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ПРИЧИНЫ ПРШСКОВЫХЪ Ш П О Р Я Д К О В Ъ . 
Нам* пишут* изъ Л. Сибири: целое л'(;то у пасъ только и 

было толкоиъ, что о беипорлдкахъ, происходившихъ на npi-
искахъ г. Базаиова и К". Но люди, получивппе о иихъ cnh-
дЬш'я, хранили глубокое молчаше, даже семьи служащих!, 
на пршскахъ и я.-епы находящихся там* иа службе казаковъ 
но получали никакихъ св'Ьдешй. Въ гавсты едва проникли 
коротевьшя изв'Ьст1я... Какъ известно, мы еще боимся св'1,т# 
и пе любимъ гласности. Недавно мы имели случай ознако-
миться несколько подробнее съ происшетнемъ, извЬстнылъ 
иодъ именемъ „бунта 19 и 20 мая". Источпикъ нашихъ свЬ-
д'Ый вполне комнетентенъ, и мы решаемся поделиться по-
черпнутыми изъ пего све.д'Ьшями съ нашими читателями. 
По прежде скажемъ несколько словъ о пршскоиыхъ бунтахъ 
вообще, о пхъ причинахъ и сущности. „Пршскоиые бунты" 
к]юютсл, съ одной стороны, въ тяжелыхъ услоииа* жизни, 
въ безвыходности положешя, а съ другой въ непопимаши 
шцюдом* своихъ правъ и отношешй. Поводы къ бунтамъ 
всегда пичтожные и проходятъ они быстро, если не ослож-
нится подстрекательствомъ посторонни^* и жестокостью ус-
мирителей. . 

С'тоитъ познакомиться съ контрактами, заключаемыми съ 
пршсковыми рабочими, чтобы попять, что положеше рабочаго 
па пршскЪ вполне кабально, что, подписываясь подт. кон-
трактом*, онъ запродаетъ золотопромышлеппику и душу и 
т4ло. Но и эти-то тяжюя условш пе исполплются пршско-
вымъ упраплешомъ. Плохо его пом'Ьщёше, пе всегда доста-
точна и пища; псе потребное для него продается страшно 
дорого; больница ему недоступна, обращеше грубо-плантатор-
ское,—и сверхъ всего, какъ градъ, сыплются на него штрафы... 
Уже па ii[)incKT, является рабочШ, забравшие!, на два года, 
пе меи'Ье, потому что взллъ задаток*, да тысячи две верстъ 
шелъ па свой счетъ, а тутъ—день пробол^лъ—8 р. штрафа, 
част, замешкался—пгграфъ, за все и про все штрафъ. При-
бавьте ко всему, что среди днухъ-тысячной толпы есть нея-
ltift народь, есп, молодцы, прошедппе огонь и воду, по раз* 
нобывашше на каторгЬ и изведанные и плеть, и псе... Сло-
вом*, причинъ къ недовольству на пршскахъ всегда донольпо, 
а матер1алъ самый горючШ. Еще надо дивиться, какъ тер-
пеливо иногда сносить пршековый рабочШ все несправедли-
вости золотопромышленпиковъ. Опытные люди, знаюпце прш-
ековый бытъ, утверждаютъ, что вообще народ* пршековый— 
смирный, и что только сильннл обиды могутъ вынести ихъ 
изъ терпешя. Бунтъ 19—20 мая имепно характеристичен* 
Т'Ьмъ, что рисустъ все слабый стороны пршековаго упранле-
шя и т'Ь нсестестпенныя отношешя, въ которыя поставлен*, 
силою вещей, административный надзор* къ этому унра-
плешю. 

Лъ декабре мЬсяцЬ 1881 года па пршеки Базапова и 
К0 пргЬхалъ новый уполномочоппый, г. С., человекъ, видав-
raift заграничные порядки. Способ* веденiа нр!исковаго дЬла 
въ нашей тайгЬ показался ему въ высшей степени неудовлетво-
рительпымъ. Работы производились и нерацюпальпо, и не-
экономично; распред'Ьлеше труда между рабочими несправед-
ливо: одпи получали значительные заработки, друпе должны 
были довольствоваться одпимъ жалонаньемъ. Ио что всего 
болЬе поразило унолпомоченпаго, такъ это повяльнос пьян-
ство, источникомъ котораго былъ введенный управлешем-ь 



обычай, за подъемное золото часть платы выдавать рабо-
чимъ водкою и на отливъ, т.-е. па руки. Отсюда развилась 
на пршске повальная торговля виномъ; ею занялись и слу-
жащее. Послед станем* такого порядка явились прогулы, за 
прогулами штрафы, а зат'Ьмъ всеобщая распущенность, не-
повиновоше распорядителямъ работъ и полицш. Сами блю-
стители порядка—казаки спились съ круга. Новый уполномо-
ченный пришелъ нъ ужасъ отъ такихъ норядковъ; по пе же-
лая вмешиваться самолично въ дело, онъ началъ дЬлать рас-
норяжешя чрезъ прежпихъ управляющих!., которымъ новые 
порядки н самъ уполпомочеппый были далеко не по праву. 
Отъ этого происходило, что распоряжения унолномоченпаго 
па одномъ пршсвЬ исполнялись, а па другомъ, лежащемъ 
рядомъ, п'Ьтъ, и псе спаливалось на уполномоченнаго. Рабо-
4ie тотчасъ поняли, что приходитъ конецъ ихъ своеволио и 
разгулу; поняли и вражду въ сред'Ь управлешя. Явился по-
водъ показать себя, и они имъ по-своему воспользопались. 

Мая 19-го исправлявши"! должпость исправника, сотпикъ 
III. арестовал* рабочего Чумакипа за то, что носледшй, идя 
мимо квартиры исправника, наигрыпалъ на гармоши. Часовъ 
въ 7 вечера четверо рабочихъ подошли къ казачьей, где со-
держался Чумакипъ и просили приказнаго Петропа освобо-
дить ихъ товарища. Когда Петровъ объявилъ имъ, что осво-
бодить Чумакипа онъ певластепъ, pa6onie сделались гораздо 
требовательнее. Поднялся шумъ, па который сбежалась толпа 
въ несколько сотъ человекъ. Объ этомъ было сообщено III—ну, 
но прежде, ч1;мъ опт, что-нибудь сделалъ, Петровъ освобо-
дил!. Чумакипа. Толпа однакожъ этимъ не удовольствовалась и 
вызвала исправника. Рабоч1е потребовали отъ пего удалешя 
съ пршсковъурядника ИЬмчипова и служащего М. *), жестоко 
будто бы съ ними обращающихся; слышны были угрозы въ 
случае неисполпешл ихъ требовашя. Исправпикъ обЬщалъ 
всо это сделать, и pa604ie разошлись. 

Па завтра утром*, надворный П., наряжая рабочихъ, уви-
дел*, что те же четверо рабочихъ, которые накануне хлопо-
тали объ освобождены Чумакипа, остаются въ казарм!; и пыотъ 
водку, данную имъ на отливъ. На понуждеше надворпаго и 
урядника рабоч1е разразились бранью и угрозами. Выло доло-
жено новому и. д. исправника, сотнику И—ко, которому его 
предшественник* ничего пе нередалъ ни о вчерашнемъ шуме, 
ни о евоомъ обещати; было доложено и управляющему Ж., 
который письменно просил* И—ко сделать падлежащее рас-
поряжеше. Последшй немодлеппо приказелъ уряднику Нем-
чинову арестовать виновпыхъ; ихъ нашли спящими. Когда 
они проснулись, один* уси'1.лъ убежать, а другой началъ кри-
чать и звать на выручку рабочихъ, которые съ угрозами от-
били у казаковъ своихъ арестованныхъ товарищей. Тогда 
явился въ казармы И—ко и приказал* заковать дноихт. 
виновных* въ кандалы (двое бежали). О происптествш 
дапо было знать управляющему Ж—ву. 

Того лее дня, къ вечеру рабоч1е, какъ-бы но сговору, на-
чали собираться около казармъ. Когда собралась толпа въ 
несколько сотъ, нередше стали кричать казакам*: „за что 

*) На итого служащего рабочю были обозлены, кроме его грубаго 
ойращешн, кулачной расправы и несправедливого пазначеш'я работ*, 
между прочим* за то, что он* не прикапывал* убрать внейвппй над* 
дрогой, по которой ходили рабоч!е, огромный камень, Этимъ камнем* 

действительно задавило рабочие», 

заковали i ашихъ товарищей? какое имели право"? Когда же 
урядпикъ погрозил* стрелять, то масса народа бросилась на 
казаковъ (человекъ 9"); последше убежали и были пресле-
дуемы ребочими, особенно Немчиновъ. Нъ эту минуту къ 
толпе подъехал* на верховой лошади сотпикъ 11—ко, но не 
успЬл* он* и слова сказать, какъ был* сбит* съ лошади; его 
попалили на землю и печали наносить удары... Одинъ рабо-
Ч1й попытался остановить побоище, но самъ получилъ ударъ 
въ голову. Черезъ мипуту однако раздались крики: „бросьте, 
бросьте! что вы это делаете?" и П—ко былъ оставлеиъ. Въ 
крови (онъ получил* шесть ранъ но голове железными щип-
цами), оборнанннй, опъ отправился въ казачью. Ни изъ слу-
жещихъ, пи изъ казаков* никто пе явился къ нему на по-
мощь. Все это совершалось въ нескольких* шагахъ отъ дома 
управляющего и самъ Ж. все это созерналъ собственными 
очами... Въ казечьей П—ко еще получил* несколько ударов*; 
затем*, pa6o4ie освободили заключенных*, разбили мебель п* 
квартире ненавистного им* служащего М. и отправились к* 
квартирЬ управляющего. Но на пути ихъ встретил* упра-
вляющей сосЬдняго пршека (тех* же хозяев*), С., которому 
они и начали жаловаться и на Немчинова, и на М. и па не-
справедливый арест* товарищей. Успокоенные г-м* С., ра-
6o4ie разошлись по казармам*... 

Тем* бунт* и копчился, рабоч1е пошли на завтра жена 
работы. Но разгул* и пьянство не прекратились. Немчинов* 
и М. были удалены. На спросах* рабоч1е, чрезъ своихъ упол-
номочеппыхъ, пичего другого но выставили причиной безпо-
рядковъ, какъ жестокое обращение упомлнутыхъ лицъ, еокре-
щеше выдачи водки, увеличеше уроковъ и недопущение боль-
пыхъ въ больницу. Ио при дальнейших* опросахъ обнаружи-
лось и многое другое. .Особенно замечательны показавiл ра-
бочего Соболева. Сущность ихъ заключается въ следующем*. 
Ноложеше рабочего, съ самаго ноступлешя на нршеки, самое 
безотрадное. Нанявшись где-нибудь за 2—3 тысячи верстъ, 
онъ долженъ идти до пршека на собственный счетъ; сопро-
вождавший нарпю приказчикъ снабжает* рабочих* нищей и 
одеждой, выставляя за все это произвольный цифры. Задол-
жав* 200—300 р. еще до начала работъ, рабо'мй становится 
нолнымъ рабомъ управлешя: всякая, самая справедливая его 
жалоба считается дерзостью, его или пакажутъ, или разечи-
тают* и прогонять безъ копейки денегъ; разечитаннаго съ 
долгомъ рабочего нигде на другихъ пршекахт. не примут*, 
и вотъ онъ должень, побираясь, идти тысячи верстъ по без-
людпому краю, пока доберется до дома. 1'азсчитывают* не за 
однЬ грубости. Стоит* заболеть ребочему, побыватьв* боль-

нице дна-три раза, и если докторъ найдет* его къ работе 
ненадезкнымъ, его без* лсалости препропождаютъ до рези-
денции. Если фельдшер* признает* лниишагосл в* больницу 
рабочего здоровым*, посл4дшй плетется в* казарму или ло-
жится где-нибудь на землЬ, ему записывают* штраф* в* 3 р., 
а то на несколько дпей запрут* въ казачью и въ заключеше 
высекут*... Чтобы избежать карцера, больные уходятъ въ 
лЬст. и, отлежавшись, являются: все эти дни записываются 
пъ штрефные. Наконец*, одною изъ причин* недовольства 
рабочих!, за последнее время, Соболевъ выставляет* и повые 
порядки, введенные уполномоченным*: увеличеше уроковъ и 
сокращеше выдачи вина. Про эти порядки управлявший Ж., 
какъ-бы поддразнивая рабочихъ, говорил* имъ: „я вами, ре-

i блтушки, доволенъ; уроки я намъ давалъ, каше только воз-



можно било отработать, а все переделал* уполномоченный"! 
Зак&тимъ, что носл'Ьдсшемъ этих* поддразнивший и нзаим-
наго соперничества было то, что человЬкъ 8—10 рабочих* 
пойдут* на каторгу... 

Виновники бунта 10—20 мая препровождены въ Якутск*. 
Там* же будетъ производиться и дЪло объ этомъ бунте. От-
зовется ли эта HCTopia ч'Ьмъ-нибудь на прЫсковых* поряд-
ках*, не зиаем*. Известно только, что хозяева нршсконъ пре-
поднесли въ распоряжеше местнаго начальства, на общепо-
лезный д1иа, сколько-то десятковъ тысячъ рублей. Пренод-
несешя эти, какъ и бунты на одпихъ и тЬхъ же пршскахъ, 
уже не первыя... 

КромЬ вышеизложеннаго, разслЬдоваше проиешеспнй 19— 
20 мая 1882 г. показало еще несколько характерных!, чертъ 
npiHCKOBai'O управлешя. Так*, пршсковаи полищя (живущая 
на счет* управлеши) никогда не составляет* актов* объ ув'Ьчь-
яхъ, получаемыхъ рабочими при производств!) работъ, равно 
пе принимает* и жалобъ на пршсковое управлеше (даже де-
ретъ за них*). На прлске оказалось 19 чел. безбилетныхъ *) 
и 220 безкоитрактныхъ, съ которыхъ одпако управлеше бе-
ретъ штрафы, условленпые контрактами». 

Намъ остается добавит), къ настоящему присланному 
письму, что подобные же факты и изиЬспя доносятся и из* 
других* м'Ьсгъ. Между прочим*, рекомендуем* справиться съ 
статьей „Сибиреше pa6o4ie" в* журнал!) „Устои" кн. 12, 
1882 г., где описывается положите рабочихъ на пршскахъ 
енисейской тайги и приводятся въ подлиннике контракты. 

Все это, какъ мы не раз* замечали, вызывает* серьезный 
измепешя пъ золотонромышлонномъ уставе и отношешяхъ къ 
рабочимъ. Когда-то въ Восточно-Сибирскомъ отделе геогра-
фическа)'0 общества проектировалось изел'Ьдоваше золотонро-
мышленнаго труда, но предположеше это так* и осталось 
безъ исполненш. Неизвестно на какш дели иойдутъ несколько 
десятковъ тысячъ, преподнесеппыхъ на общеполезный дела; 
мы не смЬемъ думать, что они даны для того, чтобы upi-
обрести расноложеше и упрочить существующее положение 
вещей. Гораздо снрапедливее будетъ догадка, что они пред-
назначены для благихъ целей, которыя имелъ Восточно- Си-
бирский отделъ, и для создашя учреждены въ крае, гарап-
тирующихъ жизпь раб0ча)'0 паселеши на прЫскахъ и улуч-
lueuie прЫсковаго быта. 

Х Р О Н И К А . 

— Сибирская железная дорога одновременно вызвала публнчпыя 
обсуждешя въ Казани и вт, Оренбург!). Въ Казани 2 февраля со-
стоялось засЬдашс железподорожиаго комитета, образованная при 
Казанской губернск. земек. управе. Въ этомъ заседанш професоръ 
Щанлевстй изложил* исторда полемики о панравлешяхъ сибирской 
магистральной железной дороги, профессоръ Осокинъ прочел* записку, 
содержащую изложеше фактических* данныхъ, говорящих* въ пользу 
панравлешя: Нижшй—Казань— Екатеринбург*. Вт. Оренбурге тому 
же вопросу было посвящено заседание Оренбургскаго отдела географнч-
общества, состоявшееся 17 января, на котором* придумано еще новое 
наиравлеше сибирской дороги, изъ Оренбурга на Омскъ. Всех* на-
иравленЫ теперь оказывается четыре: 1) северное (кажется через* 
Вятку, 2) средне-северное: Нижшй-Казань—Тюмень, 3) среднс-

*) Такихъ безбилнтных* на пршскахъ целы а сотни и яа нихъ об-
щества платят* подати и отбывают* повинности! 

