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110 ЧТО ОБХОДИТСЯ М Е Ж К Ь Л Ш Е СИБИГИ. 

Мы слышили, что въ министерств']} государственных* 
нмуществъ рассматривается вопросъ о сиОирскомъ межеванш. 

Но всякой стране межеваше земель ость одна из* важ-
ных* и необходимейших* потребностей Народной жизни» а 
т],мъ более нъ странй крестьянства, как* 1'исо'я и Сибщь. 

Только после обмежевишя можно определить точиц^.коли-
чество земель, занятых* отдельными крестьянскими общи-
нами, заимками, заводами, хуторами и проч.; перевести 
подушный подати и оОрокъ на поземельную плату съ деся-
тины, т . е., перейти отъ и о д щ р системы къ 0ил1.е 
равномерному и правдивому позйврьному налогу. Постанов-
ка точных* межевихъ признаков* съ нроведешемъ ясныхъ 
границ* должны возстаноьить снокоиспне и прекратить между 
смежными соседями пререкашя и ссоры. 

Нигде вта потребность не чувствуется болЬе кикъ нъ Си-
бири, гдЬ поземельным недоразумения и споры возникают!, 
почти си дня ааеслешя страиы. Рядом* съ разграничением* 
жителеи должпо идти приведшие въ изнРсИосТь (тпШ'тЫх* 
земель, удооныхъ для переселенцев*, оброчных* статей и 
Л'Ьсовъ, которые съ каждым* годомъ безслЬдио исчезают* и 
уже въ некоторыхь местах*, какъ Омскъ, чувствуется пол-
ный недостаток* топлива. Межеваше, составляя существен-
ную потреОность народа, есть с а м а я д о р о г и я о б щ е -
с т в е н н а я р а б о т а. 

Въ стране л ксиой, иногда болотистой, съ малнмъ наееле-
шем'ь, какова Сибирь, къ каждому межевому инструменту 
требуется для конашн ямъ, jiyOiin просЬкъ и ироч,. до 30 
человЬкъ, въ летнюю самую дорогую страдную пору *). 
Оценивая рабочаго вь 00 коиЬекъ, одипъ день межеваго чи-
новника населенш обойдется въ 18 рублей, безъ просЬк'ь— 
въ 0 рублей. При этомъ ненршшты но внимаше свиде-

' ) По чистосердечному признанно, мы внаем*, что берутъ иногда 
до 150 человек*, но не въ рабочую нору. 

толи межеван in, понятые, депутаты, и pa6ouie инструменты, 
лошади и проч. Следовательно, если правительство затра-
тить на межеваше 1 милл., то местному населенш та ясе 
работа обойдется не меньше 15,000,000 рублей. Поэтому весьма 
важно, чтобы съемщики отличались пе только честностью, 
которая отсутствуешь у наших* деятелей, по были бы тех-
ники-профессюпалисты, работы которых* пе приходилось бы 
переделывать но 20 и более разъ. Исторш сибирскаго меже-
в а ш я хотя и коротка, но, къ сожал'1ипю отъ первой и до 
последней страницы пашихъ дней, полна самыхъ прискорб-
ных* фактонъ, самыхъ чудовищныхъ примеров* растлешя 
1шуки и закона. Кдвали какое другое дело, разве сибир-
i!i|||i судъ, вь состоянш поспорить с ь межевым* но своей без-
результатности и развращение понятти населешя о закон-
ности, о нраве, о власти и проч. и проч. 

Н а этом* темном* фон-b невежества и сд'Ьлок* съ со-
вестью, чуть-чуть просвечивают* работы Курганскаго округа 
40-х* годов* т. н. партии или отдела „межеиашя казенных* 
земель въ Западной Сибири", но и тутъ честь и хвалу можно 
воздать только технике исполнешя: более или менее точная 
съемка, чистая и аккуратная отделка планов* и других* до-
кументов*, но въ то же время нолное отсутствие юридическихъ 
снедешй. Въ том* же нершдЬ счастлинаго времени въ рабо-
тах* нрэглядываетъ служеше определенной колонизацюнной 
цели, чеготенерь не достигается. Заботой межевыхъ учрежден in 
10-хъ годоиъ было, кроме нриведешя пъ известность земель 
и надЬла ими государственныхъ крестьянъ, выборъ и обра-
яоваше: 1) участков* для нереселенцевъ нзъ Великоросий-
скихь губершп, 2) казенно-оброчныхъ статей н 3) свободныхъ 
отъ надела пространств*. Иъ этомъ упомянугомъ прошлом* 
видно, хотя и не очень плодотворное, все-таки же аккуратное 
служеше д'Ьлу колонизации Сибири и етремлеше помочь пра-
вительству хоть как* нибудь разобраться со своимъ земель-
ным* имуществом*, или такъ сказать разеортировать его. 
Юридическая сторона дела и тогда хромала, въ народе не 
образовалось понятий о границахъ владешя, межевые .при-
знаки скоро изгладились, всл'1)дств1е малаго знакомства съ 



межевыми закопами какъ лицъ заправлявшихъ работами, 
такъ и исполнителей. Недолго одпако такъ шло, выдохлись 
скоро принципы техники, межепаше повернуло назадъ къ 
временам* иисцоиъ и дозорщиковъ, оставленных!, Россш съ 
н))емеиъ чуть не ига монгольскаго; стали можевать не астро-
лнб1ей, „а д у б ь е м ъ д а р у б л е м * ! " OrcyrcTnie техниче-
ских* знашй и погоня за выполненiew* „у р о ч н а г о", убили 
окоичательно сознательность и аккуратность въ исиолнеши 
меже вы хъ работ*. Въ этотъ мрачный ттерюдъ землемЬръ из-
готовлялся такъ: поступает*, напримЬръ, сын* мЬщапина, 
ссыльпо-носеленца, солдата и проч. *) въ услужеше къ земле-
м-1'.ру, убеленному с'Ьдинами, закоснелому в* пьянств!), раз-
врат!, и взяточничестве; старый землемЬръ видит*, что па-
рень „на в с Ь р у к и " : и курицу добудет*, и сапоги вычистит*, 
и брюки ему заштопает*, даже и водку с*ум'!:етъ настоять 
„ п о л ы н о в к о й " и „ т р оо л и с т о в к о й" . Глядя на его 
проворство, вспоминаетъ землом'Ьръ и свое далекое прош-

лое: онъ тоже началъ постигать премудрость въ Тобольском :. 
иолубаталюнЬ поенных* кантопистовъ, чуть-чуть не с* ла-
кейства или съ истопа; поглядитъ, поглядит* да и скажет*: 
а что, Петька или Тимка, — хочешь сделаю тебя чииовпи-
комъУ... Парии* будешь! Поступай въ чертежпики, ко мн'Ь 
въ „межевые ученики"! Сказано и сделано. Быть посему, только 
вЬдь прошенie подать! 

Вотъ меженой ученикъ, изъ лакеевъ, начипаетъ краски 
да тушь землсм'Ьру натирать, адресы па пакотахъ, да сель-
скимъ старостамъ приказы писать. Дал'Ье идетъ знакомство 
съ терминами и азами межевашя, землом'Ьръ прикажетъ: 
„тушь натри", „кисти вымой", „озеро отмой", „смежный 
бок* скопируй", „вытяни" да подпиши „перпендикуляры", 
„церковную землю иалояси" и т. д. Зат'Ьмъ уже слЬдует*: 
„помни что с и н i й конец* стр'Ьлки Норд* и белый Зуд*. Два 
перпендикулярных* базиса **) (крест*) съемки называются 
п е р и м е т р а м и " „зас1:ки мельницу". „Обойди колоно", а но-
томъ иди па „линейки".. . И и д е т ъ о н * на „ л и н е й к и " , уже 
съ видомъ техника, знатока съемщика. . . Съ этого момента для 
„ н о в о б р а н ц а " открывается нопое поприще, широкое по 
прибыльности: попросятъ „старики" сенокосы солопчаками 
показать—можпо, говорит*! Попросятъ лЬсъ пеприступнымъ 
болотомъ показать, и это, говорит!., можно ***)! Попросятъ въ 
пахатную стень щелей, кочек* или песку па планах* под-
пустить, и это, говорить, можно. Въ наших* руках* удобное 
показать пеудобпымъ, а коли не тово... то, и неудобное— 
удобнымъ! Фактическая контроля нЬтъ, а если и пов'Ьряетъ, 
то свой братъ бывшш „ученик*", получающШ содерлсшПе 
пичтожное, по тгЬюиий дома и ж и в у щ ! й и з * д о х о -
д о в * . Если пачипающаго мсясенщика населеше за его мел-
кую наясипу пеличаегь „куроЬдомъ", то землемеры и началь-
ники межевашя скопляли состояньица, обзаводились домами 
и проч. Недостаток* содержашя онрандывал* незаконные 
поборы. 

Нельзя не согласиться поэтому с* правдивым* зам'Ьчашем* 

*) Заметим!,, чти это был* единственный путь проходить из* 
податных* сословШ вт, чиновники. 

**) Бааис* -особенно точно измеренная лшоя, служащая основа-
шем* для всей съемки у пемлемероп*-самоучек* получил* свое об*-
я о н е т е . 

" * ) Щвловатыя, кочковатый и песчапыя степи правдиво считаются 
Неудобными. 

въ „Новом* Времепи", что нельзя на технически ра-
боты затрачинать '/» процента из* неего государстнеппаго 
бюджета на адмипистращю. Люди, получишшо спещальное 
межевое образопаше, нейдут* служить по межевому ве-
домству не только въ Сибирь, но и въ Pocciio. Въ За-
падной Сибири изъ 50 землсм'Ьропъ, только 0 человекъ 
учились пъ учебномъ заведеши, изъ нихъ большая часть 
жипе1"й^ па 18 — 20 рубляхъ содержашя; но за то изъ 
т - Ь х ^ о т о р ы е устояли и пе пали, образовался и сформиро-
вался человекъ, которому по справедливости должна при-
надлежать болЬо счастливая судьба, нежели карьера вт, 
блудливомъ сибирекомъ межеваши. Нельзя давать содер-
жатся, активному работнику, въ годъ грошъ и ставить 
лицом* к ъ народу и къ зомле, предоставляя фактически 
распорялшться десятками тысячъ рублей. Ни поземельный 
чиновник*, ни администратор* не имЬетъ той силы и зна-
чешя въ глазахъ крестьянина, какъ земломеръ; каждый его 
шагъ, каждый постунокъ прибыль или убытокъ для труже-
ника-земледельца и пересолепца, идущихъ за тысячи верстъ, 
чтобы получить землю въ излишиемь количеств!,. Въежегод-
иыхъ отчетахъ межевыхъ работъ, тщательно каллигрш^ическн 
переписаппыхъ, часто красуется назойливая цифра 5—0 к., 
т.-о. показывается по что при такомъ порядке обошлась 
съемка съ десятины. ВсякШ кто живалъ въ Россш зпаоть, 
что за съемку десятины нельзя уплатить порядочному земле-
M'lipy меньше 25 коп. или 50 коп., также всем* известно, 
что казенным* землемерам*, кроме жалованья въ Poccin по-
лагается 8 к. съ десятины т. н. задельпой платы. А си-
бирскШ, пепомпящШ родства землем'Ьр* работает* за 5 к.! 
Л сколько раз* изъ неверно спятаго или нарисопаннаго, 
придется снять вповь; — объ этихъ вопросах* и пе го 
ворится, да и заявить-го некому . . . Немудрено, что сибир-
ское межепаше идет* туго, волости снимаются по нескольку 
раз* и без* толку. Оно ложится огромной повиппостью на 
крестьян*, и казна все-таки по знает* сколько у ней земель. 

Приступъ министра Двора къ ращональному р'Г.шешю и 
этого рокопаго вопроса даетъ намъ надежду, что и д р у п я 
учреждешя пе отстанут* отъ этого министерства. 

НИСКОЛЬКО СЛОИЪ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХ'Ь 
УЧЕНЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

(Окончите). 

Въ чемъ состоять задачи научной работы въ Сибири,— 
объяспить и трудно, и легко, смотря по тому, как* отно-
ситься к * Д'Ьлу. Па взгляд* пс-сибиряка, Сибирь—край ди-
кш, пустынный, интересный какъ t e r r a incognita; и . . . ученый 
•бдеть изв'Ьдыпать его съ целью эксплуатировать для науки, 
промышленник* 'Ьдетъ пъ Сибирь эксплуатировать широкой 
рукой ея богатства. По такой взгляд* для сибиряка, уче-
н а я , равно какъ и н е у ч е н а я , не годится; сибиряк* рабо-
тает!. въ Сибири пе только для себя, но и для своей страны, 
иначе онъ будетъ простымъ эксилуататоромъ, ничем* не 
отличающимся от* пришельца. Сказанное относится не к * 
одной Сибири, но къ каждой стране и ея д'Ьятелямъ. Mnorie 
еще не сознаютъ, что есть нащональная местная наука, а 
она есть и задачи ея вполне определенны. Есть об1Ц1Я 



няучныл задачи, который не знают* ни места, пи лицъ, пи 
времени; но есть также мЬстныя научный задачи—для ко-
торыхъ ие только объектъ, но и место, где онъ существуете, 
и время, когда его наблюдают*- представляют* услов1л не-
обходимый. Поэтому общая научная задача можетъ быть 
отвлеченна, местная— всегда реальна. Она реальна и потому 
еще, что н'Ьтъ науки для науки, потому, что наука обязана 
служить жизни и направлять ее но выгоднейшим* нутлмъ. 
Съ этой точки зр'Ьшя намъ понятна сибирская паука и 
учреждешя, которыя служатъ ея развитию. Однако, вотъ во-
прос*: возможны ли подобный учрежден in при существую-
щих* сибирскихъ услов!яхъ? Эти учреждешя есть, следова-
тельно возможны. Что они необходимы, это inch всякаго сомнЬ-
1пя. Но что они существуютъ 1!Ъ ненормальныхъ уелошлхъ—объ 
этомъ тоже не можетъ быть спора. Нельзя представит!, себЬ 
общество безъ живыхъ деятелей . Это муравейник* безъ му-
равьевъ. По ученые муравьи, какъ и настояние,—различны. 

Известно, что Muorie виды муравьев* захватывают* яички 
другихъ видов* и выводить изъ нихъ рабочихъ. Сибирски! 
учения общества находятся въ нодобномъ же положенш. l i e 
имен питомника для развиты еобстпенных* научных* сил*, 
они пользуются трудом* пришельцев*, для которыхъ местный 
интерес* сибирской науки почти не существуете. Вотъ по-
чему, до т е х ъ норъ, пока не возникнет!, въ Сибири питом-
ник* научных* деятелей, преданных* изучешю родного края 
для пользы этого края , до тЬхъ нор* ничто и никто не 
поднимет* деятельности сибирскихъ ученыхъ обществъ; а 
потому и порицать ихъ прошлое безнолезно. 

По, пока п е т * этого разсадника живыхъ силъ для разви-
т а сибирской науки, неужели ничего не делать; неужели 
закрыть сибирсш'е отдЬлы гсографическаго общества за ихъ 
малую продуктивность? 

Изъ маленысаго, ничтожнаго городка Минусинска мы 
слышим* живой протест*. 

Человек*, отнюдь не претендующая стать рядом* съ тЬми 
знаменитыми учеными, которые, какъ кометы, пролетели 
над* Сибирью, разгадал* однако лучше этихъ комет'* сущест-
веннейшую задачу сибирской науки. Вы, г. сибиряк*, до-
гадаетесь, что я говорю о Н. М. Мартьянове. Да, я не знаю 
его лично, к* сожалЬшю, но из* многих* полезных*, много-
томных* сочинешй о Сибири и ел природы, маленькая бро-
шюра, въ которой описап* мипусинскш музей, особенно при-
влекла мое внимаше. Позвольте объяснить—почему? >1 нилсу 
изъ этой киижки, что И. М. создалъ этотъ музей самъ, безъ 
всяких* обществъ, безъ всяких* субсидШ, руководимый един-
ственно любовью къ пауке и желашем* быть ой полезпымъ. 
Создать музей въ Минусипске может* многим* показаться 
фапта:ней: но... еелиб* нпизу, ио всей широкой Руси, въ 
каждом* городе пашелся бы нодобиый фантазер*—как* бы 
было это хорошо и полезно. Это было бы неизмеримо по-
лезиее чествован 1Я великих* ученыхъ, пролетающих* коме-
тами, светящимися, хвостатыми, но негр'Ьющими, певызы-
шнцими р а з в и л а жизни. 

