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ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ!
Принимаются пожертвован!я въ пользу переселенце 

скаго y6t№HiKa въ Тюмени деньгами и вещами. Пожер- 
твован1я просятъ адресовать въ Тюмень на имя Ивана 
Ивановича Игнатова; въ noTep6yprt пожертвован1я при 
нимаются въ редакц1и «Восточнаго Обозр%н|'я>, а въ 
ToMCKt въ редакц1и яСибирской Газеты>.

. Предс®датель врсметшаго Тюмсискаго пере- 
селенческаго Комитета Ив. Клсриковъ.

Сибирско-Уральшая научно-промышленная выставка 
1887 года въ Екатеринбург^.

5Келаю|ц1е получать программы, бланки для .чаяплеп1й, 
ф|1кту[)ъ и т. II., а такзке и псякаго [юда спТ.д’1ш1я о «ы- 
CTiiiiK'li, благополятъ обращат1.ся ш. комитетъ пыстапки съ 
(ообщен1емъ точпаго адреса.

Уральское Общество любителей сете- 
ствовнашя въ Е ка тер и н бур т .

ЧАЙНОЕ ДТзЛО.
Г)'ь „Попостяхъ" iiiK ift ^Потребитель" подпялъ недаппо го

лой. въ защиту русскихъ чаевъ, или, п'Ьрп’Ье, пъ защиту тЬхъ 
еуррогатовъ чая, которгле ирипуждепъ употреблять русск1й 
11а]юдъ.

Ксли въ истор1и пажего чаепиття „срашшть пТ.къ пы- 
irbiiiniri и в'Ькъ мипувш1й“ —  говоритъ г. Потребитель, то 
piwKo бросятся въ глаза два факта, въ высшей степени зна
менательные: съ одной стороны, при всей склонности на
шего купечества кч. выворачивап1ю чузкихъ кармаповъ, не 
было на памяти самыхъ старыхъ людей случая, чтобы (5аи- 
кротились оптовыя чаПныя фирмы, съ другой —  на памяти 
(чопь пе старыхъ дазке людей подачки н а  п о д  к у повсеме
стно сменились подачками п а  ч а е к ъ ,  какъ бы въ практи
ческое удостов4реп1е той истины, что действительно теипъ 
врагъ алкоголя. И  если, на самомъ д4л4, далеко пе все та

к1я подачки расходуются собстнеипо на чаепит1е, то все же 
несомненно, что нъ десятилет1е съ 1800 года мы получали 
изъ 1^итая не более 76,000 пудовъ чаю нъ годъ, тогда какъ 
въ пятилет1е съ 1844 г. эта nHijipa поднялась до 334,000 
нудъ, а нъ последн1е годы до 2 милл1оновъ пудъ, что въ 
среднемъ выводе составляетъ уже около 78 золотпиковъ въ 
годъ на дужу паселшйя.

Конечно, iiopnin эта слижкомъ микроскопична, если срав
нить ее, папримеръ, съ англ1Пскою, дошедшею до пяти фуп- 
товъ на душу. По, во-перныхъ, подобный сравнегйя, вообще, 
составляют'!, такую же колоссальную несообразность, какъ 
если бы кто вздумалъ сравнивать котенка со львомъ: при Bclix'b 
иевзгодахъ своего климата и при всей тесноте жилья сред- 
1ПЙ англичапинъ умудрился доишвать до 53-л'етняго возраста, 
тогда какъ мы едва дотягиваемъ до 29-тилетияго. По-вто- 
рыхъ, англичапинъ, кроме ипдо-китайскихъ чаевъ, пе зпасть 
никакого другаго, тогда какъ большинство нашего простопа- 
род1я (а его у насъ ведь 90 человекъ изъ ста) довольствуется 
еще и домашними чаями, известными нодъ наива1пями и в а н ъ- 
ч а я, к о II о р с к а г о, к и п р 0 й-ч а я, количество потреблеп1я 
которыхъ совершенно неизвестно.

Зат'емъ авторъ статьи, отвергпувъ ложный страхъ огуль- 
наго пи на чемъ по основаннаго 11ризнан1я вреда подобных'!, 
чаевъ и вполне компетентно доказанъ, что приготовлеи1е 
этихъ ссурогатовъ, если въ иемъ и'Ь'гъ преступной фальси||ж- 
кац1и, пе незакоипо, отдаетъ имъ все преимущества.

Следуетъ, вирочемъ, зам'етить,— говоритъ онъ,— что къ та
кому воззре1пю на наши чаи мы пришли длипнымъ торни- 
стым'ь путемъ, и очень еще недавно, въ 1884 году, „Волзк- 
ск1й вестник'1.“ сообщилъ, что въ Мамад1.Ш1Скомъ у'Ьзд'!'. Ка
занской губерпш, въ окрестиостяхъ деревни Кашаровки про- 
изростаетъ какое-то одпол'Г.тпое pacTciiie, известное у m 'Iic t - 
ныхъ жителей нодъ пазван1емъ кипрейпика, листья ко'гораго 
крестьяне каждое л'Ьто тщательно собираютъ, свертываютъ 
въ рукахъ и сушатъ въ нечахъ, и что получаемый такимъ 
способомъ чай пе только въ широкихъ размерахъ потреб
ляется па месте и въ окрсстностяхъ, но, скупаемый особыми 
агентами, укладывается въ цибики и сплавляется по Волге 
в'ь Казань и П иж 1пй Повгородъ для тамошнихъ кунцовъ. Въ  
яРусскихъ ведомостяхъ" сообщено было въ прошломъ году, 
что въ последнее время значительно увеличилась подделка 
чая и что въ р'11Дкой московской овощной лавке можно встре
тить нас'гоящ1й ки'гайск1й чай,— иъ большинстве же случаевъ 
нродается чай, фабрикованный изъ спитаго. Поддельный чан
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част1ю приготопллется въ Москв'Ь и nt>KOTopiJxi подмосков- 
1ш хъ  доревпяхъ, главпымт. же образомт., получается изь Пе
тербурга, гд'Ь опт. изв1'.стеит. подт. пазвав1емъ копорскаго. 
Пересылается онъ тайпымъ образомъ подъ видомъ какого 
пибудь другаго товара, и не дал'Ье какь 12-го сентября жан
дармы открыли, что въ бочкахъ съ надписью „фаянсовая по 
суда" и въ ящикахъ съ надписью „красное вино" было при
слано изъ Петербурга по николаевской дорогЬ 125 пудовъ та
кого чая, адресоваппаго на Ильинку, въ посольское подворье, 
г. Л— ву. Очевидно, не примешайся тутъ фаянсовая посуда 
и красное вино, какъ явное указа1не па торгашеское мошен
ничество, лсапдармамъ не было бы и д'Ьла, такъ какъ, само 
собою, пи KOHOpcidfl, ни т1'.мъ бол'Ье спитой чай, если, ко
нечно, фабрикатця не прим'1'.шиваетъ къ пимъ вредныхъ для 
здоровья веществъ, вовсе не составляютъ „торговой тайны" 
и столь же мало нуждаются въ (|)альшивыхъ маркахъ, какт. 
по нуждается въ нихъ, такъ называемый, „русск1й чай“ фа
брики Сп'1'.топосова, распространенный въ нашихъ сибирскихъ 
степпыхъ областяхъ.

По м1гЬп1ю г. Потребителя, совершенно не нужны мошеп- 
ническ1е пр1емы, чтобы вызвать къ жизни новую отрасль про
мышленности, для которой сырой матер1алъ у  пасъ везде 
въ изобил1и, которая допускаетъ высокую степень совернгеп- 
ствовап1я, а затемъ и сильную копкуррешню ипдо-китайскимъ 
чаямъ и которой особенная ценность состоитъ въ томъ, что 
она обладаетъ всеми средствами у д е ш е в и т ь ,  а следова
тельно, широко развить потреблшпе чая, составляющаго луч- 
ппй противовесъ спиртпымъ папиткамъ: апгличапииъ потому 
и дошелъ до пятифунтовой nopnin чая въ годъ, что за фуптъ 
онъ платитъ всего I — 2 шиллинга, тогда какъ нашему кре
стьянину приходится платить по 1 р. 50 к. за „ссыпной" 
даже чай или собственно за смесь чайной пыли съ копор- 
скимъ и снитымъ. Гхли верно заявлеп1е „Московскихъ Ш;- 
домостей", что и па кирпичный чай пошлина возвышена до 
1гормы байховаго, т. е. съ 2 до 11 рублей золотомъ съ нуда, 
то энергичнее взяться за туземные кипрейники было бы 
вполне своевременно.

Выше приводилось свидетельство, что производство своихъ 
чаевъ допускаетъ высокую степень ихъ сопершепстпован1я. 
Говно сорокъ летъ назадъ автору статьи въ „Повос/гяхъ“ приш
лось бытт. свиде.телемъ любопытнаго казуса въ Москве. Одному 
известному въ ту пору химику, онъ же и докто])Ъ медицины, 
г. Л — му, удалось достать такой замечательный ивапъ-чай, 
ценою въ 76 к. фуптъ, который, но его убе5кден1ю, нисколько 
не уступалъ чорнымъ китайскимъ ценою въ 2 j). 30 к. JKe- 
лая проверить это свое убежден1е и въ то же время на 
глядно доказать, что пущенная въ ходъ молва о вредныхъ 
свойствах'ь иванъ-чая есть злостная сказка лично заиптересо- 
ванпыхъ купцо1!ъ, онъ, нослЬ цЬлаго ряда химическихъ ис- 
HUTaiiiO, устроила, вечеринку, на которую пригласилъ пе- 
скол1.кихъ врачей, знатоковъ и любителей хорошаго чая, а 
въ ихъ числе и сенатора П — па, котораго голосъ въ деле 
оценки чаевъ считался тогда весьма авто1)итетнымъ даже въ 
среде кяхтипскпхъ спещалистовъ. Па длинной процедурой 
весслаго чаепит1я не только никто не заметилъ секрета, но 
пекото1)ымъ особенно даже поправилась свежесть и арома
тичность поданнаТо чая. Столь неожиданная для самого хо
зяина удача сделанной пробы заставила его па нрощатйи 
])адостпо объявить гостямъ, въ чемъ дело, и хотя некоторые 
изъ нихъ начали было т1>евозкиться, но тутъ :ке успокоились 
заявлен1емъ г. Л — го, что самъ онъ уже несколько педель 
никакого другаго чая не употребляетъ и пикакихъ вредныхъ 
отъ пего последств1й по замечаотъ.

„Новость эта была истиппымъ громовымъ ударомъ для тог- 
дашпихъ кяхтипцевъ, и вскоре после того ношелъ но М о
скве говоръ, что чайные монополисты предприняли что-то, 
что снец1алы1ый рофератъ объ ивапъ-чае не допущепъ къ 
печати, а, пакопецъ, что фабриканты этого чая переловлены 
и свезены въ места весьма отдалепныя (?!). На сколько въ 
этомъ говоре было правды, мы пе зпаемъ, но досконально 
зпаемъ, что съ той поры секретъ приготовлен1я высокихъ

сортовъ ива1Йь-чая па Miiorie годы затерялся и что москов- 
CKie кяхтипцы имели очень в Ьск1я причины загубить это про
изводство на первыхъ же порахъ".

На сколько это верно, мы пе беремся судить. Истор1я чай
ной торговли известна, и мы не разъ посвящали ей статьи вь 
нашей газете; мы до некоторой степени согласны съ г. Иотре- 
бителемъ, чтовся эта торговля, какъ въ рукахъ правительства, 
такъ и въ рукахъ мопополистовъ, съ самаго начала до сихъ 
дней состоитъ изъ апормальпыхъ явлен1й и „представляетъ со
бою целую вереницу разныхъ подвоховъ, споровъ, дрязгъ и плут
ней, въ развязке которыхъ очень немаловажную 1)Оль играеть 
тайкомъ проносимое въ Маймачипъ контрабандное золото... 
„Мы свои мануфактуры отдавали по фабричной цене, а ш'- 
редко дазке и дешевле, тогда какъ за чай, обыкновеппый 
чорный сортъ котораго обходился въ КяхтЬ по „устаповлсп- 
нымъ цепамъ" въ 52 коп., а съ накладными до Москвы 
расходами въ 92 коп. (|)унтъ, моск1шчи должны были пла
тить не дешевле 2 р. 30 к., зная нритоыъ, что въ замЬит, 
ныли, которой па 11,000 верстахъ не могло не накопляться i  
въ изобил1и, къ нему нримепьчпа уже известная доля и ко- '  
норскаго, и снитаго. Другими словами, за 6— 7 милл1оновъ 
руб. сер., состаплявшихъ всю годовую стоимость привозимаго 
на Кяхту чая, мы уплачивали, по крайней мере, 15— 18 
миллюповъ, то какъ прем1ю въ пользу фабрикантов'!,, бла1'о- 
волившихъ отпускать въ Китай свои товары, то какъ прем1ю 
въ пользу торговцевъ. Понятно, что тЬ и друг1е чувствовали 
себя больпш ч'емъ хорошо и свое положеп1е готовы были 
отстаивать ц'Ьпою всяческихъ лгертвъ".

Устаповивъ таким ь образомъ, что мы платимъ громаду 
денегъ чайнымъ мопонолистамъ и пашимъ фабрикаптамь, 
авторъ все свои помыслы нриводитъ къ позкелагню разведе- 
1ня • особнхъ русскихъ чаевъ, дабы не дЬлать подобпыхъ 
тратъ. Г. Потребитель думаетъ, что разводителямъ „рус- 
скаго" чая „пётъ причинъ опасаться далее и возпикающаго 
производства кавказскихъ чаевъ, которыми поч'генпый ака
демики Л. М. Путлеровъ угощали узко въ минувшемъ году 
чл('повъ вольнаго экопомическаго Общества и которые оказа
лись неуступающими китайскимъ. Бо-первыхъ, попытки pa.i- 
водить китайск1й чай въ Иопскомъ бассейне нашего Пакаи- 
каз1,я, начатия аигличанипомъ Марромъ еще въ двадцатыхъ 
годахъ и усердно нропагапдироваппня англ1йскимъ копсуломъ 
в'ь Ти||'лисе .(Гайелемъ, оставались до минувша1'о года coBeji- 
шенпо безеледными, но взирая ни на удостоверенную ип- 
следнич'ь возмолепость получать вт. томъ кра’Ь отъ 600 до 
800 фунтов'г, чаю съ десятины, пи на то, что человеку этому 
трудно было но вери'гь, такъ какъ 15 лЬт-ь они самолично 
зав'едовалъ культурой чая въ Ппд1и, гд ’Ь въ промезкутокь 
вуюмени съ 1866 по 1877 годъ производство чаевъ тгодня- 
лось съ 31,250 до 800,000 пудовъ. Правда, что безуснешпоггь 
кавказских'!, нопытокъ происходила, главными образомъ, огь 
неумен1я обращать собранные листья въ хорош1й чай, безт. 
чего и разводить китайск1е кустарники излишне; правда, что 
педостатокъ этотъ, невидимому, пачипаетъ теперь воспол
няться; но, съ другой стороны, несомненно, что, даже ври 
избытк'Ь спец1алы!ыхъ зпан1й, утечетъ еще очень много 
воды, пока кавказск1е чаи уснеютъ занять сколько нибудь 
заметное место на нашемъ рынке, именно, потому, что, 
судя по опытами С'Ьвернон Лие1)ики и Празилш, производ
ство чая не молсетъ выносить той дороговизны рабочихъ 
руки, какая существуетъ въ Понскомъ бассейне, гд'Ь про
стому поденщику, при окучива1пи кукурузы, приходится ила- 
тить по 70— 80 к. въ рабоч1й день".

Мы ничего не имЬеми противт. основной мысли автора 
создать культуру суррогатовъ чаз!, чтобы заменить самый чай, 
если только будетъ доказано, что они нпольге могуть слу
жить заменой и будутъ безвредны для здоровья. По мн 
но можемъ умолчать, что авторъ въ постановк’е своихъ 
выводовъ весьма сильно грешитъ противъ истины. Чай до- 
ро1'ъ пе потому, что онъ китайск1й, а потому, что русское 
правительство беретъ съ него такую страшную пошлину, 
какой не беретъ пи одно государство. Пошлина для чал,
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нринезепиаго морским'ь путемъ, рапняетсл 21 рублю золотомъ, 
что при пнстоящемъ курсЬ состаиитъ почти 80 коп. на кал{- 
дип фунтъ. Вот'ь причина, почему нашему крестьянину при
ходится платить 1 р. 50 к. за фунтъ, а ап1’л1пскому 1— 2 
шилипга; нашему крестьянину приходится лакомиться чаемь 
пъ доб])ыГ1 праздникъ, а апгличанипъ нотребляетъ его но 5 
фуптовъ пъ 1'одъ. Если вы изъ 1 р. 50 к. пичтете пошлину 
въ 80 к., то у васъ получится 70 к .— стоимость китайскаго 
чая, а стоимость „ругскаго чая“ , добитаго докторомъ меди
цины Л., равнялась 70 коп. Отсюда видно, какъ ложно по- 
CTpoenie выводовъ г. Потребителя, направленное къ спасе1пю 
мпогихъ русскихъ миллюповъ. Оказывается, что зти pyccKie 
MHorie миллшны идутъ въ видЬ громадной пошлины въ 
казну. Мы въ свое время говорили о пепом'1'.риости и iieciii)a- 
ведливости зтой пошлины и притомъ указали въ одной изъ 
своихъ статей (Л» 28, за 1885 г.), что чайный налогъ взи
мается с ъ в Ф с а, не принимая въ соображен1е к а ч (!- 
с т в а  ч а я .  Изъ платы состоятельпаго класса, покунающаго 
3-хъ-рублевый чай, HAe'i"b тотъ же налогъ, что и съ бЬдняка, 
могущаго покупать чай въ 1 р. 20 к. —  1 ]). 40 к.; тотъ и
д])угой платятъ 52*/г коп. золотомъ съ фунта, или почти 
80 коп. кредитными деньгами, т. с. съ нерваго берется 
26“/о, а съ посл'Ьдпяго почти 150 —  200"/о. Обращаясь къ 
вопросу, велика или не велика пошлина на кирпичный чай, 
мы позволили себф въ прошлый 1)азъ назвать ее великой. Не 
трудно убедиться въ зтомъ но цифрамъ. Кирпичный чай про
дается приблизительно И5 к. за фунтъ, въ число этой платы 
входитъ 5 коп. золотомъ пошлины или приблизительно 8 коп. 
крод. деш.гами, что составитъ почти 30'Vo;— это па нродуктъ 
iiejjBori необходимости, такъ какъ кому неизвФстно, что кир
пичный чай и у кочевийка-инородиа, и казака-скотовода, и 
у крестьянипа-земледФльца иг1)аетъ въ пищ'Ь важную роль. 
Этотъ чай никогда не представлялъ щюдмета роскоши. 
Между тФмъ тепе1)ь есть извГ.ст1е, что пошлина на этотъ 
важный предметъ потреблеп1я сравнена съ пошлиной на 
байховый чай, —  другими словами, прежде пародъ платилъ 
пошлины 30"/о, а теперь будетъ платить 3()()®/о!!

Пъ заключе1пе, говоря о пошлипф, приходится еще разъ 
повторить, что пошлина па чай наложена слишкомъ высокая, 
и притомъ крайне неравномФриая; о н а  и а д а е т ъ б о л ь ш е  
на к л а с с ъ б Ф д н я к о в ъ, ч Ф м ъ п а  к л а с с ъ с о с т о я- 
т е л ь п ы й ,  и э т о  б у д е т ъ  д о  т Ф х ъ  п о р ъ ,  п о к а  но-  
UI л и н а б у д е т ъ  н а л а г а т ь с я  т о л ь к о  на  к о л и ч е 
с тво ,  а н е  на  цф ни  о с т ь  ч а я .

11о1)а объ этомъ подумать и выйдти изъ того лолспаго но- 
ложеп1я, въ которое правительство поставило себя по отпо- 
ше1йю къ этому дФлу.

К11ИСЕЙСК1Й ОБЩЕСТВЕННЫЙ МЪСТНЫЙ МУЗЕЙ И 
01НЦЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ Г)ИБЛ10ТЕКА.

ИзвФсзчя о 1)азнаго рода проявлен1яхъ обществонпаго раз
ки rin и въ особенности вФсти о пололсеиги школъ, библ1отекъ 
и мфстныхъ музеевъ на нашей ])одинФ всгда интересны и 
дороги для пасъ. Недавно еще мы знакомили пашихъ чита
телей съ извлече1Йями изъ отчета Минусинскаго музея, теперь 
же только-что полученная нами брошюра о Енисейскомъ 
музоФ и библ1отекФ вызынаетъ въ пасъ снова желагпе по- 
дфлитьсл отрадными свфдфгйями. 27-го августа 1882 года 
гласный енисейской думы 11. П. Скорпяковъ впесъ на обсужде- 
nie думы иродложен1е обь уст]>ойствФ въ г. й'нисейскФ мФст'паго 
музея. Дума выразила проекту сочувстчйе и поручила особой 
KOMMHCcin изъ гласпыхъ П. К. Дрямина, И. Л. Ионова и 
И. П. Скорнякова разработать это продложшйе, причемъ 
коммисс1и предоставлено приглашать въ свои засФда1Йя и 
яосторопнихъ лпцъ, могущихъ по своимъ знан1ямъ ш»мочь раз- 
работкФ этого вопроса. Па предлояшни) JcoMMiiccin думф iipmuiri. 
также участче въ дФлЬ, она 29-го анрф.ш 1883 г. постановила

выдать въ единовременное пособге музою 200 р. и передать для 
номФщщйя его каменный домъ гостинаго двора, на берегу 
Енисея, 10-го мая коммисс1я опредФлила; 1) въ дополнен1о 
къ средствамъ, ассигповапнымъ думой, открыть подписку;
2) въ распорядители выбрать Л. И. Кытмапова, М. О. Маркса 
и 11. П. Скорнякова, которые вмФстФ съ головой, или канди ■ 
датомъ головы, доллаш составить комитетъ по устройству 
музея. Л. И. Кытмаповъ заявилъ въ этомъ же засФда1Йи, ч то 
опъ жертвуетъ музею собранныя имъ коллекгри мФетныхъ 
нредметовъ, что и послужило осповап1емъ коллскц1й, и музей
1-го октября 1883 года уже былъ открыть. Совремепемъ эта 
коллек11,1я умножилась, благодаря сочувстчню мпогихъ лицъ, изъ 
которыхъ пФкоторые сдФлали очень крупные вклады. 14-io 
января 188G года музей имФлъ 5,159 предметов'!..

