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ПОДПИСКА
принимается »  КонторБ—СББ 
Еааялдргардст jj., д. 20, ав. 3, а 
также въ кииж. маг., Вол
фа, Пев., Гостии, дв. №  18, 
Въ Томск'Ь—въ книжнонъ 

магаяип'Ь XaipaiBHi.
Въ Иркутск*—въ Контор* 
Редакц1и газеты .Савврь». 
Въ Омск*—въ книжп. ма

газин* Александрова.

(ЮДКРЗКАШЕ. Воинствующая политика и ияучен1е Китая.—Хроника.—Корреспонденц1и: ияъ В*рпаго, Хабаровки и Верходенска.—Усп*хи 
Яион1и. — Ульбинская община. Л. Макаренко. — Изъ записной книжки Добродушпяго Сибиряка. (Фельетонъ). — Хроника жизни за нед*лю.—

Объявлен1е.

Открыта 1 1 0Д11иска на „Восточное Обо;{рин1 ё“ на г.
Гг. Ч.11С11Ы Общества coAtiiCTBiB учащимся въ С .-П е- 

Tep6yprt сибирякамъ приглашаются на годичное общее 
собран|'е 28-го  октября, въ 12 часовъ дня, въ аало 
Ге(»гра(|шчсс1м1го общества у Чернышева моста, въ адап1и 
Министерства Пароднаго просвАпценп!.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й:
1) Что1но и ут11оржде1|1е отчета уа истекппй годъ и смЪти 

1111 Оудупнй.
2) Йнбо]ты члепопъ ])ас1101)лдитслы1аго комитета bm'Iicto 

нибыпагощихъ по очереди: О. Л. Дейхмана, II. М. Паплинопа 
и пибыпшаго па отъЪздомъ II. Л. Макерова.

В) Пиборъ члепопъ реви:йо11мон коммисс1и.
4) Выбо])ъ продс’Ьдателя раснорядительпаго комитета, 

елагающаго спои обязанности по случаю предстоящаго о'п.Ъзда 
и:!Ъ С.-Петс1)бурга.

26-го октября сего года
въ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАН1Я 

ИМЪЕТЪ БЫ'ГЬ

ЖУЗЫКМЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
въ пользу Общества содЪйств1я учащимся въ С.-Петер- 

6yprt сибирякамъ
При бл.чгосклоппомъ участ1и г-жъ 11. Н. Андреевой, В. Л. 
Астафьевой и В. Э. Шмеманъ и гг. Н. В. Галкина,

В. Г. Мансв%това, 0. В, Матчинскаго и друг.
1’оиль фабрики Бехштейна изъ депо Германа и Гроссмана. А кком "  

паниронатъ будетъ Л. В. Баскакова.
Начало ровно пт. 7'/г часовъ.

П о  o K o i i ’i a s i i i i  в е - ч е р а  т а н ц ы .
Оркс1;тръ подъ управлон1омъ г. Шейнера.

Билеты пъ 5, 3, 2 , 1 р. 50 к ., 1 р., 25 к, и 1 р. до
2-хъ час. ваблагопремепно продаются въ мувыкалыюмъ мага
зин* Биттнера (Невск1й, д. Петропавловской церкви) и въ 

день вечера при вход* въ Собрап1е.
и ~ 1 ^ - 11 чй

1ЮИНСТВУЮЩЛЯ ПОЛИТИКА и ИЗУЧЕН1Е КИТАИ.
Па прошлой педФл'Ь обратило на себя впима1Йс читаю

щей публики письмо извфетпаго путешественника II. М. 
Пржевальскаго, пом'Ьщенное въ Л» 4176, отъ 14 октября, 
„Иоваго Времени", написанное въ отвЬтъ на критику его 
очерковъ Китая. Критика ата, помЬщенная пъ августовской 
кпинск'Ь „Вестника Европы", припадлежитъ перу приватъ- 
доцепта С.-Пете1)бургскаго университета, синолога и знатока 
Китая,—г. Георповскому.

Штъ никакого сомнАипя, что письмо г. Пржевальскаго 
произведетъ извГ.стное впечатлФп1е, какъ потому, что оно ка- 
«■ается вопроса весьма жгучаго и ингереснаго, а именно на
шей политики къ Китаю и, обратно, отпошеп1я Китая къ 
намъ,—такъ и потому, что имя г. Пржевальскаго слишкомъ 
громко и пользуется уже известною славою. Обращаясь къ 
отому письму и выраженнгомъ въ пемъ взглядам*, мы нс 
думаем* становиться на ту или другую сторону въ данной 
нолемик'Ь и, т'Ьмъ мен'Ье, подробно разбирать труды г. Прже- 
пальскаго. Мы просим* не считать нас* заинтересованными 
въ той или другой полемизирующей CToponi. И г. Прже- 
иальск1й, и г. Гео|)г1евск1й, и г. ПоздиФев*, о котором* идет* 
Р'Ьчь въ нисьм'Ь II. М. Пржевальскаго, для нас* не болФе, 
какъ авторы, выражающ1е изпФстные взгляды на Китай и 
его цивилизац1ю. Вот* эти то взгляды для нас* и интересны, 
их* то мы желали бы въ настояи;ую минуту констатировать. 
Не им'Ья возможности, а также надобности, знакомить чита
теля подробно съ критическими статьями о г. Пржевальскомъ 
и съ сампмъ полемическимъ письмомъ его, мы воспользуемся 
только Т'Ьмъ, что относится къ выяспшню вопроса о китай
ской ПОЛИТИК'Ь.

Прежде всего мы доляшн, конечно, отм'Ьтить, что въ мн'Ь- 
1пяхъ г. Пржевальскаго и ei’o к1)итиковъ отразилось два в:шляда 
на Китаи, которые господствуют* и въ нашемъ обществЬ. 
Одинъ взглядъ—иолн’Ьйшее нренебрежен1е къ Китаю, игно- 
рирован1е его культуры и цивилизац1и, отрицан1е у него по
литической силы, наконецъ, глубокое убЬжден1е, что Китай 
не выдержитъ даже мал'Ьйшаго столкновен1я съ европейцами, 
и намъ не представится особенныхъ усил1й, въ случаЬ войны, 
не только поб'Ьдить Китай, но и воспользоваться сочувств1емъ
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къ намъ дупгапъ, монголопъ и другихт. подвластныхъ Китаю 
народностей.

Другой пзглядъ старается къ китайскому вопросу отне
стись съ некоторою осторожност1,ю; онъ по игиорируетъ зпа- 
1пй о КитаЬ, не ыожетъ не придать извЬстпаго значе1пя его 
древней цивилиза1ии, его многочисленному сплоченному насо- 
.lO H iro , его своеобразному складу жизни, наконецъ, историче
скому существова1ПЮ этой страны въ продолжен1е иЬлыхъ тыся- 
чсл’Ьйй. Сторонники такого взгляда стараются проникнуть в'ь 
смыслъ его жизни и анализировать ея явлен1л, тпгател1.но изу
чить литературу Китая, его языкъ, собрать возможно больше но- 
знагйй о пемъ; они сл'Ьдятъ за вct.мъ, что совершается въ Китай, 
чутко прислушиваются и, если не пропикаютъ см̂ ло въ гря- 
душ,1я co6uTifi и не берутся за предсказывап1я победы, то 
только потому, что желаютъ, прежде этой нобйды, сд-Ьлать 
псе возможное, чтобы обезнечить усп'Ьхъ ей и не привести къ 
обратному ре.зультату. Посл'Ьдн1й взглядъ припадлежитъ на- 
шимъ ученымъ синологамъ и, по преимуществу, молодымъ 
нрофессорамъ, работающимъ нын'Ь па поприщй изучен1я Ки
тая. Этихъ ученыхъ мы не можемъ также считать за пане- 
гиристовъ Китая и его ноклонпиковъ,—ихъ статьи даютъ по
нять и отрицательным стороны Китая, въ патрютическомъ чув- 
(Угв'Ь ихъ едва ли также можно сомневаться. Стало быть, здёсь 
д1',ло идетъ исключительно о точке зрЬ1пя и о п[)1емахъ поли
тики, которая должна быть принята но отношен1ю къ такому 
обширному и, сравнительно, сильному государству какъ Китай.

Г. Пржевальсий, наоборотъ, совершенно не разделяетъ 
этого взгляда и старается доказать противное. Такой взглядъ 
онъ называетъ взглядомъ „кабинетпыхъ сипологовъ** и къ 
самой ученой критике относится съ гордою улыбкой. Вообще, 
нашъ известный нутешествепникъ не слишкомъ высокаго 
мпен1я о русской критике, что подтверждается следующими 
словами его:

„Ранее этого подобным же критики моихъ 11утешцств1й 
съ предвзятою целью, съ подтасовкою и искажен1емъ (|)ак- 
товъ не один’1. ра:!ъ появлялись тамъ и сямъ въ нашей пе- 
р1одической печати. ДвЬ самыя обширным и;}ъ нихъ (считая 
и настоящую) украшены именами пашихъ синологовъ, кото
рые, вероятно, не могутъ до сихъ поръ себЬ уяснить фак
тически доказанное, что для ycidixa далекихъ путешест1нй вч. 
центральной Лз(и необходимы прежде всего кой-как1я лич- 
ныя качества самого путешественника, затемъ вооруженный 
конвой и научные инструменты, а не китайская грамматика 
и донотопныя китайская описан1я. Притомъ нужно упомя
нуть, что спец1альпо моею задачею при всехъ четырехъ 
нутешеств1яхъ были изслЬдован1я физико-географическ1я и 
естественно-историческ1я. Детальныхъ этнографическихъ изы- 
скан(й производить мы не могли, разъ—по необходимой бы
строте путешеств1я, загЬмъ—по незна1пю местпыхъ языковъ 
и невозможности достать хорошихъ переводчиковъ, по подо
зрительности, а нередко и враждебности туземцевъ, пако- 
нецъ потому, что слишкомъ довольно было для насъ работы 
въ певЬдомыхъ краяхъ и но части нашихъ спшйальпыхъ за- 
пят1й. Всего этого также не могутъ или не желаютъ попять 
гг. синологи".

Не думая нимало брать сторону критиковъ г. Иржевальскаго 
или защищать ихъ отъ его упрйковъ, полагая, что сами они 
съумеютъ ответить за себя *), мы позволимъ себЬ, однако, ска
зать только несколько словъ о томъ, какое значен1е имеютъ 
слова г. Иржевальскаго, и выводить ли они его победоносно 
изъ техъ вопросительпыхъ зпаковъ, которые ему поставлены 
знатоками Китая. Пагаъ знаменитый нутешествепникъ утвер- 
ждаетъ прежде всего, какт, впдимъ, что для путешеств1я но 
Китаю не нужно спец1альпаго изучен1я литературы и географии 
страны. Эту литературу онъ называетъ „китайской граммати
кой" и „допотопными китайскими описап1ями“. Ilff будучи сино
логами, а потому нимало не обиженные этими отзывами объ

♦) Отв'Ьтъ профессора Георпевскаго уже появился въ «Повомт. 
Времрпи» 19-го октября. Г. Георпевск1й продолжаетъ ставить весьма 
существенные вопроси пяшему пяв'Ьстному путешеетвеииику.

изучен1и китайской грамматики, мы позволимъ себе только заме
тить, что, вероятно, никто и не рекомепдовалъ изучать нашимъ 
путешественпикамъодну „грамматику", хотя и ее, притщатель- 
номъ изучен1и народа и его языка, игнорировать невозможно; 
мы знаемъ ,что дело шло о географическихъ сочинеп1яхъ и они- 
сан1яхъ Китая, которыя для путешестпенпика могли бы приго
диться. вероятно, никакой образованный путешественникъ не 
будетъ, по крайней мерЬ, игнорировать'и пренебрегать, когда 
изнестиыс синологи переведутъ ему эти китайск1я описап1я, и 
съ охотою ими носпользуется. И действительно, обра:юванпы(! 
европейцы не пренебрегаютъ литературою Китая,—достаточно 
припомнить прекрасное знакомство съ Китаемъ англичанъ и 
известные ученые труды хотя полковника Юля, которые ни
сколько, вероятно, не умалили ни его значеп1я, ни его ноен- 
ныхъ доблестей. Знаменитый Ритгофенъ, который занимался 
физической географ1ей пикакъ не менее г. Пржевальска1'о, 
штудировалъ китайск1е источники, и у него есть д1)агоцеп- 
ныя сведеп1я по HCTOpin этнограф1и Китая и т. д. Г. Прже- 
вальешй нридаетъ особое значеи1е, при путешеств1и* вь 
Китай, некоторымъ личнымъ качествамъ путепгествепнииа 
(не будетъ нескромной догадкой, полагаемъ, что здесь 
дело идетъ о личной храбрости и смелости нашего зна- 
менитаго путешественника), вооруженному конною и науч- 
ннмъ инструментамъ. Все это, конечно, можетъ иметь свое 
зпачеп!е, но паши синологи и ученые не мо1Ли нризпат!. 
только одни эти качества необходимыми для современнаго 
изучения Китая. Нельз̂  отрицать огромнаго зпачен1я дли 
пауки такихъ нутешестненпиковъ, какъ Ритгофенъ, многихъ 
европейскихъ мисс1онер01!Ъ, наконецъ, нашихъ знаиепитыхъ 
знатоковъ Китая, какъ Такинфъ, Паллад1й, Захаровъ, В. 11. Ва- 
сильевъ, которые путешествовали по Китаю не всегда сч. 
конвоемъ. Н. М. 11ржеиальск1й, по поводу путешеств1я Л. М. 
ИозднЬева въ Монгол1ю, говорить: „Къ тому же известно, 
что По.зднеевъ, применяя, вероятно, на практике свой ме- 
тодъ путешеств1я, началъ и окончилъ его совершошю не
удачно".

Мы думаемъ, что это не вполне справедливо сказано, 
потому что А. М. Иозднеевъ, ныне ординарный 11рофессо1п, 
С.-Петербургскаго университета, имЬюпий степень доктора, 
и одинъ и:зъ лучшихъ знатоковъ мош'ольскаго языка, какъ 
известно по отчетамъ С.-Петербургекяго университета и уче
ныхъ обществъ, вывезч., кроме обширныхъ паблюдешй надч. 
монголами, еще драгоценнейшую литературу на мопгольскомч. 
языке, массу рукописей по истор1и Монгол1и, изучилъ буддизма,, 
и нельзя сказать, чтобы его нутешеств1е, при зпан1и имъ язы
ковъ, китайскаго и монгольскаго, были признаны безуспеш
ными и неудачными. Услугами его и позна1Йями, вероятно, вос
пользуются не только присяжные ученые, но и наше воен
ное ведомство, никогда не игнорировавшее вклады и на- 
блюден1я истиниыхъ ученыхъ. Самъ нашъ знаменитый иу- 
тешественпикъ сознается, что производить этнографическ1и 
изследовап1я и наблюдать жизнь Китая, а также его го
сударственное устройство, ему не позволяли отсутств1е по- 
знап1й въ языке, ни время, ни плох1е переводчики, ии,иако- 
пецъ, его естественно-историческая снещальность, отвле
кавшая'его въ другую сторону. Все это выражаетъ онъ, 
полагаем!., не безъ сожален1я. Критика также не могла 
игнорировать, что г. Пржевальск1й былъ обременень много
трудными занят1ями въ области изучен1я физической гео- 
граф1и, геолог1и, зоолог1и, ботаники, энтомолоНи и д])у- 
гихъ спещальностей, по которымъ онъ делалъ изследоватпя, 
по, сколько даютъ понять опубликованные труды г. Ирже
вальскаго, его oiiHcaiiia Китая .заключали также и общ1с 
взгляды на Китай, наконецъ, весьма определешшя полнти- 
чесюя соображен1я, которыя не могли упустить изъ виду 
знатоки Китая. Была наконецъ область,где г. Пржевальешй дол- 
женъ быть спещалистомъ. Критики г. Иржевальскаго, въ лице 
г. Георпевскаго, разобрали, между прочимъ, совершенно сне- 
ц1альное описан1е китайскихъ войскъ, заимствованное г. Ирже- 
вальскимъ у другихъ; заимствован1е это обязано, однако, не 
столько намерен1ю пользоваться чужими трудами, сколько
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счастливой памяти нашего путешествеииика, но объяснен1ю 
его самого (см. письмо въ „Повомъ Времени").

Что касается ваглядовъ г. 11|)жевальскаго на Китай, то 
онъ подтверждаетъ ихъ въ своемъ письм'Ь. , Настоящую по
лемику я не считаю достаточнымъ 11ред.иогомъ, чтобы при
ступить къ разсмотр'Ьн1ю вопроса о пашихъ шансахъ въвоПнЬ 
с'ь Китаемъ,—-гово1)итъ г. Нрженальск1й,—а также, равно, гово
рить о цЪляхъ и в’Ьроятныхъ результатахъ такой войны. Но 
въ вид'Ь окончательнаго вывода скажу, что по моему убЬж- 
Aeiiiro, вынесенпому и.зъ мпогол’Ьтпихъ путешеств1й, почти 
BC'Ii шансы усн'Ьха этой борьбы на пашей сторон'Ь. Помимо 
безкшгечпаго превосходства нашихъ воПскъ надъ китайскими, 
мы встр'Ьтимъ падежпыхъ для себя союзниковъ, какъ во всемъ 
пвселенш Восточнаго Туркестана, такъ и въ дупгапахъ, смер
тельно непавидящихъ китайцевт.; большая часть монголовъ, 
в'Ьроятно, также стапетъ за русскихъ.

„Притомъ въ без плод пыхъ м’Ьстностяхъ, при
лег а ю щ и х ъ к ъ пашей сибирской г р а п и ц Ь и 
(i'1'далепныхъ отъ собственпаго Китая громадными пусты
нями, гд!! лишь на oaiiaAi вкроплены небольш1е оазисы, (пу- 
ri'iJHUocTb, прибавимъ, обоюдно невыгодная) Китай реши
тельно но въ состояи1и собрать такую арм1ю, которая хотя 
UU количествомъ заменила свое незавидное качество. Н е- 
сколько опаснее для насъ лишь въ Лмурскомъ крае— 
но близкому соседству съ Манджур1ею; по и тамъ, при 
необходимомъ усиленш нашихъ воПскъ, ген1й победы, веро
ятно, не оставитъ ихъ знамена".

Къ этому надобно присоединить eni,e замеча1йе на
шего путешественника о „нГ.которыхъ отрадпыхъ для 
насъ явлеп1яхъ", состоящихъ, между прочимъ, въ томъ, 
что „въ Восточномъ Туркестане туземцы, видя паши (г. 
Нржевальскаго) писан!я и съемку, всюду говорили: 
„теперь насъ Велый Царь припимаетъ" и радовались этому, 
какъ нельзя более". 11етъ никакого сомнетйя, что это 
свидетельство въ высшей степени отрадно и дорого на
шему патр!отическому чувству. Дай Богъ, можно сказать, 
чюбы было это все такъ, но позволимъ указать вместе 
съ критиками г. 1 1рмсевал1,скаго, что подобный свидетельства 
'1'у:шмцевъ могутъ быть единичны, случайны, паконецъ, и не 
вполне искренни, чтобы строить наиихъ окончательные планы 
и класть ихъ твердымъ воеппымъ базисомъ. ItTO не знаетъ, 
что туземцы, дунгане, монголы и даже напт, уже подданные 
теперь, кирги:зы И1’рали въ истор!и весьма двусмысленную 
рол1. въ виду двухъ могушествеппыхъ государствъ, мезкду 
которыми они находились *). По, оставляя па веру и па ответ
ственность путешественника эти свидетельства, темъ не менее 
мы не можемъ не задаться другимъ вопросомъ: должно ли 
порицать техъ, кто позволяетъ себе болЬе осмотрительно 
относиться къ мнетпямъ о Китае, а такзке, кто желаетъ серьез- 
наго изучетпя его въ интересахъ самого дела, въ интересахъ 
собственпаго отечества; должно ли отнимать у нихъ право 
на патрютизмъ и называть ихъ „сердцами, многолюбяшими 
китайцевъ". Мы полагаемъ, что это было бы крайне пристра
стно. Мы полагаемъ, что даже увлекаю1щйся китайцами Жюль 
11имопъ, написавъсвою книгу, которая, по нашему мпетпю, дей
ствительно легковесна и ниже авторитета нашихъ отечествен- 
ныхъ ученыхъ, по и онъ, полагаемъ, не переставал!, оставаться 
(|)ранцузомъ и предпочитать интересы своей нац!и. Что же ка
сается нашихъ профессоровъ и ученыхъ, совершившихъ пе мало 
ученыхъ работъ на пользу отечества, подготовляющихъ буду
щих!. консуловъ и представителей русскихъ интересовъ па 
Иостоке, то, въ силу того довер!я, которымъ они удостоены 
со стороны правительства, и на основатйи нризпанпыхъ за- 
слугъ ихъ, едва ли есть основатйе сомневаться въ ихъ патр!- 
отизмЬ и желатйи славы и успеховъ своему отечеству. Мы 
полагаемъ, что, скорее, именно это желап!е слаша и отсчествен- 
наго iipeycnenia побуждаетъ ихъ относиться къ деламъ на-

*) I'm., между прочимъ, отаывъ о киргиаахъ: Очеркъ быта Семи- 
1 Т.'П'.пекнхъ киргиаъ чдепа географическаго ОГчцества А. Н. Краснова 
XX!!! т. пявФслчВ стр. 3.

