженъ быть возд'Ьлапъ огородъ 
и продукты огорода розданы но якутамъ, чтобы, нознакомивъ 
ихъ съ у1ютреблеп1емъ овощей, привлечь ипородцевъ кь  ого
родничеству. Огороды возделывались, какъ натуральная по- 
виппость, по продукты ихъ шли только богатымъ якутамъ. 
Ученый садовникъ скоро спился съ кругу, и ферма была за
крыта. Теперь огороды въ наслегахъ существуютъ только у 
поселенцевъ и лицъ духовнаго звагпя, для ихъ собственнаго 
домашняго хозяйства.

Обозреватель сибирской истор1и Словцовъ доворитъ; „П'Ьть 
coMneiiia, что Лена отъ Усть-Кута, Колыма до Нижпеколым- 
ска, равно и д[)уг1я северо-восточпыя места, гд'Ь завяза
лось русское племя, заселены больше или меньше преступ
никами, каковы были MOCKOBCKie буитовн1,ики 1662 года, под
делыватели противозаконной монеты и стрЬлецк1е мятежники 
разпыхъ временъ, не на службу посланные". Теперь въ 
Якутскъ ссылается много евреевъ, по большей части, попа
дающихся въ тайной продалсе золота. Мелкая базарная тор
говля въ Якутске переходитъ веб более и более къ 
пимъ, въ уп1,ербъ мещанамъ и якутамъ, прежде занимав
шимся ею. Административно сосланные башкиры и татары 
занимаются мелкой развозной торговлею, а также во- 
ровствомъ и копокрадствомъ. Ссылается сюда па яситье 
также много сибирскихъ чиповниковъ, которые въ начале 
охотно принимаются на службу за педостаткомъ грамотныхъ 
писарей нъ Я к ут ск е , но этотъ классъ ссылышхь скоро 
пропивается и п1)инимается за преж1пя плутни и липгаетсл 
занят1й. Вообще 11ере1юлпе1пе Якутска носелеацами даетъ 
себя чувствовать житолямъ безнрестаппыми норовствами и 
далее уб1йствами. Въ  городе существуетъ человекъ до 50 по- 
ляковъ, сослапиыхъ за возсташе 1863— 1864 годовъ; они уже 
давно получили право возвратиться па родину, но остаются тутъ, 
обжившись и занявшись разными ремеслами и торговлей. Все 
ото люди изъ пизшихъ классопъ общества, и потому никакого 
вл1я1пя въ смысле образовательпом'ь па местное общем'во 
оказать не могутъ. Коренные жители Якутска и Д1)у|'ихъ 
м'Ьстъ области состоятъ изъ 3 классовъ: это казаки, купцы 
11 мещане и духовенство. Все эти три класса, а въ особен
ности казаки, имеютъ въ своей крови много инородческаго. 
^Духовенство зд'Ьсь леенится не въ одномъ своемъ классЬ, а далее 
чаще па дочеряхъ мещапъ и казаковъ и па ихъ воснигаинй- 
цахъ, которыя бываютъ изъ якутскаго, тупгузскаго и другихъ 
пломепъ области. Черные волосы и так1е же глаза, смуглость 
кожи преобладаютъ во всЬхъ этихъ классахъ, такъ лее мало 
у нихъ и волосъ на бородЬ и усахъ. Особенно объякутились 
казаки въ городкахъ области, у нихъ выработалось далее осо
бое русское пареч1е, которое трудно понять вновь 111)Н.зжему 
въ область. Они не мОгутъ произносить звуковъ «, ф. ш, ко- 
торыхъ п'Ьтъ въ якутскомъ языке; они говорятъ: борона 
вместо ворона, силинъ вм'Ьсто (|)илипъ и т. д. Въ якутскомъ
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янык’Ь сущестиуотъ толг.ко одииъ родъ, общ1й для нс^хъ 
предмотовъ, и так1в обвякугинипеся i>yccKie, говоря яорусски, 
обыкновенно говорятъ про женщину: о н ъ ,  а женщина про 
мужчину: о н а .  Они про русскаго, незпакомаго съ якутскимъ 
явыкомъ, такъ же, какъ и якуты, говорятъ: /гонъ пуча“ , 
т. е. мОрзлып русск1й. Каждый ивъ пихъ чувствуетъ себя 
нривол1.н’Ье въ якутской юрт'Ь, ч'Ьмъ въ русскомъ дом!!, и 
удобп'Ье въ явутском'ь плать^, которое отличается рукавами, 
узкими у запястья и очень широкими и сь буфами на пле- 
чах'ь. Таковы же и якутшйе мещане въ своемъ болг.шинствЬ. 
Но вс'Ь эти классы якутянъ— пародъ крайне выносливый, 
какт, будто они унасл’Ьдовали свойства т ’Ьхъ старыхъ казаковъ 
и торговцевъ, которые изг. конца въ копецъ проходили пустыни 
Ноп'очной Сибири. Страшный запасъ Tepirbuin и выносливости 
оказывается въ этихь людяхъ, съ виду такихъ субтильпыхъ. 
Казаки проводятъ цЬлые мЬсяцы въ доро!"!;, на которой нЬтъ

ничего, кром'Ь пустыхъ поваренъ да тупгузскихъ стойбищъ 
въ разстоЯ1пи 100 и 200 верстъ другъ отъ друга. Въ  чукотской 
экспедищи барона Майделя, въ 1867 году, казаки, не нашедши 
оленей, тащили на своихъ плечахъ всЬ ящ ики съ нровиз1ей 
и платьемъ верстъ но 70 -ти по мерзлой тундрЬ щш 40° мо
роза. Часто заметаюгь вьюги почту, идущую въ Охотскъ и 
Гижигипск'ь, и ц’Ьлыя нед’йли сидитъ казакъ въ сн’ЬжноП 
пор'Ь на берегу Охотскаго моря. Съ горныхъ [)11чскъ Учура 
онъ спускается, привязавши себя кь плоту. Казаки мало за
нимаются землед'Ьл1емъ и живутъ очень бЬдпо; самыми бо
гатыми изъ пихъ считаются вилюйск1е казаки. По тЬмъ лее 
нустынямъ и съ небблт.шимъ удобствомъ кружить и Якутск!й 
торговецъ, собирая долги съ инородцевь; туда ясе ■Ьдетъ и 
свящепникъ, котораго приходъ въ ейверныхъ округахъ иногда 
растянутъ па полторы тысячи верстъ.

ш .

в ъ  С И Б И Р Ь - Т А К Ъ  В Ъ  С И Б И Р Ь !
(И з ъ  П У Т Е В Ы Х Ъ  О ЧЕРКО ВЪ  и  К А Р Т И Н Ъ ).