южное: Самара— Уфа—Златоуст*—Екатеринбург), и 4) южное: Орен-
бург).—Омскъ. Сторонники каждаго изъ этих* наиравлошй опираются 
па общегосударственные н сибврсшо интересы и упрекают* свопхъ 
противников'),, что они забываютъ нхъ ради свопхъ местных* инте-
ресов*. Такъ говорить, нанрпмЬръ, од)ш другом*: „главный во-
прос* в* направлены сибирской магистральной лнпЫ заключается 
въ пользе для Сибири, а вы со-то п забываотс"? Оказывается, что 
о нашихт, пользахъ заботятся и казанцы, н уфимцы, и оренбуржцы, 
н уральцы. Но кому бы, кажется, не больше о них* позаботиться, 
какъ не намъ самим*, сибирякам).! Одиако въ Снбнрн не было пи 
одного публнчнаго обсуждешя этого вопроса. Да п гдЬ ему быть! 
Земских* учреждений в* крае нет*, а единствеквое учс))0с обще-
ство, отдел* географическаго общества, заседает* въ Омске, городе, 
лишенном'), всякаго торговаго и н1юмышлсннаг0 значение Явлеше 
во-оч)ю пепормальпое! Идут* разеуждешя о сибирском* народном* 
богатстве, о хл'Ьбородностп ея районов*, о ея почве, ея вывозе н 
проч., а сама страна, о которой идут* разеуждешя, не имеет"), воз-
можности принять в* них* учаспя и должна безмолвствовать во 
отсутствию органов*, къ тому необходнмыхъ. 11о компетентнее ли 
был* бы, например*, Омски! отдел* географическ. общества, чемъ 
Оренбургски!, когда идстъ разеуждеше о проведешн дорогн по южной 
окраине пшпмекпхъ стопой, отличающейся безенежпымп замами и 
лишенной лесов*? Или когда ставится вопрос), объ Омске, какъ о 
восточном* конце проектируемой лиши? Въ этих* разеуждешяхъ, 
ироисходящихъ иа западной стороне Урала, обыкновенно выстав 
ляется, какъ благо отъ проектируемой дороги для Сибири—достав 
леше возможно-легкагоснособа вывоза сибирскаго сырья. Сторонники 
разныхъ направлен))! сибирской дороги только н возражают* друг* 
другу: „А какое же сибирское сырье вы будете возить по своему 
иаправлешю? Не забывайте, что дорога прежде всего должна строиться 
въ ццтерссахъ сибирскаго насслснш, которое нуждается въ сбыте 
своего сырья"! Но если бы сибиряки получили возможность не без-
молвствовать яри этой полемике изъ-за их* интересов*, они может* 
быть сказали бы своимъ зауральекпмъ нечальпнкам*: „Господа! этот, 
вывоз* сырья тоже ваш* местный интерес*, а отнюдь не наш*. Мы 
же заинтересованы не въ вывоз!) сырья, а въ его переработке па 
мес те. Для насъ важнее дорогн, по которымъ происходить внутренняя 
торговля Сибири, а не те, но которымъ совершается вывозъ сырья 
изъ страны"! В* виду возможности такой постановки вопроса мы с* 
своей стороны желали бы, чтоб* воиросъ о сибирской дороге решен* 
былъ бы не прежде дарованш Сибири зсмскихъ учреждешй, как* 
органов*, которые могли бы оградить сибирское населеше н зарож-
дающуюся заводскую промышленность отъ подавляющего наплыва 
московскихъ фабрикатовъ, что будетъ, конечно, первымь последсшем* 
сибирской железной дорогн. 

Недавно въ местных* «Губернских* Ведомостях*» напечатан* 
следующШ циркуляр* семирЬчснскаго областпаго иравлешя, отъ 17 
декабря, за Л» 14.649. 

„Семир'Ьченское областное правлеше снмъ объявляет* для всеоб-
щато св+.д'Ьнгя, что такт, какъ но действующему проекту положены 
объ управлен1н въ семир'Ьченской )i сыръ-дарьннекой областях*, а 
рапно въ акмолинской и других* степных* областях*, на р'ЬщепЫ 
областныхъ нравлсп!й, кап. съезда мировых* судей, какъ по граж-
данским*, такъ н но уголовнымъ делай* нпкакнхъ кассащонпыхъ 
лсалобъ не допускается, то министр* юстицш признал* неудобным* 
оставить впредь установленный туркестанским* геноралъ-губернато-
ромт. вт. циркуляре 31 декабря (3 ноября) 1878 г. за № 7,131 поря-
док!, обжалованы въ кассационном* порядке решешй областпаго 
иравлешя, как* съезда мировых* судей, но отвошепш семиречен-
ской области, а потому г. Степной генералъ-губерваторь изволил* 
приказать указанных* кассационных* жалоб* не принимать, что и 
будотъ исполняться". Рекомендуем !, внимание юристов!.! 

Въ •'в 4 <Руси» напечатана «Поездка съ пероселенцамн до Том-
ска» какого-то лица, ехавшаго по торговымъ д'Ьламъ. Опъ ехал* вт. 
комиаши переселенцев* водным* путем* до Томска и ц'Ькоторыя 
наблюден!)! его представляют* интерес*. Переселенцев*, которыхъ 
онъ видел*, было 319 душ* разныхъ губершй, гнало ихъ малоземелье. 
На воиросъ, почему оии едут* такъ поздно, а не ранней весной? 



норссслевоцъ отвкчолъ автору:—„А вотъ почему, въ пашей волости, 
сказывали памъ, получился уже указъ, что Царь желаетт. распустить 
свою черпь, уя£ъ очепь гЬсно стало ей; если би мы дождались до 
объявления укала, то начальство бы намъ указало куда нсрсЬхать, а 
теперь мы выберемъ себе любое место—вогъ почему мы и поспеши-
ли-. Объяснеше это рнсуетъ, какъ народъ боится всякой регламен-
тами н искусственности нъ д'Ьл'Ъ колоннзац!онном®. Главным® толч-
ком® къ переселепно 197 душъ крестьянъ Тамбовской ry6cpiiiii было 
письмо изъ Сибири ссыльнаго ихъ земляка КирЬева; опт. описал® 
какъ въ Сибири хорошо живется: „у пасъ, въ Россш, онъ бы помер ь, 
говорили крестьяпс, а здесь онъ воскресъ, туда его послали въ одпой 
казенной рубашке, а здесь онъ разживается". Авторъ описываетъ 
далее, какъ крестьяне пробираются въ Сибирь. Па пароходах® тю-
менских!, проследовало въ 1882 г. до 3,880 переселенцем., а но 
уральской железной дороге 7,025. Цт1ц>а внушительная. Несмотря 
на то, что переселенцы сами выбнраютъ ходоковъ и отыскивают® 
места въ Сибири, прнчемъ, для того, чтобы выбрать для себя лучше 
место, но полагаются нп на кого и особенно избегают® разпыхъ ка-
зенныхъ полот®, спутник® и другъ переселенцем, решил® оказать 
имъ свою ирогекщю и преироводнлъ ихъ прямо въ томскую казен-
ную палату. Мало того, опт, взялся за пихъ хлопотать. «Не безъ 
особеннаго удовольсттая отмкчоет® онъ то радунис и теплое учаетте», 
которое припялъ въ этомъ деле управляюпцй казеппой палатою г. 
Гиляровъ. Сочувств1в г. Гнлярова выразилось въ томъ, что онъ отсо-
ветовал® идти нореселенцамъ въ барнаульски! и бШскп! округа, 
такъ какъ эти округа переполнены (?), въ чемъ и удалось убедить 
ходатая н друга переселенцев®, зпавшаго столько же о Сибири и ея 
округах!., сколько известно некоторым'!, о внутренней Африке. Не-
рсселспцамъ предложили свободпые участки въ томском® округе. 
Остается вопросе, насколько останутся довольны переселенцы указан-
ными участками и протекщей встреченного на дороге проев!',щеппаго 
друга. Крестьянское устройство и домообзаводство ведь пе такая 
вещь легкая. Мы не знасмъ, согласится ли редакторъ « Руси., ува-
жаемый И. С. Аксаковъ, ел, этимъ руководительством® исресе-
лешй, или его симпатш будутъ па стороне пародной ипища-
тивы и свободнаго выбора мёстъ. Въ той же заметке авторъ пере-
числяетъ лишешя и болезни переселенцем., указывая необходи-
мость устройства бараков® и лазарета въ Тюмени, а также рекомен-
дует!. справочную контору здесь. Конторы эти ужо проектированы 
н авторъ ничего не прибавляет® новаго. Все это такъ, но вотъ 
б'Ьда: являются скептики, которые задаются уже мыслью: удо-
влетворять ли эти конторы потребностям® колоннзацш, совладеют!, 
ли опи съ этимъ движешемъ въ несколько тысячъ человек®, на-
сколько удачны будут® ихъ указашл; чтобы указывать, ведь надо 
знать не одни свободные участки, а и качество участков® и хозяй-
ственные ycjoimi пхъ (а что пока зиаютъ объ этомъ?). Для устрой-
ства покровительства и помощи исресслепцамъ необходимы, говорят®, 
больницы, нрноты, ставцш, необходима некоторым® помощь, но как® 
все это будет® устроено, где средства? Задача. Легко посадить чи-
новника сь ведомостью. Но неужели в® этомъ будетъ состоять все 
разрешена столь сложнаго и важпаго д'Ьла? Номогутъ ли опи тыся-
чамъ колонистов®? Мы полагаем®, что мечтать объ этомъ могутъ только 
разве каше пнбудь томеюе чиновники, а не тЬ, кто попялъ великое 
движете руескаго крестьянства, во всей ширине, кто смотрвтъ на 
это какъ на важное дело пародной жизни. Над® этимъ придется по. 
более задуматься. Мы полагаем®, что на этот® счет® согласится сг. 
нами и И. С. Аксаковь. 

- Намъ пишут®, что несколько л'Ьтъ тому назадъ въ городе Т. 
основано было па самых® широких® началах® одно благотворительное 
учреждеше для бедпМших® сирот®. Конечно, общество въ свое 
время отнеслось, и до спхъ пор® относится, къ этому учреждешю 
весьма сочувственно матертльпой поддержкой, предполагая въ то же 
время увидеть, совроменомъ, гЬ благотворные плоды, которые всегда 
можетъ дать филантропическое семя. 

Первые годы своего существовав in прштъ пользовался особен-
ной заботой добродетельныхъ ипнщаторовъ; но когда ношли „смены" 
да «перемены» членов®, бразды правлешя прдата перешли на нс-
посредствевпое попечете экономок®, тегушекъ и кумушокъ, которыя, 
въ свою очередь заручившись симпаией председательской особы, пе 

стеснялись применять своп буржуаэпо-самобытныл замашки <выко-
лачиван1ен® дури, изъ головокт. беззащитных!, дктей-енротъ, вечно 
•.юбитыхъ и преследуемых!.. Само собой разумеется, что такой иоря-
докъ вещей долженъ былъ отразиться самымъ губительным® и растлк-
вающимъ образомъ на праветвеино-восшпательную сто]юну призре-
ваемых!,. Так®, спустя Л'Ьтъ пятнадцать изъ заведешя начали выхо-
дить < м плыя. питомицы и питомцы съ полным® созпашемъ испытан, 
наго „плода от® древа познашя добра и зла", с® какими-то испитыми 
физюпом1ямн и умственным® убожеством®. Это вышли каше-то 
• несчастные, изъ нодъ челов4чсско-деспотичесваго пресса. Общество 
выиграло только въ том®, что получило новый контингент® никуда 
пегодпой прислуги. Хотя изъ прштскаго заведешя уже и вышло 
порядочное число взрослых® сироп,, но все опн затерялись въ массе 
черпорабочаго люда; женская же половина предпочитала, по выходе 
изъ заведешя иршта, переходить в® заведешя проституции благо 
дело ужо испытанное... 

Таковы большою часпю бывают® результаты благнхъ предначер-
татй и последств1я остывгааго нерваго пыла фнлаптропш въ сибир-
ских'!, городахъ. 

Не менее замечательна также игра природы или, какъ говорят!., 
судьбы, съ людьми разпаго полота въ Сибири. Месяца три-четыре 
тому позадь столичными газетами обсуждалась анялопл людоЛ, зани-
мающихся такими профессиями, къ которымъ они вовсс нсщнурочены, 
такъ, напр., какой пнбудь ппжеперъ-технологъ занимается просто 
какой пнбудь торговой или другой спекулящей, докторъ на железной 
дороге-управляющим!, п пр. У насъ въ Сибири -raitic же щпанты 
повторяются, только въ несколько грубой форме. Простой КОПОВОЛ'1. 
занимает!, должность фельдшера, какой нибудь <икряпый> извозчик®— 
служить бухгалтером!, комитета, какой пнбудь воришка-пьяница 
преспокойно ютится въ высшихъ капцеляршхъ, стаскивая въ питей-
ный все то, что плохо лежат®, а честный человек® не пользуется 
даже ciiMnariefl и всегда преследуется. Бол'ке кстати попали: одпнъ 
бывши! директор®—приказчикомъ въ магазннъ, одинъ аолищймей-
етеръ—тоже приказчиком®, одинъ (быввий) исправник® держит® 
биржу, а один® казенный редакторъ (бывяий) занимается возкой 
кирпича. Такимъ образом® век у места... 

Мы могли бы прибавить къ этому и друпя превращения. Сергей 
Лавров® (см. Ноторбурсш'о Трущобы), служил® въ одной контрольной 
палат-к, ого емкпнлъ Шиееръ. Въ Иркутске фигурирует® и состав-
ляет® карьеру Савенков®. Въ другомъ городе, прокурат®, сосланный за 
растраты, былъ докладчиком® вт. губернском® во дёламъ присутствии 
и т. д. Герои но Д'клу Струзберга, Мавшесвы, Буши век устропваются 
изрядно. За то люди, отличаюшдесл нравственными достоинствами, не 
находить м'кста и высылаются въ Европейскую Россш. 

Въ pendant въ этому известш изъ другого большого города Во-
сточной Сибири передают!, памъ не мепке курьезныя вещи о нриш-
лыхъ въ Сибири элементах®. 

Здесь недостатка въ людях® съ icnrbcruaro рода способно-
стями никогда не бываетъ, пншетъ корреспондент®. Къ числу 
таких® людей принадлежать и некоторые Меркурш мкетпыхъ Юяв-
•геровъ. Еще недавно одинъ пзъ нихъ славился повсюду, что выби-
вал!. зубы стапцкжнымъ смотрителям®, рубил® шашкой ямщиков®, пе 
платил® прогонов® и творил® разные скандалы во вскх® клубах®, <нс 
взирая ни на каких® особь», какъ говорится въ «Сводк Законов®.,— 
значить совсемъ на законном !, ocnonaiiin. Онъ укхалъ въ Россш, 
но, говорить, скоро возвратится сюда, только друг и м ъ п у т с м ъ. 
Гд'к-то въ железводорожномъ вокзале опъ попробовал!. выбить зубы 
начальнику ставцш и жапдарму; по на этотъ pas'? опоршия не уда-
лась, н потому онъ препровождается для усовершенствовашя об-
ратно въ Сибирь. Послк пего появились два новых® Мерку-
piji. Оли начали свои подвиги съ того, что обратились съ недву-
смысленными предложешями къ особам®, не желавишмъ токовыхъ 
слушать, и были избиты слугами одной изъ нихъ. Обь этомъ было 
попечатано въ какой-то газете. Меркурш заподозрили въ оглашенш 
пхъ подвигов!, одного пзъ своих® знакомых®, у котораго есть стра-
стишка кропать статейки, и напустились па него с® бранью и угро-
зами,—Окдияга виноват® только въ том®, что онъ единственный 
грамотный челов'ккъ, котораго знают® Меркурш, а возможности дру-



гихъ грамотных® людей они ио подозревают®. М'кстнаго Юпитера 
век этинсторш очень раздражают'!,, и это понятно. И древнему Юпи-
теру было uenpiiiTiio, когда ему доносили о проказах® Mopuypiii, но 
тогда било д-кло другое. Тогда не было печати, и век raisin д'кла 
оставались шиты да крыты между олнмшйцамн; да п Mopitypin-To 
тогдаюше были умный народ®. 

к о р р е с п о п д е и ц ш . 

