
г 11-го сентября п 37. 1886.

ПОДПИСНАЯ Ц’Ы1А
1 в ъ  РОСС)И.

Ип г о д ъ ................................. 8 р .
о 9 1и1)сяц(»пъ . . . . 6 •
н 0 я . . . . Б »
я 3 я . . . . 3 »

1 за Границею
На год-ь................................. 10 «

С ъ  ))1> и л о ж ен )я м и ’.
Иъ J’ncciH на годъ . . . 10 »
я я па иолгода . 6 я

1 - а границей па годъ . . U  я
; Приложен1н одни въ годъ - Б  р.
1 ОтдГльн. нумера raaoTia по 20  н.
1 Ибъи»Л('п1п печатаются по ]5 к.
[ иа ст]юку па посл1»дие»1 страниц*

и пи коп. на нерпой.
Па iiepewloiy адреса: ииогор. на
рПр. 20 к., гор. на иногор. 50 к.

Г А . 3 1 ^ ' Г А .

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

вы X ОДИТЪ ЕЖЕ Н Е Д 'М Ь Н О

п о  Ч Е Т В Е Р Г А М  Ъ.

Claui ■ гребовап1я алрви̂ птся вгред, 
СПБ. Кавшргардоааа уд., д.20, вв. It,

ПОДПИСКА
прннииаетвя и  Koirtopt—СПИ. 
Бавадергарлсаая уд., д. 20. вв. 2, а 
также в'ь кииж. маг.. Вол.- 
фа, Пев., Гостии, дн. №  18. 
1)'Ь Томск!)—ВТ. книжномъ 

магавип'Ё !Иаву1вв«а.
Въ Иркутс.кЬ—В’Ь Конто])!) 
]’едак1Ии газеты «('ябврь>. 
В'Ь Омск'Ь—В'Ь кишки, ма- 

гаяии’1) Александрова.

СОДЕПКАIIIЕ; MlicTiiwH выставки.—Хроника.—Переселенческое двилссн1е.—Кор])еспонде1)ц1и: изт, Екатеринбурга, Томска, Ялуторовска, изъ 
Семп1)!)чья, Омска и Ташкента.—Пушной нромысел’ь вь П|)1амурском'ь Kim'S. А. О. III.— С^мертная казнь вь Пр1амурс1соиъ itpaS. М. Г. 1'}>е- 
Г11'нщ1П!пна.—Иутс'Шеств1е итал1.)шца Оомье по (!ибири. II. М. /'олояичвка. —Дорожныя сцеша. (Изъ лЬтникь аскизовъ). Доброд^ичкио С’к-

бирнка.— Xpommi, жизни за иед^Ьлю.— Объявлон1е.

Ш.И11ЛЛ И ГЛЛСЫЛЛЕТГЯ и о д п и сч и к л м ъ

ВТОРАЯ КНИГА

„ С И Б И Р С К А Г О  С Б О Р Н И К А " .
(Приложен1я къ „Восточному 06o3ptHiio‘').

СОДЕРДьЛШЕ; Т. Сибиреше мученики. (Очерки жизни пр1- 
искпныхъ рнбочнх').). Искатели счастья.— Наёмка. С. А. C rpt- 
тенскаго.—п . Il:i об'Ьтоваиныхт. пемляхъ. (Ия'ь пу'1’ешеств1я по 
Алтаю). Н. М. Ядринцева, — 1J1. Ермак'ь 'Тимооееннчь въ исто
рических'). H'luiiiHX'i. русскаго парода. Статья П-я. (()копчан1е).
A. В. Оксенова.— IV. Схема исто])1и сибирской обп1,ины. Н. Е. 
Петропавловскаго. — V. Сибирь какь колон]». (Сообщеше въ 
Еост.-Швейц. геогр.аф. Об)](,). Профессора д-ра Э. Ю. Петри.—  
VI, Сопременвая лсинпь Сибири и ея нужд)л. К. М.—VII. По- 
'кзд)са н’ь Ачун’ь-папцвун'ь, моиаст).)рь урдлсяпистовъ. Г. Н. По
танина.-- V111. Критика и библ]огр;1ф1я: Атамаиъ волжскихъ 
ризбо)1нико))ъ EpMiiK'i., князь сибирешй. Истор. ромапъ изъ 
нремеиъ Тоанна Грозпаго. Соч. Н. Чм)лрева. Пъ 4-хъ частяхъ. 
Поскна. 1884. А. 0 .— Черные богатыри. Жиз))ь рудокононъ 
ПОД’), землей. Е. Конради. Съ ,55 рисунками. Изд. Ф. Панлен- 
кона. Снб. 1885. Заб)дтый рудннкъ. Разоизъ  П. И. Немиро- 
)шча,-Данченко. Москна,. 1884. А. К.— Бабья доля (р.азсказъ 
крс(;т).янкн). К. М.— Историческ]й очер)съ Сибири. 'Г. II. Сост.
B. Ji.. Апдр]ен))чъ. К. М.— М)1тер1ал)л для изучеп]я юридиче
ских!, обычаен’ь киргизонъ. Пын. 1. Ыа')’ер1альное нра))о. Изд. 
Сем)Шя.татипскаго с’]'а’)’истнческаго комитета. 1886. К, М. —  
Перечень занадпо-енронейскихъ сочи))ен1й объ аз]атских’ь вла 
д'1ш1ях’). Гос(',])1 за 1884 и 1885 гг. Э. Ю. Петри.— Донолпи- 
тел),]|).)й список'ь книгъ, картъ и брошюр'ь о Сибири и сонре- 
Д'11лыид?ъ странахъ, изд. нъ 1884 г .— IX . Проектъ устава си
бирско-уральской научно-нроиышлепиой шлетавки и программ)л 
ея отд’Г.лопъ.

Р и с у н к и :
1) Пидъ зда1|]я Сибирскаго упиверситота нъ Тоисд’Ь,
2) Иортретъ Григор]я Николаевич)! Потанина.

Подпиегга на „Восточное 0бозр%н1в“ и приложен]я продол
жается. Услои]я нъ заголонк'Ь. Ц1ша 2-й книги „Сборника" 
отдФлыю 2 рубля. Книга продается въ конторф „Восточнаго 
0бозрФн1я“, у Попона (около Пассажа) и у другихъ извФет- 
пихъ киигопродшщепъ С.-Петербурга.

ИСТОРИЧЕСКОЕ, ОБОЗР^ШЕ СИБИРИ.
П . А . С Д О В Ц О В А

С ъ  б1ограф ичеоким ъ  о ч е р ко м ъ  авто р а.

Ц’Ьна 3 рубля за 2 тома. На пересмлку сл’Фдуегь при
лагать за 3 ф. по разстоя1пю.

Книга продается нъ коптор'Ь «Восточнаго Обозр'1)н]я», 
пъ маг)1вин'Ь Попова, у Пассагка, и въ прочихъ главпглхъ 
книжн)лхъ магазипахъ С.-Петербурга, а также въ 'J 'om cicIi 

въ кпижн. магав. Михайлова и Макушнна и въ Иркутск!) 
въ контор’Ь редаюця «Сибири».

=!=i)5i;

МЪСТКЫЯ ВЫСТАВКИ.
Изъ циркуляра министерства вяутрепнихъ д’Ьлъ, опубли- 

ковапваго въ „Туркестаискихъ ВЬдомостяхъ", видно, что 
Государю Императору благоугодно было обратить особенное 
1Ши.мато на нижегородскую выставку минуннгаго года. На 
этой выставк'Ф были соединены вм'Ьст'Ь два главп’Ьйппе отдФла 
вародпой производительпости, обусловливаювце благосостоя- 
aie народа: кустарно-вромыпглевпнй и сельско-хозявстпснный, 
Уб'Фдясь и.чъ отчета ниасего1Юдскаго губернатора въ громад
ной польз'Ь, которую могутъ приносить подобиыя соединен
ный выставки, Государь Имнераторъ выразилъ желан]е, чтобы 
во вс’Ьхъ губерн!яхъ и м'Ьстпостяхъ Poccin устроивались по
добный же выставки.

Hijidi мы читаемъ въ „Туркестаискихъ В'Ьдомостяхъ", что 
во исполнен1е этой води приняты мФры, чтобы и Туркестан- 
ск]й край иё отсталъ въ этомъ OTuonieiiiH отъ другихъ мЬст- 
яостей Росс1и. Исполнить это оказалось возможнымь, такт, 
какь туркестанешй Огд'Ьлъ росс1йскаго Общества садоводства 
Р’1.шилъ уже устроивать ежегодно, въ сентябр’Ь, соединенную 
садоводстненную и сельско-хозяйственную выставку. Починъ 
этому Д'Ьлу, и починъ вполнЬ усп’Ьшный, былъ положенъ еще 
въ минувшемъ году. Осенняя, сентябрская, выставка прошлаго 
года встрФнена была населен1 емъ края очень сочувственно п 
заслужи.№ общее одобрен1е. Началышкъ Туркестанскаго 
края, осматривая выставку и виолнф признавая ея нользу)

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



пы1 )азилъ жслап1е, чтобы подобиыя селг.ско-хозяйствеппыя вы- 
ставкн повторялись въ ТашкентЪ ежегодно вь определен
ное п1)емя нанримеръ, въ первой полови1г1'. сентября. 1Гри- 
м'^ръ же пиж;его])Одской выставки, обративвюй на себя общее 
BHHMaiiie, покавалъ, что къ сел1>ско-хо.вяйствош1 ымъ выстав- 
камъ весьма удобно и съ большею пользою для д1 '>ла могутъ 
быть нрисоедипенгл отд'Ьлы: куста1)но-промын1лепный и фа- 
бричио-заводпйн. Поэтому туркестанск1й генераль-губе1)паторъ 
нред.юзкилъ местному Отделу Общества садоводства при
соединить къ проектированной уже осенней, сельско хозяй- 
ственнон выставке также отдФлы: кустарно-промышленный и 
заводско-фабричный, для того, чтобы выставка могла пред
ставить по возможности полную картину н1)оизводителыюсти 
края, какъ кустарной, но преимуществу, туземной, такъ и фа-
б])ично-заводской. Изъ списка экспонептовъ, помещенпаго въ 
27 № „Туркестапскпхъ ведомостей*, зшдпо, что лица, приаа 
длежащ1я къ фаб])ичпо-заводскому м1ру Туркестапскаго края 
сочувственно отнеслись къ проекту этой выставки и поже
лали экснопнронать своими произведезпями и продуктами. Со 
стороны адмипистразри выставочная коммиссля получила пе- 
болт.шую субсидпо — .500 руб., т. е. пузиблизителыю въ томъ 
1>азмере, во что обо1плось устройство осенней сельско-хоЗ)1Й- 
ствеппой выставки прошлаго года. Эга субсидзя дастъ воз
можность устроить приличное помеи^ен1 е для экспопирован1я 
куста])пыхъ произпедеп1 й; крупные же производители заявили 
жела! ie ус 1'1)Оить собственные павильоны.

Туркестанск1й Отдела. Общессгва садоводства, въ заседан1и 
споемъ 17 го 1юля, выработалъ программу проектируемой вы
ставки. П1)ограмма составлена уме.ш и въ общемъ мозкно 
смФло сказать, ч'1'о за небольшими измепезиями мозкетъ быть 
нушгодпа для казкдой мФстной выставки.

Иъ одпомъ изъ п1 )Ошлыхъ пашей газеты, мы, говоря 
о сибирско-у])альской выставке, отдали пальму первенства 
подобным'!. м'Ьстнымъ выставкам'!,. lie будемл. вновь повтщщть 
сказанпаго и приводить аргументы для подтверясдеп1я вер
ности нашего взглзща, едва ли кто будетъ нротивпикомъ его, 
а укажем’!, тол1.ко i!a то, что Ту1!кеста!1ск1й край !!рипялъ !!а 
себя !!0 ЧИ11Ъ !1рекраспаго и крайне желательпаго дФла. По
требность устропст!1а местных'!. !!Ыста!!ОК'г, уже pai!’I',e C03!ia- 
валась въ пашей обпшрпой CTpanie. Выставки въ Тюме- 
!!и, йркутск'Ь и дазке Чите доказали, что устройство ихъ 
возмолспо, а !!ъ 1 'роМадпой полз.з'й i!X'i> едва ли мозкетъ быть 
COMU'b!!ie. КуСТ!Ц)!1аЯ !!рОМЫ!!1Ле!!ПОСТЬ Сиби|)И зкдетъ !!ОМО- 
!!;и для своего скор'1,йш<и’о р<1звит1 я i!a благо страны. Ку- 
стар!.— зкела!!Н!лй нромын!ле!!!!икъ Сибири. „Сиби[>ская Газе
та*, В'Ь !1реДНОСЛ'11ДПОМЪ аюемъ J&, !Ю ДОСТОИ1!СТВу 0!!,е!!ИВ!1Я 
значеп1е куста1 )наго ззромысла для Сибири, внолп’Ь ос!!ователыю 
говорить, что настоян!,аго эко!!омическаго !1 0 лозке!!1я д’Ьла въ 
!!а!!1емъ к{>ае „нельзя не !!риз1!ать !1рис!сорбнымъ; такъ. 
какъ благодаря слабому 1 )азвит1ю кустарззыхъ !!ромысловъ, 
не смотря !ia наличност!. псЬхъ услов1й, !!еобходимыхъ для 
ихъ !!рОЦВ'Ьтап1я, и !!а НеВОЗМОЗКНОСТЬ 1)аЗВИт1я, въ бОЛЬШИ!!- 
стве случаев'!,, кру!!Пой о6работываю!цей !!ромыв!ле!!Пости,-- 
сыр!,е во м!югих'ь м']1стахъ Сибири !!акоплз[ется и!югда в'ъ 
таьомъ громад1!омъ количзстве, не находя!цемъ себе сбыта, 
что (•оверП1е!1по обез!!,енивается, а это, какъ !!сякое !!оре- 
нроизиодсгво, вызывает'!, кризисъ, приноея1!йй громадные 
убытки населен1ю; посл'Ьднее вы1!узкдено бынаеть, мезкду 
темъ, !!0ку!!ать ПрИВОЗПЫЯ ИЗД'1;л1я за ПеВ03М0Ж!!0 дорозую 
i!,ei!y, блаз'одаря отсутстзйю па месте кустарей-ремеслен- 
никовъ. Ныло бы весьма 1!олезно,— говоритъ газета,— обузатип, 
Biiiub'uiie на правильную ор1'анизац1н) мереселе1ня кустаузеи
изъ М'1.(;ТЪ, С.ЛаВЯ!!!,ИХСЯ С310ИМИ ИЗД'Ьл1яМИ, и 1!аХОДЯ!!1,ИМИ
сбыть въ Сибиу)И, въ те части !!ОСЛ'1'.Д1!еЙ, где кустау)!. !ШЙ- 
детъ все 1!еобходим!ля услов1я для успешззости ез'о труда".

Иодъ этимъ !!озкелап1емъ мы охотно поднисываемся и позво- 
лимъ себе нриба!)ить, что вторымъ имззульсомъ къ развит!») 
кустарной пузомышлепности надо считать устузойство мйстззыхъ 
выставокъ, на котоу)ыхъ, весьма попятно, преобладающее 31!а- 
че!!1е должно быть отводимо кустарнымъ издел1ямъ. Эти вы
ставки оказкутъ пссомпеппую услугу къ учрежден!» музеевъ,

т. с. 1!Остояниыхъ выставокъ, а наглядную зюлъзу носледнихъ 
доквзалъ Минуси1!ск1 й музей, охотно посеиргемый деревен
скими и улусными зкителями. Все говорить за то, чтобы 
хоуюшаго д'Ьла по откладыватм. въ далек1 н яззизкъ и возмо- 
зкно CKop'l.e и э!!ергич!!ее ззриззяться за устузойстно местных!, 
выставокъ В'Ь раз1!ыхъ у)а1онах'ь Сибири; одобу)е!!1 о же ззодоб- 
!1ыхъ 1!ачи!!ан!й, !!ыраже!!1!ое Высочайшею властз.ю, слузкип, 
yB'IipeiiloM'b, они не вс’1'у)'1'.татъ тормаза въ !1равител!,ство1!- 
иыхъ сфеузахъ, ззолучатъ падлежазцую са1!К1з,1ю и, по всемъ дазз- 
пымъ, могутъ разсчитывать и зза известное пособ!е отъ казны.

А . .

€Тобольск1я Губернсзия В'Ьдомостя» -неродаютъ, что, въ 6i,it- 
вость свою въ коиц'Ь 1юля м'Ьсяца заУраломъ, г. миннстръ пу
тей сообзцехпя пройхалъ из'ь Тюмени, на пароход!), до деревин 
Артамоновой, до которой предполагалась 13остройка зкел’Ьяпой до
роги. Гепералъ-ад'ыотаит'ь Посьетт. выразил'ь «иолозкительпым'ь 
образом'!. уб'Ьзкдеп1е въ безнолезиостн иродолжезпя лсел'1;;шо-до 
рожной Л1ш1и до г. Тобольска, такз. какъ фарнатеу)ь р. Typi.r, 
не смотря па существующ1я вь !ieft в'ь л'йтпее время мели, безь 
оообеивыхъ затрудитпй и деиозки1.1хъ индерже1С'ь, можетъ 6i.iTr. 
расчизцепъ для судоходства».

Харьковской судебной палатой получено отъ министерства 
юстищи предлозке1ме сообщить св'Ьд'йпЬ! о тУ.х'ь лицахъ судебиаго 
!!1)домства, которыя ззозкелаютъ 'Ьхать на слузкбу въ Туужестан- 
ск1й Kj)att. Д'Ьлая ото иредложезйе, министерство об'Ьш,аетъ т'ймт. 
судебным'!, слузкащимъ, которые согласятся отиу)аш1Ться въ Тур- 
кестяпск1й край, льготы, соиряжепиыя иообш,е со слузкбою па 
окраинах’!, Иииеуа'и; кромй того, нь «предложе1пи» упоминается, 
что въ Туркестапском'ь кра'Ь въ недалеком'!, будущем'!, состоится 
1греобраз()на!Пв судебиыхъ учрежден!!!. («10. К .»).

Настоятель пашой камчатской мисс!и до1!осигг. московскому 
Mi:cc!oiieyiCKOMy Обт,естну, что въ послУ.двем'ь году она состояла 
Ш1Т, пятя отд'йлов'ь: коузейскаго, гольдезсаго, гвлякскаго, туш'уз- 
снаго и камчатскаго. Во всйхъ отд'Ьлах'ь 61.1.110 14 ставов’ь, съ осо
бым'!. MKCcioiiepoM'b вт. каждом ь стаи!',. !!ъ девяти изъ пих'ь им'йютси 
училища, въ KOTopi.ix’i. обучаетси 211 пнороди1.1Х'ь учеииковь.

Изъ IH'.piiaro, отъ 2 го сентября, тслеграфирую'п., чтовт. Каш- 
гар'1), по сообщев!го м'Ьстваго консула, иоявнвпгаяся тзм'ь яви- 
днм1я признана за тиф'1., а не за холеузу.

Главный комаидиузъ портопъ iiocToaiiai'O (зкз'аиа и в)зени1,1Й 
губернатора, город,а 1)Ладивостогса, ко1П'ръ.адмир.зл1. <1'ельд1му- 
зеиъ, уволеиъ от'ь иастоящ,ихъ должностей, са. иереволззмъ въ 
балт!йск!й ((злотъ и съ ваз11ачеи!вмъ состзззт, in. узас11оузяжен!и 
уиралмткзщаго морскимъ министеузствомъ.

Из'ь Ташкента телегрзЦзируютъ, чго истззчиикн нефти на 
Аму-Дар!.'!) откр|.гты не Мушкетоп1.шь, а гоузпымь ипже.иерззмi. 
Мышевковымъ.

«Семипалатиискш Обл.аотиыя Шздомости» соззбщають, что 
въ Майторекской волости, Вайсаискаго пристапства, о1'ъ без- 
кормицы пало скота: лопыдей 294, рогатаго 240 и барапонъ 
2,3G(i штукъ; въ Устькаиеиогорскоиъ у'Ьзд’!’., въ Улапской 
волости —лошз1дей 55, рогатаго 5 и бараиоиг. 150 штукъ; въ 
Чивгистайской волости--лошадей 50 и бзузаиопъ 100 штука., и 
въ Сулусарнпской волости— верблюдовь 15, лошадей 97 и ба- 
равовъ 1 ,500  штукъ.

«Низк. Почта», надпяхъ поместившая статью о необходи
мости отиравлен1я въ Китай особой аксиедид!и для изучен!я 
услов!й тамошпяго рынка и потребностей населения, сообзцаетъ, 
что помяззутая торговая экспедищи осуществится въ педалекомъ 
будущемъ; во глав!) ея стоять представители двухъ куззпзныхъ
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торгоных'Ь фирм'1.: 'J'. С. Морояоп’ь и А. Г. Kyaiiouoin.. liiipa- 
шшъ поонозможных’ь тов.чров'ь на средства втпхь фнрмъ уже 
собранъ и но'гги готовъ кт. Bi>iCTyiiJicniio. Д(1ЛЫо предполагае
мой торговой оксмед1щ!и будетъ поставлено— по только доб11атыш 
до тЬдъ пупктонъ JinTOH, копхъ уже от, отдЬлыюсти достшали 
irIiKOToj)MO pyccKie купцы, по, если пред ста вптсп къ тому поа- 
можпость, пропикпуть дал'Ье пт. глубь Китая, за великую кптай- 
С1сую CTiiiiy.

ГГо посл'Ьдшыгь nanficTiHMb, зкспсдшця Григор1'п ]1пколаевп'1а 
Потанина, пройдя па озеро Куку-Поръ, двинулась па сЬнерь и, 
минопанъ пыс'0 'iaflniie хребты, достигла'Галан ('I’acb-'l'att по дорогЬ 
от’ь Гапь чжоу-фу, по tcaprli Матусоискаго). XjieoeTb llaiib-lllaiii, 
предстанлплъ особеппыя трудности— въ ма'Ь мЬсяцЬ температура 
доходила до— 20°; вкспедиц!п лшпилась п'!1скол1.кпх'ь порблюдопъ, 
по благополучно миновала ropi,i. Ей продстоитъ пройдти еще пу
стыню, и тогда она двинется кт> KhxtU. Оп})ед'Ьлспо много по- 
пыхъ астропомических’Ь пупктонъ и высотъ. i

К. 11. Михайлов’!., талантливый изсл'Ьдовател!. яабайкальской 
крестьянской общппы и автора, мпогих'ь статей о Сибири и сн- 
бирскомт. крестьяпств'Ь, назначит, чиповникомт. но крестьянсьпмь 
дЬлам'ь Ишпмскаго округа. Коистаптнп'ь 1Гроконьевичъ все время 
ВТ. Петербург'Ь 6i.un, самымъ дГ.ятельпымт, сотрудником'!, пашимт., 
секретаремъ Общества всномоществова|пя учащимся сиби11якамт. 
II другом'!, учащихся. Потеря его для сибирской колоп1и въ Пе
те рб у jir’li чувствительна. М|.т можемт. П1)имирит!.ся сь нею лин!!. 
потому, что его силы и таланты будутъ пеносредствоппо отданы 
oTHiJHli средф, паибол’Ье нулсдающейся въ заботахт., а имоппо 
излюбленному сибирскому крестьянству.

П'ь Иркутск!! соорулсенъ но !!Однис1г1! намятник'ь на мо|'нлГ, 
зпаменитаго ученаго сибиряка А. 11. Щапова и вскор'й им'Ьет'ь 
быть его oTicpiJTie. Газета «Сибирь» выраж.'ютъ надежду, что 
сибиряки съ подобающей честью ночтягь намят!. своего дарови- 
таго сородича.

