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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ. 
По поводу заметки въ мартовской книжке „Рус. Стар." 

г. Галкина-Врасскаго, объ административномъ дйлепш Си-
бири—появилось во мпогихъ столичныхъ газетахъ не мало 
статей; въ томъ числЪ и въ „Восточпомъ ОбозрЬш'и" этому 
предмету посвящена передовая статья въ № 12 нын'Ьшняго 
года. ВсЬ сходятся на ми'1ппи объ образовали амурскаго 
генералъ-1'уберпаторстпа, о совершепномъ уничтожеши генер.-
губерн. восточно-сибирскаго и о подчинены такимъ образомъ 
губерн1й: Иркутской, Енисейской и области Якутской, взамЬпъ 
власти генералъ-губернаторской, общимъ законамъ, на коихъ 
управляются Рошйск|'я губернии, т . е. подчинении непосред-
ственно министерству впутренпихъ д1иъ. Такого рода взглядъ 
не можетъ быть оспариваемъ и разделяется всеми сибиря 
ками. Въ особенности, если осуществится предположите, 
мы рады за ноименованпыя дв-Ь l yCepniи и одну область. А 
нужна ли гепералъ-губерпаторская власть на АмурЬ—это 
другой вопросъ,—нопросъ, надъ которымъ серьезно трудилась 
бывшая комисия нодъ нредсЬдательствомъ тайн. сов'Ьтн. 
А. И. Деспоть-Зеповича, и заключешя этой комиссии въ 9-ти 
пупктахъ приведены въ „Вост. Обозр.", въ помянутой пере-
довой с т а т ь i въ № 12. 

Но не повторять уже высказанное многими газетами бе-
ремся мы, а громко протестовать противъ громадной ошибки, 
которую допускаютъ проекты административнаго дГ.лешя Си-
бири. По зтимъ проектамъ или предположешямъ, Забайкаль-
ская область должна войдтн въ амурское генералъ-губерна-
торство, которое на ЗападЬ будетъ имГ.ть границей Байкалъ, 
а на ВостокЬ—Tnxift океянъ. „ Дистаппдя огромпаго размера!" 
Изъ сего явствуетъ, что отъ Иркутска недалеко же уйдутъ— 
100 съ пеболыпимъ верстъ. По это вЬдь только границы, 
а цептръ унравлешя и резидепщя генераль-губернатора, по 
всей вероятности, будутъ въ Благовещенске или ХабаровкЬ. 
Вся Забайкальская область, съ паселетемъ въ 400 т . , лежа-
щая совеЬмъ особнякомъ отъ Амурской области, отделенная отъ 

нея „семи смертными грехами" *), имеющая сопершенно ипыя 
экономически условия, иной складъ жизпи, прюбщенный ча-
спю къ культуре, свою гражданственность, свою промышлен-
ную и торговую физшномш, паконецъ, удаленная отъ той жо 
Хабаровки на две тысячи верстъ,—и эта область попадаетъ въ 
зависимость амурскаго главнагоуправлешиПКитель Кяхты,Бар-
гузина, Читы и Нерчинска, чтобъ со своими нуждами дойдти до 
Петербурга, сначала должепъ отправиться какъ-разъ въ нро-
тивопололеную сторону—и шутка сказать!—за 2000 верстъ. 
А нотомъ, после длипиой волокиты нове1)путь оглобли къ За-
паду—Петербургу, т . е. еще того хуже—за 9000 верстъ! Всякое 
ходатайство городского управлешя должно совершать тотъ жо 
путь. Словомъ, жизнь Забайкальской области будетъ парали-
зована окончательно и, вместо прогресиннаго разви'пя, страна 
обречется па застой и самое жалкое нрозябаше. Это зна-
чить — изъ кулька, да въ рогожку. Теперь Амуръ зави-
сит!. oft. Иркутска и страдаетъ отъ этой зависимости, а при 
нономъ д'Ьлеши—Забайкальская область будетъ въ зависи-
мости отъ Амура, и ужь, во всякомт. случае, процв'Ьташя отъ 
этого пе предвидится. Области Амурская и Приморская 
им1.ютъ населешя не более 40 т . жителей (не даромъ одинъ 
изъ генералъ-губериаторовъ называлъ ихъ амурскимъ капраль-
стномъ),—и для этихъ то сорока тыелчъ хотятъ жертвовать 
громадною областью съ полумиллюннымъ почти населешемъ. 
За что же, скажите, пожалуйста, такал несправедливость? 

Если ужь генералъ-губернаторство нужно, то пе лучше ли 
власть его раскинуть на области Приморскую и Амурскую, 
пключивъ, jinpoHOMT., сюда и Камчатку, а Забайкальскую 
область совершенно выделить и подчинит!, ее, тоже на об-
щемъ основаши, министерству непосредственно, какъ предпо-
лагается это для губершй Иркутской, Енисейской и обла-
сти Якутской. Стоитъ взгляпуть на карту, чтобы убедиться 

*) Семь еташрй между Горбицею—последним!, насолеппымъ пун-
ктомъ Забайкалья, и Покровского—первымъ иаселепнымъ пункт. Амура. 
Смертными грехами они названы проезжающими и пародоыъ за крайне 
затруднительный проездъ, где приходится по суткамъ сидеть въ ожи-
даши лошадей—«холодно и голодно». 



въ томъ, что Забайкальская область самою природою, споимъ 
географически мъ ноложешемъ можетъ и должна существовать 
самобытно нъ отношенш управления. Сравните Амуръ и За-
байкалье: амурское населетэ тявется узенькой полосой на 
2*1» т . верстъ только но берегу Амура, а забайкальское— 
населяетъ территорию на 100ов. въ длину и более двухъ сотъ 
въ ширипу, слономъ, преДставляеть населете вполне осЬдлое, 
ОС'Ьвюее, зомлод'Ьльчос.кое и скотоводческое, состоящее изт, 
различпыхъ ве.домствъ: городского, сельскаго, крестьяпскаго, 
кизачьяго, поселенческого, ииородческагоигориозаводскаго(обы-
ватоли—ирежше заводск1е крестьяне). Это паселеше им'Ьеть 
массу сиоихъ нуждъ, ходатайствъ; оно требуетъ заступничества 
и представительства у высшей петербургской власти чрезъ 
мЬстпаго своего губернатора, не связанпаго властно, удален 
пою за 2000 верстъ па (Востокъ, куда не пролегаетъ даже 
пи одной дороги, кроме сообщешя рЬкою Амуромъ: лЪтомъ—•' 
пароходами, зимою— по льду, а весною и оссиыо (самое мень-
шее три мЬсяца въ году) не бынаетъ никакого сообщешя. 
Почта, вышедшая изъ Хабаровки въ начале, марта, въ Нер-
чинске получается въ половине мая. Какого иы мнЬпш,— 
имея въ виду все это,—о связи Забайкалья съ Амуромъ: можно 
ли соединить въ одно управлете столь разнородная области? 
Забайкальская область требуетъ болыпаго внимашя и заботь 
къ ея развитш но сельскому хозяйству, скотоводству и раз-
нымъ нромысламъ, и пынЬшпее областное учрождеше ста-
новится далеко иедостаточнымъ; для управлеши ею, учрежде-
ш я губернсюя более чЬмъ необходимы и желательны. Кроме 
того, кой-что многое еще требуется, чтобы nhpnlic поднять 
производительность страны, по объ этомъ пришлось бы го-
ворить очень много, да это пока къ настоящему вопросу и не 
относится. Пась пугаетъ мысль, что Петербурга новЬситъ 
Дамокловъ мечъ падъ Забайкальем'!., присоединит, его къ 
Амуру. Боже насъ упаси! 

Если выышя государственны л соображения вызываютъ не-
обходимость генералъ-губернаторства на АмурЬ, то пусть же 
Амуръ за это и платится, а Забайкалье оставьте въ поко Ь. Оно 
на своихь плечахъ вынесло присоединеше Амура, тратилось, 
страдало, теперь только отдохнуло—и его опять притяги-
вают"!. къ Амуру. Едва ли молено жертвовать однимъ краем!, 
въ пользу другого, Нужно ли генералъ-губернагорство для 
Амура, удобно или неудобио приставлять семь шпраловъ къ 
одному рядовому (для 40 т . Жителей—одного генералъ-гу-
берпатора, двухъ губернаторовъ и проч.),—это другой вопросъ, 
который къ Забайкалью не относится *). 

II. П - гаинъ. 

*) Впл'Ьдъ ял «той статьей мы получили телеграмму, спрашивающую, 
пакт, решится участь Забайкалья, и выражающую тЬ лее тревожный 
опасешя. 

Х Р О Н И К А . 

З А Г А Д О Ч Н Ы Й КЛТЕНТЪ ИЗЪ ЕНИСЕЙСКА. 

В т Л » 114 „шраГоЖгхъ Ведомостей" , отъ 30 поля, г. ВиксптШ 
Журавсшй иоместилъ следующее письмо: 

« В ъ № 16, иядавасмаго здесь г. Лдриндсвымъ „Восточнаго Обоз-
P * W " > помещена, отъ 28-го февраля, анопимиал к о р р е с п о н д е н т а 
изъ Енисейска Восточной Сибири, въ которой, съ сугубой радостью, 
сообщалось, что niKifl енисейсвШ мещанннъ, Андрей Стенановнчт. 
Поповъ, шкниеръ но профессии, награжден^ серебряной медалью за 
разиня ведшая заслуги но плавание по рЬв4 Енисею. Въ назвапной 
корресдоидснцш, рядомъ ст. голословными обвинениями сппсейскнхь 
поверсиныхъ гг. Кпона и Сибпряиова—гг. Грегера и Пежемскаго, 
корроспондептъ, съ умнлешемъ и торжественностью, копстатнруетъ 
тотъ фактъ, что г. Поповъ удостоился награды „безъ денежныхъ 
пожёртвовашй, безт. протевцМ, безъ особыхъ ходатайствъ ио вапце-
ляр1ямъ". , 

• Вчера я нолучилъ заказное письмо изъ Енисейска, въ которомъ 
просить (кто?) меня протестовать противъ сейчаст. переданнаго сооб-
щешя авонимнаго енисейскаго корреспондента, родственника, якобы, 
г. Попова. ПпшущЫ мне, лицо долгое время стоявшее во главе Ени-
сейска, однпъ изъ моихъ iuieirroBi. по адвокатуре, ув'Ьряетъ, что 
г. Иоиовъ нич'Ьмъ, будто-бы, не заслужнлъ па медаль, которая дана 
ему но ходатайству здесь изв'Ьстнаго изследоватсля н деятеля севера 
Михаила Константиновича Сидорова. Новый фарватеръ Енисея, 
открытъ-де не г. Поновымъ, что главпеЛшс и поставлено ему въ 
заслугу, а н-Ькшмъ оенповекпмъ крестьяпнномъ Нестеромъ Иванови-
чей* Лазаревым*, которому за это великое, особенио для Сибири, 
дело никто ничего не даль, и теперь г. Лазарев* голодает*. Построй-
кой болыннхъ нароходовъ, что толю ставится въ заслугу г. Попову, 
Енисейска ! край обязан* пе ему, а якобы, некоему поселенцу, 
г. Худекову, съ 1803 года построившему вт, I 'occia и Сибири до, 
тридцати пароходовъ. Услуги экснодицш Толя, за что тоже наградили 
г. Попова, послЬдши оказывал'!, несамостоятельно и недобровольно, 
а ни приказание г. Сотпнкова, на пароходе котораго „Николай" 
г. Ноновь бы л т. капитанош.. Все это мой корреспондента подтверж-
дает!. фактами, которые, въ случае надобности, я готовъ всегда ире-
дать гласности. 

„ Ж и в я въ ПетербургI',, за шесть тысячъ верстъ отъ Енисейска, 
трудно, конечно, знать кто тутъ правь: rli ли, кто паграднлн г. По-
пова, или мой ш е н т ъ , отъ имени енисейцевь, протестующ!й противт. 
награды? Во всякомъ случае, я уверен*, что люди и общества, по 
ходатайству которыхъ награжден* г. Доповъ, р а з ъ я с н я е т * публично 
это весьма интересное д'Ьло. 

„Прошу „Восточное Обозре.ше" и вс-Ь т4 издашя, который перепе-
чатали изъ органа г. Лдринцева нзвЬспе о награде г. Попова, по-
местить и настоящее письмо. 

„Прошу принять ув'Ьреше въ моем* почте нш ВивептИ. Журавевзй". 
После такого письма п о н я т о , что редакции „Восточнаго Обозрешя" 

можетъ быть немного заинтригована этимъ казусомъ. 
До раВъяспешЯ пашимъ корреспондентомъ обстоятельств* этого 

дЬла, позволнмъ ееб'Ь сд'Ьлать несколько замечашй къ этому письму 
„ i u i e m a " г. Журавскаго. У насъ, действительно, помещена анонимная 
корреспоидеищя изъ Еписейска, какъ и все корреспондснцш безъ 
подписи, и тутъ нЬтъ ничего необыкновеннаго и страпнаго: анони-
мная ворреснондешия не „анонимноо письмо". Вдобавок*, н онровер-
жошо оказалось анопимпое. По вотъ что страпно и неприлично: 
анопимный енисейсвШ обыватель, признавая корроспопдешою „ано-
ннмпою", т. е. безъ подписи, не стеснился почему-то заявить, что 
она написана якобы родственником* г. Попова. Изъ чего опт. усмо-
трел* это? Если самъ обыватель, 'Стоянной долгое время во главе 
Енисейска», какъ называет* его г. ЖуравсвШ, пс пошшаетъ, что онъ 
нодобныхъ заявлений д'Ьлать не въ праве, то папраспо не вразумялъ 
па э т о т * с ч е т * своего iuieiiTa <занимающийся адвокатурою, г. Журав-
свШ. Мы желаемъ прежде всего на указанное родство фактических* 
доказательств*, изъ запаса гЬхъ, который, какъ уверяет* г. Журавсвн1, 
ему нриеланы. «Живя въ Петербурге, за шесть тысячъ верстъ отъ Епи-
сейска, трудно, конечно, знать, кто тутъ нравъ: тЬ ли, кто наградила 



г. Попова, или мой клюптъ, отъ имени сивссйцсвъ протестующиЭ 
прогнет, награды?» ввшет* г. ЖуравскМ. Изъ этого видно, что далее 
самт, адвокат*, врв Beta , имеющихся у вего фактических* доказа-
тельствах*, псуверен*. кто нрав* вт, этом* ДЬгЬ. Вероятно, г. Поноет, 
не оставит* это дело без* ноел4дствШ и вступится за оспариваемую 
награду. Съ своей стороны, витая гораздо большее доварю къ изве-
стному нам* корреспонденту, имя котораго пользуется лвтератур-
вымъ авторитетом-!. и petiyraniofl, мы предоставляем* ему, с* откры-
тым* влв закрытым* забралом*, выступить и обнаружить эту енисей-
скую явегификацтю. 

Оказавъ любезность перепечатан1смъ приведен наго письма г. Жу-
равскаго, о чемъ он* просит* другая газеты, мы будем* надеяться н 
на его любезность. Пусть оиъ по откажет* теперь же напечатать 
документ* или уполномочу, данные его l a i e m y отъ нмепн овнеей-
девъ нлн епнсейскагоОбщества—протестовать протнвъ награды г. По-
пова, вначс мы вь нраве будсмъ призвать вублнкуемый протест* 
нодложнымъ. 

Газета „Врач*", сообщая о томъ, что докторъ КорнатовскШ по-
жертвовал* для бибдЦмки будущаго Сцбнрскаго унивсрсвтста 650 то-
мов* меднцннскаго н общаго содержагпя, прибавляет*: «Вт. свое время 
(Врачъ, 1880, стр. 324) мы уже указывали, что для бвблютекн Снбир-
скаго университета частный ножсртвовав1и особевво желательны, 
что без* таких* пожортвовятй ой никак* не удастся пополнить 
пробелы, особенно но русской медицине. Повторяем* снова, что 
всего практичнее было бы открыть центральное бюро для сбора 
жертвуомыхъ кннгъ. Не примет* ли па сеЧя почин* въ этомъ деле, 
уважаемое «Восточное Обозр1;ше>, столь горячо принимающее къ 
сердцу интересы Сибири?> 

Мы съ удйвольстш'емъ готовы бнлв бы откликнуться на ято пред-
ложеше почтенной газеты. Ст. с ю е й стороны мы пе раз* указывали 
на ту же потребность подготовлять бвблттеку будущаго упнверевтета, 
нрибавнв* къ этому еще и нрюбретеше ученых* коллекцМ для 
кабппетовъ. Указывал на это, мы по считали удобным* брать на себя 
самоо дело, зпая, что въ Томске существует* особый комитет*, и что 
пожортвовашя можно легче сосредоточивать на местах*. Съ tfaidefl 
же сторопы мы можем* только вредложвть агентуру свою въ столиц!-.. 