1) МФетныхъ: а) естественно-историческихъ 2,938; б) ан- 
тропологическихъ356;в) производствъ нромысловъ и сельскаго 
хозяйства 498.

2) Кпигъ, чертежей, плановъ, касающихся Сибири, 100; 
кромф нредметовъ чисто мФетныхъ, т. е. Енпсейскаго и Tyi»y- 
хаискаго края, въ музой поступило еще 1,207 нредметовъ и;!ъ 
разныхъ других'!. м'Ьстностей.

Устройствомъ коллекц1й музея занимался Л. И . Кы гмаповъ, 
КОТО])ЫЙ, ВмФстФ съ 11. В. СКО рПЯКО ВЫ М Ъ , ВОЛЪ и Х03Я Й С Т1!0и- 
ную часть. Входъ въ музей для всФхъ безнлатный.

27-го марта 1884 года дума, на ;!аянле!Йе распорядителей 
музея о необходимости учреждеп1я и биб.йотеки, опредФлила 
открыть 111)и му:!оФ общес’Т!!ецную библ1отеку и асси1'повала 
выдавать ел{е1'Одпо на содержан1е музея и библ1отеки 300 р.; 
библю'текарями бы.1и назначены А. И. КытмаповъиП . В. Скор- 
няконъ. 1-го октября э’ш  бмбл1отека была уже открыта. Въ 
составь ея вошли книги, пол^ертвованпыя Л. М. Востротипым'ь, 
Л. И. Кытмаповымъ, В. И. Вазилевскимъ и многими другими; 
много книгъ, и притомъ лучшихъ, пр1обр'Ьтено па сродства 
библ1отеки, преимущественно о'гъ сбора со спектаклей и 
концерта. Въ  настоящее время всФхъ книгъ 1,700 назкаиШ 
въ 2,075 томахъ; больше всего книгъ но отдфлу словесности. 
Виблштека выдао'тъ въ чте!Йо книги и газеты б с з п л а т и о 
лицамъ, по им’Ьющимъ возмозкности в;!носит1. плату, остальных!, 
же п р о с и т ь  в з н о с и т ь  п а  у л у ч ш е н i е б и б л i о т е к и 
30 коп. въ м'Ьсяцъ или 3 р. въ годь, причемъ читатели, пе- 
и:шФстпыо библштекФ, должны представить поручительство или 
денежный залогъ. За просроченные сутки платится inTpa(j)y 
10 копФекъ, не заплатившему слфдующаго съ него штрафа или 
пла'ты :!а потерянную, иснорчеппую книгу, ноелФ 3-хъ краг- 
пыхъ зам'Фчан1й, ничего не выдается. Изь отче'га о д!!ижен1и 
суммъ видно, что приходу за все время но 1-е января 1880 !’ода 
было 2,787 руб. 37 коп,^ расходу зке 2,454 руб.

Относите.!I.HO каталога кпигъ надо сказат!., что хотя и 
имФются к!1иги но 1)азнымъ 0'гд11ламъ, по библнггека, все'таки, 
не нредставляетъ больша!’о выбо1)а. Надо надФяться, ч'п» по 
мФ1)Ф прогрсссировап1я любви къ хорошей книгФ у еписей- 
цев'ь явится потребность расширить свою биб.|1о'геку и  и;!Ы - 
щется возможносп. выполнить это. Изъ зкурналовь и газе’п. 
въ 'ЭТОМЪ году получаются: „ВФстпикъ Евроны“ , „Русская 
Мысль“ , „Исто]1Ическ1й В'Фстникъ", „Изящная Литерату1)а“ , 
„Стрекоза", „Восточное ОбозрФн1е“ , Сиби1»ск!1я Газета", „(’и- 
бирь", „Сибирск1й В'Ьстникъ", „ИедФля" и „Всеми])ная Иллю- 
ст1)а1ця“ . Удивляемся тол1.ко отсутствию въ э'гомь иеречиГ. 
одного изъ лучшихъ журналов'!., ,С'Фвер!!а1'о В'1'.сг!!нка“ , :i 
также и „Русской Старины".

При !!Одробпом'в ])азсмо'11)'ф1Йи 11е])ечн!! п])едметов'ь музея, 
обра!!1;ает'ь впиман1е ихъ разнообраз1е, всесгоро!!!!е характе- 
ризую!цее да!!!!ую м'Фст!!Ость. Ио О'гдФлу ес'гествепно-ис'го- 
])ическому мы ппходимъ и млеконитающихъ, птицъ, пре- 
смыкающихъ, рыбь, !!acФкoм!JX'ь и !ipo4., и ц’Флые !'ербар1и 
различ1!ыхъ М'Ьстностей дап!!аго к]>ая, ботаничес!Йя коллекщи, 
ископаемые остатки живот!!Ыхъ и 1)аствп1й, мипе1)алы и гер- 
!!ЫЯ породы. По ОТД'Ьлу П])ОМЫ!НЛе1!!!ОСТИ ИМ'Ью'ГС!! образ!!Ы 
всенозможныхъ !!рои:тодс'1'въ, а также и 0 ])уд1й ихъ. Не !'01!0 })Я 
у;ке о кру1!пыхъ !!ромыслахъ, какъ золо'гопромышле!!Пос'!'!. (i)ii- 
сунки, планы, породы изъ розсыпей, модели оруд1й и ма-
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шинъ), сельское хозяйство (землед'Ьл1е, ого])ОДничество, пче- 
ловодст'во), зв'Ьроловство, рыболовство; производства водочное, 
кожевенное, железное,— тутъ есть образцы и оруд1я ]>аз- 
личныхъ мслкихъ произподствъ, какъ, наприм'Ьръ, валлше 
катанокъ, плетен1е, вяза1пе; п1)Оизводство гончарное, кир- 
ничей, ве1)евокъ, св^.чей и клея, изд'Ьл1я изъ б'Ьлоп жести, 
волосъ, щетины, рога, дерево и проч. Также небезъинте- 
ресепъ отд’Ьлъ антропологическ1й. Опъ подразд'Ьляется на 
отделы совремеппыхъ обитателей и древпихъ. Въ не1)иомъ 
им’11ются 1)исунки, одежды, снаряды для охотъ и проч. какъ 
ипородцевъ: тунгусовъ, остяковъ, юраковъ и само’Ьдовъ, такъ 
и русскихъ, во второмъ различные историческ1е памятники.

Отъ всей души желаемъ,— говорить г. Кытмановъ, распо
рядитель музея и библютеки, в'ь своей брошюр11,— чтобы уче
ные люди и общество обратили свое благосклонное вни- 
Mauie на ту посильную лепту, которую нашъ музей вкда- 
дываетт, въ сокровищпицу сибирской науки; участ1е ихъ осо
бенно дорого для насъ въ вид’Ь сов'1;товъ и обработки на- 
шихъ коллек1цп, а также пожертвован1й спе1ральныхъ со- 
чипен1й, и особенно сочипшпй о Сиби])и. Обращается опъ 
и къ м'Ьстпымъ жителямъ съ просьбой не забывать учреж- 
ден1е и умнолсать коллекц1и его посильными Лкладами.

Енисейсшй музей им^етт. ц^лью соб))ать всЬ произведегпя 
природы и челов'Ька Еписейскаго и Турухапскаго округонъ 
и служить хранилищемъ собраппыхъ коллекц1й, пагляднымъ 
пособ1емъ для знакомства съ местной природой и жизнью 
м’Ьстпаго жителя, проводникомъ разпыхъ полезпыхъ св'Ьд'Ь1Йй 
по части производствъ и промысловъ. Местные музеи, какъ 
м'Ьстпне органы, им'Ьютъ но отпошен1ю накоплен1я паучпаго 
матер1ала большое преимущество и, в'Ь1)Оятпо, говорить г. 
Кытмановъ, окажутъ паукЬ, особенно изуче1пю Сибири, ус
луги не меньше гЬхъ, который приносили разный экспедиц1и, 
пос'Ьщавппя Сибирь на ко]юткое время. Охотно присоединя
ясь къ этому MH'hniro, душевно желаемъ этому полезному и 
заслуживающему общественнаго сочувств1я учрежд(ппю воз- 
можнато преусн'Ьятпя. Старш1й брать, Минусинсмй музей, 
доказалъ вооч1ю, какъ много значить частная ипитцатива въ 
обществепномъ д'Ьл’Ь.

Мипистръ путей сообщеп1я, па всеподдяппМшее допосеп1е о 
иосл’Ьдопаншемъ, 28-го ш л я , освящеи1и екатсриибургско-тюмен- 
ской лсел'Ьвпой дороги, HMiinb счастче получить 30-го минувшаго 
1юля, па пути иаъ З’юмепи въ Тобольскъ, слЬдующую телеграмму 
отъ Его Императорскаго Величества: «Душевно радуюсь окопча- 
iiiio екатеринбургско-тюменской жел'Ьапой дороги. Благодарю васъ 
и строителей, трудами которыхъ Аз1я соедипепа съ Европою. 
Благодарю представителей городовъ: Перми, Екатеринбурга, 'Гю- 
мепи, Тобольска ва выраисеппыя ими В'][1рпоподдап11ическ1я чувства».

БсоподданпМшее допесетае господина министра объ освящении 
дороги было въ сл'Ьдующихъ выразкетаяхъ: «ИмЬю счасие все- 
иоддапн'Ьйше донести Вашему Величеству, что, по ocMOTpli 
('катерипбургско-тюмепской жел’Ьвной дороги, сегодня, 28-го 1юля, 
въ дна часа, въ Камышлов'Ь, сродишгой большой стапщи, со
вершено освящеп1е этого рельсоваго пути, соедипившаго Иртышъ 
въ }{олгою, Aaiio съ Европою. Представители городовъ; Перми, 
Ккатсрипбурга, Тюмени и Тобольска, какъ  равно и строители 
Д01ЮГИ, молятъ Господа о долгодепств1и Вашего Величества и 
почергаютъ къ  стоиамъ Вашимъ чувства безграничной нредан- 
вости и благодарности за оказанную краю новую дорогую ми
лость ».

Мипистръ путей cooбu^eIliя осмотрЬлъ 27-го сего 1юля все 
|11)отя;ке1не вновь построенной екатеринбургско-тюменской mexfia- 
ной дороги, камепскую ея в'Ьтвь и в'Ьтпь къ  Typii, въ Тюмени. 
28-го 1юля, въ два часа, въ город'Ь Камышлов4, на срединной 
большой стапц1и дороги, посл^давало освящен1е этого рельсоваго

пути. К ъ молебств1ю, которое совершалъ преосвященный Нафа- 
паилъ, епископъ екатерипбургскШ и ирбитешй, прибыли; гу
бернаторы пермск1й и тобольск1й, представители городовъ Перми, 
Екатеринбурга, Тюмени и Тобольска и друг1я лица. ПослЬ мо- 
лебств1я и об'Ьда мипистръ возвратился въ Тюмень. 29-го 1юля, 
въ  день праздпован1я трехсотлФПя основан1я города Тюмени, 
мипистръ путей сообщен1я, въ сопровождвп1и губернатора, прп- 
былъ въ десять часовъ въ соборъ. ПоелФ обФдни законоучитель 
тюмепскаго реальнаго училища о. 1оаннъ Линехинъ ска:)алъ 
прочувствованное слово о 8пачеп1и иастоящаго торжества, со- 
впавшаго съ освящен1емъ екатеринбургско-тюменской жел’Ьзной 
дороги. Изъ собора крестный ходъ изъ всФхъ двЬнадцати город- 
скихъ церквей нрослФдовалъ на Александровскую площадь, гдф 
было совершено благодарственное молебспне сь водосвяччемь. 
По oKOHHauiu богослужеи1я, къ  утреннему чаю-завтраку въ домЬ 
городск,аго головы Матягина собрались представители городскаго 
унравлешя и думы, нодпесш1е г. министру звап1е ночетнаго 
граисдапипа города Тюмени; на нриняПе этого зван1я генералъ- 
ад'ыотантомъ Посьетомъ нослФдовало Бысочайшее сонзволен1е.

Б ъ  «Собрап1и узаконен1й и распоряженШ правительства» опу
бликовано Бысочайше утверисденное Miibuie государственнаго со- 
в'Ьта о дозволен1и сосланнымъ въ Сибирь посл’Ьдовательпицамь 
скопческой ереси, обратившимся виослФдтчпи въ 11равослав1е, 
вступать въ бракъ съ лицами свободнаго состояп1я.

«Судебной ГазетФ» передаютъ, что государственный совФтъ при 
обсуждеп1и вопроса по представлен1ю военнаго министра о нро- 
образовап1и управле|ця Туркестаискимъ краомъ, между прочнмъ, 
ностановилъ, что насолсн1е этого края освобозкдается, ннредь до 
дальпфйшихъ по сему нредмету расиоряжезйй, отъ исполнен!)! 
воинской повииности. Постаповлен!е это, ио слухамъ, удостои
лось окопчательнаго утверзкден!я.

Гл!ышый ипснекторъ по хшресылкф арестантовъ, генеральнаго 
штаба гепералъ-Maiop’b Н. 11. Гавриловъ, надняхъ выФхалъ изъ 
Петербурга въ Сибирь, по дФламъ службы, для осмотра пере
возки арестантовъ по главному ссыльному трактату, а  такзке 
но БолгФ и Кам'Ь и по рфкамъ Западной Сибири.

Намъ сообщаютъ, что медицинскимъ денартаментомъ мини
стерства впутреппихъ дФлъ комапдиров!шъ чииовникъ Елисеенъ 
для озпакомлеп1я съ положен1емъ вр;1чебнаго дФла въ Тоболь
ской и '1'омской губерп1яхъ. Министерство впутреппихъ дФлъ, ио 
дошедшимъ до насъ слухамъ, имФетъ въ виду улучшить вь даи- 
пыхъ губерн1яхъ путемъ тФхъ же мФръ, как1я были нриияти 
въ юго-западныхъ губерн1яхъ, т . е. увеличен1емъ комплекта 
врачей и (фельдшеревъ, увеличеи1еиъ врачебпыхъ и (фельдшер- 
скихъ нунктовъ, новышеп1емъ содврзкан1я врачебнаго персонала, 
а такзке, чтб особенно вазкно, учрезкдешемъ болышцъ и уве- 
личен1емъ средствъ па лФкарства и ипструмопты. Б ъ  настоящее 
время на цФлую губерп1ю ассигновывалось 500 р .,  чего, конечно, 
не хватало пи па что.

По пока будутъ «знакомиться», злыя «болФети» упесутъ по 
одну сопчпо зкертвъ. Памъ нишутъ, что съ марта мФсяца сни- 
рФпствуетъ въ о. СамаровФ и Самарской волости ти(фъ, при не
бывалой заболФваемости и смертности. До сихъ поръ iiaceneiiie, 
у котораго узко начались рыбные промыслы, не воспользовалось 
еще врачебною номонц.ю. Чт<) предпринято губернскою врачебною 
адиипистращею, остается пеизвФстнымч>... lIop;i бы, казкется, 
отправить въ мФстпость, гдф появился тифъ, хотя одного врача?!

Мы слыщали, что одииъ изъ лситолей Самарова узке иослалъ 
на свой счетъ въ Тобольскъ за докторомъ.

27-го 1юля скончался въ ОрлФ бывш1й семипалатипск1й гу- 
бернаторъ Б . А. Полторацк1й.

Въ Р]катеринбургФ возникла мысль одновременно съ выстан- 
кою устроить съФздъ русскихъ естествоиспытателей. Уральское 
Общество естествовнан1я полагаетъ, что въ виду выставки уче-
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ныо охотно по^дутъ на съ'Кшдъ, который и нолучитъ, благодаря 
ноаможвости наглядно членамъ съ^ада оанакомиться сь есч'е- 
ственными богатствами Уральскаго края, большое апачеп1е.

Нъ Императорской археологической комиис(яи воабуждет. но- 
просъ объ accuriioBainii суммъ на раскопки вновь открытаго вь 
крестностяхъ города Ташкента кладбища дреиияго народа, обн- 
авшаго въ атой местности въ до-мусул1.манск1Й нер1одъ. Клад
бище находится на скат'Ь холмонь, вдоль оросительпаго канала 
Кара-су.

Н'Ь нумн.аматическуто коллекв,1ю , Имнераторскаго Эрмитажа 
г. Мар'п.яновымъ ноз1се1)твовапа очень р 'I'. д к а я б р о н а о в а я 
к и т а й с к а я  м е д а л з .  (найдае) XI I I  или XI V вЬка. (« ll.H j).»).

<Сибирь, как'ь колон1я> вышла въ н'ймедкомъ перевод'!’, 
доктора lloTjm, 1Д)офессора Борнскаго университета, сь iiojiTpe- 
томъ и 6iorj)a(l)ieio автора и мзгогими донолпеш'яии, сд’йланньши 
ие])еводчиком'ь. Ивда1пе итого пе))овода нрннадлелсит'ь инв'йстной 
н'Ьменкой книгонродавческой фнрм'Ь Костонобля в'ь leirli, выну 
стившей В'Ь св'Ьтъ нере1!оды нутешеств]я Ирзкевальскаго, Лвор- 
скаго и англичанина Ленсдоля.

1Го словам'ь «Сиб. ]И!Д.>, з а п и с к и  И,  М, П р з к е в а л ь -  
с к а г о  об'ь его носл'йдиемъ путешеств1н п е р е в о д я т с я  г. 
Ke p u o M' j .  н а  а н г л 1 й с к 1 й  я и ы к ' ь .  Иереводъ будсп. bi.i- 
ходить выпусками, украшенными роскошными иллюстрац1ями.

Лейтенантъ Ш штце, командированный в'ь Якутскую  обла<',ть 
для личной р а з д а ч и  н а г р а д ъ  о т  ъ . а м  е р  и к  а н  с к  а г о 
IIII а в и т е л ь с т в а всЬмъ лицамъ, окаиавшимъ какое либо со- 
A'liftcTBie спасшемуся вкиназку «ЛСаннеты», иснолнив'ь свое но- 
ручшйе, 'йдетъ обратно. Г . Ш ютце, какъ  сообщает'/, f Сибир
ская Газета», нос'йтил'Ь Bc!iX’j. береговых'!, лсителей /гь 'уст/.ях’ь 
pt.Kax'b Оленека и Лены, 'йзднл'ь па восток'ь до Индигирки, 
чтобы не)1едать награду чукч'й A]iapa, доставившему письмо со 
ci'op'IiBH/aro Роджерса, зат'Ьмъ съ'Ьздил'ь въ Билюйск'ь к'ь г . Ко 
чаровскому, бывшему кольшекимъ исправпикомъ, и теперь воз
вращается въ Америку. Б ъ  короткое путешеспне онъ собралъ 
довольно иптересш.1Й музей, состояний изъ пацюп.альпых'ь тун- 
1'узскихъ оделсдъ, 0]1уд1й, моделей, акипалсей и домашней утвари. 
Много интереса им'йютъ и личныя его паблюден/я над’ь обыва
телями сЬверныхъ береговъ Лены и Ледовитаго океана. Ц'Ьи- 
ность и количество наградъ, нривезенныхъ г. Шютце, при ак к у 
ратной передач'!! ихъ всЬмъ лицамъ, не совсЬмъ обычны въ на- 
шихъ краяхъ. Двумъ исправпи/самъ, верхоянскому и /солымс/сому, 
Шютце передал'/, золот/ля медали и час/л. Прочим'/, лицам'/., 
преимущественно ипородцамъ, роздалъ 8 золотыхъ и 1 2  сере- 
бряныхъ медалей для ношен!я на Г1)уди, съ паднис/.ю For cou- 
vaffe anil liumaiiity. Кром'Ь того, 13 весьма ц'Ьпн/лх'/. рулсей, 
1,200 р. деньгами и на 4 ,0 0 0  р. разных'/, вещей: ча/о, табаку, 
оделсды, посуд/л, украшен/й и нроч. БсЬх'ь лицъ, иолучившихъ 
награды, б/лло 172. Только покойный губернаторъ Черняевъ 
не долсдался почетной сабли.

Бъ текущем'!, году въ иркутской /слассической гимназ1и окон
чило О челов'Ьк'ь; нзъних'ь двое отправляются ш. Москове/ий уни- 
перситет’ь, двое /гь Харьковск1й (вей четверо на медицинскБ/ факуль- 
гет’!.), одииъ /гь Иетербург'ь на /оридическ1й факул/.теть и одинч. 
н'1. Б'Ькипс/ий фнлоло/'пческ1й институт'ь. Б'ь зкенской гимшвни 
окончило курсъ 25 челов'Ькъ; кром'Ь того, изъ 8-го класса вы- 
нын 5 д'Ь/шцъ съ дипломами домашних'/, наставницъ и G сь ди
пломами домашнихъ учительниц'!,. Бч. техническом’/, училищ'!! 
окончило G чслов'Ькъ; елглн/по, что вей они отправляются для 
нродоллсен1я своего образован1я въ сне/йальн/лхъ 8аведен1яхъ. 
П'ь учительской семииар1и изъ 12 окоичившихъ курсъ вс!! иолу- 
чнлн должности учителей. Изъ 10 окоичившихъ въ городском’/, 
училищй Имнератора Александра ПТ, двое собира/отся 'йхать въ 
(!.-Иетсрбургск1й учительск!й институт'ь и один'ь въ Казанск1й 
ннсгиту’/'ъ. Бо второмъ городскоиъ окончило 5 человйкъ.