Пъ Омск'Ь, l.'l-ro августа, въ зал'й общоствепнаго co6iianiiT, 
состоялся торжественный актъ уЬзднаго и го11одскихъ училищ!.. 
Иосл'Ь молебна была произнесена директором!. А. П. Поповым!, 
приличествующая случаю {сЬч!., которую он'ь закончил'ь но;кела- 
п1емъ, чтобы, по нрим'йру сосЬдняго города 'Гомска, и пт. Омск'Ь 
б1.!ла открыта безнлатная народная библ1отека. По оконча1Пи 
рЬчи ди])ектора училищъ, городской голова Э. И. Сзет!, зая
вил'!., что (Ш’ь вяолн'Ь разд'11ллетъ мысл!> о беннлатной народной 
библ1отек’1; и, для нервопачал!.наго ея осуществлен!!!, !’отовъ 
произвести Hii свой счетъ выписку необходим1.!Х’ь кннгь, на- 
Д'йясь нстр'Ьтить !!одде1)жку от. дальн'йишемт. сочувств1и ярочнхг 
членов'!, городскнго общества.

Да, омичамъ нора нрисмотр’Ьться, какъ лсинутъ сосЬди.

Из'!. 'Гобольска скрылся секретарь губернского !!рнсутств1я 
1[нкольск!й, который, как'ь оказалос!., слулсил'ь но нодложнымь 
документам'ь, и фамнл1я его вовсе не Пнкольск1й.

Приказом!, министра юстин,!и отъ21-го 1юля, товарищи том- 
скаго губерискаго прокурора Парсов'ь и Коссовск!й уволены отт. 
службы.

Слулсили, какъ говорится, безъ году нед'Ьлю и уже уволены! 
Изв11ст1е это нокааываетъ, KiiKoro рода д'йятели явились, къ сожа- 
лЬп!ю, на судебный должности на нашей несчастной окраин!!.

Пам'ь сообщают'!., что близь Игнашииой, на бывшей ЖелтугЬ, 
с'гоитъ отрядъ китайцев'ь; лсивет'Ь опт. в'ь землянках'ь, но ника
ких’!. укр'1!!!леи!й, как'ь писали, у ннхъ не заведено. По значку 
судя, солдаты—мапдисурскаго отряда.

Въ «Сибир. Газету» сосбщаштъ иаъ Каинска о свир'Ьнстную- 
щей въ Покровской волости шайк'Ь черкесонъ, съ которой были 
въ стачк'!! MlicTHiii! сельск1я власти: возл'Ь одного селеп!я най
дено н'Ьсколько сн'кжих'ь могнлъ сь зарыты,м1! трупами убитых'ь.

При нонытк'1! обеаоружить разбойниковъ, ранено б!.!ло 2 чело- 
в'йка и 2 убиты —  ! пановал ь выстрйлом’Ь изъ ннстолета, а 
Д])угой кинжаломъ. ^lepicecu разб'Ьжались. Губернская адмипи- 
страц1я, какъ слышала газета, обратилась къ ноеиной нласти за 
СОД'1!ЙСТв1оМ'!. къ  МОПМК'1! ранбоЙНИ КОВ'Ь.

Газета «Пладшюстокъ» гонорить: «По поводу ходатай
ства общества «Сахалнн'ъ» о налолсеп!и пошлины па нрннози- 
мый !!'!. lljiHMopcKyio область ипоотранный каме!!!и.!й уголь, мы 
.молсемъ съ своей стороны сказать, что подобное ходатайство 
сл'Ьдовзло бы удовлетворить (!!), хотя это но многомь нару- 
шаетъ интерес!.! нароходонлад'йльцепъ, а нъ особенности инте
ресы казны, такъ какъ, надо прайду сказать, дуйск1й yi'o.’n., 
всетаки, плохъ» (YII). Пъ той лее газегЬ чнтаемъ: «Отпоситолыю 
дуйск.'И'о угля, г. Ефимов’!, ва С'Ь'Ьзд'й сказалъ, что !1осьмил1г!’- 
в!я да!!!1ыя дзютъ 11ол!гое право утверлсдать, что ч'Ьмь скорее 
прекратится на Сахалин'!', д'йнтельиость общества «Сахални'ь», 
т'Ьмъ будетъ лучше. Ппродоллсо1!!е 8 л'Ьтъ общество «Саха- 
лииъ» выработало 2,(520,71() иудоот. угля, унотребивъ для этого 
900,000 чолов’йкъ ])абочихъ за псе время, тогда какъ указан
ное количество угл1Г можно б!лло добыть н'гечеп!е нолугодоваго 
срока. Общество внчего ие завлатило у11р:1илеп!ю ссыльво-ка- 
то])Л!ныхъ какъ за в!.!])аботку, такъ и за нагрузку. Подготовки 
для будущихъ работ'!, но сд'йлано никакой, а мелсду т'Ьмъ исто
щили м'1!сторолсдеи!о у!'ля».

Молсемъ удивляться тол!Ко то.му, что газета «Пладнно- 
c'l'OK'!.», нреледо солидно разсмат]шнавшая эко!1о.мичеок!е вопрос!.! 
кран, от. носл'Ьднее нремн стала негласной игрушкой нъ чьихъ- 
то неособенно чнст!.!хъ рукахт..

Пнрочемт., сам’!, фольетопистъ этой газет!.! говоритъ: «Пу, что, 
еелн бы не было самозваппыхъ амурских'!, нкономнстонъ? Ji'li.nb, 
!1олсалуй, нс о чемт. было бы писать и ие за что б!.!Л0 бы по
лучать построчную плату... Ай, ай, ай! нроговорилен я, чита
тель! Хот'йлъ было я умолчать о построчной нл.'ст'Ь, но нрого- 
норился. Д'Ьлать нечего! ■Поснол1.зуюс!. тЬмъ, что нын'й Петронь 
ностъ и, какъ иону h;i духу, излолсу нередъ тобою, чит:1тель, 
небольшую, по искреннюю исиов'Ьдь. Пе подумай, читатель, чтобы 
л нноалъ снещальпо из'ь-за построчной плат!.!. Далеко н'!!Т'ь. Я 
заключилъ съ редакц1ей довольно страншдй догоноръ. Я буду 
писать фел1.етошл, редакц1я будетъ платить mu'}!, и платит!, до 
'I'lix'b пор'!., вока пе 1!Ы)!С!!1!тся окончательно, что читателям!. 
!11)аш1тся мои фел!.отоны. Поел!! этого плата прекращается» .

Очет. мило, только, ей-ей, иамъ жаль газету. Дол1'о ей при
дется платить, и и’Ьтъ иаделсды па лучшее будущее.

Пыи'Г.шннм'Ь Л'1'.томъ была, произнедень рсмоитъ дорогъ нъ 
Носточпой Сибири; далее посылались сь этой ц'йлью иписепер!.!. 
С’ь аасту!!леи1омъ долсдей, однако, дороги получили свой o6i.ik!!o- 
веипый пе!!ро1!зд1!!.!Й видъ. М ука лошадей, мука возчиконъ, эти 
дороги остаются сущимь iiaKaaLUiieMi. н для путешествующих’!..

Иаъ вс'Ьхъ городов!. Сибири '1’юмепь отличается иеимон'йриой 
грязью. Особенно, говорить, ужасна дорога около нолнцейскаго 
ynpaiaenii!, гд’Ь ухаб!и похожи на волчьи ямы. Обыватели спокойно 
ш)рхаются въ грязи. Дума величественно и спокойно смотрит'ь, 
а извозчики берутъ но 2 и но 3 р. !1ереиезти только черезъ 
городъ до станц!и. 'Гонар.'шъ легче проходить, ибо нхъ съ лге- 
л'йзной дороги незутъ на прнсгань от. нагопахъ. Говорят!., что 
про'11злсающ!е сбираются ходатайствовать о прололсеп!и жел'Ьзпой 
дороги ч е р е з ъ  ' Г юм е н ь ,  так’ь как'ь до]юга хотя н прове
дена чрезъ Уралъ, затГмъ но 'Гур'Ь, 'Гоболу, Иртышу н Оби 
молено удобно сл'Ьдонать на пароходахъ; только одн'Ь городск1я 
улицы 'Гюмепи ца нсемъ пути продставляютъ иеодолимыя ире- 
нятетшя.

На нсемъ тр.иет'Ь отъ Eauciea !еъ Красноярску и дал'Ье до 
'!’омска, как'ь сообщають яамь нро'ЬзжаюнПе, совершаются вапа- 
ден!я ва обозы, отр!13!.1ва!!!е м'Ьстъ чае!!Ъ и товаровъ, а тмиелео 
наиаден!!! на проЬзлсающихъ. Памъ изн’Ьстно н'Ьсколько такихъ 
случаенъ. Около 15-го августа нод'ь Красноярскоиъ даже c.x'kiiiiio 
на1!адеи1о на почту. Грабители душили ямщика, и только подо
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спЬвш1й почтал1онъ его выручилъ. Местный исправникъ не впалъ 
о происшеств1и и вообще объяспялъ пройвжающимъ, что это Д’Ьло 
обыкновенное, и па дорогахъ съиндавна установился «такой про- 
мыселъ». Хорош'ь нромыселъ, хорошо yrim enie и хорошъ ис- 
нраиник'ь!

Мы слышали, что на cbnepli Урала, блиэь Печорскаго края, 
появилось лицо, которое подъ видомъ члена ученаго общества 
нрод'Ьлываетъ самые неблаговидные подвиги; пробуетъ оттянуть 
Kauiii-TO инородческ1я земли, подъ предлогомъ открыт1я рудъ, 
и т. и. Въ 11осл'1'>днее время д11ло дошло даже до оффнц1альнаго 
дозна1ПЯ и сл1’>дств1я. Любопытно, кто это окалсется?

Амурская Калифорн1я въ нартинахъ. Однпъ изъ фото- 
Г11афовъ, бывш1й па знаменитой Калифорп1и на Амур-fi, спллъ 
ц11лый рлдъ любопы'1'ныхъ сценъ изъ жизни золотонромыш- 
лонной республики, за китайской границей. Зд'Ьсь изоб])азке- 
пы работы калифорзййцевъ; пестрая масса б'Ьглецовъ и анап- 
тюристовъ рисуется па отпхъ снимкахъ, въ ихъ орпгипаль- 
ныхъ костюм;1хъ, съ выразкеп1еиъ отваги и энерг1н. ]{идны ваяс- 
герты, промывка, обольстительное золото, цЬлыл сцены мЬст- 
наго быта, совЬтъ старшинъ, накопецъ местная сходка-нТ'.че съ 
помостомъ, гд'й совернгался судъ и общее ptiineiiie д1злъ. Видна 
обширная площадь, кишащая народомъ; надъ какнмъ-то здан1емъ 
разв'Ьвается флагъ. Въ добавле1пе мы получили фото1’раф1ю ки
тайской казни надъ китайскими рабочими. Ужасная сцепа! Вы- 
пйшопныя и воткнутый на колъ головы, изуродонанные трупы 
у поднояс1я дерек1,сиъ. Ц'Ьлая драма возстаетъ на втнхъ карти- 
нахъ изъ ясизни далекой окраины. Свобода и разгулъ, золото и 
кровь м'Ьшаются здЬсь въ странпыхъ сочета1пяхъ.

Иамъ передавали, что лсертвою суроваго суда калифор1пй- 
скихъ рабочихъ явился и н4к1й эабайкальск1й деятель изъ уво- 
лснныхъ, онъ зке когда-то спекуляторъ и гешефтмахеръ въ 
бывшую турецкую войну, а также прогор1.вш1й издатель деше- 
вых'ь романовъ и повестей. Соблазненный китайскимъ золотомъ 
н назкивой, онъ прибыль въ Амурскую Калифорн1ю, по уличен
ный въ чемъ-то, увы, подвергся не совсЬмъ пр1ятному романи
ческому приключшйю. Габоч1е взяли его и высЬкли своимъ су- 
дом'ь. Какая поздняя награда за рядъ давно заслузкепныхъ под- 
внгозп,!...

Одна газета сообщаетъ, что изъ Варшавы въ городъ Краспо- 
ярскъ отправлено 1 ,000  дамскихъ турпюровъ. Ликуй, Красно- 
ярскъ, и радуйтесь, дамга! Говорятъ, краспоярск1я модницы, не 
им'1ш возмозкности paiilie нр1обр'Ьсти турпюры, пробовали устроипать 
саиод'1'.льпые изъ березовыхъ туясовъ, но ничего не выходило. 
Подали коллективную петищю; одинъ фабрикантъ сжалился: ц!’.- 
лую 1 ,000  послалъ! Благо, что мода па иихъ прошла.

Улсъ, видно, такова судьба сибиряковъ получать то, что въ 
Пвронейской Россзи негоже и вышло изъ моды!

Какими носл1)дств1ями выразится соедипеп1е почтопаго и то- 
леграфпаго в11домстнъ па окраин!)?— одинъ находчивый сибирякъ 
отв1зтил’ь па это такимъ образомъ:

I—  Да, в'Ьроятно, на почту телеграфомъ узке не придется зка- 
ловаться.

ПЕРЕСЕЛ ЕПЧЕ(Чг01<: ДИИЖЕН1Е.
(>ь 7-го но 1.5-е августа, какъ слышала ^Сиб. Газета», че- 

резъ Томскъ проследовало толз.ко 15 душъ переселен ценз.. Но 
за то MHorie тянутсзг обратно, и пазнаппая газета передает!, о 
нихъ следующее:

«5-го августа па семи нодводахъ прибыла въ 'Гомскъ пар’п'я 
въ 7 семей. Ото часть тЬхъ 70 семействъ екатерипославцев1., 
которые въ начале пыпЬшней павигац1и черезъ Томскъ зке про
следовали въ Мпнусннскъ. Ихъ истор1я поучительна. Воль ихъ 
сюда ходокъ Тарасъ Ровный, командированный въ нронг.юлп, 
году ими зке па розыски «ноныхъ месть» и уверишш'й iixi., но

возвращен1и, что въ Мипусипскомъ округе онъ облюбовалъ уча- 
стокъ на 70 семей, который ему и обЬщанъ. Но, увы! когда 
партия прибыла на место, оказалось, что указанный участокъ—• 
не па 70, а только па 20 семействъ. Протинъ Тараса подня
лась целая буря, и НТО понятно: «собач1й сынъ раззориль всехг.»; 
ругалась здесь въ баркахъ при насъ хохлуша: «надулъ зкеиу,
надулъ дазке дочь: онъ объянилъ имъ, что таит. рЬчка, и въ 
этой речке пропасть рыбы; а туть, собач1й сынъ, пи рыбы, ни 
речки нетъ» и т. д. Главное же, что и места-то пе ока;!алось. 
И вотъ 20 семей расположилось па участке («Городокъ»), 7 се
мействъ вернулись, а осталыгыя 4*5 се.мьи остались донсида'п.си 
«чиновника» изъ Красноярска, чтобы просить его заставить Рои- 
наго отправить ихъ обратно на свой счетт.. 'Гарасъ, по увере- 
н1ямъ екатерииославцевъ, богатъ, chocj'o канит;1ла имЬеть бо
лее 5 ,0 0 0  руб., да съ нихъ опъ собралъ но О руб. съ Koiihii- 
ками съ семьи, не считая вина, которыиъ ого постозшио уго
щали зимою, да въ дороге. Р.озвращаюнЦеся обт.ясияютт., что, 
убедившись въ обмане Ровпаго, они принз1лис1. искать нош.ш 
места, да не нашли: всюду «лесъ да горы, горы да лесь— 
божьяго света но видно».

«Фактъ ЭТОТ'!.,— замечает'!. «(!иб. 1’азе'га»,— icpaihie прискорб- 
H!jft, те.мъ более, что съ нозира!!;е!11емъ этих'ь !!ереселеп!!,ни'!. 
совпадаетъ и возвращен1е 1,000 д у ui ■!. и е ре с е  л е !i ц е в ъ изъ 
Б1йскаго округа».

Б ъ  iron'll па пароход'Ь «Москва» !!рнбылъ !гь Бладнвосток'ь 
у!!олномочеиный отъ выселеиныхь изъ lIo:!!!ai!ii !1оляконь, h Ii k t o  

г. Матушевск1й. ()!1ъ !!риб!.!Л’ь, какъ  сообщаогь «[Владивосток!.», 
съ целью узнать, как!я мфста въ Уссур!ЙС!С0М'ь крае !!1)и!'од|11.1 
для намереваю 1!щхся прибыть сюда более У.000 !!epвceлeи!^eвь, 
а такя£в для ходатайства у мест!1ыхъ !1ластей оказа!.'!, этому 
переселеп1ю содейств1е. Иозпанц|« имештъ до 4 0 0 ,0 0 0  рублей 
своего капит.ала, массу рогатаго скота луч!Ш!Х'ь породь и усо- 
вершепстконап!!ыя земледельческ1я оруд1я. По сло!1ам!. iixi. 
аге!1та, нереселе!!цы !!амере!!!л nepeexai'!. въ 3,vb!!i!!ii1 1срай !!а 
счег'ь правительства, а !!а имЬемый K.ai!iiT;u'b учред!!!!. здесь 
свой банкъ.

По словамъ «Русскаго Курьера», 2-го сентября, !п. 5 иь 
часу по полуд!!и, !!0 низкегородекой з1селезпой до})оН1 от1!равло1!а 
парт1я переселенцев'ь въ количеств’!! 13(> 1!зросл1>!Х'ь !! 50 мало- 
лет!!ихъ, для следонанЬ! въ Сибирь.

корркспондктцн.
Екатеринбургъ (коррссп. ,Вост. Обозр.“). Но скольку онубли- 

кованныя въ 1.55 № „1[равитсльст. В'!'.стника“ правила о падзор'Ь 
за заводсн1ями фабричной промышленности и о нзаимпыхъ отноше- 
н1яхъ фабрикан'говъ и рабочихъ кас.аются всей Россш, по стольку 
же 0 1!и касаются и Урала, если въ незначительной степени теперь, 
благодаря убозксству числа заведший обработывающей н1юмы1нлен- 
ности зд'Ьсь, то, мояштъ быть, сонременемъ они будутъ касаться 
его въ ббльшей степени; поэтому мы и позволимъ себе сказать 
несколько словъ по поводу пазваиныхъ правилъ. Нрсзкдс всего 
мы скажемъ по поводу ихъ, что они установляются но на годъ, не 
на два, но на три, а вообще на продолжительное время, и такъ 
какъ нужда въ нихъ сопременемъ, но иФре общаго роста промыт- 
леняости, будетъ ощущаться все больше и больше, то теперь зке, 
стало быть, следуетъ указать и на пробелы, как1е они въ себе 
заключаютъ. Мы не будомъ собственно останавливаться на частно- 
стяхъ этихъ !!равилъ, скажемъ только вообще, что они, въ томъ 
виде, какъ сейчасъ опубликованы, предоставляют!, хозясвамъ фабри- 
кантам:ъ широк!й нросторъ отделаться отъ рабочихъ, какъ iiainrrHX'i, 
на срокъ, такъ еще бол'Ьо отъ рабочихъ, нанятыхъ па пеоиределешюе 
BjieMfl, которыхъ будутъ предпочитать теперь хозяева срочныиъ; мотн- 
вомъ къ такому ноголонному изгнан1ю рабочихъ съ фабрики, ])азъ узке 
нанявшихся туда, будетъ служить не только то обстоя голье гво, что Д'Ьла 
хозяина пошли вдругъ плохо, всл'1!дств1е чего пузкпо сокращать работы, 
или вдругъ какое пибудь пвсчаст1е случилось иадъ фабрикой, донустимъ, 
она сгорела; петъ, далее пололеимъ, что опъ попрезкпему получаотъболь-
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mie барьши, но вд]|угъ ему предложили свои услуги работать дешевле 
Д'Ьлыя массы новыкъ рабочихъ, пришедших'ь откуда иибудь сь дру
гой фаб{1ики или откуда нибудь со стороны; старые рабо'йе не согла
шаются дешовло работать, и вотъ онъ гонить ихъ долой съ своей 
фабрики и зам'1'.няетъ ихт. св^жимн, дшиевыми. Такого случая пра
вила о фабричныхъ рабочнхъ совсймъ но предусматривашт'ь; однако, 
справедливо ли поступать такимъ образом’ь съ людьми, разъ уже 
■нанятыми на работу, коли нхъ BUTtciijiiorb отсюда силой, сбавкой 
заработной платы, неизв'Ьстно откуда ноявивнпсся Д[)уг!о рабочге? 
.?Д'1:сь узне одно что нибудь долзкно быть: или не позволять 
хозяевамъ нъ нодобныхъ обстоятельствах!. д’Ьлать сбавку .заработной 
млаты и м'1',нять своихъ снособныхъ къ рабогЬ, узко разъ нанятыхъ 
ими на фабрику людей, или, если менять ихъ на новыхъ, дошевыхъ 
рабочих!., то ста|1ыхъ, но гнраводливости, хотя нъ HsalicTHoii степени 
слЬдуетъ обезпечить на то время, пока они ищузъ себ'1; работу, 
такт. Kai:i. при такой зам'йн'Ь хозяева, очевидно, будутъ въ выигры- 
Hi'Ii. Но обезпечнть этихъ рабочнхъ, мы нолагаемъ, сл'йдуетъ не изъ 
т'Ьхъ капиталов!., noTopi.ie, но правилам!., долзкпы образоваться 
ври );аясдой (|m6 piiKt. изъ вычетовъ съ самихъ зко рабочнхъ, а на 
одииъ ТОЛ1.КО чисто-хозз1йск1й счет!.; другое дФло, если бы но необ
ходимости пришлось закрыть фабрику и совсГ.мъ разечитать рабо- 
чихъ, тогда, разум'1'.ется, пока они нр1 ищутъ ceoi работу, мозкно 
зат|1онут1, и !ii капиталы, кото])ыо образовались изъ вычетовъ съ ра
бочих!.. Мы не потому только нредлагаеиъ обратить miHMaiiie на 
проб’Ьлъ, допущенный въ правилах!, о фабричных!, рабочнхъ, что 
и:елаемъ гарантировать въ денеясномъ отношсн'ш ихъ интересы, но 
такзке и потому, что если зтотъ нроб'йлъ будетъ устранснъ TaiaiiM!. 
именно образом!., какъ мы телы:о-что говорили, то они бу
дутъ гаранти1(ован1.1 отъ произвола фабрикантовъ-хозяевъ и во 
BdiX!. другихъ отношен'|Яхъ: фабриканты будутъ къ нимъ вообще 
сп1)аведлив'1',в, въ особенностн я:о, если м’йру, предлагаемую нами, 
liacHpocTpaiiHTi, и на сдинпчньто случаи такого зко рода, а но 
только массоваго характера, какъ мы для яркости привели выше. 
KpoMt того, такая м'1;ра побудила бы и хозяев!, искать себ'!: выгодъ 
не въ дешевой людской ]1абочей сил1 !, а въ рабог1'. маншнъ, бол'1'.е 
прибыльной какъ для нихъ, такт, и для нот1»ебителей ихъ нронзведо1нй.

