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ЛЬГОТЫ СИБИРСКИМЪ ИНОРОДЦАМЪ И РАСКОЛЬ-
НИКАМЪ. 

Высочайпий манифест® по случаю коронацш коснулся 
также сибирских® педоимщиковъ и инородцев®. II® пункт. 1-м® 
говорится: „Простить нсЬ недоимки, числивппяся къ 1 января 
1883 года: но подушной подати во всей имперш; по взимаемым® 
въ Бессарабской губершй биру, даждио, оброку и личной 
подати; по кнбиточному сбору; по подымной подати въ 
Кубанской и Терской областяхъ и въ Западной Сибири; п о 
ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ 
кочевыми, бродячими и осЬдлыми инородцами 
Кабинету Нашему и по шестиконЬечному сбору въ Сибири". 

Мы позволяем® себ'Ь познакомить с® характером'!, ино-
родческих® педоимок®, но подавно вышедшему изслЬдовашю. 
Па татарах® Тобольской и Томской губершй, въ 1875 году 
эти недоимки достигали: 

По Тобольскому округу 318.800 р. 45 к. 
„ Тюменскому „ 27.812 „ 54 „ 
„ Ялуторовскому „ 59.042 „ 99 „ 
„ Тарскому „ 74.518 „ 38 „ 

Всего . . 480.234 p. 3G к. 

По Томской губершй в® 1875 году па осЬдлнхъ тата-
рах® Томскаго и Каинскаго округов® въ недоимке окладныхъ 
сборов® было 37.578 руб. 36®/* кон. Па оспонаши Высочайше 
утверягдеппаго Положешя комитета министров® 18 апреля 
1875 г., по бедности и несостоятельности этого населешя, 
слоясено было 35.409 руб. 

Оброчная плата, взимаемая за отдачу в® аренду рыболов-
ных® угодШ, иринадлелеащих® инородцам®, но распоряжешю 
земскаго начальства, въ большинстве случаем, обращается 
сполна вт. казну па пополпеше считающихся педОимок®. 

Тобольск^ губернски совЬт®, разсмотревъ представлен-
ныл командированными чиновниками удостоверешя, нашелъ, 
что при настоящемъ экономическомъ состояши инородцевъ 

Тобольской губершй одновременное взыскаше съ нихъ псей 
числящейся за ними недоимки представляется совершенно 
повозмоленнмъ. 

В® подобном® же положоши находятся волости оброчных® 
чувалыцикопъ, прежних® казанскихъ нереселенцевъ татаръ, 
за которыми недоимки было 20.085 руб. на 900 ревизски*® 
душъ, волости Ппбасинскал, Истецкая, Порогайская, Пад-
ципская, Вегайская и Унатекал, въ которыхъ 53.972 руб. 
недоимки на 2.157 душъ. 

Причины обеднешя и разоретя тобольскихъ татаръ усма-
трипаются въ умеиыпеши звероловства и рыболовства („дело 
о недоимкахъ съ инородцевъ" и „журпалъ Тобольск, губ. 
совета"), кром4 того в® преследующих® инородцевъ съ 1800 
года по нескольку летъ сряду неурожаях® и последовавших® 
за ними голодах®. 

Дальнейшею причиной были надежи скота. Подобные на-
делен нъ Сибири опустошают® цЬлыя местности, почему мно-
rie инородцы остались безъ рабочаго скота. 

Четвертая причина, это—л Ьсные пожары. Но пъ общемъ— 
отияпе угодШ и эксплуатащл русскими. Недоимки за инород-
цами числились десятки летъ и взыскать ихъ было невоз-
можно. 

Несмотря на то, что татарское населеше отличается 
крЬпким® сложешем® и принадлежит® к® породистой татар-
ской расе, в® некоторых® волостях® последствием® бедствш 
замечалось вырождеше, убыль населешя и перевес® смерт-
ности над® рождешями. По спискам® населенных® мЬстъ 
показывалось въ Тобольскомъ округ!) въ 1868 году татаръ и 
бухарцев® 15.740 душъ, но снедешям® же 1878 г., достав-
ленным® въ главное управлеше Западной Сибири, ихъ всего 
14.784. Въ Тюмепскомъ округе въ 1868 году было 9 083, а 
ныне 9.099, т.-е. населеше почти не прибыло. 

Нарабинсше или Каинсше татары еще недавно жили бо-
гато; но зат!шъ, после того, какъ они были оттеснены рус-
скими отъ рыболовныхъ угодШ озеръ Чановъ, стеснены въ 
земллхъ, а также записаны въ оседлые, быть ихъ начал® 
ухудшаться. 



Въ 1875 году за ними считалась недоимка нъ 35.241 р., 
которая но бедности била слоясена, но загЬмъ нъ 1878 году 
вновь возросла до 15.000 руб- Паселеше барабиицевъ въ 
1840 году простиралось до 4.915 д., а въ 1858 г. только до 
4.410 душъ. Въ 1808 году считалось инородцепъ въ Каиии-
скомъ округ'!'. 4.454 души, т.-е. населеше но возросло, а въ 
1875 году показывалось уже 2.225 душъ муягскаго пола. 

Мы нидГ.ли донесеп!я волостныхъ правлон!Г|, указываю-
ищя, чтовъ1877 г. но Х-й ревизш пъ шести каипскихъ ино-
родиыхъ уиравахъ числилось инородцепъ 2,183 души, а въ 
1877 г. за вс'Ьми изм'1,ниеипями 1.849 душъ. Въ Списках® на-
селошшхъ м'Ьстъ Томск, губ. 1808 года, Звйринскаго, отме-
чено, что маршпсиие татары уменьшились па 884 чел. про-
тивъ прожнихъ лЬтъ. 

Несмотря на то, что пъ 18G8 г. ихъ считалось 2.439 д., 
пъ 1878 г., по доставлеппымъ сведениям®, ихъ числится уже 
только 1.870. Такое уменьшение оеЬдлаго инородческаго па-
селе1пя заслуживает® особаго внимашя; насолеше это, быв-
шее до известной степепи культурнымъ и зажиточиымъ, со-
вершенно потерпело, какъ видпо, крушеше пъ экоиомическомъ 
быте. 

Подобпые ate долги, ложапцесл тяясестью, еунцестпуютъ и 
среди кочоваго населон!п. Алтайшие калмыки, недавпо хо-
датайствовавши о своихъ нуждахъ, терпели также различ-
ный взыскания. По поводу начетовъ ясака на пихъ, онни но-
давали жалобы въ ясачныя коммисш. Множество заседате-
лей и исправпиковъ ннаяшлось въ Алтае. Самовластие и про-
изволъ сибирсгсаи'о чипопничества въ отдаленпомъ Алтае 
проявлялись бол!ие, чемъ въдруи'ихъ местах®, Про чиновника 
на Ллта'Ь слолшлась п'Ьспя: 

Какъ па Чую запалится, 
Никого онъ ио боится. 

Несмотря па то, что сборы съ инородцепъ препосходили 
назначенные, что у нихъ безгирестанино браковали ясакъ и 
заставляли вносить лучпи!е M' l ixa, пъ Кабшгетъ Его Воличе-
стииа шикои'да иио доходили собранные, благодаря злоупотреб-
лен1имъ чиношшкопъ. Когда изъ Петербурга являлось ука-
зан ie, что меха доставляются худшаго качества, чиновники 
пачипали переписку, какъ будто по зпая причины этого, и 
еще бол!ие начинали налегать на нопонинпыхъ и обобраии-
ииыхъ инородцепъ, прикрывали, строи'ими требован in ми нна-
чальстпа. До последняго премени, при неурожае зверя, ино-
родцы лучппе M' l ixa, какъ соболя, инокупаютъ у купцовъ, что 
увеличивает® взносъ. При этихъ сборахъ, июлость склады-
ваетея на прое.здъ зансанга, подарки при npicMe ясака и 
т. д., почему иноборы представляютъ полииый иироизииолъ и 
не нюдлолсатъ никакому контролю. Усилеиииые же сборы съ 
беднаи'о кочепаго паселешя, конечно отражаются еще тяже-
лее па его незаииидномъ бытЬ. Въ последпсе время инородцы 
облагаются и другими ииовиииностями, хотя иио закону они отъ 
нихъ избаиилепы. 

Погапиете прежних® педоимокъ, изъ коихъ Miiorin уже 
невозможно было бы взыскать бозъ оконичателыиаго раззоре-
lHin ииаселеи!я, поэтому явилось сноевремеишымъ. Но пъ ви-
дахъ разрешеии!я «(иаталыиаго ипородческаго вопроса, о кото-
ромъ MHJ ие разъ ииисали, желательно было бы всл'Ьдъ за-
те.мъ устранение тЬхъ ииопормали.ныхъ услов!й быта и м'Ьстныхъ 
злоу потреблен i П, кото!>ыя сиособствуютышовь пакоплен!ю ихъ. 

Указъ, изданпый объ улучшеши положешя расколыниковъ 
3 мая, комментируемый Петербургскими газетами, каисъ пер-
вый шага, терпимости и сближения, долженъ иметь ниослЬд-
CTBie и для окраипъ. 

Систематическое пресл'Ьдован!е раскольникопъ въ Европей-
ской Poccin постепенно ослабевало. Зд'Ьсь уже далеко время, 
коида запечатывались молельни полииуей, отбирались книги, 
инредавались разрушеии!ю свяиценпыя припадлежпости, и оскорб-
лялось пародное религ!озное чувство; если это времп прошло 
для PocciH, то пъ Сибири и па Востоке такпи мЬры досол'Ь 
практиковались. 

Удаляемые и стесняемые расколт.пики и старообрядцы нъ 
Poccin естестпеншо искали выхода въ Сибири; одни ц'Ьпою 
ссылки покупали себе праиио независимости убЬжденгё, дру-
rie удалялись пъ дебри и искали убежища пъ эмиграции. 
Среди сибирскаи'о населешя кипиитъ C T a p o n l i p i o и раскола, 
повсюду. Никто его еще пока ииеизсл'Ьдоналъ эту д'Ьвствеп-
Н1ую почну. 

Въ Тобольской губернии по спискамъ паселеппыхъ мест®: 
Ираииославпыхъ 1.000,000 
ЕдиповЬрцевъ и раскольпиковъ . . 33,580 

Въ Томской; 
Православпыхъ 071,315 
Едипоп'Ьрцевъ 35,679 
Раскольпиковъ 10,417 

Югъ Томской губернии и глухие места бгёскаго округа, 
паселеиы синлошпымъ паселеп!емъ раскольпиконъ, внеелеп-
пыхъ когда-то изъ Подолш и Украйииы, какъ и Забайкаль-
cKie ceMcncKie. Само внеолеше ихъ ноказыниало, что прави-
тельство предпочло только удалить это паселеше, по оста-
пило ихъ при ихъ верованиях®. Это превосходная раса бо-
гатырей, трудолюбиии'Ьйшее паселеше, отличающееся трез-
востью и нравственностью. Поселенпые подлЬ казачьих® ли-
nift, около Устн.камепогорска и Семипалатинска, они яииилиси. 
инерииыми колониистами, создали культуру, развели пчелоииод-
ство, расниространили деревни. Алтай ни границы Китая обез-
почопы для Poccin благодаря имъ. И нигде одпако не лилось 
столько кропавыхъ слезъ, нниихЬ по терниели столько иие-
счастпые труженики, какъ здЬсь. Высшее п1)анител1.ство не 
указывало иникакихъ ст'Ьспешй этимъ людямъ, пришедшимъ 
изъ Poccin съ сниоимъ толкомъ, но земская полиция создала изъ 
ниих® предмета преследопашя. После того какъ цЬлыя по-
коления воспитались въ старообрядстве, разные исправники ии 
заседатели решились начать нриииуждоше къ обраш,еин!ио ихъ. 
ЦЬлыя дела были зат'Ьяны, конечно для наживы. Въ 1850 го-
дахъ разыи'рьипались ужасныя д'Ьла въ этихъ дереппяхъ: стар-
цевъ дерл!али въ оковахъ, пытали, отыскивая мпимыхъ распро-
странителей раскола. Наконец®, взяли и записали насильно 
ннаселеше въ метричесюн книги, какъ и|равославпыхъ. Къ ка-
ким® резули.татамъ это привело, иоказынаетъ статистика. 

Въ БШскомъ округе паселеше было: 

Въ 1868 г. !!ъ 1878 г. 
Православных®. . . . 110,409 159,090 
Единоииерцевъ . . . . 20,109 9,877 
Раскольпиковъ. . . . 7,992 18,363 

Это путаница и колебании н(ифръ иоказынаетъ, какъ без-
церемоипо отпосиласи, полиции кт. релипозииымъ вЬровангямъ. 
ДЬла протиииъ расколи,никовъ „за уклонеше" въ расколъ до 



сихъ поръ нродолясшотсн еще въ Томской губерши и решаются 
полипдей, хотя уклонения никакого н'Ьтъ и паселешс отстаивает!, 
только вЬроваше предковъ. Заседатели между тЬмъ врываются 
въ дома, ночами ищутъ богослужеше, уликою для старыхъ 
привазиыхъ являются следы воска на полу. Заседатель Чер-
нышевъ на ВухтармЬ этимъ путемъ обиралъ ц-Ьлыя деревни. 
Земская полищя находила и друг1в способы эксплуатацш 
раскольииковъ; она принялась расторгать „сводные браки" 
или браки раскольничьи; часто разлучались старики и ста-
рухи, жив HI ie Mnoi 'o лЬтъ вмЬстЬ и имЬшшо взрослыхъ де-
тей. Въ предупреяедеше CHontenift супруги переселялись въ 
разным деревни. Мало того, за попытку соединиться, заседа-
тели придумывали особыя наказашя, па жешцинъ падЬнали 
колпаки, заставляли мести улицы и позволяли публичное 
глумлеше. 

И это съ насолешемь, где царила чистота правовъ перво-
бытпо-хриепапскан. Часонпи стоять и доселе въ Ллтайскомъ 
округЬ запечатанными и святыни, припесепныя въ Сиби|>ь 
изъ дальнихъ местъ I'oeein остаются недоступны. 

Путешественники и изсл'Ьдователи оиисываютъ это пла-
чевное ноложешо паселеш'я трогательными чертами. Обли-
ваясь слезами разекпзывали зд'Ьсь старики раскольники свои 
горести. 

Въ защиту ихъ, мы считаомъ своевременнымъ поднять 
голосъ! Отношеше къ расколу въ глуши, въ л'Ьсахъ, въ си-
бирскихъ пустыняхъ, где петъ церквей, гд'Ь населеше часто 
обречепо само удовлетворять своимъ релипозпымъ потреб-
ностямъ, кажись должно бы быть снисходительнее; здесь 
должно быть допущепо больше терпимости къ разнымъ тол-
камъ въ виду ихъ отчуяеденности отъ остальнаго паселешя. 
Пусть молятся, какъ ум'Ьютт., Погу. Во всякомъ случае, эти 
люди стараются сохранить ролигюзпыя чувства и нравствен-
ность. Прежде всего желательно изъять вс'Ь д-Ьла о расколь-
никахъ отъ пол ищи и ея личной расправы. 

МТЛЙСШЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТЪ. 
Теперь, когда у Китая на спереди ptnienie нескольких!, между-

народныхъ вон|юсовъ, когда его военный силы могутъ иметь если не 
боевоо, го хотя политическое значеше, нобозполезно вспомнить о 
размЬрахъ этихъ енлъ. Въ частности стоить обратить внимаше иа 
флотъ, потому что, напр., при столшювеши съ Япошою оиъ только 
одинъ н можетъ быть употрсбленъ въ дело; сухопутные site китай-
ские храбрецы, тигры, вероятно будутъ проучены одинаково, куда 
бы опи ни сунулись: на Ликейсмо острова, въ Тонкинъ или въ 
Приморскую область. Вотъ данпыя объ эгомъ флоте. 

1. Две стальныя канонерки, построенный въ Апглш, на заводе 
Армстронга; каждая имеотъ около 200 футовъ въ длину, машину 
въ 2,400 силъ, два армстропговсшя орудп! но 26 топнъ (1,500 
пудовъ) весу и О митральезъ. Водоизм-Ьщешо каждой—1,300 топнъ, 
а скорость хода можетъ быть доведева до 161/, узловъ. Назвашя 
этихъ каноперокъ суть: Янъ-вой Чао-йонъ. Палубы ихъ слегка блин-
дированы. 

2. Два крейсера бозъ брони, построенные въ Фу-чжоу. 
3. Шесть доревянныхъ фрегатовъ, построеппыхъ тамъ жо и 

въ Шанхае. 
4. Носом ь каноперокъ, построепиыхъ Армстронгомъ и посящихъ 

гречоск'ш назвашя \льфа, Пета и пр. ОнЬ но вс'Ь одного размера, 
но все одного тииа, имеютъ длины отъ 100 до 125 футовъ и 
ведоизм'Ыцещя отъ 320 до 440 тонпъ. Bcb oirfc носятъ по 1 ору-
дию болыиаго калибра, именно отъ 35 до 38 топнъ; скорость хода 

отъ 8 до 9 узловъ. Какъ мореходныя суда, oirfc хороши, но какъ 
боевыя возбуждаютъ cOMirfiiiic въ возможности меткой стрельбы. Bc'Ii 
этн каионерки, равно и две стальныя, имеютъ по два винта. 

