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ОТ'Г» РЕДАКЦШ 

ВОСТОЧНАГО 0Б03РМ1Я и 

1-го апреля окончился годовой срокь издашя нашей 
газеты. Подписчикам» до 1-го апрплл 1883 года, 
незаявившимъ о ясслаиш получать газету па 1883 г., 
посылка дальн'Ьйшихъ нумеровъ будетъ прекращена. 

Подписка па „Восточное Обозр%ше" 1883 г. про-
должается. 

AVE CAESAK МОЙГГПШ Т Е SALUTANT. 
(Посвящено памяти сибирокихъ учрежденШ 1822 г.) 

Говорят®, что гепералъ-губерпаторъ Восточной Сибири 
давно ходатайствует® объ уиичтолшши совета и отдЬлеш: 
главпаго управлешя Восточной Сибири, въ виду ихъ безпо-
лезности, какъ излишней ипстанцш. Действительно, совЬтъ и 
главпыя управлешя BM I ICT I I съ сибирскими учреждетями 
1822 г., оказавшимися далеко недостигшими цйли, давпо от-
жили свое время. Собственно"юридически и нравственно, они 
давпо умерли; не защищая ихъ, мы решились, одпако, разъ-
яспить смыслъ ихъ существовашя и сказать имъ падгробпое 
слоно: итакъ, прежде всего: Do mortuis au t bene an t nihil. 

Сперансшй, какъ известно, засталъ управлеше Сибирью 
далеко пе въ привлекательном!. видЬ. Важные недостатки, 
происходиBinie въ упрапленш Сибирыо до 1819 г. отъ 
личной нлаети генералъ-губернатора были, по мнЬп1Ю Спе-
ранскаго, въ томъ, что власть втабыла личная, неоиред'Ьля-
лась достаточными правилами, она не была ограничена ни-
каким® публичным® устаповлешем®, „ие встречая нротино-
д1.йстшл, удалопная отъ нысшаго правительства, д'Ьйстпуя 
безъ надзора и близкой ответственности, она часто пере-
рождалась въ самовластие более или менее вредпое, судя 

ио свойствам® управляющихъ лицъ. Самое добро, ею произ-
водимое, сопровождалось тЬмъ ирсдосудитольиымъ чувствомъ, 
что ого дЬйстшн приписывались лицу, а пе закону" (ОбозрЬн. 
гланн. оспоп. местп. упраил. Сиб. 1841 г. с. 46). Чтобы 
обуздать произнолъ унравлешя въ Сибири и устранить личное 
усмотрЬше начальства, сибирское Ноложеше 1822 г. учреж-
дает® советы и коллепальное упраплеше въ Сибири, какъ 
при генералъ-губерпаторахъ, такъ и губернаторах!.. Это был® 
родъ министерства на месте , члены совЬта сначала назнача-
лись отъ министерства. Такое учреждеше имело цЬлью 
предохранить власть отъ унлечешй и ошибок®. Члены совета, 
защищая интересы министерств®, полагали основу своихъ 
MH'bniti и p'liiHeiiiii на законе, по имя атого закона опи мо-

.и протестовать и несоглаптться съ гепералъ-губерпаторомъ. 
Разделенный на отделсшя, главиыя управлешя ведали м'Ьст-

•з ир».восуд1е, хозяйство, финансы и адмипистративныя па-
значеш'я. ДЬла здЬсь р'1'.шались не личным® усмотрЬшем®, 
по по журвя там® и общему совЬщашго. Если закопъ оказы-
вался неуловим® по мЬстпым® обстоятельствам®, его пред-
стояло w нарушать и обходить, как® было нъ обыкпоненш 
у административной власти, ио обсудить и внести на изме-
Hcnie. Такое учреждеше должно было быть продстанителемъ 
законности и коитроля. Въ этомъ состояла сущность реформы 
Сноранекаго л ь гл . . " \ \ ..иы^чк*. «но» ..•'••••>• v ..«мя .. 
самовластия генерал'ь-губернаторон®, бывшихъ до Снеранскаго, 
ставишпихъ личную власть выше всего. Если было что въ 
новом® режимЬ лучшаго, отличавшаго новый норядокъ от® 
прежняго, то это ограничеше самовластия советами главнаго 
праплешя. 

Время и обстоятельства однако изменили учреждешя 
1822 г. , да и сами они не имЬли въсеб'Ь достаточно силы, 
чтобы защитить себя. Личпая власть генералъ-губорпаторонъ, 
хота и въ повой форме, не могла ныносить ограпичошн кол-
лепальнаго учреждешя, она была слишком® самолюбива, 
чтобы допустить себе подчините закону, поэтому после Сне-
ранскаго она стремится расширить права свои и подчинить 
себе главпыя унравлешя и его советы. Министерство на 



м'ЬстЬ является безсидьнымъ и становится оруд1емъ личной 
воли. 

Само учреждсше не им'Ьло самостоятельности. К ъ сожа-
лении, С н е р а и ш й пренебрег® советом® Козодавлева ввести 
въ местное у прежде nie нредставительиый элемент® изъ лицъ 
независимых®. Скоро генералъ-губернаторская власть стала об-
ходить совЬщашя, а представители изъ министсрствъ замени-
лись туземными чиновниками, находящимися въ полной зави-
симости и подчинеши отъ предгЬдательствугощаго; эти недо-
статки были замечены тотчасъ-жс при создаши учреждешя. 
Такъ современник®'Сперанскаго Гедешптромъ, указывая несо-
стоятельность совЬтовъ въ дгЬл'Ь ограничешя сибирскаго само-
властии писал®: „власть только повидимому ограничена, члены 
но будут® противоречить мнЬшю гепералъ-губернатора, по-
тому что всякш дорожить своимъ местом® и зависящею отъ 
него довольного жизныо" (Истор. сведен, о графе Спе-
ранском® ч. II , стр. 310). Обстоятельства подтвердили 
эти нредсказашя. Советы и главный уиравлешя Сибири 
были таким® образом® лишены своей роли; по de jure , какъ 
гарантия закона и совещательный голос®, они существовали. 

Критика учреждешй 1822 и лица, соанающш недостатки 
пынЬшняго уиравлешя, ставили таким® образом® въ вину 
этимъ советам® и самому главному правление отсутшйе вся-
кой самостоятельной роли и ихъ безеи.пе. Къ атом® состоял® 
нриговорь ихъ существовашю. Пе выдерживая критики, эти 
учреждешя однако должпы быть заменены новыми, более само-
стоятельными. Сибирь попрежиему нуждается въ законности 
и ограничеши личнаго произвола и усмотрешя. Если при Спе-
ранском® русская жизнь пе выработала этихъ гарантий за-
конности и не было выхода кроме того же бюрократическаго 
порядка и массы канцелярМ, громоздящихся одна на другой, то 
реформированная в® послЬдШя 30 л'Ьтъ жизнь Россш ихъ 
выдвинула нъ виде судебныхъ, земскихъ учреждешй, въ видЬ 
разд1;лешя властей и ведомств'!., въ лице учреждешй конт-
рольных® и других®, подчиняющих® личную власть себ'Ь. 
При таких® усло1няхъ сибирское единовластие явилось въ 
государственпомъ строе аномалiefi. 

Изъ такого лоложешя вещей Сибири естествеппо искать 
выхода. Отмена генералъ-губерпаторства вместе съ главными 
управлешями и нхъ советами въ Западной Сибири поэтому 
явилась предзиамеповашемъиовагопорядка вещей. Упразднение 
генералъ-губерпаторской власти упичтожает® разом® т е недо-
статки личнаго уиравлешя, на которые указывал® Сперап-
скШ, а переведете сибирских® губерши на общее положеше 
очищает® дорогу нреобразовашямъ и даотъ надежду, что си-

,/inpcir ^ у б е р ! п и г . воем о ^вввгии и вовершеявтвовапш 
пойдут® не под® исключительной опекой, но тЬм® же путем®, 
какой достанется на долю всего русскаго народа. Не видя 
пока реальнаго результата отъ упразднен!)! сибирскихъ учреж-
дешй 1822 г. и зам'Ьпы ихъ нъ Западной Сибири новыми, 
мы имЬемъ ocnonanie считать это шагом® вперед®, какъ 
предвестие реформы. 

Что касается предположенных® изм'Ьнешй въ Восточной 
Сибири, ждущей своей очереди, то только отделенie Лмур-
скаго управлешя и создан ie здесь военпаго уиравлешя мы 
можем® считать мерою целесообразною. 

Что касается унраздиешя главпаго управления в® Ир-
кутске и советов®, то, безъ изм'Ьнешн других® частей управ-
лешя, унразднеше это является иесовеЬмь понятным®. Какъ 

мы указали, советы главпаго управлешя имЬли свой смыслъ 
и значеше въ общей организацш управлешя. Они все-таки 
им'Ьли ц'1шго облегчеюе нъ веден!и местных® д'Ьлт., конт-
роль губернсвихъ учреждешй, они были такъ сказать стра-
жами законности нъ Сибири и сдерживающею уздою раз-
ныхъ произвольных® уемотр'Ьшй н pemcuifi. Эти учреждешя 
умирают® безмолвно, обезеилепныя и обезличепныя, не сказав® 
ни слова в® свою защиту *). Caesar, moritnri te salutant! ЧЬмъ жо 
они заменяются? Если канцелярией генералъ-губернатора, то 
мы не видим® больших® перемени, и улучшешй, можетъ быть, 
напротив®, придется пожалеть о главном® управленш и его 
отд'Ьлешях'ь, заведывавших® многосложными задачами обшир-
наго края. Ксли-жо посл'Ьдше и не могли справиться съ этими 
задачами дажо при четырехъ, а въ Восточпой Сибири кажется 
при пяти отделениях®, то естественно явиться вопросу: почему 
же сокращенная канцеляр1я достигнет-!, цели гораздо лучше 
учреждешй унраздненныхъ? Мы не думаем®, чтобы упраздпе-
nie главныхъ управлешй имело целью возвратить Сибирь къ 
господствовавшему режиму до Сперанскаго, ween, ко вре-
менам® Селифонтова, Пестеля и 'Грескина. Мы знаем®, что 
предполагать это было-бы черезъ-чурь обидно для восточно-
сибирской администрацш, въ самыхъ лучшихъ намЬрен1яхъ 
которой мы несомпЬваемся, однако не можем® не напомнить сле-
дующихъ слов® Сперанскаго: »бывает®, что при намерешяхъ 
самыхъ лучших®, но самому усерД1Ю къ добру, желая дойти къ 
нему ближайшею дорогою или избрать р1шштелы1'1;йнпя м'Ьры, 
единоличная власть увлекается нередко въ заблуждешя; сперва 
для сокращешя нарушают® формы маловажныя, потом® идут® 
къ важнейшим®, наконецъ коснется и сущности дела и та-
кимъ образом®, поступая всегда но добрым® побуждениям® 
ниспровергают® порядок®, и действуя 110 совести, действуют® 
противозаконно". (Обозр. Глав. Осн. МЬстн. Управ, с. 14). 

С® этой точки вреп1я проект® о преобразовали в® Восточ-
пой Сибири местной власти мы инеем® ociioBanie считать 
неполным® и недоконченным®, может® быть потому, что 
м'Ьстная власть отнеслась кн. реформе слишком® робко и 
осторожно. Уважая въ этомъ случае ея скромность, мы по-
лагаемъ, что Министерство и Государственный Сов'Ьтъ не 
откажут® сказать свое последнее слово этой реформы, сооб-
разно уже предначертанному нлаиу и осуществленному въ 
Западпой Сибири. 

Кстати, въ виду осуществляющейся административной ре-
формы въ Сибири, мы желали бы сказать несколько словъ 
по поводу некоторых® oiiaceiiifc-n заивлешй, выраженных® 
въ печати, что съ унразднешемъ гепоралъ-губерпаторской 
власти въ Западной Сибири произошло ухудшеше дЬлъ, такъ 
как® губернская власть лишилась единственнаго контроля. 
Не споря противъ факта, такъ какъ местные жители лучше 
могутъ судить положеше дЬл„, мы по можем® согласиться, 
что дЬла пошли хуже прежпяго только въ силу отмены 
генералъ-губерпаторской власти. Генералъ-губернаторы не 
могли быть вездесущими, дела шли въ губертях® не лучше 
и при пихъ. Они не касались местнаго губернскаго управ-
лешя и пе могли отвечать за штат® служащих® по всех® 
уЬздахъ. Самые энергичные, самые лучппе гепералъ-губер-

*) Желательно знать, обсуждалось ли вто упразднение R® составь со-
вета. Это вопросъ любопытный для Bcropia сибирскихъ учренедешй. 



натори не могли вдохнуть гражданскую доблесть и безко-
ристче въ сонмъ сибирских® чиновников®. Лучпйя страницы 
ихъ деятельности были различные законодательные проекты 
и проведете общих® M'fip®. Людям® желающим® блага 
краю напрасно искать лекарства въ учреждениях® отжив-
ших® и осужденныхъ опытом®. Самый строй новой жизни и 
обществеппаго р а з н и т указываетъ, что дело не въ цент-
ральном® учреждешй, хотя-бы оно было коллепальное, как® 
главное управление, или единоличпое, какъ генералъ-губерна-
торы. Сов])емепная реформа должна выразиться въ учрежде-
шлхъ второстепеппыхъ и третьестепенных®, функцюнирую-
щихъ народную жизнь. Правильная постановка крестьянскаго 
самоуправлешя, лучшая организащя земскаго хозяйства и 
в ы д й н е т е его отъ зомской полицш, совершопствовате город-
скаго самоунравлев1я, р а з д е л е т е адмипистрацш и суда, ре-
организащя волостнаго и уЬзднаго управлешн, р а з в и т на-
роднаго нросвЬщешя,—вот® лучппя гарантш и контроль, ука-
зываемый временем®. Осуществлено университета, обещанное 
Высочайшею милостью, в в е д е т е земства и новаго суда до-
вершать остальное и намЬтнтъ новые пути жизни. Не-
сомненно, что рядом® съ этимъ необходимо п о о щ р е т е разви-
Tiю общественной жизни и впутреппихъ силъ, а также полная 
солидарность въ деле гражданских® задапт. самого общества 
с® властью и адмипистращей; что задачи эти расходились 
доселе, это очевидно для многих®. Старый сибирекШ ре-
жим® и местная бюрократа нередко заграждали пути об-
ществу възаяплеши самых® законных® его потребностей и 
лучших® стремлешй. Устранеше этихъ препон® старой опеки 
и открытое заянлеш'е нужд® общественных® безъ посредниковъ 
предъ властью, вотъ зав'Ьтныя желашя сибирскаго общества. 

ВЕСТИ СЪ БОСТОНА. 
Пограничпыя дЬла наши съ китайцами вообще и их® властями 

въ особенности, попрожиему до чрезвычайности натянуты и время 
отъ вреиевв даютъ собя чувствовать не только административными, 
но и кровавыми столкновешями об4их® сторон®. Малочисленность 
нашего оккупацшннаго отряда *) и предупредительность отношешя 
къ китайцам®, доходящая дажо до конвоировала их® нашими 
казаками и отбывалia последними полицейской службы въ китай-
ских® кварталах® Кульджи, вместо китайскихъ солдатъ,— видимо 
не внушают!. къ намъ должпаго уважешл въ этих® петых® сынах® 
кореннаго Востока.—Обсзглавлеше в® СуйдуиЬ наших® подданных® 
дунган®, сожжете живьем® приказчика и старосты Алимитинской 
станцш, убШство двухъ казаков®, нахальство обращошя китайскихъ 
властей с® нашею адмвннстращей и дипломатическими представи-
телями Pocciu, грабежи китайскихъ солдатъ, задерживало жела-
ющих® переселиться къ нам® но договору киргизов!, кульджиискаго 
района и проч. и проч., какъ нельзя болЬо подтверждают® наши 
слова.—Еще в® свежей памяти v нас® и ответ® высшаго предста-
вителя китайской власти въ ИлШской долине, суйдунскаго цзяпъ-
цзюна,—на просьбу консульская секретаря дать китайскаго чи-
новника для присутствовала при освидетельствован!в трупов® сож-
женныхъ китайскими солдатами: — „стоитъ-ли толковать о таких® 
пустяках®... мало ли ваши казаки перерезали наших® мирных® 
граждан®, да по требовали-же мы отъ насъ каждый разъ чиновни-
ков® длл ихъ освндетольствоваш'я". И мы, согласно полученным® 

*) Китайских® войскъ въ СуйдунЬ, Чип-чи-ходзи, КульджЪ и 
окружающих® ихъ имнаиахъ Оол4о 12 тысячъ; въ нашем® оккупацюн-
номъ отрнд-b пе болЬе Vjj т. человек®. 

Прим. Редакц. 

