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И Е 3 А С J I У Ж Е И Н ВТ Е У П Р Ё К И . 
(ОтвЬтъ па статью «Задачи местной печати», «Сибир. Гая.>, j\!i 20). 

„Познать самаго себя"—задача столько жо необходимая 
для человека, какъ и общества. Познан ie это совершается 
постепенно, по мЬрЬ его роста и развит . Общества и го-
сударства, встунивпн'я въ фазисъ цивилизацш, обладают® об-
ширнымъ ananieMb сиоего пропглаго и условШ настоящаго 
сущестповашя (къ этому 'ушу принадлежать европейсмя 
плцж). Общества, мало развития, невежествен пня, где паука 
только что прививается и где опа, такъ сказать, еще чуждая, 
подражательная, тамъ, конечпо, знашя собственныхъ усло-
iiifi весьма мало развиты. Здесь нриходитм еще доказывать 
какъ пользу наукъ, такъ и необходимость бшопознашя и из-
вестную самостоятельность, какъ пъ т р у я а такъ и методе. 
(Въ такихъ общоствахъ борются всегда дшмшравлетя : кс -
смополитическое—подражательное, и пацниНЬное—народни-
ческое, въ двухъ своихъ крайпостяхъ). пЖшецъ, есть еще 
типе обществъ,—это общество, занимаютJr новыя страны и 
создающее жизнь въ новыхъ услошяхъ. :|де>сь изеледовашя 
больше, чемъ где либо, необходимы, какъ и изучеше самой 
страны; но силы общества и населенш слишкомъ слабы въ 
виду обширности задачъ, которыя нынадаютъ па небольшую 
группу шонеровъ. Пъ этихъ случаяхъ помощь притекаете 
взви'Ь. Такъ совершаются о т к р ы т и изеледовашя нъ но-
вопрюбрЬтепннхъ странахъ и колошяхъ. 

Эти страны также привлекаюсь ученыхъ и изелЬдователей. 
Но изеледовашя ихъ особаго рода, они совершаются или въ це-
лях®, чистой пауки, или съ цЬлыо эксплуатацш новыхъ странъ 
и вывоза изъ пихъ богатстнъ. Потребность общества изучать 
самого себя, пъ видахъ собственны къ интересовъ и интере-
совъ населешя, здесь еще, повидимому, не народилась. Здесь 
евге но сформировалось жизни, люди не сплотились въ обще-
ство, ие справились съ делами; здесь еще не создплось на-
учных® центров®, нЬтъ литературы, интеллигенцш, по 
народилось гражданской идеи. Таково положеше всехъ но-

выхъ етрапъ и образующихся молодыхъ общестпъ, таково по-
ложеше нашего Востока и Сибири. Къ такимъ обществамъ, 
конечно, нельзя прилагать мерку требовашя, какъ къ стра-
намъ сформировавшимся, обладающим® силами, начавшими 
созпател1.ную Miponyio жизнь, поиявшимъ цЬли жизни и разрЬ-
шившимъ Muorie вопросы. ТЬмь не менее, потребности челове-
ческой жизни и здесь даютъ себя знать. Эти потребности чув-
ствуются здесь даже шире, планы грапдюзнЬе, жизнь слагается 
въ иодобныхъ мЬстахъ оригинально, мпожсство л плен in въ по-
выхъ усло/нлхт, жизни становятся совершенно непопятными. 
Здесь более неизвестности, загадочности, а, стало быть, и по-
требности изучешя. У такихъ обще ствъ вся жизнь впереди 
будущее открываете обширное поле для мечтательности, 
арена действительности поразительно нолика для приложены! 
труда, девственная страна ждете нриложешя силъ человека. 
А силъ пЬтъ! Отъ этого, образованный человЬкъ, видя мо-
гущество природы и слабость человека, массу труда и пи-
чтожество силъ, запросъ знашя и его отсутств1е, педостатокъ 
изеледоватй, сознашя своихъ задачъ, тупое непонимаше 
своего будущаго, чувствуете какое-то уныше и досаду. Та-
ково ощущеше всякаго нргЬзжаго въ Сибирь изъ болЬе 
оживленныхъ деятельностью центровъ. Мы хорошо попимаемъ 
поэтому массу вопросовъ и неояшдаппостей, па которые на-
талкивается здесь пргЬзжШ человЬкъ, понимаемъ и массу 
укоровъ, которые вырываются у него въ досаде на это об-
щество. 

Рядъ такихъ вопросовъ и укоровъ, обращенныхъ къ науке, 
къ изеледователямъ, къ сибирскому обществу и печати, мы 
прочли па-дняхъ въ одномъ письме заезжаго человека, на-
печатанномъ въ „Сибирской ГазетЬ". Вотъ изъ пего суще-
ственны л извлечешя: 

• Сибирь съ ея неисчерпаемыми земельными богатствами, ст. ея 
черноземом!., деаювымъ хлебом®, богатым® мужиком® и сытым® ра-
ботником®,—Спбнрь пмеетъ перед® собою великое будущее. Но все 
это еще дело будущего. Пока я вижу и в® Сибири массу несчасгя; 
я знаю, что и адЬсь люди плачут®, у меня является жслаше облег-
чить нхъ горе. Естественно, я прежде всего стараюсь изучить поло-
жеше тЬх® людей, для пользы которых® я хочу работать. Я обра-



щаюсь сначала къ ученым*: они, надеюсь л, помогут* мпЬ уяснить 
смысл'!, местной жизни. Т1о уны! вместо хл'Ьба мне подают* Камень. 
Л ищу CBlijiiuifl « рародномт. бьп-Ь, объ обычаях*, взгляда*!., инте-
ресах* и вадеждахт. народа—п вместо всего отого получат какой-то 
непонятный мпЬ „турсукь", рожок* дли табаку, пороховницу, баш-
мак*, бронзовый кол ь, обломки киргизской модалп и т.п. 11'Ьт*, ду-
маю, lion, ст. ними, с* „пороховницами" и с* „бронзовым-ьиолом*". 
Гд'Ь-жс мп'Ь искать отвёта на тревожаице меня „проклятые вопро-
сы?" Я обращаюсь кт, местной печати. Ио что-же? Читаю один* 
нумер*—въ город)! Л. врач* не Ездить к* больным*; вт. деревне I!. 
фельдшер* занимается ростовщичеством*; в* посаде С. акцизный чи-
новник* заставляет* подолгу ждать просителей; въ селе Д. засЬда-
тел в* окружном* городе Е.—исправляю... и т. д. Перу другой 
нумер*, опять фельдшер*, по главпоо—заседатель, приставь и исирав-
нйкъ. И такъ везде; в* корреспопдевшяхъ—исправник*, вт. фелье-
тон*- исправник*, с* ярмарки-ли пишут*—опят* об* непранннке, 
въ прозе пенравникъ, вт. стихах* исправник*... Что я;с это такое, 
наконец*, думаю я; все исправник* да заседатель, заседатель да 
исправник*! Неужели-же вся Жизнь Сибири только в* исправнике и 
заседатель? Неужели все зло только в* заседателе? Л если и вт. са-
мом* деле вт, заседателе, то укажите мне, как* это зло поправить, 
уважите мне те общественные элементы, т'Ь здоровыя силы, на ко-
торый я могт,-бы опереться вт. борьбе со злом* и неправдой! Возь-
мем* такой примерь: я человек* нрИший, но т-Ьм* или иным* 
причинам* мне необходимо несколько л1',т* прожить вт. Сибири. Но 
я не хочу провести это время праздно, я хочу быть полезным* тому 
краю, вт, котором* живу. Я ищу себ'Ь д'Ьла и с* первых* шагов* 
натыкаюсь на целый ряд* неразрешимых* для меня загадок* и 

. Я воспитался в* известных* принципах*, среди нзпЬ-
стпаго рода лвленн!. Мои принципы просты и ясны, а потому мои 
конечные идеалы должны когда-нибудь сделаться достолшем* всего 
jiipa. Я это знаю, это говорит* наука, это говорит* и сердце. Ио 
пути к* осуществлению начала любви кт. ближнему в* разных* стра-
нах* различны: нужды народа въ Сибири нныя, как* в* Poccin. Гос-
enioiiin крестьянин* терпит* нужду вт. земле, которой опт, готовь 
искать даже в* далекой и страшной для него Сибири,—у сибирскаго 
крестьянина земли вдоволь. РусскШ мужик* покупает* хл'Ьб'ь с* 
Рождества,—сибирски! мужик* продает* хлЬб* на Петра и Павла! 
Русски! мужвкъ ходит* в* лаптЛхъ,—сибирски! въ бродняхъ, сапо-
гах* и mm яхт,. Русски! мужик* сь весны ищет*, гд-Ь-бы прихватить 
работишки,тг. сибирски! мужик* сам* ищет* работника. РусскШ му-
лгик* „изобретает*" невозможный хлеб*,—сибиряк* не хочет* 'Ьстт, 
ржаного хлеба. Я прихожу запросто къ небогатому мужику вт. вос-
кресенье и пахожу у пего об'Ьдъ в* два блюда: щи и жаркое! И л 
доподлинно знаю, что муясикт. небогатый. Какъ-жо мпЬ справиться 
со всеми этими загадками? Руссо говорил*, что прекрасные палаццо 
больших* городов* напоминают* ему о бедных* лачугах* деревень. 
Л между тЬм* я ирМвжаТо вь Сибирь и замечаю, что здесь в* го-
родах* лачуги, а въ деревнях* хорошie дома. Какт.-жс мпЬ быть в* 
этой днковинпой стране? Удовлетвориться т'Ьмъ, что я вижу, л но 
могу; я не могу сказать: «нын Ь отпутаешь...», когда я вижу повальное 
пьянство вт. городах*, воровство, пев-Ьжество, болЬзнн, груб'ЬйшеО насн-
Л1С в* семье,—да и млло-лн чего! Л вижу, что зд-Ьсь мужикт.-хозянп* 
эксплуатирует* труд* работника вт. страдное время—и я говорю, что 
это несправедливо. Но как* устранить эту несправедливость, когда 
собственных* силъ домохозяина не хватает* на уборку той нивы, 
которую опт. въ силах* был* сам* вспахать? Я проезжаю вт, осеннее 
и зимнее время но дороге п вижу с* обеих* сторон* много несжатых* 
нолост.: ведь это труд* человечески! пропал* даром*, ведь это хл'Ьб* 
mien,! Я возвращаюсь в* город* и узнаю, что нельзя не обманывать 
• самохода-, (переселенца), потому что -есть ведь всякому вадо».Уто 
объясняет* мнЬ жулик* и его аргумепташня такт, неотразима, что я, 
образованный человек*, учпвшШся вт, университете, должен* нрн-
знать себя побежденным* со всЬвн моими высоконравственными и 
просвещенными идеями. Л между тЬм'ь, ведь этой массы пнющаго 
хлеба бы.»о-бы достаточно для пропиташя всех* гЬхъ, кто избрал* 
се W; печальную профессш „обманывать самоходов*". Я чувствую, 
что зд-Ьсь что-то неладно; я чувствую, наконец*, что можно-бы 
устроиться к* обоюдному удобству и мужика, у котораго rnien. хлеб*, 
п иоселыцнка, который по ненмешю хлеба уводит* у мужика лошадь, 
н самохода, котораго обманывает* готъ-же носельщнк*, и крестья-

нина-хозяина, который эксплуатирует* труд* того-же иоселыцнка 
в* страдное время. Все это я чувствую, но ничего, как* следует*, 
ие знаю, а без* знашя но может* быть и нолезнаго дЬла. Я обра-
щаюсь к* вам*, гг. корреспонденты всЬх* градов* и весей, я ищу у 
вас* разъяснетй, а вы шгЬ отв-Ьчаете: дифтерит*, заседатель, фельд-
шер*, писарь, кулак*... Да откуда онъ взялся, Этот* кулак*, когда 
мужик* нт. земле и въ хлЬбе пе нуждается, когда труд* дорога? 
Откуда его сила, этого кулака? Разрешите все протнворёч1Я, кото-
рыя я вал* указал*, отвечайте па поставленные мною вопросы;— 
укажите мне с* напвозможною подробностью взаимный отпошешя 
между различными факторами народной жизни; укажите мп Ь вт. этой 
жизни элементы развпия, на которыхъ я мог*-бы обосновать свою 
деятельность, разскажнте шгЬ думы и почали вашего на1юда,—н 
тогда, может* быть, мы п найдем* средства, как* избавить могучи! 
народ* -богатой страны и от* фельдшера, и от* писаря, и от* ку-
лака, и от* доктора, и от* всЬх* других* зол* и напастей. И тогда, 
быть может*, не будут* уходить от* вас* лучння силы, на абсен-
теизм* которых* вы жалуетесь,—пе будут* искать д'Ьла на чужбине, 
когда дома им* ВИД по будет* свое д-Ьло. А то как* вы хотите npio-
хотить к* работе на вашу пользу мыслящих* сынов* своих*, кото-
рые вкусили от* древа науки, когда вы этой науки знать не хотите, 
а вместо нея ставите обличптельпыя статейки против* заседателей! 
Разскажнте паи* о своем* народе—и тогда пе будет* таких*, но ва-
шему мнЬтю, курьезов*, что мыслящШ сибиряк* предпочитает* ра-
ботать на пользу народа в* центральных* губершях*, чЬмъ въ Си-
бири изливаться в* безнлодпых* жалобах* на чиновничество, on. ко-
торыхъ никому нн тепло, ви холодно. (<Снб. Газ.» № 20). 

Таково обращеше пргЬзжаго человека къ мЬстпой пе-
чати. „Сибирская Газета" отчасти умсе пробовала ответить 
за себя. Находя упреки аптора въ обличешяхъ очень одно-
сторонними и странными, и уномянувъ, что местпая печать 
одновременно даетъ м-Ьсто и другимъ статьям*, старающимся 
пролить св'Ьтъ па м'Ьстпую жизнь, „Сиб. Газета" ссылается 
на изданную сю программу взеледонанш края для епоихъ кор-
респондентов*. Обпинеше это было-бы действительно странно, 
скажем* мы отъ себя, если бы имЬло прямой смысл*. Но моясно-
ли упрекнуть „подцензурную местную печать" в* излишке обли-
чешй? Наконец*, если въ крае существуют* иошющш ялоуно-
треблеш'я (а каковы они бывают* въ Сибири даже па взглядъ 
правительства—можно судить по ревизш Сперанскаго), если 
вопль жизпи постоянно заяпляетт. о нихъ,—не.дь печать отра-
жает* только местный жалобы,—то почему жо она должна ихъ 
игнорировать, разве они пе связаны съ горем* ипесчасиями 
людей? Хорошо автору въ области отвлеченпаго мишлешя и 
въ области граждапскихъ скорбей мучиться надъ „проклятыми 
MipoiiHMH вопросами", по каково-то обывателю, жизнь кото-
раго держит* т . руках* какой нибудь заседатель NN и 
испраппик* /. Ведь и нам* также дела пЬтъ до исправника, 
мы слышим*, также въ столицахъ от* людой, запятых* отвле-
ченными вопросами, укоры: „и что вамъ за охота возиться съ 
этими исправниками?"—-„Господа! да какая же тутъ охота, 
пеликъ-ли пам* интерес* вт. пихт,?" но верно нельзя их* обой-
ти въ общем*, круговороте мЬстпой жизни, и пъ виду делае-
мых* заявлешй. Янлетя и вопросы сощальной жизпи обык-
новенно цепляются одипъ за другого. Возьмите хоть сферу 
того же экономическаго быта и вопрос* о кулаках*: крестья-
нин* и инородец* оббираотся кулаком*; сталкиваясь и изучая 
силу кулака, вы видите д в е стороны— обилсеннпго и угнета-
теля. Обиженный и обобранный прежде всего ищет* защиты 
у закона. Въ у'Ьзде, въ доровпе онъ обращается къ заседа-
телю, исправнику—и что же? Онъ убеждается, что кулакъ на-
ходить поддержку. Какъ-ясо не обратить на это внимаше? 

Ми полагаем*, что автор* письма хотел* сказать совер-
шенно наоборотъ, онъ хотел* сказать, что местная печать 



страдает* недостаточностью обличешл, что обличенш эти слиш-
ком* мелочны, слишком* частпы. Это можетъ бить! Мел-
Kie безпорядки находятся в* связи съ крупными. Причин* 
их* надо искать нъ общемъ строй, въ связи съ старым* 
режимомъ въ Сибири. На этой почве мы сталкиваемся 
съ нонросомъ организации унравлешя, съ вопросомъ адмипи-
стративнымъ, съ вопросами различныхъ реформъ, которые тро-
гала и местная печать. Сибирское, мало развитое общество, 
жалуясь на исиравпиковъ, правда, но выяснило собЬ еще 
связи частиыхъ случаев* съ общими порядками, оно жалуется 
только па Ш и л и на Z, что и выставляет* приведенный обли-
читель, оно не ум'Ьетъ связывать эти частности съ общимъ 
сощальнымъ вопросомъ. Но эта теоретическая неразвитость 
должна быть адресована только по направленно къ сибир-
скому обществу, а пе къ местной печати. Стало быть, письмо 
получено ею не но адресу. 