шимь на Востоке и съ должною осторожностью, и съ добросо
вестностью. Въ такихъ важныхъ междупародныхъ вопросахъ 
не,достаточно сказать „все шансы успеха на вашей стороне",— 
нужно подготовить эти все шансы, предусмотреть и разечи- 
тать; а это безъ всесторонпяго изучен!я не совершается. 
Для изучеп1я Китая недостаточно бываетъ песколькихъ 
вынесенныхъ понутныхъ впечатлеп!й о китапцахъ, какъ 
пароде, и песколькихъ фактовъ и:̂ ъ текуп1,ихъ нолитиче- 
скихъ событтй. Указан1я г. Пржевальскаго „относительно 
:!аносчиваго, вызываюшш'о къ намъ образа деГ1ств1н китай
цевъ, выразившагося въ последн!е годы", могутъ быть вполне 
вЬрны и „достаточно ярки"; и конечно, они не могутъ пе 
быть известнглми и учепымъ знатокамъ Китая,—но для нихъ 
еще ярче выстунаетъ при тшательномъ изучетйи Китая 
вся его истор!я, тысячелетняя политика этого государства, 
выразившаяся въ его отпошен!яхъ къ иностранцамъ, и трех
сотлетняя истор!я нашихъ сношеп!й съ Китаемъ: истор!я па- 
шихъ трактатовъ, замечательная политическая последователь
ность Китая въ преследованш своихъ целей, его пассивное 
упрямство въ недопуше1Йи иноземцевъ и предусмотрительное 
заселеп!е своихъ окраинъ въ западиомъ Китае, северной 
Мопто.пи и въ Манджур!и. Все это ({>акты, которые заслу- 
живаютъ серьезнаго вниматйя. При анализе международной 
политики Китая и ея мирпаго, новидимому, певоинственнаго 
характера, нельзя не видеть и Д))угой стороны пассивно- 
вралсдебпой политики, которая иногда бываетъ упорнЬе и 
сильнее политики завоевательной. Ее-то и имЬютъ въ виду 
критики г. Пржевальскаго и знатоки Китая. По н этого мало, они 
пе могли упустить изъ виду т-ехъ метаморфозъ во внутрен
ней жизни Китая, который такъ или иначе даютъ себя знать. 
Пе могутъ упустить они изъ виду и внешняго, евронейскаго 
вл!я1Йя на дела Китая, техъ внушшйй, которыя ему делаются, 
и косвенной помощи, которая можетъ быть ему оказана 
въ будущемъ снабжеп!емъ европейски мъ оруж!емъ и креди- 
томъ. Это такого рода обстоятельства, которыя дЬлаютъ 
трехсотмнллюнное государство далеко пе такимъ ничтожнымъ, 
какъ представляютъ некоторые. Конечно, не нужно преуве
личивать силъ противника. Боже храни насъ отъ всякаго 
страха и постыдной трусости, несвойственной нашему пле
мени и столь постыдной для всякаго русскаго, но не нужно 
обольщать себя легкомысленными надеждами и иллюз!ями. 
Истинный патрютизмъ можетъ глубоко любить свое отече
ство, быть готовымъ принести за пего жизнь, имущество, но 
онъ не возьмется, во имя той же любви, накликать, вра- 
ждебныя орды на отечество, вызывать врага безъ в[)смени 
и безъ надобности. Съ этой точки зр1ийя, критики г. Прже
вальскаго заслуживаютъ снисхожден!я. Китай имЬетъ „ахил
лесовы пяты", и не г. Пржевальск1й первый открылъ ихъ. 
Достаточно прочесть о нихъ у того же г. Поздн̂ ева; были 
путешествепики, какъ г. Ровипешй и друг., которые писали 
давно и о слабых!, сторопахъ Монгол1и,—однако пе слЬдуетъ 
говорить объ этомъ слишкомъ много и слишкомъ часто изъ 
oiiaccnia, что всяк!й ахиллесъ, не исключая и аз!атскаго, мо
жетъ спрятать свои пятки.

Пызываю1щй воинственный крикъ, вЬра въ побЬду, подъ- 
емъ духа, ободрен1я, им̂ готъ огромное значен!е въ моментъ 
настунлен!я, во время приступа, но эти крики раздаются 
только тогда, когда пришло время. Но до этого, даже, въ 
военной наук'Ь есть цЬлый рядъ подготовлен!й, изучешй, 
штабной стратейи, военно-научной работы. Это должно быть 
MBBicTHO и г. Пржевальскому. Некрики„ закидаемъ шапками!" 
раздаются съ устъ совремепнаго полководца, напротивъ, съ 
величайшей осторожностью и расчотомъ, въ грозномъ молча1пи 
подготовляются въ современпомъ европейскомъ м!рЬ нолити- 
ческ!я собыйя. Это должно им'Ьть въ виду.

Росс!я, cKopiic страна миролюбивая, не будетъ безъ на
добности вызывать Китай на войну, но она всегда съум'Ьетъ, 
конечно, постоять за себя въ случай необходиыос'1 и. Мы уве
рены въ слав'Ь русскаго оруж1я и русскаго побЬднаго ген!я 
не мен’Ье другихъ, но во имя этой-то побЬды на историче
ской аренЬ мы, ммФст'Ь съ нашими лучшими знатоками П('с- .
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тока, считаемъ обязанностью рекомендовать нашимъ нуте- 
шественникамъ серьезное изуче1пе Востока и его народовъ 
со исЬми ихъ особенностями, не упускать и подробностей ихъ 
быта, языка, нравовъ, для того, чтобы паши заключен1я о 
пих'ь не были ошибочны, и успЬхи русскаго д'Ьла были Blipnie 
обезпечены. Въ нашемъ органа, носвящепномъ дЬламъ Во
стока, мы предпочитали, въ свою очередь, держаться не столько 
вызывающей политики въ д̂ лахъ Китая, сколько сосредоточи
вать впиман1е на границы пашихъ русскихъ окраинъ, забо
титься объ увеличен1и русскихъ силъ, о гражданскомъ раз- 
вит1и русскихъ влад4н1й въ Аз1и, правильной организащи за- 
селен1я, облегчеп1и путей и т. д., полагая, что все это будетт. 
падеясн'Ьйшимъ оплотомъ въ грядущихъ историческихъ со- 
быт1яхъ на нашемъ ВостокФ.

Въ №  У4-мъ «Co6paiiin узакопеп1й и расиоряжеи1й прави
тельства» обнародовано, между прочимъ, следующее 110становлен1е: 
о штат'Ь городскихъ иолицейскихъ командъ Акмолинской области.

Военный Сов4тъ, по представлеп1ю главнаго управлен1я ка- 
вачьихъ иойскъ, положилъ: пр1емъ восплтанницъ въ войсковую 
повивальную школу сибирскаго казачьяго войска, учрежденную  
при женскомъ отд'Ьлен1и Омскаго воепнаго госпиталя, съ насто- 
ящаго года прекратить и затЬмъ школу эту, по окончап1и курса 
воспитанницами, нын'Ь въ ней обучающимися, закрыть.

Положеи1е это Высочайше утверждено 23-го  минувшаго 
сентября.

«Кронштадтскому Вестнику» телеграфируютъ изъ Влади
востока отъ 15-го октября: «Сегодня корветъ «Шлида» съ Его 
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княвемъ Алексапдромъ 
Михаиловнчемъ ушелъ въ Хокагаму. Передъ уходомъ «Рынды» 
городъ давалъ въ честь Великаго Князя обЬдъ. Падпяхъ въ 
Япон1ю уходить вся эскадра».

Для онредФлея1я на мЬстЬ степени бФдств1я, нроисшедшаго 
отъ землетрясеп1я въ город'Ь BiipHOM'b, былъ командпровапъ ге- 
иералъ Зуровъ, которому, вм-Ьст!! съ тЬмъ, было поручено вы 
яснить, при учас'пи спещалистовъ, представляется-ли возмолепымъ, 
по свойствамъ почвы, оставить центръ управлеп1я Семир^чеи- 
ской области въ В'Ьрномъ. Со стороны горнаго ведомства вт. 
распоряжев1и генерала Зурова была назначена, для производства 
геологическихъ изсл'Ьдоваи1й, парт1я спещалистовъ, въ состав'Ь 
|’рехъ горныхъ инжеперовъ и военнаго топографа. На снаряже- 
iiie парт1и израсходовано 1 6 ,0 0 0  руб.

17-го октября возвратился изъ Владивостока пароходъ добро- 
вольнаго флота «Визкн1й-Новгородъ». На немъ доставлены 
команда и спасенный грузъ погибшаго парохода «Кострома».

вполнФ оцФнятъ заботы Его С1ятельства о проведен1и Средне- 
Сибирскаго жел^знаго пути, а, въ виду песомпЬппаго и громад- 
паго его вл1яп1я па раавитче въ г. Томск'Ь промышленности, 
торговли и экономическаго благосостояи1я граждапъ,— исполнятъ 
иселан1е Его С1ятельства.

Примите yB-bpenie въ глубокомъ почтеиш готоваго къ услу- 
гамъ вашимъ Леонида Федяй.

Изъ С.-Петербурга пишутъ въ «Московск1я ВЬдомостн»: въ 
административпыхъ сферахъ возбуждепъ вонросъ объ ограничепш 
китайской торговли въ мЬстяостяхъ Восточной Сибири, не на
рушая притомъ существующихъ постаповлен1й и статей комиер- 
ческихъ тр.актатовъ между Росс1ей и Китаемъ, заключепныхъ 
въ течеп1е посл'Ьдиихъ 30  лЬтъ. При этомъ главпое впиман1е 
обращается на развозную торговлю въ Восточной Сибири, кото
рая находится тамъ почти исключительно въ рукахъ китайцевъ, 
сильно эксплуатирующихъ наше инородческое населеше Пр1амур- 
скаго края и обитателей бассейна Уссури. Въ виду этого, китай
скую развозную торговлю въ нЬкоторыхъ опредЬленныхъ мЬст- 
ностяхъ Восточной Сибири предполагается воспретить и право 
на нее предоставить только русскимъ купцамъ.

Въ окрестностяхъ ирбитскаго желЬзодЬлательпаго завода от
крыты богатыя по содержан1ю залеиси магнитпаго мселЬза, не 
уступающаго по своэй чистотЬ жел'Ьзпой рудЬ, добываемой изъ 
горы Благодати на УралЬ.

Изъ Нерчинска телеграфируютъ отъ 13-го октября; паро
ходство продолжалось еще и въ октябрЬ; теперь начался ледоходъ.

Для бол'Ьо успешной дЬятельности миейонеровъ среди китай
цевъ православнымъ мисс1оперскимъ обществоиъ переведены на 
китайск1й яаыкъ и отпечатаны китайскимъ шрифтомъ Евапгел1е 
и начатки хриспанскаго учен1я.

Въ «ИзвЬстчяхъ Томскаго городскаго обществеппаго Упра- 
влеп1я», напечатано письмо па имя г . Томскаго городскаго 
головы отъ члена коммисс1и по изыскан1ю Западно-Сибирской 
желЬвпой дороги, со стороны гепералъ-губерпатора Восточной 
Сибири, штабсъ-капитана генеральпаго штаба Федяй.

Милостивый Государь, Евграфъ Ивановичъ!
По поручеп1ю Его С1ятельства, г. гепералъ-губерпатора Во

сточной Сибири, имЬю честь обратиться къ проевЬщеппому со- 
д4йств1ю вашему и покорпМше просить, чревъ уважаемое по
средство ваше. Томскую городскую думу о безвозмездной уступкЬ 
городской земли въ количествЬ 100  десятинъ подъ полотно и 
станц1ю желЬзпой дороги, мЬсто для которой предполагается 
между р’Ькою Ы. Киргизской и Иркутскимъ трактомъ, и такзке 
15 десятипъ во временное пользован1е подъ вЬтвь къ пароход
ной пристани до постройхеи Западпо Сибирской желЬзпой дороги. 
См'Ью пад'Ьяться, что уважаемые гг. гласные городской думы

Приводимъ изъ всеподдаппМшаго отчета министра народиаго 
просв'Ьщипя за 1884  годъ пЬкоторыя спЬдЬ1пя о дЬятелыюсти 
Императорской академ1п наукъ въ отчетномъ году. Благодаря 
щедротамъ Его Императорскаго Величества, академ1я получила 
пеобходимыя матер1альныя средства па спаряжен1е акспедиц1и, 
на два года, для изелЬдовашя пЬкоторыхъ полярпыхъ странъ 
Сибири и въ особенности трехъ болыпихъ острововъ, извЬстпыхъ 
подъ назван1емъ Ново Сибирскихъ. Въ Сибири, по ея необъят
ности, до сихъ поръ остаются огромпыя пространства, мало 
изв'Ьстпыя въ паучпомъ отношв1ПИ, и даже так1я, которыхъ еще 
никогда не попирала нога естествоиспытателя. Къ числу такихъ 
м'Ьстностей относятся поберелсья Ледовятаго моря къ востоку 
отъ Лепы, по ЯнЬ, ИпдигиркЬ, АлазоЬ, КолымЬ и въ особен
ности острова Новой-Сибири. Академ1я съ самаго своего осио- 
ван1я занималась изсл'Ьдопан1емъ Сибири и не разъ отправляла 
сиещальныя экспедиц1и въ ея полярныя пространства. Одиимъ 
изъ главныхъ препятств1й къ осуществлеи1ю давпяго зкелан1я 
академ1и изелЬдовать подробно острова Новой-Сибири и блилсай- 
ш1я къ пимъ части материка было неимЬн1в въ виду лица, 
вполп’Ь способпаго предпринять такое трудное путешеств1е. НыпЬ 
оказались, паконецъ, лица, вполпЬ готовый, въ своей предан
ности интересамъ науки, на всяк1я лишшпя и трудности поляр- 
паго путешеств1я. Эти лица— докторъ медицины А . А . Бунге, 
состоявш1й предъ тЬмъ въ качествЬ врача при русской поляр
ной метеорологической стапц1и па устьЬ Лены, и кандидатъ зо- 
олопи баропъ Эдуардъ Толь. Путешественники, снабженные по
дробными ипструкщями, уж е отправились къ мФету пазпаче1ая . 
(«Новости»).

Бъ «Правительствеппоиъ БЬстпикФ» папечатапа слЬдующая 
корреспопдеи1я изъ Урги (въ КитаФ); «Минувшимъ лФтомъ 
здФсь былъ открыть на непродолжительное время сеймъ двухъ 
восточпыхъ халхаскихъ аймаковъ (округовъ). Однимъ изъ глав
ныхъ рЬшен1й сейма было постановлено ходатайствовать о 
сокращен1и числа служащихъ на пограпичпыхъ караулахъ  
монголовъ, въ виду уменьшеи1я ихъ служебныхъ обязанно-
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стей и введе1пя новыхъ порядковъ на границЬ посл4 Пекин- 
скаго договора. Въ настоящее время на караулы отъ ман- 
ясурской границы до Еош ъ-агача наряжается по 3 0  юртъ 
съ лошадьми на каждый. РЬшшпемъ сейма предположено со
кратить это число до 1 0 . Ургинск1е правители, которыхъ 
сеймъ нросилъ ходатайствовать въ 11екип4 объ утнерждеи1и 
этого pbmeiiifl, аатрудняются, однако, представлять докладъ въ 
столицу, иная, какъ неблагосклонно относится китайское пра
вительство ко всякимъ и8мЬпсн1ямъ и пововведен1ямъ на границЬ 
и вообще къ новымъ порядкамъ во внЬшнихъ сношеп1яхъ.

Недавнее BoaMyuieiiie среди калмыковъ барлыкъ-олютовъ, 
нынЬ уж е совершенно нодавленпое, принесло не мало хлопотъ 
китайской адмипистращи. Оно отвлекло ее отъ ваботъ о нрекра- 
щен1и разбоевъ въ восточной Мопгол1и, на мапжурской границЬ, 
которые въ нослЬднее время значительно усилились. Хотя теперь 
уж е и приняты мЬры къ поимкЬ разбойниковъ, тЬмъ не менЬе 
цЬлыя разбойничьи шайки продолжаютъ расхаисивать па гра
ни i^b.

ЛЬто настоящаго года мозкетъ считаться благопр1ятнымъ по
чти для всей Монгол1и: иодноисный кормъ вездЬ прекрасный; 
энизоот1я, свирЬпствовавшая въ нродоллсшпи пЬсколькихъ мЬся- 
цевъ, прекратилась. Чайное движен1е съ самой весны слЬдовало 
безостановочно; провозная плата невысока. Все количество чая 
зимняго вриготовлшпя получено уж е въ УргЬ, такъ что отправка 
изъ Калгана прекращена до осени. Одипъ изъ торговыхъ домовъ, 
ведущихъ дЬла въ КитаЬ, нредлозкилъ открыть движен1е чая 
изъ Калгана и Кукухото прямымъ путемъ на Кобдо, Кошъ- 
агачъ и Б1йскъ; первый караванъ предположено отправить пред
стоящею осенью.

Какъ извЬстно, уставь общества изучшпя Амурскаго края 
уже утвержденъ. Мы имЬемъ, замЬчаетъ газета «Владивостокъ», 
теперь возмолсность къ этому извЬстпо прибавить, что уставъ 
у твержденъ въ томъ видЬ, какъ ходатайствовало общество, равно 
какъ и то, что ему предоставлено право владЬн)я недвизкимой 
собственностью. Теперь можно надЬяться, что за обществомъ 
У’гвердятъ участокъ земли для издан1я музея, разрЬшенпый быв- 
шимъ губернаторомъ города Владивостока, контръ-адмираломъ 
Фельдгауаепомъ, и что вонросъ о постройкЬ здап1я мозкетъ быть 
вновь подпятъ, и явится возмозкпость уссрднЬе запяться собира- 
н1емъ средствъ для постройки здазпя.

1-го октября, послЬ молебна, въ ЕкатеринбургЬ открыта пу
бличная читальня В . И. Бабикова. 1̂италы1я помЬщаотся въ домЬ 
Вахо, рядомъ съ его магазипомъ, и занимаетъ двЬ уютяыя ком
наты, весьма прилично меблированяыя. Въ первой находятся 
книги и контора, вторая назначена для чтезйя. Публика довольно 
сочувственно относится къ новому учрбзкдеп!ю и узке около 100 
лицъ записалось въ списокъ читателей. Кл1ентамъ раздаются 
печатные каталоги кпигъ. ПробЬгая каталогъ, мозкпо усмотрЬть, 
что отдЬлъ беллетристическ1й, какъ русскихъ, такъ и иностран- 
ныхъ писателей, довольно полопъ. Впрочемъ, отсутствуютъ пока 
мЬстные литераторы.

Пароходъ «Пордепшильдъ», принадлезкащ1й г. Сибирякову, 
ушелъ изъ Петербурга въ Ш вещю. Будущей весной «Иордеп- 
шильдъ» отправится въ устье рЬки Печоры, а затЬмъ попы
тается пройти черезъ Карское море къ берегамъ Сибири.

ПобЬгъ каторжныхъ съ Сахалина. 26-го 1юля, па Дуйскомъ 
рейдЬ нагрузкался камепнымъ углемъ зафрахтованный агептомь 
общества <Сахалинъ> пароходъ «Тира». По обыкновен1ю, уголь 
доставлялся къ борту на барзкахъ, буксированныхъ принадлезка- 
щимъ обществу паровымъ барказомъ. Къ вечеру засвЬжЬлъ вЬ- 
теръ и достигъ силы шторма. Пароходъ, будучи не въ состояп1и 
держаться па якоряхъ, ушелъ въ Де-Кастри. Баржи вытащили 
па берегъ, а барказъ укрылся въ рЬчкЬ у п. Александровскаго. 
Ночью нисколько стихло. Прислуга барказа изъ ссыльпыхъ предъ
явила тюремному надзирателю нодлозкную телеграмму изъ Д уз, 
которою барказъ вызывался немедленно для спасен1я будто бы 
оторванныхъ шториомъ отъ берега барзкъ съ людьми. Не подо

зревая подлога, надзиратель выпустилъ барказъ изъ гавани. Но 
вместо Д уэ, барказъ направился вдоль берега о-ва къ северу. 
На пемъ б'Ьзкали ссыльно-каторзкные въ числе 7 мужчинъ и 3 
женщинъ. Къ утру штормъ значительно усилился. Когда обна- 
руисился побегъ арестантовъ, была послана по берегу погоня 
на лошадяхъ. Бъ 50 верстахъ отъ Александровскаго поста на
стигли барказъ. Штормомъ опъ былъ разбитъ и залитъ водой. 
Изъ 10 бежавш ихъ 9 погибло, трупы ихъ найдены па берегу, 
выброшенные волнами. Спасся на доске только рулевой, тозке 
изъ ссыльныхъ. («Б л ад .»).

—  7-го августа па рейде Золотаго Рога состоялась на призы 
парусная шлюпочная гонка судовъ Тихо-океапскаго отряда, на 
которую были приглашены также шлюпки фрегата «Тигеппе» 
и лод. «Vipere» и англ. лод. «ЫегИзи. Бсего 32  шлюпки 
русскихъ, 4  французскихъ и 1 англ1йская. Последняя, потер- 
невъ некоторый авар1и, не окончила гонки.

Переселенцы. Изъ Азунъ-Ада пишутъ въ «Р усск . Б е д . »,  o n . 
2 1 -го сентября: «Вотъ уж е две педели, какъ подъ открытымъ 
небомъ зкаркаго закасп1йскаго солнца расиолозкилось одиннадцать 
семействъ переселенцевъ. Заслышавъ, что въ обширпыхъ сте- 
няхъ сыръ-дарьинской области, туркестапскаго генералъ-губер- 
паторства, есть много удобной земли, задумали они перекочевать 
изъ MiyccK.'iro округа земли войска донского въ сыръ-дарьинскуш 
область. Бъ прошломъ году былъ посланъ туда ходокъ, который 
сообщилъ своимъ одпосельчапамъ о богатстве местной почвы, 
равно какъ и о небывалыхъ, по поняИямъ пашихъ крестьяиъ, 
размерахъ земельныхъ наделовъ, отводимыхъ здесь крестьянам’!., 
переселяющимся изъ внутренней Росс1и. Запродавъ все свое 
имущество, двинулось въ путь одиннадцать домохозяевъ съ 
семьями, всего более 6 0  человекъ, и после долгихъ мытарствъ, 
пройдя бол’Ьо двухъ тысячъ верстъ, добрались, наконецъ, до 
У зунъ-А да, начальнаго пункта закасшйской военной лселезной 
дороги,— но тутъ имъ пришлось разочароваться въ своихъ па- 
деждахъ. Управлен1е железной дороги отказалось перевезти ихъ 
по уменьшенной т а к с е .— Изъ М'йстныхъ «новостей» следуетъ  
отметить пр1ездъ въ нашу область ирригатора Поклевскаго-Ко- 
зелъ и графа Муравьева для возстаповлен1я плотины Сул- 
танъ-Бепдъ на р ек е  М ургабе и устройства земли, годной для 
колонизащи в'ь повомъ Государевомъ ииен1и по Мургабу. Дал'Ье 
нр]ездъ военпо-окружнаго суда, который между прочимъ будеть 
разсматривать три rpoMicia дела: о подполковнике Ж елтухинЬ, 
обвипяемомъ въ проигрыше 22  хъ тыс. казеппыхъ денегъ; о 
поручике 1-го закасп1йскаго лселезподорожпаго батал1онаг Ш убер- 
скомъ, обвипяемомъ въ небреиспомъ xpaneiiiii казенныхъ денегъ, 
и о поручике стрелковаго батал1она Мурзип'Ь, обвиняемомъ въ 
нераден1и по служ бе, последств1емъ чего была смерть отъ замо- 
рожен1я и 57 более или менее тяжкихъ отморожен1й у ново- 
брапцевъ».