Далее, в* той же газете (Л» 30) напечатано:—„Здоровье" (2Нюля) 
приводить характерный факт*: библиотека одного из* самых* бога-
тых* медицинских!, обществ*—„Общества русски** врачей"—валяется 
въ страшном* безнорядке и въ пыли па хорахъ одной изъ залъ Ака-
деми!, куда се «свалили» года 2 тому назадъ. Не проще ли было бы 
подарить эту довольно богатую бпблютску какому-либо изъ провпн-
цталт.пыхъ обществ* или Сибирскому университету? Мы понимаомъ, 
что общество, имеющее подъ боком* богатую и легко доступную 
академическую библютеку, пс нуждается в* своей особой бвблютеке.» 
Заиосимъ это практическое указаше с* величайшей благодарностью. 
Гедакцш постарается принять его къ св1;дешю и полагает*, что оно 
дойдет* до гйхъ лнцъ, которыл наиболее озабочены ир1уМножёЯ1емъ 
ученых* нособШ для будущаго университета. 

Нам* доставлев* отчет* о бывшем* в* г. Влаговещопске па 
АмурЬ, 29 марта 1883 г., музыкально-литературном* вечер!', ио 
нвшиативе воонныхъ врачей, въ пользу женских* медицинских* 
курсов*. 

Расходы па вечерь равны были 361 р. 50 к., сбор* съ вечера— 
541 р., взносы сверх* бнлотвой платы дали 315 р., такъ-что всего 
чистого сбора получилось 525 р.; къ этому Присоединяем'* 100 р., 
пожертвованных* А. И. Перинным*. Сбор* этотъ ныне передан* 
Л. '1'. Понтсл'Ьсвымъ въ с.-петербургскую думу, для уцотроблевш по 
иозначешю. < 

Намъ иншутъ, что въ г. ЧитЬ, Забайкальской области, давно ужо 
собранъ капитал* на открыто гимназш. Капитал* этот* собрав* съ 
инородцев!. в казаков* будто бы по „добровольным'!," взвосамъ „съ 
души". В ъ Сибири хорошо знают* эти добровольные взносы съ пред-
ложешенъ полицейских*: „не хочешь ли, милый, подписаться?"—на-
вомввающвмъ другое: „ложись-ка, лилий человЬкъ!" Но раз* соб-

рано—куда ни шло, а любопытны вдобавокт. расходы этого капитала. 
Изъ пихт, выдано: „на прогоны лам!'., па лекарства его при леченш, 
па трубкн (?) для того же ламы". Все это вызываетъ нзумлетпе. Ламы 
есть ничто нпоо, как* паши знахари, которые къ народной медицине 
нередко присоединяют* колдовство и шарлатанство. Люди суов'Ьрвые 
и невежды въ медицине придают* имъ значеше, но людям* обра-
зованным!. хорошо нзвестпы пхъ „секреты", основан пыо на легкове-
рЩ. Выгодно ли связывать съ ними народное просв4щеше? 

Изъ Хабаровки сообщают!.:—Вт. конце апреля, секретарь нОлнцш 
С—лови уволен* совсем* от* службы за кав!л-то де.лпшки. Между 
прочим*, он* теперь не нуждаотев, т а к * - к а к * прежней службой 
обезпочен'ь, имеет* два дома. Hani* квартальный надзиратель С - нов*, 
в* марте месяце пын'1'.шплго года, съ нескольких* лиц* делалъ 
незаконный побор* в* пользу попечительства—съ китайцев* н рус-
ских*. Одно из* T'f.x* лнцт., с* котораго взято веправнльво, ходило 
въ нолнцио, къ казначею попечительства Шестакову и къ помощнику 
председателя попечительства, священнику, чтобъ получить обратно 
деньги, по, къ сожаление, просителю везде был* один* ответ*: „ У 
насъ пе почему справиться: нет* списков*, съ кого именно нолшнл 
прсдстаннла Деньги въ попечительство"; Просителю но жалко было 
заплатит!, эти деньги въ вопечительетво, а Жалко било, если они 
попадут* кому ив будь в* другой карман*. Остальные рукой махнули: 
всо равно ничего не добьешься. 

КОРРШЮНДЕНЩИ. 

С* Китайской границы (корресп. „Вост. Обозр."). В* первый» 
числах* марта, кигпйшй чиновник* Галдай прислалъ въ'Кабиисюй от-
ряд* своего подчиненного съ трсбовашем* отдать им'Ьомио въ отряде 
боты, заявляя, что эти боты принадлежат* китайцам*. Киргизы раз-
сказмвали, что китайшй чиновник* Галдай распускает* слухи, что 
оиъ, въ недалеком* будущем*, отииметъ перевозы через* р. Иртыш* и 
т4мъ отрежет* отряд* отъ Зайсана и заставит* удалиться, причем*, 
воспользовавшись его отсутств1ем*, разгромит* наших* киргизов*, не-
признающихъ могущества китайцев*. 

Китайские чиновники нашли себ'Ь поддержку в* срсд'1; киргизов*,, 
кочевавших* въ тылу Кабинскаго отряда и заявввшнхъ жсла1по 
быть подданными Росгш. Эти лица всеми мерами старались пробу-
дить в* киргизах* доп-fepie къ китайским!, чиновникам* и въ их* 
могущество, употребляя ври этомъ даже насильствопвыя меры. Так*, 
например*, киргизы эти избили другого киргиза, слЪдовавшаго в* от-
ряд* съ канвми-то подводными лошадьми, отобрали ихъ и но допустили 
его въ отрядъ; кроме того, названные киргизы отбирали отъ сво-
их* товарищей подписки о подданстве китайцам* и вообще уго-
варивали действовать в* видах* последних*. 

После откочевашя киргивовъ в* Алтай, на пекоторых* зимовках* 
осталось с'Ьно, которое киргизы предложили русскому отряду, во 
этим* с4вомъ воспользоваться не пришлось, так*-какъ его кто-то 
поджег*. На нескольких* зимовках* ночтн одновременно вспыхнул* 
огонь; киргизы говорвлн, что это дело китайцев*. 

Въ виду всЬхъ этих* насильственных* д'Ьйс'шй со стороны ки-
тайцев]», пашни* отрядом*, расположенным'!, на КабЬ, были при 
пяты меры для водворешя снокойстнш и порядка. 1!* требоваши 
китайцев* относительно ботов* отказано, основываясь на томъ, 
что боты куплены у киргизов* за деньги. • 

Изъ Бжсваго округа (корресп. „Вост. Обозр."). Иа-дняхъ, въ 
одном* селе з а р е з а н ы три ч е л о в е к а, открыты виновные 
въ убШств'Ь, сообщничестве, сокрытш, Припяти! вещей и т. д. 
Что показало следслпе?—неизвестно. 1 Го известно, что во врсми 
сл'Ьдсгая виновные продавали коров* и лошадей. Это было въ ссле 



Алтайской*. Дал-Ье, у крсстьянипа Л. К—ва украдовы net ло-
шади, вор* поймав* за 150 всрстъ и представлен* въ волость съ 
одной лошадью, а здесь он* за другую заплатил* G5 руб.—и делу 
конец*: отпущен* на свободу. Значит*, воруй, да ве вопадайся, а 
то заплатишь... 

Другой случай. Прибыл* въ с. Майминское проживаний 
тут* мещанин*, И. Г. Овсяиниковъ, съ мануфактурными товарами. 
Тотчас* же отдельный алгайшй заседатель послал* за ним*, 
сказал*: „съ тебя, брат*, есть иск*"—и велел* представить въ 
свою квартиру товар*. Овсянников* объяснил*, что он* никому 
не должен*, почему и товар* представлять отказался, докладывая, 
что онъ только-что купил* товар* у купца С—ва в* кредит*, 
должен* его продавать и заплатить в* срок* по воксолю 1,800 руб. 
Представьте после такого резоннаго об*яснешя ужас* Овсянникова: 
ои* видит*, что его повозку съ товаром* и имуществом* завозят* 
въ ограду квартиры помощника заседателя мужики, во главе съ 
заседательскимъ пвсаремъ! Таскают* товар* въ компату, мнут* его, 
пачкают*, а заседатель съ пвсаремъ считают*, ценят* и пишут*... 
Сложили потомъ товаръ, как* попало, обратно въ повозку, и дня 
через* три онъ былъ отправлен* на xpanenie в* бШскую нолишю. 
Полиция его ве приняла и послала обратно, за иеингЫсмъ помеще-
на, а более потому, что не могла уразуметь обстоятельства дела 
изъ донесен!* помощника заседателя... Теперь спрашивается, кто же 
поручится за целость и сохранность товара? Л его па 2,000 руб. 
и тут* же вместе долговая книга на 1,450 руб.! Возят* съ ме-
ста на место ямщики, караулят* его худые и добрые мужики... И 
такъ, Овсянников* обобран*, раззоренъ чиновником*. Л что же 
съ этого чиновника взять? У него один* мундир*, далеко не со-
ответствуюний сумме трехъ-четырехъ тысяч*. Купец* же, продав-
вий Овсмпввкову товар*, представляет* вексель ко взысканы,' а 
Овсянников* подал* просьбу в* иолищю о возвращеши товара и 
предати суду помощника заседателя. Чем* же все это кончится? 
Л вот* чем*: товар* будет* продан* съ аукщона на удовлетворе-
но продавца С—ва, н проданъ, конечно, за безценокъ, какъ во-
обще бывает* въ подобных* случаях*, а Овсянников* будет* раз-
зорей*. 

И это не первый случай. Точно такъ же, не очень давно, былъ 
обобрав* товар* у двух* прикащиковъ въ Барнаульской волости, и 
хотя через* несколько времени его возвратили хозяину, однако, при 
иринятш, он* былъ сосчитан*, и оказалось, что его расхищено по-
чти на 3,000 руб. Теперь дело объ этом*, должно быть, догнивает* 
въ нолицш... 

Иркутскъ (корресн. „Вост. Обозр."), 19-го ноня 1883 г. В* 
конце 1881 г., здешшо випныо складчики сделали стачку. Вино, 
съ начала 1882 г., вдруг* поднялось до 14 рублей за ведро и держа-
лось весь год* въ этой цене. Къ началу настоящего года, благо-
даря тому, что главный винный заправило, г. Бутинъ, до известной 
степени потерял* свое вл1я1ие, стачка между складчиками не со-
стоялась, и вино стало продаваться но 7 р. ведро,—т. е. но цене, 
довольно близкой къ действвтельвой; но съ 1 -го шня цена па него 
овять поднялась до 10 р. Никаких* особенных* обстоятельств*, 
которыми оправдывалось бы это внезапное возвышеше на 50", но было. 
Все дело въ томъ, что винная торговля имеет* у нас* монопольный 
характер*. Она вся находится въ руках* трехъ-четырехъ заводчи-
ковъ,—они же и складчики. Дороговизна провоза не позволяет* 
пршбретать вино из* Красноярска и даже из* Томска, но местные 
заводчики успели оттеснить посторонних*. Въ настоящее же время, 
когда дума запретила открывать винные склады въ городе и от-
вела для вих* небольшое пространство за городом*, почт» все уже 

разобранное местными заводчиками, привоз* вива изъ других* гу-
бершй положительно невозможен*. Нет* надежды па развито опто-
вой винной торговли, следовательно и на понижев1е цепы на вино. 
Населенш приходится подчиняться произволу заводчиков*, как* бы 
они пи вздумали над* пни* издеваться. Оно должно будет* раззо-
ряться для иабивашя карманов* заводчиков*, хотя вьянство отъ 
возвышешя цены нисколько не уменьшится. 

Оно но уменьшится же и потому, что соблазнов*, в* виде пи-
тейных* заведений разнаго сорта и наименовашя, въ Иркутске че-
резчур* много. Дума ограничила число кабаков* въ городе трид-
цатью и определила местности, где они не должны открываться; 
но кабаки открываются подъ видомъ трактирных* эаведешй, число 
которых* въ воследпее время чрезвычайно размножилось. Въ на-
стоящем* году считается до 90 трактирных* заведешй; но, за ис-
ключешом* двухъ-трех* гостивниц*, да буфетов* при клубах* н 
театрах*, все это кабаки и дома проституции. Дошло до того, что 
кабак*, под* видом* трактира, открыт* на одном* изъ лучший 
местъ Большой улицы, где открыто кабаковъ запрещено думой. 
Противодействовать этому есть одно только средство —пе выдавать 
трактирных* свидетельств* людям*, замеченным* в* дурном* пове-
деши. Собственно говоря, это была бы обязанность городской управы. 
Но управа не считает* нужным* сама собирать сведения о пове-
дс1ми просителей: она выдает* свидетельства на основапш удосто-
верен^, выдаваемых* полищей; а въ полиши, люди, желаннее от-
крыть трактир*, всегда какъ-то оказываются отличиаго поведешя. 
Впрочем*, вопросъ о поведенш, во всякомъ случае,—вопрос* очень 
щекотливый, особенно въ тех* случаях*, когда лля разрешешя его 
нет* юридических* данных*. Притом*, управа имеет* и свой раз-
счст* выдавать какъ можно болыно свидетельствъ на трактирныя 
заведешя: трактирный промысслъ обложен* здесь очень высоким* 
акцизом* въ пользу города, а потому дает* ему крупную статью 
дохода; а у нашего муниципалитета донежныя соображешя стоят* 
выше всяких* других*. Кроме трактирных* заведенШ и кабаковъ, 
водка продается еще из* ролсковых* погребов*. Число их* также 
ограничено думой. Право на открыто их* предоставлено содержа-
телям* уже существующих* погребков*. Отсюда—торговля дозволе-
шями на вих* и разнаго рода извороты. Въ вашей газете был* 
уже онисанъ скандальный случай съ ренсковыми погребами; этот* 
случай—но первый, да, Бог* даст*, и не последшй. 

Но какъ ни много здесь кабаковъ,—и подъ настоящим* иазва-
шемъ, и подъ псевдонимом!, трактировъ,—а все они опять-таки на-
ходятся въ рукахъ тЬхъ же пяти-шости заводчиков* или складчи-
ков*. Содержатели этих* заведенШ—ничто ипоо, какъ подставные 
приказчики складчиковъ. Иначе, впрочемъ, и быть не может*. Такъ-
какъ оптовая продажа вина находится въ рукахъ немногвхъ лицъ, 
то они всегда могутъ уничтожить попытку всякаго посторонняго 
вмешаться въ эту торговлю,—и очень простым* способом*: не да-
вать ему вина. Этому не помогает* даже принятая городским* управ-
лешомъ система ежегодной раздачи определонваго имъ числа каба-
ковъ по жеребью. Система эта ведетъ только къ интригамъ, а по-
томъ къ сделкамъ между складчиками. Одним* словом*, въ винной 
торговле у насъ госнодствуетъ полная монопол!». 

Витимская волостЬ (корресн. „Вост. Обозр."). Близость золо-
тыхъ нршековъ, ве говоря уже о томъ, каким* они растлеваю-
щим* образом* дЬйствуютъ на нравственность населешя, ложится 
еще тяжелымъ бременем* и на зковомнчесшй быт* крестьян*. Около 
Витима находится до 12 комнашй, число рабочих* на них* дохо-
дит* до 5,000 человек*, если только не более. Изъ них* множество 
попадают* въ число штрафованных* и высылаются, по расноряже-



iiiio горнаго исправника, по своимъ волостямъ, причем! кормовыя 
деньги имъ не выдаются, а отправляются за караудомъ. И такъ-
какъ по Леи'Ь военной стражи и этановъ ио существуетъ, то пере-
возка, сопровождеше и содоржаше арестантовъ возлагается иа жи-
телей, какъ натуральная невинность, — что, при малочисленности и 
разбросанности населешя, тяжело отзывается на крестьянах!; въ 
особеввости плохо пришлось имъ въ прошломъ год'Ь, во время бунта 
иа промыслахъ комн. СнбирЯкова, Базанова и Немчинова: въ это 
время было выслано более двухъ третей вс1;хъ рабочихъ этапвыиъ 
норядкомъ. 