Николаевснъ (корресп. „Вост. Обозр."). Какъ известно, судно 
„Августусъ", пробившись на б apt въ лимане Амура, дошло до г. Ни-
колаевска, где и потонуло. Такъ было напечатано почти во всехъ 
газетах®. Это но совсемъ Btpuo. По наведоинымъ более точнымъ 
справкам!, оказывается, что обстоятельства этого дела были сле-
дуюнйя: „Августусъ", идя въ Николаевскъ, селъ на мель; здесь въ 
судне показалась течь и воды въ трюмахъ прибыло па G футовъ; 
когда судно снялось съ мели, течь прекратилась. Съ водой иа 6 ф. 
въ трюме, „Августусъ" дошелъ до Николаевска,гдекоманднръ парохода 
заивилъ о случившемся г. Нзбэлю, главному доверенному г. Дикмана 
и К", какъ агенту страховаго общества, вт, которомъ былъ застраховапъ 
весь товаръ, иаходпвшШся па „АвгустусЬ". Началась суматоха, „Ав-
густусъ" шелъ исключительно съ русскими товарами и къ приходу его 
ир1ехали въ Николаевскъ или сами адресаты, или высланные ими ихъ 
коммисгонерыи агенты. Г. Нэбэль, совместно съ капнтапомъ парохода, со-
бравъ всехъ 8аинтерссованныхъ въ этомъ дкл'к, решилъ, чтобы „Ав-
густусъ" выбросился па мель. При исполпеи!и этого маневра, „Ав-
густусъ" пе иопалъ на указанпое место и выбросился на крутую 
мель, отчего кормовая часть почти вся ушла подъ воду. Часть то-
варовъ была того жо дня снята и вывезена на берогъ; товары ока-
зались почти все cyxie. На другой и третМ день вывозились уже 
товары подмоченные. Затем® выгрузка товаровъ прекратилась. То-
варъ былъ, съ разрешешя начальства, проданъ съ аукщона ио бас-
нословно дешевымъ ценамъ. Оставалось непроданным® судно. Купцы 
и вообще капиталисты края съехались въ Николаевскъ па покупку 
судна. Въ это время г. Нэбэль обращается къ начальству Примор-
ской области съ просьбой отложить назначенный день аукцюна въ 
виду того, будто бы, что не прибыли еще купцы изъ г. Владиво-
стока. Очевидно, большое число съехавшихся покупателей устрашило 
г. Нэбзля. Начальство, не прозревая задней мысли просителя, со-
гласилось. Амурцы, видя, что аукщонъ въ первоначально назначен-
ный день не состоялся, почти все выехали изъ Николаевска. При-
шолъ взовь назначенный день аукцюна, покупателей ужо по было 
и судно было продано г. Эдкину (немцу) со всеми оставшимися въ 
немъ товарами за 14,000 рубл. На просьбу Здкипа дать людей, 
чтобы окончить отливку воды взъ судна въ одииъ донь, Нэбэль от-
казалъ; отливка была кончена только на сл4дуюнцй и гг. Эдкннъ 
и Нэбэль поделили этотъ кусокъ такъ: Эдкипъ взялъ себе товары, 
а Нэбэль судно, которое подъ другимъ назвашемъ ушло въ море 
па четвертый день после начала работъ подъ русскимъ фла-
гомъ, такъ какъ Эдкипъ продалъ яко-бы это судно Бльцеву. Же-
лательно было бы спросить у инженера, который далъ удостоверешс 
о негодности судна въ начале крушешл, какими данными онъ ру-
ководствовался, давая другоо удостоверено, что судно годное, когда 
отлита была взъ него вода. Общественное ми'Ые и отзывы сиеща-
листовъ говорятъ, что пробоины въ суди'Ь не было, чтц всо это 
сделка личностей, стоявшихъ близко къ д'клу, и что вода въ трюмъ 
была напущена посредством!, кипгстоновъ; закрывъ кингстоны, можно 
скоро опростать судно отъ накопившейся воды; этил® в объясняют®, 

почему удалось воду отлить въ одне сутки. Г. Нэбэль после по-
купки „Августуса" отказался отъ агентуры страховаго общества. 
Это второе морское судно достается такимъ образомъ Дикиану и К"; 
въ прошлом® году „Салютъ", пыпе „Августусъ". Вследсшс гибели 
„Августуса" сахаръ и вообще все руеше товары вздоролгалн здесь; 
некоторый фирмы еле-еле удержались отъ гибели. Выло бы полезно 
выяснить это темное дело. Начальство легко могло бы проверить 
этотъ фактъ, если бъ оно распорядилось поставить „Августусъ" въ 
доки и осмотреть чрезъ зиающихъ людей днище; только это нужно бы 
едклать какъ можно скорее, пока не усп'кли наделать искусствен-
ных® пробоинъ. Желательпо, чтобъ амурское общество высказалось 
откровенно по этому делу. 

Иркутск®, 22 января (корресп. ,Восточи. Обозр."). Весь тор-
говый и!ръ наш®, да и не одни иркутяпе, а коммерческие люди 
всего края, сильно встревоженъ в® настоящее время обнаружившимся 
крахом® въ делахъ известнаго сибирскаго коммерсанта Бутина. 
Тревога особенно велика в® среде мелкаго торговаго люда, имев-
шего дела съ Вутинымъ, такъ какъ эта часть общества не смеет® 
и пикнуть въ пользу своихъ интересов!,, ибо сторону Вутвва сильно 
поддерживают® съ одной стороны разные друзья административная 
Mipa, съ другой могучее иркутше ростовщики, пока тайные. Г. Бу-
тинъ былъ поучительное яплешс въ Сибири. Благодаря своей лов-
кости, онъ, поднявшись изъ ничего, вскоре раскинул® свои торговый 
д'Ьла по всему краю. Г. Бутив® челов'ккъ бывалый, когда-то опъ 
предпринимал!, даже спещальиую поездку въ Америку и въ свое 
время издал® объ этой поездке отдельную брошюру. Словом®, это 
родъ сибирскаго янки. Рекламировавши таким® образомъ собя, онъ 
с® величайшею алчноетт набросился на природвыя богатства своей 
страны и вскоре стал® въ первые ряды сибирских!, Колупаовыхъ; 
онъ сделался золотопромышленником!, и солепромышленником® в® 
Забайкалья; пароходо-владельцомъ на АмурЬ; железнозаводчикомъ 
въ Иркутской губернш и первостепенным® кабатчиком® во всемъ 
крае. 

I'. Вутинъ являлся такимъ образомъ однимъ изъ круннейшихъ 
монополистов®, которые выставляются на поучеше. Окружное насе-
ление и все нерчинцы были въ ого тискахъ и зависимости. Он® 
все скуиалъ, всо сосредоточивал® въ своихъ руках®. Способы на-
живы у этого американца были однако сибирсме, иатр1архалышо, 
зто кабала парода и всевозможное выжимаше соковъ; все это давно 
обратило внимаше на г. Путина местной печати, которая но разъ 
разоблачала псблпговидпыя аферы новаго янкн съ колупасвскон 
подкладкой. Г. Бутии® Д'кйствовалъ см'кло. Чтобы добыть капитал®, 
г. Бутив® прибег® къ давно практикуемому сибирскими спекулирую-
щими фирмами способу. Осл&пляя других® богатством®, онъ сосредо-
точилъ отовсюду кредит®, стараясь брать и брать отовсюду. 
Бедная вдова, труженик®, и иркутскШ ростовщикъ охотно дове-
ряли ему деньги. Мало того, г. Бутиаъ основываетъ въ Нерчинске 
городской банк®, уверяя, что это истинное благодеяше и коммер-
чески прогресс®. Въ этотъ банк® онъ привлек!, капиталы своихъ 
сограждаиъ за значительные проценты, сюда снесли свои сберсжсшя 
вдовы и сироты. СибярскШ янки пользовался первый этимъ банком!, 
и бралъ двойные проценты съ другихъ за ссуды байка. Г. Ну 
тииъ и его родственнвкъ былв директорами банка, ил i ял и на 
самый выбор® и администрацш его. Они жо подчинили себе и го-
родскую думу. Благодаря этому г. Б. явился чуть-ли не единствен-
ным® кредитором®. Носятся слухи, что даже въ Иркутском!, отде-
ленж одного байка изъ назначенной суммы" на учетъ векселей вы-
дано тому же счастливцу иемало. 

Чтобы обделивлть эти деда надо было иайти друзей и поддержку 



даже въ административном* Mipli. Нужно было уметь угодить и бле-
снуть. 11 вотъ въ резиденцш сибирскаго янки въ Нерчинск!; но-
строенъ двороцъ, украшенный во всю ст'Ьну зеркалами, проводятся 
телефоны; какъ у богатаго помещике, у г. Путина свой орксстръ 
музыки, онъ устроивастъ целое отделеше музыналышго общества, 
для своихъ надобностей онъ заводитъ типографию. Еще бы ие про-
свещенный чслов4къ! Начальство изъ Иркутска всегда заезжало къ 
нему, такъ какъ здесь и милый npiesii,, и музыкальное общество, 
лукулловше обеды и катанье на нароходахъ съ шамианскимъ, это-
ли не европейское просвещеше! НерчинскШ бароиъ карымскаго про-

исхожДОВ1Я, поэтому, пользовался особым* нокровительствомъ. Раз-
ные проделки и делишки прикрывались. Когда въ местной пе-
чати, газете „Сибирь", появлялись резоблачешя неблаговидных* нер-
чинскихъ иредпр1ЯТ1й и темной кабалы носчастнаго населошя, ир-
кутская цензура тщательно вытравляла это, газету заставляли пе-
чатать онровержешя. Г. Бутинъ вошялъ, что печать ронястъ ого 
дела. Несколько летъ иазадъ за г. В... газету запрудили цирку-
лярами. Г. Бутинъ торжеотвовалъ, репутащя газеты была убита, 
онъ вооружилъ па нее местную власть. Но не одна газета, тер-
пели все, кто возставалъ противъ нерчипскаго ишшонера. Поудобиыо 
выборные гласные удалялись изъ думы, маленьые люди не смели 
поднять голоса. Г. Бутану въ безгласной Сибири все благон|нят-
ствовало, сильные Mipa были его друзья. Заручиишись репутащей, 
онъ переиесъ свой кредитъ и въ Москву. У него въ рукахъ завер-
телись мюшоны. 

Кто бы могъ на высоте этого счатя предполагать банкротство? 
никто быипоповерилъ. Лгали маленьые обиженные люди, лгала местная 
пристрастная печать. Г. Бутинъ бозукоризненъ, не даромъ власть и 
местная цензура па ого стороне, оберогаетъ его кредитъ. И вдругъ 
крахъ! изумительно; но даже и во время банкротства особое по-
кровительство не оставляете г. Бутииа, общество попрежному де-
лится. Для г. Бутииа не устроивастся конкурсъ, но создается ад-
министрацш, въ Иркутске только въ этотъ молентъ создается бир-
жевой комитета, правда для основашя ого сбирается 6 человекъ, 
но при иредставленш протокола въ думу красуется 35 подписей *). 
Некоторые кредиторы, говорят*, хотели наложить занрещеше па 
имущество, но запрстителгныя статьи, иославныя въ „Губернсш 
1!едомости" были возвращены. Даже въ газете „Сибирь" не про-
пущена была заметка о банкротстве г. Бутина. Положим*, предсе-
дателем* губерискаго правлешя въ Иркутске бывнпй нерчивскШ ис-
правникъ, но мы полагаемъ, что это не можетъ вл!ять на законный 
ход* дела. Это темъ страннее, что телеграммы о крахе полетели 
иъ Петербург* и Москву. Почему же местная публика и жители 
лишены возможности быть предупрежденными своевременно о делах* 
фирмы? Неужели для того, чтобы еще разъ подвергнуться искуше-
iiiio. Вообще, HCTopia этого банкротства будетъ интересна ио тем* 
уси.шм*, кашя здесь употребляются въ пользу бывшего патрона. 
К рядомъ сколько несчестШ у беднаго люда, вверившего свои ка-
пители! 

Съ Бухтармы (корресп. „Вост. Обозр."). Не знаю, практикуется-
ли где либо такое халетноо отношение къ интересемъ няселешя, 
квкое допускается у несъ на Алтае. 18 лЬтъ тому назадъ алтай-
ское горное правлешо разрешило переселенцамъ поселиться по теп-
лому ключу, на правом* берегу р. Бухтармы. Разрешая поселеше, 
какъ и водится, оставило его безъ урегулирования земельиаго надела. 

*) Иркутсюе кредиторы и их* интересы, вероятно, разделятся с* 
иногородними; иркутски: ростовщики думают* поддержать г. Бутииа, 
но что скажет* Москва? 

Случай этот* не единственный, а почти все селешя въ Алтайскомъ 
горномъ округе заселяются или бозъ разр$шешя, или же безъ об-
межопашя. Но пе было еще примеров*, чтобъ горн. прав, доходило 
до текого абсурда, до какого дошло ныне. Но думаю, чтобы бын-
шая летомъ ревиз!я до такой степени разстроилв первы горныхъ, 
что они надумались образовать новый иоселешя, отнимая земли у 
стерыхъ. Между темъ, это текъ. Ходоки-инородцы выпросили у гор-
него правлешя разрешеше образовать новое солеше на р. Каме-
нушке, и съ темъ вместе выпросили и получили cooacie занять 
земли, нах0дящ1яся въ безспорномъ иользовеши чериовинскаго об-
ществе, зеселиншаго ими и подьзовевшагося, какъ сказено выше, 18 
летъ. Это ли ие абсурдъ!? Taitie иорядки поведут* къ невольному 
переселении деревень, и понятно, чьи интересы удовлетворяются. Но, 
полагаю, нридстъ-же конецъ удовлетворенм зтихъ интересовъ и за-
ступится же кто-нибудь за труженика. Па представлено горное пра-
влешо озаботилось только требован!емъ съ чериовинскаго обществе 
50 р. не ресходы по командирование межевщика. Но кто не знает* 
этихъ горныхъ можевщиковъ, и кто поручится, что этотъ горняк* 
будетъ действовать въ интересахъ обнжепиаго населен!я, а но по-
старается едклать иъ угоду правлешя. Крестьяне во спещалисты 
по межевапш, какъ они уследить, что меясевщикъ сделаетъ пра-
вильное измерешо и пе покажетъ неудобныя земли удобными. По-
ступая произвольно, онъ можетъ отвести грани въ горы и пыгоро-
дить иемеченныя земли для новего поселке. Тогда чорновинское об-
щество, состоящее изъ 222 неличных* члоповъ, вынуждено будетъ 
оставить въ полуверсте отъ селешя лучили земли и снова расчп-
щеть и распахивать за 15—20 верстъ отъ деревни. Урогулировеше 
поземельпаго деле въ Алтае поэтому вещь крайне желательная. 

Изъ Сыръ-Дарьинской области (корресп. „Вост. Обозр."). 
Ровиз!я здешняго края заставила многих* задуматься; заподозрен-
ные въ злоуоотреблешяхъ успели попасть нодъ следсше, ихъ ждет* 
должная кара, е много еще есть, которыхъ но коснулесь пока ревиз1я. 
Всехъ скорее успели попасть подъ опалу: областной инженер* За-
ц1иинъ, архитекторы—Дубровин* и Гейцельманъ, съ подрядчикомъ 
Мексимовичомъ и въ зеключешо общео присутствие областиаго пра-
илешя, все ио делу построек* четырех* почтовых* сташий *). 
Достойно при этомъ указашя, для характеристики ташкентскихъ 
граждан*, что подрядчикъ, изъ отставныхъ чиновниковъ, Максимовичу 
несмотря не свою сомнительиую благонадежность, одииодушио в'ь 
этомъ году избран* былъ городскимъ головою. 

Приведенный фактъ еще только первый шаг* ревизш; что же 
нужно ожидать дальнейшего въ нишей злополучной обдести и что 
ожидаетъ другую нашу соседку Фергану, где, злые языки болтаютъ, 
хищешямъ песть конца... Да, грустно, читатель, становится на душе, 
когда каждый изъ нас* видблъ на кеждомъ шегу зло и никто ие 
имел* ирева разоблачить его гласно, ибо такого болтуне зеставили 
бы молчать и скитаться по Mipy. Правительство и общество миллшны 
потеряло и ничем* не вознегредитъ ихъ; только и остеотся для 
успокоешя, что две, три хищнике прокатятся на почтовых* по си-
бирской и будут* тамъ, пожалуй, кричать о чеЛности, о справед-
ливости!.. Друпеже, неионаввиеся хищники, ловко ускользнувнпе отъ 
законного возмезд!Я, не только будутъ продолжать свое служебиое 
поприще, но еще будутъ попугивать своихъ иодчииенныхъ предать 
ихъ слЬдствш и суду. У нашего купца И. есть своя собственность 
в* земле, десятин* около '100, въ городской черте; есть несколько 
винокурониыхъ заводовъ, ость дутый банкъ; но всего этого ему было мало 

*) «Турк. в е д о м . . 1882 г. № 50, см. Пр. Ген. Губ. 18 декабря 
№ 325. 



для «го благополучш; теперь ему отданъ почтовый тракт* во всей 
области на песлыханпых* услов'шх*. Какъ удалось ему вт. такое 
короткое время сделаться землевладельцем*, монополистом* и бан-
киром., известно одному 1>огу! Мы номннмъ только одно, что г. И. 
былъ иптендантшй подрядчикъ, заготовитель и поставщик* поро-
возочпых* средствъ, значить, стоялъ у одного сундука съ г. Мак-
симовичем*. Г. Максимович!, пострадалъ, а г. И. остался ц-Ьлъ. Зна-
чить велъ дела честнее! 

