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ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛШЦАМЪ!
Принимаются пожертвован1я въ пользу переселенче- 

скаго y6tH(Hu;a въ Тюмени деньгами и вещами. Пожер- 
твован1я просятъ адресовать въ Тюмень на имя Ивана 
Ивановича Игнатова; въ neTep6yprt пожертвован1я при 
нимаются въ редакц1и «Восточнаго 06озр%н!я>, а въ 
ToMCKt въ редакц1и «Сибирской Газеты>.

11редс*датель времеппаго Тюмопстсаго пере, 
селенческаго Комитета Ив. Клс|1Иковъ.
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Съ Амура пъ „Повое Время" пишутъ, что подъ посомъ 
у русскихъ, па берогу Амура, китаГщы выстроили городъ одной 

и ,, верстой выв1в Игпашиной, съ 700 чел. войска, къ которому 
'•"irWh под Идигх. J00 челог.+.гм, конницы. Съ прскращешемъ 

Желтугинской разработки золота китайцы на 1,200 верстъ, 
по Лртупи и Амуру, разставили чрезъ 20 верстт> пикеты, но- 
селлют'ъ по всему Амуру 150,000 человЬкъ, ведутъ теле- 
графт. H3J. Пекина чрезъ мапжурск1е города па Айгупъ и да- 
л*е по Амуру, прокладываютъ нросЬку изъ Цицыкара па 
Желтугу, Ч1 )езъ горы и лЬса, дерзкатъ но Сунгари 40,000 
арм1ю, начальники которой прямо заявляютъ, что они готовы 
сойчасъ къ войн*. У пасъ со времени заселегня Амура не 
обрав1,али впиматпя на дорогу, которая идетъ гористымъ 
берегомъ только вьючная, но телегра({)пой лин!и до Влаго- 
в’Ьщенска и дал'Ье горами чрезъ Хипгапск1я гоузы до Хаба- 
уюпаи. Какъ телеграфъ, такт, и дорогу въ случаТ. войш.1 
можно момевтально перерЬзать, и мы, по словамъ корресноп- 
тепта, будемъ безеильны нротивъ 40.000,000 населе1йя Кореи 
и Мавжур1и, тЬмъ болЬе, что спошетня съ Иркутскомъ и 
Иетербургомъ прерываются на 2—3 мЬсяца весною и осенью, 
а съ л'Ьтпими засухами, когда пароходы стоятъ IV 2 —2 ме
сяца, это составитъ болФе полгода. Словомъ, мы беззащитны. 
М'Ьстпое начальство, конечно, хлопочетъ, но нужно, чтобы 
въ Петербург* поддержали край, доставивниП уже теперь болФе
5.000 вудовъ золота, считая "добычу его отъ Горбицы, Ку-

дечи и Аиазара. „Пав'Ьрпое при успФх* защиты (?) количе
ство золота будетъ надолго обезпечивать казну и обогащать 
предпринимателей. ИзиФстпа ли въ Петербург* опасность 
китайскаго пашестп1я? ЗдФсь отъ Вайкала до Владивостока, 
надобно не менФе 80,000 войска. Пулепо мобилизовать войска 
и.чъ Западной и Восточной Сибири, пока придутъ .подкрФп- 
легйя изъ Госс1и. Восточный вопросъ для 1’осс1и здФсь, а по 
на ВосфорФ. Провщ бы запять часть Мопгол!и, Мапджур1и 
и Кореи, отъ Кульдяш чрезъ Улясутай, Ургу, Гиринъ, Иин- 
гуту до порта Лазарева, тогда мы будемъ жить спокойно, 
если только 150,000 арм!я будетъ охранять короткую I’pa- 
пицу въ 4,000 пер., а не въ 15,000 вер., какъ теперь, что 
и до])0 го, и не безопасно. БезчеловФч1е китайцевъ извФетно; 
они здФсь зарФжу'гь всФхъ до послФдпяго младенца, а между 
тФмъ Лмуръ стоитъ за 30 лФтъ 100.000,000 руб.“.

Письмо это невольно паводитъ на мысль, что у „страха 
глаза велики",—говоритъ „Повое Время", по, тФмъ не менФе, 
пе отрицаетъ, что за нослФд1ня десять лФтъ паше положе1пе 
па дальней восточной окраинФ рФзко измФнилось. „Прошли 
времена, когда казакъ, помахивая нагайкой, заФзжалъ въ 
китайск1я владФгпя, а правительство богдыхана черезъ 30 лФтъ 
писало нротестъ, который поступалъ въ 1-й девартамептъ 
вравительствующаго сената и никогда не удостоивался отвФта."

„Китайская дипломат1я очнулась и изъ чисто вассивнаго 
П0 Л0 Ж0 1НЯ перешла въ наступательное. «Французы убФдились 
въ этомъ въ Тонкин*, англичане въ БирмФ, узнаемъ, вФро- 
ятно и мы что пибудь".

Пе смотря па курьезность мн*1нй нововремепскаго ко;)- 
ресвопдепта, доходяпщго до паивнш’о абсурда въ проекти- 
ровапныхъ имъ мФрахъ, опф, однако служатъ спидФтельс.твомъ 
того, что политичесшя отпоше1пя дФйствитслыю обост])и- 
лись, и Росс1и приходится па самомъ дФл*. обратить свое осо
бое BHHMaiiie на Пр1амурск1я окраипы. Китай пе дремлетъ. 
„Новости" давно уже получаютъ съ аму1)ской китайской гра
ницы тревожный вФсти и не разъ весьма компетентно ука
зывали па увеличивающ1яся политическ1я усложне1йя. То же 
самое подтверждаетъ и корреспопдешця „Новаго Времени". 
Мы рапФе относились скептически къ подобнымъ извФст1ямъ, 
по ныпФ, въ виду полученпыхъ нами повыхъ данныхъ, этотъ 
вопросъ представляется въ другомъ сиФтФ, хотя не въ та
ком* мрачном*, каким* его рисует* столичная печать. Бо 
всяком* случаФ является необходимость обратить болФе серь
езное BHHMaiiie на нашего великаго аз1атскаго сосФда и при
нять своевременно мФры къ парализац1и его дФйстшй* По въ
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чемъ же будутъ заключаться оти м’Ьры? Весьма поиятпо, пе 
въ томъ, что рекомсидует'ь половрсмепсюй корреспопдснтъ, 
да, впрочемъ, и само „Повое Время", какъ и надо было олси- 
дать, отнеслось съ должной оц'Ьпкой къ этому.

„Во всякомъ с.яуча'Ь,—говорить эта газета,—выходъ новь 
средствахъ, простодушно рекомепдуемыхъ пашимъ коррес- 
попдептомъ, челов1комъ, впрочемъ, образованнымъ и даже 
ученымъ. Держать арм1ю въ 150 тысячъ челов'йкъ, чтобы 
охранять край, гд'Ь населе1пя по бол4е ста тысячъ, конечно, 
было бы краппе накладно и доходы отъ добычи золота— 
капля въ Mopi для покрыт1я расходовъ, потребпыхъ па по
добную силу. Завоепап1о части Китая всего меп'Ье можетъ 
им'Ьть M'liCTo. Теперь китайцы добровольно уже ничего но 
уступятъ, да изъ Мапджур1и они и рапЪв бы, вероятно, пе- 
охоттю что либо отдали, такъ какъ это—родина ихъ династ1и 
и источникъ ихъ военной силы.

„Иротивъ Китая мы должны д'Ьйствовать, главпымъ обра- 
зомъ, дипломатическимъ путемъ. Корреспопдептъ отчасти 
правъ, говоря, что зд’Ьсь теперь цептръ тяжести восточпа1'о 
вопроса. Мы можемъ парализовать Китай, соединивъ свои 
силы съ Франшей, Лпгл1сн, Лишней; можемъ парализовать 
его, наоборотъ, помогая ему зап|,ип1;аться отъ французскихъ, 
апгл1йскихъ и янопскихъ поползповеп1й. Та или другая комби- 
па1йя зависитъ совершеппо отъ паших'ь политическихъ отпо- 
шеп1й къ другимъ державамъ. Во всякомъ случаЬ песо- 
мп'Ьнпо одно, что и въ Пекип'Ь, и на Лмур'Ь мы должны 
им’Ьть теперь представителями весьма далыювидпыхъ госу- 
дарствеппыхъ людей".

Къ этому мы позволимъ присоединить, что дипломат1я 
дипломат1ен, по иротивъ силы нулн1а сила, а сила китан- 
цевъ заключается пе въ томъ войск'Ь, которымъ угрожаетъ 
корреспопдептъ „Поваго Временй", а въ самомъ населе1ни, 
которымъ заселяются такъ энергично и такъ ycirlimno китан- 
ск1я окраины. Мы полагаемъ, что трсвожныя изв']1ст1я о за- 
мыслахъ нашего сосЬда должны главпымъ образомъ заставить 
паше правительство подумать о лучшей ностановк'!’. коло- 
пизшцоппаго д'Ьла на Лмур!,. Паше отпоше1йе къ колопиза- 
uionnoMy движеп1ю, паши закопопр1ят1я по этому вопросу па 
столько несостоятельны, что, право, пе м'Ьшало бы поучиться 
въ этомъ д'Ьл'Ь у того же самого китайца. ВсЬ признаютъ 
больш1я колонизаторски! способности у русскаго челопйка, и 
признаютъ весьма справедливо, по въ то же время, но смотря 
па это, въ трудномъ д'Ьл'Ь заселеп1я пашихъ окраинъ всЬ 
оставляютъ русскаго мужика безъ всякой помощи и ему при
ходится только пад1шться па свою мощь и силу и привычку 
переносить житейск1я невзгоды.

Мы полагаемъ, что быстрая колопизац1я русскимъ хл'Ьбо- 
пашцемъ пашихъ окраипъ будотъ именно той силой, котора)! 
можетъ явиться противов'йсомъ китайскимъ вождол'Ь1нлмъ. 
Это Mninio псод1!ократпо высказывалось многими компетент
ными лицами, засвид'Ьтсльствовапо особой коммисс1ей, бывпгей 
подъ предс'Ьдательствомъ графа Баранова, и уже призвано 
правительствомъ, припявшимч. па казенный счетъ изв'1'.стпую 
долю расходовъ по заселеп1ю Уссур1йскаго края. Казенная 
колопизац1л была утверлсдепа Бысочапшимъ повел'1ш1емъ 1-го 
1юня 1882 года, въ вид'Ь опыта, па три года. Начиная съ 
1883 года, каждый годъ па .315,000 рублей, отпускаемые для 
этой ц1.ли, долясны были неревозитьс!! моремъ по 250 се- 
мействъ. Три года прошло, опытъ окопчился и казна израс
ходовала милл1опъ рублей. Необходимо оглянуться назадъ и 
пров'Ьрить результаты. Мы уисе пе ра.зъ говорили о прискорб- 
пыхъ изп’Ьстяхъ объ этомъ казеппомъ переселепческомъ д’Ьл'Ь. 
Пс4мъ извфстпо, что въ пего въ1'.лся бюрократичешйй духъ, 
и капцеляр1п заживо съ'1.ла добрый почипъ. Болышй пересе- 
лепецъ шелъ съ крохами и устроивался, весьма попятно, заг 
воевнвая потомъ и кровью лучшее положшпе; перЛолепецъ 
же yccypificKin, благодаря рутиппо-казеппой оргапиза!ци этого 
д'йла, поглощалъ па каждую семью почти 1‘/2 тысячи ка- 
зеш!ыхъ депегъ причемъ являлся такимъ же немощпымъ въ 
бо1 )ьб1 ’. за лучшее положен1е, какъ и вольный пероселепецъ, и 
положительно пич^мъ пе отличался отъ своего собрата.

Это уже достаточно доказано и объ этомъ следовало бы 
подумать особенно теперь, когда всЬми признается, что въ луч- 
шемъ устройств!! колониза!ци заключается паша политическая 
сила, по отпошешю къ замысламъ сыповъ Пебеспон йкпер1и.

IHiTT. coMutnia, что правительство продолжить свою помощь 
въ д1 .л'11 колопизац!и пашихъ восточныхъ окраипъ и, восполь
зовавшись трехл'Ьтнимъ опытомъ переселепческаго управлшпя, 
создастъ положен1е, чуяедое прснспихъ ошибокъ и отвечаю
щее Д’Ьпствительнымъ требова1пямъ этого важпал’о д'Ьла.

ЧУМНЫЙ ВОПРОСЪ в ъ  СИБИРИ.
Сибирская лсизпь съ ея невзгодами выдвинула въ послед

нее время па выдающееся m'Lcto чумпый вопросъ. Попросъ 
этотъ пажепъ и неотложепъ, такъ какъ чума, по встречая 
па пути своемъ преградт., съ каягдымъ дпемъ упичтожаетъ 
более и более скота и паходитъ все удобпыя для dtoi’o ус- 
лов!я. Чума, появившись въ какомъ нибудь местечке, быстро 
распространяется по окрестпостямъ, переносясь изъ месть 
заражеппыхъ въ места незараженпня, благодаря усерд1ю ско- 
топромншлеппиковъ, а также халатности и небезгрешпости 
пашен полищи.

Въ № 27 „Восточп. Обо.зр." корреспопдептъ изъ Мину
синска точно описываетъ, какъ свободно разгуливала чума и 
какъ зачумленный скотт, находилъ себе сбыть, какъ опъ свободно 
перешелъ изъ местъ заражеппыхъ В1йскаго и 11узпецкаго окру- 
говъ въ Мипусинск1й край, где чума спиренствуетъ вотъ уже 
целый годъ, уничтоясивъ уясе до 150,000 головъ. а по счету 
скотопромышленпиковъ и до 200,000, что, высчитывая по са
мой умероппой цепе, обойдется въ 2.205,000 руб.. По мало 
этого, чума ужо распространилась .чо округамъ Ачинскому, 
Енисейскому, Капскому и Пижпеудипскому. 1)ичъ парода па- 
чипаетъ охватывать всю Западную Сибирь; то и дело несутся 
извесия изъ всехъ уголкопъ ея о появлеп1и то тамъ, то здесь 
чумы. Ряд'Ь такихъ известчй мы паходимъ въ оргапахт. мест
ной прессы, а губсрпск1я и областпыя ведомос1'и даютъ за 
известный пер1одъ ци<1»1 )Ы павшаго скота отт, эпизооттй, и 
цифры эти по ничтол£пы; такъ, напр., изъ ведомости о ход!. 
эпизоот1и чумы въ Томской губерп1и видно, что за неделю 
съ 1—8 апр'Кля пало 10G4 головы и насчитывается 46 
неблагополучныхъ месть, тамъ лее съ 8 — 1G апреля пало 408. 
Въ Акмолинской области къ 20 мая было болт.пыхъ чумов 
35 головъ, а впродолжеп1е месяца до 20 1юпя пало 278 
штукъ и больпыхъ осталось уже 01). И надо быть благода]>пыми, 
что чума еще не повсеместно распространилась и пе проявила 
чсрезчуръ пожирающей силы, но надо трепетать и боят!.ся, 
что, при пашихъ сапитарныхъ услов1яхъ и отсутстп!и над
зора, она ее, всетаки, проявить. Пакопецъ, получены iro этому 
вопросу печальпыя сведе!пя и изъ Иркутска, а циркуляръ i-yGeji- 
патора Забайкальской области съ правилами для борьбы ясно 
указывастъ па постоянное присутспно чумы въ ЗабаГ1кал1,е и 
па безплодпую до сихъ поръ съ ней борьбу. Да и какъ не 
быть безплодпой борьбе съ эпизоот)ями въ Сибири, какъ пе 
распространяться чуме! ]';сли мы взгляпемъ па положеп!е у 
насъ ветерипар!и, то памъ ясно стапотъ, что, пока сохра
нятся те же услов1я, эпизоот!и всегда у пасъ будутъ суще
ствовать и распространяться на пашихъ глазахъ, а обездо
ленный народъ будетъ изнывать подъ тяжестью ихъ. Штагь 
ветерипаровъ до того псзпачитоленъ, что на каждаго изъ 
пихъ приходятся целые OKpyi'a въ 1,000 верстъ, а нередко 
и целая губерн1я; при этомт. опт. въ помощь себе иместъ 
одного, редко двухъ ветерипарныхъ фольдше])овъ, а иногда 
и совсемъ обходится безъ нихъ, какъ это случилось и nuirli 
въ Енисейской губер1пи. Находясь па такомъ пространстве, 
одипъ какъ порстъ, никогда по встречаясь со своими кол
легами, чтобы проверить и сделать оценку продприпятихъ 
имъ мфръ или на об!цемъ совете решить, что лучше прод- 
принять, едва ли ветерипаръ можетъ при подобныхъ усло- 
в1яхъ хоть что пибудь делать, когда ему еще подчасъ бы*
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наетъ необходимо побынать одиоп^юмешю иъ 2 —  3 раилич- 
шлъ иу1гктахъ. Иолвляетел какая иибудь болЬзиь иъ од
ной части округа, летитъ туда ветсрииаръ, но не усп1'.лъ 
опъ еще до'Ьхати, какъ бумага вторая, третья, иризиваотъ 
его къ деятельности въ другихъ м'Ьстахъ. Оставляй здЬсь 
па нроизволъ, беги туда, и ч’акъ постолшю; неудивительно 
нозтому, ч'1’0  вся деятельность нашей ветерипар1и сосре
доточивается на выдаче свидетсльствъ, а весьма скудное 
еоде])жап1е заставляет'ь искать средствъ для своего суще- 
CTBOBaiiiB, т. е., взимать за эти же свидетельства значи
тельные куши, пропуская но времепамъ зараженный скоть, 
мясо и кожи. Внрочемъ, въ деле борьбы съ чумою, должна 
оказывать помощь полидгя, обязанная проявлять свою бди
тельность и особую anepriio въ карантинно-нолицеПскихъ м'].- 
рах'ь но указа1иям'ь вет'еринар^и, отъ чег’о нередко за1шсит’ь 
благосостоя1Йе целаго округа, но и тутъ, чтобы призвать 
||оли1йю на помощь, нужна целая канцелярская переписка 
С'ь [шдомъ зан1)осовъ, отпошешй. И вотъ такимъ-то силамъ 
.доводится оберегат'1. кран, бороться съ Э1гизоот1ями, и все въ 
конце концовъ сводится на то, что ветеринаръ сначала суе
тится, нотомъ нлюнетъ —все 1)авно толку никакого не будетъ, а о 
роли нолищи иея халатности нетъ надобности говорить! Чтобы 
все сказанное нами о ноложен1и ветеринар1и не осталось голосло- 
пвымъ, мы приведемъ некоторый данныя изъ сметы министер- 

'ства внутреппихъ делъ за настоянйн годъ.Въ Тобольской, Ени- 
шсйской, Иркутской губер|йяхъ и ЛкутскоП области имеется ]!Ъ 
настоящее в])емя но одному ветс))инарному в]>ачу и ветеринар- 
люму фельдшеру, въ Томской губ. 2 atpana съ 2 фед1.дшерами, 
Ш'ь Забайкальской области 3 врача безъ фельдшеровъ, въ Ири- 
1 морской области такасе только одипъ врачт., а въ Амурской 
нгЬть ни того, ни другаго. Па содержа1йе ветерииа1»наго не])- 
<соиала отпускается въ Восточной Сибири руб. 70 кои., 
'Томской и 'Гобольсгсой губ. 2,318 руб. и Приморской области 
1,281 руб. 'Грудъ старшаго в))ача оплачивается 737 руб. 