Надъ столицей горЬло яркое майское ут1>о, обливая ули
цы, мосты и холодную красавицу Неву, въ оя гранитЬ, теп
лыми лучами весенняго солнца, а людская жизнь совершала 
свой круговоротъ, свою трагикомед1ю. Богатство и бЬдпость 
яркими HB^TaMH занлатъ и дорогихъ костюмовъ пестр'Ьли на 
улпцахъ, веселые и грустные, счастливые и несчастные еггЬ- 
шили куда-то, экипалси и люди тянулись въ изв’Ьстный часъ 
к'ь вокзалу железной дороги. Зд'Ьсь разыгрывались обыден- 
ныя сцены отъ'Ьзда и прощанья. Одпнъ покидалъ столицу, 
отрываясь со вздохомъ отъ нея по обстоятельствамъ, другой 
ейялъ восторгомъ въ виду какого-то мапящаго его вдали сча- 
с'пя. Зд'Ьсь были равнодушные и чувствительные, сдержан
ные и экспансивные, и каждый по-своему выражалъ свое 
разстава1пе съ Петербургомъ и близкими людьми. Наблюда
тель могъ вид'Ьть въ различныхъ группахъ предъ отходомъ 
по'153да самыя разнооб])азпыя сцепы и маленьшя драмы, ко
торый могъ схватить и уловить при помощи мгновеннаго фо- 
тогра(1)ическаго аппарата. У  людей самыхъ сдержанныхъ, 
замкнутыхъ, скрывавшихъ свой впутрепп1й м1ръ, въ послЬдпюю 
минуту нечаянно вырывалось наружу то, что составляло ихъ 
сокровенную тайну и скрытое чувство.

К 1)аси1)ын и щеголевато од'Ьтый мужчина стоялъ подл’Ь 
молоденькой Д’йвушки въ CKJlOMllOM'b бурнус'Ь и простенькой 
шля11К'1’>, на лицЪ ого было написано самодовольство кра
савца и въ то лее BpcMjr безнокойство и HCTepiiiiiie, онъ 
носматривалъ на часы. Девушка была бл'Ьдна и смотр'Ьла 
печально. Она что-то промолвила, губы ея едва зашевели
лись, глаза выразили мольбу, просьбу.

—  Вотъ вздор’ь! честное слово— вернусь; увидимся,— опъ 
опять нетсрп'1'>ливо взглянулъ на часы. Ещ е взглядъ, она не 
выдержала, слезы закапали. Лицо франта съ черными уси
ками изобразило досаду, онъ сд'йлалъ гримасу.

—  Пу, п1!Жпости... говорю: честное слово!— Ем у такъ ча
сто приходилось повторять это слово самымъ небрежпымъ 
образомъ, что оно пускалось сокращенно, речитативомъ. Раз
дался первый звопокъ. Съ кучей сакъ-вояжей пробйжалъ 
цРлый рядъ новыхъ лицъ. Два вялыхъ молоднхъ челов'11к.ч 
т .  пледахъ, съ портсигарами черезъ плечо и въ пенен:).

таща за собою ноги, лЬниво проташ,ились въ вагонъ, важно 
осматривая публику. 10рк1й, длинный джентльменъ съ ари
стократическими манерами, въ англ1йскомъ картузЬ, подбЬ- 
жалъ къ вагону, за нимъ тащили м'Ьшки.— ПоЬздъ еще не 
ушелъ7— спросилъ опъ, запыхавшись; загЬмъ опять засуетилеп 
и кого-то сталъ отыскивать въ толн’Ь. Па иоднолеку вагона 
вскочилъ 0(|)ицеръ съ ({)лялской черезъ плечо и подушкой. Кго 
проволсали два пр1ятеля. Комна1Пя эта хохотала и острила. 
— „Смотри же, братъ, посылай съ Амура яблоковъ, дуль, сливъ 
и апапасовъ...-Прогоны-то у пикали! —  Кздоръ и пустяки— 
мигомъ до'Ьдемъ! Пу(1)етчикъ, ахъ чортъ, уже достать нельзя!

—  Ты в'Ьдь старый путешсственникъ.
—  Еще бы верстъ сто тысячъ отмахалъ и пигдЬ не от- 

дыхалъ!— такъ перекидывались разстающ1еся нр1ят'ели.— Лма- 
л1и кланяться?

—  Чортъ ее побери! Возьми съ нея сдачи...
У  другаго вагона, толстая купчиха провожала мужа. !!о- 

сл'Ь втораго звонка кунецъ выказалъ признаки нежности, 
облобызалъ супругу и утерся 1)укавомъ.

Д'Ьнушка, п1)овожавшая рядомъ краснощекаго, черповоло- 
саго студента, полсала ему руку крЬнко, номужски.— Всего, 
всего хорошаго!— Она такъ взглянула на него, что студентъ 
зард’Ьлся.— „Славная, славная опа!“— подумалъ онъ.

—  Ты такъ сн'Ьпгишь!— удернсивала другая д'Ьвушка пи- 
санаго франта, желавшаго уже юркнуть въ вагонъ.

— Право, пора, м'Ьста займутъ, д о е в  и д а н ь  я, честное 
слово!..— Она опустила безеилыю руку.— П р о щ а й !  не удер
живаю!... Онъ не выразилъ пичЬмъ болфе иФленаго нрощаньл. 
Она поняла, что все между _ ними кончилось, она отверну
лась, какъ бы усиливаясь что-то вырвать навсегда изъ сердца, 
а опъ, съежившись, какъ будто совершивш1й что-то, yneciiiiii 
чужое имущество, какъ бФглецъ, бросился въ вагонъ 1-го 
класса.

Въ  сторон’Ь отъ публики, старушка крестила и глади.1а 
по головф уФзжавшаго сына, тотъ конфузился. Институтки 
провол{али подругу.— Прощайте, поклонъ M airli, ВарФ, iliicirb, 
Катишъ, Сержу!— Майсшя личики ихъ с1лли, опФ Фхали на 
лфтн1й вакатъ.
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—  Какъ ты, значить, до Лцишеиа доЬдешь, —  говорила, 
баритопоыъ купецъ подрядчику:— сичасъ памъ, значить, теле- 
гра(|)ируй, за к'Ьмъ лсел'Ьзо...

Около вагона .S-ro класса бол1ю всего об|)ащала на себя 
1шиман1е плачущая семья. Ото была старуха, окрузкенная 
кучей взрослыхъ сыновей и дочерей; на ихь нлечах'ь покоил
ся нареш. л ’ггъ 30-ти, крЬпко слозкенпый,- съ припухшими 
глазами, вс4 голосили какъ но поконникЬ.

—  ОЛ, батюшка Оединыса, какъ тебя Господь допесетъ, 
Н1юн|,ай, дорогой, можетъ, не увидимся...

—  Господи! Господи! Позабывай, друзкокъ, авось Гогъ ми- 
лостивъ... Прощай, Оедюшка!— сцепа эта напоминала скорТ.й 
похороны. Оединька моталъ головой и ие могъ произнести 
ни одного слова. Чрезъ толпу протискивался приземистый 
чолов’Ькъ въ кожапомъ пальто, съ огромпымъ сакомъ, двумя 
подушками и шубой зга плечахъ.

—  Позвольте, иоясалуйста!
—  Сделайте одол}кен1о, вамъ пикто пе пом^.шаотъ...
—  Ишь прётъ, ра.здуло еще въ шуб^к Пе замерзни, ку- 

нецъ.
— Господа, позкалуйста, отойдите дальше отъ вагоповъ!—  

предупрозкдаетъ зкапдармъ публику.
— Он, Оединька, батюшка, па кого ты пасъ оставляет!.! 