—  Мы сообпщли надияхъ, говоритъ «Новое Обозрен1е», о про- 
лсивающих'ь на Песках’ь русскихъ иереселенцахъ (8 5  челов.), 
iipiexaBiHHXb сюда изъ Оренбурга безъ разрешеп1я местпаго 
начальства и прияужденныхъ, за пеимен1емъ никакихъ свобод- 
пыхъ казенныхъ земель на Кавказе, оставаться въ ТифлисЬ 
безъ всякихъ средствъ къ существован1ю. Теперь памъ пере- 
даютъ, что распорял:еп1емъ местной власти эти переселенцы 
доллсны быть немедленно высланы обратно па родину, за счет’ь 
казны, по этапу, причемъ выдано имъ въ пособ1е 100  р. Имею- 
пцяся у переселенцевъ лошади, повозки и разный домашн1й скарбъ, 
по распоряжен1ю тифлисскаго полицеймейстера, будутъ проданы 
здесь, при содейств1и пристава 8 -го чугуретскаго уч.астка, 
г. Амбардапова.

—  Тобольское губернское правлен1е публикуетъ, что, 23-го  
числа 1юля сего года, во время бывшаго въ г. Березове noHtapa, 
уничтожившаго более 20  лсилыхъ и пежилыхъ строеп1й, состав- 
лявшихъ лучшую часть города, между прочимъ, сгорбли здап1я: 
тюремнаго замка, окружнаго полицейскаго управлеп1я, судебпаго 
учрежден1я, городской думы, домъ и флигель вдовы купца Бы
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ковой, инъ которыхъ— въ ворвомъ пом'Ьщалась почтовая контора, 
а во-второмъ— окрулспое казначейство. Т акж е сгорали: адан1е 
вожарнаго обоза и по.ч11ш,ен1е архива полищи и казначейства 
со всЬми хранившимися въ пемъ делами; изъ дЬлъ лее, паходив- 
ишхея въ здап1и полицейскаго управлен1я, большинство также 
cropino; д'Ьла судебнаго учреждегпя сгор'Ьли почти всЬ; дело
производство думы со времени ея откры’пя сохранено, по дело
производство бывшаго хозяйственнаго управле1Йя уничтожено; 
въ казначействе «кладовая, гербовыя марки и книги за 1887  
годъ спасены, остальное все сгорело; въ почтовой конторе де
нежная, посылочная и вся прочая корреспондепщя, какъ полу
чаемая, такъ и отправляемая, а также депела1ыя книги и почто
вые знаки— сохранены; сгорела только часть казенпаго имуще
ства, какъ-то: мебель и прочее, примерно па 20 0  рублей.

Столичная печать о ссылке. Газета «Новости» 19-го ок
тября поместила статью « О т м е н а  с с ы л к и » .  Передавая 
известче о новоиъ проекте, который будетъ разсматриваться въ 
эту cecciio въ государственномъ совете, почтенная газета де- 
лаетъ совершенно верпыя аамечан1я о пропорц1и уголовной и 
административной ссылки. Административная ссылка или по 
приговорамъ обществъ составляетъ добрую половину всей ссылки, 
а потому рядомъ съ «отменою уголовной ссылки», которой тре- 
буютъ обстоятельства, нулено серьезно подумать иобъ  ограпичеп1и 
ссылки по приговорамъ обществъ. Перечисливъ в с е ' безпорядки 
современной ссылки и сославшись jia  мнопя корреспонденц1и изъ 
Сибири, газета говоритъ:

«Молено ли после этого сомневаться въ томъ, что ссылка 
всехъ видовъ состанляетъ язву Сибири? Недь, нужно ж е  
принять во BHUManie, что независимо отъ нравствеинаго и ма- 
тер1альнаго вреда, отъ раззореп1я п смуты, вносимой преступ
ными элементами въ лсизнь Сибири, местное паселеп1е песетъ 
бремя громадныхъ расходовъ по содержан1ю этапныхъ пунктовъ, 
конвоировап1ю ссыльныхъ, ловле бродятъ и т. д., и т. д. Но 
если не подлежитъ сомнен1ю громадный вредъ, наносимый ссыл
кою Сибири, то еще менее можетъ подлежать спору то поло- 
лсен1е, что Сибирь не исправляетъ сосланпыхъ, а губитъ ихъ 
нравственно и матер1альпо, и что преступные элементы и на 
новомъ м есте являются не колонизаторами, а отверлсенпою частью 
общества, продолжающею совершать преступлеп1я по впутрен- 
нему влечен1ю или внешней необходимости. Любопытенъ тотъ 
фактъ, что сибирское паселен1е въ пазвап1и, которое оно даетъ 
действительнымъ колонизаторам'!. — переселенцамъ, отметило раз
ницу между ними и водворяемыми въ Сибири ссыльными. Оно 
называетъ колонизаторовъ нереселенцевъ «самоходами», пови^ 
димому, въ отлич1е отъ т'йхъ, которые приходить пе самовольно, 
а по припулсден1ю, и въ колонисты пе годятся».

Смелый подвигъ. Намъ передаютъ следующ1й фактъ о самой 
беззастенчивой деятельности червонпыхъ валетовъ в'ь Сибири. 
Мног1е изъ этихъ валетовъ, разыгрывая въ Сибири юристовъ и иска- 
'1'елей юридической правды, решаются па сл'едующ1я выходки. Некто 
подаетъ жалобу, заявляя, что такое то лицо или учрежден1е при 
оффищальпой цензуре, позволяетъ себе нарушен1е закоповъ, де- 
лаетъ вставки и т .  д . ЛСалоба пускается въходъ. Д'Ьйствителыю, 
судя по прилолсеннымъ доказательствамъ, можно было подумать, 
что нарушен1е правилъ со стороны должностпыхъ лицъ допускалось. 
Но каково ж е было изумлен1е, когда при разсл'едован1и д'йла, 
носланныя прилолсен1я и помарки при лсалобе заключали под- 
логъ, писанный рукой одного уголовнаго героя. Если эти лица 
способны шутить такимъ образомъ съ оффиц1альными учреж- 
ден1ями, то можно представить себе, что они делаютъ съ част
ными лицами. Говорятъ, что «подлогъ» этотъ не пройдетъ да- 
ромъ смелому герою.

Путеводитель для отъезжающихъ въ Сибирь. Вышла весьма 
полезная книга для всехъ путешественниковъ и проезлсающихъ 
по Сибири, а именно; « С п у т н и к ъ  п о  С и б и р и » ,  изданный 
въ Иркутске типограф1ей газеты «Сибирь». Путеводитель этотъ 
заключаетъ все маршруты по почтовымъ сибирскимъ дорогамъ, све- 
деш я о подорожныхъ, правила для проезлсающихъ, указап1я о

всехъ пароходпых'ь сообщен1ях'ь, алфавитный снисокъ городамъ съ 
числомъ жителей, справочный сведен1я о телеграфахъ, гостии и цах'1., 
библ1отекахъ, муаеяхъ и т . п., словомъ все, что можетъ понадобиться 
про'йзжающимъ для справокъ. Ц ен а издан1ю весьма умеренная, 
всего 50 коп. Мы уверены, что этотъ гидъ найдетъ запросъ у 
всехъ отъезжающ ихъ въ дальп1я страны и доселе пе знавшихъ, 
откуда почерпнуть сведен1я о пути.

Въ №  9 7 8  «Всем!рной Иллюстращи» отъ 10-го октября 
поме1ценъ портретъ и факсимиле Г . Н . Потанина. Зд'йсь лее по
мещена его б1ограф1я и перечень его ученыхъ работъ. Biorpa- 
ф1я припадлелситъ къ наиболее обстоятельнымъ, а перечень пй- 
которыхъ первоначальныхъ работъ представляетъ библ1ографи- 
ческ1й интересъ.

Директоръ казанскаго реальнаго училища, А . П. Орловъ, на- 
печаталъ въ Казани книгу: «Землетрясен1я и ихъ соотнощен1я 
съ другими явлеп1ями природы. Заметки по поводу землетрясс- 
п1й 1887  года». Сборъ съ этой книги, за покрыт1емъ тинограф- 
скихъ расходовъ, предназначенъ въ пользу пострадавшихь оть 
землетрясен1я въ Семиречепской области 28-го мая 1887 года.

Китайск1я извест1я. Изъ Берлина пишутъ въ страсбургскую  
газ. «Post», что китайское правительство испрашивало у герман- 
скаго позволить несколькимъ немецкимъ офицерамъ поступить 
па службу въ китайскую арм1ю въ качестве ипструкторовь. Их'1. 
слулсба продолжится три года, и они будутъ получать по 9 0 0  мар. 
въ месяцъ жалованья. Отъ пЬмецкихъ офицеровъ пе потребуется 
знан1я китайскаго языка; они будутъ обучать солд;1ТЪ при по
мощи переводчиковъ. Около сотни пемецкихъ офицеровь изь- 
явили готовность поступить на китайскую слулсбу. Т е  из'ь пихт., 
которые будутъ выбраны, вы'едутъ въ Китай въ октябре месяце.

В'Ь Ныо-1орке устроен’ь постоянный китайск1й театръ. Труппа 
состоитъ изъ 50  мулечинъ, которые исполняютъ и жснск1я роли. 
Первой пьесой шла «Детская любовь», исполпянш;тяся въ тече- 
nie пяти вочеронъ. Какъ известно, китайск1я драмы веб отли
чаются бсзчислепностыо актовъ.

Kon*K(;iioii,|EiiiUH.
Сидкглслшк. Изъ ВЬрнаго. Орог])афическ1й и гидрографичссшй ха|)актеръ 
местности. Характсръ землетрясе!пй. Изследован1е горнаго инженера 
Игнатьева. Кероятн!1я 11])ииипа землет]1ясен1й. Предание туземцевъ о 
когда-то бывшом'ь страшпомъ землстрясен!и. Разница въ характер'!, 
местностей долинъ Чуйской и Заил!йской. — Изъ Хабаровки. Дорого
визна съестныхъ припасовъ. Haceneiiie Пр!амурскаго края, его числен
ность и раснределеп1е. Печальное положен1е инородцевъ, ихъ заби
тость и эксплоатац1я.—Изъ Верхоленсна. Пожаръ в'ь тайге. Появлюпе 
болезней: оспы и скарлатины и друг. Причина отъ нечистоты въ го
роде и де]ювняхъ. Везпомощность и пеопроделенность подожен!я на- 
зпачаемыхъ исправниковъ. Отсутств1е докторовъ. Вымирап1е населеи1я.

Изъ вернаго (корресп. ,B octo4h. Обозр.“). Для пезнакомыхъ съ 
краеиъ *) я изложу орографическ1й и гидрографипесшй характере 
пашей м'Ьстности.

Два Алатавскихъ хребта, идупре рядомъ одинъ съ друтииъ, рас
положены почти параллельно экватору. Общая ширина ихъ до 80 
верстъ; между ними залетаютъ нешироктя долины; но протипъ го
рода Вернаго хребты эти связываются между собою поперечнымъ 
узломъ горъ такъ, что опъ служитъ водоразделомъ промежуточных'!, 
долинъ, и'зъ коихъ одна спускается на занадъ, давая начало 1!ри- 
токамъ бассейна р'Ьки Чу, уходящей въ озеро Сауманъ-куль; Д1)угая 
долина отъ Тангарскаго узла идете въ противоположную сторону, 
спускаясь на востоке, и даетъ начало рФкФ Чилику и друтииъ, 
внадающииъ въ бассейне р'Ькн Или и озера Балхаша. Самая боль
шая возвышенность хребговъ находится именно зд'Ьсь, па связызаю- 
щемъ ихъ горпомъ узлф. Нанвысш1я точки хребта Терскёи-Алатоу 
(ейвернаго) составляютъ пики Тангарск1й и оба Алматинск1е; они

*) См. л; 4П.
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достигаютъ абсолютной высоты 14 и 15-ти тысячъ футовъ. При 
110Д0ШВ1; этого хребта, на северной сторон'Ь его. расположены наши 
||осслеп!я: городъ В1’.рный и, на западъ отъ него Ксекеленъ, и Узупъ- 
агачт-, а на востокъ, Талгаръ, Исыкъ и Тургень. Отъ Талгарскаго 
и Ллматипскихъ пиковъ хребетъ, продолжаясь па западъ и па во
стокъ, постепенно понижается; такъ, что мы лсивемъ подъ Ссчмымъ 
высшимъ под11Ят1емъ хребта. Съ южной стороны хребтовъ, при са- 
момъ под11ож1и Кунгей-Ллатоу (южиаго) и какъ разъ противъ вс1;хъ 
поимепованпыхъ пашихъ сЬверныхъ поселе1пй, расположено озеро 
Иссыкъ-куль. Оно им̂ етъ 11ротяже1пе вдоль хребта 190 верстъ и 
лежитъ па абсолютной высот!. 4,475 фут. (гипсометр. паблюде1пе 
Семенова) или 5,300 фут, (барометрич. паблюд. Голубева). Сред
нее BosBiiHiieiiie Кунгей-Ллатау надъ уровпеиъ озера до 5,000 футовъ.

Отъ Ллматовъ, т. е. отъ города В!рнаго, на с’1;веръ лежип. 
такъ называемая Заил1йская долина, па ширин! (противъ Ллматовъ) 
отъ хребта до р!ки Или 70 верстъ. Р!ка Или, пакт, всякому из- 
в!стно, течетъ съ востока на западъ, вдоль хребта; но вверху она 
ближе къ горамъ, внизу—дальше отъ пихъ. Местность подъ горо- 
домъ В’Ьрнымъ им’Ьетъ покатость ‘/зо, дальше долина ponirbe, такъ 
что ])’Ька Или и Валхашъ лежатъ ниже Ллматовъ, примерно, на 
1,500 футовъ. Подъ городомъ абсолютная высота 2,300 до 2,500 
футовъ. Почва зд’Ьсь повсюду—лёсъ, который нодъ городомъ лишь 
нокрываетъ огромную толщу горныхъ наносовъ, состоящихъ изъ 
камней-валуновъ и песку, на глубин! отъ 50 до 100 caatenb (в!- 
1ЮЯТНО), въ пилшей части города меньше, вверху (къ горамъ) больше. 
Сквозь эти наносы протеюштъ обильно подземныя воды отъ горъ 
въ долину, что видно но колоднамъ. Уровень этихъ нодземпыхъ 
водъ также им!етъ паклонъ, по гораздо меньпйй противъ покатости 
на поверхности земли; такъ, нанрим!ръ, въ нижней части города 
вода въ колодцахъ находится па глубин! 4 аршинъ, выше на нолворсты 
вода уже отъ поверхности—на12сажепъ, еще выше на полверсты— 
па 24 сажепяхъ и т. д. Это самый низш1й годовой уровень под- 
земпыхъ водъ, который бываетъ въ ма!; въ октябр! воды подъ 
землею поднимаются аршинъ на восемь выше (въ колодцахъ сред
ней части города̂ , а внизу вода выходитъ иногда на поверхность.

Иадземпыя воды у насъ заключаются въ горныхъ р!чкахъ, стре
мительно вытекающихъ изъ горныхъ ущсл1й въ долину, каковы; дв! 
Ллматипки, Талгаръ, Исыкъ, Тургень (къ востоку), Лксай, Каргалы, 
1Сескеленъ—кь западу отъ города, и между ними еще н!сколысо 
мепыпихъ ручьевъ и р!чекъ, и вс! они составляютъ п1)итоки р!ки 
Или. Пер1одическаго годоваго половод1я, въ смысл! росс1йскихъ и 
сибирскнхъ р!къ—весною только, наши горпыя р!чки но им!ютъ; 
но за то он! им!ютъ ежесуточное половод1е, въ нродоллге1ми всего 
л!тняго времени, а оно у пасъ продолжается 8 м!сяцсвъ. Утромъ— 
самая малая, вечеромъ—самая большая вода въ р!чкахъ, зто зави- 
ентъ отъ того, что въ течеп1и дня таян1о сн!говъ въ горахъ даетт. 
прибыль воды, которая лишь къ вечеру докатывается до города. 
Taaiiie сн!говъ въ горахъ прекращается съ вечера, и потому къ 
утру воды въ р!чкахъ мало. Само собою разум!ется, что это по
стоянство ежесуточной прибыли и убыли р!чной воды, по време- 
намъ, нарушается ненастною погодою, когда обильные дожди вы- 
водятъ р!чки изъ береговъ, иногда производятъ даже наводпен1я 
Годовая нер1одическая прибыль и убыль воды, подобно росс1йскимъ 
рЬкамъ, у насъ совершается лишь въ п!драхъ земли, гд!, безъ со- 
мн!н1я, есть заваливппягя ])усла р!чекъ, м!стами съ бол!е обиль- 
шлмъ н постояннымъ течсн!емъ, выражающимся выходомъ ключей 
въ оврагахъ долины.

Эат!мъ я изложу характеръ пашихъ землетрясен1й, какимъ они 
себя заявляютъ.

Прежде всего гулъ слышится идущимъ отъ горъ, а за нимъ и 
двнжен1о толчковъ такясе оттуда, что хорошо зам!тпо по дпижен1ю 
деревянныхъ частей cTpoeiiifl (особенно бараковъ, ностроеппыхъ па 
столбикахъ), мебели и нроч. Паде1пе каменныхъ ст!нъ, фронтоновъ 
и т. п. 28-го мая отъ горъ въ сторону долины не оставляетъ со- 
мн!н!я въ этомъ. Ясно, что причина зеилетрясен1я кроется, или въ 
самыхъ горахъ, или отъ яихъ зависитъ. Ч!мъ дальше въ долину, 
т!мъ печувствителы1!е становятся зомлетрясе1Пя и, паконецъ, за 
р!кою Или (но только въ низовьяхъ ея, но Валхашу) ихъ совс!мъ 
не знаютъ. ()тноситс.лыю самыхъ гребней горъ, кажется, вообще уже 
признано, что они сотрясе1пя не испытываютъ. И у насъ это под
тверждается т!мъ, что въ верховьяхъ ущел1й, во время зеилетря-

сен1я 28-го мая, вода въ р!чкахъ не замутилась; значитъ, обваловъ 
земли тамъ не было, не было и сотрясен1я земли, по крайней м!р!, 
сильиаго. Киргизы, находивш1еся въ то время подъ б!лками, то же 
нодтверждаютъ.

О невозможности зд!сь вулканизма я считаю излипшимъ говорить.
Горный инженсръ Игнатьевъ, изсл!довавш1й въ 1855 году В!- 

ловодское землетрясс1по, бывшее тамъ 22 1юля, нришелъ къ заклю 
чен1ю, что причина его, но м!стнымъ данпымъ, нодходитъ къ непту- 
нической теор1и Отто Фольбера, который объяснялъ происхожден1е 
землетрясе1Йй въ Швсйцар!и и многихъ другихъ странахъ. Доктрина 
эта заключается въ сл!дующеиъ:

Причина землетрясшпй находится въ размывающемъ д!йств1п 
нодземпыхъ водъ, который образуются изъ атмосферныхъ осадковъ 
путемъ П110сачина1пя. Гезультатомъ размывающаго д!йств1я подзем- 
ныхъ водъ будетъ образова1Йе повыхъ нустотъ, пещеръ или разру- 
Hiciiie прочности пещеръ, образовавшихся ран!е всл!дств1е непра- 
нильныхъ разломовъ пластовъ земной коры. Когда такого рода вод
ное размыт!е, съ тече1мемъ времени, достигаетъ, иаконецъ, значи- 
тельныхъ разм!ровъ и потолокъ образовавшейся пустоты не въ со- 
стояп1и выдержать тяжести лежащихъ на пемъ пластовъ, тогда не
обходимо долясно произойти обрушивап1е носл!днихъ и сотрясшие 
твердой земли на 6ол!о или мен!е обширномъ нротяже1пи, смотря 
по сил! удара. Размытая порода, всл!дств1е падшия верхнихъ 
массъ, уплотняется до того, что становится способной снова выдер
живать давле1пе, причемъ, поел! удара массшшыхъ глыбъ и унлот- 
ншия размытой породы, является развит1е теплоты. Посл!днсе об
стоятельство объясняетъ возвыше1ие температуры источпиковъ при 
землетрясен1яхъ, выд!ле1не водяныхъ паровъ и нроч.

Крои! сего, изъ науки изв!стпо, что вода, насыщенная углеки
слотою, каковы нопреимуществу воды подземныя, им!етъ свойство 
растворять въ п!драхъ земли известковыя породы и т!мъ образо
вывать пустоты. Залеган1о известковыхъ породъ въ нашей м!стпости 
едва-ли подлежитъ сомн!ш’ю. Въ Кескелепскомъ ущель! громадные 
пласты мрамора и известковано шпата вышли наружу и поднялись 
набольшую высоту въ горахъ. Они служатъпостоянными каменолом
нями мрамора и м!стами выжига1пя извести, какъ строительныхъ ма- 
тер'шловъ дли города. Разрушенпыя механически гинсовыя породы (се- 
ленитъ), см!шавнияся съ песчаными и землистыми частями, находятся въ 
долин! (м!стпость—Чушка-Вулакъ) громадными залежами, и оттуда 
постоянно доставляется киргизами въ городъ алебастръ, какъ ма- 
тер'ьалъ для штукатурки. Выв!трившаяся б!лая глина въ Лкса! 
(гора—Лкъ-Джяръ, нып! значительно обвалившаяся) содержитъ при- 
м!сь аморфной углекислой извести, хотя весьма въ пезпачитель- 
номъ количеств!. Глина эта употребляется, какъ огнеупорный ма- 
тер1алъ, въ кузнечныхъ горпахъ, за неим!|пемъ лучшаго, ибо но- 
всем!стная порода (лесъ) слишкомъ легкоплавка въ кирпич!.

При такихъ данпыхъ въ земной кор! пашихъ мктностей, при 
близости къ памъ высочайшихъ горныхъ хребтовъ, безъ сомн!|пя, 
при свосмъ подняпи поднявшихъ и изломавшихъ смежныя земныя 
нанластован1я, при громадной толщ! наносныхъ съ горъ валупоиъ 
и песку, находящихся подъ городомъ въ рыхломъ, логко-подвижпомъ 
СОСТ0Яп1и, при ОбИЛЫЮМЪ проток! нодземпыхъ водъ отъ ГО])Ъ въ 
долину,—сотрясев1я земной поверхности у пасъ должны быть явле- 
шями пеизб!жными и постоянными. И они таковы и есть на са- 
моиъ д!л!. Въ продолжен1и 20 ти л!тъ нашего наблюде1пя надъ 
м!стностью нодъ городомъ В!рпымъ, еще не было пи одного года, 
когда бы но ощущалось землетрясшнй пеодпократныхъ. Правда, иногда 
очень длинный пер1одъ, сравнительно ощутительпыхъ землетрясе1пй 
не было; по они всегда были, хотя очень слабый, едва зам!тння. 
Л какъ часто они могутъ быть сильными, разрушительными, это 
едва-ли кто можетъ онред!лить. Равно никто не можетъ утверлс- 
дать, что завтра не случится катастрофы бол!о гбршей, ч!мъ была 
28-го мая зд!сь или 22-го 1юля 1885 года въ В!ловодск!.

