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БОРЬБА СТ. Г.ЕЗЗАКОНШМИ ВЪ СИБИРИ. 
Недавно у наст, занесен® был ь характерный случай сибир-

ская сл Ьдствш противъ одного верхоленскаго богача-кулака 
изъ крестьяпъ,который, кабаля край, совершая злоупотреблешя, 
былъ заподозрен® далее въ убШствЬ. СлЬдств'ю, произведенное 
поли|0еи и кончипшееся обЬлшпемъ кулака, ие удовлетво-
рило власть. Для иереел Ьдоваш'я посланъ былъ исправляющей 
должность иркутская стряпчаго, юристъ, кандидата нетербург-
скаго университета, лично принятый генералъ-губернаторомъ 
Восточной Сибири на службу. Какъ видно, дело ото заслу-
живало внимания и было осповаше сомневаться въ нерво-
начальномъ слЬдств'ш. Действительно, дело было nepec.ili-
допаео носланвымъ следонателемъ и факты престунлешя 
обнаружены, но земская полищя отказалась оказать содей-
ствие следователю (стало быть, отказалась выполнять долгъ 
правосудш и судебные уставы, а, напротивъ, приняла сторону 
обвипяемаго, что, за прекращешемъ ея роли въ качестве преж-
них® следователей, опять не могло считаться ел нравом®). 
Следователь, как® видно, добылч. весьма ясные факты обви-
ветя, но, к® удинлешю, окружный судъ не только не нриз-
налъ ихъ, но иыпустилъ обниияемаго на поруки, а затЬмъ 
самъ следователь подвергся невзгодам®,—говорятъ, ему пору-
чено доже избрать другой род® службы. Такой факт® является, 
невидимому, совершенно необъяснимым® и странным®. Прихо-
дится заключать, что переследоваше нроияведено неправильно, 
или пристрастно, но тогда падобно вновь доказать и вы-
яснить, что представитель губернской власти оказался менЬе 
правым® земской полицш, следс/mie которой было признано 
первоначально неправильным®. 

Что за причина таких® странных® превращешй и пзгля-
донъ па дело по мъре нрохождешя инстанц|'й, отъ земской 
иолиц!и къ прокурорской власти, зат1;мъ къ судебной и, нако-
нецъ, административно-судебной, въ лице нЬкоторыхъ запра-
вителей? Все это важно вылепить въ интерееахъ правосуд1я 
настолько же, насколько и для уразумЬшя роли различныхъ 

учреждешй въ Сибири. Это важно для выяснешя иптеросовъ 
и роли особенно двух® институтом.—прокурорскаго надзора 
и земской полицш въ Сибири, и мы полагаемъ, что въ дан-
ном® случае более, чемъ кто-либо, заинтересован® этим® 
представитель прокуратуры. Роль этой прокуратуры слишком® 
валена, чтобы не пожелать наиболее безпристрастнаго раземо-
трЬшя обстоятельствъ дела со стороны высшей инстанцш. 
Конечно, подобное дело заслужит® ннимашя министерства 
юстицш, ибо прокуратура в® прямой зависимости отъ этого ми-
нистерства и роль ея въ Сибири, среди общихъ злоупотреб-
лешй, требуетъ поддержки. 

По этому поводу мы нрипоминаемъ статью „Задачи про-
курорская надзора вт. Сибири",помещеппую въ А- 8 газеты 
„Сибирь", какъ можно думать, не безъ повода. Bon. что 
говорится въ ней: 

„Наша повая прокуратура, создапная учреждешями 20 
ноября 1804 года и заимствованная, съ некоторыми измене-
1ИЯМИ, изъ Бельгш и Францш, имеетъ характеръ главным® 
образомч. обвинительный. Прокурор® нашихъ русскихъ но-
выхъ судов® и палата есть адвокатъ прапнтельства, и въ 
иптерссахъ и въ защиту устанонлеппаго порядка онъ глав-
ною споой задачею, въ качестве и на правах® заинтересован-
ной стороны, имеет® разоблачеше пред® судом® преступни-
ков®. Эта обвинительная прокуратура создана судебпыми 
уставами в® равновеЫе развитой, могучей, многочисленной, 
независимой и организованной адвокатуре повых® русскихъ 
судов®, всегда готовой къ услугам® обвиняемых®. 

„Совсемъ другое дело—наша старая, дореформенная проку-
ратура. Старые прокуроры въ Россш также играли весьма важ-
ную и почтенную роль. Честно и грозно стояли они на страже 
закона, защищали народъ отъ администрацш и полицш, и 
не позволяли себе говорить людямъ, искавшим® у них® за-
ступничества: „это не от® меня зависит®", или „тут® я ни 
причем®". Старый upoKypopcKiii надзор® был® грозою адми-
нистрацш вообще и полицш от. особенности. Нередко слу-
чалось, что пе только дерясиморды и сквозники-дмухановсюо, 
но и высппе представители губернской администрацш отдава-



лись подъ судъ и упокалист, за свои преступлешя пъ Сибирь, 
единственно по настоянпо нрокурорекаго надзора. Случалось, 
что и сами гг. губернаторы внезапно оставляли свои посты 
но прошение, но разетроепному здоровью и ио другимъ, до-
стойным* уважешя причинам*, велЬдсдае иредстанлешй 
стараго нрокурорекаго надзора об* их* злоупотреблешях*. 
Борьба между старым* прокурорским* надзором* и губер-
наторами была самым* обыкновенным* явлешем* въ Росши. 
Прокурорсшй надзор* опирался въ этой борьбе на закон* 
и право, губернаторы—на министерше циркуляры и распо-
ряжении Съ губернаторами и со всЬми высшими представи-
телями губерискаго начальства старый прокурорсшй падзоръ 
велъ себя достойно и гордо: никогда никого пи о чемч. не 
унрапшвалъ, а всегда требовалъ, какъ и слЬдуеч-ь но закону. 

„Ирана и обязанности нрокурорекаго надзора нъ Сибири, 
ио закону, остаются одни и тЬ же, какъ были и въ Россш, 
даже несколько шире. По фактически, подъ нлЬпием* мно-
гих* причин*, о которых!, мы будемъ говорить после, въ 
Сибири создалось совс&мъ печальное ноложеше прокуратуры". 

Мы должны прибавить къ этому, что действительно еще 
недавно роль прокуроровъ и стряпчихъ изъ местной чинов-
ной среды была самая жалкая и зависимая, но это зависело 
не отъ правъ, а отъ качества лицъ, ихъ слабостей, чувствуе-
мыхъ ими греховъ и непонимашя своихъ высоких!, обязан-
ностей. Въ последнее время однако нельзя было не заметить 
некоторых* изменешй къ лучшему. 

Состав* прокуратуры обновился и въ Сибири из* при-
бывавших* юристов*, которые понимали хорошо свою обязан-
ность, умели показать силу института среди сибирскихъ без-
законШ *). В * общей сложности за последнее время, судн 
потому, что въ должности стряпчихъ и прокуроровъ появи-
лись настояние образованные представители юстицш, и нети 
тут* этотъ весьма высоко подивлен въ глазах* общества. 
Что же значит* борьба съ ним* въ Бостонной Сибири? 
Сколько мы иомпимъ, подобный случай не первый. Недавно, 
какъ писали, въ томъ же Иркутске, когда и. д. стряпчагб 
нносъ въ попечительный о тюрьмахъ комитет* доклад* и 
донесёше о безобра:пях'ь нъ чюремномъ замке, а также о зло-
употроблешяхъ прославившегося недавно въ Иркутске ио-
лицшмейетера, то получил* отъ кого-то иыражеше неудо-
вольствия **)• Такимъ образомъ совершаются на почве Си-
бири совершенно непонятный явлешя, здесь какъ будто 
господствует* обратный девиз* известному: Fiat justicia. 
Такое странное течеше въ обществе и чиновных* еферахъ 
должно иметь особое объяснеше. И, действительно, мы видимъ 
из* другихъ примеров'!,, что складъ сибирской жизни создалъ 
здесь особыя затруднения. 

Одпопремонпо съ указа и ним* дЬломъ мн получили свЬ-
д-Ьшя и о другомъ, ие менее любопытном*. 

Намъ сообщают* о нодвигахъ другого монополиста, 
виноторговца Д—скаго, нротивъ котораго также везбуждеио 

*) Мы с* удовольствием* нанесем* имена нтих* чостных* деятелей: 
прокурор* Протопопов* въ Геминалатииске, мировой судья ньОмс.к-Ь, 
ныне прокурор* въ Тобольске, Тшнип*, бывнпй стрншпй вь Томск* 
Клериковъ, также г. Гони*, и. д. стрянчаго Птнцынъ в* Иркутск^. 

*) ПолпцШмейстеры в* Сибири играютъ иногда весьма видную роль. 
Вывали даже случаи, что сами губернаторы, блнжайиие начальники 
ихъ, требовали увольнешя такого лица, но оно упорно оставалось, 
благодаря заступничеству и «кумовству, съ другими. 

было дело земской властью за незаконный дЬйсппл по 
виипкуронио, но документы, сданные въ волостное правлеше, 
были похищены. Противъ того жо лица, вскоре, вновь воз-
буждено было сл'Ьдсппо полицейским* чиновником!., которое 
дол ясно было вести къ закрытие заведен ш, но и па сей рай, 
дъло было отобрано отъ следователя, а его самаго, для пользы 
службы, перевели въ другой округъ. Д'Ьло лежало, а затЬмь 
передано было новому следователю, который призналъ нане-
сенный казне убыток* въ 140,000 р. и составилъ постанов-
леше о наложенш запрещены на имущество. Но и здЬсь 
дЬло измЬпило ход*, окружный судъ постаноплеше это отм'Ь-
нилъ, какъ составленное преждевременно, а виноторговецъ 
тЬмъ временем* успелъ перевести имущество па чужое ими. 
Тотъ же виноторговец* устроил* винокуренный 1 завод* на 
крестьянской земл-Ь, безъ со г л ас in владельцев!,, и опустошаетт. 
лЬса на 20 в. кругом*, но против* него и пикнуть никто не 
см'Ьет*. Крестьяне составляли, правда, приговор* о снесен:и 
его завода, но опъ где-то застрял*, какъ и нсЬ начатия д'Ьла 
противъ Д.—Мнопя д'Ьла объ этомъ виноторговце - еврее 
много л-Ьтъ вчиняются но разным* продЬлкамъ, но не по-
лучают* никакого исхода. Но что любопытнее всего, это 
то, что самыя важный изъ пихъ решено было выслать въ 
Якутскую область. Этотъ оригинальный щйемъ ссылки, не 
виновника, а самихъ д'Ьлъ, объяснялся темъ, что Д.—имеет* 
Д'Ьла но нарушешю винной торговли и въ Якутской области, 
а потому ихъ сл'Ьдуетъ разематринать но совокупности нре-
ступлепш. Такимъ образомъ, самая совокупность преступлены: 
послужила, по м'Ьстным* юридическим!, соображешямъ, къ 
облегченно и является синонимом* безнаказанности.Мы имеем*, 
кроме того, и множество другихъ фактов* о могуществе 
кулаковъ. Выкрадываше дЬлъ пе редкость. Такой же случай 
рассказывается о II. пъ г. Томске. Въ Енисейской губ. былъ 
кулакч.-крестьяпинъ, соноршивпий раетлЬше допори, затЬмъ 
соворшившш пасил1е надч. другой дЬпушкой и отраннвпий ея 
отца; противъ пего говорил* проповЬдн местный священник*, 
была масса свидетелей, но д'Ьло об* нем* не возбужда-
лось, а, напротив*, заседатель и исправник* вооружались н 
преследовали тЬхъ, кто требовалъ праВосуд1я (случай этотъ 
преданъ гласности), въ трех* газетах*, и только в* по-
следнее время репшия въ Енисейском* округе, благодаря 
генералу ПеДашенко, кажется, смЬсгила этихъ покровите-
лей преступлении Мы могли бы привести и друпе примеры 
значешя кулаковъ, по оставляем'!, это до другого раза. 

Обь экономическом!, значеши кулаков* и ихъ кабале от-
носительно населешя нъ Сибири писалось немало въ ме-
стной печати. Это явлеше можетъ' быть разематрн пасмо съ 
экономической точки зрЬшя, по въ данномъ случае мы 
касаемся его съ юридической. Съ нимь приходится посчи-
таться прежде на почв'Ь права и закона. 

Масса преетунлешй, нарушенift закона и злоупотреблешй, 
которыя позволяютъ себе кулаки, благодаря сил Ь и воспи-
танной уверенности, не могли пе выступить наружу, пе попадать 
въ суды и т. д. При прежних* порядках*, истец* этихъ делъ 
былъ безнадежен*, но новыя струй и новые элементы не могли 
не проникнуть и въ сибирские суды, а также и пъ среду нроку-
рорекаго надзора. 

И, вотъ, мы присутствуем'!, при новой драме м'Ьстной 
жизни.'Мы видимъ, какъ окр'Ьишш кулак*, золотонромыш-
лепникъ, воспитанный въ прйвычкахъ творить что угодно, 



закуншший все, уверенный въ безнаказанности, смЬюнийся 
надъ правосуд1емъ, нробуетъ собрать силы и помериться 
съ представителями законности, побороть ихъ. Онъ не ве-
рить и не хочетъ верить, чтобы нашлись люди, которыхъ 
бы онъ но иодкупилъ. Земская полная на его стороне, мол-
Kie чины вт, судахъ также па его сторон^, онъ не разъ про-
бовалъ извлекать цЬлыя д'Ьла, засылать их-ь куда угодно, и 
это удавалось *) Ворочая капиталами, слывя почстнымъ бла-
готворителем®, онъ можетъ изобрести любую форму располо-
жит!, къ собе и лицъ поважнее всмравпиковъ. Недаром® же 
сибирская молва иногда разносить разсказы о томъ, что скры-
rie безнорядковч, на npiHcicnx-b стоило столько-то десятковъ 
тысячь, а такому-то поднесена отъ извЬстнаго золотопро-
мышленника „соболья шубка". Недаромъ Иркутск®, 'Гомскъ 
и Верхнеудипскъ—страна лукулловскихъ обедов®, гдЬ гово-
рятся речи со стороны местных® администраторов® въ честь 
будущих® банкротов® и кулаковъ, кабалителей населешя. 

Но могутъ сказать, что нъ Сибири пе всё же мелки' 
чиновники, что есть представители высшей правитель-
ственной власти, которые должны блюсти законъ и стоять 
на высоте своего признаны!. Мы знаем® действительно въ 
Сибири такихъ администраторов1!,, желающихъ упичтожешя 
злоунохреблешй, какъ, напримЬръ, управ. Ирк. губ. Посовичъ, 
известный честностью генерал® Педашепко. Мы не мо-
жем® допустить, конечно, чтобы генераль-губернаторы Си-
бири принимали сторопу указанных® моноиолистовъ **). По 
все это но отрицает® однако и указанных® фактов®. Самая 
борьба съ кулаками, как® видно, вещь сложная и трудная. 
Земская полиция и с.еть мелкаго чиновничества можетъ весьма 
часто изменить паправлоше и и.шиш самой генерал® губер-
наторской власти. Найдутся любимцы, или близшя лица, на-
ходящаяся подъ косвенными вЛ1яшями. Одиночный честный 
деятель, чиновник!., можегь быть оклеветать, въ Сибн])и го-
сподсгвует® ложный донос® в® полной силе. Даже проку-
ратура не всегда солидарна, и часто старый прокурор® опро-
кидывается с® другими на честнаго юриста-стряпчаго. 

Все это таыя обстоятельства, которыя могут® затемнить 
дело, по, тем® пе менЬе, по нашему мпешю, пиками пре-
иятстшя не должны мешать торжеству законности. 

Ч-Ьмъ сложи-Ье и запутаннее дело, чемъ более употреб-
ляется усилш со стороны в.-пятельпаго преступника сопро-
тивляться закону, тЬмъ энергичнее должны выразиться стре-
млешя отыскать виновниковъ, стоящих® въ союзе съ престу-
плешемъ. Иначе, ч-Ьм® жо явится в® Сибири закопъ? 

Не нужно забывать, что торжество всякой неправды про-
изводить деморализующее, угнетающее внечатлЬшо на об-
щество: сибирскШ житель чувствует®! что кулаку и монопо-
листу все сойдетъ, что для него нет® закона, что престунле-
nic, совершенное богачем® со связями, останется безнаказан-
ным®. Если местная власть не въ силах® сладить со злом®, 
если здесь есть какая то тайна, то естественно желать, что-
бы въ Сибири хоть разъ явился законъ во всеоружш силы, съ 

*) Мы не говорим® о нолит'ймсйстерах® этих-ь льнах® городов®, 
лежавших® покорно у ногъ сибирской Пуржуааш. 
- **) Известны въ этомъ случае знергичнаа деятельность графа Му-
раш,ева-Амурскаго и честная борьба с® кулаками и золотопромышлен-
никами генерала Синельникова, но, къ сожал-Ишш, но всегда господ-
ствовало вто паправлоше. Сменялись деятели—и гг. Путины, Баяапорм 
и tutti quaati находили себ4 покровителей. 

