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ЗЕМСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЪ КРЕСТЬЯНСКОЙ 
СРЕДН. 

Въ предшествовавшей статье, нъ Л? 7, „Восточ. Обозр." 
мы коснулись тЬхъ предубЬждешй, которыя слагались ио от-
iioiiieniio къ русскому Востоку и Сибири, вследстшс поверх-
постнаго знакомства съ нею. Теперь мы желали бы познако 
мить съ тЪчъ, какъ авторъ замечательной статьи, „Зеркало 
Россш", защищающей сибирское самоуправлете, присту-
пает® къ анализу сибирскаго общества и его жизпи. Въ 
этомъ анализЬ мы уяспяемъ себЬ причину и тЬхъ нападешй, 
которыя дЬлаются на сибирскую жизпь, и объленеше техъ 
явленШ, которыя прошли незамеченными. Яркими красками 
опъ описываетъ то, что кидалось до сихъ поръ попре-
имуществу въ глаза въ сибирской жпзпи, что составляло 
временную ея славу и что стало пыш.че источником® 
бедствий. Словомъ, опъ рисует® Сибирь, как® страну на-
жины и хищешя, Сибирь промышленную, торговую, Сибирь 
капиталистическую со всеми ел явлешями, и рядом® с® пею 
открывает® другую Сибирь мен'Ье эффектную, скромную и 
труженическую, Сибирь крестьянскую и земледельческую. 

Чувство и умъ читателя сами избирают®, которой изъ пихъ 
отдать предпочтете. 

„ Н И К Т О изъ сибирских® изеледопателен", пишет® апторъ, 
„путешестпешшковъ и туристовъ не выяснил®, что нъ Сибири, 
съ самаго начала ея заняпя русскими, развернулись двЬ жизни, 
две деятельпости: одна—громкая, блестящая результатами, 
которые говорили о себе далеко за пределами Россш; дру-
гая—тихая, никому неизвестная, результаты которой могут® 
манить къ себе только самаго скромпаго труженика — 
крестьянина-земледельца. Первая деятельность—это добыча 
мЬховъ, которыми давно уже оскудЬла Европейская Россш и 
западная Европа, самоцветных® камней и драгоценных® 
металлов®, которых'!, нъ Россш всегда было мало. Доропе мЬха 
до того были важны и ценны для царственной Москвы и 
больших® городов®, что на добычу ихъ жадно бросались пред-
приниматели различпыхъ классов® русскаго общества. Но 
добывать ихъ оказалось возможным® не иначе, какъ подъ 
формою прямаго насюмя—воеппой добычи и дани, или по-
сродстномъ экопомическаго разбоя. Сь этими целями шли въ 
Сибирь казаки, стрельцы, ехали купцы и промышленники. 
Так® началась политика хищешя туземцев®. 

„Осмотревшись затЬмь хорошенько въ Сибири и наткнув-
шись на богатые золотом® пески и драгоценными каменьями 
горы, промышленники и купцы ясадно бросались па это, обЬ-
щавшее быструю наживу, дело. Сулило оно несметный бо-
гатства такъ ясно и выразительно, что не замедлило после-
довать и принудительное переселеше крестьяпъ для работъ 
па горпыхъ заводахъ и взя-пе дорогихъ гор® въ занЬдываше 
правительства. Явилась такимъ образомъ узаконенная ка-
бала. Частный предприниматель пе остался тогке пъ накладЬ. 
Онъ нашел® себ'Ь много другихъ местностей, незанятых® 
правительством®, а давать ему привилегии [и льготы было 
въ правах® тогдашпей политики. Но работников® пролета-
pien® въ Сибири почти пе было. Поэтому пришлось пустить въ 
ход® все соблазны, обманы и притФспетя, чтобы добыть ра-
боч!я руки. И вот® частные золотопромышленники пользуются 



беглыми изъ Госсш, сулягъ громадную плату поселивпшмсл 
подле зомлед'Ьльцамъ; приказчики ихъ вырывают* всевозмож-
ными путями изъ этихъ селешй псе, что послабее, поподат-
лив'Ье, чему не задалось неиледЬлie; замариваются сюда и 
нопые переселенцы. Начинается работа пъ дикой тайг!.,— 
работа трудная, измучивающая человека, наделяющая егобо-
л'Ьзнями, кал'Ьчоствомъ,—работа въ такой обстановке, съ та-
кими условшми, при которыхъ пепьюшдй стапетъ нить, 
наклонный къ разврату развратится, слабый ослабЬетъ еще 
больше, здоровый и сильный нознаетъ болезни и потеряетъ 
половину своего прежняя рабочая Я. Всей этой нуждой и 
слабостью воспользуется золотопромышленник* и закабалить 
рабочая на будущШ ядъ. Чтобы лучше достигнуть цели, 
онъ уетроитъ ио пути отъ золотого пршска въ деревню ка-
баки и при ихъ помощи начнетъ разставлять пошатнувше-
муся человеку сети. Нее мЬстиыя власти, конечно, будутъ 
помогать капиталисту, имеющему связи въ губернскомъ го-
роде и столице. Помощь въ этой глухой стороне можетъ 
принимать самые широше размеры, можетъ осуществляться 
посредствомъ самыхъ безобразных ь способовъ. Можно прямо 
раззорить богатую деревню, объявить ее бунтующею, привести 
для ея усмирешя войско и проч. Кроме того, капиталисту 
ничего не значить выпросить себе въ столице приписку къ 
его заводу и крестьяпъ на поссессшнпомъ праве. Вотъ, та-
кимъ то образом* во всЬхъ местностях*, где тронуты были 
горы и пески, начали собираться в* руках* горнаго чиновни-
чества и купцов* миллюны рублей. Полилось въ Барнауле, 
Томске, Енисейске и другихъ счастлив'Ьйшихъ мЬстечкахъ 
шампанское, полетели въ Париж* заказы дамскихъ туалетовъ. 
Какъ о Бразилш и Калифорши узпалъ весь свЬтъ, такъ и о 
Сибири пронеслась молва повсюду: .Золотое дно" потянуло 
къ себе все алчущее легкой важивы." 

«Драгоцеипые меха на северпыхъ и восточныхъ окраи-
нахъ псобъятной страны влекут* хищников* кабалить ипород-
цевъ; золотил горы и долины въ Алтае и другихъ местно-
стях* побуждают* хищииковъ кабалить русское крестьян-
ство; кормящееся, благодаря этой системе, чиновничество по 
только простирает* руку помощи к* хищникам*, но само 
толкает* их* иа это дело. Высшее правительство разеуж-
даетъ о сибирском* деле но фактамъ, предстнвляемыыъ чи-
новничеством* и капиталистами, и потому нидитъ многое въ 
ихъ свЬте, делаетъ значить все въ ихъ пользу. 

Мною жизнью жило огромное большинство обитателей Сиби-
ри—русскихъ крестьяпъ. Они были далеко отъ страны пушная 
зверя и золотыхъ промысловъ. Работали они падь добычею 
хлеба—такого продукта, который не пуженъ был* никому 
изъ сильных* земли; было его с* избытком* и в* Европей-
ской Россш, где тогда делать изъ него ничего пе умели, 
кроме какъ печь хлебы и курить вино, последняя тоже де-
вать было некуда. Такимъ образомъ, пъ той части Сибири 
хищникамъ по было никакого выгодная занят . Чиновниче-
ство могло здесь побираться только крохами, а потому все 
нредпршмчивое изъ этой рати отвлекалось на промысловый 
и золотоносный местности Сибири. Выделились здЬсь со-
временемъ ремесленники, но опи производили только то, что 
нужно для крестьянская обихода; кузнецъ ковалъ для своей 
и соседней деревень; плотникъ, печпикъ имели работу тоже 
но соседству; холст*, сукно ткала для себя каждая семья. 
Развились современемъ такъ называемые кустарные про-

мыслы, но и они первоначально Удовлетворяла только м!;ст-
пымъ нуждамъ,— производители везли свои произведенья 
прямо на ближайнпя ярмарки. Kyprancitie сундучники, на-
примерь, делали изъ местная дерева сундуки, а уральеше 
мастера снабжали их* железом* на обивку; сундуки та к и MI. 
образомъ менялись на железо, нселезо на сундуки. Пе было, 
следовательно, и внутри сельской жизпи почвы для развит»! 
людей торговыхъ, кулачества. Наконецъ, около городовъ на-
чали возникать заводы кожевенные, мыловаренные, кузнеч-
ные и niton. Явилась потребность въ рабочихъ. Она, по пе-
зпачительпости производства, удовлетворялась есыльпо-посе-
лепцами, которые ежегодно прибывали в* Сибирь и паходили 
заработки преимущественно в* городах*; шли в* работники 
также местные мещане и пригородные крестьяне. Изд'Ьлш 
этихъ заводовъ тоже были ие таковы, чтобы ихъ можно было 
пускать но высокой ценЬ. Это вЬдь пе были фабрики съ ма-
шинным* производством* и громаднейшим* сбытом*, а про-
сто заводики, кормяпце предпринимателей и работников*. 
Большой наживы, и притом* наживы безъ труда, они не 
давали,—следовательно, не были на руку хищпикамъ. 

„Такъ тихо и смирно и никому неведомо, ни хищпикамъ, 
пи путешественникам!., асила эта самая значительная часть 
русская сибирского населешя, едва пошевеливаемая мест-
ным'* чиновничеством* по поводу какого нибудь из* ряда 
вон* выходящая событш, безъ которыхъ пе жилъ ни одинъ 
уголокъ земли. Страна культивировалась, проводились дороги 
по болыпимъ трактамъ, община сама управлялась строго и 
кр'1шко. Такъ было еще недавно, такъ почти въ общемъ 
идет* здесь дело и теперь, такъ и долго будет* идти, но 
крайней м-ep'b до проложены! железной дороги въ Сибирь 
из* Poccin." 

Этой характеристикой прекрасно отмечается все то, на что 
мы должны обращать ннимашо въ сибирском'* обществе и где 
должпы искать здоровыхъ корней для ея будущаго развитый 
Какъ-бы отвечая тЬмъ, которые отрицают* возможность 
земства въ Сибири и способности къ самоуправлешю, ав-
тор* открываешь жизнь и среду, гдЬ инстинкты самодея-
тельности проявляются самостоятельно въ среде крестьян-
скихъ общинъ. Земская жизнь существует* и нып'Ь, а 
стало быть есть и земсые элементы. Вотъ что нидитъ авторъ 
въ сибирскомъ крестьянстве. Онъ указываетъ здесь на „креп-
кую общинную связь и дисциплину, при существовали кото-
рыхъ попятно, почему зд'Ьсь всяшй нроЬззий человекъ мо-
ясотъ ночевать у любого крестьянина, оставивъ свое имуще-
ство на двор'Ь, въ повозкЬ; почему здЬсь можно отправить 
изъ города въ городъ въ гости кь родственникам* за четы-
реста, за шестьсот* верстъ малепькихъ дЬтей съ какой либо 
старухой, песмотря па то, что тамъ н'1.тъ и пе было уряд-
никонъ, а что касается до становая пристава (земскш за-
седатель), то его участокъ равняется по величине любому 
королевству западной Европы. Между тЬмъ по этому безна-
чальному пространству бредетъ множество ссылышхъ и бег-
лыхъ съ каторжных* работъ,—бредетъ и не троиетъ безза-
щитных* путников* Э т и только т р е п е щ у т ъ е и л ы и 
власти сибирской к р е с т ь я н с к о й общины!" За-
тЬмъ авторъ указываетъ на Л; 10-й „Вост. Обозр." 1882года, 
где было напечатано, что писарю даютъ огромный окладъ 
за темъ, чтобы действительное крестьянское самоуправлеше 
могло существовать на еамомъ д'ЬлЬ, во всей своей справед-
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ливости, чтобы власть Mipa действительно была власть твер-
дая, могучая, какого, однимъ словом1», она пыражаетсл въ 
пословицах'*. 8а три, за четыре, даже за шесть тысячъ руб-
лей жалованья писарь зд'Ьсь обязывается быть слугой обще-
ства, какъ въ его внутрепнихъ, такъ и во внЬшнихь д'Ьлахъ, 
Въ перваго рода дЬлахъ опъ обязанъ писать, что ему при-
кажетъ общество, вести темныя (подпольныя) книги, нъ ко-
торый вносятся вс'Ь гласные и негласные расходы (въ яв-
ныя книги отчетность зд-Ьсь вносится въ томъ вид'Ь, вь ка-
ком'ь она можетъ и должна быть представляема начальству). 
Во нтораго рода д'Ьлахъ, шгЬшпихь, писарь долженъ уста-
ивать OTHOHienie деревни съ м'Ьстнымъ пачальствомъ и уни-
чтожать поводы ко всякимъ ненужпымъ въ'Ьздамъ и на'Ьз-
дамъ этого начальства. Разсчеть coxpauenin громаднаго 
жалованья и зат'Ьмъ страхъ крестьянскаго самосуда заста-
вляютъ писаря, конечно, быть действительным!, слугою 
общества. „Вообще здесь по создавать нужно самоунравлеше, 
нрибавляетъ авторъ, а закр'Ьпить только существующее, т.-е. 
поставить крестьянство въ такоо положете, при которомъ 
ему не нужно было бы платить иисарямъ но 11'Ьскольку ты-
сячъ руб. жалованья и давать окупы для изб'Ьисатя пепуж-
иыхъ въ'Ьздовъ и паЬздонъ. Эта характеристика земскихъ си-
бирскихъ общинъ приводить только часть нримЬроиъ земской 
и общииной сплоченности, но ихъ можно видеть гораздо бо-
лее. Сибирская крестьянская и земская община и доеел'Ь 
самостоятельно несетъ все повинности и общестпенпыя служ-
бы, она проводить дороги, устроиваетъ продовольствепные 
запасы, содержитъ почтовую гоньбу, охраняотъ леса, пропро-
вождаетъ преступниковъ, охрапяетъ себя отъ всякихъ опас-
ностей и выполняет* десятки общественных* функпдй взаим-
ной равномерной раскладкой и очередью, переводя то па-
туру въ депьги, то деньги превращал въ натуральную по-
винность. Общины несли эти тяжести и создавали земско-
государственное устройство безъ вслкаго участия нптеллиген-
ши и чиновничества. Можно ли у такого населен in отвер-
гал. способность къ самоупраилошю, когда, по ныражошю ан-
тора, опо въ значительной части уже существует*? Оно яви-
лось, как* результат* земско-историчсскаго строешя, которому 
обязана своей сплоченностью и стройностью вся русская 
земля. Этому земскому cTpoeniio когда-то посващалъ покой-
ный Щапов* лучппя статьи свои. Такую земскую силу една-
ли можно отрицать и въ Сибири. Скажуть, что у этого Сйбир-
скаго земства недоставало и недостает* по главе интелли-
гевцш, что эти представители земскихъ интересов* будут* 
невежественны. Да, можетъ быть они будут* невежественны 
въ сфере вопросов* затрогинаемыхъ интеллигенцией, они 
пока будутъ неспособны поднят!,сл до высшихъ политических* 
и сощальныхъ вопросов*, по они компетентны въ своих* 
насущннхъ ближайшихъ нуждах*, они отлично знают* зем-
скш тяготы и раскладки, зпаготъ далее болЬе самой интелли• 
Генцш, а именно эту сферу пока и обнимает* земство. 

Сама интеллигента должна будет* действовать на ночвЬ 
этихъ земско-пародныхъ интересовъ, и этимъ будетъ обусло-
вливаться ея польза и зпачеше. Безъ этого в.шпие интолли-
генцш будетъ внешнее и взгляды, навязываемые сю, могут* 
явиться бюрократической опекой, часто расходящейся съ ин-
тересами народными, какъ это доеел'Ь и водится. Когда при-
дстъ на помощь этому земству зпаше и образованность, ко-
нечно, это земство будет* умнее и сильнее, оно выиграет* 

качественно, но будетъ сильнее отъ парода и сама интелли-
гепцЬг. Мы над-Ьемся, что этотъ моментъ когда-пибудь на-
ступить и для сибирскаго общества. 

Этотъ выводъ и фактически! доказательства автора, какъ 
видно знатока русской сельской общины и ея склада, вь 
высшей степени драгоценны для д'Ьла. Они опровергают* 
тотъ интеллигентный дилеттантизмъ и то высокомгЬр1е, ко-
торое хотлтъ внести некоторые вь вопросы народной сибирской 
жизпи. Доказавъ способность къ земскому самоуправление зем-
ской крестьянской единицы и ножелавъ устранеш'л препятствш 
късамобытпому проявлешю ея земской деятельности, автор* 
создает* прочный базисъ, на который должно опираться даль-
нейшее разсмотрЬше вопросов* мЬстной жизни. 

СОВРЕМЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е А З Ш 
в 

КИТАЙСК1Й ПРОГРЕСЪ. 

Настоящая статья нредставляетъ существенный извле-
чены! из* р'Ьчи В . И. Васильева, приготовленной для про-
чтены! на акте, 8 февраля 1883 г., въ С.-Петербургском* 
университете, и доставлена намъ благодаря любезности мно-
гоуважаемаго автора. 