Въ данную минуту мне н е т * дела ни до г. Мартьянова, 
яи до его музея; по еслибъ когда пибудья попал* въ С и б и р ь -
то пеиремипу посмотреть этотъ музей и поучиться въ нем*. 
Будеть время, когда узнают* цЬпу подобным* учрежде-
шявъ, и оно наступит* скоро. Паука пе ценит* ученейшаго 
труда, если н е т * возможности видеть, осязать, изучать т е 

вещественные материалы, на которыхъ онъ построенъ. Ошибки 
въ науке также неизбежны, какъ и въ практической жизни. 
Пе ошибается лишь тот*, кто ничего не делает* . Н е т ъ уче-
наго, который избежал* бы ошибки нъ своихъ трудахъ. Но 
наука неумолима. Она, какъ центробежная машина, выбра-
сываете все ложное, все негодное. Съ другой стороны она, 
какъ старуха, консервативна, потому что между ел адептами 
гораздо более доверчивых*, опирающихся на авторитеты, 
ч'Ьмъ точных* изеледопателей-аналитиков*. Поэтому ошибка, 
вкравшаяся разъ въ науку, держится въ пей упорно, какъ 
паразит*, вредя щШ ел развитии. И аналитику часто стоите 
болыпаго труда доказать ошибку, потому, что вещестпенпыл 
доказательства исчезли безъ слЬда и н е т ъ возможности по-
казать во-очш, какъ неправильно смотрели на эти предметы. 
Пот* въ чемъ высокое значеше всякаго музея, хранящего 
вещественный материал* ученой работы, доступный каждому 
для изученья и поверки нреяспих* выводов*. 

Скоро, ие скоро, а наступит* же день, когда Сибирь от-
празднует* открытие своего университета. Не увлекаясь ил-
люзшми, мы скажем*, что онъ по сразу перевернете всю 
сибирскую жизнь. Этого даже быть по можетъ. Первые д е я -
тели этого учреждешя будутъ пришлецы, чуждые краю, ии-
чЬмъ несвязанные съ пимъ. Это будутъ не искатели золота, 
и того уже довольно. Во всяком* случае имъ придется много 
работать, чтобы уяснить задачи сибирской науки и мпогимъ 
изъ них* удастся лишь подготовить пути, которыми пойдут* 
ихъ слушатели. По, со дня открытая университета, смело 
скажем*, начнется повал эра сибирской науки. Вырощепныл 
имъ молодил силы не будутъ выходить безвозвратно на за-
падъ, а разбредутся по Минусинскамь, Киренскамь, Верхне-
удинскам* и т. п. местам* невольнаго уедипешл. Въ музеяхъ, 
подобных* минусинскому, они пай дута исход* той жажды ра-
боты, которая присуща всему живому, развивающемуся. Тогда 
почтенный Н. М. Мартьянов* дождется на своей улиц!, 
праздника; и позавидуют* ему мнопл лица и ассощацш. 

Въ виду этого будущаго грядущего, несмотря на все 
тормазы, недурно было бы сибирским* отделам* гсографиче-
скаго общества направить спою деятельность именно въ ту 
сторопу, которую указал* г. Мартьянов*. 

Работайте, гг. сибирсюе ученые, какъ хотите, мы васъ 
не осудимъ, но если вы научно будете сносить въ ваши музеи 
нее интересное, если вы позаботитесь сохранить этот* ма-
тер1алъ, если вы но дадите ни одного памятника старины, 
найденнаго вами, какой-либо бродящей, хотя бы самой длин 
нохвостой, комете—за это намъ скажутъ спасибо ваши дети 
и внуки; они извлокутъ изъ собраннаго вами мпого пользы 
и для общаго знашя, и для сибирской науки и скажугъ, 
что вы умели понимать ея задачи. 

Модостъ Богданов*. 



Х Р О Н И К А . 

„Московски В4домости" передави I., что KOMMiicieil, pa з ра-
боты ваюin,ею проект® реформ® длл Сибири, разсмо-
тр+.вы, между прочим®, вопросы: об® увеличено! числа средних® 
учебных® заведешй, об® улучшенш путей coo6incniji, о преобразова-
шях® по заведывашю золотыми промыслами и врачебной помощи в® 
селенит.. 

Прежде всего в® высшей степени любопытно, гдЬ подобная ком-
мис!я существует®; во-вторых® вопросы, нодпнмаомыо сю, столько 
важны для края, что нельзя псиожелать их® публпчиаго обеуи:дошя. 
Особенно интересно обсудить было-бы реформу золотопромышленную. 

В® „Петербургской газет!-," появилось нзв-Iicrie, что по хода-
тайству генерал® - губернатора Восточной Сибири был® возбужден® 
вопрос® об® пзданш при циркулярах® по восточно-сибирским® учеб-
ным® заведенкм® министерства народнаго нросвЬщешл особаго при-
ложены в® виде неоффищальной части под® назпаш'емт. „Труды 
восточно-снбнрских-i, педагогов®". Этот® отдел, им'Ьл® целью содей-
ствовать ознакомлен!» учителей с® Сибирью В® различных® отпошс-
шлхъ: географическом®, сстсственно-нсторическомт,, статистическом !,, 
археологическом® и пр.; но при такой обширной (?) программе оффп-
щальный местный орган® восточно-сибирских® педагоговъ, носвонмъ 
целям® и программе признан® был® далеко выходящим® из® области 
педагогической и на этом® ocnoBai i in , как® нам® сообщаюсь, министер-
ство народнагопросвещенияотклонило зто ходатайство. Нас® удивляет®, 
каким® образомъ указанная выше программа можетъ «далеко выходить» 
из® области педагогической; география,естественная lieropifl,статистика, 
археолопя разве не предметы, которые преподаются или которых® 
касаются учители в ь учебных® заведешлх® Восточной Сибири?Мысль о 
„Трудах®" вероятно была навеяна издашемт. в® Тифлисе при управ-
лепш кавкаяскаго учебиаго округа„Матср1алов® для оннсашл племен®и 
местностей Кавказа". Возьмем® выпуск® первый итого падашя: вь нем® 
номещепы статьи: „Дарачичагъ"—археолойя! г. Эриванг.—статистика! 
„Село Чернолесскоо"—статистика! „Сказашя о иартскихъ богатырях® у 
татарь-горневъ"—этвограф1я! Возьмем® второй выпуск®: „Образовало 
Палеостома"—географ!л! „Краткая извкспя древних® писателей о 
Кавказе"—iicTopial И так® далее. Почему ate то, что не выходит® 
из® области педагогической п® Тифлисе, оказывается выходящим® 
из® нея вь Иркутске? Тут® что-нибудь недоговорено. К д вал и мини-
стерство отказало бы въ разрешены пздашл только по указанной 
причине; не было ли въ программе нздашя еще присоединено какого 
нибудь, въ еообщешн „Эхо" неуказанная отдела? Очень жаль бу-
дет®, если хлопоты об® этом® нзданш не могуть быть возобновлены. 
Сибирь бедна издашями, а при разиообразш ея этпографнчвекпхъ 
Элементов®, при необследованности ел пространств® н вь виду того, 
что ея свитки, столбпы и друпо памятники, храняицеся в® деревян-
ных® архивах®, отъ времени до времени исчезают® въ пламени по-
жаров®, такое нздаше было-бы большое одолеете людям®, занимаю-
щимся наукой в® Сибири. 

Вь передовой статье, отъ 23 марта, газет ы г. Старчевскаго „Ухо" 
мы прочли следующее: 

„Недавно, надвяхъ еще, были ходатаи отъ крестьянских® обществ® 
Черниговской и Могилевской губершй, проел о иерссслеши въдаль-
nifl Восток® и были встречены со стороны компетентной власти 
вполне верным® замечашем®, что и на дальнем® В о с т о к е озера 
не наполнены в о д к о ю н б с р с г а их® но к п с е л ь н ы е. 
3 а м е ч а н i с в п о л п Ь в е р н о с. Страсть к® иереселсшлмъ н к® 
переселешямъ въ самыя дальшя области является у насъ чемъ-то въ 
роде народнаго психнческаго увлечешл, подобно тому, какъ было въ 
XIV в-Iiite увлечете къ путешосшю на гору св. Михаила въ Нор-
мандии Мы не говорим®, что есть местности въ Poccin, гдЬ при окреп-
шем® отношенш круинаго землевладешл къ мелкому ничего бол-lie 
не остается делать для последняя, как® сходить съ наешкенных® 
мест® и идти, куда глаза глядят®. Къ числу таких®, положим®, при-
надлежать Черниговская губершя; но спрашиваем®: что вызвало об-
щество Могилевской губернш прислать своих® уполномоченных® 

ходатайствовать о нереселенш въ Восточную Сибирь? Губершя эта, 
с к о л ь к. о н з в е с т п о. пе малоземельная, псурожапмн не страдает®; 
(V!. другой стороны, в® ней пет® и чрезмерно низкой надельной ра-
бочей платы—pa6o4in руки въ губернш нужны. Ясно, что здесь 
стремлоше к® дальним® переселешям® вызвано какими ннбудьипнмн 
причинами, помимо экономических®. Мы думаем®, что в® этих® 
нереселея1яхъ играют® немалую роль раз с казн р а з пых® про 
х о д и м п е в •!.. о т с т а в н ы х ® сол дат т. и проч., возбуждающих® 
парод® къ бродяжничеству (sic!) У пас® въ „Уложенш о накапашях®" 
есть особая статья, карающая подговорщиков® къ переселешямъ об-
щества крестьян®." 

Что заставило почтенную газету отнестись съ такой страстностью 
и раадражен!ем® к® крестьянским® нероселстлм® и даже взывать к® 
розыскам® „подстрекателей", „наусти телей", а за сим® и должной имъ 
„экзокунш", мы не можем® понять. Статью писал® точпо не спокой-
ный публицист®, а какой-то озлобленный враг® нерсселешй. Она 
может® служить лишь доказательством®, как® можно легкомысленно 
относиться К® народным® вопросам®. Точпо пародъ KaKie-то бараны, 
а самое переселение можетъ бнть объяснено одними толками, да под-
стрекателями. Не полезп1'.о ли было бы изучить это л плен in въ корен-
пмхт причинах®, прежде чЬмъ об®яоплть сто одним® подстрекатель-
ством!..? Еще лучше рекомендуемое лекарство: „Как® говорили, ком-
петентная власть остановила ходатайства выборных® Могилевской гу-
бернш. По пе мешало бы также прекратить подобный ходатайства 
впредь, дабы наперед® останавливать напраспые расходы обществ® кре-
стьян®. Лучшим® к® атому способом® может® служить овубликонаше во 
всенародное сведете о местах®, имеющихся недальнем® Востоке для 
заселёшя, о размере помощи, какую оказывает® правительство, о 
т е х ъ з а т р у д н с п i я х ъ, к а к ! л д о л ;к н ы буду т ъ в с т р е -
т и т ь пересело н ц ы въ пути. Св'|1Д'|;ШЛ эти могли бы быть 
разосланы по волостям® и прочитаны по сельским® и волостнымъ 
сходам®". 

Iti. первый раз® слышим® предложеше „публиковать о затрудне-
iiijix'i, н неудобствах®". Досел!. давались маршруты для переселенцев®, 
придумывались обдегчешл, изобретались „переселенчески свидетель-
ства", паконсит. учреждались конторы для облегчошл пзыскашя мест®, 
на железных® дорогахъ агенты власти выхлопотали сбавки. Вместо 
всего этого предлагается сообщить переселенцам® „о затруднешяхъ 
на пути" (сами-то переселенцы не знают® этих® затруднено!?). Надо 
посоветовать принять это в® спед'Ьмю переселенческим® конторам®. 

Hi. „Русск. Вестнике" помещена статья 1>. В. Крестовская, 
„Очерки Южно - УссурШская края". В® 1К12 яду англичанам® 
достался отъ Китая,—пишет® г. Крестовекш: „маленыий остро-
вок® Гонконг®, и через® десять лет® они превратили эту годую 
безжизненную скалу в® роскоишейшш парк®, создали нзъ Гон-
копта первоклассный порть н богатеЯппЛ городъ, — городъ двор-
цов® п тенистых® садов®, царицу всего крайняя Востока, — го-
род®, который играет® теперь важнейшую политическую роль на 
крайнем® Востоке н держит® вь своих® руках® всю отпускную 
торговлю Южнаго Китая. Въ 1800 году нам®, русским®, достался, 
от® того же Китая, целый край, роскошный, изобнлуюпЦЯ я на море, 
п на суше разнообразнейшими щедрыми дарами природы, н мы, за 
двадцать лет® обладания этим® краем®, не сделали для него ровво 
ничего. Напротив®, своим® отиошешемъ къ делу мы сами способ-
ствуем!. сто обиищашю п конечному разорешю, не получая от® всех® 
сто богатств® нн копейки прибыли, хотя на сто, лкобы, нужды и 
потребности уже затрачен® нзъ государственная казначейства не 
один® мпллюиь рублей. По куда ОНИ делись, эти мпллюны, на что 
они израсходованы? Па это ни внешнее, пи внутреннее блатосостолтс 
края, увы! не дает® никакого ответа". Къ этому газета „Эхо„ при-
бавляет® от® себя: „Эти строки, нолиыл правды, невольно наводят® 
иа следуюпис вопросы и размышлении в® Туркестапшй край по-
слан® сенатор® для ревизш, Отчего ни одного сенатора, хотя можно 
было бы и несколько, но послали в® Сибирь, особенно вт, восточную 
ея половину, где творилось и творится всевозмолшое зло? Ужели мало 
у нас® сенаторов®, или боятся расхода, копеечная, разумеется, длл 
несколько сот® миллюнпаго бюджета? В® Туркестане могли много 
воровать, по наверное не мевьше воровали и воруют® въ Сибири, 
особенно въ Восточной. Факты, имена, числа неотразимо действуют® 



на читателя. Отчего г. Крестовский но товорятъ, кого сибиряки обви-
няют® въ мииллионныхъ кражахъ на АмурЬ, какъ это происходило и 
даже теперь происходить. Въ Сибири это можно было узнать г. Кре-
стовскому весьма легко,—тамъ BCIS объ этомъ говорят®. Огласить же 
подобный разсказ® по представляет®, особенно на страницах® „Русск. 
Вести.*, теперь никакой трудности: слава Богу, дожили мы до того, 
что о воре и воровстве можно говорить довольно свободно". Къ этому 
мримЬчашю добавим® отъ себя два слова. На АмурЬ мы пока свои 
расходы но только но усчитали, во, какъ видно, готовим® новые и 
не одинъ мнллюнъ. Совершенно справедливо, что надо подумать о 
контроле. 

„ИрбитскМ Ярмарочный Листокъ" сообщает®, что курганский ку-
пец® и наводчик® Д. И. Смолин® получил® от® парижской академш 
следующее письмо. „Париж®, 30 января 1883 г. Милостивый госу-
дарь!—Парижская нацюнальная академия земледелия призывает® въ 
свою среду всех® деятелей, доставивших® своими трудами и изобре-
тениями несомненную июльзу земледелию, промышленности и торговле. 
Основываясь ииа докладе нашего исоммнссара при московской вы-
ставке, произведении ваши служат® намъ верным® доказательством!» 
ваших® знани! ии трудов®; аисадемш съ удовольшпемъ бы познако-
милась съ ними ближе. Согласно этому, мы позволяем!, себе пред-
ложить вами., милостивый государь, соедииишть наши обиция усилия, и 
мы были бы счастливы считать вас® въ числ'Ь нашнхъ членовъ". 
Him этомъ „Листок®* замечает®, что вообще отзывы французов® о 
бывшей выставке были гораздо благопр!ятп'Ье, ч!ш® немцев®. Что же 
касается проиизводствъ Смолина, го его механическая мельница, пер-
вая изъ основанных® въ томъ крае, иереработываетъ пшеницы до 
500,000 нудовъ, дающих® 375,000 пуд. крупчатки разных® сортов®. 
Салотопенный завод® доставляет® сала до 100,000 иуд. Спирту на 
вишокуренномъ заводе выкуривается до 200,000 ведер®. Такое nnn-
Manic нариижской академии к® сибиирской промышленности очень 
лестно, но мы оиасаемел как® бы академия, увидя одно сибирское 
сырье, не разочароноласи.! 

Въ Л; 3 „Сиб. Газ.« сообщено о зверской расправ!. полицейских!, 
ст. неизвестными, человекомъ, въ котором!, они заподозрили коно-
крада; расправа кончилась, как® известно, смертью отъ ииобосвъ въ 
самый момент® ихъ ыанссспил. Убитый оказался черкесом®, нахо-
дившимся въ услужении у мещанина Протопопова. Въ настоящее 
время полицейские стражники и казаки., нзбиивише черкеса до смерти, 
освобождены из'и.-иодъ ареста. Оправдание пхъ мотиивировано тЬмъ, 
что они убили человека безъ намерении, „нрн исполнении ими служеб-
ных® обязанностей!". Нельзя но обратить внимания высшей власти на 
подобную мотивировку н ииа крайне легкое отношение пол ищи къ 
тяжкому уголовному преступлению, кото|юе оправдывается, какъ со-
всршсииос при исполнен in служебных!, обязанностей!. 

