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ПОЪЗДКА Т. С . Г А Л К И Н А - В Р А С С К А Г О ПО СИБИРИ 
И НА О - В Ъ С А Х А Л И Н Ъ . 

На днихъ «Journa l de S t -P£ te r sbourg> пансчаталъ замет-
ку о нутешествш черезъ Сибирь и па остр. Сахалинъ началь-
ника тюремнаго управлешя т. с. Галкина-Врасскаго. 

Г. Галкппъ-Врассшй выЬхалъ пзъ Петербурга 15-го iro.ia 
прошлаго года и, спустя два месяца , 1С-го сентября, при-
быль въ ностъ Дуэ, на островъ Сахалинъ, иро-Ьхавъ всю Си-
бирь—черезъ Тюмень, Томекъ, Иркутскъ, Стр-Ьтснскъ и Ни-
ко.таевскъ-на-Амуре. 

Назадъ тайный совЬтнпкъ Галкпнъ-Врассшй возвратился 
черезъ Китай, совершивъ морской иереездъ на клипере 
«Абрекъ». Маршрутъ и поездка по Китаю изложены въ - J o u r -
nal de S t -P6 te rsbourg>, и также въ < Голосе > Л® 252. 

Въ дополнеше къ тЬмъ свЬдешямъ , которыя уже еооб-
щевы о п о е з д к е тайнаго советника Галкина-Врасскаго, мы 
волучи.ш не менее интересныя и вполне достоверный данный 
о результатахъ его н а б л ю д е н ^ . 

При командировке в ъ 1881 году на остр. Сахалинъ, па 
уираамющаго тюремнымъ управлешемъ было возложено озна-
комлеше нъ Восточной и Западной Сибири съ д'1>йствптель-
нымъ положешемъ каторги, и ссылки, съ состояшемъ мест-
ныхъ тюрсмъ и съ нересыльною частью. Г. Галкинъ-Врае-
cvift, хотя и не обладалъ унолномсиями ревизора, по поль-
зовался многими изъ преимуществъ этого положешя, сохра-
няя за собою роль наблюдателя и изеледователя. 

Кроме о б о з р е ш я тюремнаго д е л а на него было возложено, 
какъ мы слышали, пзслЬдоваше вопроса о иочтовой гопьб'1> 
въ Восточной Сибири и устройстве новыхъ телсгра4>ныхъ 
лишй въ Аз1атской Poccin. По этому поводу т. с. Галкинымъ-
Врасскимъ иредетавлевы уже ныпЬ свои сообщешя в м е с т е 
съ отчетомъ о поЬздке. 

Тюремное д е л о и ссыльный вонросъ в ъ п о е з д к е г. Гал-
кина-Врасскаго, конечно, стояли на нервомъ п л а н е и потому 
заслуживаютъ наиболее пнпмашя, чтобы коснуться ихъ. Выяс-

HeHie знач ешя острова Сахалина здЬсь пм'Ьло конечно пе по-
следнюю роль. 

По свЬдешямъ, довольно достов'Ьрнымъ, т. с. Галкнпъ вы-
несь общее ппечат.гЬтс, что остр. Сахалинъ весьма удобенъ 
для п осел е ш я ссыльныхъ, въ чемъ удостоверяюсь послЬдшя 
агрономйчесгЛя и санитарныя изслЬдовашя командированпыхъ 
лицъ. Общая смертность не нревышаетъ 6°',,, причемъ боль-
uiuncTLO с« ртнмхъ елучаевъ падаетъ па постъ Дуэ. Южпая 
часть острова, где въ 1881 г. открыта тюрьма па ООО 
чел., при умеренности климата представляетъ еще бо.гЬе 
o.iaronpiHTHbifl у слот'я. Въ Дуэскомъ, Александровскомъ п 
Тымскомъ районахъ обработано до 700 дес., а въ нынешнемъ . 
подготовлено 1000. Общее количество, возможное къ раскор-
чевке и обработке, земли въ этой местности до 80,000 дес. 
Средни! урожай, по отзывамъ, былъ: яровыхъ хлЬбовъ самъ-
10, картофеля самъ-15, озимой ржп самъ-8. ОЬна снято бо-
л е е 200 т. вилковъ. Разведен1е скота возможно. Оби.не рыбы, 

I но нзеледовашю магистра Полякова, могло бы обезпечить 
виолнЬ п р о д о в о л ь с т е жителей. КромЬ того, оби.ие строеваго 
леса, каменнаго угля и рудъ. Островъ, по пронзведепнымъ 
нзыскашямъ, удобенъ для развитая хлебонашсства. Н а ка-
менио-угольныхъ коняхъ въ Дуэ работаютъ отъ 300—до 400 
чел. ('/в часть всехъ ссыльныхъ). ЗатЬмъ, до 2/о каторжныхъ 
помещаются казарменно, нмеютъ участки иахатной землн и 
огороды. 

Такимъ образомъ Сахалинъ признается ныне вполне удоб-
нымъ для колонизащн, и если этотъ островъ не получилъ 
надлежащаго устройства, то это «благодаря нерешительности 
мЬстнаго сибирскаго начальства, отражавшейся во всЬхъ его 
мЬрощия 'ляхъ По приблизительному разечету, здЬсь можетъ 
быть размещено вместо нынЬишпхъ 2,300 ч. до 5,000 ка-
торжныхъ изъ разряда исправляющихся, предполагая посте-
пенную высылку въ течеши 5 лЬтъ. Для каторжныхъ пред-
полагается отведен ie участковъ подъ носелешя и обработку, 
спабжеше пхъ казенными оруд1ямп и скотомъ. Смотрителя 
тюремъ и агрономы действуютъ па каторяшыхъ мерами 
убеждешя, одобрешя, наказашя, умепынешя кормовыхъ дачъ 
и т. п. При всемъ томъ, какъ мы слышали, т. с. Галкпнъ-



же время устранение крестьянъ *). Въ той же местности пе 
могли не возбудить нннмапш парушешн по питейной тор-
говле. Продажа вина безусловно запрещена около "ршековъ, 

странаостя, дону. 

ВпасскШ не разделяет» мнЬшя, что на Сахалине можетъ 
быть сосредоточена вся каторга. 

Помимо Сахалина, трудъ каторяшыхъ, какъ говорятъ, мо-
жетъ быть расширен» въ Приморской Области вообще, на 
кореЙскихъ п нерчипскнхъ промыслахъ. Точпо также выра-
жается у б е ж д е ш е , что сообразно запросу па трудъ, который 
существует», каторга можетъ быть сосредоточена въ одной 
Забайкальской части Сибири, съ упраздпешемъ веЬх» каторж-
ных» тюремъ въ Европейской Poccin. 

Что касается административная унравлешя на острове 
Сахалине и въ Забайкальской области, то оно требуетъ, 
какъ слышно, рЬшптельнаго преобразовашя, точно Также какъ 
п ио всемъ Щиамурском» крае. До техъ иоръ, иока управлеше 
краемъ будетъ сосредоточено въ Иркутске, съ существую-
щимъ при немъ совЬтомъ для коллепальнаго разсмотрЬшя п 
ведешя дЬлъ унравлешя, — пыпЬ ощущаемыя неудобства, 
крайняя медленность и отсутств1е необходпмаго практиче-
скаго званш дела будутъ существовать не только па Саха-
лине, по и ио всему Амурскому краю. Мы слышали, что по-
следшя наблтодешя, п въ томъ числе командировка тайнаго 
советника Галкина-Врасскаго, наводятъ па мысль о давпо 
существующей» предположены выделить Забайкальскую об-
ласть, Амурско-Уссур1йсшй край съ Сахалином» въ особое 
генералъ-губернаторство. Амурскш дела только отвлекали 
иркутское начальство и генералъ-губернатора отъ ввутреп-
пих'ь вонросовъ и задерживали, въ силу отдаленности, жизнь 
и развит1с края, ирсдстааляющаго несомпЬпную будущность. 
Для соередоточешя будущаго генералъ-губерпаторства пред-
с т а в л я е т с я наиболее удобпымъ пунктомъ Благовещенск», гдЬ 
с у щ е с т в у ю т ъ готовым иомещешя. 

Что касается вообще состояшя ссылки и каторги, то, 
какъ слышно, обзоръ ея убедилъ начальника тюремнаго 
управления въ томъ, что каторжный работы въ шести пупктахъ 
на К а р е , н а кабинетскихъ нромыслахъ, могутъ быть остав-
лены, но что работа на золотыхъ нромыслахъ не даетъ осед-
лости и затрудняетъ надзоръ; поэтому необходимымъ является 
отводъ земель для подобныхъ каторжных» въ близи нршековъ 
въ виду носелешй. Въ александровской каторашой тюрьмЬ б.шзъ 
Иркутска также находятся каторжные, но въ пей замечено пол-
ное отсутствю порядка по зав-Ьдывашю ею и въ особенности ппки выдаютъ товаръ въ три-дорога, закреднтовавиийся ра-
но расирсдЬлеппо арестантовъ на работы, какъ и по учету п боч1й, не видя выхода, часто бЬжитъ съ пршека. Пользуясь 
расходовав!») ихъ заработковъ. КромЬ того, здЬсь возбуж- командами дли содЬйств1я к» розыску бЬглыхъ, золотопро-
дастъ впимаше несчастное положеше семей, пришедшихъ за мышлепники не обязываются попечешемъ о рабочих», овп 
ссыльными (до 300), которыя были обречены на поголовное бросаютъ заболевшнхъ на ироизволъ, на npiiicxax» нЬтъ бо-
шцценство, так» что имъ принуждены были выдавать паекъ гадЬлень для прпзрешя увечныхъ, какъ нетъ па пршекахъ 
п з ъ поселенческаго капитала, и пынЬ строится при тюрьмЬ церквей (хотя везде тайная продажа пипа). Измученные ра-
детск1й ирштъ. Къ существующимъ педостаткамъ каторги oonic лечатся въ волостныхъ больницахъ на счет» техъ же 
относится то, что ни на Каре, ни въ предЬлахъ нерчннской крестьянъ. Крестьяне витимской волости жаловались, какъ 
каторги не полагается по штату медика, несмотря на то, намъ сообщали, ревизору, что ссыльно-поселенцы и рабоч1е, 
что при карШской больнице находится до 245 больныхъ, увольняемые по болезни съ местныхъ богатейших» въ крае 
не считая другихъ требующпхъ медицинской помощи жителей, золотыхъ иршековъ, поступаютъ въ волостной щнемный по-
числомъ до 6,000. Тюрьмы на нерчпнекихъ рудннкахъ, какъ кой, а крестьяне не получаютъ отъ золотопромышлепниковь 
оказалось, находятся далеко не въ удовлетворительном» со- ни гроша за лечеше. Все эти обстоятельства указывают» иа 
столпш. Здесь точно также ощущается недостатокъ медицин- необходимость пересмотра правилъ найма на нршекп, ва 
ской помощи, что отражается губительно и на окружающемъ юридическую оценку контрактовъ, ограничеше злоупотребде-
населснш. Встречаются цЬлыя селешя, поголовно зараженный шй по снабжсшю товаромъ, и вызываютъ обязательство для 

какъ и каоаки, по рядомъ съ этимъ, по 
щепы випные склады, которые н существуютъ безиренят-
ствснно. Понятно, что это губит» п каторжных», и рабочихъ, 
О ирекращенш такого пепормальпаго явлсшя возбуждаюсь 
не разъ ходатайство. 

Ссылка въ Сибирь въ пастоящемъ виде служит», по мест-
ному выраженш, «истинным» бичомъ» д»я края. Поэтову 
недостатки ея не могли не броситься въ глаза управляющему 
тюремной частью. Въ Сибирь кроме каторжных» ежегодно 
следуетъ до 5 , 0 0 0 по суду и до 5 , 0 0 0 административных!. 
Главнейшее неудобство ссылки заключается въ значите.!!,-
номъ числе ссылаем ыхъ, перавномерномъ скоплеши вхх, 
отсутствш зашшй, неспособности къ труду и проч. Резуль-
татомъ этого явилось бродяжество, доходящее до половины 
общаго числа прпчисленныхъ ссыльныхъ. НапрнмЬръ, въ 
двухъ округах'» Томской губ. и двухъ округах» Енисейской 
оказалось при иовЬрке пзъ 2 0 , 1 9 9 ч. ссыльныхъ,состоящими 
налицо только 2 , 6 4 3 , въ отсутствш по билстамъ 10,181 л 
въ неизвестной отлучкЬ 7 , 3 7 5 . Въ одной волости Ачипскаго 
округа на 5 9 8 ссыльныхъ налнцо оказалось 143, отпущено 
но билетам» 1 6 9 и въ бЬгахъ находилось 281 ч. 

Ilepeno.mcHic тюремъ бродягами в ы р а ж а е т с я тЬмъ, что 
въ томскомъ тюремномъ замке на 999 заключенных» при-
ходится 4 2 8 бродяг», а въ ш п Ь 1 8 8 2 г. н а 638—428 бро-
д я г » , въ красноярском'» замкЬ н а 3 5 3 — 1 6 1 бродяга . Изъ 
ссылаемыхъ обращастъ иа себя в п и м а ш е категор1я ссылас-
мыхъ па житье. Распределяемые п р е и м у щ е с т в е н н о но горо-
дамъ, опи, по имЬющимся снЬдЬшямъ, с о с т а а ш ю т » нстпи-
ную «язву общества'. 

Точпо также тяготится Сибирь и высылаемыми вредными 
членами но приговорам» обществ». Въ Снбнрь высылаются 
даже слабосильные, престарелые и увЬчвые, которымъ здесь 
решительно нечего дЬлать и которые могли совершенно не 
высылаться пзъ Poccin. Для труда ссыльныхъ представлялись 
золотые пршеки, но трудъ здесь только деморализировалъ 
ссыльныхъ, задатки закабаляли рабочихъ, золотонромышлеп-

сифилисомъ. Въ предЬлахъ Нсрчпнскаго округа н на Каре 
обращают» на себя внимаше злоуиотреблен1я прп заготовке 
а р е с т а н т с к а г о Д 0 в 0 л ь с т в 1 я , с д а в а е м а г о п о д р я д ч и к а м » , И ВЪ ТО 1 д а л ъ з а я в л е ш е в о время перепада В-Ь к а ч е с т в * яыщапа 

, , | ' ) О б ъ э т о м ъ т а к ж е , к а к ъ с л ы ш н о , довели до св11ДЪтя ревизую-
ооращаютъ па. сеия впимаше злоупотребленш прп заготошй I щ и г 0 с а ю 1 в р е „ Ь И е . Б о я с ь „ 4 с И „ 0 0 , т ъ а „ . „ „ „о-



з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ иметь больницы и богадельни для 
р а б о ч и х ® В ъ виду занятой для ссыльно-иоселенцевъ, какъ 
с л и т н о , предполагается возстановить старыя работы на внно-
к у р е н н ы х ъ заводахъ, где работали каторжные. 

Осмотръ семи губернскихъ и областныхъ тюремъ и окруж-
ных® замковъ, каторжных® тюремъ, тобольской и александров-
ской, и пересыльныхъ тюремъ тюменской, томской и красно-
ярской, а также 70 этановъ и полуэтаиовъ, какъ слышно, 
также пе привели начальника тюремнаго управлешя къ уте-
гаительнымъ выводамъ. Въ строптельномъ отношенш и въ дел Ь 
содержашя оказались сносными только губернсше замки.ир-
кутсшй и красноярсшй и уездные омсшй и кансюй. Тоболь-
сюй 1^томск1й замки, какъ говорятъ, представились крайне 
запущенными въ ремонтном* отношенш, а томскЫ можетъ 
служить примеромъ полнаго во всЬхъ отношешяхъ нераде-
в1я о немъ губернскаго начальства. На перестройку сибпр-
скихъ окружных® замковъ въ той же губернш,.какъ, нанри-
меръ, маршнскаго, каинскаго, барнаульскаго и бШскаго испра-
шивался креднтъ и разрешенъ еще въ 1874 году, но ни въ 
одномъ изъ этихъ городовъ неприступлено къ постройке, 
а при постройке маршнскаго и каинскаго замковъ подряд-
чики оказались несостоятельными. Пересыльные замки въ 
Сибири нынЬ являются переполненными, тюменская п том-
ская тюрьмы отличаются скоплешемъ больныхъ (тнфозныхъ 
и друг.), которые, за недостаткомъ помЬщешй, перемешива-
ются съ здоровыми. Этавныя здашя за немногими исключе-
шями находятся въ неудовлетворнтелг.номъ, а некоторый 
даже въ разрушенномъ ДОЛОжеиш. На шергалинскомъ этапе 
въ двухъ камерахъ, въ 36 куб. саж. воздуха, скопляется до 
50 чел. больныхъ всЬхъ возрастовъ и половъ. Они поме-
щаются какъ нонало, на нарахъ, нодъ нарами. Зловоше въ 
камерахъ можпо съ трудомъ выносить несколько минут® 
Трудно-больные, но ненмЬшю прислуги, валяются въ грязи 
и испражнешяхъ, верхнее платье ихъ сгппвагтъ. Но еще 
тяжелее, по отзыву врача, положеше роженнцъ, ирн свидЬ-
теляхъ арестантахъ. Положение дЬтей также ужасно. Все 
это вызываетъ ныне серьёзное внимаше но перестройке и 
содержашю этаповъ *). 