„Aaiii—эта самая огромная часть земнаго шара, считае-
мая колыбелью челов'Ьческаго рода, центромъ древпяго про-
свещешя и разсадпикомъ всЬхъ религШ, при своем* огром-
иомъ пародопаселепш, при неистощимыхъ дарах* природы— 
никогда но приходила въ такой упадокъ какъ въ носл'Ьдшя 
25—30 лЬть. Мы видим* ее униженной, понержепной къ 
погамъ Европы; съ потерей самостоятельности большей ея 
части, въ ней остановилось всякое развито; города но раз-
цнЬтаютъ, промышленность падаетъ, торговля въ чужихъ 
рукахъ, образопаше не прививается. Всюду запусгЬн'ю, гиеть, 
резня. Вотъ въ главныхъ чертахъ ся положеше до после.д-
плго времени". 

Лъ этихъ чертах* рисует* авторъ безпорядки, в нутре н-
niii распри и, наконецъ, нодчинеше ав!атскихъ странъ евро-
пейскому вл1яшю. Онъ указываете на судьбу покоренной 
Средней Лзш, Персш, наконецъ, Индш въ рукахъ Лпглш, 
которая, упичтоживъ могущество раджей, не оставила тЬнч 
самостоятельности и у остальных*. Но торжество енропей-
скаго превосходства нигде не выразилось съ таким* бле-
скомъ и эффоктомъ какъ пъ КитаЬ; эта нослЬдпяя, и самая 
великая держава въ Лзш, оплот* ея, была смята и уни-
жена горстыо евронейскихъ солдата. 

„Считая тысячелЬтями свое шровое значен!е, презирая 
все остальное человечество, какъ немогущее проникнуться 
его великими принципами, Китай вдругъ выбить былъ изъ 
своей проторенной колеи. Пе но доброй нолЬ иступил* онъ 
въ сношешя съ другими народами, оТкрылъ ипостранцамъ 
свободный доступ* въ свои гавани; скр-Ьня сердце, унидЬлъ 
онъ себя поставленным* въ необходимость учиться у тЬх*, 
которых* онъ считалъ такими невеждами. 

„Мне невозможно здесь вдаваться въ подробности о томъ 
влпшш, которое нролвлялъ въ прежнее нремя Китай въ Лзш. 
Оффищальпое его зиачоше еще довольно известно; во всЬ 
вЬка изъ всехъ странъ приходили въ него посольства, изъ-



язляшшя покорность и умолнвпия о доступ!;. Китайсшя вой-
ска и владешл пе разъ доходили до Касшйскаго моря—въ 
llepcin и 11дiи но разъ распоряжались питайте уполномо-
ченные. Но я нахожу здЬсь пе лишнимъ высказать, хотя въ 
краткнхъ словахъ, свое мнЬше о томъ замаекиропанномъ и 
потому ненонятпомь, кажется, нашимъ ученымъ вл1янш Ки-
тая, которое выразилось въ такъ называемом!, движешм па-
родов*, разрушпвшихъ римскую имнерш. Мы все думаемъ, 
что хотя бы это движете и началось отъ под нож! я великой 
стЬны, по сам ихъ китайцевъ не было въ этихъ толп<ахъ и 
ордахъ; мы все думаемъ, что варвары не пмЬли ничего об-
щаго съ Китаемъ, какъ постоянные враги его. По мызабы-
наемъ, что вражда эта ознаменовывалась непрерывными 
пторжешями, сопровождавшимися уводомъ въ пл1,пъ десят-
ковъ и сотепь тысячъ китайцевъ, что сотни тысячъ но разъ 
уходили и сами за великую сгЬну. Наконецъ, нельзя еще 
утверждать, что самыо Хунны, давние толчокъ диижешю, пе 
были т'Ь зке переродивпнеся в* степях* Мои гол in китайцы, 
потому что коренпая ихъ родина была въ северном* Китай. 
Монпшя никогда не могла сд'1'.латьси сама но себе кузни-
цей челов-Ьческаго рода; мы знаем*, что номады неспособны 
распложаться; потому, понятно, какая кровь течет* въ той 
рас!, которую мы пазываемъ такъ неправильно монголь-
ской, какая текла въ отдаленное время въ пришельцахъ па за-
паде. Языки Маньчжурией, монгольскШ и турецкШ содержать 
въ себе замаскированные корни китайскаго. Не могли но-
мады, живпио подле Китая, ничего огь него не заимство-
вать; екор'Ьс опи не могли ничего создать сами и все, па-
чиная отъ воззрЫй, учреждешй, до костюмовъ, домашняго 
скарба, ныработывалось, созидалось для пихъ бол'Ье разви-
тым*, осЬдлымъ сосЬдомъ. Приведу для примера самые из-
вестные факты. Путешественники временъ Чингпсхапидовъ 
передают!, какъ исключительный монгольскШ обычай, чтобы 
вступавший въ юрту не паступалх на порогъ. Л между T'IIMT. 

это нредписаше встречается въ самыхъ древнихъ китай-
ских* книгахъ. Ученые много толкуютъ объ уйгурскомъ 
цикл'Ь изъ 12 и 00 лЬтъ, а этотъ циклъ находи тся въ ки-
тайской л'Ьтониси, начавшейся за 721 годъ до P. X. Намъ 
говорить о шамапахъ, волхвахъ, вызывающихъ духовъ, 
языческихъ тризнахъ на могилахъ предков*, о жертвопри-
ношешяхъ керметямъ для нолучешя урожая-все это было 
известно въ Китае еще до рождешя Конфундя. Далее са-
мый варпврскШ обычай класть въ могилу съ покойнымъ его 
вЬрпыхъ слугъ, воспевается пъ первой конфущяп'кой книге. 
II мне сдается очень, что если мы изучимъ хорошенько ко-
стюмы пашихъ инородцевъ: чуваш*, черемиеъ, мордвы и 
проч., съ ихъ вычурными узорами, такъ молсетъ быть пай-
демъ, что это остатки старинныхъ китайских* модъ, такъ 
какъ объ этомъ заимствованы инородцевъ упоминается пъ 
китайской исторш. 

„Инородцы не разъ властвовали над* Китаемъ но ча-
стям* и въ цЬломъ его составе, но ошибочно было бы ду-
мать, что опи усп'Ьвали въ этомъ собственными силами. Ихъ 
руководили и проводили сами китайцы, они шли, указывали 
слабил стороны своего отечества, наполняли войска. Такъ 
монголы совершили завоеваше всего Китая сначала съ по-
мощью окитаявшихся Киданей, потомъ пополняли свои ряды 
уже изъ среды жителей занимаемаго крап. Нынешше попе-
лители Маньчжуры никогда не были бы пъ силахъ осуще-

ствить такое завоеваше, если бы къ пимъ въ Маньчжурш не 
перебежали китайскш войска. И что всего замечательнее, 
иокорители не только но вводили собственныхъ закоиовъ, 
но старались перещеголять нриродныя правительства въ 
покровительстве китайской учёности, въ защите китайскаго 
М1'росозерцашя, можно сказать, они воспламенялись китай-
скими идеями сил!,нее, чЬмъ сами китайцы. Можетъ быть 
это последнее обстоятельство и было причиной двухвЬко-
ваго съ половиной застоя Китап. Предшествовавшая мапьч-
журамъ туземная динас™ не выказывала такого игнориро-
вали европейских* усовершенствованы, не была такъ недо-
ступна иностранцамъ. Маньчжуры захотели—коиечно, тут-ь 
была и политика — сохранить Китай въ его неприкосно-
венности и чистоте. Новые богдоханы почли своей обя-
занностью выказать предъ нац1ей, которой они стали уп-
равлять, что они поддерживаютъ ея достоинство въ гла-
вах* всего света, что. их* п miopia действительно есть 
вся та вселенная, которую знали китайцы при начале своей 
письменности. Горсть европейцев*,явившихся перед* Пеки-
ном*, положила предел* китайской самоуверенности. Нотъ уже 
несколько лЬтъ Китай чувствует* себя униженным* и подав-
ленным*. Вдобавок* его раздирали внутреншл междоусобЫ. 
Дунганское возсташе потрясло его отъ крал до края. Китай после 
возсташн представлял'* печальное зрелище. Лз1атская резня 
не европейская. Вотъ что говорить о пен уважаемый профес-
сор*. Когда утомленный рЬзпей Китай успокоился, то гг. губер-
наторы провинцШ стали доносить пекинскому двору, что го-
рода разрушены, земель некому обработывать, потому что из* 
десяти человек* осталось пе бол'Ье двухъ. Г. губернаторъ 
северо-западных* провинцШ Шеньси и Ганьсу представлял*, 
что трудно провести войска в* западный край, потому что 
в* Ганьсу на пространстве 500 верстъ не только нельзя 
найти nponianry и перевозочныхъ средствъ, по даже и жи-
телей; позднейшее путешееппе г. Сосновекаго подтвердило 
это донесете; но свидетельству Пекинской газеты, въ одномъ 
городЬ Ниися магометанами было вырезано 300,000 китай-
цевъ. бъ провинти Чжэцзянъ еще въ 1814 году считалось 
30 ми.шоповъ жителей, а за три года тому назадъ губерна-
торъ доносил*, что тщательная ревизЫ сосчитала всего съ 
неболмпимъ 11 миллшновъ душъ. Если за 60 лЬтъ пред* 
этимъ въ Кита'Ь считалось болЬе 400 миллшнов* жителей, 
то но этим* данпымь молено судить до какой степени при-
ближается къ правде мой разечет*. 

О Востоке нельзя судии, по нашимъ нравамъ и пошгп-
лмъ; тамъ пе дорожать жизнью. Мы знаемъ изъ исторш Ки-
тая, что въ древиЫ времена изъ 30 — 40 миллшновъ жите-
лей оставалось не разъ менее десяти. Монголы вырезывали 
ц'Ьлые города съ миллюнами укрывавшихся за ихъ стенами 
городскихъ и сельскихъ обывателей. Въ пропиомъ стол^тЫ 
маньчжуры вырезали поголовно веЬхъ цзюпгаръ, мужчипъ, 
женщин* и дЬтей. АзЫтецъ изнЬжеп* и труслив*, по когда 
оп* одержит* верх*, оп* будет* плавать въ крови. 

Видя однако европейскую политику нъ АзЫ, мыслитель не 
можетъ пе задуматься, что ЕвропЬ приходится разыгрывать 
въ Азш роль полицейского кошемара. Что-же это за чело-
вЬческЫ так* восхваляемый прогрессъ или строй, при кото-
ромъ и люди ие дышать свободно, и земля пе развиваетъ своихъ 
силъ, спрашиваетъ авторъ. Ужели европейское развитое и такъ 
высоко стоящая цивилизацЫ, эти веляше успехи и открыты 



наук* имеют* своимъ результатом* только задержку разви-
ла перазвитых* и служатъ оруд1емъ порабощены одпихъ дру 
гиыи. Ужели остаются впереди еще т ы с я ч е л Ь ш , когда во 
всемъ Mipb воцарятся свобода и просвЗицете! 

«Вл1яше Европы выразилось однако, не однимъ подавле 
шем* aeiaTCKaro могущества. Оно выразилось т'Ьмт., что 
Китай должен* былъ открыть порота для еношешй ст. 
другими государствами. Л это уже былъ ц'Ьлый перепо-
роть. И вотъ, именно в с л ' Ь д с т е напряжепнаго до-нельзя давле 
iiiн западной цивилизацш въ самомъ отдаленном* уголке 
Азш зарождается новая жизпь. 11 ион in доказываетъ во-очш, 
что можетъ сд'Ьлать аз1ятская держава, когда она поймет* 
несостоятельность той политической и умственной жизни, ко-
торой опа руководилась; опа опровергает* ту ложную Teopito, 

которая распределяет* силу умственных* способностей по ра-
самъ. 15* продолжен!и каких* нибудь 20 л Ь г * японцы почти 
переродились; они не только сбросили с * себя прежше ха-
латы, завели телеграф*, желЬзиыя дороги, строят* пароходы, 
по и признали европейсюя науки своими науками. Mnorio 
провидят* даже, что в ъ будущности па востоке явится ие 
менЬе вл1ятельная островская держана, какъ теперь на за-
пад!;! 

Но Я п о ш я пока еще самая незначительная и отдаленная 
часть Лз1и; oua пока ещо но такъ сильна и богата, чтобъ 
играть значительную роль въ жизни всего Mipa. Невольно 
обращаются отъ иея взоры въ Китаю. 

(Лродолжете будетъ). 

Х Р О Н И К А . 

В * последних* н у м е р а х * «Московскаго Телеграфа» помещена 
следующая, весьма правдивая корреспонденция на* Омска, где ри-
суется местное ноложеше д 4 л * после упнчтожешя Западно-Сибирскаго 
гепоралт.-губорпаторства н по образованы етеипаго. 

„Новая административная перетасовка действует* еще слишком* 
короткое время, чтобы можпо Лило уже видеть существенные резуль-
таты. Ио, во всяком* случае, можпо положительно утверждать, что 
радость многих* публицистов* из* Сибири, но поводу последовав-
ших* перемЬпь, была слишком* преждевременная . IIIIT* с о м п е ш я , 
что высшая власть в * нашем* крае проникнута самыми лучшими 
намерешлмн и искренно ж е л а е т * д е л а т ь все, о т * ноя зависящее, 
для пользы степных* областей; но в с я суть в * том*, что весьма не-
многое зависит* о т * этой власти. Генералъ-губерпаторская власть, 
весьма основательно з а м е ч а е т * корреспондент*, не можетъ создать ни 
хороших* судовъ, ни земских* учреждешй, ни гласности, ни д е л ь н ы х * 
и честных* чиновников*, требующих* обезнеченнаго с у щ е с т в о в а т я , 
ни, наконец*, облогчешя населешя от* всевозможных* повинностей 
и налогов*. Если-же и в * реформенных* губоршях* Pocciu, где дей-
ствует* новое судопроизводство, где обществу предоставлено, какое 
ни на есть, самоуиравлеше, в* л и ц е земства, где есть кое-какая глас-
ность, если н т а м * все етремленш общества разбиваются о вой pos-
sumna администрацш,—то что остается сказать про далекую про-
вишию, управляемую исключительными законами и псимЬющую ни 
земства, ни гласнаго суда, ни органов* печати, и где н е т * н и к а к и х * 
общественных* деятелей , которые-бы ие зависели отъ администрацш? 
Правда , в* степных* областях* существую']* уездные судьи, на пра-
в а х * мировых* п о* гласным* судопроизводством*; но, во-первых*, 
эти судьи назначаются от* министерства, а не выборные; во-вто-
рых*, значительная доля деятельности судей парализуется тЬм* об-
стоятельством*, что высшей и н с г а п щ е ю для ппх* служатъ областныя 
п р и м е т я , эти обветшалыя учреждешя съ безконечнымн формаль-
ностями, проволочками, переписками и безгласностью. Т'1шъ пе менее , 

нужно сознаться, что наши области, въ сравпеши съ губершями То-
больской и Томской—сущая А р к а д к . Въ этих* несчастных* губер-
ш я х * неизвестно, гдЬ кончается иолшия и где начинается суд*,— 
т а к * тЬсно они связаны между собою. ЗемскШ заседатель в * одпо 
и то-жс время—и полицейски! чиновник*, н судебный следователь, 
и верховный вершитель судеб* целаго участка. пм'Ьющаго подчас* 
до 100 тысяч* н а с е л е ш я . М о ж н о себе представить, itauie в * этих* 
губершяхъ образцовые порядки! Полный произвол* администрацш н 
абсолютная безиомощность н а с е л е ш я — в о т * ч е м * отличается, вообще, 
жизнь сибирских* губершй. Нечего, поэтому, радоваться, что То-
больская н Томская губершн вышли нзь-подъ опеки генералъ-губер-
натора. Спору н'Ьтъ, что жизнь и деятельность мпогнхъ губершй 
несколько парализуются излишнею опекою некоторых!, гепералъ-
губернаторовъ. Но это справедливо только въ о г н о ш е т и реформен-
ных* губершй Pocciu; в * Сибнрн же, при существующем* порядке , 
генералъ-губернатор* представляет* близкую власть, которой боятся 
не только пеправппки, но и сами губернаторы. Теиерь-же, подчппеп-
ние непосредственно министерству, сибирские губернаторы действуют"!, 
почти безконтрольно. Считаю нелишним* указать на практикуемый 
в* Сибнрн способ* определешл чиновников*, въ особенности на но-
лнцейсшя должности. Если какой-нибудь чиновник* за слишком* 
уже вошюпце подвиги увольняется со службы съ нредашом* даасо 
суду, то опъ преспокойно переходить, иногда еще па лучшую долж-
ность, въ соседнюю губершю, где его принимают* съ распростер-
тыми о б ъ я г а ш п . Т а к и м * образомъ, уволепные со службы чиновники 
и преданные суду переходятъ изъ Пермской губершй въ Тобольскую, 
изъ Тобольской въ Томскую, изъ Томской въ Енисейскую, из* Е н и -
сейской вт, Иркутскую—и обратпо. Дела-же о них* путешествуют* 
десятки л е т * пз* губершн въ губершю; герои все отписываются и, 
несмотря на состояnie нодъ судом*. достигают* не только матер1алт.-
наго обозпечешя. ио и степеней известных*. Нечего говорить, что 
подобный порядок* вещей крайне вредно отзывается, к а к * па инте-
ресах* населешя , т а к * и па авторитете власти. Вот* почему, по-
мимо коренных* реформ*, въ Сибири необходима сенаторская ре-
вшня, которая очпетила-бы воздух*." 

