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Объявлсн1я. 

БОЛЬШОЕ С0БРАН1Е КНИГЪ 
щ 

Преимущественно русскихъ , а также и ппостран-
н ы х ъ , большей частью на вромя с ъ половины прошлаго 
и до (50-хъ годовъ ПЫН'Р.ШИЯГО СТ0ЛТ,Т1Л. но всЬмъ от-
раслямъ н а у к ъ и литературы, всего около (5000 пал-
ванШ, продается на умеренную цЪну. Адресъ: въ МосивЪ, 
на ПлющихЪ, въ домЪ Шундеръ, у г-жи А. А. Анучи-
ной. Имеется полный к а т а л о г ь ; между книгами есть 
не мало редкихъ. 

КАКЪ ИЗГ.ЪЖАТЬ ПЕДОРАЗУМИШЙ (Л, КИТАЕМЪ. 

Изъ Иркутска въ «Нов. Вромя» пиптутъ: „НедоразумЬшя 
съ китайцами въ Южно-УссурШском* крае снова повтори-
лись. Получены и:т'1к"пл, которыя несомненно свидЬтель-
ствуютч, о несколько напряженном* ноложепш; по иа счетъ 
сущности самаго недоразумения известно очепг, много и, въ 
то же время, почти ничего. Олухи ходятъ самые разнообраз-
ные. Но однимъ источникам'!., Д'Ьло заключается въ томъ, 
что китайцы, действуя противъ Кореи, самовольно заняли 
несколько нунктовъ на нашей территорш, выгодныхъ для 
нихъ съ военной стороны. По другимъ источпикамъ, причину 
всего слЬдуетъ приписать возбужденному состояние „ман-
зовъ", населяющих* Южно-УссурШскШ край. Въ печати не 
разъ было удостоверено, что манзы состанляютъ ненадеж-
ный для насъ элемента нъ край; они довольно многочисленны 
(до 40 тысячъ) и, нъ случае серьезныхъ столкнонешй съ Ки-
таем!,, могугъ доставить намъ пекоторня хлопоты, нарушинъ 
cnoKoncTBie русскаго землед'Ьльческаго населешя". „Если те-
nepeniHie слухи имЬютъ какое-нибудь основаше, то ого нужно 
искать въ безнаказанности нарушенш международнаго права, 
производимых* китайскими пограничными начальниками". 

Какъ сообщают* наши корреспонденты, въ Иркутске хо-
дятъ разнообразные толки и даже разгорается среди мЬст-
ныхъ гарпизоппыхъ офицеровъ своего рода воинственный жаръ 
„побит!, китайца"! Въ чемъ, однако, недоразумЬшя, и дей-
ствительно ли они настолько серьезны, Д'Ьло остается тем-
нымъ. 

Вся суть—отдаленность Иркутска отъ места, гдЬ между-
народный нодоразумешя совершаются, т.-е. отъ Амура. 
Трудно проверить и угадать, что происходит* за Я,ООО и 
4,000 верстъ. Отсюда напрасная тренога, экстренный те-
леграммы въ Иркутскъ, сообщешя въ Петербург*, диплома-
тическая переписка, задеряски иногда торговцевъ и пкепе-
диц1й въ Китай, и въ конце окажется, что дело было изъ-
за пусгяковъ. Пишетъ же иркутсий корроспондептъ о какой-
то тревоге изъ-за деревни Савеловки и мнимомъ наступлеши 
на Посьетъ, кончившееся ничЬмъ. Bcmtift мелочной ноподъдаетъ 
нъ Иркутске возможность распрострапиться необычайнымъ 
слухамъ и трепожить населеше и местные военные центры, 
lice это могло бы быть значительно ослаблено и предупреждено 
наблюдешемъ и изл-Ьдоватемъ д'Ьла па самыхъ границахъ. 
Мы писали недавно о западно сибирской границ!,; въ восточ-
ной Сибири самая чупствительная пята—Амуръ. Для Кягхы 
и Забайкалья, гдЬ русское населеше сплотилось, защита обез-
печепа и границы точно определены; но то па АмурЬ: зд'Ьсь 
необходима бдительность и зоркШ глазъ поеннаго админист-
ратора, какт, и самостоятельность его. 

Перенесете гснералъ-губерпаторства на Амур*, такимъ 
образомъ, псе более вызывается обстоятельствами. Тогда 
амурская граница и Приморская область сосредоточатъ болЬе 
внимашя администрацш; взглядъ ея но будетъ разс-Ьеваться 
отъ устьев* Лены до Уссури—ноле зрЬшя слишком* огром-
ное. Вся поенная часть и управлеше можетъ быть перене-
сено изъ Иркутска, съ удобствомъ, во Владивостокъ. Правда, на 
Амур'Ь не паПдется блестящихъ балов*, об-Ьдовъ, задаваемыхъ 
золотопромышленниками, но военнымъ людямъ этого и не по-
требуется. Огромныя разъ-Ьздныя деньги и подъемный, употре-
бляемый на поездки изъ Иркутска на Амуръ, съ семействами 



и гувернантками, вперодъ и обратно, какъ теперь наве-
дено, останутся илп эконом1ей государственна™ казначей-
ства, или могутъ идти съ пользою на обмежепаше границъ, 
на топографически! Л,емки, иа укр'1.нлеше границъ, и тЬмъ 
самымъ предупредить мнопя недоразум'1шш и тревоги. А 
сколько спокойспня духа сохранить при этомъ мЬстиое на-
чальство! Во имя всего этого, ножелаемъ лее поскорее пере-
несешя восточно - сибирскаго генералъ-губернаторстпа иа 
Амуръ, куда его влекутъ историчесюя и стратегичоскк ц'Ьли. 
Тогда даже китайцы и американцы, зпая о сущеетвованш 
особаго генералъ-губернаторства и постоянной бдительности, 
не будутъ смотр'Ьть на Лмуръ и соседнее море, какъ на пу-
стынную страну и необитаемый континента, гдЬ можетъ го-
сподствовать право захвата. 

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ золото. 

Мы не разъ касались разпнхъ беззакошй и прит'Ьснешй, 
чинимыхъ на золотыхъ пршекахъ, благода])я особенностямь 
промысла, отсутствш наблюдотпй пъ тайге и устаревшему 
золотопромышленному уставу. 

If,акт. подтвержеше того лее, служить недавно опублико-
ванный циркуляръ о злоупотреблещяхъ на золотыхъ иромы-
слахъ, изданный местной администраций. 

Забайкальем областныл ведомости содержать цирку-
ляру генералъ-губернатора Восточной Сибири о злоупотре-
блшйяхъ, обпаруженныхъ па золотыхъ пршекахъ. Изъ по-
дробно исчисляемыхъ въ циркуляре злоупотреблешй, приво-
димъ наиболее важный: „паказашя рабочимъ налагались, не 
руководствуясь установлениимъ законами порядкомъ, а но 
простымъ заявлешямъ служащихъ промыслового упраилешл; 
оставлялись безъ изсл'Ьдованш дажо таия ув'Ьчья, причинен-
пыя рабочимъ при производстве работъ, отъ которыхъ чрезъ 
несколько еутокъ последовала смерп,; нршеконал полищя 
определяла паказашя за ташя вины, за которыя онрпделеш'е 
виновности и паказашя принадлежитъ только суду; плата за 
подъемное золото, вместо денегъ, выдавалась рабочимъ пред-
метами роскоши, вовсе имъ ненужными, или водкой; раз-
счетные листы не хранятся на рукахъ самихъ рабочихъ, а 
держатся въ конторахъ; служащю, сопровождающее рабочихъ 
иа нршекъ, злоунотребляютъ нъ удоплотпорепш ихъ пищей 
и оделсдой, и насчитывают!, на пихъ долги свыше противъ 
действительной стоимости выдаппаго". 

11зоблH'loiiie этихъ злоупотреблений но въ первый разъ со-
вершается и въ средЬ местной администрации 

Генералъ-губорнаторъ Синел1.никоиъ также издавалъ немало 
циркуляров!, и иробовалъ стать пъ защиту населешя отъ 
золотопромышленной эксплуатацш. До какой степени беззакошй 
доходить здесь коммерческая операцш и до какой степени 
она лишена всякой нравственной основы, служить то, что 
иногда честные служанке иа пршекахъ отказываются отъ 
роли, навязываемой ими хозяевами, и вытесняются ими. Та-
коВъ недашпй случай, сообщенный намъ очевидцем'!., на нрш-
« кахъ И. и С., гдЬ быль буитъ ])абочихъ изъ-за притесноп!й 
ихъ. Ионодомъ къ нему послужили интриги противъ ВЫ11И-

саннаго новаго управляющего старыхъ служащихъ. Выписан-
ный управляющей быль превосходный техникъ и весьма че-

стный человекъ, онъ хотелъ поставить д'Ьло в н е т'Ьхъ гряз-
пыхъ и возмутительиыхъ способонъ наживы, какой практи-
куется обыкновенно при существующей систем!:. Но лишь 
только старые управляющее узнали это, какъ пачали интри-
говать и вооружат!, самихъ рабочихъ, мало того—усилили 
притЬснешя и вызвали безиорядки, чтобы во всемъ обвинить 
прИвжаго. После безпорядковь, вынуждаемый у!'розами и со-
провождаемый доносами, честный челов'Ькъ обратился къ хо-
зяину, молодому либеральному капиталисту, но иоследшй не 
могъ взять его сторону, ибо компашонн и пся система, да-
навшая ему милл!оны, осповынались па другихъ началахъ. 
И честный человекъ додлсеит, былъ удалиться. 

Когда потерн!',шиаго спросили: „почему онъ, уполномоченный 
сноимъ хозяином!., изв'Ье'гнымъ жертнователемъ и фнлантро-
помъ, певвелъ поныхъ порядконъ?"—тота отвечалъ: „ Я ие ко 
двору пришелся у пасъ..." Ответь характерный. Опъ нока-
зынаеть, до какой спепени старые порядки и традицш не-
сокрушимы па пршекахъ. Въ этомъ случае приходится за-
думаться, помогутъ ли тутъ один циркуляры. 

Зд'1'.сь образовался Ц'Ьлый складъ промышленной системы. 
Местпымъ экономистамъ нредстоита разрешить воиросъ, какъ 
поставить производство такимъ образомъ, чтобы уничто-
жить прежшй традиц1опный способъ эксплуатащи труда, 
т.-е. пе прибегая къ кабальному и крепостному труду. Мы 
полагаем®, что это возможпо *). Известно, что, основывае-
мая въ Сибири, эта промышленность, обещая огромный выгоды 
государству, въ первое же время выхлопотала себе особый права 
и привилепи, несуществующая ни пъ какой другой области 
труда. Для Сибири, какъ известно, все допускалось исклю-
чительное. И, нота, золотопромышленник!, вихлоноталъ себе 
чуть но поенную власть, въ помощь онъ требуетъ ко-
манду, вольнаго рабочаго станитъ пъ такую дисциплину, 
которая равносильна арестантским !, рогамъ. Вт. случае побе-
гопъ рабочихъ съ npincKonb, онъ требуетъ, чтобы та же м е -
стная власть доставила ему рабочаго на п pi иски, нъ силу за-
ключенпаго коптракта. 

Для рабочаго, мы нидимъ строжайнпи обязательстна и тяж 
Kin паказарЦ за нарушеше; ио гдЬ лее тамя обязательстна 
для другой стороны? Мы убеждаемся, къ еожал'1:шю, что ихъ 
не существуетъ. 

Длл урегулировашл отношешй между хозяевами и рабо-
чими, создана особая власть изъ горныхъ исправпикопъ. Но 
роль ихъ также давно выяснена: они всегда находятся па 
стороне золотопромышленника. Стало быть, здесь необходимо 
придумать целый особый института для контроля, вь род!', 
мироныхъ судей и правительственных'!, ипепекторовъ, паблю-
дающихъ за т'1шъ, чтобы при исключительпыхъ усло1илхъ 
труда ио терп!>ла личпость притесненш и но было япныхъ 
злоупотроблеп!й. Только тогда, когда будутъ пезаписимые ор-
ганы распоряжешя, и циркуляры найдусь исполнителей. Вь 
столичной • прессе мы нидимъ передко статьи, толкующш о 
пажности яолотаго промысла длл государства и фииансонъ. 
Весл.ма часто встречаются передопыя статьи, говорятся о 
пеобходимости уменьшить плату съ золота, тяжкую для во-
лотопромышленпиковъ-хозлевь, о ноощреши золотопромыш-
ленности, но весьма редко мы находимъ всестороннюю кар-

*) Одинъ нет, плдобиыхъ выходов* укаяанъ въ «Сибирский газете», 
№ 22. 



тину „золотаго дела" съ его трудовой подкладкой, очень 
хорошо однако известной Сибири. Только принимая это во 
внимаше, мы получилъ представлен ie „во что обходится зо-
лото". 

Х З Р О Ь Л И Е К А . . 

Изъ Нерчннскаго завода намъ пишут®: „Оь вестями о проекте 
реформъ но Цсрчннскому горному управление, донеся слухъ, что 
можетъ измениться н неудобный центральный в'унктъ уираилешя, 
т^мъ более, что все постройки въ Нерчинском® заводе, нринадлс-
зкаиця Кабинету, вакъ-то: горное правлеше, дома горнаго начальника 
и его помощника, аптеки н лазарета, и некоторый др. старье н гиидь, 
лишь сверху иод штукатуренный, ежегодный ремонтъ которыхъ стоить 
гораздо дороже самихъ здашй, давиымь-давио выписанных® па 
пулевую стоимость. Смешно сказать, но нельзя умолчать, что еще 
вт. 1772 ученый Георги нашелъ здесь „много камонныхъ здашн", 
тогда какъ, кроме сказанных® оштукатуренных® crpoeuift, камси-
выхъ и признака петь, да и но существовало! 

Вопрос® о перемен!', цонтральнаго пункта *) злоба дня суще-
ственнейшая и валенейшая для насъ, ч'Ьмъ перемены, которыя, как®со-
общают® нзъ столицы, произойдут® но реоргапизацш ныне сущсствую-
щаго горйаго нравлош'я, причем® въ последнем® произойдет® одно но-
ренменоваше должностей, а те ate лица остаются upu своихъ обязан-
ностях®, лишь иа болыисмъ содсрзкашн. Между тем®, должно бы про-
изойти самое коренное, необходимое нзменешо: отд'блешо части хозяй-
ственаой от® технической, что, какъ известно теперь возложено на 
горных® ивжонеровь, носледстсм® чего являются нарекашя, что гор-
ные чипы, ирослужа здесь иа 2 тыс. руб. содержашя вь год®, во-
зясь вечно с® каторжными рабочими, через® несколько лет® затем® 
выкисают® вь столицы н покупают® себе дома или имешл, или ate 
утрачивают® позпашя по споен учепой спещальпостп. Тутъ сле-
довало бы вонросъ поставить таким® образом®: или отдать по-
стройку „мостов®" на коммерческом!, праве, или зке, ведя Д'Ьло 
ио другому, нообогащающему частное лнио способу, отделить 
спешальное д!:ло от® управлешя хозяйством®. Организовать такое 
upeAiipiuTic, как® золотонро,числовое, с® выгодой для Кабинета 
п удобством'!, для самаго дела—весьма просто: стоитъ соединить 
только несколько блнзь-лезкащнхъ розсыией в® одно целое, какъ-
струипнровапы рудники но дистаншям®, вверив® технику производ-
ства добычи золота—горному нпжеиору, а для ведешя хозяйственной 
части, къ иему необходимо присоединить, въ качестве товарища, на-
дежнаго уиравляющато, добавив® къ тому коммнеара, для блнзкай-
шаго заведывашл складами, и делопроизводителя капцелярш съ 
2 3 писцами. А для уравпош'я и связи как® этих® двухъ сторон® 
in, каждомъ промысле, так® и урегулировашя дела ио BCIIM® промы-
слам®, мог® бы быть назначен® ревизор® отъ главпаго начальника 
крал, который постоянно и жительствовал® бы на промыслах®. Та-
ким® образомъ,каждый промысел® управлялся бы своимъ ком и ге-
то мь подъ председательством® ревизора; высшей инспектирующей 
нисташцей комитета было бы yate прямо—горное отделсшо главпаго 
управлешя. 