Преда1пе туземцевъ свид!тельствуетъ, что въ Чуйской долин!, 
именно въ м!стпости села В!ловодскаго, назадъ тому около 120-ти 
л!тъ было озеро, которое страшпыиъ землетрясв1пемъ засорило; но- 
томъ па этомъ м!ст! образовалось болото; дорога изъ Ташкента 
тогда обходила эту м!стность далеко, около самыхъ горъ. И д!й- 
ствительно, какъ я самъ лично уб!дился на м!ст!, и теперь 
еще грунтовая вода подъ селоиъ В!ловодскимъ находится всего па 
глубин! 1 аршина, а подл!, въ сторону, къ р!к! Чу, и нын! су-
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щестпуетъ настоящее болото. Такясе Miiorie утворждаютъ (я самъ 
слышалъ изъ вторыхъ устъ), что теперь еще есть туземные старики — 
очевидцы страшнаго землетрясе1мя на Mtcit города В̂ рнаго, ко
торое отпосятъ къ 1807 году. Наши старые солдаты, прибывипе 
сюда около 1853 года, когда еще поселен!й (и строен!й) зд’Ьсь 
русскихъ не было, утворждаютъ, что зд̂ сь было такое сильное 
землетрясен1е, что люди въ строю Нсчдали.

Но между характеронъ местностей доливы Заил1йской и долины 
Чуйской есть поразительная разность въ одпомъ отношенги, о ко
торой стоитъ сказать несколько словъ. Въ Чуйской долине, лежащей 
вдоль Ллександровскаго хребта съ его северной стороны, повсюду 
сохранились памятники человеческой истор1и. Два нестор1янскихъ 
кладбинщ находятся до сихъ поръ на поверхности земли, а начало 
ихъ, какъ известно, можетъ восходить въ глубь истор1и на тысячу 
летъ, считая съ УП века. Вашня Бурана, построенная въ маври- 
тапскоиъ стиле, но всей вероятности, существуетъ столейя. Кру- 
гоиъ нея видвы следы многихъ сырцовыхъ строен1й, расположенные 
на болыиомъ пространстве, и обозначаюнЦе видъ бывшей цитадели. 
Они разрушены, но разрушены, очевидно, времепсмъ, а если и сотря- 
сшпемъ земли, то настолько не сильоыиъ, что башня устояла, и 
поверхность земли кругомъ свидетельствуетъ о неизменномъ поло- 
зкшни ея въ течшпи вековъ, ибо нигде въ Чуйской долине вы не 
увидите наносовъ камней песку съ горъ большими толщами. Нанро- 
тивъ, подгорная местность Заил1йской долины нигде но сохранила 
следовъ какого-либо строен!я древности. Въ этомъ отношен1и я со- 
гласенъ съ мнегпемъ почтеннаго II. М. Старова, что здесь, въ Ал- 
матахъ, или постоянно и пергодически заваливало все человечесшя 
зкилища, или, вследств1е такихъ пер1одическихъ заваловъ, чело- 
векъ давно ужо привыкъ къ непрочности строительныхъ предпр1яйй 
и поневоле ограничивался кочевыми юртами. А что наша местность, 
но которой пролегала торговая дорога изъ Малой Аз1и въ Запад
ный Китай, есть местность глубоко историческая, это не подлежитъ 
coMneiiiio. По кнтайскимъ источникамъ известно, что еще за 600 
летъ до Рождества Христова этою долиною проходили караваны фи- 
|1ик1янъ, и былъ здесь „велишй городъ Алмату“.

Хабаровка (корресн. „Восточ. Обозр.“). Живется здесь, въ 
Хабаровке, очень плохо; полояситолыю нетъ людей, съ которыми 
можно было бы сойтись поближе. Карты и пьянство здесь развиты 
более, чемъ где либо, а также страсть къ вазкиве. Дороговизна 
у насъ поразительная: за мясо въ данное время платимъ 10 руб. 
за нудъ, а весною, въ течезпи 1’/г ме.сяцевъ его невозможно было 
достать ни за как1я деньги, саха])ъ О руб. за нудъ; мука ржаная 
отъ 1 руб. 50 к. до 2 руб. за нудъ, крупчатка 5 р. 50 к.; масло 
скоромное 18 руб. нудъ, а квартиры, который въ Красноярске, 
нанрнмеръ, стоютъ 6—7 руб. здесь 18—20 руб. И вообще, все 
товары уясасно дороги, не смотря на то, что доставка ихъ сюда и 
удобна, н сравнительно не дорога: товары преимущественно везутся 
изъ Гамбурга и Америки, а частью и изъ Одессы (моремъ, на па- 
роходахъ „добровольпаго флота"). Изъ Одессы, иорскимъ путемъ, 
товары стали получаться только съ 1880 года, а ранее ))усск1й 
товаръ шелъ черезъ Сибирь — гузкемъ, причемъ онъ находился въ 
нуги около года, а теперь зке моремъ онъ идетъ всего лишь 65 дней 
и провозъ, ])азумеется стоитъ 'значительно дешевле: кругосветная 
доставка изъ Одессы обходится съ пуда 2 р. 60 коп., сухимъ зке 
путемъ она стоила 9 р. 30 к. Паселегйя въ Ир1амурскомъ крае 
насчитывается 66.3,500 человекъ, а пространство онъ занимаетъ 
въ 2‘/г милл1опа кв. верстъ, такъ что на одну квадратную версту 
приходится 0,27 человекъ, какъ видите зкивемъ не скученно. Бо
лее населениыиъ нунктомъ является Забайкальская область, кото
рая, съ учрезкден1емъ Пр1амурскаго генералъ-губерпаторства,—при
числена къ Пр!амурскому краю—тавъ на пространство въ 540,000 
кв. верстъ—7* милл. паселен1я, т. е. нгь 1 кв. версту 0,93 чело
века; менее лее населенные пункты это—паша Приморсказ! область 
и островъ Сахалинъ: въ Приморской области на 1 кв. версту при
ходится 0,06 человекъ.

Въ отношшпи географическаго распределен1я насолезпя края 
нужно сказать", что въ Амурской области оно ютится преимуще
ственно около города Благовещенска, въ долине реки Зеи и по 
нашему берегу Амура (на противопололеномъ—китайскомъ берегу че
резъ каждые 50 верстъ стоятъ сторожевые китайск1е пикеты), въ 
Приморской области, Южно-Уссур1йскоиъокруге—между озеромъ ХанкА

и рекъ Лефу и Сучаномъ и вдоль Уссури отъ Буссе до Хабаровки 
и по обеимъ сторонамъ Амура до Николаевска. Число иаселенныхъ 
пупктовъ въ Амурской области—126, кроме города Благовещенска, 
изъ нихъ крестьянскихъ 59, въ томъ числе одно корейское селен'ш 
и казачьихъ 67. Въ Приморской области 253, изъ нихъ крестьян
скихъ 121, казачьихъ 39, инородческихъ 62, корейскихъ 18, го- 
родовъ 3 (Хабаровка, Соф1йскъ, 11иколаевскъ). Урочищъ и постовъ 
(где кроме войска никого нетъ) 10. Кроме русскихъ въ томъ крае 
обитаютъ китайцы, манжуры, дауры, гольды, бирары, самогиры, 
оленпые тунгузы, гиляки, айны, начезы, якуты и бурята.

Изъ 136V2 тысячь, составляющихъ населеше собственно 
Амурского края, русскихъ приходится 86,800 человекъ, ки- 
тайцевъ 27,500 чел., корейцевъ около 8,000, иностранцевъ 600 че
ловекъ и инородцевъ различныхъ наименовазпй около 13,500 че
ловекъ. Инородцы стоятъ па самой низкой степени уиственнаго раз- 
вийя. Матер1альная сторона ихъ зкизни въ очень плохомъ положе- 
н!и; живутъ они въ юртахъ, вместе съ домашними животными, въ 
грязи, все крайне нечистоплотны. Большинство не поситъ белья, 
падевая прямо на тело одежду изъ звЬриныхъ шкуръ, а гольды 
преимущественно изъ кожи рыбы, кэты; питаются рыбой, летомъ 
сырою, а ЗИНОЙ вяленою. ВсЬ имеютъ сильное нристраст1е къ водке, 
которую сами приготовляютъ, называя; „хашина". Земли не пашутъ, 
занимаются рыбною ловлею и притомъ самымъ первобытнымъ спосо- 
бомъ и охотой. Все идолопоклонники, хотя есть и христ1ане, но 
только номинально: стоитъ у нихъ въ юрте икона, а рядомъ съ 
нею ябарханчикъ" персдъ иконою ставятъ свечку, а „барханчика" 
мажутъ сметаною. ВсЬ инородцы чрезвычайно добродушны и крайне 
честны, данное слово держутъ твердо. Будучи всегда ке,иъ либо 
эксплоатируемы, они выглядятъ забитыми и столь же трусливы въ 
сиошеп1яхъ съ человекомъ, сколько отважны съ самымъ лютымъ 
зверемъ. Недавно одипъ гольдъ выслЬживалъ тигра и наткнулся 
сразу на трехъ; двухъ убилъ изъ ружья на повалъ, а съ третьимъ 
пришлось вступить въ рукопашный бой, такъ какъ заряжать ружья 
было некогда. И вотъ въ иоментъ, когда тигръ сделалъ на него 
прыжокъ, онъ бросился подъ него и ножемъ распоролъ ему брюхо, 
нотомъ всетаки въ предсмертныхъ судорогахъ сильно его искале- 
чилъ, такъ что онъ два дня рядомъ со своею жертвою лежалъ безъ 
чувствъ, затемъ былъ случайно пайденъ и прнвезепъ въ волостный 
госпиталь, где и вылечился.

Тигровъ здесь водится довольно много, особенно въ Южно-Уссу- 
р1йскомъ округе. Недавно тигръ повадился ходить въ деревню, въ 
40 нерстахъ отъ Хабаровки, и на глазахъ у крестьянъ, таскалъ 
то корову, то лошадь, то собаку и это продолжается всегда до техъ 
норъ, пока его не убьютъ. Кабаповъ и медведей здесь масса и 
охота на нихъ не считается опасною.

Изъ Верхоленска (корресн. Восточнаго Обозре1ня“). Лесной но- 
пожаръ даетъ себя чувствовать. Мы, верхоленцы и жители окрест
ностей, едва не задыхаясь, но примеру прошлаго года, вотъ второй 
месяцъ глотаемъ дымъ, наполняя легк!я гарью; при нонутномъ вЬтрб 
на головы наши сыплется пенелъ и мы наслалсдаемся созерца1пемъ то 
совсемъ лиловаго солнца, то совсемъ не видимъ но целымъ неде- 
лямъ пи неба, пи солнца. Крестьяне и нроч1е жители, но примеру 
прошлаго года, сиотрятъ на небо, т. о. въ дымъ и ждутъ дождичка. 
Стоитъ только пойдти дождику и онятъ все забудется до следую- 
щаго лета и т. д , а его нетъ, какъ нЬтъ. И только благодаря 
обильнымъ росамъ, мы не задохлись еще совсемъ. Въ нрошломъ году 
лесной поисаръ упичтожилъ громадное количество кедровъ, а такъ 
какъ огню ничто не мешало, то онъ пробрался въ тайгу, чему благо ■ 
пр1ятствовало и сухое лето. Начало гореть въ тайгЬ, и по смотря 
на зиму, не смотря на громадный снегъ, огонь не нотухъ,—всю 
зиму горело подъ землей. Жители иередаютъ, что на аршинъ вы
горело въ глубь, а съ паступлен1емъ весны огонь ношелъ поверху, 
и пачалъ опять уничтожать лесъ, и от1)авлять иентеляиъ легк!я ча- 
доиъ и гарью. И когда этому будетъ копецъ! Вообще, мы верхо
ленцы, потеряли надежду на лучшую жизнь, кажется, наиъ на роду 
здесь уже написано не видать пи въ чемъ свету Вожьяго. Зи.ма 
здесь холодная, ждешь лета, какъ благодати какой, чтобы поды
шать теплымъ воздухоиъ, отдохнуть отъ этой всесковывающей стужи, 
съ 1юпя, и то съ конца, начинаются лучппе теплые дни, светлыя 
ночи, и на место всего этого дымъ и чадъ, чадъ и дымъ.... зелень 
какая-то тусклая, лица у всехъ серия, окрестностей не видать..,,

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



глаза lim, дышать тяжело.... по мапитъ пи пъ л’Ьсъ, пи па улицу. 
Угрюмый пашъ престьяпипъ рщо yi'pioiilic становится, iiHrAt пи 
п'1'.спи, пи звука. Къ дов(‘рше1пю картины —бол’Ьзпи, пачав1п1яся съ 
зимы не прекращаются въ OKpyrii. Тамъ оспа захватила Д'Ьлыя де
ревни у бурятъ, тутъ скарлатина, 3fltcb у паст, въ город’Ь и въ 
сос'1'.дней дсревп!) Релицовой,въ 3-хъ всрстахъ отъ города, коклюшъ и 
ионосъ. Де])евня эта переполнена печис/отами, дворы по чистились 
десятки л1>тъ, въ cpeAuiit ея находится дворъ для загона бара- 
повъ, который страшно загрязнепъ, распростраппетъ страшное зло- 
Hoiiie на всю деревню, которое при ионутпомъ в'Ьтр’Ь доносится и до 
города. Лена отъ нея за версту, колодезь всего одипъ и тотъ 
гадк1й; жители no6i!AHt.o не нривозятъ воды, за отсутств1емъ сво- 
бодныхъ лошадей, а пьютъ, какая случится; зобы зд'Ьсь и глисты 
чуть не въ каждой ceMbt. Вь Лену отовсюду понрезкпому свали
ваются Bct- нечистоты; по приход'Ь громадпыхъ нарт!й арестантовъ 
па баркахъ, берегъ покрывается на громадное растояп1е нечистотами; 
кром'Ь порчи воды. Лева, видимо, измельчала, такт, что во время жаровъ 
ее нереходятъ въ бродъ. Со словъ старозкиловъ, сифилисъ такъ-же годъ 
отъ году пачипаетъ д11латься чуть но прииадлезкпостыо деревенской 
семьи. Носители заразы большею частью поселенцы; свидетельствуются 
ли они по приходе, когда нриплываютъ па иситье,—это вонросъ; 
свидетельствуется ли скотъ, омули и проч., для иотроблс1пя,—это 
тоже вонросъ. Вообще, памъ, ве[1Холепцамъ не везетъ. Если ир1едетъ 
порядочный иенравникъ, то опъ постарается чрезъ несколько вре
мени „вырваться" отсюда, не потому, чтобы улсъ зкители были въ 
коиецъ плохи, но ноуслов1ямъ лспзни. И на самомъ деле, что пред- 
ставляетъ этотъ городъ-доревня: рядъ развалившихся домишокъ съ 
двумя, тремя кула1;ами, торгашами-кабатчиками во главе, где вся 
л:изнь, весь м1ръ слояснлея подъ вл1я1пемъ нодобныхъ представи
телей, где интеллигентный челонекъ слсатъ этими „кабацкими усло- 
в1ями“, какъ въ тискахъ. Попробуй хоропий иенравникъ действо
вать самостоятельно, ссйчасъ ему и капутъ; вотъ порядочный и бе- 
лп1тъ; къ тому лее обязанности исправника какъ-то не определены, опъ 
иредставляетъ изъ себя но то нолищйисйстсра, не токвартальнаго, но 
то льандарма. По прививаются у насъ и доктора.... место окрулс- 
наго освобождается.... вотъ бы нослалъ памъ аллахъ энергичнаго 
деятельиаго сибиряка, поработать для своего темнаго сородича. Л 
работы здесь много—край непочатый. Сколько здесь песчастныхъ 

' больныхъ детей которые гибпутъ ^̂eлыми десятками, замученный грубой 
помощью знахарей; сколько взрослыхъ съ хроническими недугами, 
ищущихъ исцелен1я въ пагозшрахъ, иашептаванш отъ этихъ 
ла* знахарей; больницы действуют'!, но произволу фельдшеумшъ, 
иногда бросающих'!, ее (больницу) и уезжающихъ за хребстъ для 
рыбной ловли па недели. Больной крестьянинъ, нлатящШ на ап
теку какъ и все, не получастъ лекарства и, махнувъ рукой, 
больше ужъ не обращается и проч. и проч. По улсели же нашъ 
злополучный зкитель-крестьянинъ обреченъ на неминуемое BUMiipaiiic, 
отъ всехъ этимъ тяжелыхъ услов1й, который окрулшли его со вс'Ьхъ 
сторонъ, опутали, какъ паутиной и неужели никто, и ничто не 
нридетъ къ нему на помощь его невелгеству,'гемпоты. Чтоопъ выми- 
раетъ, это и не для наблюдателя становится заметно; такъ при рекрут 
скомъ наборе ирелсде „выбирали", а ныне борутъ „мало-мало год- 
наго“, а что еще будетъ дальше при нодобныхъ услов1яхъ. Зобатыхъ не 
берутъ, какъ съ неизлечимой бол'ёзнею, а отъ испорченной воды целыя 
деревни скоро будутъ съ зобами; сколько затемъ малорослыхъ, малосиль- 
ныхъ, кал'Ькъ и съ разными хроническими болезнями, которыиъ бла- 
гонр1ятствуетъ imTaiiie репой, за пеиме!пемъ уже картофеля. По- 
лсалуй, узке и до мякины не далеко.

УСИЪХИ ЯНОШИ.
Мы позиоллом'!. себ'Ь рекомендовать читателлмъ прекрас

ную ста'п.ю изв'Ьстнаго знатока Лз!и но i'eoi'pa(|)iH М. И. Пе- 
нюкоиа, поме.щенпую недавно въ газегЬ „Новости". Статьзг 
эта нео11рове])Жимыми данными уб'11ждаегь къ какому про
грессу способны н'Ькоторыя изъ аз1атскихъ страпъ и на
сколько важно нъ данную минуту ихъ серьезное изучен1е. 
„Два важныя событ]я изъ истор1и восточной Лз1и, иоявле 
uie русских'ь нъ бассейн!; Амура и orKi)Uiie Яноп1и длз1

евронейцент, были одновременны (1854 —1856), пингетъ М. И. 
Пенюконъ. Они повлекли яти ст|)апы нт> круговоротъ общечело- 
в'Ьческой жизни и дали имъ толчекъ по пути прогресса При 
эгомъ амурск1й бассейнъ ещесталъ, по большей части, нряиымъ 
достоян1емъ енропейцеаъ, тогда какъ нъ Янон1н они явились 
лишь малочисленными пюнерами современной цинилизащи; По 
теоретическимъ соображеп1ямъ, казалось-бы, что первая изъ 
двухъ страиъ получила бол'Ье данныхъ для вев1,естпеш1аго, 
умственнаго и гразкдаискаго iipeycn'!iaHia па евро!юйск1й ладъ, 
ч'Ьмъ вторая. Ничто, повидимому, не м'Ьшало ей сделать так1е- 
же быстрые успехи, экономическ!е и общественные, какъ, на- 
нрим’Ьръ, 1(алифорп!я и Лвстрал1н, призванный къ поной 
зкизнн также лишь въ половине XIX века; и, однако, мы 
знаемъ, что это далеко не такъ. Здесь нетъ нужды входить 
въ разборь причиц'ь этой разницы: он'Ь—те-же, благодаря 
которычъ и въ Европе Росс1я отстала отъ все.чъ другихъ 
земель, исключая разве некоторой части Балканскаго полу- 
ос'грова, и ихъ твердо зпаетъ казкдый изъ насъ. Поэтому,— 
какъ ни зкелатолыю было бы сд'Ьлать соноставлеп1е того, что 
съ 1854 года случилось но восточную и но западную сторону 
Янопскаго моря,—мы воздержимся огъ него и пзглянемь на 
успехи одной Лмон1и. О пихъ самыя современныя и дельпыя 
сиеден1я сообш.илъ неданно эдинбургскому географическому 
общестпу аи1’л1йск1й консулъ нъ ЬкагаиЬ, Россель-Роберт- 
сонъ, одинъ изъ лучшихъ знатоконъ восточной Лз1и, вообще. 
Вотч, некоторый подробности изъ его отчета съ небольшими 
къ нимъ noflciieiiijiMH.

Бъ 1869 году, когда пишуш1й эти строки былъ въ Лво- 
iiin, там'ь не было ни одной железной дороги. При немь, въ 
1870 году, началась постройка первой, 'гок1о-1окагамской, 
длиною всего въ 27 верстъ. Теперь эта страна,—гористая 
и потому мало удобная для пролож(‘н1я рельсоныхъ путей— 
имеетъ, по спид’Ь'гельстиу Робертсона, 19 л{елезнодорожпыхъ 
ЛИ1ПЙ пос'гроениыхъ и три нроектированиыя. Изь первыхъ 15, 
общею длиною въ 680 верстъ, уже перевозягъ товары и 
нутешественникоиъ, а 4 оканчиваются постройкою (445 верегь). 
Какъ пи утомительны таблицы въ газетной статье, но мы 
ириведемъ роспись окопчепныхъ уже лин1й, въ томъ сообра- 
зкен1и, что иные русск1е читатели мш’утъ пожелать испра- 
пи'гь свои icaimj Лпоп1и; у пасъ-зке въ родной печати дап- 
ныхъ o'l'oi’o н'Ьтт., не смотря на нахожден1е въ импер1и вос- 
ходя1цаго солнца русскихъ агептонъ и членовъ духовной 
мисс1и... Ботъ э'га роспись:

Токагама-ToKio .
Xioro Осака . .
Осака-KioTO . . 
Шото-Оцу . . . 
Цуруга Осака . 
'Г()к1о-Маебаши . 
Таказаки-Ькогана 
Такетозо-Кисш'ана 
Шиногава-Лкабане 
Павацу-Секигава 
Кисшава-Очаки. 
Ом1йя-Уцуном1н. 
Осака-Сакаи . . 
ToMio-Cauopo, на о 1езо.