Наконецъ, ревизующп1 не могъ не обратить вн и Manic па 
чрезмерное сконлеше людей въ тюрьмахъ и медленность въ раз-
решено! д'Ьлъ. СлЬдстшя въ Сибири поручаются нолпцейскимъ 
чпнамъ, при малочнелеппомъ составе, нхъ дЬла замешкп-
ваются, запутываются н люди сидятъ годы; за арестантами 
накопляются новыя нрестуилешя н дЬла объ одномъ арестант!', 
доходятъ до 20 томовъ, какъ указывались тому примеры. 
Переполненie тюремъ въ Сибирп находится въ прямой зави-
симости отъ ноложешя следственной и судебной части въ 
этомъ отдаленномъ крае. Все это не могло ускользнуть отъ 
взгляда комапдированпаго министерством* лица и, какъ мы 
слышали, онъ впо.гае убедился въ необходимости и настоя-
тельности судебной реформы для Сибири. 

Сибирь твердо веруетъ, что эта Высочайшая милость бу-
дет* ей дарована. Наиболее настоятельным* въ этомъ слу-
чае представляется, конечно, учреждеше судебныхъ следова-
телей на общихъ для нихъ основашяхъ. Ио одна эта ре-

") Недавно, пакт, известно, иркутское начальство уверило насъ не-
чагио, что никакнхъ безпорндковъ въ Восточной Сибири по содержа-
шю тюремъ не открыто . 

форма еще недостаточна, особенно есла этп следователи бу-
дутъ замЬнепы мЬстнымп заседателями. Судебная реформа 
желательна здесь въ полномъ своемъ объем Ь. 

Мы слышали, что все эти воззрешя разделяются команди-
рованным® для обозрЬшя Сибири т. с. Галкппымъ-Враескнм®, 
и въ этомъ случае голосъ его можетъ оказать серьёзную ус-
лугу краю. Его ноЬздка ио Сибири возбудила мпопя ожидашя. 

Journal de St.-P£tersbourg говорить но этому поводу 
следующее: 

«Забытая Сибирь несомненно требуетъ вниманш и раз-
ныхъ реформ® въ центральной ея части. Окраинная же часть— 
Забайкальско-Амурско-УссурШскп! край, оннрающи1ся с® од-
ной стороны на Читу, а съ другой на Владивостокъ—требуетъ 
прежде всего образовашя отдЬльпаго генералъ-губернатор-
ства. Невозможно управлять изъ далекаго Иркутска этимъ 
краем®, все еще новым®, но уже богатым® по результатам* 
крепкпхъ духомъ и предпршмчпвостою некоторых* единич-
ных* частныхъ деятелей. Достаточно взглянуть па карту и 
представить себе все потребности возникающей жизни вт. 
повомъ icpah съ открытой на всемъ протяжешн китайской 
границы, чтобы убедиться въ настоятельности сосредоточе-
шя главной военно-гражданской, достаточно уполномоченной 
власти—тутъ же, въ сердце этого края. Вывипй генералъ-
губернаторъ Восточной Сибири, графъ Муравьевъ-Амурсшй, 
еще въ свое время указывалъ на неизбежность этой мЬры. 
Его, какъ намъ передавали, ноддержнвалъ въ этомъ и его 
преемник® унас.тЬдовашшй его взгляды и преданность къ 
краю—генералъ Корсаков® Это были деятели, которыхъ по-
мнить и чтутъ въ Сибири. Намъ неизвестно, какъ отзывались 
о нестоятельностп этого вопроса пхъ преемники до пыпеш-

пяго включительно. Сибиряки ожндаютъ осуществлешя этой 
меры, как® неотложно-необходимой особенно при возпнкаю-
щнхъ нредноложешяхъ о переселенца® въ край, о развитой 
въ немъ промышленной деятельности, о расшнренш каторж-
ных® работ® н проч.». 

Несомненно, что все проекты п соображешн т. с. Гал-
кнна-Врасскаго получают® особый интерес® въ виду сознан-
ной необходимости реформпровашя ссылки, пзбавлешн Си-
бири отъ ея неудобств® и проведешя в® к pa h начал® граж-
данской жизни, доступпых® Европейской Poccin... 

Отчет® т. с. Галкина-Врасскаго будет® поводом® напом-
нить пеотложпые вопросы <забытаго края», который, при-
влекая внимаше высшаго правительства, въ настоящш мо-
мент® своего cymecTBOBaHia ждетъ более чЬмъ когда-либо 
жнзнн и обпонлешя. 

ХРОНИКА. 

Иа-дпяхт. петербургсшя газеты передали слух* о томъ, что въ 
Снбнрц взамен* судебной реформы н судебныхъ сл едователей будетъ 
уенленъ штатъ земскон полнцш, съ возложешемъ обязанностей сле-
дователей на особыхъ заседателей п прнставовъ. 

Постройка сибирскаго университета снова тормазится недостаткомъ 
кирпича н неисправностью подрядчиковъ. „Сибирская газета" но этом у 
поводу сообщает*, что г. Даниловъ, обязавшись доставить къ 15 ав-
густа мил.понъ кирпича, не нсполнилъ обязательства. 15 августа про-
шло, а кирпича не доставлено и половины, поэтому комитету, неза-
висимо отъ поставка г. Данилова, предоставлено въ счетъ Данилова 
прюбрЬстп 400,000 штукъ кирпича. Въ начале августа потребность 



вт. кирпиче при продолжены! работъ была большая. Не возетъ кир-
пичному вопросу въ ТомскЬ. Можно сказать, тяжел® первый камень 
этой закладки! 

Газета „Сибирь" въ дополпеше къ св1;дЬтнмъ, сообщеннымъ въ 
„Восточномъ Обозревш" о казенной субсндш на уплату почтсо-
держателямъ, прнбавляетъ: 

„По справкам® оказалось, что въ прошломъ году въ иркутской 
губершй казенная субснд1я доходила до 2,250 р. па каждую пару 
лошадей! Кроме того, казна платила за перевозку почты н за про-
гоны чиновников®, едущих® по казенной надобности. Къ сожалЬ-
шю, эти огромные расходы нисколько не облегчают® ночтоваго со-
общешя и масса жалобъ свидетельствует® о невероятных® задерж-
кахъ по ц'Ьлымъ днямъ на каждой станцш п крайне тихой езде па 
изнуренных® лошадпхъ". 

Во что обходится псправлеше почтоваго тракта въ Сибири для 
населешя можно судить но тому, что повинность эта оценивается 
на каждаго работника но 2 руб. въ сутки, что составляет® на 45 
дней въ году 90 руб. Такихъ работников® надобно положить по 
одному на 5 душъ. Населенie затрудняется, кроме того, отбыва-
нием® работъ на дорогахъ за сотни верстъ on. местожительства. По 
Г.алаганскому округу Иркутской губершй былъ однажды представлен® 
приговор®, в® котором® крестьяне ходатайствовали о разрешены! имъ 
внести 18,000 руб., только бы не выполнять эту повинность лнчиымъ 
трудом®. 

Изъ Восточной Сибири сообщаютъ: 
Известно, что при введенш сельскаго самоуправлешя предпола-

гается дроблен ie волостей. Последшй вопросъ въ принципе уже ре-
шен®; ио для проформы велкно спросить мужиков®: желаютъ-лп 
онн раздроблешя волостей, прнчемъ одни®, напр., голова объявил®, 
„нзъявятт. ли, нетъ ли крестьяне свое comcie, — па нихъ не по-
смотрят®, такъ лучше ужъ изъявить бы поскорее свое полное со-
r.iacie". Что касается дележа волостей, это пахнетъ вотъ чЬмъ. 

Въ Восточной Сибнрп волости имеютъ отъ 5 до 8 тысячъ душъ. 
Делопроизводство волостных® правлешй простирается до 20 тысяч® 
входящих® и исходящих® бумаг®; писарь получает® отъ пяти и выше 
тысячъ р. въ годъ и содержит® до 4—5 помощников®. При разделеши 
волостей нЬгъ надежды, при нынешних® обязанностях!, волостныхъ 
правлешй, па уменьшеше дЬлъ, а следовательно и на сколько-нибудь 
значительное сокращеше содсржашя писарей. И выйдет®, что те 
пять—шесть тысячъ, которыя платила прежняя огромная волость въ 
5 тысячт. человекъ, прнчемъ приходилось сборовъ только по рублю 
на душу, будетъ платить волость съ двухъ-тысячнымъ насо.тешемъ. 
А должностпыя лица, а судьи, а подводы,—все это пойдет® вдвойне 
н втройне. При этих® услов1ях® еще вопросъ, чЬмъ-то окажется 
крестьянская реформа въ Сибири. 

Намъ пншутъ что одинъ проЬзжШ но Забайкалью былъ останов-
леиъ на станцш, па томъ основашн, что не велЬно никому давать 
лошадей (въ теченш 3 педель), ибо супруга м-Ьстиаго сатрапа „скоро" 
должна Ьхать къ супругу, производящему следств1е въ Нерчинскихъ 
заводахъ. Т.деть проЬзжаюпцй на вольных® и черезъ несколько 
станain встречает® двухъ казаков®, которые мчатся навстречу ему 
что есть мочи. Далее мчится уже целый отряд® такихъ же казаковъ 
и за ними—въ сопровожден»! пешихъ (босикомъ и безъ шапок®) ка-
заковъ же, изволить катиться въ коляске ея превосходительство, а 
за нею еще экипаж® съ кухней и проч. и проч. ПутешесЫе это на-
иоминаетъ сибирякам® подобныя же нутешеств1я Анны ведоровны 
Треск иной. Та, блаженной памяти, и жизнь окончила въ одной изъ 
такихъ съумасшедшихъ скачекъ: ее разнесли лошади и она была 
изломана въ куски, зацепившись за колесо экипажа. Нынешняя Анна 
Осдоровпа еще здравствуетъ. 

Известно, что енбирякамъ не везет® в® постройке соборов®. По-
чти одповрсмепио упали оконченный здашя соборов® вт. ТомскЬ и 
Красноярске. Томнчи такъ и не собрались воздвигнуть у себя но-
вый собор®. Вт. Иркутске па здаше собора завещан® был® капи-
тал®, до 300 тысяч®, покойным® золотопромышленником® Кузнецо-

вым®. Деньги к о п и л и с ь в ъ т е ч е н ш 25 л е г ъ ; наконец®, вдруг® отчего-
то заторопились постройкой в ъ семидесятых® годах®. Но иа первым, 
же норах® пошли неудачи. С п е р в а оказался несостоятельным!, под-
рядчик® па доставку кирпича; подрядчику этому (какому-то водо-

! зрительному ссыльному) д о в е р е н ы были значительный суммы. 3artm 
пожар® 1879 года сильно повредил® доведенпое до половины waaie. 

( Постройка остановилась надолго... Плодом® всей деятельности без 
контрольных® строителей было только то , что нажился архитектору 
получавши! до трех® съ половиною т ы с я ч ъ в ъ годъ, а можетъ бить 
п еще кто-нибудь. Остатки собрапныхъ сумм®, въ виде процентных* 
бумаг®, хранились въ ящик!; духовной к о н с и с т о р ш . Въ шл-Ь поваго 
года стряслась новая беда. Вдруг® исчезло несколько билетовъ, на 
сумму до 27 тысячъ рублей. Назначены были следователи, нотомъ 
почему-то переназначены новые. Местный епископъ, уёзжая за 
Байкалъ, заповедалъ, чтобы деньги къ его пр1езду были найдены. 
Следсте не начиналось недели две; въ это время „коробкой41 по 
прежнему заведывали члены стронтельнаго комитета (они же и члены 
консисторш). Наконецъ, когда назначено было приступить къ мЬд-
ств1ю, в® присутствш стряпчаго, принесли „коробку" и о, чудо!., 
билеты оказались въ „коробке" (ящикъ небольшаго размера, извест-
ной работы, окованный жестью). Вероятно, на этомъ дело и кон-
чится... Пострадал® одинъ только изъ членовъ: будучи болен®, онъ 
такъ поражен® былъ нзвеелчемъ объ нечезновеши билетовъ, что въ 

тотъ же день померъ. Вотъ ужъ совсем® н а п р а с н а я смерть! 

Какъ ссылка продолжаетъ отражаться на Сибири, видно нзъ раз-
! личныхъ пзвестШ. 

Изъ Маршпска, Томской губернш сообщаютъ въ «Губернски 
Ведомости": „Съ каждой арестантской п а р и е й въ Марпшскъ прибы-
вает® 15—20 ссыльных®, которыми и безъ того переполнен® этотъ 
небольшой городокъ. Они, въ большинстве, къ крестьянскому труду 
неспособны, ищутъ заработка фабричнаго или письменнаго, по ни 
того, пи другаго не обретают®, и бродят® безъ дела но городу, за-
пружая кабаки и нагоняя страхъ на жителей грабежами и у6iЯст-
вами." 

—«Сев.Тел. А ген." сообщаетъ. что „въ 60 в. отъ города Томска, 
I на пасЬке, убито 6 человекъ: владелец® пасеки, его жена, сынъ 
! и трое рабочих®. Уб1йцы разграбили имущество, скрылись и до сихъ 
пор® ие найдены". *Шесть человек® убитых® (изъ нихъ 5 пзв^р-
по взрослых®); сколько же, спрашивается, было y6ifiu®V 

Намъ пншутъ, что въ томъ же Томске въ то время, когда городъ 
страдает® отъ преступлены! и грабежей воровъ и ссыльныхъ, мЬст-
ная полнщя сама участвует® въ разныхъ нравопарушешяхъ. При-
ставь Астафьевъ 18 августа и въ послЬдующш дин, явясь къ одной 
томской мещанке съ обыскомъ, отыскивая будто краденых® вещей. 
разбил® сундуки, перебилъ посуду и, ненайдя нскомаго, обратился 
къ искавшему вещи мещанину, предлагая взять на выборъ что хо-
теть и когда тотъ отказался, не найдя своихъ вещей, то приставь 
заметилъ: „Бери, пригодится!" Астафьевъ приставь Юрточнои части, 
а домовладелица живет® въ Сенной, что не мешало пристав» 
произвести разгромъ даже въ чужомъ у ч а с т к е . Астафьевъ до оосту-
нлешя па службу привлекался къ уголовной ответственности по 
деламъ. Таковъ составь томской полицш. Весьма жаль, чтоместнан 
печать не можетъ заикнуться о нодобныхъ фактах®, которые повто-
ряются какъ видно нередко. 

А л т а ю угроясаетъ серьёзная опасность п опустошеше от® част-
н ы х ъ к о м н а ш й . „ В ъ мой проезд® черезъ СпасскШ пршекъ ва Кап-
дому ч е р е з ъ два э т а п а , говорить о д и н ъ путешественник®, гдЬ возить 
почту з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и , и черезъ д р у п я м е с т а по рЬчкамъ, я 
в н д е л ъ к а к ъ х и щ н а я л а п а впустила свои когти въ самыя лучипя 
привольныя м е с т а инородцев®. Лучные лЬса безиощадно вырубаются, 
в с е самые лучине покосы отобраны у ннородцевъ; нослЬдше мнЬ 
говорили со с т р а х о м ъ , что хотят® п р о с и т ь у золотопро-
м ы ш л е н н и к о в ъ м и л о с т и , позволить имъ запасти сева для 
своего с к о т а , который ппаче погибнетъ. Инородцы многихъ улусов®, 
поближе к ъ п р ш е к а м ъ , собираются побросать свои юрты и разстаться 
съ привольемъ, чтобъ уйти отъ хищников® въ горы, где нхъ небу-

| дуть т р е в о ж и т ь . С ъ невыразимой горечь»), со стоном® говорить они 



объ этомъ, в с п о м и н а я дедов®, которымъ хорошо жилось. Что 30I0T0-
иромышленннкн з а г о н я т ь их® въ трущобы, иъ глубоюя и неудобный 
пади, вь узк!Я у щ е л ь а — э т о несомненно. На это есть факты. Такъ 
на одномъ этап-Ь, Кандомскомъ, поселился въ улус* одинъ русски, 
вяявпийся возить на лодке почту, а зимой расчищать дорогу, и онъ 
истребил® почти весь киржакъ пъ соседней тайге, выруби въ до 300-
400 кедровъ, т . - е . лншилъ улусъ одного изъ главнЬйшихъ источни-
ков® с у щ е с т в о в а ш я ; н а другомъ этане (выше нерваго, по Каидо-
мЬ же), въ улусе поселился также одинъ руссюй, который прямо 
требуетъ о т ъ ннородцевъ, чтобы они убирались вон ь отсюда, забралъ 
У ннхъ покосы, рубнтъ кедры, ирптеспястъ, ругается, грозить; 
тутъ-же к акой-то бывши! ннородчесмй писарь обираетъ ннород-
цевъ и и з д е в а е т с я надъ НИМИ самымъ возмутительнымъ образомъ. 
Еще выше ио Кандоме, по ручью, впадающему въ Камкаджи. сто-
ял® большой улусъ. У ннородцевъ здесь было все разорено, раз-
граблено, и побитые пагайкамн и обездоленные, ограблевные инородцы 
разбЬжались въ глушь тайги. Мнопе пзъ хнщпнковъ пользуются пла-
той ио 42 коп. за д е с я т и н у земли подъ иасЬку, чтобъ захватить 
сотни д е с я т н н ъ безвозмездно, косятъ тысячи коиенъ сена, держать 
множество скота; такнмъ образомъ насЬка—это отводъ для глазъ, 
благо никто не усчитываетъ. 