Отсюда ясно, что ноел4дств!омъ такой мЬры было бы то, "ч то 
енощалпеты, горные инженеры, но отвлекались бы от® своею дЬла, 
а обогащали бы ого практическими наблюдон1ями* и учеными ныво-
дами, тогда какъ, заправляя пын'Ь и административным® колссомъ 
аа промыслах®, требующим® мелочпостн, разечета, практики зкитей-
ской,—они поневоле забрасываютъ свою снец1алыюсть, мйпял ученый 
колпак® на канцоляраив счеты **), и редки! избегнет® исвушешя 
поди рогом® пзобпл1я... При указанной ортаиизацш, нарекший на 
них® уже не будет® и каждый нзъ пнхъ явится усердным® и че-
стным® тружеником® науки, само собою разумеется, если обезпо-
чент. будет® хорошим® окладом'!,, что, ио слухам®, узко и проектировано. 

*) Класть и аначешо горнаго пранлешя приравнены къ губернскому. 
" ) На что и сами горные ццжецеры горячо с!туютъ. 

В® Иркутске есть енропитателыюе завсден!е для девочек®; со-
держится оно иа средства учрезкденнаю при ном® байка Е. Медвед-
ннковой. Заводете это находится в® ведомстве Императрицы Mapin. 
Уставь для этого заведеши и банка писался въ 1837 году; въ нем®, 
мезкду прочим®, есть иодчиняющ!й его, въ высшем® надзор-Ii, тенс-
ралт,-губернатору, чрезъ котораго шла отчетность банка вь министер-
ство ввутреввихъ делъ, чрезъ него же шли все нредставлешя совета 
банка. Повечвтелн—трое—въ советь енропнтательнаго заведсн1я и 
банка избираются городскою думою, да, кроме того, почетными нонс-
чнтслямн считаются губернатор!, и городской голова. Контроль о дЬн-
сшлхъ банка и сос̂ ояш'и заведешя предоставлен® был® прежде город-
скому обществу, а со висдсшемь город, иолозкешя—городской дум®, 
которая казвдый год® избирает® въ реопзншную яоммиа'ю лиц® Из® 
гласных® думы. Но съ отчцяпчемъ вт, 40-х® годах® учрежденШ Импе-
ратрицы MapfH, сиропитателыюс заведете иричислопо къ B'lmiBiKi 
IV отд'1>летя, отъ котораго, ио Высочайшему иовелкшю, последова ть 
циркуляр®, где мезкду прочим® сказано, что совЬтт. занедешя не 
посредственно представляет® все, трсбуюпце разрешения, вопросы и 
отчетность вт, IV отделсше, представляя только кошю с® отчета 
генс)1алт,-губернатору, для cB-fi,n.Iiiiiji. Контроль же оставлен® за думою, 
а также и выборы попечителей. 

Устав® этот® и утвсрзкдсииыя правила, какъ мы слышали, выз-
вали нынЬ крупная подоразумеши и столкновешя. 

Вт. „Туркестанских® Ведомостях®" разскааана очень любопытная 
процедура открыта и привоза знамени Ермака. 

Въ начале марта вернулся, изъ Бсрезова въ Омскъ, командиро-
ванный вт, тобольскую губершю, ио делам® службы, сотник® Ж-, 
которому удалось привезти знамя Ермака Тимофеевича, находпв-
шееса вт. Псрсзове. До спхт. нор®, всЬ попытки по этому поводу 
были напрасны. Такъ, въ 1828 году губернатор® Цавтытъ-КамецскМ 
взял® было это знамя in, Тобольск®, но, но зкалобе казаков®, потом-
ков® дружины Ермака, Высочайше поведено было возвратит!, :шамя 
ого владельцам®. 

Вт, 1880 году, гонераль-губорнатору Казнакопу тоже не удалось 
перевезти знамя, так® как® бсрсзовская казачья сотня не была ещо 
упразднена. Теперь зко это было ещо труднее исполнить, так® как® 
в® Версзов); подчинена Омску лишь одна местная команда; къ тому 
жо, тобольская губершя считала знамя своею достопамятностью, а 
потому зто знамя и было изображено на блюде, преподнесенном® 
Государю Императору при коропацш. 

„АКМОЛНПСК!Я Областпыя Ведомости" (№ 15) сообщают®, что вь 
Омске д-ръ Путилов® узко прочел® одну и прочтет® еще две публич-
ный лекцш о пптанш мясомъ. По этому поводу, газета „Врать" за-
мечает®: „такт, как® врачи единственные компетентные учителя гн-
пены для общества, то мы искренно приветствуем® полезное пред-
iipinrie Г.Путилова; и мозкно только пожалеть, что 4Teuiji врачей у 
насъ почему-то пе въ ходу. Если мы но ошибаемся, то ближайшим® 
поводом® въ лскщямъг. Путилова.нослузкило бывшее въ Омском® го-
спитале cTiMKiiouoiiie изъ-за мзюа: если это так®, то, значить, 
„ulirb худа без® добра". 

Тамт.-зке (.№ 11) сообщают®, что зксиа улнчнаго караульщика 
г. Омска,крестьянка .1. Кутузова, на третьем® месяц!, беременности, 
преждевременно разрешилась отъ бремени, вследсттнс нобоевъ, нане-
сенных® ей нолпцойскимъ чиновником®. 

Въ дер. Дрокпноп (I I верстъ отъ Красноярска) застрелился изь 
револьвера ll-fliTiiiil мальчик®, сын® крестьянина, Владпм1рт. Тер-
CKift. Мозкно заключить, что самоубийство было сознательное. Войдя 
въ горницу, гдЬ на OKHII лежал® заряжениый револьвер®, мальчик® 
взил® его вь руки, н обратившись къ двум® малолетним® сестрам®, 
бывшим® туп,-зке в® горнице, велел® им® спрятаться иод® кровать. 
Когда он!;, вь испуг!., исиолиили сто нриказашо, опт, написал® па 
crime четки,чъ иочеджом® спою фамилии, имя и число, и загЬмъ раз-
дался выстрел®. Нуля попала вт, лоб®. Похороны этого мальчика 
обошлись его родителям!, вь 25 руб.—за право иогребошя без® су'дсипи-
меднцинскато вскрыта. Газрешоше дано земским® заседателем т., 
тЬмь самым®, который одно время охотился на дупелей в® Мипу-



списком» округе, исправлял должность помощника исправнвка в 
при этомъ сГ.въ мужнвовъ; опъ же поил» рабочихъ, после вавааавт, 
водкой въ северной тайге Евисейсваго округа, исправляй тамъ дол-
жность горваго исиравиика. 

Вь Енисейском» округе нронзведевъ замечательный погромы 
чноголетшо дельцы—вершители судеб» этого округа, иснравннкъ 
Калиншп, н помощчпкъ ого Ватаревнчъ, нолучнлн телеграмму о 
подаче ими нрошеиЫ въ отставку, вследствие крайних» безнорядковъ, 
обнаруженных» ио реввЫп председателем» губернскаго правлепк. 

Минусинск!, озиамевовалъ себя также крупный!, нропсшествюмъ: 
17 апрЬля, когда арестанты городского острога были выпушены за 
обедом»; вся масса ихъ (более, чемъ 100 человекъ) накинулась на 
8 человекъ арестантовъ-лее нзъ разряда подсудимых!,: Копькова, 
Базарова н другихъ, и въ несколько минуть превратила ихъ вь 
окровавлен!»,и:, полужпвыя массы. Карауль оказался совершенно 
безеидьнымъ унять бойню, а караульный унторъ-офнцоръ прямо 
объяснил», что онъ но считал» возможным» употребить штыки в вы-
стрелы нротнвъ остервенившейся толпы, нзъ опасешя, чтобы при мало-
численности караула, онъ по былъ нсрсбитъ поголовно. Пострадавши 
ареставты увезены въ больницу; жизнь некоторых!, вт. опасности. 
Причиною такого зверства ареставты ирсдставляютъ следующая об-
стоятельства: избитые ими аростаиты принадлежалн къ числу замате-
релых» острожных!, субъектовъ н имели па весь острог», деспоти-
ческое luiauie; каждое uapynienic ихъ ирнказанШ наказывалось 
смертью. (Перед» темъ, въ остроге были случаи убШства). Эти жо 
арестанты сделали нодконъ, обнаруженный накануне, и один!, изъ 
них», желал разделаться ст. доносителями, имъ заподозренными, до-
был!. въ кухне вожъ, который и отточнлъ для предстоящей расправы.— 
Когда арестанты узнали объ этомъ, то порЬшнли разсчптаться съ 
ннмъ п его товаршцамн разъ навсегда. Кг. этому прнсоедннился 
еще мотив» возмездна: трос нзъ этихъ арестантов!,, дня за два передъ 
темт., пробравшись въ женское отделен ie, изнасиловали арестантку. 
При осмотре арестантки, вполне констатировапъ гнусный факт!, 
совершеннаго над» нею насилии на шее пайдснм следы пальцевъ 
oi l. душешл за горло, и сама она оказалась въ безеознатолыюм» со-
стояши. 

Въ Устькамоногорске, какъ пишут», устроен» клубъ для сканда-
лов!.. 11 апреля, въ воликЫ четверг», когда православные молились 
въ церкви, нЬшй т. Ч., купно съ т. 3., вломились въ клубъ, будучи 
подъ вл1яп!емъ Пах уса, в начали требовать утощешй нзъ буфета. 
Такъ какъ день былъ „нсклубпый", то люпа буфетчика (самъ буфет-
чик!, быль вт. отлучке) заметила гостлмъ, что буфет» закрыть. Про-
изошли недоразумешя, копчивпплся темъ, что г. Ч. поколотил!, пи 
пъ чем» неповинную женщину. 1-го мая, почью, тотт. же т. Ч. про-
извел» настоящую „бомбардировку" клуба. Явившись „оле можаху" 
вь клубъ, г. Ч. позволил!, себе „пе нрнплтос въ образованном» (?) 
обществе новедоше", за что н увезенъ былъ изъ клуба; но черозъ 
несколько времени т. Ч. явился и встретил!, у дверей полицсйскато, 
который охранялъ вход» въ клубъ; проппкнувъ силой ВЪ клуб!., 
г. Ч. разругал!, вскхъ, особенно кого нужно было, сломал» бплл1ард-
пын Kiif па синие одпото нзъ членовъ еобрашя, и когда былъ уда-
лень, то началт. швырять вт. окна здашя камнями и вышиб» 
почти вое стекла. Вывшая въ собрашн публика, въ страхе, не знала, 
куда деться, н боялась показаться па улице до утра, пока семь че-
ловек!. полицейских» но взяли смелаго бойца. 

Намъ сообщают!, нзъ Казалинска: • Иь непроглядных» стенлхъ 
Aain находятся лоиме фокусники, проворством» и искусством!, про-
восходяпЦе европейских!, знаменитостей въ роде Боско п другихъ. 

• Подавно, изъ Петроалександровска въ Казалинскъ былъ прислан!, 
пакет» для отправки сто эстафетой въ Ташкент». Пакет» заключал» 
въ себе л;алобы одного нстроалсксапдровскаго купца на акцизнаго 
надзирателя. Податель жалобы заявлял», что акцизный надзиратель 
неоднократно вымогал» у пето деньги, а также брал» съ него взятки 
вином»; в» водтверждешо заявлено! былн ириложопы документы, 
писанные рукою акцизнаго надзирателя, изьконх»,но словамъ пода-
теля, было очевидно, что надзиратель неоднократно выманивал» 

деньги; лсалоба эта была адресована па имя начал!,вика края. Вь 
Казалпнской почтовой конторе жалобу приняли, заделали, как» 
эстафету, вь ность-накетъ, запечатали, приложили пломбу и,за недо-
статком» почтовых» лошадей, отправили с» проезжавшим» казалип-
ским» судьей М.; г. М., проехав» несколько станцШ, лередалъ, где 
следовало, эстафету смотрителю одной нзъ станщй, а посл4дшй—съ 
нарочным!, отправил» се в» Ташкент». 

Получается эстафета в» Ташкенте, дежурный чиновник» осма-
тривает» ее: печать цела, пломба цела, веревки целы, ность-накет» 
также цел», нигде пе разорван»; затем», по обыкновенш, вскрывают» 
постъ-накетъ, который, къ всеобщему нзумлсшю, оказывается пустым». 
Лйиоба н документы, дорогой отъ Казалинска до Ташкента, куда-то 
улетучились! Изобретатель фокуса до сих» пор» не найден»>. 

Мы слышали, что иркутскому полшИймейстсру Тлгунову предло-
жено оставить ностъ. Действительно, безПорядки и безобраз!я въ городе 
Иркутске давно возбулсдают» BiiUManie к» себе даже издали. Все 
это не могло миновать внимашл управляющая губери!ей, генерала 
Носовнча, улсе зарекомовдовавшаго себя въ Иркутске яскреввимъ 
жолашемъ заботиться о нуждах» города и округа, 

В» одном» глухом» месгЬ Сибири, одним» лицом!, изобретена, 
говорят», остроумная фраза: «я вас» заставлю познакомиться с» мес-
тами, где добываются клыки!» (вероятно мамонтовые, добываемые на 
устье Лены). Будем» закосить эти типически енбнрекш выражешя 
въ областной словарь. Авось изъ нихъ накопится лекенкоиъ. 

Недавно было напечатано во многих» газетах» нзвесттс, что из-
вестный Сибнрн Д. И. Заваливши», поскользнувшись, упалъ съ лест-
ницы и сильно ушиб» голову; это новело во многим!, запросам» о состоя-
nin его здоровья. Мы можем» во этому поводу передать достоверное 
извете, которое ст. удовольетом ъ помещаем», что благодаря силь-
ному организму, чувствительный ушибъ не имЬлъ у Д. И. ни од-
ного из» тех» последствий, каких» боялись и ожидали доктора; у 
него не было пи малейших» признаков» дажо лнхорадочнаго состо-
яшя, и несмотря на мучительную ояеращю, он» не выходил» нп иа 
минуту нз!> нормальна™ своего состояшя, а продолжал» на другой же 
день своп обычныя занят,'был» вполне здоров», и только но мог» 
некоторое иремя, пока продолжались перевязки, выходить нзъ дому. 

Получено редакщею «Восточнаго Обозрктл. нзъ Нерчинска, въ 
пользу пуждающпхея студептовъ-сибирякопъ, учащихся въ С.-Петер-
бурге, оть главноуправллющато Дарусинскнмн и Жарчнпекнин npin-
скамп товарищества б]). Путиных», Всеволода Ивановича Бсзсонова, 
120 руб. 
1 Деньги переданы во назначению. 
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Изъ вернаго (корресп. „Вост. Обозр."). Какъ некогда турки, 
такъ теперь и китайцы начинают» добывать собе инструкторов» 
из» германской армш и флота. Говорят», что несколько офицеров» 
прусской армш и флота заключили уже съ китайским» правитель-
ством» формальный уелов!я на заштя по инструкторской части вь 
китайских» войсках», а для этого получили огъ своего начальства 
годовой отпуск». 

Китайшй нанцырный корвот» перваго ранга „Тннъ-юэнъ", вы-
строенный близъ Штетина и спущенный со стапеля въ коицЬ 1881 
года, ныне окончен» иооружешомъ и будоть отправлен» въ ки-
тайски воды подъ командою одного прусскаго капитана и шести 
другихъ прусскихъ офицеров», при 200 чолов. военной прусской 
команды. 



Съ ними, для обучешя во время плавашя, отправляются и ки-
тяйсше моряки-офицеры. 

Но просьбе пекинскаго кабинета, увольняются па службу въ 
Китай также несколько миииыхъ офицеровъ и унтсръ-офицоровъ, 
для обучсшя сынонъ Небесной имнерш минному искусству. 

Въ этомъ году будутъ производиться оиыты, въ больших* раз-
м е р а х * , разведешя шелковичныхъ червей въ г. Ве.рномъ и укр. 
Порохудзирскомъ, гдЬ подготовлено ужо къ тому значительное ко-
личество тутовыхъ деревьевъ: въ В£рвомъ до 30 тысячъ и въ 
Ворохудзоре до 10 тысячъ, собственно въ казенных* садахъ. Кроме 
того, множество шелковицы разведено и частными лицами, въ осо-
бенности въ г. Верномъ, где даже обязательна для жителей по-
садка за городомъ, на участкам, известиаго количества тутовыхъ 
деревьевъ. 