Бывннй киренешй исправнвкъ Пстровъ (сменен! въ мае пы-
иешяяго года), всл'Ьдств1е жалоб! крестьяпъ, обращался къ золо-
топромышленным! комн. съ просьбою: разечитываемыхъ рабочихъ 
вывозить иа пароходахъ хотя до Киренска; въ особенности жела-
тельно было это о̂тъ богатейшей и многолюдной коми. Сиби-
рякова и Казакова, пароходы которой все лето делаютъ правиль-
ные рейсы до Устысуты (отъ Витима 740 псрстъ, далее Киренска 
къ Иркутску па 305 веретт,) и которая постоянно целыми десятками, 
а въ ирошломъ годе и сотнями, разечитьшаотъ рабочихъ за безнорядки и 
болезни. Равработывая богатейннй аолотоносный пластъ, съ болыпимъ 
°[„подъемнаго золота, комнашя эта привлскастъ массу рабочаго люда 
и, не дорожа имъ, разечитываетъ его за малейпис проступки. Г>ылъ даже 
при мне такой случай: управляюпрй пароходствомъ Г—въ идетъ 
по разрезу; одипъ рабомШ, спявъ тапку, называетъ его по имени 
и отчеству, и раскланивается; управлявший спрагаивастъ: какъ опъ 
зпаетъ его?—Л я, говорить рабочШ,—знаю васъ съ техъворъ, ко-
гда вы были еще нарядчикомъ. — Черезъ сутки рабочШ былъ раз-
считанъ, потому что Р. всегда тщательно скривалъ свое про-
шедшее. 

Предложеше исправиика но только ио было принято, ио коми, 
даясо сочли это за противозаконный налогъ и обиделись. Между 
тЪмъ, пи въ одной волости но совершается столько пре-
ступлений, какъ въ витимской, не смотря иа то, что ея населешо 
меиео всЬхъ нрочихъ волостей округа. Фактом! къ этому при-
вожу следующее: кнреншй округъ разделен'!, на два полицейсюе 
участка; къ первому отделено: 4 волости, 2 управы и 1 заштат-
ный городъ, съ васелсшомъ въ 20,000 душъ; ко второму—2 во-
лости и 2 управы, съ 11,000 иаселошемъ,—"и въ иервомъ участке 
д'Ьлъ бывастъ въ производстве чуть-ли ио въ половину меньше вто-
рого. Киреншй тюремный замокъ постоянно наполнен! арестантами, 
присылаемыми изъ Витима. 

Обстоятельства,вызывавший преступлешя, заключаются въ томъ, что 
рабо'пй, разечитанный съ нромысловъ, вывозится въ Витимъ, где и бро-
сается подчасъ безъ копейки доногъ и куска хлеба; хорошо, если 
полицш заблагоразеудится сейчасъ лее выслать его „за праздноша-
тательство" къ месту жительства, а въ нротивномъ случае, во им'кя 
средствъ къ существование, онъ бросается на преступлено. Если же у 
вого не татаетъ решимости на это, онъ питается скудною мило-
стыней, на которую витимцы не щедры, или нарочно увечить себя 
и попадаетъ въ пр1емиый покой, где опять-таки ложится иа шею 
ввтимскаго общества, потому что съ пропившегося рабочаго 
взять решительно нечего. Нередко переписки по взыскашямъ за 
лечеше достигаютъ нескольких!, довольно солидныхъ томовъ, и въ 
ковце-ковцовъ складываются въ архивъ, а расход! сносится на 
спетъ общества. Чрезъ это витимцы горысо жалуются на убыточность 
содержашя нхняго npioMiiaro покоя, въ которомъ, какъ они сами го-
ворить, „кроме носелонцевъ, и то но иашихъ, никто не лечится"," 
что вполне справедливо. 

Давно бы следовало начальству обратить впимашо па ЭТОТЪ на-
логъ. Довольно, кажется, и того, что крестьяне и такъ несутъ 
много нелогальныхъ повинностей, въ роде содержашя квартиръ npi-
езжимъ чиновникам!, содержав1я квартиры заседателя (отъ казны 
онъ иолучаеть квартирных! болео 400 руб. въ годъ) и перевозки 
скачущихъ иарочныхъ по „бланкам!" и „Шредписвтлмъ", выдавао-
мымъ, по выражевпо крестьян!, и „чалому", и „дралому". По „бланке" 
же, безъ прогоповъ, едстъ и окружный докторъ, получаюпрй прогон-
ных! деиегъ до 1,000 руб. въ годъ, и фельдшер!, назначенный иа 
службу въ Якутскую область,также получивпнй прогоны до места служо-
шя, и благочинный, иа разъезды которому деньги тпжо отпускаются, 
и ищущШ места какой нибудь отставной канцеляристь, и пропив-
иийся на промыслахъ служащШ, возвращающейся домой „яко благъ, 
яко нагъ"; едет! ио „бланке" и смотритель училищъ, получаюний на 
разъезды не одну сотню рублей, 'Ьдутъ даже на крестьянской шее и 
таыо, которым! щЬтъ никакого дела дома и которые просто страст-
ные охотники покататься. Такъ, въ врошломъ году, осенью, уряд-
иикъ Скуратов'!, несколько разъ щнезжалъ въ Витимъ, къ родствен-
никам! на побывку; пробыв! дней 5 - 0, онъ уезжалъ въ Киренскъ, 
а чрезъ неделю опить возвращался. И много, много таких!, которые 
любят! прокатитьси на даровщинку... 

Изъ Ишимснаго округа (корресп. „Рост. Обозр."). Въ Ишим-
скомъ округе, съ первыхъ чисолъ ноня, слышатся печаловашя на 
неурожаи вследетчно засухи, продолжавшейся съ самаго начала 
веспы. Поля были совершенно черны; кой-где въ леску зеленели 
клочки ржи. Крестьяве уповали на то, что „хоть въ другихъ-то 
местах!, гопорятъ, Вогъ далъ хл4б«В*. Оказалось, ио наведенпымъ 
мною справкамъ, что в въ другихъ местахъ урожай нлохъ, или и 
вовсо ничего нетъ. Въ Курганскомъ округе черныя поля, въ Ялу-
торовскомъ—то же. Овесъ уродился, а остальное плохо. Въ результате 
печальный выводъ—крестьяне плачутся. 

Дождя Вогъ по далъ, а потому травы плохи; да ихъ иа ны-
пе.тшй годъ и ио нужно: вся южная часть Ишимскаго округа охва-
чена эпнзоотай—следовательно, и паше несчастное село вошло въ 
ту же „южную часть". Съ вервымъ теплым! днемъ (G-го февраля) 
пала первая корова. Крестьяне дрогнули,—в! соседних! деревнях! 
были случаи падежа и припомнилась „кара Бож1я" прежних! л-Г.тъ 
(последшй падожъ скота былъ три года тому назадъ). Отогнали въ 
одномъ месте сотню, въ другом!—50, въ третьемъ—30, а где и 
того меньше. Сначала какъ будто и призатихло. Но въ „табупахъ" 
(село у насъ большое, и въ нем! пить табуновъ) чаще и чаще по-
вторялись случаи заболевашя. Бабы плачутъ, отсыкиваютъ за за-
городку больную корову, а здоровыя тутъ же, въ „пригоне" (место 
для скота—задшй дворъ), лежатъ и мычатъ. Мужики допосятъ на-
чальству, а оно — исираинику; этотъ последшй распорядился, 
прииялъ меры и также, вероятно, донесъ высшему начальству. 
Высшее же начальство... но ведь у васъ, въ Питере, вероятно, извест-
но ужо, что въ Вордюжьи падежъ. Вырыли яму за селомъ, собакъ поса-
дили на цепь. Принимались и друпя меры предосторожности, ио кресть-
яне считают! вся!ия м'!;ры новыдерживающими критики. „Ужъ 
коли нашло, такъ тут! нужно только Богу молиться. Вонъ Петру-
хнна корова была вм-ЬстЬ съ больными, да ничего ие сделалось, а 
у Васил1я Митрича и на отгоне были, да вс'Ь до косточки вы-
валились", говорятъ они, когда имъ предлагают!, отделить боль-
ную скотину отъ здоровой, ухаживать больше за больной и т . п. 
меры. 

Другое дело, если бы сказалъ врачъ и самъ показалъ, что и 
какъ д'Ьлать. Но опъ, живя въ Ишнме и наблюдая оттуда „ум-
ствепными" очами за целым! округомъ, изеледовалъ на месте ка-



зусъ черезчуръ плохо. „Првбежалъ" (такъ говорятъ про чиповни-
ковъ и про „лица", а также и про всякаго едущаго въ тарантасе— 
вместо „пргкалъ") , блеспулъ, какъ мотеоръ, и—скрылся. «Veni, 
vidi , по пс vici" . 

Яма, вырытая за селомъ, сослужила службу заразе. Собаки, за 
которыми скоро перестали следить, зачуявши падаль, бросились та-
скать къ домамъ кости, мясо, шорсть. Страшное зловоше заразило 
воздухъ на целыя версты- Видито ли, падаль-то валили, да не но-
думали заливать ее чемъ нибудь или сожигать, а если и сжигали, 
то какъ Вогъ пошлетъ. Черви кишатъ въ яме; менады мухъ но-
сятся надъ этой смрадной могилой „навшихъ" коровъ. За-
сухи и жары, съ бездожд1емъ до самой Троицы, подбавили 
горе крестьянское, и къ маю убыль скота приняла огромные раз-
меры. У насъ было пять „табуновъ", какъ я сказалъ. Теперь 
осталось тоже пять, но, думаю, ради проформы, такъ-какъ они ие 
стоить и одного. Напримеръ, въ одпомъ табуне было полтораста 
скотннъ, а теперь и 30-ти нетъ. Та же пропорщя и во все1ъ осталь-
ным. 

Въ т н е прИ;халъ опять вотеринаръ. Поговорили ему крестьяне 
о своемъ горе. Вы думаете: теперь ужъ избавлеше и прекращение 
падежа, санитариыя меры —однимъ словомъ, оздоровлеше целой 
местности, нрекращеше горя мужицкаго, прекращете писка и плача 
несчастныхъ малютокъ, уменмпеше ихъ смертности? Ни чуть но бы-
вало. Врачъ посиделъ на земской квартире, правда, довольно 
долго—чуть но сутки, и могъ бы осмотреть въ это время десятокъ-
два дворовъ; но онъ ограничился сидешомъ, затг1;мъ сказалъ нечто 
ноон11Сделснное о кожахъ павшаго скота, ни слова но упомянувъ о 
*ерахъ къ нрекращеош падежа, и—уехалъ. „Хоша бы на одпу ско-
тину посмотрелъ, а то посиделъ, посиделъ... подождалъ чего-то и 
убЬжалъ", говорятъ м1ряие. 

Ветеринаръ—молодой человекъ. Кажется, нужно бы действовать. 
Кузнецнъ (корресп. „Вост. Обозр."). Вводить цивилизащю между 

инородцами—очень и очень благоо дело, по вводить ее пужпо съ 
умЬньемъ и надо обладать для этого большими зп,пнями и сновоб-
ностяви. У насъ же поступаютъ довольно просто: соберутъ ннород-
цовъ в ирикажутъ имъ выстроить, въ видахъ-цивилизацш, конечно, дома 
для ивородныхъ управъ. Инородцы, однако, возражаютъ: „для че-
го же намъ здашя для управъ, когда и всю-то переписку по управе 
писарь въ кармане носитъ"? За такое противоречие, конечно, на 
внородцовъ сыплются крики, топанье ногами, и они, какъ тру-
сливый народъ, разбегаются въ разныя стороны; ихъ опять со-
бираютъ, но они такъ запрячутся, что н съ собаками не найдешь. 
После зтого решаются вводить уже настоящую цивилизащю, 
т. е., нрнказываютъ непременно выстроить въ ивородныхъ унра-
вахъ здашя для училищъ внородческихъ детей; но инородцы и 
училищъ не хотятъ строить. Тогда, за такую нродорзость, имъ нрн-
казываютъ со всехъ концовъ собраться въ одну деровпю около го-
рода; только, должно быть, вводители такой цнвилизацш между ино-
родцами устыдились своего распоряжешя, или переменилась поли-
тика, но последнее нриказаше было отменено. 

Вместо того, чтобы браться не за свое дело, не лучше ли бы 
обратить впимаше*на бедственное положеше рабочихъ на золотып, 
нромыслахъ, хотя за темъ, чтобы исполнялись законоположения по 
этой части,—и то была бы большая заслуга. Болышя комнаши, взяв-
ппя известныя места по левому берегу Томи, для разработки зо-
лота, отдали н'Ькоторыя изъ этихъ месть въ аренду мелкимъ пред-
принимателям, которые, въ свою очередь, провзводятъ разработку 
посредствомъ золотничниковъ, эксплуатируя ихъ какъ только можно. 

НАШИ ДОМОРОЩЕННЫЕ П Р О Е К Т Ы . 
(Письмо иаъ Енисейска). 

Упомянутый въ Л'? 14 „Восточнаго Обозрешя" проекта 
жел Ьзной дороги А. С. Каландипа былъ для насъ, енисейцевГ., 
совершенною новинкою, о которой авторъ проекта не считалъ 
нунснымъ и сообщить намъ, своимъ земляками; поэтому 
можно думать, что этотъ заноздавнпй проектъ явился въ фан-
•raitin г . Баландина, скорее подъ внечатлЬшями петербург-
ской жизни, чЬмъ местной. Публичный докладъ, только не 
о паровой, а о жолЬзио-конной дороге, какъ мы знаемъ, былъ 
сдЬланч. его сонерникомь (по виноторговле), енисейцемъ 
В. М. Харченко. А. С. Баландина мы не считали способнымъ 
къ подобному проекту, поэтому пояплеше его такъ не кстати, 
несвоевременно, можно объяснить ничемъ инымъ, какъ 
погоней за славою, увы! обольстившею и пашихъ обывате-
лей. Очень лестно ирюбрЪсти общественное внимаше, вы-
двинуться радетелемъ. Погнался за этимъ и нангь Алексей 
Софроновичъ. Благодаря такой склонности, мпопе у насъ, 
какъ известно, выдвигаются въ коммерцш-еопЬтники, тогда 
какъ деятельность ихъ здесь, на м'Ьсте, уверяю васъ, стоите 
далеко но на нервомъ месте. Въ „Восточпомъ ОбозрТпми" 
былъ задннт, вонросъ: „где же были енисейцы, когда каналъ 
обсуждался?" Уверяю насъ, г . родакторъ, что енисейцы ни-
чего объ этомъ не знали; они знали только проектъ г. Фун-
тосова и проектъ г . Харченко, и то потому, что эти лица за-
явили о нихъ нашей дум'Ь и просили учаспя въ пихъ. Известно, 
что енисейцы отнеслись сочувственно какъ въ тому, такъ и къ 
Другому проекту, и ходатайствовали съ свой стороны за пихъ. 
Какъ это случилось, что мои земляки хотели и того и дру-
гого, постараюсь поведать здесь. Первый проектеръ, г . Фун-
тосовъ, много труда ноложилъ въ изеледовпше водораздела 
между Кетью и Касомъ, не мало денегъ нотратилъ на это 
д'Ьло, даже сдЬлалъ денежный вкладъ въ пользу его, и по-
этому трудъ его обратилъ общее внимаше и правительства, 
и сибиряковъ. Посл'Ьдте, въ особенности енисейцы, были 
рады этому новому пути, долженствовавшему расширить 
ихъ деятельность, отъ которой, при всей ихъ непредпршм-
чивости, они все-таки были ие прочь. Они вид'Ьли, что этотъ 
путь соедипяетъ ихъ Енисей съ 06i.ro и сближаетъ ихъ тор-
говый путь, но какъ соединяете и гд'Ь, далеко или близко, 
удобно или неудобно, —до этого нмъ то!'да не было дела; они 
просто увлекались новизною, и тогда можпо было, подъ сурдин-
кою, что угодно делать изъ моихъ земляковъ, которые, какъ 
видите, неспособны серьозпо обе)ждать свои дела тамъ, 
где затрогиваются ие единичные, a o6ui,ie интересы. Про-
ходили годы со времени ноявлешя перваго проекта; явля-
лось cOMirbnie въ осуществлен^ его; въ авторе проекта 
MHorie видели просто тщеславнаго человЬка, желаншаго 
добиться награды *); на правительственная инженера, 
изеледовавшаго путь, набрасывали даже некоторую тень. 
Однимъ словомъ, изъ последователей—мои земляки преврати-
лись въ нреслЬдонателей проекта, — и вотъ, благодаря этой 
почве, выросъ, точно изъ земли, новый проектъ—г. Харченко, 
который, зная слабую сто]>ону енисейцевъ, въ своемъ проекте 
сблизилъ конечный пунктъ Занадо-Чулыма съ самимъ Еии-
сейскомъ, врезалъ его, такъ сказать, въ самое нутро: па-те, 

*) Г. Фунтосовъ получилъ т втотъ путь награду—орденъ. 