И з * этогоотзыва корреспондента получается оригинальный вывод*: 
во-первых*, что киргнзешя области находятся въ Сибнрн вт. лучших* 
условЬгх*, ч е м * остальпыя ry6cpniit Сибири, обладающая русски м* 
гражданским* пасслешем*. Второе, о т м е н а геноралт.-губсрнаторства 
вт. Западной Сибири до введешя новых* у ч р е ж д е ш й пока отразилась 
полной распущенностью и безконтрольпостыо; третье, состав* чинов-
ников* до такой степени невзыскателен*, что земская нолищя в * боль-
шинстве перебывала ио нескольку раз* подъ судом*. Недавно то ate 
подтверждалось изъ Томской губершн: указывались полицейсшечнны 
Астафьев*, ЗвЬпигородскШ и д р у п с которые судились не раз*. При 
этих* усло!нях* дела идут* такъ , что С ' н б и р ь ж д е т * самымъ на-
стоятельным* образомъ ревизш. 

По поводу создайся въ И р к у т с к е б и р ж е в а г о к о м и т е т а , н а м * 
сообщают* следующее: 

Около двадцати л е т * тому назад* было издано ноложеше об* ир-
кутской биржЬ. Выло ли это иоложеше вызвано ходатайством* м Ьст-
ваго купечества, и на к а к и х * соображешяхт. и д а н н ы х * было осно-
вано это ходатайство, или биржа явилась плодомъ м е с т н ы х * адми-
нистративных* нзмышленй , теперь неизвестно, да, кажется , не было 
известно и тогда. Ио какъ бы то пи было, з а к о н * былъ издан* и 
следовало его исполнить. Собралось купечество, выбрали биржевой 
комитет*—н успокоились. Б и р ж а никогда пе собиралась. Биржевой 
комитет* собирался сначала норюдически, потом* в * неопределен-
ные дни, и наконец*, ночнлъ отъ всЬх* д е л * своих*. Впрочем*, сдва-
лп он* что-нибудь и дблал*. Вся ого деятельность , кажется , состояла 
въ томъ, что опъ утвердил* д в е администрацш но золотопромышлен-
ным* делам*, да н эти администрацш скоро превратились въ кон-
курсы. Б и р ж а и ея комитет*, после этого, остались только вт. Своде 
Законов*. В * 187!) или 80 году министерство финансов*, воображая, 
что иркутски! биржевой комитет* действительно существует*, при-
слало въ него какой-то запрос*; но сколько ни старался городской 
голова собрать местное купечество для образовали биржи и выбора 
биржеваго комитета, купечество пли вовсе не собиралось, пли, со-
бравшись вт. числе какого-нибудь десятка человек*, расходилось, 



ничего не решив», па томт, разумпомь осповаши, что собралось 
слишкомъ мало для рЬшошл вопроса о комитете. Наконец®, уже по 
настоя Hi ю губернатора, купечество собралось—и решило, ч т о б и р ж и 
о м у в о в с о н е н у ж н о , чъо о н о и б е з ъ б и р ж и х о р о ш о 
•г о р г у о т ъ, и представило ходатайство объ отмене закона о бирже, 
а члеповъ биржевого комитета выбирать отказалось. Ходатайство ого 
уже представлено куда следуотт,. 

И вогъ, ныне, по более какъ чорезъ годъ, то же купечество собирается 
чуть не въ нолпомъ составе и выбирается биржевой комнтетъ, за-
быв®, что комитет® атотт, выбирается только купечеством®, торгую-
щим® иа бирже. И так® рождается новоявленный комнтетъ. 

Отчего же произошла такая быстрая перемена во взгляде мест-
наго купечества? 

Да просто на просто оттого, что торговый дом® братьев® Бути-
пих® прекратил® платежи. Какъ этот® торговый дом®, такъ и неко-
торые нзъ здешних® крсдпторовъ его сильно заинтересованы въ томъ, 
чтобы по деламъ Бутипа была учреждена адмиппстращя, а не коп-
курсь. По 1868 ст. торговаго устава, адмиппстращя можетъ быть 
создана только въ столицах® и портовых® городах®. Между тем®, 
Иркутск® пи то, ни другое. Во-вторых®, надо доказать, что у г. Бу-
типа имущества больше, чем® долгов®. Удивительвыя вещи творятся! Л 
между темъ, въ собрашяхт, кредиторов® участвуют® в® виде, вероятно, 
юрископсультовъ, два члена совета главваго уяравлошя Восточ-
ной Сибири, нзъ конхъ один® кстати зять кредитора Хамипова, г. 
Сивере®. Неужели и они закоповъ по знают®? Невероятно. 

Не желаете-ли знать Mnftnic г. Бутипа о сибирских® банкрот-
ствах®. Оно было выражено вт, „С.-Петербургских® Ведомостях®" въ 
1873 г. и вполне бсзнрнстрастно: 

Вот® что сообщает® г. Вутинъ объ этом® предмете: <3а Байка-
лом®, па псрчинской ярмарке», привоз® товаров® мануфактурных® 
равняется полутора миллкшамъ; на паличныя деньги их® прюбре-
таегся всего на 375,000 р., что составллотъ всего 257» общаго итога, 
то-ссть 757° изъ нотрсбляемаго привознаго товара берется въ долг®. 
Ва это па нижегородской ярмарке налагается за кроднтъ мануфак-
туристам® от® 107» до 257», кроме провоза. Кроме того мануфакту-
рист® надбавляет® вперед® за риск®". 

„Казалось бы странным®, пишет® г. Бутинъ: — что у нас® есть 
немало торговых® домов®, которые торгуют® на подобных® уело 
В1яхъ въ продолжен!» нескольких!, летъ сряду, затемъ системати-
чески « в х о д я т ® на с д е л к у » съ своими кредиторами въРоссш; 
еще страннее, что некоторые оптовые торговцы и фабриканты не 
особенно претендуют® на сибирских® купцов®, если те, в® подоб-
ных® случаях®, уплачивают® копеек® но 25 за рубль, и даже от-
крывают® ИМ® снова кредит®. Разгадка этому весьма проста, объ-
ясняет® г, Бутинъ: — мнопе фабриканты, действуя как® бы в ъ 
с т а ч к t , у п о р н о д е р ж а т ® в ы с о к i я ц Ь н ы н а с в о и 
т о в а р ы, а потому не особепно страдают® даже и при н с в к л а д-
н ы х® сделках®». 

Mirliuie это примечательно, значит® от® банкротства по про-
игрывают® пи должник®, ни кредитор®, а напротив®, всЬ вь бары-
шах®. Но кто-же ннбудь въ проигрыше? Въ этом® и разгадка. В® 
иронсрышЬ несчастные енбиреше потребители, рабочп! люд® и несчаст-
ные мелшо кредиторы, съ которыми вь стачки пе входят®, а прямо 
объявляют'!,, что платить почем®. 

Намъ недавно доставлены следуюиця интересиыл сн'ЬдЬшл съ 
Амура: «В® здЬшной области уборка хлЬба была крайне дорога, цЬна 
дошла даже до 25 р. и бол!;е—сжагьдесятину. Потому съ прошлаго 
года начали входить у крестьян® сначала жатвенныя машины, а за-
тем® и друпя . Вот® вам'!, краткое сообщешо о числе действующих'!, 
машннь: сушилок® 2, вЬллокъ 5, жатвенных® 19, косилок® 2, моло-
тилок® 4, сеялок® 1, соломорезок® 3, плугов® (пароконных®) 15, бо-
рон® чугунных® 1. Ути ужо въ действш; но кроме того, въ складе: 
молотилок® 5, косилок® 1. соломорезок® 1. Спрос® на машины с® 
каждым® днем® увеличивается. Выписка производилась главным® 
образом® через® губернатора, так® что крестьянам® oiih доставались 
без® коммерческой накидки. Возврат® денег® за машины с® разероч-
кой. Пимапскал И," дала въ ссуду для этого дела 5,000 р. Для ма-
шннъ здесь особенно удобное попршце, у крестьян® запашки болышя, 

20 десятин®—это скромное хозяйство, у многих® значительно 6o.it,е. 
Чтобы оценить вышеприведенный цифры, надо принять во внимашс, 
что практика их® началась съ прошлаго года, а крестьянских® хо-
зяйству вероятно, не бол'Ьс 1,200 (такт, какъ все крестьянское на-
сслошо около 7,800 д. об. пола и очень много многосемейных®, преи-
мущественно между сектантами). 

Корреспондент® изъ Албазнпа, Амурской области, 30 декабря 1882 г. 
сообщает® редакцш „Восточнаго Обозр-Ьшл" о почтовых® порядках®. 
Въ20-х® числах® сего декабря л получил® газеты въ таком® порядке: 
„Восточное Обозрешс" №№ 17 н 31, „BceMip. Иллюстр." А5Л» 706 н 
720, „Снбирск. газету" JM6 32 и 47, „Голос®" Ш 193, 194, 195, 198, 
200, 291, 292, 293, 294 , 295 и 296. „Отечест. Записки" за 1юль, тогда 
как® с® почтой в® первых® числах® декабря я получилъ уже ок-
тябрьскую книжку. Оказывается, что, например®, 17 № „Восточпаго 
ОбозрЬшя" нзъ Нигера до Албазнпа 7,400 верстъ путешествовал® 5 
месяцев!, т.-е. проходил® менее 50 верстъ въ сутки. Есть слух®, 
что заноздавипл газеты были засланы въ Хабаровку. Какова акку-
ратность!" Что удивляться после этого, что паши окраины отстают® 
и но могут® угнаться за американцами. 

Вт. Петербург® прибыли нзъ Томской губершя алтайсше инородцы 
двух® дючинъ; один® изъ них® Цайсанп. 4-н алтайской дючипы, другой 
братъ Зайсанга 1-й дючипы. Трстш товарищ!, ихъ,такжеЗансаигь умер® 
на дороге въ г. Чслябе отъ оспы. Инородцы эти иргЬхали по свопмъ 
деламъ и явились въ уиравлоше Кабинетом® Его Величества. На 
дняхъ они осматривали Петербурга и посетили циркъ Чиннзслли. 

„Новое Время", сообщал опубликованные нами подавно въ хро-
нике факты, как® нротежируютъ въ Сибири некоторый учреждения 
и лнца разным® червонным® валетам!, и казнокрадам® и наоборот®, 
как® гонятся изъ Сибири честные люди, делает® следующее заме-
чаше: 

• Напрасно газета удивляется всему этому; тут® происходит® есте-
ственный обм'Ьпъ: мошенники высылаются изъ Европейской 1'occin. 
въ Сибирь, а честные люди нзт. Сибири въ Европейскую Россш... 
Было бы хуже, если бы было наоборот®)... 

Совершенно верно, обмен® весьма выгодный ст. одной стороны 
но нельзя упускать изъ виду и другую заинтересованную сторону. 
Надеемся, зти червонные валеты не за тем® высылаются вь Сибирь, 
чтобы занимать нпдныя места, заправлять делами вь администрацш 
и играть руководящую роль въ обществе, но въ губернаторы же ихъ 
посылают® изъ окружнаго суда? Вонросъ денортаиюнный слишкомъ 
горьки! и трагически! вопрос® для Сибири. Местные жители весьма 
основательно негодуют® па штрафную колонизащю, испытывая всю 
язву ссылки и все ея оетрыя стороны. Местные жители, обрекаемые 
получать преступников® вместо честных® людей, могут® сказать сло-
вами Франклина,обращенными къ Апглш, «что бы сказали вы, оелн-
бн мы вамъ (въ А н г л ш ) отправила nclix® своихъ гремучих® змЬй»! 

Вопрос® о ссылке, поэтому, ожидает® нынЬ болЬе енрапедлнваго 
и безпристрастпаго раврешешя. 

Ш ' Р Ш Ш Н Д Ш Ц И . 

Изъ Кульджи (корресп. „Вост. Обозр."). Для oxpaiionia сио-
койств!я п безопасности руссквхъ подданных® в® пунктах® распо-
ложена OKKynauionnaro отряда въ ИлШской долине и по дорогамъ 
въ районе оккупац1и, приняты стропя военный предосторожности. Все 
проезжаюнце иа пространстве отъ Кульджи до Хоргоса конвоируются 
командами казаковъ числом® ве менее 12. Жителявгь вменено 
въ обязанность делать переезды только совместно съ почтовою ока-
31сю, которая изъ Кульджи выстуаастъ разъ въ педелю но чотвер-
гамъ и, переночевав® в® Сундуп!:. въ пятницу прибываетъ на Хор-
госъ; со станцщ же Хоргосской почта въ сторону Кульджи отпра-
вляется субботами и въ два жо перехода доствгаетъ Кульджи. 1>ду-



щ|'с на быках® переселенцы, цеимЬюнцт возможности поенкшать за 
почтою, обязаны гражданской администраниою соединяться въ кара-
ваны, величиною въ тридцать арбъ и более. Такому каравану 
дается достаточной силы казачМ конвой. Одиночное иередвнжонне 
воинских® чиповъ строго воспрещено. Охранный и рааъ'Ьздныя ко-
иаиды, при отправлении въ путь снимают® чехлы съ пиптовокъ. Сооб-
щите съ Коджегеромъ поддерживается ежедневными разъездами, вы-
сылаемыми изъ Кульджи отъ 1-го полка на 10 верстъ но дороге до 
8 сумуна, где они встречаются съ разъездами отъ 5 й сотни 2-го 
полка. 

Тобольсн® (корресн. „Вост. Обозр."). Наши филаитроиичееншн 
учрождешя и разные ирнотн нарождаются внезапно, какъ грибы. 
Нрнспелъ какой-нибудь праздникъ, юбилей, сошлись, выпили и решили: 
ознаменусмъ, создадимъ пр'потъ для бедныхъ.—Да ведь у насъ, говорят® 
некоторые, есть ирштъ, да и тотъ пе поддерживают®.—Что задало, 
давай новый создадимъ но случаю праздника. Такъ основался у насъ 
новый прйотъ дли бедныхъ, по случаю трехсотл-Ьтпя Сибири, несмотря на 
то, что существуетъ у пасъ богадельня и ремесленная школа. Оие 
уже существуютъ но десятку летъ, но страниаи судьба ихъ. Осну-
ютъ комитетъ, выборутъ членов®, глядь чрез® года два никого нктъ, 
а отдувается один® какой-нибудь благотворитель, который есть так® 
сказать козел® отпущешя за всо общество. Такъ и теперь выбран® 
комитетъ изъ дамъ, представительницей супруга одного лица, особа 
более отличавшаяся на счетъ щнумножешн собственнаго хозяйства, 
чЬмъ занимавшаяся когда либо общественными делами, казначеемъ 
выбраиъ купецъ Лрр—ковъ. Желаем® успеха г-ну Врр—кову в® 
осуществлены на дЬлЬ своихъ человеколюбивых® стремлений. По къ 
сожал'кшю, предприниматели нриота хотятъ ужо съ нерваго раза де-
шевенько отделаться. Заботы о новом® детище ссйчасъ жо нноже-
лали возлоясить на купечество, а иотомъ на городъ. Неизвестно 
прилег® ли однако дума на себя расходна по атому экспромтом® 
созданному учреждению, которое не обсуждала и в® решенш кото-
раго поучаствовала. НЬт®, если комитетъ но примеру другихъ и 
исчезнет®, то пе справедливее ли одному г. Врр—кову почувство-
вать и сладость и тяжесть ожидаемой имъ медали. Есть у насъ 
дли нрямЬра приотъ АлександровскШ, но тот® такъ и устроснъ. Ку-
ниц® 1С. нн друпо иесутъ его на илечахъ „ради мундеровъ" и въ 
ожидании черезъ 12 л4тъ медали, а тамъ что 1»огъ даетъ! 

Вотъ что, господа, чистый ли это источникъ ннашнхъ добрый, 
делъ? Не пора ли бросить поощрять тщеслав1е, не выдумывать боз-
цклыно новыхъ заткй, когда ие можешь поддержать старыхъ? И не 
наступило ли время прежде учреждения разных® заведений обдумать 
и обсудить зрело обществом® и городомъ, для чего оии создаются?.. 

