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ВАЖНЫЙ вон гост, для сивирсклго КРЕСТЬЯН-
СТВА. 

Ми подучили eii'bji'liilie, что въ министерств^ финансов* 
разсматривается вопросъ о податной реформ'Ь въ Сибири. 
Вопросъ ятоть въ высшей степени важенъ для большинства 
нодатпого населен»! итого края. Принимал во внимаше, что 
съ нимъ евязапн иптересы и благосостояше крестьянства, об-
легчотпе тягостей, лежащих* па немъ, опт. важпЪе мпогихъ 
второстепенных* попросовъ, которые затрогиваемъ ми, жур-
налисты. Къ сожалЬшю, о податной системе въ Сибири, ея 
тягостях*, снособахъ разложе<пя въ местных* обществахъ и 
о связи податпыхъ палоговъ сл. другими повипностнми, а 
также о пропорщопальномъ отношеши ихъ между собою мы 
весьма мало знаемъ. 

Изъ таблицы и отчета, опубликованных* ва-дняхъ *), мы 
иидимъ, что министерству финансовъ известны лишь число 
оклядпыхъ душъвъ Сибири, платежъ въ казну, причитающейся 
ва душу, и педоимки съ души. Цифры эти мы приводимъ 
ниже, для того, чтобы ы-Ьстиые жители и зпатоки крестьян-
ски го вопроса въ Сибири могли принять эти данныл къ 
св'] д1ш1ю, комментировать и нополпить ихъ своими замЬча-
П1Л1Ги. Весьма важно, для правильна™ попимашл д1'.ла, знать, 
что показывается въ канцелярскихъ отчетахъ и какъ съ 
этимъ сходится то, что выражается въ жизни. 

НатЪмъ, сравнивая нодатныя таблицы по губершлмъ Ев-
ропейской 1'осслии Сибири, мы находимъ следующую разницу. 
Въ-первнхъ, рядомъ съ нодушнымъ окладом* есть графа, ко-
торая остается дли Сибири пробе юм*. Въ роспйсгсих* гу-
бершлх* указапъ средшй надел* земли на душу и платежи, 
причитавшиеся и», десятину. Въ Сибири такой разечетъ не-
возможен* за недостаткпмъ данных* по землепользование. 
Является вопросъ: можетт, ли быть здесь высчитанъ ятоть 

*) Статистически данный по нрямнмъ налогамъ. Изд. Департ. 
Оклады. Сборовъ. С.-Петерб., 1883 г. 

платежъ на землю въ виду переложешя подушной подати? 
Сколько мы знаемъ, безъ разрЬнгешя поземельная во-
проса и окончательная надела землей государственных!, 
крестьяц* Сибири, ято весьма затруднительно. Местными 
же административными соображешями даже и приблизительно 
атотъ вопросъ въ сибирскихъ канцеляр1ихъ разрешен* 
быть не можетъ. Въ Сибири не было пи изеледовашй надъ 
хозяйством*, ни оценки земли, пи кадастра; самое количе-
ство пользован iл землею въ крестьянскихъ обществахъ не 
приведено въ известность. 

Но если вопросъ поземельный не можетъ быть разрЬ-
шенъ безъ указанных-!, подготовительных!, работъ, то 'жела-
тельно было бы собрать и получить свйдйшя о способахъ 
разложения податей на члеповъ крестьянской общины и со-
разм'Ьрпомъ владЬши ихъ землею въ различных* крестьян-
скихъ обществахъ, чтобы убедиться въ томъ, какъ отра}каетсл 
ныне подушная система на поземелыюмъ пользован in, и въ 
каком* направленш могла бы быть улучшена податная система. 

Если иад'Ьлъ землею въ Сибири еще можетъ считаться 
преждевременною реформою, о чем* не разъ уже заявлялось,если 
его невозможно сразу совершить,—то, тЬм* пе менее, нельзя 
не видеть, что нын1шшее подушное обложеше страдает* мно-
гими недостатками н ложится несоразм ерно. Это доказывается 
повсеместными лсалобами крестьлнъ: имъ приходится платить 
пе за действительный души, а за фиктшшыя ревижетя, иричемъ 
одни платят!, за мертвыхъ и убылыхъ, а у других* крестиш ь 
взрослил производительпыя силы пользуются льготою. Подуш-
ная подать не принимает* во внимаше состоятельных* лицъ 
и пользующихся большим* количеством* земли; неравном!,р-
ность яту крестьлнскш общества поправляют* HBHII впутрен-
нею раскладкою, и въ этомъ выражается одна ив* своеобраз-
ных'). сторонъ общинной жизни. Въ Сибири, при отсутствш 
переделов* земли, общинная связь въятом* только и заклю-
чается. Между тф.мъ, круговая порука, какт, изв^стпо, также 
имЬет* свои тяжести для некоторых* члеповъ. Разобрать 
яти уело Bin и представить действительную картину крестьян-
ской жизни въ высшей степени важно. 



Любопытно взглянуть и наследовать, какъ крестьянство 
уряигшнаетъ само въ различныхъ м'Ьстахъ раскладку, какъ 
опо облагает!, своихт. членовъ. Такш св-ЬдЬшя въ I'occiH дали по-
учительные примеры по'изсл'Ьдонатямъ Трирогова. Еще бол'Ье 
любопытные выводы (.ни могутъ дать въ Сибири. Матер1алъ 
птотъ и долженъ служи ть дли рпзр'Ьшешя податного вопроса. 

Иесьма важно также знать способы прим'Ьпешн и взыскашя 
какъ податей, такт. и недоимокъ въ Сибири, для сравнешя 
съ принятыми способами въ Европейской Poccia. Мы но 
будемъ д'Ьлать ни преждевременныхъ выводовъ, ни указашп 
для разр'Ьшешя этого вопроса. Можемъ только думать, что 
едва ли paaplunenie его, безъ введешя въ Сибири земства, 
будетъ мыслимо. Даже co6pauie достонЬрпыхъ csiAbflift для 
правительства, безъ помощи этого земства и земскихъ комиссий, 
будетъ невозможно. 

Пока мы обращаемся къ нашимъ корреспонденгамъ и 
знающимъ лицамъ, приглашая ихъ откликнуться и дать намъ 
свои соображешя и wntnia но этому вопросу, для чего и 
открываем'!, столбцы своей газеты. Позволит. себ4 также ука-
зать на ту же текущею задачу и м'Ьстпымт. оргапамъ си-
бирской печати. Если въ настоящую минуту и не можетъ 
быть достигнуто разр$шете этого вопроса, то такимъ путемъ, но 
крайней м'ЬрЬ, могутъ быть указаны щнемы его разрЬшетя, а 
также г! ; м'Ьры, каын могутъ быть приняты къоблегченно кресть-
ямскихъ нодатпыхъ тягостен при существующих1!, услшиихх. 

П О Д А Т Н Ы Е П Л А Т Е Ж И В Ъ СИБИРИ. 
Нлатсяя Недоимки 

Число ОЕ- въкаапу. на душу 
ладным, Прнчхт. 111. 1 пик. 

Иркутска» губорн!». душъ. надушу. 1SB2 г. 
1'. и. Р. К. 

Крестьяне б. государственные 75,641 4 10 1 10 
Ссыльпо-поеелслцы 14,861 2 48 11 42 
Инородцы осЬдлые 3,616 4 09 — 20 

> кочуюиое и бродяше . . . . 52,517 — 51 — 02 
146,635 

Енисейская губерн!я. 
Крестьяне б. государственные 93,959 3 98 1 96 
ОылгЛю-лоселенцы 21,606 2 61 8 65 
Инородцы осЬдлые 1,608 4 09 

> , кочуюи^с, 6,798 — 36 

123,971 
Забайкальская область. 

Крестьяне б. государственные 49,596 3 53 1 — 
К а з а к и . 33.0 6 43 — 09 
Ссыльно-поселснцы 4,520 2 74 20 41 
Инородцы оседлые 3,055 1 40 3 01 

» кочевые и бродяч1е 61,62 — 52 — 01 
151,799 

Якутская область. 
Креетьяпе б. государственные» платящ!е об-

рочную нодат! 2.467 4 14 4 80 
О.ильно-иооелоицы 1,411 2 62 9 04 
Кочевые и бродяш'е инородцы , 107,335 — 38 — 19 

111,243 д. 
Тобольская губершя. 

Крестьяне б. государственные, платяное об-
рочную под&Т! 411,198 6 68 3 39 

Крестьяне б. помещичьи 207 1 54 25 31 
Гсылыго-поселенцы 2,471 4 44 62 56 

/ 16,318 1 37 4 79 
О п а л ы е инородцы ^ g^g _ ;jg 7 3 7 

Бухарцы, нлатящЬ оброчную подать. ,. . 49 5 82 23 47 
. йодные собственники 1,685 3 78 9 37 

Кочуюире и бродяч!е инородцы 1,423 — 11 — 04 
433,993 

Томская губержя. 
Крестьяне б. государственные . . . . . » i ,831 5 14 3 ЗН 
Крестьяне б. ааводеше . . 193,314 3 20 - 30 
Ссыльно-поселенцы . . 99 4 27 112 9Р 
Инородцы ос'Ьдлые . . 9,869 1 59 •Л — 

> кочукшие и бродяч1о. . . 7,139 - 32 
дммонъ. 

4 28 

294,252 
дымопъ. 

55 
По нсЬх'1. этихъ губершяхъ, по оффифальпымъ сведешямъ, указания 

средннго надела на душу н'Ьтъ, н'Ьтъ также и того, сколько платежей 
причитается на десятину. 

Х Р О Н И К А -

l ib петербургскнхъ гааетахт. иногда неожиданно выплываютт. 
сибирсше вопросы, хотя и пе rfi, Kaitic заслуживают!, вннмаш'я. Г. Ту-
ровсв1Й знавомптъ въ «Биржевых!. В'Ьдомостяхъ» ст. промыслом!, 
хшцвлческаго золота, стараясь придать ему особое плачете : 

«Лишь только наступить Л'Ьто, нора, когда добыча золота находится 
въ самомт. разгаре, вокругь золотых], пршековъ, особенно же тЬхъ, 
где золота добывается достаточно и заработки рабочаго .малы, появ-
ляются ц-Ьлыя шайки скупщиковъ золота и начинается хищническая 
торговля. Ночью, в'ь л-Ьсу, на близь лежащей горЬ, появляется ого-
нект.—это сигналь, чтобы рабоч1с выходили вь то место съ золотом!.. 
Они, действительно, выходят!. туда, сдаютъ золото, получаюгъ за него 
спиртъ и все нмъ пужное и возвращаются на нршекъ. Сцепа закан-
чивается общей попойкой вь рабочей казармЬ. Знатоки дЬла гово-
рят!,, что вт, Сибири, по крайней М'ЬрЬ, на десять ыиллюновъ рублей 
крадуть ежегодно золота. Какъ ни громадна эта цифра, но если бы 
зтимъ только ограничивалось все д'Ьло, то тутъ теряла бы одна только 
золотопромышленность, тогда-какъ отт. хищничества золота демора-
лизируется вся Спбпрь и даже Poccia . Д'Ьло вт. томъ, что скупъ 
краденаго золота сформировался вь стройную, колоссальвук» разбой-
пичсско-лошснническую систему." 

Дал'Ье, авторомь описывается подробно вся органпзащя промысла: 
воровство, скунъ нзъ первыхъ рукъ, пат, вторыхъ и т. д. О вывоз'Ь 
тайнаго золота говорится: 

«Прежде было два вутн для этого: черезъ Ковно, разумеется но-
ередствомъ евреевъ, на границу и черезъ нижегородскую ярмарку но 
всей Россш; раньше же еще Maicapia былъ трети!—ирбитская ярмарка. 
По въ ИрбитЬ у одного енисейскаго купца нолшця конфисковала 4 иуда 
крадеваго золота и когда на нижегородской ярмарке несколько разъ 
случалось такт,, что купили больная лартш хнщнпческаго золота и iif 
заплатили за нпхъ, то въ Ирбнтъ перестали возить, а на ннжегородскуи 
ярмарку лишь нзр'Ьдка и то небольшими количествами. М а с с а ж е кра 
депаго енбнрекаго золота потекла въ I lpyccuo. Внрочемъ, въ иослЬднт 
два-три года, для воровского золота открылись два новые рывка: Одесса 
и Кяхта. Вт. первую, благодаря должно быть непрерывному рельсо-
вому пути отъ Пнжпяго, везутъ одни только евреи золото для про-
мена тамъ па необапдеролепный табань и друпо контрабандные 
товары. В ъ К я х т е же золото обмЬнивають на чай, который, само 
собой разумеется, привозится всегда помимо иркутской таможни. На 
сколько спокойно, открыто и безопасно совершаются ВсЬ оиерацш ст. 
краденымъ золотомъ въ енбнрекнхт. золотопромышленных!. цеитрахъ, 
настолько нровозъ похищеннаго металла нзъ центров!, дальше сопря-
ж е т с ь тайной и рискомъ. Везутъ обыкновенно На почтовых!, raitie 
люди, на которыхъ всего мен'Ье можетъ пасть подозрение: какой 
вибудь акцизпый чиновник.!,, модная дама, кто иибудь другой вь 

ЭТОМЪ роде" . 
При очеркЬ такой огромной п искусной оргавизацш, читатель 

легально задаетт. вопросъ: что же тутъ подЬлаешь? Действительно, 
скуиъ тайнаго золота, практикуемый десятки летъ, неусл'Ьдимъ, а 
если н открывали нровозъ золота въ Сибири, то металлъ этоть все-
таки куда-то нечезалъ. Жандармски! падзорт, въ Сибири, хотя и пе по 



прямой своей обязанности, принимался следить за этой торговлей 
золотом!.: что этотъ вадзорь ваходвлъ золото, доказательством'* слу-
жил. то, что опт. получал* с * золотопромышленников* но I р. съ 
рабочаго; но какое это было золото: «тайное» или «явное, - м ы не 
зпаемъ. 

Д-Ьло въ томъ, какъ говорить люди опытные и практика, что 
похнщен1е золота прекратить невозможно. РабочпЧ, при нынешней 
плате 2 р. за золоти и къ, предпочгетъпести его въ друпя руки, вапрн-
м1;р*, кигайиам ь па АиурЬ, гд*Ь может* продать за<1 р. 50 к. Золото 
будет* течь туда, гд-li дороже дают*. Прекратится это только съ 
свободою золотого промысла н ст. свободной продажей золота, вь 
частиыя руки, какъ въ Калнфоршн. Это будетъ зависеть от* нзм4-
нешя самых* воззр-Ый па золотое д'Ьло и всей его opramraanju. 

Не лишено правды и следующее npHMtnaiiie одной петербургской 
газеты, делающей выписку изъ статьи г. Туровокаго: «Но но будь 
выгоды красть его рабочим*, для чего прежде всего необходимо, 
чтобы положев1е промыслового люда было улучшено, ие было бы н 
этого нрестуннаго промысла". 

Иг, Koaqi - концов* выходить, что попреет, ие въ похищен™ и 
провоз!; золота за границу, что есть иоследспио системы и ненор-
мальных!. ycjioHiЛ рабочаго, а въ самой снстем'Ь разработки, вь золото-
промышленных!, привилегии* п въ ноложев!в рабочаго, на что ука-
зывали не разъ какъ ваши статьи, такт, п статьи других* сибир-
ски хъ газсть. 

Въ пример* того, до канон степени нарушаются въ Сибири права 
частной поземельной собственности, приводим'!, следующее вошющее 
обьявлеше, напечатанное въ „Томских* Губ. ВФ.д.": „Несмотря на то, 
что въ „Томекнхъ Губ. В1;д." 1878 года, въ Л-\; 22, 23 и 21, и 1879 г. вт, 
JY«№ 19, 20 и 21, я объявлялт., чтобы никто без* позволешя моего не 
въЬзжалъ, для гулянокъ и охоты (при чем* ломают* и жгута л4съ 
и вытаптывают* лошадьми траву) въ мои дачи, и въ обт.явлепш 
1878 года указал* т е взыскания, который ио закону должны быть за 
это делаемы,—Miiorie изъ жителей Томска, безъ всяких* съ моей 
стороны дозволсшй, въЬжаютъ, для своихъ гулянокъ, вь мою дачу 
на Ушайк'Ь, называемую „Толстый Мысъ". ВъЬздъ эготъ, нарушаю-
Щ1(1 нрава чужой собственности, делается настолько нахально, что 
когда мой л'1'.спой сторожъ обращается къ иодобпымъ лгодямъ о томъ, 
что безъ пнсьмениаго моего заявлев!я овъ не может* никому позво-
лить гулять въ моей дач!;, то они, падЬяеь па свою численность и 
силу, а иногда и звашс, встречают* заявлены! насмешками, а часто 
и ругательствами и остаются спокойно на месте, разводя огнн и 
вытаптывая лошадьми траву, какъ будто бы дача моя составляла 
вхъ собствеввость. Прннявъ въ преследован™ этого стропя меры, 
я считаю нужнымъ заявить объ этомъ в с Ь м ъ , ж е л а ю щ и м ! , 
н а р у ш а т I. п р а в а м о е й с о б с г в е в в о с т и и предваряю их*, 
чтобы они не были вь нрстснз1п, если усиленный мною, в с л Ь д с т е 
всего озвачевваго выше, караулъ, несмотря на зваше, представить 
вхъ, или только захвачеппыхъ у нихъ лошадей, въ полищю.» 