Ой, Господи! шесть чслов^къ семейства пале1’ли па Оедипь- 
ку, кото1>ый безпадезкпо мычалъ; всЬ разомт. выли.

—  Куда бы это челов'Ька отправляютъ!'— обратилась лю
бознательная чуйка.

— Ой, батюшка, не говорите,— вт. такое м'Ьсто, въ такое 
мЬсто, что и сказать страшно!

—  Однако, куда лее?
—  Охъ, въ Сибирь, дальнюю, въ Нркутскъ '1;детъ, ба

тюшка. Оединька, дорогой, прощай, братчикъ родимый! Мо-
• зкетъ, па этомъ c ir liT i по увидимся.

—  Что же его ссылаютъ, что ли?
—  Какое!— фельдше1юмъ 'Ьдстъ, да в’Ьдь м'Ьсто-то дальнее.
—  Что зке зкепу, что ли, оставляетъ?
—  Никого! Одинъ-одипешепек'ь. 1'осподи, Оединька!
—  Да пе пад1)ыпайтесь вы такъ, 1'оспода,— высупулос!. у 

дверей вагона козкапоо пальто въ шуб’Ь.— Эка невидаль И|)- 
кутскъ, да я самъ бывала, тамъ!

—  Иркутска, знаете? Пеузкели? —  накинулись братья. —  
Сказките, жипутъ ли тамъ хоть люди-то?

—  Будьте благопадсзкпы,— сказзио козкапое пальто:— очеш. 
прекрасно. Самъ живалъ, городъ большой, а (|)0Л1.дшерамъ и 
очень хороню: деньги назкиветъ, такъ какъ тамъ больше у 
фельдшеровъ лФчатся. Съ приказчикова. по золотому бе1>утъ. 
Семью выпишетъ епщ.

—  Маменька, слышишь? —  утФшали братья... Го1юдъ, по 
золотому... слезы па м и н у т у  остановились, по Оединька видимо 
ничего пе попималъ, онъ опять захпыкалъ.

— Ишь что разсказываетъ, слупгай его больше, она. теб'Ь 
вавретъ,— сказала чуйка.— Сибирь!., кто объ ней пе слыхалъ! 
.'1н)ди бы жили, такъ чуда бы за вину не посылали.

— Пожалуйте, господа, трет1й звопокъ. Батюшка, Ое- 
диныш! Прощайте, прощаптс! Будьте благонадежны! Наткни 
ему глотку!— ЗКаль тебя, молодецъ, что же д'Ьлать, въ С и- 
б и р ь —  т а к ъ  в ъ С и б и р ь!— заметила чуйка. Фе.и.дшеръ 
лезкалъ распростерта., повисши головой на окп'Ь. Ско1)бь и 
прощальныя возл1ян1я сд'Ьлали свое.

1’ядомъ ГОТОВИЛС31 другой по’Ьздъ, съ железными р'Ьшот- 
ками, зд'Ьсь также сидФли люди, тФенФе помЬщеппые, кру- 
гомъ стоялъ конвой. С'Ьрые халаты, мрачпыя лица. Изъ-подъ 
пахмурепныхъ броней иногда сверкала, взглядъ озлоблен1я, 
жостк!й, холодный взглядъ ненависти, па лицахъ остальныхъ 
было равиодуш!е: в ъ  С и б и р ь — т а к ъ  в ъ  С и б и р ь .

Машина пустила оглушительный, стонунПй, нротязкиый 
свистокъ, 110'Ьздъ тронулся и тихо ношелъ. Пассазкиры 3-го 
класса крестились, на нлат(1юрм'Ь махали платками. ПоФздъ 
усиливалъ ходъ, пуская клубами дымъ, разноснвнийся да
леко. Офицеръ въ вагопф крякну.аъ и глоиулъ изъ флязкки, 
(фрапч'ъ закурилъ сигару.

Платформа опусгЬла, на ней стояла только одна дЬвушка, 
съ которой такъ холодно простился ота.’1',зжаюнйй. Она смо- 
т1)'Ьла безеознателыю на рельсы и перешла дорогу. Съ дру- 
1'ой стороны приближался товарный поЬздъ, она смотр'Ьла па 
эти тязкелыя колеса.— Одинъ мигъ, одипъ мигъ, и все коп
чено!— мелькнуло въ умФ ея. Л поЬздъ надвигался.

Добродушный Сибирякъ.

Н Е К Р 0 / 1 0 Г Ъ .

А. II. 0 С Т Р 0 И С К 1 Й .

Имя А. И . Оетровскаго такъ  хорошо иив'Лстпо во вейхъ закоул- 
кахъ I'occiiicK ai'o  государства, что вЪеть о последовавшей коп- 
чин'Ь инамсвитаго писателя 2-го 1юпя яссомпЬяво быстро разнесется 
повсюду и вызовстъ глубокое созкалЬп1е у всЬхт. почитателей 
этого высокаго таланта. Литературная деятельность Оетровскаго 
продолзкалась ровно сорокъ л4тъ, причемъ особенно богато было 
первое двадцатилФт1е, когда появились его ярк!я картины изч. 
«'1'емиаго царства», его «пьесы зкиани», какъ называла, ихъ 
Добролюбовъ, блистательно разъяспивш1й 8начен1е лите1)атурныхч. 
TBopenitt Оетровскаго. Островск1й панисалъ всего бол'Ье пятидесяти 
ньесъ; первая «Семейная картина» появилась въ 1840 г ,,  въ 
1847 г . появились «Сцены изъ замоскворецкой жизни», зат^мъ 
следовала одна изъ лучшихъ его комед1й: «Свои люди— со
чтемся», обратившая общее вннмав1е, нричемъ ее пе позволяли 
ставить па сцепу более 10 летъ . Съ 1850 но 1852 г. Алек- 
сандръ Пиколаевичъ далъ несколько небольн1ихъ, замечатель
ных’!, но юмору и наблюдательности, ньесъ. 11ъ 1852 г. появи
лась новая его большая, замечательная комед1я— «Бедная не- 
в'Ьста». Уат'емъ шли изъ года в'ь годъ, но ньесе елсегодно,—  
сл'едующ1я нрои8Веден1я: «Но въ свои сани не садись» (1853  г .) , 
«Бедность пе норокъ» (1854  г .) ; съ 1854 но 1857 г. появи
лись: «Не такъ  зкиви, какъ  хочется», и н'есколько побол1.шнхъ 
ньесъ, нанр., «Праздничный сонь до обеда». Б ъ  1857 г. 
Островск1й напнсал'ь, им'Ьвшую громадный уснех'ь и затрогивав- 
шую современаыя больиыя струны, комед1ю «Доходное место». 
Б ъ  1850 г. явилась его прекрасная, производившая потрясающее 
Ш10чатл'е1пе своей страшной правдой, драма «Гро;т». Тогда зке 
вышла въ св'Ьт’ь, не менее сильная но худомсествениости, «1>ос- 
пнтанница». Итечен1е шестндесятыхъ годов'ь онъ даль; «111ут- 
никовъ», «Пучину», «На всякаго мудреца довольно простоты», 
«Пе все коту масляница», «Трехъ да б'Ьда па кого но зкиветъ», 
н Д11уг. Б ъ  какомъ изъ сибирскихъ городовъ и городковъ не 
делались более или мен'Ье удачныя попытки воснроизведеп1я 
большинства втих'ь высокохудозкественныхъ, беземертных-ь тво- 
рен1й А. 11. Оетровскаго, какъ  за’Ьзкнмн артистами, так ’ь н 
местными любительскими крузккамн! Быведенпые имъ типы сде
лались повсюду нарицательными имепами, и если на Гуси мпо- 
г1я изъ изобразкенных'ь им'ь язвъ начииаютъ исчезать, то въ 
Сибири во всей силе существуюгъ еще Большовы, Иодхалюзовы, 
Юсовы и проч1о герои, так'ь превосходно и зкизненно изобра-
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лсешщго имъ своеобраиши’о iiipa хтемиаго царства>. lio  А . И. 
це ограничился только этой стороной, онъ чутко прислуши
вался ко всЬм'ь паролсдающимся новимъ явлеп1ямъ. Ни совре
менные д'Ьльды, ни мелтйе «красавцы-мулсчины», ни лсеншииы, 
ночупствовавш1я потребность въ бол4е человеческой живпи, ни 
чиновные юзы, пи <безъ вины виноватые» не ускользнули отъ 
его BUHMaiiiH, причемъ, не щадя всего иодлаго, всего гпетущаго, 
опт. нроявлялъ всегда особенную сердечность и задушевность 
ко всему страдающему, заблудшемуся, обманутому, опъ не ка- 
))алъ ихъ, а сожал’Ьлъ, и какъ въ читатсляхъ, такъ и зрителяхъ, 
нробуждалъ лучш1я чувства!