ореоломъ безнристраспя и справедливости, чтобы явилась ре-
imaiu, подобно сенаторскимъ ревиз1ям®, совершающимся въ 
Россш, и распутала эту тайную нить, связывающую сибир-
ских® монополистов® и кулаков® съ местными защитниками 
и покровителями ихъ. 

Такой ревизш откроется весьма обширпое поле въ раз-
боре сибирскихъ нолостныхъ иорядковъ, въ делах® золото 
промышленных®, инородческих® и друг. 

Эту ревизш часто призывают® сибирсше жители »ь 
тяжкую годину своих® испытаний. Она рисуется въ мЬстном® 
нредставлеши торжеством® права законности, которое должно 
же наступить и для Сибири. 

Х Р О Н И К А . 

Вт. виду ожндаечыхъ преобразован^ въ Сибири, не мЬшало бы 
обратить внимаше иа сущсствуюние там® съ до - Петровских® 
времен® порядки. Такъ, например®, в® некоторых® городах®, 
съ иведешя новаго городового положетя и но настоящее время, 
мвщансмя и городская управы не составляют® одного цЬльяаго го-
родскаго самоунравлешя: мещанская управа сама ио себе, а юрод-
ская управа тоже сама ио себЬ, тогда каш. нераздельное город-
ское самоунраплеше было бы гораздо целесообразнее и выгоднее. 
Городское населеше разделяется на две категории па людей со-
стоятельпыхъ, а потому ио имущественному цензу имеющих® право 
голоса на выборах®, и на м'Г.щанъ-безземсльпикнвъ, в® большинстве 
занимающихся разным® промысломъ, едва иногда обвзпечивающимт, 
ИХ1. cyinecTBonaiiic, между г!ш® как® на нхъ-то долю,и налагаются 
сословным® обществом® рази ы я нопоеильпыя тяготы. Въ мещанских® 
обществах!, существуют!, такъ-назыиаемня сословныя службы, какъ-'го: 
старшего и младшаго раземльнато, сборщика податей и повинностей, 
м'Ьщайскаго старосты, п т. и. Все эти службы мещане должны 
отбывать или лично, нлп уплатою допеть за наем® другого лица, 
а ото обходится очень недешево; при этомъ, выбранный па службу 
ни иод® какими предлогами но имеет® права отказаться от ь службы, 
тогда какъ служба ио городским® выборам® пе составляет® обязатель-
ной повинности граждан® (86 ст. Город, -полож.). Приводом® здесь, 
в® вндЬ нллюстрацш, однпт. изъ тысячи случаев® съ. Амура, изъ 
Благовещспска, характеризующих® отношенi« мещапскаго обще-
ства к® своимъ членам®. Мещанин® то|юда Тары, П. Арапов®, вы-
брав® сословпымъ обществом® на службу старшим® разеылышм® 
при управе, а так® как® Арапов® был® в® оть-Ьд'!-. за 5,000 верстъ 
отъ своего общества, то съ него общество требует® уплаты 72 руб.,— 
легво-ли это для челов-1'.ка служащато караульным® лавок® за 20 р. 
вь месяц® жалованы! па своем® содержанш, при той дороговизне 
на необходимые предметы, какая существует!, па Амуре? 

Выход® изъ Этого лабиринта однпт.: закабалить себя кулакамъ Колу-
паевымъ, но поел'Ьдшс- скептики своего рода, именно съ Колупаявекой 
точки зр-Ьшя, а потому денегь вперед® Арапову не дали, и вот® опт. 
хватается, как® утопающш, за соломенку, иишет® отзыв® въ Тарскую 
мещанскую управу следующего содержанМ: «Болезнь въпродолженш 
почти u'luaro года подорвала мое экономическое положеше, в® нод-
тмрждеше чего я мог® бы представить медицинское свидетельство, 
что я и сейчас® нездоров®, но я считаю это совершенно ненужною 
формальностью. Выбор® меня въ каше-то разсыльпые невольно на-
водит® на грустное размышлете; в® самом® деле, не странно ли это: 
человек®, во-первых®, жнветъ за 5,000 верстъ отъ своего общества, 
но имее'гь никакого имуществеппаго ценза, не пользуется никакими 
правами, какъ гражданин® города, матшлальвое обезнечеше сто со-
стоит!, в® единственном® куске хлеба, заработывасмом® мною каждо-
дневно, словом®—полпейшИ пролетарШ, и вдруг® меня выбирают® 
па общественную службу! Хотя въ то use время я плачу каждогодпо. 
кроме государственной подати, еще какой-то раскладки четыре руб.; 
какая это раскладка и куда она ндетъ—про это знастъ мещанская 



управа. При этомъ и удивляюсь, какъ это при новомъ-то городовомъ 
полонен in существует!, такой вацнархальный норядокъ, который 
давно следовало бы уничтожить, а уничтожить его нетрудно: приба-
вить только къ четырем® рубля къ раскладки еще два рубля, и полу-
чилась бы сумма достаточная для найма десятерых® старших!, и 
млодшнхъ разеыльвыхъ, какъ это и делается вь некоторых!. горо-
дах!, Сибири», и т. д. 

Но Тарская мЬщаиская уврава но приняла во внимаше просьбу 
своего члена—осталась неумолима; отыошешсмъ отт. 10 декабря она 
предписывает® чрезъ Гмагов'Ьщспскую полицш свои строги! ультима-
тум!.: «в® случай неуплаты Араповым® требуемых® съ пего :ia службу 
старшего раэсыльнаго денег® 72 р., но прппииая отъ пего ника-
ких!. письменных® отзывов®, выслать его этаппымт. норядкомъ въ 
городъ Тару, на каковой вродметъ выдать ому на проход® одио-
М'Ьсячиый видь». 

Разбирая строго последнее, из ь пего вытокаетъ чистейшая нолЬ-
ность: по выданному па мЬсячный срокъ виду, м%щапин® Араиовъ дол-
жен!. совершить этапным® порядком® пятитысячное путешествие въ 
30 дней! (отъ Благовещенска до Тары), тогда какъ почта доходить 
в®40 дней; но это между прочим®, а главиоо, :ia что же, спрашивается, 
такая воншщая несправедливость къ человеку, ненм4ющему возмож-
ности заплатить деньгами за нравственную обязанность обществу? 

Неужели бедность есть нреступлоше, заслуживающее этапного 
пятитысячна!» путешествш, да еще вт. месячный срокъ?! 

Ио всякомъ случае, вопрос®о выборе сословным® обществом!, въ раз-
сыльныо н сторожа при мещанской унравЬ, или на иную какую службу 
(за исключешемъ мещанскаго старосты), не гармонирует® и пссо-
гласуется съ новым® городовым® положешемъ, а потому обращает!, 
на себя невольное BiniManic даже людей незаинтересованных® вт. 
этомъ Д 'ЬЛ'Ь . 

Пъ „Вост. Обозр." было ужо писано о необходимости для т. Bill-
ска, находящегося на юНЬ Томской губершп п ближайшего города 
къ китайской границе, телеграфа. Проведете этого телеграфа засте-
вляютъ желать и торговый дела близъ ваших® граиицъ. Теперь мы 
получили сведен ie, что бЫцы давно уже собрали на постройку те-
леграфа 740 р., да сейчас® собрано до 800 р. Кроме того, городе 
обещает® квартиру иа три года для телеграфной конторы, о чемт, 
уже и предъявлено томскому губернатору. 

Мы слышали, что на этотъ предмет® уже обратило внимаше те-
леграфное ведомство. 

Ве 75 верстах® отъ г. Минусинска и въ 5 ворстахъ отъ с. К у ра-
ти и с к а г о Тиснискон волости, крестьянин'!. Осд. Оед. Д е в я т о й ь 
у себя на мельнице (ио р. Ирб'Ь) устроил® м о т е о р о л 6 г и ч с с к у ю 
с тан цею, где ужо съ зимы 1882 года производятся наблюдешя. 

Изь Томска сообщают!, въ -Русски! Курьер®», что шантажный 
проделки там® вь большомъ ходу. Па-днях®, въ магазин® Ф. 
заехал® юный купчик® X.; при купчие былъ портфель, вт, которомъ 
находились разные денежные документы- векселя и т. п. Куичикъ 
разговорился съ хозяином® магазина Ф. и, уходя,забылъ свои'иортфель. 
Когда онъ хватился портфеля и послал® за нимъ въ магазин®, то Ф. 
отвечал!., что никакого портфеля X. не оставлял®. Между темъ, къ 
X. является нЬюй К. и, заявляя, что портфель находится у исто, 
просить ;ia него 400 руб. X. выдалт. ому вексель, получил® портфель 
и теперь возбудил ь противъ Е. судебное преследование. Врядъ-ли, при 
нашемъ суде, производство дЬла кончится паказашемъ шантажиста. 

Въ Л; 18 „Кннсейекихъ Губернскнхъ Ведомостей" опубликовано: 
• Еписсйсшй губсрпскЫ судъ симъ объявляет®, что государственный 
преступник!. Енисейскаго округе, Кежемской волости, села Ианов-
скато, Василп! Телеефоровъ Канаинскп! объяви л т. себя несостоятель-
ным!. к® платежу аяелляцтниыхъ пошлине 3 руб. 60 коп., по делу 
о самовольной его отлучке ст. М'Ьста жительства; а потому прнсут-
ствспныя места и должностныя лица, имеюно'я какш-лпбо сведешя 
объ имуществе Каиаиискато, должны уведомить обе этомъ но при-
надлежности для ностунлсшя вт. дальнейшем!, но закону". 

Ciifiiipeicie подписчики газет® часто жалуются на неполучете Л;Л» 
сголичдыхъ издано!. Какъ это случается и на что идут® журналы, 

и газеты въ Сибирн,—разъясняет® ныне обьявлешо въ „Забайкаль-
ских!, Областных!. Ведомостях!." чиновника особых® поручешй 
главнаго нравлешя Восточной Сибири, князя Кутыева. При ревпзш 
имъ читинской областной почтовой конторы найдено, что недостав-
ленные книги, журналы и газеты лицамъ, выписывавшим® ихъ чрезъ 
почту, употреблялись вь почтовой контор!, па тад/Ьлку почты, и что 
такое распоряжение управляющего почтовом конторой имъ, кияземь 
Кутысвым®, прекращено. 

• Ухо! батюшки, ухо! «Оь такимъ криком® недавно явилась в® Ир-
кутске вт. полицейское унравлеШе одна несчастная горничная, ища 
нравосудтя. Оказывается, что одна иркутская матрона, разгневавшись, 
откусила ей ухо. Полищймейстер® выслушал® жалобу, но когда уз-
нал® имя барыни, то, иокачавт, годовой, сказал® просительнице: „Я 
ничего не могу, матушка, для тебя сделать, ступай домой". Ио безухая 
горничная отправилась ещо выше н снова получила ответь: „Худо 
твое д'Ьло, трудно для тебя что ннбудь сделать, хотя и постараемся". 
Во всякомъ случае, видно, что власти оказались безеильны. Любо-
пытно знать, к® какой сродЬ принадлежала эта кусающаяся даме? 
Потерпевшей въ конц'Ь-копцоцъ, говорят®, предлагают® кончить ми-
ровой, хотя подобный д'Ьла такъ пе кончаются. Любопытно при этомъ 
во что оц'Ьннтся человеческое ухо?! 

Намъ сообщают® изт, одного города Восточной Сибири, что тем ь, 
въ одномъ женскомъ воспнтетолыюмъ заведеши ведомстве Импе-
ратрицы Mapin открылась векенс!я начальницы. СовЬтъ, управля-
вший зеводетемъ, избрал!, на эту должность одну особу, какъ ему 
предоставлено ио уставу, известную ио своей педагогической опыт-
ности, и иредставил ь ее къ утвержден т . Между Т'Ьмъ, одно значи-
тельное лицо пожелало поместить па эту должность какую-то свою 
протеже! Оно пригласило председателя совета и предложило ему 
свою кандидатку. Председатель отвЬчалъ, что эта кандидатка не 
годится, потому что она стера, больна и достоинства ея, какъ 
воспитательницы, неизвестны совету; по что, впрочем®, совет® уже 
нрсдставилъ па утверждеше свою кандидатку. Значительное лицо 
разгневалось и наговорило председателю дерзостей, въ родЬ того, 
что как® смЬлъ советь, помимо его, избирать начальницу заведешя, 
что опт. будетъ мстить сов'Ьту, назначить ровизио его капитала, напе-
сетъ ему сто тысячъ убытку, заставить членов® выйти въ отставку. 
Когда председатель заметил®, что они охотно выйдут®, если ихъ 
уволить выбравшая нхъ дума, то онъ закрнчалъ: «Плеватья хочу на 
вашу думншку; я самъ распоряжусь». А когда председатель 
спросилъ, ч'Ьмъ жо виновато заведете, чтобы вредить ему, то лицо отве-
чало: «Этого-то мпЬ н надо, чтобы вы меня помнили». Даже при выходе 
председателя, вт, догопку ему, раздавались брань и крик®. Вт. npicMHort 
было несколько человеке, которые слышали всю эту иСтор!ю. Пред-
седатель заявил® совету о случившемся. Советь, говорят!., думает!, 
представить все это начальству того ведомства, которому подчинено 
заведен ie. Члены совЬта намерены подать вт. отставку. Въ думе, 
говорят®, гоже готовится заявлошс. Вообще, всо это iipoiiciHecTBie 
произвело самое тяжелое впечатл-Ьше на местное общество, которое, 
ио многим® причинам®, очень дорожить завсдсн1омъ и его пра-
вами, и для уиравлешя имъ выбирает® наиболее уважаемых® своихъ 
сочленов®. 

Везкорыстное служеше искусству и науке въ Сибири—редкость. 
Фотографы, носещевнпс доселе Сибирь, въ большинстве спекулировали 
'портретами и карточками. Богатая природа, лапдшафтъ страны я раз-
яообрайе ея типов® не нрельвшли нхъ. 

Но нашелся сибнрякъ, решнвнпйся посвятить себя этому д-Ьлу. 
Это былъ Всеволод!. Васильевиче Ефремов!, (онъ былъ тюменешл 

! житель), выучивнийся фотографы въ Петербурге н явивипйся на югъ 
Томской губернш. Поселясь въ БЫскЬ, онъ снимелъ виды на очень 
хороших® приборах® и несколько раз® объезжал® сибирскую Швей-
царш *). Выгод® он® не иреслЬдовалъ никаких®, заработка не имел® 
въ глухомъ городишке, вслъ бедственную жизнь и иолучнлъ неболь-
шую поддержку, благодаря братьям® Котслышконымъ, всегда отзыв-
чивым® к® добрым® Намерешямъ. Ефремов!. нм'Ьлъ вт. виду составить 
хороши! альбоме иапгихъ нотраннчныхъ м'Ьстъ. 

*1 Пилы его находятся въ коллекцш Ядринцсва. 



Летом* 1882 г. В. В. Ефремов!. поехал* съ карававомъ русских!, 
купцов* В!. кнтайсвж город* Кобдо, откуда мы пмЬдн случай ви-
дки. н'Ьскольво присланных* имъ видов*. Онъ сообщал!, также намъ 
иптерсснын корреспопдеиu.iн. Hunt, мы получили печальную вЬсть, 
что этотъ труженшп. художник!., зазимовав* въ Кобдо, умор!, на 25-е 
марта. Добрал память тебе, честный тружспнкъ-зсмлякъ! 

к о г г ш ю н д ш ц и . 

Изъ ВЬрмаго (корресп. „Вост. Обозр."). Для составлена про-
екта положешя о единообразном!. унравлешй, насколько и въ 
чемъ то возможно,—въ трехъ разнохарактерных!. областяхъ стенного 
гепсралъ-губернаторства, АКМОЛИНСКОЙ, Семипалатинской и Семир!;-
чеиской, организована въ г. Омск!; коммиш изъ трехъ председа-
телей областных* нравлешй названных!, областей: гг. Чернявина, 
Курбановскаго и Аристова. 

Кроме того, учреждена коммиш для ревизш всехъ уездвыхъ 
управлеыШ степного генералъ-губорнаторства въ отиошеиш дело-
производства и отчетности. Коммисш эта, вероятно, обратил, вни-
машо на крайно недостаточное количество рабочихъ рукъ въ учреж-
допяхъ Семиреченской области. Въ ночь на '23 марта, кызаевдао 
киргизы китайскаго ведомства угнали у нашнхъ сувановъ 00 лоша-
дей, ио переходе границы у р. Хоргоса. Сгоящш по границе пи-
кеты наши но могли уследить за бараитачами. 