Подписано: землевладелец'!, такой-то. Хорошо, что въ Сибири не 
очень много землевладельцев*, а то бы они завалплн газеты объяв-
лениями, нолнши были бы запружены вародомъ, а конюшни.--захва-
ченными лошадьми. Думать это дает* то ocuoiiaiiie, что граждапе 
зд+,сь больвме охотники до „гулянокъ", а нрепятствп! имъ, Нрв си-
бпрской широт!; и нрнвольн, досоле къ этому не поставлялось. 

Вт. „Владивостоке" ншвутк—На далекомъ сЬверЬ, въ Петропав-
ловске, въ Камчатке, недавпо открыта бнблютекя, что доказывает* 
нотребвость т . чтеши у м Ьстныхъ жителей; между гЬмъ, бедность, а 
также отдаленность края лишают» воямолшости удовлетворять эту 
потребность. Желал помочь нетроиавловскнмъ жетелямъ, редакция 
„Владивостока" обращается съ просьбой ко BCIIMT. -жертвовать книги 
п журналы, присылая вхъ въ редакцЫ, для отправки въ означенпую 
библиотеку. 

Въ Иркутске, какъ васъ пзв'Ьщаютъ, скончался известный мнл-
люверъ И. И. Назавовь. Он*, подобно г. Хамнвову, им1;лъ обширный 
дела по iipi нскамъ и нажал* состоя iiie въ несколько миллионов*. 
Дочь d o была выдапа за члена совета главнаго управлешл Восточ-
ной Сибири, что облегчало много его д'Ьловыл отношешя къ местной 

адмвнистрац1и. Хотя общественною деятельностью и даже благотво-
peuiiiMH покойный не отличался но HCTopiii жизни подобных!, лиц*, 
по вл1я!ию и зна'чешю нхъ, заслуживает!, собрашл бюграфпчеевпх* 
свед'Ь|мн, для осиещсшл, типа лиц* и деятелей, которых* рождает* 
общество. 

Вт. газете „Восточное Обозр|.ше", въ Л' 13, было напечатано взъ 
Томска, что время проводится там* отлично, благодари стуколке и 
„генералу", и что въ выигрыш!) только некоторые випокуреиныо 
заводчики, выкурнваювйе втихомолку енпртъ. 

Надзиратель 5-го акцизнаго округа, надворный советник* 1'ыка-
чевъ, почел* необходимым!. уведомить нась при оумагЬ за № 113, 
что „стол ио главе Томскаго аквизнаго округа, овъ считает* доДгомъ 
довести, что все напечатанное о без* акцизном!, вннокуренп! привад-

"лежать къ области вымысла. „Стоящи! во главе акцазваго округа" 
указывает!,, что округ!» ревизовав!» ревизором'!, губерис.като акцизнато 
увравлежл, заводы (Усматривались и другими чипами, и при iichx* 
ревн.нлх* но обнаружено п тени къ какому либо злоупсугроблелпю. 
Мзаключеше, »стоянии во главе акцпзиаго округа • думает* н считает* 
въ прав!; высказать желаше, чтобы корреспонденции содержали вь 
себе фактически давима. Давая место сему письму, охотно и мы 
нрнсоединяемся къ этому желап1ю, хотя долиты сказать, что эти 
фактичешя даввыя—ох*, води, какъ трудно добывать! 

Въ одном* из!, сибирскихъ нитендавтеквхъ вещевых* складовъ, 
при торопливой передаче военной амуиадш и обуви, произошла 
ошибка. Передано (шло въ местный батальопъ .шшиято сапожиаго 
товара 2,000 парь и 1,000 подошв*. Передавши! чиновник!, засуетился, 
обратился къ военному получателю, ио тоть но пашелъ передачи, а 
уверялъ, ч ю вь его цейхауз!; лвшняго ничего не можеть быть. ПослЬ 
учетов!, и вастоявгй, говорят*, овъ должен!- быль возвратить часть 
иередапнаго, во 1,000 подошв* и 2,000 паръ, на 390 р., такьи не оты-
скалось. Иоторпелъ, однако, не тот*, который утратвлъ липт!й гоиаръ, 
а тотъ, кто ошнося. Ведный отставленный чиновник!, остался въ 
недоум1лпи, за что овъ уволепъ. По местному воззр1ншо резюмируется, 
однако, это легко: „Не вводи во BCitymenio!" 

Вь „Туркестанскнхт. Ведомостях*" напечатано: Признавая полез-
ным!,, въ интересах!, местнаго у в р а м е ш я , им'Ьть вод* руками пе-
чатный орган*, вь котором* бы наввозможво всесторонпе выража-
лась адмниистративная и общественная жизнь стенного края, г. стен-
ной гевералъ-губернатор!., генералъ-лейтеиавтъ КолнаковскМ, ваме-
ренъ оказать сод1>йств1е расшнрев1ю издающихся въ г. Омске 
„Акмолинских* Областпыхъ Ведомостей". Принимая во пннмаше, 
что возмомшость такого расшнрешя обусловливается, прежде всего, 
доступностью того Marepiiua, который может* быть отпечатай* въ 
проектируемом'!» органе, а затем* и наличностью, въ составе редак-
ц!в, возможво болываго числа литературных* енлъ, генерал* Колиа-
KOBCKifl обратился къ гг. губернаторам* и другим* лицам* съ прось-
бою: 1} пригласить in. составь редакцш таких* лиц*, которыя мо-
гут* быть полезны доставлстем*,ей сведен» ! географических*, исто-
рических* , археологических*, этнографических*, экономических!., 
статистических!, и проч., в 2) сообщить редактору нхъ, г. Козлову, 
секретарю акмоливскаго статиствческаго комитета, rli матер1алы и 
сведения, которые могли бы быть достояв1смъ печати. 

„Новое Время" поместило следующую бвблюграфнческую новость: 
„Г. ЗКолкевсюй веревелъ ва англМсюй языкъ съ польскаго •Снбир-
citin картины» Шшойовскаго въ днухъ томахь. Лондовсий -Tlie 
Atlienneiiiii I съ похш1лой отзывается объ этихъ путевых* записках!., 
находя, что им* чуждо то ирпстрашо, съ каким* написаны Miioria 
изъ существующих* оннсашй Сибири. А вторь мало говорит* о ссбЬ 
н о пережитых!, имъ невзгодах*. Первая часть ого оннсашя почти 
всецело носвищена рвзсказу о дпкнхъ обнтателяхъ Северной Сибири. 
Каждая изъ народностей описана особо. Тунгус* отличается любовью 
к* детям*, которая вь пемъ сальнее даже его необычайной страсти 
къ чаю и табаку. Очонь трогательная iicropiji разсказана о старом!, 
тунгусе, вс'Ьмъ пожертвовавшем*, лишь бы жить вблизи съ своей 
дочерью, которая вышла замуж* за русскаго поселенца н третирует* 
своего отца с* холодным* презрением*, несмотря на все его запеки-



Banin II подарки. ПолпоЯ врнтивоноложпостмо является отецъ-гнлякъ, 
хладнокровно убивающЫ свонхъ д4тей. Бывали случаи, что полнцей-
cBiil агент* входил, въ избу, гд*Л только-что совершено было зверское 
убШствв. Bel: отъ мала до велика, разсказываеть авторъ, y»rluii туп. 
разыграть комед1Ю, мастерски маскируя нарушение семеЯнаго мира. 
Якуты славятся свонмъ терп'Ьшемъ и упорством!., становясь авто-
магами нодъ д'Ьйсшсмъ суроваго климата. Пуряты кровожадны и 
неспособны въ культуг'Ь. Въ среде русских!, носелепцевъ почти везде 
господствует!, довольство и благополучие. Г. НЬмоЯовшй считает!, 
отличительными чертами с.нбирскихъ колонистов'!, пхъ •необыкно-
венную проницательность и здравий еммолъ», хотя, ст. другой сто-
роны, чин выказываютъ полное отсутствие правственнаго развнпя и 
сердечности. По мн'1шт автора, Сибири предстоит!. великая и бле-
стящая будущность». 

Вероятно, въ этомъ сочнпеши есть своего рода промахи. Наирн-
M i'.p'T., едва ли можно сказать, что бурятн.заннмающтесяпыи!'. земле-
д'Ьл1вмт., неспособны къ культуре. Что касается «велпкаго будущего 
Сибири», то это, вероятно, очень нольспгп. сибирякам!.. По вЬдь иго 
будущее, а воть настоящее-то, кажется, незавидно. 

11а дняхъ вышли 2-мъ издавтемъ „Записки Спбпрскаго Охотника" 
Черкасова. Книга эта, заключающая, помимо описашя сибирской 
охоты на разныхъ зверей, еще прекрасные очерки сибирской при-
роды и типы сибирскаго крестьянина - промышленника, составляет'!, 
одно из!, Ц'Ьнныхъ дли сибиряковь сочиаенШ. III. немъ отразилась 
необыкновенная наблюдательность автора и способность передать 
близко сибирскую обстановку. Многими своими достоинствами книга 
обязана близости автора къ народу. 

Появилось объявлешо о книге: „Уавоеваиш Восточной Сибири, 
Якутске казаки. Очеркъ Л. Маныкина - Цевструсва. Ц1ша НО к., 
складъ: Москва, книжный магазнцъ Смирновой, Моховая ул." 

Вышла книга К. Окальковскаго: «Русская Торговля въ Тихомъ 
Океане. Экономическое изелЬдоваше русской торговли и мореход-
ства в!. Приморской области Восточной Сибири, Корее, Китай, 
}Jiioiiin и Калифорнш.» Издайте министерства фипаисовъ, т. XIII. 
Д'Ьиа 2 р. (Магазнаъ «Нов. Времени»), 

КОРРЮМПДЕИЦШ 

Съ Кобы (коррссп. „Вост. Обозр.")—резидонц'ж ковшисаровъ о 
разгрв1шчев1в—отъ 26-го 1юмя, паи, пишутъ: 

.Относительно нроведетя границы идутъ еще переговоры, вы-
Р'Ьшепнаго ещо ничего п'Ьтъ. 21-го числа било небольшое происше-
ств1е: китайсюй коммисаръ засталъ своего носильщика и конюха, 
играющими въ карты на деньги. За это онъ р'Ьншлъ казнить ихъ 
обоихъ, но но мроеьб'Ь второго комимсара ограничился тЬшъ, что у 
обоих!, на левой рук-b отрубилъ пальцы—одному четыре, другому 
два. Оба эти шалуна теперь въ русском, лазарете, где имъ зале 
чнваютъ руки". 

Изъ Дурбельджина (корресн. „Восточ- Обозр."). 23 го тнн 
казнили кирмза рода Акнайианъ за кражу лошадей. Кир-
гизы этого рода, въ ч«сл1т до 200 кибитокъ, перекочевали въ 
pyccitie пределы, гд-I: большинство пхъ родовичей. UTO быкппе 
кочевники гЬиоро восточнаго берега озера Зайсана, откочевавши 
въ 1874 году отъ пригЬснешй русско-подданный, киргизъ, такъ-какъ 
не были причислены русскими всл'Ьдствш того только, что берогъ 
этотъ не вошелъ въ наши пределы. Урожай хлеба и травы плохой 
но случаю засухи. 

Съ западно-нитайской границы (корресн. „Вост. Обозр."). Но 
изв'Ьспямъ изъ Кульджи, китайско-подданный народности ИлМскаго 
края усердно заняты хл'Ьбопашествомъ, реставрвровашемъ городов!, и, 

въ особенности, устройствомъноваго города—резиденцш цзянь-цзюни. 
Надъ стеною этого города работаетъ до 0,000 человЬкъ кнтай-
скихъ солдатъ, калмыковъ и мусульмане М ш а городская возве-
дена уже выше половины; она будетъ готова къ осени этого года, 
но дома управления (я кили) и казармы не могутъ быть вполне за-
копчены в'ь нынеишемъ году, такъ-что переселеше идШскаго цзянь-
цзюпя въ настоящую его резиденции об1;щаегь быть только въ буду 
щемъ. Рабоч1е нолучаютъ поденную плату и муку. Разъ, въ мук!; ока-
залась, говорить, вредная примесь, отчего будто-бы умерло не-
сколько челов'Ькъ; тогда цзянь-цзюнь привлек!, къ ответственно-
сти интендаптскихъ деятелей-чиновниковъ и подрядчнковъ, и даже 
казнилъ нескольким. 

Во всЬхъ д4йств'|яхъ китайцевъ заметно стремлси1е устроиться 
самимъ получше въ крае и устроить такъ же своихъ людей, дайцин-
ско-ноддннныхъ. Они заботятся прежде всего о пашняхъ и арыкахъ, 
хотятъ ныне же возобновить главный арыкъ на казенный счетъ, 
стараются иметь въ кра'Т; побольше своего хл'Ьба, нисколько не 
нуждаться и не зависать отъ насъ въ предметахъ житей-
ской-необходимости, и темъ удешевить местную жизнь. Осгав-
uiieca у китайцевъ таранчи получили отъ правительства но 4 
шина *) с'1:мян'ь проса и пшеницы для иосЬвовъ, но они все это 
съ*л 1 по нужде, не засеяли нолей и живутъ теперь заработками • 
рубкой JTfcca дли постройки новаго города, нричемъ нолучаютъ по 
3 руб. за 15 рабочихъ дней, и другими промыслами; остальные, но 
занятые работами на казенныхъ иостройкахъ, получили хл'Миыя 
семена отъ китайскихъ кунцовъ и засеяли пашни на условии изъ 
трети. Ячменя не с'1;яли. Сибинцамъ-землепашцамъ китайцы отвели 
на территбрш бывщаго севернаго нашего участка массу земель, на 
которым сделаны болышс посевы. Въ настоящее время, цены па 
продукты стоятъ въ Кульдж'Ь так!я: мука за пудъ 2 руб. 50 к.— 
3 руб., за хо 10 — 12 руб., пшеница за хо 8—9 руб. Волыную 
услугу оказалъ китайцамъ въ этомъ отпошенш пароходъ компапш 
Вали-ахупъ-Пакловшй, вознвппй въ Суйдунъ хлебт, изъ Джаркента, 
гд'Ь мука стоитъ по ] руб. 00 коп. за пудъ. Пароходъ совершилъ 
до Суйдуна первый рейсъ благополучно и возвратился къ Джар-
кенту,—Самъ цзянь-цзюнь, иа-дняхъ, будетъ объезжать Ил1йскШ край 
и, вероятно, обе! авитъ свос nyremecTnie большою торжественностт 
и внушительное™. 

Въ начала мая, MHorio изъ таранчинцевъ Ездили въ Суйдунъ 
получать чиновные шарики и утворждомя въ должностяхъ. Ваба-
ходжа назначен!, иомощникомъ Хакимбека **); на должность же Ха-
кимбека никто ещо не определена Бекзадбекъ назначен!, казначеемъ 
(казначей—министерская должность). 

Китайско подданные таранчи чувствуютъ и ведутъ себя въ от-
ношеши русско-иодданпыхъ сартовъ и таранчей иначе, ч'Ьмъ прежде: 
не иозволяютъ родниться съ ними, выдавать нмъ дочерей замужъ. 
Вирочсмъ, несмотря на все это, ходлтъ слухи, что Miiorie изъ остав-
шихся у китайцевъ таранчей решились выселиться въ наши пре-
делы носл'Ь уборки хл'Ьбовъ; сЬтовашя на худые порядки разда-
ются н со стороны сибнпцевъ; — они тоже не нрочь подпасть 
русскому управлошю, которое нредпочитпютъ родному китайско-
маньчжурскому; особонныя симнатш къ русским!, сибинцы заяв-
ляли во время прибьтя парохода ,КолпаковСк1й" съ хл'1:бомъ къ 
Суйдуну. 

По уходе русскихъ изъ Кульджи, китайцы и flpyrio дайцинско-
подданные обшарили net, дома н воспользовались векмъ, »4мъ воз-

*) 4 шина - около 1'/а пуда. 
**) Правителя иародоняеедевтемъ мусульмански къ. 