Б'Ь /'ород'й Устькамепогорю/с'!!, Сеииналатпнской области, 
учрезкдено ссудо-сберегатсл/.иое товарищество. У ставъ для него 
утверлсденъ 20-го анрйля 188G года.

Нам’/, л/обезно присланы сь Низ/сегородской ярмарки сл’Ьдую- 
1ц!я св'!!дйн1я о чайной торговлй нынйн/няго года. ^Терезъ Си
бирь доставлено слйду/ощее количество чаеиъ: байховых'ь кях- 
типских'ь и ханькоуских'ь въ колей 5 7 ,413  ящиков'/., байховых'/, 
цв'йточныхч. 4оО ящиков’ь, кирничиыхъ обыкновеппых’ь китай
ских/, и ханькоускихъ 1G,309 ящ иковъ, кирничн/лхъ чернепь- 
кихъ 21,3G4 ящ иковъ, кириичн/нхъ зеленыхъ 3,1G5 ящ иковъ, 
нлнточных’ь 1,752 ящиков’ь; всего 1 00 ,403  ящиковъ, прибли
зительно на сумму 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  р. Количество з/се чая, ириве- 
зенпаго морем'/., неизвйстно.

Амурская торговля. «Одесск1й Листокъ» дйлаетъ обзоръ нан/ей 
торговли съ Бладивостокомъ в а в 1)емя от'ь 1879 до 1886 года, но 
но отчетамъ нймецкихъ торгов/дхъ домовъ, находящихся во Блади- 
востокй, такъ  какъ  нодробпыя свйдйп1я о торговл'Ь во Бладнвосч'окй 
мозкно имйть только ОТ'/, нймецкихъ купцовъ. Су1цествующ1й во 
Бладивосто/ей гамбургск1й торговый домъ «Кунстъ и Эльбер/т'ь» 
езкегодно издаетъ на нйме/цсоиъ язы кй таблицы о приходй во 
Бладивосто/еъ пароходовъ, съ пок.’/зап1ем'ь, откуда пришли, подъ 
какимъ флагомъ, па чье имя и на ка/сую сумму //ривезено ими 
товаровъ. !5’йдомости нечат!1/отся вч, Гамбург'й и затйм'ь разс/а- 
зшются фирмой сноимъ ;и'ентамъ. Бо Бладивостокй преоблада/о- 
щим'ь элемеито,мъ среди купечества до сихъ поръ были пймцы, 
но В'Ь послйдп1е два года русская торговля во Бладивосток’й 
стала серьезно копкурриронать съ гамбургской, и привозъ то- 
варов'ь изъ Одесс/,1 узке почти равепъ цйш/ости ввоза изъ Гам
бурга. Б ъ  нынйшнеиъ году, на сколько моз/шо судить но коли
честву отнранлеин/чхъ изъ Одессы грузопъ, результаты долзкны 
быть еще болйе благоир1ятны для русской торговли. Б ъ  ны- 
нйшпсмъ году, всл'йдств1е вывозной иреи1и па сахаръ, купцы 
завалили Бладивостокъ сахаромъ, совершенно такъ  зке, какъ , 
по сообщепйо «Kaciiifl», едйлали они съ Тегераиомъ, гдй цйна 
за 1 фуптъ нашего сахара до/ила узко до 12 конйекъ, а купцы 
все шл/от'ь и шл/отъ туда сахар'ь. Далйе газета сообщает'ь, что 
существу/ощ1я во Бладивостокй нймецк1я фирмы не только но- 
лучаютъ вей товары, отпр.авляеи/ле изъ Гамбурга, но даз/ее пе- 
])ехватыва/отъ зпачителы/ую часть тйхъ, которые идутъ изъ 
Госс1и. По слов.амъ газет/л, обвинять нашихъ торговцевъ пельзя, 
такъ  какъ  имъ, какъ  это ни crpiinno, нерйдко приходится от
правлять русс/ия произведон1я въ русск1й зке портъ под'ь ви- 
домъ иностраиныхъ, чтобы избйгнуть различных’ь стйс11ен1й. 
Ирим’!!р!л на лицо. Пе говоря уз/се о сахарй, для получен1я пре- 
м1и за котор/./й необходимо б/лло отпр!1влять его сперва въ к а 
кой нибудь из'ь нностранн/лх'/, портовъ, наприм'йръ, въ  Портъ- 
Оаидъ, а затймт., нодъ видомъ ипостранпаго, везти во Владиво- 
сто/гь,— въ пашей торговл’й съ Бл.'/дивостокомъ встр'Ьча/отся еще 
бол/,ш1е курьезы. Извйбтно, что вывозъ нашего табаку за гра
ницу производится безъ оплаты его внутреппим'ь акцизомъ. Гам- 
бургск1я фирмы, отнравляюпця во Бладивостокъ разные товар/л, 
в!,!Ш!С!./ваютъ изъ Петербурга русск1й табакъ Богданова, поль
зу/ощ1йся во БладиВОСТОК'Ь болыпой популярностью, и зат'Ьмъ 
oTiipaiyiH/oT'/, его, какъ  н'ймецкое нроизведеп1е, причемч., въ 
виду того, что во Бладивостокй и Пиколаевск'й существуеть 
порто-франко, табак'ь ввозится безиошлинио и безакцизпо. Если 
зке зтотч. самый табакь отправляется безъ бандероли прямо во 
Б л!1ди ВОСТОК'Ь ИЗ'!, Одесс/л или изъ другаго русскаго порта, то 
но нрнбы'йи его на мйсто за пего требуютъ устано/шенп/лй 
акциз’/,.

Казанск1я газет/л сообщаютъ: Б ъ  Галкинскомъ сельскомъ
обществй, В’Ь 1885 году 24 /срестьянипа внесли по 5 рублей 
длн составлен!// Общества потребителей; чтобы въ озквдашн 
утверзкдев!// устава Общества деньги не лезкали даромъ, к у 
пили земли нод’ь поейвъ овса; нта операц1я дала на пай каж - 
даго но 19 рублей 27 коп.; тогда они расширили поейвъ овса, 
а когда уставъ былъ утверз/сдепъ, то стали принимать новыхъ 
членов’ь со взносомъ въ Об/цество по 26 р. (icaia. опредйлепо въ
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устав'Ь), но съ рааорочкой для б'Ьдныхъ. К ъ 1 января сего 1886 
года въ Обществ!! было уже 48 члеповъ (въ  паетояпще время 
нхъ 5G), тогда они начали расширять свои oiiepanin, Ч5пяли у 
виноторговца винную лавку и арендовали аемлю, вричемъ на сей 
годъ насЬяли овсомъ уже 30 десятипъ. Чтобы вид'Ьть, какую 
нольву стало приносить это д!1ло крестьяпамъ, не только уча- 
стннкамъ Общества, но и другимъ, достаточно скавать, что ияъ 
лавокъ Общества нродаютъ, а отчасти даютъ б'Ьдпым’ь и въ кре- 
днтъ xopoHiitt пос^вный овесъ по 3 5 — 40 коп. пудъ, тогда какъ  
въ близь лежащемъ город'Ь КамышловЬ брали съ пихъ за худ- 
нн'й овесъ по 50 коп.; керосинъ въ лавкЬ Общества нродаютъ 
но три коп'Ьйки, а  въ городй но семи коп^екъ фунтъ. Въ виду 
такого ycH'Iixa, явилось желап1е и въ другихъ селахъ основать 
общества потребителей изъ крестьяпъ.

В ъ половипй августа, въ  видахъ лучшаго заселеп1я и коло- 
пизац!и острова Сахалина, назначены къ  отправлен1ю вей имйю- 
нцяся въ настоящее время въ Росс1и лсепщины-преступницы, 
нрисуждепныя въ каторжпыя работы, вмйстй съ находянщмися 
при пихъ д'Ьтьми, а такж е вей тй жены сослаппыхъ уже на 
островъ Оахалипъ каторлепиковъ, за которыми опй изъявили 
готовность вмйстй съ малолйтпими дйтьми слйдбвать добровольно 
въ ссылку на Оахалипъ. Т акихъ жепщинъ-престунпицъ и добро
вольно лселающнхъ слйдовать за своими мулсьями въ ссылку, 
но словамъ «М. В. » ,  имйется въ настоящее время болйе 300 
душъ, изъ которыхъ значительное большинство сосредоточено те- 
iiej)!. въ Москвй, въ  центральной пересыльной тюрьмй, изъ ко
торой онй въ самомъ пенродолжителыюмъ времени будутъ вы 
сланы, въ составй двухъ парий , въ Одессу, а отсюда па паро- 
ходй добровольнаго флота «Кострома» направятся па островъ Са- 
халипъ. Изъ Одессы пароходъ добровольнаго флота «Кострома» 
отправится въ море съ парт1ею около 20 августа.

Въ чнелй жепщипъ-преступпицъ находится болйе половины 
замуленихъ, по, однако, пи одинъ изъ ихъ мулсей не изъявилъ 
готовности нослйдовать добровольно въ каторгу на островъ Са- 
халннъ за своею осужденною лсепою.

Газеты сообщаютъ, что велосипедистъ Томасъ Стефспсъ, со- 
верщающ1й кругосвйтпое путешеств1е па велосипедй, нисалъ не
давно одному изъ своихъ зпакомыхъ, что онъ выйхалъ изъ Те
герана и черезъ Центральную Asiio направился въ Сибирь. Сте- 
(1)енст, намйревается побывать въ З’омскй и И ркутскй и затймъ 
черезъ Ыопгол1ю попытается добраться до Пекина. «Сибирь», 
передавая это извйст1е, просить г. Стефенса привезти почту изъ 
Poccifl, которая приходить въ И ркутскъ весьма неаккуратно.

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ Д1ШЖЕШЕ.
Съ 4-го но 11-е 1юля, но снйдЙ1пямъ «Сиб. Газ.», ч])езъ Томск-f, 

нросл’Ьдонадо С парт1й: Ь на пароходахъ и 1 сухопутная, въ числ^, 
1,205 душъ.

4-го 1юля вечеромъ па пароходй «Фортуна» пришла партия, состоя
вшая изъ 3-хъ сомой и 3 ходоковъ.—2 с. (12 д.) Енифанскаго у. Туль
ской губ. направились въ Врожипскую волость Капскаго округа; 1 с. 
(2 д.) Пермской губ.—въ Мар1ипск1й округъ да 2 ходока Вятской 
губ.—въ посол. Коотинъ-Логъ Вари. окр.

Въ попедйльпикъ 7-го 1юля па пароходй «Иртышъ» пришла пар- 
т1я, состоявшая изъ 23 семой въ 142 души.—10 сем. (62 д.) Староо- 
скольскаго у. Курской губ. направились въ Томскую волость Мину- 
сипскаго округа па казенный участокъ «Городокъ»; 6 сем. (40 д.) 
Вяземскаго у. Смоленской губ.—въ Ишимскую волосТь Томскаго ок- 
jiyra; 4 с. (23 д.) Старооскольскаго у. Курской губ.—въ пос. Ново- 
троицюй Б1йскаго округа; 1 с. (5 ДО Орловскаго у. Вятской губ.—въ 
Иркутскую губерп1ю (къ отцу—поселенцу); 1 с. (8 д.) Краспоуф. у. 
Пермской губ.—въ Тесипскую вол. Минусинскаго округа и 1 с. (5 д.) 
Скопипскаго у. Гяз. губ.—въ д. Кривощекову Томск, окр.—Въ этой 
парт1и было 6 больпыхъ (поносами).

Того же 7-го числа прибыла сухоп. парт1я па 4 подводахъ и 5 ло- 
шадяхъ. Она состояла изъ 2 семей въ 16 д.; обй нап)1авилнсь въ 
Покровскую волость Ачипскаго округа. Одна идетъ изъ Тобольской, 
а другая—изъ Тамбовской губ.—Семьи эти крайне бйдпыя: одна вы
шла изъ дома съ 13-ю рублями, а другая съ 7-ю руб.; тсопятпо, онй 
ндутъ «Христовымъ имепемъ». П о с о б i я о н й  н е  п о л у ч и л и .

Во вторникъ 8-го ноля па пароходй «Вйлепченко» прибыла пар- 
т1я, состоявшая изъ 2-хъ семей и 4-хъ ходоковъ.—1 семья (8 д.) Тимсши'о 
у. Курской губ. направилась въ д. Урюнину Вари, волости Biftcitaru 
округа и 1 с. (7 д.) Вятской губ.—въ ^1истюпскую вол. Вари, округа.— 
Что касается ходоковъ, то двое изъ пихъ, идущ1о изъ Повооск. у. 
Курской губ., снабжены довйренностыо (словесною) отъ 260 сем. 
(1,.500 д. м. п.), а двое другихъ, идупце изт. Корочепскаго у. той лее 
губ., снабжены довйренностыо отъ 253 сем. (806 д. м. п.). Вей 4 на
правляются въ Алтайск1й горный округъ для пр1иска1пя мйста.

Огромная переселенческая парт1я явилась въ Томскъ въ четвс11гъ, 
10 ш ля, въ2  часадня.Ее привезъ пароходъ Корнилова «Пермякъ», тя- 
нувяий за собой ея;е и баржу, перенолпенную переселенцами. По 
опросу, число послйднихъ простирается до 160 семей и 1,(Ю6 душъ *), 
Вей они изъ Курской губерпш и направляются па участокъ «Горо
докъ» Минусинскаго округа. Но умй)Цаясь въ баракахъ (гдй трудно 
пройдти отъ тйсиоты), вновь прибывпн'е заняли далее хлйвъ и все, что 
можно было зап}!ть, и, всетаки, мног1е ночевали на улицй. Больпыхъ 
въ па1)т1и оказалось много; но точная цифра пока неизвйстна, такг. 
какъ сами обратились за медицинской помовц>ю всего 6—7 человйкт,; 
остальныхъ п)1иходится разыскивать фельдшеру самому, и такихч, 
найдено пока человйкъ до 50. Господствующая болйзпь корь и, кагп. 
ея спутники, бронхитъ, воспалеи1е легкихъ и кровавый поносъ (до 
истон1,ен1я силъ). Вей больные, за незначительными исключеп1ями, 
дйти молонсе 6 лйтъ. Вей они заболйли частью въ Тюмени, частью 
па барлей и ш е с т е р о  и з ъ  э т и х ъ  п е с ч а с т н ы х ъ  у м е р л и  
н а п е й ,  а ч е т в е р о  д о с т а в л е н ы  в ъ  т о м с к 1 е  б а р а к и  
О л е — л; и в ы о ; о д и п ъ и з ъ  п и х ъ  н о ч ь ю  у л; е с к о и - 
ч а л е  я. Па другой день у м е р л о  е щ е  т р и  ч е л о в й к а !! Все 
это станетъ вполий понятнымъ, если читатель обратить BiuiMaiiie иа 
тй услов1я, при которыхъ йхалъ этотъ леииой rjiyab г. Корнилова. 
Та часть парт1и, которая случайно попала па самый пароходъ, до- 
йхала, С1)авнителыш, сносно. Но попавш1е па барлсу были черезъ люкъ 
спущены въ трюмъ, г д й  н й т ъ  да л е е  о к о н ъ !  13'/> еутокъ про
вели эти несчастные въ иоимовйрной духотй и полутьмй, такъ каш., 
«за недостаткомъ мйста па палубй», па нее выходили только бол1.- 
ные, и то изрйдка. Прельстилъ г. Корниловъ этихъ поныхъ певоль- 
пиковъ, по обыкповеипо, «дешевизною» провоза (до Ю-дйтпяго воз
раста и багалеъ—безплатно; съ взрослыхъ по 3 р. съ чедовйка, съ 
подростковъ-меньше). Полагаютъ, что еще не одипъ изъ песчастныхъ 
псреселспцевъ останется па пашемъ погостй, благодаря алчности паро- 
ходовладйльца: п.ародъ совершенно изморенъ!!...

Въ пятницу, 11-го 1юля, на пароходй Курбатова пришла нарт1я 
въ 2 семьи (10 д.).

Втечеп)0 апрйля черезъ г. Сыз1)апь (Спмб. губ.) прослйдовало 
1,085 переселепцевъ изъ 12 разпыхъ губорн1й па новый мйста. Почти 
половину общаго числа переселепцевъ—484 д. составляли крестьяпеТуль- 
ской губ.; за ними слйдуютъ: черниговцы-145, орловцы—!)7, пен- 
зепцы—77, тамбовцы—51, воронелецы—45, к у р я н е -44, полтавцы^ 
39, саратовцы—39, симбирцы—34, рязанцы — 27 и харьковцы—3. 
Изъ пихъ въ Сибирь (именно въ Томскую губ.) направилось только 
55 д. да въ Туркестанскую область—9, изъ остальныхъ лее главпии 
масса—К56 чел., шшравилась въ Орепб. губ., потомъ 8 7  ч.—въ (!ама11- 
скую и 78 ч. въ У (римскую губ.—Обратныхъ переселепцевъ прослй. 
довадо въ этотъ пе1)1одъ черезъ Сызрань 31 душа.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ.
Съ Урала (коррссп. ,1?ост. 06o;ip.“ ). Въ одпоиъ изъ 11рошлн\ъ 

иуиеровъ „Восточиаго ОбозрФп1я“ мы шератцЬ охарактеризовали ни- 
стоящее 1Юлозкои1е наишхъ у1)ильскихъ заводовъ и рабочихъ на яихг; 
тенеръ постараемся сказать нисколько словъ о причииахъ такого не- 
чальпаго и бФдствеппаго ноложшпя. НосомиФнно, что тотъ кризисъ, 
который переживаютъ въ настояп10о время уральск1е заводи, явилса 
не вдругъ, а подготовлялся постеионпо, и рано или поздно должно било 
случиться то, что мы наблюдасмъ теперь. Наши заводчики но хотели 
думать о будущемъ, они требовали только одиихъ дивидепдовъ, не 
составляя далее осиовнаго капитала, безъ котораго, какъ изийстпо, 
немыслимо ни одно торгово иромншлеииоо 11редпр1ят1е. ВсЬ деньги, 
получасмыя отъ продалси исталловъ, высылались владйльцаиъ, ко
торые и распорялсались ими, какъ хотели. Ии па техническую, ии 
па хозяйствсииун) часть по обращалось никакого виимаи1я (те
перь лее, если бы кто и вздумалъ что иибудь предпринять, то псе 
равно было бы не на что); въ болыпипств!! заводовъ пикакихъ ново- 
введеи1й съ технической стороны по производится; д’Ьло ведется теперь 
такъ же, какъ велось десятки лФтъ, старый печи, машины и т. д. лее, 
как1я были ранйе. Во миогихъ заводахъ горюч1й матср1алъ почти 
весь ужо истрсбленъ, въ Д1)угихъ лсо заводахъ блилсайш1й лФсъ такип! 
улсе вырублепъ, по вдали находятся ся(е пспочатыя л4;сиыя дачи, 