Ирнутскъ (корресп. „Вост. Обозр."), 1 мая. Дела гг. Бути-
ныхъ все еще не устроены окончательно. Известно, что при учреж-
дены администрации, М. Д. Пугин* сильно добивался попасть въ 
число адмипистраторовъ. Кредиторы па это но согласились, совер-
шенно основательно разеуждав, что администрацш учреждается именно 
потому, что настояние хозяева дела пе могли или по умели съ нимъ 
справиться, и что самый фактъ учреждения администрацш, т.-е. пе-
редачи дела въ распоряжеше кредиторов*, предполагает* уже устра-
ноше отъ него доляшика. Т4мъ но менее, 1;родиторы предоставили 
г. Путину участновать въ совещашяхъ администрацш. Но, вотъ, по-
лучается здесь телеграмма московскихъ кредиторовъ, что они вполне 
доверяютъ г. Путину н избирают!, его въ администраторы. Съ чего 
они вздумали послать такую телеграмму, Богъ ихъ знаетъ; по оче-
видно, что они сами не сознавали хорошенько, что д'Ьлаютъ. 
Закопъ предоставляетъ учрежден!® администрации налнчнымъ, а не 
отсутствукнцимъ кредиторамъ, следовательно, они въ этомъ вопросе 
не могли иметь голоса. Кроме того, чтобы решить вонросъ объ рд-
мивистрацш и о томъ, кому удобнее распоряжаться делами ея, не-
обходимо ближайшее знакомство съ этими делами, что для отсут-
ствующих!. немыслимо. Но этой телеграммой они дали г. Вутину но-
водъ вастоятельпо требовать нрямаго участия въ распоряясоши д е -
лами, и въ этомъ опъ нашолъ себе союзника. 

Вопроса о порядке ведмня дела, въ сущности, теперь быть но 
можетъ. Вопросъ этотъ уже разрешенъ учреяедошемъ адмшшетрациг, 
если администращя пайдетъ нужнымъ возбудить его снова, то это 
уже ея дЬло, а но отдельных* личностей изъ кредиторовъ, которые 
могутъ только заявлять свои мпешя при раземотреши отчетов* ад-
министрацш, или приносить жалобы на ея Д'1;йств|'я. Но если и до-
пустить ихъ право на возбуждоше этого вопроса, то въ чемъ может* 
опъ состоять? Въ томъ, чтобы допустить г. Бутана къ участию въ дЬ-
лахъ въ качестве администратора? Т!о, но говоря ужо о нелепости этой 
мысли собственно въ юридическом* смысле, нужно еще обратить вни-
маше и на практическое ея значеше. Одно изъ двухъ: или нынешшо 
администраторы останутся на своихъ местах*, и тогда между ними 
и г. Бутинымъ будутъ безнрерывныя пререкашя, такъ какъ различно 
взглядовъ вхъ достаточно обнаружилось и въ настоящее время; или 
же ныпешше администраторы откажутся, и тогда вместо нихъ ионадутъ 
люди, апатично отпосящ'юся къ Д'Ьлу и готовые подчиняться всЬмъ 
требовашямъ г. Путина; по тогда—для чего и адмипистращя, осли 
вся распорядительная власть перейдотъ къ тому все г. Путину? По-
видимому, только этого и нужно. Г. Путин*, хлопоча объ адми-
нистрацш, очевидно предполагалъ, что она будет* состоять только 
в* разерочке платежей, а там* всо пойдет* по старому; но он* 
ошибся в* разечете. Во всякой* случае, кто бы ни были друпе 
администраторы, при участи! г. Путина, результат* будет* одинъ и 

тотъ ate: адвинистращн будетъ продолжаться до безконечиости. При 
бутинской системе ведешя Д'Ьлъ, поправить ихъ невозможно; при-
дется учредить конкурсь; но учредить его молено только или но 
единогласному решешю адмипистраторовъ, а такого решешя при 
участии г. Путина никогда не состоится, или болынинствомъ двухъ-
тротей голосов* кредиторов*; а какъ можетъ составиться это боль-
шинство, когда оио находится вне Иркутска? 

Здесь много толкуютъ о возможности войны съ Китаем*. Местные 
политики доказывают*, что эта война неизбежна. Россш, видите ли, не-
обходимо поправить свои финансы. Мы нападем* на китайцевъ съ трех* 
сторон*, разгромим* нх* и затем* сдуем* с* них* громадную кон-
трибушю. На словах*, все это очень легко делаотся. Хороша и фи-
нансовая система. Нравственное развитие нашихъ политиков* какъ 
видно, пе уступаотъ умственному. 

Забайнальснав область, г. Верхнеудинскъ (корресп. „Вост. 
Обозр."). Одно изъ главныхъ ноудобствъ нашей сибирской жизни 
заключается въ неисправности иочтъ, что является следсшсмъ не-
добросовестнаго отношешя въ делу лицъ, служащихъ в* почтовом* 
ведомстве. Конечно, губорншо почтмейстеры, инФющ'ш бблыпую власть, 
нежели друпе служапцо в* этомъ ведомстве, большею чаетто злоу-
потреблять этой властью, эксплуатируя въ свою пользу лиц*, за-
висящих* от* нихъ. Принимать взятки у насъ считается самою 
обыкновониою вещью. Нодрядчикъ почтовых* лошадей, уплатив* 
сколько следует* уездному и губернскому почтмсйстерамъ и стаицшн-
ному смотрителю, освобождается отъ принятых* на собя ио кон-
тракту обязательств*, т.-е. вполне гарантирует* себя отъ вмеша-
тельства ночтоваго начальства. ПроЬзжающ'ю ио почтовым* доро-
гам* испытывают* ужасныя неудобства, а если вздумают* заявить 
объ этом'!, почтовому начальству, то ихъ жалобы остаются безъ по-
следствии что же касается доставлешя различных* носылокъ, то 
мы получаем* их* почти всегда испорченными, даже сгнившими. 
Случается, что почта лежит* по месяцу иа станшях*, как* это 
было въ 1881 году по круго-байкальскому тракту. Подрядчики-евреи, 
получив* съ казны условленную плату,.поставляли плохихъ лошадей, 
но заботясь об* их* нрокормлеши, гак* что лошади довольствова-
лись подножным* кормом*. Всл£дств1е этого, почту пришлось бы 
ждать неопределенно-долгое время, ослиб* компашя Пайкальскаго 
пароходства не выслала за нею свой пароход*. Некоторые губерн-
CKie почтмейстеры особенно отличаются уменьем* устронвать свои 
дЬла и наживать капитал*; напр., г-н* Т. пугом* придирок*, 
устранял* подрядчика, пеаи'Ьющаго возможности дать ему взятку, 
а доставлено лошадей в хозяйственную часть на станцшх* при-
нимал* па себя. ВсЬ расходы, сделанные имъ, имели законные 
доводы, хотя содержите лошадей обходилось гораздо дороже той 
цифры, которую казиа платила подрядчику. 

Въ отношенш богатыхъ подрядчиков*, г-н* Т. действовал* иначе: 
смотрителем* на станцш онъ назначалъ одного изъ числа своихъ 
прислужников*, который притеснял* всячески подрядчика до т'Ьх* 
нор*, пока носледшй ие отправлялся къ губернскому почтмейстеру 
съ подаркомъ и съ просьбою освободить отъ такого смотрителя-
Почтмейстер*, смотря по обстоятельствам*, переводил* своого фаво-
рита на другую станцш, где прод'Ьлыпалось то же, а сюда назна-
чалъ другого, который такимъ же снособоиъ переводился еще куда 
нибудь. TaKie переводы происходили очень часто и доставляли г-ну 
Т. большой доходъ. 

Въ настоящее время, у насъ, почти но всей Восточной Сибири, 
должности уездпыхъ почтмейстеров*, ихъ помощциковъ, пршмщиков* 
и ста нцшниых* смотрителей заняты очень неиителлигоптными лицами, 
получившими эти места ио протекши, со вручешем* кому слЬ-



дуетъ установленной платы. Большая часть нашего общества ужо 
настолько свыклась съ этими порядками, что смотритъ на это, какъ 
на неизбежное ивлеше. Остается пожелать, чтобы преданью мною 
гласности факты не остались безъ послЬдстаШ, т. е. принесли бы 
благотворные результаты. 

Красноярск® (корресн. „Вост. Обозр."). Въ последнее время, 
наша губоршя богата событиями- Ьъ самомъ Красноярске, что ни 
день, то либо крупная кража, либо разбой, либо yOillcTBo. О кра-
жах® говорить не стоитъ. Составляя у насъ заурядное явлсшо, 
кража вообще не обращает® на себя общественнаго внииашя; воры 
преследуются полшиею только тогда, когда попадаются на м-Ьст-Ь нре-
ступлешя, да н то, въ ковц4-концовъ, по решении дела (какъ-
то искусно ииолиищя ведет® сл4дств1я), оставляются въ сильном® по-
дозрении. Другое дело—разбой и смертоубийство. Какъ ни индиффе-
рентно общество къ д4йств1я»ъ полицш, а невольно проникается 
чувствомъ ужаса и негодовашя при виде иолидейской неумелости въ 
розыскахъ убийцъ и грабителей, совершающих® свои подвиги вполне 
безнаказанно. Такъ, иа страстной неделе целая шайка вооружен-
ных® грабителей, съ масками на лицахъ, забралась въ домъ одного 
еврея-барахольщика (тряпичника), перевязала пять человЬкъ семьи 
н, броеввъ ихъ въ иоднолье, спокойно совершила грабеж®. На второй 
день Пасхи убиты въ собствонномъ доме еврей-ростовщикъ и его 
кухарка, также съ целью грабежа. Преступники нн въ томъ, ни в® 
другом® случае но обнаружены *). 

Канскъ (корресп. „Вост. Обозр."), 21 апреля. Наши бан-
KOBcitie дельцы и общественные воротилы достойным® образомъ 
проявили свою деятельность, напоминающую, хотя въ небольших® 
сравнительно размерах®, деятельность Рыкова и К". Разница, впро-
чем®, только въ сумме хищения, а ие въ форме, которая замеча-
тельна не менее Сконинскаго геииеи|)тмахерства... Мы говоримъ о 
крахе нашего городскаго банка, выразившемся въ растрате значи-
тельной части его капитала. Произведенная, но инициативе новаго 
городскаго головы г. Тимоф-Ьева, строгая ревизии банисовыхъ суммъ 
и отчетности обнаружила недостаток® въ 32.408 руб., въ числе 
которыхъ 18.378 руб. 41 icon, оказались въ безвестном® отсут-
CTBiu, а 14030 руб. взяты на свои потребности директором®, г. 
I — неким® и взамен® ихъ найденъ въ кассе скромный, смиренно 
сложенный векселокъ, который, однако, когдии ревизоры отказа-
лись признать его легальное достоинство, внезапно расхрабрился в 
заговорилъ имъ строгим® топом®: „Потише, любезные! Это вовсе не то, 
что вы подразумеваете... Норма тутъ по причемъ. Крадут® но так®, 
да и то съ рукъ сходить". И каисъ бы вы полагали?—-голос® век-
селя оказался всесильным®, ии члены городской думы постановили 
взыскать но нем® деиии.гн установленным® порядком® (постановление 
на 15 апреля). Протестовал® одинъ только пницмгоръ ревизии, г. 
Тимофеев®, представивъ о своем® протесте донесете губернатору. 
Съ своей стороны и г. I—нсюй послал® телеграмму, обвиняя г. Ти-
мофеева въ подрыве доверии къ банку, въ непонимании банко-
вых® гешефтов® и т. д. Однако факты, обнаруженные ревизюнною 
коммшиею, осилили самоуверенный тон® гд4льца". Ожидается след-
ствие." 

Постановлешемъ думы на 15 апреля констатированы сл Ьдуиенио 
крупные факты: касса банка никогда но поверялась, гак® что в® 
кассовой книге имеются только при месячных® свидетельствах® 
подписи директора, г. I—нскаго, и товарища его, г. К. Выдано 1000 

*) До вастонщаго времеиии также иие обнаружена шайка разбойиии-
ковъ, ограбившая въ прошломъ году домъ чиповн. Костипскаго. 
Шайка была тоже замаскирована и вооружена. Жена Костинскаго 
и теперь больна отъ нанесенной ей въ грудь огнестрельной раны. 

руб. г. I—пскому въ ссуду, подъ учет® векселя, даннаго ему от-
ставныиъ чиновником® Михаилом® Васильевым®; насколько этотъ 
вексель ииадежеиъ, можете судить изъ того, что для взыскании но 
немъ деногъ, г. Васильевъ разыскивается чорезъ публикацию. Въ 
гроссъ-бухЬ за 1881 и 1882 гг. не оказалось ииикакихъ цифр® 
и ни одной ииоднииси. Выдано г. I—некому, нодъ учотъ векселей 
разиыхъ лицъ, 3,500 руб.; но иии денегъ на приходе, нн векселей 
на лицо по самим® тщатолыиымъ розыскамъ не оказалось (о розы-
скаинни придется также, вероятно, печатать публикации) въ „Губсрн 
скнхъ Ведомостях®"). Учтено банком® векселей, по дисисонтировке 
г. I—нскаго, на 11,030 руб., виЬ всяких® бавковыхъ правил® 
(цифра эта, но всему вероятию, впоследствии будет® присчитана 
къ общей сумме растраты, такъ какъ векселя решительно безна 
дежпыо). Въ конце-концовъ, изъ 50,000 руб. актива, въ сун-
дуке оказалось на лицо: три золотыхъ полуимпериала, облигация 
восточиаго займа на 100 руб., съ 10-ю купонами, и квитанции, вы-
данная бывшимъ городским® головой и'. Вурмакипымъ, въ получении 
отъ г-жи Игумновой, в® пользу банка, 25 руб. (вместо денегъ-то; 
впрочем® и 25 руб. деньги; судите но одиому этому факту). 

Какъ и следовало ожидать, эффектъ вышел® полный. Г. Ти-
мофеев®, при содействии полиции, тотчас® же приступил® къ описи 
имуицества виновных®, но былъ останоиленъ въ д'Ьи'истпияхъ постано-
влешемъ думы, которая пожелала удовольствоваться внесенными и'. 
I—неким® 7,000 рублями въ обознечеиийе растраты (из® 50,000!) 
и двумя векселями, отъ 15 апреля, срокомъ иии 8 месяцев® и 15 
дней: одним® ии® сумме 5000 руб., выданным® г. Кузьминым® (то-
варищем® директора банка, г. 1—нскаго) г. Тимофееву (член® 
банка) и отъ иослЬдшиго первому на 0,400 руб. При этомъ, бывший 
городской голова г. Бурмакин® предложил®, в® присутствии члена 
городской управы г. Шахматова, гласныхъ и нолицейскаго надзи-
рателя, г. Тимофееву, чтобы онъ взял® отъ товарища директора 
г. Кузьмина безденежный вексель ии занисалъ бы его въ книгу зад-
ним® числом®... Но когда г. Тимофеев® с® негодоваиием® отвер-
гнул® подобное предложение, то г. Бурмакин® позволил® себе на-
нести ому оскорбление на словах®, назвав® его человеком® злым®, 
съ вредным® паправлешехъ. Объ этомъ г. Тимофеевымъ составлишъ 
надлежащий акт®. 

Вогъ вамъ иллюстрация нравов® нашего захолустья. Но что всего 
изумительнее,—общество вооружилось против® г. Тимофеева за его 
энергичный дейсшя... 