И>() кон., а въ 'Томской и 'Тобольской (>39 руб.; младшаго 
!5У0 руб., а ветеринарный фельдшеръ нолучаотъ 184 руб.
1 Коммептар1и къ этимъ цифрамъ, кажется, не нужны. Скоро,
1 конечно, чума истребить и последнш скотъ, оставнпйся 
1|)ь Минусинскомъ округе, и тогда, безъ сомпен1я, затих- 
юет'ь, чтобъ летъ чорезъ 10 — 15, когда край обогатится 
шовымъ количествомъ скота, проявить такую же ножираю- 
ыцуюсилу. Но въ промежутокъ снокойств1я этого paiona, она 
(будетъ но меньше свирепствовать въ д1)угихъ местностяхъ 
и  уже, какъ мы видели, начинаетъ съ особенной силон нрояв- 
;ллть себя въ Забайкалье, для которат'о имеется ностоян- 
iiBJB корень зла въ Мвнгол1и, откуда чума при нашихъ са- 
I нитарныхъ усло1няхъ С1юбодио проходить къ намъ и про- 
гизводитъ свое дейеччио. 14-го марта вынгелъ циркуляръ 
гиоевнаго губернатора Забайкальской области, съ правилами,
1 выработанными особой коммисс1ей, для борьбы съ заносимой 
гии'ь Монгол1и чумой, по за1гЬро1пямъ начальника области,
1 1111И110сяп|,ей страшный ущербъ и въ ко1)епь подрывающей 
с сельское хозяйство Забайкалья. Все BiiHMaiiie этой коммисс1и 
( было устремлено на скотопрогонные тракты, па устройство 
с п'рогихъ карантиновъ. По и эти меры встре>тили недобролш- 
л лателей въ квхтинскомъ купечестве, котор)оо просило отменить 
и ихъ. какъ нецелесообразную меру. Оно утне1)ждало, что чума у 
н иасъ, въ Забайкалье, мфетнаго 1троисхожде1пя и что устройст- 
в воиъ карантиновъ ничего не будетъ достигнуто. Вто1)ое замф- 
ччав1е ихъ имФетъ извфетиое основагйе: лица, нокунаюпця въ 
е Мовгол1и скотъ и колеи, безъ сомнеп1я, знаютъ веф выходки и 
в вылазки; они прямо говорить, что устройство карантиновъ, 
н ври отсутств1и он,епле1пя и вообще достаточнаго паблюдешя 
ц во всей монгольской границе, безнолезпо, такъ какъ за- 
р раза будетъ ̂ проникать въ предФлы области помимо каран- 
т типовъ; при этомъ они, конечно, скромпичаютъ, да нельзя 
ж же и открыто заявлять, что они и черезъ карантинъ будутъ 
н врогонять скотъ, какъ прогоняли его черезъ так1е же карап- 
Т1 типы въ Мипусипск1й округъ изъ за1)ажепныхъ мфетъ BificKai'o 
и 11 Кузнецкаго ок1)уговъ, Л это должно быть такъ, как1е бы 
ц циркуляры ни писались! Карантины— вещь хорошая и нолез-

пая, никто объ этомъ и спо{)ить по будетъ, но чтобы они не 
остались только на бумаге, нужна лучшая усиленная ветери
нарная организац1я, которая бы самостоятельно проявляла свою 
деятельность, пользуясь при надобности нолнымъ содФйстчйемъ 
нолиц1и. Губернаторъ roBoiam. въ своемъ циркуляре, что у 
насъ нреднисывались къ иснолиеп1ю и до некоторой степени 
действительно исполнялись указанный въ законф мфры, какъ 
противъ1)аспрострапен1я энизоотчй, такъ и къ оздоровлеп1ю ме
стностей, гдф опф свирепствовали. МФры эти были (юзнлодпы, 
и, очевидно, нотюму, говорить опъ, что постоянно существо
вала зараза въ Монгол1и, гдф никакихъ мфръ для искоренен1я 
зла не предпринималось, и поэтому единственная надежда 
полагалась только въ устройстве карантиновъ. Конечно, мо- 
жетъ быть, и это было также причиной безуспешности пред- 
нринятыхъ мфръ, по, кажется, главную причину, всетаки, 
надо искать вч. нашей плохой организац1и ветеринарной 
помопщ, въ отсутстчйи людей, спещальпо посвятившихъ себя 
этому дФлу, почему мы и теперь сомневаемся въ плодотвор
ности вновь нредпринятыхъ мфръ нри настоящихъ услов1яхъ 
и невольно думаемч,, что онф также сдФлаются достоян1емъ 
лишь канцолярш. Подобную лее постановку дФла, съ такимъ лее 
о'1чюше1пемъ къ нему, мы находимъ и въ самомъ мФегЬ ны
нешней заразы, в'ь Минусинскомт, округФ; здФсь также обра- 
щаютъ BHHMaiiie на щграптипы, па оздоровлшпе заразкенныхъ 
местностей, но решительно отказываются понимать, кто и как1я 
силы будутъ действовать. ПЬдь, нрелсде чФмъ иснолнитч. ка
кое нибудь дФло, нулша сила, которая мо1’ла бы это едФлать, 
нужны люди, которые съумФли бы совершить возлолсенноо на 
нихъ! Л то не происходить ли пустая суетня и болтовня! 3ai>a- 
зкенный скотъ, конечно, черезъ эти ка])аптипы проходить и 
тЬмъ зараза разносится, а власть мелгду тФмъ нишетъ как1я- 
то эмнирическ1я брошюры для бо1шбы и оздоровлен1я края, 
чулсдыя всякой возмозкности 11римене1пя, какъ, нанр., бро
шюра инспектора врачебной управы Бургера. Безъ сомнЬн1я, 
paciipocTpanenie брошюръ въ народф о той или другой бо- 
лФзни намъ очень желательно, но иселательно таклсе, чтобы 
онф давали, во-первыхъ, ясное простое онисан1е болЬзни 
и, вовторыхъ, настоянцую возможность бо1)ьбы съ ней тФми 
средствами, которыми мулсикъ раснолагаетъ, а для этого 
требуется знать музкика, жизнь его, войдти въ подробное 
изследован1е местности, а не писать, сидя въ кабинете, 
на осповагйи только лишь кпижпыхъ зпачнй. Намъ неизве
стно, что еще предпринималось въ Минусинскомъ краФ, 
по надо полагать, что немало исписано и еще иснишется 
бумаги, завелось, молгетъ быть, также немало дФлъ; уничто- 
живъ весь скотъ, чума прекратится и вся переписка сдастся 
въ архивъ, а если она и проявится съ такой же силою гдФ 
нибудь въ другомъ мФетФ, то иФд1> тамъ другое начальство, 
другаз! канцеляр1я, а въ концф концовъ и другой архивъ. 
Кроме всФхъ этихъ 0({)фиц1альныхъ мФ.ръ, заботъ, ие>которые 
ста[)ались выразить свое Mirbuie но этому вопросу нутемъ не- 
чати единственно теперь возмозкнымъ для Сибири, но и тако- 
выхъ нонытокъ совсФмъ немного. Говорилось, между нрочимъ, 
о ВОЗМОЗКНОСТИ страховап1я скота у насъ въ Сибири, но къ 
подобному предложезйю нельзз! не отнестись скептически. 
Па югФ Росс1и, гдф существуютъ земства, т. е. учрежден1я, об- 
ладающ1я больпюй компетентностью въ знап1и народнаго хо
зяйства, занятия улучшеп1емъ положе1ня края, заботящ1ясз1 о 
благосостоян1и его,— и тамъ начатое въ пФкоторыхъ губер- 
п1яхъ страхован1е скота не нашло нодъ собой твердой почвы и 
не можетъ дать до сихъ норъ еще положительпыхъ результа- 
товъ; безенорно, и въ Сибири оно должно въ далекомъ бу- 
будущемъ разцвФсть и дать хорош1й нлодъ, по рапФе этого 
должно еще многое совершиться. Тогда же, когда на губерп1ю 
величиною чуть не съ Ф'ранщю, приходится одипъ,* два вете
ринара, а для страховки требуются ихъ цЬлыв десятки, не
чего дума'*ь объ этомъ; до тФхъ норъ, пока Сибирь по но- 
лучитъ земскихъ учрежде1пй, чуждыхъ бюрократической кан
целярщины, до тФхъ норъ нечего намъ витать въ области 
несбыточныхъ вещей; народъ ждетъ немедленной номощи. 
Всякое такое дФло въ рукахъ бюрократическихъ учрежден ifl
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Н 0. будетъ стоить иыЬденнаго яйца, и памъ теперь пе прихо
дится носиться въ облакахъ, мечтая о ирелестпомъ буду1цемъ, 
о томъ, что возможно было бы сд'Ьлать, а остается тол1|Ко 
желать хоть сколько пибудь пр1йдти на помощь пароду, и эту 
помощь мы видимъ въ лучшей организащи ветеринар1и. 11о- 
вторяемъ, прежде страховки и тому подобпыхъ желаппыхъ 
м4ръ, Сиби])!. должна получить т!. средст1т , который, быть 
можета, будутъ пал1ативами, но который помогутъ поставить 
вопросъ на путь радикальпыхъ м’Ьръ. S., авторъ статьи: „Чума 
рогатаго скота въ Минусинскомъ OKpyrli**, описывая также по 
привлекательное положеше сибирской ветерипар1и, высказы- 
ваетъ, что въ борьб'Ь съ чумою необходимы два фактора: 
увеличен1е и улучшеп1е ветеринар1и и рядомъ съ этимъ воз- 
цаграждеп1е хозяина за павпйй скотъ; средства же для этого 
опъ предлагаетъ взимать, устроивъ особый налогъ на скотъ, 
какъ, паприм'Ьръ, 10 к. па голову рогатаго скота и лоша
ди и 3 коп. на овцу въ годъ. ]51Юлп'Ь будучи согласными съ 
мп^ппемъ объ уволичен1и и улучшении ветерипа1яи далго въ 
большемъ paBMlip'h, мы пе можемъ по отнестись скептически 
къ ycTpoiicTBy экопомическа1'о pajiiioidiciH всл'Ьдств1е потери 
скота, въ виду уже высказаппыхъ coo6paatenin и думаемъ, что 
способъ, предложенный S., можетъ создать только чиновничью 
синекуру, по едва ли подвипетъ д'Ьло вперодъ. Кпрочемъ, во
просъ этотъ, играю1щй важную роль въ борьбЬ съ эпизоотчями, 
подлежитъ предварительно тщательной разрабопсЬ, по для 
этого прежде должны быть привлечены силы и улучшена са
мая оргапиза1ця.

Чума въ Сибири не есть какое нибудь случайное явле- 
nie,—н^тъ, она теперь сдЬлалась такимъ же достояп1емъ, или, 
B'bi)H'Iie, далеко ,большимъ и 1'ранд1озпымъ, чЪмъ чума на 
юг!! Росс1и, а следовательно пора и здГ.сь правительству про
явить особую заботу о ciiacenin края, пора и здесь бросить 
вечпоо „авось". Если теперь, когда па глазахъ у всехъ этотъ 
бичъ народный повергаетъ массы въ неисходную бедность, 
когда па глазахъ власть имущихъ валяются трупы, свидетель- 
ствуюпце о губительности :заразы,—если теперь не будутъ пред
приняты пастояпця меры по улучшеи1ю сапитарпаго положе- 
н1я края, то не предпримутся oirb ужъ, безъ coMHenin, и 
тогда, когда чума временно затихпетъ. Въ то время, какъ па 
Ю1’е  Poccin для борьбы съ чумою предпринимается цЕлый 
рядъ изследован1П, заботящееся о крае земство даетъ деньги 
па борьбу, увеличиваетъ штатъ ветеринаровъ, созываются 
съезды, па помо1ць являются так1я компетептныя учрелсден1я, 
какъ комитетъ скотоводства московскаго Общества сельскаго 
хозяйства, ветерипарпып комитетъ при медиципскомъ депар
таменте и проч.,—Сибирь съ своимъ горемъ стоить въ сто- 
1 )()пе, какъ будто чума попала къ памъ какъ-то невзначай. 
Заботы о Сибири, какъ и всегда, пе велики! Въ настоящемъ 
де.ле пе требуется многаго, все жела1йя останавливаются преж
де всего па увеличетап штата ветеринаровъ и ветеринарныхъ 
фельдшеровъ, число и распределеп1е которыхъ долзкпы указать 
мЬстпия услов1я; рядомъ съ увеличеп1емъ штата ветеринаровъ 
должно идти и улучшен1е положе1пя ветеринаровъ, чтобы они пе 
б1!осались за поискомъ куска хлеба, чтобы деятельность 
ветерипа1)1и была деятел1.постью самостоятельной оргапизац1и, 
чтобы она въ сфере своей компетентности полноправно рас
поряжалась, имея въ своихъ рукахъ известную власть, а не 
зависела бы отъ полиц1и и полицеПскихъ чиповъ, чтб не
редко бываегь теперь. Усилен1в и улучшезпе ветерипа- 
р1и было сделано па юге при появле1Йи чумы, такзко должно 
быть поступлепо и у пасъ. Когда прибудутъ новыя силы, 
особенно, если еще эти силы родпыя, который, отдавшись 
спец1алыюсти, горячо займутся своимъ деломъ, предпримутъ 
целый рядъ изследован1й, а затемъ для выработки ужо луч- 
шихъ меропр!ят1й начнутся и съезды, и различным коммисс1и 
изъ лицъ ужо компетонтпыхъ, коихъ теперь очень, очень 
мало; тогда вопросъ о помощи народному горю яви*ся въ дру- 
гомъ свфте. При дружной работе мпогихъ лицъ, одинаково 
живо заиптересоваппыхъ въ такомъ дФлФ, какъ народное 
благосостоян1о, естественно должно подняться и самое дело. 
Когда вопросъ будетъ поставлепъ па падлежапцй путь, ра

бота пойдетъ успешнее, печать по замедлить нридти па 
помощь, тогда только можно будетъ говорить объ окончатель- 
ныхъ выводахъ, о радикальной постановке дела, теперь же 
пока приходится молчать, по вдаваясь въ область несбыточ- 
пыхъ мечтап1й.

Средства, которым потребуются па улучшеп1о ветеринар- 
пой оргапизазйи, столь сравнительно незначительны, что, ка
залось бы, не стоило бы объ пихъи говорить. Да, наконецъ, за
трата ихъ прямо въ иптересахъ государства! Съ улучшеп!емъ 
ветеринарной оргаНизащи, а следовательно и coxpanenin бла- 
ГОСОСТОЯ1ПЯ края, государство получить песравиеппо больше 
дохода въ виде прямыхъ и косвеппыхъ палоговъ, чГ.мъ сколько 
оно потратило бы па устройство самой оргапизац1и. Пора прави
тельству обратить па это должное вниман1е, услышать голосъ 
парода и помочь ему! До пасъ донесся весьма отрадный 
слухъ, что медиципск!й департамсптъ министерства впут- 
репнихъ делъ командировалъ • особое лицо для изследова- 
п1я 1Юложен1я врачебной части въ Тобольской и Томской гу- 
берп1лхъ; весьма нонятпо, при этомъ пе останется въ стороне 
и полоисщйе пашей веторинар1и. Будемъ ждать желаппыхъ 
результатовъ.

Вас. Михайловъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕН 11ЫЯ РЛСПОРИЖЕШЯ.
Правила объ упраздненш городснихъ судовъ и городовыхъ ратушъ въ 
городахъ Восточной Сибири, а также должностей городснихъ зactдaтe- 
лей, и о порядк-Ь движен1я и онончан1я производящихся въ сихъ устано- 
влен!яхъ дtлъ, со времени вводен1я въд%йств1е Высочайше утверждонныхъ
25-го февраля 1885 года заноноположен1й объ измtнeнiяxъ по судебной 

части въ Сибири.

1. Оъ 15-го 11опя 1886 года, дня введсшя въ д'Ьйств1е въ губср- 
iiiiixT. Иркутской и Енисейской Еысочайию утверждопиихъ 25-го фе
враля 1885 года 8аконоиолозке)ий объ И!ш4ие]пяхъ по судебной части 
въ Сибири, упраздняются сущоству1ощ1о въ городахъ Красцоярск-Ь, 
Иркутск’Ь, Енисейск-Ь и Ачииск'Ь городск1е суды и го]юдовыя ратуши, 
а съ 15-го августа того же года—со в]1емош1 вводеш’я означшшыхъ 
8акоцо11оло}ке1нй въ Забайкальской области, упраздняются городск1е 
суды и городовыя ратуши въ городахъ ИьрчиискЪ, ИерхноудинскЬ и 
TiioiinKocaBcK-b. Съ тЬхъ ate сроковъ избранные городскими обществами 
заседатели для присутствонан1я въ окружныхъ судахъ по д-Ьламъ о 
кундахъ и мЪщанахъ (учр. упр. Сиб. ст. 72) и для участия, вг. каче- 
етв'Ь депутатов'!,, при п])ои8водств'Ь ca-I^eTBitt падъ лицами сихъ си- 
слов1Й, а такзке пазпачеппые къ упомяпутымъ засЬдатслям'1, канди
даты, прокращают'ь исполпоп1е своихъ обязанностей.

2. Подлежаиця разр'Ьшшпю городскихъ судовъ и городовыхъ р.а- 
туш ъ  судобныя д'Ьла, какъ уголон 1[ыя, таИъ и граж дапск 1я, съ угеа- 
заипы хъ въ предшедшей (1) стать'Ь с])оковъ, подчиняются: по горо- 
дамъ Красноярску, И р кутску, Енисейску и А ч и н ск у— в'Ьд'йийо м'Ьст- 
иых'ь окружных'ь судовъ, а но городамъ П ерчииску, Иерхноудицску и 
Троицкооавску —  в1>д1ш1ю забайкальскаго окруаспаго суда. Одноире- 
мшшо съ 'отимъ па означенные окрулспыс суды  переходягь н т'Ь изъ 
указан пы хъ въ  п. 2 Иысочайшо утворлсдепиых'ь 13-го апр'Ьля 1886 
года правид'ь объ упразднен!!! магистратовъ и 11атуш ъ  в'ь губер!!1яхъ, 
уираВЛЯеМЫХ'Ь по общему уЧрОЛСДО!|1ш, 0бЯЗа!!!10СТеЙ, который ОТ!ЮСИ- 
лнсь къ !1редметаыъ в ’Ьдомства упразд!1яемыхъ 1!ЫН'Ь городских'ь су
дов!. и рату!нъ.

3. Находящ1яся въ производств'!! оз!1аче!шыхъ городскихъ судовъ и 
ратушъ д1!ла !ю нредметамъ, уномя!!утымъ въ !!ред!иоствующсй (2) 
стать'Ь, а таклсе архивы и книги опыхъ, нередаются в'ь подлел1ащ1е 
окруленые еуд!Л.

4. Производяпц’яся въ городскихъ судахъ и рату!!1ахъ уголовп!ля и 
гражд11!1ск1я Д'Ьла, по которым'ь къ срокаиъ, упомя!1ут!ам'ь въ ст, 1 
!!астоящихъ правилъ, будутъ !1оста!Ювле!1ы !!риговоры или 1)Ьшеи1я 
В'Ь !10рвой иноташци, нолучают'ь дал!,и'Ьйшее двизкен1е и оканчи
ваются въ прежнемъ порядк'Ь, па ocuo!ia!!in узако!Ю1!1й, изданныхъ 
до 25-го (февраля 1885 года, и раяъяс!1е!!1й, !1ре!шда!!!!ыхъ !!ра!штсль- 
стиую!цимъ се!1атомъ въ оп]1едЬлен1и, отъ 6-го ноля 1885 года (Ообр, 
yaa!t. и распор. !1рав., № 104, ст. 873); дЬла л;о, котор!ля останутся 
къ указа!1пым'ь срокамъ нераяр'Ьшониыми ш! в'ь од!юй степени судя,
ПОДЧИ!!ЯЮТСЯ, ОТПОСИТСЛЫЮ !ШДСУД!!0СТН И Д а Л Ь !!'Ь Й Ш а Г О  п о  !111МЪ !ЦН)-
!!Я!1 0 дства, дЬйств1ю узакоиш!1й 25-го (февраля 1885 года.

5. 1-’аспоряжон1я относителыго мебели, каицолярекихъ и другпхъ 
принадлеясноотей упраздняемыхъ городскихъ судовъ и ратуш ъ произ
водятся по coraauiouiio губерпаторов'ь съ  губернскими и областпымъ 
прокурорами.
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Об'ьянлепа благодарность отъ Имени Кя Имнерато1)скаго 1>с- 
лицестна ноночительиицЬ красноярокаго 1!ладпи1рс1саго д'Ьтс,ка1'о 
iipiioTa, нотомстиенной почетной граисданк'Ь 10. И . Куансцоиой, 
за ея благотнорительиоо усорд1е.

Иъ Омскй, для paapOiiuenifl пйкоторых’ь нозбуисденнихъ ге- 
, пералъ-адъют.чнтомъ Сниступонгам'ь нонросонъ, касающихся фи- 
■ пансонаго благоуст])ойстна сибирскаго казачьяго иойска, была 
I уч1»еждена особая коммисс1я нод'ь иредс.йдатольстномъ генераль- 

наго штаба генералч.-ма1'ора Щетинина. 1ГослЬ шестнм’йсячных'ь 
1)або'Г1. KOMMHCCia иродстаннла подробный отчетъ о сноих'ь заня- 
т1ях1., который и предстанлен’Ь на благоусмотр'1ш1е г. 1-ла1шаго 
начальника края. 1̂ленамъ k o m m u c c I u  объявлена благодарность. 
Будомъ ожид!1ть результатовъ.

Ih. пользу Общества сод'Ьйс'пйя учащимся вн. С.-1Гетербур1'11 
сибирякамъ ярнсланы изъ Ссленпшска соб|)анныо но иодиисному 
листу 10 руб. 25 кои.; отъ казаковъ Уссур1йскаго irluuaro ка
зачьяго полубатальона 8 руб. и чрезъ владивостокское казначей
ство 31 руб. (отъ и. П. Иьяпкова— 10 руб,, 1!. И. Ограно- 
ннчъ— о руб. и неиав'Ьстнаго— 15 р.). '

Комитетъ ироситъ насъ нередать сердечную благодарность 
жертвователямъ.