. . . .  ^
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которыл никто и 110 думаетъ придвигать къ заводамъ устройсткомъ 
iipocT'IifiiiiHXT. рсльсовыхъ путей, а иродолжают'ь дрова и уголь под
возить гужемъ 110 дорогой u tirb , увеличиван1щсйся годъ отъ года, 
cji'1'.доватслыю получан1Тъ на топливо дорогой иродук'П.. Д а и самый-то 
матер1алъ, какъ-то: уголь, дрова, руда и т . д., сохрашются самымъ 
iiofipejituuMb образомъ, оставляется па плшцадяхъ подъ открытым’!. 
иеГюмъ па дожд’Ь, сп'Ьгу и т . п. Все это, конечно, должно вл1ять хотя 
отчасти па качество выработываемаго продукта. Ло Mirbiiiio ciieuia- 
листов'ь, изъ уральскаго жел’Ьза хорошим!, качествомъ отличается 
только листовое (зам'Ьтимъ, и то не ко всЬхъ заводахъ), что же ка
сается остальныхъ сортовъ, то они много хуже, по c))aBncniio съ произ- 
водстпомъ другихъ заводовъ, находящихся внутри Россш. Принимая 
все* это во BHHMaiiio, неудивительно, если уральск!е заводы счита
ются далеко отсталыми въ техпическомъ н хо'зяйственномъ отношо- 
|Гн1хъ. Помимо санихъ заводовлад'1;льцсв’ь, но обращаюи^ихъ ни на 
что внима1пя, их’ь унравляющ1о также немало способствуют!, такому 
печальному положенш) заводовъ, въ особенности тамъ, гд'1'. ихъ два 
или три. Конечно, могли бы быть и два, и три, и пять унравляю- 
щихъ, если бы жили они въ соглас1и и по д'Ьлали изъ чорнаго 
б'Ьлоо или изъ б'Ьлаго чорное. Л то но отноше1ню къ нашинъ 
двойствеппнмъ или тройствсннымъ нравле1пямъ внолн^ прилмкиио 
народное изр'11чен1о— „два медв’йдя не уживаются въ одной бер- 
лoгЬ'’̂ . '*4' такихъ заводахъ идутъ изъ рукъ вопъ плохо. Р а
зобраться въ нихъ трудно не только чслон'Ьку постороннему, но даже 
и своему заводскому. Пего, чего только по Д’Ьлается въ этихъ за
водахъ! Если бы кто нибудь вздумалъ бол'йе или меп’Ьс охаракто[)и- 
зовать нравле1пе подобныхъ заводовъ, то ему пришлось бы напи
сать ц'Ьлые фол1анты. Уд’Ьсь у управляющих!, личные счеты, личное 
„ я “ на iiejiBOMb план'й, а самое д’йло— на второмъ, если еще нс даль
ше. Все p'bineiiie Д’Ьлъ сводится на 11аложен!е „резолю1ий“ съ нрибавло- 
1немъ къ инмъ шнилекъ, нодвоховъ отъ одного другому! Конечно, одинъ 
у другаго не остается въ долгу. Доходитъ почти до ругани, до назывтпя 
однииъ другаго такими эпитетами, что Д'Ьлаотся сов’к т н о  за нихъ,аслу- 
жащимъ все это достанляетъ новодъ для см’Ьха. Мы могли бы для ха
рактеристики п]1ивести п'Ькоторыя изъ этихъ резолюц1й, по считаемъ 
пока излишнимъ. Случается такъ , что если одинъ изъ управляю
щих!. соглашается съ т ’1;мъ или другимъ прсдложсн1смъ или д'Ьластъ 
какое нибудь новое, то другой по соглашается, хотя па самомъ Д'1'.л’Ь 
невозможно не согласиться. Подобная переписка съ наложе 
liicMi. 11(‘золюп,1й гг. управляющих'!. тя!!0тся нсд’Ьлями, м'Ьсяца- 
ми и даже больше, а бываетъ и такъ, что все „Д’!’.ло“ куда-то 
улетучивается, безсл'Ьд!!0 !!ропадая. Влагодаря такой пеуряди!11;, 
сколько происходитъ упунщ!!1й на завод'Ь съ технической, хозяйствен
ной и торговой сторо!!ъ, !!ричсмъ каясдый изъ унравляинцихъ ста
рается свалить ви!!у на своего товарища. У каждаго и;1ъ !!ихъ есть 
С!ЮЙ !!!татъ СЛуЯСа!!Ц!ХЪ (еСТ!. и Общ1е слу3!са!!йе), и !!ри томъ т а 
кихъ, которым'!. дЬлиться совсршеп!!о нельзя, !!а!!рим’Ьръ, бухгалтеры, 
ЧаСТ!!Ые !!ОВ'Ьре!!!!Ые (!!а ОД!!ОМЪ изъ заводовъ !1’11ЛЫХЪ пять !!0!l'lipeu- 
ii!JXb!), врачи и т . д; Па од!!омъ изъ заводовъ врачи, зкивя также, 
какъ и ихъ !!атроны, разд'Ьлили самую боль!!!!Ду и аптеку, каждый 
вм’Ья свой медици!!ск!й 1птатъ. Л какъ л'Ьчатъ больныхъ 1ЮД0б!!Ы0 
!'ос!!Ода! Па содержа1!1е своихъ отд'Ьльннхъ служанщхъ т[1атятся 
Д(!СЯТ!СИ ТЫСЯЧЪ, ХОТЯ ВЪ СуЩ!!ОСТИ С0ВерШе!!!!0 бСЗ!10ЛеЗ!!0 для 
д'Ьла. Влагодаря неио])маль!!Ымъ отношс!!!яиъ между у!!равляю- 
щиии, !!ол!!ому отсутств!ю солидар!!ости мезкду !!ими, деликатности 
и пр!!лич1я даже въ обыденной жизни, сами слуясащ!о деморализуются, 
пользуясь cлaб!JMи сто110нами того или другаго изъ управляю!цихъ, 
вауш!!!!чая, !!одд'Ьлываясь, льстя и т. д. Так!я ж е отпошс!!!я су- 
ш,естпуютъ и между унр!!вителями (!!омощ!!икаии у!!равляю!!!,ихъ) за
водовъ, какъ бы считающими своимъ долгомъ сл-Ьдовать но !!ятамъ сво
ихъ владыкъ. Зд’Ьсь ))аздоръ бываетъ с!!Щ 6оль!не и пакостей д’!;- 
лзется другъ другу !!ичуть не ме!!ьшо. По отстаютъ отъ своихъ 
„!'|)С!!одъ“ и мслк!е служащ!е, и сами рабоч!с. 0!!и, пользуясь !!0- 
добныиъ дуализмомъ, от!!Ошен1емъ у!!равляющихъ и управителей 
между собою, не упускаютъ случая воспользоваться ч’1>мъ бы то ни было 
на счетъ своего товарища, ва!!ять его м'Ьсто, нопаушничать и т. д. 
Зд'кь каждому, кто не устойчив!, въ своихъ !!равствеппыхъ нри!!- 
ци1!ахъ, да!!0 широкое поле для ))азвит!я низис!!ныхъ инстннктовъ. 
„Ловкачамъ" хорошо зд'Ьсь зкивется, и они ус!1'Ьваютъ ловить рыбу 
въ мутной вод’Ь, не ст'Ьспяясь въ выбор’Ь сродствъ. Нередко вы 
зд'Ьсь встрЬчаете служащихъ, нолучающихъ какихъ нибудь 25— 30 р.

въ м'Ьсяцъ, которые ииЬютъ каие!!пые дома, заимку, xopo!!iee хо
зяйство и т. д. Ужели все это съ !!оба сваливается? Въ виду всего 
этого еще бол’Ье смЬшными должны показаться жалобы !!а бЬдствсм!- 
поо положен1е !!а!нихъ уральс]сихъ заводчиковъ, заявлявшихъ !!а 
б!ав!!!емъ зимою съ'ЬздЬ заводч!1ковъ, что ко!!то])ы и аге!1ты русск!!хъ 
!!срод'Ьлы!ыхъ заводонъ водворились уже въ Пижнемъ и ckoiio, i!(i- 
жалуй, появятся на самомъ Ущ мЬ. Кто зке м'Ьшаетъ уральскииъ 
заводчикамъ идти !!австрЬчу этимъ агентурамъ? П Ьтъ, господа 
заводовлад'Ьлысы, !!ора вамъ !!ОКО!!чить вы!!рашива!!1о у правитель
ства разпыхъ субсид!й, ЛЬГОТЪ, !!0ВЫ!!!С!!1я ТарифоВЪ и Т. Д.—’,)Т!!ИЪ 
Д’Ьла по ис!!равите. Полез!!Ье и практичпЬе будстъ или самимъ 
ВЗЯТЬСЯ за дЬло, или !!0ставить но главЬ уп]»авлсц!я од!!о ли!со 
вмЬсто двухъ или трехъ у!!равляю!!;ихъ, у которыхъ дЬло идеть 
какъ у семи ня!!екъ... ЧЬмъ скор'Ье присту1!ите къ этому, тЬмъ бу- 
детъ лучше, въ противпомъ случаЬ заводамъ грозитъ больн!ая 
опасность.

Ялуторовскъ (корресп. „Пост. Обозр.“1. Давно собираюсь со
общить о !!'Ькоторыхъ проявле!!1яхъ пашей общественной лсиз!!и. Су
дебная реформа, !!0 смотря на всю нез!!ачитель!!ость ея, оказала, 
од!!ако, весьма замЬт!!00 вл!ян1е па сибирское безнрав!с. Въ составь 
суда у !!асъ поремЬнт, мало; и судья, и засЬдатели— ста])ые зна
комцы, !!0 товаринщ. прокурора и судеб!!ый слЬдователь— ли!1а !!овыя 
и совер!!!ен!!0 пезависимыя; !!а !!срв!зхъ же !!орахъ 0!!и натолкпулпсь 
на чисто сибирская дЬла. Вылъ иредапъ суду весь бын!!!!й составъ ок- 
ружнаго суда по д'Ьлу о пеправиль!!ой выдачЬ насл’Ьдства. Пы!!Ь !!а- 
ЧЧЛОСЬ еще ОД!!0 круп!!00 дЬлО. 0Д!!ИИЪ СЛОВОМЪ, ДЬла !!0ВНМЪ чн- 
!!амъ !!редстои'гъ м!1ого и надо позкелать имъ, чтобы 0!!и отнесл!!сь 
къ своимъ обяза!!ПОстямъ вполнЬ чест!!о и независимо, и показали 
бы сибирскому об!цеству, что правда существуетъ и для Сибнр!!, 
что, !1акоиецъ, и богатый человЬкъ нарав!!Ь съ бЬд!!якомъ !1оне- 
сотъ достой!!ую Кару за преступле!!1я. Въ об!цемъ надо сознаться, 
что ялуторовское об!!щство начинаетъ !!росы!!аться, является стрем- 
леп!о къ удп!1Лстнорен1ю !!равствсп!!ыхъ нотреб!!Остей. Па!!рнм'Ьръ, 
вырЬшился вопросъ объ учреждшни библ1отеки, !!Ока, !!ри клубЬ, 
которую совремо!!емъ имЬется въ виду обратить въ общедоступную. По 
част!!Ой !!ОД!!искЬ собрано улсе бол'1',е 4()0 рублей для этой !1Ьли. 
С!!срва рЬшено выписать Пу!!!ки!!а, Лермонтова, ГрибоЬдова, Жу
ковского, Тургенева, Гончарова, Щедрина, Писемскаго, Печерскаго, 
ПотЬхипа, Островскаго, ГлЬба Ус!!снскаго, Оиулевскаго, Слонцова, 
Пдри!1цева и друг.; изъ иностранных!, !!исателсй Шскс1!ира, Г,ай- 
ро!!а, Шиллера, Гете, Диккенса, Теккерея, В. Скотта и !!Ьсколы£о 
!!аучныхъ сочине!!'!й, СЛОВОМЪ пока закладывается ocaoBanie библ!о- 
теки, а за !!оддержан1смъ дЬло не станстъ. Такясе !!Оложепо на
чало у !!асъ Обществу !!0!!ечс!ня объ учащихся и уставъ от!!равле!!ъ 
узко !!а утверз!!де!!1е ми!!истерстна в!!утрс!!!!ихъ д'Ьлъ. Утверждо!!!е плана 
народной переписи узко !!олуче!Ю отъ министерства; !!ристунле!!0 къ не- 
чатп!!1ю бла!юкъ. РазумЬется, !!ер0!1ись эта имЬла бы боль!!!е з!!аче- 
!!!я , если бы од!ювреме!!но производилась и въ другихъ городахъ, 
на что, повидимому, !!0 !!Отребовалось бы и боль!пихъ средствъ, 
такъ какъ ялуторовская !!ере!!ись обходится даже безъ субсид!и 
отъ городской думы.

ВЬрный (корресп. ,Вост. 0бозр.“ ). Изъ Та!пке!!та !!ишут1,, что 
тамъ 15-го числа въ 3 часа дня былъ !!одземный толчекъ и легкое 
колеба!!1о земли, од!!ако на столько силь!!ое, что здап!я трещали и 
люди С!!Ь!!ШЛИ ВЫбЬиСЗТЬ ИЗЪ !!!1ХЪ. Пр!'ЬхаВш1Й изъ Пи!!!!!СКа 
ЧИ!!ОП!!ИКЪ рапЬо того сообщилъ, что зсмлетрясс!!1е 0ЩуТ!!ТеЛЬ!!0 
слын!али въ Пунской долинЬ того же 15-го числа. Очень зкаль, что 
въ Сыръ-Дарьи!!ской и Ферганской областяхъ !!с соби1)ают!, и не 
нечатаютъ своеврсмен!10 и !!Остояппо въ , Туркестанских!. ВЬдомо- 
стях!,“ о каждомъ случаЬ землетрясе!!1й, бывшихъ въ Туркестан- 
скомъ краЬ. Считать эти явлен!я !!е заслуживаюнщми вниман!я пе- 
возмож!!о для адми!!истрац1и благоустрое!Н!аго государства. Изъ 
„Восточнаго ОбозрЬ!!1з!“ мы уз!!аемъ здЬсь въ Ллматахъ, что въ 
!1ачалЬ марта было землетряссн'ю въ Аул1э-атахъ, хотя не разру- 
!!!Ительпоо, по все же !!а столько замЬт!!ое, что кто-то напзелъ нуж- 
!!ымъ, между !!рочимъ, сообщить и въ , Петербургскую Газету". СвЬ- 
дЬн1ями о землетрясе!!1яхъ интересуются серьезн!ая учения общества 
въ ЕвропЬ и у !!асъ, въ Росс1и. ИзвЬст!!о, что въ Каза!!и по этому 
предмету изданы серьезныя изслЬдован!я и на!!исаны уже дЬлые 
ТОМЫ. Секретарь казанскаго губернскаго статистичоскаго комиТ|‘та
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и оиъ же директоръ казапскаго реальнаго училища, А. П. Орловъ 
съ давняго времени иредиринялъ обширный трудъ но составле1пю 
каталога' зеилетрясснШ и вулканическихъ явлен1й на всемъ прострап- 
ств-Ь Росс1йской иинер1и. Въ 1884 гиду, чрсзъ посредство казап
скаго губернатора, г. Орловъ обратился къ степному генералт,-гу
бернатору, прося о доставле1пи списка землетрясшпй нъ paioul! Стон- 
наго генералъ-губернаторства. Разумеется, къ этому делу отнеслись 
не индифферентно, и такъ какъ въ Семиречье, по возможности, съ 
1867 года, т. О. со времени учрсждеп1я области, подобный сведеш'я 
собирались, то сейчасъ же было поручено одному члену семиреченскаго 
статистическаго комитета собрать эти сведен1я, и снисокъ г. Орлову 
былъ составлепъ и отнравленъ. Здесь, въ Семиречье, вменено въ обя
занность уезднымъ властямъ, въ числе нроисшеств1й но ежемесячпымъ 
ведомостямъ, представлять сведе1пя и о случаяхъ зсмлетрясен1й. Пе 
смотря на то, что „Гомиречснсюя Областпыя Ведомости" не имеютъ 
неоффиц1алы1аго отдела, всетаки, всегда можно получить сведе1пя и о 
зсмлстрясе1пяхъ. Въ „Туркестанскихъ Ведомостяхъ" есть пеоффн- 
ц'шльный отделъ, который отличался богатствомъ своего содержан1я, 
во времена гепсралъ-губе]шатора Кауфмана, въ первый пять, пожалуй, 
10 летъ, съ начала своего издап1я. Если бы собирались сведен1я о 
зсмлст))ясе1няхъ и въ Турксстанскомъ крае,котор|,1я тамъ, сравнительно, 
довольно часты, то ихъ следовало бы сообщать n i „Ведомостяхъ" 
своевременно, нести имъ лЬтонись точно такясе было бы вовсе не 
въ ущербъ я нынешнему" содер}ка1ПЮ этихъ ведомостей, да и места 
бы для пихъ па столбцахъ газеты, занятой иногда 1>огъ знаетъ 
чемъ, немного пуасно. Для изучен1я Туркестанскаго края во мпогихъ 
отноштпяхъ сделано много; у насъ, нъ Верномъ и Ташкенте, улсе 
давно сущсстнуютъ метеорологическ1я станц1и; изданы по только 
тонографическ1я, но и геологическ1я карты; а все еще коо-как1о 
пропуски бросаются въ глаза.

30Л0Т0111Н)МЫ1ЛЛЕ111ЮСТЬ Г1Р1АМУРСКАГО КРАЯ *).

Относительно промытленнаго ноложегпл Ир1амурскаго края 
на хабаровскомъ съ езде въ общемъ выяснилось следующее. 
Ныло время, когда мы че1)сзчуръ уже увлекались богатствами 
здешняго края, прочили ему судьбу Калиф)ор1ыи и мечтали 
ссрьбзно о торговыхъ спошен1яхъ съ Инд1ей и Зондскими 
островами. 'Теперь прежн1й онтимизмъ заменяется более 
■1'розвыми взглядами, и богатства крал во многихъ случаяхъ 
оказываются или преувеличенными, или имеющими весьма 
малое практическое зпаче1ие даже въ довольно отдаленномъ 
будущемъ— то но трудности ихъ добыван1я, то по пеиме- 
iiiK) 1)Ыпковъ сбыта. 'Гемъ не менее, кран, всетаки, можно 
назвать сравнительно богатымъ, хотя богатства эти остаются 
почти совершенно пеизеледованными и количественно неон1)е- 
Л'Ьленными; по к1)аГ|пен M'lipe, существуетъ масса признаковъ, 
у('Т1)апяющихъ всякое сомнегпе въ значительности естествеп- 
ных'ь С1)едствъ края и въ возможности для него широкаго 
промышленнаго развиччя въ будущемъ. По за то, съ другой 
стороны не остается также никакого coMueuia въ недоста
точности для подобной цели культурпыхъ силъ и средствъ 
местнаго населеи1я, т. е. въ бедности его творческой мысли 
и отсу'гств1и необходимаго п а р о д п а г о капитала. Въ на
стоящее время край на столько ещ едалекъ отъ промышлен
ной стад1и развит1я и не нодготовлепъ къ насажден1ю ф)аб- 
рнчно-заподской н1)омышленности, что, въ сущности, даже 
преждевременно заводить речь о ней, ожидать со стороны 
предпринимателей какихъ либо серьСзпыхъ попытокъ въ 
э'гомъ направлен 1и. Край пе встунилъ еще даже, какъ сле- 
дуетъ, и въ сферу земледельческаго производства но недо
статку производительнаго паселеп1я, которое начинаетъ по
являться только теперь, а потому понятно, что опъ ока.зы- 
вается еще въ совершенно хаотическомъ состоя1пи, т. е. въ

*) См. № 31 «Воет. Обояр.», «Па хабаровскомъ съ^яде».

такомъ, когда паселен1в пользуется совершенно безпорядочно 
лишь наиболее доступными и легко добываемыми естествен
ными богатствами, расходуетъ ихъ, не думая о будун;емъ, и 
топоромъ да сохою расчищастъ кругомъ себя девственную 
почву. Словомъ, строго говоря, для ир1амурскаго края да
леко еще пе миповалъ нерюдъ промыслово-охотнич1й,— пе- 
р1одъ полной и безусловной экономической зависимости отъ 
другихъ странъ даже въ области сельско-хозяйственной.

Изъ существующихъ въ настоящее время промысловъ въ 
Пр1амурскомъ крае главнейшимъ, по своей ценности и ко
личеству запятыхъ рабочихъ рукъ (не считая земледел1я, 
охоты и рыбной ловли, который являются уже просто с р е д 
с т в а м и  II р о II и т а п i я вообще), оказывается разработка зо
лота. 'Геперь разработываются здесь 22 пр1иска, па кото- 
рыхъ вымыто и частью добыто самородками: въ нрошломъ 
году около 315 нуд. золота па сумму 5.670,000 руб., а въ 1884 
году, при 23 пр1искахъ, 342 нуда на сумцу 6.015,000 руб. 
Па означепныхъ пр1искахъ въ нрошломъ году работало 2,867 
чел. рабочихъ и шл’ребляется ежегодно, С1)едпнмъ числомъ, 
до 156,000 нуд, муки, 8,'400 нуд. крупы и 348,000 пуд. овса. 
Кроме разработываемыхъ уже п])1исковъ, :шлото открыто 
таклсе на лЬвомъ берегу Амура, но не особенно богатое, такъ 
что при существующей здесь дороговизне труда никто еще 
но рискуетъ пока взяться за его разработку. 'Гочно также 
золото открыто и в'ь 10жно-Уссур1йскомъ крае па [>еке По- 
тахезе, но заявокъ ещ е не сделано, хотя содержан1е его, 
говорятъ, весьма значительное. Вообще, золотоносный слон 
проходить почти но всему Пр1амурскому краю, но разрабо- 
тываются пока исключительно лишь м Ьстности съ болынимъ 
содержа1немъ. Па всехъ уномянутыхъ пр1искахъ золото до 
бывается только и:1ъ розсыней, и потому добыча ci o въ об
щемъ всегда более или менее случайная; руднаго золота до 
сихъ порт, пе открыто да и открыть его могутъ лишь при 
особомъ счастье, потому что поисковое дело организовано 
весьма плохо, ведется безъ паучныхъ указа1нй и системы. 
Нынешнее HCKaiiie золота можетъ быть смело cjiamieHO, но 
своему характеру, съ азартной игрой: масса лицъ затрачи- 
ваютъ въ дело свой трудъ и капиталы, но только очень не- 
Miiorie счастливцы возпаграждаютъ себя барышами,— и, темъ 
не менее, громадность посл Ьднихъ завлекаетъ все новыхъ и 
новыхъ предпринимателей, которые, какъ и ихъ предше
ственники, въ болыпипстве случаевъ зарываютъ въ землю 
свое последнее достоя1пе въ погоне за канризнымъ счастьем ь 
въ виде богатой ро:1СЫпи.