свыше ипструкщям® „пе задирать китайцев®", должны выслушивать 
эту нахальнейшую ложь; — выслушивать совершенно спокойно, не 
показывая вида, что она возмущает® нас® до глубины души,— вы-
слушивать с® ткм® большим® негодовашем®, что, собственно говоря, 
нет® никакой и надежды на то, что эта сдержанность будет® 
когда либо оценена китайцами ио достоинству, — будет® принята 
ими за искреннее желашо покончить дела дружелюбно, а не за 
признаки нашего безешия и трусости ирод® ихъ сравнительно мно-
гочисленным® войском®. 

Пользуясь темъ, что китайское правительство на запросъ Россш 
о бсзобра:нях®, творящихся и® Плоской долине, отвЬчало, что ему 
ничего о них® неизвестно, там. какъ отъ Цзнпн еще пе полу-
чено никакихъ взвеспй, — местный китайски! власти, начиная с® 
самого иысокаго цзянь-цзюпя и кончая маленькими Даринами, Тун-
линами, Ипгуанями и прочей чиновной братн'й действуют®, какъ 
имъ заблагоразеудится.—Если хищничешя и вообще такъ называ-
емый „ташкепгшя" поползноношя нашихъ даринов® и интуаней 
далеких® окраин®, хотя до некоторой степени могутъ быть сдср-
ясапы телеграфом®, письмами въ газеты и какой нн-на-ссть глас-
ностью, то китайскому произволу на окраинахъ irl;n> предела; 
прессы нетъ, телеграфов® не существует!,, почта ндетъ до Пекина 
въ одииъ конец® не менее полгода, ревизш невозможны... делай что 
хочешь. И действительно делают®.... Шен®, помощник® НлШскаго 
геноралъ губернатора, возмущаясь действ!ями последпято, ужо вто-
рой разъ покушается бежать отъ своего патрона под® благовид-
ными предлогами сначала (неудачно) въ Некннъ, а теперь въ Хами. 
Лн-Тушшп® ЧинчиходзШшй въгронгь не ставит® иршеазашй Цзиня 
и, разечитывая на протокщю в® Пекине, ведет!, себя деспотом!, и 
грабителем®; еще недавно, его подручник® Ли дарвнъ, съ целым® 
отрядомъ солдатъ заявившись въ окрестности Кульджи для закупки 
лошадей, занялся отгоном® таранчиискихъ табунов®, и только бла-
годаря вмешательству казаков® ему пришлось при самомъ-же начале 
оставить этотъ дешевейнпй способ® ремонтировки лошадей китай-
ской кавалерш.—Сам® Цзинь, ио исполняя принятая на себя обя-
зательства, не платит® ничего нашему купцу Вали-Ахуну, достав 
ляющему хлеб® па все китайсшя войска; не платить и последним!, 
заслуженная ими жалованья; те въ свою очередь бунтуются и 
целыми п а р т и и выходят® на грабеж®; болезненность, и смертность 
в® их® поисках® ужасная. Местное населоше, пзянъ пример® с® 
новых® владельцев®, такжо не сидит® безъ дела п пользуясь 
общей безурядицей, ловить рыбу въ мутной воде: дунганшя и та-
ранчиншн шайки бараптачей рыщутъ повсюду, не давая проходу 
ни китайцам®, ни норосолонцсм®, ни калмыкам®, ни даже своимъ 
оставшимся пъ китайском® подданстве соплеменникам!. — Возуря-
днца всеобщая. Нашему оккупащонному отряду приходится испы-
тывать, какъ говорится, въ чужомъ пиру похмелье, — похмелье 
особенно сильно отражающееся на наших® казаках®, которым® во 
неполноте возложенных® на них® обязанностей но охране Пересе 
ленцовъ и проезжающих® отъ всякая рода хищников®, приходится 
буквально недосыпать, недоедать и целые дни н ночи рыскать, 
то тамъ, то здесь. — Нужно поистииЬ удивляться выносливости 
этого народа и той, можно сказать, образцовой дисциплине и 
честности, съ которыми они отбывают!, свою непомерно т. ...олую 
службу среди до крайности деморализующей обстановки.—Лучшею, 
мне кажется, рекомендацией для нихъ могутъ служить те факты, 
что къ начальнику отряда и командующему расположенным® здесь 
1-мъ сибирским® казачьим® полком®, переименованным® ныне въ 
нолкъ Ермака Тимофеева, чуть но каждый донь являются ки тайцы 
съ просьбою дать двухъ-трех® казаков®—то для охраны китайскаго 
каравана, то для проезжающих® купцов®, то для ночная караула 
иа базаре... предлагая за это богатое вознаграждешс; на вонросы-
же помянутых® начальников®, иочому-же они не обращаются за, со-
дейсшом® in. своимъ властям®, мирные китайцы отвечают®: „идти 
подъ китайским® карауломъ, хулю чемъ совсем!, безъ караула". 

Таковы-то наши дЬла на границе,—говорятъ будетъ еще хуже... 
невольно тутъ призадумаешься и вздыхая промолвишь: „Господи! да 
скоро-ли ты развяжешь пас® съ этой китайщиной?!..," 



Х Р О Н И К А . 

В* обществе содййствш промышленности и торговле, 23-го парна 
нроиоходидт. доклад* о железной дороге между Кетью и Енисеем*, 
Л. С. Баландина. Нам* передан* этотъ доклад* въ том* виде, как* 
был* сделан*. 

Как* известно, для соедннешл водяных* систем* Оби и Енисея 
предполагается устроить между реками Кетью ("притоком* Обн) и 
Енисеем* соединительный канал*, ст. 29 шлюзами, длиною, но енрям-
ленш извилистых* частей речек* перекопами, до 260 верст*. 
Полная стоимость всЬхъ этихъ сооружешй исчислена приблизи-
тельно въ 8.000,000 рублей, пе считая леса, который предполагается 
отпускать бенплатно из* смежных* казенных* дач*. Все работы но 
устройству сосднннтельпаго водянаго пути предполагается кончить 
въ семилетшй срок*. При этомъ министерства фнпапсовт. и путей 
сообщешя нашлн целесообразным'!,, но ожидая утверждения оконча-
тельных'!. проектов*, ныне-жс приступить къ сооружение соодннн-
тельнаго канала н къ производству опытных* работ*, на что мини-
стерство финансов* и согласилось отпустить, вт. течете двух* лет* 
И80,000 р.—но 340,000 р. ежегодно. 

Г . Баландин* съ своей стороны рекомендует*, что для соодинешл 
рек* Оби и Енисея, вместо предиолагаемаго капала, несравненно 
удобнее и полезнее устроить паровую железную дорогу меяеду ре-
ками Чулымом* н Енисеем*, по направленно отъ пункта, находя-
щаяся в* 10 верстах* пиже села Мслецкаго (па p-Iiite Чулыме) на 
г. Енисейск*. Такая (узкоколейная) дорога будет* иметь нротяжетл 
от* 100 до 170 верстъ, постройка ея обойдется со всем* подвижпымъ 
составом!, но бол'1;е 5.000.000 руб. (около 30,000 руб. за версту). 
Преимущества железной дороги предъ каналом* заключаются но 
словам* докладчика вт. следующем*: 

1) Дорога обойдется дешевле канала на 3.000,000 руб., и кроме 
того опа может* быть построена и пущена въ ход* въ три года, 
тогда какь на сооружеше канала назначено семь лет*. Последпсс 
обстоятельство особенно важно в* виду могущей встретиться во вся-
кое время необходимости въ перевозке тяжелов'Ьспых* предметом, 
(пушек* и т. и.) к* нашим* восточным* границам* съ Китаем*. 

2) Навигащя по соединительному каналу можеп. продолжаться 
но более 3-х* месяцев* в* году, потому что канал* сёвсрнес до-
роги почти на 2 градуса и притом* стоячая вода въ канале н во 
входящих* в* состав* сто шлювированпых* частях* рЬчекъ м fl-
at с т т. я р о м о р з а т ь т а к *, ч т о в * них ъ, н по иск р ы-
•riii р е к * , можетъ надолго оставаться сплошной лед*, вслЬдсттае 
чего движете по каналу сделается невозможным* далее до половины 
iiomi. Цавнгащя-же по р. Чулыму нродоллгастся около 4'/' месяцев* 
въ году, и сслп-бы некоторые грузы, доставленные водою, почему-
либо по были перевезены но дороге въ течете этой навнгацнг, то 
дорога можетъ перевезти ихъ п но прекращеши naenranin. 

3) ГЬка Чулым*, особенно въ средней ея части, около села Мс-
лецкаго, протекает* но местпосгн более или Mou'lie населенной; ука-
зываемая мною железная дорога будет* пролегать по местности 
част!» населенной жителями, занимающимися хлебопашеством*; сле-
довательно, с* одной стороны движете по этим* местностям* гру-
зов* будет* способствовать ожнвлсшю края и развнттю въ нем* про-
мышленности, а съ другой стороны нужныя для этого д'Ьла рабошя 
рунп здесь легче найдтн, чем* для работ* па канале, который пред-
полагается провести по болотистой и пустынной местности вт. со-
вершенно безлюдном* крае, где псвозможно [хлебопашество и irlrn, 
никаких* удобств* для оседлой жизни. 

Нредложеше это возбудило вт, Обществе промышленности н тор-
говли прешя. Г. Гагознн* ваявнл* сомнете въ пользе канала, также 
н въ нечнелеши его стоимости. Па это отвечал* А. К, Спдепснеръ. 
Не нрппимал на себя защиту воднаго пути, онъ предложить только 
вт. впдахъ сорьезпаго обуеждешл предмета, представить цифры бол'Ьо 
достоверный, оелн oirhyr. Раговпна имеются. Так* или иначе, нзаска-
п in но проведение канала сделаны и доказательства против* его стоимости 
могут* быть только ташя-жс фактнчосшя. !'. Сндепснор*, признавая 
всю важность путей для Сибири, желал*, чтобы здесь существовали 
если возможпо, по один* капал* и ясол'кшая дорога. Ио пока надо 
сообразить, чтб въ давпую минуту будетъ выгоднео. Разсматривал 

новый проект* железной дороги, оратор* находить, что стоимость 
ея никоим* образом* не будет* менее. Оь другой стороны, эта же-
л'Ьзная дорога тот*-же соединительный путь двух* водных* бассей-
нов* н сравнивать ее с* постоянными железными дорогами невоз-
можно. Канал* откроегь сплошное водное сообщеше на 5,000 верстъ, 
а железная дорога потребует* перегрузки. Возражешя капитана Сн-
депепера, какъ лица знакомаго съ этим* вовросомт. и производив-
шего изсл'Ьдоваше в* Енисейской ry6opiiin, отличались особою убе-
дительностью и знан1емъ дЬла. Комитет* общества промышленности 
предложил* г. Баландину представить более полные разечоты стои-
мости поваго пути. 

Занося этотъ снбпрскШ проект* вт. хронику, мы по можем* ио 
удивляться его запоздалости. Проект* поваго пути и железной дороги 
въ Енисейской губ. является, когда проведете канала решено п часть 
средствъ казною отпущена. Где-яЕе были опнеейцы и авторъ проекта, 
когда канал* обсуждался? Подобные проекты и вообще вопрос* о 
бол'Ьо выгодных* путях* должен* быть разобран* на месте при 
съезде нромышлонппков*, он* по пожог* быть решен* дажо одним* 
городом*. Кьсожал'Ьнш, Сибирь ещо но щпучплась составлять этих* 
съездов* и обсуждать своп д1:ла, а до этого одннпчиые проекты ея 
не будут* иметь зиачешл. 

Мы получили две брошюры: 1)0 преимуществе оренбургско-омскаго 
паправлстл сибирской железной дороги, рефераты и мнете членов* 
оренбургскаго отдела Императорскато географическаго общества и 
посторонних* лиц* в* заседании 17 января 1883 г., издано вт,Орен-
бурге. 2-я записка, составленная уполномоченными казанскаго зем-
ства, думою и биржи г. Казани, тоже трактует* о сибирской же-
лезной дороге. Обе брошюры стараются доказать множеством* дан-
пых* выгоду сибирской ЯЕСЛ ЬЗНОЙ дороги но указанному ими направ-
ленно,—орепбурясцы на Оренбург*, а казанцы на Казань. Вт. той н 
другой брошюре исчислены многочисленная благоденшя, которыя 
получить Сибирь от* нроведешл жел'Ьзпой дороги. Прежде всего 
указывается посредством* этой дороги облогчешо Сибирн сбывать 
свое сырье и с* другой аторопы получать иронзподешя обработанный 
на русских* фабриках* и темь принести пользу русской промыш-
ленности (казанская брошюра, стр. 18 н 19). Но оренбургской бро-
шюре также доказывается, что естоствопныл богатства Сибири еще 
нетронуты, п что вывезти их*—прямая цель железной дороги. Каж-
дое изъ паиравлепШ пробует* врезаться въ лучине зсмлодельчссюс 
и скотоводсше округи Сибирн, и этимъ оценивается преимущество 
дороги. Вывоз* н эксплуатация сибирских* богатств* доказываются 
весьма откровенно. Сибирь доляша оценить эти благоденшя. Весь 
вопрос* только, но какому направленно короче и быстрее их* вы-
везти. Мы видим* давно конкуррнрующимн несколько паправлошй, 
оренбургское является одним* пз* последних*. Как* орепбуржцы, так* 
и казанцы,кроме Сибири конечно пе забывают* нсебя, одни хотят* 
нроведешл дороги чрезъ свой город*, друпс чрез* свой. КаисдБе вз* 
паиравлетй впрочем* доказывается государственными выгодами. Мы 
но знаемъ, кому отдать предпочтете, когда спорят* две заинтересо-
ванный одинаково стороны, два города, два райопа н т. д. Несом-
ненно одпо, что сибирякам* следовало-бы поучиться этой защит-!; 
своихъ местных* интересов*. Сама Сибирь, как* мы не раз* выска-
зывали, по созрЬла еще до своого самостоятольнаго мя'1иия на счета 
сибирской железной дороги. Она пе зпаетъ еще что значит* вывоз* 
сырья. Опыт* ее конечно научит* понять эти выгоды. 

Один* из* тюменцев* прислал*, правда, къ нам* радостный на-
дежды, что железная дорога создаст* конкурронщю местным-!, тор-
говцам* п монополистам* и удешевит* привозные товары. Это ст. одной 
стороны. Ио едва-лн век разделят* мн-Ьте лнкующаго тюмонца. 
Вопрос*, как* отразится еще этот* привоз* па местной промышлен-
ности. Что-то скажут* на это местные заводчики? 

Изъ Иркутска пишут* о знаменитом* крахе Бутана. Хотя члены 
администрацш но делам* Бутииа и приняли вь свое ведете дЬла; 
но, что называется,—СИДЯТ* за столом* без* кушанья: требуется сей-
час* на производство 200,000, а в* касс-Ь 1 рубль. Просят* кредита, 
у г. Хамипова, а он* сомневается дать, на томт, весьма верном* оспо-
вашн, что адмипистращл устроопа противно закону н, что, если Хами-



нов* согодпя дает* кредит* подъ ш о п заводов* или промысла золота, 
а дней чрез* несколько кто-нибудь изъ кредвторовъ, или самъ-жо 
Бутипъ, удоруп, такую штуку, что, дескать, админнсгращя нева-
коппа, следовательно aim. въ чорту, н пойдет* паша милая про-
цедура—1тяжба. Такой оборотъ дела ставить ужо вонросъ на кон-
курс!.. 

Теперь уже г. Бутипъ пе тотъ, который говорил!,: „ио пожалею и 
25,000 р., а газету „Сибирь" допеку". Значить—касса въ чахотке. 
Sic transit gloriao mundi! 

Сообщают*, что при ревизш иочтоныхт, месть и стапщй при-
ленскаго тракта, вт, ирошедшемт. году, некто ровнвовавшШ почтовую 
частью заметил!,, что почтовые чипы, песмотря па пищснсвос содер-
жало и баснословную дороговизну па припасы, жявутъ по но сред-
ствам!,. Открывт, нсточпнкт. ихъ дохода, опт, „ириказалт," по нри-
ннмать нрипошешй и иодарковт. и проч. Подчинению, чистосердечно 
признавшись во всемъ, задали вонросъ: „вакь-жо, ваше превосходи-
тельство, прикажете существовать? Ходить вт, бродняхъ и лаптяхъ 
будетъ неприлично". На ото управлявший сердито ответил*: „а что, 
можете и въ бродняхъ походить!" 

Весьма характерный эшводъ! Правда, что чиновники ночтоваго 
ведомства, за свой поистине каторжный трудъ, получают* шпион-
свое содержание,—опо-то и заставляет!, красть марвк, обирать почту 
и брать взятки. Но вт. таком* нололююи находятся и наши земеше 
заседатели, получавшие, около 70 р. жалованья вт. месяц!, п расхо-
дующие иередко больше этой суммы па своих* нвсарой. Вт, такомъ 
положении находится масса м-Ьстиаго чиновничества, поставленная, 
вавт. они сами-жо говорятъ, въ необходимость брать взятки, такт, 
какъ на жалованье существовать невозможно. Обыкновенно, одной 
изъ главных-!, нрнчинъ, задерживающих* введете реформ* въ Сибири, 
выставляется нх* дороговизна въ связи съ дурнымт. состоящем* па-
пшхъ фннанеовъ; но реформа разечитана на обознечешо населенно 
правосудтя, па улучшешо его эвономическаго положотя, па ограж-
Aciiie личности отъ произвола, т.-е. иа токтл блага для страиы, въ 
которых!, нельзя отказывать нзъ-за ихъ дороговизны. Изъ нриводен-
нато вьнле примера и дальней соображешй ясно, что дешевизна 
нашей администрацш и судовт. ость, въ сущности, фивщя, такъ какъ 
населсшо тратит* на взятки во много разъ больше того, что расхо-
дует'!, казна на жалованье своимъ чиновникам*. 