можно бнло: повынимали двери, косяки и проч. Недавно, говорятъ, они 
забрались и въ нпшъ запертый православный храмъ и иообчистили 
его, насколько могли. 

Тобольскъ '(корресп. „Вост. Обозр."). Въ Тобольске несколько 
новостей, обращающих!, на себя ввимате. Иачиемъ съ появив-
шагося въ .V: 27 „Руб. Ведом." объявления губернскаго про-
курора, г. Соколова: „Убедившись въ распространена злонамЬрен-
ными людьми ложных'!, и лишенных! всякаго основав1я слухоиъ о 
моих!. расиоряжсшяхъ и дФйств1я1ъ, долгом'ь считаю просить какъ 
должностных'!., такъ и частных'!, лицъ: но вскмъ могущвмъ возник-
нуть недоразум4н!ямъ обращаться лично ко мне, ежедневно отъ 
12 ти до 3 х'ь часонъ дня, за исключншемъ првздничныхъ дней, въ 
камере моей, въ зданш присутственных! месть". Следустъ подпись. 
Что это воавФщаетъ, и о какихъ слухахъ говорится мы собственно 
не зпаемъ. 

Надняхъ у наст, проводили пъ трехмесячный отпускъ началь-
ника губернш, В. А. Лысогорскаго, поехавшего нъ 1'occiw. Неко-
торые говорить, что его ире<— ство более но вернется въ Тобольскъ. 
2(> го )юня сделана 'закладка новыхт, воивскихъ казармъ. Подряд-
чикъ по постройке ихъ — oMceifl еврей Колпакоиъ, известный но этой 
части строитель; постройка казармъ производится здесь подъ наблюдо-
nieMi. инженера г. Семенова, также изъ Омска. Канавы для закладки ка-
зармъ, но ширине, вверху достш'аютъ пяти четвертей, а съ углублешемъ 
шиш., постепенно ширина эта съуживается и равняется лишь 3-мъ 
съ неболвшимъ четвертямъ. Это, внрочемъ, молва народная; она же 
усматривает!. вч, этомъ непрочность осиовашя казармъ. Но молва 
такъ пускай и остается молвой. Работами руководить инже-
неръ, — какой еще гарантш нужно? 3-го ноля сделана за-
кладка на Благовещенской площади каменной часовни въ намять 
мученической кончины въ Воз! почившаго Государя Императора 
Александра Н-го. Устроить эту часовню вызвались зд'Ьпппо купцы, 
въ числе (5-ти человекъ, на свои частный пожертвовали. Состав-
лен!. былъ проектъ, опрсделявш'1й цифру расхода до 5,000 руб. Но 
этой, проектъ признанъ нсгоднымъ и потому замеишъ новымъ; 
сей же последшй опред'Ьляегь цифру расхода для часовни за 10,000 
рублей. 

Спячка, обуявшая пашни граждаиъ и общественнииовъ—во-
обще образцовая. Это можно судить, иапримеръ, потому, что 
наше гор. общ управлеше—дума—усвоила себе за правило решать 
д'Ьла и вопросы въ составе 5—7 гласныхъ, и, конечно, при вго-
ричномъ собраши, благо последовалъ такой законъ, кажется, въ 
1880 г. Голова въ должность не встунаегь съ апрели месяца, но 
случаю бытности въ Москве на празднествах! коронацш, а за 
т'1'.мъ, вероятно, по причине поствгшаго его несчасп'я—крушена 
баржи съ чаями въ Оби, давшаго полумилл'юниый убытокъ. Засту-
пающШ его место постоянно отсутствуетъ изъ Тобольска и,такимъ 
образомъ, кормило городского самоуправлсшя отдано въ руки члена 
управы.Въ нашихъ собран1яхъ,иаконецъ,появляются следуюния шутки: 
для развлсчошя, одвиъ изъ гласныхъ нередаввлъ намъ, что на 3-е т л я 
было собрано думское собрате для решешя 'гекущихъ д'1)лъ,— самъ онъ 
па собрано однако не явился, и оно должно было разойтись. Это ли ие 
самоуиравлеше?! Есть и равные члены управы, которые нонимаютъ свои 
обязанности по своему; нанримеръ, казначей управы, заведуюиОй кас-
сою и торговыми документами, пользуясь неограниченною властш, не 
является по субботамъ въ управу, ибо суббота у насъ самый тор-
говый день. Эта неявка прежде всего невыгодно отражается все на 
томъ же бедномъ крестьянине. Известно, что крестьянин!., прЮзжая въ 
городъ, въ субботу, съ продажею техъ или другихъ сельскихъ пред-
метовъ, вместе съ т1.мъ приноравливает!, но сиопутностн взять 

и торговый допументъ, для чего является въ управу; но здесь опт, 
получаетъ категорически отказъ въ своей просьбе, за отсутсшем'ь 
казначея, и этимъ бывает!, поставлен'!, въ необходимость прожить 
въ городе, безъ дела, лишнихъ полторы сутокъ. А как!, дорого 
время крестьянину—ectM'i. известно, не говоря ужо о тяжелых'!, 
расходах!, по нроживашю въ городе. Повторяю, это ли ещо не само-
ynpasjiuHie?! Объ остальныхъ двухъ членахъ управы мало что из-
вестно, какъ о городских!, деятоляхъ; одннъ изъ нихъ мясоторговецъ, 
а другой—хлеботорговецъ; они Huncic люди и отлично поиимаютъ свое 
торговое дело, но городское проходятъ — съ указкою въ рук-Ь. Секре-
тарь въ управе—изъ числа поневоле ирибыпшихъ въ Сибирь. Го-
родское н думское самоуиравлеше составляет!, предмет!, нздоховъ въ 
разных!, городахъ, какъ известно. Но кто же въ этонъ вииовнтъ? 
Если общество само избирает!, своихъ представителей, такт, не вы 
ражаотся ли здесь пословица: „но Соньке п шапка"? 

Ениссйснъ (корресп. „Цист. Обозр."). Енисейской городской 
думе, въ заседанш 2-го 1юни, былъ предъявлопъ управою отчетъ 
о движенш суммъ за 1882 годъ—фактъ, конечно, обыкновенный, 
но было необыкновенно то, что отчет!, этотъ оказался никем!, но-
подписаннимъ, о чемъ откровенно тутъ же заявили члены управы, 
что и дало новодъ одному изъ гласныхъ сделать замечаемо, что, по 
всей вероятности, отчетъ этотъ нмеетъ т . себе какш-то недо-
статки, ответственность въ которыхъ члены управы на себя но 
принимаютъ; между т4мъ, некоторые изъ нихъ были активными 
деятелями прошедшего года, за исключешемъ лишь новаго град-
ского головы, который, несмотря на это, псе-таки должен!, бы, какъ 
исполнительный оргянъ, подписать отчетъ. что нисколько бы не при-
влекало его къ ответственности за дгЬйств)я членовъ но во время 
его служешя. Несмотря на этотъ педостатокъ отчета, онъ все-таки, 
былъ прочитанъ гласнымъ, которымъ, затемъ, предложено было из-
брать комиссш для поверки его, по вопросъ объ избрапш ея 
остался открытымъ, но причинам!,, о которых!, л скажу ниже; те-
перь же я постараюсь объяснить причины безхвостаго, такъ ска-
зать, отчета. Въ последив годы, въ унрав-I; глужилъ казпа-
чеемъ некто пзъ м'1тцпиъ еписейскихъ, по выбору городской 
Думы *), до которой въ последнее время стали доходить слухи о 
какихъ-то мелочныхъ злоупотроблешяхъ казначея, о чемъ даже 
было, говорят!., известно чиновнику казенной палаты, поверяв-
шему въ прошлом!, году казенный бланки свидетельств!, и биле-
•говъ, который не далъ этому факту оффищальной огласки,— не далъ 
потому, что виделъ въ этом!, деле умыселъ одного только казна-
чея, а не всей корпорацш членовъ управы, которая, въ лице нреж-
няго городскаго головы, относилась всегда доверчиво къ своимъ 
членамъ: среди нихъ злоупотроблешя были чрезвычайно редки, 
такъ, например!,, настояний случай былъ третШ со времени суще-
ствовашя здесь старой и новой городской думы и унравы. Благо-
даря этой-то доверчивости, случилось такъ что казначей, при сдаче 
своей должности другому лицу, по предстапилъ довольно значитель-
ную сумму, которую онъ, по некоторомъ настоянш настоящих!, чле-
новъ управы, впссъ впоследствш, за исключешемъ лишь неболь-
шой суммы — 200 рублей, принадлежащей попечительству о семей-
ствахъ воиновъ, где онъ былъ также казначеем!. Кроме того, 
обнаружена какая-то неясность въ сборахъ дополпитсльвыхъ за ку • 
печешя свидетельства, которая настоящимъ образомъ даже и 

*) Корреспондент •Сибирской Гаветы>, въ 17-мъ, неправильно 
передалъ, что опъ былъ лицо не выборное, а избранное будто бы го-
родскимъ секрстпремъ, который ва выборъ гласныхъ и членовъ управы 
положительно Никакого влЬппя не им'Ьетъ. 



ие была объяснена дум!;; члены управы en только предло-
жили войти въ разсмотр'Ьме этого вместе съ отчетомъ управы. 
Г-иъ 0. отказался отъ должности, н вместо него выбранъ другой. 
При этоиъ нельзя ио иожелать, чтобы новый городской голова по-
чаще проиЬрялъ действ»! своею казначея и вообще все.\ъ членовъ 
управы, контроль надъ которыми, при безмездной даже ихъ службе, 
все таки нообкодинъ. Добросовестный служака никогда не обидится 
контролегь, въ особенности въ Д'Ы; общественною,, городскомь. 
„Чаще счотъ дольше дружба", говорить народъ, н говоритъ вполне 
справедливо. Жаль и горько встречаться съ такими фактами, когда 
частый счетъ Д'Ьастъ дружбу фиктивною и носелиетъ раздоръ между 
членами одного и того же общества. На эти мысли вызвало меня 
восноминашв о нов'Ьрк'Ь отчета енисейскаго обществоннаго банка 
за нрошеднш! годъ; поверка этого отчета вмесгЬ съ книгами банка 
была возложена на особую колиссм. Комишя нашла отчегь правиль-
ны нъ, но въ своемъ, ян'1: кажется, добромъ рвеши она задалась 
другою B/I JIW, пожалуй, в не входящею въ пределы ся полном'очШ, 
ио, во всяколъ случае, Ц'!;лш доброю и необидною — именно она 
предложила въ свооиъ доклид-li дум'!; уч рейде hie при банке учет 
наго комитета. Предложеше это вызвало целое контръ-объямтив 
в въ конце-коицовъ отставку директора банки, на-отрезъ от 
казавшагося служить при существованш учетного комитета, къ 
обсуждение уч|еждошя котораго гласные даже н не приступали. Такое 
поспешное и несвоевременное зпявлеше г. директора, когда въ до-
бросовестности его инкто несомневался, крайне поразило все*ъ и 
оставило венросъ объ учреждов!» учетнаго комитета открытымъ до 
следующего sactwuia; такой способъ нельзя не признать однимъ 
изъ лучшвхъ, такъ-кнкъ известный промежуток!, времени успоко-
нтъ и охладить разгоревш1яся страсти. И вотъ, благодаря такому-то 
обороту дела поверочной комисш, скажу я кстати теиорь, дума 
уклонилась въ это первое, горячее зас'1'.даш'е, отъ избрашя комисЫи 
для проверки отчета городской управы, побоясь, конечно, встретить 
впоследствп! тотъ же горям!й нротсстъ и со стороны членовъ управы 
прежняго состава. Но „зверя бояться — въ л'1;съ но ходить"; ко 
MHCiio все-таки избрать нужно, и избрать не только для проверки 
отчета съ книгами управы, ио и такую, которая могла бы прове-
рить все делопроизводство и норядокъ ведешя книгъ, такъ-что, мо-
жотъ быть, она найдетъ возможным, сократить это делопроизводство 
и улучшить его ведете: о недостаткам, нхъ даже было зале 
чено однимъ изъ такихъ комнетентныхъ лицъ, какъ бывш!й 
городской голова И. М. Ячменевъ, которому только одно можно 
было поставить въ випу — почему опъ, зная объ этихъ недо-
статкахъ, не изменил'!, ихъ тогда же кг лучшему. Съ изм'1;пс-
шемъ ирежнихъ норядковъ, быть можетъ, будстъ возможно со-
кратить расходы на канцелярго и уменьшит!, составь чле-
нов'!, управы, которыхъ теперь, кроме городского головы, изби-
рается пять человекъ; съ сокращешсмъ же расходов'!, и уменыпешегь 
числа членовъ, быть можетъ, представится возможность назначить 
возши'рпждеше и членамъ управы, которые тогда ревностнее бу-
ду'гъ относиться къ своей обязанности. 

Продовольственный каниталг, учрежденный въ память дни ко-
роиовашя Ихъ ВеличеСтвъ, возросъ уже до 3,500 рублей, и теперь 
предположено приступить къ заготовлонш хлеба, цена на который 
нала въ настоящее время до 38 копеекъ за иудъ. Предположено, для 
продажи его, нанять особаго человека, а самую операнда производить 
нодъ контролем! управы. Желательно при этомъ, чтобы прежнШ 
продовольственный «апиталъ, нринадлежапцй мещанскому обществу 
и no распоряжение правительства, изъятый изъ в'!;дешя го-
рода, Сылъ возвращен! ему для усилешя того же капитала, кото-

рый можетъ виоследствш доставить солидную поддержку бедному 
населенно города, нъ особенности въ годы неурожая. 

Красноярскъ (корресн. „Вост. Обозр."). а го мая, на золото-
содержащемъ npiucKt потомств. иочетн. гражданки К-, на границе 
алтайскаго и краснонрскаго округовъ, ио р. 'Губил!;, произошли до-
нолыю серьезные безнорядки. Недовольные пржековымъ управлем-
еиъ рабочм отказались отъ рвботъ и до пятнадцати человек! са-
мовольно ушли сь iipincKa. Въ погоню за беглецами кинулись npi-
исковые конюхи съ заведующим'!, полицейскою частью на промы-
слах!, урядником'!, красноярской казачьей сотни во главе. Насти-
гнут, пятерых! рабочих! въ иерстахъ пяти отъ иржека, урядннкъ, 
выстрелами изъ диухствольнаго ружья, заряженнаго дробью, ра-
нил! двоих! но ногам!. Harliti!, перевязан! беглецов!, доста-
вили ихъ на нршекъ. Узнавъ объ этомъ, артель рабочих'!, кину-
лась освобождать узников'!.; сопровождаемой урядника конюхъ былъ 
мгновенно' избитъ до полусмерти; самъ опъ едва усиФ.лъ скрыться 
отъ возбужденной толны въ промысловой конторе. Кое-какъ, крот-
кими и благоразумными м'1;рпми со стороны заведующего работами, 
г. И., удалось остановит!, дальнейшее своевол1е рнбочихъ. Но 
побеги рабочих'!, и отказъ ихъ отъ вынолнешя заработка „урковъ" 
продолжались ежедневно. 12-го мая, губернское начальство распо-
рядилось командировать па пржекъ пристава 2-й части г. Крас-
ноярска, г. В., дли водворешя тишины, съ двумя казаками. Возвра-
тись въ конце мая, лрвотавъ доиесъ, что изъ распросовъ рабочнхъ 
имъ дознано, что неудовольспие ихъ вротивъ приискового унравле-
шя происходить вследсшс дурной постановки работъ, составляю-
щих!, въ высшей степени непосильный трудъ, такъ-какъ рабочимъ 
приходится целый день стоять но поясъ въ воде, а пршековое 
умравлен1С не заботится объ удаленш водныхъ иритоковъ, и всл Ьд-
CTBio недостатка вшци; во что, по мнешю пристава, жалобы эти 
неосновательны, потому что опъ лично убедился и въ достоинстве 
пищи, и въ заботливости управлешя по надзору за работами *). 
Донесете это, впрочем!, не было признано компетентны мъ. Губерн-
ское начальство назначило формальное зд-Ьдствю, которое возло-
жило на красноярскаго .окружного исправника, т'Ьмъ бол'Ье, что 
после отъезда пристава съ пршека, на другой-же день бежало еще 
1(1 чел. рабочих!... Намъ кажется, что такой ныборъ следователя 
не особенно удачепъ, п въ виду важности вонросовъ, сонровождаю-
щихъ всякое рабочее движете, желательно было бы разъясните 
причины онисанныхъ безиорядковъ более солиднымъ путем!. 