Золотопромышленность далеко пе была единственпымъ 
двигателемъ нашего нрогресса, хотя, конечно, ускорила 
ого; экопомическ1й уюстъ Сибири могъ совершиться вполне 
независимо отъ названной причины, и вовсе не янляется 
результатомъ е д и н с т в е н н о  и н е п ji е м Ь п н о одной 
последней, пе много она сделала и для разниччя путей 
сообщшйя. Пр1исковая деятельность не руководится ка
кими либо колонизащоппыми целями, такъ что населен1е. 
принимающее въ пей учасПе, держится въ тайге лишь вре
менно. Дороги, проложеппыя золотопромышленниками, въ 
большинстве случаевъ служатъ лишь потребпостямъ самаго 
промысла и въ нормальной исизни страны не имеютъ ника
кого значе1пя, такъ что съ 11рекраще1пемъ разработки iipiH- 
сковъ легко могутъ заглохнуть снова. Также нельзя утвер
ждать, что съ золотопромышленностью было связано разниПо 
пароходства, хотя несомненно, что въ некоторыхъ случаяхъ,-— 
напримеръ, па Олекмииской системе, на Зее,— последнее ви- 
звано было именно снещальпыми целями пазванпаго промысла. 
Вообще возпикнове1пе главныхъ торговыхъ путей, имЬющихъ 
широкое обнщствеппое зпаче1це, .зависело отъ всей суммы 
экономическихъ услон1й, въ который было поставлено насе- 
xe iiie страны, по пе отъ потребности одной золотопромыш
ленности. Сф)ера последней весьма ограниченна, въ особен
ности въ Восточной Сибири, где жизнь, вызванная пр1исками, 
пе имеетъ, въ сущности, прочной опоры, которая послужила 

■ бы ручательствомъ ея устойчивости въ будущемъ. Въ Ан- 
страл1и и Калифорп!!! золото действительно открыло дорогу
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прогрессу и привлекло пориопачалыю рабочее паселеп1е, по 
ТОЛ1.КО настоящую осЬдлость съ ея кипучей д'Ьятельпостью 
создали уже собственно почвеипыя и друпя благопр1ятпыя 
услотпя; зд'Ьсв же такихъ услшйй, въ общемъ, слишкомъ 
мало, чтобы молено было разечитывать па подобные же ре
зультаты. Что касается возвышеп1я ц'Ьпъ па сельско-хозяй- 
ствепные продукты и па рабоч!я руки, то оно им'Ьетъ исклю
чительно только м е с т н о е  auaneiiie, вблизи пршсковъ, такъ 
какъ, при обширности Сибири и дурпыхъ путяхъ сообщшпя, 
йзолирующихъ одипъ paioub отъ другаго, всякая вообп1,е 
к о н к у  р е  нц1я ,  вл1яющая па высоту ц’Ьнъ и заработную 
плату, чувствуется только па пебольншхъ прострапствахъ и 
поэтому пе можетъ вызывать явлшпй о б щ и х ъ  для всей 
страны. Какихъ нибудь 40,000 рабочихъ, занятыхъ пр1исками 
(столько же, приблизительно, парода занимается перевозкой 
чаев'ь по Сибири) и составляющихъ въ средпемъ около Р/о 
населеш'я (для Восточпой Сибири около 2"/о, а для Запад
ной 0,2*’/о), даютъ, конечно, весьма небольшое iipHpaiii,euie 
потребителей, которое пе могло поднять значительно и по- 
BceMicTHO ц^пы па хл'Ьбъ и дру1че припасы.

Такимъ образомъ па благотворное вл1я1пе золотопромыш- 
леппости нужно cMOTpiTb съ бол'Ье узкой точки зр’Ьп1я, по 
пикоимъ образомъ нельзя распространять С(|>еру его д'11йств1я 
па всю Сибирь. Т'1'.мъ по меп’Ьс, остается несомп'Ьипымъ 
тотъ фактъ, что сун1,ествоваше пр1исковъ припоситъ изв^ст- 
пыя ыатер)алы1ыя выгоды т’Ьмъ м4стностямъ, которыя ле
жать по близости отъ нихъ. Бъ Амурской области, напр., 
окрестное сельское пасоле1пе, благодаря имъ, находить вы
годный сбыть хлЪба, а въ зимнее время заработываетъ на 
доставк'Ь продуктовъ; ]'ородск1е же жители, преимущественно 
въ Благов'Ьщенск'Ь, им'Ьютъ заработки отъ торговли съ iip i- 
исковыми рабочими и самыми нр1исками, а также отъ до
ставки товаровъ; сверхъ того, въ i^iкoтopыxъ случаяхъ спе- 
д1алыю ради пр1исковъ заводится пароходство, и самые глу- 
xie углы края становятся бол'Ьо или мепФе MSBicTiiuMH и 
доступными. Но все это лишь лицевая сторона пр1исковой 
деятельности; взгляпувъ же на ея оборотную сторону, не
вольно приходится задуматься падь вопросомъ: покрывается 
ли этой пользой весь тотъ вредъ, все то деморализующее 
вл1я1пе, которое вносить золотонромышлеппость въ среду 
MiicTiiaro населе1пя и которое, не смотря па OTcyTCTnic ци({)- 
ровыхъ данпыхъ, песомп'Ьтю гибельно для края, подрывая 
его благосостоягые въ самомъ кори!.?

Ответить па это можно только отрицательно и скорее всего 
такъ, какъ выразились па хабаровскомъ съезд!: золотопро- 
мышлешюсть составлястъ въ настоящее время н е с ч а с т ь е  
края, съ которымъ только по необходимости приходится ми- 
рв'п.ся. О HpiHCKOBOMb бы т! писалось слишкомъ много, чтобы 
вдаваться зд !сь  въ каюя либо подробности. Оторванные отъ 
семьи и землед'11л1я рабоч1е, при крайней однообразной, пло
хой и тялселой жизни въ та й г ! на нр1искахъ, разстроиваютъ 
свое здоровье, падрываютъ силы и пр1учаются къ пьянству 
и разврату; въ большинстве случаевъ заработки нропиваются 
или нроматываютс^г ими уже на самомъ пр1иске или но 
пути домой, такъ что, ве])пувшись въ деревню, они нрипо- 
елтъ съ собой лишь разстроенпое здоровье и привычку къ 
ра;н'улу. Бъ  самомъ Благовещенске, благодаря наплыву нриш- 
лаго и разнузданнаго люда, развивается сильное пьянство, 
развратъ, а съ ними и спутникъ ихъ— арестунлшпя. Сред1пи 
годовой заработокъ нр1исковаго рабочаго въ Пр1амурскомъ 
крае въ нрошломъ году былъ: въ Берхие-Лмурской компа- 
ши 41)0 р., у братьевъ ])утиныхъ на Лнгуни— 430 р., у Те- 
тюкова (тамъ же) 300 р., въ Зейской и Иимапской комна- 
п1и 420 р., у Бутиныхъ на Б ур е !— 3G0 р. и па Урушип- 
скихъ нр1искахъ— 300 р. Плата большая сравнительно со 
стоимостью Т1>уда въ Европейской Босс1и, но рядомъ съ нею 
на нр1искахъ существуетъ страшная дороговизна на все необ
ходимое, и главное— соблазнъ водки; то и другое поглощаетъ 
собою весь заработокъ, такъ что очень iieMiiorie возвращаются 
домой съ дены’ами, а еще меньше сберегаютъ ихт. действи
тельно для деда. Поэтому вне кабака и пр1иска 8начен1е

всехъ этихъ внеокихъ заработковъ, въ смысл! увеличешя 
средствъ м!стпаго населен1я путемъ сбережетпн и подпяия 
при помощи ихъ народпаго благосостояп1я, сводится почти 
къ пулю, и краю остается собственно только считаться съ 
т !м ъ  безнардопнымъ людомъ, который выработнвается npi- 
исковой жизнью. Т а к о в о  въ действительности то в о е  п и- 
т а т е л ь н о е  значеп1е золотопромышленности, которое при
писывается ей людьми, доказывающими песомпепныя благо- 
дея1пя этого промысла, въ томъ числ ! улучшеп1е быта си- 
бирскаго паселешя и поднятте его внутрепнихъ качестпъ.

Съ другой стороны, существован1е золотаго промысла пе 
выгодно и вообще для развиия въ кра ! промышленности, 
потому что жажда быстраго обогащегпя, привлекая къ этой 
отрасли почти в с ! наличные капиталы края, парушаетъ 
естественное ихъ распред!ле1пе и оставляетъ друпя отрасли 
въ застое, а всл!дств1е этого, при слабыхъ и безъ того сред- 
ствахъ паселе1ня, тормозится общее промышленное развит1е, 
чему способствуетъ, конечно, и высокая заработная плата на 
пр1искахъ. Гибель капиталовъ во время поисковъ золота еще 
бол!е усиливаетъ препятств1я къ развипю промышленной 
жизни края, и въ данномъ случа! особенно чувствителыюн 
становится потеря мелкихъ, которые могли бы быть утили
зированы съ огромной пользой въ пародпомъ хозяйств!. р]сли 
при этомъ капиталы, зарываемые напрасно по всему краю, и 
возстановляются съ лихвою гд !  нибудь въ пЬсколькихъ м !-  
стахъ, то остается, всетаки, то нежелательное явле1пе, что 
средства концентрируется все бол!е и бол!е въ пемногихъ 
рукахъ и въ большинстве случаевъ къ развиию м ! с т н о й  
деятельности уже но прикладываются, если пе считать ихъ 
косвеппаго вл1я1ня въ области землед!л1я и торговли.

ТЬмъ не менее, не смотря на видимый вредъ, приноси
мый краю золотопромышленпостьк), мы должны мириться съ 
нею, какъ съ промысломъ, потому что съ нимъ связаны ин
тересы финансовые, касаюнЦеся всего государства, хотя и 
не въ смысл! его доходовъ: золото необходимо намъ для 
уплаты разницы между привозной торговлей и отпускомъ, 
т. е. оно важно для насъ по тому вл1яшю, какое имеетъ па 
курсъ и торговлю сумма ценностей, доставляомыхъ разема- 
Т1)иваемымъ промысломъ. Бъ силу этого, р !чь  можетъ идти 
лишь о томъ, какъ регулировать нашу золотопромышленность, 
развить ее и въ то же время устранить вредныя послЬдств1я 
ея для м!стиаго населшня, обративъ разработку пр1исковъ 
действительно въ одинъ изъ источниковъ его благосостоян1я. 
Бъ  первомъ случае, очевидно, необходимо, чтобы промыселъ 
былъ освобождепъ отъ всякой излишней регламептац1и вред
ной ему, какъ и всякому другому н1)омышлепному предпр1я- 
Т1Ю, причемъ поддержки или какихъ либо ноощре1пй въ 
этомъ случае пе требуется, такъ какъ, вследстчно заманчи
вости промысла, въ искателяхъ золота недостатка никогда 
пе было. ']’рудпее вторая часть задачи. Па человеколюб1е 
хозяевъ разечитывать, конечно, нечего, потому что оно въ 
большинстве отвергается- фактами. Съ другой стороны, не 
смотря на недостатокъ людей, KOTopilft, невидимому, долженъ 
былъ бы поставить промышленника въ полную зависимость 
отъ ]>абочихъ,— эксплоататця последнихъ не только пе сла- 
б !етъ , но даже увеличивается въ т !х ъ  ы!стахъ, г д !  трудъ 
дороже и наемъ его з'рудпее.

Бъ  настоящее время па золотыхъ пр1искахъ работаютъ 
главпымъ образомъ ссылыю-поселенцы и въ пебольшомъ числ! 
китайцы. Бъ Амурской области местному зсмлед!льческому 
населе1пю совершенно запрещено уходить на пр1иски, и по
тому ])усск1е ])абоч1е ве])буются въ Забайкалье; въ Пико- 
лаевскомъ и Соф1йскомъ округахъ Приморской области су
ществуетъ то же самое постановлппе, но зд!сь рабочими па 
нр1искахъ являются почти исключительно ссылыш-поселепцы, 
причемъ и имъ также зап1)ещено оставаться па промысл! 
бол!е двухъ л !тъ  подъ-рядъ, хотя па практик! это въ огром- 
помъ большипств'Ь случаевъ оказывается мертвой буквой. 
Однако же, для золотопромышлеппиковъ, всетаки, является 
уже CTbcHeiiie въ самомъ существенномъ: въ найм! рабо
чихъ, благодаря которому отъ нихъ все время слышатся жа
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лобы на необходимость довольствоваться трудомъ весьма пиз- 
каго качества и въ ограпиченномъ разм'Ьр!;, что д’Ьлаетъ его 
слишкомъ требователышмъ и мало дисцинлинировапннм'ь. 
Предприниматели жалуются, что рабоч1е съ каждымъ годомч. 
становятся все хуже и хуже, что они требуютъ 11])и найм’Ь 
большихъ задатковъ, вступаютъ въ стачки, а па пр1искахъ 
выказываютъ весьма часто пеповиповегпе и отказы ваюття отъ 
]>аботъ, вводя т'Ьмъ хозяевъ въ больные убытки; все это 
является Н1)я1ш мъ результатомъ недостатка въ 1)абочихъ и 
сознан]я посл'Ьдпихъ, что безъ нихъ хозяева обойдтись не 
могутъ. Въ виду всего этого, па съ̂ .зд'1'> былъ поставлоиъ 
воп])осъ; не лучше ли совершенно запретить па Н1нискахъ 
наемъ русскихъ рабочихъ, а вместо нихъ допускать туда 
только китайцевъ и корсйцевъ, изъ которыхъ первые указы
ваются даже самими промышленниками, какъ хорошая ра
бочая сила и в ъ т о ж е  В1)емя надежное средство обуздать рус
скихъ рабочихъ?

Противъ этого возразили следующее. Главными npincito- 
выми рабочими въ настоящее в])емя являются ссылыю-посе- 
лепцы. р]сли допустить китайцевъ и корейп;ев'ь, то этимълю- 
дямъ положительно будетъ некуда д’Ьваться, а съ ноте1)ею 
ими заработковъ кран наводнится бродягами.' Обратить ихъ 
вс/Ьхъ въ землед'Ьльценъ было бы несбыточной мечтою, а 
н1)австпенпость ихъ и безъ того стоитъ такъ низко, что iijiiH- 
сковая жизнь понизитъ ее весьма мало. Вд’Ьсь па noco.ieiiie 
выходятъ люди, нобывавние уже па като1)Г'Ь и въ средпелгь 
B03i)acT’Ii отъ 30 до 40 л'Ьтъ, т. е. въ болинипств’Ь случаевъ 
люди, окончательно изломанные жизнью, иотерявппе всякую 
энерг1ю и годные лишь для поденщины, но никакъ не для 
сельскаго хозяйства. Статистика Сахалина ноказываетъ, что 
75“/о вынускаемыхъ на носелен1е къ яемлед'1и1ю неспособны 
и не принимаются за него, несмотря па noco6ieи iiooinpeiiie 
администрац1и. Изъ 720 душъ, нринисаппыхъ къ Николаев
скому округу, только СО челов1;къ устроились на mIictP; 
остальные же скитаются по пр1искамъ, даже неизв'Ьстпо, гд’Ь 
именно, и общества, къ которымъ они П1)инисаны, узнаютъ 
о нихъ зачастую только тогда, когда гЬ  по1гадаютъ въ боль
ницу и за нихъ приходится расплачиваться. Р]сли закрыть 
для поселенцевъ достунъ па пр1иски, то что будутъ дрлать 
ч'й дв'Ь тысячи челов'Ькъ, которые находятся въ 11римо])скон 
облас-ти, та тысяча, которая п1»оживаетъ въ Амурской, и
12,000 забайкальскихъ ссылышхъ? Допущен1е же китайцевъ 
и ко1)ейцевъ па нр1исковыя работы только понизило бы за
работки, по ничего не изменило бы существенно, т. е. только 
ухудшило бы общее ноложен1е рабочихъ. Бопросъ о зан1)е- 
meiiiH поселенцамъ наниматься па пр1иски поднимался уже 
при геиералъ-губерпатор'Ь Синельпиков'11, но тогда же было 
1!Ыяснепо, что подобнаго стР.сншня сл'Ьдуетъ избегать, такъ 
какъ это повело бы только къ грабелсамъ и разбоямъ. Пока 
Сибирь наводняется ссыльными, имъ нужно имйть К!ише 
либо занят1е, а, кромЪ поденщины, зд'йпппй контингептъ ихъ 
ни къ чему не пригоденъ.

Друтчя возражен1я сводились къ тому, что, если дозволить 
работать на нр1искахъ только одпимъ корейцамъ, то это было 
бы равносильно запрещетпю самаго промысла, потому что ко
рейцы, какъ рабоч1е, къ этому не приспособлены и такого 
труда не вынесутъ. Что же касается китайцевъ, то, съ за- 
ы'1шою ими русскихъ рабочихъ, сократится местное земледЬ- 
л1е и торговля, такъ какъ они потребляютъ исключительно 
только продукты собственнаго производства; сверхъ того, тогда 
вс'Ь заработки будутъ безвозвратно уходить изъ края. Въ  на
стоящее же время, если сами pyccKie рабоч1е не сохрапяютъ 
почти ничейо, то косвенно они, всетаки, ноддерживаютъ мест
ное земдед'Ьл1е, которому пужепъ сбытъ, и уже ради этого 
ихъ нужно оградить отъ выт'йсне1пя чужеземцами.

Въ  OTB’IiT'b па это зам'Ьтили, что, когда д’Ьло идетъ объ 
ограждшпи ц’Ьлаго населен1я огь деморализующаго вл1я 1ня 
пр1исковъ, то денежные разсчеты должны быть отодвинуты 
на второй плапъ, потому что нельзя оц'Ьпйвать народную 
нравственность рублями и поступаться ею ради энономиче- 
скихъ разсчетовъ, оказывающихся къ тому же на практикЬ

совершенно фиктивными. Въ  настоящее время всЬ выгоды, 
получаемыя паселен1емъ отъ золотопромышленности, дЬлятсл 
только между кабакомъ и краспыиъ товаромъ, и хотя на 
томъ и другомъ pyccKie предприниматели, конечно, заши- 
баютъ копЪнку, но вообще-то ({)абрично-заводская нромыв!- 
леппость Росс1и этимъ, разумеется, поддержать себя не въ 
состоя1пи. Пусть уясъ лучше китайцы уносятъ спой заработки 
за границу; тогда, но крайней м’Ьр'Ь, въ крае сбережето! 
хорошее, крепкое населен1в, которое стоитъ гораздо дороже 
ВТ. общей экопом1и страны. Что касается ссыльно-носеленцевъ, 
то для нихъ, съ прекращен1емъ доступа па нр1иски, не уни
чтожается вовсе еще возможность труда въ крае, где даже 
каторжные не сидятъ безъ дела; ссыльно-носеленцы, конечно, 
найдутъ себе работу и помимо золота. Въ  Николаевске, eiu - 
прнм'Г.ръ, поденщику изъ сснльпыхъ, случается, нлатвгъ но 
пяти руб. въ день, что явно уже ноказываетъ большую нужду 
въ рабочихъ рукахъ. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ нр1исковъ 
зде,сь не было, а между темъ безъ работы никто не си- 
дел'ь: поселенцы соби1)ались въ Иетровскомъ заводе и устро- 
ивались тамъ весьма сносно. Относительно китайцевъ нужно \ 
заметить еще то, что они упесутъ съ собою сравнительно 
ничтожные остатки въ виде заработной платы; главная зко 
прибыль останется, всетаки, въ ])укахъ хозяина и местныхъ 
кунцовъ, т. е. сохранится въ государстве, о чемъ такъ сильно 
заботзгтся сторонники меркантильной системы. Въ  утешен1е 
имъ мозкно прибавить еще то, что даже и местное земледе- 
л1е отъ замены русскихъ китайцами для работъ на пр1искахъ 
особенно пострадать но можотъ, потому что те зке китайцы 
могутъ свободно потреблять наши продукты, есть тотъ жо 
хлебъ и овощи, какъ они едятъ ихъ въ Владивостоке; для 
нихъ жо населезне молсетъ разводить свиней, составляющихъ 
необходимое блюдо китайца, когда у пего имеются депы'и, 
а, если нужно, то и буду (просо); наконецъ, китайцы могута 
потреблять и мясо, къ которому некоторые уже пр1учились 
въ Владивостоке, живя меяеду русскими и европейцами. Сло- 
вомъ, на счетъ ухода ;ia границу пашихъ денегъ отъ дону- j 
щеп1я на пр1иски китайцевъ особенно безнокоиться нечего: :
суммы э'1'и могутъ ока:шч,ся па дЬле весьма ничтожными, 
въ особенности въ сравпшпи съ теми выгодами, какЁя полу
чатся отъ ycTpaueniii деморализующаго начала въ сред!; 
местнаго русскаго населен1я, когда последнему будетъ за
крыта дорога на пр1иски и оно по необходимости обратится 
къ другимъ заняйямъ.

Для урегулированы! отношсн1й мезкду хозяевами и рабо
чими презкде всего предлагалось устранить заманипан1с ра
бочихъ на 11р1иски большими задатками, которые обыкно
венно тутъ же и пропиваютезг, а затЬмъ связываютъ рабо- 
чаго по рукамъ и по погамъ. Для этого некоторые предла
гали выдавать задатки, во-первыхъ, не рабочимъ, а ихъ сель- 
з!мъ или обществамъ, и, во-вторыхъ, лишь въ такомъ pa:i- 
мере, чтобы ими обезнечивались потребности рабочаго и его 
семьи только на первое время. Хотя этимъ нутемъ еще больше 
затруднится наемъ рабочихъ, потому что устранится одна изъ 
главнЬйшихъ нриманокъ, но за то ослабятся нуты, которыми 
они связываютез! хоззювами и ихъ приказчиками и умень
шится безшабашпое проматыван1е денегъ передъ отправле- 
п1емъ па работу и во время самой дороги. Ззгтемъ оконча
тельный разечетъ съ рабочими долженъ производиться не въ 
первомъ заселешюмъ мЬсте, какъ теперь, а деньги должны 
посылаться въ то общество, куда приписапъ рабоч1й, и узке 
только тамъ онъ можетъ получить ихъ по пр1исковой кви- 
тапц1и. При настоящемъ способе разечета все пропивается 
или на самомъ нр1иске, или но дороге, причемъ обиран1емъ 
рабочаго не брезгаютъ сами пр1исковые доверенные и слу- 
жзшце. Если бы при повомъ способе разечета деньги даже 
не удержались бы долго въ рукахъ рабочаго, то, но крайней 
мере, общества-то были бы ограждены отъ тяжелыхъ и не- 
енраведливыхъ уплатъ въ больницу за человека, котораго 
они совершенно не знаютъ. Во всякомъ же случае отпоси- 
тельно поселенцевъ необходимо строго соблюдать закопъ, по 
которому каждый изъ нихъ долженъ вносить известную сумму

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



||ъ ссыл1.ио-поселепческ1й капиталъ па содержап1е больннхъ 
и п1)естар’̂ лыхъ поселепцевъ. Накопецъ, съ ц'Ьлью улучше- 
ш'я положен!}! 11у)!ископихъ рабочихъ, желательпо ра;!иит!о 
иредпочтительпо мелкой аолотоиромнпгленпости, пъ которой 
jmiiCTonnie, отд4л}[К)ш,ее рабочаго отъ хо:шина, гораздо меньше, 
ч'Ьмъ въ крупной. Отимъ путемъ люди, идупце теперь въ 
батраки къ бо1’атпмъ предприпимател}1М'ь, были бы освобо
ждены отъ эксплоата1ци последними, а рабочему классу доста
лась бы бол4е нначительпая часть барышей, остающихся въ 
настоящее время у хо;щевъ и проматываемыхъ ш. большин
стве случает, последними па сто1)Оне самнмъ бентолковнмъ 
способомъ. При иввестпой поддержке рабоч!е могутъ обрано- 
вать собственны}! а!)тели и товарищества, съ вовникповеп!емъ 
которыхъ трудъ получитъ, конечно, большее обевпечеп!е.