Истор1я 400 десятипъ земли, которою владеет* г. И., следую-
щая. Земля эта, лежащая около г. Л., съ самаго завоеваши его въ 
1804 году, отведена была еще генераломъ Черняевымъ, какъ гла-
сить о томъ достоверное предашо, гарнизону войскъ, который на 
правахъ собственности распоряжался этимъ участкомъ кажется до 
1879 года и иредоставлялъ безвозмедво пользоваться имъ вс-Ьмъ го-
родскимъ жителям*. Какъ-то представитель гарнизона, местный 
BOHiicitifl начальник*, подпалъ подъ опалу у4зднаго начальника, пол-
ковника Г., земля от* гарнизона была отобрана въ пользу города, 
под* благовидным* предлогомъ устройства на пей пригороднаго по-
селка. Однако город-ь около двухъ л4тъ участокъ -готъ отдавалъ 
въ аренду местнымъ жителямъ съ торговъ и за один* дажо годъ 
арендной платы иолучилъ более 1000 руб. Купец* же И., имея вблизи 
этого участка винокуренный заводь, подъ предлогомъ устройства 
на этомъ м-Ьсте ковскаго завода, выхлопо-галъ, чтобы вся земля 
ему была продана въ вечное владешо за 6020 руб. Въ нынешнем* 
году, купчина введен* во владеше этой землей и въ нынешнем* же 
году она оценена подъ залогъ въ 18 т. рублей!.. Город* лишился 
одной весьма важной отрасли дохода ради фиктивнаго конскаго завода, 
в* котором* край решительно не имеет* надобности. Кто въ данном* 
случае порадел* И., этого мы пока еще гласно по зпаем-ь. Виноку-
ренный заводь въ г. Л. поднял* до нсбывалыхъ разм-Ьровъ цены 
на все жизненные припасы. До открыт завода въ 1878 году, 
цены в* Л. па самую лучшую муку были за батман*, в-Ьсом* в* 
12-ть нудовъ, 2—3 руб., а теперь 8 —12 р. и больше. Дрова тоже 
сделались недоступными для небогатаго люда; для топлива прихо-
дится собирать, что попало и какъ нибудь; саксаулу угрожает* 
полнейшее уничтожение, а за его уничтожешемъ, но знаем*, что 
будетъ ждать Л—ltiii уездъ; перспектива мало отрадная, такъ какъ 
саксаулт., нроизростая въ пескахъ, удерживает* ихъ движете. Дли 
винокуреннаго завода нужно дров* приблизительно отъ 30 — 35 
тысяч* нудовъ саксаулу. Это количество берется поставить одинъ 
изъ волостных* управителей къ сроку, но 7 или 8 коп. за нуд*. 
Взяв* зтотъ иодрядъ, волостной управитель разештывалъ разложить 
все количество поставки на своихъ аульных* старшин* и таким* 
образомъ, не разечитывая ва невьшолнеше подряда, вт, условш ст. 
купчиной заключил* неустойку на непоставлешюе количеуво дров* 
но 30 коп. съ нуда. Па деле ьгешло иначе,—аульные старшины 
положительно на отр-Ьзъ отклонили отъ себя всякою поставку и 
даже отказались отъ помощи; бедному волостному пришлось жутко, 
опъ должен* Оылъ скупать наличное количество привозных* дроь* 
на базар-Ь но удвоенный* цКпамъ, и въ концк-концов* не в* си-
лах* быль выполнить даже '/а своего подряда. Говорят*, что ту-
земцы обеднели будто бы отъдвухь тяжелых* годов*, 79 и 80, когда, 
ВСЛ-|!ДСТВ1е холодныхъ зимъ и глубоких* сн-Шов*, скотт, от* без-
кормицы вывалился и это обстоятельство одно изъ главных* при-
чин* бедноты. Лет* спора, что подобный невзгоды тяжело должны 
отозваться на благосостоянш кочевников*, но на наш* взгляд* по-
добное опривдаше все-таки не совсем* справедливо, ибо всегда п 
раньше церЮдично случались нодобныя голодухи в* степи, но кир-
гизы мало когда раззорялип. от* них* в* конец*; въ данное время 

вся причина в* современной эксплуатации ихъ производительности, 
на подобныхъ, какъ выше приведено, уоншях* русскими пришле-
цами; да къ этому позволять еще прибавить и те произвольные 
и непроизводительные поборы съ нихъ, какъ напримеръ на учреж-
деше совершенно безполезиых* организационных*, ирригацшнных* и 
имъ подобныхъ выдумокъ, которыя довершали д-Ьло раззорен1я народ-
наго благоеостояшя. Благо теперь названный учреждешя, какъ 
произвольно созданныя всомогущимъ Ктуфманомъ, нынешнимъ глав-
ныяъ начальвиком* края закрыты, и благодушествующимъ чиновни 
камъ приходится сослужить теперь только службу утантывашю гряз-
пых* ташкентских* улиц*; результат* такой работы будетъ конечно 
полезенъ... 

Раззореше народа и падете кпргизскаго народнаго хозяйства 
свидетельствуется падешем* кредита. Квргнзамъ теперь не в-Ьря-гъ, 
потому, что они но уплачиваютъ долговъ во иевм-Ьшю денегъ и 
по умепынонно скотоводства, а на наличное давно уже наложена 
сильная рука. ВслЬдсшс поим!;н1я кредита, понятно, трудно под-
вигаются взносы податей. Ие мешало бы позаботиться объ этомъ 
беззащитном* кочевнике, отъ природы добромъ и безропотномъ, явиться 
къ нему на помощь открытом* исключительно для нихъ ссудосбе-
регательпых* касс*, которыя бы дали возможность за ничтожный 
процент* достать донсгъ, а не прибегать къ займамъ къ культур-
нымъ русским* проходимцамъ и сартамъ за баснословные проценты. 
Для устройства такихъ кассъ при у-Ьздпыхъ управлешяхъ или каз-
начействахъ, но нашему крайнему убеждешю, нашлись бы средстиа. Но 
всехъ уездныхъ городахъ имелись и имеются городеше доходы, ко-
торые бы возможно было обратить на основной капитал*. Теперь же 
мы видимъ, что городешя средства, за невведешем* городового по-
ложешя, тратятся неправильно, произвольно и ие на подлежани'я 
нужды; их* выдают* заимообразно боз* отдачи въ значителыюмъ 
размере попрошайкамъ, жаждущвмъ из* какого либо источника за-
получить ссуду, вь виде награды за свою бездеятельность, даже при 
переводах* и назпачешяхъ чуть но въ томъ же самомъ город!-,. 

верный (корресп. „Вост. Обозр."). БолЬе полугода уже прошло, 
какъ наше Семиречье отошло отъ Туркестопскаго генералъ-губер-
иаторства и образовалось новое, стенное, въ состав* котораго во-
шла и наша область. Но до сихъ поръ Miwrie не хотят-ь верить, 
чтобы это степное генералъ-губернаторство продержалось более 
двухъ л*тъ въ пределах-!, своей территорш; настолько оно ка-
жется какимъ-то промежуточным* „во времени и пространстве". Въ 
особенности трудно понять, какимъ образомъ Семиреченская область 
оказалась пристегнутою къ Омску, нынешней резиденцш степного 
генералъ - губернатора. Уже взять одно разегояте: областной го-
родъ Верный, какъ центр* СемирЪченской области, отстоить отъ 
Омска на 1,700 слишкомъ верстъ, тогда какъ овъ отъ Ташкента 
всего въ 800 верстахъ. Особенно-же два Семир-Ьченсше уезда, Ток-
макшй и Караюльшй, лежание за непроходимыми хребтами Алатау 
и нримыкакшие къ границам-* Кашгара и Ферганы, оказываются от-
деленными такими естественным и гранями отъ сгени, что и сообщешс-
то с* ними, даже из* Вернаго, идет* в* объезд* хребта большим* 
кругом*, чрез* долину p-Ьки Чу, выходящун! устьем* своим* прямо 
въ Сыръ-Дарьинскую область. Но прямой лиши отъ г. Вернаго до 
г. Каракола чрез* горы всего ворстъ 80, а по тракту 600 верстъ; 
отъ Омска же это составить уже до 2,300 верстъ. Нншнекъ, уезд-
ный город* Токмакскаго у-Ьзда, лежитъ на ташкентском-!, тракте, 
въ долин-Ь р-Ьки Чу, и отстоит* отъ Ташкента всего въ 560-ти 
верстахъ, а отъ Омска в* 1,970 верстахъ, во принадлежим теперь 
къ в-Ценио последнего. Тогда какъ самый OMCI;*, даже отъ своей 
степи отделен* рекою Иртышом*, (оставляющею естественную гра-



вицу мелсду Западною Сибирью и настоящею киргизскою степью. Раз-
верните карту степи и вы увидите, что тотъ клочекъ шли, на ко-
тором® стоитъ Омск®—резиденщя стеннаго генералъ-губорнатора, 
находится на чужой территорш, не только для отдаленная Семи-
речья, но и для самой степи. Какъ прежняя резиденция, Омскъ 
действительно составлял® административный и торрищнальпый 
центръ Западной Сибири со степью, ему подчиненною, а теперь его 
значеше оправдывается только разве наследственностью генерал®-
губерпаторскаго местопрсбывашя. Затем® обратим® внимаше 
на то, что в® составе трехъ областей Стеннаго генерал®-
губерпаторства, Акмолинской, Семипалатинской и Ссмиреченской 
нет® никакой шимной связи. СемирЬчевскую область отъ Акмолин-
ской отделяет® Балхаш® и окружающ'ш его пустыни на та-
кое громадпоо пространство, что между этими областями совер-
шенно нет® и но может® быть никаких® непосредственно-соедини-
тельных® путей сообщешя: изъ Вернаго въ Акмолы нужно ехать 
чрезъ Омскъ, т -о. объезжая степь кругомъ. Дажо тракт® изъ Се-
миречья въ Семипалатинскъ большею частью проходить но одиноч 
ним®, пезаселенным® пикетам®, и несмотря на все старашя къ 
заселенно многих® пикетов®, ничего не выходитъ: нустышо заселять 
нельзя. Все солошя возникли въ Ленсинскомъ районе далеко вт. 
стороне отъ трактовой дороги. Наконедъ, что же вышло въ адми-
нистративном® отношен!и? Въ целомъ степпом® геноралт.-губерна-
торствЬ нетъ ни казенной, ни контрольной налатъ, особых®, да, 
конечно, и быть не можетъ для такого пустого, т.-е. редко насе-
леннаго района. Поэтому, па все сеииреченсш учрежден1Я ассиг-
новашя идут® чрезъ тобольскую казенную палату, а Тобольск® отъ 
Вернаго отстоит® на 2,400 верстъ. Поверка же всей отчетности 
ссинречепской производится ташкентскою контрольною палатою. При-
нимая все вышеизложенное въ соображеше, справедливо заключают®, 
что отдаленное отъ Омска Семиречье удобнее управлялось-бы са-
мостоятельпымъ местным® военным® губернатором!., зависящим® отъ 
Туркестанскаго генералъ-губернатора разве только во виешнихъ сио-
шешяхъ съ соседними владешями. Въ заключена остается сказать 
ещо относительно печтоваго сообщешя нашей области съ метрошшей. 
Отъ Петербурга до Вернаго разстояше, чрезъ Пермь и Сибирь, 4,900 
верстъ, а чрезъ Оренбурга и Чемконтъ 4,700 верстъ, т.-о. ближе 
па 200 верстъ, не говоря уже о том®, что по последнему напра-
вленно гораздо больше рельсоваго нуги, что дает® немалое сокра-
щено расходов®, если рошйскую почту направить исключительно 
чрезъ Оренбург®, убавив® число почтовых® лошадей на Семипала-
тинском® тракте. 

Из® Кульджи (корресн. „Вост. Обозр."). Таранчинецъ Арустан-
ской волости Керимъ-баки Раимкулинъ, переселявшем въ наши пре-
делы, остановился на ночлегъ въ сел. Кугуичи. 20 ноября его сын® 
Сеить и дочь Азнаханъ поехали за дровами. Ва пихъ напали 5 си-
бивцев® и захватили Сента, Азнаханъ съ арбой, быкомъ и со всем®, 
что ври них® было. 21 ноября Керимъ-баки съ своим® братом® 
Джанбаки пошли во 2-ой сумунъ, где находились дЬти Раимкулина. 
Сибивцы не только не выдали захваченных®, но задержали еще и 
Джанбаки, брата Раимкулина. О происшествш этомъ сообщено консулу. 

Въ ночь съ 8 на 9 ноября шайка вооруженных® сибинцевъ— 
10 человек®, напала в® сел. Bepxuift Чакуръ на домъ Аидижанскаго 
варта Мухаиедъ-Халыкъ-Асамбаева. l'a6o4ie Мухамеда: калмыкъ, та-
ранчинецъ н два киргиза, ночовавпне у Мухамеда, бежали изъ дома 
после первыхъ же выстрелов®. Сам® хозяин® пытался было защи-
щаться, но былъ ранен® пулей въ грудь и поспешил® спрятаться 
со всей семьей в® кустах®. Разбойники сломали супдуки и унесли: 
16 халатов®, 10 рубашек®, 2 куска белой дабы, 2 куска нанки, 

6 кошем®, 2 больших ь ковра, серебра на 15 р., 4 женских® 
платка, 2 лисьихъ шапки, 2 аракчпна, чалму, 4 одеяла, 10 ку-
сков® крашеной дабы, кожи па две пары сапоговъ. Кроме того 
разбойники взяли 2 лошади съ седлами, принадлежавшая ночевав-
шим® у Мухамеда киргизам®. Мухамедъ Халык® Асамбаев® отправ-
лен® па нзлечеше въ госпиталь, а дозпашо передано копсулу. Для 
перевозки беднейших® таранчей-переселенцев® изъ Кульджи на нашу 
территорш наряжено 500 арб® съ Чилика и 200 съ Аксу. Эти 
арбы особонио необходимы для перевозки беднейших® больных® ста-
риков®, женщин® и детей и небольшого количества их® имущества. 

КОЛОШАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В Ъ ИНДШ. 
Обладая огромными колошальпыми владЬнями во всехъ частях® 

света, Аниня выработала известную колошальиую политику ио от-
ношение къ этим® владешямъ. Применеше этой политики весьма 
разнообразно, начиная съ С. Америки, Австралш, Канады и кончая 
Капскими колошями, Инмей и друг, частями, где господствует® въ 
значительной степени инородческШ район®. Нам® представляется слу-
чай обрисовать эту колониальную политику в® Инд! и и воззрешя 
англичан® на свои колоти. Мы пользуемся этим® тем® охотнее, 
что это можетъ бросить некоторый свет® вообще на управление стра-
нами инородческими, и привипе здесь европейской цивилизацш, а 
также позпакомиться съ хозяйственной системой англичан® въ стране, 
съ которой можетъ быть намъ, русским®, придется сблизиться пли 
столкнуться чрез® Среднюю Азда. 

Из® всехъ британских® влад'Ый Инд1Я более всего приковы-
вала къ себе BiiuManic апгл!йскаго общественнаго Mirlniin въ тсче-
|ни последпяго десятилет!». Венгальсюй голод® 1874 года, визит® 
наследная принца, нр'овозглашеше королевы Викторш императрицей 
Индш, новый страшный голод®, зативввий собою бенгальски), два 
года свирействовавннй въ Мадрасе и Бомбее, вызов® туземных® войск® 
на остров® Мальту въ 1877 году и в® Египет® в® прошлом® году, 
война съ несчастным® авгаиистанскимъ эмиром®, въ которой прини-
мали участ'ш индшшя войска,—все это, невидимому, прямо или кос-
венно служило къ скреплешю тЬх® уз®, которыя должны, по мтгЬп!ю 
англичанъ, еще теснее соединить судьбу Нндш съ судьбой Велико-
бриташи, или, другими словами, на веки приковать 100 миллшнов® 
жввыхъ существъ къ трдумфпльпой колеснице представительницы 
ncoMipuaro капитала. 

Вотъ уже двадцать лет®, какъ было положено начало новой эры, 
и правительственная опека заменила собою безпорядочное хозяйни-
чанье частной компанш. Но посмотрюсь, много ли выиграла Ifujia 
отъ перемены хозяина, и воспользовались ли новые правители этой 
страны долговременным® пертдомъ внутренняя глубокая спокойствм 
для введспгя тех® неотложных® реформ®, которыя должны были, по-
сле того, какъ Ннд1я слилась въ одно политическое целое съ Вели-
кобритаташея, обязательно сделать индусов® вполнЬ равноправными 
в® политическом® отпошевш съ остальными подданными королевы 
Викторш англо-саксонской расы. 