ОдинI. наивный обыватель намъ сообщает* и жалуется, что вт. 
пЬвосм'1. тубсрнскомт. городе Сибири нолицойсмо чиновники лишены 
возможности заниматься непосредственным* своимъ делом*,—отъ 
чего естественно замечается застой и нежелательная модлеппость вт, 
производстве д'Ьлъ. Значительная часть времени полицейскими чинов-
никами убивается на сопровождено начальственных* особь, а иод* 
част, и членов* ихъ семьи, когда они вздумают* поехать на обык-
новенный вечер* или ёлку. Въ этих* случаях* требуется, говорят*, 
присутствю всей главной нолнцш; точно также нам* передавали, 
что у нас тоящих* начальственных* особ* пазваинаго города 
помощники полицейских* приставов* но целым* дням* дежурят* въ 
upieMnoft зал-Ii, докладывая особе о прибывших* просителях*, а когда 
нЬтъ таковых*, то полицейсше чиновники, состояние на дежурстве, 
занимаются тихим* хождеи !омъ взад* и вперед* но npieMnofl и 
л е г к и м * бряцан !ом* , а иногда от* скуки-ради питаются 
духовною пищею, т.-е. читая, но одвалн с* увлечешем*, бываюния 
на столе поемной газеты, например* „Губ. ведомости"; но даже 
и этому душеполезному чтеп!ю но могут* всегда предаваться, ибо едва 
увлечется чиновник*, как* его командируют*: съезди за темь-то, 
привези то-то... 

РЬиштсльно недоумеваем*, чем* тутъ помочь. Значить таковы 
обязанности полицейских* чинов* в* Сибири, можно одно свазать. 

КОРГЕСПОНДЕНЩН. 

Владивосток* (корресп. „Вост. Обозр."). Святки проходят* 
скучно. Развлечешй никаких*. Сиди себ'Ь дома и слушай какъ „суй-
фунъ" пронзительно свиствтъ за стенами, какъ упыло выводить 
свои песни въ труб'Ь. Есть у насъ музыкальный кружокъ. Народился 
онъ осеиью. Кружку-то вотъ поистине грешно молчать теперь, когда 
общество свободно отъ вс'Ьхъ запяпй, когда оно жаждотъ развле-
чешй, и думало больше всего найтн для себя этихъ развлечений въ музы-
кальномъ кружке. Если кружокъ молчитъ, пи звука но издаотъ, то 
на это есть у него кашя нибудь причины. Д о ф м е люди уверя-
ют*, что кружокъ собирается умирать, и что некоторые изъ его 
членовъ-исиолпителей готовятъ-до похоронный маршъ. Такое пред-
положеше является правдонодобвымъ, осли принять во внимашо, что 
наличпыя средства кружка, по части исполнешя, куда какъ плохи! 
Я бывалъ на вочерахъ кружка, и всяшй разъ ввделъ однихъ 
и техъ-лсо исполнителей, числомъ не более трехъ *), въ отделе жо 
н'Ьшя кроме убогаго, разнокалибернаго, разпошорстнаго хора, раз-
влекавшего публику ничемъ другимъ, какъ „горлолерствомъ", „ре-
вомъ", сказать попросту, фигурировала одна и та же певица, m-lle 
Муравьева, обладающая сильпымъ, но мало обработаинымъ голосомъ. 
Какъ-то разъ князь П...... п'Ьлъ романс* „тучи черный". Своимъ 

надтреспувшимъ и синлымъ голосомъ вызвалъ онъ въ публике силь-
ный сме.хъ, вместе съ дружный* апплодисментом*. Князь принял* 
это за чистую монету, и тутъ-лю сообщил*, что будто опъ пелъ этотъ 
ромапсъ въ Петербурге, въ дворянскомъ co6panin, въ присутствш Двора 
и за свое ii'Iinie былъ награждепъ тогда, какъ и теперь, шумнымъ аппло-
дисментомъ, съ криками „bis". Немножечко уклонился отъ цели. Такъ 
нашъ музыкальный кружокъ, съ тремя музыкантами и одной певицею, 
само собою, но можетъ долго существовать, вемипуемо должен* 
преждевременно закончить дни споего земнаго существовашя. Какъ 
жаль, что онъ умираотъ во цвЬте своихъ летъ, по осуществивши 
той размашистой задачи, которую опъ принял* на собн будить насъ 
нравственно-эстетически (?!) В* недалеком* будущем* нашъ городъ 
увиднтъ у себя острогъ, и тогда онъ будетъ ужо нстымъ рус-
ским* городом*. Острогъ предположено выстроить на 50 человек*. 
Планъ и смета составлены. Постройка его обойдется казне но менЬе 
200 тыс., если только топерешшй его планъ будетъ утвержден*. Отъ 
людей св'Ьдущихъ слышалъ, что нашъ городъ будетъ возведенъ въ 
первоклассную крепость, и что, говорятъ, къ во?водошю фортовъ 
будетъ приступлено весною. Нередъ святками что-то вышло у нашего 
пограничнаго коммисара съ гиринскимъ гепералъ-губернаторомъ, при 
свиданш ихъ въ дерови'Ь Саволовке, росположенной на китайской 
границе. Манзовшй генералъ отдулъ нашего казака нагайкою за 
то, что посл-Ьдшй ио приказание командира, началъ разгонять 
корейцевъ, 8аявнвшихъ генералу-манзе о своемъ желанш перейти 
изъ иоддаиства русскаго въ китайское, и нехотевшихъ, но совету 
коммисара, добровольно разойтись по домамъ. За такую дерзкую вы-
ходку манзовшй генералъ былъ обезоружонъ, по нросту сказать, 
былъ аростованъ. Честь и хвала II. Г. Матюнииу, что оиъ пе рас-
терялся, что оиъ съумЬл* поддержать достоинство и честь рус-
скаго народа на глазахъ техъ, которые нсим'Ьютъ къ намъ, рус-
скимъ, ни любви, пи уважешя, ни блогодарности, за вся къ ним* 
добрая и ласковая: разумею корейцевъ. Пора идти ва почту. За-
копчу свои строки тЬмъ, что изъ рукъ въ руки переходить у насъ 

*) Фреймапа, Шаарьева и m-llo Семенову. 



тотъ нумеръ „Восточиаго Обозрешя", въ котором* сказало не-
сколько словъ объ экономном! хуторе, делами котораго заправляютъ 
разныя „мадамши", проследуюнця, конечно, болео свои собственные 
интересы, пемъ иитересы экипажа, или, точнее сказать, интересы 
матроснковъ. Говорятъ, владетель хутора нанимает* одного изъ мест-
ныхъ литераторовъ написать онровержейе въ газетах* по поводу 
того, что сообщено о хуторе „Восточным* Обозре.шемъ". Съ нотер-
nenioMb будемъ ждать этого опроворжешя, дабы иметь тогда воз-
можность высказаться о хуторе сполна. Интересно знать, куда и къ 
кому попал* овосъ, посеянный матросиками и сжатый ихъ же ру-
ками (?!). 

Иркутск* (корресп. „Вост. Обозр."). Иашо городское, такъ на-
зываемое, самоунравлоше безнростапно даритъ насъ разными сюр-
призами. Известен* случай, бывннй въ ноябре 1882 г., когда здЬиний 
преосвященный, вместо Вознесеискаго монастыря, чуть было не уп-
лыл* в* Ледовитый океан*, потому что у перевоза оторвался ка-
нат* в его унесло далеко ввиз* по Ангаре. Это былъ но един-
ствеввый случай неисправности содержателя перевоза. Безпорядки 
на перевозе дошли до того, что управа оказалась наконец* въ необ-
ходимости потребовать, чтобы норевозъ, вместо содержателя, взя-
лись содержать его поручители. „А позвольте посмотреть, когда и 
на какихъ услов1яхъ мы ручались"—возразили эти. Оказалось, что 
ручательиое одобренш сгорело въ управе еще въ 1879 г., и управа 
въ течонш трохъ лет* не позаботилась потребовать отъ содержа-
теля новых* обезпеченШ. Говорят*, и самый контракт* на содор-
жаше веревоза тоже сгорел*, и взыскивать съ содержателя те-
перь невозможно: управа, значит*, доверяла ему перевоз* на чест-
ное слово. Можду тем* наступает* весна, пора улсо приводить въ 
порядокъ неревозъ и особенно перевозный пристани,—а содержатель 
и ухомъ ие водетъ. Вероятно, управЬ придется принять содоржаше 
перевоза на себя и потребовать на это отъ думы особаго кредита. 

Въ начале декабря управа вошла въ думу съ докладомъ, чтобы 
служащимъ в* управе, по случаю ЗОО-лМя Сибири, была выдана 
денежная награда. Дума нашла, что деятельность управских* пи-
сарей но имЬст* ничого общаго съ 300-летом* Сибири, и отказала 
въ награде. Управа одвакожъ ве вотерялась. Изъ огромной суммы, 
ассигнованной иа ея содорлсаше, къ концу года образовался солид-
ный остаток* въ I 1 / , т. р. Управа, подолго думая, разделила ихъ 
между служащими. Только городской голова подалъ мн'Ьше, чтобы 
на эту раздачу испросить разреишйо думы, но остался въ мень-
шинстве. Говорятъ, управа руководилась въ этомъ случае статьей 
свода законовъ, по которой првсутственнымъ местам* нродоставлоно 
делить между служащими остатки отъ канцелярской суммы; но, во-
первых*, эта статья едва ли уже не отменена, а во-вторыхъ, уп-
рава забыла, что она но казенное, а общественное учреждеше, и въ 
д-Ьйствшъ своихъ, особенно въ употреблеиш донслшых* суммъ, обязана 
руководиться но сводомъ законовъ, а инструкщями и постановлсш'ями 
думы; дума жо не только никогда ио давала ей права расаоряжаться 
сметными остатками по произволу, по несколько разъ подтверждала, 
что эти остатки должны поступать или въ запасный капитал*, или 
въ счетъ будущей сметы. 

Но перломъ управской деятельвости должпо считать дело о вы-
даче дозволошй па ронсковыс погроба. Дума определила число рен-
сковых* погребов* на 1883 г. и порядокъ выдачи дозволошй па 
пихъ. Это определено было утверждено губорвекимъ но городским* 
делам* присутствии*. Далео начинается что-то весьма темное. Уп-
рава сначала составила одинъ протокол* о выдаче свидетельств* 
иа ренсковые погреба, а черозъ педелю потом* другой, несогласный 
ни съ первым*, ви съ ностановлешенъ думы. Городской голова по 

согласился съ этим* протоколом* и ввесъ его ва раземотре.шо думы. 
Дума подтвердила свое прежнее pinWHie. Но когда управа стала 
приводить его в* исполнеше, то оказалось, что некоторый свиде-
тельства улсо выданы на основаши вгораго, т.-о. отвергвутаго ду-
мой, протокола. Управа обратилась съ требовавioMi. о возврате 
свидетольствъ лицам*, которым* они были выданы. Те, какъ и сле-
довало ожидать, отказали. Управа вошла в* думу с* новым* до-
кладомъ - дума вновь подтвердила прежнее своо peuienio и потребо-
вала отъ члена управы по хозяйствечвой части и отъ делопроизво-
дителя объяспешй о причине неправильной выдачи свидетсльствъ. 
Объяснешя эти уже представлены, но еще не раземотрены думой. 
Въ них*, говорят*, член* управы ссылается на голову и дело-
производителя, а делопроизводитель—на голову и члена управы. Дело-
производитель будто бы выводит* даже иа голову ни болео, ни менее, 
как* подлог*,—именно будто бы городской голова приписал* на 
протоколе управы особое мнЬше ужо тогда, когда протокол* былъ 
подписан* и обращенъ къ исполнешю. Неизвестно, чЬмъ все это кон-
чится; едва ли дело не дойдетъ до суда. Раздача питейных* за-
ведешй постоянно служит* поводом* къ злоупотреблении* и ис-
точником* наживы управских* писарей и делопроизводителя. При-
чины этому,—халатное отношеше къ делу членов* управы, которые 
по принимают* на себя труда самим* познакомиться съ деломъ и 
заняться имъ, и подписывают* всо, что вздумают* поднести им* 
yupaBcicie подъячш. Въ рассказанном* мною случае, впрочем*, ока 
зывается что-то похуже простой халатности. Управа сбирается уволить 
делопроизводителя (это какой-то выгвавпый из* слуя[бы полицсйсшй); 
но на место его хочет* определить ссыльпаго, который судился 
въ Россш чуть ли но по 10-ти мошенничествам*. Изъ огня да въ 
полымя. Но разечитываотъ ли управа, что оя новый делец*, как* 
человек* опытный, по скоро нопадотся, и потому она можетъ быть 
некоторое время спокойна отъ думских* нападок* и общественных* 
нарокашй? Это былъ бы очень плохой разечетъ. 

Красноярск* (корресп. „Вост. Обоз."). Наше захолустье, нетъ-
нетъ, и подарит* какою-нибудь диковинкою. 20-го января, утром*, 
въ красноярской городской больнице больной изъ ссыльныхъ Кро-
ковъ ударом* ножа окончил* жизнь другаго больнаго, изъ ссыльныхъ 
жо, Турина. УбШстно произошло изъ мщешя, вследствш того, что 
Кроковъ распустплъ между больными про сестру миломадя какую-
то грязную сплетню, которую Гуринъ вывел* на свежую воду. 
Престуилеше совершено с* такимъ хладнокровии*, съ каким* и 
мясник* не убывает* быка: нож* вошолъ глубоко въ грудь жертвы 
и былъ повернут* въ ране несколько разъ. При изеледоваши Кро-
ковъ оказался вполне здоровым* и поступлеше его въ больвицу 
объяснилось темъ, что опт, неим4лъ другаго пристанища въ городе. 
Такихъ мнимо-больныхъ, говорятъ, */» больничнаго населешя, дохо-
дящаге до 400 человекъ ежедневно. Понятно, что это на руку 
больничной администрацш... Пользуясь случаем*, скажем* о ной 
несколько словъ. 