ДалЬе обратимъ внимаше на упреки того же лица, де-
лаемые наукЬ. Молодой и нетерпеливый авторъ письма, ища 
разрЬтешя сощальпаго вопроса, какъ видно, нопалъ въ му-
зей но этнографш и археологш и лсалуетея, что ему пока-
зываютъ ,турсукъ", „рожок* для табаку" и „медный коль". 
Мы сожалеемъ прежде всего, что онъ нопалъ по туда. Но, 
надеемся, онъ ие имЬлъ въ виду указать своей жалобой на 
безполезность этнографических* и даже археологическихъ 
коллекцш,—у и ихъ также есть своя связь съ Hcropiefi чело-
вечества, съ его бытомъ. Такой связи, но крайней мЬр'Ь въ 
области этно1'раф1и, никакой образованный человекъ но бу-
детъ отрицать. Здесь и „турсукъ" им!.ет* свое мЬсто, рисуя 
уровень культуры и, можегь быть, экономическое состоите 
различныхъ племен*. По мы полагаем*, что анторъ письма 
и не доходил* до отрицашл изучешл „бронзонаго першда" и 
этпографш. Мы полагаем*, что аитор* письма опять-таки 
хотел* сказать сонершенпо другое. Онъ хотел* сказать, что 
въ Сибири произведено весьма много географических*, есте-
ственно-исторических*, геологических*, ботанических* н 
всевозможных* путешестши, что въ Сибири начались изсл'Ь-
дованш этнографически! и археологическая, а н'Ьтъ только еще 
изслЬдовашй соиремонной экономической жизни народа въ Си-
бири, его хозяйства, его нуждъ, какъ и по собрано материиа для 
разрЬшешл очередных* общоствепныхъ вопросов*. Словом*, въ 
области науки забыть только современный человек* съ его 
насущными нуждами. Пъ этомъ случае, указашя и упреки до 
известной степени справедливы. Недавно на то лее указывалъ 
авторъ глубоко-философской статьи о Сибири, нодъ назвашемъ 
„Зеркало Россш". Онъ говорить: „Иутешестшй въ Сибирь и 
ученыхъ экспедицш было много. Изсл'Ьдованш ими сделано 
весьма немало, но странное дело, что все изслЬдовашл не 
касаются прямо того русскаго населешя, которое издавна 
поселилось и размножилось въ центральной, такъ сказать, 
части Сибири. Все этнограФическш изслЬдонашя, какъ ипо-
странныхъ путешеетвенниковъ, так* и русскихъ, сосредото-
чены на окраинныхъ частяхъ Сибири, на жинущихъ тамъ 
инородцахъ. ВсЬ путошествопники, проезжая центральный 
места Сибири, только „прокатываясь", игнорировали ихъ и 
составляли о них* ложное понято". („Русская Мысль"). 

Такимъ образомъ, упрбкъ ЭТОТ* ВЪ отсутствш самихъ еу-
ществеинихъ изсл'Ьдованш въ Сибири—имЬетъ ocnoBanie. 
Для того, чтобы понять, какъ это случилось, надо поискать 
объяснены! въ исторш паучпыхъ изслЬдовашй. Первое время 

Сибирь интересовала 1'осслю и ученыхъ, какъ terra incognita. 
ЗдЬсь совершались географически открыт. Открыт ЭТИ 

увлекли людей науки далеко въ глубь Азш. Mania эта до 
селЬ продолжается. Сибирь въ нрежпео время представляла 
страну пустынную и обитаемую чуждыми племенами. На пихъ, 
то и было сосредоточено глаппымь образом ь внимаше изслЬ 
дователей. Пока шли эти изслЬдованш, назади однако сфор-
мировалось цЬлоо общество, цЬлня русская жизнь съ весьма 
оригинальнымъ складомъ, жизнь, которую мы не ностигаомъ 
и перодъ которой задаемся вопросами. 

Что касается нрактическаго значешя паучпыхъ пзследо-
вашй въ Сибири и ихъ пользы, то они также били направ-
лены въ другую сторону. ЗдЬсь преобладали цЬли промыш-
ленный, Сибирь привлекала богатствами—и вотъ нужпо было 
наследовать ел металлически! и минералогически! богатства; 
далее сформировались торговый экспедицш, имЬшшя въ виду 
торговый н;Ьли, изелЬдоваше морей, сокращеше путей собщешн 
и облегчеше вывоза богатствъ изъ Сибири. Это стремлсше мы 
и теперь нидимъ въ стремленш иностранцев'!, въ Сибирь. Пор-
деишельдъ, Врем* и друг, этого ие скрывали. Служа то чи-
сто отвлеченным*, то промышленным* цЬллмъ, наука еще 
не соприкасалась съ жизненными вопросами трудового мЬст 
наго насолсшя Сиб1чш. 

Пи учения общества, отдаипия ЧИСТОЙ науке, ни нромишлен 
ные классы Сибири, ни золотопромышленники не были за-
интересованы этими изелЬдовашями. Сибирскш каииталистъ 
часто сочувствовалъ отвлеченной иаукЬ, опъ покровитель-
ствовал* многому, что можеть быть названо роскошью цини-
лизацш, но не могь поощрять вопросов-!, народпаго тру-
да и народной жизни. Ми не спорим*, что очередь этихъ 
изслЬдовашй наступила, что наследованы! для Сиби11и пну 
тройной экономической жизии и сложившихся отношен in— 
теперь важи'Ьо всего. Везъ этих* изсл'Ьдованш и наблюдешй 
не могут* быть разрешены сибирсше „проклятые вопросы". 
По мы сомпЬваемся однако, помогут*-ли здесь одни кор-
респонденты? Можетъ бить, зд'Ьсь нужны болЬе капитальные 
труды, организащя изслЬдовашй по всей Сибири, необходимы 
экспедицш и коммисш, каши учреждались въ Россш но 
хл'Ьбной торговле, но изсл'Ьдованш крестьянскаго хозяйства 
и т. II. 

Если изел Ьдоваше народпаго быта волнует* русское обще-
ство и создало здЬсь цЬлое наПранлеш'е, если здЬсь выдвину-
лись уже силы, то далеко не то представляется въ Сибири. 

Кому выдастся осуществить тамъ эту работу — зем-
ству или интеллигенции,—это д'Ьло будущаго. Что сибирское 
общество довольно равнодушно пока къ подобным* задачам*, 
доказывает* довольно плачевное ноложеше двух* сибирскихъ 
отдЬловъ географическаго общества. Спросите, много-ли въ 

- пихъ внесло общество иожертвовашй па изсл'Ьдованш края, 
много-ли помогло имъ? Л вЬдь тратились же сотни тысяч* 
длл ипостраппыхъ экенодицШ. Гибель „Жанетты" и екиташл 
Порденшельда потрясают-ь сердце, производят-!, шунъ вь 
обществе, не потрясают* его только смерть и энидемш 
местнаго паселошя. 

МЬстпая печать, которую винит* нргЬзжШ авторъ, не вь 
силахъ все создать. Она можетъ только указывать паиравлешо 
и пробуждать еозпаше въ обществ'!'.. Пусть авторъ припомнить 
положенie этой ночати. До сихъ норъ н'Ьтъ у Сибири даже 
оргапопъ на подобш ясурпаловъ, гдЬ могли бы сосродоточи-



литься капитальный наследованы и болышя статьи. Местные 
органы должны ещо пробивать кору общественная равноду-
ппя. Часто сибироде кулаки и монополисты вооружаются на 
эту печать и составляют! комплота и силу, иротиводЬйстиую-
щую всякому развитию. 

У сибирскаго общества, говорят*, не достает* созпанш сво-
их* гражданских* обязанностей, оно по создало еще своей 
гражданской в1;ры и идеала, поэтому у него н'Ьтъ и глубо-
ких* привязанностей к* стране своей, нЬт* плодотворная 
труда, а образованные люди Сибири ищут* дела иа стороне. 
Мы знаем*, что эта сознательная любовь къ краю дейст-
вительно еще не проявилась. Сибирь не выделила массы обще-
ственных* слуг* и работников*. lice это такъ! Но, скажите, 
кто же, кто, какъ не местная печать, какъ но она одна пока 
стремилась пробудить это сознаше и общоетпонную совесть?!. 

обоего пола, насчитывается 17 кабаков* и 3 склада. Сиделец* поль-
зуется громадным* в.шнпемъ и часто держать населеше въ страхе 
и иослушаиш; опъ и мировой судья, он* и законодатель, опт, и 

I роотовщикъ и пр. и пр. Редки! изъ нихъ откажется принять укра-
донпыя вещи, и почти все—укрыватели конокрадов*. Лица, попа-
даю uwi въ сидельцы, по большой части люди безъ гроша въ кармане, 
по за то богатые опытом* надувательства и поостапавлнваюниеея 
ни передъ какпмъ препятствием!, въ налснвательству. Были сидельцы, 
которые открыто въ самомъ городе вели npicM* и сбыть крадепыхъ 
лошадей. Ни жалобы крестьян!., ни просьбы ничего не помогали. 

Х Р О Н И К А . 

По словам!, „Поваго Бремени", вч, Архангельск!, прибыло судно 
голландской полярной эксиоднцш „William Barents". Отправляясь въ 
Карское море для изеледовашя и отыскашя потерявшихся „Dimpliud" 
п „Warna", оио въ Ка])скихъ порогах* встретило льды, что заста-
вило ого зайти въ Архангельск!,. Мпшатюрпые размеры судна обра-
щают!, на~себя общее внимаше. 

„Новости" слышали, что обеуи:дешс вопроса объ административ-
ном* разделояш Босточпой Сибири значительно подвинулось вперед*. 
Предположено: Камчатке, Сахалину и Уссуршскому краю присвоить 
самостоятельное адмпншративвое значеше, и только въ некоторых*, 
исключительных* отношеш'яхъ подчинить ихъ гепералъ-губернатору 
Восточной Сибири. Собственно къ Камчатскому полуострову пред-
положено присоединить восточную часть Якутской области съ Гижн-
гой включительно, а къ Уссуршскому краю отходит* часть Амурской 
области. Такимъ образомъ, получатся три самостоятельный области: 
остров* Сахалнпт,, Камчатская к УсоурШская (собственно пять). 
Кроме того, носятся слухи, что вопрось о положешп Южно-УссурШ-
скаго крал въ настоящее время деятельно обсуждается въ правитель-
ственных!, сферахъ. Поводом!, въ тому послужили разный недора-
зумешя, возннкшш въ последнее время между русскими властями 
означонпаго края и китайскими авантюристами. 

Вт. последних* нумерахъ „Туркестанских* Ведомостей" напеча-
тан!. любопытный приказ* геперала Черняева. Вотъ онъ: „5 минув-
шего марта, на второму перегоне отъ Ташкента къ Чемкеиту, при 
крутом* спускЬ къ р. Колесу, лмщикъ, несмотря па нрнказаше сдср-
жпвать лошадей, разогнал* ихъ со всего разбега, вогналъ экнналсь 
съ обрмвпетаго борега въ реку и сломал*, нричемъ только благодаря 
прочности экнпалса и счастливой случайности я остался невредимъ". 

„Такое oniouioiiie служащих* на станшяхъ къ безопасности 
проезда главнаго начальника края достаточно свидетельствует!, о 
томъ, какимъ неудобствам!, и лишешямъ должны подвергаться, при 
существующих!, безпорядкахъ, нроЬзжаюицс но частной надобности 
н вообще лица, неограждепныя служебным* своимъ нолОженгем* 
отъ неброжваго къ ннмъ отношошя наведывающих* станщямн". 

Изъ Тюкалннска Тобольской губ., иишутъ въ „Русск. Ведомости", 
что нигде, калсется, кабакъ не опуталъ такъ крестьянство своими 
сетями, какъ въ благодатной Сибири. Это по-истипе язва сибирская, 
противъ которой все лучшее возстастъ и возмущается. Приговоры па 
открыта кабака ио большей части составляются подъ влмшемъ мест-
ных* воротил* и богачей, которые состоять вт, rl.cnoil и пр1ятель-
ской связи о* крупными иипоторговцами. Нетъ села, деревни, где 
бы не было одного, двухъ н более кабаковъ! Въ самомъ город!; Т'кжа-
лнпске, нмеющемь вссго-павссго несколько более 1,500 жителей 

Изъ Тупкн намъ сообщают*: „Дико наше место, отделенное 
непроходимы,чн дебрями н горами отъ всЬхъ, даясе „сомнительных!," 
пунктовъ цивили8ацш, какъ сами мы пи тяготеем* больше къ Мон-
голш, чемъ къ „шонерамъ культуры"—росаянамъ, какъ ни упорно 
чуждаемся мы велкаго „света"... что же бы вы думали? Несмотря 
на это... и у насъ :швелась зараза, у паст, есть народпики... 
Но ио пугайтесь! Не призывайте BCIIXT, громов* псбссныхъ на нашу 
голову. Не думайте, что паши народники „суть члоны - агитаторы 
сошаль - демокра тизма, сыны погибели, и т. д." У наст, пе то, со-
всем'!, нетъ!!! Дело у насъ гораздо проще. По Сеньке шапка. Наши 
члепы передела—кабацкаго. Хоть немножко и странно, за то, но 
правда ли, просто и... и пе страшно. Dulce cum utili. Соединяя же 
прштпое съ полезным!,, мы н невинность сохраняем!,, н „капиталь" 
паживаемъ. Да и дело, какъ выражается одииъ изъ нсрсде.11,цст,, 
„совершенно чистое". Одинъ изъ члеповъ этого поредела—меценат!,-
покровитель „случайно местной ннтеЛлигешЦи", изучающей окраины 
Сибири, знакомый но обверточнымъ бандеролькам* разных* газетъ 
я журналов* съ темъ, что въ какой-то „РасЬи" толкуютъ о блат!; 
парода—па кабацкомъ конгрессе, i i o B u i i i e i i i o цены на водку-помон 
мотивировал* гЬмъ, что, „повышал цепу на водку, мы принесем* 
несомненную пользу обществу: вппо дорого н его меньше будутъ 
нить". Спасибо! Но шсстнадцатнрублевка ничуть нас* однако не 
смутила. Сначала почесали было затылки, а потом* принялись, какь 
ни въ чем* ие бывало, но старому „вливать въ свою утробу грешную". 

Изъ Витима намъ сообщаютъ что волостной писарь К—ровъ 
имелъ квартиру у крестьянина Я- на; жены ихъ между собою 
поссорились, и жена Я—на стала просить муяса отказать въ квар-
тир!; писарю, по неоднократный предложения Я. объ этомъ успеха 
не имели. Не знал, къ кому обратиться ст. жалобою па квартиранта, 
Я. решился выжить К. Хитростью, приказав!, работнику спеть, на-
ходивпййся на крыше дома, сбросать подъ окна. I[псарь вознегодо-
вал* иа такую дерзость и приказал* волостнымъ составить актъ, что 
Я. засориваетъ улицу, или что-то вт, роде этого, и требовалъ вннов-
наго въ волость, но Я. въ волость не ношелъ, почему доложили 
заседателю П. „Ослушаше! нсиовнновешс!" заврнчалъ блюститель 
порядка н нриказалъ силою привести Я. къ нему. Не успели вта-
щить провннпвшагося, какъ „барии** ст. иеною у рта заорал*: 
„какъ ты смеешь не являться, когда тебя требуют*? Я тебя за это 
въ каторгу сошлю!" Но такъ какъ Я. иа это ничего не отвечал*, 
то II., вероятно думая, что слова его не такт, внушительно подейство-
вали на крестьянина, схватив* его за плечи, повернул* къ дворв 
н толкпулъ съ силою въ шею, приказав* посадить „въ чижовку". 
Напраспо Я—нъ оправдывался—ничто ие помогло. Улучив* ми-
нуту, когда „чижовка* была ие заперта, Я. бежалъ, досталъ подо-
роасную и носкакаль въ Киреискъ, къ исправнику, жаловаться. 
Арестанта часа чрезъ три хватились—нет*. Наконец* узнают*, что 
Я. бежалъ въ Киреискъ. Не доЬзжая 5-ти станцШ до Кирсисва, 
волостной голова Казаковъ, нмЬвпмй строжайшее предписашс отъ 
заседателя поймать Я. живого или мертваго и привезсти въ Витимъ, 
доглалъ его н новезъ обратно, где, конечно, сейчасъ-же посадили 
въ секретную. Вместе ст. ннмъ арестовали некоего II наго н лсену 
Я па, нерваго за то, что нособилъ Ян—пну достать нзъ почтовой 
конторы подорожную, а последнею—за нсдонессше начальству о 
побеге мужа. Арестованных!, продержали четверо суток* и выпу-
стили; те.чъ де.Ю н покончили. 

Я пят, н II—рвый подали прошешл, первый губернатору, а ио-
следшй—въ нолнщю, прося нарядить слЬдсшс п привлечь винов-
ных!. за .iiiiiieiiie свободы къ ответственности. 