Но прежде, чем® приступить къ изложенш находящихся в® на-
шем® распоряжеши фактов®, считаем® долгомъ заметить, что все 
анинйше авторы, iiucaumio об® Индш, по исключая даже тех® не-
многих®, которые писали въ духе самой решительной оннозиц'ш 
аншйскому правительству *), придерживались господствующей в® 

*) Къ числу которых® принадлежит® между прочим® автор® 
The Bankruptcy of India (Nineteenth Century, Oct. 1880), съ выводами 
которая мы намерены познакомить читателя въ настоящей статье. 



анпМской политике точки зрЪшя такъ называемой манчестерской 
школы, лозунгом* которой, какъ известно, служитъ пресловутый прип-
иши. „laissez faire laissez passer" и поэтому, какъ и следовало ожи-
дать, не подозревали вовсе, что коренная причина об'кднешя иидус-
скаго народа заключается въ ностенсиномъ систематическом* раз-
pymcHiH древияго общиннаго строя индусовъ, иод* шияшемъ адмиии 
стратинныхъ расноряжешй анппйскаго правительства, и которое не 
«огутъ upiocTauовить никашя самыя либеральиыя реформы. Такъ, 
нанр., упомянутый автор* совершенно чистосердечно раздЬляетъ убеж-
деше всехъ аншйскихъ экономистовъ, считающих* частное и на-
следственное владеше поземельной собственностью, введенноо въ 
Индш впервые англичанами, воличайшимъ благод'Ьяшеиъ, оказанным* 
индусскому народу британской цивилизащей. Ударъ, поразивнпй общин-
ный быт* туземцев*, былъ ианесенъ завоевателями сознательно. ДЬло 
въ томъ, что ии одинъ англичанин*, дажо одаренный самымъ фило-
софскимъ умомъ ие въ состоянш себе никогда усвоить ношгпе о 
собственности иначе, как* въ виде частной собственности. 

Мы пе будемъ распространяться здесь, каким* образом* совер-
шался постепенный переход* огь общинного владешя къ частному 
или вернее къ частной крупной поземельной собственности, всл'1;д-
cTBie котораго обогащались отдельный личности, масса же иидусскаго 
народа превращалась въ безземельный пролетар1атъ. Скажем* только, 
что англичане въ дрсвнемъ индШскомъ быту не видели ничего кроме 
кастоваго устройства и воображали, что установив* сильное прави-
тельство в* Индш, которое государственными законами обезиечивает* 
за каждымъ право свободно переходить отъ одного заияпн къ дру-
гому, или, выражаясь языкомъ экономистовъ, обезнечивъ свободное 
передвижение труда, они устранили важнейшую причину экономичс-
скаго и умствсннаго застоя. Они думали, что, разрушив* касту и об-
щину, они сделали все, что можно требовать отъ „гуманной" ци-
вилизацш европейца. На деле получились однако совершенное иные 
результаты. Оказалось, что все такъ-называемый благодеяшя ан-
глийской цнвнлизацш, о которых* так* много говорится въ парла-
ментских* речах*, все ycujiia самых* добросовестныхъ администра-
торов*, ианравленныя къ поднятие экономическаго уровня иидусскаго 
нарида, безснлыш въ борьбе съ зтимь нацшиальным* зломъ. Ни 
y,OOU миль железныхъ дорогъ, построенных* в* эти 20 лет*, ни 
1ромадиыя ирригацшнныя сооружения, пи целая сеть шоссейных* 
дорог*, которою накрылась Иед)я, ие въ состоявши были предотвра-
тить часто повторяющаяся голода. Шесть большихъ голодныхъ эпн-
демМ ознаменовали собой этот* двадцатилетни) иоршдъ мира и 
СТОИЛИ Индш, согласно оффищальным* данным*, 1 . 4 0 0 , 0 0 0 челове-
ческих* жизней н почти ноловиву всего скота. Въ действительности 
оно может* быть было дажо больше. 

„Нам* постоянно твердить", говорить англичанинъ-авторъ, „что 
власть наша въ Индш зиждется скорее на доброй воле и привя-
занности къ намъ народа, нежели зависитъ отъ превосходства на-
шихъ сил*. Что будто туземцы Индш пользуются миром* и благо-
состоящем* под* властью Великобритании, и что въ частности зе 
мледельцы, какъ класс*, гораздо богаче нрежняго, что туземная тор-
говля процветает*, н что вообще массе народонаселешя, несмотря 
на увеличенный подати, гораздо лучше живется, нежели когда бразды 
правлешя были въ рукахъ остъ-индской комианш". „Но если это 
правда, то где же богатства Индш? Что онЬ ие находятся въ ру-
кахъ крестьян*, это ясно, такъ какъ последше едва въ состоя иш 
выносить тяжесть налогов*, и на большихъ пространствахъ дошли 
до такой нищеты, что при малейшей крайности прибегают!, къ со-
д4йствш правительственных* работъ. Hlri. более прекрасных* хра-
мов* и памятников!, искусства щежнихъ времен*, на который ухо-

дили тогда сбережешя народа; н'Ьтъ общестнепиыхъ сооружепШ, но-
строенныхъ на средства частныхъ лицъ. Ипдуссшс займы почти не-
известны, только часть громадиаго долга въ 220.000.000 ф. ст. 
находится въ рукахъ туземцев*. Капиталы для жслезпыхъ дорогъ 
и ирригащопиыхъ сооружен ift целикомъ заняты въ Лпглш, откуда 
привезены и те машины, которыя работаютъ теперь въ Инд1и, тогда 
какъ туземный мануфактуры, раззоренныя подвозомъ бол lie деше-
ныхъ аншйскихъ товаров*, не были заменены иовымъ м'Ьстнымъ 
нроизводствомъ. Капиталь Индш, если опъ где-либо наростаетъ, по-
ступастъ совершенно противно общепринятому правилу, такъ как* 
онъ не применяется къ наиболее выгодному въ Индш производству, 
а именно къ обработке почвы, и не стремится понизить процент* 
на займы, совершаемые для этой цели". 

Богатство туземных* банкиров* и капиталистов* только на бу-
маге, в* сущности же оно роздано взаймы ихъ более нуждающимся 
соотечественникам'!.. Оно прсдставляегь собою капиталь, необходи-
мый для земледелия миллшновъ маленьких* фермеровъ. Если мы 
проследимъ нроисхонсдеше этого богатства до самаго его источника, 
то найдемъ, что оно заключается въ сотняхъ тысячъ головъ ро-
гатой скотины и въ рабочих* орудшхъ многочисленного, но крайне 
б'Ьднаго народа. Да н зтотъ капиталь, который скорее уменьшается 
нежели растет*, отдается взаймы за 12—00%. Какъ отзЬшается 
на положеши земледельцев!, такой высомй процентъ, при строгом* 
аншйском* законодательстве относительно должников*, понятно для 
всякаго н не требует* доказательства. 

Ио настоящую причину зла вадо искать не въ одномъ только 
деревенскомъ ростовщике. Истина заключается в* томъ неиодлежа-
щоиъ сомнешю факте, что индусское общество въ ц4ломъ своемъ 
составе страшно обеднело при англшеком* режиме и процесс* об'Ьд-
н'Ьшя продолжается съ усилсниой скоростью. „Опасность, съ которой 
намъ предстоять совремонемъ столкнуться лицомъ къ лицу", гово-
рить авторъ, „на самомъ деле весьма серьезна. Не надо ни преуве-
личен^, ни ложной риторики, чтобы легко представить себе всю тя 
жесть ответственности, которая нас* ожидает*. Достаточно фак-
тов* свидетельствуют* о томъ, что пока мы проводим* время съ 
разными комбинациями и коммимями, мы, если только насъ ие обма-
нывает* действительность и цифры, быстро приближаемся къ ката-
строфе, которая не будетъ иметь ничего себ'Ь подобнаго въ исторш. 
Когда видишь, что подавленные нуждой земледельцы въ одной части 
шшорш облагаются постоянною податью для ноддержаша умираю-
щих* съ голода въ другой, которые въ свою очередь облагаются сь 
эгою же целью, яри этомъ вся страна буквально высасывается гро-
мадной воинской повинностью, уплатой жалованья анмйскнм* чинов-
никам*, потерей при размене серебра на золото в* Англш, о чем* 
будет* спец1алыю говориться ниже, уплатой процентов* на капиталы, 
затраченные на разиыи публичных сооружешя, безиодезныя для на-
рода,—то ие надо особенно гешальнаго ума, чтобъ предвидеть, что 
o6mift крах* неизбежен*. Голодв, раззоряшше Инд1к>, были голодами, 
происходившими преимущественно отъ фннансовыхъ загрудненШ. М у ж-
ч н п ы и ж е н щ и н ы голодал и н о т о м у, что не имели д о-
пегъ для покупки хлеба" (.sic). 

Затем* авторъ, переходя къ определенно средней доходности 
тузе,«наго крестьянина, жалуется на скудость статистических* дан-
ных*. 

Такой же пробел* въ оффшоальной статистике Индш существу-
ет!, и въ отиошенЫ къ сельскому хозяйству и другим* производст-
вамь. Благодаря однако некоторымъ пезависимымъ авторитетам*, 
можно считать средним!, числом* ежегодный валовой доход* Индш 
в* этотъ першд* въ 300 миллшновъ ф. ст. Для примера автор* 



приподитъ таблицу относительной доходности индШских* провипщй 
соответственно количеству пахотной земли въ каждой изъ пихъ за 
18(37—1808 годъ, который можетъ быть пазванъ довольно благо-
npiflTiiUMi, годомъ въ отношен in къ урожаю. 

Дохода, этотъ съ 158.018,204 акр. равнялся 277.000,000 ф. ст., 
что составить съ одпого акра 1 ф. ст. 14 шил. 1). Если 6 % изъ 
этой суммы откинуть на посевы, то чистаго дохода получится п того 
мсн'Ье, а именно 200.000,000. Но взявъ дажо самый благопр1лтш.1й 
годъ, и прибавим, къ стоимости сельско-хозяйствепнаго производ-
ства доходы съ мапуфактуръ, невозможно получить бол4е 100 мил 
лшновъ дохода. Принимая же въ соображешс невероятно ничтожные 
доходы, опубликованные недавно въ Мадрасе, Бомбее и др. нровнн-
цм!ХЪ, пе нревосходнвнне местами 10 ш. съ акра а), мы смело можемъ 
возвратиться спова къ 300 миллюпамъ и принять эту цифру за норму 
средней доходности для всей Индш. 1'азделивъ эти 300 м. на 100 м., 
т.-е. на цифру пародопасолотя, окажется, что среди!й доходъ бри-
танскаго подданиаго въ Индш не превышает! 31 ш. и 0 пенсовъ -1). 
Конечно, сравнивать одну страну съ другой въ отношенш доход-
ности ие всегда удобно по причине различных* почвенныхъ и 
климатических* условШ, гЬмъ но MOirlie не мешает* заметить, что 
сроднШ валовой доходъ Ооодинеппыхъ Королевств* и Ирлапдш обык-
новенно принимается не менее 30 ф. ст. 4) на человека, но по 
всей вероятности он* гораздо больше. Но что особенно важно—это 
определить, к а ш часть этих* жалких* 31 HI. О п. идет* па удовле-
творите ежедневных* жизненных* потребностей, или другими сло-
вами, какую часть своего дохода крестьянин* нли земледельчешй 
рабочШ может*, за вычетом* податей, употребить на себя и свое 
семейство. М—р* Робертсон* недавно показал*, какою роскошью 
счел* бы честный фермеръ-беднякъ изъ Мадраса ту жизнь, которую 
надет* преступник*, заключенный въ тюрьме. При этомъ Мадрас* 
считается провинидей более всего расходующей па содержите пре-
ступника. Но взяв*, положим*, ту цифру, которую тратит* еже-
годно па этот* предмет* Бонгал!я, а именно 23 руш'и (40 ш.)5), 
стоимость пропиташя одпого арестанта, и принимая въ сообра-
жешо содержашо детей, мы пайдемъ, что стоимость пропиташя сс-
мойнаго человека шгЬ тюрьмы, пропиташя такого, какое получает* 
арестант*, обойдется въ 28 pynitt (40 ш.). Вычтя отсюда потери 
отъ бозпорядочпой жизни и плохого хозвйничавья, останется все 
еще поражавшей дефицит* между 31 ш. О п. и стоимостью тюрсм-
паго пропиташя. Но при этомъ не принято в* разечет* содержите 
скота, покупка платья, почипка дома и подати. 

Пели бы населеше, занимающееся земледел1смъ и другим* 
ручным* трудома. п достигающее по численности, положимъ, 150 
миллшнов* изъ общаго числа всего народонаселетя, т. - с. из* 
100 м., удерживало бы все то, что оно производит*, то и тогда 
оно но было бы черезчур* богато и едва ли имело бы возможность 
делать каюя либо сбережстя. Арендаторы и работники одинаково 
перебиваются со дня на день, причом* заработная плата за черную 
работу (unskilled labour) въ отдаленных* от* железной дорогв 
местностях* все еще не выше 1 '/з—4 °) пенсов* за рабочШ день, 
хотя, судя по оффшиальпымъ данным*, цены на жизненные припасы 
поднялись. 

'•) Па наши деньги по номинальному курсу 10 р. ПО к. Акр*- 0,37 
десятины, что составить 33 р. 30 к. еъ десятины. 

г) Или 10 р. 46 коп. съ десятины. 
3) 9 р. 73 коп. 
' ) Около 180 р. 
' ) Около 15 р. 
°) Отъ 3 до 12 коп. 

Государственные доходы Индш за 1870 г., который былъ го-
домъ урожайным*, простирались до 51.310,003 ф. ст. Большая часть 
этой суммы состояла изъ нодатныхъ статей, взятых* непосредственно 
из* народпаго кармана, а именно: 

Поземельный налог* 21.500,000 ф. ст. 
Акциз* 2.500,000 „ „ 
Соляной налог* 0.240,000 „ „ 
Гербовая пошлина 2.830,000 „ „ 
Таможенный сбор* 2.720,000 „ „ 

Итого. . . 35.790,000 „ „ 
или круглым* числом* 3(1 миллшнов*. Остальная часть вышеозна-
ченной суммы составляется изъ доходовъ съ ошума, дани, платимой 
независимыми туземными государствами, пронивщальных* сборов* и 
т. д. Такъ, одинъ доходъ съ ошума дает* ежеюдно 8 миллшнов* 
ф. ст. валового и более 0 и. чистаго дохода. Означенные 36 м., 
распределенные поголовно, дают* 3 ш. 9'/а пенсов* на каждаго, 
съ перваго взгляда сумму ничтожную до емкшиаго. Однако она пре-
вращает* упомянутые 31 ш. С п., которые недостаточны для по-
крыт самых* необходимых* нужд*, в* 27 ш. 9 пенсов*; 3 ш. 
9'/а п. составят* следовательно немного более 12%, взятых* из* 
народпаго дохода для целей чисто-правительственных*. 

„Положсше народа, говорит* авторъ, быстро ухудшается под* 
нашим* управлешемъ. Въ Индш мы все зпаемъ, что когда земле-
дельческое сословш бедно, то такая же участь ожидает* и осталь-
ных* членов* общества". Несмотря на такое положение дел*, пра-
вительство до сихъ пор* упорно отказывается выслушать мнете 
самих* туземцев*. Въ теченш всего этого двадцатиле-пя всего только 
троо туземцев* были допрошены въ Англш о делах* ихъ родины. 
Двое из* них* в* точности предсказали то, что случилось вскоре 
затем* в* одном* округе и дали весьма знаменательное предосте-
режете о судьбе, которая легко может* постигнуть всю ИндШскую 
Имперш. 

(ПроОолжяИ будетъ). 

САИДЪ-АЗИМЪ-БАЙ. 
(Па* туркестанских* воспоминанШ). 

(Окончите). 

Завидно было смотреть, с* какою уверенностью Сайд* 
Азимъ-Бай распоряжался въ туземной части Ташкента, то-
чно онъ И M I Iл* на то законное право. Туземцы, въ особен-
ности же должностныя лица, как* то: аксакалы '), казн -), 
курбаши '•') и др., обязаны были приходить к* нему на 
поклон* с* приличными приношешлми. Несоблюдавппй этого 
и выказывавший себя недоброжелателем* правителя-самоз-
ванца, преследовался самым* жестоким* образом), и по-
гибал* жертвою ложных* наветов*, которые, к* несчастно, 
всегда достигали желаемой цели, ltminie Сапдъ-Азима было 
до того сильно, что должностныя лица изъ туземцевъ изби-
рались только по его указаниям*, почему опи большею ча-
стью и были его послушными слугами. Безъ посредничества 
Саидъ-Лзима редко какое дело обходилось; он* вмешивался 
во все и по всемъ делам* давал* советы, получая за них* 

') Аксакал*—старшина: отъ словъ акъ—белый и сакал*—борода. 
' ) Казн—судья 
3) Курбатъ— полиц!ймейетср*. 