Извкситя объ оспе въ Якутск!), Туруханске в НарымЬ, появнв-
яняся въ „Сибирской Газете", вероятно вызовут® сообразный мЬры 
со стороны местной администрации, а также обратят® внпмаше и 
яетербургскаго начальства ииа снби]юки1 север®, повииднмому охва-
ченный эпидемией во всю свою длину. Вот® одна из® услуг®, какую 
может® оказать местная журналистика властии, нередко с® умыслом® 
оставляемой в® неведении заинтересованными исправниками. А между 
тем® некоторые благодетели Снбиири хотели бы прекратить эту заро-
дившуюся журналистику. Любопытно, что извести'я из® двух® городов!. 
Восточной Сибири, из!, которых® од|Нм>*лежит® восточнее Иркутска, 
появились в® „Сибирской Газете"; в® „Сибири" же, которая издается 
въ городе, лежащем® ближе к® Якутску, чем® Томск®, место изда-
ли „Сибирской Газеты", об® оспе нет® пока ни слова. Чем и. это 
объяснить? Конечно, цензурными правами, то-ест̂ л-бм®, что сами 
корреспонденты, зная „водобоязнь" къ сенсацюпным® известиям® 
иркутских® цензоров!., уже сами шлют® свои известия мимо Иркутска? 

Недавно одна газета в® ииередовой статье заявила, что ныне про. 
шло 200 л е тъ с® з а в о е в а н и я Си б ии р в, повторено это было два 
раза ии врввело пасъ въ уньиие. Ждали 300-лет in, отложили его съ 
1881 г. ва годъ, наконец® отвраздновалии, хотя и не ахти какъ, п 

вдругь теперь, по словам и, столичной газеты, опять воротились къ 
200-л!глю. Не ссть-ли это ужъ топки! намекъ? Прожили 300, а 
успеха сделали на 200. Одповремсиииио сь этимъ курьезом и. въ Л» 12 
„Живописииаго Обозрения", журнале, какъ мы досоле полагали, ио 
юмориистичсскомъ, помещен® вид® п а м я т н и к а Е р м а к а въ 
И р к у т с к е да ещо прибавлено съ фотографии. Спшлько изве-
стии", ииамятишкъ Ермака находится только въ Тобольске, поставлен!, 
па торЬ, иа рисунке же ояииачоииъ июдъ горою; у него въ дей-
ствительности убогая разрушаюицаяся ограда, на рисунке же целая 
изящная решетка, занимающая обширную площадь и т. д. 11с въ 
праве лп мы предположить, что это сатира на Сибирски! памятники, 
п намекъ, что Иркутску следовало бы иметь его, но онъпс имеет!.. 
Иначе нельзя объяснить приведенную мистпфиисащю. Въ тексте ска-
зано, что одинъ изъ сотрудниковъ „Живописна™ Обояр1'.ипл" ГОТО-

ВИТ!, „Новыя сведения о Ермаке". Посмотрим!,, не будетъ ли зд-Ьсь 
что нибудь о Ермак!; въ Иркутске? 

Мы слышали, что Кабинете Министерства Императорского Двора 
имеет® въ виду заняться усовсршеиствоватсм® коннозаводства вт, 
Алтайском® горном® округе ии образовать для этого образцовый завод®. 

Проект® судебной реформы для Сибири, как® передают®, уже 
раземотренъ сенатором® Лерхе. 

Сообщают!., что отъ генералъ • губернатора Восточной Сибири по-
ступило иредставлсшс объ у п р а з д н е н и и советов® и отделены, глав 
наго унравлешя и замене ихъ канцелярией. 

К О Г Р Ш М Н Д М Ц Ш . 

С® Китайской границы (корресн. „Вост. Обозр."). Калмыки 
улютовской волости, кзимъ разрешено перейти въ китайское под-
данство, для разечетовъ съ казною и частными кредиторами обра-
тились, черезъ посредство своего начальника амбаня Иленге, къ Пло-
скому цзинь-цзюню съ просьбою о ссуде имъ необходимой дли этого 
суммы денег®, и въ первыхъ числахъ ноября нроиплаго года стар-
шина калмыков® Цегибджапъ привез® отъ цзяпь-цзюня сумму, особ 
ходимую на уплату подати и лишь 5750 руб. на noraraenie част-
ваго долга кунцамъ, простиракицагося до 15,272 руб. 10 коп. Ио 
уплате подати и части долга кунцамъ, областная администрации не 
сочла иужнымъ задерживать дольше калмыковъ на нашей территории 
или вблизи границы, и предоставила имъ право уходить въ катай 
citio ииределы. Около половины калмыковъ-улютовъ ужо ушли на То-
гузтарау, близ® же Нарынкола остались представители народа съ та-
ким®, впрочем®, количеством® скота, коего будет® достаточно на 
уплату ио иску наших® купцовъ. Въ ноябре б е д и е й и ш е изъ кал 
мыковъ, не имЬя хлеба, погибшего пъ долине р. Тексса, не-
смотря на холодное время (зима в® Текесской долине наступила 
въ средине октябри) стали откочовывать къ дурбуиъ-сумуновсьимь 
калмыкам®, разечитывая пропитаться около пихъ. 

Къ уходу миогихъ калмыковъ на Токузторау, особенно изъ ущелья 
р. Болыиаго Музарта, выиудило какое-то насекомое, называемое 
киргизам алакуртъ, которое появляется въ некоторый зимы как® 
в® названном® ущелье, такъ и въ другихъ ущельях® Тянь-Шаня. 
Насекомое это нападает® иа скотъ н въ самое короткое время окон-
чательно истощает® его *). 

Сказать въ данное время, что хотя часть калмыков® останется 
у насъ, нет® положительных® основашй, ибо никто изъ нихъ не 

*) Замечательно, что оно появляется только яимой; летом®, осенью 

л весной его не бываетъ. 



заявил* досол!; о таковом* желаши нашей администрац'ш. Что ка-
сается тех* калмыковъ, которые стоятъ близ* г. Каракола, то, по 
слухам*, дошедшими до нашихъ пограиичиыхъ властей, большинство 
вз* пихъ намерено остаться у насъ, ибо они имеют* около Кара-
кола хорош ill заработок* и на Текесъ но перекочуют*. Работники 
изъ калмыковъ, слушание у нашихъ казаков* выселка. Охотничьлго, 
разсказывали последним*, что „часть простаго народа положительно 
ие желает* идти к* китайцам* и, въ случа'Ь нринуждошя, зая-
вит* жолаше Припять ирпвослав1е". Фактически калмыки-улюты 
находятся под* властно китайскаго правительства и управляются 
Зоянги Цегибджаномъ и амбансмъ Илснге, подо окончательнаго раз 
счета съ нашими купцами они не выходят* из* новнвовсшя нашей 
адмнннстращи, причем* сам* Пленго до сего времени сообщал* на 
шнмъ пограничным* властям*, для св'кдешя, о своихъ расноряжс-
uillX*. 

Для поиравлен!я благосостонпи! калмыковъ-улютовъ Илевге за-
иял* у цзянь-цзюня 00,000 лан* с* т-Ьм-ь, чтобы калмыки отрабо-
тали эти деньги при постройке въ сем* году новаго города у Суй-
дуна, предназначенная служить резиденцию ил'гёскаго правители. 

Сартъ-калмыни (окалмычивнн'сси сарты) все, в* числе ! Ш 
юртъ остались въ нашемъ подданстве; они стоятъ на уроч. Кокъ-
Накъ и вошли въ состав* Конурбурковской волости, находящейся 
на территорш Иерненскаго уЬзда- Впрочем*, подчинешо ихъ волост-
ному унравлешю Конурбурковской волости ограничено одною только 
иолнцойскою частш; избраи!о же своего аульнаго старшины и 6in 
предоставлено самому аулу, который век нодати и повинности также 
отбываете отдельно отъ киргизской волости по особой раскладке. 
Сартъ-калмыков* считается въ настоящее время мужская пола 588 
и женская 4-18 душ*, наличная скота у нихъ имеется: 2 вер-
блюда, 858 лошадей, 1,849 голов* рогатая скота в 4,217 штук* 
бараноиъ. 

Екатеринбург* (корресп. „Вост. Обозр."). Так* как* во время 
Ирбитской ярмарки добрая половина коммерческая Екатеринбурскаго 
люда переселяется въ Ирбитъ, то у нас* происходит* першдиче-
скос затишье до конца ярмарки; по затем*, по оковчавш ея, появ-
ляется въ обращены! множество интсресиыхъ св'кд'кнш и нродполо-
жешй, основанныхъ ва фактахъ, обнаружившихся въ теченш главной 
восточной ярмарки.—Нынешняя ярмарка, по словам* возвратившихся, 
никого ио удовлетворила. Одинъ мой знакомый пзъ прикосновенных* 
къ торговле краевым* товаром* на вопросъ, какъ н!ла ярмарка, 
выразился очень характеристично: если кто-де скажет*, что дово-
лен* ярмаркой, то но верьте; скажет* это разве тотъ, чьи дела 
плохи и кто вам* должен*. Торговали хорошо только вексельными 
бланками; одна контора Государственная Банка приняла к* учету 
около 1300 векселей; всеми банками роздано денег* около 0 миллш-
новъ рублей. Особенно плохо шла торговля красным* товаром*, нрод-
ложоше котораго значительно превышало спрос*, и без* того ослаб-
ленный слишком* большими запасами отъ доставок* прежних* лег*. 
Целый napTiB непроданная товара придется отправлять въ соло 
Ивановское па Крестовскую ярмарку, даже таьчя нартш, кото| ыя 
изъ Ивановская привозились уже раз* въ Ирбитъ. Заработаю'!*, 
стало быть, только возчики да траиспортныя конторы. Счастго ещо, 
что хотя дороги похвалить нельзя, цквы иа фрахта довольно уме-
ренный. Ярмарку посетил*, какъ всегда, мествый губернатор*, 
стропй блюститель нолицойскаго благочнн1я. Впрочем*, вообще без-
образШ ва ярмарке и без* того было меньше прежняя. Ожидав-
miftcj! iipieaA* гражданская отделсшя окружная суда не состоялся: 
ходатайство об* этом* ярмарочная комитета и думы где-то зава-
лялось, должпо быть в* кзицеларЫх*. Открыто памятника Икате-

рине II произошло гораздо менее торжественно, чкмъ это изобра-
жено въ оффищальных* газетах*. Памятиик* поставлен* на тесной 
площади и особенная вида но им'кст*. Обошелся он* свыше 50 
тысяч* рублей. Нельзя не веноминть, что еще въ 1870 году, когда 
возникла мысль о постройке памятника, трезвые голоса предлагали 
учредить лучше въ Ирбнгк в* память великой Императрицы какое 
либо общеполезное учебное, или благотворительное учреждено, посвя-

I тив* его ея имени и украсив* вместо статуй хорошим* портретом* 
Екатерины. Тогда не захотели послушать этого совета, а теперь 
ужо каются отчасти. Какой в* самом* д'Ьл'Ь им'кст* смысл* намят-
иикъ въ уездном* городе, которому съ нроиедошомъ Екаторинбуря-
Тюмсиской железной дороги предстоит* низойти на степень самых* 
заурядных* городишек*. Не придется ли этому памятнику быть па-
мятником* прежняя временная вслшня Ирбита? 

О жел'кзной дорог!; до сих* пор* только слухи, и притом* слухи 
разноречивые. Съ одиой стороны говорят*, что строителем* ея от* 
казны назначен* ужо инжонер* Гетто; с* другой отъ агентов* ком-
наиш Тейлора получаются телеграммы: „но верьте ни газетам*, пи 

I телеграммам*, доколе не получите отъ нас* изв%4т1я, всо еще можно 
переделать". 

В* горном* Mip'b очень довольны некоторыми идеями, выска-
занными въ напечатанном* недавно отчете министра государствен 
ныхъ имуществ*. Удоволытс выражается формулой: „осли па-
ша еще но взяла, то хоть въ будущем* возьмет*". Продажа 
казенных* заводов* отсрочивается, наряды для военная и мор-
с к а я ведомств* остаются, нововведешя разечитаиы па долпе 
годы н всо нока останется но старому, даже ревнзш но предвидится. 
„Екатеринбурская Неделя", позволявшая себ'Ь прежде, во времена 
гр. Валуева и кн. Ливена, съ разр'Ьшошя цсизуры, фрондировать, 
теперь нечатаотъ отчетъ г, министра бозъ всяких* комментаршвъ. 
Темным* пятнышком* на фоне общаго благополучия в* горном'!. 
Mipb является только иргЬздъ въ Пермь г. Износкова для какихъ-
то дознашй по Мотовилихииским* заводам*. О назиаченш г. Журина, 
горнаго начальника Гороблагодатскаго округа, начальником* Алгай-
скаго округа вместо г. Смирпова ужо известно. На Урале Miiorio 
искренно ̂ пожалеют* о г. ЛСуринЬ; но на Алтае ташо люди нужны, 
можетъ быть, ещо более нежели у насъ. 

Иркутск* (корресп. „Вост. Обозр."). О ходе дкла преобра-
зование крестьянскаго управлен1Я въ общество доходят* только 
темные слухи, да и то очень редко. Оффищально об* этом* ничего 
но объявляется. Нельзя не жалеть, что все это Д'Ьло прячется за 
покровомъ канцелярской тайны. Своевременное объявлсше распоря-
жошй и предположен^ о нем* могло бы вызвать гласное обеуж-
деше его, н.ткмъ, можетъ быть, предупредить некоторые недо-
смотры и ошибки. 

Вот*, например*, говорят*, что зд'кшшй губернски совкт* 
предполагал* ввести здесь всесословную волость, но генералъ-гу-
берпаторъ отменил* это предположении приказал* сохранить строго 
крестьянскую волость. Если это, правда, то нельзя не сочувство-
вать такому распоряжешю. КростьянскШ Mip* совершенно особый 
Mip*, члены котораго связаны самою прихотливою ц'кпыо разных* 
нравственных* и экономических* отношений какъ между собой, такъ 
и съ целымъ MipoM*. Вводить въ этотъ sip* совершенно чуждые, 
и иногда даже ннтакшичные ему элементы, значить совершенно 
нарушать его гармошю. Это была бы во оргаиизац!я, а разстрой-
ство крестьянскаго увравлев1я. 

Возьмем'!., например*, одну из* ближайших* къ Иркутску во-
лость Тсльмивскую. Въ район* ея входят*, кроме собственных* 
крестьянских* селошй, и мужской монастырь, и земли частных* 



мадельцевъ, и частит ь фабрим., и казенный солеваренный заводе, 
шодшщйся въ аренде у частиыхъ лицъ. Что общаго между этими 
землями и ихъ владельцами и крестьянским „м1ромъ"? Неясно ли, 
что если присоединить ихъ нъ „iiipy", то это будутъ ненужные, а 
иногда н вредные для него наросты? Не пъ соединеиш крестьян-
скаго Mipa съ посторонними примесями, а въ болЬе правильной его 
внутренней организацш и въ предоставлонш ему большей само-
стоятельности долженъ заключаться залогъ будущаго благосостояши 
крестьян!,. 

Есть еще извЬсто, кото|юо относится къ тому же делу. Постанов-
лено спросить крестьянъ о томъ, признаютъ ли они полезнымъ новое 
разделовio волостей, и при этомъ опросе положено устранить всякое 
вл'ипно исправпиковъ и заседателей, а послать для него особыхъ чи-
повииковь. Что ycTpaueuio полицойскихъ отъ всякаго учис-пя въ 
крестьянскомъ д'Ьл'Ь необходимо, въ этомъ но можетъ быть никакого 
сомнешя; но является вопросъ, чемъ же будутъ „особые" чиновники 
какъ ие такимъ же начальствомъ въглазахъ крестьяне, да еще началь-
ством'!, бол'Ье важны», чемъ исправники, потому что они присланы изъ 
губерши? Ведь наши крестьяне ве похожи на ту крыловскую мышь, 
которая находила, что „сильнее кошки зверя нетъ";они очень хорошо 
поннмаютъ зпачошо губорпскихъ чниовниковъ. Л что, оелн эти чи-
новники, даже совершенно бозкорыстно, единственно изъ у с с р Д 1 я къ 
делу, вздумаютъ навязывать крестьянамъ свои вобствоппыо взгляды, 
или то, что имъ приказано внушать, во что обратится тогда опроса, 
крестьянъ? Желательна поэтому въ этомъ дЬле самая широкая глас-
ность, и самая широкая свобода обсуждсшя. 

Вопросъ о Путинской администрацш все еще остается нредмс-
томъ городских!, толковъ. Г. Путина, им'1'.лъ смелость самъ предло-
жить себя въ число адмииистраторовъ, но это, бол'Ьо Ч'Ьмъ смелое, 
предложено было отклонено кредиторами- Однако ему, говорятъ, пре-
доставлено право участвовать въ зас'Ьдашяхъ администрацш. При 
этомъ носятся слухи, что самый актъ оба, адиинистршйи была, от-
дана. г. Вутину и тотъ покушался подвергнуть его значнтсльнымъ 
изменешнмъ. Она, пробовала, внести: если опъ, г. Вутииъ, носогла-
сится съ какимъ-нибудь ипешомъ админнстрац'|и, то воиросъ дол-
женъ быть порснссснъ въ общее co6paiiie заимодавцев!,. Хороша бу-
детъ, администрация! Во всякомъ случае г. Вутннъ будетъ, какъ 
видно продолжать вл!ять на д'(:ла и на собственную опоку. Кто 
ояекетъ—увидимъ! 