Хабаровиа (корресп. „Вост. Обозр."). Хабаровское городское 
общественное управлеше, за минувшШ 1882 год!, имело только 
6,000 руб. Съ трудом! хватило этой суммы на необходимые го|юд-
citie расходы. Самый главный расход!—это содержат® всей поли-
жи, на которую и деть до 3,200 руб. въ годъ. Между прочим!, 
городской староста II. неоднократно заявлял! губернатору о без-
д'кйствж полищи. Въ последнее время, грабежи со взломами уве-
личились, не смотря на то, что въ каждой улице находятся ночью 
сторожевые иолицейше, которые грабителей но встречают! и не 
видят! днл:е людей, переносящих! по улицам! массу крадеиыхъ ве-
щой. Вотъ, наприиеръ, кражи со взломом!: на сырной неделе, изъ 
баржи Осипова украдено до 10 тупгь свиней, на сумму до 250 руб.; 
2-го или 3 го апреля, у 10. сломали амбаръ и вытащили рнзные 
продукты; 4-го апреля сломанъ замок! у накхауза Э., украдено У 
болыннхъ банокъ разпыхъ красок!; 5-го апрели сломан'!, замокъ 

*) Пршолгь находится въ яавЪдывавш гориаго исправника ачии-
скаго и мииусинскаго округовъ, но, по отдаленности прииска, исирав-
иикъ ии imay цв пос4тидъ его. 



у пакхауза Ж., украдены разные предметы. Виновные но отысканы. 
1С|ЮН'Ь этого, многихт. ссы'льно-каторжннхт. отнускаютъ безъ вся-
каго конвоя, и ими не такъ давно сделаны днемъ дп-Ii кражи. 

За два посл'Ьднихъ любительских'!, спектакля, данпыхъ съ благо-
творительною целью, сборы за билеты были больнне. Распорядите-
ли*!. спектаклей состоялъ г. Дюковъ, который не позаботился 
до сего времени опубликовать отчета: куда именно деньги рас-
ходовались и на что. Следовало бы обратить внимаше на это. 
Азартныя игры зд1;«, у насъ становится незапрещенпыми. Каж-
дый вечеръ, въ гостинниц-Ь 1>- игрпютъ открыто въ штосъ ио 
нескольку челов^кт.. Главнииъ участником!, въ этой игр'Ь находится 
лицо, близко поставленное къ властяиъ, и оно псе состоитъ казва-
чееиъ одного комитета, у котораго вращаются въ рукахъ болыше 
куши. При такихъ услов1яхъ но трудно ему и согрешить. 17-го 
марта, полковник!. Барабашъ читалъ свои записки о по4здк'Ь въ 
Манджурно. 18-го марта, въ Николаевск'Ь сгорали: полицейское 
управлеше, городская управа и училище. 9-го апреля Уссури 
тронулась, 12-го весь ледъ очистило. 14-го, въ 1()'/2 ча-
ста,, въ первый разъ тронулся Амурь и остановился второй 
разъ 10-го, въ 12 часов!,. 23-го Амуръ совс1;*ъ очистился. 
Теперь въ товариществ!; амурскаго пароходства новый дирек-
тор!., а также и зд'Ьсь, въ Хабаров^, новый распорядитель при-
стани—следовательно, все новички, которые не позаботились усмо-
треть и предохранить въ гавани пароходы, стоявнпо во время ледо-
хода; пробило льдомъ нароходъ „Ононъ" и рядомъ стоявшШ иаро-
ходъ телегр. ведомства .Часовой*-Л'Ьсопильнятовар, амур.пароход-
ства пришла въ самое ветхое состоите, подпоры со всЬхъ сторонъ 
и изнутри сгнили, такъ-что угрожаютъ падошемъ каждый част,. 
Нав'Ьрно, все рабочее, находшщеся на пей, поплатятся своей жизнно. 
Следовало бы, кому надлмкитъ, обратить на это внимаше. Нып'1̂  
на инспекторском, смотру, 3-я рота 2-го стрЬлковаго баталшпа вся 
в!, голосъ показала претензш на своего ротнаго командира, Доб-
росмыслова, который болЬо ч-Ьмъ за не выдавал!, солдатекаго 
жалованья н нрвварочвыхъ. Сей *ужъ теперь на свобод'!;. 

Казалинсиъ (корресп. „Пост. Обозр."). Чума нринимаетъ у 
насъ съ каждымъ днемъ болыше размеры. М'Ьръ администращя ни-
какихъ не нринимаетъ. Ветеринара н!;тъ. Кжедновно падаетъ ио 
нескольку кдррвъ; скотину перестали выгонять въ стадо. Жара 
стоитъ свыше 30° по Рсошору. 

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ А. II. ЩАПОВА. 
(О к о у ч а н i е). 

Судьба Щапова переносила въ Сибирь. Отношеше къ ней 
и къ этой перемен!, въ его Ж И З Н И для насъ тЬмъ любопыт-
нее н поучительнее. Конечно, какъ сибиряк!., какч, уроженец!, 
края, о т . не могь отнестись къ этой ссылке, какъ друпе-

Вотъ что говорите объ этомъ Сюграфь его, Аристовъ: 
,Ио предуб! ждешю Щаповъ не любилъ великороссов!, и 
им1,ль черезчуръ пристрастный взгляд!, на Малорослою и на 
Сибирь; на последнюю смотр'Ьдъ, какъ па страну высокаго 
o6pa:ioBauia и прекрасной жизни сравнительно съ Европейской 
I'oceiefi. Такое лестное воззрение лел'Ьялъ онъ до высылки 
его из1!. Петербурга и передъ отъ'Ьздомъ упЬрилъ меня по 
старой фантазш, что онъ очень радъ отправиться въ Сибирь, 
гдк почва незаражецдоя, приволье и раздолье". 

Пъ этомъ ничего н'Ьтъ страннаго. Щаповъ но терядъ 
связи съ своей родиной. Она живо рисовалась ему по воопо-

минашнмъ Д'Ьтства, по той сред'Ь, которую онъ номнилъ, 
свои воскоминашя д'Ьтства о т , печаталъ въ Петербург!;. Опъ 
не забылъ свое кровное родство съ бедняками, гд'!;-то про-
зябавшими въ глуши, на Леп'Ь; ихъ несчаспя 1)исовались 
ему часто, и т-Ьмъ рЬзче ему бросался въ глаза контрастъ окру-
жающей жизни столицы, Т'Ьмъ болЬе закипало въ душ!; мучи-
тельпыхъ вопросовъ, о которыхъ пишетъ Лристовъ. Природа 
и жизнь страны также не могли не приходить ему па память 
и не ^оставить сл'Ьда въ пемъ, онъ не могъ пе припомнить 
ел исторш и не соприкасаться съ ними во время своихъ ра-
бота. Эта родпая природа рисовалась ему грандюзной и ве-
личественной. Лепа, утесы и горы, незамерзающая, клокочу-
щая Ангара, широкШ Байкал!.,—псе это было неизгладимо и 
близко ему. Ото была страна новая и девственная, гд'Ь сла-
гается. новая жизнь,—страна, гд'Ь когда-то совершались под-
виги открытий и заселешй; сюда бЬжалъ русскш пародъ, 
крГ,постные люди, церковники, старообрядцы, сыны падшаго 
Новгорода, Вятки и т. д. Зд'Ьсь искалъ народъ свою обето-
ванную землю. Щаповъ хорошо изучидъ этотъ перюдъ X V I 
и X V I I ст.—эпоху пароднаго скитальчества и народныхъ его 
надояедъ. ЗдЬсь, въ этихъ л'Ьсахъ, раздавался шонотъ расколь-
ника, его молитва, лилась испов'Ьдь ссыльпаго и капали слезы 
песчаспя. lice было въ этой стран!; загадочно и чарующе 
Наконецъ, это была страна еще несложившаяся, страна бу-
дущаго. 

У пей все впереди—худое и хорошее-
Л что, если ярме лучи солнца шровоп цивилизацш осв!; 

тятъ и эти сокровенные л'Ьса, и эту полярную полипу? Что, 
если и зд'Ьсь проснется человеческая жизнь съ ея многооб-
разными потребностями! Эти вопросы пе могли пе приходить 
ему въ голову. Обширное ноле предоставлялось въ этомъ слу-
чай фантазш, и Щаповъ, какъ airrysiacn., какъ идеалиста, но 
могъ не иоддаться ей. Ему рисовалось какое-то завидное бу-
дущее, и сердце его не могло пе захлебнуться отъ восторга, 
что онъ сыпь этой земли. 

Любовь къ родине была присуща мпогимъ его землякамъ, 
съ которыми онъ столкнулся въ духовной академш, и они от-
давались юпошескимъ мечташямъ. Вотъ что говорить Лри-
стовъ о сибиряках!, въ академш: 

„ВсЬ студенты-сибиряки, сколько я ихъ зпалъ, были люди 
очень даровитые и отличались характеромъ см'Ьлымъ и пря-
мым!.; это, вероятно, зависало отъ того, что сибирское ду-
ховенство не знало нринижешн, которое испытывало велико-
русское духовенство orf, поы'Ьщикопъ, и было зажиточнее 
его. ( ибиряки-студенты въ наше время полушутя, полусерь-
езно называли свою Сибирь русской Америкой и говорили, 
что она, рано или поздно, отделится отъ Россш. Эти мысли 
высказывались, разумеется, мимоходомъ и не развивались, 
но, можетъ быть, он!; подали новодъ Щапову мечтать о фе-
д|'[1ан,1И, хотя впогл'Ьдстнш объ эгомъ но мало говорепо было 
въ лигературЬ русской, особенно 11. И. Костомаровым!, ('?!). 
Вообще студенты-сибиряки обладали характером!, независи-
мым!. и настойчивым!.". 

«Щаповъ на младгаемт, курсе въ академш слушалъ моп-
гольско-калмыщпй языкъ и буддШекое и'Ьроучоше у своего 
земляка, профессора Л. Л. Вобровппкова. Автор!, „Монголь-
ской грамматики", Вобровниковъ, былт. замечательной лич-
ностью въ высшей степени; чуть-л и пе природный бурята, 
оиъ буддизм!, зналъ, какъ никто въ Росп'и, а можетъ и да-
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лЬо Poccin. Но иы'Ья другихг обширныхъ cirli.vhuiii, кромЬ 
своей специальности, Вобровниковъ отличался необыкновенно 
кр'Г.пкой логикой и сатирическим'!, направлешем'ь; буддШскую 
премудросп. онъ преподавал-!, такъ, что можно было заслу-
шаться. Какъ землякъ, АфанаЫй Прокофьеничъ бывалъ у 
Бобровиикова, и я полагаю, что посл'ЬдпШ немало имЬлъ 
n.iiiiniii на перваго." (Шдграфш Аристова). 

Такимъ образомъ, Щаповъ отражалъ въ себ'Ь и психиче-
ск1л особенности родинн н симнатш къ ней. Психически! спо-
собности и генетивное родство отражались въ его природ'Ь, 
складе и характер!). Это былъ „карымъ" лицомъ (помесь 
еъ инородцемъ), неотесанный, замкнутый, но въ то же самое 
время простодушный, открытый, прямой, съ чиетымъ серд-
цемъ сыпа природы, дикаря, неизменившимся целую жизнь; 
впечатлительность, страсть, увлечете выражались въ иемъ 
въ высшей степени, опъ отдавался всему беззаветно. Cnbatie 
нерпы, св 'Шй оригинальный умъ давали себя чувствовать. 
Иочуявъ свЬте и новыл учешя, онъ неудержимо, подобно 
другимъ сибирянамъ, стремится къ нимъ, его обол!.!цаетъ 
всякое новаторство, всякое новое учете , поэтому онъ сталъ 
ревпостнымъ прозелитомъ современна™ ему нанравлешя. Какъ 
плебей по природ'Ь и демократа, онъ былъ врагъ нредраз-
судковъ и традищй, и сторонник'!, равенства. Этимъ объясня-
ются его пародныя симпатш и его историческое Mipocoaep-
uanie. Рядом'Ь съ выдающимися способностями и умомъ, въ 
атомъ характер^ было, однако, мпого некультиронаннаго, не-
обузданнаго, что сказалось какъ въ манер'!;, такъ и въ языке 
его. Вт, иемъ видны черты днухъ расъ, самоотверженная лю-
бовь идетъ рядомъ съ порывами личиыхъ пеобузданныхъ стра-
стей. Лристовъ, признавая его прямоту и благородство души, 
стремлеше къ высшему идеалу и, вм'ЬсгЬ съ тЬмъ, кииуч1Й 
темперамента, который доводилъ его до отчаяшя и д'Ьлалъ 
положеше драматическимъ, въ то же время замечаете и не 
прощаете ему порывы дикости. 

Щаповъ любилъ свою родину, какъ мы сказали, и былъ 
когда-то несомненно патрютомъ, хотя патрютизмъ его, изме-
няясь сообразно возрасту и зрелости, потериЬлъ въкопцЬ же-
стокое разочароваше. Мы видимъ, что въ академш Щаповъ 
разделяете детешя надежды и планы своихъ товарищей. 
„Сибирь—это будущая Америка! мечтаете онъ: ей сулитъ 
HCTopiH великое будущее". }Кизнь показала вносл'Ьдствш, 
какая это Америка. 

Дань натрютизму отдаете Щаповъ и въ Петербурге. После 
шумныхъ о»ац1й въ Казани и бурной, кипучей деятельности 
въ 1861г. , онъ очутился въ уединеши Петропавловской кре-
пости. Здесь его посетили нетербургеше студенты-земляки. 
Щаповъ имъ обрадовался. Онъ узпалъ отъ нихъ, что въ Пе-
тербурге учащееся сибиряки также сгруппировались въ зем-
лячество, что у пихт, бродятъ мысли и пробудилось сознате 
приноси'!'!, пользу родии'Ь. 

ВстрГ.ча е.ъ зомляками и досугь въ Потронавловскомъ ка-
земат"!', дали Щапову повода, помечтать, и плодомъ этого вышло 
стихотвореше, посвященное Сибири. Сколько номпимъ, опо 
заключало въ собЬ следующую мысль:—въ то время, когда 
въ Россш идетъ общее пробуждеше, когда Финлянд1я, Мало-
росая н Западный край отозвались ужо на призывъ жизни,—что 
же ты молчишь одра, отдалеппая моя Сибирь? Стихотвореше 
это сделалось популярно между сибиряками. За этотъ „плодъ 
досуговъ" Щаповъ им'Ьлъ гд'Ь-то объяснеше, кончившееся 

пустякомъ. По это же стихотвореше дало поводъ привлечь 
его въ 18С5 г. , изъ Иркутска, къ Д'Ьлу но обнииенно въ 
сибирском!, сепаратизме. Какъ упомянуто Аристовым'!,, мысль 
о томь, что „Сибирь призвана быть независимой Америкой", 
была темой разговоровъ юношей въ (iO-хъ годахъ. Но надо 
заметить, что даже въ нредстаплеши этихъ юношей, эта 
независимость разсматривалась какъ отдаленнейшее, хотя и 
неизбежное историческое событие. 

Поводомъ къ распрострапешю этой идеи послужили но одни 
лишь мнЬши, выражашшяся гопогаами, по и мысли нЬкоторыхъ 
государственимхъ людей, громко высказанныя. Въ „Русской 
Старив^" находится по этому предмету несколько документовъ. 
Такт,, но поводу переселешя чеховъ и америкаицевъ на Амуръ, 
было выражено к'1)мъ-то въ Петербург^ то же преувели-
ченное onaceaie. Зат'Ьмъ, въ политико-экономическомъ ко-
митете, при обсуждеши вопроса о колонизацш, пачалышкъ 
кабинета Мейендорфъ пыразилъ странную мысль, что Сибирь 
колонизовать но следуете потому, что всЬ колон in рано или 
поздно отделяются. Такое отношеше и подоврете къ Сибири, 
въ которой не начиналось еще никакой гражданской жизни, не 
пробуждалось никакого сознашя, гдЬ прозябало апатичп-Ьйшее 
и пев'1.жествснпейшее об!дество,—было бол-Le, ч!;мъ странно. 
Молено ли было сравнивать ее съ Америкой, обладавшей по-
литической жизнью. Темь пе мен'Ье, это послужило поводомъ 
къ обвинешю нЬсколькихъ сибиряковъ, возвратившихся изъ 
Петербурга въ Сибирь и ванятыхъ мечтами о мЬстномъ уни-
верситете, о необходимости изучить Сибирь и т . д. Обвине-
nie это, создавшее ц'Ьлое Д'Ьло, было темъ несообразнее, что 
обвиняемыми были дети и юпоши,—все это, вмЬстЬ съ ща-
повскимъ „плодомъ досуга" въ вид'Ь патрютическаго стихо-
творен1я, едва ли могло повл1ять на отпадете территорш въ 
250,000 кв. в. отъ Российской Импорш. Т4мъ не менее, па 
разелЬдонаше истрачена была масса денегъ и времени, и Ща-
повъ прогулялся изъ Иркутска пъОмскъ, для того, чтобы побе-
седовать съ местными следователями о тоологическихъ вопро-
сахъ, съ Свойственною ему откровенностью. Другимт, это д'Ьло 
стоило дороже: у п'Ьсколькихъ молодыхъ людей вычеркнуто 
несколько л1;тъ жизни. Нашумевшее обвинеше и самое Д'Ьло 
не произвели па малейшаго ппечатлешя. Сибирское обще-
ство даже и ухомъ пе повело. 

