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О СУДЕБНОЙ РЕФОРМ'В ВЪ СРЕДПЕА31АТС1ШХЪ 
ОБЛАСТЯХ!). 

(Письмо въ редакцио). 

Вопросъ о судебной реформ!', у насъ на овраинахъ давпо 
СТОИТЪ на очереди иъ правительственных!. сферахъ, и пмЬстЬ 
съ тЬмъ немало иптересуетъ собою м'Ьстноо общество! Слпш-
комъ полтора года тому назадъ, когда нъ нашемъ дрвмщнцемъ 
и апатичномъ Семир'Ьчипскомъ краю были получены нер-
п и с печатные экземпляры новаго проекта положеш'я, состап-
леннаго иъ Ташкенте гепералъ-губерпаторскою коммислей,— 
проекта, нъ которомъ намечалось введете въ краЬ окруж-
нихт. судовт. поуставамъ 20 ноября 18G4 г. „съ некоторыми 
измЬнеш'ями, по м'Ьстнымъуслотямь,*—пезд4 обнаружилось 
замЬтпое оживлеше, прервавшее обычную спячку. Этотъ но-
вый проекта 1881 г. мы читали и перечитывали на-раехпатъ, 
приветствуя приближеше попои яры въ жизни далекаго, за-
бро шеи наго края. 

Вскоре, однако, пасту пилъ момонтъ охлаждешя и надежды 
начали сменяться разочаровашемъ. ВЬсти изъ Петербурга— 
что новый проекта не ветрЬтилъ одобрешя высшаго прави-
тельства, затЬмъ—отдЬлешо Семир'Ьчья отъ Туркестана за-
ставили насъ призадуматься: „да будетъ-ли у пасъ окружный 
судъ"? а теперь большинство уже того Mniain, что „окруж-
ный судъ—мечта", что фииансовыя и друпя соображешн но 
донустятъ осущестплешл судебной реформы на окраинахъ еще 
на Miiorie годы... Только идеалисты но хотятъ какъ-будто 
видЬть нризнаковъ времепи, лел'Ья надежду, что финавсовыя 
соображешя долясны уступить мЬсто соображешлмъ сощ'ально-
экономичоскаго характера и интересамъ нерпой шшпости, 
каковы интересы правосуд1я для ц'Ьлой страны съ трехмилльоп-
пымъ населешемъ. „Идеалисты" думаютъ, что судебная ре-
(|ю!)ма въ самомъ нен^должительном'ь вромепи будетъ даро-
вана краю, потому что опа составляете насущную его по-
требность и послужить однимъ ивъ гланиыхъ факторовъ проч-
наго и успЬшнаго развит въ пемъ гражданственности. 

Съ т'Ьхъ поръ, какъ практика ноныхъ судопъ въ Имперш 
показала, какое благотворпое значеше въ дЬлЬ нравосудш 
имЬютъ принципы самостоятельпостн суда, судебной защиты, 
гласности и внутронняго убЬждешл въ оцЬнк'Ь доказательств-!,, 
не момсетъ быть и р'Ьчи о томъ песравпенпомъ различи!, о 
томъ нешм'Ьримомъ контраст-Ь, — которые стоять мояеду но-
выми судами и судами до реформенными, съ ихъ теоршю до-
казательствъ, безгласностью и зависимостью. Ото становится 
общими мЬстомъ, слпшкомъ уже изв'Ьстпымъ фактомъ, чтобы 
пулено было что пибудь говорить пъ защиту полоясешя о 
нренмуществахъ повыхъ судовъ. Но, гопорн объ ожидаемой 
нъ нашемъ краЪ реформ!̂  не слЬдуетъ забывать, что у насъ 
ие было и н-Ьтъ даже и т-Ьхъ судовъ общаго гражданского 
строя, которые существовали въ Россш до 1804 г. Необхо-
димо имЬть въ виду, что уголовный судъ въ пагаемт. край 
шгЬрень воеппо-судпымъ коммимямъ, т.-е. учреждешямъ посн-
нымъ, при томъ дапно отжившимъ свой в-Ькт. и несуществую-
щимъ во ппутронпнхъ губершяхъ. Такой норядокъ отпрап-
летя уголовпаго суда практикуется въ Туркестапскомъ крае 
и Семир'Ьчьи со впедетя въ дейспие Высочайше утверждеи-
паго проекта положетя 1807 г., который быль выработанъ 
стенною коммиЫею и преподанъ къ руководству только „въ 
видЬ опыта, па три года". Ио если великая судебпая ре-
форма нрошлаго царствовашя окончательно убила и сдаетъ 
въ архивъ принципы и формы старыхъ судовъ, если пти но-
сл-Ьдте представляются теперь пеппльннмъ апахронизмомъ, 
то что же можпо сказать о поенпо-судпыхъ коммнаяхъ? Если 
эти коммисш пеудовлетворяли своему назначен™ въ предЬ-
лахъ спед1альпаго своего ведомства, въ сфер'Ь военно-уголов-
пои, то можно ли было ожидать отъ пихт. усп'Ьха и польем 
въ д'Ьлахъ общей уголовной юрисдикцш, гдЬ фигурируютъ 
въ качеств^ подсудимых!, пе пойнте чины, а граждапе и, 
въ большинстве случаепъ, ипородцы! Чтобы понять и оц'Ь-
нить вначете этихъ учреждешй нт, нлтпадцати-лЬтнемъ пе-
рюдЬ жизни кран, нужно несколько остановиться на харак-
теристике воепно-судпыхъ коммиай и ихъ судебной дея-
тельности. 



Никто пе стапетъ отрицать, что знаше судьи и сопря-
жен пил сь нимъ обязанности трсбуготъ особыхъ способио-
стей, снещальныхъ познашй и вообще—подготовки. Между 
т-Ьмъ, въ составь воешю-судпыхъ коммисш входятъ строевые 
офицера, не только пе специалисты по части юриспруденции, 
но, въ болмниствЬ случаевъ, вовсе незнакомые съ законами 
и дажо иногда совс'Ьмъ безъ образованы. Мы сами были сви-
детелями, какъ въ конц'Ь GO-хъ годовъ, паставникомъ и 
руководителемъ всех* судей, купно съ превусомъ, былъ де-
лопроизводитель коммисш—аудиторъ. Стыдъ сказать, грЬхъ 
утаить, но что бывало скажет*, что папшпетъ покойный К. 
(аудиторъ), то и сдЬлаютъ, то и подпишут* гг. судьи. Ауди-
торъ „судилъ" единолично, а мы—ассессоры и презусъ—су-
ществовали только для обстановки. Онъ самъ настолько по-
нималь пассивное положеше судей, что нередко нризывалъ 
ихъ въ коммисш (т.-е. къ себе па квартиру, гд-Ь въ одной 
маленькой и грязной комнате помещалось присутс-ше суда) 
но одиночке, только для подписи соетавлеппых-ь имъ носта-
ноплешй, выписей изъ д-елъ и приговоров*! Бывало, съ за-
мирашемъ сердца, съ первной лихорадкой, подписываешь со-
ставленный аудиторомъ пригопоръ, боясь и за участь подсу-
димая и за спою собствеппую участь; но самостоятельность, 
сознательное отпогаеше къ д-Ьлу—никогда не проявлялось. 
По крайней мЬре мы по номнимъ пи одпоявозралсешл ауди-
тору, ни одного самостоятелыю-нысказаппаго мн!,нЫ относи-
тельно степепи вины и м-Ьры наказанш подсудимая. Въ члепы 
военпо-судпых* коммисш обыкновенно наряжались офицеры 
но очереди, па самые коротко сроки, какъ пъ караул*, или 
иа дежурство, а презусами всегда бывали маюры изъ бур-
боповъ, плохо грамотные и растеряйте свои мыслительныя 
способности под* ударами злополучной судьбы. Таков* был* 
состав* суда. Та величественная богиня, которая вдохновляет* 
судыо, олицетворялась у пас* господипом* аудитором*, хотя 
посл-1;дши очень мало походил* па нее, п* споем* засален-
ном* мундирчике, при шпаге, съ подслеповатым*, заплывшим* 
съ похмелья лицомъ... Чувстпопалось глубокое отвращешо 
къ этой безобразной роли подставная судьи, но что делать? 

Правда, теперь плены воеппо-судинхъ коммисШ не переме-
няются такъ часто, какъ прежде; теперь опи избавлены отъ дру-
гихъ служебных* запятой, далее откомапдировапы отъ своихъ ча-
стей; теперь они ежедпеннозас-е даютъ въ коммисш и для асеессо-
ровъ ночти обязательно самимъ составлять выписки изъ воеппо-
еудныхъ д'Ьлъ. Всо это так*. Но достаточно-ли этого для обра-
щетя строевая офицера в* судыо? Самый лучнпй строевой офи-
цер*, трудолюбивый,, честный и самостоятельный, далеко еще 
ие вмещает* въ себе пеобходимыхъ для судьи качестпъ, и 
при всемъ желаши сохранить свою самостоятельность и не-
зависимость мн-ЬнЫ ио судебному д-Ьлу,—благодаря неподго-
товленности своей, оиъ волей-певолей всецело подчиняется 
влшпго аудитора. Въ конечном* результате, за пятнадцать 
л-Ьт* сущеетвовашя в* крае военпо-судных* коммис.Ш, наше 
уголовпое правосуд1е усовершенствовалось только со сторопы 
матер1альпой, обрядовой; побольше средствъ начали отпускать 
на помещепю суда—оно стало просторнее и опрятнее; члены 
суда заседают* въ коммисш передъ зерцаломъ и присут-
ствуют* при допросах* подсудимыхъ и снид-Ьтелой, что прежде 
но соблюдалось; накопецъ—в* виду большая накоплешя д'Ьлъ 
и* коммисЫхъ, ради нозможнаго ускорены дЬЛонроизводстпа, 
при них* состоит* но нескольку аудиторопъ, нм-есто прежняя 

одного. Вотъ и все. Ио суть д-ела: духъ, идея, нравосуд1е— 
остаются те же, что и въ минувппе дни. Иначе и быть по 
можотъ, потому что главною виновницею песоотв-ЬтствЫ 
воепно-судныхъ коммиай ц-Ъллмъ правоеудш, въ истипномъ 
значенш этого слова, является прежде всего та безжизненная 
форма,чуждая одухотворлгащихъ принципов* „независимости", 
„внутренняя уб-ЬждепЫ совести" и „гласности", безъ кото-
рыхъ никакое yconepmencTBOnanie для суда невозможно. 
При таких* услошнхъ, судебиыя ошибки не только возможны, 
но оп-Ь необходимы, и почти непрерывны въ судебной прак-
тике. Насколько серьезны и валены бывают* эти ошибки, 
можно видеть, паприм-Ьръ, изъ следующих* случаевъ. Томится 
подсудимый въ острог-Ь два—три года и вотъ коммисш, на-
копецъ, объяпила ему приговор*: „сослать его въ каторжный 
работы". Д-Ьло пошло па ревизш. Ждетъ арестапт* исполне-
ны приговора и готовится уже отправиться въ далекШ путь. 
Звеняиме кандалы снятся ому все чаще и чаще подъ конец* 
года тяжелая ожиданш; но, вдругъ, объявляют* подсудимому 
резолюции главная военнаго суда, по которой приговор* ком-
мисш отм-епеп* и опт. признается безусловно оправданным*! 
Или: об*явила воеппо-судная коммисш свой оправдательный 
приговор* подсудимому, обвинявшемуся въ тлжкомъ престу-
плены. Вышел* онъ изъ тюрьмы, раенравилъ помятыл 
крылья, ожилъ... вотъ он*, наконец*, женился и заяшл* при-
певаючи. Вдругъ—гроза. Получено pemenie главнаго воен-
наго суда, которымъ приговор* коммисш признан* неправиль-
ным*, а подсудимый—вполне виповпымъ. Ведут* его опять 
и* тюрьму, изъ тюрьмы — въ каторгу... прощай, молодая 
лсена!., 

Но главный поенный суд* только ревизует* эти дела; 
оиъ но видитъ подсудимая, пе сльипитъ живой р-Ьчи е я и 
свидетелей; он* судит* заочно, по письменным* данным*... 
Поэтому, при всей авторитетности главнаго поенная суда, 
въ его пердиктахъ должпн быть ошибки, а чаще всего—оиъ 
находится вп-Ь возможности заметить и исправить промахи 
или ошибки суда первой инстанцш. Мы могли-бы привести 
целый рлдъ такихъ нрим-еровъ, где безпристрастпое и спо-
бодпое суждеше общественной совести идетъ совершенно 
в* разрез* съ судебным* приговором*, узко приведеппымъ 
нъ исполпеше... по сл. ([(актами действительной жизпи тре-
буется большая осторожность въ обра 

Говоря о несоответственности во , 
целям* уголовная нрапосудш, мы i 
компетентная и вполне безпристрастн 
туркестанская проекта по этому пре 
тельность облаетныхъ правлонШ, въ , ^ютЬ j т.е.: 
мироваго суда, и воепно-судныхъ коммисш, какъ уголовиаго 
суда, съ деятельностью у-Ьздныхъ судей края, генералъ-
губернаторская коммисШ отзывается о первыхъ двухъ учреж-
депЫх* очепь нелестно... „прияпоры и р-Ьшенш ихъ (обла-
стных* правлетй) часто отличались такою песообразностью 
и ненравильнымъ попимашемъ закоиовъ"... „Деятельность 
военно-судных* коммисш была еще печальнее"... „Военно-
с.удныя коммисли нередко грешат* противъ спрапедлипости"— 
гопорится ,въ обълепительной записк-b къ проекту 1881 г. 
(стр. 48—49). Отзыпъ этот* нельзя упрекнут* въ преувели-
чены, или несирапедлипости. Напротив*, после ближайшая 
ознакомлены съ порядками уголовная судопроизводства, прак-
тикуемыми въ пашомъ кра-Ii, следуете откровенно и громко 



заявить, что зд'Ьсь цЬтъ, и при дапныхъ усдоЫяхъ, не мо-
жетъ быть правильпаго, сколько нибудь удовлетворит ольнаго 
суда. 

Когда Высочайше утвержденная степная киргизская ком-
нисшя, после дпух-л1тнлго изучешя степей и района Тур-
кестанскаго генералъ-губернаторства, составляла свой вре-
менной проекта для управлешя этимъ краемъ (проектъ 18С7 г.), 
то она разсчитывала, что „уголовпыхъ д'Ьлъ, подлежащихъ 
военному суду и суду па основаши общихъ законовъ Имне-
1>1и, на норвыхъ норахъ, будетъ чрезвычайно мало... не бо-
лЬе 15 въ Сыръ-Дарьинской области и пе болЬе 10 въ Се-
мир-Ьченской" (объяснительная записка, стран. 102), а по-
тому она пашла возможпымъ и удобнымъ нодчипить эти Д'Ьла 
воепно-суднымъ коммимямъ, существовавшим* уже въ крае 
при войскахъ, но учреждая для того особыхъ, общихъ су-
довъ. Однако, такое предположено д а ж е па н е р в ы х ъ 
п о р а х ъ оказалось ошибочным* Нашъ отдаленный край, уже 
тогда насчитывавши до 2-хъ миллшновъ своихъ жителей 
(число которыхъ пъ настоящее время простирается свыше 
3-хъ миллшновъ), вовсе но такая счастливая АркадЫ, где 
почти неизвестно грЬхонадеше, т.-е. крупная уголовщина. 
Папротивъ—полудикое, фанатическое и разноплеменное ту-
земное населешо въ столкновешяхъ между собою и съ нриш-
лымъ русскимъ элементомъ, иорождаетъ массу преступлен^. 
Мы не имЬемъ подъ руками точныхъ даппыхъ о численности 
и движеши ноеппо-судных* д'Ьлъ ио общимъ преступлеюямъ, 
потому что настоящей уголовной статистики въ краЬ не 
существует*, но нсбезъизвйетно, что наши военные суды съ 
давняго уже времени обромепоны дЬлами и что проявление 
преступной воли изъ года въ годъ учащается, увеличивая и 
ноступлеше д'Ьлъ. 

Ио св'Ьд'Ьшямъ, собранпымъ ташкентскою генералъ-губер-
паторской KOMMHcieft 1881 г., во веЬхъ областях* и отдЬлахъ 
Туркестанскаго генералъ-губорнаторства состояло въ 1878 г., 
въ восьми военно-судпыхъ коммис1яхъ, 272 д'Ьла но общимъ 
нрестунлетямъ, не считая военно-уголовныхъ; у вс'Ьхъ судей-
следователей находилось въ произподств'Ь за то жо нромя 
779 сл'ЬдствШ, изъ числа которыхъ были: 155 но убШствамъ, 
124 но грабежамъ и разбою. По д'Ьламъ этимъ состояло 1.015 
подсудимыхъ, изъ которыхъ 361 содержались нодъ стражею. 
Изъ ноказаннаго общаго количества уголовныхъ сл'ЬдствШ въ 
1878 году, большая половина—455 д'Ьлъ, приходилась на 
долю одной Семир'Ьченской области, гдЬ въ 1880 году эта 
цифра делъ возвысилась улсе до 493 (объяснительная записка 
къ проекту 1881 года, стран. 50). А въ 1882 году въ П'Ьр-
ненской ноенно-судной коммисш состояло всего 530 военно-
уголовпыхъ делъ, изъ числа которыхъ 136 составляли оста-
ток* отъ ирсдшествовавшаго года. Къ солсаленш, у насъ 
нЬтъ св'Ьд'Ьшй о ностунлеши общихъ уголовиыхъ д'Ьлъ вт. 
томъ (1882) году. Но если принять за вероятное, что изъ 
536 делъ только половина (т.-е. 208 Д'Ьлъ), принадлежала 
общей уголовной юрисдикции, то и тогда это количество бу-
детъ очень близко къ цифре общихъ военио-судныхъ д'Ьлъ, 
возпикшихъ но всему Туркестанскому генералъ-губернатор-
ству за 1878 годъ. 