сСибирская Газета> нередаетъ, что н'йкоторыо изъ сибиряковъ, 
участвовавнгихъ въ иожертвован1н на постройку здаи1й Сибир
скаго университета, намерены ходатайствовать чрезъ министра 
народиаго iipocBliii^eHifl объ открытчи упинерситета въ нып’Ьщ- 
немъ году. Ходатайство, мезкду прочимъ, мотивируется т1шъ, что 
большая часть окончившихъ въ иы1г1шшемъ году курсъ въ средис- 
учобпыхъ заведеш’яхъ Сибири зкелали бы поступить въ Сибир- 
ск1й университетъ, такъ какъ иоЬздка въ друг1о университеты 
для нихъ не по средствамъ.

Намъ кажется, что подобное ходатайство долзкны поднять 
вс'Ь сибирск1я думы, какъ представители городскаго иаселвп1я. 
И'Ьтъ coMiiliidn, что местная высшая адиииистрац1я, передавая 
ото ходатайство, нрисоедипитъ свой голосъ. Хотя едва ли есть 
какая либо падезкда па откры'пе въ пыи'Ьшномъ году, ио будемъ 
над'Ьяться па будущ1й годъ. Бъ ваключеи1о молсомъ сообщить, 
что мы получили св'11Д'1ш1я, рнсующш ото д'Ьло въ бол'Ье отрад- 
номъ св'Ьт'Ь, ч'Ьмъ оно представлялось рапЬе.

Бъ чнелЬ руководителей кадетъ копенгагенской морской 
школы, плавающихъ па корвегЬ tllo iim lab, находится извест
ный изеледоватоль полярпыхъ странъ, лейтепаптъ' датскаго ко- 
ролевскаго ({(лота А. Ховгордъ. Бо время плава1ия профессора 
Иорденшильда па пароходЬ «Бега», лейтепаптъ Л. Ховгордъ 
занйдовалъ производствомъ физическнхъ и метеорологи ческихъ 
наблюдепШ. После гибели американской полярной экс11едиц1и па 
1шроходе «Жанетта», А. Ховгордъ былъ комапдированъ амери- 
канскимъ правительствомъ па розыски членовъ отой зкспедид1и. 
Иакопецъ, въ 1882 году, А. Ховгордъ, въ качестве началь
ника полярной йкснедицш, спяряжеппой па средства частпыхъ 
капиталистовъ при помощи датскаго правительства, на пароходе 
«Dyampliiia» отправился пъ поляршля широты, но въ Карскомъ 
море, близь Ново-Сибирскихъ острововт., вместе съ пароходом'!, 
голландской полярной окспедиц1и «VVarua» былъ затертъ льдомъ, 
между которымъ находился более года. Голландск1й нароход'ь 
«Warna», стоявппй въ 7 сазке!гяхъ отъ «1)уашр1ша», воспой 
1883 года бгллъ сломанъ паноромъ льда и пошел'Ь ко дну, зки- 
налсъ же былъ Ховгордомъ принят'!, па «Dyaiiiplma», которая 
только въ сентябр'е того же года благополучно выбралась из'ь 
нолярныхъ льдовъ. Бъ будущомъ году А. Ховгордъ, при д’1ш- 
тслыюй поддержке копепгагенскаго капи'галиста Каимоля, пред- 
нринимаетъ повое полярное iiy'reinocTiiie въ Ледовитый океанъ 
съ целью отыскан1я пеизвестнаго еще материка, въ ирисутствш

котораго, нротивъ бсрсгов'ь Сибири, А. Ховгорд'ь ув'Ьреи’ь, иа 
осповаши добытыхъ въ презкн1я иутешеств1я данпих'ь.

«Сибирская Газета» доказываетъ, что иоложеи1е сельской 
медицины въ Бостонной Сибири положительно узкасно. Для при- 
M'lipa автором'!, выставляется Енисейская губерн1я (которая об
ставлена еще лучше, ч'Ьмъ, паирим'Ьрзъ, Якутская область, Амуръ 
и Забайкалз.е), а въ пей сравяительно еще самый малый округъ 
— Краспоярск1й, Б'ь отчетахъ медицинскаго департамента чис
лятся, правда, въ зтомъ округе 3 пр1емпыхъ покоя; по па дел'й 
н'Ьтъ ни одного! Единственная больница на весь округь—город
ская красноярская, но тамъ на 185 кроватяхъ (изъ коих'ь 00 
заиасныхт.) лезкатъ не меи'Ье 250 человЬкъ постоянно, а зимой 
до 400 и 450: по 3— 4 человека на двух'ь сдвинутыхъ кроватяхъ, 
на полу н т. д. 11а весь КрасноярскШ округъ полагается 1 
ссльск1й врач'ь, имеюнцй, следовательно, рад1усь д'еятелыюсти 
въ 75 верстъ! Бпрочемъ, он'ь покойно могъ бы им'йть рад1усъ 
и въ 750 верстъ— все равно, дЬлать ему нечего, ибо на апте- 
карск1е расходы ему полагается 50 руб. в'ь годъ. Кром'е врача, 
имеются 2— 3 фельдшера из'ь никуда иегодн1их'ь или ссыльных'ь, 
ибо зкаловаиье им'ь нищенское (120 руб. в'ь год'ь и 50 руб. на 
аптеку). Брач'ь получаетъ 53 руб. 24 коп. въ м'есяць и 50 р. 
на выписку книгъ (что иа насмешка?) и канцеляр1ю. Лицамъ, 
мечтающим'!, о подчипои1и земской медицины иравительственным'ь 
врачебпым'ь учрезкден1ям'ь,— говоритъ по итому поводу «Брачъ»,— 
следовало бы почаще 1!дуиываться въ факты, въ роде только- 
что сообзцеппых’ь, и не забывать, что, mutatis mutandis, въ сущ
ности то лее самое было еще па пашихъ глазахъ и въ пын’еш- 
нихъ земскихъ губери1яхъ. Кому дорого развит1е народной ме- 
дицшпд въ I’occiii, тотъ не о стесненш земской медицины дол- 
зкенъ думать, а о томъ, чтобы но возможности оградить ее отъ 
всякихъ казенпыхъ вл1ян1й, какими бы хорошими щелями и 
словами иоследн1я ни прикрывались!

Б'Ь 8аседан1ях'ь тюменской городской думы состоялись поста- 
повлеп1я: 5-го марта —объ открыт1и въ Тюмени я р м а р к и  и 
о пазпачен1и месть для постройки торговыхъ помещипй, въ 
случа'Ь, если торгующ1е па Ирбитской и Крестовской ярмарках'ь 
согласятся перенести торговыя свои дела въ Тюмень.

Изъ Нерчинска отъ 16-го шля телеграфируютъ: «Три не
дели перепадали дозкди, хл'Ьба, овопщ и травы поправляются. 
Пароходы начинаютъ доставлять съ Амура чаи н товары. Бчера 
Н1юшелъ въ Иркутскъ первый каравапъ кабинетскаго золота (27 иу- 
довъ) и серебра (5 пудов'ь). Добыча золота идетъ удовлетвори
тельно».

Изъ Благовещенска 17-го 1юля телеграфируютъ; «Бода въ 
.\муре и 3eli сильно прибываетъ. Городу угрозкаетъ паводне- 
uie. Биды на урозкай хлебовъ благопр1ятпые».

Разливы p l iK T .  прорвали почтовое coo6ineiiie въ Туркестан-
ciiOM'b кра'й; ysice ди'Ь педели п'ет'ь.писем'ь и газет'ь. Разливы
Чирчика и Таллиса иричииили много иесчаст1й.

8-го сего 1юля, иароходъ русскаго Общества пароходства и 
торговли «Царь» прибыль въ Одессу изъ далышго востока, съ 
rjiyaoM'b иерносбо1нгаго чая изъ Хань-коу, въ 2,956 тоннъ, или 
.30,902 ящика. Ио сообщеп1ю «Одесскаго Бестиика», чай адре- 
сован'ь МОСКОВСКИМ'!, чайным'ь фнрмамъ: Кузпецов'ь и Комп., Рас- 
торгуевъ, Катуаровъ, Боткипъ, Бархардъ и Гиршфельдъ, Але
ксандр'!. КандиншИй и дру|’им'ь. Б'ь тотъ же день было иристуи- 
лено къ нагрузке чая, и 132 места чайныхъ образцовъ были 
отн])авз!еиы в'ь Москву. Пароход'!, «Царь» совершилъ рейсъ во 
Бладивосток'ь и обратно в'ь 110 дней.

Один’!, изъ напшхъ коррсснопдептовъ обязательно сообщилъ 
памъ си'едеи1я о цеиах'ь главпымъ продуктамъ въ разпыхъ горо-

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



R0CT04H0K OBOSP'BHIE— 1886 г. № 30 1дахъ и селахъ по дорог!! отъ Хабаровки до Омска. Ц!шы эти 
представляютъ очень любопытпыя дапиия, Ыы ириводимъ ихъ:
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р. К. г. К. р. К. р. К. р. к. р. К. р. К. р. К. V , К.
Хабаровка.............. 2 50 7 — 18 — 8 — 40 1 75 125 2(Ю 45
Мих.-Семенове,къ. . 2 50 7 — 20 — 9 — — 45 1 СО__ 75 1.50 __ 45
ВлаговЬщенскъ . . 2 — 3 — 20 — 8 — — 40 1 50 1 __ 200 _ 45
Че1шяева.................... 4 — 0 — 18 — 12 — — .50 2 50 _ 40 120 .50
Ие1)емикпна . . . .350 0 50 18 — 12 — — 50 2 25 40 _ __ __ .50
Ллбавин'ь.................... 4 — 8 — 18 — 12 — 50 2 50 _ .50 __ __ _ .50
Игнашипо.................... 5 50 10 __ 22 — 10 — — 00 2 .50 1 — _ — — 75
Шнлкинской . . . 4 4 — 20 — 15 — — .50 2 __ __ _ _
Ст])'Ьте11скч,. . . . 2 .50 3 50 10 _ 10 — — 50 1 50 _ _ __ — .
Кайдалона.............. 2 50 .3— 10 — 10 —— 50 1 75 -I- 40 120 — 200
Ч и та ..................... 2 50 2 .30 15 — 10 — — 50 _ — _ _ 100 _ 70Укыръ ................... 2 — 3 50 - 1
Тангырыболдокской 140 3 — — — — — — _ 1 10 _ .50 _
Таракаповская , . ] 45 3 _ — — — _ _ 75 30 _ _
Иркутскъ . . . . 1 .50 4 _ 10 — 12 — —40 _ 90 _ 120
Нилснеудипскъ . . 1 10 4 _ _ — — _ 1 10 _ 25 _ —
К а п с к ъ ............... —00 2 80 10 _ 10 — — _ _ 55 _ _ 1 10
К1)асноярок'ь . . . —.50 2 40 9
Ачине.къ............... — .50 — _ 8 .50 10 70 _ _ — 45 _ 40 _
Томскъ.................... _ .50 2 (» 8 _ 9 — _ _ _ 4 _
Колыва!!!................ — .35 1;ю 5 80 _ —_ _ 20 _ 30 _ - _
Каипскъ ............... — 25 1 .50 0 .50 10 — — _ 10 _ 20 .50 1 .30
Иово-Пазаровскос . —23 1 20 б :ю 8 — — — _ 10 _ 15 40 _ 1 25
Омскъ ................... —;ю 180 G50 7 20 —— — 14 — 25 40 — 120

Корреспонденту «Сибири» разсказывалъ одипъ то1)говсц’1., что 
въ прошлый падежъ (1809 г.) опт. сохрапилъ до 300 штукт. 
скота чрезъ привиие чумной матсрш отому скоту. По его сло- 
вамъ, д'Ьлалъ онъ ото такъ: взявъ отъ больной скотины мате- 
piio, онъ прививалъ къ здоровой; отъ отой снова бралъ jr снова 
нри1!ивалъ и такъ дал о̂ до 9-й скотины, отъ которой уже нри- 
вилъ ко всЬмъ. Д!!йств1о заразы ностенеппо уменьшалось, такъ 
что первые 5 или 9 скотинъ пали, а потомъ улсе перехвары- 
нались. Изв’Ьстно, что опыты падъ подобной прививкой произ
водимы были еп1;о въ 5()-хъ годахт> на казанской земл. форм’Ь, 
но о судьб'Ь зтихъ опытовъ ничего пеизвЬстпо.

«С]1бирь» поредаетъ, что въ Тя1П)Зип'Ь с;шой иптероспой но
востью, чуть ли но злобой дня, служить пргЬздъ содьмаго князя 
(по-китайски ци-вань-й, или сокращенно, ци-!',— китайндл вЬдь 
больппе охотники до сокращенШ), т. е. отца императора, онъ 
же Шунь-цинь-ванъ и есть. Онъ пр1Ьхалъ дЬлать смотръ вой- 
cKiiMb, обученпымъ и вооружонпымъ ,ииостран1Шми рулсьями, и 
осмотр'Ьть воепныя суда и броненосцы, доставленпыо въ прош- 
ломъ году изъ Герман1и, а также осмотреть и укр1и1ле1пя въ 
Да-гу (въ усть4 р. Бай-хз) и портъ-АртурЬ. По составленному 
маршруту, онъ должепъ вы!1хать оттуда въ Да-гу, быть въ 
порт!! Артура и въ Пифу, а затймъ ]!ернуться обратно. Ради 
1!рИ18да такого высокад'о гостя, вынущенъ первый нумеръ m1i- 
стпой китайской газеты «Сн-бао», напечатанной па иностранной 
бумагЬ и ипостраппой методрй, т. е. наборомъ металлическихъ 
знаковъ, а пе китайским'!. сНособомъ— выр'Ьзкою на деревянных’ь 
доскахъ. Газета будетъ выходить ежодповпо, кром'Ь воскресныхъ 
дней, и ц'Ьна ей 1G тяньзннскихъ или маленькихъ чеховъ, т. о. 
1,03 конМки серебряною монетою, за пумеръ.

Надпяхъ въ Петербургъ прибыль япопскШ ученый путеше- 
ствепникъ г. Мессатерами. 1!ъ самомъ пепродоллсительномъ вре
мени онъ предполагаетъ осмотр'Ьть всЬ гралсданск1я и воонныя 
управлеп1я, а таклсо городское хозяйство, съ подвЬдомственными 
им'ь учреждеп1ями. Пъ обзоръ г. Мессатерами войдут'ь такл:е 
всЬ выдающ1еся казенные и частпыхъ лицъ заводы и фабрики.

Оренбургск1й корреспопдепт'ь «Московскихъ ПЬдомостей» воз
вращается опять къ мысли о раздач'Ь земель въ Оренбургскомъ 
краЬ, основываясь па необходимости привлечь па окраину обра-

зоваппыхъ людей, связавши ихъ съ м'Ьстностыо. «У пасъ вообще 
пеохотпо,— говорить онъ,— 'Ьдут'ь въ дальн1я губерпш, особенио 
на сЬвер'ь и востокъ. Думаю, что полезно было бы д!1вать участки 
въ н'Ьсколько с о т ъ десятинъ служащим'ь здЬсь, съ тЬм'ь, что 
носл'Ь 10 или 15 лЬтъ безнорочпой слуцебы они бы обращались 
в'ь ихъ собственность, по сь налолсе1пем'ь заирещеп1я niv продазку 
и залогъ лЬтъ па 50 и съ избавлен1емъ п'сихъ земель отъ В8г.1ска- 
н1й но частпымъ долгамъ. Так1я льготы способны привл'Фи. въ 
край людей, которые бы иначе пе понгли туда, а со времепемъ 
создадутъ классъ средняго дворянства, крЬпко связанный съ мЬст- 
нос'и.ю. Пожертвовахця казны па ото дЬло будутъ пе велики».

Пора бы бросить эти крЬпостническ1я вожделЬн1я!

«Сибирская Газета» поредаетъ, что мЬстнымъ акцизнымъ 
пад!!ором'ь откр1йтъ въ 50 верстахъ от'ь Томска, в'ь Чулымской 
дачЬ, тайный випокурепный заводь. Пл!1дЬлецъ завода— пасЬч- 
никъ. Габоты производились силами 3 человЬкъ, пе считая хо
зяина; вс'Ь четверо —  кирзкаки. «Бипокур'ь» отого завода былъ 
ранЬе рабочимъ на легалыюм'ь випокуренномъ заводЬ, гдЬ и 
присмотр'Ьлся къ Д'Ьлу па столько, что могъ руководить рабо
тами. «Заводь» имЬлъ квасильные чаны, дрозклсеныя кади, лед- 
ник'ь и небольигой, грубо, но правильно устроенный апнарать 
(дазко дефлегмац1опныя т!1релки и змЬеникъ). Туп. лее пайденъ 
небольшой чап'ь, новидимому, устроенный для очистки вина; 
внрочемъ, самое вино, захваченное въ количестг.Ь ведерч. десяти, 
оказалось плохимь, как'ь но крЬиости, такъ и по очисткЬ. За
водь захваченъ въ момептъ полпаго хода работ'ь.

«Екатер. Нед'1!ля» по поводу какого-то благотворительпаго 
праздника въ ЕкатерпнбургЬ, гдЬ за буфетом'ь стояла па1)нлно 
одЬтая дама, воспылала ненавистью кт. прекрасному полу. Д'бло 
въ том'ь, что присутств1о дамы стЬсняло охотпиковъ выпить.

—  «Не ловко!., пу, какъ подойдешь къ буфету, коли тамъ 
вона какая королева... Эхъ, ты, горе,— думаютъ горемыки:— тор
говали бы узкъ водицами, чаемъ да дорогимъ внномъ, а то и 
выпивку къ себЬ забргиш»...

«Екатер. НедЬля» па сторонЬ зтихъ охотпиков'ь, ибо, но ез1 
мп'Ьпйо, «устроивать на гулянь'Ь насильственное общество трез
вости не разумно, а поручая торговлю водкой дамамъ, значить, 
именно, пропагандировать ото неразумпое д'Ьло. Д'Ьйствительно, 
не только простому челов'Ьку, но и бол'Ье р а з в и т о м у  (!), 
крайне неловко и неудобно подходить к'ь буфету, чтобы выпить 
рюмку, другую водки съ пр1ятелемъ, когда за отимъ буфетомч. 
возс'йдаетъ сама Юнона или Мипорва въобраз'Ьнангихъ барыш.!»

И предсташ.те co6'li, такъ-таки ни одной рюмки и не вы
пили! Дамы-благотворительницы смущены своимъ неусиЬхомъ и, 
узнав'ь изъ «Екатеринб. Нед.», въ чемъ суть, па сл'Ьдуюнцй 
раз'ь за буфетъ хотятъ посадить своих'ь кухарок'Ь. Боть тогда 
улсъ... надо полагать, дойдутъ до зеленаго зм1я доморощеннии 
мыслители!

ПЕРКСКЛЕИЧЕСЕОЕ Д1ШЖЕНIЕ.

Тюменское yбtжищe. Бнродоллсеше шня 1880 года нсресе- 
ленцы шли изъ И  губерн1й. Наибольшее количество переселен- 
цеш. дала Курская губорп1я. БсЬхъ переселенцевъпрошло 1,051 
челов'Ька, изъ отого числа посл'Ьднпя губери1я дала 1,537 чело
вЬкъ. Бъ прошломъ году наибольшее количество переселенцевъ 
давала Тамбовская губерхйя, въ пын'Ьшнемъ году— Курская гу- 
берн1я. Большее неудобство въ настоящее время, т. е. съ про- 
веден1см'ь жсл'Ьзпой дороги па Тюмень, для переселенцев'ь заклю
чается въ ТОМЬ, что багалсъ, сданный ими въ Перми, возвра
щается правле1аемъ зкел'Ьзной дороги не тотчась же цо прибыПи 
переселенцевъ в'ь Тюмень, а спустя п'Ьсколько дней. Эта за- 
дерлска обходится переселепцамъ очень дорого, такъ какъ имъ 
приходится совернгеппо напрасно проЬдаться.

Больница переселенческаго уб'Ьлсища въ пачалЬ 1юпя была 
биткомъ наб!гга д'Ьтьми, 8абол'Ьв!ними корью. БсЬхъ больпыхъ 
дЬтей въ первых'ь числахъ прошлаго мЬсяца было 1G человЬкъ,
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а такъ какъ больпида устроена всего па 10 кроватей, то по
пятно, что пЬкоторыя пом^яцадись па полу. Изъ забол'Ьвшихъ 
умерло четыре.