Посл'Ь смотрителя больницы Мякуева, прослужившаго 9 летъ 
и ещо на половап'Ь службы усп4вшаго выстроить каменный домъ 
въ 50 тыс. стоимости, смотрнтоломъ былъ назначен* надворный 
советник* Занковшй, уволенный перед* темъ генералъ-губериато-
ром* с* должности смотрителя острога и вовсо отъ службы, безъ 
нрошешя, за арестантсшя крохи, которыя, однако, пособили ему 
открыть въ Красноярске варшавшй магазин* и торговать н е -
сколько л'Ьт* довольно бойко, хотя, въ ковце-концовъ, он* все-
таки предпочел* променять торговлю на хлебное место смотрителя 
богоугодных* заведешй. Па этой должности онъ нробылъ, впрочомъ, 
пе более 3-хъ летъ и всл'Ьдстн1о какихъ-то безпорядков* былъ 



назначенъ па прежнюю должность смотрителя острога, вместо кол-
лежского регистратора Островскаго—того самаго, котораго нобилъ 
арестантъ Долгушин® и который после побегов® арестантовъ Мо-
лавскаго и Иванова тробовал® такжо другой должности, не менее 
хлебиой, почему и произошла следующая порем-Ьна: Занковскаго 
заменила Островскимъ, а Островскаго Занковскимъ. Кто изъ нихъ 
остался въ наклад4, неизвестно, только вскоре меясду ними об-
наружилась распря и начали выплывать на сцену темиыя делишки 
одного и другого и по больнице, и по острогу... Например®, 
въ конце прошедшаго года копстатированъ странный случай ис-
чезновошя изъ отделешя умалишснныхъ арестантки Мутовиной. 
После долгихъ розысковъ оказалось, что Мутовипа, передъ темъ 
содержавшаяся въ остроге по дЬлу о нокушеши на жизнь своого 
мужа, признана формально, но освидетельствован^ устаиовлепнымъ 
порядкомъ, неспособною и вредною для общественной жизни, и съ 
утворждешя правительствующего сеиата была заключена 23 декабря 
1875 г. въ красноярское больничное отделоше для уяалишоиныхъ. 
Но больничная адмипистращя по какому-то вдохновенно порешила 
отдать со па попечоше крестьянину дор. Солоночной, Красноярск, 
округа, Сергею Потылицыну, подъ росписку, данную конторе боль-
ницы 10-го шля 1880 г. Однако, несмотря на то, что Мутовина 
выбыла нзъ больницы, на ея содержаше выводилось нопрсжнему 
положенное отъ казны довольства по требовашямъ конторы, и такимъ 
образом® подложно перерасходовано за дна года 372 руб. 07 к. 
Впрочемъ, цифра эта далеко ие соответствует® истине, такъ какъ 
день увольнешя Мутовиной изъ больницы остался рЬшителыю но-
известнымъ. Весь курьезъ и заключается въ этой стороне дела. 
Пи въ увольнеши Мутовиной изъ больницы, ни въ требоваши па 
имя он излишняго нзъ казны довольсшя—виновныхъ следсЫем® не 
обнаружено, да н самая подписка крестьянина Потылицыиа во взя-
тш Мутовиной на nonc4onie оказалось подложного. Иотылнцынъ пока-
зал®, что взялъ ое изъ больницы, какъ родственницу, по выздоров 
леши, и никто ио объявлял® ему, что она арестантка и сумасшед-
шая,—когда именно он® взнлъ ее, не помнит®. Нолпымъ незнашем® 
и занаиятовашемъ времени отозвались писанной подписку Потылицыиа 
письмоводитель конторы Сенковичъ и рукоприкладствовавши под-
писью за неграмотиаго поручителя мещанинъ Трофимов®. Смотри-
тель Островеьill сослался иа смотрителя Занковскаго, а ЗанковскШ 
на Островскаго и оба заявили подозреш'е другъ па друга, впрочемъ 
очень осторожно и голословно. Смотритель, врачъ, коллежшй совет-
никъ Никкокъ объяснилъ, что о существованш Мутовнпой онъ дажо не 
подозревал!, до дня сл'Ьдстш'я *). Когда же следователь потробо-
валъ документы конторы, то больничная администращя, уже по 
нриказашю губернатора, выдала ему все больничныя книги и пр., 
но въ нихъ не оказалось никаких® документовъ, относящихся до 
Мутовиной. Даже скорбный листъ на нео оказался утраченный®.,. 
Интероссиъ, между прочимъ, ответ® смотрителя Занковскаго, „что 
о корыстной цели здесь не можетъ быть и речи, такъ какъ по-
вару выдавалось полностью всо, что полагалось". На этомъ ответе 
пока остановилось дело. 

Нет® никакого сомиЬшя, что описываемое дело затрогиваот® 
но только больничную администраций, но и губернскую и что, равсле-
днвая случай нодложнаго требовашя довольешя на Мутовину, сле-
дователь натолкнется и па друн'я злоупотроблсшя. Потому жела-

*) Поддавая каждому но его ааслугамъ, скажем®, что г. Пиккокт, 
челоиЬкъ, котораго никакое грняное оГ.вкнеш'е не можетъ коснуться. 
Онъ ншюватъ, ио ннноватъ только но нелишней доверчивости къ коп-
тор® н ея улравитслямъ. Очень жаль, если онъ пострадает®. 

тельно было-бы пазпачеше для следств1я лица, неподчипепнаго 
местной администрацш. 

Томскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Съ вводешемъ въ западной 
Сибири крестьянскаго самоуправлеИя на началахъ общаго положешя 
о крестьянах!. 19 февраля 1801 г. мы ждали, что бытъ крестьянъ 
значительно улучшится и права ихъ, даровапныя имъ приведенным!, 
маиифестомъ, но будутъ ужо нарушаться такъ произвольно, какъ это 
было ранео. Но въ ожпдаши этомъ теперь на каждом® шагу встре-
чаешь разочаровашя. Тот® ясе произвол!, нроцветаотъ, съ той только 
разницей, что все „томныя делишки", имеютъ ширму—приговоръ 
волостнаго схода, р4шеше волостнаго суда и т. п. Такъ, например®: 
вздумается представителю местной полицш перевести волостнаго 
писаря изъ маленькой,—дающей ничтожные дивиденды, въ большую 
и само собою разумеется, доходную волость—немедленно посылается 
„съ нарочным®" къ земскому заседателю (заменяющему въ Сибири 
мироваго посредника) предписанie подобного содержвшя: „предпи-
сываю вамъ, милостивый государь, по получеши сего, распорядиться 
собрашемъ во вверенной вашему благородно... волости волостнаго 
схода, которому предложить избрать въ должность волостнаго пи-
саря служащего ныне на такой же должности въ... волости, изве-
стного мнк своею деятельностью, тек® какъ лицо, служащее воло-
стннмъ писаремъ въ нозвонной волости ввереннаго вамъ участка, 
по моему убежденно, неблагонадежное и при тучности своей не мо-
жетъ приносить надлежащей п о л ь з ы с л у ж б е , ио занимаемой 
должности". Заседатель, какъ ревностный исполнитель приказашй 
начальства, собравъ волостной сход®, уже но предлагает®, а при-
казывает!. избрать писаремъ лицо, указанное заботливым® начальни-
ком®. Ведныо мужички, иочесавъ затылки и потолковавъ между 
собою о томъ, что у нихъ „хорош® и старый писарь, хотя за пимъ 
и водятся неболышо грешки, ио по то, чтобы ужъочеиь..." волой-
нсволой соглашаются принять писаремъ такъ горячо рскомепдован-
наго заседателем® человека. Новый писарь, в® скоромъ времени но 
вступлонш въ должность, вызывается „для личныхъ по дЬламъ 
службы объяснен^" въ городъ; после каждаго такого путешестшя, 
внушенная писарю начальством!, благонамеренность отражается на 
тощемъ и безъ того кармане мужичков®. 

Ворьба одного или двухъ, действительно благонамеренных® лицъ, 
нротивъ такой заботливости уездной администрацш о благоустрой-
стве быта кростьянъ немыслима; сами же крестьяне, по старой 
привычке, пе смеют® ослушаться приказашй начальства, зная кру-
той нрав® его и, поникпувъ голоного, покоряются безропотно всему 
законному и незаконному. 

Нелучше у насъ разбираются дела на волостномъ суде. Песмотрн 
на закон®, воспрещавший, кекъ писарям®, такъ и волостпымъ на-
чальниках® вмешиваться въ разбирательство какого-бы то ни было 
дела на волостномъ суде,—въ большинстве случаевъ, нисаря впу-
пшготъ судьямъ свое Midl ine о предполагаемом!, к ъ разбирательству 
д е л е , — и последше зная, что писарь „часто вызывается в ъ городъ", 
всегда сиешатъ решить дело въ угоду ему. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪ ЕНИСЕЙСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш 
ВЪ 1 8 8 2 ГОДУ. 

Не говоря о пользе и необходимости народнаго образова-
л а , что превратилось почти уже въ аксюмы, не вступая 
в® дебаты по поводу вонросовъ, кто и какъ должпы воспи-
тывать пародъ, мы прямо нриступимъ къ фактическому из-



слЪдовашю о состояши пародпаго образования въ двухъ, паи-
лучшихъ въ Енисейской губерпш, земледельческих® округахъ, 
ирибавивъ отъ себя, что то, что служить истиною для всего 
цивилизовапнаго iiipa, не можетъ быть ложью для Сибири: 
и здесь, какъ везд'Ь, есть тотъ-же забитый, темный, угне-
тенный и оскорбленный классъ людей, называемый „н а р о -
д о м ъ" , и народу сибирскому, какъ и всЬмъ, необходимо 
нросв'Ьтлсше, необходимо различеше лжи отъ правды, не-
обходимо самопознание и возвышеше до понятая слова ч е -
л о в ' Ь к ъ , ибо, только п'ознавъ свое человеческое достоин-
ство, ииародъ можетъ сделать успЬхи своего преуспЬшя и 
оградить себя отъ т'Ьхъ, которые, забираясь подъ пидомъ 
овеии,ъ и полковъ въ народную среду, эксплуатируют® ее и 
отравляют® существовате крестьянина. К а к ъ пидите, за-
дача образовашя пе легка, а потому и решение ея трудно. 
Носмотримъ-же, какъ идетъ дело образоватя въ одномъ изъ 
лучших® уголков® Восточной Сибири. 

Начнем® съ Л ч и п с к а г о округа и именно съ самаго 
города А ч и н с к а , и сравнимъ его съ М и н у с и н с к о м ъ . 

IIосмотрите на карту Восточной Сибири; найдите Л ч и н с к ъ 
и М и н у с п п с к ъ , и вы, сл'Ьдуя логике, скажете: ииоложеше 
А ч и н с к а таково, что опъ д о л ж е н ъ стоять въ умствеп-
номъ отношенш выше М и п у с и п с к а . А ч и п с к ъ стоитъ 
па бойкомъ месте , на большом® почтовом® и торговом® 
тракт4, ведущемъ изъ Т о м с к а до И р к у т с к а , въ 
Л ч и н с к Ь проходит® телеграи1>ная проволока, А ч и н с к ® 
стоитъ на р. Ч у л ы м е , по которому весною ходятъ даже 
пароходы; А ч и н с к о м ъ , накопецъ, начинается В о с т о ч -
н а я С и б и р ь . Не то М и н у с и н с к ® , оигь стоитъ где,-то 
въ стороне, къ китай щинЬ, далеко от® почтоваго тракта, 
онъ не соединенъ съ м1ромъ цивилизацш проволокою и сто-
итъ на одномъ изъ незначителыгЬйшихъ притоков® р. Ени-
сея, но которому лишь въ этомъ году начал® ходить нароходъ 
Гадалопа. Итак®, иювторяемъ, судя по логике, нужно было-
бы думать, что А ч и н с к ® выше М и н у с и н с к а ; но, кроме 
логики, существует® е щ е и русская пословица: „дураку но 
въ помощь и богатстпо"; въ этомъ случае А ч и п с к ъ ужасно 
напоминает® „дурака", который не въ силах® восполияо-
ваться своимъ исключительииьимъ июложешемъ. Какъ основа-
лось въ А ч и н с к е , въ 1832 г . , к а з е н н о е , такъ назы-
ваемое, у е з д н о е у ч и л и щ е , такъ опо, „одно, какъ па-
лецъ", суицествуетъ и доселЬ, не перемепив® даже свое до-
реи1>ормепцое назваше, насчитывая, съ приходским® классомъ, 
110 человекъ учащихся, изъ коихъ: 107 русскихъ, 1 по-
л я м . и 11 евреев®, и иио происхождению: 11 дворян®, 2 ду-
ховпаго звания, 79 купеческаго и мЬщапскаго, 22 крестья-
иииииа и 5 разпочинии,свъ; между тЬмъ какъ А ч и п с к ъ ииа 
считывает® въ своихъ пределах® 5,570 человекъ обоего 
пола, такъ что 1 учащийся приходится на ииДилыхъ 40 съ 
дробью человекъ. Само училище содержится на счетъ казны, 
которая отпускаетъ на содержи те его 2 ,450 руб., пзъ кото-
рыхъ 1,587 руб. идетъ на жалованье учителямъ, а 863 руб. 
на все остальное, т.-е. па ремонт® здашя, отопление, осигЬще-
niie, сторожа, пособии учебпыя и т. д., тутъ далеко не уедешь! 
ИриходскШ классъ при училище содержитъ общество с а м о 
и жертвует® 430 руб., т.-е. каждому ачипцу народное обра-
soBanie обходится въ годъ въ 7 съ чемъ-то копеек®!!! Это, 
какъ говорится, дешевле грибов®, такъ какъ, зпая общий до-
ходъ города А ч и н с к а (15,543 руб.) выходит®, что изъ 

этого на народное образопаше тратится псего 2 съ дро-
бью % . 

Нельзя сказать, чтобы состоите пародпаго образования 
и п ъ М и н у с и п с к е было идеальное, по, принимая во 
в п и м а т е положеше М и н у с и н с к а и сравнивая съ А ч и н -
с к о м ъ , въ первомъ состояние народнаго образовании все-же 
лучше: во-первыхъ, здесь уже пе казенное уездное училище, 
съ его чудовищною иирограммою, а преобразоваитпое—трех-
классное городское, которое содержится на счетъ общества 
и насчитываете 155 человекъ учащихся, изъ которыхъ 146 
русскихъ, 2 поляка, 4 немца и 3 татарина, и по происхож-
дению: 11 дворянъ, 3 духовнаго звашя, 109 купеческаго и 
мещапскаго, 14 крестьянъ и 18 разпочинцепъ. Обще-
стпо даетъ на содержите училища 2,081 руб. 80 коп., 
изъ которыхъ 1,720 руб. идетъ па с о д е р ж а т е препода-
вателей, но пужно принять по в п и м а т е , что при мину-
синском® музее есть прекрасный педагогически! кабинет® и 
библютека, содержимые на счетъ того-жс общестпа; иио-вто-
pnjx®, въ Мипусинске же имеется (съ 1881 г.") женская про-
и'имиазии, насчитываюицая 53 учащихся, изъ которыхъ всЬ 
pyccKie, а по происхождетю: 8 дворянокъ, 7 духовнаго зва-
ния, 27 куииеческаго и м'Ьщанскаго, 7 крестьяпокъ и 4 раз-
починки. К ъ песчастпо, мы пе имеем® с в е д е ш й сколько тра-
тит® общество на прогимиазт , а потому пе можем® вывести 
процентных® отношений между доходами города и тратою па 
народное образование; что-же касается отпошепия учащихся 
къ числу паселепйя города,-то оно выражается (населеше 
7,406 обоего пола), къ несчастно, пъ такихъ-же процентах®, 
какъ и въ А ч и н с к е , т . - е . 2"L съ чемъ-то. Если приба-
вимъ при этомъ, что городской доходъ Мипуеииисиса дости-
гаетъ 10,856 руб., то мы, кажись, псе сказали о народпомъ 
образовании въ.Мипусинске; забыли, ппрочемъ, прибавить, что 
училище здесь имеется съ 1850 г . 

Переходя далее отъ городов® къ округам®, мы заметили 
громадную разницу между А ч и н с к и м ъ и М и п у с и н -
с к и м ъ округами, причемъ въ последнем® округе, судя ио 
количеству школъ и числу учащихся, образование стоитъ на 
значительно высшей степени, чем® въ нервомъ. 

Въ А ч и ии с к о м ъ округе имеется в с е г о 4 ииародииыхъ 
училища со 136 человеками учащихся; 4 школы и 136 уча-
щихся па 51,177 квадратныхъ перстъ, занимаемых® Ачиии-
скимъ округом® и на 71,031 человек® жителей обоего пола, 
иаселяющихъ Ачинский округъ! Это выходитъ: 1 школа на 
12,794 квадр. версты и 1 школа на 17,757 жителей!! Инте-
ресен® застой въ А ч и н с к о м ® округе: все школы оти:рыты 
тамъ въ 1867 году и после этого года, т.-е. въ продолжении 
15 лЬтъ болЬе иие открыто пи единой школы. Вотъ села съ 
народными училиииидми: 1) II о к р о н е к о е : учащихся 26, 
в с е руссые, причемъ изъ нихъ: 9 купцовъ и м4щаиъ, 15 
крестьянъ и 2 разиючипца *); обучаютъ: учительница, полу-
чающая 120 руб. въ годъ и закопоучитель—60 руб. пъ годъ; 
содержитъ о б щ е с т в о и даетъ па все 400 руб. 2) Н а з а -
р о в с к о е : учащихся 26, причемъ изъ ииихъ 25 русскихъ и 
1 полякъ, а по происхождению: 4 куииеческаго и м4щанскаго 
звашя, 19 крестьянъ и 3 разпочипца; обучаютъ: учитель, по-

*) Под® равночинцами подравумфваиотся всЬ п с-р у с с к i е, 
т.-е., евреи, поляки и преимущественно и и о р о д ц и, а также и 
равночинцы, какъ ихъ принято понимать. Авт. 



лучающЮ 300 руб. нъ годъ и законоучитель—100 руб., со-
держит* общество и даетъ на все 500 руб. 3) Б а л а х -
т и н с к о е : учащихся 41, BC'II pyccKie, а но происхождошю: 
3 куиеческаго и мЬщанскаго звашя, 32 крестьянина и G раз-
ночинцев*; обучаетъ одинъ учитель, получакнщй 180 руб. въ 
годъ жалованья; общестпо содержитъ школу и даетъ на все 
255 руб. Наконецъ — 4) У ж у р с к о е : учащихся 43; изъ 
нихъ 38 русскихъ и 5 евреев*, а но происхождошю: 3 ду-
ховнаго звашя, 2 кунеческаго и м'Ьщанскаго и 30 крестьян*; 
обучает* одинъ учитель, получающш 180 руб. жалованья въ 
годъ; школу содержитъ общество и даетъ па все 80 руб. 
Вотъ и все народное образоваше! Весь А ч и п с к i й округъ 
тратитъ на пего 1 ,335 рублей, т . -е . , если бы разлоясить 
па всЬхъ жителей, то на каждаго нриходилось-бы немного 
более о д н о й к о п е й к и с ъ ч е л о в е к а в ъ г о д ъ , и 
воспиташе каждаго учащегося обратится въ 9 рублей съ 
копейками въ годъ. Я думаю, все вышеозначенное, основан-
ное па голыхъ фактах*, не требуетъ коммептар1евъ. 

