
14-го A n p t a JE 15. 1883. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА 
въ Росош. 

Вевъ доставки 
на год! 7 ji. 50 к. 
на 9 мЬсяц. . Б р. 76 к. 
на (! м-Ьсяц. . 4 р. — к. 
ОтдИльн нумера по 20 к. 
Съ доставтс. и пересылкой 
па годъ. . . . 8 р. — 
па 9 М'Ьсяц. . 6 р. — 
на (i М'Ьсяц. • 5 р. — 

ПОДПИСНАЯ ЦФИА 
за Границею 

па годъ 14 руб. 

ГАЗЕТА 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

П О Ч Е Т В Е Р Г А М Ъ . 

СТАТЬЯ П тробоваш'я адресуются къ 
род. С11Г>. НоиарвкоВ пер. д. 5, и. II. 

ПОДПИСКА 
принимается и Koiuopt— CIIG., 
Ивдсждвнсш, д. 19, ЕП. 32, а 
также въ кпиж. маг. Вол-
фа, Нов., Гостии, дв. № 18. 
Нъ ТомскЬ—въ кпижномъ 

мигании* lujniii. 
Въ Иркутске—въ КонторЬ 
Редакцш гаветы «Сибирь» 
Въ Омск'Ь—въ кннжн. ма-

гавин'Ь Александ1юва. 

СУДЬБА ЛМУРСКИХЪ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ. 
Въ то нромя, когда тратятся значительныя суммы и хло-

поты на вызов* и перевозку русскихъ крестьян* на Лмуръ 
моремъ, намъ прислано следующее сообщеше о судьбе добро-
нольпыхъ колоиистопъ-странниконъ, следующих* па Лмуръ 
черезъ Сибирг. сухопутпо. 

J l i i TOMT. 1881 г., но вызову прапителг.ства, отправились на 
Лмуръ 18 крестьянскихъ семействъ Полтавской губ., Кон-
стантипоградскаго уЬзда, Карловской вол., дер. Варваровки. 
До Тюмени они доЬхали благополучно, но здесь у 2-хъ се-
мействъ пе оказалось средствъ на дальпЬйнпй путь и они 
дол яшм были остаться въ Тобольской губ.; остальпне по-
ехали дальше, и что сталось съ ними—неизвестно. Что было 
делать оставшимся въ незнакомой стран'Ь? Одпа семья осно-
вала свои надежды па довольно романической исторш. Д'Ь.то 
въ томъ, что пезадолго до рЬшеш'я переселонцевъ отпра-
виться въ путь, въ дер. Варваропку верпулся солдатъ, ко-
торый разсказывалъ, что служилъ въ Сибири, и передавал* 
следующее. Случилось ему однажды пъ одпомъ городе явиться 
за чЬмъ-то къ полковнику. Посл'Ьдшй всмотрелся въ пего 
и зат'1шъ пазвалъ его по имени. Солдатъ удивился.—„Л ты 
не узпаешь мепя?" спросилъ полковник*—„II-Ьть, по узпаю, 
ваше в—д1о"! Тутъ полковник* открыл* ему, что онъ по-
ситъ чужое имя, въ действительности-же, опъ его односе-
лоцъ Потръ Солоха. Давпо, еще нередъ крымской к а м п а т е й , 
помещик* отнравилъ его въ арестаптсшя роты. Во время 
войны ему позволено было поступить солдатомъ въ армно; 
здесь онъ отличился и дослужился до офицерскаго чипа, за-
темъ, переменил* имя и фамилий и дослужился до чина 
полковника. Впосл-Ьдствш онъ встунилъ во второй брак* (при 
живой первой жене) и пъ пастолщее время ясиветъ въ N., 
г д е имеетъ собственный домъ. Солдатъ онисалъ въ подроб-
ности домъ и указалъ, какъ ого найти. Вотъ этотъ-то леген-
дарный полковникъ оказывался отцомъ одного изъ оставшихся 
въ сибирском* городе переселепцевъ—Антона Петровича Со-
лохи. Конечпо, вся эта истор!я составляла нлодъ досужей 

фаптазш солдата, по семья иропавшаго безъ вести и, вЬ-
роятпо, убитаго иа пойн'Ь Петра Солохи ей поверила:—„По-
едемъ! уб'Ьисдалъ спою мать Аптонъ, теперь уже мужик* 38 
л'Ьтъ: тамъ памъ будетъ хорошо! тамъ отоцъ, опъ теперь бо-
гат*, онъ насъ по оставить"! Насколько сбылись розовыя 
надежды Антопа, мы видЬли: узко въ Тюмени не па что было 
ехать дальше. Норнымъ дЬломъ отправились разыскивать домъ 
отца-полковника. Действительно, солдатъ не совралъ: и домъ, 
и местоположение оказались такими, какими онъ ихъ онисы-
валъ. По самого хозяипа налицо пе было: онт. уЬхалъ въ 
Восточную Сибирь. Съ его женой мужики не сочли удоб-
ным*. говорить и ушли ни съ чемъ. Это было первое разо-
чаровано . Зат-Ьмъ посл-Ьдовалъ ц-Ьлый рядъ лишешй. Стали 
искать работы. Сначала попали къ какому-то купцу па кир-
пичный заводъ, поработали зд'Ьсь до страды; тогда напялъ 
ихъ въ работники одипъ крестьянин* дер. Мало-Удаловой 
(Ишимскаго окр.), гд-Ь они времеипо и осЬли на перепутьи. 
З д е с ь им*, но крайней м-ЬрЬ, не пришлось голодать: работой 
па крестьянъ-домохозяевъ они добывали себе кое-какое иро-
питаше. Но скопить изъ заработка что-нибудь па дальнЬй-
нпй нутг, было невозможно: и без* того они торпЬли сильную 
нужду. Такимъ образомъ они живут* зд'Ьсь уже второй годъ. 
Въ это время они изыскивали способы добраться до мЬста 
назначения. Во-первыхъ, конечно, опи пе отказались от* па-
дежды на „отца-полковпика" и написали ему письмо, ко-
торое послали съ оказ1ей, черезъ дьячка. ПослЬдпему было 
приказано передать письмо въ собственный руки полковнику, 
а если его пе окажется, то привезти письмо обратно, пе по-
казывая нолковпицЬ. Дьячекъ такъ и сд'Ьлалъ; полковника и 
онъ тоже пе засталъ. Тогда Лптоиъ Солоха и его мать по-
слали полковнику письмо по почтЬ, н* пем* они писали „отцу", 
чтоб* онъ ихъ не опасался, так* как* опи его пе выдадут*; 
старуха прощала ему, что онъ женился на другой жен-Ь: 
„Богъ съ ним*, мне бы только еще разъ увидеться с * ним*"! 
По письмо имъ верпули обратно, по непахожденш адресата. 
ДЬлали-ли они дpyrin попытки къ отысканно своего отца, 
мнЬ неизвестно. 



Конечно, поисками отца паши переселенцы не ограничи-
вались. 11ритомъ-же съ ними была другая семья, которая не 
могла основывать своихъ падеждъ па „отц^Ь-полковникЬ". 
Поэтому они стали хлопотать о пыдач'Ь имъ пособия. Пода-
вали они разныя прошешя, немало депегъ переплатили и 
адвокату. Наконецъ, прошлымъ лЬтомъ, т . -е . ч е р е з ъ г о д ъ 
они получили отъ генералъ-губерпатора Восточной Сибири 
бумагу, которою они извещались, что имъ будетъ выдано 
вспомоществовавie на дальнейпий путь. Пе удивляйтесь, что 
бумага странствовала столько времени; надо удивляться, па-
оборотъ, какъ опа пришла такъ скоро. Да и въ самомъ д-Ьл1г. 
отъ генералъ-губерпатора Восточпой Сибири бумага пошла, 
надо полагать, къ генералъ-губернатору Западпой Сибири, 
отъ иослЬдняго къ тобольскому губернатору; затЬмъ, посл'Ьдшй 
препроводилъ ее ишимскому окружному полицейскому упра-
вленш; наконецъ, это последнее препроводило ее въ черем-
шанское волостное правлеше, гд Ь опа была предъявлена обо-
имъ переселенцамъ: Лптопу Петровичу СолохЬ и Григорш 
Поликарповичу Отливанному. По депегъ съ этой бумагой 
еще не прислали; для этого требовались еще minimum двЬ 
ипстапцш (вероятно, больше): одновремеппо съ предписа-
шемъ нъ полицейское управлеше, тобольскШ губерпаторъ по-
слалъ другое, пъ обычномъ порядке, казепнон палат!;, ко-
торая нъ свою очередь пыслала ассигновку въ ишимское 
казначейство и талонъ въ ишимское окружное полицейское 
унравлеше. Въ шл-Ь прошлаго года мужикамъ объявлено 
было распоряжеше о выдач'Ь нмъ депегъ, а деньги пришли 
въ полицейское управлеше только въ конц'Ь декабря, т.-е. 
почти черезъ полгода. Полицейское унравлеше предписало 
черемшанскому волостному правлешю вызвать нереселепцевъ 
для получешя депегъ, но ныньче у насъ улсе февраль, а во-
лостное пранлеше еще не вызвало мужнковъ. Такимъ обра-
зомъ, па передачу распорнжешя всего за 7 перстъ требуется 
почти два м'Ьсяца, скажемъ: слишкомъ мЬсяцъ. Такъ какъ 
отъ Иркутска до Ишима 2,800 верстъ, то, принимая ту же 
скорость д в и ж е т я , найдемъ, что деньги изъ Иркутска должпы 
бы придти пе ранее, ч'Ьмъ черезъ 400 месяцев®, т . -е . черезъ 
33 года и 4 м'Ьсяца-—какъ разъ, какъ въ сказк-Ь: ровно трид 
цать л'Ьтъ и три года. Какъ видите, въ сравпеши съ этимъ 
нереселенцамъ все-таки пришлось ждать не очень долго: всего 
какихъ-нибудь 1 ' | 2 года. Кто знаетъ, каково безземельному 
крестьянину-батраку въ зимпее нремя, иойметъ положеше 
несчастных® посреди пути. Въ полицейском® унравлепш 
опи говорили, что имъ жить пе па что. 

Какая-же это сумма, изъ-за которой вышло столько хло-
нотъ стольким® начальствамъ? Л всего ни болЬе, пи мепЬе 
какъ но 30 руб. на семыо,—это до Иркутска, т.-е. но одной 
кон'Ьйк!'. съ версты па семыо изъ 5 — 6 челов'Ькъ. А если со-
поставить съ этой цифрой содержаше высланнаго для нру-
чен1я нереселепцамъ маршрута (мнмоходомъ сказать, краПпе 
неграмотно напечатаппаго), то право отъ души посмеешься ир-
кутскому остроумш. „Въ Томск!; можете купить лошадей,— 
тамъ хорошш и недоропя лошади. . . " (это изъ одной ко-
пейки на версту, порядочная лошадь должна стоить m i n i -
m u m 20 руб.). В ъ Иркутске нереселенцамъ снова будетъ 
выдано но 30 руб. на семью и нъ Чите столько-же. Заме-
чательно здесь то, что на разсгояшя въ 2,800 в. отъ Ишима 
до Иркутска, въ 900 в. отъ Иркутска до Читы и въ 1,500 в. 
отъ Читы до Илаговещенска назначены одинаковый суммы. 

И зд'Ьсь тоже пе обошлось безъ юмора: черезъ Байкал® сов'Ь-
•гуютъ переправиться па плотахъ, (V!) для чего рекомепдуется 
купить лЬсъ, который иотомъ можно выгодно продать. За-
гЬмъ, изъ СтрЬтепска или Читы мужикамъ предлагаютъ т е-
л е г р а ф и р о в а т ь въ Влаговещепскъ въ к а п ц е л я р т гу-
бернатора, тогда къ ихъ пр1'Ьзду будетъ приготовлено все 
необходимое (телеграмма стоить 1 р. 20 к. за 10 словъ). Ио 
нрибытш въ Влаговещепскъ имъ обещают® заимообразно 
вспомоществоваше па первое обзаведете . 

Такова казовая сторона дЬла. Вольпне переселенцы на 
Алтай считаютъ необходимым'!, на путешестше по меньшей 
мЬрЬ рублей около 100, чтобы не прибегать къ прошешю 
подаяшя, а казпа почти на такое-же разстояше отнускаетъ 
30 рублей." 

Приводимая корреспондента показываетъ, что, создавая 
бюрократическимъ путем® новые грандюзные проекты, мы 
часто весьма неопытны бынаемъ въ д'Ьлахъ ясизпи, обхо-
димъ удовлетворено ближайшихъ задачъ и упускаемъ си-
ницу изъ рукъ. Местное капцелярское рукоподительство не-
реселепцевъ оказывается весьма плохим®. Переселепцы по вы-
зову бедствуютъ; поневоле сравнишь вольно-народную колопи-
защю и устройство нереселепцевъ собственными силами хотя, 
паприм'Ьръ, въ Алтае. 

Странно, что судьба пересоленценъ, идущих® па Амур® 
черезъ Сибирь сухимъ путемъ, далеко не заслужила такого 
внимашя восточносибирской администрации, какъ создан-
ная ею перевозка моремь, а между темъ здесь-то бы 
и необходима была помощь, какъ и изслЬдовашс нужд® не-
реселепцевъ. Что ближе, то сплошь и рядом® мы не заме-
чаем®. 

Что касается Амурскаго проекта колонизацш посредством® 
перевозки моромъ, то съ легкой руки опъ понемногу подвер-
гается критике столичной печати. Такъ одна газета, раз-
сматриваи положеше дЬлъ въ Уссурийском® край, сравниваетъ 
т'Ь меры, которыя принимаете Китай къ колонизацш свонхъ 
окраинъ. Китайское правительство серьезно захотело усилить 
оборону Мапджурш. Допустивъ колопизацно, оно не ставит® 
пренятств№ колонистамъ. Припимая-же no BHHManie огром-
ное паселеше ннутренняго Китая и ту настойчивость, съ ко-
торой расползается китайское населеше, например®, въ 
Америку, гд'Ь уже пачинаютъ имъ тяготиться, естественно за-
ключить, что китайская колонизация пустить широко корпи. 

Поэтому поводу „Новости" припомииаютъ услошя русской 
колопизацш иа Амуре. 

„Хотя необходимость заселешя Южно УссурШскаго края 
была, как® видно, созпапа еще въ 1880 году, однако меры 
относительно нереселешя начали приниматься только в® 
прошлом® году. Предположено переселять, въ течеши 10 
л е т ъ , по 250 семействъ ежегодно. Такимъ образомъ, въ 
этотъ срок® будет® перевезено около 2,500 семействъ. Пере-
возка 250 семействъ изъ Одессы во Владивосток® обойдется 
въ 75,000 рублей. На закупку пшеницы, овса, гороха и ого-
родпыхъ семянъ пазначепо 10,000 руб., на заготовлеше 
продовольствия для нереселепцевъ въ первые полтора года 
75,000, па прюбрЬтеше железа, стали, земледельческихъ 
орудШ и устройство склада для этихъ предметовъ во Вла-
д и в о с т о к е - 2 0 , 0 0 0 , на устройство жилищъ па новом® мЬсте 
25,000 р. Кроме того, для переселенцев® заготовлено 2,000 
тележпыхъ колес®, 40 мельпичпых® жерпоповъ, платье и 



обувь. Въ итогй, нереселеше каждых* 250 семойствъ будетъ 
стоить казнЬ свыше 200,000 руб. Н а мЬсгЬ водворешя имъ 
предположено отводить 15 дес. земли иа сомыо и давать 
рабочШ скотъ. По приведенному разечету, пыселеше 2,500 се-
мействъ должно обойтись казне бол lie, чЬмъ въ 2 .000,000 руб. 
Нельзя не пожалеть, что начавшееся въ исходе 50-хъ годовъ 
иереселеше на Лмуръ было остановлено разными стеснитель-
ными мерами ( .Новости", № 83). 

Говоря о пичтожномъ контингенте нашихъ колонистом,, 
газета въ заключеше нрибавляетъ: нереселеше 2,500 семей 
будетъ иолезпо «разве только для того, чтобъпротиводействовать 
разбоямъ и грабежамъ, производимымъ китайскими „хунху-
зами". Разсчитывать-жо па то, что опи создадутъ оплотъ 
противъ имперш съ такимъ населешемъ, численность кото-
раго въ несколько разъ пренышаетъ число жителей Россш, 
было бы весьма трудно." 

Изъ этого видно, что иовый амурскш проектъ перевозки 
2,500 семействъ далеко но достигаетъ цЬли, при всемъ томъ, 
что эта новая колонизация будетъ стоить миллюновъ. 

Не надо забывать, что удача амурекаго проекта ещо впе-
реди. Кто зпастъ, какъ крестьяпе освоятся съ морской пере-
возкой. Недавно изъ небольшая числа ихъ заболели на ко-
рабле 50 человЬкъ, и ихъ принуждены были высадить. 
Часть пытовщиковъ воротились, но найди иодходнщихъ мЬстъ. 
Казенпое руконодительство па ЛмурЬ можетъ постигнуть 
неудача, какъ мнопя продшествовавппя попытки. Сколько 
намъ известно, послЬдшй амурешй проектъ есть тотъ-же про-
дуктъ канцелярскаго п а и и я и вдохповешя, а пе изучеша 
жизни. Мы по разъ указывали, что собственно амурская 
колонизащн должна осуществляться въ связи вообще съ ко-
лонизащей Сибири. Обпия облегчешя нереселешй въ Си-
бирь усилятъ и переселешя на Лмуръ. 

Разсмотреше услшнй колонизации, изучеше путей следо-
вашя и нослЬдстшй ея для колопистовъ, поэтому, соста-
вляете пока текущую задачу и, едвали какой-либо остроум-
ный проектъ можетъ сразу разсЬчь этотъ Горд1евъ узелъ на-
родной жизни. 