До открыт1я Екатерипбургско-Тюмепской жол'Ьзпой дороги, 
переселенцы съ педостаточпыми средствами покупали себ’Ь ло1па- 
дей въ Екатерипбург'11, откуда и пачипали спой маршрутъ черезъ 
Ялуторовскъ, Ишимъ вплоть до Томска; въ настоящее зко время 
они покупаютъ себ'Ь лошадей въ Тюмопи. Количество псрсселеп- 
цевъ, у11хапп1ихъ въ пып’йпшемъ году изъ Тюмени па лошадяхъ, 
гораздо больше, нежели въ прошломъ году. Боал'Ь пероселепче- 
скаго уб'йжища происходить постоянная продажа лошадей. Д’Ьло 
пе обходится бозъ обмана. Торговцы, продаюпце лошадей, боль
шею частью, татары. Посл'Ьди1о приводить лошадей, предвари- 
тельпо ихъ напоивши водкой, которую они насильно вливаютъ 
пмъ въ ротъ бутылкой. J ld i лошади всл'Ьдств1е этого очень бодры 
на видь и легче сбываются продавцами. Одна лошадь куплена 
падпяхъ псреселепцамп за 45 руб., по на сл'Ьдуюицй день она 
начала прихрамывать и продана обратно продавцу за 13 рублей. 
Такихъ случаепъ въ iioirli было узке пйсколько. Кс'Ьхъ поросе- 
лепцевъ за 1юпь.въ уб и̂кищ'й перебывало, какъ выше сказано, 
1,054. Изъ этого числа 500 мулсчинъ, 400 зкщпцппъ, 311 д'Ьтей 
иулсскаго пола и 347 д'Ьтей зкепскаго пола.

Н0РРЕСП011Д1̂ Ш̂ЦИ.
Екатеринбургъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Пнп’Г.шиимъ л' т̂омъ 

сюда озкидаютъ прИ'.зда министра путей coo6iii,cuiji и спизииаютъ съ 
этимъ прИшдомъ окопчатслыюо irliiiiciiic вопроса о далыгЬйшсмъ 
1тправлс11!и Самарско-Уфимской зкол'йзпой дороги отъ Златоуста до 
спсдипщпя ея съ Екаторипбургско-Тюменской. До сихъ порт, всо ещо 
по p'l'.Biciio, куДа се вести отъ Златоуста: прямо ли соединить съ 
готовой узко Каменской в1'.твыо Екатеринбургско-Тюменской до
роги, илижолшп1о эту направить па Екатеринбургъ черезъ заводы 
кыштымскаго и Сысертскаго горпыхъ округовъ; носл'11д|цс, а осо
бенно заводы Сысертскаго округа, унотрсбляютъ bcI j усил'ш къ тому, 
чтобы дорога прошла черезъ ихъ влад'1нпя па Екатерипбурп,. Одно 
только они при этоиъ упускаютъ изъ виду, что ну'гь отъ Златоуста 
на Екатеринбургъ длитгЬе, ч'1;мъ путь отъ Златоуста до Каменской 
iiliTim, а такъ гсагсъ весь этотъ участокъ дороги отъ Златоуста до 
ли1пи Екатериибургско-'Гюменской предназначается слузкить для дви- 
Ж(!1пя грузовъ изъ Сибири къ низкному течеи’цо Волги черезъ У([|у 
и Самару и обратно, то спрашивается, если построить бол'йо длин
ный путь отъ Златоуста черезъ Екатеринбургъ, будутъ ли грузы 
одного только Урала такзке велики, какъ грузы изъ Сибири и об
ратно, чтобы по им1'.ть, очевидно, въ этомъ случа!'. убытка? Вотъ 
что собственно пузк1Ю прозкде всего но упускать изъ виду н|)и окон- 
чнтсльпомъ выбор'й направлен1![ ли1пи отъ .Златоуста для сосднншпя 
ея и. Ккатсринбу|1Гско-Тюменской дорогой. Мы, однако зке, но будемъ 
болынс зд1!сь касаться этого вопроса, а П1.1сказксмъ только шй- 
сколько общихъ мыслей по поводу проведегпи зколйзпыхъ дорога, на 
Уралъ,—теперь ихъ будетъ здйсь узкъ ско]Ю три. Двй изъ нихъ, 
какъ, наиримйръ, Екатеринбургско-Тюменская и лии1я Самарско-Уфим
ская, продолзкающаяся до соедппе|Г|я съ послйдиой (иройдетъ ли 
дорога отъ Златоуста на Екаторинбу|)1'ъ или на Каменскую в'Ьтвь), 
проходя по хл'Ьбородныи'ь мйстпостямъ, будутъ снабзкать хл'Ьбомъ 
зтнхъ местностей юзкпую и среднюю часть Урала, а уральско-гор
нозаводская-—хлйбомъ съ Камы всю сЛшерпую ого половину; кромй 
того, восточная часть этой половины, именно Верхотургски! уйздъ, 
получаетъ хлйбъ ещо и изъ ("ибири па пароходахъ по prladi Турй. 
Такииъ обрьазомъ, стало быть, Уралъ вч, скоромъ времени относи- 
тглыю хлебнаго продовольств1я, мы но говоргимъ про самую cliiiep- 
ную часть его, хотя и тамъ теперь заходитъ узке рйчь о нроведо- 
iiin, такъ назТаваемой, „Сусловской" зкел’|!Зпой дороги, будетъ узко 
обезпечеиъ въ больвгей или меньшей степени; въ этомъ отвоишиш 
ш должны будемъ только радоваться, но вотъ въ чемъ будетъ 
заключаться въ данпомч. случай вонросъ: вйдь сайт, по себй Уралъ, 
взятый отд'Ьлыю отъ его горнозаводской деятельности вообще, есть 
страна тоже земледйльческая, доставляотъ продукты этого рода и 
на продажу на мйстныхъ рыпкахъ, хоть MHotie уйзды здйсь и не

имйютъ хлйба въ достаточномъ количестве для собствепиаго ихъ 
1фодпвольстп1я; следовательно какъ зке па ихъ-то чисто земледельче- 
скомъ иасслегаи отразится этотъ ввозъ дешеваго хлйба на Уралъ?— 
дешеваго потому, что опъ пойдетъ изъ болйо хлйбородпыхъ мйст 
постей, чймъ на самомъ Уралй и за Ураломъ, а, но-вторыхъ, по
тому, что будетъ подвозиться но жслйзиымъ дорогамъ. Очевидно, 
что па этотъ вонросъ молено ответить только следующимъ образомъ; 
со дня проведшпя здео. железпыхъ доргогъ, на рынкахъ Урала не 
будетъ ощущаться недостатка въ хлйбй, цйин иа местный хлйбъ 
должны упасть и никогда высоко подняться впоследств1и не могутъ, 
отъ такого поло5кон1я вещей потерястъ у])альск1й чнсто-землод’1'.ль- 
чесшй классъ и выиграетъ въ такой лсо степени классъ пезомле- 
дельчсск1й; горолсане, рабоч1о па горпыхъ заводахъ, иа зологахъ 
пр1искахъ, па фабрикахъ и т. д. Сталр быть, что же отсюда сле- 
дустъ? а-следустъ, во-первыхч., то, что съ последпяго времени трудъ 
пеземледельческ1й въ большинстве местностей Урала будетъ стано
виться все выгоднее и выгоднее, а трзудъ земледельцевъ, нащю- 
тивъ, все Mento и мспео доходнымъ. Мы все это говоримъ къ тому, 
что теперь настала здйсь пора пе о заботахъ о крестьянскомъ зе- 
мсльномъ банке, о чемъ хлопочетъ, папрнмеръ, въ настоящее время 
пермское губернское земство, а о банке для содейстп1я развиию 
здесь или мелкой горнозаводской и зкслезной промышленности, какъ 
болео подходящей къ изпестпымъ услов1яиъ здешпей местности, 
или вообще для развит!я здесь другнхъ какихъ либо видовъ ку
старной промышленности, болйо пыгодпыхъ, чемъ теперешнее здеш- 
псе зсмлсдел1с. .Это падо иметь особешю въ виду научно-промыш
ленной уральско-сибирской выставке.

Тюмень (коррсспопд. „Восточ. Обозр.“). Ссыльный элемонтъ, 
1)аснрсделяомнй въ м’кта зкитольства по Тобольской губер1пи, вч. 
больп1И11Стве случаевъ, стекается въ Тюмень, какъ въ наиболее про- 
мышлоиный городъ въ губерп1и и какъ въ пумктъ перегрузки то- 
варовъ, идущихъ изъ Сибири въ Росегю и обратно. Очевидно, что 
такое иолпзкс|цо города иривлокаетъ къ себе массу рабочихъ jiyitr., 
а въ особенности изъ ссыльнаго элемента, такъ какъ этниъ „отбро- 
самъ“, несомненно, нровсдшииъ лучнно годы своей жизни но раз- 
нымъ фабрикамъ» заводамъ и „нритопамъ" болыпихъ городовъ, до 
мозга костей правственио развравфннымъ и въ копцё копцовч. 
ноиавшимъ въ Сибн]*, сибирская деревня, съ ея серой природой, 
съ ея властел1шомъ-крестьяшшомъ, водупщмъ вековую упорную 
бор1.бу за трудовое начало, сразу покажется испривлекателыгымъ ме- 
стомъ оседлости. Само собой разумеется, что при такомъ иовесе- 
ломъ нололсев1и, ссыльному элеиеиту, а въ особопиости холостяку 
„бобылю", чувствуется крайне худо, и для того, чтобы избавиться 
отъ иодобнаго полозкшая, сс|.глы1ый, проягавъ подъ кровоиъ злой ма- 
чихи несколько месяцопъ или иодел!,, стремится, во что бы то пи 
стало, изъ нея вырваться, чего, попятно, и достигаотъ, такъ какъ 
къ этому пе.тъ иикакихъ ирепятствШ, лишь была бы та сумма жел- 
тонышхч. бумажокъ, который считаотъ себя вправе брать каждый 
волостный писарь за нанисан’ш вида — паспорта. Иолучивъ видъ, 
ссыльный нанравляетсн въ Тюмень съ полною уверопвостью наидти 
здесь какую вибудь работу, во, такъ какъ иаплывч. рабочихъ па 
столько всликъ, что превышаетъ спросъ въ несколько разъ, то оче
видно, что масса ихъ остается безъ всякаго дела, и вместе съ 
rliMT. цепа за трудъ вропорцшпально наплыву упадаетъ до mini- 
тшп’а *). Полозкшпо этихъ нссчаствыхъ, за редкими исключшпями, 
нровышаетъ Vncmtyio меру: они но имеютъ ни квартиръ, ни теплой 
одезкды, ни нищи. Сиятъ, нъ большинстве случаевъ, въ кираич- 
ныхъ сараяхъ, располозкеиныхъ за городомъ или совсрвшшю иа от- 
крытомъ воздухе. Не проходитъ пи одного дня, чтобы где пибудь 
не была coBC]mioiia 'кразка или грабезкъ, такъ что обыватели къ 
ппдпбпымъ явлшаниъ относятся, какъ къ явлшнямъ обыдеппымъ. 
Но времонаиъ вороистно делается повально по всемъ домамъ въ 
гсакой вибудь части города. Такъ, но очень давно, въ Заречной ча
сти, во многнхъ дворахъ, забиралось все, что подъ силу; пе пре
небрегали старыми хомутишками, истрепанной обувью и т. п. ве- 
ВЩМИ- Такзке равподувшо привыкли смотреть какъ обыватели, такъ 
и власти, и тогда, когда грабежъ или воровство сопроволсдается

*) По сведеш'ямч., получоппммъ мною ият. прикаяа о ссыльпыхъ, 
по Тобольской губерп1п каждогодно распределяется не менее 6 тыс. 
чедовекъ,
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уб!йствомъ. Въ пер!одъ iiuirbuiiieJi пасхальиой недели, въ раз- 
пыхъ пунктахъ города поднято одиннадцать т1;лъ и, какъ го 
шритъ народная нолва, вс’Ь эти страдальцы, въ болыпииств!'. слу- 
чаевъ, остались неизв'Ьстнымн лицами для иолшии. Пыпаютъ и та- 
Kie иеотрадиые факты, что люди теряются 6езсл1!Дио. Такъ въ 
ма])тф мФсяцФ иыи'Г.ишяго года, молодой человФкъ, тслеграфистъ 
Корковъ, отправившись въ 8 часовъ утра па занят1я, исчезъ не- 
изиФстно куда и не найденъ но настоящее время. ][ропатшй, какъ 
нередаютъ люди, близко его знавшш, волъ очень скромную жизнь. 
Вываютъ, коиочио, случаи, что исчезпувппе и находятся, ио узко въ 
видф труповъ. Такъ, пап1)имфръ, потерявшаяся въ декабрф мЬ- 
сзщф мииувшаго года тюменская мФщанская вдова ОеодораКозьмина 
(она же Мануйлова), имФишая хорошее хозяйство въ городф, была 
отыскана въ нослФднихъ числахъ января пынФпшяго года. Масса 
случаевъ воровства происходитъ и днемъ, въ особенности «ъ тор
говые дни: пятницу и субботу. Пойманный воришка па мФстЬ нре- 
стунлен1я тутъ же и паказываетсз!: его быотъ, какъ скотину, дазко 
хуже, чему я былъ свидФтелемъ лично самъ при нсодиократиыхъ 
нодобныхъ 1)асправахъ. Такой обычай самоуправства существуетъ 
„съ исиоконъ вФку“, какъ исредаютъ старозкилы, и оиъ, говоря по 
совФсти, имФетъ на это ociioBaiiic, въ виду того, что пойманные во- 
1)ишки, отправляемые въ нолищю для поступлС1пя cj> пими ио за
кону, тотчасъ же оттуда выпускаются на свободу бозъ всякаго ]>аз- 
слФдоваи1я и паказан1я. Мотивируя всЬ эти иеотрадиые факты, чи
татель (конечно, не тюмснсцъ.), очевидно, сдФластъ заключен!о, что 
главною причиною всФхъ этихъ болФе чФмъ неотрадныхъ явлен1й 
служить сама иоли1йя своимъ бездФйств1емъ. Положимъ, отчасти 
это сп])аведливо, по что иожетъ сдФлать и дФззтолытая полищя про- 
тивъ такого громадпаго наплыва голодныхъ и развращопныхъ людей.

ВФрный (корресп. „Пост. Обозр.“). Прошлый 1885 годъ былъ го- 
домъ землетрясшнй для всей юзкиой части ,СемирФченской области; нн- 
нФиппй годъ есть годъ потоповъ для той зке мФстности, а такясе и для 
Туркестаискаго края. Отовсюду идутъ и частныя сообщшпя, и оффиц!- 
альныя донесоп1я о разливахъ рФкъ, о iiaspyiiiciiiH мостовъ на трак- 
тахъ и нроселкахъ, о безирерывныхъ дождяхъ впродолзко1пе всего мая 
мФсяца. Стоить пока бозъ повренсдшпя одинъ мостъ иа рФкФ Или, 
хотя вода и тамъ поднялась подъ Bcpxiiia схватки мостовыхъ свай. 
Изъ Туркестана пишусь, что обФ велизая рФки края, Аму-Дарья и 
Сыръ-Дарья, вышли изъ береговъ. На рФкФ ЧирчикФ пресловутый 
мостъ снесло, сообщезпе съ Фергапою изъ Ташкента прекратилось. 
Въ среднемъ СемирФчьФ, на Аксу мостъ валило и разрушило; на 
рФкФ Чу у моста сваи подмыло, едва мозкио ироФзжать, о мелкихъ 
мостахъ и говорить нечего. Пуамское ущелье безъ мостовъ, а кам
нями съ горъ заваливается проходъ. Конечно, всюду принимаются 
мфры, вездФ командированы инженеры, народъ и прочес. Даже на 
НарынФ, па абсолютной высотФ 10,000 футовъ, и тамъ разливъ потока. 
Много бФдств1й съ людьми, преимущественно, съ пеосторолгпыми ту
земцами; сносить юрты съ ребятишками, топутъ киргизы-всадники, 
со своими клячонками. Но сначала 1юня дозкди стали мельче, хотя 
грозы были, до рождсзпя лупы (20-го числа), почти повседневно. Те
перь наступили жары. Пародъ бросился на сФпокосы, да и хлФба 
созрФваютъ, приблизкается горячее время ясатвы.

Въ дополнен1е къ корреспоидешии „Восточпаго ОбозрФшя" въ 
22-мъ номерФ, относительно киргизскихъ кредиторовъ, но могу не 
добавить кое-чего. Въ 25-мъ номерФ „СемирФчепскихъ Областныхъ 
ВФдоиостей" опубликована несостоятельность киргизовъ Сарытокумов- 
ской волости, по онродФлен1ю областнаго правлен]я 27-го мая. Три 
благодфтоля, отставной хорунззий И—въ, почтосодерлгатоли стаищй 
С—въ и К—въ, имФюнДе занасныя деньги, въ совокупности около 
3 — 4 тысячъ, ссудили киргизовъ па взносъ податей, разуиФется, съ 
жидовскими п])оцентами и съ неустойкою по 1 копойкФ съ рубля 
за  к а ж д ы й  п р о с р о ч е н н ы й  де нь ,  чтбвъ нтогФ даетъ 
число ироцептовъ, равное числу дней въ году, кромФ 60 коп. опре- 
дФлснпыхъ. Это неисключительный случай, такъ благодФтольствуютъ 
киргизамъ почти всФ. Задавшись разъ цФлыо благодФязая, векселя 
въ срокъ протестуютъ въ ненлатезкФ, а ко взыскшню приступать 
торопиться нсзачФмъ. Проценты ростутъ. По всякому долготерпФзйю 
и милосерд1ю бывастъ копецъ. Тогда подаютъ ко взысказпю, и киргизы 
оказываются обязанными уплатить 38 тысячъ. И мучились, но пла
тили; теперь ужо появляются случаи, что платить окончательно 
нечФмъ; пошли объявлон1я о несостоятельности. Платить нечего

и въ казну. Пашъ Сорг1опольск1н уфздъ особенно счастливь былъ 
до сего времени уФздными начальниками. Тамъ уже разъ пришлось 
подвести подъ мапи(|)естъ недоимку податей съ киргизовъ тысячъ 
въ шостьдесятъ. ЗатФмъ накопили ужо снова громадную недоимку. Л 
кулаки С1!0 И денежки нолучаютъ. Слозкен1е недоимки по маии(()есту 
(1о j'ure было киргизамъ, de facto—кулакамъ да еще кое-кому. 
Ifo какъ зке соглашаются киргизы на такую безчеловФчную неу
стойку? Очень просто. Одна копФйка, биръ-т1ипъ, пустяки, что зна
чить биръ-т!инъ? Играть на этой биръ-т1инъ стали только кулаки 
нослФдпей формац1и изъ урядниковъ да хохловъ почтосодерясателей; 
ранФс киргизы платили всегда въ срокъ, взнскап1я подавались, не 
дозкидаясь 365—дневнаго наконлен1я, да и милость оказывали, 
довольствуясь какими пибудь 60 да 100 процентами, и дФло шло 
помаленьку. Лишь зцш такихъ случаяхъ, какъ нослФдн!й, киргизы 
завопили: бой, бой, бой! Пиръ-т1ннъ, бой, бой, бон! (обыкновенное 
восклицаи1е ужаса киргизовъ). О такихъ вещахъ страшно и корре- 
сноидешйи писать. Пой, бой, бой!! Пожалуй, цФлая область получить 
назван1е бойкой  области. Киргизъ только теперь хорошо попялъ, 
что значить биръ-тзниъ.

Изъ Б1йскаго округа, Томской губернш (корресп. „Воет. 0бозр.“). 
Говоря въ Л» 34 „Восточнаго 0бозрФн'1я“ за прошлый годъ о зо- 
лотушинскихъ норосслонцахъ, я не могу нройдти молча1немъ о состоя
вшейся зцшнискФ ихъ къ разряду обывателей, платящихъ 1 рублешлй 
оброкъ и о парФзкФ имъ земли 500 десятипъ, съ припискою къ 
Локтевской волости, что для иихъ весьма нежелательно: и потому, 
что въ Локтевск1й заводь для нихъ нФтъ „пути“, и потому, что 
Фзда туда соирязкспа- съ большими, тФмъ болФе въ зимнее время, 
затрудпсшями, чФмъ въ нашу Убинскую полость, въ село П1еиа- 
наевское, гдф имФотся и почта, для нихъ необходимое учрсясде1|!с 
для cHonieiiiH съ оставшимися въРоссш родичами, и, накопецъ, въ виду 
разстоя1пя: въ Локоть 40 верстъ, въ село же Шеманаевское нФтъ 
и 30, Къ принискФ ихъ изъ пашей Убинской волости иного сно- 
собствовалъ бывнйй волостной писарь Тимашевъ, 1штавш!й край 
нюю антинат!н) къ нереселепцамъ, не смотря на то, что и самъ былъ 
изъ „россзйскихъ выходцевъ". Сей сеньоръ подалъ мысль о раздф- 
лен1и пашей Убинской волости па три волости, „какъ многонасе- 
ленной", около 5,000 душъ въ дФйствитолыюсти, Поданная имъ 
мысль была пФкоторыми принята благосклонно, но болыпинствомъ 
голосовъ волостнаго схода отвергнута. Воротила же смФщенъ з,1 
нФкоторыя пеблаговидпыя продФлки, выяспенныя ранФе „Восточнымъ 
ОбозрФшемъ“.

