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Л1 слаю11йе получать программы, бланки vXjjb зааплеспй, 
фактурт. и т. II., а такисе и всякаго рода "бв1;,д,1'.пш о пы- 
стаик'1'., благоволятъ обращаться пъ комитетъ пыстапки съ 
(■ооб|цепшмъ точпаго адреса.

У р а л ь с к о е  О бщ ест во  л ю б и т е л е й  сет е -  

ст в о .т а ш я  вь У щ а п и р и н б у р т .

11(ПТК1;И0СТГ> и ъ  т к х п и ч е с к о м ъ  о и и л и о в л ш и .
Иъ носкресопьо 1.5-го 1юпя пъ омскомт. техпическомъ учи- 

лищ'Ь, какт. сообщаютъ м'йстпыя „Областпыя 1И1доыости“, 
происходилъ торжестпеппый актъ по случаю н е р п а  го вы
пуска поспитанникоиъ, окопчиншихъ курсъ пъ истекшемъ 
учебном'!, году. 1!ъ присутст1пи учащихся, учебпаго пачаль- 
С'1'ка и постороппихъ лидъ, актъ начался молсбств1емъ, по 
O K oiinanin котораго о. законоучитель обратился къ пыпуск- 
нимъ поспитапникамь съ р'Ьчью, поздрапилъ их'Ь съ окоп- 
чап1емъ курса—нерпой половины ихъ .жизпеннаго пути, и 
|'чз:ояпгь ичъ vcii'I'.xa Н а поприщ'Ь самостоятельной жизни,

.вступаютъ; пожелалъ, чтобы опи, 
какъ пеужые насадители техпическаго знан1я въ кра'Ь, оправ
дали надежд!.! и прим'Ьуюмъ своего 1 1 0 ведс1пя и спиральной 
Д'кятелыюсти поддержали [юнутащю училища, одинаково за- 
боти]!шагося о ихъ умствеппомъ и пранстпепномъ усовершеп- 
CTBonaiiiH, и, проведя параллель между школьною жизнью и 
предстоящей свободной, самостоятельной, далъ соп'Ьтъ jia- 
зумно пользоваться посл’Г.дпсю, любить трудъ как'ь залогъ 
счаетчя, продолжать самообразоши|!е въ отрасли техпическаго 
siia iiia  и не забывать Г.ога, посылающаго yT'biiieiiio во всЬхъ 
паших'ь певзгодахъ. 13ат'Ьмъ хоръ воспитаппиковъ исполпилъ 
„Славу" въ честь окопчиншихъ курсъ товарищей, а дирек- 
торъ училища прочелъ кратк1й отчетъ о состоянЗи училища 
въ 1885—1886 учебпомъ году. ЬсЬхъ воспитрнпикопъ къ 15 
1юпя 1886 г. состояло 54, изъ пихъ 17 панс1оперовъ Том
ской губ., 28—Тобольской, 4—Семир'Ьченскаго казачьяго вой
ска, 1 своекоштный, 1 приходяний и 3 киргиза. По сосло- 
1нямъ: дворяпъ 4, духовпаго звац 1я-1, городскаго сослов1я— 
14, сельскаго— 14 и солдатскихъ д'Ьтей—21. Въ нача.гЬ учеб-

наго года желающихъ повтупить въ училище было 44, изъ 
пихъ принято 17, остальпымт. же отказано за недостаткоыъ 
iio M 'Iu n e n in . Въ текущемъ году окончило полный курсъ ‘J 
воспитаппиковъ, изъ пихъ 6 съ зва1пемъ техника. Двое изъ 
окопчиншихъ курсъ оставлены при техпическомъ училищ'1'.: 
одинъ мастером'!,, другой счетоводомъ и зав'йдующимъ чер
тежной мастерскихъ. И.зъ остал1.пыхъ же п'Ькогорые полу
чили нриглашепЗе па службу по акцизному в'Ьдомству, друг1е 
пъ Тюмень па механическое заводеп1е И. 11. Игнатова, третьи 
пам'Ьрспы ■lixaTb въ Томскъ и открыть тамъ свои масгерск1я. 
По O K O H 4aniii отчета два воспитанника прочли свои сообщшйя: 
Пубцовъ—о практическихъ заняияхъ па паровой мукомоль
ной мельниц'!! (въ г. O m c k Ii ) и  Пулгаковъ — о летней прак- 
I'HK'Ii на ЗКабыпскомъ мехапическомъ завод'11 (въ Тюмени). 
Въ заключе1по хоръ воспитаппиковъ исполпилъ „Боже, Даря 
храпи", и ирисутствовавппе были приглашены осмотр'йть уче- 
ничесшя работы и мастерсюя, между прочимъ, приготовлен
ное iiO M 'Iiinen ie  для литейной и вповь поставленную на]ювую 
машину (12 силъ), которая будетъ приводить въ движшИе 
вс'Ь станки, находящ1еся въ мастерскихъ.

Нельзя по порадоваться этому изв'Ьст1ю и не признать, 
что эго— i ip ia T iiH e  цв!1ты па пашемъ родномъ пол!!. Тол1.ко- 
что сообщеппыя данный невольно заставляютъ, по acconia- 
1ЦИ идей, о'гъ частнаго перенестись къ общему и cica;iaTi. 
п'Ьсколько словъ вообще о состояи1и техпическаго образо- 
ва1пя въ Сибирскомъ кра'Ь.

Много писалось, ын!)г.» р.'ипачччось вЬекихъ словъ за 
важное siianeiiie техники въ экономической жизни наш''г<’ 
края, но, къ н])искорб1ю, надо сознаться, что техническое зна- 
nie такъ медленно прогрессируетъ у насъ, ч'1 о иной разз. 
трудно п'1'.рится въ этотъ прогрессъ. ЗИизш, страны, вь сво- 
ихъ реальпыхъ требова1Пяхъ, выражала всегда крайнюю по
требность въ знан1яхъ по всЬмъ отраслямъ техники, между 
т'1шъ прошло много л'Ьтъ, а наша техноло1'1я осталась такпмъ 
же не выросшимъ еще изъ неленокъ младепцемъ, каким'ь она 
была въ то время, когда мы въ Сибири только розыскивали 
развыя диковины и раритеты.'^оворятъ, нужно введшие сель- 
скохозяйствонныхъ машинъ, но при этомъ ирибавляютъ, чтобы 
машины были такой небывалой копструкц1и, которая была бы 
подъ силу техническому впап1ю м'Ьстныхъ мастеровъ. Нужны 
мельницы педопотопныхъ систем'ь, нужны улучшенныя оруд1я 
при различныхъ отрасляхъ заводской промышленности, нужны 
тех11ическ1язпан1я въ золотомъ д'ЬлЬ; вообще, какую бы часть 
промышленности мы ни взяли,—будетъ ли то сельскохозяйствен-
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иал, заводская или какая либо другая,—псзд’1'. явл^1ются дапныя, 
сипд'Ь'гольствуюиия о наших'1. иска1пяхъ лучшаго и о иашемъ 
иоразительпомъ neirluKOCTidi въ настоящеиъ. Весьма понятно, 
чтобы удовлетворить этоП потребности, необходимы нгколы, объ 
отомт. заявлялось но разъ и печатью, и лицами высшей сибирской 
администрад1и, по, не смотря па неопроверзкимыя данпыя и 
доводы, въ результат!! мы видимъ въ Сибири очень и очень не
много подобпыхъ школъ, и, если не опшбаемся, всего только 
дв'1!—въ Иркутск!! и въ Омск'Ь. Къ пимъ, внрочемъ, но бу
дучи осйбепно строгимъ, можно прибавить, нозкалуй, ремеслен- 
ныя училища въ Иркутск!! и Томск!!. Воть и всЬ разсадники 
техническихъ 1юзна1пн, отпосянцеся къ типу низшихъ и сред- 
пихъ подготовительныхъ школъ. Эти данныя свид!!тельствуютъ, 
что техническое aiianie существуеть въ Сибири, такт, сказать, 
ВТ. ;)мб1)1ологической стад1и, между тТ.мъ страна съ ея извест
ными природными богатствами предъявляетъ далеко больпия 
зкела1пя. Дв!! техническ!я школы, иркутская и омская, весьма 
понятно, не могутъ удовлетворить народившейся потребности, 
т !!м ъ  бол!!е, что oirb не даютъ вшннаго техпическаго обра- 
зова1йя, хотя первая изъ нихъ и даеть коптипгептъ учепи- 
ковъ, нродолзкающихъ далы1!1Йшее свое образовап!е въ выс- 
шихъ учебпыхъ заведезняхъ Имнер!и. Ио этой малспысон 
крупицы почти coBc!iM'b не замЬтпо. Не повторяя того извест- 
наго вс'Ьмъ ноложеп!я, что развшче техпическаго знан!я,въ 
такой одаренной природою стран!!, какъ паша родина, есть 
одна .изъ нервнхъ и пеотлозкныхъ пуяедъ, мы настоящей за
меткой хотели бы обратить впиманзо на эту нулсду и вызвать 
отзывы компетентных!, въ этомъ деле лиць. Пётъ сомне- 
н1я, что, помимо местнаго паселешя, въ деле техпическо- 
научнаго совершепствовап!я заинтересовано и само прави
тельство, въ видахъ увеличегпя доходовъ хсазпы прекраще- 
1Йемъ хихцпической экенлоатацш богатствъ страны примитив
ными способами и введшпемъ улучшепныхъ. Мы не гово- 
римъ о массе главныхъ отраслей, но остановимъ BUHManio 
на той промышленности, которая бол!.о всего внд!1ляется 
въ сибирской жизни и котораз! более всего обращает!, на 
себзг впимап!е,—именно па золотомъ промысле. Государство 
имеетъ отъ пего громадный выгоды и въ виде прямой по
дати, и въ виде самой золотой массы, iipio6p!!TeHie которой 
оно исключительно монополизировало, по установленной имъ 
самимъ ц!ше, между темъ для улучшеп!я технической 
части этого промысла оно ровно ничего не сделало, не смотря 
па свой прямой иптересъ. Всемъ известно, что плох1я ору- 
д1я выработки и отсутств!е иаучныхъ зпазпй ври добыче зо
лота служили къ далеко худшимъ результатамъ, ч!!мъ бы следо
вало озкидать, здесь те1 >яли и промышлепникъ, и казна, йн- 
нсенеръ Кулибинъ 2-й, въего интересной статье о „месторозк- 
дшйяхъ золота" *), съ которой мы, in extenso, знакомимъ па- 
шихъ читателей въ настоящемъ нумере, говоритъ, „что откид
ные пески (шламы) многихъ пр1исковъ Еачкарской системы со- 
дерзкатъ въ себ Ь гораздо болГе золота, чемъ сколько было по
лучено при первоначальной обработке рудъ амальгамац1ей“, 
т. е. при посредстве т!!хъ знан1й, который были подъ силу 
производившимъ добычу золота на этихъ нромыслахъ. Тотъ 
же апторъ указываетъ, что руды, открытия па пр!искахъ 
Онопской въ Забайкальской ооласти, при пробе на ме
сте дали 14 золотниковъ отъ 100 пудовь, при обработке 
же ихъ въ 1Пве1ЦИ, па оспова1ии иаучныхъ данныхъ, они 
дали содерзкан1е вместо 14 золотниковъ свыше 2 фунтовъ; 
а образцы, полученные съ пр1иска по реке Енашимо Ени
сейской системы, дали па мёсте содоржан1е 0 золотниковъ 
69 долей, при онробова1ии л;о ихъ въ химической лаборато- 
pin содерэкап1е ихъ оказалос»более фунтова1'о.

Пастоянцй примеръ приводится нами, чтобы рсльефиЬе по
казать, как!, необходимо въ интересахъ государства обратить 
особенное впиман1е па научное соверп1еиствовап1 е лицъ, 
эксплоатирующихъ богатство страны.

Но не объ этихъ собственно зпаншхъ мы усиленно ра- 
туемъ: въ этомъ дЬле, помимо казны, лица, заинтересо-

*) Горный Журпалъ, 1886 г,, 1юпь.

ванныя въ добыче, въ рукахъ которыхъ могу'нй рычагъ 
настоящаго п!!ка — золото, въ силу собственной выгоды, 
долзкны искать помощи у науки; мы же, главнымъ образомъ, 
говорим!, о t Iixt. знан1з1хъ, который могли бы послужи!!, на 
пользу вс(ч” народной массы, который помогли бы этой масс!! 
выйдти изъ нищеты и нев!!зкества и создать лучшее экономи
ческое благосостояшс. И если, при существован1и ясно нами 
показанной выгоды, государство долзкно обратить BUiiManio 
на улучшетпе золотаго н[)омысла, то темъ бол!10, т!!М!. су
щественнее оно долзкно стремиться къ ноднят1ю вс!!хъ от
раслей промышленности, охзатывающихъ экономическую жизнь 
целаго населшпя.

Мы не будемъ перечислять всЬхъ сторонъ этой области. 
В с!!мъ известно, что Сибирь даетъ только сырье и вза- 
мйпъ его получаетъ дазко ничтозкныя мелочи въ обрабо- 
танпомъ виде, что, весьма понятно, вредно отразкаетсл 
па ея .экономической зкизни. Подобное поло}ке1по дало Си
бири особый видъ рабства, рабомъ явилась народная м.асса, 
а 1'ослюдиномъ — м1ръ коммерц1и, во глав!! съ агентами 
московско - макарьевскаго рынка. Для того, чтобы сбро
сить съ себя это И1’0, необходимо широкое развит1е мест
ной промышленности во всехь ея отрасляхъ, а длзх этого 
необходимы знан1я и главнымъ образомъ техничешазг. Ио 
ИМ31 этого желаннаго лучпьаго будущаго мы и говорим!., 
что настало, наконец!., время, когда правительство долзкно 
обратить вниман1е на эту неотлозкную нулгду Сибири и 
дать ей пизнпз! и срод1пя ремеслеппо-техническ1я учебныл 
школы, и даже высшую, для которой коптингентъ слуша
телей ужо могутъ доставить местный реальных! и техпи- 
ческ1я училища. Явится ли эта высшая школа въ вид!! осо
бой каоедры н|)и Сибирском!, университет!!, или въ постс- 
нонномъ нреобразован1и иркутскаго техпическаго училища 
изъ средняго въ высшее, на подоб1е московскаго или одного 
изъ заграничных!,, но но плану, вполне отвечающему реаль
ным!. т 1)обован1ямъ н.ародной жизни, мы не беремся предре
шать, но еще 1 )азъ говорим!,, что для этого давно наслало 
времз!. Государство но долзкно въ настоящемъ д!зле затруд- 
нзггься въ средствах!., оно нравственно обязано уд!!лит1. ихъ 
хотя бы изъ вновь налозкенпой подати съ золота, и нЬтъ 
сомп! ! 1п я , что  затраты его возв])атятся сторицей.

ПО ПГШеКОВО-РЛБОЧЕМУ 1Ю11Р0СУ.

Въ то время, когда росс1йское зазсоподательство издхютъ 
так1я закононолощен1я, какъ напримеръ, о сельскнхъ рабо- 
чихъ, въ которыхъ едва ли являлась неотлозкпая потребность,— 
въ то время, когда изменяется и донолнзются закопъ о 
фабричныхъ рабочихъ, паша сибирская администрац1я при- 
нузкдена заниматься только циркулярнымъ толкован1омъ ра
нее изданпыхъ закононолозкшйй, Hj.h всей своей пссолидар- 
пости съ ними, т. е. переливать изъ пустаго въ hojxosk- 
нее, не имея средствъ и п])авъ на радикальпыя меры. 
Особенно много данныхъ свидетельствуюх'ъ о массе пе- 
правильныхъ отпоше1пй рабочихъ и золотопромышлешш- 
ковъ, являющихся, какъ результатъ песовертпепства закопо- 
ноложеп1й. Вы.ло известно, напримеръ, что рабоч1е, полу
чая при разечетЬ деньги, не доносятъ до дому ни одной 
копейки, пропивая все но дороге, и это заставило высшую 
администрац1ю края въ 1876 году узаконить выдачу вместо 
денегъ квитапщй, но которымъ пр1исковый рабоч1й могъ бы 
получить деньги въ пршсковой резидешри. Мера заслужи
вающая симпайи, по такъ какъ эта мера ни больше, ни мень
ше какъ налл1ативъ, и сама по себе не предназначалась для 
упичтожен1я въ корне зла, то зло, ноборовъ добрыя намфре- 
н1я, и породило новое зло. Ныне главный началышкъ Босточ- 
но-Сибирскаго края обратилъ свое впиман1е на это и отнесся 
съ особымъ циркулярнымъ предложен1емъ къ губернаторамъ.

Изъ дФлъ главнаго управлеп1я, а также изъ подаваемыхъ
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1'еие1)алъ-губс1)иато1)у жалобъ усматринастся, гласитъ этотъ 
диркуляръ, что pa6o4ie и служанцо па П1)1искахъ иер'Ьдко п е 
II о л у ч а ю т ъ II о л н а г о р а з с ч е т а немедленно но оконча- 
iiia работъ, а на нричитаюнияся сумми нр1иск01!ыл yiipaiueiiia 
нидаютт. 01)дера, но которым'ь рабочимъ предостанляется по
лучить заработаиныл деньги иъ какомъ либо город'11, съ обо- 
зиаче1немъ (;рока, нер’Ьдко даже въ нисколько м'Ьсяцепъ; при- 
чемъ и так1я обязательства не оплачиваются золотопромыш
ленниками въ срокъ, вслФ.дс'ине чего рабоч1е обращаются в'ь 
различныя нрисутственныя мф.ста съ жалобами.

Кром'Ь того, рабоч1е, нолучивъ вм'Ьсто денегъ ордера, 
быпаютъ вынуждены п р о д а в а т ь  и х ъ  по д е ш е в о й  
H'lurli, П1)ичемъ торговцы ближайшихъ къ нр1искамъ местно
стей скупаютъ зти ордера съ обязательствомъ взять у пихт, 
часть товаромъ.

„Такое 1юложе1по д'1'.ла, порозкдающее много зкалобъ со 
стороны рабочихъ, поставленпыхъ неисправностью золотопро- 
мышлепниковъ въ безвыходное поло}ксн1е,— говоритъ главный 
пачалышкъ края,— и е до л at по б ы т ь  д о п у с к а е м о " .

!3аключс1немъ сов'Ьта главнаго ун1)авлешя Восточной Си
бири на ‘ ^ /2 0  анр'1'.ля 1876 года за № 67, онубликованпымъ 
1!ъ № 34 „Иркутскихъ Губернскихъ Ведомостей" (за 1876 г.), 
имработанъ ц'1'.лый рядъ правила, для огразкдеп1я рабочихъ 
на золотыхъ промыслахъ отъ различныхъ способовъ эксплоа- 
тащи и, меисду прочиыъ, указано, что, но окопчап1и промы- 
словыхъ работъ, золотонромыншениики обязаны въ нрисут- 
с'ппи горныхъ иснравниковъ, где это возмозкно, или въ при- 
сутств1и другихъ адыинистративныхъ лицъ, на промыслахъ 
находящихся, сделать рабочимъ полный разсчетъ и выдать 
каждому квитапц1ю па ту сумму, которая но разсчету будетъ 
имъ П1)ичитаться и которая непременно должна быть выпла
чена въ резидешйи.

Въ закон']', имеются вполне ясныя но сему предмету ука- 
И1ня (ирил. IV  къ ст. 2412 уст. горн, но ирод. 1876 г.), 
а именно: 1) въ пункте 15 сказано, что „разсчетъ монсду 
;юлотопромышлепникомъ и рабочими производится eлtoгoдцo, 
по окончап1и промысловой операцш"; 2) что, „но истече1ни 
срока найма, рабоч1й получаетъ отъ золотопромышленника 
свой паспортъ и окончательно разсчитывается но усло1нк)" 
(нуп. 16); 3) что „удовлетворшИе рабочихъ следующими имъ 
но услов1ямъ нла'гами производится предпочтительно нредъ 
всякими другими взыскашями съ золотопромышленника изъ 
суммъ, за добытое золото причитающихся" (пунктъ 18).

Tpaiji'b Л. II. Игнаи.евъ нроситъ гг. губернаторовъ вме
нить подв’едомственпымъ имъ должностныиъ лицамъ, зав'еды- 
ванпцим'ь нолицейскою част1ю на золотыхъ промыслахъ, въ 
непременную обязанность им'еть неослабное наблюдшие, 
чтобы разсчетъ рабочихъ производился па точномъ основаш'и 
н1)иведепныхъ узаконший и не было допускаемо выдачи ор 
деровъ на изв'естный срокъ и ч'гобы, въ случае исола1пя ра 
бочихъ, имъ выдавались вместо денегъ кииташри, написан 
ныя на установленной гербовой бумаге, удовлетворе1пе по ко 
торимъ производилось бы безъ замедлшйя въ близкайшей iijii 
исковой резидо1пи. Если зке рабоч1е н о зк е л а ю т ч>, ч т о б  и 
д е н ь г и  б ы л и  в и д а  н ы н а н р i и с к е, где они работа
ют'!., то таковое з а к о н н о е  ч ' ребоваа1е  б ы л о  бы у д о 
в л е т в о р я е м  о.