ВЪСТИ СЪ ВОСТОКА. 
(С* китайской границы). 

Приводит, интересный рвзсказъ приказнаго М. Светличнаго о 
воинскихъ доблостях* китайскаго офицера и подчиненных* ему сол-
дат*, которые ездили съ нашими тремя казаками изъ Кульджи на 
р. Кашъ. 

„Приказный Михаилъ Светличный 2-й, командированный 5 числа 
января месяца сего года съ 2 казаками на р. Кашъ, разсказалъ 
следующее: „5 января командующим!, полком* я быль носланъ съ 
2-мн казаками въ распоряжешо консула, где переночевал* и 6-го 
числа утром* консулом* былъ носланъ вместе съ переводчиком* 
Сташковымъ ва квартиру китайскаго офицера, носланнаго командую-
щим* китайскими войсками, цзянь-цзюнемъ Дзинемъ, и препровож-
давшего съ конвоомъ изъ китайских* войскъ въ числе 133 чело-
век* из* Суйдупа на р. Кашъ—калмыковъ, строивших* крепости. 
Офицер*, угостивши насъ чаемъ, объявил* нам*, что мы поступили 
иодъ его команду; въ 9 часовъ утра мы выехали изъ Кульджи; 
иасъ догналъ одинъ тараича и объявилъ китайскому офицеру, что 
его встретят* 120 дунгапъ и тараичи; офицер*, испугавшись, поз-
вмъ мови и передалъ весь отрядъ въ мое распоряжеше, сказавши: 
„я иезиаю, что инЬ делать—делай какъ знаешь, по вашимъ обря-
дам**. Въ это же время он* мне сказал*, чтобы я указал* ому 

порядокъ следовашя, и конвой свой о т д а л ъ в * п о л н о е мое 
распоряжеше, приказавши выдавать тех* людей, каких* я потребую; 
после чего я сейчас* же выбрал* и послал* 00 человек* китай-
ских* солдат*, вооруженных* огнестрельным* оруж1емъ, въ аван-
гард* на версту вперед*, а остальных*, вооруженных* однвмв пи-
ками, оставил* собственно въ конвое за калмыками, которых!, было 
180 человек*, навьюченных* всеми продовольственными припасами, 
а также покупками, ир'юбретенными въ г. КульджЬ. Въ 35 верстахъ 
отъ Кульдяси въ кишлакё сделали ночлогъ, где часовъ въ 0 вечера 
одинъ тараича объявилъ мне, чтобы мы были ночью поосторожнее, 
потому что дунгане въ числе 120 человек* имеют* намерешо поре-
рез ггь вось отряд*; через* час* времени у нашей квартиры собра-
лись человек* 50 таранчой и человек* 20 дунган* и стали требо-
вать свачала отъ казаков*, а потом* отъ меня, чтобы мы выдали 
китайцев* и калмыковъ, въ противиомъ жо случае ночью всо равно 
все будутъ перерезаны, въ томъ числе и казаки, и указали на 
огни нъ горахъ (л1;в1;с восточваго Мазара), стращая, что тамъ дун-
ганъ больше ста человек*. На зто я им* ответил*: „но беда, что 
ихъ больше ста человек*, у вас* ость берданки и по 80 патро-
нов*, на каждаго слишкомъ хватить; а если хотите, начинайте, по-
смотрим*, кому достанутся—тот* и возьмет* калмыковъ; русскШ че-
ловек* но таков*, чтобы отдавать то, что ему поручено началь-
ством*". Тараича мне опять сказал*, что „лучше отдавайте, а то 
увидито что будетъ ночыо". За это я его ударилъ въ Bieio и ска-
залъ: „если хотите, то начипайте, а н!;тъ, такъ пе мели попусту 
н убирайся". Потом!, я ношелъ къ казакам* и сказал*: „пойдемте 
чай нить, а если будетъ что ночыо, то потом* натешимся". Требо-
Bauio это узнал* китайшй офнцеръ и, потребовав* меня, стал* 
спрашивать моего совета: как* в* данном* случае поступить, 
что предпринять? я въ подробности нередалъ ему требоваше отъ 
моня о выдаче их* и сказалъ, что я на выдачу ихъ но согласился 
и нередалъ всо сказанное мною имъ, и сказалъ требующей сторон!:, 
что если хотят*, то пускай начинают*, а там* кому достанется, но-
смотрим*; слова эти несколько успокоили офицера и опъ, обрадовав-
шись, отдалъ вось отрядъ въ моо распоряжеше; потом* я вошел* 
чай вить; офицер* китайшй до того испугался, что опять прибе-
жал* къ нам* в* саклю, н начал* разспрашивать: скоро-ли я ча-
совых* поставлю? и убеждал* меня, чтобы я все это поскорее сде-
лал*. Я сказал* ему: „чаю напьемся и тогда все сделаю", и пред-
ложил* ему чаю; когда он* выпил* чаю, тогда я ношелъ разстап-
лять посты. Осмотревши оружш и отобравъ лучшее, я поставил* 2-х* 
часовых* и 28 человек* положил* в* потайном* месте к* стороне, 
откуда можно было ожидать наиадошя, людой приказал* сменять; 
слуисба ими исполнялась въ точности, въ чомъ я убедился при про-
верке. Когда я расположил* двухъ часовыхъ и въ секрет!, ноло-
ясил* 28 чоловекъ, то китайсшй офицер* меня спросил*: „Зачем* 
я такъ делаю и зачем* я 28 чоловекъ спрятал*, а почему не 
оставил* только 2-хъ часовыхъ"? Я ему ответилъ: „что если только 
2 часовыхъ оставить, то когда дунгане нападутъ, то могутъ ихъ 
сразу убить, а когда спрятанные люди встретить нхъ залпомъ, то 
они оробеют*". Тогда офнцеръ, потрепавъ меня по плечу, сказал*: 
„Ахъ, урусъ, якши! делай какъ знаешь". Ночью но кишлаку были 
слышны шумные разговоры. 

Утром* отправились дальше къ горе у восточного Мазара. Когда 
отошли верстъ 10 отъ ночлега, то одинъ тараича предупредил* 
офицера, что ихъ по дороге въ сухой речкЬ встретят* дунгане и 
что ихъ очень много. Тогда китайсшй офицеръ подозвал* мепя и 
сказал*, чтобы мы, казаки, были всо время п р и е г о п о в о з к е , 
что я и сделал*. Когда отошли верст* 20 отъ ночлега, показа-
лись по горам* шайки; тогда авангард* остановился, держа ружья 
на готове, растерявшись и но зная, что ему делать. Оттуда при-
бежал* носланпый съ изпеспомъ, что „казаки" (китайцы свою ка-
валера называют* казаками) пейдутъ, что много дунгапъ спусти-
лось въ сухую речку и онъ, т.-е. посланный, не знаотъ, что ему 
делать и просил* у своего начальника помощи. Тогда офицеръ опять 
меня позвал* и просил* послать на помощь нашихъ казаков*, что 
я и сделал*, послав* о б о и х * ; а когда хотел* в сам* ехать, то 
офицер* меня по отпустил*, сказавши: „как* же я одинъ-то оста-
нусь? могутъ напасть сзади и убить". Тогда я, оставшись при 
нсмъ, дал* своим* казакам* надлежащую инструкцпо, сказав*, что-
бы огонь открывали только тогда, когда начнут* дупгапо, и преду-



предилъ ихъ бить осторожнее; два казака наши поскакали и всю 
Biaiiity, состоявшую челов'Ькъ изъ 30, разогнали и дальше вплоть 
до Мазара ехали всо вромя висрсди. Авангардъ же двинулся тогда 
только, когда наши казаки поехали впередъ его. На вопросъ нашъ, 
зач'Ьмъ же насъ потровожвли разгонять шайку, когда сани стояли 
на м'Ьст'Ь, нсрсводчикъ сказалъ, что они „хотели испытать рус-
скихъ, какъ оии соблюдаюгъ иорядокъ въ ноход'Ь". На Мазар'Ь сде-
лали почлегъ; вечеромъ барантачи, въ числе 100 чоловЬкъ, разс'1;я-
лись но горамъ и начали спускаться къ месту стоянки; спустив-
шись, потребовали меня и начали у г о в а р и в а т ь о в ы д а ч е от-
ряда, просили казаковъ поселиться въ другой сакле, чтобы при резне 
но убить и насъ; я ихъ всехъ обругалъ, после чого они ото-
шли; спустя некоторое время, оии снова подступили и начали тре-
бовать настоятельно и открыто вызывать китайцевъ на драку, 
т о л к а я мн or и х ъ изъ пихъ руками; офицеръ призвала, всехъ 
насъ 3-хъ челов., и объявилъ, что онъ совсёмъ испугался и спасенье 
ихъ вь рукахъ казаковъ. При этомъ онъ сказалъ: „но двинуться-ли 
дальше"? Я ему ответилъ, что этого нельзя сделать, потому что 
пений человека, да еще навьюченный, прошедши 30 ворстъ, но мо-
жетъ, пе отдохнувши, пройти еще 70 верстъ, тёиъ болео, что поднялся 
буранъ. Тогда онъ мнё сказалъ: „делай какъ знаешь, посты раз-
ставь также, какъ и вчора д'клалъ"! Я офицера успокоивалъ, гово-
рилъ ему, что я ихъ не выдамъ и что если ихъ убыотъ, то Mirb 
нельзя тогда и показаться нашему начальству. Персводчикъ нодтвер-
дилъ мною сказанное; тогда офицеръ сказалъ: „ай, ай какой законъ 
хороппй у русскихъ"! Прнпявъ все нужныя предосторожности, я 
уснокоилъ офицера. Между барантачами были слышны разговоры, 
что казаки ходятъ съ заряженными винтовками и имъ, бараитачамъ, 
въ конце-ковцовъ можетъ быть плохо; къ утру они совсемъ скры-
лись. 8 числа утромъ отрядъ двинулся къ Кашу. Когда пришли на 
Кашъ, намъ долго не отводили квартиры и но давали продоволь-
ствгя, какъ намъ, такъ и лошадямъ нашимъ; тогда, простоявши 
долго на холоду, я пошолъ къ офицеру и сказалъ ему: „какъ же 
это? когда на васъ нападали дупгаиы и таранчи, то pyccitie вамъ 
нужны были, а теперь, когда вы въ безопасности, то не хотите дать 
намъ и лошадямъ нашимъ продовольешя и номещешя". На это она, 
грубо мне ответилъ отказомъ; а когда я почти насильно отобралъ 
барана и фуража и потребовалъ у него хлеба, пригрозивъ, что въ 
противномъ случаЬ оии возвратятся въ Кульджу одни (это-то и по-
действовало на него, именно боязнь возврата въ Кульджу бозъ ка-
зачьяго конвоя), то онъ сталъ извиняться передо мною въ томъ, что 
накурившись ошуму и выиивъ ди;унъ-джуну, совсемъ забылъ про 
казаковъ; усадилъ меня съ собою и, напоивши чаемъ, далъ лопо-
шокъ н отнустилъ. Потомъ сказалъ, чтобы я назавтра часовъ въ 
10-гь пришолъ къ нему, что онъ послалъ за 30-тыо баранами и 
за мукою и что я могу выбрать самаго лучшего барана и взять муки. 
Когда назавтра я пришолъ, то бараны были разставлсвы и я выб-
рала. хорошаго барана и взялъ муки, а остальное онъ ужо роздалъ 
своимъ солдатамъ. После дневки, конвой отправился обратно. 

Па восточномъ Мазаре па вопросъ мой, зач'Ьмъ таранчи и дуп-
гаиы безпокоилн насъ въ переднШ путь, таранчи отвечали, что имъ 
нужно было калмыковъ, работавишха, целое лето и осень и сле-
довательно имЬвшихъ болышя деньги. По дороге съ восточиаго Ма-
зара выехали 11 человека, дунганъ, которые черезъ кишлакъ скры-
лись въ горы; китайцы было бросились за ними, но сейчасъ же от-
стали, потому что лошади у пихъ были плохо ковавы. Офицеръ по-
слалъ меня въ кшнлакъ съ нашими казаками, думая, что дупгаиы 
тамъ скрылись, и вслелъ привести къ кому этихъ дунганъ; я обо-
шелъ весь кишлакъ н по следу увиделъ, что дупгаиы скрылись въ 
Ачальскихъ горахъ, и что лошади ихъ были ковавы на руссш под-
ковы. lie иашодши ничего, я пошолъ къ офицеру сказать, что въ 
кишлаке дупганъ u-Ьтъ; въ это время китайцы, все на лошадяхъ, 
нринявъ одного таранчу забарантача, тащили къ офицеру; я уви-
делъ это и зпая, что это житель мирный, просилъ офицера огоосво-
бодвть; тотъ исполнила, мою просьбу. Зат'Ьмъ до Кульджи дошли 
благополучно; отпуская насъ, офицеръ сдЬлалъ иамъ нодарокъ по 
5 руб. каждому". 

I X I I P O K C H b C ^ . 

6-го апреля въ общемъ собрашй Имнераторскаго географическагд 
общества прочитана, былъ годовой отчета.. Изъ отчета видно, что всехъ 
эксиедицШ ва. отчетпомъ году было 10, въ тома, числе на Новую 
землю, Сахалинъ, въ Памиръ, Морит,, на Кавказа,, УралЪ п пр. Кроме 
того, обширное международное нредщште — устройство мотео)юло-
гнческихъ полярныхъ стапцШ, подготовлявшееся въ точен in не-
скольких!. летъ, получило, наконец!,, осущссгвлсше, и Н стапщй 
открыла своп действ1я, пмеппо: на устьяхъ Лены и Енисея, на Но-
йон Земле, вт. русской Лапландш, Босемоне, Шпицбергене, па о.Лнъ-
Мойепъ, въ Гогъ-Гавсне, Кумбсрлацдъ-зунде, три въ ОЬв. Америке 
и две въ южномъ полушарии Относительно издашй общества нельзя 
не отметить почти законченный въ отчетпомъ году географически! 
словарь Российской HMnepiB, составленный подъ редакцией П. II. Со-
мепова; далео обращаютъ на себя впнмаше „Зсмлсвладешс Азш" 
К. Рнттера, разработка сибирской ннвеллнровки, статистаческо-
вкономическое обозр'Ше Бухарскаго ханства и, наконецъ, издание 
трудовъравпыхъэкспедищй. Въ заключон1е дололссны были HI , Т О М Ъ -

же засЬдащи результаты эксподицЬг на Сахалин!, нашего земляка 
И. С. Полякова. Г. Ноляковъ совершила. несколько эвсктрсШ, изсл'Ь-
довалъ островъ ВЪ ССТССТВОПНО-ИСТОрНЧССКОМЪ ОТПОШСШП, кроме-того 
сделалъ открытая но архсологнг, открылъ вощи каменпаго нерюда, 
собралъ черона. Это нервыя открытая на Сахалине. Вместе съ тЬгь 
путешественником!, произведены любопытный наследованы надъ 
местными инородцами. 

Въ Петербурге съ воспою готовится вь повое путошесше вь Тн-
бетъ И. М. ПржевальскИ. Экспедищя Г. Н. Потанина вт. Гапь-Су, 
по сообщошю газеты „Новости", отправится моремъ въ ito.rt месяце. 
Спутниками его будотъ супруга и М. М. БсрезовскнТ. Часть издер-
жек!, экспеднцш обсзпочнвастъ, какъ мы слышали, нзвестпыЛ своимъ 
просвещенным!, сочувствшмъ Б. II. Сукачовъ. Часть коллоыцй Г. II. 
Потанина поступить въ Восточно-СнбнрскМ отдЬлъ географическаго 
общества. 

Изъ Полтавы въ „Новости" сообщаютъ, что „воиросъ о перс-
ссленш на Амуръ весьма ннторссустъ жителей этой губерши, а осо-
бенно Константипоградскаго уезда, гдЬ соединились все поблаго-
прЫтпыя для зомлсдел1я ycaonia, хотя пространство этого уЬзда 
весьма велико, сравнительно съ числевпостью паселсшя. Около 500 
ссмсйствъ запаслись ужо общественными приговорами для порссе-
лешя и готовятся, съ пачаломъ весны, въ дальнюю дорогу. Еще 
большее число ссмсПствъ думаотъ, сов'Ьтустся и паходится въ нор-Ь-
шительномъ состоял in, увлекаясь мыслью, что крестьянскШ бапкъ 
даетъ имъ возможность нрюбресть землю. Но рукамъ ходятъ теле-
граммы изъ Благовещенска, изъ которыхъ видно, что на каждую 
семью переселепцевъ будетъ опрвд'Ьлопо до 100 деелтшгь земли и 
выдапо, по црнбытш па место, по СО р. Масса тслеграммъ, отпра-
вляемых!, въ Благовещенск!, съ разными вопросами, принесла теле-
графному ведомству дохода до 4,000 р. только со стапщй, лежащихъ 
въ черте Константипоградскаго уезда". Итакъ, Амуръ снова 
волнуетъ русское крестьянство; во что-то обойдется ому этотъ повый 
онытъ псрсселсшй?.. 

Въ „ Руссшя Ведомости" корреспондент!, изъ Рязянп сооб-
щает!. о подобныхъ-же сборахъ къ нереселенпо: < въ п'Ькоторыхъ селахъ 
всю зиму шла исподволь распродажа имущества готовящимися высе-
ляться". 

Колонизация на югъ Томской губерши, такимъ образомъ, продол-
жает!, свое течоше. ЗКолатольпо, чтобы хотя здесь но оказывалось 
преиятствШ и алтайское начальство въ лнцЬ новаго состава упра-
вителей усвоило правильное воззрение на колопнзацюпный воиросъ 
вь смысле развитая и арсусиТ.яшл горпаго округа, цродставляющаго ещо 
множество незаселенных!, пространств-!,. 