Александръ Николаевичъ бол'Ье ч'Ьмъ кто либо изъ пашихъ 
всликихъ писателей изв'Ьстенъ Сибири, и его беземертныя 'пюре- 
ш'я безенорно тамъ популярнее другихъ, а потому и то душев
ное соболезнован1е, которое вызоветь ота тяясолая утрата одного 
изъ носледнихъ столновъ нашей литературы, отзовется и па 
нашей далекой окраине.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-^ЛЮ.

ЗЛГГЛ11ИЧПЫЛ HSBliCTUI.

—  Въ политической хронике за минувшую поделю чуть ли по 
большое место заняли толки по поводу трагической смерти бывшаго 
баварскаго короля и связапныхъ съ этимъ событ!емъ. Въ Мюнхене 
господствуетъ сильное возбуждшпо умовъ, населеше но хочотъ верить 
въ самоуб!йство короля; ходятъ дазко слухи, что докторъ Гудденъ на
сильно столкпулъ короля въ воду; вообще паселшйо Мюнхена находится 
въ возбуждеппомъ состоян1и, въ виду чего опасаются волио1пй при 
принесший присяги новому королю. Народъ массами прибываетъ изъ 
разиыхъ го1Юдовъ, местечекъ и селъ въ Мюихенъ съ тЬмъ, чтобы по
клониться праху усопшаго короля, иревратившагося по случаю тра
гической своей кончины въ легендариаго героя, имя котораго народъ 
еще долго будетъ произносить съ благоговен1емъ и искрениимъ участ!- 
смъ. Мюнхенское паселшне въ последн1е года было не совсемъ довольно 
королемъ Людвигоиъ, ибо его странности, редкое пребыва1не въ ре- 
зиден1ци и вечпыя денеленыя затрудиен1я ослабили его прежнюю по
пулярность. Теперь, однако, мюнхенцы не менее, чемъ остальные 
баварцы, горько оплакиваютъ смерть короля, выражая свое глубо- 
чайнше сочувств1е графу Дюркгейму, оставшемуся верныиъ королю 
до последней минуты его жизни. Лейбъ-медикъ иокойнаго короля 
Гитль объявляетъ вЪ «А11цетв1ие Zeituug», что разеудокъ короля 
давно узко былъ помрачепъ, а за последнее время произ(̂ шло 
полное душевное разстройство. Наследовавш!й несчастному королю 
Людвигу, король Оттонъ, младнйй братъ его, одерзкимъ пси
хическою болезнью, еще более тяжелою и безнадежною, чемъ 
та, которою страдалъ его покойный братъ. Между темъ, и зтотъ 
больной король въ молодости тоже нодавалъ блестянця надежды, 
нолучилъ прекрасное образовазйе и былъ весьма нопуляренъ въ 
Мюнхене. Но въ настоящее время общественное MHeiiie какъ въ 
Г>авар1и, такъ и въ остал1>ной Гормазйи энергически возстаетъ иро- 
тивъ сохранен1я короны за Оттономъ, который далее не въ состоя- 
1пи принять присягу; съ другой стороны, немыслимо такзке добро
вольное отречезпе его, такъ что остается только предлозкить пала- 
тамъ изменить конститузйю. Въ патенте о наследовазпи принца От
тона и о регентстве принца Луитнольда, изданномъ за скрепою 
всехъ министровъ, сказано: „После того какъ король Людвигъ ото- 
шелъ въ вечность, па основа|йи фамильнаго и государствеиныхъ 
договоровъ королемъ состоитъ ныне братъ короля Людвига, нрипцъ 
Оттонъ. Такъ какъ его величеству давно уже иродолжающ'|йся нс- 
дугъ препятствуетъ править страною, то унравлшне государствомъ 
отъ имени короля, согласно конститузци, иришшпотъ на себя нринцъ 
Луитиольдъ, но законному праву агната, иричемъ онъ нризываетъ 
народъ и чиновниковъ быть вёрными и покорными королю и ре
генту".

—  Во Фрашии вопросъ о высылке нрипцевъ все еще оконча
тельно но решонъ. Въ заседан!и сената н1)очитанъ Перанзке докладъ 
коммисс1и но делу о высылке иринцевъ. Комиисс1я высказывается 
противъ высылки, какъ меры, несовместимой съ принципами свободы

и нричиияющей вродъ доб1)Ымъ отношшнямъ Фрапцш къ иностраи- 
иымъ дерзкаваиъ. Къ тому зко, вопросъ о высылке иринцевъ нод- 
лежитъ, но MHeiiiio коммисс1н, веден1ю судебной власти, а не за- 
коиодательиаго co6paiiiH. ()бсузкден1е доклада коммиейи состоится 
въ ионедельникъ.

—  На состоявшемся 1-го 1юня собран1и делегатовъ отъ рабочихъ 
обществъ Велычи принята следующая резолюц1я: „Пропаганду въ 
пользу всеобщей нодачи голосовъ следуетъ продолзкать; повсемест
ная забастовка дблжна последовать, какъ только рабочая парччз! 
нр1обрететъ необходимую силу. Въ случае, если правительство и 
впредь будетъ отказывать народу во всеобщей подаче голосовъ, то 
тогда нуишо организовать 3-го (15-го) августа новую манифеста- 
1цю, а если эту ма1ш(|(естац1ю запретятъ, то черезъ сутки после за- 
ирещшйя деллена быть объявлена всеобщая забастовка по всей 
стране". Тревозкныя извест!я, появлявш1яся въ газетахъ за нослед- 
iiie дни, вызвали панику среди брюссельскаго населшйя. Miioria 
частныя лица оставили городъ; большинство магазиновъ заперто, 
некоторый учрезкдшпя воорузкили своихъ слузкащихъ въ виду ми- 
гущихъ нроизойдти безнорядковъ.