Какъ ни неполны, как* ни отрывочны эти цифровыя даппыя, 
но он'Ь все-таки красноречивы. Можно ли но согласиться, 
что такая тяжелая ноша, какъ 200—300 важнейших*, уго-
ловпыхъ Д'Ьлъ, совершенно не но плечу воепно-суднымъ ком-

лиешмъ, имЬющимъ еще свою, довольно обширную, военно-
уголопиую юрисднкцш? Можно ли задумываться надъ воиро-
сомъ: иужпа ли нашему краю судебная реформа? конечно, 
н'Ьтъ. И попросъ этот* рЬшонъ утвердительно еще въ 1809 
году, когда министерство юстицш проектировало областной 
судъ—единственный для двухъ тогдашних* областей Турке-
станскаго края (Семир'Ьченской и Сыръ-Дарьинской). 

Однако д'Ьло введешя общихъ судовъ въ нашихъ обла-
стях* съ т'Ьхъ поръ пи па шагъ не подвинулось впородъ. 
„Областпой судъ" пе былъ осуществленъ на дЬл'Ь, потому 
что сперва замедлили, а потомъ территорЫ и населеше края 
увеличились съ присоединешемъ Заревшапскаго округа и 
зат'Ьмт. Кокапдскаго хапства, а тогда требовалось уже учреж-
деше ие одного, а по крайней м'Ьр'Ь двухъ областныхъ судов*. 
„Между т'Ьмъ", говорится въ объяспительпой запискЬ к* 
проекту 1881 года, „нри всей значительности новаго расхода 
(44.500 руб. на каждый областной судъ), суды действующи) 
по старому судопроизводству или съ значительным*, уклове-
шемъ отъ судебныхъ уставовъ, немпогимъ улучшат* суще-
ствующее судопроизводство уже потому, что лишены той 
полной гласности и устности, т'Ьхъ гарантий правильности и 
едииообра:нл судебпыхъ pbuienifi, которыя составляют* главное 
достоинство судебныхъ учрежден iU по уставам* 20 ноября 
1804 года. В ь этихъ видахъ, министерство юстицш, при обсуж-
денш судобпаго устройства въ шести стенпыхъ областях*, 
въ 1874 году, р'Ьшило учредить въ каждой области по одному 
окружному суду. Продноложеше это пе осуществилось, какъ 
за ноутверждешемт. окончательныхъ положошй для управле-
шя въ стенных* областях*, такъ и вслЬдсшо значительности 
новаго расхода для государственнаго казначейства". 

Итакъ, пъ вопросЬ о судоустройстве въ Туркестанском* 
кра'Ь, министерство юстицш остановилось на судах* новаго, 
наиболее совершеннаго тина, создапнаго реформой Импера-
тора Александра II. Въ последнем* мЬстномъ проектЬ 1881 
года предначертано было также учреждеше судовъ, па осно-
ваши ноложешя 20 ноября 1804 года *), но проектъ этотъ 
провалился и вопросъ о судебной реформе остается вновь 
открытымъ. 

Въ настоящее время въ Туркестане идет* реви.'ня, имею-
щая ц'Ьлью, говорят*, выяснить действительный нужды края 
и выработать прочное положеше объ устройстве въ немъ 
управлешя и суда. Что и когда будетъ сделано въ этомъ 
направлеши — неизвестно, но, но слухамъ, ревизюпная ком-
мшая нреднолагаетъ учреждеше не окружпыхъ судовъ, а 
палат* уголовпаго и гражданскаго суда. Мы искренно же-
лали бы, чтобъ этотъ слухъ по оправдался; но если справед-
лива молва о взглядахъ и нредиачерташнхъ ревизюпной ком-
мисш, то край мало выиграотъ отъ этихъ реформ*, ибо о 
пвлатахъ уголовнаго и гражданскаго суда сл'Ьдуегь сказать 
тоже, что сказано въ нроектЬ 1881 года относительно обла-
стныхъ судовъ и что, отчасти, говорится въ настоящей за-
м'ЬткЬ ио поводу существующих*, въ кра'Ь воепно-судныхъ 
KOMMHcifi. Л что же Семиречье, которое отнын'Ь не разде-
ляет* судьбы Туркестана? 

Реформы выработываются теперь для Ташкента, а въ 

*) По проекту 1881 года было предположено устройство въ s p a t 
двухъ окружных* судовъ, на основашяхъ, указапныхъ въ судебпыхъ 
уставах*, 



Семир-Ьчьи останутся, в'Ьролтпо, опять гЬ же старыя военно-
судныл коммисш? Но пусть лучше будетъ такъ; пусть лучше 
ми еще подождемъ переустройства судебной части, чЬм® 
станомъ останавливаться по пути къ реформ'Ь менЬе нежели 
на полдорог'Ь, или, по русской пословиц'11, поправляться изъ 
кулька въ рогожку. Для Семиречья, состоящаго изъ шести 
уЪздовъ *), имеющих® пространство свыше 0.400 кв. миль, 
и вм'Ьщающаго до 800.000 душъ паселешя, которое разно-
образ1емъ своего племеннаго состава едва ли не превосхо-
дить всЬ друпя области имперш **), соединенная палата 
уголовнаго и граждапскаго суда не можетъ быть желанным!, 
и полезным® учреждешемъ... Къ счастью, основываясь на 
взглядахъ, высказанныхъ ыииистерствомъ юстицш in. 1874 г., 
можно пад'Ьяться, что оно педопустить возни кновен!я въ но-
вомъ краЬ старыхъ судовъ, какъ бы для того, чтобъ этотъ 
край переживалъ на себ'Ь горькШ опыт® своей метронолш и 
чтобы затормозить его ростъ и развито еще иа Muorie 
годы. 

Н. м. 

В'ВСТИ СЪ ВОСТОКА. 
Вотъ что пишут® о настоящем® кризисе въ Индш, въ газет!'. 

Aliens Indian Mail, № 1504": „Дажо самый закоренелый оптимист® 
ни станет® отрицать, что сумасбродная политика лорда Винона въ 
Индш дала въ результат'!; то, что мы каждую минуту доллшы ожи-
дать самаго ужаснаго взрыва. Мы нисколько но проуиеличиваемъ, 
утверждая, что посл1:дшя И8В4ст1я изъ Калькутты должны вызвать 
чувство неядовашя по отношешю къ правительству, блвзорукая по-
литика котораго, не довольствуясь гЬмъ, что въ KaKie-вибудь три 
года сделала изъ Ирлапдш вторую Польшу, намеревается повторить 
тотъ же зкспе1)иментъ съ Инд!сй, только въ бол'!;е грандшзныхъ раз-
мерахъ и при несравненно более невыгодных® услошяхъ дли борьбы. 
Надо полагать, что очевидные признаки приближающейся грозы не 
внушаютъ беззаботному правительству onaceiiiji только потому, что 
они пока замечаются въ одной Калькутте. Но ограничится ли бро-
жешо умовъ одной столицей или далю Нижней Бепгал'юй, или по 
примеру прежнвхъ возсташй, можетъ быть гораздо скорее, нежели 
думаетъ лордъ Рипонъ, распространится на центры сквера, юга и за-
пада, объ этомъ правительство благоразумно умалчиваетъ. Напро-
тив!,, м-р® Гладстонъ пользуется случаомъ уверить парламент'!,, что 
все обстоять благополучно и что трудно найти вицо-короля лучшо 
лорда 1'шюна. Мы же съ своей стороны полагаомъ, осиовываясь на 
мн'Ьшя людей, близко знакомых® с® положешемъ дел® въ стране, что 
правительство рискует® подвергнуть аншйскШ режим® величайшей 
опасности, если оно не поспешит® принять меры, могущ'ш, хотя 
на время, положить предел® распрострайевш едва-ли вполне попра-
вимая зла. Но для принят подобных® мЬръ необходимы люди более 
дальновидные и решительные, ислсели лордъ Рипонъ". 

Недавно въ Битлисе, въ Малой Азш, произошло довольно ори-
гинальное побоище. Местный вали, исполняя волю высшая началь-
ства, предписал® произвести поголовную перепись всемъ курдским® 
женщинам® въ округе Гизанъ. Но оказалось, что представительницы 
прекрасная пола пе обнаружили пималейшей склонности подверг-
нуться этой процедуре, а напротив®, решили единодушно воспроти-
виться исполнен™ этого требования. Когда, несмотря на это, кай-

*) (i-й уЬвдъ образуется изъ земель Кульджинской территирш, 
отошедшихъ къ намъ ио последнему трактату съ Китаем®, и восточной 
части самаго большаго изъ вс'1'.хъ—В'Ьриенскаго у4яда. 

**) Въ Осмир'Ьчснской области проживают®: кочующ|е киргизы и 
калмыки; оседлые сарты, татары (челоказаки), таранчи и дуппшы. 
Кроме того существует® городское и сельское русское пасслсш'е. По-
следнее состоит® изъ крестьян® н казаков®. Н . М. 

макам®, заручившись содейстшомъ военной силы, нозънмЬл® HaMfipouie 
приступить къ производству переписи, женщины, приведенныя въ 
бешенство, вооружившись ч'Ьмъ попало, выступили храбро ему на 
встречу и иослё непродолжительной борьбы принудили солдатъ и 
самого каймакама въ позорному бегству. ВслЬдств1е чего послед1пй 
должен® былъ потребовать изъ Битлиса иовыхъ подкреплешй. 

Согласно „Южно-Американскому журналу", генералу Внллаюшу 
удалось недавно, во время ого похода против® иидШцев® далекая 
юга, открыть давно затерянный горный нроходъ Барнлока въ Андах®. 
Сто л'Ьтъ находился этотъ въ высшей степени важный в® стратеги-
ческом® отношепш нроходъ, соединямцШ Мили съ Аргентинской рес-
публикой, во власти ипдШцевъ, перегонявших® черезъ него захва-
ченный ими скот® изъ одного государства въ другое, нричемъ огра-
бленные жители, не зная о сущоствоваши этого прохода, были ли-
шены возможности преследовать разбойников® и возвратить у траченное. 

ИзвЬстный путешественник® Миклуха-Мпклай сообщает® изъ Гон-
конга въ „New lork belletristical journal" весьма ивторесвыя данпыя 
о дейстш'и, произведониомъ на него курешемъ oiiiyMa. Онытъ, которому 
онъ подвергал® соба въ первый разъ въ жазаи, происходнлъ въ приспо-
собленном® къ этому китайскомъ клубе, подъ наблгодешемъ врача. Въ то-
чоши 23|4 часовъ г. Маклай выкурилъ двадцать шесть трубок®, причемъ, 
каждая nopnia oiiiyMa была величиной съ горошинку, всего «to 107 
гранов®, и въ этомъ отношенш превзошел® дажо самых® китайцев®, 
никогда сразу пе употребляющих® такого количества. 06iuio результаты 
опыта были вкратце таковы. Пульсъ уналъ съ 72 на 08 пъ ми-
нуту, но число вдыхашй и температура остались прежшя. Заметно 
было нолпос притуплсше пяти чувств®. Желаше курить возростало 
съ процессом® nyponifl. Вопреки свидетельству большинства кури-
телей oiiiyMa г. Маклай пи в® продол лиши, пи после itypenia но был® 
подвержен® галлюцииащям® или сновидешямъ, хотя самъ бредил® и 
даже пел®, по только первое время. Паиряжоме мозговой деятель-
ности скорее подавлено, нежели возбуждено. Мышлеше делается за-
труднительнее, память слабеетъ и въ конц'Ь не думается болЬе ни 
о чемъ. Ото состояше ролнейшаго душевная спокойешя и отсут-
CTBin всяких® жслашй, чрезвычайно своеобразно и настолько npiaTiio, 
что не ощущается потребности освободиться отъ него. Так® какъ 
при этомъ человек® ни о чем® по думает® и ничего но номнитъ, 
то онъ постепенно дажо утрачиваотъ cosuauie собственная ». Эгнмъ 
вл1яшем® oiiiyMa объясняется та страстность, съ которой предаются 
въ Китае icypeuiio его и бедный, и богатый, безъ различ!я сосло1пя 
и возраста. Чувство безпамятнаго блаженства, получаемоо въ резуль-
тате процесса курешя и позволяющее курящему предвкушать то со-
стоите псбыля,—„нирвану", о которой мечтают® восточные фило-
софы, доста точно подтверждает® основанную иа долговременном® опыте 
старую истину, такъ м'Ьтко высказанную Байрономъ въ его двустишш: 

Anil knov whatever thou liael licon 
'Tis something better not to be 
(И впай, что ч'Ьмъ бы ты mi былъ), 
(Гораздо лучше совсЬмъ це быть). 

Въ иностранных® газетах® появилось ouucanio соседа Кяхты, 
хорошо известная русским® Маймачина; онъ назван®: Городъ безъ 
ж с н щ и и ъ. „Маймачииъ" по русски „городъ купцов®". Городъ этотъ 
подвластепъ Китаю и заюпочастъ въ себ'Ь 3,000 жителей, все муяс-
чинъ и ни одной женщины. Большинство мужчин® отцы семейства, ио 
жены и д'Ьти ихъ находятся далеко внутри Китая. Маймачинъ лежитъ 
недалеко отъ русской границы и правительство, опасаясь, что жители 
переманят® къ себ'Ь русскихъ женщин®, всл'Ьдств1е чего якобы доллшы 
неминуемо пострадать „чистота и благородство нравов®" китайцовъ, 
строго воспретило доступъ въ городъ особамъ женская пола. Евро-
пейсюя газеты острягь, что какой-то англичанипъ, не зная куда бы 
спастись отъ докучливых® нравоучешй своей благоверной, бежалъсъ 
отчаяшя въ этотъ городъ, гдЬ и обрЬлъ желанный покой. Когда 
же ого супруга вздумала последовать за нимъ, то, какъ контрабанд-
ный товаръ, была задержана у ворот® города таможенными чиновни-
ками и направлена вспять. Мы, сибиряки, знасмъ одно, что въ этомъ 
Маймачнн'Ь наши купцы вдали отъ надзора супругъ предаются без-
образ!ямъ. 



З С З Р О З т и Л Ь С - А . . 

Сообщакпъ, что па производство начатых!, ужо строительных® 
работъ по устройству университета въ Томске разрешено отпустить 
иаъ государственного казначейства 200,ООО р. Ого вызвано вероятно 
темь, что ве1> частил пожертвованы! уже употреблены па постройку. 

Газета „Сибирь" передает!.: И. С. Хамвиовъ, въ озпамеповашо 
дна KoponoBania, пожертвовать 3-хъ-этажпый домъ на Большой улице, 
Купленный имъ у Мыльникова и Зазубрила, и кавиталъ, всего 211,625 
рублей дли женскаго принта дГ.тсн имени Государыни Императрицы. 
Желательно, чтобы тароватость г. Хамипова на учебное д&Ю нашла 
ссб-Ь подражателей среди снбирскихъ мпллюперОВъ. 

2(5 марта, вт. цданш Иркутскаго отдела географнческаго общества 
соб|)алось второезасЬдато коммисш ио открыто и устройству въ И]>-
кутсжЬ псдагогнчсскаго музея, который заключал® бы въ себе образцо-
вый коллокцш учебных® noco6i9 главным!, образомъ для народных!, 
школъ, какъ-то: новейших® и лучшихъ учебнвковъ И руководств!., ДАТ-
СКИХ!. впигъ, школьпмхъ канцелярских!, принадлежностей, ландкартъ, 
глобусовъ, картпп® для школы, всевозможных!, приборов!, и механиче-
ских!. вещей, образцовых!, по дешевизне, простоте устройства и удоб-
ству; школьных!. рукодЬлШ и масторствъ, накопецъ, образцы школьной 
мебели, нов'Мшаго и лучшаго устройства, школьной одежды и пр. 
иани'онерскнхъ принадлежностей и школьных!, коллокщй ио осте-
ствозиашю. Кроме того, при этомъ музее предполагается открыть 
бнблютску но педагогике, дидактике и методике и читальню при 
пей для учителей и учительниц®. При музее желательно бы иметь 
также просторную залу для устройства въ пой дешевых!, народ-
ных!, чтсшЛ съ туманными картинами, популярных!, публичных!, 
леший и пр. Польза такого исдагогнчоскаго музой была бы громадна, 
особенно для народных!, учителей и здесь, въ Сибири, ГД'Ь почти по 
бываетъ съездовъ народныхъ учителей. 