(Продолжите будетъ). 

Петрович*. 

ГИБЕЛЬ ИНОРОДЧЕСКИХЪ ИЛЕМЕНЪ 
и 

Д Р У З Ь Я И П О Р О Д Ц Е В Ъ . 

Непрерывным* рядом* сл'Ьдуютъ известия путегаествеппн-
ковъ о вымиранш первобытныхъ народовъ. То въ одной, то 
въ другой стране, то на далекихъ островахъ, разсынанныхъ 
въ Атлантическомъ и Южномъ океанахъ, то па материкахъ 
Америки и Африки, угасаетъ одпо племя за другимъ, зады-
хаясь отъ страдашй, но вынося страшного бремени, достав-
шагосл имъ на долю. Такъ долго уже совершается этотъ 
ужасный нроцессъ, такъ повсеместно, что люди, занимающее 
мЬста этихъ нлеменъ, точно не слышать ихъ воплей, точпо 
не зам'1'.чаютъ ихъ предсмертной агонш. Можно бы подумать, 
что совершается такое заурядное явлеше, которое никого и 
не должно безпокоить и которое по самому характеру своему 
недостойно внимашя. Но стоить только немного вникнуть, 
чтобы увидеть въ этомъ равподушш признаки правственнаго 
одичашя, результата Оуржуазпа['о жизнонпаго строя, при-
знаки умственнаго оскуд'Г.шя, при которомъ челов'Ькъ знаетъ 
только собственное „я" . Можно бы на самомъ дЬлВ ноте-
рять веру въ людей, глядя, съ одной стороны, на неис-
товства, которым* подвергаются порвобытныя племена, а съ 
другой, на равнодупие, съ которыми встречают* ихъ стра-
д а ш я , еслибъ, точно искра света средь окружающаго мрака, 
хоть изредка не являлись и представители другихъ чувствъ, 
другихъ мнЬшй и другаго образа деятельности но отноше-
шю къ примитивпымъ народамъ. 

На нихъ останавливается наша мысль при каждомъ из-
вестии о вымирапш племени. Въ размышленш о нихъ чер-
пается надежда, что не всегда такъ будетъ, что настанешь и 
время, когда человЬкъ, сознавъ свои святыя обязанности, 
последуешь за теми, которые доказали ужо, что искра Бож1я 
пе оставила людей. Напомнимъ теперь объ одномъ такомъ 
человеке, герое безкорыстной преданности дЬлу несчаст-
ных!., слабыхъ нлеменъ. 

— Кому неизвестна въ большей или меньшей степени исто-
pifl вымирашя первобытныхъ обитателей болыпаго австралгё-
скаго острова Тасманш? В ы м и р а т е это совершилось въ ко-
ротшй перюдъ, всего въ несколько десятилетий и, главнымъ 
образомъ, подъ вл^ятемъ причипъ, которыя навсегда оста-
нутся черпымъ нятномъ на исторш англшскаго тасмашй-
скаго паселешя и мЬстпаго колошальпаго правительства. 
Несчастных* тасмашйцевъ преследовали хуже, чемъ хищныхъ 
звЬрей. Ихъ истребляли, лишали способовъ добывать себе 
нищу, па пихъ устроивали облавы, ихъ уничтожали массами 
и въ раздробь, где бы они пи попадались и кому бы ни 
попадались. Но среди этой разнузданности самыхъ дикихъ 
инстипктовъ, средь огульнаго забвешя всякаго нравственпаго 
принципа, выступаотъ и человек* другаго нравственпаго за-
кона, другаго образа мыслей и деятельности, т е м * явственнее 
за то выступаетъ его светлая личность среди мрака, темъ 
пленительнее его образ* среди окружающаго уродства. 

ЧеловЬкъ этотъ Джоржъ Робинсонъ, простой камепщикъ 
по ремеслу. Онъ поселился въ двадцатыхъ годахъ въ 1'обар-
тоунЬ, главномъ городе Тасманш. Съ самаго начала своего 
тамошпяго носелешя он* смотрелъ па отпошешя его белыхъ 
соотечественниковъ къ туземцамъ, какъ на несправедливыя и 
жестоюя, и часто увещевалъихъ броситьнедостойный образъ 
действа! по отпошенпо къ дикарям* и заменить его более 
человечным* обхождетемъ. Самъ опъ нодавалъ хороппй при-
мерь . Ж и в я на скудныя средства, доставляемый ему его ра-
ботою, онъ нередко приводили, въ свою хижину бездомныхъ 
голодныхъ дикарей и делилъ съ ними свой тошдн обЬдъ, 
старался научить ихъ чему-нибудь полезному и убеждали, 
жить въ мире съ белыми. Онъ прюбрел* этим* большое 
число друзей среди туземцевъ, и чЬмъ болЬе самъ сближался 
съ ними, тЬмъ более проникался преданностью къ несчаст-
ному черному племени. Но его безкорыстная деятельность 
тонула въ море зла. На ряду съ его одинокою работою шло 
отчаянное истреблеше дикарей колонистами всехъ профессШ. 
Изъ метронолш приходило одно предписаше за другим*, 
требовавшее пощады туземцев*, по местныя власти пе всегда 
желали унять расходивниеся дшие инстинкты колонистов*, 
не останавливавшихся ни перед* какими нреступлешями, ко-
торыя должны были новести къ полному исгреблешю перво-
бытнаго населен in. Истреблеше совершалось, действительно, 
такъ быстро, что къ концу 20-хъ годовъ английское централь-
ное правительство, пе желая накликать на себя унрекъ въ 
безчеловЬчпомъ истребленш всехъ туземцевъ, решилось спа-
сти хоть остатки ихъ. Тогда устроили, но его приказанш, 
па маленькомъ соседнемъ остропе Брюни родъ и р т т а для 
захваченныхъ въ нленъ туземцевъ. Робинсонъ, горя желашемъ 
принести нользу песчастнымъ дикарямъ, вызвался сопровож-
дать туда пленных* съ темъ, чтобъ позаботиться тамъ объ 
ихъ устройстве. Ходатайство его было уважено и, отправив-
шись пъ 1829 г. на Брюни, опъ въ короткое время успелъ 
пр1обрести привязанность всехъ пленниковъ. Онъ отдался 
делу съ глубокимъ самоотвержешемъ, посвящая ему все время, 
все свои помыслы. По уже съ нервыхъ моментовъ этой его 
деятельности опъ встретился съ независевшими отъ него 
обстоятельствами, парализовавшими его работу и мешавшими 
его добрымъ пачинашямъ. Правлеше колоши посылало плеп-
ннмъ туземцамъ количество съестныхъ продуктовъ, недоста-
точное для ихъ прокормлешя, и притомъ такого качества, 



что между туземцами распространялись болезни. Побуждае-
мые лишепЬши, опи, несмотря на привязанность къ ихъ 
благодетелю, бегали изъ npiiOTa, разеыпаясь въ одиночку 
и группами на берегахъ островка, гд-Ь опи испытывали, впро-
чемъ, тягости, неменьпия, ч-Ьмъ пъ iipiioaii. Видя это, Ро-
бинсонъ настоятельно указывалъ властямъ на недостатки 
upiroaa и упЬщевалъ ихъ облегчить участь плЬнниковъ. Опъ 
доказыпалъ также, что при такомъ образ!, действШ цЬль 
центральнаго П11авительства—показать дикарямъ выгоды ци-
вилизованной жизни, пе можетъ быть достигнута, такъ какъ 
туземцы, подвергаясь лишешямъ, видятъ въ бЬлихь только 
своихъ мучителей и не хотятъ, да и не могутъ научиться у 
пихъ чему-нибудь. УвЬщашя и хлопоты каменщика имели 
слабое, пранда, но все же полезное дЬйств1е, и въ систему 
управлешя прштомъ мало но малу проникали улучпгешя. 
Такъ прошли дна года негромкой благородной деятельности 
Робинсона. 

Но ему предстояла и другая задача. Въ самой Тасмаши 
пуще прежняго свирепствовала въ это время nenpiasm, 
между колопистами и туземцами, оставшимися въ независи-
мости. Дело дошло до того, что устроились формальный облавы 
на туземцевъ. Местная администрация прибегла къ крайней 
мйре, идея которой пепопа была, внрочемъ, для англичапъ. Вой-
ско и колонисты оценили ту часть острова, въ которой скрыва-
лись еще туземцы, и потомъ, медленпо стягиваясь, загоняли 
последнихъ па маленькШ, совершенно пустынный нолуостровъ, 
соединенный съ Тасмашею узкимъ перешейкомъ. Здесь тас-
машицамъ предоставили выборъ между сдачею и голодною 
смертью. Mnorie погибли, другимъ удалось пробраться сквозь 
ряды ихъ враговъ, по никто не сдавался. Уничтожеше ту-
земцевъ голодомъ заменили смертью въ огне. Въ октябре 
каждаго года таемашйцы приходили на одинъ полуостровом,, 
где они собирали яйца черныхъ лебедой, служивппя имъ въ 
пищу. Въ 1831 году опи также сошлись тамъ въ обычное 
время, не подозревая, что враги ихъ только этого и 
ждали. Апгличапе быстро подвинулись туда-жо, въ надежде 
првсЪчь тасманшцамъ возможность вернуться. Достигнувъ 
пилуисарова, они недожгли его лЬсъ и густою цепью за-
няли всъ ирохиды. Несколько сутокъ продолжался пожарь, 
въ которомъ погибло много туземцевъ. 

Узнавъ объ этихъ неистовствахъ, Робипсонъ предложилъ 
правительству отправиться пъ места, г д е бродили еще 
остатки туземцевъ, съ целью убедить ихъ переселиться съ 
нимъ на Брюни. Администрация уступила его настойчивой 
просьбе. Онъ отправился въ сопровожден^ нЬсколькихъ тасма-
Н1йцевъ, жившихъ 1съ нимъ на островЬ Врюни и искренно 
нривявапныхъ къ нему. Между ними были: Тругапина, нред-
ставительпица последнихъ остатковъ тасманШской расы, счи-
тавшаяся красивейшею женщиною ея племени, мужъ ея 
Вооредди, поинъ Моналагана и его жена Танмебуйеръ съ 
сестрою. Эти спутники были его 1гЬрнейшими друзьями, 
оказавшими ему безчиеленныл услуги и несколько разъ спас-
шими ему жизнь. М и ш н его была па самомъ д е л е очень 
трудная, такъ какъ туземцы подозревали измену въ его уве-
щашяхъ, и еслибъ пе защита со сторопы сопровождавшихъ 
его черпыхъ, его наверное г д е - н и б у д ь убили бы. Въ первое 
время его странствовашя, сопряженнаго въ дикой стране со 
всевозможными лишениями, онъ имЬлъ мало удачи и едва не 
сделался жертвою Валлоа, свирепой предводительницы ди-

карей. Она преследовала его въ течеши пяти сутокъ со всею 
своею шайкою. Въ последующее онъ действовалъ успешнее, 
и въ irone 1831 г. успелъ собрать вокругъ себя 123 ту-
земца изъ племепи Стонъ-Крикъ. Робинсопъ вошелъ затемъ 
въ спошен1я съ другими 210 туземцами, часть которыхъ, 
повинуясь подозрешямъ, снова, внрочемъ, бежала изъ его 
общества. Опъ имЬлъ въ то ate время еще более блестящую 
удачу. Владея несколькими нар1;чшми туземнаго языка, онъ 
уговорила, малочисленное племя, обитавшее у реки Вигъ и 
наводившее долгое время етрахъ на окрестныя селешя ко-
лонистовъ, подчипиться требовашямъ правительства. Оно со-
стояло изъ 15 сильныхъ дикарей, изъ которыхъ каждый 
былъ вооруженъ тремя копьями и палицей, подъ нредводи-
тельствомъ отвалшаго и жестокаго атамана Монтел1яти; при 
пихъ были 9 жепщипъ и 150 собакъ. Какъ пи мало было 
ихъ число, они распространяли ужасъ на нею соседнюю мест-
ность, причинили колоши убытковъ на сумму до 30,000 фун-
товъ стерл. и заставили почти псе белое населеше острова 
пребывать въ постояпномъ вооружеши. Укрощеше этихъ ди-
карей было заслугою благороднаго каменщика. Въ я н в а р е 
1835 г. Робинсопъ вернулся изъ леса въ Гобартоуиъ съ 
остаткомъ туземцевъ, последнимъ на острове Тасмаши. По 
отношенш къ этимъ оставшимся въ живыхъ дикарямъ пра-
вительство хотело быть человеколюбивымъ и, кажется, ис-
крепно лселало снасти черезъ пихъ погибающую расу. Оно 
заботилось объ ихъ устройств!.. Изъ прежнихъ мЬстъ носе-
лешя туземцевъ ии одно ио считалось удовлетворяющимъ 
требовашямъ и, ранЬе еще, ихъ решили поместить на 
острове Флиндерсъ, самомъ большомъ въ группе острововъ 
Пассова пролива. Еще въ 1832 г. были высажепы на его 
берега 40 туземцевъ обоего пола, но съ пими не было тогда 
Робипсопа, а сержанты и солдаты, приставленные для ухода 
за пими, делали совершенпо противноо тому, что д1\лалъ-бы 
ихъ покровитель, и таемашйцы чувствовали себя несчастными 
съ самаго начала своего изгпашя. Солдаты обходились съ 
ними грубо, оттягивали отъ иихъ пищу и заставляли ие по 
силамъ работать. Когда потомъ капитаиомъ острова Флиндерса 
пазначенъ былъ лейтенантъ Дарлингъ, всовозможпо старав-
нпйся облегчить участь черныхъ, носледше стали надеяться 
па улучшеше сноей судьбы. Онъ сталъ употреблять ихъ на 
полезный работы, въ то-же время обучать ихъ, особепио-жо 
старался возвысить нравственный качества ихъ жепщипъ. 
Въ то время на острове находилось 47 мужчинъ, 48 жеп-
щипъ и 16 детей, изъ иихъ 8 мальчиковъ и 8 девочекъ. 
Они жили въ неболыпихъ хижинахъ, расположепныхъ нолу-
кругомъ. При носеленш находились доктора, и миссшнеръ. 
Такъ какъ джинъ немало содействовалъ къ истребленш 
тасмашйцевъ, то лейтепаптъ Дарлингъ распорядился о 
неввозЬ этого напитка пъ поселеше. Но ничто не могло воз-
наградить дикарей за потерю ихъ родипы и независимости, 
и они видимо чахли. Въ 1834 г. главнымъ иптендаитомъ 
носелешя былъ назпачепъ г. Иикольсъ, и тогда туземцевъ 
считалось тамъ 120 человЬкъ, и къ нимъ было приставлено 
до 30 англичапъ. Въ виду распространявшихся между пими 
болезней, быстро сокращавпшхъ число ихъ , позникъ даже 
вопросъ, не выпустить-ли ихъ па свободу. Имъ хотели, 
одпако, предоставить только противоположный берегъ Ав-
стралш, тогда еще ненаселенной, г д е они наверное должны 
были-бы погибнуть нъ борьбе съ сильными въ то время 



австралШскими племенами, которыя отпеслись-бы враждебно 
къ пришельцам*, хотя и черпаго цнЬта, но другой расы. 
Мысль эта была оставлена, когда Робипсопъ успЬлъ окончить 
свою мисс1ю въ л'Ьсахъ Тасмаши, и онъ былъ назначепъ 
упранителемъ колон in Флиндерса, куда и отправился въ но-
я б р е 1835 г. Тамъ онъ опять беззаветно отдался интере-
самъ туземцевъ. Видя, какъ они падают* духомъ пъ неволе, 
онъ старался возвысить ихъ правственныя силы, доказывая 
имъ возможность слшшн съ господствующим'!. населешемъ 
и продолжешя такой жизпи, какую ведетъ последнее. Опъ 
устроилъ три школы: одну для взрослыхъ мужчинъ, другую 
для жешципъ, а третью для д'Ьтей. Гобинсонъ работалъ 
усиленно, утверждалъ, что доволенъ получаемыми имъ ре-
зультатами, что вверенные его попечешю тасмашйцы выка-
зываютъ стремлеше къ ципилизацш, по все-же должен* былъ 
П1)изнать, что „единственным'!, неблагопр1ятнымъ услов1емъ 
поселешя есть огромная смертность туземцовъ". Нричипы-же 
этой смертности заключались въ томъ, что, по-первыхъ, ту-
земцы, будучи заключены во Флиндерс! , утратили природ-
ную способность противодействовать впешпимъ причипамъ 
бол'Ьзней, а во-вторыхъ, въ грустномъ созпанш, что раса ихъ 
исчезаетъ съ лица земли, въ тоске по вол'Ь и въ вызы-
ваемыхъ этимъ состояшем* нрипадкахъ меланхолш. Что могъ 
сделать противъ этого бедный Гобиисопъ? Ч-Ьмъ могъ онъ 
имъ тута помочь, если и посвятил* имъ всю свою жизнь? 