—  23-го мая открылась сеейя итальянской палаты денутатовъ. 
Въ тронной речи главное впимап1о обращено исключительно на 
улучшезпе быта рабочихъ. Отпошезпя Итал1и къ остальнымъ дер- 
жавамъ, но словамъ тронной речи, не оставляютъ желать ничего 
лучшаго.

—  Въ начале 1юня открылось болгарское пацюпальное собра- 
iiie, которое началъ князь Александръ следующей речью: „Я  счаст
ливь, что после всликихъ нерезкйтыхъ страною историческихъ со- 
быт1й могу приветствовать въ столице первое пащопальное собра- 
iiie, въ которомъ участвуют!, представители болгарской lumin, зки- 
вущей по обоимъ склопаиъ Валканъ. Не нахожу словъ, чтобы вы
разить безграничную признательность храброй нацш, которая, какъ 
одинъ человекъ, возстала па защиту отечества противъ врага и 
поясертвовала всемъ, чтобы снасти честь, свободу и неирикосновеи- 
ность нашей территор1и. Считаю, господа, долгоиъ ноблагодарнп, 
чрезъ ваше посредство нацш за добрые подвиги солдатъ, достой- 
пыхъ сыповъ отечества, которые съ бозпримерныиъ муясествомъ и 
самоотверзке1йемъ нанесли попр1ятелю быстрое норалачйе, проследо
вали его па его собственной территор1и и принудили его искать 
могуществеппаго защитника, для спасен1я отъ иоизбезкной гибели. 
Героичесме подвиги болгарскаго оруж1я, громадный жертвы, нрине- * 
сениыя иац1ей, заслужили Волгарш симшпчи цивилизоваинаго м1ра, 
заставляли исчезнуть нрепятств1я и затрудпен1я и слузкатъ зало- 
гомъ удовлотворензя законныхъ зкела1йй и стромлшйй ншци. Съ 
глубокою радостью можемъ мы заявить сегодня, что соедипезие, ко
тораго такъ долго ждали и такъ искренно зкелали, наконецъ со
вершилось, что доказывается темъ фактоиъ, что общее болгарское 
назйональнее собран1е займется теперь обсуяедшпеиъ и решешомъ 
делъ и вонросовъ, касающихся иптересовъ общаго отечества. Война, 
изъ которой съ помощью Бозкьей Волгар!я вышла победитолышцеп, 
открыла и новую эру и доставила стране почетное место среди 
сродиихъ государствъ Валкапскаго полуострова. Эта война вну
шить нац1и веру въ собственный силы и надежду па блестящую 
будущность. Но она въ то эке время ослабила въ некоторой стененн 
(рииансовыя сродства страны и вызвала новый тяготы п новыз! 
нузкды, требующ’ш удовлетворшпя. Въ этихъ видахъ правительство 
представить вамъ -некоторые законопроекты и предлозкои1я, кото
рый, я убезкденъ, вы обсудите съ долзкнымъ внимап!емъ. Я  на
деюсь такзке па наше просвещенное содействзе правительству. 
Объявляю сеейю открытой". Князь явился въ co6paiiio съ большою 
пышностью. Дипломатическ!й кориусъ присутствовалъ въ полноиъ 
параде. Собршне горячо приветствовало князя н|ш входе въ залу 
и при выходе. По иредлозкен1ю бюро, новые депутаты присягнули 
въ верности коиститущи и князю.

—  ЛнглШсшй нарламентъ будетъ расиущенъ 13 го (25-го) 
iioHH. Мели нарйя Гладстона одерзкитъ верхъ на выборахъ, то но
вый нарламентъ соберется во второй половине октября, въ случае 
же 11оражен1я кабинета, палата будетъ созвана въ начале августа. 
Продстоящ1е выборы окоичатез! во второй половине !юля. Союзъ 
мозкду Гартиштоноиъ (воэкдемъ уиеренпыхъ либораловъ), '1ембе1)лэ- 
номъ (главою радикаловъ) и Салисбюри (иродводителемъ консерва- 
торовъ)— совершивш1йся фактъ; все три ([ipaKniii, между которыми
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до сихъ 1Ю11ъ не было и не могло быть ничего общаге, сошлись 
иъ своей оппозтии и11ландскому биллю 1’ладстона. Чемберлэнъ иро- 
и:шссъ нъ палат’!; бирмингамскихт. избирателей р1;чь, въ которой 
пыразилъ надежду на то, что министерство, если оно остацетси у 
власти, представитъ новый ирландск1й билль, въ котороиъ будутъ 
приняты во BHHMaiiie нонравки, предлолссиныя расходящимися во 
взглядах!, съ кабннетомъ либералами. „Еще возможно,— нрисовоку- 
иилъ ораторъ,— что либеральная па]»т!я вновь соединится и что 
осенью Bct. либералы Н11идутъ къ соглашен1ю относительно обшир- 
ныхъ MikpoiipiaTit!, направленныхъ къ нозстановлс1пю самоуправлс1ня 
11рлапд1и“ . Въ своемъ избнрателыюмъ манифест'!; лордъ Черчилль са- 
мымъ р’Ьзкимъ образомъ бичуетъ ^упрямство, безграничный эгоизмъ 
и старческое тн1еслав!о“ Гладстона, говоря, что настоящП! кризисъ 
долженъ быть принисанъ ему одному. ЧСфчилль сирашив;1етъ, долго 
лн еще избиратели будутъ подчиняться самовласлчю Гладстона? Те
перь,— говорит!, автор!, манифеста,— Гладстонъ требу((тъ плебисцита 
для своей личности. Въ заключе1пе, Черчилль заклннаетъ избирате
лей отклонить безконечпо опасную диктатуру, которой требуетъ 
Гл:1дстонъ.

Въ нроизнесеиной 6-го !юня въ ВдиибургЬ р'1;чи 1'ладстонъ 
заявил!., что бритаискзй народъ р'Ьшился привести въ иснолнен!е 
его политику, пан|1авлспну1о къ даровап!ю автоном!и Ирланд!и. 
„Сворный ирлапдск!й вонросъ,— сказалъ нремьеръ,— долгкснъ быть 
скоро р-Ьшонъ, такъ какъ въ противномъ случа1; государствсипыя 
Д'кла придутъ въ застой. Проектъ о га11оун11авле1пн И|;ланд'ш но- 
гребенъ, но нриндинъ его лсивъ. Избиратели —  лучине судьи къ 
этомъ д̂ кл'й, имъ сл'Ьдустъ р'кшать вонросъ о нриицин!;. Если новое 
вредложшпе не будетъ лучше, то онъ его нс нриметъ. Предлагае
мые другими сторонами контръ-нроскты но въ состоя1ми разр'кшить 
вопроса окончательно, тогд;1 какъ политика Н1»авитольства iiimne- 
дстъ къ ptmeiiiio, которое удовлетворит!, Ирланд!ю и въ то же 
время окажется выгоднымъ для Лнгл!и“ . Маркнзъ Салисбюрн нро- 
взнесъ тогда же въ Лидс/Ь р'!;чь, въ которой заявилъ, что тор!й- 
fitiri кабинет!, никогда но занимался нредложе1пями, шшающимися 
учрежде1пя ирландскаго парламента.