Газеты оповещают!., что «па Алтайскихъ ц Иерчинскнхъ заводахъ, 
ирниадложащихъ Кабинету, въ пып'Ыпнем'ь году будотъ значительно 
усилена работа. Добываше золота въ текущем !, году предположено рас-
ширить... Вт. виду этихъ обстоятельств®, на д1;йств1о упомяпутыхъ заво-
довъ, т.-с. штата служаашхъ, па насмъ рабочих!, и проч., предположено 
израсходовать въ нын!шгаомъ году свыше 4.000,000 рублей.»—Изъ 
нрсдннсатя Кабинета отъ 9 февраля видпо, что па 1883 г. смЬтпый 
наряд® для Алтая утвержден!, въ слЬдующомъ виде: 1) выплавить 
серебра 470 пуд. 28 ф.; 2) добыть золота иаъ розсыпей 1 пуд. 20 ф. 
и изъ рудт, 3 п. 36 ф.; 3) выплавить мфди 20,878 пуд. и 4) пригото-
вить жел'Ьпшхъ н чугупныхъ пзд'ЬлИ на 64,764 рубля. Ценность 
предполагаемых'!, къ выплавке металлов® определена въ 894,799 р. 
Гаеходовъ же исчислено оиеравдонпыхъ на 850,(ЮО руб.; на разведки 
рудников!, ссребряпыхъ, медных® и жолЬзпыхъ, а также камеппо-
угольпаго месторождсшя въ ЬачагскоЛ копи 207,000 руб.— При этомъ 
нужно заметить, что содоржато заводской ад министрами, кроме 
операщонпыхъ расходов!,, обойдется около 400,000 руб., и эта малень-
кая цифра скрыта въ сметных® нечнелешяхъ. Этого мало; чтоб!, 
сколько-нибудь замаскировать громадные убытки, ценность серебра 
и золота (т.-с. предполагаемых® въ выплавке па 894,799 руб.) печп-
елеиа во стоимости имеющей (!) получиться монеты!? Такимъ обра-
зомъ, ото Замечательное Алтайское горное хозяйство поставлено такъ 
ловко, что для того, чтобы выручить отъ выплавки иеталовъ 894,799 
рублей, нужпо ухлопать ни много, ни мало 1.500,000 рублей!!! Но это 
только еще ио смете, а по окончанш операщй окажется, что добыть 
металловъ по иредноложешю пе удалось, а расходы... а расходы, къ 
сожалев!», привелось увеличить. Изъ этого ясно каждому, по крайней 
мЬре «нразднымъ нублицпстамъ соирсмеппоЛ прессы., что произ-
водство ио можетъ улучшиться до гЬхъ поръ, пока будетъ существо-
вать хищническое хозяйство, а потому н увеличеп1е производства 
невозможпо безъ увеличен!я убытков!..—Въ вышеприведенном !, газет-
ном!. извести можетъ быть верно продположеше израсходован., въ 
нынешнем® году, свыше 4.000,000 р., по иной вопросъ сколько при-
дется выручить! 

«Сибирская Газета» сообщает!., что въ Томске, надпяхъ, является въ 
общественный банкъ мужчина и гирашппаетъ, когда можно получить 
пзъ банка вложенный деньги. Ему ответили, что ирнсутсте пъ 
банке открыто ежедневно отъ 10 до 2, следовательно, можете полу-
чить хоть сейчасъ, па что онъ ответил!., что собственна™ вклада у 
него п'Ьть, но его просила справиться женщина, и ушел®. Черезъ 
несколько времепи является женщипа и Предъявляет® вкладной би-
лотъ въ 200 руб. па имя Фоминой; но пока неизвестный мужчина 
ходил!, за женщиной, изъ сибирскаго торговаго байка въ обществен-
ный была прислана телеграмма, полученная изъ Маршпска отъ па-
следпвковъ умершей Фоминой; въ телеграмме они просят® явившимся 
за получешемъ деногъ но билету Фоминой но выдавать, такъ какъ 
онъ украденъ, а предъявителей—арестовать.—Иа вопросъ: кто такая?— 
женщина назвала себя Фоминой. Тогда послали за нолшиеЛ и винов-
ницу арестовали; мужчина-же въ банкъ съ пей но вошел®, а дожи-
дался со на крыльце, п когда жешцппу арестовали, онъ скрылся. 

Въ ту же газету пзъ Тары передаю!® npioMH сибирскаго следств1я: 
По ПОВОДУ ИСЧСЗНОВСШЯ ДВуХЪ ССЫЛЬНЫХ!., В—ГО 1! Ко- па, 11-Л'1',Тп!Й 
сын!, квартирной хозяйки перваго изъ пихъ взять на улице въ 3 часа 
дня для допросов!, и продержат ненравннкомъ до J2 ночи; мать 
приходила за нимъ вт. этотъ промежуток® времени, но ее гнали воиъ; 
у той-же хозяйки арестовали кухарку, страдающую Падучей болкипю, 
иродержалп несколько дней, обращаясь ст. ней грубо. У хозяйки 
Ко— на потребовали дочь 12 летъ; мать по отпустила со одну н 
только можетъ быть благодаря сопутствио матери девочку менее 
мучили «допросами». ПргЬхавиш"! вслед!. затЬмъ снещальпый следо-
ватель нзъ Тобольска также не чужд® приемов®, прямо запрещаемых® 
закономъ, пакт, застращпваше и проч.; на ответь упомянутой уже ку-
харки, что она не умёст® узнать человека но карточке, овъ заметил!.: 
«погоди, я изъ тебя н твоей хозяйки всЬхъ блохъ повыгоню, что въ 
иасъ напустили!» Интересевъ также характер!, любознательности 
обонхъ «пиювннковъ: и иепрашшкъ и следователь задавали хозяйкЬ 
В—го (местной купчихе), и ея кухарке вопросы о томъ, съ кем® 
one состоять въ любовной связи"?! При всем!, усордш гг. следовате-
лей можно заметить, что больных® и детой пе мешало бы пощадить. 
Снова обращаем!, внимаше, каюя тяжести несогь несчастное пасе-
лошо вследств!о ссылки. Сторожить ссыльных!. долженъ исправник®, 
а не квартирные хозяева, которых!, заковъ пе обязываете къ этому. 

TapcKift городской голова делает® въ «Сибирской Газете» сле-
дующее любопытное иризнато. „Въ 1881 г., но моей инициативе, со-
стоялось нъ думе постановление о запрощеп!н раздробительной про-
дшкикрЬикнхъпапитковъ па Базарной площади и некоторых® другихъ 
местностях!, города Тары, каковое и было утверждено губерп. по 
город, делам® присутствием® за № 7,727; въ 1882 г., по моему же 
предложешю, состоялось новое пооишовлеше думы о запрещен!!! раз-
дробительной продажи, пъ гЬхъ же местностях!., и на 1883 г., но по-
следнее было отменено за Л; 9,879, почему мною н был ь открыть въ 
собственно мпе принадлежащем® дом'Ь кабакъ, въ чем® ничего уди-
вптельнаго, я полагаю, петь, ибо у меня винокуренный заводъ, а 
заводы безъ кабаковъ не бывают!.". 

„ТарскЫ городской голова Ф. Щербаков!.", 
Конечно, ничего нЬтъ удивнтсльпаго, что заводы бел. кабаковъ и 

кабаки безъ заводовъ но бывают®, по бываютъ города безъ градскнхъ 
голов®, посвящающихъ свою жизнь и деятельность одпнмъ кабакамъ. 
Хои. редко, но бываютъ. 

Въ газет!; «Сибирь» иншутъ, что одно начальствующее лицо сделало 
распоряжеше, чтобы каждый день приносили ому па пробу пищу, 
приготовляемую для команды нижних® чипов® Пища, какъ гово-
рят!., действительно роскошная и если такую же, какъ пробная 
порц!я, есть команда, то пнчого пе падо желать лучшаго. 

Намъ иишуть изъ Восточной Сибири, что въ некоторых® войско-
вых!. частях® семейные ннжше чины, следующ!о въ запасъ армш съ 
своими семействами, имеющими право па нолучеше прогонных!, де-
пегъ, не удовлетворяются ими; а когда эти пинеше чины возбуждают® 
жалобы, то па запросы о причинах® невыдачи нрогоиовъ Ц'иФшш® 



весьма странными телеграммами, вт. род! следующей: «Прогоны 
такому-то сл'Ьдуютъ. Получить отказался». Скажите нолсалуйста, 
солдатт. отказался отъ иолучешн сл-Ьдующихъ ему денег*!? Солдатъ 
привычен* дЬлать походы, но солдата! сд!лать нереходъ отъ Ир-
кутска до Красноярска во велкомъ случае тяжело. Грешно нользо-
ватсл носл'Ьдннмъ солдатским* грошомъ. 

Изъ Всрхоленска передают!, что арестанты тамошЯей тюрьмы 
пользуются почти полной свободой; они безъ всякаго караула расха-
живают!. по Ворхолепску. IIa-дплхъ двое арестантовъ вышли изъ 
тюрьмы, замкнули па замокъ калитку ограды к исчезли безвозвратно, 
оставпвъ двухъ безеильныхъ стерегущих* стражей оправдываться, 
какъ зпаютъ. 

Тюрсмпые замки съ полной свободой заключепныхъ—явлсшо 
столь же припадлежащее Сибири, какъ и вообще проживание престун-
нпковъ С1)едн м!стнаго насслсв1я. Собствевно Сибирь представляет* 
при существующей систем! ссылки обширный вагон*. 

Изъ того жо Всрхоленска сообщают*: Масса поселенцев*, зд!сь 
поселенных*. дает* себя знать населенно. Въ одном* дом! посели-
лись два поселенца съ женами, изъ которыхъ одна татарка. На-диях* 
они пригласили земляка-татарина, проЬзжавшаго с* товаром*, на-
поили пьяный* и выкрали 75 руб.; татарин* хватился денег*, подня-
лась ругань. Денег* у него с* собой было много и ч'Ьмъ бы кончи-
лось неизвестно; но тут* подосн!лъ товарищ* торговца съ другими, 
н сообщил* въ волость о драк!. 

Изъ Кирснскаго округа пишут*, что 28 япваря въ с. Ч—нъ, ц!лый 
дом*, человек* въ 6, был* отравлен* брошенным* въ раскаленную 
ночь колчеданомъ; одна женщина из* этой семьи погибла, а с* 
остальными кое-как* отводились сб'Ьжавпнесл сОс'Ьдн; для подашя 
помощи оффиц1алы явились только на-завтра, хотя о нронешестнш 
имъ дано было знать тотчас* же (пронешоеше случилось почти 
рядомъ съ волостпымъ вравлетемъ). Виповннкамп были двое м!дя-
ков* ссылыю-воселеицевъ, по они уснЬли бежать. На 12 февраля, 
ночью, въ том* же с. Ч. подломили у мужика А. хлебный амбар* 
и вывезли хлеба бол!с 12 м!шковъ и много другаго имущества. 11а 
разыскаше украденнаго и воров* разечвтывать нельзя, благодаря 
м!ствим* порядкам*. Образчикомъ ихъ служатъ сл!дуюиия допол-
нительный ИЗВЬСИЯ. 

Из* Нижнеудинска пишут*, что недавно там* выгнали со службы 
вомощн. исправп. Гро—скаго и помощи, надзирателя По—скаго за 
то, что опн обыграла вт. карты одпого купца изъ старообрядцев*, 
затЬм* поставили па карту сто бороду н часть ел отрезали. 

Хороши судьи и в* Владивосток!; если кому удавалось предстать 
вред* этих* судой, то они ничего но выносили, кром! грубыхт. нраво-
yaenift заседателя К—нскаго, который полагает*, «что городъ суще-
ствует'!, для суда, а но суд* для города». НорЬдко из* <суда> выго-
няют* просителей, в* особеппостн китайцев* и японцев!., как* людей 
вполн! беззащитных*. В!дпые китайцы и корейцы ходят* ио пяти 
шести разъ ио одному и тому-же д!лу, но почти всегда уходят*, не 
добившись ничего, а в!дь но штату суда и переводчики китайскаго 
и коройскаго языков* полагаются, но почему-то нх* п!тъ какъ ибть? 

Обращаем* вннмашо также на один* тобольскШ судъ, гд! дЬла 
сдаются «понудпо». 

Насъ просятъ заявить о слЬдующнхъ опасностях* на сибирской 
большой дорог! не отъ волковъ сибирских*, но от* ааЬзжихъ лове-
ласовъ-цивилизаторовъ. 

Изъ Сибири уезжала одпа молодая женщина, поел! смерти мужа, 
въ Европейскую I'occlio къ своим* родственникам*, п отыскивала 
въ Томск! попутчика. Дня черезъ два-три поел! объявлетя вт. м!ст-
иыхъ газетах* къ молодой женщин! является одинъ иркутски! чи-
новник* и в* самых* в!жливыхъ выраженшх* предлагает* ей себя 
в* качеств! попутчика и охранителя в* длинном* пути (д!ло про-
исходит* зимою, именно в* декабр! истокшаго года). Молодая жен-
щина соглашается и иа другой день они уезжают* ио направленно 
к* Оренбургу. Но уже на первом* ночлег! просветитель обращает-
ся к* попутчиц! и предлагает* ей быть его •временною любов-
ницею». Оскорбленная, возмув^ннаи женщина отвечает* на это 

иредложеше пегодовашемъ. При этомъ любезникъ присовокупил*: 
л вас* вовсе пе считаю за кого ннбудь, другой бы женщин! я этого 
но предложил'!, бы 11 знаю ваш* чин*, который х от л 
и ниже моего, но годится!!... Несчастной женщине осталось 
проплакать всю ночь, по ложась, но отдыхая, ибо просветитель 
следил* за всякими движеньями своей попутчицы, довольствуясь во-
ка предложешями. На другой депь обнаружилось, что проводник* 
Хлестаков*, желая победить неподдающуюся жоргву, понес* око-
лесную, что въ пего была влюблена одпа знатная дама, а гонералт,-
губернаторъ предлагал!, руку своей дочери!!! Такъ продолжалось 
до нр№>да ва сл'ЬдуйщШ ночлегъ, гд!. опять сдЬлалъ предложошс... 
Несчастная попутчица опять пе могла спать всю ночь и заявила, что 
дальше съ ннмъ пс по'Ьдеть (д!.ло происходить въ ОмскЬ); нахал* 
испугался н, но желал упустить из* рук* жертву, прибегнул* «къ 
н а с и л i io»(?!!J Сколько труда, сколько мучешн должна была перене-
сти несчастная женщина, чтобы защитить свою честь отъ культур-
наго нахала! 

Можно представить песчаеие женщины, когда попутчика въ 
Омске она но нашла и должна была отравиться въ путь съ этим* 
же франтом*, ея ноложеше было безвыходно. Иркутска! селадон*, 
встретив* такое упорство со стороны слабаго создашя, сд!лался 
зв!ремъ; изъ любезнаго джентльмена опъ превратился в* Тнгь-Тн-
гыча, все бросал*, швырял* ирямо въ лицо н оралъ на станцшхъ: 
заставлял* несчатную попутчицу стеречь свои вощи на повозке 
въ то время, когда сам* пнлъ чай. Видя, что и это не помогает*, 
онъ заявляет*, что бросит* ос одну (д'1мо происходит ь въ киргизской 
степи). Попутчица и сама дальше съ ним* ехать не желала, не зная, 
что д!лать одной среди сн'Ьжпой пустыни... Следующую за т!м* 
станцда молодая женщина Ьдет* одна; но ое попутчик* пагонясть 
опять; опять дерзости, крики, нахальство. Къ ечастпо на эту жо 
станцш пргЬзжаегь какой-то старик*. Просветитель, опасаясь, что 
попутчица его можетъ найти соб-Ь въ лиц! старика ноиутчика, заяв-
ляет* старику, что эта женщина капризная, безнокойнаяит. д. Ста-
рнкъ сначала держал* его сторону, но потом* смилостивился н взял* 
подъ свою охрану несчастную молодую женщину. Нам* добавляют*, 
что этот* господин*, имя котораго нам* сообщат*, принадлежит* 
по нрофсссш къ педагогам*, который долженъ бы подавать пример* 
нравственности юношеству. 

Получено редакц!ею: «Восточпаго Обозр!шя» нзъ Иркутска на 
поддержаше женских* высших* курсов*: от* Е. Т., чрез* началь-
ницу «Детского сада.—25 р., от* г. К—ва—3 р. 90 к. 

Въ пользу семейства С. С. Шашкова: отъ сибиряков* проживаю-
щих* въ Фучжоу (в* Китай)—217 р. 35 кои. 

Деньги переданы но назначение. 

Въ И р к у т с к е умер* Мих. Прокоп. Шеступовъ. Въ одном* изъ 
прошлых* нумеровъ «Вост. Обозр.> было указано, какое въ (Ю-хъ го-
дахъ имела значен!е для общ»ственпаго р а з ш т я Иркутска библ!отека, 
основаппан г. Шестуновымъ. Впосл'11Дств!и покойный Шестуиовъ дол-
жен* былъ закрыть свою бпбжотеку, по не переставал* заниматься 
обществсинымн делами, состоя гласнымъ въ думе и принимав дея -
тельное yiacTie въ г а зете «Сибирь», въ которую опъ постоянно по-
ставлял* н з в й с т я о думских* д'Ьлахъ. Въ городской дум'Ь покойный 
принадлежалъ всегда к ъ честному меньшинству. Честный характер* 
нередко навлекал* на Ы. П. Шестунова житейсшя невзгоды; од-
нажды онъ былъ даже сосланъ въ административвую ссылку в * Ки-
репскъ, местным* начальством* по одному подозрение, изъ которой 
возвращен* указом* Соната, призцанвшм* распоряжеше иркутскаго 
генералъ-губе)шатора противузаконпымъ поступком*. Этотъ -.шизодъ, 
весьма типичный в * исторш сибирских* гопералъ-губерпаторовъ, еще 
разъ о т т е н и л * благородный характер* покойнаго; несмотря на свою 
бедность, особенно преследовавшую покойнаго поел! большаго пожара, 
когда у него сгор'Ьл* ого домъ, онъ пе хот'Ьлъ уступить уси.пнм* его 
друзей, которые убеждали ого взыскать съ виновника его несправед-
ливой ссылки убытки, прнзшшцые самимъ Сенатомъ. 



К0РРШ10ПДЕНЦ1И. 