—-н 

Его благородная, самоотверженная деятельность терялась 
въ целомъ морЬ зла, сдЬлапнаго другими. По совЬту Робин-
сопа, только что назиачеппаго тогда унравителемъ ico.ioiiiii 
порта Филипнъ, почему-то сочтепнаго лучшим*, ч'Ьмъ нреж-
пее, убежищем* для несчастныхъ туземцевъ, 29 человЬкъ тас-
машйцевъ подали правительству просьбу о нереселеши ихъ 
на материкъ. Имъ отказано было въ этой просьбе, исполие-
нешя которой такъ горячо желалъ Робипсопъ, и уже въ 
1842 г. докторъ Жапперель, назначенный главнымъ иптен-
дантомъ Флиндерса, нашелъ только немногих* ясивыхъ ту-
земцевъ, погруясенпыхъ въ глубокую а п а п ю . Онъ и съ своей 
стороны сделал* что мота, для устранешя зла, ио встре-
тилъ, какъ и Робинсонъ, мало сод'Ьйств!я со стороны пра-
вительства колоши. 

Часъ песчастпаго племени тасмашйцев* пробилъ. Робин-
сонъ могъ отсрочить этотъ часъ, но не устранить его- Од-
ному человеку было не по силамъ бороться съ злоупотреб-
лешями ц'Ьлыхъ десятил'ЬтШ, злоупотреблешями, совершавши-
мися массою б'Ьлаго населешя и самимъ правительством!,. Но 
имя Робинсона останется навсегда на скрижаляхъ исторш вы-
мершаго песчастпаго народа. Всегда и для всякаго оно бу-
детъ выражешемъ высокой человечности, безкорыспя и 
любви, наиболее свЬтлыхъ качествъ нашей природы. 

Я. Паперъ. 

П Р О К А З Ы Ч О Р Т А . 
(Фельетонъ изъ жизни 

Чудное голубое небо и яркое солнце, а вокругъ зеленая, вол-
нистая „npep ia" . . . Е1це ни разу нога „бледнолицаго" не топтала 
этой травы, его опалепныя зноемъ губы еще ни разу пе уто-
ляли жажды изъ этихъ чиетыхъ, журчащих* ручьевъ... Только 
инд!ецъ молится зд'Ьсь „Великому Духу пустыни", тол!.ко 
быстроногая лань споритъ быстротою съ в-етромъ, только сер-
дитый буйволъ ходитъ своего „тропою", только злая „гре-
мучка" безпечно греется па солнце... Ото храм* еще девст-
венной природы, дикой и страстной,—и главный ясрецъ его 
такой же дикШ и страстный, полный огня и пламенной 
поззш—дикарь-охотник*. Но вотъ что-то белЬется на ши-
рокомъ, безбрежномъ горизонте седого океана... какая-то 
скорлупа дерзко несется по всп'Ьненпымъ волпамъ и пристаетъ 
къ зеленому берегу... изъ нея выходитъ горсть певиданпыхъ, 
блЬдпыхъ людей. Это не „Ермакъ со ратники" — нет* , — 
хотя эти, какъ и т е , ищутъ „своей воли" и „новня земли". 

Прошло 200 летъ, только 200 летъ, и какъ изменилась 
картина... „Белыхъ"—цЬлые десятки миллюновъ... где стояли 
„вигвамы" индШца — раскинулись кипучие, миллюпные го-
рода, где проходили „буйволовыл тропы"—протянулись сталь-
ные рельсы, гд'Ь грелась „гремучка"—красуются школы и 
университеты.. . А чей-то громкШ и смелый голосъ вричитъ 
среди криковъ восторга и счастья: 200 л е т а мы боролись и 
жили,—мы покорили пустыню и превратили ее въ сильную, 
богатую, цветущую страну! Сто летъ какъ мы наслаждаемся 
граждапскимъ порядкомъ, нокоемъ и счасйемъ. Народы зави-
дуютъ намъ!" 

сибирскаго захолустья). 
Л мы прожили триста лЬтъ.. . Я не помню какъ были прер-

ваны мои думы и грёзы. 
Что-то заёрзало, зашумело и предо мною стоялъ . . .—Ме-

фистофель, подумает* читатель, — о, нетъ!. . пашъ простой 
русск!й чортъ, черный, рогатый, похож!й на немца, стоялъ, 
прыгая съ ноги па ногу, дуя на крючковатые пальцы, дрожа 
и бжаеь отъ холода. 

Бррр . . говорилъ опъ, приближаясь къ огню... ужасная 
сторона у васъ . . . 

— Бедный чортъ, какъ занесло тебя сюда, не сосланъ 
ли ты вместЬ съ Юханцевымъ? 

— Пусти погреться!—продолжаетъ между тЬмъ жалобно 
чортъ. Я тебе службу за то сослужу. Ведь ты корреспон-
дента? 

— Отчасти. 
— Ну, вотъ видишь! А я кое-что 8наю, подметилъ, разу-

зналъ. 
— Души ловил*, что-ли? спрашиваю я . 
Чортъ замялся. Ему неловко было признаться мпЬ въ та-

кихъ иоступкахъ. 
— Не то чтобы ловил*, а такъ... подмечалъ кое-что, да за-

писывал* на память. Сам* знаешь, ремесло паше такое. Пу-
стишь, что-ли? еще жалобнее завопил* он*. 

Я указал* глазами на огонь. Чортъ подсел*, протяпулъ 
руку и улыбнулся отъ удонольстшя. 

— Съ чего начать? обратился онъ ко мне, как* только 
согрелся. 



— Да все равио, съ чего хочешь. 
— Ну, такъ вотъ, слушай! Гыба ищетъ, гд'Ь глубже, а 

мы, черти, конечно, — гдЬ хуже. Былъ л въ Беткинскомъ 
сельскомъ правлеши, Тюкалиискаго округа и вотъ какую бу-
мажку па память снисалъ. Гляди! 

Въ ноданпой чортомъ бумажке я прочиталъ: „Вь Кру-
няпское волостное правлеше. Беткинскаго сельскаго старосты 
рапорта. ИмЬю честь донести волостному правлешю, что по-
возка г-на Тюкалиискаго исправника будетъ исправлена и 
представлена въ правлеше не позже, какъ 14 ноября сего 
года. С т а р о с т а П а р ы г и п ъ " . 

— Что-жъ это значить? Какое дЬло сельскимъ и кнымъ 
нравлешямъ до повозки хотя бы самого иснравпика? уди-
вился я, по чортъ вместо ответа преуморигельно захихикалъ 
въ кулакъ. 

— Знаешь Абатское? спросилъ онъ, переставь хихикать 
и поворачивая ко мне свою козлиную морду. 

— Большое село Ишимскаго округа, гдЬ бываетъ гро-
мадная, богатая ярмарка,—это, что-ли? 

Чортъ заморгалъ мнЪ въ отв'Ьтъ глазами. 
— Это самое... ЗасЬдатель тамъ, П—скШ,—душа чело-

в'Ькъ... Въ Абатскомъ я целый контракта сиисалъ!.. 
— Какой контракта? 
Чортъ замоталъ мордой и прищурилъ глазки отъ удо-

вольств1я. 
— Такой контракта... такой контракта... ахъ!... Сл'Ьд-

CTBie даже но поводу его пазначепо... осклабился онъ... Гро-
мадная торговая площадь, что ходила въ 1,300 р.,сдана съ 
торговъ теперь за 700 р... Торги-то какъ ловко устроены 
были,—ночью!.. Оповестили только „своихъ..." Ахъ, душа 
человЬкъ, заседатель!.. На, гляди!.. 

Весь трясясь отъ восторга, опъ подалъ мпЬ к о п т кон-
тракта... Тамъ действительно стояло за ярмарочную площадь 
700 р., когда, какъ я самъ зпалъ, она всегда ходила 1,300 р. 

— А это что такое? спросилъ я, указывая на бумажку, 
которую нечаянно выропилъ чортъ, доставая „контракта". 
Чортъ замялся, бросился подобрать ее, но я схватилъ рань-
ше и прочелъ: 

„Спасите. Заседатель И—сюй безъ всякаго повода ва-
крылъ мой погребъ. Виноторговецъ Бе—то". 

— Что это такое? 
— Телеграмма, неохотно отрезалъ порта. 
— Но въ чемъ-же дело? Какъ это такъ,—закрыть вдругъ 

погребъ безъ всякаго повода. Закрыть можпо только но суду... 
— Не скупись! наставительно отрезалъ чортъ. Не хотелъ 

я тебе ее показывать... Самъ стащилъ ее у носланнаго въ 
телеграфпую станцш, чтобы услужить щнятелю,—а ведь ты 
наверное напечатаешь? а?.. 

— Напечатаю... 
— Вотъ то-то! не то обидчиво, не то грустно протянулъ 

чортъ... Иу, да все равно;... пока судъ, да дело—простоитъ 
погребъ закрытымъ... Кто заплатить Бе—то убытки? и онъ 
радостно потерь руки. 

— Одпако работы у тебя довольно, если ты целые ра-
порты и контракты списываешь! невольно удивился я чорто-
вой работе. 

Чортъ презрительно вытянулъ губы... 
— Рапорты! контракты! Я цЬлое следстие снисалъ! 
— Где, какое? 

— Малышинскую волость Ишимскаго округа знаешь? 
— Знаю. 
— Знаешь, что заседатель П—инъ при ц'Ьломъ сходе 

хватилъ старшину въ зубы, а дерзкШ старшина, простая 
„даха", окрысился, да полезь съ жалобами и къ губерна-
тору и къ министру? Знаешь? 

— Слыхалъ. Не только старшина, всЬ крестьяне загал-
дели и обидЬлись... 

— То-то... А вотъ на, читай „дознаше"— что вышло? 
Онъ подалъ мне целый ворохъ бумаги,—это была коп in 

дознашя... Если чортъ по напуталъ, списывая,—то по до-
зпашю оказывалось, что 'заседатель только „ т о л к н у л ь " 
старшину. 

— Ларихинскую волость знаешь? вдругъ спросилъ меня 
чортъ, протягивал комфортабельно ноги. 

— Знаю!.. 
Чортъ покачалъ печально головой. 
— Славный тамъ писарь, То—ковъ... Молодецъ, право 

молодецъ! Вертитъ всей волостью, какъ собственной тросточ-
кой... Чудить! Деретъ съ живаго и мертваго... Капиталы 
нажилъ! Мужичье, конечно, воетъ, да клянетъ его—только 
ничего поделать не можетъ... Какъ ни кричали, сколько ни 
жаловались,—а То—ковъ сидитъ какъ столбъ и въ усъ себ'Ь 
не дуетъ,—зпаетъ какъ и чемъ извернуться! Только теперь 
сплоховалъ, грустно добавилъ чортъ. 

— Чемъ? 
— На, читай! 
Съ печалышмъ видомъ чортъ протянулъ мнЬ сложенную 

по форме бумагу. 
— Что-же тутъ такого? удивился я. Приемный нриговоръ 

отъ Огпевскаго сельскаго общества на щнемъ Ивана Боро-
дина. Все какъ следуетъ!.. 

— Такъ-то такъ,—да вишь,—чортъ почесалъ затылокъ, 
Огпевское общество никогда такого приговора не думало вы-
давать... Мужичье съ жалобами полезло... кто его знаетъ, 
чемъ кончится?.. Ну, да петь, вдругъ ободрился чоргъ, не 
такой парень,—извернется!., и опъ весело улыбнулся. 

— Дисциплинарныя лекцш хочешь? спросилъ онъ, до-
ставая записную кпижку. 

— Что это за лекцш? удивился я, первый разъ слышу! 
— А это лекцш одного нашего ипспектора врачебпой 

управы Творожкевича молодымъ врачамъ и фельдшерам®, 
непочтительпымъ и самонадеянным®... Ухъ, стропй онъ у 
насъ! терпеть пе можетъ пеночтитсльности, отрицашя авто-
ритетовъ!.. Попробуй стоять нередъ пимъ не „на вытяжку* 
или руки заложить въ карманы,—научить!! Иначе какъ „ты" 
да „эй, малый"—и пе говорить фельдшерамъ! Спроси-ка 
какъ отделалъ онъ Т—алипскаго врача. Даромъ что на того 
все паселеше молится. 

— Нетъ, ну ихъ, сказал® я чорту, и безъ нихь тошно, 
дай что-нибудь другое, вонъ ту бумажку... 

Чортъ замялся, хотелъ незаметно сунуть бумажку въ кар-
маиъ, но я успелъ вырвать и прочесть слЬдующее: 

„Ипдгошекъ 50, куръ 50, масла 5 пудовъ, крупы, муки, 
бапокъ варепья...* это былъ длинный реестръ всякой иро-
визш. 

— Что это? Счета. 
Чортъ попялъ, что отъ меня не отвяжется. 
— Окружный врачъ П—овъ съ ямщикомъ Бесарабовымъ 



въ Ермаковскъ иосылаегь перюдичоски... неохотно тянулъ 
чортъ. 

— Кому-же? 
— Н'Ьгъ, ужъ втого пе скажу, что хочешь делай пе 

скажу. . . ты еще пропечатаешь... Одно скажу: на этихъ 
першдическихъ посылкахъ пишется обыкновенно — „д-ру 
Ма—еву", а только не ему, пе Ма—еву на самомъ дЪлЬ— 
знай это! Имя д-ра Ма—ева только для „отвода глазъ" пи-
шется! 

Я понялъ к о м у ! О, какая почтительность! Лхъ, если бы 
такую благожелательность и ласку д-ръ II—овъ нростеръ не 
на одипъ Ермаковскъ, а и на бедный Ишимешй округъ!.. 
Да что на округъ!.. хоть бы въ одну деревню Г у с ь к о в у 
заглянулъ, г д е народъ болеет® горячкой, тифомъ целыми 
семьями... Хотя-бы хинина нослалъ... ВЬдь деревпя Гуськова 
куда ближе Ермаковска, всего въ 5 верстахъ отъ Ишима. 

Чортъ не давалъ мпЬ покоя... Согревшись, онъ сталъ 
назойливъ и до-нельзя развизенъ... То и д-1'.ло совалъ онъ 
мн'Ь, хохоча и строя преуморительныи рожи, то одну, то 
другую бумажку. 

— Что-же это. . . ты все отворачиваешься,—не берешь; 
чего-же теб'Ь нужно? обид'Ьлся чортъ, пряча свои документы 
въ сумку. 

— Ужъ очень гадко, чортъ, очень гадко.. . Теб'Ь, л знаю, 
все это по дуиН;, въ удовольств1е, а мнЬ пе вынести!.. 

Чортъ въ копецъ обид-Ьлся, насупился, сталъ, ворча, ша-
рить въ своей сумке и вдругъ захлопалъ въ ладоши и даже 
подпрыгнулъ отъ радости. 

— Что такое, чортъ? что съ тобою!.. 
— Отборный педагогичесюй лексиконъ, хочешь? визжа 

отъ восторга, крикнул® въ отвЬтъ чортъ, хочешь? 
— Это давай! 
Чортъ протяпулъ мпЬ листъ бумаги, весь исписанный 

мелкимъ чортовымъ почеркомъ. 
Я прочелъ! нов'Ьйиий способъ развили молодого покол'Ьшл: 
„Болван®!.. Идштъ!.. Дуракъ!.. Осолъ!.. Мерзавецъ!.. Ой 

ты, вислоухШ.. Вон®!.." etc. etc. 
— Въ Ермаковск'Ь списалъ, въ ЕрмаковскЬ!.. Тамъ этотъ 

лексиконъ къ ЗОО-.гЬ'пю сочиненъ, какъ лучшая воспита-
тельная мЬра . . . 

И затЬмъ чортъ заскакалъ на одной пожк'Ь нанЬвая: 
Пикъ-кель, Иикъ-кель и еще кашя-то кабалистичесюя слова. 

Вдругъ подъ окпомъ во все горло заоралъ петух® и 
чортъ молшей вылетЬлъ въ трубу пмЬст'Ь съ огнемъ и ды-
момъ... 

Я проснулся. 

Въ окно ярко светило съ безоблачная , голубаго неба 
веселое солнце.. . СпЬгъ скрипЬлъ. Кругомъ раздавались 
клики торга. . . въ воздухе стоялъ гуль отъ возгласовъ: „рупъ", 
„палтипа", „продай", „сменяй" , „лопни мои глаза", „Уязви-те"! 

— Съ праздникомъ имЬю честь поздравить! раздался 
сзади меня голосъ хозяина. 

— Что, съ юбилеемъ что-ли! 
— Никакъ-съ и'Ьтъ. Сегодня исправникъ имлнинник®. 
Уррра! 