Бшскъ (корреспонденции „Востечииаго Обозрении"). Последнее, 70-е 
годы, ознаменовались въ нашей губернии небывало—открытыми подку-
пами и торгаииествомъ. Одни® помощник® исправника, некто Кор-
шунов®, благопршбретший огромныя средства иио службе отдельными, 
заседателем® ииа Алтае, быль увиПои® быль къ общему благу и 
чрезъ некоторое время попал® прямо въ Барнаульше исправники. 
По ослаб® в® губернской машииЬ винт® —и разсыпалась вси машина. 
Явились новые люди из® Тоболи.ской, Енисейской и Иркутской гу-
бершй. Тюмоишй столоначальник® с1;л® помоицниисом® исправника, 
журналист® контрольной палаты—заседателем®, а бывишй волостной 
писарь, U—гонешй—исаравииком® въ БШсисЬ. Последний исиравни-
чалъ иекотороо время въ Барнауле, гдЬ собственно ничемъ не зая-
вил® себя, вероятию потому, что ии® Барнауле и заявлять-то себя 
либеральнымъ, когда все проникнуто наживой, неудобно. Но, вотъ, 
Н—гонск'ий попадает® въ Бййск®. Онъ всюду появляется, въ ма-
газинах® делает® огромный закупки, нграетъ в® карты, смеется 
иадъ своимъ пятисотъ-рублевимъ проигрышем®, ииорицаот® иорокъ, 
трактует® о новой поре самоотворжошиаго служен in обществу, по-
дозрителен® къ старым® чиновникам®, размазывает® съ красивым® 



негодовашем® объ отверженный, имъ преступных® нродложешяхъ, 
словом®, исправник®—душа общества, и до того увлек® его, что 
даже поклонники добраго сТараго времени начали восклицать:вот®, 
что значит® человек® образованный! Но но прошло еще и полгода, 
а многим® довелось пристальней взглянут!, на либеральнаго не 
правника. Дело въ томъ, что вслЬдъ за переводом® Н—гонскаго 
въ BiflcK®, въ здегатюю полицш посыпались, как® будто изъ 
рога обил1я, воксоля, счеты и друпя обязательства, подписанный 
Н—кимъ въ прежних® местах® его служен!я. Вместо того, 
чтобы догадаться тутъ-же, в® чем® дело, все с® сочувств1емъ 
отнеслись к® бЬдняку, но, къ сожалению, онъ самъ испортил® все. 
На выражаемое ему соболезновало по поводу его пеоплатныхъ дол-
говъ, он® легкомысленно заявил®, что предъявленные ко ввыскашю 
съ него долги—пустяки; впереди будетъ еще пето, по что больше чет-
вертой части получаемаго имъ жалованья съ него взять нельзя. 
Тутъ только бгйцы сообразили, съ к'1;мъ они имеют® дело, а ли-
беральный исправникъ приготовился ужо раскланяться: взяв® кошю 
с® формуляра, он® выезжает® въ Томскъ, вероятно, съ целью пере-
браться в® новое место, где можно было бы продолжать проповедь 
о самоотвержонномъ, безкорыстиомъ служсшн обществу. 

Казалинск® (корр. „Вост. Обозр."). Проезжающаго чорозъ Каза-
линск®, поражает® убожество глиняных® мазанок® такъ-пазнваомой 
„жительской слободы". Покосивппяся стЬны птих® ветхих® строешй 
угрожают® опасностью для ихч. жильцов®. Здесь прштилнсь раззорив-
mieca переселенцы после безнлодной 40-летней борьбы съ природою и 
целым® рядом® обрушившихся иа них® невзгод®. То-ли они надеялись 
встретить, когда поселились иа Сыръ-Дарь4, па привольных® мес-
тах!.! Продолжая кое-как® копать землю, они с® трудом® зарабо-
тываютъ на семью отъ 200 до 250 рублей нъ годъ. Неутеши-
тельным® янлешемъ въ данпомъ случае можно признать тотъ факт®, 
что подобные результаты получаются отъ большей части рус-
ских!, эмигращй. Так®, например®, в® конец® раззорились сара-
roKcicic и самарсме выходцы, переселившееся въ юго-восточную по-
лосу Акмолинской области, не упоминая о несчастных® выходцах® па 
Амур®, частью погибших®, частью возвратившихся на старину. Въ 
ниду всех® этихъ обстоятельств®, правительство всячески старалось 
ограничить стремлеше крестьян® к® нсросслошнм®, по остановить 
его совсем® не могло всл'1:дстгпо густоты населенш, доходящей во 
внутренних® малоземельных® губоршях® до того, что душевой на-
дел® не превышает® '|4 части десятипы. Извольте па таком® клочке 
земли вести трехпольную систему хозяйстпа и заплатить недоимки, 
накониинпнея за старыо годы, да прокормить сомью. Въ отншнеши 
неудач®, постигших® казалииских® переселенцев®, нельзя сказать, 
чтобы они были бсзуслонпо правы. Недостаток® заработков®, общая 
дороговизна, скудность йаделов® и полное истощеше почвы соста-
вляют® главные мотивы псресолешй. Задумав® переселенie, крестьяне 
обыкновенно отряжают® ходоков®, на обязанности которыхъ лежит® 
долг® облюбовать места, т.-е. избрать свободный земли, пригодныя 
для культивирован»!, и когда ходоки ознакомились со всеми уынишши 
местной жизни, то они по возвращенш своем® докладывают® о ре-
зультатах® своихъ поисков®, или, оставшись на облюбованных® ими 
местах® вызывают® общественников® па нерсселошо. А потому одва-
ли можно» допустит!., чтобы въ выборе земель для псрсселешй могли 
происходить грубы* ошибки. Очевидно, что тут® действуют® иные 
мотивы заключавшееся в® пеуменш русскаго крестьянства прим'1>-
ниться кт. новым'!, услошям® жизни. Немало вредит® и рутинный 
способ® ведошл хозяйств®. Такъ поступали деды и отцы, такъ и 
нам® Г>оп. велел® жить, а того не понимают®, что климатически! 
и иочвенныя услшця изменяют® и угловш культивирован1я. Кроме 

того, у русскихъ переселенцев®, jipn ведеши хозяйства, замечается 
недостаток® солидарности н нсумеш.е концентрировать силы къ пер-
воначальной подготовке для м'1'.ст® поселешй. PyccaiA человек® не прн-
выкъ действовать сообща, опъ и въ деле колонизацш норовить 
устроиться особняком® и завести свой хуторъ, чтоб® стать въ не-
зависимое положешо отъ общины. Эти . усло!пя изолировав in себя 
отъ тесно-сплоченной общины были отчасти причиною неудачь ка-
залинскихъ переселенцев®, устроившихся на Сырь-Дарье. 

Тюмень (корресп. „Вост. Обозр."). Тюмень—первый отъ границы 
Poccin сибнршй городъ; в® немъ восьма значительное число коже-
венных® заводов®, мелких® и крупных®, которые расположены в® 
центральной части города, по левому берегу р. Туры. Если смо-
треть съ противоположной стороны города (нагорной части) на за-
речную, низменную часть, то какъ разъ против® зрителя будетъ 
находиться заводъР—ва, а немного подалее—г. К—ва; завод® послед-
ил го весьма значительных® размеров®. К—въ, это „либеральный" 
кулак®, он® дал® своим® сыновьям® университетское образопаше, 
а затем® ихъ „пристроил®" въ заводскую среду. Какъ видно, сыновья 
продолжают® плодить м1азмы в® городе съ успехом® н производить 
„аккуратнее" разечоты с® рабочими. И, конечно, простой управля-
вший и конторщик® не с®умеютъ такъ ловко вести д1;ло, как® эти 
люди съ высишмъ образованioMb, отдавнпеся всецело делу ради 
своих® интересовъ и сугубой паживы. Есть задатки у этих® моло-
дых® людей действовать ловко и тонко. Кроме сказапных® заво-
дов®, и друпо разееяны по всему протяжешю берега реки, текущей 
в® черте города приблизительно около двух® верст®, и поэтому 
псе остатки производства, испусканшце немалое зловоше, стекпютъ 
в® р'Ьку, а чаетч'ю в® улицу. Въ самой plate мочат® кожи и вы-
мывают® шерсть, снятую пъ нихъ носредствомъ откпашнвашл, н эту 
лсо воду жители принуждены употреблять нъ пищу и пить. Ниже 
всех® заводов®, у нагорной части города, на берегу реки, устроспъ 
паровой водопровод®, снабжающШ город® подою. Заводы же, стонщ'ю 
внутри „заречных®" улицъ, все остатки выпускают® въ ямы и 
низюя мЬста и, таким® образом®, не могут® по портить воздуха. 
Немало приходится остатков® и на озора, находяпняся за рекою, 
главным® образом®, отъ завода того же К—ва. Заводы Р—ва стоять 
на самом® берегу реки. 

Устройство заводов® въ Тюмени началось съ давпихъ пор®. Лет® 
15—20 тому назад® было кемъ следует® обращено ввимашс па 
невозможность сущестнонашя ихъ въ городе и на предъ, ими при-
носимый. Заводы осматривались, определялась давность постройки 
и предполагалось некоторые закрыть, устройство же вновь было 
строго запрещено губорпскнмъ строительным® комитетом®... Но admi-
rabile dictul они выростаютъ, какъ грибы. Разгадка заключается 
в® том®, что за производством® построскъ следить городская управа, 
а въ составь оя большинство техъ-же заводчиков®, почему и выхо-
дит® все шитым® и крытым®. Строятся заводы такъ: обыкновенно 
появляется сначала большихъ размеров® кладовая, или что либо 
въ роде этого, бозъ оконъ, втихомолку ставятся чаны н нроч!я при-
надлежности, а потом® но-малоньку да потихоньку вырубаются окна и 
дело в® шляпе:—производство начинается! Такъ практикуют® Miioric: 
напр., казначей управы К—цов®, и nponie. К—в® же окружил® 
свой завод® высоким® забором® и возле него, немного ниже, д е -
лает® стены, кроет® на один® скат® и ставит® чаны въ боль-
шом® количестве. У некоторых® составлялись акты, но, затем®, 
пропадали без® вести, а къ К—ву и приступить не решаются... 
Городам® отведено удобное место для устройства заводовъ, но вслед-
CTBie того, что оно отдалено отъ жилищъ заводчиковъ, до сихъ 
поръ остается пустым®. 



• 

КОЛОШИ, К А К Ъ ВАЖНАЯ СТУПЕНЬ ВЪ РАЗВИЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Говоря о колошяхъ, мы должны, одпако же, прежде всего 
оговориться, что подт. этимъ пазвашемъ мы разум'Ьемъ не 
только rh колонiи, которыя пъ настоящее время состоять 
еще въ зависимости отъ государству ихъ оспованшихъ, но 
и rlt, которыя освободились уже отъ зависимости и обра-
зовали самостоятельный государства. 

Известно, съ какою неотразимою силою д'1'.йстнуютъ на 
человека мЬстпыя и исторически уелов1Я, какъ онъ сливается 
съ ними, можно сказать, органически, какое шпяше имЬютъ 
они на образъ жизни, привычки, п о н я т и характеръ людей, 
родившихся и пережишпихъ несколько ноколЬтй нъ однЬхъ 
и тЬхъ же ноетоянпыхъ, неизме.пныхъ условшхъ. Тогда 
делается неизбежным!., что только все то, къ чему люди 
привыкли, съ чемъ сроднились, кажется имъ естествен-
ным'!., представляясь въ пхъ ноняпяхъ какъ бы закопомъ 
необходимости, то-есть гЬмъ, что иначе пе можетъ и не 
должно быть, а псе ипоо, пссогласное съ пимъ, кажется уже 
своеволышмъ отступлешемъ отъ естествепнаго, нормальпаго, 
и потому ошибочнымъ, неразумпымъ и даже нелешшъ. а 
нередко и нраждебнымъ. Отсюда порождаются, съ одной 
стороны, продразс.удки, рутина, противящаяся всякому изме-
нена, даже очевидно къ лучшему; съ другой стороны, 
мнЬше о своею, превосходстве, презрете и неуважеше къ 
другимъ, требоваше подчинения своему, враяеда националь-
ностей и местностей: кто не грекъ, тотъ варваръ, кто не 
нонпмаетъ моего языка, не можетъ объясняться на немъ, 
тотъ н'Ьмецъ, псе равно для меня, что н'Ьмой; кто не китаецъ, 
тотт, чоргь (заморсый); что несогласно съ моим ь обычаемъ, 
то смешно и нелепо, хотя, напр., кусокъ ленты у европейца, 
самъ но себе, не можетъ иметь также никакого зпачешя, 
какт. и павлинов перо или шарикъ у китайца. „Уже одно то, 
что опъ говоритъ по французски, доказываете, что оиъ пе 
можетъ быть падеяспымъ челоп'Ькомъ*,—такъ отзывается апгли-
чанинъ даже объ англичанине, въ одномъ изъ ромаиовъ Ку-
пера. ЗамЬтимъ при этомъ, что подобная враяеда къ чужому, 
къ иному, и осмЬяше его, бынаетъ пе только между раз-
ными народами, но даже между людьми одного и того же 
народа, иногда соседними обитателями и мелкихъ местно-
стей; рзвЬстпо, какими прозвищами надЬляютъ другъ друга 
жители нашихъ разныхъ губериШ и далее разпыхъ уездовъ 
одной и той же губерши. 

Только тогда, когда человеку приходится побывать, а 
т"1ш'ь более пожить среди людей, развившихся и живущихъ 
въ иныхъ м'Ьстпыхъ и историческихъ условшхъ, опъ начи-
наетъ понимать, чтомогутъ существовать другой образъ жизни, 
друпя привычки, друпя п о н я т , ч'Ьмъ его собственный, и 
что людямъ, имеющимъ ихъ, опи кажутся такими же необхо-
димыми и разумпыми, какъ ему rh, въ которыхъ опъ живетъ. За-
темъ, мало-но-малу онъ пачипаетъ сознавать, что если есть иныя 
вещи, которыя должны неизбежно припоропляться къ при-
])одпыиъ мЬстннмъ и къ историческимъ услошямъ, то есть и 
друпя, которыя могутъ быть общечеловеческими, а такъ какъ 
общее выше и важнее частнаго, и самая степень развит 
каждаго частнаго общества измеряется тЬмъ, пасколько опо 

приближается къ общечеловеческим!, услоппшъ, то и оказы-
вается, что некоторыя вещи, которыя у другихъ пародом, 
более приблизились къ этимъ услоппшъ—лучше, чЬмъ у насъ, 
и могутъ, безъ нарушетя нашей самостоятольпости и безъ 
оскорблешя нашего самолюб1я, быть съ пользой заимствованы 
у другижъ. Вотъ почему нутешест1ия, особеппо мороплавашя, 
торговля и даже войны въ чужихъ страпахъ, всегда имЬли 
некоторое влшше па разлит людей, освобождая ихъ отт, 
узкихъ, одпостороннихъ взглядовъ, привычекъ, попят1й, какъ 
и изучеше чужаго языка освобождает!, мысль отъ необхо-
димости связывать ее съ известною формою выражешя своего 
языка, показывая, что она можетъ иметь средство выражаться 
па другихъ лзыкахъ, еще точнее, яси-Ife и изящиЬе, чемъ на 
пашем!.. 

Но все эти премеппыя соприкоеповешя людей, продол-
жающихт. между т'Ьмъ постоянно жить въ своихъ прежиихъ 
М'ЬСТНЫХЪ и историческихъ уСЛОШЯХЪ, СЪ ЛЮД1.МИ, живущими 
въ другихъ усл01Йяхъ, могутъ имФть только частное и прохо-
дящее вл1яше и нередко совершевдо дажо изглаживаются. 
Для упрочешя ностоянннхъ пОсл'Ьдсттай отъ нолученпыхъ но 
пыхъ идей, для принят безпопоротпо новаго направлешя, для 
удоплетворешя ноныхъ тробонашй, песлвмещающихся уже 
съ существующими иа прежпемъ местЬ пребывания усилиями, 
для освобожден in отъ гпета необходимости,—нужно бываетъ 
совершенно отрешиться отъ прежнихъ условШ и перенести 
деятельность человека въ повыл. Вотъ почему и требовалось 
иногда, и имело даже первостепенное значеше и въ старыхъ 
обществахъ пли государствахъ, перенесете центра управле-
шя, столицы, пъ иное место. IIO бол'Ье полному нриложешю 
новнхъ идей и новаго направлешя, устаповлешю поныхъ 
отнотешй .между людьми способствовало преимущественно 
образонаше колошй, особеппо основапныхъ пъ новейшее время, 
гд'Ь все новое находило бол'Ье простора и менЬе нропятствш, 
зависевших'!, въ старыхъ местахъ жител!.ства отъ мЬстпыхъ и 
историческихъ услов№. Одпо лишь переселеше людей въ ко-
лоши на постоянное жительство пе тол!.ко производило прочпое 
плшше па переселенцевъ, по чрезъ пихъ воздействовало сильно 
па измЬнешо многаго и пъ той стране, изъ которой опи выхо-
дили. Въ ятомъ отношенш, особенно важпое значеше 
им'Ьютъ не т-Ь колоши, которыя образовались отч. завоева-
тй , где требовалось, какъ и вообще при запое ваши страиъ 
одпимъ государством'!, у другаго, насильственное подчинеше 
формамъ быта заноепателя, a rh, которыя образуются изъ 

I доброполышхъ переселенцевъ, и где можетъ происходит!, не-
! принуждепное измЬнеше понятчй и сл1яше разныхъ формъ 
( ясизпи въ одну общую, новую. 