Томснъ (кор])есн. „Ноет. Обозр.“). П]»ебывающня зд'йсь „Д'йвица 
Леонора", ворожея, угадывающая „нрошедшее, настоящее и будущее", 
над’йлала здФсь немало б1зд!., а такъ какъ она нам'1;рена нро'Ьхать 
всю Сибирь, то нелишне будетъ сказатг, о ной кое-что. Ня здра
вое, невредимое и счастливое Н1)ебыван1о зд'йсь ясно показало, во- 
первыхъ, на сколько наиш обыватели солидарны между собой въ ii'li- 
которыхъ вопросахъ, но' смотря на рнзлич!е пола, воз1)асга, ноло- 
зкен1я и образован1я, во-вторыхъ. на сколько блюдетъ интересы гра
ждан!. наша обездоленная нолтиз!. Первый нунктъ объяснится 
вполн'Ь, если мы ириведемъ факты такого рода, что къ ,дЛвиц’Ь 
Леонор'!:" (иначе ея зд'кь но называют!.) ходятъ „узнать о своей 
судьб'к" старт, и младъ, убогъ и сиръ, безграмотный н грамот
ный, не забывает!, ся и челов’Ькъ образованный, ибо нерсоналъ учн- 
тельницъ ОДИН!, изъ главных!, доставщиковъ ноейтительницъ ,д!:- 
виц!: Леонор!;". Грустно, а это фактъ, и будто бы "/ю нашн,хъ „клас- 
сныхъ дамъ" перебывало у ворожеи. Какой, подумаешь, славный 
прим'Ьръ нодаютъ он1; своимъ юнымъ питомицамъ! *)('Ьвин,а Леоно]>а“, 
какъ искусная ворозкея, понимаетъ, что не вс!:мъ нузкно говорить 
хорошее, а то самой будетъ нехорошо, поэтому она не ст'йсняется 
въ предсказан!яхъ. Одной сельской учительниц'!:, кончившей курсъ въ 
1'имназ!и, д'йвнда Леоно])а предсказала, что се нов'Ьсятъ меисду двумя 
селе1пями, и па б'1:ду она, зкивя недалеко отъ го|)ода, гд’(; находятся ея 
родители, нргЬзасаетъ на праздники домой. Какъ особа сообразителг,- 
1‘ая, она поняла, что ей нрсдстоитъ погибнуть рано или поздно 
мезкду городомъ и деревней, въ юзторой она учительствуетъ, а по
тому думает'ь пшеинуть свое нонрнщо и никуда но вы'Ьззкать „мезкду 
)|вумя селен1ями". Если это въ самомъ д'Р.л'!: удастез:, такъ, в'!:дь, 
она сивс'Ьмъ мозкетъ не умереть,—опять б'Р.да! Экая в'Ьдь нроказ- 
шща, д'Ьвица Леонора. Одной простой зкенщипЛ. эта ворозкея пред
сказала, что она въ скором!, времени умрет'ь. И зкенщина эта всл'йд- 
ernie нервнаго разстройства слегла въ постель. Двое сунруговъ-го- 
лубчиковъ разошлись потому, что Леонора сказала о взаимной не- 
в1;|'1юстн ихъ. Иногда н|1оисходятъ, гово])ятъ, умнльныя сцеш.1 у ста- 
||ыхъ сунруговъ, нобывавшихъ у ворозкеи и нолучнвшнхъ другъ о 
ДРугЬ св'Ьд'йгйя, что оба они были нев'Ьрны въ молодыхъ годахъ

другъ другу, ну, а теперь живутъ „какъ голубчикъ съ голубкой". 
Удивительно, что же смот|)итъ полиц!я? Разв'Ь но ся д'Ьло запре
тить подобное безнравствонноо ремесло этой нроходнмнн,'1:? Теперь 
уже съ деревень сталъ народ!. съ'Ьззкаться на noiuonenie ей. Жаль, 
если проводниками въ эгомъ случа'1: были т'Ь ясе учительницы! 
Пачалъ говорить объ учительницах!., такъ не умолчу узкъ объ одномь 
еще нечалыюмъ явле1пи. Да но нодуиаютъ, что я нрннцшГ|алы1 о 
что нибудь им'Ью против!, института учнтелышц'ь,—н1;тъ, совсЬиъ 
нанротивъ. Изобличая ихъ, я ])уководствуюсь только словами одного 
публициста, сказавшаго „иститшя любовь всегда правдива, всегда 
бознощадна, всегда ;;тараотся вид'Ьть свой нредметъ, какъ онъ есть"... 
Иригородныя сельск!я учительницы им'Ьютъ большое стрсмлен!е къ 
своимъ городамъ, и вотъ, пользуясь нраздникамн и вообще „слу
чаями", нр1 '1;ззкаютъ въ городъ, и зд1:сь нодъ разными предлогами 
(нанрим!:ръ, зар'Ьчныхъ учителышцъ удеря:и1:аю!"ь бури, весной нс- 
надозкность льда и т. и.)., а то и просто безъ нредлоговь' зкивуть 
„дома" нод'йлю, дв'!;. 1 !онятно, какъ это отраягается на усн'Ьшности 
запятШ съ ребятами н на взглззд'Ь крестьянина на н 'добпыхъ иснол- 
нителышцъ своего долга.

Ялуторовскъ (корр. „Вест. Обоз."). Иадняхъ сюда н1|1 'Ьззкал'ь 
для ревиз!и попечитель Вападно-Сибирскаго учебнаго округа г. Фло- 
ринсый, который нос'Ьтилъ у'Ьздш)е и приходское училища и зкен- 
скую нрогимназно; слышно, что, какъ составомъ недагогичесши’о 
персонала, такь и методомъ нрсподаван!я, онъ остался доволен!..

„Влостный банк1)отъ“ К—евъ, заключенный нодъ стразку въ 
тюремный замок'Ь вмГ.ст'1: съ Л—вомъ, освобозкденъ нзъ-нодъ стразки, 
а Л—въ не могъ вынести нродолзкительнаго тюремнаго зпключе1пя н 
умеръ о'гъ чахотки. Иосзггся слухи, что К—евъ думаетъ „нови- 
даться" съ членами копкурснаго управлен1я; каковы будутъ носл'йд- 
ств!я этого „свидан1я“,—еще неизв'Ьстпо.̂ —Наступили „ночки тем
ный, ночи Осетия", и наши м'ктные воришки систематически при
нялись за свою нрофесс!ю воровства, безъ котораго не проходнтъ 
почти ни одной ночи. IfijH'I: падняхъ воришки пробрались къ н'1;ко- 
торымъ обы1:ателям'ь: Гри—му (изъ лапки украли товару на 300 р.), 
Чу—вой и украли много вещей, который н до сихъ норъ не най
дены, а найдутся ли,—еще неизв'Ьстно; а нЬкоторые зкулики но 
брез1'уютъ нокразкею у своихъ сосЬдей дазке изъ царства нернатып. 
(куриць), съ которыми ноли1йя, наконец!,, н накрыла его и самого 
посадила въ нолицейск!й „курятнпкъ.—Погода у нась стоить не
настная, дозкдливая, что крайне нренятствуетъ крестьянам!, при 
уборкЬ хлЬба, у])озкай котораго нынЬ xopoiiiirt.

Изъ СенирЬчья (корресн. „Воет. Обозр.). При въЬздЬ въ ВЬрпый 
ВТ. лЬтнее время, поразкаешься обил!ем'ь зелени, въ которой угопають 
улиц|.1 этого города. Тонолевыя, вязовыя и другихъ нородъ деревья, 
разсазкенныя на нрямыхъ улицахъ, сады, скверы, съ зкиг.ымн изго
родями и а.тлеяии, зкивонисно раснолозкенные. н1зоизвод!1 гъ на iipiba- 
зкаго чарующее дЬйств!о. Каналы, съ ностознныю свЬзксю водой для 
орошен131 садовъ, изгородей, проведенные изъ горныхъ источников'!,, 
значительно охлаждаютъ во время засухи воздухъ н дЬлаютъ но 
возиолсностн сноснымъ зкаръ, который иснытываютъ не выЬззкающ’щ 
на лЬто изъ города зкнтели. Городъ ностроснъ у подошвы горнаго 
хребта. Всл'Ьдств10  недостатка лЬса всЬ здан!з1 построены изъ зкзкс- 
паго и сыраго кирпича. Другаго строеваго Maieiiiaaa нЬтъ; развЬ 
еще колобки, употребляемые туземцами для постройки сакль и нроч., 
эго -куски глины, сиЬнынные съ рубленою соломою или мякиною и 
С1сатанные въ неправильную кубическую форму. Городъ хотя не 
имЬет'ь элегантных!, въ а|)хитекгурноиъ отиоше|Гт ностроеьъ, но въ 
номъ достаточно и больших!, краснвых'ь здан1й. Улицы нрекрасно 
содерзкатся, равно и мосты, коихъ въ городЬ очень много, вслЬд- 
CTBie нроведонныхъ каналовъ съ водою (мЬстноо назнан1в'-арык'ь). 
Церквей въ городЬ пять, въ томъ чнслЬ дпЬ домовыхъ—гимназическая 
и а])х!е])ойская и одна тюремная; затЬмъ, двЬ мечети, одна еврсйсказ! си
нагога. 1?ь город'!;—Д1!Ь гииназ!и, музкекая и исенская, два училища, 
д!;тск!й нр!ю'гъ, бог!1Д'!:лы1я, кнргнзск1й нанешнъ. Такъ какъ ПЬр- 
ный—областнын городъ, то въ немъ сосредоточивается управлсн!с 
областью. Судебная ̂ зефориа только въ нЬкоторой стенеии коснулась 
Семнр'Ьчья: судебные уставы 18G4 года нЬсколысо лЬтъ введены, съ 
нЬкоторыиъ iiacmiipeiiioM'i, нравъ инровыхт, судей. Суды стараго устрой
ства остаются понрезкнему. Начальник!, области, губернаторъ, он!. 
зко—командующ1н войсками области, имЬетъ ностояшюе м'!;стонребыван!е 
свое въ ПЬрномъ. Два—три батал!она лиисйныхъ иойскъ н o.aiab--

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



Дйа казачьим, полка iiomih всегда юшртируютъ въ В1;риомъ, въ 
л’Ьтнее же время они В1,1ступаютъ въ лагерь вблизи горъ. Прекрас
ная горная местность и здоровый горный воздухь доставляютъ 
неоцф,цепное уб’1’,;кище и достаточнымъ жителямъ города въ л'Ь'гнео 
зкаркое время. Значительное развсде1пе рощъ, садовъ фруктопыхъ и 
|||ючихъ древесныхъ нородъ, въ го]юд1 1 , равно н но всему Семн- 
р’йчыо, изм'1'.нило cocTOfliiie природы: прежнее беэдозкд1е си1;пилось 
взр'Ьдка неренадающнми дождями, что, конечно, во многомъ 
нослузкило на нолЬзу Иаселтню. Такт, какъ при 6ездол£д1и обыкно
венно хЛ'йба н друг1е сФянцы орошаются из’ь особо Н1Юводимыхъ 
каналовъ, что не всегда достигастъ ut.aii, н въ особенности теперь, 
когда администра|Пн д’Ьятелыю занимается колониза1ией кран, и 
ври громадных'!, Занашкахъ нолей переселенцами,—положительно 
Трудно над’ЬяТься на достатокъ воды, собирающейся изъ горныхъ 
нотоковъ. Персселен’ю таранчей и дунганъ изъ нровишци Или въ 
Семир'Ьчье значительно подвинуло сельско-хозяйственную нромышжч!- 
ность въ краТ; н въ результатЬ удешевило предметы первой необхо
димости. Пшеница, рисъ, просо и дру1чя хл'Ьбныя раетшпя, масло 
подсолнечное, конзкутное, табакъ, огпумъ, чай—вотъ предметы м'йст- 
НоЙ нромышлснности. М’Ьстный чай, выд'йлываемый въ Туркестан- 
скомъ icpa'I: туземцами, разрешенный въ нродамс!; г. генералъ-губер 
наторомъ, ны1г1; выд'Ьлываотся въ Семир'йчь'!:' однииъ зд'кншнмъ 
нреднрннимателемъ, кунцомъ Св'йтоносовымъ, благодаря которому 
б'ёднейшее iiaceaeiiie края 110Л1,зустся чаемъ по баснословно дешевой 
ц'1’.п'1’>—30 кон. фуптъ. 1’усск!й байховый чай выд'Ьлывается изъ 
лнстьевъ луговаго злака, растушаго въ Оемнр'йчье въ горныхъ 
М'Ьстностнхъ в’Ь дикомъ состоязни. IfiipiiiriHufl зко выделываетси нзъ 
Лнстьевъ молодой яблони; слегка отволоженный горячнмъ наромъ, опъ 
прессуется но способу, употребляемому китайцами. Эти суррогаты 
распространены сильно въ тузеиномъ населен!:: съ незапамятныхъ 
временъ коренными производителями чая—китайцами. Какъ из
вестно, кнтайц:.:, нри1'отовляя чай изъ лнстьевъ чайнаго кустар::икя 
iiihea bohoa и шЬеа viriilis, не нрснебрегаютъ и подм'Ьсями изъ 
лнстьевъ другихъ 1)астен1й, кото]:ыхъ сушатъ еягегодно несколько 
М11лл!оновъ фунтовъ П|тготовляемый въ Семиречь'Ь чай продается 
какъ местный чай и отнюдь не выдается за чай кигайскаго 
производства. Он!умъ составляетъ доходную статью въ хозяй
стве инородцевъ, переселившихся изъ нрови1:ц!и Или; онъ сбы
вается на китайск!е рынки: въ Кульджу, Чугучакъ и Каш:’аръ. 
Он!умъ при1’отовляютъ и'зъ сока, извлекаеиаго изъ головокъ мака, 
носредствомъ над|)езовъ. Это делается несколько разъ въ лето. 
По все время сбора он!ума головки мака остаются на корню. Со
бранный ош'умъ вываривается, и но вынарен!и излишней влаги обра
щается въ тестообразную массу, а затемъ становится годнымъ къ 
У110треблен1ю.

Садоводство, лесоводство и огород:!ичество въ крае занииаютъ 
по последнее место въ хозяйстве населен!я. Туземцы и 1срестьяне, 
норессливипеся изъ южныхъ губерн!й Импер!и, на громадныхъ нро- 
странствахъ :засеваютъ бахчи и разводятъ фру|£товый и строевой 
jrec’b. местный климатическ!я услпв!я вполне благопр|'ятствуютъ и 
съ избыткомъ окунаютъ трудъ. При такихъ благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ, можно быть вполне увереннымъ, что д'Ьло но разведен!ю 
лесовъ въ крае обезнечено. И но въ далекомъ будущемъ голыя 
степи Семиречья покроются лесами фруктовыхъ и нроч. нородъ. 
Торговля въ ]И;рномъ и вообще въ Семиречье въ страншоиъ за
стое. Со времени передачи Кульджи торговый Д’Ьла въ Семир’Ьчье 
сильно пошатнулись. Торговцы, ведш!е крупный д'йла съ монго
лами н китайцами, впали въ несостоятельность вследсыпо про- 
кращен!я сношен!й. Ил!йская провинц1я, но1’лощавшая русскихъ 
товаровъ на милл!оны рублей ежегодно, теперь снабжается ки
тайцами съ своихъ и евронейскихъ рынковъ. 1 [едостато:£ъ кредита 
въ крае чувствуется весьма ощутительно. Все свободные част
ные капиталы разбираются за баснословно внсок!й нроцентъ.

При верненскомъ городскомъ управлеи!и имеются как!я-то суммы 
для ссудъ за небольшой нроцентъ, но нхъ далеко недостаточно. Не
сколько летъ пазадъ, въ городскомъ унравлен!и н}1едполагалось учре
дит:. об:цественный банкъ, ::о вонросъ зтотъ остался нере1иен::ымъ въ 
пользу города, ::еизвестпо ::о какнмъ ::ричи::амъ. рбн!ественной 
ж’из::и въ городе почти негъ. ()б::!ество распалось ::а так!е мелк!е 
круя£К::, что общественпаго ::ульса о:цут::ть совер:пен:ю ::(!нозмоя£::о. 
Скучаю:цая публика носещаетъ клубы и любительс::!о с::е:стакли.

иногда даваемые мест:::ачн любителями драматпческаз'О искусст:1::. 
1)Ы:1а:огъ и ::р!езж!е артисты. Въ да:;::ое время доставляетъ ::еко 
торов удовол:,ст:не ::убл::ке ::р!езж1й жон:’леръ-гим:1ас:'Ъ г. П1у- 
ма::ъ со своей тру::пой. По всетаки, въ В'1!р::оиъ со::но, уныло, ::о 
::о::резк::ему. Ве1)::ый въ настоязцее время ::аходится ка:£ъ будто в:, 
пе1)еход::омъ состоян1и. ()::ъ ::охо,:;ъ ::а человезга, з:зиб:£о ::он£ивп:а1'о, 
ззроигравпзаз'о круззный кузззъ за зелеиымъ столомъ и зюзвразцазозца- 
з’ося домой со сдачей съ ззоследззяз'о рубля. Словомъ, Вер::ый :г:.‘ 
да::ное ззремя пореживаетъ тяжелые дззи бездеззезкья.

Омснъ (корресн. „Воет. 0бозр“). Несколько фнктовъ изъ ::а- 
язей обзцествеззззой жиз:зн, взятые ззаудачу, считаемъ ::ели:::::::мъ 
::|зедставить з:а судъ обзззостззеззззаго м::е::!я. Въ ззроизлогодней кор- 
рес::о:здспз!!и, у:;омиз:аз: объ уеззехахъ ззазпез’о городсззаз'о хозяйства, 
мы указали па пеудач::ьзй оззытъ ун1)авы от:зоситсл:,::о введен!я го- 
1)Одс:£аго тамоззсеззназ'о с6 о])а съ ::1)ивознм:.зхъ ::а базаръ зззъ дере- 
з:е::з> нродуктовъ крестьянсказ'о хозяйства; ззонытзса эта, къ счаст!:о, 
ззала сама собой. Въ настояз:1ее время о хозяйствеззныхъ ззредззолв- 
зке:::’яхъ у::рав;,з мы не моясечъ сказать ничез’о оззрод'Ьлеззззаго, та::ъ 
какъ деятсльззость ея 31ъ :зосл'едиее в))смя ни въ чемъ ззе ззрозз- 
вляется. Л мсзкду темъ, есть ззредметъ, на который следовало 6 :i 
городезенмъ воротиламъ об|1атить серьезное вззнман!е: мы разум'Ьсмъ 
совер::зе:з::оо отсутств!е сзголько ззибудь удовлетворительпззхъ с::у- 
с:£0въ з£ъ реке. Не говоря уже о томъ, ч :'о необходимостз, хорошззх :, 
снускозп, вызыззается еззсодззепною ::отроб::ост!:о въ воде, ззо, на слу
чай no3M03K:iaro позкара, они оз£азали бы городу песом::е::ную услу
гу. Tei:epr, зке, въ дождливое время и особенно вееззою з: осе:::,ю, 
Р'1'.ка делается почти недоступной, и только водовоззя и ихъ не- 
счаст:::.:я лозззади знаютъ ззо опыту все ззоследств!я такого ззовззи- 
м,'1зз!я з£ъ ззузз£дамъ городскихъ обывзп'елей. Ifo-если нредставители 
ззазнзч'о Г1зродсз£аго обзцественнаго уззравлезз!я норою бездейстнузо'зъ, 
то и само обзцество не устунаетъ имъ ззъ этомъ отнозззезз!и. Мз.з 
ззозволимъ себе ззродставить здесь образчикъ п0 1зазззтелз,ззаз'о раззззо- 
дуззз!я его въ иззтересахъ ззаззбол'Ье для ззего сузз!естззеззззыхъ. Ука- 
жемъ для этого только па состоян1е назпихъ обззз,ествсззззыхъ баззь. 
Узко зз’Ьскольззо летъ, я£ители Омска поль'зовззлись однозо изъ ззих'з,, 
ззриззадлезказцезо куззчиХ'Ь Хаймовичъ, прзз услов!яхъ самыхъ ззевоз- 
можззыхъ, ззока, назгоиезуъ, оссзз1,ю ззрозплаго года коммисс!езо врачей 
не былъ ззроизведенъ самый тзз!атслз.ззз,зй осмотръ этой злоззолучззпй 
бани, 1£Оторый, между ззрочииъ, нривелъ къ открыт!ямъ ззо истизз’1; 
узкаеззымъ. Мы ззе будемъ входить во все ззодробззости ихъ, опасаясь, 
что ОЗЗИ могутъ ззоказаться неправдоззодобз1ыми; достаточно сказать, 
что коммисс!ею было коззетатировано несколько факговъ заражезз1я 
въ э'З'ой бане оеззой, что гзз!ющ!й илъ подъ баззей, па которомъ ззе- 
ззосредствепно лежитъ ззолъ, слузкилъ постояннымъ зз неззрерывззымъ 
источззикомъ зарнзныхъ началъ, что, наконез;ъ, сущестпован!е, обы- 
кззовенно, въ зимнее п|земя ззеремезкаюзцихся лихорадокъ коммиссязз 
отззесла ззрямо къ тому же источнику. Воздухъ въ номезз£езз!и длзз 
мытья оказался ззасызз!еззнз.змъ газами амм!ака и сероводорода сь 
ззрим'Ьсью заззаха гззилости. Обстаповзга вззутри баззи бзяла соотвЬт- 
ствузощая вызззеоззззсаззному. Таз£Ъ при осмотре тюфяковъ на крова- 
тяхъ ОЗЗИ ззайдеззы были совсемъ сгззивзними, степы и полы в'з, 
уз'лахъ покрз.1ты массою мокрицъ, которыя найдены также и въ сгззив- 
нзихъ тюфякахъ. Пагревззтелз.ный апззаратъ оназался устроеззззз.змъ такъ, 
что ззода не нагревалась до темнературзя, ззеобходииой для уззичтожезз!:: 
микрооргаззизмовъ, служззвзззнхъ основззымъ зарз13ззымъ ззачнломъ въ базз'1з.

Водосточззыя трубы, чре'зъ которыя стезгала вода въ Иртызззь, 
ззайдеззы сгнивзззимзз и безъ всякихъ ф1злз.тровъ, такъ что вода ззь 
Иртызне на несколько сзшенъ отъ бани ззредставлззла беловагузз) 
ззолосу и, по К1)айнсй мере, /̂я всего города, раснолоязепззаго ззззже 
ЗЗО реке, до сихъ ззоръ довольствовалось водой, сдобренной всевоз- 
иозкззыми нечистотами; этому обстоятельству, комиисс!я врачей, безъ 
сомнен!я, комнетеззтная въ этомъ д'йле, ззриззисываетъ также сузце- 
ствопазз!е въ Омске кровавыхъ и обыкззовенныхъ ноззосовь. Пякп- 
ззеззъ, самая местность, З’Д'Ь стояла баня, но своему болотистому , 
характеру, ззризнана совернзенззо негодззой для нодобззаго рода ззо- 
строез£Ъ. Теперь баззя спесена и выстроезза въ другой м'Ьстззости. 
Повторяются ли и въ ззовой баззе псЬ оззисанззыо выше ужагзъ 
ззокая£етъ тольз£о время и ззачальстззо; разечитывать же здесь зза 
само обззрество, езда ли основательззо. Уззоиянемъ еззре объ одззогз, 
обстоятельстве, ззиеюзцомъ но иеззео важное зззачезззе,—о состояз:!зз 
заведеззз'й, торгующззхъ съестными ззриззасаии, въ томъ числе и ба- '
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квлсйныхг лавокъ. ^кглядыиаетъ ли кто иибудь пъ оти подвалы, 
11ере11ол11е1111ыо всякою гиильв!; кто можетъ утвердительно сказать 
теперь, что они окажутся нс въ такояъ же полозкен1и. въ какомъ 
ппПдсна баня г-я:и Хайчоиимъ; а обжорный рядъ, эта историческая не
обходимость всякаго русскаго базара,—вотъ бы гд'й наше Общс- 
гтпо врачей могло ст. пользой прим’Ьнить свою деятельность, нынЬ 
такт, заботливо охраняемую отъ всякаго нрактическаго нрим'1!не1пя. 
Объ этомъ Обществе, существующемъ у наст, уже далеко не пер- 
еий года., мы, къ несчаст]ю, по моясемъ сказать ничего определен- 
наго; только-что упомянутая коммисс1я врачей, производившая 
осмотръ бани г-яси Хайиовичъ, была образована не по ипи1иативе этого 
Общества. Между темъ, мы слышали, что оно организовало свои 
заседан1я вт. здан1н центральной фельдшерской школы, но где 
плоды этихъ заселан|'й, въ чемъ выражается ихъ практическое зна- 
'leiiie для местной жизни,—все это остается тайной, недоступной 

41амъ. Изъ всего этого мы моягемъ вывести лини, одно ваключС1не, 
что наше Общество врачей нодъ нредсед.ательствомъ своего, отиш- 
вающаго векъ, приннинала, едва ли способно проявить как1о нн- 
будь признаки жизни.