, 11екото1)ыми пр1исковыми управлен1ями задерзкиваются 
рннсчеты рабочихъ, но окопчапш онвран,1и, но neHMeiiiio на 
HjiiHCKaxT. для этого денегъ. Иунктомъ 1й Н1)авила о найме 
рабочихъ па золотые промысла на заведующее нолицейскою 
част1ю лицо возложена обязанность удосч'Ове])иться: им'Ьется 
ли у золотопромышленника достаточное количество денегъ 
для 1)азсчета съ рабочими. Удостовершйе это делается онро- 
сомъ, причемъ было несколько случаевъ, что нр1иск()вым 
управлшня заявлз1ли, что у нихъ деньги имеются, а при 
раючвте их'ь не оказывалось, между т'1'.мъ псе золото узко 
было отправлено, и лицу, зав'1'.дываю1Цому полицейскою частью, 
не представлялось возмозкпости въ точности выполнить но- 
сл'Ьдуюпрй нунктч. т'1'.хъ зке нравилъ. Л потому необходимо 
поставить въ изв'1.стность все нр1исковыя управле1пя, что

удовлетворе1пе платою рабочихъ, въ томъ числе, очевидно, и 
служащихъ на нр1искахъ, всецело леиштъ на ответствен
ности сихъ управленШ и что если заявлогйе ихъ о neHMliiiiH 
депогь для разсчега рабочихъ окажется неправильнымъ, то 
владельцы нр1исковъ или ихъ уполномоченные будутъ подвер
гнуты законной ответственности".

Мы веримъ въ добрыя ножела1ПЯ администращи, но отнюдь 
не можемъ думать, чтобы подобные циркуляры, хотя и про
никнутые похвальною любов1ю къ рабочему, могли им'еть 
зкеланпое д'1'.йств1е. Въ свое время но поводу очень основа- 
тельнаго циркуляра г. забайкальскаго губернатора, мы выска
зали, что „золотое дело" при известпыхъ услов1яхъ, свившихъ 
себе гнездо, даетъ столько прецедентовъ для совершеп1я зла 
въ ущербъ рабочему, что подобные циркуляры будутъ, но 
большей части, мертвою буквою. Надо накопецъ подумать, 
кто зке будетъ исполнять эти ограждающ1я рабочаго законо- 
положен1я, когда исполнители, нолучаю1ще пелегальным'ь 
нутемъ содержа1пе отъ золотопромышленника, явно заинте
ресованы, такъ сказать, егв» интересами и будутъ въ бодь- 
пшпстве случаевъ па его стороне. „До Bora высоко, до царя 
далеко",— говоритъ поговорка, а мы нрибавимъ, что не близке 
и до высшей власти, которая единственно мозкетъ являться 
бсзпристрастнымъ судьею въ отношеп1и рабочихъ и золото- 
нроиышлеппиковъ, но безъ посредства оргаповъ низшей вла
сти она безеильпа. Отсюда вытекаетъ невольно масса соно- 
ставлшйй на тему избитыхъ словъ о святыхъ законахъ, да 
исполпителяхъ— лихихъ супостатахъ.

Между темь пр1исково-рабоч1й вопросъ депь-ото-дня все 
больше и больше обостряется, особенно съ выработкою богатыхъ 
розсыней и съ парожде1пемъ мелкаго хищника-золотопромыш- 
ленника, вызкимающаго зкизпенпые соки изъ рабочаго и нотомъ 
подчасъ нускающаго его совершенно въ трубу. Газвит1е золото
промышленной мелюзги, н'етъ сомнешя, усугубитъ еще более 
зло, въ силу невольно преслЬдуомыхъ ими хищнически-экс- 
плоататорскихъ началъ.-Все это заставляетъ возможно ско- 
[leo подумать о более радикалыюмъ огражден1и интересов'!, 
рабочихъ. Для этого необходимо разрушить до основъ по
строенное въ угоду сильныхъ здан1о и на его разналинахъ 
выстроить повое, вполне отвечающее действительнымъ тре- 
бовап1ямъ народнотрудяпщйся массы.

ИРЛИИТЕЛЬСТИЕПНОЕ ГАС110Р11ЖЕ1ПЕ.
]!ы|;очайше у'г1!а1 )зкдеш1 им'ь 14-го мая 1886 года иолонсшнсмъ ко- 

митота MHiJiicTjiou'b ciiiicoiw. долзкноотям'ь но мц1шстс1)отиу 1 т у ’Г|1011- 
них'л Д'Ьл'ь, исиолшяре коихъ освобозкдает'ь отт. щшныпа изч. иаиаиа 
11'1> aiiMi'io и отъ слузкбы иъ государотноиномт. онолчеизи, дополие1гь
НКЛЮЧС1П0МЪ П'Ь опий должностей: а) ЧИиОВНИКОШ. по KlieCTbilUCItltM'I.
Д'Ьлом'ь 1 1])иоут('Т1пй В’Ь губс|т|’ях'ь Л])хашч)льской, Цологодской, Том
ской II Тобольской II б) въ С11бп1)скпхъ губер1|1ях'ь —  ааейдателей вем- 
скихъ судонъ, псполпяющПхъ обязанности горных'ь иснраишисовъ, а  
такзко участковыхъ отд'Ьльвыхъ аас'Ьдатслей.

Изъ Хабаронки, отъ 22-го 1юля, телеграфируютъ, что гене- 
рал'ь-губерцатор'ь по'Ьхалъ по Забайкалью, откуда предволага'Ьт'ь 
отправиться въ Иетербургъ, куда и прибудотъ къ началу октя
бря. Пограничный вопрос'ь шюлн'Ь улазкепъ, остается докончить 
сият1о плаиовъ и обм'Ьиятъся ими. Отъ бозирерывныхъ дозкдой 
Р’Ьки поднялись, мпог1я поля затоплены, е'Ьпо упесеио; хл'Ьба 
начипаютъ нортиться.

Изъ Ил.адивостока, отъ 25-го 1юзш, «С'1'.n. Тел. Аг.» пере- 
дастъ, что уиравляющШ морскимъ миниетерствомъ возвратился 
18-го 1юля и:гь путенюс’ыня по аортамъ Иосточпаго океана. 
'Гого зке числа владивостокская дума, В'ь экстрошюмь засЬ-
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дав1и, постановила признавать гепералъ-адъютанта Ивана Алек- 
сЬевича Шестакова первымъ почетнымъ гражданипомъ города 
Владивостока и пом^ютить портретъ его въ думской валЬ. По- 
стаповлен1е вто мотивировано, глапнымъ образомъ, TliMb, что 
Лладивостокъ обявапъ генералу Шестакову устаповлен1емъ пря- 
маго морскаго сообще1йя на судахъ до^ровольнаго флота сь пор
тами Европейской Росс1и, что быстро двинуло 8коиомическ1й 
ростъ города и положило твердое начало раввитйо вдФсь русской 
жизни. 20-го 1юля, управлягопий морскимъ министерствомъ нри- 
пималъ на фрегатЬ «Владим1р'ь Мономах’ь> депутащю отъ го
рода, состоящую ивъ городскаго головы, члеповъ управы и дру- 
гихъ назпачеппыхъ думою лицъ. Того же числа впервые пос’Ь- 
тила Владивосток'ь китайская эскадра подъ пачальствомъ адми
рала Дивъ-Шу-Чанъ, состоявши изъ двухъ бронепосцевъ, двухъ 
нервоклассныхъ лодокъ и двухъ кройсеронъ. Наша эскадра 
стоитъ во Нладивосток’11. Управляюнйй морскимъ министерствомъ 
ушелъ на «Джигит'Ь> осматривать бухты. Фрегатъ «Нладим1рт. 
]\1о1юмахъ» уходить въ Посьетъ, гд'Ь нриметъ гепоралъ-адъютап- 
та Шестакова и отправится въ ilnouiio.

27-го 1юля въ Камышловъ прибыль министръ мутей сообще- 
1|]я и торжествеппо встрЬченъ мЬстпымъ обществомъ. Осмотр’Ьвъ 
сташйю, министръ черезъ полчаса вы'14халъ въ '1’юмепь, оттуда 
озкидается обратно на другой день. 28-го прибудутъ иермск1й 
губернаторъ и екатеринбургск1й apxiepeft.

«Нов. Время> передаетъ, что пашъ посолъ въ ПекипЬ Поиовъ 
уволенъ; вновь пазначенпый па эту долясность г. Кумани отправ
ляется изъ Петербурга на свой ностъ въ самомъ скоромъ времени.

Оъ 1-го января 1887 года будутъ учролсдены уЬздныя каз
начейства въ городахъ Акмолинск'Ь и Иетронавловск'Ь Акмо- 
липслсой области, а такаде въ Зайсап'Ь и Каркаралахъ Семи
палатинской области.

Въ Ш'.рномъ въ день тезоименитства Ея Величества освя
щена новая часовня нравославпаго братства во имя святаго Але
ксандра Девскаго.

«Моек. В1!д,» сообщаютъ, Что въ святЬйшемъ синод!! раз- 
ематривается пред1Юложеп1е о разд'1!лен1и Томской енарх1и и объ 
образован1и новой епископской каоедры для областей Семипала
тинской и Акмолинской.

«Нов. Вр.> сообв;аетъ, что въ начал!! сентября въ Таш
кент!! открывается первая средп а̂з1атфсая нромышлепная и сель- 
скохозяйствеппгш выставка.

Изъ Владивостока, отъ 21-го шля, получена неутешитель
ная телеграмма; «Объявленъ заражепнымъ холерой вортъ 1око- 
гама; въ Нагасаки также былъ 21 случай аабол!1ваи1я холерой».

Отрадныя BtcTH о Сибирскомъ университете. «Сибирская 
Газета» сообщаетъ, что Сибирск1й университетъ въ высшихъ 
сферахъ предполоясепо открыть въ будущемъ году и притомъ въ 
составе двухъ ({|акультетовъ— ыедиципскаго и юридическаго; для 
медициискаго факультета набрапъ полный комплектъ нрофессо- 
роцъ, для юридическаго лее далеко не пополненъ. Изв!!ст1е вто 
получено «Сибирскою Газетою», по оя заявлен1ю, изъ источника 
1Сомиетеитиаго. Мы, въ свою очередь, получили свед!!н1я, что 
уинверситетск1й вовросъ будетъ окончательно решепъ въ осеп- 
1:сй cecciii государственнаго совета, и, но всему вероятчю, въ 
утвердителыюмъ смысле.

Въ тронцкосавской думе возбуждено ходатайство о преобра- 
Bouaniii местпаго уезднагю училища въ трехклассноо городское 
и о изыскан1и средствъ для осуществлен1я ходатайства жите
лей Усть-Кяхтинской слободы, во открытию въ Усть-Кяхте го- 
родшеаго 2-хъ класспаго училища. Ходатайства достойный сим- 
itaTiu н нолселаи1я скорЬйшаго ихъ осуществлен1я.

По получепнымъ редакц1ей «Нов. Времени» свед!ш1ямъ, въ 
ныпешпемъ году въ Средней Аз1и сборъ шелка оказывается 
плохой, такъ что его разечитываютъ получить па половииу ме
нее, чемъ въ 1885 году. Сборъ шелка въ Китае и Ипд1и въ 
ныпешпемъ году такзке оказывается значительно менее прош
лаго года. За то виды па уролсай хлопка въ нашихъ средне- 
аз1атскихъ влад!!н1яхъ, въ Вухаре и Хиве, хороши. Въ Орен
бурге привезенный аз1атцами хлонокъ продавался въ нынепшемь 
1юле; бухарскШ отъ 7 р. до 7 р. 10 к., хивипск1й 7 р. 00 к., 
ташкентешй О р. 80 к. за нудъ.

Въ настоящее время въ Еппсейскомъ округ!!, славившемся 
некогда богатствомъ золота, добыча его съ 558 нуд., нолучен- 
ныхъ въ 1802 году, упала до 22.3 пуд., а въ Минусинскомъ 
округе въ то лее время съ 52 пуд. до 28 пуд. Теперь вся па- 
делсда па рудное или лсильпое золото, содержащееся въ кпардЬ. 
Хотя этотъ новый видъ разработки толыео-что начинается, но 
онъ съ ycirbxoM'b продоллсается па пр1иске Вазплевскаго вт. с.е- 
верной системе Енисейской губерн1и. Зто дело, открывающее но
вую вру въ золотопромышленности, явилось, во словамъ «Москов. 
вед.», благодаря Buopriii'г. Черемныхъ, унравляющаго iipiiic- 
ками г. Назилевскаго, и участ1ю техниковт., случайно пона- 
вшихъ въ Сибирь, дело это обЬщаетъ, какъ ут]!ерлсдаютъ, под
держать упадающую золотонромглшленность.

Общества потребителей. Недавно «Сибирская Газета» поме
стила статью о значегпи и роли кооперативныхъ товарищества, за 
границей и въ Госс1и. Заговорила она о пихъ но поводу проекти- 
руемаго въ Омске потребительпаго общества. Оказывается, что и 
во Владивостоке возникла мысль объ открытии военно-морскаго 
коонеративнагообщества, и что еще въ 1882 году В. В. Макси- 
мовъ цредставилъ куда следуетъ на утверлсден1е проектъ такого 
общества. Ыелсду главными ос1гопап1ями ivroro проекта были cjili- 
дующ1я; общество а) устроннаетъ собствевныя заведегпя для нри- 
готовлен1я и продажи необходимых!, предметовъ или арендуетъ та- 
ковыя; б) входитъ въ соглашен1е съ торговцами, промышлепниками 
и коммисс1операми о поставке ими для общества разныхъ товаровъ 
по удешевлонпымъ ц!!шшъ, и в) съ увеличев1емъ средствъ своихт. 
оно молсетъ вр1обр!1тать въ собственность па общихъ основан1ях'ь 
недвилсимыя имущества, необходим1.1Я для цЬлей общества.

Разбитыя инсинуацт. Нерчинск1й корреспондентъ «Сибири», 
меисду прочимъ, пинштъ, что «шайка местныхъ дельцо!!т., взду
мавшая было обвинять городскаго голову Н. И. Нереломова зъ 
небывалыхъ влоувотрсблен1яхъ по хлебному д!1лу, потерпела, какъ 
и следовало олсидать, постыднейшее ф1аско. Следователь Н —въ 
разбилъ все ипсипуац1и, взводимыя этими дельцами па П— на. 
И все зпали^шоредъ, чемъ это дело кончится; однако лсъ, одшгь 
изъ дельцовъ этой нарт1и не утерн!1лъ и послалъ въ «СибирскШ 
Нестникъ» заметку (№ С или 7, 188(1 года, хорошенько не ном- 
нимъ), ]'де говорится, что городской голова Иереломовъ, по рас- 
норяжшйю областпаго по городскимъ д!1ламъ присутств1я, устра- 
непъ отъ доллсностиУМ!»

Надъ этими извесИями невольно щжходится задуматься. 1̂а- 
сто слынытся лсалобы, что въ наши единственпыя представитель- 
ск1я собршпя— городск1я думы, большей частью, нонадаютъ незке- 
ланныелюди; мы ропщемъ на это, но въ данпомъ случае bcIimi. 
известно, что въ лице И. И. Нереломова городъ Нерчинскъ нместъ 
умнаго, энергичнаго и честнаго голову, з.арекомепдовавшаго себя 
редкими, борцомъ нротивъ зла. Однако, комки наглой грязи, бро
саемой опозоренными людьми, находятъ сочувств1е.

К;1запск1я газеты сообщ.чютъ, что въ селе З.чймищ!!, Иль
инской волости, Кзшанскаго уезда, 11-го коля утонулъ прозкп- 
вающ1й въ этой деревне на даче студентъ Казанскаго универ
ситета, медикъ 2-го курса, Тихопъ 11иколаевичъ Громонъ. Уто- 
нушшй ношелъ.ловить, какъ говорятъ, въ рЬчке СумкЬ ри- 
ковъ, поналъ, надо нолагать, па глубокое место и, не ум!»! пла
вать, утонулъ. l̂ poMOBb— урозкепецъ города Иркутска и ирН- 
халъ изъ Сибири въ Казань въ нрошломъ году.
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Морозъ и сн%жныя бури въ Mat м%сяц%. «Тобольиия Гу- 
берпск1я 1И!домости> передаютъ о посл’11дстп1и снирЬпстноиавшой 
въ Тобольскомъ, Кургапскомъ и Тарскомъ округахъ бури. 14-го 
мая, всл4дсти1о выиавшаго сп'Ьга и пояниншейся бури и мороиа, 
аамервъ иаходивш1йся для рыбной ловл'Ь на оиерЬ M h ii i i ih h c k o m ’i. 
к[)остьяпиаъ Ашлыкской полости Васил1й Матаевъ, им'1шнйй отъ 
роду 65 л'Ьтъ. Того же числа и отъ гйхъ же нричинъ въ Мор- 
шихинской волости аамерало 63 лошади, 67 коровъ и 436 овецъ. 
15-го мая, всл'Ьдств1е появившагося, ври силыюмъ в т̂р'й, мо
роза въ Викуловской волости замерило 186 лошадей, 38 коровъ, 
234 овцы и 4 козла.

Продажа скота и людей. «Сибирская Газета» сообщасп., 
что тоиск1й иенравникъ назначилъ въ сел'й Вогородскомъ съ 
lO-1'о 1юля аукц1опну1() продажу онисаннаго у к р е с т ь я н ’!, 
и е и л а т е л ь щ и к о в 'ь пода  т н и х ч. н е д о и м о к т. Клгай 
С1С0Й волости имущества, заключающагося нрсимушсствеиио в’ь 
рогатом'ь с к о т  'Ь и л о ш а д я х 'ь, а въ «'Гобольскихч. 
1'убернских'ь ВЬдомостях’ь» в'Ь числЬ частных'ь об'ьявлеиШ чи- 
таемъ; «Земск1й заседатель 3-го участка 'Papciciiro округа m.i- 
оываетъ зкелающихъ в з я т ь в ч, з а р а б о т к и к р е с т ь- 
)1 II ъ деревви 1̂ер|1яепой Логиновской волости Гавр1нла Мизи- 
iiiiiia и Васил1я Иеунокоева».

Не |10следств1я ли зто того н,и])куляра, гд’Ь взискап1о кресть- 
янскихъ недоимок'!, поставлено какч. «быть или не быть» иенрав- 
шжам’ь. Печальные и горыВе факты!

Кто-то будто бы убилъ. Въ «'Гобольскихъ ]’ убернскнхъ 1И.- 
домостях’ь» нанечатано: «Крсстьяни1гь деревни Крутихн Крунян- 
ской волости ПрокофШ Бличукч. убигь б у д т о  бы крестьянами 
Максимом'!. Иавлюк'ь и Симеоном'ь Свистюк’Ь, о времени нроис- 
шеств1я не  о б 'ь я с в е н о».

У  паев, при пашихъ архаических'ь ворядках'ь, все так'ь; 
б у д т о  кто-то убьет'ь, а о времени но будст-ь об’ьяснено. 
О, дореформенный произволъ, когда конецъ теб'Ь будетъ!

Ташкентеше нравы проникли и в’ь Иркутск'ь. Для своего 
ироянле!Пя они исдал!1 только отч.'113да главнаго начальника края. 
1)Ъ носл'Ьднее время new. город’!, говорить обч. одномъ возмути- 
телыюмъ нроисшсств1и, какъ будто выхваченном’ь изъ романа 
Господина Ильина «В’ь новом’!, краю». «Сибирь» говорить, что 
господа тагнкентцы забыли, что Иркутск’ь не завоеванный татар- 
ек1й городъ.

11ElM^CEJIКНЧК(ЛгОЕ ДПИЖЕ 111Е.
Гъ 27-го 1кшя но 4-го 1юди чсрсв’ь Томск’!., но сн'11Д’Ь1пям’ь «Снбнр 

спой Газеты», нр1Н'Л'11до1тло 6 нарт1й: 3 на нароходахъ и 3 сухопут' 
ных'1, нъ числ’1) 223 душ’ь (но считая 40 семей Mapiiiiicicaro округа)'

Вечером’ь 27-го iioim па пароходе fl’eftrepin.» пришла парт1я, co- 
с.тояншая из'ь 6 семей, I одиночнаго и 1 ходока. 3 семьи (19 дупгь) 
1'такро||ольской губс1>1|1и Ллекса!1Дронс,каго у’йяда ва11|)авляются iia 
.\иуръ въ Благов’йщенскъ, 2 семьи (12 Душ’ь) Орловской губср1ии 
Мденскаго у’йяда—в’ь село Успенское Бого]1одской волости Томскаго 
округа; I семья (5 душъ) Харьковской губерв1и Сумскаго уйзда въ 
дерешно Воеводскую Кввсейской волости Шйскаго округа и 1 семья 
(4 души) Каза!!ской губе]ш1и Спасскаго у11зда- в’ь соло Гыбннскоо 
конскаго округа Енисейской ryCopiiiii; 1 одиночный Бладим1рской гу- 
Oi'imiii Иуромскаго у^зда—вь соло Бердскоо (Бариаульскаго округа) 
къ пролсивающимч. тамъ д’11тямъ и 1 ходокъ от’ь 10-ти семей Ставро
польской губернш Ллексапдровскаго уЬзда—па Амуръ. Б’ь ’зтой парт1и 
было 3 больныхъ (корью).