Съ Китайской границы (корресп. „Пост. Обозр."). 10 марта 
окончился срокъ для желающих® переселиться въ наши пределы 
изъ Кульджинскаго края. Определить въ настоящее время точно чи-
сленность пороселепцсвъ невозможно, пока они ио осядутъ и пе 
составится имъ списки. Въ Кульджинскомъ крае осталось таранчей 
около 500 сомействъ, переселилось жо, можно предполагать, свышо 
десяти тысячъ домовъ, что составить пе менее 75 т. душъ; дун-
ганъ переселилось 5,000 душъ и 5,440 кибиток® киргизов®—всего, 
следовательно, перешло изъ Кульджинскаго края въ наши пределы 
свыше 100,000 душъ. 

Переселенцы занимаются ныне усердно проведешемъ ороситель-
ныхъ каналов® въ местностях!, по pp. Чарыпу, Чвлику, Лепу и 
Хоргосу съ Усокомъ. На Чарыпе приведется выходцамъ выкопать 
каналъ иа 15 ворстъ, на Чилик'Ь жо до 40 верстъ, дабы обезне-
чить свои посевы водою и прокормиться in. нынешнемъ году. За-
пасы у китайцевъ оскудевают®; положете голодпаго ноипства бу-
детъ черезъ мЬсяцъ-дпа довольио затруднительно. 

Ташкенгь (корресп. „Вост. Обозр."). Года два-три тому иазадъ 
у насъ неоднократно производились опыты разведешя аиерикавскаго 
хлопчатника; опыты зги въ большинстве случасвъ не удавались и 
давали весьма плохш результаты, такъ что московшо фабриканты, 
Коншипъ, Морозовъ и Лоссвъ, совершенно было отказались отъ мы-
сли культивировать здесь американски хлопокъ н занялись было 
изеледовамемъ египетского хлопчатника, который и думали заку-
пать для своихъ фабрикъ. Но последшй опыт;., произведенный по-
давно, былъ вполне удачонъ, такъ что мпопо московсшо фабри-
канты прислали сюда своихъ дове.ренныхъ для покупки этого хлопка 
и для разведешя по мере возможности хлоичатыхъ плантащй. 

Существующая въ настоящее время въ окрестностях!, нашего города 
хлопковая нлантандя приступила къ опытамъ четыре года тому па-
задъ. Въ 1-й годъ десятина дала средпимъ числомъ 10 пудовъ 
хлопка (ваты), второй 15, а тропй 20; ноагЬднЫ жо урожай пре-
взошел!. все. Некоторые туземцы, убедившись наглядно, что амери-
канешй хлопокъ достоинствомъ вышо турксстаискаго, стали поку-
пать его семена и сеять, меяеду темъ какъ года 4 тому иазадъ 
они отказывались даже брать и даровыя семена. 

По исчисление г. Самолевскаго, носвятившаго себя па изучешо 
хлопчатобумажного производства, возделывать американшй хлончат-
иикъ довольно выгодно. При расходе на десятину—70 рублей (счи-
тая посадку, обработку, поливку, уборку и очистку) получается съ 
десятины чистой прибыли 50 рублей; совремснемъ-же цифра эта 
должна увеличиться, такъ какъ обработка будетъ упрощена, а 
снросъ на хлопокъ станетъ разростаться. Разведете американскаго 
хлопчатника въ иашемт. крае разумеется всецело принадлежит® пашой 
ташкентской форме.; заслуга эта немалая и весьма существенная. 

Въ настоящее время у насъ ужо начинаются лете жары. Яблони 
расцветиютъ, вишни покрылись цветочными почками, скоро зацвЬ-
тстъ урюкъ (абрикосъ) и слива. 

Иркутск® (корресп. „Вост. Обозр."). Когда г. Вутинъ былъ въ 
силе и угощалъ всякоо прИ;зжсе важное лицо нъ двухъ городахъ 
на свой счет® завтраками, въ благодарность ему произнесенъ былъ 
однимъ неподкупным!, цивилизатором!, сничь: „О ты, имя котораго 
Г|юмитъ на двухъ окраинах®". Имя это и теперь гремит®. 

Гг. Путины были должны, между прочимъ, гг. Плстюхипу 10.900 р. 
и Т—ству Метлесва, Попова и Каминера, 0.888 р. 90 к. Век-

селя быль просрочены и кредиторы представили ихъ ко взыскание 
въ здешнее городское полицейское управлоше. Полицейское управ-
лсше сделало постановлоше о паложен'ш занрещешя и ареста на 
имущество Бутиныхъ и послало въ губернское правлеше, для нане-
чаташя, две запротительныя статьи. Одна изъ иихъ, за Л? 814, была 
следующего содержашя: „Торговый домъ братья В ути и ы, нер-
чипск10 1 г и л I, д i и купцы. Налагается запрещено на недвижимое 
нмеше и арестъ па движимое, где-бы таковое ни оказалось, торгового 
дома подъ фирмою „братья Путины", за нонлатежъ имъ иркутскому 
1 гильдш купцу Дмитрт Васильеву Плетюхипу по тремъ векселям®, 
данным® 20 ионя месяца 1882 г. иркутскому 2 гильдш купцу Бо-
рису Григорьеву Патушивскому срокомъ чрезъ 0 месяцев®, а отъ 
носледняго перешедшимъ по безоборотной бланковой надписи къ Пле-
тюхипу, 1-й пексель въ сумме девятьсот® рублей, 2-й въ сумме две 
тысячи рублей и 3-й въ сумме восемь тысячъ рублей, а всего ва 
сумму десять тысячъ девятьсотъ рублей, съ процентами, неустойкой 
и пенными деньгами"! Такой жо формы, съ необходимыми изменошями, 
была и запретительная статья за № 810, о запрещены но вексе-
лямъ Т—ств®. Редакщя „Губернских® ведомостей" распорядилась на-
печатать эти статьи вт. ближайшемъ Л». По тутъ случилось что-то 
необыкновенное. 

Одинъ изъ секретарей получилъ записку: „Ради Бога, возьмите 
вазадъ запрститсльиня статьи на Бутиныхъ. Этого очень жслаетъ 
такое-то важпос лицо". Черезъ несколько часовъ посылается изъ 
полицейского управлешя попал бумага возвратить запретительный 
статьи, такъ какъ one написаны съ отступлешом® отъ формы. Статьи 
были возвращены и затем® для напечаташя въ „ГуберпскнхъВедо-
мостях!." во присылались. А между тем® въ томъ-же (3) № „Губ. 
Вед.", где предполагалось печатать статьи о Бутиныхъ, помещена 
запретительная статья на им1иие Андреева, написанная точь въ 
точь по той лее форме, какая приведена выше. Въ чемъ-же состояли 
отстунлсшя отъ формы въ Бутинскихъ статьях®? и почему эти от-
ступлешя но позволяли напечатать только эти статьи, и не мешали 
печатание другихъ? Очень просто отвечаютъ: этотъ герой окраннъ 
умелъ и кормить завтраками техъ и другихъ. Онъ и теперь кор-
мнтъ ими кредиторовъ, только въ другомъ смысле. 

Енисейск® (корресп. „Вост. Обозр.). Тяжело положоше сибир-
скаго обывателя; онъ въ одинъ несчастный день, по ложному до-
носу, указанно, можетъ быть схваченъ, отводепъ въ тюрьму, лишенъ 
последних!, грошей. Объ участи его никто не позаботится, потому 
что на псе на это надо деньги, безъ которыхъ наша администра-
тивная машина бсздействуетъ и только гнетъ въ дугу; а за участь 
ого власть наша неответственна, потому что деяшя ея пеподло-
жат® суду, а ведаются губернским® советом!., д'Ьйсшя котораго 
всегда бываютъ пристрастны. Помается другой несчастный" и мах-
нстъ на все рукой, где-дс наше не пропадало; по попадаются изъ 
нихъ субъекты съ твердою волею, съ желашемъ дойти, добиться до 
правды и иесутъ они, эти борцы за правду, последшс гроши па 
каюя-пибудь марки, пишутъ просьбы всемъ н каждому, власть име-
ющему, и когда у лее ничего не номогаетъ, они обращаются къ намъ, 
скромнымъ продставитслямъ печати, съ тою жо мольбою о защите *); 
разсиросишь ихъ о положоши дела, соберешь факты, видишь, что 
дело мелкое, обыденное, по въ котором® ясно сквозит® известное 
выражеше: сытый голоднаго но разумеет®, „кому свадьба, а ку-
рице сморть"; знаошь, что таких® дЬл® масса и что къ подобнымъ 

*) Обращешя к® помощи корреспондентов® есть результат® поя-
влошя сибирской печати, при большей свобод!! которой масса B o n i -
ющих® д-Ьлъ всплыла бы на поверхность. 



„бездоходным*" Д'Ьламъ власть относится слишком* индифферентно, 
но при весмъ этом* внутреннее уб'Ьждошо нашептывает*, что „нужно 
помочь человеку", хоть успокоить его печатной строкой. Хотя и сознаеть, 
что при всей своей сил'Ь она безеильна против* сибирской администрацш, 
эту последнюю кажется проймешь только нравымъ и строгим* судом*, 
котораго Сибирь такъ давно просить. Вотъ та эпопея, въ которой 
фигурируют!, герои сыска и „тащи его"! Отставной рядовой Петр* 
Потоневъ въ августе месяце 1880 года заявил* енисейскому по-
лицейскому управлешю о покраже у иого 140 рублей, в* тем* за-
подозрил* отставиаго же рядоваго Алейникова, который былъ тот-
часъ же схваченъ, посаженъ въ кутузку и обобран* помощником* 
полицейскаго пристава Наполеоном* Скоболоновичомъ, взявшим* у 
него 48 рублей и серебряные часы, и кроме того, просившим* 
еще 25 рублей, чтобы освободить от* дела. По разеледованно д'Ьла 
виновность Алейникова ие подтвердилась и р'1,шешемъ сниссйскаго 
окружнаго суда *) определено оставить его свободнымъ, отобран-
ннн у Алейникова 48 рублей выдать ему, а о требовании чиновни-
ком* Скоболоновичомъ 25 рублей и объ отобранш имъ часов* пред-
ставить на обсуждеше онисейскаго губсрнскаго совета, для чего 
дело по сему предмету представить енисейскому губернатору. Вотъ 
уже скоро год* после р'Ьшошя дела, а беднякъ Алейников* дспег* 
и часов* своихъ не получилъ и все еще не перестает* подавать про-
luenifl и тратить марки; недавно онъ подалъ слезницу iipiexaBiiiCMy 
сюда для ревизп! вице-губернатору Заботкипу, который однакожъ 
пичего ему ие сд'Ьлалъ, и вотъ почему несчастный обратился къ 
высшему прокурору—иочати, и вотъ почему я не счелъ удобнымъ 
отказать просителю, хотя д'Ьло ого мелкое. Но отъ массы таких* 
д'Ьл* ведь стонет* русскаяземля, ведь въ этомъ Д'Ьл'Ь попрана свобода, 
и честь человека и ого собственность—наши первые и лучпно дары. 

Томск* (корресп. „Вост. Обозр."). Новостью дня у насъ является 
обнаруженная растрата въ городской управе. Растрачено пять ты-
сяч* казначеем* а членом* управы А. М. Ермолаевым*, тринад-
цать л'Ьтъ заступавшимъ место городскаго головы и тринадцать лег* 
сидевшим*, какъ бельмо иа глазу, у всЬхъ порядочных* томичей. 
К—вская пария всегда выдвигала этого кандидата, иокорнос орудие 
въ ихъ руках*, у них*, которые только и думают*: „дал* бы Вогъ 
здоровья глазынькамъ- отметаемся", а тамъ пиши, что хочешь, ругай, 
срами, „отмигаемся". Домигались, наконец*; при этомъ Ермолаевъ 
сд'Ьлалъ еще и подлогъ; онъ записалъ въ ордер*, что сдалъ въ каз-
начейство 1,200 руб., а въ действительности положилъ их* себе 
въ карман*. Однако, дума хочет* его помиловать—въ экстревпомъ 
зас'Ьдаши по этому дЬлу она решила дать Ермолаеву двухнедельный 
срок*, въ который обязала представить объяспешо, ютя онъ чисто-
сердечно во всем* покаялся. Гласный Евграфъ Королев* въ засе-
дали говорил'!., что это пе воровство, а просто „недостача" (слав-
ное слово для хищников*), что если бы Александр* Михайлычъ за-
хотели украсть, такъ не пять бы тысяч* взяли. Курьезный аргу-
мент*, особенно въ устахъ лица бывшего когда-то городскимъ голо-
вой. Теперь Ирмолаовъ имеотъ смелость просить членовъ управы 
внести недостачу, все равно, говорить, васъ заставить отвечать, 
„что смотрели"! Резопъ! Началъ шарить новый голова въ у праве 
и наткнулся на MHorio непорядки. После растраты запилъ 
бухгалтер* управы Шншлинъ; вскрыли ого конторку и обрели 
тамъ полуштоф* водки, змблемму деятельности упраискаго дельца... 
Б* общественном* банк!: дело тожо неладно, но его пока еще че 
коснулась ревиз1Я. Въ прошлом* году лопнул* здесь купец* Черто-
линъ, должник* банка въ 10,000 руб. Оиъ что делаетъ: передает* 

*) По журналу па 30 поня 1882 года, т.-е. почти черевъ два года. 

• 

свою торговлю директору банка Курнакову и, мало того, получает* 
отъ него вексель въ 2,000 руб., который самъ жо и учелъ въ об-
щественном* банке. С* Чортолина банк*, конечно, ничего но полу-
чилъ, по в* своем* отчете эти неблагонадежные къ поступлешю 
протсстованпыо векселя Чортолина, вместе съ билетом* сконипскаго 
банка, онъ снссъ въ активе. Въ м'Ьщапской управе также кража денег* 
и документов* и поджог*, съ ц'Ьлио скрыть растрату. Это случи-
лось тожо недавно, къ Пасхе, одним* словомъ, яичко. Маклеръ И. 
Ж., собирал* деньги на обмен* паспортов* и клал* их* в* карман*, 
делал* и ещо кое-кашя злоупотроблешя; а зат-Ьмъ, въ одинъ пе-
нрекрасный вечеръ, пришелъ въ мещанскую управу и поджог* шкаф* 
с* книгами. Пожар* успели потушить почыо, хотя дела и бумаги 
на половину сгор'Ьди. Топорь ЭК. сидит* подъ аростомъ и въ пре-
ступлены! сознался. Наконец*, и още яичко: въ томском* губернскомъ 
управлеши произведена растрата около 2,000 тысяч* (1,799 р. 87 к.) 
экзекутором* Головиным* н вольнонаемным* писцом*. Часть этих* 
денег* Головин* представил* (928 р. 60 к.), а остальные тю-тю. 
Писец* совершил* кряжу изъ запертой кладовой совета посред-
ством* поддельнаго ключа. 

Красноярснъ (корресп. „Вост. Обозр."). Недавно опубликован* 
отчетъ о состояши Красноярскаго общожитслытго монастыря. Авторъ 
отчета, iepoMonax* Зосима, возведенный въ степень наместника на-
стоятеля вновь устроеппаго монастыря, заянляетъ, что вверенная 
ему иноческая обитель, отличаясь трудолюбием* и постоянной нрав-
ственной чистотой своих* насельников*, проследует* высоко-христчан-
сшя цЬли—благотворительность, воспнташе сиротъ и призреше нс-
способпыхь къ труду священно-церковно-служителей. Для достижешя 
всего этого, при монастыре, какъ видно изъ отчета, имеются раз-
личный благотворительный заведошя, и в* том* числЬ школа и раз-
личпыя мастерсюя. Всего учащихся въ школе и мастерских*, уст-
роенных* при монастыре, въ настоящее время насчитывается более 
тридцати человек*; все это, въ большинстве случаев*, круглые си 
роты, заботу о восииташи которыхъ принял* на себя вновь устроен-
ный монастырь- Существоваше монастыря на первых* порах* обу-
словливается церковными доходами и доброхотными пожортвовашями; 
по главнымъ источником* доходности, но мнепйо составителя отчета, 
должны служить отмежеванный Успенскому монастырю по р. Мане, 
въ количеств'!; 4,000 десятин*, лесныЛ дачи, луговыя земли и рыб-
ныя ловли. Но для того, чтобы положить тамъ прочное начало осед-
лой жизни н культуры, монастырю иемииуемо нужно ИЛИ частное 
значительное денежное пожсртвован!с, по меньшей м'Ьр'Ь, въ 25 т. 
руб. или такое жо, хотя бы временное, правительственное noco6ie 
какъ на проложеше тележной къ отведенной местности дороги, такъ, 
главным* образом*, и на заведшие тамъ ращональпаго хозяйства. 
„Если нособю это будет* оказано монастырю, и немедленно, то ма-
лодоступная, тысячеверстная, глухая тайга—живописует* ииоческоо 
воображен»—превратится въ широкШ оазис* разнообразной культуры, 
разумной и полезной деятельности и привлечете туда народный силы 
для труда и оседлости". 

Посмотрим* однако, насколько вышеприведенная идеализацЫ 
оправдывается неподдающеюся замаскировке действительностью. 