молъ, упивайтесь, вЬдь и л-де такой же еписеецъ, и кътому жо 
заводчикъ-винокуръ,—вЬдь надо же и ыиЬ куда-нибудь сби-
вать своз вино... Благодаря такой, ловко придуманной Ц'Ьди, 
мои земляки забредили этимъ проектомъ, отдавая ему полное 
предпочтете; но, къ ихъ сожалётю, авторъ этого проекта не 
обладалъ энерпею и силою капитала перваго прожектера, 
г . Фунтосова, и хотя онъ съ4здилъ въ Петербургъ и далъ 
проекту большую огласку, все-таки нослЬдшй не прошелъ, 
потому, копечпо, что былъ запоздалый, никЬмъ непрове-
ренный и, такъ сказать, посаикцтпированпый. На тЬхъ же 
осиовашяхъ и падеждахъ, вероятно, построен'!, и третШ про-
ектъ г. Баландина, который, л П1)едсказываю, наверно обра-
тится въ пашу думу и станетъ просить содействия и хода-
тайства. Но все это будетъ поздно, поздно потому, что на 
канал'Ь уже работает, пр№хавшая комисс1я, и г. Фунтосовъ 
былъ счастливее васъ, гг. Харченко и Баландина. Чтобы 
показать зпачеше, к ш ш е и преимущества вашихъ проек-
товъ, вамъ остается одно: соединиться, господа радЬтели, и 
па свой счетъ и рискъ, безъ гарантш правительства, про-
вести, только все-таки не желЬзио-конпую, а паровую же-
лезную дорогу по проекту г . Баландина. Тогда время и Опыта 
нокажутъ преимущества или дороги, или канала, которые, по 
справедливому мп Ьшю г. Сиденспера одинаково желательны. 
Меня, автора, только не проекта, а статьи „Судьба сибирскихъ 
путей сообщенш", помещенной вь 2!) №. „Восточнаго Обозр'Ь-
шя" ва 1882 годъ, обвиняют'!, въ отсутствии „м'Ьстпаго" па-
трштизма, вт. желати даже набросить тЬпь на прднрини-
мателей втораго проекта. Да, откровенно сказать, л не мест-
ный, такъ сказать, квасной натрють,—л въ душ Ь патрштъ 
сибирск!й, и хотя родился въ Енисейске, но интересы его 
ставлю настолько близко, насколько они полезны интере-
сам!. Сибири. Я 1отовъ ратовать за вслмй проекта, лишь бы 
онъ былъ хорошо разработанъ, нров'Ьренъ людьми учеными 
и оказался полезнымъ большей частиСибири, а не одиому какому 
нибудь району. 11а стороне перваго проекта—ивслЬдоватя 
двухь инжеперовъ, гг . Лмипова и Сиденснера, которые ни 
слова по говорили о пеудобствахъ новаго пути,—следовательно, 
какъжеимъ нев'Ьрить и какъ вЬрить суждешлмъ людей, по-
добпымъ гг. Харченко и Баландину, которые въ изнскашяхъ 
евоихъ руководились более своими личными мнЬтями, ч'Ьмъ 
мпЬшями людей учепыхъ, въ среде коихъ, напр., г . Маркса, 
соиронождавшаго экспедицш г. Харченко, нельзя считать за 
снещалиста, потому что онъ недагогь, метеорологъ, но но ин-
жеиеръ и даже не топографь *) . Если же на опыте почему-
нибудь каналъ и окажется неудобнымъ, то виноваты будутъ, 
конечно, опи — инженеры, а л, авторъ статьи въ 29 Л; „Во-
сточнаго Обозр'Ьшл", тута не причемъ. Мы стояли за каиалъ 
потому, что опъ представллетъ непрерывный водный путь, 
который свлжетъ наши велики! реки: Обь, Енисей и Апгару; 
а удобно ли опъ проектирован!., пе уклонился ли слиш-
комъ къ северу и тому подобиое,—это ужь не наше дЬло: мы, 
корреспонденты, не специалисты коммуникаций. В ь виду же 
изобили проектовъ моихъ земляковъ, нельзя пе ножалЬть, 
однако, что опи пе спелись заранЬе, не составили съезда, 
что ли, для обсужден in вопроса о болЬе выгодных!, путяхъ. 
И правы вы, г. редакторъ, когда говорите, что „Сибирь еще 

*) Карта пройдениаго пути, составленная имъ, грешить большими 
ошибками. 

не npiyMHJiacb составлять атихъ съеадовъ и обсуждать свои 
дела". Bcb сибиряки тяпутъ врознь, каждый хранитъ 
свои проекты, какъ зеницу ока, чтобы ими прославиться, 
воскурить только себ'Ь емпамъ,— не даромъ и томичи пи слова 
не проронили *) о проекте г . Фунтосова, видя въ номъ 
соперника; но опи, мне кажется, все-таки были добросо-
вестн1,о моихъ земляковъ, потому что пе сказали пи pro, ни 
contra этою канала. 

С. 

ПУТИ ДЛЯ Р Ъ Ш Е Н Ш ВОПРОСОМ) О ( Ж И Р С К О Й Г Ь 

В Р Е С Т Ь Я Н С Т В Ъ . 
I. Землед^льчсская часть Оибири.—Недостаточность с в е д е ш й о п е й . — 
OToyTCTBio различая между сЬворно-русскнмъ и сибирскимъ крестья-
нииомъ-всмлед'Ьльцемъ. — П . Нначошо литературы о севере Рос-
cin для Овбирн н мстодъ разработки матер1алов-ь о последпей.—0бщ|я 
для той и другой явлвш'я. —III . Очерки ятпхъ лвлешй: 1-е) П о д с е ч -
н а я с и с т е м а х о з я й с т в а па севере Роесли не есть систем-i первобыт-
ная.—Усло!ия землодел1я на Севере,—ПодсЬки не трогаютъ строевого и 
начтовагО леса, не жгутъ лесов!,, по уничтоисаютъ нлодород]'я почвы,— 
Плодородный перегной черноземной полосы и кислый Севера. Сожи-

ranio растительности, как!» средство исправлешя поледняго. 

I . 

Приближается для Сибири время податного вопроса; 'но 
где какш-либо данный для его разр1>шешя? А между тЬмъ, 
нужно весьма много достоверных!, дапныхъ изъ местной 
жизни, для того, чтобъ вопросъ былъ разрЬшенъ съ полною 
пользою для страны. „Восточн. Обозр." приводило сотни слу-
чаев!,, свид'Ьтельствующихъ о томъ, что никто не зпаетъ жизни 
сибирскихъ крестьянъ, что она даже въ самой Сибири 
неизвестна ни чиновнику, ни священнику, никому изъ 
мЬстныхъ обывателей, даже такихъ, которые слывутъ 
учеными статистиками и этнографами. Да и не одно „Вост. 
ОбозрЬто", по и друпе оргапы печати, напр., „Прав. 
ВЬстн . " и „Рус . Мысль" заявляли, что сотни учепыхъ из-
слЬдователей пе только по изучали, но даже мелькомъ не 
видели акизпи сибирскихъ крестьннъ-земледельцевь, посвя-
щая свое время и трудъ изучешю только окраинъ Сибири, 
т . е. кочующихь и бродлчихъ тамъ инородцевь; что они 
наблюдали кое-что только въ местностях!, съ золотыми npi-
исками. Но эти местности, по-первыхъ, капля въ море въ 
отпошенш всей Сибири; во-вторыхъ, тамъ живета не крестья-
нинъ-земледЬлецъ, а нршековой батракъ — человЬкь почти 
410 бродлчш; въ-третьихъ, золотые пршеки раскиданы боль-
шею частью только по окраинамъ земледЬльческой террито-
рии Сибири, для которой, какъ вмещающей въ себЬ 3,500,000 
чел. чисто-русскаго земледельческаго населетя Сибири, соб-
ственно и нужна-то податная реформа. 

И только т р и года тому н а з а д ъ зап. сиб. отд. Импе-
раторскаго русск. геогр. общества принялся за составлено 
программы дли изеледовашя сельской жизни вь этой терри-
торш. А между темъ, она, какъ небо отъ земли, отличается 
отъ всей остальной Сибири и составляетъ н'Ьчто отдельно-
целое въ громадной стране. Эта, неноходящая на осталь-
ную Сибирь часть ея, вероятно, нолучитъ современен!, и 
особое характеристическое назваше, въ отлич1е отъ Сибири 
инородческой и нршековой, прославившейся на весь света 
подъ именемъ „Золотого д н а " . 

Самое издате программы доказываете, что ученое об-
щество доселе пе имЬета сведенШ ни объ одной стороне 
жизни въ „ з е м л е д е л ь ч е с к о й " Сибири: сколько зе-
мель находится во владЬши сельскихъ обществъ, какого оне 

*) Я не включаю сюда мн-Ьше -Сибирской Гаветы>, которая даеть, 
я уверенъ, только свое личное, беэпристрастное заключенie. 



качества, какъ обрабатываются, Ч'Ьмъ засеваются, что мо-
гутъ производись, icaitie существуют* виды вемлевладешя, 
ita основанш каких* порядковъ и обычаев* распределяется 
земля, подати, повинности, каюя изъ пихъ денежный, к а и я 
натуральный, въ icaKie сроки one отправляются; въ какой 
степени распространены местные промыслы и ремесла, что 
производится для потребностей жителей па месте, что по-
купается, въ каком* количестве, гдЬ сбываются мЬстныя про-
изведена, насколько выгоден* сбытъ их* и проч. неисчислен-
ные вопросы (безъ которыхъ, заметнмъ, нельзя и шагу ша-
гнуть при решен in податного вопроса) — оказались такими 
вопросами, ответов* на которые нельзя было найти пи въ 
д4лах* присутственных* мест*, ни добыть отъ кого-бы то 
пи было. 

Программа была npiyponena главным* образомъ къ делу 
изследовашя сельской поземельной общины, какъ фунда-
мента, на котором* созидается вся остальная жизнь земле-
дельческих* селешй, и разослана, для доставлешя по ней 
свед-Ьшй, въ нолостпыл правлешя. Полостные писаря напи-
сали по ея вопросам* ответы. Священников* мало, учите-
лей сельскихъ школ* почти нет * въ Сибири, дноряпъ въ 
ей селахъ не живет*, купцов* въ земледельческой Сибири и 
заводчикозъ немного, да и гЬ ничто иное, какъ разбогагЬв-
niie крестьяне или бышше волостные писаря. Таким* обра-
зомъ, iipiypo4enuocTb программы къ поземельной общннЬ и из-
вестная степень развитая личностей, ннсавшихъионейотве-
ты, пе дает* въ своем* результате таких* свЬдешй, кото-
рый сейчасъ-же бы и могли служить для должнаго р е ш е т я 
податного вопроса. 

Но, кроме того, ознакомившись съ этими свЪдетями въ 
цЬляхъ разработки снешальнаго вопроса о поземельпой об-
щине, мы II<J могли не заметить, что здесь все нужно не-
сколько раз* перевернуть и вытрясти, процедить критиче-
ски, дополнить другими,, где-либо имеющимися сведешями, 
для того, чтобы не придти къ крайне ошибочным* заклю 
чешямъ и выводам*. 

Да и къ самой этой работе пеобходимо приступить по 
иначе, какъ обогатив* себя различными предварительными 
сведениями о стране—историческими, этнографическими и 
экономическими, такь-какъ иначо не представляется воз-
можности устапонить какой-либо к ри Tep i й для отд'Ь-
лешя ложнаго отъ истиннаго, хлама отъ добра. По отку-
да-же добыть носл'Ьдшя сведения, когда никто раньше этим* 
не занимался въ земледельческой территорш Сибири, а от-
делы географическаго общества, западно сибирское и во-
сточно-сибирское, пе наряжали для этого ни одной экспеди-
ции; затЬм*, первый приступ* къ ныяснешю кустарной про-
мышленности въ Сибири былъ сдЬланъ лишь въ но-запрош-
ломъ и прошломъ 1'одахъ *). 

И такъ, пи прямо воспользоваться т'Ьмъ, что есть отно-
сительно русской земледельческой части Сибири— не ноз-
м о лг н о, ни приступить къ предварительной разработке того, 
что есть — п о к а н е л ь з я . Л между тем* , время не тер-
пит* , практика не ждетъ. Настоящее положение податного 
вопроса вошет* о реформе множеством* выплывающих* па-
ружу безотрадных* фактовъ. Какъ выйдти изъ этого закол-
деваннаго круга? 

Выход* возможен*, по только благодаря одному условно, 
которое у нас* давно привыкли упускать изъ виду. 

Отдаленность Сибири отъ правительственных* и ум-
ственных* центровъ I'occin, взглядъ на нее, какъ только на 
страну дорогихъ мехов* и драгоценных* металлов*, п о ш т е 
о ней, какъ о месте ссылки,—все это способствовало къ от-
воду глаз* отъ одного весьма круинаго факта, не заметить 
котораго, кажется, не было возмолспости, а между т'К.мъ, пи 
одна образованная личность пе обратила па пего до послЪд-
пяго времени впимашя. Этотъ прямо быонцЙ въ глаза и го-

*) Первая ияъ появившихся въ печати статей о кустарной про-
мышленности въ Сибири напечатана въ «Русской Мысли» 1881 г., 
вторая—в* 1882 г., въ «Труд. Ком. Моск. Выставки». 

ворящш сам* за себя факт* есть ничто иное, какъ отсут-
CTBie резкой разницы между русским* Северо-Востокомъ 
и Сибирью'. Граница между тою и другою существует* 
только въ теорш, па карте, на бумаге писанной и печатной; 
а на самомъ дел]! востокъ Пермской и запад* Тобольской гу-
бернш—пе имеютъ ни мал'Ьйшаго различ1я ни въ племени 
сельскихъ жителей, ни въ ихъ языкЬ, пи въ стро'Ь ихъ 
жизни, ни въ нравахъ и обычаяхъ; характер* местности, 
растительность, р'Ьки, озера—все это въ общем* одно и то 
же; мало этого, уезды Пермской и Уфимской губернш, лежа-
нье но правую сторону Урала—Верхотурсшй, ШадринскМ и 
Челябинск^—значились когда-то Сибирью даже на бумаге. 
Верхотурье было одним* изъ укренлешй, построенпыхъ въ чи-
сле первыхъ но завоеваши Сибири. То же самое представ-
ляется къ Югу и Северу отъ средины Урала: киргизская 
степь Оренбургскаго и Сибирекаго ведомств*—обе населены 
т'Ьми же киргизами, а остяцыя и само11дск1я тундры совер-
шенно неразличимы между собою, как* по природе, такъ и 
но ихъ обитателямъ, и только проведенная черта на карте 
делить ихъ на европейцев* и аз!'атцевъ. 