Ташнентъ (корр. „Воет. Обозр.“). Пишу нодъ свЬжимъ вне- 
чатлеи1емъ; ссйчасъ происходилъ суда, надъ уб1йцами Ходжета Ку- 
лнбаева. Вотъ имена нрестунниковъ: ИроконШ Лантевъ, Васил1й Завья- 
ловъ, Оедоръ Мезепцовъ; эти трое нодъ нриличнымъ предлогомъ 
ворвались въ домъ Ходзкета Кулвбаева, убили его, зкену его, сына 
и трехъ дочерей, съ целью грабезка (надезкды ихъ оказались тщет
ными, такт. какъ въ семье Кулнбаева денегъ но оказалось). Пре
ступники были вооружены топорами и пожемъ. Судъ постановилъ 
предать ихъ смертной казни, чрезъ разст1»еля1пе; нритомъ судъ 
решилъ просить смягчен1я наказазпя на две степени первому пре- 
стунпику, т. е. ][рокон1ю Лаптеву, въ виду его созназпя и другихъ 
свягчающихъ вину его дапныхъ. Затемъ четвертый подсудимый Семенъ 
Таскает, обвиняется въ зпап1и совершеннаго вышеупомянутыми нре- 
ступпикамн злодеязйя и въ недопесе1ыи объ этомъ высшему пачаль- 
стну. Гудъ нрпгово|)илъ его на три года въ ис1фавителы1ыя poTi.i. 
Судъ нроисходилъ въ здан1и будущаго военно-ок||узкнаго суда. 
Судъ съ нрокуроромъ, защитниками и прочимъ, для насъ, турке- 
гтаицевь, новинка, и неудивительно поэтому, что здап1я по вмеща- 
ютъ всехъ зкелающихъ присутствовать на полевыхъ судахъ, кото
рые, къ прпскорб1ю, въ последнее в|юмя довольно часты у насъ. 
В'ь только-что нроигходившемъ нолевомъ суде надъ уб1йцами Ход- 
кета Кулибаева, изъ защнтнтелы|ыхъ речей особеннаго BiiHMaiiiii за- 
глуживаютъ речи гг. Л. и Ч. Дело но уб1йству Ходясста Кулибавв.ч 
и семьи его конфирмовано гепералъ-губернаторомъ такъ; Лаптеву 
присуяедепа й.'з-ти-летпяя юаторятая работа, Завьяловъ н Мезенцовъ 
II го августа нредаш.1 смертной казни чрезъ HOB'IaiicHie, Таскаевъ 
согласно суду будетъ заключенъ на 3 года въ ajiecTaHTCKia роты.

1’азливъ pe.in. все еще но П1>екратился и носчаст1я передки, а 
лив1еп1я, бла1'ола1ш атому зке, об|,1денны. 8-го септяб|1я отк[юотсз1 
выставка садоводства, къ которой присоединена такязе сельско-хозяп- 
ственная;эк('ноиептовъ, нослухамъ, будетъ немалое число. 12-го авгу
ста будутъ производиться выборы мещапсквхъ старосты и десят- 
скихъ; всего ка. мещанскому сослов1ю причислилось за 2J годъ, т. с. 
со времени заипт1я Ташкента, 1,582 семейства.

Начало учобмаго года озиамеповываотся старымт. печальиымъ 
фактомъ, ииемно: учамийо! людъ долзкеит, платить за старый ме- 
годпня кииженки басиословиыя цепы, такъ какъ учебиыя saiu^eiiiii 
кпигъ но выписали, а киизкааго магазина у насъ не имеется.

ПУШНОЙ 11Р()М1»1СЕ.)Г1, 1П» Ш>1ЛМУ1*СК0ЛГЬ ЬТАТ. *).
Съ заселе1пемъ Пр1амурскаго края пушной промыселъ заметно 

ппдаетъ, потому что, благодаря паламъ и перазечетлиному и8 б1е|Г1ю 
зв'!:ря охотиикамн, количество его уменьшилось, и нромышлопиикамъ 
приходится искать его только въ самой глухой, нетронутой еще 
тайге. Это yMOHbiiieiiie всего более заметно на соболяхъ, котор1.1хъ 
особенно много гибиетъ при лесныхъ пожарахъ. По общему отзыву

*) См, № 30 «Воет. ()бозр.».

промышленпиковъ, соболя на Амуре становится все меньше и мош.шс, 
а добывать его делается труднее.

Это заставлястъ подумать о томъ, какъ бы сохранить зв’1фя 
оп, окоачатольпаго, или, но крайней мере, излишняго истреблеп1я н 
не оставить иассле1пя бозъ одной изъ главныхт. статей его дохода. 
Для правительства пушной промыселъ, кроме аренды съ Комапдор- 
скихъ острововъ и ясака, собираемаго съ ипородцевъ, не даотъ 
ничего, но для края онъ яиляется въ настоящее время чуть ли не 
самымъ главнымъ, но крайней мере, для инородческаго (шселсп|'я, 
которое только имъ и существуетъ, а также для казаковъ, маойе 
изъ которых!, тоже зкивутт. почти одной охотой. По своей ценности, 
какъ предметъ отпуска изъ Пр1амурскаго края, пушнина запимаетъ 
второе место после золота, но если брать ея настоящее отшюителыюе 
зпачшпс въ экомом1и края, то оно окажется гораздо важнЬе, потому 
что охота вообще и пушной това])ъ нрокармливаютъ песравнеино 
большую массу населе1ня, которому ииачо пришлось бы иолозкителыю 
голодать. Въ этомъ случае звероловство придется поставить на ряду 
съ хлебопашоствомъ.

Къ созкалезню, найдти д е й с т в и т е л ь н та я Mt.pia къ устаио- 
влезию правильной охоты, при громадззости и иустыззаости края и 
ззри существующихъ средствахъ надзора, или, верззее, ззрн факти- 
чесзсой ззевозмозкззости создать действительный надзоръ (ззотому что 
ззризззлось бы оберегать ззустз.зз1ю ззе только отъ человека, но и отъ 
стих1й),—является деломъ ззозса зземыслимзамъ. Коимисс1я, разсмат1ззз- 
ззавзззая этой, воззросъ, тазсъ н ответилзз, указаиъ, звпрочемъ, что 
такъ казн, главнейзпими нричинзшн чрезмерззаго истреблен1я ззве1»я 
являются лесные ззожары и охота ззри ззомощи ямъ и засекъ, то 
те меры, которыя были рекомезздованы ранее для ограждезз1я лесозп. 
отъ ззозкаронъ, ззриззесутъ сузцественнузо пользу и ззъ даззномт. случае. 
Съездъ, съ своей стороны, ззоваго къ этому ничего не прибанилъ, 
созззавая, что дальззейшая рез’ламснтазПн была бы без1юлез1за, ззотому 
что соиерзнеззззо зземзаслззмп провести ее на ззразстике, а въ особен- 
ззости среди нззородзтеззъ, для которыхъ бользная или меньзззая добыча 
зверя составляетъ ззрямо воззросъ су1цестповаи1я. Для ззаиболее зззее- 
леззззыхъ местностей Южззо-Уссур'зйскаго крзиз или для С11авнитолызо 
днсниззлиззиров.чззззаго казачьяго паселсзз'зя иогутъ быть, разумеется, 
припеззеззы обязательзззая ззостановлсзззя закона отззосззтельззо охоты и 
03311 совремспемъ прзобретутъ действительную силу, ззи для глухихъ 
местностей, где собствеззззо и держитезз самый 13,езн1ый зверь и где 
охота продставлястъ глаззззейшее средство суззщствоваз|1м, так1я 
з1остаззовлезз!я остаззутся мертвой буквой.

Тееззаи связь между зшородческимъ воиросомъ и ззушззымъ ззро- 
мыслоиъ, съ одной сторот.3, и иервенствуюззще ззоложе1з1е китайневъ 
т ,  торговле ззузззззиззой, съ друзч>й, делззетъ ззредложевззое раззее 
за1зрезз1езз1е торговать китайцамъ далее 5 0 -ти ззерстззаго разстояи1зз 
отъ грааиззза весьма серьезззой реформой въ отношезни иззо]10дцев'ь. 
дело въ томъ, что китайск1е торгазии, иривыкзз11е къ всевозмож1М.1мъ 
лизззезмямъ, ззеззрихотливые, знакомые ызолззе съ тайгою, бытомъ и 
ззотрсбззостяии инородна, смело нро1зикаютъ за сотни верстъ, ззъ 
самузо глузззь крал и часто съ бользпими тользео уснл1ям13 доста- 
вляютъ свои товары на собачз.ззхъ ззартахъ, безъ дороз'ъ, ззодвсргаясь 
ззеемт. нсзззз'одпмъ таежззой жиззш, трудззо, а часто и вовсе не ззерс- 
нозчзмпй русскими купцами. Для носледиихъ, ззри ззастоящомъ ззоло- 
зкозз1и торговли, городъ и деревззя предс'зчзвляютъ озз1,е хороззззй зара- 
ботокъ, а потому торговля соболями, соирззжеззззая съ ззокздками ззъ 
тайгу и трсбуюпз,ая хо|шшаго знакомства съ нею, 31|)иззлекаетъ весь.ма 
з1емио1ихъ. Изъ русскихъ деломъ этнит. заззимазотся пока только 
ззесколько круззззыхъ сравззительззо каз1Итал1зстовъ, при ззосредстве 
своихъ ззриказчизеовъ; мелзйе зке торгозззра и капиталы находятъ для 
себзз удобнее друзчя более легк1я заззя'зчя, даюззия, теззъ ззе моззео, 
хо1юззз1й барьззззъ, а ихъ ззъ крае ззепочатый уголъ. Во всязнзмъ я;с 
случае свободззыо каиита.т̂ .з 11ред1зочитазотъ скорее заззяться золото- 
зз1'ОМ1.13иле1зззостз.ю, въ которой каждому рисуется замаззчиззая ззереззек- 
тива быстрого обогазцезз1я ззри счастливой случайности, нежели 
забззраться ззъ тайгу и Сратз.ся за дело, трсбузозцее бользиаго зза- 
изака и соверзззеззззо особой сззоровки, безъ чего, не смотря на ныгод- 
ность ззредз1р1ят!я, весьма легзсо нотерятз. все деньги. Па этомъ осно- 
вазз!и CThcHeHie кззтайзщвъ молзетъ отозваться весьма ззсблагоззр1ятио 
не только на сбыте пупзззины ннородцамзз, но и на С11а6лзен1и ззослед- 
зшхъ всякими продуктами, которые въ ззастояззще время дост;;- 
вляются зючтзз нсключительнз) квта1щами.
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Между доводами русскиго купечества, приводимыми обыкновенно 
иротивъ paaptmeiiin китайцамъ свободной торговли съ инородцами, 
|'ланноо м'1'.ето запимаетъ ссылка на невозможность конкуррешии съ 
ними, ксл^дств1е крайней ограничониостн ихъ потребностей, позво
ляющей довольствоваться гораздо меньшими барышами, немыслимыми 
для русскихъ. Но на нушнинЬ и pyccitie, и китайцы наживаютъ не 
десятки, а сотни 11роценто|гь, и потому большая или меиынал огра
ниченность потребностей, но крайней M'hpt, въ настоящее BiteMH не 
нм'ктъ никакого ccjibesHaro значен1я. Она могла бы сказаться еще 
въ рабочомъ Boiipoct, но въ экенлоатащи нев'йжественныхъ дикарей 
нрн полной экономической безномощности ихъ и отсутств1н далее 
нризнаьонъ д 1; й с т в и т е л ьн о й конкурренц!и, о чемъ такъ крас- 
нор'Ьчнво свид'1'.тольствуетъ cyinocTBonaiiio полной кабалы, странно 
даже и говорить объ этоиъ. 1{цо6що, если на ст'Ьсншне китайцевъ 
въ торгонл'1'. съ инородцами смотр'Ьть только какъ на стрсмлон1е 
покровительствовать единственно раэвит1т чисто русской торговой 
д1;ятелы10сти, то занрещеп!о торговли дал1!0 Г)0 -ти-верстнаго ]Ш 
стошпя отъ границы, конечно, по выде1)живаотъ критики. Пушнина 
для инородца нграетъ такую лее роль, какъ хл^бъ у землед'Ьльца- 
крест(,яцнна. Сгксиять какииъ бы то ни было образоиъ сбытъ ея, 
заставлять инородца, въ угоду нротек1ионизма, нести Д'Ьло только 
съ русскими купцами, значило бы зав'Ьдомо понуждать его къ окон
чательному раззоршню, и съ этой точки зр1ш1я не молс(!ТЪ быть 
даже никакихъ онравдшпй, не только потому, что инородцы 'raicie 
лее jiyccicie подданные, какъ все остальное населшпе края, для ко- 
тораго самъ съ’Ьздъ признаетъ необходимыми всевозможныя льготы 
и полную свободу торговли въ настоящее время, но еще и потому, 
что нрапительство особо изыскиваетъ различиыя мtpы для улучше- 
н1я ихъ экономнческаго нолол!01пя, а CTtciieiiio въ сбыт'1; главнЬй- 
шихъ иродуктовъ, оч(Ч!ИДно, не согласуется съ нодобнымъ стремле- 
н1емъ. Г)ЫЛ0 бы излишне обманывать себя оптимистическими наде
ждами на то, что pyccKie поведутъ д'Ьло лучше и добросов'1;стн'1;е въ 
oTHOiiieiiin ннородцевъ, нежели китайцы. Па тнмъ лее събшд!; вы
сказано было единогласиео мн'1'.nie, что если ужо выгонять отсюда 
х и щ н и к о в ъ ,  то елФдуетъ гнать вс' Ьхъ,  какъ pycciaixT., такъ 
и китайцевъ, поголовно, такъ какъ они тожественны ме5кду собою 
въ д1;лах'ь съ инородцами, которые нредночитаютъ uMliTb дф.ло лучше 
съ иослб'.диими. Такимъ образомъ, въ блилсайшемъ будущемъ отъ 
замбшы К1пайскихъ торгашей нашими,  инородцанъ едва ли будетъ 
легче, Т'1;мъ бол^с, что число торговцевъ, безъ coMii’tiiia, сократится 
и ТО11Г0ВЛЯ шшметъ еще бол'Ье монопольный характе1гь. По всей в’Ь- 
роятностн, кабальная за.виснмость (1е jure будетъ при зтои ь уничто- 
и:ена, но do facto она надолго еще останется во всей своей снл’Ь, 
такъ какъ экономическая безномощность- ино1юдцевъ отъ ноявле1ия 
новыхъ Д'Ьятелей, очевидно, но изменится и диктовать услов1я но- 
нрожнему будетъ кунецъ, а не влпД'Ьлсцъ пушнины. По той же 
самой причин'1; напрасно над'1'.лться, что съ устрантиемъ излишнихъ 
носредннковъ въ лицб: китайцевъ, которые н с ре и ро д а ю т ъ  намъ 
пушнину,— торговля сд'Ьлается бол’к  выгодною для инородцевъ: при 
хищническомъ характер'1! обм'Г.на имъ всегда будутъ доставаться одн'Ь 
скорлупки.

Пт. виду всего этого, соображенгя чисто меркантильнаго и про- 
TCKnioHiBiro характера къ разсматривасмомъ вон|юс1! доллены зани
мать лишь носл'Ьднее м^сто, и если только устраншпе китайцевъ 
отъ торговли съ инородцами является въ настоящее время дей
ствительно необходимостью, то но болЬе валенымъ и разумнымъ при- 
чинамъ. Ил!я1П0 и авторитетъ китайцевъ еще до сихъ порт, сохра
няются въ полной ненрикосповсниости'среди инородцевъ. не смотря 
на то, что посл’1:дн!е 6ол1',е 2.5 летъ находятся въ русскомъ под
данств!!. Зависимость инородческаго пассле1ця отъ китайцевъ да
леко не ограничивается одною только экономической сферой, но 
нроходитъ Ч11сзъ весь бытъ его и чрезъ^вс'Ь нолитическ1я воззр'Ь- 
н1я. Мы пладеемъ въ сущности только территор1ей С'1!ворно-Уссур1й- 
скаго к]1ая, но его коренное населшпе, которое мы считаемъ de jure 
въ русскомъ подданств'!!, фактически находится, какъ и прелсде, 
подъ властью Китая, управляется его чиновниками и выборными, 
судится его законами и исправно выплачиваетъ ему подати. Короче, 
ВТ. на шихъ собственныхъ нред'1.лахъ, хотя и не совсЬмъ открыто, 
но, тЬмъ не мен'Ье, авторитетно, высится китайское знамя съ его 
дракономъ. Такое положе1йе, разум’Ьется, нельзя считать нормаль- 
нымъ н, продолжая относиться къ нему спустя рукава, мы весьма

легко можемъ наткнуться въ будуще.мъ на серьезныя нолитичосюя 
затруднщйя съ Китаеиъ. Политика его въ цосл'Ьднее время зач’Ьтио 
уже нерестаетъ быть уступчивой, а средства для борьбы съ дру
гими пагйямн съ кансдымъ годомъ становятся д'Ьйствительнк. По
граничный иедоразум'Ьгпя начались уже н’Ьсколько л-Ьтъ тому на- 
■задъ и запутываются все больше и больше, а при такихъ услов1яхъ 
двойственное положен1е инородцевъ, несомнЬнно, легко можотъ соз
дать иовыя осложнегия въ будущемъ.

Таковъ собственно основной мотивъ, вслЬдств'щ котораго яв
ляется необходимость преградить достуяъ кигайцамъ къ нашему 
инородче с кому  населен1ю. Если съ уходомъ их'ь трудно раз- 
считывать на ослабленге экономической зависимости инородцевъ отъ 
торговцевъ пушниной, то во всякомъ случа'Ь устраиенге китайскаго 
нл!ян1я, ноддерживаемаго кабалою, является первоначальной и суще
ственно-необходимой м'Ьрой къ o6pyceniio этнхъ инородцевъ и водво- 
ре1Йю среди нихъ нашей гражданствецности, которая навсегда должна 
вырвать ихъ и'зъ 110дчииеи!я Китаю. Традицш китайцевъ были би 
сил1.н’1!йшимъ тормазомъ BffiiM’b нашииъ иопыткамъ въ этоиъ наира- 
вле1пи, въ виду т’Ьхъ слабыхъ средствъ, какими располагаеиъ ми 
для свободной борьбы съ китайской культурой и автори'гетомъ среди 
глухихъ л'ковъ с'Ьвера и молудикаго инородческаго 1шселен!я ихт.. 
По, поступая такимъ образомъ преяхдо всего ради изв’Ьстной поли
тической идеи, мы, BM'licrli съ т'Ьмъ, пиосииъ до некоторой степени 
благоир!ят11ыя нерем1шы въ OTiioineiiiii инородцевъ и въ область чисто 
экономическую. Паши купцы не ипгутъ бороться съ китайцами, во- 
иимо всего другаго, уже потому, что т’Ь, пользуясь своимъ вл!ян!е)1г 
и располагая вполн'!! д 'Ь й с т в и т е л ьв ы м и средствами во всякое 
время добиться вы110лиен1 я сиоихъ требоиа1Пй, издавна уже усики 
закабалить инородцевъ и сд'йлать ихъ въ молномъ смыелФ. рабами, 
а себя, въ глазахъ ихъ, законными и всесильными господами, оть 
которыхъ вполн'Ь завнеитъ вся судьба инородца. Въ томъ положс- 
iiin, въ какомъ находится торговля пушниной нъ настояшее время, 
для населе1пи HMtoTb весраииенно большее значе1ме но сравнитель
ная дошей изна товара у того или другаго купца, а у в 'h реи- 
II о с т ь, ч т о э т о т ъ т о в а р ъ т а к и м ъ-т о буд е т ъ  д о с т а- 
вленъ ц е II р о м'ЬII и о и от нуще нъ  въ кре дит ъ ,  несмотря 
11:1 неуплату стараго долга. Вудучи закабаленъ изв'1!стныиъ торгов- 
цемъ и но Ц'гЬя возможности вырваться изъ этой паутины, ипорп- 
доцъ попевол’Ь дорожить своимъ старымъ кредиторомъ, сознав,ая, 
что то'гъ иожетъ сд'Ьлать съ нииъ все, что угодно. Новый купедт, 
молкетъ ц|)одлагать свой товаръ и дешевле, но инородецъ не ув1;- 
р(Ч1ъ въ мемъ и знаетъ очень хорошо, что, если бы ему вздумалось 
не явиться на сл'кдующ!й годъ, то прсж1Пй креднторъ но отвустип 
ому ничего даже за деньги и заставить скорЬе умереть съ голода. 
По этой-то причин'!! каждый изъ нихъ и дернснтся y:i:e одного 
купца, нисколько не соблазняясь 11редложеи1ями нопыхъ торгов
цевъ, на ностоппство которыхъ онъ но над'Ьется, или, того хуже, 
знаетъ, что они явились только временно *). Система зажима 
практикуется не только въ С'Ьверно Уссур!йскомъ кра'11, но везд'!!, 
гд1! торговля находится еще въ первобытныхъ услов!яхъ: па по- 
бережьяхъ Охотскаго моря, нъ Камчатк'Ь и даже на Комапдор- 
скихъ островахъ, гд'1! хваленая американская комна1пя „Гутчии- 
сонь и !Соллъ“ такимъ же нутемъ держитъ въ рукахъ ламу- 
товъ и, не им'Ья мононолш па бобровъ, водетъ, т'Ьмъ не мен'Ье, 
дЬло такимъ образомъ, что всЬ они попадаютъ къ ней, а носто- 
ропнему человЬку, развЬ только въ видЬ любезности, компая1я 
р а з р Ь ш а е т ъ  к у п и т ь  у жителей одну или двЬ шкуры. Без'ь 
этого зажима немыслимы бы были так!е случаи, что китаецъ отбн 
раотъ за долги все имущество инородца, его оруж!с, даже семью, и 
Time только нс протсстуютъ, но являются даже покорными исполни-

"•) Иите])ссотгь, мояеду прочимъ, тотъ (рагет-ь, что обикпоиетю у 
скушцикопъ пушнину можно iipioCpTicni дешепле, нежели у саиих-ь 
инородцевъ, сели покупать у носл'Ьдннхъ на деньги. Объшшяется это 
просто. Скупщики, ради устранен1я нодобныхъ случасвъ, нарочно на- 
значаютъ ипородцамъ пысок!я ц'Рны за пушнину, но такъ какъ тор
говля эта, въ сущности, м'Вновая, то они, вм'Ьст'Ь съ тЬмъ, наяна- 
чаютъ соотв'Ьтственпо высокую ц'Ьну и за свой товаръ. Въ копц-Ь 
концевъ пнородоцъ получаеть за соболя рубль, а остается въ полной 
ув'Ьрепнисти, что получилъ за пего в о с е м ь ,  такъ какъ зту цЬну 
назпачилъ ему купецъ и на столько отпустидъ товара. Ясно, что 
если пушнину сунется покупать посторонп!й, да еще па деньги, то 
ему придется отдать всЬ восемь рублей.
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толями подобшлъ экзеку1йй, обязии.тя нер15дко еще ]юдс’гв(М1никовъ 
ирвнииать па себя обязательства песостоятельпыхт. дплжпиковъ. 
Кии появлеп1о русскихъ по о6'1!щаотъ, само по себ'1;, еще minei'o 
лучпшго для инородца, то во всякомъ случа'!',, хотя въ будущемъ, 
000 будетт. уже значительно легче (»тстоять отъ новыхт. экснлоата- 
торовь нутеиъ нредполагаемыхъ м'1;ронр1ят1й (устройство ярмароил. 
иупишны, казенные склады, упичтоже1пе кабальныхъ записей и пр.)*) 
и нравительствеппой помощи, потому что китайцы пссравнепно труд
нее поддаются naiHCMy контролю и, если нс будутъ удалены, то 
на долго еще сохранять свое вл1я1пе и экономическую власть 
падь инородцами. Такимъ образомь, устраняя китайцевъ, мы не 
только ставимь ннородческ1й вон|)ось на ту именно почву, какая 
необходиш по соображсш'ямъ чнсто-нолитическаго характера, но со- 
д'1'.йствуе»Г1,, вм1;ст'|1 съ гймь, хотя въ будущемъ, ого лучшей поста- 
новк'Ь и въ экопоиическом'ь OTnoiiieiiiH. Но всякомъ же случа"!! 
нрих1'дится повторить еще разъ, что безъ соотв’йтствуннцей по
мощи правительства сами инородц|,1 пе въ состояш’и никогда выр
ваться па свободу, и ото буд(л"ь тРмъ трудп'Ьо, чЬмъ’Долыно оста
нутся они въ рукахъ китайцев'!..