Въ воздаяп1е невзгодъ, перспесепныхъ пасолезйемъ съ прошлаго 
года: неурожая травъ, посредствениаго урозкая хлФбовъ, суровости 
зимы, продолжительности весны, вызвавшей повсемФетпо недокор- 
мицу, послФдств!емъ чего былъ падезкъ скота,—текущее лЬто 
обФщаетъ дать намъ веФ блага жизни: лФто дозкдливое перемежалось 
съ зкарами, а потому и травы повсюду хорош!я; рожь превосходная, 
пшеница и овесъ об’1ацаютъ быть хорошими. Въ виду этого и въ 
настоящее время цФна на хлФбт. пала болФе чФмъ вдвое ниже 
бывшей зимою: мука пшеничная 40—45 коп., рзканая 25—30 кон., 
овесъ 20—25 коп. за нудъ. Пчелы точно такзко не оставляють 
зкелать хорошаго: роевъ много, меду „нотаскиваютъ", какъ говорятъ 
пчеловоды. Дай-то Вогъ, чтобъ пардъ вздохпулъ отъ нерснесениих'ь 
невзгодъ.

Казсъ во всФхъ малонькихъ мФстечкахъ, такъ и у пасъ, 
сплетни въ ходу, и болФе, чФмъ бы слФдовало. П11имФромъ тому 
могу привести фактъ изъ нашей зкизни. Выла у пасъ учительница, 
но iiacTOfliiiio которой и школа приведена въ надлежапйй видъ и 
норядокъ: нреяеде по было учебяиковъ, а если и были, то устарф- 
лыо, при ней выписаны новые. Здаи1е школы былъ одинъ домъ на степи, 
въ бытность учительницы выстроопъ амбаръ и домъ обнесепъ оградой. 
Короче: учительница была безукоризненная, съ гимпазическимъ обра- 
зован1еиъ. Завязались по милости снлотенъ интриги, сперва личныя, а 
затФиъ и слузкебиыя, и пошли писать доносы „па всю ивановскую". 
А въ концФ копцовъ... учительницу уволили безъ нрон1Сн!я. Въ 
увольпен1и оя главную роль игралъ тотъ же воротила, бывшзй во
лостной писарь. Внрочемъ, иынФ мы отъ подобныхъ пеенраведливо- 
стей застрахованы: учительница у пасъ новая, волостной писарь 
такзке новый, и нужно полагать, что между пими не будотъ такихъ 
иптригъ, как1я были рапФе у пасъ, такъ какъ они... супруги.
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ПРШСКОВАЯ ШКОЛА.

Па Благов^щеискомъ пр1искЬ Прибрсжпо-Битимской К° 
оспоиапа пъ 1881 году пародиая шкода, въ которой учащ1еся 
pa:iAtaroTCfl на 4 rpyuuu: приготовительную, 1-ю, 2-ю и 3-ю.

Лицъ, ведущихъ преподава1пе въ шкод'Ь, трое: закопоучи" 
тель, учительница и помош,ница учительницы, которая зани
мается съ приготовительной группой.

IIpieMb въ школу учащихся производится два раза въ 
годъ: въ октябр'й и март'й м'Ьсяцахъ но случаю особыхъ 
услов1й пр1исковой жизни, а именно: съ Ю-го сентября про
изводится разсчотъ старыхъ рабочихъ пр1иска и наемъ по- 
ступающихъ вновь, и продолжается до 1-го октября. Въ 
пачал’Ь марта месяца также производится паемъ новыхъ ра
бочихъ на пр1искъ. А поэтому и пр1емъ дЬтен въ школу въ 
пе1шый разъ установленъ съ 1-го октября и во второй разъ 
съ 10-го марта, когда вполп'Ь выяснится, кто изъ семейпыхъ 
рабочихъ и слуяащихъ, д’Ьти которыхъ им'Ьютъ поступить въ 
школу, остаются на iipincKiJ, как1е разсчитываются и, уходя 
съ пр1иска, берутъ изъ школы и д'Ьтей своихъ. Въ первыхъ 
числахъ 1юпя мйсяца производятся экзамепащоппыя испы- 
Taiiia вс'Ьмъ учащимся, и зат'Ьмъ паступаютъ лЪ'ппя кани
кулы, продолжающ1яся ириблизительпо съ 10-го 1юпя до 15-го 
августа. Предметы прецодавап1я въ школ'й сл'ЬдуюнЦе: Пакопъ 
1)0ж1 й, русск1й языкъ, ариометика, гео1’раф1я, русская истор1я 
(краткая), чистописа1це. Количество учащихся въ годъ быпаетъ 
нео;щиаково, по вынгеизложенпымъ причинамъ. При открытии 
школы 18-го января 1881 года поступило 32 человека: 21 маль- 
чикъ и 11 д'Ьвочекъ (мальчики и дФиочки обучаются со- 
вм1.стно); въ январь 1882 года было 32 человЬка, при по- 
вомъ пр1емЬ въ мартЬ. мЬсяцЬ число учепиковъ возросло 
до 38 человЬкъ; при разсчетЬ рабочихъ въ маЬ мЬсяцЬ, за 
исключеп1емъ выбывшихъ изъ школы (выЬхавшихъ съ роди
телями съ пр1иска), осталось 22 чсловЬка; затЬмъ послЬ 
1][)1ема въ октябрь мЬсяцЬ стало 44 человЬка. Къ январю 
1Н83 года было 41 человЬкъ, въ мартЬ столько же; въ маЬ 
м1;сяцЬ осталось 32 человЬка, въ октябрь ЗУ человЬкъ. Къ 
январю 1884 года было 38 человЬкъ, въ мартЬ 40 человЬкъ, 
въ маЬ ucTiuocb 11) человЬкъ, въ октябрь 28 человЬкъ. Къ 
явварю 1885 года было 28 человЬкъ, въ мартЬ 30 человЬкъ, 
въ маЬ осталось 30 человЬкъ. Окопчившихъ курсъ въ 
1883 году предполагалось 7 человЬкъ, но 3 выбыли, но слу
чаю отЬзда съ п])1иска до окоичан1я курса; окончило курсъ 
4 человЬка. Въ 1884 году окопчившихъ курса не было, по
тому что старшая группа въ числЬ 4-хъ человЬкъ, предпо- 
лагаемая къ выпуску изъ училища въ этомъ году, вся вы
была до окончашя курса. Въ 1885 году изъ старшей группы, 
въ числЬ 5-ти человЬкъ предпазпачепной къ выпуску, 4 
выбыли, осталась только одна ученица, окончившая курсъ въ 
пастоящемъ году. При школЬ есть довольно приличная би- 
блютека, учебниковъ для дЬтей довольно. Училище помЬ- 
шается въ де1 )евяппомъ одпоэтажпомъ домЬ, въ одной поло- 
вивЬ котораго находится одна классная комната, комната для 
стороаса и прихожая. Въ другой ноловинЬ дома помЬщается 
квартира учительницы, состоящая изъ двухъ комнатъ и 
бу(1»ета.

До насъ рЬдко доходятъ слухи о школахъ па пр1искахъ, 
а потому мы съ особымъ удовольств1емъ помЬщаемъ выще- 
вриведеппыя свЬдЬн1я и были бы очень рады, если бы паши 
корреспонденты могли прислать памъ дашшя о школахъ 
па другихъ пр1искахъ, хотя можно увЬреппо сказать, что 
очень и очень немного ихъ. Быть можетъ, настоящая за- 
мЬтка обратитъ внимап1е гг. золотопромышлепниковъ и па- 
ведетъ ихъ па добрую мысль воспользоваться примЬромъ и 
дать дЬтямъ своихъ служащихъ и рабочихъ необходимую для 
пихъ пшолу. Данныя о школЬ Прибрежпо-Витимской К° сви- 
дЬтельствуютъ, что школа па пр1искахъ существовать можетъ, 
лишь бы было доброе желап1е пр1исковаго владЬльца Въ за-

ключен1е нозволимъ пожеДать школЬ Прибрежпо-Витимской 
К° полпаго нроцвЬтан1я и дальпЬйшаго улучшетя.

ПА ХАБАРОВСКОМЪ СЪЪЗДБ *).

ДЬйствительпы ли также onacenin за русскаго рабочаго 
въ нашомъ краЬ? Нисколько; и прежде всего потому, что 
этого рабочаго нЬтъ въ пастоящемъ, не предвидится въ до- 
статочиомъ количествЬ и въ будущемъ. Неужели же такт, 
необходимо теперь ясе принимать мЬры къограждегпю этого 
о ж и д а е м а г о  рабочаго, который, Богъ зпаетъ, когда еще 
явится,—и ограждать путемъ отречеп1я отъ необходимо пуж- 
наго памъ въ пастоятцее время и уже готоваго ])аботпика? 
Ото было бы положительпымъ абсурдомъ, а, между тЬмъ, 
Miiorie того требуютъ. Въ настоящее время мы не видимъ, 
чтобы русск1й рабоч1й, не смотря па большой паплывъ ки- 
тайцевъ, сидЬлъ бе.чъ дЬла; это ясно указываетъ, что въ 
Пр1амурскомъ краЬ слишкомъ еще много мЬста для всякаго 
труда, чтб. нодтве[)ждается также и его сравнительной до
роговизной. Нужно помнить также, что спросъ па рабоч1я 
руки никогда не можетъ быть удовлетворенъ русскимъ па- 
селеп1емъ съ тою же легкостью, какъ опЬ предлагаются ки
тайцами, уже по одной близости послЬднихъ къ здЬшпей 
мЬстпости. Сверхъ того, пока въ краЬ открыто широкое по
прище самостоятельному труду, пока въ пемъ имЬется еще 
много незапятыхъ земель,—черпорабочаго, т. е. собсччюппо 
поденщика, изъ русскаго человЬка не сдЬлать. Да и не же
лательно было бы искусствеппымъ путемъ отрывать свое 
паселшпе отъ земледЬл1я и промысловъ, чтобы только вы- 
тЬспить китапцевъ, потому что у пасъ безъ того мало про- 
изводительпаго элемента и ростотъ опъ слабо, а уже. ко
нечно, не подепщикомъ-черпорабочимъ создается мЬстная 
русская культура. Съ этой точки зрЬп1я присутств1е мапзов- 
скаго паселеп1я, которое играетъ роль валовой силы въ р а з- 
ч и с т к Ь  и п о д г о т о в к Ь  края и избавляетъ отъ этой обя
занности самихъ русскихъ, папротивъ, даже желательно. 
МЬмъ прочпЬо о с я д е т ъ  русское паселе1пе и чЬмъ болЬе 
будетъ отдалепъ отъ nei’o момептъ перехода отъ самостоя- 
Т0 ЛЫП1Г0  труда къ заработной платЬ, тЬмъ лучше для крал; 
onacenin же за педостатокъ такого труда долго еще будутъ 
оставаться неоспователышми.

Впрочем'!,, уже самое положеп1е, въ какомъ находится 
мапзовск1й вопросъ въ Пр1амурскомъ краЬ, само по собЬ, 
указываетъ па нЬчто пепормалыюе. Въ АмерикЬ противъ 
китайца возсталъ туземный ра боч1й ;  для к а п и т а л и с т а  
нее опъ является просто кладомъ. У пасъ паоборотъ: ни 
руссшй р а б о ч 1 й ,  пи н е и м у щ е е  п а с е  л ей i e  противъ 
мапзъ пе протестуютъ, а ратуютъ противъ пихъ одни паши 
к а п и т а л и с т ы ,  стараясь ув'Ьрить всЬхъ, что ма п з ъ - р а -  
боч1й губитъ русскаго своей копкуррепщей и въ то же 
время пе даетъ хода нашему капиталисту! Такому заявле- 
!пю, даже при желанш, вЬрить едва ли приходится, такъ 
какъ врядъ ли, разумЬется, въ Пр1амурскомъ краЬ жизнью 
общества управляютъ законы, отличные отъ всЬхъ странъ. 
Объясняется же все это просто: устрапито мапзъ, и паши 
предпринимателя, громче всего заявляющ1 в о вред'Ь мапзов- 
скаго паселен1я и опасности, грозящей отъ пихъ государ
ству, окажутся монополистами, потому что въ разпыхъ ро- 
дахъ предпр1ят1й ихъ является всего по одному. Внходитъ, 
что мапзы мЬшаютъ подтянуть, какъ слЬдуетъ, возжи и 
забрать свое лее паселе1ие въ руки: требуется пе полное 
ycTpanenie ихъ, а только запрощоп!е того или другаго про
мысла, какъ, папримЬръ, каботажа, гд'Ь мапзъ можетъ быть 
только рабочимъ, но пе самостоятельпымъ хозяипомъ лодки. 
Очевидно, здЬсь объ интересахъ края пЬтъ и помину, пе 
смотря па то, что ихъ-то и стараются выдвинуть впередъ

*) См. «в. 0.>, Л5 28.

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



для прикрыт1я пастоящихъ ц’Ьлбй. Ту же подкладку имйютъ 
и друг1я жалобы.

Итакъ, экопомичесюй вредъ китайскаго паселоп1я въ 
II а с т о я щ е м ъ никоимъ образомъ призпапъ быть пе можетъ, 
особенно, какъ нЬчто исключительное; да и въ б у д у щ е м ъ  
опъ остается еще подъ больпшмъ сом1г1ш1емъ. Что касается 
политической стороны вопроса, то ея значетпе тоже слишкомъ 
усилено. Политическая жизнь пародовъ требуетъ осторожно
сти и предусмотрительности, по пе нужно переходить и за 
пред'Ьлы того и другого, впадать въ крайности. Граничное 
положе1пе паже съ Китаемъ заставляетъ пасъ, конечно, 
принимать HSBicTHHH м'Ьры, по отъ этого далеко еще до 
того, чтобы видеть въ зд'Ьгапихъ мапзахъ какихъ-то парти- 
заповъ и флибустьеровъ Китая, угрожающихъ намъ своей 
каботажной флотил1ей, какой-то авапгардъ надвигающейся 
китайской культуры, передовыя волны пеудержимаго потока, 
который зальетъ пасъ, если мы теперь же пе оградимся вы
сокими плотинами. Па западной грапиц'Ь, стоя лицомъ къ 
липу съ разростающеюся германской народностью и сознавая 
вполпЬ ясно фактъ оп'15мечива1пя пашихъ пограпичпыхъ 
провипщй, мы безпокоились гораздо меп'Ье, ч'Ьмъ зд'Ьсь, 
передъ раздутою до величины слона мухой. Мы пугаемся и 
бьемъ тревогу передъ какими-то жалкими оборванцами, явля
ющимися па заработки, кричимъ о „стих1йпомъ“ паплывЬ 
китайцевъ, о „захват11“ ими края, а на д'Ьд'Ь совершенно 
спокойно и легко выселяемъ манзъ за границу, BUTicnaeMb 
ихъ совершенно свободно своими переселенцами, экснлоати- 
руемъ ихъ, гд'й можно, и держимъ въ такомъ черпомъ т'Ьл'Ь, 
которое уже никоимъ образомъ нельзя согласить съ тою 
страшною культурною и политическою силою, во имя которой 
мы собираемся всячески впередъ уже открещиваться отъ 
мапзовскаго населен1я. Рисуя себФ опасности, которыхъ въ 
действительности п4тъ, и отступая уже заранёе передъ раз- 
дутымъ п р и з р а к о м ъ  китайскаго захвата, мы въ сущности 
проявляемъ предосудительное для нащи малодуш1е передъ 
толпой несчастпыхъ выходцевъ, которыхъ не въ силахъ, буд
то бы, сдерживать, а въ нахальстве и дерзости китайскихъ 
чиновниковъ, являющихся на чужую территор1ю, и въ томъ 
вл1я 1пи, какимъ пользуются они между манзами и инородцами, 
вследств1е нашей же собственной небрежности, усматриваемъ 
уже несомненное проявлеп1е „с т и х i й н а г о“ захвата и опре
деленной государственной политики Китая. ВидФть благо- 
пр1ятпый исходъ борьбы съ подобными явлен1ями только въ 
ограясден1и себя китайскою стеною значило бы не только 
окончательно признать свое культурное безсил1е, но и впе
редъ уже сознаться, что все паши замыслы, все паши задачи 
па берегахъ Тихаго океана являются несбыточными мечтами.

Эти мысли были высказаны па съезде въ ответъ па слиш
комъ широкую и спорную вследств1е того постановку китай
скаго вопроса; въ действительности заявлеп1я были более 
сжаты и категоричны, по я уже отъ себя развилъ ихъ по 
возможности полнее, чтобы лучше осветить этотъ злополуч
ный вопросъ, потому что самъ вполне согласенъ, что о с т 
р о т а  его па самоиъ деле далеко пе такъ велика, какъ объ 
этомъ разсказываютъ. Сверхъ того, для меня во многихъ 
случаяхъ совершенно ясны те „концы*, которые скрываются 
подъ выставляемымъ врсдомъ мапзовскаго паселен1я для края 
и опасностями ихъ культурпаго 8авоевап1я. По это не зпа- 
читъ вовсе, чтобы я предлагалъ оставить дело его собствен
ному течешю и защищалъ ту мысль, что па мапзъ нужно 
смотреть сквозь пальцы, дело только въ томъ, что целесо
образность и своевременность всякой меры обусловливается 
прежде всего темъ, па сколько ясны причины, ее вызыва- 
юнЦя, потому что, стреляя по воробьямъ изъ пушки, не 
только наделаешь папраспаго переполоха, по и вызовешь та- 
к1я последств1я, кот0 1 )ыя вовсе пе желательны, какъ безу
словно вредпыя для пасъ ate самихъ. Во всехъ родахъ хи1ц- 
пичества мапзы только идутъ .за русскимъ паселешемъ. Унося 
за Г1)апипу деньги, они оставляютъ въ край свой трудъ, 
который намъ существенно пеобходимъ для своего устройства 
и на выполпеп1е котораго достаточпаго количества своихъ

рабочихъ у пасъ пе явится еще долго. О неспособности ки
тайца къ ассимиля1ци можно говорить, когда это подтвер
дится песомпеппымъ опытомъ. Вопросъ о попижеп1и заработ
ной платы явится вопросомъ только тогда, когда въ край 
русское населеше будетъ составлять не с о т ы я  доли 
ч е л о в е к а  па квадратную персту, а хоть немного боль
шую величину. Что же касается политической опасности 
отъ мапзовскаго населеп1я, государства въ государстпй, 
какъ говоритъ докладъ, его сплоченности и подчинен!;! 
китайскимъ чиповпикамъ, то это создается въ весьма силь
ной степени пашей собственной небрежностью и недоста
точностью средствъ для устройства края вообще. Далйе, 
п и с т и х 1 Й п а г о  п а п Л ы в а  мап.зъ, пи к у л ь т у р п а г о  
з а в о е в а н ! я ,  - кроме спаиванья ипородцевъ, въ чемг 
сильны и мы сами, нигде не замечается; папротивъ, маизъ 
в ы т е с н я ю т ъ  отовсюду, оставляя имъ па время только 
трущобы, и для этого пикакихъ особыхъ усил!й пе требуется. 
Относительно заселе!пя окраинъ Манчжур!и приходится за
метить, что хотя оно и ведется посомпепно съ политического 
целью, но къ н а ш  и м ъ  мапзамъ, вероятно, никакого от- 
ношеп!я не имеетъ; сверхъ того, китайцевъ, выселяемыхг 
отъ пасъ въ Хупчупъ, встречаютъ тамъ, какъ известно, пе 
особенно ласково, а это едва ли говоритъ сколько пибудьза 
то, что з д е с ь  ими выполняется какая либо правительствен- 
пая мисс1я. Впрочемъ, въ последнее время, какъ слышно, 
такихъ изгпанпиковъ пачинаютъ селить п р о т и в ъ  пасъ 
па грапицахъ Мапчжур!и. Мы работаемъ, такимъ образомъ, 
въ пользу китайской, очевидно, враждебной намъ колопизап!и, 
иричемъ, облегчая ее, умоньшаомъ въ своемъ собствоппомъ 
крае его общую трудовую силу изъ боязни какихъ-то ту- 
мапныхъ призраковъ, когда подъ бокомъ ростетъ действи
тельная опасность.