5. Две канонерки монынихъ размеров!., въ 250 тонпъ, съ 
орудиями въ 16 тонпъ, системы Вавассера. 

6. Тринадцать транспортов!., построенных!, въ Шанхае и 
Фу-чжеу; некоторые изъ нихъ плохи. 

7. Шесть разсыльныхъ нароходовъ (aviso) и три миноносный 
лодки. 

Игакъ, число судовъ въ китайскомъ флоте значительно, артил-
лорш довольно сильна; по вотъ что отнимает!, у него большую часть 
боеваго значения. Почти вс'Ь суда имеютъ командиров!, и мехаии-
ковъ изъ евронойцовъ, которые контрактами обязаны служить лишь 
въ мирное время. Кемъ жо заменить ихъ правительство во время 
войны? Теперешними субалтернъ-офицерами изъ китайцев!.? Но этотъ 
персоналъ весьма исиадеженъ, ни въ смысле мужества, ни, глав-
ное, въ смысле мореходнаго и воеинаго нскусствъ. 

Въ последнее время китайцы обратились, для устроошя и уси-
ЛС1ПЯ своихъ морскихъ силъ, къ помощи Гермаши. Къ ннмъ едутъ 
несколько офицеровъ немецкого флота и ведутъ два новыя судна: 
броненосца Чен* юань и четыре миноноски. Чснъ-юань есть боль-
шой корабль, въ 7,500 тониовъ водонзмещошя, 280 ф. длины, съ 
4 оруд1ямн, имеющими калибръ въ пол-аршина и поставленными нъ 
двухъ жолезиыхъ башняхъ. Но кто будетъ управлять эгимъ судномъ 
въ военное время, иамъ неизвестно. 

И. Вевюковъ, 

Х Р О Н И К А . 

Пал ь доставлена вошя съ протокола общаго собрашя членовъ 
западно - сибирскаго гсографическаго отдела, состоявшегося 7-го марта. 

Между прочим* доложено письмо консерватора музея при С.-Ие-
тербургскомъ университете г. Пнкольскаго, выражающаго желанш 
предпрмпять научное нутошостие на озеро Балхаш*, ст. uocoOieM* 
нзъ срсдствт, отдела, целью путешествия представляется: 1) нзеле-
допапic ихтиологической фауны озера, существующего рыболовства и 
составлено предположены о м-Ьрахъ, могущнхъ поднять «тотъ про-
мысел*; 2) наследован ic фауны вс'Ьхъ нозвоночпыхъ животных* озера, 
его бореговъ и окрестностей; 3) географическое onucanio посещен-
ныхъ мест*. Г. ПикольскШ высказывает* предположены пробыть 
па Балхаше ст. февраля но октябрь 1884 года. ВсЬ добытый коллокцЫ 
будутъ доставлены вънользовашо отдела. Па нутешсствю признается 
необходимымъ 1,000 руб. 

О продело н о: сообщить г. Никольскому о согласш отдела 
выдать ему на означенную экскурсии 1,000 р. 

Ч.-с. г. Крусссровъ прочел* реферат* о рукописи под* загла-
BicMi. „Записная книга о Сибири, иереиисанная ст. рукописи, нахо-
дящейся ст. давпяго времени вт. Тобольской apxiepefieicofl ризнице". 
Рукопись говоритъ о событиях* въ nepioffb времени от* 1583 1688 гг. 

Затем* происходило второе научное еообщошо ч.-с. Тихменева 
ио военво-топографичесвому обзору пограничной полосы СемирЬчен-
citoil области; па эготъ разъ было приведено ouueanie втораго участка 
этой полосы, именно: торной страны, образованной западными раз-
ветвлешями Джунгарскаго Алатау вь верховьях* pp. Баскава, Сар-
кана и друг. 

Поступила въ музей отдела, отъ г. Водянннкова, коллскцЫ изъ 
150 яиц* разныхъ нтнчьих* пород* Западной Сибири. 

3 апреля иродмогы занято! того же отдела были следуюине: 
Доложспо о получеши отчета ч.-с. г. Григоровскаго о совер-

шенной имъ, но норученш отдела, иоездк-Ii вт. Васюганскую тундру. 
Г. ГрнгоровскЫ сообщает*, что онт. объехал* въ минувшее лёто 
только pp. Васюганъ, ЧартпкЛВ и Лтыль-яг* и описал* виадающЫ 
в* пихт. рЬки, но па Нюрольке и ЧижапвЬ побывать не ycirlu*. 
Самовольных* и тайных* заселепЫ крестьян* въ В—ганской тундр!; 
не нашел*, да, но его словамъ, нхъ н быть не могло вслЬдсше от-
еутствш порядочпаго клочка землп подъ нашпю, хотя опа обпльпа 
превосходными полосами п поемпымп лугами, 



Постановлено: благодарить г. Григоровскаго ва груды ио нзслЬ-
довашю тундры и выслать ему еще 250 р. на новую поездку вь 
означенную тундру но pp. НюредькЬ и ЧнжанвЬ. 

ПослЬ того происходила 2-я научная беседа ч.-с. Краузе но 
сообщешю о по'Ьздк4 его на Алтай в ь лЬто врошлаго года. Въ настоя-
щей бссЬде былъ онисанъ путь отъ Котонъ - Карагая во Китайской 
границе до Укока н затбмъ обратным путь въ Шоку. 

О апреля въ иублвчномъ засЬданш отдела происходила 1-я на-
учная беседа ч.-с. врача Путилова: «къ исторш ruricuu пигашя 
человека мясом*». 

Въ донолнешс къ сообщенным!, фактамъ пзъ грактоваго города 
Т- ни о смотрителе местной тюрьмы н его помощнике К. II -вЬ, 
мы получили дополнительные факты. Въ 'Г—ской тюрьме содержалось 
14 человекъ крестьянъ но подозрению въ убЫствЬ поселенца. И вь, 
говорить корреспондент*, и ихъ „не забыл*". Прикинувшись соболез-
нующим*, опъ стал* „хлопотать" об* ихъ освобожденш. Рисуясь 
своим* „безкорыст1емъи, чуть не каждому встречному говорил!. И.: 
„жалко мужиков*... хлопочу!—беднота... садят* У м'ЬсяЦОВ'ь!" Не-
известно кашя были эти „хлопоты", только ни отъ кого не было 
тайной, что жены заключенных!, чуть не каждую неделю возили язь 
деревни продукты своего труда въ квартиру П—ва". Теперь онъ 
„хлопочет*" объ одномъ старик!., сидящем* въ тюрьме за убп1ство. 
Кроме крупных* „доходов!." II. даже мелочью не пренебрегает*: 
так* icypeiiic табаку, запрещенное циркулярами, производится бес-
препятственно, конечно, при условш уплаты арестантами налога за 
это нъ пользу смотрителя н его помощника, н т. д. н т. д. 

Что касается до самаго номЬщеншТ—ской тюрьмы, юно одинъ разъ 
уже появлялось въ печати его оппеашо. Въ донолнеше сообщим* сле-
дующее. Вследств1е тесноты камер* (въ иных* съ объемом!, воздуха 
в* 25- 30 куб. с. заключено бываетъ человЬкъ до 120 н более) и 
других!, неблагонрштныхъ, антнгнпсвнческнхъ условп! нынешнею 
зимою развился тифъ; ежесуточно умирало 5—8 человЬкъ из* общей 
цифры лежавших* въ больнице. Что касается до условн!, способствую-
щих* заболевашямъ д'Ьтомъ, го к* таким* нельм но отнести недо-
статок* воды вт. тюрьме; баня бывает* въ 2 педели разъ, хотя но 
закону должна быть каждую неделю и т. д. Все это, конечно, делается 
из* экономш. В* корреепоиденцш передается также о „заботах*" 
местного тюремнаго комитета о покрытш «начета» государственнаго 
контроля въ 12 тыс. руб. посредством!, умсныношя на полфунта 
въ весе хлебов*, отнускасмыхъ ежедневно хл1>бопекамъ, поварам!., 
служителям* и проч., но об* этом* подробности огласим* внослЬд-
ствЬт. 

Изъ Ачинска о состояпш тюрьмы нншуть намъ следующее: При 
въезде во дворъ тюрьмы чувствуется уже зараженный м1азмамн 
воздух ь, но корень заразы:—отхожее Micro, устроенное въ коррндор-
чнкЬ породь входом!, въ тюрьму. „Самъ Дайте, говори ть корреспон-
дент!., оиустилъбы поро передъ онисашемъ этой тюрьмы:—ея сырыхъ, 
холодных* съ ободранными стенами комнат*. Ночью ко всему этому 
присоединяются милл1арды клонов*,которые доводят* каждаго заклю-
ченнаго до состоянin, блнзкаго въ бешенству. 

Заключенных* иногда скопляется человЬкъ ООО. Такой грязи, 
такому безобразно, какое представляет* изъ себя ачипская пере-
сыльная тюрьма связаны своимъ нрнсутешемъ тифы, дифтериты н 
проч. болЬзнп, разносимыя изъ зараженной ямы и въ сроду жителей 
города. 

Говорят* обыкновенно, что въ Европейской Poccin иЬтъ тюрем* 
для содержашя преступников*, поэтому вх* приходится высылать в* 
Сибирь. Приводимый картины показывают*, въ какомъ положено: 
находятся сибирски тюрьмы, где скопляется но 2,000 и болЬс нере-
сыл1.иыхъ. Нритомъ безнорядковъ и злоупотреблешй здесь бол'Ье. 
Сибирски тюрьмы заражаютъ и воздухь н нравственность насслсшя. 
ВсЬ неудобства здЬсь падают* на одну Сибирь двойною тяжестью. 

Въ нашей газсгЬ несколько ,4'Ьслцсв* вазад* был* залесен* факт* 
из* местных* изв'ЬсгЫ о iicupinTHocTflX b, которымъ подвергалось въ Во-
сгочпой Снбнрн одно лицо, исправлявшее должность стрянчаго и думав-
шее вь Снбнрн блюсти закон*. Факты эти не были опровергнуты. При-
ключения пссчастнаго юриста ио кончились. Под* благовидным* пред-
логом* оп* былъ командирован!, изъ города на сл'Ьдсшс. Дело заклю-

чалось в* том*, что один* нзъ всесильных* ленских* кулаковь-кре-
стьян* Д. обвинялся ио уГнйству. Сл'Ьдсшс велось пристрастно и его 
предстояло порссл'Ьдовать. Действительно оказалось, что земская по-
лная прикрывала прсстунлешо. По дозпанпо следователя нрестунлешо 
было подтверждено многими показашямн и фактами. Преступник* 
должент. быль быть арестован!,, но иолицш, державшая сторону ку-
лака-богача, отказалась это сделать п сл'1'.доватсдь вынуждеиъ быль 
это выполнить нрн помощи крестьян* и сельских* властей. Следова-
тель считает* свое поручешо начальства безукоризненно выполнен-
ным* н правосудие удовлетворенным!,, по къ уднвлешю ошибается. 
Д'Ьло попадает* вь местный окружный судъ, гд-Ьсудьсю явилось лпцо 
съ ннымн требовашямн. Судья, неизвестно по какнмъ-то сообра-
жеш'ем* (а может* быть п известно?) выпускаетъ убШцу на поруки. 
А съ м'Ьста на следователя является донос*, гд'Ь подписываются нс-
правппкъ, мнрволнвнпй прежнему беззаконному следсшю, заседатель, 
производивши сл'Ьдспио н скрывавши! факт* убШства и въ заключе-
но!, о ужас*! сам* обвиняемый въ убШствЬ. Каково сочотав1е! Мои;по 
подумать, что одно ужо учасио заинтересованных* лиц* вь доносе 
должно говорить за себя н подорвать въ нему дов'Ьр1с. Можно бы по-
дивиться смелости людей творившихъ бещакошс н соединивших* 
свое имя съ убМцей; но но Иркутским* закопан* вышло обратное. 
Носятся слухи, что честному законнику следователю предложено за 
безнрнстрастное слЬдствш или оставить службу и выехать в ь Poc6iio, 
или ехать на Амуръ. Действительно, подобные люди въ Иркутск!, не 
ко двору. Коли этотъ несчастный ревшггель закона выедет*, будем* 
ждать такихъ же любопытных* мемуаров*, кашо дал* оренбургски! 
прокурор* Папловъ-Селивански!. 

Из* одного города Енисейской губернш сообщают!,: «НынЬ здЬсь 
всЬ нрисутствонныя мЬста нсрснолнеиы ссыльными за недостатком* 
якобы „коронных*" писцов*. Я знаю одного ссыльнаго, занимающа-
гоея в* одном* изъ зд-Ьшпих* судов*, нолучающаго 11 р. жалованья, 
который нанимает* порядочную квартиру, одевается прекрасно, и 
будучи уже стариком*, не пропускает* пи одного спектакля в* театре, 
ни одпого концерта, нп одного маскарада. Чтобы такт, жить, надобно 
нм'Ьть средства. Он* ихъ нм'Ьстъ. Если въ мЬсяц* поступит* част-
ных!. жалоб* в* судъ десять и за каждую но четвертной, вотъ ужъ 
250 р. есть. Однажды, спрашиваю судью: как* вы держите этого 
проходимца? он* ваш* суд* конфузить. «Да я его ужъ разъ прогнал*, 
но черезъ три дня оп* пришел*, сталь проситься... нечего делать, 
опять принял*». Конечно путем* этих* проходимцев* имЬюч*сред-
ства и друпе прочш... Отчего ио имЬть, трудится человЬкъ,—а Бог* 
труды любить. 

Въ Лкутск'Ь исправлявший должность иолищймейстсра полицей-
скШ надзиратель Карновъ был ь вызван* будто бы во какому-то дЬлу 
къ содержащемуся при полицш арестанту скопцу, который безъ вся-
кой, невидимому, причины нанес* г. Карпову удар* но лицу; о по-
ступке арестанта производится строжайшее следствие. Въ ту же ночь 
па свадьбе сестры г. Карпова, въ квар тире новобрачных*, неизвестно 
кЬм* сняты съ семи окоп* ставпн, которыя найдены брошенными 
на улице. 

Один* иркутски! житель рнсуот* местные правы: на одного иа* 
обывателей, возвращавшагося домой въ 11 часу ночи 27 числа марта, 
на углу Большой и Луговой улнцъ наткнулся выехавши! изъ Боль-
шаковскаго проулка всадник* н съ илощадпою руганью начал* на-
пускать на пего свою лошадь, копытами которой оп* грозился память 
и истоптать прохожаго. Соировождаввис всадника мужчина и жен-
щина восторженными криками одобряли всЬ маневры этого пьянаго 
рыцаря. При светЬ стоявшаго па углу фонаря прохожп! мог* ясно 
ралсмотр'Ьть белую лошадь всадника, его военное пальто, красный 
окол* фуражки н русые баки. Неизвестно, чЬмъ бы кончилась эта, 
довольно продолжительная, травля, если бы прохожаго ис выручил* 
про'Ьэжавиий мимо извозчик*. При видЬ этого иослЬдпяго всадник* 
ускакаль, а компашопы ого отказались сообщить прохожему имя 
этого героя. Бонцашоиъ на'Ьздннка п № извозчика прохожему из-
вестны. 

Иркутск* ждет* своего Каразнна для оппсашя его цнвп.шзато-
ровъ-ташкентцев*. 



IIo поводу обыдеппых® растрать суммъ въ Сибири передают® 
изъ Нерчинска, что но очень давно обнаружен® былъ недостаток® 
суЛ® нри полицш. Л'1:ло о растрат!) донежныхъ суммъ не било 
предано гласности, лишь заправила денежным!, сундукомъ отстра-
нен® отъ соблазна. Гастраченныя деньги должны были следовать 
иочт-содсржатслямт,, которым® говорили, что деньги еще пе полу-
чены. Недостающую сумму к® уднвлеп!ю внос®, вместо виновника, 
один® яуноцъ. 

Ото пе первый прнмЬръ, госиода купцы пе в® первый раз® вы-
ручают], чиновников® вь свопхь видах®. !!а-то, когда случится бап-
кротство, то и чиновник® сослужит® службу, on® задержит® печа-
тные объявлошя о банкротств^ н поможотъ обмануть кредиторов®. 

к о р р е с п о н д е н ц ш . 

Иркутск® (корресп. „Вост. Обозр."). Въ марте здксьиастаотъ 
сезонъ годовых® собранШ разных® обществ®. Taicia собршня ужо 
былн въ благотворнтедыюмъ обществе, въ обществах® uoco6in уча-
щимся и любителей музыки и литературы и въ статистическом® ко-
митете; наднях® предстоитъ собрате мЬстиаго отдела гоографнче-
скаго общества, lib этихъ собраш'яхъ обыкновенно читаются отчеты 
за минуввнй годъ и разсматриваются сметы на настояний. Особенно 
любопытная они ничего не представляют®. Ваше равиодуппе к® 
обществспиым® интересам® выражается крайнею малолюдностью этих® 
собрашй. 