и плату, и подарки. Нужно-ли было какому нибудь сарту ') 
yjtocTOirbpouie о личпости, или поручительство, обращались 
всо къ тому ж е Саидъ-Азиму, безъ помощи котораго это было 
сопряжено съ большими затруднешнми. Почти ни одинъ под-
рядъ не обходился безъ Саидъ-Азима,—отъ каждаго онъ имЬлъ 
прибыль; а между тЬмъ бралъ опъ подряды самымъ нлутов-
скимъ образомъ и о точности ихъ исполнен»! нисколько пе 
заботился. Когда пужны были деньги, Саидъ-Азимъ не сте-
снялся занимать ихъ у кого только хогЬлъ, но объ уплате 
долговъ и пе думалъ, вполне уверенный, что кредиторы 
побоятся съ него взыскивать и, вооружась терпЬшемъ, бу-
дутъ ожидать, когда ему самому вздумается уплатить. Нъ 
особенности Саидъ-Азимъ былъ мастеръ преследовать своихъ 
врагозъ; ложно обвинивъ кого нибудг., опъ тотчась нредстав-
лллъ лояшыхъ свидетелей, нодкупалъ ка:непъ, добывалъ «{шль 
HI и вые документы. 

Вт. доказательство всего сказанная можно бы привести 
множество примеров* самоуправства Саидъ-Лзима; ограни-
чимся па этотъ разъ однимъ наиболее выдающимся. 

ВеЬмъ, я думаю, известно, что паселеше Средней Азш 
делится па различння племена, какъ-то: узбековъ, таджиковъ, 
кнргизовъ, кара-киргизовъ и др.; но кроме этого делешя 
существует* еще другое—па „черную" и „белую" кость. Подъ 
черною костью подразумеваются низнпе слои средпе-аз1ат-
скаго населешя. Къ белой исе кости принадлежать те му-
сульмане, которые отличаются знатностью своего нроисхож-
дешя; къ последней, между прочим*, относятся всЬ ходжи 2). 
Ходжи считаютъ себя прямыми потомками зиаменитыхъ ха-
лифовъ Али, Абубекра, Османа и Омара, и, гордясь своимъ 
родствомъ съ нророкомъ „Мохаммедомъ" какъ блюститолемъ 
мусульманства, избегают* всякихъ сношешй съ кяфирами-
заноевателями; внрочемъ, и отъ черной кости они держатся 
далеко, такъ какъ сближешс съ нею нризнаютъ неликимъ 
для себя упижетем*. Про ходжей говорить, что большинство 
изъ нихъ— суфш, т.-е. люди постоянно занимающееся богосло-
ш'емъ и придерживающееся правила, „гупгь дярдямъ" 3), 
что значить—чтобы ни одного дыхаш'я не было безъ мысли 
о Боге. Люди эти отличаются отъ другихъ мусульманъ при-
мерною нравственностью, строгою жизиио, согласною съ за-
кономъ Мохаммеда, и благотворительностью. Со времени вла-
дычества хана Кокандскаго Мохаммедъ-Али-Хапа, въ Таш-
кенте пользовались наибольшими известностью и уважешемъ 
семейства трехъ ходясей: Ханъ-Тюря-Ишана, Юсуфъ-Ханъ-
Ишана и Ишана-Вали ')• Эти ходжи на собственный счета 
построили больная медрессе г'), въ которыхъ на споем* иж-
дивенш содержали несколько тысячъ учепиковъ. 

Избалованный судьбою, не встречая более затрудпешй 
къ удовлетворен^ всехъ своихъ яселашй, Саидъ-Азимь-Бай 
не могь равнодушно смотреть на ходясей, которые упорно 
отказывались отъ веякаго сближетя съ нимъ, ссылаясь на его 
низкое нроисхолсдеше. Зная ихъ набожность, онъ сперва по 
пытался склонить ихъ на свою стороиу разными ножертво-
вашями въ пользу мечетей и училищъ, раздачею милостыни 

') Сартъ—городской житель. 
' ) <Ходжей> не следует* смешивать съ .хаджами. . Швваше 

<хаджи» можетъ получить вояшй, побывавшШ въ Мекке. 
') Слово въ слово—мысль надъ дыхашем*. 
' ) Нее трое считаются <ayiie>, т.-е. святыми. 
6) Медрессе училище. 

и т. п., нотомъ далее выстроилъ па свой счетъ большую ме-
четь. Но это по нодейстповало, — ход леи нопрежпему отно-
сились къ нему съ презрешемъ и иепрЫзнш; тогда онъ 
прибегнулъ къ разная рода угрозамъ, придиркамъ и пре-
следовашлмъ, но и это ни къ чему не повело. Видя безу-
спешность всехъ своихъ усилШ, опъ репшлъ во что бы то ни 
стало сломить гордость ходжей, почему и задумалъ i ород-
ниться съ ними, приготовившись, на случай отказа, прибег-
нуть даже къ пасилш. Для вынолпешя своихъ замысловъ, 
опъ обратил* BuuMauie па девятилетнюю Баби-Зайнябъ 
дочь известная Юсуфъ-Ханъ-Ишаиа, о которомъ мы только 
что говорили; девочка эта но матери доводилась племянни-
цею бывшему владетелю Кашгара, Якубъ-беку. 

И воть опъ подсылаетъ къ ходжамъ одного богатая 
ташкептца, но имепи Абулъ-Касимъ-Хапа, съ предложен16мъ 
отдать ему девятилетняя ребенка въ жены, угрожал, въ 
случае отказа, навлечь всевозможный беды на ел родителей. 
Удивленные и вместе съ тЬмъ взбешенные такою дерзостью, 
ходяси дали следующШ ответь: 

„Каждому доброму правоверному должно быть известно, 
что постановлено въ книге «Гидаетъ-аль-бидал> '), во второй 
части о браке. Пророкъ Мохаммедъ сказалъ: да было-бы из-
вестно, что безъ согласи отца или брата женщина пе мо-
жетъ выйти замулсъ; въ нротивномъ случае долженъ быть 
совершенъ разводъ". Саидъ-Азимъ вероятно забылъ, что при 
женитьбе требуется равенство происхождешй, а между темъ, 
мусульмане н]юисходятъ отъ разныхъ родовъ, изъ которыхъ 
одинъ выше другого. Мы-же, ходжи, какъ прямые потомки 
Мохаммеда, считаемся выше всЬхъ родовъ, припадлежимъ къ 
белой кости, а потому никакъ пе можемъ унизиться род-
ствомъ съ черною костью, къ которой принадлежит!. Саидъ-
Азимъ. Кроме того, наша дочь несовершеннолетняя, а Саидъ-
Азиму подъ пятьдесят»". 

Нолучивъ такой полоясительный отказъ, честолюбивый пле-
бей еще более озлился. Онъ считалъ себя чуть-ли пе 
хапомъ Ташкентским, и вдругъ KaKie-нибудь ходжи осме-
ливались не повиноваться ему! Чтобы наказать непокорныхъ, 
онъ ириказалъ иекоторымъ изъ своихъ нриближенпыхъ украсть 
девочку; но ходжи были на-сторо:ке и похитители вернулись 
съ пустыми руками. Оставалось единственное средство, хи-
трость, къ которому и прибегнулъ Саидъ-Азимъ. Онъ под-
купил!. судью Азимъ-Кази и поручилъ ому 1ак* оформить 
дело, чтобы иметь законное право требовать девочку къ себе. 
Азимъ-Кази назвался въ гости къ ходжамъ; принятый весьма 
радушно, онъ вывель изъ оказанная ему ястенршмства за-
ключен, что ходжи согласпы, почему немедленно и соста-
вилъ фальшивый риваятъ 2), скрЬпинъ его печатями своею 
и муфтш 3), будто родители д!;вочк и согласны отдать ее въ 
жены Саидъ-Азиму. Ио этому подложному документу Саидъ-
Азимъ сталь требовать свою невесту; ходлси воспротивились 
и дело нерешло на судъ русских* властей. Ие зная ни рус-
ская языка, ни русскихъ законовъ, ходлси выбрали своимъ 
новереннымъ одпого очень почтенная и ученая татарина; 
иначе борьба была-бы неровная. PyccKio ходлсей не знали 
и, кроме того, поверили нанЬтамъ Сапдъ-Азима, который по-

' ) Собран1в мусульманских* законов*. 
") Риваятъ ptinenie. 
*) МуфТ1Й—секретарь казн. 



спЬшилъ выставить ихъ бунтовщиками и врагами русских® ')• 
Если бы не поверенный (известный ташкептсшй житель 
Алимъ-Хаджи-Юнусов®, получинппй воспитате въ казанском® 
университет'Ь), дело было бы непременно проиграно. После 
долгих® споровъ состоялось, наконецъ, пелипюнное ориги-
нал!,ности постаповлеше: .Саидъ-Лзиму въ искЬ отказать, дЬ-
вочку, какъ несовершеннолетнюю, выдавать замужъ нельзя, 
по достижеши-же ею совершеннолетия предоставить ей вы-
бор® жениха, а Саидъ-Азиму право свататься". Потерпев® 
неудачу, Саидъ-Азимъ обрушилъ весь своп гн^въ на nonf,-
реннаго, добросовестно исполпившаго свою обязанность. Не-
счастный старикъ, не разъ доказанный свою преданность Рос-
сш '), былъ, вследств1е взведенныхъ на него Саидъ-Ази-
момъ обвинешй, посаженъ въ тюрьму, а потом® выслан® на 
целый годъ въ Лепсинскую станицу ')• 

Пример® этотъ довольно наглядно доказываете, как® было 
трудно бороться съ Саидт.-Азимом®. Самые отважные изъ 
его противниковъ принуждены были присмиреть и ожидать 
лучшаго времени, чтобы свергнуть ненавистное иго своего 
соотечественника. А между темъ, Саидъ-Азиму этотъ страх® 
былъ па-руку,—еще более прежпяго принялся опъ своевольни-
чать и угнетать своихъ сограждан®; онъ дошелъ, наконец®, 
до того, что не только пересталъ скрывать свои дейстшя от® 
русских®, но даже во многих® делах® открыто явился ихъ 
конкуррентомъ. Частенько стали доноситься до ушей нашихъ 
властей дерзие отзывы Саидъ-Азима о нашихъ порядках®, на-
шей слабости, о шаткости нашего положешп въ Туркестанском® 
краЬ и т. под. Одним® слоном®, смЬлый авантюрист® бравиро-
вал®; онъ былъ уже черезъ-чуръ ув Ьренъ въ своемъ могуществе,, 
считая русских® лишь оруд1емъ для достшкешя его честолю-
бивых® и корыстолюбивых® замыслов®,—чаша переполнилась. 
Некоторым® изъ русскихъ удалось подробно разузнать о про-
делкахъ Саидъ-Азима и о томъ, въ какое неловкое н даже 
опасное положеше опъ ставилъ насъ по отношешю къ тузем-
ному населешю и насколько вредно было для нашего авторитета 
его luianie. Когда истина начала понемногу обнаруживаться, 

враги Саидъ-Азима подняли головы и со вс4хъ стороп® раз-
дались жалобы па его беззакошя. Руссюе спохватились на-
конец®, но сдЬланную ошибку пе легко было поправит!., 
темъ более, что это набросило бы весьма неблаговидную 
тЬнь на наше управлеше, поддавшееся, хотя и случайно, 
1шяшю одного человека; сразу никакъ нельзя было отказаться 
отъ авантюриста. Поэтому прибегли къ следующему сред-
ству: пршскали Саидъ-Азиму соперпиковъ из® туземцев®, 
припадлелсавшихъ къ лучшей части населешя. 

Къ счастью нашему, въ этотъ разъ выборъ оказался удач-
ным®: он® пал® на людей более достойных®, пользовав-
шихся всеобщимъ уважешемъ. Главнейшими были: Джура-
Пекъ '), Баба-Г>екъ 2) и друпо беки, потерявпие спои вла-
дЬшя во время последней войпы нашей съ Пухарою. Люди 
эти откровенно ненавидели Саидъ-Азима, но они долго при-
нуждены были молчать, такъ какъ опасались его преследо-
нанШ. Изъ них® всех® один® Джура-Век® сохранил® свою само-
стоятельность; почти во всемъ он® являлся ярым® против-
ником® хитраго временщика. Но одинъ въ поле не воин®, 
по этому Саидъ-Азимъ не обращал'!, никакого внимашл на его 
ненависть. Но воть времена изменились и авторитет® времен-
щика подорвался въ конецъ. Джура-Бекъ и егоедипомышлепни-
ки изъ отъявленных® врагов® нашихъ превратились вдруг® въ 
людей полезных®, преданпнхъ нашимъ интересам®, готовых® 
не только на словах®, но и на деле доказать свою услуж-
ливость. Ихъ заслуги были достойнымъ образомъ оценены: 
они выдвинулись па первый план®, а Саидъ-Азимъ был® 
отодвинут® на второй. Заметив® его падете, Bcf. недоволь-
ные поднялись сразу -и обвипетя за обвипешями посыпались 
на него. Саидъ-Азиму нопеволе пришлось притихнут!.; онъ 
смирился и стушевался куда-то, разорялась и его napTiii. 
Но тЬмъ не менее память о его шмянш, въ переходную 
нюху, о его недюжинных® способностях® осталась въ пре-

I дашнх®. 

К-тъ . 

Д В А С У Д А 
( Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ) . 

Сибиряковъ принято упрекать в® злых® инстинктах®, там® всегда будетъ упражняться 12-вершковый аршинъ, все-
въ безнравственности, любостлжанш, своекорыстш. Сибиршй гда будетъ практиковаться отгон® скота у инородцев®, взы-
куиецъ пе торговецъ, опъ кулак®, кабал и тел ь, у котораго cKanie долгов® безъ суда своей рукой, и обиженный не пай-
часто торговля переходить на почву открытаго грабежа и дет® управы. Следователь станет® не на его сторону. Оби-
мошенничества. Но никто не задумывался о причинах®, откуда женный никогда не будетъ иметь средств® доказать право 
проистекают® эти явлешя, па какой почве взростаютъ они. свое, и обвиненный оправдается. Примеров® мпого налицо. 
Ведь только атмосфера безправш и отсутств1е сдерживаю- Приведем® на выдержку. Какъ ведутся следе/пил въ Си-
щаго нравосуд1я, только окруясающая несправедливость могла бири разсказываетъ кимильтейск1й корреснондентъ „Сибир-
поощрить эти явления. Тамъ, где н'Ьт® истиппаго правосудгя, ской газеты". „Желая во что бы то ни стало упечь крестьи-
гдЬ возможен® подкуп® и криво дупле, там® всегда будетъ пина Халченко, земская полищя вместо следователей не 
nooinpenie монополш, кулачеству, торговому мошенничеству, только ведетъ следств1е безъ соблюдет» законных® правил®, 

па ЭТОТ® предмета установлепныхъ, но пишет® въ дЬле очную 
<) Что было неверно, так® какъ опв были люди -rnxie, благо- ставку преследуемого его Халченко со свидетелями, хотя ни-

памЪренные, проводпвине все время за иаучен1еиъ богослов1я. 
а ) Въ особенности при взятш Чемкента и Ташкента. ' ) Бынипй владетелем® Китабскаго бекства. 
я) Се*ир4чевскаго края. ' ) БывшШ владетелем® Шаарскаго бекства. 



какой ставки въ самомъ д'ЬлЬ ие било, и яа Халчепку подъ 
очной ставкой заставляетъ расписаться мЬщанина Трофимова, 
котораго г. Халченко совс'Ьмъ не знаетъ. Въ жалобе, по-
данной губернатору, г. Халченко пишетъ: «Въ данный мо-
нентъ я ихъ (свидетелей) въ глаза не видалъ; что они по-
казали, ие знаю, на м4стЬ производства сл'Ьдетвы не былъ, 
гд'Ь оно производилось, не знаю и никакого Трофимова под-
писываться за себя не нросилъ да и личности этой не знаю>. 
Читая это прошете, нрибавляетъ корреспондеитъ,удивляешься 
и не пЬрипть своимъ глазамъ! По не открыла-ли кимильтей-
ская полицш средстна призывать т'Ьпн отсутствующих* обы-
вателей, когда появится надобность ставить ихъ на очную 
ставку или отобрать отъ нихъ показаще! Въ наше гипноти-
ческое время это возможно, а для производства ел'Ьдепйй 
какое полезное открычче! Сколько сберегается расходовъ 
и времепи! Если кимильтенская полищя над-Ьялась нро-
пести и обмануть губернское начальство, вероятно бывали 
примеры, что ей удавалось поселить въ нсмъ „уверенность 
нъ невидимомь, какъ-бы въ видимом*," въ которой допуска-
ются подобный искажешя действительности. 