Хотя о. Зосима жизнь брани Успепскаго монастыря и возво-
дить въ идеале благочеейя, однако-жо на самомъ Д'Ьл'Ь опа далеко 
небезупречна. Фактов*, подтверждающих! сказанное, масса, но, 
чтобъ по утомить перечислешсмъ ихъ читателя, укажу толькб иа 
более рельефный. Недавно одинъ изъ монашествующей братш BB-II-
ренной о. Зосим'1; обители, какъ передастъ о номъ следственное 
д'1'.до, избил* несколько человек* монастырской прислуги и замыш-
лял* даже „самымъ лютым* образом*" лишить жизни своего насто-



ятеля, если бы тотъ, паче чаяшя, вздумалъ укротить его дикую волю. 
Впрочем, шаткость въ яравственномъ отношен)! насельянковъ Ус-
пенскаго монастыря во такъ давно сознапалъ и самъ о. Зосима; 
въ нротивпомъ случае, ему иезачемъ было-бн n pi не ген ватт, для своей 
обители ивоковъ „строгаго образа жизпв и безупречпаго воведешя" 
въ стран'1: .сопредельной сл. Сибирью". Жаль только, что „столпы 
благочес™, явивииося изъ-за Урала па зовъ о. Зосимы, не впесли 
въ жизнь юной обители ничего юрогааго; люди тщеслав1я и коры-
сти, ови явились сюда затЬмъ только, чтобы получить повышеше 
въ сане, и какъ скоро достигли желаемаго,—безъ сожалМя поки-
нули Успенгк1П монастырь. Конечно, н Ьтъ правилъ безъ нсключешя, 
и въ числе убогаго братства Успенской обители можно встретить 
людей съ непритвпрпымъ убеждешемъ и добрычъ сердиеме, но, спра-
шивается, много-лн ихъ?.. 

Теперь о школЬ и мастсрскихъ. „Изъ детей, имевшим, несча-
CTie лишиться родителей, я, — смЬло заявляете о. Зосима,—вырабо-
таю полезныхе обществу граждане". Но согласиться съ такимъ зая-
влешеме о. Зосимы ие представляется возможности, такъ какъ не-
редко воспитан1е призреваемыхъ при монастыре мальчиковъ вве-
ряется людямт., по своииъ наличным!, качестваме, крайне ненрвв-
ствсвныме и невежественным!.. Недавно, например!,, въ качестве 
наставника монастырской школы фигурировал), бывннй послушнике 
петербургской Серпявой пустыни, суднвпнйся за кражу церковвыхъ 
денег!.. Оборванный, холодный и голодный, от. явился въ Успен-
ciiifl монастырь прямо изъ арестантскихе ротъ и былъ опред л̂ень 
сердобольным!, о. Зосивою воспитателей, призреваемаго при мона-
стыре юношества. Въ настоящее время этоте субъекте снова по-
вале въ тюрьму за кражу ризы изт, еписейскаго apxiepeflcKaro дома... 
Изъ мастерских!, портняжная и сапожная есть, — вт. нихъ одинъ 
портной и одине сапожнике безе ученикове; въ столярной четыре 
мальчика безъ всякаго наставника. Что же касается до остальных!, 
мастерскихъ (механической, золотарпой, живописной и другихъ), то 
реальное существоваше ихъ, по всей вероятности, плоде иылкпго 
воображешя о. Зосимы. Вообще, призреваемые при монастыре маль-
чики, прв существующихе услов̂ яхъ ихъ восниташя, едвали npio-
бретаютъ полезный зпвшя. Нодтверждтнемъ сказанваго нами 
можетъ служить дважды уже повторивннйся факте нсключешя 
изъ монастыря нескольких!, мальчиковъ за безнравственное поведмпе. 

Но обратимся къ нланаме, лелЬемыме о. Зосимою, на счете За-
манскаго края. Девственный, никемъ ныне незаселенный Замансмй 
край о. Зосима предполагаете ве самомъ ближайшемъ будущем!, пре-
вратить въ земной рай. Стоите только, говорите онъ по атому по-
воду въ своемъ красноречиво составленной!, отчете, завести на от-
межеванных!. монастырю земляхе радикальное хозяйство, какъ на-
родный силы направятся туда со всЬхъ четырехъ сторонъ дли труда 
в оседлости. Едва ли однако зти ожнд.иия справедливы. Любя про-
сторе и свободу, люди, какъ известно, всегда предпочитали селиться 
на земляхе пвкемъ незанятых!., никому въ пожизненное владев ie 
или собственность не отмежеванных!.. Какая же—интересно знать-
роковая необходимость заставите ихъ ве настоящее время предпо-
честь свободу закрЬпощешю и ширь и просторе сибирскихъ земель 
монастырским!, угодьямъ? Отсутствм же свободваго землевлад'Ьшя не 
только пе содействовало агрикультуре, но задерживало ее и ото-
двигало назадъ. После зтого несбыточность проектов!, о. Зосимы иа 
счете вредволагаемой колонизации Заманскаго края очевидна. Ко-
нечно, отсутспйе заработковъ, холоде и голоде будуте, по време-
вамъ, загонять ве роскошные сады о. Зосимы разношерстную толпу 
бедняковъ, но чтобъ туда съ охотой шли честные труженики, съ 
этимъ согласиться никакъ нельзя. Опрашивается, что даетъ имъ 

поселеше па монастырсшъ земляхе? Неоплатные долгв за пользо-
eaiiie землей, закрепощеше, экономическое убожество и больше—ни-
чего. Несомненно, надежды о. Зосимы въ зтоме случае пе оправдаются. 

Изъ Оренбурга (корресп. „Вост. Обозр."). Когда траиспортиро-
Banie тяжестей ве форты Сыре-Дарьинской и Аму-Дарьи'пской обла-
стей и ве степныя укрЬплешя перешло въ руки подрядчиков!, кон-
трагентов!., сл. которыми казна заключила выгодныя для нихе на 
продолжительный сроке обязательства, то для казалинскихъ пересе-
левцепъ рыбный промыселъ, въ смысле доставки рыбы на продажу 
въ Оренбурге, сделался недоступным!., такъ какъ даже распродавъ 
рыбу ио выгодппй цене ве Оренбурге, они пе могли разечитывать 
на клажу и име бы пришлось ехать порожняком!, въ Казалинске, 
и следовательно проесть весь свой заработоке да еще и потерять 
за-даромъ время, измучивъ полове, пригодныхе для пашни. Такимъ 
образомъ, отказавшись отъ возможности возить рыбу на продажу ве 
Оренбурге, нужпо было распродавать ее на месте, а это оказалось 
далеко нелегкиме делом!.. Къ тому же явились еще и конкурревты. 
Одна изъ круппыхъ торговыхъ фирмъ основала на Косъ-АралЬ свою 
рыболовную ватагу. Оставалось только одно, продавать весь свой 
улове тому же богатому рыбопромышленнику, что и сделали Каза-
липцм сбывая, конечно, свой товаре по весьма низкой nt.nt. срав-
нительно съ тою, ио которой пии продавали рыбу въ Оренбурге. 
Обращаясь вообще ке услов1яме рыболовства на Косъ-Арале замЬ-
тимъ, что дело дошло до того, что нередко вт. Казалинске нельзя 
было достать за деньги ни рыбы, ни икры—такъ какъ въ подго-
родной полосе Сыръ-Дарьи некоторые жители, въ виде нсключешя 
изъ общаго правила, пользуются правомъ производить ловлю рыбы 
неводами. Что же касается Казалинскихъ переселенцевъ, то те изъ 
нихъ, которые, несмотря на ничтожный заработок!., продолжаютъ 
заниматься рыбной ловлей, отправляются рано весною къ устьямъ 
Сыръ-Дарьи на Косе-Арале, такъ какъ тамъ рыба встречается въ 
болыпемъ количестве и въ особенности крупный осетре. Сильный 
улове получается весною въ то время, когда рыба мечете икру въ 
камышахе. Вагренье здЬсь почти не употребляется, а производится 
но большей части ловля крючьями, сетями и певодомъ. 

Но возвратимся къ нашимъ Казалинскииъ поселенцаме въ мо-
менте, когда, убедившись ве невозможности кормиться одним!, хлебо-
пашествомъ при отсутствш ирригащонныхе сооружеш'й и лишенные 
возможности транспортировать изъ Оренбурга тяжести въ степныя 
укреплешя, они ваконецъ принуждены были отказаться и отъ рыбнаго 
промысла. Подъ давлешемъ закравшейся къ нимъ нищеты, они стали 
подвигаться вверхъ по Сыръ-Дарь'Ь къ Самарканду и къ Ташкенту, 
въ надежде найти тамъ заработки, а пока проЬдая и пропивая свой 
поглЬднШ гроше. Ио и въ этихъ двухе пунктах!, имъ не посчастли-
вилось, и мнопе поплелись назадъ, собирая по пути поднято, такъ 
какъ рЬшительно печемъ было кормиться. 

Съ Амура (корресп. „Вост. Обозр."). Станица Степанове лежите 
отт. Хабаровки вверхъ по Амуру ве 6 5 всрстахъ. Ве селешн около 
70 домовъ. Одна часовня для богослужсшя, въ которую священнике 
прИшкаетъ на годовыо праздники, а иногда заезжаете по пути. 
Ксть одно училище, ве которомъ учится мальчиковъ и дЬвочекъ отъ 
70 и до 80 вместе съ щнезжающимн изъ 3 станице. Кабакове 
н Ьте, но за то напиваются въ лежку хангиномъ—китайской водкой, 
которая, несмотря на запрете, привозится се другого берега Амура ве 
болыпоие количестве. Отзываются: Ч'Ьмъ за русскую водку, которая 
пополаме се водой, за неимешемъ акцизнаго надзора, платить 70 и 
7 5 коп. за бутылку, лучше пить хангиие, бутылка котораго стоите 
40 коп., а если покуиать ящиками, то 25 коп. Въ Михайло-Сеио-
новске находится батал1онный фельдшере, которые 8ав'Ь|ываетъ вадъ 



тремя станицами. Весьма нужных* лекарств* у пего ие бывает*. По 
станицам* раз*езяиет* въ поделю разъ; лошади у пего готовил. 
Населеше занимается рыболовством* и звериным* промыслом*. Изъ 
селеш'я Вятскаго, на Лмур'Ь, сообщаютъ: жителей 11 домовъ, одинъ 
кабакъ. Населеше восьмой годъ не занимается хлебопашеством*, 
хл-ЬбаЧ пе родятся. С-feno бываетъ хорошее, по часто топится водой. 
Средства для существовшня—ямская гоньба, рубка дровъ и доставка 
ихъ на пароходы. Кустарных* производствъ пЬтъ ннкакнхъ. 

КОЛОН1АЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЪ ЕВРОПВ. 
(Иеторичеош'й ятюдъ). 

(Продолжете). 

Отношешя, въ которыхъ находятся въ настоящее время 
европеисюя колонiи перваго типа къ своей метрополш, и 
которыя мы указали въ прошлой стать'Ь, возникли не сразу 
но должны быть разсматринаемы, какъ результат* ц'Ьлаго ря-
да последовательных* уступокъ, сд'Ьлапиыхъ центральным-!, 
правительством'!, принципам* самоуправления и свободы тор-
говли. Теперешняя зависимость колонШ отъ стара го оте-
чества по бол'Ье какъ т1шь господстнонавшаго сто лЬта тому 
пазадъ строгаго колошальнаго режима. Пи одному апглШ-
скому государственному деятелю того времени не мш'ло 
придти въ голову, что кол он in будутъ когда либо пользоваться 
т1ши политическими правами, о которыхъ мы говорили вышо 
и въ то жо время, въ случа'Ь нападешя на одпу изъ нихъ, им'Ьть 
право пользоваться безплатпо услугами войекъ метрополии. 
По и это право колошй было признано центральным!, пра-
вительствомъ въ пов'Ьйшее время пеподлежащимъ безуслов-
ному удовлетворешю. Д-Ьло въ томъ, что. когда система ком-
мерческой взаимности была оставлена, то опа была временно 
зам'Ьнеиа системой лорда Росселя, защитпикомъ которой вы-
ступилъ лордъ Грей, нримЬняшшй ее па практике въ теченш 
долголетней службы своей въ качеств'Ь губернатора различ-
ных* колошй. Согласно этой системе на колонистовъ смот-
р'Ьли, какъ на малол'Ьгнихъ легкомыслонныхъ д'Ьтей, нужда-
ющихся въ совЬт'Ь и покровительстве опытной няньки въ 
лиц'Ь министерства колошй. Но метафора эта не оправда-
лась действительностью. Британсшй колонист*, котораго счи-
тали безномощнымъ ребонкомъ, оказался иадЬлЬ внергичнымъ, 
предпршмчивымъ чолов'Ькомъ, твердо убежденным*, что изо-
бретательностью и руками своими онъ откроотъ себе въ заселен-
ной им* стране более широкое и благодарное поприще деятель-
ности, чЬмъ то, когорымъ онъ располагалъ въ старом* отече-
стве. И действительно, колописты, если смо грЬть на нихъ съ ма-
терйальной точки зрЬшя, нредставляютъ собой наиболее здоро-
вый и сильный продукта сама!'о интенсивнаго естественного 
подбора. Но и англШское правительство должно было пъ конце-
ковцевъ убедиться, что эта система опоки такъ же непрактична, 
какъ и система коммерческой взаимности, во-нервыхъ, потому, 
что она но пользовалась сочувстшемъ самихъ колонистовъ, а 
во-вторыхъ, и это самое главное, потому, что оказалась слиш-
ком* дорогой и но всегда достигающей ц'Ьли. Такъ, напр., 
ноложимь, что канцлеръ казначейства Великобританш пред-
ставляетъ иалатЬ бюджет*, об'ЬщающШ, нелЬдепне какой-
нибудь придуманной имъ реформы налоговъ, избыток* дохо-
дов* надъ расходами. Вдруг* какая-нибудь неожиданная 
война колонистовъ съ кафрами или племенем* маори пере-
ворачивать вверхъ дном* все финансовый комбинацш мини-

стра и вм'Ьсто избытка получается дефицит*. При этомъ Ан-
глш еще весьма благопр1ятствовало то важное обстоятельство, 
что большинство ея колошй было основано въ странах*, где 
туземцы были безсильны и невоинственпьг. Трудно сказать, 
что сталось бы съ британскими фипансами, если бы соседняя 
съ австралийскими колошами Англш территор1я была засе-
лена кафрами или маорМцами, или если бы эти колоти сто-
или ей то, что стоить Францш Алжиръ, завоеваше кото-
раго было самымт, непрактичным* въ Mipi нреднр1ятчемъ и 
ясно обпаружило полнейшую несостоятельность французской 
нацш н* дЬле колонизацш *). 

Такимъ же iJiiacKO окончилась попытка яштпйскаго пра-
вительства внести въ колошяхъ учреждения господствующей 
въ А игл in епископальной церкви. Весьма возможно, что ко-
лонисты ничего не имели бы противъ этой м'Ьры, если бы 
правительство взяло на себя содержаше епискоиальнаго ду-
ховенства. Но правительство поступило какъ разъ наоборот* 
и позаботилось, чтобы существовало этой церкви было 
обозночоно землями, принадлежащими к* территорш колошй. 
Несмотря на упорное сопротивлеше правительства, агитащя, 
поднятая по этому поводу колонистами, увенчалась успехом* 
и духовные пастыри были предоставлены великодушно пп-
сомаго ими стада. Так* же плачевно окончилась нонытка цен-
трального правительства образовать колошальную аристокра-
тию. Учреждеше, составляющее сощальпый анахронизм* въ 
самой Апглш, гдЬ оно поддерживается только благодаря ува-
жению англичан* къ исторической традицш, прьнтвое мень-
шинству и ненавистное большинству, но могло укорениться 
въ британскихъ колошяхъ, гдЬ степень способности къ труду 
составляет!, единственное мЬрило человЬческаго достоинства. 

Несмотря на то, что евронейскш колоши служат* прото-
типом* своихъ европейских* метрошшй, что оп'Ь отражают* 
нс'Ь институты и учреждепш первоначальной родины, нравы, 
обычаи и язык* ихъ тождественны, при всем* томч, складъ 
этихъ колошй несколько разпится. 

Колоши всегда являются бол'Ье демократичны; колош ю 
воздвигают-* всЬ слои, всЬ сослов1Я одинаково, аристократ* 
является здЬсь торговцем*, а безъ деиегъ становится про-
летарием*, простой рабочш, обогатившись, первымъ лицом*. 
Каждый въ колоши чувствует* обязанным!, себе самому. 

Свободный земли, легкость ихъ прюбрЬтешя д'Ьлаетъ легко 
каждаго собствонникомъ, труд* уравнивает* всЬхъ. Под* 
!шяшемъ этого формируются взгляды, нравы, привычки, соз-
даются учреждешя. Въ колошах* немыслима палата лор-
довъ. Здесь н'Ьтъ феодальных* предразсудковъ, крепостниче-
ства, и это даетъ огромное преимущество жизни колошй. Они 
развертываются быстр-Ье, самое образоваше зд'Ьсь разливается 
ровно между массами. В ъ то время, когда метропол1я, как* 
сгарикъ, борется съ нредразсудками и недугами, молодая ко-
Л01ня, как* юноша, полный здоровых* соковъ и жизни, раз-
вертывает* свои силы и осуществляет* легче идеал* чело-
веческой свободы и счастая. Такой примЬр* представляют!, 
и Соединенные Штаты, и Австралия, и Канада. 

И — т о в ъ . 

*) Алжир* обходится Францш, яа вычетом* доходов*, 50 мшшоиов* 
фр. в * годт., что lift 40 лТгг* обладашя ИТОЙ цроВИНЦВЙ составит* а 
миллиарда фр. Сколько бы полезных* учреждешй можно было основать 
на яти брошеннын въ воду деньги? Но Алжир* окаяал* Фрапцш еще 
другую плохую услугу. Он* деморалияировал* ея аритю, иосл*дств1емъ 
чего была седанская катастрофа. 



РОКОВАЯ ВСТРЕЧА. 

(Окончите). 