Томсиъ (корресп. „Вост. Обозр.)". Новый годъ начался безза-
ботно и хорошо, съ грохотомъ литавра, и трубными звуками 
томской военной и бальной музыки, съ рогомъ изобшпя: театровъ, 
маскарадовъ, фокусова. и всевозможных'!, увесслешй, съ приправ-
кой скандальчиковъ и прочей благодати. Время проводится отлично; 
благодаря искренно уважаемым'!, „стуколке" и „генералу" никто но 
остался ва, накладе: все, слава Вогу, обремизились; въ выигрыше 
только некоторые винокуренные заводчики, выкуривахище втихо-
молку спирта.; впрочем ь, вино неоплаченное акцизном пошлиною и места, 
самоо доброкачественное свойство, а то ужъ черезъ чуръ ие стали 
скупиться на воду... Это са. одной стороны. 

Въ Томске „общество понечешя о начальпыхъ школахъ" един-
ственное светлое явлешо ва. местной жизни. Денежные рессурсы 
общества постепенно увеличиваются отъ взносовъ вновь прибывающихъ 
нмиовъ, ота. продажи печатпыхъ 5 коп. билотовъ, отъ спектаклей, 
«кшрадовъ, картъ и пакопецъ отъ продажи вещей, жертвуомыхъ 
н кассу общества разными благотворителями. ЧЬма. бол'Ьо развер-
тываются силы общоства, т'Ьиъ шире и благотворнее становятся 
его задачи, г!;мъ благодетельнее отражаются на бедной учащейся 
имцежи, Поэтому нельзя того же не пожелать другпнъ городамъ Си-

бири. какъ нанрпмеръ: Иркутску, Красноярску и Енисейску, где 
всегда бы нашлись люди съ достаточнымъ для такого дела влЬ 
яшемъ и onopriem; нужно только взяться за дело, нужно только 
составить одно ц'Ьлоо звено и способствовать сл1ЯП1Ю всехъ обще-
ственным, элементовъ въ одно целое, и цель будетъ достигнута. 

Коснувшись деятельности зародившагося юнаго общества, нельзя 
обойти молташемъ следующШ прискорбный фактъ. Здесь существустъ 
еврейское училище 3-го разряда, подходящее къ общимъ начальнынъ 
школамъ. Ва. этомъ заподонш обучаются более 30 мальчнковъ и 
де.воченъ, преимущественно бедн'Ы1шихъ родителей. Не говоря уже о 
томъ, чтовъ этой школе н Ьта, учебныхъ иоообШ, оно страдаетъ сильно 
въ матер1ялы10гь отношеиш, н находится ва. какомъ-то загоне: 
уасб.,00 начальство мало заглядываеаъ сюда, а дело учошя идегь 
съ гр'Ьхомъ ноноламъ; нроподаваше изъ русских-!, предметовъ вдетъ 
еще сносно, по еврейское закоиоуаси1е, какъ говорятъ, куда какъ 
плохо, потому что обязанность законоучешя хотя и возложена па 
м'Ьстпаго раввина, по онъ почему-то поставила, вместо себя другаго 
субъекта, а самъ предпочелъ заниматься MipcitiiMii дЬлами. Зачто-же 
онъ, спрашивается, получаетъ жалованье съ еврсйскаго общества? за 
какое же усорд1е раввипъ жсластъ получить медаль? Почему она, кра-
суется въ отчетахъ в блсститъ отсутств1емъ въ школе? Почему эта 
несчастная школа не пользуется покровительством!, общества попе-
чещя о пачалыюмъ образован!» и никЬмъ ие контролируется? По-
чему иЬтъ у ней попечителя? Если певпимате сводится на почву 
релипозной розни, то.. . по дети невиноваты за свое семитиче-
ское нронехождеше. Общество, носящее самый гуманненипй девиза, 
„заботу о школе", обязано изгнать изъ своей задачи личныя нред-
уб*Ьнсдсп1Я, иначе человеколюбивое и доброе стромлеше не бу-
детъ им'йть реальиаго смысла. Поэтому яселателыю бы было, чтобы 
общество приняло въ свое вЬдеше вышеупомянутую школу съ нра-
вомъ улучшать матор1альиий быта., а также следить и за ходомъ 
учешя. Пынешняго раввина желательно устранить въ силу того, 
что опъ более занята, собственными денежными интересами, ч'Ьмъ 
школой, чему могутъ служить доказательствомъ некоторый статьи 
„Сибирской газеты" и „Том. губ. вЬд.", явно обличающнхъ раввина 
въ какиха.-то неСлаговидныхъ делахъ, но последшй упорно отмал-
чивается. 

верный (корресп. „Вост. Обозр."). Съ 1-го апреля 1870 года, 
въ Ссмиречеиской области открылось совершенно новое учреждеше 
и, какъ ниже можно видеть, пе похожее пи на одпо изъ существую-
щихъ до сихъ пора,,—это межевое отделеше при областнома, правло-
Вш. Цель этого учреждешя, кака, видно изъ утпержденнаго штата, 
обмежевать все зомли въ Ссмиречспской области и привести ихъ 
въ известность, руководствуясь при этихъ работахъ межевыми за-
конами. Прежде всего постараюсь познакомить со штатома. этого 
учреждешя; штата, его сл'ЬдующШ: 1 старппй земломеръ, онъ же и 
начальника, отд'Ьлешя, 2 младшихъ землемера, 8 можсвв(икова., съ 
такимъ же содоржашомъ и одного класса должности, какъ и млад-
шихъ землемеровъ, и 2 чертежника. На полсвыя работы этому учреж-
дена отпускается ежегодно: старшему земломЬру 800 руб., млад 
шимъ зенлемерамъ по 480 руб. и межевщикамъ, каждому но 430 руб., 
чертежники но командируются на работы, всего жо ежегодно рас-
ходуется па полсиыя работы, кроме содержания н канцелярскиха. 
расходовъ 5200 руб. Мы такъ ужъ привыкли къ русской пословице 
„большому кораблю большое и нлаваше", что цифра 8G0 руб. стар-
шему землемеру, па точно т а т я жо работы и на одинъ и тотъ-же 
срока, времени, но кажется уже намъ песообразностт противъ 
430 руб., да н не наше дело судить объ этомъ, объ этомъ началь-
ство больше знаетъ! Крайняя необходимость такого учрежден!я въ 



здешнем* крае вызвана массою постоянных* жалоб*, драк* н 
нередко убшетв* изъ-за спорной земли. 

Да, землн наша, Сеиир-Ьченской области, велика и обильна, а 
порядка въ иен н Ьть ровно никакого до сип. норъ. 11ъ зтой области, не-
смотря уже на существующее межевое учреждеше, земли вновь нри- \ 
бывающим!, нересслеицамъ раздаются такъ: во-иервых*, губернатор'!, 
назначает* въ какой у4здъ должна проследовать нартчя и на ка-
ких* именно мктахъ должна поселиться; советником* же но этому 
важному вопросу стоить человек*, получивнмй образовать' въ но-
лубатал1оие военных* кантонистовъ, который з а в е д у т здЬсь всей 
картографией края, онъ же онределяетъ степень годности земли для 
носолснш (больше по карте, чЬмъ въ натуре), онъ жо произво-
дить различны» иррнгащн, „нивиляц'ш"... и т. н. Иму жо ежегодно 
отпускаюсь, кроме 8G0 руб. на нолевым межевыя работы, еще не 
менее 800 руб. на пробные посевы по горамъ. Конечно, какъ че-
ловек* положительно незнакомый съ хозяйственным* бытомъ, ни 
практически, ни теоретически, то очень неудивительно, что все 
его опыты не удаются, а бесконтрольное расходовали этихъ де-
негъ еще более производить неудачи... хотя, конечно, 800 руб. 
для здешняго края сущ'ю пустяки, когда на содержите и ремонт* 
одного губернаторскаго дома идетъ ежегодно более 10,000 руб., 
не говоря уже собственно о постройке этого дворца, и еще на со-
держаще управляющего зтимъ домомъ (должность эту занимали преж-
де преимущественно кто нибудь изъ родственников'!., т.-с. племян-
ников'!., вт. настоящее жо время протеже, и в с е они какимъ-то чу-
домъ очень скоро наживали дома и капиталы, уплативши net чн-
сливнпеся на нихъ долги, до иоступлешя иа эту должность). Проследо-
вавши въ тотъ уездъ, который назваченъ переселенцам*, ихъ встречает* 
уездная власть и немедленно заставляет'!, начинать постройки; такъ 
что не дадутъ бедным* и опомниться или присмотреться къ месту... 
Какъ шальные бросаются они строить скорее дома, какъ нибудь, на ско-
рую руку, лини,-бы показать строптивому начальству, что они уже 
начали свою постройку... И такимъ образомъ нередко здесь можно 
встретить брошенные зачатки такихъ построек* 

Не трудно поэтому представить весь ужасъ того положешя 
несчастных!, переселенцев'!,, которое они испытывают'!, при нереселе-
нin сюда и здесь съ одного места па другое! Эти несчастные, со-
бираясь изъ внутреннихъ губершй въ далыйй путь, раенродаютъ все 
с в о е хозяйство за безцкнокъ, лишь бы собрать несколько грошей 
на дорогу, терпятъ ужаснейшую нужду въ дороге, голодъ, и не-
редко даже нронадаютъ безъ вести ио нескольку семей неизве-
стно г д е , прежде чЬмъ доберутся до этой обетованной земли!.. А 
что ихъ здесь-то ждетъ?—то же самое скиташе съ м'Ьста на место, 
с.ъ прибавкою усилениаго труда, потому что укажут* имъ места, 
часто пеудовлетворяющ'ш ихъ нуждам* или нЬтъ воды, или же 
земля безплодпая. Переселенцы, люди незнакомые съ географ1ек> 

края, незнакомые съ культурою и незнающш техъ рез-
ких!, климатическихъ переходов*, которые так* сильно действуют* 
на посевы хлеба, должны сами искать для себя мЬстъ... По как* 
они ихъ найдут*? О судьбе этих* переселенцев* Mia еще поговорим*, 
теперь же станет* понятным* почему приведете земель въ изве-
стность для облегчешя нересолепцамъ водворешл, принесет* свою 
пользу. 

Петропавловск* (гор. Акмол. обл.) (корресп. „Вост. Обозр."). 
У кого что болитъ, готъ про то и говорить, гласить пословица; 
намъ, конечно, приведется говорить о своихъ болезнях*. Да, иака-
зал* насъ ныиьче Господь, за грехи наши тяжшо—за тЬ п ревел и ш 
мошенничества н надувательства, которыя мы творили гакъ много 
лЬтъ безнаказанно. При саном* въезде въ город* не мешало бы 

поставить столбъ съ надписью: „банкроть и конкурсъ", но и безъ 
этого, впрочемъ, вы в* один* день узнаете, что город* постигло 
чуть не повальное банкротство, что-то въ роде эпидемш. Тутъ какъ 
на грЬхъ из* Омска прислали перепечатанную телеграмму, что в* 
Петропавловске много банкротств*. Значит*, и там*, в* Россш, 
знают*; хорошая-то молва, видно, на почке лежитъ, а дурная-то, 
такъ даже но телеграфу бежит*. Время, между т'Ьм*, самое го-
рячее, Ирбить в* полном* разгарЬ и московских* купцов*, чего 
добраго, но старому ие надуешь; вот* именно Господь наказал*. 
Можно съ уверенности сказать, что банкротство наше не есть ре-
зультат* епшйныхъ силъ, какъ говоритъ телеграмма, а просто экс-
нлуатацш киргизовъ и надувательство москвичей достигли своего 
апогея, иначе говоря, достигли того продела, далыпе котораго идти 
положительно невозможно, будь ты мошенник* изъ мошенниковъ. 
Въ самомъ деле, стоить только взглянуть иа жизнь киргиза уез-
доиъ нашего и Акмолиискаго, такъ право станет* тяжело за чело-
века. Говорить и пишут*, (смотри „Эхо" № 11, 1883 г., „очерке об-
щественной жизни"), что въ южннхъ губершях* голодаютъ! Интересно 
бы знать, что бы сказал* авторъ очорковъ, если бы опъ видел* 
жизнь киргиза; по крайней мЬрЬ, мы можемъ сказать съ уверен-
ности), кто на бывал* въ наших* уездах*, тотъ не видал* бедноты; 
бывали времени, что люди здесь умирали положительно, какъ мухи— 
это ещо ничего, если есть въ запасе сырыя кожи, сало или что-
нибудь въ роде этого, однимъ словомъ, что еще можно есть. Кир-
гизы умирают* отъ голода стоически, а главное, просто, приендетъ 
на корточки да такъ ужъ и не встает*, пи мольбы, ни стона и даже 
ни звука вы во услышите; объ эпидемических* болезнях*, тифе и 
оспе, мы но говорим*, оне самое заурядное и обыденное явлеше, 
какъ и сифнлисъ. И вотъ, нри въезде въ степь, въ эту долину 
смерти н всехъ ужасов*, встречаешь такой прекрасный город*, 
какъ Петропавловск*; онъ служить какъ бы ширмой для степи, при-
крывая собою все ея недуги. У насъ учреждены конкурсы но д е -
лам*: Т. Г. и ещо Г., по делам* С. и Д., но готовы еще несколько, 
по крайней мЬр'Ь поговаривают* о крупном* банкротстве И. и др., 
одним* словом*, чуть не иа всЬ буквы татарскаго и русскаго ал-
фавита; впрочемъ, кому какъ, кому слезы, а кому и радость, осо-
бенно людямъ любнщимъ лопить рыбку непременно въ мутной во-
дице; если для купцовъ нашихъ наступила 61;да, то плеяда здеш-
нихъ коммисюнеровъ-маклеровъ, какъ любятъ себя величать зд-tiu-
IIio ходатаи по дЬламъ и вообще люди съ довольно темным* про-
шедшим'!., торжествует"!., потирая руки в карманы въ ожидаши от-
к р ы т иовыхъ конкурсов'!.. Ко кроме коикурсовъ и банкротств* 
злобой дня служит* уголовно-гражданское д-Ьло двухъ сос-Ьдов* К—ва 
и С—ва; борьба идет* не на живот*, а па смерть. Дело, виднте-
ли, в* том*, что о К—вЬ говорилось уже на столбцах* этой газеты, 
какъ объ одном* изъ самыхъ разудалыхъ молодцовъ, которому, какъ 
говорится, и самъ чортъ не въ к о п е й к у , ну, такъ тотъ-же самый 
уволенный изъ службы хорунипй К—въ построил* каменную стену; 
суд* приговорил* сломать эту сткну; сначала К. воспротивился 
этому положительно силой и вс-Ь думали, что вот* же поплатится 
этот* К—в* за сопротивлеше власти, не тутъ-то было. И. д. губер-
натора сначала телеграммой, а потомъ черезъ областное правлеше 
приказал* не безнокоить и пе тревожить расюдившагося К—ва; ну, 
тут* ужъ не только С—въ, но и обыватели только руками развели. 
Вт. самомъ д-Ьле, стоить подивиться, ведь pbuieuie-TO суда вошло 
въ законную силу и но буквальному смыслу 893 ст. уст. гражд. 
судонр. о б я з а т е л ь н о д л я в с е х ъ п р и с у т с т в е н н ы х ъ 
м е с т ъ и д о л ж н о с т н ы х ъ л и ц * И к п е р i и—буквальный слова 
закона, кто же бы это мог* собственной властью р4гаеше суда npio-



станавливать? Вотъ ужъ именно до Г>ога высоко, а до Царя-Ватюшки 
далеко. Вирочемъ, у насъ и не т а ш вещи творятся; вотъ тоже 
не души но гадали, чтобы одинъ градоправитель, после того 
4ti№ онъ известен*, удостоилсн-бы когда-нибудь и какой-нибудь 
награды, а вотъ удостоился, в будетъ онъ nuut по одному городу, 
а и целому уЬду благодетельствовать. Надеояся скоро позпако-
мться съ его благод4ян!ями. 

СОВРЕМЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ А З Ш 
и 

КИТАЙСШЙ ПРОГРЕССЪ. 
РЬч. В. П. Васильева. 

(Окончите). 

О ч е р т и т , современное ноложеше Китая, ученый opieHTa-
листъ нашъ задастся воиросомъ о способности Китая къ 
прогрессу, и т-Ьмъ затрогиваетъ одипъ изъ лгобопытпЬйшихъ 
вопросовъ. 