Только наша дума до сихъ норъ ещо не собиралась для раз-
смотрешя отчета. Его даже н'1т® въ программах!, думскихъ засе-
дашй, и представленъ-лн онъ управой—Вогъ весть. Никогда еще 
занущеипость управской отчетности не доходила до такой степени. 
Прежде, какой бы тамъ ни было, а все-таки кассовый отчет® упрапы 
исправно вносился въ думу къ 1 марта. Что касается до отчотовъ 
о д'кйетяхъ управы, то такой отчет® былъ продставлспъ только 
раз®, кажется, за 1879 год®,—да и тот® но разсматривался въ 
думе, а нотовулъ где-то въ коммисш, такъ что гласиымъ и содер-
лсаше ого осталось неизвестным®. 

ДумЬ, впрочем®, но до отчетов®. Она посвятила несколько за-
сЬдатй раземотр'книо вопросовъ о Трапезпиковском® д,еле. Нужно 
было решить, катя изъ завещательных® расноряжешй Трапезни-
кова остается выполнить и въ каком® размере; какой капитал® 
должен® быть отчислен® на воспитательно-ремесленное заведете Тра-
пезникова н где устроить это заведете. Споров® было много, а ре-
шено, въ сущности, очень мало. Место для заводешя выбрано, но 
остается еще ого пршбрести, т.-е. условиться въ цене, и если цена 
не сойдется, что очень вероятно—то речь о мест!; придется начать 
снопа. Основным® капиталом® заводошя, изъ 1.400,000 налич-
ная капитала, постановлено считать только 800 т. р., осталышя 
ООО т. р. хотя тоже считать принадлежащими заведение, ио только 
пъ виде оборотная каиитала, иа случай расходом, и убытковъ но 
промышленным® иредщчишмъ Трапезникова, доставшимся городу. 
Въ думе было заявлено MH'buie, что запиматься промышленными нред-
щияшми—не дело городская управлешя, что оно едва пъ состо-
янш справляться даже съ своими собственными, обязательными для 
него делами (вернее было бы сказать, вовсе не въ состояши); что 
оно съ болынимъ трудомъ находить должностных® лицъ собственно 
дли городских® дклъ, гораздо менее сложныхъ и более знакомихъ 
всему городскому иасслешю, чЬмъ, например®, дела прщековыя, ви-
вокурешшя и иароходныя; что сами гласные указывают® иа воз-
можность убытковъ отъ этих® предпр!ятШ, и въ таком® случае трудно 

решить, до каких® размеров® могут® доходить эти убытки: они мо-
гут® поглотить и весь капитал®, н тогда заводоше останется только 
съ отчисленными для него пъ неприкосновенный капиталь 800 ты-
сяч® р., если только но будетъ затронуть и онъ. Поэтому предла-
галось войти въ соображение, на каких® основаших® было бы удобнее 
всея развязаться съ промышленными преднр!яшми. Но такоо пред-
ложоше позбудило целую бурю. Какъ! разстаться съ такимъ делом®, 
которое обещает® въ будущомъ милл!опы (т.-е. журапля пъ небе) 
и, главное, около котораго моя;но нагреть руки, осли но другим® 
снособомъ, то по крайней мере въ виде жалованья за управлеше 
делом®! Какъ это можно? да зто даже было бы противно и запк-
щанш Трапезникова. Напрасно доказывалось, что городъ владЬстъ 
въ настоящее вромя имуществомъ Трапезникова не въ силу духов-
паго зав'кщашя, а на оспованш мировой сделки; что, но этой с д е л к е , 
для него обязательны только д е н е ж н ы я выдач и, назначенный 
зап'кщашемъ, а не чго-иибудь другое; что дажо и но духовному за-
вещание назначено было эти предщшгпя пе прекращать „въ ско-
ром® времени", а теперь прошло ужо почти двадцать лктъ; что, во 
всяком® случае, оставляя за собой этн предпр1ят1я, городское управ-

, леше создастъ для себя только хлопоты и затрудпошя нъ будущомъ 
и исволыю будетъ отвлекаться ИМИ отъ спооя прямая дела,—что 
ужо оказывается и теперь, такъ какъ въ суждешяхъ и спорах® о 
трапезпиковском® д-Ьл'к теряется вромя, необходимое для решетя 
собственно городских® дклъ. Гласные, большою частью сами золото-
промышленники, иикакъ по могли понять, чтобы можно было раз-
статься съ золотопромышлениымъ делом®, дающимъ сл{еядио сотни 
тысяч® чистой прибыли, и что в® д'Ьлах® хозяйственных® синица 
in. руках® гораздо вернее журавля въ небе. Такъ и решили,—все 
промышленный нродщплш Трапезникова оставить за городомъ. От-
сюда возникъ новый вонросъ,—кто будетъ управлять этими делами? 
Возложить это управлеше на городскую управу немыслимо: она за-
валена и собственно городским® д'кломъ. Пужио выбрать особое лицо. 
И опять споры: должно ли это лицо быть выборным®, или наемным®? 
большое, или маленькое положить ому жалованье? некоторые дока-
зывали, что всякоо лицо, избираемое для завкдывапш какою-нибудь 
частью городскаго управлешя,—непременно должно быть должност-
ным® лицомъ, и следовательно выбираться на общем® основаши; 
что городская дума, въ собственных!, ли своихъ д'клахъ, или въ 
делах®, имеющих® особый источник® и особое назначило, не можетъ 
д'кйстповать иначе, как® иа оспованш городоваго положетя; что, 
наконец®, призпапая за Трапсзииковскими делами такую огромную 
важность, какую придаотъ имъ дума, странно сверить эти д'кла лицу 
наемному, благонадежность котораго но гарантирована законными спо-
собами. Большинство было противная мпешя, и чкм® же оно его 
доказывало? ткм®, что наемное лицо можно во всякое время уво-
лить. Одним® словомъ, намъ нужны таюе люди, которые не смели 
бы намъ поперегъ слова молвить, ииачо мы нхъ тотчас® же по шапке. 
Это Mirlinio взяло однакож® верх® въ думе, и завкдываше миллшн-
пыми д'клами положено поручить наемному лнцу. 

Красноярск® (корресп. „Вост. Обозр."). Городское наше хозяйство 
до нводешя городоваго положетя, сосредоточивалось, кат, и везде, 
въ прежней думе, гд'к городской голова представлял® собою неогра-
ниченная владыку. Желашя ого были законом® для общественная 
собрашя, члены котораго безмолпно преклонялись пред® векми его 
Р'кшсшями, заранее им® приготовленными. Со введешемъ пъ 1871 
году городоваго положетя, ТОТЪ же норядокъ практиковался я въ 
первом® 4-хле™, потому что спачала никто изъ гласпых® новой 
думы толкомъ не прочитал® городоваго положетя и прапъ своихъ 
собе не выяснилъ. Па 2-ое чстырохлкто, съ 1875 по 1879 годъ, 



город, головою избрапъ былъ II. М. Провиъ. Къ этому времени и 
гласные несколько освоились съ нравами, предоставленными имъ ио-
ложешемъ, и поняли, что они—сила, и что главную часть этой силы 
составляют* два первые разряда, состояние исключительно изъ круп-
наго и мелкаго куиечоства. Въ виду этого новый голова Прейнъ, за-
пимавинй уже разъ эту должность до издашя положеши, помня 
прежнее самовлас™ и понимая, что действовать въ прежнем* дух-Ь 
можно во иначе, какъ имЬя на своей стороне купсчоство,—въ пор-
вый же год* поваго своего управлешя, 19 мая 1875 г., городской 
общественный каииталъ до 75,000 р. (прилож. № 8), паходивиййся 
въ вед'Ьнш городской управы, безъ ведома думы и вопреки ея опре-
деленно, нередалъ купечеству, которое изъ пего и стало дЬлать 
свои позаимствован'»! но 6 % въ годъ, а устрапонпоо отъ учаспя 
мещанство вынуждено было делать займы у ростовщиковъ, платя 
въ месяц* по 10% и притом* съ закладомъ. ВместЬ съ тЬмъ, 
чтобы держать купечество постояппо па уздЬ, Прейнъ прнпялъ на 
собя звашо купочсскаго старосты и по собственному уже усмотрешю 
или выдавал* ссуды, или отказывал* въ нихъ, или отсрочивал* дол-
жникамъ платежи, переменян неоплаченные векселя па новые, или 
же представлял* ихъ къ иротосту и ко изысканно. Такимъ образомъ 
представители купечества, съ одной стороны из* признательности за 
передачу капитала, а съ другой изъ боязни павлечь на себя норас-
положешо Нройпа, горой стояли за все его предположена. При га-
комъ согласш большинства, представители огъ 3-го разряда, боясь 
гнета, хранили глубокое молчаше, и если изъ среды ихъ отъ кого 
либо и заявлялись единоличные протесты, то они оставались бозъ 
поддержки и давали случай голове поглумиться надъ такимъ глас-
нымъ, которому посл'Ьдшй, внушай одинеше съ большинством*, под-
креплял* пословицею, что одинъ въ поле но воииъ. 

На четырехлепе 1870—1883 г. третьим* избирательным* со-
бран1смь составь представителей былъ значительно изменен* и въ 
число гласных* вошли независимая личности. Головою остался 
тотъ же Нройнъ, которому гласные отъ купечества преподнесли бла-
годарственный адросъ и звашо иочотпаго гражданина г. Красноярска; 
ио такъ какъ отъ подписи этого адреса большинство гласных* 3-го 
разряда отказалось, то адреса этого Прейнъ и не решился отдать 
на обсуждошо думы. Съ открыпомъ засЬдашй думы въ новомъ ея 
составе вскоре обнаружилось существоваше двухъ взаимно противу-
воложиыхъ парпй. Одна изъ нихъ, составлявшая большинство, но 
считала, нужнымъ слишком* церемониться съ обществеппымъ каии-
таломъ и долго останавливаться па решоши общоственныхъ дЬлъ, 
ей докладываемых*, а соглашалась всегда съ заключешями головы; 
другая-же, в* числе 4—5 чоловЬкъ, стала напротив* требовать в* 
деиежныхъ делахъ бережливости и сокращошя излишних* расходов*, 
а во всех* осталышхъ—изыскашя справедливости и законпости. 
Исторш городскаго дела мы продолжим*. 

Енисейск* (корресп. .Вост. Обозр."). Торговля въ деревнях* 
и городахъ, ио свидетельству на мелочной торг*, преимущественно 
производится подъ домами, между тЬмъ законъ разделяотъ эту тор-
говлю на двЬ росписи, под* буквами Б и Ж, изъ которыхъ одна 
дает* право на торговлю одними, а другая другими товарами. Но 
одиой росписи (В) можно торговать въ гостиниыхъ дворах* и ря-
дахъ, а по другой (Ж) изъ мелочныхъ лавочек*, содоржимыхъ подъ 
домами и вне гостиниыхъ дворовъ и тому подобныхъ рядовъ; но 
росписи В можно напр. торговать простонародною, готовою русскою 
одеждою и обувыо, конскою сбруею, холстом*, копоплемъ, льномъ, 
веревками, кожею дубленою и сыромятною, кожею для обуви, овчи-
нами, сукном* сермяжным*, войлоками, шерстью, нолосомъ, ще-
тиною, невыделанными шкурами, подержанным!, старым* платьем*, 

лоскутьемъ, тряньом*, миткалем*, нанкою, ватою, платками, куша-
ками шерстяными, бумажными и льняными, нашатиремъ, синькою, 
смолою, салом*, зеркальцами, сохами, косами, серпами, лопатами, 
молотками, ножевым* товаромъ, замками, укладомъ, скобяным* то-
варомъ, наперстками, железными принадлежностями тсл Ьгъ и саней, 
всякими кузнечными издкшми ручной работы и всякимъ железомъ 
и чугуиомъ въ лому и въ делЬ, по нельзя торговать следующими 
товарами: чаемъ, сахаромъ, патокой, медомъ, вареньем*, крупой 
всякой, крахмалом*, сухарями, свечами стеариновыми, керосином*, 

' пряными кореньями и приправами, порцомъ, горчицею, лекарствен-
ными кореньями и травами, синькою, купоросомъ, дратвою, котлами 
н ведрами железными, жестью бЬлой и чугуиомъ въ д'Ьл'Ь, кото-
рыми можно торговать только но росписи Ж; следовательно дере-
венская лавочка, находящаяся подъ домомъ, но должна иметь дажо 
таких*, не говорю ужо о другихъ продметахъ, пеобходимыхъ для де-
ревни вещей, какъ серп*, коса и замокъ, которыхъ доревоишй 
кузпецъ ещо не научился дЬлать; точно также и въ городе мелоч-
ной торговец*, сидя въ гостинномъ дворе, но имЬетъ права держать 
въ своей лавке ташя необходимый въ общожитш вещи, какъ напр. 
чай, сахаръ, модъ и крупу, тогда какъ какое нибудь зоркальцо онъ 
можетъ продать; но абсурдъ ли это и какой им'Ьетъ смысл* это раз-
делоше молочной торговли, но одному и тому же свидетельству на 
мелочной торгь, оплачиваемому одним* и т'Ьм* жо сбором*, на две 
совершенно отличиыя росписи В и Ж, о существовали которыхъ 
а щ ли даже зпаоть доровснскШ торговец*, что обыкновенно д е -
лает* его невольным* нарушителем* закона, такъ какъ опъ пе мо-
жотъ обойтись бозъ тех* товаров*, которые значатся въ росписи 
В, и при строгой ревизш чиновниковъ казенной палаты, какъ было 
шшр. въ прошлом* л'Ьт'Ь, подвергается штрафным* взышшямъ, 
которыя наносят* мелочной, этой довольно распространенной, тор-
говле, большой вродъ, доставляя лишь незначительный доход* казне, 
всл'Ьдствш чого Енисейская городская дума, но предложению одного 
гласнаго, определила ходатайствовать о дополноши росписей Е и Ж 
необходимыми въ общожитш товарами, такъ какъ но первому хода-
тайству по этому жо вопросу, гд'Ь дума просила о соодинеши роспи-
сей В и Ж въ одну роспись, мипистръ финансов* не нашолъ воз-
можным* ходатайствовать объ этомъ въ законодательном* п о р я д к е , 
а предложил* дум'Ь, на основаши ст. 40-й положошя о пошлинах* 
за право торговли, ходатайствовать только о дополноши росписей. 

Тобольскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Намъ пришлось быть не-
вольными зрителями иедавняго перодвижешя тобольских* губернских* 
присутственных* мЬстъ, а именно губернскаго правлешя, суда и со-
вета изъ казенных* здашй на частпыя квартиры. Причина такого 
нероднижешя—предстоящ^ во время иынЬшной весны рсмонтъ ка-

I зеппыхъ здашй, занимаемых* этими учреждешями. Эта благовременная 
: заботливость нашей, чуть-ли пе одинствоппой па веем* свете, строи-
; тельной коммисш, какъ будто нарушает* оставленный ой предками, 

неглубокой впрочем* древности, зав'Ьтъ: отводить для ремонта ка-
| зенныхъ здашй ие весеннее и летнее, а именно осеннее время. Зна-

чит* тобольское казепноо строительное учреждошо, производящее 
большую часть работъ хозяйствспнымъ способом* чрезъ губернскаго 
архитектора, внимательно и заботливо отпосится къ своимъ обязан-
ностям*, не намЬрено убивать казонныя деньги непроизводительно и 
напрасно. Па рсмонтъ казеиныхъ з дан id нсчисленъ, нолагаемъ, не 

; одииъ десятокъ тысячъ; нужно поэтому заблаговременно похлопотать 
обо всомъ, заготовить всо иообходимоо и вообще предусмотреть, вы-

; считать и подсчитать многое... 
Желая названному учреждение полиаго успеха въ этой ого спс-

| цпиыюсти, мы позволяем* себ'Ь остановиться па томъ внечатлешк, 



какое произволе иа мпогихъ перодвнжеше губернских* учрождешй 
съ массою толпушскъ д'Ьлъ, переписок*, кивгъ и бумагъ, имъ же 
и'1'.сть числа... Карапанъ этотъ двигалси во врсми наступившей весенней 
талнцы, давшой общие грязи; отъ последней немало нопачкались 
мнопя толнушкн дЬлъ, благодаря устройству того экипажа, на ко-
торомъ oni перевозились, а экннажъ этотъ носитъ пазпап!с: кресть-
яисшя розвальни съ открытыми перодкомъ и задкомъ; были при 
этомъ и невинные курьезы, какъ например*, вместе съ нродметами, 
достойными особой чести и вннмашя, мирно покоились п'1шикн и 
половин щетки... Люди всЬмъ довольные и потому всегда хорошо и 
весело настроенные, сопровождала это передвижоше массы Д'Ьлъ н 
бумагъ, обрызганных* грязью, шутками и искренними пожелашями, 
чтобы въ перевозке но только по замарали ихъ, но они явились бы 
очищенными н проветрившимися; въ особенности же так in пожо-
лашн продиосылались делам* нашего высшаго судебваго учреж-
ден ia—губерискаго суда, такъ какъ въ этомъ учрождешй, по до-
гадкам* и предположешямъ доброжелателей, царить будто бы необо-
зримо велиi;ill застой въ делах* всякаго рода; въ служащих!, ощу-
щается заметный нодостатокъ, переписки но жалобам* и прошешям* 
иногда подолгу будто бы не заводятся, преимущественно жо но граж-
данскому отделенно, которое потому д4ла решаетъ но существу 
очень редко, а чаще лрактикуетъ способъ спвхивашя жалобъ „съ 
надписью" за нособлюдошем* изъ массы пашихъ судобныхъ формаль-
ностей какой либо одной; некоторые члены губорпскаго суда, от* 
чрезмернаго заняпя делами судейскими, пришли будто-бы во всякое 
изнеможете... Может* быть въ этой, голосе народа есть какая 
либо доля и справедливости, по въ общемъ такой голос* по есть 
ли один* изъ мпогихъ выразителей потребности и необходимости вво-
дешя въ Сибири попой судебной реформы?! И на самом* деле, ни 
дли кого не тайна т< сктовашя и неудовольств!я, icaiciu раздаются 
во всЬхъ концахъ Сибири па наши судойшо порядки, а порядки 
эти подчас* бывают* очень удивительны; такъ напр., въ нашем* 
губернском* городе Тобольске одно малопысоо судебное учреждено 
передает!, иовымъ пачальввкамъ дела сион не но описям* и числам!., 
а „попудно, па вес*". РдЬ-же то время, когда и Сибирь упидитъ 
судъ правый, скорый и истинный!.. 