Солнце давно уже опустилось за лЬсъ и въ ноздухЬ по-
вЬяло вочерною евЬжестыо. Но небу поелись легшя пери-
стыя облачка, окрашенный въ пурпуръ последними лучами 
закатывающагося солнца. Рои насЬкомыхъ столбами пились нъ 
прозрачной воздушной синевЬ, назойливо облЬпляя загор'Ьлыя 
шеи и лица трапезующихъ путниковъ. Очиетивъ горшокъ 
бол'1'.е чЬмъ па половину, взрослые члены молча поднялись 
съ земли, помолились па востокъ и, поблагодари въ другъ 
друга захлЬбъ засол?,, спова усЬлись около костра, уступпвъ 
м-Ьсто у горшка МишуткЬ и сестрЬ его, псе время териЬливо 
дожидавшихся споей очереди. ПрохожШ, достаю, изъ кармана 
трубочку и набивъ ее табакомъ, закурилъ съ лиднмымъ на-
ел аждеп1емт,. 

Давно ужъ ты изъ Расеи-то? лЬниво спросилъ онъ, про-
тянувшиеъ на земл-Ь. 

— Ужъ бол'Ь году Ьдемъ, милый, тоскливо отвГ.тиль ему 
Мавелъ СипгЬичъ: — въ Перми-то насъ зима захватила, ну, 
перезимовали; ужъ такъ-то бились, страждали говорю, што 
Господи упаси! ну, но веспЬ-то съизнова тронул ист,. Ужъ 
хоть-бы, говорю, къ осени-то привелъ Господь до мЬста до-
браться. Пятьсотъ верстъ исто сказываютъ отшагать-то надо. 

— Доберешься, успокоилъ его прохожШ. 
— И я-то думаю, што поагЬемч., время-то зря тоже не 

тратим*. 
— Много-же васъ ползетъ пзъ Расеи-то нъ анту сторону. 

Но дорог'],-то то и д'li.ro натыкаешься на вашего брата но-
воселовъ, замЬтилъ прохожМ. 

— О-хъ, сердешный, не отъ радости иЬдь б'Ьжимъ, а 
отг, горя. Ужъ бьеться, бьется народъ-то, какъ только Го-
сподь исправляетъ его, дивиться надоть. В'ЬДь ужъ въ ину 
пору такъ, слышь лристегпегъ тебя, што одно дЬло остается, 
ложись да помирай. Иу, и пойдешь отъ этого, на кран св'Ьта 
пойдешь, говорилъ жестикулируя Павелъ Сигп'Ьичъ, у котораго 
затронули понидимому самую больпую струну ого. Ну, теперича 
обсуди хоша-бы мое Д'Ьло, началъ онъ послЬ минутпаго молча-
шя.—Мы съ тятепысой покойной головушкой исправные хо-
зяева-то были. Не хвалясь скажу тебй, што на Mipy-то бывало 
завидовали намъ. Четырехъ лошадокъ держали, трехъ ко-
ровъ, свою-то землю пахали да ишг. въ ренду отъ барина 
брали, и управлялъ Господь! Бывало и хлЬбца-то продашь, 
и нодушпу-то справить, и самъ-то со скотинкой сыть, да 
исто и чужаго человека наделишь, а съ воли-то братецъ 
такъ подошло, што зам'Ьстг, того, што-бы въ домъ нести, 
благослови Господи, изъ дому тащить. Въ одинъ годъ ско-
тинку продали да подушную управили, въ другой продали, 
да очистили себя, а ужъ нъ третий и продавать стало печего, 
во чужимъ заработкам* пошли, да и тутъ иной годъ за-
мЬсть того, штобъ домой какой грошъ принести, только безъ 
пути прохарчишься. Вотъ тутъ и поживи какъ знаешь. 

— Пеужъ вс-Ь у васъ такъ колотятся, прервал'ь прохо-
жШ, видимо заинтересованный разсказомъ его. 

— Такъ-ли исшо живутъ, поглядЬлъ-бы ты, и, и, и! мы 
хоть за кусочками-то ие Ездили; хошь и съ мякиной, и съ 
корой Ьли хлЬбъ, да все свой, а то, сердешный, сказываютъ | 

ц'Ьлыми волостями, какъ есть отъ мала' до велика, за мило-
стыней, въ чуж1я губерши ходятъ. 

— Ой, ой! Ну, отъ пкой жизни поб'Ьжишь. 
— Поб'Ьжи-и-ишь, иа край св'Ьта б-Ьлаго поб'Ьжишь. Ну, 

вотъ и маялись экъ-то годъ отъ году хуже, и взвыли, первый 
ото Микита Сапатычъ, пзъ нашихъ-то иодумалъ: што, гово-
ритъ, это мучиться*то, доколева, да провались все. Пойду, го-
воритъ, на Капказъ на теплы воды. Солдатъ это сказывал* 
ему, што воды эк!я на КапказЬ есть, теплыми зовутся, въ 
бапю не ходи, ташя горяч1я!-. Мужикъ-то опъ ловкой, сно-
ровистый, и ужъ што-те иоложилъ въ ум'Ь, такъ тому и быть. 
Нродалъ это домишко, изъ скарбу-то чего иолишнее, и въ путь. 
Только, милый, и трехъ годов* не прошло, вернулся. 

— О-о, не нашелъ, этихъ водъ-то?.. 
— Пашо-о-олъ, какъ пе пайти, не таковешй мужикъ онъ. 

Нашолъ, точно, говоритъ, воды нгто-те кипятокъ, да не пу-
стили, вишь его заселиться-то. 

— О-о, ктожъ... 
— Начальство. He мужику, говоритъ, на этихъ водахъ про-

клажаться. Вс.Ь, говоритъ, земли, куда ни кипь глазъ, по го-
сподамъ разошлись. Л воды точно, говорить, кипятку пе надо. 
Жисть-бы, говоритъ, што те въ раю была. Порты-ли, рубаху ли 
постирать занадобилось, ужъ щелоку, говорить, не вари, все 
готово. Вотъ каюя воды. Травы это выше человека растутъ, 
фрухты, говорит-ь, какой хошь. Ну, не пустили; побился, по-
бился да и пришел* съизнова домой. Пожилъ это съ годъ 
да и говорить: прощайте, братцы, пойду во Сибирь, говоритъ, 
во ностылув) сторону. Все равно, говоритъ, при экой-то жизни 
каторги не минуешь, такъ уже по крайности поближе къ 
ней заселюсь. Мы было отговаривать его, да куда, и слышать 
не хочет*. Ну, пошолъ. Годъ минулъ, иЬтъ вЬсти объ немъ, 
другой—ничего не слышно, на третий — ужъ письмо шлетъ, 
пишетъ: свЬтъ, говоритъ, други увидалъ, ие Сибирь, говорить, 
это, а рай небесный! земли сколь хошь, сЬйся хоть па ты-
сячу верстъ, пикто слова не скажотъ. ЛЬсовъ, говоритъ, ви-
димо невидимо и всЬ што ни есть мужичьи лГ.са, потому, 
говоритъ, про господъ здЬсь и помину П'Ь'ГЪ. ЗвЬрья, говоритъ, 
птицы, рыбы песосвЬтимня силы. '1'олько будто, говоритъ, го-
сиода чиновники болышя обиды чинятъ, ну, да ежели, гово-
1)итъ, теперича, отъ ихнева брата въ л'Ьсу или въ горахъ 
схорониться, такъ жить можио, потому, говорить, они бол'1>о но 
трахту рыщутт., поэтому, говоритъ, по трахту и селиться опа-
сно и мужики, што неграмотней, все болЬ за бслотами, въ 
горахъ да въ лЬсахъ причаливаютъ, штобъ значитъ къ пимъ, 
говоритъ, пи проходу, ни проезду не было и коли ежели, го-
воритъ, наткнутся на экое М'Ьсто, то живутъ да только Вога 
хвалятъ. ПргЬзжайте, говоритъ, безнремЬпно нргЬзжайте, 
кидайте все, зд'Ься, говоритъ, самое-то царство небесное и 
есть. Прошло такъ съ полгода время, съизнова онъ письмо 
шлетъ: „кидайте, говоритъ, все и пргЬзжайте въ Сибирь жить, 
увидите!" Я и говорю батюшкЬ покойному: По'Ьдемъ! Микита 
мужикъ основательный, врать не будетъ. ЧЬмъ, говорю, намъ 
муку-то терпЬть здЬсь, поЬдемъ! Ну, уперся старик*, што 
хоть: зд'Ься, говоритъ, и отцы и дЬды мои мсти сложили, и 
я помру. Помру, ноЬзжай куда хошь, а при жизни благо-
словенья не даю. А-ахъ ты злочесть, а Микита одно зудитъ, 
прНмжай да пргЬзжай; пу, супротивъ родительской воли 
какъ ты пойдешь, каковъ ни есть старикъ, да все голова въ 
дому, покорился!.. Только и двухъ годковъ опосля того не 



выжилъ, онъ старь ужъ былъ!-- Похоронил® я его честь-
честью и пишу МикитЬ: еду молъ. Иродалъ это чего было, 
какъ никак® рублевъ ста полтора наскребъ и нъ путь. 
Деньги, чего говорить, сиротшя; за путину-то, милый, хошь, и 
христовым® именемъ питались, а все рублевъ десятковъ во-
семь израсходовалъ. Туды да сюды копейка! ВЬдь деньги 
што вода, и но капельке сочится, да лужа наб'Ьжит®. На 
мЬсго тоже нргЬдешь, какъ безъ гроша-то обойдешься... 

— Ужъ дЬло известное, безъ гроша гвоздя не вобьешь, 
согласился прохож1й. 

— Не вобьешь!.. Ну, останныл-то и стерегу ужъ што 
душу!... 

— Стереги, съ копЬйкой вь кармане ты все вольный 
человек®, въ какое-бы место ни пришелъ, а безъ конЬйки 
рабъ.... 

— Рабъ, нижайшШ рабъ!.. согласился въ свою очередь 
Павелъ СигнЬичъ. 

— Только ты того мотри, не болтай всякому-то встреч-
ному, што у тебя деньги-то есть, доброжелательно предо-
стерег® его нрохожШ. ЗдЬсь ведь Сибирь, вольный край. 
Бродячаго-то народу, што перелетной птицы, и глазомъ по 
усчитать. Всякаго народу много. 

— Храни Господи, што ты это болтать; да л, только 
будто своя душа и знает®. 

— То-то, никому ни шкни. Зашей куды ни есть въ по-
таенное место и молчи будто нишдй, юрод®. 

— Ужъ заши-и-илъ, и свои-то што есть не знаютъ. 
Жена-то все говорить, дапай порты-то постираю. Живетъ, 
говорю, дойду и так®, а бабе-то и не въ домекъ, што л вт. 
гашникъ-то деньги зашилъ. 

— Хе-хе, хитрый-же ты, видать,бывал® въ пероделкахь-то, 
съ прошей заметил® прохожШ. 

— Бывали учены! жисть-то тоже, брать, проживешь, всего 
на память, въ затылокъ то наскребешь; объ одпомъ только 
теперича и молю Бога: номогь-бы до места-то дойти. 

— Дойде е-ешь!.. успокоил® его нрохожШ. 
— Тамъ ужъ на местЬ-то мы съ Микитой Саватычемъ 

оборудуемся. Коли и недохват® въ чем® будетъ, так® уж® 
свой человек®, иоможет®!.. Особливо теперь, когды его усча-
стливил® Господь. 

— Ну, время-то уяс® мпого, засиделись, П1юи:шес® про-
хожШ, приподнимаясь съ земли. Пора и пъ путь. Ну, спасибо 
хозяюшка за хлеб® за соль, крикнул® on® жен Ь Павла СигиЬича. 

— Па здоронье кушали, не безеудьте, ответила та. 
Ужо доедете, поклон® от® меня Миките Саватычу 

скажите... 
— Будем® кланяться, ответили г® голось Павел® СигнЬ-

ичъ и жена его. 
— Какъ ужо сказать-то про тебя? имя-то и пе в® домек® 

было спросить, почесыная около живота, спросилъ Папел® 
Сигнееич®, 

— Имя-то?.. пересп1)оеилъ нрохожШ, да скажите Гуляй 
моль кланялся,'низко челомъ билъ. 

— Гуляй!., новторилъ Павелъ Сигнеичъ. Ото чего-жъ, 
имя твое штоли?.. 

— Имя. 
— О-о, Гуляй!.. Чу-удно, чего-то! ровно въ первой слышу 

экое имя. Неужъ пон® такъ окрестил® тебя? А но отчеству-то 
какже звать? 

— Незеваичъ. 
— Незева-а-ичъ, также удивленно нротлнулъ онъ. Это 

чего-же, поштепный, но Сибири эки имена попы-то даютъ 
штоль? по Расеи-то ровно не слыхано гакихъ, а?.. 

— Здесь ведь, братъ, но другим® евлтцамъ попы-то на-
родъ крестятъ, пе то што у васъ по Расой. ЗдЬсь все на 
особь манер®, шутливым® топом® уснокоилъ его нрохожШ. 
Ну, спасибо за хлЬб® за соль, давай Богъ благополучно дое-
хать. 

— Дай теб'Ь Ног® за добро слово, ответил® ему Павел® 
Сигнеичъ, проводивши его до дороги, и постояв® у опушки 
леса, носмотр'Ьлъ вследъ прохожему, фигура котораго быстро 
исчезла ио дорогЬ въ сумрак'Ь ночи. „Гуляй Незеваичъ. Ну, 
и имя! шатун® поди, право шатун®? ну, да што-жъ, Христос® 
съ ним®", добродушно закончил® он®, зевал и крестя рот®. 

— Мишутка! крикнул® он® сыну, который, вколотив® 
кол® на лугу, привязывал® к® нему на длинную веревку ло-
шадь, чтоб® она не отошла далеко. Посиди-ко ужо часок® 
другой, иокель л вздремну манепько, а?.. 

— Ложн-и-сь, покровительственно протянул® Мишутка, 
и, нодломсииь въ огонь св'Ьжаго хвороста, сЬлъ у костра. Сре-
ди невозмутимой ночной тишипы и гуетаго мрака, еще бо-
лЬе усиливающаяся от® яркаго зарева костра, до Мишутки 
отчетливо доносилось фыркаиьс лошади, звучно пережевы-
вавшей сочную траву. Норою въ воздухе проносились гЬ 
таинственные неопределенные звуки, Kaitie слышатся толь-
ко ночью нъ л'Ьсу, происходящее или отъ шороха птицы, прштив-
шейся въ кустахъ, или от® полета какого нибудь насЬко-
маго, и Мишутка невольно вздрагивал®, услышав® их®, ши-
роко раскрывал® глаза и, желая преодолеть клонивинй 
его сонъ, всматривался въ окружаюние его предметы, 
которые, казалось ему, медлеино, беззвучно придвигались къ 
нему. Онъ снова иротиралъ тогда глаза, подбрасывалъ хво-
росту въ костеръ и чрезъ минуту впадал® нопрежному вь 
дремоту. Наконецъ ему послышались сзади его шаги, онъ 
обернулся и замеръ. Иередъ нимъстоллъ Гуляй Незеваичъ. 
Мишутка неусн'Ьлъ еще сообразить, призракъ это или дей-
ствительность, какъ сраженный страшным® ударом® дубины 
по голове, безмолвно упал® у костра, обливаясь кровью. . 

Чрезъ несколько дней по дорог'Ь мимо той мЬстносги, 
где пристал® для ночлега Павел® СигнЬичъ съ семьей, про-
езжал® крестьянин® ближайшаго села ГорЬлона, Иван® Бу 
бен®. Несмотря на раншй час® утра, Бубей® былъ уже на-
веселе, и, лежа въ телЬсЬ на боку, громко пЬлъ нро зло-
дейку долю, пе давшую ему ни казны, ни почета. Грустное на-
строеше Бубна объяснялось продажею любимая коня въближ-
нюю деревню и выпитым® съ горя могарычемъ. Въ это время 
Пубна обдало страшнымъ Т1)упиымъ запахом®, внезапно нане-
сенным® на него со стороны перелеска утренним® ветерком®; 
потянув® в® себя еще раз® воздух®, Пубен® с® отвращешем® 
сплюнул® и тут® только обратил® внимаше па шумныя стаи 
ворон®, съ каркапьемъ кружившихся надъ перелескомъ, и 
ютившихся въ листве е я . „Знать у кого-то лошадь нала!0, 
произнесъ Бубенъ отплевываясь, „только шго-то ровно не 
слышно было, да-ко-сь ужо посмотрЬть, ко я это Богъ обез-
долилъ!" решилъ онъ и, остановив® лошадь, слез® съ телеги 
и вошелъ въ нерел'Ьсокъ. Какъ ни былъ пьянь Бубенъ, но 



едва онъ взгляиулъ на лужайку у ручья, какъ опрометью 
выскочилъ изъ л'Ьсу и, упавъ въ телегу, погпалъ лошадь во 
весь опоръ, точно спасаясь отъ чьей-то погопи. 

Не прошло и часу, какъ но селу Горелову разнеслась 
н'Ьсть объ убШствЬ д'Ьлой семьи въ перелеске. Челов'Ькъ до 
тридцати крестьянъ верхами на лошадяхъ, и въ телЬгахъ со-
провождали дв'Ь тройки съ волостными чипами и иисаремъ, 
скакавппе но дороге къ перелеску подъ предводительствомъ 
Бубна. Остановившись у перелеска, крестьяне столпились 
тесною кучкою и молча вошли вь лЬсъ, тихо подвигаясь пне-
редъ среди густо разросшихся березъ. Выйдя къ опушке его 
на лужайку, вся толпа невольно остановилась, пораженная 
страшнымъ зрелищемъ. У самой опушки лЬса лежала вось-
милетняя девочка; ея роскошные льняные волосы были раз-
мотаны по траве. 

— Лндельская душенька, христовая мученица!., дрогнув-
шим® голомъ нроизнесъ среди общаго бозмолв!я сЬдой, какъ 
лунь старикъ и обнаживъ голову перекрестился, и вся толпа, 
точно ждавшая этого сигнала, сняла шапки и молча крести-
лась, съ ужасомъ глядя на совершенное злодЪяше и пере-
считывая жертвы его. 