Китай—страна застоя по сложившимся съ изстари понл-
зчямъ. По что такое „застой" пъ MiponoM* историческом* 
зпачоши? действительно ли Китай всегда пребывалъ въ 
этомъ застое и осуисденъ ли напсегда пребывать въ пемъ? 
в е д ь у Китая была своя историческая жизнь, онъ прожилъ 
тысячелетен и вышелъ изъ первобытпаго состолпш, опъ соз-
далъ замечательную культуру, спои искусстна и науки, зна-
чите было же здесь движеше, сопершенствоваше. Имеемъ-ли 
мы ocnonanie хоропить пароды, им-евино такое прошлое? 
Действительпо-ли монгольская раса неспособна успоитг, зпа-
nie другихъ народовъ, когда расы более низппя, какъ негры 
или ташя лее, какъ японцы, доказали и способность къ 
воспринятою европейских* зпашй, и выснил духовныя каче-
ства. 

Вотъ какъ отвечаете на эти вопросы ученый, обладающей 
знан!емъ сонремоннаго Китая . 

„Теперь еще пепозможпо судить о степени того прогресса, 
до котораго можетъ достигпуть Китайская п а щ я . — Н е про-
шло еще десяти л е т ъ съ полиаго замирешя Китая, еще 
менее со времени возстаповлеш'я владычества пекипскаго 
двора во всехъ принадлежавших* ему землях*—я разумею 
'1'уркестап* и Ц з ю н г а р т . — Н о посмотрите, что сделано уясе 
и за это время. Европейцы приневолили Китай открыть до-
ступъ торговле съ ними по всем* приморским* гаваням*, 
они пропикли даже въ цонтръ Китая , въ Хапькоу; но ки-
тайцы успели уже за ото время захватить въ свои руки тор-
говлю европейскими товарами; въ самых* европейскихъ кон-
торахъ сидлтъ уже нрикащиками китайцы. Китайцы не но-
вички въ торговых* оборотах*, они привыкли къ пимъ съ 
начала своего историческаго быта; — о скаредном* купце 
Лаосир-е уже поспевастсл пъ классических* книгах*. — И 
можетъ быть не далеко уже то время, когда Китай не бу-
дет* нуждаться въ епропейскихъ топарахъ, какъ онъ сокра-
тил!. и пвозъ англШскаго ошума, добывая его у себя. Евро-
пейше товары проникли въ Китай благодаря дешевизне 
машиннаго производства; но кто лее станете отрицать воз-
можность китайцев* завести у себя фабрики и заводы. У 
пни, множество капиталистов*, ворочающих* миллюнами, у 
пихъ небывалая дешевизна рукъ, а народъ, готовый всем* 
заняться, оказывается ко псему снособпымъ. Европейцы ду-

мали сначала, что они съ своими пароходами завладеютъ 
всеми водными путями, китайцы сами запели свои пароходы, 
управляемые туземными механиками и отбили уже хле.бъ у 
европейцев*. Великое дело эта дешевизна рукъ и способно-
сти народа! —Ки-гайцамъ легко завести у себя самое машин-
ное производство, строить железный дороги, и псе это бу-
детъ у нихъ дешевле и лучше ч е м ъ въ других* странах*. 
И вынужденная сначала торговля съ европейцами приведет* 
можетъ быть къ тому, что т е же товары, которые ввозятся 
теперь въ Китай, пойдут* обратно изъ пего къ ипостран-
цамъ! ведь прежде вывозили же изъ Китая бумажныл ма-
терш, которыя теперь навязали ему". 

„MoHterb проявиться конкурренщя и съ другой стороны.— 
Въ Китае нетъ такой неимоверной разницы въ оплате за 
трудъ, какал встречается у пас*, смотря но достоинству 
труда.—Что бы ни говорили, а ведь и онъ имеет* свои ар-
тистичесше вкусы; онъ уважаете такясе живопись, скульн-
туру, nenie, музыку, театральный представлены!.—Все это по 
нашему грубо, дико, а китаец* носторгается и восторгается 
потому, что нъ этих* пепонлтных* намъ искусствах* видит* 
иреодолеше трудностей. И они даются не даром* китай-
ским* артистам*, они достигают* этого своего условпаго 
совершенства тоже долгим* усидчивым* трудом* и упраж-
пешемъ; они может* быть положили труда даже больше, 
ч е м * наши артисты, потому что тамъ больше копкурренщи.— 
И что же? Тамъ самый лучшей лекарь получаете, за визите, 
но бол-I-.e нашего ассигнацшнпаго рубля, лучнпй живописец* 
готовъ работать у ввеъ за эту цену целый день; портной 
шьете за столько же целый китайсшй костюм*; фокусник*, 
музыкант*, певец* не выработают* въ сутки бол-lie цируль-
ника или оператора, который вымоете вамъ ноги, и обре-
жете мозоли и погти .—На весь Китай былъ въ свое время 
знамепитъ актеръ Чжанъяркуй, а и ему платили не более 
днухъ рублей за це.лыл сутки. Упомяну кстати, что и учи-
тели тамъ педороги; недапно правительство возстановило 
школу для принадлежащихъ къ царской крови; каждому уча-
щемуся, попавшему въ штате , оно положило выдавать на 
содержаше по 8, а учителям-!, по 5 ланъ". 

„И мнится мне, говорите авторъ, что когда китайцы узна-
ютъ, кагая у насъ иолучаютъ деньги вся к in Патти, Сарры 
Верпардъ, Коклэны и всяше артисты, такъ они скор-Ье лон-
нутъ, а не нерестанутъ учиться, чтобы сравниться съ 
ними!" 

Указав!, способности китайцевъ, авторъ рисуете, экономи-
ческую самостоятельность Китая. „Китайская жизнь и обста-
новка совсем* друпл , чем* въ Европе; китаецъ е с т ь и 
пьете совс-Ьмъ не то, что мы. — Не думаемъ, чтобы когда 
нибудь ему пришла фшггшня уподобиться евронейцамъ и но 
ненриложимому къ климату образу жизни. Можетъ быть, 
когда разовьется внешняя торговля, ему понадобится выпи-
сывать сырые матер1алы изъ-за-грапицы, по для собственная 
обихода у него достаточно и хлопка и шерсти. Первый и 
прежде вывозился ими изъ Туркестана; стеиннл и горныл 
владешя лежат* въ те.хъ градусах* широты, которые благо-
нрып'пы для топкоруннаго онценодства. Известно, какъ вы-
соко ценятся па Западе такъ называемые тибетеше меха, 
по никому неизвестно, каясетсл, что нъ свое время въ Нинь-
ся, неподалеку отъ горъ Ллашанскихъ, чрезъ которыя про-
ходилъ и г. Нржевальсшй, выдумывались чрезвычайно деше-



ныл материи изъ козьяго пуха и тибетские караваны запаса-
лись ими па возвратном® пути изъ Китая для отправки въ 
Индцо. Неизвестно, вероятно, также, что бывппй губерна-
торъ Цзо-Цзунъ-танъ попялъ 3Ha4enie шерсти и уже оспо-
палъ первую суконпую фабрику въ Кита!). 

„Не падобио забывать также, что во всемъ св'ЬтЬ не до-
бывалось столько шелку, какъ въ Китай; простая ткапи въ 
свое время продавались въ немъ вемногимъ дороже бумаж-
ных® и если въ настоящее время по дошли до прежней цен-
ности, такъ только потому, что нока не возстановлепи вполне гЬ 
плантащй шелковицы, который били истреблепы инсургентами. 
И такъ, Китай можетъ обойтись без® иностраппаго при-
воза *), он® можетъ освободиться отъ пего—но большая часть 
света не можетъ обойтись безъ китайских® нроизведенш. 
Вотъ почему, когда Китай не зналъ страху и друне боялись 
помериться съ нимъ силами, всЬ державы заискивали благо-
склонность некипскаго двора. Переносили пе только униже-
ш я , но далее оскорбленia; известно, что еще при прежней 
династш португальскШ посланник® получил® пощечииу от® 
китайскаго П1>истава за то, что пе вышел® кч. нему на 
крыльцо, не встал® пред® ним® на колени". 

Можно, пожалуй, обойтись безъ китайскаго шелка, корицы, 
фарфора и нрочаго, но можно-ли будетъ обойтись без® чаю. 
Вотъ предмет®, который будетъ долго еще господствовать на 
всем1рномъ рынкЬ и который пе заменять все плантащй 
Лсама и Вразилш. Китайскому правительству рано еще, ко-
нечно, поднимать чайный вопросъ, но оно не можетъ не по-
нимать его значешя. 

Моишо не разделять, копочно, »той онаспости „остаться безъ 
чая", но въ экономическом® обмене нельзя упускать и его из® 
виду. Далее авторъ касается военныхъ силъ Китая. Пе за-
будемъ, что никакая въ а Л т Ь держава ие имЬет® таких® 
превосходных® данных® для созданiл первой в® свете армш. 
Там® не къ чему производить насильственные или обяза-
тельные наборы — там® только бы открылась вакансия — на 
одну явятся несколько охотников®^ которые заранее приго-
товлялись и обучались всем® военным® артикулам®. Конеч-
но, экзаменащонныя требовашя были до сихъ нор® смешны, 
но кто же мешает® изменить яти требовашя. l i e надобно 
забывать, что кроме 800,000-й армш, пабираемой изъ про-
етыхъ китайцев®, у правительства есть еще 24 гвардейских® 
корпуса, въ которых® числятся все потомки помогавших® ему 
въ завоеваши Китая маньчжур®, монголовъ и передавшихся 
прежде китайцев®. Къ этим® корнусамъ принадлежать и по-
томки императорскаго дома, которыхъ теперь насчитывают® до 
100,000. Говорят®, китайцы трусы, да как® же не быть трусом®, 
когда встречает® непрштелл, вооружениаго дальнобойным® 
орудием®, съ луками и стрЬлами. Китайцы заказывают® улсе 
мониторы и opysitie за границей, но оно пе водворяло еще поеп-
пой науки въ Китае , а это также легко ожидать, по мнЬшю ав-
тора. Надобно зам Ьтить, однако, что главнымъ препятств1емъ 
к® увеличение боевых® средств® в® Китае служит® недо-
статочность бюджета, и эта недостаточность возведена тоже 
в® своего рода принцип®. Запрещено, например®, добывать 
и разработынать серебряный и золотил руды. В® Тибете, 
Туркестане; Монголш, Маньчжурии, всюду и теперь по са-
мым® поперхностнымч. дапиым® можно указать наверное, 

)То жо самое говорить Гюк» и Габсо китайской промышленности. 

гдЬ оне находятся. Но правительство при всемъ споем® не-
достатке нока упорно игнорирует® эти естественный богат-
ства, потому что иыcurie мыслители его выразились некогда, 
что пе въ презренном® моталлЬ заключается истинное бо-
гатство, а въ труде и добрых® нравах®. Въ Китае суще-
ствуете стропи законъ, чтобы никто пе осмеливался входит!, 
къ правительству съ представлен!ем® мер®, могущихч. уве-
личить государственные доходы; там® и понятая по имеют® 
о таких® палогахъ, которые практикуются въ других® стра-
нах®; там® ни купцы, ни лавки не платлтч. ни гильдейских® 
повинностей, пи торговых® свидетельств®. 'Гам® нЬт® акциза 
па вино, табак®, сахар®, чай и пр. С® какой стати, гово-
рят®, оплачивать снова то, что получено изъ земли, за кото-
рую взятъ уже следующей налогъ. Домохозяева всей столицы 
не вносить ничего на городское устройство; полип,in но 
имеете права приступить къ хозяину дома, чтоб® он® по-
пранил® разрушишшйсл от® дождей забор®, починил® тро-
туар®, выставлял® дворника. Поправляй, чини сама, скажет® 
опъ ей, если тебе это иужпо. Все это можетъ быть хорошо 
и правильно; однако съ тЬмъ ограниченным® бюджетом® 
(80 миллюион® въ полном® размере, который никогда ие 
поступает® вполне) трудно справиться съ издержками, жерт-
вуемыми другими государствами иа военную часть. Прави-
тельство могло бы увеличить впозпыл и вывозныя пошлины, 
но оно связано иностранными договорами, а чтоб® освободить 
себя отъ нихъ нужна сила. Такъ и выходит®, что одно свя-
зано съ другимъ. Однако же нельзя пе упомянуть, что Ки-
тай едва ли пе единственная въ Mipb блажениая страна, ко-
торая не обременена еще ни внутренними, ни иностранными 
долгами. Европейцы принуждали Китай силой открыть въевою 
страну доступъ ипостраицамъ—правительство ихъ не гонитъ, 
но они не долго удерлеатся и въ тех® местахъ, нъ которыхъ 
поселились, потому что китайцы начали отбивать у пнхъ 
хлЬбъ. Между темъ, иследс/rBie тЬхъ жо насильственнихъ 
догоноровъ, заставивъ китайское правительство сиять занре-
щ е ш е своимъ ноддаинымъ выезжать изъ Китая, теперь сами 
Д01'0наривавш1еся, открывъ пъ свои владешя доступ® китай-
цам®, пе знаютъ ул«е какъ отъ нихъ отделаться. Прежде, 
какъ мы видели, китайская раса, преображеппал въ варва-
ровъ-номадовь, двигалась па заиадъ; теперь она, сияв® ма-
ску, устремилась па восток® и юго-восток®, чтобы наполнить 
острова восточнаго океапа и западные берега Америки. Л не 
думаю, продолжает® профессор®, чтоб® гонение па китайцев® 
могло долго продолясаться вследспие экономическихъ и поли-
тических!. причинъ. Притомъ китайцы такъ терпеливы и 
вкрадчивы, что съумеютъ сделать себя необходимыми. Мне 
кажется чрезвычайно странным® и неестественным® это от-
стунлеше образовапныхъ нащй отъ выработанныхъ ими жо 
экономическихъ условШ. За что гонять китайцевъУ За то, 
что они предлагаготъ въ чуясой стране, нуждающейся в ъ 
руках®, дешевый труд®.—Китаец® готов® приняться за вся-
кую работу: трудиться ли въ рудниках®, прорывать тучнели 
и каналы, строить дома и железный дороги; он® оказывает-
ся отличным® мастеровым®, ншеею, даже прачкой. И во 
всех® этихъ работах® он® берет® цЬну вдвое, втрое меньше 
против!, существующей въ даппой меетпосги. Какой же от-
того вред®, какой вред® оттого, что он®, сколотив® своими 
мускулистыми руками несколько десятков® рублей, увезет® 
ихъ па родину—оставивъ на вечное вромя нлоды своей дЬя-



тельпости? Это ronenie можетъ представить отличпий случай 
къ заступничеству и вмешательству китайскаго правитель-
ства. Уже и теперь достаточно китайцевъ на островахъ Во-
сточнаго океана, чтобъ при сильпомъ флоте сделать его 
китайским® моремъ. Недавнее учас-Tie пекинскаго двора въ 
дЬлахъ Кореи показываешь съ другой стороны, что опо не 
только можетъ современсмъ отыскать своихъ подданныхъ 
где бы опи ни жили, но что оно стремится возвратить свои 
нрава и на д р у п я вассальным земли: Кохинхину, Иамъ , Бир-
манъ, Неиалъ и Ладакъ. И какая действительно всемiриал 
HMnepifl можетъ представиться въ будущности отъ Алтая до 
Попой Голландш включительно! 

Намъ кажется, что друпя правительства не умеютъ справ-
ляться съ приходящими къ иимъ китайцами такъ, какъ 
справлялись съ ними нъ древности обитатели нынешней 
Монголш. Имъ надо стараться ихъ ассимилировать. Китаецъ 
ныне держитъ себя изолированно въ чужой земле и т!>м® 
сохранлетъ свою национальность потому, что туземцы его 
чуждаются и отталкивают® отъ себя. Онъ потому и думаегь 
о возврате на родину, что въ чужой землЬ H I I T ® у пего 
подъ ногами твердой почвы. Онъ отъ природы земледелецъ, 
дайте ему клочокъ земли, и опъ можетъ сделаться сыномъ 
новой родины. Съ какой радостью будетъ онъ посылать сво-
ихъ детей въ туземную школу, за какую честь почтетъ опъ 
для себя право служить. Большая ошибка думать, что китаецъ 
неспособен® превратиться нъ туземца; онъ и на родине го-
тонъ былъ превратиться нъ маньчжура, принялъ ужо маньчжур-
еый костюм®, сталъ было учиться маньчжурскому языку. 
Превращая китайцевъ въ туземцевъ, можно только отпа-
рировать будущую опаспость со стороны собственнаго Китая; 
съ помощью этихъ перерождепцевъ можно ослабить его и 
политическое и производительное вл1яше. 

Итакъ, изъ всего сказаннаго можно вывести только одио. 
Пред® нами показалась пока еще только заря китайскаго 
ирогресса, по настанет® ли послЬ нея ясный разеветъ, бу-
дет® ли безоблачный день длн Китая и очопь бурный для осталь-
ного Mipa—это вопрос® будущности. Мы видим®, что все будет® 
зависеть от® китайскаго правительства," а ему~представляется 
немало затруднешй и мы ito можемъ ещо утверждать, что 
опо твердо решилось идти по пути необходимых® реформ®. 