Нри постояпномъ взаимномъ обм'Ьпе людей разпыхъ про-
исхождешй, пацюпальностей, релипй, сглаживаются осо-
бенности, отпадаетъ сама собою ненриложимая уже къ 
новымъ услошямъ рутина, ослабляются и ностопепио уничто-
жаются предразеудки, предуб'Ьждешя, разлшпе соелов1Й, 
пражда нацюнальпостей и релипй, обособленность человЬ-
ческихъ породъ или расъ, и совершается добровольно то, что 
пытались столько разъ безуспешно достигнуть насильствен-
ными средствами, особенно въ стремлетяхъ къ образованно 
псем1рныхъ Monapxifi, подчинит, псе единетпенно какой ни-

I будь одной частной форме быта. Н'Ьтъ сомн4«я, что одно 
j изъ пажиыхъ нреимуществъ пъ колоиихъ, наполняемых* до-
| бровольными переселенцами, заключается въ томъ, что лич-



нов ДОСТОИНСТВО, ЛИЧНЫЙ Труд* ЧОЛОВ'1'.Kft получают* нъ них* 
больше значешя, чЬмъ тамъ, гд'Ь зваше и собственность 
наследственны, гд-Iv свободный выборъ труда им'Ьетъ пре-
имущество надъ невольною д4ятельпомчю, замкнутою въ ка-
ком* пибудь определенном* историческою необходимости 
кругу; сила свободной ассощацш 1)авиыхъ людей важнее 
единоличиыхъ силы и значешя, а потому и можетъ совершать 
бол'Ье; наконецъ, o6u;ie интересы человечества ясн'Ье выказы-
ваются въ новых*, чЬмъ въ старых*, односторонне развитых* 
обществах*. 11 чем* новЬе устроивающаяся колопш, ч'Ьмъ 
меньше унасл'Ьдовала она изъ элементов* нрежпяго суще-
ствован!я, подчипепнаго исторической необходимости, тЬм* 
быстрее ея прогресс* во вгЬхъ отпошешяхъ. Если Соединен-
ные Штаты СЬверной Америки представляют* вс'Ь выше-
упомянутый измЬненш въ пЬкотСрый промежуток* времени, 
то последВе-обравопавппяся колонш с* вольными пересе-
лепцамп, какъ напр. анстралШсшя, а между пими осо-
бенно Попал Золанд1я, представляют* эти измЬнспш совер-
шившимися въ самое короткое время,'на памяти одного по-
колЬшя,—и этим* нов'Ьйнпя колонш обязаны, сверх* всего 
упомлпутаго выше, еще и тому, что oirb могутъ пользоваться,' 
съ самаго уже начала и сразу, всеми средствами, которыя 
доставляет* выработанная Европой н а у к а , составляющая 
заслугу Европы предъ человечеством*, как* объяснили мы 
это въ другомъ мЬст'Ь. Чтобы видеть, что можетъ произвести 
свободная и разумная деятельность человека, вооруженная 
всеми средствами, кавш даетъ наука, следует* указать па 
австралШешя колонш и Въ особенности па Новую Зеландш. 
Несмотря на внесенный было и въ Австралш вредный эле-
мента учреждешемт. въ ней ссыльной колоши, Австра.пя, 
как* тоЛ1.ко освободилась она отъ этой пагубной примЬси, пошла 
къ развитию исполинскими шагами, именно благодаря воль-
ному пОреселен!ю и тЬмъ средстпамъ, которыя доставляла 
европейская наука. Усонершенстновашомъ мореплапашя и 
другихъ ередствч. сообщены) и иередпижешл облегчился бы-
стрый приток* вольных* переселенцев* такими массами, 
какн! немыслимы были прежде, пъ кратчайшее время, со 
всеми средствами, чтобъ можно было сразу приняться за 
труд* на новом* мЬстЬ. И вотъ, вт. течет и пяти лЬт*, с* 
187(1—1881, общее число населешя нс'Ьхъ анстралшекихъ 
колоши увеличилось на 17°/0, следовательно, увеличивается 
ежегодно на 3'/«"/о, въ Новой Зеландш увеличеше пришлось 
из* общаго числа даже иа 2ri°/0, т.-е. па ГУ/о въ год*. 
СлЬдств1емь этого явилось то, что не прошло и сорока лЬтъ 
с* тЬх* пор*, как* единственные европейцы въ ней были 
только беглые матросы съ китобойныхъ судов*, а теперь 
европейское населеше перешло уже за полмиллюна жителей, 
пользующихся неслыханной д л я м а с с ъ степенью благо-
состолшя. Количество всей возделанной въ Австралии земли 
возросло въ теченш пяти л Ьтъ на Г»0"/„, т. е. на 10о/иНЪ годъ, 
а в* Новой Зеландш даже на г.7,(!°/о, т.-е. ежегодно возро-
сши болЬе, ч'Ьмч. на 1 Я"/о, следовательно • слишком* пъ дпа 
с* иолОвипою раза скорее, нежели позросгало населеше, 
чЬмъ и объясняется неимоверное возросташе благосостояшл 
жителей. 

Таким* образомъ, в* Австралш, особенно на материке, 
гдЬ бродили малочисленны!! и жал^я илрмена диких*, да 
и тЬх* существоВан)е было самое необезпеченное, гдЬ не 
было пи хлебных* посевных* растешй, ни домашних* Жи-

нотныхъ.—тамъ живота теперь ужо 3.000,000 благоденствую-
щих* людей, пользующихся всЬми новейшими изобрЬтешнми 
науки, возделывающих* около 8.000,000 акров* земли, вла-
деющих* бол'Ье, ч'Ьмъ 0.000,000 рогатаго скота и 75.000,000 
опоцъ, снабжающийъ животными и растительными продуктами 
свою метрополш. 

(Продолжение будетъ). 

Д. Завалитвнъ. 

Ж И З Н Ь И ТРУДЫ А. И. ЩАПОВА. 
Сибирское общество не научилось еще дорожить писате-

лями и учеными, вышедшими изъ его среды, уважат!, ихъ 
труды и чтить ихъ память. Ихъ могилы остаются заброшен-
ными, забытыми, а имена почти но повторяются Сибирское 
общество не имЬетъ бюграфш Словцопа, не зпаегь учени-
ковъ его, ие знает* мпогихъ и многих* второстепенныхъ дея-
телей сибирскихъ, работавших!,, мыслившихт, и страдавшихъ. 
Ото, ппрочемъ, естественный удЬлъ общества, пеначипающаго 
еще гражданскую и умствениую жизнь. 

Пе одно сибирское общество, однако, можно упрекнуть въ 
короткой памяти и забвенш замЬчательныхъ деятелей. Не-
сколько л'Ьтъ назад*, когда донеслась до Петербурга весть 
о смерти Щапова, намъ случилось принести это извЬстче въ 
одну изъ ежедневных'!, больших* газет* и написать пекро-
логт. о его смерти; при этомъ случился одинъ изъ новыхъ 
петербургских'!, журналистопъ, претендобавний уже на либе-
ральную славу.—Кто такой умерь? спросил* онъ съ видомъ 
любопытства.--Историк* Щаповъ, ответили ему.—Ах*, это 
тот* писатель, у котораго былъ такой трудный язык*, что 
невозможно читать... сказалъ разеЬлппо журналиста. „Че-
ловекъ, который писалъ невозможннмъ лзыкомъ"—и больше 
ничего! Такъ вотъ едипетвеиная память и характеристика. 
А много-ли, много-ли прошло времепи после того, какъ имя 
Щапова гремЬло въ журпалистике, въ аудиториях* униперси-
тета? Где же связь покол'Ьшй, солидарность писателей, где 
твой пантеон*, русская журналистика?.. Стало бить, сибир-
скому обществу и Вогъ простить; опо даже не знало и не 
подозревало своей связи съ Щаповымъ. 

Имя Щапова несомненно останется достояшемъ русской 
и сибирской местной литературы; забытое на минуту, имя 
это т'Ьмч, рЬзче выступить со временемъ, вместе сь име-
нами его современников'!.. Появляющаяся бюграфш Щапова 
возобновляют!, и возстаповляютъ предъ нами его образъ, его 
деятельность. Къ такимъ принадлежит* и недапно вышедшая 
отдельпо бюграфш, напечатанная предварительно въ „Исто-
рическом'!. ВЬстниК'Ь", написанная профессором!. Аристо-
выми знавшим!, жизнь покойнаго. Предъ этимъ было еще 
несколько носпоминашй о Щапове, вь томъ числе С. С. 
IПашкова. ВсЬ эти бюграфш весьма поучительны и полны 
любопытных'!, подробностей въ обрисовкЬ силы, страстности 
этой натуры и драматическихъ ноложешй, въ которыя его 
ставила жизнь. 

Мнопя подробности,собранный бюграфами, късожалЬшю, за-
темняютъ главную канву жизни Щапова и рисуют* его какимъ-
то болезпенным* и патологическим* субъектом*. То, Что полезно 
для психологп и бюграфа, не всегда бывает* понятно для ну-



блики. Рассматривал несчастную жизнь Щапова и ого недуги, 
самт, г. Аристов®, несочувствующий образу мыслей Щапова, 
виадаетъ въ односторонность и объясняете его деятельность 
болЬзненнымъ состояшемъ *). Шографъ забываотъ при этомъ, 
что у Щапова, въ лучшую нору, была иная натура. Газсказы 
о раздражительности Щапова, бол'Ьзнепныхъ нрипадкахъ и 
слабостихъ могутъ дать, къ сожалЬшю, совершенно преврат-
ное понято о характер^ этой, безъ всякаго сомнЬшл, заме-
чательной, какъ ученый и гражданине, личности. 

Иркутское общество видело только обратную сторону его 
жизни и одну гибель Щапова. 

— Зпаемъ мы ятихъ писателей! вонь они каковы! ска-
жетъ сибирсшй кулакъ, выведппй споо имя сусальнымъ золо-
том!. на вывеске своего благотворительная учреждешя, и бу-
детъ себя считать образцомъ нравственности. 

Но разве у этого деятеля и писателя ничего но было, 
кроме его слабостей, его нервности и раздражительности? 
РазвЬ жертвы его были менее? Разве нъ дунгЬ этого не-
счастливца не было когда-то высоким, идей, свящепныхъ 
помнеловъ, думъ благородных!, и беззаветнаго самоотнержо-
шя?... 

Мы желали бы нозпакомить съ личностью Щапова въ 
иную эпоху жизни, благодаря матер!аламъ его о!ографовъ. 
Въ особой статье мы покажемъ его значен ie для Сибири. 

Для возстановлешя цельнаго образа Щапова и техъ да-
ровапй, который таила его натура въ поучеше сибирскому 
обществу, мы хотимъ возстановить несколько чертъ изъ его 
бюграфш. l ie намъ касаться историко-литературнаго значешн 
Щапова; для этого потребовался бы целый рядъ критических® 
этюдовъ. Онъ нробовалъ совдать особую историческую школу 
въ наукЬ; очеред!. этой научно-литературной оценки нридетъ 
своимъ чоредомъ. Мы беремся только напомнить нронехож-
деше, ростъ этого таланта, его гепстичссюя черты, кровную 
связь съ сибирскимъ обществомъ и то трагическое положе-
ше на родине, въ которое опт, былъ ноставленъ. 

Щаиовъ, по нроисхождешю, прежде всего -сынъ народа, 
изъ селетя Амги въ Восточной Сибири; его родственники-
крестьяне, отецъ—дьячокъ, со стороны матери въ его натуру 
вливается капля инородческой крови. Происхождеше свое онъ 
помнилъ целую жизнь и гордился имъ. Впоследствш, за-
нимаясь HCTOpieil, онъ открываете своего предка въ депута-
т а м окаторипинской коммисш проекта уложошл. Этотъ си-
биреюй демократизмъ, или плебейство, проходить чрезъ всю его 
жизнь и составляете подкладку чувства во всЬхъ норипетчяхъ 
жизни, чему можно нид'Ьть множестпо нримеровъ изъ бюгра-
фш. Этимъ народолюб1емъ объясняется его страсть къ изу-
чешю раскола, а впоследствш и страсть къ русской исто-
рш, какъ и самое направлешо пъ пей. 

Среди неблагопрпп'ноП обстановки возростаетъ этотъ та-
лант!,. Оторванпый отъ семьи, едва иоднянппнея отъ полу 
ребенокъ попадаетъ пъ И]жутскъ, въ суровую, безнощадпую 
бурсу, где маленькихъ страдальцепъ видите въ оборваппыхъ 
затранезныхъ халатахъ, босыхъ, безъ шанокъ, гдЬ неб про-

*) „Причиной гибели Щапова является прежде всего опт. самъ, съ 
своим® дикимъ нравом® й непростительпымъ упорством® (въ чемъУ), а 
среда и настрой времени только равжигалн его ребяческое сердце, ки-
пятили и бенъ того нсобувданную (V!) натуру", говорит® г. Аристов®. 
Несомненно, что самъ покойный Аристовъ не понялъ ни натуры Ща-
Повя, ни коллив1Й, который онъ переживал'!.. 

питано м1азмами и детей заедают® мир1ады грязных® нара-
зитовъ. Зд'Ьсь маленькШ Щаиовъ испытываете первое горе, 
хлЬбаетъ одной ложкою со многими и учится по чужимъ 
книжкам®, выказывая уже способности- Изъ душной и ужа-
сной среды, где нетъ жалости, онъ вырывается только вре-
менами па вакатъ, въ деревню къ роднымъ, где любящая 
мать горько нлачетъ падъ пимъ, лаская это изможденное, 
измученное маленькое тЬло и соскребая наросты и парази-
товъ съ любимаго ребенка. Mnorie не выдерясинали и бе-
жали изъ этой бурсы, и Щаповъ, припоминал впоследстнш 
эти бегства, сближаете ихъ съ побегами древнихъ церков-
ииковъ въ леса, на Украйну и т. д. („Земство и Раскол®"). 

Вынесши G лЬть этой горькой жизни, Щаповъ поступаете 
изъ иркутскаго духовнаго училища въ семипарш; еще С 
Л'Ьтъ—и онъ дЬлаетсл лучшимъ учеником®, въ 1852 г. окон-
чиваетъ курсъ въ числ'Ь иервыхъ и отправляется нъ духовную 
академш. Вступивъ на дорогу высшаго образовашя, опъ еще 
более обнаруживаете свои способности и быстрый нравствен-
ный ростъ. „Иа нервомъ курсе Щаповъ читал®—пишете его 
бюграфъ, миого и упорно; опт. изумлялъ всЬхъ своимъ 
трулсеничествомъ, пе принимая у част! я пи въ играхъ, ни въ 
прогулкахъ". „Часом, по 17 онъ проводилъ время за контор-
кой, такъ что отъ его сапогъ образовалось углублеше на 
полу; студенты нодили другъ друга смотрЬт!. на это дино, и 
углублешя прозвали ямами нопаго столпника, блажениаго 
AoaHacia". 

— Что же онъ такъ трудится? разве не обладает!, спо-
собностями? задавали вопросъ некоторые, встунавппе нъ ака-
демш. . 

— Какое! самый даровитый и самый трудолюбивый че-
лопе.къ. 