Иркутсиъ (корресп. „Вост. Обозр."). На городахъ, какъ из-
вестно, лелситъ обязанность отоплять и освещать городшо остроги. 
Неизвестно, на какихъ логических!, данных!, основана эта обязан-
ность, такъ какъ тюрьмы—учреждено государственное, а по местное; 
въ иркутской жо тюрьме, какъ в во всехъ сибирскихъ, содержится 
больше поресыльныхъ, чЬмъ местных!, арестаитовъ; но дело по въ 
этомъ. Есть сепатскоо разъяснеие, что отъ городскихъ думъ зави-
сит. избирать тогъ способъ освещешя тюремъ, какой оиЬ нризпаютъ 
болко выгоднымъ, а потому думы могутъ освещать тюрьмы и коро-
синомъ. На 1882 г. освещеше тюрьмы принялъ на себя тюремный 
комнтетъ, за ассигнованную думой сумму. Комнтетъ сделалъ пере-
дорл[ку против* этой суммы и потребовал* отт, думы доплаты, ио 
она отказала, такъ какъ, по закону, городское унравлошо пе вхо-
дить ни въ каше разечеты по суммамъ, отпущенным!, на расходы 
посторонних* учрел;дошй по соглашешю съ ними. На 1883 г. дума 
исчислила расходъ на освЬщсшо острога свечами и уже заготовила 
часть ихъ; но тюромный комнтетъ вдругъ потребовал* отъ ноя ке 
росинъ, такъ какъ въ 1882 г. опъ самовольно ввелъ въ тюрьме 
дорогое здесь керосиповоо осп1;щсшс- Дума отказала. ТЬмъ но менее, 
губернское присутств1о, ссылаясь на то самое сепатскоо разъяснешо, 
которымъ способъ освещешя тюремъ предоставлен* усмотрешю думъ, 
обязало город* доставить или ксросипъ, или деньги на него, то-еси. 
распорядилось совершенно наоборот* сенатскому разъяспмию. Между 
гкмъ, керосинь, стоивинй въ пачале зимы 7 р. 00 к. пудъ, теперь 
уже значительно вздорожалъ, да едва ли его и можно будет* найти 
въ большом* количестве. Город* торяогь деньги, затрачоппыя па 
св4чи, да кроме того должен* сделать еще переплату на керосине. 
Ду»е это распоряжеше еще по объявлено; но и здесь, осли она, 
что весьма вероятно, и вздумает* жаловаться, то убытки ея, до 
pasptmciiia ясалобы, будут* весьма велики. Bet. эти требовашя можпо I 
формулировать словами: „давай денег*, какъ можно больше денег*"! 

Вотъ и еще случай самовольнаго распоряжешя городскими сред-
ствами. В* минувшем* году училищное начальство обратилось пъ 
думу съ ходатайством* о томъ, чтобы она назначила известную сумму 

на содеряснше параллольныхъ классов* ири уездном* училищ';. Дума 
согласилась, и иараллольныо классы были открыты. Между тЬмъ, г. 
Хаминов* сделал* свое ножертвовавш на учрождеше въ И р к у т с к е 
городскаго училища, причем* изъявил* жоланш, чтобы >то училище 
было открыто съ начала нывешняго года. Денежное его п дар гвовашо 
состояло изъ 100 т. р. билетами восточнаго займа. Но знаю, иа ка-
комъ ocuonauiH оио было принято, такъ какъ п род от змн съ этой 
суммы едва покрывается половина расходов* но содержтйю город-
скаго училища. КромЬ того, от* билетов* были отрЬзаиь. дскабрь-
CKie купоны, так* что проценты по ним* можно получить тслько т . 
т н е . При таких* услов1яхъ, открытое училища в* январе бы о ие-
возмол1но. Но как* же не исполнить желашя г. Хаминова? . чи-
лищноо пачальство решило закрыть параллельные классы въ ybu, -
ном* училище, а учеников* изъ нихъ поревело въ низине классы 
городскаго училища и потребовало па содержало нхъ ассигнованный 
думою деньги. Но дума нашла, что она ассигновала деньги на классы 
въ уездномъ, а но въ городском* училище; что носледпоо учреждено 
на сродства, пожертвованный частпымъ лицомъ, а потому и содер-
жаться должно на эти лсо средства, и въ отпуске донегъ отказала. Не-
известно, на каш средства содержится ныне городское училище. 
Любопытно, что но недостатку процентов* съ пожертвованнаго г. 
Хаминовымь на городское училище капитала, предполагается съ бу-
дущего года закрыть уездное училище, и отпускаемую на ного каз-
ною сумму обратить на содержаше городскаго. Между TLM*, город-
ское училище, по тесноте помещошя,— а отчасти и по неимЬшю 
средств* на открыта параллельных* классов*—но въ состояв!и бу-
детъ принимать учевиковъ изъ приходскихъ училищ*, и они будутъ 
лишены той возможности продолжать свое образовало, какую прежде 
давало имъ уездное училище. Таким* образом* пожертвован^ г. 
Хаминова, за которое онъ получил* награду, должно будет* пе 
увеличить, а уменьшить образовательный средства города. Дума 
вошла съ ходатайством* о томъ, чтобы уездное училище было, до 
времени, оставлено на превшем* основаши. Но весьма вероятно, 
что это ходатайство, какъ и мнопя друпя, сначала проваляется in, 
разных* канцеляр!яхъ, а потом* на него получится ответь, что, 
„за состоявшимся ужо распоряжешомъ, удовлетворить его невоз-
можно" . 

Таково положеше города, на который напирают* со ncfcx* сто-
рон* съ одним!, и тем* же требовашомъ: давай донегъ!—Тогда 
какъ онъ до сихъ пор* еще не оправился отъ пожара 1879 г. 
При таких* yoioBiax* онъ и никогда не оправится. 

Но довольно описывать грустные факты. Займемся чем* инбудь 
по веселев. Л что можетъ быть веселее здешняго музыкальпо-литора-
туриаго общества? Члены его, должно быть, больпне счастливчики. 
Они расцеваютъ себе: „прекрасный день, счастливый депь"! Да и 
могутъ ли быть непрекрасныо дни у людей, которымъ, за большое 
казенное жалованье и огромные доходы, приходится гораздо больше 
упражняться въ iituin я музыке, чем* въ служсбаыхъ занятояхъ? 
Это общество—и только оио одно во всомъ Иркутске—вспомнило и 
объ юбилее Жуковскаго; но и оио не почтило этого юбилея осо-
бымъ праздником*, а только перенесло свой очередной вочоръ на 
день рождешя Жуковскаго и посвятило ему одно отделсшо этого 
вечера. На зтомъ вечере читалась статья о Жуковском*, очень плохо 
скомпилированная изъ Велинскаго и какого-то учебника; въ конце 
статьи автор*, Вогъ весть к* чому, привод* злогпо Пушкина „Бе-
зумных* летъ угасшео веселье", которую мног'ю слушатели и при 
няли за произведено Жуковскаго. Далее читались три пореводныхъ 
стихотворешя, который могли дать понята о В1иллоре и Гёте, а но 
о поэтической и нравственной личности' Жуковскаго; в* мключеше 



быль си-Ьтъ „ л е с н о й Царь". Литературная часть вообще очень хро-
мает* въ „обществе". На вечерахъ его читаются или бсзцветныя 
стихотворенш въ роде „Насилья Н1ибанова", или хохлатое смехо-
творные разсказы Стороженко, ионопятные большей половине слу-
шателей. Стихи вообще предпочитаются прозе, хотя особенно хоро-
шихъ чтоцовъ нетъ. Никто нзъ артистовъ здешней трунны но уча-
ствует* въ обществе, но крайней мере фактически, а въ этой 
трунне ость превосходные чтецы. 

Енисейсиъ (корресп. „Вост. Обозр."). Въ № 8-мъ „Восточпаго 
ОбозрЬшя" сообщено, что въ Турухансый край собираются следо-
ватели для производства следсппя; теперь я могу сообщить пока коо-
кешя подробности но этому делу. ЗдешнШ исправник* былъ коман-
дврованъ губернаторомъ для производства следствия, но делу о рес-
трате Туруханекимъ приставов* В—шевским* десяти тысячъ нудовъ 
хлеба, храннвшагося въ запасныхъ магазинах* края, для нродоволь-
ствш ежегодно нуждающихся жителей, которые, оставшись безъ хлеба, 
едва не умираютъ голодною смортш, такъ что очевидцы описываютъ 
положеше ихъ самыми мрачными красками. Растрата эта, говорятъ, 
производилась уже несколько летъ, о чемъ даже разъ было заявлено 
въ сибирской печати, хотя на него вб-время не обратили виимашя. 
Турухансш'й край, какъ известно, край глухой, иоблагонрштннй 
для хлебопашества, поэтому нужда въ хлебе тамъ постоянная; въ 
особенности нуждается въ немъ крайш'й сенсръ, начиная съ села 
Дудиискаго, где зпжиточныхъ крестьян* почти нетъ, кроме лишь 
единствениаго казака Сотникова, который силенъ но столько ка-
питаломъ, прояштымъ имъ въ последшо годы *), сколько вл1я 
вшмъ, сохранившимся огъ нрежнихъ временъ. Благодаря этому-то 
вл1яшю н близкимъ отношешям*, пристав* В—шевск'|й сбывалъ ка-
зенный хлебъ этому местному кулаку и крайнему эксплуататору, ко-
торый, сбывая его въ три-дорога, вследств]о запутанности своихъ 
делъ не пополнялъ его своовромепно и недоимка ежегодно росла и 
росла, дойдя въ нынешшй годъ до noc plus ultra, что обнаружи-
лось лишь но доносу какихъ-то овреовъ, решившихся отомстить за 
нритЬснешя въ своей винной торговле местному приставу и донести 
на него губернатору. Ходитъ слухи о виновности не Б—шевскаго, 
а какихъ-то вахтеровъ, въ действительности же караульныхъ при 
амбарахъ, но это дело обоюдное, распоряжошо всецело зависит* 
отъ пристава. Есть также слухи, что дело это замнутъ и дадутъ 
случай въ ныиешнее лЬто пополиить весь выпущенный хлебъ, для 
чего узке прИналь сюда казакъ Сотниковъ, но, какъ положительно 
известно, хлеба ему даютъ только 2,000 нудовъ, а остальные 8,000 
нудовъ ему взять негде и купить пе на что; следовательно въ бу-
дущемъ можетъ щмдстоять новый голодъ и полное о б е д н е ш о края, 
Если п|юдолжитси такъ, онъ будетъ обречеиъ на раззореше и вы-
миранш, что въ действительности уже наступило и идетъ съ каж-
дыми годомъ быстрее и быстрее. Кто заступится за несчастный 
и отдаленный к|>ай—Богъ ведает*; знаем* мы только то, что прежде, 
жилось инородцу лучше и свободнее; тогда не было русскаго тор-
говца съ ого настоящими эксплуататорскими инстинктами, съ ноянлс-
шемъ аоследняго необходимо стало вмешательство и посредничество зем-
ской власти, которая вместо защиты заключаетъ иногда неразрывный 
союзъ съ эксплуататорами и торговцами. Siniilia pimilibus gaiulet. 

Минусинск* (корресп. „Вост. Обозр."). Окружная адмипистра-
ш'я ведет* бознощадную войну съ администращею Абаканскаго 
железоделательного завода. Съ обеихъ сторон* летятъ въ Красно-
ярск* жалобы и донесеп1я. Абаканская ад*инистрац1я просит* немно-

"') Потерял* онъ спой капитал* па пароходства, которое велось 
крайне неумелым* способом*, благодаря недобросовестности владельца. 

гаго: заменить представителей нолицш более соответствующими ли-
цами; окружная власть добивается также немногаго: заставить за-
водское управление честно разсчитыватьси съ рабочими. Но такъ 
какъ то и другое абсолютно невозможно, то мы передадим* только 

1 вкратце сущность столкповешя, без* всяких* выводов* въ иользу 
! ТОЙ ИЛИ другой стороны. 

При унравлепш покойнаго Кольчугина, Абакаишй жол'Ьзодела-
тельпый заводь нодавалъ хороиня надежды и дела его шли удачно. 
Но съ переходом'!, его во владешо гг. Нсрмикиныхъ завод* пошат-
нулся и впал* въ неоплатные долги, такъ что въ настоящее время 
изд'Ьли! ого продаются прежде, ч'Пмъ ныходятъ из* горна. Рабоч!е 
остаются неудовлетворенными заработиою платою по нескольку ле г*. 
Положсшо ихъ действительно лсалкое- Обманутые прежнинъ благосо-
стояшсм* завода во времена Кольчугина, миопе из* нихъ совсем* 
переселились иа заводъ, осгавивь родныя деревни, обзавелись хо-
зяйством'!. и построили дома въ черте завода. 'Гакихъ домовъ обра-
зовалось бол-ке 200 и въ 1868 г., по указу Енисейской казопиой 
палаты, отъ 18 апреля за 1723, поселешю ихъ было разре-
шено основаться съ наимеиовашем* Абаканской заводской деревней. 
Но въ 1870 году г. Нермикинъ успел* отсудить земли, отведенный 
заселившимся рабочим*, иод* черту завода и таким* образомъ но-

| стройки рабочих*., ихъ пашни и сенокосы оказались принадлежа-
щими заводоуправление. Такимъ искусным* маневров* pa604ie зака-
балились заводу окончательно. И заводом, и половый работы, вы-
полпяемыя ими, эксплуатируются заводскою администрацию, как* 
только ей желательно. Каждое требоваше рабочего об* удовлетво 
peniH его заработиою платою, каждая жалоба его на стЬсиетя, ко-
торый онъ испытывает* въ собственном* дом!;, признаются бун-
томъ и виновный выдворяется съ заводской земли—другими словами, 
разоряется до нищеты.-Такое безвыходное положеше рабочего люда 
чрезвычайно усложняется вовозмоясностью, но нсимешю средствъ и 
отдаленности рынков*, пршбр'Ьтать предметы первой потребности ио 
базарной цене: вместо заработной платы заводское уиравлеше вы-
дает* эти предметы взъ своихъ амбаровъ но невозможно высокой 
цЬне (вместо 65 кон. за иудъ муки—'2 руб.; жонешо ботинки, 
стоюпцс, напр. 2 р. 50 к., продаются по 8 руб.; некоторые пред-
меты повышены въ цене до 500% н болЬе; хочешь—бери, насильно 
не навязывают*). Понятно, рабочему деваться некуда н он* при 
нуждой* платить т а м цЬны, кашя только назначит* заводское 
унравлеше. До настоящего времени, впрочем*, все было шито и 
крыто, пока исправник* не разеорнлея съ уирнвитслсмъ завода, гор-
нымъ инженером*, r-нъ М—вымъ... Намъ неизвестно, въ чемъ 
именно заключалась ссора, только заводское уиравлеше внезапно 
прекратило выдачу нолицШмейстеру завода, г. Романову, съестныхъ 
припасов* изъ своихъ кладовыхъ, и тогъ остался какъ рак* на 
мели, хотя н кусалъ пальцы. Съ своей стороны r-иъ Романов* воз 
.будилъ рабочихъ подать на заводское управление коллективную 
просьбу и дЬло, наконец*, дошло до центра. Заводское унравле-
ше также не уступило и нродегавило обвиисшя против* полиц'ш: 
въ донущоши торговли вином* безъ патентов*, въ укрывательстве 
краж* на заводе и т. д. Столкновешо это еще не разрешено гу-
бернскою властью п обещает* вперед* много интереснаго. 

Красноярск* (корресп. „Вост. Обозр".). Городской думе очень и 
очень нужно иозаботиться о своих* денежных* делан, и повниматель-
нее заглянуть въ свои отчеты; дела эти более и более запутываются. 
Думу просто прижимаютъ къ стене резными трсбовешями. Подай то, 
подай другое, прими на счет* города это и то. Однимъ словомъ, только 
развертывайся. А если дума мало даетъ на кашя-нибудь обязательный 

j увсселсшя, то още ое и упрекают*: стыдно, дескать, такъ скупиться 



такому богатому городу. Л богатый городъ сидит® nuiHiiiinift 
годъ въ дефицит̂  въ 70 т. р., не считая 4"Ьхъ расходов®, которые 
могутъ ещо встретиться въ течете года, и даже принужден® затро-
нуть, и затронуть очень сильно, ннкопшншйся годами запасный ка-
питал®; особенно тяжело ложится на город® постойная повинность. 
Я, кажется, уже писал® вам® об® этом®. Рода дна назад®, на го-
род® отнесено было содержаше квартир® для нижних® чинов® ин-
тендантства, тогда как® для них® незадолго перед® тем® была уст-
роена в® помещенш интендантства особая казарма, а въ нынеш-
нем® году потребовались отъ города квартиры для казачьей сотни, 
тогда как® у этой сотни есть собственный дом®. Дом® этотъ тоже 
требуется исправлять иа счет® города. О менее значительных® тро-
бовашях® и говорить нечего. Правда, на все так in расноряжешя 
дума жалуется сонату и сенат®, большою частью, уважает® ея жа-
лобы; но piineaifl его обыкновенно получаются через® два-три года, 
а до тех® пор® город® должен® раскошеливаться. Л с® кого по-
том® он® взыщет® неправильно израсходованный деньги? 