Можно положительно утверждать, что Китай имЬет® все 
дапнын, чтоб® достигнуть самой высшей точки умственнаго, 
нромышлеппаго и вместе политическаго прогресса. Его прин-
цип® глубокаго уважешя къ науке, ctrpeM.ienie всего народа 
учиться съ необыкповеннымъ иапряжешемъ, не стесняясь 
числом® лет®, показывает®, что там® может® вырости па-
щ я самая образованная нъ с в е т е , что она можетъ создать 
ученыхъ, которые могутъ но только разработывать науку 
сообща съ остальным® м1ромъ, но даже но остановятся на 
общомъ уровне. Китайская ученость сгараго времени, хотя 
и неудовлетворительна, по она нр1учила ихъ къ критике , къ 
глубокой тщательной разработке предмета. Тысячелетнее 
существоваше нащи, устроивавшей пего жизненную обстанов-
ку собственными средствами, собственным® соображешем®, 
вридумынашемъ, обещает®, что и повейппя открытия дру-
гих® народов® но физическим® предметам® найдут® въ них® 
усердныхъ продолжателей и изобретателей. 

Китайцы могутъ отличиться и нъ артистическом®, и худо-
жественном® отпошеши. Далее, нет® ремесла, пет® промы-

сла, нетъ пи одной торговой ветви, в® которой за китайца 
можпо бы бояться, что онъ отстанет® отъ другихъ. И так® 
какъ все это будетъ сделано тщательно и дешево, то Mip® 

можетъ быть завалепъ китайскими товарами. Можетъ дойти 
дело даже до того, что китаецъ захватить все рынки и 
промыслы всего света. 

Рука объ руку, или даже идя впереди этого д в и ж е т » , 
можетъ возрости до неимоверпой степени и политическое 
могущество Китая. Довольно сначала заселить все паходн-
Щ1яся и теперь уже подъ властью Китая земли, какъ явит-
ся обширная империя съ миллтардомъ парода развитаго и 
деятельнаго. Захватив® богатейпие въ Mipi острова ВОСточ-
паго океана, Китай въ одио и то же время может® угрожать 
Россш и Нндш, Америк!'. и западной Европе. При сил'!» у 
него достанетъ решимости и усмирить непокорныхъ. 

При такихъ усл01Йяхъ Китаю [можетъ принадлежать, ко-
нечно, въ MipoBoft исторш иная перспектива и роль, какую 
можетъ быть никто пе ожидает®. 

Нам® остается къ этой рЬчи учепаго прибавить несколько 
слов® от® собя. С в е д е т я о К и т а е и услонгнхъ его жизни, 
сообщаемый знатоками и ор1енталистами, наводят® на мпоп'н 
серьезный размышлешя и вызывают® повын мысли. До сихъ 
поръ европейскШ дилеггантизмъ и за нимъ масса qtiasi-npo-
св'Ьщенпаго общества обыкновенно привыкла относиться къ 
Китаю съ презретомъ . Это страна застоя, неподвижности, 
мертвая страна, страна деспотизма и бамбуков®. Стране этой 
непредвидится лучшаго будущаго, это какое-то мертвое море 
пародов®, обречепноо па неподвижность, безжизненность до 
конца в'Ьков®. Это имя должно пугать Европу и составить 
антитез® европейской идее. 

Нельзя не видеть въ этом® взгляде известной односто-
ронности и следа предразеудковъ. 

Доселе никто пе пожелал® вдуматься въ судьбу этого 
много-миллюнпаго населен in и уразум'Ьть его отпошешя к® 
общечеловеческому прогрессу. Люди, знакомишшеси основа-
тельно съ Китаем®, нераз® отдавали ему дань уди в л е т я. 
Таковы были о. 1акинф®, Скачков®, и друг. Но этихъ людей, 
которые отдавали справедливость известным® сторонам® ки-
тайской жизни, заклеймили китаефилами, людьми окитайп-
пшмися в с л е д с ш е долгаго пребывашя въ К.ита'1), и такт, 
сказать применившимися къ китайской атмосфере. ЕвропейскШ 
дилеттаптизм® забыл® одно, что это были yneirlifiinio люди и 
бол'Ье чем® кто либо размышлявппо надъ китайской исторнм'г. 

Сила рутины нелика, она до сего времени господствует® 
во взглядах® евронейскаго просвещен in. Унажеш'о Только 
с в о е г о и пренебрежете ко нсему ч у ж о м у , иноземному, 
также присущи европейцам®. Это также своего рода ки -
таизмъ. Опъ лежит® въ корне предразеудковъ у ве/Ьх® на-
родов® одипаково. Его приходится бояться въ европейских® 
взглядах® пе мен'Ье, чем® въ китайских®. Дли Китая онъ 
разрешился трагическою судьбою нъ исторш, он® можетъ 
также отразиться и въ европейской исторш. Милль уже под-
метил® этотъ китаизмъ въ Апглш. Европе, переживающей 
также политические и вкопомичесше кризисы, Европ'Ь, пе-
реживающей глубокую минуту раздумья, странам®, обла-
дающим® буржазными инстинктами, подобно Китаю, мас-
се, зараженной нацюнальиымъ самомн'Ьшемъ, пе мешает® 
задуматься и остеречься от® судьбы Китая. 



Да избавить Вогъ европейская пацш отъ этой участи. 
Чтобы избавиться ея, надо отрешиться однако отъ самомиЬ-
Hi)i и евронейскаго китаизма. 

Взявъ на себя обязанность знакомить русское общество 
съ судьбою Востока и Китая, мы именно сгоимъ на попнЬ 
устранешя этихъ предразеудковъ и во имя того же европей-
скаго зпашя и неустаппаго движешя человйческаго ирогрес-
са желали бы расширить взглядъ на мзровую жизнь и буду-
щее asiai'CKHX'b народовъ, которыхъ мешали изучать преду-
беждение, невежество, нашъ собственны П китаизмъ,по которые 
подлежать общимъ закоиамъ Ж И З Н И И исторш, и которыхъ 
не минуетъ возрождеше. 

ИВАНЪ ГАЛАПСК1Й. 
(Очерк* изъ спбирсков жизин). 

Въ селе пашемъ *) было довольпо носелепцевъ, пришлыхъ 
Вогъ зпаетъ откуда. Кое-кто изъ нихъ и обстроился, и хо-
зяйствомъ обзавелся, и землю пахалъ, а кто доживалъ векъ 
безродным*, одипокимъ бобылемт,. Никто изъ мужиковъ но 
зналъ, откуда они, да едвали кому и любопытно было знать 
это. „ Ж и в е т * человекъ тихо и смирно, ну, и живи себе! ме-
ста довольно". Конечно, если заседателю на глаза попался' 
выпоретъ безъ разговору, ну, и подарить придется, а то и 
другой разъ вепомпитъ... Никто изъ нихъ „не просил* подъ 
окномъ", да нищихъ своихъ у насъ и не было. Побирались 
только npoxofflie бродяги да новоселы изъ PocciH, но нашему 
„лапотники". Мужики пе любили „рассейскихъ". 

Среди поселенцев* жилъ Иванъ ГаланскШ; съ виду опъ былъ 
страшный: старикъ, высокШ, съ черпымъ какъ у цыгана ли-
цомъ, съ длинными черными волосами и такой же бородой; 
на голове лохматая овчинная шапка, па ногахъ громадине 
сапоги. Одетъ опъ былъ въ длиппую чернаго сукна „одно-
рядку" (зипунъ), и ходилъ всегда съ „бадагомъ" (палкой) 
и разговаривал* про себя. Можотъ быть это была молитва. 
Ребята страсть какъ боялись его и, когда онъ шелъ по 
улице, убегали и прятались подальше- Матери стращали 
имъ неугомонпыхъ крикуновъ. „Вотъ я те отдамъ дедушке , 
такъ и будешь знать! Онъ те задаетъ, Иванъ-отъ ГаланскШ. 

Ж и л ъ ГаланскШ на берегу рЬчки, назадахъ, въ крохот-
ной землянке. Въ ней было и тесно и темно; ГаланскШ только 
спалъ въ ней, и то въ дождь и холодъ, а все остальное время 
проводил* на своемъ большом* огороде. Огород* былъ все 
для Раланскаго; онъ жилъ имъ и для него. Ну, и огородъ 
былъ, можно сказать, образцовый не для нашего только села, 
по и для мЬстовъ просвещенных*. Все въ немъ росло п 
росло хорошо на диво. Например* арбузов* и дыпь никто у 
насъ не видывалъ и не слыхивалъ, а ГаланскШ и ихъ ухитрялся 
выращивать, объ огурцах* и говорить нечего; цветов* и въ 
Питере такихъ пе найдешь, д е в к и побаивались его по меньше 
ребятъ, а насмеливались и часто просили цветов* па венки. 
Сахарный горохъ и тотъ отъ него узнали въ первый разъ. 
Но лучше и больше всего у него былъ лукъ, чеснок* и ка-
пуста: это была его монета. На эти овощи онъ выменивал* 

*) Енисейской губ. Ачинскаго округа Ужурской волости, село Ша-
рнпово. 

и предметы пищи: печеный хлеб*, творог*, молоко, варе-
ную рыбу (говядину онъ не ел*) , и матер1алъ для одежи и 
готовыя рубахи, овчины, кожу. Пабы наши садили мало, ро-
сло у нихъ все плохо, у иной и капусты въ огороде не было, 
огурцы были совсем* въ редкость, даже слово „овощи" не 
было известно. РаланскШ своим* огородом* въ два-три года 
могъ обезпечить себя вполне и надолго; ио онъ былъ спе-
щалистъ и идеалистъ: отдавалъ свои нроизведешя почти за-
даромъ. Хлебъ ему всякш и такъ бы дал*, а онъ за ков-
ригу беремя луку тащилъ, а за рубаху посконную, ценой 
много-много въ рубль ассигнащями (28 к. с.) отдавалъ до 
сотни кочановъ капусты. Да ведь какан капусга-то бывала! 
чуть не по пуду одна головка. Раза два в* неделю выхо-
дил* РаланскШ на село, обыкпопепно уже вечером*; онъ нес* 
кому нибудь лукъ, чеснокъ, а возвращался съ хлебомъ и 
другими припасами. Во все лето ГаланскШ редко нокидалъ 
свой огородъ; но оеепью каждый день его можпо было ви-
деть нагружепнаго овощами. Онъ всо старался роздать до 
морозовъ, а себе на зиму оставлял* немного луку и чесноку, 
да картофеля. Ребятам* опъ часто бросал* стручья сахар-
наго гороху и морковь но дороге; а т е со страхомъ разсы-
нались отъ него. Побаивались его и больппе. Зимой въ боль-
ное морозы ГаланскШ кое-когда приходилъ ночевать къ бо-
лее близкимъ мужикам*, но утром* уходилъ въ свою зем-
лянку и варил* себе картофель, есть съ другими онъ ни 
за что пе садился и въ чужомъ домЬ никогда ничего пе 
•Ьлъ, какъ ни подчивали бабы. 

Вогъ зпаетъ какой вЬры былъ Галапсшй и какой наш и, 
но русски но зналъ. Въ церковь ГаланскШ не ходилъ и 
къ нону подъ благословеше не подходил*, даже дом* попа 
обходил* задами, хоть попадья и пеняла ему, зачем* опъ 
къ пей пе приходить за молоком*, яйцами и прочим*, только 
он* едвали понимал*, а попадье сильно хотелось залучить 
Раланскаго ради огородины и особливо чесноку и луку. „Л 
бы ведь ему заплатила, и что надо, дала бы", невпопад* 
жаловалась она бабам*, часто пользовавшимся продуктами 
Раланскаго. 

Хоть въ церковь РаланскШ и не ходилъ, а насчет* кол-
довства было не слышно. Если кто но весне приходил* за 
семенами, али разсадой, РаланскШ давал* всегда все хорошее 
и редко брал* взамен* яйца, творог*, а деньги никогда. 
Кроме огорода РаланскШ уходилъ иногда въ ноле, собиралъ 
разный травы. Травы онъ сушилъ и иногда давалъ больнымъ 
бабамъ, а больше самъ нотреблялъ. Одна трава *) полюби-
лась бабамъ и ее стали сбирать и нить вместо чаю. Когда 
РаланскШ давалъ траву, д е л а л * это просто, безъ всякаго 
колдовства, не „нашептывал*". Г>абы не боялись пить его 
траву и были уверены, что отъ нея хоть пользы и пеполу-
чишь, за то ни порчи, пи новой болести не будетъ. „Не та-
кой человекъ, даромъ что ГаланскШ". Внрочемъ, вообще со 
стороны медицинской практики онъ не былъ в* ходу глав-
пое потому, что мало кто болелъ, „екудался". Кроме того, 
травы Раланскаго были безъ колдовства; притом* опъ за 
нихъ ничего не бралъ, а уж* какое же это л'Ькарство, коли 
оно „ничего не столтъ". Наконецъ, ГаланскШ не зналъ по рус-
ски, зпачитъ ие могъ расхваливать, и клясться и божиться, 
что трава „добра", пе на животъ, а на смерть. 

•) Spiroa filipendula odorata—ИЬлоголовшжъ. 



ЙСилъ, жилъ ГалаискШ тихо, смирно, ио и онъ над'Ьлалъ хло-
пот* пашимъ мужикам*, „но тЬмъ будь помянул." . Царство ему 
иебссиое! Никто незнаетъ съ пего онъ и померъ: старость ли, 
боль ли какая у него была, или съ морозу замерзъ. Зимой ото 
случилось съ нимъ въ самые „кляпце" лютые морозы. ЗапримЬ-
тилъ сосЬдъ, что Галаисваго давно не видио и сл'Ьдовъ около 
землянки н'Ьтъ. Оиъ и толкнись въ дверь; кой-какъ отнеръ, 
всю снегом* завалило и приморозило. Гаснахпул* наетежъ 
дверь и видитъ: ГаланскШ сидит* на чурбакЬ около стЬпки, 
ровно куда идти собрался: въ шапке , въ шуб'Ь, и въ рука-
вицахъ, и налка въ руке. Сидитъ, а глаза зажмурены, буд-
то спить. Мужик* окликпулъ его: Инанъ! Иванъ! пе тутъ-то 
было; Иван* и голосу не подаотъ. Подошелъ ближе — мерт-
вый, ни чуточки и не дышетъ.. . Перекрестился мужикъ „цар-
ство побеспое", нобГ.жалъ, скричалъ народъ; одинъ иоодному 
сбйясалась почти вся деревня. Любопытно было: сколько го-
довъ жилъ ГаланскШ и вдругъ номоръ, Mtiorie отъ ],оду и въ 
землянке у пего не были. Но мужикамъ было по до любопыт-
ства и они боязливо, почти IIIOIIOTOM* стали толковать о лсгу-
чихъ вопросах*. Какъ тутъ быть? Что теперь делать, и ума 
не приложишь! Condi мъ растерялись. Ну, какъ попъ хоронить 
пе станетъ? Ну, какъ прослышитъ начальство? у него ведь 
чутье иа это, пргЪдетъ заседатель, л'Ькарь, рЬзатг., потрошить 
начнутъ!.. хоть пропадай совсЬм*. По первое замешательство 
мало но малу прошло; явилась надежда - „авось такъ обой-
дется", авось попъ схоронит*... Пришли къ нону, „такъ и такъ", 
батюшка! в'Ьдь ГаланскШ намъ б'Ьды над'Ьлалъ!" говорить 
одинъ. „Да и б'Ьды-то еще какой, неслыханной!" вторить 
другой. „Лучше бы кажись человека убилъ!" прибавляет* 
третШ. Потомъ neb загалд'Ьли разом*: незнать, кого и слу-
шать. Попъ стоял* въ нодоумЬши: какую б'Ьду устроилъ Га-
ланскШ, и, ничего не придумапъ,спросилъ: „да вы говорите 
толком* ребята, какую же б'Ьду сдЬлалъ ГалаискШ". „Какъ 
какую, лучше требовать нельзя! Умеръ! вотъ какую!"—Уморръ! 
протяпулъ попъ... Ну, это COBC'IIM* напрасно онъ сд'Ьлал*. Со-
всЬмъ какъ есть некстати"—А то какже? и мы баем*, лучше 
бы ему не помирать; какже это его догадало умереть и безъ 
напутст1ня? „ВидЬлъ кто нибудь, какъ онъ копчился? Былъ 
тамъ кто у пего нри послЬднихъ минутахъ"?—„Кому тамъ 
быть-то, пекому! и Спиридоио-тъ невзначай толкнулся къ 
нему; а кабы зналъ эку б'Ьду разве пошелъ бы". „Такъ ты 
первый его увидал* умершим*"? спросилъ попъ Спиридона. 

— „Я, батюшка, я , меня сунуло къ пему, пе знать зачЬмъ, 
головушка горькая!" 