29-го 1юпя па пароход'Ь «Бладим1рец’ь» прибыла нарт1я нч, 2 семьи 
(12 душъ) и 1 одиночный; они направляются изъ Рязанской губерп1и 
В1. деревню Лебялсыо Локтевской волости Б1йокаго округа.

29- го и 1Ю-Г0 1ншя 40 семой с’!’арожиловъ Ллчедатской волости Ма- 
р1иискаго округа прошли че))езъ Томскъ «на повыя м’Ьста». Ихъ вы- 
тйснили изъ наеиасениаго м4ста рядч. неуролсайныхъ годовъ и замаи- 
чиныя письма родннхъ.

30- го 1юня 1!а пароход’!’. «Казанецъ» прибыло 17 семей, I одиночный 
U .5 ходокопъ. 14 семей (85 душъ) Курской губо1ш1и, Щнгровскаго 
уЬзда направляются на земли гориаго ведомства; 2 семьи (10 душъ) 
II 1 одиночный Вятской ry6epiiiii нъ деревню Дресвянку Чумышекой 
нолссти, Бариаульскаго округа и 1 семья (2 души) Пермской губер-

н1и—въ де])свню Истомину Тутальской волости, ToMCiwro округа. 
Что касается ходокопъ, панравлян1щихся въ Минусинешй округ-ь, то 
двое изъ нихъ, иду1ц1е изч. Курской губернш, Короченскаго у’Ьзда, 
им'йютъ дов’Ьрешюсть отъ 170 семействъ (670 душъ мужскаго пола), 
одиич. (оттуда лее) унолномочень 10-ю дов'Ьрешюетями отъ 120 семей 
(553 души мулсскаго пола) и 2 (той 5кв губернш, Константиноград- 
екаго y’liaj(a) им’йютъ дтАршнюсть отъ 22 семей (95 душъ музкекаго 
пола). Изъ ’ОТОЙ партш пользовалось медицинскими поеобшми 27 адло- 
в’Ькъ; тязкелыхъ больпыхъ не было; п11Собладали накожныя болЪзпи

^* '̂1’ого^жо числа тптшло на подводахъ 2 сухапутпыя партш. Одна 
В'Ь соетав'й 3 семей (13 душъ) и I оди1шчпый ’Ьдутъ (па 3 подводахъ) 
изъ Пензенской губерн1и вч. поеелокъ Грязнуху, Минусинскаго окруш. 
Мезкду ними окаяазгось трое бозп.ныхъ, изъ которыхъ одинъ (мордвинь) 
оетаплеиъ па изл'1|Чон1о вч. переселенческой больниц^ отъ Bociiajie!ii;i 
ПОДКОЖНОЙ кл'Ьтчатки пъ правомъ подплечь'Ь. Р
состав’!! 2 семей (В душъ) прожила в'ь Куянецкомъ округ* годь, о 
разочаровалас!. въ иовыхъ м’1ютахъ и направляется въ Тюмень, для 
upiiiCKaiiifl работы па ваводахъ. _.

1-го 1юля Н1шбыла на 1.3 подводахъ и 15 лошадяхъ " 'Ч '™  ^  
сомой (43 душ и). Бс’1> они изъ Самарской гу(^орши, Г|угульминскаго 
У’1шда и 1гаправл!1ю тся нъ деревню Суботипо Сушинской волости, М - 
нусннскаго oiciiyra. 11арт1я эта очень б'Ьдпая. 4.амая богатая семья 
выИхала съ м’Ьета со 1(Ю р., изъ которы хъ !Ю р.
Томска, а одна семья вышла съ 1'/» р. и разум'йется, < 1 ' 
вым’ь ииснеич... Сти персеолопцы во нею дорогу не ’
такт, что ОН’*, наконец’ь, .сбились», и ихъ иа базар* за безц*нокь но 
берутъ. Хотя большиистиу изъ ’..той партш и . *с ть  нечего»,  но 
г. i iae ильконъ  (чшшшшкъ министерства ниутроииихъ д*ль) и ь 
мособ1и н м ъ о т к а з а л ъ  ка къ  потому,  что 
и ы м ъ II а р т i я м ъ о н ъ, в о о б ш, о, изъ и р и н ц и и а 
г а е т ’ь, такъ и потому, что изъ ассигиоваиныхъ еуммъ осталось только

*^Г.'^Бае1Ш.к.)В’!., каш. слышала «Сиб. Газ.», нолучнлъ 
ш) телеграфу, что 27-го 1ютш нышлм изъ Тюмени иа 2 пароходахь
1,0.32 ш'реееленца изъ Ку].ской ryOepiiiii. ч^тмыш

Иы слышали, что чинонникъ Басмльконъ, 11аходяш,1Йся нь 
110 iiei.ecejieiniecKHM'i. д*ламъ, отзывается обратно и на 
командируется г. Ча1.ушииъ, бывш1Й для той зкс ц*ли въ Златоуст*.

КОРГЕСИОИДЕт^Ш.

Пермь (коррссн. „Ноет. Обозр.“). По части ви^ншяго благо 
устройства городъ иаигь прогроссируетчг съ каждымъ годоиъ; особенно 
ото зам’Ьтио л^томъ, если сраииить Пермь съ rpiraiiuiiiii, иыльиыми 
и ’загроможденными городами. Прибанилось много иоиых’ь ностро(чсь, 
улицы смержатся въ чистот’1'., скверики разростаются. Серьезмо но- 
думываюта ‘о водопровод’!:, чему сочувствустъ вся иителлигсищя. ь 
настоящее иремя, между црочимъ, Перми прсрагаетъ спои услуги по 
устройству водопровода кмжеперъ С. С. Гендель, зкчвущ1й за Ура- 
ломъ. Зда1пе театра у иасъ iiiieKpaciioe; вообще увеселительным 
м’йста въ Перми, хотя ие миогочислениыя, ио отличаются ирили- 
ч1емъ и доступностью. Пашъ гчцюдъ мозкетъ похвастаться хоро
шей общественною городской публичной библютской и читальне 
Д’1)ло iipHSptiiifl иищихъ тогке понемногу устроивастся; на видныхъ 
м’Ьстахъ города т.1ставле|щ кружки для сбора пожертвовашй вза- 
M’l'.iri. 110дая1пй. Па мпогихъ м’Ьстахъ ныставлсиы за стекломъ вь 
рамкахъ иопулярпня iioyaeiiifl о врод’Ь пьянства н т. п. Псе ото 
сд’Ьлаио безъ нсякихъ рекламъ частными лицами при сод’Иств'ш ад- 
мииистраи,1и. Па пристаняхъ и у вокзала, не смотря на ихъ бли
зость, госиодствуотъ порядок’!., которому могли 6i.i позавидовать и 
Казань, н Самара, хотя количество нароходовъ, илавающихъ иын’Ьш- 
инмъ л’Ьтомъ, значительно увеличилось. Коикуррешйя-мсясду пароход
чиками сильная; съ внстапло1шыхъ въ таксахъ п’кнъ охотно Д’Ь- 
лают'ь уступку по одиимъ нассажираиъ тре’п.яго класса. Па najio- 
ходахъ Г. К. Кузнецова съ ц’кны втораго класса, объявленной до 
Пизкпяго въ 10 рублей, устуиаютъ пятую часть. )I,pyi'io пароход
чики уступают’ь трохм’1;стиую каюту за ц’1шу двухъ м1:стъ. Движо- 
iiio иа Пиясегородскую ярмарку пассажировъ изъ Сибири, в’Ьроятио, 
еще усилить ко11кур1)011ц1ю. Пароходные агенты необычайно в’Ькливн 
и предумрсднтслы1ы. Интересно только, долго лн это будетъ такъ.

Томскъ (коррсси. „Пост. Обозр.“). Смерть отставиаго каицеляр- 
скаго служителя Aoaiiacin Захлыстина, происшедшая въ квартир’Ь, 
нанимаемой имъ въ дом’Ь Смовидова, утромъ 16-го 1юш1, все еще 
слузкитъ темой обществопиыхъ толковъ, въ виду загадочной обста
новки, при которой случилось это iipoHCuiecTBie. Главная свидЪтель-
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пица этого д^ла Квтих1ева исчезла, а жена Захлыстииа утвер- 
ждаотъ, что, когда случилось у6!йство, ея но было дома, а остава
лась только одна Квтих1ева, приглашепиая будто бы погостить. Мы 
иередадимъ зд’кь  вкратц’Ь обстоятельства этого дЪла, ва осио- 
ва1Йи личнаго 11аблюдеи1я и разсказовъ соседей. Въ 5 часовъ утра, 
И)-го iioiiH, дапо было знать полней, что квартируюпцй въ дом’1’. 
Сиовидова отставной каицелярсюй служитель Л. Захлыстинъ застре
лился. Первымъ пр1’Ьхалъ на м'Ьсто ироисшеств1я иомощннкъ при
става Юрточной части, г. Сорокинъ. Что онъ делалъ до нрибытчя вра
чей, неизвестно; но трупъ, по мнеп!ю некоторыхъ лицъ, былъ, но- 
видимому, нсрслоясеиъ, а следовательно нельзя было съ точностчю 
определить, какимъ образомъ произведены были выстрелы изъ ре
вольвера, т. е. стоя или въ сидячемъ полои£е1аи; трупъ же оказался 
нростреленпымъ въ трехъ местахъ, лезкалъ на боку, съ протяну
той правой рукой, около сгибовъ нальцевъ которой лезкалъ неболь
шой совершенно новый револьверъ и какъ бы полозкепный спокой
ной рукой, некоторый даппыя указываютъ, что тутъ действовала 
посторонняя рука; на вероятность такого нредположон1я наводить 
небезупречная жизнь иокойнаго, который въ последнее время сильно 
ньянствовалъ и безобразничалъ. Вдова Захлыстина пе1)едастъ, что 
она во. время выстреловъ уходила куда-то, и что о ньрнстве мужа 
она своевременно .чаявлзш въ поли1йю, нричемъ И1)0 сила поместить 
его въ больницу на излечон1е, ие|1едавъ для этой зуки 7 р. помощ
нику пристава Сорокину, который будто бы деньги издержалъ, прося 
3—ну отсрочить возв])атъ этихъ денегъ до нолучен1я имъ зкалованья, 
а больнаго такъ-таки и не отнравилъ въ больницу. Друг1о нере- 
даютъ дело такъ. Въ ночь на 16-е шня 3—нъ не спалъ и не давалъ 
другимъ покоя. Вследств1е чего зкена Захлыстина нродлозкила гостьЬ 
Е—й успокоить расходившагося мужа и затемъ уйдти чрезъ окно. 
Первой выскочила Захлыстина, а когда гостья стала надевать 
другой ботинокъ, намереваясь последовать примеру ея, то но- 
следовалъ вдругъ выстрёлъ, другой, трет1й и... драма готова. Кв- 
тих1ева исчезла, и хотя иа розыски ея и былъ иослаиъ тотъ же 
Сирокинъ, по увы и ахъ... Говорятъ, Лскокъ нредпочелъ провести 
время скучпаго иутешеств1я въ сообществе одной еврейки, снабдив
шей его Toinie карманы карбованцами, разбившими его мрачный 
мысли относительно ого служебнаго долга. И ничего, терпимы!

Ялуторовскъ (корресп. „Восточ. Обозр.“). Обыватели паши въ 
настоящее время заинтересованы следств1омъ, назиачонпымъ надъ 
бывшимъ городскимъ головою М. И. И—хъ; чбмъ кончится след- 
CTBio о злоунотребле1йяхъ но городскому хозяйству, о которыхъ было 
донесено бывшимъ казначеемъ управы Г—мъ,—еще неизвестно, 
некто Ду—въ сиещенъ со своей долзкност ,̂ какъ слышно, за ка- 
к1я-то служебный злоунотроблен'ш; обыватели давно замечали, что онъ 
зкилъ роскошно, по но средствамъ.

Давно пора бы нашимъ обывателямъ позаботиться принять меры 
противъ милыхъ людей, какъ, наир.. И—ча съ бойкими его сынками, 
отъ которыхъ нетъ никому п|юхода дазке днемъ, а но только ночью; 
особенно они безцсромоино грабятъ крестьянъ, нр1еззкающпхъ сюда 
на рынокъ. Одннъ здешн1й мещанинъ 111—нъ разсказываетъ, что 
у него однимъ изъ сыновей И—ча выкраденъ былъ менюкъ съ день- 
гемн среди белаго дня. Следовало бы иолизин нанзей почазце наве- 
зцать домъ 11—ча, особенно въ ззочззоо время: здесь бываетъ со- 
6paiiie всевозмозкныхъ подоз|)Ительпыхъ личностей и нроходимзшвъ.

Время идетъ, нрззблизкается осень, ззостене1ззю 31астун)1тъ , ночки 
темныя, почи осонз|1я“, а освещезпя на улизз,ахъ нанзего города ззока 
310 ззоязвляется; мы зкелали бы зараззео ззаззомнить зззиней заботливой 
городской уззраве, чтобы озза ззозаботилззсь освеззщть улизщ города, 
хотя бы въ осеззззее время, а то ззриходится ззезсоторыиъ служазцимъ 
(доктору, полизз,ейсзсому чиззовззику, сзвящеззззику, городовой бабке) 
вззходить въ иочззоо время, но деламъ своей слузкбы, изъ своего дома 
и идти бользззое нрострапство среди ззеззроглядззой тз.мы ззо ззевылаз- 
ной грязи, боясь сломить себе ззогу илзз руку, зз|зоходя ЗЗО назпимъ 
;,ззрочззымъ“ тротуарамъ, озззюаясь зсаждую минуту ззоззасть ззъ 3ta- 
ззаву, которздя ззоззадазотся ззочти на зсаждомъ шагу.

Известный местззззй сзсазздалнстъ 11—з£ъ Л—въ *) уззге исчезъ 
изъ ззазнего города; ззъ ззззстоящее время мы лззшезззл даровыхъ пред- 
ставлезз1й, который оззъ ззамъ давалъ ззочти езкодневззо, ходя ззо ули- 
цамъ съ „козлогласовазззеиъ" и выкзздыззая разззыя зззтукзз; ззе помогла

*) См. № 14 «Оззбирской Гаветы» и № 18 «Сибири» за 1886 годъ.

ему и ззротекзззя, на зшторую онъ тазсъ твердо уповалъ, ззшль еги 
большой семьи, зсоторая осталась безъ всякихъ сродствъ къ суззр)- 
ствовазз1зо.

Змеиногорскъ, Томской губерзз1и (зюрресн. „Воет. Обозр. “). Ирз!- 
лсдо въ ззашемъ рудззизге было богатое месторождезз1е се1зобрзз- 
ззыхъ рудъ; ЗЗО истозденш его, работы рудокоззння ззрезсратились, и въ 
ззастоящее время у иасъ только одинъ среброззлавильззый заводъ, 
который, однако, вследств1о дороговизны доставки рудъ и топлизза, 
ЗЗО слухамъ, ззредполагается переззести на правый берегъ Иртыззза, 
вблизи ззоселзмвъ Сомипзштипскаго уезда—Грачевскаго и Известзео- 
ваго, где въ настоящее время уззее нристунлепо къ правззльпой раз- 
работзИз каменззаго уз'ля. Съ давпихъ летъ идутъ у насъ хлоззотзл 
и слухи объ учрелсдезз1и въ руднизее, паселенззомъ 6,000 дуззз'з, 
обоего ззола, окруяснаго города. Каз£ъ пи ззежелательззо было бы, 
съ одной стороззы, расззложезз1о „Громиловыхъ", „Обираловзлхъ* 
и „Ĵ epжимopдoвыxъ'‘, ззо, съ другой—ззулеззо ззомириться съ об- 
стоятельстззами. Настоящ1й ВзйсзОй округа весьма обнзнрепъ, съ 
ззорядочззымъ, народонаселеп1емъ въ немъ, ззрибывазозз;имъ чуть ли ззз; 
ежедневззо изъ внутренззихъ губерзз1й, „а при нодобззомъ географнче- 
сз£омъ пололсозз1и и разнозшиборззомъ насслен1и, одному усмотреть и 
уззравить ззсмыслимо“,—говаривалъ одинъ изъ б1йскззхъ нснравиизсопъ. 
15о-вторз,зхъ, въ ззаззземъ округе тользю одиззъ врачъ. Вотъ ззъ э'З'омъ 
отз1онзозз1и весьма было бы желательззо ззаселезз1ю, бедствующему отъ 
разззыхъ болезней, иметь нодмогу въ лице другаго окружззаго врача. 
Правда, змеипогорцы имеютъ ззомозз;ь въ лизр!’. супруговъ Д., ззо 
нужззо ззризнаться, что оззи пользуются ихъ услугами лизззь бла
годаря благоззр1г1тпо сложившимся обстоятельствамъ. Г. Д.—врачъ 
горнаго ведомства, суззруз’а ого — вольззонрактикуюззрзя, следова
тельно оба они доступны только для известззой среды обзззества. Пуя:ззо 
ли говорить о деревне? Она видитъ одиззъ разъ ззъ годъ своего 
озгружззаго врача, и тогда ому до нея ли, кормззлицы? Ра1оззъ его 
зз1ведован1я до 1,000 верстъ, а тутъ еще Ю—15 „мертвыхъ 
тЬлъ“ ззакопилось! Съ введенземъ ноззыхъ знтатовъ и нопыхъ ззоряд- 
ковъ ззъ Ллтайскомъ горпоиъ округе, лснзззь змеиногорззевъ (та
кая, какъ была прежде) нззла, ибо „гора" ззедаетъ улсо столько повымъ 
изззкеззерамъ, казгъ давала ззрелсззииъ, что взздззо изъ ихъ затвор- 
пическо-ззразсгической лшзззи; вследств1о этого нззла и торговля, зз 
торганзи, бравш1е прежде 50“/о зза товары, ззыне яззляются глав- 
ззыии поборниками за будузц1й городъ, не смотря зза аззтиззгпчю къ 
ззому другаго насолен1я. Имея ззъ виду окоззчательззоо заСелезз1с 
мЬстзззлхъ рудззиковъ „Змеиногорскаго к])ая“ вследств1о выработкзз 
рудъ и другихъ причинъ, а, следовззтелызо, ззаззлывъ зсззкъ иззтелли 
гоззтныхъ, таза и рабочихъ снлъ-нотробитолей, торгующ1й элемеззтъ 
стоитъ зза своемъ креззко: „городъ надо—торговлю поддерлсимъ*.

Каза и везоду, ззо обознлось и въ здешпемъ крестз.яз1Скомъ 
самоуззрг1влезз1и безъ растратъ и хиззщнШ. Вполззе вверивзнись ззъ 
силу и могущество своего волостззаго писаря, зиеззззогорцзл былзз 
ззоралсезззд вззезанною сиерт1зо его и вестью о ззолученззоиъ имъ лса- 
ловаззз.е за ззесзшзьзсо месяззевъ вззе])едъ и другихъ неисззравззостяхъ 
ЗЗО ззолости. Передъ фактомъ смерти ззичого не остаззззлосз., одззазсо, 
делать, зсаза ззозсоритз,ся и выззисать новаз'о писаря изъ Пзйска.

Чита (зсорресп. „Воет. Обозр.“). Пъ 12-ти верстззхъ отъ зю- 
1)одз1 Чззты, за рекой Иззгодой, находятезз миззеральззздя зводзд ззо 
речзсе Молозшвке. Объ этихъ водахъ, каза разсказываютъ, бзлло 
зззвестззо сзззо ззъ 40-хъ годахъ, въ доказательство чего ззрзз- 
водятъ 1захожден1о таиъ моззетъ и много другихъ ф,чктоззъ. Помя- 
ззутз,зй источззикъ и грязи озеоло него ззри мззогнхъ болезззяхъ 
ззриззосятъ огромззую пользу, ЗЗО анализа ихъ до сихъ но1)Ъ но сд1з- 
лаззо, ЗЗО смотря па то, что это стоило бы въ Иркутске ззе дороже 
рублей 30-ти. Въ ззастоязцсо время ззаходится тзгмъ до десятка ба- 
ракоззъ, ззостроепныхъ больззыми на свой счетъ; кроме того, ззочти 
еззеогодззо уст|)онвается частная подззиска между больными зза ззоззри- 
ззлсзз1о дороги, но подззиска эта, змззечззо, по даета достззточззо 
сродстззъ, чтобы иеззравить до1зогу каззитально, вследстзз1о чего зз 
источззизсъ остается все тазелео м;з,ло достуззззыиъ ззо бездорожью. ПзаззЬ 
была ззодззисзса въЧите на ззокупзсу инструмеззта для исззраззлен1я этой 
дороги, а для работъ продполагаютъ употребззть часть войскъ, зза- 
ходззщихся въ городе,; нельзззз ззе отззостись весьма сочувстззеззззо згз, 
этому ззз1чиззазз1зо, которое соврсмезземъ ззриззесетъ, носомззеззззо, обзз;е- 
ствеззную ззолз.зу.