Омси® (корресп. „Вост. Обозр."). Прежде всего считано нужным® 
доложить, что у нас® въ Омске все обстоитъ благополучно. Вотъ 
только зима не въ пример® другим® уж® крепко суровая; с® 
8 декабря и но 8 февраля меньше 22 vo по 11° не было; бывало 
такъ, что нгклыми неделями стоить 34—35"/о; цЬны па дрова стоять, 
но здешнему, очень высоная, впрочем® сравнительно съ прежними 
годами но одни только дрова вздорожали, а решительно все, такъ 
что никто незапомнит® такой дороговизны, и нссмотри па то, что 
мясо стоит® 5 коп., прежде стоило 2 кон., содержание здесь стоит® 
иичЬмъ ие меньше, ну, хотя сравнительно съ Питером®; а тутъ еще 
холода стоит® танне, что носа не высунешь за дверь, ннонсволе при-
ведется общественно - государственные вопросы отложить до более 
благощнятнаго времени, ну, хотя до неспы. Правда, у насъ и теперь 
съ языка не сходятъ: это новоо степное гепералъ - губернаторство, 
бывшее празднование трехсотлетня Сибири, назначены поваго губер-
натора Акмолинской области нн почему-то ещо „ташкентцы". Степноо 

гоиералъ-губернаторство пока пичемъ особеинымъ себя не ознаменовало, 
вероятно, потому, что еще не вполне установилось, а что оно 
неустановилось, такъ это можно заключит® по тому, что несмотря на 
семь месяцев® своего cyinecTBoiiauia штаты и жалованье служащих® 
въ канцелярии до сихъ пор® не утверждены. Что сказать о празднованы 
трехсотлетня Сибири? какъ-же, какъ-же, праздновали и мы! „Уж® 
мы пили-пили, умсъ мы е л и - е л и , такъ что еле-оле"... а танцевали, 
такъ просто до упаду; впрочемъ, говоря таким® образом®, насъ 
пожалуй занодозрятъ въ утрированш, пожалуй скажут®: „ну, ужъ 
будто только ели и пили? Виноваты: въ местномъ отделе геогра-
фнческаго обнцоства въ присутствии генералъ-губернатора и дссятковъ 
двухъ служащихъ, они-жо и обыватели, пришедших® болыио изъ ннри-
личня и но долгу службы, произнесены были две речи: одна, учите-
лем® классической гимназн'и К., состоявшая положительно изъ однихъ 
фраз®, обобщений н выдержек® изъ памятной книжки Заи. Сибири, 
а другая секретарем!, статистическаго комитета. Что касается до 
последней, то хотя она и является трудомъ компилятивным®, по 
темъ неменее по своей форме и по содоржан1ю заслуживав!® внимашя. 
О содержав in ея говорить мы не будем®, гак® какъ она напечатана 
въ „Трудахъ" географич. общ., но о судьбе ея мы должны сказать. 
Дело въ томъ, что передъ нроизнесешемъ она подверглась цензуре, 
и какъ разъ со стороны того саиаго оратора, который такъ остро-
умно (см. 1 „Вост. Обозр." за 1883 г.) сравнивалъ государствен-
во-обществопную жизнь съ механизмомъ и оргаиизмомъ. Въ речи этой 
онъ, какъ местный цензор®, оставил!, хвост® да ноги (не свои, конечно), 
и, 1согда затемъ вочеромъ въ об|цоственномъ клубе означенный ора-
тор® делалъ свое остроумное cpaBuenie, то, грешные люди, 
намъ почему-то представилось, что поприннадлежнтъ-лн и они. сам® 
къ числу тЬхъ винтиков®, которые портят® весь механизм®; впро-
чем®, мало-ли что можетъ представиться человеку, когда у пего в® 
рунах® бокал® съ вином®, а въ голове пресловутый Кондрат®, кото-
рый, т. е. Кондрат®, какъ на зло все время не выходил® изъ головы 
и, какъ нризракъ, неотступно преследовал!, насъ во все времи 
праздновашя трехсотлетня. О женском® сословии и говорить нечего; 
тутъ, главным!, образомъ, наряды, а потом® танцы и наоборотъ. 
Все сказанное относится къ здешней интеллигенции; что же касаетси 
до купцов® и мещан®, то тутъ разные толки были: одни, увидя 
бумажные фонари и зажжониыя свЬчи па окнах® казенных® зданШ 
(здешняя иллюминащя) даже дивились „что за причина, какой это 
праздник® ныне, въ святцах® его нет!,!" 

Не обошлось 1С0Н6ЧП0 и безъ курьезовъ, такъ какой-то псомикъ 
и теперь ещо продает® книжки съ громким® названной, „нраздио-
B.uiie трехсотлетон Сибири въ г. Омске". Вотъ тоже городская дума 
ознаменовала себя въ этотъ день сложошем® съ бедп вйшаго класса 
иодоимокъ 800 р., т.-е. тЬхъ самыхъ недоимокъ, па которыя она HI 

такъ давно иахвула рукой, все равно— ведь не получишь. А ведь, 
кажись, можно бы было и въ Сибири съуметь ознаменовать ч е * ъ 
либо разумиымъ юбилейный деиь. 

Барнаул® (корресп. „Вост. Обозр."). У насъ начинаются сокра-
щения. Содержание оркестра, стоившее Кабинету 5,000 рубл. ежегодно, 
прекращеио. Это остатокъ прежней роскоши, прежняго взобилня. Гор-
ное дело, какъ известно, шло подъ музыку, но шло вяло. Музыка 
особенно была кстати во время прежних® блестящихъ съездовъ на 
горные советы. Упраздните хора произвело впечатлете. Паши гор-
ные решили содержать оркестръ „на свой счетъ". Решения такого 
нельзя не одобрить. Собрали по подпцеке от® скудных® достатков® 
своих® 2,500 р., говорят® наберутся н остальные. 

Любовь къ музыке вещь похвальная, прШти на ноиони, упразд-
няемому оркестру можно, въ симпатии къ нему горпаго общества ска-



залась ого страсть къ эстетическим* наслаждешямъ. Но мы ие мо-
жем* пе пожалеть о другом* учреждении, оставлением* на произ-
вол* и давно лишенном* поддержки, это о горном* музее в* Бар-
науле с* минералогическим* и зоологическнмъ отделешемъ, когда-то 
блестяще составленном* руками ученаго Геблера. Вотъ па подоб-
номъ учреждены, ныне заброшенномъ, можно бы было более сосре-
доточить забот*. А къ нему не пришли на помощь, как* къ оркестру. 
Может* быть новый пачалышкъ заводов* обратнтъ па него вивмаше. 

Канск* (корросп. „Вост. Обозр."). Интересно и небезполезпо 
ивой раз* проследить наши бюрократически отношешя къ таким* 
вопросам*, по которым* или не предвидится возможности дать опре-
деленнаго ответа, вли же категорически ответ* представляется 
необходимым* отклонить, по тем* или другим* причинам*, до вре-
мени его „саморазрешешя", т.-е. до тех* нор*, когда он* не нуж-
дается ужо ни въ какоиъ направлены со стороны начальства. Вот*, 
например*, следующЫ случай. 5 октября 1870 года посслепонъ 
Канскаго округа Рыбинской волости Иван* Лукьянов* обращается 
къ бывшему еввсейскому губернатору съ просьбою объ освобожде-
на его изъ чижовки Рыбинскаго волостнаго правлспЫ, въ которую 
онъ посаженъ по распоряжсшю зсмскаго заседателя 1 участка Кан-
скаго округа, безъ объяснены причин* такого ареста. Просьба на-
писана в* форме частнаго письма на двухъ почтовых* листах*. 
Описывая въ ней, главвымъ образом*, картвву своих* страдамй и 
оскорблешй, причиненных* ему заседателем*, Лукьянов* вросит* о 
проследовали посл4дняго за upeBunieiiie власти и т. д. Просьба 
Лукьянова поступила 8—9 октября. 12 октября губернатор* об*-
являет* ему через* канскоо окружноо нолиц. управлеше, что вросьба 
его оставлена без* после.дствШ, как* незаключающая вт. себе ус-
лов1й, требуемых* законом* для принесены жалоб* начальствующим* 
лицам*. Что происходит* далее, за что именно Лукьянов* былъ аре-
стованъ и когда освобожден*—остается пеизве.стнымъ; но 22 ноября 
того же года онъ снова подает* жалобу губернатору па вторичное 
аростоваше его съ 18 ноября темъ же заседателем!., причомъ 
отбираются отъ него все его бумаги более 1000 листовъ и онъ 
заключается въ секретную камеру. Жалоба вступила 25—28 ноября, 
а 30 ноября послано предписаше на имя канскаго окр. пол. управ, 
объявить Лукьянову, что жалоба его, какъ поданная не по принад-
лежности, помимо местных* властей, оставлена без* последствЫ. 
Тогда Лукьянов* обращается къ начальнику енисейскаго губернского 
жандармскаго унравлешя и просвтъ его ходатайствовать передъ гу-
бернатором!. о разрешенш его участи, минуя все формальности, ко-
торыя ему незпакомы. ЖандармскЫ надзор* принимает* въ немъ 
участче и нроситъ оказать ему содЬйс'тс. После происходившей 
переписки, 20 декабря получается ответ*, во инстанцшмъ, отъ за-
седателя, объяснявший, „что Лукьянов* арестован*, какъ чело-
век* вредный для правительства, пишущШ на него, заседателя, 
кляузный просьбы и кроме того и м е к н щ й у себя подозритсльныя 
бумаги, написанныя ва непонятном* д1алекте, „злигрифамз", како-
выя бумаги им* препровождены въ жандармское управление*. Воз-
буждается переписка съ жапдармским* управлешемъ, так* какъ 
губернскому начальству почему-то захотелось узнать какЫ это бу-
маги отобраны отъ Лукьянова. 10 января 1880 г. получается от-
веть, „что бумаги эти составляют* стенографически! увражнешя 
Лукьянова, причем* для уиражненш взяты преимущественно сти-
хотворешя, дозволевыя цензурою, съ тою целью, что они, по за-
ключенно экспертизы *), отличаясь особенное™ слога, гораздо тру-

*) Хорошо еще, что въ Красноярск'!! нашелся экспертъ, учитель 
г. Ншштсшй. А если-бы пришлось посылать въ Петербурга? 

днее поддаются стенографирование, ч4мъ прозаическая речь, по-
чему Лукьлновъ 28 декабря освобожден!, изъ чижовки, по распоря-
жение жандармскаго управленЫ". Губернское начальство, успокоенное 
такимъ ответом*, переписку оставило в* оковчатольвом* положены. 

А между темъ, вотъ что, например*, Лукьянов* пишет* о чи-
жовке въ письме к* губернатору собственнаго сочиневЫ: „Итак*, 
этим* способом* (предпослано онисаше способа) меня дотащили до 
чижовки и посадили... В* эту же чижовку сажают* но нескольку 
человек* пьяных* ежедневно, кроме подобных* мнЬ арестантов*, 
такъ что въ помещеши, нсимеющемъ 5 квадратных* сажен*, груп-
пируется круглый сутки отъ 15 до 20 человек*. Тутъ же стоить 
параша, неудерживающая жидкостей; весь полъ и нары проспирто-
ваны уриной и рвотой ньяпыхъ до того,что занираетъ дыхаше; вез 
тилляцЫ никакой, кроме неболынаго окошка въ дверяхъ въ корде-
гардно; огня не даюгъ; клопов* иблохъ—до нев4роятЫ"... „Меньше 
произвола и немного более све.жаго воздуха—вотъ все, что я жду 
отъ BiiBiofi милости"! Совремеиемъ мы сообщимъ читателям* еще 
некоторые эпизоды из* недавней хроники вашего округа, который 
съ 1875 года представляет* много иитероснаго, такъ какъ в* это 
время ов* составлял* пашалык* наших* бывших* исправников* 
Васильева и Гомулецкаго. (Зри корреспопд. „Московская Телеграфа" 
№ 71, 1882 г.). 

Кайдалова (Читинскаго округа, Заб. области) (корресп. „Вост. 
Обозр."). Здесь, па недавнем* станичном* сходе казаки Кайдалов-
скаго станичнаго округа постановили приговор* о воспрещена ста-
вить кабаки во всех* селсшях* этого станичнаго округа въ буду-
щемъ году. Приговор* подписан* двумя третями лучших* обществен-
ников* и отправлен* по пачальству. Не знаю, что будетъ; но только 
воротилы кабацкаго дела, ихъ доверенные и разные служанке ка-
батчики въ большой тревоге: начинают* хлопотать, стараясь подей-
ствовать преимущественно на бол !;о бедных* людей, какъ бы состра-
дая ихъ бедности. Дело, видите ли, въ томъ, что въ пяти дерев-
няхъ Кайдаловскаго станичнаго округа существует* теперь десять 
кабаков*. Все они платят* в* пользу станичнаго общества по пол-
тораста рублей; такъ что общество получаотъ въ годъ полторы ты-
сячи руб., которыя и идут* на разные расходы по станичному пра-
вленйо. Благодаря такимъ доходамъ, здешше жители платят* го-
раздо меньше, чкмъ въ других* округах*: земских* сборов* съ 
каждой души въ годъ сходить по 2 р. 34 кон., да подводных*, 
такъ называемыхъ буторскнхъ, ио 3 рубля. Съ закрытом* каба-
ковъ сборы должны увеличиться; вотъ почему большинство здеш-
них!. бедняковъ мало сочувствуетъ закрьгпю кабаковъ, в* особен-
ности, когда ихъ поддерживают* и всячески возбуждают* здешше 
кабатчики. Желать закрыт кабаковъ дело хорошее, во будетъ ли 
опо осуществимо—нокажетъ будущее! Говорят!., что момшо запретить 
кабачки, склады же будутъ; ихъ пикакъ не уничтожишь, хотя об-
щество въ своем* приговоре нроситъ о воспрещонш ставить здЬсь и 
склады. Такой же приговор*, разсказывают*, состоялся и в* со-
седпемъ, Маковеевскомъ станичном* обществе. Этими приговорами 
казачьи общества вступают* въ борьбу съ могущественной золото-
промьшлснностью, такъ какъ здешше винные склады содержатся 
обыкновенно разиыми проходимцами въ компанЫ съ золотопромышлен-
никами. Склады и кабаки устроиваются въ разечете ва нршековыхъ 
рабочихъ, которые обменивают!, на водку плоды своихъ трудовъ, 
одежСнку, забранный въ три дорога товар*, снятое золото, укра-
денный хозяйшн вещи. Пьянство и разврат* увлекает* и молодежь 
местных* селешй, отчего домовитые люди терпят* отъ недостатка 

| трезвыхъ и трудолюбивых* рабочих*. 



Изъ Оренбурга (корресп. „Вост. Обозр.") 17 япваря происхо-
дило въ здаши городского муниципалитета засЬдашо, которое на-
звано экстреннымъ, но которое следовало бы назвать соединеппымъ, 
такъ какъ въ немъ принимали учасп'е все силы местной интелли-
генцш, торговаго и финансового Mipa, а равво все паши обществен-
ники, господа гласные думы. Первымъ вопросомъ было поставлено об-
суждено проекта о производств!; изыскашй no сооружение ветви 
Сибирской жел4зной дороги въ направленш отъ Самары ва Уфу, 
отдавая однакож* предпочтете направленно Оренбургъ - Омскъ. Въ 
речи, сказанной но этому поводу секротаремъ статистическаго коми-
тета II. 11. Распоиовымъ, лекторъ сослался па интересный докладъ 
г. Ростовцева о направленш Сибирской дороги на Оренбургъ-Омскъ. 
Въ этомъ докладе весьма убедительно доказываются все преимуще-
ства и выгоды этого нанравлошя. Съ проведешемъ рельсоваго пути 
изъ Самары въ Оренбургъ нашъ городъ сделался самымъ восточнымъ 
и конечным* нунктомъ сети русских* железных* дорогъ, такъ какъ 
это единственная дорога, которая оканчивается ие у морскаго берега, 
а упирается прямо въ кочевье киргизов* и оазисы Вашкирш. Л потому 
направлсше иа Оренбургъ, Троицк* и Омск* представляет* два 
неоспоримых* преимущества: во-первыхъ, опъ могъ бы служить па-
чалмшмъ пунктом* Сибирской железной дороги и, во-нторыхъ, пред-
ставилась бы возможность придвинуться посредством* железного пути 
к* окраинам* Востока, что чрезвычайно ваяшо для насъ въ страте-
гическом* отшмпепш. Сверх* того, немаловажное преимущество желез-
ной дороги в* направление Оренбургъ—Троицк*—Омскъ состоитъ 
еще и въ томъ, что въ указанном* нами направленш она вреза-
лась бы въ плодородпейнпе округа Зауралья, захватила бы ското-
промышленный районъ, а также округа, изобилующее минеральными 
богатствами и совпадала бы съ направлешомъ иереселенческаго дии-
жешя. Здесь нашъ статистик* коснулся мысли, что съ проведешемъ 
изъ Самары въ Оревбургъ жел'Ьвнаго пути переселенческое движете 
растет* съ каждым* годом* и такз. какъ число свободных* земель-
ныхъ участков* от* различных* прнчип* поубавилось въ вашемъ 
крае, то переселенцы по прибытш въ Оренбургъ, разочарованные 
въ своих* надеждах* и ожидашях*, направляются или в* Сибирь 
или на Амур*, и от* нродолжительнаго странствовала и искашя 
удобных* для поселения месть приходят* въ совершенное разорешс 
и создают* тот* же самый сельсшй пролетар!атъ безземсльнаго 
крестьянства, о котором* Роса'я до сей поры по имела ровно ника-
кого поняш и которое составляетъ глубокую язву западных* 
европейских* государств*. А потому облегчете средств* къ перо-
селешю крестьян* въ Сибирь изъ малоземельныхъ внутренних* гу-
бернй! должно быть глапною задачею въ отношен in выбора иаправ-
лешя вновъ проектируемой Сибирской жолезиой дороги. 