Намъ поручено спросить енисейцевъ: правда ли, что врачъ Жи-
лнвъ отказывается лечить детей, вследств1е того, что аптека Вицына 
неумело прнготовллетъ лекарства? Затемъ, изъ того же Енисейска 
передаютъ слухи, что помощнпкъ исправника В.—напнеалъ жалобу 
по поводу того, что онъ гЬмъ-то названъ „илутомъ". Намъ доба-
в л я ю т къ характеристике Б.— 

Жалобъ на г. Б. скопилось чрезвычайно много, т.-е. пе на лично 
его одного, а н а действ1я енисейскаго полнцейскаго уиравчеши, 
где онъ главное действующее лицо, такъ какъ нсиравникъ постоянно 
въ отсутствш; корреспондентъ, па котораго желалъ жаловаться 
г. В. , конечно разумелъ его злоунотреблен1я по службе. ВЬдь если 
по пословице „простота хуже воровства", то злоупогреблешя, злая 
воля человека, власпю облеченнаго, не лучше плутовства. Злоуиот-
реблешя нашихъ пеправниковъ хорошо известны не только въ Си-
бири, но и въ P o c c i u . Между тЬмъ за то, что известно всемъ и 
каждому, м н о п е корреспонденты страдали. Страдалъ же, гово-
рят!,, г. Ж у р а в с ш й за свои обличешя местной полицш въ 70-хъ 
годахъ. В е д ь грозила и другнмъ подобная беда, но Богъ изба-
вить, благодаря явившейся розни между людьми власть имеющими, 
въ первый р а з ъ , и благодаря трусоегн обличеннаго лица, которому 
было п р е д с т а в л е н о право высшнмъ начальствомъ привлечь винов-
ных® къ суду з а клевету. 

М е с т н а я подцензурная печать должна была опровергать себя не 
одинъ разъ, зная о злоунотреблен!яхъ. Читали мы эти опровержешя, 
прибавляетъ корреспондента ц смеялись, а печать, бедная, местная 
печать д о л ж н а была свонмъ печатным® станком® налагать на себя 
тяжелую цЬнь—отрицать свою правду и во имя чего? во имя господ-
ствовавшаго зла. Это ли еще не нспыташе для человека предап-
ваго Сибири?! Право высказываться печати, правдивый судъ для 
привлечена лицъ къ ответственности за свои злоупотреблетя, вот® 
чего алчет® и жаждетъ сибирское общество." 

Вот® г о р ы а я слова корреспондента н местнаго искателя правды, 
которымъ т р у д н о н е дать мЪста въ текущей хронике жизни. 

К О Р Р Е С I I О I I Д Е I I Ц Ш . 

Омскъ (корресп. «Восточн. Обозр.»). 22 августа, во дворце 
генерал® губернатора происходил® npieu® представителей местных® 
обществ® и старшин ь омскаго общественнаго собрашя. Въ большой 
зале дворца были разставлены нредставляюнреея въ следующем!, 
порядке: прямо против® входных® дверей заняли место члены за-
патно сибирскаго отдела Имиераторскаго русскаго географическаго 
общества, направо директоры музыкальнаго общества, далее стар-
шины омскаго клуба, налево члены благотворительная общества 

дли всномоществоиашя пГ.днымь ученикам® омской классической 
гимназш. Ровно въ 1 час® вошел® въ залу генералъ-лейтенаитъ 
Колпаковсмй и, сделав® обпрй поклон®, подошел® къ членам® 
географическаго общества. За отъездом® председателя генерала Боб-
кова, рекомендовали членов® инспектор® медицинской части, дей-
ствительный статшй советник® Соколов®, и полковник!. Усов®, 
секретарь общества. Медленно обходил® генералъ довольно длинный 
рядъ членовъ общества, ст. каждым® разговаривал® и каждому по 
давал® руку. Отъ географическаго общества генерал®-губернатору 
были поднесены три книжки записок® Отдела. Директоры музыкаль-
наго общества поднесли устав® своего общества и отчет® о дея-
тельности общества за пять лет®. Старшин® клуба представлял® 
статшй советник® Дидрихс®, причем® было предложено генералъ-
губернатору зваше ночетнаго члена клуба. Приняв® предложен ic и 
поблагодарив® старшин® клуба, генерал® перешел® к® членам® 
благотворительная общества, которое, кстати сказать, организова-
лось только год® тому наза\ъ, но имеет!, уже значительное число 
участников®. Съ директорами музыкальнаго общества, со старши-
нами клуба, с® членами благотворите.!ьнаго общества генералъ лю-
безно беседовал!., разспрашивая о ихъ деятельности, о числе членовъ 
и т. п., и въ заключеше всемъ пожимал® руки. Видимо было, что 
новый начальник® желает® познакомиться съ обществомъ, и что 
его интересу ютъ наши местный учрежден!я. Но окончанш пред-
ставлешя, генералъ-губернаторъ изволил® вежливо благодарить со-
бравшихся и выразил® желаше, по мере возможности, оказывать 
поддержку обществам®. Отдав® обнрй прощальный поклон®, гене 
рал® удалился изъ залы, и представлявийеся густой толпой напра-
вились къ выходу, ожив 1енно разговаривая о том® пднятноръ впе-
чатление которое нронзве.гь на всехъ и каждаго своим® ласковым® 
обхождешемь генерал® Колпаковшй. 

Из® Омска же пишут®: Сенаторъ Гирсъ npiexaab 1 сентября 
въ Омскъ, занимается распределенieM® дЬлъ главнаго управлешя За-
падной Сибири и торопится ехать в® Ташкент®. Вместо погребае-
маго главнаго управлешя создается степная канцеляр1я съ времен-
ным!. правителем® Тихоновым®, бывшим® зайсанскимь приставом® 
(известный хлебной онеращей вместе съ г. Сосновскимъ). 

Тобольскъ (корресп. «Вост. Обозр.»). Вот® и у нас® завелись 
волостные суды, и у нас® одно дело будут® судить три-шесть 
судей. Не споить столько судей и самому нашему винокуренному 
генералу, как® прежде, бывало, судью-голову споит® любой лоикш 
подсудимый. Выбраны судьи чуть не въ присутствш самих® миро-
вых® или ненравниковъ, которые теперь и разрешают® ихъ не 
доумешя. Выбранные судьи, въ большинстве, неграмотны, грамот 
ные-же настолько сведущи въ грамоте, что видятъ въ законахъ 
какъ раз® то, что пмъ хочется видеть. В® одной, напр., пз® тю-
менских® волостей такой малограмотный судья пренаивно доказы-
вал®, что почтовый ямщик® не обязан® платить торговых® пош-
лин®, и что на это есть закон®, напечатанный как® разъ по сре-
дние книги «Сборник® узаконенш», издаше Анисимова. Впрочем®, 
и при грамотных® судьях®, как® п при неграмотных®, подсуди-
мые и тяжуниеся, но привычке, все обхаживаются сперва около 
во.тостнаго писаря, какъ бываетъ и около нашихъ заседательских!, 
писарей. То ли, писаря невзыскательны въ поборахъ и доступнее 
судей и заседателей, то ли мужикъ хорошо п умно делаетъ, что 
не верить своимъ безграмотным® судьям® и вообще мало знаю-
щим® заседателям® (даже исправники, вообще меньше делающее, 
чем® заседатели, и те начали заводить у себя писарей, не зна-
емъ, ради-ли распространена чистописашя, или для того, чтобы 
мужику устроить более удобный ПОДХОД® къ ихъ чуть не олимшн-



скому иоложешю. А писаря и при новомъ положенш все везде Tf. 
же, что и были. Есть правда и новые, напр. ве Лнптинской во-
лости тюменская округа, но оиъ въ два месяца не былъ ни разу 
трезвый, и подсудимые съ тяжущимися пождутъ-пождутъ, да и 
уЪдутъ. потому что судьи сами ничего не разумеют*, а писарь, 
быть можетъ, и знаетъ, да все водку исниваетъ. 

Варна у ль (корресп. .-Восточн. Обозр.»). Въ конце поня и 
начале поля, въ Барнауле видно было не мало суеты со взятом* 
новыхъ патентовъ на открыто разныхъ заведешй съ продажею ни-
тей во 2-й половине текущая года. Какъ известно, въ начале года, 
но распоряжение правительства, патенты выдавались полугодовые, 
въ виду того, что предполагалось съ 1 т л я ввести новыя начала 
въ кабацкое дело вообще, но такое предположеше неосуществи 
лось—и привелось, на старыхъ осиовашяхъ, выдать патенты и на 
2-ю половину 1882 года. 

Для Барнаула выдача патентовъ всегда имЪетъ особое значеше, 
нежели для всякаго другая места, но крайней мере въ Сибири,— 
разве Нерчинск* въ этомъ отношенш.представляетъ нечто подоб-
ное же. Дело въ томъ, что для открьтя питейныхъ и всякихъ 
другихъ заведенш въ Алтайскомъ округе, необходимо первее всего 
испросить на то разрешеше у алтайскаго горнаго правлешя, за-
ведывающаго землями горная округа, а затем ъ уже можпо направ-
ляться смело во все друпя управлешя. Со стороны кажется какъ-
то странно, что горное ведомство распоряжается вовсе не горами 
и вообще не статьями, относящимися къ горному делу, а выдаетъ 
разрешения, между прочимъ, иа открыто питейныхъ заведешй, и 
выдачей этой завЪдываетъ непременно горный пнженеръ. Некоторые, 
изъ лагеря инженеровъ говорят*: да где-же взять средствъ иначе 
инженеру для той формы существовашя, къ какой онъ прпвыкъ, 
жалованья у него всего отъ 900 до 5,000 руб. и т. д. Мы съ 
своей стороны ничего не прибавимь къ этому объяснешю, такъ 
какъ но этому поводу много яворено, но поговоримъ немного о 
томъ, какъ горное правлеше выдаетъ разрешешя на открыто пи-
тейныхъ заведешй въ пределахъ алтайская округа. Въ нынешшй 
годъ разрешешя эти выдаются въ другой разъ, и по общему отзыву 
стоять дороже, нежели въ прежше годы, такъ какъ приводилось 
платить уже разъ въ теченш года въ одне руки, а рукъ этихъ 
насчитываютъ более 10. Помимо инженера, которому платятъ по 
нынешнему (прежде втрое более) 15 руб. съ заведешя, платятъ 
еще по 3 руб. (нынче пришлось но б руб.) съ заведешя секретарю 
и столоначальнику, да кроме нихъ еще на канцелярш особо. Та-
кимъ образомъ, всея на заведете приходится до 35 руб. Если при-
нять во внимаше, что всего патентовъ въ алтайскомъ округе вы 
дается до 800 штукъ *), то одному инженеру, умножив* 800 на 
15, получится солидная цифра въ 12,000 руб. Но это далеко 
не все, что переиадаетъ упомянутому инженеру даже по винному 
делу. Съ темъ же инженером* приводится иметь дело не одним* 
мелочнымъ торговцам*, но и заводчикам*. Такъ, одинъ заиодчикъ, 
имеюпцй винокуренный заводъ въ самыхъ выгодных* услош'яхъ, 
благодаря еннехождешю того же инженера, выкуривает* втрое 
более. 

Таковы доходы инженера Б. . . съ винная дела на Алтае, кроме 
выдачи разрешенш на открыто заведешй. Прибавимь еще, что это 
далеко не все, чемъ пополняет* незначительные свои рессурсы упо-
мянутый пнженеръ, чрез* его же руки идутъ дЬла объ аренде зе-

Это цн«ра приблизительно верная . Можно-бы привести точную 
ЦИФРУ для нывЪшняю годи, но лучше ограничиться этимъ, разница бо-
л е е ИЛИ менЪе возможна только на 2 пли на 3 десятка. 

мель и отводе крестьянам* всякихъ угодifi. Переселенцы также въ 
его рукахъ. Возникипе недавно споры *) у казаковъ станицы Пес 
чаной съ мйллшнеромъ-казаком* Сорокиным* обязаны свопмъ про 
исхождешемъ тому-же инженеру. 

Но къ делу. Такимъ образомъ, от* кабацкихъ разрешений Б... 
получает* 12,000 руб., т. е. такую надбавку, какой не получаюп 
MHorie изъ губернаторов!.. Не потому-ли губернаторы, посещая 
Барнаулъ, считают* за честь откушать хлеба-соли у Б... Секре-
тарь и столоначальник*, какъ мы сказали, получаютъ въ 5 разъ 
менее своего премьера, хотя они-то собственно все и делаютъ, а 
овъ съ свойственную ему легкостью только подписывает* всякую 
дребедень, которая ему подается для этой цели. 

Рождается вопросъ, какъ же виноторговцы, называемые Б... сво-
ими духовными детьми, передают* подачки какъ мелкпмъ служа-
щим*, такъ и Б.. . Очень просто. 

Ныньче, напр. выдача упомянутых* разрешена производилась 
тогда, когда ревшнонная коммипя была уже въ Барнауле. Секре-
тарь и друпе помельче объясняли обращавшимся къ нимъ, что 
вотъ npiexa ia коммиеля, мы ждемъ «поощрешя» (буквально), а 
потому, вероятно, скоро вас*, дескать, безпокоить уже не будет, 
и брали условленную цифру. Пнженеръ Б. . . въ ташя объясню* 
не вступал*, но просто бралъ и бралъ, да порой напомииш тому, 
кто былъ неисправен*. Секретарь и друпе берутъ въ канцелярш 
запросто, но Б. . . , обыкновенно, своихъ духовных* детейждетъна 
домъ и берет* кушами разомъ. Кто несетъ за 20 разрешена!, кто 
за 30, а есть и таше торговцы, которые разомъ платятъ за 100 
разрешен^. Ну, и яситье-яге этому обделенному судьбой, вечно 
плачущемуся деятелю!.. 

Понятно, что свой изъянъ торговцы раскладывают* потомъ на 
крестьян*. Съ первая взгляда кажется, стоило-бы только торговцам* 
отказаться отъ такого добровольная съ ихъ стороны стрижешя инже-
нерскими ножницами—иделуконецъ. На поверку выходит*, что дело 
далеко не такъ легкое. Собственно были уже пробы. Одинъ какой-то 
смельчак* отказалъ разъ наотрез* въ подачке и потребовал* разрЪ-
шешя такъ. Но не выгорело. Его приговоры и просьбу положили 
подъ сукно, а ему сказали, что ихъ послали но начальству для 
поверки, такъ какъ они, по мнешю горнаго правлешя, возбуж-
дают* сомнете, не подложны ли. Смельчак* ждет* месяцъ, дру-
гой, третШ, а ему разрешена нетъ да нетъ. Жаловаться — но ко-
му, когда самъ губернски! квартальный считает* за честь откушать... 
Смельчак* смирился, снесъ духовному отцу 700 руб., примкну» 
къ духовному стаду и зажил* мирно, безъ тревог*, благо Богъ по-
мог!, такъ легко отделаться. А тяготы крестьянъ все ростутъ да 
ростутъ. 

Томскь (корресп. *Вост. Обозр.»). Случаи самоубШства повто-
ряются часто. Въ мае застрелился сынъ священника Снеранскш, 
служивипй ппсаремъ, молодой еще человекъ. Кто-то сообщилъ въ 

Руссшй Курьер*», что причина самоубийства—запутанныя денеж-
ный дела. Это ненраида. Все бумаги покойная, и особенно де-
нежный дела, найдены въ образцовомъ порядке. Найден* подроб-
ный инвентарь всея его имущества, найдена запись расхода н на 
личныхъ денег* (до 600 руб.), которыя завещаны самоубгёцей 
одному его товарищу. Никаких* долгов* и запутанности въ дЪ 
лахъ и следа нетъ. Сперансшй погиб* отъ общая недовольства 
жизнью, отъ неудач*, о которыхъ онъ говорить въ своемъ предсмерт-
ном!. письме. Можетъ быть, слЬдств'ю и выяснит* истинныя при 
чины самоубшстна, а можетъ быть и нет*, что всего вероятнее — 

' ) Объ этомъ дii.ili мы поговоримъ особо. 



25 шня застрелился еще юноша, семинарист* Плотников*. Въ 
этотъ день онъ сдавалъ noc.it,дшй экзамен*, и удачно, готовый 
вступить со школьной скамьи на путь гражданина, но судьба 
не судила этому быть. Семинарское начальство встревожено этимъ 
собышмъ и боится ответственности. Но. иа самомъ деле, Плот-
ников* былъ безнадежно больной, чахоточный, что онъ вполне 
сознавал*, сильно страдая нравственно и физически, и о чемъ 
иишетъ въ своемъ дневник!, очень подробно еще съ 1876 года. Въ 
данномъ случае порядки духов, ссминарш не могли непосредственно 
привести къ самоубгёству, но они, впрочемъ, заслуживают* сира-
ведливаго порицашя. Семинарией до настоящего времени управлял* 
инспектор*, котораго наконец* убрали. Это человек*, вй вну-
шивипй к* себе со стороны семинаристов* никакого уважешя. 
ШшоВство, нравственныя муки и уннжеши,—вот* что онъ не-
уклонно практиковал* во время своей долголетней службы. Чело-
век* бездарный, онъ только и занимался подкарауливашемъ семи-
наристов* и фискальством*, практиковалъ доносы HXI.-ЖС другъ 
на друга и способствовал* упадку образовашя. нравственности, пре-
следуя все хорошее, светлое и бойкое, и поощряя тупнцъ, фиска-
ловъ и приниженности. Теперь ученики и преподаватели ссминарш 
вздохнули свободно—негодную траву вырвали наконецъ. 