То же самое увидим*, если будемъ продолжать сравни-
вать Запад* Тобольской губернш съ ея Востокомъ, а по-
следшй съ Занадомъ Томской и т . д. , иди до предела той 
русской земледельческой территории Сибири, которая зани-
мает* средину страны отъ Урала до границ* Иркутской гу-
бернш. Правда, наЮгЬ этой территорш мы найдем* пе одни 
л Ьса и раннины, по и горы, встретимся съ величественными 
реками, по и въ I'occin есть горы—уральюия, олонецИя, р'1'.ки 
Печора, Северная Двипа, Кама, Волга. Т е ч е т е двух* по-
следних* съ Севера на Юг* , а Оби и Енисея па сёвер*— 
видоизменяет* только частности дЬла, шияетъ, например*, 
па направлеше торговых* путей; точпо также разработка 
олонецких* и уральскихъ горъ сопровождается, но мЬстпым* 
сощальнымъ и экономическимъ условшм*, такими-то обстоя-
тельствами, а алтайских* и иныхъ сибирских*—другими; 
но опять-таки все это мало видоизменяет* корепныя условия 
стран*, а вследств1е этого, потомки новгородскихъ колопи-
стов'ь, составляющее главнейшую основу всей русско-земле-
д'Ьльчёйкой территорш Сибири, являются перед* вами род-
ными братьями какъ в* Тобольской, Томской и Енисейской 
губершяхъ, так* и въ губертяхь Олонецкой, Вологодской, 
Архангельской, Вятской, Пермской и Нижегородской. Присо-
лявнмеся к * этим* нервопачальпым* выходцам* съ СЬвера 
Poccin—pycciue люди изъ Великой, Малой и Белой Россш— 
можпо сказать, сливались съ новгородскими колонистами, 
усваивая ихъ говор*, одежду, архитектуру построек*. Так* , 
древних* выходцев* изъ Малороссии, населяющих* частио 
Б а р а б у, только и можно отличить отъ прочихъ русскихъ 
сибиряков* но гортанной „га" , а у линейных* казачьих* пол-
ковъ, сосланных* также изъ Малороссии, нельзя услыхать и 
этого характеристична™ звука въ говор!; малороссов*, такъ 
долго сохраняема™ ими вевде и повсюду; такъ, затемъ, убыв-
шихъ б1.лоруссовъ вы не найдете въ Сибири курных* ИЗО'!,, у 
пихъ и у выходцевъ изъ других* местностей—кладутся печи 
съ кирпичными или глиняными трубами вместо деревянных* 
и проч. По м'1'.ткому выражетю вице-президента геогр. 
общества, П. I I . Семенова, въ его речи, читаппой въ собра-
нш общества по поводу трехсотлетен Сибири, эта часть по-
следней—есть „рука I'occin". 

Вот* это-то обстоятельство, что русская земледЬльческая 
территорш Сибприесть продолжете Poccin, въэтпографическомъ 
отпошепш н е р а з р ы в н а я ч а с т ь т о г о же организма , 
упускалось досел'Ь из* виду при обсуждеши каких* бы то пи 
было дел* и вопросов*, касающихся Сибири,—упускалось по-
тому именно, что в* ноня'пе „Сибирь" входили до сих* пор* 
главным* образомъ ея инородцы-звероловы, добыватели мЬ-
ховъ, и ея горы и пески, изобилуюшде золотомъ и серебромъ. 
Все думы, все разечеты, вся политика—одпимъ словомъ, вся-
idfi вопросъ относительно Сибири выходилъ изъ соображенш о 
добыче мЬховъ и драгоценных* камней, и разрешался въ 

| этомъ одпомъ направленш. Люди пауки, т а т е же, какъ и все 



остальные люди русскаго образопапнаго общества, пускались 
въ взследоваше новаго края съ т1,ыъ же главнымъ руково-
дящимъ воззр1;шемъ,—и вотъ иричипа, но которой ботани-
ки, геологи, этнографы и проч. не видели с р е д и н ы Си-
бири и, минуя ее, занимались изслЬдовашемъ ея окраинь, 
где хотя и встречались съ русскими, но русскими уже иного 
типа — не земледельцами, а хищниками разннхъ видовъ и 
образовъ. Строя по этимъ исчад1ямь русской земли заклю-
чешя о характере и образе всего сибирскаго населемя, они 
нарисовали так>е типы, ничего нохожаго на которые вы и 
днемъ съ фонаремъ не отыщите въ срединной земледельче-
ской территорш Сибири. 

II. 
Скананнаго довольно для того, чтобъ выяснить и оправ-

дать тотъ путь, который следовало бы принять въ дЬлЬ 
разсмотрешл собранных'!, чрезъ волостныл нравлешл свНд'Ь-
uifl о поземельныхь отвошешяхъ въ земледельческой Си-
бири. 

Итотъ предлагаемый нами путь заключается въ томъ 
именно, чтобъ обратиться первоначально къ изучешю тЬхъ 
ценныхъ матер1аловъ о Севере Poccin, которые добыты пу-
темъ научных). м'1',стныхъ наследован^, и зат1;мъ, имёя 
предъ собою полученный отсюда зпашл о душе и эконом и -
ческихт. услов1ЯХЪ жизни гЬверно-русскаго крестьянина, на-
чат!. разбор!, и разработку матер1аловъ, касающихся его си-
бирскаго брата. Вотъ тогда-то многое изъ того, что ныне въ 
мате|налахт. о Сибири темно и неясно, станегь совершенно 
понятно. Когда мы изучимъ, например'!., архангельское и во-
логодское нар'Ьч1е, узнаемъ мпопя незнакомый ei'o слова, то, 
встретит , их'ь въ матер1алахъ о Сибири, мы не будемъ не-
доумевать о ихъ зпачеши, а прямо будемъ знать, что, напр., 
слово „туесъ", неизвестное въ Великороссы, значить буравь, 
что слово „кони" еще не значить, ч то целый громадный табунъ 
не заключаетъ въ себе ни одного производителя, что слово 
„заплотъ* есть заборъ, „клюка"—кочерга и проч... 

Знакомство съ северно-русскими порядками сельской по-
земельной общины и ея ncTopiefi доскажетъ многое изъ того, 
что не было досказано нолоотнымъ нисаремъ, писавпшмъ от-
веты на вопросы н]10!'раммы зап. сиб. отд. географ, обще-
ства, исправить искаженное где-либо и кемъ-либо въ книге, 
газете, бумаге и проч. 

Если возьмемъ въ разсчетъ, что климатически! усло-
!ия севсрныхъ губерний l'occin во многомъ схожи съ клима-
тическими условшми земледельческой Сибири, если обратишь 
внимаше на единство племени, его говора, если будемъ иметь 
ари этомъ въ виду постоянный изъ года въ годъ нриливъ 
изъ Poccin новыхъ поселепцевъ, осЬдающихъ въ Сибири 
обыкновенно подл-b старожилонъ, если, наконецъ, будемъ 
иметь въ виду своеобразность иереселенческаго движешл 
въ самой Сибири, заключающуюся въ томъ, что ндЬсь рус-
ское племя разс1'.лллось отъ Запада къ Востоку не такъ, что-
бы новые пришлые изт. Poccin поселенцы занимали земли 
на Востокъ отъ старожилонъ, а именно такимъ образомъ, 

что обоеновавпиеся первоначально въ западной части земле-
дельческой территорш Сибири, съ течешемъ времени, имели 
причины менять место своей оседлости и подвигались на 
Востокъ, а къ оставшейся ихъ части приселялись выходцы 
изъ Россш * ) , — то все это, вместе взятое, укажетъ на то, 
что всЬ различи! для Сев.-Вост. Poccin и земледельческой тер-
риторш Сибири сводятся только н а н е с х о д и о с т ь э к о-
н о м и ч е с к и х ъ у с л о ! и й жизни. Такъ, въ СЬв.-Вост. Poc-
cin, хотя не нъ такой степени, какъ въ остальной Poccin, суще-
ствовало крепостное право, и теперь остаются и действуют!, его 
последсшя; такъ, въ Сев.-Вост. Россш масса земель состоиш ь 
или въ частной собственности, или, принадлежа казне, обере-
гается ею отъ захвата; въ землед'Ьльчоской-же Сибири вся 
земля и л'Ьса покуда были Божьи. Такимъ образомъ, здесь 
не возникало потребности въ аренде земель, лЬсовь, водъ; 
аренда же оброчныхъ статей могла иметь место только около 
городовъ. Всл'Ьдсше этого, въ Сибири не возникло иикакихъ 
поземельныхь отношешй между крестьянством!, и личными 
собственниками, и иикакихъ условш, отсюда вытекающихъ. 

Но это указываемое различие не таково ио хвоему суще-
ству, чтобъ могло иметь коренное вл)яше на исчезновение 
того сходства, которое родили и постоянно поддерживали 
приведенный выше однородный услотя для русскаго и си-
биряка. Оно, нанротипъ, представляется yooiiioMb такого 
рода, которое могло послужить для окрЬнлешя пра-
вом., обычаевъ и ноззренш русскаго крестьянина, сросших-
ся сь нимт. изстари, сложившихся еще въ то время, ко-
гда pyccKie люди разселялись но Северу и Востоку нынеш-
ней Poccin, врубаясь въ первобытные лёса. 

Такимъ образомъ, предлагаемый нами путь и ир1емъ въ 
дЬл'Ь разработки матер1аловъ, собраниыхъ о Сибири, во всл-
комъ случае не можетъ повести къ ошибкамъ. Этотъ путь 
уже разъ опрандаль себя на изученш одной крайне важной 
стороны жизни крестьянства въ Poccin, именно—на Д'1ие на-
следовали сельской поземельной общины. Крайне запутан-
ный о ней сведешя оказалось возможным), выяснит!, и при-
вести иъ систему, благодаря гЬмъ историческим'!., этногра-
фическимъ и экономическимъ изеледовашлмъ, которым рань-
ше были ироизнедены въ разныхъ местностях). Poccin пра-
вительством)., земствами, учеными обществами и частными 
изеледователлми **). 

Въ этихъ видахь, мы постараемся ознакомить читателей 
„Вост. Обозр." съ некоторыми изъ выдающихся работ, по 
изсл'Ьдовашю Севера Poccin, который хорошо знакомятъ съ 
крестьянскою жизшю и обещаюсь быть полезными какъ для 
разработки и оценки разныхъ св'Ьдешй о Сибири, такъ и 
вообще при обеуждеши вопросов)., касающихся ноземельныхъ 
отношешй въ Сибири, пь томъ числе, и податного. 

Начномь съ того, что должно всегда класть въ основу 
речи о какой-либо стороне крестьянской жизни,—съ пылене-
ш я именно дЬла иользовашя землею и борьбы сь различ-
ными силами природы. 

С. К. 

(Продолжение будешь). 

*) Этихъ причипъ было много: гонешя раскола, поборы воеводъ, преследовали самовольно переселившихся (б-Ъжавтихъ пвъ Poccin), 
попытки обратить въ кр4постныхъ, часто распростраиявнп'еся слухи объ стоит., собственноручная расправа крестьянъ съ раяличпаго рода 
ищниками, и ожидаше ва ото тяшкнхъ накавашй. 

**) О чемъ подробно мы говорили въ стать'Ь «Восточнаго 1)боарЬшя>: «Что такое сельская повемельная община». См. №J\» 3, 4 и li 
1882 года. 



КОНДРАТЪ «А ПОПРИЩ ЛИТЕРАТУРЫ» 
( Ф Е Л Ь Е Т О И Ъ ) . 

И ты, Брут», протпвъ мопл! 

1W, Сибири зародилась Страсть, вели по к» литературе, 
то къ опровешешямт;. Ото несомненно. По нашему, уже и 
такой фактъ доказывает» ц$$отороо црриуждоше. .Педаппо, 
членъ учеиыхъ обществч, и секретарь тобольскаго статисти-
ческаго комитета, г. Голодииковъ, опровергал» корреспондента 
„Сибирской Газеты", вступившись за своего друга, тарскаго 
исправника. И хотя фельетониста местной газеты и прочелъ 
ему наставлошс о томъ, какъ неблаговидио прибегать къ на-
мекамъ и инсинуацЬшъ, но все-таки г . Голодпиконь страсть 
своего литоратурнаго нризнашн удовлетворил. Г . Иутиловъ 
опровергал!, г . Адр1айова, и хотя г . Лдр1апов» и представилъ 
п'1'.кШ многознаменательный счетъ по постройке училища, 
вместо фиктивнаго счета г . Путилова, но г, Путилов!., по-
лагаемъ, этим» не смущен». 

Наконецъ, и мы получили irliKio Выговоры и наставлешя, 
сначала отъ нашихъ провинщальных» друзой, а затем» и ота 
Кондрата. Вот» не ожйдали-то! Помещаем» здесь письмо 
носледпяго. Нерчинсшй округъ, 15 мая. 

„Госнодипъ редакторъ! Прочитавши статьи нъ „Восточномъ 
Обозреши" нъ .VJJV 9, Ю н 11, попоподу Д'1)лъ нъ Забайкалье 
Торговаго дома бр. Путиных», где высказана вся желчь на 
шею досгоночтеннаго корреспондента изъ Иркутска г . NN 
(.поставлена фамилия), о котором» разумеется намъ однако 
не лишше бы было и цнать, кто онъ таковъ и въ каких» 
От'ношешлхъ сгоитъ и стоялъ къ бр. Бучиннмъ; но ближе 
взглянуть нъ статью где нъкаждомъ слове сказывается, на-
тянутось и какое то злорадсто состороны корреспондента;— 
неужели, намъ человеку следящему за движешями умовъ, 
ненришло от. голону обратить ннимаше, нЬта ли тутъ при-
страснаго? 

„Корреспондента вашъ ищет» людей безъ укоризнено 
чееныхч. во в1,хъ отношешяхъ и вообще таких» уже людей 
которыхъ еще н е р о д и л а с ь;—Между темь этотъ Госнодипъ 
ищущШ нъ людяхъ совершенства, какъ намъ известно самъ 
далеко нетаконъ, и негде и ничемъ неповазалъ себя прямо 
совершенно народолюбцем»" я ) . 

Кондрата оскорбился за г. Путина (ведь у каждаго^свой 
герой) корреснонденцшыи изъ Иркутска и, возмутившись, ре-
шился защитить честь своего сослошя. Мы ценим» это вни-
Maiiie. Кондрата доселЬ только пыхтел» и отдувался па вей 
обращешя къ нему, а тутъ решился самъ выступить и при-
бегнуть къ оружш враговъ. Представляю себе, какихъ это 
стоило ему усилш! Такъ и нижу его вспотевшим» и скри-
пя щимъ гусииымъ перомъ. Сначала выходили только кара-
кули, онъ видимо не доверялъ себе, но потом» далее изу-
мился, что вышли буквы, слова и получились членораздельные 
звуки. . ' 

После филиппики мнимому корреспонденту, ведется сле-
дующим» образомъ онравдаше самого г . Путина; 

*) Пасъ недавно одиа местная гаяета уличала въ брфогр&фш,—мы 
с . Хранвемь орфиграфно Кондратовскую. 

, Г д Ь н'Ьтт. этих» комер'Гегкихъ изворотлшюстей!— ноемо-
тритика около себя въ ПитерЬ и Москве? — да и много ли 
ещо нъ Сибири читаютч. по складами и пыпиеынаютт. газеты 
и журналы; какое тутъ еще салонпоо нравоучеше, где укаян-
ваемъ на безнравственность комерсантовъ и кул а поит., которые 
на медный грошъ учены, и ежели нрюбрЬли что то, то это 
съ Нижегородской ярмарки, где ежогодпо бываютъ наши 
купцы, каковые поступки и возращены и обработаны по своему 
запенены уже въ Сибирь,—м^еришъ нолучепъ оказывается 
изъ Госсш. 

„ В » нашихъ статьях», нроглядыпаетъ какое-то будто бы 
творится безъ человечье, па занодахъ и на золотыхъ iipin-
скахч. въ особенности народились неисправимые варвары 
Бушу-бузуки забраннияся нъ дебри Тайги Сибири, творят» 
краипно беяь законныя пещи, неужели, вы так» таки этому 
безъ поворотно попарили; Kanie лее это люди но нашему 
взгляду?—или скажу уже нелюди и хуже животных»- или 
улее человекъ остался но вашему сонершенно на остров!', не-
обитаемом!., безт. всякаго здраваго смысла и творить бевъ 
закоши и никому это неизвестно и псе это но взгляду ку-
плено шито и крыто,—но можно ли купит!, все сказанное 
статьей вашей? (Обида звучит» здесь нъ словахъ Кондрата). 

„Вопервыхъ Сибирь населена какъ вамъ известно 6Twie 
ссыльно-иоселенцами и аеиганами Посети, прошедшими огонь 
и воду и испытавши вей горести в» жизни; и ны вообразили 
что этотъ народч. молено эксплуатировать до крайнпости,— 
нетъ! сто раз» ошиблись; „ можете естли желаете за ваше 
безчеловечье получить изъ собственной вашей нерсоны холод-
ный трунь", а чтобы еще шить, то съ этим» народом» нужно 
ладить и ладить человечно, иначе все что вы пишите будет» 
крайность... (Вся эта реплика сводится къ известному выра-
жешю местныхъ нромышленниковъ: „это, сударь, в а р н а к ъ -
народъ!"). 