Далее, вычисляя доходность проектируемой лиши, доиладчикъ, 
не принимая во внпмаше будущаго развнтгя края, приходит* къ 
заключенно, что она дасть не манко б°/0 чистой прибыли на строи-
тельный кяпиталъ, а постройка ея обойдется не свыше 38,000 р. 
за версту, что на 1,380 верстъ отъ Оренбурга до Омска со-
ставить Г)2.440,000 рублей, т.-е. почти 7а стоимости участка 
Сибирской дороги отъ Нижияго до Тюмени на иротяжеши 1,543 
верстъ. Дальнейпня выгоды Орепбурго-Омскаго нанравлошя состоят* 
еще и въ следующомъ: а) если это направлено восторжествует*, 
представится возможность дешевым* товарам* Зауралья следовать 
но волжскому пути, б) Направлсше Оренбургъ - Омск* съ течешемъ 
времени можетъ дать начало многимъ важнымъ ветвямъ рельсоваго 
пути, и между ними безспорно должна занять первое место будущая 
Средне-Аз1атская железная дорога, в) При этом* направленш неоспо-
римо должно возвыситься финансовое положете целой лиши других* 

железных* дорогъ, къ которымъ чорезъ посредство Оренбурга будетъ 
примыкать Сибирская железная дорога. При этомъ лектор* П. Н. 
Распопов* подкрепилъ свои доводы темъ, что сослался на число-
выя данные. По расчислешямъ проектированного въ южпомъ на-
правленш пути, верста Сибирской дороги обойдется 120,000 
рублей—дороговизна баснословая сравнительно с* другими дорогами. 
Такъ, например*, въ Фипляндш стоимость версты исчисляется 
въ 28,000 рублей. Въ виду всехъ этихъ доводовъ докладчикъ про-
силъ присутствующихъ обратить серьезное ннимаше на преимущество 
направлешя Оренбурга - Омскъ. Дружные апплодисменты были отве-
томъ на произнесенную имъ речь. После того докладчикъ прочелъ 
письмо оренбургскаго городскаго головы, который по болезни ие 
могъ присутствовать въ собранш. Въ этомъ письме почтенный 
представитель города выразилъ опасливое мнете относительно 
паправлешя Сибирской железной дороги на Оренбург* - Омск*, 
полагая, на основаши какихъ-то невыясненныхъ мотивовъ, что это 
направлен̂  принесетъ Оренбургу скорее вредъ, нежели пользу. 
При этомъ городской голова внразвлъ еще ту мысль, что съ устрой-
ством!. Сибирской дороги въ данном* направленш Оренбург* обра-
тится въ промежуточную станцш, а нсо сырье, хлонокъ и шерсть, 
которые идутъ въ настоящее время черезъ Оренбургъ, направятся 
тогда на Троицкъ и темъ уменьшатся наполовину торговые обо-
роты нашихъ коммерсантов!., вмеющихъ непрерывный сношешя съ 
Средней Asiefl. 

На письмо городскаго головы возражалъ также и председатель 
географически го общества, геперальиаго штаба генералъ - Maiop* 
Мейеръ. Онъ цитировал!, примеры многих* городовъ, которые увели-
чились и обогатились въ 20 разъ нротивъ врежпяго съ rbxi. поръ, 
какъ черезъ нихъ прошли ветви различный, жслезпыхъ дорогъ и 
заключил!, свою речь темъ, что для подробного разъяснешя по 
вопросу о выгодахъ торговли въ отпошеши предиочтешя одного или 
другого нанравлошя Сибирской дороги нужно обратиться къ торгов-
цам*, ведущим* торг* съ Средней Азгей, и что городской голова, 
какъ человекъ позанимавшейся никогда торговлею, ие можетъ быть 
компетентным!, судьей въ этомъ деле. Въ заключены) сказано не-
сколько слов* орснбургскимъ землевладельцем* Г. Ф. Исеевымъ, 
который, соглашаясь во всем* съ докладчиком!, II. 11. Распоиовымъ, 
присовокупил* от* себя, что направлено Оренбургъ-Омскъ мотиви-
руется вполне рацюналыю какъ средство, облегчающее нереселси-
цамъ достуиъ въ Сибирь, что чрезвычайно важно въ виду усили-
вающаяся съ каждымъ годомъ безземельиаго пролетар'шта въ Россш; 
а также высказался въ пользу этого нанравлсшя и потому, что эта 
дорога может* быть началом* будущей Средне - Аз1атской, которая 
можетъ дойти до границы Индш и что, имея пути сообщешя съ 
окраинами Востока, Poccie безспорно займет* одно изъ первых* мест* 
среди евроисйскихъ государства После совещашя гласные едино-
душно постановили ходатайствовать чрезъ председателя географиче-
ского общества у министровъ внутренних!, де.лъ и фипапсовъ о 
производстве изыскашй нъ направленш Оренбургъ-Омскъ. 

КОЛОШАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1П> ИИД1И. 

Перейдем* теперь къ доводам!, автора, направленны мъ против* 
тЬхъ государственных* людей и публицистов* Англш, которые, бу-
дучи приверженцами правительственной политики въ Индш, стара-
ются представить положете дел* въ этой стране въ розовомъ 
цвете, и отчеты которых* перед* парламентом* и прессой вечно 



закапчиваются стереотипной фразой: „все обстоите благополучно". 
Обыкповоивой уловкой этихъ господъ, когда въ парламент*. или 

въ ирессФ заходит* речь объ индШскомъ бюджете, было указывать 
ва процветающую и увеличивающуюся съ каждьшъ годомъ торговлю 
Индш съ Анппей, въ которой ежегодный ввозъ и вывозъ въ сово-
купности, действительно, нревышаютъ громадную цифру ста милл'ю-
новъ фувтовъ сторлипгонъ. Посмотримъ, какая цифры даетъ намъ 
торговый баланс* за послед>пя 20 летъ. Нозьмсмъ для примера 
першдъ 1807—1870 г. Весь итогъ ввоза и вывоза за это время 
включительно составлястъ для вывоза 997-003,848 ф. ст. и для 
ввоза 84.1192,237 ф. ст. Различая между товаромъ и золотыми 
слитками въ рубрике ивоза, мы имесмъ товару ввезеннаго въ этотъ 
першдъ па 509.835,243 ф. ст., а золота на 271.350,994 ф. ст. 
Съ 1857 по 1870 г., следовательно, ввозъ и вывозъ въ совокуп-
ности увеличился съ 55.000,000 до 103.000,000, т.-е. почти 
удвоился. Ничего не можетъ быть удовлетворительнее, гласить 
близорукое общественное мнете- Торговля удвоилась—превосхо-
дно, вывозъ превышает* ввозъ, чего жо больше желать. Громад-
ный прилнвъ золота—ergo страна должна богатеть. Такъ ду-
мает* общество, но все лн обстоит* такъ благополучно на самомъ 
деле? Вывозъ Инд1и, на котором*, главным* образом*, основывают* 
свои надежды упомянутые деятели, состоит* исключительно изъ про-
дуктов* земледельчоскаго производства, другими словами изъ сырья, 
а следовательно надо допустить, что если вывозъ сырья изъ Индш 
такъ громаден*, то количество продуктов* земли, как* ни ничтожна 
их* номинальная ценность, должно быть, как* мы это видим* в* Аме-
рике, Австралш и Новой Зелапдщ более нежели достаточно для доста-
плешя самим* земледельцам*, составляющим* съ наемными рабо-
чими :,;4 народонасслсшл, хотя бы умереннаго благосостояш'я. 

Но факты, какъ мы уже выше видели, противоречат подобному 
выводу. Во-первых*, a priori, сравнив* валовой доход* со всего 
производства съ цифрой тяготеющих* на народе налогов* и повин-
ностей, ва уплатой которыхъ остается едпа столько, сколько нужно 
для удовлстворешя самыхъ элемснтарныхъ потребностей, но говоря 
уже о побочных* расходах* и сборожешях*. Во-вторых*, свидетель-
ством*" компетентных* пйблюдателой из* разных* местностей Индш, 
единогласно разсказывакнцих* о невероятной бедности народа. Гро-
мадный вывозъ не может* , с л е д о в а т с л ьи о, б ы т ь 
р а з с м а т р и в а е м *, к а к * с л е д с т в ie в ы с о к а г о благо-
с о с т о я п ! л и довольства *). 

Вврочсмъ, если оценить но достоинству вышенриведонныя цифры, 
вычисленный въ индшекихъ нормах*, то будетъ очеввдно, что но 
крайней мере 15°j„ надо будетъ приложить къ цифре вывоза въ 
виде барыша и т. п., и что поэтому ценность ввоза, могущая 
уравновесить такой вывозъ, должна быть не менее 1.145.000,000 
ф. ст. Между тФмъ ценность ввоза на самомъ деле всего 841 м. 
ф. ст. Разница, следовательно, более чФмъ на 300 м. Изъ цифры 
ввоза 271 м. ф. ст. составляют* стоимость золотых* слитков*, 
изъ которых* пе менее 120 м. изображают* доход* съ займовъ, 
сделанных* или гарантированныхъ правительством*, и ввозимых* 
въ Индiю в* качестве заимообразно взятаго фонда для уплаты 
жалованья рабочим*, техникам* и пр., напятим* для публичных* 
работ*. Это деньги, занятия въ долгъ па неопределенное время и 
которыя должны быть уплачены обратно. Следовательно оне не мо-
гут* быть названы ввозным* товаромъ. 

*) Какъ иявестпо, подобное же явлеш'е составляет* злобу дня и въ 
нашемъ отечестве, вывозъ котораго состоит* исключительно иаъ про-
дуктов* земли. О вывозе продуктов* постоянно говорят* и в* при-
дожеши къ Сибири. 

Таким* образом*, из* Индш исчезают* въ течем in 20 летъ 
более нежели 300 М.+120 м.=420 м. или 21 м. ф. ст. въ года.. 
Не трудно доказать, что исчезает* въ действительности больше, 
если взять въ разечетъ барыш* съ торговли ошумочъ и ввоз* де-
нег* для частных* предпр1ятШ, которыя также берутся въ долга,. 
По и приведенных* цифр* достаточно, чтоб* установить тот* факт*, 
что вывозная торговля Индш действует* в* высшей степени исто-
щающим* образом* на страну. 

Обратимся теперь къ оценке ввоза. Главным* предметом* ввоза 
въ Иидш служитъ, конечно, красный товар* или хлопчатобу-
м а ж н ы я м а тс р i и, в ы д е л ы в а е м ы я на а н г л i й с к и х * ф а-
брикахъ большею частью из* шшйскаго хлопка. В* 1857 году 
он* былъ ввезен* въ Ипдио на 6 миллшнов* ф. ст., а въ 1870 г. 
ввозъ его более чЬмъ утроился и достигъ 19 миллшнов*, обстоя-
тельство безъ сомнешя выгодное для метронолш—какой же выхо-
дить изъ этого результатъ? Воз* сомнешя, крестьяне получают* те-
перь свои скудный одеяеды по более дешевой цЬне, нежели когда 
они покупали ихъ у местных* фабрикантов*, но раззоретс тузем-
ной мануфактуры, было ли оно столь выгодно для Иидш *)? Ко-
нечно, жить так*, хотя фермеру обходится теперь его бумажный 
костюм* немного дешевле ирежняго, но изъ этого не следует*, что 
он* будетъ лучше одет* нежели былъ 20 лет* тому назад*, или в* 
состояши более тратить па одежду—скорее наоборотъ. Туземные 
хлопчатобумажные промышленники лишились сбыта своихъ произве-
ден ift и должны были заработынать себе кусокъ хлеба другима, спо-
собомъ. БЬднейнне изъ нихъ, вероятно, превратились въ чернора-
бочихъ, а те, которые владели земельной собственностью, перешли 
къ зомлсделпо. „Итак*, если Ипд1я выигрывает* от* нашей тор-
говли съ пей, спрашивает* в* заключеше авторъ, если она, напро-
тив*, но теряет* отъ вея съ каждьшъ годомъ все болЬе и более, 
то где же дцнныя, свидетельствуюпия о ея благосостоянш"? 

Перспектива голода но останавливает* вывоза хлеба, и даже 
наступивши уже голода не считаются пренятешем* къ вывозу. Въ 
Ориссе, хотя голод* ожидался в* 1805 году, предметы пищи были 
тем* не менее вывезены из* провинцш и проданы съ целыо до-
быть денег* для уплаты податой и налогов*. Въ минувшем* году 
изъ северозападныхъ провнший вывозилась масса зерна въ Мадрас* 
и в* Англйо, хотя одновременно въ этих* же провивщях* 300,000 
народу, согласно самому достоверному свидетельству, умерли съ го-
лода. Изобилш хл Ьба но причем*, когда надо уплатить государствен-
ный подати и местиыя повинности, затемъ проценты ростовщику,— 
запастись же хлебомъ для человека н домашней скотины можно 
после, такова логика этой системы. 

Следуете также иметь въ виду, что в* Индш въ настоящее время 
миллюпы фермеров* возделывают* исключительно хлопок* и друпя 
истощавшая почву растешя. ВоздЬлываше хлопка и мака выте-
сняет* съ каждымъ годомъ все болео и более возделывашо риса и 
др. хлебных* злаков*, потому, что на эти продукты увеличивается 
спрос* на иностранных* рынках*, вследствге чего капиталисты и 
вообщо оптовые скупщики находят* для себя болео выгодным* воз-
делывать последшс, нежели хлЬбные злаки. Капиталист* затрачи-
вает* свой капитал* только там*, где онъ даегъ ему напболышй 
прбцентъ, а известно ведь, itaitie барыпш получают* англичане отъ 
торговли ошумомъ сг Китаемъ. Газрушотс общиннаго владешя, пре-
вратившее массу бывших* землевладельцев* въ безнрштпыхъ бо-
бы.чсй-пролстар1свъ, даетъ капиталистам* возможность скупать за 
бозцепок* земли и обработывать нх* посредством* этихъ же нро-

*) Это равносильно паденно нашего кустарпаго производства. 



летаршвъ. Собственная же пища м'ктиаго населен1я годъ отъ году 
ухудшается, несмотря ила пЬриЬо вслЪдгпно усиливающегося вывоза. 

Этотъ урокъ, который даетъ Ин;ия подъ анпнйскимъ владыче-
ством!., въ высшей степени поучитсленъ. Здесь можно видеть къ 
чему можетъ вривести разрушешо общиннаго владбшя, вксплуатащя 
земель ради рынка и торговли, а также къ чему ведетъ вывозъ 
хлеб а изъ странъ земледельческих* безъ развита местной промы-
шленности. Этотъ пример* ноучителенъ для т'Ьхъ, кто рскомспдуетъ 
Сибири ОДИН!, вывозъ своего сырья. 

То же самое можно сказать в о другвхъ предметах* сельскаго 
хозяйства, а именно о домаппшхъ животпыхъ, такъ сказать живыхъ 
оруд1яхъ крестьянская производства. Крестьянин!, въ Ипдш, при 
обработке своихъ полей нуждается вч. сод'Ьйствж воловъ. Нъ на-
стоящее время нет* никакого сомнен!я въ томъ, что въ Ипдш ко-
личество рогатаго скота уменьшается. Это подтверждается наблю-
дешями лорда Лауренса. ]!сл'Ьдств1е npeBpau;oiiiii выгоновъ въ па-
хатныя поля, скотъ удаляотся въ пустыря и тамъ отъ плохаго корма 

вырождается. Много скотины пропадает* также отъ различных* 
энизоотШ, происходящих* отъ дороговизны соли *). Зат4мъ, голод*, 
какъ посл'Ьдсшс засух* также, конечно, имЬегъ большое ил1лн!с 
на умспьшошо этихъ столь необходимых* индусу въ его хозяйстве 
животных*. Число голов* рогатаго скота, павшаго во время голода 
въ Орнсс'Ь, оценепо было въ 1 милл1ард* ф. ст. Въ Мадрасе, со-
гласно оффищальным* отчетам*, пало во время голода не менее 75% 
не-землодельческаго и, вероятно, не Monte 40% зомлодельчоскаго 
скота. Подобныя же цифры мы встречаем* и въ оффищалышхъ от-
четах* изъ Вомбся, Пенджаба и Бевгалш. II такъ, не говоря ужо 
о потерях* въ удобреши, вслЬдс/пне уменыиешя числа домашних* 
животпыхъ, очевидно, что и землодельчешй труд* совершается ныне 
въ Индш болео слабыми и нстощевными животными и более бед-
ными и плохо питающимися работниками. „Нужно ли, спрашивает* 
авторъ, идти далее, чтобы нонягь наконец*, почему голода в* 
Ипдш умножались? 