Зайсансшй пост* (коррсснондешия „Восточпаго Обозрешя"). 
Злобою дня здесь, пъ Зайсапе, стоят* пять вопросов*: коно-
крадство, самовольное отобрашо г. X. воды изъ арыков* и 
этим* лишеше жителей огородов*, скуплошо хлеба и искусственно 
высоко подпитая цепа па продовольств!е, дровяной вопрос* и в* за-
ключошо неправильное исчислеше кибиток* в* Кендорлыкской во-
лости п вообщо пеправвльныя и противозаконный деКгппя волост-
наго управителя н его письмоводителя коллежскаго регистратора 1'. 
Обо всем* этом*, но распоряжение стоннаго генерал* - губер-
натора, производится следств!с. Вопрос* о конокрадстве, благодаря 
целесообразным* распоряжении* генералъ-губорнатора, окончательно 
вырешеиъ н жители гарантированы почти вполне. Кроме того, 
сюда былъ командирован*, состояний для особых* поручешй при 
генералъ-губорнаторе, капитан* Федоров*, которым* разобраны зая-
влешя жителей приставства и дано возможпоо удовлотвороше. Во-
прос* же о самовольном* взятш воды из* арыков* бывшим* толма-
чемъ, губернским* сокротаром* X—вымъ, вырешен* только что сегодня. 

Къ намъ, въ Зайсанскоо управленш, вместо ожидавшагося на 
должность помощинка пристава артиллор!и капитана Кл!ановскаго, 
назначен!. ма1оръ Вржезовсшй *). Этот* чоловекъ за дело принялся 

*) Съ отт.'Ьядпмъ полковника Сильвестровича, Вржезовсшй временно 
в. д. пристава. 

ретиво. 28-го марта вытребованы были крестьяне: Алексей Щер-
баков*, Щукин* и Еремеев*, недавние отъ лица всехъ носелянъ 
жалобы на незаконный п утесннтсльныя действ1я губерискаго се-
кретаря X., а также и сей носледшй. Какъ п всегда водится иа 
словоспыхъ разсиросахъ, крестьяне уговяться за г. X., этим* своего 
рода Разуваовымъ и Задираевымъ — интеллигентнымъ человеком* 
трущобы, ио могли—онъ ихъ задавилъ; тогда крестьяне про-
сили Maiopa Бржезовскаго проверить ихъ заявлеше на местности— 
сами мол* факты за себя будутъ говорить. Сегодня, 20-го марта, 
мы, обыватели поста, высыпали иа последнюю улицу, чтобы встре-
тить торжествующих* своихъ братШ, уличивгаихъ г. X. въ его про-
тивозаконных* и безчсстннх* поступках*; правда восторжествовала, 
г. X. был* уличен* машром* Вржезовским* въ пользованш водою 
изъ всЬхъ главных* арыковъ, въ оставленш жителей безъ воды и 
безъ огородовъ (Зайсанъ, по свонмъ климатическим* услов1ямъ, дает* 
возможность разводить огороды только тогда, когда имеется вода для по-
лива; за отсутств!омъ ея овощи гибнут*). До какой степени это 
личность (г. X.) беззастенчивая, можотъ служить фактъ: когда X. 
уличили̂  и онъ долженъ былъ сознаться въ неправоте своего дела, 
опъ тутъ же начал* просить Бржезовскаго оставить проведенные имъ 
арыки и пользоваться, какъ и въ прошлом* году водою, ио полу-
чив* катогоричоскШ отказ* и обещашс, что обо всем* видЬином* 
будет* доносоно г. губернатору—вр!увылъ. 

Забирая воду изъ арыковъ, г. X. организовалъ въ Зайсаискомъ 
посту свою собственную полицш, состоящую изъ нолуднкихъ кочев-
ников* киргизов*, которые, выпуская изъ главных*- арыковъ воду на 
папино X—она, делали запруды, чтобы вода въ пост* но шла, и 
оставались отсрочь их*. Если кто изъ носелянъ хотелъ отворить 
запоръ, то киргизы-сторожа прогоняли; если поселянин*, несмотря 
на это, все-таки желал* отворить запор*, то немилосердно былъ из-
бивасмъ почти до полусмерти (такъ былъ избить крестьянин* Ву-
ракъ, пролежавинй почти целую неделю дома; избит* былъ донь-
щикъ одного офицера, нанесено оскорблешо ж е н е офицера и мно-
гими другим!.). 

УЗАКОНЕННОЕ ХИЩНИЧЕСТВО. 
Muorie читатели „Вост. Обозр.", конечно, не забыли еще 

блаженной памяти откупную систему, которая даиала себя 
чунстпопать с* особенной силой в* Сибири. — Сущность си-
стемы сводилась къ тому, что правительство, въ мнимых* 
интересах* фиска, отдавало въ руки частных* лицъ одну 
изъ важнейших'* статей пашего государствениаго бюджета. 
Для контроля за правильностью дЬйствШ откуповъ существо-
валъ цклый штатъ спещальиыхъ пранительствонныхъ агеп-
товъ, въ обязанпости которых!, входило оберегаше интере-
совъ казны и населешя. — Слишкомъ горьшй опытъ заста-
пилъ и правительство и общество убедиться въ полной не-
состоятельности откупной системы, и никто лучше самого 
правительства не формулировал* всехъ пагубныхъ ея ро-
зультатовъ: нравительствепные агенты почти всЬ очутились 
на службе у гг. откупщиковъ и всецЬло оберегали ихъ 
иптересы во вредъ фиску и иаселошю! Поднялась буря, по-
слышалось всеобщее и громкое негодоваше: откупная система 
рухнула, сопровождаемая дружными и единодушными про-
кляпями... 

Въ некоторыхъ отраслях* пашей промышленности сохра-
нились до сего времени порядки, но осповнымъ своимъ тен-
депщямъ апалогичные институту откуповъ. 

Читателям* „Вост. Обозр." ужо известно, что горные 
исправники и весь причгь „горнаго Mipa" смотрятъ на свое 



закономъ положенное и изъ казначейства государственная 
получаемое жаловалье только, какъ на ничтожную „добавку" 
къ тому „жалованью" , которое уплачивается имъ золото-
промышленниками.—Последнее „жалоиапье" распадается па 
две составпыя части: а) собственно „жалованье", фигури-
рующее обнкповенпо подъ рубриками: „на содержате аре-
стантонъ, казаковъ" и т. п. и б) „содержаше". — Первое,— 
какъ золотопромышленниками, такъ и горными чиповпика-
ми,—призпаотся вполне законным ъ: оно назначается еже-
годпо въ общемъ собраши золотопромышленпиковъ въ точно 
формулированпомъ „постановлении", храпимомъ при делах® 
у „распорядителя дороги". — „Содержание" собирается съ 
т'Ьхъ-же золотопромышленпиковъ, по уже безъ всякихъ „по-
стаповлешй", хотя и въ точно определенной ими форме.— 
Но имеющимся у насъ сведЬшямъ, нъ собраши, папримЬръ, 
золотонромышленнпиковъ северной системы Енисейскаго окр., 
состоявшемся 29-го декабря 1882 г., „постановлено" упла-
тить въ операцию нынеининяго года: горному исправнику—иио 
1 р. 20 к. съ каждаго пршековаго рабочаго, помощнику гор-
паго исправника—по 30 к., свящеппику—по 1 р. и доктору— 
но 1 р.Кроме того, въ томъ-жс собрании определено выдавать 
па „содержание": горн, исправнику—ню I р., помоицинику 
исправ.—по 50к., горн, ревизору—по 1 р., помощ. ревизора— 
по 50 к.; для штейгера, письмоводителя и канцелярии гори, 
рев.—но 50 к. съ каждаго рабочаго.—Вообще, по см Ь т е , 
с о с т а в л е н н о й на этомъ с о б р а л и , экстраорди-
н а р п ы х ъ расход опъ (включая сюда, кромЬ вышеупо-
мяннутыхъ, еще расходы па дорогу) выходитъ по 14 р. съ 
к а ж д а г о пргисковаго рабочаго! 

Какъ видигъ читатель, „хищение", въ данннномъ случае, 
выступаетъ открыто и смЬло, въ полномъ дезабилье. Въ то 
время, какъ въ Европейской Poccin „хищетя", которымъ 
объявлена решительная война Высочайшимъ Манифестомъ 
отъ 29 го апрели 1881 г., признаются псЛши причастными 
къ нимъ лицами пещью поблаговидною, которую следуетъ 
тщательно скрывать отъ глазъ посторонняго наблюдателя,— 
въ Сибири, благодаря ея и с к л ю ч и т е л ь н о м у положе-
niro,—веледстние значительно мепыпаго развит обществен -
наго простора для проявления общественной инициативы и 
гласности, — эти „хищетя" считаются чемъ-то вполне нор-
малынымъ и сстествеппымъ; правителн,стпепн1ые агенты, на 
которыхъ вовдожена спещальная обязанность посредни-
ч е с т в а между двумя сторонами, каипиталистами-золотопромы-
шлепникани и рабочими, состоять въ полномъ подчинении у 
одной стороны — капиталистов®, доставляющим имъ н>ъ 
д е с я т ь разъ болн,ше доходовъ, ч'1шъ ннравительство, и при 
первой „провиппости" могущихъ лишить этихъ агентонъ 
всехъ даруемыхъ благъ: не ясно-ли, что, при подобныхъ 
услонплхъ, правительственные агеиты, вместо роли посред-
пиковъ, должны очутиться въ роли покровителей и рев-
ностныхъ слугъ капитала, доводлщихъ, силою вручепной имъ 
власти, господство капитала падъ рабочей силой до вотю-
ш,ихъ размеровъ! Какъ откупщикъ порабощалъ пранитель-
ственнаго агента, 1цедро оплачивая его „услуги", — такъ и 
сибиршй золотоннромыннлеппикъ покупает® поддержку горн, 
испр., ревизоров® и др. своимъ „жаловапьемъ", да „содер-
жащем®": въ результате очевидный ущербъ не только для 
рабочихъ, ио и для правительства. Призванные ограждать 
интересы рабочихъ въ такой же мере, какъ и интересы капи-
талистовъ, —. правительственные чиновники только у с и л и-
п а ю т ъ эксплуатацюнное могущество последних®, осла-
бляя, стало быть, податную силу гланпаго плательщика го-
сударственных!. налоговъ!'? Несостоятельность подобпаго по-
рядка пещей говоритъ сама за себя. 

Эпизодъ, подавпий намъ поподъ къ настоящей статье, 
еще резче оттЬплетъ все пышесказаппое. Суть его состоитъ 
въ следующемъ: Помощник® горпаго исправника сЬп. сист. 
Епис. окр. Шмидта повздорил® съ своимъ шефомъ, г. И. Фе-
доровым!. и подалъ пъ Епис. окр. полицейское управление 
о ф ф и н а л ь н у ю жалобу па неуплату ему „жалованья", 
получеппаго Федоровым!, ота золотопромышленпиковъ. По-

лицейское управлеше пе только приняло къ разсмотрЬнию 
эту з а к о и п у ю (sic) жалобу, но ещо обратилось съ о ф ф и-
ниальпой бумагой къ „распорядителю дороги", прося по-
следпяго прсдстанить счет® псего пыдаппаго горн, исправнику 
и разъяспить: действительпо-ли нретешия Шмидта основа-
тельна, и если опа осповательна, то въ какой мере подло-
жить удовлетворению!! Счетъ, представленный „распоряди-
телем® дороги" пъ полицейское управление, гласитъ сле-
дующее: На приисках® сЬв. сист. Епис. окр., пъ истекшую 
ОЬерацш, работало 3,508 чел. Такъ какъ золотопромышлен-
никами „постановлено" было платить горп. исправпику по 1 р. 
20 к. съ каждаго рабочаго, то последшй, за песь прошлый годъ, 
должепъ былъ получить 4,209 р. 60 к. „жалонапья". Должны 
билли, именно, получить: Луки,лииовъ за 7'/« мЬс. (10 октя-
бря—25-го мая)—2,631 р., Шмидтъ (исправ. долж. г. испр., 
за смертью Лукьянова съ 25-го мал по 21-е попя)—350 р. 
80 к., Варташевичъ (исправн. д. г. иен. съ 21-го шнш по 1-е 
сеиитября) — 877 р., Федоровъ (съ 1-го септября по 1-е ок-
тября *) — 350 р. 80 к. Итого 4,209 р. 00 к. Получили: 
Лукьянов®—1,912 р. 94 к., Варташевичъ — 1,191 р. 10 к., 
Федоров®—415 р., Шмидт® —1,169 р. Итого 4,068 р. 4 к. 
Т.-е. только умершШ Лукьянов® педополучилъ 718 р. 6 к. 
Варташевичъ-же менее чЬмъ въ 2'/» месяца „неребралъ" 
314 р. 10 к., также Федоровъ за одинъ месяцъ службы 
„неребралъ" 64 р. 20 к. 

Помощнику г. исирапника, согласно „постановлешя" 
гг. золотопромышленпиковъ следовало платить по 20 к. съ 
каждаго рабочаго, т.-е. за истекишй операцюпиинлй годъ па 
его долю причиталось „жалованья" 1,052 р. 40 к.; присооди-
ияя сюда 350 р. 80 к., которые ему с л е д о в а л о (!?) за 
исправление должности г. исправника (25-го мая—21-го шил), 
на долю Шмидта псего причиталось 1,404 р. 20 к.; а такъ как® 
опт. получил® только 1,109 р., то ему, стало быть, приходится 
дополучить 234 р. 20 к. Въ виду-же того, что ЗО коииеечпый 
паек® помощника .горп. иенраииника выдается на руки горн, 
исправпику, то выходитъ, что Шмидтъ педонюлучеппую часть 
„жалованья" имеет® получить отъ г. иенравииика. 

Съ такимт,-то счетом!, полицейское управлеше должно при-
ступить къ разбирательству жалобы Шмидта! Не иптересно-ли 
и пе характерпо-ли то обстоятельство, что вт. самой сущ-
пости всей зтой исторш нникто иии изъ нолицейскихъ чи-
попъ, иии изъ золотопромышлешииковъ пеусматриваетъ ничего 
прсдосудител1.наго: до того вошло въ обычай иметь част-
ным® лпцамъ ииа жалопапьи агента государственной власти, 
что это пе считается пи иеспранедлиниым®, иии нелепым®, и и 
даже ю р и д и ч е с к и - п е з а к о н н ы м ъ ! ¥ 

Комизм® эпизода не остананливается еще, однако, и па 
этомъ. Федоровъ счелъ пужпымъ и приличнымъ обратиться 
къ енисейскому губернатору съ копфидепщальнымъ письмом!, 
и просить его, как® ч а с т н а г о ч е л о в е к а (sic!) вме-
шаться въ „исторш" и побудить ниолиц. управлеше „замять" 
nenpiHTHoe для пего, Федорова, дело! Надо заметить, что 
генералъ Недашеи1ко пользуется всеобщею прочно установив-
шеюся репутащею честнаго человека, а у ниасъ игЬтъ ника-
кихъ данных®, которыя давали бы нам® право хоть сколько-
нибудь усомниться пъ оспонатольпости этой рспутацш; ио 
темъ не мспее и г. II с д а ш е н к о - а д м и н п с т р а т о р т. 
силою пещей охпачонъ рутиной с и б и р с к а г о администра-
тииипаго механизма. 