Енисейскь (корресп. «Восточн. Обозрен.э). Лрибывиис изъ 
Туруханскаго края—въ ужасно-мрачном* состояли! рисуют* поло-
жеше тамошнпго мужскаго монастыря. Несмотря на довольно зна-
чительные доходы его, какъ отъ вкладом,, такт, и отъ приноше-
шн богомольценъ Васи.ню Мангазейскому, который! похоронен1!, въ 
этомъ монастыре, опъ с* каждым* годом* приходит* в* большее 
я большее раярушеше; въ стенах* его пыль и грязь никогда 
не убираются, благодаря пьянству, лености и ссорам* монаше-
ствующихъ, которыхъ остается только восемь человек*. Так*, не-
давно сюда, для разбирательства драки и нанесенных* ран* между 
монашествующими, прислан* от* apxiepca следователь. Все поря-
дочные люди изъ монастыря бегут*, и он*, в* последнее годы, 
сделался почти местом* ссылки духовенства, имевшаго несчаслте 
иоиасть подъ эамечая1е apxiepea. При такомъ положенш монастыря, 
роль его, нонятно, чисто пассивная, прозябательная, никакой пользы 
краю неириносящая, и ни для кого не было бы ущерба, еслибъ мо-
настырь этотъ былъ закрыть. Если же это не въ видах* прави-
тельства, то крайне желательно было бы назначение на ностъ настоя-
теля монастыря—человека трезваго, энергичная и деятельная, и 
прежде всего образованная, которому въ непременное yc.iouie су-
ществовали монастыря нужно поставить устройство при немъ 
школы и больницы для ириходящихъ. Местные жители и сейчас* 
указывают* въ крае людей, которые могли бы поставить мона-
стырь иа ноги; поэтому, невольно является вопросъ, почему эти 
люди остаются въ стороне,-а попадают* въ настоятели люди по-
рочные. Ответ*, мне кажется, ясенъ, если обратить внимаше на 
отношешя епарх1альной власти к* положенш этого монастыря, ко-
торый нашими преосвященными совершенно не посещается; между 
тЬмъ, монастырь этотъ въ старые годы привлекал* монашествую -
щихъ, былъ полон* анерим и деятельности, и ириносил* краю 
пользу. Теперь, с* ноявлешем* на нашемъ крайнем* севере тор- j 
говыхъ людей съ дальняя Занада, онъ, какъ интеллектуальный 
пункт*, прежде всего долженъ обратить на себя вниман1е н быть 
посредником* между ними и местным* населешемъ, быть радель-
цемъ этого темная народа и борцомъ за его интересы, которые 
нагло эксплуатируются, какъ местными кулаками из* крестьянъ, 
такъ и приходящими пароходами и судами съ юга. Главную 
роль въ этой эксплуатацш играет* прежде всего вино, кото-

рое ввозится в* крап въ значителыюмъ количестве, продаваясь 
даже безъ патента; такъ, например*, в* .Монастыре (этим* 
именем* называется небольшое посслеше возле монастыря) про-
дается жителями, безъ патента, изъ домовъ, до 4<)0 ведер* вина, 
и будто бы объ этой торговле знает* местная власть, которая 
яко-бы ей покровительствует*. Пароходы паши также ввозят* 
массу вина; так*, один* только пароход* г. Баландина, виноку-
ренная заводчика и нашего бывшая головы, в* первый рейс* 
увез* 30 бочекъ вина, да и во второй рейс*, вероятно, увезет* 
не менее, каковую нагрузку делаетъ онъ, совершенно незаметно для 
города, иа своемъ заводе, отстоящемъ отъ города въ 23 перстах* 
по Енисею. Кроме его, ходят* въ низовый край еще три парохода, 
да более десяти судовъ и лодок*, — из* этого вы можете по-
нять, какое количество вина ввозится в* этот* глухой кран, 
где пьют* страшно, до самозабвенш; где люди спиваются, где 
редкш управляющие пароходом* не делается пьяницей, причем* 
идет* страшная игра в* карты и проигрываются 6o.n>uiie куши. 
Благодаря злоупотреблелинм* в* винной торговле, ловше люди 
пользуются доверчивостью и недобросовестностью своих* хозяев*; 
такъ, бывали случаи, что приказчики, которым!, оставлялось вино, 
продавали его въ свою пользу, и хозяева не имели права искать 
съ нихъ, боясь ответственности. Приказчики эти богатели н от-
крывали свою торговлю, да и хозяева скоро наводили потерянное.# 

Съ ноявлешемъ пароходства въ низовом* крае мы ожидаш улуч-
шенш дела, но вотъ уже прошло несколько летъ, а оно ведется 
тЬм* лее примитивным* способом'!., и засолъ даже рыбы нисколько 
не улучшился, если только не ухудшился. Вь доказательство сво-
ихъ словъ приведу следуюиря строки изъ письма ко мне г. Архи-
стратиява изъ Красноярска, отъ 12 шин с. г.; вотъ что пи-
шет* он*: <я узнал* от* лнцъ, покупавши** въ прошлом* году 
туруханскую рыбу, ташя диковины об* этой рыбе, что если бы 
не видал* своими очами, то не. повернлъ бы; такъ. нанримеръ, 
здешнш купец* Волков*, въ нрошломъ году, купилъ туруханскон 
осетрины 15 лагунонъ; изъ ннхъ въ шести оказалось осетрины 
только ио два слоя сверху и снизу, а середка набита всякою 
дрянью, какъ-то: дикими гусями, утками, селедками и разиою 
мелкою рыбою, н вся эта дрянь .Волкову стоить 700 рублей: 
тоже самое оказалось у Козлова и Шагина; поэтому, опасаясь, чтобы 
не попалась такая рыба, онъ не намерснъ ее покупать-. Это ли не 
вошющш факт*, который ясно говорит* о крайней дсморашзацш 
нравов* нашихъ прнеяжныхъ досмотрщиков*, которым*, въ лице 
местная яродовая врача, и полицейских* чиновъ, поручень на;-
зоръ за ириплавляемой рыбой. Надзоръ этотъ чисто-фиктивный и 
делается обыкновенно такт.: выкатят* сперва всю рыбу на бе-
рег*, пр1едет* врач*, блаженной памяти И. II. Большанинь, быв-
Ш1 ii здесь 40 летъ яродовымъ врачемъ, посмотритъ на посудку, 
понюхает*, похвалит*, а на нробу велит* послать домой,—ну, п по-
сылается ему, конечно, лучшая рыба, съ ирнлнчнымъ ионуднымъ 
вознаграждешем*. Спрашивается, кто лее виноват* во всем* этомъ? 
Власти наши — отвечу я , и благодаря их* распущенности, произ-
волу н хшцешю, творится, в* Сибири многое недоброе, отъ чего 
страдаетъ населен1е н поправиться не может*; богатеют* только 
кулаки, люди капитала, сильные Mipa сего. И такъ везде и во 
всемъ; деньги у насъ въ Снбнрн, при отсутствш полной глас-
ности свободы печати, играют* великую роль, и едва ли не 
у нас* же въ Сибири родилась известная пословица: «съ силь-
ным* не борись — съ богатым* не тяжись>. Все власти, гор-
ный, полицейшя, судебный, на откупу у богатых* лнцъ; бога-
ты мъ делается все. бедным* ничего. Суда правая, скорая и ми-



лостиваго,—вотъ пего ждут* и не дождутся сибиряки—ихъ низпий 
классъ. Загоиоря о низовом* крае, я кстати сообщу, что паро-
ходы наши, въ первый рейсъ, привезли не очень много рыбы: 
причиной этого была большая вода вь р. ГольчихЪ, где произво-
дится главный уловъ рыбы, такъ что уловъ ея окончился къ 
20 т л я , тогда какъ прежде оканчивался къ 8 и 10 числу этого 
же месяца. Лето тамъ было теплое, такъ что надеются на нри-
ходъ судовъ изъ Европы. Пароход*") Киопа и К0 «Далманъ», 
иодъ унравлешем* Далмана, ходилъ для обследоваши бсреговъ въ 
Обь. Изъ судовъ, уплывшихъ в* низоный край, одно разбилось, а 
люди, спасая товаръ, забыли спасти человека — рабочаго. И это 
не первый примеръ гибели людей въ этомъ крае, рде, какъ видно, 
человек* менее ценится, чемъ товаръ. С. 

Изъ Павлодара (корреспонденцш «Восточнаго Обозрешя О. 
Въ Киргизской степи, между г. Павлодаром* и Каркаралами, на 
раастоянш 331 версты находится 11 пнкстныхъ здашй, служа-
щих* иочтовыми станшямп. Состояше этихъ пикетов* и хозяй-
ство ночтосодержателей нз* рук* вон** плохо. Пикетны я здашя 
все ветхн, содержатся грязно, жить в* нихъ убшетвснно; только 
крайняя нужда можетъ загнать люден въ подобный логовища, и 
нельзя не пожалеть техъ, кого судьба сделала постоянным!, их* 
жильцом*. Стены и нотолкп въ этих* здашях* сгнили и поддер-

живаются упоринами, чтобъ не упали; повсюду отвермчя. Въ зим-
нее время тенловыхъ рам* не вставляется, да и летшя-то на по-
ловину заклеены бумагой; крытых* дворовъ нет*, почтовыя ло-
шади сто'ят* на открытой степи, около скирда сена, несмотря ни 
на каше бураны. 

Начальством* внимашн на этотъ тракт* не обращается; при 
проезде его но этому тракту, в* 1 Чг—2-х* верстах* от* пике-
тов*, киргизскими волостями выставляются для него богато убран-
ный юрты; проезжая чрез* весь этотъ трактъ но такимъ времен-
ным* станшнм*, оно не замечает* обстановки пикетных* зданш 
и не знает* тех* невзгод*, кашя претерпевают* нроезжаюппе, 
особенно зимою; на плохих* лошадях*, да еще въ буран*, иногда 
при сорока-верстном* протяжеши перегона, проезжавшему прихо-
дится ехать около 10—12 часовъ сряду, а иногда и полторы сут-
ки; upiexan* на пикет*, где онъ надеялся отдохнуть, напиться 
чаю и обогреться,—ему приходится также мерзнуть, какъ и доро-
гой. 

В* книгах* на записку замечаю! по ревизш, управляющим* 
ночтовою части ю въ 1878 году на каждой станцш сделано заме-
чаше о ветхости пикетных* зданш; но носледстш'й от* этих* за-
мечанш никаких* и до сих* пор* нет*. 

Одному изъ каркаралинскнхъ деятелей когда-то было предпи-
сано доставить справочный цены на матер1алы по постройке но-
вых* 11 пикетов*; по его разсчету, постройка обойдется въ 15 
тысяч* рублей; цену эту казна нашла обременительною, и дело 
о постройке новых* пикетов* заглохло. На самом* же деле, по-
стройка повых* 11 пикетов* обойдется гораздо дешевле: при самых* 
высоких* ценах* потребуется не более 7—7Чг тысяч*; это еще 
мы имеем* въ виду каменныя здашя, иа нодоб1е волостныхъ нра-
в.лешй в* Павлодарском* уезде, из* кирпича киргизскаго иригото-
влешя, а если ограничиться постройкою деревянных* здашй, то 
ташя будутъ стоить и еще дешевле. 

Следовало бы начальству также устроить промежуточный 
станцш там*, где перегоны в* сорок* верстъ; при редком* про-

*) Пароходъ э т о т ъ зимовалъ у насъ в ъ ЕнисеЪ, придя въ прошед-
шее л-Ьто озъ-за границы. 

езде зимой, дорогу переметает*, так* что её вовсе незаметно: 
вехи, построенный из* киргизскаго кирпича, земли и дикаго камня, 
развалились, так* что на версте их* увидишь только две или 
три; проезжанмфй, застигнутый на таком* перегоне бураномл». 
теряет* дорогу и иногда сидит* в* степи суток* двое, пережидая 
конца бури. Еще обыкновенный проезжающш может*, предвидя 
буран*, остаться иа пикете и не поехать, но жалость возйуждастъ 
положеше почтальонов!.: почтальону, хоть бы н буранъ былъ въ 
виду, не ехать нельзя, и бедняга непременно должен* ехать и 
ехать «до точки замерзашя*. 

Ташкснтг (корреепощепшя «Восточнаго Обозрешя»)- Ощою 
изъ главных* отличительных* черт* русскаго Ташкента, иосящаго 
на себе иолу-а:йатсшй и полу европейски! характер*, служит* то, 
что по всемъ, без* исключешя, его улицам* пробегают* оттенен-
ные деревьями арыки, или оросительныя канавы.—Искусственное 
орошеше является самым* главным* И важным* услов1емъ ЖИЗНИ 

въ Средней Азш. Здешнему яентелю нельзя сидеть сложа руки 
и ждать дождя, который полил* бы его сады и пашни. У него 
все посохнет*, и сам* он* умрет* отъ жажды, но дождя летомъ 
все-таки не дождется, так* как* страна его находится въ поясе 
перюдическнх* зимних* дождей. Вот* поэтому-то онъ и р о т ка-
навы, арыки, чтобы обезпечить свои ноля и сады на летиее, су-
хое время. Арыкн на здешней земле—то же, что вены п артерш 
въ теле человека. Как* въ последних* течет* кровь, которая под-
держивает* лсизнь человека, такъ и первые оживляют* пустын-
ный местности; вода ихъ дает* жизнь растешямь, лсивотнымъ и 
человеку, приводитъ в* движеше мельницы, толчеи и пр. Вотъ 
почему здесь—где арык*, тамъ и жизнь; а где нетъ его, тамъ 
смерть, пустыня. Уннптожсше этихъ арыковъ равно обезлюденш 
страны; самым* рельефным* примером* этого может* служить 
прекрасно орошенная в* прежнее время и «Голодная степь» въ 
настоящее, лежащая между р. ( ыръ-Дарьей на с.-в., Туркестанским* 
и Нуратинскпми хребтами на ю.-з. Все громадное -значеше искус-
ственная орошенш здесь давно отлично понял* туземец*. Въ 
незапамятны я, до-историчесшя времена онъ началъ орошать свою 
землю и проводить изъ удобных* мест* въ реке арыки. Горный 
характер* здешних* рек* и большой наклон* местности въ 
предгорьяхъ, в* сильной степени способствовали этому делу. Такъ 
какъ проводить воду на низменности можно только изъ нозвышен-
ныхъ речных* русл*, то туземцу часто приходилось рыть 
длинные арыки, иногда до 150 в. длины, и затрачивать на это 
дело громадное количество времени, труда и капитала. Само собою 
понятно, что подобная работа не под*-си.лу отдельным* личноетлмъ 
и малы** общинам*. Она может* производиться только дружным ь 
уси.немъ всех* жителей данной местности; таким* образомъ. ис-
кусственное орошеше, какъ дело первой государственной важности, 
нуждалось въ покровительстве и поддержке правительства, кото-
рос и взяло его под* свою опеку. Только при таком* иоложенш 
искусственное орошеше и могло получить прочное и устойчивое 
развито, которое так* необходимо для оседлых* жителей здешней 
местности. Во все оседлые пункты, и* давшя еще времена, про-
ведены из* близъ-текущих* рЬкт. и горных* ручьев* главные 
арыки, а из* них*—уже второстепенные и пр., которые целою 
сетью покрывают* известную местность. Так*, из* р. Чирчши, 
иротскающаго в* 8 в. на восток* отъ Ташкента, с* незаиамят 
ных* времен* проведены туземцами три больших* арыка: Захъ. 
Боссу и Гадрагаи*. 

Русская власть, конечно, сразу попяла всю важность и зна-
| чен1е, а вместе съ темъ и всю многотрудность искусственная» 



орошешя, и потому взяла это дело подъ свое покровительство и 
въ свое вЪдЪше. По примеру ирежнихъ туземиыхъ мнрабовъ, въ 
Туркестанскомъ крае учреждены должности ирригаторовъ, въ распо-
ряженш которыхъ находятся арыкъ-аксакалы и несколько длси-
гитовъ. Главная задача здЪшняго ирригатора состонтъ въ иравиль-
номъ распределено! воды ио разнымъ участкамь; такимъ образомъ, 
мы только поддержпваемъ издавна заведенную здесь систему искус-
ственна™ орошешя. Мы, цивилизаторы нолудикихъ туземцевь, 
не оказались въ состоянш до сихъ иоръ сделать полезный и суще-
ственныя улучшешя въ этомъ д-Ьл1». хотя и видимъ. по м-Ьстамь, 
его дурныя стороны. Чтобы не быть голословнымъ, следовало .бы 
привести одинъ весьма любопытный, хотя до сихъ поръ еще не-
обнародвщанный фактъ, имЪвшш место въ Ташкенте. Но объ 
этомъ въ сл-Ьдующш разъ. 

КАКЪ СПОЗНАВАЛИ СИБИРЬ 
ПОЛТОРАСТА ЛЪТЪ НАЗАДЪ. 

Отиравляя Скобельцына и Шатилова, Миллеръ имТ.л ь возмож-
ность составить даже какь-бы отдельную целую экспедиц'по съ 
большимъ караваиомъ и съ сильною иодмогою людьми. Назначено 
было соировождать ихъ 30 человекъ, въ числе которыхъ: слу-
жилые люди въ числе 20 человекъ и два бывальца изъ промы-
шлевныхъ людей для помощи при работах!., толмачи для разгово-
ровъ съ туземцами, несколько тунгусовъ и вожп пли бывалые 
промышленные люди, между которыми выискался одинъ такой 
(Пановъ), который похвастался господамъ профессорам^ что о т . 
блилсайнпй путь знаетъ и на соболиныхъ промыслахъ бывать. 
Подъ багажъ, съестные и друие запасы въ виде сухарей и соли, 
свинца, пороху и ружей, подъ инструменты и дорожную казну было 
заготовлено четыре лошади и 25 вьючныхъ быковъ. купленных-!, 
па казенны я деньги. Все остальные проводники получили денежное и 
хлебное жалованье и должны были заручиться волами и лошадьми 
на свой счетъ. Геодезисты попробовали-было потребовать вместо 
оодводъ еще 25 быковъ, съ темъ, чтобы впослИдствш, когда на-
станете нужда, употребить ихъ на кормъ вожамъ, тунгусамъ и 
служивымъ. На эти расходы, однако, Миллеръ не далъ своего со-
гласия, ответивъ на занросъ нерчинской воеводской канцелярш, 
что больше быковъ нзъ казны покупать не следует!,, также и 
служивымъ бычьихъ иодводъ за собственные ихъ прогоны дать 
невозможно, такъ какъ въ тЪхъ местах/,, черезъ которыя они 
пойдутъ, иеременныхъ подводъ и взять будетъ негде. По разека-
заиъ-де бывалыхъ людей, когда промышленные люди ходить вь 
те места, то ходятъ они пешкомъ. Быковъ же беруть онп только 
для своего пропитания, да чтобы положить кь нимъ на еннны по 
нескольку пудовъ сухарей. 