Самый нсточззззкъ расззололсеззъ въ исивоззиспой местззости, у
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ппд|юж1я нелнчественпой горы, съ ])ockoiiiiioio раст11тел1.ност1.ю. К])у- 
гпиъ л'Ьс’ь и кустарпикъ, почти но тронутый чслов'йчсскимм руками, 
вблизи н'йсколько надой съ огромною травою, чуть-чуть не въ 
рость человека. Климатт. тамъ внолн’Ь благопр!ятствуетъ л'1'.че- 
iiiw, а благорастворо1не воздуха не оставлнт. зкелат!. лучшаго; 
Ю'жду т'1'.мъ до сего вреиенн самый источиикт. нс расчищонъ и не 
приведонъ въ должный нидъ; объ этомъ-то следовало бы позабо
титься и это но составило бы на не]>вый разъ особеннаго труда и 
расхода. Иъ 1884 году означенный источникъ отдавался съ тор- 
говъ въ аренду на десять л'Ьтъ безнлатно, но съ т1'.мъ, чтобы арен- 
даторъ иостроилъ ном'Ьщен1о для больннхъ и иенравилъ капитально 
дорогу на свой счетъ безъ всякой субсид1и отъ казны, на что по
требовалось бы нс мон’Ьо 10,000 рублей, почему зкелающнхъ принять 
зти услов1я нс оказалось.

Многими у насъ озкидается съ нетерн’Ьн'юмъ нреобразова1пе чи
тинской исенской нрогимназ1и въ зкенскую гимназ1ю. Дай Г,о1ъ, 
чтобы это доброе д'1'.ло нс заториозниюсь нич'1:мъ п осущ(!ствилось 
поскор'Ьс.

ИЛ ХЛИЛРОИСКОМЪ С 'Ь 'Щ И  ').
При обсузкдс1ыи вопроса о корзеПскомъ )гаселсн1и въ JIj)!- 

амурскомъ кра'Ь, на хабартвекомъ сь’Ьзд'Ь были почти еди
ногласно высказаны сове1)шенно новые взгляды, и еще бо- 
л'Ье p’liBKie, ч'Ьмъ въ нрошломъ году. „14орейды,— говорилось 
тогда —  имЬюч-ъ за собой несравненно меныно хорошихъ 
качествъ, нежели китайцы. Корейцы слабосильны, безнечны 
и лукавы; съ русскими не емЬтиваютезц языка русскаго не 
изучаютъ и нринимаютъ православную В'1;ру только нарулс- 
но, изъ выгодъ. 1бсли носеливнйеся въ 1()зкно-Уссур1нскомъ 
краЬ корейцы и приносили вт. начал'Ь ему пользу, какъ про
изводители хл'Г.ба, то тенс])!,, съ увеличентемч, зд'Ьсь 1)усскаго 
элемента, надобность въ нихь уменьшается изъ года въ годъ; 
къ тому зке и снособъ обработки ими почвы совершенно хиш,- 
ническ1н: они вынахиваютъ почву до того, что на ней не- 
рестаетъ родиться далее трава, посл’Ь чего они бросаютъ ее, 
вереходя па новое мЬсто. lIoctuHiiniieca среди корейцевъ ки
тайцы имКютъ на нихъ громадное вл1ян1е и снабзкаютъ ихч. 
китайскими товарами, такъ что русская торговля отъ корей
цевъ ничего по имЪетъ".

Къ этой характеристик’Ь корейскаго населен in, въ общихъ 
мертахъ, нынче было прибавлено следующее.

, Численность всего корейскаго населезня, постоянно н[)0 - 
зкивающаго въ 11р1амурскомъ кра’1'., въ настоящее время до- 
ходитъ до 7,1)07 душъ, изъ которыхъ (),(iG8 чел. находятся 
въ 10жш)-.Уссур1йскомъ кра'1’. и образуютъ 18 деревеш., 420 
проживаюч'Ъ въ ПладивостокК, 104 около Хабаровки и 720 
въ сел'Ь Благословепномъ, на AMyirli. С'верхъ того, до 2,000 
челов'Ькъ нриходятъ изъ Кореи ежегодно на временные за
работки. Постоянное корейское паселезие живеть .чдЪсь съ 
своими семьями и занимается землед’11л)емъ. Пей зд'1ишпе 
корейцы — выходцы пограничной намъ сЬверной провигици 
Кореи, Хамъ-Кюнъ-до, отличающейся своей б’йднос'п.ю, и по
тому все это—пародъ, большою частью, неимунцй, забиччлй, 
л'Книвый, съ потребностями, огрзапиченными до минимума. Но 
характе])у своему, кореецъ лзкивъ, трусливъ и анатиченъ; 
вс'Ь его хоронпя качества ограничиваются только тЬмъ, что 
онъ смирюнъ. Л{,енщина въ корейскомъ быту является суще- 
ствомъ соверзшенно безличнымъ, безотвКтнымъ, внолнК нод- 
чипевнымъ мужчин'Ь. Пъ общемъ, относительно корейскаго 
цаселетня можно заметить, что хотя оно и не станетъ ни
когда въ открзыто враждебныя отношезпя къ рзусскому эле
менту, не будетъ политически опасно нашему вл1я 1пю, но за 
то и не окажетъ намъ накакой поддер)жки, въ особенности 
благодаря китайцамъ.

„Землед’Ьл1е у корейцевъ, также какъ и у р)усскихъ, от
личается хищническимъ характером!.. Полный сйвооборютъ,—

')  См. № 30  «В оет. О боврЛш я».
Газ. «Влад.», 1885 г., Л« 9.

ОНИ дер)жятся илодоперем'Ьпной системы,— занимаетъ четырте 
года: на новой земдВ они сКютъ буду или чумизу (рюдъ 
проса), нотомъ бобы, загймъ опять чумизу и, наконецъ, яч
мень или овссъ. Тотъ же порядокъ соблюдается, конечно, и 
jri. самой Kopei. Зам'Ьтивъ, что почва истощается, кореецт. 
бросастъ старую пашню и переходитъ па новую; удобревте 
у110тр)ебляется ими только въ вест.ма р'Ьдкихъ случаяхъ, какъ 
исключшйе, и прш томъ въ очень небольшихъ размКрахъ,—  
ужо потому что количество скота въ каждомъ хозяйств)! 
крайне ограинчешю. Такимъ образомъ, благодаря корейскому 
населщпю, ялодор)од1о почвы въ кра'й уменьшается съ каж- 
дымъ годомъ, и возстаиовлшне ея иродуктивныхъ силъ воз
лагается па одну только природу. Ортавиивая забртошеиныя 
пашни корейцевъ съ русскими, можно отмйтить лишь ту 
разницу, что иорвыя остаются все вр)омя чистыми, тогда какъ 
вторыя покрыты бурьяиомъ; что же касается болйе ояредВ- 
ленныхъ даняыхъ о степени истощеи1я почвы, то нриблизи- 
телыю можно, пожалуй, сказать, что у корейцевъ плодородие 
почвы начинаетъ возстановлят1,ся не paiilie 1.6 л'Ьтъ, а у 
русскихъ, благодарш перегниван1ю бур»ьяна, можетъ быть, 
н'|1Сколько скоргйе *)• общемъ, уходъ за землей у зд'Ьш- 
пихъ корейцевъ, всетаки, н'Ьскол1.ко лучше, чймъ на ихъ ро
дин!., и въ области сел1.скохозяйст]1еш1а1'о ир)оизводства они 
запимаютъ пока еще видное мВето въ нашемъ кра’Ь, так'ь 
что Mirbiiie: будто бы корейцы сами же и иоглощаютъ все, 
что ими ирюизводится, — далеко но вЬрно. Г.ъ настоящее 
время отъ нихъ получается несь овесъ, которымъ снабжается 
Пладивостокъ и мЬстяыя войска (частью онъ идетъ также 
и изъ самой 11ьор)еи), а въ Суифуискомъ участк'Ь они доста- 
вляютъ еще пшеницу.

„Тр)удъ корейск1й, по своим ь качествам'ь, горзаздо ниже
р)усскаго и хуисе китайскаго. Мастероваго и ремесленнаго 
люда между корейцами ие встр'Ьчается вовсе; изъ нихъ не 
бываетъ ни камеиыциковъ, ии столяровъ, ни пилыциковъ; 
даже, стр)анио, по видно корюйцев'ь-нлотников'ь, хотя, ме- 
яеду прючим'ь, они сами строягь свои лодки и телЬги, изъ 
которыхъ иосл'Ьдигя довольно хитршго усч'ройства— безъ гвоз
дей. Кореецъ, въ общемъ, иригодеиъ только какъ простая 
виловая сила; из'ь иихъ почти ис1иючител1.но вербуются чер>- 
иорабоч1е, носильщики, выгрузчики и дрюворубы, иричемъ, 
надо зам'Ьтить, кореецъ не брезгаотъ самою грязною р>або- 
той, нанримЬ.ръ, очисткой иечистотъ, за т о  мааза иико1да 
не ноз1.мется. ПдЬнипе корейцы въ большинствЬ случаевъ— не 
выше средняго роста, слабогруды, и тяжелаго, продолжи- 
тельнаго труда, на какой способны русекю и китайцы, не вы- 
носятъ. Д'Ьло у нихъ подвигается медленЦо, потому что 
кореец,ъ р)аботаетъ вяло, л'Ьниво, съ поминутными рюздыхами, 
разговорами и 11окурива1иемъ труОочки, которая обыкновенно 
засовывается въ волосы. Пъ ПладивостокЬ плата корейцу 
всегда стояла ниже почти на 20 кон., )южели манзЬ, и нослЬд- 
н1й нсюду предпочитается. Плагодар>я своей лЬии, кореецi> 
довольствуется обезпечеп1емъ лишь самыхъ насущныхъ яо- 
тр)ебиостей; затЬмъ оиъ будетъ валяться вч. своей (Jiana Ji или 
сид’11ть па корточкахъ за трубкой до тЬхъ норъ, пока нужда 
снова по застанитъ искать работы. Эта черта па столько 
присуща здЬшнимъ корейцамъ, чт'о, наир., въ ПладивостокЬ 
при выгрузкЬ судовъ, особенно осенью, нер’Ьдко выходить 
значител1.1шя затрудпен1я и изб'Ьжать ихъ невозможно ни
какими контрактами, потому что корейцы относятся къ нимъ 
крайне небрежно. Да и вообще на нихъ нельзя полагаться, 
а тЬмъ болЬо довЬрять что либо, тогда какъ къ большин
ству китайцевъ относятся совершенно обратно, и во многихъ 
случаяхъ комморческ1я сдЬлки совершаются безъ векселей, 
которые, какъ изв'Ьстяо, не приняты между китайцами и за- 
м'йпяются простой занисью в'ь торговую книгу. Не лучше 
корейцы и въ седьских'ь работахъ. 11икольск1е крестьяне, 
наир., цредаочитаютъ обыкновенно нанимать манзъ, огзыва- 
ясь, что кореецъ больше съЬстъ, чЬмъ наработаетъ; еще * **)

')  Это пыскаяаио агцшшмомт. г. Гейдукомъ.
**) Село Никольское иъ 100 вс])стахъ отъ Владивостока.
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хорошо, осли съ пятью десятинами усп'Ьютъ управиться трое; 
чаще же всего кореецъ одол'Ьваетъ только одну. PyccKifi 
крестьяпинъ выходитъ съ сохою самъ-другъ, а корейцовъ па 
такую же работу ’) собирается трое: одинъ ведетъ быковъ, 
а дна остальные идутъ сзади. Случалось вид'Ьть зд'Ьсь, что 
съ обыкповеннымъ почти заступомъ, при мягкой i io 4 b 1i , ра 
ботаютъ двое и даже трое корейцевъ, для чего къ нему 
сбоку привязываются ве1 )евки для вытаскивапья изъ земли, 
и так1е случаи вовсе не составляютъ исключеп1я“.

Остановлюсь пока на этомъ. Новая характеристика ко- 
рейскаго паселшпя, сделанная хабаровскимъ съ’Ьздомъ, па 
столько неожидаппа, па столько расходится съ литератур- 
}1ыми отзывами, что невольно возбуждаетъ c o M i i in i e  въ своей 
достов'Ьрности. Еще очень недавно вс'Ь в'Ьрили заявлеи1ямъ 
г. г. Крестовскаго и Скальковскаго ®), которым до по- 
сл'йдпяго времени не вызвали пикакихъ во:фажс1пй и принима
лись .за В110лп'11 согласным съ д'ййствитольностью. По M irbu iro  
отихъ писателен, корейцы считались прекрасными, трудолю
бивыми и ум'Ьлыми землед'Ьльцами. Они живутъ въ едино- 
брач1и, x o p o i i i ie  семьяпе, честные, трезвые, чистоплотные и, 
что всего зам'ЬчателыгЬе, сд'йлались добрыми русскими па- 
тр1отами: охотно изучаютъ русск1й языкъ -и M iio r ie  уже го- 
ворятъ на пемъ, охотно принимаютъ нрапослав1о и, будучи 
ней грамотны покорейски, добровольно заводятъ у себя рус- 
ск1я школы.

Кому же, спрашивается теперь, в'Ьрить: съ^аду ли, вы
ставившему корейца въ самомъ неприглядномъ видЬ и же
лающему, какъ увидимъ ниже, далее отделаться отъ пего 
въ будущемъ, или, напр., „Московскимъ БЬдомостямъ", ко
торый только-что заявили, что „коренск1й нереселепецъ осо
бенно желателенъ“, но, , kt. сожал’1.н1ю, не такъ судятъ 
власть замъ имунИо"? Памъ кажется, правда заставлястъ со- 
)’лашаться бол'Ье съ х а р а к т е р и с т и к о й  с ъ е з д а ,  потому 
что она является, само собой, результатомъ близкихъ и пе- 
носредствепныхъ наблюдший, и нритомъ не одного лица, 
а многихъ, заслуживающихъ иолпаго дов’1.р1я по своему зна- 
н1ю м'1'.cTiiOH жизни и долгому знакомству съ корейскимъ на- 
селшйемъ, которое имъ пришлось наблюдать чуть ли не съ 
самаго начала переселшйй; кч> тому лее все это легко можно 
проверить на городскихъ корейцахъ, но к1 )аГшен мере,, по 
отпошеипо къ главному. Но для техъ, кто но знакомъ съ 
;1дешнимъ краемъ, этого, всетаки, еще недостаточно; имъ 
нужна большем убедительность, чтобы безъ колеба1Йн бро
сить старые взгляды и нерейдти къ новымъ, но боясь такой 
же ошибки, какая разъ ужъ была сделана, а для этого, оче
видно, необхо-димо указать, во-нервыхъ, rii сощалыю-эконо- 
мическ1я услов1я, въ какихъ кореецъ находился сперва на 
родине, а потомъ у насъ, въ 10жно-Уссу1)1йскомъ itpae, и, 
во-втор1.1хъ, те обстоятельства, при которыхт. сложились пер- 
воначальныя воззре1Йя на корейскихъ переселенцевъ. IJiipo- 
чемъ, самъ по себе фактъ ра.зочарован1я въ корейцахъ не 
долженъ представляться чемъ либо пеобычайпымъ, потому 
что апалогичпня вещи случались :1десь сплошь и 1 )ядомч,, 
благодаря нашимъ всегдашпимъ увлечшйямъ и поспешности 
ВТ. обобще1Йяхъ. Первые изеледователн выставили, напр., 
весь здешн1й край какимъ-то раемъ, и съ ихъ легкой руки 
въ Eoccin начали восторгаться его естественными богат
ствами, климатомъ, почвой, будущими торговыми связями съ 
Китаемъ, Ипд1ей, Америкой и Пондскими островами, а, при
глядевшись къ нему ближе, приходится сознаться, что дей
ствительность куда какъ прозаичнее. Понадобилось, однако 
ate, целнхъ двадцать летъ, чтобы отрешиться хоть частью 
отъ нервоначальпыхъ заблужде!Йй и начать более хладно
кровно и сознательно относиться къ своему нр1обрете1Йю. 
Ч 1 )езъ тотъ же самый фазисъ проходить въ настоящее время 
и корейсшй вопросъ. Объ этомъ мы поговоримъ въ особой 
статье. А. С. Ш.

') Корейская соха похожа на гречесю'й плугг.
‘‘) «Русск. Шст.» 1882, № 2.

«Русская торговля въ Тихомъ океане» 1883 г,

ДОБРЫЙ ИОЧИНЪ.
«Мы п е р еж и в а ем ъ тр уд н ы й  в р е м е н а ,— го в о р и ть  почтенная га 

зета  «Сибирьэ в ъ  посл'Ьднемъ своем ъ № .— Не бы ло, каж ется, 
впохи в ъ  р усской  липш и, к о гд а  бы раздавалось отовсю ду столько 
лсалобъ на т я г о т у  ж изни, на  ея беасодер ж ател ьн ость, безцельпость. 
О т ъ  ПЫСНШХЪ С0СЛ0в1Й до НИЗШИХ'!., о т ъ  с а м ы х ъ , повидим оиу, сы- 
т ы х ъ  до п осл ед п и хъ  пр олетар 1евъ — всю ду к а к а я -т о  неудовлетво
р ен н о сть, недовольство. К а з а л о с ь  б ы , в се  остал ось то лее, что 
было десятки  л'Ьтъ пазадъ: то ж е  С’Ьренькое небо, т а  ж е  скуд
ная природа, б о га т а я , к а к ъ  г о в о р я гъ , в ъ  н'Ьдрахъ св о и х ъ , но 
с к у п о  над'Ьляю щ ая сы п овъ  св о и х ъ  сам ы м ъ  необходимы мъ для 
ск ол ьк о  п и будь споси аго сущ е ств о в а п 1я . И лю ди, к а за л о сь  бы, 
т ’Ь лее: м у ж и к ъ  таклсо, к а к ъ  и преж де, тём еп ъ  и бсзотв'йтепъ, 
к у п е ц ъ , ч и и он п и къ — зи аком ы е все ти п ы . И порядки в се  т'Ь лее, 
при'гомъ у  п а с ъ , в ъ  Сибири, д а ж е дореформоппые.

«И то же, да не то. Б ъ  крестьянской сред’й— семейные раз
доры, кабакъ и кулацкое одЪл'Ьше. Старые спилпст. съ кругу, 
а молодгае сноевольничаютъ и тоже ныотъ. Со старостами и пи
сарями управы uJiTb. Накопецъ, и въ эту среду проникло не
довольство, необычайное раядралсен1е (нернность) и самоуб1йстна. 
Слыханное лн д4ло, чтобы молодыя крестьянск1я женщины, мулс- 
н]я жены, отравлялись изъ-за того, что золовка или спошенница 
не дала табачной разсады?

«А въ город'й? Коммерсанты ув'Ьряютъ, что никогда пе было 
такой дурной торговли. Чипошшкам'ь оказывается мало ихъ 
обычпое жалованье. Сотни рукъ остаются без'ь работы, и даже по- 
лиц1я опускаетъ руки въ тщетной борьб'Ь съ жуликами. И опять 
нъ нтог'Ь—фосфорный спички.

«Родители пе зпаютъ, что д'Ьлать со своими д'Ьтьми, а д'Тети, 
какъ нарочно, съ десяти HliT'b улсо мечтаютъ о высшемъ заве- 
де!Йи — мальчики объ упиверситет’Ь, а д'Ьвочки — о курсахъ... 
А когда не только упиверситетъ и курсы оказываются мечтою, 
1Г0 и ))ъ нрогимиаз1яхъ не бываетъ иодчасъ свободныхъ вакапс1й»...

lic'Ii опустили руки, везд'Ь царит'ь общее недовольство, ава- 
rijt. 1’д'Ь лее выход’|. ивъ этого убШетвеннаго иололсев1я?