27 перстъ. 
.3,4 ,

17 «
74 „

102 ,
1Ь „
60 „
20 „
27 „
18 „
60 „
12 „
85 „

Какъ ни коро'гки эти ли1пи, по ou'b наншы тем'ь, что 
прорезываютъ наиболее населенпыя части Лпон1и, и когда 
будутъ связаны нисколькими магистральными рельсовыми пу- 
гями, то состапять самую полезную сеть скорыхт. и удоб- 
ныхъ сообщеи1п въ стране, где до сихъ иоръ почти не было 
даже простыхъ колесныхъ дорогъ. Одинъ изъ этихъ маги- 
стральныхъ путей уже соорузкается между 1окагамою и Па- 
гойею, почти параллельно съ ис'горическою дорогою Токаидо, 
снязынающею две столицы HiioiiiH, К1оти и Ток1о. несколько 
большихъ туннелей будутъ вырыты тамъ, где прежн1й путь 
шелъ чрезъ горы по л'ёстпицамъ, малоудобнымъ даже для 
всадниковъ и недостуннымъ для экипажей. Сооружаются же- 
л1'.зныя дороги и на гористомъ острове Kiy—Ciy, самомъ бо- 
гатомъ по своей природе изъ всего ннонскаго архипелага и
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самомъ близкомъ къ Kopct,, Китаю и Южной Аз1и. Въ числ’Ь 
предположенныхъ лин1й находится одна—въ сЬверной части 
Пи нона, между Сепдаемъ и Лнамори, которая свянсетъ съ 
пнутренност1.ю Лпон1и Сангарск1й проливъ и, сл1!ДО»!1'гелыю, 
островъ 1езо, сос1'.дн1й нашему Сахалину. Она построится, 
но всей вероятности, ран'Ье, ч̂ мъ у насъ не только большая 
сибирская ли1пя, по даже часть ея отъ Пижняго на Казань 
до Перми, которая была формально утверждена еще въ 1875 
году, но кому-то не понравилось тогда, потому что казанск1е 
и сибирсше купцы хлопотали о иен не въ подлежащей ип- 
статйи.

Телеграфныя сообще1пя развились въ Лно1йи чрезвычайно 
быстро. Два подводныя кабеля связываютъ эту страну съ 
Европой: черезъ Шанхай и черезъ Владивостокъ; оба начи
наются въ Нагасаки. Затемъ внутренняя японская телеграф
ная с4ть имеетъ длину въ 10,500 верстъ съ 24,000 верстъ 
проволоки. Восемь подводныхъ кабелей входятъ въ составъ 
ея для связи между важнейшими островами.

Почта устроена превосходно; отправлен1е и раздача кор- 
респонденщи совершаются ст. полною аккуратностью, и при 
почтовыхъ учрежден1яхъ петъ 4ej)naro кабинета, который, 
иапримеръ, въ Париже, перехватываетъ чуж1я письма и те
леграммы. Лионское правительство исполняетъ свои обязан
ности члена междуггароднаго почтоваго союза съ усерд1емъ, 
достойпымъ всякой похвалы: оно не пропускаетъ ни одного 
почтоваго конгресса въ ПернЬ или где-нибудь въ другой 
стране безъ посылки туда делегата и немедленно вводить 
предположенныя усовершенствован1я.

Bceo6nteio образованностью или, по крайней мКре, гра
мотностью японцевъ восхищался еще Головинъ, которому было 
стыдно за своихъ матросовъ передъ простолюдинами аз1атской 
страны; теперь образоваше сд'Ьлало въ Лно1пи огромнЬйш1е 
успехи. Въ стране считается 31,000 училищъ съ 3.325,000 
учепиковъ и 102,000 учителей. Въ низшихъ училищахъ обу- 
чають чтен!ю, письму, ариометике, географ1и, физике, рисо- 
ван1ю, музыке и гимнастике, причемъ въ старшихъ классахъ 
добавляютъ начала естественныхъ наукъ. Эти училища обя
зательно посещаюсь все японцы отъ 6 до 14летъ. Среднее 
образован1е прибавляетъ сюда алгеб])у, геометр1ю, японскую 
литературу, европейск1е языки (живые), хнм1ю, минералогию, 
ботанику, зоолопю, истор1ю и политическую эконом1ю. На- 
конецъ, университетъ въ Тогпю даетъ ясолаюгцимъ высшее 
образован1е по всемъ ([гакультетамъ, принятымъ и у насъ. 
Независимо отъ этого, до 300 молодыхъ, хорошо образован- 
пыхъ людей постоянно находятся въ Европе и Соединенныхъ 
Штатахъ для пр1обретеп1я снец1альныхъ позпашй, особенно 
техническихъ. Университетъ въ ToKio цубликуетъ co6paiiie 
ученыхъ работъ своихъ профессоровъ, уже обратившее на 
себя вниман1е Bclixb академ1й Европы. Для наблюден1я весьма 
частыхъ въ Лпон1и землетрясеп1й и вывода законовъ ихъ 
распрострапен1я, учреждена въ стране сеть сеизмологиче- 
скихъ станщй, подъ руг оводствомъ известнаго геолога Мильпа; 
она, по многочисленности и совершенству работъ, уступаетъ 
ра;гве лишь италг>япской сеизмической сёти, превосходя все 
проч1я.

Японская литература, особливо пер1одическая, сде.1ала 
въ последп1е 1'оды больш1е успЬхи. Одгга изъ токюскихъ 
г’азетъ, „Новости" (1ом1ури-шимбунъ), печатается во 100,000 
экземпляровъ, другая „Бремя" (Л{ипи-шимби),—въ 50,000; 
„Разумъ" (Хоши шимбунъ) расходится въ 35,000 экземля- 
ровъ, „Придворная га.зета“ (Шойя-шимбунъ) въ 30,000, „Еже
дневный докладчикъ" (Ниши-пиши-шимбупъ) въ 25,000; „Но
вости дня" (Ма-пиши-шнмбунъ)—въ 20,000. Все эти жур
налы печатаются по японски, хорошо редактируются, хорошо 
ведутъ свои дела и припосятъ огромную пользу политиче
скому, нравствеппому и умственному воспитап1ю нащи. Японцы 
всехъ классовъ общества—усердные читатели журналовъ; 
даже прислуга обоихъ ноловъ нмеетъ спои газеты, пезивисимо 
отъ читаемыхъ господами. Эти успехи умстненпаго и поли- 
тическаго воспитагйя нац1и дозволили ей серьезно подумать 
о двухъ важннхъ тагахъ въ сфере права государственнаго

и международпаг'о. Правительствомъ заявлено, что съ 1890 
года страна получить правильное народное П1)едстапител1.- 
ство (нарламентъ), а въ пепродолжительномъ времени будет ь 
обнародовано судебное уложеп1е, которое позволить уничто
жить консульскую юрисдикц1ю для иностранцевъ, на что со 
стороны иноземныхъ правительствъ нетт, уже препятств1й, 
вследств1е довер1я къ ягинской юстищи.

Японцы изстари извЬстны своею рыцарской храбростьн!; 
и потому естествешю видеть у нпхъ хорошее войско. Прежде 
это войско составлялось изъ одпихъ саймураевъ, т. е. шляхты; 
но съ 1870-хъ гг., подъ вл1ян1емъ европейскихъ демократщ- 
ческихъ попят1й, введепа въ стране общая для всехъ со- 
слогин воинская повинность, съ короткими сроками службы, 
и теперь японская ярм1я орг'апизована, какъ все европой- 
ск1я. По свидетельству Робертсона, не совсемъ сходящемуся 
съ данными Almanach de Gotha, она состоитъ въ мирное 
время изъ 60,000 че.ювекъ, а въ военное—изъ 185,000 че- 
ловекъ. Солдаты хорошо обучены сгшему делу, хорошо обмун
дированы и снабжены оруж1емъ лучшихъ спстемъ. Прави
тельство следить за усовершенствован1ями въ воспномъ дел Ь 
и немедленно вводить ихъ у себя.

Японск1й военный флотъ состоитъ пока лишь изъ 35-ти 
судовъ разпыхъ ранговъ, не считая мипопосокъ. Это, конечно, 
пемног'о для крупной морской державы, какою естественно 
призвана быть lliionia; но правительство хлопочетъ, по мЬре 
средствъ, увеличить число судовъ и ихъ боевую силу. Налпч- 
пыя суда большею частью хороши и по воо])ужен1ю, и по 
скорости хода. Число моряковъ достигаетъ 8,500, считая 
тутъ и кадры. Морсгсой арсепалъ въ 1окоске и верфи въ 
1окагаме успЬшпо строятъ новые карабли и починяютъ ста
рые, почти не прибегая къ помощи ипостранпыхъ техниковъ. 
Торговый ф.ютъ размножается быстро, и одна богатая ком- 
пап1я „Нипопъ-кЗзб-Кайша" владЬетъ множествомъ парохо- 
довъ, которые поддерживаютъ сообщен1я по только между 
портами Япон1и, но съ Еитаемъ, Кореею и Приморскою 
областью Восточной Сибири.

Же.лезныя дороги, морск1я и сухопутный воружегия и 
войны дорог’о обошлись стране, которая ныне имеетъ госу
дарственнаго долга па 255.000,000 мет. рублей (въ томъ числе
70.000,000 за ассигпащи); но съ иаселегйемъ 37.900,000 д., 
трудолюбивымъ и очень смышлепымъ и при множестве есте- 
ствепныхъ богатствъ, этотъ долгъ не очень обременителепъ. 
Наиболее опасная его частг,—ассигнац1и, которыя ведутъ за 
собою отливъ металловъ за-границу и колебан1е валюты. 
Главные источники государственггахъ доходовъ суть: по:ге- 
мельный налогъ, акцизъ со спирта (екки) и табаку, таможен
ные и почтовые сборы".

УЛЬБИИСКАЯ ОБЩИНА.
Общинное вемлевлад4н1е въ поселк11 Ульбинскомъ Усть-Каменогорекяг» 

у4ада Семипалатинской области.

Ульбипская община заслуживаетъ особеппаго внимаи1я, 
такъ какъ въ ней совершается переходъ отъ болЬе древней 
общинной формы (первый захватъ) къ великорусскому типу 
пользован1я землею. Поселокъ Ульбинск1й лежитъ вч. 27-ми 
верстахъ отъ уезднаго города, по реке УльбЬ, вт. долине, 
образуемой отрогами Алтайскихъ горъ. Пашни, сенокосы п 
одинъ изъ выгоновъ расположены на обширпыхъ, окружаю- 
щихъ селеп1е, плоскогор1яхъ.

Обил1в земли, прекрасная черно.земная почва долгое время 
позволяли казакамъ придерживаться по отношеп1ю гсъ землЬ 
захватнаго-права. Съ течен1емъ времешг, когда богатыя сгсо- 
томъ и рабочей силой семейства захватили близъ лежащ1я 
пашни, а молодымъ казакамъ, часто имеющимъ по две, по 
три лошади, пришлось подымать далеко лежагцую новь, раз
дались требован1я передела, который и былъ нроизведенъ 
въ 1881 году. Дальн1я земли не были, разумеется, поде-
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лепи: па нихт> сохрапилось право пернаго захвата, такъ что 
каждый общипникъ можетъ распахать зд'Ьсь столько деся- 
'1 ипъ земли, сколько захочетъ. Опред’Ьленпаго срока для 
||()льзова1пя захваченной этимъ способомъ землею не пола
гается, но общество („обчсство"—по м'1'.стпому) можстч. ото
брать ее (для сдачи въ аренду, паприм'Ьръ), когда поже- 
лаетъ, и казаки, относяпцеся къ pliineiiiio схода съ большимд. 
уиаже1пем'ь, „отступаются" въ такомъ случай отъ распахан- 
пыхъ на захватномъ прав'Ь земель. Такимъ образомъ, ра;гь 
поднятая земля припадлежитъ до особаго м1рскаго приговора 
тому, кто ее распахалъ, и никто другой не им̂ >етъ И1)ава за- 
шггь ее даже въ томъ cлyчâ l, когда она лежитъ певозд !- 
лынаемой. Въ долип'Ь, гд'Ь ])асположопъ поселокъ, находится 
С1)авпителы1 0 пебольптя часть свободпыхъ же земель. Опа 
берется подъ усадебния и пр1усадебния земли, а помимо 
этого на ней, какъ и на дальнихъ земляхъ, устраиваются 
на iijjaBi захвата пасЬки съ т11мъ, впрочемъ, 0 1 '1)апичеп1емъ, 
что посл'Ьдн1я должны находиться одна отъ другой на 
зпачительпомъ разстоя1Йи для того, чтобы пчелы одного хо
зяина не брали медъ у нчелъ другаго.—11р1усадебпыя земли 
утилизируются па правахъ же захвата, причемъ каждый об
щипникъ беретъ такое количество земли, какое пожелаетъ. 
Па зтихъ земляхъ разводятъ огороды и строятъ бани. Ого
роды унаваживаются каигдый годъ и засЬнаются картофе- 
лемъ, капустой, огурцами, лукомъ, морковью, свеклою, p'linofi, 
рЬдысою, тыквами, арбу:тми, дынями, ук1)опомъ, неболыпимъ 
количествомъ гороха, а у п’Ькоторыхъ и небольшимъ коли- 
чествомъ табаку (для личпаго потреблеп1я). Перед'йловъ npi- 
усадебпой земли не бываетъ, по общество всетаки сохра- 
пяетъ надъ нею верховную власть; такъ, напр., въ нын'Ьш- 
пемъ году отобрали у одно1’0  казака подъ 11осе.юкъ часть 
огорода. Усадебпыя земли находятся въ личпой собствен
ности казаковъ; вновь строюпцеся дворы берутъ землю па
k] )аю поселка, причемъ общество ограничило размЬръ усадьбы 
12-ю саженями вдоль улицы. Въ этой же долип’Ь, бокъ-о-бокъ 
съ селен1емъ, находится общинный телятпикъ; выгонъ же, па 
которомъ пасется крупный скотъ поселка, расположенъ въ 
двухъ м'Ьстахъ: па обп1ирпомъ плоскогор1и, носящемъ мест
ное назвап1е „растапш" и на заливномъ лугу; бараны же и 
вообще мелк1й скотъ (кром'Ь телятъ) пасутся въ гора.\ъ— 
недалеко отъ деревни. Для пастьбы лошадей и коровъ на
нимаются обществомъ пастухи: имъ выплачивается но 22 коп. 
съ каждой лошади и по 15 коп. съ ко1юны. Сборъ этихъ 
денегъ поручается особо выбранному табунному старостФ. 
Прежде пастухамъ выдавали :т каждую голову крунпаго скота 
но гарнцу хл'Ьба, но съ 1886 года, носл'Ь неурожая, такой 
выдачи не существуетъ. Т11мъ не меи4е каждое воскресенье 
настух'ь обходитъ всЬ дома, и ему даютъ, кто фунтъ, кто 
пол([)унта, а кто и просто кусокъ хл'Ъба.

11рипадлежащ1й казакамъ л'Ьсъ состоитъ глашшмъ обра- 
:юмъ изъ пихтъ И елсй; помимо посл’Ьдпихъ встречаются 
осины и березы.. Часть его объявлена заповедною, и обще
ство запретило рубить въ ней до новаго приговора деревья. 
Остальнымъ лесомъ нолызуются па правахъ захвата; всяк1й
l ) убитъ для личныхъ надобностей или для продажи, сколько 
хочетъ, причемт. общество не обращает!, впимазпя, к4мъ и 
сколько вырублено деревьевъ. Не смотря на такое отпоше- 
iiie къ л'Ьсу, доступъ въ пего посторопнимъ строго воспре- 
щенъ, и общество, не назначая особыхъ сторожей, смотритъ 
за его целостью. Сенокоспыя угодья расположены въ двухъ 
находящихся па разномъ разстоян1и отъ поселка мЬстпо- 
стяхъ, и соответст'венно этому пай каждаго общинника ле
житъ въ двухъ местахъ. Достигпувъ 17-ти-летняго возраста, 
казакъ получаотъ половину пая, а въ 18-ть летъ—целый, 
причемъ сохраняетъ на пего право до конца жизни. Поло
вину же ceHoKOcnai'o пая получаютъ вдовы и неимеюпця пи 
отца, пи матери девушки. Общинники иеределяютъ луга 
ежегодно въ виду toi’o, что въ разные года па одпомъ и 
томъ же месте трава бываетъ неодинаковой. Сравнительно 
недавно господствовавш1й захватный способъ пользовазпя 
землею не допустилъ еще выработать ту поражающую своею

точностью технику передела, которая наблюдается въ велико- 
русскихъ общппахъ. Не производя никакихъ предваритель- 
ныхъ измереп1й, все пайщики идутъ лугомъ и, указывая на 
глазомеръ известное пространство, решаютъ воп1)ОСъ, до- 
ВОЛ1.НО-ЛИ будетъ надела на душу. Когда все согласятся на 
величину пая, то па последн1й мечется зкребзй. Такимъ об
разомъ, полной уравнительности по размеру участковъ и по 
качеству травы не существуетъ, по общинники легко ми
рятся съ этимъ: ,жреб1й, батюшка; что делать?"—говорятъ 
они. Впрочемъ, въ томъ случае когда определенная площадь 
по поддается даясе приблизительно ровному разделу, обще
ство отнодитъ ее нЬсколькимъ казакамъ, которые, скосивъ 
траву артелью, дЬлятъ ее между собою поровну. Мы сказали 
уже, что близъ-лежапця пашни были поделены обществомъ 
въ 1881 году. Передела, въ великорусскомъ смысле этшо 
слова, впрочемъ, пе было: каждый остался на своей земле, 
но излишекъ ея надъ установлеппымъ количествомъ—пятью 
десятинами на казака—былъ отобранъ. Определен1е размера 
участковъ опять таки производилось по глазомЬру. Богачи 
просто уступали лишп1я полосы, причемъ пе обопзлось, ра
зумеется, и безъ злоупотреблезпй, а именно,—имевш1е вл1я- 
nie па общество казаки удержали, не смотря на признанное 
въ принципе равенство наделовъ, много лишнихъ земель. 
Помимо этого оставались бе:зъ передела участки техъ лицъ, 
который по окупили еще :затрачеппаго па обработку почвы 
труда (главнымъ образомъ полотья и подъема нови). Но ос- 
новпому п])авилу казкдый ка;закъ съ 18-ти летъ и до конца 
жизни имеетъ право па 5 дес. надела; вдовы такъ же, какъ 
и девушки-сироты, получаютъ по три десятины. Ушедпие на 
службу казаки сохрапяютъ за собою паделъ, которымъ поль
зуются за ото время ихъ семейства; взрослая девушка-си
рота, отказывающая безъ уважительпыхъ причипъ мпогимъ 
женихамъ, можетъ быть лишена, какъ сепокоснаго, такъ и 
земелышго пая. Приходящ1йся на казака пай расположенъ 
въ двухъ мЬстахъ. Такое делеп1е земли явилось, впрочемъ, 
не вследств1е разнаго плодород1я почвы, а вследств1е пеоди- 
коваго разстоя1пя пахотной земли отъ поселка съ одной сто
роны и первоначальнаго захвата съ другой. Ноделппъ выше- 
описаппымъ образомъ земли, общество не постановило при
говора о возобновлении передЬловъ черезъ определенные 
сроки. Пользуясь ;)тимъ, малоземельные казаки настойчиво 
тробуютъ новаго передёла, точнее повой урезки земли у 
богат'ыхъ. Безземелышхъ казаковъ въ поселке пе имеется, 
но, благодаря удержап1ю богачами сверхъ надельной земли 
и оставлен1ю впЬ урезки не окупившихъ труда участковъ, 
падЬлъ распределепъ крайне неравномерно. Правда, каждый 
казакъ можетъ распахать, сколько хочетъ, повой земли, но 
поднимать ее, при маломъ числе лошадей, невозможно (надо 
6, 7 лошадей на плугъ). Эти то обстоятельства и порож
дают!. требонан1я передЬла. Какъ причина передела, такъ и 
его техника заслуживаютъ особенпаго впимап1я: на нихъ 
можно проследить, чемъ и какъ вызывается переходъ отъ 
общины перваго захвата къ великорусскому типу пользован1я 
землею.

Остановимся вт. заключен1е очерка па целомъ рядЬ ар- 
тельныхъ и отъ-артельныхъ формъ. Па первомъ Mecrli ука- 
жемъ сильно распространенпыя помочи, оснопанныя не па 
экономической :зависимости. Помочи бываютъ, главнымъ обра
зомъ, при ясатве, diHOKOce, полотье, возке леса и ставлен1и 
срубовъ. На нихъ собираются обыкновенно [юдственники и 
близк1е знакомые. Пригласивш1й помочь обя:ттельно ставить 
угоще1пе и водку; работавшихъ же женщинъ и дЬвушекъ 
катаетъ, вдобавокъ, на лошадяхъ по поселку. Пе смотря на 
сильное развит1е помочей, oirl'. пе организуются однако всемъ 
обществомъ для больныхь. Па пахотпыхъ земляхъ встреча
ются родовыя артели. Выде.1ивш1еся сыновья, берутъ от
дельный усадебпыя и пр1усадебпня'земли, но по отпоше1ию 
къ пахотной земле они очень часто составляютъ семейную ар
тель; къ этой артели присоединяются иногда и зятья. По
мимо этого существуетъ обычай „складываться",—аналогич
ный съ ма.лорусскою „супрягой". Па равпыхъ правахь ci; ni-
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дынаются казаки, им'Ьюш,1е иорозну лошадей. За отработки, 
иаприм4ръ, косьбу, складываются съ иы’Ьющими много лоша
дей и т% у кого есть одна, дв’Ь лошади. Мы упоминали уже 
о сЬнокоспыхъ артеляхъ, оргапизуемыхъ для косьбы смеж- 
ныхъ наевъ; точно также постунаютъ въ неурожаГише годы 
богатые скотомъ казаки, нрн арендЬ (въ поселк4 Фсклистов- 
скомъ) луговъ. Почтовая стапщя содержится артелью изь 
двухъ лицъ: полъ-срока даетъ пом’Ьщсше одинъ, полъ-срока— 
другой; лошади, расходы и доходы нополамъ. Па т’Ьхъ же 
началахъ содержится двумя казаками обывательская гоньба, 
а также, но найму крестьят,, устроилась артель въ два че- 
лов'Ька для земской гоньбы (провозъ горныхъ чиновииковъ). 
Особенно сильно распространены артели нас'Ьчииковъ; па 
пас'йку, принадлежащую какому-нибудь казаку, ставвтъ ульи 
и друпе односельчане; медъ д'Ьлится на паи по числу по-

ставленныхъ каждымъ ульевъ; смотрящимъ за пасЪкой даютъ 
какой-нибудь подарокъ или деньги. Къ болмпимъ артель- 
нымъ работамъ относття п|)оведе1пе ар|1ковъ (кянавъ) для 
поливки огородовъ. Вт. 1885 году челонЬкъ Ю-ть казаковъ 
уст1>оили въ близь лежащемь ключЬ запруду и провели арыки 
къ своимъ огородамъ. Ваботавшал артель не хотГ.ла допу- 
скатт. къ пользова1ию водою односельчанъ, но потомъ р'Ьшили, 
что воды не убудетъ, и act. домохознова прорыли добавочные 
арыки. Въ 1886 году эта работа была узко сд'Ьлана всею 
общиной. Вода пускается въ каждый огородъ но очереди— 
въ течеи1е онред'Ьлепнаго времени (при помощи малет.ких'ь 
зап1)удъ въ самыхъ арыкахъ).