Изъ Владивостока мы получили сл'Ьдуюиця новости. Первая,— 
17 апреля, вт. день Пасхи, вышелъ первый нумеръ газеты „Влади-
востокъ'', редактируемой г. Соллогубом®. Печать убожества видна 
ва всемъ: и шрифта плохъ, и газета неказиста. Другая новость, 
наделавшая такъ много шуму великим® постом®,— объявление на-
чальника нашей инженерпой дистанцк, нодиолковинка Ши]юкова, 
выв'Ьшснаос нмъ падь воротами своего двора. Передаем'!, его до-
дословно: „запрещается посторонним® лицамт. ходить чрезъ дворъ 
начальника ппженеряой дистаниии. Замеченным лица будутъ от-
сылаться въ полицЬо, или на гауптвахту. После заката солнца 
будутъ подстреливаться изъ монтекристо". Ио расноряжешю мест-
ных® властей, г. Широков® должен® былъ снять свою „дерзкую, 
противозаконную пади. ворогами двора вывеску". Итого мало. Иъ 
приказе но гарнизону авторъ получилъ за это стропй выговор® отъ 
генерала Деярерадовнча. 

Прибавим®, что эти курьезы доходят® къ намъ иногда вокруг® 
света. Пр!ятиыя св'ЬдЬвш о подвигах® соотечсствеиипиковъ! 

Памъ пишут®, что рсвиз1'я Еннссйскаго округа имела посл'1:д-
cTBicM® увольнение отъ должностей не одних® исправника и его 
помощника, но и других® должностных® лиц®: уволены секретарь 
нолицейскаго управлешя Протодьяконовъ, также сид'ЬвиииШ на этомъ 
месте многое число л'Ьтъ, н три заседателя, въ том® чиислЬ заносеп-
пый не разъ въ печать рыболов® и любитель яиц® Оловяннпшпковъ. 

Изъ Турухапскаго края извещают!., что отдельный приставь 
Г>. творит® тамъ такия вещи, въ которыя, право, съ трудом® ве-
рится. Систематическое опаивание инородцев®, o6npaHie у нихъ 
пушншш за казенный хлЬбъ, неуплата имъ деногъ за почтовую 
гоньбу и друпя повинности—все это практикуется имъ въ самыхъ 
ишрокнхъ раам'Ьрахъ. Но странно, что несмотря на частый га-
зстпьил сообщешя объ его подвигах®, онъ остается попрежнему 
несокрушимым!.. Даже и объяснено1! отъ пего никакихъ не тре-
буется. Наиислъ было и иа иого недобрый часъ, да и то мнпо-
валъ благополучпо. Такъ, въ педавпее время былъ ноданъ на него 
доносъ объ укрывательстве случаевъ распространения скопческой 
ереси. Поверка этого доноса была поручена Енисейскому исправ-
нику, который приступил® къ ней черезъ полгода. Когда г. П. 
получилъ объ этом® доносе извещешо „но секрету" ОТ® добрых!, 
знакомых®, то перетрусил® не па шутку и въ оправдаше свое 
не моп. придумать ничего болЬе, какъ дать своему помощнику пред-
писании задним® числом®, такого интероспаго содержания: „Ночью, 
отворнвъ форточку своей квартиры, я услышал!, разговори. какихъ-
то людей, что кто-то осконлепъ или будетъ оскоиленъ; ио тем-
norli я но могъ разобрать лицъ говоривших®, а произведенное 
мною негласное дознаше ничего не обнаружило. Вследствие этого 
предлагаю вами. поехать въ скопческую деревню Селнваппху 
я дознать; ие осконлонъ-ли кто?" Иа это онъ получилъ ответь отъ 
своего помощника, следующего содержашя: „Какъ кажется, никто 
по осконлепъ и не будетъ оскоиленъ, потому что все на вида. здо-
ровы",—Между темъ, ио дозпашю исправника, доносъ подтвердился 
и действительно обнаружилось совращение нескольких!, человекъ ni. 
скопческую секту... 

Надняхъ въ Красноярске происходил!, не Шемякин® суд®, а 
суд® въ квартире члена городской управы, г. Шемякина. Въ каче-
стве подсуднмаго фигурировал!, июлицШмсйстср® г. В—ъ; истцом® 
быль заступающей место городского головы, г. II—ъ; присяжными 
заседателями — весь составь городской управы. ДЬло въ том®, 
что иа пожаре 29 апреля г. Н—опт, позволил!, себе оскорбить 
г. И—кова неуместными выражениями. Но принесен!и г. И -вымъ 
словесной жалобы губернатору, последний ириказалъ полицШ-
чоЛстору испросить у обижениаго np'OHuenie. Г. П—ков® согласился 
простить, съ yMOBicM'b, чтобы г. В—цовъ прпнесъ извинение въ 
нрисутствш городской управы. Но такъ как® подобный акта пред-
ставлялся слишком® торжественным'!, и требовал!, немало самоунн-
жешя, то после долгнхъ переговоров!, было порешено: представите-
лямъ управы собраться въ домъ члепа г. Шемякина, где и произ-
вести надлежащее cy;i:,i,ouie. Такъ н было сдЬлано. Г. II—овь, 
недовольствуясь однако формальною Фразою щшщШмсйогера объ 

usBHueeiu, нутемъ словонрсшй довел!, его до сознан!я въ томъ, что 
оскорбленic нанесено нмъ „вт. нетрезвом® виде". 

Въ Иркутске, какъ сообщают!, намъ, опять недавно производились 
розыски, но но гЬхъ самодуров!., безобразников!, и нарушителей по-
рядка, жалобы на которыхъ доходят® до печати, а розыски корре-
спондентов!.; попадались однако только подозреваемые. Старая HCTopia! 
Стремлеше попятное: не будетъ корреспондент Й,—не будетъ и безо-
бразии!. Любопытно знать только, ио каким® судебным® уставам!, н 
на основан!!! какихъ статей о предупрежд. п просЬя. все это про-
изводится? Или существуют!. местные кодексы для Сибири? 

Любопытно также, было бы, знать что съ подозреваемыми кор-
ресиодентамн Иркутская полищя учнпяетъ? 

Въ сибирских!, городкахъ, въ последнее время, сильно развито 
упичтожешо собакъ:—здесь пхъ, инанриимеръ, отравляют® стрипхпином® 
(полищймейстеръ, видите, охотникь—зииастъ свойство н употреблеи!о 
сего вещества). Некоторые горожане жаловалась, что вой н стопы 
издыхающих® собакъ безноколтъ пхъ безмятежный сонь... Въ Запсан Ь 
же, годъ тому назадъ, сошоднйй со сцены пристав-!, выдавал!, за нзб!еше 
собакъ солдатам!, призы—по 10 к. за хвостъ. Ио солдаты оказались 
человечнее: они отрубали только хвосты, которые и представляли 
г. приставу. Некоторые ухитрялись аа собачш хвость получать по 
30 к., разрубая ого па три части. Въ это время очень много собакъ 
оказалось безъ данных!, природой украшешй. Хвосты эти долго храни-
лись въ прнставстве уложепнымн въ ящик®, по когда разложение 
пхъ стало заражать воздухъ отвратительным!, запахом®,- ихъ преду-
смотрительно приказано было зары ть за городом!.. О, бедные собачьи 
хвосты и бедные администраторы!!. 

КОРРЕСНОНДЕНЦШ. 

Съ Китайсной границы (корресн. „Вост. Обозр."). После 
ухода изъ ИлШскаго края наших® властей и войск® оккунацюннаго 
отряда и выселешя къ нам® выходцевъ, въ КульджЬ, Суйдуне и 
прочих® местностях® онустевшаго ИлШскаго кран водворилась от-
носительная тишина. Китайсше люди всЬ за работою, кто на паш-
нях®, кто бьет® городскш стены. Землепашцы, но говоря ужо о сол-
датах®, все получили зерно и другую матер!алы!ую помощь. По-
стройка степь новаго города, будущей розиденцш Цгянь-Цзюня, по-
требовала также много рабочих® рук®, которыя для частных® лицъ 
стали дороги; дошло до того, что калмыки—дешевЬШшй рабочШ 
эломонтъ— и те нанимаются но 15 руб. въ м'Ьсяцъ. Кульджа, какъ 
туземная часть съ базаром®, такъ и бывиий русский новый городъ, 
запустела: все брошено, полуразрушено, народу попадаегсся очень 
мало на пустыхъ улицах®, вообще картина печальная. Базарь без® 
движения; сарты-кашгарцы терпеливо ожидают® лучших® вреиен®. 
Китайше чиновники толкуют®, что, но считая кашгарских® выход-
цевъ, у них® осталось таранчен, будто бы, больше тысячи семейств®. 
Хакимбском® над® ними предполагают® назначить Бабаходжу, в® 
помощники ему—Векзадбока. Надо заметить, впрочем®, что китайцы 
преувеличивают® цифру остающихся у нихъ; эта цифра относится 
к® прежним® времоиамь, задолго до 10 марта сего года; нередъ окон-
чашемъ же срока нероселешя, мнопе изъ таранчей, которыхъ ки-
тайцы считали ужо своими подданными, и которымъ выданы были 
особыя дощечки, заменяющ1я наши наснорты, заявляли о пере-
ходе въ русское подданство, являлись къ китайскому чииовнику 
Хо-дарыну, зав'Ьдывающему кульджинскияъ населешемъ, и безъ 
всякой nepoMoniu бросали эти дощечки къ нему во двор®, давай 
этимъ знать, что опи не остаются въ китайском® ведомстве; за-
бросали этими дощечками весь дворъ Хо-дарына. Переселились въ 



pyccnie пределы также и nuuriu изъ старейшин® таранчинскихъ, 
получивших® уже особые охранные листы отъ китайскаго чиновника. 

Приведши, для образчика подобный ордоръ, выданный китай-
ским'!. чиновником® таранчипцу Тагиру Юсупову; вотъ его содоржашо: 
„Ордеръ чиновника (далой) заведывающаго восточною (дун-тын) 
частш. 

„Сидсржашя сл'Ьдующаго: Тагиру объявляется, что белый Царь 
нередалъ великому китайскому Богдохану ИлШсшй край съ приле-
гающими местностями. !!<••!;, жолаюнце подчиняться великому Хакану 
и отказывавшиеся отъ пероселешя, должны написать о томъ зая-
влсш'е и явиться къ зав'Ьдывающему восточною частш чиновнику, 
который даетъ на то ордоръ. После того, если бы кто сталъ по-
буждать къ переселешю при помощи пасшая, прит'Ьсношя и безпо-
койства, обижаемый долженъ прибыть къ далоё и заявить ему о 
томъ. Я, зав'ЬдывающШ восточною частно чиновпикъ, сам® но за-
конам® Китайскаго государства разсл'Ьдую и решу, а также буду 
защитником®. 

„По этому д'1;лу и дай® далоё ордер® Тагиру в® 8 й день I ме-
сяца 9 года правлешя Гуань-сюй". 

С® паступлешом® топлаго времени и улучшешя путей, китайсше 
кызаовцы стали троножить барантой нашихъ при-хоргосских® ко-
човникепъ и отгонять у них® скот®. Много кызаовъ поймано на-
шими казаками, число постов® кони, на граничной лиши увеличено. 
Китайцы, въ свою очередь, для обезнечошя границы, нрекращешя 
грабсясен и надзора за барантачами, выставили, но настояшямъ на-
ших® властей, свои пикеты по всей граничной лиши отъ Парын-
кола до верховьев® Хоргоса *). Пикеты эти строго паблюдаютъ за 
паспортами проезжающих®. Отношешя между нашими людьми и ки-
тайскими дружелюбны. I!® дни св. Пасхи щаезжалъ в® наш® ла-
герь китайсшй капитан®, который послан® былъ главпыми китай-
скими властями поздравить наш® отряд® съ праздником®. Съ про-
кращошемъ баранты и водворошемъ гишипы на границе и въ n.iili-
ском® краЬ, состав® конвоя при нашем® кульджннском® консуль-
стве будет® уменьшен®: одна сотня уведотся в® наши пределы, 
а другая останется при консульстве. 

Екатеринбург® (корресп. „Вост. Обозр."). Прошли коронацюн-
ные праздники, ознаменовавннося довольно шумным® весольемъ при 
прскрасиой погоде и истинно праздничном® расположим!] публики. 
Изъ торжеств® по этому поводу, имевших® общественное зпачеше, 
выдавался балъ, устроенный въ новом® здяши лсонской гимназш, для 
учащихся nek® средних® учебных® заведешй, и завтрак® у городского 
головы Кривцова. Г. Кривцов® пр!урочилъ к® Коронацш давно ужо 
обещанный имъ подарок® для священно-служитслей соборной церкви, 
где онъ состоитъ цорковпымъ старостой. Именно: он® подарил® свя-
щенпо-служителям® одинъ изъ числящихся за нимъ въ Екатерин-
бурге домовъ. Первоначально, впрочемъ, он® намеревался сделать 
подарок® но изъ этого дома, а нзъ другого, который он® хотел® 
успеть къ Коронацш зачислить за собой нутомъ давности владешя, 
и который въ действительности составляетъ выморочное городское 
iiM'liiiic. Зат^я пе удалась: судъ въ домогательстве г. Кривцова от-
казалъ, местная газотка изобличила неблаговидность аферы, дума 
назначила коммиеш для разслФдовашя дела, и вотъ г. Крнвцовъ. 
скрепя сердце, огъ почего делать, ж е р т в у е т ® другой дом®, ко-
торый только-что собирался продавать фирме Кропачевых®. Не-
смотря ва такой характер® ножортвовашя, г. Кривцов® рокламиро-

*) Огь Парынкола доСюмбе, на 7-ми пикетах® стоят® улютсюе вой-
сковые люди (калмыки); по лиши Кульджатъ-Хоргосъ, 4 поста заняты 
сибппцами, а пикеты на л'Ьвомъ берегу Хоргоса, противъ нашихъ пос-
товъ блвзъ устья вдоль р'Ьки и у гор®, содержатся содошшя. 

вал® о нем® въ телеграмме на имя губернатора, духовенство за 
завтракомъ говорило ему благодарственны)! речи, а секретарь думы 
читалъ ц'Ьлую записку о заслугахъ виновника завтрака. Дело, ве-
роятно, окончится нолучешем® г. Кривцовым® новой медали. 

Г. Журин® с® приглашенными имъ на Алтай инженерами уже. 
уехали. Hpiex.'UH же къ намъ вчера главный начальник® работ® 
Екатерннбурго-Тюменской дороги, инженеръ И. Э. Гетто, и юрискон-
сульт® А. И. Трахтонборгъ. Квартиры пргЬжих® буквально осаж-
даются массами народа, ожидающаго м'Ьстъ и занята! при управ-
ленш ноной дороги. Все нумера гостинницъ иерополноны iipi'txaii-
шими отовсюду прожектерами, желающими примазаться къ нодря-
дамъ. 

Горные чипы ожидают® ревнзш г. Кулибина, который уже в® 
пути на Урал®. Что-то даст® э т а ревпйя? Сколько ихъ уже было, 
и все—слава Вогу! 

Енисейск® (корресп. „Вост. Обозр."). Въ 11'/, часов® ночи 
горожане были разбужены колокольным® звоном® во всех® церк 
вахъ, оповестившем!, о совершена! обряда короновашя Государя 
Императора въ Москве. Значит®, чорез® 6 часовъ, пе бол'Ье, отда-
ленная Сибирь знала объ этом® и могла на другой же день празд-
новать этот® давно ожидаемый день, который въ особенности до 
рогъ для ноя, какъ для страны ссылки, для которой царск!я ми-
лости, даруемыя въ этот® день, несут® прощеше, забвеше прошлаго 
и возврат® къ новой жизии, быть можетъ, жизни среди родных®, 
на своей отчизне. Несмотря па поздшй час® иочи, церкви быстро 
наполнились народомъ, вызвавъ общую радость. Поздшй колокольшй 
звон® ианомииалъ всем® Пасху; ранним® утром® улицы украсились 
флагами въ такомъ количестве, какого здесь никогда не бывало; 
въ первый разъ здесь некоторые дома были декорированы зеленью 
н цветами. Праздничный и мерный звон® во всех® церквах® ран-
ним® утром® гармонировал® начавшемуся празднику. Въ 8 часовъ 
начался благовест® къ поздней обедни въ соборном® храме, и цер-
ковь быстро наполнилась, преимущественно чернымъ народомъ, 
такъ что но вмещала всех® молящихся. Вогослужеше началось про-
тешем® телеграммы, полученной нспрашшкомъ, о событш дня и, 
з а т е м ® , молсбсшемъ о здравш Государя и Государыпн; одновременно 
с® этим® были произведены пушечные выстрелы. Въ 12 часов® 
лнтурпя была окончена,—и весь народ®, и местное войско хлынули 
на городскую площадь, нротивъ дома Енисейской городской думы, 
которая такжо быстро наполнилась представителями различных® 
слоен® общества, разлнчныхъ учреждешй, явившихся большею частно 
ие по приглашение; вскоре все места были заняты, п голова от-
крыл® торжественное заседайie городской думы, которая определила, 
в® озиамсноваше дня Священпаго Kopouoisauia Их® Величеств®, сло-
жить съ бедных® жителей города 1,000 рублей но городскому 
оценочному сбору съ недвижимых® имуществъ, затем®, в® течете 
трех® дней украсить город® флагами и зажечь иллюминацш, уго-
стить воспитанников® „Алсксапдровскаго" пршта улучшеинымъ о б е -
дом® и лакомствами, народ® и войско — закуской, чаркой вина и 
пивом® *), а въ общественном® собраши устроить обед® но особой 
подписке. Городской голова'Домонтьевъ, въ честь событш, ножертво-
валъ 1,000 рублей въ неприкосновенный капитал® иа образована 
„общества нонечошя о начальном® образовали", пли же на открыто 
элементарнаго женскаго училища, котораго давно желают® все, 
чтб уже заявила сибирская печать. Подробное обсуждошо этого во-

*) По частной ate нодннск'Ь, такъ какъ городеше доходы пе дозво-
ляютъ Подобных® затратъ въ особенности въ виду т*хъ расходов®, 
которые мы обязапы давать па иодицно. 