Въ „Новомъ Вромсни" 8-го апреля появилась любопытпая кор-
роспонденщя изъ Владивостока, подтверждающая и описывающая по-
дробно проделку съ пароходом!, "Augustus., о которомъ уже была 
у паст коррсснопдснщя. Подвиги агента гамбургскаго страховаго об-



щесгва описываются подробно. Пароход® почти безъ повреждения 
признан® был® погодным® и иродапъ ст. аукцюпа сь товарами за 
14,050 р., купнлт. ого приказчик® того-жс г. Нобеля; одпого нодмо-
чониаго товара было продано на 40,000 р., говорить корреспондента, 
и „въ придачу целый и невредимый пароход®". 

Вотъ такъ афера!... Про это дЬло и деятелей выражаются иа ме-
сте такъ: Ну, и „чистод'Ьлы!" Мы жо скажомъ. „Да, на Амуре, какъ 
видно, можно дела делать! Не даромъ онъ привлекает... иностран-
цев® ii la Нобель." 

Известный закопъ: „однородпыл причины порождают!, одпородпня 
иоследств1л", пока порядокъ зависимости нричшгь и последствий оста-
нется неизменным'!,, будетъ всегда справедливым'!.. Читая въ Л» 14 
„Судеб. Газеты" о ноложеши д'Ьла въ ulp̂ t юридичоскомъ, вт, пре-
делах'!. северной окраины, именно корресиондонц1н г-на Сибнрцева 
изъ Архангельска, невольно переносишься мыслыо вт. восточную ок-
раину, далокув) Сибирь—до того жизпг. севера похожа иа жизнь 
востока и до того услов1я того и другого одинаковы. 

„Судебный нерсоналт, на окраинах®, но характеристике коррес-
пондента, ниже всякой даже самой снисходительной критики. Вт. 
этомъ персонале можно пандтн и отставных:, квартальных'!., и поч-
тальонов®, и инсцовт. разных® губернских® капцеллрШ, и отличив-
шихся канцелярских® служителей, и... урядников®". Ссыльных®раз-
наго рода, прибавим® мы отъ себя вт, нриложепш кт. Сибири. „Какой 
судъ способны творить эти господа, попятно само собою: она но 
умеют® отличить уголопнаго дела отъ граждапскаго, „определения и 
„постановления"—пишутся безграмотно" и т. д. Мало-лн чего творится 
такого, что могло бы съ честью занять место вт. юмористическом® 
зкурнал Ь; но, спрашивается, каковб все это нести на себе населенно? 
не даромъ, значить, стопъ раздается. Пъ той-же „Судебной Газете" 
передавалось нзъ Томска, как® мытарствуют® д'Ьла въ продолжешн 
нескольких® лет® только вследствие того, что судьи но могут® отли-
чать уголовных® делъ отъ граждапеких®. Подобноо-жс „восточно-
окранпсвос" дЧ£то доходило иа-дплх® до сопата, и опт. уже объяснит® 
различ!о осиоианп! уголовпаго н гражданскаго процесса. Упомянут, о 
томъ, что губернским® начальством!, получено уведомление о невоз-
можности введеп1я повыхъ судебн. учреждено! на ciBepii, вследспйс 
OTcyrcTBifl „свободных® суммъ" вт. государственном® казначействе, 
корреспондент!, возражает® на это: „какъ! по имеется какпхъ-пи-
будь „свободных®" 300,000 руб., которыми можно даровать сносный 
судъ великому краю, п'Ьтъ такой сравнительно ничтожной суммы, 
чтобы избавить многотысячное пасслошо отъ безкопечпыхъ пригЬ-
ciienifl, скажем® прямо, гнета до-реформепно судебных® деятелей? 
атому по хочется верить". Если пе-гъ пресловутых® „свободных!, 
суммъ", говорить корреспондента: „такъ дайте „песвободпыя" суммы: — 
oii'Ii п кстати закрепощенному вековою неправдою криваго суда и 
произвола пароду!." Ио будомъ читать дальше: „...вовсе по надо 
близко далее стоять вт. местным® уездным® судам®, чтобы видеть, 
что вел нх® деятельность носить характер!, правильно организован-
наго грабежа и вымогательства. За деньги вы здесь все молсето сде-
лать, отъ всего можете откупиться, нрнчемт. надо отдать справедли-
вость „деятелям®", опн часто довольствуются малым®: съ одинаковым!, 
бсзирнстрас'пемъ щномлютт, и фунт® чаю, и теленка, и „почти повыл" 
голепищи, н 10 арш. ситцу, и полтинник®, и дажо хомутъ! вес это 
факты, факты, читатель!" прибавляет® корреспондента. По тотъ, кто 
бывалъ вь Сибири, но потребует® уверешй, что это „факты"; напро-
тив®, наивный тузомецъ даже можетъ сугубо усумнитьсл въ возмож-
ности другого порядка вещей, вт. возможной при других® условшхт, 
честпостн и отсутствш лихоимства со стороны „правду творящих®"... 

Итак®, на двухъ окраинах® мы ввдимъ повтора ющшея одинаковый 
ирискорбпыя явлсшя, всл'Ьдсше одинаковых® причин®. Такое ло-
ложешо д'Ьлъ возбуждает1!, рядъ вопросов® о возможных® выходах!.. 

Как® бы вт. нодтверяедешо ненормального положенья д'Ьлъ па 
окраинах®, въ нам® доносятся следующего рода курьезы: 

Въ 1882 г., нзъ Томскаго губсрнскаго суда, послан® въ Каннски! 
окружный судъ для нсполнотл приговор® под® бывшим® полицей-
ским® чиновником® Ч., присуждавши1! его за преступлешл кт. тю-
ремному заключешю на три месяца. Каинсюй окружный суд® был® 
вне возможности выполнить этотъ приговор®, такъ какъ упомянутый 

полицейски! чиновник® занял® м-Ьсто начальника по полицейской части 
въ губерпекомт. городе. Въ Канпске хорошо зпаюгь, где упомянутый 
деятель почтен® особым® доп'кркшъ, но это но мешает® разыски-
вать сто бумажным® норядкомъ по Каипскому округу и потом!, от-
ветить, что обвиненный „пе извести о, где находится " . 

Еще факт®. И® городе Б. Вост. Сибири, какой-то квартальный, 
но суду, оставлен!, в® сильном® цодозрЬши въ краже со взломом® и 
только потому въ „иодозр'Ьша" (в® Россш, пожалуй, теперь и пе пой-
мут® этой, напоминающей лисп! курятник®, штуки — клада для на-
ших® судей), что из® 17 свидетелей его преступления, 10 были лица, 
лишоппыл нрав®, а 17-й, как® единица, не можетъ, но закону, быть 
припятъ во внимашо. И вотъ этотъ-то квартальный вт. г. 1>. полу-
чает® место окружнаго стрличаго, получает® чины и пенено. А 
так® какъ о пастолщемъ зван in стрличаго знают® вс4, дажо аре-
станты, то понятно, что онъ должепт. «иметь синсхождеше» во всем® 
себе подобным®: но нрнказашям® горных®, рабоч!е десятками, въ 
кандалах®, высылаются в® г. 11. и держатся вь остроге, арестанты 
сидят® по году без® опросов®. — Все бездействует®. Жертвы прино-
сятся одному бахусу. 

Моашо подумать иногда, что из® Сибири вдут® телеграммы юмо-
ристически!. Что вы скажете, например®, о следующей: „Усть-Камспо-
горек®, 30-го марта. Во вчерашнем® заседай in думы, при постановке 
вопроса на решете гласных® закрытою баллотировкой, голова при-
грозил® имъ судом®, въ случае если они не ассигнуют® депеп. его 
нрштолю; несмотря на угрозу, гласные денег® не ассигновали. 

„Ай, ail, ай, какой ствдъ!" какъ говорят® немцы-. 

КОРРЕСПОНДБНЩН 

Из® Оренбурга (корресп. „Вост. Обозр."). Осень иинуншаго 
1882 года была далеко ноблагощнятна для наших® кочовникон®. 
Обширныя киргизск1я стопи оставались непокрытыми снегом®, и 
•rait® как® при этом® были морозы, доходнвнио до 40 градусов® по 
Реомюру, то от® необычайных® холодов® погибали люди и животныя. 
Вскоре присоединилось къ этому н другое бедствш—появилась чума 
иа рогатом® скотЬ. Въ некоторых® аулахъ по осталось пи одиого 
быка и пи одной коровы. Хотя киргизы не брезгливы и употробляютъ 
въ пищу мясо палыхъ животпыхъ, посл'Ьдств1я отъ этого бываютъ 
ужасныя. Среди киргизовъ развивается эпидем1л тифа и черной оспы. 
Пуляю знать, что при такомъ полвленш въ стсни какой нибудь эпидеши: 
киргизы тотчасъ жо бросаютъ свои зимовки и переселяются иа 
новыл места, а больныо часто остаются без® всякой помощи и дал£в 
некому нх® покормить и папоить, такъ какъ ппкто не отваживается 
подойти къ больному изъ онасешя заразиться. Какой-нибудь воло-
стиой старшина доносить, что во вверенной ому волости въ одномъ 
изъ ауловъ появилась неизвестная болезнь, которая начинается въ 
человеке съ головы и но телу жаромъ и ознобомъ, и проявляется 
нестерпимою жаждою такъ, что человек® почти отъ жару и бреду 
торяотъ сознашо и впадаотъ въ безнамятство. Пока получится до-
iiecouie волостнаго старшины въ управленш укзднаго начальника и 
нока явится мсдицинскоо noco6ie, нройдстъ целый мкяцъ и народу 
норсмретъ немало. По Д1агнозу меднковъ эту болезнь можно отнести 
къ воспалительной горячке, переходящей въ брюшной тифъ. Благо-
даря отсутствш медицинской помощи, брюшной тиф® быстро распро-
страняется изъ одного аула въ другой. Относительно падежа скота 
сл'Ьдуотъ заметить, что б'Ьдсто это усиливается всл'Ьдсше того, 
что всяшя м'Ьры продостороишости въ отношенш налаго скота въ 
степяхъ coBepuieuno игнорируются и ио соблюдаются. Такъ, на-
пример®, недавно въ одной изъ казачьяхъ станиц® былъ слгЬ-



дующШ случай. У двухъ казаковъ пало вдругъ до 20 сытых® ко-
ровъ; это привело ихъ въ такое смущеше, что, пожелай лишиться 
капитала, который изображалъ собою этотъ скотъ вт. здоровом® со-
стояв in, они решили отвезти мясо нзлыхъ животныхъ на рынокъ 
въ городъ съ 'Н;мъ, чтобы выгодно его продать по случаю нрибли-
жавшагося праздника. Но прежде нриводешя въ исполнеше своего 
нам'ЬрС1пя, они отнравилис® къ иону, чтобы посоветоваться съ 
нимъ по своему д'Ьлу, и священнику стоило немало усилМ и кра-
снорЬ'ня, чтоб® уговорить ихъ но продавать мясо нзлыхъ живот-
ныхъ. 

Тобольскъ (корресн. „Вост. Обозр.)". Выло бы непростительно 
оставить безъ веяваго ввииашя нронвлоше со стороны м'Ьстнаго 
городскаго общ. управлешя заботы о городскомъ населенш пъ сле-
дующем!, отношен 1и. ИзвЬстио, что страховыя общества довели снои 
прети при страховке илешй до размеровъ, ужасающихъ страхова-
телей; въ особенности же это тяжело отражается на домовладельцахъ-
тоболяиах®, въ большинстве людихъ съ ограниченными средствами, 
им'Ьн1я коихъ почти но даютъ нмъ ровно никакой пользы, до-
ставляя лишь кровъ для проживашя съ семьой. И вотъ, въ це-
лях® помочь горожаиамъ въ настоящемъ случае, одинъ изъ препо-
давателей местной духовной семинарш надворный советники Л о в л-
г и и ъ въ прошломъ году предложил® дум'Ь свои услуги заняться 
состаплешем® проекта устава взаимнаго страхозашя педвижимыхъ 
имущоствъ; нредложе^е, разумеется, было принято думой съ удо-
вольств1емъ и она тогда же (кажется въ т л е месяце) образовала 
съ этою целш особую коммиию, нодъ председатсльствомъ г. Ловя-
гнна. Возложенный на коммиспо трудъ по этому д'Ьлу, какъ намъ 
передавали, сю ужо окончен® и представляется въ городскую управу 
для передачи на раземотреше думы; но вотъ тутъ-то и запятая, 
да еще такая, какой ио обретешь н въ дровной русской грамма-
тике „Греча"; къ нрискорбш и стыду нашему, зд'Ьшияа дума про-
сто запросто сказать обленилась; гласникн оной, изъ коихъ немало 
даже въ чипе статскихъ совЬтниковъ, или совсемъ не посещают® 
собрашя, или бывают® чрезвычайно редко в притом® не столько с® 
пользою для д'Ьла, сколько съ нам4решемъ произвести пустой блеск® 
своим® ораторством®, которое льется настолько же плавно и ровно, 
насколько ровна и плавна езда ио нашим® городским® мостовым®... 
Но будем® над'1'.нться, что къ pt.incnim вопроса о введенш въ городе 
взаимнаго страховашя неднижимыхъ имуществ® наши думцы отнесутся съ 
полным® сочувств1ем®... 

Съ юга Западной Сибири (коррсспон. „Вост. Обозр."). От® 
Зайсанскаго поста, этого ничего необещающаго в® будущем® рус-
скаго посолешя па границе съ Китаем®, тянется па севсръ, къ г. 
Устькамепогорску зайсапскШ почтовый тракт®. 'Грактъ этотъ про-
легает® чероз® убШственио-пустыниую местность, лишенную венкой 
растительности, если, конечно, ио считать за растительность стенные 
Ч1Й, чннгилъ и кое-катя серый, чахлыя степныл травки... Въ л'Ьт-
исе вромн езда но зайсаискому тракту еще сносна, несмотря на 
невыносимую солонцеватую пыль, поднимающуюся изъ-под® колес® 
тарантаса н проникающую, как® говорится, во все поры человЬческаго 
тела: противный, горькосолепый вкус® этой пыли долго ощущается 
на языке; попадая въ глаза, она разъедает® ихъ до воспалсшя; 
обошпио надолго притупляется ею. Мы уже ни слова ие говорим® 
про той. налящШ жар®, который преследует® путиика отъ Зай-
сана вплоть до г. Кокпектов®,—двадцати-пяти и тридцати-ворстныя 
станцш даютъ себя чувствовать въ эту пору года. 'Взда же по 
зайсапскому тракту въ зимиео время до крайности мучительна; то 
везут® вас® но нему в® колесном® экипаже, то садят® въ зимнюю 
кибитку, так® какъ дорога между некоторыми стаищяли снежная, 

а въ большинстве снег® сдуло до-чиста, земля только чернеется. 
Ничего нельзя представить хуже, как® 'Ьзду въ л'Ьтнемъ экипаже 
по такой зимией дорожке, особенно гам®, где она кочковата и 
неровна; от® толчков® и встрлхивашй экипажа у нас® буквально пе-
реворачиваются всЬ внутренности, производя спазмы желудка и из-
жогу... Страдашя путника еще более увеличиваются, если стоит® 
морозы, доходянОо здесь, въ стони, иногда до 20 — 30°; ну, тогда 
нутпнкъ окончательно нроклипаетъ жизнь свою. Почтовый станцш, 
называемый попросту „бекетаии", не нродставляютъ ровно ника-
кнхъ удобствъ: оие или холодны до невозможности, или же душны 
и угарны. ВсЬхъ станщй отъ Зайсанскаго поста до г. Кокнектовъ 
считается десять. Две первый станцш отъ поста, построенный зай-
санскимъ приставомъ г. Тихоновым®, хотя и представляютъ въ 
л'Ьтнее время некоторый удобства, но зимой въ них® скорее можно 
замерзнуть, ч'Ьъ на открытом® воздухе; npoaia ставши по этому 
тракту изъ рукъ вон® плохи. Станщя Пора (Dene), например®, со-
стоит® изъ двухъ комнатъ; чтобы попасть в® комнату для проез-
жих®, нужно пройти черезъ „ямщичью", при вход1; въ которую 
обоняшо ваше поражается отвратительными м'тзматическимн испаре-
шями, съ силыщмъ присутствен® въ нихъ ашпачнаго н сЬрписго-
водороднаго газов®. Пробираясь ночью ощупью черезъ „ямщичью, 
путник® рискует® разбить себ'Ь нос®, запнувшись о серые пред-
меты, валяющ|'еся па полу—это ямщики, расположивпиеся тутъ вздрем-
нуть въ <1жндаи1 и проезжающих®. Комната для „проезжих®" пе 
лучше,—там® за ситцевой занавеской покоится семья станцюннаго 
писаря; воздух® въ пей нисколько ночищо, чЬм® пъ „ямщичьей"; 
нолъ земляной, нотолокъ изъ камыша, иастланнаго на жерди, поло-
женный на два ската, температура не вышо4°В.., насекомын ки-
шат® всюду... Проч1я станцш пъ роде только что описанной. На каж-
дой станцш вывешены таксы на „продукты", но проЪзжШ объ-
янлонныхъ „продуктовъ" получить не можетъ, ибо таксы вывешены 
для формы н кроме самовара, всегда нечищениаго, съ замечательно 
разнокалиберной сервировкой, на станцш вам® инчого но подадут®. 
Какъ бы въ насмешку надъ этой таксой, одинъ иочтосодсржатоль, 
за несколько дней до проезда стопнаго генералъ-губериатора, устроилъ 
для двухъ дам®, ехавших® въ Зайсаншй ноет®, такого рода уго-
щеше: но пдиезде на одну изъ описываемых® станцШ, проголодавапяся 
дамы потребовали порщю мяса. Любезный почтосодержатель, долго 
не думая, посылает® въ киргизскую юрту за куском® конины, ко-
торый и преподносит® дамам®. Угадав® по запаху и цв'Ьту конское 
мясо, дамы отказались отъ такого, обязательно иредложеннаго имъ, 
угощешя и должны были ограничиться чайком® съ солоноватой во-
дицей. Къ чему жо носл'Ь этого вывешивать таксы? Можетъ быть 
таксы эти выв'1шшны для того, чтобы заманчивостью прописанных® 
въ нихъ „продуктовъ" сыт® былъ человек®? Похвальные порядки — 
и ноубыточно, и сытно!.. 