Къ отъ-а1)телы1ымъ ({юрмамт. мозкно отнести устраивае
мый въ складчину холостою молодезкью вечерники съ тан- 
рами, музыкой и угощензомъ. А. Макаренко.

la i»  iA i ie id i  ш ж и  йи^шряеа.
(<1> к л J.

ГЛАВА IV.
ТУЗБМЫЫБ ЖЕНИХИ.

Много прошло времени, какъ я не видГлъ тебя, но я 
всегда зналъ, что ты дГлаешь, и что вок1)угъ тебя дГлается. 
Ксли бы я даже не зналъ этого ни изъ твоихъ ппсемъ, ни 
но разсказамъ другихъ, всё равно,—мн’Ь подсказало бы се1)дце.

Ты вы1)осла и похорош'Вла, я это зналъ. Такъ какъ у 
тебя богатое приданое, то, само собою, къ теб’Ь долзкиы были 
явиться ноклониики и искатели руки.

— Такая прелесть и безъ мсениховъ. Это не въ порядкГ!— 
тараторили свахи.

— Такая богатая певЬста и до сихъ поръ безъ счаст
ливца!—говорилъ скромно хоръ занистливыхъ зкепиховъ.

— Такая завидная нев’Ьста и въ этой глунзи, гд’Ь она 
не въ состоязпи воспользоваться даже своимъ ириданыыъ!— 
пожимая плечами, .скандировалъ за'Ьзж1й франтъ Юстицынъ, 
одинъ изъ тГхъ, которые причисляли себя къ „чистой волн!,, 
перелившей черезъ Уралъ“.

Но прежде ч4мъ иастолщзе за.гО гпыя орлы усиЬли обню
хать сундукъ твоего отца и распростереть хищпыя крылья 
на тебя, голубка, еще прежде суждено было тебФ испытать 
сватовство нашего собственпаго женишка. Я помню, кггкъ 
ты съ д’Ьтскимъ см'Ьхомъ разсказывала объ этомъ biihso;!,!..

Это былъ никто иной, какъ Л1жашкимч. сынъ, нентюхъ 
и оболтусъ изъ купеческой семьи, котораго Аркашка, женин- 
нпйся на вдов'Ь своего хозяина, держалъ на кухшЬ въ сворГ. 
своихъ прпкащиковъ. Ото было ничтожество даже въ при- 
кащицкой Аркашки, но его надо было выдФлить и при
строить, Аркашка уже забиралъ капиталы, строилъ новые 
ряды и готовился быть ростовщикомъ. Пасынка нора было 
сбыть. Помнишь, какъ толстая печка - мамаша явилась и 
обольщала Кондрата, какъ целовались они по купечески— 
1удинымъ поцГлуемъ, кто кого надуетъ.

Затймъ хавжа-отецъ явился отъ обедни въ длипно- 
поломъ сюртук'Ь съ восковой св’Ьчкой и запахомъ коровьяго 
масла, которымъ опъ мазалъ голову по великимъ праздпи-

■: т () и ъ).
камъ. За ними плёлся красный, какъ морковь, белобрысый 
парень, съ толстой рожей и апатичными зрачками откормлен- 
наго теленка, изображавшими покорность и ид1отское нослу- 
iiianie. Неизвестно, прпзнакомъ ли особаго кунеческаго :здо- 
])овья или выражен1емъ особой спелости—только обращали 
на себя вниман1е его длинные уши, покрытые точно плесенью. 
Л1енихъ былъ хоть куда. Пи одного человеческаго звука 
изъ нсч'о нелз.зя было выбить дазке железнымъ аршипомъ. За 
то родители представили все а1)гумепты и выгоды предстоя- 
щаго брака.

Аркашка имелъ въ виду присоединить малую толику 
изъ нриданаго къ своей ))Остовщической казне, печка-куп
чиха удостове1)яла дородство и откормлеипость „телка“. То- 
ленокъ выражалъ безловесностз. и будуззз,ую покорность. Вт. 
обстоятельной перспективе ззредззидЬлись перины, кастрюли, 
шелковыя платья, отко1>мленззыя куззеческ1я лошади, медвежья 
ззолость у саней, камезззззлй домъ съ ламззадками, уб1йствеззззо 
мертвый сонъ, зкзз{)пыя лепешки, скверно иеззеченныя дезззе- 
ззой „стряпкой", и звонъ съ у'З'ра до вечера награбленныхъ 
ззятазювъ. Что обольстительззео такой переззективы!

ЗКенихъ, однако, бззлъ забракоззанъ. Сонериичалъли Кон- 
дратъ съ Аркагакой по лавке, веззомнилъ ли Копд1)атъ, чго 
Арказззка недавно езце въ чипе старшаз'О ирика1зз,ика ззрозя- 
балъ, или вскипело ззъ пемъ просто чуззстззо самолюб1я, что 
ЭТ31 „заплеспевелыя узззи" осмеливаются иметь нретепз1ю на 
ез'о милое чадо, пезззвестно, —по онъ спровадилъ аркашкиззаго 
жениха „помеломъ". Памъ же это сватовство доставило 
много смеха.

Затемъ явился езце жепихъ туземный, старый юзъ, со- 
ззетззикъ палаты, по более совезззикъ кондратовыхъ иалатъ. 
Советы онъ давалъ кондратамъ, по части векселей, бан- 
кротствъ и исковъ, ходилъ yceiwio на купечесше иироги, 
счззтался кумомъ и па досугЬ выискивалъ невестъ богатыхъ. 
Помню, какъ въ праздничные дни онъ, какъ лиса, обхаживалъ 
курятники съ невЬстами. ЗКенихъ такой завиденъ былъ, а 
1'лавное и по деламъ полезеззъ. Тебе онъ также руку пред- 
ложилъ, по въ это время другая подвернулася, где на пять 
тысячъ капиталъ былъ больше, и тебя езшела судьба отъ 
юза стараго. Езю жена сст1'.тззизз,ей и сплетницей слыветъ.
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IVb 1)одн4 съ купцами, стщпай юнъ и ааяточникъ удвоилъ 
ьапиталъ и сталт. туиомъ. Но дол'Ь его мы не заиидуемъ.

З А Л Е Т Н Ы Е .
Скоро мы познакомились съ другими 1Г1'ицами, мон'Ьо от

кормленными, но бол'Ьо хищными и см'Ьлыми. Однако, нериыП 
представитель былъ но изъ самыхъ красивыхъ, хотя по ме- 
H'lie типичный, онъ выражалъ только р'Ьзче другихъ черты 
своей породы.

Повымъ протеидентомъ явился нашъ старый другь—Ле- 
доколовъ; про'Ьздомъ изъ Ташкента, па стап|йи взглянулъ онъ 
па нашъ каменный домъ, спросплъ о придапомъ и прямо 
изъ тарантаса, не стесняясь, явился па закуску. Люди эти по 
изъ церемонпыхъ.

Это былъ настояний герой окраинъ, ташкснтецъ, съ закру
ченными залихватскими усами, съ сизымъ гусарскнмъ по- 
сомъ, съ развязными манерами, кутила, мотъ, средноаз1ат- 
cKin донъ-жуанъ и банкометъ, гроза киргизъ, другь бачей и 
покоритель нодатливыхъ се1)децъ ташкептскихъ дамъ. По
мнишь, какъ онъ ходилъ, выгибая грудь, и, показывая тембрь 
голоса, крякалъ при каждой рюмк'Ь водки. Онъ старался раз
вернуть все свое искусство и прелести. Съ наполненной рюм
кой полыновки на голов'Ь, опъ маршировалъ но комнатЬ, гло- 
талъ шпаги, разрывалъ сразу колоду картъ, показывалъ, 
К1къ могутъ при его н1)Икосновен1и мгновенно исчезать зо
лотил кольца, часы, броши. Сло1ЮМ'ь, обольщалъ, ч'1шъ могъ. 
Онъ выпилъ съ Копдратомъ, ради дружбы, чуть педв’Ь бочки 
вина. По, какъ жонихъ, не выдерисалъ до конца. Опъ занялъ въ 
счетъ будущихъ благъ у Кондрата три сотенныхъ, тутъ лее про- 
игралъ ихъ, подрался съ партнеромъ и,неотдавъ денегъ,‘уска- 
калъ нросв^щат!, какую-то новую окраину, искать повыхъ нарт- 
нер01!ъ, по’Ьдать сардинки и слабый сердца въ у^шдныхъ го- 
родахъ въ то В1)емя, какъ ему перенрягаютъ лошадей.

Дал'Ье, я  помню, появился Сердечкинъ, н)пыц (Ррантъ, въ 
изящной нарЬ и ненс’ь-не, съ столичнымъ лоскомъ, съ раз- 
сказами о Демидрон'Ьи съ канкапомъ легкимъ въ кадрили.Пред- 
вТ.пче цивилизащи каскадной принесъ опъ къ памъ съ со
бой—той цивили.зац1и, которая потомъ такъ обильно къ памъ 
прилила. Онъ барышень старался нросв’Ьтить „Стр'Ьлочкомъ" 
и „Корневильскими Колоколами". Кунеческихъ, однако, до
черей ему не удалось сосватать, по горничпыхъ опъ вс'Т.хъ 
красою покорилъ. Депдизмъ его, однако, кончился въ Сибири,— 
кунеческ1е сыновья его споили и внсЬкли въ торговой бапЬ. 
Паг],мъ, влет'Ьлъ па тщойкФ. въ городъ Балалайкипъ; онъ явился 
осчастливить край п1)оектами. Цилипдръ, пальто на легкой 
патЬ, тонцй чемод игь, по обличеп1й громъ, и, главное, полетъ 
(1)антаз1и обширный. |{огда онъ улича.лъ сибиряковъ отста- 
.лость и памъ богатства скрытыя внезапно открывалъ, предъ 
ге1иемъ его мы пасовали. Какъ метео1)ъ, предъ пами опъ 
пронесся, оставивъ .счеть въ гостинпицахъ съ шамнанскимъ, 
котораго игра его игру ума напоминала. Его мы счеты упла
тили, богатств'!, однако-жъ не нашли.

VI.
О Ж  И Д А Н I Я.

Шли года, и мы ожидали обиовлепья пашего забытаго 
края, мы ждали нрос1гЬш,еп1я, цивилизац!и съ Запада. Съ 
какимъ трепетомъ, надеждой и благогов'Ьшемъ мы произносили

когда-то слово „цивилизац1я“, какт, горячо жаждали прише- 
cTitin твоего, европейская богиня. Прче, ч'Ьмъ солнце, осв'Ьтитъ 
она б'1'.дные углы наши, думали мы,—и б'Ьдпякъ, и инорОдецъ 
пайдетъ защитника и друга когда-нибудь въ лиц'Ь нргЬзжаго 
просв'1ш1,еннаго человека, гуманиста, „друга челов'Ьчества". 
Говорятъ, что мы, сибиряки, встр'Ьчаемъ пришельца недруже
любно и неуважительно, что мы нитаемъ вралсду ко всему, 
что идетъ съ Запада, и нредпочи'гаемъ только свое. Какая 
ложь, какая лсестокая клевета! Pasirb 'эта далекая страна, 
ногружеппая въ полярный мракъ, стенавшая все1'да отъ м'йст- 
паго самоуправства, страна вид'Ьвшая только одно дикое са
модурство Кондрата, одинъ „раззоръ", чинимый имъ и его 
пов'Ьжество, разв'Ь она не ждала всегда нзбавлен!я изъ-за 
Урала? Оттуда шли новости, изв'ЬсПя и моды. Я не помню, 
когда мы не обралцали надежда, туда, на дальн1й Западъ, гд'Ь 
мерцал'ьдля насъ таинственный св’Ьтъ? Разв'1> мы не смот|гЬли 
туда сквозь морозную даль своими заплаканными глазами, 
говоря сиоимъ сердцемъ: вотъ придетъ праведный судья, дру|'ъ, 
избавитель. Мы помнили Cnepaiintai'o и съ этого времени 
мы прониклись „месс1апствомъ“. Мы звали людей, мы искали 
свидетелей пашего нечал1.паго быт1я.

Если ты странствуешь, вутник'1.,
Оъ ц 1ш ,10 благой II высокой.
То носЬти, между нрочиы'Ь,
Край мой далок!й...

Так'1. говорил ь нашъ ноэтъ. И каждый нутникъ былъ для 
нас'ь желаннымъ гостомъ, каждый пр1'Ьзж1й былъ отогр'Ьгь и 
накормлепъ, и въ бЬдной станщогшой, изб'Ь и в'ь гостер1им- 
номъ 1'ородскомъ дом'Ь. Кого мы отпускали бе'зъ гостепршм- 
ства и безъ ласки?

И часто гость на .nlicT'e вовом'ь 
Тебя iioMiiiicT'b добрым'ь словомъ....
Л т'Ь страдальцы, чья судьба 
'I’c6’Ii шгЬрялась но приказу 

' Г.ез'ь ласки искренней ни разу
Не выходили отъ тебя *)!

Да, мы медали не , мутной волны", а евЬтлон струи обновле- 
iiiii. Съ замирающимъ сердцемъ, въ тьм'Ь ночей, мы прислуши
вались къ звону колокольцевъ н говорили: „Не онъ ли этоУ 
„Ое аеенихъ Г1)ядетъ во подуночиУ" И этому жениху-избави- 
те.)ио, который внесъ бы правду, св'Ътъ, кто обласкалъ бы мою 
землю, к'го избавилъ бы мою красавицу отъ ея му къ и слозъ, 
л охотно устунилъ бы любовь свою и славу избавлен1я....

Шли года, лс'Нии тройки, звен'1'.ли колокольчики... Д о
ждалась ли ты желанна!0—суженаго, моя милая?..

Добродушный Сибиряк'ь.
(Окончанге будетъ).

з:р о н и к а  ж и з н и  з л  н е д -ё л ю .

ЗЛГРЛНИ'ШЫЯ ИЗВ'БСТГЯ.
— Изъ Софш. Сесс1я пародпаго собрашя продлится не мсн’Ье 

двухъ м'Ьсяцевъ. Codpaiiiro предстоитъ обсуждать законопроекты: 
объ изи1!11еп1и устава земскихъ собран!й, о новомъ администра- 
тивпомъ разд1!лен1и страны, съ ц’Ьлью умепьшен!я числа уЬздовъ 
и волостей и сокра!цен1я административныхъ расходпвъ, о реформ'Ь 
гразкдапскаго и уголовнаго судопроизводства, о м'Ьрахъ къ прекра- 
щов!ю разбойничества, о ршулирован1и возд4лыва1ня риса, о пере- 
смотр’Ь почтовыхъ и телеврафяыхъ коввенщй и жел’Ьзподорожномъ

i

*) Стихотворшня Омулевскаго. Поли. собр. сочин. c t j i. 10.5—197.
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устав'Ь, о взима1йи прямихъ налоговъ, объ изм'Ьпшйи избиратель- 
паго закона. Наконец'ь, народное co6paiiie должно будетъ разсмо- 
тр1'.ть. государственный бюджетъ. Въ зал'Ь засЬдан1й народнаго со- 
бран’ш ном'Ьщенъ портретъ нршща Фердинанда Кобургскаго, на- 
ннсапный масляными красками. Стоиловъ виооъ закононроектъ объ 
(|р1'апизац‘ш суда прнсяжныхъ. Цанковъ предложилъ ошюзищи воз
держаться отъ участ1я въ зас'Ьда1цяхъ.

— Слухъ о покушшпи на жизнь принца Кобургскаго не нод- 
тверждастсн. Онъ былъ нущенъ тслеграфнымъ агенствомъ, нолуча- 
ющимъ субсид1ю отъ болгарскаго правительства. Иодобпаго рода 
изв’кт1н распространяются инъ съ д^лыо оправдать насильственныя 
м'Ьры, къ кото11ЫМъ нрнбФгаетъ Стамбуловъ для того, чтобы удер- 
асаться у кормила нравлтпя. Замышляются новыя наснл!я. Во 
мастнымъ изв1)ст1ямъ здЬшнихъ газетъ, въ Волгар1и среди всего 
населе1пя, сельскаго и городскаго, 6poateiiie уснлнваетгя. Попытки 
принца Кобургскаго устроить союзъ съ Ссрб1сй и Румыпгей до 
сихъ норъ не увенчались ни малейшнмъ уснехомъ. Изв'Ьст1я о ско- 
нлшйи болгарскихъ эмигрантоиъ въ Серб1и, н а . сербо-болгарской 
границе, тоасе сочинены софШскими политиками; пока, однако, не
известно, съ какою заднею мыслью выдумываются и раснростра- 
няются доносы на сербское правительство.

— Вывнпй рущукск1й префектъ Мантовъ, отрешенный отъ зтой 
должности вследств1е недоразумен!й съ консулами некоторыхъ ино 
странныхъ дер!кавъ, выстунилъ кнндидатомъ въ вице-президенты 
народнаго собран1я. Министръ Странск1й, воз)1а5кая нротивъ этой 
кандидатуры, заявилъ собра1мю, что избра1йе Мантова въ вице- 
президенты было бы манифестац1ей, ненр1ятпой для дружественныхъ 
Г)0лгар1н державъ и заставило бы его самого (Странскаго) выдти 
въ отставку. Стамбуловъ иоддержалъ министра ипостранныхъ делъ 
и co6paiiie изб]1ала своимъ внце-нрезрдеитомъ Славкова.

Топченъ выбраиъ 170-ю голосами въ председатели народнаго 
собрангя. За Грекова подано всего 34 голоса. Вице председателями 
избраны Захар1й Стояповъ и Славковъ. Ии одинъ изъ членовъ 
динломатическаго корпуса не присутствовалъ при открыт!н собран1я.

Стамбуловъ предложил'!, митрополиту Клименту iipiexaTb въ 
Тыриово, угрожая, что въ нротивиоиъ случае онъ будетъ линюнъ 
митрополитскаго сана. Митронолитъ заявилъ, что онъ добровольно 
не оставитъ поста и подчинится только сил’Ь.

— „Politisclic Correspondenz" сообщаетъ о иовомъ письме Иетки 
Славсйкова къ принцу Кобургскому, въ которомъ тотъ жалеется на 
порядки, при которыхъ состоялись выборы. Славейковъ говоритъ, 
что выборы являются плодомъ террора и пасил1я.

— Берлипъ. Па западной границе поспешно сооружаются де
ревянные бараки, долл:енствующ!е слулшть временными казармами 
аа случай сосрсдоточшйя тамъ болыиаго количества войскъ.

— Въ Познани. Комендантское укренле1Йо закупило 80,000 
центнеровъ цемента для фортификац10ниыхъ ц'елсй. Вь апреле нрн- 
стунлено будетъ къ постройке трехъ болынихъ фортовъ.

— Въ оффшйальныхъ корреснондснц!яхъ заявляется о неосно
вательности газетныхъ извееччй, будто новышен1е пошлинъ иредно- 
лолсено применить лишь къ хл'Ьбамъ, ввозимымъ въ Герман1ю изъ 
Pocciii. При этомъ поясняется, что хотя германское земледел1е осо
бенно тернитъ отъ конкурренц’ш русской рл:и, по мФра, примененная 
исключительно къ русскимъ хл’Ьбаиъ, не привела бы къ ол:идаемому 
результату, такъ какъ хлеба эти стали бы тогда ввозиться въ Рер- 
ма1Йю черезъ Лвстро-Benrpiio. Намерен1е л£0 поддержать земледель
ческую промышлеиность виесс1Йеиъ законопроекта объ увсличенш 
пошлинъ на заграничные хлеба по прежнему супдествуетъ въ пра 
внтельствнпныхъ сферахъ.

— По св’еден!ямъ „National-Zeitung, въ оффиц1алы1ыхъ крулс- 
кахъ отрицаютъ самое существовшйе проекта о свида1Йи между им
ператорами русскимъ и германскнмъ. Газета „Post" и друг1е оффи- 
ц!озиые органы германской печати усматриваюъ въ этомъ обстоя- 
■|'сльстве доказательство прискорбной розни между русской и герман
ской политикой.

— „Norddeiitsche Allgcmejjo Zeitiing", указывая па большое 
удовлетворшйо, съ которыиъ (jŜ iaimyacKan и англ!йская прессы от
неслись къ соглашен1ю о Суэзскомъ канале и Ново-Гебридскихъ 
островахъ, говоритъ, что п въ Перлине не имеется причинъ при
ветствовать это соглашшйе иначе, какъ симпатично, такъ какъ оно 
является новыиъ залогомъ европсйскаго мира.

— Въ Jlioiie мелсду ноли1Йей и судебной властью произошло 
своеобразное столкновен1е. Председатель суда потребовалъ нрисылкн 
н'есколькихъ полицейскихъ чиновъ для охранс1Йя порядка но время 
судебныхъ заседа|йй. Пачальникъ ноли1Йн отказалъ ему въ этомъ, 
ссылаясь на то, что председатель суда иолсетъ требовать нрисылкн 
ему военной команды. Судъ пршстановилъ вследств1е этого свои за- 
сед.ийя. Извещенный о такомъ казусе министръ юстиц1и предни- 
салъ разеледовать дело.

— Парижъ, 14-го октября. Бюджетная комиисс1я, болынин- 
ствомъ 8 голосовъ против! 5, исключила изъ государственной сметы 
кредитъ на содержан1е французскаго посольства въ Ватикане. До- 
кладчикъ KOMMHCciii Казим1ръ Перье иодалъ вследств1е этого въ от
ставку. Распорядительные комитеты парижской всем1рной выставки 
1889 года давали надняхъ въ одной нзъ залъ Лувра бапкетъ министру 
торговли U тремъ директораиъ по организац'ш выставки, куда были 
приглашены мног1е представители французской и иностранной прессы. 
Министръ Дотремъ выразилъ уверенность, что все по устройству 
выставки будетъ окончено къ маю 1889 года и она нослужитъ на- 
гляднымъ показателемъ культурных! успеховъ, достигнутых! въ сп» 
летъ Франщей и человечеством!.