Одновременно намъ сообщаютъ изъ Енисейска, что тамъ 
отдашь подъ судъ одинъ проказникъ, который совершил* 
следующее: узнавъ, что въ городъ прН.хялъ богатый ското-
торговецъ, одинъ изъ блюстителей порядка учитъ несколько 
плутовъ завлечь скототорговца въ д'Ьло, а именно: предло-
жить ему купить краденое золото. Для этого предварител ьно 
завлекаюгь скототорговца въ кутежъ, везуть нъ веселый домъ, 
где даютъ ему какого-то дурмапп, а зат4мъ являются про-
давцы золота, а за ними и нолищя. Следователи и продавцы 
прежде всего вонфискуютъ сумку скотопрогона, гдЬ было 
2.Г)00 р. деиегъ, а потомъ берутъ и самого скотогона. ЗатЬмъ 
ему предлагаютъ избавиться отъ непр1ятнаго дела и острога> 

оставивъ сумку за 2.500 р. Пьяный скототорговецъ согла-
шается и удираеть, но трезвый начинаетъ иск* о грабеже. 

Такъ это дело по крайней мЬрЬ разсказынают*. Теперь 
попросъ: что раскроется? Какъ пидно, и противъ самого 
следователя, частнаго пристава, нашлись улики когда онъ 
отданъ подъ судъ. Существуй гласный судъ въ Сибири, опт, 
бы выяснилъ интереснейпия подробности, явилась бы масса 
свидетелей, здесь раскрылиеь-бы все нити этого вызнаннаго 
искусствепнаго преступлешя, съ целью совершить нреступле-
nie настоящее. При старомъ же производстве можетъ мно-
гое остаться совершенно но мраке и картина изменится. По-
будительный причины и мотивы преступлешя при старомъ 
дознаши и суде никогда невыясняются, точно также, какь и 
личность подсудимаго остается въ тени. 

Не то новый судъ. Посмотрите кашя сложный комбинацш 
открываетъ онъ, кашя тошна нити высл'Ьживаетъ, кашя не-
уловимый психичесшя побуждены улавливает*, и предъ вами 
встаетъ все д'Ьло ясно, законченно, полно, съ причинами и 
следсшями, со всеми отт'Ьнками и разветлешлми, съ са-
мыми сокровенными побуждешями и дпижешями души; тутъ 
ц'Ьлая психолопя, цЬлая драма. Здесь выходить на сцену 
человек*, его слабости, его страсти, его падеше и иногда его 
велич1е. Вас* волнует* все в* этой драме, вы с* ужасом* 
отвертываетесь от* вравственнаго пзврощешя человеческой 
природы; но временами глубоко сожалеете и выходите потря-
сенные изъ суда. Этотъ гласный судъ им'Ьетъ, кроме кары 
виновного, еще огромное воспитательное значеше. Он* по-

казывает), связь отдельного преступлешя съ общими причи-
нами, онъ заставляетъ казниться и сознавать свою вину само 
общество. 

— Виноненъ-ли онъ? спрашиваетъ судья. 
— Онъ невиновеиъ, отвечает* общественная совесть— 

присяжные.—Кто ate виновен*? гремит* невидимый голос* 
под* снодами этого суда. И это лицезрЬющее нроцессъ об-
щество, этотъ гордый организм*, эта сумма сумм* индиви-
дуумов*, бьющаяся одним* сердцем*, живущая одним* умом*, 
вдруг* разом* почувствует* поставленный ей вопрос*, горь-
кое чувство стыда, спущены; упрек* совЬсти дрогнет* 
здесь.—Кто-ас* виновен*?... Меа culpa, Меа culpa! зазву-
чит* въ душЬ каждаго. Таково значение понаго суда, таково 
значеше высшей справедливости, осепяющей об|цесгво. 

Странный психологически метаморфозы иногда соверша-
ются нъ этомъ суде. Под* скальпелем* судебняго слЬдств1я, 
под* луною псих1атрической экспертизы, под* реактивами су-
дебных* испыташй самая душа преступника, разложившись на 
простыл начала, покажется въ иномъ виде. Вотъ отстой, оса-
докъ, слабая воля, скверный страсти, и вот* тамъ кусочек* 
еще уц'ЬгЬнппй несгпившей души человеческой, гдЬ все теп-
лится огонек* правды, чувства, остатокъ силы, эперпи, даже 
renin. Дуньте па этот* огонь—онъ вспыхнетъ. Вотъ вамъ, по-
видимому, злодЬй, а разоблачили его жизнь, жизнь горя, стра-
дашя, отчаяшя, и вы зарыдали. Вотъ отверженпап женщина, 
исполненная грубыхъ ипстипктовъ, потерявшая все женствен-
ное. Но проштудирована вся жизнь ея—потоптанная и раз-
битая, раскрыта драма—химикъ волшебникъ дунул* на 
уцел Ьвпий огонь и предъ вами живой образъ чего-то нова го 
и загадочпаго. Вы не узнали этого образа и не знаете кто 
предъ вами—Магдалина или сумасшедшая Офел1я, преступ-
ник* или жертва преступлешя? 

Но если при новомъ суде часто преступный превращается 
въ певинпаго и далее въ жертву, то при старнхъ еледели-
яхъисудахъ, напротив*, невинный сплошь и рядом* Д'Ьлается 
виновным* и падаетъ жертвою осл'Ьпленной йемиды. При 
неправыхъ судахъ не все равны предъ закономъ, не все пе-
сутъ одинаково кару и тяжесть. Богатый золотопромышлен-
никъ, виноторговец*, кулак* деревенскШ останется всегда 
чист*. Всякое злоупотреблеше и преегуплеше его может* 
быть скрыто ')• За то реквизиция подсудности и даа;о нре-
сл'Ьдовашй внЬ всяких* форм* суда надает* на слабаго и 
беззащитнаго. 

Что дЬлается в* деревнях* и селах*, того пе описать.Что 
такое сибирсшй следователь-заседатель? Это лицо, которое 
можетъ всякого заподозрить въ каком* угодно преступлены 
и начать обвинят ь. Но отъ него же зависит* повернуть такъ 
или иначе процеесъ. Онъ нъ то-же время моясегъ отдать 
подсудимого на обычный суд* и распраниться волостным* по-
рядком*, онъ-же и администратор*, поэтому его приказаш-
лм'ь будутъ повиноваться тотчасъ, безъ замедлены. Что из* 
этого происходит*—докажет* следующая картина и иллюстра-
цы изъ сибирского сл'Ьдстдая. 

— „В* Духов* день 1881 года,—передает* очевидец*:— 
л зашел* по своему делу въ канцелярий 8емскаго заседателя 
1 участка Канскаго округа,-въ селЬ 1'ыбинскомъ. „Варинъ" 
(заседатель) иышелъ къ шелковом* халагЬ, съ сигарой въ 

' ) Примеров* немало; припомним* Сельское д-Ьло. 



зубах®. Пока л объясняла! съ нимъ, нъ кннцелярно вошла 
молодая бабенка съ груднымъ ребенком® на рукахъ. 

— Гд'Ь мой иужъ, ваше благородте?—спросила она засе-
дателя съ трогательпымъ волнешемъ въ голосе. 

— Л тебе на что?—невозмутимо отв'Ьтилъ онъ... Уто ты -
Лобова? 

— Л!... Подайте мпЬ моего мужа! — чуть не крикнула 
женщина... Куда вы его запрягали? 

— Въ чижовку—хладнокровно отв'Ьчалъ баринъ, пуская 
клубы дыма. 

— 11'Ьтъ, вы мн'Ь покажите его, живъ-ли онъ—крикнула 
уже жешцина... Вы засекли его, вотъ что! 

— Не безнокойся, милая,—еще столько-же вл'Ьзотъ, отв'Ь-
чаеть заседатель. 

— Ахъ, ты варваръ, варваръ! нетерпеливо разразилась 
жевщина... Есть ли на тебе кресгь-то... Слыхано-ли дело 
давать но стольку розогъ—проговорила она, рыдая, обращаясь 
къ свидетелям®. 

— Молчать, дрянь! возпысилъ голоеъ заседатель... JI и 
тебя разложу, коли пошло на то. 

— Меня? взвизгнула баба... Сунься, попробуй! Я не му-
жикъ тебе—разом® кишки выпущу... 

— Вонь, анаоема! заревел® баринъ, выталкивав Лобову 
въ шею. Несчастную женщину подхватил® десятникъ и вы-
толкалъ на улицу. 

„Признаюсь, говорилъ разсказчикъ: — оставаясь немымъ 
зрителем® этой сцены, я невольно чувствовал® какъ дрожь 
пробЬгала у меня по снинЬ; мне казалось, что вотъ и меня 
схватятъ, растянуть и затем® всыплют® столько, сколько 
влЬзетъ. Но мое впечатле.ше усилилось, когда вощелъ сель-
citifl старшина и доложилъ, что Лобов® просит® священника 
напутствоваться. 

— Глупости, ответил® заседатель: фельдшеръ сказалъ, 
что будетъ здоров®... Ни жену, никого не впускать къ пему... 
Давать водки сколько хочет®. 

— Слушаю—ответил® старшина... 
Проверяя впослйдстши этотъ разсказъ по оффищальным® 

документам® дЬла, которое нам® случайно попалось под® 
руку, мы нашли следующее: крестьянинъ дер. Бородиной 
Лобовъ былъ заподозрен® въ краже съ обоза, и, хотя при 
немъ не было найдено полнчпаго, тЬмъ не менее онъ быль 
представлен® на распоряясеше заседателя. Но вместо про-
изводства оледствш о виновности Лобова, „барипъ" распо-
рядился высечь eio. Всех® ударов®, по показамям® трех-ь 
поселенцев®, бывших® при наказаши, дано более 300. После 
этого Лобовъ былъ посаженъ в® секретную арестантскую и 
его лечил® селi.citiR фельдшер®; когда-же черезъ 28 дней 
после паказашя Лобовъ был® осмотренъ врачемъ, то зна 
ки паказашя настолько изгладились, что врач® дал® за-
ключен1е о томъ, что пяказаше было легкое и не имело 
вредных® последствШ для здоровья наказан наго".—Но что 
страннее всего, это то, что заседатель все-таки производил® 
сл4>дств1е о Лобове, которое закончил® въ установленном® 
порядке и отоелнлъ на pjinienie Канскаго окружнаго суда. 
Разсмотревъ дело и просьбу Лобова, суд® отказался принять 
подобное слЬдств!е къ рЪпгешю и потребовалъ производства 
новаго разеледовашн. Тогда г. М-мопъ, предчувствуя iienpi-

ятность, нодалъ въ отставку и куда то удралъ искать новаго 
места заседателя. 

Отъ этих® сцепъ и драмъ, понятно, щемитъ сердце раз-
витаго человека. Понятно также, почему такъ горячо желаеть 
край новой формы правосудия. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Гладстоиъ возвратился въ Лондон®, гд Ь ему придется 

выдержать сильный напор® нопросонъ, какъ но внутренней, 
такъ и ио внешней политике. Оннозипдя возлагает® на него 
ответственность за ужасы, совершенные ирландскими y6ifi-
цами. Въ парламенте составилась партш, решившаяся дока-
зать, что нримиреше Гладстона съ вождями ирландской зе-
мельной лиги не только не умиротворило отношенш ирланд-
цев® къ правительству, по еще обострило эти отношен:л. 
Все это должно поставить Гладстона въ некоторое затрудне-
но, тем® более, что въ ирландском® вопросе оп® действо-
вал® самостоятельно, приняв® на себя ответственность за 
послЬдтпл. Въ речи своей нъ палате общин® Гладстоиъ 
касался внешней политики, преимущественно египетских® 
дЬл®. Не представляя ничего новаго и заключая н® себе 
перечень общеизвестных® м >тивов®, побудивших® Англт 
предпринять экспедицш въ Египетъ, рЬчь эта вызвала одо-
брешя оратору, когда оиъ высказал® надежду, что может® 
быть въ пепродолжительномъ времени англШсмя войска по-
кинут® Египетъ и дадутъ ему возможность самому ведать 
свои дела. Между тЬм®, дублинскШ процесс® повел® к® даль-
нейшимъ разоблачешямъ, обыски и аресты раскрыли целую 
сеть организацш общества „непобедимыхъ". ЛнглШское пра-
вительство требуетъ отъ Соединенных® Штатовъ выдачи 
Шеридана. Ото требование передано на заключеше палаты 
уголовнаго суда по мЬсТу жительства Шеридана. Решеше его 
участи стало-быть будетъ зависеть от® того, призиаетъ-ли 
судъ Шеридана „политическим®" преступником® или иЬт®. 
В® нослЬдием® случае онъ будет® подлежать выдаче. Не-
реговоры-же съ французским® правительством® на счетъ вы-
дачи Байрнса не имели успеха, Байрнсъ освобожденъ. Лре -
стованпый въ Гавре съ разрЬчюшя французскаго правитель-
ства, Джонъ Уольшь, какъ нолагаютъ, директор® лиги и вме-
сте съ тЬм® „нумер® первый". Въ чемодане арестованнаго 
найдены устав® и организацшнные статуты общества „убШцъ". 
На оспованш устава, каждый членъ союза обозначается из-
вестною цифрою, подъ которой онъ и записывается въ глав-
ную книгу нъ Америке. О нступлеши каждаго новаго члена 
сообщается другим® объявлешями въ газетах®, въ форме 
заявлешя о новорожденном® с® обозначешемъ ei-o нумера. 
Девизом® союза, по которому члены узнавали друг® друга, 
служили следующая слова: „Я все еще сплю дурно", на что 
другой должен® отвечать: „Л также сплю па камннхъ". Най-
дена также фотографическая карточка директора лиги. 

— Исключительный меры, принятыя французским® пра-
вительством® против® орлеанских® принцев®, вызвали от-
ставку многих® французских® дипломатов® при европейских® 
дворах®. Так®, отставкою своею выразили протест® фрап-
цуземе послы: граф® Дтошатель—нъ вене, маркиз® де-Ну-
аль—въ Константинополе, герцогъ Монтебелло—в® Брюсселе 
и Тиссо—въ Лондоне. Повое министерство такимъ образом® 
поставлено пъ затрудпительпое положешс. В® палате, депу-
татов® обсуждались предложешя касательно пересмотра коп-
ституцш. Предлагалось установить выборы сената путем® 
всеобщей подачи голосов®, съ липгешем® его нрава распу-
скать палату депутатовъ и создавать столкновешя съ нею. 
Жюль Ферри высказал®, что кабинет® не считает® возмояс-
нымъ приступить къ этому проекту panbe, чем® черезъ два 
года поол'Ь'.'иотуплешл министерства, когда оно окрепнет® 
и н® праве будет® принять па себя такую ответственность 



передъ страною. Палата большинством* голосов* выразила 
дов'1'.pie к* министерству и отклонила проект* о пересмотр'1! 
конституцш. !) марта (25 февраля) па Эспланаде инвалидов* 
былъ проектирован*, по одиимъ изв'Ьстошъ, митингъ раб ) 
михъ,—но другим* митингъ анархистов*. Полицш разогнала 
толпу въ 5,000 человЬкъ. Луиза Мишель обратилась съ воззва-
шемъ к* сопротивлешю; группа людей направилась къ ели-
сейскому дворцу, но п тамъ была разс/Ьша нолищею. 

Нъ Испаши, нъ Андалузш открыта анархическая ассо-
nianin, прозывающаяся „Чернов) Рукою", развЬтвлоши кото-
1>ой идутъ но всей стран!;. По данным*, добытым), судеб-
ным). сл'Ьдсшенъ, общество „Черной Руки" состоит* при-
близительно изъ 50,000 челов'Ькъ сгруппированных* въ 190 
федеращй и 800 отдЬловъ; центральный же комитет* засе-
дает* въ ЖеневЬ. Главными цептрани агитацш служили: 
Херес®, Грацолема, Убрикье и Аркосъ де-ла-фронтера. Об-
щество признавало единственными средствами борьбы про-
тив* современпаго общественная строя кинжал* и дина-
мит*. Арестованы 800 человек*. Из* захваченных* доку-
мептовъ видно, что общество карало своихъ членовъ, измё-
ниншпхъ букв'Ь устава ассощащи, смертно и что убиты 12 
членовь. Действия общества панравлепы вообще против* ка-
питалистов'). и собственников*, что проявляется въ поджогах*, 
убШствах® и въ стачкахъ рабочих®. Общество находится нъ 
с.пошешях® съ анархическими ассошащяии другихъ госу-
дарства 

— Въ Вельпи съ арестом* Сива и Метейэ сдЬланы важ-
ный открыт!я, всл'Ьдшне которых* посланы телеграммы въ 
1Ишу, Парижъ, Берлипъ и Петербург!.. Много бумагъ на-
пнсаны на русском® и румынскомъ языкахъ, онЬ перево-
дятся под* наблюдешем* прокурора. Взрыв* въ Брюсселе 
нроизошелъ отъ неожиданно разорвавшейся бомбы, которую 
Метейэ нес* для произведешя опыта. Онъ былъ тяжело ра-
ненъ и умеръ. Похороны произведены анархистами, были 
возложены вёнки, говорились речи. 