Изъ Тюмени (корресн. „Вост. Обозр."). Клубъ нашъ ознаме-
нован® рядомъ скандаловъ: Некто В- большинством® голосов® исклю-
чен® изъ клуба навсегда. При подписи протокола объ исключены 
В. и о прочем®, одинъ из® нргЬзжихъ, утвержденный членом® этимъ 
же собратом®, учинилъ надпись иа протоколе приблизительно такую: 
„собрате считаю незаконным'!, но иарушсшю§ У нормальнаго устава". 
(Собрате руководствовалось нормальным!, уставомъ, такъ какъ свой 
утеряй®). За такое вольнодумство членъ I!., пробыв® членомъ более 
двухъ м'Ьсяцовъ, исключен® но общим® собратом®, какъ того тро-
буетъ устав®, а самимъ совЬтомъ старшин®. 3. постановление совета 
обжаловал® общому собранно, но жалоба ого оставлена безъ внимашя. 
Пеудовольствовавшись этимъ, 3. нринссъ жалобу губернатору, кото-
рый после многих® напомииашй отъ 3. наконец®, спустя два месяца, 



предложил* совету отцепить ностановлешя относительно Б. и 3., 
ио общее собраше признало нредложеше губернатора некомпетент-
ным*, а потому оставило его безъ носл'Ьдсшй. Постановлеше это 
Б. н 3. довели до св4дМя того лее губернатора, который, въ 
нрИ;здъ свой но дЪлу сему въ Тюмень, поставил* д'Ьло такъ, чтобы 
козы были целы и волки сыты. Итакъ, дела клуба, какъ мы слы-
вши, перейдутъ въ высппя адмипистративныя вистапц'ш и пожалуй 
дойдутъ до сената. Па-дилхъ, у насъ открыто убШство, совершеп-
ное мужемъ надъ женою. По этому д-Ьлу арестованы и соучастники. 
Мы весьма сожалЬемъ, что нЬтъ у насъ гласнаго суда, такъ какъ 
дЬло, по слухамъ, могло быть очень ивтереснымъ. Не въ далекомъ 
будущемъ ожидается у насъ крахъ торговаго дома бр. Т. Говорятъ, 
что домъ этотъ пострадаотъ за свое рутинное управлеше по делам* 
своимъ. Правда, было много несчастчй, ио песчасш эти то же 
произошли отъ рутины. По вотъ прискорбный фактъ, который, какъ 
говорятъ, можетъ случаться. Домъ этотъ, желая установить насколько 
нибудь дела свои, входитъ въ сдЬлку съ н'Ькшмъ К., который вы-
купаетъ заложенное и запроданное имущество торговаго дома, и по 
примеру прежнихъ своихъ „коммерческих* штучек*" вероятно, выки-
петь и тутъ такую же „штучку", т.-е. присвоить все себе и пустить 
НО Mipy но только торговый домъ, по и сотню кредиторовъ, ничЬмъ 
нсобезпечевныхъ. Жпль, весьма жаль, если бр. Т. дадутся въ об-
манъ такому известному по целой Сибири франту. 

Городъ нашъ паходится въ весьма возбужденномъ состояши отъ 
слуха, распространепнаго телеграммою изъ Питера по поводу постройки 
екатеринбурско - тюменской железной дороги. Телеграмма эта изве-
стила, что постройка дороги начнется съ мая сего года; между темъ 
пока изъ инженеров* и подрядчиковъ никто еще по появился. 
Такого рода изв'Ьпчя, со дня обнародовашя, оказались весьма 
убыточными, въ особенности для бедняковъ, такъ какъ припасы 
момевтальпо вздорожали, какъ и квартиры. Но если на самом* дЬле 
осуществится дорога, то мы по крайней мере пе будемъ терпеть 
ту язву монополш, которая охватила не одну питейную торговлю, 
разрушить которую является почти невероятный*, но пообщо тор-
говлю, начиная от* васущнаго и кончая роскошью. Тогда появятся 
къ намъ новый торговый фирмы и создадут* воикурревщю. 

Иркутск* (корресп. „Вост. Обозр."). Денежные отчеты управы 
за несколько летъ остаются нсобревизованными, а отчетовъ о дПй-
ств1яхъ своихъ она и вовсе не представляет*. Выл*, впрочем*, пред-
ставлен* один* огромный отчет* о дЬйтнях* управы—чуть ли но 
за 1879 г.; для раземотрешя его дума выбрала особую коммисш. 
Но оказалось, что этот* отчет*—не что иное, какъ выписка из* 
бухгалтерских* книг*, только расположенная въ другой форме; ком-
мис!я почитала, почитала его,—да и бросила. Чуть ли даже и самый 
отчет* не потерян*. Таким* образом*, въ д'Ьйс'Ыяхъ управы господ-
ствует* полвая безконтрольпость. А норевизовать было бы что. 

Одною из* причин* такого положения дел* нельзя не считать 
полное равиодунпе большинства гласных* къ своимъ обязанностям*: 
заседашя законнаго числа гласныхъ почти никогда ие составляются; 
отъ этого почти каждое зас'Ьдаше откладывается на неделю, и за-
тем* дела решаются собрашсмъ гласных* — обыкновенно весьма 
малочисленным*; да и тутъ Mnorio гласные только о томъ и 
ццмаютъ, какъ бы скор'Ье кончилось засЬдаше, или как* бы улиз-
нуть изъ него прежде окопчашя. Отъ учаспя въ коммиезяхъ, наз-
начаемых* думой ио разпым* случаям*, гласные почти постоянно от-
казываются, хотя в* думской инструкцш и стоит* правило, что отъ 
думских* KOMMHcifi гласные отказываться но могутъ. Все это было 
причиной, что за думой накопилось до 200 дЬлъ, и въ числе ихъ 
п1;сколыш экстреиныхъ; а между темъ дума только въ декабре 

прошедшего года кончила раземотреше росписи на тотъ год* (во 
время!), а теперь, черезъ часъ по ложке, разематриваетъ роспись 
за нынепппй годъ. Когда же при такихъ порядках* она займется 
раземотрешем* дел*? 

Адмииистращя по делам* бр. Путиных* наконец* состоялась. 
Администраторами выбраны управлявшей отд'Ьлешем* сибирскаго 
банка, г. МиленевскШ, виноторговец* г. Зазубрииъ и запнмающШся 
разными коммнЫями но золотопромышленным* н другим* дЬламъ 
г. СтрекаловскШ. Притязашя г. Вутина на прямое учаспе въ дей-
ствиях* администрацш и на право налагать veto на ре шеи in адми-
нветраторовъ отклонены; исправленный имъ актъ снова переделан*; 
но г. Путину все-таки предоставлено значительное учаспе въ всдоп!и 
Д'Ьлъ. Адмииистрашя ищетъ теперь денегъ на продолжеше операцШ. 

Иркутская городская дума только въ половинЬ февраля кончила 
раземотреше городской росписи на 1883 г., и кончила съ круп-
ным* дефицитом* в* 70 т. р. Въ счетъ этого дефицита дума по-
ложила завять 40 т. р. изъ запаспагокапитала, а отыскать осталь-
ныя 30 т. р. поручила управе. Любопытно, какъ-то справятся с* 
этой задачей иркутшо фипапсисты. Дефицитъ вызванъ необходимо-
стью возобновить разрушенный пожаромъ здав|'я. ВсЬхъ построек* 
исчислено было управой на 350 т. р., но большая часть ихъ отло-
жеиа думой по недостатку средств*. Несмотря на такое затрудни-
тельное денежное положеше, дума разрешила, например*, т а ш рас-
ходы, как* 1000 слишкомъ рублей на покупку знаковъ для чле-
новъ управы, разрешила единственно потому, что эти деньги ужо 
израсходованы управой самовольно. 

Е Щ Е ПО ПОВОДУ КРЕСТЬЯКСКИХЪ УЧРЕЖДЕН1Й. 
Ряд* административных* мЬръ и преобразован ill в* Сиби-

ри, в* томъ числе некоторый изм'Ьнешл въ учреждешлхъ 
но крестьянским* дЬламъ и соадаше особой инстапцш надъ 
крестьянским*, самоуправлением*, вызвали нЬкоторыя суждешн 
и замЬчашн вт. столичной печати. 

„Губерши, лишенныл земства, не могли воспринять вы-
борного начала, а потому для Сибири избрано нЬчто среднее, 
что напоминает*, съ одпой сторопы, бывшее унравлеше госу-
дарственныхъ имуществъ, съ другой подоб1е мнровыхъ но-
средникош., говоритъ одна изъ газет*, „Эхо". 

Если примем*, во внимаше, что окружпыл по крестьян-
ским!. д'Ьламъ присутешя составляются п])и участш исправ-
ника, то будетъ вполне понятно, что западно-сибирское 
унравлеше крестьлнскимъ д'Ьломъ ближе подходить къ вновь 
преобразованным* крестьянским* управлешямъ пъ русскихъ 
губершях* и мен'Ье всего къ т'Ьмт. времепамъ кростьянскаго 
управлешя, когда оно было поставлено совершенно самостоя-
тельно отъ местной администрацш, т.-е. къ перюду первнхъ 
мнровыхъ посредпиковъ. Не лишне также указать, что крестьян-
ское уиравлеше въ Западной Сибири, по всей вероятности, 
будетъ страдать излишеством'!, инстанщй. Судите сами: сель-
СкШ сходъ и староста, волостной сходъ, судъ и старшина, 
чинонникъ по крестьяпекимъ д'Ьламъ, окружиыя, присутешя 
по крестьянским* дЬламъ и, наконецъ, губернеше советы, 
куда назначаются особые непременные члены для разрЬше-
1пл и раземотрешя делъ, относящихся до сельскаго состоя-
н1я. Не говорим* уя:е о высших*, центральных* инстан-
щяхъ. 



Вт, настоящую минуту можно предугадать, пасколько 
усн'Ьшно будутъ д'Ьйстповать попил крестьянсшя учреждешя, 
и полагаем®, что ихъ деятельность по псякомъ случай бу-
детъ усп'ЬшпЬо и законнее нрежняго заведывашя крестьлп-
ствомъ со стороны полицейской власти, о безпечпости кото-
рой такъ часто сообщалось въ газстахъ; по и теперь можпо 
указать, что едва ли это управлеше будетъ обладать на-
столько самостоятельностью, чтобы поставить крестьянское 
дЬло па ту погу, на которую оно было поставлено въ пер-
вые годы освобождешя. Служебный преимущества чиновпи-
ковъ по крестьянскимъ деламъ весьма пезпачительпы, чтобы 
можно было ожидать на эти должности „повыхъ людей" и, 
по псей вероятности, оне заместятся тЬми же сибиряками-
чиновниками, слава о которыхъ уже давпо известна обще-
ству" . 

Такимъ образемъ, газета видитъ cnacenie новаго инсти-
тута въ замене „ с и б и р я к о в ъ-ч и п о в п и к о п ъ " элемеп-
томъ чиновников® пр№зжихъ. 

Такъ какъ особые чиновники предполагаются по назначе-
ние отъ министерства, то очепь легко можетъ быть, что въ 
этомъ отношепш ожидашя газеты осуществятся. Ио должно 
предупредить, что падежда на щнезжихъ „повыхъ людей" 
пе всегда осуществлялась въ Сибири. Не падо забывать, что 
въ числе этихъ пргЬзжихь является элемент® случайный; 
„новые люди" являются въ Сибирь безъ зпап1л мЬстпыхъ 
услопш, а задаются они огромными прететшями и смотрлтъ 
иа местную среду и сибиряковъ съ nucOKOMipieM®. Ихъ 
стремлешемъ является мисмя „цивилизовать" Сибирь, по 
сами они весьма слабо подготовлены къ этой роли. Напро-
тив®, это часто баричи съ крепостными привычками, люди 
впешнлго лоска, но пе истиппаго образовашя; изъ этих® 
цивилизаторовъ ныходили карьеристы и ташкентцы, которые 
насолили Сибири не менЬе „сибиряковъ-чипошшковъ", какъ 
выражается газета. Taitie элемепты въ крестьянскихъ учреж-
дение® будутъ даже хуже чиповпиковъ-сибиряковъ. Кстати 
заметить, что и изъ „сибиряковъ-чиповпиковъ", разумея ихъ 
по происхождеппо, выдавались честные люди, по опи всегда 
являлись забитыми, оттеснеппыми „цивилизаторами", кото-
рые страпнымъ образом® сливались съ самыми дурными сло-
ями местных® взяточпиковъ. 

Въ дел'Ь крестьянскихъ учреждешй прежде всего, конеч-
по, необходимы будутъ люди честные и доброжелательпно 
крестьянству. Не лишнимъ будетъ здесь опытпость и знаше 
местных® условШ ясизпи; въ этомъ случае желательно, чтобы 
мЬсто было оставлено и лучшимъ мЬстнымъ элементамъ. 

Необходимо кромЬ того, чтобы судьба института держалась 
не па одном® случайпомъ подборе лиц®, по самый институт® 
въ направлеши своей деятельности независимо отъ лицъ 
былч. бы своею гарантаею. Это достижимо тогда, если особые 
крестьянине чиповпики станутъ выше земской полицш ио 
споимъ задачамъ и будутъ на стражЬ крестьянскихъ инте-
ресов® отъ ихъ парушешл. 

Строй сибирской крестьянской жизни требуетъ особаго 
попимашя. Вотъ несколько здравых® и Д'Ьльныхъ мыслей, 
которыя высказывает® авторъ одной статьи но поводу Tlx® 
лее крестьянскихъ учреждешй (см. „Повое Время" К 2542). 

„Сибирь, по преимуществу, крестьянскШ край, притомъ 
такой, где патртрхальиал общипа действует® съ полпою 
силою пе только в® поземельном® отношепш, но и въ смысле 

обществепнаго союза. На этомъ основаши въ Сибири, далее 
въ Западной, характер® крестьянскихъ учреждешй пе мо-
жетъ не быть отличнымъ отъ такихъ лее учреждешй вт, ко-
ренной Россш. Этотъ характеръ долженъ бы заключаться въ 
возможно большей свободе тамопшихъ крестьян® огъ чрез-
мерной фактической опеки, въ большемъ предоставлеши ихъ 
самимъ себе, тогда какъ въ коренной Госсш па практике 
это не всегда возможно, въ виду ослаблешя внутренней силы 
въ тамошней сельской общипе (кроме севера), въ виду раз-
мпожешя деревепскихъ кулаковъ и прапа отчуждать частями 
посторонним® лицам® паи м1рской земли Тамъ прежше ми-
ровые посредники прииесли бы еще и теперь большую поль-
зу, что не всегда молено сказать о ненременпыхъ членахъ 
уездныхъ присутствШ. Подъ п.чшпем® подобной мысли за-
являлось въ печати и о благотворпости для крестьянства 
особых® заступниковъ и ходатаев® изъ земледельцев®, по 
выбору самихъ крестьянъ. Въ Сибири, къ счамчю, ничего 
этого нЬтъ, а если гдЬ и ость, то пока еще въ слабой срав-
нительно степепи. Потому - то желательно тамъ поменьше 
второстепенных® пачальствъ иа мЬстахъ, и вместе съ T IIMT.—• 

желательно что-нибудь въ роде сильной местной власти, на 
случай неудовлетворительна™ отпошешл къ крестьянским® 
пуждамъ со стороны мелких® властей». 

„Говорят®, продолжаетъ газета, что уиичтожеше генералъ-
губериаторстна оставило въ Сибири слишком® большой нро-
бЬлъ; выражалось onacenie, какъ бы нроизволъ второстепен-
ных® лицъ теперь еще не усилился; ибо до Петербурга да-
леко, а местная губернская власть слишкомъ близка къ 
местнымъ страстямъ и иптересамъ. Генералъ-губерпатора 
будто бы больше побаивались второстепенные мЬстпые чипы, 
чЬмъ высшей петербургской власти». 

„Изъ этого пе следует®, копечпо, чтобъ длл огражден in 
крестьянъ нужно было возстановлнть ипстапцш, которая при-
знана излишнею правительством® и обществом®. Но—въ ви-
де нополнешй упомянутаго пробела нехудо было бы ввести 
теперь же выборный элемента во вновь учреледаемыя долж-
ности. Тогда заиптересоваппые классы сибирскаго общества 
имели бы некоторую замЬну внгодннхъ сторонъ генералъ-
губернаторской власти. Последняя (помимо особыхъ полити-
ческихъ причинъ) существуете обыкновенно пъ краЬ еще 
граждански незреломъ, педостигшемъ пормальпаго порядка 
унравлешя, неимеющемт, самоуправлешя. Как® скоро гепе-
ралъ-губернаторскал иисташця упразднена, значит® тЬмъ 
самымъ край признан® полноправным®, обыватели его способ-
ными управляться сами собой въ закоиныхъ нределахъ. По 
земства пъ Сибири еще нЬтъ. Почему же бы не допустить, 
хотя въ видЬ опыта, въ повыхъ крестьянских® учреждешяхъ 
участче пыборныхъ члепонъ отъ самихъ крестьянъ? Тогда 
контроль, который при генералъ-губерпаторе существовал® 
(или предполагался) сверху, мог® бы хотя частно явиться 
снизу". 