«Irish 'I'imcH» сообщает!,, что Иарнелль 1;дотъ въ Ирлан- 
д1|о, гд'Ь онъ произнесет!, дв'Ь болын1я р’кчи-одну въ Дублин!;, 
другую въ Корк!;. Что касается до избирательнаго манифеста, то 
Иарнелль обиародуетъ его только тогда, когда ирландск'|е и'збира- 
гели выберут!. кандид:1товъ къ нрсдстоящимъ выборамъ.

EOUbITIII nC C K O II ЖИЗНИ.

—  Государь Имнераторъ, |шр’Ьшивъ миннст1)у внутр(шпихъ 
Д'клъ отъ'кздъ на н'!;кото])оо время изъ (l.-lIcT0]i6ypra, Высочайше 
впвсл'!;ть соизволилъ: оставивъ за д1;йствитолы1Ымъ тайнымъ сов'кт- 
викомъ графомъ 'Голстымъ общее руководство и пан|)авлсн10 наибо- 
л1;с важндлхъ по министерству д’Ьлъ, передать зав'!;довап1о теку- 
BiBim д’Ьлами товарищам!, министра: по департаменту полшци и но 
корпусу жандармовъ— сенатору, генералъ-лейтспанту Оржевскому п 
во другииъ частямъ министерства— сенатору, тайному сов1;тнику 
Плеве и тайному сов'ктнику князю Гагарину.

— Въ виду нсв>1агонр!ятпыхъ изв’Ьст1й относительно холеры въ 
TpiecT'I;, одесским!, генералъ-губернаторомъ сд’клано расиоряже1пе, 
чтобы нрнбывающ1я изъ Тр1еста въ наши чсрноморсюе hojith суда 
были подвергаемы строгому санитарному осмотру.

—  Въ „Правительственном!, В’Ьстник'Ь" ианеч,атанъ снисокъ 
девятнадцати издан1й, нризнаиныхъ окончательно прекратившимися, 
на осиовап1И ст. 28 и 29, прилож. къ ст. 4 (прим.) уст. ценз. 
СВ. зак. т. .XIV но нродолже1ию 1876 года.

—  31-го мая, состоялось посл!;днее въ текущую сесс1ю зае/Ь- 
дшГю общаго co6paiiifl государственнаго сов’кта, которымъ закон
чилась законодательная д’Ьятелышсть обычнаго нор1ода для раземо- 
Tptiiifl новыхъ законоп1)оектовъ, нродолжающагося у насъ восемь 
мкяцевъ. Въ эту сессш были разсмотр'кпы Miiorie весьма важные 
законопроекты, изъ которнхъ наиболее выд'Ьляются: положщае объ 
ycTjioflcTBi быта в’Ьчиыхъ чиишевиковъ западиыхъ губерн1й, поло-

jiteiiie объ устройств’!; Туркестанскаго края, правила о найм’1; сель- 
скихъ и фабричныхъ рабочихъ, зам'Ьна оброчныхъ податей, плати- 
мы*!, бывшими государственными крестьянами, выкупными плате
жами, ноложе1по о служб’!; граждапскихъ чиновъ въ отдаленных!, 
краях!, 1Тмнер1и, увелнче|це сроковъ отбыва1пя воинской повинности 
для ЛИЦ!,, ОКОЦЧИКШИХЪ курсъ въ ВЫСШИХЪ и С1)еднихъ учебных!, 
завсден!яхъ, распространен!е д'!;йств!я устава о воинской новннно- 
сти, хотя и въ изм'кнснпомъ ВИД'!;, па iiaconeiiie Кавказа и Закав- 
казскаго крал, изда1пе м’!;ръ протнвъ уклопе1Ыя евреовь от!> воин
ской иовиппости, изм’!;нен!е тамоягенной пошлины на м!;дь, камен
ный уголь, сахаръ и н'ккоторые друг!е предметы и т. д. Изъ r.ct.x b 
разсмотр’!;нных!, въ минувшую ceceiKi д'Ьлъ больше всего потребова

лось времени на обсулсден1о ноложе1Пя объ устройств!; управлен!я 
В!, Туркестанскомъ кра!;. „Новое Иремя“ сообщает!,, что носл'кднее, 
зас’!;да1пе было носвящено окончательному обсузкдсш'ю прошета о 
быт!; в’Ьчныхъ сольскихъ чишневиковъ девяти зан.адныхъ губерп!й 
и табели оц!;пки земель, по которой буду’гъ онред'кляться выкун- 
ныя суммы. 11очитающ1е себя чиншевиками должны будутъ дока- 
;;ать документами или спид!;тельскими показан!ями свои нрава на 
чиншевое влад!;п!е для н|жзна1пя за ними права выкупа. Ие нред- 
ставивш!е лее такихъ доказатсльствъ 'доллены будутъ, если не за
ключат!. новыхъ арендных!, договоровъ, очистить занимаемые ими 
участки но iipoHiecTniii пяти л’ктъ со дня встунле1ця въ силу 
закона.

—  Осенью гекущаго года открыв.ается въ Иетербург’1; техниче
ское училище ночтово-телеграфпш'о ведомства. Прнним.аеиы будутъ 
въ ;гго училище лица, окоичивнпя одно и;;ъ средне-учебныхъ заве- 
дон1й (гимпаз{и, реальный училища и т. н.) по нов!;рочному пспы- 
Taniio изъ магематики и физики но программ!; гимпаз1й министер
ства народнаго нросв’1;щен1я. Д’кль новаго учебпаго заведеп!я— нод- 
готовлен!е молодых!, людей къ занят!ю технических!, должностей въ 
почтово-телеграфномъ ведомств!;. Курсъ будетъ трехгодичный; окоп- 
чивнпе его ycii!;;imo могутъ, спустя два года, получить зван!е и 
Hjiana тслеграфныхъ инлсонсровъ, если Н110дставятъ доказательства 
успешных!, научно-техпическихъ занят1й. Ил,аты за учен1е по пола
гается. Каждый изъ учащихся (по .SO-ти въ каждомъ курс!;) но- 
лучаетъ елсем'Ьсячную стиненд!ю въ размер!; 2,5 р.; лица л:е, улсе 
находящ1яся на телеграфной служб!; и ноступающ!я (имЪя па то 
право) въ училище, продолжают!, получать то жалованье, которое 
они получали раньше. Повое училище будетъ им!;ть весьма удобно 
1)асположвнноо noMtmonie по Пово-Исаак!евской ул., д. № 18, въ 
зда1ни бывшаго тслеграфпаго департамента.