Но сибиряки давно уже привыкли къ подобным® зрелищам®. 
Въ каждомъ селе, въ каждой деревне, не говоря уже о го-
родахъ, любопытны]] много услышитъ нотрясающихъ душу 
разсказоиъ, какъ въ такой-то местности убили двухъ мона-
хинь, ехавшихъ за сборомь, въ другой вырезали всю кресть-
янскую семью, уехавшую на иокосъ, въ третьей изнасиловали 
и убили несколько крестьянскихъ девушек®, зашедишхъ да-
леко въ лесъ за ягодами. Иа вонросъ: кто-же совершает® 
все эти преступлен in, получается всегда одииъ отпета: „вар-
наки". Народъ окрестилъ этимъ имепемъ и беглых® каторж-
никовъ, и всю ту массу бездомпаго, бродячаго паселен1я, со-
стоящаго изъ ссылыю-носелепцевъ, какимъ кишатъ города и 
села Сибири, пустынныя дороги летомъ и глухк тропинки 
въ безконечныхъ лЬсахъ ея. Нигде такъ дешево не ценится 
человеческая жизнь, какъ въ Сибири, среди этого бродячаго 
люда, составляющего хроническую язву, разъедающую и нрав-
ственность, и благосоетолше мЬстнаго паселеп!я. Варнакъ 
убиваетъ безъ содрагашя подобпаго себе человека за кусокъ 
хлеба, за копейку, за прорванный бредень, которому вся 
цена грошъ. Онъ убиваетъ и изъ чувства мести, иногда про-
сто подъ и.шппемъ охватившей его злобы за свою неудап-
шаюся, искалЬченную, разбитую жизнь. Порой онъ убиваетъ 
изъ пеопределеппой, болезненной мсажды убШства, жажды 
крови. Ото тупая, ожесточенная, вековая борьба, какую ве-
дута отторгнутые отъ общества люди, съ темъ самым® об-
ществомъ, которое съ детства выкинуло ихъ безномощныхь 
на улицу, на жертву нищеты и порока, и темъ извратило въ 
нихъ и образ® человека, и все лучппя, прирожденныя чело-
веку чувства, и Сибирь, одна только Сибирь, какъ страна 
ссылки, является ареной этой безпощадной борьбы, и только 
отмена ссылки, уничтожеше въ пой каторжныхъ работа пре-
кратят® или но крайней мере ослабятъ явлешя, icaicin наво-
дить ужасъ на все честное, трудолюбивое и мыслящее насе-
леше этого края. 

Объ этихъ типахъ, выработываемых-ь бродячею ясизпью 
и сибирской каторгой, могутъ судить только люди видаппие 
ихъ. Въ нихъ не уцелело ужо ничего человеческого. Кму 
не дорога своя жизнь, не дорога и чужая. Онъ привыкъ ко 

всевозможпымъ страдашямъ, сжился съ ними и, заставлял 
страдать другихъ, едва-ли сознаетъ даже, что нричиилетъ 
имъ страдашл. Онъ молча лозкится нодъ киутъ ИЛИ плети, 
хотя зпаетъ, что ужъ не встанетъ живымъ, и не издастъ ни 
одного стона отъ терзающей боли. Онъ пе молить о пощаде, 
когда его поймаютъ на месте престунлешя и быоть безъ ми-
лосердш, но уже не дастъ и самъ пощады ни дряхлому ста-
рику, ни юной расцветающей жизни, ни грудному ребепку, 
попавшемуся ему подъ руку. Съ настунлешемъ осеннихъ хо-
лодовъ, тюрьмы полостных® правлешй въ Сибири обыкновенно 
переполняются бродягами, добровольно явившимися, отдавая 
себя вт, руки правосуд1я, откуда ихъ пропровождаютъ въ гу-
бернешя и уЬздпыя полицейски! управлешя. 

— Ты кто, бродяга? енрашиваетъ, напримеръ, исправник® 
или помощннкъ его доставлепнаго изъ волости въ полицей-
ское управлеше скитальца, добровольно отдавшагося въ руки 
правосуд1я, подъ вл1яшемъ голода, холода и 6o3npiioTiiocTH. 

— Иикакъ нетъ, ваше благород1е, н1юмышленникъ. 
— Промышлевпикъ? с® удивлешемъ сирашиваетъ озада-

ченный чиновник®, осматривая ветхШ костюм® пришельца, 
нахальное лицо и взгляд® котораго ясно говорят®, что его 
ничем® неудивишь и не запугаешь.—Ч1;м® же ты промы-
шляешь? спросит® инои неопытный чиновник®. 

— Парушвшемъ заповеден Божьих®, ваше благородье, 
бойко, не мигнувъ, отвечает® безпатентный промышленник®. 

— Ты бегло-каторжный? 
— Никак® н-Ьта-съ, крестьянин®. 
— Какой-лео губернш? 
— Пограничной губернш, Безграничнаго уезда, ваше бла-

город1е, изъ Кустарной волости, деревни Иодъостожье, ио 
имени Гуляй, по отчеству Пезеваичъ, а фамилш и родите-
лей® в® точности не помпимъ, хотя и поминаем® ихъ тепе-
рича за упокой души!., отчетливо рапортует® ему промышлен-
ник®. 

Гуляя Незеваича, конечно, отправляют® въ острогъ, для 
онред-Ьлешя же сословш, къ какому принадлежит® ои®, при-
бегают® къ особой экспертизе палача, который, крепко нате-
рев® сукномъ, смоченнымъ спиртом®, спину его, обнаруживает® 
па ней симмстричныя красный полосы, ясно убеждающая вла-
стей, что Гуляй Пезеваичъ основательно знаком® съ кнутом®. 
Весело проходит® для пего зима въ смрадной атмосфере тю-
ремнаго замка. Онъ встречает® тамъ более или менее зна-
комыхъ ему люден, онъ сыть, одет®, онъ спокойно спить вь 
тепле па голых® парах®, даже пе чувствуя укущешй, причи-
няемых® Miipia.naMH паразитов®. Да и что значат® для же-
лезпаго тГ.ла его после кнута, плетей и бсзчислониаго ко-
личества розог® укушешя какихъ-нибудь паразитов®? Kaitin 
страшныя повести вь длинныя, безеонныя ночи передаются 
тута для развлечешя другъ другу, передаются совершенно 
спокойнымъ голосомъ, съ ирошей и цинизмом®, вызывающими 
въ слушателях® взрывы хохота! 

Но вот® въ воздухе потянуло весной. Изъ узенькихъ 
окон® тюрьмы, заплетенных® железными решетками, видно, 
какъ снег® начинает® чернеть на дороге и нолях®. Солнце 
все теплее и приветливее кидает® лучи свои в® иозеленЬв-
нпл стекла, точно дразнит® несчастных® заключенниковъ 
обаяшемъ наступающей веспы. Въ эти минуты псе чаще и 
чаще начинают® припоминаться Гуляю Пезеваичу раздража-



ющш воображеше картины. Кму чудится и безмятежная про-
хлада лЬсовъ, и необъятный нросторъ полей, и безнредЬль-
ная лазурь неба; ему чудится и таинственный шепотъ ночи 
въ л-Ьсу, и перекатныя трели соловья, п'Ьвца любви и сво-
боды, и жгучая тоска охватывает* его, когда рлдомъ съ этими 
картинами проносится другая картина сыраго душваго руд-
ника, упорной работы въ немъ сь утра и до ночи и ожи-
даемое наказаше кнутомъ за побЬгъ изъ этого ада. 

Сумрачный, какъ ночь, опъ требуетъ у смотрителя острога, 
чтобы его отправили въ полицейское управлете, такъ какь 
онъ им'Ьетъ заявить нЬчто важное. 

— Ваше выскород1е, говорить Гуляй Незсваичъ, входя 
въ npHcyTCTBie собравшимся чиновникамъ.—ГрЬшеиъ я предъ 
Богом* и великимъ Государемъ, я загубилъ шесть чоловЬчьихъ 
душъ,—и начинаем, послЬдовательно разсказывать, со всЬми 
возмутительными подробностями, исторш убШетва Павла 
СигнЬича и семьи его, отчетливо онредЬляя и пазваше де-
репепь, и каждаго кустика въ той мЬстпости, гдЬ совер-
шено нресгунлсте.—Пашелъ я при нпхъ семьдесятъ руб-
левъ, ну, извЬстно, по слабости характера, нронилъ вм'ЬстЬ 
съ крестьянином* изъ новоселонъ села Широбокова, Микитой 
Саватовымъ Чулковымъ, ему и коня нродалъ, что уволъ 
тогда у новосела!., объявляете онъ въ закличете своего раз-
сказа. 

— Почему-же ты раньше не заявилъ объ этомъ, когда 
съ тебя снимали первоначальное показаше?.. спраншваютъ его. 

— Пъ затмЬши ума былъ, и ради страха паказашя, а 
теперича, почувствовавъ раскаяше, желаю облегчить свою 
душу отъ грЬха. 

— Врешь поди, мерзаведъ, к1)икиетъ пе вытернЬвъ иной 
изъ чиновниковъ. 

Полицейское ynpaiuienie, конечно, шлете запросъ нъ ука-
занную имъ местность и получаете въ отвЬтъ, что действи-
тельно тамъ совершено было означенное убШство, и винов-
ныхъ но сл'Ьдст1Йю не обнаружено. И вотъ, Гуляя Незепаича 
везутъ закованпаго въ кандалы па парЬ земскихъ лошадей, 
въ сопровождены двухъ сотниковъ мужичковъ, вооружепныхъ 
дубинками, везутъ на следстше въ знакомую памъ местность. 
Жадно вдыхаете онъ въ себя теплый, ароматный воздухъ 
весны, радостно поглядываете на мелькающее кругомъ поля 
и лЬса, безпечно бесЬдуетъ со своими конвойными, потЬшая 
ихъ шутками и разсказами о своихъ разпообразпыхъ похож-
дешяхъ. Не раскаяше проснулось въ душе, нетъ, а неудер-
жимое ж ел a die свободы; зорко наблюдаете онъ за своими до-
бродушными конвоирами, усыпляя ихъ внимаше разсказами 
и, улучивъ удобную минуту, Гуляй покажете себя. Опъ 
рванете цЬпн, въ рук'Ь его окажется ножъ и онъ бежите 
отъ нихъ. Ловкимъ ударомъ камня опъ разбипаетъ кандалы 
на ногахъ. Здравствуй свобода, до будущей осени и зимы! 
Берегись теперь прохолий одипошй нутиикъ, берегись просто-
душный поноселъ, берегись села и деревни, берегись все, 
что попадете на пути его—онъ свободепъ, свободенъ! Онъ 
вынеститъ накипЬвшую на дупгЬ его боль и злобу, выместитъ 
на всЬхъ, не разбирая кто правъ, кто ниноватъ предъ нимъ. 

О томъ же, что ждете его въ будущем*, не ему задумы-
ваться. 

Н. Наумовъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 

— Тонкинская экспедищн вызываете косые взгляды ки-
тайцев'!,; опасаются далее воениыхъ столкповешй Китая съ 
Франщею. Изв'Ьстный китайскШ нолкоподецъ Лп-Хунгъ-Чангъ 
вызванъ ко двору изъ его ном-Ьстой и назначенъ главнокомап-
дую1цимъ нойсками, расноложепными въ трехъ пограничных* 
съ Тонкиномъ областяхъ. Говорите, что французскШ носолъ 
нъ ПекинЬ въ непродолжительном* времени получить свои 
вЬрительпыя грамоты, то-же самое предстоите и китайскому 
послу въ Париже. Занятое французами Кохинхины пе обра-
щало на себя ннимашя кигайскаго правительства, экснеди-
щн же въ Топкипъ поставит* Францш нъ ближайшее со-
сЬдство к* Небесной имперш и кромЬ того отдаете пъ руки 
французовъ пограничную черту, чЬмъ и считался в* этой 
местности Топкипъ. Независимо отъ этого, китайское прави-
тельство имЬетъ еще и другую причину неудовольствии часть 
Тонкина находится пъ руках* разбойников*, образующих* 
правильно организованную шайку „воинов* чорнаго и жел-
таго знамени". Воины Эти являются остатками тайпингских* 
полчищ*, изгнанных* изъ Квапгси по усмирен in возсташя. 
Ио занятой Тонкипа французами, разбойники могутъ вернуться 
и внести снова безнокойный элемент!, туда, откуда онъ былъ 
изгнант.. Французское правительство предписало губернатору 
Каледоши, отправить in. Топкипъ всЬ свободный войска. Изъ 
Марсели вышло въ Тонкинъ судно с* подкрЬнлешемъ BI. 
1,200 челов'Ькъ.—При выборахъ въ палату денутатовъ XVI-й 
округа города Парижа далъ монархиста Калла. Въ печати 
толкуютъ вместЬ с* политическими изв'Ьетоями о дуэли двухъ 
романистов*, Альфонса-Д,о до и Альбора Делыш. ПоелЬдтй 
легко раненъ вч. руку. Поводом* послужила зам-Ьтка Делыш 
о томъ, что Додз еще не подобаетъ быть членомъ француз-
ской академш. Пъ Париже скончался известный Лабулэ, 
авторъ аллегорических* романовъ, депутата л'Ьвой стороны 
палаты, членъ академш наук* и вместе съ тЬмь сенаторъ. 
Компашя Суэскаго канала намерена приступить къ прорытою 
втораго канала параллельно первому, для облегчешя движешя 
судовъ,нричемъобратилас1.къапгл1Йскому кабинету съ просьбою 
объ исходатайствован in у егиистекаго правительства уступки 
полосы земли, через* которую будетъ проходить канал*. 

— Лондонская печать видит* въ топкипской экспедшии 
зачатки подрыва англШсдоЙ торговли съ Китаем*, торговли, 
которая даете Англ in до 19.000,000 фунтов* стерлингов* 
ежегодной чистой прибыли. Гладстон* однако же заявил* въ 
палате общипъ, что для Лнглш пока пе представляется па-
добности предлагать свои услуги Францш и Китаю.—Пола-
гаю™, что въ палате будетъ предложенъ министерству во-
прос* но поводу папскаго послашя къ ирландцамъ-—На за-
просъ палаты о Д'Ьлахъ Армеши и о томъ, что будто-бы оку-
нащя ея русскими войсками неизбежна, Гладстоиъ ответил*, 
что хотя Порта и дала слово ввести немедленно реформы, 
но но его мнЬшю было бы проще и надежнее образовать 
изъ Армеши автономную область, управляемую дЬльпыми 
губернаторами, что правительство, впрочем*, решило въ этомъ 
случа'Ь действовать сообразно европейскому соглашенш. Въ 
этомъ смысле вопросъ былъ рЬшенъ безъ голосовашя.—Въ 
Ирландш сборы для парнеллевскаго фонда вспоможешя нуж-
дающимся ирлапдцамъ идутъ весьма успешно. Общая цифра 
достигла уже 11,000 ф. стерлингов!.. По свЬдешямъ англШ-
еких* газете, Патрикъ-Тейнанъ, котораго считают* таинствен-
ным* № 1, живете теперь въ Бруклине, въ Америк'Ь, нимало 
не скрываясь, подъ собственной фамил!ей. Онъ заявилъ, что 
готов* Ьхать г* Англш и опровергнуть перед* судом* взво-
димыя па него обвипешя, но что апппйское правительство 
пока еще пе поручило своему посольству действовать в* 
смысле нренровождешя его на суд*. 

— Итальлпская палата депутатов* единогласно приняла 
законопроекта относительно постановки нащовальнаго памят-



пика Гарибальди на Мопте-Лнкуло. Государство даетъ на 
это миллюпъ лиръ. Въ палате депутатовъ Деиретисъ объя-
вил*, что правительство будетъ строго держаться полити-
ческих* принципов*, о которыхъ оно заявило поредъ парла-
ментом*. 

— немецкая печать занята разъяснешемъ значешя трой-
ственнаго союза. Сумма военной силы трехъ союзныхъ дер-
жавъ, но ея мн'Ъшю разумеется, велика и вмЬстЬ взятая 
вредставляетъ страшную цифру, но для верной ея оценки 
надобно знать силы враговъ, т.-е. т'!>хъ государству действовать 
противъ которыхъ она предназначена. Врагами предполага-
ются I'ocein и Франщя, государства, силы которыхъ все-таки 
превышают* силу трехъ. „Кельнская газета" вычисляешь силу 
обеихъ сгоронъ такимъ образомъ: Герман ia, Австро-Венгр1я 
и Итал!л, взятия вместе, раснолагаютъ 1,318 баталюпами, 740 
эскадронами и 4,464 нолевыми оруднши, тогда какъ Франщя 
можетъ выслать 041 баталюнъ, 308 эскадронов* и 2,020 по-
левых* орудш, a Poccia 098 баталювовъ, 312 эскадронов* 
и 2,220 нолевых* орудШ. Отсюда выходит*, что перевес* 
двухч. последних* дорятвъ заключается в* 21 баталшн'Ь и 
37(> орудшх*; за то союзный державы превышают* Россию и 
Францию кавалер!ею на 120 эскадроиовъ. 

С0БЫТ1И РУССКОЙ ЖИ.ШИ. 