Нельзя по сочувствовать атому вЬрному взгляду, ставяще-
му принцип® ныборпын власти и самоуправлепш, какъ луч-
шую гарантию взаменъ принципа старой опеки надъ кресть-
япствомъ и обществомъ, который стремится удержать сибирская 
власть. Мы съ своей стороны поддерживали но разъ ту же мысль, 
что жипыя силы общества и его самодеятельность дадутъ 
гораздо более гарагпй для населешя. Сибирь пережила вре-



мя, когда, нъ виду малонаселенности края и его дикости, нее 
возлагалось на личную инищативу начальника или на какое 
нибудь бюрократическое учреждеше. Сибирская реформа, при 
пробуждающихся общественных* силахъ и правоспособности 
м Ьстнаго населешя, должпа искать другую точку опоры. 

Р О К О В А Я В С Т Р Е Ч А . 
( О Ч Е Р К Ъ ) . 

По трактовой дороге, пролегающей къ городу А—ку, мед-
ленно тащилась телЬга, заложенная рыжею лошадью, едва 
передвигавшею ноги въ глубокой ныли пересохшаго отъ жа-
ровъ грунта. Жалкая веревочная сбруя на лошади и ветхая 
гелЬга съ дирявымъ холщевымъ наметомъ, лучше всякихъ 
разсказовъ пояскили-бы встречному путнику, что владелец* 
лошади, телеги и жидепькаго скарба, хранившагося въ ней, 
нринадлеясалъ къ числу того болыпипстна людей, которыхъ 
судьба при ноявлеши ихъ на свЬтъ БожШ наделяете вмЬсто 
матер1альныхъ благъ однимъ только пазидательнымъ сове-
томъ: .страдай, терпи, и пе надЬйся на лучшее!" 

Кому доводилось ездить но Сибири, тотъ вЬроятно не 
разъ встречалъ такихъ одинокихъ путниковъ; ио чаще всего 
подобные путники попадаются группами... иногда даже въ сто и 
более семей. Длинными вереницами тянутся лошади съ пону-
ренными головами, измученный долгимъ путемъ и безкормицей, 
тихо везутъ онЬ телеги со стертыми ободьями на колесахъ, 
покрытыя сверху холстомъ въ роде палатки или кузова па 
кибитке. Иногда этотъ холстъ бываетъ просмоленъ, порой 
накрнтъ сверху слоемъ береста, дающаго кое-какую защиту 
отъ дождя и пепогодъ дЬтямъ и больнымъ женщинамъ, ле-
жащимъ подъ этимъ покровомъ. Вглядевшись въ костюмы и 
въ загорелыя исхудавши! лица путниковъ, мужчинъ, жепщипъ 
съ грудпыми детьми на рукахъ и дЬтей, шагающихъ около 
этихъ лошадей и повозокъ, невольно задумаешься о печальной 
судьбе ихъ; даже въ черством*, загрубевшем* въ эгоисти-
ческихъ инстинктах*, сердце проснется жалость при видй 
жалкихъ лохмотьевъ, едва прикрывающихъ наготу этихъ пут-
никовъ, при виде этихъ измождеиныхъ лицъ, отупевшихъ отъ 
хроническаго голода и страдан!я. Эти путники „переселенцы" 
или „новоселы", какъ зовутъ ихъ в* Сибири, идунЦе изъ 
PocciH искать въ Сибири счасия, какимъ обделила ихъ судьба 
вместе съ добрыми людьми на родине. Хорошо, если послЬ 
долгаго пути, добравшись до места, они безпрепятственно 
усядутся на землю! Тогда но крайней мЬре въ течете п'Ь-
сколькихъ летъ, при упорномъ труде, при обилш земли и 
плодородш ея, они достигнуть сытой, обезпечеппой въ глав-
пыхъ потребпостяхъ жизни. Но не всегда это бываетъ такъ. 
Въ большинстве случасвъ несчастная переселенца вместо 
того, чтобы, радуясь прибытие его, какъ производительной 
силы, поскорЬо усадить па пустующую веками землю, благо-
даря существующимъ формальпостямъ и лихоимству, начина-
ют* гонять съ места па мЬсто, нигде не давая ему проси-
маго имъ пршта и чаще всего, придя на чужбину за счасть-
ем*, переселенец* встрЬчаетъ еще более лютое горе и по-
терявъ семью, вымершую отъ нищеты, болезней и непо-
сильная труда во время пути, превращается или въ бездом-
н а я батрака у какого нибудь кулака-крестьянипа, или снова 

возвращается въ Pocciro, но уже измученным*, неспособным* 
къ труду калекой... 

Къ числу ищущихъ с ч а с т на чужбинЬ переселенцев* 
принадлежала и та семья, которая шла теперь около рыжей 
лошади съ понуренной головой, съ трудом* тащивщей телйгу, 
накрытую холщевымъ наметомъ. Около лошади съ батажкомъ 
въ руке шелъ мужичокъ съ загорелымъ, запылившимся ли-
цомъ, одЬтый въ синюю нестрядипую рубаху; сзади его 
учащенно шагала пожилая женщина съ груднымъ ребенкомъ 
на рукахъ. На телеге изъ-нодъ холщеваго намета виднелось 
ветхое лицо старухи, мерно покачивавшееся изъ стороны въ 
сторону, когда стертыя ободья колесъ, углубляясь въ мягкш, 
пыльный грунтъ дороги, нарушали равиовЬые телеги. За по-
возкой шелъ мальчикъ летъ десяти, босой, съ разстегнутымъ 
воротомъ у рубахи и девочка летъ восьми, роскошные льня-
ные волосы которой падали густыми вьющимися прядями на 
ея худепьшн плечи и грудь. День клонился къ вечеру и въ 
воздухе, раскаленном!, ironbCKoro жарою, слегка уже в-Ьяло 
вечернею прохладой; вздымаемая лошадью дорожная пыль 
начинала золотиться отъ косвенныхъ лучей солнца, а даль 
подергиваться тою мягкою, прозрачною синевой, чтб какъ 
дымка окутываетъ землю после т и х а я , знойная дня. Об-
ширная луговина, тянувшаяся по обеимъ сторонам* дороги, 
местами была усеяна мелкимъ перелескомъ, но едва телега 
и путники, сонровождашше ее, завернули за выдавппйся у до-
роги холмъ, какъ перелесокъ сталъ нее ближе и ближе 
сдвигаться къ дороге и накопецъ слился въ густой березо-
вый лесъ, сплошною стеною окаймившШ дорогу. Въ воздухе 
внезапно повеяло свежестью и солнечные лучи, прорезыва-
ясь екпозь густую листву березъ, падали колеблющимися 
пятнами света на пыльную дорогу. 

Една путники поровпялись съ лЬсомъ, какъ на встречу 
имъ изъ-за излучины дороги показалась фигура, привлекшая 
къ себе их* внимаше; это былъ челов'Ькъ лйтъ сорока па 
вид*, высокаго роста и могучая сложешя. Чорная всклоко-
ченная борода его космами падала иа полуобнаженную грудь. 
Загорелое лицо, изрытое морщинами, носило следы утом-
лешя и тревоги. Быстро оглядев* большими черными 
глазами окрестность, прохожШ остановился у дороги, поджи-
дая приближешя къ себе путниковъ и, прищурившись, зорко 
оглядывалъ тщедушный фигуры их* и не менее тщедушный 
скарбъ ихъ, наваленный на телегу. Бол'Ье опытные люди не-
нольпо отстранились-бы отъ подобной фигуры, кашя къ со-
жалешю очень часто встречаются на пустынныхъ сибирских* 
дорогах* въ летнюю пору, но простодушный новосел* всегда 
далекъ подобпая опыта. Большинство ихъ, пропитываясь во 
время пути Христовымъ имепемъ, привыкши встречать отъ 
туземцевъ насмешку надъ собой и худо-скрываемое презр'Ьше, 
невольно чувствует* свою приниженность и сиротливую от-
чужденность отъ всехъ, а въ нодобномъ положеши всяшй 
человекъ искренно радъ каждому доброму слову и привету 
легко подкупающему довЬр!е. > 

— Путемъ-дорожкой!.. улыбнувшись произнес* прохож1й, 
когда телега поровпялась съ ним*, слегка при подняв* на го-
лове прорванпую баранью шапку. 

— Здоровы будьте за ласку!., ответил* ему мужичокъ, 
остаповивъ лошадь и подходя к* нему. 

— Никак* новосСлъ?.. 



— Новосел*, батюшка... новосёлы будем*... торопливо от-
ветил* мужичокъ, кланяясь ему? 

— Откелева?.. 
— Рлзянсше... Рязанской губерпш будем*, батюшка... 

издалеча... 
— Рлзапсше?.. повторил* прохожШ, снопа пытливо осмо 

трЬв* всю группу путников*, окружавших* его. Въ это время, 
пользуясь минутной остановкой, женщина, шедшая съ ребен-
ком*, присела на край дороги и вынув* свою исхудавшую 
черную грудь, приложила къ ней ребенка. 

— Слыхали... што есть экая губершя, снова произпесъ 
прохожШ. А далече путь-то держишь?., спросилъ опъ. 

— До А—ой округи... Широбоковская волость тамъ 
есть.. . 

— О-о!.. зпага... бывалъ... чего-жъ въсамое село Ши-
робоково едешь?., аль в* ино куды место? полюбопытство-
вал* онъ. 

— В* село... въ самое село поровимъ... 
— Знаю... какъ пе знать Широбокопскаго села... Не ху-

дое ты мЬсто выбралъ?.. Село иервЬющее но тЬмъ мЬстамъ 
и мужики пародъ, што пи есть исправный... Какъ не знать 
этого села, снова повторилъ прохожШ... ашпалъ въ немъ и 
мужиковъ-то, што ни есть наперечетъ зпаю... Испра-авные 
мужики!., ты чего-же, самъ выбралъ это M-IICTO, аль по паук'Ь 
чьей?.. 

— Сродствепникъ тамъ есть у пасъ.. . ближнШ намъ бу-
детъ. . . ужъ годовъ пять время, какъ переселился туда изъ 
пашихъ-то м'Ьстъ, пояснил* мужичокъ... 

— А-а. . . кто-жъ это?., какъ прозвище-то?.. 
— Микита Саватычъ зовуть его... прозвища-то вотъ чей 

бишь он* пишется, люби его Вогъ! ироизнесъ мужичокъ, но-
чесавъ в* затылкЬ... „Наталья!" крикнул* онъ женщин!;, кор-
мившей ребенка. Какъ ужо пишется?.. Микита-то Саватычъ?.. 
ие пъ памяти-ли?.. 

— Да.. . чего... никак* Чулковъ будетъ? отозвалась та . . . 

— Ну... ну... вотъ, вотъ Чулковъ и есть... такъ и есть 
Чулковъ, Чулковъ... эка намять-то говорю! произпесъ онъ 
всплеспувъ руками по бедрамъ. II знаю, што обувь какая-то, 
не то сапогъ, пе то што, а въ умъ-то не впадет*, што 
Чулковъ. 

— Микита Чулковъ говоришь? нрервалъ его прохожШ, 
какъ будто что-то припоминая... 

— Ну. . . ну... Чулковъ Микита Саватычъ... 
— Стой, парень, такъ ведь я его зпаю, снова прервал* 

его прохожШ... 
— О-о-о... Микиту Саватыча? удивленно спросилъ му-

жичокъ. 
— Знаю!.. 
— А-а-а.. . радостно протянул* онъ. Натаха, слышь! 

крикнулъ онъ женщине кормившей ребенка". Поиггепный-то 
говорить, што Микиту Саватыча зпаетъ... жены-то ведь паши 
сестры будутъ... роднил сестры... пояспилъ оиъ прохожему. 
Мамынька!.. снова кршшулъ опъ, обратившись въ телеге.., 
слышь аль нетъ? поштенный-то, дай ему Вогъ здоровья, 
Микиту Саватыча знать. . . 

Изъ повозки выглянуло дряхлое, морщинистое лицо ста-
рухи и Сезкровпил впалая губы ея зашевелились, не издавая 
звука. 

— А-ахъ ты свЬт*, а?., поговорить-то вотъ исколи, съ 
сожал-Ьшемъ произносъ мужичокъ, почесывая животъ... 

— Торопишься нешто?.. спросилъ прохожШ. 
— Ужъ так* полагаю, што до деревни-то не доедешь 

теперь; вишь сонце-то сколь пизенько спустилось, улеъ въ 
поле доведется заночевать и конь-то притомился, да и сами-
то будто... только вишь вотъ, привалить-то бы къ водице 
г д е надоть... впереди ужо поискать... штоли?.. 

— Къ воде?., переспросил* прохожШ, такъ вотъ ключъ 
б'Ьжит* въ леску-то, сичасъ изъ него пил*—сту-уденый 
такой. 

— А-а... здеся?.. въ лесу?.. 
— Вотъ за перелескомъ на лужайке... и полсотни шаговъ 

поди нетъ до него... 
— Слышь, Натаха, мы о воде скучамъ, а прохожШ-то го-

ворить, ключъ-то близенько отъ насъ бЬжитъ... привалить, 
штоль? спросилъ онъ и, не ожидая ответа, крикпулъ сыну: 
„Мишутка, подь-ко ужо, сбегай, огляди!"— Ах* вы, болЬзный 
человекъ! потъ, говорю, стреха-то Микиту Саватыча знаете, 
снова заяворилъ мужичокъ, обратившись въ прохожему по 
уходе Мишутки въ л'Ьсъ. Какъ-же, милый, ведь мы ближше 
свойственники... в!-.дь лшны-то паши родныл сестры!.. Вы— 
ктоже сами-то будете?., не въ обиду спросить васъ, кресть-
яиинъ. 

— Н'Ьтъ, мы вольные; коновалъ ремосломъ-то, не без* 
иронш ответилъ прохолий... 

— А-а.. . эвонъ вы кто... куды-жъ путь-то держите?.. 
— Неподалечку огселева... въ деревню. Мулсичокъ оном-

нясь скучаль, такъ иду, лошадокъ его проведать!., снова 
съ неуловимой ирошей въ голосе ответил* ирихожШ. 

— Коли не къ спеху вашей милости, передохните съ 
нами... не поскучайте.-., поужинали-бы чего пи на есть, ра-
душно нригласилъ мужичокъ, подстрекаемый любонытст-
вомъ почерпнуть болЬе обстолтельпыя сведены о житье сво-
его родственника. 

— Мо-о-ожно... што-жъ.. . иамъ времятерпит*,согласился 
прохолий,—такъ ты вороти лошадь-то, я те доведу до ручья-
то. . . произпесъ онъ и пристально оглядевшись по сторо-
нам*, повернул* съ дороги въ л'Ьсъ. Мужичокъ осторожно 
своротил* телегу съ дороги и, следуя за нимъ, новелъ ло-
шадь подъ уздцы по неровной, кочковатой почв'Ь въ л'Ьсу. 
Проехав* л'Ьсомъ не более двадцати сажепъ, они выбрались 
на довольпо обширную лужайку и тутъ увидели Мишутку, 
который, припавъ брюхомъ па землю, жадно пилъ воду изъ 
ключа, протекавшая извилинами около опушки лЬса. 

Пока мужичокъ отпрягалъ лошадь и, паноивъ ее изъ 
ключа, стреножилъ и нустилъ пастись на лужайку, жена его 
уложила ребенка въ кучу тряпья, наваленная подъ паметомъ 
тел'Ьги, вынула мЬшокъ съ хлебомъ и, вымывъ въ ключ/: не-
большой чугунный котелокъ, всыпала въ него несколько гор-
стей овсяной крупы. Между темъ Мишутка и сестра его 
возвратились изъ лЬса, набравъ тамъ сухая хворосту и му-
жичокъ, убравшись съ лошадью, торопливо разводил* теперь 
костер* и, уставив* ненысокШ железный треножник*, ирив'Ь-
сил* къ нему котелокъ. ПрохожШ молча лежалъ все это 
время на траве, медленно потягивал дымъ изъ коротенькой 
трубки и зорко наблюдая изъ-подлобья за всеми движешями 
своихъ повыхъ знакомцевъ. 

— Вы какъ-же это, при какихъ случаях*, спрошу васъ, съ 



Микитой-то Саватычемъ обзпакомились?.. спросилъ мужичокъ, 
присаживаясь къ иему на землю около ярко запылавшаго 
костра. Какъ поживаютъ-то они, бедно чать?. ." 

— Б'Ьдно... съ насмЬшкой и какъ-бы нехотя ноиторилъ 
прохоаий,—ты его теперь и рукой не достанешь... тряхнувъ 
головой, добавилъ онъ. 

— Што-о-о ты!., удивленно нротянулъ мужичокъ. 
— Я те говорю... домъ-то онъ выклалъ въ пять с й ш ъ . 

Б ъ амбары-то заглянешь, глаза разбегутся. . . незпаии. чего 
и ушарить ими, съ ирошей отв'Ьтилъ прохожгё, искоса 
наблюдая какое впечатлите производятъ па собеседника 
слова его. . . однихъ лошадей поди съ десятокъ держитъ. . . 

— Што-о-о ты!.. разводя руками и даже привскочивъ на 
м'ЬсгЬ отъ удивлешл, протянулъ мужичекъ. Да въ кою-жъ 
это нору онъ успелъ?.. 

— Усп'Ьлъ!.. Вотъ и ты коли дойдешь, такъ поучись 
у него успевать-то! 