„Слишкомъ мало знаете вы и вашъ корреспондента; народ» 
черный, темъ бол1е Сибиряка, состоящаго изъ разных» нащй 
и судите криино одностороне и какъ бы далее при царав-
ливаитесь къ быту йхъ, становитесь защитниками общими 
народолюбимцами, этаго безъ защитнаго люда но вашему. 

„Бонервыхъ нужно знать, проберетъ ли газетная ругааь 
Сибиряка или нет»; это ещо вопрос»? все теяее Титы 1 итычи, 
что и на Матушке на Руси—то и у насъ въ Сибири, а много-
ли вы ихъ исправили? (О, Кондрат»! Разве мы не знаем»? 
Къ сожал'Ьнш, нисколько не нрооеретъ). 

„Корреспондент» вашъ указывает»: на дворцы Бутиныхъ 
вч» Нерчинске воздвигнутых» съ разными украшешями и 
удобствами.—Что же, иомпешю его и вашему? —1'азум'Ьется 
лучыне эти деньги прожить заграницей или проиграть нъ 
рулетку, какъ это делали нрежше золотопромышленники или 
заводчики, которыхъ немало оказывается нъ близи васъ са-
мих!. въ Питере, прогоревших» уже.— 

„Производя въ своем» родном» городе каменные произ-
водства Путины довали работу народу... следовательно но 
нашему и корреспондента вашего; нулено было,—весь деви. 



дентъ, Путиным'!, раздать бедным'!, или делится с * г. корре-
спондентом*, а часть отдан, н а р е д а к Ц1 и, которые курили 
бы фимюмы, какъ ото проделовалогь о* ложертпонашями 
г. Цыбул!.екаго и* Томске (когда это пожсртновашо Цибуль-
гкаго шло на редакцш—пеизп 1;етно; по извиним* путаницу 
Кондрата), кЬтОрмй имянно и былъ крайний рутиноръ и 
оксилуатор* народа, а иннЬ газетная пресса кадить ему, 
что онъ пожертвовал* на благое уиинереитетское образова-
Hie... 1Д'Ь же справедливость взглядов*?.. 

„Наш* корреспондент1» упр'Ькйетъ въ Л: 10 Воеточйаго 
ОбозрЬтя, что By тин'!, для Нерчинска ничего пезд'Ьлал*, 
но ото чистаи ложь *) . . , 

„Вы и в а т * корреспондент* рисуете нас* баши-бузуков* **), 
много вы дадите понл'пл о крае и людях*, прекрасно, пох-
вально, жму вашу образованную руку; но поеуществу к* чему 
ото, неужели и въ васъ и въ вашемъ корреспонденте сохра-
нилось школьпое еще и])емя обанitanift съ равными курьез-
ными ирибаллешями,—акажется отому невремя и нем'Ьсто, 
тЬмъ более въ вашей то хваленой газете... подчеркиваю.— 

„Еще повторяю, обширная честь Путину, что люди трети-
pyioinio педоразвитых* и х'Ьмъ бол1е, о какомъ-то ро MH'IHIHO 
корреспондента калмык!., занимают* целые листы газеты, 
браво! Г . П у т и п ъ . Мы тебе аплодируем*, что ты своим* 
Сибирским* умом* заставил* нризадуматся умы—высоко-
образованных!. упеверситесьихъ люден. 

„Мы рады Сибиряки, что у пае* мало-мало двигают* моз-
гами, Хотя и колмыки, где нам* взять люден аристократов*, съ 
уневирситогкимъ образовашемъ и породы совершенно дру-
гой, люди съ образовашемъ', въ Сибири въ комерчешс пред-
принял непустятся, они стараются заменит!, места чиновные 
и проч. и над'!, народом* эксплуататорами; Да! они то 60Л10 
и показывают* нам* пример*,—но пам* ихъ долга (долги) 
уневерситетсше и разные столичные неонлатить—мы въ атомъ 
то убеждены, теребят* и теребят*; пеоднаго и'Ьтъ человека 
ст. пол!,зой пргЬхавшаго изъ Госсш для края, намъ же ед'Ьсь 
пасййлитЪ какъ бисеромъ якобы учепым* слотом*', всякой 
чуши и убирается во сполси къ споим* собратам* собутнль-
никамъ образованным* въ Россш,—видите ему нет * людей 
равных* нонлечу, скажите ножалуста какое мнете ! а мы 
Только остаемся с * разинутыми ртами,—да и ожидаем* еще 
ненрикатнтъ-ли къ нам* такой съ Руси хлыщь, нишущи 
якобы научно о стран !) Сибири, съ д1',йстиительно-то с * хоро-
шими взгляда ми и нуждами дли парода к* ним* неодета, 
чтобы паучиТ1. нас* -человечеству и истинЬ. 

„Все нае&ж!1ющ1й, в* Сибирь люди образованпын, якобы 
для нривит!Я Сибирякам* чего то особенпаго, съ такими 
пыльными идеями катит* непрошеный в* Сибирь;—и глядь 
на первом* плане уже нажива и лукуловппе об'1'.дн, к * кото-
рым* привык* въ сталицахъ; к а к ъ <• л и ш н е отъ этих* 
лукуловских* обедовъ и вы редакторъ были непрочь въ 8а-
подной Сибири ***) („вероятно какъ гов0р)№ся губа то пе-
дура, знаегь гд-Ь вкусно") и нав'Ьрпое простяка Сибиряка 

*) Здесь приводятся благодеятпя г. ЕуЯша: дом* для женской 
гимназш, вЬдопроводъ в* Нерчинске въ 8,000 р. и т. п. -

**) «Ваши-буэуками. назвали комморсаитовъ не мы, а одинъ адми-
нистратора за подвиги съ инородцами, и поместилъ это но Вссподдан-
нейшемъ отчете. 

***) Совершенно в-Ьрно! Кондрат* принимает* нашего редактора за 
пр1е8жаго въ Сибирь, а по за сибиряка. Какъ видите, онъ угадалъ. 

тогда хвалили *); дома-то—видетели посолидпости и образо-
ванности нерекуси-п. было ничего **), и некакъ недумалъ 
что будетъ время и прекратят* 8тй даровые угощеши. На-
нту-то хлеб* соль уплачивать вульгарными ругательствами 
въ своих* статьях*,—похвально! любезные образованные и 
передовые люди, Что же остается намъ мужикамъ дЬлать 
xopoinifi иримеръ, ужъ наверное на кулачки выходить,— 
резонно и гуманно! 

„Сам* же лукуловских* обедов* незадовалъ, да н вообще 
нелюбилъ возится с* хлебосольством* Сибири, а лучмне съесть 
чужое, а своим* погодить но поименно лишних* рублей, 
„якобы съ похвалой" мы неимеем*, а хотя и есть „гроши 
их* лучьше съ пользой употребить по его взгляду на вино 
и карты" прекрасное убеждеше!!! 

„Составили нонятш по литературе, что мы въ Сибири 
чуть не вечно обитаем* нодъ землей и народ], все иерваго 
создашл отъ Адама, везде не нроходимыл болота безъ воды, 
и одним* словом* чуши разной пазбираетъ какой нибуть 
отчаеппыи хлыщ!, вырвавшись изъ Столицы все этообозрЬетъ 
минутно, набарабанит* въ литературу; благо ест* дар* слова 
драть газетпо, а много увожаемые редакторы катят* себе 
па своихъ столбцах* газет*, въ род'Ь „Сибири" „Иосточ 
наго O6o3p'biiiiiu и проч. безъ содержательных* нанолненых* 
дневными сплетнями св'Ьдетй,—или сообщает* изъ Сибири 
намъ нролеторл! изгнанный отъ всюду пегдЬ несвивши себе 
какъ говорится гнезда корреспондент*, наверное озленъ на 
все и всех* окружающих* челоп'Ькъ лее вполне зпающШ 
страну Сибири, какъ свой родной край, ёдвали наноритъ вамъ 
чушь несправедливости, у пего наверное неподнимется рука 
къ письму, клеветать; есть люди и много въ Сибири чееныхъ 
и человеколюбивых*, но они вамъ писать небудутъ.. . 

„СовЬтывалъ-бы но ближе зпать Сибирь и ее обитателей 
и побыть одностороинлго убеждешн о Сибиряках», авость 
неиокаясутсл они па столько — одичалыми и отшельниками 
Mipa; едвали не везде на Руси окажется: что таше жо грехи 
водятся и къ народу обидчики,— посмотрите-ка своихъ фабри-
кантов'!.? Вам* тамъ близко! а намъ чтобы убедится, н'Ьтъ 
еще железной дороги, да мы бы пустымъ неверным* словам* 
неиов'Ьрили бы. . . 

„Советовать вамъ немогу по однако и нелишнее было бы 
помнить урок* данный нриетопамятной газет!'. „Молва" за-
сообшешя подобный вашим*, про Сибирских* деятелей— 
административных* и комерчееких*, которые какъ намъ не-
безъизвестно, после лишь однаго нравдоподобнаго сооб-
щешя, акунулась въ рЬку забоеnie л ' Ь т у (?) И к * стыду 
сказать изъ какой то Насти (ненишнбы о глуностлхъ и nocie 
время была бы и себе и людлмъ полезная), а у Пасти отъ 
того, что улетучилось въ воздухе „Молва" неприбыло и по-
убыло ***). 

„Стыдно и больно за вас* гг . редакторы, вам* ли зани-
мался в* статьях* своихъ о разных* Ф i я х * (?) по городам'!, 
и ж е р т в о в а т ь к а к * г о в о р и т с я с в о е й ш к у р о й . . . 
Закапчиваю свои сибирсше, извините, взгляды опи у нас* 

*) Ужасно хвалили! 
**) Все ото такъ и было. Удивительное euanio лшзии! 
***) По мненно Кондрата, какъ только о Насте написала <Молва>, 

такъ последней и смерть пришла. Кондратъ, конечно, не сдедилъ за 
литературой. Г д е ому ! ' 



такъ сложились. Сибиршй Баши-бузукъ едва читающей по 
складамъ. „Нерчиншй округъ, 15 мая 1883 г ." 

Изъ этихъ отрывковъ читатель видитъ, какъ смотрите иа 
вещи Кондрата. Онъ решился излить свою душу. И, действи-
тельно, здесь отразились все его вовзрЬшл, мысли, чувства, вся 
его философия. Это целый взглядъ на литературу, правда, 
человека первобытпаго, но, тЬмъ не менее, все же взглядъ 
хоть жителя андертальской пещеры. Это воззрешя, воспи-
танныл въ сибирской купеческой среде. Здесь все типично: и 
недовЬр1е къ людской честности, и подопрете, что нишутъ 
люди, которымъ не дали денегъ, или „пролеторш" (отъ слова 
пролетать), которымъ завидна участь Кондрата. Нечего пре-
тендовать на пего, что онъ старается разоблачить нашего 
корреспондента по догадке. Онъ не понимаете, какъ и мнопе 
нъ Сибири, что корреспондентонъ разоблачать неблаговидно 
и неблагородно. Это правило и уважеше къ печати недоступно 
даже для лицъ и иоученЬе ei'O. Защита г. Путина есть ис-
тинная услуга товарища-медведя: его булыжникъ наносить 
смертельный раны защищаемому кл!енту. „Вы ищете честныхъ 
людей, говорить Кондрата,—да разпЬ они есть па свет!., ихъ 
ие родилось." Относительно безцеремонпоп нажины онъ ны-
ражается: „где нетъ этихъ коммерческихъ изворотливостей!" 

Онъ ссылается даже, что „матер1алъ (го есть уроки) по-
лученъ изъ Россш,—и нъ этомъ, можетъ быть, но пепранъ. 
Знал свою толстошкурость, онъ опрашивает»: „проберете, ли 
газетная ругань сибиряка?" Предполагается ответа:—ни мало! 
Pa6o4ie, по его поззрешю, „варнаки". Онъ обличаетъ лите-
раторовъ, которые будто бы желаютъ нелепой вещи, чтобы 
г. Бутинъ р о в д а л ъ деньги б е д п ы м ъ или п о ж е р т в о -
в а л ъ въ редакцш. МЬсто язвительное! Прежде, когда Кон-
драта уличали въ жадпости и своекорыстш, онъ говорилъ: 
„что же, тебе отдать, что ли?" Теперь опъ варьирусгъ: 
„что же, на редакцш отдать, что ли?" Нападки на образо-
ванпыхъ людей, которымъ „перекусить печего", превосходны. 
Наконецъ, любопытно еще следующее местное поззрЬте. 
Кондрата не допускаетъ, чтобы образоваппые и пишунце 
люди были людьми мЬстными (идеи местной интеллигепцш 
у него нетъ); опт, считаета, что все это пишута н а е з ж i е. 
Сюда же онъ причислилъ и насъ. Когда опъ говорить о npi-
е.злшхъ, онъ полопъ негодовашя. Это ц'Ьлая филиппика. 
Должно быть, они очень насолили Сибири. Здесь звучитъ 
у него накипевшая обида. Характеристики его часто метки 
и верпы. Онъ—плебей-мужикъ, презирающей наезжихъ ари-
стократонъ, въ немъ говорить сибирский демократа. Но да-
ромъ онъ сочипилъ когда-то пословицу: „ехало въ Сибирь 
семь таракановъ, а восьмой за дугу держался, да оборвался; 
впередъ—на телТ.г!;, а назадъ въ каретахъ". 

Онъ обижается за Сибирь и сибиряковъ,—но какъ? Ilaipi-
отизмъ его первобытный. Онъ гордится такими столпами 
отечества, какъ г. Бутипъ, защищаете сибирскую нажину и 
сибирское невежество. „Ладно намъ сибирякамъ,—куда ужь 
намъ! Р,ъ другихъ мЬстахъ есть почище баши бузуки циви-
лизованные", говорить онъ въ опрандаше и утешешо себе. 
Слана отечества ему представляется по своему. Это слана 
огромнаго лабаза, во главе съ чумазымъ, нрогресъ пъ видЬ 
грабежа, прерываемаго, для ожиплешл, какъ револющями, 
злостными банкротствами, умъ въ наживапш грошей, му-
жество въ безстыжихъ глазахъ, добродетель въ прощенш без-
надежнаго долга, а самоотвержеше и подвигъ—въ постройке 

пршта после 25-ти лЬтъ грабежа, на ростовщичьи проценты, 
съ пожертвовашемъ дома, взлтаго за долги. У всякаго свой 
рай—и Кондрата создалъ свой же. 

Цитируемое письмо сибирскаго купца есть жиное выраже-
nie и эссенцш тЬхъ инетипктовъ, которые обличалъ въ сибир-
скомъ обществе Щановъ. Покойный Афанапй Нрокопьеничъ 
дорого бы далъ, чтобы имЬть этотъ документъ, какъ образецъ 
мЬсгнаго мгросозерцашл. 

Какъ величайппй аргумента жизни, Кондрата приводить 
нисателлмъ „шкурный вопросъ". Конечно, „скорнячество" и 
„шкурная выделка" ему лучше известны, но онъ не пости-
гаете, одпого, — что есть жизнь выше этого шкурнаго ин-
стинкта, онъ не подозреваете, что писатели давно знаютъ свой 
жребШ. Еще въ первой половине нынЬшнлго столЬття одинъ 
литераторъ нисалъ другому: 

Не знаю жребШ твой, но свой я не кляну, 
Готовъ къ ударамъ я и очереди жду; 
1!ъ душФ одииъ СОВ'Ьтъ держу 
И помню пстипу на св^тЬ: 
• Философом! будь въ кабинет^, 
На случай ндъ HMtrt: 
Встречает!, смерть одну—писатель и злод-Ьй». 

Настоящее письмо доказываете, что сибнрстй кунецъ не 
верить, чтобы били честные и преданные народу люди, что-
бы народился челопЬкъ, защищающей бедняка (а не его, 
Кондрата), чтобы образованные люди не поддавались под-
купу (доселе онъ всЬхъ нодкупалъ); онъ не допускаетъ 
мысли, чтобы явились сибиряки и граждане съ горячею лю-
бовью къ родипЬ и, въ то же время, съ другими стремлйп-
лми, чемъ онъ: это чужеземцы, по его понлтш. Трагическое 
недоразумеше заключается здЬсь въ томъ, что опъ не при-
знаетъ существования местной интеллигепцш, готовъ съесть 
ее. Онъ гонитъ пророка и остается увЪреннымъ, что дЬлает-ъ 
снятое и благое дЬло. Про него можно сказать то же, что 
когда-то сказалъ Лнвероесъ: „онъ съЗмъ своего бога*. Кого 
же опъ почитаете, где его кумиры? Онъ отожествилъ, но своей 
исторической логике, не более и не мепЬе, какъ Сибирь и 
г. Путина!! 