Въ этой академш, годами опт, накапливаете огромную эру-
дицш, перерываете архивы, особенно изучаете солонецкш. 
Въ то лее время, онъ интересуется литературой и современ-
ной жизпью. Изъ него но выходите схоластикъ, а иа этой 
учопоетью б|.етъ живой ])одникъ чувства. Студенты читаютъ 
письма Погодина о славянахъ, следнтъ по газетам!, за исхо-
домъ крымской войны; нервный Щаповъ горюете падъ пав-
пшми, переживаете душою страшную вЬсть о падкий Сева-
стополя, проклинаете ниновниковъ несчасччя. Въ такое-то 
премя и среди такихъ собьичй развертывается эта жизнь. 

Скоро Щаповъ является баккаланромъ и адъюнктом® ака-
демш но всеоружш учености. Онъ берете каоедру русской 
Hcropin и пишете первую диссертацию „Расколъ старообряд-
чества"; нанравлешо ого вырисовывается уже въ нервыхъ 
трудахъ и нервыхъ лекщяхъ. Дальнейппя изеледовашя за-
ставляютъ его перейти къ земству въ связи съ расколомъ. 
„Какъ человекъ, вышедшШ чуть не изъ среды крестьянъ, 
пишете Аристовъ, онъ сразу пораясенъ былъ идеей силы 
народной, проповедуемой славянофилами, и почувстновалъ 
свое нризваше". При изученш исторш, онъ сосредоточиваете 
свое внймашо на жизни массъ. „Когда л изучала,, пи-
шете онъ, исторш Устрялона и Карамзина, мн'Ь всегда 
казалось странными, отчего въ иСторш не видно нашей 
сельской Руси, исторш массъ"? Это было совершенно новое 
нанравлеше и попос MipocoaepnaHic. Если мы ценим® и воз-
величиваем® Некрасоиа за впесешо народной струи нъ по-
эзш, то во сколько же мы должны оценить историчесюл ра-
боты Щапова? Мы въ праве сказать, что oirh еще неоце-



иены. ЦЪлая новая нанорама исторш, совершенно новые 
нерюды, эпохи и, главное, новые факторы исторш открываются 
предъ нимъ, оиъ, такъ сказать, ноднимаоть новые исгориче-
cKie пласты. Удельный nepioxb нолучаотъ новую окраску 
(лекщя 1859 г.); древщй земсюй складъ русской жизни, ело-
жеше Руси, колонизащя, пародосовЬт1я, руссшя земски! и 
областныя общины—вотъ что открывается его взору. Опт. 
кидается со всЬмъ жаромъ на эту девственную, неразрабо-
танную почву. Расколъ, движешя русскаго народа получаютъ 
новый смыслъ; въ этихъ массахъ опъ открывает!, не сти-
хШную силу, а самобытную мысль, искусство, гешй и но-
литичесшй смыслъ. Гусь ему рисуется сетью этнографиче-
скихъ общипъ съ разнообразными стремлешями, опъ откры-
вает* жизнь и среду совершенно иную, отдельную отъ мелкой 
кучки цивилизованныхъ руководителей, онъ поражается и 
благоговеете самъ нредъ открытою имъ силою. Въ это время 
его охватываете вдохновеше. „Съ увлечешемъ и жаромъ 
говорить онъ на лекщяхъ, когда Д'Ьж) касалось надешя 
земско-областной самобытности, и рядомъ съ летописными 
картинами у него выстуиаютъ целые художественные жи-
вые образы. Онъ съ поятомъ плачете надъ вечевою свобо-
дою, вспоминаете Новгород!, и цитируете: 

На широкой Вадимовой площади 
Заунывно поетъ—гудитъ колокол*. 

(стр. 38, Истор. В.). 
Рядомъ съ этимъ онъ поражаете огромной эрудипдей. „Свои 

лекцш въ академш онъ читаетесь увлечешемъ и такъ быстро, 
что въ одинъ часъ прочитывал* добрыхъ три лекцш"; ,онъ го-
ворил* превосходно, съ воодушевлешомъ излагал* иптере-
совавппя его идеи и возвышался до художественныхъ обра-
зовъ". 

Жажда научной деятельности въ это время его пожи-
раете. Ученики академш были въ восторге отъ Щапова; опи 
помогали ему разработывать соловецки! архив* и полу-
чили страсть къ русской исторш; Mnorie изъ нихъ, разееяп-
шись па разныхъ поприщахъ жизни, пе могли но унести съ 
собою внушенпую имъ любовь къ русскому пароду. 

Въ 1860 г. очищается каоедра русской исторш въ ка-
занском* университете, и Щапов* рекомендуется на пес, 
какъ даровитый ученый. Университете, однако, не былъ нод-
готовлен* къ нему. Студенты даже съ предуб'Ьясдешемъ 
ждали вступительной лекцш: „что можетъ сказать путпаго 
семинаристъ-ехоластикъ?" Пе зналъ никто, какую силу выра-
ботала лабораторп! молчаливой академш, никто не подозрЬ-
валъ, что дало дикое растете съ дальпихъ берегов* Лены, 
воспитанное въ скромпыхъ стенах* монастыря, среди старыхъ 
рукописей, среди слабаго света носковыхъ свечей, подъ по-
кровом'!, ипоковъ. 

11-го ноября пошелъ Щапов* въ университет* среди 
многолюднаго собран in слушателей; пи одпа изъ аудиторШ 
пе вмещала ихъ, и потому была избрана актовая залй. Весьма 
оригинальная фигура сибиряка, полная простоты и вместе 
сознашя силы, появилась па каоедрЬ. Лекторъ избрал* те-
мою „общШ взглядъ на исторш великорусски™ народа." 

Щаповъ читал'!.: „Скажу напередъ: не съ мыслью о го-
сударствепности, не съ идеей централизации, а съ идеей на-
родности я вступаю на университетскую каоедру Русской 
Исторш". 

„Русская истор1я, въ самой основе своей, есть попре-

имущестну истор1я различных* областныхъ массъ парода, ис-
Topin ностояннаго территор1альнаго устройства, разнообразной 
этнографической организацш, пзаимнодейсттая, борьбы, сое-
динешя и разнообразпаго политическаго положешя областей 
до централизацш и после централизацш. Только въ русской 
истор1и вы встретите своеобразное территор1альпое и этно-
графическое самообразоваше областей путемъ колонизацш. 
Газпообразпыя областныя летописи долго будутъ повество-
вать вамъ про вековую, особную, самобытную, раздельную 
ясизнь и взаимную борьбу областей. Потомъ московская лето-
пись заговорите о развитии громадной государственной гео-
графической централизацш московской, а въ областных* ле-
тописях* раздастся самый энергическШ протесте, вопль об-
ластпыхч, жителей противъ насил!я москвичей, против* цен-
трализацш, противъ с о б и р a n i я р у с с к о й з е м л и " . 

„Такъ, областной элементе былъ самымъ жизненным*,, гос-
подствующим* началомъ, главнымъ мотивомъ историческаго 
диижетя до централизацш; онъ выдержалъ энергическую ве-
ковую борьбу съ соединительной, централизующей силой го-
сударства; онъ многозначительно выразился въ ему т и о е 
в р е м я , во время этой великой борьбы областных*общин*, 
проявился па земских* соборах* XV I I вЬка, сказался въ раз-
нообразных* областныхъ бунтах*, демократическихъ и ино-
родческих*, наделал* чрезвычайно много хлопот* правитель-
ству въ теченш всего XVIIl-ro и вз, началЬ XIX-го столетия, 
во время этой ДЛИННОЙ процедуры учреждешя губершй и 
провинщй; онъ возбудил* въ либеральных'* умахъ, въ знаме-
нитое время тайныхъ об|цествъ, разные планы и проекты от-
носительно конституцюннаго устройства областей и т. под. 

„И мы, изучая русскую исторш, оставляем* почти без* 
всякаго внимашя этотъ областной элемент*, сколько зага-
дочный, столько же, быть можетъ, зиждительный, плодотворный 
элементе нашей будущей'цивилизацш"!.. („Иеторич. ВЬстн." 
1883 г.). 

Приковав* внимаше слушателей своимъ оригинальнымъ 
вступлен1емъ, лекторъ выказали. зд'Ьсь весь блескъ и всю 
силу своего таланта. УснЬхъ былъ колоссал1.ный и неожи-
данный; попечитель, профессора, студенты, публика—нее сме-
шалось въ взрывахъ восторга, приветствуй, апнлодисментовъ. 
Щаповъ съ этого времени приковываете кт. себ'Ь всЬ сим-
патии. Опъ становится любимцемъ студентовъ; никогда уни-
версистетъ не видалъ такого торжества, такого единств 
науки и жизни, слушателей и профессора. Обь этомъ впе-
чатл'Ьнш пишет* очевидецъ: „Одно время во всемъ городе 
только и речи было, что о ЩановЬ; публика стекалась слу-
шать знаменитость, студенты ходили какъ ошалелые отъ 
восторга". 

Щаповъ съ перваго раза нроливалъ уже слишкомъ новый, 
слишкомъ оригинальный взглядъ па русскую исторш, чтобы 
ие поразить слушателей. Иод* вл1яшемъ его, эта исторш по-
лучила иной вид*. Teopiii областности выступила у пего 
въ первый разъ новою школою. Ни рап'Ье, ни послЬ не по-
являлось болЬе даровитаго представителя этой идеи, несом-
ненно имеющей будущее въ русской жизни. Когда Щаповъ, 
открывай страницу за страницей исторш, приближался къ 
недавнему прошлому передъ освобождетемъ креегьянъ, опъ 
поражалъ слушателей откровонпостью и доходили, до непо-
стижимой см'Ьлости, до вдохнонетя, до экстаза. 

Для этого надо припомнить наступившее время 1860—61 г.; 



повсюду точно трепетали листья подъ вЬтромъ; какой-то ше-
лестъ новой жизни шелъ по PocciH, весенше лучи солнца вдругъ 
ударили на эту жизнь, въ воздухе гудйлъ праздничный бла-
гов'Ьстъ колоколовъ, совершалась что-то великое, чувствова-
лось предзнаменоваше освобожден!л крестьянства изъ-иодъ 
в'Ьконаго ига, освобождеше человеческой мысли на Руси. 
Это было время, на минуту сверкнувшее яркою зарею на-
дежды, дЬтскаго счасия, тепломъ и св'Ьтомъ юности, и ого 
никогда, никогда не забудутъ нереживппе. 

Въ это время лилась пламенная р'Ьчь человека, нредаи-
наго русскому народу. Давно, какъ говорите бюграфъ, онъ 
принимал* къ сердцу горе этого народа, онъ рыдвлъ надъ этимъ 
горемъ иногда, какъ ребепокъ. „Крестьянская реформа наэлект-
ризовала 1 Цанова и надо было ожидать, если не громового удара, 
то сильнаго треска", пишет*, г. Аристове. „Своимъ страстным* 
увлечешемъ и порывистой энерпей, страшпой силой уб'Ьждешя 
и ненреклоннаго характера, необычайной задушевностью и 
горячею любовью къ народу опъ электризовалъ и других*". 

Несмотря на то, жажда научной деятельности не оста-
вляла Щапова; онъ мечталъ ехать въ Петербург* и Москву 
для научной подготовки въ библютекахъ, о чемъ опъ подал* 
прошеше 12 апреля. Совершилось 1!) февраля 1801 г., пред-
виденный удар* грома разразился надъ Щановымъ. Около 
Казани совершилась бездненскал исторш усмирешя крестьян*, 
гдЬ пало несколько жертвъ. Происшеспно это произвело 
сильное волнеше въ городе. 17-го апреля студенты духовной 
акпдемш, университета собрались отслужить панихиду ио 
y6ieiJHUM* въ кладбищенской церкви. Ее служили, по опи-
санш Аристова, дна священника и iepoMomm,; духовный хор* 
пел* па клироеЬ. Траурная обстановка, грустный думы и 
иредчувешя. „Вечную память* пропели все присутствующее. 
Минута была потрясающая; на Щапова выпало произнести 
речь: кому же, как* не ему, кто учил* любить народ*, кто 
такъ иламенпо и горячо любилъ его? Онъ пышелъ растро-
ганный, потрясенный; рЬчь была краткая, но полная чувства. 
Эта рЬчь сгубила энтувгаста-профессор'а. Въ I I I отдЬлети, 
въ Петербурге, Щановъ отк!ювеино выяснилъ, подъ илгншемъ 
каких* чувств* он* находился. В* томъ же апреле произошло 
разставанье съ студентами. Вшграфъ, г. Аристовъ, описываетъ 
подробно это прощанье. Толпы студентовъ академш и уни-
верситета стеклись проводить своего любимаго профессора; 
опи наполнили квартиру, сени, крыльцо. 

Прощанье было трогательное, те и друпе плакали. Съ 
профессора сняли нортретъ. Проводы были тяжелые; вс.Ьхъ 
томила горькая дума. Студенты провожали любимца па лод-
кахъ по КазапкЬ до пароходной пристани. Когда опи сели, 
раздалась хоромъ грустная, надрывающая душу прощальная 
волжская песня: 

Какъ по Волг4 pfcat съ Нижня города. 
Съ такою любовью, нежностью и грустью проводили Ща-

пова его слушатели. Такъ цЬнили Щапова на чужбшгЬ. Ща-
новъ пе возвратился въ уииперситетъ, какъ говорить 6io-
графш. Работал пъ Петербурге, сначала въ архиве министер-
ства внутренних* дел* , онъ обратился к* литературной дея-

тельности, популяризируя свои исторически! лекцш, хотя и 
под* новым* углом* зрЬшя *). 

*) При 6iorpai|>in Аристова приложен* огромный библви'рафическШ 
список* статей и трудовъ Щапова, иаданнмхъ и памйчешшхъ. Лекцш 
его особенно васлужшшотъ надашя, 

Эти черты бюграфш рисуют* намъ Щапова, какъ обще-
ственнаго дЬятеля, во весь роста. Мы видимъ его въ лучшую 
пору, со всеми даровашями. Опъ былъ замечательный ученый, 
философъ русской исторш, представитель повой школы; но этого 
мало: одинъ изъ ого современниконъ назвал* его трибуном*; 
действительно, ои* имел* этотъ талаитъ, хотя не имел* 
для этого своей сферы. Когда оиъ сталъ писать, опъ сде-

лался более публициста, чЬмъ историк*. Это также обусло-
вливалось его живымъ отяошешемъ к* общественной жизни; 
on* слишком* кип'Ьлъ, можно сказать, этою жизнью,—отсюда 
крайности, уилечешя, нетерн'Ьше, желчь, проявившаяся къ 
его работахъ; это же было источиикомъ его душевных* стра-
дашй, недовольства, песчастШ, болезни и гибели. Силы ума, 
стойкости убЬждешй, дарован itt по отнимают* у него даже 
самые стропе судьи его слабостей. В* Петербурге, въ лучшую 
пору литературной эпохи, лучппе писатели дорожили ого зна-
комством'*. Онъ умер* больной, безномощиый, изстраданнпйсл, 
въ Иркутске и похоронен* при полном* общественном» без-
участии, окруженный немногими интеллигентными людьми, 
не мен'1'.е терпевшими, ч'1'.мъ онъ. Иркутское общество и не 
подозревает», какая могила находится на его кладбище, 
среди пышныхъ мавзолеевъ госнодъ золотопромышленников*! 

Л. Ядринцовъ. 

И З Ъ п о и с к о в о й ж и з н и . 
Р а 8 с к а в ъ. 

• (Окончите). 

Прмсновой рабочМ, преступник'!., етоллъ б.гЬдпый предъ 
своими следователями. 

Священникъ началъ свое увещательное слово. Он* го-
но1)илъ о нервомъ грЬхЬ человека, о rpfarb вообще, объ от-
ветственности за этот* грЬхъ норед* Вогомъ и обществом*, 
о покаяши, о прощеши въ будущей жизни, о необходимости 
приняпя наказаны! въ настоящей и о смягчен»! этого нака-
зашл за добронольпое и полное признан ie. 

— Л ничего не утаю, батюшка, тихо проговорилъ пре-
ступиикъ, внимательно вслушиваиппйся в* краткую рЬчь 
священника, торжественно звучавшую въ мертвой тишине 
комнаты. Ничего пе утаю. Чтожъ будешь дЬлать? ГрЬхъ мой 
попутал* меня. 