Въ последнее премн придуман® новый способ® распоряжаться 
городскою казной: на счет® города относятся мосты, которые устрой-
вались и содержались на счет® земства. Недавно отнссеп® на счет® 
города такъ-иазываемый острожный мост®. Единственным® оспова-
шем® для этого было удостоверена строительного отделешя глав-
паго управлешя, что содержаше этбго моста не будетъ обремени-
тельно для города. Какъ будто бы это отделен 10 можетъ судить, что 
легко и что тяжело для города. А между тем®, на иснравлен1е этого 
„лагкаго* моста, еще но принятаго въ в11;(еше города, требуется 
слишком® 5 т. рублей. 

Въ конце 1882 г., пред® началом® выборов® па текущее че-
тырехл'к'пе, парт'ш большинства, крайне недовольная меньшинством!,, 
начала вести агитацпо, чтобы часть гласных® удалить на предстоя-
щих® выборах® нз® думы. Такъ какъ проделать эту штуку было 
легко, потому что часть была избрана 3-мъ избирательным® собра-
н1ем®, а избиратели наши, мало заботясь о томъ, кто будетъ из-
бран® въ представители их® вь думу, из® 800 домовладельцев® 
являлись на выборы в® числе 20, 30' и редко 40 человек®, то 
одним® из!, членов® было напечатано воззвашс: „к® избирателям®", 
вт. котором!, разъяснялась важность преда, наносимаго нсему обще-
ству темъ, что они пренебрегают® своим® нравом® и дают® возмож-
ность проходить в® гласные людям® недостойным®. Воззвашс это, 
пользу котораго корреспондент® газеты „Сибирь* отрицает®, имело 
между r i m весьма важныя пОШгЬдствМ: па 3-ье избирательное со-
брате, вместо 20—40 человек®, как® это бывало прежде, явилось 
120 избирателей, въ числе которых® было до 40 агентов® управы, 
известных® вт. городе подъ именем® „черной роты". Такая небы-
валая многочисленность избирателей по понравилась голове, ко-
торый поэтому, назначив® выборы въ 11 часов® утр, открыл® 
их® в® 2 часа пополудни, разечитывая, как® полагают®, что наше 
мещанство, привыкшее обедать рано, почувствовав® голод®, разой-
дется, .и тогда онъ,' при помощи своей „черной роты", устроит® дело 
на свой лад®. Но этот® npicM® не удался: большинство избирателей 
оставалось до конца выборов®, продолжавшихся почти до 7 часов® 
вечера- При этом® все намеченные меньшинством® кандидаты про-
шли вт, гласные, меньшинство по количеству избирательных® шаров® 
стало нхъ ниже вследсттие того, что „черпая рота" при провоз-
глашены фамилШ, по данной ей инструкцш, клала, какъ оказалось 
вносле.дствш, свои шары палево, а при баллотировке всех® дру-
гих®—направо, не подозревая при этом®, что большая часть кан-
дидатов® была намечена. Таким® образом® старая нар'лн въ раз-
счетах® ошиблась, и хотя успела из® думы выжить лучиия силы, 

но вт. то же время насчитала въ оинозищонном® лагере боле 12 
гласных!,, которые пойдут® но указанно! тропе и, можно поручиться, 
не пропустят® пи одпого заседаш'я. Л как® въ большинстве слу-
чаев® на заседаш'я думы является отъ lft до 22 гласных®, и оппо-
зицшпний лагерь имеет® значительную силу, то старая партчя при-
шла нт, yiiunic. Ото уныше выразилось темъ, что голова, разечиты-
вавннй, съ удалешемъ некоторых® изъ думы, принять бразды пра-
влошя и па следующее четырехлетие, отказался отъ этой чести при 
выборе головы, несмотря на унрашиватя своей парии. 

Избранный на место П. головою Ив. Ив. Т., действительно че-
ловек® пекнижпый и простой, но человек®, который ни самъ при-
карманивать общественных® депег® ие станет®, ни другим® но поз-
волить, а также и действовать пристрастно не будет®. 

При самом® встунленш вь должность новаго головы проделаны 
были следуюнйя штуки: голова Hp—нъ и заступакнщй его место, 
вслед® за избрашем® То—ва въ ноябре, бросили свои обязан-
ности, оставив® управу и думу на произвол® остальных® членов® 
управы; все члены управы в® декабре подали заявлеши, что с® 
1-го января продоллшть службу но желают®, и делали, как® слышно, 
подговоры, чтобы и столоначальники отказались отъ своих® обязан-
ностей, но те решились посмотреть, насколько им® будетъ теило 
на насиженных® ими местах® при новом® составе управы; все под-
ведено было так®, что к® 1-му января для отоплешя городских® 
здяшй дров® не оставлено и и полена, для пожарных® лошадей овса 
и dina—нн фунта, а въ городской шкатулке—денег® пи копейки, и 
иге это почти въ буквальном® смысле; изъ 75,000 р. гостииодвор-
скаго капитала, въ декабре оставались въ наличности кашя-то жалш 
полторы тысячи рублей, но и те продседатсльствовавнйй член® 
управы Рр—в® соблаговолил® 31 декабря переложить въ свой кар-
ман®, вложив® вь шкатулку на эту сумму свой вексель, такъ что 
вместо гостинодворскаго капитала оказалась масса долговыхъ доку-
ментов®, большею чаетчю иеблагонадежныхъ. 

Итоги 8 ми-летияго управленш Hp—на таковы: долгов® на го-
роде 24,000 р., доходов® действительных® от® 43 до 45 тысячъ 
руб., расюдовт, по смете на 1883 г. 01,000 р., возможности уве-
личить доходы никакой, вс,е более ценный городшя зомли распро-
даны, а полученный деньги израсходованы. Положен1е— отчаянное. 
Единственная падежда еще осталась па перевоз®, котораго город-
ская управа из® своихъ рук® не выпускала, и который, за огсут-
CTBieM® контроля, служил® доходною статьсю для заведывавшах® им® 
членов® управы, городу же приносил® убыток®. 

Ишии® (корресп. „Вост. Обозр."). Недавно въ вашей газете 
была помещена корреспондента изъ Томска о тамошних® почтовых® 
порядках®. Но не въ одной только Томской губ. требуют® вторич-
ная засвидетольсгвовашя нолищею почтовых® повесток®, уже за-
свидетельствованных!. волостными правлсшями,—то же самое приде-
лывается и въ нашей Тобольской губ., по крайней мере, у нас® 
въ ИшимЬ. Но этого мало. В® нашей почтовой конторе (да, ве-
роятно, и въ другихъ) вывешено печатное объявлеше, согласно ко-
торому, во время разделки и заделки приходящих® и отходящих® 
почт®, npieM® и выдача корреспопдепцш не производятся. Объивленш 
подписано управляющим® почтовою частью въ Тобольской губ. Это 
расноряжсше причиняет® помало хлопот® публике, а особенно же 
жителям® окрестных® деревень и сел®. Дело въ том®, что в® Ишии® 
ежедневно приходит® росшйская почта, несколько раз® въ неделю, 
сибирская съ главная сибирскаго тракта и два раза в® неделю из® 
Петропавловска; средним® числом® сжедиевпо приходит® и отпра-
вляются две почты, почти всегда ojiia (а иногда и две) утром®, 
т.-е. как® раз® въ часы, предназначенные для выдачи и щйема 



корреспондепцш (отъ 8 до 2 часовъ); всякая почта отпимаетъ часа 
два, а иногда и болео. Мели почта пришла въ 11 или въ 11'/»ч. 
утра, то почти всегда npienn. и выдача корреспонденции нрекраща-
ются до сл'Ьдующаго дня. Такимъ образомъ, фактически почтовая 
контора открыта у насъ пе съ 8 до 2 ч., какъ обозначено иа но-
в'Ьсткахъ, а только до 11—12 ч. дня. Нередко городскому жи-
телю приходится даром® прогуляться на почту раза два-три. По ка-
ково крестьянину, придавшему въ базарный день, чтобы заодно про-
дать что-нибудь и получить или сдать письмо? И действительно, 
придите на почту въ субботу, или въ воскресенье (въ рабочую пору 
крестьяне по субботам® и а базары мало е з д я т ъ ) , если пришла почта, 
вы всегда увидите у воротъ толпу крестьянъ,—комнаты, или хотя 
бы с'Ьней для публики у насъ пе полагается: постоятъ молъ и такъ, 
на дождичке или на морозцЬ! М н е самому приводилось видеть 
крестьянъ, которые но три дня но могли добиться получешя кор-
ресиондепцш: пргЬхалъ мужик® въ субботу ва базаръ, простоялъ съ 
продажей часовъ до 11, пришелъ—а тутъ почта- Мужикъ остается 
до следующаго дня; иногда ему и иъ этотъ день не удастся до-
биться жолаеиаго, или лее онъ вынужденъ ждать полдня. 

„Везде приходится ждать", жаловался мнЬ кростьининъ: „въ во-
лости жди, въ полнцш опять ждешь, и здесь приходится ждать". 
Легко сосчитать, во что обходится крестьянину получеше или от-
правка каждаго письма, особенно въ рабочую пору, когда каждый 
часъ дорогъ. Теперь, съ издашемъ последний) распоряжешя, ста-
нет® еще хуясс. Конечно, и почтовые чиновники тоже люди, н имъ 
необходимо дать отдыхъ въ праздникъ. Но несиотрите, какъ это от-
зовется на нашоиъ мужике. ПргЬхалъ онъ въ воскресенье иа ба-
заръ ИЛИ обедню послушать. Нриходитъ па почту ровно въ 9 часовъ, 
сейчас® почта пришла, приема нЬтъ. Онъ садится и ждетъ. Отстонлъ 
службу—10'IJ Ч., онъ бежятъ на почту: увы! съ полчаса тому на-
задъ пришла, а теперь заделывают® и отправка. Онъ опять уезжаетъ 
до слЬдующаго воскресенья и т. д. Желательно было бы, чтобы поч-
товые порядки были приноровлены къ интересам® населения, для ко-
тораго „ииекоторымъ образомъ" (какъ выражался ночтмойстер® Иван® 
Андреичъ Шиекинъ) предназначены почтовый учрёждеипя. 1Митъ ни-
какой необходнности, чтобы решительно все почтовые служащие 
разбирали почту: можно двухъ-трех® человек® уделить публике. 
ЕСЛИ это заняло бы несколько Л И Ш Н И Х® часов® у остальных®, за 
то зто жо сберегло бы десятки диой у крестьянъ. 

Изъ Николаевска (корресн. „Вост. Обозр."). Время ночтосто-
nnin в® Николаевске, продолимющееся осенью и весною отъ 1'Д 
до 2 месяцев®, вполне может® быть названо у насъ иироменсмъ 
скандалов®. НяЬющияся здесь два co6paniH (военное и обществен-
ное) нередко коикуррируютъ въ этомъ случае одно съ другим®. 
'Гак®, недавно, въ первом® сделано довольно интересное разобла-
чение. Дело вышло такого рода: въ одиииъ из® праздничных® дней 
давался танцевальный вечер® въ военном® собрании. Дежурным® 
старшиной был® одинъ прапорщик®. Во время нолыш, когда еще 
продолжало тапцовать несколько нар®, г. прапорщик®, пользуясь 
нриивамн дежурпаго старшины, июзволиилъ себе остановить музыку 
п танцуюишо должпы были среди залы прекратить танцы и разой-
тись. Намеренно или случайно сделапо это было, неизвестно, но 
тем® не менее такой поступок® по поиравился местному исправнику, 
находившемуся въ собрании въ качестве гостя, и онъ обратился съ 
вонросоиъ, на каком® основаиш старшина позволил® себе остано-
вить музыку во время танцев® и даже не нобезнокоился извиниться 
пред® танцевавшими? Ответ® нослЬдовал® очень строгий: „я, де-
журный старшина, знаю, что'делаю, а потому нрониу посторонних® 

лицъ не вмешиваться не въ свое дело, а темъ болЬе возвышать 
голосъ, и если это еще будет® повторено, то я укажу порогъ". 

Оскорблеипый таким® ответом®, исправник® вышел® из® себя 
н, повысив® голосъ еще болыпо, начал® разоблачать поступки г. 
прапорщика, какъ онекуииа ииадъ малолетними дЬти.ми одного умер-
шаго купца. И вотъ, незнакомой до того с® этим® дЬломъ публике 
пришлось услышать следуюицсе. 

После смерти въ 1880 г. одного пиколаовскаго купца осталась 
молодая идова и две дочери-малютки и при них® до 8,000 капи-
тала, состоящаго въ компанейском® деле и много имущества, лично 
принадлежавшего покойному. Женившись въ 1881 г. на вдове 
купца, вышсрсченный прапорщик® сделался опекуном®. 

lie говоря уже о томъ, что вследств1е этого брака компаней-
ское дЬло приняло спорный характоръ и неизвестно, чЬмъ кон-
чится для малюток®, пиовый опекун® ииачал® безцеремонно обра-
щаться съ ииаличишмъ капиталом® н имуществом® покойпаго. Таис®, 
в® первый же год®, опекун® этот® выписал® ииа содержание 2 ма-
люток® 1,G00 руб., вероятно потому, что сами, получаетъ содер-
жании только 800 руб.! Между показанными въ шнуровой опекун 
ской книге расходами особенно бросаются вт. глаза следующие: на 
молоко от® 30 до 50 р. въ месяц®, на игрушки но 10 руб., плать-
евъ сделано на 10 (из® нихъ 4 шелковыхъ), несколько собольих® шу-
бок® и шапок®, тогда и;аис® «ьалютки остались отъ отца съ пол-
ным® гардеробом®, и если ужеонЬ стали слишком® скоро рости, то 
отъ одной все могло Переходить въ другой, а обе вдругъ не могли 
требовать такихъ чрезмерныхъ затратъ! Ни аукцннповъ, ни публи-
Kanili о продаже не было, а между тЬмъ имущество нокойнаго ио-
казано проданным® нъ таком® вид!:: один® 5 % билот® 2 внутрен-
ний) съ выигрышами займа за 125 р., золотые часы за 20 руб., 
посильное нлатье и белье, въ числЬ котораго было много совершенно 
новаго, за 50 р. и много другихъ несообразностей! 

НЬт® ничего удивнтельиаго, говорил® иенравинк®, „что все иму-
щество нокойнаго показано въ продаже за совершенный безценокъ, 
потому что лЬше и зимние пиджаки покойника употреблены подъ 
офицерше погоны и шикозпыя купеческий шубы стали появляться 
па особе опекуна. Что же смотрит® сиротски) суд®? спрашивает® 
исправника почтенная публика. 

Оказывается, что суд® отнесся довольно легко it® этому делу, 
н только обязал® безцеремоннаго опекуна расходовать на детей в® 
год® не свыше 800 р. (и зто слишком® много!) и возвратить въ 
опеку предметы, показанные в® продаж!: без® разреиисн1я суда, 
какь-то 5% билет® и золотыя ии серебреный веици. 

МУСУЛЬМАНСТВО И РАЦЮНАЛИЗМЪ. 
Статья ии® № 18 „Восточнаго Обозрении" о судьбахъ ма-

гометанства вызвала ннимание образованных® и жаждущих® 
образоиан!я магометан®. Ио этому поводу редакции получила 
игЬсколько писем®. Въ нихъ указывается, что магометане, про-
жипаюпуе въ Poccin, также жаждут® просвещении. Таких® ма-
гометан®, папримЬръ, до20,000 иъ Польшей Литве, говоря-
щих® но русски. Магометанство ихъ иие мешает® стремлешю 
къ иросвЬ)ии,ешю; къ сожалению, эти маиюметапе пе имЬютъ 
защитниковъ своихъ нрав® и интересов® въ области печати. 
Въ заключепйе ими выражаются надежды, что печать, посвя-
щенная Востоку, съумеетъ отнестись более безиристрастно 
къ магометанскому вопросу. Въ интересахъ разработки и 



разьлснешя даннаго «опроса о роли ислама въ исторш нро-
свЫцешя ниже ми помещаем* присланную памъ статью. 