Идея сепаратизма была далека, конечно, отъ серьезнаго 
ученаго, а всякая идеализащя и мечтател!,ность отпадали при 
виде действительности. Но въ своей философско-исторической 
теорш Щаповъ не могъ игнорировать Сибири и вообще ко-
лони.чуемаго Востока. Даже съ общечеловеческой точки яр'Ъшя 
онъ пе могъ пе предвидеть здесь исторической роли русскаго 
народа. Въ статье .Новая эра на рубеж'!', двухъ тысяче-
Л 'Ый" („Современное Слово" 1863 г . ) онъ говорите: „русская 
на1юдность существуете для всего человечества, пародъ рус-
ский должепт. примирить, соединить братскШ сонмъ Востока 
съ Западомъ". Относительпо будущаго строя Россш онъ про-
должаете оставаться скорее па почве децентрализации и об-
ластности. Онъ Д'Ълмъ русское интеллигентное меньшин-
ство на пентралистовъ и федералистовъ. Централизашя со-
здала общШ Bnemniii порядокъ, и федерация, пе нарушая 
единства, можете способствовать внутреннему саморазвитш 
массъ народныхъ естественнее и правильнее. Идея федера-
цш присуща духу русскаго народа, точно также, какъ импер!и 
имеете свою основу историческую. Эти политичесшя идеи цен-



трализацш и федерацш заключают*, каждая, свою долю истины, 
только жаль, что они разрознены до нетерпимости, а следо-
вало бы скор'Ье уяснить жизненное нризваше русская на-
рода. Образованное меньшинство должно всЬми силами ра-
спространять ироевЬщеше въ массах* народныхъ, развивать по-
няпе о разумности закона, чтобы пробудить въ нихъ преж-
нюю свободную самостоятельность. Сеяъ единошл с* наро-
дом!., в* будущем* всЬ наши усилия будут* безплодпы. Та-
ковы были мысли, высказываемый Щаповым* (Бюграфи, стр. 
1 0 2 - 1 0 3 ) . Идея работы въ пользу области и на ночвЬ про-
випцш, таким* образом*, не могла быть ему антипатична. И 
вот* Щапов* отправляется въ Сибирь, не какъ ссыльный, но 
сохраняя воспоминашя о родинЬ, желая быть полезным* здесь, 
даже отдаваясь, как* пишет* Аристов*, мечтательности, 
идеализируя свое положеше и смягчая этим* горечь неволь-
н а я переселешл. Поэтому, он* не может* быть разсматриваемъ, 
какъ обыкновенный ссыльный. 

Действительно, Щапов* не остался чужд* Сибири; кроме 
общих* работ* по исторш, он* оставил* сл Ьд* и въ местной 
сибирской литературЬ. Рассмотреть его возр'Ьшя и идей по отно-
шсшю к * Сибири любопытно, также как* и вынесенпыя им* 
впечатлен in. 

Явившись въ Иркутск*, Щапов* не оставляет* своих* тру-
дов* но общей исторш — помещает* статьи в* „ДелЬ", 
„Отечественных* Записках*" и, наконец*, издает* известный 
этюд* но исторш: „Сощилию-нсдагогичесмя услов1я умствен-
н а я р а з в и т русскаго парода". Рядом* съ этим* он* посвя-
щает* свою деятельность и сибирскому отделу географи-
ческая общества, находящемуся въ Иркутске. Какъ пи бе-
денъ был* этот* отдел*, какъ ни слабы были его учения 
силы и средства, все же он* дает* оиору ученому въ его заня-
тиях*. Щановъ успел* побывать, кажется, въ АмгЬ у своихъ 
родных*, чуть ли его далее не предполагали поселить там* , 
а затем* начал* работать над* этнографическими темами. На 
средства местная отдела географическая общества, въ 18G9 г . , 
при эЕспедицш, он* совершает* поездку къ устьям* Енисея, 
въ ТуруханскШ край, и вывозит* богатыя наблюдешя, которыл, 
однако, не были даже напечатаны. Затем* въ 1874 г . , по пору-
чешю общества, онъ изслЬдуетъ крестьянскую и инородческую 
общину па ЛенЬ. Несколько статей его но сибирской этно-
графш печатаются в* „ИзвЬеплхъ Отдела*. К*выдающимся 
трудам* Щапова по Сибири относятся: „О развитш высших* че-
ловеческих* чувств!,. Мысли сибиряка при взгляде на нрав-
ственный чувства и стремлешя сибирскаго общества" („Отеч. 
Записки" 1872 г. , $ 10); „Историко-географичешл и этпо-
графичесюя заметки о сибирском* наеоленш" ( .ИзвЬст. Сиб. 
отд." , т . I l l , Ш : 3, 4 и 6); .Историко-географичесыя заметки о 
Сибири" (ibid, 1873 г . , Л; 2); .Сибирское общество до Сперан-
с к а я " (1873 г . , т . I V , 4 и й, 1874 г . , Л» 1); „Бурятская 
улусная родовая община" (ibid, 1874 г . , т . V , Л? 1); .Сельская 
оседло-инородческая и русеко-крестьянская община въ кун-
динско-ленском*краЬ" ( ibid/187б г . , т . VI , № 3); .Физическое 
развито верхоянская населетия" (1870 г . , т . V I I , М 2 и 3); 
.Эгоистичесые ипстикты въ ленской народной общипе бу-
рятско-улусской, оседло-инородческой и русско-крестьянской". 
По этимъ темам* мы видимъ, что Щаиовъ не брался за си-
стематическую разработку собственно исторш Сибири, но онъ 
касается любопытных* этнографических* тем* и производит!., 
так* сказать, философско-историческш наблюдешя над* скла-

дом* сибирскаго общества. Ближе къ исторш—его „Псторико-
географичесюя заметки о Сибири", гдЬ онъ касается эпохи 
открьтй въ Сибири и расширетя взгляда на природу, 
порожденная этими открытыми. Любопытепъ его вы-
водъ, что безъ откры'Ий казаков* и простолюдинов* сибир-
ских*, можетъ быть, не было бы открьтй Беринга, Вран-
геля и друг. Взгллдъ Э Т О Т Ъ может* дать историку мысль 
для освЬщешя цЬлаго нерюда. Въ других* статьях* онъ 
касается вопроса о расовнхъ свойствахъ русскаго населешя, 
о метисацш, помесяхъ и выработке особаго этнографи-
ческая типа. Можпо сказать, что онъ касается корня си-
бирской этпографш и цЬлой программы антропологическихъ 
работ* въ Сибири. При изслЬдованш сибирскаго крестьян-
ства и его жизни, онъ делаетъ первую попытку изучешя си-
бирской инородческой и крестьянской общины. Эта попытка 
важна была тЬмъ, что произведена прежде, чем* работы по 
изслЬдовашго общины начаты в* Европейской Россш. Щапов* 
своими параллелями сближает* и указывает* связь об-
щины инородческой и осЬдлой в* ихъ постепенных* гра-
дащяхъ—тема въ высшей степени богатая для исторш куль-
туры. Паконецъ, онъ посвящаетъ свои этюды психическим* 
особенностям* и инстинктам* сибирскаго общества въ связи 
с* его сословнымъ складом*. Все эти темы и вопросы чрез-
вычайно интересны в* смысле изучешя страны. ЗдЬсь ви-
ден* также смелый npieM* изеледовашй, необыкновенная 
чуткость, способность овладеть главной идеей предмета, страсть 
къ обобщешлмъ, систематизащя и даръ философская твор-
чества. Работы эти страдают* иногда недостатком* матер1ала, 
скоростью выводов* и т . н. Отсутствие научных* изеледовашй 
въ Сибири мешало этому. Щапов* намечает* скорЬе план* 
и вЬхи наследование. Он* не мог*, конечно, создать сам* 
ни местной этпографш, ни исторш, онъ не имЬлъ возможности 
рыться в* архивах*, не имЬлъ средств* работать годами, как* 
требовали того сюжеты, но здесь видна все-таки сила Антея, 
соприкоснувшаяся съ родной почвой. Аристов*, слишком* 
стропи къ Щапову, въ своей бшграфш относится съ нре-
тешней предубежденная критика къ его историческим* тру-
дам* и MOHurpaijiiaM*, признавал их* по научными и считал 
выводы его продуктами увлечены модными идеями въ угоду 
тогдашнему направленш. Действительно, работы Щапова 
страдали иногда отсутмчнем* строгая научная метода и не-
спешными выводами, но это зависело от* того, что самый 
матер1ал*длл подобных!, работъ еще не был* собран*. Филосо-
ф а его забегала вперед*. Нельзя отрицать, однако, что он* 
касался самых* живых* тем*, любопытнейших* вонросовъ, 
глубокая и высокая идея проникала труды его. Онъ творилъ 
первый философш русской исторш и работалъ здесь съ не-
постижимой смелостью, стараясь тронуть горы народной жизни; 
понятно, что у него не хватило силъ. Опъ сближал* исто-
I>i«o съ современной жизнью, и винить его за увлечете фило-
софской идеей едва ли возможно: ведь онъ пе принадлежалъ 
къ тЬм* боздарпым* комментаторам* буквы л1.тонисей, it* 
тЬм* сухим* мум1лмъ учености, чуждым* жизпи, которые одни 
претендуют* на ученую славу. Щапов* не был* рутинером*-, 
оп* памЬчает* новые пути изученш исторш, он* пытается 
двинуть пауку, и въ атомъ также выразился его оригинальный 
сибирскШ умъ. Другими изъ сибирских* изеледовашй Щапова 
являются статьи >Ч)развитш высших* человеческих* чувств*въ 
сибирскомъ обществе" и „Сибирское общество до Сперапскаго", 



Конечно, Иркутск» дли учености Щапова не мои, дать того, 
что требовалось. Его работа нуждалась въ громадной библютеке, 
нъ массе готовых! исторических!, фактовъ и наблюдепМ, его 
д1,ло было систематизировать и обобщать. Если данныхъ 
этих ! не могла дать даже русская историческая наука съ своимъ 
слабымъ разви'пемъ, то нечего и говорить про сибирскую. 
Для того, чтобы труды его прюбр'Ьли достаточную солидную 
научность, они должны были быть серьезно обработаны 
и продуманы. Па ото было нужно время, средства и обеспе-
чение въ куск^ хлеба. По того, что дапали ему бурса и ака-
дем1и съ своимъ кавевнымъ скудным! куском!, у него теперь не 
было. Постоянна)! забота о заработке грызла его. Погоня за 

'журнальным!, трудомъ изнурила силы. Скоро петербургскШ 
журнальиый рынокъ, увлекпий его на путь тенденциозности и 
подстрекавши! его къ этому, не сталъ, наконецъ, приникать 
работъ Щаноиа, и это подорвало его средства, уязвило его 
самолюбу. Опт» началч, ннадатг, нъ отчаяте. 

Окружающая жизнь Иркутска и далее Сибири не предста-
вляла ничего у'Нянительиаго. Щанопъ мои, быть весьма кстати 
при сибирском ь университет]',, но такопого не было. Местный от-
д'1',л'!< географичесваго общества такъ былъ бЬденъ, что не могъ 
издать даже трудонъ туруханской окспедищи; они долго ле-
жали, дожидаясь своей очереди, пока, наконецъ, къ нимъ на-
встречу не пришелъ иркутски! пояеаръ, прекратив! заботы 
объ ихъ ивдяши. Щаповъ пытался пъ Иркутск'!) продол-
жать свою деятельность: онъ произносить речь по слу-
чаю юбилея Ломоносова, но это никого не вдохновляете и 
не будитч, общества, лишеннаго умственной жизни; онъ про-
бует'!, читать лекцш, по ими интересуется только неболь-
шое число интеллигентныхъ людей, остальные же изум-
ляются, какъ писалъ онъ пъ одной изъ статей, и спра-
шиваюгь: „даютъ ли что за ото, а если не платить, 
то что же за охота зто убиваться!" ДЬло пъ томъ, что 
Щаповъ принадлежал! въ Иркутске къ тому ничтожному 
интеллигентному меньшинству писателей и ученыхъ, кото-
рые, даже и до посл'Ьднпго времени, не только не ценятся, 
но нребыпаютъ пъ какомъ-то гонеши, точно зачумленные, а 
роль цивилизаторов!, изображают! изъ себя йайзж1е таш-
кентцы, хлыщи и разные авантюристы *). Географичесмй 
отделъ всегда находится иодъ даплетемъ того или другого 
администратора, напязывающаго своего председателя и секре-
таря, ученость которых! измеряется ихъ низкопоклонством! 
и бездарностью. Независимому образованному человеку съ 
чупствомъ собственнаго достоинства, съ талантом»; идесь п'Ьтъ 
м'Ьстп. Образованные представители пытеснены изт, город-
ской думы, какъ помеха городскому самоуправление. Редакцш 
местной газеты считается гн'Ьздомъ заразы, ей сотрудниконъ 
позорятъ публично. У литераторовъ отбирались местным! по-
лицШмейстеромъ исторически хроники и летописи, какъ 
ото было съ В. И. Вагипымъ, иап'Ьстнымъ споимъ драгоценным! 
трудомъ о Сперанскомг. Ото несчастное меньшинство м'Ьст-
ныхъ образонанных'ь людей, патрютовь своей страны, лишен-
ных! нравъ гражданства, жинетъ загнанное, угнетенное и 
пришибленное. 

Щаповъ находился нъ ряду этих! непризнанных!; Мест-
ное начальство не думало воспользоваться его учеными тру-

*) Си. о прМвжихъ въ Спбирьстатью: «ОпсрансгсШ пего пребивяЩе 
въ Сибпрп* В. Вагина, т, П, ст. 393. 

дами и способностями, хотя пъ Сибири ученые и не родятся, 
какъ грибы, а недостатком!, деятелей здесь, меледу т Ь и , 
извипяютъ коптннгеитъ бездарностей и взяточников! въ 
канцеляр1яхъ. Местное общество также не интересовалось 
ученымъ и «го трудами. 

Въ это времи, въ иркутском!, обществе, какъ и вообще въ 
сибирскомъ, царили самодурство и нажива. Жалкое туземное 
чиновничество, бьющееся изь-за куска хл'Ьба, невежествен-
ное и у!'одничающее, рядомъ съ прИадсюш карьеристами, не 
представляло задатков!, образован на го сослов1я. Чиновни-
чество подслуживалось и прихлебательствовало у золотопроыыш 
ленниковъ и купечества,составлявших'!, господствующи! классь. 
У купцонъ проявлялась одна грубая нажива, погоня за бары-
шами, лавочный разечетъ и лавочные инстинкты. Соединяясь 
и роднясь между собою, эти два слоя наживались и бла-
женствовали. Жизнь веяла продажностью, подкупом! и стрем-
лешемъ сорвать и обогатиться. Надъ этимъ обществом!,само-
дурствовал! иногда мЬстный Гарунъ-аль-Рашидъ, ходивппй 
и виодивппй порядок! на улицахъ палкой, или издевался 
раяслаблённый сибарип.-развратник!. Никаких! признаков! 
умственной жизни, никакого уважешя къ мысли, къ чест-
ному труду. Весь почетъ и пелене измерялись здесь камен-
ными домами миллюнеров!, обедами и массой пыжагыхъ 
обманом!, и хищничеством! денегъ изъ ваторжнаго труда 
золонромышленныхъ рабочих!, с ! кабаков!, прасольничестна 
и оть злостпыхъ банкротства, Понятно, что должен! былъ 
чувствовать здесь мыслящШ и честный челонЬкъ, неприко-
сновенный къ этой клике. 

Это безнадежное состоите общества, полное своекорыетчя, 
жадности къ нажив!,, безчувственног, при отсутствш высшихъ 
человеческих!, интересов!, гражданских! доблестей и обра-
зованности,—Щаповъ очерчиваетъ въ статье о сибиряках! и 
ихъ нравственныхъ чувствах!. Инстинкты этого общества онъ 
выводитъ исторически. Здесь онъ выражает! всю субъектив-
ную горечь и негодование, наконивнинси у него въ несколько 
л11тъ, и этотъ памфлет! останется надолго памятником!, си-
бирских! нравовъ; сибирская буржуаз!л долго не сотрет» 
клейма, которое наложилъ на нее погибавши! и задыхавшшея 
въ ея атмосфере ученый. 