О своихъ снутникахъ озаботился Миллеръ лично, побывавши 
въ Нерчинске, чтобы удостовериться на мЬсте, все ли исполнено 
что надо и о чемъ онъ посылалъ нромеморш, и вернувшись назадъ 
въ ApryHcaie заводы просилъ воеводскую канцелярш: прислать! 
ему имнннои список!, какъ проводниковъ и толмачей, так!, и 
елуживыхъ и тунгусовъ. Желалъ знать цЪны, но какимъ upioope-
тено отправленное съ геодезистами, и чего и но какой причине не 
отпущено, а равно и о томъ, не было ли иеремЬпы въ прислуге, 
не отпущены ли иные по домамъ, и кто именно. О времени от-
правлешя просилъ известить особо съ темь солдатом!, тобольскаго 
полка, который былъ имъ отправленъ вь Нерчинске и нарочно 
жнлъ здесь до отъезда геодезистовъ. Внрочемь, этотъ солдатъ былъ 

обязанъ ехать съ ответными нзвеешми уже прямо въ Удннскъ, 
вследъ за профессорами, направлявшимися обратно въ Иркутскъ. 
Геодезистамъ было велено отнравиться въ путь непременно 1 -го ав-
густа. Къ этому времени, нсрчннская воеводская канцеляр1я изго-
товила для нихъ плоты, на которыхъ они должны были плыть ио 
р. Нерче въ Шнлку, до Горбицы. Отсюда путь имъ лежалъ на сЬ-
веро-востокъ, въ глубь необитаемыхъ местъ, по которымъ они и 
потянулись цЬлымъ таборомъ людей, въ сопровождено! цела to 
стада навьюченнаго рогатаго скота. Получивши денежнаго жалованья 
на целый годъ (1736)—конные по 7 руб., a neuiie но 5-ти (сверхъ 
хлЬбнаго жалованья но 2 р. 67 к. на человека, невыданнаго 
лишь темъ, которые «шли съ пашни», т.-е. пахатнымъ крестья-
нам!.), проводники геодезистовъ купили на те деньги но быку на 
человека (платили ио 6 руб.). Сверхъ того, каждый взялъ еще 
своихъ по '.небольшой скотине» на два человека, и захватили со-
бакъ, такъ какъ, по словамъ бывалыхъ, «на лошадяхъ только до 
половины дороги, или немного далее, да и то съ великимъ тру-
домъ ехать молено ». А выпадутъ снега и «занадутъ скотше 
корма*, такъ лошади затощаютъ и окажутся лишнимъ бремеиемъ, 
вместе съ быками. Одни собаки съ нартами да лыжи только и мо-
гутъ выручить изъ дорожныхъ бедстшй, придется «тянуться нар-
тами-, а местами и временем!,—тащить тесани лямками за собою, 
и на своихъ плечахъ. Тунгусы (въ Горбице) присоединились къ ' 
napTiii на своихъ лошадяхъ,—и обозъ сталъ многолюдиымъ и длин 
нымъ, оживпвъ людскимь говоромъ глубоюя и необитаемыя места. 

Плыли на п.тотахь путники до Горбины, где съ двухъ стороне, 
одинъ противъ другаго, стояли два столба, обсыпанные грудами 
камней, для крепости и приметь. Сюда, въ условное время, заез-
<ка ш съ китайской стороны манджуры —нойоны въ валяных!, вой-
лочных!. шляиахъ съ загнутыми краями и съ цветными стеклян 
пымн шариками на макушкахъ, на встречу нашимъ казакамь въ 
лисьихъ круглыхъ малахаяхъ, и въ нагольныхъ шубахъ, накину-
тых!. на архалуки на лисьей же подкладке. Встречные здорова- • 
лип,, обменивались черезъ толмачей ласковыми словами, на кото 
рыя китайцы не нмЪютъ себе соперников!, въ целомъ свете; 
затЪмъ оба соседа угощались, взаимно и поочереди чествуя друге 
друга—чаще всего рисовой муйголой и хлебнымъ полугаромь. Здесь 
была граница, установленная между двумя обширными государ-
ствами Нерчннскнмъ трактатом!, въ 1689 году. Стало быть, 50 
летъ уже знали руссше о томъ, что китайцы зорко и ревниво 
следить за рубежами н высматрнваютъ нарушешя международнаго 
права. Следовало здесь совершать путь съ величайшею осторож-
ности, чтобы не попасть въ нленъ и не быть отвезенными въ 
тюрьму перваго манджурскаго города, а отсюда—возвращенными 
въ железныхъ оковахъ на первый пограничный карауле. Такивъ 
быль норядокъ выдачи перебежчнковъ, установленный темь же ро-
ковымь и безелавнымъ трактатомъ. Такъ понимали это не только 
геодезисты, но и проводники, обвинявнпе, между нрочимъ, внослед-
cTBiii своихъ командировъ въ томъ, что они заставляли ихъ 
переходить на «богдайскую сторону» и «сами шли теми местами 
по богдайской земле пять недель», и они, служилые, «шли за 
ними геодезистами и вожами по повелешю ихъ, а не собою*. 

На этой пограничной реке путники сошли съ плотовъ и, 
навьючивъ быковъ своимъ скарбомъ, потянулись въ глубь лесовъ. 
на северъ: геодезисты на казенныхъ лошадяхъ, а проводник" и 
спутники пешими, устаиошшъ очередь нести инструменты и тя-
нуть зсмлсмерныя веревки, каждому: въ 20-тый день тащить 

1 инструменты и на десятый день, одновременно по-двое, волочить 
веревки. Шли иотомъ агорами» (т.-е. берегомъ) реке: Горбццы, 



Урима, Жел гуги и Черной, и но другим® ручкам®, которымъ имени 
не было. Ст. Черной речки перешли на реку Тугиръ, а съ пел 
на китайскую сторону, на р4ву Амазар®—приток® Амура, и на 
амурскЬг покати (торные склоны), по которымъ и тянулись, при-
держиваясь рГ.ки Урки до тех® мест®, где пришлось перевалить 
черезъ водораздельный высоты на л е н ш я покати,— именно на 
речку Рогалеву, на реку И нижу, и наконецъ на ся приток®— 
речку Еловую. Шли такимъ образомъ отъ Нерчинска 9 недель 
п остановились здесь на Покровъ Богородицы, решившись зимо-
вать. СнЬга на ту пору выпали paunie п ве.тнше, «четвертей пять». 
Вследствие этого, выстроили зимовья, и занялись устройством® нартъ 
и лыж®, чтобы при первой возможности отправиться въ Якутски"! 
острой., но пути ясному и настолько охоженому и знакомому, 
что не требовалось даже п услуг® проводников!.. 

На всемъ пройдепном® пути геодезисты соблюдали величайшую 
осторожность, чтобы не быть замеченными и не наткнуться на 
опасность. Для этого ио ночамъ разставляли очередных® сторожей 
изъ служипыхъ людей. Одного нзъ них®, задремавшего на карауле 
ночью, геодезисты сочли необходимым® «стегать батогами-. Как® 
служилым®, такт, и тунгусам® розданы были на руки оруж'ю и 
пищали; каждому отделыю отпущены были свинец®, по фунту, и 
порох®, по полуфунту, «для дороги, а не для соболья промыслу». 
Когда в® зИмовье Еловой случайно забрели двое олениыхъ орочон®, 
геодезисты допытывались у них® о главной цели своего пути въ Кам-
чатку,—о вершинах® реки Уды, впадающей въ Охотское морс. 
Оба спрошенные про эту реку не зпалп и ничего не слыхали, и 
потому путникам® нашим® Привелось весною повернуть на Якутск®, 
избавившись отъ мучнтельнаго, совершенно безлюднаго пути, обе-
щавшего несом ценную голодную смерть, хотя онъ и былъ прямым® 
п коротким®. Орочоны пообещались придти снова черезъ девять 
ночей, на десятой день, но «струсили» — и не пришли. Гверхъ 
того, кал;?ый пзъ служилых® обязанъ был® смотреть «накрепко» 
за вьючным® быком® н отвечать на случай утрат® чего-либо 
изъ взягаго скарба, пзъ свинца и пороху. Геодезисты, тЬмъ вре-
менем®, «ио весь путь российскую и богдайскую землю меряли*. 
Вот® все, что могли попять и видеть их® неученые н неграмотные 
спутники. Видели они и рассказывали, что на Горбице, по прика-
зании геодезистов®, «на нижней стороне на Богдайской земле по-
ставили маяк®: срубили сруб® деревянной и поверх® наклали ка-
менья и подписали на доске неведомо что и ту доску врубили 
вь дерево». Когда перешли съ Черной реки на Тугнръ, то между 
этими реками поставили второй машет., въ виде деревяннаго же 
сруба. Такой же, по счету третгё, маяк® соорудили они на Ама-
зарских® разеошииах® (где по две притоки, две речки, слива-
ясь вместе, образуют® острые углы), по безъ подписи и, стало 
быть, довольно.глубоко въ китайскихъ прсдЬлахъ. Эти маяки со-
хранились до настоящего времени и замечательны темъ, что noc.it. 
современней) намъ, четвертаго, з аняйя Амура генералом® Муравье-
вым!., они ввели въ соблазиъ сотрудников!, его и породили оши-
бочный толковашя. Маяки геодезистов® приняты были за погра-
ничные знаки, п отсылались упреки къ прошлымъ временамъ и 
прежнимъ людям® за то, что онн не умели пользоваться настоя-
щими границами, и что-де китайцы принимали русскую границу въ 
более шнрокнхъ размерахъ и на устье Амазара полагали крайшй 
пределъ нашим® владешямъ на востоке п Амуре. Сверхъ этихъ 
маяков®, геодезисты, проходя по лесам® речных® волоковъ, рубили 
на деревьях® засеки, и клали эти знаки такъ ясно, что они дол-
гое время потомъ служили узелками на путеводной нити, и на-
сечка до другой ближней указывала дорогу, какъ такой лее маяк®, 

но более дешеваго и простого вида. Обычай этот® известен® всемъ 
зверовщикам® и практикуется всеми лесными скитальцами, ис-
ходя и:п. древнейших® времен® и достигав вчерашних® наших®, 
как® особенно излюбленный бродягами съ месть носолетй и бег-
лыми изъ сибирских!, каторжных® тюрем®. Здесь, по старинной 
народной пословице —и в® самом® деле— переций защему мость». 

С. Максимов®. 
(Лродолжете будетъ). 

ПР0ВШЩ1АЛЫ1ЛЯ СТРАСТЬ К Ъ Л И Т Е Р А Т У Р А . 
(Изъ BocuoMiiiiaiiiii детства) . 

Во времена моего д е т с т в а я в ъ первый разъ увндаль 
с Ь р е н ы а й , н е п р и г л я д н ы й п е ч а т н ы й листок®, который на-
з ы в а л и «газетой» . П р о и с х о ж д е т е его и знакомство съ 
ним® было оригинально. Е г о принес® квартальный. 

— З а ч е м ® у насъ б ы л ъ к в а р т а л ь н ы й ? спросил® я 
м а т ь , з н а я , что это лицо я в л я л о с ь всегда , чтобы прине-
сти к а к у ю - н и б у д ь неир1ятность . 

— Г а з е т у в е л я т ъ в ы п и с ы в а т ь в с е м ъ домовладельцам®, 
и п я т ь рублей т р е б у ю т ъ , сказала уныло мать. 

Съ этого времени мы начали п о л у ч а т ь серенькШ листок® 
на оберточной б у м а г е , с ъ н е у к л ю ж и м ® шрифтом®. Это 
были « Г у б е р н с ш я В е д о м о с т и » . П е р в о е , что мне бросилось 
в ь гл а за в ъ н и х ъ , это то , что кто-то отыскивать «рыжаго 
мерина , ухо п о р о т о » . Т о были с ы с к и о краденых® и при -
г у л ь н ы х ъ л о ш а д я х ъ . 

Я росъ , проходили г о д ы . З а газ '-ту, попрелшему, брали 
с ъ н а с ъ д е н ь г и , а печаталось в ъ ней всё одно: о рыжих®, 
с Ь р ы х ъ , ч а л ы х ъ и д р у г и х ъ м е р и н а х ъ . Иптереснаго было 
м а ю . Т о л ь к о р а з ъ н а ш ъ гпмназическШ учитель, Яковъ 
Степановичъ , п о д ъ именемъ Я ш е н ь к и , поместил® свой 
перевод® шпллеровскаго « П у н ш а » , да другой учитель, 
и и в н н й запоем®, папечатал® пословицы. Изъ другихъ ста-
тей помню сочпнеше одного гимназиста 7-го»класса, оии-
с а в ш а г о л у н н у ю ночь в ъ окрестностяхъ. 

Н а с т у п и л и 6 0 - е г о д ы . В ъ Е в р о п е й с к о й Pocciu зашу-
м е л а ж и з н ь , в е з д е ш л и о б л и ч е ш я , громили взяточников®, 
приветствовали обновлеше Р о с с ш , а у насъ все еще шло 
д е л о о м е р и н е . Сама газета получила прозвище «Поро-
тое ухо» . Л и т е р а т у р н ы й страсти и призвашя не могли, 
однако, не дать себя почувствовать и в ъ Сибири. 

Помню, что у нас® н а ш е л с я сочинитель, повытчнкъ 
губернскаго п р а в л е ш я , С е н я Подметкпн®, и описать гу-
б е р н с к и бал® у своего начальника . С т а т ь я оканчивалась: 
«а н а с л е д у ю п ц й день , в ъ семь часов® у т р а , все въ доме 
приняло о б ы ч н ы й в и д ь и его — с т в о ИЗВОЛИЛИ уже за-
н и м а т ь с я д е л а м и » . С т а т ь я была предварительно показана 
столоначальнику , тотъ одобрилъ и снесъ к ъ экзекутору; 
экзекутор® одобрилъ и снесъ начальнику отделешя; на-
чальнпкъ о т д е л е ш я поправил®, одобрилъ и показал® пред-
с е д а т е л ю , т о т ъ п о п р а в и л ъ , одобрплъ—и напечатали. 

Я з н а т ь , что Сенька сфальшивил®. Известно намъ 
было, что экзекутор® на бал-fe напился , что советник, 
п л я с а т ь в ъ п р и с я д к у , что н а другой день никто незани-
м а л с я , а б е г а л и в ъ т р а к т и р ъ « Е р ш ъ » , т а к ъ какъ голова 
болела . Но мы С е н ь к е простили, ибо онъ на то былъ со» 
чинитель ; т а к ъ п о н и м а л ъ и С е н ь к а свою обязанность. 
С е н ь к а Н о д м е т к и н ъ н а ч а л ъ с ъ этого времени писать не-
у д е р ж и м о и л г а л ъ б е з ъ з а з р е ш я совести ,—таково уже свой-
ство т а л а н т а . Если в ъ г о р о д е б ы л ъ п о ж а р ъ , то онъ писал®, 
что его потушили не водой , а э н е р и е й полпщймейстера. 
П о ж а р н ы е были п ь я п ы , а онъ писал®, что они проявили 



замечательную деятельность и т. д. З а все это онъ былъ 
сделапъ редакторомъ неоффищальной части «Губ. Ведо-
мостей». Опъ строчилъ «передовыя» о необходимости мосто-
вой, фельетоиъ о недостатке обществеиныхъ развлечешй, 
оппсывалъ концерты подъ покровительствомъ ея п—ства 
и т. д. Словомъ, Сенька вообразилъ себя окончательно 
лнтераторомъ и даже гаишъ себе на затылке началъ еро-
шить. К ъ счастью, его скоро сделали советникомъ за 
отяичге, и писать ему стало неприлично. Въ газете пошло 
опять о меринахъ. 

Начальство, однако, не могло забыть этого золотого 
времени литературы. Оно часто вздыхало и говорило:—Нетъ 
у насъ подходящаго редактора. Корреспонденты про насъ 
одни сплетни пишутъ , а вотъ про пожарную команду, 
какъ я устроилъ, никто не скажетъ ни слова. 

— Это, ваше—ство, точно, вторилъ экзекуторъ. 
— Т ы понимаешь мою мысль,—человека нетъ! 
Да, потребность литературы чувствовалась. 
Потребность человеческой мысли, потребность слова, 

естественная любознательность не могли не проснуться и въ 
ЦрориНЩальномъ обществе. Надоело слушать избитые 
анекдоты, переходивиие изъ п о к о л е т я въ п о к о л е т е , из-
верились въ подвиги заседателей и исправниковъ, кото-
рые сами хвастали своей наисивой и смеялись падъ ра-
портами о благополучш; надоелъ сухой казенный языкъ, 
канцеляр1я веяла гнилыо, поколебалась вера въ админи-
стративный способности местнаго вединьки Кротпкова, 
который, несмотря на величественный жесть поднят1я 
руки къ стриженой голове своей, изображавшей голову 
Ю л я Цезаря, все-таки въ тождестве этихъ головъ никого 
не уверилъ, а напротивъ, постоянно провирался, ошибался 
и развелъ въ губернш только клоповъ. Опротивели нро-
винщальному обществу концерты, аллегри и маскарады, 
въ которыхъ постная фигурка местной помпадурши вы-
сасывала и обирала толстыхъ фараоновыхъ коровъ про-
винции тащила съ живого п мертваго не съ целью по-
мочь человечеству, а получить какой-то дипломъ. 