Псе обличешн мЬстныхъ кулаковъ наивный Кондрата при-
нялъ за оскорблеше вообще исЬхъ сибиряковъ и за унижеше 
Сибири. К о и д р а т ъ нъ первый разъ обидЬлся за Сибирь— 
за пее несчастную и попираемую!! Онъ негодуете, что ее по-
зорятъ „названо" и нлатлтъ ей неблагодарностью „за хлЬбъ-
соль". Я понимаю это натрютическое чувство и горечь не-
годовашя, но присоединяю съ своей стороны т а ш же чувства 
и къ тЬмъ мкстнымь благодетеллмъ, которые не менЬе не-
пр!ятеля опустошаютъ ее. 

Вт, сноей защите г. Бутина, Кондрата смЬшаль немного 
сиби!>скую интеллигенцию, натрютонъ и литераторовъ съ npi-
Ьзжими проходимцами. 

Принимал нас» за наезжихъ, онъ уличаете, что мы ели 
лукулловсие обеды у сибирскихъ богачей и у г. Вутина, а по-
томъ отплатили имъ неблагодарностью. Постой, разберемся, 
Кондрата! Кто елъ лувулловсше обЬды, - это легко узнать. 

Кто нибудь елъ другой, а пе мы. Проснись-ка, Кондрата., 
да припомни, для кого готовилъ обеды твой патронъ, г. Бу-
типъ? На этихъ обедахъ участвовали тЬ „наЬзжаюпце въ 
Сибирь люди, якобы для приви™ сибирякамъ чего-то осо-
беннаго", люди „нрикативхше пенрошенными" и „наЬзж1е 



хлыщи", какъ выражаешься ты, люди кушахище ситные обеды 
и потомъ позорящ1е Сибир!, и сиби]>яковъ! 

Можетъ быть, я не спорю, после этихъ „лукулловских* 
обедовъ" васъ и выругаютъ, даже нообЬщаюгъ послать васъ 
,клыки копать",—все это бынаетъ. 

Ио тогда вы ужь и считайтесь съ сноими гостями. Мы-
то при чемъ тутъ?.. . 

Добродушный Сибиряк),. 

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

— ИспанскШ король Лльфонсъ едЬлавъ смотръ войскам*, 
отправился череаъ Нарижъ иь Австрию и Гермашю. Гово-
рятъ, что иутешеств1еиъ этимъ руководить намЬрете ко-
[юля примкнуть къ тройственному союзу. А между т4мъ, 
революцюнное движете въ государстве не совс/Ьмъ подав-
лено; дороги, мосты и телеграфъ во многихъ местах* испор-
чены, чтобы задерживать движете войскъ. Кроме того, об-
щею смутою воспользовались карлисты и взялись за opyatie. 
Донъ-Карлосъ прибыль въ 'Госкано, къ своей супруге, гер-
цогинь мадритской. Опасаются, что нъ отсутсше короля, въ 
Испаши произойдет'!. ноисемЬстная рЬзня. Либеральная пе-
чать выскаэынаеть мпЬте, что настояния собьпчя долисны 
послужить предостережешемъ для правительства и обратить 
его впимаше на удовлетворено насущныхъ нуждъ громад-
ной массы населешя, обрЬтающагося въ нищете и грубомъ 
невежестве. 

— АнглШск1Й мииистръ инострапныхъ делъ, лордъ Греп-
вилль, получилъ огь представителей анстрШскихъ колошй ад-
1)есъ съ ходатайсгвомъ о скорейшем* нрисоедипеши къ бри-
танскимъ владешямъ Новой Гнипеи и восгочныхъ острововъ 
Тихаго океана. Въ адресе, эта мера выставляется един-
сгвеннымъ средствомъ для устранешя многообразныхъ нре-
нятстшй и затруднешй, встрЬчаемыхъ Англ1ею въ Тихомъ 
океане. Торговля Квинслэпда съ Шдаею и Великобрпташею 
производится черезъ Тарресовъ нроливъ, и если на острове 
Новой Гвинее не водворится англШская нащя, то опъ сде-
лается добычею чужеземныхъ пришельцевъ, которые уничто-
жать туземное населеше жостокимъ съ нимъ ображешемъ, 
чему примеровъ была масса, а англШсюе интересы въ тор-
говомъ отношении пострадаютъ. Даже расходы но админи-
стращв Ионой Гвинеи и нрилежащихь острововъ, ico.iouiи 
принимают* на сной счетъ, лишь-бы только сохранить ихъ 
за Англию. О намерошяхъ правительства относительно этого 
адресса былъ поднятъ воиросъ въ палате общин*. Гладстонъ 
ответилъ, что, скол1.ко известно, петъ ocHOBauin опасаться со 
стороны какой-нибудь иностранной державы намЬрешя предъ-
янить территор1альпыя притязашя на Новую Гвинею, по что 
темъ ие менее британское правительство отменило такь-
называемое „присоединив" Поной Гвинеи, не связавъ себя 
никакими обязательствами. 1!ъ одиомъ изъ иоследнихъ засе-
дашй палаты принятъ проекта закона объ учреждеши сне-
щальнаго мииистерстна для Шотландш. Въ силу новаго за-
копа, дела, относящаяся къ Шотландш, будутъ паираиляемы 
въ особый нравител1,ственный советь, председатель котораго, 
шотландскШ миписгръ, облечепъ иравомъ приглашать для 
совЬщанМ т'Ьхъ или другихъ мипистровъ, смотря но роду 
делъ. Въ Лондонъ прибыли известный фрапцузскШ коммунаръ 
Дюбуа и русский —Гартмапъ, чтобы подготовить предвари-
тельный работы къ конгрессу сошалистопъ, который будетъ 
происходит!, въ Лондоне, въ сентябре. Парламентская ceccia 
закроется 25 августа. 

— Во Францш, какъ и передавали слухи, во главк мор-
ского министерства встало повое лицо, вице-адмпралъ Пей-
рояъ. Первым* его распоряжсшемъ была отправка подкрепло- I 

шя на островъ Мадагаскаръ. Командующей эскадропомъ въ 
Таматав-Ь, адмиралъ Иьеръ, подалъ пъ отставку, съ предупреж-
дешемъ, что не дожидаясь ответа, опъ передаст* командо-
uanie эскадропомъ старшему въ чине капитану. Изъ Тонкина 
получено извете , что все цитадели, занятия фрапцузами, 
облагаются китайскими войсками; такимъ образомъ Китай 
обнаружилъ свои истинные замыслы, такъ долго прикрываемые 
переговорами о нейтралитет!). Вм'Ьсто Ту-Дука еще никто 
не вознеденъ на анамсий престолъ; мандарины интригуютъ 
противъ наследника, избраннаго Ту-Дукомъ еще при жизпи. 
Выборы нъ генеральные советы дали 450 республикан-
цем. и 58 копсерваторовъ; при этомъ республиканцы прюбре-
ли f>5 новыхъ месть. 13 августа, па окраипЬ Парижа, на 
площади „Ront-point", происходило откры™ новаго памятни-
ка въ честь обороны Парижа въ франко-прусскую нойпу. Мо-
нумента изображает!, женщину съ подпятнмъ мечемъ въ пра-
вой руке, наступающую па раздробенный лафетъ. Позади 
ея две бронзовыхъ (фигуры солдата, разстреливающихъ пос-
ледше патроны, и фигура плачущей парижанки. Памятникъ 
поставленъ на готовый иьедесталъ, оставнпйся поел Ь сброше-
пой съ него статуи Наиолеона 1-го. Огкрьто памятника от-
личалось торжественностью и многолюдствомъ. Проходили 
войска съ музыкой, кориорацш съ флагами и зпачками. На 
возвышеши, на почетной трибуне, возеедали власти, сенато-
ры и депутаты. Гремела марсельеза, слышались салюты ар-
тиллерш. Въ р1',чахъ воздавалась хвала стойкости Парижа, 
поб'1,жденнаго не оружшмъ, а голодомъ, Французская печать 
не преминула заметить, что новый памятникъ долженъ на-
помнить французам* о необходимости бодрстповать, быть на 
стороже каждую минуту, готовит!,ся ко всякого рода случай-
ностям*. _ 

— Въ Вене и окрестностяхъ были разбросаны сошалисти-
чесшя прокламацш, въ ночь на 15 (3) августа, подъ заглашемъ: 
„Призывъ ко всемъ рабочимъ и людямт. изъ народа", под-
писанный исполнительныыъ комитетом*. Въ Загребе, 16 (4) 
августа, повторились безпорядки. Войска употребляли оруж1е; 
число рановпыхъ и убитыхъ неизвестно. Загребъ, Пресбургъ 
и Нуда-Нештъ заняты войсками и многочисленною политою. 

с о г . ы т ш РУССКОЙ ж и ; и 1 и . 

Государственный советь, въ соедипеииыхъ департамен-
тах!. государственной вкономш и законовъ, разсмотрЬвъ пред-
ставлеше министра кпутрспнихъ де.лъ объ измЬнешяхъ въ 
штате главпаго управления Восточной Сибири, мнЬтемь по-
ложилъ: 

I . Въ Высочайше утвержден иом ь 11-го ноября 1874 года 
штате главнаго унравлеши Восточной Сибири (Полн. собр. 
зак. т. XL1X, Л» 54.030), сделать следующая изк&нешя: 

1) Упразднить должности членовъ совета сего управлеши 
отъ министерствъ финансовъ и юсгищи, одного чиновника 
особыхъ поручетй изъ военныхъ, младшаго межевого реви-
зора и двухъ переводчиком, китайскаго и манчжурскаго язы-
ковъ, оставив* лицъ, заиимающихъ эти должности, за шта-
товъ, на общем* осиованш. 

2) Учредить, снерхъ существующихъ при трех* нервыхт. 
отдФлешяхъ назван наго унравлешя семи должностей столо-
начальникопъ, еще одну такую же должность, па определен-
ныхъ въ действующемъ штатЬ основатяхъ, и увеличит!, де-
нежную сумму, отпускаемую вьш'Ь темь же отделенiaM* па 
жалованье иисцамъ и на кап деля pejtie и хозяйственные рас-
ходы (6,800 руб.) до девяти тысячъ руб., съ отнесешеиъ по-
требнаго иа cie новаго расхода, всего въ количестве трохъ 
тысячъ трехсоть двадцати пяти рублей, па счетъ образую-
щейся отъ упразднешя указанныхъ въ ст. 1-й должностей 
свободной суммы (10,479 р:). 

I I . Временно, до предстоя щаго измЬнешя штатовъ адми-
пистратинпыхъ учрежден^ Восточной Сибири, прибавитькъ со-



держашю членевъ совета главнаго управлешя, зан'Ьдываю-
щихъ первыми тремя отд&лешями и отдЬлешомъ по части 
государственных* имущества, а также члена отъ министер-
ства впутреннихъ д-Ьлъ, по тысячЬ триста тринадцати руб-
лей и къ содержа1йю чиновница по дипломатической пере-
писка пятьсот!, рублей съ отнесе.шек* потробпаго на tie 
расхода въ количеств!» всего семи тысячъ шестидесяти нити 
рублей на указанный въ с,т. 2 отд. 1 источник* и еъ рас-
пред1'.лсшемъ добавочныхь суммъ на жалованье, столовый и 
квартириыя деньги нронорцюнальпо сущеетвующим* въ семъ 
отпошеши нодраздЬлешям* окладовъ, нынЬ этимъ должно-
стям* присвоенных*.. 

I I I . Сообразно вышеизложенному, означать на будущее 
время иъ расходных* сметах* министерства внутренних* 
д1'.лъ и государственных* имуществъ кредиты на содержаще 
главнаго управлешн Воегочпой Сибири: въ первой—на 1,403 р. 
Moirhe, а во второй—на 1,813 р. более. 

Его Императорское Величество изложенное Miihuie го-
сударе,твеннаго совЬта, 24 го i и>ил сего года, Высочайше ут-
вердить соизволила и повел'Ьл'ь исполнить. 

— „Новости" сообщают*: Въ силуВысочайшагоманифеста, 
издан наго но случаю короиацш, как* известно, различныя 
льготы и милости дарованы, между прочим*, и лицам*, впав-
шим* въ преступленш государственный. Равным* образом*, 
въ тЬхъ случаяхъ, когда размеры льгот*, которых* заслу-
живают* виновные, выходят* изъ пределов*, указанных* 
манифестом'*, ц. мипнетру внутренппхъ д'Ь.тъ предоставлено 
право: вт. некоторых* случаяхъ лично, а вь других*, по согла-
шение съ г. министром* гостиши, входит* с* особым* It* Его 
Величеству докладом*. Въ виду этого, для пересмотра уча-
сти лицъ, впаншихъ въ государственный престунлешя, и 
онредЬлешя размеров* подлежащих* имъ облегченШ, при 
министерстве впутрепнихъ дЬлъ учреждено въ настоящее 
время сиещальпое совЬщаше, нодъ председательством* г . 
товарища министра, генерала Оржевскаго. Въ составь со-
вЬщашя, какь слышно, вошли: директор* департамента но-
лицш т . с. Плеве, исправлявшей должность вице-директора 
департамента д. с. с. Плющевсгай-Плющикь, бывний с.-иетер-
бургеюй градоначал1.пикъ ген.-лейг. Зуронъ, д. с. с. Горе-
мыкин* и товарищ* прокурора с.-петербургской судебной па-
латы Добржиисшй. По слухамъ, въ первомъ засЬдаши со-
вЬщашя рассматривалось 51 Д'Ьло, и комишя высказалась 
за облегчеше участи и смягчеше наказашй всЬмь 51 лицам*. 

— Московская печать сообщила, что московскШ городской го-
лова, В . I I . Чичерин*, подалъ 2-го августа просьбу объ отставк'Ь. 

— „Новости" ио этому иоводу ирибавляютъ: Вопрос* объ 
ивбраши поваго московскаго городского головы, яа выбьтемъ 
г. Чичерина, будетъ рЬшенъ окончательно въ ближайшем* 
засЬдаши думы, именно 10-го сентября. Пока должность 
городского головы будетъ исправлять его товарищ*, г. Уша-
ков*. Очень может* быть, что въ сентябрь месяце и пе 
будутъ назпачепы выборы городского головы, такъ как* срокъ 
служешя въ этой должности г . Чичерина оканчивается въ 
январь 1884 года. 

— Въ „Русских* Ведомостях*" напечатано следующее 
но поводу отставки Б. Н . Чичерина: 

Достоверность слуха о выход!! вт, отставку московскаго город-
ского головы В. I I . Чичерина, попидимому, не подлежит* сомп-Ь-
шю. Останлеше г. Чичериным* должности городского головы 
является собьгпемъ, которое для Москвы во всякое время имело 
бы большое значешо, а при настоящих* обстоятельствах* 
прюбретаетъ особую важность, бол'Ьо чем* м'Ьстнаго свой-
ства. Обстоятельства, нобудивппи г. Чичеринаудалиться отъ дол-
жности городскаго головы, нам* пока неизвестны. Во всяком* 
мъ случай, нельзя но пожал'Ь'п. о припя-томъ имъ р'Ьшенш. 

— „Руссюй Курьеръ" не разъ нозетаианний против* г . Чи-
черина и его кандидатуры на должпость московскаго город-
ского головы, кандидатуры, довольно носпЬшпо импровизи-
рованной Д. 0 . Самариным* и его друзьями, присоединяет* 
спои соясалешя по иоводу отставки г. Чичерипа и говорить, 
что обь эгомъ пожалЬеть и вся Москва. 

— „Новости" передают*: —Оберъ-офицерамъ, при команди-
ровкахъ но время распутицы, какъ известно, выдаются про-
гоны, нмЬсто двух*, на три лошади; капитаны и ниабсъ-
капитаны некоторых* частей, какъ, напримЬръ, гвардш, 
артиллерш и ишкеперные, сравпепы относительно путевых* 
noco6ift съ штаб*-офицерами, а генералы, адъютанты и чи-
новники, командируемый экстренно въ разныя губерши для 
особых* норучешй, получают* двойные прогоны. НынЬ, какъ 
мы слышали, предположено всЬ эти льготный лособм при 
командировках*, как* невызываемый необходимостью, пре-
кратить, сравнинъ всЬх* иоимепоиаипыхъ лицъ съ армей-
скими строевыми офицерами. 