—  Въ Петровской землед’Ьльческой академ1и введено съ нрош- 
лаго года сл’кдующее изм'1;нсп!е услов1й пр!ема: новопоступштше 
принимаются но конкурсу аттестатовъ и свид’ктельствъ средне-учеб- 
ныхъ заведен1й, а не по копкурреитннмъ испытан1ямъ, к.чкъ это 
практикуется во вс!;хъ другпхъ высшихъ снсц1,альпыхъ учсбпыхъ 
заведс1Пяхъ. Такой 1)сформ’1; нельзя не порадоваться,— зам!;чзю’1'ъ 
„Новости*,— такъ к,акт, хорош!!! аттсст.атъ даетъ гораздо большую 
гарант!ю лучшей нодгото1;лснности, способности и трудолюб!я, 
ч'Ьмъ случайная экзамепац1онная оти’ктка, н разъ ваканс!и должны 
браться съ бою, то, по крайней м’!;р’!;, лсолателыю, чтобы победи
телями въ борьб!; остав,злись, действительно, самые достойные и 
чтобы борьба эта нс была подвергнута такниъ случайпостямъ, какъ 
удачный или неудачный отв’1;тъ на экзамен!;. Въ пастояп;емъ год,- 
будутъ приняты па 1-й курсъ сельско-хозяйствепнаго отдела (лес
ной отдФлъ закрыт!,) 75 чслов’Ькъ.

—  7-го !юня въ Казани закрытъ областной съ'Ьздъ, созванный 
съ ц!;лью изнскан1я меръ для борьбы съ эпизоот1ей. Между про
чим!,, по словамъ корреспондента „Новостей", съездом!, одобрены 
сл!;дующ!я меры: I) объ изб!ен1и скота въ зачумленпыхъ местно- 
стяхъ; 2) объ установлшпи 21-дневнаго карантина, въ случае 
возникновеп1я чумы, но гуртовымъ трактамъ: Пермской, Уфимской и 
Оренбургской губерн!й; .S) расходы но истреблтпю .чачумлеппаго скота 
будутъ производиться изъ суммъ губорпскаго зомскаго сбора; 4) рас
ходы же по содержа1пю караптиновъ будутъ производиться изъ 
нравитвльствсш1ыхъ и земскихъ суммъ; 5; губсрп!и, представители 
которыхъ высказались нротивъ общихъ нртивочумпыхъ меръ, бу
дутъ находиться вне карантинпаго ра1она.

—  Изъ Ми’гавы пишутъ въ ту же газету: „5-го 1юпя, въ при- 
сутств1и высшаго начальства, духовенства и почвтнейшихъ лицъ го-
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])ода, открылась зд^сь культурно-историческая пысташса. Она со
стоит!. изъ 2.̂ ! отд'Г.ловъ и заключастъ въ себ'Ь богатое собршпс 
памятниковъ и зам'Ьчательныхъ предметовъ изъ нрошлаго и иастоя- 
maro Курляпд1и. Выставка мродоллаггся до 22-го !юпя“ .

—  Изъ Курска отъ 4-го 1юпя телеграфаруютъ , Русскому Курь
еру": „Парт1я нерессленцевъ— бол'1'.о тысячи душъ, нятьсутокъ на
ходясь подъ открытым!, нсбомъ и сильнымъ дождемъ, олсидаетъ 
далыгЬйшаго отнравлтпя, но московско-курская железная дорога не 
отправляет!, за неииРопсм!. вагоновъ".

—  Торговый кризисъ, на который слышатся за последнее время 
жалобы отъ нашихъ торгово-нромышленниковъ, отозвался, новнди- 
мому, также и па сокращсн'ш пе1чодическихъ ярмарокъ, происхо
дивших!. изъ года въ годъ во многихъ м'Ьстсчкахъ нашихъ ry6epniii.

—  Но полученным!. cвt.Д'Ьнiям!. отъ Л. Кондратьева, занимаю- 
1цатося изсл'1;доваи1смъ пашихъ кустарныхъ промыслов!, въ южно
русских!. губсрн’шхъ, „Новое Время" нередаетъ, что въ болынин- 
CTB’li этпхъ губергпй кустарпыя производства все бол Ье и бол1;е на
дают!.. Шисоторыо промыслы совершенно исчезаютъ и па мТ.сто 
ИХ!, зарождаются новые, нер11Дко Meirlio прибыльные. Причина зтого 
явлшня, по об!.яспе1ню м’бстпыхъ крестьяпъ, кроется съ одной сто
роны въ изм'Ьненн! экономичоскихъ услов1й, а съ другой— въ воз- 
никновс1пи на юН; зпачительнаго числа фабрнкъ и заводовъ, отвле
кающих!. отъ кустарной нромышлепности большое ч11сло рабочих!, 
рукъ. На ряду съ унадкомъ кустарныхъ промыслов!, па юг1'. зам’1;- 
чается все большее и большее развитге, им1;ющихъ вредное нрав
ственное вл!яп1е на населшпе, отхолсихъ промыслов!..

—  Изъ Харькова въ „Новостяхъ" было изв1!ст)о, что общее 
co6panie члеповъ проектируемой въ этомъ город1'. публичной библ1о- 
теки постановило открыть бсзнлатную читальню.

—  „На МНОГИХ!. ИЗ!, нароходпыхъ пристаней по Днепру, сообщает!. 
„К1евляпинъ“ , съ давпихъ поръ существуютъ рабоч1я артели, со
стояния исключительно изъ д^вушекъ, который обязательно дол5кны 
присутствовать при отход'1; и приходЪ всякаго парохода и исполнять 
обязанности носильщиковъ. На пихъ возложена переноска дровъ нлн 
щаменнаго угля съ берега па пароходъ, установка мостиковъ съ‘при
стани на пароходъ во время стоянки парохода, прикр'1шлен1о при- 
чалншпаго парохода канатомъ къ пристани, и вмФстФ съ т1;мъ out 
исполпяютъ роль посыльпыхъ для закупки разпыхъ нрипасовъ, тре
буемых!. на пароходъ какъ публикой, такъ и содержателем!, буфета. 
Д'Ьвушки, составляюпйя собою артель „подавалыцицъ", принадле- 
лш ъ  всегда къ сомействамъ лучшихъ и^стпыхъ хозяевъ, и повыя 
принимаются съ чрезвычайно болыпимъ разбором!.. Если котор.ая 
нибудь изъ „нодавальщицъ" выходитъ замужъ, то ея м^сто опять 
занимает!, д'1'.вушка и не иначе, какъ съ общаго соглас'ш всей ар
тели. Вся артель является па пристань только въ определенные 
часы, въ остальное же время каяедая девушка занимается у себя 
дома своимъ хозяйствомъ. Каяедая девушка-подавальщица, кроме 
постоянной месячной платы (но .3 р.), нолучаетъ еще задельную 
плату за носку топлива на иа1Юходъ, такъ что въ общемъ на 
каяедую артельную сестру приходится отъ 60 до 75 руб. въ лето. 
Некоторыя артели изъ девушскъ существуютъ уже более 20 летъ. 
Члены артели менялись уже несколько разъ (но причине выхода 
замуясъ), но порядок!, п строй артели ост.ались неизменны. Деву
шек!. нредночлн нрсдъ муяечипамн-подавалыциками за аккуратность 
въ работе, трезвость и относительную дешевизну въ платё".

БИБЛЮГРЛФ1Я И КРИТИКА.