Для доставлсш’я ипородцамъ бол11е выгодпаго сбыта пушнины и 
ДЛЯ привлече1|1я къ этому д'йлу болынаго числа предпринимателей 
изъ русскаго купечества пало бы зкелателыю устройство я|>марокь 
въ нанбол'йе нос1!щаемыхъ ино1юдцами пупктахъ и въ изв'кстноо 
установленное г,рема. 1{прочемъ, м'йры, нроектнровапныя для улуч- 
шеп!я быта инородческаго населен1н, а сл11!онателы[о, и для луч
шей пост!1нонки пушной торговли, были узко нзлозкенн нами pairl'.e, 
при общемъ обзор’й вопроса объ шюродцахъ **).

А. С. Ш.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ НЪ НР1АИУ1'СКОМТ» КРАЯ.
И зв'Кстно, что в сего  т]>удн'Ье усвои наю тсн  бсзспорпы я 

ис/гины. !!одтве1>зкден!емъ эч'ому с,лузкитъ и но(;л11Д1ый х а б а - 
р||вск!й съ'Ьзд'ь. Н е смотрзс на то, ч то , как'ь го в о р и ть  К и стл- 
KOBCitiii, „HCTopiii иародонъ и судебн ы й  л 1.тониси доказы ваю т'!., 
что 1'Д'к сущ еств о в а л и  зкесток!е законы , 1)асточавные см ер тн ую  
казнь, та .ч ь  и н рестун.1ен !я  были част!и “ , не смот1)Л на то , 
чго для к»ристон1. д ав н о  стал о aiicioMoio, что ycT p aiiie iiie  и 
п си хи ч еско е вл1)иые нака.)ан!л зак л ю ч аю тся  но в'г. е го  зке- 
стокости, а  в ъ  ei'o неизб Ьзкности и нозмозкнон ск о р о сти , бол1. 
шинг.тво ч л ен о в ъ  хаба1)ов скаго  с ь ’1.зда вы (;казалось за с м е р т 
ную казнь, которая долзкна нрим'Ьня'гься не только к ъ  ки- 
таГщамъ, но и кч. р у с с к и и ъ . И та к ъ  и сти ны , в ы утб о тан н ы я  
такими ум ами, к а к ъ  M o iirecK i.e , !'>еккп]|!я и М итте1)маИ ер|., 
признаны хаб ар о вц ам и  .ю ж ны м и. Ч лены  сч.'Г.зда покончили 
съ вы водам и  н а ук и  н р а в а  с ь  тою  я:е лезчсостью, к а к ъ  и с ъ  
вонуюсомъ об ъ  общ ин]!.

]{'!. самом'!. д'!,л'11 стоить ли ВОЗИТ1.СЯ съ наукою, рыться 
11ъ статистических'ь цифрахъ и фол!антахъ ученыхч, тракга- 
товъ, когда съ чистымъ сердцемъ мозкно р'кшать вопросы 
безъ помощи всякой науки. Узке цити])ованный нрофес- 
соръ Кистяковск!й, имя котораго навсегда вайметъ вы
дающееся M'liCTO среди j)yccK!ixb юристовъ, весьма остроумно 
зам'ктилъ, что „криминалистъ мозкетъ сказать: сообщите M irli 
cu'kA'biiia объ ОДНОМ'!. наказан!и, гос!10дствую!цемъ у и:!В'1.стна1Ч) 
!!арода, и я вам'ь !!роб.1 ематически 0 !!ред'1!лю всю систему 
11аказан1 й, у nei'o дкиствующихъ, и вм'кст'Ь съ гкмъ степень 
развиия этого 1!арода“. Въ данномъ случа'Ь, конечно, р'Ьчъ

*) Цриоаплю, что вока кабалы|ыя яапвси ио б уд утъ  уппчтозгешш, 
тп, въ силу ныяснеипаго полозк! игн Н1Го|1(1ДЧсскаг() иаселе|пя, вс/Ь бла- 
г!я 11ам1ч)С1(!Я на счетъ ш1Д11ят!я !)ici)iioMii4ri',aarii бы та раж)б!.ются 
объ инхъ, особенно, если кредит’!, иг. этихъ юсладах'ь но будитъ сооб- 
[ияонаться съ  потребностями данной минуты  въ зкияни инородца. 
Подкладка*'этихъ складовъ вовсе не должна бы ть коммерческою; един
ственная цфль и х ъ —-помочь инородцамъ и дать средства имъ Н1.1 рваться 
изъ кабалы. Если это будетъ дости гнуто, то всЬ потери долзкиы счи
таться окуплепвы ми, и потому, Ч'Ьмъ бол'Ье ясияии будетъ влозкепо 
въ 8Т0  зейло, тйм ъ оно будетъ ц'Ьлесообраяпйе; каицелярщипа же яа- 
4стъ его, такзке какъ  за’Ьдаетъ она переселенческое управпеи!е.

**) См. № i!4 сВосточнаго ООояр'Ьнш».

м о ж етъ  и дти  тол ько о степ ен и  р азн и т!я  б о л ьш и н ств а  чл ен овъ  
съ'Ьзда в ъ  Х а б а р о в к к , и если  р а зв и т!я  н е  о б щ аго , то, по 
к р ай н ей  M'kp'Ii, ю р и ди ческа1'о .

Все тотъ зке лрофессоръ Кистяковск1П приводить пять до- 
водо!1Ъ, доказывающихъ песирапедливость, безполезпость и 
вред'ь сморт!!ой казни, которая: , 1 ) не устраш аетъ; 2 ) им'Ьетъ 
деморализую 1!ще вл1я!пе на пародъ; 3) неотм’киима и не- 
!юзнаградима; 4) липзаотъ престуззника во;!можпости испуза- 
!!ит!.ся; .’г) есть остаток!, варварства и песО!!М’!.стима съ чув
ствами, 1юбужден!ями и потребностями пародо!1Ъ, достигшихъ 
HU!!'liniiieft цивилизяц!и“ .

И;!В|1СТ!1!аГ! ИТаЛ!.Я!1Ск1Й КрИМИ1!,'1ЛИСТЪ и  о д и н ъ  и зъ  твор- 
цо!п . уг()ло!1 !ю й  а!!Т 1 )оволо 1чи  '1>срри 1!с р в о п а ч а л ы ! 0  с т о я л ъ  за  
см е р тн у ю  к а зн ь  и д а ж е  в ы ск а за л ъ  сл 'Ьдую !!ия  ж о с то к !я  слова: 
„ С м е р т 1!ая  к а зн ь  н ач е р та н а  въ  казкдом ъ  у 1'лу вселеп !Ю й и въ  
каж дом '!, м ом ент]! м ]ро !ю й  зкиз!ги. ()|!а !!ебезусловно  п р о ти  
во р 'Ь ч и тъ  !ip any , такт, к а к ъ , к о гд а  o i!a  !1 0 л о ж и те л ьп о  н еобхо  
ди м а , о н а  совер !нен !!о  С!!]);1ведлива... ] l i) o rp c c c b  в с я к а го  ж и  
наго  в и д а  совеуннается , благодарз! !!О стояппому подбору , п ро и с  
ходя]!1,ему п у т е м ъ  см е р ти  (!л аб 'кйш и хъ  въ  борьб'Ь за с ущ е ст в о  
!ia i!ie . ]1оЭТОМу и ску сств е !!!! !! !! НОДбп])Ъ, С0!!ер!!1аемый об!Н,е 
с т в о м ь  в ъ  своей  ср ед ’]1, нос])одством ъ  и стр е б л ен ]я  элемеиго!1Ъ , 
!!|)еД!!!!Х'!. Д.13( 0!’0 Су!!!,е('Т!!ОВа!!]я, быЛЪ бЫ СОГЛаССНЪ !Ю ТОЛЬКО 
("I. !ipa!iOM'b, !Ю и съ  е стественны м '!. з а к о н о м ъ “ . П о в ъ  К()1!ц]! 
КОНЦОВЪ и '1 'ерри , бсгть в с я к а го  В!!']!!1!!!ЯГ0 ДаВЛО!!]я, !!])иш ель  
К'1. вы во д у , о тр и ц а ю щ е м у  !!,']1лесообразност1. сме1)Г!юй к а зн и , 
!!Ъ !!0 1 !р о сЬ  О кото|)ой  н р и х о д и г с я  вы би])ать одно  и зъ  двух 'ь : 
или  о ж и д а т !. о тъ  пел  1!о льзы , и  т о гд а  !1рим '1 1 !!я ть  е е  сер ьезно , 
у б и в а я  ты с я ч и , и л и  отм '1 1 !1 и ть  ее  со верш ен н о , к а к ъ  бе:ню лез- 
II0C ст1)ашили1це.

По у б и в а т ь  т ы с я ч и — это , п о ж а л уй , !ю к а ж е т ся  л гестоким '!. 
дазке и д л я  то го  бол 1.1н и н с т в а , ко торо е  вы сказало сь  за  с м е р т 
ную  к а зн ь  п а  съ'кзд ']! вт. Хабаро!Н!'1!. П а зтом 'ь  съ'11зд'1! !1 ']!кото- 
])ые и у ка зы в а л и  1!я то , ч то  ч а стое  !1р и м ’1ш ен ]е  смерччю й казн !! 
вовлекло  бы за собою  потерю  ею  сво е го  8начен ]я , т 'к м ъ  бо.гЬе, 
что  с о б с т в е н ! 1 0  для KI! ганц а  1!|1и н ц и 1!т. у с т р а ш е н ]я  б у д е тъ  
11еД']1НСТИИТелеН'!.: ,СЛИ!!!К0МЪ уЗК’Ь раВ1!ОДу11!!10 Вегр  1!ЧаЮ'П. 0!!И 
смерт!. и 1!рив!лсли  вид 'Ь гь  у  себя  дом а  сам ы е  узкас!!ые виды  
!С1131!и“ . С ъ  то ч к и  зр ’Ьн])! и с к у с с т в е 11н а 1'о п о д б о ра  это  зам 'к - 
4 iu iie , коп еч !!0 , зн и чен ]я  не и м 'кетъ . По на  ха б ар о в ско м ъ  
с '1.']!зд']1 обч. и с к у с с тв е !!  1!()М'ь подбор]! !!в 6|!Л0 И р'Ьчи, та м ъ  
’!'1)ебовали  с м е 1)ТНОй к а зн и  исклю чи 'гел !|По к а к ь  у с гр а ш сч п я , 
т. е . !сак'!. т а к о й  м']!ры, которой  .чначен]я не и рн зн ае тт . д а ж е  
и '1*С])рН.

ycTiMiii!eiii(‘, ко!!сч!1 0 , мозкетъ вл]ять не на самого нрестун- 
!1 ика, а !!а массу народа. Но въ посл кдзюн е!це не заго- 
р’Ьлся !!ламо!!1. 1'уман!!ости, въ пей все!'да есть много вро- 
зкде!1!!ой Г1)убости и зкес’гокости. J5'b силу этого, но сд'кланным'!. 
на.блюде!1]ямъ, смертная каз!!ь !!сихически вл1яет1 . !ia массу 
далеко !ie устрашающимъ образомь, а совершенно 1гротнво- 
!!ОЛ()Ж!!о: 1!1)]учае'!"!> ее на1'лядпымъ образомь къ 1!роли1тю 
К1)ошг и къ в:н'ляду !ia челоз’].ческую жизнь, какъ „!!ус,тую и 
глу!!ую шу'гку“. „Им'Ьст’Ь съ уничгозксн]ем'!. (})изической жизни 
преступника, уб1!вает<'я нравственная лсизнь народа",— гово- 
1)итъ ]11латтеръ. ,Смер'1Ч1ыа казни слузкагъ школою вар
варства и ожес’гочен]я 1!равовъ 1!а1)ода“.

В ъ  этом ъ  0Ti!0!ireniH см ер тн а я  ка:ш ь мен’Ье всего ж ел а- 
'гел!.на на окр!1инахъ, гд']!, всл'Ьдст!11е о тд ал ен н о сти  о т ъ  ум - 
с т в е н п ы х ъ  ц ен тр о въ  и зззачительпаго к о н ти н ген та  и н ородче- 
ск а го  эл ем ен та, н равы  в с е гд а  гр уб 'к е . Ц ’Ьль уго.ю вн ой  1!Оли- 
т и к и — бор!.ба съ  !!реступлен]ем '!., но н еоспори м о, ч то  ничто 
но сод']!Н ствуетъ т а к ъ  этой 6opi.6]!, к а к ъ  см ягче!!1е п р а в о в ъ . 
Ч']1мъ зко д ум аю тъ  с м я г ч а п , !!1)авы !!р]ам урскаго iiacoju iu ia  
!i’liKOTop!je изъ чле1!овъ с ъ ’].зда въ  Х а б а р о в к  !!? П утем ъ  впс']!- 
лиц'ь и ругкеГш!!Х'Ь зал н о в!.. Но гд'Ь ж е доводы  въ  пользу 
иосл’Ьдних'!., которы е бы 011]ю!!е))гнули н а ук у  и е я  да!1ныя? 
Н еуж ел и  вся  п а у к а  уго л о вп аго  !ip au a, н ач и н ая  Б е к к а р ]е й  и 
кон чая  сонремени!Лми 3!!ам ениты м и ю р и стам и , о ш и б а е т с я , а 
н равы  лиш ь ха б а р о в ск 1е  за1!щ гники см ер тн ой  казни и и хъ  
п р ар о д и тел ь Т о р к в е м а д а ?  И  о тч его  см ер тн ая  казнь н уж н а 
д а ж е  д л я  р у с с к и х ъ  въ  П р ]ам ур ском ъ  кра'Ь, есл и  она не п р и 
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знается необходимою закопомъ въ Европейской Росс1и? Оче
видно, что оспариваемое большинство не дало себ'Ь иъ этомъ 
яснаго отчета, какъ не дало отчета въ вопрос!) о porto-franoo 
и въ вонросЬ объ общшгЬ.

Вся бЬда въ томъ, что члены съ’Ьвда занялись вм'Ьсто м'Ьст-. 
ныхъ вопросовъ края такими общими, слишкомъ широкими во
просами, какъ воиросъ о смертно!! казни, вь которыхъ безъ 
особой подготовки трудно разобраться и спсчцалистамъ. Да но 
унрекаютъ насъ члены съезда за рЬзкость, но в’Ьдь uli- 
сколько комично, К01’да одни и т'Ь же лица хотятъ разреш ить 
иъ нисколько дней и вопросы объ общин'Ь, и о нротеюро- 
низм'1), и о нутяхъ сообщ оня, и о смертной казни, и поел!) 
того, какъ эти вопросы им'Ьютъ громадную литературу, р а з 
работаны серьезпыми учеными, а  не диллетантами.

Мы видимъ, что па съ’ЬздЬ сообщено много цйииаго и 
серьезнаго, но отнюдь но по общимъ вопросамъ. Г д 1'. р 1 .чь 
заходила о послЪднихъ, то, судя по отчетамъ, обнаруживалош. 
нолн'ййшее незнакомство большинства съ самими азбучными 
пр!емами и пеум’1)н!о даже подойдти къ Э1имъ вопросамъ. 
Н ельзя не пожелачъ, чтобы, если подобные съ'Ьзды будуть 
продолжаться и въ будущемъ, па пихт, тщ ательно избЬгались 
общ!е вопросы, которые только мЬшаютъ правильному ])пз- 
р'1)шен!ю вопросовъ чисто краевыхъ и частныхъ.

М. Гребенщиковъ.

П УТЕШ ЕСТВ1Е  И ТАЛ ЬЯН Ц А  СОМЬЕ 110 СИБИРИ *).
СсмилЪтияя пев'Ьста-само'Ьдка.—М'Ьста малоизв'Ьстныя далее щш тузем
ца.—Доролепыя непр!ятности.—Само'Ьдская музыка.—])стр'Ьча съ рус- 
скимъ миос!ш1еромъ.—Сравпен!я православныхъ мисс!оперовъ съ про
тестантскими С1)едн лопарей.—JiftiioiepiniMOCTi. русскихъ. — Само'Ьдыий 
гаайтапъ.—К<)явращС1пе.—Заманчивость иосЬтить Ялмалъ.—Значевёо 
Ялмала въ XVI и XVII вЪкахъ.—Объяснси!е cyв^ocтвoвaвiя д|1Свссиой 
1)астнтслы10сти вч. тундр!) но берш'амъ р’Ькъ.—Счастливый характеръ 
1)усскаго человека. —Этног11афическая коллеюря въ избушкЪ ])ыбопро- 
мышлепниковъ.—Чему следовало бы поучиться высококультурнымъ 
народамъ у остяковъ и само’йдовъ.—Игра въ шашки съ остяком'ь.—Вы
носливость и терпеливость остяковъ.—Два дня въ остядтсомъ чумЪ.— 
Обстановка чума,—!5ремя11рспровоа£деп!е остяковъ,—Зам11ча1пя объ ихъ 
характере.—Сравнопе остяковъ съ самоедами.—Занят1я остячекъ.— 
Остяцк!я собаки.—Завщта остяковъ отъ обвипев!я въ иеестокости съ 
женами.—Прекрасный отяывъ о душенныхъ качествахъ лсителей Си

бири.—Честность остяковъ и самоедовъ.

Б ъ  Халепугоргкихъ юртахъ нутешестпеппикъ встр'Ьтилъ ш а
манку, которая пъ то же время была и христ!анкой. „Это дока 
зы ваетъ,— зам'Ьчаетъ опъ ,— па сколько дВйствительшл труды 
миссшпероиъ въ этихъ областяхъ, и на сколько ясны я идеи о 
христ!апств’1) съум'Ьли они внушить ин0 1)0 дцам ъ“ . Тутъ зке 
онъ вид'Ьлъ 7-ми-л'1)тшою Д’Ьвочку-само'])дку, которая черезъ 
нисколько дней должна была сделаться зкено!! 40-л'!)тняго 
само’Ьда, попятно, при калым!) въ 300 или 400 руб. Ж елая 
испытать любовь отца, Сомье нредложилъ ему бол!)е высо
кую ц'Ьну, по тотъ наотр!).зъ отказался отдать свою доч1. рус
скому; такимъ образомъ у пего оказалось больше родитель
ской любви, ч!)мъ у одной русской женщины, ясивущей въ 
этихъ м'Ьстахъ, которая за 0 0 0  руб. продала свою дочь одно
му само!)ду. 25-го (10-го) августа нутеш ествеппикъ отпра
вился дальш е. Невидимому, эти м!)ста были малоизвестны 
даж е самимъ туземцамъ: они но знали ни размера встре
чавш ихся острововъ, ни назван!)"), часто называли различно 
одну и ту же местность, или давали одно назван 1е разнымъ 
местамъ. Окружающ!е виды— вода и пизк!е берега —  были 
чрезвычайно печальны, предназначены каш , будто для тш’о, 
чтобы нагонять меланхол1ю и Tocity по родин!); плывя но 
безчислениымъ протокамъ, гребцы часто сбивались съ на
стоящ ей дороги, делали  крюки, и такимъ образомъ непро
изводительно тратилась бездна времени,—псе это было спо
собно привести въ увып1е крайняго оптимиста и но могло 
улучшить иевеселое iiacTpoenie духа нашего путешествен
ника; къ этому црибавьте сухояден 1е, вечный свинцовый 
ц ветъ  воды и неба, только 5 или 6 “ тепла, чуть не тропи-

*) См. «Восточя, Обозр.», №36-й.

ческ1н дождь, сопровождаемый иронзительнымъ ветромъ,— 
тогда щтапетъ нонятна утомительность путешеств!я, какъ 
„человекъ ни бывастъ расположепъ находить красоты тамъ, 
1’д!) ихъ иетъ  иа самомъ д!1л!)“ . Скуку этого нутешеств!я 
несколько облегчал'), (или, пожалуй, нагонялъ ещ е больше) 
самоедойн музыкантъ и иевецъ, находивш!йся въ числ'е греб- 
цовъ. „Само!'.дская музыка ещ е хуже остя);кон; посд'едпяя 
им!',етъ ц!)лыхъ 3 музикальныхъ инструмента, а  первая тол)>ко 
одипъ, да и то заимствованны)! у остяковъ (домбра)“. Изъ 
самоедской музыки и несенъ, слыншыныхъ нашимъ путешест- 
веппикомъ, онъ вывелъ самое низкое лонят!е объ ихъ музы- 
кал 1.ныхъ способиостяхъ.

„и есп и , которым часто н'Ьли мои 1'ребцы,— 1’оворигъ онъ,— 
были составлены изъ 3 петь, до безконечности повторявших
ся, в с о ’да съ одинаковымъ ритмомъ, то громче, то тише, по 
постоянно въ минорномъ тон'Ь, въ  носъ, безъ словъ, съ ка- 
ким'ь-то звукомъ ongli“. Ирибывъ на стапц!ю Мура, авторъ 
встр’етился съ миссшнеромъ и нсаломщи1шмъ изъ остякопъ 
(2-й случай знающаго грамоту остяка, котораго зналъ Сом1,е); 
ЭТОТ), нсаломщикъ былъ и иереводчикомъ, потому что мис- 
cioiiep'b но зналъ ни слова ии ноостяцки, ни иосамоедски, 
хотя и нрожилъ 1 0  л'йтъ въ Оидорске.