«Мы номпим'ь одннъ торжестпенный актъ,— говорит’!,_̂ ’авета,— 
Открывалась лсснск;ш гимназ1я. Бысокопостанлепн.'1я особа про
изнесла р'Ьчь. Обращаясь къ будущим'Ь питомицамъ заведелйя, 
тогда еще 12 л'Ьтнимъ д'1шочкам'1>, особа очень горячо раенро- 
с'!'ранялась о неликом'Ь зпаче1Йи образовахйя, о задачах'ь iipoculi- 
щенпой женщины, какъ распространительницы идей гуманности 
и милосорд1я; при этомъ внушалось, что передъ питомицами ни- 
наго заведшая открываются luiipoKie горизонты и равнонраиность 
съ мулечинами н полное iioHUMaiiie другъ друга мужемъ н лесною, 
и взаимная поддержка в'ь исшмшшйи нысокихъ задачъ и, нако- 
нецъ, высшее образован1е, какъ основа равноправности и взаим- 
наго нонима1п я ... С'Ьмена пали на почву подготовленную, —шш 
взошли, но... Гд'Ь вы, сЬятелн? Печальные, они смотрятъ на 
возд’Ьланную ими ниву и 'гнхо качают'ь пос'11Д'Ьлыми головами, 
видя, как'ь клонится къ вемл'Ь ногибшШ стебель и какъ исче- 
заютъ их'ь паделеды»...

1!ъ общем'!, иисл'й испытывающихъ гнетъ времени и стремя
щихся оснободн’гься отъ пего, «Сибирь» видитъ, меледу ирочимъ, 
зтлх'ь д’1шушек'ь, которымъ сулили много, а об'Ьнщинаго нынЬ не 
даютъ. Ла рубеж'11 к'ь занершеи1ю ихъ обра80ваи1я полученная 
печалы1.ая в’Ьс’п. о прокращен111 нр1ема на курсы погубила всЬ 
паделеды. Саздае’гся обпййропотъ и общее отчаян1е! Что д^Ьлать?— 
гоиорит'ь газета и въ отв’йтъ даетъ свой иосл’Ьдн1й совЬт’ь.

«Б’ь виду 'тяжелаго положеп1я, в'ь какое иос’гавлены, всл’йд- 
CTBie обманутых’!. ожидаи1й, мног1я д'йнушкн, совсЬмъ нригого- 
11инш1яся къ 11оступлон1ю на высийе курсы, мы бы полагали, 
что м'Ьстному медицинскому персоналу сл'йдовало бы о’гкры'п. въ 
Ирку'гск'Ь курсы, ну, хоть курсы основъ анатомш и физ1олог1и, 
общей патолог1и, датской и общей rurieiiu , учен1я о заразныхъ 
бол'Ьзпяхъ и уход'Ь за больными, курсъ леенских'ь бол'Ьзией, пи- 
лсалуй, даже и акушерства для старшаго возраста. Сколько Оы 
слезь осушили гг. врачи, если бы ногоряч'Ье взялись за дЬдо, 
а не только поговорили объ немъ среди веселой нирушки или 
въ тихой приятельской бес’Ьд'Ь. В'Ьдь на что нибудь существуетъ же 
здЬсь медицинское общество,— не для одного же бахвальства и
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взаимпыхъ передрягъ? Ну-те ка, господа, вспомпите x o po in ia  пре- 
дап1я! Ш 1дь мелсду вами есть ученики Пироговыхъ, Боткипыхъ, 
Сйчеповыхт., П аш утипихъ, Красовскихъ и Доброславипыхт., Для 
cicop'Iiftmaro же осупдествлеп1я втой задачи, мы предложили бы, 
во-первыхъ, гг . врачамъ записаться вт. копторЬ пашей редакц1и, 
каше курсы или части ихъ они лселали бы прочесть желающимъ; 
а, BO-BTopTjxi., просимь такясе д1шушекъ и лсешцинъ, uaMfipe- 
вающихся выслушать хотя что пибудь по части медиципскихъ 
паукъ, заявить объ втомъ письмеипо въ копторЬ пашей родак- 
д!и. Мы предиолагаемъ при втомъ, что курсы пе могутъ от
крыться p a n ite  1-го января 1887 года и что какъ  паша кузпе- 
цовская больница, такъ  и воеппый госпиталь откроютъ свои 
палаты для практических!, запятой. Нечего и говорить, что амбу- 
латор!я михневской лечебницы будетъ къ  услугамъ жепщииъ, 
желающих!, получить хоть какое пибудь медицинское o6pai)onanie».

Нельзя ПС отнестись съ искренней симпаией къ  втому до
брому почипу. Но мы не зпаемъ, почему почтенная газета огра- 
ничиваетъ проектируемые курсы только сферой медицины, памъ 
кажется, что и лекц!и но другимъ предметам!, высшаго обраяо- 
ваи1я должны быть тамъ у мНста н припесутъ песомпНнпую 
пользу. Нельзя думать, что пъ НркутскН съ его значительным!, 
псдагогическимъ персопаломъ пе найдется людей, которые были бы 
пе п])очь подНлиться своими позна1пями. И мы нолагаемъ, что 
лсктци по HCTopin, литсратурН, естественпымъ и математическим!, 
наукам!, устроить возможно рядомъ съ лшицями но наукамъ ме- 
дицинскимъ. Нпрочемъ, вто нашъ сонНтъ, а затНиъ какъ  уст
роить и что возможно устроить, лучше знать па мНстН. Мы 
шлемъ паше сердечное нолсела1ае  уснНха иишцаторамъ прекрас- 
паго п(Липа. Нт. добрый часъ, господа!

М'ВСТОВОЖДЕПШ ЗОЛОТА.
Нъ кпигФ 6-й „Горнаго Ж урнала“ за этотъ годъ помф- 

moiia крайне интересная статья горпаго инженера К . Кули
бина 2-го: „М1.сторождеп1я .золота". Статья ота вносить но
вый св’Ьтъ нъ систему добычи золота и близко касается ин- 
тс1)е('.онъ Сибирскаго К1)ая, а потому ми считаем!. умФст- 
пымъ по.зпакомить съ пей хотя вкратцф нашихъ читате
лей; тФмъ болФе, что въ послФдпее время получается много 
ивнФспй объ открыли корспмихъ мФсторо5кде1пй па УралФ 
и пт. Сибири, въ особенности въ тФхъ округахъ, гдф раз
работка розсипей стала приходить въ упадокъ. 1!ъ южпомт. 
УралФ, въ Орепбу|)1’ской губери1и, па большей части выра- 
ботаппыхт. нр1исковъ производится теперь разработка жиль- 
11ЫХ1. мФсторолсде1нй. Много открыто въ 1юслфд1не годи ко- 
ревпыхъ мФсторождеп1й пъ сФверной и юзкпой частяхъ ф]нисей- 
ской ]’уберп1и, въ Забайкальской области, па Лму1)скихъ irpin- 
скахъ, хотя къ разработкФ ихъ еще не нриступлено.

До сихъ поръ, образовап1е яолотопоснихъ розсипей при
писывалось разрушшпю и размыву золотосодержащихъ жилъ 
и распредФле1пю образовавшихся обломковъ въ видф пласта 
при содФйстн1и преимупдествеппо текучихъ подъ. Но иФкото- 
рыл особенности розсыппаго золота заставили ученыхъ за
пяться изслФдовап1ями, наведшими на мысль, что большая 
часть тако1’о золота могла образоваться на мФстФ.

Большинство изслФдоватслей согласны, что золото въ жи- 
лахъ происходить изъ тФхъ породъ, нъ которихъ эти жили 
проходят!., и что оно извлечено изъ иихъ путемъ растпоре- 
iiia и загЬмъ осажде1пя вмФстФ съ жильною породою и дру
гими мипералышми солями въ трощинахъ породъ. Раство
римость золота научно вполпф доказана; позстапоиляться же 
и группироваться въ жилы даже изъ слабыхъ раство1)Овъ 
оно могло вслФдств1е различныхъ причинъ. Электромагпитпые 
токи, присутств1е орсаническихъ веществъ, реакщя различ- 
ныхъ растпоровъ, при образова1пи трещины на спаФ различ- 
пыхъ породъ, могли служить причинами къ осаждеп1ю золота 
и его спутпиковъ въ жилахъ. При дальнФншей метаморфи- 
вац1и, главпымъ дФятелемъ является вода, которая, проникая

черезъ растительные слои земли и горныя толщи, или подни
маясь изъ пФдръ земли въ видф горячихъ ключей, раство- 
ряетъ составным части породъ и осаждаетъ ихъ въ другомъ 
мФстФ, постепенно измФпяя ихъ свойства. Атмосферные дФя- 
тели разрушаютъ выходы горныхъ породъ и долгимъ путемъ 
спосятъ измельчеппыя части въ моря, гдФ изъ пихъ обра
зуются осадочным формацш. Въ преобразовап1и земной коры, 
образоватпе розсыпей представляетъ одну изъ первыхъ сту
пеней. Обломки и продукты разрушен1я корепныхъ мФсто- 
рождшйй сносятся въ близь лежаиця низменности, гдФ и 
располагаются болФе или менФе толстымъ слоемъ. Свойства 
жилъ и заключающихъ ихъ породъ имФли несомнФпное вл1я- 
iiie  иа свойства образовавшихся розсыпей. Въ  южпомъ УралФ 
розсыни, образовавш1яся отъ разруше1пя 'горныхъ породъ, 
состоять главпымъ образомъ изъ кварцевъ различной окраски; 
тамъ, гдф въ строеьпи площади орошшпя были пласты слап- 
цевъ, встрФчаются пролежи кремпистыхъ сланцевъ; впрочемъ, 
нФкоторые известняки и сланцгл также превращаются въ топ- 
к1й матер1алъ и изрфдка только входятт. въ составь розсыпей 
въ видф глипъ. По системФ р. Каменки, въ томъ же краФ, 
гдф проходятъ толщи текущихъ метаморфизовапныхъ извеетня- 
ковъ, прорФзапныхъ д1оритомъ и березитомъ, встрФчается бо- 
лФе разнообразный составь галекъ; еще разпообразпФе роз- 
сыпи башкирскихъ земель Верхнеуральскаго уФзда и M iac- 
скихъ iipiHCKOBb Златоустовекаго округа. Въ  Алтайскомъ 
округФ, гдф ПС замФчепъ eni;e березитъ, преобладаютъ въ 
состапФ розсыпей зелепокамеппыя породы, порфиры, яшмы, 
кремнистые, глинистые, хлоритовые п слюдяные сланцы, из
вестняки, гранить, песчаники и кварцы; въ еписейскихъ 
являются cieuHTij, кварцы, песчаники, гранаты, известняки 
и сланцы.

Топографическое положеп1е мФстпости имФетъ такж^ боль
шое пл1я|йе па составь розсыни; болФе полог1й рельефъ и не 
сильное Teneiiie водъ обусловливаетъ большее содержаьпе 
глины въ золотосодержащем!, пластф; пъ болФе же крутыхъ 
ыФстностяхъ или тамъ, гдФ протекали значительным массы 
воды, розонпи бываютъ каменисты.

Золотосодержащею породою въ мФсторождеп1яхъ Урала и 
Сибири является, большею частью, кварцъ; по, нанр., вблизи 
розсыни Камепно-Алексапдровскаго пр1иска въ Орепбургскомъ 
краФ проходить жила известковаго пласта съ вкрапленпымъ 
ЗОЛОТОМ!., вФроятпо, послужившая главпымъ источпикомъ зо
лота въ этой розсыви. Близь Кащеевскаго разрфза есть 
м'Ьсторозкдеп1о, представляющее трещину въ березитф, гнФзда 
которой наполнены бФлон глиной, въ которой попадались 
самородки до 6 золотниковъ вФсомъ; въ одпомъ гпФздФ най
дено нФсколько золотинокъ, вФсившихъ вмФстФ 33 фунта. 
Иногда золото заключается въ змФевикахъ. Въ  Качкарской 
системФ есть жила, представляющая тоншя трещины въ 
березитф, паполпспныя зколтой охрой и мелкими кристаллами 
кварца съ волосистыми нитями золота. Кварцъ золотосодер
жащихъ жилъ имФетъ разнообразный характеръ. Въ Ю ж
помъ УралФ встрФчается, нанр., кварцъ, имфю1щй видь 
пемзы, плавающей па водФ и заключающей едва замФтпыя 
блестки золота. Золото пъ крушшхъ отдфльпостяхъ встрФ
чается и въ плотиыхъ кварцахъ, и въ мягкой глинФ, но бо
лФе всего золота пь певидимглхъ для глаза частицахъ, весьма 
часто въ тФспомъ смФшшйи съ сФрнистыми, мышьяковистыми 
и другими соединен1ями жслФза и другихъ металловъ. Въ  
Успснскомъ пр1искФ Качкарской системы добыто болФе ста 
нудовъ золота, но круппаго и дазке нидимаго золота было мало; 
большая же часть руды, доходящей содержазйемъ до 3-хъ 
фунтовъ нъ 100 нудахъ, состояла изъ плотнаго кварца, сильно 
проникнутаго мышьякопымъ колчеданомъ; жила эта найдена 
въ разрФзФ выработавпаго пр1иска, изъ котораго уже было 
добыто много розеннпаго золота.

Въ  виду этого мпог1я золотосодержащ1я руды даютъ 
при существующей системФ обработки амальгамащей лишь 
самую незначительную часть заключающагося въ иихъ зо
лота. Откидные пески (шлами) мпогихъ пр1исковъ Кач
карской системы содержать всегда гораздо больше во*
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лота, ч'Ьмъ сколько было получено при первоначальной об- 
pa6oTK'}j рудъ амальгамащей. Руды па пр1искахъ Онопской 
KOMiiaiiiH нъ Забайкальской области при проб'Ь амальга- 
ма1цей дали 14 золотпикопъ со 100 пудовъ пopoдFJ, при об- 
pa6oTKii же хлоромъ, посл4 обжога (опыты произведены 
въ 1Ивец1и), показали содержап1е свыше 2-хъ фунтовъ. 
Образцы жильныхъ породъ одного пр1иска Енисейской си
стемы по pt>K'b Епашимо дали при амалы'амац1и высшую 
пробу 9 зол. 69 долей; при опробован1и же въ химической 
лаборатор1и содержа1пе ихъ оказалось болФе 1 (j>ynTa въ 100 
пудахъ. Такъ какъ, не смотря па небольшое число тщатель- 
пыхъ изсл11довап1й рудъ, результатъ получался всегда одина
ковый, то надо полагать, что такая разница амальгамирую- 
щагося отъ чистаго золота въ жильныхъ м'Ьсторождшпяхъ—  
явлете  постояппое.

Число м'Ьсторождеп1й, въ которыхъ часто встречаются 
круппыя сконлетпя золота, составляетъ пеболыную часть из- 
в'Ьстпыхъ до сихъ по̂ уь м11сторождеп1й на УралЬ и въ Си
бири. При образован1и розснпсй, частицы .золота, крупностью 
въ величину мелкой дроби, не говоря о самородкахъ выше 
I зол. в'Ьсомъ, свободным отъ заключавшей ихъ породи, 
могли ВНД'ЬлИТЬСЯ только ИЗЪ Т'Ьх'Ь м’Ьстородсде1Пй, ГД'Й жиль- 
ныя породы легко раз1)ушались. Когда же золото находится 
и въ круппыхъ скоплшйяхъ, но въ тве1)Д0мъ кварц’Ь, въ роз- 
сыпяхт. могутъ попадаться ква1)цовыя гальки съ болыпимъ 
количествомъ. золота, по свободныхъ зерепъ не можотъ встре
титься много, такъ какъ золото стирается легче, ч^мъ кнарцъ, и 
прежде, ч'Ьмт. освободиться отъ пего, золото должно бы было 
истереться въ пыль.

Розсыпи содсржа1пемъ всегда б'Ьдпее жильныхъ m'Iicto- 
рожде1пй, снабдипп1ихъ ихъ золотомъ, такт, какъ, при ихъ 
образовагпи, приносились водой значительпыя массы нустыхъ 
породъ* Наглядный примЬръ представляетъ Южный Уралъ,

 ̂ гдё розсыпи р'Ьдко доходили даже до содержап1я 1 золот
ника, а кореппыя м'Ьсторожден1я перЬдко содержатъ болЬе 1 <j). 
въ 100 пудахъ породы.

По статистическимъ дапнымъ, собрашшмъ относительно 
золотосодержащихъ жилъ въ Лвстрал1и, было дознано, что 
большинство жильныхъ м’11сторожде1пй съ глубиной делаются 
богаче содержап1емъ. При втомъ тамъ нъ большинстве случа- 
евъ ЖИЛЫ1ЫЯ месторождшйя въ верхпихъ горизоптахъ сво- 
ихъ содерзкатъ более свободнаго металлическаго золота, чемъ 
на глубине, гд’1’. оно бываетъ чаще въ смеси сз, се.рнистыми 
и мыш1|Яковистыми соедипс|йями мсталловъ; но на Урале и 
нъ Сибири въ настоящее время 1)азработка жильныхъ м1;сто- 
рождшйй находитол еще въ верхпихъ горизоптахъ.

ПстрЬчающееся нъ нашихъ розсыняхъ въ обил1и золото 
н'1. К1)упипкахъ и самородкахъ не могло выделиться изъ 
кварца, и, по словамъ автора, на Урале и въ Сибири весьма 
мало такихъ место1)()жде1пй, кото])ыя при раз1)ушен1и могли 
бы выделить изз. себя зернистое золото. Даже самыя молк1я 
частицы розсыннаго золота отличаются матовой поверхностью 
отъ блестокъ золота, нолучаемыхъ при пробной промывке тол- 
чепаго золотосодерзкащаго кварца. Механическое сплочшпе 
тоже нетъ осповашя допустит!., и вЬроязззее всего, что даль- 
нейпгая метамо{)(|)изац!я пластовыхъ мЬсторозкдший и сосредо- 
зч)чеп1о золота въ узозсыпяхъ происходитъ отъ растворен1я 
золота изъ продуктовъ разрушен1я З1сил1.ныхъ породъ, бога- 
тыхъ микроскопически распределепнымъ золотомъ, и осазкде- 
1ПЯ его около зерепъ спободпа!'о золота и другихъ веществъ. 
Опыты Пилькипсона указали услов1я, когда золото осаждается 
изъ слабыхъ растноровъ около какого пибудь ядра, имею- 
щаго сродство съ золотомъ, и услов1я эти есть въ каждой 
розсыпи. Папримерь, пъ 1864 году на одномъ изъ пр1исковъ 
по системе р. Мурожпоп, въ южной части Енисойскаго 
округа, при промывке золота, втечеше песколькихъ дней, вме
сто чориаго шлиха магпитпаго железняка, почти всегда со- 
нровозкдающаго розсыпное золото, получался на вашгерде по- 
рошокъ самородной меди. При разсмотрён1и подъ микроскопомъ, 
втотъ медный шлихъ имелъ кубичесше кристаллы, сростки, 
а также пепрянильння зерна и, по всему вероятш, былъ про-

дуктъ осаждеп1я изъ раствора па самомъ месте нахожден!я. 
„06pa3onaiiie более глубокихъ долипъ, а следовательно бол1>е 
сильное разрушен1е и размывка, наблюдается на Кавказе и нъ 
Туркестапскомъ крае, где встречается въ розсыпяхъ только 
очень мелкое золото; что же касается восточпаго склона 
Урала и техъ округовъ Сибири, которые,— говоритъ г. Ку- 
либинъ,— намъ удалось наблюдать и где особенно развита 
золотопромышленность и было находимо много значителышхъ 
самородковъ, то долины этихъ местностей не особенно глу
боки. “ Вообще, по м петю  автора, чемъ энергичнее бы.ю 
разрушеи1в и смыван1е породъ, темъ менее могли круппыз! 
скоплоп1я"золота сохранить свой объемъ и темъ скорее долзкны 
они были истереться; поэтому было бы неосновательно объ
яснять обил1е самородковъ громадною эперг1ей разруп1еп1я.

Лвторъ обращаетъ впимап1е па следующее свойство па- 
шихъ розсыпей. Большинство ихъ, за исключен1емъ такъ на- 
зываомыхъ верховиковъ, представляютъ собою золотоносный 
плаегь, покоящШся на более или мепее разрупгенной корен
ной породе и прикрытый толщами не содержащихъ золота 

■паписовъ, пазываеиыхъ торфомъ. Въ  составе этого тор([)а, 
падъ золотопоспымъ пластомъ, залегаетъ ничемъ не отде
ленный и мало отличаюпцйся отъ пего по составу породъ 
пластъ розсыпи, не содержании золота, иногда чередуюпцйся 
съ толщами глины, иногда же смепяюпцйся пепосредствонпо 
глиною, и затемъ уже следуотъ растительная земля. ИзрЬдка 
случается встретить два или даже три золотосодериса- 
щихъ пласта, всегда разделенные такъ пазывасмымъ лож- 
нымъ, глинистымъ плотикомъ, но обпцй порядокъ иаслоен1л 
одииъ, и золотосодержапцй пластъ нигде не лежитъ поверхъ 
нустыхъ наносовъ. Иногда гнезда золота или более богатыя 
прослойки запимаютъ среднюю или даже верхнюю часть 
пласта, по въ общемъ золотосодержапцй пластъ запимаетъ 
нижнюю часть паслоен1я; исключеп1я состав.гяютъ только вы
носы верховиковъ и розсыпей изъ крутыхъ побочныхъ ло- 
говъ. При пгурфовке реки Малаго Каучака, въ системе рЬки 
Лебедя, въ Ллтайскомъ округе, надъ убогимъ золотосодержа- 
щимъ пластомъ лежгицимъ па плотике, былъ встреченъ топ- 
к1й пластъ более^богатой розсыпи, который въ конце концовъ 
оказался внпосомъ или хвостомъ богатой золотоносной роз- 
енпи крутаго Виктор1евскаго ключа.