(Нридолжшс будетъ). 

КОНДРАТЪ БЛАГ0ДУШЕСТВУЮЩ1Й 

К О Н Д Р А Т Ъ У 
(Ф Е Л I, Е 

Кондрат* и его подвиги составляют* особый предмет* 
моего ннимашя и канву моих* фельетонов*, потому что Конд-
рат* главпал сила и слава моей родины, ему, говорят*, при-
надлежит* будущее за отсутствшмъ на Востоке аристократы!, 
на его сторонЬ сибирская власть, а не на стороне местной 
интеллигешци, находящейся въ загопЬ и „подъ сумлешемъ". 
Кондрат*—представитель купечества, а кто не зпаетъ, какой 
аттепндей пользуется капиталъ въ сибирскихъ городах*? Кто 
не знаетъ, какое внимаше оказывается г-ну Манасевичу, Па-
стухову въ Томске, господам® Хаминову, Базанову, Путину 
въ Иркутске, они настояние избранники и столпы сибир-
ская общества. Мой Кондрат!, нъ праве пользоваться не-
меныпимъ уважешем®, у пего можно также покушать, де-
негь занять, получить въ нодарокъ для ясен ы соболью шубку, 
ир1обрести пару хорошихъ лошадей за сходную цену (при-
надлежность необходимая для всякая честная цивилизатора, 
въезжающего въ Сибирь), е я даже нарилъ въ банЬ одипъ 
статшй советник® изъ угождешя. Л нреклопяюсь поэтому 
передъ Кондратомъ и предрекаю ему будущее. Недавно онъ 
былъ патриархален*, ходилъ въ бол1.шихъ сапогахъ бутылками! 
съ опившейся рожей, въ длиинополомъ сюртукЬ; опъ вьипелъ 
изъ офеней, пришедших® въ Сибирь, странствовал® съ'коро-
бом* но деревням®, по время шло и Кондрат® преобразился, 
он® стал* золотопромышленником®, пегощантом®, у Кондрата 
народились Копдратята, которые пошли въ коммерческое учи-
лище; мало того, сам* Копдрат® преобразился. Л предугадывал®, 
что Кондрат* будетъ изучать политическую экономию, ту ̂ поли-
тическую экономш, которая па ,нашу руку", будетъ изображать 
из* себя прогрессиста, будетъ заниматься музыкой, театромъ 
и даже создастъ свою прессу, и почему ему ея не создать, когда 
у него есть капитал*? „Всй-куплю, сказало злато". Признаться, 
эта мысль приводила меня в* смущеше, и я страшусь не 
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столько старая грубая, сколько лощеная либеральная про-
грессивная Кондрата, Копдрата мецената, который подку-
пит* и проев ! щешо, и молодежь, который возьмет* въ свои 
руки прессу, скупить книжныя лавки и т. д. Ног* мы, 
писатели, создаемъ печать, говоримъ о будущем* нашей ро-
дины, о великихъ человеческих* идеяхъ, но прочно ли наше 
положеше? Проходят® десятки лет®, а мы веб влачим® жал-
кое существоваше и пе достигли расноложешя даже стат-
ская советника, который парить Кондрата въ бане, будущ-
ность нашей печати не обезпечена, мы сойдем® пь могилу 
несчастными идеалистами, несмотря на глубокую вЬру, на 
страстную любовь къ родине, на мечту о человеческом® сча-
стш. Пылъ нашего сердца, наши думы, наши мечты можетъ 
быть не найдутъ наследпиконъ, ведь это не банковые би-
леты, у которыхъ всегда наследники розыщутся, а взамен* 
выдвинет* Копдрат* свою силу. Благодаря деньгам*, от. 
создастъ типограф! и и телефоны, возьметъ въ руки пауки и 
искусство, какъ беретъ бакалейпыя лавки. Ахъ, какова-то 
будетъ эта Кондратова печать, это Кондратово искусство?.. 

Л знаю, что цивилизованный Кондрат® уже народился, 
что онъ заводить телефоны, типограф!и, онъ даясе путешество-
вал!. въ Америку. Па-дпяхъ мне удалось открыть Кондрата 
фигурирующая въ литературе. Слава Богу, я могу умереть 
спокойпо. Литература Кондрата появились на Ирбитской яр-
марке, где все рождается для Сибири, и гнилая мануфак-
тура, и зацветппе нряпики, где дЬлается „хересъ и мадера" 
для сибиряковъ. Въ 2-мъ К „Ирбитскаго ярмарочная лист-
ка" мое внимаше прикопала статья: „Съ ярмарки, изъ писемъ 
русская купца": 

„Вотъ и я опять на ярмарке, объехав® предварительно 

*) П а д е ж и скота и у н а с ъ не р е д к о е я в л е ш е . 



чуть не полъ-Россш. Гд'Ь л был* и что видЬлъ, буду писать 
по M'lipi возможности, по главным* образомъ постараюсь пере-
давать вс-Ь новости ярмарки, нишетъ купецъ, опъжеКондратъ, 
и л жду, что-то скалсет* оньо том*, что вид-Ьл* на свЬт'Ь. „Но 
только Госеш, но и Европа заиптересованы исходомъ Ирбит-
ской ярмарки" восклидаетъ онъ, точно Наполеон* н* Египте пе-
редъ apaieft. „Далеко до начала ея составляются предположены 
объ исход'!;; въ газетах*—намЬреппо, или ненамеренно—фаб-
рикуются уже результаты (см. № 19 „Рус. В'Ьдом."), нро" 
должаетъ авторъ. Человеку осторожному въ своихъ заклю" 
чешлхъ, несмотря на то что ярмарка уже теперь суще-
сгвуетъ, трудно сказать положительное мн-Ьше о будущихъ 
результатах* ея. Положительное заключеше о ней въ на-
стоящее время, во всякомъ случа'Ь, преждевременно. Не-
известно, на какомъ основаши въ толн'Ь составилось мне-
nie, что настоящая ярмарка будетъ непременно худа; 
некоторый газеты вторятъ этому мп-Ьнио толпы (Конд-
ратъ презирает* мпЬте толпы, такое же презрите опъ 
иитаеть и къ печати, какь выразительнице толпы). Не бу-
дучи оитимистомъ, л не могу разделять съ толпой ел 
мпев1я о начавшейся ярмаркЬ; я не могу также нризпать за 
истииное ociionauie этого мн-Ьшя то, что если всЬ poccificKiH 
ярмарки ирошли плохо, то и Нрбитская должна быть непре-
менно худой!!" 

Кондрат*, видите, еще не освоился съ словомъ опти-
мист* и понимает* его какь разъ наоборот*. Это с* купе-
чествомъ бывает*. Дал'Ьо онъ р'Ьшаетъ: „ярмарка ни для кого 
не доляша быть худой*. IIосмотримъ, какъ-то оправдается 
это предсказате прозорливца? После этой тирады сл'Ьдуотъ 
внезапный нереходъ. „Вечером* я былъ въ театрЬ" и Конд-
рат* является внезапно театралом*. Къ сожал-ешю, статья 
останавливается на этомъ и я пе узнаю, какъ ездил* по 
свету Кондрат*, и что видел*. 

В * 3 мъ X: Кондрата оиисываетъ открыпе ярмарки. 
„Былъ на отврытш ярмарки. Флаг* пе взвился—примета 

незавидная. ВЬрпо одно, что ярмарка будетъ тихая, но ведь 
пора ей и быть тихой. Н-Ьтъ худа безъ добра: было сряду 
несколько летъ, когда россШское купечество наживало хоро-
inie проценты съ сибиряковъ, когда оно знало только денеж-
ныхъ покупателей. Были годы, когда и на депежнаго поку-
пателя-сибиряка неласково смотрели изъ-за другихъ, бол'Ьо 
крупных* денежпыхъ покупателей, когда но простому выра-
жешю: „ С и б и р ь п о к л о н я л а с ь Р о с с in " ; теперь роли 
меняются; теперь даже м а л е н ы и й с и б и р с к i й поку-
п а т е л ь , лишь-бы онъ денежный былъ, принимается съ че-
стью, съ почетом*. I'.* нынешнюю ярмарку денежному сиби-
ряку предстоит* случай понежиться. Купить есть чего и 
недорого, лишь-бы были деньги. Сколысо-же будет* этихъ 
денежных* покупателей? Да ихъ во всякомъ случае немало.» 

„На табор-Ь давно уже лежит* громаднейшее количество 
кож*, сала, масла, продолжает* ярмарочный литератор*; приве-
зено значительное количество меду и воску, обычное количе-
ство пушнины и проч. Пс-Ь эти товары нъ хорошемъ спросе, 
следовательно, товары денежные. Как* только будетъ раз-
вязка этим* товарамъ, а она пе замедлить явиться въ ско-
рости, такъ непременно оживится и ход* ярмарочной тор-
говли росыйскими товарами, и представителям* ихъ пока 
унывать еще рано. (Ободряет*!) „Некоторый фирмы, какъ 
например*, Петрова и Михайлова ужо начали торговать: 

идет* усиленный отпуск* и упаковка. Б о г * д а е т ъ и дру-
г i е п о т о р г у ю т *",поощряет* авторъ торгующих*. Б* этом* 
табор-Ь, иа тюках* кож*, сала и масла Кондрата осеняет* 
настоящее вдохновеше, съ сыромятнаго нарнасса онъ пускается 
въ лирику. „Помолившись Богу, пожелаемъ, чтобы ярмарка 
прошла для всЬхъ благополучно, въ полной уверенности, что всЬ 
коммерчески! дЬла хотя и тихимъ, по ровнымъ ходомъ прой-
дутъ къ желаемому результату; а россШское купечество, вос-
пользовавшись уроками предъидущихъ ярмарок* п настоя-
щей, с* надеждою смотр'Ьло на лучшее будущее. (Конд-
ратъ умилился!) Ilowrb обычнаго молебешя MHorie отпра-
вились на общественный завгракъ, гдЬ слушали неособенно 
em,е сформированную музыку и н е о с о б е н н о с к л а д н у ю 
Р 'Ьчь с т а р ш а г о ахуна ; зато всЬ с ь о с о б е н н ы м * 
у д о в о л ь с т в 1 е м * в ы п и л и за благоиолуч1е ярмарки. Ве-
чером* я был* въ театре, смотрЬлъ „Князя Серебрянаго". 
Л какъ 'Ьздилъ но свЬту опять ни слова. 

Въ томъ же .V: описан* концерта, дапиып „господами ар-
тистами". Онисаше ото подиисано „Сибиряк*", т.-е. сибирскт 
Кондрат*. Обхождеше съ артистами у рецензента выходить ори-
гинальное: „ что же касается успехов* г-жи Гремо, невидимому 
д Ь л а е я и д у т ъ не дур по, пишет* ирбитсий театрал*; 
вышла, пролепетала что-то, приняла н-Ьсколько пикантных* 
нозь и ушла; пролепетала на второй bis, да, кроме того, еще 
и ручкой сд-Ьлала какой-то жестъ, какъ бы говоряпцй: с о-
р о к * одно с ъ к и с т ь ю и вам ъ, господа ч е с т я ы е! 
Да-съ! Чуть ли пе три раза вызывали, а за что? За 
то, что иЬла по французски, говорятъ, прибавляет* авторъ 
и ставить въ скобках* (самъ-то я в* языках* не силен*)... 
Н-да-с*!.." окончиваотъ онъ съ гостинодворским-ь юмором*. 
Съ артистами онъ обращается фамильярно и во второмъ 
лице. „Бы, г-жа Дубровина, когда молчите и то играете. Лицо 
у васъ меняется при всякомъ случа'Ь, гд-Ь c i e п о т р е б н о . 
Аннлодировали и въ антракте б у ф е т * п о с е щ а л и , сооб-
щаетъ репортеръ. Труппой довольны остались. „Спасибо, 0е-
доръ Ивановичъ, наше вам* съ кисточкой". (.V 4 „Ирбитск. 
Листка"), Такои* Кондрат* рецензент* и критик*. Безъ со-
мн'Ьшя, читатель, ты оцЬнишь его таланты. ВЬдь это особая 
пресса и новый жаиръ... 

Въ т'Ьхъ же письмах* русска1-о купца онъ является и но 
литико-экопомомъ. „ Л и б е р а л ы - н а р о д о л ю б ц ы желают* 
свободнаго ввоза заграничных* товаров*, пишет* онъ. Осно-
ваше, кажется, разумное. ВсЬ лучпне экономисты, ц-Ьлал 
страна Ашмпя (Браво, Кондрат*!), иа сгоронЬ свободной 
торговли; но л, русскШ купец*, по и с т о р и ч е с к и м ъ с у д ь-
б а м ъ р у т и н е р * . Правда, протекniouнал торговля покро-
вительствует* капитализму; это зло неизбежное" (sic!) и т. 
д. Этотъ нолнтико-экономическШ трактата опять оканчи-
вается: „вечером* я былъ въ Пассаже" и опять ни слова, 
какъ -Ьздилъ по св-Ьту. Но самая еу-п. Копдратовой науки въ 
письме от* 9 февраля („Ирб. Лист.", Л- 10). „П Ь т ъ л е г ч е 
т р у д а к а к ъ т о р г о в а т ь д е н ь г а м и , сообщает* онъ. 
Когда торгуют* деньгами одиничныл личности, общество не 
можетъ, пе въ праве предъявлять какш либо спои требовашя или 
у казанш. „Хочудамъ,хочу Н'Ьтъ "вотъ девиз* частнаго банкира". 
Но не то банки. ДалЬе сл-едуетъ: „Вс-е ожидают*, вс-Ь гово-
рятъ о деньгахъ, какъ о рос-Ь, как* о манп-Ь небесной; говорят*, 
насколько во время засухи бывает* пуженъ и полезепъ дождь, 
настолько же полезен* теперь вредит* от* банков* (каково 



коммерческое краснор'Ьч1е!) Если байки пользовались выго-
дами отъ публики, то пришла теперь пора и послужить об-
ществу именно теперь, когда оно болЬе всего нуждается въ 
нособш ихъ. Bel) «дуть теперь, чтобы банки, къ своей и 
общей выгод!), открыли возможно болышй кредита по тор-
говле, дали бы ей ходъ и движете и составили бы раз-
вязку всехъ торговыхъ отпошсшй на ярмаркахъ, какъ Ни-
жегородской, такъ и Крестовской, и всего более для настоя-
щей Ирбитской ярмарки, lie щнйти па помощь купечеству 
въ настоящее, тяяселое для пего время, по истине, будетъ 
rpluiuo. Все думаюта, что банки правильно отнесутся къ 
настоящим® ножелашямъ купечества". Такимъ образомъ Кон-
драта заклинает®, опъ пошет® о кредите. Въ конце обыч-
ное: вечеромъ былъ въ театре. А какъ ездилъ и что видел®, 
все-таки ни слова! 

Въ № С „Ирбитск. Ярмар. Листка" проявляется уже са-
тира, подъ видомъ ярмарочныхъ беседъ. Дедушка Власъ", 
псевдоним® Кондрата, едет® на Тюменскую ярмарку и, увы, 
разочаровывается. Ярмарки въ Тюмени не оказывается. По 
этому поводу онъ ведета разговоръ съ какимъ-то' Иваиомъ 
Ивановичем® о коварстве тюменцевъ и приходить къ за-
ключешю, что ярмарки устроиваются" на „излюбленпыхъ" 
мЬстахъ и что ихъ не перетянешь. За то Ирбити онъ же-
лаетъ всякаго благополуч1я, учреждения биржи, и окружпаго 
суда, и адреснаго стола. Опъ восторгается каменными зда-
ниями, домом® Стахеева, домами купцовъ Зиминыхъ и вос-
клицает® въ восторг!.: „Честь и слава архитектору Догелю". 
Пе можета онъ пе пожелать Ирбити еще „каменнаго теат-
ра". На этомъ весь патрютизмъ Кондрата исчерпывается. 
Въ заключеше Кондрата пускается даже писать стихи, ню 
поводу недостатка отоплешя въ театре. 

Все ужасно вздорожало 
А къ дровамъ и метъ приступа, (V) 
Топитъ Иадлеръ.псчи мало, 
А те греютъ очень скупо. 

Каков® поэта! Театръ 'опъ попрежннему аккуратно по-
сещает® и критикует®: „Меш'е г-на Боерова мне не нра-
вится. У г-жи Тимченко в ъ п о р я д к е голосовые орга-
ны1'. „l'-жа Орлова-Радина ноетъ недурно, а во в с е м ъ 
прочем® не и м е]л ъ у д о в о л ь с т в ! я в и д е т ь " . Су-
флеру в® каждой рецензш Кондрата даетъ выгоноръ. „Су-
флера опять вызовем®!" угрожает® онъ. Драма „Расточи-
тель" его трогает®.' Д а ж е мое с е р д ц е"е к н у л о! гово 
ритъ Кондрат®. По .пошлая фраза секретаря Минутки псе 
испортила. , „Некрасиво, гг. люди'_(в1с), какъ въ зеркале ска-
зываетесь" оканчивает® • онъ' эту рецензш выговором® госпо-
дам® людям®. (См. „Ирб. Ярм. Лист." № 14). 