„Легко можно понять, )сакое благод'етел1.пое вл1яи!е нро)13- 
водила его проповедь па инородцевъ, которые, въ свою оче
редь, за псключеп!емъ „деньги" и „водка", но знаютъ ии 
одного слова нерусски". Вопросу о зпачен!и миссюнеровъ 
авторъ посвятилъ несколько страницъ и высказываетъ на 
этотъ счетъ взгляды, къ каким), ужо дав)ю пришли иезаип- 
тересованныо и здравосмислящ!о люди. Б ъ  заключе)11е, онъ 
сравниваетъ зд’Ьшнихъ миссюнеровъ съ лапландскими; „тамъ 
11ротестантск!е мисс!оноры, сопершенно верно понимая свие 
назначоне, съум'ели привить неофитамъ нравствеиныя но- 
нят!я (m oralizzare), изучали туземный язы къ, переводили и 
печатали книги и научили лопарей читать. Зд есь  же, ва- 
оборотъ, нетъ ни одной печатной книги ни на самоедскомъ, 
пи па остящеомъ язы ке" *). Проводя д алее  параллель между 
0Т1юшеп!емъ )£ъ ипороднамъ у ш ведска1’о и русскаго нрави- 
тс.н.ствъ, онъ старается доказать, что 110СЛ’1)Л)1ее и не мо- 
жет'ь приложить такой отеческой заботчл къ своимъ чу'П, вс 
3 деелткам ъ (дикихъ варварскихъ) иародовъ, между 'г1;мъ 
какъ лопарей всего п'Ьсколько тысячъ. Говоря объ отиоше- 
н!лхъ можду инородцами и живу)цими среди нихъ русскими, 
)1вторъ уноминаетъ, что посл'едн1е нискол1,ко не возмущаются 
самой чудовищной сы'Гсью языческихъ и хриачанскихъ в!)- 
рован!й инородцевъ, част1ю но индиферереитизму, част1 ю по
тому, что хотя'гъ сохранить съ ними хорош!я отношен1я. 
Кром'Ь того, pyccide чрезвычайно терпимы къ другииъ ро- 
лиг1ямъ: „Ихъ быстрое раснространен!е среди стол),кихъ па- 
родовъ поставило ихъ въ со11рикосповен1е съ весьма различ
ными религ1ями, отъ шаманизма до буддизма, но, не смотря 
на это, въ истор1и ихъ запосваи 1я  встр’ечается очень мало 
случаевъ религ1озныхъ 11реследоваа!й“. Б ’ь томъ ж е селен!)), 
гд е  а))торъ встр'етился съ мисс!онеромъ, ему удалось также 
присутствовать па „шилте магическаго искусства шама))а“. 
Это цредста))ле))!е не ))роизвело ))а него особеинаго ввечат- 
лен!я; о))ъ даж е можетъ думать, что это было ие что иное, 
какъ  комед!я, сы гранная для иностраи)],а; ))0. крайне)! M'l.pi, 
онъ не виделъ тут'ь ника)сой особе))1)ой экзальта)],)и со сш- 
ро)))л ш амана. Иутешеств!е Сомье къ устью Оби но ))ошло 
далее селеп!я П инте. Позднее время, отвратительная ))огода, 
))очти ))оляое отсутстн!е Hace.ieuin— все это заставило его 
отказаться отъ дал)>п'е)!ша)'о ))лаван!я и удовольошоваться 
изуче))!емъ то )’0 хсрайняго ))у)жта Ллмалскаго иолуостршш, 
до )tOTopa)'o о)гь достигь. Л между тем ъ, посетить Ллмалъ
б)лло заманчиво: ei)),e ))и одинъ ))атуралисгь не былъ тамъ, 
исключая учоныхъ съ „Неги", иосетивш ихъ только крайв!и 
северъ  его; но ни Зуевъ, ни бремеиская экснедицш , ни По-

* )  На сколысо знаетъ авторъ, на само'Ьдокомъ и втлрянокомъ яз)л- 
кахъ напечатаны только грамматики и словари, составле)Шые Кастре- 
ном'ь и Альквистомъ, финляндцами, преслЪдовавшими филодогиис- 
ск1я, а не воопитатель)1ыя цФли.
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ляковъ, пе находили такъ далеко^ какъ паш ъ апторъ. Изъ 
этого ясно, что въ топографическомъ отпошеп1и эти чФста 
совершситю неизв’Ьстни. Но съ большимъ в'11роят1емъ можно 
думать, что не такъ било въ старину: въ XVI и въ памал'Ь 
XVII вФка между Б'Ьлимъ моремъ, Печорой и устьемъ Оби 
сувюствовало довольно значительное торговое движе1пе; ан- 
гличанипъ БСрроу (БиггшщЮ встрФчалъ въ 1556 году рус- 
глйя суда (ладьи), шсдпнл и:лъ Холмогоръ къ  устью Оби. 
Объ отихъ торговыхъ cnomeniHXb такзке уиомииаютъ англи
чане Гордонъ, Финчъ, .Иогинъ и Пбрегловъ. Б ъ  этихъ мФ- 
стахъ, едф ужо начинается J^apcтвo обнаженной тундри“ , 
впимазпе путеш ественника привлекли къ себЬ отл'1>лы1ия 
груипи деревьевъ, вст])'Ьчаюш,1лся но берегамъ рФкъ, подобно 
тому, какъ па Лльнахъ пстрйчаютсл группы деревьевъ среди 
вФ.чпаго сп'Т.га. Это зависитъ, по его мп'1иню, оттого, что 
:|Д'Т1Сь деревья съ сравнительно высокими стволами лучше 
защищаемы; затФмъ, здФсь весной вода по застаивается и 
пе дФлаетъ почвы крайне болотистой, какъ это бывастъ 
па равпипахъ, а стекаетъ въ р'Ьку вслФдствзо паклонен1л 
почвы къ лозку р'Ьки; k j )o m I i того, темпе])атура окружаю- 
щаго воздуха на берегахъ рФкъ нисколько выше, чФмъ 
на нФкоторомъ разстоянш  отъ пихъ, что зависитъ отъ 
скоплезпя въ одномъ мФетФ большаго количества воды; 
при всемъ этомъ находящ аися зд'Ьсь растительность пЬ- 
сколько защ ищ ена отъ холодныхъ с'Ьверныхъ вФтровъ пакло- 
iieiiieM'b береговъ къ  pliidi. Исчезповезйе растительности 
пе зависитъ исключительно отъ полозкезйл известной м'1'.ст- 
пости падъ уровнемъ моря: изъ путешемчнн 1 'офмаппа, Ко- 
пальскаго и IIГренка извФетпо, что па Урал!', ель доходитъ 
до 67° с. ш ., а  лиственн ица 'до  6 8 °, т. е. до такого гра
дуса, подъ KOToj)UM'b па россГйской и сибирской низменности 
эта древесная растительность исче;!аетъ (исключая течезпе 
р1'.къ); это исчезповеп 1е происходитъ отъ крайней влазкпости 
почвы и отъ крайне низкой ея  температу))ы; Миддепдорфъ 
ошибается, приписывая это исключительно зимпимъ моро- 
замъ. Въ томъ ж е селепГи Пиите Сомье пришлось по въ 
первый и пе въ носл’Ьдп1й ])азъ подивиться ныносливости и 
счастливому темпе])аме11ту русскаго человека; описавъ ма
ленькую, ветхую и грл:н1ую избушку, въ которой зкивутъ 
pyccide рыбопромншлеппики-работпики, онъ замЬчаетъ: „Даже 
и здФсь счастливый темперамоптъ этихъ людей остался 
пеизмФппымъ. Судя по ихъ веселости и ностояннымъ шут- 
камъ, мозкпо бы было ска;)ать, что они совершенно довольны 
своей судьбой. Возна1’ражлеп 1е, получаемое ими, совершенно 
не нронорцюнально суровымъ услов1з1мъ ихъ зкизпи. Стар- 
iiiin (capoccia) получаетъ за лФто 40 р., а остальные но 2 5 “ . 
КромФ депезкпой нл:ггы, они еще нолучаютъ неболз.пгое количе
ство ржаной муки, чаю, саха])у и табаку. На одной и.зъ елФдую- 
щихъ стапц 1й, Ие1)ъ-(;алб, нутешественпикъ впчзФтилъ цф- 
лую этнографическую коллекгцю—дв'Ф русскихт, 1)ыбоп]юмыш- 
леппыхъ семьи, ii:ii)y остяковъ и тата 1)ина, „въ сове1)шен11ой 
гармоши* жинущихъ въ тФеной избушкФ. Паш ъ автора., iipi- 
'|■.xaвъ туда въ полночь, вейхъ разбудила., велФ.лъ пасгавить 
самоваръ, вокругъ коаораго по замедлили соб])а1Ъся нсф оби
татели. „ВскорФ собесфдпиками начало овладФваач. веселое 
iiarri)oenie. Ве])вая шутка была выкинута хо:шиномъ, да- 
ишимъ татарину кусокъ бФлой соли, кото1)ЫЙ этоа-ъ поелФд- 

' iiiil приняла, за сахаръ и положила, нъ ротъ. Обманутый та- 
тарипъ, чтобы отомстить и засластитз. себФ во рту (addol- 
I'irci), бросилезг къ хозяйкФ и далъ ей нФжннй поцЬлуй,—• 
обпцй взрыва, хохота,— и шутки, такъ хорошо начатыз!, долго 
еще не прекращ.ялись*. По пути автора. носФтила. нФсколько 
ипо1)Одческиха. к.ладбищъ, гдф, однако, ничего иптерсснаго 
не ока;)алось; нодлФ Хеманьольскаго мыса нидФлъ m h o i 'o на- 
1'1)ужепныха. всякима. добромъ нарта., оставленныха. самофдами. 
иъ полной увФренности, что ихъ никто не трозгетъ. Гофманнъ 
]шска:!ываета., что остяки, встрФчаясь съ такими оставлен
ными партами, осматриваюта. ихъ, въ какомъ онф состоязни 
и дазке дФлаютъ необходимздя иснрзивлсзйя. „Эта :забога о 
чужой собственззости по сззраззедлиззости иоз’ла бы с.дузкить 
нримФромъ для самыха. зз,и1вилизоват1ихъ пззродовъ",— замф-

чаетъ авто])ъ. Въ большой ПуйковФ путеш ествен 1зикъ, къ 
сззоему удивлеззз’ю, увидФла. зпaшeчпиз^y, игралъ съ остязеомъ 
1за. шазпки и бы.ла. имъ побФждеззъ; этотъ остякъ доказалъ 
ему, „что эти сздпы сФве1)а, хотя веФ ихъ сзюсобзюсти па- 
з11)авлезззд ззочти исключительно па зюддерзказз1е собстззенпой 
жизззи среди тФхъ тяжелыха. вззФзззззихъ услознй, ззъ которыха. 
ОЗЗИ зкивутъ, всетаки, сззоеобзззд сосредоточив:ш.ся зза пред- 
мотахъ, не отззосз13зз;ихся ка. ихъ ззрактической жизззи". Усло- 
зз1я ихъ зкизззи, дФйстззительззо, весьма тяжелы. Вота, что з’о- 
ворита. Сомье ззо поводу споихъ гребзз,овъ-остяковъ; „Не 
смотря па вФте])ъ, холодъ и дождь, эти несчастные остяки, 
ззодззимаемзде въ полночз., должны оставлять семью и идти 
грести ззеопродФлез1пое время. Иотомъ, остапзпись зза елФ- 
дуюзздей стаззц1и, въ случаФ протиппаз’о пФт])а, они доляшзд 
иззоз’да зкдать нФсколько дней, не имФя возмоззсззости верззуть- 
ся домой. По, попидимому, ОЗЗИ пискользео не чувствовали 
тззжости своей столь суровой ж изни".

Самому путезпественнику пришлось, вслФдств1е ззевозмож- 
пой погодзд, ззрозкить ДЗМ1 дня въ Халепугорскихъ юртахъ 
среди остян,коП обстановки. Предоставииъ самому автору 
оззисывать это ззребывап1е: „Два дззя я ззроэкила. здфсь жизззьзо 
остякозвъ. Въ чумф было довольно теззло; березоззая кора, па 
которой веФ зз^eли бздли старательно заткнутзд, хорозпо заззз;и- 
ззщла отъ сззФга, хотя и бздла влаэкзза пззутри отъ водзд, сте- 
кавзпей отъ средззяго дздмоваго отверст1я; тама. теплый воздухъ 
раеззлазвлялъ сззФз’ъ. По средиззФ з'орФлъ ззрокраслзздй огоззь, еогрф- 
назззн1зй oбpaзз^oзззззJя ка, нему части тФла, ззо хо.тодный ззФтеръ, 
ззроззикавш1й чрезъ скрытый входъ и свободно ра:вгулипавш1й 
ЗЗО чуму, ледепилъ проч1я , и, чтобзд не .зябнуть, нужззо бздло 
ззозвертываться вокругъ огззя, какъ па вертелФ. Дверз. необ
ходимо нужно бзлло дерзкать открытой, чтобы ззронускать хоть 
зземззого сззфта, тазсъ каз{ъ зщззтральззое отверст1е надъ огпемъ 
бздло ЗЗОЧТИ заго]Юзкеззо копзз;ами жердей, составлявш ихъ ске- 
летъ чума, и завалено сззФгомъ. Это ззостояззззое возобззовле- 
зз1е ззозздуха имФло, ззо крайззей зззф]) ,̂ спасительззое дФйств1е 
для обопнпГя, едва вздпосившаго ззизахъ, который и:вдапало 
остяцзсое ззлатье и грязззая утва])ь, болФе или менФе ззропзз- 
таззззз1яся рздбьимъ ж и 1зомъ; ;заззахъ этотъ въ герметически 
закрзлтыхъ и жарко пзгтонлеззззздхт, ю ртахъ бываетъ до такой 
стезгезззз певыззосимъ, что ззепремФззпо должеззъ заставить ли- 
зззиться чузветпъ челоззФзса съ слишкомъ деликатпыиа, обоззя- 
зз1емъ. Одззазщ дыма., ззе смотря зза такую п1>остую, ззо дФй- 
ствителызую ззептилязз,1ю, ззостояззно пыззлвалъ слеззл изъ гла:зъ. 
Па полу было легче дызпать, хотя очень холодззо. Хозяева 
ч^'ма 33130В0ДИЛИ все ззремя въ болтовнф и смФхФ, не нмФли 
ззикакого друз’аго дФла, какъ только нить чай, Фсть, курить 
и заклзздыватз. ззорзз,1и тззбаку въ рота, и въ. ззосъ. М ачиха- 
зз1)И1)ода, давзпая има., ззовидимому, тазсъ мзгло радостей, об- 
рекзззая ихъ зза а'ак1я  лишезз1я и зза такузо сурозвузо жизнь, 
далз1 имъ звзамФззъ звФчззо xoj)onBee nacTpoenie духа, терззФзз1е 
и 1)азвззодупз1е ко всякому испзлтап1ю судьбзл— зсачества драго- 
зз;Фзззззля, мозкззо сказать, ззезззмФнзвмыя длзз ззеренесезз1я ззо- 
добззаз'о суззз,ес'3'ззовазз1я. Когда они должны ])аботатз., они 
дФлаюаъ это ззо жалуясь; коз’да ра:ворзвазвш1зз сзвозз оковы 
стззх1и ззриззуждаютъ ихъ зет. ззразвдззости, оззи умфюта. ззо сзво- 
ечу иаслаж;датз.ся этима, dolce far зз1езз1,е. Огоззь и дзлма, чума 
для ззихъ тоже, что солззззе для ззеаззолитаззсказ’о лазщароне.
1 1))ожизвт, дозволз.но мззоз’О дззей съ самофдами зз снова очути- 
звззгись среди оз'тзззщзвт,,' я  звамФтилъ суззз,ествеззззую разззизз,у въ 
харазстерахъ (1:зйо1е) этихъ ззародовъ: самоФдзл, болФе крФззие 
и болФо смФлыо, ззоказались мзз'1; го1)аздо меззФе веселзлми и 
лез’зсомз,зслезззззлми, ззежели остяки. Жeзззз^изззJ здФсь, казгь и 
зво звсФхъ страззаха. м1ра. обзга1)ужизвалзз гораздо болФе ззриле- 
жазз1я къ рззбо'З’Ф, чФмъ музкчиззв,з; одззФ ззриз'отозвляли ззитки 
и:ва. олеззьиха. жилъ, 1):1;врФзазззззлха. зза тоззеззькзя полоски, 
до1)ж.а одизза, коззсзз,ъ зчз 1)ту, а друз’ой скручизвазз между 
ладоззззми, зззз ззщзсФ или зза колфззф; друзая, звзлззузвъ и;въ 
мФзззка, с.зужаззз,аго ззмъ ])идикюлема, (зз1̂ сезяз|1зч>), мФхозвзле 
лоскутз.зз, ззочззззззли зззубы; т])етз.зз, ззазсоззезсь, лоззз,или (vasc- 
Ыауаззо) звыдФлаззззую олеззью кожу, чтобъ едфлать ее бФлой 
и мззгкой. Старухи ззрерзлзвали ззо времеззамъ свою работу.
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чтобы заложить c e 6 i, какъ мужчины, между нижней губой 
и зубами, щепотку молотаго (in polvore) табаку, сопро- 
нождая йто пебольшимъ количестиомъ votliob’a въ качести'Ь 
затычки (tuffa); все это, оттопыривая губу и окрашивая 
ротъ въ табачный цвЬтт., дЬлало еще бол’Ьо безобразными 
ихъ лица, кото])ыя пе нуждались въ этомъ прибавлен!!!, чтобъ 
быть !!ротив!!Ыми ДЛЯ нашихъ эстотическихъ иопяйй. Votlieb—  
BeniecTBO, драгоц1’>!!пое для остяковъ. 0!!И получають е!'о 
посредствомъ скоблеп1я листвепич!!аго дерева !!а мельчайш!,! 
ленточки, !!зъ которыхъ !1 0 лучается ])Одъ иакли. 0!!’ь служить 
для различ!!ыхъ !!Отребиостей: мужчины д'Ьлаютъ изъ !!е!'о 
!!ыл;и для винтовокъ, кладутъ въ ротъ !!ОСЛ'Ь и!,е!!отки та
баку, лсеп!!!,и!!ы обтираютъ иыч. домаи!!1Юю утварь, д'Ьтей и 
Ир. За!!ят1е, которому особе!!!!о долго предаются зыря!!ки, само 
'1'.дки и остячки—торет!, въ рукахъ шубы, вымоче!1 Н!ла долсдемь 
или С!!'1'.гомъ, кото])Ыя и!!ачс, высыхая, стаиоаятся жесткими; 
только такимъ образомъ !!03стаповляется мягкость и эластич
ность малицы, и !!а такую работу едва достаточ1!о ц'Ьлаго 
дня. Остячки до такой сте!!ени привыкли къ этому движе!!1ю 
рукъ, что, !!Овидимому, ОНО сд’11л:1лос!, у 1!ихъ автоматиче
ским!.. По времонамъ вставала какая !1 ибуд!. изъ жепщ!!!! !., 
чтобъ вы!Ч1ать собаку, тихонько проб1)ав!!!уюся, чтобъ ста- 
]!ЩТ!. какой нибудь лакомый кусокъ“. Собаки, по бол!.шеГ! 
части, были на двор'Ь, въ снЬгу, который, казалось, былч. 
ихъ настоянщй стих1ей. Автору отъ русскихъ рыбаковъ иногда 
случалось слышать, что остяки своихъ собакъ любятъ бол1>- 
ше, ч'Ьмъ своихъ женъ; жеи!цины пе им'Ьютъ тоже име!!и, 
а называются жена, дочь такого-то. Ио автора никогда ! ! 0  
зам'Ьчалъ дурна!'о обра!!1,е!!1 я остяковъ съ ж е 1!ами, и, !iao6o 
ротъ, часто ипд'Ьлъ ласки. Бол!.!пое количесччю собакъ объя
сняется Т'ЬмЪ, что ихъ M'llX'b съ длинной, ТО!!КОЙ и густой Hiep- 
стью идетъ на украше!!1е малицы и на!!и; кром'Ь того, онЬ ока- 
зываютъ услуги пастухамъ оле!!ьихъ стадъ, у!ютребля!отся для 
охоты и для у!!ряжи ВЪ нарты. Эти собаки той же !1ороды, 
какой и ла!!ландск1я, и 1 !счезаютъ выше i! 0  Оби. Пт. этихт. 
юртахъ а!!Тору припглось !1оз!!акомиться съ су1)рогатомъ чал—  
листьями к!!яже!1 ик! 1  (llubus arcticus). Чай изв11сте!1ъ вс'Ьмъ 
остякамъ и само'Ьдамъ !i составляетъ ихт. люб!!мый !!<и!и- 
ТОКЪ. Если !!'Т1'!'Ъ ВОДКИ, ОНЪ для НИХЪ то же, что Д.!!! Л01!Н- 
рей кофе, который почти совс1.мъ иеизн’1)сте!!Ъ даже для рус- 
скихъ этихъ стра!!ъ, „Ко1'да пасту1!!!лъ вечеръ,— !!родолжаетъ 
Сомье 0 !!Hcn!!ie своего !1ребы!1ап1я !гь чумЬ,— зажигаласл. 
ЛаМ!!Н, не Пр0ИЗНОД!!ВН!аЯ, КОНеЧ!Ю, блеСТЯНЩГО OCBllH^uiH. 
Oi!a была сд'1'.ла!!а изъ крышки гл!!!!Я1!а1 '0  !'орн!ка русской 
фабр!!каши, нанол!1оп!!ой рыб!.имт. жиромъ; нъ качеств Ь св'Ь- 
тплыш былъ нрпл;1 жеи'!. кусокъ во])евки. Ио !! така!! лампа 
естч. уже 1 )Оскош1., |г1.дкая у остяковъ и coBei)niei! ! ! 0  !!0 изв 1'.- 
ст 1!ая самоЬдамъ, которые далее вт. дли!!!!!ая зимн1я !!Очи 
до!1ольствуются с!1'Ьтомъ очага. Въ этомъ о 1!и оче1!ь отлич;!- 
ются ОТТ. Г1)епла1!дцевъ и чукчей, которые унотребляютъ 
лам!!у !1 0 доб!!а!'о ясе 1 )ода, но тол!.ко ея !!лам!! оче!!!. велико 
и служитъ имъ !!в тол!.ко источ!!икомъ CB'liTa, !!о И тен.ъч.
8-!Ч) сентября (27-го августа) рас,1!р0!цалс!! !1аконе!!,ь !!ап!т. 
авторъ со сно!!ми xa.ieiiyroi)CKHMH друз1.ям!!, а 10-го сеш'ября 
(29-го а!1!'уста) !!рибылъ въ Обдорскъ !!ос.л'Ь 17-д!!е!1!1аго пла- 
ван1я, !!ро!!лывъ внерсдъ и обратно до 710 верст!.. Вовремя 
!!.i!i!!ai!iu до Ворозова !!0 !'ода стояла !1рекрасная !i !юда1 )ила 
нашему 1!уте!!!еСТВе!!ПИКу !!']1СК0ЛЬК0 1!оэтическихъ МИ!!уТЪ. 
„Осв!!!!яя окраска !!рида!!ала лЬсу болЬе р;|;и!Ообраз1я. Изъ 
тем!!0й, Не!!ОДВИЖНОЙ Зеле!!И слей !! СОСО!!Ъ выставлялись !!()- 
TeM!!t.B!!!ie листья березъ и свЬт.шя зе.1 е!!ь листнен!!ицъ. Ря
бины издали мож!!0 было уз1!ать !!о ИХТ. зелени, сделавшейся 
совс'Ьмъ крас!!ой. Эти раз!!ообразные !Щ'Ьта сливались !it. о д ! ! 0  

гармон!!ческое цЬлое, когда .rlica были ос!гЬ!!1;е!!ы !!0 сл 1;д!!ими 
лучами заходяща! ’ 0  сол!!ца. Тогда деревья выд'Ьлялис!. яркой 
ли!!1ей па св'Ьтломъ !!еб’Ь, бросая сво!! разно!щет!гыя отр;ике- 
шя на зеркало гигантской рЬки. Выла какая-то чарующая 
прелесть въ глубокомъ !!ОкоЬ этихъ тихихъ вечеровъ, въ кото
рые воздушные !! водя1!!ле обитатели казались довол!.!!ыми 
своимъ су!цествован1емъ. Въ эти М!'но!1е!!1я можно было совер- 
шен!!о забыть li i  дол!те мЬся!1,а, 1Ш{)Одолжен1в которыхъ жиз!!ь