— Иатаха!. . нослушай-ка, чего поштенный-то баетъ про 
Микиту.. . богатый,говорить, стра-а-асть какой сталъ, добра-то 
говорить глазами пе у шаришь. . . Мамыиька!.. слышь Ми-
кита-то какъ живетъ!. . крикнулъ онъ по направлешю к ъ т е -
л'ЬгЬ, приподнятая оглобли которой съ навЬшеппой па нихъ 
сбруей лежали на дугЬ, поставленной стоймя.. . 

— Спи-и-итъ, не замай ее, остановила его жена, раз-
балтывая ложкой закипавшую въ котле кашу. 

— Укачало знать? пу, да стара, ужъ восьмой десятокъ 
повалилъ.. . оговорился мужичокъ.. . А-ахъ ты Микита Сава-
тычъ, а?.. Ну, слава т е Господи, што онравилъ его Господь... 
нроизпесъ онъ крестясь, и въ голосе его зазвучала безко-
ночно благодушная нота; то-то опъ и звал* насъ. . . нр1езжай, 
говорить, Навло СигнЬичь!.. бросай, говорить, ты виту самую 
Гасею!.. што, говорить, въ ней. . . иа ностыломъ-то нусто-
плесе биться. . . не нужайся што въ Сибирь едешь. . . Сибирь-
то, говорить, тамъ у васъ въ Гасеи, а не з д е с я . . . да и какъ 
тугъ худо жить станешь.. . гляди сколь земли-то, угодьевъ-то?.. 
были бы только руки.. . да силы-бы Богъ далъ. . . А в4дь 
какъ онъ бЬдовалъ, скажу тебе . . . въ Гасеи-то, страа-асть.. . 

— Вздохпулъ теперь, нрервалъ его upoxoacifi. 
— Слава тебЬ Господи, што оправился, снова крестясь 

нроизпесъ мужичокъ, „до нчелокъ опъ прежъ охочъ былъ... 
обзавелся-л и здЬся-то?.." 

— Пятьсотъ колодокъ держитъ!.. 
— Што-о-о ты. . . съ изумлешемъ отшатнувшись отъ него 

нротянулъ мужичокъ. „Патаха, слышь... Микита-то Саватычъ 
пятьсотъ колодокъ одпихъ пчелъ держитъ, а?., ишь какъ, го-
ворю, усчастливилъ Господь-то, а?.. Ну то-то онъ и аваль насъ: 
покидай, говорить, все и нрИзжай къ намъ... потому здеся, 
говорить, жизнь-то и есть, а не тамо у васъ. . . раздобрела 
поди Прасковья-то Игнатовна отъ экой-то жисти, а?., снова 
спросилъ онъ после минутнаго раздумья.. . 

— Это жена-то его штоль?.. спросилъ прохожШ. 
— Ну.. . ну. . . жена-то. . . свояченка-то паша. . . 
— Въ беремя-то ие обхватишь теперь.. . развЬ-исшо... 

по аршину на кулаки-то надвинешь!., сплюнувъ на сторону 
и выколачивая трубку о носокъ прорваннаго сапога, ответилъ 
нрохож1Й... 

— О-о . . . Слышь Натаха, чего про Прасковью-то баетъ, и 
въ беремя-то, говорить, не обхватишь ноне. . . а ведь какая 
худящая была, словно слышь развилина, нояснилъ онъ. 

— Робятъ-то по два на годъ носигъ, теперь. 
— Што-о-о ты. . . ай . . . ай . . . ай. . . Ну, да што-жъ съ хо-

рошей-то жизни. . . пошто и не плодить ихъ, съ раздумьемъ 
въ голосе нроизпесъ онъ. А-ахъ ты Микита Саватычъ. . . а?. . 
Ну, слава те Господи... што оправился, вздохнувъ, произпесъ 
онъ. . . и задумался.. . 

Въ это время ключемъ закипавшая каша стала литься 
изъ котла. Быстро падоргавъ въ руки свЬнсей, уже влажной 
отъ росы травы, Наталья обхватила ею ручку котла и сняла 
его съ треножника. Разостлавъ по земле дырявую сипюю ска-
тертку, она снова нарвала травы.. . и положивъ ее посре-
дипе скатерти поставила на нее котелокъ. Затемъ достала 
изъ телеги четыре деревяпннхъ ложки съ сильно обхлебан-
пыми краями, малепькШ туясокъ съ солью и, вынувъ изъ 
мешка ломти хлеба, какъ видно собраппаго въ подаише во 
время прохода по деревнямъ, приветливо произнесла: милости 
просимъ, садитесь-ка къ горяченькому... 

Все встали.. . и помолившись на востокь усЬлись около 
скатерти. . . и только друнсное чавканье. . . да причмокиisanie 
жидкой каши съ ложекъ доказывало о томъ аппетите, съ 
какимъ ужинали утомленпые дорогою путники. 

(Продолжеше будетъ). 

Н. Наумов*. 

ПОДВИЖНИКИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ НА ОКРАИНАХЪ. 
(Нет. переписки редакцш). 

Въ нрошломъ году у насъ помещена была статья из-
вестнаго путешественника и члена Императорскаго геогра-
фическаго общества А. В. Адр1апова, о русской колонизации 
на Усе и судьбЬ раеколышчьихъ общинъ. Въ этой статье 
выставлены были некоторый темныя стороны этой колониза-
ции и причины, побуждающая ныпЬ колонистовъ къ выселе-
шю- Нъ глухихъ месгахъ Сибири, где господствует* за-
хватъ, и гдЬ сплошь и рядомъ происходить эксплуатащя 
инородца и колониста со стороны спекулянтов*, золотопро-
мышлеппиковъ и кабатчиков*, онисашше факты не пред-
ставляли ничего удивительнаго. Они повторяются во многих* 
местах* Сибири и довольпо аналогичны *). Миссюнерская 
деятельность является тоже небезукоризненной. Часто къ 
миссшнерской деятельности прикомаидировываются въ Си-
бири добровольно разные авантюристы, содержатели и преж-
nie торговцы винпыхъ складовъ и кабаков*, причем* 
коиечио, трудно отъ нихъ ожидать хрисианскихъ делъ . 
Эти лица обманываютъ и злоуиотребляютъ довер1емъ ду-
ховенства и прикрываются личипою благочесия. Таковы 
были, напримеръ, подвиги въ Алтае купца Малькова. Н е -
еколько л е т ъ тому назадъ Мальковъ тоже явился доброволь-
ным* миесюнеромъ и испросил* благословеше; опъ ездилъ 
въ Петербург*, собиралъ ножертвовашя, строилъ монастырь 
на ЧулышманЬ, около Телецкаго озера, какъ на зло сгорев-
ши"! въ моментъ учета расходовъ. Благотворешя г. Малькова 
также ие подлежали сомнЬнш, но къ прискорбда скоро 
сама духовная мисс1я усомнилась въ чистотЬ иамеренШ г. 
Малькова, и послЬдовало самаго скандал!,наго свойства раз-

*) То-жс совершается въ Алтай, Забайкальи и въ Туруханскомъ icpali. 



облачеше его деятельности со стороны архимандрита. Ока-
залось, что деньги собирались на духовныя д'Ьла, по отчета 
не отдавалось въ нихъ, брать-же г. Малькова содержалъ 
винный складъ въ Барнауле. Удивительно, почему это имен-
но у винпыхъ складчиковъ въ Сибири является внезапно склон-
ность къ миссюнерской деятельности въ глухихъ и отстоя-
щихъ далеко отъ надзора местахъ. Подобные миссюиеры 
стремятся нртбрести и отвоевать прежде всего земли, будто-
бы для миссюнерскихъ целей, у местнаго населешя инород-
цевъ и колопистовъ. Такое прюбретеше было исходатайство-
вано при участш Малькова на Усть-БашкаусЬ. Огромное 
пространство земель отошло отъ инородцевъ, но на пихъ въ 
послЬднес время проживали лишь два мопаха, кстати не-
особенно побратски, изъ коихъ одинъ недавно умеръ. Все 
это бываетъ въ глухихъ дебряхъ Сибири! Отчеты весьма 
часто прикрываютъ темпую подкладку дела . 'Гакнмъ обра-
зомъ факты, сообщенные путешественпикомъ г. Адр1ановымъ, 
представляли мпого вероятпаго и опирались на доказан in 
местныхъ жителей, и вдобавокъ сообщены за подписью г. 
Адр1анова, который, конечно, не затруднится представить имъ 
доказательства. 

По поводу статьи объ усинскихъ делахъ мы получили, 
однако, горя'пл возражешя со стороны двухъ заинтересован-
ныхъ лицъ, о деятельности которыхъ упомянуто, а именно 
добровольпаго миссюпера Усинскаго края , Путилова и 1-й 
гильдш минусипскаго купца Ивана Григорьевича Гусева. Мы 
даемъ место возражешямъ этихъ лицъ по существу. Вотъ 
что отвЬчаетъ г. Путиловъ на обличеше г. Адр1апова. Г. 
Адр1аповъ говоритъ, что „ н е в е д о м ы й н и д л я к о г о , 
н е к 1 й г. II у т и л о п ъ п о с е л и л с я и а У с у " . На это 
г. Путиловъ возражаетъ. „Я живу въ Минусинскомъ округе 
уже 27 летъ. Съ 1858 г. состою сотрудпикомъ вольпаго эко-
номическаго общества, съ 60-хъ годовъ—корреснондентомъ ко-
митета грамотности, съ 1866 г.—действительнымъ членомъ 
восточио-сибирскаго отдела техническаго общества (давно 
несуществующаго), былъ агентомъ иркутской выставки, но-
стоянпымъ корреспондентомъ: „Амура", „Биржевыхъ Ведо-
мостей", „Молвы", „Новаго Времени" и газ . „Сибирь". Мы 
не зпаемъ, призпаютъ-ли упомянутая газеты свою солидар-
ность съ г. Нутиловымъ; несомненно, одпако, что мы имЬемъ 
дело съ человЬкомъ литературпымъ, хотя посылка нЪсколь-
кихъ корреснонденщй едва-ли служить ручательствомъ за 
безукоризненность всехъ делъ корреспондента. Г. Адр1ановъ 
смелъ заметить, что г. Путиловъ „кабацый деятель" . Г. 
Путиловъ говоритъ: „действительно, летъ 20 тому назадъ я 
и м Ь л ъ в и н о к у р е н н ы й з а в о д ъ, но между заводчи-
комъ и сиде.чьцемъ б о л ь ш а я р а з н и ц а " . Совершенно 
верно, и еще большая между миссюнеромъ и заводчикомъ. 
Далее , г. Путиловъ доказательствомъ своего безкорыс™ ста-
вите факта, что онъ получаетъ всего 180 р. за свою дея -
тельность. Факта продажи водки отвергаете. Что староверы 
пегодовали и негодуютъ па него, онъ не отрицаетъ, но это 
потому, что онъ велъ борьбу съ пими, разоблачалъ разпыя 
злоунотреблешя раскольниковъ, а также купцовъ, напримеръ 
купца Сафьянова, по еловамъ г. Путилова, взыскивавшего съ 
сойотовъ за простую сибирскую лошадь 2,000 рублей (?). Пре-
доставляя г. Сафьянову сосчитаться съ г. Нутиловымъ по 
поводу этого обвннешя, мы недоумеваемъ однако, кто уполно-
мочилъ г. Путилова взять па себя обязанность розыска зло-

употреблешй, гонешя раскольниковъ, оценку ихъ деятельно-
сти. Ведь это д4ло властей, а не г. Путилова. Частное лицо 
можетъ быть весьма пристрастно въ подобномъ д е л е . З а т е м ъ 
г. Путиловъ отрицаетъ, что опъ им1;лъ кабакъ па р. Усу, и 
защищаетъ отъ того-же обвинешя г. Гусева; тамъ есть, по 
его еловамъ, винный складъ Д а п и л о в а . Мы нолагаемъ, 
что дело не въ имени, а въ кабакЬ, факте-то кабачнаго раст-
лен in остается. 'Гакимъ-то образомъ г. Путиловъ опровергаете 
г. Ад1панова! Г. Путиловъ вступается и за репутащго Семена 
Горбунова въ с. Коптыровскомъ, какъ церковпаго старосты, 
капитала ниоткуда непажившаго. Въ донершеше опъ выстав-
ляете свою благотворную деятельность: постройку школы, 
обучеше татарскаго мальчика, изъ котораго г. Путиловъ 
будто-бы сдйлалъ оспопрививателя; желательно, чтобы все 
эти благоденшя подтвердилъ пе одипъ г. Путиловъ. Иако-
нецъ, упоминая о томъ, что онъ уговорилъ гг. Гусева и Де-
нисова построить па Усе церковь, г. Путиловъ спрашиваете 
„что-же я тута худого сделалъ"? 

Таково onpoBepatenie г. Путилова. Ничего худого нетъ , 
согласимся и мы. Но г . Путиловъ, какъ отдавшШея дЬлу 
благодЬяшй и неимЬпппй никогда itfuiro никакихъ промыш-
ленпыхъ предщпятШ, вероятно сообразите, что постройка 
храмовъ и религюзныя стремлешя имеютъ весьма мало об-
щаго съ то1)1'ашестномъ, золотопромышленной эксплуатащ'ой 
и коммерческою карьерою; поэтому, когда промышленный дея -
тель, одною рукою вапускаюпмй руку въ кошель пищаго иа-
селешя, взываетъ къ релипознниъ чувствамъ, является со-
Miienie не въ чувствахъ населешя, но въ чистоте памерешп 
деятеля . Г. Путиловъ, какъ человекъ истинпо-религюзнаго 
н р и з в а т я , долженъ понять это хорошо. 

Теперь обратимся къ возражешю И. Г. Гусева. Г. Гу-
севъ въ нрекрасномъ лЬтературномъ письме напоминаете 
намъ задачи, принятая на себя нашего газетою или, какъ онъ 
выражается, наше „profession de foi", „быть челобитчикомъ 
Саламатовымъ за Сибирь и ея населеше"; онъ одобряете пасъ 
въ этомъ намереши, и мы весьма ему благодарны за поощре-
uie. Онъ выражаете даже приэтомъ чувство радости. „Нель-
зя не согласиться съ справедливостью этого заключошя, пи-
шете этотъ другъ печати, нельзя не порадоваться, что редак-
щи взяла защиту населешя отъ баши-бузукствующихъ въ к р а е 
деятелен". Что-жо можетъ быть лестнее для насъ! „Но 
одной этой защитой роль и значеше печати не исчерпы-
вается", добавляете онъ. „Остается еще отпошеше къ обще-
ству и къ темъ отдельнымъ его членамъ, которые появля-
ются па столбцахъ областпаго органа, издающагося въ сто-
лице , въ качестве несправедливо обвипяемыхъ". Чувствуема,! 
Затемъ авторъ письма жалуется на корреспондептопъ и же-
лашя ихъ насолить кому-либо. „Понятно, что такого рода 
явлешя невозможны въ культурномъ обществе, сознающемъ 
важность печатнаго слова", внушаете г. Гусевъ, но въ не-
культурныхъ окраинахъ... увы! они водятся. Авторъ письма 
напомипаетъ, что газете, издающейся въ столице, трудно 
проверять слухи *), что, корреспонденты, пишунце съ места, 
извращагатъ факта „изъ разечета" и, что т е , кто „злоупо-
требллютъ печатнымъ словомъ, те роняютъ значеше печати, 

*) Мы повволимъ себ'Ь успокоить на насъ г. Гусева. Столичпые ор-
ганы, правда, не всегда могутъ проверять слухи и сообщаемый снЬ-
д$шя. Но г. Гусевъ самъ-же прияпаетъ насъ областиымъ оргаиомъ и 
им'Ьющпмъ свяви съ проввшрей. 



и вместо пользы наносить вредъ". Кань iipijrnio беседовать 
съ просвещенным* человеком*! подумали мы, питая это ли-
тературное noc.ianie. Съ нимъ непременно сойдешься нъ мы-
сляхъ. 

Носл4 этого ветуплешя И. Г. Гусепъ нереходитт. къ 
статье г. Адр1аиова объ усинскихъ дЬлахъ и также, какъ г. 
Путилов*, проситъ опровергнуть его. Онъ протестуетъ про-
тив* с м е т о ш я его съ отчепькой Иваном* Аоанасьевичемъ, 
гг. Путиловым* и Денисовым*. Пи винокуренного завода, ни 
винных* складов*, ни кабаков* онъ по имелъ. (Випокурен-
пый заводъ, какъ видно, имел* г. Путилов*, а кабаки со-
держит* г. Данилов*). Онъ же, г. Гусепъ, имЬетъ только зо-
лотые пршски. Въ заключеше г. Гусев* задает* нам* во-
просъ: „построить церковь для своихъ пршсконыхъ рабочихъ 
развЬ составляем. престунлеше? или намереше эксплуати-
ровать?" 

Воже сохрани! отвечаемъ мы почтенному автору письма 
и благотворителю. Кто-же въ этомъ можетъ сомневаться? 

Но вотъ что пишутъ намъ о иЬкоторыхъ благотнорешяхъ 
изъ одного уголка Сибири: „Сплошь и рядом* встречаются 
па Гуси субъекты, которые десятки лЬтъ подъ рядъ „ха-
наютъ" и жмутъ всякаго, кто, но нужде, нопадаетъ въ ихъ 
загребистыя лапы, нажинаются, богатЬють и вдругъ, па ста-
рости летъ, начинают* заботиться о спасеиш своей души, 
искривленпой иеправедными делами. Один* строить обшир-
ный храмъ, въ разсчете , что онъ заслонить отъ неба его 
велишя и мнопя nperpbmoniii; другой жертвуетъ увесистый 
колоколъ, въ надежде его воскресным* гуломъ заглушить 
воили об1Цинанныхъ и ободранннхъ имъ собрапй, и т. д . 
Но и эти очистительпыя жертвы у такихъ субъектовъ редко 
обходятся безъ того, чтобы они даже тутъ, по старой па-
мяти, кого можно, пе обсчитали, кого не следуетъ обижать— 
по изобидЬли: привычка вторая натура!.. 