Нъ „Вост. Обозр.", какъ и въ другихъ издашлхъ, сообщено 
было о чтенш 1'енана о магометанинм'В и арабской цииили-
цш, нричомъ почтенный ученый пытался умалить значеше 
арабовъ въ деле цивилизацш, а такясо нроизнесъ приговор* 
самому исламу, объявивъ его задерживающим* человечески! 
прогрессъ, развпие и ослабляющим* творчество. „МнВшя эти о 
магометанскомъ фанатизме и нетерпимости къ науке раз-
даются не нъ первый разь",—какъ справедливо заметило 
„Вост. Обозр." Во известно газеты „Нов. Время" отъ 22 мал 
wV 2598, этотъ же 1'енан* читалъ въ парижскомь „обществе 
для распространена знашя объ евреях*". При этомъ 1'енанъ 
отнесся къ 1удаизму гораздо снисходительнее, чем* къ ма-
гометанству и даже воспел* ему дифирамбъ. Не отнимая 
важнаго исгорическаго и философскаго значешя у еврейства, 
мы не можем* ие признать отношение Ренана къ магометан-
ству весьма несираведливымъ и лишенным* научнаго безпри-
страетш. Между темъ, вопрось этотъ требовалъ бы ОолЬе 
глуОокаго изслЬдовашл. Кстати, считаем* не лишнимъ на-
помнит!. здесь для окраски той правдивости, съ которою 
некоторые европейсше ориенталисты иишутъ ино1'да ученые 
трактаты о мусульманстве или, вернее сказать, противъ него, 
что тотъ же знаменитый оршнталиетъ Ренанъ, который въ 
своей филинникВ противъ магиметанизма отвергал* благо-
прштное его отношеше къ науке, иосле довольно лестнаго 
отзыва о трудах* Лрабовъ въ области философии, въ своем* 
трактате об* аверроизмй у евреев* (Averroes et Averrolsme, 
par lleuan, Parle 18t> 1, 2-е изд. 18ЬЗ;, между прочим* говорит*: 
„арабская философш не была па д'ВлВ никем* такъ серьезно 
обработываема, как* евреями (la philosophic arabe п'а pas 
r6ellement etc prise bien au sCrieux, que par ies juifs). Выхо-
дить таким* образом*, что, но мн'Внш Ренана 1801 г., у ара-
пов* существовала философш, достойная обратить на себя 
самостоятельное внимаше помимо греческой, и на которую, 
как* мы сейчас* увидимь, действительно обратили внимаше, 
с* некоторою длл себя пользою, евреи. Въ угоду же своим* 
слушателям* из* евреев*, Ренанъ, 20 лВтъ спустя, въ 1883 г., 
считает* эту философии лишенною вслкаго творчества, а ма-
гометапизмъ недружелюбно относящимся къ науке. Подъ име-
нем* Аверросса известен* въ Европе арабски! философъ, ро-
диншШся въ Кордове, в* Испаши, в* 1105 г. по Р. Х.,Абу-ль 
Иалидь-Мухамедъ-бен* Ахмедъ-бен* Мухамед'ь-бен'ь-Роспд*. 

В* сочинен!!!, напечатанном'* по определению факультета 
восточныхъ языков* с.-нетербургскаго университета въ 1с,63 
году, нодъ ааглав1вмъ „О влшши философш мусульманской 
религш на философш религш великаго еврейскаго раввина 
Моисея Маимонида", сказано между прочим* следующее: 
арабская философш на Востоке рано заинтересовала тамош-
них* евреев*, которые скоро стали— „подъ ея в л i я н i е м * 
о б ъ я с н я т ь с е б е в а ж н е й п п е догматы 1удаизма". 
„Кврейсше гаоиы, т.-е. ректоры высших* еврейских* акаде-
М1й въ Вавилоши, находивпнеся подъ владычествомъ ара-
бовъ отъ конца VI I до половины IX стол'Ьпя по P. X., 
стали „ сильно у в л е к а т ь с я " арабской догматикою, и 
знаменитый учитель еврейской веры, Р. Саад1я, ректоръ 
теологической школы въ Соре на Евфрате, сделался даже 
нредставителемъ мутахаллимовъ, т.-е. магометанскихъ схо-

ластиковъ". По мн'Ьшю французскаго ученаго ор1енталиста 
1'ооино (Uobineau, Les religious et les philosophies dans l'Asie 
centraie), Аверроес* и Авеннас* (нодъ этим* именем* изве-
стен* в* Европе арабскш философъ Ибн'ь-Ъапджи, живши) 
въ начале X I I ст.) были предвестниками философских* си-
стем* Де-Карта, 1'обса и Локка (Descartes, llobbes, Locke), 
следовательно нельзя сказать, чтобы магометанизм* относился 
неблагоприятно къ науке. 

1'азета „Вост. Обозр." заявляет*, что время фанатической 
борьбы и взаимной нетерпимости между племенами и религиями 
должно исчезнуть, и что примиряющим* элементом* являются 
зпаше и цивилизащя, иначе сказать истина в* ея научно-
безнристрастной форме. Пользуясь такимъ благонрштным* 
длл магометанства заявлен1ем*, я постараюсь, на основаши 
исторических* фактов*, наметить, насколько это возможно 
в* газетной статье, хотя приблизительное pluueuie вонроса, 
ноставленипаго „Восточ. Обозр." в* .V 18, именно: „насколько 
могут* быть военршмчины къ культуре и цивилизацш пред-
ставители обширной семьи магометан*, и насколько сама 
релипл въ настоящей форме является доступной и терпи-
мой для европойскаго знашя". Пусть исторш покажет* нам*, 
справедливо ли мн'Ьше европейцев*, что учеше пророка Ма-
гомета весьма неблагопр1ятио и недружелюоно относится 
к* науке и задерживает* человеческш прогресс*, как* вы-
разился ученый Ренанъ. При этом* смЬю просить читателей 
не смешивать и* своих* нонлпях* учеше пророка Магомета 
сь толконашем* буквы этого ученш, как* это дЬлають миопе 
из* последователей и некоторые евронейсше ученые оршн гали-
сты. Точно также, л никогда не позволю себя отожествлять еван-
гельское ученее 1исуса Христа съ практикою христшнскаго 
общества, которое далеко еще не окрЪнло пъ цивилизацш. 

Один* из* известн'Виших* арабских* историков*, Григирш 
Абуль-Фараджъ, въ своем* трактате о „до-исламском ь но-
ложенш арабов*", говорит*, что Вог* нич'Ьмъ изъ философш 
не выделил* арабов*, и не сделал* их* способными къ но-
нечешю о ней". Наконец*, общее молчашо историков* во-
сточных* и западных* о культурном:, ноложеши араоов* во 
времена до иоявлен1л пророка Магомета, не даеть никакого 
права предполагать что у этихъ до-магометанских* араоовь 
существовали какш-либо философско-религюзныл произведе-
Н1я. Ссылаюсь между прочим* на сочинеше Шчельдереа 
(Schiuolders, Essai sur les 6coles philosophiques chez les Arabes, 
Paris, 1842). 

Даже сами арабы такъ мало уважают* нерВопачальныя 
времена своей исторш, что считают* начало своего умствен-
ного перерождения не раньше, как* съ нолнлешя Магомета, 
называя длинный ряд* в'йковъ, предшествовавших* нолвло-
Hiio пророка — „ в р е м е н е м * н е в ' В д е ю я " . Но вот* 
является Магомет*, этот* велики! преобразователь Востока 
и законодатель значительной части человечества, и нев1ше 
ственные арабы скрепляются въ одно неразрывно-целое, 
связанное узами одной религш и имеющее одного главного 
предводителя. Не лишнимъ считаю ооратить здесь внимаше 
на тотъ знаменательный въ исторш фактъ, что Магомет* 
еще при живии своей в* несколько летъ успел* сом* лично 
о к о н ч и т ь съ блестящим* успехом* свою релипозио-рефор-
маторскую миссш на земле. На это обстоятельство, весьма 
важное для оценки гешальности арабскаго пророка, мало 
кто изъ европейскихъ ор1енталистовъ, сколько мне по крайней 



м'Ьр'Ь извЪстпо, обращает* должное внимаше. Со времени 
ноявлешя Магомета, какъ пророка, язычество у арабовъ уни-
чтожается навсегда и свою рели rim „о БогЬ единомъ, о 
безсмертш души и о возмездии въ загробиой жизни сораз-
мерно личной дЬятельпости каждаго человека па земле", 
арабы скоро распростраияютъ вм^сгЬ съ границами своего 
государства до Индш и дальнихъ береговъ Средиземнаго 
моря. 

Успокоившись отъ утомительпыхъ войнъ, арабы стали 
проявлять, гланнымъ образомъ нсл^дстше новой релипи, 
живое стремлеше къ знатю, и опи съ жадностью бросились 
къ изучешю разныхъ наукъ. Чтобы достигнуть скорее своей 
ц'Ьли, арабы назначали, безъ всякой зависти и нетерпимости, 
наставниками въ Багдаде ученыхъ христчаиъ, жившихъ въ 
Оирш и Месонотамш. Отправляли въ разныя земли сведу-
щих* людей для upio6pJiTeniH разныхъ книгъ научнаго со-
держашя, составляли общества для переподовъ лучвшхъ изъ 
иностранпыхъ сочипешй на арабскШ языкъ, и капитальный 
сочинешя греческихъ филоеофовъ, сделавшихся имъ доступ-
ными на родномъ языке, стали у иихъ предметомъ изучешя. 
Исторически известно, что со времени упадка греческой обра-
зованности въ Грещи, дентромъ этой образованности сде-
лалась Cnpia, МеСопотам1я и отчасти Пермя. Сассанидсюе 
цари застапляли сирШскихъ врачей, жившихъ тогда въ Пер-
ми, переводить гречесшя сочинешя по части философш и 
медицины—иа персидсвШ языкъ, съ котораго они переводи-
лись потомъ на языкъ арабсый. Въ Уст., когда Квропа была 
еще погружена въ тьму невежества, процветала въ Эдессе 
превосходная академш, въ которой существовало богатое 
хранилище греческихъ и еирШскихъ тпорешй, и CHpiHiyj зани-
мались аристотелевыми произведешями. Когда арабы проникли 
въ llepciro, эту классическую страну мудрецовъ, то нашли 
при дворе персидскаго царя Нуширвана значительное число 
греческихъ ученыхъ и филоеофовъ, число которыхъ еще 
более умножилось съ техъ поръ, какъ хриспанскш импера-
тор* Юстишанъ, подъ влшшемъ духовенства, приказал*, изъ 
онасетя повредить чистоте христпшскаго учета, закрыть 
школы языческихъ филоеофовъ въ нределахъ своей имперш. 
Близкая связь между греческими учепыми Перми и ара-
бами псего яснее видна изъ того, что со времени воцарешя 
Лбоасидовъ начинается рядъ халифовъ, нокровительство-
вавшихъ науке вообще и философш въ особенности, изъ ко-
торыхъ особенно замечателенъ Аль-Мамунъ (филос. леке. 
Гогоцкаго, ст. Арабы). Начало нереводовъ съ греческаго 
языка на арабешй встречается уже нри халифахъ Аль-
Мансуре и Гарунъ-Альрашиде, но при Аль-Мамуне и его 
наследникахъ они появляются въ болыиомъ числе. Пре-
имущество и чрезвычайная преданность арабскихъ мысли-
телей философш Аристотеля объясняется отчасти темъ, 
что этотъ велимй мыслителя, обнимая въ своихъ сочиаешлхъ 
почти все отрасли науки, весьма естественно долженъ былъ 
заинтересовать до высшей степени арабовъ, стремившихся къ 
разнымъ отраслямт, знашя. 

Невозможно, безъ явнаго предубЬждешя противъ учешя 
пророка Магомета, выводитъ изъ историческихъ фактовъ 
заключеше, что магометанизмъ, безъ примеси чуждыхъ 
исламу нолитическихъ началь, но существу своего учешя, 
иеолагонр1ятио и недружелюбно относился къ знашю и къ 
прогрессу мысли, какъ это дЬлаютъ MHOrie европейские opien-

талисты. Несправедливо и крайне непаучпо смешивать уче-
Hie Магомета съ некоторыми внешними его проявлешями со 
сторопы его последователей поздн'Ьйшихъ времепъ. НалетЬв-
шая монгольская орда, какъ саранча, уничтожала на сво-
емъ пути всякую культуру и оставила до сихъ поръ сле-
ды своего невежества въ магометанскомъ и хриспанскомъ 
Mipb. Донустимъ вместе съ Ренаномъ и другими, что 
арабская филосо<|ня не нредставляетъ въ себе ничего само-
стоятельного въ томъ смысле, какою является философш 
напр. у грековъ. Но где же, спрашивается, то человеческое 
открыло или творчество въ области анаши и мысли, кото-
торыя не были бы наследием* предшествовавшаго знашя? 
Допустимъ даже, что арабская философ1я есть также фило-
соф1я грековъ, одпако никто не отвергаетъ, что эта филосо-
фы является у арабовъ въ бол'Ье разработанпомъ виде, въ 
обширнее развитыхъ формах* и npieMax*, чемъ у грековъ, 
хотя и приспособленная преимущественно къ разъяснены» 
догматовь ислама. Разве это доказываете, что магомета-
низмъ, как* релипя, враждебно относится къ науке? боится 
или чуждается знашя? Можно ли то же самое сказать въ 
отношенш христианства, но крайней мкр-Ь католической его 
формы? 

Не разрешая эти воиросы и принимая на веру, безъ про-
верки, заявлеше Ренапа объ отсутствии оригинальности въ 
арабской философ! п, одпако должно призпать, что вся Европа 
обязана ей благодарностью яа оказанный ею услуги. Арабская 
философш знакомила средневЬковыхъ схоластиковъ съ грече-
ской философ1ей, а схоластики познакомили съ этою послед-
нею—всю Европу. Объ этомъ важномъ обстоятельстве всего 
яснее говоритъ истордя христианской философш. Известно, что 
средневековые схоластики были, почти до XIV ст., совершенно 
чужды какъ греческаго языка, такъ и греческаго классицизма 
вообще, тогда какъ языкъ лагинскШ былъ между пими въ боль-
шомъ употребленш. Съ другой лее стороны, вся греческая фи-
лософия, и Аристотелева въ особенности, не только целиком* 
переводилась, но и снещальио разработывалась арабами. Пе-
реводчиками явились тогдашше евреи, живпие въ Испаши, 
юишой Франщи и Нталш. Они начали переводить сочиненш 
арабских* филоеофовъ иа языкъ евреискш, а съ еврейскаго 
эти сочиненш скоро переводились на господствовавши тогда 
латинскШ языкъ, вследствш чего вся Европа стала свободно 
знакомиться съ греческой филоыЦмей, бывшей для нея до 
этого времени—terra incognita! (Tenemami Gescli. d. Phil. B. 
V I I ; Hitter, Gesch. d. Phil. В. V l l и др.). 

Чтобы быть безпристрастнымъ судьою въ р'Ьшенш такого 
важнаго вопроса, какъ настоящей, необходимо обратить вни-
маше, что европейская цивилизация въ томъ виде, какъ она 
теперь существуотъ, началась только съ реформацш Мартина 
Лютера, или, Bbpulie сказать, съ того времени, какъ рацшпа-
лизмъ сталъ преобладающимь элемептомъ въ науке и въ ре-
лигш. — Этотъ ращонализмъ, какъ животворящ1й эломентъ 
всякаго умствепнаго прогресса, нрисущъ также исламу, но 
не всемъ исповедующнмъ его учеше. Въ педрахъ маго-
метаиизма, какъ и въ католицизме, существуютъ книжники 
и фарисеи, следовательно и борьба за существоваше, кото-
рая ничего общаго не ии'Ьетъ съ философскими истинами 
евангелия и корана, а этого никогда не следует* забывать. 
Никому изъ образованныхъ европейцев*, конечно, не придетъ 
на у м ъ , при воспоминанш недавно нрошедшихъ ужасовъ ре-



липозной нетерпимости и порабощешя мысли, затем® при 
видЬ настоящей неурядицы въ нравственном®, нолитиче-
скомъ и сощальномъ положеши Европы, обвинять за зто 
христнство. Почему же вменять въ вину магометанизму, или 
учешю гешальнаго пророка Магомета, тЬ цевЬисествепнын и 
фанатически дЪйс'пия отдельных® личностей, дажо нлеменъ, 
которыя исламъ формально осуждаем.? 

При нравдивомъ обсужденш вопроса магометан изма, 
нужно всегда имЬть въ виду, что магометанский м1ръ, по-
добно христианскому, делится на два болыше раскола, и камс-
дый изъ пихъ манитъ исповЬдывать истинное учете пророка 
Магомета. „Су ни ты " (ортодоксы, иравовЬрные) и „НПи-
ты" (схизматики), эти двГ. формы магометанизма, въ свою 
очередь, разд'Ьляются на бол'Ье ч4мъ 70 толковъ, предста-
вляющих® собою всЬ градацш и оттЬнкн человеческой мы-
слительности — отъ самыхъ фанатично-догматических® схо-
ластиковъ до свободно - мыслящихъ мутазалитовъ. Но за то 
всему мусульманству присуща одна руководящая идея: „ Б о г ъ 
о д и н ъ и н 4 т ъ р а в н ы х ъ Е м у боговъ " ; затем®, „Ма-
г о м е т ъ т а к о й - ж е и о с л а п н и к ъ или апостолъ Во-
ж i н, к а к ъ М о и с е й , 1 и с у с ъ и др. пророки " . 