— вена. Принимая нродставлявпйяся делегаши, император! 
отвечал! на речи ихъ президентов!, что съ удовольств'шмъ молсетъ 
указать па поизиеппо благопр1ятныя и отрадныя отпоше1йя монар- 
xin къ иностранным! дерлсавамъ. Настойчивая политика Лвстро- 
Benrpin, ст|)емящаяся къ сохранс1Йю мира и npanouiixTi порядков!, 
основывающихся на договорах!, встречаотъ за границей не только 
признательность, но также и вескую поддержку. БолгарскВ! во
прос!, къ прискорб1ю императора, еще не улаженъ, по можно ла
скать себя пр!ятною надеждой, что этотъ вонросъ, сохранив! и на 
будущее время свой местный характер!, разрешится нутеиъ согла- 
совшйя дозволимыхъ жела|йй балгарскаго народа съ договорами и 
европейскими интересами. „Правда, что надъ Европой по прежнему 
еще тяготеет!—сказал! император!— чувство необезнеченности, по
буждающее правительство не отставать отъ других! въ заботах! о 
развитчи вооруженных! силъ Moiiapxiii, но теиъ не менее позволи
тельно предполагать, что ревностный усил1я и т'Ьснов совместное 
действ1о державъ, стремящихся къ сохранен1ю мира, удорясатъ и 
на будущее время отъ нарушегая таковаго". По оффищозному за- 
явленш, речь императора Франца-1осифа при npiene делегацШ — 
„образец! миролюбивой речи"; вместе съ т'Ьмъ оффицшзы заявля
ют!, что желали бы возстановле1пя сердечных! отноше1пй между 
Госс'шй и Герман1ей.

15-го октября австр1йская делегащя была открыта графомъ 
Калыюкн. Президентом! делшц!и избрапъ Ревортера, вице-прези- 
дентомъ, Хлумецк1й. '

—  13-го октября после полудня въ квартале Ротерите проис
ходила манифеста1йя радикаловъ, съ Ц'1;лью протестовать против! 
занрещшпя политических! митингов! и вмешательства Aiirain въ 
свободу ирландской печати. Въ манифсстац1и участвовало около
10,000 человек!. 16-го октября, были опять на 'Графальгарскомъ 
сквере сходки рабочих!, оставшихся безъ занят1й. Депутащя отъ 
сходки отправилась въ советъ министерства публичных! работ! и 
настоятельно просила работы. Советъ министерства обещалъ отве
тить на эго ходатайство не позже понедельника. 15-го октября 
русск!й ПОСОЛ! Сталь вернулся утромъ на свой постъ. Англ1и пред
стоит! новая война съ зулусами. Вследств1с вооружшпй Динизулуса, 
сына Кетчевайо, последовал! прика'зъ двинуть въ землю зулусовъ 
довольно многочисленный отряд! ковалер1и и конной пехоты. Силы 
эти признаны, должно быть, недостаточными, потому что немного 
спустя приказано было двинуть туда зке два эскадрона и артиллер!ю.

—  Итальяиск1й министръ-президентъ Криспи произнес! р'ёчь,, 
В! которой, излагая свою политическую программу, призналъ, что, 
при свидан1яхъ его съ княземъ Бисмарком! въ Фридрихсруэ, Ига- 
л1я заключила т’Ьсный союзъ съ Герматей и Австро-Венгргей. Италь- 
янск1й министр!-президент!, па данном! въ честь его банкете, за
явилъ, что свида1пе его съ княземъ Бисмарком! въ Фридрихсруэ— 
имело целью coxpaiieiiie Mipa и, что, при пропщгпи, Бисмарк! ска
зал! ему: „Мы оказали Европе услугу". По извест’1яиъ изъ Рима 
О Т! 10-го октября, Ватикан! разослал! новый циркуляр!, предии- 
сывающ1й епископам! употребить все свое вл1ян1е па католических! 
п'эбиратс.тсй, дабы эти посл'Ьдн’ю подписали нетиц1ю, которая при-

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



глаишла бы итальявск!й парламентъ возстановить миръ между паи- 
ствомъ и Итал!ою, возвративъ nanli его права и прерогативы. 
Праздпова1пе юбилея Льва XIII назначено окопчателспо на ;П е де

кабря. Юбилейную мессу будетъ служить самъ папа. 1-го января 
состоится п]йемъ въ Ватикан^; 2-го посл'11дуетъ открыт1е выставки 
нолучснпыхъ его свят'Ьйшествомъ нодарковъ.

— Но изв'к'п’ямъ нзъ Копста11ТШ10моля, русск1й послан1шкъ 
Нелидовъ нолучилъ ириказъ объявить Порт!, что Росс1я не мозкетъ 
бол'1:с ждать уплаты просроченныхъ пл!1тежей военной контрибуц1и. 
Вто заявле1пе произвело глубокое внечатл'1'.iiie на турецкихъ минн- 
стровъ, которые находятъ невозможнымъ сд'Ьлать хоть какую нибудь 
уплату Poccin. По распорязке1ню сераскир1ата, къ войскамъ, расио- 
ложеннымъ въ Максд01пи, присланы нодк|)’1;|1ле1пя. BmI x t I'. съ т^ мъ 
приняты м'1;ры къ сосродоточе1пю этихъ войскъ па ваисп’Ьйншхъ 
стратегических'!, нунктахъ области. Ад]|1апопольск!й арх1ениско1гь я:а- 
луется на успехи католической пропаганды въ его енарх!и.

— По изв1хт1ямъ изъ Рима отъ 6-го октября, холера продол- 
зкаетъ свир'Ьнствовать въ Мессип'Ь, гдЪ еяседпевпо бываетъ по ше
стидесяти холерпыхъ случаев!..

— Изъ Лондона телеграфируютъ въ „ТпПбрепПапсе Belg'fi" 
отъ 18-го октября, что въ течсп1и августа м'Ьсяда т. г. въ Инд1и 
было .Я7,780 смертныхъ случаевъ отъ холеры.

— Согласно общему плану защиты Инд1и, сд’Ьлано распоряже- 
iiie о постройК'Ь блокгаузовъ для защиты главныхъ я:ел'Ьзнодо- 
рояшыхъ мостовъ. Полагаютъ, что вопросъ объ афганской границ!', 
но Оксусу будетъ обсуждепъ въ будущемъ году Росс1сй и Лнгл1сй 
и что предварительнымъ шагомъ къ тому послузкитъ отправка со
единенной коммисс1и для изуче1пя географш м'1'.стности, въ настоящее 
время очень мало изв'Ьстпой.

С01>ЫТ1}| ру с с к о й  ж и з н и .
— Опубликованы въ ОН „Собр,ан1я Узаконен1й“, Высочайше 

утве|1ждеииыя ноложен1я комитета мипистровъ „объ установле1пи 
1сазенной продажи вина въ Пермской губерн1и“. Текстъ этого но- 
ложе1ПЯ сл’Ьдуюпйй: „Высочайше утверлсденнымъ 8 го сентября 
1887 года иоложен1емъ комитета мннистропъ объ устаповленш ка
зенной н]»одажи вина въ Пермской губерн1я съ ц'Ьлью протнвод'Ьй- 
ств1я частной винной монопол!и, меисду нрочимъ, постановлено: пре
доставить минист))у фипапсовъ, въ вид’!; временной м'11ры: 1) Вво
дить казенную продажу вина и спирта изъ складовъ и ведерпыхъ 
лавокъ въ т’Ьхъ м'Ьстпостяхъ Пермской губер1мн, гд'Ь это оказкется 
необходимымъ, съ т1'.мъ: а) чтобы заготовка вина производилась 
снособомъ, какой будетъ нризпапъ имъ, министром!, финансов!., наи
более ВЫГОДНЫМ!, для казны, и б ) чтобы продажная nt.na ка:!ен- 
ному внпу назначалась имъ, министром!, фииансовъ, и объявлялась 
вноредъ. цена с1я долисна заключать: стоимость вина (т. е. его 
заготовительную цепу, провозную плату и издержки на управлс1пе) 
и акцизъ съ нрисоедпншнемъ нроцентовъ па стоимость вина, и 2) 
давать управляющему акцизными сборами Пермской rp6epiiiii надле- 
зкащ1я указа1ня о порядке нр1обретс1пя, хранен1я и продажи вина 
и ]1азъяспять все вопросы, могущ1е встретиться при казенной про
даже вина, съ темъ, чтобы эти разъяспеп1я не касались предме- 
товъ и делъ, по свойству своему нодлежащихъ судебному или за
конодательному разреше1пю“ .

— Государственный coiveTT. открывает!, свои заседап1я па бу
дущей неделе общимъ собран1емъ. ,

—  Обращщпе издан1е Павленкова „Сельски! Календарь" па 1888 г. 
воспрещено.

— Сообщаютъ, что съ 1-го января будущаго года последует!, 
значительное уколичсн1е тамозкенной пошлины па де.тск1я игрушки, 
нривозимыя нзъ-за границы.

— По слухамъ, снова поставлепъ на очередь вопросъ объ уве- 
личеш'и тамозкепныхъ п(»шлинъ на сельско хозяйственный машины и 
друг1я оруд1я, нривозимыя изъ-за границы. Вопросъ этотъ, какъ 
известно, былъ подвергнуть обсулсде1П1о государственнаго совета въ 
1885 году. Съ 1-го января будущаго года предполагается уже взи
мать за эти предметы по 70 кон. съ пуда.

— По слухамъ, доллаю последовать повышеи1с таможенпыхъ 
ношлинъ ИЯ медикаменты, привозимые изъ-за границы. Къ числу

этихъ носл'Ьдиих!. отнесены растсн1я, употребляемыя въ медицине. 
Одновременно съ этимъ имеется въ виду облозкпть более высокою 
таможенною пошлиною зкивыя растен1я, цветы и листья, цветочным 
луковицы и коренья.

— По сведен1им!. тамозкеннаго департамента, за первое полу- 
год1е текущаго года ношлинъ по европейской границе съ приво,!- 
ныхъ товаровъ поступило 20,47.3 8.SG рублей золотомъ, против!, 
того !ке нер1ода нрошлаго года менее на 5,974,082 рублей золо
томъ, пли на 0,078,820 рублей кредитныхъ. Гведен1я за текущее 
второе нолугод1е указывают!, толсе на нродолзкающееся н.адегпе та- 
моженнаго дохода.

— Изъ собранныхъ нинистерствомъ внутренних!, делъ сведетпй 
о количестве зсмскихъ недоимок!, въ губерзпяхъ, где введены зем 
ск1я учрелсден1я, оказывается, что во миогихъ ме.стахъ oii'Ii состав- 
ляютъ более половины окладныхъ назначеп1й; въ общемъ лее не
доимки достигли .39 нроцентовь всехъ назначен1й но окладным!, 
листам!..

— Сообщают!., что съ введен1емъ въ действ1е, съ 1-го января 
1885 года, поваго добавочпаго налога на вина и спиртъ, по
требляемые въ обеихъ с'голицахъ, губернскихъ городахъ и город- 
скихъ поселен1яхъ,—нодъ этими иосл’Ьднимн, т. е. подъ городскими 
носелщпямн будутъ подразумеваться нс тол1.ко собственно го1»ода, 
но и нрилегающ1я къ нимъ слободы, носслон1я и всяк1е поселки. 
Въ черту казкдаго городского носелен1я, подлежашаго новому доба
вочному сбору будет!, включена вся местность па разстояп1н 10 
верстъ, окрузкающая городское посслеи’ш- Приэгомъ oTiieceiiie город- 
скнхъ посслен'1й къ тому или другому разряду будетъ предоставлено 
министру финансовъ по соглашшпю съ ышшстроиъ внутренних!, делъ.

— Въ бирлсевыхъ сферах!, ходить п-астойчивые слухи о проекте 
капитальной реформы, выработанной министерством!, финансов!,. Пред
полагается заключить новый большой заемъ подъ обсз11ечеп1е вы- 
кунныхъ платежей крестьянъ; им'естся въ виду выпустить прибли
зительно па сумму, равную этимъ платежамъ, четнрехироцентпый, 
разсчптанпый на 41 годъ, заемъ, при посредстве котораго конвер
тировать раньше заключенные пятипроцентные государственные займы. 
Ва'зсчитываютъ, что казна въ общемъ получить въ годъ оГъ этой 
(|нсрац1и около ЯОО миллшновъ.

— Принимая во внимап'ю, что на провозъ галанторейныхъ ве
щей не имели никакого вл1ян1я два раза произведеппыя надбавки 
В!, тамолгеннпй пошлине, а нанротивъ того количество ввоза по
стоянно увеличивается, не смотря даже на неблагонр1ятное состо- 
ян1е нашего курса, министерство финансовъ возбудило недавно во- 
нросъ о дальнейшемъ увеличен1и этой пошлины. Ныне, какъ намъ 
сообщаютъ, т. сов. И. Л. ВышнеградскШ одобрилъ эту меру, 
нрнчемъ высказалъ следующ!я сообразкен1я: такъ какъ галан- 
терейныя вещи въ большинстве относятся къ предметамъ роскоши 
и слузкатъ для удовлетворешя потребностей обезпечепныхъ классов!, 
населсн1я, то въ видахъ увсличен1и таможеннаго дохода справедливо 
возвысить существующую пошлину на 5 коп. съ фунта.

— Начиная съ нрошлаго года со стороны государственнаго кон
троля установленъ за всеми производящимися по ведомству мини
стерства путей сообще1ня крупными онерац1ями по сооружен1ю пор- 
товъ II устройству каналовъ такъ называемый фактическ1й контроль 
съ осмотромъ работъ и coopyateiii6. Ныне государственный контро- 
леръ, статсъ-секротарь Сольск1й, нредложилъ местнымъ контрольным!, 
налатамъ доставить немедленно пизкеследующ1я сведен1я по этому 
предмету: 1) как1о достигнуты результаты производонными осмо
трами работъ и соорузкен1й? 2) молено ли разечитывать и въ чемъ 
именно на сокращен1с издоржокъ казны всл'Ьдств1е подчинеп1я этихъ 
онерац1й фактическому контролю и 3) соответствуютъ ли произве
денный работы ихъ стоимости.

— Съ открнт1я крестьянскаго поземельнаго банка по 1-соктяб1)я 
советоиъ его разрешено 5,270 делъ о ссудахъ; изъ нихъ отказано 
по 280 ходатайствамъ, па 3.074,491 р. 87 к., разстроплось 153 
сделки после разрещен1я по нимъ ссудъ, на сумму 2.705,627 р., 
II остается 4,837 разр’Ьщешшхъ ссудъ, на 48.050,355 р, 64 к. 
По этимъ последнпмъ покупщиками были' 1,462 сельскихъ общества 
(въ число коихъ включены и части обществъ, представляющ1я от- 
дельпыя иоселщпя), 2,720 товариществъ и 673 отделышхъ лица. 
Вс'Ь три категор1и заемщиковъ составляютъ 178,472 домохозяйства 
въ числе 567,834 душъ мужскаго пола, а пр1обретсно ими-
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1.213,4!)3 две. 1,9.54 саж. за 59.369,529 р. 2 к., причвмъ раз
решены нъ ссуду 48.050,355 р. 64 к., а 11.319,173 р. 38 к., 
составляютъ доплату покупщиковъ. Изъ числа 4,837 разр'Ьшенныхъ 
ссудъ выданы деньги по 3,916 ссудамъ, на 40.957,782 р. 64 к., 
такъ какъ только по пимъ совершены кунч1я крепости.

— Министерство народнаго просвещен1я, разосланпымъ недавно 
циркуляромъ предписало, какъ нередаетъ ,0десск1й Листокъ", попе- 
чителямъ учебвыхъ округовъ о собиран1и и доставлен1и въ депар- 
танептъ народнаго нросвеще1пя сведен1й о томъ, сколько въ теку- 
щемъ учебпоиъ году (съ 1 -го 1юля) подано было проше1пй о пр1еме 
въ каждую изъ гимназ1й и ирогимпаз1й, сколько учепиковъ принято 
и сколькимъ отказано въ пр1еме: 1) по невыдержан1ю испытан1я; 
2) по недостатку местъ въ классе; 3) па ocHOBaiiin циркулярпаго 
11редлоисои1я министерства народнаго 11росвещсн1я, отъ 14-го 1юня 
1887 года, а также,—сколько было желающихъ поступить въ сред- 
н1я учебныя заведен1я изъ детей евреевъ, сколько изъ иихъ посту
пило въ заведе1пя и сколько но примято, па ocnonaiiiH циркуляра 
отъ 10-го 1юня 1887 г. за Л» 10,313.

— Во вторникъ, 13-го октября, въ 8 часовъ вечера, въ го- 
стиннице Вель-вю (но Большой Морской), скоропостижно скончался 
редакторъ-издатель „Совремепныхъ Извест1й“ Никита Петровнчъ Ги- 
ляровъ-11латоповъ.

—  12-го октября, въ 5 часовъ пополудни, при большомъ сте- 
чен1и публики, харьковская всеросс1йская сельско-хозяйственная вы
ставка была объявлена закрытой, въ присутств1и председателя рас- 
норядительнагр комитета М. К. Гордеенко, членовъ комитета и гг. 
акспонептовъ. Выставка продолжалась 20 дней. По и после оффи- 
1йальнаго закрыт1я выставки будетъ нродолзкаться продажа выстав- 
ленпыхъ вещей, и публика, желающая пр1обретать ихъ, будетъ впу
скаться по презкпеиу съ платою 25 к. за входъ. Итоги ноступив- 
шихъ сборовъ съ выставки пока еще не сведены. Весь сборъ со 
ВХОДНЫХ'!, билетов"!, достигаетъ 25,000 р. ( Д .  Г. В .“).

— Въ Москве напечатана четырнаддатымъ издазпеиъ „Первая 
русская книга для чтеп1я“, составленная графоиъ Л. И. Толстымъ. 
Она издана въ количестве 25,000 экземнляровъ.

— Профессоръ с.-пстербургскаго университета, 0. Миллеръ, оста- 
вилъ занимаемую имъ должность.

— Падпяхъ будетъ открытъ памятпикъ отцу русской хим1и, зна 
мепитому ученому П. II. Зинину, въ химическомъ институте воеппо 
медицинской академ1и.

— Въ ближайшемъ co6paiiiH соединенныхъ отд’11леп1й математи 
ческой и физической географ1и Ииператорскаго русскаго географи 
ческаго Общества последуетъ подробное сообщшпе г. Егорова о на 
6люден1яхъ полнаго солнечнаго затмет'я 7-го августа. Оообщеп! 
г. Егорова будетъ демонстрировано рядомъ изображтпй на экране

— Въ ночь на 10-е октября, нс доходя 18 верстъ выше Яро
славля близъ с. Устья, утонулъ н.ароходъ „Наследники* муромскаго 
купца II. В. Зворыкина, а вечеромъ 10-го лее октября сгорелъ па- 
роходъ „Лдмиралъ Корниловъ" I. И.

— Памъ сообщаютъ, нишетъ „Волжск. Вестн.“, что въ ночь 
съ .2-го на 4-е октября па р. Каме, близъ Елабуги, разыгралась 
следующая катастрофа. Пароходъ братьсвъ Каменскихъ „1оаннъ“, 
столкнувшись съ барлссю, потерн'Ьлъ крупный новрследсн1я. Варлса 
носомъ свонма врезалась въ корнусъ „1оаппа“, нричемъ бугншри- 
томъ и вис'Ьвшииъ у пего якоремъ отодрало у парохода К'жухъ съ 
находящимися па номъ каютами. При этомъ убита па смерть одна 
пассажирка, а номощникъ капитана, находившШся на кожухе, лишь 
счастливою случайностью спасся отъ гибели, уцепившись за паро
ходный транпъ. Переполохъ среди пассажировъ былъ особенно ве- 
ликъ благодаря тому, что большая часть ихъ, въ моментъ столкпо- 
всн!я, улсе спала.

— Въ четверть, 8-го октября, въ 6 час. утра, въ Тифлис!; 
чувствовалось зеилетрясеп1о, нричемъ подземные удары замечались 
сильнее въ местностяхъ болФо высокихъ, по направлен!ю къ горе 
С В . Давида, и  более слабые въ местностяхъ низменпыхъ, около р. 
Куры. Въ то же самое время зомлетрясен1е было также замечено 
и въ Манглисе, где чувствовались два удара, следовавпие одииъ 
за другимъ, приблизитель.чо черезъ 3—5 сокундъ. („Кавк.“).

— Распространшпе православной христ1анской в’Ьры среди про- 
живающихъ въ Pocciii татар'ь, исповЬдывающихъ магометанство, 
сделало до сихъ норъ, сравнительно неболын!е успехи. Темъ не 
мен'Ье, за последнее время замечается среди татаръ некоторый ин- 
тересъ къ хрисйанской вЬре и лселан!е узнать ея различ1е отъ ма
гометанской. Теперь, въ Казани, въ местной университетской типо- 
граф!и отпечатанъ, по сообщен!ю „Цорк. ВЬстп.", Новый Заветъ 
въ переводе па татарск!й языкъ. Зтотъ нереводъ, съ одной сто
роны, является очень важпымъ нодспорьемъ и средствомъ къ ук- 
реплен!ю въ вере техъ татаръ, которые приняли уже христ!ан- 
скую веру, съ другой же — средствомъ къ озпа;:омлен!ю съ хри- 
cTiaiicKoio в’Ьрою техъ грамотныхъ татаръ, которые почему либо не 
желаютъ приходить въ непосредственное соприкосповен1е съ священ- 
никаии-мисс!онерами.

— Въ торлсественпомъ 1'одовомъ собрап1и, въ большомъ амф;;- 
театр’Ь Сорбонны, французское топографическое общество присудило 
свою высшую награду русскому ученому, генералу Л. А. Тилло, за 
его обп1ирные топографическ!е, геодезическ1е и физико географиче- 
ск1с труды по изучен!ю Росс1и. Подобную награду— золотую медаль— 
прежде г. Тилло получили Лессепсъ, Перье, Вепюковъ, Врацца, 1’у- 
дэръ II Д))уг1в пемног1е, чнсломъ всего одиннадцать. Л. Л. Тилло 
будетъ дв'ёпадцатымъ. Случай зтотъ доказываетъ, какъ внимательны 
ныне къ русскимъ учепымъ трудамъ во Фрапц1и.

— Изъ сведен1й последняго co6pania этпографическаго отде- 
лсн!я императорскаго географическаго общества мы узнаемъ, что 
книжная цензура начала исправлять нЬкоторые сборники п1;сепъ, 
составленные этнографами въ последнее время, какъ памятпикъ рус
скаго хоровода, бытовой стороны прежней деревни и ея юридиче- 
скихъ и другихъ обычаевъ, въ силу которыхъ сложились т1; нлн 
друйя н'Ьсни, который были откликомъ души народа.