Въ око!!чател!.номъ ревультате по рансматриваемому во
просу !ia съезде признано следующее. Золотопромышленность, 
по своему деморализующему вл1яп!ю па местное паселен!е, 
составляетъ несчастье кра!1, съ которымъ по необходимости 
п])иходится, однако же, мириться. Иоощре!нй промыселъ 
этотъ не требуетъ; папротивъ, въ видахъ сохрапеп!я въ 
крае крепкаго, здороваго населоп!я, приходится до неко
торой степени стеснить его, запретивъ !!аемъ на пр1иски 
м ё с т н ы х ъ  земледельцевъ и рабочихъ, за исключеп!емъ 
ссыльно-поселепцевъ. Казалось бы, что, вместо этого, было 
выгодно допустить къ промыслу китай!1;евъ (корейцы не 
годны), по, помимо пеяселательпаго па!1лыва ихъ и хищ,пи- 
чества, которое впесутъ они съ собою, результатомъ }!вилось 
бы только !1опижеп1е и даже отпят1е заработка у ссыльпо- 
поселешщвъ, которые, представляя собою весьма 3!!ачитель- 
пый контингентъ уже готовой рабочей силы, пи къ какому 
труду, кроме поденщины, по пригодны. Съ появлеп1емъ ки- 
тайцевъ весь этотъ голодный и порочный людъ, проживаю- 
впй теперь на нр!искахъ, разсеется по всему краю и болез
ненно отзовется на совершенно еще неокрепшемъ орга!!изме 
воследпяго. Въ  виду этого, на пр!иски Амурской и Примор
ской областей китай!|;евъ и кореЙ!1,евъ допускать не сле.дуетъ; 
исключеп!е можетъ быть сделано только для Юж!ю-Уссур!й- 
скаго края, где пикакихъ рабочихъ, кроме китайцевъ и ко- 
рейцевъ, !!етт. и где, следователь!Ю, устранеп!е ихъ съ npi- 
исковъ было бы равносильно закртчю  1!0след!!ихъ. Для при- 
11лечеп!я къ золото1!ромып!ле!пюсти мелкихъ ка!!италот> и 
артелей, было бы 1!олез1!0 разре!!!ить !1ъ Приморской и 
Амурской област}!хъ сдачу золота па месте, а также и вы
дачу ссудъ подъ залогъ его. Что же касается меръ, могу- 
щихъ ослабить эксплоата1цю )>абочихъ золотопромып!леп!1иками 
и устранить, хотя отчасти, безшабашпос проматыиап!о najia- 
ботковъ, то въ ЭТОМ'!, случай мояспо было бы испытать пр!емы, 
рекомепдовапные !1ыше. Въ  заключеп!в всего, съездъ ука- 
}илъ па необходимость !!од1)об!1аго стро!’а!'о разследовап1я 
Bchx'b вообще педоразумеп1й, возпикающихъ меясду хоз}гевами 
и ])абочими, не останавли!!аясь даже передъ закры'иемъ !ipi- 
исковъ, если со стороны !1е1)выхъ будутъ действительно об
наружены злоупотребле!пя. Въ  более !!одробпое обсуясден!е 
лого вопроса съездъ не вдв!!ался.

А. С. Ш.

ТЛ1ПККИТСК1И ДТ)ЛЛ.

1

Что бы ни говорили субъективисты, а прискорбная это вещь—  
субъективное OTiiouieiiio къ вещамъ, имЬющимт. хотя 6ja нЬкоторос 
о6|цсствсш10е siianeiiie. Позволяю себе это несколько отвличс1шоо всту- 
ii.ieiiie въ моему посла1ню, которое доллспо посвящаться исключительно 
/юлео выдающимся фактамъ и лвлеи1ямъ местной зкизии", ио бываютъ 
и пъ этой жизни явло1ня, о кото|1ыхъ удобнее говорить въ печати при 
слш’чающемъ солейств!и общихъ местъ; къ такимъ явлец!ямъ ирииад- 
лмкитъ у насъ, въ Таш кевте, романъ-Х1Ювика изъ ташкентской зкизии 
г. Ильина, кото])ымъ более иолугода щеголяютъ книжки иетербург-
сюн1 „Педели". Итакъ, иродолзкаю о субъективизме. Сумсде1пя,
прининиутыя ииъ, ужо въ силу первобытной иеяосредствсшюсти

своей, редко имеютъ какую нибудь цеву. Спросите, напримеръ, 
въ вагоне зкелезной дороги: хорошъ ли городъ Оролъ или Ка
луга?— „Славный городъ",— скажетъ одипъ.—  „Сущее бозобраз!е“ ,—  
заметитъ другой, и оба, наверное, но правы въ тоиъ смысле, въ 
какомъ вы задали вонросъ. В11ечатлен!е, оставляемое городомъ, 
слагается изъ самыхъ разнородныхъ, наполовину личпыхъ, момен- 
товъ: нашлись ли въ пеиъ xopoiiiie знакомые, какова была погода, 
гостинница, где пришлось остановиться, не пришлось ли, по недо- 
разумен!10, переночевать въ участке,— все это невольно вл1яотъ на 
Miieiiie, и отъ всего этого чоловекъ развитой и добросовестный 
должеиъ отревшться. Иначе, очевидно, смотритъ на этотъ нродмотъ 
г. Ильивъ, хотя указанное мною от1Юшен!е всего необходимее для 
того, кто борется писать истор!ю или хронику, изобразкая и иногда 
и.азывая жнвыхъ лицъ, какъ это делаетъ тотъ же г. Ильипъ. 
Чатемъ дальше. Въ истор!и каждаго города бываютъ, между про- 
чимъ, и эпизоды до того пеиристойиые, что въ среде людей порн- 
дочныхъ, не паблюдающихъ ихъ но непр!ятной обязанности, объ 
зтихъ „ 11рояплеи!яхъ обществепнаго темперамента" но принято вести 
разговоры. И вотъ опять пеноиятио, почему автору ташкоптскаго 
романа „Педели" нерипотчи любовной связи „Сашеньки" съ Мота- 
ровыиъ и другими представляются до того интересными, что эта 
Сашенька фигурируетъ даже въ роли героини романа, съ наруше- 
ц!смъ, вирочеиъ, правдивости и остествешгости... По въ эту область 
не позволю себе вдаваться, такт, какъ и Сашенька не создана во- 
образке1|!еиъ г. Ильина, а взята изъ жизни.

По иа комъ считаю возможиымъ, позкалуй, обязательнымъ, иллю
стрировать iiapyiiieuio правдивости со стороны г. Ильина, такт, 
это иа герое романа, съ демонстративной фаиилгей Алексея Павло
вича Силина. У г. Ильина Силинъ изображеиъ подвизкпикомъ правды 
и вместилшцемъ всевозмизкныхъ добродетелей, а враги его — пред
ставителями тьмы и зла, па ряду съ осузкдениыми уже Сальнико
выми; однако, дейстиительпость, какъ пишущему эти строки допод
линно известно, представляла собою нечто совсеиъ иное. Посом- 
нешю, Сальниковы, Вашмаковы и имъ подобные— плуты, достойные 
чуть 110 каторги, по мне сдается, что рядомъ съ ними могъ бы, 
вполне заслузкешю, занять место самъ Л. П. Силинъ, а не лица, 
который нридерзкивались здесь такого Miieniii. Во всякомъ случае, 
вотъ иодлиииый матер!алъ, по безъиитересный для будущаго хрони
кера ташкентской зкизии и ташконтскихъ нравовъ.

До ир!езда въ Туркостаиъ Алексей Павловичъ посещалъ одно 
изъ иысшихъ учебиыхъ заведший, но недолго, и, оставивъ его, на- 
чалъ служебную карьеру въ интопдаитстве, где тоже оставался не
долго. ЗКспился иа прелестной личности, по критики пе выдоржалъ 
и согласился иа разводъ, какъ сказано въ романе, „принявъ вину 
па себя" за некоторое, вирочеиъ, возиагражде1пе. Побывалъ, ка- 
31сется, въ Америке и появился иотомъ въ Тапгкепте. Здесь сталъ 
узко просить иособ!}! для выписки „пежио любимой экены", какъ 
иеозкид,Ч1шо пришло расморязкш1!о о разводе. Чтобы вознаградить 
себя, Алексей Павловичъ вывезъ изъ I’occiii девушку съ образова- 
iiicM'b, унернвъ ее, что ему нужна гуве1таитка, а здесь это окон
чилось крупиымъ скапдаломъ и зкалобой по начальству: оказалось, 
что иашъ герой мило иодшутилъ падъ девушкой. По стану, впро
чем'!,, вдаваться въ излозкеи!е фактовъ, характеризующих!, Силина 
по лучше, ч'1;иъ Мотарова, такъ какъ иузкепъ особый вкусъ и спе
цифическая опрятность, чтобы рыться въ подобпыхъ вещахъ. Въ 
Фергане состоялъ въ рас11оряжеп!и губернатора; отбилъ въ это 
время Сашеньку у В — скаго, за что былъ нсестоко „проучепъ" по- 
сл’едиимъ; упоминаю объ этомъ потому, что здесь впервые появ
ляется ]{— ciciii, который ироходитъ въ виде Ваньки-Каипа чрезъ 
весь „ромаи’ь" г. Ильина. Вылъ некоторое время судебныиъ слёдо- 
вателемъ, нричемъ нрииииалъ иа себя и несоответствуюнця обя
занности, при от11])авле1Пи которыхъ застрелилъ какого-го сарта, 
за что имелъ попасть иодъ судъ, ио „старикъ" но всегдашней до
броте своей призпалъ его иомешаииыиъ и уволилъ только отъ 
слузкбы. Постуиилъ въ адвокаты... Здесь Алексей Павловичъ ио- 
иадастъ въ свою сфе1)у и иачипаеть съ того, что беретъ съ одной 
стороны деньги виородъ 'за ведо1пе дела, иотомъ иолучаотъ гоно
рар’!. и съ вротщшой Стороны, чтобы по вести того же дела; фактъ 
ДОХОДИТ’!, до „вссобщаго сведем!я“ и стаиоиится предиотоиъ судеб- 
ваго разбирательства... Зав’Ьсу своей адвокатской дея’гельности 
Алексей Павловичъ при миЬ ирииодиялъ какъ-то ио иоводу доноса
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въ „политической неблагонадежности", посрсдствомъ котораго одному 
изъ MtcTHHXb деятелей удалось отделаться отъ неудобнаго сослу- 
лсивца. Алексей Павловичъ вполне оправдывалъ этотъ мановръ, 
„такт, какъ иногда иначе нельзя бывастъ поступить. Въ моей прак
тике былъ, напримеръ, такой случай. Все свидетели показиваютъ 
ВТ. пользу моего доверителя, одинъ только въ пользу противной 
стороны. Какъ тутъ быть? Я и намекаю доверителю, не припомпитъ 
лн опт. какого пибудь преступлен1я за свидетелемъ, напримеръ, не 
поносилъ ли онъ когда пибудь правительства? Сначала сартъ ни
чего не попималъ, по нотомъ вспомпилъ. Нашлись и два свиде
теля, кото]1ые слышали, какъ тотъ произпосилъ хулу противъ особы 
]’осударя Императора"... На удивлшпе, какъ Силинъ не попимаетъ, 
что зто возмутительный лжедоносъ, Алексей Павловичъ сталъ го
ворить что-то о словахъ, которыя по следуетъ припимать i? la 
lottre...

Ташкентцы и ныпе съ некоторымъ страхоиъ всномипаютъ время 
адвокатской деятельности Силина и К®. Дела создавались въ то 
в|1смя самими „ходатаями", сутяжничество заедало всехъ, а хо1Юшо 
дисцинлинироваппый контингентъ лжесвидетелей былъ на столько до- 
стуненъ, что нанимать ихъ можно было чуть но по двугривенному. 
Такая практика особенно неблагонр1ятно отражалась па туземцахъ, 
деморализуя ихъ и подрывая въ ихъ глазахъ знбче1йо русского 
суда. Самъ Силинъ въ то время не разъ привлекался къ дисципли
нарной ответственности, однако, благодаря своей неподражаемой 
памяти, всегда отделывался легко.

Но, наконецъ, и здесь „сорвалось". Генералу Драшусову была 
подана какъ-то жалоба, где трое изъ местныхъ ходатаевъ обвиня
лись соборпе въ мошенничестве, лжеприсяге, лжедопосе и еще въ 
чемъ-то. Нашъ герой фигурировалъ только въ качестве лжсдопос- 
чика и ллгссвидетсля. Признаки престунлен1й были на лицо, да и 
въ обществе ощущалась потребность полозкить, наконецъ, нределъ 
адвокатской разнузданности, и генералъ Драв1усовъ (досталось асе 
ему за это въ „романе" г. Ильина!) далъ делу законный ходъ. 
Лхъ, какъ заметался тогда Алексей Павловичъ, не желая разста- 
ваться съ адвокатскимъ „окладомъ!" Сколько досыпалось ясалобъ, 
доносовъ и кляузъ! По все оказалось тщотнымъ; областное правло- 
nie, куда поступило дело объ адвокатахъ, порешило лишить ихъ, 
прежде всего, въ дисцип.чинарноиъ порядке, свидетельствъ на зва- 
iiio частныхъ новеренныхъ и высказалось о необходимости формаль- 
наго следств!я. Отъ суда Силинъ, всетаки, увернулся, по обилсенный 
и бозъ того уехалъ въ Петербурге жаловаться и по начальству, и 
помимо начальства.

Такимъ образомъ, Алексей Павловичъ Силинъ, подобно родителю 
своему Павлу Ивановичу Чичикову, действительно, „нотернелъ за 
правду" въ Ташкенте и вынуждепъ былъ удалиться изъ края, а 
уеззкая, какъ нек1й Кор!олапъ, разсынался въ угрозахъ своему 
родному городу, смягчивъ ихъ только увере1немъ, посланпымъ лицу 
оффиц'1ал1.пому, что онъ „готовъ забыть все", если ему вер.чутъ 
свидетельство на право быть ходатаемъ. Здесь имели неосторозк- 
HOCTI, н[»иравпять ультиматумъ Силина къ шантазку и звезда его 
закатилась въ Ташкенте, чтобы взойдти въ другоиъ месте...

Въ заключен1е посоветую г. Ильину, если онъ, увлекшись 
нримеромъ Мироновича, пожелаетъ перевести свой роианъ „на ино
странные языки", пр1общить и настоящую заметку въ виде особаго 
нрилозкен1я.

X.

1ГГ) ИСТОПИ К1’ЪПОСТИАГО ПРАВА ВЪ СИВИРИ.
До второй половицы прошлаго стол’Ьт1я въ Западной Си

бири пе существовало частной земельной собственности. Вся 
земля принадлежала государству, которое въ избытке, „отъ 
реки до реки", награждало ею переселенцевъ. По со второй 
половины нрошлаго столеПя государство мало-но-малу на- 
чинаетъ постепенно отчуждать сибирск1я земли въ частную 
собствелнюсть, въ видахъ ноощреьня местной промышленно
сти и насаждеп1я круппаго ({зермерства. Крупные участки 
земли даются купцамъ въ поссессюпное владёп1е, для осно- 
вшпя па пихъ фабри къ и заводовъ, во временное пользовав(е 
заслужепнымъ чиновпиканъ съ обязательной обработкой, иодъ

культуру хлебовъ, пожалованныхъ участковъ; казачьимъ зке 
0 ({)ицерамъ государственпыя земли жаловались въ наслед
ственную собетнеппость, на вечное владен1е.

Къ  числу лицъ, получиншихъ въ napCTHOnanie Николая 
крупные земельные участки нъ Ишимскомъ округЬ, нринад- 
лежитъ neitifi выслузкинппнея казакъ Пеловъ; ему было от
ведено въ наследственную собственность 400 дес. земли 
на участке, граничивнгемъ съ деревнею Че1)енки. Этотъ 
Веловъ ностроилъ заимку и началъ было узко заводить 
кой-какое хозяйство. Пъ виду близости заимки отъ Черен- 
ковъ, К1)естьянск1й скотъ часто нереходилъ на земли ка
зака. ПЬловъ сталъ взимать по 1 р. штрафа за потраву съ 
„ночи" крестьянской скотины. Постоянные штрафы и стФе- 
nenia вынудили черенонцевъ обратиться съ жалобой на ка
зака въ сенатъ. Сепатъ внялъ жалобе к()естьяпъ и сделалъ 
расно{)яжеп1е послать землеиФра па место нозникновон1я 
сноронъ и недоразумен1й мезкду крестьянами и казакомъ- 
владельцемъ заимки. Землемеръ отнелъ казаку новое место 
нодъ заимку. При этомъ очень характе1)енъ и самый отводъ 
земли. 1{огда .чемлемЬ|)ъ обратился съ вонросомъ къ П1,лову, 
где ему отвести место нодъ заимку, ]]елонъ приказалъ за- 
пречь лошадь и принялся съ землемеромъ объезжать окрест
ность, выбиралъ лучппе участки земли, на которыхъ стави
лись значки съ клеймомъ казака-владельца. Полота и не- 
удобныя места объезжались и па нихъ ставились столбы съ 
государствоннымъ клеймомъ. Такимъ образомъ заимка была 
немного подальше отъ деревни. Подъ нее отонгли лучине 
участки пахотной, лесной и луговой земли изъ всехъ окрест- 
ныхъ земельныхъ угод1й. Эти участки расположены не но 
прямой ли1пи, зигзагами. Заимка стоитъ на высокомь мЬсте 
(намъ пришлось въ прошломъгоду несколько разъ побывать 
на ней); съ правой стороны ее окруясаетъ осиновый и бере
зовый лесъ, съ лЬвой— громаднейшее озеро, имеющее около 
семи верстъ въ окружности. Съ севера она граничить съ 
дер. Савиной, съ юга—-съ Черепками и Стрихнинон, съ во
стока— съ дер. Боровой’ и Завалишиной. Отъ города Ишима 
до заимки считается 8 пастоящихъ и 12 „бабьихъ" ве1)стъ.