Все это, вместе взятое, заставляетъ меня согласиться съ 
м1гЬ1йемъ, высказаннымъ одпимъ изъ члеповъ съезда, что 
самою нравилыюю постановкою н а ш е г о  манзовскаго вопроса 
была та, какая должна даваться и вообще всякому пог ра 
н и ч н о м у  вопросу. Китай у пасъ подъ бокомъ и припима- 
етъ противъ пасъ спои меры. Темъ же путемъ должгш 
идти и мы, и идти быстрее, потому что кто раньше зай- 
метъ командующее положеп!е, тотъ будетъ и хозяйничать въ 
окрестностяхъ. Будемъ мы достаточно сильны здесь, будемъ 
обладать необходимыми средствами для развитая края, и net 
ужасы теперешняго манзовскаго вопроса пропадутъ сами, а 
прежде всего, конечно, его военно-политическая сторона, па 
р е б р е  которой съумели примоститься также и разнив 
э к о н о м и ч е с к ! е  страхи, поддерживающ!еся въ такомъ 
неудобномъ положен!и личными интересами местпыхъ удаль- 
цовъ. Росс!я дорожить здешпимъ краемъ въ виду его наж- 
паго политическаго .значеп!я для в с е й  импер!и, въ виду 
того, что хо1)ош!й, своевременный ударь па в о с т о к е  от
разится иадлсжащимъ образомъ на з а п а д е . . .  Иу, такъ 
весь секреть и заключается въ томъ, чтобы здесь была дй.й- 
ствительно Р о с с ! я ,  а пе слабый Ю ж н о - У с с у p i йск!й 
кра й ,  въ тылу котораго залегла цЬлая К и т а й с к а я  и м п е- 
р1я, которой, конечно, мы не ослабимъ излишними crtciie- 
1ПЯМИ и выселон1ями местныхъ мапзъ, а только экономически 
обезеилимъ самихъ себя. Подобным меры, какъ пнселен1л, 
всегда останутся у пасъ въ запасе; стоить только держать 
наготове; н е  п р и к р е п л я т ь  м а п з ъ  к ъ  м е с т у ,  пе по
зволять думать, что они здесь дома ;  а для этого опять же 
не требуется пикакихъ особенно крутыхъ мерь и слолшыхъ 
меррпр1ят1й; все витекаетъ само собою изъ п о г р а н и ч и а г о 
1толожеп1я нашего края въ отпошеп1и Китая.

Резюмируя все мпешя, высказапныя на съезде, 1'онсралъ- 
губернаторъ остановился па следующемъ. Китайцы призна
ются для края б е з у с л о в н о  в р е д н ы м и  въ политиче- 
скомъ oTHOineniH и о т ч а с т и  въ экономическомъ. Ихъ можно 
лишь терпеть, какъ пеизбежноо пока зло. ТФ, которые па- 
ходились въ край въ момептъ заключения Пекипскаго трак
тата въ 1860 году, имеюет, полное право, по договору, оста
ваться здесь, сравниваясь въ правахъ съ оседлыми ипоуюд-
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цами. Относительно всей остальной массы правительство 
оставляегь за собой право выселять и переселять ихъ, 
куда нужно, предупреждая заблаговременно, каждый разъ 
отдельно. Зат'Ьыъ правительство уничтожаетъ отдельный звй- 
ровыя фанзы, часто служащ1я притопомъ бродягамъ, и въ 
8томъ слупаФ руководится только своими интересами и сооб- 
ражеп1ями, ставя это въ услов1е при допущеп1и такихъ (|)аизъ 
въ той или другой местности. lIpio6p'bTenie земель въ соб
ственность китайцамъ разрешается лишь въ городахъ; пеоб- 
ходимыл же земли при сельскихъ и зв4ровыхъ ({)апзахъ да
ются лишь временно въ пользоваьпе; покупка земли въ горо
дахъ происходитъ каждый разъ только съ разр'11шсп1я губер
натора области. Съ сельскихъ земель, отдапаемыхъ мапзамъ 
водъ хлебопашество, брать оброкъ въ 5 руб. съ десятины. 
Каждую фапзу вне города, за исключоп1емъ техъ, гдф жи- 
вутъ китайцы-старожилы (съ 1860 года), обложить сборомъ 
но 1‘/г руб. съ каждого погоппаго аршина паръ. Въ поддап- 
етво принимать лишь тФхъ китайцевъ, которые прожили въ 
крае 5 летъ, женились па русской и обрФзали себЬ косу. 
Въ исключительпыхъ случаяхъ, именно за тяжшя преступ- 
лев1я: уб1йства, разбои, поджоги, китайцевъ (а также и рус- 
скихъ) •предавать смертной казни, по приговору воепно-поле- 
ваго суда, или ссылать на Сахалинъ. Бродягъ высылать въ 
разные отдаленные отъ границы пу]!кты. Заг1шъ было бы 
полезно учрежде1це копторъ для найма китайскихъ рабочихт, 
и образовшпе китайскихъ артелей подъ взаимной ответ- 
стненостью и допущеи1е въ край только такихъ лицъ, за ко- 
торыхъ можетъ быть дано поручительство благопадежпыхъ 
и извФстиыхъ властямъ китайцевъ; по, такъ какъ пока эти 
послед1не вопросы еще мало разработаны, то окончательное 
BUHcnenie ихъ предоставить после съФзда особой коммисс1и. 
Для проживап1я въ крае китайцамъ выдавать билеты, взимая 
дне 60 коп. марки: одну за самый билетъ, другую за его 
пероводъ *).

Изъ вояражв1пй относительно пекоторыхъ меръ укажу два. 
Въ одпомъ заявлялось противъ образовап1я здесь копторъ 
для найма рабочихъ, въ другомъ противъ смертной казни. 
Не знаю, па сколько окажете^ практичною и применимою 
иерная мёра, по что, по идей, она несомненно хороша, спора 
быть не можетъ. Возражалось, что такимъ путемъ мы какъ 
бы узакопиваемъ и прик])епляемъ здесь китайскат’О рабочаго, 
тогда какъ китайцы вообще признаны нежелателышми; по 
пъ действительности никакой опасности тутъ ггЬтъ и съ этой 
точки зрен1я, такъ какъ китайцевъ гнать сейчасъ же не со
бираются, а паплывъ ихъ при помопди конторъ сдерлсать 
будетъ еще лег'че. Что касается смертной казни, то заявля
лось, что частое примепсп1е ея повлекло бы за собой потерю 
сю своего значетйя, тймъ более, что для китайца собствопно 
приннинъ устрапегпя будетъ подействителопъ: слишкомъ 
уяп. равнодушно встречаютъ они смерть и привыкли видеть 
у себя дома самые ужасные виды казни. Лучшимъ сред- 
стномъ была бы ссылка па Сахалипъ, которому они дадутъ ]>а- 
боч!я руки; мЬра эта при томъ нисколько но опасна, потому 
что китайск1й элемептъ, конечно, тамъ не укрепится, а от- 
иосителыю возможности побеговъ можно быть снокойнымъ, 
потому что опи умепьигаются теперь и па */з стали рФже, 
ч'Ьм'ь прежде. Кроме того, смортпая казш. оставляетъ вие- 
чатлеп1е только тогда, когда приговоръ по задерживается, а 
здесь дела тянутся по IV 2 года. Большинство, однако жо, 
высказалось по этому поводу такъ, какъ упомянуто уже въ 
резюме генералъ-губерпатора. Съ своей стороны я могу при
бавить, что съ пведен1омъ смертной казни манзовскоо пасе- 
ло1пв будетъ видеть, что преступникъ действительно сде- 
ланъ безвредпымъ и не будетъ находиться, какъ теперь, подъ 
страхомъ мести въ случае побЬговъ, которые бывали но 
разъ. Пежелап1е (или, вернее, боязнь) выдавать престушш-

ковъ и самосудъ объясняются именно темъ, что манзы на 
горькомъ опыте испытали недействительность и нашей юсти- 
ц1и, нашихъ мягкихъ паказап1й, и мало въ то же В1)емя до- 
в'Ьряли старому судопроизводству, основанному на формаль- 
ныхъ уликахъ, при слабости которыхъ преступнику легко вы
вернуться и отплатить за свой аростъ. Смертная казнь за 
тяжк1я преступлеп1я важна здесь именно этою стороною, а, 
конечно, уверенность мапзовскаго насолегпя въ томъ, что 
кара п е с о м п е н и о  д е й с т в и т е л ь н а ,  привлечетъ на сто
рону правосуд1я всю ту массу, кото[>ая теперь молчитъ изъ 
боязни или сама совершаетъ нреступлегпе—самосудъ, не 
веря въ действительность нашихъ средствъ для устрапен1я 
нрестунпика. Хваленая неуловимость хупгузовъ и ихъ дерз- 
1ня появлегпя въ самомъ Владивостоке главнымъ образомъ и 
основывались па нодобной боязпп и неуверенности мапзъ въ 
нашей юстищи. Ссылка на Сахалинъ такого зпачегпя иметь 
ужо не будетъ.

А. с. Ш.
(Пцодолжете елпОушъ).

*) Позже Milt пришлось слышать, что билеты будутт. выдаваться 
UU бозс11очпые, какъ теперь, а годовые. Подобная мЪра была бы 
imojiiit ц'Ьлесообрааиа, облегчит, контроль и устранит. тЪ влоунотреб- 
ji'iiiji, как1я происходили съ бсзсрочпымч билетами, которые порохо- 
дпли отъ одного къ другому.

ХРОНИКА Н АУЧИ Ы ХЪ  ИЗСЛБДОВАШЙ ВЪ СИБИРИ 
И ПА А31АТСКОМЪ БОСТОКЪ.

Мы получили ii3BtcTie, что недавно д-ръ Поярковъ, о ра- 
аыскап1яхъ котораго въ СемирЬчепской области мы не равъ го
ворили, сделалъ находку, подтвержд.ающую cyui,ecTBOBaiiie въ 
древпей Аз1и стекла. Ему удалзсь пайдти одну цЬлую неболь
шую стеклянную вещь, воалЬ одной древней башни. Стеклян
ная эта вещица небольшая: вышина ея около 6 саптиме-
тровъ, ширина у осиован1я 18 саптиметровъ, а вверху ЮОг 
саптиметровъ. Такимъ обрааомъ сверху впиаъ эта стекляшг.ая 
посудинка нисколько съуживается, вверху имеется отверсие 
въ д1ам0тр'Ь около VU  сантиметра. По сторопамъ этого отвер- 
ст1я имеются четыре ушка, распололсеппыя другъ противъ друга. 
Ушки также имеютъ отверст1я. На стЬнкахъ этой находки, 
по средин'Ь, идутъ рельефпыя своеобразпыя украшен!я или фи
гуры, па совремеппый ваглядъ страипыя и свид'Ьтельствующ1я, 
конечно, о томъ, что художпикъ, соадавшШ эти украшен1я или 
фигуры, прииадлежалъ прошлому времени, что р^шатъ, ко
нечно, спещалисты. Впутреипяя поворхпость этой вещи чистая, 
стеклянная, а паружпая имЬетъ матово-перламутро-серебристый 
цп11тъ, местами съ красиымъ отт'Ьикомъ. Поэтому трудно p t - 
шить, была ли эта вещь при самомъ появлеи1и ея ч1)мъ пибудь 
покрыта, или же опа приняла такой цвйтъ всл4дств1е долгаго 
пребываи1я въ вемл'Ь. Определить Haauauenie этой вещи также 
яатрудпитсльпо. Вымыта опа рЬчкой Вурупой, протекаюищй у 
башни, которая пазывается также имеиемъ Буруна, па глубине 
5V»— 6̂ четвертей отъ иоверхпости. Въ скоромъ времени эту 
находку д-ръ Поярковъ перешлетъ па судъ спеЦ1алистовъ.

Иаображеп1я животпыхъ, пайдеппыя panto г. Поярковымъ 
въ Вуамскомъ ущелье, какъ оказывается, въ дапиой местности 
довольно распростраионы, и притомъ па значительное разстоя- 
Hie. По MntHiio изыскателя, по следуетъ этого игнорировать, такъ 
какъ, во-первыхъ, это будетъ или можетъ служить характеристи
кой искусства первобытпыхъ народовъ, когда люди пе доверяли еще 
бумаге, а, молсетъ быть, ея у пихъ еще исовсемъ пе было, во- 
вторыхъ, изъ ucTopin известно, что у древпихъ иародовъ въ со- 
ставъ иисьменнаго языка входили изображеп1я лсивотпыхъ, что 
выражало у иихъ известный определешшя попят1я, а, въ-треть- 
ихъ, и распрострапеппость втихъ нзобрал:е1йй свидетельствуетъ, 
что ont имели когда-то свое определенное ananeiiie. Изобра- 
лсев1й домашиихъ животпыхъ не встречается. Много есть фи- 
гуръ, который совсеиъ не попятпы.

2-го апреля во Владивостоке состоялось общее co6panie гг. 
члеиовъ сОбвщства и8учои1я Амурскаго края>. Председателомъ 
его, О. О. Вуссе, былъ прочитаиъ годовой отчетт. о деятельности 
расиорядитсльнаго комитета. Изъ этого отчета видно, что некото
рый учеиыя общества въ Петербурге и МосквЬ выслали свои изда-
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1ПЯ, составляю1щя ц’Ьяпыя пршбр'Ьтеп1я для Общества. Пожертво- 
ваш'я ВТ. музей различиыхъ характерпглхъ для края предметовъ и 
коллекцШ идутъ все время. Между врочимъ, богатая отиографиче- 
ская коллекц1я изъ быта чукчей доставлена капитапомъ паровой 
шхуны «Сибирь» г. Гекомъ. Для бол'Ье точного классифициро- 
ван1я и паучнаго опред'Ьлшйя предметовъ комитетъ пачалъ от
правлять дубликаты въ упиверситетъ С.-Потербургсшй и Ново- 
росс1йск1й. Бъ особенности комитетъ находитъ удобпымъ посыл
ку дубликатовъ въ послЬд1йй упиверситетъ, такъ какъ Одесса 
им'Ьетъ прямое сообщеп1е съ Владивостокомъ.

У  Общества возникла мглсль объ открыт1и подписки па по
стройку дома для музея и была, по словамъ «Владивостока», встр̂ Ь- 
чепа многими весьма сочувственно. Одповремоино съ отимъ воз
никла мысль устроить во Владивосток^, во время предстоящей

пасхальной педфли, выставку картипъ и художествепныхъ произ- 
ведехпй съ тфмъ, чтобы сборъ за входъ поступилъ также на 
образовап1е фонда для постройки дома подъ музей.

Поступилъ въ продалсу II томъ Историческаго очерка Си
бири за время съ 1700 по 1741 годъ включительпо. Очеркъ 
составлепъ В. К. Андр1евичемъ па оспован1и даппыхъ, пред- 
ставляем[лхъ полнымъ собрап1емъ закоповъ. Желающ1о npio6- 
pibcTH кпигу благоволятъ обращаться къ правителю каидоляр1н 
иркутскаго губерпскаго воннскаго начальника. Д'Ьпа книги 1 
руб. 5 0  кон. и особо за пересылку во bcIi города 2 5  кои. Въ 
скоромъ времени книга эта получится для продалси въ контор! 
пашей редакцш.

Н А  Ш И Т И К Ъ  П О  Л Е Н Ъ .
Э С К И З Ы  И З Ъ  Д О Р О Ж Н Д Г О  А Л Ь Б О М А  Х У Д О Ж Н И К А .

II.

Солнце стояло высоко. Ярко-бФлый блескъ его диска сливался 
с'ь бл'Ьдно-синимъ небомъ, проникнутымъ жгучимъ cianieM'b, 
р'Ька отражала эту жгучую синеву и сама б'ЬлФла, искрясь и 
отливаясь серебромъ, своей широкой неподвижной гладью.

Шитикъ уже вторые сутки стоялъ въ нротокЬ Лены, около 
довольно большаго острова, поросшаго густымъ талышкомъ. 
Противъ острова, на другомъ берегу протоки, высокомъ и 
крутомъ, виднФлось небольшое село: изъ-за песчанаго, по- 
лого-обрывистаго берега высился зеленый кунолъ церкви. 
У этого села нгитикъ должепъ былъ остановиться въ ол1 ида- 
н1и парохода, па которомъ предстоялъ дальи'Ьйш1й путь.

Съ высоты берега, особенно съ горы, у подошвы которой 
раскинулось село и па которую Бушаниновъ взбирался, по 
смотря на ея крутизну и жаръ полдня, — рФка, побережные 
л'1'.са и утесы неслись разнообразной, дремлющей въ лучахъ 
солнца, перспективой. Сосповыя пущи л'Ьсовъ по берегу темной 
бархатной 1>амкой оттФпяли серебро рФки, а утесистые от'косы 
гор'Ьли въ солпцф то желтизной песчаника, то розово-красной 
поверхностью порфира, то строго сЬрымъ д1аритомъ, блестя 
норой стекляппымъ блескомъ слюды, порой матовымъ, сине
вато темнымъ лоскомъ сланца.

Вушапиповъ всею душой былъ художпикъ, и теперь, дыша 
почти ц'Ьлую пед’Ьлю воздухомъ смолистыхъ лФсовъ, этимъ 
просторомъ великой р’Ьки, опъ вдругъ словно забылъ все, что 
человФкъ впосилъ въ худолсника,—всю иг1>у мрачно и чело- 
])Фчно настроепнаго воображе1ня. Онъ вдругъ проникся одной 
только могучей и отрадной жаждой ловить и зр’1ипемъ, и 
кистью, и всею душою эти тайны неуловимой игры свФта и 
т'1шой... И даже то, что въ повой, оригинальной, и въ силу 
Toi’o особенно поражающей, фо])М'Ь возвращало его среди 
Э'юй п1)И1)ОДЫ къ прежпимъ болямъ человека и художника, 
идеей KO'j'oparo псе-же остается человфкъ съ его невзгодами, 
даже это, ложась грустной т'Ьпью па iracTpoeiiie Бушапи- 
пова, какъ будто утончало лишь его способность чутко вос
принимать и ласковое прикосповсп1е природы. Тогда какъ 
обст'ановка города, особенно столицы, каисдой своею подроб
ностью говорить лишь о человФк'Ь,—будь то даже чахлая зе
лень бульваровъ, а не холодная архитектура здап1й,—здФсь, 
среди этого раздолья Лены и тайги, антитеза человФческаго 
горл и 1 1 0 эз1и природы дышстъ равными силами: пи чело- 
B'l'.KT. но давить природы, пи природа не закрываетъ чело
века. Паоборотъ, то добродушное, простое человФческое горе, 
KdTopoe лФнится по берегамъ рФки, въ р'Ьдкихъ деревушкахъ, 
носелепныхъ для почтовыхъ повинностей,—это немудрое па- 
солеп1с иемудрыхъ заоытыхъ людей особенно мягко, хотя и 
бол1,по трогаетъ душу.

Нер’Ьдко, во время иути, бродя отъ одной покривившейся 
избенки къ другой, чтобы съ цФлой деревни собрать де- 
сятокъ лицъ, и приглядываясь къ тихимъ глазенкамъ тще- 
дупшыхъ д'Ьтей, жмущихся по темнымъ угламъ избт., и 
потомъ выходя, Бушаниновъ чувствовалъ, что въ дупгЬ 
его раздаются два звука последовательно развивающейся 
гармонической гаммы. Эти д'Ьтсйя рожицы, уже обозобра- 
жешшя начатками зоба и неносильнымъ трудомъ провод 
пика лодокъ, и суровая мощь Лены и ея береговъ — оди
наково пастроивали душу па высоко-грустный тонъ чистой 
симяат1и къ человеку и природ'Ь... И, бережно спускаясь но 
откосу прибрежья, Бушаниновъ чувствовалъ, какъ болело у 
nei’o на душФ, а глаза не хотФли оторваться отъ величавой 
рФки и л'Ьса...

Такъ и теперь его глаза не могли оторваться отъ этой 
р'Ьки, отъ этого лФса, топущихъ въ жгучемъ солнцф... Опъ 
опустился на продавлеппую, повернутую вверхъ дпомъ лодку. 
Опъ не хотФлъ и не могъ рисовать въ такую жару. Кровь 
слишкомъ сильно стучала въ разгоряченные виски, кисть ва
лилась изъ рукъ, нолныхъ истомы. Опъ, все не сводя глазъ 
съ рФки, сталъ медленно перелистывать свой походный порт
фель, медленно выпималъ пебольнйо холстики и, разложивт. 
ихъ па днище лодки, медленно переводилъ взглядъ па пихъ. 
Ото были все путевые этюды, наброски. Онъ смотрФлъ ва 
рФку, па эти клочки небрежно схваченной природы: то на 
скалу, чорпой массой новиспьую надъ темпо-зеркальной во
дой, то па сочную, густыми красками паложонпую, темную 
зелень елей и кедровъ, то па неуловимый блескъ зари, сколь
знувшей по рек'е... Опъ смотрФлъ на все это, самъ облитый 
солпцемъ, вдыхая всею грудью смолистый запахъ и ощу
щаемую даже въ зной прохладу рФки. Съ нопикпгей головой, 
съ нолу-горько, полу-отрадпо сложившимися губами, онъ мед
ленно укладывалъ свои наброски въ портфель. И глаза его 
попрожпему были устремлены па рФку, па лФсъ...

До его слуха донеслось niiiie... Бъ зпойпомъ воздухф оно 
звучало какъ-то особенно ясно. Хоръ, очевидно, приближался. 
Ото былъ простой хоръ деровенскихъ бабьихъ и дФвичьихъ 
голосовъ. Но Бушанинову сразу показалось пр1ятпымъ то, что 
въ этомъ хорФ, въ этой обыкновенной русской пФснФ не 
слышалось того визгливаго фальцетпаго падсаживаиья, какое 
не разъ возмущало его въ деревенскомъ, преимущественно 
бабьемъ, нФши подъ Москвой. Голоса не были особенно сильны, 
по нФспя звучала спокойно и ясно въ своихъ переливахъ. 
Одипъ, два голоса выдФлялись, по они не выкрикивали, не 
портили общей гармоп1и хора.