Къ вопросу объ улучшен1и благооостоян1я житолей Забайнальской 
области. М. Д . Бутина. Томснъ. 1886 годъ.

Последнее время особенпо плодовито па появлеп1 я ytaeimro 1)»да 
спасителей отечества. Недавно Росс1я обрела таковаго въ лице неко
его Губ1111сва съ его тощей и сОстоявщй ивъ одпихъ только абсурдовъ 
броппо11кой «О граясдаискомъ уп11авлеп1и въ Poccin». Влагодетелг. 
ототт. п1 )оектируетъ: уничтожить все платшля доллспостп и отдать 
ytipaBaenie темт. лпцамъ, тсоторгля могутъ бевъ лсалованья елулсить, 
уч1)едить табачную мопопол1ю, одтгу правительственную гавоту п т. п. 
Пъ итоге ,500 милл1оповъ сбережелнй, и Россля спасена. Не чужда по- 
добнихъ явлен1й и пропипц1я: такъ въ пипешпемъ году появилась въ

Kiene книжка >1нкевнча «О поднят1и пародпаго благосостоя1ня.. Вт. 
этой ку1 )ьсяпой книлске авторъ укаяываотъ па певояделанпыя яемли, 
какъ на cnacenie: начни удобутть, и «беяплодпая яемлтг обратится въ 
цветущ1й садъ». Остается только вс,е яемли привести въ известность 
и роядать въ полную личную собственность, причемъ обязательно 
окопать «двухаршинными канавами». Далее, для полнаго благососто- 
ян!я Япкевичъ даетъ очеш. простой советъ: надо упичтолсить нразд- 
1 ГИКН, а пьяшщъ, не платящихъ податей, прямо гнать па работу. Для 
того, чтобы поднять молочное хозяйство, следуетъ вяять ияъ мини
стерства государствешплхъ имуществъ 5(Х),(ЮО р. и на нихъ купить 
для калсдой волости по 20 бтлковъ и коровъ. Тогда мясо и молочные 
продукты япачителыю подешевеютъ и будутъ составлять громадный 
вывояъ за границу. Конечно, по Mneiriio Янкевнча, для благосостоян1я 
Poccin пулены Koe-itaitijt Д1)уг1я мергл, наприме))!., школы для коново- 
довъ, разведшие рыбы въ прудахъ, нроводен1е воды тамъ, где ея 
петъ, «па здоровье степпыхъ людей, не привыкшихъ къ банямъ, а 
любящихъ искупаться въ прохладной воде» и т. п. Нечто въ ])оде 
такого спасителя отечества ивобразилъ ияъ себя известный въ Сибири 
монополнетъ Г.утинъ, тотъ самый Бутипъ, который такъ еще недавно 
царилъ въ Забайкалье и который, монополизн|1овавъ въ своихъ рукахъ 
почти все отрасли то1 1Говли и п)юмышлеиности, долгое время держа.гь 
весь край въ своей кулацкой паутине. Известно, что въ одинъ мо- 
ментъ п])улсипа зтого монотголистическаго механизма лопнула, и .За
байкалье яат]1ещало по всемъ вптмъ. Печальный фактъ ототъ долго 
не изгладится ияъ памяти населеш'я. Иадъ делами Путина уч1)елсдена 
особая администрагця, а г. Г.ути1гъ, будучи jre у делъ, задумалъ ска
зать веское, Т1)еяиепноо слово о благосостояи1н некогда широко 
яксплоатируемой имъ страны. И вотъ результатом'!, итого явилась b'i. 
14 страницъ брошюрка, которой мы и нм'е(!мъ памереп1е посвятитг. 
н'Ьсколько словъ. Пъ своихъ полссла1ияхъ авторъ исходитъ изт. того 
нохвалг.наго MiieiiiH, что есть «твердое ocnoBanie предполагать, что 
всякое улучшеше для паселетпя П11инесетъ несомненную пользу». Л 
для зтого нужно ПОДНЯТ!, земледельческую культуру, 1 )аядавъ земли 
въ собственность, устроит, ирригац1ю и выиисавъ яемледельчечния 
машины; при этомъ авторъ говорить, что «хотя на это и пот1 )ебуетс.я 
много хлопотъ со стороны правительства, по никакихъ расходовъ». Де
шево и се])дито; главное то хо]ювш, что хлопотать будетъ только одно 
правительство, а крестьяне безъ хлопот'ь 6narococTojtiiie получатъ. По 
г. Вутинъ очень хо1 )ошо зпаетъ, что челов’Ькъ по «о едипомъ хл'Нбе 
лсивъ будетъ», для пего нулепо кое-что другое, а для г. Бутина ото 
другое заключа(!Тся въ яолотопромышлеппос.ти. Бидите, для того, 
чтобы иметь сбыт'ь хл’1'.ба, пулена золотопромышлеппость, а такъ какь 
въ птом'|, иялюбленномъ дФле явилось яаметпымъ неустойчивое шата- 
iiie, то ему иул{ны привиллег1и, отм'Нтга подати илн нечто въ этомъ 
роде. Для полноты картины не достаетъ только посадить самого 
г. Бутина па прежнее его место, и тогда не можетъ быть никакого 
coMH'hniH, что отъ проектируемыхт, м'Нръ Забайкалье явится в'ь апогее 
своего благосостоя!!1 я! Пъ яаключсн1в необходимо заметить, что '..та 
абсу])дная бровпорка съ громкимъ паяватпемъ разослана Н1)Н п])ес.лову- 
томъ «(^ибирскомъ вестнике». Г. Бутинъ зпаетъ, где опъ можетъ 
пайдти сочувств1е.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
А М Е Р И К А Н К А ,

полезный нелкому хозлйстну спарядт. для стирки, пт. обык- 
ионенпой комнатпон под'Ь, б’Ьлья. Расходуя весьма мало мыла 
и сохраняя отлично б’Елье, стирка доступна даже м!иол'1.т- 
камт,. Приглашаются агенты, Ц'бна сна1)яда съ пересылкою 
но ночт'Т! 5 р., въ Сибирь 8 р. При каждомъ сна1)яд'Ь при
лагается настанлен1е. Лдресъ: Бешамину Ильичу 111лемен- 

золу, въ Симферополь (Крымъ).

О Т З Ы В Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

Г. в. и. П1лемен.зону. Прилагая при семт, пять руб., по- 
корп'1'.йше прошу васъ выслать мп'1'. изобрётенпый вами спа- 
рядъ для стирки, „Американку", действительную Н1)актич- 
пость которой я им'1'.лъ случай видё.ть у одного нзъ своих!, 
знакомыхъ. Съ соп('ртепным!, ночтеп1смъ .1Г. И. Блад:!инск1й. 
Лдресъ: въ г. Сухумь-1{,але, старшему врачу Сухумскаго 
мёстнаго баталюпа .ili ity Ивановичу Бладзинскому. 28 Сен
тября 1885 года.
Подлинные отзывы хранятся, при <Ъьлах7, рсО икцт tTaepu- 

4CCKUX7, 1'цГ)срнскихъ BmloMOcmcui.

Фабричное клеймо на снарядё; „В. Шлемензонъ — Симфе
рополь".
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