Таков® Кондрата цивилизованный. Таков® опъ какъ публи-
цист®, экономист® и критик®. Здесь все мечты Кондрата, 
все его содержаще, здесь его стиль. Онъ величает® деньги 
и жаждетъ кредита, какъ манны, источает® благожелашя 
торговле и третирует® господ® людей и а р т и с т о в ® , 
говорит® сальности актрисам®, осыпая ихъ гостинодвор-
скими остротами. Все это за свои за „любезныя". Он® соз-
иаеть свою силу, силу денег®, сознает® могущество. Это 
Кондрат® благодушествующш на своей ярмарке. Я готов® 
былъ позавидовать*} этому счастт, этому самодовольному 
тону, но вспомнил®, что и Кондрат® не гарантирован® 

отъ превратностей судьбы. И мне представилась на дру-
гом® конце Сибири разыгрывающаяся драма. Я виделъ 
Кондрата утопающаго. Онъ окружепъ былъ кредиторами 
какъ волками, это были ушаковсше ростовщики, бравш1е 
отъ 18 до 30°/° съ Кондрата. Кондрата стоял ь оборпан-
пийся, обапкрутивнийся, затравленный. Онъ ждет® конкурса 
и дрожащим® голосом® объясняет® положеше дел®. Взвол-
нованный, онъ говорить, что его „судьба въ рукахъ кредито-
ров®". „Несчастный банкроть", голос® его дрогнул® и от. 
заплакал®. По взор® его, ннолный мольбы, встрЬтилъ те же 
невозмутимые хищничеше взгляды ростовнциковъ. 

— Наннрасныя слезы, напраснное унижете, Кондрата. Смса-
литься над® тобой некому. Твои кредиторы ростопщики, бышше 
друзья твои и ты ихъ хорошо знаешь, слинн1комъ привыкли 
и къ слезамъ, и къ горю и къ проклятиям® своихъ должни-
ковъ, приносящихъ имъ отъ 18—30°/" па капиталы, и пе ты 
первый, не ты и последшй пролетаешь въ трубу отъ этих® 
чудовищных® процентов®. Не пожалеета тебя и друг® твой 
Сеня, чернильная душа, не помогут® тебе юрисконсульты и 
протежирующей за апельсины начальник!.. Теперь ты для нихъ 
выжатый лимонъ. Во-вторыхъ, скажи, пожалуйста, за что жалеть 
тебя. Ты самъ-то разве жалйлъ Байкальстй край и народъ, ' 
высосавши который ты нажилъ себе 8.000,000? Тебе при-
надлежит® честь насаждешя и развитая въ этомъ краю ку-
лачества. Все поморье закабалено тебе, всЬ жители этого 
края свозятъ и сбывают® тебе всЬ свои продукты и полу-
чают® за них® от® твоих® доверенных® не деньгами, а 
водкой и гнилыми тонарами по тройным® и более ценам®. 
Все это делается такъ мудро и хитро (ведь ты по этой ча-
сти признанный „гешй"), что бедные жители и не могутъ 
сбывать другим®, кроме тебя, своих® продуктов®, и не сме-
ют® требовать от® твоих® доверенных® за свои продукты 
денег®, а прпнуждепы вместо пихъ брать или водку, или 
товары но „умеренным®" ценам®. 

За всю свою безбожную эксплуатащю края, нрйнесшаго 
тебе миллшпы, построившаго тебе пышный и великолепный 
дворец® въ закабаленномъ тобою городе, что ты дал® 
этому краю и обездоленному народу? Устроил® ли ты хоть 
одпу народную школу, хоть одну больницу, хоть один® 
какой-нибудь прштъ для бедныхъ иа тиоей родине? — Ни 
одной, ни одного, нигде. А помнишь ли ты тот® случай,, 
когда обсчитапные твоими доверенными рабоч1е въ порыве 
мести и отчалшя бросились и ограбили твои склады, желая 
намшемъ добиться справедливая разсчета, и на другой же 
день эти рабоч1е изъ ноееленцевъ и жиганов® были так® 
благородны и честны, что пришли въ твою контору и всЬ 
показали, кто что взял® накануне изъ твоихъ складов® и 
просили прощешя и спранедливаго разсчета? Ты, Кондрат®, 
былъ ли ты когда-нибудь такъ благородеиъ, какъ эти жиганы? 

Ты ищешь защитниковъ, ты обращаешь взоры кругом® 
и негодуешь что печать тебя ие защищает®. По скажи, 
разве ты былъ ея другом® покровителем® и нъ лучшую нору, 
развЬ ты не употреблллъ псе свое огромное н.шше при по-
мощи капитала, псе у сил in подавить эту печать. И гдЬ же 
ты делалъ это? въ крае, где только что зарождается умствен-
ствепная жизнь. Ты, цивилизовашшйся Кондрата, у начала 
своей исторш уже еталъ ненанистникомъ снободнаго слова-
Ты требовалъ заклаши этой лсертвы на жертвеннике тво-
его золотаго кумира. ВсЬ грЬхи, все долги простятся тебе, 



но этотъ не простится! Печать невиновна въ твоих* не-
ечастчлхъ, ты утопаешь не благодаря ей, а отъ себя, отъ 
чрезмерной жажди къ наживе и благодаря тобой пропове-
дуемой пауке кредита ;ТразвЬ тыне воспевал* этоть кредита, 
эту „мапну небесную"?! (см. Ирбитск. ярмар. листок.). Тебя 
Ьдятъ не враги, а бывш!е друзья твои и союзники аллига-
торы-кредиторы. Никогда пеп'Ьривнпй въ челов'Ьческую жа-
лость, чтивний одинъ кумиръ, ножиравш!й человека, огвер-
гавпмй челов'Ьколюб1е, великую любовь въ человечестве, те-
перь ты обращаешься къ человеческому чувству? Знаешь, что, 
въ этомъ чувстве, въ этой жалости, тебе раскаявшемуся не 
было бы отказано, но скажи, Кондрата: зачЬмъ даже въ пред-
смертный част, твой, ты придумываешь новую каверзу?.. 

Добродушный Сибкрякъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— ГазсЬннная 9 марта (2п фенр.) сходка рабочихъ въ 

Париже имела своею ц^лш обсуждеп!е положены этого 
класса, въ виду того, что Mnorie изъ рабочихъ остались безъ 
средствъ къ жизни всл'1',дстше застоя въ промышленности и 
забастовок* на мпогихъ фабрикахъ. Анархисты, раздражен-
ные темъ, что сходка рабочихъ не состоялась, назначили свою 
сходку на 11 марта (27 февраля) па площади передъ город-
ской ратушей. Сходка эта, какъ говорить, должна была слу-
жить подготовлешенъ къ большой анархической манифестами 
на 18 (6) марта съ выставкою красныхъ знаменъ и нроцес-
плми по улицами. Толпа собралась вч. 1,500 человекъ, но 
нолицейсше агенты, при еодЬйетвш коппыхъ муниципальных-!, 
гвардейцевъ, разсЬяли толпу. Арестованно 15 человекъ. Ло-
зунгомъ анархистовъ на этотъ разъ было „переемотръ кон-
етитущи и увразднеше сената". Аресты анархистовъ, впро-
чем*, продолнсаютсл не только въ Париж'!), но и въ провип-
щлхъ. Полищл деятельно разыскинаетъ Луизу Мишель, ко-
торая по однимъ сведешлмъ скрывается въ Париже,-но 
другимъ бежала въ И!вейцар!ю. 14 (2) марта въ лицее Лю-
довика Великаго обнаружены признаки возбуждешя, 40 вос-
питанников* исключены. Правая сторона палаты решила сде-
лать правительству запрос*, ио поводу безпорядковт, въ лицее, 
причемъ обвииен!я надут* на систему Miposaro образован in. 
Палата депутатовъ отклонила нредложсн!е радикала Лефевра 
относительно постановки иа очередь изеледовашн ноложешл 
рабочаго класс!1 и событШ въ Монсо-ле-Мине. 

— Здан!е Иестмипстерскаго дворца, как* и нрилегаюпця 
к* нему 8дашя, въ Лондоне повреждены взрывомъ динамита. 
Подозревают* фешевъ, виновных* пока не найдено. Легкий 
взрыв*, не причининннй вреда, произошел* и въ редакц!и 
газеты „Times". Повреждение произведено пъ той части Иест-
мипстерскаго дворца, где помещается совЬтъ м!.стнаго са-
моупраилешя. Оно отозвалось сильным* сотрясетм* пъ пар-
ламенте, всл'Ьдств!е чего члены палаты, ирервавъ заседаше, 
вышли въ панике. Число иолицейскихъ охраняющих* пар-
ламентъ удвоено, въ здашяхъ министерства и въ квартирах* 
министров* поставлены караулы. Полагают*, что взрыв* был ь 
ответом*, какъ Гладстону, опровергавшему билль Иарнелля 
объ измененш издапнаго для Ирлапдш земельпаго закона, 
так* и палате, отвергнувшей биль большинством* 250 чело-
векъ нротивъ 03. Между темъ, въ связи съ дублинским* 
процессом* продолжаются аресты и розыски. Казначей ир-
ландской земельной лиги Патрик* Эган*, несмотря на зор-
кое за ним* наблюдете, б'Ьжалъ въ Нью-1оркъ, гд'Ь намё-
рен* дать показаше но дЬлу Шеридана. Дублинсмй процесс* 
будет* продолжаться с* 9-го апреля (28 марта); въ послед- | 

нее время открыто до 0,000 заговорщиковъ, располагающих* 
12,000 револьверов* и 50,000 патронов*. 

— В* Аветрж обнаруживается зародыш* немецкаго на-
щоиальнагО движешя, проповедующая сл!яше немецких* 
npoBHHuift Аветрш с* Германской HMiiepieii. Па вечерЬ, уст-
роенном* съ целью чествовать намять Рихарда Вагнера, въ 
lt'lint депутата Шеиереръ произпесъ в* обществе берлин-
ских* и вЬиских* студентов* рЬчь, в* которой выражено 
было стремлеше пЬмцевъ къ объединение, а император* 
Вильгельм* провозглашен* государем* Австрии. Речь приз-
нана австрийскими властями „возмутительною", самъ Шеие-
реръ привлеченъ къ суду „за воззваше къ возмущешю", в»®" 
ст'Ь съ некоторыми другими лицами, обвиняемыми въ roiT" 
дарственной измеп'Ь. Общество немецких* студентов* за-
крыто. 

— В* дело о брюссельском* взрыве замешаны несколько 
челов'Ькъ русскихъ, уроженцевъ Одессы. Между нами Шесто-
налонъ, студентъ медицины въ Льежскомъ университет)!, 
Левин*, студента Брюссельская университета, Рубалевъ и 
Пашкировъ, проживавшие въ Париже. 

— Въ Болгарш министерство вышло в* отставку и на-
дпях* сформировался, иод* председательством* генераЖ Со-
болева, при участи генерала Каульбарса, новый кабинет* съ 
консервативною программою. 

— Въ Испаши продолжаются многочисленные аресты чле-
нов* „Черной руки". Въ Мадрид'Ь, Гранаде и Барселоне проис-
ходили сходки испанских* сощалистовъ, созванный съ ц!шю 
протестовать против* многочисленных* арестов*. Сощалисты 
въ то же время высказывались за необходимость предоста-
вить рабочему классу право собираться для обсуждешя ихъ 
общих* деловых* и экономических* интересов*. Разсл1;дова-
nie открыло, что число членов* революционной ассонданди пре-
вышает* 100,000. Между ними много женщин*, носящих* 
назвашя „агентов* для снещальныхъ миешй". Общество ор-
ганизовано образцово, отчетность велась лучше чем* въ лю-
бом* министерстве. Найдены книги, списки членов*, печати 
и пр., а также список* добровольных* пожертвовашй. Вожди 
неизвестны фшмальнымъ отд'Ьлешлмъ. Существуют* тайные 
трибуналы и исполнители. Ассощащя имЬеть спои газеты, 
которыя свободно обращаются в* стране. 

— Предмета многих* толков* и предположен^, князь 
Петр* Карагеорпевичъ возвратился въ свои имЬшл, въ 
Арадъ. 

— 4-го марта въ Аржант6йл4, близъ Парижа, умеръ изве-
стный иисатель-сощалиет* Карл* Марксь, авторъ известной 
книги о капитал'!,. 

СОБЫТШ РУССКОЙ ж и з н и . 

— 1-го марта Ихъ Ииператорсмя Величества Государь 
Император* и Государыня Императрица выехали изъ Петер-
бурга въ Гатчину на все время великаго поста. 

— (> марта, но случаю нраздповашя в о с ш е с т в i я на 
п р е с т о л ъ Е г о В е л и ч е с т в а Г о с у д а р я Импера-
тора, во всЬхъ цорквахъ столицы, посл'Ь божественной ли-
турпи, были отслужены благодарственных молебстиш. Съ 
утра городъ украсился (флагами, а вечером* столица была 
роскошно иллюминована. 

— Чрезвычайный посланник* при персидскомъ дворЬ 
тайный советник* Зиновьев* назначен* начальником!, а:йат-
скаго департамента, а па его место определен* вице-дирек-
тор* того-жо департамента Мельников*. 

— Высочайше поведено упразднить временный отдЬлъ 
ио поземельному устройству гоеударственныхъ крестьян*, 
как* самостоятельное учреждеше, присоединив* его к* де-
партаменту общих* д'Ьлъ министерства государственных* 
имуществъ. 

— 4-го марта происходил* вынос* тела Л. С. Макова изъ 
квартиры покойная вь ночганскую церковь, гдЬ и было со-



вершено отп-Ьнаше. Печальный кортежъ сопровождался не-
многочисленною публикою, 7-го числа тело перевезепо на 
покзалч. варшавской железной дороги для отправяешя въ 
имЬше, въ Минскую губершю. 

— Какъ видно изъ телеГраммъ, снежные заносы въ но-
сл'Ьдше дни прюстановили движете на многих* лишнхъ 
средней и южной 1'оссш. Вел'Ьдепце сильных* сн'Ьжныхъ за-
носовъ 28-го февраля опоздали почти псЬ поезди, а по брест-
ской железной дороге совс'Ьмъ пе иришелъ ни одинъ поёзгь. 

— Въ дополноше къ сообщенным* газетами свЬдЬшямъ о 
существовав! и при бывшей канцеллрж министра впутреннихъ 
д'Ьлъ нриходорасходной кассы, „Нов. Bp " передает*, что ене-
ндальныя средства этого минис терства, заключашшл въ себе 
продовольственный капиталь свыше 30.000,000 руб., капиталы 
бывшихъприказовъ обществеинаго призрЬшясвыше 000,000 р., 
страховой или пожарный капиталъ, каииталъ иностранных* 
испов1;дашй и проч., расходовались въ течеши многихъ лЬт* 
совершенно безотчетно. Так* как* эти специальные капиталы 
храпились в* государственном* казначействе, то выдача де-
нег* производилась но ассигновкам* на казначейство, со-
ставленнымъ не па имя прямых* кредиторов!. казны, а на 
имя экзекутора и казначея министерств. Обстоятельство это, 
а равно и отсутсше оправдательных!, документовъ къ ассиг-
новкам*, давно уже обратили внимаше государственна™ копт-
роля, на обязанности котораго лежит* также реви:йя и спе-
щальныхъ средств* министерств* и упраплешй; но начан-
шаяся еще съ 1877 года переписка съ требовашнми доста-
влешя отчетовъ и книгъ съ документами но этимъ громад-
ным* расходам* не принела ни къ чему—всегда давались 
уклончивые ответы, въ родЬ того, что суммы эти, им4ющ1я 
спещальное назначеше, по особымъ прикаяашлм* изъяты от* 
контрольной нов-Ьрки и проч. Въ последнее нремн настон-
чивыя требопашя государственнаго контроля привели къ 
тому, что шнуровыя книги продовольствен наго капитала бы-
ли доставлены на ревизио контроля только на прошлой не-
деле и лишь за несколько л-1;т-ь. 

— Та же газета нередаетъ, что ио инищатив-b г. министра 
впутреннихъ дел* касса этого министерства упраздняется. 

— Изъ Одессы сообщаютъ "Моск. ВЬд.„, что туда 24-го 
февраля, с* особым* поездом*, прибыла изъ Н-Ьжина первая 
нарт in нереселенцевъ въ числЬ 810 дунгь, отправляющихся 
в* Южно-УссурЫскШ край. Это будет* первое переселен ie 
русскихъ крестьян* на далекую неизвестную окраину. Ири-
бывипе крестьяне всЬ изъ Черниговской губеррш, которая, 
какъ известно, одна изъ плодородней in ихъ: ио словамъ ихъ, 
земли у нихъ было немного, да и та песчаная. 