— Какъ ate это случилось, разскажи но порядку. Снири-
допъ все разсказалъ но порядку, упомянул*, что и „С'Ьрый 
кот* сидЬлъ въ ногахъ у Галанскаго, должно тоже мертвый". 

Выслушавъ разсказъ, поп* глубоко вздохнул* и с* разста-
новкой проговорил*: „Скороиостижио, безъ покаяшя, безъ испо-
веди и Св. Н р и ч а с т ; ни роду, ни племени". Мужики за-
молкли; имъ вдруг* стало больпо жалко Галанскаго: отчего 
бы его не похоронить? зач'Ьмъ безчеститг. человека — потро-
шить его пьяными руками? Попъ тоже не зналъ, какъ быть: 
и муисиковъ жаль, и съ начальствомъ возжаться не хочется, 
да и самому какъ бы въ беду не попасть: въ церковь пе 
ходилъ, умеръ безъ п о к а л т я . " 

— „Что же делать, ребята?" Да что Д'Ьлать? будь отоцъ 
родной, вели могилу копать!" — „Копайте и хороните, какъ 
знаете, а я отиЬвать не буду, пе могу... Какъ его отпевать? 

сами посудите: въ церковь не ходилъ, умер* скоропостижпо 
безъ исповЬди и Св. причасня . Можетъ о т . и в'Ьры непра-
вославной былъ.—„НЬТЪ, батюшка, доллсно ГаланскШ креще-
ный былъ: па CREIRB у него крест* КОСТЯНОЙ висит*. . . Да 
ты и но отпЬвай его но настоящему-то, а хоть молитву бы 
прочитал* какую нибудь, все бы складпЬй было"... „Нельзя, 
братцы: Ч и н * п о г р е б е т я не шутка". 

Въ землянкЬ у Галанскаго нашли книгу съ крестомъ на 
корешкЬ. Показали попу, „это, говоритъ, иЬмоцкая В и б . ш . — 
Значить все одно гато Евангелье, что въ церкви читают*, до-
бавляли от* себя мужики. Попа взяло раздумье и онъ за обед-
ней „внпул* частицу" и помолился за упокой души новопре-
ставлеппаго раба Божш Ioauiia. 

Кроме книги у Галанскаго ничего пе осталось. Факт* 
смерти Галанскаго возбудил* мужицше умы. Зашел* вопрос* 
и о вере... „А какой, братцы, в'Ьры былъ ГаланскШ"? 

Мн-Ьшл разделились; мужики знали собствеппо только 
дв'Ь вЬры, крещеную, русскую, и пекрещепую, татарскую. Слы-
хали они кое-что и про жидов*, только совсем* не видали 
жидовъ и не могли сообразить какая это вера; даже и то, 
что жиды Христа распяли, знали немногие. Поэтому одни 
думали, что ГаланскШ „должно и в'Ьры галапской"; друпе 
говорили „Богъ его з н а е т * ' . Но всЬ были согласны въ том*, 
что галанская в'Ьра крещеная; потому у Галанскаго тоже 
был* крест* и Евангелье. 

— „А видно много разпых* в'Ьр* на св'Ьте есть"? Как* 
пе много, копечпо много: теперь пот* паша вера, да татар-
ских* до чорта, а тутъ вонъ още галанская объявилась-

Мул:ики рады были хоть какъ пибудь избавиться 
отъ беды, схоронить Галанскаго. Кто побежал* могилу 
копать, кто гробь дЬлать; а некоторые догадались, истопили 
бапю, впесли туда покойника, оттаяли, расправили. Приш-
ли старухи, обмыли и снарядили и крест* его положили 
на грудь. Вечеромъ Галанскаго закопали, ссыльный Зе-
лепскШ ст. чувствомъ нропЬлъ „Св. Боже" и „вечную па-
мять", нрочиталъ „Отче пашъ" и „Да воскреспеть Богъ" . 
Мужики сумрачпо молились, кой-кто изъ бабъ причитали. 
Небо заволокло тучами, поднялась мятоль и сн'Ьгъ засыпал* 
и слЬнилъ глаза погребавшихъ. Могила засыпана, наступила 
ночь и тишина; только вЬтеръ свистал* и бушевал* на про-
сторе, въ степи... 

Весной развалилась землянка; а гд'Ь пышпо росли любимцы 
Ивана, тамъ задорно выл Ьзли лопух*, лебеда и крапива; скоро 
опи заполонили весь огород*. Заблудишшйся теленок* бродил* 
но нем*, уныло мыча и недоумЬвая, что ущипнуть, и как* 
выдраться изъ „арепьевъ"; свинья, флегматично хрюкая, по 
находила мЬста, где развалиться. Опа было шла къ р'ЬчкЬ, 
да попала въ огородъ. Только цынлятамъ было приволье: и 
букашекъ вволю, и отъ глазастаго коршуна снасенье. 

Мужики и бабы изр'Ьдка пспоминали Галанскаго, сидя на 
завалипке, па солнце, перебирая свои скудный новости. Бспо-
мипали и крестились, „царство ему пебеспое, говорили, доб-
рый былъ человЬкъ"! 

Жизнь этого человека прошла загадочно передъ сибирской 
деревней и осталась тайною, какъ много другихъ происхо-
дивших* пред* ппми жизней. 

Сибиряк* Попович*. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДОЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Ио Францш ныи'Ьшшй министръ внутреннихъ д'Ьлъ 

Вальдекъ - Руссо готовить къ возобновление парламентской 
cecciH два законопроекта: одпимъ будутъ предложены кара-
тельный мЬры нротивъ воззватй и возбуясдешл къ смутамъ, 
другим* будетъ стЬснепа свобода сходокь на улицахь, пло-
щадлхъ и паркахъ. Законопроекты эти создаются для успо-
коешя торговаго и промышленная класса. ВмЬсгЬ съ т!,мъ 
правительство и противуиолоясиыл другъ другу по нанрав-
ленно нолитичесшя партш, какъ напр. монархисты и респуб-
ликанцы сходятся во мп'Ьнш о необходимости подпить мате-
ртлыгае положеше рабочаго населешя настолько, чтобъ устра-
нить этотъ классъ отъ вл1яшя апархистовъ. Республиканцы 
нолагаютъ, что обезпеченное въ куек'Ь хлЬба паеелеше пе 
будетъ иметь нужды идти иодъ первое знамя, сулящее имъ 
лучппя экономичесшя условш,—монархисты заигрываютъ съ 
народомъ. Орлеаписты решили пыставить принца Омальскаго 
кандидатомъ въ сенаторы, въ город!; Напси. Ради оннозицш 
республиканскому союзу, требующему пересмотра конституцш, 
образовался союзъ монархистовъ различных* парий, именую-
лцй себя „консервативным*". Союзъ этотъ агитирует* нро-
тивъ программы „республиканская союза. Правительство 
выступило противъ республиканская проекта, находя его 
нреждевременнымъ; гонорлтъ, что и въ провипщлхъ встре-
чен* оп* несочувствепно. ВозярЬлась тщетная полемика; 
каждая изъ парий нубликуетъ спои воззпашя. Впрочемъ 
бол),шипство газетъ дЬйствуетъ противъ монархистов*, про-
роча имъ полную пеудачу, тЬмъ бол'Ье, что настоящая дея-
тельность ихъ слишкомъ прозрачна и сквозь нее свЬтится 
истинная цЬль. Лессенсъ, зпаменитый строитель Суэзскаго 
капала, отправился въ Африканскш пустыни изсл'Ьдовать 
свойство холмовъ, отдЬллющихъ Сахару от* Атлаптическаго 
океана. 

— АпглШсшй парламент* открыл* свои засЬдашя и запи-
маетсл ирландскимъ вопросомъ, обострившимся въ посл'Ьднее 
время. Въ Англш, Шотландш и Ирландш хроника нрестуи-
лешй постолппо обогащается новыми фактами. Въ ЛивернулЬ 
на нароход'Ь, нрибывшемъ изъ Ирландш, найденъ ящикъ съ 
взрывчатыми веществами и адскими машипами; жены англШ-
скихъ министровъ получили посылки съ зараженпымъ б'Ьль-
емъ; въ Дуврё сд'Ьлана попытка взорвать на воздухъ стапщю 
юго-восточной железной дороги, причемъ лица, пам'Ьревав-
ппяся совершить взрывъ пойманы съ ноличнымъ, аресты про-
доллсаются. Личность изв'Ьстная иодъ псевдонимомъ „нумера 
п е р в а я " бежала въ Мексику, съ которою А н м л еще не 
заключила договора о выдач! преступников*. Переговоры съ 
Америкою на этотъ счетъ прекращепы. Самый парламента 
усилепно охраняется, Miiorie члепы замедлили свое прибы-пе. 
Допускал возмояшость вторая взрыва, какъ народные пред-
ставители, такъ и общество волнуется. Въ Бирмипгамъ по-
сланы войска изъ оиасешл какой-пибудь катастрофы со сто-
роны фешев* за арест* некоторыхъ изъ вождей их* партш. 
За Ливерпулем*, какъ нупктомъ сношешя съ Америкою, учреж-
ден* стропи надзор*. Министр* внутренних* дЬлъ и началь-
ник* полицш получаютъ множество писемъ угрожающаго свой-
ства. Въ парламенте преобладаем, антигуманное настроеше 
въ отношонш ирлапдцовъ. Внесепъ проект* о прорытш туннеля 
под* Ламаншемъ. 

— Въ Герман1и пе без* злорадства сл'Ьдят* за нолоисе-
iiicM b д'Ьлъ во Фрапщи и ожидают* промышленная кризиса, 
который но мп'Ьшю н'Ьмцсвъ долженъ наступить вследспие 
нев'Ьжества французских* мануфактуристовъ во всемъ, что 
касается заграничныхъ рыпковъ, а также вслЬдспне нера-
зумная понедетл рабочихъ, помыгаляющихъ только о повы-
шенш своихъ заработков*. Что-же касается своихъ собствен-
ных* поудачъ но вопросамъ экопомическимъ, то прусское 
правительство приписывает* ихъ парламенту, противодей-

ствующему якобы благимъ предпачерташямъ князя Висмарка. 
Появарипаютъ, что капцлеръ сильно озабоченъ идеою осла-
бить деятельность парламента и его власть и силу. Для 
этого будто-бы будетъ возстановлепъ государственный сов'Ьтъ, 
который хотя и не отмЬнепъ, по уже давно пе функцюни-
1)уета. Но предположешю князя Висмарка, это учрёждеше 
займется изготовлешемъ и раземотрЬшемъ законопроектов*, 
и тЬмъ облегчит* задачу парламента и министром.. 

— Турецкое министерство подало въ отставку, такъ какъ 
султану было сообщено, что некоторые министры и выснпе 
придворные чиновники берутъ „бакшишъ". Султаиъ но при-
нял* просьбу. Хереддипу - иапгЬ предложен* ноет* верхов-
н а я визиря; тот* изъявил* cor.iacio, но поставил* услшиемъ 
слЬдуюшдя реформы: введете ответственности министров*, 
созваше палаты депутатовъ, унразднеше всЬхъ коммисШ, 
обсуждающихъ проекты министров*, немедленное оеущестпле-
nie корепных* реформ*, обширныя общественныя сооруясепш 
съ привлечошемъ ипостраппых* капиталов*; уменыпеше 
личнаго состава чиновников*, правильную уплату жалованья 
лицам*, состоящим* па гоеударетвепиой служб!; пазпачеше 
всЬхъ служащихъ Иортою, а не сералем*; немедленное р'Ьше-
nie вопроса объ отпошеши Порты къ султану и пр. Султаиъ 
отвергъ эту программу, какъ слишкомъ либеральную. Нахо-
дясь въ безвыходпомъ финансовомъ положении, Порта вспом-
нила о н'Ькоторыхъ статьяхъ берлинская договора, гд'Ь гово-
рится, что Cep6in, 4epnoropia и Грещя, въ замен* усгуики 
им* турецких* TeppHTopifi, обязаны принять на себя изве-
стную часть турецкая государственная долга. Кром'Ь того 
Порта помышляет* о точном* онред'Ьлеши ежегодной дани 
съ Болгарш. Княжества, какъ Волгар1я немирятся съ этими 
требовашлми. В* Белграде, Аоинахъ и Цетиньо оставляют* 
ноту Порты безъ отвЬта. 

СОБЫТШ РУССКОЙ ж и з н и , 

— „Русскимъ ВЬдомостямъ" пишут* изъ Петербурга, что 
по списку, всЬхъ приглашенных* иностранных* государей на 
торжество коропащи, въ МосквЬ, насчитывается, съ их* сви-
тами, до двухсоа'ъ человЬкъ. На такое числолицъ министер-
стпо Двора заготовляет*, в* настоящее время, въ МосквЬ 
пом'Ьщете. ВсЬ приглашенные припцн также будутъ имЬть 
готовое пом'Ьщете. 

— Заявлено прибьто на коронащю слишкомъ тридцати 
заграничных* корреснопдентовъ, преимущественно нЬмцевъ 
и англичан*. 

— Иочтовымъ допартамептомъ сд'Ьлано раеноряжеше, чтобы 
почтовыя учрелсдешя понсем'Ьстпо закрывались для публики 
въ дни Тезоименитства Государя Императора и Государыни 
Императрицы, въ день Обр'Ьзашл Господня (Новый годъ), 
въ допь Боголвлешя, пъ первый и но второй дни праздника 
св. Пасхи, въ день св. Троицы и въ первый день празд-
ника Роя1доства Христова. 

— „Повое Время" слышало, что надплхъ ирипята М'Ьра 
первостепенной важности: отмЬпепы сущестповавпия доселЬ 
ограничения для раскольпиковъ по отправлении ИМИ богослу-
жешя. Иеключете сделано только для скопцов* И н'Ькото-
рыхъ другихъ сектантонъ, которые принадлежат* къ вред-
пнмъ 1)аскольпичьим* толкам*. 

— Государствепымъсоп'Ьтомъ положено въ Якутской и При-
морской областях* Восточной Сибири учредить съ 1 - я iron л 
1883 г. доляспоети вице-губернаторов* съ позложешемъ на 
них*, сверх* нредеЬдательствовашл въ областных* правле-
niflx*, также обязанностей, указанных* въ статьяхъ 588 и 
589 учреаедетя управлешя сибирскихъ губершй и областей 
(свод, зак., т. II, ч. II, но прод. 1870 года). 

— 21-го марта въ ТифлисЬ скончался члепъ государ-
ственная совЬта, гепералъ-адъютантъ князь ГриярШ Дмитр1е-



ввчъ Орбел1апи. Вся служба покойваго, какъ боевая, такч. и 
административная, принадлежала кавказской армш и Кавказ-
скому краю, коего онъ былъ урожеиедъ. 

— Бывппй председатель комитета министров® графъ 
П. Л. Валуевъ, боленъ. Здоровье графа ухудшилось всл'Ьд-
CTBie удара, напесонпаго графу смертью его супруги. 

— 26 го марта, скопчасл отъ чахотки К. А. Скачкопъ, 
вся почти долгол'Ьтпяя служба котораго была посвящена 
дальнему Востоку, именно Китаю, гд'Ь покойный, по оконча-
пin курса паукъ въ восточпомъ отдЬлеши ришельевскаго ли-
цея, нронелъ болЬе тридцати лЬтъ, занимая разпыя должно-
сти, между прочимъ, доляшости консулов® въ Чугучаке и 
Тянь-цзин'Ь и геперальпаго консула в® Шанхае. Только раз-
строеппое здоровье заставило его покинуть любимыл заплччя 
и иринятг. вь Петербурге место старшаго драгомана в® арат-
ском® департаменте. 

— Ио словам® „Нов. Врем.", коммишею иод® председа-
тельством® статсъ-секретарл Кахапопа выработан® проектъ 
переформировашя института урядников®. Говорят®, что суще-
ствующее теперь въ уездахъ и дереввяхъ конные урядники 
будутъ упразднены и на место ихъ, для надзора за норяд-
комъ и общественною тишиною, будутъ назначены особые ио-
лицейсше чипы, которые также будутъ подчипены местпым® 
становым® и исправникам®. Всякому частному лицу, которое 
нояюлает® в® своем® mrhiiin содержать такого служителя па 
свой счет®, будет® ато разрешаемо с® тем®, что каждый изъ 
нихъ будет® нодчипеп® исправнику. 

— По словамъ „Моск. Вед.", следствие но делу быв-
шаго директора почтоваго департамента, тайпаго советника 
Перфильева, падпяхъ будетъ окончено. Опо производится 
следоватслемъ по особо важпым® делам®, нодъ наблюдением® 
товарища прокурора судебиой палаты, г. Поскочина. Как® 
слышно, o6i!nnciiie въ подлоге устранено. Осталось обвипе-
nie въ растрате казенных® и общественных® сумм®, причем® 
весь растраченный капитал® внесешь нъ государствеппоо каз-
начейство, по уяее по обнаруженш престунлешя. Это, какъ 
известно, нлечетъ за собою примените 345 ст. Ул. о Пак., 
т.-е. исключеше изъ службы. Все следственное производство 
будетъ препровождено въ первый департамент® правитель-
ствующаго сената, который раземотрит® его в® качестве об-
винительной камеры. Опредёлеше департамента будетъ за-
темъ обращено вт» обвинительный акт®. Самое же судебное 
разбирательство по дЬлу г. Перфильева будетъ происходить 
въ уголовном® каесацшнномч. департаменте сената. 