Свои объяснен1я относительно того, почему золотосодержа- 
ntifi пластъ всегда занимаетъ нижнюю часть наслоеп1я, пи- 
торъ подкреплястъ очень вескими предположен1ями, выска- 
.чанными фрапцузскимъ инжеперомъ Лоромъ, после сдЬлап- 
паго имъ обзора калифорпскихъ место1)ождеп1й.

Резюмируя все сказанное, авторъ делаетъ следу юнце очень 
интересные выводы. 1) Главнымъ матер1аломъ къ образова1ню 
розсыпей служили продукты раз1)уше1пя ко1)епныхъ место[)ож- 
дшнй золота и осадки изъ миперальныхъ ключей, слунсишпихъ 
источниками образоватпя золотосодержащихъ жилъ. 2) Образо- 
вавш!яся такимъ образомъ розсыни подвергались дальнейшей 
метаморфизац1и, при содейств1и нротекающихъ изъ атмос
феры водъ, причемъ золото извлекалось путемъ растворшйя 
его изъ продуктовъ paspyuieiiin жильныхъ породъ, богатыхъ 
мик1)оскопически-раснределеппымъ въ пихъ золотомъ и осаж- 
ден1емъ его около зерепъ свободнаго золота и другихъ ве
ществъ, преимущественно въ пижнихъ частяхъ наслоеп1я 
розсыпи. 3) Пахожден1е золотоносныхъ розсыпей, въ бол1.шип- 
ствЬ случаевъ, указываетъ на близосп. коренпыхъ его мЬсто- 
ролсдеп1й, причемъ место ихъ нахождеп1я зависитъ отъ рсльс(|»а 
местности.

При метамор(|)изац1и розсыпей, часть золота выщелачи
валась, по очень возможно, что въ пекоторнхъ ро;!СЫ11Яхъ 
сох])аняется въ обломкахъ ещ е значительное количество 
золота, превышающее количество этого металла, находи- 
маго пынЬ при нынешпихъ способахъ разработки; боль
шая часть золота въ обломкахъ жильной породы остается 
незамеченпымъ въ отвалахъ. Па это въ особенности анторь 
обращаетъ вниматйе нашихъ золотопромышленниковъ. Было 
бы весьма полезно, по его мнен1ю, изеледовать отвалы круп- 
ноП гальки и эфелей на выработанныхъ нлощадяхъ, подверг-
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иувъ их’1. со1)ти])01)К'Ь но нородамъ и тщательному ис11ыта1мю 
иа золото казкдий отдельный сортъ иходащихт. иъ сорты ихь 
1101юдъ. HciiuTauie должно бы нроизнодитьсл бол Ье д'Ьйстпи- 
тслшими средствами, аакъ, нанримЬръ, помощью хлора. Воз
можно, что на вы работав них'ь нршскахъ, розсыни которыхъ 
|11)оизошли отъ 1)а;1рушо1Йл исильныхъ м'Ьсто1)ожде1Пй, въ от- 
иалах’ь н[)Омытихь несков'ь окажутсл запасы золота, стоющ1е 
разработки и гораздо бол'Ье значительные, чЬмъ как1е были 
извлечены нрн нромывк'Ь розсыни. Если нредноложонш эти 
оправдаются, то самая система добычи золота изъ розсыней 
долзкна измениться, а также и разведка месторожден!й роз- 
сынпаго золота должна будетъ нодве|)гиуться изменен1ямъ, 
причемъ розсыни, бЬдиыя самородны^зъ золотомъ, могутъ ока
заться богатыми но содсрасан1ю его въ остатках!, жилышхъ 
иородъ, образовавшихъ розсыни.

ХГОПИКЛ НЛУЧиЫХЪ ИЗСЛТ.ДОВЛ111Й въ СИБИРИ 
и ил Л31ЛТСК(ШЪ ВОСТОКТ).

В ъ Обществе ocTccTBOBuaiiia и аптрополшчи при Московскомъ 
университете 10. II. Зографъ нредстаиилъ любопытную разра
ботку аптропологическаго матер1ала, собравпаго во время нкспо- 
дищи въ Алтай Н . М. Ядриицева.

Осповгиваясь на даппыхъ, представляеигихъ Ядрипцевымъ, 
И. 10. Зографъ говоритъ следующее: «Телесы, чуйск1е телеи- 
гиты и соенцы, которые, по словамъ И . М. Ядриицева, пойти 
тождественны мелсду собою, по росту распределяются такт., изъ 
числа 12: высокаго рост;1— 0; выше средняго, т. е. 1 0 4 9 ,— (i; 
ниже средняго, т. е. ]()50, но выше пизкаго, — 2; пизкаго, т. е. 
ниже 1 6 5 0 ,— 4. По отпошеппо роста к ъ  вушрЫзш pubis, одному 
изъ лучшнхъ .способовъ онределюпя длины частей, кумапдинцы, 
черненые татары и телеуты представляютъ изъ 10 имеющихся 
uoMtpeiiifi, 2 случая выше половины роста, тогда какъ  у осталь
ных!. ветъ  пи одного случая выше половины роста. Паконоцъ 
обращаемся к ъ  измерен1ямъ голшшымъ:

Додихоц. Субдод. Мовптиц. Суббр. Прах

Изъ 4 кумандиицевъ . . .  —  1 1 2 —
» 16 чернсвыхъ тат!11)ъ . 4  2 3 4 3
! 3 тел еу то в ъ .....................  —  2 —  1 —

3 т е л е с о в ъ ......................  —  —  — 2 1
» 7 .. ........................................  —  1 2 1 3
> 3 с о е н ц е в ъ ...................... —  —  —  2 1

3 алтайск. калмыковъ. —  —  —  — 3
«Окружность головы: у перваго типа прсвышвп1е ООО милл. — 

1 разъ изъ 20; у втораго тина нрепышшае 2 раза изъ 13, нри- 
чеиъ eiiycKanie ниже 550 у перваго типа 2 раза взъ 23, у вто
раго I изъ 13.

«I’ascTonnie мелсду впутреивимн углами глазъ: у перваго тина, 
несмотря па 2 случая изъ 24 поднятая выше 35 , даже достц- 
жешя 40, замечается, съ другой стороны, 6 случаен!, (изъ 23} 
011ускап1я до 30 и ниже; у втораго типа (13) О случаевъ вылю 
35 и лишь 1 опускан1я до 30. Скулатоста., новидимому, оди
накова у обоихъ иию въ, хотя, впрочем!., и здесь, во втором!. 
тии'Ь, встречается больше равномерности. 'Гакъ у перваго тина, 
при двухъ случаяхъ достижен1я ширивы скулъ до 140, въ 
•i случаяхъ ота цифра опускается до 120 и нилсе, тогда какъ  
у втораго лишь въ одномъ случае цифра достигаотъ 120, не 
снускаись иилсе.

«Со1оты или соенцы представляютъ для меня,— говоритъ г. Зо
графъ,—особый интсрссъ, такъ  какъ  лингвисты видятъ въ пихъ 
нродковъ самоедовъ. Сравиив.чя ихъ, во смотри па ихъ малое ко- 
ничество, мы воралсаемся следующими фактами: I )  т е  и друг1о 
смуглые, черноволосые и чориогл.чзые; 2) тЬ и друг1о роста ма- 
иго (самоеды 1594, соенцы 1530); 3) у техъ  н другихъ вы 
сокая symphisis pubis ни лее Va роста; 4) тЬ н xi)yrie суббрахи- 
Цшиа или бр;1хнцефалы; paacTOHiiie мелсду глазами почти оди
наково (само1'.ды, 110 средиимъ цафраиъ, 3 2 — 34, соеицы 30 — 34).

Тоже иолшо сказать и относительно глазо-скуловаго разстоям1я 
(среднее у самоедовъ 121— 125, у соенцевъ 120— 128).

«Что касается тина чориеныхъ татаръ н кумандипцеиъ, то 
ото, бозъ coMneiiiH, такой же смешанный тшгь, какъ  и тинъ изеле- 
дованныхъ мною мещергяковъ,— говоритъ Зографъ, — вирочемъ, у 
мещеряковъ Пермской ry6epiiiu еще иемвого болЬе бЬлокурой 
примеси».

«По всякоиъ случае ,— такъ  окапчиваетъ свои замечаш я г. Зо
гр аф ъ ,— матер1алъ г. Ядриицева, хотя и необильный, является 
иёрвымъ автропологическимъ матер1аломъ изъ центра Урало- 
алтайскнхъ народностей и ,  не c m o t j ih  на свою неполноту, еще 
более убеждаетъ меня въ моемъ мв1ш1и относительно того, что 
отнографнческая карта Средней Аз1и не можетъ быть разцвечена 
pIi.'tKo разграниченными красками; цвета ея должпгл переходить 
другъ въ друг.ч, к ак ъ  цвЬта солночпаго спектра, ибо при изу- 
чен1и иыиешняго, смешавшагося иародо1гаселен1я Средней Аз1и, 
грапш^ы между монгольскими и фиискими иародами провести 
вовозмолсио».

Намъ сообщаютъ, что врачъ 11икольск1й 25-го 1юпя ездилъ 
па раскопки башкирскихъ могилъ. Оиъ иашелъ целое кладбивщ. 
Разрылъ шесть могилъ и досталъ 5 ч е р е п о в ъ  (одинъ пол- 
шдй сколетъ— собствевио болып1я кости), сравнительно хорошо со
хранившихся. Раскопки будут!, предоллсены. Псе иайдеипые пред
меты готовятся к ъ  предстоящей выставке въ Екатеринбурге. 
Пблизи Екатеринбурга г . Ыикольск1й ужо пашелъ три клад
бища, изъ которыхъ досталъ больше 20 череноиъ (3 съ иол- 
Н1.1МИ скелетами), изъ коихъ часть посл;ша была въ Казань, а 
остальные находятся въ Екатерипбу])ге.

«Туркестанск1я Ведомости» сообщаютъ, что въ окрестио- 
стяхъ Таш кента найдено целое кладбище древпяго народа,,оби- 
т!1вшаго въ этой местности въ домусульианск1й пер1одъ. Клад- 
бивщ находится близь селеп1я Пикольскаго, на скатЬ холмовъ, 
вдоль оросительпаго канала Кара-су и и открыто рабочими, нод- 
готовлявшими носевъ хлопка на земле, привадлежащей г. Ни
кифорову. Оио состоитъ изъ множества погребальиыхъ уриъ, съ 
костями внутри, соворшонпо схожими по паруленому виду и но 
величине съ урной, доставленною изъ местиости Абджалъ-бадъ. 
Урпы поставлены рядами и варыты неглубоко въ вемле. П а 
крыш кахъ у пихъ помеищиы изваяи1я итицъ съ распростертыми 
крыльями. Кроме того, у пекоторыхъ уриъ на бокахъ сделаны 
ленныя лзображен1я людей. Одна изъ урпъ доставлена въ таш - 
кептск1й музей. Разработка поля па мЬсте кладбища ирекра- 
1цеиа.

Мы передавали, что члепъ-сотрудпикъ Импораторскаго рус- 
скаго географическаго Общества А. В . Адр1ановъ проднриии- 
маетъ пывевшимъ летомъ поездку въ Мар1ипск1й округъ для 
расконокъ; пыве «Сибирская Газета» говоритъ, что нредполо- 
лсоше о поездке было, ио пе въ Mapiiiucicift округъ, а въ То.м- 
ск1й, въ Николаевскую волость, для ивучев1я быта вр1обскаго 
васелеи1я, а такж е и для расконокъ. Поездка г . Адр1анов;1, 
однако, не состоялась, такъ  какъ  пеобходимыхъ средствъ па 
нее за1шдно-сибирск1й Отделъ географическаго Обзцестна не могъ 
дать, за неиметцемъ ихъ.

Пъ №  24 «Восточиаго Обозреи1я» сообщалось, что редакщя 
«Сибирской Гавоты» готовить къ  издап1ю «Сибирск1й Кален
дарь». По отому поводу последняя газета яаявляетъ, что пред
полагавшееся И8даи1е «Календаря» на 1887 годъ, для котораго 
собирались снеде1ця, приходится отложить, потому что главпоо 
уиравлеп1о по деламъ печати, куда обращался нродпринииавш1й 
ото издав1о Л . П. Адр1аповъ съ просьбою предоставит!. мЬстпой 
цензуре просмотръ календаря, ответило (отъ 9-го iroini) отка- 
зомъ, равъясиивъ, что календари подлежать общей цензуре.

Вышла нъ ciiIiTb и щюдается нъ Енисейске въ местномъ 
музее iiOBiui книга «EiiiicelicKifl общественный мЬстпый музей и 
общественная публичная библ1отека», содержащая onucauie му
зея н каталогъ библ1отски. Д ена 30 кон.
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Недавно читалъ я *), что въ родной моей странЪ ликви
дируются и видоизм'Ьняются местный судебныя учреждо1йя. 
Непрерывно прилетаютъ новыя птицы для ыовыхъ iilicoub. 
Ветхая сибирская юстищя умираетъ, какъ истая блудница, 
корчась, беснуясь, апаоемствуя. Ей  все еще не в-Ьрится, 
что цришелъ Еоиецъ. Местные урывай-поборышкины кишатъ, 
точно ошиаренные шмели, въ своихъ судебныхъ заст^пкахъ. 
Они нарочно затягиваютъ рЬшен1я, ыедлятъ съ передачею 
д'Ьлъ, ехидствуютъ по угламъ, нодставляютъ иоаски iip iis -  
жимъ „новымъ людямъ" и встр’Ьчаютъ ихъ заранЬе налажен
ными каверзами и подвохами. Со злосию снимаютъ свои су- 
дейсые кафтаны, знаменитыя „сибирки съ четырьмя полами, 
съ восемью карманами", и, изъ-нодлобьц озираясь, нервно- 
дятъ благонршбр'Ьтешше домики на женины имена. Но но- 
соворкФ, были веселы, да носы повысили. Безвозвратно ми
новало для нихъ то, в'Ьками длившееся, зототое время, когда 
тяжба была петлею, судъ— висЬлицею. Теперь забота у нихъ 
одна— прятать концы: грЬхи въ мФхъ да въ М'Ьпюкъ, да въ 
лубокъ, да подъ лавку! Трогательная картина ухода со сцены 
посл’Ьднихъ могикапъ.

Но и съ могиканами, говорятъ, не церемонятся. В'Ьдк1й 
сибирск1й судъ закрывается, не оставляя носл !; себя финаль
ной подсл'Ьдственности. Старая драма „Отцы и д'Ьти" разы
грывается тамъ въ тотъ способъ, что пр1'Ьзж1я „Д'1’>ти“ очень 
охотно влекутъ, па прощан1е, „отцовъ* къ прокурорамъ. 
Всл'Ьдств1е этого, не только отдЬльпымъ судьямъ, по сиби{>- 
скому выражо1пю, „припечатываются хвосты", по и цЬлые 
суды попадаютъ подъ судъ. Первая практика сибирскихъ но- 
выхъ судовъ будетъ заключаться въ прописап1и илсицъ ста- 
рымъ судамъ. Въ городф ЛлуторовскФ, нанримЬр!., произо- 
шелъ сл’Ьдующ1й пассажъ. Пр1'Ьхалъ новоназначенпый судеб
ный следователь и, не усневъ переехать изъ гостинпицы на 
постоянную квартиру... сразу посадилъ въ тюрьму всЬхъ 
трехъ члеповъ мЬстнаго суда! Они пришли къ нему съ по- 
клономъ, а опъ ихъ обвязалъ веревочкою и сдалъ па храпе- 
nie смотрителю острога! Это собыие произвело неописуемый 
Э(||фектъ не только въ Ллуто1Ювск4, но и во всей Сибири. 
Все волкамъ несли, а тутъ вдругъ самихъ волковъ понесли. 
Не попптно было, какимъ образомъ обида причинена „закону"? 
Ст, другой стороны, однако, зародился и страхъ въ сибир
ской публике. Начали недоумевать и философствовать. „По
милуйте, говорили,— пишетъ местный корреснондентъ,— те
перь суди по новому,— дело доброе,— да старое-то ужъ намъ 
предоставь. Ведь если начать раскапывать наше приказное 
старое, такъ выйдетъ такъ, что всю Сибирь въ Сибирь со
слать нужно".

Однако, по правде сказать, умираетт, старая блудница съ 
ея штатом'!, урывай-поборышпиковъ, а на ся м'Ьсто всту- 
наетъ молодая расфрапченная особа, но, увы! сомнительнаго 
нроисхожден1я. Собравши точныя св'Ьде1пя объея родословной, 
паши скептики заявляютъ открыто, что новая кость отъ ко
сти старой и явившаяся па св'Ьтъ, благодаря одной шалости 
старой греховодницы съ крапивнымъ семенемъ... Но умолк- 
немъ продъ'такими секретными извеспями и обратимся къ 
тому, что д'Ьлается па б'Ьломъ саФтЬ.

Пока идетъ смФиа стараго суда па новый, хотя этотъ „но
вый", какъ мы только-что передали со словъ нашихъ скен- 
тиковъ, крайне сомнительнаго качества, пока будетъ продол
жаться перестрелка между отжившими и народившимися, злая 
воля преступпыхъ людей разгуливаетъ по городамъ и вЬсям!. 
сибирскимъ, стараясь какъ можно больше натворить дФлъ, 
который долго останутся въ памяти парода.

Полюбуйтесь, папримеръ, такими изн'Ьст!ями, взятыми 
вами изъ только-что полученнаго № „Сибири".

„Въ  окрестностяхъ селен1я Алекеапдровскаго въ педавпее

*) € Новости», 11-го 1юля.

время совершено несколько уб1йствъ; виновники преступлен!?! 
остались п о к а  н е  о т к р ы т ы м и ;  утромъ 21 мая здесь со
вершилось страшное, потрясающее душу, преступлеше: поселе- 
пецъ и женщина, жившая у него въ качеств'Ф домохозяйки, 
оказались убитыми; разбойники не довольствовались убШ- 
ствомъ, а еще зажгли внутри дома; къ счасг1ю жителей, 
Ш'онь часовъ въ 5 утра былъ замеченъ однимъ крестьяни- 
номъ; скоро были подняты ближайпне сосЬди; когда начали 
тушить огонь, тогда и открылась страшная картина престу- 
плеи1я.

„Двое кростьяпъ Быковскаго селеп1я, одинъ лсепатый, дру
гой холостой, наняли въ с. Лл. двух'ь д'Ьвушекъ въ стряпки, 
одну 15-ти, другую 14-ти лЬтт., и повезли ихъ въ Быкову. 
Дорогой они от'Ь'ехали въ л'есъ и решились на зв'Ьрское пре- 
ступлен1е. Холостой, однако, сжалился, по женатый достигь 
своей цФли и убФждалъ товарища сделать то же. Д'Ьвочка, 
однако, вырвалась и убежала въ л'Ьсъ, а па другой день, по
чти нагая, явилась къ родителямъ. Сельск1я власти не хо- 
т'Ьли даже принимать заявле1пй родителей... Увидимъ, что 
будетъ. Мы уже зпаемъ прим-еръ, что въ с. Хомутонскомъ 
подобное зверство сошло безнаказанно. Не зпаемъ, что сде
лано съ ямщикомъ Садовникова въ БалеФ.

„Объ уб1йств'Ф Савельева въ томъ же сел'Ь Алекс, узнано 
было въ 3 часа утра; но, вмФсто того, чтобы тотчасъ по
слать погоню за преступниками, приступлено было къ о г ра -  
б л е 1п ю  в с е г о ,  что не увезено было уб1йцами: у убитаго 
были запасы хлФба, крупъ и т. п. В  с е о т о  р а с х и щ  е п о...

„На ст1)астной нед'Ьл'Ф поднято было два трупа около за
имки кр. Соколова (близь того же с. Алекс.) и найдена ло
шадь. Дозпап1я никакого не было произведено. А  па масля
ной, тоже не далеко отъ Алекс— го поднятъ трупъ въ эно- 
товой шубе. 11огомъ ш у б ы  н е  о к а з а л о с ь ,  на убигомъ 
о ч у т и л с я  к а з е н н ы й  х а л а т ъ .  Два крупный воровства 
тоже оказались не разследованпыми".