проса 11|>одс1,датольстпую|цШ предложил!, въ следующее заседаше 
думы; послк этого, съ иовымъ нредложешем® выступил® бывпнй го-
родской голова г. Фунтосовъ, который изъявил® желаше пожертво-
вать 1,500 рублей иа образован ie вродовольствевнаго капитала, съ 
ц'Ыю регулировав1я ц1шъ на хлкбъ во время ноурожаевъ и вообще 
повышемя его стоимости. За век эти щедрый пожергвовашя, общество 
тутъ же отблагодарило жертвователей, и засЬдашо было закрыто, после 
чего городской голова посетил® завтракъ народа *), который, на 
npHB'IiTCTBie его, прокричал® „ура". Всл4дъ за этимъ, члены управы, 
некоторые гласные и друпо служанке люди сделали визит® исправ-
нику, откуда все собрались у городскаго головы, где ввли за здра-
Bio Государя Императора и Императрицы, а затем®, по енисейскому 
обычаю, искони заведенному, посетили некоторых® лицъ, пользую-
щихся ноложошемъ въ обществе, изъ которыхъ двое, И. II. Кытма-
иовъ и Л. К. Мотонин®, съ своей сторопы пожертвовали по 500 
рублей па тот® жо продовольетвевный капитал®, что составило 
2,500 рублей. У перваго—гости встретили всю учащуюся молодежь 
женской гнмпазш, съ начальницей и учительницами, которыя при-
ветствовали своего уважаемаго покровителя, члена понечительнаго со-
вета, съ великим® праздником®. Въ 2 часа, приглашенные по осо-
бым® билетам® от® имени Иивсойскаго городскаго общества стали 
съезжаться в® co6panio, где был ь накрыт® стол® на 00 кувертовъ. 
По время обеда играла музыка, открывшая его гимном® „Боже 
Царя храни", и irI>B4ic нЬли разныя свЬтдая и духовный песни. 
Об'кдъ былъ оживленный и роскошный. За здрав1е Государя и Госу-
дарыни прокричали несколько раз® „ура", а норед® этими тостами 
местный благочинный сказал® коротенькую речь. Обед® окончился 
въ 5 часов®, вечером® же, въ 10-м® часу, какъ только смери-
лось, зажглась нллюминащя, почти небывалая въ Енисейске no 
количеству транспарантов® и осв'кщешя. На другой день, уча-
щаяся молодежь мужской прогнипазш была собрана, в® 11 ча-
сов® дия, въ здаше ея, где после двух® речей, предметом'!, коих® 
было co6uTic праздника, дктям® н учителям® было предложено уго-
iHenie. Вечсроиъ того же дна ланъ был® танцевальный вечер® въ 
собранш. Иа третШ день, учащейся молодежи и для парода был® 
дав® безнлатныП спектакль **), подписка па который состоялась 
на Обеде пъ первый день праздника. Вт. течете всего этого вре-
мени, флаги развевались по городу, при колокольном® звоне и ве-
чернем® освещсшн улиц®, на которых® некоторые домовладельцы 
угощали народ® вином® ***). Во в с е эти дни, век нотерн'кливо ждали 
Пысочайшаго Манифеста, так® что здешнюю публичную библштеку 
Скорнякова, получающую телеграммы, осаждал® всевозможная рода 
люд® в® течеию ие только дин, по п ночи. Ссыльная Сибирь жила 
въ эти дни лихорадочною жизшю. 

Устьнаменогорснъ (корресп. „Вост. Обозр."), 10-го мая. Пятнад-
цатого мая въ наш® городок® прислана была от® ссиипалатинскаго 
военпаго губернатора о короиоваши Государи следующая телеграмма: 
„Министр® внутренних® дкль телеграфирует®; Священное коронона-
iiio Ихъ Императорских® Величеств® совершилось сегодня въ часъ 
пополудни. 1!® сой всликШ для Россш день, сердца векхъ русскихъ 
подданных® да сольютъ воедино свой громшя мольбы къ Господу о 
здравш и благоденствш Ихъ Императорских® Величеств®, и, при воз-
глатешн мнокмгМя, салютом® 101 выстрела озиамеиуотсн повсем'к-

*) Завтрак® состоял® И8Ъ 5 пудов® жарепаго Mnca,OTb6a, 5 ве-
дер® вина и 40 недеръ пива. 

**) Играли актеры и любители «Парашу Сибирячку». 
***) Торговля во всЬхъ лавках®, кром!> кабаковъ, во веб яти дни 

было закрыта. 

стно народное торжество. Гадостное это известо сообщить вс'Ьмъ 
сос1ов1ямъ, ведомствам® и народу. 

Да здравствует® Александр® ТретМ, „ура"! Процепко *). 
По получеши этой телеграммы устроен® был® на площади между 

крепостью и городом® молобеи® и парад®; въ параде шли дв!', роты, 
местная команда, взвод® горной баттарои и сотня казаков®; са-
лют® произведен® был® из® 2-х® горных® орудй!. Съ утра, неко-
торые дома украсились флагами, а вечером®—вензелями и вллюмина-
щею. В® тот® же донь, въ городском® общественном® клубе дапъ 
был ь бал®, а на другой день устроен® за р. Иртыгаем®, противъ 
Уетькаиеногорской горной пристани, праздник® для киргизов®. Уве-
солешя этого праздника заключались в® рукопашной борьбе кирги-
зовъ-борцов®, въ лазанье па столбъ, въ бкганьк киргизнтъ вт. за-
пуски и в® irkiiin киргизских® песень под® акоипаннмеит® балалайки 
(домбра). Праздник® закончился байгой и угощешемъ. Мы слышали, 
что на угощеше какъ киргизов®, так® и собравшихся па праздник® 
русских®, израсходовано до ООО р. Призами для борцов® служили 
платки, байговые же призы состояли из® золотых® и серебряных® 
вещой и халатов®; первые два приза (золотой браслет® и часы) 

j взяли б'кгунцы саусоринской волости. Нас® только крайне поразило 
па этом® празднике то обстоятельство, что когда киргизом® был® 
снят® со столба приз®, состоявшШ изъ сукна на камзол®, сукпо 
это собравшейся киргизской публикой буквально все было разорвано 
въ клочки и гимнасту-джигиту досталось нзъ него не больше чет-
верти; таков®, говорить, киргизскШ обычай, что взявши! приз® 
пользуется изъ пего самою ничтоясною частью. Вообще следует® 
сказать, что киргизшй праздник® сошел® очень весело, благодаря 
любезности уездиаго начальника г. Вуторипа и внимательности къ 
гостям® распорядительницы угощошяии, г-жи Масвской. Праздник® 
кроне того оживлялся музыкой, плясками и характерными казачьими 
песнями. Въ начале праздника вышла маленькая шероховатость: одни® 
татарин® стал® отбирать у киргиза (борца) платой.. Увидав® это, 
помощниц® уездиаго начальника М -ск№, оставиййся временно за 
мирового судью, подошел® къ татарину, отбиравшему платок®, и уда-
рил® его публично по больной щеке. Такое поприлич1е, устроенное 
г. М—скимъ въ присутствш людой, непривыкших® видеть подобна го 
рода сцены, произвело нспр1ятное впечатл-tnio. Как® жо это сам® 
судья? Какъ же после этого судить-то Других®? А полная совер-
шенно равнодушно смотрела иа такую возмутительную выходку, 
так® какъ, по ея соображению, безобраз!я непозволительно совершать 
публично только простому люду, а некоторым!, все возможпо. Фи-
налом® этого достоприм'кчательнагп, дня послужило комическое провс-
mecTBie, которое могло, впрочем®, кончиться трагически: во время 
норенравы через® Иртыш®, съ парома упал® в® воду офицер® во 
всей форме, но благодаря случившимся тут® полицейским® был® 
вытащен® изъ воды здрав® и невредим®, отделавшись купаньем®: 
не подложащаго его в'кдкнио сына Марса, Нептун® Иртншсмй отка-
зался принять в® свои объято!.. 

Киренснж округъ (корресп. „Вост. Обозр."). Въ пашем® ок-
руге, состоящем® из® G волостей в 5 инородных® управ®, имеется 
8 приходских® училищ®: въ Макаровской, Орлипской, Иижноплнмской 
и Карапчанской—по одному, вт. Петропавловской и Витимской—по два, 
а в® управах® нкт® ни одного. Век училища содержатся на счет® 
крестьянских® обществ®: крестьяне Макаровской расходуют® на свое 
Марковское училище G93 р. съ 12 т. душ®, Нижнеилннской по 
500 р. съ G тысяч® душ®, Орлипской 530 р. съ 3 т. душ®, Ка-
рапчанской 350 р. съ 2,800 душъ, Петропавловской—на Преображен-

*) Подписался СемнпалатипскШ военный губерпатор®. 



ское (но р. Тунгузке) 445 р. и петропавловское 635 р. съ 9 т. 
душъ, Витииской—иа мухтуйское 700 р. и ввтнмскоо 1,000 р. съ 
3,800 душъ *). О числй учащися, за неимкшемъ подъ руками дан-
инхъ, сообщить не могу, но полагаю, что число вхъ очень ограни-
чено- Что жо касается учащихъ, то это люди не особенно гра-
мотные, нисколько не стараннщсся о д4ле, на которое они себя 
посвятили. Для характеристики приведу следукище факты—приго-
воры обществ®, составленные въ минувшемъ году, всл'Ьдс/те требо-
nania объ увсличеши содержан1я учвтелямъ, по крайней Mbpli до 
300 р. Вотъ что писали въ Петропавловской волости: „местное на-
солоше, видя вользу для себя, безъ сомн1)шя, приметь меры, завися-
ш,1л отъ него, къ более выгодному обезпечешю учителей въ матер1аль-
номъ OTiiouiouiB, конечно смотря но тому, насколько поднимется об-
разоваше молодыхъ людей въ сравиеши съ настоящим® ихъ обра-
зовашеиъ и какъ отнесутся къ д!:лу сами преподаватели". Ка-
рал чапше крестьяне писали следующее: „несмотря иа нашу б е д -
ность н безъ того уже стесненные разными расходами по малона-
селенности нашей и др. нричинамъ, мы вполне сознаеиъ необходи-
мость и пользу образовашя детей нашихъ и никогда не прочь 
платить на дело образовашя такую сумму, которая вполне удовле-
творяла бы нуяедамъ и потребностямъ школы, но только въ такомъ 
случае, если учитель вполне будетъ оправдывать свое назначеше. 
Исли на ныиешнемъ иоде и убавлено жалованье учителю 0., то 
собственно потому, что 0. полуграмотный и совершенно неспособный 
на дело образовашя юношества. Въ этомъ мы убедились изъ того, 
что мальчики 10—11 летъ, въ точенш 5-летней службы 0., но 
только не ор!учены хорошо писать, по в свободно читать". 0. былъ 
персведонъ въ Вижнеилимское училище, где и по cie время обита-
ет®; лучше ли сталь опъ относиться къ делу—но знаем®, на за-
просъ жо одного должностпаго лица, волостное правлеше отвечало, 
что не знаотъ „хорошъ-ли учитель 0., но что родители отзываются 
о иемъ, какъ о малоспособном!,". Общество же крестьянъ згой во-
лости въ приговоре своомъ писало еще до назиачешя къ нимъ 0.: 
„Населеше неохотно отдаетъ детей своихъ въ училище, а более 
стараются обучать при своихъ домахъ; что въ течеши иесколькахъ 
летъ назадъ тому мы не видимъ отъ своихъ детей подвигов® гра-
мотности обучающихся въ училище, а обучакнщеся при домахъ ро-
дителей более оказываются грамотными; о прнчинахъ къ этому объ-
яснить не можемъ". Макаровсше крестьяне жаловались тоже на 
учителя: „въ течеши какнхъ-нибудь 3—4 месяцевъ частные пре-
подаватели успевали дать обучающимся познашй столько, сколько 
въ приходском® училище таме же мальчики достигали не ранее 
года. Очевидно, это следсшо выбора всдостаточво подготовлепныхъ 
учителей. Во всякомъ случае крестьяне не согласятся увеличить 
жалованье, пока не убедятся въ достаточной грамотности ихъ 
детей". 

Въ ВитимЬ тоже общество недовольно; только благодаря ясонЬ 
учителя, ребятишки кое-как® [учатся. Кстати замечу, что прпход-
cuie учители въ округе назначались большею частью изъ питом-
цевъ зденшяго уезднаго училища, несмотря на то, что населеше 
платит® въ Иркутскую учительскую семинарно ежегодно 300 р. 

*) Цифра населения проставлена мною общая, имЬст-Ь съ поселен-
цами и др. разночинцами. 

КОЛОШИ, КАКЪ СТУПЕНЬ ВЪ РАЗВИТШ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА. 
(Окончи к i е). 

Въ одной изъ статей напшхъ пъ этой газете мы говорили 
уже о Канаде; не будемъ также распространяться здесь и 
о великой республике Соедипеппыхъ Штатов® Северной 
Америки, разви'пе которой было еще задержано унаследован-
ным® ею отъ метрополш рабствомъ негровъ, а перейдсмъ 
къ Аргентинской республике и Урагиаю (больше известному 
подъ назвашемъ Монте-Видео), занимающимъ бассейн® реки, 
Ла-Платы въ Южной Америке. Несмотря даже на продол-
жающееся нее еще вл1яше слишком® трехсотлЬтняго дур-
ного управлешя Испаши, песмотря на мождоусобння войны, 
въ течеши последних® 70-летъ волновавпия эти страны, мы 
видали и въ нихъ—благодаря устрапешю мпогихъ нрепят-
стшй, существующих® въ старых® обществахъ, и благодаря 
новымъ у слотам® быта и труда, новнмъ отношен iaM® между 
людьми и возможности безпрепятственнаго приложешя 
средств®, доставляемых® наукою,—необычайное развитое насе-
лешя, производительности и обогащешя. И тамъ, гд1> бродили, 
как® и въ Анстралш, малочисленный племена дикихъ, и 
страна не имела ни посевных® растенш, ни домашних® 
животных®—там® живетъ теперь также более уже 3.000,000 
жителей, владеющих® 14.000,000 рогатаго скота, 90.000,000 
овец®, 4.000,000 лошадей; туда, благодаря усовершепство-
вашю мореплавашя, легко переселяются люди десятками уже 
тысячъ въ годъ. 

ЗатЬмъ, и Канада строит® между - океаискую железную 
дорогу въ пЬсколысо тысячь миль, какъ выстроили умсе такую 
Соединенные Штаты; въ Анстралш открыто уисо для дниже-
1ия 7,000 миль железной дороги (в® том® числе на долю 
одной Новой Зеландш приходится 1,500 миль), и в® свою 
очередь и Аргентинская республика быстро стремится, въ 
соединеши съ Чилшскою, устроить прямое сообщеше желез-
ною дорогою, между Атлантическим® и Великим® океаномъ, 
въ юяшой части Южной Америки, и въ то же время земля 
возделынается усовершенствованными способами, увеличи-
вается нездЬ pa:moo6pa:iie культуры растешй, города осве-
щаются электрическимъ освещешемъ, а телеграф® и печать 
ставят® эти страны, несмотря па разобщеше океапомъ, в® 
ежсчасныя сношешя с® отдаленпе.йшими от® нихъ местами 
свЬта. 