„Три года, говорилъ онъ, работалъ я у Прутикова, и ни 
нъ чемъ дурном* онъ меня не заметил*. ПопЬ нанял* он* 
меня на четвертый годъ и даль мнЬ въ задаток* тридцать 
рублей денегъ, да пять бутылокъ вина. Роспилъ я это нипо 
съ товарищами, отправился въ спою 11№, да съ легкой-то руки 
и пронилъ там* все свои тридцать рублей. Почитан, цЬлую 
педЬлю нил* безъ просыпа. Пу, и ничего, кажись, все хо-
рошо было. Только-что вдругъ, и сам'1, ие знаю, что это со 
мной приключилося, покажись мне, будто меня убить хотятъ. 
Такъ вотъ и чудится, так* и чудится. Прошло это дня три. 
Просто измучился я, спокою пет*; чуть только закрою глаза, 
гак* словно кто шепчет* мне п* упш: „убьют* тебя, бере-
гись, парень!" Боюсь на улицу выйдти, боюсь и дома сидеть. 
И до того, батюшка, одолЬлъ меня страх* этотъ, что я ужъ 
ни о чемъ другомъ и думать не могъ, да черезъ три дня, 
ночью, въ одпой рубахе, взял* да и убЬжалъ на пршекъ. 



Дорогой-то и покажись мп'Ь, что за мной кто-то гонится. Безъ 
ума я вбежал® въ казарму и ну кричать: „братцы, спасите, 
убить хотятъ"! Ребята наши выбежали изъ казармы, потомъ 
воротились и говорить: „нЬтъ никого, такъ это т е б е поме-
рещилось". Л я пе в'Ьрю имъ, и такъ вой. и дрожу весь, 
какъ листъ осиновый. 

„Полегли они спать, и я съ пими легъ, а спать не могу) 

все мн'Ь чудится. И назавтра то же, и па носл'Ьзантра, про-
сто б'1;да моя пришла, хоть караул ь кричи; съ погъ смотался, 
работать не могу. День за днемъ, а мне все хуже да хуже. 
Подошелъ такъ-то вчерашнШ день. Ребята наши съ самаго 
утра собрались въ гости па сосЬдшй пршскъ; ну, и меня, ра-
зумеется, взяли съ собой; недалеко тутъ, перстахъ въ трехъ. 
Тамъ новика идетъ, ребята пЬспи орутъ, випо пьготъ, и меня 
угощаютъ; а мнЬ и випо въ ротъ нейдетъ: людей бояться 
сталъ. Сижу себ'Ь и думаю: вт. какое бы это м'Ьсто мнЬ уйти, 
гдЬ бы людей но было? Взялъ, да и убежал® отъ нихъ въ 
л Ьеъ; легъ я нодъ колоду, а самому еще страшнЬе, чЬмъ 
тамъ: мало-ли, думаю, кто здГ.сь пройти можетъ. Увидитъ меня 
и ужъ непременно убьетъ. Лучше, думаю, домой пойду, тамъ 
теперь никого lrbri,. 

„Пришел® я въ казармы, легъ на нары, а все спокоя мнЬ 
п'Ьтъ. [1 вдругъ это словпо бы осЬнило меня, мысль мнЬ 
пришла, что кабы я убилъ кого нибудь, такъ умсъ мопя бы 
тогда не убили, потому казака бы ко миЬ приставили, чтобы, 
значить, стерегъ меня. И такъ это мн4 въ голову втемяши-
лось, что просто прогнать ие могу. Проворочался Это я до 
свЬта; все уснуть ие могъ. Только слышу вдругъ дверь 
скрипнула; гляжу: Буранъ идетъ, рабочш нашъ. Онъ въ селЬ 
былъ, где братъ мой Гаврило живетъ, и иринссъ шгЬ пок-
лонъ отъ него. 

„Всталъ я съ наръ, взялъ тоноръ въ руки, спряталъ его 
за снипу и подошоль къ Бурану. 

— Здоровт. братъ? спрашиваю, а самъ близко, близко къ 
нему иодвинулся. 

— Здоронъ, говоритъ,—поклонъ тебЬ посылаетъ. 
„Не усп'Ьлъ это опъ вымолвить, какъ я хватилъ ого но 

голове изо всей силы. Покатился онъ б'Ьдный, пикнуть но 
уснелъ. Точно какое-то затм'Ьнье нашло на меня, не ном-
иилъ, что дЬлалъ, не номнилъ, какъ изъ казармы вышелъ. 
Опомнился я только на дворе, какъ ребятъ нашихъ увидалъ. 
Вяжите, говорю, меня братцы: я Бурапа убилъ. Спорна было 
не новЬрили, а какъ пришли въ казармы, да увидали—ну, 
и связали меня". 

Преступник'!, кончилъ разсказъ и молча стоялъ нередъ 
священпикомъ, тупо смотря нередъ собой безпокойнымъ, блуж-
дающимъ взглядом®. Новидимому, оиъ и теперь еще пе вполне 
созналъ силу совершепнаго имъ нрестуилетя. 

Ну, а теперь-то ты не боишься, что убыотъ тебя? 
спроеилъ священник®, несколько минуть молчавшШ нодъ 
впечатлетемт. разсказа. 

— Нетъ, теперь пе боюсь. Какъ только убилъ я его, 
такъ съ меня нъ тот® лее часъ страхъ этотъ и спалъ. 

На другой день слЬдстше было окончено, свидетели под-
твердили нодъ присягой иоказаше подсудимаго, и онъ сдав® 
былъ пъ острог®. Еслибъ Буранъ былъ убит® самым® созна-
тельным® образомъ, съ гнусного цЬлыо грабежа или просто 
разбоя, его убШцу постигло бы то же наказаше, какоо при-

судили человЬку, совершившему преступаете въ припадке 
белой горячки, за которымъ были нее нрава, если не па 
оправдаше, то на значительное емягчеше приговора. Но 
кому мало дано, съ того мало и спросится, а сибирскимъ 
жрецамъ Оемиды но дано ничего, стало быть съ нихъ и 
взятки гладки. 

Праздник® выхода рабочихъ съ пршека былъ въ полномъ 
разгаре, когда АкакШ Сысоевичъ съ письмоводителем® воз-
вратились въ село И*. Шумною толпою ходили но улицамъ 
рабоч1е, пели п'Ьсни, кричали, бранились, мирились, ссори-
лись и снова мирились. У лавок® тЬснились щедрые подвы-
пишше покупатели, и купцы наперорывъ сп Ьшили сбыть имъ 
гнилой, заложавшШся товаръ. 

Въ домахъ тоже стоялъ пиръ горой. Изъ окопъ слы-
шался безобразный визгъ женскихъ голосовъ, нестройные 
звуки гармоники, топотъ бешеной пляски. Пршскатели гу-
ляли. Все, что было па долгое время иоданлено в® них® тя-
желым® физическим® трудом® и полной всевозможныхъ ли-
luenifi иршековой жизнью, теперь вырвалось наружу и хлы-
нуло неудержимымъ потокомъ веселья и безшабашной, раз-
гульной удали. 

Первый визитъ исправпику сдЬлала пьяная инородка, при-
шедшая съ жалобой на сына, отказывающагося содержать ее. 
Только что удалось удалить ее, съ помощью казака, нъ дверяхъ 
показалась высокая, плотная фигура рабочаго, а изъ-за спины 
его—целый рядъ головъ. 

АкакШ Сысоичъ испугался перспективы жалобь и разби-
рательства. и, указав® на письмоводителя, посоветовал® обра-
титься къ нему. Оказалось, что дЬло у всЬхъ одно, общее, 
заключающееся въ жалобе на Машииецкаго, обсчитавшаго 
рабочихъ при разсчет'Ь. Одинъ жаловался на то, что ему 
засчитали лишних® 25 рублей за катя-то подати, которыя 
оиъ всегда вносил® аккуратно; другой гонорилъ, что въ пять 
лЬтъ работы ему не даютъ выйти изъ долга, хотя онъ на-
верно зпаетъ, что у пего давно все отработано и надо еще 
дополучить; у третьяго МапшнецкШ удерживает® иаснортъ, 
чтобы сорвать съ него какой-то несуществующей долгь и 
т. д., и во всехъ этихъ однородных® жалобах® обвиняемым® 
является МашинецкШ. Лсно, что опъ виноватъ, решает® пись-
моводитель и уснокоиваетъ рабочихъ, обещая послать за Ма-
шипецкимъ и разобрать это дЬло. Онъ даже тутъ асе, въ при-
сутствш рабочихъ, отдает® лриказаше казаку отправиться къ 
Машинецкому и просить его пемедлепно явиться. 

Рабочйо уходят® успокоенные, уверенные въ томъ, что они 
нашли себ'Ь защиту, и что ихъ правое дЬло непременно вы-
горитъ. Но падежда ихъ сильно поколебалась бы, еслибъ 
они были свидетелями той подобострастной встрЬчи, которую 
устроили иенравникъ и письмоводитель явившемуся по ихъ 
приглашен! ю Машинецкому. 

МашинецкШ былъ крупный золотопромышленник®, когда-
то служившШ при пол и щи и ловко намаклачивпип себ'Ь до-
вольно изрядный капиталь. Пуская его въ рост® и предпри-
нимая различный выгодный аферы, онъ быстро удвоил® и 
даже утроил® его, и въ то время, какъ мы встречаем'® его 
вт. гоетинной исправника, МашинецкШ былъ уже силой пъ 
золотопромышленном® NIP Ь. 



Завиденъ Машинецкаго, АкАшй Сысоичъ бросился к® нему 
на встречу. 

— ГригорШ Иванович®, паше вамъ всенижайшее! зале-
безил® онъ, пугаясь еуронаго выражешя на лице гостя.—Вы 
извините, пожалуйста, что мы побезпокоили васъ, по что ста-
нешь делать?—служба! ДЬло въ томъ, видите-ли... пришли 
тутъ трое рабочихъ... Жалуются, канальи! 

— А вы и в'Ьрите имъ? произпесъ МашииецкШ тономъ 
пренебрежительнаго упрока.—Нашли кому верить! Точно сами 
не знаете, Kaicie это мошенники, разбойники. Пропьются, не-
годяи, влЬзутъ въ долги, да потомъ и шляются съ жалобами. 
Я ихъ въ шею-бы на вашемъ м'ЬстЬ, Акашй Сысоичъ. Въ 
другой бы разъ не сунулись. 

— Такъ-то такъ, ГригорШ Ивановичъ, да нельзя этого: 
служба! До высшая начальства дойдет®—беда! Самихъ но 
ше/Ь турнуть. 

— Ну, это еще веслами на водЬ нисано: дойдетъ либо 
иЬтъ. По дорогЬ-то и перехватить можно. 

Боюсь, ГригорШ Ивановичъ; нельзя! Вы бы ужъ лучше 
какъ-иибудь тово... иоладили-бь съ ними. А то вЬдь, но-
жалуй, и до мшндармскаго дойдутъ, неловко! уговаривала 
иснравникъ своего негодующаго гостя. 

— Не дойдутъ, не бойтесь, уверенно нроизиесъ Маши-
иецкШ.—Съ голоду имъ помирать, что-ли? Ко мнЬ ate опять 
наймутся, знаю ужъ ж Дай только лишшй стаканъ водки, 
вотъ все и забыли. Нашли кого опасаться! 

ПобесЬдовавъ еще несколько мииуть, МашинецкШ дру-
жески-распрощался съ иснравникомъ, вышедшимъ проводить 
его на крыльцо. Результатом!, такой любезности былъ до-
вольно солидный „пакетецъ", ловко оставленный гостемъ вь 
рукЬ хозяина. Акашй Сысоичъ очеш, быстро снустилъ его 
въ карманъ, такъ что л'Ьвая рука не видала, что сделала 
правая и, выиувъ мимоходомъ носовой нлатокъ, громко вы-
сморкался. 

— Славная погода стоить! между прочимъ зам'Ьтилъ онъ, 
старательно вытирая усы и губы. 

— Отм'Ьнпая пОгода! согласился МашинецкШ, застеги-
ваясь на все пуговицы и глядя куда-то въ сторону. Опъ 
какъ будто забыль о только что переданном!, „накетцЬ", а 
АкакШ Сысоичъ какъ будто и пе заметил®, что опустилъ его 
въ карманъ. 

Оба разстались, очень довольные другъ другомъ. 
Рабоч1е тоисе были довольны, что их® выслушали и пе 

прогнали въ шею и, къ вечеру, пропивая остатки своего 
тяжкая заработка, говорили, что „иснравникъ у нихъ, кажись, 
баринъ добрый и Машинецкому не мирволить". Но недолго 
суясдепо было „доброму барину" морочить добрыхь людей. 
Четыре месяца спустя после его последней поездки, въ одинъ 
прескверный зимнШ день, когда прелесть мехового халата и 
мягкихъ пимь была еще очевиднее обыкпобеннаго, АкакШ 
Сысоичъ сидел® у самова!)а и оноражнивалъ четвертый ста-
каиь чая. Въ кругу своей неоцененной семьи, немучимый 
никакими злов1щими предчувствшми, онъ былъ благодушенъ 
и счастливь, когда вошеднпй въ столовую казакъ нодалъ ему 
бумагу, съ роковыми, загадочными словами: 

— Отъ новаго исправника, ваше высокоблагород1е. 
Сначала всЬ оцЬпенЬли, потом® опомнились и принялись 

жаловаться на несправедливость судьбы. По Акашй Сысоичъ 
съ твердостью мученика перенесъ это новое испытанie и по-
корно произнес®, воздЬвъ очи къ небу: 

— Да! тяжела была служба—и вотъ награда! 
3—ковъ. 

ХРОНИКА Ж И З Н И ЗА Н Е Д О Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Несмотря на действующее въ ганзейскихъ городахъ 

малое осадное ноложеше, организованная тамъ социалистиче-
ская иартш очень сильна, что и доказали въ Гамбург!;, 
напр., выборы депутата въ рейхетагъ. Изъ трехъ баллоти-
ровавшихся лицъ: либерала Рошера, прогрессиста Робе и 
сощалиета Бебеля, победу одоржалъ последнШ. Гамбургъ 
им'Ьетъ своими представителями въ рейхстаге уже двухъ 
сощалистовъ. Но немцы, протестуя всеми силами внутренней 
германской политике, въ то же время съ редким® едипо-
дунйемъ сочувствуют® всемъ внешнимъ планам® своего же-
лезнаго канцлера. Ма.гЬйшШ протестъ соседнихъ держа въ 
внешней политике Германш немцами считается чуть-ли ни 
потерею здраиаго смысла и ужъ во всяком® случае тяжким® 
преступлошемъ нротивъ господствующей въ Европе системы 
мира. Такъ, нарижскШ банкета, на котором® были высказаны 
взаимныя симпатш французов® и итальянцев®, поднял® чуть 
не всю немецкую печать всех® лагерей. Немецшя газеты 
въ заянлеши еимнатШ двухъ соседнихъ народовъ увидели 
оскорблейе чести Германш, надругательство надъ тройствен-
ным® союзомъ и попытки французов® нарушить овронейскШ 
мир®. КрашенскШ все еще арестован®; он® опубликовал® 
письмо, въ котором® просить редакцш газет® и журналов®, 
где он® сотрудничает®, обождать его статей до тЬхъ поръ, 
пока он®, или получит® свободу, или возможность заниматься 
в® месте заключены работами, матер1ал® для которыхъ уже 
собран®. 

— Австрия на фраицузско-итальянскШ банкет® смотри т® 
еще мрачнее, чем® Гермашл. По словамъ аветрШской пе-
чати, банкет® этотъ служить доказательствомъ пе только 
явно враждебная настроены французовъ къ тройственному 
союзу, но и тайных® еимнатШ этого парода къ Россш. Ав-
стрШскш газеты толкуют® объ особенномъ сближенш фран-
цузовъ съ русскими, на коронацш, въ Москве. Борьба на-
родностей, соетавллющихъ австрШскую Mouapxiro, продолжаетъ 
проявлять себя. Среди немецкой молоделш, вепскаго универ-
ситета, происходило бролсеше. Ректоръ университета Маа-
сепъ въ .нижне-австрШскомъ сейме нроизиесъ рЬчь, въ кото-
рой выразил® негодовав1е на агитацпо централистов® про-
тивъ учреждешя въ Вене чешской школы и высказалъ, 
что нацюпальныл распри ни къ чему не ведутъ и что ан-
crpiftcKie пароды должны протянуть другъ другу руки, не-
мецкая молодежь вознегодовала на ректора за эту речь; со-
биралась толпами въ корридорахъ и на дворе университета 
и выражала свое пегодовато криками: „Прочь Маасена"! 
Полицш съ своей стороны собиралась также па университет-
ской площади. Круппнхъ безпорлдковъ не произошло, мо-
жетъ быть и потому, что 63 профессора венская упиворси-
тетв послали Маасену письмо, въ которомъ выразили, что не 
разделяют® политическихъ и национальных® мн1шШ, выска-
занныхъ имъ на сейме. 