Надоели вынужденныя пожертвовашя, тюремные ко-
митеты, игра въ казенную благотворительность. Провинщя 
вздыхала объ отсутствш общественнаго интереса, «живого 
дела», «духа жизни» ; человеческая мысль искала осво-
бождешя, сердце протестовало противъ окружающей фаль-
ши, лжи и насил1я надъ совестью. Инстииктъ жизни 
просыпался. Въ это время и въ провинцш появилась 
страсть къ литературе, начали зачитываться книгъ, по-
явились даже «корреспонденты». Изподлобья смотрелъ 
Вединька на зарождавпияся потребности. Но когда въ 
его npieMuyio пробралась скромпая фигура попросить раз-
решешя на местную газету, онъ переменилъ тактику и 
решился заявить самъ себя приверженцемъ литературы.— 
Га! и я нисалъ когда-то! снисходительно улыбался онъ. 

Любовь къ литературе провинщальнаго помпадура, 
однако, пыразилась совершенно своеобразно; онъ посмот-
реть на нее не какъ на общественную потребность, не 
какъ на независимый голосъ мыслящихъ людей, но взду-
малъ сделать ее своимъ органомъ, органомъ «пожарной 
команды?, органомъ прославлешя квартальныхъ и орео-
лом ь собственныхъ д е я ш й . Онъ даже самъ пробовалъ при-
сылать статьи въ местную зарождавшуюся газету. Понятно, 
онъ разочаровался. Маленькая провинщальная пресса дала 
отпоръ. Тогда началась война. Война известная. Не разъ 
провинцш переносила на судъ столичной печати трупы 
своихъ статей, покрытые глубокими ранами; не разъ 
вошяла она къ справедливости и человеческому суду. 

Оединька остался непоколебимъ. Даже цены на торговые 
припасы, даже казенные циркуляры и невипиыя перепе-
чатки пзъ столичныхъ газетъ вычеркивались воинствеи-
нымъ вединькой Вислоуховымъ. 

Истор1я этой борьбы когда-нибудь будетъ иметь своего 
Гомера. Вотъ въ это-то время ненависти къ частной, обще-
ственной литературе и зародилась гешальная мысль у в е -
диньки Кротикова возродить «Поротое Ухо», убить сопер-
ничествомъ местную иечать, приковать къ себе симпатш 
общества и дать нормальный, по его Mneniio, выходъ 
обществениымъ потребностями Это была тактика и походъ 
новаго Юл1Я Цезаря. И «Поротое Ухо» явилось обиоп-
леинымъ. Нашелся и своего рода Расплюевъ для издавая. 
Когда вединька объявилъ свое pemenie , то экзекуторъ 
глаза вылупилъ. 

— Ваше —ство, ведь онъ по семнадцати деламъ. . . 
Но величественный жестъ Юл1я Цезаря остановил® это 
неуместное возражеше. 

Какъ бы то ни было, чрезъ несколько летъ мпе суж-
дено было увидеть «Поротое Ухо» преображенным®. 

Прежде всего, я увиделъ вт, ней слабое подражаше 
политической газетЬ. «Мерииъ Поротое Ухо и Европа 
съ ея жизныо; «Times» и провинщальиый клоповник®; 
Беннетъ и Расплюевъ; Гюго и будочникъ, казнящШ на . 
ногте собственное свое насекомое... Господи! что же тутъ 
общаго? Но м1ръ капризно сотворенъ— 

И въ луж-к тнннстои ц желтой 
Порой проглянуть небеса . 

На серыхъ казенныхъ листахъ я увиделъ и египет-
I ск!Я дела, и перемену французскаго министерства, казнь 
Гито, вместе съ рецептомъ мази для волосъ и шведскими 

[спичками; я увиделъ даже некрологъ Дарвина. И все это 
въиоучеше волостныхъ правлешй! Господи! до чего дожили! 
Но интереснее всего местный отделъ. Является только во-
просъ: где найти литераторовъ?Конечно, передовыя будетыш- ' 
сать самъ Кротиковъ, а подъ-передовыя—Сеня Подметкинъ, 
но где взять корреспондентовъ? Однако и здесь «Поротое 
Ухо> преодолело все затрудпешя. Копечно, корреспонденты 
нужны не обличители, а люди благонадежные. С в е д е т и 
тоже особыя нуясны. Въ каждомъ городе найдется, ко-
печно, своя жизнь, своя борьба, своя «злоба дия>, по 
не ее нужно, нуженъ собственно рапортъ о процветашн 
луговъ и прозябанш травъ. Для этого, чего лее лучше 
исправниковъ! И вотъ, изъ редакцш «Поротое Ухо* ра-
зосланы были нредгшеашя доставлять корреспонденцш. 
Ужъ чего же благонадежнее подобныхъ корреспондеи-
товъ! Если вы, читатель, знакомы съ «Деревенской Га-
зетой» Глеба Успенскаго, где также участвовали мест-
ные элементы, то «Поротре Ухо» затмило эту газету. Ие-
редовыя въ подобномъ же роде касались более невеже-
ства нашего мужика и его недобросовестности, городешя 
общества уличались въ недостатке сознашя обществеп-
ныхъ интересовъ, городское хозяйство—въ недосмотрах®; 
въ примерь выставлялась энерия местнаго городничаго и 
заботливость местнаго исправника. Заседатели писали объ 
урожаЬ травъ, о породахъ певчихъ птицъ, услаждающих® 
землю, одинъ даже пересчиталъ всехъ пчёлъ. Чемълсеэто не 
литература! Ведь если у насъ вс/fc заседатели и исправники 
займутся серьёзно литературой, то, если ихъ обязанно-
сти по службе и понесутъ некоторый ущербъ, за то сколько 
у насъ явится премудрыхъ Платоновъ и резвыхъ разумомъ 
Невтоновъ. Стоить дать предписаше —и стихи будутъ пи-
сать, и драмы сочинять. О, какое блестящее будущее пред-
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видится русской Литератур*! И мне пригрезилась эта 
нровинщальная ид ил л in. 

— Ну что, написалъ корресионденщю въ Ведомости? 
спрашиваетъ одинъ заседатель другого, тасуя карты на 
земской квартире. 

— Какъ-же! намучился!—штука непривычная, да и 
своего дела много. Вотъ надо на следствие, 300 делъ 
запустилъ, тело лежитъ шестую неделю,—поди, прокисло! 
а тутъ корреспонденщи! 

— Я , брать, лучше сделалъ: писарю приказалъ. О 
грамотности ныньче написали, писарь 300 ,000 грамотныхъ 
насчпталъпъ округе; ну, япоправилъ, чтобы врать съ осто-
рожностью. 

— Т ы много съ Парфенова взялъ *за то, чтобы 
скрыть кражу? 

— Сто! 
— Не ври! Твой писарь сказывалъ, что ему двести 

досталось, да ты четыреста пзялъ. Ну, сдавай! 
Корреспонденты взяли карты. Ну, чтб какъ онп съ 

этими корреспонденщями недоимки запустятъ? мелькнуло 
у меня въ уме. 

Другая картина. ЛЬтнШ день, солнце печетъ невы-
носим»). Въ деревенскомъ овине сидитъ мальчикъ изъ 
волостнаго правлешя и читаешь газету; противъ него куз-
не цъ, коновалъ и два любознательныхъ поселянина, только-
что свезние мешки на мельницу. 

Въ овине медленно раздается по складамь: Е-ги-петъ. 
А-ра-би па-ша. . . 

— Что, Степанъ былъ у заседателя, отдалъ сипиньку?.. 
вставляешь слушатель. 

— Де-мон-стра-щя. . . въ Лондоне. . . читаютъ пъ срубе. 
Сэръ-Чарльзъ-Дилькъ. . . 

— А слышалъ, какъ Микиту-то на сходЬ взбучили? 
ЗасЬдатель говорить, прибавь! Ловко! 

— Хе-дивъ получилъ депе-шу. . . Улемы.. . пала-ты нота-
белей.. . 

Господи! какъ они поймутъ все эти мудрости, думаю я . 
— Па-рень, пойдемъ въ кабакъ! раздается среди слу-

шателей. Кузнецъ, коновалъ и два слушателя снимаются. 
Одинъ мальчикъ писаря упорно продолжаешь: 

— Пру-cc-Kie уль-ма-тро. . . уль-тран-по.. . ультра-мон-
т а н ы . . . преодолеваетъ читатель и отираетъ катящейся по 
лицу пошь. 

Да процветаетъ «Поротое Ухо!» Аленичъ. 

НАБРОСКИ СИБИРСКАГО ПОЭТА. 
( Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) . 

Нечего и говорить, что все мы, поэты, уясе по одной 
обязанности своей профессш, привыкли то-и-дЬло обре-
таться въ восторженномъ состояшн. На этотъ разъ, однако, 
и вы, мой прозаичесюй землякъ-читатель, принуждены 
будете разделить со мной подобное же состоите, ибо на 
общей нашей родине я случайно открылъ такую блажен-
ную территорш (близъ Лукоморья, въ местахъ. где страп-
ствовалъ Ермакъ) , что я решаюсь назвать ее не иначе, какъ . . . 
н а в о з н ы м т , . р а е м ъ . Мне пишутъ о ней Нзъ Сибири: 

Тамъ, далеко, при слшшн 
Двухъ бол wu ихъ снбирскихъ р'Ькъ, 
Есть, молъ, городъ... что въ пааваши?... 
Просто городъ... (нмярекъ). 

Т а к ъ вотъ въ такомъ-то таинственном-!. городе, съ 

подвластной ему, разумеется, широко р а с к и п у в ш е й с я тер-
ритор1ей, — вотъ где именно и обретается то сибирское 
чиновное благонолучш, о которомъ помяиуто выше. Вы-
слушайте , сообразите, удостоверьтесь —и. . . возликуйте. 

Тамъ, на этой благословенной территорш, вотъ уже 
четыре года подвизается нЬкШ губернски Юнитеръ, на-
везпий съ собою массу любимцевъ и раздавпий имъ места. 
Места псе это теплый, исправнищая. хотя и въ холодной Си-
бири. Въ корреспонденщяхъ все чащей чаще доносятся еа* 
мыя диковинпыя сообщешя изъ этого эдема. Места сдаются, 
говорятъ, чуть не съ аукцюна. 3 гшбмъ, поместившая 
иа местЬ, чувствуя себя вполне гарантированными на-
чинаетъ действовать вполне безцеремонно. Обьпсиовенво, 
обкладываютъкаждую волость и писаря оброкомъ р. въ 200, и 
такъ накопляются тысячи. Все эти господа, несмотря ва 
несущаяся жалобы изъ округовъ, пользуются, однако, по-
стоянно Милостями и наградами. Такихъ пат|оархальныхъ по-
рядковъ давно уже не видела губерн1Я близъ Лукоморья. Гово-
ришь. было время, когда здесь сидела гроза вчягочниковъ, 
и даже память объ этомъ начальнике звучишь еще на Луко-
морье. Ныне , наоборотъ, поощряется то, что прежде наказы-
валось. И кто только теперь въ этой трясине не пользуется 
милостями! Не говоря уже о ближайшихъ советникахъ, по-
ощрены и секретари, и столоначальники — все делятся 
благами. Мало того, недремлющее око помпадура отли-
чаешь усерд1е даже и Такихъ лицъ, которыя представляютъ 
нзъ себя какъ - бы посторонни приспособлешя къ этой, 
очевидно, хорошо собранной машине. Таковы, иаприм-Ьръ, 
трое городскнхъ головъ, два врача и, наконецъ, архитек-
торъ. Значить, во всякомъ случае, все это люди достой-
ные, ибо удостоились... Скажите же теперь по чистой со-
вести: ну, не правъ ли я?—не рай ли это навозный? Не-
ужели вы не ликуете, читатель? Если такъ, то знайте 

I впередъ, что вамъ никогда не познать сладости истиннаго 
восторга, п нетъ у васъ, стало быть, ни на волосъ поэти-

ч е с к о й жилки! Но, быть можетъ, до васъ стороной дошли 
(темные слухи, что помянутый помпадуръ руководится на 
практике известной пословицей: «рука руку моешь»; что 
одипъ изъ помянутыхъ городскихъ головъ, награжденный 
медалью, не прослужплъ и года въ своей должности; чти 
местные исправники торчать больше въ городе, при 
еамомъ помпадуре, чемъ на своихъ местахъ; что тамъ, 
въ этомъ благословенномъ городе, лечатъ младенцевъ мор-
ф1емъ отъ лихорадки и принимаютъ переломъ ноги за рев-
матизмъ; что, наконецъ, тамъ же, на этой благополучной 
территорш, падаютъ иногда потолки у непрочно, будто бы, 
построенныхъ здашй. . . да и мало ли еще каше могли 
дойти до васъ слухи. Въ такомъ случае, не верьте имъ, 

| пожалуйста: помните, что ученые постарались и на солнце 
(отыскать пятна, а злые, завистливые языки всегда готовы 
пзъ белаго сделать черное, даже съ траурными каемками. 

I Что касается меня, то я , открывъ сей навозный рай и 
будучи поклониикомъ Шиллера, могъ только восторженно 
и, вмесшЬ съ темъ, безнадежно воскликнуть: 

Rennet du das Laud, wo die Citronen bluhen? 
«Безнадежно» - г о в о р ю , ибо злодей корреспондентъ, 

нолакомпвиий меня извеспемъ о названной территорш, 
I увы! не. еообщилъ мне ея точнаго адреса. Поэтому я ре-
шился вотъ на что: 

Совершу я подвпп. трудный— 
Л добьюсь-таки in. свой вЬкъ, 
Какъ аовутъ сен городъ чудный, 
Чудный городъ (ими ревъ)? 



Брошу стих*, литературу, 
Л и ш ь бы в ъ сей попасть мне рай, 
И взмолюсь я помпадуру: 
—„Дай мн'Ъ должность! должность дай! 

• VI Я н е жажду блеску света, 
Гоноръ чуждъ моей груди: 
Т ы нсправннкомъ поэта 
Въ захолустье посади!" 

А какъ вы думаете, приметь ли онъ меня па службу? 
Съ гордостью полагаю, что приметь, ибо при своемъ па-
возномъ благополучш не можетъ убояться встретить въ 
моемъ лице непрошеннаго обличителя.. . 

А вотъ въ захудаломъ г. Якутске , такъ тамъ, надо 
полагать, далеко пе все благополучно. Я вывоясу это сме-
лое заключеше изъ следующего траги-курьёзиаго факта, 
сообщ&емаго якутскимъ корреспондентом!» въ газету «Си-
бирь»: 

„У насъ теперь идетъ большая облава на корреспондента „Сив. 
Газеты". Достанется же ему, буде несчастнаго отыщутъ!" 

Поверите ли?—у меня просто духъ замера», что назы-
вается, когда попались мне на глаза эти зловенця, ужас-1 

пыя строки. Ведь шутка сказать—облава! Кабанъ онъ или 
волкъ, что ли? Неужели же , подумалъ я съ невольнымъ 
содрогашемъ въ собственномъ животе, — нападутъ, нако-
нецъ, обыватели на следъ этой жертвы, да такъ-таки 
кишки ей и выпустятъ?! У меня, после этого, даже аппе-
титъ пропалъ на ц е л ы я сутки; всю ночь въ голове моей 
хаотически слагались и перепутывались каюе-то безпоря-
дочпые звуки и созвуч1я, лишь передъ самымъ разсв!;-
томъ получивпие уже, до некоторой степени, приличный 
рифмованный обликъ. Я босикомъ соскочилъ съ постели и 
отчаянно продекламировалъ: 

Рога трубятъ. Идетъ облава... 
Везде разставлены посты; 
Народъ смнреннейшаго нрава— 
Бегутъ на лыжах* якуты. 
— Ату его! кричнтъ фискальство, 
Завидя жертвы бледный лнкъ; 
Но инородцы—вотъ канальство!— 
Какъ на смех*, стали все въ тупик*. 
Они сперва предполагали, 
Что ловятъ зверя,—а теперь, 
Какъ чадо прессы увидали:— 
Смекнули разомъ: нетъ, не зверь! 
Дикарь упрямъ; ничье нахальство 
Не сломить смыслъ его простой... 
И обозленное фискальство 
Ушло пристыжен но домой. 

Теперь перенесемся въ другое благодушное место, или въ 
одинъ, тоже не совсемъ благополучный уголокъ, именуе-
мый селомъ МедвЬдевскимъ, Барнаульская округа. А по-
бывать тамъ следуетъ, хотя бы только потому, что насъ 
даже и приглашают» туда . . . во имя печати. Дело въ 
томъ, что въ этомъ селе неудержимо свирепствует» irfc-
юй священпикъ Т — о в ъ . Вотъ какъ выражается о немъ 
местный корреспондент» «Сибирской Газеты» (охъ, ужъ 
мне эти корреспонденты! куда ихъ только нелегкая не 
заносить!): 

„Солоно достается здешнему населенш отъ нашего „батюшки", 
проделки котораго пе мЬшало бы когда нибудь вывести наружу". 

Разсказавъ далее, какъ этотъ, неприлично-ругающейся 
между прочим», «батюшка» поссорился с» церковным* 
коморникомъ изъ-за выеденнаго яйца и, будучи еамъ кру-
гом* виноват» во всемъ, его нее посадил» самоуправно вь 
каталажку, —корреспондент» продолжает»: 

„Такимъ образомъ, пыне обязанность волостныхъ старшин*, при 
содЬнсгвш современных* „батюшекъ", принимающих* на себя столь 
охотно полицейская обязанности, мпого облегчена". 