И когда подумаешь, что та же паука, которая сделала, 
при новых® условии® быта въ этихъ колошах®, возможными 
Tincie результаты, продолжая развиваться и доставляя чело-
веку псе более и более могущественный силы и усовер-
шенстпонанпыя средства для подчипошя ce(J'b природы, начи-
нает®, побеждая казапппяся до сихъ норъ неодолимыми 
пренятешя, завоевывать мирным® образомъ и еще одну 
изъ самыхъ обширнейших® и самых® благословенных® 
стран® земпаго шара, бассейн® реки Амазонской, под-
готовляя и его к® возможности пъ нем® колоиизацш — 
страну, остававшуюся до сихъ норъ пустынною, но способную 
вместить стомиллюнное населеше,—то можно понять, какое 
вл1яше в с е эти колоти будутъ иметь на судьбы челове-
чества, станоиящагося тамъ съ самаго начала въ более благо-
щнятпыя услошя, чемъ т е , въ какихъ находилось оно въ 



старыхъ странахъ и обществах*. Изъ всего этого видно, что 
несмотра на yirlipeiiiji пессимистов*, что все и везд/Ь идетъ къ 
худшему, существуют* умсо однако и будут* все бол-be и 
бол'Ье расшириться и такш места, ГД'Ь человечеству гораздо 
лучше, ч'Ьмъ было прежде, и что стремясь внередъ, а не 
обращаясь назад*, люди будутъ приближаться к* идеалу 
благосостолшя не только отдельных*, лицъ, но и ц Ь л н х ъ 
массь па земле, и что болЬе всего этому, конечно, способ-
ствуютъ иовообразуюпцнсл ко л он in, где люди сразу, съ 
самаго же начала, могутъ пользоваться указываемыми оны-
томъ и наукою средствами, дли достиЖсшя не только лучшаго 
обезпеченш вещественных* потребностей человека, но и луч-
niffto отношенш между людьми, посредством* лучшаго об-
щественнаго устройства. 

il Сибирь, какъ колоши, имела, иовидимому, зачатки 
лучшихъ условш для развитая страны и для блага населе-
шя. Уже одно то, что въ ней не существовало крепостного 
состоянin, доставляло ей, какъ казалось бы, важное пре-
имущество. И въ ней, также какъ и въ другихъ колошяхъ, 
происходило ел!яше людей не только изъ разныхъ местно-
стей Россш, но даже разпыхъ uai;ifi (ссылались военно-
пленные шведы и поляки) и разныхъ рась; и въ ней пред-
разсудки, иредуб'Ьждешя ослаблялись. Сибиряк* не назы-
вал* картофель чертовым* яблоком*, табак*—дьявольски.мч. 
зельем*, не верил* въ л'Ьшихъ, домовых*, какъ не враждо-
вал* и против* чуждыхъ нацюналыюстей и религШ. При от-
сутствш наследственнаго иринилегированнаго соглшия и лич-
наго землевладения, при выходе чиновников* изъ мест-
ных* исителеи и даже большею частаю из* нростаго '.mania, 
и где, съ другой стороны, нри просторе земли, простые 
крестьяне устрой вались и ясили какт. помещики, это новое 
положеше, эти новый условш, если не но писанному закону, 
то фактически уравнивали все сослошл, что и выразилось 
въ особенности брачными союзами между ними. Чиновники, 
духовенство, купечество, крестьянство, казачество, даже 
инородцы, роднились между собою,—мы знали напр. сестру 
главнаго горпаго начальника, дочь старин наго рода князя, 
въ замужестве за кунцомъ, едва вышедшимъ въ купеческое 
сослшне изъ крестьянъ; съ другой стороны, и чиновники, и 
духовные, жепились на крестьянках!,, даже на карымкахъ, 
родившихся отъ русскихъ и буряток*, или тунг узок*, веро-
терпимость была полная; мы знали старовера-малороссшнина, 
который торговал* вместе съ евреем* и жилч. с* ним* въ 
одной изб'Ь,—и каждый уступалъ н очищалъ домъ товарищу, 
когда случались больные праздники у того или другаго; а 
когда старовер* отлучался изъ дому но общим* торгопнмъ 
делам* надолго, то дочь еврея наблюдала за неугасимою 
лампадкою пред* иконами старовера. Трудъ им'Ьлъ бол1.е 
простора и Оылъ более снободепъ, какъ въ нользованш даро-
выми пронзведешямп природы, такъ и въ промыслахъ; все, 
что производили земля, воды и леса,—пушной зверь, птицы, 
дичь, рыба, орехи, грибы, ягоды и пр.,—все было свободно 
предоставлено въ распоряжеше всякаго трудящегося, и выра-
зилось это во многихъ местах!, неслыханным* благо состояшем*, 
даже среди крестьянъ, какъ напр. почти поголовно у семей-
скихъ раскольпиковъ и у доброволт.но переселившихся въ 
Забайкалье мплорогаянъ, а отчасти и у некоторых!, погра-

ничных* казаковъ и далее карнмовъ. При большей свободе 
иередвижошл, при необъятности пространства, открытаго для 
деятельности человека, доходившей можно сказать до нод-
виговъ, развился необычайный дух* нреднршмчиности и от-
ваги. Простые промышленники, крестьяне и мещане, развили 
мореплаваше въ самых* опасных* морях* земного шара, и 
перешагнув* за океанъ, основали русски! владешя въ Аме-
рике; нельзя при эгомъ не заметить, что, къ сожалешю, 
до сих* поръ мало обращали внимашя на эту предприим-
чивость, иа это живое дело, какъ результата свободной дея-
тельности людей, въ противоположность теоретически измы-
шляемому устроешю опои, и, не оценив* эти подвиги, упре-
кали еще русскихъ въ косности и в* недостатке нреднршм-
чиности, лежащих!, въ обстоятельствахъ, а не въ натуре рус-
скаго человека. Вотъ почему, несмотря даже на мнопя зло-
унотреблешл насылаемых* изъ Россш начальников*, бла-
годаря простору для деятельности, новым* условйямъ жизни 
н разнившимся въ иихъ свойствам* человека, оишдй ход* 
развиты! шел* все-таки въ Сибири нравилыю, нъ есте-
ственной последовательности. За нершдомъ звероловства стало 
развиваться земледелие, затем* начали возникать сначала 
кустарные промыслы, а за ними являться фабрики и заводы. 
Торговля питалась преимущественно местными произнеде-
шями; пушной топаръ, меха, мерлушка, составляли главным 
средства расплаты въ Кяхте и на русскихъ ярмаркахъ; стали 
зарождаться ноныл понятая нъ умахъ, приниматься повыл 
формы общежития, стала сознаваться потребность образо-
ваны!. По усилеше ш т р а ф н о й ссылки (ссылаемыерасколь-
ники и посипи - пленные не были вредными для Сибири 
людьми совпавшее, къ несчастно, съ ноянлешемъ золото-
промышленности (для которой выгодно удерживать и даже 
усиливать ссылку, и съ которой неразрывно связаны—у одних* 
ооогащеше не отъ правильна™ труда, а отъ случайности и 
темных* делъ, порождающее nc.it,дстше сего безумную 
роскошь и высолоню разбогатевших'*, чтобъ тратить вт. 
иныхъ странахъ добытое въ Сибири богатство, а—у другихъ — 
неразлучны съ золотопромышленное™) пьянство, разврата 
и преступлены!,), остановило правильное развитее Сибири. U* 
этому присоединился нанлывъ „н а воз н ы хъ" , но иркут-
скому выраженш, чиновниковъ, устремившихся сюда для 
легкой и скорой наживы,—людей совершенно чуждыхъ инте-
ресам* страны; все это парализировало и исказило есте-
ственный ход* ел развитая. Ссыльный, который прежде по-
неволе занимался правильным* и постояннымъ трудом*, 
хлебопашеством* у домовитого крестьянина или купца и 
ремесломъ, дававшимь ему обезпечеше на целый годъ, обра-
тился въ бездомпаго скитальца и, после короткой работы па 
пршскахъ, легъ на остальное время тлжкимъ бременемъ на 
свои общества, въ то время, какъ у земледельца, за педо-
статкомъ рабочпхъ рук*, I'uieT* на поллхъ столько неубран-
ная хлеиа, что имъ можно было бы прокормить не одну 
тысячу голодающихъ; местный нроизведешя, за ноимешем* 
ремесленников*, заменились привозными; природный сиби-
ряк* оттерт* был* въ мелюя должности, а лучппя места 
заняли npi'lMtie крупные хищники, действующее за-одно съ 
эксплуататорами народа; ремесла и заводы, за исключешем* 
вииокуренныхъ, нали; торговля процветает* только виномъ. 
11 вотъ Сибирь,' какъ колошя, не только не опередила въ 
развитая свою метрополт, какъ это произошло въ европей-



ских* колошях* относительно странъ ихъ основавших*, но 
далеко ещо отстала и отъ Poccin пъ услов1яхъ правил!,наго 
и желаннаго для человечества существовали. 

Д, Здвалишинъ. 

ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ ЗА УРАЛОМ.. 
(Письмо инъ Сибири). 

Ми ужо имели случай сообщить читателям* вашей газеты 
о слухах*, itaitie носятся въ среде крестьяпъ Тобольской губ. 
но вопросу о предстоящих!, будто-бы рсформахъ въ крестьян-
ском* зеилевлад'Ъа̂ и; слухи эти здесь довольно распространены 
и даже отличаются некоторым* разпообраз!емъ, во всЬ овп схо-
дятся въ томъ, что .земля отойдет* въ казну и будетъ пла-
теж* не съ души, а съ земли". Недавно я ии'Ьлъ возможность убе-
диться, что эти слухи ходят* ие въ одной только Тобольской губ., 
но имеютъ более широкое раснространеше. Въ городе ИшимЬ еже-
годно бываютъ три ярмарки: Никольская зимняя, на которую съез-
жается народъ но только изъ блнжпихъ м!:стъ, ио даже изъ Москвы, 
Петербурга в Риги, и затемъ две чисто-местныя — Сборная, на первой 
педеле великаго поста, и летняя Никольская. Такимъ образомъ, 
здЬсь существуетъ довольно частое общейie съ соседними уездами 
и губершямн. И вотъ, въ одинъ такой съездъ, когда здесь было 
миого паезжаго парода, я разговорился со своимъ соседом*, ирИ:з-
жим-ь торговцемъ взъ Челябинска™ уезда. Это быввпй крепостной 
крестьянинъ Владим1рской губ., старикъ летъ 70. Съ самыхъ мо-
лодых!, летъ, еще иреиостнымъ, онъ раз!,езжалъ съ товаровъ по 
Тобольской и Оренбурской губ. Недавно онъ окончательно порвалъ 
сущестновавшую еще номинальную связь свою съ родной деревней в 
приписался въ кургавск1е мещане, но постоянную оседлость имеет* 
въ с. Куртамыше, Челябинскаго уезда. Это человекъ, повидияому, 
не безъ средствъ, на здешней ярмарке закупил* товару тысячи на 
две. Я привел* эту краткую 6iorpai|iiio своего собсседнвка, чтобы 
читателю сразу стало ясно, къ какому типу опъ принадлежигь.— 
„Совсем* плохо ныньче стало жить", начал* овъ, недовольный, как* 
все старики, „новыми порядками":—„надо правду говорить, г д е гос-
пода xopomio были, тамъ куда лучше было крестьянину против* иы-
нЬшняго! У насъ господа добрые были, но стесняли пае*; ты ему 
оброк* заплатил*, никто съ тебя ио пзыщотъ. Л теперь народъ со-
всем* испортился. Прежде, летъ 40 тому назад*, въ Куртамыше 
все жили богато, замков* но было, ворота одними деревинвымн з а -
совами запирались, у всякаго хозяина было по табуну лошадей, и 
никогда не слышно было, чтоб* лошадь въ степи затерялась. А те-
перь воровство пошло; въ дорогу едешь- ливольверт* ври себе дор-
жишь и то боишься, какъ бы не ограбили*. Оти речи мне уже 
были знакомы ранее, такъ какъ л слышал* буквально то же самое 
отъ ишимскнхъ крестьянъ. — Отчего же это так* стало ныньче? 
нолюбовытствовал* я.—„Иьявство, строгости теперь нету! Прежде 
бывало выпьет*, выдерут* его, онъ опить исправный хозяин*, а те-
перь мужики пьянствуютъ, землю пропивают* и продают*" (т.-е. 
сдают* въ арендное пользоваше). Я выразил* сомнешо, чтобы 
землю продавали только пьяницы, по судя по его словамъ, и б е д -
ность не должна бы подавлять крестьянина при 15-десятипномъ па-
деле; старикъ жо положительно стоялъ на своом*, что но отъ бедности 
„воровство пошло", а потому, что „строгости нЬту".—„А не слышно-
ли чего въ газетах* насчет* того, что подушной, говорятъ, не бу-
детъ?" спросилъ онъ. Любопытно было видеть, какъ всяше газет-

вые толки и проекты разных* коммисШ проникли в* деревню и 
преобразились в* ней под* вл1яшем* деревснскаго м'фосозерцашя. 
Толки о подушной подати были поняты так*, что будут* сняты act, 
подати с* лица и переложены на землю: „подушныхъ, гоиорят*, со-
всем* ие будет*, а будотъ нлатежъ с* земли". Далее, размер* 
земли, объяснял* старик*, будет* ограничен* рабочими силами семьи, 
излишек* допускаться но будетъ: „чтобы, значить, торговать землей 
вельзя было, а то у иного теперь 100—200 десятин*, онъ ихъ 
все и нродаетъ". Точно также и казенная оброчныя статьи больше 
по будутъ сдаваться кувцамъ, а лишь крестьянам!., и то лишь та-
кимъ, которые сами будут!, обработывать снимаемую землю. Любо-
пытнее всего было въ устахъ торговца-кулака разеуждеше о,, томъ, 
что зомля но должна быть нредмотомъ торговли, а должпа нахо-
диться въ распоряжении ноносредствсвво обработывающаго ее про-
изводителя: „теперь, продолжалъ онъ, мужик* землю свою пропьет*, 
другому продает*, а сам* живет* вь работниках*,—какой же это 
порядок*"? Этотъ-то непорядок*, по его мнЬнш, и предполагается 
устранить. 

Я уже сказалъ, что слухи эти упорно держатся и пъ нашем* 
округе. О доверш, каким* пользуются эти слухи, свидетельствует* 
такой пример*: одна деревня нашего округа вырубила до одного 
бревна вринадлежавв1ую ой рощу, из* опасен!», что земля отберется 
въ казну и лес*, все равво, для деревни пропадет*. Объ аналогич-
ной* случае въ Шадрвнскомъ уезде сообщает* пермшй зомшИ 
статистик*: „въ начале прошлаго 1874 года (пишетъ священннкъ 
Пономарев*) к а к и м * т о' злым* ч е л о в е к е и * (sic!) пущена 
была въ местном* нассловш молва, что весь лЬсъ отберется отъ 
крестьян* и поступит!, въ казну, всл!:дств1о чего почти все насе-
леше стало без!, нужды вырубать въ своихъ участках* лес*, годный 
иа постройки, и продавать. Отъ этой пагубной порубки осталось 
теперь л!;са въ здешней местности вдвое меньше противъ ирежняго" 
(„Сборник* Пери. Земства", 1880 г.). Таким* образомъ, уже н е -
сколько летъ слухи эти с* onaccnicM* за своо будущее повторя-
ются крестьянами всего зауральскаго края. Что дало повод* къ 
ихъ распространен]», что их* поддерживает*, какими условшмв 
м Ьс'ГНОЙ народной ЖИЗНИ МОЖНО ОбЪЯСПИТЬ довело КЪ НИМ!, со сто-
роны крестьяпъ, почему, паконецъ, носледше за Уралом* боятся 
того, на что надеется крестьянство Европейской Россш,—вотъ во-
вросы, которые невольно возбуждают* ввниаше не-деревснскаго жи-
теля. Нынешняя деревенская „интеллигопщя" ответа на зги вопросы 
дать по умеет* и сваливает* всю випу на „какихъ-то злых* людей", 
как* будто этим* разрешается вопрос*, почему этим* „злым* лю-
дям*" верят*, а о „добрых*" разсказывают* всяше анекдоты 
(порой, впрочем*, в не один анекдоты). Ответ* на поставленные 
здесь вопросы можетъ дать только более блвзкое изучеше заураль-
скаго края. 

N. 



И З Ъ С Т Р А Н Ы ЧУ'ДЕСЪ И К У Р Ь Е З А В Ъ . 
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ). 
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сти путемъ собствен ninjxi. опровержений,—Мода на нихъ.—Судьба драматическаго иекуства. — Почему Сибирь не даетъ ни Купера, пи Шекспи-
ра,—Новое направление въ области искусства.—Музыка, приноровленная къ коммерции — Приветственные адресы и гимны.—Песня о влы 

кахъ.—Наступившее благоденствие. 
бо-, Некоторый явлешя местной жизни все болЬе и 

.lie убеждают®, что сибирское общество могло-бы легко 
обойтись безъ насъ, т.-е. безъ писателей, и если мы еще 
„пе упразднились", то должны скоро упраздниться. Въ са-
момъ д'Ьл Ь, кому мы нужны?—это первое, а во-вторыхъ, разве 
не найдется кому пасъ замЬпить? Въ этомъ убеждают® пасъ 
Mnorie факты сибирской жизпи. Мы не можемъ пользоваться 
прежде всего расположешемъ нашего перваго сослошя, ва-
шего tiers-dtat, олицетворяющаго это сословие въ лицЬ Кон-
драта. Онъ никогда не понималъ надобности въ литератур!).— 
Нужна ли тебе литература, Кондрат®? опрашивал® иногда я .— 
„У насъ, братецъ, покупатель этого „товару" пе спрашивает®", 
отвечал® онъ. Польза мЬстной печати у насъ далеко не сознана 
и „первое сослов!е" легко можетъ обойтись безъ ней. И въ 
самомъ дЬлЬ, разве пршеки мспыпе будутъ приносить золота 
безъ нея, разве торговля съ инородцами нойдетъ хуже, развЬ 
рыба будетъ менее ловиться въ ТуруханскЬ и Обдорске, и 
разве опа будетъ менЬе тухлою? Ничего этого не произои-
детъ, а рыба, съупразднешемъ литературы, даже даетъ боль-
mift запахъ. Первое сословие настолько умно у пасъ и само-
стоятельно, что съумЬетъ своимъ умомъ заменить всякую ли-
тературу. А между тЬмъ, цЬлая большущая страииа, цЬлое 
человЬческое обицество безъ литературы — какое невидан-
ное зрелище! Я полагаю даже, что друпе только ахииутъ отъ 
этого. 