Смею думать, что судьба не только магометанскаго культа, 
о которомъ мы когда нибудь подробно ноговоримъ, но и лю-
дей его испов-Ьдующихъ, не зависитъ отъ рЬшешя вопроса 
осамостоятельпомъ творчестве арабской философш. То, что при-
нято называть евронеизмомъ, есть въ сущности не что иное, 
какъ рацюнализмъ въ области науки и релипи, доступный 
всЬмъ, что даетъ ему возможность стать большою р'Ькою ци-
вилизацш, постепенно принимающею въ свои воды гречеше, 
латипсше, apa6cKie и др. притоки человеческой мысли. 

Мусульманин®. 

ПОДРОСТАЮЩИМЪ З Е Ш Л Я Ч К А Ш Ъ . 

Тамъ, у себя, въ родной глуши, 
Роскошиымъ цветом® разцветая, 
Вы чувства луч!шя души 
Должны беречь на пользу края. 

Отъ вас®, грядущих® матерей, 
Нависать подвиг® многотрудный— 
Дарить земле богатырей, 
Достойныхъ родины ихъ чудной. 

Пускай же въ юном® ихъ краю, 
Питаясь вашими грудями, 
Къ нему всосутъ любовь свою 
Они съ младенческими днями. 

Пускай проданья старины 
Надъ колыбелью ихъ витают®, 
И песни пусть родной страны 
Почаще ухо имъ ласкаютъ. 

Да! тамъ, на родине моей, 
Дарами всякими богатой, 
Не достаетъ жввыхъ людей, 
Нетъ жизни, мыыню объятой. 

За то и чести нетъ иной 
И права нетъ на свете краше— 
Сказать вред® целою страной: 
„Вотъ это поколенье—наше! 

„Краснеть намъ не за что пред® нимъ; 
Родимой вскормленное кровью, 
Къ своей земле, къ полямъ свовмъ 
Оно проникнуто любовью. 

„Мы горько плакали не разъ 
У изголовья колыбели, 
Но духъ корысти чуждъ былъ насъ, 
Какъ чисты были наши цели. 

И верьте мве, когда надуть 
И на Сибирь потоки света,— 
Помянуть съ гордостью вашъ трудъ 
Стихи грядущего позта. 

И возволичитъ васъ народъ, 
И долго, долго будутъ милы 
Кму—прииесппя свой плодъ, 
Давно забытый могилы... 

Окулевстй. 

И З Ъ П Р 1 И С К 0 В 0 Й ж и з н и . 
(1'аскавъ). 

20 сентября 187... года, день стоял® теплый, ясный, по-
хожгё скорее па л'Ьтше, чЬмъ на осенте дни. По ровной 
степной дороге катился легоиькШ тарантас® съ откинутым® 
верхомъ, запряженный тройкой сытыхъ коней. Въ немъ си-
дел® местный исправпикъ, АкакШ Сысоичъ Темный; заку-
ривъ сигару, онъ благодушно оглядывался по сторонам®, 
невольно любуясь разстилавшейся нередъ глазами картиной. 
Подле него сидел® его письмоводитель, Алексей Иванович®, 
а на козлах®, рядом® съ ямщиком®, помещался казакъ. 

Акаий Сысоичъ представлялъ изъ себя совершенную про-
тивоположность своего письмоводителя. Лет® пятидесяти от® 
роду, опъ казался на видъ гораздо старше, любил® сидеть 
дома, въ халате и съ трубкой въ зубах®, и отличался край-
ней безнечностью и нерадивостью. Еслибъ не настойчивая 
энерпя письмоводителя, бумаги по годамъ лежали бы не-
подписанными. 

Много труда стоило АлексЬю Ивановичу, чтобы вытащить 
своего патрона изъ насижеппаго за зиму гнезда и заставить 
предпринять ту ноЬздку въ тайгу, съ которой начинается 
нашъ очеркъ. Жаль было бедному раздаваться съ удобст-
вами отведенной ому уютной квартиры, съ привычным® ха-
латом®, пимами и жопой. Онъ откладывалъ эту поездку 
до последпей возможности, но въ копце-концов® все-таки 
должен® был® согласиться, что и служба требует® некото-
рых® жертв®, и сел® в® поданный к® крыльцу экипаж®, 
з'Ьвая, кряхтя и почесываясь. 

На пятый день скучпаго и утомительнаго путешествуя, 
где спутникам® нашим® не рая® приходилось убеждаться нъ 
неудобстве иметь несходные характеры, исправникъ съ нись-



моводителемъ прибыли наконец* въ село П., стоящее на ру-
белей тайги. Село небольшое, избы ветх!я, почерневпая и 
покосивппяся, но между ними, еще рельефнее выделял ихъ 
неприглядность, высились больппя, красивыя здашя золото 
нромышленпическихъ резиденцШ. Одна изъ нихъ, принадле-
жащая богачу Луковицыну, представляла настояния барешя 
хоромы, съ службами, усадьбами и другими причудливыми 
загЬями добраго стараго времени, когда крепостничество 
отдавало въ полное распоряжеше барипа трудовой потъ и 
кровь мужика. 

Приближалось время разечета выходя щихъ съ нршековъ 
рабочихъ. Село II* приняло праздничный видъ. Лавки и ба-
лаганы пестрЬли товарами, заманчиво разлозкенными на при-
лавкахъ и привлекавшими покупателей своими яркими цве-
тами. 

Молодцевато иодбоченяеь, съ сигарою въ зубахъ, АкакШ 
Сысоичъ подкатил* къ подъезду дома Луковицына и послалъ 
казака спросить, можно ли остановиться. 

— Приказали просить, возвратись объявилъ казакъ. 
Занявъ отведенные покои, АкакШ Сысоичъ тотчасъ же 

облачился въ захваченный съ собою неизменный мЬховой 
халатъ, пад'Ьлъ пимы и расположился отдохнуть, надеясь 
на то, что па его счастье не случится никакихъ особенныхъ 
происшсетвШ во время его пребывашя въ II*. 

По, увы! его надеждам* не суждено было осуществиться. 
На следующее утро, едва онъ успелъ открыть глаза, къ 
нему явился пршековой урядникъ съ раиортомъ о чрезвы-
чайномъ происшествш, случившемся на иршскЬ купца Пру-
тикова. Вместе съ урядпикомъ явился и самъ Прутиковъ. 

— Что это у васъ тутъ случилось? спросил* АкакШ Сы-
соичъ, выходя къ посетителями 

— Да вотъ, равнодушно началъ урядникъ,—рабочШ ра-
бочая зарубил*. 

— Что? Какъ? Да за что же это? 
— Неизвестно, яа что. 
— Мы все васъ поджидали, АкакШ Сысоичъ, обратился 

къ исправнику Прутиковъ.—Я нарочно самъ къ вамъ npie-
халъ просить, чтобы поскорее какъ нибудь кончили слЬд-
crnie. 

— Извольте, извольте; я постараюсь. 
— Нельзя ли вамъ сегодня же пргЬхать ко мне на пршекъ? 

настойчиво нродолжалъ Прутиковъ.—Это недалеко. Сами из-
волите знать, теперь время разечета, рабочимъ расходиться 
падо. 

— А вы ихъ того... пе разечитывайте покуда... Паспорта 
придержите. Сегодня я никакъ не могу ехать: просто всего 
разломило съ дороги. 

Нельзя не разечитать ихъ, ваше высокоблаярод1е,— 
вмешался урядпикъ:—рабоч1е взбунтуются... Хлоногъ съ ними 
будетъ много. 

Но и это заявлеше не могло победить лени исправника. 
Потребовалось вмешательство письмоводителя, умевшая 
очень ловко заставлять патрона плясать по своей дудке. Ака-
кШ Сысоичъ далъ слово нрйхать, но по уходе Прутикова и 
урядника еще разъ попробовалъ выказать сопротивлеше. Видя 
однако, что письмоводитель стоит* на своемъ, оиъ приб'Ьгъ 
къ хитрости. 

— Хорошо,—согласился онъ,—я поеду, что съ вами ста-
нешь дЬлать, Только воть что: поезжайте сначала вы, Алек-

с е й Иванычь, и начинайте слйдстше; а я отдохну немножко, 
и потомъ npie.iy къ вамъ. 

— Ладно, знаю я, какъ вы нр1едете- Собирайтесь-ко 
лучше, иначе я сейчасъ же уеду отъ васъ домой, пригро-
зилъ неумолимый письмоводитель, и угроза эта подействовала 
лучше псякихъ уговоров*. 

В * полдень, па рубеж!; тайги показалась кавалькада, со-
стоявшая изъ восьми всадниковъ: исправника, его письмово-
дителя, казака, пршековоя священника, купца Прутикова, 
урядника и двухъ конюховъ. Заведя с* священником* длип-
пый разговор* о трудностях* своей службы, исправник* съ 
удопольелтиемъ вспомнил* доброе старое время, когда он* 
служил* кавалеристом* и, но его выражешю, „сломал* два 
похода Венгрию". „Конь у меня былъ тогда не конь, а 
прелесть!" говорилъ АкакШ Сысоичъ, по времепамъ хватаясь 
за гриву лошади, чтобы крепче держаться. „А дорога-то 
тамъ не здешней чета: лепишься бывало над* пропастью 
целый день, да все вт, гору, да все въ яру. На вершине 
тово... вечный мгЬгъ. Лошадь, внаете-лп, такъ и скользитъ, 
такъ и скользитъ. Одинъ неверный шагъ, и въ пропасть!" 

— Ну, и у насъ въ горахъ нетъ недостачи, отозвался 
евящеппикъ, невидимому мало поражеппый эффектом* кар-
тины, нарисованпой Акашемъ Сысоевичем*. 

— Горы! РазвЬ это горы? Так*... ничтожество! Вотъ Кар-
паты, вотъ это горы! 

— И то правда, вмешался въ разговор* Прутиков*,—это 
что за горы! Вот*, бывало, въ „Сыне Отечества" читаешь... 

— Ой, ой, ой! батюшки, упаду! закричалъ старый кава 
леристъ, хватаясь за гриву. 

Разговоръ вести было небезопасно: нужно было смотреть 
подъ поги лошади, чтобы не очутиться на земле. Про-
битая но крутому скату яры тропинка то круто спускалась 
впизъ, то также круто поднималась вверхъ, нереваливала 
горные хребты и спускалась въ болотистая долипы. Ио о б е -
им* сторонам* высился густой хвойный л'Ьсъ. Местами, до-
рога церегоразкивалась сваленными бурей деревьями; м е -
стами встречались на пути ручьи и рЬчки, которыя прихо-
дилось переезжать вброд*. В* цветущая времепа золото-
промышленности, зд'Ьсь были устроены мосты, но теперь все 
это разрушилось, развалилось и сгнило. 

На крутых* горныхъ подъомахъ всадники спешивались, 
исключая каналерШекая ветерана, иредпочитавшаго идти 
пешкомъ пе въ гору, а подъ гору, да и то изъ постыдная, 
тщательно затаенная отъ товарищей онасешя упасть черезъ 
ялову лошади, еслибъ ей вдругъ вздумалось разбежаться 
съ горы. 

Къ вечеру показалась мезкду горъ группа домовъ, дворов* 
и амбаров*, расположенных* на берегу табзкной р'бчки. Это 
и былъ пршекъ купца Прутикова, почему - то названный 
„непасгнымъ". Путпиковъ встретила стая голодпыхъ собакъ, 
нрисмирЬвшихъ, унылыхъ, с* опущенными ушами и поджа-
тыми хвостами. 

ПргЬхавъ па пршекъ, исправник* прошел* въ квартиру 
Ирутикова „слегка отдохиуть с* дороги",а письмоводитель, 
въ сопровожден^ урядника, отправился осмотреть труп* 
убитая. 

Въ грязпой казарме, имевшей скорЬе видъ конюшни, 
чемъ человечески го жилья, на голомъ noiy лежало ничем* 



не прикрытое тЬло старика л'Ьтъ шестидесяти. На лбу его 
зияла огромная рана, съ частью нышедшаго наружу моага. 
Дне небольишя раны ниднЬлись на Л'Ьвой Щек'Ь. 

— Отработалъ Вуранъ, успокоился! говорили собранниеси 
въ казарму рабочие, участливо глядя въ измученное, застыв-
шее лицо старика.—Теперь ужъ, брать, не будетъ нарядчикъ 
подзатыльниками угощать. Н'Ьтъ ужъ, шалишь! 

— Нора бы и моимъ костямъ на покой, печально отоз-
вался сидЬвишй въ сторонЬ исхудалый старикъ-рабочий.—Но 
мало тоже поработапо, да немало и неправды-то принято. 

— Ишь что ныдумалъ, старый! шутили paoonie.—Н'Ьтъ. 
ужъ погоди, сделай Божескую милость. Кто же намъ ста-
нет® безъ тебя кашу варить? Живи, Махни-драло, живи 
знай, брать! 

Въ мрачной, грязной казармЬ, иодл'Ь иекалЬчепнаго трупа 
„отработавшего", эти шутки сегодня сытой, а завтра голодной 
толпы, па всякаго снЬжаго человека производили тяжелое, 
щемящее впечатлите. Хладнокровно осмотрев® трупъ уби-
таго и обстоятельно онисавъ всЬ найдеппые на пемъ знаки 
насил1я письмоводитель спокойно вернулся въ домъ хозяина 
и сдЬлалъ распоряжении привести преступника. 

Минутъ черезъ десять, преступник® стоялъ уже передъ 
лицомъ карающаго иираиосудия, облеченнаго въ мЬхоной ха-
латъ и стоптанные ииимы. Это былъ молодой, красивый па-
рень, высокМ, статный, плечистый. На ногахъ его и на за-
горЪлыхъ мускулистых® рукахъ были над'Ьты тяжелые кан-
далы. 

3 ковъ. 
(Продолженье слпдуетъ). 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Схватки албапцевъ съ турецкими войсками продол-

жаются. 11-го и !2-го iпопил албанцамъ удалось уничтожить 
въ рукопашном® бою три турецкихъ баталюна и оиладЬть 
тремя орудаями. Деспотизмъ турецкаго правительства до такой 
степени вооружилъ нротивъ себя албапцевъ, что мусульмане, 
православные и католики сплотились въ общую массу для 
отпора турецкимъ иойскамъ. Черногорское правительство 
выставило па границе своей территорш обсериацюиныии 
отрядъ изъ т]иехъ баталюновъ. 

— АнглШекому нослаииииику въ Вашингтоне присылаются 
фешями письма угрожающаго содержашя. Но слухамъ, ирланд-
смй вице-король, лордъ Спенсеръ, выходить въ отставку; 
ирлапдсюя газеты требуютъ иазпачешя пиироди. вице-короля 
нрландскаго, а но англШскаго происхождешя. Лнгл!я бол'Ье 
другихъ державъ озабочена колошалыиыми нрюбр'Ьтешлми 
<1>ранд1и, и однако английское правительство остается до сихъ 
порт, весьма сдержанпымъ. Лордъ Фицморисъ въ палат!', 
обиципъ, ииа вопросъ о д'Ьйств!яхъ фрапи(узовъ ииа Мадагаскаре, 
отвЬчалъ, что, пока пе получено- нолиыхъ свЬд'Ьний о недаии-
нихъ движениях® и[иранцузовъ на ятомъ островЬ, ииевозможиио 
решить, ииужны-ли кашя-нибудь по этому поводу ииредставлеии!я 
со стороииы AlllVlilfl. 

— Въ Берлине арестован®, какъ гонорятъ, вслЬдсше 
ложных® доносов®, престарелый, знаменитый и уважаемый! 
ИИ0ЛИ.СКШ романистъ Краше)иск!й. Печати, всЬхъ европейских® 
государств!, возмущена такимъ актом® немецких® ииластей, 
когда, безъ объяснен in причин®, лишепъ свободы почти восьми-
десятилЬтпиш челов'Ькъ, ннти-десятил'ЬтнШ юбилей литера-
турной деятельности котораго такъ подавно праздновался. 

Впрочемъ, какъ унЪряетъ европейская печать, напирав л erne 
внутренней политики въ Гермаши таково, что лучппе люди 
сторонятся отъ делъ. Лицо, уважаемое нъ ц-Ьлой Германии, 
и-лав ии ый вождт. нацюнальной-либеральной парии, Рудольфъ 
Бенигсенъ, сложилъ съсебя парламентера полномочия и уда-
лился въ одно изъ своихъ им'ЬииШ, въ захолустномъ уголке 
Гермаииш. При прощании он® высказалъ, между прочимъ, что 
осли наступят!, лучиши времена, то онъ возвратится. Другой 
выдаюшдйся деятель и депутатъ либеральной парии, Ласкеръ, 
уЬхалъ ииъ Америку. Выходъ изъ парламента этихъ двухъ 
лицъ, пе безъ основания, признается протестомъ политике 
жел'Ьзнаго канцлера, стремяицагосн придушить ииарламептъ. 