бона. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

политичвсшя новости. 
— АпглШскому парламенту былъ представленъ прави-

тельственный проекта, которымъ применяется закоиъ о при-
готовлоши и продажЬ взрывчатыхъ веществъ. законопроек-
том ъ этимъ виновпики взрывовъ и ихъ соучастники, вла-
дельцы и производители взрывчатыхъ веществъ, —-если они 
пе могутъ представить оправдатй отпосительпо найдепныхъ 
у нихъ взрывчатыхъ матер1аловъ, — подлежать каторжнымъ 
1)аботамъ, навсегда или на сроки отъ двухъ до двадцати 
лЬтъ. Палата приняла новый законь целикомъ, нъ одни 
сутки. Такая поспешность объясняется тЬмъ, что въ на-
стоящее время предъ судомъ предстали пятеро обвиняемыхъ 
въ производстве и хранепш взрывчатыхъ матер!аловъ. Въ 
Вэкфильде арестованъ, какъ предполагаете полицш, пред-
водитель фегпепъ Макь-Нелли; въ Мексику отправлены сы-
щики для наблюдетя за пребывающим® тамъ „нумеромъ пер-
вымъ"; апглМскал нолищя напогахъ. Лондоисшй гарнизон® 
успленъ, всЬмъ часовнмъ въ Лопдон'Ь розданы боевые па-
троны; после заката солнца часовые стоять съ заряжеп-
ными ружьями. Ио словамъ англШскихъ газета, раскрыло 
о г р о м н а я дипамитнаго заговора спасло столицу отъ многихъ 
опасностей. Въ процессе „общества непримиримых®" судъ 
присяжныхъ призналъ Джозефа Бради виновным® въ уб1еши 
Томаса Борка, и судъ приговорил® его къ смертной казни. 
Въ палате общипъ произошелъ споръ между Гладстономъ и 
Иарпеллемъ. Первый заявилъ, что соглашеше между прави-
тельствомъ и предводителями земольпой лиги не существо-
вало. Парнелль утверждалъ, что заключенные въ киль-
мннгемской тюрьме ирландсше депутаты-патрюты, и между 
ними самъ Парнолль, получили отъ правительства иригла-
menie содействовать возстановлепйо снокойслйя въ Ирландш 
и въ видахъ этого были освобоясдены изъ тюрьмы. Тогда 
Гладстонъ, опровергая это з а я в л е т е , сказалъ, что первое 
предложепе было сдЬлано Иарпеллемъ. Н а вопросъ лорда 
Меннерса, пе парядить-ли премьер® по этому д'Ьлу сл1.дстви1, 
Гладстон® отвЬтилъ отказом®. Из® разсмотр'Ьннаго палатою 
бюджета на 1883—1884 гг. выяснилось, что финансовое 
положете страпы удовлетворительно. 

— Н'Ьмецкая печать ликует® по поводу того, что между 
Гермашего, Австр1ею и И л ш е ю заключен® союз®; по сло-
вамъ ихъ, тройственный союзъ служить угрозою Фраицш и 
Россш. Въ берлинских® правительственных® С(1»ерахъ тол-
куютъ о предстоящемъ свидаши императора Вильгельма съ 
королем® Гумбортом®. Рейхстаг® прнпялъ законопроекта о 
кассахъ для больиыхъ и объ обозпечепш рабочих® ота по-
слЬдстшй песчастпых® случаен®. Принц® Фридрих ь-Карл®, 
путешествовавппй въ Палестину, получил® фирманъ султапа, 
которымъ уступается PepManiii городъ Hecapia, no словамъ 
газета, для археологическихъ изсл'ЬдованШ, но мнЬшю дру-
гихъ, для упрочешя пъ стране п-Ьмецкой колонизацш, кото-
рая началась уже давно. 

— Во Францш гермапо-австро-итальяпсшй союзъ произ-
велъ сенсацш. Печать подпяла понросъ о контр-союзе Фран-
т и съ Росшею, мипистръ-же иностранных® дЬлъ граф® 
Шальмель-Лакурь, прощаясь съ посланниками, нов'Ьрепннми 
при разныхъ дворахъ и уезжающими къ своимъ постамъ, 
рекомендовал® имъ уверять везде, что Ф р а н т я желает® со-
х р а н е н а мира. Французское правительство серьезно озабочено 
теперь осуществлешем® существенных® сбережетП ио раз-
ным® статьям® государственных® расходов®. Экономш про-
стирается даже и на расход® но благотворительным® учреж-
дешям®. Въ политическихъ кружках® Парижа ходить толки, 
что съ открылемъ парламентской сесеш 19 (7) апреля про-
изойдут® некоторый перемепы въ составе министерства и 
динломатш. Луизе Мишель былъ сд'Ьлапъ допросъ судебпымт. 
следователемъ. Очпая ставка подсудимым® съ тремя ограб-
ленными хлЬбопеками Сенъ-Жерменскаго бульвара выяснила, 



что Луиза Мишель подала сигналь къ грабежу, то поднимая, 
то опуская зпамя и крича: „пойдемъ", но что сама подсуди-
мая въ лавки не входила. Возражешя Луизы Мишель сво-
дились къ следующему: .Когда я увидЬла, что хл'Ьбъ былъ 
разобрапъ, тогда поздио было помЬшать грабежу. Одипъ не-
счастный юноша сказалъ мнЬ въ ту минуту, что онъ уже 
почти сутки ничего не г1.лъи. Тутъ-же опа выразила сожа-
.I'bnio, что вместо нея арестованы некоторые изъ ея друзей. 
Герцогъ Шартрсый, уЪхавпий изъ Францш вслЬдсладе издан-
наго закона противъ орлеапскихъ припцевъ, былъ встрйчепъ 
въ Константиионол'Ь весьма радушно, им'Ьлъ ауд1енщю съ 
султаномъ и получилъ орденъ Осмашэ нерпой степени. 

— 15-го (8) апреля скончался великШ герцогъ Меклен-
бургь-ШверипскШ. 

— Въ Италш готовятся къ какимъ-то серьезпымъ собы-
•пямъ, что доказывается лихорадочною деятельности въ 
воениомъ мипистерстве. Королевским® указомъ продписапо 
сформировать 72 алыпйскихъ роты изъ территор1альной ми-
лиц1и. One составятъ 36 баталюновъ, которые получатъ 
офицеровъ изъ линейной пехоты. Въ палате депутатов® 
министр® финансовъ представилъ (финансовое ноложеше Италш 
въ блестящемъ видЬ; въ государствоппомъ бюджете оказы-
вается значительный излишекъ и правительство отказы-
вается отъ выпуска уже вотированной ренты въ 96 миллю-
повъ. Какъ внутреннее ноложеше страны, такъ и внешняя 
политика Италш находятъ поощреше и восхвалеше въ не-
мецкой печати. 

СОВМИН РУССКОЙ жизни. 

— Въ среду, 30-го марта, согласно Высочайше утверж-
денному и опубликованному церемошалу, состоялось пе-
ревезете императорскихъ регалШ изъ Зимняго дворца на 
станщю николаевской железной дороги. 

— 31 марта совершилось торжественное перевезете Импе-
раторскихъ регалШ съ вокзала Николаевской жел. дор. въ 
московскую Оружейную Палату. 

— Товариществу табачной фабрики подъ фирмою „Ла-
фермъ" заказано приготовить для раздачи во время корона-
щи и празднествъ, имеющихъ быть въ Петербурге и Петер-
гофе, народу и войскамъ тридцать миллюповъ папиросъ. 

— Рядъ коронацюпныхъ празднествъ въ Москвё будетъ 
завершенъ торжествеинымъ нраздновашемъ юбилея учрежде-
нья въ Poccin регулярных® войск®. Первыми такими вой-
сками были нолки лейбъ-гвардш преображенскШ и семенов-
CKift, со времени создашя которыхъ, въ маЬ месяце ны!гЬш-
няго года, минет-ъ 200 летъ. 

—- „Русски! Курьеръ" нередаетъ, что ко дню коронова-
шя Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москву прибудутъ 
депутаты съ Кавказа и изъ Закавказья въ числе 20 чело-
векъ и депутаты отъ киргизовъ Тургайской, Уральской, Се-
мипалатинской и Акмолинской областей. 

— Изъ Семире.чииска отправляются въ Москву, къ тор-
жеству короповашя Ихъ Имиераторскихъ Величествъ, три 
депутацш туземцевъ—киргизовъ и новыхъ русскихъ поддан-
ных!., таранчей и дупганъ. Для поднесешя Ихъ Величествамъ 
заказаны доропя блюдо и солонка характерная рисунка. 

— Росударь Имнераторъ объявилъ Монаршее благоволе-
nie якутскому губернатору, гепералъ-машру Черняеву, за 
примерную распорядительность и челопеколюбивое виимаше 
к® спасшимся съ погибшихъ въ Ледовитомъ океане судовъ 
„Жанетты" и „Годжерса" американским® офицерам® и мат-
росам®. 

— Главный инспектор® училищ® Восточной Сибири, дей-
ствительный статсюй совётник® Рудаков® уволенъ отъ службы 
согласно прошенш, съ дозволешемъ посить въ отставке мун-
дирный полукафтан®, последней его должности присвоенный. 
На его место назначенъ директоръ ореибургскаго учительскаго 
института, действительный статсюй совЬтникъ Р а е в с к i й. 

— Состоящей по министерству путей сообщешя штат-
нымъ инясеперомъ V класса, членъ временнаго управлешя 
казенпыхъ железных® дорогъ, коллежешй советпикъ, инже-
неръ путей сообщепш Г е т т е пазначепъ начальпикомъ ра-
ботъ екатеринбурго-тюменской железной дороги, съ оставле-
iiieM® по министерству штатнымъ ипженеромъ V класса. 

— Обнародопано Высочайшее новелЬте: „Вменить пъ 
обязанность присутствепнымъ местамъ Прибалийских® губер-
nift принимать нрошетя на русском® языке или иа местных® 
нарОДях®'. 

— „Нов. Время" слышало, что наказпый атамань обла-
сти Войска Донского кпязь Святополкъ-МирскШ ходатай-
ствуетъ о назначении на Донъ сенаторской ревизш. 

— Но сообщение „Моск. Вед." министерством® народ-
наго просвещения сделано распоряжеше объ учреждении въ 
Ташкенте особой коммисш подъ председательстпомъ глав-
наго инспектора училищъ Туркестанскаго края, для разра-
ботки вопроса объ устройстве русскихъ училищъ для мусуль-
манскаго населешя края и объ учреждеши церковно-нриход-
скихъ школъ. 

— Но получеппымъ въ японскомъ посольстве свЬдЬшямъ, 
на место генерала Янагивара, состоять чрезвычайным® по-
сланником® и полномочным® министром® при русском® дворЬ, 
пазначепъ чиновпикъ 3-го класса Хапабуса, пёсколько лЬтъ 
назадъ занимавнпй постъ советника япопскаго посольства 
въ Петербурге при адмирале Еномото, а въ последнее время 
состоявппй полпомочнымъ министром® службы е. в. микадо 
въ Корее. Прибы'пе поваго посланника въ Петербурге ожи-
дается къ половине апреля. 

— Ио словамъ „Моск. Вед." 8-го апреля, въ деньиразд-
иовашя столетпяго юбилея присоединены! Крыма въ Poccin, 
предстоитъ устройство особенпаго торжества въ Корсуни (въ 
древпемъ Херсонесе). 

— 28-го марта въ С.-Петербурге была торжественно 
отпразднована годовщина ролсдешя величайшаго изъ худож-
никовъ, Рафаэля Санцю, родившагося четыре вЬка тому на-
задъ, 28-го марта, въ небольшомъ итальянскомъ городке 
Урбипо. Въ этотъ день въ Императорской академш худо-
жествъ, по приглашешю совЬта академш, къ 12 часамъ дня 
собралась многочисленная публика почтить память всем1рнаго 
гешя. 

— Намъ сообщаютъ, что в ъ т р у д а х ® к о м м и с i и по 
пересмотру устава о п р е д у п р е ж д е н ^ и н р е с е ч е н 1 и 
п р е с т у п л е н ! й , учрежденной нодъ председательством® ди-
ректора департамента нолицш т. с. Плеве, кромЬ профессора 
'Гагапцева, п р и м у т ® у ч а с т i е проф. К р и в ц о в ъ и с. с. 
И л ю щ е BCKi й - II л ю щ и к ъ . 

— „Русск. Ведомостямъ" пишутъ изъ Петербурга, что 
въ настоящее время возбуждепъ въ правительственныхъ сфе-
рахъ вопросъ объ образованы нри святейшем® сшоде осо-
бой коммиссш по деламъ сектантов® въ Poccin. Побудитель-
ного къ этому причиной послужило необычайно большое и 
прогрессивное увеличеше разповидныхъ сектъ на юго-западЬ. 
Въ составъ этой коммиссш войдутъ лица духовнаго и свет-
скаго ввашя. 

— Той-же газете пишутъ также изъ Петербурга, что съ 
будущаго академическаго года петербургская военная меди-
ко-хирургическая академи! вступит® въ свои нрежш'я права, 
со всеми пятью курсами и съ донущешемъ на нихъ свое-
коштпыхъ, какъ это было до последней реформы 1881 г. 

— Вопросъ о соединении нашей сибирской телеграфной 
лиши съ китайскою, предполагавшеюся быть проведенною 
отъ нашей иркутской границы черезъ Кяхту въ Пекинъ, 
клопится къ концу и китайское посольство въ Петербурге 
ожидаетъ въ ненродолжительномъ времени изъ Пекина пол-
помочШ для окопчательпаго соглашешя по телеграфному 
вопросу съ петербургскимъ кабинетомъ. Телеграфъ будетъ 
строиться за счетъ китайскаго правительства, которое со-
знало паконецъ, что это становится необходимым® въ ви-
дахъ нолитическихъ сношешй съ Pocciero. 

— Съ пынешняго года финляндешй сенатъ получилъ 



особое назначеше но отношенш къ стране. Какъ соединен-
ному присутствш судебнаго и хозяйственная денартамеп-
товъ сената, такъ и каждому департаменту пъ отдельности 
разрешено самостоятельно решать „менЬе важныя дела" 
безъ нредставлешя ихъ на Высочайшее усмотрело. Сенату 
предоставлепо безусловно назначеше на должности чипов-
никовъ ниже VII класса, увольнеше въ донашн1й и загранич-
ный отнускъ, назначеше neucifl, утверждеше устаповъ промыш-
ленных* и другихъ обществъ, разнил частпыя преобразован in 
въ составе и инструкщлх* низшимъ правительственнымъ уч-
реждешямъ, издаше таксъ и нравилъ для дпижешя по жел Ьз-
пымъ дорогамъ и каналам*, мелшя изм'1шешя въ таможенномъ 
уставе и т. п. Въ свою очередь, сената, дабы закрепить пре-
доставленное ему право на долпя времена, и ввести независи-
мость местпой жизни въ обычай, тотчасъ-жо ножелалъ расширит!, 
кругъ самостоятельной деятельности губернскихъ унравлешй 
и другихъ подведомственных* сенату правительственных* 
учреждешй. 

— Въ „Екатеринбургской Н е д е л е " напечатано обълвлс-
nie о назначенш торговъ на поставку 30 ,000 бревенъ. Эти 
торги представляют* собою начало постройки тюменской же-
лезной дороги, такъ какъ бревна эти предназначены на 
шиалы для этой дороги. Факт* назначены! торговъ въ глав-
ной конторе екатеринбургских* горныхъ заводовъ означает*, 
невидимому, что при постройке дороги казенными сред-
ствами правительство решилось употребить все паличныя 
силы для наиболее дешеваго способа постройки. 

— Изъ Владивостока сообщаютъ „Поп. Bp.". Сегодня въ 
присутствш военнаго губернатора и начальников1!, частей со-
стоялось освящеше всёхъ переселепческихъ ностросиъ, пре-
красно исполпенных* капитаном* Пешковым*, благодаря 
изумительной эпергш рабочихъ, вт. 145 рабочихъ дпей. 

— По словам* той-же газеты, потомственные почетные 
граждане, Красноярске и еписейсшо купцы, сочувствуя за-
труднительному положонш красноярской женской гимназш, 
лишившейся въ пожаре прошлаго года почти всего своего 
имущества, полсертвовали, по приглашение генералъ-губер-
натора Восточной Сибири, въ пользу этой гимвазш 10,960 р. 
Деньги эти переданы въ попечительный совет* гимназш, для 
нричислешя к* строительному капиталу на в о з в е д е т е нонаго 
зда!йя, взамеи* сгоревшего. 

— Соловецкая обитель получила извещеше, что знаме-
питая библютека ея окончательно передана казанской ду-
ховной а к а д е м ш , куда библютека была увезена еще в* 
1854 году из* онасешя сожжешя ея англо-французскою 
эскадрой. 

— Изъ состоящихъ въ распоряженш канцлера фиплянд-
скаго университета суммъ ассигновано 3,000 финских* ма-
рок* молодому финляндскому ученому А. О. Хейкелю для 
научнаго путешеств1я съ целью этнографйческихъ изследо-
вашй среди обитающих* въ Россш «финских* нлемон*. 