Мое сибирское сердце загорается иири этом® честолюбивой 
мечтой. Правда, Сибирь—страна молодая, у ноя ииетъ своей 
родовой аристократ; но что-жъ такое? За то у нея есть 
золотоииромыииилениине и коммерческие самородки, цивилиза-
торы инородцев®, богатый ииыборъ „мастеровъ своего дЬла" 
п. дипломами, выданными всЬми окружными судами Россий-
ской имперш, на житье и поселеп!е съ „лишешемъ" и безъ 
„лиипен!я", а потому въеозиданш наших® исторических® су-, 
дебъ съ тЬмъ б у к е т о м ъ, какой ио нынешнему времени „тре-
буется", повЬрьте, недостатка не будетъ. Что-же доместиыхъ 
Фамусовых®, Молчалиныхъ и Скалозубовъ, то ихъ у насъ 
непочатый уголъ. Такимъ образомъ, все элементы „оздоров-
лешя" па лицо. 

Что касается кулаковъ, монополистовъ, то ихъ изобрела 
положителыио печати,. Все это почтепииые и добродетели,иные 
люди ии „столпы обицества". Это мы можемъ доказать. М е -
стная печать именно и потерпела неудачу въ нашемъ обще-
стве иио этому случаю. Едина ииачали издаваться газеты и за-
носиться разные факты| какъ „первое cowoiiie11 явно озлоби-
лось, и со стороны его последовали даже угрозы. Мы зане-
семъ несколько <|>актовъ,'присланннхъ намъ, для исторш пе-
чати. Живетъ, паприм Ьръ, пъ одномъ мЬстЬ благодетель ино-
родцев®, который, ведя торговлю, пажилъ массу табуповъ; го-
ворить, что все это онъ пр!умпожилъ обманом® и грабежомъ, 
но это выражешя неверный: все блаи'оиирюбретепо добро-

польпой устуникою. Во время одиюй изъ такихъ мирныхъ 
экскурсШ, какая-то инородка, отстаивая свою собственпость, 
схватила коня этого торговца за узду и повисла на ней; 
тогда этотъ сибиршй иирюбр'Ьтатели. и Коммерсантъ ударилъ 
ипородку въ грудь каблукомъ и убилъ па повалъ. Про этого 
человЬка говорят'® старожилы, что когда ему было 2!) года, 
о исмъ въ производств'!', насчитывалось до 20 уголовпыхъ 
дЬл ь. Изъ пихъ одна ииоловипа ииринадлежитъ къ грабежамъ, 
а другая—к® насилию и линпепню певишиости. Сей коммер-
сант® до старости остался любителемъ амурных® делъ. Въ 
конц'Ь, однако, местное начальство, въ виду жалобъ, запре-
тило этому лицу даже въезжать въ инородчесюй район®. Въ 
момептъ, когда начали издаваться газеты, у него произошелъ 
небольшой казусъ. Опъ ни более, пи мепЬе, кангъ увезъ безъ 
спросу, выражаясь деликатно, 400 ииудовъ известки у кре-
стьянина и ииродалъ ихъ тайкомъ отъ хозяина. "1'актъ этотъ 
появился ииъ газетах®, когда истецъ уже ииодалъ жалобу, 
дело одпансо исопчилось иио сибирски: крестьянинъ, за удер-
жанную у пего известь, сорвал® съ похитителя 400 руб., т.-е. 
но 1 руб. за нудъ нимЬсто 14 кон. и дЬло кончилось мировой. 
Понятно после этого, что коммерсант® имЬлъ ннолноо право 
прислать въ газету слЬдующее онровержен!е и доказательство 
невинности: „Такъ какъ кто-то меня назвал® воромъ изве-
стки,^то я желаю зииать, кто таков® этотъ сочинитель, для 
того, чтобы призвать его къ суду. Отниечатавъ мое письмо 
(явная наклонность к® литератур!',!) я прошу напечатать и 
имя составителя статьи. Коли же ииъ педЬльпый срок® всо 
это не будетъ ииаииечатано, то я постараюсь ииредать ответ-
ственности виновных® ииа основ. 1039 ст. улож. о наказ, 
уголоп. и исправ. „(ясно, что посл-Ь практики 26 уголовныхъ 
д'Ьлъ, даже извЬстиюе знате статей усниоено). ЗатЬмъ инро-
нисаны и заслуги. „Смею уверить пасъ, что дЬла за мною о 
табупахъ никогда не было (только целый округъ подъ прися-
гой иоказынаетъ), паннротивъ, я былъ истинным® благодетелем® 
ипородцевъ (доказательствомъ служить то, что передъ каж-
дой выдачей ссуды за приличпые проценты—даю торбака и 
получаю быка—я всегда, молъ, обязываю называть себя „бла-
год4телемъ"). « Д а л е е , состоя въ гильдейскомъ званш 30 летъ 
и педя торговлю (и многих® обсчитавъ) на Ирбитской ярмар-
к е , я пи отъ кого упрека пе заслужил® ( в с е махнули рукой); 
иио части благотворен^ изпестснъ" (что могутъ заснидетель-
свовать девицы нашего города, которыхъ, молъ, я собираю 
на вечерки). Изъ этого видпа полпая добродетель потерпЬв-
пиаго, иеблаи'овидииый поступок® печати и несомпепный ли-
тературный талант® писавшего опровержение. 

А вотъ еще образени,ъ опровержеи!я, присланпаго также 
въ одну сибирскую газету: 

Корреспонденцией) въ № такомъ-то нанесено чести моей явиое 
оскорбление, а торговымъ моимъ оборотамъ непредвиденный ущербъ. 
Я уже подалъ по сому предмету пропнете; вамъ же, г. редансторъ, 



заявляю: будьте столь добры, сообщите имя, отчество, фамилйо, зва-
nie и местожительство корреспондопта, дабы его преследовать но за-
конамъ, пли какъ придется. Потому какъ я пазваиъ .генера-
лом® отъ кабаковъ>, а я терпеть втого пе намерен®: не въодпихъ каба-
кахъ довольный каниталъ имеем®! Второе, что понимаетъ опъ о нннахъ 
и прочсмъ для дамы, ехавшей въ сопровождении Елизаветы Ивановны 
и то съ явно-злымъ намерешемъ, набросить подо»р6ше, будто-бы я 
по мопмъ виннымъ операц1ямъ польауюоь благоволошемъ за радуш-
ный пр|'емъ. Но я подражать всякому пе желаю; и безъ того говоръ 
идетъ, будто-бы я съ новаго года за 6,000 р. покрнлъ своимъ име-
немъ содержателя складовъ и 14 кабаковъ въ Кабаискомъ и Кударе 
еврея Арона Хаймовича, а равно и другимъ евреямъ дозволялъ за 
плату на мое имя открывать виноторговлю и быть сидельцами, для 
обхождош'я закона. Опый же корреспондента еще более смущаетъ на-
родъ, поселяя шаташ'е мыслей; и онъ за то ответить: потому, не-
ужьлн-жс мне пе угостить такую особу, ежели есть случай? Если-же, 
г. редактор®, откажете въ моемъ требоваш'н выдать корреспондента, 
то не надейтесь: я ато такъ по оставлю. 

Первой гильдш купец® И. ф. Голдо-Долбиливъ. 
Л нота и еще самоващита одного куроцапа: 

Въ № такомъ-то уважаемой газеты помещена статья, навещаю-
щая о некоем® куроцапе, набравшемся удвоенной наглости и стре-
лявшем!, по купцу. Куроцапъ атотъ—я. Действительно, я встретился 
у отца Кос—на съ купцом® Ш. (но не Б!..—которое есть его уличное 
прозвище) и последшй позволил® себе дерзшя относительно меня 
слова, за что я ударплъ его по лицу. Онъ же, совершенно забывъ, 
кто опъ и кто я, осмелился ответить мне теяъ-жс; тогда, оскорблеп-
ный въ моемъ благородиомъ зваш'и, я выхватил® ровольверъ (ио есть 
ли ято «нокушеше», господииъ корреопопдентъ? то-то вот® и есть: 
берегитесь корреспондировать). Шип—в®, пе допуская меня до ноку-
шешя, отнял® оруж1е, выскочилъ на крыльцо, выпустил® все заряды 
и отдалъ мне револьверъ (не после отого-ли, господииъ корреспон-
дентъ, совершилъ я мое <иокушсше?>)—Что касается моей служебной 
деятельности, то я всегда руководился въ ней но мздоимством'!,, ко-
торое строго воспрещено закономъ и не наглостью. 

Настоящее мое опровержеше прошу васъ, г. редакторъ, напечатать 
въ блиясайшемъ №; что касается купца Шип ва и крестьянина 
Кар—ва, нанесших® мне, по возвращенш револьвера, множество под-
затыльников® действ1ом®, такъ что и долисенъ былъ просить пардону, 
то ихъ, какъ и корреспондента, буду преследовать судомъ но всей 
строгости ааконовъ. 

ЗабайкальскШ такого-то участка Верхнеудинскаго 
округа земной заседатель Нитнивъ. 

Псе это несомненно свидЬтельствуетъ о заблуждешяХъ 
печати, какъ и недавно присланная въ редакцш угроза отъ 
одного штабъ-лекарл, падъ которымъ учреждено было сл'Ьд-
cTBie, а подчиненными сделано заявлеше о какомъ-то тухломъ 
мясЬ. Мы могли бы перечислить массу случаевъ, какъ почать 
была ненрава относительно, напримеръ, заседателя Лушни-
кова (смененная), исправника Ковалеискаго, горнаго лЬспи-
чаго Аносова и т. д., накопецъ одного минусинская благо-
творителя, обличенная у насъ и приславшая прекрасное 
литературное письмо, не будучи грамотным®. Пъ этомъ мы 
убЬдились на-днлхъ; одинъ изъ его бывшихъ служащих® 
прислал® нам® нын'Ь его аттестат®, гдЬ разсказал® случай, 
какъ сен благодетель уплатил® ему за 8 месяцев® службы 
всего 3 рубля. 

Существующей литературе, таким® образом®, но везет®; 
она постоянно нропгграфливаетея. По первое colonic, небла-
говоля газетам®, не аселаргь также и другихъ литературных® 
произведешь даже драматическая характера. Шекспиру по-
этому нико1'да но народиться в® Сибири. Доказательством® 
этого может® служить сл'ЬдующШ случай: и® 1879 г. актеръ 
Кыштамопъ-Яковлевъ въ одном® изъ сибирских® городов® 
написал® драму изъ местной жизни, подъ заела шем® „Плетью 

обуха не перешибешь". Петербургской цензурой она была 
одобрена и разрешена къ представлешю. Пили напечатаны 
уже афиши о томъ, что дается эта драма, но, но просьбе 
одного торговца „полицш ее запретила", экземпляры руко-
писей стали по городу отбираться, а авторъ б'Ьжалъ от-
туда без® оглядки. Какой-то наемщик® настрочил® от® купца 
даже какую-то жалобу, и драма была запрещена совсем® 
къ пОстаповк'Ь ел въ городе. Содержаше ел было самое не-
виппое. Некто П. В . былъ довереннымъ у другая капита-
листа и наживался сколько дуигЬ угодно; нажившись', онъ» 
открыл® свою торговлю. За его спиной стоял® подручный, 
его брат®, В. В., и также тянул® что можно было—обыкно-
венная истор1я всех® купцов®. У купца есть дочь, за нее 
сватается другой доверенный; молодые люди полюбили друг® 
друга и просили соглаия на брак® у отца, но тот®, какъ 
'Гитъ Титычъ, не пожелал® счастья дочери. Онъ оскорбил® 
просившая руки, обругал® его мразью и отказал®. Влюблен-
ный показывает® пучок® документов®, уличающих® купца 
въ мошенничестве, чтобъ сбить съ него спесь, затЬм® 
тут® жо уничтожает® эти документы, отказываясь быть его 
обличителем® и снова просить руки дочери. Последовал® 
отказъ, после котораго несчастный застрелился. 

Вотъ и весь сюжетъ драмы; эта-то исторш была най-
дена безнравственной, но пе потому, что поступок® былъ 
жестокосердъ и кончился катастрофой, а потому, что но-
ступокъ отца былъ выставлен® в® драме предосудительным®, 
тогда какъ онъ, но местной морали, благоразуменъ и благо-
роден®. Пак® воздвигается roneuie нротивъ драматических!, 
произведший, такъ недолюбливают® у нас® и романы. По-
этому, Сибири также пе дождаться своего Купера. Ото можно 
судить изъ того, что лЬт® 25 или 30 иазадъ, напечатанный 
романъ о нажив'Ь одпого золотопромышленника былъ ску-
пленъ имъ весь изъ кпижныхъ магазиновъ и уничтожен®. 

Театрь, какъ и искусство въ Сибири, можетъ получить 
особое направление и ужъ получаетъ. Благотворительные 
спектакли и концерты имЬютъ результатом!, всегда нотре-
блеше всего сбора на ужинъ. Отчеты весьма редко отдаются. 
Мы сообщили о драматическом® искусстве на этихъ оспо-
вашнхъ въ Повомъ Марялане. Теперь мы имеем® св'Ьдешя, 
что itaicie-To Павло дареюе благотворители-артисты съ лите-
ратурно-музыкальныхъ вечеровъ имели настолько доходу, что 
два благотворителя завели лично для себя но шубе, а тре-
тШ мог® прюбрЬсти на тот® лее общестпоппый счет® бо-
тинки для л{сны. Такое направлсше искусства вполне благо-
намеренно. Несомненно, что подобное же оригинальное направ-
лсше прюбретотъ въ Сибири и музыка. По крайней мере, 
Исрчииское музыкальное общество весьма содействовало не-
которым® коммерческим® оборотам®. Обороты, сделки—все 
сводилось иод® музыку. Пьесы носили назваше: кадриль--кре 
дит®, вальс®-баланс®, гросъ-фатер® с® процентами а 1а Хами-
1ЮВ® 25% на 100, полька-банкротство и безконечная мазурка-
конкурс® съ фигурами. 

По обратимся опять къ литературЬ. Если у пасъ нЬт® 
почвы для литературы существующей, то можетъ несомнен-
но произрасти другая, литература—«хвалебная", „торжествую-
щая" и „умиленная". Взам'Ьпъ нынешних® разсказовъ и сценъ 
явятся назидательные. 

Сибирь можетъ представить нъ этомъ случае образцы 
классических® произведший. Куроцап®, Лушпиковъ, Енисей-



сюй Б—ревичъ и, въ заключеше маюръ Портянкипъ напи-
шут» о своихъ заслугах* передъ отечеством*. Сибирской ком-
Mopuin деятели и мЬнялы Хапуновъ, Сазановъ, мопополиеты 
винокуры, какъ Д., золотопромышленник* Сашка К—кель и 
siiiorie кулаки напишут* о своихъ подвигахъ по части ком-
Mepnin и представлтъ целый ечетъ благотворешлмъ, рядом* 
съ темными расходами, каше записьталъ ЩедринскШ меняло. 

Зд'Ьсь могутъ процв'Ьсть также благодарственные адрссы 
и стихи. Что эти адресн и теперь сочиняются, это видно 
изъ знамепитаго енисейскаго адреса одпому уважавшему пе-
дагогу и другому д'Ьятолга но ночтонымъ станщямъ, отданному 
подъ судъ въ Восточной Сибири. Но случаю полученной имъ 
награды, подчиненные писали: 

Каше Высокород!о 
Прсмпогоунажаемый 

МартирШ Валентинович*! 
Узпавъ о полученш ванн награди, мм еъ чувством* преданности 

вашей къ вамъ любви, спешим» принссть cie наше искреннее и сер-
дечное повдравдеше;—съ пожолашем» въ будущемъ дальнейшего ус-
пеха. 

Преданные Вамъ... 

Следовало 13 подписей. Это „съ чувством* преданности 
любви спешим* " очень хорошо! Л вот* и стихотворное про-
изведшие написанное тому лее лицу. 

П Р И В * Т С Т В 1 Е 
Въ день тезоименитства Мартир1я Валентиновича подчиненными. 

25 октября 1881 года. 
Чистым* сердцем* и устами 
Чувства мы хотимъ излить, 
Но не знаемъ, что предъ вамп 
Зд'Ьсь мм ножемъ говорить. 
Съ вашпмъ ангелом* повдравить, 
Благ» небесных» пожелать 
И мольбы спои направить, 
Чтобъ Всевышнему ноздать. 
Пусть усеются цветами 
Ваша жизнь и долгШ путь, 
Пусть заблгацутъ орденами 
Ваша шея, ваша грудь. 
Пусть торжественный и светлый 
Этотъ день прольет» памт. сн'Ьтъ. 
Пусть начальник'!, нашъ приветный 
Будетъ здравъ на много .тЬтъ! 
Не отрппь-я[е, mum. пачалышкъ, 
Наши мысли и слова! 
Но отринь! добра наставник*, 
Правды, милости глава. 