Бушаниновъ вспомнилъ, что день праздничный, и едва 
опъ привсталъ, чтобъ идти и посмотрФть на пФвицъ, и.тъ 
деревенской улицы па пологую лужайку, покатость которой

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



F

вела къ пристани, высыпала толпа д'Ьвушекъ и парней и 
образовала два хоровода. Бушанинопъ опустился опять на лодку, 
изъ-за откоса, на которомъ лежала эта лодка, его не было 
видно; предъ нимъ же внизу вся лужайка со вс'Ьмъ проис- 
ходящимъ па пей была открыта до самой рЬки. Солнце яр
кими пятнами алаго, жолтаго, голубаго цв'Ьта заго1 )алось па, 
оченидно, нраздничпыхъ костюмахъ жешцин'ь. Костюмы, 
сшитые на городской манеръ, хотя изъ самаго дешоиаго 
ситца и кумачу, как'ь-то нескладно топорщились па ху- 
дыхъ пебодьшихъ фигурахъ. Taaio ate ярк1е платки туго за
вязанные у подбородка, взлетали и загибались па затылках'ь 
при каждомъ р'Ьзкомъ движеп1и. Бнрочемъ, немало было 
особъ, у которыхъ, очевидно, и для праздника не оказалось 
наряда: отрепья затаскай пыхъ дабовыхъ, норой просто изь 
холста capa(J)auOBb своими мягкими грязными складками бол
тались около босыхъ темпыхъ погъ. Но какъ это пи странно, 
эта очевидная б'Ьднота выигрывала своимъ костюмомъ: эти 
отрепья гораздо больше шли къ темноватымъ, худымъ и про
стодушно утомлеппымъ лицамъ п'Ьвицъ; они но топорщились 
и лучше лежали на сутулыхъ, худощавыхъ, хотя не тонкихъ, 
стапахъ; они не поражали яркимъ коптрастомъ цв'Ьтовъ ко- 
роткихъ подоловъ надъ босыми мозолистыми ногами. А боль- 
П1ИНСТВ0  разрядившихся къ празднику не озаботилось, да, мо- 
жетъ быть, и не могло озаботиться объ обуви. Даже не1)'Ьдко 
видимые зобы, эти темные морщинисто лоспяпйеся пузыри, 
норой только съ одной стороны шеи, норой съ обЬихъ, иногда 
одинъ малепьк1П, другой большой, на нодоб1е одного перо- 
тяпутаго по средипф, вися и упираясь подъ нодбородкомъ, 
намарщивая кожу у челюстей, даже это безобразное паслЬ- 
д1е дурной воды и худосоч1я не такъ поражало, лоснясь па 
солпц’Ь и выпираясь изъ темной хол1цсвой рубахи, какъ но- 
лузатянутое воротомъ ситцеваго или кумачеваго платья. Мо
лодые парни, л'Ьпиво бреднпо за д’Ьвушками и какъ бы по 
обязанности ставш1в въ хороводъ, почти всЬ были въ обык- 
повенномъ всегдашнемъ од'Ья1пи: холщевыя, дабовыя рубахи, 
грязно сип'Ья или бФл'Ья на фонф кумача или яркаго новаго 
ситца Д'Ьвушекъ, изр'Ьдка разнообразились плисовой подд'Ьв- 
кой франта. Бнрочемъ, былъ оригипаль, не смотря па жару, 
пад'Ьвш1й бара1пй тулунъ; тулупъ былъ новый и ярко б'Ьл'Ьлъ 
на солпцЬ своей мягкой кожей; подъ тулупомъ виднЬлась 
совертонпо грязная рубашка; дв'Ь причины, вероятно, но- 
буди1!ш1я пария такъ самоотвс1)жепно обливаться потомъ въ 
праздничный день. По оригипаль парень, не смотря на это, 
во смотря па громадный, как'ь-то въ бокъ повиспнй пузы])!, 
зоба,—былъ вс'Ьхъ оживлетгЬе. Пе проп1ло н'Ьсколькихъ мгно- 
Beiiifi въ однооб1)азномъ медленпомъ движе1ни хоровода, подъ 
заунывные м'Ьрпые звуки нЬспи, опъ уже былъ въ середин'Ь 
круга и, подобравъ полы тулупа подъ мышки, какой-то 1 'ряз- 
ной встренаппой массой бараньей шерсти и лохматыхъ чер- 
ПЫХ7. волосъ, подскакивалъ на одномъ м'ЬстЬ, выкидывая то 
одну, то Д1)угую огромную босую ногу.

— Ишь, цыганъ, цыгапъ пошелъ!—раздались въ толи'Ь 
оживленные восклицашя.

— Лхъ, волкъ его 'Ьшь! Въ тулун'Ь-то... небось про
хладно,—зубоскалили ребята, и надтреснутой дробью нрошелъ 
но хороводу ихъ хохотъ. Д'Ьнушки’ хихикали, по добросо- 
вЬстно тянули свою н’Ьспю; а цыганъ, но смотря на заупыв- 
яос монотонное irbiiie, какъ добросовЬстпую 1 )аботу, бойко 
выбивалъ казачка. 1’о'п. ого, темный, пересохппй, раскрывался, 
и б'Ьлизпа зубовъ такъ и сверкала; глаза были неподвижны; 
глубоко впалые въ темпыхъ обводахъ, смотр'Ьли они въ одну 
точку. Потъ ручьемъ лился по его темному, побл'Ьдп'Ьшнему 
О'п, усил1й лицу; густые завитки жесткихъ бодьшихъ волосъ 
вскидывались тяжело и падали па лобъ; шея напружилась и 
зобъ словно надувался при каждомъ его скачк'Ь. Поднятый

' тулупъ торчалъ во всЬ стороны изъ-подъ судорожно нрижа- 
тыхъ къ бокамъ, огромныхъ какъ грабли, чорпнхъ рукъ...

Вдругъ изъ круга, словно застЬпчиво прикрываясь ру- 
кавомъ, выплыла девушка— одна не изъ нрипарядившихшг 
къ празднику: дабоный сарафапъ узко охватыва.гь ея почти 
Д'1’.ТСКуЮ грудь, бОСЫЯ ноги были высоко видны И.Ч'Ь-НОДЪ ко-

роткаго нодола. Прикрывая холщевымъ рукавомъ лицо, она 
медленно выплыла своими босыми маленькими ногами на сре
дину круга, стала противъ усердствовавшаго цыгана и начала 
бокомъ, поманивая рукою, отскакивать отъ него. Лицо ея было 
хмуро, глаза смотр’Ьли въ землю. Цыгапъ и пе взгляпулъ на 
нее, но ноги его еще быстрЬе стали выкидываться и взме
тать пыль, и опъ ужо въ тапцЬ, очевидно, обращался къ 
своей, безъ нриглашеп1я явившейся, дам'Ь.

Новый взрывъ хохота пронесся по хо1)оводу.
— Дунька, Дунька сама выб'Ьжала... Ишь мозглявая!— 

громыхали парни.
По Дунька, не переставая плясать, подняла свое хмурое 

лицо и крикнула:— У, жеребцы! Что ему одному-то трепаться... 
Бишь какъ треплется...

— Пу, пу, ничего, Дуняша, ничего. }Копихъ хоть куда— 
чернобровый, черноглазый, —зубоскалилъ чей-то пискливый 
голосъ.

— ЗКенихъ!—сверкнула глазами Авдотья:—какой опь же- 
нихъ,—сплюнула она, по пляски не прекратила; лебедью 
плыла она по кругу, вполоборота выглядывая па своего ка
валера, который м'Ьрпой н1 )инрыжкой, уясь выпустивъ полы 
тулупа и разводя руками, сл'Ьдовалъ за ней. Движенья ихъ 
съ какой-то природной выразительност1ю, почти грац1ей, пере
давали смыслъ пляски, но лица были серьезны, безучастны, 
почти мрачны.

— А почто цыганъ никогда самъ дЬвушку пе позовегь!— 
громко растягивая слона, })аздался апатичный баб1й голосъ.

— Ишь, цыгапъ, на тебя жалятся.—ядовито хихикнулъ 
одинъ изъ парней.

— Пляши, Иароенъ, пляши... ихъ не пореслушаеш!,,— 
сурово говорила Авдотья, мелкими шансками отступая огь 
него въ то время, какъ опъ, р'Ьзко выбрасывая спои босы л 
ноги въ стороны, орломъ налетал'ь не нее.—Эхъ ты, черно
мазый чортъ!—весело, будто пе удерясавшись, крикнула она 
и метнулась отъ пего въ бокъ, уже улыбаясь и помахивая 
сорваппымъ съ головы платкомъ.

Но въ этотъ самый оживленный момептч, пляски цыганъ 
вдругъ остановился, почесалъ своей огромной ладонью лох
матый затылокъ, какъ-то странно оглянулся своими черными 
глазами и пошелъ изъ хоровода.

— Что же ты, осина?—накинулась па пего озадаченная 
Авдотья.

— Буде, — добродушно осклабился опъ своими cboi»- 
кающими зубами, какъ-то далее конфузливо нотунляяс!., тялеело 
дыша и вытирая потъ со лба,—очевидно, опт. отволъ душу и 
усталъ.

— О-о, дуббина!—почти простонала Авдотья и узкъ больше 
не обращала впиман1я па скрывшагося въ толп'Ь Пароена... 
—Что же, парни! выходи, что ль!—почти тоскливо восклик
нула она, обращаясь къ толн'Ь парней, хохотавшей надъ ея 
неудачей.

— Подожди, Дунька, пр!искатоли придутъ—они выйдутъ 
къ теб'1’>!—крикпулъ чей-то голосъ.

— Что ЯСС это'таперь, д'йвушки, докелеча они пасъ бу- 
дутъ нр!искателями зудить!—крикливо запричитала Авдотья, 
ударяя себя по бедрамъ.

— Нечего имъ д’Ьлать-то... зубоскалы... Шайтаны обод
ранные!—послышались среди д'Ьвушекъ сочувс'гвующ!е голоса.

— Что-о! Мы шайтаны.... мы ободранные! Ахъ, вы, зак
лепки бурупдушные! Теперича приди нр!искатель, тряхни rai)- 
мопикой, кто изъ васъ не побЬзкитъ?—говорилъ весь какъ-то 
изгибаясь и изводясь, вскочивннй вТ, кругъ оборванный худозца- 
вый парень. Опъ колотилъ себя въ грудь кулаками и, обращаясь 
отъ дЬвушки къ д'ЬвушкЬ, сыпалъ ц'Ьлымъ лексикопомъ не- 
ноча'гпыхъ словъ.

— Какъ теперича жеребенокъ пуповиной къ матк'Ь, такъ 
вы къ пр1искателю привязаны... козы ра;(ъЬзж1я, ямапихи ко- 
роткозадыя!... изводился наропь.

Авдотья, тоже вся и:югпувшись, съ сжатыми кулаками, 
смотрЬла па пего. И вдругъ ея плотно и :uoctho сжатия 
губы безпо1 )ядочно запрыгали.
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— А для кого, для кого, паскоцныя ш  души, мозглые 
вы суиостаты!—почти завизжала она:—кому на косушку изво
дится д'Ьвка? Для кого терпитъ стыдобушку? Семепъ, Се- 
мепъ!—вдругъ завопила она мучителыю падорваппымъ го- 
лосомъ.

Изъ толпы, неохотно пробираясь сквозь нее, почесывая 
спину и плеча въ пестрядиной рубах'Ь, показался худой и 
длинный, какъ жердь, парень со спутанной русой головой.

— Пу, чего ты орсшь?-т-остановился онъ передъ Авдотьей, 
продолжая чесать спину и конфузливо смотря па нее.

— Чего я ору, чего я ору?., съ одними пр1искателями я 
таскаюсь, съ одними пр1искатолями?—захлебывалась Авдотья. 
Казалось, что-то прихлынуло къ ея груди и разрывало эту 
впалую, узкую и слабую грудь Семепъ конфузливо чесалъ 
спину.

— Полно, Авдотья, ну, полно... пляши, что ли... Семепъ, 
пляши!—послышалось и среди д'Ьвушекъ и даже среди пар
ией, и, точно изливая всю тоску, терзающую Г1 )удь Авдотьи, 
какъ-то разомъ женщины затянули заунывно удалой папЬвъ.

— Пляши, что ли!—нерешительно протяпулъ Семепъ, все 
еще конфузясь и почесывая спину, и принялся  ̂потерянно 
топотать на мФегЬ. Авдотья посмотр'Ьла па него.

— Пу, васъ къ Шуту!—крикнула она и скрылась въ толпЬ.
— Дёвки, выходи!—безпомощпо взывалъ топотавшш Се- 

мепъ.
— Ступай, д4вушки!—ободрительно поталкивали сзади 

парии. И черезъ Mruoueuie несколько паръ плясало высругу. 
Хороводъ быстро двигался и громко пелъ, и, казалось, громче 
всехъ надрывался голосъ Авдотьи. Одипъ цыганъ, приейвъ 
па корточки, въ своемъ тулупе, радостно оскаливъ зубы, лю
бовался въ стороне общимъ оживле1пемъ; онъ, очевидно, 
всей душой участвовалъ въ этомъ оживлен1и.

Бушапиповъ смотрелъ. Чемъ дальше, темъ больше силой 
и заунывностью звучала пЬспя хороводовъ, и чЬмъ заунывнее, 
чемъ сильнее звучала она, темъ оживленнее шелъ плясъ. 
Съ особымъ увлече1Помъ отдавались ему, очевидно, несколько 
нодпивш1е парни, и скоро Авдотья въ какомъ-то забвеп1 и съ 
азартомъ кружилась передъ парпемъ, въ пьяпомъ безеилш 
съ высшей добросовестностью выстукивавшемъ своими бо
сыми ногами.

Роковое слово „пр1искатель“ или было забыто, или по
давлено общимъ созпап1емъ горя и обиды, которое вылива
лось" въ • плясе и iieniH. Скоро, впрочемъ, только пьяный 
парень и Авдотья медленно, словно уставъ, двигались въ 
средине одного круга, образовавшагося изъ всехъ девушекъ 
и парией. Кругъ этотъ медленно двигался, тихо раскрыва
лись рты певцовъ и певицъ, и могуче и заунывно, какъ эта 
широкая медленная Лена среди ея суровыхъ и бедпыхъ бе- 
реговъ, катились волны песни. Буптаниповъ слушалъ эту 
песню, изъ-за хоровода виделъ сверкающую белизну Лены и 
смотрелъ. Съ попой непонятной жадностью всматривался онъ 
въ этотъ кругъ худыхъ, болезпепныхъ, патружепныхъ телъ, 
молодыхъ, по дазке въ веселье мало оживлеппыхъ темпыхъ 
лицъ, съ зобатыми уродливыми шеями. Только теперь, въ 
этомъ круге, онъ виделъ, какое множество этихъ зобовъ.... 
Онъ смотрелъ, и въ уме его возникало все, что онъ слышалъ 
жизни этихъ людей'отъ пихъ самихъ, отъ Бегалопа. Предъ пимъ 
«акъ-бы въ тумане представлялись чорпыя септябрск1я ночи, 
почти подернутая ,саломъ“ льду Лена, морозъ, полудождь, полу- 
спегъ, и маленьшя телапа продрогшихъ лошадепкахъ, тяиущ!я 
то по обрывистымъ горнымъ тропинкамъ, то просто по мелкой 
п1)ибережпой воде бичеву тЛйсело двигающейся лодки. „Стой, 
стой, Дунька, клёпикъ вывалился",—слышится пеповипующ1йся 
отъ дрожи детск1й голосокъ въ этой кромешной тьме морозной 
ночи. Это значитъ, что заклепка, посредствомъ которой бичева 
передается и укрепляется съ задпяго перховаго къ перед- 
ие.чу, выпала, и маленькое тело въ отрепьяхъ сваливается 
съ дрожащаго копя въ покрытую ледкомъ воду, плетется по 
пей отчаянными прыжками къ Дуньке, которая сидитъ па 
заднемъ копе, и дол1’о озпоблшшыя руки возятся съ клепи- 
комъ у шлеи копя, а промокш1я ноги стыпутъ въ застываю

щей воде или на обмерзломъ камне... А ночь непроглядно 
черпеетъ и реветъ дождемъ и бурей... И такая яшзпь съ 
детства, всегда въ полустуже, всегда впроголодь... Л въ 
возцагражден!е, для развлечеп1я пр1искатель, этотъ самъ 
очумевппй въ тяжелой работе пр1искатель, доводящ1й свое 
очуме1пе до зенита виномъ и дикой 1)Оскошью умопомра- 
чающихъ шароваръ, шалей и бобровыхъ шапокъ... И па 
жерт]!у этому нр1искатолю, чтобы сод1)ать съ него все, что 
можно, эти Дуньки, который съ малолетства тянуть би- 
чеву. Пусть эти Дуньки въ толегахъ, обливаясь нбтомъ, 
иолуголыя, во.зятъ целыми толпами этого ир1искателя,—парни 
только помогутъ: какъ пастоящихъ лошадей, примутъ они 
своихъ Дунекъ въ кнуты, чтобъ пр1искатель швырнулъ имъ 
въ восторге красненькую...

И вотъ этотъ хороводъ... Бушапиповъ смотрелъ на этотъ 
хороводъ, слушалъ это nbuie. Художникъ-пейзажистъ давно 
ужъ исчезъ въ пемъ... Рука его лихорадочно чертила каран- 
дашемъ па листке походпаго альбома этотъ хороводъ, эти 
лица... Въ будуп1;емъ ему рисовалось огромное, колоритное, 
залитое солпцемъ полотно, веселый хороводъ—и въ немъ, въ 
его лицахъ, въ этихъ зобахъ, въ пеуловимыхъ сгибахъ боль- 
пыхъ, истомлеппыхъ телъ—вся эта ужасная и трогательно 
безотрадная полудикая жизнь...

Хоръ пелъ, рука Бушанипова лихорадочно скользила по 
листку...

Но вдругъ хоръ осекся; все заволновались, зашумели и 
бросились къ берегу... Вдали изъ-за изгиба протоки, отливая 
красными и чорпыми полосами окраски и резко взвизгивая 
свисткомъ, словно не двигаясь, поворачивалъ свой высок1й пост, 
пароходъ. Паръ клубами шелъ изъ чорной т]>убы, <|)лагъ па 
носу безеильно виселъ въ безвЬтряпомъ воздухе, легк1е 
всхрапы пара и всплески медленно и тяжело двигавшихся 
колесъ долетали до слуха Бушанипова, и, все продолжая 
поворачиваться, пароходъ входилъ въ протоку... Бъ безоб- 
лачпомъ небе, какъ легк1я облачка, неслись обрывки пара. 
Толпа парней и девушекъ бежала къ пристани...

Черезъ полчаса Бушапиповъ стоялъ на палубе парохода. 
Онъ паблюдалъ, какъ все эти педапп1е плясуны, плясуньи, 
певцы и певицы, (})раптихи въ праздпичныхъ платьяхъ и 
бедпота въ отрепьяхъ—таскали дрова... Топюя руки женщипъ 
дрожали подъ тяжестью жердей, на который наваливали какъ 
можно более дровъ; босыя ноги подгибались и неуверенно 
путались, ступая но узкимъ сходпямъ съ берега па пароходъ; 
головы мучителыю откидывались пазадъ.

— Каковы красавицы-то!—подмигнулъ Бушанипову Бега- 
ловъ, стоя съ пимъ рядомъ. Онъ для парохода' особенно 
тщательно выбрился и нарядился въ изящнейшую шелковую 
пару.—Ишь какъ стараются... Хочется все побольше оханокт, 
снести... Видите—вопъ тамъ копторщикъ отмечаетъ, кто 
сколько...

— А сколько нлатятъ за охапку?—спросилъ Бушапиповъ.
— Такъ... копейки как1я пибудь, — небрежно ответилъ 

Бегаловъ.—Иетъ, вы полюбуйтесь вопъ темъ франтомъ,—за
катился онъ смехомъ, указывая на цгл'апа, все въ томъ лее 
тулупе обливавпгагося потомъ подъ тяасестью дровъ.

— Странный у него типъ,—замЬтилъ Бушапиповъ.
— Мать верно съ кЬмъ нибудь спуталась: съ жидомъ, чор- 

кесомъ, либо съ цыганомъ,—пояспилъ Бегаловъ:—тутт, съ 
нр!исковъ только готтептотъ пойдотъ, а бабы зденппя... 
Бегаловъ только махнулъ рукой и онравилъ свою, бсзуко])из- 
пеппо накрахмаленную, сорочку съ золотыми запонками.

В. Михоов'ь.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ .

злг 1’лии^Л1ы я изпес'пя.
—  И ад н ях ъ  в ъ  А м стердам е произош ли си л ьн ы е безпорядки  всл'1;д- 

CTBie запрсвгсв!я  волиц1сй народной  и гры , отличаю иш нсл своимт. жо- 
стокосордш и ъ и  составляю л(ей  о с т а т о к ъ  с та р ш ш ы х ъ  варварскихъ.
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нравопъ. Общее число убитыхъ во время безпорядковъ до 25 чело- 
к1!къ, а рапепыхъ до 90, изъ которыхъ 40 полицойскихъ. Газеты 
вс'Ьхъ отт^икоБЪ ув1!ря1отъ, что истиппая причина безпорядковъ 
заключается въ закулисныхъ козняхъ сощалистовъ, жолавишхъ под- 
ст])скпуть толпу къ столш1 0ве11)ю съ властями, чтобы потомъ въ 
мутной вод'Ь ловить рыбу. По св’Ьд1ш1яиъ венской «Presses, амстер- 
дамск1в сощалисты открыто грозятъ поднять буптъ въ всЬхъ гол- 
ландскихъ городахъ, если требова1пя ихъ не будутъ нсполпепы. 
Во время посл’Ьдпихъ безпорядковъ въ Амстердам  ̂ главными руко
водителями толпы были сощалисты. Они собрались въ одномъ изъ 
общественныхъ садовъ съ красными знаменами и двинулись оттуда 
въ городъ строить бар]шкады. Трсбова1пя голлапдекихъ сод1алистовъ 
В110ЛН1 ; .чиалогичпы съ т^ми, который были предъявлены сощали- 
стами белычйскиии. Они пастйиваютъ, главныиъ ибразоиъ, па не
обходимости HSMiiieiiia копститущи въ смысл'Ь дарован1я пароду 
общаго избирательпаго права.

— Посл'Ьдн1в выборы въ Со1)б1и и безцеремонпоо обращшйо Га- 
рашапипскаго правительства съ оппозицюшшми депутатами вызвали 
сильное неудовольств1е въ страп'Ь и подорвали дов'Ьр1е сорбскаго 
народа къ королю Милану. По слонамъ «Politische Correspondenz», 
Cep6ia находится теперь naKaHyiit политическаго кризиса. До сихъ 
порт, примирительшщей между апстрофильской и руссофильской пар
ией являлась королева Наталия. Король Милапъ никогда по поль
зовался любовью сербовъ и былъ терпииъ ими, только благодаря 
располо}кон1Ю парода къ королев'Ь. Посл'Ьднгя несправодлипости и 
нроизвольныя д’11йств!я правительства во время выборовъ усилили 
общее пеудовольств1о и вероятно, что результатомъ ихъ явятся 
весьма серьезные безнорядки. Министръ-президентъ Гарагааннпъ хо- 
четъ покинуть свой постъ, подъ предлогомъ разстроеппаго здоровья.

— «Nordd. Allg. Zcit.s ув1!ряетъ, что пололсен1е болгарскаго 
князя Александра значительно упрочилось, благодаря сочувствен
ному OTHonieniro къ нему пародпаго собратая. Теперь, по mh'Ii- 
п!ю этой газеты, болгарскому князю нужно только заботиться о 
далыИ1йшемъ упрочшйи своего пололсотня и обращать на Birliuiiiia 
спбыт1я то BnHManie, какое требуется общииъ положтйеиъ д'Ьлъ. 
Перлинская оффитдозная газета ссылается па венскую оффи1йозпую 
же «Presses, высказавшую то лю Miiiniio, съ присовокунле1|1смъ 
жслап1я, чтобы князь Алоксапдръ, если возмояспо, сталъ въ таюя 
OTiiomeiiia къ белградскому, копстаптипопольскому и, глаппымъ об- 
разоиъ, къ петербургскому дворамъ, чтобы положшпе ого въ Соф1и 
сделалось еще более прочпымъ.

— Новый бритапск1й кабипетъ по успелъ еще окончательно 
сформироваться, по уясе можно составить себе более или менее 
ясное представлшпе о будущей его политике въ ирландскомъ во
просе. Лордъ Салисбюри высказалъ свои взгляды иа этотъ пред- 
мотъ па собрап1и консерваторовъ, состоявшемся въ прошлый втор- 
викъ въ Карльтонъ-клубе. Онъ памерепъ войдти въ соглашшпе съ 
маркизомъ Гдртингтопомъ и другими либералами диссидентами и 
выработать закопопрооктъ, которымъ Ирлапд1и будутъ предоставлены 
весьма широи'я автопомныя права. Со вступлеп1вмъ консервативнаго 
кабинета въ управло1пе делами Великобритапш, по мпенш пазван- 
ныхъ газетъ, между нентральпыми государствами Европы и Англ1сй 
нрпизойдетъ сближен1е, причеиъ къ пимъ присоединится и Итал1я; 
такая новая группировка дсрлсавъ, безъ сомпеп1я, повлечотъ за со
бою и круппыя измепшпя въ паправле1пи европейской политики. 
Рисуя эту KajiTHiiy, копсервативпыя газеты отодвигаютъ при этоиъ 
на зад1пй плапъ Pocciro, которая останется совершенно изолирован
ной. Па сколько справедливы эти предсказап!я, сказать трудно, но 
что осуществле1по ихъ было бы очень лселательпо и выгодно для 
Лпгл1и, это по подлелгитъ cOMirliniio. Извесие о томъ, что pyccicift 
флотъ направляется къ берегамъ Кореи, имея въ виду занять портъ 
Лазаревъ, заставило заговорить о себе всю лондонскую печать и 
здесь она увидала какую-то опасность для великобритапскихъ ин- 
тсрссовъ, а главнымъ образомъ сочла своею обязанностью вступиться 
за попранпыя права корейскаго правительства; при этоиь, конечно, 
оказалось, что когда англичане занимали портъ Гамильтонъ, тол!0  
принадлежапий той же Koj)cn, то, съ ихъ стороны, по произошло 
никакого парушшпя правъ Кореи. Вообще послё батумскаго инци
дента не нроходитъ пи одного дня, чтобы англШшая газеты не 
обрушивались па Росс1ю съ упреками въ коварстве, интригахъ 
и не приписывали ей самыхъ чудовшппыхъ замысловъ. Немецкая

газеты полагаютъ, что Росс1я не намеревается въ настоящую ми
нуту приступить къ сорьезпымъ действ!ямъ. „Россая, — говорить 
„Nat. Zeit.“, доллша, прелгде всего, устроить внутренпШ быть 
новопршбретеппыхъ областей, и потому вопросъ о дальнейшихъ 
предпр1ят1яхъ можетъ возпикпуть только тогда, когда Закасп1й- 
ская область будетъ соединена съ Туркестаноиъ железной доро
гой. До техъ же поръ Росс1я, по всей вероятности, позаботится 
только о приспособлегпи проводимой теперь границы для ея даль- 
пейшихъ плаповъ. При такихъ услов!яхъ, следуетъ полагать, что 
педоразумеп1е па Аму-Дарье будетъ окончено компромнссомъ. Такое 
нреднололсегйе темъ вероятнее, что для апгличанъ всякая оппози- 
щя въ деталышхъ вопросахъ повлечетъ за собою только неизбелг- 
ную проволочку вроиени. Протестами и письменными уступками 
Апгл!я отъ Poccin ничего пе добьется. Пройдя победоносно черезъ 
обширную пустыню и стоя у границы плодоносной страны и неда
леко отъ необходимаго для поя моря, Poccia пе молсетъ остановиться 
только потому, что для Апгл1и дальнейшее оя двилсе1йе впередъ не
удобно. Если Англ1я хочетъ устранить опасность, то она доллена за
няться реоргапизтйой своихъ войскъ въ Индги, чтобы быть въ со- 
стоя1ни своими собственными силами положить пределъ дальне.йшимъ 
стремлетяиъ Poccin. По съ такими народами, какъ афганцы, Англгя 
должна действовать заодно, она должна привлечь на свою сторону 
Китай и Яно1аю. Теперешняя власть Poccin въ Азги достигла техъ 
пределовъ, что всяк1й дальпейнйй шагъ нарушить интересы Пер- 
ciii, Китая, Апглш или Япогпи. Вотъ па что Англ1я доллша обра
тить свое BmiMaiiie, но, при этомъ, такая политика оя будетъ имёть 
успе.хъ лишь въ томъ случае, если она противопоставить Poccin 
внушительную ноеппую силу.

— Общественпое В1Шман1о Фрапщи обращено въ настоящее время 
па выборы въ генеральные советы, имеющго состояться 1-го ав
густа п. с. во всехъ департамептахъ, за исключшпемъ Парилса и 
Аллсира. Особую важность пр1обретаютъ эти выборы вследств1е 
монархической пропаганды, производящейся теперь во Фрапц1и въ 
самыхъ широкихъ разиерахъ.

— Благодаря завещап1ю одного русскаго, оставипшаго городу 
Lausanne’e большой капиталь, местная академ1я, въ которой до 
сихъ поръ преподавались только основные медицинск1е предметы— 
апатом!я (Bugnion), физшоп'я (А. А. Горценъ) и гистолойя (Lo- 
wonthal), будетъ преврапщна въ полный университетъ («MUnchener 
mod. Wochenschrift», 1.3-го 1юля). Газета „Врачъ“ з.амечаетъ 
справедливо по поводу этого, что „хорошо, конечно, жертвовать на 
университетъ и въ Lausanne’e, но, казалось бы, „русскому" молено 
бы пайдти для своихъ капиталовъ и более близкое назначеп1е: въ 
маленькой 1Ивейцар1и, и безъ того, 4 университета, а въ громад
ной Роейи всего 7 (если но считать 2 пе-русскихъ), да и то 
одипъ пе полный".

— У англ1йскихъ лсенщипъ есть свой университетъ, устроенный 
для пихт, снещальпо на капиталь, полеертвованпый Тоиасомъ-Голлоуэ, 
съ соглас1я королевы Викторш, постоянно заботящейся о высшемъ 
развиччи женщины. Университетъ получилъ назвате «The Roy.al 
Hollow.ay College for Womens (Короепская Коллег1я Голлоуэ для 
лсенщипъ). Основатель женской коллег1и пожертвовалъ круглую 
сумму въ миллсонъ фунтовъ стерлипговъ, изъ которыхъ триста ты- 
сячъ употреблено было на учрежде1ие дома душевпо-больныхъ для 
нащентовъ средняго класса, а семисотъ тысячъ фунтовъ для кол
лег! и на дв'Ьсти пятьдесятъ студентокъ, изъ которыхъ калсдая бу
детъ им'Ьть дв'Ь комнаты: кабипетъ и спальню. Здап1е коллеНн 
представляетъ величественный дворецъ, запимающ!й площадь въ де
вяносто пять акровъ и заключающ1й въ соб1! до тысячи комп.атъ 
и залъ, въ которыхъ находятся: часовня, зало для литературпыхъ 
чтоп!й, картинная галлерея, для которой братъ основателя коллоНи, 
Мартипъ Голлоуэ, нр1обр1'.лъ худолсественпыхъ произведе1Пй апглНЬ 
ской школы почти что на милл1опъ рублей, гимнастическая арена, 
музеи и библ!отеки, отд’Ьлеп1я для консерватор!!! и, пакопецъ, спе- 
ц1альпая школа для обучсн!я поваренцому искусству. Въ коллег!ю 
могутъ поступать девушки, достигш!я семпадцатил11Тцяго возраста 
и пыдерлсавнпя экзаиепъ сродпихъ школъ, Коллег1я совершеппо го
това и открнт!о должно совпасть съ пятидесятилФ.тчеиъ царство- 
вап!я королевы Виктор!и въ !юп'Ь будущаго года. (II. В-).
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— 11-го сего 1юля, во второмъ часу по полудни, въ Павлов- 
саоиъ 15го Импораторскаго Высочества Великаго Князя Константина 
Николаевича дворц̂ Ь совершилось, согласно Высочайше утверждепному 
и опубликопаппому церомогпалу, святое креще1йе Его Высочества 
Князя Императорской крови Ioanna Константиновича. Лвгуст'Ьйшиин 
воспреемниками были Государь Императоръ в королева Эллиповъ.

—- 19-го шля, прибылъ въ Петергофъ его императорское высо
чество эрцгерцогъ австр1йск1й Карлъ-Людвигъ съ супругою эрцгер
цогинею Mapieio-Терсзою. Иа стапцш Новый Петергофъ былъ выста 
вленъ почетный караулъ отъ лейбъ-гвард1и конпо-грепадерскаго полка 
со штандартомъ и музыкою. Август^йипе гости были встречены на 
сташйи Ихъ Императорскими Величествами Госуда])емъ Имнератороиъ 
и Государынею Императрицею.

— Старш1й сынъ короля Георга и ея величества королевы Ольги 
Константиновны, припцъ Копстантипъ, герцогъ Спартансмй и на- 
сл'Ьдникъ престола, прибылъ также нидпяхъ въ Петергофъ. Перодъ 
своимъ совершеипол'Ьиемъ, должеиствующимъ наступить 21-го 1юля, 
онъ держалъ втече1но трехъ дней свой окончательный академиче- 
ciciH эизамепъ, причемъ устная часть экзамена происходила въ при 
сутств1и короля и высокопоставленпыхъ лицъ. П])ипцъ отв’Ьчалъ па 
вс'Ь вопросы блистательно, и па бывшемъ зат1.мъ 6aiiKCTt. король 
вы])а.чилъ спою живейшую признательность профессорамъ и учито- 
лямъ принца.

— Проднолагавппйся отъ1!Здъ г. Гирса, министра ипостранныхъ 
д1)лъ, за границу отложепъ по частнымъ причипамъ.

— 21-го октября 1885 года учоникъ VI класса нижего1Юдской 
гимназ!и, Ястрсбовъ, 17-ти л4тъ, при оконча1ПИ уроковъ нанесъ 
преподавателю той же гииназ1и Леонтьеву циркулемъ рану въ спину, 
съ обдуманныиъ заранее пам'Ьргчцемъ. По всеподдашгЬйшему докладу 
о семъ уп1)авляющаго министерствомъ пароднаго просв'1'.1цен1я. Госу
дарь Императоръ, 10-го сего гюля. Высочайше повелеть соизволилъ 
отдать Ястребова въ дисциплинарный батальопъ, срокомъ на два 
года.

— 15-го 1н»ля, торжественно открыта пижегородскаж ярмарка. 
Товаровъ прибыло порядочно и съ'Ьздъ торговцевъ начался. Вода 
въ Волг'11 убываетъ; па нсрекатахъ до Казани воды 8‘/г четвертей, 
къ Гыбинску 5 четвертей; больнне астраханшйе пароходы не нро- 
ходятъ до Иижпяго Новгорода и передаютъ грузы и пассажировъ 
въ Казани па мелководные пароходы.

— По словамъ „Одесскихъ Новостей", , Духовно-библейское 
братство" получило письмо, которымъ будто бы изв'йщается, что 
одипъ очень богатый челов'Ькъ изъ русскихъ нродлагастъ „брат
ству" въ подарокъ дв'Ь тысячи десятипъ земли на Кавказ!'..

— Въ XapbucBt, въ август!;, открывается публичная библ1отека 
съ безплатною читальнею. Помкцшпо временно предоставлено город- 
скимъ унравлсп1емъ въ своемъ дом'Ь.

— По словамъ газеты „Кавказъ", падпяхъ въ Поворосс1йскъ 
прибыла нредс!1дателышца Имнераторскаго московскаго археологичо- 
скаго общества, графиня Уварова, въ сопроволсде1аи учопыхъ архео
логом. гг. Никитина и Сизова; ей сопутствуотъ также художпикъ 
Михайлов!.. Д!!Ль по'Ь дки— археологичесюя изыскап1я, изсл’Ьдовшця, 
раскопки. Графиня уже произвела экскурс1и въ окрестности Пово- 
росс1йска. Побережье можстъ представить нытливымъ археологамъ; 
древпгя могилы аборигеновъ страны, разс!'.янныя въ разныхъ мЬ- 
стахъ, дольмены, остатки древнихъ монастырей, монеты врсменъ 
Александра Македопскаго. Графиня вы’кдетъ изъ Новоросс1йска да- 
лке по берегу въ ианравлен1и къ Сухуму.

— Однимъ нровинщальнымъ издан1емъ стало меньше: ежепе- 
дкльная газета „Степь", издававшаяся въ Екатерипославк, прекра
тила свое существован1е. Рядомъ съ этимъ сообщаютъ о пе- 
рсмкпк, происшедшей въ другоиъ провишцалыюмъ изда1пи— „Ор- 
ловскомъ Пкстпикк": г. Чудиповъ, редактировавинй эту газету со 
Времени ея возникновогпя, норедалъ завкдовап1е ею г-жк Семено
вой, которая и утверждена въ звап1и редактора. Это, замкчаотъ 
„Южный Край", кажется, первый примкръ, что ежедневная газета 
общаго характера будетъ редактироваться женщиной.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.

Управлен!е Екатеринбурго-тюменсной желкзной до
роги объявляотъ во всеобщее св'Ьдкгпе, что съ 15-го 
шпя впредь по 1-ое сентября 188G года, па осповшпи 
разркшеп1я Иременпаго ynpanjenia казеппыхъ желкз- 
ныхъ дорогъ отъ 25-ое февраля с. г. за № 2,886, ниже
поименованные товары, при отправле1пи ихъ по Екате- 
ринбурго-тюмепской жолкзпой дорогк между стаиц1нми: 
Енатеринбургъ— Камышловъ и Екатеринбургъ — Остров
ская, будутъ таксироваться:
Гр. 5. Копфекты и копдитерсый товаръ 
Гр. 57. Мануфактурный товаръ и ткац- 

к!я изд!1л1 я, отпесенпыя по 
класси({)икац1и къ I классу.

Гр. 65. Масло коровье по 'h o  съ нуда и версты. |Г

по Vis коп 
пуд. и версты

а
.съ  I
Л'Ы. [

Ш)ЧТ()В()-11АС0Л}1ШРСК0Е ПАРОХОДСТВО

БРАТЬЕВЪ ИАМЕНСКИХЪ,
между Пермью z  Нижнимъ Новгородомт.

О Т П Р А В Л Я Ю Т С Я :
Изъ Перми. Ия7> Пяжпяго.

По попедкльпикамъ cS
е- По попед'Ьльпикамъ ев

» вторпикамъ » средамъ
» средамъ » четвергамъ • ^
» пятпицамт. и > пятпицамъ II
» субботам!.. & » воскресепьямъ &

По такс!; за иро Пщъ пассажиропъ I кл. 13 р.; И  кл
и III кл. 3 р.; :ia н{)0 возъ багажа но 70 к. съ нуда.

Издан1е книжнаго магазина К. Л. РИККЕРА,
въ С.-Потецбург'!!. Повоюй проопектъ, jY? 14.

Амуръ, Восточная и Западная Сибирь и Уралъ.
371 оригинальная фотограф!я въ ,5-ти томахъ. 1868. ЦЪна 4.50 руб.

И

ОТЪ КПИЛШЛГО СКЛАДА

ПОСРЕДНИКЪ".
(ТочупстпОшше oTrioiiroiiio лицъ, раоп1)Острапяющ1гхъ паши и;)даи!я, 

и благппр!ятпьто отвыпы нашпхъ читатолой даготъ намт. ноаможнооть
1)асширнТ1. пашу деятельность.

До опхъ поръ мы ограничниались отделами беллетристичсскимъ п 
духовнО'Правствон1Н.шъ, теперь же, не оставляя начатаго дела, л:е- 
лали бы падать рядъ бровпоръ оъ практическими и олементарно-науч- 
ными евЬдетиями.

.За помощью ВТ. отомъ деле мы обрапщемся ко нсемъ лицамъ, стоя- 
щимъ близко къ пароду, и п]к)симъ yKaaanift. Для облегчегпя и руко
водства предлагаем'!. следующ1е вопросы:

1) !!ъ окружающей васъ местности—как!е ил'ь чисто-практическпхъ 
вопросовъ въ пародпомъ хозяйстве И обиходе требуютъ скорейшаго 
Р'Ьшон1я, и возможно ли peiiicnio ихъ, или, по крайней мере, помощь 
въ решмпн пхъ, путсмъ литературы?

2) Въ окрулсающей васъ местности — как|'о изъ самыхъ грубыхъ 
предраасудковъ или суеп'11р1й требуютъ паибол-ее пастоятельпаго и не- 
модлеппаго разъяспеп1я и возмояспо ли разъяспе1П0 ихъ, или, по край
ней мер'Ь, помощь въ разъяспетйи ихъ, путемъ литературы?

3) Но укаясето ли памъ сочнншпй, уясе напечатанных!, и полез- 
пыхъ для втой ц'Ьли, и которыя стоило бы распроо'грапить, улучшить 
или удешевить?

Такъ какъ первое изъ такпхъ издатпй можетъ быть выпущепо 
только осенью, то, прилсдо всего, хоткдось бгя получить указаш'я, 
отпосящ!яся до ясияпн парода осенью и зимою (по 2-мъ первымъ 
пупктамъ).

Рвдаиц!я склада <Посредникъ>.
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