— Въ Парижё, въ день годовщины смерти Гарибальди, въ 
честь находящихся там®, въ настоящее время, итальянских® 
депутатов®, давался праздник®, Зала зинняго цирка была 
убрана итальянскими и (французскими знаменами, съ надпи-
сями: „антиклерикальная лига", „гарибальдШская группа". 
Смыслъ сказанпыхъ французами и итальяиицами р'Ьчей былъ 
таковъ: самый естественный союзъ,—это между фрапцузскимъ 
и итальянским® народом®, одинаково чтущимъ свободу. Речи 
сопровождались анлодиссмеиитами. Гороямъ торжества подно-
сились букеты, музыка играла марсельезу и и-арибальдШскШ 
гимнъ. Въ коищЬ-концовь, итальянцами было заявлено, что 
въ случае ноной франко-прусской войны, 100,000 красныхъ 
рубахъ явится въ Эльзас'Ь и Лотарингш борцами за освобож-
;t,onie этихъ провинцШ отъ п'Ьмецкаи'О захвата. Въ сенскомъ 
суд'Ь присяжных® идетъ разборъ дела Луизы Мишель. Она 
признала себя виновною нъ томъ, что иириииимала учаспе въ 
уличпьихъ безпорядкахъ, по отвери'ла обвинен!е въ возбуждении 
толпы къ ограблению булочпых®. Опа заявила на суде также, 
что вела иироинагапду въ армш, по лишь съ игЬлью воспрепят-
ствовать пропаганде орлеанистовъ. На островЬ Мадагаскаре 
француясый отрядъ занялъ псе главные пункты и ожидаетъ 
изънвлеп!я покорности жителей. Ходятъ слухи о выходе 
министерства въ отставку. 

— Въ Лвстрш идутъ выборы въ областные сеймы. Пред-
видится победа славяиискаго элемента, кроме столицы, где 
н-Ьмецко-копституционпан пария взяла ве])х®. Окончательиюе 
ипоражеше потерпели га липкие pyccnie или русины. Въ 
иионый галицкШ сеймъ избрано всего девять русинскихъ 
депутатонъ, вследсгае чего избирательный русинск!й коми-
тетъ обпародавалъ воззван!е, въ которомъ предлагает® ру-
синам® образовать свои особые съЬзды, где-бы можно было 
обсуждать ииужды народа и загЬмъ представлять рЬшешя 
съезда куда будетъ указано, съ просьбою объ исполнении. 
Въ воззвании между прочими, говорится: „Обидно платить по-
дати и не иметь правЬ голоса. Только топ,, кто отстаиваетъ 
свои права, добьется ихъ, и наоборотъ, тотъ народъ несчастепъ, 
который сидитъ у мории и ждетъ погоды". 

— Брожеше умовъ въ Сербш даетъ себя чувствовать въ 
уличииыхъ безпорядкахъ, въ схваткахъ съ полициею. Въ конце 
мая и начале шипя посылались пойска для усмирения безпо-
рндкопъ ии® Чернорецкомь и Ужицкомъ округахъ, въ Иорече 
и Грляпе. 

— Вь Норвегш, стортипгъ возбудил® нроцессъ против® 
всего королевскаию кабинета. 

С0ВЫТ1Я РУССКОМ ж и з н и . 

— Восочайше повелено: Для пополнения армии и и(илота, 
призвать в® 1883 году, въ предписанпомъ усгавомъ о воин-
ской повинности порядке, двЬсти восомпадцать тысячъ че-
ловекъ, ииолагая въ этом® числе и те.хъ, которыми представ-
лены будутъ, въ предстоящий призыв®, освобождаю mini отъ 
службы зачетный рекрутский квитанции прежняго времени. 

Газета „Налет." сообщает®, что в® нынешнем® году 
изъ Лифляндской губернии переселились уже во впуиреынщ 



губерши: изъ Трикатенской волости 100 семействъ, изъ Ко-
кенгузевской 63, изъ Шуенской 14, изъ Фестенской и Эр-
лавской ио 6 семействъ. Большая часть нереселеицевъ—ра-
6o4ie. Газета говоритъ, что въ будущемъ году будетъ еще 
больше нереселеицевъ. 

— Газеты сообщаютъ, что па основаши Всемилостив'Ьй-
шаго мани(|)еста, по случаю Коронацш, бывшему с.-нетербург-
скому технику гепералъ-маюру Мроиипскому возвращаются 
вс'Ь ei'O права, и онъ на-дняхъ нргЬзжаетъ въ столицу. 

— Въ высшихъ правительственпыхъ сферахъ, по словамъ 
«Русск. Кур." существуете предположеше учредить нри псЬхъ 
тюрьмахъ въ Госсшнеболышя библштеки для снабжешл аре-
стантовъ книгами духовно-нравственнаго содержашя. 

— „Kraj" сообщаетъ слйдуюнця подробности о д-Ьл'Ь сту-
дента варшавскаго университета Жуковича. Оно разбиралось 
въ варшавскомъ окружномъ суде 7-го шня при закрытыхъ 
дверяхъ. Защитникомъ ei'o былъ известный петербургскШ 
адвокатъ г. Алексаидровъ. На приговоръ будетъ подана 
апеллящя. 

— Временный одессшй генералъ-губернаторъ и коман-
дующШ войсками одесскаго военнаго округа, числяшдйся но 
гвардейской кавалерш, генералъ-адъютантъ Его Император-
скаго Величества, генералъ отъ кавалерш Гурко назначепъ 
варшавекимъ генералъ-губернаторомъ, командующимъ вой-
сками варшавскаго военнаго округа, съ оставлешемъ възва-
ши генералъ-адъютанта и но гвардейскомъ кавалерш. 

— „Новости" нередаютъ, что въ министерств!! народ 
наго просв'Ьщешя обсуждается, между прочимъ, вопросъ объ 
ограничеши иынЬшпаго круга деятельности ипспекторовъ 
въ учебныхъ округахъ. Предполагается перенести часть ле-
жащихъ на этихъ лицахъ обязанностей па другихъ должност-
ныхъ лицъ ведомства же пародпаго просв'Ьщешя. 

— Но словамъ „Новостей", въ течете будущаго года 
предполагается осуществить на практике те главныя поло-
жешя, къ которымъ П11ишла особая коммиыя по преобразо-
вашю тю!)емъ. Иоложешя же эти сводятся къ отмене ссылки 
на житье въ Сибирь и дpyrin отдаленныя, не-сибирсшя гу-
берши, а также и ссылки на Кавказъ. Ссылку на поселеше 
предполагается оставить только за п'Ькоторыя иреступлошя, 
не свидетельствуюиця объ особенной нравственной испорчен-
ности преступника. Кроме того, лишеше правъ проекти-
руется допускать только въ некоторых!, случаяхъ, а ие без-
условно соединять съ поселешемъ и сократить сроки при-
числешя ссыльпыхъ къ мЬщанскимъ и крестьннскимъ обще-
ствамъ. Особениаго впимашя заслуживаетъ постановлеше ком-
мисш, но которому нредла1'ается принять меры къ ограни-
ченш и, если возможпо, къ совершенной отм'Ьне въ мест-
ностяхъ, гд'Ь введена судебная реформа 1864 г., принадле-
жащего крестьяпскимъ и мЬщапскимъ обществамъ права от-
давать иорочныхъ своихъ членовъ въ расноряжеше прави-
тельства. 

— Возпикппе было несколько времени тому назадъ не-
вероятные слухи о проектируемомъ нведепш т'Ьлеснаго на-
казашя розгами въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ начипа-
ютъ, по словамъ газетъ, оправдываться. „Заря" узнала, будто-
бы, что вопросъ о розгЬ поступилъ уже на раземотреше со-
ветовъ при попечителяхъ учебныхъ округовъ. По проекту, 
въ наказанш розгами предполагается установить такого рода 
постепенность: до 4-го класса включительно наказаше роз-
гами можетъ быть палагаемо безъ разрешешя родителей, а 
въ старшихъ классахъ только съ разрешешя родителей или 
опекуновъ. 

— Въ „Русск. Вед." сообщаютъ, что въ числ'Ь прочихъ 
реформ* Туркестанскаго края, продлоясепныхъ местнымъ ге-
нералъ-губернаторомъ Черняевымъ, министру внутреннихъ 
делъ, имеется въ виду образоваше не.сколькихъ мелкихъ ок1-
руговъ, подвЬдомственныхъ генералъ-губернатору Туркестан-
ской области. Съ этою целью производятся теперь особо ко-
мандированными чиновниками экскурсш но городамъ Турке-
станскаго края, для определешя тёхъ или другихъ экопоми-
ческихъ нуждъ мЬстнаго населешя. Предполагают!., что не-

которые пункты, по своему географическому положению и на-
селешю кочующихъ пародовъ, потребуютъ образовашя но-
выхъ земледЬльческихъ колошй или городовъ Туркестанской 
области. 

— Государь Имнераторъ, ио всеподданнейшему докладу 
министра пародпаго нросв-ещешя, Высочайше соизволилъ на 
приште Императорскою академ1ею наукъ въ ея в'Ьдеше ка-
питала въ десять тысяч* рублей, ножертвованнаго потомствен-
нымъ почетнымъ граждаииномъ А. М. Сибиряковымъ, съ темъ, 
чтобы изъ процентовъ съ этой суммы черезъ каждые три года 
выдавалась пpcnia имени жертвователя за лучшее историче-
ское оригипальное сочинеше о Сибири, и чтобы, по открытш 
сибирскаго университета, сему последнему былъ передашь 
какъ означенный капиталь, такъ и обязанность нрисуждешя 
и выдачи иремШ Сибирякова. 

— По словамъ финлнпдекихъ газетъ, пазпачена особая 
коммишя для новаго опредёлешя границы мелсду С.-Иетер-
бургской губершей и Финлянд!ей. Коммиия соберется 12-го 
(24-го) шля на пограничпой станцш Рая-тки и тотчасъ-же 
приступить къ работамъ. 

— УмершШ недавно въ ПетербуН; гонералъ-лейтенантъ 
Фурупельмъ, (|)инляндецъ но нроисхожденш, отказал* въ 
своемъ зав'Ьщапш „финскому литературному обществу" въ 
Гельсингфорсе 25,000 рублей. Деньги эти общество получить 
после смерти вдовы покойнаго. Городу Гельсингфорсу онъ 
завЬщалъ, кроме того, свою очень цённую картинную гал-
лерею. 

— Телеграмма изъ Томска, отъ 9-го шня, передаетъ: Пер-
вый нассажирсый пароходъ нрингелъ сюда изъ Тюмени 29 мая. 
Онъ находился нъ пути почти пятнадцать дпой, простоявъ 
шестеро сутокъ за льдами. Пароходъ этотъ привелъ баржу 
съ 664 арестантами, въ томъ числЬ нолитическихъ 67. Второй 
пароходъ, нришедпий 31 мая, доставилъ сюда баржу съ 538 
арестантами, изъ которыхъ 33 нолитическихъ. Пересыльная 
тюрьма наполнилась'сразу; всего содержится 1,400 человёкъ. 
Ilpi'bxaBinie арестанты завезли тифъ, горячку; корь и дифте-
рита. Сегодня прибыль треий пароходъ, доставившШ болЬе 
700 арестантовъ. Еженедельно отправляется въ Восточную 
Сибирь по 700 человёкъ. 

Обь около Нарнма очистилась отъ льда 12-го мая. 
— Мысль о постановке въ НовочеркаскЬ памятника 

Ермаку, покорителю Сибири, но словамъ „Нов. Врем.", осу-
ществится въ нын'Ьшпемъ году. Въ настоящее время при-
водится въ известность собрапиая по подписке сумма и въ 
военное министерство представлена модель памятника, хра-
нившаяся подъ развалинами недавно совершенно разрушен-
наго новочервасскаго собора. 

— „Русск. Курьеру" пишутъ изъ Петербурга, что ми-
нистерство внутреннихъ дЬлъ возбудило вонросъ о необхо-
димости округлешя пъ Сибири всехъ губершй, съ отзужде-
шемъ н'Ькоторыхъ уездовъ, вдающихся въ соседшя губер-
ши, къ этимъ последнимъ, причемъ нризиаотся целесообраз-
пымъ,—если окалсется необходимыми образовать новыя гу-
6epnin изъ техъ уездовъ, которые отдалены отъ своихъ 
цеитровъ управлешя. Такое-же округлеше Имеется въ виду 
произвести въ западномъ кра'Ь, и на юг'Ь Россш, и па Кав-
казе. 

— „Новости" сообщаютъ, что падняхъ г. министръ 
Императорскаго двора и главноуправляюшш государстнен-
пымъ коипозаводствомъ, графъ Воронцовъ-Дашковъ, нредпри-
нимаетъ путешеств1е по Россш съ целью осмотра заводовъ 
государственнаго коннозаводства. Графъ, какъ полагаютъ, 
вернется въ Петербургъ въ начале 1юлл. Въ отсутетв1е графа 
Воронцова-Дашкова, уиравлеше министерством* будетъ воз-
ложено па начальника главной Императорской квартиры, 
генералъ-адъютанта Рихтера. 

— Вопросъ о правахъ женщннъ, служащих* въ телеграф-
номъ вЬдомств'Ь, наконецъ, р'Ьшенъ, благодаря энергиче-
скимъ и гумавпымъ усил!ямъ директора телеграфнаго департа-
мента, генералъ-майора Безака. Какъ „Новостямъ" сообщаютъ, 
на-дняхъ последовало утверждеше иравилъ, определяющихъ 



разц-Ьръ пенсШ телеграфисток®, lleiicia предоставляется жен-
щинам®, прослужившим® въ телеграфном® ведомств']) 20 летъ; 
за 2Г>-ти-летиюю службу назначается полная пения. Право 
на пенеш не утрачивается и въ случае выхода телеграфистки 
замужъ и предоставляется также ея дЬтямъ. 

— Съ 1 т л я въ ряду органовъ нашей провинщальной 
прессы появится новое перюдическое издаше—„Земсшй Об-
зор®", который будетъ выходить на средства нолтавскаго 
земства. Цель издашя - изучете местныхъ услошй края. 

— Число кандидатокъ къ поступленш въ женсюя средне-
учебныя заведешл, въ особеппости въ гимназш, настолько 
уже въ настоящее время велико, что едва-ли и половина 
прошешй о npie.M'b дЬвицъ въ эти заведешл можетъ быть 
удовлетворена. 

— Устройство женскихъ врачебн. курсовъ поручено, какъ 
известно, особой коммиеш при министерстве народнаго про-
свещешя, которая предположила требовать Отъ поступаю-
щихъ на курсы женщийъ аттестата зрелости. Въ настоящее 
время, какъ передает® „Нов. Время", подано около 150 про-
теши русскими женщинами, окончившими курс® гимназш и 
институтов®, о дозволеши им® поступить въ нынешнем® году 
па жеискш врачебные курсы по существующей программе, 
т.-е. съ одним® латинским® языком®, безъ греческаго. Боль-
шинство прошешй—отъ имени родителей и отъ техъ яген-
щииъ, который, по случаю неожиданная прекращешя npieMa 
въ прошлом® году, не были допущены до экзамена. Решеше 
просьб® будет® зависеть отъ министерства иароднаго просве-
щешя, въ вЪденш котораго находятся теперь курсы, и куда, 
по слухамъ, переданы на разсмотреше нрошешя. 

— По словамъ „Русск. Кур.", 7 шил выЪхалъ изъ Москвы пъ 
Томскъ И. И. Красовскш, назначенный, как® известно, туда 
губернаторомь. Предъ отъездом®, друзья, товарищи и сослу-
живцы И. Я . Красовскаго давали ему обед®, а чиновники 
москов. губернскаго правлешя, гд'Ь И. И. Красовсшй до своего 
новаго назначены занимал® должность вице-губернатора, нре-

^ноднесли своему бывшему начальнику альбом® и адрес®. 
— На-днях® в® Седлецкой губершй, но словамъ „Нов. 

Времени", задержаны: военный разведчик®, офицер® австрШ-
скаго генеральнаго штаба Нагы и лицо имеющее паспорт® иа 
имя Гуго Гитберга и называющее себя агентом® австршскаго 
общества страхования жизни. Найденные у последняя доку-
менты приводят® къ убежденно, что г. Ритбергъ занимается 
не столько страховяшемъ, сколько рекогносцировками. 