Шмидт® отеганлепъ отъ должпости по ходатайству Федо-
роииа, иио опъ отнюдь не памеренъ „прекратить" поднятое 
имъ д!ило (что, понятно, не помЬшаетъ дЬлу все-таки быть 
„замятымъ"). Исходъ этого имей по дЬла для насъ, впро-
чемъ, не особеипо важеиъ. Если мы такт, долго останови-
лись.ниа пемъ, то потому, что оно ярко и убедительно сви-
детельствует® о гинилости сибирскаго адмипистратииипаго ме-
ханизма и о настоятельности прообразовавй во нисомъ нашем® 
уираплеши. Пора, наконецъ, сознать, что ни устарелый 

*) Операциоппый годъ па приисках® считается съ 1-го оистября по 
30-е сеиитября. 



закон® о служебных® принилепяхъ (18-14 года), ни нере-
мЪщешл и кассировашя чиновников®, пи отдача последних® 
ихъ пачальствонъ подъ суд® не помогутъ: необходимо 
н р е о б р а я о в а н i е въ самой маши п 1>, а п о п ® ли-
цах®, н р и в о д л in, и х ъ э т у М а тн и и у в ® д в и ж е п i е. 

С. 

ОЧЕРКИ ЮЖНОЙ СИБИРИ. 
Вовниквовейе и упичтожсш'е новыхъ городовъ въ З&уссурШсконъ 

•рай,—Владивосток® въ ожидаш'и войны. 

Въ широкой долине горной рЬчки Лнчихи, вытекающей 
ияъ Черныхъ гор® и впадающей въ бухту Эвспедицш, въ 
разстояши нескольких» верстъ отъ берега бухты, находится 
урочище HonoKiencKoe, известное въ Приморской области 
больше подъ назвашем® Лнчихи. 

Основателями поселены"! пъ атом® новом® край являются 
части войск®, около которых® поселяются йотом®' купцы, 
отставные солдаты, кабатчики и пр. Глядишь, через® несколько 
месяцев® от® начала существопанш городка, на м-fieri', кото-
раго росли только кусты, да высокая полынь, ходят® офи-
церы с® дамами под® ручку, снуют® солдаты, козыряя офице-
рам®, бабы бЬгаютъ въ кабачок® ва водкой, фельдшера про-
хаживаются какой-то удивительной походкой съ шинелью в® 
накидку, желая как® можно бол'Ье походить иа штатских® 
и темъ возбуждая но го до ваше господ® офицеров®; торговля 
и промышленность, в® виде производства солдатами столов®, 
стульев®, кадушек®, саногои® и т. д. начинает® процветать. 
Разумеется, всего бойче идет® торговля спиртными напитками. 
Если изъ вновь устроенная городка уйдетъ отрядъ, все кон-
чается: купцы уезжают®, дома теряют® всякую ценность, 
через® несколько лет® все разрушается. Этому разрушение 
помогают® и окрестные жители, растаскивая бревна и доски. 
Года черезъ три на мест'Ь прежняя городка, но улицамъ 
которая ходили дамы съ зонтиками и офицеры бряцали шпо-
рами, выростаетъ снова полынь. Зм'Ьи и ящерицы поселяются 
въ развалииахъ прежних® жилищ®. 

То же случилось и съ урочищемъ Новошевскимъ. Столль 
здесь прежде батальонъ, невдалеке отъ него стояла горная 
батарея. Въ одно ирекрасное утро псе это было неренедено 
во Владивосток®. Солдатамъ Приморской области разрешено 
брать съ собою женъ, такъ что семейные жипутъ по избуш-
камъ, а холостые и® казармах®. Город® опуст'Ьл®. Перестали 
въ него ездить корейцы съ съестными припасами, перестали 
заезжать китайсюе купцы. Часовня, которая стояла на пло-
щади, начала разрушаться: стены покосились, штукатурка 
обвалилась, скоро стропила подгнили, крыша провалилась и 
деревянный кунолъ наклонился на бокъ. Въ баталшнЬ и ба-
тарее с® женами и детьми можно считать около 1200 чело-
век®. Па место этихъ людей неревели туда изъ Посьета при 
Новгородской гавани постовую команду. Посьетъ тоже опу-
стелъ. Въ этомь городе остался только телеграфный чииов-
никъ да npoBiaHTCKifi смотритель съ несколькими провиант-
скими солдатами. Почтмейстер® и купец® Кениг®, торговав-
uiiii разными товарами и спиртом®, представляли изъ себя 
граждански"! элемент® поселешя. Еврей 1'озенберг®, ириняв-
ннй потом® нравослав!е в® разечет!!, что ему позволят® тор-
говать водкой (евреям® па границе запрещено по закону 

держать кабаки), держал® почтовых® лошадей. Польше жи-
телей не было. 

Л маленькая постовая команда, ушедшая из® Посьета, на-
чала хозяйничать въ Попош'евском®. Дров® покупать было 
незачем®: здатй было много. Скоро размеры городка зна-
чительно поубавились, а отъ артиллерШской слободки оста-
лись только развалины командирская глиняная дома, да 
старая глиняная казарма. Все остальное исчезло съ лица 
земли и поросло травой. 

Эти передвижешя случились въ время турецкой кампанш. 
Въ iioirh 1877 года я прибылъ съ острова Сахалина, гдЬ я 
слулсил® врачемъ въ баталюиЬ, во Владиностокъ и ностунилъ 
на место врача въ горпой батарее. Д'Ьла мне, какъ врачу, 
не было никакого. Все, слава Вогу, были здоровы. Теле-
граммы но случаю побед® приходили часто. По этому поводу 
устроивались молебств1я и парады, а пт, заключение выпивка, 
так® что взя'пе каждая города въ Европейской и А:иат-
ской Турщи приносило иашимъ виноторговцам® безчисленнне 
барыши. Мечтали также и у насъ о военных® ланрахъ, раз-
еуждали между собой, нельзя ли сочинить какого нибудь „по-
ходишки*. Некоторые предлагали было заставить маизъ си-
лою оруж1я закопать зверолошшн ямы. Добрымъ сердцам® 
стало жаль бедных® козочек® и оленей. Ио ничего не вы-
шло, и вм'Ьсто этого на обедах® упражнялись только въ то-
стах® и показывали другъ другу образцы военпаго краспо-
р'1ипл. Такъ прошла зима. Наступала весна. Городопъ въ 
Турц1и наши войска брали много: то возьмут® Казаилнкъ, то 
Энизагру, то Адр1анополь. Мы уже опасались, что скоро но 
Владивостоке не хватит® ни вина, ни водки, но паши добрые 
германеше друзья папезли нам® и того и другая въ безчи-
сленном® количеств!!. 

Виконсфильд® всех® особенно безпокоил®, псе его ругали, 
Гладстона одобряли. После одного из® обедов® хотели ему 
даже телеграмму отправить, но потомъ р-Ьшили, что по рус-
ски он® все равно ничего не поймет®. Такъ-таки и не по-
слали. 

Весною 1878 до Владивостока дошли тревожные слухи, 
что в® восточный вопрос® вмешается Ашмил и что будетъ 
война съ Amviieft, причемъ и мы можетъ быть примемъ 
учаспе, такъ как® Владивосток® можетъ подвергнуться на-
падешю английской эскадры. 

Въ одпо прекрасное утро къ нашему командиру пришел® 
въ полной форме одинъ почтенный офицер®, занимашшйсл 
спиритизмом® и сношены!ми съ духами и объявил®: „вели-
кая наука говорить, что Владивосток® подвергнется бомбар-
дировании в® пятницу на страстной педеле*. Нант дамы 
улсасно перепугались, но нот® и пятница прошла, а бом-
бардировки нет® какъ н'Ьтъ. 

— Что же вто, великая наука видно наврала? спраши-
ваем® мы. 

— Нетъ, великая паука но врет®, но есть шутливые 
духи, они вводят® в® заблуяедеше лицъ, ведущихъ неправед-
ную жизнь. А л предварительно не очистилъ себя; въ этом® 
отношенж я виноват®. А великая наука никогда по врет®. 

— Ч'Ьмъ же ваша жизнь неправедная? 
— По маекарадишкам® дрипалея. Это прелесть! Вы ио 

любитель маскарадов®? А тут® на каждом® шагу восторг®: 
ирелестная Аспшпя, очаронательная Пальма, три мушка-
терки. Это прелесть! — Почтенный капитан® вс'Ьм® да-



намъ понадавалъ исторически, ииоологичесмя или бота-
нически имена, или имена изъ французских® романов®. 
Языкъ его былъ совершенно своеобразный. 

Пъ то время Владивосток® помешался на маскарадахъ. 
Вначале шли просто маскарады, потомъ нослЬдшй маскарадъ, 
потом® еще послЬдшй маскарадъ, маскарадъ любителей, ма-
скарад® по жолашю публики, и такъ до безкопечпости. Все 
это нам® устроивалъ известный карточной игрой въ Примор-
ской области, Иванъ Иванович® ГалецкШ. Я былъ тамъ Bcei'o 
одипъ разъ; пастояпцй кабак®. Но я любилъ слушать раз-
сказы капитана об® этихъ маскарадахъ. Удивительно умГ.лъ 
человек® разсказнвать, и всегда съ ноподдЬльпым® востор-
гом®. Смущало его только, что дамы миоологическихъ тон-
костей не понимают®. Говорить опъ, напри мЬръ: .взгляни, 
пролестпаи Пальма, па этого Лдописа", и получает® въотвЬтъ: 

— Вовсе это пе господин® Лдонисопъ, а господи нъ Ши-
роков®. 

Разъ его чрезвычайно огорчила дама, которую опъ назы-
вал® „прелестная тополь", сказавши ему отвЬтъ па компли-
мента въ маскараде, что у ней т;шн же маленькш какъ у 
дикой козы ножки: „уйдите от® меня, безсонЬстный! огъ козы 
пахнетъ, а ота меня нЬтъ". 

— Такая прелестная дама и такъ мало образована! горестно 
восклицал® онъ. Такимъ образомъ, благодаря тому, что ка-
питан® „по маскарадишкамъ дринался", паши дамы совер-
шеппо наираепо провели иъ страхе пятницу на страетпон пе-
дЬл'Ь. А слухи о войне сделались трспожнЬе. При полицей-
ском® управлеши устроилось воинское присутегае для осви-
детельствован in безсрочпыхъ солдатъ, BHOBI, призываемых!, 
къ службе. Остался у меня в® памяти тигровый охотник®, 
безсрочно-отнускной Перепаловч., голова и тЬло котораго были 
покрыты глубокими рубцами отъ заживших® рапъ, нанесен-
ныхъ зубами и когтями тигра. Какъ только мог® выжить 
человек®! Даже черен® изуродован®: часть затнлочпой ко-
сти вдавлена. Вскоре этот® замечательный охотник® про-
пал® безъ вЬсти. Говорятъ, что его убили манзы за то, что 
онъ ихъ грабилъ. 

Начались зомляныя работы на батареях®, защищающихъ 
вход® въ Золотой рогъ— назнаше Владивостокской бухты. Ма-
невры следовали за маиеврами. Мы блистательно отражали 
воображаемыхъ англичапъ при помощи необыкноненпыхъ за-
садъ и нечаянпыхъ нападешй па их® дессапт®. Иногда мы 
прямо истребляли ихъ сейчас® же но высадке иа берегъ, 
иногда' жо заманивали ихъ мнимыми отступлениями подальше, 
и тамъ уже истребляли. 

— Тоже англичане дураки, такъ они и пойдут® сюда, 
говорили скептики. 

Офицерам® выдали подъемный деньги, горную и поле-
вую батарею привели на военное положеше, т.-е. прибавили 
количество лошадей, а следовательно и фуражныхь денег®. 
Накопецъ, мы вышли въ лагерь и стали противъ Владино-
стока на ГолдобшгЬ, на другой стороне бухты. Наша батарея 
стояла вь палатках®, а первый баталюн® въ земляных® ба-
раках®. 

Вскоре оборона Владивостока была распределена между 
мпогими лицами. Появились прекрасно напечатанный въ ме-
стной типограф!и бланки съ надписями „заведыпающш такою-
то частью обороны города Владивостока". Положеше важное, 
новое и непривычное. Miiorie изъ заведыппющихъуспели пе-

рессориться по вопросам®, кто старшо. ЗаиЬдыпакищй медицин-
скою частью обороны города Владивостока, три года назад® 
кончишшй курс® одновременно со мною, прислалъ мне 16 1, 
явиться и представиться ему и Л» 2, выговоръ по службе, ио 
потом® благоразумно оставил® меня въ покоЬ. 

Адмиралъ скакалъ на копе, учитель греческаго языка въ 
классической прогимпазш прицепил® шпоры, несколько учи-
телей гимпазш попались в® нлЬпъ разъезду во время ноч-
ных® маневров® и были приведены в® лагерь. Один® изъ 
них® съ дороги бежал® и обнаружил® при бегстве замеча-
тельную сообразительность. Несмотря па бдительность сторо-
ясеной цЬпи, оп® все-таки умудрился куда-то исчезнуть и со-
першепно напрасно, потому что глинтнейпъ, приготовленный 
для сражающихся, былъ преносходенъ. 

Одипъ изъ чиновпиковъ, по кличке „ноги", такъ какъ 
его однофамилец® был® городским® головой, собирался под-
носить спаряды къ оруд|'ямъ со B CI I M® споим® благородным® 
семейством®. 

— Все врет®, сам® до смерти боится, шепчет® мнЬ ар-
тиллериста. 

Не забыть мне этих® ночных® маневроиъ: темнота, ни 
зги не видпо, пушечные выстрелы и частый ружейный огонь. 
Около меия СИДИТ® старый капитанъ-спиритъ и разсказн-
ваетъ какую-то удивительную исторш,—гдЬ онъ только ихъ 
достает®?—о геиералъ-губерпаторе 1удеи Ноппйскомъ ПилатЬ, 
котораго, по поводу распятчя Incyca Христа, император® рим-
екШ ТиверШ заставил® продрипаться пешедралом® изч, Iepy-' 
салима нъ Римъ. 

— Каково-съ это прогуляться пешедралом® столько верста? 
— ДЬло дрянь, говорю я. 
Иа этотъ разговор® подошли лица, отразишшя англичанъ, 

которыя услыхали только эту последнюю фразу. 
— Сомневаться въ нашем® успехе и говорить, что наше 

дЬло дрянь могутъ только лица злонамЬренныя! 
Сохранить серьезность было невозможно, дело объясни-

лось, и всемъ стало очепь весело. 
Къ утру англичане были разбиты на всЬхъ пунктах®, и 

мы церемошальным® маршем® вошли во Владивосток®. Ар-
тиллеристы ступали бодро, по у линепнаго батальоиа были 
замечательные сапоги и, несмотря на все желапк; идти мо-
лодцовато и не ударить лицом® в® грязь перед® артиллери-
стами, линейным® солдатам® на сбитых® и стонтанныхъ каб-
луках® это никак® не удавалось. 

Слопомъ, одушевлеше полное, которое постоянно поддержи-
валось патрютическими пикниками съ дамами. Шамнанскаго 
и вина друзья-германцы, какъ было выше сказано, привезли 
много. Образцы краснореч!Я были замечательны. „Собравшись 
на крайнемъ Востоке, мы горимъ нетерпЬшем® сразиться"! 
ораторствуетъ одинъ. 

— Умремъ на одпомъ лафетЬ! нъ концЬ обЬда воскли-
цаетъ нашъ записной ораторъ, обращаясь къ артиллеристам®. 
И тоже, въ качестве батарейнаго врача, былъ причисленъ къ 
лику артиллеристовъ, но умереть на одном® лафетЬ не обна-
руживал® ни малейшаго желашя. 

Это классическое „умрем® на одном® лафетЬ"! вначале 
вызывало бурное одобреше, но потом® надоело. 

— Когда он® с® этимъ проклятым® лафетомъ отстанет®? 
говорить пъ сторону артиллерист®. „Умремъ на одном® ла-
фитЬ, а если нЬтъ лафиту, то дайте хоть простой водки"! 
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Ото нредложеше вызываетъ еще более шумный одобрешя. 
Въ конце обЬдов* иногда посылались телеграммы, а посл'Ь 
нихъ гости расходились съ музыкой, заставляя для ориги-
нальности играть иохороннцП маршъ. 

Воинственное настроеше до того охватило всЬхъ, что 
Miiorie ужасно сожалели, что англичане не начинают* войны. 
Въ это время во Владивостокскую бухту н])ишелъ aiuviiii-
citiii броненосец* Audacious. Преспокойно себЬ англичане хо-
дили но городу, даже на батареи хогЬли нройдти, но ихъ 
не пустили. Простоявши несколько дней, броненосец* ушелъ. 

Последовали опять пикники. Выли сделаны важныя, по-
выл открыт!я и все во время натрштическихъ обедовъ: что 
если бы началась война у насъ, но Владивостоке нашлись бы 
Нахимовы, нашлись бы Скобелевы, нашлись бы Гурки. 

— Инн,, куда метить! говорить мпЬ артиллеристъ, за-
мечательный комикъ,—это онъ себя въ Гурки прочить. Ио-
хожъ! 

Вначале проходились но маленькой. Потом* все какъ 
следует*: супь съ пирожками, жаркое; нотомъ тосты, нотомъ 
поросенок*, потом* опять тосты и р'Ьчи: „за будущих* ге-
роев*, которым* не было только возможности заявить о себе, 
по которые, если наступить война, то они покажут*" и пр. 
Паконець подают* какое-то удивительное пирожпое. Нали-
ваются опять бокалы. 