Замечаше совершенно справедливое. Все, въ своемъ 
роде, Булюбаши, Булюбаши и Булюбаши.. . о, какъ ихъ 
много развелось теперь у насъ! Но последуемъ далее, 
ибо это только еще цветочки, а ягодки впереди: 

„Пользуясь покровительствомъ, священпикъ Т-овъ постоянно 
подкапывается иодъ свою братаю, въ случае если не паходптъ со 
стороны ея поддержки для своихъ проделок*. Стоить только такому 
человеку заслужить нерасположеше „батюшки", какъ па него по-
сыплются непр1ятностп, дерзки выходки и всесильные доносы, такъ, 
недавно, по злобе па помощника своего, священника Г—нтова, 
Т—овъ добился того, что последнему воспрещено служеше. Г—нтовъ, 
обремененный большой семьей изъ шести налшгктнихъ детей, самого 
себя и беременной жены, лишился пасущнаго пропитав». Все оби-
женпыя Т—овымъ лица, на свои жалобы о нрнтеснешяхъ, обнра-
тельствЬ и нротивузаконныхъ ностункахъ, пе получают* удовлетво-
peniH а потому остался одинъ выходъ—прибегнуть къ печати и 
темъ обратить внимаше общества и начальства на этого человека, 
который свои личные интересы преследуетъ на счетъ млрекихъ ужъ 
очень безцеремонно. Эти личные интересы преследуются на счетъ 
жнвыхъ и мертвыхъ. взнмашемъ за требы баснословныхъ суммъ. 
Такъ за отпеваше Т—овъ беретъ быка или лошадь, по собственному 
выбору а за вЬнчаше браковъ и выдачу метрнческнхъ сведевЫ, 
безразлично, взимает» отъ 50 до 100 р., пользуясь въ то же время и 
ругой отъ нрихожанъ".1 

Любопытно зпать, не тотъ ли это г-нъ Т—овъ, который 
недавно отличался въ Барнауле, и котораго просили устра-
нить прихожане,—тот* именно Т—овъ, который отличался 
кляузами, надоелъ начальству, былъ виновнпкомъ смерти 
учителя духовнаго училища и, наконецъ, претендовалъ 
на место попечительницы? Если это онъ же самый (не 
посчастливилось ли Барнаульскому округу, однако, иметь 
двухъ 'Г овыхъ?), то является вопросъ, за что на не-
счастное село обрушилось это перемещеше, и насколько 
жители его въ силахъ будутъ защитить себя отъ лица, 
которое и въ городе причиняло немало хлопотъ? 

Впрочемъ, я не мастеръ говорить прозой: 
Пастырь, паству обираюпий, 
Пастырь, санъ свой унижающе 

Неприличной руготней; • 
Доносящп!, брата губяпцй, 
Больше храма деньги любящш, -

Гре.хъ-то, батюшка, какой! 
Кулаку подобясь тертому, 
И живому вы, и мертвому 

Лишь сказались тяготой: 
!(а быка вы отпеваете, 
На сто рубликовъ вЬнчаете,— 

ГрЬхъ-то, батюшка, какой! 

О, покайтесь, чтобъ пылающЫ 
Огнь геенны, насъ карающп! 

За грехи стези земной, 
Не пожралъ и вас» бы въ частности! 
А пока внимайте гласности: 

Грехъ-то, батюшка, какой! 
Однако, будемъ верить, что и въ Сибири подобные 

батюшки составляютъ исключеше. 
По правде сказать, не везетъ нашимъ захолуотьямт.. 

Иногда, ихъ обыватели даже и верной фотографш не мо-
гут» съ себя снять. Вотъ какъ забавно жалуется на это 
другой якутешй корреспондентъ вь № 31 газеты «Сибирь»: 

„Снимешься, взглянешь ва свой портретъ,,—говорить онъ о двухъ 
местных* фотографических* заведеюяхъ,—и увидишь себя или 6Ь-
лымъ безъ оттенков*, или же такимъ чернымъ, какъ будто, пред* 
нознровашемъ, весь вымазался голлавдекой сажей. О сходстве и го-
ворить нечего,—иной разъ выходить такая финти-граф1я, что, безъ 
подписи, трудно сказать, Оома или Ерема вышел* на карточке. Но 
вотъ, осенью нрошлаго года прибыль сюда фотограф*, недавно оста-
вивши! лучипя н известный въ Европе мастерск»; овъ же cneuia-
листъ-ретушеръ. Мы, жители Якутска, уже видели новыя работы, 



восхищались и радовались, что, наконецъ, насъ не будутъ уродовать 
наши финти графы-самоучки... Но, увы! недолго намъ пришлось 
пользоваться находкой, потому что новому фотографу пе дозволено 
работать при здешних* фотограф1яхъ". 

Вотъ вамъ и наука впередъ, гг. жители Якутска: пе 
радуйтесь слишкомъ преждевременно. Бедный Якуте,къ! 

Я готовъ бы посмеяться, 
Что въ Якутск* кавалер* 
Лишь уродомъ можетъ сняться... 
Для невесты, напрнмерч». 

Посмеялся бы я даже 
И надъ барышней—что тамъ 
Суждено ей словно въ сажЬ 
II ре д ставл яться... же и и х а м ъ. . 

Но размерь грозы раскатовъ 
Можетъ хохотъ мой принять— 
Что Европе аз1ятовъ 
„Не дозволено" снимать! 

Однако, довольно. Сибирскш поэтъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

Поб-Ьжденъ Египетъ, по не поб-Ьжденъ духъ парода 
египетскаго. Въ разныхъ городахъ вспыхивали мятежи, од-
нако-же усмиренные анг.и'йскими войсками. НослЬднимъ про-
явлешемъ протеста со стороны егинтянъ былъ взрывъ па 
железнодорожномъ поезде, стоявгаемъ у капрскаго вокзала 
съ грузомъ боевыхъ снарядовъ. Убитыхъ англичане насчп-
тываютъ до 30 человЬкъ, нричпненнаго убытку до 100,000 
фунтовъ стерлингов*: сгорЬлп здашя вокзала п коммисар1ата, 
уничтожены артиллерШсше запасы, фуражъ, много лазарет-
ныхъ фургоновъ и съестные припасы, заготовленные дчя ар-
Min на несколько дней. По первым* англйскимъ изв-Ьтямъ, 
взрывъ произошелъ отъ д'Ьйств1я жары, доходившей до 100° 
но термометру Фаренгейта, но загЪмъ въ печать прорвались 
слухи о поджог"Ь и объ аресте несколькпхъ туземцевъ, пой-
маппыхъ съ п о л и ч н ы м Ъ ; За несколько дней до ката-
строфы была сделана попытка поджечь городъ, но бдитель-
ность апгличапъ открыла злой умыселъ, причемъ подозре-
ваемые нЬсколько арабовъ были арестованы и разстреляны. 
Англгёская печать заявляетъ о радости египтянъ, но случаю 
умиротворешя края, о радупии относительно англпчанъ и о 
скоромъ возвращеши войскъ на родину. На деле же, англи-
чане пмЬютъ основаше опасаться за свою безопасность во 
всЬхъ занимаемыхъ пми пунктахъ, почему въ городахъ уси-
ливаютъ гарнизоны, а въ общей массе, дтя оккупацш Египта, 
оставляют* двенадцати-тысячный оккуиащонный корпусъ. Хе-
дпвъ наконецъ нереехалъ въ Каиръ, и день его пргЬзда от-
праздновался торжественный* ир1емомъ и иллюмпнащею. 18-го 
(30-го) сентября, особая коммипя приступила къ раземотре-
1ию обвинешя противъ лицъ, участвовавшпхъ въ возстанш. 
Но предварительно, Арабп-паша подвергался несколько разъ 
допросамъ. Онъ выразплъ, что никогда не верилъ въ успЬхъ 
английской экспедицш въ Египте, что онъ сожалеетъ о техъ 
бедств1яхъ, которыя навлекъ на Егппетъ, но что духъ на-
рода страшно возмущенъ вмешательством» европейцевъ во 
ннутреншя дела Египта. Сношешя съ султаномъ онъ опро-
вергает*, несмотря на то, что въ рукахъ англпчанъ нахо-
дятся документы. У Араби-пашп найдено множество писемъ 
аншйскихъ, германских*, итальянских* и русскихъ офице-
ров*, предлагавших* ему свои услуги. Въ то время, когда 
въ северной части Египта дело наружнаго умиротворешя 
края нршпло къ концу — въ южных* провпнщяхъ происхо-
дить сильное брожеще. Два судапсше батальона пробираются 
рЬкою Ниломъ въ Верхшй Египетъ; кроме того, въ горахъ 
Дарфура появился лжепророк*, давно известный местному 
населенно ио ненависти своей къ евронейцамъ. 

— Въ Ирландщ, приведеше въ д Ь й с ' ш е «земельнаго 
билля» 1 8 8 1 - г о года подвигается впередъ. К о м м н с а р и , рабо-
таюпце надъ опредЬлетемъ цифры арендной платы, запа-
лены массою фермерскихъ иросьбъ и нретензй. З а к о н * о 
сложенш недоимок* производить благой р ! я т н о е в п е ч а т л Ь т е 
такъ какъ даетъ возможность арендаторамъ разсчитаться съ 
помещиками и такимъ образомъ быть увереннымъ, к а к * го-
ворится, въ завтрашнемъ дне. Въ настояние дни истекает* 
срокъ действ1я * принудительная билля», съ введешемъ 
котораго правительство имело возможность п р и б е г а т ь къ 
экстренным*, строгимъ и быстрымъ мЬрамъ противъ ирланд-
скихъ агитаторовъ. Пользуясь бпллемъ, правительство раз-
граничило аграрный нреступлсшя отъ политическихъ. Поля-
тичесше арестанты, задержанные по подозренш, получило 
свободу, — аграрпые подвержены строгимъ наказашямъ! I k -
днях* былъ повешен* въ гольуэйской тюрьме один* пзъ 
аграрных* убШцъ, Патрик* Уолын*. Настроеше ирландскаго 
народа далеко неспокойно, ирландцы не доверяют* заботам* 
о себе правительства, они лелеять надежду, что правитель-
ство, утомленное борьбою съ ними, дастъ имъ наконецъ ту 
политическую автономию, которой добиваются вожди ирланд-
ской лиги. Диллонъ, ссылаясь па разстроенное здоровье, же-
лает* на несколько лЬтъ удалиться съ политической арены. 
Дублинсшя газеты настоятельно просятъ Диллона изменять 
свое рЬшеше. «Freeman's Journal» находить весьма веудоб-
нымъ удалеше вождей съ поля битвы въ то время, когда 
пр.тандешй вопросъ находится въ состоянш кризиса. 

— По известямЪ изъ Берлина, < Имперски! Указатель» пз-
вещаетъ, что избраше выборщиковъ назначено на 19-е октя-
бря, а выборы депутатов* въ прусскую иалату на 26-е 
октября. Но поводу иредстоящпхъ выборов* берлиншя га-
зеты поднялп гвалт*. Въ оффищозномъ органе печати было 
внушено консерваторамъ, что они должны неизменно поддер-
живать правительство во всЬхъ его начннашях*. Консерва-
торы обиделись и газета пхъ *Reichsbote» заявляетъ, что 
консервативная парт1я не отождествляет* себя съ министер-
скою пар'иею. Вследствхе такого столкновения, по всей ве-
роятности, парт!я прогрессистов* усилится на счетъ дезер-
тировъ изъ консервативнаго лагеря. Либеральный газеты 
ликуютъ и злорадствуют*, въ правительственна** лагере 
произошло смятеше. Бисмарк* боленъ и ранее зимы его не 
ждутъ въ Берлинъ. 

— Въ связи съ арестомъ Оберданка, выдающаго себя за 
итальянскаго поддапнаго, въ Tpiecxi произведены еще аре-
стовашя. Арестованъ нЬкто Клеменцъ, у котораго при обыск1}» 
были найдены порохъ, фитиль н разрывныя капсюли. Дело о 
предполагавшемся нокушеши на жизнь императора Франца-
1осифа у всехъ иа устах*. Венская иечать по вопросам* 
внешней политики пачпнаетъ холодно относиться къ Герма-
нии Чехи въ парламепте съумели настоять на понижена 
избирательная цепза, что дало имъ возможность увеличить 
массу избирателей более чемъ вдвое и таким* образомъ пре-
высить численностью избирателей немецких* провипщй. Вто-
рое поражеше пЬмцевъ заключается въ изгнанш их* языка 
изъ школъ южнаго славянства. 

Событм русской жизни. 

Высочайше утверждены « В р е м е н н ы я мЬры относи-
т е л ь н о п е р ш д и ч е с к о й печати» . Эти дополнешя, вызвав-
пия такъ много толковъ до своего появления въ свЬтъ, гла-
сят*: во-первых*, издаше, получившее третье предостережете 
обязывается представлять свои М до выхода ихъ въ свЬть 
въ цензурный комитетъ. Срочность этого обязательства завп-
ситъ отъ усмотрЬшя министра внутренних* делъ; во-вторыхъ, 
редакцш обязываются, по требование министра внутренних* 
дЬлъ, сообщать зваше и фамидш авторовъ статей; въ-третьпхъ, 
воиросы о совершенном* прекращены нздашя и о npiocra-
новлеши его безъ онредЬлешя срока, съ воспрещешем* ре-
дакторам* и издателя мъ быть виоследствш редакторами и 



издателями к а к и х ъ бы то пи было нерюдйческихъ издашй, 
подвергается совокуиному раэсмотр-Ьтю министровъ ннутрен-
вихъ дЬлъ, народнаго нросвЬщешя и юстищи и оберъ-нро-
курора святЬйшаго сипода, съ участчемъ, кромЬ того, въ 
совещанш того министра или главноуправллющаго отдельною 
частью, которымъ возбуждевъ вонросъ, и въ-четвертыхъ, при-
веденныя правила распространяются и на повременный изда-
niH, арендуемый у правительства. 

— 17-го с е н т я б р я на поиовкЬ «Новгороде», какъ со-
общаете «Голосъ», стоящей въ Севастополь, взорвало, отъ 
неизв-Ьстпой причины, д в е мипы, хранившшся въ миииомъ 
цомещенш, причемъ убито и ранено до двадцати человЬкъ, 
въ томъ чнслё три офицера. Дознаше производится. 

— По поводу ожпдаемыхъ реформъ почтъ и телеграфовъ, 
естественно я м я е т с л вопросъ о той роли, которую играютъ 
въ т&леграфномъ ведомстве служашдя жевщины. Въ «Нов. 
Времени* находимъ указашя на несправедливый къ нимъ 
отношешя ближайшаго начальства. Такъ , о т ъ женщннъ, но-
ступающихъ на службу в ъ телеграфное вЬдомство, требуются 
гЬ же знашя, к а к ъ и о т ъ поступающнхъ мужчнпъ, при всту-
u.ieHiu въ службу, жепщнпы прппимаютъ ирпсягу и песутъ 
т е же служебный обязанности, какъ и мужчины. Служатъ 
оне съ 1865 года, а между тЬмъ и но настоящее время 
жевщины лишены права па иовншешс окладовъ жалованья, 
чЬмъ пользуются мужчивы; до сихъ поръ онЬ числятся слу-
жащими «по вольному найму», вслЬдстчие чего пе имеютъ 
права на пенеш. К ъ этому сведЬшю «Новаго Времени 
газета « Э х о добавляешь, что все это могъ едЬлать бывнпй 
днректоръ телеграфнаго департамента, но пе давалъ хода 
женскому труду изъ опасешя конкурренцш для мужчинъ. 

— Въ «Сборнике узаконешй Велнкаго Княжества фднляд-
скаго» обнародовано Высочайшее повел baic объ учрежденш, 
согласно ходатайству фппляпдекаго сейма, двухъ полныхъ 
семнкласспыхъ лицеевъ, съ преподавашемъ на финскомъ 
языке, въ Або и Улеаборге п четырехкласснаго, тоже фин-
скаго, лицея въ ВьернеборгЬ. ВсЬ три повыя учебныя заве-
дешя должны быть открыты 1-го сентября 1883 года. 

— По словамъ * Русекаго Курьера» , въ Москве предпо-
ложено пздаше народнаго лпегка съ субсид1ей о т ъ прави-
тельства. Р е д а к т и р о в а ш е будетъ предложено одному изъ пред-
ставителей существующей московской печати. 

— Газета <Эхо> слышала, что редакторъ «Церковпо-Об-
ществепнаго ВЬстннка» иодалъ въ главное управлеше но д е -
ламъ печати просьбу о разрЬшенш переименовать в а з в а ш е 
его газеты въ «Общественный ВЬстпикъ . По слухамъ, эта 
просьба вызнана стеснительными отпошешями администрацш 
духовнаго ведомства . 

— Въ ночь на 13-е сентября скончался въ Москве, 
после долгой и томительной болЬзни, редакторъ-пздатель 
«Русскнхъ Ведомостей», Николай Семеповнчъ Скворцовъ, па 
44-мъ году жизни. Говорятъ , покойный отдавалъ газетЬ все 
свои силы, просиживая ночи но пролетъ, в е щ а д я здоровья. 
Литературная работа и неразрывный съ нею волнешя раз-
вили у него порокъ сердца. Съ нынешней весны больной уже 
не вставалъ съ постели. 

— Морскимъ в Ьдомствомъ решено, к а к ъ слышно, присту-
пить к ъ устройству следующихъ новыхъ маяковъ въ нортахъ 
Восточнаго океана: а ) у мыса Сущева; б) Басаргинскаго; в) 
Ларюновскаго и г) Суйфунскаго. 