После Белова заимка съ 30 крепостными перешла по 
купле-продаже къ Кашевскому, именемъ котораго и по cie 
время именуется заимка: „Кашевская заимка". Старикъ Ка- 
niencKin служилъ въ Петербурге, въ „тамолсенномъ ведом
стве", откуда за злоупотреблегпя и за растрату сумиъ въ коли
честве двухъ милл1оповъ, былъ уволенъ поналъ нодъ судь и 
въ конце концовъ былъ сослапъ въ Сибирь, въ г. 11ет])п- 
павловскъ. Тамъ онъ снова получилъ мЬсто въ таможпЬ, за
нялся ростовщпчествомъ, давая подъ проценты деньги нъ 
займы киргизамъ и бухарцамъ. Кредитуемые ино1)одцы, по
мимо уплачиваемыхъ нроцептовъ, приводили Кашевскому, нъ 
виде бакшиша, цЬлые табуны коней, дарили его дорогими 
матер1ями. Купишь заимку, Кашевсмй нреднринялъ на по
следней целый рядъ построекъ: онъ ностроилъ себе и упра
вляющему по дому. Господск1й домъ состоялъ изъ 8 комнатъ: 
залы, гостинпой, кабинета, детской, кладовой и пр. Госнод- 
ск1й домъ былъ окружепъ амбарами, конюшней, нрачешноГь 
Кроме того, Кашенешй ностроилъ каждой изъ 12 семей 
своихъ креностныхъ крестьянъ по одной сосновой избе. Бс'Ь 
господск1я постройки были отделены отъ крсстьянскихъ за- 
6oj)OM'b. К,аждой крестьянской семье онъ далъ но коровЬ, по 
4 — 6 коней, соху, борону, тоноръ и др. необходимые для 
сельскаго хозяйства предметы. Каждый крепостной обязанъ 
былъ отработать своему барину по 3 дня въ недФлю. Осталь
ное время онъ употреблялъ для себя, для недеп1я собстнеп- 
паго хозяйства. Бъ  случае упадка скота, поте])певннй ноз- 
награждался новымъ скотомъ въ количестве iiaBiiiai'o. Де
вушки и замуж1пя женщины не были облагаемы оброкомъ. 
Вообще, креностпымъ при старике Кашевскомъ сносно жи
лось. Людьми старикъ дорожилъ, въ оброкъ не iiycKa-ib. 
Своихъ дворовыхъ съ-измалолетства онъ научилъ всевозмож- 
пымъ ремесламъ: плотничному, столярному, портняжному, 
кузнечному и др. Старикъ былъ человФкъ вспыльчиный, но 
гуманный; креностныхъ своихъ онъ не обременялъ работин
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и всевозможными обязательствами, не наказывалъ, не билъ 
по зубамъ, какъ Apyrie сос1.дше помещики, въ родЪ Скобин- 
окпго. «Затопаетт., бывало, на кого ногой, вспылитъ, смотри, 
и гн'Ьвъ пропалъ*,— передавали мп'Ь его кр'Ьпостные. ,Ста- 
рикъ любилт. nOMTenie и уважала, покорность". Со своими 
кр'1'.постпыми онъ обращался вообще ласково и мягко. Х о 
зяйство велъ обширное: зас1.валъ ежегодно до 40 дес. хлЬ- 
бомъ, 1 дес. льну, 1 дес. конопли и 1 дес. картофелю. 
Л(илъ богато, на распашку. К ъ  нему часто на'Ьзжали иза. 
города окружный судья, исправникъ и „друг1е господа". B d i 
находили у него радушный пр1емь, гостили подолгу. Иocл^l 
oiconnania страды опъ приглашалъ изъ города гостей, устро- 
ивалъ пикника, съ музыкой. 13есел1е разлина.10сь по всему 
дому. Веселились господа, веселились и кр ’1пюстпые, дворо
вые, ублажая господь пфспями и хороводами. Па заимк1! 
старикъ прожилъ 4 года. Посл’Ь своей смерти онъ оставилъ 
жену, дочь и сыпа-красавца. Сыпъ исила, па. Потербу])!’!.; за- 
слышавъ о смерти отца, онъ бросилъ Петербурга, и прПщала. 
въ Сибирь, па заимку. Съ собой опъ привезъ до 25 тысячъ, 
которня всЬ и протрапжирилъ въ короткое время. Опъ отпу- 
стилъ вс'1'.хъ мужикова, на .золотые прЗиски на 2 года, по 
условЗю, .заключеппому съ золотопромышленниками; а баба, и 
д'Ьвокъ посадилъ въ пгвальню за шитье тулуповъ, которые и 
распродавала.; п1.которыха. иза. бабъ опъ отпустила, па оброкъ, 
по 12 р. въ годъ. Кр ’1шостныо, ушедппо па золотые пр1иски, 
по истечеп1и С1юка контракта пазада. не возвращались, а иа- 
пимялисьуже сами отъсебя па работы и присылали пом'Ьщику 
оброкъ съ пр1исковъ. Молодой пом’Ьщикъ недолго прожилъ 
па заимк'1'., но passopenie, причипеппое хозяйству кр'1'.пост- 
пыхъ, было довольно значительно. К 1)'1'.постные при пема. 
жили хуже, ч4ма. при покойпик'1'., его отц’Ь. Оставппеся 
дома крепостные были обременяемы непосильными работами, 
третировались, подвергались оскорблеп1ямъ па каждомъ шагу. 
Если же кто пибудь изъ крЬпостпыхъ осмеливался протесто
вать противъ такого угнетеп!я человеческой личности,— а 
такихъ протестантовъ при своеобразномъ складе мЬетпой 
жизни, при типическихъ особеппостяхъ местнаго паселетя, 
было много,— то подвергался псевозможпымъ преследовап1ямъ 
и пригеснен1ямъ. Такъ, одинъ изъ такихъ протестантовъ, 
ВасилШ Иваповичъ, если не ошибаюсь, живупцй до сихъ 
поръ па заимке, за грубость и иеуважетпе къ барину былъ 
отправленъ этаппымъ порядкомъ въ Петербургъ и обратно, 
пропутешествовавъ несколько тысячъ верса'ъ пешкомъ, по
мыкавшись по различпымъ тюрьмамъ и этаппымъ домамъ. 
Этотъ симпатичный старикъ ВасилЗй Ивановичъ и до сихъ 
поръ не можетъ забыть про варварское паказапЗе своего по
мещика.

После отт.езда молодаго Кашепскаго въ Петербургъ про- 
билъ, пакопецъ, и самый часъ освобождеп1я крестьяпъ отъ 
крепостной зависимости. Могучимъ эхомъ отозвался онъ во 
всехъ уголкахъ Poccin, призывая порабощенный пародъ къ 
возстановлен1ю его попрапныхъ правъ, къ отстаивапью его 
личности, непризпапнаго человеческаго достоинства, къ за
щите его труда, его наличныхъ трудовыхъ силъ отъ неогра
ниченной эксплоатащи и кабалы. Откликнулась на этотъ па
мятный въ истор1и зовъ и свободолюбивая Сибирь съ ея 
крепостными. Узы  нарождающагося въ Сибири крепостниче
ства были разрублены, припципъ оф(1)И1иальпаго крепосттгаго 
права въ самомъ зародыше былъ вытравлепъ, смытъ волнами 
пробудившагося обществеппаго самосознанЗя, упичтожепъ, 
хотя онъ и сохранился подъ другими пазвап1ями, подъ ви- 
домъ борьбы за существовап1е: взаимной конкуррепщи, эко
номической зависимости и порабощшпя во всЬхъ сферахъ 
трудовой деятельности.

Молодой Кашевск1й известилъ черезъ своего управляю- 
вщго своихъ бнвшихъ крепостпыхъ, что опъ, „согласно воле 
высшаго правительства, отпускаетъ ихъ па волю съ 8 де- 
сятиппымъ паделомъ, но съ обязательствомъ со стороны 
крестьяпъ выплачивать ему впродолже1пе 40 летъ оброки 
въ размере У рублей съ души". Крестьяне согласились было 
па так1я тяищлыя услов1я, по потомъ, сообразивъ всю не

выгоду подобной сделки, высчитапъ, что при обил1и снОбод- 
пыхъ земель и нич тожности арепдпыхъ цЬпъ на послед1Йя, го
раздо выгоднее арендовать земли у крестьяпскихт. обществь, 
нежели платить оброкъ помещику, отказались отъ оброка. 
По этому поводу былъ составлепъ приговоръ, въ которомт. 
бывш1е крепостные Кашевскщ'о отказались отъ помещичьей 
земли на П1)авахъ выплаты оброка въ вышеупомяпутомт. 
размере и требовали щ у и п и с к и  своей къ ближайшему кре
стьянскому обществу. ГЗтотъ пригово]»ъ былч. отправлепъ къ 
гопералъ-губернатору, въ Омскъ. Репералъ-губорпаторъ утвер- 
дилъ его и предписал'ь тобольской казенном палате „отчис
лить бывшихъ крепостпыхъ Кашепскаго отъ его земель". 
Когда приговоръ окончательно вошелъ въ силу, все бывпые 
крепостные 1^ашевскаго разбрелись въ ра.зличпыя стороны, 
приписавшись къ крестьянским!, обществам'!.. Осталась на 
заимке одна только сем!.я, кото])ая живетъ и по do  время, 
пользуясь всеми земел!.пыни угодьями заимки. Эта семья 
приписалась къ дер. Стрихпипой, где и пол1.зуется двухду- 
шевымъ паделомъ въ размере 18 десятипъ земли. Семья 
эта состоитъ изъ двухъ женатыхт. б1)атьевъ; у CTaiiiiiaro б])Я та 
Пасил1я Ивановича петь детей, у младшаго — парень 20 
летъ, учивш1йся въ школе и теперь состояпрй помощпикомъ 
подвальпаго „у Поклевскаго" (въ Ишим!,). Ж ивуть все вт. 
довольстве, хозяйство общее. Эасеваютъ хлеба до 20 д(‘С., 
имеютъ 00 головъ рогатаго скота, 20 к01ювь, несколько 
штукъ овецъ; к])Оме того, они получають до 100 р. доходу 
въ годъ, или, вернее, въ лето, отъ продажи „вишняку" за
водчику Поклевскому, который производитъ изь пея виш- 
певку.'Пъ плохой годъ выручаютъ сравните.1ыю меньше, до 
15 руб. Иишнякъ ростетъ па 2 дес. .земли. Эапнмаются и 
рыбной ловлей па озере. Въ  годъ продаютъ рыбы на 40 р. 
Нигде не ловятся так1е крупные, вкусные караси, какъ на 
этомъ озере. Почва па заимке тучная, д!1етъ xopoinie уро
жаи. Въ  то время, когда у соседей не родится хлеба, у 
кашевцевъ урожай хлеба получается роскошный. „Пшеницы 
въ хороппй урожай намолачиваютъ но 7 овиновъ съ деся
тины, а въ каждомъ овине по 32 пудовки; овса -  но 5 ови- 
повъ, а съ овина по 40 пудовокъ. Гжи меньше памолачива- 
ютъ съ десятины, чемъ пшенки, такъ какъ ржи больше вхо- 
дитъ въ пудовку". Обил1е свободной земли: пахоты, лесу (00 
ДОС.), луговъ, выгопу и другихъ угод1й, всеобщее дгжолг.ство 
и экономическая обезпечеппость— во:!будили въ соседяхъ за
висть и даже педоброиселательство по ornoiiieiiiH) къ обита- 
телямъ заимки. Стрихпипцы, стесненные въ земле, оспари- 
ваютъ у пихъ занимаемую землю: выгоны, луга и пахоту; 
подсылаютъ къ пимъ воровъ для примерпаго паказан1я за 
безапеляцюппое пользован1о, задарма, такимъ громадиымъ 
количествомъ земли. Недавно у обитателей заимки угнали 
10 копей. Младш1й братъ, услышавъ па дворе щумъ, вы- 
бежалъ изъ избы съ винтовкой въ рукахъ и, увидавъ во
ровъ, бросился на лошади въ noi’onio за последними, бе:гь 
„мохпатковъ и пимовъ", и настигъ ихъ подл'Ь самаго города. 
Здесь грабители остановились и предупредили его, что если 
опъ поведетъ ихъ въ полищю, донесетъ па нихъ, то не сдоб- 
ровать ему и его семье. Крестьянипъ выругался и поплелся 
обратно па заимку, отморози1!ъ себЬ руки и ноги. Теперь 
заимку оспариваетъ у помещика за долги какой-то купецъ 
Лысипковъ. Тяжба тянется несколько летъ. Пока еще неиз
вестно, чемъ дело кончится; про помещика ничего не слы
хать, неизвестно, где онъ находится, живъ ли, или умеръ. 
После отъезда помещика въ Петербургъ и освобождшпя 
крестьяпъ, управляюпцй присвоилъ „все хозяйство" заимки, 
распродалъ всю дорогую мебель, зеркала, фар(|)01)овую по
суду, серебряный серпизъ. Домъ помещич1й былъ раззоронъ, 
инвентарь сельскохозяйственный распродапъ; господск1й домъ 
въ настоящее время представлж'тъ печальпыя руины. Ж е
лезная крыша съ пего сорвана, стропила сгнили, рамы и 
ставни выбиты, двери сняты, венетйанскос окно, обращенное 
къ роще, з1яетъ темною щелью, внутренность жилища об
росла сорными травами, лопухомъ, доходящимъ до пояса, 
крапивой. 13апуст1'.1Йемъ, мертвечиной и безжизненностью
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B ie f t  отъ этихъ развалинъ. О другихъ пристрой кахъ и по
мину н'Ьтъ; кс'Ь o H i разрушены, срыты до основанш.

Па этой груД'Ь развалишь и пепла рядомъ выросли по
выл сосповыя избы, кр'Ьпюе амбары, обширпая конюшня, чи
стый пригонъ для сельско-хозяйствепнаго скота. Неподалеку 
на 2 поставахъ грохочетъ, шумитъ водяная мельница, оро
шая водяною пылью сос’Ьднюю луясайку; небольшой деревян
ный мостикъ, перекинутый черезъ ирудъ, дрожитъ подъ вами, 
словно клавиши подъ руками игрока. Два зарода св'Ьже-ско- 
шеппаго с’Ьпа вытянулись въ гору, какъ сторожевые пункты, 
кругомъ, въ рощахъ пасется откормленный скотъ. Заводск1е 
жеребята съ колокольчиками на длишшхъ, выгнутыхъ ше- 
яхъ оглашаютъ рощу звонками, серебристымъ ржан1емъ. J lic -  
ное эхо, нодхвативъ его, разносить во всЬ стороны, разбивая 
па тысячи разиообразпыхъ звуковъ. Рйзвые телята съ задран
ными къ верху хвостами прыгаютъ по двору, гоняясь за 
„кудлатыми" сибирскими собачонками. Встревоженный п’Ь- 
тухъ въ безпокойств’Ь пгагаетъ по крыш’Ь амбара, предупреж
дая куръ объ угрожающей опаспости. Па дворЬ бабы хло- 
ночутъ за своей работой, мужики поиравляютъ телЬги къ 
предстоящей страд'Ь.

Зд ’Ьсь, па этой мужицкой сторон^, кипитъ зкизпь, работа 
спорится 1!ъ рукахъ, тамъ, па сторон'Ь помещичьей— смерть, 
мертвая тишина. Зд4сь, подъ сводами крестьянскнхъ избъ, 
видно торжество Микулы Селяниновича, вооч1ю убеждаешься 
въ превосходстве трудоваго начала. Старое, вглродившееся, 
помещичье поколен1е погибло и на костяхъ истлЬвпшхъ вы
росло, разцвело, новое молодое поколеп1е трудолюбивыхъ па
харей. Изъ этихъ пахарей особенно типична личность стар- 
шаго брата Васил1я Ивановича, пользующагося всеобщимъ 
уважеп1емъ. Его высокая, худопщвая фигура, застегнутая въ 
длинный кафтанъ или полуп1убокъ, его длинная рыжеватая 
съ проседью борода, его блестяице, умные глаза, его живое 
подвижное интеллигентное лицо съ тихой, размеренной ре
чью, съ философскимъ анализомъ каждаго затропутаго во
проса, каждаго жизноппаго явлен1я производитъ впечатлеп1е 
вотхозаветпаго naip iapxa семьи. Онъ заправляетъ всемъ хо- 
зяйствомъ. Онъ очень деятелепъ, трудолюбивъ, постоянно 
корпитъ за работой, не смотря па свой старческ1й возрастъ 
(за 60 л.) и па массу певзгодъ, перепесешшхъ имъ въ эпоху 
крЬиостиаго права. Безъ дела онъ не можетъ сидеть ни од
ной мипуты. Работа постоянно для пего съин1,ется, а не то 
онъ просто со скуки возьметъ и начпотъ ст1)0гать палочки. 
Все члены семьи безпрекословпо исполпяютъ все его тре- 
бовап1я и приказап1я. Семья его упазкаотъ, боится разд1ш- 
жить и огорчить. Васил1й Иваповичъ упрямъ и вспыльчивъ. 
Зтотъ его единственный недостатокъ, который, впрочемъ, скра
шивается, стушевывается передъ его безконечпой доброч'ой 
и мягкостью характера. Онъ одпимъ своимъ присутств1емъ 
улиживаетъ всяк1о спо)1ы и песоглас1я какъ въ семье, такъ 
и вне опой. Если съ пачальствомъ выйдетъ у пего или у 
зпакомыхъ какое пибудь qui-j)ro-quo, то Басил]"й Иваиовичъ 
своимъ спокойпымъ, вдумчивымъ голосомъ, своими логиче
скими доводами и всестороннимъ разборомъ возникнувшаго 
педоразумезйя выигрываетъ ;цЬло къ общему соглас1ю заипте- 
ресованпыхъ сторопч,. Начальство его любить, увазкаетъ, при
знавая въ немъ „умствениаго" мужика. Купцы относятся къ 
нему съ довер1емъ, п})едлагая ему товаръ въ кредитъ. Памъ 
пришлось раза три беседоватч. съ этимъ интереспымъ ти- 
помъ MHTpiapxa, и всегда мы выносили самое лучшее вйо- 
чатле1пе изъ этихъ собеседовап1й. Разговоръ коснулся разъ, 
мезкду н1)очимъ, ялуторовскаго помещика, Скобинскаго, чело- 
вЬка, прославивпшгося по своей жестокости во всей Тоболь
ской губерп1и.

—  Насъ две семьи нродалъ Скобипск1й Кашевскому и, 
слава Богу, зажили у старика Кашевскаго хорошо. Десяп. 
тысячъ положилъ Кашевск1й на тязкбу, пока пасъ не upio6- 
релъ. Бидите ли, дочь Скобипскаго по хотела насъ честью 
отдать старику Кашевскому, а онъ за насъ снодна все деньги 
выплатилъ.

—  Л гдЬ номЬстье Скобипскаго?

—  Между падуномъ и Уконской волостью, въ Ялуторов- 
скомъ округе. Тамъ жили все наши сродственники. Тяжело 
зкидось имъ у Скобипскаго, лютый человекъ быль покойпый, 
царство ему небесное. Не щадидъ онъ своихъ крепостпыхъ, 
ни старыхъ, пи малыхъ. Бее изнывали у пего па работахъ. 
Муисики сто11али па барщипе, дЬвки и замужп1я женщины 
па оброке. Бабы и девки съ души вносили но 2 пуда масла, 
курицъ, яицъ и но 25 аршинъ холста.

—  А  много душъ было у Скобипскаго?
—  До 500 душъ. После его смерти HMbiiie его пошло 

прахомъ. Умеръ онъ среди белаго дня, по оставилъ крено- 
стнаго акта, ну, мужики, извЬстпо, начали тягаться съ его 
дочерью,-—кому воля не дорога. Девять летъ тягались— ни
чего не вышло. Правда была па стороне сильной помЬщицы, 
и она выиграла тяжбу. Закружилась опосля опа со своимъ де- 
веремъ, Садиковымъ, и передала ому ииен1е и крепостпыхъ. 
Садиковъ быль куда похуже Скобинскаго. При немъ житья 
не стало крестьяпамъ. Долго терпЛли они, накопецъ-то не въ 
терпежъ имъ стало, взяли и подали огуломъ на притесиигеля 
жалобу Государю. Государь внялъ жа.)юбе и иотребовалъ че
резъ курьеровъ къ себе Садикова. ПоЬхалъ было Садиковъ 
въ Петербургъ къ Государю, да по дорогЬ захлебпулся вь 
Казани. Такъ все и пошло прахомъ послЬ его смерти.

Такъ и все помещичьи хозяйства, iqieiiocTHoe право по
шло прахомъ въ Сибири, не оставивъ ни малЬйшихъ следош, 
пи въ характере, ни въ воззре1пяхъ парода. Кое-гдЬ уце
лели лишь отрывочные разсказы о попыткахъ насаждепгя вь 
Сибири крепостпаго права. Бидпо, природа и своеоб1)азный 
характеръ населешя мало способствовали этому насажде1и1о, 
а подоспевшая крест],япская ре(1»орма 60-хъгодовъ совершенно 
изгладила всяше следы этого ненормальпаго учреждшйя.

П. Д - и .

1Р0НЙКЛ жизни ЗА ИЕД16Л10.

ЗЛГРЛТ1ИЧПЫЯ и з в е с т п г

—  Отъ'Ьздъ русскаго министра ииострапныхъ дЬлъ г. Piiiica за 
границу встречепъ ипостраппой печатью крайне сочувственно. Хотя 
заиедлон!е вы'Ьзда его объяснялось семейными причинами, но этому 
мало в'Ьрилн въ берлинскихъ политичоскихъ кружкахъ, и состояв- 
ш1йся теперь отъ'Ьздъ министра объясняется т'Ьиъ, что русское пра
вительство снова решилось искать сближев1я съ двумя соседними 
импер1ями, чтобы bo-bjicmh вредунреднть соглашеи1Я, который могли 
быть приняты, какъ угроза русской политике. Всетаки, берлин- 
сюй ко1)рес11оидевтъ „Кенигсбергской Газеты" нредсказываетъ, что 
г. Гирсъ будетъ иметь случай видеться не только съ княземъ Вис- 
маркоиъ, но и съ гра(1юмъ Калыюки. Пока г. Гирсъ направился 
черезъ Берлииъ въ Франценсбадъ. Въ Берлине мннистръ носетилъ 
министерство иностраииыхъ делъ.

, — Гав1тей11ское свидап1о двухъ имвераторовъ имело въ ныневшомъ 
году особенно ваипюе зпаче1не. Оно ознаменовалось на этотъ ])азъ 
участчемъ князя Бисмарка, его сына, графа Герберта, только-что 
онравившагося отъ овасной болЬзпи, чиповъ гермаискаго министе|)- 
ства MHocTj)aniHJX'b делъ п австр1йскаго министра И1(0страш1ыхъ 
делъ, графа Калыюки. Одна часть ецронейской печати относится 
къ этому свидан1ю съ болынииъ довергемъ, 1Ц)изнавая съездъ двухъ 
имнераторовъ собыЯемъ, обезпечииающимъ евронейсшй миръ; jqiy- 
гая зко усмат1)ииаетъ въ немъ несколько тревозкный сиинтомъ, по
лагая, что усиленная динломатическал деятельность, какая про
явилась па этотъ разъ въ ГаштейпЬ, вызвана какою-то опасностью, 
уг1южающсю европейскому миру.

— Изъ Ин1ля телеграфируютъ въ • ИчйаровЬсг Oonespoiuleiiz», 
что результатъ ауд1свц1и Тиссы съ австр1йскимъ имнераторомъ былъ 
вполне удовлетворителеиъ. Benrepcidtt мннистръ-ирезидентъ соста- 
вилъ себе убежден!е, что въ правя1цихъ кругахъ недавними лич- 
выми нсремеиами въ apniu не имели пн малегшыго наме|1е1ня
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оскпрбитт. веигерскля чувства и искрсппо ясслаютъ изб̂ '-гать всякихъ 
д||лы|1;йшихъ iiGAopusyMtHitt. Въ росирипт11 на имя Тиссм король 
выраягаетъ сожал’Ьн!е по поводу ложныхъ толковап'1й, вызванпихъ 
псрсм'Ьпами въ cocraBt геперплитста, сделанными единствопно въ 
1штерес11хъ слуи£бьт. Король ожидаотъ, - что, при трсзвомъ обоуяс- 
ACiiin д'Ьла, вс’Ь вскоре успокоятся и выразкаетъ полнейшее дове1не 
къ деятельности Тиссы въ этомъ нанравлен1и.