— Казначей бывшей ирландской земельной лиги, Эганъ, 
обнародовалъ отчетъ объ израсходовали поступившихъ въ 
главную кассу лиги денежныхъ суммъ. Для целей политиче-
ской агитацШ земельною лигою собрано было более 395,000 
фунтовъ стерлипявъ, въ томъ числЬ 228,000 ф. стерлин-
явъ в® самой Нрландш, 157,000 ф. ст. въ Америке и 10,000 
ф. ст. въ Австралии Судебное нреследоваше, возбужденное 



пъ 1880 году англшскимъ праиительствомъ противъ Парнел-
ля, обошлось лиге въ 21,000 ф. ст. Расходы на соответ-
ственное содержите агитаторовъ, сид'Ьпшихъ въ нильмэнгем-
ской тюрьме, исчислены пъ 25,000 футов* стерлингов*. По-
литическая пропаганда въ округахъ поглотила 80,000 ф. ст. 
Дамская лига обошлась нъ 30,000 ф. ст. ПаиболЬе значи-
тельною оказалась статья „секретныхъ расходов*"; она со-
ставила чуть пе половину „политическаго" бюджета лиги. 
Ирландцы массами переселяются въ Америку. Аштпя гото-
вится принять на себя посредничество между Фрапщею и 
Китаемъ, съ ц-Ьл'ио склонить ихъ къ обоюднымъ уступкамъ. 
АнглШское правительство надеется, что его примеру посл'Ь-
дуютъ друпя державы. Пъ парламентской коммисш обсуж-
дался вопросъ объ уместности прорытая туннеля подъ Ла-
маншемъ. Двое экспертов* въ своихъ докладахъ изложили 
противуположныо другъ другу взгляды: генералъ, лордъ 
Уольсли высказался противъ прорытая туннеля, находя, что 
онъ можетъ служить удобнымъ путем* для нещнятельскаго 
вторжешя въ Англш. Генералъ, сэр* Патрикъ Макъ-Дугалъ 
явился сторопникомъ тунелля, заявивъ, что соблюдете со 
стороны Апглш самыхъ иримптивныхъ мЬръ военной пре-
досторожности сдЬлаета вторжеше непр1ятеля немыслимы мъ. 
Отчетъ коммис1и будетъ виесепъ нъ парламента. 

— Стремлеше французов* учредит!, протектората надъ 
островомъ Мадагаскаром'* осуществился. Жители, испуганные 
ноянлешемъ войска на вс'Ьхъ пупктахъ и дорогахъ къ сто-
лиц'!., готовятся принять предлагаемый услошя. УснЬхъ (фран-
цузов* на Мадагаскаре новл1ялъ па положоше делъ въ Тон-
кинЬ. Воинственное nacipoenie анпамскаго короля Ту-Дука 
и китайскаго правительства значительно ноослабло. Прави-
тельство Небеспой Импорт недетъ переговоры съ (француз-
ским!, посломъ Трику, а на обязанность пОследняго возло 
жена задача—приготовить Китай къ подтверждении трак-
тата, заключеннаго Фрашцею съ Аннамской империей. 

С О В М И Н Р У С С К О Й ж и з н и . 
— Изъ сообщешя „Цравительственпаго Вестника" о мЬ-

рахъ, принятых* для истреблешн саранчи видно, что ассиг-
нованы на это д'1'.ло казенный суммы и командирован* 
генерал*-ма1р* Шебеко. 

— Высочайшимъ нриказомъ, отъ 18-го пеня, с.-петербург-
ски"! оберъ-полИцШмейстерЪ гепералч.-лейтепантъ 1'рессеръ 
назначенъ с.-потербургсвимъ градоначальником*. 

— Изъ Екатерипослава въ „Русск1й Курьеръ" пишут*, 
что часть выпущенныхъ, въ силу Высочайшаго манифеста, 
изъ тюрьмы и испрапительпаго арсстаитскаго отделешя аре-
стантовъ вновь попалась, а некоторые, получивъ свободу, 
ошиблись въ надежде найдти какую-либо работу и сами 
просятся нъ тюрьму. 

— По еловамъ „Оренбургекаго Листка', переселенцы но 
иерестають дпигаться, и все туда жо—въ Томск* и па Амур*. 
Народъ все бедный. Сколько же однако проявляет* этотъ 
людъ эперпи и в'Ьры въ свою лучшую судьбу, удивляться 
надо. Переселенцы 'Ьдутъ по железной дороге десятками ва-
гонов* въ одинъ поезд*. 

— „Новости" сообщаютъ, что въ настоящее время, черезъ 
Петербург!, следуютъ въ Сибирь большими партаями аре-
станты каторжного разряда, переводимые изъ Псковской ка-
торжной тюрьмы въ таия лее каторжный тюрьмы Западной 
и Восточной Сибири. Надняхъ, какъ передают* „Петербург-
скому Листку", каторжники, пересыланниеся въ числе около 
50 человЬкъ, устроили такое буйство въ зд'Ьишей тюрьме, 
что, по распоряжению прокурора зд-Ьшияго суда, несколько 
челов'Ькъ каторжных* арестантов*, бол'Ье виновных!, въ 
буйств'Ъ, оставлены здесь до техъ поръ, пока выяснится ихъ 
виновность, а остальные ихъ товарищи отправлены далее по 
назначешю. Вуйство каторяеншеовъ состояло въ томъ, что 

оии 1 1 0 Ч 1 . Ю , набросив* иа голову одпого изъ своих* товарищей 
арестаитешй армякъ, принялись бить, его такъ немилосердно, 

.что его, несчастнаго, какъ говорятъ еле живого отправили 
на другой день утромъ на изл'Ьчеше въ больницу тюремнагч 
замка. 

— Необходимым распоряжешя по отчуждешю частнЬхъ 
владенШ, необходимых'* для постройки сибирской желЬзной 
дороги, но еловамъ „Berliner Borsen Courier", уже сделаны. 
Средства на постройку будутъ добыты путомъ заграничнаго 
займа. 

— 13 шил, въ первомъ часу понолудни, въ Большом* 
дворце, хивипскШханъ Сеидъ-Магомедь-Рахимъ-Вогадуръ-ханъ 
и сыновья бухарскаго эмира: наследный принцъ Сецдъ-Миръ-
Абдулъ-Ахадъ и братъ его, принцъ Сеидъ - Миръ - Мансуръ, 
учапцеся въ (1-мъ классЬ пажескаго корпуса, вм'Ьс'Г'Ь съ сво-
ими свитами поднесли Ихъ Императорским» Величествамъ 
различные подарки, которые бьуш выставлены въ Петровской 
залЬ. Затемъ Сеидъ-Абадулъ-Лгатъ-Ханъ, въ сопровоясдепш 
иерваго министра Дубинъ-Ипякъ и ночетиаго переводчика, 
полковника лейбъ-гвардш агаманскаго полка, султана Валв-
Хапа, посетил* часовню на мЬсгЬ, гд'Ь пъ Возе ночишшй 
Государь Имиераторъ Александр!, I I палъ жертвою взрыва. 
ЗатЬмъ бухарски! принцъ осматривал* ЛЬтшй садъ, домъ 
Мурузи на Литейиомъ проспекте, гд'Ь прочитал!, арабсия 
надписи, и, пакоиецъ, Литейиый мосгъ. Онъ былъ удивлен* 
грандюзными размерами моста. 

— „Новостям*" сообщаютъ, что нри аз!ятскомъ депар-
таменте падняхъ учреждена спещальная коммисая но а.й-
лтекимъ Д'Ьламъ и что нашъ посланпикъ при китаПскомъ 
дворЬ, тайный сов'Ьтиикъ Струве, отложилъ свой отъЬздъ 
въ Китай для того, чтобы присутствовать на первыхъ засЬ-
датяхъ вновь учрежденной коммисс1и. 

— По словалъ „Русск. Курьера", въ Москве проектируется, 
учреждеше „pocciflcKaro носточпаго общества", цель кото-
раго—изучеше быта и исторш пародовъ Востока. Говорятъ, 
что уже соетавленъ проекта устава общества, находящейся 
въ паетоящее время на разсмогр'Ьши нрофессоровъ е.- петер-
бургскаго университета, которые приглашены къ у часта» вь 
этомъ деле . 

— Въ РигЬ, по слопамъ м'Ьстнаго „Вестника",открылась 
падняхъ культурно-историческая, весьма любопытная и ин-
тересная выставка, устроенная обществом!, исторш и древ-
ностей Прибалййскихъ губерши, подъ пазвашемъ культур-
но-исторической. Вся выставка состоит* изъ 2,54(5 нредме 
товъ, предложеиныхъ осмотру и шшмашю публики изъ му-
зеевъ и архивов!, различиыхъ обществъ, сослошй и частных!, 
лиц!.: именно: дворянства, большой и малой гильдш, магис-
трата, общества черноголовых*, историческаго общества, город-
ской библштеки, городскаго мипцъ-кабииета и др. Выставлеп-
ные предметы разделены на 17 отделовъ. 

— Газета „Русь", опровергая толки иностранно Л печати 
о состоявшейся будто бы высылк'Ь въ свое и .dime москон-
скаго городскаго головы Чичерина, за р'Ьчь, сказанную им* 
ва обеде городскихъ головъ, приводит* и смыслъ самой р'Ьчи. 
Смысл* речи таковъ: „вотъ мы, aeMCKie люди, собрались те-
перь изъ разныхъ концовъ русской земли, благодаря радост-
ному всенародному торжеству, но много-ли толку въ этомъ 
нашем* собрашй и свиданш, если оно не послужить „нача-
лом* едипешл между нами", если, разойдясь, опять пойдем* 
мы ио старому мыслит!, и действовать, кто пъ лесъ, кто по 
дрова? Не отъ того-ли псе и зло въ Россш, что общество 
и деть въ разбродъ? ио отъ раснутья-ли русской мысли сталт, 
возможным* у насъ тотъ ужасный нравственный недугъ, ко-
торый опозорил* Россш п росту плетем* 1-го марта, который 
вынуждает* насъ теперь „оберегать какъ зеницу ока то, 
что намъ неего дороже, самую сплтыню русскаго парода, и 
радоваться, когда день прошелъ благополучно, тогда как* 
все-бы должпо быть исполнено довер1я и любви?" Съ этимъ 
недугомъ одному правительству съ его нпЬшними средствами, 
„безъ ноздейстайя самаго организма, безъ общественного со-
дейст1ия и не сладить (оно и само это оффищально заян-



ллло). Его могугь побороть только дружныя усилия земских® 
людей иъ тЬхъ „самостоятельныхъ донтрахъ жизни и дл-
ительности, которые созданы по всей русской земле епмимъ 
иашимъ правительством®"... „Мы по собственному почину 
должны сомкнут!, паши ряды противъ враговъ обществен-
наго порядка". Но какое-же можетъ быть тутъ дружное об-
щественное сод'Ьйстше, когда мы, точпо „разсыпанная хра-
мипа", по выражепш Петра Великаго, пи къ какому един-
ству мысли и направлешя не пришли? Созови насъ прави-
тельство, обратись къ намъ за сод'Ьйстшемт. (въ виду не 
только внутренпяго положетя Россш, но и возможных® вч. 
недалеком® будущемъ внешних® повыхъ Йспыташй),—что мы 
ему скажемч.? Заголосим® опять въ разсыппую, каждый, что 
взбродетъ ему пъ ту пору на ум®, не поработав® мыслью, 
не обменявшись ею напередъ, не проверив® ее какъ сле-
дует®, и словно застигпутые в1)асплохъ, поднимемъ такой 
разноголосый хор® совйтовъ и мнёшй, что хоть уши затыкай!" 

— Начальник® духовной консисторш въ ПетроковЪ сооб-
щил®, но словам® газеты „Tydzien", всЬмъ духовным® ли-
цамъ, живущим® въ Петроковской губернш, раснорлжеше 
наршаискаго гейералъ-губернатора, въ силу котораго духо-
венству возбраняется вмешательство въ дела гминнаго само-
управления. 

— Администрация высших® женскихъ курсовъ напечатала 
пъ „Новостяхъ" следующее залвлеше: 

„Лица, яселаюнЦя поступить въ спещальное математиче-
ское отделен ie пысшихъ жеискихъ курсовъ, должны сдать 
поверочное испыташе из® математики но программе жеи-
ских® гимназШ министерства народнаго просвещешя. 

„Лица, поступивши! на первый курс® математическаго 
отделения, слушаютъ все лекцш, читаемыя слушательницам® 
1-го курса естествепнаго отделешя. Но переходе же на в торой 
курс®, слушают® изъ лекщй, читаемых® но естественному 
отделёшю, тол1>ко xiiMiio, физику и физическую географыо и 
астроном iki. 

„Математика будет® читаться но следующей программе: 
алгебра, тригонометр1я, аналитическая геометрия, донолпи-
тельныя статьи къ алгебре, основан in высшего анализа и 
механика. 

— Но слонам® „Новаго Времени", 15-го шня, перед® от 
крьтемъ заседашя петербур!'ской думы, между гласвыми 
распространился слухъ, что па утверждеше М. М. Стасюле-
вича въ должности товарища городскаго головы соглапя 
г. министра внутренних® д-Ьлъ но последовало. 

— „Русск. Ведомости" сообщают®, что делопроизводитель 
Имперагорскаго общества содействия русскому тор|'опому море-
ходству Хр. М. Вальдемаръ командируется нынешним® ле-
том®, с® iioco6ieM® отъ правительства, заграницу, въ Швецш, 
Норвепю, Дашм, Гамбург® и Апглио, для возможно полнаго 
ознакомлешя: съ полОжен!омъ въ этихъ государствахъ дЬла 
мореходнаго судоустройства и обучешя мореходному искусству, 
съ портовыми усовершенствован in м и (элеваторы и пр.) и, 
главнымъ образом®, съ положенieM® морскаго рыболовства. 

— „Повое Время" сообщает®, что тюремное попечитель-
ство въ последнее время обратило серьезное внимаше на то, 
чтоб® заключенные, мотупце впоследствш подлежат!, отправке 
въ Сибирь на поселешо, были научены во время заключешя 
какому-либо мастерству или ремеслу. 

— Какъ сообщаютт, „Новостям®", вопрос® об® отмене 
воспрещешя усыновлять собственных® незаконнорожденных® 
детей будет® окончательно решен® в® самом® непродолжи-
тельном® времени. 

— Иескол! ,ко дней тому назад®, въ BOCI.MH верстах® отъ 
гтавцш Батраки оренбургской железной дороги, сильнымъ 
дождемъ размыта железнодорожная насыпь на протяжен1и 
четырнадцати сажен®. 

— Выения административны л власти, но словамъ 1'азеты 
„Kurjer Warszawski", поднимают® снова вопрос® о провинщаль-
iiiiх® ремесленно промысловых® выставках®; в® текущем® 

году, в® разных® губершях® будетъ устроено несколько по-
добных® выставок!.. 

— 1С шня открыты новые Сясьскш и СвирскШ каналы въ 
присутствии Ихъ Величествъ. Церемошл происходила при устье 
Сни])и, при многочисленном® стеченш народа. Для м1)г.тнаго 
населешя собьте это представляет® настоящее торжество. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц Ш . 
Считаем® необходимым® исправить значительную ошибку, вкрав-

шуюся в® прошедипй № 24 «Воеточнаго ООояр4шя>. В® отяхотвореши 
• Подросгающимъ землячкам®. г. Омулевскаго, по недосмотру коррек-
тора, пропущены сл4дующ1Я четыре отроки поелф 8-го куплета: 

• Не нам'!, судить свои д4ла 
И мы не ждем® ииой награды 
Помимо той, чтоб® ты цн'Ьла, 
Земля родная, бея® преграды!. 
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