Вотъ вамъ картинки пашей жизни въ страпф чудесъ и 
курьезовъ и всевозможныхъ возмущающихъ душу д'Ья1НЙ. 
Убиваютъ, грабятъ, растл’Ьваютъ и в'ь заключен1е власть 
нреде1)жащ1я лица докапчиваюгь пачатыя преступлен1я: за 
преступниками,— говорить газета,— погоня по была послана, 
а было приступлено къ ограблен!ю остатковъ; трун'ь бнл'ь 
поднять въ энотовой шубе, а затЬмъ видимо ему жарко 
стало, и опъ переменил'!, шубу на казенный халатъ!

Чудныя дФла творятся; 'казусъ за казусомъ, и въ итогЬ 
выходитъ, что кому по всФмъ статутамъ Восс1пской иипер!и 
честпымъ падлежитъ быть, тотъ оказывается разнузданно бсз- 
честнымъ, а кому прописано клеймо безчесНл... тоть неждашю- 
пегаданно предъявляетъ несвойственныя ему качества. Б'ь 
Кар'Ф, понимаете вы, читатель, въ той страшной КарФ, кото
рая считается мФстомъ печалей и 1'оростей, мФстомъ плетей 
и киутовъ, мФстомъ капдальпаго звона, гд'1'. всечеловеческое 
попирается, на осповап1и всФх’ь статей X IV  тома, там’ь вдругъ 
отверженный челов'1къ, съ позорпымъ клеймомъ полубритой 
головы сталъ челов’Ьчнес и чсстп'Фе своихъ учителей честно
сти. Былъ въ этой Каре пожаръ. ГорФли, видите, одпФ сгЬны. 
а по логике смотрителя надо было думать, что горитъ 20,000 
пудовъ муки. Подобной логикой тФ, кому следовало заразиться, 
пе могли, и г. смотритель принулсдепъ былъ абонировать одну 
изъ камеръ Исрчипской тюрьмы. IIo д'Ьло пе въ этомъ: во 
время пожара, когда вытаскивали изъ другихъ ма!’азиновъ 
разные матер1алы, воры пе дремали; но тутъ случилось н'1;- 
которое chassez-croisez: воровали казаки, а охрана имущества 
б ы л а  в в ф р е п а  каторжннмъ!

Стали забывать объ этомъ дФлФ, какъ вдругъ повое ebb'd 
CTie: кража!.. Украли муку, ну, понятное д'Ьло, рФпшли всФ, 
что’это като1)Жные, ихъ рукъ дФло! Попятное оказалось, однако,̂  
пепоплтпымъ, и пып’Ь „Сибирь" сообщаетъ следующее: „Б'ь 
К1)аа1'Фмуки пало сильное подозр'еп1е па казаковъ усть кар!йскон
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сотни. Теперь по этому д'Ьлу производится дозпан1е, и на 
время сл'Ьдст1йя сотпикъ Степаповъ отъ обязанности устра- 
пенъ. Да и вообще казаки усть-кар1йской сотпи очень скверно 
зарекомендовали себя. Л  что всего KypLesiiie  въ Усть-Kap'Ii, 
такъ это то, что теперь магазины охраняются двумя постами; 
первый постъ занимаютъ казаки, а за  казаками с т о я т ъ к а 
т о р ж н ы е "  (!!!?).

Ей-ей, чудныя Д’Ьла! Впрочемъ, что жъ, подобпаго положе- 
н1я вещей и следовало ожидать: в4дь вся кар1йская атмо
сфера проникнута насквозь наскудпо-воровскими м1азмами, 
Н1)еступпыя вождел'1>н1я тамъ всевластно овлад'Ьваютъ чело- 
в'Ькомъ, но Н1)и этомъ каторжнику оказывается нечего воровать, 
и онъ отвыкаетъ, а всей надзирающей б1)ат1и есть и очень 
даже есть чего, вотъ она и П1)ивыкает'ь, а привычка— вторая 
натура. Однако, оставимъ этотъ у1олок'ь: тяжело въ пемъ и тя
жело говорить о немъ... Направимся лучше въ ми[шые го
рода и села, но... читатель, не лучше ли памъ повернуть 
снова обратно: тамъ не лучше, тамъ безправ1е, вездф— и на
право, и налево, и вверху, и внизу— безправ1е, какъ извФстпо, 
созданное (да будетъ стыдно кому елфдуетъ) нашими отжива
ющими судами и родными братьями ихъ, полицейскими Держи
мордами... Умолкнемъ! были погромче ви'пи, да пе сд'Ьлалп 
пользы перомъ... лучше разскажемъ еще одинъ образчикъ си
бирской ю])идической казуистики. Въ  одномъ суд1: была полу
чена жалоба отъ И., что Л. произвелъ у него грабежъ вен;ей и 
денегъ; при дознан1и это подтвердилось. Судъ пашелъ, что Л. 
действительно произвелъ Г1)абежъ и 1)аспорядился о производ
стве сл'Ьдсччня. А., видя, что д'Ьло худо, является къ И . и 
цроситъ пощадить его. Поладили. И. подаетъ въ судъ проше- 
nie, что онъ добровольно согласился съ Л. и нроситъ сл'Ьдств1е 
прекратить. Остается поладить съ судомъ. Л. знаетъ, что 
судья любитъ деньги; одинъ члепъ суда ему другъ, пр1ятел1.,—  
нужно поладить только съ другимъ члепомъ. А . является въ 
нему, предлагастъ свое п р и п о ш е н 1 е ;  но, въ удивлешю, 
получаетъ отпоръ. Онъ въ исиугй, опять къ судье. Тотъ 
улыбается и спрашиваетъ: „Знаете ли вы закопъ о большин
стве. голосовъ"? Успокойтесь, мы этого безеробренпика пустимъ 
въ трубу. Ч/казапо —  сделано. Безсребреипивъ вылетёлъ въ 
трубу, а коллег1я двухъ, въ виде пожираюп|,ей свиньи, съедаетъ 
торжественно правду.

Будуп . ли существовать эти милые порядки въ ожидае- 
ныхъ улучшепныхъ судах'ь,— Богъ весть. Люди болтають, что 
будутъ... Отрадно пока то, что старые судейск1е деятели 
сходятъ со сцены, сондутъ ли съ ними и судейск1я каверзы,—  
пе зпаемъ. А  что за оригиналы старые судейск1е юсы—  
прелесть; одинъ обыватель нрислалъ намъ фотогра(!)ически 
точное ouHcauio деятелей одного самаго хорошаго суда и, 
представьте, даже въ стихахъ,— мы пе можемъ утерпеть, чтобы 
пе продекламировать ихъ предъ чит'ателемъ.

Занавесъ открывается. Обстановка }ie особенно фантасти
ческая. Бесъ показываетъ одному любопытному человеку су- 
дейскихъ оригиналовъ, какъ специфически-сибирсшя пре
лести, выросш1я на нашей архаической чиновничьей почве.

Б -Ь с ъ.
Мой другъ! позвольте пашу руку 
И полстимъ скорее въ судъ,
Бяередъ скажу, что ваш а скука 
Съ лица исчезпетъ въ пять мияутъ.

Л ю б о п ы т н ы й ( с 2 п е д о о о л ь с т о о м ъ ).

\  По что тамъ, бесъ, большая радость—
Смотреть на твой хвалеяый судъ!

В е  о ъ.
вед ь  любишь TU смотреть па гадостьУ...
А тамъ гнездо подвохъ и смутъ,
Тамъ бесъ, товарищъ мой, сидитъ,
Грехи считаетъ у судей,
Тамъ вместо правды кнутъ  внеитъ!...

Л ю б о п ы т н ы й  ( п е р е б и в а л ) .

Коль т а к ъ ! ...  летимъ туда скорей!...

Л ю б о п ы т н ы й  (в ъ  c y d tb ) .

Большое, братецъ, помещ енье!...
И компатъ много очень т у т ъ ! ...
А рож и!... рож и !... восхипщнье,
Д а здесь кунсткамера, не судъ?...
А ото что идетъ за группа?...
Рекомендуй мне, бесъ, живей,
Ты нравъ, оставила пасъ скука,
Здесь интересно, Асмодей!...

В е  с ъ (п о к а з ы в а я ) .

Вотъ оти вправо, чтб пониже,
И въ вицъ-мувдирахъ господа,
Одинъ толстой, другой пожиже,
Сидятъ въ присутств1и суда,
И ототъ, что идетъ преважно, 
седой разелаблепный старикъ,
Всегда находится въ кураж е,
К акъ  обезьяна глунъ и дикъ.
На видъ лица ужасно добрый.
Хоть злой до крайности субъектъ,
А говорить такъ  мягко, сдобно,
Онъ создаетъ подчасъ эффектъ.
Смотри, к ак ъ  тихо онъ ползетъ,
К акъ  будто въ пемъ ума палата,
Иодъ мышкой сколько книгъ песетъ.
Н а деле очень глуповаты й!...
Что ни напишетъ, то павретъ,
И столопачальиикъ въ отделенье...
Ему делъ важпыхъ пе даетъ.

Толстой, чтб съ черными усами.
Большой, но очень дельный п лутъ ...
Всегда съ нечистыми рукам и...
Поборникъ всякихъ гряаныхъ см утъ ...
Меньше сотни вы не смейте.
Ему за обелеп!е давать,
Сейчасъ вскричитъ: ведь это взя тк а!...
И васъ велитъ арестовать...
Иное дело очень грязно.
Тюрьмой грозитъ, по нашъ делецъ!...
Докладъ пастрочитъ и развязно 
Судье подсупетъ накопецъ...
А чуть пе ладно, со вложеньемъ 
Письмо къ  судье напишетъ, хватъ.
Глядишь, согласно приложепья 
Идетъ неправильный докладъ.
У ж ъ плутъ, такъ  нлутъ— мое почтенье!
Но для начальства— чистый кладъ!...
Такое съищотъ извлечепье:
Проситель и пачальпикъ радъ.

Л ю б о п ы т н ы й  ( у д и в л е н н о  п о ж и м а я
п л е ч а .ч и ) .

Вотъ негодяй!...

• Б е с ъ .

и  высшей пробы 
Едва ли сыщется другой.
Подлее этакой особы
Увидишь редко, другъ ты м ой!...
А вотъ въ пепснэ, немного выше.
Все водку пьетъ и очень простъ;
Одинъ порокъ за пимъ, беднягой,
У ж ъ очень часто краситъ посъ,
А взятокъ съ ближпихъ онъ по лупитъ,
Но аккуратно месяцъ пьетъ.
И лишь двадцатое наступить...
Онъ деньги получать идетъ;
Потомъ опять уйдетъ па месяцъ 
И песни Бахусу ноетъ...
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Л ю б о п ы т н ы й .
о, б'Ьсъ! смотри! недугь кал'Ьку,
К акъ слабо дормситъ оиъ костыль,
(!мотри, какъ корчится, iiotIixu!
Иотъ, б'Ьсъ, кому иашъ св’Ьтъ иостылъ.

Б с ъ.
'Гы ошибаешься, скиталецъ...
Онъ жизнью очень дорожить.
Судьи тонарищъ, есть каниталецъ,
Притом'ь 11 скуиъ, какъ рЬдк1Й лсидь.
День калсдый судъ онъ носЪщаетъ,
Скребетъ усиленно неромъ,
Статьи закона выстанляетъ 
И беззаконно преть при то и ъ ...
Хоть весь разбитъ, по взятки любить,

* Помногу хапаетъ старикъ,
И про пего весь городъ трубитъ,
^1то цапать взятки онъ привыкъ,
Такую скверную привычку 
Им’Ьть до гроба онъ готовъ,
Хоть самъ негодная машина
1!езъ гаекъ , ручекъ и виптовъ!... <
Потъ вс'Ь помощники судьи.
Составь ужасный, самъ ты вид’йлч.—
Пе презентабельны они,
Ихъ спец1альпая работа 
^1ерпить, выб'йливать людей,
У Bclixi. великая охота 
Ловить нрежирныхъ дупелей,
Одинъ лсиветъ для всЬхъ открыто.
Другой уж ъ пьетъ и знаменито,
А трет1й деньги берелсетъ,
Дрожитъ падъ ними, смерть придетъ,
Издохнетъ самъ, все пропадетъ...

Л ю б о п ы т н ы й .
По полно, б’Ьсъ! ты вЬчпо плачешь,
Бранишь пороки всЬхъ людей.
Кто этотъ тонкШ !... к ак ъ  онъ скачеть.
Его ты знаешь, Асмодей?...

Б  Ь с ъ.
Онъ секретарь, апитетъ громк1й!...
На видъ приличный господипъ.
Но въ головЬ улсъ очень звонко,
И глупъ со дня своихъ родинъ,
'Гы съ пимъ минуты пе пробудешь—
Нсртлявъ, ужасный егоза.
Его попять пе въ силахъ будешь,
Съ нимъ отупЬешь навсегда...

Л ю б о п ы т н ы й .
Но что онъ дЬлаетъ, б'Ьдпяга,
Когда такъ геп1ально глупъ?...

Б Ь с ъ.
Дадутъ ему па столъ бумагу,
А онъ подпипштъ...

Дал'Ье, Б'Ьсъ пачалъ гоно1)ить Любопытному что-д о на ухо, 
Любопытный красн'Ьлъ, а б'Ьсъ злобно улыбался...

Л ю б о п ы т н ы й .
К акая гадость... полно, бЬсъ!...
Болтать во вкусЬ Польдекока:
МнЬ надоЬло улсъ смотрЬть 
Н а грязпыхъ агентовъ iiopoita...
Кто ототъ плотный господинъ?...
Съ лицомъ превалснымъ и надменнымъ.

В Ь с ъ.
Л хъ, другъ мой!... встань!., онъ зд'Ьсь одинъ.
Суда владыка ноизмЬппый;

Бот'ь у кого въ руках’ь судьба!...
Людей виновныхъ и невинных'ь 
Онъ можот'ь засудить всегда,
Когда захочетъ, безъ причины...
Съ какнмъ онъ чвапством’ь и задоромъ 
Обводить взглядом'Ь вс'Ьх'ь кругом'ь,
Довош.но будет’ь , ты  знаком’!.
Съ людьми подобнаго разбора...
Б’ь судЬ чорт’1. знаетъ что норой,
/V онъ подпишетъ, и домой...
А главно! деньги ес’ть всегда;
Гуляетъ, пьетъ, не отдыхая,
И нрол{иветъ свой вЬк’ь шу’тя,
Сынкам’ь мопе’гки сберегая,
Умретъ— с’ь поклопомъ навезутъ 
Б ’Ьнков’ь от’ь разпыхъ заведший,
«Прим’Ьриымъ», стоящимъ поч’теиья.
Его собра’тья пазовутъ...

Бапав’Ьсъ падаетъ. Б ’Ьсъ мгновенно исчозао’гъ и вдалскЬ 
раздается его злобный хохотъ!... Бъ  его з.довЬш;ем’Г. xoxorli 
слыши’гся позорная насм’Ьшка надъ людскимъ судомъ. Б ’Ьсъ 
попу’галъ и народъ, храпипцй въ себ’Ь залоги нравствепныхь 
ус’гоев’ь, отдае’1’ъ  себя па судилище подобныхъ людей... Ха, 
ха, ха, ха... раздается злов’Ьщ1й голосъ дьявола.

Но какъ бы то пи было, сибирскимъ людямъ сулять 
перем’Ьпу, говорятъ, ч’гобы они правили тризну по CTajiOMi. 
1101'иб|немъ судбищЬ и растворяли ворота: новый судъ
идетъ! Сулять, что исчезпу’гъ npemuio порядки, д’Ьла но 
будут’ь валяться ц’Ьлые десятки л’Ьтъ, исчезиетъ процедура 
архаическихъ абсурдовъ, иркутск1й судъ уже не будеть 
вызывать иркутскую городскую управу для выслушашя сво
его постаповлеп1я, чрезъ припечататйе объявлен1я въ „С.-Пс- 
тербургскихъ Сепатскихъ БЬдомостяхъ*, говорнтъ, судъ вы- 
глянет’ь изъ прежней тьмы и гласность направить его па 
путь истины...

Отворяйте ворота: новый судъ идетъ!... ^
Судъ шествуе’1"ь, по это пе желанный судъ сов’Ьсти, а 

прифранченный судъ бумаги и буквы закона. Борота отво
рены. У  воротъ стои’гъ сибирск1й обыватель, онъ тгри воз
главь воспрял’ь духомъ, распахпулъ широко во[Юта, хо’гЬлъ 
отв’Ьсить пизшй поклонъ, по... на лицЬ его появилась горькая 
усм’Ьшка, опъ грустно покачалъ головой, и его уста тихо про- 
изпося’гъ каюя-то ненонятныя слова...

Л  вдалок'Ь слыпюпъ злов’Ьщ1й хохотъ 6'lica...
Затураиск1й.

1Р0НИКЛ жизни ЗЛ НЕД16ЛЮ.

ЗЛГРЛПИЧИЫЯ ИЗВ15СТШ.
—  Князь Висмаркъ былъ въ Киссннген’Ь, гд’Ь пос’Ьтилъ его 

aacTpibcKifl канцлеръ графъ Кальноки. Въ настоящее время нро- 
исходитъ свида1не двухъ иинераторовъ гермаискаго и австр1йскаго въ 
ГаштейнЬ. Присутств!о князя Бисмарка и графа Кальноки п|)идаетъ 
особенное значе1пе conbinaiiiio имнераторовъ въ Ганггейн’Ь; благодаря 
ему, становится ясно, что пастоянцй визигъ императора Вильгельма 
къ императору австр1йскому имЬотъ валшоо политическое значен1е.

Берлинская газс’га „Post** посвящаетъ этому свиданью большую 
передовую статью, въ которой старается' успокои’гь общественное 
MH’biiio, у’гверждая, что въ данный момснтъ все обстоитъ благо
получно и что п’Ьтъ положительно никакихъ основа1пй безпокоиться 
за миръ какъ въ Квроп’Ь, такъ и въ Asin. Иесостоявшщгся пока но- 
’Ьздка нашего министра шюстранныхъ д’Ьлъ служн’гъ предиетомъ все- 
возмоисн ыхъ комментар1свъ ■

—  Учрсясдшйо шшскаго посольства при иекипскомъ двор’Ь сд’Ь- 
лалось ’теперь совершившимся фак’гомъ. Мезкду Фрашцей и Koiioefl 
состоялся договоръ, ГД’Ь иопросъ о jmccioiiopax’b аонреисиему оста- 
влеиъ въ сторон’Ь, но зато (|)раицузскимъ священникамъ иредоста-
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влено право обучать тузсмцевъ грамот!) и, свсрхъ того, вс!;мъ фраи- 
цузскимъ подданпымъ, им’Ьющимъ узаконевные паспорты, открытъ 
доступъ внутрь страпы. Такимъ образомъ, корейск1й дворъ решился 
сд'Ьлать уступку духу времени и разр!'.шить въ'Ьздъ внутрь Кореи 
не только „путешсствующимъ ради удовольств1я или торговыхъ д1!лъ“ , 
но и другимъ фрапцузамъ. Уступка эта была, какъ сообщаотъ 
„Temps", по легко достигнута. Между Лпгл1ею и Китаемъ состоя
лось соглашен1в касательно Бирмы. Въ силу договора, подпнсаппаго 
12-го шля, въ Пекин!), Великобритап1я призпаетъ верховную власть 
Китая надъ Бирмою и соглап1аотся па то, чтобы поа!!Дпяя посы
лала въ Пекинъ MHCciio съ подарками и выплачивала Китаю дань. 
Съ другой стороны, британское правительство соглашается отозвать 
торговую мисс1ю, которая, съ соглас1я Китая, доллсна была объ
ехать Тибетъ и которая стоить тепе])ь наготове къ выступлен1ю 
въ Дарджилинге. Такимъ образомъ, Китай беретъ пазадъ свое раз- 
pemciiie, ссылаясь н!» полоя№н!с делъ въ Тибет!); по его словамъ, 
положен1о это таково, что ноявлен1е апгл1йской мисо'и можетъ вы
звать смуты. Взамепъ этихъ двухъ устунокъ, Китай обещаетъ: 
предоставить Лнгл1и управлять Бирмой, какъ она паходитъ это нуж- 
нымъ, облегчить торговлю между этой колоп1ей и Юппаномъ; за
ключить съ этой целью торговую конвснцш; назначить коммисс1ю 
для 11роведеп1я бирмано-китайской границы; паконецъ, поощрять 
торговлю между Инд1ей и Тибетомъ.

—  Новый апгл1йск1й кабипетъ окончательно сформированъ. Са- 
лисбюри— первый министръ, капцлеръ— лордъ Черчилль. Диссиденты 
1)ешили идти рука объ руку съ либералами во вс!)хъ вонросахъ, за 
)1сключеи1емъ ирлаидскаго, послужившаго пупктомъ раздора между 
ними и сторонниками Гладстона.

—  Состоявш1еся недавно во ФраВц1и выборы въ генераль
ные советы оказались, въ общемъ, весьма благопр1ятными для рес- 
публиканцевъ: избрано последнихъ вдвое более, ч!)иъ консервато
ром.. Внрочемъ, какъ видно изъ телеграммы, продстоятъ еще 170 
перебаллотировокъ.