„Ташя мысли мпе невольно приходят* въ голову, когда я 
смотрю на величественный соборъ, достроиваюицйся въ на-
шемъ городе на средства волостнаго писаря въ прошломь и 
золотопромышленника, заподчика и миллюнера въ иастоящемъ. 
Казалось-бы, зачУ'.мъ этому кающемуся грешнику, желаю-
щему спасти свою душу поетроешемъ храма, обсчитывать ра-
бочихъ, обижать тотъ самый людъ, руками котораго создано j 
все его богатство, обижать и гдЬ-же! у иоднож!я алтаря, съ 
котораго вскоре попесутся мольбы „о великихъ и богатых* 
милостях* создателю храма сего"!.. 

„Привычка вторая натура! Субъект* этотъ былъ городским* 
головою, служилъ общественнымъ интересам * съ готовпоетш 
безвозмездно отдавать свое время и трудъ на пользу обще-
ства, и все-таки сказалось въ немъ „писарское начало": при 
сдаче, съ торгонъ, лавокъ гостиннаго ряда, набилъ цЬну, ли-
гаиль прежнихъ торговцепъ помЬщешл и... не уплатилъ го-
роду деногъ, а напомнили—оффищальной бумагой ноставилъ 
городу на видь свое безвозмездное служеше и изумился: ка-
жется, дескать, можно было-бы и не требовать съ мепя 300 р. 
за лавки! Теперь достроиваетъ па свои средства храмъ, на-
чатый на городсюл деньги, ясертвуетъ тысячи на векопечпый 
намлтникъ для своей будущей славы и обсчитываетъ рабо-
чихъ на десятки рублей: опять сказалось „писарское начало". 

„ЦЬлое лЬто каменщики, штукатуры и черпорабоч!е тру-
дились надъ возведетемъ красиваго собора. Но вотъ насту-
пилъ конецъ работъ. Каменщики и штукатуры, вынисаиные | 

изъ Томска, разсчитаны, какъ следуетъ—въ тФхъ видахъ, что 
и въ будущемъ году они пригодятся, а черпорабоч1е—этихъ 
всегда иайдешь! (Въ н ы н е т н е м ъ году даже люди съ пеко-
торымь образовашемъ, припертые нуясдой и неволей, и т е та -
скали кирпичи на колокольню)—„ушли, повторяя: суди его 
Богъ"! 

„Но услошю,'"заключенному чернорабочими съ довереииымч. 
ириводимаго благодетеля, местпымъ архитекторомь, опи по-
лучали но 18 р. въ месяцъ, нричемъ 15 руб. считались жа-
лопаш.емъ, а 3 р.—паградой за ycepjue (надо же какъ-ни-
будь возбуждать мужицкое peeHie!). Все лето имъ выдавали 
но 18 р., но въ пачалЬ осени нргЬхалъ хозяипъ и иашелъ, 
что очистительная жертва, при поддержке рабочей энергш 
тремя рублями, обходится ему слишкомъ дорого, и въ день 
окончательной расплаты съ чернорабочими, за носледшй ме-
сяц* съ десятью днями, они не получили ни копейки; прожшл 
„наградпыя" трехрублевки засчитаиы въ ясалованье!" (кор-
респонденща „Восточнаго Обозрешя") . Неужели это добрым 
дЬла? спросимъ мы Ивана Григорьевича. Конечно, онъ ихъ 
по одобрить. Благотворенш бываютъ значить разпыя. 

Литературное письмо Ивана Григорьевича Гусева, при-
знаться, произвело на насъ такое убедительное впечатлЬте , 
что мы хотели отказаться отъ г. Адр!анова, котораго обви-
няетъ г. Гусепъ въ клевете, и согласиться, что кор-
респонденты, и въ томъ числе Красноярске и минусипсше, 
есть порождоше „ н е к у л ь т у р н а г о о б щ е с т в а " , совер-
шенная противоположность, чемъ мы съ г. Гусевым*. Ахт, 
когда эта Сибирь станетъ культурной! Мы переполнились 
такою-же горечью, какъ и Иванъ Григорьевичъ Гусовь за 
судьбы родины. 

Но мы остановились немного въ размншлешяхъ. Чьим* 
отзывамъ и ноказашямъ придавать бол'Ье вероя 'ия и дове-
pin? Г. Лдр!ановъ известный путешественник* въ делЬ 
науки; опъ заслуживает* полнаго довер!я, онъ горячо отно-
сится къ судьбе местнаго несчастпаго населешя и пичемъ 
не заинтересовапъ. Что касается гг. Путилова и И. Г. Гусева, 
то они все-таки въ данномъ случае лица заинтересованный и 
защищаютъ только свою личпость отъ обвиненШ. Между гЬмъ 
ноложеше ясителей на Усе по всЬмъ фактамъ печальное и горь-
кое. Ноложеше инородцевъ по всей Сибири непривлекательно, 
и Усънесоставляетеисключен!я . Мы же, по признашю г. Гу-
сева, обязаны принимать сторону мЬстнаго населешя и хо-
датайствовать за него. Въ нашихъ рукахъ лежитъ замаслен-
ная .челобитная"; какъ вы сами признаете, эта челобитная 
исполнена часто горемъ пароднымъ и полита слезами. Мо-
жемъ-ли мы не отозваться? Это бедное населеше па Усе, 
какъ и въ другихъ местахъ, некому защитить; у него 1гЬтъ 
капиталовъ, оно пе обладаете литературным!, слогомъ. Л 
между темъ оно такясе нуждается въ защите , оно вошетъ 
въ правдЬ, къ закону! 

Ивапъ Григорьевичъ! Вы, нросвещеппый человЬкъ, наде-
емся вполне, въ данномъ случае будете сочувствовать на-
шим* намерешямъ. 

Ред. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Въ Апглш, 7 апр'Ьля, персдъ полицейским'® судомъ нъ 

Ваустрит-Ь предстали арестованные но д'Ьлу о захначенноиъ 
дипамигЬ, Уильсонъ, Дяльтонъ, Кертинъ, Осборгъ, Томасъ, 
Пернардъ, Галлагер® и Уайтхедъ. Опи обвиняются въ госу-
дарственной изм'Ьн'Ь. Арестаптъ Нормапъ обратился въ до-
посителя. Онъ показал®, что динамитный заговоръ составленъ 
былъ фешаискимъ братствомъ въ Ныо-1оркЬ, и что членами 
это братства были Галлагеръ и онъ, Нормапъ. Рукоподителемъ 
братства былъ Галлагеръ. По д'Ьлу объ убШств'Ь въ Фепиксъ-
наркЬ, Корлэ нризнанъ присяжными заседателями виновным® 
въ соучастш уСпйства и приговоренъ судомъ къ смертной 
казни. Въ Ливерпул'Ь арестован® Кипгстонъ, обвиняемый въ 
соучастии по убШству въ Фениксъ-паркЬ. Въ англШскихъ га-
зетахъ получаются изв'Ьспя о бЬдствующемъ сельскомъ на-
селеши; то жо признано и парламептскими коммиЫями. Въ 
Шотландш, yrneTenie и несправедливость ландлордовъ начи-
наетъ вызывать недовольство и волнешо среди парода. 
Наложите чрезмерной ренты, произвольный изгнашя съ 
арендуемых® участковъ и отсутсше защиты можетъ Шот-
ландш быстро поставить въ нолоясеше Ирландш. Въ па-
лате общинъ лордъ Фицморисъ заявилъ, что аншйское 
правительство совещалось съ державами, подписавшими бер-
линсшй трактата, относительно скорейшаго улажошя вопроса 
о дапи Болгарш, Черногорш, Сербш и Грецш, но что послы, 
совещавппеся въ Константинополе, не пришли къ соглашешю. 
Въ палате лордовъ Гренвилль отказал® датг. пояснешя отно-
сительно иамёрешй правительства въ Средной Азш и све-
af uiji о поступательном® движеши T'occi и въ тЬхъ кранхъ. 
Румынскому правительству Англ in заявила, что странная его 
опнозиц1я ностановлешямъ берлипскаго трактата могла бы 
иомеп1ать работамъ енронейско-дунайской коммисш. Всл'Ьд-
CTBie чего сента-джемсшй кабинета считает® уместпымъ пред-
ложить прочимъ державамъ, поднисавшимъ берлинсшй трак-
тата, поручить какой-либо изъ державъ наблюдете за тёмъ, 
чтобы постаиовлешямъ лондонской копференцш оказываемо 
было должное уважеше. Евронейско-дунайская коммиая от-
кроет® свои заседашн въ ГалацЬ 14 мая. 

— Французское правительство намерено внести законо-
проекта, объ ассигновали кредита въ 5.000,000 франковъ 
на тонкинскую окспедицш и 370,000 франковъ на предста-
нительство Францш при корононаши Ихъ Величествъ Импе-
ратора и Императрицы Всеросийскихъ. Вопросами дня слу-
жат® экономичесюе и финансовые вопросы страны, предме-
тами газетныхъ толков® продолжает® быть тройственный 
союз® Гермаши, Австрш и Италш. 

— Въ нештскомъ сейме Тисса на вонросъ о тройственном® 
союзе высказалъ, что речь итальяпскаго министра Манчипи 
была неверно истолкопана, что никакого оборонительного и 
наступательнаго союза между Гермашею, Австр1ею и Ита.иею 
не было заключено, но что Италш только присоединилась 
къ консервативной политике Австрш и Гермаши, цЬль ко-
торой состоитъ нъ обезнеченш мира. Свой ловкШ маневръ 
министръ-прсзидептъ Тисса заключил® мнЬшемъ, что опа-
саться тройственнаго союза можетъ только держава, желающая 
нарушить мир®. В® B'bub, въ упиверситетЬ произведена была 
шумная демонстращя но поводу энергических® мЬръ, приня-
тых® против® участников® демонстрант въ намять Рихарда 
Вагнера и исключешя двухъ студентовъ изъ университета. 
АвстрШское правительство готовит® законопроекта сграхо-
ван1я рабочих® отъ несчастных'!, случайностей. 

— Въ германскомъ рейхстаге прочитано было парламент-
ское послаше императора Вильгельма, где предлагается 
рейхстагу при пять ближе къ сердцу вонросъ объ улучшенш 
участи рабочих® и о сохрапеншмира между различными слоями 
населешя, а также поторопиться принятием® бюджета на 
1884—85 годъ. Pbineno ответить на послаше императора 

адресомъ. Либеральная берлинская печать высказываетъ 
мнёте , что послаше императора имЬетъ цЬлыо ншшятг, на 
ycKopenie бюджетных® прешй, а napria прогресистовъ въ 
германскомъ рейхсгагЬ остается при томъ убеждеши, что 
слЬдуетъ всЬми силами содействовать разработке законо-
проекта страховашя рабочихъ отъ несчастныхъ случайностей, 
по только тогда, когда правительственный проекта нутемъ 
переработки изъ вредоноснаго превратится въ проекта дей-
ствительно полезный для рабочихъ. 

— Покушавшаяся на ясизпь короля Милана, Елена Мар-
кович® вскрыла себ'Ь артерш рукъ вязальными спицами, но 
жизнь ея вн'Ь опасности. Обвинявшаяся въ соучастпичествЬ 
съ нею Елена Книтянинъ еще въ ирошломъ м'Ьсяц'Ь лишила 
себя жизпи. 

С0БЫТ1И РУССКОЙ жизни. 
— И м е н н ы е В ы с о ч а й ш i е у к а з ы, д а н н ы е П р а -

в и т е л ь с т в у ю щ е м у С е н а т у : 
1883 года апр4ля 7-го. Томскаго губернатора, действитель-

на») статскаго советника Мерцалова—ВсемилостивЬйшс 
увольняемъ, согласно npoiueniio, но разстроенному здоровью, 
отъ службы. 

Московскому вице-губернатору, иъ званш камергера Двора 
Нашего, действительному статскому советнику К р а с о в -
с ко м у — ВсемилостшАйше повелЬваемъ быть томскимъ гу-
борнаторомъ, с® осгавлешемъ нъ званш камергера. 

— Газеты передают®, что Высочайшш нргЬздъ в® Москву 
предполагается 8 мая, къ которому накапунЬ должны при-
быть изъ Петербурга все командированный войска. 

— Въ „Ион. Врем." сообщают®, что 20-го анрЬля начнется 
передвижеше въ Москву войскъ, предназначенных® но случаю 
предегоящаго торжества короновашя Их® Величеств® Госу-
даря Императора и Государыни Императрицы. Как® слышно, 
всЬ войска должны быть «а мЬстЬ 7 мая. 

— Для озпакомлешя иностранных® гостей, которые npib-
дутъ к® Коронацш, съ историческими памятниками Москвы 
и достопримечательностями Петербурга будутъ назначены не-
сколько человЬкъ изъ ученыхъ чиповпиковъ, состоящихъ при 
министерстве Двора. 

— На вс'Ьхъ коронацюнныхъ торжествах® будутъ при-
сутствовать, кромЬ корреспондентовъ русскихъ и иностран-
ных® нолитическихъ газета, также представители иностран-
ных® иллюстрированпыхъ журналовъ, художники и фото-
графы. 

— 7-го апреля, въ 10'/» часов® вечера, скончалась, но-
слЬ продолжительной болезни, въ С.-Петербурге, ея импе-
раторское высочество кпягипя Т е р е s i я П е т р о в н а Ро-
мановская, герцогиня Лейхтеибергская. Ея высочество роди-
лась 18-го марта 1852 года, въ супружестио иступила съ его 
императорскимъ высочествомъ кпяземъ Георпемъ Макси-
мил1ановичемъ Романовским®, герцогомъ Лейхтенбергским®, 
20-го апреля 1879 года. 

— ГлавпоначальствующМ гражданскою часпю иа Кав 
каз'Ь, гепералъ-адъютант® к н . Д о п д у к о в ъ - К о р с а к о в ® 
вы'Ьхал® вчера, 8-го анрЬля, въ Ти([)лисъ для запятая своего 
поста. Как® известно, продолжительное нребывашо въ Пе-
тербурге главнаго начальпика Кавкааа обусловливалось раз-
смотрЬн1емъ, въ законодательном® порядке, проекта новаго 
управлешя ввЬрепною ему окраиною. 

— Ио всеподдапн'Ьйшему докладу министра фипансовъ, 
Государь Имнераторъ, 8-го апреля, Высочайше повелеть 
соизволилъ о т к р ы т ь д е й с т в i я к р е с т ь я п с к а г о п о-
з е м е л ь п а г о б а н к а , не выжидая утвержден in въ зако-
нодательном® порядке правил® о порядке производства пу-
бличных® торгов® иа продажу заложеппыхъ въ означенпом® 
банке участковъ, въ случае неисправности заомщикопъ во 
взносЬ срочныхъ платежей по ссудам® изъ банка. 



Рапортомъ отъ 8-го апреля нивистръ фипансовъ донесъ 
правительствующему сепату, что к р е с т I. я п с к i й п о з е -
м е л ь н ы й б а н к ъ и д е в я т ь е г о о т д е л е iiitt—волын-
ское, екатеринославское, киевское, могилевское, подольское, 
полтавское, саратовское, тверское и черниговское—откры-
в а ю т ® с в о и д ' 1 ' , й с т в 1 я с ъ 10-го а п р е л я . 

— Во всЬхъ варшавских® газетахъ от® 7-го апреля па 
печатано следующее объявлеше за подписью варшавскаго 
обсръ - полищймейстера, свиты Его Величества генералъ-
Maiopa Бутурлина: „Вследствие б е з п о р я д к о в ъ , п р о и с -
ш е д ш и х ® в ъ И м п е р а т о р с к о м ® в а р ш а в с к о м ъ 
у н и в е р с и т е т е между студентами, объявляется во всеоб-
щее св'Ьдеше, что псЬ сборища на улицахъ Варшавы строго 
воспрещаются и публика, какъ проходящая, такъ равно и 
проезжающая въ экипажах®, приглашается не задерживать 
движении. Лица, зам1>чениыя въ парушепш этого распоря-
жешя, будутъ подвергнуты строгой ответственности". Объ-
явлешя такого же содержания были расклеены на всех® вар-
шавских® улицах®. 

— „Русск. Вед." сообщают®, что кахановская коммимя 
приступила къ разсмотрЬшго вопросов®: о г у б е р н с к о й 
к о м м и с i и и о б ъ о н р е д I'. л е н i и п р о с т р а н с т в а 
п р а в ® и в л а с т и г у б е р н а т о р о в ® . 

— „Новое Время" слышало, что в® высших® правитель-
ственных® сферах® па-днях® будет® решаться попросъ об® 
обращенш въ пользу дворянского сословия в ы м о р о ч п ы х ъ 
и м у щ е с т в ъ умершихъ дворяпъ, неоставившихъ потомства. 
Предполагается недвижимыя икЬшя обращать пъ собствен-
ность дворянства той губерши, пъ чертах® которой опо на-
ходится, а движимыя—въ пользу дворянства, по месту зане-
сешя безпотомно умершаго дворянина въ дворянскую родо-
словную книгу. 

— 6-го апреля, состоялось годовое общее собрате обще-
ства длн содействия русской промышленности и торговле,, в® 
которомъ, за отказомъ П. И. Демидова князя Сапъ-Допато 
отъ должности председателя, происходили выборы новаго 
председателя. Передъ выборами было доложено заявлеше 
двадцати одного члена „общества1', проживающих® въ Москве, 
о выборе въ председатели графа Н. U. Игнатьева; избрате 
последовало единогласное. 