Въ другомъ труде своомь: „Сибирское общество до Спе-
ряпскаго", Щаповъ, характеризуя городское начало и борьбу 
капиталистов! и промышленников/, съ администраций, до-
казываетъ, что здЬсь не было гражданскаго и общественная) 
инстинкта, а была борьба кулакопъ и монополистов! съ деспо-
тизмомъ местныхъ самодуровъ; ou! отдаетъ предпочтете 
далее тирану Трескину, который гнал! купеческую нартш, 
искавшую наживы и власти. Задаваясь вопросом!, откуда 
должень выйдти реформатор! и другъ населешя, онъ, имЬя 
нъ виду Снеранскаго, находитъ, что таковой выйдетъ скорее 
изъ чиновничества, изъ приказныхъ, ч'Ьмъ изъ сибирских! 
богачей и промышленнаго сослошя. К а к ! бы ни было сильно 
раздражение Щапова, какъ бы ни парадоксальны казались его 
выводы, они все-таки ясно показывают!, какое впечатлите 
оставили В ! немъ сибирское общество и его жизнь. Иркутск! 
онъ называет! въ конце „иркутским! острогомъ" и жаждетъ 
вместе съ женою вырваться изъ него. „Острогомъ",—вот! 
ч'Ьмь стала для него родина! Это глубокое разочароваше 
после горячих! иллюзш патрютизма ни падало на долю не 
одного Щапова, но многихъ образованныхъ сибиряков!., Такое 
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же озлоблеше къ сибирскому обществу вымоет, и покойный 
Г. С. Шашковъ. Немnor ie съ (философской стойкопстью могли 
переносит!, свои взоры въ даль будущаго и носить тайную 
вЬжаую любовь нодъ сердцемъ въ самыа тяжмя эпохи. 

Драматизмъ положен!!! Щапова усиливается еще тЬмъ, что 
онъ не можотъ выехать. Ссыльный насвоей родин'Ь,оиъ походилъ 
на младенца, который, будучи насильно удерживаемъ, готовъ 
искусать сосцы своей матери. Онъ но в'Ьритъ больше въ свою 
родину, не замечаете признаков* жизни и весны, нарождаю-
щихся зд'Ьсь среди грозной природы, бур!, и ненастья, который 
заглушаютъ всходы молодыхъ цвЬтонъ. За жизнью городскихъ 
буржуазных'!, слоевъ, съ барышническими инстинктами и эго-
истическими чувствами, онъ бол'Ье не замечаете здоровыхъ 
слоевъ парода, залоговъ будущаго, которымъ опъ отдавалъ 
когда-то свои симиатш. Онъ пе нрощаетъ гибель собственной 
жизни. Въ помутившихся отъ горя глазахъ пророка н'Ьтъ 
болко веры въ свою родину. 

Въ горькой бедности, живя въ какой-то хижине, безъ 
возможности трудиться, Щаповъ испытываете отчаяше. Чахо-
точная жена, героически поддержи павшая его, заболела. 
„Во время бол-Ьзни ея, пишете Ариетовъ, онъ доходилъ до 
самаго тяяюлаго, мрачнаго расположен!!! духа; опъ ожесто-
чился на все окружающее его общество, считая его ехид-
нымъ, злостннмъ и безеердечпымъ, а Иркутскъ онъ вознена-
видел!. до глубины души и называлъ его „отвратителмшмъ 
острогомъ". После смерти жены, Щаповъ Окончательно надаете 
духомъ. Смерть «той святой мученицы онъ считаете величай-
шей несправедливостью. Ночами онъ скитается, лежите на 
ея могиле и, полный отчаяшя, рыдаете и обращается съ 
мольбами и жалобами къ дорогой т'Ьни. 

Все порвано- и связь съ жизнью, и связь съ родиной. Ир-
кутске друзья безеильны сиасти его. Онъ иногда валяется 
около кабака. Смерть идете на встречу. 

Щаповъ умираете въ какой-тб лачуге. Несколько npia-
телей, такихъ же несчастныхъ, какъ и онъ, ировожаютъ ого 
гробь. Полищя опечатываете бумаги, сшивая и перемешивая 
груды ученыхъ трудовъ. Должники расхватывают* ei'o руко-
писи. Местное начальство запрещаете поместить изиЬспе 
о его кончинЬ въ местной газете. 

Никто въ Иркутске но заметилъ этой смерти. Сибирское 
общество не знало, что погибт, на его глазахъ чнлов'Ькъ, про-
фессоръ, писатель—даровит'Г.йшая сила, которая копа ми-
будь займете свой пьедесталъ въ исторш просв1.ще1мя и 
пауки. 

Такъ исчозаютъ люди тааъ, гдЬ не народилось еще умст-
венной и гражданской жизни- Едва ли все ято следуете при-
писать характеру,неуживчивости, непрактичности и слабостям!. 
Щапова. Мы видимъ, что онъ все-таки работалъ, и такъ 
усердно, что :'/4 работе его по находили мйсга иъ литературе 
п въ маленькомъ местном!. ученомъ издаиш. Почему же онъ 
не былъ обезнеченъ? Какъ бы ни были строги наши приго-
воры личнымъ качествамъ, но едва ли поднимется у кого 
рука свалить все на этого несчастливца. 

Его участь, нищета и гибель составляютъ рйзюй контрасте 
съ окружающимъ его общимъ благодушесгвомъ, киданьемъ де-
сятковъ тысячъ на обеды, съ жирнымъ самодовол!.ствомъ ир-
кутскихт. золотонромышленниковъ и миллюнеровъ, которымъ 
не нужны ни наука, ни руководительство интеллигенцш, ни 
литера!ура- Здесь есть благотвирето и жертвователи, но 

жертвователи въ угоду сильный*, изъ тщеслаиЫ, изъ-за ме-
далей—пакопецъ, ради того, чтобы лучше прикрыть темныя 
дЬла наживы. Эти благотворители никогда не снисходили ни 
до покровительства истинному несчастно, пи до граждански го 
долга. Никогда никто изъ нихь не думалъ о судьб'Ь Щапова, 
о том*, чтобы дать ему возможность трудиться для науки и 
родины. 

И такова судьба не одиого Щапова. Это судьба всей си-
бирской интеллигенцш. Множество интеллигентных* сибиря-
ков* бежало изъ Сибири или не возвращалось туда, нолучивъ 
образоваше, а ато были также даровитыя силы. Это зависело 
пе отъ того, что они не хотели работать, по отъ того, что 
имъ негдЬ было работать, или, Bhpube, что имъ но давали 
трудиться для края. Человеку образованному здесь по къ 
чему прицениться, приросги. Такъ будете, вероятно, до воз-
никновешн университета. Лристовъ, въ бюграфш Щапова, 
рисуете Иркутскъ таким'!., какъ будто тамъ пЬтъ образо-
ванных'!. людей и м'Ьстныхъ натрютов*. Мы знаем*, что это 
неправда. Они есть тамъ, но чувствуют* себя, подобно Ща-
пову, также въ загон'Ь и отворжеши. Любить родину, рабо-
тать для нея, не встречая иоощрешя, не ища улыбки сочув-
ствия и готовясь къ самой горькой долЬ гибели отъ б'Ьдности 
и одинокой смерти,—вотъ драматизм), сибирской иителлиген-
H,iH въ данпую минуту. 

Н. Ядривцовъ. 

ЗЛМЪ'ГКА ОБЪ АМУРСКОМ'!» ДМЪ, НО ПОВОДУ 
СТАТЬИ А. И. ЗАБОРИНОКАГО. 

(Письмо въ редакцш). 

Въ . Р у с с к о й С т а р и н е " , за iioub 1883 г . , напечатана 
статья служившего въ Восточпой Сибири офицеромъ гепе-
ральнаго штаба, ныне генерала, Ахилесса Ивановича Заборин-
скаго, о гр. Муравьеве-Амурскомъ, затемняющая снова Амур-
ское дело, разъяснеше котораго такъ важно для Сибири. 
Статья эта непосредственно касается и моей деятельности 
въ Забайкальской области, что и вынуждаете меня, пред-
варительно нодробнаго отпета па псе въ своемъ месте, ска-
зать несколько слоит, о ней и здесь, какъ въ органе гласпости, 
носвятившемъ себя д'Ьламъ востока, включая въ него и Сибирь. 
Изъявляя сожалЬшо о разладе моемъ съ Муравьевымт> (хотя 
по незнашю настоящей причины и ошибается въ объяспеши 
оной),—разладе, лишившемъ Мураиьепа моих* сов'Ьтовъ и 
указашй, А. И. Заборинс-кШ говорите по поводу OTOI'O сле-
дующее: „Меящу т'Ьмъ, Д. И. Завалишинъ, при блестпщемъ 
образоваши, обладая обширпымъ и светлымъ умомъ, и изу-
чивь до т о н к о с т и край, своими советами и указашями 
нринесъ бы большую пользу колонизацш, и избавилъ бы отъ 
тёхъ ошибокт., о которыхъ пришлось впоследст1пи Читать. 
При частыхъ командировках* въ Забайкальскую облает!., я 
л и ч п о , д а и в с е д р у Н е , пользовались его, Д. И. Зава-
лишина, укавашями, за что но настоящее время остаюсь ему 
глубоко нризпательнымъ." Затем*, когда имеется уже и 
другое, напечатанное въ „ Д р е в н е й и Н о в о й P o c c i n " 
свидетельство г. Сгибнева, учасгпика въ первой экснедицш 
на Амуре, о гомъ содЬйствш, которое я оказывалъ экспедиции, 
и когда г. ЗаборинскШ и сам ь говорите далее о моемъ даже 



открытомъ участш въ д^лахъ и о публично дйлашшхъ мною 
расноряжешяхъ,—то Т'Ьмъ страннее видеть, что эпиграфомъ 
къ своей статье онъ выбралъ изв-Ьстное изречете: „1 а 
c r i t i q u e e s t a i s £ e , m a i s l ' a r t e s t d i f f i c i l e " — к а к ъ 
будто Д'Ьло идетъ о человеке, который только и ум!;лъ, что 
критиковать, а не о лиц!), прямая на пользу общую дея-
тельность котораго обнимала все отрасли унравлешя, какъ 
видно это изъ того, что в с 'Ь, а въ томъ числе и онъ самъ, 
но его собственному свидетельству, пользовались советами и 
указаниями этого лица, изъ чего именно-то и истекало закон-
ное ого право критики. Признавая уже теперь справедливымь 
многое изъ сказаннаго мною по амурскому д'Ьлу, что, однако 
сначала также отрицали, г. ЗаборипскШ все еще пытается 
сели не оправдать, то извинить Муравьева въ некоторнхъ ве-
щахъ. Такъ, наприм'Ьрь, отзываясь о нервомъ военномъ губер-
наторе Забайкальской области, Павле Ивановиче Запольскомъ, 
какъ о правдивомъ, честномъ и отлично знавшемъ свое дело 
человеке, г. ЗаборинскШ считаетъ, что это было будто бы 
опрометчивостш съ его стороны поручать мне распоряжаться 
открыто, и думастъ, что это и было причиною действШ Му-
равьева и противъ меня, и протипъ Занольскаго. Но неужели 
г. ЗаборинскШ можетъ не знать, что ЗапольскШ д'Ьйство-
валъ въ этомъ отношенш не только по словесному, по даже 
по писмепному паставленш самого главнаго начальника, кото-
рое ЗапольскШ читалъ всемъ, и безъ котораго Муравьевъ 
постарался бы повредить Запольскому еще болЬе, чЬмъ по-
вредилъ? Неужели г. ЗаборинскШ не зпаетъ также, что и 
самъ Муравьевъ, когда считалъ меня необходимымъ для себя, 
то не только допускалъ открытый мои расноряжешя, но еще 
самъ же нросилъ меня о нринятш ихъ мною на себя, самъ 
подчинялся имъ и формально требовалъ, чтобъ и всЬ имъ 
подчинялись, какъ и подчинялся нисколько нозависевшШ отъ 
Занольскаго, самый близкШ Муравьеву человекъ, Корсаковъ, 
не только тогда, когда губернаторомъ былъ ЗапольскШ, но 
даже и тогда, когда уже и самъ былъ губернаторомъ. 

Мы постараемся, когда будемъ им'Ьть досугъ и возмож-
ность, ответить въ свое время на всЬ доводы г. Заборин-
скаго въ извинеше Муравьева; зд'Ьсь же не можемъ не вы-
сказать глубокаго сожалешя о неправильныхъ д М с ш я х ъ у 
насъ даже 1"Ьхъ издашй, которыя снец1ально носвящаютъ себя 
на разъяснеше историческихъ вопросовъ и сообщите исто-
рическихъ документовъ, и которыя обпаруживанлъ очевид-
ный недостаток!, критики въ оц'ЬнкЬ историческихъ разсказовъ 
и крайнюю неразборчивость въ п о м ' Ь щ е ш и мнимо-историче-
скихъ документовъ, чему разительный нримЬръ показала уже 
и прежде та же „ Р у с с к а я С т а р и н а" , въ которой напеча-
тана нынЬ статья г. Заборинскаго*). Опровергнуть вс'Ь нелепо-
сти подобной статьи было, конечно, не мудрено, что и было сде-
лано въ К". 204 „Моск. ВЬд . ° за 1882 г. ; по прискорбно быть вы-
нуждаемым!, тратить и время, и трудъ на доказательство снова 
того, что было уже вполп'Ь доказано, и тратить потому только, 
что вздумается кому-либо для личной цЬли написать чистый 
вздоръ. Такъ, издатель „ Р у с с к о й С т а р и н ы " , сказавъ въ 
Л« 12 журнала за 1881 годъ, что „Д. И. Завалишинъ, о необык-

*) Печатая настоящее письмо 'Д. И. Завалившие, какъ знатока 
амурскихъ дЬлъ, редакцш «Вост. Обозр.» пе считаетъ нужнымъ раз-
делить нападокъ на редакцш «Русской Старины» за выбор» истори-
чэскаго материала. 

новенпыхъ способностяхъ котораго, обширномъ образовали и 
трудолюбш такъ. много встречается изв-ЬетШ въ запискахъ 
декабристовъ", и что въ статье моей но Амурскому делу 
„мнопя нредвидешя и указатя оправдались, и полное без-
корыспя и самоотвержешя служеше действительиымъ инте-
ресамъ PocciH было оценено мпогими почтенпыми изъ раз-
ныхъ сфер-ь русскаго общества людьми",—вслЬдъ за тЬмъ 
печатаетъ статьи безвЬстпаго какого-то лица, явно ничего 
несмыслящаго въ дЬлахъ, о которыхъ говорить, въ томъ числе 
ни къ селу, ни къ городу и объ Амурскомъ деле, съ отъяв-
ленною личпою ц'Ьлш. А между темъ, вредъ, производимый 
такимъ действ1-емъ, не ограничивается одиимъ иекажетемъ 
исторической правды, но, при затемнеши д'Ьла снова, повто-
ряются и причины, и последствия зла, а надежда,—что при 
подслужпванш и личныхъ целяхъ кого-иибудь, и при нераз-
борчивости какого-нибудь издателя печатать все, что попадетъ 
нодъ-руку (я не говорю уже о личной какой-либо цели), можно 
всегда затемнить к а т я хочешь злоупотреблешя,—возбуждаетъ 
и подражателей имъ. 

Д. Завалишинъ. 

СЕНАТОРСКАЯ РЕВИЗШ. 
(О ч е р к ъ иаъ т у р к е с т а н с к о й ж и з и и). 

„Къ намъ едетъ ревизоръ!" Эта стереотипная ([фаза Скво-
зника-Дмухановскаго произносилась на разные лады чинов-
ными и нечиновными жителями уе.зднаго города It. Одни, 
произнося ее, злорадно улыбались, друпе трепетали, третьи 
старались казаться спокойными. 

—• Сепаторъ? спрашивали одни. 
— Пета, одинъ изъ его помощниконъ—пе то надворный, 

не то статскШ советник!. Е . 
Уездный начальникъ был ь видимо спокоенъ, но одинъ изъ 

его помощниковъ, маюръ формащи сороковыхъ годовъ, внут-
ренне трепеталъ, чувствуя за собою немалые грЬшки: участь 
недавнихъ ташкептскихъ героевъ—всякихъ строителей и запра-
вителей, теперь же тюремныхъ гостей—казалась неизбежной 
и для него. „А ну, какъ и меня т у д а ж е , к ъ н и м ъ ? " 
мысленно разеуждалъ маюръ: „ведь всего годъ до полной 
iiencin остался,—а тутъ ревиз1я!.." 