— Въ нспродоллситсльномъ времени будутъ разематри-
ваться, по словамъ „Нов. Врем.", положете и правила отно-
сительно государствеппыхъ имуществъ на Кавказе. Предпо-
лагается, впредь до организации въ губершях® и областях® 
края управлешн государственных® имущеетн® на общих® 
для всей имперш основатлх® и до разретешя воп|)оса об® 
окопчател!.пом® поземельном® устройстве казенных® кресть-
ян® и колонистов®, иметь иа Кавказе уполномоченная съ 
одним® при немъ помощником® изъ чипов® корпуса лесни-
чих®. Свои соображешя но благоустройству государственных® 
имуществъ, о развитш сельско-хозяйственной промышленно-
сти въ крае, уполномоченный будетъ представлять министру 
не иначе, как® съ заключешем® главноначальствующаго. 

— Какъ слышало „Нов. Время", отъезд® кпязя Донду-
кова Корсакова кч. своему посту на Кавказ® последует® въ 
первой ноловинЬ будущего месяца, тотчасъ но раземотре-
вш въ государстпеипомъ совете просктовъ, из1'отовлеппыхъ 
при его пеносредствениомъ учасччи, но организацш адмипи-
стративныхъ и иныхъ учреждешй на нашей кавказской ок-
раине. 

—„Русскому Курьеру" сообщают®, что при введет и в® дей-
ствие вновь п р о е к т и р у е м о й п о ш л и н ы н а з а г р а -
н и ч н ы е п а с п о р т ы , р е г а е п о о с в о б о д и т ь о т ъ 
п о ш л и н ы : 1) лицъ, отправляющихся за границу но распо-
ряжение правительства на счеч"ь а к аде м in, унинерситетовъ и 
высших® спещалмшх® учебпыхъ заведешй для усовершсн-
ствовашя себя въ науках® и художествах®; 2) обыватели или 

времепно-нребыпаюппе въ Закавказскомъ крае армяпе и му-
сульмане, при отлучкахъ ихъ в® определепныя персидски! 
и турецшл области, а равно магометане таврической губернш 
всех® сословШ, при отправлен)и для богомолья въ Мекку, и 
3) семейства чииовпиковъ, отправляющихся за границу на 
постоянную службу, въ качестве пословъ, посланников!,, се-
кретарей и священнослужителей при русских® цернвахъ. 

— Въ конце минувшаго года паши газеты сообщали об® 
организующемся у васъ крулскЬ для устройства и содерясашл 
ж е н с к и х ® у ч е б п ы х ъ м а с т е р е к и х ъ и нрофессш-
пальпых® школ® на коммерческих® началах®. Въ настоящее 
время, по словамъ „Новостей", кружокъ зтотъ окончательно 
сформировался и 25-го марта, у одной изъ учредительниц®, 
Л. М. Белленой, состоялось предварительное сопЬщате учре-
дителей кружка для выработки основных® положешй устава 
кружка, который ноложепо наименовать:—„Первым® русскимь 
товариществом® ясепских® учебных® мастерских® и профессю-
пальпых® школъ". 

— Въ министерстве финапсовъ нозбуждопъ вопросъ о 
необходимости, въ скорейшем® премени, производства повсе-
местно репизш таможепиыхъ учреждешй (Моск. Вед.). 

— По слопамч. Р у с с к а г о И н в а л и д а , об1цая числен-
ность пашей apMin нъ 1882 г. состояла изъ 39,050 офице-
ром. и 812,484 нижних® чиноп®. 

— Все подготовительный работы, необходимый для от-
крыли крестьянскаго земельпаго бапка, ныпЬ вполне закоп-
чены, какъ передаете „Новое Время". 

— Па 28-е марта въ судебномъ заседаши особаго при-
сутст1Йл нравительствующаго сепата, для сулсдешя дел® о 
1'осударствеиных® преступлешях®, на осповапш Высочайше 
утпержденнаго 14-го ноября 1881 года положешя комитета 
министров® (пункты б и в, статьи 17 положешя о мЬрах® 
къ охранение государствепнаго порядка и общестпепнаго 
спокойствш) при закрытых® дверях® присутетшя, назначено 
it® слушашго дЬло о дворянине lOpie БогдановичЬ, 17-ти 
лицах®, между прочимъ о сыне евлщенпика Якове Стефа-
новиче, дочери свящепника НадеждЬ Смирницкой, крестья-
нине Антонё Борейше, ветеринарпомт. враче Александре 
Прибылове, жепе его РаисЬ Прибыловой, Марш Юшковой, 
и друг, ио обвинешю въ преступлешях®, нредусмотреппыхъ 
9, 13, 241 242, 243, 249, 291, 318, 1,454 и 1,047 стт. ул. 
о нак. и 808 ст. XIV- т. уст. о ссылышхъ. 

— „Оренб. Листок®" передаете, 10-го марта, что дума 
единогласно постаиовила открыть въ Оренбурге реальное учи-
лище съ ежегодной субсздей изъ городскихт. суммъ въ ко-
личестве 8,500 рублей, если казна дастъ остальную сумму 
но нггатамъ училища, причемъ предположено обратиться за 
содМстшемъ по содержат») училища къ уфимскому губерн-
скому земству, а также къ оренбургскому казачьему войску 
и къ управлешямъ киргизами Тургайской и Уральской областей. 

— Изъ Т о м с к а пишутъ „Русск. ВЬд.": Знаменитые гг. 
Макшеевъ и Бушъ уже прибыли нъ Томск®. Въ материаль-
ных® средствахъ къ Ж И З Н И ОПИ, насколько можно зто заме-
тить, не особ.епно нуждаются. 

— Въ Б а х ч и с а р а е вскорЬ будетъ издаваться, на 
татарскомъ языке, газета П е р е в о д ч и к ъ , подъ редакщей 
местнаго городскаго головы, г. Гаспарипскаго. 

— ГазетЬ "Врачъ" пишутъ изъ Омска, что, по настолнпо 
д-ра Путилова, производится ел1,дстше о безпорядкахъ но 
хозяйственной части въ Омском® воеппом® госпитале. 

— Но имеющимся дапным® „Новости" сообщают®, что 
въ большинстве нетербургскихъ у ч е п ы х ъ о б щ е с т в ъ 
ч и с л о ч л е н о в ъ , сравнительпо с® предшествовавшими го-
дами, уменьшилось. В® особенности мпого члепов® убыло в® 
с.-петербургском® отделеши для содейсшя русскому торговому 
мореходству, нъ котором® около половины члепов® но произво-
дят® взносов®. Исключеше составляет® только русское тех-
ническое общество, въ которомъ число члеповъ продолжаете 
значительно позростать. 



Б Ш М Г Р Л Ф 1 Я . 

The Geography ol British India, political and physical: by George Smith.— 
London. 1882. 

Въ самомъ копц'Ь прошлого 1882 года европейская литература обо-
гатилась двумя сочинешями оСъ Ипдш такого достоинства, что въ 
журнале, посвящаемомъ ияучетю Востока, ихъ невозможно пройдти 
молчашемъ. Одно изъ иихъ есть VI I I томъ известной «Всеобщей Гео-
грофш> Реклю, описывающей южную Ля1ю вообще; другое—специаль-
ный трактатъ объ ашчийской Ипдш, скромно названный авторомъ 
• The students' manual of Geography ofBritish India», по па самомъ деле 
представляющШ справочную книгу для ученаго и государственнаго 
человека, интересующагося предметомъ. Оба сочинешя, можно ска-
зать, дополвяютъ другъ друга. Одно, Реклю, есть несколько скоро-
спелая, но блистательно написанпая и богато украшенная рисунками 
компиляция высокодаровитаго, кабинетнаго ученаго, который самъ 
по видолъ описываемой страны; другое—Смита, есть несколько сухой, 
скромно изданпый, по чрезвычайно дельный плодъ двадцатилетннхъ 
трудовъ человека, который долго слуяшлъ въ Ипдш и ияучалъ ее но 
только по книгамъ, а и de visu. Такъ какъ о сочинепш Реклю обще-
ственное Miienic уже установилось давно; то мы скажемъ здесь не-
сколько словъ предпочтительно о книге Смита. Это компактный томъ 
въ 550 страницъ, очень сжатыхъ ияложешя и печати, снабженный 
всемъ, что нужно для польяовашя имъ и для продолжения, при по-
мощи его, более обширнаго ояпакомлсшя съ Инд1ею, именно алфа-
витнымъ укаяателемъ, картами и обяоромъ литературы, котораго не 
ножелалъ дать Реклю, вероятно потому, что въ течеш'и одного года 
и нельзя было таковаго составить. АнглШсжШ авторъ раяделилъ свою 
книгу на две части; въ первой онъ описываотъ британскую Индш и 
вассальный владбшя англичанъ по частямъ, соответственно политиче-
скому делешю, предпославъ лишь кратки! обиця сведеи!я о положепш 
страны, ея населеши, политическомъ составе и пр.; во второй иву-
чаетъ физическую природу Ипдустапа и другихъ англо-ая1атскихъ 
влодеш'й. Последняя часть, очень небольшая, хотя и дельпая, можетъ 
быть до иввестпой степени заменена книгой Реклю, который, какъ 
физико-гсографъ понрсимуществу, далъ много прекрасныхъ страницъ 
о топографш, геологи, клнмотологш, ботанике, аоологш и оптропо-
логш Индш; по что до первой, такъ сказать справочной по полити-
ческой геогрофш и статистике, то опа полнее и удобпео для поль-
еовашя, чемъ трудъ французского геог11афа.—Авторъ охотпо следуетъ 
сравнительной методе ияучешя, т. е. для вянщшго вопочатлешя въ 
уме читателя приводимыхъ имъ чиеленлыхъ и другихъ данпыхъ со-
поставляетъ ихъ съ теми, которыя отпосятся къ Европе и след. 
известны каждому образованному человеку. 

Выло бы очень желательно иметь переводъ сочиношя Смита па 
pyccitift языкъ, наравне съ учебникомъ .Исторш Иидш> Медауса 
Тейлора. Намъ н4тъ возможности и далее падобности читать по рус-
ски классичес.к1я творешя объ Индустапе, принадлежаппн Миллю, 
Унгеру, Гйптеру и пр., по причине ИХЪ значительного объема; по та-
к!я книги, какъ Смита и Тейлора, могли бы стать настольными для 
многихъ русскихъ, незнакомых!, съ апглМокимъ языкомъ, по интере-
сующихся предметомъ. Богатство содержашя •Учебника Географ1и 
Ипд1н>, можяо быть уверенным», поправилось бы всемъ, яа исклю-
чошемъ разпе любителей реторическаго пустослов1я. Быть можетъ 
даже, увидевъ па русскомъ языке описаше Ипдш, которую апгличоно 
начали покорять всего 125 летъ наяодъ, а теперь изучили лучше мно-
гихъ частей Европы,—кто нибудь изъ русскихъ ученыхъ занялся бы и 
ооставлешемъ опш-аш'я Сибири, которою мы владЬемъ уже более трохъ 
столетий и которой единственное систематическое описаше, покойпаго 
Гагемейстера, почти недоступно современному поколетго, да и всегда 
составляло секреть для публики, а отчасти и для самого прчтонпаго 
автора, который никогда въ Сибири не бывалъ, а писалт, то по К. 
Риттеру, т. е. не но оригинальным!, источникам!,, а то по статигти-
ческнмъ ведомостямъ полицш, то по матерпиншъ ваведомо нспадеж-
нимъ. Велика была бы ученая и гражданская заслуга писателя, ко-
торый бы у иас.ъ обпародовалъ «для студептовъ» географцо аз1ЯТСгоЙ 
Россш, какъ Смитъ то сделалъ съгеограф!ей оз1ятской Anrjiiu. Только 

вояможпо ля вто? и много ли найдется <студентовъ>, т. о. молодыхъ 
людей готовыхъ изучать Сибирь прежде, чемъ ехать туда для состав-
лешя карьеры? И еще стоитъ ли продаваться такому ияученш, такъ 
какъ миоголетшй опытъ докаяалъ, что янашо русской Азш и ея ин-
тересовъ быстро ставить молодыхъ людей въ опасную для иихъ оипо-
яицио къ местнымъ авторитетамъ и приводить къ нравственной уста-
ли, неизбежному последствие эцоргической, по бевплодной борьбы яа 
идеи?... М. Венюковъ. 

Б И Р Ж Е В Ы Я ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодня, 29 марта. Курсъ на Лопдонъ на 3 мес- 2330|«3 пейс, 

за рубль, па Париже 252 сант., па Гамбурга. 204 пфен. Полу-
HMnopia.nu 8 р. 23 к.; рубли ссрсбр. 1 р. 34; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 вып. 90 ' | 8 , 2 вып. 92т|а> 3 вып. 02 ' | „ 4 вып. 9 2 ' L 5 вып. 
9 2 1 В о с т о ч н ы й заемъ 92. Первый выигр. заемъ 220 ' | 2 , второй 
выигр. заемъ г Ю 1 ^ . Обл. Снб. гор. кред. общ. 871 |8 , облиг. Моск. гор. 
пред. общ. 86' | , , Закл. лист. общ. взапмн. позем, кред. 133. 
6 1а"1с рента 99 ' ] , , закл. лист, зсмск. бапка Хере. губ. 91. 6°|0 Закл. 
лист. Тульск. зем. банка 9 3 з а к л . лист. Московск. зем бапка 
97, закл. лист. Харьковск. зем. бавка 92 | | г , закл. лист Сарат.-
Свмбир. зем. байка 85. Акц. Спб. уч. ссуд, бапка 452, акц. 
Волжск.-Камск. чает. ком. банка 435, акц. Русск. для ви^шн. торг. 
банка 200, акц. Сибир. торг. бапка 345, акц. Центр, бапка русск. 
позем, кред. 51, акц. Саратовск.-Симб. зем. банка 25, акц. Русск. 
общ. Парох. и Торг. 755, акц. парох. общ. „Самолотъ" 215, 
акц. парох. общ. „Кавказъ и МеркурШ" 450, акц. Главн. общ. 
Росс. ж. д. 259' |2 , акц. Юго-Запад, ж. д. 90' |а , акц. Гряз.-Цариц-
ж. д. 94'IJ, акц. Рыбин.-бол. ж. д. 00. Пастросше биржи съ 
курсомъ тихое изъ бумагъ въ требоваши билеты выигр. заимовъ но 
220Чз и 210'|., и закл. лист. общ. взаим. позем, кред. (металл.) 
по 133. Дисконте 54 s —7%, въ ЛондонЬ 3, въ Париже 3, въ 
Гамбурге 4 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО ОРУЖ1Я 

С.-Петербургъ, Большая Морская, д. № 26. 
Рекомендуется для Сибири: 

Большой иыборъ охотничьихъ двустволышхъ ружей наряжающихся 
съ дула отъ 35 р. до 50 р., высшего качества отъ 00 до 175 р. Ружья 
яаряжоюпцсся съ каяеппой части центрального боя отъ 75 р. до 125 р., 
Toicio же центрального поспламснешн отъ 150 до 250., повыв латун-
ный гильзы 6 р. сотня, охотничьи ружья Вавотии, принт,репные И 
патентованные отъ 150 р. до ООО р. Двухстволные щтуцера отъ 250 р. 
до 401) р., новые двухствольные ружья Чинера, стволы стальные вы-
сверлены изъ цельного металло отъ 135 р. до 105 р., скорострельный 
винтовки, американская магазинная Винчестера 85 р., одноствольная 
малопульная винтовка съ втнымп стальными нитронам«, оообенно 
удобная для сибирскихъ охотниковъ въ тай»», цепа 33 р., патроны 
по 05 к., пульная форма 3 р. 50 к., на пересылку: винтовки и 20 
гильзъ прилагать по 20 фунтовъ. В4въ винтовки 7'/' ф., длина 23'/» 
верш., на 800 шаговъ. Въ томъ ate магазине карабины, револьверы 
отъ 15 до 40 р. Охотничьи принадлежности. 

m m какъ к о л о т я . 
(КЪ ЗОО-ЛТЛ'ИО СИБИРИ). 

Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1882 г. 

UtHa 3 руб. 
Подписчики „Восточиаго Обозр'Ьшл", выписи каюнце эту 

книгу черезъ редакфго, пользуются уступкой 20"/». 

С.-Петербургъ. Типограф1я Иесневиля и Балашова, Падежднискоя ул., д. № 391 Р К Д Л К Т О Р Ъ - И З Д А Т И Л Ь Н . М . Я д р и и ц е в ъ . 