— Изъ Зайсана телеграфировали Сев . Тел. Агентству, 
отъ 18-го сентября , что руссшя власти выставили на р. Кабе 
отрядъ войскъ для защиты кочующпхъ тутъ киргизовъ отъ 
разграблешя. Нроведен1е пограничной черты и передача ки-
тайской земли во в л а д е ш е Poccin вес оттягивается , главнымъ 
образомъ потому, что кптайсше коммпсары стараются отде-
латься отъ участия въ коммисш, назначенпой для coBepiuenia 
этого акта. Два к и т а й с ш е амбаня отказались уже отъ назна-
чен ia ихъ; назначенный же раньше коммпсаръ, губернаторъ 
Кобдо, медлить н р и б ь т е м ъ и получены пзвЬс пя , что онъ 
вовсе ве пр1едетъ въ этомъ году. В ъ виду этихъ И9В$шй, ] 

pyccKift коммисаръ вошелъ съ ходатайствомъ о дознолепш 
ему возвратиться въ Омскъ въ томъ случае, если эти изве-
с т и нодтнердятся. 

— 20-го сентября состоялся торжественный публичный 
а к тъ на бестужевскнхъ высшихъ жеВскихъ курсахъ ио слу-
чаю нерваго выпуска слушатсльницъ, окопчиншихъ четырехъ-
годнчный курсъ. 

КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 

Заппски о Сибири, ст. Б л а г о в е щ е и с к а г о. (Вести. Европы, 
1882, севтябрь). 

Н е т ъ ничего хуже для дела какъ плохой адвокатъ. Не по разуму 
усердствуя, овъ можетъ достигвуть совершенно противоиоложниго. 
Чтобы защитить своего клиента, онъ взвалпваегъ всю вину на другаго, 
не подозревал, что другой такой же человекъ. У такого адвоката его 
к.иентъ ангельская душа, а вотъ его соседъ по скамье подсудимых!.— 
исчад'ш ада, смутьяиъ, способный смутить хоть кого. II тогда оиъ 
не пожалестъ красок!,. У его к.оента были и родители знатные, и ФИ-
sioHOHifl у него благородная, к носпитжпс онъ получилъ въ страхе Бо-
ж1емъ и вся его деятельность отъ рождешя донастолщлго момента предста-
вляетъ рядъ добрыхъ делъ; онъ почтительный сынъ, добрый ссмьиИПНъ, 
хорошШ товарища, артельвый человекъ, И пр.; а вотъ у другаго ничего 
не было, кроме дурныхъ наклонностей, онъ отъ рождения «тупой и озло-
бленный», «каменная душа», онъ только и думплъ всю жизнь завлечь 
простодушнпго человека и погубить; у него и предки были подлые; 
«я хотя и не видалъ его отца, пародируетъ адвокатъ сердитую гоголев-
скую горшечницу изъ «Сорочинской ярмарки, а знаю, что и Отецъ его 
дрянь»! И затемъ оказывается, что подсудимый даже и не ар1сцъ, а 
какая-то помесь съ поганой кровью; у него даже и Фамп.пя бусурман-
ская, да и ФШИПИОМШ варварская, звериная. Н топитъ худой адвокатъ 
одного, чтобы освободить пзъ тюрьмы другаго. Вотъ къ такому роду 
адвокатовъ принадлежите г. Благовещенск^, авторъ статьи «Записки 
о Сибири». 

Кто не знастъ, что въ Забайкалье, въ Верхвеудинскомъ округе, 
есть уголокъ, заселенный староверами въ числе селенШ до сорока. У то 
красивое, доброе, релипозное, честное п трудолюбивое nace.ieHie, со-
чувственно описяпнос русскими писателями Максимовым!., Рог.пнскпмъ, 
Ушаровымъ и др. и воспетое даже Некрасовым!.. Но трудолюбш и 
честность не могли искупить любовь народа къ старой вере и старо-
верчество нпвлскало на него постоиниын гонешя местной власти, и по-
боры заседателей и мпссюнеровг. Тутъ мы видимъ обычный картины 
насил1я съ староверами, запечатанныя церкви, поломанные кресты, 
отобранные колокола, заключенныхъ въ тюрьму староверческихъ по-
повъ, превращенныя въ вепелъ старинныя книги и т. п. Котъ 
это-то несправедливо гонимое населете взялся описать г. Бла-
говещенной. Описывая несчаст!я втихъ людей, онъ возбуждаетъ къ 
нимъ, конечно, глубокое сострадаше и удивление къ стойкости въ гоне-
шяхъ. Если бы онъ ограничился этимъ, сказаннаго имъ было бы совер-
шенно достаточно, чтобы въ читателе возбудить доброе расположенic 
къ пострадавшему и порицаше его угнетателю. Но г. Благовещен-
скому показалось этого мало; въ противоположность ему захотелось 
обрисовать другое соседнее населеше, сибиряковъ старожилов!., и сде-
лалъ онъ это далеко не безпрпстрастно. II расипсалъ же сп бпряковъ 
г. Благовещенский. 

«Сибирское населешс слишкомъ часто, если не вообще—туиос и 
озлобленное: «едятъ другъ друга и гемъ сыты бываютъ». Это одпна-
ково какъ въ светскомъ, такъ и въ духовномъ званш. Но самое npi-
нтнейшее (для него) дело—это сожрать заезжаго человека, или, какъ 
здесь говорится «росайскаго».—«Отъ Иркутска до Благовещенска толь-
ко и ВИДИШЬ, что «камеиныя души» и «все степени злодейства». «По-
неволе поверишь, что сибиряки еще недавно были людоедами и жажда 
крови до сихъ поръ не исчезла пзъ пхъ привычекъ». 

Достается и ФИЗЮНОМ'ШМЪ сибиряковъ. Въ нихъ «руссюй типе исчсзъ». 
«Черные волосы, черные глаза на темножелтомъ лице, взглядъ дикШ и 
мутный». А отиосительно сибирскнхъ женщииъ авторъ выражается даже 



совсемъ невежливо. «Чистокронныя сибирячки, карымки,—злы, мститель-
иы, коварны, низкаго роста, с » брацкимъ типом!.. съ черными некра-
сивыми бровями». «Сибирячка тупа, nenpiuTua и ленива до крайности и 
вместе съ темъ страшно н а х а л ь н а (?). Родится у нсп ребенокъ, и 
мать, отъ нечего делать, на'ишаетъ тиранить его, то ежеминутно тряся 
его въ качалке, то болтая съ нимъ, дразни, зацеловывая его, б у д т о 
б ы о т ъ л ю б в и , словомъ, не давая ему ни минуты покоя, пока иной 
разъ не замучнтъ е г о д о с м е р т и (sic!). Остался живъ—тутъ новыя 
муки для ребенка, на котораго—отъ скуки, разъедающей злобную сибир-
скую бабу—ежеминутио укаютъ, кричать, котораго толкаютъ, бьютъ и 
мучатъ, съ ранняго утра и до поздней ночи». «Сибирячки, подобно ди-
каримъ, вечно жуютъ смолку отъ лиственницы, называемую «серкой», 
при этомъ щелкая челюстями». Положилъ, жуютъ серку, но побойтесь 
•же Бога , г. этнографъ. У какихъ дикарей вы моглй встретить это от-
сутств1е ыатеринскаго чувства? Инстинктъ этотъ зоологическМ, его не 
чужды и животный. Неужели это новое о т к р ы т въ антрополог'ш? По-
ложимъ, зац'вловывшотъ, но ведь не до смерти же, ие изъ ненависти 
же? Не слишкомъ ли, г. прокуроръ! 

Понятно, что при такомъ неприглядном!, нравствевномъ типе, какой 
авторъ прпписывастъ сибиракамъ, они не могли создать здоровыхъ об-
ществениыхъ нравовъ. Запоры, ценный собаки, зарлжениын ружья и 
револьверы, железные болты—вотъ обстановка, въ которой проводитъ 
жизнь епбирякъ? Авторъ не разъясияетъ, какъ и почему явились эти 
запоры и чемъ ouu вынуждены. До этого ему дела нетъ . 

Самый разсказъ начинается съ обвинен 1Я сибирскаго населешя въ уголов-
щине, т . -е . описываетсяотношешесибиряковъкъ ссыльнымъи бродягамъи 
разсказы вается объ охоте на горбачей, которая давно уже прекратилась. Ра-
зумеется, эго было мрачное пятно в ь ucTopiu сибирской обществеиной 
жизни, и авторъ не могъ не воспользоваться имъ, чтобы сильнее отте -
нить первобытность сибирскаго типа. «Бродяги, говорить онъ, за извест-
ными исключсшпмн, н и к о м у н е д е л а ю т ъ в р е д а (такъ!) и, заму-
ченные голодомъ и нуждою, думаюгъ только объ одноиъ, какъ бы ско-
рее пробраться «домой», дорогой занимаются работой, а сибиряки ре-
жутъ ихъ и г^абятъ». Итакъ, бродяги, за известными (т.-е . немногими?) 
исключениями, невинные, xopoiuie люди, а сибирское население разбой-
ники, сами отъ себя запирающ1сся и вооружаюпоесп, грабящее и уби-
вающ1е другъ друга и режущее скромныхъ п безвредныхъ бродагъ. 

Картина нашихъ пороковъ набросана такими резкими до небрежно-
сти штрихами, что можно подумать, будто ее писалъ человекъ просто 
озлобленный, нехотевиий набросать картину пороковъ, разеуждая о 
ихъ причииахъ, а имевипй единствевною целью оскорбить местное 
общество. Но при такой манере защищать однихъ, забрасывая грязью 
другихъ. адвокатъ становится на ложную почву; онъ не бываетъ строгъ 
лъ своимъ словамъ, относится легковерно къ чужимъ разсказамъ, а 
иногда, увлекаясь задачей, и самъ кое-где пересолить или коварно 
умолчитъ. Все эти недостатки подобной защиты и можно указать въ 
статье г. Благовещенский». 

Напримеръ, онъ говорить, что сибиряки будто бы скрывали охоту 
за ссыльными; они скрываютъ свои недостатки и за то замечаютъ не-
достатки пр1езжихъ. 

Хорошо! Положимъ, каждому свойственно скрывать свои недостатки 
п кивать иа Петра. Но любопытно, откуда самъ авторъ бралъ мате-
р1алъ для обличешй? Трудъ его чисто компилятивный, кого же овъ 
цитируетъ? Щапова, одного нзъ еамыхъ нрыхъ обличителей нравовъ, 
г. Семплужинскаго. Кто же они таюе, какъ не сибиряки? Г. Благове-
щенск^ оказывается очевь неопытенъ въ местной литературе. Мно-
гаго онъ не зналъ и не имелъ подъ рукой. Вопросъ о ссылке каторж-
ныхъ беглыхъ началъ разработываться съ 60-хъ годовъ. До этого вре-
мени многое писать было трудно по цензурнымъ уелов1ямъ. О ссылке 
и бродяжестве можно i айти довольно подробные труды. Вопросъ объ 
этомъ специально разработывался местною сибирскою литературою. 
Можетъ быть г. Благовещенск^ не зваетъ или умалчнваетъ, где онъ 
прочелъ охоту на горбачей, епбпрешй законъ Линча и т . п. Оказы-
вается, что сибиряки и сибирская литература нимало ве скрывали 
этого. Не желаетъ ли г. Благовещенной, чтобы ему указали где гово-
рится гораздо более объ отношешяхъ къ бродягамъ, чемъ у него?.. 

Убиваше бродягъ, авторъ исключительно прпписываетъ сибнрякамъ, 
о староверахъ же ясно говоритъ, что они въ этомъ неповинны; а 
между темъ самъ же пишетъ. что промыселъ на горбачей существо-

валъ въ местности, г д е п о т о м ъ возникли ТирбогатмЙ и др. fce^trt. 
cxie) деревни. Это «где иотомъ» пвторомъ поставлено оть себя, ч»«6ы 
выгородить нынешнее иаселешс Тарбогатан; ТарбогатаЙ насслеаъ се-
мсйскими въ ирошлоиъ столе™ и, т.-е. въ такое время, за которое с 

промысле на горбачей сведенШ конечно но осталось и если гопорптси 
теперь, что тутъ былъ такой промыселъ, значить говорится за ярен*, 
когда тутъ уже жили семейсше. Наоборотъ, обычаи выставлять столы 
съ хлебомъ для бродягъ на какомъ-то основаны! авторъ приписыиаетъ 
однимъ староверамъ, тогда какъ о немъ слышно и въ другихъ местахг 
где вовсе нетъ староверовъ, и объясняется этотъ обычий вс христши-
скимъ милосерд1емъ, а есть компромисъ земледельческаго оседлато иа 
селешя съ бродячимъ н бсзсенейнымъ. 

Иногда авторъ бываетъ и нспоследователенъ; заговорить о терпя 
мости у «семейскихъ», но никлкнхъ ФНКТОВЪ не можетъ привести кро-
ме того только, что «ссмсЙсше» позволпютъ курить табакъ въ своигь 
комнагахъ, а несколько далее говоритъ, что при заселешп Края пмъ 
приходилось иметь дело съ «тварью»; выражеше это заимствовано по-
видимому у самого населешя, такъ какъ стоить въ ковычкахъ у семою 
автора; подобное выражеше не очень рекомендуетъ уважеше ятого ни 
селешя къ людямъ другой породы и другихъ обычпевъ. Въ другомъ 
месте авторъ самъ проговаривается, что слова «раскольникъ» въ Си-
бири ие знаютъ; здесь н ^ т ъ московскаго Фанатизма, говоритъ онъ. Не 
значип. ли это, что авторъ собственными устами ставить сибиряка 
выше семсЙскаго въ отношенш терпимости. Кстати сказать, характе-
ристика семейскихъ была бы несколько иная, если бы г. БлаговИщсн-
cKiii не выкинул!» изъ ихъ ucTopiu разсказовъ Ровинскаго о томъ, т ъ 
они съ дубьемъ ходили на буряговъ, захватывая бурятск!я земли. 

Нетъ! едва ли такъ можно п допустимо писать итнографвчесме очер-
ки, да еще помещая ихъ въ распространениыхъ и авторитетныхъ жур-
налах!.. В е . ь это значитъ объ известной части русскаго васелсшя 
распространять такого рода заблуждешя и предразеудки, которые отда-
дутся на шкуре этаго населешя и заставить подозревать въ немъ 
TaKia качества, какихъ оно не нмеетъ. Безъ того мвого предразеуд-
ковъ, много басень о Сибири, благодаря ея отдаленности, нужно ли приба-
влять еще новые? Безъ сомнешя, есть немало зла въ сибирской жизни, 
есть много ненормальнаго, но не мешало бы обратить внимин1е на 
складъ жизни, на историческое прошлое. Со всемъ этимъ еще не ус-
пелъ разобраться г. Благовещенск!)!. Легко валить на врожденный ка-
чества, на подлый характеръ, злой нравъ и проч. Но до этимъ легло 
можетъ последовать «проучить ихъ- мерзавцевъ! Гни ихъ въ барашй 
рогь!» какъ говорилъ Белявсшй при Трсскине. Но едва ли самъ авторъ 
желалъ произвести такое виечатлеше своимъ очеркомъ. Въ виду того 
вреда, который можетъ причинить ложное представлеше, виушиемое 
г. Благовещенскимъ о Сибири и ея наееленш, мы должны будемъ по-
дольше остановиться на его очлрке. 

(Продолженье будешь). 

биржевый нзвъстш. 
Сегодня, 2 1 сентября, Курсъ на Лондонъ на 3 мЪс. 24я 'эг пенс, 

на рубль, на Парижъ 253э/в сайт., на Гамбурга 205 пфен. Полу-
импергалы 8 р. 19 к. , рубли серебр. 1 р. 40 к.; 5°'о бил. Госуд. 
Ванка 1 вып. 94->, 2 ньш. 9 1 3 / . , 3 вып. 9 1 , 4 вып. 90"/и, 5 вып. 
ЭО'/в. Восточный заемъ 89s/n, 5°/» Первый пыигр, заемъ 212'/', 
Второй выигр. заемъ 205-'".. 5°/о закл. лист. общ. ваанм. позем, 
кред. (металл.) 128 3 / . , кред. 83, Облиг. Спб. гор. кред. общ 
86 '/ . . Моск. гор. кред. общ. 86'/«, > рента 98'! ' . закл. лист, 
земск. банка Хере. губ. 92 , 6"'" закл. лиет. Харьк. зем. банка 
9 4 1 / . , Тульек. зем.банка 94'/2, Тяфлнсск. зем. банка 87. Сар.-
Снчб. зем. банка 84'/з. Акц. Спб. У ю т . и Осуди, банка 448, 
акц. Спб. Част. ко», банка 2 5 1 , акц. Мсжд. ком. банк» 370. 
акц. Сиб. торг. банка 340, акц. Центр, банка руеек. позе», кред 
5 2 , акц. Сар.-Симб. зем. банка 5 2 , акц. народ, общ. .Самолетъ-
182, акц. парох. общ. .Панк, и Мерк.. 468, акц. Г.иня. общ. 
Рос. ж. д. 249, акц. Юго-Зап. ж. д. 97•/•, акц. Рыб.-Бол. ж. ,д 
64'/«, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 84'/' , акц. Куреко KieBi-кой ж. д. 
229'/-». Настроенге биржи съ курсомъ безъ перемЪнъ, съ бумагами 
цЪны крЪппе, ио д£лъ мало. 

С . Пегербургъ. Типогра«'ш II. П. Вощцоскаго, Литейный пр., д. V 35. Редакторъ-Иадатель Н . М . Я д р в в ц е « ъ . 