— Газеты сообщаютъ о возникшемъ въ военном® министер-
стве предположен^ закрыть существующей въ Соляномъ го-
родке педагогичесиий музей поенно-учебныхъ заведешй или 
передать его ведомству министерства народнаго просвещении, 
въ которомъ онъ по своим® спещально-учебнымъ средствам® 
и цЬлямъ и долженъ был® бы находиться. Но слухам®, бли-
жайшею причиной закрытая и передачи этого музея служить 
то обстоятельство, что занимаемое имъ въ Соляномъ городке 
номЪщете требуется военному ведомству для другаго на-
значешя. 

— По словамъ „Моск. Ведом.", но распоряжение мини-
стерства впутрепиихъ дел®, образована вт, Омске особая 
коммисЫя для пересмотра в р е м е п н а г о п о л о ж е н ifl объ 
управленш степныхъ областей и проекта управлешя Семи-
речеиской области. 

— Изъ Томска отъ 7-го апреля есть телеграмма: пъ ре-
месленной управЬ произошел» пожаръ, который приписыва-
ют® поджогу; огонь показался въ шкафу, гдЬ хранились дела 
и паспорта, и вслЬдъ за назначотемъ ревизш. Письмоводи-
тель управы арестован!,. 

— Но известаямъ съ разных® пунктов® Волги, можно 
заключить, что навигащя уже открылась. Па Каме полный 
ледоход®. 

— 3-го апреля была объявлена резолющя по разбирав-
шемуся въ одесскомъ поенном® суде политическому делу: 
кандидатъ правъ НопельницкШ признапъ невиновным® и 
оправданъ судомъ; подсудимые Дзвопковичъ, Майеръ и По-
повъ приговорены къ ссылке на каторжный работы въ ру-
дникахъ безъ срока; Дрей, МатЛевич®, Батаговъ, Ивапаипъ, 
Николаи, Надеевъ и Куртеев®—к® ссылке на работы въ руд-
никахъ на 15 летъ. Относительно осталышхъ подсудимыхъ 

судъ постаповилъ: Ровенскаго, Вальцева, Голикова и Сары-
чева — сослать на каторгу пъ крепостяхъ на 10 летъ; Фур-
соико, Фейгу, Мореинис® и Торгашева—сослать на каторгу 
па заводах® па 4 года; Е в г е т ю Степапову, Райха, Немиров-
скаго, Клименко, Карпа НадЬева и Филюкова—на поселеше 
пъотдаленнейпня места Сибири. 

— Въ воскресепье, 3-го апреля, Н. Д. Хвощинской 
(Крестонсиий-псевдонимъ) поднесепъ адресъ почитателями ея 
талапта. Депутация, явившаяся въ квартиру симпатичной ни-
сательницы, состояла изъ следующих® лиц®: П. И. Вейн-
берга, Л. И- Плещеева и г-ж® Мердеръ (Северинъ), Шапиро 
и Ломонской (Нелидовой). Кроме сочувстпеннаго адреса, 
Н. Д. Хвощинской подпесепы золотые часы, цветы и порт-
фель въ серебряной оправе. 

— Телеграф® разнееъ печальную весть, что въ Тифлисе, 
21-го марта, скончался генералъ-адъютантъ, генерал® от® 
инфаинтерии, члоп® государственпаго совета, князь РригорШ 
Дмитриевич® Джамбакур1анъ-0рбел1апи, и вёроятно, как® за-
мечает® „Русск. Курьер®", Miiorie прочли э ю извЬстае, ни-
сколько не подозревая, что грузинская литература нъ его 
лицй потеряла одного изъ талантливейших® поэтов®. Неза-
долго до болезни, покойный, несмотря на свои 80 лЬтъ, от-
личался бодростью и замечательным® трудолюб1ем®. Родился 
он® еще въ то время, когда Грузни, напрягая свои послед-
шя усил!я, отстаивала свою политическую самостоятельность 
и прапосла1ие. Он® происходил® изъ знатнаго дома грузин-
ских® князей, которые играли видную роль при грузинских!, 
царях®. Грузинская иптеллигенщя оплакивает® иочивнгаго 
поэта, газеты обложены траурной каймой. Но своему таланту, 
Григорий Дмитр1евичъ пе уступалъ многим® европейским® 
св'Ьтилам®, и если не-грузинам® он® неизвестен®, какъ поэт®, 
то это не потому, что онъ незамЬчателецъ, а потому, что 
русская публика, какъ и западно-европейская, мало интере-
суется грузипской литературой. Все его произведения весьма 
прочувствованы; въ них® видно глубокое знаше грузинской 
народности, ея историческаго прошлаго и настоящих® пуждъ. 

— По последнему политическому делу въ С.-Петербург I. 
состоялась следующая резолющя: 1) подсудимыхъ: lOpia Бог-
дановича, Петра Теллалова, Савелия Златопольскаго, Ми-
хаила Грачевскаго, Михаила Клименко и Александра Вуце-
вича, лишить всехъ прав® состояния и подвергнуть смертной 
казни чрез® повешение; 2) Якова Стефановича и Прасковью 
Ивановскую, лишить всйх® правъ состояния и сослать в® ка-
торжный работа безъ срока—Стефановича въ рудниках®, а 
Ивановскую на заводахъ; 3) Аппу Корба лишить псЬхъ прав® 
состояиипи и сослать в® каторжииыя работы ииа заводах® па 20 
летъ; 4) ииодсудимыхъ: Борейшу, Калюжнаго, Александра 
Прибылена, Антонину Лисонскую, Хасю 1'ринбергъ, Надежду 
Смирпицкую, Мари >ю Юшкову и Раису Нрибылеву, липнити. 
вс'Ьхъ прав® состолиипл и сослать нъ каторжный работы па 
15 летъ: Борейшу, Калюжнаго и Ирибылева въ рудниках!., 
а Гринберг®, Лисовскую, Смирпицкую, Юшкову и Прибылепу 
ииа заводах!.; о) пастоящШ иириговор® въ отношеииш дворян®: 
Богдановича, Лисовской, Корба и отставнаго лейтенанта 
([илота Буидевича представить чрез® мипистра юстицш па 
усмотрение Его Имниераторскаго Величества, на предмет® ли-
nncHiin их® всех® правъ состояния, а Буцевича и ордена сн. 
Станислава 3-й стеииеии; 0) участь подсудимых®: Борейши, 
Гринберг®, Юшковой и Прибылевой, во внимание къ особен-
нымъ, уменынающимъ пину ихъ обстоятельстнамъ, ииа осно-
вании 153, 154 ст. улож. о наказ, и 775 ст. уст. угол, суд., 
повергнуть въ порядке, указанномъ въ последней статье, на 
Монаршее Его Императорскаго Величества милосердие и хо-
датайствовать-не благоугодно-ли будетъ Его Император-
скому Величеству повел'Ьть: Ирибылеву сослать въ каторж-
ииыя работы па заводахъ па четыре года, а Борейшу, Грин-
берг® и Юникову сослать па поселение въ отдалении-Ьишии 
места Сибири, съ лишешемъ этихъ четнрехъ подсудимыхъ 
всехъ правъ состояния. 



Ш Л Ю Г Р Ш Я . 

Запискч Ими. Русск. МСнраф. общества по отд. эти., т. X, а. I. 
Путешествие чрезь Сибирь отъ 'Тобольска до Нерчинска и границъ 
Китая русскаго посланника Николая Спаоарш въ 1676 году. Дорожный 
Оневникъ Снаваргя съ в'иедспгемъ и примпчангнми 10. В. Арсенъева. Спб. 
18ЬИ «. РусскШ писатель второй половины XVI I в*ка, Николай Спа-
oapitt, Ьвдшшпй съ посольством* въ Китай въ 1675 г., оставил* опи-
cauie этого посольства въ двухъ киигахь; одна содержит* въ себ'Ь 
описаше китайскаго государства, «ругая—описание пути посольства 
черезъ Сибирь. Первая часть была иавЬстна давно, хотя издана ни-
когда не была; вторая недавно отыскалась въ китайскихъ дЬлах* 
Московскаго главнаго архива министерства иностр. д'Ьлъ. Теперь эта 
последняя книга издаиа Русским* геогр. обществом* въ овнаменоваше 
ЗОО-лЬтняго юбилея Сибири. Текетъ былъ приготовлен* къ печати 
Ю. В. Арсеиьевьш*, который снаОди.п, книгу введешем* и прпмЬ-
чашями. Эта книга Cnaoapia представляетъ первое обстоятельное опи-
сание Сибири, ивложениое въ вид* дорожника. Московское правитель-
ство паправидо Cnaoapia въ Китай через* Тобольск*, обратно же онъ 
долженъ былъ выЬхать черезъ Астрахань. Последнее, однако, Сиа-
oapiw не удалось выполнить. Сыабясепиый инструкции» и справками 
о цутяхъ въ Китай, пройдениыми уже Байкооым* и другими русскими 
послами, СпаоарШ прибыл* въ Тобольс.къ; отсюда ему было предо-
ставлено на личный выбор* или Ьхать путемъ Найкопа черезъ За-
падную Монголию, или черезъ Сибирь. ТобольскШ воевода, въ виду 
неспокойпаго состояшя Барабинской степи, не решился отпустить 
Cnaeapi» Байковским* путемъ, и Cuaoapifl долясепъ былъ на досчани-
кахъ отправиться по сибирскимъ рбкам*. Если бы Cnaoapitt отпра-
вился Вайковскимъ путемъ, мы им'Ьли бы тогда такое же обстоятель-
ное описаше путешествш вдоль всей Мошчши, какое оиъ далъ о 
своемъ пере'Ьзд'Ь черезъ Сибирь. Изъ Тобольска Cnaeupitt *халъ по 
Иртышу, Оби и Кети до Маковскаго волока, оттуда въ Енисейск*, 
изъ Енисейска вверхъ но АнгарЬ до Иркутска, зат1шъ вдоль запад-
наго борега Байкала до Посольскаго монастыря, наконецъ через* 
Селеигинскъ, Еравинсшй острогъ, Нерчинск* до китайской границы. 
На всемъ пути Cnaoapifl подробно перечисляетъ всЬ минуемыя р-Ьчки, 
горы, острова, селешя, какъ русская, такъ и инородчесюя; описывает* 
л'Ьса, которыми покрыта страна, зверей, которыя въ пихъ ловятся, 
говоритъ о климат!) («а В'Ьтры наипачи суть сЬвериы, для того что 
государство Сибирское посамаго гЬнернаго вертйжа»); отм'Ьчаетъ, гд1> 
кончается одно инородческое племя и начинается другое; дает* нЬко-
торыя вам'Ьтки о релнгш дикарей, сообщаетъ о городищах* и другихъ 
остатках* древности. Газставаясьсъ большими р'Ьками, каковы: Иртыш*, 
Обь, Еписей, оиъ дополняет* лично видЬниое рааснроспымп св'Ьд'Ьшями 
о верхнемъ течеши ихъ и о ихъ устьяхъ. Ташя же отдельный отсту-
плешя оиъ Д'Ьлаетъ и по поводу Байкала и Лены, хотя посл'Ьдией 
онъ и не касался. О сибирской тайг* онъ говоритъ: <л*съ тот*, кото-
рой идетъ и ио 066 р'ЬкЬ и но всему сибирскому государству до са-
маго Оюанскаго мори, которой лФсъпрсславной есть и превеликой*,и 
отожествляетъ его съ классически извЬстпымъ Гирциискимъ л'Ьсомъ 
Германш. Он* чувствует*, что въ его лиц* путешествует* по стран* 
первый человЬкъ, который молсетъ оц'Ьнить важность открьтя для 
пауки, сделанного запят1'емъ края. Объ Иртыш* онъ говорить: <РЬка 
Иртыш* у древних* и иын'Ьшиихъ греческихъ и латинских* земно-
писателей неведома есть, для того, что вершины ея истечешя изъ 
Камени и степыо чрезъ непроходимыхъ м4стъ, гдЬ они и слухом* не 
слыхали, как1я рЬки суть и каюе люди живугъ». Въ томъ же род* 
опъ выражается объ Оби, Байкал* и въ другихъ местахъ. «Обь, 
пространным* течешемъ, будто море» впушает* ему сл4дующ1я слова, 
которыя оп* вставляет* въ свою отписку къ Царю изъ Самаровскаго 
яму: <И я,- холопъ твой, иын* оставляя EBiiony нал'Ьво, къ западу, 
переб'Ьгаю иарусомъ во Aciro паправо къ востоку Обью рекою супро-
тив» воды, моляще преблагаго Бога, который далъ толикую препро-
страпиую власть под* Европда и Aciro тебЬ, Великому Государю, 
Вашему Царскому Величеству (какъ иному ивъ христаискихъ монар-
товъ никому пе далъ), дабы пространилъ царство и государство Ва-
шего Царскаго Величества и надъ иными частей свЬта и победоносца 
объявил* >. 

Перечисляя назвашя урочищъ, опъ иногда сообщает* объяснения, 
которыя даются им* народными предашями. ПроЬзжая воеводеше 
города опъ говорит* о чиелЪ русских* селешй, о числе слулсилых* 
людей и указывает*, иаъ какихъ хлббопахатныхт, м'Ьстъкрай продо-
вольствуется хл'Ьбомъ. Русскимъ населешем* Сибирь тогда была еще 
скудна. Въ Балагапскб Cnaoapifl нашел* всего два двора пашенных* 
крестьян*, а въ Иркутск* только 40 жилых* казацких* и посадских* 
дворов*. Однако о Леи* он* отзывается, что тамъ началось уже по-
всюду землед^пе. 

Въ приложешяхъ и прим*чашяхъ г. Арсеньев* приводит* отрывки 
или целые акты, извлеченные имъ изъ д'Ьлъ Московскаго архива. 
Тутъ мелсду ирочимъ пом'Ьщеиы отрывки изъ бывшихъ доселе пеиз-
в'Ьетныхъ сказокъ о посольствахъ къ Алтынъ-хану сыиа боярскаго 
Бажена Карташева въ 1636 г. п Василья Старкова въ 1638 г.; по-
сл'Ьдиее было помЬщено у Фишера, но Фишеровскоо ивложеше суще-
ственно отличается отъ того, которое найдспо г. Арсеиьевымъ въ 
Архив*. 

Чтобы оц'Ьнить значеше, которое должно было иметь въ свое время 
CnaoapieBo описание Сибири, говоритъ г. Арсеньев*, достаточно вспо-
мнить, что до итого труда не существовало ни одного точнаго ониса-
шя русских* влaд'Ьuiй за Уралом*. КромЬ текстов* сибирских* чер-
тежей, отличавшихся сжатостью и заключавших* только краткое 
описаше дорог*, существовали весьма кратшя описательным статьи о 
Сибири, которыя встречаются въ Степенных* книгах* и Космогра-
фшхъ. Таково, паприм'Ьръ, «Описаше Сибирскаго государства», кото-
рым* начинается сибирская летопись Саввы Есипова; другое ориги-
нальное описаше Сибири составляет* степень 17-ю въ Степенней 
кпиг*. Въ KocMorpaipiax* встречаем* двЬ редакцш о Сибири, а 
именно: 1) земля Сибирская нарицается авЬрообразныхъ людей и 2) 
Царство Сибирское; вторая поднЬе. Къ концу XVI I в. позже Cnaoapia 
(1683) относится еще одно описаше Сибири, хранящееся въ Румин-
цовском* музеЬ. 

Хот'Ьлось бы виД'Ьть и эти памятники в* скором* времени издан-
ными и доступными для интересующейся сибирской ncTopiefl публики. 

Г. 11— нъ. 

Б И Р Ж Е В Ы Я И З В ' Б С ' Л Я . 

Сегодня, 12 апреля. Куроъ на Лопдопъ на 3 м'Ьс. 23"]в пенс, 
за рубль, на Парижъ 250 ' | а сайт., на Гаибургъ 203 ' | 8 ифен. Нолу-
инпер1алы 8 р. 20 к.; рубли серебр. 1 р. 34; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 вып. 95"| 81 ^ ВЫИ. 3 выи. 92>|а, 4 вып. У'^в) 5 выи. 
9 2 В о с т о ч н ы й заемъ 92. Первый выигр. заемъ 220 ' | 4 , второй 
выигр. заемъ 2101 |4 . Обл. Спб. гор. кред. общ. 87, облиг. Моск. гор. 
кред. общ. 80 ' | 4 . О'ИО рента 100, закл. лист, земск. банка Хере, 
губ. 90 : ' |4, 5"1о, закл. лист.общ. взаимн. позем, кред. 134' |4 . G°]0 Закл. 
лист. Харьковск. зем. байка 92 ' | а , закл. листы Тульск. зем. баина 
93 V Акц. Спб. учет. ссуд, банка 435 (.без* дивяд. 22' | г р.), 
акц. Снбир. торг. банка 335, акц. Центр, байка русск. позем, 
кред. 51, акц. нарох. общ. „Самолет*" 200, акц. иарох. общ. 
„Кавказ* и МеркурШ" 425 (безъ дивнд. 30 р.), акц. 1'лавн. общ. 
PocciRcK. ж. д. 2О9'|2, акц. Рыбвн.-бол. ж. д. 00 ' | г , акц. Гряз.-
Цариц. ж. д. 94 ' | , . Настроеше биржи съ курсомъ тихое, бумагами 
цены безъ измЬвеша и д'Ьлъ мало. 

О Б Ъ Я В Л Е Н IE. 
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Подписчики „Восточнаго Обозрйшя", выписываюпце эту 
книгу черезъ редакцш, пользуются уступкой 20°/о. 
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