ВИВ̂ шафщ. 
Въ J\a 37 «Восточнаго ОбоарЬшя. 1883 г. была помещена небольшая 

вамЪтка о выходившей вт. Тобольске иъ 1793—9*1 гг. «Библиотеке*. 
Авторъ заметки имел* въ руках* последнюю (XII) книгу этого жур-
нала. Намъ попалась въ руки 1 книжка его. Для интересующихся та-
кими ивдашями, сообщаем* некоторый снедешя объ «той книге. Пол-
ное ея заглавйе: «Библютека ученая, экономическая, нравоучительная, 
историческая и увеселительная въ пользу и удовольмтпе всякаго вва-
ши читателей». На той-же заглавной странице подпись; «Печатано 
съ указнаго доаьоленш въ Тобольске, въ типографии у В. Корнильева. 
1793 год*». Въ предисловш t объявленш почтеннейшей публике, изда-
тель, скрывавшШ свое имя подъ нпцпиами П. С., сообщает* о про-
долженш подписки на эту книгу, въ виду того, что въ 1792 г. 
<въ течете осми месяцев* малое только число оеобъ на оную подпи-
сали,: я ., но иедоверш къ неизвестному издателю. Подписная цена въ 

Тобольске—10 руб., в* другихъ городах*—15 руб. Вся книга состоит* 
изъ 5 «статей., разделяющихся на сочинешл. «Статьи, эти (т.-е. по 
нашему, отделы) следукнфя: 1) «статья ученая., 2) «статья экономи-
ческая., 3) «статья нравоучительная., 4) «статья историческая., 5) 
«статья увеселительная.. Привожу оглавлеше этихъ статей. 1) О г л а в-
л о н i е с о ч и н с и i й ученой с т а т ь п.—I. Краткое повествова-
nie о происхожденш художествъ. Художества мсханичеслия пли руч-
ныя:—определен!е художествъ; раздЬлеше художествъ;омеханическихъ 
художествах*; о человеческом* од'Ьяши; художество ткапья; о шелке; 
о кружевах*; 0 разных* образцах* и покрое одежд*; о архитектуре 
или зодчестве,—II. Способ* узнавать простейшим* и легчайшим* об-
разом* градус* широты какого-либо места иасухомъ пути.—III. Лок-
содромическая таблица, по которой сыскивать склонеше солнца. IV. 
Баланс* Европы (т.-е. Европейское рапновеЫе, выражаясь современ-
ным* языком*).—V. О числословш или ариометнке.—VI. Нечто о 
коммерции.—VII. Право нерворождешя.—Vin. О крововращенш.—IX. 
О комотах*.—X. О воде. 

Самое неречислеше статей, входящих* въ «Библютеку., указываетъ, 
что собственно съ Сибирью она не имела ничего общаго. Вообще-же 
это скорЬе христомат|'я, ч'Ьмъ журналъ: вся эта масса «сочинешй. 
умещается всего на 268 стр. in—8°. Хотя направлены въ втой книге 
искать, разумеется, нечего, тем* во менее из* некоторых* ста-
тей видно, что составители сборника не совсем* чужды были гуман-
ных* идей своего века. Такъ, въ «сочинекш. о «нраве перворояеде-
шя> проглядывает* некоторое вл1ян)в современных* французских* 
идей: «несправедливое право иервороядотя, начинает* авторъ, уста-
новлено въ большей части Европы духомъ тщеслашк.. Вредъ майо-
ратов* он* видит* въ томъ, что «cie право истребляет* равенство 
граждан*., и въ заключение высказывает* Miienie, что «законы 
долженствуют* уничтожать право первородства между благород-
ными, дабы посредствомъ беэпрестацнаго делешя наследства, имуще-
ства всегда находились въ равенстве.. «Равсуясдеше о действ!ахъ доб-
раго и худаго воспиташя. проводит* ту мысль, что дурное или пре-
красное напраплеше человеческих* поступков* есть дело воспиташя; 
страсти человека, сами но себе ни хороши, ни дурны и скорее хороши, 
ч1шъ дурны; задача воспиташя—направить их* въ хорошую сторону. 
Приводя примеры чрезвычайно дикихъ поступковъ нецивилизованных* 
людей, между прочимъ, негров*, авторъ старается отыскать въ нихъ 
хорошее психическое начало и во имя этого начала, равно присущаго 
какъ цивилизованным!,, такъ и дикимъ племенамъ, требуетъ гуманнаго 
отношетя къ последними «Какое оправдаше можеиъ мы принести въ 
презренш нашем* къ сей части нашего рода? говорит'!, онъ. Для чего 
на нихъ не тЬми глазами смотрятъ, какими на других* людей, н 
осуяедаютъ токмо на весьма малую пеню убивающихъ ихъ?- Что я 
говорю?—Для чего мы лишаемъ ихъ, сколько памъ возможно, всей 
надежды к* щастш, какъ въ сей, такъ и въ будущей жизни, и отка-
зываем* имъ въ способах*, кои ночитаемъ удобными къ достижешю 
опаго>. Несколько более или менее идейныхъ статей имеется въ <со-
чинеш'н»: «Примеры добродетели.. Въ последнем* мы находим* из-
вестную легенду о жен-Ь англШскаго герцога Мерси, послужившую 
тэмой для прекраснаго стихотворения Них. Михайлова. (Женщина эта 
для опасетя провинцт от* тяжких* податей, иаложенных* ея му-
жем*, по требовашю послЬдняго, нагая проехала на коне по всему 
городу). Тут*же под* эаглав1ем* «великодуппя. помещен* коротеиькШ 
разсказъ, весьма знаменательный въ ту эпоху спирепствовавшаго 
крепостничества. Вотъ втот* разсказъ: «Некоторому аглинскому госпо-
дину, пекущемуся единственно о обогащенш своихъ крестьян*, вы-
говаривали, что опъ не умел* держать ихъ въ предЬлахъ страха и 
повиновешя. Есть-ли бы я хотЬлъ, отвечал* онъ, более почтешя от* 
моих* крестьян*; то я внаю, какъ и вы, что бедность робка и сми-
ренна, но я хочу ихъ благодентии, а не почтешя, и воадаю благо-
дареше Богу; понеже их* наглость уверяет* меня, что они теперь бо-
гатее и счастливее.. Въ томъ-же духе имеется еще одинъ разсказъ, 
подъ яаглав1емъ «благоразумйен—«Hbicift мудрецъ видя, что один* 
Афиншшпъ во гневе бил* своего невольника:—вот*, сказал* ов*( 
невольник* бьет* иеволышка!» 

Я нривелъ все сколько-нибудь выдающееся въ этой книге. Орео-
граф in и знаки препинашя повсюду безъ всяких* нзменешй взяты 
изъ текста. 
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Гмблтрафичетп сборнтг Петра Черпевскпю ч. I. Историческая 
литература торговли, промышленности и финансовг. С.-Петербурп, 
1883 t. Труд* ототъ припадлежитъ члену общества для содейств1я 
русской торговле и промышленности. Какъ указатель матер1аловъ 
для исторш торговли и промышленности, вто чуть ли не первая 
попытка. Въ различных'!, отделах® помещены книги и статьи, ка-
сакшрлся Сибири. На стр. IS! сочинешя о сибирской .торговле, не-
сколько сочинсшй о руеско-америкапской компанш, особый отделъ 
матер1аловъ составляет, cnomenie съ Китаемъ, горной сибирской про-
мышленности также паовященъ отделъ. Хотя, конечно, литература 
вт. отом® сборнике не вся исчерпана, мы не видимъ, напр., указашй 
на некоторый местный издашя, что паводитъ на мысль, что отделы 
»ти долясны быть разработаны обстоятельнее самими сибиряками, 
Т'Ьмъ не менее те, кто следятъ ва сибирской библиографией, и въ на-
стоящей книге найдутъ некоторый матер1алъ. Подобные каталоги 
полезны въ каясдой библштеке. 

Въ Петербурге вышла отдельно Giorpatpifl Аоаиасля Прокофьевича 
Щапова, Н. Я. Аристова, печатавшаяся въ <Историческомъ Вестнике» 
кн. 10, И, 12 за 1882 г. Подобный лсо опытъ бюграфш извест-
наго профессора печатался С. -С. Шашковымъ въ «Новомъ Времени., 
некоторые матер>алы помещены были самимъ Щановымъ въ -Искре», 
и обстановка ого детства, сколько помпимъ, занесена въ сборнике га-
зеты «Сибирь» въ одномъ романе. Желательно однако сосредоточен̂  
дальнейших® воспомипашй о покойном® Щапов'Ь въ Казани и въ 
Иркутск^, где еще живы его современники и где хранится о нем® 
память. Особенно мы возлагаемъ надежды на М. В. Загоскина, хорошо 
знаншаго покойнаго и могущаго дать весьма верпую его характери-
стику. Къ литературный® заслугамъ и историческимъ трудам® Щапова 
не раз® придется еще возвращаться и мы погонорнмъ о его зыачешн по 
поводу вышедшей бюграфш. 

Въ •Историческомъ Вестнике» за нынешшй годъ помещены 
воспоминания объ известном® польском® бунте на круго-байкальской 
дороге. Воспоминашя оти еще очень нодавни для Иркутска, чтобы со-
ставить ncTopiio. Здесь мы нашли характеристику нольскихъ инсур-
гентов® по той роли, которую они играли въ Царстве Польскомъ, но 
весьма мало матер1ала о жизни ихъ нъ Сибири и на каторге. 

В® очеркЬ воаст&шя выступает® легкомысленный план®, безумная 
отвага и героически стойкая смерть. В® очерке однако пройдено мол-
чащем® и нет® разсказа о том®, что делало вт. это время иркутское 
начальство. Рисуется только весьма комическое полоясеше инженера 
Шаца, взятаго возставшимн въ ил'Ьнъ. 

Въ № 5 газеты -Сибирь» помещено воспоминашс о декабристе 
Ватенкоие Ал. Лучшева. Вез® сомнЬшя, в® Сибири нашлись бы, если 
хорошенько нхъ собрать, весьма любопытный воспомннашя о жизни 
декабристов®. 

БИРЖЕВЫЙ ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодня, 5 апреля. Курс® на Лондон® на 3 mtc. 23-|е пенс, 

за рубль, на Париж® 251 ' | 4 сант., па Гамбург® 203Ч4пфен. Полу-
BHHcpiaJHJ 8 р. 25 к.; рубли серебр. 1 р. 34; 5°|0 бил. Госуд. 1!анка 
1 вып. У5'(а, 2 вып. 92' |а , 3 вып. 92' |2 , 4 вып. 92 , 5 вып. 
9 2 В о с т о ч н ы й заем® 914 |8. Первый выигр. засиъ 220, второй 
выигр. заем® 210. Обл. Спб. гор. кред. общ. 87 ' j 4 , облиг. Моск. гор. 
пред. общ. 86Ч4, Закл. лист. общ. изаимн. позой, кред. 134'|а . 
о1 г о рента 100, закл. лист, земск. банка Хере. губ. 91. 6°j0 Закл. 
лист. Харьковск. зсм. банка 92' | а , закл. листы Тульск. зсм. байка 
УЗ 1 ! , закл. лист. Московск. зсм. банка 97, закл. лист. Сарат.-
Симбир. зем. байка 843 |4. Авц. Сиб. Межд. ком. банка 366, акд. 
1'усск. для виЬшп. торг. банка 265, акц. Сибир. торг. банка 335, 
акц. Саратовск.-Гимб. зем. банка 20, акц. идрох. общ. „Само-
лет®* 200 (безъ дивид. 17»|2 р.), акц. Главн. общ. Росс. ж. д. 259 ' | 4 , 
акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 94 ' | 4 , акц. Рыбив.-бол. ж. д. 591|«, акц. 
Курско-Мевск. ж. д. 233 |а . Настроена биржи съ курсом® тихое, 
выжидательное, съ бумагами слабее. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
1-го АПРЕЛЯ ВЫШЛА И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧИКАМЪ 1У-я 

а п в й л ь с к а я книга историческаго журнала: 
..РУСС-КАЯ С Т А Р И Н А ' 

Содержите: I . Коронацш русскихъ имлераторовъ и императрицъ, 
1724—1850 гг. (Окончите;.—1.. Филаретъ, митрополитъ Московски. и 
архииандритъ Иннокенпй в ъ 1812—1848 гг. —111. Событ'ю въ лейбъ-
гвардш Семоиовономъ полку въ 1820 г. (Окончите). Очеркъ ген.-лейт. 
11. 11. К а р ц о в а , — I V . Константин* Николаевичъ Батюшков* въ 1811 г. 
V. Василгё Андреевич® Жуковсмй въ его письмах®, 1815 г.—VI. Нико-
лай Васильевичъ Гоголь: повесть его <Шинель» въ ея нервоначальныхъ 
р е д а к щ я х ъ . — V I I . НоворосЫйсюе драгуны предъ императоромъ Алексая-
дромъ II, очеркъ К . К . Д е т л о в а , — V I I I . Осияъ Семеновичъ Ганчаръ, ата-
ман® Некрасовцевъ, 180У—187У гг.—IX. Записки графа Михаила Нико-
лаевича Муравьева, приложения къ нимъ: Переписка Муравьева о ссыл-
ке неблагонадежных® лицъ, 1863—1804 гг. и Ведомость заключенных® 
iiom. 1805 г.—Ф. Графъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ въ отзывахъ о 
немъ русских® людей: стихотворетя О. И. Тютчева и кн. И. А. Вя-
земскаго; очеркъ нроф. 11. В. Берга; разсказы заметки и проч.— 
X I . Московски УииверситетскШ панс1онъ, 1783 - 1883 г г . — X I I . Ьибл1о-
графическ1й листокъ. 

Приложены: I . Портрет® графа Михаила Николаевича Муравьева-Ви-
ленскаго и 11. Портрет® атамана Некрасовцевъ Осипа Семеновича Гаичара. 
Продолжаетси подп. на „РУССКУЮ СТАРИНУ" изд. 1883 г . 
Четырнадцатый годъ издашя, 12 книгъ въ 4-хъ томахъ, 

цЬна съ пересылкою ДЕВЯТЬ руб. 
Городыие подписчики въ С.-Петербург!! н МосквЬ бла-

говолить подписываться въ книжных* магазинахъ Мамонтова. 
9 V " Иногородние исключительно обращаются въ редакщю 
„РУССКОЙ СТАРИНЫ", въС.-Петербургъ, Большая Подья-
ческая, дом* № 7. 

Имеется еще и можпо получить. „РУССКАЯ СТАРИНА" 
изд. 1882 года. (Осталось 85 экземц.). 

Ц-liua Д Е В Я Т Ь руб. 12 книгъ съ 12-ю портретами, съ порее. 
Книга „ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ ', съ ея портретом®, уже отпеча-
танным® красками, пбчаташемъ еще не онончена. О выходе 

ея въ cetT® будетъ въ свое время объявлено. 
В® редакцш «РУССКОЙ СТРАНЫ» можно получить прежте 

годы сего изд., именно: 1870 г. (третье изд.); 187В г. (второе изд.); 
1877—1879 Г.; 1880 г. (второе изд.); 1881 и 1882 гг. Цена эа годъ 
по ВОСЬМИ руб. съ пересылкой. 

Ияд.-ред. «Русской Старины» М. И. Семевск1й. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю Г А З Е Т У 

„ПЕРЕВОДЧЩ-ТЕРДШМАНГ 
С® 8 апреля начнет® издаваться въ г. Бахчисарае па 

русскомъ и татарскомъ языкахъ вместе газета „ПЕРЕВОД-
ЧИК'Ь". Следуя утвержденной программе, „ТЕРДНСИМАНЪ" 
въ отдЬлахъ литературному законов'ЬдЬшя, обозр'Ьшя отече-
ственной и заграничной жизни будетъ отзываться но м е р е 
силъ на всЬ вопросы современной жизни, въ форме доступ-
ной нонимашю мусульман*, имея главной задачей проводит!, 
въ среду ихъ полезный и практически с веден in изъ наук* 
и культурной жизни, служа въ то же время делу изучешя 
жизни, особенностей и нуяедъ русскаго и мусульманскаго на-
селешя, въ каковом® отношеши редакщя сделает® все за-
висящее, чтобы „ П Е Р Е Б О Д Ч И К Ъ " представлял* одинаковый 
интерес® для читателей мусульман® и не-мусульмаи®. 

Подписная цена: за годъ (съ пересылкой) 4 руб.: за пол-
года 2 р. 50 коп.; отд. нумеръ 10 коп. 

О б ъ я в л е н 1 я для папечаташя принимаются съ платой 
по 4 коп., со строки на одномъ языке и по 6 коп., по русски 
и по татарски вместе. Адресъ г. Бахчисарай. 

Редакторъ-Иад&тель. Исхаилъ Гаспринсюй. 

С.-Петербурга. Типограф1н Кесневиля и Балашева, Надеждинская ул., д. № 30, РКДАКТОРЪ-ИЯДАТКЛЬ И. U. Ядринцевъ. 