— За здоровье ел нревоеходительстпа, удостоившей вой-
ска своимъ носещешемъ, раздается тостъ. 

Урра! 
Гости разъезжаются. Вс1шъ очень весело. Одинъ изъ го-

стей на дороге вспомнилъ важный промахъ: „я позабылъ вы-
пить за здоровье молодецкая баталюна". 

Возвращаются и пыотъ за здоровье молодецкая баталюна. 
„Вотъ какъ жили при АскольдЬ наши дЬды и отцы", 

поюгь двое мореплавателей, сидя на одном* коиГ. и трога-
тельно ноддерлсивая друг* друга. 

— Какъ простую пили поду, ромъ и красное вино, слы-
шится хриплый голосъ изъ-за куетовъ. 

Ото единодунпе всЬхъ родовъ оруаил чрезвычайно под-
держивало бодрость нашего духа, и если бы не было нЬсколь-
кихъ злонамеренных* лицъ, которыя самымъ убедительным*, 
как* оии говорили, образомъ доказывали, что Владивосток!, за-
щищенъ чрезвычайно плохо, что нЬкоторыя батареи отвра-
тительно выстроены и прочее и прочее, и что съ тылу его 
взять ничего не стоить, тогда было бы и вовсе хорошо. Къ 
счастзго злонамеренный лица должны были скоро замолчать. 
Нашъ адмиралъ за свои труды по обороне Владивостока но-
лучилъ звЬзду, слЬдовательпо они 1'оворили вздоръ. 

(Продолженit слпдуетъ). 
П е т р ъ Прохоровъ. 

т 
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(Разсказъ изъ м-Ьстиой жизни). 

(Окончите). 

Немного дней спустя после разсказаннаго нами собьгпя 
съ „чернеющим* коммерсантом*" города ** Апуфр1емъ Но-
гонщиковым*, он* сидел* въ кабинете весьма озабоченный и 
вертЬлъ какую-то бума!'у. По непривычке къ процессу чтеши 
онъ напрягал* зр4ше, краенЬлъ, натуживался, но выяснить 
себе смыслъ все-таки пе могъ и бумагуклалъ въ сторопу, а 
принимался за счеты. Но бумага понемногу опять тянула 
его къ себе. Это была записка, написанная чоткимъ, щеголь-
ским* почерком*, на почтовом* листе. 

— Прошка! нетерпеливо кричал* АнуфрМ Оедоровичъ, 
зовя приказчиика. Что лее Квстигнеичъ? 

- Они въ лавке-съ съ Проскудой Матвеичем* въ н'Ьшки 
играютъ, какъ я докладывалъ вамъ. 

— Да ты, дуракъ, сказалъ ему, что есть дело серьезное?.. 
— Говорилъ-еъ. Опи ответили: вотъ въ дамы выйду, такъ 

тогда! 
— Болванъ! сходи еще! 
Такъ кипятился АпуфрШ Ноянщнковъ. Наконецъ въ 

кабинета прокрался е я домашпШ секретарь Квстигнеичъ, 
сладко улыбавнпйся и раскряспешш'йся отъ дернутой косушки. 
Опъ имелъ морду сморчка, какъ выражались приказчики; 
рябой, сухой, съеживнПйся, грязный, по съ видомъ ястреба; 
на глазу былъ катарактъ. 

— Насилу-то отсосался, грубо сказалъ АнуфрШ Оедоро-
вичъ и подалъ бумагу.—На, читай! 

Евстигн4нчъ неторопясь надел* очки, облизнулся и начал* 

медленно поводить глазами. Читать кляузы было наслаждете 
Евстигнеича, опт, читал* ихъ съ засосомъ, съ сладострастием*. 

— Та-та-та! Ахъ, какъ пишетъ, какъ пишетъ ловко! гово-
рилъ опъ, откладывая временами бумагу. Статьи - то какъ 
зпаетъ! и все верно. Ведь какъ подвелъ-то хитро! 

— Да явори-жо толкомъ, чернильная душа, что тамъ? 
— Польше ничего какъ въ острогъ тебя прочить; это 

тотъ самый аблакатъ, что ты прогналъ. Господи! Человеку 
такой таланъ дань! да разве ему здесь место! блаяговелъ 
Квстигнеичъ. Шутка ли обинякомъ, .а целую уголовщину 
нодвелъ. Вежливость какая: „примите, милостивый государь, 
совершенное увЬреше", а копни—прямо па каторгу прочить. 

— Что же онъ, начальство что-ли? злобно и насмешливо 
сказалъ Ноянщиковъ. 

— Пе начальство, а аблакатъ, большую нещнятноеть 
можетъ учинить. Охъ, какъ закопъ знаетъ... 

— Чтовашъ закопъ, что вашъ закон*, продажное, крапив-
ное сЬмя? злобно сказалъ Погошциковъ. Знай свое дЬло, отпи-
сывайся!—пёсъ! 

— Гадь душой, АнуфрМ Оедоровичъ, только не поможешь. 
Онъ завтра ужъ доносъ об'Ьщаетъ послать. 

— Что же ты - то, разве ничего не молсешь! Какая же 
посл Ь этого ц'Ьна тебЬ? съ нрезрЬшемъ сказалъ Ноянщиковъ, 
онъ начиналъ злиться. 

— Ц'Ьна мнЬ извЬстная-съ, сказалъ скромно Евстигпеичъ:— 
выдаете мало, друпе дадутъ больше. Но пе во мне дЬло-съ. 



Я ио юридической части намъ глаза только открываю, что 
игра затеяна не нъ шутку-съ. 

— Чего пужаешь? чортъ! Пустая перешница! Не хочешь! 
Почище тебя найдем*защитниковъ. Насъ начальство знаетъ... 

— Никто не номожетъ-съ, закрутил* многозначительно го-
ловою Евстигн'Ьичъ... Если бы это судъ, а то доносъ. 

— Да что ты въ самомъ д-1>лЬ, на его сторонЬ что-ли? 
Лхъ ты предатель 1уда, да я тыщу непожал-Ью, две, три, но 
не намъ, ерыгамъ, дамъ. Пе хочешь служить, ношолъ вонь! 

- Я изъ добра вамъ... 
— Вошь! рычалъ, сжавъ кулаки, осерчавппй Иогонщиковъ. 

Нрошка, не давать сегодвн КвстигнЬичу обЬда, и поди отбери 
отъ него мой старый халатъ, что я подарилъ! 

Евстигн'Ьичъ терся у ст-Ьны, зло улыбался и вращалъ 
своимъ катарактом*. 

— Отбери у него халатъ! слышишь, вопилъ Ногонщи-
ковъ, когда две])И кабинета отворились и нъ нее нросколь-
энулъ кругленькШ добродушный чиновникъ, собутильпикъ и 
щиягель Ногонщикова. 

— Ты что это Полканъ богатырь, на кого это орешь, 
какую армш сокрушаешь'.-'.. 

Иогонщиковъ, красный какъ ракъ, не могъ ещо сдержать 
гнЬва. 

— Вотъ змЬй-то горынычъ, сказалъ онъ:—разсуди ты насъ 
съ нимъ, пожалуйста. 

Ну, въ чемъ дЬло? Кругленькш казенно иалатскШ 
чиновникъ былъ д'Ьлецъ и высппй авторитета для Иогон-
щикова. Когда выяснилось д-Ьло и показаны были бумаги, 
щиятель также н])оизпесъ, какъ и Евстигн'Ьичъ: Та-та-та! 
и только бол'Ье добродушно нрибавилъ: поналъ значить на 
уду! Иоздравлшо! Поздравляю! Ха-ха-ха", залился онъ. 

11 ты туда же, сжавъ губы, сказалъ злобпо Погонщи-
ков*. Ах* вы, скалозубы, лакомки на чужой капиталь. Я пе 
испугаюсь... Посмотримч. еще кто кого! 

— Посмотришь, посмотришь! какъ онъ тебя слопает*, 
продолжал* щнлтель-чинониикъ, отличавпийся веселостью. 
Опъ часто любилъ злить и травить Ануфрш по дружбЬ и мстилъ 
ему за прежшя упижешя; теперь опъ почувствовал* даже 
торжество, что АнуфрШ встретил* достой наго врага.—Ты, 
брать, теперь не уйдешь. Л жалко, брать, мн'Ь тебя! 

— Нечего жалеть, безъ жалости обойдусь, видно, сорнать 
хочетъ? пограбить на голодные зубы. Самъ не наживалъ... 

Вотъ въ этомъ-то и искусство. Л давно знаю, что 
опъ коши съ твоихъ д'Ьлъ иабираетъ, да миЬ какое, думаю, 
д-Ьло. 

— Да, тутъ игра верная—мата, съ видомъ опытнаго иг-
рока, сказалъ отъ себя Евстигн'Ьичъ. 

— Ты играешь въ шашки? пояснял* чиновникъ съ брюш-
ком*. 

— Ну! 
Знаешь какъ запираютъ въ „чистое мЬсто..." ВЬдь ужъ, 

брать, но выйдешь. Вотъ онъ тебя занеръ, и сиди тутъ... 
Ха-ха-ха... 

Ты не скоморошничай, а если ты друга, то скажи какъ 
нам* отъ пего отвязаться... Кстигн'Ьичь, вели-ка намъ по-
дать водки... здобрился АнуфрШ Иогонщиковъ, чувствуя 
критическое ноложоше.—Выручать такъ выручай, что вздоръ-
то болтать... 

— Выручать! легко сказать. А ты знаешь ли съ какимъ 

ты лицомъ имЬешь дЬло. Ото, брать, не нашимъ чета. Онъ 
на тебя и въ Сенатъ, и въ Синодъ, въ интендантство, въ 
путей сообщешя, окружному начальству, прокурорскому над-
зору, оиъ жандармерш па ноги поднимет*, шути-ка съ 
иимъ! 

— Да чтожъ оиъ такое за фря! 
— А вотъ фря, и копецъ, малъ ноготокъ да борода съ 

локотокъ! Ты знаешь ли какъ онъ нашего Фордыбачу про-
училъ! а вЬдь сила не тебе чета. 

— НЬтъ, а какъ? 
— А вотъ как*. Слышитъ Фордыбача, что присланный 

аблакатъ дЬла обд'Ьлываотъ, нашъ встреть его да и гово-
ритъ: „Верегись!" встреть въ другой разъ, говоритъ: „бере-
гись!" Нашъ аблакатъ глазомъ не сморгнул*, только ваии-
салъ на память. Цризываетъ его разъ полицмейстеръ.—Я, 
говорить, вамъ долженъ объявить, что если вы эту практику 
не оставите, то васъ ВласШ Власьичъ приказалъ куда Макаръ 
телятъ пе гоняетъ! lie мигнувъ, аблакатъ выслушалъ, покорно 
снрашиваетъ: „когда прикажете сбираться?"—А вамъ, гово-
ритъ, скажут*. Хоршпо-съ. Только что вышелъ да как* 
гаркпетъ: карауль, батюшки, грабятъ! Домитшсо раззоряютъ, 
дЬтей малыхъ безъ хлЬба оставляют*! Въ сторану, гд'Ь 
телята, ехать принуждают*... карраулъ!!!... Самую эту чело-
битную онъ во всЬ м'Ьста, и въ Сенатъ и въ Синодъ и въ 
путей сообщеше. Одному министеру телеграмму въ двЬсти 
еловъ. Отовсюду сейчасъ Фордыбач-Ь запросы: „Какого ты 
сироту обидЬлъ и на каком* основаши?" „Основанiи?" а оспо-
ван1е-то Фордыбача и забыль. На каком* это мы основаши? 
спрашивает* своихъ. Да основан in, говоря тъ, Н'Ьтъ. Тутъ 
онъ и прис-Ьлъ. ТуДа, сюда кинулись, вс'Ьхъ квартальпыхъ 
сбили розыскать это основаше. Квартальные двухъ обы-
вателей заеЬкли и одну уптеръ-офицерскую жену, а нуж-
ных* „оснонашй" пеотыскали (в'Ьрно пе водилось въ го-
роде). А между тЬмъ шлют* изъ сената, синода и даже изъ 
таможенная ведомства прислали занросъ. Какъ ужъ туда дЬло 
попало, неизв'Ьстно. Струсилъ Фордыбача, покорился. ПоЬхалъ 
къ аблакату. Живи ты, говорить, д'Ьлай что хочопн., тол1.ко 
оставь мепя въ покое. Так* вон* какой человЬкъ! опъ у чорта 
въ СаламанкЬ аферистикЬ обучался! спроси его в* етолин,Ь, 
весь александровской рынок* его знаетъ и всЬ фортепьянные 
мастера. Ото, батюшка, почищо Боско. Онъ въ четверо во-
рот* выЬдетъ, а ты съ ним* тягаться хочешь. Онъ тебя въ 
Шиньонъ посадить! 

— Въ какой такой? буркая глазами, вопрошал* Иогон-
щиковъ. 

— Замокъ такой есть Шиньонъ. Знаешь, я теб'Ь помогу 
и съ нимъ переговорю, давай еЬраго жеребца твоего! 

— Что же, вы меня ограбить хотите? забасил* Иогон-
щиковъ. 

— Ограбить! а ты развЬ не грабил*? Разбери-ка, что ты 
гр'Ьховъ натвориль, сколько сирота но Mipy иустилъ, сколько 
пароду дурманом* опоилъ? вЬдь однимъ винищем* ты всю 
губершю провонял*!. Ну, винись теперь, проси пардону! 

Погонщиков* злобно смотрЬлъ; онъ слышалъ запугиванье, 
вид-Ьлъ только враговъ и изображал* из* себя затравленнаго 
волка. Ототь волк* былъ примкнут* къ скал!;; кругом*, шум*, 
гам* псов* и топота охотничьихъ лошадей, летящих* на 
него; глаза волка лихорадочпо горят*, пасть открыта, острые 
зубы оскалены, по они бсзспльны, он* по смЬота сделать 



движете, и только тяжело дышетъ, а изъ пасти его ниситъ 
огненный кровожадный яэыкъ, какъ спущенная плоть, по-
крытый бешеной пеной безсильиой злобы. Таково-же ноло-
жен1с было атавованнаго Ануфр1я Погонщикопа. 

Насладившись аффектомъ Погонщикопа, кругленьк1й чи-
новникъ нромолпнлъ: 

— Знаешь что? но старой дружб'Ь я теб'Ь помогу, я возь-
мусь за переговоры, надо дать отступнаго, пустяки... 

— Кондицш-съ необходимы, сказалъ гнусливо Евсти-
гнЬичь. Погонщиковъ на ного метнулъ взглядъ нрезр'Ьшл. 

— Грабьте! хрипло промолвил* онъ и шатаясь вышелъ 
изъ комнаты. 

Иа другой день, когда переговоры были кончены и кон-
дин.ш готовы, назначено было дипломатическое свидаше 
двухъ волковъ. Адвокатъ поставил* услов1емъ брать сто руб-
лей ежемесячно (просилъ 300) и несколько дЬлъ Иогон-
щикона вести гражданскимъ еудомъ. Положено было первый 
разъ сумму передать самому Иогопщикову. 

Онъ сидЬль мрачный и онлывшш въ кабинете, сшгГ.л отъ 
унижешя и сдержанной злобы. 

Адвокатъ былъ торжествен*., во фрак! и белых* перчат 
кахъ. Посредники сводили противников*, какъ двухъ дуэ-
листовъ. 

Отворились двери кабинета. Куликообразиая фигура по-
дошла къ столу и сладко произнесла:—Вам* угодно било при-
нять, АнуфрШ Оедоровичъ, мои условм!? надеюсь, раскаи-
ваться пе будете. 

— Получи! глухо Сказал* Погонщиков*, судорожно вы-
дернув* первую сторублевую. 

— Мерси! Не забудьте каждое первое число—12 часовъ. 
Ануфрш Погонщиков* мотвулъ злобно головой и издал* 
рычаше. 

Адвокагь вежливо поклонился съ легкой улыбкой, стору-
блевая скользнула за борт* фрака. Дверь еще не успела 
затвориться, а едва сдерживаемый гн'1'.въ Ногопщикова но 
вытернЬлъ. 

— Мо-шенпикь! крикнулъ онъ всею утробой. При нер-
вомъ слоге дверь претворилась, но при второмъ затвори-
лась быстро. Адвокатъ ум'1'.лъ во-время но слушать. 

Затравленпый волк* однако не могъ примириться съ 
своимъ ноложешемъ. 

Онъ пробовалъ запивать, но ведра вина не действовали 
на эту бычью натуру; онъ избилъ со злобы падчерицу, ис-
кронянилъ приказчика, изстегалъ любимаго сераго жеребца 
и хотел* отрезать ему уши. Ио злоба не проходила и со-
сала ого. 