такъ была парали.зовапа льдами, и поверить, что даже и здесь 
МОЖНО жить счастливо" (44G). Внродолжен1е этого пути остяки- 
!’ребцы опять !!Оказывали свою удивител!Л!ую !!еутомимость 
!!Ъ гребле: такъ пашъ авторъ видЬлъ од!!ого молодаго остяка, 
работавшаго !с1.лыхъ 27 часовъ съ иебол!.шими остановками, 
!!еобходимыми для то!'о, чтобы съесть кусокъ чер!!аг() хлеба, 
номоченпа!’о въ рыб1й иигръ; „и таше приме])Ы !!еутомимости 
J! в!!делъ часто между остяками",— заключаетъ авторъ. Обь 
умстве!!пыхъ качествахъ остяковъ !!уте!!!ествен!1 икъ згигЬ- 
чаетъ такъ: „Ост!!К!1, чЬмъ далы!!е отъ страны самоедовъ, 
тЬмъ больше !!Оказываютъ и!!|среса и детскаго любо!пат'ства 
къ !!редмотамъ нез!!акомымъ, какъ, 1 !анримеръ, бинокль, ружья, 
зарялса1 0 !!!,1яся съ казенной части (а retrocarica), ком1!асъ и 
т. !!., между темъ какъ 1 !иже !!0 Оби они обнаруживаюгъ 
больпйя рав!юду1 !!1 я и а!!ат1и, удивляясь только темь пред- 
метамъ, у!ютребле!!1в которыхъ !!0 !1имаютт., какъ caiio!'i! и 
н,тат1 .е, сделан 1!ыо !!наче, нежели у!!ихъ". И въ !1остроГ1 кахъ, 
!ю м ере 1!0Д11ят1я вверхъ ! ! 0  Оби, замечается то же различ1е: 
чумы .заменяются юртам!г, такъ что у Верезова !!одниж!!ЫЯ 
Ж!!лища совсемт. исчезаютъ. По мер!', зке !!риближе!!1я къ 
Самарову и па юртахъ стало замЬт!!!) русское или татарское 
вл1 я 1!1 е: о!!е стали обширн'Ье и часто состояли изъ 2 отдЬ- 
ле!!!й. Волкообразпыя и дли!шошерст!1 ыя собаки см е 1!ились 
какими-то !!ЫрОДИВШИМИСЯ С0баК!1МИ раЗ!!0Й !!еЛИЧИ!!Ы. Коли- 
чест! ! 0  водя!гыхъ !!тицъ значитель!го умепьшилос!.. Вт. Вере- 
зоп'1'. *) Сомье оставил'Ь одного изъ С!юихъ !!ереводчиковъ, 
казака М;1твея Клинико!!а; опт. чрез!1ЫЧ!1Й!!0 хвалить его расто- 
Р0П1!0СТЬ, ОСобе!!!!0 !!рИ!'ОДИВШуЮСЯ ВЪ C!IOUIO!!iaX'b СЪ ОСТЛ-
каии И самоедам!!, ])((комепдуетъ е!’о темъ изъ с!юихъ 
ч!!тателей, когор!ле бы вздумал’!! поехать въ эти стра!1ы, 
совету!! тол!.ко !!одал!,!це пр!!тать отъ него водку, такъ 
какъ 0!!Ъ !!а !!СрОДПСМЪ !!ути уС!!е.1Ъ ВЪ 5 Д 1 ! в Й  ВЫ!!ИТЬ
17 бутылокъ, ----  количество, !!рИВОД!Нее !!аН!ОГО италья!!! !̂
!!ъ немалое удинле!!1е. 1*азс!М!П1яс!. съ эт!!И1! стра!1ами, 
Сомье бросаетъ ретрос!!ектив!!!лй взглядъ !!ii С!юе !!у'!е!1!е- 
CT!iie и вкргп’це !!ОВТ0р1!СТЪ своимъ читатсляиъ глав!!ей- 
!i!i)i сведен!)! о при1)оде и житоляхъ этихъ областей. О 
жителяхъ у Hiuiiero автора сложилось самое бл!и'0 !!р!)!Г!!ое 
M!re!!ie: ,Я  долже!!ъ съ пох!1алой отознат1.ся о !!рекрас1!ыхъ 
ду!!!е!!П!лхъ кач(тлч!ахъ (alia buona i!!(lolc) разл!!4!!ыхъ i!apo- 
ДОНТ., живущихъ въ !!0с1',!Це!!1!!.!ХЪ М!!ОЮ ceB6p!!!JX'b СТра- 
нахъ. Со СТОрО!!Ы ЖИВу!!!,ИХЪ тамъ русских'!, я !!СТреча.1Ъ 
всегда ])адушпый и любез1!ый !!р!емъ; ихт. дома были от- 
к])!лчл для меп)! сам!лмт. !’остенр!им!!ымъ образомъ **); они 
.1!ико!’да !!е !!оказннали поудопол!.ств!я, за то без!Юкой- 
СТВО, которое я !!рИЧИ!!ЯЛТ. имъ; !!а||рОТИ!!Ъ, 0!!И всегда 01Ъ1И 
])ады принять чужестра1!!Щ и помочь ему во всякомъ дел!'.. 
Среди зырянт. я !!аходилъ тогъ же хо110П1!й !!1немт.. Хотя у 
остяковъ и самоедовъ !'осте!!р1имство и !ie об!!а1)ужи!!а.юсь 
В’Ь такихъ вежливыхъ (|)0риахъ, !Ю я, всотаки, !I0 МО!’У !Ю- 
Ж!1ловаться !!а ихъ !!р!емъ; 0!!и !!икогда !ie в!лражали !1и 
малей!!!аг0 !!рИ31!ака НеДОВОЛЬСТ!!а !!1)0ТИВЪ МО!!Я. 11ри!1имая 
!10 !Ш ИМап!о ПИЗк1Й культур!!ый урОВО!!!. ЭТИХ'!. на1)одонъ, 
мож!!о только УДИВЛЯТЬСЯ, находя въ !!ихъ так!)! хоро1!!!я ка
чества. Ихъ 0 0 !!!,ая честность заслуживаотъ 0 С0 б0 !!Н0 Й l!0 - 
хвал!а. Вп[)одолжен!е всего !!утешест!!!я у мо!!я i!o 6!.i.io пи 
малей1!!ей !!окражи, хотт! каюта лодки всегда осттишлась от
крытой въ мое oTcyrcTiiie, и предметчл, мо!'у1!!!о !юзбудит!. у 
этого бЬдпаго люда желаше нохит!!ть ихъ, б!или !!Ъ !!Олпомъ 
ихъ рас!!оряже!!1и".

П. Головачевъ.
( И р о д о л ж е т с  с л ш Ь /с т ъ ) .

*) 15а D0 . 0  время иуте1Ш!стн1я в'ь додкЬ от'ь Самарова до Нпптв м 
обратно (1омьо иос'Ьтил'ь 1.31 статрю . IScIi.x'i. гробцовъ было у пего (1,65, 
которьшъ опт. ваплатилъ вт. общей сложности 1йЗ рубля, т. е. околи 
1'/т коп. па версту и па челов’Ька.

'■♦) Авторъ съ большей благодарностью отзывается о ляцахъ, ока- 
заввшхъ ему радушный прюмъ па рыболовпыхъ статпряхъ по Оби, и 
подробно описываетъ свое знакомство съ ними, iraiip, съ Лдитшнсо- ■ J 
вьигь въ Малой Пуйгеовой, Гита])опымн въ Большой 11., съ Тонолезы.чн ! 
въ Халепугорскихъ юртахъ, съ Добровольскимъ, Ироводшпеовымъ идр.
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Д О Р О Ж Н Ы Я С Ц Е Н Ы ,
( И 8 Ъ  Л ’Ь Т Н И Х Ъ  э с к и з о в ъ ) .

ТЯЖ ЕЛАЯ ДОРОЖКА.

Л'Ьтп1й иаллш,1й доиь передъ И етровкаии. Па дорог'Ь 
стол1*ь мужики. Дорога представляется въ вид!, бсзковечпих'ь 
рытвипъ и буе1)аковъ, поел сл'Ьды висохшей и вастышпей 
г])язи. Мужики съ лопатами въ рукахъ смотрятъ уныло въ 
даль, Aj)yrie леж атъ въ гЬии иодъ'кустиками, около дороги. 
]’ъ стороп'Ь ж е видны огромные балаганы, покрытые травою и 
берестой, а  кое-гд11 раскиданы малеш.к1я  кучки песку, 
1‘Kopf.e для видимости. Ж ара была смертная. Л еж алое па 
брюх'Ь крестьяне л'йииво перегова1)инались.

— Чортъ ее поиравитъ!— говорилъ одииъ.
—  Вот'ъ только дождь опять, братцы.... ее такч. размоетъ, 

что колесья не вытащ иш ь. Помните, какъ намеднись!
— И иравятъ, братцы, правятъ— сколько силы положено, 

а толку мало, только народъ гопяютъ...
— Одипъ говоритъ—д'Ьлай такъ, другой— д^лай „эдакъ", 

и толку не дашь!— зам'Ьтилъ уныло кто-то.'
—  Л слыхали ли вы, братцы, какъ ачинск1Й иенравникъ 

дорогу с р ы в а л ъ . . .  въ прежнее годы. Не слыхали? А за
нятно. Выгнали такж е музкиковъ, а опъ вместо того, чтобы 
насыпь д'йлать, нриказалъ весь грунтъ свезти, говоритъ, глазке 
будетъ...

—  Что ate ВЫП1ЛО?
— Само собою, насыпь сняли, дорога ложбиной вышла, вода 

н'ь нее и потекла, и пришлось но вод'Ь 'Ьздить. Значить 
вышло хуже нрежняго. Иу, исправника перевели, а  дорога 
такъ съ т'йхъ ПО])'!, и но мозкетъ исн1)авиться.

— Л что, братцы, кабы эту дорогу С1ш у  наладитч,!—  
сказалъ k io -to.

— (!разу! больно ты нунвтокъ. Ш утка— для такой дороги 
I'liyiiTy навозить...

— Л ты ]!Отъ что (чсазки,— вступился кто-то изъ дорож- 
пиковъ:~что за 1)аснорз1докъ такой, что эту дорогу долзкны 
править наши крестьяне не по участкамч,, кому близко кч. 
ней, а навыворотъ: далы йе крестьяне за 2 0 0  ве])стъ ’1;дутъ 
сюда, а  близки!е въ другую сторону... отъ своей дороги сту
пай? 1 'азвЬ нел 1,зя каждому одипъ участокъ онредйлить и не 
гонять 31>Я?...

— Значить, нельзя ...— сказалъ сум1)ачпо кто-то.
— Отчего?!
— Очень просто; теперь какъ сгонзегь съ дальнихч. воло

стей на дорогу, мужик'ь-то и заноетъ нЬсню, восчувствуетъ— 
отпусти, батюшка! на, возьми, что хочеип,! Л  тогда, какъ ка
ждому близко будетъ свой участокъ нонранить, онъ и безь 
заботушки выйдетъ, не поклонится...

— Ну, что ж ъ, каисдый свой близкн1й участокъ легче по
править...

—  В'Г.рно, брать, да заседателю  дохода нс будегь...
'  Вд.чли показалась пыль, а зат’11мч. загремели и колокольцы. 

Стоянце на дороге сторожевые приставили ладони къ 1’ла- 
замъ.

— Вставай, ребята,—послышалось въ к у стах ъ :— никакъ—  
заседатель!— Л затем ъ вылезли на ;^орогу сонныя (||игуры и

взялись за лопаты. К т о -р  даж е ноплевалъ па ))уки. J)y6 eii- 
чики нриблизка.'1ись. Паконецъ, подкатила и кибитка. Изъ 
нея ВЫСКОЧИЛ'!, бойк1й, высший, здоровый, oTKopMjreuiiHH, 
какъ врусакъ на кухне сибирскаго мужика, заседатель, съ 
черными торчмя усами, приличнымъ животомъ, светлыми 
пуговицами и глазами, пожирающими мужика. Е два опъ под- 
катилъ къ балагапамъ, какъ пут [)0 его издало уже хриплые 
звуки, заглушавш 1о звуки колокольчиковъ.

—  Пу, что вы стоите, канальи, дьяволы, гд’Ь в;ебепь, 
галька, гд е  подрядчикъ?! Степанова сюда! Галька, щ ебень... 
'lejcTH проклятые!

—  Щ ебню и гальки ие сыскано, ваше благород1е; гдЬ ее 
взять!— послышался робк!й ответь.

— Где взять! ахъ, вы, подлецы, иегде вззгть!
—  Коли анж онеръ горный тугь  не паш елъ, такъ памь 

гд е  зке?
— Какой ипженеръ?
—  Недавно нроскакалъ, ребята сказывали, тоже во до- 

рогамъ гальку искалъ, сколько ямъ изрылъ—иа четыре са
жени копали.

—  Ничего, говоритъ, irliTb, а  открылъ только галанскую 
сажу.

— Какую сажу?!
—  Точно такъ, сазку, и ш есть нриказалъ на эфтомъ м есте 

нос’гаиить.
— 1’д'1; ста])оста? ста])оста? староста?!...
— Где, робята?— он'ь ведь нота сейчасъ квась нилъ, куда 

бы ему деваться!— говорили музкики.
—  Л где иесок'ь? Это развЬ песокъ?—закричалъ засе 

датель.
—  Точно такъ, глина, ваше благород!е.
—  Черти! какъ же вы смЬли? Л нриказалъ— песокъ...
—  Помилосердуйте, ваше благород1е, ведь вогъ его при-» 

везли изъ-за 2 0  персть, а много ли его п[)ипезешь на тара- 
тайкЬ-то. 20 ие])стъ ннередъ, 20 персть пазадъ на одной 
лошади-то, въ зкару такую...

—  О черти, дьяволы! Сказано, не спущу, на Петровки не 
снув1,у, пусть хл'йбъ у васъ иропада(!тъ, безъ cLiia остане
тесь .— Музкики СТ031ЛИ и yiioi)Ho молчали.— Г де нодрядчикъ?—  
Показался заспанный подрядчикъ; заседатель и подрядчикь 
ушли въ балагань. Мужики зорко сл 'едили.— Отпустит!., или 
не оччзуститъ?—заданалъ кто-то вонросъ.

—  Пестимо, отпустить; рази!; мозкио не отпустить— бозъ 
хлеба останешься.

—  Велика нажностч, ему— твой хлебъ...
- -  Л нодати?!...
— Л что, братцы, Э(1»тота анасеперч., на ч то ему эч'а сазка?
— Стой, робз!, мотри!... Изъ TaimiCTaca староста вро'тащилъ 

въ балагань походный погребецъ заседателя. ПсЬ ухмыль
нулись.

Д'Ьло, значить, шло па ладъ.
—  Jiaic'b ты думаешь— но полтиннику, или четвертаку?...
— Молчи, рыло...
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— Л что, братцы, теперь 9 ({)1’0тъ  шестъ, чтб апжеперъ 
поставилъ, па какую опъ потребу? Смотри, смотри!

Иаъ балагана вынесли погребецъ;засЬдцуель вышелъ т а 
кой ж е бодрый, покрутилъ усы, взгляпулъ па дорогу и ска- 
аалъ CTai)0CT'Ii мягко:— Т акъ, Мих'Ьичъ, подсыпь тутъ мало
мало, да и съ Богом'ь!... Черти!— пе утерп'Г.лъ опъ промолвить, 
вагляпувъ въ сторону дорожпиковъ. Дорожники сняли шапки. 
Кто*то. дерпулъ старосту :аа поясъ и тихо спросилъ:

—  Сколько?
Староста па спип'Ь растопырилъ пальцы и далъ какой-то 

телеграфный зпакъ. ЗагЬмъ обернулся и высупулъ язы къ.
Мужики почесали .затылки. Тройка взвилась, бубенцы за

гремели.
— Пу, ужъ планида!— сказали мужики, отправляясь ломать 

балаганы .— В'Ьдь вопъ какъ время промаячили, ямъ пакопалн, 
песку навозили, и все это, братецъ, ни къ чему.

— Такъ в'Ьрно этой дороге и векъ  стоять...
—  Л сажа?...
—  О черти, съ сажей eni,e! Лйда по домамз,!

В Т У Л К А .
Груптъ посчапо-гливистый; дорога 

ровная и гладкая; дорогу пересйкаютъ 
р^чки и ручьи, чрезъ которые устроены 
мосты.

2 ’осиисанге на почтовой ст анцш .

У  спуска, подъ горою стоялъ экипажъ па одномъ боку. 
Дорога представляла грязную, жидкую лаву; купеческая по
возка сидела по ступицы въ грязи. Около нея суетился ям- 
щикъ. 1 1 роезж 1й купецъ также вылезъ изъ повозки.

—  Что ж е это такое?.,, спраш ивалъ изумленно купецъ, 
видимо порядочно вздремнувпйй и просиувш 1йся нодъ вл!я- 
1Йемъ какого-то неожиданпаго толчка.— Что же это, братецъ?—  
повторялъ опъ, обращаясь къ ямщ ику.

—  Ступица!— сказа.!1ъ флегматично ямп|,икъ.
—  Господи, опять ступица!— воскликпулъ купецъ:— только- 

что поправили, и опять,
— Ишь дорогу-то,— сказалъ ям 1п;икъ:— развезло: обозъ по

пе эту стапц!ю два дня шолъ. Что телегъ  позавязло, а- про- 
езжающимъ...

—  Да что ступица-то?
—  Ступица пе годится, надо новую...
—  О батюшки!— ВОЗОПИЛ'!, купецъ:— па каждой стапщи 

все ступица, да колесо! Это что же будетъ?!
—  Тутъ кузница будетъ,— сказалъ въ утеш ш пе ямщпкъ.
Скоро подъ горою, у повой только-что выстроенпой куз

ницы купецъ рядился съ кузпецомъ. Кузпоцъ стоялъ съ важ- 
нымъ видомъ.

—  Такъ сколько же?— спрашивалз. томительно купецъ.
—  Меньше десяти рублей взять нельзя!
—  Бога ты пе боишься, за ступицу-то?

Уа ступицу! безъ ступицы дальню нс поедете...
— Да 1гедь ее только-что поправлнли!
—  Дорога, сударь, вопъ на той сташ ци еще будетъ 

хуж е,— прибавилъ въ виде утешен!!! ямщ икъ.
—  О, Господи, что лее ты! побойся Бога, возьми !!ятитку.
—  Кпкъ у!’ОД!!0 !— ку3!!ецъ пошелъ !!Ъ КуЗПИ!!,у.

—  Стой! Бери ступи!1,у! Газбойпики, аспиды, грабители 
вы! Ш естой разъ чиню колеса, а  новеньшя были.

— Мы, сударь, для вашей милости и кузпи!1у !!а самомъ 
спуске построили, потому здесь экипажамъ смерть... Ип!ь 
дорога-то!—сказалъ, ухмыляясь, кузпецъ.

—  Бы и дорогу-то такую нарочно дераш те, чтобы !'ра- 
бить... Кузиецъ улыбнулся.

—  Часа чере;зъ четыре, купецъ разсчитывался съ куз1!0- 
цомъ и, отдавъ бумалску, пачалъ что-'!'о ше!!тать про себя. 
— Д есять, пятнадцать, ещ е десять, д есять ... Господи! да в'Ьдь 
я  за эфту втулку что прочипилъ, новую !!овозку могъ купить. 
Ну, втулка! Чтобъ тебЬ пусто было....

—  Счастливо оставаться, сударь! благо!!Олучпаго !!ути! 
Тамъ подъ горой eni,e будетъ кузница, новую поставили, 
за'Ьзжайте ежели что!

— И'Ьтъ, братъ, избави, Госл!оди!
—  1 1 у, тутъ будетъ дорога е!це !!Очище, дерл:ись ку

пецъ!— сказалъ ямщ икъ. Купецъ безнадежно взгля!гулъ кру- 
гомъ от. ото море застывшей грязи и угрожающей неиз!!ест- 
пости.

Около по!юй кузницы подъ горой, среди моря грязи, эки
пажъ 0 !!ять остановился. Новая кузница сверкала вдали бГ- 
лымъ с1)убомъ среди чернею!цей массы.

— Что?— воскликпулъ купецъ.— Опять втулка?
—  П'Ьтъ, втулка, слава Б о 1’у!
—  А что?
— Ось пополамъ,— сказалъ ({аегматичпо ямщ икъ.

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЬЛК).

ЗЛГРЛПИ'ШЫЯ ИЗВ'БСТШ.
—  Бъ болгярскомъ народпомъ собрап1и посл'1! долгихъ !ipoiiiii 

въ собра!|1и ком>1Исс!и привятъ былъ откры'1'ой 1!0дачей голосовъ 
следующ1й текст'!. отв'Ьта па речь регентства: , Представители па- 
ц!и, созваяные въ чрезвычайную cccciio !!Ъ это критическое для 
отечества время, считаштъ долгомъ об'ьявить постыдпымъ, визкимъ 
!10реворотъ !)-го августа, который былъ ис1!0Л!!епъ горстью 'злона- 
мереппыхъ лицъ и который взволвовалъ, въ !1е!'ОДова!11о i!piiuejib 
болгарскую !!а!Ц!о, которая и 1!ожолала 1!0дш!ться !!месте съ ар- 
м!ею на защиту чости, пезависимости, короны болгарской, возста- 
вовить законный порядокъ и въ то ясо время потребовать отъ пра
вительства прии'1'.риаго иа!ша1|1я виповпыхъ въ врестуввомъ пере
вороте. Болгарс1!1й народъ не !1аходитъ словъ, чтобы выразить 
удивло!!!е без!1ример!!0й самоотверягенвости, !!атр!отизиу князя Але
ксандра, который въ обезпечепш пезависимости, свободы и правъ 
вашего государства и для возстановлен!я добрыхъ от!!Ошен!й ме- 
ясду Госслею и Вол!'йр1ею благородно отрекся отъ тропа. Предста
вители, !1ародъ твердо над'Ьются, что !!осле такой г|юмадиой 
жертвы эти 0T!!0!i!e!!ii! вполне возстаповятся. Мы глубоко уб'Ьясдены, 
что все болгарскш гражда!1е, 1!рп!!икнутыо соз11ав!емъ великой опас- 
!юсти, угроясаю!цей отечеству, сплотятся вокругъ правительства и 
дадутъ ему !!еобходииую помощь и !юддеря;ку, чтобы сохранить ио- 
рядокъ, МИ))!, и !П!утре!!1!!0!о безо!!ас!!ость ДЛЯ ТОГО, чтобы иаик! 
государство вы!1!ло изъ к))И'лиса !!свредим!.!иъ. Пародяос представи
тельство вы1)ая:аот'!. !1риз11!гголь!!()Стг. ))еге!1тамъ и 1!))а!штельству 
какъ за меры, !!1)Ш!яты!1 съ целью обезаечнть стране мнръ и сио- 
"койствш, такъ и за созывъ въ скоромъ в1)0мепи !1ародиаго со6ра1Йя, 
!«)торое согласно копстлтуи!!! должно избрать князя на вакантшя! 
троиъ. Co6i)auio Ш1имателы!0 раземотрнтъ и вотируетъ !!редложсн1о 
!!равительст!1а, къ которому^^намъ пр!ятио заявить 'это,— мы шггаемъ
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ш ное AOB'I’.pie и иид^оися. что свопю мудростью и дальновидностью 
оно съум1:етъ охранить интересы страны и оборонить ее. Да здран- 
ствует’ь ])Ojirapin“!