— Внезапное появление въ 4epHoropin князя Петра Ка-
рагеорпевича вызвало тревогу въ Сербш, Анстрш и Болга-
I ш. Несмотря на заявлеше князя Николая, что гость его 
пе связывает* съ своимъ нос'Ьщешемъ никаких* политиче-
ских® ц'Ьлей, волнен1е пе усиокоивается. Основатель дина 
спи Карагеориевичей былъ „верховный вождь" сербов* Ка-
pareoj.rin, который въ 1801 г. поднял* движете противъ 
турок* и в* 18о8 году победил® ихъ. Но заключении мира 
он* былъ нрияпапъ главою сербская княжества. Въ 181:'. 
году, когда готовилась новая война съ Typnieio, Анстрш вы-
звали Карагеорп'я въ Мшу, подъ нредлоямъ переговоров), 
о совместном* д'Ьйствш против* турок*, здесь задержала 
его и заключила в* тюрьму. Турки снова возвратили себЬ 
Сербио. Тогда воевода Милош* Обреновичъ, номогавний Ка-
parcopriio, въ свою очередь ноднялъ возстан!е, одержалъ по-
беды, но не могъ возвратить того, что было прюбр'Ьтено 
вождем* Карагеорием®. Австр1н между гЬмъ возвратила 
свободу Карагеорню, он* возвратился въ Сербио, но погиб* 
от* руки убШцъ, по народной молп!> нодосланиыхъ будто бы 
Милошемъ, опасавшимся потерять свое главенство. Таким® 
образом* въ Сербш основались две дипастш, Обреновичей и 
Карагеориевичей. Не удивительно, что пои пленю князя 
Петра Карагсориевича въ Черпогорш вызвало опасешя со 
стороны сербская короля Милана и болгарская князя Але-
ксандра. Австр1я также по безъ некоторая осповашя ни-
днтъ въ нем* претендента, опасная для ея политики. Кор-
респондент* „Pester Lloid" нарочно посетил* князя Петра 
и сообщает*, что будто бы въ беседе этой ему удалось 
узнать, что Петр* Карагеорпевич* считает* себя законным* 
наследником* сербская престола, так* как* его предок* 
Теорий Черный (Карагеорпй) положил* первое основаше 
сербской независимости, но что князь Карагеорпевичъ не 
желает* кровавой революцш. Па короля Милана килзь смо-
трит* как* на узурпатора, заботящаяся о личныхъ ингере-
сахъ, а не о благе страны. Деньги расходуются па безпо-
лезпыя по'Ьздки и друпя пепроизвоДител1.ныя статьи, а страна 

идетъ къ финансовому раззоренЬо и политическому разстрой-
ству. Князь Пет])* надеется возв!)атить свои нрава легаль-
ными средствами и, наконец*, по заявленш корреспондента, 
Петр® Карагеорпевич® весною совершит* поЬздку по Чер 
ногорш, зат'Ьм* отправится въ Римъ, Нариясъ и может* 
быть въ Pocciro. 

с о г > ы т ш р у с с к о й ж и з н и . 

—• 26-го февраля, вс'Ь мЬста на представлен!ях* въ Боль-
шомъ и Александринскомъ театрах* были, но нрикаяанш Его 
Императорскаго Величества, розданы воепитапницамъ и вос-
питанникам* нс'Ьхъ петербургскихъ учебныхъ запедешй. Въ 
Большомъ театре шелъ балетъ „Трильби", в* Александрии 
скомъ—драма гг. Суворина и Буренина „Медея" и комед1я 
г. Тургенева „Завтрак* у предводителя". Ложи, кресла, стулья 
и галлереи были заняты учащеюся молодежью, съ ихъ вос-
питателями и воспи тательницами. Въ боковыхъ театральных'!, 
залахъ зрителямъ подавали чай, плоды, сласти и прохлади-
тельные напитки. Балетный спектакль въ Большом® театре 
осчастливили Своим* присутстшем* Ихъ Пмнераторскш Ве-
личества. 

— То же происходило и въ Москве. Но словамъ местных® 
газетъ, оба московсме театра представляли небывалое зре-
лище: при блестящем-!. осв'Ьщеши, все места, отъ партера 
до галлереи, были заняты исключительно воспитанниками и 
воспитанницами учебных* заведешн, собравшимися на без• 
платный спектакль, по случаю дня рождешя Государя Импе-
ратора. Въ Большом* театре шла „Жизнь за Даря", а въ 
Малом* „Горе огь ума". Въ антракте воспитанникам* и вос-
питанницам* было подано в* залахъ фойе угощете, состояв-
шее изъ чая, шоколада, фруктовъ и конфекть, причем* дли 
воспитанниц* женских® учебныхъ заведетй въ театрах® была 
отведена особая зала. 

— Государственный канцлеръ, св'Ьтлейппй кпязь Алек-
сандръ Михаиловичъ Горчаков* скончался въ БаденЬ, 27-я 
февраля, въ 4 часа утра, 85-ти лЬт® отъ роду. Уже не-
сколько дней тому назадъ, крайняя слабость, въ которую 
впал* мастистый сгарецъ, заставляла опасаться роковая 
исхода. Утром* 20-го числа, онъ продиктовалъ своему сыну 
телеграмму, въ которой приносилъ Государю Императору поз-
дравлена со дпемъ рожденiа Его Императорская Величества. 
Ответная телеграмма Государя Императора уже не застала 
его въ жиныхъ. 

— „Новости" нередаютъ слухъ, что члену сов'Ьта ми-
нистра внутренних^. Д'Ьлъ, т. с. Веселкину, въ конце прош-
лой недели поручено произвести ревизш канцелярш мини-
стерства внутренних® дЬлъ за иосл'йдшн десять л Втъ. 

— Директоръ почтовая департамента, тайный советник® 
Перфильев*, бывши! унранляющш каицеляр1ею министер-
ства внутренних* дЬлъ, оставляет® занимаемый имъ постъ. 

— 28-го февраля, вь 8 час. 40 м. утра, члепъ государ-
ственнаго сов'йта, бышшй министръ внутренних* дЬлъ, дей-
ствительный тайный сопЬтникь Л. С. Макон* застрелился. 
За несколько дней до самоубийства Л. С. Маков*, но слу-
хам*, получил* весьма непрштныя извйсия отъ одного сво-
его старая знакомая, которыя произвели па него сильное 
впечатление. 

„С.-Потер. Ведом." гонорятъ: Неожиданную кончину 
Л. С. Макона связывают®, не безъ основашя, съ отреше-
шекъ отъ должности управляющая почтовымъ департамен-
том® С. С. Перфильева, бывшая правителя к а н ц е л я р ш ми-
нистра внутренних® дел®, когда Л. С. Маков ь занимал® 
постъ министра. Въ городе утверждают*, что и С. С. Пер-
фильев® покушался на самоубШство. По и этот* слухъ тре-
буетъ тщательной проверки, потому что легкая рапа, напе-
сенная имъ себе въ левое подреберье, могла быть нанесена 
и случайно. 

— Военный губерпаторт, Сыръ-Дарьинской области ге-



нералъ-лейтепант* Троцкш-уиоленъ отъ атой должности, съ 
назначешемъ начальникомъ 25-й n-ехотной дивизш. 

— На-дняхъ состоялось постановлеше объ упразднены 
коллепальиаго управлешя въ Кабинет], Его Императорскаго 
Величества, а также о переформиропаши гориыхъ уиравле-
нш Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ, нричемъ управлешя 
оти будутъ состоять изъ начальника округа и подчиненпаго 
ему штата. 

— Государь Императоръ въ 15 депь февраля, Высо-
чайше новелЬть соизволилъ: 1) Петербургски Николаевсшй 
военный госпиталь, съ состоящими при немъ женскими вра-
чебными курсами, изълвъ изъ вЬдЬшя главнаго военно-
медиципскаго унравлешя, подчинить вед-IsHiro военно-окруж 
наго начальства петербургскаго военнаго округа, и 2) оста-
вив* заводы паиie состоящими при немъжепекими врачебными 
курсами нонрежнему за главнымъ врачемъ госпиталя, общм 
надзор* за веден ieM* дела на курсах* возложить па окруж-
паго воеппо-медицинскаго инспектора, подъ главнымъ ру-
ководством* главнаго военно-медицинскаго инспектора, къ 
которому и должны восходить чрезъ окружнаго инспектора 
вс-li вопросы, превышающее власть завЬдывающаго курсами. 

— Вывпий студент* казанскаго университета, Воронцов-!,, 
судивнпйся за naucceiiie оскорблены! дейсшем* исправляв-
шему должность ректора, Фирсову, приговорен* судебного 
палатой къ ссылке въ Тобольскую губершю. 

— Л1;томъ текущаго года должно состояться несколько 
представляющихъ серьезный научный интересъ путешествЫ 
и акспедищй, во главе которых* следует* поставить новую 
акснедищю на Север*, предпринимаемую профессором* Нор-
деншильдомъ. Целью этой экспедицш послуяситъ Гренланд1я, 
а задачею ея—изсл-Ьдоваше того, д-ействнтельно-ли, какъ по-
лагают!,, внутренность Гренландш покрыта вечными льдами. 

— „Нов. Bp." иередаетъ, что въ Финляндш предпринято 
издаше обширнаго финско-русскаго словаря, въ котором* 
давно уже ощущается настоятельная потребность. Составле-
nie словаря финляндскШ сенатъ поручил* молодому финлянд-
скому ученому, г. 1'елы-рену. 

— Из* Томска „Сев. Тел. Аг." передает*, что дума 
поднесла купцу Королеву зваше почетнаго гражданина Том-
ска за учреждеше имъ на свой сче-гъ и затём* переданное 
городу ремесленное училище. Королев* пожертвовал* этому 
училищу домъ и капитал* въ 5,ООО р., которые уже и пере-
даны въ распоряжение городской управы. „Томсшя Lry6opn-
ск1я ведомости" сообщают*, что число учащихся въ реаль-
ном* училище, уменьшилось; но ми-ешю дирекцш. уменьше-
iiie это об-ьясняется закрытием* параллельных* классовъ и 
T-емъ, что доступ* в* выспия спещальныя ваведешя годъ 
отъ года становится труднее, почему родители предпочита-
ют* отдавать детей въ классическую тимпанно, где, въ виду 
наплыва учеников*, открыты параллельный отд-елешя. По 
нолученнымъ здесь свЬд-Ьшямъ, въ Красноярске и Иркутске 
юбилей Жуковскаго отнразднонанъ былъ музыкально-литера-
турными вечерами, посвященными нроизведешямъ ноэта. Въ 
ПарымЬ и Якутске появилась эпидем1я натуральной оспы. Но 
изн-Ьеинм-ь, нолучениымъ изъ округовъ, во многих* местах* 
ссыльные, но получеши Высочайшаго манифеста о короиацш, 
служа-гъ молебны о благоденствш Государя Пмиератора;в-Ьра 
ш, появлеше всемилостив-ейшаго манифеста всеобщая. 

— 28 февраля выехал* въ Ферганскую область для ро-
пизш тайный советник* Гире*. 

— Изъ Ташкепта телеграфирують „Пои. Врем.", что 
туркестапсктй генерал* - 1'убернаторъ, генерал* Черпяевъ, 
утвердилъ положеше и штаты женской лечебницы нъ Таш-
кенте для туземныхъ женщипь-мусульмаиок* и их* детой. 
Лечебница будет* паходиться въ зав-Ьдываши русской жеи-
щипы-врача, при пей помощницы—две pyccKia женщины-
врачи, одна фельдшерица и переводчица мусульманка. Лечеб-
ница скоро откроет* свои д-ейс-шя. 

— „Нов. Bp." телеграфируют* из* Ирбит»: Ярмарочное 

купечество, получивъ радостное извест-ie о предстоящемъ въ 
начал-е веспы открьти работ* но сооружешю нерваго участка 
сибирской железной дороги, мемеду Тюменью и Екатерин-
бургом*, восторжено встретило осуществлеше завЬ-гной мечты 
собирающегося ежегодно на здешней ярмарке сибирскаго 
купечества. Нижегородцы, казаицы, москвичи—все ликуютъ, 
чуя широкую будущпость и громадные размеры взаимна го 
обмена богатствъ Сибирскаго края съ торговопромышлен-
ными центрами Госсш. Купечество разъезжается съ 20-го 
февраля; ярмарка оффицшльно окончится перваго марта. 

— Съ 1-го марта „Международное Телеграфное Агентство" 
прекратило свое существоваше и обязател!,ства его по огно-
lueniio къ редакщям* газет* припало на себя „Северное Те-
леграфное Агентство". Но договору съ редакщнми это агент-
ство обязано доставлять имъ телеграммы изъ т-1>хь-же источ-
ников*, которыми пользовалось закрывшееся агентство. 

— Нам* прислано редакщей «Донскаго Голоса» сле-
дующие объявление: По распоряжение министра внутрен-
них!, д-Ьлъ цензироваше газеты «Донской Голосъ» переве-
дено изъ Новочеркаска въ московсшй цензурный комитет*, 
вследств1е чего выпускъ сл-Ьдующихъ Д;.\» газеты замедлится 
впредь до нолучешя изъ московска!-о цензурнаго комитета 
разрешенных* матер1алов*. 

БИРЖЕВЫЙ ИЗВ'ВОТШ. 
Сегодня, 1 марта. Курсъ иа Лондон* на 3 мес- 24111<-. пенс, 

за рубль, на Париж* 252i|a сант., на Гаибургъ 204 ;г нфен. Иолу-
импоршы 8 р. 18 к.; рубли соребр. 1 р. 32; 5°10 бил. Госуд. Банка 
1 выи. 90, 2 вып. 92'|в, 3 вын. 9 2 ' 4 вып. 92, 5 выи. 
9Г|4. ВОСТОЧНЫЙ заемъ 92'(). Первый выигр. заемъ 219'Ц, второй 
вынтр. заем* 210 V Обл. Спб. гор. кред. общ. 88, облиг. Моск. гор. 
кред. общ. 87'|г, обл. Закл. лист. об. взаимн. позем, кред- 1:31' i 
кред.; 5'.г„ рента 99 г; Закл. лист, зсмск. банка Хере. губ. 90'ц. 
0°|0 Закл. лист. Харьковск. зсм. банка 92 |2. Закл. лист. Тульск. 
зем. банка 9 3 ' А к ц . Волжск.-Камск. част. ком. банка 432, акц. 
Спб. уч. ссуд, банка 450, акц. Спб. Международ, ком. байка 300, 
акц. Русск. для вн1шш. торг. банка 270, акц. Оибир. торг. банка 
320, акц. Главн. общ. Росс. ж. д. 200 |а, акц. Рыбин.-бол. ж. 
д. 59'|„ акц. Курско-KieBCB. ж. д. 2351|а, акц. Гряз.-Цариц, ж. 
д. 90 '|4. Настроен)» биржи с* курсом* тихое, с* бумагами тоже 
тихо вт. требоваши. Акц. Гряз.-Царицынск. ж. д. но 901 л и Курск.-
Шевск. ж. д. по 235 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

Въ г. ТашкенгЬ, въ особомъ присутствш Туркестан-
ской Казенной Палаты назначены торги 1-го сентября, 
1883 года на отдачу въ частный руки четырехъ участ-
ковъ казенныхъ нефтяпыхъ источниковъ, находящихся 
въ Ферганской области. СвВДЬшя объ условшхъ торговъ, 
а также описаше нефтяных!, источниковъ съ картою 
ложно видеть н получить: въ С.-Петербурге и:гь Горнаго 
Департамента, въ Москве изъ Губернскаго Правления, 
въ Тифлисе изъ Управления Горною частью на Кавказе, 
въ Баку изъ Губернскаго Правления и въ Ташкенте 
изъ Канцелярш Генералъ-Губернатора. 

( ' .-ПетерОургь. Типограф!!! Кесненилн и Балашова, Надеждинская ул. , д. J i i 39. РКДАКТОРЪ-ИВДЛТКЛЬ И. М. Ядринцевъ. 