— 10-го октября открыты въ им'Ьп!и К. М. Сибирякова классы 
Варварипской перворазрядной школы сельскаго хозяйства, виподф- 
л!я и рсмеслъ, устроенной г. Сибиряковымъ въ память его матери.

ОБЪЯВЛЕНХЕ.

Страховате приданаго для д^вушекх.
Отцамъ, онекунамъ и вообще лицаиъ, зкелающимъ обезне- 

чить будущность д'Ьвушки, рекомендуется страхован!е при
данаго  въ Страховомъ О бщ еств^ „Poccin*.

Если, нанрим’Ьръ, желанггъ застраховать для двухл'Ьтпей 
дфвочки приданое въ 3 ,0 0 0  руб., им'Ьющее быть В1.1дан- 
нымъ по достижен!и ею 18-л%тняго возраста, то за такое 
CTpaxonaiiie вносятъ въ Страховое Общество „I’occin* чрезь 
каждые три мГ.сяца прем1ю въ 35 руб. 18 коп.

Въ случай преждевременной смерти ребенка уплаченный 
нрем!и возвра;цаются немедленно.

Общество „Росс!я“ при этомъ предоставляетъ стра- 
хователниъ участ1е въ прибыляхъ. Ежегодно отчисляемая 
часть прибыли, ви’Ьст'!; съ паконившииися на псе процентами, 
выдается одновременно съ застрахованнымъ нридапыиъ и слу- 
житъ къ унсличен1ю таконаго.

Йъ 31 декабря 1886 года въ Обществй „Росс1я“ 
было застраховано для 5 ,8 5 3  дйвуш екъ приданаго на 
14 .244 ,100  руб.

Для мальчиковъ подобпымъ образомъ страхуется капи- 
талъ , выдаваемый имъ по достиисе1пи совершешюлйт1я, или 
стипенд!я на воспитан1е.

Подробности нъ брошюрахъ Страхонаго Общества „Росс1я“, 
ныдаваемыхъ и высыласмыхъ, но требоватпю, безплатно 
Правлен1омъ въ С .-П етербург4 (Больш ая Морская, № 13) 
и Агентствами Общества въ городахъ Иипер1и.
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Что иодобныя аномал1и бывали и действовали тяжело па 
людей, по им’Ьвшихъ возмолшости возвратиться домой къ род- 
ствеппикамъ— это фактъ. Изп'Ьстпо намъ также, что въ ны- 
и’Ьшпемъ году G человЬкъ окончили курсъ на восточпомъ 
(|)акультет’Ь и желаютъ м'Ьстъ, по своимъ спещальнымъ позна- 
1пямъ, въ Сибири или па Востоке, но не паходятъ. Мы не 
будемъ говорить о предпочтетйи сибирскихъ урожендепъ 
лицамъ другихъ областей, по указываемъ только па лсела- 
тельпость, чтобы дети нашей отдаленной окраины, при ис- 
креннеыъ ихъ жела1пи приносить пользу, не были отвергнуты 
родиной.

Если MHorie изъ сибирской молодежи въ прежн1е года ме
нее стремились на родину, и стремле1пя ихъ были менее 
страстны и папряжепны, то факты последпихъ годовъ гово- 
рятъ другое. При техъ успехахъ, которые делаютъ край и 
его населе1йе въ своомъ развит1и, при томъ сознательпомъ 
отношен1и къ граждапскимъ обязанностямъ, которое чув
ствуется въ обществе, естественно, что и стремлеп1я обра
зованной молодежи къ возвраш,в1цю домой являются болЬе 
настоятельными. Всякое стремлен1е можно об1)атить въ пользу, 
а потому будетъ странно, если местная адмипистрац1я не 
воспользуется имъ.

Мы имеемъ глубокое убежде1пе и веру, что наша обра
зованная молодежь, воодушевленная лучшими стремлшпями 
и честными побуждшйями, онравдаетъ вполне довер1е къ ней 
и постарается доказать, что ея служба во всехъ сферахъ, 
при горячей любви и преданности родному краю и его па- 
селс1пю, будетъ отличат!,ся не мепьпшмъ усерд1емъ и предан
ностью делу.

Затемъ, по примеру нрежнихъ летъ, Общество содей- 
ств1я учап1;имся сибирякамъ въ С.-Иетербурге ознаменовало 
памятный для сибиряковъ день 2G-io октября концертомъ и 
вечеромъ. .Въ музыкальной программе вечера припали уча- 
CTie: г-зки Андреева, В. Л. Лста(1)ьева, В. Э. В1меманъ и 
гг. Вульф1ус,ъ и О. В. Матчипск1й.

Музыкальная частз. была, по обыкповехпю, прекрасно об
ставлена. Все артисты были приняты публикой лестно и лю
безно, особенно симпатично отнеслись сибиряки къ земляку, 
артисту 0 . В. Матчипскому. Публики было подъ конецъ ве
чера до 700 человекъ.

Вечеръ нродолзкался до 2-хъ часовъ, после концерта 
начались танцы. Это короткое время, после концерта до срока 
окончазпя вечера, пролетело очень быстро. Молодежь iiarraii- 
цовалась. Какъ всегда, на вечере встретились наши земляки 
по-товарищески и по-братски, а гости и лица, бывавцня въ 
Сибири, припоминали сибирское радуппе. Конечно, па вечере 
вспомнили и многихъ отсутствующихъ, которые недавно еще 
своимъ прпсутств1емъ и учасйемъ одушевлзгли общество. Мно- 
rie товарищи вспомнили окончиншихъ курсъ и уехавшихъ. 
]{стати сказать, нетербургск1е вечера сибиряковъ, соединяя 
местпыхъ уроженцевъ и лицъ, бывавшихъ въ Сибири, сту- 
шевываютъ и совершенно устраняютъ те  различным на- 
CTpoeniH, который даютъ себя чувствовать нЬсколько иначе 
въ Сибири. Интеллигентный характеръ петербургскаго обще
ства сибиряковъ, та обра.зовапность и высота нзглзгда, кото
рая господствуетъ въ немъ, соединила, какъ въ Обнщстве 
содейств1я учащимся сибирякамъ, такъ и въ другихъ собра- 
1нз[хъ, всехъ лицъ, преданныхъ краю, зкелающихъ ему добра, 
1Ч)еуспе1пя и благосостоязпя. Уроженцы Сибири никогда не 
выделяли себя, не зкелали выставить даже преимущества 
своей любви, они только, такъ сказачч,, кровно и 1)Одствепно 
выражали тё взгляды и заботы о своей окраине, которые у 
другихъ являлись нлодомъ долгой жизни въ ней, iipio6pe- 
тенпыыи симнаПями или (юзнательнымъ убезкдеп1емъ въ 
томъ, насколько важно и полезно развиПе, ])остъ и преуснЬ- 
Я1пе одной изъ богатейшихъ русскихт. окраипъ. Чувства и 
стремлшня здЬсь всехъ образовапныхъ людей могутъ вполне 
сливаться и быть согласными.

Х 1 1 ^ о н [ и ; ь с . А . .

Прикавъ по Сибирскому казачьему войску. Г. 0;яскъ. Августа 
28-го дня 1887  года, 98 . Оаабочпнаясь о иаилучшсмт. м сге- 
р1алыюм’ь обе:шече1пи войсковихъ офнцоронъ и чиповпиковь, л 
входилъ въ Боеппое Ыивистерство съ ходатайствомъ о иад'Ьл1Чп’|| 
упомявутыхъ лицъ земельными участками по последннмъ чи- 
памъ. Боенный советъ, выслушавъ мое представлен1е по атому 
вопросу, журналомъ 15-го апр’Ьля сего года положилъ: 1) Раз
решить отводъ дополнителъпыхъ потомственпыхъ земельнихт, иа- 
деловъ вс^мъ офицерамъ и чиповпикамъ, которые произведены 
въ первый офицерск1й чипъ до дия обпародован1я Б ы соч1Й1Пс 
утвержденпаго положеп1я, 7-го мая 1887 года, объ обезпече1|1и 
офицеровъ и чииоввиковъ Сибирскаго казачьяго войска, и кото
рые получили или иолучатъ чины высвшхъ категор1й въ течс- 
nie вервыхъ 10 ти л'Ьтъ посл’Ь указавиаго времепи, а такзке н 
т1шъ изъ пихъ, которые первоначально отказались отъ получе- 
и1я земли въ потоиственпую собстпсппость, а затЬмъ, по предо- 
стаплеипому имъ праву, попросятъ заменить пепс1и вемелт.шлмп 
наделами. 2) Офицеровъ и чиповпиковъ, перешедшихъ па слузкбу 
г.ъ друг1я ведомства, иадЬлять потомственными наделами по темъ 
категор1ямъ чиповъ, въ которыхъ они состояли въ день остап- 
лшпя войсковой слузкбы. 3) Разрешеп1е вопроса объ отводе до- 
полпительпыхъ наделовъ офицерамъ, получиввзимъ чипы выс- 
шпхъ категор1й после истечен1я первыхъ 10 ти л4тъ со дня 
обпародовапзя полозке1пя объ обозпечеп1и, отложить, впредь до 
paapbiiienin вопросовъ о Ю-ти верстпой полосе и о дополнитель 
ны.хъ пепс1яхъ, а такзке обстоятельпаго выяснен1я местпымъ па- 
чальствомъ достаточности остающихся земельпыхъ вапасовъ для 
удоплетвореи1я всехъ войсковыхъ земелышхъ потребностей въ 
близкайпгемъ будущемъ, съ обращен1еиъ при втоиъ впимап1я не 
па одно только количественное, но и на качестпеппое состояп1с 
запасовъ. Первые два пункта сего полозкеп1я Бысочайше утверж
дены 20-го апреля сего года. Сообщивъ о таковомъ Бысочайше 
утверзкдеппомъ положезпи военпаго совета войсковому хозяйстпеп- 
пому правлеп1ю для вависящихъ распоряжея1й, я объявляю обь 
этомъ во всеобщее сведен1е по вверенному мпе Сибирскому ка 
зачьему войску.

Новое пожертвован1е на Сибирск!й университетъ. Получены 
извест1я о повомъ 110лгертвовап1и па сибцрсюй улиперситеть 
кяхтипскаго купца Салмопова; пожертновап1е это ровняется с т о  
п я т и д е с я т и  т ы с я ч  а м ъ  р у б л е й .  Этотъ вкладъ, если из- 
вест1е подтвердится, есть новое свидетельство сознан1я той по
требности въ просвещеп1и, какое уж е достаточно выражается п 
вполне сознается въ сибирскомъ обществе. Ш таты университета, 
какъ слывшо, будутъ утверждены нынешней зимой и тогда упи- 
нерситетъ улсе, наверное, осенью будущаго года будетъ o’l'- 
крыть.

Бъ день освя1це1ПЯ и открытая читальни въ г. Томске на 
средства, ножертнованныя Балгусовымъ, вышла броппора съ вор- 
третомъ С. С. Балусова и фотограф1ей поваго здан1я народной чи
тальни. Изда1и е, заметимъ, замечательно изяв;ное.

Копцертъ и вечеръ въ пользу учапщхся сибиряконъ пъ 
С.-Петербурге 26-го октября, данный въ благородпомъ собрап1и, 
окончился удачпо; публики было около 70 0  человекъ; сборь 
полный.

Бъ этотъ день петербургскими сибиряками получены нривет- 
CTiiin и поздравления земляконч. изъ Москвы— отъ учпстникот. 
сибирскаго обеда, изъ Иркутска— отъ городскаго голонгл Б II. 
Сукачева,— въ И ркутске 6еллъ въ этотъ день такнсе копцертъ и 
вечеръ въ пользу учащихся, изъ 'Гомска— отъ крулска сибиря
ковъ, изъ Нерчинска— отъ г . Богашова, изъ Дерпта— отъ си
биряковъ, и изъ Ишима— отъ бывшаго секретаря Oбu^ecтвa 
вспомоществовап1я учащимся К . П . Михийлова,
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Лондонъ. 19-го (31 -го ) октябри. ГааетЬ «Staiulart» тело- 
графируготъ иаъ Ш анхая отъ лчерашняго числа, что флагман
ское судно русской тихо-океанской аскадры, ревнауя укр'1шлен1я 
Иладнвостокскаго порта, наскочило па камни. Подробностей этого 
случая еещ нЬтъ.

Китайск1я новости. Китайск1й имнератор’ь нолсертвовалъ дна 
Mii.'uiioua таэлъ на нроведен1е каваловъ иаь Желтой рЪки (Гоангв), 
такъ какъ недавнее раал]пчо ея им'Ьло ужасаю1ц1я нослйдс’пня, 
нрнчемъ погибло нисколько тысячъ челов'Ьк'ь.

По носл'Ьднимъ изв11с’пямъ язъ Китая нъ Петербург!, пазпа- 
ча( 1СЯ новый представитель Поднебесной имнер1и. Пыборъ китай- 
скаго правительства нал'ь на Хунгъ-Суена, вице-канцлера каби
нета но внутреннимъ д'Ьламъ собственной каицеляр1и богдыхана 
и одного изъ ученМ ш ихъ китайскихъ мандаринонъ. КромЬ Пе
тербурга Хунгъ-Суепъ будетъ акредитованъ н])и гериапскомъ, 
ан(.'тр1йскомъ и голлапдскомъ правительствахъ.

Пысочайше поведано, вч. иптересахъ искоренен1я хищниче
ства и для водворен1я порядка В'ь сальскомъ округ'Ь Донской 
области, предоставить военному министру, по coraaiueniio съ ми- 
нистромъ внутреннихъ д4лъ, высылать административнымъ но- 
рядкомъ В'Ь Восточную Сибирь лицъ, обвиняемыхъ или нодоар'Ь- 
наемыхъ вь копокрадств'й.

Свят'Ьйш!й сунодъ норучилъ нреосвященнымъ внутреннихъ 
euapxifl 1’осс1и предложить состоящимъ въ ихъ енарх1яхъ и еще 
не нолучившимъ пазиачен1я воспитапникамъ духовныхъ семина- 
pift и академ1й, и особенно т'Ьмъ изъ нихъ, которые во время 
обучеп1я состояли па казепномъ содержан1и, не пожелаетъ ли 
кто изъ нихъ поступить на священнослужительск1я ваканс1и въ 
камчатскую enapxiio, поставивъ ихъ при семъ въ известность о 
нравахъ и преимуществахъ службы въ этой enapxiii.

По отчету преосвящепнаго Неофита пранослаппое паселен1е 
туркестанской епарх1и въ истекшемъ году превышало сто ты- 
сячъ человекъ, въ какомъ числ'Ь мулсчипъ гораздо более, чемъ 
женщипъ. Церквей, часовепъ и молитвенныхъ домов'ь въ енар- 
xiii было 7 5 , при нихъ 75  священнослужителей и 64 —церкок- 
нослулсителей. Присоединено къ православ1ю нъ истекшемъ году 
25 чел.: 14 раскольниковъ, 2 изъ лютеранства, 2 —еврея, 5 изъ 
магометанства и 2 язычника.

«Новое Обозреп1е> сообщаетъ: въ Петербурге получено нэпе- 
с'1'ie изъ Китая о кончине росс1йскаго императорскаго консула въ 
Пугучак’е , Николая Никаноровича Валкашииа, последовавшей 
12-го числа этого месяца. Покойный П. Н . Балкашипъ былъ 
изнестенъ но только, какъ представитель Росс1и въ одной изъ 
пограничныхъ областей Западнаго Китая, но и какъ труженикъ 
пауки, Въ течеп1е целыхъ пяти л'Ьтъ Н . Н . Балкашипъ, съ 
свойствеппымъ ему терпен1емъ и трудолюб1емъ, производилъ 
разнообразный изследован1я въ Тарбагатайскомъ край. Ж ивя въ 
П угучаке, главпомъ пункте Тарбагатайскаго края (пограпичнаго 
съ нашими Среднеаз1атскими областями: Семипалатинской и Семи- 
1)еченской), Н . Н . Балкашинъ имелъ возмолспость постоянно по
полнять новыми и Н0В1ЛМИ работами запасъ своихъ иптереспыхъ 
наблюдший.

Пншутъ изъ Москвы: сюда возвратился н;)Ъ ссылки одииъ 
н:|ъ трехъ главпыхъ деятелей бывшаго «московскаго ком- 
мерческаго банка», П. М. Поляпск1й. Известно, что когда въ 
Москве судился Струсбергъ вместе съ П . Ы. Поляпскимъ, то 
этотъ последп1й, въ качестве глаппаго директора банка, былъ 
найдеиъ виновнымъ и приговоренъ къ ссылке нъ Сибирь. По- 
лянскаго отправили въ Томскъ, откуда онъ и возвратился въ 
Москву, отбывъ срокъ ссылки. Сотоварищи Полянскаго, какъ 
imnecTHO, умерли: Струсбергъ въ Берлине, аб'Ьлсашт’й и:п. P oedu  
во время краха и до процесса въ Москве трет1й директоръ.

Ландау— въ Парилсе. З’акимъ обра;10мъ, возвратиншШся ныне 
Полянск1й нредставляетъ теперь собою единственнаго деятеля  
бывшаго банка и 6i.iiiuiett банковой эпохи.» По все время прсбы- 
BaniH въ Томске г. Полянск1й состоялъ въ рздакц1и «Сибирскаго 
вестника», и ему приписываются фельетоны этой газеты.

«Повое Обозреп1е» нередаегь, что распоряжегае м'естной вла
сти о выст.1лке по этану изъ Тифлиса на родину 85-ти душъ 
оренбургских!, иереселепцевъ и о продаже ихъ домашняго скарба, 
о чем’ь мы сообщали въ 3 0 3  .Na «Поваго Обозре1ия», надняхъ 
отменено. Князь, гланнопач 1льствующ1й, нриказалъ выдат1. 
нероселепцамъ проходпыя свидетельства и разрешить следоват!, 
нь Оренбургъ на собственныхъ повозкахъ. Во вторпикъ, 6-го  
октября, п е р е с е л е н ц ы ,  получинш1е по 10 руб. па семью 
нособ1я, улсе вы'Ьхалн длинной вереницей изъ Тифлиса.

Изъ Одессы сообщаютъ, что на нрнбывшемъ пароходе «Нилс- 
п1й Повгородъ» пришла вся команда съ погибшаго п.арохода 
«Кострома», до 100 челонекъ матросовъ, уволепныхъ въ 6e:i- 
срочпый отпуска, съ судонъ нашей тихо-океанской эскадр!.!, 
170 ннжпихъ чинов'ь, уноленпыхъ въ запасъ, несколько клас- 
сиыхъ пассажиров!, и-несколько «обратпыхъ» !!ереселепцевъ и::ъ 
числа отнр:11шн1пихся въ Юяспо Уссур1йск1й край. Кроме того, 
на «Пиленемъ Новгороде» составлено 3 0 0  топпъ кокосов;и’о м:1сла, 
:i таклсе мноНя вещи, спасеппыя съ «Костромы». П:1роход1. 
«Пилапй Повгородъ» !1ростоитъ въ Одессе до коп!Щ ноября, а 
затемъ :1аймвтся неренозкой повобрашщвъ изь Одессы и Севасто
поля В'Ь Батумъ.

Проп!Лою осенью отставной солдатъ Звонковъ, проживавши! 
нъ Бяземскомъ уеяд'Ь, обратился въ Томскъ въ переселенческую  
KOMMHCciio, о существопан1и которой оп’ь узналъ, Богъ знаетъ, 
какими путями, и навелъ справку о свободныхъ земляхъ. Ему  
отвечали оттуда оффищально, что :!емли свободпыя есть (изъ  
числа такъ пазываемыхъ «кабинетскихъ»), и что каждый желаю- 
щ1й модгетъ па нихъ переселиться, если только общество без- 
препятственно отнуститъ его п дастъ увольнительное свидетель
ство. Звонковъ, получивъ и;п. Сибири грамоту съ подписью оффи- 
ц!альпыхъ лицъ и печатью, нристунпл!. немедленно къ органи- 
зац!и переселенческой пар’Ни. Л^елающихъ переселиться нашлось 
довольно много, такъ что въ какихъ пибудь два меся!щ до 4 0 0  
семей «записалось» у него на пероселеп10. Движен1е охватило 
несколько волостей, проникло далее въ сос’Ьдн1е уЬ ды — Гжатск1й 
и Сычевск1й. Mnorie изъ записавшихся па нереселеи1е домохо- 
.зяева начали было далее продавать свой скотъ, 1!остройки н весь 
хозяйственный инвентарь, чтобы съ открыт1емъ весны пуститься 
въ путь. Об'ь этоиъ узнала местная уе:)дная полиц1я. Звонковъ 
былъ !!0сажепъ подъ ареф'ъ; впрочемъ, его скоро освободили, 
какъ только дЬло выяснилось надлежащимъ образомъ. Когда 
прои:10шелъ этотъ арестъ, переселенческое движен1е, какъ будто, 
затихло па время; крестьяне даже боялись говорить вслухъ о 
1!вреселеп!и. С'ь освобоясдеп!емъ ж е Звонкова, дело опять пошло 
прежпим'Ь порядкомъ, и въ продолнеен1е истекшаго л'Ьта п;!ъ 
одного только Пя:)емскаго у Ь д а  переселилось около 150  семей. 
Намеревавшихся переселиться было гора:адо больше, по все.хъ 
остальпыхъ задержали волостныя правлен1я, требовавш!я пеире- 
М'енио увольпительпаго приговора отъ об1цеотва, пр1еинаго при
говора оть сибирскаго общества и очищешя всЬхъ недоимокъ 
не только по день ухода, но еще за иолгода впередъ. Вслед- 
ств1е этого семей около 3 0 0 , иаъ числа намеревавшихся пересе
литься, остались пока дома, !!0 и до сихъ поръ ихъ заветной 
мечтой нродолжаетъ оставаться нереселен1е въ Сибирь, и опи 
!!ослали теперь туда спец1.'1льнаго «ходока», чтобы выхлопотать 
пр1емпые приговоры и, вмест'Ь съ темъ, поприглядеться къ та- 
мошпимъ !!орядкамъ. Движен!е къ !!ереселен1ю ие только не 
останавливается, но, можно ска;1ать, ра:1растоется съ каждымъ 
дпемъ все болЬе и более. Съ веспы собираются ид ni въ Сибирь, 
какъ говорятъ, до 2 0 0  семей; всемъ же желагощимъ туда отпра
виться— нетъ числа. («См. В. ») -
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