Стихи эти нисколько, как* можно иид'Ьть, неуетупаюшде 
многим* CTiixoTBopeniflM* люба1'0 швейцара, излиты,—какъ иы 
думаете?—за что? За то, что но заявлешю помощника этого 
Д'Ьятеля въ № 1!) „Сибирской Газеты", рукъ его не миновали 
пи содержаше особнмъ хозяйственным* способом» станшй, 
ни друпе доходы. Сюда же можетъ быть отнесено и нну-
niciiie одного сибирскаго попечители, произнесенное наднлх* 
представителям* одпого города. 

Разъ, известный благодетель 
РЬчь такую велъ къ памъ строго: 
«Я па город» наш» радетель 
И на васъ надеюсь много. 

• Грабьте волото горстями, 
Прогорайте, наживайтесь, 
Хоть ходите вверх» ногами, 
Только чуръ—не ослушайтесь! 

«Кто же вздумает» упрямо 
Мне въ делахъ сопротивляться,— 
Къ островамъ Моржовым» прямо 
Можетъ смело отправляться, 

• Гд'Ь живут» клмковъ добычей, 
Где при сумерках» полярных» 
Бить тюлоней есть обычай 
И моржей неблагодарных». 
• Тамъ, при севсрпом» сшньи, 
Не давая вамъ потачки, 
Изощрят» васъ въ послушаны! 
Эти д'Ьти "Мирной спячки. 
А чтоб» но былъ и нъ изъяне 
При такой моей заботе,— 
Я надеюсь, вы, граждане, 
Кое-что мне поднесете»! 

Лх», читатель, если бы да всЬ писатели, но этому совету, 
удалились на Моржовьи острова! 

Мы ув'Ьреиы, что когда местная литература исчезнет*, то 
возникнет* настоящее сноконсто и мир* въ Сибири дли 
разныхъ коммерсантов*. Инородчесше районы процветут*, хотя 
послЬдшй инородец* исчезнетъ въ нихъ, подобно таемаицу. 
Герой калмычки получит» въ наследство вс-Ь стада скота, 
Д. иачнотъ курить безъ акциза и уничтожить всЬ дела въ 
зомскихъ судахъ, енисейскШ barbe bleu, кулакъ NN, может* 
еще сбросить несколько женъ съ своей башни и защекотать 
несколько дЬииц*. Это будет* свободное поло для- создан in 
тина Ченчи. Возликует* изнЬстпый деятель С. иа нршеках* 
и затянет* потуже аркан* па ше'Ь рабочаго. Л въ городах* 
будетъ ликованье, нъ клубах*-непубликуемые скандалы, въ 
домахъ—дебоши, иа улицах*—никем* необличаемые гра-
бежи! Это будет* лафа гг. Т., Г., II., В., М—*! 

Ревнитель добывашя мамонтовой кости будет* пить фельд-
фебельскую запоем*, а на утро, с* красными глазами, явив-
шемуся Кондрату скажет* сначала мягко: 

— Что? достигли благоденспия? Это нее я! 
Л зат'Ьмъ накинется и зарычит*: 
— „Сокрушу зубы грешникам*"!—и сокрушить... 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— 15* НарижЬ, на площади Республики воздвигнута ста" 

туя женщины въ громадных* размерах*. Пьедесталь укра-
шенъ символическими изображешлми, женщина держит* въ 
руке масличную вЬтвь. Статуя эта въ дет. годовщины фран-
цузской республики, 14 шля, будетъ названа „Республикою". 
Анархисты къ этому дню пацюпальнаго торжества готовит* 
демонстрант, если только Луиза Мишель пе будетъ оевобо-
ждепа. Некоторые изъ гражданъ, задававппе въ день 14 
шля пиры для ц'Ьлаго околотка, объявили, что на этотъ 
разъ они отказываются отъ празднества и дома ихъ будутъ 
убраны черпымъ крепом». Анархисты приготовляют* черпые 
знамена. Слух* о непрочности министерства пока нич'Ьмъ не 
подтвержден*. Французское поепное н-Ьдомстио деятельно за-
нимается въ последнее время возведешем* новых* yKpbiue-
шй для защиты марсельскаго иорта. УкрЬнлешл состоят* из* 
отдельных* фортов* внушительнаго профиля, вооружаемых* 
дальнобойными орудшми, Чго-же касается до колошальноц 



армЫ, то составъ сл будетъ заключать 102,000 человЬкъ. 
Графъ Шамборъ онаено боленъ. 

— Въ КгинтЬ полнилась холера, особенно нъ Александ-
ры, откуда жители выЬзжаютъ толпами. Опасаются распро-
странены ея въ Европ'Ь, а потому устроены карантины. 

— Въ Львове 30 шил состоялся норный галицко-русекШ 
елЛадъ. На немъ участвовало до семи тысячъ русинскихъ 
натрютовъ, съ'Ьхавшихся съ разпыхъ концонъ. Главными ора-
торами въ собранж явились младо-русск1о общественные 
деятели. Председатель съезда докторъ ДобряпскШ, въ своей 
рЬчи, н))И открытии сейма, между прочимъ ныразилъ, что 
равноправность русиновъ съ другими народами существуетъ 
только па бумаге, что права ихъ ограничены во всехъ сфе-
рахъ общественной жизни и что они должны сообща обсу-
дить свое положеше и заявить о немъ министерству. НослЬ 
многихъ катрютическихъ речей въ томъ-же духе, съездъ со-
ставил'!. резолюцш, где требуется, чтобы правительство из-
дало законт. въ пользу русинскаго меньшинства львовскаго 
сейма и чтобы оно позаботилось о примЬпенЫ па практике 
всъхъ законов!, и расноряжепШ, издапныхъ для ГалицЫ, осо-
бенно же относительно зпашл и унотреблеши русинскаго 
языка чиновниками, въ русинскихъ частяхъ Галицш. Отъ 
правительства требуется также, чтобъ оно отменило распо-
ряжеше наместничества отъ 1873 года касательно замены 
въ офищальныхъ жалобахъ русинскаго алфавита латип-
скимъ. Далее резолющя приглашаетъ русиновъ основать во 
нсЬхъ восточпо-галицкихъ уЬздах® политичесше союзы и за-
ботиться о томъ, чтобы всё русинск10 союзы и общества въ 
сноой переписке съ правительственными и автономными ор-
ганами употребляли русиншй лзывъ. Въ заключены соста-
вители резолюцш иросятъ русинскихъ деиутатовъ внести 
па сеймъ предложешн въ смысле той-же резолюцж, а нъ 
случае протеста со стороны сеймскаго большинства, сложить 
съ себя полпомочЫ. РезолюцЫ эта принята едипоглас'но, при 
громкихь рукоплескашяхъ. Во время заседанЫ были получены 
сочувственный телеграммы изъ разпыхъ городовъ и общшгь. 

— Турецкое правительство фактически ничемъ не прояв-
ляетъ своихъ обе.щашй относительно реформъ въ ApMOHiH. 
Напротивъ, оно болЬе озабочено укрЬплешемъ Эрзерума и 
другихъ пунктов!, на границах!, PocciH, чЬм® проводешемъ 
какихъ либо реформъ. Нъ провинцЫхъ же нозникаетъ полная 
anapxin. Нлизь Вагдада была на-дняхъ серьезпая стычка 
между возмутившимися арабскими племенами и регулярными 
турецкими войсками. Обе стороны потеряли по 250 чело-
вЬкъ убитыми. Съ острова Крита заявлено, что если Турщя 
не ириметъ его ходатайствъ о реформах!., то тамъ неми-
нуемо вспыхнетъ возсташе; наконецъ, въ Албаши столкпо-
нешя между горными-племенами и турецкими войсками про-
должаются. 

— Офицюзный органт. князя Бисмарка „Северо-Герман-
ская Всеобщая Газета" отставку Пеннигсена приписала д'Ьй-
ствшмь либеральной нартЫ и шаткости парламента. Статьи 
названной газеты были до того настойчивы, что вызвали 
письмо Вепнигсена на имя комитета нацюпально-либераль-
пой партЫ, письмо, служащее отвЬтомъ на выходки газеты. 
Въ этомъ письме Беннигсенъ нысказалъ съ полной откро-
венпостш, что въ носл1.дшо годы, особенно нъ прошлую вес-
ну, онъ убедили, что наиравлеше, принятое въ отношепЫ 
внутренпихъ дф.лъ, и протинуположность, которая все болЬе и 
более обнаруживается между имперскимъ правительствомъ 
и парламентомъ въ самыхъ существенных!, вопросах®, сдЬ-
лали невозможного всякую полезную деятельность. На это 
письмо „Северо-Германскал Газета" отвечала, что о противу-
ноложности между правительством!, и парламентом® не мо-
жетъ быть и рЬчи, такъ какъ парламент'), пе имеет® проч-
наго большинства, что князь Бисмаркъ потому разошелся 
съ либералами, что считал® ихъ требовашя конститушон-
пых® гарантШ вредными для государства и, наконецъ, что 
канцлер® легко можетъ привлечь снова на свою сторону 

либераловъ, если только проникнется убеждешомь, что пар-
ламентами режимъ удобонъ и нолезень. Сынъ Крашевскаго 
хлоночеть о разр'Ьшеши ему спидашя сь отцемъ. Въ Карлс-
бадЬ открыт® намятпикъ Готе. 

С О В Ы Т Ш Р У С С К О Й ж и з н и . 
— 24-го поил, Правительственное сообщеше. Министръ 

внутрепнихъ дЬлъ сд'Ьлалъ слЬдующЫ расноряженЫ для 
ограждешя южных® иредЬлонъ отъ холеры: „всё суда, при-
быиающЫ въ черпоморСие порты изъ егииетскихъ и дру-
гихъ портовъ Средиземиаго и Чернаго морей, съ печистымъ 
патентомъ но aaiarcKofi холорЬ, также людей и ихъ по-
житки подвергать семидневной обеервацЫ. Ирюстановлена 
выдача паспортовъ русскимъ подданным!, и мусул!.манамъ, 
отправляющимся въ Мекку. Нароходамъ добровольпаго флота, 
сл'1'.дующимъ въ восточную Сибирь съ аростаптами, воспре-
щепо останавливаться въ зараженных® холерой егииетскихъ 
нортахъ. Русское общество пароходства и торговли и другЫ 
общества, содержания срочный сообщены съ Константино-
нолемъ и егинсгскими портами, облзаны им'Ьть па время 
энидемЫ судовыхъ врачей". 

— Истреблеше саранчи въ области Поиска Донского идеть 
усп'Ьшно; нъ некоторых® округахъ она окончательно истреб-
лепа. 

— На съЬздЬ естествоиспытателей н врачей въ ОдессЬ 
предполагается обсудить окончательно составленные уже въ 
кружкахъ ученыхъ проекты учреждены новыхъ ученыхъ 
обществ!.: антронологическаго, метеорологическаго и астро-
номическаго. Кроме того, ожидаются доклады но вопросу 
объ учреждены центральнаго естественно-историческаго и 
нрачебпаго музоевъ, областиыхъ естественно-исторических!, 
и этнографических^ музеев!, и врачебнаго института, высшаго 
учепаго медицинскаго учреждены!. („Иов. Время"). 

— Подписка на предпринятое въ городё Ярославле Л. Н. 
Трефолевымъ издаше въ свЬтъ нерваго провинщальпаго жур-
нала вт. Poccin: „Уединенный Пошехонець", вполне состоя-
лась. Подписка сдЬлана на -150 экзомнляровъ, но 2 р. за 
каждый; издаше выйдстъ нъ свЬтъ въ конце шля или въ 
начале августа этого года. 

— Попечителем!, казанскаго учебнаго округа, вм-Ьсто г. 
Шестакова, уноленпаго согласно нрошешю отъ службы, на-
значенъ члопъ совЬта министра народнаго просвещены Мас-
ленников®. 

— „Русск. Кур." сообщают®, что министерство народнаго 
нросвещенш признало пеобходимымъ назначать профессорам® 
университетов!, за выслугу 25-ти ле.тъ пешню въ размЬрЬ 
полнаго оклада ихъ жаловапьл, т.-е. 2,400 р. 

— „Русск. ВЬд. "иишутъ изъ Архангельска, что въ силу 
Всемилостивейшего манифеста но всей 1'убернЫ освобождаются 
тЬ изъ уголовныхъ ссыльпыхъ, которые пробыли въ ссылкЬ 
бо.ч'Ьо 10 лЬть. Кроме этой категорш ссыльпыхъ, освобождены 
еще несколько политических® поднадзорныхъ, имевшихъ нро-
быть еще въ ссылке но пяти Л'Ьъ, равпо какъ и тЬ, кото-
рым!. срокъ ссылки кончался осенью текущаго года. Сосланпые 
ио возстапш 1863 г., хотя и освоболсдены, по пе имеютъ 
средствъ вернутся на родину; въ выдаче пособЫ отъ казпы 
имъ отказано. 

— Несколькими профессорами въ шнЬ месяце предпо-
лагается открыть въ михайловскомъ манеже рядъ народныхъ 
публичных!. лекцЫ, сборъ съ которыхъ предназначается на 
образоваше фонда женскихъ врачебных® курсовъ. 

— Надняхъ на разсмотрЬше г. министра внутреннихъ 
д'Ьл'ь будетъ нредстанлепъ проект!, устройства рабочихъ зе-
мледельческихъ колошй для лицъ, приговариваемыхъ обще-
ствами къ отдаче на заработки („Нов. Bp."). 

Въ тульскомъ окружном!, судЬ находилось въ произ-



водств'Ь дЬло 6 кукуепскон катастрофе, по которому къ уго-
ловной ответственности были привлечены слЬдуюшдя лица: 
директор® московско - курской железной дороги Шестакоп®, 
главный ипженеръ Домбровсый, начальник® дистанцш Доку-
кипъ, дорожный масгеръ Ефремов®, артельный староста Гри-
ши нъ и путевой сторожъ 1)ласонъ. Предварительное слЬдст-
Bie вмещалось въ четырех® томахъ, а слёдующ1е еще три 
тома содержали въ себе планы местностей, где произошла 
катастрофа. Обвипеше предполагало вызвать къ судебному 
слЬдствт около 50-ти свид'Ьтетелей. ВсЬ безъ исключешл 
подсудимые предавалась суду безъ участия присланы хъ за-
седателей. Въ настоящее вромя дело это, въ силу воспэсл'Ь-
довпвшаго 15-го мая Всемилостиirbflniаго манифеста, даль-
н'Ьйшимт. производством® въ порядке уголовном !, прекращено 
и остается безъ разсмотр'Ьшя. (11. H.J. 

— Носятся слухи о позобноплеши серебрянаго произ-
водства въ Нерчинском® округе, причем® работы будутъ воз-
ложены исключительно на сснльпо-каторжнихъ, которые, по 
окончанш срока работа, будут® селиться при рудниках® для 
занятш сельским® хозяйством® („Гусек. Кур"). 

— Ио случаю имеющего быть въ нынЬшнем® году окои-
чательнаго разграничешя между I'occieH и Китаем®, согласно 
заключенному последнему китайскому трактату, военное ми-
нистерство предполагает®, как® передают® „Моск. ВГ.д.", 
командировать въ непродолжительном® времени па границу 
несколько челонЬкъ офицеровг. и топографовъ для болёе пра-
вильнаго и точнаго оиредёлешя стратегической части новой 
границы и разведок®, съ целью ея укр1шлешл. Такъ, ужовъ 
настоящее время артиллерШсшй капитан® ТарновскШ путе-
шествует® но восточной части Манджурш, гд'Ь, главным® об-
разомъ, обращает® внимаше на административны!! учрежде-
шй и военныя силы Китая и ведетъ топографическую съемку 
местностей. 

— Въ „Митавской Газ." номЬщен® следу rami й циркуляр® 
по всем® городским® и сельскимг. полицейским® окружным!, 
и общинным® управлениям® г. курляндскаго губернатора: 

„Такъ какъ с® нЬкотораго времени „латышек!л общества", 
которыя но сноему устану должны служить лишь средством® 
большего единены! членов® кружка, приняли явный агита-
торски характер® и поддерживают® постоянно возрастающее 
волнеше между сельскимъ населешем® вверенной мнЬ губер-
нш, то я настоящим® циркуляром® опять подтверждаю преж-
пin, изданныя мною постановлены, касающаяся этих® обществ®, 
и вменяю въ обязанность исЬмь городским® и сельским® по-
лицейским® правленыш® предпринимать самыя энергичесмя 
мЬры против® дейстшй „латышских® обществъ", несогла-
сующихся с ъ их'ь уставом®. Лицамъ, занимающим® каыя-либо 
должности, состоящимъ на какой-либо службе и СОСТОЯЩИМ!., 

въ то же время, членами общества или присутствующим® 
на собрашлх® общества въ качестве гостей, я напоминаю, 
что ихъ служебное полоясеше обязывает® ихъ подать споим т. 
новедешемъ и отношешем® къ деятельности общества хоро-
шШ пример® всему сельскому населенно и склонить их® къ 
соблюдешю всЬхъ законпыхъ постаноилешй. Окружным® су-
дам®, какъ учреждешям®, обязанным® иметь надзор®, я вме-
няю въ обязанность уяспить должностным® лицамъ общины 
их® права и обязанности и обратить ихъ внимаше на тяже-
лую ответственность, которой они подвергаются при несоб-
людеши ихъ. „Рижскому латышскому обществу", такт, лее как® 
и всЬм® курляндскимъ „латышским® обществам®", въ кото-
рыхъ я числюсь почетным® членом®, я сим® предлагаю ис-
ключить меня изъ числа почетных® членов®. Курллндское 
губернское начальство нонрежнему готово делать все, что 
только въ его силахъ, для матерйальнаго И умственнаго раз-
в и т всЬхъ классовъ населешя губернш, безъ разлшнл на-
цюнвльности, но в® то же время твердо решилось всЬми 
законными средствами, которыя лежат® нъ пределах® его 
власти, преследовать и подавить проянляюпцнея въ странЬ 
тенденцш napTiti переворота. Митава, дворец®, 21-го мая 
1883 г. Курляндсшй губернатору тайный советник® фонъ-
Лил1епфельдъ" („Гусск. ВЬд."). 