—  Изъ Копстаптипополя нишутъ въ «Лгсптство Гаваса», что 
Порта деятельно н1Юдолжастъ свои вооружен!я и ускоряетъ со- 
срсдоточе1пе своихъ европойскихъ войскъ. Эти последзпя будутъ со- 
ст(шть изъ трехъ армсйскихъ корнусовъ численностью въ 00,000 
чел. казкдый. Однонременпо съ темъ оттоманское правительство 
ведстъ переговоры о разныхъ займахъ, пообходимыхъ для 1юкрнт1я 
расходовъ, которые будутъ вызваны зтими движен]ями войскъ; по 
его персч'оворы но увенчиваются уснехомъ. Порта, новндимому, 
боится со стороны князя 6олга]>скаго военпаго действ1я въ Маке- 
дов1и, нодобнаго тому, какое было произведено имъ въ нрошломъ 
году въ Румел1и. Позтому она очень внимательно следить за дей- 
CTBiaHH многочислепныхъ разбойничсскихъ шаокъ, нерссекающихъ 
МО всемъ нанравлс|пямъ Македо|пю.

—  «l^ lilisc lie Correspondenz» получила изъ Белграда, изъ 
достовернаго источника, сведезно, что, въ ответъ сербсказ'о пра- 
иительстна на друзкескую просьбу Порты объяснить причину ходя- 
щихъ въ Софш слуховъ о мпимыхъ воепныхъ прнготовле1няхъ Сербш, 
сербское правительство категорически заявляетъ, что Серб)я слиш- 
комъ занята упорядочезпсмъ своихъ впутреннихъ делъ для того, 
чтобы мечтать о какихъ бы то ни было воипственныхъ нриключе- 
н!яхъ; вотъ почему все извест1я о созыве резервовъ и сборахъ 
войскъ лишены всякаго оспован1я.

—  Бъ Лнгл1и 110лоя1ен!е внутреппихъ делъ становится съ каж- 
дымъ днемъ более и более затруднитсльнымъ. Безпорядки въ Бель- 
(||асте нродолзкаются; моя;ду протестантами и п11авитольствеш1ыми 
войсками почти езкедневцр происходятъ крованыя стычки, уносяиПя 
«весу жертвъ убитыми и ранеными. Безпорядки эти долзкпы бы 
были доказать англ1йскнмъ государствеппыиъ людямъ, что ирланд- 
fitiil воцросъ требустъ нспременнаго разрешезпя, а между темъ они 
всеми силами затягиваютъ время и стараются отдалить peiHeiiic 
вопроса. Па бывшемъ НО-го 1юля у лорда-мзра банкете иаркизъ Са- 
лисбюри нроизпесъ речь, въ которой сказалъ, что хотя вонросъ 
объ афганской границе и сгинстекзй вонросъ еще не iiemenbi, т1.мъ 
нс менее виды' на сохраненie мира лучше, че.мъ въ п]шшломъ году. 
Долгъ правительства относительно Ирланд1и— оградить лойалисч'овъ 
отъ насил1й, оско])бле1нй или занугивазйй. Затруднеп1я,— присовоку- 
пилъ министръ,— велики, но правительство располагаетъ надлежа
щими нолномоч!ями отъ народа для того, чтобъ возстановить обще
ственный иорядокъ, OTcyTCTBie котораго является единственною спра
ведливою причиною пеудовольств1я Ирланд1и.

Изъ Лондона сообщаютъ въ венскую „Politische Сопюяроп- 
deiiz", что британское министерство иностранныхъ де.лъ принимаетъ 
«еры противодейств1я приписываемому Посели паме])ен1ю занять портъ 
Лазаревъ въ Корее. Такъ какъ па легальной почве оппозизця не
возможна, темъ более после запятая англичанами порта Гамиль
тона, то „Foreijjn Office" язеобн подговариваетъ Китай оказать 
аие)1Гичсское сонротивлен1е PocciH. Корреснондентъ присовокупляетъ, 
что Китай готовъ следовать указазпямъ Англ1и въ этомъ вопросе. 
Кроме того, въ лондонскихъ дипломатическихъ кругахъ говорятъ, 
что Герман1я п]1сдложила корейскому правительству свои услуги по 
тому зке делу. Поэтому въ англ1йскихъ нравительственныхъ сферахъ 
возникли надежды, что въ виду всехъ этихъ трудностей Росс1я сама 
откалсется отъ занят!я порта Лазарева.

— Брюссельск1я газеты сообщаютъ, что ночью съ 21-го па 
22-е 1юля на стеиахъ въ городе и въ нредместьяхъ были рас
клеены проклаиаши следующаго содержазпя: „Пародъ! 3-го августа 
возстансмъ все. Бурзкуаз1я жинетъ въ роскоши и предастся орг1ямъ, 
тогда какъ мы, работники, издыхасиъ отъ нищеты, страдая съ утра 
до вечера. Бее это надо кончить, и хотя бы намъ пришлось употре
бить самые насильственные способы, не будемъ колебаться. Да здрав- 
ствуетъ революд1я!“ На другой же день правительство распоряди
лось сорвать это воззвалпе.

—  Изъ Брюсселя въ „Times" сообщаютъ, что голландское прави
тельств > скоро внесетъ законопроектъ, изменяющ1й закопъ 1885 года

касательно нрава держать публичные митинги, особенно подъ открытыиъ 
небомъ. Огромное число амстердаискихъ полицсйскихъ агентовъ по
дали въ отставку вследств1о того, что ихъ слулсба сделалась не
удобною и опасною. Нигде, новндимому, не существуетъ большей не
нависти къ полиц1и. чеиъ среди иаселегпя Амстердама и другихъ 
большихъ городов!. Голландш.

— Изъ Шанхая сообщаютъ въ „Standard", что императрица 
китайская, въ виду многочислепныхъ адресуемыхъ ей пстиц1й, объ
явила, что она будетъ продолзкаТь 1)уководить политикою своего 
сына еще втечен!е песколькихъ летъ после провозглашелпя его 
совори1сш1олет1я, которое последустъ 20-го января будущаго года.

—  Ояубликованъ заключительяллй актъ берлияской н(1)риканской 
ковферсп1Йц, согласно коей торговля всехъ нац!й будетъ пользо
ваться полной свободой въ бассейне реки Конго и ея устьяхъ. То
вары привозятся къ ириброисыо этихъ территор'ы! без110Н1ли11110. Для 
яаблюдев1я за испплнеп1емъ 1Юстаноиле1пй копферстци учрезкдается 
междумародная коммисс1я.

СОБЫТт ГУССКОИ жизни.
—  30-го ]юля состоялся Бысочайяий иереездъ Ихъ Ииператор- 

пенхъ Беличествъ Государя Императора и Государыни Императрицы 
съ Августейшими д'1'.тьми на зкительство изъ Петерго(1|а въ Краспое 
Село.

—  31-го 1юля, на военпомъ поле былъ, какъ сообщаетъ „Пра
вительственный П’Ьстпикъ", Бысочайпий смотръ войскамъ красиосель- 
скаго лагериаго сбора, ва которомъ участвовало .59'/2 батальоповъ 
пехоты, 50'/4 эскадроповъ кавале|)!и и 158 оруд1й.

—  Падпяхъ покинулъ Пстербургъ графъ Бельсерегеймъ, не
сколько летъ состоявинй советникоиъ въ здешнсмъ австро-венгер- 
скомъ посольстве. Графъ уйхалъ въ Шшу, где опъ призвапъ занять 
постъ въ министерстве иностранныхъ дЬлъ. Гермапсюй военный 
уиолпомочемный въ Петербурге, гепералъ Вердеръ, уволеиъ отъ этого 
поста и вазпачепъ губерпаторомъ Берлина. Греческимъ посланпнкомъ 
въ Пстербургъ пазначепъ Мав|юкордато. Китайск1й посланвикъ при 
метербургскомъ и лопдопскомъ дворе маркизъ Тзеигъ, возвращаю- 
гщйся ныне въ Китай, чтобы занять тамъ должность морского мн- 
ннстра, недавно прпбылъ въ Пстербургъ н сделалъ па сл’1:дующ1й 
день вйзитъ г. министру иностранныхъ делъ; 30-го маркизъ пред
ставился Государю. Маркизъ Тзопгъ желаетъ доставить Китаю воз- 
молсность пользоваться преимув1ествами русско-германской телеграф
ной конвешОи въ связи съ вновь устроиваемою китайскнмъ ирави- 
тельствомъ телеграфною ли1псю отъ Пекина до Кяхты, откуда иой- 
детъ русская телеграфная лип1я чрозъ Красяоярскъ до Ториа, на 
прусской границе. JIiy-жуи-феиъ, ирсемпикъ маркиза Ценза, ожи
дается пъ Петербу])гъ.

—  Въ „Правительствениомъ Бестнике" напечатано; „ 15-го мипу- 
вшаго 1юня ученикъ озурготскаго духовиаго училища Симеопъ Джор- 
бспадзе, 18-ти летъ, наиесъ тяжелыя оскорблс1Пя действ1емъ смот
рителю того училища ППукову. Бъ этотъ день пронсходилъ въ учи
лище публичный актъ, на которомъ 1»аздавались свидетельства уче- 
никамъ, окончнвшимъ курсъ, и при этомъ песколькимъ ученикамъ, въ 
темъ числе Джорбепадзе, было объявлено постаповлен1е правлс1пя 
училища объ исключегйи ихъ изъ заведе1пя за леность и дурное 
поведшие. Услыхавъ о своемъ увольпев1и, Джорбенадзе вышелъ на 
училищный дворъ, выломалъ тамъ изъ изгороди палку и, спрятавъ 
со подъ полы своей одежды, возвратился опять въ классъ. Тамъ, 
подкравшись къ смотрителю ППукову, иеожиданпо ударилъ его пал
кою но затылку такъ сильно, что все платье Ш1укона залило кровью. 
Джорбенадзе былъ тотчасъ задержанъ и на допросе ноказалъ, что 
панесъ ударь llliyicony изъ мщшпя, за уволы1е1це изъ училища. По 
докладе о семь Кго Императорскому Беличеству, Государь Импера- 
торъ, и-го сего 1юля, Бысочайше повелеть соизволилъ: отдать Си
меона Джорбенадзе на иснравлшпо въ одинъ изъ дисциплипарпыхъ 
батальоповъ, срокомъ на два года, съ темъ, чтобы но истечсн1и 
двухъ летъ, сообразно съ дальпейшимъ поведенгемъ Дисорбепадзе, 
освобождеп1е бго или оставлен1е въ батальоне на дальнейш1й срокъ 
предоставлено было усмотрен1ю главноначальствующиго гражданскою 
частью па Кавказе*.
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—  Изъ Казани пишутт. пъ „Новости") что 23-го шля мимо Ка
зани, по паправле1йю въ Пермь, просл'Ьдовалъ мипистръ путей со- 
обще1ПЯ, гснералъ-адъютантъ Посьстъ. Па пароход'Ь ему представи
лись исправляю1Ц1'й должность начальника ryOepiiin, пачальникъ 
MtcTnaro округа путей сообщен1я, представители отъ города, зем
ства, биржсваго и жел’Ьзподорожпаго (думскаго) комитетовъ. Пред- 
ставлявш1еся воспользовались случаеиъ, чтобы еще разъ высказать 
министру, па сколько Казань для своего торгово-промыгаленнаго раз- 
вит1я нуждается въ скор^йшемь проведе1Пи казанско-муромской же
лезнодорожной лшпи. Г. мипистръ отв’Ьтилъ, что дальнейшее дви- 
жшне вопроса о проведшпи казанско-муромской лип1и зависитъ отъ 
ycMOTpeiiia комитета министровъ. Если последн1й найдетъ пужнымъ 
включить казанско-муромскую дорогу въ число лип1й, подлежащих!, 
постройке въ первую же очередь, то министерство путей сообще1пя 
по замедлить нынешнею же осенью послать въ Казань иижеперовъ, а 
съ будущей весны приступить и къ сооружен1ю дороги съ двухъ концовъ.

—  Владелецъ Никольской мануфактуры С. Морозовъ, желая 
предпринять въ широкихъ размерахъ возделыван1е хлопка па Кав- 
ка.зе, командировал!, некоторое время тому пазадъ двухъ ученыхъ 
агрономовъ въ Америку для изучон!я культуры этого pacTenia. Бу
дущей осенью предполагается, по словамъ „Новостей", приступить къ 
opraiin3Buin этого дела.

—- Въ „Московск1я ведомости" телеграфируютъ изъ Мерва, 
отъ 20-го 1юля; „Сегодня железная дорога доведена до Мерва, на 
774 версты отъ Kacnin, 527 отъ Кизиль— Арвата, Первый по'Ьздъ 
встречен!, войсками, городскимъ паселен1емъ, огромными массами 
туркмепъ, которые собрались со всего оазиса, изъ Юлотана и Пендо".

—  Въ непродолжителыюмъ времени во всехъ губернскихъ го- 
родахъ возникнетъ, какъ нередаотъ „Руссюй Курьеръ", новое ком- 
MHCcioiiepcKo-ToproBoe предпр1ят1с па артельпыхъ пачалахъ. Цель 
этого предпр1ят1я главпымъ образомъ сосредоточивается въ сбыте 
продуктовъ производительности русскихъ мануфактуристов!., сильно 
страдающей отъ неплатежа провипщалышхъ куннювъ. Новому пред- 
npiHTiro будутъ отпускаться на коммисс1ю все товары росс1йской 
производительности, но самой низкой цене, со скидкою за коммис- 
ciio отъ 30 до 40 процентов!.. Цептромъ продпр1я1чя пазываютъ 
Петербургъ, где откроется 11равле1по, руководящее всеми делами 
общества; Москва жо будетъ цептромъ пр1ема товаровъ для от
правки во все губорпск1о города Росс1и. Проектъ нредпр1ят1я уже 
будто бы составленъ и одобрепъ московскпмъ купечествомъ, кото]юе 
обещает!, всспозмолгпыя льготы возникающей артели. Надняхъ про
ектъ ноступаетъ на утпсрлсдеп1е министра внутреппихъ делъ.

—  Въ Москве, какъ оттуда пишутъ въ „Новое Время", основы
вается „Московское Общество взаимной помощи сотрудниковъ повре
менных!. изда|нй“ . Независимо отъ депежпыхъ ссудъ и содейств1я 
нуждающимся московскпмъ литераторамъ. Общество предполагаетъ 
доставлять своимъ члепамъ дешевыя квартиры, обеды и вообще 
удешевлепные предметы потреблшпя, основать свою библ1отеку и чи
тальню, устфопвать литературные вечера и т. д. Вноследств1и об
щество разсчитыв,аетъ учредить собственную сберегательную кассу 
для своихъ членов!.. Въ числе учредителей находятся московск1е 
литераторы, участвующ1е въ местннхъ и нетербургскнхъ издан!яхъ. 
Уставь общества выработанъ и носланъ въ Петербургъ на утверждеи1е.

—  1Сомнтетъ но устройству казанской ремесленной и сельско
хозяйственной выставки нришелъ къ нрокрасной мысли устроить 
при выставке складъ вейх!. издан!й местпаго края, т. е., каш. 
Новололсья, такъ и 1111нкамья. Предполагается сосредоточить здесь 
какъ книги и брошюры, такъ и повременныя изда1пя. Тякимъ ну- 
тснъ, если гг. издатели сочувственно отнесутся къ этой мысли, при 
выставке образуется весьма любопытный отделъ пронзведсн!й нечати 
края.

—  Местныя издан1я сообщаютъ, что въ Казани вышла брошюра 
II Н. Лнхачсва„ Григор1й Николаеничъ Городчаниновъ и его со- 
чине1ия“ , составляющая первый печатный научный трудъ автора, 
магистранта русской истор1и, готовящагося по каоедре русской ис- 
Topiii въ Казанскоиъ унивс1)Ситете. Не смотря па то, что о Город- 
чапиноне, бывшемъ первомъ профессоре росс1йской словесности въ 
Казанском!, университет!;, нервомь редакторе нерваго Казанскаго 
пср1одичсскаго изда1пя „Казапск1я Извест1я“ ,— не рЛзъ ужо писа
лось въ литературе, трудъ г. Лихачева представить, по словамъ 
„Волжскаго веттпика", темъ не менее, большой интересъ для всехъ

лицъ, интересующихся истор1ею казанской общественной жизни и 
истор1ею местпаго просвещегая. Въ конце книжки есть любопытное 
приложеп1е: „Кратшй очеркъ хода издашя Казанскихъ Извест1й", 
по замечац1ю газеты „Волжск1й Вестникъ", весьма интересное для ис- 
тор1и казанской прессы.

—  28-го 1юля скончался бывпнй заслуженный профессоръ С.-Пе
тербургской духовной академ1и, действительный статск1й советникъ 
Кириллъ Ивановичъ Лучицк1й. Онъ первый началъ вести пренода- 
вап1е словесности въ акадеи1и применительно къ университетскому 
курсу, знакомя своихъ слушателей съ образцовыми произведен1ями 
инострапныхъ писателей не въ пореводахъ, а въ подлиннике. Та
кой постановкой нренодаван1я своего предмета онъ далеко подви- 
нулъ изучен1в новыхъ языковъ, бывшихъ до введен1я академнческаго 
устава 1869 года необязательными для студентовъ.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
Управлен1е Екатеринбурго-тюиенской железной до 

роги объявляетъ во всеобщее сведе1ые, что съ 15-го 
1юия впредь по 1-ое сентября 1886 года, на ocnonaiiiH 
разр'Ьшеи1я Временнаго Унравлен1я казенпыхъ жел4з- 
ныхъ дорогъ отъ 25-ое февраля с. г. за № 2,886, ниже
поименованные товары, при отправлен1и ихъ по Екате- 
ринбурго-тюменской железной дороге между стапшями: 
Екатеринбургъ— Камышловъ и Екатеринбургъ — Остров
ская, будутъ таксироваться:
Гр. 5. Конфекты и копдитерск1й товаръ 
Гр. 57. Мануфактурный товаръ и ткац- 

к1я издел1я, отнесенный по 
классификагци къ I  классу.

Гр. 65. Масло коровье по Vso съ пуда и версты.

по V is  кон. съ 
нуд. и версты.

в ъ  K O U T O l'B  «В 0С Т 0Ч 11А Г 0  ОВОВРТ.11Ш» П РО Д А ЕТС Я  С0ЧШ1К111К

Н. и. Наумова:

„въ ЗАВЫТОМЪ КРАЮ',
очерки и разсказы изъ жизни сибирскихъ крестьянъ. 

ц епа  1 р. 50 к. съ пересылкою.
Для подписчиковъ „ВО СТО ЧП Л ГО  О Б О ЗР Ъ Н Ш " 40®/« 

уступки и пересылка безплатпо.

Б ъ  рсдакщ и ,,В о сточнаго  06озр%н1я“  продается: 
Сборникъ историко-статистичеснихъ сведен!й о Сибири и 

сопредёльныхъ ей странахъ.
Томъ I. I. MaTepiaaw для библ1ог1)аф1и Сибири и соиред’Ьльпых!. 

съ нею страпъ.—II. Лпгарсше пороги (съ картой). Б, Титопа. 1JI. ]!оя. 
душный тараитасъ. Александрова.—IV. Пространство и населеп1е Во
сточной Сибири.—V. Женщина у инородцевъ Томской губер1ни. Кпяяя 
Кострова.—VI. Имсшшнику. Бестужева.—VII. Къ отпограф1и Сибири; 
I) Ивъ летописи кулачества. II. Наумова. 2) Бай;)отуй. М***. — 
VIII. Корейцы па АмурВ. Б . Багина.—IX. Значонш 1875 года для 
Сибири и сон1)еделы1ыхъ ей странъ,—X Корея. II. И. ЖдаЯъ-Пуш- 
кина.—Амурск1й оОедъ 26-го февраля 1876 года.

II томъ. I вып. 1. Паши сношец]Я съ Дяюнгарскими владельцами. Сооб- 
1цеп1е Г.II. Потанина.—И.Объ устройстве нодянаго сообпщ1пя въ Босточ- 
ной Сибири (Mirhiiie сенатора Толстаго).—III. Повое административное 
равделегне Сибири.—IV. Эгонстическ1о инстинкты въ Ленской народной 
общине бурятско-улусной, оседло-инородческой и русско-крсстьяш'.кой. 
А. II. Щапова.—V. Олонекская акспсдиц1я ияъ путсваго жу1шяла (съ 
картой). Ф. Ф. Миллера.—VI. Несколько данныхъ о сонременномъ ло- 
ложонш пашихъ сев(!ро-восточ1Нлхъ приброж1й ияъ отчетовъ К. К. 
Неймана.—VII. Боеобщая воинская повинность въ Сибири: первый 
ирняывъ (медиципск1й матер1алъ). А. А. Беревкипа.—V1J1. Зпияоды 
ияъ жияни природы и человека въ Босточпой Сиби1)и; весна въ 
окрестпостяхъ Иркутска. Полякова.—IX. О старинной дешевизне въ 
Босточной Сибири (няъ заметокъ старожила).—X. Этнографичсск1Й 
очеркъ Юяснаго Сахалина. Ф. Депрерадонича.—XI. Боспоминап1я бро
дяги.—Въ придояссн1и: XII. Пекинская равнина и соседняя съ нею 
горная страна (переводъ съ немоцкаго). Доктора Бротшнейдера.

цена 1-го тома 5 р., 1-го вып. 2-го тома—2 р. 50 к._______
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