К—Ш первой гильдш крезъ нрислалъ въ свою контору 
телеграмму: „едетъ ревизоръ; выставить лучшихъ лошадей 
и экипажи; принят!., какъ следуетъ; ни въ чемъ не отказы-
вать; языкъ держать за зубами!" 

Городъ сталъ чиститься, прихорашиваться. Городовые за-
нялись метеньемъ улицъ, Богъ в'Ьсть, сколько времени не 
метенпыхъ. Въ присутстиепныхъ местахъ мылп полы, о ч и -
щ а л и д 'Ьла ; чиновницы чипили виц-мундиры своихъ мужей. 
Случилось даже нечто необыкповенпое: сами к—цы, ярые 
картежники, два вечера не играли въ карты и пе пили 
водки! Одна чадолюбивая маюрша паводила справки, холоста 
или женатъ ревизоръ; засидевшаяся въ дЬвахъ учительница 
шила себе невообразимаго фасона платье, именуя его „па-
рижскимъ". МладшШ учитель, наливавшШся до delirium 
tremens, глоталъ десятками сырыя яйца, чтобъ поправить 
голосъ; старшШ учитель, пе спавппй три ночи за картами и 



ЕлисЪевскимъ коньякомъ, советовался съ докторомъ, какъ бы 
избавиться отъ отека лица. 

Однимъ словомъ, псе и вся приготовлялось къ встрече 
ревизора, даже свящешшкъ необыкновенно тщательно за-
плелъ снои волосы въ мелыя косички. 

Въ различныхъ уголкахъ шли самые разнообразные толки 
и разговоры. 

— Хорошо, еслибъ ревизоръ ночью пргЬхалъ, врасплохъ, 
да прямо бы къ нимъ въ управлете: подать мнЬ такое-то 
дело! Глядь-иоглядь, а дЬла-то и н'Ьтъ,—сожгли. 

— Неужели сожгли? 
— Честное слово, сожгли; да не только это дЬло, а еще 

и другихъ много. И знаете ли какъ? Только-что письмоводи-
геля-жида отчислили въ распоряжеше с а м о г о , безъ со-
держашн, а онъ и дапай дЬла жечь „вотъ какъ!" Новый 
письмоводитель увидалъ:— что такое? спрашиваегь у писарей; 
а они ему:—мы-де старыя ненужныя бумаги сжигаешь,—такъ 
и сожгли. Новый-то принималъ, ничего и не замЬтилъ, да и 
гдЬ заметить: вскхъ-то дЬлъ пъ архиве 16,00(1,—когда ихъ 
проверишь! 

— Ну, теперь ихъ подтянуть! 
— Подтяпутъ, подтянутъ. 

• 
Наконецъ, трепетно ожидаемый ревизоръ пргЬхалъ; lipi-

ехалъ онъ одипъ съ иереррдчикомъ, пг, простенышмътарантасЬ 
на почтоныхъ, отказавшись отъ кревопсвихъ лошадей и эки-
пажа. Остановился ревизоръ, сверхъ ожидашя многихъ особъ, 
чаяпшихъ предложить ему свои аппартаменты, въ единствен-
ной въ городЬ гостинницЬ, обильной клонами, обломками ме-
бели и прочими аттрибутами туркестанскихъ гостинницъ. 
Ревизоръ былъ, что называется, изъ новенькихъ, до сего 
времени служилъ въ таможенномъ ведомстве. 

Представлешо чииовниковъ прошло благополучно. Нача-
лась Р0ВИ31Я. 

Является ревизоръ въ одно управлеше. 
— Ну, что, все у васъ, надеюсь, благополучно? 
— Такъ точно, ваше up—ство! 
— Дела всЬ целы? 
— Все-съ. 
— Покажите миЬ дело Л» такой-то 
Дело показывають. 
—• Покажите опись д'Ьла. 
Ноказываютъ и опись. 
— На странице 110 отношете за № 3 есть? 
Открывають страницу и показывають требуемое OTHOHieiiie. 
— Суммы все на лицо? 
— ВсЬ-съ! 
Суммы всегда оказываются на лицо, такъ-какъ передъ 

ревизшми недостающая сумма занимается у какого нибудь 
кулака и переносится, при надобности, велЬдь за ревизоромъ, 
изъ одного управлешя въ другое. 

— Хорошо, спасибо! Вижу, что нее у васъ исправно; 
только писаря малограмотны, а чиновники плохо знакомы съ 
употреблетемъ буквы 'Ь,—въ общемъ же псе хорошо! 

Начальство смлетъ, маюръ Пареный въ восторгЬ. 

Ревиз1я училища. 
Входить ревизоръ. Ученики, подъ управлешемъ учителя, 

поютъ „гимпъ" и затЬмъ какую-то киргизскую песню. 
Ревизоръ доиоленъ. 
— Надеюсь, что все у васъ, господа, благополучно? обра-

щается опъ къ учителимъ. 
— Такъ точно-съ, ваше пр—ство! 
— Покажите журпалъ „входящих!" и „исходящих!,", я 

его просмотрю дома, пришлите мн-Ь. 
Журпалъ немедленно отсылается нъ „нумеръ" ревизора. 
Ревиз1я училища кончена. 
ЗатЬмъ ревизуются судебная палата, почтовое ведомство— 

и везде все оканчивается благополучно. Вся ревизш въ К—4 
продолжалась 5 дней; ревизоръ жилъ тихо, скромно, въ карты 
не игралъ (что особенно удивило к—цевъ), въ гости не хо-
дил!, и никого, кроме, какъ по службе, не принималъ, днемъ 
ревизоиалъ присутственный места, а но вечерамъ просматри-
налъ кое-кашя бумаги и журналы. Такое поведете ревизора 
пугало к-цевъ. 

— Странно, говорили oirfi: — въ карты не играетъ, въ 
гости не ходитъ, къ себе не принимаете, при разговоре 
вЬжливъ. Негь, тутъ что-то неладно. Кончить ревизш, 
пройдеть неделя—вдругъ къ памъ бумага: „все.хъ отчислить 
безъ содержатн въ мое раснорнжете!"... 

При этомъ разеуждавппй чиновникъ невольно вздрагивалъ, 
и на лбу у него выступали капли холоднаго пота. 

Ревиз1я окончилась благополучно; ревизоръ убхалъ. К— цы 
вздохнули свободно. 

— Что это за ревизоръ! Таможенный чиновникъ— и только. 
Да что онъ смыслить въ нашихъ дЬлахъ?—ничего, говорилъ 
учитель. 

— Ну, можетъ ли таможенный чиновникъ проревизовать, 
какъ слЪдуетъ, и почту, и уездное управлете, и училище, и 
казначейство? захлебываясь, восклицалъ маюръ Пареный.— 
Раньше-то какъ всЬхъ иерепугали: кричатъ — сенаторская 
ревиз1я, сенаторская ревияш! Вотъ те и ревиз1я вся! Да я 
при такихъ-то ревиз1яхъ, дастъ Богъ здоровья, еще сорокъ 
летъ прослужу! 

— А какъ же въ ТашкентЬ-то: сколько чиновпиковъ подъ 
судъ улет'Ьло! оппонировалъ кто-то Maiopy. 

— Да ведь въ Ташкенте-то ревизовалъ сам ъ; извЬстпое 
дело, новая метла чисто мететъ,- ну, и вымели кое-кого. Прямо 
говоря, если у насъ ревизш сделать, какъ сл4дуетъ, (из-
вестно, кто Богу не грЬшепъ, царю пе вииовать), такъ трехъ 
месяцевъ мало для проверки всЬхъ дЬлъ- Видали мы реви-
зоронъ почище: войдетъ въ нрисутств1е, взглянете—такъ и по-
бледнеешь,—а что се-па-торская ре-ви-з1я! Это только щелко-
перы кричатъ: такъ то назначена сенаторская ревизш .. на-
деемся на оздоровлеше корней... обновлеше—и въбудущемъ 
цветущее состошие края... Я и самъ сперва, по правдЬ ска-
зать, трухнулъ маленько, а теперь—хоть сейчасъ десять ре-
визШ выдержу! Ие лучше ли, господа, теперь заложить бан-
чикъ? Сто рублей въ банке! Господа, берите, карты! 

в. С. 



Г О Р О Д С К А Я Ж И З Н Ь . 

(Иаъ впписной книжки туркестаиснаги туриста). 

Сплетни, дрязги, карты, 
Карты и вино, 
Кредиторы - сарты... 
Вечно все одно! 
Глупыо доносы, 
Пошленькая лесть, 
Каждый день вопросы: 
„Гд'к-бъ вкусней поесть?" 
„Рд!; бы въ банкъ сразиться?" 
„Какъ бы обыграть?" 
„Какъ бы подслужиться?" 
„Какъ бы что урвать? " 
Изгнаны журналы, 
Но видать газетъ, 
Каждый день скандалы — 
II конца имъ н'Ьтъ! 

В. с. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
П0ЛИТИЧЕСК1Я НОВОСТИ. 

— Въ нослЬднее время, в'ь Испаши проявляются то туга, 
то тамъ революцюпныя вспышки, въ которыхъ привимаютъ 
учамче войска. Недовольство существующимъ порядкомъ, 
анархическая пропаганда общества „черпой руки", недоста-
точная заработная плата заподскпхт. и сельскихъ рабочихъ— 
все это выразилось рядомъ возмущенШ въ различныхъ нро-
пишцлхъ. Въ ночь на 6-е августа, въ БадайосЬ, инсургенты 
порвались въ квартиры мЬстныхъ властей, ноеиныхъ и граж-
данскихъ, и захватили ихъ. Во главк движешя были два 
полконника, маюрь и два поручика. Местный гарнизопъ 
передался на старону инсургентовъ. Народъ братался сь ними, 
оглашая воздухъ криками: „Да* здравствуетъ республика!" 
Учредивъ республикански исполнительный комитета, ипсур-
JeuTU телеграфировали о своемъ ycnhxli правительству въ 
Мадритъ. Въ столице тотчаеъ же последовало распорялсеше 
о прекращеши нозсташл. Геиералъ Влопко двинулся сь целою 
дивжнею противъ мятежников!.. Инсургенты, узнавъобъ этомъ, 
сняли рельсы въ восьми верстахъ отъ Бадайоса, съ ц'Ь.'ию 
замедлить прибыпе войскъ, и, завлад'Ьнъ полковою кассою и 
суммою въ 345,000 фр., принадлежащею местному нровип-
nia.ii,ному казначейству, скрылись въ Португалио. Одновре-
менно съ движешемъ въ БадайосЬ произошло возсташе въ 
ВарцелонЬ. Народъ и м'Ьстпый гарпизонъ вместе съ инсур-
гентами провозгласили республику. Фабрики тамъ закрыты, 
присутственный места также. Прибыло войско, провинцш 
объявлена въ осадномъ иоложеши. Инсургенты направились 
къ Валле и Вруху,—ихъ преследуюсь два нолка. ВслЬдъ за 
этимъ усмирено возсташе и объявлено военное положеше въ 
Каталопш и Сеуде-УргелЬ. 9-го ав!'уста всныхвулъ мятежъ, 
съ учаспемъ солдагь, въ Гаро, въ НагерЬи въ Сапъ-Доминго. 
Въ носледвемъ городе инсургенты разстр4ляли своего нред-
водитела, заподозривъ его въ изм'Ьн'Ь. При приближении 
войска, мятежники вместе съ гарнизопомъ ушли въ горы. 
Офицеры нумансШскаго полка отправились за пили въ погоню 
и, настигнувъ, уговорили солдатъ возврат иться. Все это произ-
вело серьезное внечатлЪше на правительство. 11 августа 
происходилъ советь министроиъ подъ предсЬдательствомъ 
короля, а 12-го числа королевская чета выехала въ Санть-
Ильдефонсо- Король подписалъ декрета, которымъ по всей 

Испаши отменяютсн конституцищныл гарантии и министер-
ству предоставляется право объявлять осадное положеше 
везд4, где того нотробуютъ обстоятельства. МЬра эта, но 
всей вероятности, подольетъ масла въ огонь. Нужно не забы-
вать, что одно общество „черной руки" насчитывает!, до 
50,000 членовь, а недовольный народъ представляетъ плот-
ную массу, готовую по первому призыву возстать поголовно. 
Старые монархичесые корпи подточены; иснансме Бурбоны 
съумЬли вооружить противъ себя населите. Король Аль-
фонсъ X I I , несмотря на десятилетнее царсгвоваше, не могъ 
расположить къ себе ноддашшхъ. Революционная печать 
сиособствуетъ усн'Ьху анархической пропаганды. 

— Свидаше императором, австрШскаго и германскаго, но 
слухамъ, вызвано было отчасти и воиросомъ о присоединены 
Босши и Герцеговины къ австр1йскимь владЫиямъ; кромЬ 
того, имнераторъ Вильгельмъ будто бы высказалъ удивлеше 
австрийской внутренней политике, допустившей возвышеше 
славянской народности, при выборахъ, въ ущербъ немецкому 
элементу. Во мпогихъ м'Ьстиостяхъ въ Австрш произошли 
сильныя народнын демонстрант. Въ Иресбург'Ь демопегра-
щл была направлена противъ еврегвъ. Народъ собрался на 
площади въ числе н'Ьсколысихъ сотъ человЬкъ и кричалъ: 
,Да здравствуетъ Истоцци!" (известный венгерскш антисеми-
тичесий депутата). Толпа направилась къ еврейскому пе-
реулку, где, однако же, встретила войско; произошла схнатка. 
Тогда съ горы Шлбсбергъ раздались пять нушечныхь вы-
стр'Ьловъ и была двинута кавалер™. Выстрелы вызвали 
креегьянъ изъ окрестныхъ деревепь,—выступилъ весь гарни-
зопъ. Схватки происходили въ разныхъ частяхъ города. Аре-
стовапныхъ* масса, число убитыхъ и раненыхъ неизвестно. 
2-го ш л я безпорядки происходили въ ПештЬ, арестовано 32 
человека. 29-го ho ля, въ Вен!; , толпа рабочихъ собралась не-
редъ «дащемъ нолицш, съ ц'Ьлпо произвести демонстращю 
но поводу конфискацш одного листка для рабочихъ. Поли-
щл пустила въ ходъ холодное оружие. Ранено 11 рабочихъ, 
убито 2, арестовано 38 человЬкъ. Президента полицш и на 
чальникъ полицейской команды были встречены градомъ ка-
меньевъ. Ранены четыре нолицейскихъ; выступивши! войска 
прекратили безпорядокь. 

— Гермашл праздновала четырехсотлетий юбилей Лю-
тера. Вт. ЭрфургЬ, 27-го шля, праздноваше началось бого-
служешемъ, после чего носл'Ьдонало торжественное истори-
ческое шеепие, вт> вид'Ь Церемошальной процессш, въ на-
мять того момента, когда городъ Эрфуртъ соиропождалъ ре-
форматора, отправлявшагося на имнерскШ сеймъ, въ Вормсъ. 
Изъ Берлина сообщаютъ, что Крашевсмй, инесшгй 30,000 
марокъ залога, оснобожденъ изъ заключешя, но оставленъ 
подъ ностоянпымъ надзоромъ полицш. 

— Вс/Ьх'ь .жертвъ катастрофы на острове Искш васчиты-
ваютъ до 8,001) человЬкт.. Сумма пожертвовашй для noco6in 
пострадавшимъ достигаете полутора миллиона лиръ. Викторъ 
Гюго и мнопл отдельный личности французской ннцш вне-
сли значительные вклады. 

— Въ Ливерпуле окончился политически процессь по 
поводу приготовлешл и доставки, для преотупныхъ целей, 
динамита. Обвиненные ирландцы Дизи, Фезерстонъ, Терлиги, 
Фланагонъ и Дальтопъ приговорены къ пожизненной ка-
торжной работе. Начался судъ надъ убмцею Кери, О'Дон-
нелемъ. Подсудимый нризнаетъ себя виновнымъ и заявилъ, 
чго факта совершепъ имъ по поручешю фешннской нартш. 
Опь искренно верить въ правоту своего поступка. Смерть 
Кери праздновалась въ Дублине шумною демонстрацией съ 
плясками и пЬшемъ. Нолищя не вмешивалась, и торжество 
окончилось благополучно. 