— В* С.-Петербурге, в* день Священнаго короновашя 
Ихъ Императорских* Величеств*, въ 11 '|2 часов* утра, было 
совершено торжественное богослужеше въ Исаашеиском* со-
боре и затем* происходил* церковный нарадъ отъ частей 
войскъ и военныхъ училищъ, находящихся въ столице. JIJIH 
слушашя божественнойлитургш къ 11 '1а часам* утра в* Исаа-
шевском* соборе собрались гене])алы, штаб* и оберъ-офицеры 
столичнаго гарнизона, а па площади перед* собором* распо-
ложились назначенный части войск*. По окончанш богослу-
жешл и по выносе изъ собора знамен*, войска, участвовавши! 
въ параде, прошли церемошальпым* маршем*. Улицы города 
были роскошно украшены флагами, коврами и разпаго рода 
декоращлми. 11а Царицыном* лугу был* помещен* рядъ ис-
торическихь картин*, относящихся къ главнейшим* момен-
тамъ деятельности русскихъ Царей и къ знаменательным* 
собьгплмъ въ летонисяхъ нашего Отечества. одЬсь-же было 
устроено несколько открытых* сценъ для хоров* и народных* 
представлен!?!, а также разный игры и увееелешя для на-
рода. Народное гулянье началось въ 3 часа ионолудпи. Ве-
чером!. городъ был* блистательно иллюминонан* электриче-
ским* светом*, газовыми украшешлми, разными фонарями и 
шкаликами. Флаги и украшешя везде 17-го мая вч. Петер-
бурге были сняты и иллюминацш не было. Но поводу этого 
въ городе ходили самые разноречивые слухи, нричем* осо-
бенно упорно держался слухъ, что Германскш император* 
Вильгельм* будто бы скончался. Между тем*, Германски"! им-
ператор* ясивъ и здоров*. В * одиннадцать часов* дня полу-
чена изъ Берлина оффищальнымъ иутемъ следующая теле-
грамма „Берлинъ, 17-го мая. Император* Вильгельмъ совер-
шилъ утреннюю прогулку. Его величество въ совершенномъ 
здравш". 11ричина-же еняччя флаговъ и прекращешя иллю-
минацш, следующая: г. с.-иетербургскШ оберъ-полищймей-
стеръ, въ виду значител1.наго стеснешя, ироизведеннаго гро-
маднымъ скоплешемъ парода, на главныхъ улицахъ 1'орода, 
въ особенности же на Новскомъ проспекте, ириказалъ уже 
10-го числа потушить иллюминацш на часъ ранее, т.-е- въ 
10 часовъ вечера. „Новости", въ разълспеше этого обстоя-
тельства, наномнивъ читатолямъ, что, согласно «порядку празд-
нованы священнаго короновашя въ С,-Петербурге», опубли-
кованному въ А- 40 „Собрашя узаконешй и раснорлжешй пра-
вительства", житолямъ столицы предоставлено было „укра-
шать и иллюминовать дома въ день, священнаго короновашя 

и въ слЬдующШ затЬм'1. день", т.-е. только 15-го и 16-го 
мал, замечают*, что тЬмь не менее, поспешность, с* ко-
торою произведена была очистка города от* всехъ призна-
ков* продолжающегося еще въ первопрестольной столиц!, 
торжества, могла, действительно, показаться подозрительною 
•населенiю, встревоженному накануне крайне пеприличнымъ 
новодешемъ чэрни на главныхъ улицахъ столицы, во время 
иллюминацш. Дело въ том*, что из* массы народа, покры-
вавшей тротуары и часть улиц*, по временам* выделялись 
пебольпно крулиси мастеровых* и чернорабочих*, которые, 
подъ видомъ крайне сильнаго натрштичеекаго возбуждешя, 
при крикахъ „ура" и шумныхъ неснлхъ, сталкивали публику 
съ тротуаровъ, сбивали шллны съ мужчинъ и дамъ, останан-
линали и новорачинали кареты и т. д. Въ пашу редакцио 
являлись десятки лицъ съ заявлешлми объ этихъ безобра-
:няхъ, отнимавших* у порядочных* людей охоту показываться 
на улицу но время иллюминацш; по что могут* сделать га-
зетный заявлешя и с'Ьтонашя там*, где даже энергичное 
вмешательство полицейских* чинов* оказывается безсиль-
н им*? 

10-го мал выпущено из* тюремъ, въ силу Высочайшаго 
Манифеста, полторы тысячи челов1.къ. 

— Телеграма „Правительственна») ВЬстпика" сообщает*: 
Москва, 21-го мая, 10 ч. 15 м. вечера. Сегодня, в* три часа 
пополудни, данъ былъ н* установленных* па дворЬ Петром-
скаго дворца налаткахъ, указанный Высочайше утверясден-
нымъ роснисашемъ нраздиествъ, обедъ волостпымъ старши-
памъ и гмипнымъ пойтамъ. Иредъ началомъ обеда Государ!. 
Имиераторъ Всемилостинейше соизволилъ обратиться къ стар-
шинамъ съ следующими словами: 

„Л очень радъ еще разъ видеть насъ; душевно благо-
дарю за ваше сердечноо учаспе пъ торжествахъ Наших*, кь 
которым* так* горячо отнеслась вел России Когда вы разъ-
едетесь но домам*, передайте вейм* Мое сердечное спасибо; 
следуйте советам* и руководству нашихъ предводителей дво-
рянства и не верьте вздорным* и нелепым* слухам ь и тол-
кам* о переделах'* земли, даровых* прирезках* и тому по-
добному. Эти слухи раснускшотся Нашими врагами. Всякая 
собственность, точно также какъ и ваша, должна быть не-
прикосновенна. Дай Вогъ нам* счастья и здоровья". 

оат'Ьмъ Его Величеству благоугодпо было сказать собрав-
шимся здесь же губернским* предводителям* дворянства: 

„Благодарю вас* за верность! Л всегда былъ уверен* въ 
искреинихъ чувствах* дворянства и твердо падЬюсь, что оно 
какъ было, такъ и будетъ опорою во всемъ хорошемъ, для 
пользы Престола и отечества. Дай Бог* нам* жить мирно 
и тихо; благодарю вас* отъ души". 

— „1'усск. Ведом." сообщают*, что въ Петербурга не-
давно нргезжала из* Москвы супруга отставн. ген.-маюра 
Лид!я Алексеевна Шешшскал, рожденная Родственная, съ 
целыо осведомиться о ноложеши дела жонскихъ врачебных* 
курсов* и о том*, гд'Ь могутъ быть принимаемы какъ от* 
нея, такъ и отъ многочисленнаго круга ея знакомых* доб-
ровольный пожертвовашя въ пользу жепскаго медициискаго 
образовании Молодая дама эта, обладающая значительным!, 
состояшемъ, у лее известна своимъ сочувстемъ къ же пеки мъ 
врачебнымъ курсамъ, такъ какъ она еще до сноего замужства 
пожертвовала на первоначальное ихъ устройство 50,000 руб. 
Оставшись вполне довольною какъ нршмомъ, такъ и полу-
чеиными ею св'Ьд'кшлми о деле, ее интересующемъ, г-жа 
Шенявская намерена нынЬ энергически содействовать сбору 
частных* иожертвовашй на медицинское образоваше женщипъ. 

— На-дпяхъ окончились выпускные экзамены нъ петер-
бургской духовной академш. Всёхъ окончивших* курсъ нъ 
нынешнем* академическом* году 83 человека, изъ пихъ 72 
окончили курсъ с* звашемъ кандидата академш и с* Ира-
ном* на нолучеше степени магистра богосло1ИЯ. Курсовые 
экзамены продолжатся въ академш до 22-го шня. 

— „Journal de,sD6bats" нолучилъ изъ достов'Ьрныхъ источ-
никон* следующее известие: „ В * пепродолжительномъ вре-
мени изъ Петербурга въ Китай отправляются две экспе-



дицш: одйа полковника Пржевальсваго—въ Тибета и другая 
Потанипа — нъ провинщю Ган-су. Эта последняя намёрепа 
проникнуть пъ Джунгарш еще мало извЬстцыми путями, съ 
каковой целью думаетъ испросить paspinieHie пъ Пекине. 
Об'Ь эти экспедищи, полу-научнаго, иолу-политическаго ха-
рактера, доказывают®, нонидимому, дружбу, существующую 
между двумя смежными державами—Pocciefi и Китаемъ. Нъ 
дёйствителыюсти-же, какъ известно, ихъ отпошешя далеко 
не дружественны". 

— „Новостям®" сообщаютъ, что учрежденная при глав-
номъ штабе, подъ председательством!. генералъ-ма1ора Го-
ловина, особая коммжмя изъ иредстанитолей мипистерствъ 
военпаго, фипансовъ, путей сообщешя и государственнаго 
контроля для обсуждетн вопроса о закасшйской железной 
дороге, пришла къ убежденно о необходимости къ 1-му сен-
тября отправиться на яту дорогу, съ целью изучить на ме-
сте пассажирское и товарное движете, способы заготонлешя 
матер1аловъ, деятельность личнаго состава каждаго рода 
службъ и пр. 11а осповаши даипыхъ, которыя будутъ полу-
чены этимъ нутемъ, главпымъ начальникомъ Яакасшйекой 
области будетъ сделапъ окончательный выводъ о впачеши 
згой дороги и о нужныхъ дли ея эксплуатации расходах1!,, 

— „Рус. Курьеру" иишутъ изъ Петербурга, что вслед-
CTiiie различпыхъ ходатайств!. южно-россшскихъ городских'!, 
обществъ о дозволенш имъ проводить у себя въ край новын 
железный дороги, съ текущаго лета, министръ путей со-
общены г. Иосьетъ отправится на югъ PocciH для ознакомлены! 
лично съ т'Ьми или другими экономическими нуждами кран, 
вызывающими назван ныл ходатайства, и составит ь на этотъ 
счетъ свой проекта. Въ этой поездке г. министр!, посетить 
Крымъ и Кавказ®. 

— „Русским'!, ведомостям и" иишутъ изъ Оренбурга, что 
въ местном® городскомъ общестпенномъ банке среди слу-
жат,ихъ этого банка возпикли, въ последнее время, некото-
рым недоразумешн, нородивппя разные слухи, Педорапум-I.itiи 
вышли между одпимт, изъ служащих® лицъ и директором® 
банка, нричемъ служащш нрнгрозилъ предать глаейости 
факта о нсзаиесеши на приходъ какой-то суммы. Директор® 
банка нрипялъ такую угрозу за личное оскорблете и уда 
лил ь отт, должности служащего, а чтобы оправдать себя, по-
шелъ съ ходатайстпомъ о назначены ревизш банка, при со-
дЬйстши чиновника, командирован наго отъ правительства. 
Исходъ этого Д'1'.ла интсресуетъ всЬхъ местпыхъ жителей. 

— Пзт. Иркутска телеграфируют!.. „Вчера состоялось освя-
in,eiiie закладки каменпаго здатя безнлатной школы Клади-
щевой, на НЮ челов'1'.къ". 

ШЛШАФ1Я. 
Вт. добаплеше кт. сибирскими нядашямъ XVIIT п. сообщим!. о Тоболь-

ском!, журнал^. .Иртышт. , превращавшийся вт. Ииокрсну. издавав-
шемуся вт. 1790 и 1791 годахъ, ежемесячно, книжками in. большую 
lfi-io долю листа, до СО-ти страницт. вт. каждой книжк®. Это перЬди-
чсское издаше было вторымъ провишралыганъ вт, PocciH; иервымт, же 
с ч и т а е т е «Уединенный Пошехопецъ», ивдававнпйся вт. Ярославле. 
Нотт. заглавный листъ Тобольскаго издашя: «Иртышт., нревращающШся 
вт, Ииокрсну,ежемесячное сочинеше, издаваемое отъ Тобольскаго глав-
ного народнаго училища, м'Ьсяцъ млрть, 1790 года. 

Развязывая умъ и руки, 
Велитъ любить торги, науки 
И счастье дома находить. 

Ода къ Фелиц'Ь, напечат. въ 1 части соб. люб. Росс. сл. Въ То-
больске, въ типографии у В. Кориильева>. 

На оборот'!;: «Съ дознолсшя Управы Влагочиш'я». П1)ивсдемъ оглав-
леше мартовской книжки 1790 года. «Кратюя исторически и з в е с т и 
о разиыхт. происшеств1яхъ древннхъ и новыхъ временъ, стр. 1. Отт. 

реки Муаръ Иртышу, превращающемуся въ Ипокрсну, стр. 12. Волкъ-
судья, или наказанная злость и певежество, стр. 14. Аземъ, или 
щастливый отшельникъ, нравоучительная повесть, стр. 27. Сопетъ на 
случай кончины его императорскаго величества 1осифа I I , стр. 68. 
Салли, или Лпглинская любовь, историчсскШ анекдотъ, стр. 55. По-
весть о султапе Тогрулъ-Бекъ-Арслапе, стр. 60». Это оглавлсше можпо 
Н]шпять за образецъ содержашя прочихъ книнсекъ «Иртыша. . Въ н п л . 
помещались статьи ио общой исторш, переводы нравоучительных!, по-
вестей, басни и разпыя стихотворешя местныхъ ноятовъ, въ числе 
которыхъ главную силу представлялъ известный с.тпхотворецъ конца 
прошлаго века , Сумароковъ, живии'й въ то время въ Тобольске. Подъ 

I разными статьями и стихотворениями въ имевшихся у насъ подъ ру-
ками кншккахъ «Иртыша», мы нашли лдфдующЫ подписи: А. Глад-
кой. , Ив. Бухт . , Пан. Сум въ, П. С. (Сумароковъ), Ив. Лафитовъ, 
Тим. Воскр. Т. В. 

Оригииальпьш статьи, переводы н стихотворешя не относились до 
Сибири: нсключешя были редки. Напримеръ, въ т п ь с к о й к н и ж к е 
1790 года помещена «Речь, говоренпая при открытом!, нсныта-
niii Тобольскаго главпаго народнаго учи.)ища, учителемъ Иваномъ 
Шбережпикопымт.» (стр. 22). Къ сожалешю, »та речь—одио ритори-
ческое упражнение, безъ ма.тВйшпхъ данныхъ. Въ мартовской книжке 
того же года помещена басня Сумарокова «Волкъ-Суд г, л • сл. следую-
щим'!. любопытнымъ предислоВ1емъ, которое мы приводим!. цЬликомъ: 
«Отъ р-Ьки Муаръ къ Иртышу, превращающемуся нъ Ипокрену. 
Т ы превращаешься въ Ипокрсну! Следовательно стараешься сделаться 
угодным!. Музамъ и Минерве пашей, стремишься разгонять тьму не-
вежества, искоренять экестошя его нсчад1я, грубость и злобу въокре-
стпостяхъ твоихъ. М пне],mi и Муза внимать станутт. твоему течешю; 
иногда, можетъ быть, изображать ихъ будешь въ с.труяхъ твоихъ; о, 
какъ ты благополученъ! Поучешя и законы истины достигли и до 
моихъ источппковъ, и хотя начали оказываться благотворны» нхъ 
действия, по певежество и жестокосерд1е, столь долговременно пре-
красные мои берега отягощашт'е, и нынЬ печалить ихъ вовсс не пе-
рестали. Въ доказательство къ сему посылаю къ тебе одно ныпенпшго 

: времени на берегахъ монхъ пронсшеств1е. Порокъ любить скрываться; 
нагота являстъ его, йъ свойственном!, ему виде, мерзкимъ, и ядъ его-
укрощает!,, Притом!, для несчастливых!, и то утешеше, что бедств1я 
ихъ известны, и чувствительные сожалеть объ нихъ будутъ. Пршми 
прилагаемую быль in, Ипокрену; снмъ поразишь порокъ, а печали по-
дашь отраду». 

Книжки названпаго журнала составляют!, н ы н е библшграфичсскую 
редкость. По крайней мере , въ Сибири мы пе видели ни одного пол-
наго экземпляра. По жэдшалъ, нужно думать, расходился ие по одной 
Сибири, подобно «Библютеке» (В. О. № .'17, 1882). Такъ въ казан-
ской городской общественной библютеке имеется несколько кннжекъ 
• Иртыша». 

А. Ишимовъ. 

ВИРЖКВЫЯ ИЗВВСТШ. 
Сегодня, 2-1 мая. Курсе на Лондоне на 3 шее. 23|3|ю пенс, 

за рубль, на Парижъ 2511|4 сайг., иа Гамбурге 204 ифен. Полу-
вшгорЫм 8 р. 30 к.; рубли соребр. 1 р. 35; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 выи. 96, 2 выв. 93>, 3 вып. 93'|а, 4 вып. 933|„, 5 вып. 
93"';8. ВОСТОЧНЫЙ заемъ 92Ч4. Первый выигр. заемъ 224, второй 
выигр. заемъ 212'j,. Обл. Снб. гор. кред. общ. 87, закл. лист, 
общ. взаими. позем, кред. 135'|3. 5\Л> рейта 993|4, закл. лист, 
земск. байка Хере. губ. 90Ча. 0% закл. лист. Тульск. зон- банка 
93, закл. лист. Харьковск. зсм. банка 92'1а. Акц. Спб. уч. ссуд, 
банка 434, акц. Волжск.-Камск. ком. банка 402, акц. Сибир. 
торг. банка 320, акц. Центр, банка русск. зсм. кред. 51, акц. 
парох. общ. „Кавказе и Mepicypifl" 390, акц. парох. общ. „Само-
лет!." 200, акц. Гл.твн- общ. Pocciflcic. ж. д. 259'|4, акц. Курско-
KiencK. ж. д. 235'Л, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 9Г)'|2, акц. Рыбин.-
бол. ж. д. 60. Настроеше биржи съ курсомъ слабое, съ бумагами 
тихо. Въ Перлине русск. крпд. билеты понизились до 201 марк. 
90 пф. за Юо р. 

С . - П е т е р б у р г е . Тннограф1я Кпснеянля и Балаи'опа. Падеждннскян у л . , д . У9. РКДЛКТОРЪ-ИЗЛАТКЛЬ П. М. Я д р и н ц е в ъ . 