Изъ Парилт сообщаютъ въ „Standard", что 16-го 1юля со
веть народнаго нросвещен1я окончательно одобрилъ правитольствен- 
пое 111)едложен1о объ организац1и при университете системы средняго 
образован1я, въ которой повымъ языкамъ и практическимъ знап1ямъ 
должно быть отведено то нервспствующео место, какое занииаютъ 
въ существующихъ системахъ латинсшй и греческ1й языки.

—  Декретомъ испанской королевы-регептн1и кортесы распущены 
до октября месяца; кортесы, прелсде ч!)мъ разойдтись, одобрили тор
говый договоръ между Лнгл1ей и Иснан1ей. Этотъ успехъ достался 
съ большииъ трудомъ министерству. Особенно сильную онпозиц|'ю 
означенному проекту оказали представители Каталон1и, считающ1е 
торгошай трактатъ съ Лнгл1ей страшнымъ нодрывомъ для пац!о- 
нальной промышленности. Действительно, полоиссн1о нромышленности 
въ означенной провитци крайне плачевно, и здесь опасаются, какъ 
бы договоръ съ Лнгл1ей по послужилъ н])ичино10 окончательпаго раз- 
зорен1я большинства мелкихъ фабрикантовъ, такт, какъ только круп
ные промышленники мо)'утъ выдерлсать конкурронц1ю съ англ1йскиии 
продуктами. Такое положен1е делъ отзовется, конечно, очень н'еблаго- 
npiiiTiio па рабочихъ классахъ, большинство которыхъ ужо теперь 
страдаетъ отъ недостатка работы и хлеба. Республиканская нарччя 
сильно пользуется настоящимъ застоеиъ въ делахъ, нр1о6р!;тая себе 
хассу сторонниковъ среди бедныхъ классовъ паселен1я. Положен1е 
д!.лъ въ MciiaiiiH ослолснилось еще въ данный моментъ подачей 
П1юсьбы объ отставке министра финансовъ Комшш.

— 21-го 1юля въ Гейдельбе]1ге начались оффиц1алы)ыя торже
ства но случаю 500-летняго юбилея университета. Ко дню то|ше- 
ства прибылъ наследный нринцъ п велик1й герцогъ съ cynpyi’oio. 
Городъ роскошно убранъ. Поел!) тпрлюствоннаго 6огослужен1я, на
чался пр1емъ дспутац1й. Посл!)днихъ прибыло отъ слишкомъ 50 упн- 
вергитетовъ и академ!й. Между прочимъ, прибыли изъ Петербурга—  
профоссоръ (Чрувс, а изъ Москвы— нрофессо])!, Стол!)товъ. Наслед
ный нринцъ нроизнесъ 1>ечь, въ которой указалъ на заслуги уни
верситета нредъ Гермя1пею и вы|)азилъ пожелан1е, чтобы рядомъ 
съ завоеван1ями въ области науки совершалось и нравственное усо- 
HcpiiieiicTnoHaiiie нитомцевъ университета. Па другой день былъ рос
кошный балъ. Зачемъ нослё.доналъ еще ц!)лый рядт. торжествъ.
25-10 состоялся студенчесюй нраздпикъ, где было до 8,000 чело- 
в!къ.

—  Въ королевско-саксонскую академ!ю горпаго дела въ Фрайберге 
принята падпяхъ въ число слушателей молодая женщина, амери
канка, пожелавшая изучать спещальпо хии1ю горпаго дела. Новая 
слушательница— дочь зажиточпаго владельца горпыхъ копей въ 
Соедипенпыхъ Штатахъ и намеревается впоследств1и принять заве- 
дова1пе этихъ копей лично на себя. Сл!)дуетъ заметить, что это 
уже не первая женщина, посвящающая себя горному дФяу. („Нов.").

С0ВЫТ1Я русской лш зни .
—  22-го 1юля была совершена въ церкви Болыпаго Петергофскаго 

дворца, въ присутств1и Императорской семьи и Апгустейшихъ го
стей, божественная литург1я, по OKonnanin которой Ихъ Величествамъ 
принесены ноздравлеп1я.

—  Изъ Нижпяго „северное Телеграфное Агентство" сообщаотъ 
отъ 27-го 1юля: „Ярмарка запоздала; нумера пусты, въ рядахъ дви- 
ясеп1я мало; но npiexaBinio покупатели нокунаютъ въ полтора раза 
больше прошлаго года— признакъ хорогааго урожая. По собраппымъ 
даппымъ, предвидятся особенно хорош1я д!)ла съ пушниною п ко
леею. Хотя, въ виду застоя хлебной торговли, нельзя вообще олси- 
дать хорошей ярмарки, по по случаю урожая надеются, что яр
марка выйдетъ средней*.

—  Пр1емпыя испытан1я въ Леспомъ институте начнутся 1-го 
сентября и будутъ продолжаться до 10-го. Свободныхъ вакапс1й на
1-мъ курсе 80, по, по всей вероятности, будетъ принято, по при
меру прошлыхъ летъ, человекъ 20 сверхъ нормы.

—  Въ Дерптск1й университотъ собирается въ этомъ году посту
пить масса бывшихъ студонтовъ Борлипскаго и Лейпцигскаго уни- 
верситотовъ, которые, па основан1и предписап!я герианскихъ вла
стей, лишены были возможности окончить начатый курсъ за гра
ницею и должны были оставить Горман1Ю.

—  Покойный Н. И. Костоиаровъ завещалъ учредить сельско
хозяйственную школу на мест!) ого родины— въ селе Юрасове, па 
что и отказалъ необходимую сумму. Къ этому желап1ю покойнаго 
историка, по словамъ „Поваго Времени", присоединилось острогож
ское земство, порешившее принять матер1алыюе участ1о въ этомъ 
повомъ заведен1и.

—  „Казанск1й Биржевой Листокъ" сообщаотъ, что въ боль
шинстве казапскихъ уездовъ существуютъ, кроме городскихъ, ино- 
родческ1я и. русск1я двухкласспыя и одноклассныя училища, содер- 
лсииыя па счотъ министерства съ пособ1емъ отъ земства; однако, 
развивающаяся въ народе потребность въ грамотности уже не удов
летворяется существующими школами, хотя въ некоторыхъ уездахъ 
такихъ гаколъ ужо по дЬе и по три. Некоторый земства ныне пред
положили отк])ыть повыя двухкласспыя школы.

—  Въ прошломъ Д? мы сообщали со словъ „Врача" о предсто- 
ящомъ основан1и, на средства одного русскаго, 5-го швейцарскаго уни
верситета. Теперь газета добавляетъ, |Что сумма, необходимая для 
университета, была пожертвована Гавр1иломъ Рюиинымъ, умершимъ 8-го 
1юня 1871 г. и заве.щавшимъ Lausaime’e 1.500,000 франковъ съ 
темъ, чтобы, когда сумма эта удвоится, городъ уиотробилъ ее на какое 
либо полезное учреисден1е. Удвоеп1е завещашшго капитала произой- 
детъ въ конце 1887 г. По поводу собранныхъ сведеп1й, что втече- 
п1о л!)тняго семестра тскущаго года въ университетахъ П1вейцар1и 
училось медицине: 626 нужчипъ и 84 женщины, изъ которыхъ 
74 пешвейцарки, главнымъ образомъ, русск1я,— газета „Врачъ" 
задает'!, вопросъ: удобно ли и выгодно ли для Росс1и гнать 
своихъ желающихъ учит).ся женщинъ въ 1Пвейцар1ю, не говоря уже 
о массе вынулсденныхъ отказаться отъ учен1я но недостатку С1)едстпъ 
на дальнюю по’Ьздку и житье? Некоторый изъ женщинъ занимаютъ 
въ Ш1!ейцпр1и м!)ста асснстснтовъ; такъ, въ Берне ассистенты 
при физ1олого-химическомъ и физическомъ кабинетахъ —  женщины. 
Цифры эти ноказываю'гъ, что стремлен!е женщипъ къ наук!) па 
столько велико, что запретительными мерами его не остановишь.

—  8-го мая п.астоящаго года г. министръ народнаго нросв!)- 
meiiifl, какъ известно, объявилъ, что въ виду разработки вопроса 
о высшемъ жснскомъ образован1и особою коммисс1ей при министер
стве, нр1емъ на все высш1о женск1е курсы в'Ьде1ня министерства 
на1)однаго нросвещеп1я съ нннешняго года закрыть. Бъ виду этого, 
въ Спратов!), какъ сообщаетъ местная газета, изготовлена петиц!я
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пъ городскую думу, въ которой подписавш1е ее просятъ ходатай
ствовать персдъ высшииъ правительствоиъ объ оти’Ьн'Ё распоряжеп!я
8-го мая и о pasptiuciiiH вновь npicMa па жеисше курсы; npoiueuie 
покрыто массой подписей и падняхъ будетъ подано местному дум
скому городскому голов ,̂ Сибирскимъ городамъ но мешало бы по- 
сл'Ьдовать этому примеру.

—  Въ память трохсотл4т1я города Воронежа, изданъ воронеж- 
скимъ губернскимъ статистичсскнмъ комитстомъ юбилейный сборпикъ. 
Прив^тствуемь появле1пе поваго провишцалышго „Сборника" и лсо- 
лаомъ ему ycutxa.

—  Любонытпыя цифры различной оценки труда мужчины и 
женщины у насъ приводить газета „Минута". Женщина-докторъ 
получаетъ отъ земства годоваго содержан1я 600— 800 р., а муж
чина— 800— 1,000 р. Женщина-недагогъ ограничивается въ сель
ской школ'Ь 20-ти рублевымъ жалованьемъ, а муисчипа получаетъ 
30 руб.; зкепщина телеграфистъ им^отъ месячный окладъ вт. 
25 рублей, а мужчина 50 рублей; женщина— писецъ въ жол^зно- 
дорожномъ правлсн1и получаетъ годоваго содерлсан1я 600 р., а муж
чина*— 900 р., и т. д. Это въ области умствсшшго жспскаго труда. 
Л мускульный трудъ женщины, въ процентпомъ отпошегни его сто
имости къ мужскому, стоить еще ниже. Вотъ, наприм., фабричный 
трудъ. Тутъ женщина получаетъ 30— 40 кон. b v  день на своихъ 
харчахъ, а мужчина— отъ 90 к. до 1 р. 20 к.

—  Изв'Ьстный казапск1й фотографъ, г. Фельзеръ (еннъ), уЬз- 
жаотъ падняхъ, по словамъ „Волжскаго ВФетника", по приглаше- 
iiiro ведомства путей сообще1пя, въ большую экскурйю по всей 
ВолтФ, для спят1я видовъ воллсскихъ береговъ и типовъ судовъ, 
плавающихъ по р^камь Волжскаго бассейна. 'Вдеть г. Фельзеръ па 
казенномъ пароход  ̂ ведомства путей сообщеп1я. Но возвращеп1и изъ 
экскурс1и, г. Фельзеръ предполагаотъ издать альбомъ своихъ сним- 
ковъ, который будетъ выпущенъ въ мродалсу но общедоступной utirli.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
Читинское городское общественное управлен1с, желая пере

дать содерлсимую городомъ вольную аптеку въ Чит% въ частпыя 
руки, объявляетъ объ втомъ во всеобщее евЗД аае. Услош'я пере
дачи могутъ быть сообщены лселающимъ письмен по или сло
весно по ихъ 8аявле1аямъ изъ ^1итипской городской управы.

Читинское городское общественное управлен!е къ  1-му сен
тября сего года вызываетъ желагощихъ изъ гг. провизоровъ 
принять управлев1е городского вольного аптского па слФдугощихъ 
услов1яхъ: 1) 1Кяловапьо при готовой квартирй съ отоплеп1емъ 
и осв4.пщп1емъ тысяча двtcти рублей въ годъ. 2) Коптрактъ 
па три года. 3) Прогоны впередъ въ одвпъ путь па счетъ го 
рода. Подробный проектъ контракта можетъ быть сообпщнъ лсе- 
лающнмъ изъ Читинской городской управы. Годовой оборотъ 
аптеки простирается до 5 ,0 0 0  рублей.

GTPAXOBAHIE ЖИЗНИ.
1) Страхован1е на случай смерти (для обсзночсн1я семьи

и нроч.),
2) Страхован!е на дожит!е (капиталы на стп1юсть, приданое

для д1!вушекъ и проч.).
8) Страхован1е доходовъ (пепс!и на старость, вдовьи пспс1и, 

стипепд1и для мальчиковъ и нроч.).
Влижайппя подробности въ трехъ различпнхъ брошюрахъ 

СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА ,,РОСС1Я“ , выдаваемыхъ и высыласмыхъ 
по востребовап1го бевплатпо Цравлев1вмъ Обвщства въ С.-Петер- 
6yprt (Б. Морская, 13), Гланпымъ Агеитствомъ въ г. ToMCKt, 
(Почтамтская ул., д. Пушнинова) и агентствамивъгородахъИмпер1и.

Въ 1885 г. Обществомъ «Роос1я> заключено 5,707 яовыхъ 
страховап1й жизни на капиталъ въ Руб. 16.376,290.

Дявидендъ страхователей въ 1886 г. составляетъ 12"/о.

ОБЪ ИЗДЛШИ ВЪ 1886 Г. ЖУРНАЛА

Распорялсеп1емъ г. Министра Впутреппихъ Д^блъ отъ 3 марта теку- 
щаго 1880-го года розр'Ьшено вповь выпускать сД'Ьло» за редактор
ской подписью нижеподписавшагося, теперешняго издателя ясурпала. 
Съ соединешемъ такимъ обраяомъ издательскаго права и зав11дыва1пя 
редакц1ей въ одпомъ лиц'Ь, устранились формальный препятств1л къ 
продолжеппо издашя, и  ж у р н а л ъ  с ъ  мая т е н у щ а г о  1 8 8 6  г .  в о з о б н о в л е н ъ  
па прежпихъ основан1яхъ и будетъ выходить по прежней nporpaMMt, 
въ прожцемъ объем4 и въ тЪ лее сроки.

Первая (майская) и вторая ({юпьская) книжки «Д-Ьла» за 1888 г. 
вышли и раздаются подпиочикамъ. Третья (1^льская) книжка по- 
чатается и выйдетъ втечен1в этого м-Ьсяца.

Открывая вь настоящее время подписку на «Д^ло» въ 1886 г., мы считаеиг своо* 
ороиспиымъ сказать нисколько слоиъ о к'Ьдыхъ и uairpan.io.iiiH нашего издан1я. Излагать 
шюлп'Ь и по BCisx'b подробпостяхъ рвдакц1о1шую программу мм но будемъ,такъ как-ь вго 
поклеило бм пасъ далеко яа предЪлга гаастииго объннлен11Ц т'̂ мъ бол^с, qro она лучше 
ксого кыяснитсн nocTOitonnOf при самомъ ход11 иадап1я. Но .мы ио1яси'Ь теперь же o6t- 
1Пать читателю, что «Дклоа будетъ оргапомь, ткердо храпкщимъ предаи1п литературной 
порндочиостн, чести и честности печатпаго слона, капИщаппык нашими продшсстпеппи* 
каин иаъ лучшихъ премепъ русской литературы^ органоиъ, слЪдующкиъ пъ крятяк11,— 
на раапит1е которой редакц1я обратить особсипоо ниимап1е, - тробоиак1ямъ художестпен- 
паго илобряжои1я яплшпй жизни, органомъ, након«ць, пъ кпторпхъ иоподкулная, само» 
стоятсльпая мысль н треяпоо практическое дЪли всегда найду'гъ и иЪсто и призпан1е и 
защиту, иаъ какого бы лагеря они пи исходили. Упашсп1е къ naynt, для которой не су- 
пщстпустъ наЦ1оналы(ОЙ обособлениовти, и копсоиу, что бдагнмъ к полоапыиъ оказалось 
паъ сложняшагосп лЪкамн опыта Западной Кяропы, не пои-Ашаетъ родакц1И выдпииуть 
на первый планъ интересы и бытолыя оспопы ослиной родины и оя могучаго парода, 
постепенно нриходащаго кь созиап1ю сиособрааности сноого paamiriH и саиостоптель- 
пости его хода По иам^^чсшюй нами дорогЪ мы пойдомъ поуядошю, но ожидая и по до* 
бипаясь быстраго и дегкаго yentxa, и не смущаясь могущими встр-Ьтиться пренятстя!- 
нА1н,^аиая, что положе1пс дитературпаго органа устаиаялипаетсн не сразу, н что слу* 
жеи1о народному соанан1ю есть д11ло, Т1)в6ушщсс отъ поспищяющихъ себя ему осЪхъ 
жианепныхъ силъ. Шы uccoMulmiio уб'Аждсиы, что читающая публика oц’̂ ltитъ ycHjii, 
сохрапипппя русской литератур* журналъ, ям*ющ1Й дпадцатипятил-Ьтиое прошлое, пте- 
челпе котираго оиъ честно и и*рио исиодпялъ свои обязательства, квкимъ бы колоба* 
н1ямъ ни подвергался.

Г|ДВжайшео участ1е въ релакщн журнала прнмуть If. И. OcmpotopCKiU^ Д. А. 1\ороп- 
чинскшу if. /'. Зотповк U II. л .  ICuHiuunn. Мм не будсмъ перечислять ииопа другихъ 
лицъ, об*1цавп1ихъ иамъ пъ той иля другой «при* спое coAtflernio, скажемъ только, что 
одною изъ глапнмхъ ц*лсй редакц!и будетъ—объединить въ дружной работ* пс* честные 
литературный силы, кань уже д'Ьйстпующ!я, такъ н вновь пмступающ1я, который ниже* 
даютъ примкнуть къ «Д*лу>».

Подписка 1га «Д'Ьло> открыта на  восемь M t c 3 i ; o B b ,  т. е. съ 1  мая 
18̂ ’6 г. по 1 января 1887 г., причемъ подписавппеся получаютъ ясур- 
палъ съ первой майской кпижпи, по сл’Ьдующимъ ц’Нпамъ:

Бозъ доставки и пересылки....................................10 р. .50 к.
Съ доставкой въ С.-Иотербург'Ь и MocicbIi. . . .  11 > — »
Съ пересылкой ииогородпымъ и въ губерши. . . 11 » — »
За границу................................................................... 13 > — »

Д шускастся разерочка подписпай пл.аты пополаиъ: первая поло
вина при подписк!!, и сл'Ьдующая птсчеп1е будущаго сентября. От- 
дельный кпилски jityiMuiJia по 1 руб. 50 к. съ доставкой и пересылкой.

Подписчики 1884 г., не дополучивппе отъ прежкей редакц1и шести 
кпижекъ, и я:слающ1е получать журналъ съ 1-го мая П#16 г, по I ян
варя 1887 г., (за исключенгомъ лицъ, прислампихъ въ прошломъ 1885 г. 
дополнительную полугодовую плату, которые зачислены г од о в ы м и  под
писчиками), уилачиваютъ за  в ос ем ь м 4 с я ц е в ъ :

Городск1е, безъ доставки и пе;)есылки . . . .
Съ доставкой въ С.-Петербургй и Москв-Н. . .
Съ пересылкой ииогородпымъ и въ губерн1и . . 3
За грапш^у...................................................................... 4

2 р. .50 к.

т. с. п л а т я т ъ  з а  издан1е с ъ  1 мая 1 8 8 6  г .  по 1 ян вар я 1 8 8 7  г .  подписныя 
ц-Ьны за  в ы ч ет о м ъ  п о л у г о д о в о й  пл а т ы  за  ж у р н а л ъ .

Подписка принимается въ главной KoiiTopli журнала (Гречсск1й 
проспектъ, д. № 31), въ отд'Ьле1Пи конторы «Д-Ьла. при кпнлспомъ 
магаяип'Ь П. Г. Мартынова (Певск1й, 46, противъ Гостиннаго Двора), 
и у другихъ ияи11стпыхъ кпигопродавцевъ. Ипогородные адресуются 
прямо въ г л а в н у ю  к о н т о р у  ж у р н а л а  < A t a o > ,  адресъ которой почтамту 
извЬстонъ.

Редакфя и главпая контора ясуриала «Д41ЛО> помЬщаются па Гре- 
ческомъ проспект®, № .31, и открыты для личпыхъ об'ьяопеп1й—ре- 
дакц1я по средамъ отъ 2 до 4 часонъ, а контора ежедпевпо, кромЬ 
праздничных'!, дней, отъ И  до 3 ч.

__  Коптора журнала покорнейше просить прежнихъ подписчя-
ковъ <Д4ла>, во И8б'1шап1е проволочекъ и промедлеп1й въ доставк® 
имъ журнала, сообщить въ контору свои теперошн1е адреса, порвм4на 
ноторыхъ будетъ произведена безплатно, а лицъ, получавшихъ журналъ 
безъ доставки и пересылки, пожаловать въ коптору (Греческ1й проеп., 
№ 31) для перемены подписиыхъ билетовъ.

И з д а т е л ь  И . С. Дурново.
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