Газет'к «iioerseu-Oomior» телеграфи1»уютъ изъ Co(|)in, что въ 
адрес'1>, носланпоиъ депутатами, поол'!! закрыт1я народнато собра- 
1ня, пршщу иаттопберсскому, сказано, что (|бъедине1йе составляетъ 
идеалъ болгаръ н что главная доля въ достизкеи1и этого объедине- 
iiia нрнпадлеигитъ князю. 15ъ адрос!’,, на которомъ до сихъ нпръ 
значится дв'Ьсти подписей, выраягена такжО надезкда на возвращо- 
iiie князя.

— TiiCBoatiiiJX'b слуховъ о нам’1;рон1яхъ Лнгл1и Tcneiib много, но 
общественное MHiiiie Кароны не нридаетъ никакого значегня угро- 
замъ Лнгл1и и ея воннственнымъ приготовле1пямъ, а гораздо бол'йе 
озабочено отно1пен!ями Лвстр1и къ I’occiH и Гермагпи. 1И!Нск1я га
зеты конста’шруютъ, что между AncTjiieio и Гермагпею нроизошелъ 
]1азладъ и что въ IMiii'li крайне недовольны сблизке1немъ между 1’ос- 
ciefl и Герман1ею, нроиси10Д1нимъ носл'й визита князя Писмарка въ 
Франценсбадъ и свидан1я двухъ министров’!, въ Ileiumirb. Coraaiueiiic 
между Poccioe и Лвстр1сй но восточному вопросу д'Ьйствителыю пока 
не достигну'го. Ятому м'Ьшаютъ мадьяры, энергически высту||ающ1с 
иротивъ всякаго компромисса. Тисса заявилъ графу Калынжи, что 
онъ лшненъ возможности поддержать политику, которая примиряется 
съ русскою oicyiianieio ])Олгар1и, такъ какъ это находится въ р'Ьз- 
комъ нротивор'11ч1и со С'гремлен1ями болыиинства венгерскаго народа. 
Ни н])авительство, ни народъ Габсбу]1гской MOiiapxin не лселаютъ 
войны, по они боятся, что I’occia обстоятельствами вынуждена бу- 
детъ р'Ьшиться на так!я м'1!ронр1ят1я, котор1.ш подвергнутъ опасности 
noaojiteuie Лвстрш, какъ великой держав!.!, и ном’1;шаютъ вынолншпю 
ся нрог])аммы относительно свободнаго разшптя балканскихъ госу- 
дарствъ. Но меи'Ьо ут’Ьн1Ителы1ы изв’1!сття, нолучасмыя о вза- 
имныхъ отношен1яхъ великихъ державъ. „Князь Нисмаркъ, —ниюотъ 
„Кельнская Га’зета“,— давно уято 'задавался вонросомъ: стоить ли 
ссориться съ I’occicK) изъ-за восточныхъ д’1!лъ. Онъ отв’Ьтилъ на 
этотъ вонросъ отрицательно, руководствуясь слйдующимн уб'Ьдитель- 
11ЫМИ сооб11ажен1ями. I'occia стремится къ новымъ п[нобр’11тсн1ямъ 
вовсе по изъ алчности. Она бсз110кой1гЬо другихъ дорзкавъ, потому 
что ся эко11омическ1й ростъ невозможенъ при отсутств1и иезамерза- 
ющихъ портовъ. Поэтому, если бы I'ciiMaiiia нридсрлсивалась восточ
ной политики, рекомендуемой ей изъ Лондона, то она нарушила бы 
ишзненный интересъ Россш и вызвала бы враясду великаго народа, 
котораго оисидаотъ блестящая будущность. Германск1й государствен
ный челов'Ькъ, который нресл'Г.довалъ бы на восток'к руссофобскую 
политику, нринялъ бы па себя тязкелую отв’Ьтственность, такъ какъ 
онъ неизб'Ьжно вызвалъ бы, въ котрЬ концовъ, войну на двухъ 
фронтахъ (eiueii Krieg- mit zwei I'routen). Такой образъ Д’Ьйспйй 
могъ бы быть оправданъ иередъ истор1ею только въ томъ случа’Ь, 
если бъ онъ был'ь вынузкденъ насущными нац1оналы1ыми HiiTojiecaMii. 
11а самомъ зке д’Ьлй Рерман1я заинтересована па восток'1'> въ очень 
слабой степени". Русская и иностранный газеты нродолзкаютъ усердно 
обсуждать вонросъ объ избран1и новаго болгарскаго князя. Называютъ 
кандидатовъ; взв’Ьшнваютъ ихъ шансы и д’йлаютъ имъ оц’йнку съ 
точки зрФп1я интересовъ самой Г)0лгар1и и сопорпичающихъ на Во
сток!; дерзкавъ.

—■ Недавно иностраиныя газеты указывали на сепаратист
скую агитац1ю, которая ведется въ Норвег1и нодъ покровитель- 
ствомъ радикальнаго министерства Свердрупа и паиравлспа нро- 
тивъ реальной уи1и съ 111вец1ей, зам'Ьнить кото])ую агитаторы лее- 
лали бы покуда простою личною уи1ей. По этому поводу въ 
„Kijlnische Zeitiuig“ напечатана длинная корреснонденц1я изъ Хри- 
ст1аи1и, въ которой говорится, что эта агитац1я им’Ьетъ па самомъ д'Ьл'1: 
бол1;е сущестненпую ц'Ьль— полную эмансииац1ю Норвег1и отъ ун1и 
съ 111вец1ей и ея нрео6разован1е въ ])еснублику. Трсбован1я, заявлеп- 
ния министерствомъ Свердрупа, касательно назначены! норвежскаго 
министра иностраппыхъ Д'йлъ, равно какъ права для Норвшчи ии'Ьть 
отд’Ьлыюе дииломатичссское и консульское представительство на од- 
нихъ нравахъ съ Н1воц1ой, клонятся единственно къ осуществлен!ю 
этой ц'Ьли. Формальное иредложешо въ этомъ смысл'Ь было внесено 
въ 110сл'1;дн1й разъ Овамомъ, нрезидентомъ одельстинга и главою 
[1еспубликанской сепаратистской нарНи. Это тре6ован1е, однако жъ, 
на срочное, ибо оно будетъ разсматриваться только въ^сессш 1889 
года стортингомъ. До т'Ьхъ иоръ будутъ происходить общ1е выборы,

которые, ио выразкенш корреспондента „Kolnischo Zeitung:", p'b- 
шаютъ не только вонросъ о мсизни и смерти нын’11Шняго домокра- 
тическаго рояснма, но и иопросъ о 110ДДорзкан1н иги отм’Ьн’Ь yiiiii 
мозкду 111вец1ей и НоркеНей.

— Нъ Гаг'1;, 8-го (20-го) сентября, открыта ccccia генеральныхт, 
штатов’!,. Ми!1истръ-прозидо1!тъ Гееискеркъ заявилъ !п, р'Ьчи, что 
о’гн11шен1я Голланд1и къ шюстраннымъ дерзкавамъ самын друзксстнен- 
(!ыя II что полоэкв1|1е финансонъ удовлетворительно, почему н въ уве- 
Л!!чен1и налогов’!, не нредстанляется надобности.

— Но сообщен11о „Лгентстна Гаваса“, въ Мадрид’Ь вспыхнуло 
ноонное Boocraiiie. 8 -го числа, произошли зд 1;сь шуипыя сцепы, во 
время кото1)ыхъ нъ толп!; ра:!давалнсь крики: „Да здрансгвуетъ 
республика!". Нозмутилнсь два эскадрона кавалер!!! и 2 0 0  н'Ьхо- 
тинцевъ. Открывъ стр’Ьльбу но часонымъ, они прошли по улитмъ 
с'ь криками; „Да здравстнуетъ республика! Да здранстнуетъ арм1я! 
Да здранстнуетъ HciiaiiiMl" Иротинъ возмутившихся высланы были 
войска, которыя стали стрЬлять но иимъ. Мятезкпики отступили. 
Объявлопо осадное 11олозкеи1о.

—  1 1 !,аме|1ик1111скнхъ газитахъ появились изв1;ст!я, по словам’!, кор- 
1»сспо!1дспта „Новостей", о пам'йреиш !!ью-1оркцепъ иостакить шшятпикъ 
Самуилу Тильдеиу. Самуилъ Тильденъ умеръ м'Ьсяцъ тому иазадъ, 
осташшъ около девяти дссятыхъ своего десятимиллюнпаго состояи1я на 
различный благот!1орителы1ыя ц'Ьли. Самое колоссальное изъ этихъ 
iioMccpTBOHaiiitt, состоящее изъ суммы свыше 4-хъ милл1оновъ долла- 
ровъ и великол'Ьпиаго дома съ Ц'Ьшюй библ1отекой, предиазиаче- 
!!0 на устройство бол1,шой безплатиой обществешшй библ1отеки. Къ 
вящшему стыду Ныо-1орка, въ город'!; это.чъ, имЬющомъ 1.300,000 
зкителей, п'ктъ ни одной безплатпой библ'ютеки. Въ этомъ отношшни 
его перещеголялъ любой 11ро!1Ш1Щ.‘глы1ый городокъ. Бостонская пуб
личная библютека (Circu!ating Jabrary) существуетъ ужо много 
л’!;тъ, и за!)'1;дующ1о ею да!;!Ю пришли къ уб’Ьясдш!|!о, что дазке въ 
большомъ город’Ь потеря киигъ, раздаваемыхъ безнлатно для чтсн1я 
въ частиыя руки, совершенно ничтояша. Надо зам'Ьтить, что иъ 
Америк'!; но требуется далее залога для безнлатнаго чтсп1я, и, не 
смотря на это, книги ироиадаютъ весьма р’Ьдко. Если «зачитыванье» 
и случаетси, то въ общей сложности оно нричиияетъ бозплатиыиъ 
иубличпыиъ библштсшшъ меньше убытка, ч'Ьиъ ваидализмъ р.чзныхъ 
бнблшмаиовъ и маи1аковъ, въ большниств!; людей достаточных!,, ко
торые забираются !;ъ бнбл1отеки, влад'1;ющ1я p’!;jikhmh издаи1ями и 
ухитряются мошенпическимъ образомъ выр’Ьзывать изъ Ц’Ьппыхъ кцип, 
fac-similes и дорог1с гравюры, и тЬиъ портяп. и.’!да1!!я огромной 
ц’Ьшюсти и даже так1я, которыхъ иЬтъ возмозкиости заи’йиитъ 
ни за как1я деньги. Бъ зав'!;щ,1и1и своемъ 'Гильденъ, руковод
ствуясь иранилоиъ: умъ хорошо, а два лучше, съ обычною своею 
скромностью, иредоставилъ окончательное рас!1рсд’!;леи1с сионхъ ка- 
питалонъ трсмъ изъ сноихъ старыхъ и паиболЬе иредаппыхъ 
друзей, съ которыми втсчеп!о миогихъ л'Ьтъ, конечно, пбсузкдалъ, 
какъ лучше употребить милл1оиы, чтобы примести наибольшую пользу 
СВОИМ’!, согразкдаиамъ. За исключепшмъ ассигиовокъ нъ н'йсколько 
сотъ тысяч’ь долларов!, на бсз1!.патш,!я иубличния библштеки въ 
своемъ родпомъ юродЬ Нью-Лсбаион'!; и друг!я благотворительным 
ц’!;ли, Тильдспъ во вссмъ полагается на трехъ друзей. Далее устрой
ство въ Hbio-Iopidi публичной библштеки заниситъ отъ нихъ. ■

(101>ыг1Л г у с с к о н  жи;и111.
—  Бъ „Прав. Б’Ьстник'!;" напечатано: „Бъ виду существова

вших!, въ посл’Ьдисе время меледу Poccieio и прави’гел!,ствомъ князя 
Александра иатяиутыхъ отпошшпй, иостъ jiycciearo дш!ломатическа1Ч1 
агента въ Соф1и оставался незам'!;щсш1ымъ. Такъ какъ спбыт!;!, не
давно совершивнпяся пъ llo.irapiii, потребовали прнсутств1я тамъ 
русскаго представителя, пользующагося падлезкащимъ апторнтстом!,, 
то временное зав’1;дыва!!!е дЬлами дииломатическаго агентства въ 
Соф!и возлозкено вын’!; на русскаго восниаго агента въ Б!:!!’!;, гепе- 
ралъ-ма1ора барона ]{аульба11са, уже не разъ иолучавшаго команди
ровки въ различный страны Балканского полуострова. Генсралъ- 
ма1ору барону Каульбарсу нредстоитъ въ подробности изучить поло- 
зке!!1е д'Ьлъ въ Болгар1и и своими сов’Ьтами облегчить болгараиъ 
правильный выходъ изъ кризиса, который пероживаетъ ихъ страна.
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—  1 го сентября, маиеяры войскъ Вар1иавскаго и Вилонскаго 
округовъ закончились.

—  Псиедлошю 110 возобновлен 1и засЬданВ! государственнаго со- 
B'lrra, въ соодиненпыхъ департаментахъ государственной эконом1н и 
закоповъ будетт. разсматриваться чрезвычайно важный нроектъ пре- 
о6 разова1пя гражданскаго управле1йя въ области Войска Донскаго.

—  Газета „К п у “ сообщаетъ, что въ осениемъ общемъ Со- 
6paiiiii геогра(|»ическаго Общества будетъ разсматриваться нроектъ 
оргапизащи ученой экснедтйи въ губер1йн царства Польского съ 
ц'Ьлью 113сл1!Дова1ня въ зтнографическомъ и бытовомъ 0Т110шен1яхъ 
этого края, на который деятельность пазвапнаго Общества до снхъ 
порт, еще не распространялась.

—  Для бол'Ьс успешной и действительной борьбы съ расколом’!, 
и сектаптствомъ въ духовпыхъ семипар1яхъ съ пастунившаго учеб- 
паго года учреждаются вновь особый каоедры но HCTopiii и обличо- 
iiiH) местныхъ раскола и сектантства.

—  Духовно-учебный комитетъ, въ видахъ более нрактическаго 
BOCHUTaiiia семипарпстовъ и доставло1пя возмож'ности будущамъ иа- 
стырячъ сельскнхъ приходов], оказ1,1вать первоначальную врачебную 
помощь своимъ нрихоясапамъ, съ настунившаго учебнаго года, но 
ишщ1ативе и ходатайству к1свскаго митрополита 11лато1Ш, вводить 
въ виде опыта въ учебный курсъ некоторых’!, семинар1й иренода- 
Biiiiie народной иеди!1,и11ы.

—  Со времени открыт1я дейст1нй крестьянскаго иоземельнаго 
банка по i - e  сентября i8 8 G  года сов’етомъ банка разрешено 8^0 
д’Ьлъ о ссудахъ, выдано ссуда, 3,546 на 39 . 751,38J р. 64 кон. 
По 1 с сентября 1886 года въ сов'1,тъ государственнаго дворян- 
скаго земельнаго банка представлено отд’1;ле1мями байка 1,745 делъ 
о ссудахъ. Газр’Ьшсно 1,352 дела о ссудахъ, на сумму 43.050,300 
рублей.

—  Въ „Иравительственпомъ В е с т н и к е ' напечатано: „В ъ  н'Ъ- 
которнхъ газетахъ появились статьи, обсугкдаюпця отнеча’ганную въ 
городе Риге рекламу издательскаго товарищества на в'1'.ре Г. !i В. 
Ханковскнхъ и Я. Гаярда, !п, которой, мсзкду нрочимъ, заявляется, 
что учредители прюбр’Ьли узке право на 1!здаи1е езкенед'1'.лы1аго иллю- 
стрированнаго зкурнала. Изъ имеющихся въ главпомъ управлеши но 
д’1',ламъ 1!ечатн св’1;де1пй оказывается, что ник’го изъ ноииспованныхъ 
ЛИЦ’!, нс СОСТОИТ'!, собствс!1!1Икомъ не только иллюстрированной га
зеты, но н вообще какого бы то ни было нер10дическаго нзда1пя“ .

—  „ ] ’усскому Курьеру" 11НИ1утъ, чтонз'ь Хар1,ковскаго уииверситега 
девяносто пяти студентамъ н]1идется выйдти, такъ какъ они не въ 
состоян'ш внести платы за слушан1е лекц1й; въ к ассе зко Общества 
iinco6iii нуждающимся студеитамъ въ насгоящео время н етъ  нн ко
пейки, такъ какъ Общество выдало въ начале настоящаго учебнаго 
года на нпсоб1я студентамъ 1,874 рубля и осталось безъ средствъ. 
Поэтому, если частные благотворители но помогутъ этимъ б’еднякамъ, 
то они будут’ь вышвырнуты изъ храма науки. lIoco6ie необходимо 
скорое, такъ  какъ но новому уставу никакихъ отсрочекъ нс пола
гается.

- -  Изъ Варшавы въ „Новости" !1И!нутъ, чтовъ канцеляр1и одного 
изъ извест!1ыхъ м’Ьстныхъ адвокатовъ работаетъ женщина въ ка
честве помощника. Эта зкепщина-гористъ такъ хорошо зпаетъ законы, 
судебные Н011ядки и всю адвокатскую часть, что не только вполне 
самостоятельно ведотъ всю переписку адвоката, составляотъ акты, 
документы и пр., но дазке во время двухмесячнаго отсутств1я адво
к ата заведовала всецело его канцеляр1ею.

—  „Волзкск1й ВЬстникъ" слышалъ, что г. Каронинъ намеренъ 
издать въ Казани свои очерки, нечатанннеся па большомъ протя 
зкен1и въ разныхъ пер1одичоскихъ издан1яхъ— „Отечественнихъ За- 
!1искахъ“ , „С лове" и др., прибавивъ къ прежнимъ очеркамъ новые, 
чтобы, такимъ образомъ, закончить циклъ своихъ !1режнихъ нове- 
CTBOBaiiifi, связанныхъ общей идеей и строгимъ единствомъ. Г. К а
ронинъ, одииъ изъ лучшихъ представителей, такъ называемой у 
!1асъ, „пародиической •литератур!а", известепъ бол Ье или менее всемъ 
и но В!1утреннему содерясанпо, и по своей строгой, сягатой, просто 
симпатичной манере. По не многимъ известепъ обний смыслъ его 
разсказовъ, та идея, которая деластъ ихъ иераз1)ывными и является 
въ ихъ соединепш въ одну книгу. Э то— б1,1Товая книга русскаго 
крестьянина, !1ерсживающаго посл’ё-реформенное десятилет1е со всеми 
его „новостями". Какъ i' ч’Ьмъ десять Л’Ьтъ „!!Овостей" отразились

въ дунгЬ и въ быту крестьянина, про то правдиво нов’Ьствуетъ наиъ 
авторъ, и большинство его разсказовъ проникнуто истинно— художе
ственною правдою.

—  „Зар'1;“ сообщаютъ, что недавно въ Херсоне выйдетъ въ 
cB’Irn, литературно-общественный сборникъ: „С тен ь", па русскомъ и 
малорусском'!, языкахъ. Газета н])иветствуетъ сборникъ, помимо его 
достоннствъ, какъ одно и'зъ знамен1й 11|юбузкдающойся мысли вь 
нровннц1н. Медленно, незримо, но растетъ эта мысль и было бы 
зкелательно, чтобы !1ублнка ноддерзкала сборникъ своимъ сочув- 
спйемъ.

—  Первое после летннхъ каннкулъ заседан1е коммишаи по тех
ническому образован'по было посвящено, главным'!, обра’зоиъ, докладу 
инспектора учебной части школъ русскаго техническаго Общества 
К. П. Михайлова о результатахъ экзаменовъ вч. школахъ Общ(‘ства 
за истекийй учебный годь. Изъ отчета г. Михайлова слЬдуетъ от
метить то отрадное явлен1е, что нрим’Ьръ школъ по остается без’ь 
вл1я1мя на ф,1брикантовъ и заводчиковъ. Такъ, онь!тъ устройства 
при 2-й нарвекой пшоле бнблшгеки для рабочнхъ вызвалъ намЬ- 
peiiie со стороны ди|)сктора 14алинкинскаго завода устроить такую 
же библ1отеку при этомъ заводе. Точно такзке, по образцу суще- 
стнующнхъ при той зко школе ч'гон!й для рабочих'!, съ туманными 
ка]ггинами, некоторыми изъ фабрикантонъ нреднринимается устрой
ство этого рода MTCHiii !!]ж ихъ (|)абрикахъ. 0ко11чан1о доклада 
г. Михайлова отложено до следующаго заседан'ж.

—  Въ нетербургскомъ „Дом’Ь трудолю61я“ наблюдается громад
ный нанлывъ б’Ьлошвеекъ, мастерицъ и нортнихъ, охотно соглаша
ющихся работать !]елый день за 20 копеекъ. По !1хъ разсказамъ, 
рукодельный труд’!, зконщн!!'!. дон!олъ ВЪ настоящев время до !ie- 
бывалой дешевизны.

—  Газете „Кавказ’̂ " пишутъ изъ местечка Сипьаха, что 
въ ноел’Ьднео время сельск1я общества стали сознавать весь 
вредъ, какой наносягъ ииъ кулаки, и что общества эти са
ми отъ себя принпиаютъ м'Ьры къ нрекращон1ю кулачества и къ 
защите своихъ интересовъ. Вотъ н|шмер’Ь этому. Въ селен1и 1'. 
узко несколько лет’ь одииъ исъ сигнахскихъ гразкданъ зфоизводигъ 
торговлю. Онъ торгуетъ тамъ не однимъ, а многими предметами. 
Красный говаръ, мыло, св’Ьчи, рыба, лампы и вообще всякая вся
чина им'Ыотъ м’Ьсто въ его лавке. Предметы эти онъ !1родаетъ 
вт]1ИДОрога, нанося нритомъ, при продазк’1; ихъ, своимъ нотребителямъ 
обиды и оскорблен!я. Кром’1'. торговли предметами домашняго потре
блен! я, нашъ кулакъ промышляетъ и деньгами, отдавая ихъ въ 
ссуду изъ 5'7о въ м’Ьсяцъ; всякую ссуду обставляетъ онъ неустой
ками и штрафами, въ два или три раза нревышанмцими сумму ссуды 
и, въ случае неисправности, вз1.1скиваетъ ихъ. Этимъ способом!, оиъ 
не только крестьянъ, но и нЬкотсрыхъ изъ местныхъ князей довелъ 
до раззорщпя. Сельское общество, сознавъ, наконец'!,, всю тязкесть 
такой эксплоатац1и, решило полозкнть ей конец!,. Оно въ одно пре
красное утро, въ общемъ собра!пи месччшхъ поме1циковъ и кресть
янъ, составило прнговоръ, по которому какъ крестьяне, та1:ъ и 
князья, обязались ничего по покупать у пего и ничего изъ своихъ 
сольско хо'зяйстнепныхъ произведен!й не продавать ему. HapyimiBiuic 
это общественное ностановле1но подвергаются депезкному штрафу, 
м ера эта исполняется на практике. Кулакъ, почувствовавъ всю ея 
тязкесть, закр!ллъ свою лавку и удалился въ Снг1!ахъ, предполагая, 
однако, что сельское общество опомнится и пригласитъ его открыть 
опять торговлю необходимыми для 1!его (об|цества) предметами; но, 
не удостоившись этой чести, онъ самъ явился въ селен1е Г. и от- 
крылъ свою ланку. Мезкду темъ, сельское общество свято испол- 
няетъ свой нриговоръ, и кулакъ сидитъ въ своей лавке, тщетно 
зазывая покупателей.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .
Издан1е книжнаго магазина К. Л. РИККЕРА,

въ С.-Петербург^. Непсю'й проспектъ, № 14.

Амуръ, Восточная и Западная Сибирь и Урадъ.
671 орипшальцая фотограф!я, нъ б-ти томахъ. 1868. Д'Ьна 450 руб.

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