— Во Францш, но внутренним/, дЬламъ, пастунило за-
тишье. Палата депутатов!, и сената закончили свою сессш. 
Въ Тонкине умерь король Ту-Дупъ, и французы надеются, 
что при преемнивЬ его имъ легче будетъ утвердить спой 
протектората надъ страною. Адмиралъ Мейеръ предпринялъ 
демонстрацш съ тремя броненосцами въ сторону Каптона, а 
командующей фрапцузскимъ эксиедицюннымъ корцусомъ об-



пародовалъ мрокламащю, которая гласить, что французы не 
помншляютъ о завоеваны Тонкипа и явились только съ цЬ-
ц1'.лно водворить норидокъ и защитить пародъ отъ произвола 
мандариновъ. Оъ острова Мадагаскара получено извЬспе, 
что адмиралъ Пьеръ нодалъвъ отставку. Эго, по всей веро-
ятности, будетъ служить удовлетворотемъ англШскаго само-
лтб1л. Кроме того, слышно о памёренш выйти от. отставку 
морского министра Ирена. Здоровье графа Шанбора не улуч-
шается. Фердинандъ Лессепсь запить проектомъ превраще-
iiin Сахары во внутреннее море. Но его раасчету, iipopurie 
канала оть берега до шюта Рарья (понижены почвы) обой-
дется мепЬе двухч. миллюновъ франковъ. Онъ употребляетъ 
всЬ yfил]л, чтобы расположить министерство въ пользу сво-
его плана. 

С 0 Г . Ы И Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— „Неделя" но верить, что казна не будетъ участво-
вать въ расходахь на высние женсме медицинсме курсы. 
„Какъ хотите, говорить газета, ято иавест1е представляется 
просто нелепостью: если бы правительство не желало при-
нять никакого участЫ въ содержав!и предполагаема™ инсти-
тута, то съ какой стати министерство народного просвеще-
ны стало бы такт, хлопотать о правилахъ и программах1!, для 
этого учебнаго 8аведенЫ? Въ такомъ случае, гораздо проще 
и естественнее было бы—какъ и предполагалось вначале — 
просто покончить съ курсами. Напротив'!., изъ того, что ми-
нистерство такт, ревностно занялось проектомъ преобразова-
ны, невидимому, ясно слЬдуеть, что оно же и приметь со-
зданный имъ институт!, учепыхч. акушерок!, в!, свое аав'Ьды-
ван1е, наравне съ прочими учебными заведенЫми, и впесеть 
въ свой бтджетъ новую расходную статью на содерашие 
втого института. Что касается до пожертвований, то на ними, 
надо надеяться, д'Ьло не станетъ,—лишь бы только практика 
нонаго института убедила общество вь том!,, что деятель-
ность „ученнхъ акушерокъ" будетъ настолько же полезна и 
плодотворна, какъ и деятельность женщинъ-врачей." 

— Въ „VyccKifi Курьеръ" пишутъ:—Въ видахь открытая 
вь текущемъ 1883 году перваго курса въ с.-петербургской 
медико-хирургической академЫ, съ допущешемъ на ного 300 
челов'Ькъ ежегодно (100 челов'Ькъ казеннокоштпыхь стивен-
Д1атовъ и 200 чоловекъ своекоштниковъ съ платою по 50-ти 
рублей въ годъ), военное министерство выработало въ на-
стоящее время на этотъ счетъ сл'Ьдуюпия правила но над-
зору за студентами для инспекцЫ академЫ: 1) все студенты, 
поступивппе въ текущемъ году въ военпо-медико-хирургиче-
скую академт , обязуются посещать свои аудитор!!! аккуратно, 
каждый день, пе пропуская пи одпой лекщи безъ особенно 
уважительных!, на то лричннъ, напримеръ: а) болЬзпи, б) не-
обходимой отлучки за городъ и проч ; 2) для этого порядка 
по контролю за студентами устанавливается следующЫ по-
рядок!.: а) при входе въ академно все студенты приглаша-
ются записывать свою фамил!го въ особо-устаповлеппую па 
этотъ счетъ книгу, б) нёросписавппйсл въ данный день сту-
донтъ въ этой книге обязуется своевременно уведомлять 
ипепекцш академЫ о той причине, по которой опт. не могъ 
быть въ такой-то день на лекцш, и пр. Студенты пригла-
шаются соблюдать всЬ постановлены безпрекословпо, въ нро-
тивномъ случае подлежать исключепио изь академЫ, безъ 
права поступить въ нее когда бы то ни было. 

— „Kur j c r Warszawski" сообщаетъ, что въ русскихъ уни-
верситетах!. им'Ьетъ' войти въ силу предписаше, по которому 
студенты на лекцЫхъ долясны находиться въ мундирахъ. Въ 
варшавскомъ университете это будетъ требоваться съ 1-го 
сентября, а въ остальныхъ съ 1-го января. 

— „Шевляпипъ" передаетъ, что на 8-е августа въ Kien-
скомъ воеппо окружпомъ суде назначено къ слуташю д'Ьло 

по обвинешю въ государствен и ыхъ преступленЫхъ следую-
щихъ лицъ: дворянина Владим1ра Александрова Мещерскаго, 
31 года, мещанина ВасилЫ Саввина Нирожепко, 50 лЬтъ, 
сына ипженеръ-технолога Александра Иванова Бычкова, 19 
летъ, дворянина Аггела Иванова Вогдановича, 22 летъ, от-
ставного губерпскаго секретаря Ивапа Михайлова Саранчова, 
2fi летъ, сына губерпскаго секретаря ВасилЫ Елисеева Го-
риновича, 23 лётъ, и рядового 120 пЬхотпаго рыльскаго 
полка Исаака Яковлева Левинскаго, 24 летъ. Дело будетъ 
слушаться при закрытыхъ дверяхъ; обвииеше поддерживаетъ 
военный нрокурорь г. ГалицынскШ; защищаютъ: Мещерскаго 
и Саранчова—присяжный поверенный Гольдепвойзеръ, Пиро-
женка—присяжный пов'Ьрепный Линдфорсъ, Бычкова и Бог-
дановича—присяжный поверенный МенскШ, и Левинскаго — 
присяжный поверенный Тальборгъ. 

— „1'усск. Курьеру' сообщают!., что министерство внут-
ренних!. делъ назначило особое лицо для раз следования ев-
рейскихъ безпорядковъ въ ЕкатерипославЬ. 

— Изъ Екатеринослава тслографируготъ: изь участниковъ 
въ бывпгихъ безнорядкахъ, 16 человЬкь, сопротивлявшихся 
войскамъ, нередапи следователю по особо важнымъ дЬламъ. 

— „Повое Время" сообщаетъ, что общЫ итогъ всЬхъ 
СА'Ьланпыхъ по коронацЫ|въ МосквЬ расходовъ нридворнаго 
ведомства не пренышаетъ^суммы въ 0.500,000 рублей. 

— „Кавказъ" изв4щаетъ:—17 1юля, въ Каджарахъ на Кав-
казе, депутацш отъ тифлисской го!Юдской думы вручила грж|»у 
М. Т . -Лорнсъ-Меликову дипломъ на зваше ночетнаго граж-
данина города Тифлиса. Въ рЬчя своей графъ между про-
чимъ выразился: „Цоощреше посильныхъ заслугъ деятеля, 
исходящее отъ обществонныхъ учреждены, не можетъ не 
ободрять его, и потъ почему мпЬ дорого сегодняшнее ваше 
заявлеше, память о которомъ я сохраню навсегда и пере-
дам!. въ завЬтъ моимт. дётямь". 

— Въ „Новостяхъ" напечатано:—Николай Михайловичъ 
ПржевальскШ на-дняхъ отправляется въ новое ученое нуте-
inecTnie но азЫтскимъ степямъ. Полковпикъ Пржевальсый 
Ф.дстъ изъ Петербурга от. Кяхту, куда разечитываеть прибыть 
около 10-го сентября, и въ концЬ назвапнаго месяца перей-
детъ границу Монголы. Изъ Петербурга съ нимъ отправля-
ются: "подпоручикъ 1'оборовскШ (участвовавшей въ предъиду-

акспедицЫ полковника Нржевальеваго), и вольпоопреде-
ляющШся Козлопъ. Новая экспедицш полковника Пржеваль-
екаго продолжится около дпухъ летъ. 

— „Новости" пишутъ:—До сихъ порь, въ иностранпыхъ 
портахъ Тихаго океана русскими консулами, въ большинстве 
случаевъ, назначались лица не руссиаго нроисхожденЫ—изъ 
числа местныхъ коммерсаптовъ, гражданъ и т. п. Въ насто-
ящее же время, какъ мы слышали, возбужден!, вопросъ о 
назначены въ порты Тихаго океана консуловъ только изъ 
лицъ чисто-русскаго нроисхожденЫ. 

— Но словам!. „Поваго Времени", генералъ-губернаторъ 
степного генералъ-губернаторства, гепералъ-лейтенантъ Кол-
иаповешй, нредставляетъ на-дняхъ нроектъ о введен!и новыхъ 
судовъ въ вверенномъ ему крае. 

— Т а же газета сообщаетъ, что высочайшимъ нрикааомъ, 
отъ 30-го т л я , назначенъ военный губернаторъ Тургайской 
облисти и командующЫ въ опой войсками, числящейся по 
нолевой копной артиллерш, генералъ-матръ Константино-
вич!.—бессарабскимъ губе1шаторомъ, съ 0ставлен1смъ по но-
левой копной артиллерш. 



РУ101ТЛФ1Я, 
Памятники Сибирской истор!и XVIII etna . Книга первая, 1700—1713 и 

1'пб. 1882 г. «. 2 р. 50 к. Письменные акты, въ которыхъ нашла свое 
выражение жизнь русскаго парода со стороны государственной и юри-
дической, представляютъ для историка матср1алъ первой важности. 
Такъ, изъ государствспныхъ актовъ прошлаго времени во многихъ 
случаяхъ можно извлечь верный хронологическая данныя, такъ какъ 
таше акты составляются всегда по определенной форме, съ точным* 
обовпачешемъ даты. Правда, можетъ случиться, что изв'кгпя какой-
нибудь царской грамоты, указа, дипломатическаго документа тенден-
цЮзны; но и въ этомъ случае акты представляютъ хороппй источникъ 
для характеристики ирапитольства и даже общества. Нат1шъ, какъ 
государственные, такъ и юридически: памятники даютъ много сведе-
ш'й о жизни бытовой. Въ этомъ отношении, въ особенности важны 
акты юридичесше: например!., разный просьбы отъ отдельных!, лицъ, 
отъ ц-Ьлыхъ cocjioBift, городов!., слободъ, деревень; даже если допу-
стить, что яти просьбы пе сояс.емъ верны, оп-Ь все-таки даютъ энать, къ 
чему стремится народъ въ известную эпоху. Договоры, определявшее 
отношешя между частными лицами, равпыя судебный дела, законы— 
все ото даетъ историку ключъ къ разгадке внутренней жизни обще-
ства прошлаго времени, т. е. даетъ историку возможность судить о 
степени образования общества, о строе обществеппомъ и о прочемъ. 
Принимая во впимаше все значеше актовъ, какъ историческихъ нс-
точниковъ, мы поэтому должны съ особсннымъ удовольств!емъ отме-
тить издаше «Памятниковъ Гибирской исторш X V I I I века« . Для та-
кой, мало объясненной и мало разработанной исторш, какъ истор1я 
Сибири, обнародонаню актовъ есть Д'1)ДО первой важности. Нанеча-
танные до сихъ поръ матер1алы для Сибирской исторш относятся къ 
концу X V I в. и къ XVII веку. Главнымъ образомъ они находятся 
въ сборннкахъ актовъ археографической комиссии и въ «Описанш Си-
бирскаго царства, исторшграфа Миллера. Недавно (1882 г.) изданы 
• HyTeiuecTBie чрезъ Сибирь до границъ Китая русскаго посланника 
Николая Cnaoapifl>, относящееся къ XVII веку , и «Чертежная книга 
Сибири, составленная Ссменомъ Ремезовымъ въ 1701 году». Въ '11а-
иитникахъ Сибирской исторш. въ первый разъ появились въ боль-
шом* числе (123 № № ) сибирсше акты исключительно XVII I века, 
обиимающ1е время отъ 17(Ю по I7I3 годъ. Яти акты представляютъ 
разнообразный матер1алъ для исторш русской жизни въ Сибири. 

Одни изъ памятниковъ рисуютъ намъ непр1язпепныя отношешя ме-
жду русскими людьми и туземцами Сибири (50 JNijVs). Въ атомъ числе 
есть немного актовъ о такихъ же отношешяхъ между русскими и на-
родами, обитавшими въ соседстве съ Сибирью. Изъ документовъ о 
столкновешяхъ русскихъ съ инородцами можно живо представить себе 
то лихорадочное стремлеше къ наживе и власти, которым* были 
одержимы русские промышленные, охоч!е и служилые люди въ перюдъ 
завосвашл Сибири. Хотя эти люди, отправляясь въ походъ для оты-
CKaHin новыхъ землицъ и для обложешя инородценъ государевым!, 
ясакомъ (податью), выставляли на впдъ интересы государственные, 
одпако, на самомъ деле они видели прежде всего выгоды собственна™ 
обогащешя и власти падъ дикими и безеильиыми инородцами, не об-
ладавшими такими средствами обороны, какъ огненный^бой, которым!, 
располагали pyccKic. Это безостановочное стрсмлешо русскихъ людей 
въ новыя земли, принося въ известной степени несомненную пользу, 
въ то же время, однако, деморалиаировало самихъ завоевателей. Такъ, 
акты, относянуеся до исторш завоевашя Камчатки, представляютъ 
намъ, рядомъ съ замечательными подвигами служилцхъ людей, какъ 
походъ на Курильсте острова, также раздоры этихъ людей, имевппе 
результатом!. убШства прикащиковъ камчадальских!, остроговъ. Акты 
о столкновешяхъ русскихъ съ инородпами Сибири говорят!, и о дру-
гомъ способе завоевания Сибири русскими. Мы разумеемъ стремлеше 
русскихъ людей сделаться оседлыми въ Сибири и заняться вемледе-
л!емъ. PyccKie, оставивъ походы на с.еверъ и востокъ Сибири, напра-
вились на югъ, Къ верховьямъ большихъ сибирскихъ рекъ, и стали 
заводить пашни. Судя по актамъ, слободы начали основываться одна 
за другой. Но русскимъ земледельцам!, въ Сибири, въ особенности на 
ей окраивахъ, пришлось вести тяжелую борьбу съ разными ипород-

цами — съ киргизами, башкирами, калмыками и др. Кочевники созна-
тельно старались не дать основаться оседлой русской жизни въ Си-
бири. Изъ актовъ видно, что инородцы, съ этою целью, нападали на 
слободы преимущественно въ летнее и осеннее время—жгли деревни, 
угоняли с.котъ, брали крестьянъ въ пленъ, хлебъ на корню топтали 
конями, а собрапиый въ скирды солшгади. Не довольствуясь такимъ 
разбоемъ, инородцы (напр., киргизы) иногда подвергали русскихъ 
крестьянъ жестокимъ мучешямъ. Такъ, разъ 'одного человека иои-
мавъ, живьемъ, и погами вверхъ нривезали на дерево и распороли у 
него грудь и ругались всячески» (.№ 13, стр. 70). По другому извЬ-
crilo, киргизы крестьянам!, «носы и уши р'Ьзалн. ( № 21, стр. 90). 
При такихъ услов1яхъ, русскимъ крестьянамъ приходилось быть въ 
одпо и то же время земледельцами и воинами. Правда, русское прави-
тельство старалось обезопасить слободы отъ нападснШ инородцевъ, но 
это было трудно. Инородцы, заявляя воеводамъ свое желаше жить въ 
мире съ русскими, въ то же время небольшими толпами, иногда, впро-
чемъ, доходившими до несколькихъ тысячъ, внезапно нападали на 
русск1я деревни. Крестьяне, терпевнпе отъ инородцевъ, иногда сами, 
безъ содейств1я правительства, составляли отряды и совершали походы 
въ места инородчоскихт. кочевьевъ, особенно въ зимнее время. 

(Продалжете будешь). 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

1-го августа вышла и разослана подписникамъ lfll l -я, 
АВГУСТОВСКАЯ, КНИГА ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА: 

„ Р У С С К А Я С Т А Р И Н А " 
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при Apxiennciiont Сиарагде, военомннашл бывшаго дисканта-солиста.— 
XIII. Историческ1е матер|алы: Справка 1728 г. о личности 1бШцы ца-
ревича Димнтр1я. Замечательный помещик!. времен!. Петра 1, в 
проч .—XIV. Ьибл1ографичес1нй листокъ. 

П р и л о ж е н ! е. Портрет* Mapi.ii Андреевны Протасовой, въ за-
мужеств'!'. Мойеръ 1823 г. 
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