Онъ видЬлъ силу, которую доселе непредугадывалъ; все 
покорялось, покупалось им* легко. Эта сила была новая. Он* 
явился но этапу съ бубповымъ тузом*, его opyjtfe былъ до 
поеъ, шантажъ, кляузы, у него были также острые клыки, 
какъ у сибирскаго кулака, у него не было нравственныхъ 
основъ, какъ н у послЬдияго, у обоих* была шерсть геенны, 
у того и другаго был* такой жо волчП! аппетит*, это былъ 
залетный хищник*, конкуррентъ, шакал*, жишпш на трупахъ 
сощальцаго разложешя. Онъ пришелъ поделиться съ това-
рищем!., бывшимъ доселе хищпикомъ единственный*; сибир-

cKiu кулак* - монополиста не могъ ненавидеть его какъ со-
перника. Онъ мучился и думалъ отъ пего избавиться. 

— Вздорь! Напрасно боятся они! самъ управлюсь! и онъ 
решалъ попытаться разорвать договоръ. 

Наступило иерпое число, — „Не дамъ! изрыгала утроба 
зверя. Но дамъ, хоть убей!" 

Было 12'/а часовъ. Вдругъ влетЬлъ кругленькШ чиновникъ. 
— АнуфрШ, что ты делаешь! накинулся онъ всгрево-

женный. Въ это время съ другой стороны выросъ откуда-то 
ЕвстипгЬичъ. 

— Батюшка, не губите себя! шепталъ онъ. 
— Слуш!1Й, вЬдь онъ былъ уясе у полицмейстера, гово-

рилъ нр!ятель, и сказалъ что имЬетъ подать донось... Я его 
уговорилъ и привезъ сюда. Ради Бога, скорей разсчитайся, 
ты его не знаешь!.. 

— Господипъ полицмейстер'* пр1ехалъ! воскликнулъ 
Прошка, появившись въ дверяхъ. 

Погонщиковъ стоялъ какъ пораженный. 
— Ничего, ничего, говориль щнягель, исчезая изъ каби-

нета, л его пошлю, готовь главное деньги. 
Въ кабинете тихо, какъ тЬнь Банко, появилась куличья 

фигура; она вынула изъ кармана листа, где сверкали две 
гербовый марки. Погонщиковъ отодвинулъ машинально кон-
торку, выпулъ нетвердой рукой сторублевую, дрожащую какъ 
осиновый листъ, и молча подалъ. 

— Прошу быть вперодъ аккуратнее! сказалъ зловеще 
адвокатъ. 12 час. 1 число помните! и вышелъ величественно. 

Столбомъ стоялъ Погонщиковъ, лицо его меняло видь, бу-
мажникъ лежалъ у погъ, сокровища его разверзлись, как* 
бы сознавая, что Стали общею собственностью, ветер* ворвав-
нийся въ 'окно шелестилъ валявшими иа полу радужными 
листиками 1удинаго древа. 

— Раз... пробовало вырваться изъ утробы Ануфр!я ди-
кимъ ноилемъ, по по вырвалось, оп* захрипел* и рухнулся у 
конторки BC'TiMb тяжелымъ теломъ. Сибирскаго кулака хва-
•гилъ кондрашка. 

А л е н и ч ъ . 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
П О Л И Т И Ч Е С К И НОВОСТИ. 

— Гладстонъ устроилъ сходку представителей либораль-
иой партш, въ числе около 300 челов'Ькъ. На сходке этой 
англШскШ нремьеръ высказаль ц'Ьли либеральной нро!'раммы 
министерства, и выразилъ надежду на поддержку либераль-
ной партш, въ палат!; общипъ. Зд!|сь-же была составлеиа 
программа на1)ламептскихь занят!й на следующую ceccifo. Съ 
своей стороны сэръ Стаффордъ Норскоттъ собиралъ консерва-
тивный митиигъ, где высказано, что либеральное министер-
ство Гладстона потеряло народное сочувств!е и что необхо-
димо ему нанести существенный, ударъ, ради чего предло-
жено, бывшему министру колонш, сэру Майкелю вызвать вь 
палате вопросъ о порицаши правительству но поводу южно-
африканских* дел*. Несмотря на это билль Гладстона от-
носительно аграрныхъ реформ*, дающихъ некоторое облегче-
ше поселянамъ 1Иотлапд!и и Ирландш, прошелъ благополучно. 

— Въ Тонкипе произошла неудачная стычка француз-
скаго отряда съ полчищами аннамскихъ воиновъ. Дело въ 
томъ, что въ рукахъ французовъ находятся три цитадели, 
образуюпця треугольник'!, соответственно дельтамь Красной 
рЬки, а именно Ханой, Намъ-Дингъ и Гай-Фонгъ 11ередъ 



Гай-Фоигомъ стоить эскадра вице-адмирала МеЯера. Кт. Ха-
ною стеклись отъ китайской границы многочисленные, хорошо 
вооруженные воины „вернаго знамени", которые нм'ЬстЬ съ 
аннамцами обложили кр'Ьность. Кавитапъ 1-го ранга Гивь-
еръ, начальствовавшШ цитаделью, сд'Ьлалъ вылазку, по былъ 
убить вм'ЬстЬ съ другими французскими офицерами. Отрлдъ 
возвратился въ крёпость, пе нричининъ пещннтелю сущест-
веннаго вреда. Э'го ивв'Ьсие поразило французом, и возбудило 
нащональное самолюбие. Теперь съ ноходомъ въ Тонкинъ 
связывается уже идея о чести знамени. Матер1алыше раз-
счеты отступили на второй плапъ. 

— Въ ОЬверо - Лмериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ 
встунилъ нъ дёйств!е новый уставъ о лицахъ, состоящихъ на 
государственной службе. Уставъ этотъ ставить чиновничество 
вне политической борьбы нар'ПЙ и вмЬстЬ устраннетъ адми-
нистративное давдеше на выборы или вообще на политиче-
ски образъ дёиствШ какихъ-либо отд-Ьльпыхъ лицъ, или кор-
иорацШ. Ни одинъ чиновникъ не можетъ быть уволенъ безъ 
суда. Для чиновниковъ не обязательно вносить деньги въ 
какой бы то ни было политическШ (|юндъ. При поступлеши 
на службу необходимо обладать надлежащимъ образователь-
нымъ цензомъ. О нолитическихъ и религюзныхъ убЬждешлхъ 
кандидатовъ па государственный должности никто осведом-
ляться не въ нрав'Ь; если же таковыя известны экзамена-
ционной коммисш, то она ие должна принимать ихъ въ соо-
бражете. Различ1е пола будетъ приниматься во внимаше 
только въ т'Ьхъ случаяхъ, когда есть достаточно уважитель-
ная причина, чтобы определенная государственная должность 
была занята именно мужчииой или женщиной. Ио выдор-
жанш экзамена, капдидатъ назначается на исиыташе на 
шесть мЬсяцевъ. Если онъ остается на службе, то получаетъ 
право держать экзамены па повышеше въ должности. Muorie 
органы печати, относясь одобрительно къ новому уставу, вы-
ражаютъ onacoHie, что нынешнШ нрезидентъ Северо-Лмери-
канскихъ Штатовъ, Лрчеръ не станетъ применять эту ре-
форму съ должнымъ безпристраепемъ. 

— - Депутата Граничъ въ заседанш областнаго нижне-ав-
стр1йскаго сейма выразилъ, что усиливающееся нъ Анстрш 
низантШство и наушничество возмущаютъ честныхъ людей. 
Венская печать разъясняетъ эти слова такъ: наше визаптШ-
ство, показывая товара. лицомь, закрываете трещины въ ст4-
нахъ красивыми обоями; стоить иа страже у всехъ дверей, 
чтобы какъ-пибудь не могла пробраться туда истина; притво-
ряется и лицемерить, надеваотъ кому нужно очки, показы-
вающая все въ розовомъ свЬте; объясняет!, всякую попытку 
здравой критики коварным!. злоумышлешемъ, заговоромъ и 
бунтомъ. Опираясь на ложь и на клевету, опо вкрадчивыми 
словами проникаетъ въ ухо; искусно разечитаннымъ смире-
iiioMF. овладеваете сердцемъ и отуманиваетъ умъ лживыми, 
по преисполненными вернонодданническихъ чувствъ заверо-
шями. Hcropin AsCTpiu доказываете, что преуснЬяше низан-
ттйства и системы доносовъ угрожаете смертел1.ной опасностью 
даже и такому мощному государственному организму, какимъ 
была всегда Mouapxia Габсбурговъ. Когда въ 1848 году, ио 
усмиренш революцш, наступила практикуемая и ньшЬ система 
доносовъ, то опа мало по малу до того отравила своимъ ядомъ 
государственный оргаиизмъ, что можно опасаться роковаго 
исхода. Въ виду закрытая рейхсрата и верхпей палаты, вну-
тренняя политика сосредоточена въ провишиальныхъ сеймахъ, 
которые часню открыты, частно составляются. При ныборахъ 
въ чешскШ сеймъ, ненцы потерпели норажеше, большинство 
избранныхъ депутатовъ состоитъ изъ чеховъ. 

— Запросы, предъявленные палатою итальянскому прави-
тельству, вызвали кризисъ министерства. Оно во всомт. своемь 
составе подало въ отставку. Король принялъ эту отставку, 
ио поручилъ составлен ie новаго министерства тому-же Де-
претису. Торжество этого человека выражается въ томъ, что 
онъ старается провести въ новый составь людей одного съ 
нимъ лагеря, непричастпыхъ либеральным!, тепденщямъ. 

СОВМИН РУССКОЙ жизни . 

Обрядъ освящешя вновь сооружевнаго въ Москве храма 
во имя Христа Спасителя съ благоговешемъ торжественно 
совершепъ, въ присутетвш Ихъ Императорских!. Величествъ, 
26-го мая въ 1 часъ 30 мин. но-полудни. 

— Коронацюшшя торжества въ МосквЬ 28-го мая окон-
чились блестлщимъ парадомъ на Ходынскомъ ноле. 28-го 
мая нъ половине восьмаго часа Ихъ Имнераторсшя Вели-
чества изволили отбыть въ Петербургъ. 

20-го числа въ 12 часовъ ИмиерагорскШ ноЬздъ прибыл ь 
въ С.-Петербургъ. Императорская Чета была встречена чи-
нами свиты, ныешимъ гепералитетомъ, товарищами мини-
стровъ, начальниками главныхъ унранленШ и городской де-
нутащей. Городъ былъ торжественно убранъ ((шагани; вой-
ска и толпы парода наполняли улицы. Ио ннслушанш мо-
лебешя въ Казанскомъ соборе, Царская Семья изволила от-
быть въ Иеторгофъ въ часъ и пять минуть но-полудни. Ве-
черомъ городъ былъ блестяще иллюминовапъ. 

— Въ А- 57 „Собрашя узаконешй и расноряжешй пра-
вительства", отъ 27-го мая, напечатано иостановлеше объ 
отмЬие нодушной подати съ пЬкоторыхъ разрядов!, сельскмхъ 
обывателей и о нонижеши ея окладовъ для всехъ остальных!, 
плательщиков® оной. 

— „Новое Время" высчитало, что но обнародовапнымъ 
высочайшимъ наградамъ но случаю коронацш оказывается, 
что около 10,000 лицъ получили ордена разныхъ степеней. 
Въ корошщпо 26-го августа 1856 года ордеиами награждено 
было, сколько помнится, до 4,000 лицъ. 

— „Неделя" пишете: объявленными въ коронацюнномъ 
манифесте милостями, какъ оказывается, не исчерпываются 
всЬ вновь дарованный милости. 11а осповаши Высочайшаго 
указа правительствующему сенату 16 мая, номещикамъ, 
въ имЬшяхъ коихъ производится теперь обязательный пы-
купъ крестьянскихъ надЬловъ, объявлена прибавка выкуп-
ной суммы на одну двадцатую часть. 'За нею следуете 
другая: темъ же номещикамъ предоставлено получать вы-
купиыя суммы безъ вычета ихъ долговъ бывшими кредит-
ным!. установлешямъ, которые переводятся иа остальную 
занадельную землю номещиковъ. Внимаше къ дворянству 
выразилось еще и въ другихъ новЬйшихъ актахъ. Дво-
рянству предоставлено наследовать выморочный имущества, 
остающаяся послЬ смерти безпотомственныхъ дворянъ. Мос-
ковешй губернешй предводитель дворянства графъ Вобрип-
CKiii назначепъ члепомъ государствен наго совета. На обёде, 
устроенном!. 21 мая на дворе Иетровскаго дворца для воло-
с.тныхъ старшинъ, Его Величество, между прочимъ, изво-
лил!. сказать последним®: „следуйте советамъ и руковод-
ству нашихъ предводителей дворянства и пе верьте вздор-
нымъ и нелёпымъ слухамъ и толкамъ о переделах!, земли, 
даровыхъ ирирЬзкахъ и тому нодобномъ". Это выделеше 
предводителей дворянства изъ ряда другихъ местныхъ учреж-
дешй обращаете на себя внимаше. „Неделя" говорить: 
замечательна общая совокупность всехъ нриведенныхъ актовъ, 
придающая имъ особый отте.покъ; въ ней можно видеть 
выражеше известнаго начала. 

— 21-го мая представители русской и иностранной пе-
чати устроили въ Москве товарищеский обе.дъ въ честь ру-
ководителя репортеров® и завЬдывавшаго печатью во время 
коронацш II. А. Ваганова. Па этомъ обЬде нроизпесепо 
было множество речей и нриветспий г. Ваганову за его 
доброе oTHonienie къ печати. Г. Ваганову поднесенъ превос-
ходный альбомъ на память; представители печати получили 
медали и жетоиы въ память коронацш. 

— 10-го мая опубликованы Высочайний указъ и поло-
жеше о преобразован in уиравлешя Кавказа и Закавказская) 

; края. Новое положеше вступает® нъ geftcTBie съ 1-го тля 



настоящаго года. Должность главноначальствующаго граж-
данскою частью на Кавказе сохранена, но объем® его вла-
сти, прежде почти самостоятельной, значительно сокращен®. 
На управлеше Кавказом® распространена власть подлежа-
щих® министерств®, и таким® образом® оп® вт. администра-
тивном® отношеши тЬснЬе и ближе сливается съ импер1ей. 

— „Новости" передают®, что при предполагающемся ко-
ренном® п р е о б р а з о н а п i и м е ж е в о й ч а с т и проекти-
руется вовсе упразднить паходящШсн въ Моекв'Ь копетапти-
новсюй межевой ипститутъ и заменить его несколькими 
землемерными училищами, съ программами преподавашя и 
нравами, которыя предостаплепы запедешям® этого рода, 
существующим® въ некоторых® губерпскихъ городахъ. 

— По словамъ „Новаго Времени", нынешним® летом® 
въ Петербург® нрН.дотъ несколько молодых® людей из® Я но-
ши для ноступлешя въ морское училище. 

— „Повое Время" сообщаетъ, что находящшся въ на-
стоящее время нъ Москве китайскШ посолъ маркиз® Ценгъ 
получилъ отъ своего правительства приказаше, немедленно 
ехать въ Париж® для скорейшаго урегулиропашя съ париж-
ским® кабинетом® вопроса объ отправлепш французской эке-
педш в® Тонкинъ. 

— „Рус. Кур." пишутъ изъ Петербурга, что едущш въ 
настоящее время въ столицу туркестапскШ генералъ-губерпа-
тор® Черняепъ псзетъ съ собою кт. министру впутрепнихъ 
дЬлъ новые проекты о преобразованы ввГ.ренпаго ему кран, 
какъ въ административном®, такъ и въ военне-стратеги-
ческомъ отношении. Проекты выработаны гепералом® Чер-
няевым® совместно съ ревизующим® въ настоящее время 
ТуркестанскШ край сенато1)омъ Гирсомъ. Въ числе, других® 
проектовъ, генералъ Черняевъ везетъ съ собою новый проект® 
о трактах® въ ТуркестанскШ край черезъ Астрахань и Ка-
сшйское море, минуя Оренбург®. 

— Для собраши точных® паучныхъ снедЬшй о Централь-
ной Азш и изслёдовашя площади Тибета въ 20,000 ввадрат-
пыхъ географических® миль, съ Высочайшаго соизполешя, 
учреждается 4-я ученая экспедищя въ Центральную А:ию, 
нодъ начальством® полковника генеральнаго штаба Ирясе-
вал!.скаго, из® двух® офицеров®, 1 вольпоопределяющагося 
и 1 переводчика, которымъ по прибытш на границу будетъ 
даиъ для сопровождения конвой изъ забайкальских® каза-
ков®. На расходы этой ученой экспедицш, но словамъ „Но-
ваго Времени", исчиелепо 10,080 р. По другимъ источии-
камъ, экспедищя г. Пржевальскаго будет® стоить более 
50,000 р. 

— Въ , Co6panin узакопешй и распоряжепШ правительства" 
опубликокапо Высочайше утвержденное M i r l i n i e государсгвеп-
наго совета объ открыли 30-ти новых® приходов!, и прин-
тов® въ Якутской епархш. 