— „Новости" слышали, что тюремное попечительство 
обратило внимаше па то, чтобы заключенные, подлежащие 
ссылке въ Сибирь па носелеше, обучались во время заключе-
ны! различным® мастерствамъ и ремеслам !.. Волынииство аре-
стантов® предпочитает® обучеше ремеслу—обучешю грамот!,. 

•— Телеграмма „С'Ьв. Телегр. Агенст." извечаетъ: Ир-
кутск!. 20-го шнл. Корреспондент!, иркутскаю статистиче-
скаго комитета сообщил® 18-го числа, что ангареше пороги, 
считавппеся до сихъ норъ непроходимыми для паровых® су-
довъ, пройдены 11-го 1юня местным® уроженцем® Калистра-
товымъ на вннтовомт. восьми-сильном® катере морской кон-
струкции, сидящимъ нъ воде на шесть четвертей и построен-
ном® на счета Сибирякова па местном® лселёзо-делительном® 
заводе Вутипых®. Извесие вто возбудило здесь удивлсше въ 
администрации и коммерческом® Mipie. Нрохождеше катером® 
опасн'Ьйшаго порога „Падун®*, высот надешя котораго около 
семи сажен®, было произведено на глазах® множества местных® 
жителей, которые считали, что катер® идет® на верную ги-
бель. Калистратов® на катере отправляется длл наследованы 
порогов® „Долгаго" и „Шаманскаго", которые он® считает® 
уже менее опасными, причем® обещает® дать знать о себе 
с® устья Плима и изъ Енисейска. 

— Телеграмма изъ Томска. 22-гошнл. Пароход® Иодаруева 
„Ернгь" привез® 3,000 переселенцев®; умерло дорогой 30, 3 
утонули; больиыхъ холериной, скарлатиной и дифтеритом®—83. 

— В® „Пономъ Времени" напечатано что 25-го iiomi въ 
Гейдольберге умер® Оышпш издатель „Петербургских® Ве-
домостей" и „Заграничнаго Вестника" В. О. Коршъ-

— Въ црошломъ Л» у насъ было перепечатано известю об® 
образовали коммисш ио средне-аз1атским® д'Ьлам® изъ газеты 
„Новости", а вместе была перепечатана и ошибочно фамилш 
русскаго посла въ Китае, г. Струве. Г. Струве был® года 
дна тому назадъ послом® пъ Лпонш, а не вь Питай. 11а-
пшмь-же послом® въ Пекинъ назначенъ въ атом® году И. С. 
Попов®. 

— Таже газета сообщила педавио о прибытии 1,000 се-
мей переселепцевъ морем® на Амур®; это неверно: по досто-
вернымъ св'Ьдешямъ прибыло всего 250 семей, как® поло-
жено неревовить ежегодно. 

В Ш 1 0 Г Р А Ф 1 Я . 
СРЕДИ ТУПГУООВЪ И ЛКУТОВЪ. 

(Окончите). 
Ferdinand MUller, Unler Tunyusen und lakuten, Leipzig. 1382 . У ж е 

знакомые съ Туруханскомт., нутешественпнкн не ждали особен-
ных!. красот® отъ Верхоянска, и все-таки их® скромный ожида-
ши оказались преувеличенными. Церковь, домъ священника, домъ ис-
правника, гордость верлоянцепъ—двухъ-отажнын домъ купца Горохова, 
С1цс два, три дома и несколько юртъ, нот® и весь Верхоянск®. Горо-
ХОВЪ, въ дом'Ь котораго остановились путешественники, оказался мо-
лодым® человеком® л'Ьтъ 30, относительно очень образованным®; онъ иг-
рает® на скринк'Ь, выписывает® .Петерб. Ведомости, и занимается фо-
тографией. Верхоянске и колымски: купцы проводят® обыкновенно 
часть времени, именно от® поля до конца октяОря въ Якутск!!, гдЬ 
они покупают® енронейск1е и колошальные товары, муку и вообще 
все, чего въ верхоянском® и колымском® крае Н'Ьтъ, а съ наетупле-
liicM'i. зимы доставляют® вти товары на мйсто. Они употребляют® 
для итого нмочныхъ лошадей и сами 'Ьдутъ верхом®; богатые купцы 
им1|ю'1 ъ до И.J- 200 вьючных® животных!.; дли прокорма птихъ ло-
шадей, купцы, проводнике большую часть жизни въ странстновашяхъ, 
устроинают'ь склады cinja иод® надзоромъ нанятых® инородцевъ; не-
смотря на знмше холода (путешеств)я зти длятся по нескольку меся-
цев® при температура—30 до 40° II), аимшй путь предпочитается 
между прочим® кажется за краткость, так® какъ болота, которыя Л'Ь-
томъ пришлось бы обходить, в® ато время замерзают®. Нельзя не 
указать на то обстоятельство, что благоД'Ьяшя атой торговли, доста-
вляющей на отдаленные западные рынки доропе мЬха и слоновую 
кость, дли дикарей с-Ьверной Сибири не особенно велики. Даба, которую 
вД'Ьшше купцы доставляют® инородцам®, не дорога, но плоха, так* 
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что рубаха носится только несколько дней и распадается на лохмотья; 
порохъ нсобыкноиенно Дорогъ, такъ что итицъ инородцы но стр*ляютъ, 
жал1>ючи норохъ и ириОерегая его для крупной дичи. Отъ атого дичь 
здесь вовсе не пуглива; утки взлетаютъ отъ вые1))'1)ла и на томъ же 
кругу садятся на прежнее м-Ьсто. Свииецъ состанлаетъ фамильную 
драгоценность. Пули, пущенный въ зверя, снова разыскиваются въ 
л-Ьсу, на что тратится иногда несколько дней. Во время перехода на 
Оленекъ, ЧекановсвШ нанимал т. одного тунгуса въ вожаки, у котораго 
сын* ушслъ уже нисколько дней назад* искать выстреленную нулю; 
семья обладала всего тремя пулями. Пе сл'Ьдуетъ ли правительству 
сделать льготы по торговле порохом» и свиицомъ въ северной Си-
бири, въ виду такой иужды въ немъ жителей тундры и въ виду слу-
чаев* голодной смерти и вымиранш, о которыхъ времн отъ времени 
иавещаютъ газетный иав4ст1и? Последняя глава книги г. Миллера 
озаглавлена: «Сибирь, земля и люди». Въ ней оиъ иимногимп чертами 
описывает* впечатлеше, которое произвела на него южная Сибирь о 
жизнь нъ ней. Сибирь въ Европе, говорит* онъ, слывет* страной 
ужаса, пустыней с* безконочными лесами, въ которыхъ чувствуют* себя 
хорошо только медведь да соболь, страной съ жидким* иаселешем*, со-
стоящим* иа* ссыльных'!,, инъ подииковъ общества. Какъ многое дру-
гое, Сибирь гораздо лучше своей славы. Что Сибирь страна хорошая 
вто следует* у лее. изъ того, что ея обитатели литаютъ къ ией боль-
шую любовь, и вдали отъ родины тоскуют* но ней, какъ швейцарцы 
0 своихъ горахъ. Но вто молено сказать не об* одних* уроженцах* 
ея; я знаю, говоритъ г. Миллер*, европейцев*, которые, прожив* 
долго вь Сибири и возвратившись въ Европу, не могли тамъ остаться 
и снова перетянулись на отдаленный восток*; еще более—сосланные 
поляки, по освобожденш, отправлялись на родину, но, почувствовав* 
тоску по Сибири, вновь добровольно возвращались вт. нее. Отдав* 
дань похвал* красотамъ природы южной Сибири, г. .Миллер* д'Ьлаетъ 
благоприятный отзыв* о сибирском* климате, ея флоре и фауне. Си-
бирскому климату оиъ отдает» предпочтете перед*, ыаприм. варшав-
ским* за его ПОСТОЯНСТВО и сухость. Последнее его свойство хотя не-
пржтно любителям» музыки, потому что фортепьяно, приготовленный 
вт, сыром* климате, после ненродолжитслышги употрсблошя стано-
вится негодными, за то въ Сибири неизвестны болезни легких*. По 
поводу роскошной растительности Сибири авторъ говорит*: «не без* 
основаши сибиряки съ гордостью утверждают*, что их* страна ле-
том* подобна цветущему саду». Закончив* свой очерк* богатствъ ( и-
бири укааашем* ея минеральных* запасов*, каменнаго угля, золота, 
он* говорит*: •может* быть въ моемъ очерк* найдутся черты, ко-
торый напомнят* северную Америку»; и продолжает*: «Подобносевер-
ной Америке, и с'нбнрь есть страна будущасо, конечно тол!,ко oojiee 
отдаленна!-,,, потому что в* то время, как* первая въ половине послед-
няя етолЬ'ПЯ выдвинулась съ неизвестной въ исторш быстротой и 
uiicprielt и обогнала во многих'!, вещах* свою метрополпо, Европу, в* 
1 иоирн едва открываешь первые ростки возникающей культуры. Для 
итого различён есть конечно оснонашя. с еверная Америка очень вы-
годно поставлена для разииття всемерной торговли между двумя океа-
нами; внутренность ея имеет* большую систему Миссисипи и север-
ных* оясръ. lie то Сибирь; и она омывается двумя морями, но опас-
ными для моренлавашя и доступными только на небольшой першдъ 
времени. Съ юга к* ней прилегает* замкнушшйси въ себя Китай, от. 
деленный притом* отъ ней пустынями. Затем* одна из* главных* 
причин* слабаго развитая заключается в* характер* ея колоннзацш, 
Авторъ имеет* вь виду ссылку. И вт. Америку, конечно, немало 
идетъ людей, которые убегают* от* европейской нолнцш и тюрьмы, 
но они тоиугъ незаметно въ ея массе, не имеют* никакого олшшя 
на ей жизнь и если и не исправляются, то все-таки оказываются 
безвредными. В* скудно населенной Сибири ото д*ло стоить иначе, 
Впрочемъ, говоритъ автор*, в* последнее время вопрос* отот'Ь обра-
тил* на себя внимаше какъ сибирскаго общества, такъ и правитель-
ства. Города сибнрсшс сделали значительные успехи, и в* местной* 
населен!!! все настойчивее и сильнее становится жслашс, чтобы край 
ио слулшлъ более местом* ссылки. Правительство также ищетъ 
выхода и направляет* часть ссылки на остров* Сахалин*. Пе сле-
дует* однако о всей масс* ссыльных* отзываться, какъ объ алемеи-
тахъ вредных*. Иное виачеше для Сибири имели ссыльные поляки. 
Нельзя отрицать, что Сибирь им* была многим* обязана. ЧошшовскШ, 

вм-йсте съ которымъ г. Миллер* совершил* путошеоттае на сЬверъ 
Сибири, былъ не единственный изъ поляков*, который ревностно и съ 
толком* поработал* для ивучешя Сибири. Сосланные медики принесли 
большую иользу своей практикой В* глухих* местах*. До польской 
депортацш, в* сибирских* городах* почти были неизвестны гостии-
ницы и рестораны; теперь н'Ьтъ города, где бы ихъ не было, и почти 
все они въ руках* поляков*. Один* кандидат* математик* основал* 
мастерскую и магазин* сапоговъ, обширн'Ьйиий в* Иркутске; другой, 
уланешй полковник*, занялся нриготовлешемъ трубок*, мундштуков*, 
крышек* для альбомов*. Кроме того, много есть поляков* портных*, 
булочников*, колбасников* и пр. Другое зло, ало кромЬ ссылки, за-
ключается в* том*, что, несмотря иа льготы, трудно признать туда 
на службу действительно добросовестных* чиновников*, особенно на 
высииб посты, потому что не только сами чиновники, но иногда и 
само правительство на назначеше в* Сибирь сановника смотрит-i., какь 
на изгнаше. Особенно неохотно едутъ туда многосемейные, имевшее 
д-Ьтей, потому что обучеше в* сибирских* училищах* во всяком* слу-
чае стоит* на иизшей степени, ч-Ьм* въ Европейской Pocein. «Но мо-
лодому неженатому человеку, заключает* автор* свою речь о сибир-
ском* обществе, которому приходится заботиться только об* одной 
своей голов* и у котораго есть добран воля и решимость пойти на 
встречу сибирскимъ сграхамъ, я и теперь посоветовал* бы, хотя и 
не надолго, отправиться в* Сибирь. Я не только свое uy'reiueoTBie в* 
Сибири, но и нребынаше в* Иркутске причисляю къ щнятнейшимъ 
восноминашямъ моей жизни и MHorie изъ моих* знакомых*, какъ 
pyccKie, такъ и немцы, скажут* то же самое». 

К* кииг-В приложена карта и четыре картиикн. 
Г. Иотаиниъ. 

о п е ч а т к а . 
Въ № 25 иа сей 1883 г. «В о о, т о ч н а г о О б о я р Ьн i я», на 

стран. 9-ой, въ 1-мъ столоц'Ь, въ строкахъ liV 20, напечатано : 
«Ьслн Соединенные Штаты С1шернои Америки представляють вс'Ь вы-
шеупомянутый изм'Ьлеши в ъ н 'li кото р ы й прими ж у т о к 'I. в р е-
м е н и, то нослЪдне-обрааовавишюя колоши съ вольными переселен-
цами, какъ, напр., австралШсшн, а между ними, особенно Новая Зе-
ландш, иредставляютъ ати иамФнешя совершившимися нъ самое ко-
роткие время, на найяти одного НОКоЛ'ЁШЯ». 

С л ъ д у е т ъ ч и т а т ь: «Если Соединенные Штаты С'Ьверной 
Америки иредставляютъ всЪ вышеупомянутый иим'Ьнен1я въ самомъ 
о 0 ш и р и о м ъ р а а м rli р 'Ь, то носл,Ьдне-оОрааовавш1яся колоши, съ 
вольными переселенцами, какъ, напр., австрал1йсшя, а между ними, 
особенно Новая Ьеланд1я, иредставляютъ вти иамЪнеши совершивши-
мися иъ самое короткое время, на памяти одного цо&одФшя». 

ш г ж е в ь ш и л ь ш ш . 
Сегодня, 23 i»Hii. Курс* на Лондон* на а *'Ьс. 23'|а пенс, 

за рубль, на Париж* 247 '|s сант., на Гамбург* 2uo,,ll нфен. Полу-
империалы 8 р. 40 к.; руоли серебр. 1 р. у£»'/» к.; 5°j0 бил. 1'осуд. 
Панка 1 вып. У1>'|а, 2 вып. 94'/», 3 вып. УЗ!|в, 4 выи. У3'|4, 5 вып. 
У4. Восточный заем* У2'|ь. Обл. Спб. гор. кред. общ. 80'|в, обл. 
Моск. гор. кред. общ. 8tiJ|e> закл. лист. общ. взаими. нозем. кред. 
13У'|4. о'пЛо рента УУ''|8, закл. лист, зевок, банка Хере.- rju. 
89'/»• l>°j0 закл. лист. Харысовск. зол. банка 92'|8, закл. лист. 
Тульск. з. б. У3''|8, заь'л. лист. Московск. зев. банка 90, Сарат.-Сиыб. 
8З'/и. Акц. Спб. част. ком. банка 250, акц. Спб. уч. и ссуд, банка 
440, акц. Волжск.-Комск. кред. банка 408, акц. Сиоир. торг. 
банка 322, акц. Русск. общ. парох. и торог. 728, акц. нарох. 
общ. „Самолет*" 19й, акц. парох. общ. „Кавказ* и Mepuypifl" 
375, акц. Главн. общ. РоссШск. at. д. 2501/*, акц. Гряз.-Цариц, 
ж. д. 94',г, акц. Курско-Шевск. ж. д. 23У'|», акц. Гибни.-бил. 
ж. д. 59'/>. 5> 1 выигр. заемъ 218'/i, 2 выигр. заем* 210',.. 
Настрооше биржи съ курсомъ тихое съ иаклинностно к* иовыше-
шю; с* выигрышрымн займами слабо но 2i8•/» н продавцы. 
Изъ железнодорожных* акцш въ иовышеши Курск.-Щевск. л;, д. 
2 3 0 и предложены акц. главн. общ. Рос. ж. д. но 2о0 без* 
покупателей. ДисКоп™ 0 Д» TU, на Лондонъ 4, Париж* 3, Гам-
бург* 4. 

С.-Петербург», ТипографЫ H. Д. Неенеаиля, ПаДеждинская, д. JYv ЗУ. РКДАКТОРЪ-ИЙДАТЬЛЬ И. М. Ядриицевъ. 