— Въ „Прав. Вестп." напечатано следующее расноря-
жеше министра внутренних® дйлъ отъ 11 шня 1883 года: 
Принимая въ сообралсеше, что журпалъ „Наблюдатель" упорно 
держится явно предосудительная направленш, доказатель-
ством® чего служат®, между прочимъ, статьи, нодъ загла-
BieM'b: „Наши внутрепшл д'Ьла" и „Современное обозреше" 
въ шести первыхъ книжкахъ за текущШ годъ,—министр® 
внутренних® дел®, на основаши ст. 50 приложешя к® ст. 4 
(примеч.) уст. ценз. св. зак. т. X IV , но прод. 1876 года, и 
согласно заключенно совета главная управлешя но делам® 
печати, о п р е д е л и л ® : объявить асуриалу „Наблюдатель" 
п е р в о е предостережете въ лиц1) издателя-редактора, 
действительная статская советпика Александра Пятков-
скаго. 

В Ш 1 М Р А Ф 1 } | , 

СРЕДИ ТУНГУСОВЪ И ЯКУТОВЪ. 
Ferdinand Miiller, Unter Tungusen und Jakutcn. Leipzig, 1882. Въ втой 

квижк-Ь г. Ф. Миллеръ онисалъ нутешеств1е покойнаг» Чекановскаго 
на Олеиекъ въ 1872 1873 году, въ которомъ пршшмалъ yaacTie и самъ 
авторъ въ качеств!) астронома и метеоролога. Путешествю было со-
вершено на счетъ географическаго общества и начато въ начале пимы 

'1872 1873 г. Книжка г. Миллера написана пе для ученыхъ; научные 

матерГалы, собранные трудолюбивыми путешествеппиками, обработаны 
с,пец1алистами, статьи которыхъ помещены въ ученыхъ журналахъ; 
ядЬсь же авторъ даетъ только отчетъ о приключен!яхъ ихъ кочевой 
жиани въ с-Ьверпыхъ тупдрахъ Сибири. М-бетами онъ д-Ьлаетъ и на-
учный сообщешя, предполагая однако въ читател-Ь обыкновепнаго 
обрааовапнаго человека. Эти сообщсшя касаются только метеородогж, 
ботаники, зоологш и геологш. ЭамЪтокъ, спец1ально посвященныхъ 
атнографга, въ книге н-Ьтъ, по тТ.мъ не мон-lie по кпигЬ разс4яно не-
мало отдЬльныхъ иам-Ьтокъ объ обиход-Ь жиани тунгусовъ и якутом., 
такъ Какъ путешественники одевались и жили отчасти одинаковою 
жизнью съ инородцами, авторъ же всегда подробно разскавываотъ о 
сборахъ въ nyTcmecTBie и о томъ, каши приходилось дЬлать преобра-
зовали въ костюм* сообразно перем-Ьиаыъ въ способ̂  передвижешн, 
то въ русскихъ санихъ, то въ тунгуаскихъ нартахъ, то въ лодк-Ь и 
т. п. Этими онНсашями книга знакомить подробно съ обстановкой 
полярной аксисдицш и ее можно рекомендовать для нервоиачальнаго 
прочтешя т-Ьмъ ученымъ, которые будутъ собираться путешествовать 
въ т4 жо, или сос'Ьдшя местности Сибири. Тутъ будущШ путеше-
ственникъ найдетъ указаны, каши ему шить шубы, панталоны, са-
поги, каше строить экипажи, каше д-Ьлать запасы муки, масла, даже 
как1я предпочесть сигары. Путешественники вы-Ьхали изъ Иркутска 
нъ начал* зимы 1872—1873 г. въ русскихъ сапяхъ. Такимъ обра-
зомъ, они Ьхали прямо на сЬверъ до 1орбочона, последнего русскаго 
селешя на ихъ пути къ Олевеку. Зд4сь они должны были построить 
себ'Ь нарты и продолжать путешеств1е иа оленяхъ виизъ ио Нижней 
Тунгуек-Ь, которая здЬсь течетъ на с.Ьвсръ. Добравшись до пункта, 
гдЬ Тунгуска иоворачиваетъ на занадъ, путешественники продолжали 
свой путь на с'Ьверъ черезъ местность, гд-Ь сходятся вершины трехъ 
р-Ькъ: Вилюя, Оленека и Ыонейро, притока Хатанги. Тутъ предстояла 
путешествеииикамъ задача угадать, которая ивъ трехъ р-Ькъ будетъ 
та, которая составляла ц-Ьль путешеств1я. Тунгусы, сонровождавппе 
путешественниковъ отъ 1орбочоиа, плохо впали »ту местность. Это 
затруднсн1е предвид-Ьлось варан*с, а потому иркутскимъ начальством ь 
было приказано вилюйскому исправнику выслать на атотъ иунктъ 
внающихъ людей съ Вилюя. Но никаких® людей съ Вилюя выслано 
не было и путешественники, тщетно ждавппо ихъ, должны были огра-
ничиться сличешемъ окрестиыхъ урочищъ съ нев-Ьрными старыми кар-
тами, да съ сомнительными показашями тунгусовъ. Ыаконецъ, пода-
ваясь вперед®, путешественники достигли значительной р-Ьки. Вс4 
данныя, который были въ рукахъ путешественииковъ, говорили, что 
тунгусъ былъ нравъ, по старой памяти узнавши въ этой р*к* Оленекъ, 
Началась уже весна; путешественники принялись строить лодку. 7-го 
|юня, при крикахъ .ура. и выстрЪлахъ изъ ружей, лодка была спущена 
въ воду и быстрое течеше понесло ее виизъ. Трудности, съ которыми 
было сопряжено это нлаваше и утомлеше людей вынудили путеше-
ствеппиковъ пристать къ берегу, чтобы дня два переждать половодье. 
Сюда-то, къ счастью путешественниковъ, случайно вышло несколько 
мЬстныхъ тунгусовъ, отъ которыхъ они къ ужасу своему уанали, что 
они не на Оленек*, а иа Монейро, па р-Ьк-Ь, ио которой никто не от-
важивается плавать, потому что иа ней внизу есть попогъ. Пришлось 
бросить лодку и, взявъ новаго ножика, перебираться на оленяхъ на 
настоищШ Оленекъ и тамъ вновь приняться за постройку другой лодки. 
Такимъ образомъ, времени было потеряно немало, и хотя въ начал® пла-
вания компашя над-Ьнлась достигнуть въ лодк'Ь до береговъ Ледовитаго 
океана, надежда ята не осуществилась. 1'1>ка оказалась извилистая. 21 
сент. иошелъ по р-Ьк4 ледъ и плаваше прекратилось. Къ устью Оленека 
путешественники сдЬлали отдельную по'Ьздку на саняхъ, и затЬмъ 
предприняли обратный путь въ Иркутскъ черезъ Верхоянекъ и 
Якутскъ. 

Объ инородцахъ г. Миллеръ даетъ веяд-Ь отзывъ, какъ о мирныхъ 
и честныхъ людяхъ. Тунгусы, сопровождавнпе акспедищю по Тун-
гуса* и Оленеку, отличались, какъ мслк1е воры, расхищавшее муку, 
масло и друпе съ*стные припасы вксиедицщ, но въ остальномъ были 
добросов*стные и услужливые люди, и вс* друпя вещи путешесствен-
пиковъ оставались иеирикосновеппыми. Описаше, которое даетъ о 
ЯДЬшнихъ инородцахъ миссюнеръ Хитровъ (nun-Ii же якутскШ apxiepefl 
Д|онис1й), оказалось в-Ьрнымъ действительности. Богатые люди въ 
случай нужды прокармливаютъ н одЬваютъ бфдныхъ; если олени бед-
няка стали Добычей волковъ, что адфеь бываетъ нередко, то богатые 
вамЬщаютъ утрату; одинъ винкомый о. Хитрову тунгусъ 3 года былъ 



сряду поддерживаем® богатыми соседями, цока у неги не составилось 
стадо ив® 30 оленей, что здесь считается за достаток®. Существует® 
обычай, убнтаго иа охоте оленя или другую добычу делить между 
нСТши членами рода, или знакомыми; шкуру получаетъ по очереди 
один® ияъ наличного общества, но отнюдь по счастливый охотник®, 
который дажо боится потерять свой талантъ, если онъ нарушит® этотъ 
завещанный отцами обычай. Другой обычай состоит® нъ даванш го-
стям® подарконъ; отъ чиновников® отдарковъ, конечно, но ожидается, 
но отъ равных® себе дажо требуют® и несоблюдение втого правила 
подает® повод® къ тяжбамъ. Въ Нулун'Ь якуты явились съ подарками 
и къ Чекаиовскому; одинъ инородецъ подвелъ даже оленя; когда Чо-
каповекШ заплатил® яа »то наличными деньгами, обладатель оленя 
очутился въ смущенш; онъ не ожндалъ такого подарка и скаяалъ, 
что въ такомъ случай онъ выборетъ оленя получше. 11ъ одномъ улусе 
инородцы даромъ перевеяли якснедпцш через® весь улусъ; и вто было 
сделано безъ веяваго пнушешя со стороны якутскаго губернатора, 
пли верхоянскаго исправника. Ни отъ того, ни отъ другого пикакой 
бумаги объ оказании помощи яксиедицш не было; хотя улусный пи-
сарь и показал® Чеканопскому, что у нихъ есть такая бумага, но 
темъ засвидетельствовал® только малые успехи распространешя рус-
ской грамотности въ тундре; бумага была объ оказанш помощи ав-
стрШской вкспедпцш Иайора и, Иейнрехта: Конечно, наши pyccKie 
ученые постарались не разрушать заблуяедешя улуенаго писаря, чтобъ 
попользоваться остатками отъ удобствъ пемецкаго путешествонинка, 
которыми не наделяло начальство с.еверовосточной Сибири своего рус-
скаго путешественика. Русское паселеш'е въ полярной Сибири живот® 
«урочищами»; такъ называются обширны я местности, но большей части 
вдоль реки, на которой раясеяпгл въ лесу, часто 8а персту одинъ, от® 
другого, живые «балаганы». Жители живут® вт. блягосостояши. Въ 
деревне Сиктьяхъ путешественники остановились вт. доме торго-
вого казака Решетникова, здесь они нашли картофель, репу, редьку 
и капусту; есть кури; но мало несутъ яиц®, потому что дерясатся въ 
тесной и темной к.гЬтке подъ печыо. На Нне, въ балагане инородца 
Мартына liapon.ua, опи нашли с.котъ; у хозяина было 20 лошадей и 
В) коров®. Лошади были заведены еще дедомъ Мартына: вто маленькая 
порода с® толстой шкурой, хорошо переносящая здешш'П климат®: 
пне пиму и ночи проводят® на открытом® воздухе. Съ коровами больше 
хлопот®, хлВвы ус.троинаготся около жнлыхъ изб® и имеют® выходъ 
въ нзбу, чтобы теплый избной воздухъ грел® и жильцов® хлева. 
Болыше удои нознаграяедаютъ затрачиваемый на коровъ труд®. Вяла-
гапъ Барогона пе есть самый северный пунктъ распространения скота 
по Яне; путешественникам® говорили, что нъ Устьянске, па берегах® 
Ледовитого океана, иодъ 71" с. ш., у купца Савинкова есть лошади. 
.Местные жители уверяют®, что на устье Лены могло бы существо-
вать скотоводство, если судить по тамошним® хорошим® кормам®. 

(Окончанм елндуетъ). Г. Потанин®. 

В И Р Ж Е В Ы Я ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодня, 14 тня. Курсъ на Лондон® на 3 MIIC. 23|0|,г пенс, 

за рубль, па Париж® 248 сапт., на Гамбург® 201a|t пфеп. Полу-
nMnepiiuiu 8 р. 37 к.; рубли серебр. I р. 35 к.; 50|0 бил. 1'осуд. 
Банка 1 вып. 9в'|2, 2 вып. 04 3 вып. 94, 4 вып. 94, 5 выи. 
93'!„. Восточный заемъ 92V»-- Первый выигр. заем® второй 
выигр. заемъ 211:,;4. Обл. Спб. гор. кред. общ. 863|4, обл. Моск. 
гор. вред. общ. 863!,, закл. лист. общ. взаимв. позем, кред. 137. 
D'1/ln рента 99я|а, закл. лист, земск. банка Хере. губ. 89''^. 6% 
закл. лист. Харьковск. зем. банка 92'|г, закл. лист. Тульск. зсм. 
банка 93. Акц Спб. част. ком. банка 250, акц. Спб. уч. и ссуд, 
банка 435, акц. Сибир. торг. банка 320, акц. парох. общ. „Са-
молете" 199, акц. иарох. общ. „Кавказе и МеркурШ" 375, акц. 
Глава, общ. РОссМск. ж. д. 258 акц. Рыбип.-бол. ж. д. 58'и, 
вкп. Гряз.-Цариц, ж. д. 941!.,, акц. Курско-Юег.ск. ж. д. 236' 
Пап | ooitie биржи с® Kyi сом1. выжидательное, съ бумагами тихо, въ 
требов.ипи 1 и II выигр. займе но 222 и 21Г ,, и акц. Курске-
ItlbdcK. ж.-д. по 230'|,„ в® предложен!!! акц. парох. общ. „Кав-
К № и MepKypifl по 374. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

«С. Г. Александрова и бр. Смородиниковыхъ» 
В ъ х1. О м с т с Ъ 

Выполняете по с т о л п ч и ы м ь ц'Ьнамт. требов.ипя 
Гг. вногородных® по выписке, всевозможных® книг®. 

Большой запасъ учебников* по программами B e t a учебныхъ ш с д а Ш 
СИБПГИ и ТУРВЕСТАНСКАГО КРАЯ. 

Т А К Я 6 К Р А З П О О Г . Р А З Н М Й Л Ы В О Р К Д ' В Т С К И Х Т . книгъ, У Ч И Б Н Ы Х Ъ 

1ГОСОШЙ, ш с ы п л п ы х г и Ч К Р Т К Ж П Ы Х Ъ П Р И П А Д Л К Ж И О С Т К Й . 

Ш И Р Ь КАКЪ К О Л О Н Н 
(КЪ ЗОО-ЛВТПО СИВИРД). 

Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1882 г. 

ЦЪна 3 руб. 
Подписчики „Посточнаго Обозр'Ьн1я", выписывающее эту 

книгу через® редякцда, пользуются уступкой 20"/о. 

Р У С С К А Я О Б Щ И Н А Й Ъ Ш?ШЬ И С С Ы Л К Ь . 
Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 

ЦЪна 3 рубля. 
Съ тробовашями обращаться въ контору „Восточнаго Обо-

зр Ы я " . 

В Ы Ш Л А НОВАЯ КНИГА: 

Монгольская .топись « Э Р Д Э Ш Й Н Ъ Э Р И \ а » . 
Подлинный текста, съ переводомъ и нояспешями, заклю-

чающими въ себе матер1алы для исторш Халхи съ 1036 по 
1730 г. доцента Спб. университета А . Поздн^ева . 

ТЬмъ же авторомъ изданы: 
Города Сеиериой Монголш. Спб. 1880 г. Цена 1 р. 50 к. 
Ургияыио Хутухты. ИсторическШ очерк® изъ прошлаго и современ-

ная Оыта. Спб. )Н7!1 г. Цепа 2 р. (Для продажи осталось только 
23 экземпляра). 

КритическШ разбор® на сочиноше: «Грамматика Монголо-Бурнтскаго 
разговорнаго языка-, составленная Прот. А. Орлооымъ. Спб., 1879 г. 
Цена 25 к. 

Образцы народной литературы Монгольских® пламень (халхасовъ, бу-
рят® и калмыков®). Выпуск® 1-й. Народный песни. Спб., 1881 г. 
Цена 3 р. 

Объяснен̂  дровней Монгольской надписи (квадратнаго монгольскаго 
письма) на чугунной дощечке, доставленной въ Имп. Ак. Наукъ 
г. Ниникуроаымъ. (Ст. приложешемъ фотолитографическая снимка сл. 
дощечки). Спб., 1йй2 г. Цена 40 к. 

Продаются въ книжном® магазине СТ А С Ю Л Е В И Ч А . -Сибиряки мо-
гутъ выписывать всё эти книги чрезъ редакщю „ В О С Т О Ч Н А Г О Onoiipniim" 
прямо отт. автора и вь таком® случае пользоваться уступкою 2 О " / 0 . 

Судъ надъ полковником® С о с н о в с к и м ъ . П. Я. Пясец-
иаго. цена 75 кон. Издаше пожертвовано въ пользу Общ. 
веномощ. студсит. О.-Петербургскаго университета. 

(.'кладь издашя въ Петербурге вь книжном® магазине 
«Новаго Времени», въкпижн. магаз. С Т А С Ю Л К В И Ч А , Вас. Остр. 
2 лин., д. 7, и въ конторе редакщи „Восточнаго 0бозрен1я". 
Надеждипскал, д. 19, кв. 32. 

Въ Москве въ складе при университетской тинографш 
(Катковъ и Комн.), па Страстномъ бульваре. 

I',-Петербург®. Типография К. Д. Несиегиля, Надеждинская, д. № 39. Р К Д А К Т О Р Ъ - И Н Л А Т К Л Ь Н. М. Ядрннцевъ. 