— Северное телеграфное агептстно сообщило изъ Самар-
канда, 28-го мая: РевизующШ по Высочайшему новелЬшю 
тайный советник® Гиреъ, окончивъ ревизш зеравшанскаго 
округа, выЬхалъ въ Ташкентъ. Pennsia пашла зеравшапскш 
округъ въ полной исправности, о чемъ ревизующей заявилъ 
чинамъ управлешя, при своем® отъезде, благодаря их® за 
безукоризнеппое ведете делъ. 

— Телеграммы севернаго агентства принесли извЬст1я изъ 
Семипалатинска, 30-го мая: Коммиссаръ, назначенный для 
разграпичешя съ Кигаемъ, генералъ Вабкопъ, нро'Ьхалъ се-
годня чрезъ Семипалатинскъ на границу. Открыто съезда 
назначено 1-го тня , по о прибытш иитаЙскаго коммисара 
изъ Шанхая сведен in еще HIITT,. Иа границе нашей области 
благополучно. КабинскШ отрядъ перешел® на другую иозицно; 
на других® частях® границы тоже выставлены, как® делается 
ежегодно, охранительпне отряды. 

— Из® Москвы выехала экспедиция г. Аминова в® Ени-
сейск® для работъ по прорытчю канала между Обью и Ени-
сеемъ, на что по смете уже отпущено 000,000 р. или де-
сятая часть сметной суммы. 

— Павелъ Ннановичъ Якушкипъ занимает® видное мЬсто 
въ ряду нашихъ нисателей-атнографонъ и писателей-народ-

никовъ, по глубин!', и непосредственности наблюдешй парод-
иаго быта и народной жизни. Между тЬмъ до сихъ поръ не 
паписапа его бюграф1я, ии сочипешя его, разбросанный въ 
разныхъ иер!одичсскихъ издашяхъ, пе собраны. Въ настоя-
щее время задачу эту, как® нам® сообщают®, взял® на себя 
В. О. Михпевичъ, прюбре.шшй у насл'Ьдниковъ покой наго 
Якушкина н])аво издашя нсехъ его сочинешй,которыя и выйдут® 
въ светъ полным® собрашемъ въ иенродолжительпомт. времени. 

— „РусскШ Курьеръ" слышал®, что всем® ученикам® сред-
них!. учебпыхъ заведешй розданы годовые выходные билеты, 
съ обязательством!, постоянно иметь ихъ при себЬ внЬ дома 
и предъявлять ихъ какъ по требовашю чиповъ нолищи, так® 
и всЬхъ тЬхъ лицъ, которыя снабжеиы особыми отъ учебнаго 
начальства билетами для надзора за учащимися. 

— По иввеспямъ „Русскаго Курьера", въ Воронеже много 
толков® нозбулгдаетъ внезапный отъ'Ьздъ начальника губер-
шй п® сл. Вутурлиновку, Вобровскаго уЬзда, где, но слу-
хам®, произошли безпорядки при столкновенш тамошня го 
стапопаго съ паселешемъ, по вопросу о разделе какого-то 
участка земли. Слобода Бутурлиновка, прежнее пладЬше 
графопъ Путурлиныхъ, очепь большая и промышленная сло-
бода (особенно славится разви'лемъ кустарнаго промысла— 
кожевенной выдЬлки), скорЬе похожая па город®, ч!.мъ на 
село. Населеп!я опа имЬетъ около 25,000 человек®. 

— Но словам® „Агентства Вольфа", семейству застр!иив-
шагося бывшаго министра внутрепнихъ д'Ьлъ, Л. С. Макова, 
1!ысочайше пожалована значительная пенс1а. 

— Въ свое время мы сообщали о приговоре особаго присуг-
стшя правительствующего сената, состоявшемся 28 марта, 
о 17 лицах® обвинявшихся но вступленш въ тайное общество. 
Ныне въ „Прав. Вестн.", въ К 120, напечатано правитель-
ственное „сообщеше", изъ котораго видно, что въ 28-й день 
мая Государю Императору благоугодно было, сообразно хода-
тайству Сената, Всемилостипе.йше повелЬть: смертную казнь 
для присужденных® къ ней lOpin Богдановича, Петра Тела-
лова, С'ашшя Златопольскаго, Михаила Грачевскаго, Мих. 
Климопко и Александра Вуцевича—заменить каторжными 
работами безъ срока; Як. Стефановичу, присужденному къ 
безерочнымъ каторжным® работамъ, ограничить наказаше 
каторжными-же работами на 8 летъ; Антонине Лисовской, 
присужденной к® каторжным® работам!, на 1Г) летъ ограни-
чить срокъ такопыхъ четырьмя годами; Антону Борейш-Ii и 
Mapin Юшковой заменить определенное имъ по закону нака-
заше: для Борейши—ссылкою на поселение въ менее отда-
ленных® местах® Сибири, а для [Оптовой—ссылкою на жизнь 
нъ Западную Сибирь, съ лишешемъ всЬхъ особепныхъ правъ 
и преимуществ®. 

ВШМГРШЯ. 
Cliina: by J', hour/las. London 1882. 

Одно ият. важных® пеудобствъ сочинен!* большого объема состоит® 
въ томъ, что они пе читаются такъ-назнваемымъ «целым® ев'Ьтомъ», 
т . е. обыкновенного обравованпою публикою, даже нъ тЬхъ случаях®, 
когда содержат'!, много вещей занимательныхъ и общедоступных®. 
Помощью пхъ, конечно, суммируется наука въ ея современном!, раз-
в и т ш ; но не они служатъ для распрострапетя между людьми наиболее 
нуяспых'ь имъ знашй. Это хорошо понято ревнителями просв'Ьщеш'я у 
всЬхъ образованных® нац1Й, и вотъ почему во Францш, Лнг.пи, Гер-
Maniii HI.IIIT. выходитъ множество издашй, которыя въ маломъ объемЬ 
и ва дешевую цЬну даютъ массе читателей обстоятельный св'ЬдЬпя 
о самыхъ разнообразных® предметахъ. Таковы папр. <BibIioth6qne 
Internat ionale.—во всЬхт, названных!, нами странах!., представляю-
щая длинный рядъ сочинешй по всЬмъ отраслямъ естествознатя , 
«niblioth&que Лея sciences contomporaines - во Францш и т . д. В ъ 
Англ in одно общество споспФшествовашя образованности иэдаетъ т а к ж е 
ц^лую cepiio сочинешй самаго разнообразная содеряоипя, но всегда 
большего интереса и хорошо составленных!,. Книга профессора лон-
донской King's College, Дугласа, о К и т а е принадлежит!, именно къ 



итой серш. На 400 страницах* иеболыпаго формата, но сжатой печати, 
она даетъ ясное n o n t i T i e о государственном* и общественномъ строф 
Китая , о домашпем* б ы т е , семейныхъ о т и о ш е т я х ъ , релнпи, н а у к е 
и литтсратуре у китайцевъ. Т у т ъ иашли себе также место основный 
сп'ВдеШи о китайских* земледЬлш, путях* сообщешя, строительном* 
искусстве, живописи, медицине и пр. Воехъ глав* въ к н и г е девят-
надцать, и каждая посвящена отдельному предмету. Начинается со-
чинеше, какъ и следуетъ, краткнмъ обзором* исторш китайской нацш, 
нричемъ авторъ показмвастъ, какъ эта нац1я возникла и прожила 
до нашего времени, несколько особняком*, но отнюдь не въ нолномъ 
отчуждении отъ другихъ, какъ она влшла на соседшо народы Востока 
и проч. Г . Дугласъ склонен* считать китайцев!, выходцами ио только 
изъ верхней, а даже изъ западной Л з ш , именно изъ отранъ лежа-
щих* южнее Касшйскаго моря и соседних* древнему Вавилону; но 
»то, вероятно, потому, что издатели его книги — заведомые поклон-
ники юдаизма и производных* отъ него учешй. Но крайней м е р е 
доказательства въ пользу родства «ста семей» съ аккадШцамн отнюдь 
не сильнее т е х * , которыя некогда нриводилъ Клапрот* для убежде-
) н я , что у китайцев* есть много общаго съ египтянами. Помимо 
этой, несколько шаткой, теорш, все въ книге нашего автора чуждо 
якецеитричиостей и иатяжекъ, и онъ очевидно недаромъ пользовался 
у к а н а т а м и такихъ зиатоковъ К и т а я , к а к ъ Дбннисъ, архид^аконъ 
Грей, Легжъ ( L e g g e ) , Дулитль и пр. Кто хочет* иметь под* рукою 
небольшую книгу для ознакомлеши съ, китайским* народом*, тот*, 
пожилуй, не найдет* лучшей въ современной европейской литтера-
т у р е , хоти нельзя не поясалеть, что ученый автор* вовее не коснулся 
«новых* в.'ояшй», которыя проникают* въ ветхШ Китай и подго-
товляют* его возрождеше. Современные передовые китайцы, Ли-хунъ-
чжнпь, Цзо-цяупъ-тапъ, Чунъ-хоу, Тзен* и др. почти не упоми-
наются въ его сочиненш; а число ихъ и ихъ последователей уже 
немало въ разныхъ частях* китайской имперш. 

Русская литтература, какъ известно, обладает* многими прево-
сходными сочинешями о К и т а е ; но они больше относятся до геогра-
ф ш и HCTopiH этой страны, а не до быта китайскаго народа. Вотъ 
почему можно желать, чтобы небольшая книжка Дугласа была пере-
ведена на руссшй я з и к ъ , и особенно съ некоторыми дополнениями о 
томъ умствениомъ и общественномъ двнженш, которое возникло въ 
К и т а е со времени проникновешя въ него европейценъ и отражается 
не только на усовершенствован iiix* нъ армш и флоте, на укреплении 
граиицъ, на устройстве арсеналов'!,, но и на усвоении китайскою лит-
тературою многих* ученых* сочипешй яападо-европейцевъ, на изда-
нш китайских* газет* и т . п. Намъ, какъ соседям* К и т а я , обяза-
тельно более, ч'Ьмъ кому-нибудь, знать эту страну и населиющШ ее 
миогомиллшнный народ*, со всЬми ихъ особенностями. И давно нора 
перестать смеяться над* китайской цнвилиаац1ей, толковать о ки-
тайскихъ «бамбукахъ,, точно у насъ и'Ьтъ своих* роиогъ и дан«е 
плетей, надеваться над* мандаринами, какъ будто наши советники 
и регистраторы далеко ушли отъ последних*, или отяываться пре-
ярительно о китайских* лВкарих* и медицин*, к а к * будто ш ш а те-
pania и ея жрецы учат* и действуют* рааумнее, сознательнее ки-
тайских*. 

Книга Дугласа могла бы быть заменена и более обширным* сочи-
H e n i e M * Дулитля, давпо известным* образованному Mipy (Social Life of 
the Chinese); no мы уже заметили, что обширныя сочиненш не всегда 
самыя лучш!я для оэпакомлетя съ раясматрнваемыми въ пихъ пред-
метами. То лее скажемъ и о прекрасных* трудах* архид1акона Грея 
и Денниса, изъ которыхъ последшй особенно подробно изучил* китай-
CKI'H пои'Ьрья, иредразеудки и суевОДя. Это руководства для этногра-
фов*, путешествующих* по срединному царству; но для массы публики 
они слишком* ('.печальны. Нашим* же соотечественникам*, особенно 
приходящим* въ нрикосиовеше съ китайцами иа границах* въ Джун" 
r a p i u , Монголш и Маньчжурии, довольно иа первый раз* и книги 
Дугласа, которая во многом* бы исправила и дополнила 1акинфевск(й 
«Китай въ гражданском* отношепш», где слишком* много места от-
ведено «плавкам*, , таксе , по которой оне отпускаются, и даже 
самым* «ягодицам*», къ которымъ ихъ прилагают*, с* болыиимъ или 
меньшем* уеерд1емъ, китайсше палачи. 

М. Лонюков*. 

Б И Р Ж Е В Ы Я И З В Ш 1 Я . 
Сегодня, 31 мая. Курс* па Лондон* на 3 м4с. 23 '1 [iо пенс, 

ва рубль, на Париж* 250 сант., на Гамбург* 203 пфен. Нолу-
MHiiepianu 8 р. 33 к.; рубли серебр. 1 р. 34; г»'"0 бил. Госуд. Панка 
1 вып. 96, 2 выв. 933;<, 3 вып. 933|4, 4 вып. 93' „ 5 вып. 
93:,|„. Восточный заек* 92'|s. Первый вывгр. заем* 223, второй 
выигр. заем* 211'|4. Обл. Спб. гор. кред. общ. 87, закл. лист, 
общ. взавмн. позем, кред. 136. о ' И о репта 991 | „ закл. лист, 
земск. банка Хоре. губ. 90'|4. 6°|0 закл. лист. Харымвск. зеи. 
банка 92»|„ закл. лист. Тульск- зем. банка 93'j4, Акц. Волжск.-
Камск. ком. банка 402, акц. Сибир. торг. банка 320, акц. парох. 
общ. „Кавказ* в МеркурШ" 390, акц. парох. общ. „Самолет*" 
200, акц. Главп. общ. Pocciftcit. ж. д. 258я|4, акц. Рыбин.-бол. 
лс. д. 59'|4, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 95'|а. Настроснш биржи съ 
курсом* слабое, съ бумагами угнетенное. Акц. общ. „Кавказ* и 
МеркурШ" в* предложеши ио 390. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

НОНЬСКАЯ, КНИГА ИСТ0РИЧЕСКАГ0 ЖУРНАЛА: 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
С о д е р ж а 1 п е : I Паволъ Васильевич* Чичагов* и его Записки: 

Император* Павел*. II. На пепелищ* Москвы вт. сентябре 1812 г.— 
III . Константин* Николаевич* Батюшков*. - 1 \ . Насилш Андреевич* Шу-
ноненш. V. Филарет*, митрополит* Московски!, в * 1К17- 1Ы8 гг.—VI. 
Петр* Иванович* Фаленберг*. Раасказь ВЗЪ ЭПОХИ 1820 г. Сообщ. барон* 
Л. К. Розен*. VII. Лейоъ-гвардш Прсобрашоисый полк* въ восноми-
ншинхъ его офицера, 1831—1840 гг. VIII. Граф* Николай Николаевич* 
Мурааьеаъ-Амурсшй въ 1848 1856 гг. Очерк* н письма. Сообщ. А. И. 
З а О о р п н с ш й . - I X . Нина Аленсаидронна Грибоедова. О ч е р к * к ъ е я 
портрету. Сообщ. Ад. 11. Бирже. X. МаиарМ. митрополит* МосноиснШ, 
f !1-го ш н я 1882 г. Очерк*. Сообщ. нроф. II. И. Барсов*. XI. Ма-
тс[)1алы и замктки: [Ми ни 178» г. Маюръ Иаиаеи*. К н . Краиот-
кннъ. Пам ятник* BI. Нереяславл'Ь, заметка 11. И. Костомарова. 
Памятники Муравьеву - Амурскому. К ъ делу о доносе на А. С. 
Пушкина . Афанасш Гончаров*. Т р . М.11. Муравьевъ-Вилеаскш, 
11 п р о ч . X I I . Ьибл1ографичос1ий листок*. 

П р и л о ж е н и е : Портрет* Нины Александровны ГрибоЬдокой, 
рожденной княжны Чавчанадзе, f 1857 г. Гравировал* Папнемакеръ 
в ь Париже. 

Продолжается подписка на „РУССКУЮ СТАРИЦУ" 
и з д . 1 8 8 3 г о д а . 

Четырнадцатый год* издашя, 12 книг* въ 4-хъ томах*, ц'Ьна 
съ пересылкою д е в я т ь руб. 

Городсше подписчики в ъ С.-Петербурге н М о с к в е благоволят* 
подписываться въ книжных* магазинам* Мамонтова. 

Иногородние исключительно обращаются въ р е д а к ц ш „РУССКОМ 
С Т А Р И И Ы " , въ С.-Петербургъ, Большая Подьяческая , домъ As 7. 

Имеется еще и можно получить: .РУССКАЯ СТА1Ч111А" 
изд. 1882 года. (Осталось 79 экземи.). 

Цена ДЕВЯТЬ руб. 12 киигъ съ 12-ю портретами, съ пересылкою. 
Вышла въ св'Ьть книга «ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ», с* ей портре-

том*, отпечатанным* красками. Книга эта разослана т'Вмъ лицамъ, 
которыя, подписавшись на «РУССКУЮ СТАРИНУ» над. 1883 г. по 
31-е декабря 1882 г . , тогда же и не позже выслали 35 коп. на пере-
сылку книги. Ирочш лица книгу . Ц А Р И Ц А ПРАСКОВЬЯ» могут* 
получить ва два руб. съ пересылкою. 

Въ редакцш «Русской Старины» можно получить прежше годы 
сего изд.. именно: 1870 г, (третье изд.); 1870 г. (второе изд.); 187'i 
187У гг. ; 1880 г . (второе изд.); 1881 и 1882 гг. Ц'Вна за годъ но 
ВОСЬМИ руб. съ пересылкой. 

Изд.-ред. «Русской Старины» М. И. СемевскШ. 

С.-Петербургъ. Типогра<1ня К Д. Иесиевиля, Надеждинскаи ул. , д. Да 39. РКДЛКТОГЪ-ИЗХАТКЛЬ II. М. Ядринцевъ. 