— Вт. „Казанскш Биржевой Листок*" сообщают*, что Muorie 
крестьяне юго-восточной части Мензелиискаго уЬзда приго-
товляются переселиться па земли, облюбованный ходоками 
въ Томской губершй, БШскаго у'Ьзда, Енисейской волости 
при деревне Иишшкё; ходоки оттуда нишутт,, что приволье 
земель тамъ такое, что и умирать не надо. Наводятся справки 
и оффищальныл. 

— На сенатора Лерхе возложена работа по составлешю 
некоторых!, продположешй объ улучшеши существующей въ 
Сибири системы судопроизводства. Предполагается усилить 
личный состав* окружных* и городских* сибирских* поли-
цейских* унравлешй чрезъ прибавлеше особых!, заседателей 
и приставов* по следственной части, деятельность которых* 
должна быть исключительно направлена на производство сл Ьд-
с'ппй. Оклады содержания этих* приставов* будутъ увели-
чены противъ положенных!, земскимъ заседателям!, и ноли-
цейскимъ приставамъ. Па Taaiя доллспости будутъ назна-
чаться лица, по предстанлешю мЬстнаго губернатора и про-
курора и но утвержденш генералъ-губернаторомъ. 

— Телеграммы изъ Ташкента сообщаютъ, что по просьбе 
туземнаго населешя, нъ 38 верстахъ отъ Ташкента, въ до-
липе Мирчика, устроивается обширная облава па размно-
жающихся тигровъ. Предполагается продолжить телеграф-
ную лишю отъ Катты-Кургапа до Бухары. 1'азработывается 

также колесная дорога отъ Купграда къ устьям* Аму-Дарьи 
и далее до залива Морской Култукъ, на Касшйскомъ море. 

— На коронащю Ихъ Пмператорскихъ Величеств* в* 
Москву отправляются хивинскШ хаи* и сын* эмира бухар-
скаго со свитами, сын* Якуб*-бока кашгарскаго Беккули и 
депутащя отъ всехъ народностей Туркостанскаго края, въ 
числе одиппадцати человек*. 

— Генерал* Черняев* выехал* из* Ташкента въ Петро-
Алексапдровскъ для ознакомлешя съ аму-дарьинскимъ отде-
лом!,. Онъ проедет* степью чрезъ Петровскъ и Казалинскъ. 

— Изъ Кяхты извещает* телеграфъ: передвижоше това-
ров!. между Кяхтою, Ургою и Калганом* крайне замедляется 
псл'Ьдсте снЬговъ, безкормицы и надежа верблюдовъ и бы-
ковъ. Нъ Гоби возчики-монголы сложили до 20,000 ЯЩИКОВ! , 

чая. Консульство наше входило съ просьбою о сод'Ьйствш и 
охранЬ къ китайской власти; китайцы сочувствуютъ намъ, 
но признают* помощь невозможною. Почта изъ Кяхты в* Кал-
ган* идет* полтора месяца; ощущается потребность въ устрой-
стве телеграфа, который оживилъ-бы замирающую торговлю. 

— «Моск. Тол.» пришутъ из* Новочеркасска: Злоба дня— 
перенесете цензировашл „Доискаго Голоса" в* московски 
цензурный комитет*, но распорялшшю министра внутрен-
них* дел*. Говорят*, что газета обязана этим* помощнику 
войскъ наказнаго атамана но гражданской части, генералу 
Маслаковцу. Такимъ образомъ, „Донской Голоеъ" лишился 
возможности служи ть отражен1емъ общественной жизни Дона 
во всехъ ея мельчайшихъ пролнлешяхъ. Пылъ уже, и един-
ственно на Дону, нримЬръ такого взысвашя: „Допекая Га-
зета", издававшаяся въ Новочеркасске до «Донского Голоса», 
подверглась въ 1878—79 году точно такой-же каре и еле 
дотянула свое сущеетвоваше до 1-го полугодия. Но потреб-
ность п* приличной газете у пас* па Дону слишком* велика; 
въ тому-же симнатш общества, въ последнее время, оче-
видно, склопилось на сторону «Доискаго Голоса»,—это даегь 
ocuoiianie предполагать, что донское общество не допустить 
прекращены этой газеты, -Ншъ более, что въ жизни Донской 
области накопились многое множество разных* неурядиц* и 
злоупотреблешй, которыя нуждаются въ широкой гласности. 

— День смерти Т. Г. Шевченка, но словам* „Педели", 
почтен* въ Петербурге обычной панихидой, отслуженной на 
этотъ раз* в* Казанском* соборЬ 24-го февраля. На следу-
ющей день малоросы собрались в* „Музыкальном* Кружке", 
посвятившем* вечеръ 20 числа украинской музыкЬ. 2(> числа, 
кружок!» украинцевъ, 80—35 человек*, собрался вечером* 
въ одном* изъ ресторанонъ, где пелись хоровыя песни и за 
скромным ь ужиномъ провозглашались тосты и читались не-
который изъ произнедешй Шепчепко. 

— „Руссыя Ведомости" передают* следующее изн-ете: 
Недавно вс-Ь общества, въ томъ числе и иоспятимшл себя 
чисто-научной деятельности, получили оффшиальноо нред-
ложеше сообщать заблаговременно гг. начальпикамъ губер 
nifi, какъ о предметахъ рефератов* па имЬющихт. быть за-
седашяхъ, такъ и о всехъ докладахъ, предполагаемых!, под* 
общей рубрикой „текущих* д'Ьл*". 

— Известный писатель Лесковь-СтебницкШ, служивнпй 
въ ученом* комитете министерства пароднаго нросвещешя, 
отчислен* безъ прошешя отъ службы. 

— Въ пятницу, 25 февраля, происходило знаменательное 
для Тифлиса торжество — открыло первой лиши конно-жо-
лЬзной дороги: отъ вокзала до памятника Воронцова. 

— Какъ известно, 22-го февраля, въ казанской судебной 
палате, съ учагпемъ сословных* представителей, состоялось 
разсмотрЬте д-ела о бывшемъ студенте казанскаго универ-
сита Воронцове, обвинявшемся въ оскорблеши словами и вт. 
нокушенш на оскорблеше дЬйств1вмъ исполнявшаго должность 
ректора казанскаго университета, г. Оирсова. Приводим*, со 
словъ „Казанскаго Биржеваго Листка", подлинную резолюцш 
палаты, сущность которой уже была передана но теле-
графу: „ Нодсудимаго, бывшаго студента Пмператорскаго 
казанскаго университета Ивапа Степанова Воронцова, 23 л'Ьтъ, 
признав* ниновпымъ въ преступлешлхъ, предусмотр'1шныхъ 



391 и Я95 ст. улож. о наказ., подвергнуть, по совокупности 
нроступковъ, лишешю исЬхъ особенных* лично и по состоя-
П1ю присиоепныхъ ему правъ и преимуществ* и сослать на 
житье въ Тобольскую губершю, съ воспрещешемъ всякой от-
лучки изъ м-Ьста его жительства, м'Ьстнымъ начальством!, 
определенна™, въ продолжены одного года и выезда потом* 
въ друпя губернш и области Сибири въ продолясенш двух!. 
л'Ьт*. ( „Моск . Тел . " ) . 

lill Г>»ШГРЛФ1Я. 
В * прошлом* году начали издаваться «Тобольсшя ошцшальныя ве-

домости.. Это кажется вторыя Tauifl ведомости въ Сибири; до настоя-
щаго времени е ш ц ш а л ы ш я ведомости издавались только въ Иркут-
ске . Стоя на начал* областных* иптеросонъ Сиби)ш мы, конечно, 
очень радуемся всякому приумножения сибирской печати; съ тою жо 
радостью мы отнеслись и къ известно о новомъ першдическомъ изда-
ш'н въ Сибири. Въ европейской Poccin такая радость со стороны св'Ьт-
скаго издаш'и была бы встречена удивлешемъ; но паше положеше иное. 
ВсикШ уголокъ сибирской умствегаюй почвы не чуждъ нам* и ни къ 
одному уголку ея мы не моясемъ относиться безразлично. Прежде всего 
мы взглянули на новое издаше съ точки зр*н!я то» пользы, какую 
оно могло бы оказать обнародовашю историческихъ памятников*, хра-
нящихся въ нашихъ сибирекпхъ архивах* и мопастыряхъ. OTeyTCTBie 
места для подобна™ дела сильно ощущается въ Сибири; наши свитки и 
столбцы часто гибнуть, какъ въ рукахъ частныхъ лицъ, т а к ъ и въ храни-
лищах!. приразныхъобщественныхъ учреждешяхъ, гибнутъотъпожароиъ 
или другихъ причинъ прежде, ч'Ьмъ ихъ обнародует* кто нибудь. У пасъ 
явилась надежда, что хотя часть памятниковъ, по крайней м е р е 
но церковным* д'Ь.чамъ, будетъ спасена отъ огня. Въ <Тобольскихъ епар-
xiajbHHX* ведомостях*» мы действительно встретили, если но самые 
акты, то статьи, носвящениыл исторш церковныхъ д-Ьлъ въ Сибири, 
составленный по офищальнымъ документамъ. К ъ этому роду статей 
относится; статья И. Сырцова: .Сибирсые квакеры въ XVII I с т . . 
(,j\«j\fr 7 и 8) и .Старообрядческая iepapxU въ Сибири. (.NiJVi 14, 15, 
18, 19 и 20), о. Сулоцкаго: Х о ж д е т е на ослята въ Вербное Воскре-
сенье, совершавшееся въ старину въ г. Тобольске» ( № 5), а т акже 
свящ, НедосЬкова: Восиомннашяо Варлаам'Ь, тобольскомъ apxieinicKonli 
( № J \ « 10, 11 и 12) и исторш открытая и развитая Тобольск, женск. 
епврхдальваго училища ( J \ j 2). 11a первый разъ немного. З а т 4 м ъ 
остальные листы епарх1альной газеты заняты или перепечатками, или 
пространными статьями самой редакцш, каковы: <Соц1ализмъ. ( № 6 ) , 
• Учеш'е Дарвина о человек*» (JNii 9), - Н а у к а и христианство. ( № 17). 
Ути последшя статьи отиимаютъ у епарх!альной газеты местный ха-
рактер» и превращаютъ ее въ общепросветительный органъ. Такой 
характер* нздан!я объясняется взглядами редакцш на задачи опарх1аль-
ныхъ ведомостей, выраженными въ передовой с т а т ь е въ J \ i l . Редак-
ции задачами своего т д а ш я ставить , во-первыхъ, .представлять теку-
щую хронику епарх1алыюй жизни и слуяшть органомъ спарх1альной 
публицистики по наличным!, местнымъ вопросам*, и служить истори-
ческой русской н а у к е путемъ обнародовашя и разработки местныхъ 
архивныхъ докумонтовъ>; во-вторыхъ, быть органомъ воздействйя на 
общество въ смысле редигюаио-нравствепныхъ потребностей местнаго 
общества. Редакцш пе хочетъ ограничиваться интересами одного ду-
ховенства, а хочетъ охватить духовпые интересы всей enapxin и чрезъ 
духовенство производить релиповно-нравственное вл1яшо па паству. 
Намъ кажется, иначе следовало бы взглянуть на эти задачи. Именно, 
следовало бы ограничиться строго местной программой, предоставивъ 
борьбу со всякими разрушительными учешями центральной духовной 
журналистике , которая это сделаетъ и съ большимъ знашемъ и съ 
большей опытностью. Вояьмемъ для примера хотя одну статью <Со-
Ц1али8«ъ> Помещешс ея рсдакц1я объясняотъ желашемъ познакомить 
съ зтимъ учеи1емъ и его историей т е х ъ священииковъ, которые пе 
и м е ю т * возможности прочесть целый трактат! , объ втомъ предмете, а 
между т'Ьмъ имъ придется противодействовать распространена этого 
учешя со стороны ссылаемых* его сторонниковъ. Следовало бы въ 

статье представить небольшой, но обстоятельный историчесшй очеркъ 
и краткое, но ясное изложена; зтого учешя, а затемъ опровергнуть 
его. Но въ статье объ основах!, учешя ни слова, изъ исторш же партш 
выхвачен* только одинъ эпизод* о Бабефе, казненном* Конвентом*: 
прочитан* статью, читатель остается съ уб'Ьждешемъ, что еощалисты— 
это бунтовщики противъ бунтоившковъ. Понятно, что батюшку, про-
светившагося только изъ этой статьи, последшй изъ понавишхъ въ 
Сибирь адептовъ зтого учен1я можетъ озадачить. Было бы полезнее 
м'Ьсто, отданное подъ эти статьи, уступить другимъ статьямъ въ роде 
статей г. Сырцова. Вообще роль епарх1альныхъ ведомостей, какъ оргапа 
для общешя местнаго духовенства, была бы выполнена больше, если-бъ 
на пихъ смотреть, к а к ъ на место для пом'Ьщетя статей сотрудников!, 
изъ провпнц1альнаго духовепства. Полезпо было бы вызвать въ послед-
нем!. охоту къ собирание сырыхъ матер1аловъ, къ наследование на-
родныхъ полерШ и религ1озиой и вообще духовной жизни народа. Воз-
буждеше научной деятельности въ сибирском* духовенстве было-бы 
лучшим* средством!, поднять въ иемъ естественные интересы; местнаго 
матер|ала для иаполиеи1я издания нашлось бы вдоволь; одни миссю-
неры сколько бы могли доставить матер1ала; въ Сибири существуют* 
мисс!и въ Березовск. крае , въ Алтае , въ Иркутске , въ Забайкальи; 
въ Сибири могъ бы существовать особый мисслоперской органъ, и хва-
тило бы матер!ала но на две спарх)*альнын ведомости, притомъ т а ю я 
тощ1я, какъ н ы н е изданаемыя. Посредницей я:е мелгду местной яензныо 
и европейской наукой редакц1я могла бы служить чрезъ сообщеше 
известай изъ жизпи Запада, ио такихъ, которыя имели бы отношеше 
къ иилеш'ямъ сибирской жизни, нанрим. о деятельности евронейскихъ 
христаапекихъ миссзй, о новейшихъ результатахъ пауки, о первобыт-
ной релиии и о релиповпых* веровавняхъ дикарей и т . и. 

(Окончите будетъ). 

Б И Р Ж Е В Ы Я И З Н ' Ь С Т Ш . 

Сегодня, 8 марта. Курс* на Лондон* па 3 м1.с. 24 l|m пенс, 
за рубль, на Париж* 252'|а г ант., на Гамбург* 204'|, пфон. Нолу-
имиор1али 8 р. 18 к.; рубли соребр. 1 р. 32; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 вып. 90'|в, 2 вып. Ц3;'|н, 3 вып. 92, 4 вып. 92, 5 вып. 
91 ;'|4. Восточный заем* 9 2 ' , . Первый пыигр. заем* 221'|4, второй 
пнигр. заем* 212. Обл. Спб. гор. кред. общ. 87г'|в, облиг. Моск. гор. 
кред. общ 87'!,, Закл. лист. об. взаимн. позем, кред- 131:1|» 
кред.; а р е н т а 99'|г, Закл. лист, зеиск. банка Хере. губ. 91. 
(i°;0 Закл. лист. Харьковск. зсм. банка 92'| (. Закл. лист. Тульск-
зем. банка 933|4. Акц. Сиб. част. ком. бапка 250, акц. Волжск. -
Камск. част. ком. банка 434, акц. Русск. для вн1шш. торг. бапка 
278, акц. Сибир. торг. банка 325, акц. нарох. об. „Кавказ* и 
Меркур!й" 4(!4, акц. парох. общ. „Самолет** 200, акц. Главп. 
общ. Росс. ж. д. 259'!а, акц. Рыбин.-бол. ж. д. 00, акц. Курско-
KieBCit. ж. д. 235'|.i, акц. Гряз.-Цариц. ж. д. 913|4. HacTpoenie 
биржи съ курсом* тихое, с* бумагами крепкое. Акц. коммерческих* 
банков* въ noBUHiciiiii, акц. Гряз.-Царицынск- ж. д. поднялись до 92. 

О Б Ъ Я В Л Е Н \Е. 
В Ы Ш Л А Н О В А Я К Н И Г А : 

В Ъ Д А Л И 
Р Д З С Ш Ы ИЗЪ ВОЛЬНОЙ И НЕВОЛЬНОЙ жизни. 

МИШ/IA (М . И . Орфапова) 

съ ПРЕДИОЛОШЕМЪ С . В . М а к с и м о в а . 

1883 г. 

Цепа 2 р. Продается въ С.-Петербурге, Н е н с к т пр., 
магазинъ „ Н о в а г о В р е м е н и " . 

С.-Петербургъ. Твпограф1н Кесновиля и Б а л а ш о в а , Надеждинская ул. , д. № 39. Ркдлктогъ-Издлткль Н. И . Я д р и н ц е в ъ . 