— Въ „Новомъ Вромени" появилось изпЬеие, что нахо-
дящейся въ настоящее время в* Петербург!) гепераль-губер-
наторъ Туркестанскаго крал, генерал* М. Г . Черпяевъ, хода-
тайствуете перед* правительством'!, о введет и во нвЬреиномъ 
ему кра'Ь некоторых* реформ* и, главпымъ образомъ, объ 
улучшен!и тамъ юстипди. 

— Одновременно съ ходатайством® геийралъ-губерпатора 
Туркестанскаго края объ улучивши судебной части, ходатай-
ствует!. о томъ же и геиералъ-губернаторъ Восточной Сибири, 
генерал* Апучипъ. 

ОПАГЕИМ ЗА ШЮШЮ. 
К. Скалъковтн. Русская торговля въ Тихомъ океат. — Экономи-

ческое н:1слш)ован1'г русской торговли и мореходства ЙЛ Приморской 
области Носточнон Сибири, Кореш, Китая, Японги и КплифорнЫ.— 

Русская экономическая литература обогатилась повымъ 
изсл'Ьдовашемъ, вышедшим* изъ-нодь пера нашего нлодони-
таго писателя, г. Скалг.ковскаго. Р. СкальконскН!, нъ 1880 г . , 
совершил* нутешееппе по Тихоокеанскому Востоку, при ма-
TepiiabHOM'b сод'Ьйстши министерства фипапсов*, общества 
для еодМстшя русской торговле и промышленности, и об-
щества добровольного флота. Личныя паблюдешя г. Скаль-
ковскаго давпо имъ уже опубликованы въ кппяскЬ „'Вокруг* 
овЬта", гд-Ь читатель пайдетъ восторженпыя описан in тан-
цент. восхитительных* баядерокъ, прелости чайных* домовъ 
въ Япоши, разговоры автора сь янопскими нигилистками и 
радикалами, и т. п. Сочипеше, заглаше котораго приведено 
нами въ заголовке, и которое издапо па средства мини-
стерства финансово, есть нично иное, как* компилящя, до-
вольно спЬшпо сшитая изъ торговых* циркуляров*, кон-
сульских* донесений и газетных* корреснонденц..'|; кое-что 
взято из* вс/Ьхъ изв'Ьстныхъ книжекъ. Въ копцЬ-концонъ 
вышелъ томъ в* 500 стр. Лучше всего и обстоятельнее 
главы о Китай,—пе потому, чтб г . СкальковскШ обратил* 
особоппое внимаше на этотъ кран и его торговое значеше,'— 
петь, д'Ьло объясняется тЬмъ, что главы о Китае, но словамъ 
самого же автора, были „прокорректированы" покойпымъ 
It. А. Скачковымъ. 

Сам* г. СкальковскШ выражаетъ сожалЬше, что дли дру-
гихъ главъ пе нашлось такого же „зпатока-цепзора", какъ 
К . А. Скачков*. И въ этихъ слонахъ сказывается пе про-
стая авторская скромность, а собствоппая оцЬпка своего на-
скоро склееппаго труда. При чтеши главъ, пбЙшщён-
ныхъ русскимъ владёшямъ, можно натолкнуться па замеча-
тельные курьозы. Такъ, напр., г. СкальковскШ серьозно гово-
рит* о проектированной г. Аносовым* (Пав. Пав.) железной 
дорогЬ отъ Владивостока до Вуссе, об* изыскаш'яхъ г . Ано-
сова, о которых* па M'fccrb никто пе слышал*; рекомепдуетъ 
сбытъ въ Лпоши пшеницы изъ Верхнеудипскаго округа, ка-
ковая даже не доходитъ до 15лагов'Ь1цепска * ) , откуда до 
Яноши остается ен;е бол'Ье 3,000 в., хотя, въ то же время, 
указывастъ на лвлмпе совершенно противуноложное, т. е. на 
привозъ янопской пшепицы въ Владивостокъ; па стр. 06 со-
общаются благовЬщепсын цЬны па некоторые предметы но-

*) Да и яа Байкалом* расходится преимущественно томская круп-
чатка. 



треблотя :ia 1871)—80 г . , — д'Ьии положительно небывалый, 
какъ ли ато решаемся утверждать но личному опыту. Впро-
чем»., легкость обращен^ съ цифрами г. Скал1,коаскаго тутъ 
выступает». вдвойшЬ: одновременно онъ говорит»,, что мясо 
стоило 50 к. ва фуптъ и (i р. аа пудъ, т . е. 15 к. аа фунт».. 

Мы бы далеко вышли из», пределов», небольшой журналь-
ной зач'Ьтки, если бы шаг», аа шагомъ принялись проверять 
ев11Д'1',шл, сообщаемыл г. Скалькоаскимъ, и критически раэби-
рать его мн1;шя и выводы- По особенностям», нашего времени 
и въ виду того, что трудъ г. Скальковскаго издан», па сред-
ства министерства финансов»,, что сам», г. Скальковпмй за-
нимает», довольно видный административный пост»., мы по-
зволяем». себе несколько остановиться на главах»., посвлщси-
ныхъ Лиоши. 

„Лношл служит», отличным», докааательстпомъ опасности 
так»,-называемой „свободной тбргопЛИ*. 

„Страна, довольство паселешл коей заставляло ее счи-
тать по наружности богатою, въ двадцать пять л'Ьтъ дове-
дена до банкротства, и далее иностранная торговля, выгодная 
вь первые года но открытш портовъ, теперь даеть только 
убытки и постепенно сокращается; склады завалены европей-
ским». хяамомъ *), а питаюсь евроиейскт прнвозъ единст-
венно закупы правительства, въ особенности при желаши 
посл Г.днвго им'Ьть армдо, устроенную на европейсый маперъ." 

„Из». обращешя в». Лпоши исчезла не только крупная мо-
нета, но и разменная монета и даже билон».*. 

„Подостатокъ драгсЩ'Ьняыхъ металлов», вызвал», необходи-
мость выпуска бумажныхъ денегъ; этот». выпуск», нроизвелт. 
уже надлежащее дЬйгше , вся звонкая монета или вывезена, 
или спряталась въ банки и въ руки М'Ьнялъ." 

II вей эти б'Ьдствш Лношл несетъ за то, что вступила 
въ деятельный епошешл съ Европой, подчинилась принципу 
„свободной торговли". Такъ при всякомъ удобном», случаё 
заверяет^ г. Скальковсьчй, не замечал, что сам», же онъ при-
водить данныл, способный наводить на сообравеви и аамЬ-
чашл совсЬмъ другого рода. Въ 1808 г. расходы Лпоши со-
ставляли 30 м. ieiib (долларовъ), а на 83 г . достигли (>7 м. 
при ннутреннемъ долге въ ЗСО мил. 

Долгъ этотъ образовался главным», образомъ асл'Ьдсив хро-
ническаго дефицита и того, что называется вь ||)инансовой 
практик»', „сверхсметными кредитами". Легким», средствомъ 
сводить концы съ концами оказались бумажный деньги. От-
сюда прямое иоел'ЬдСшс—изчезновеше звопкой монеты, не-
устойчивое»». и упадокъ курса. Спекулянта на курсы является 
вь такомъ «а у чае иеизб'Вжньшъ злом».; по надо помнить, что 
не она создает», неустойчивость и падете курса, а сама пря-
мое ихъ поел'Ьдстте. 

Разумеется, такое иоложеп1е д'Ьлъ прежде всего отра-
жается на междуиародныхъ торговыхъ оборотахъ; подъ вл!я-
шемъ курсовъ, опи то неестественно сжимаются, то рас-
ширяются; отъ оживлешл быстрые переходы к», застою, съ 
ихъ неизбежными пОслЬдств!ями — банкротствами. Неустой-
чивость ц1,пъ парадиЗуетъ вслк1е правильные коммерчосше 
разечеты; самъ же г . Скальковскш свидетельствуешь, что 
„товаръ, высланный немедленно по получеши телеграммы, те-
рял». но прибытш въ 1окогаму ВО 10—15"/о вследств1е измЬ-
нешя курса". **) 

У ти совершенно аабучныл п о ш т я не могутъ быть не-
известны г. Скальковскому; ваша собственная русская жизнь, 
особенно за носледше года, может», въ этомъ отношеши слу-
жи»». ноучителшымъ HjiMMlpOMb. Но надо думать, что г 

*) Какт, жаль, что не московским»,. Любопытно янать, как», бы 
тогда раясуждалъ т. 1'кальковсшй о .свободной торговле». 

.Гь'Ьчи 1 р. 20. к. фун., мыло 1 p. ,'JO к. ф)ы. , говядина 60 к. 
фунтъ. Дорого не только мясо — не мев'Ье 6 р. ва пудъ».. . Г. Скаль-
ковскШ, разум-Ьетсн, нисалъ свою книгу ве для лицъ, блшкайшимъ 
обраиомъ иивнтересовашшхъ в», торговыхъ дТ.лахт, отдиленнаго востока, 
дли похт, она совершенно беаполеша, а для обыкновенной публики; 
потому асльяя не носЬювать на ав'юра, что онъ всЬ м'Ьры и де-
нежны я единицы не перевслъ ва руссый сЧетъ. Ьс1) втц ланы, ярды, 
гипы, я в к у л и — к р а й а е ватрудвяютъ чтеше. 

Скалькоаеый, применяясь къ духу времени, сознательно игно-
рирует», какъ выводы георш, такъ и живую действитель-
ность, проходящую у него перед», глазами. Ото ведет», ино-
гда къ забавным», противоречиям».. То бумажный деньги 
выпускались взамен», исчезнувшей звонкой монеты, то звон-
кал монета изчезла благодаря выпускам», бумажных», денегъ; 
нривоаъ и вывозъ то какъ будто балансируются, то торговый 
балансъ совершенпо невыгоденъ для Лпоши; въ поел'Ьдиемъ 
случае предусмотрительно умалчивается, что казенные заказы 
и покупки, резко iubminie на денежный курсъ, ничего об-
щаго съ торговлей не имЬютъ. 

О ввозной торговле г . Скальковскш в», одном». мЬстЬ 
выражается такъ: „большинство прпнозныхъ говаровь сосга-
вллютъ предметы, употреблоше которых», искусственно вы-
звано въ Лпоши*. И сейчасъ лее зат'ймъ приводить свФдЬше 
о главных», ввозныхъ товарах»,. Читатель ожидаетъ встре-
тить шампанское, люнешй бархатъ, драгоценный сигары—и 
вместо этого находит», бумажный, шерстлныя и смешанный 
тйани, металлы, сахаръ, хлопок», и т . п. 

Такихъ оригинальныхъ несообразностей въ книге г. Скаль-
ковскаго не оберешься. Всему виной въ разстройстве эконо-
мического быта Лпоши, по Mirliniio автора, является рево-
лкния 18П8 г. и последовашшл за ней реформы. 1'. Окаль-
ковскШ или не знает»., или тоже тендеицюзио игнорирует»,, 
что револющл 18(>8 г. была произведена консервативной 
impTiefl, что Тайкунъ былъ низвергнуть именно за пристра-
сти; къ реформам», и трактаты, заключенные съ Европой. 
Но, вероятно, старый порядок», вещей былъ до такой степени 
несостолтеленъ, что даже победоносная консервативная нар-
'пя не только не повернула навадъ, а понеслась, но мн1,шю 
г. Скальковскаго, „слишком», поспешно по пути реформ».". 

Къ еожалешю, кроме ряда м]>ръ, направленных», къ раз-
витию нросвйщешя и благосостояшя, эти реформы более 
всего выразилась въ введеши по-европейски обученной армш 
и дорого стоющаго броненоспаго флота, въ постройке сред-
ствами правительства жел Ьзнихъ дорогъ, при отсутствш ооык-
новепныхъ, хорошо устроенныхъ путей сообщешя. Въ ино-
странной политике начинаетъ проявляться шовинизмъ, — 
Лношл видимо задирает», Китай. Да оно и понятно,— 
надо же ч);мъ нибудь оправдать огромные расходы, идуш»о 
на военную часть, надо же дать практику военным», силам».. 

Все это знаотъ г. Скальковскш, но и тутъ онъ обходить 
главное зло и сваливает», вину на друпе предметы, напри-
мерь, политическую агитащю, развитю прессы, преимущест-
венно и къ сожалВшю г. Скальковскаго, оппозицюнно-ради-
вальной. Съ каждымь диемъ въ стране начинаютъ усили-
ваться требовашя коренной политической реформы или того, 
что ныне у пасъ принято называть „правовым», порлд-
комъ";—по мзешо г. Скальковскаго, это лекарство будетъ 
хуже болезни. 

Мы не обладаемъ смелостью н проницательностью г. Скаль-
ковскаго, и не беремся решать, будетъ ли для Лпоши вве-
д е т е конституцюнцой системы серьознымъ шатомъ къ выходу 
изъ ненормальна™ положешл, или, напротив». того, лишь 
горшим», зломъ. 

Мы нозволимъ себе только заметить, что дореформен-
ная Япошя совсем», не была страной какихъ-нибудь зулусовъ 
или ашан»»ев»., а имела высоко развитую и своеобразную 
культуру, которая значительно превосходила турещне порядки, 
царишше въ 1'умыши до 58 г . ; однако, никто изъ безпри-
страстныхъ людей пе скажетъ, что ввсден1е европейской 
системы управлешл привело Гумып1ю на край погибели. 
Ирипомнимъ также, что Лношл не знала въ строгомъ 
смысле крепостного нрава, что ел мпогочисленное дворян-
ство еще педавпо пользовалось огромнымъ вл1яв1емъ на 
дела страны, что его интересы въ настоящее время 
не идутъ въ разрезъ съ общенародными интересами, а бур-
жуагля, слабая капиталомъ, пока не успела прибрать всего 
къ своимъ рукамъ, хотя къ тому и стремится,—H0i"b одна 
изъ нричинъ агитации нротивъ междуиародныхъ коммерче-
скихь тракт атовъ, отсюда же и нападки на принципъ с во. 



бодной торговли. Въ то же время, японское правительство за 
послЪдше 15 лЬтъ пе обнаруживало такого трусливаго страха 
передт. европейскими идеями, какимъ отличаются наши охра-
нители, а потому, благодаря развитш прессы, нубличнымъ 
чтошямъ и клубамъ, дЬлтельпымъ сношешямъ съ наиболее 
цивилизованными народами, широкому распространенно обра-
зовашя (самъ же г. СкальковскШ заявляет*, что въ Лноши 
далее всЬ женщины грамотны, въ чемъ, однако, поз-
волительно усумниться), — евронейсыя идеи уснЬли зна-
чительно нроникнуть въ массу общестна. Пусть теперь 
читатель самъ судитъ, подготовило ли все ото почву для 
здороваго выхода изъ теперешнихъ внутренних* затруднешй 
Лiiouin, или же, наоборотъ, всякая поиытка приблизиться къ 
этому выходу можетъ только усилить разстройство государ-
ственнаго организма. 

N. 

ТОРГОИЬШ И ЯРМОРОЧНЫЯ И З В Ъ С Ш . 

„Cliuepn. Телеграф. Агенст." передает* изъ Нижпяго-Новгорода, 
от* 0-го августа. Ярмарка продолжает* оживляться. Суннами, шел-
ковыми изд'Ыями и ситцами торгуют* пока, и* сравнен!» съ прош-
ли.** годом*, не бойко. Покупателей многих* еще н4тъ, но приби-
то их* ожидается. С* чаем* вдот* къ развязкЬ. Клхтмнск'й, ко-
тораго было до 10,000 ящвковъ, почти весь иродаиъ по ц4ьЬ отъ 
15 до 20 нроцевтовъ выше против* прошлогодней. На чай хань-
коушй, въ кож'Ь, полученный чрез* Кяхту, Губкин*, против* наз-
наченной имт. цЬны, сделал* уступку на 5 руб. Чаю в* ящиках* 
объявленная цкна 103 до 174 р. за ящик*. Одесскими чаями, в* 
виду их* визкаго качества, торгуют* плохо. Кирпнчиы) зеленый 
крупный иродаиъ но 75 р. за ящик*. Сахар* Борисовскаго про-
дается ио 8 р., 12 к., Терещенко но 8 р., Харитиноико но 7 р. 
80 к- за нуд*. Пилении продают*: Башкмна но 8 р. 30 к., Бори-
совский ни 8 р. 40 к. за иуд*. 3,000 бочек* кизлярскаго вино-
траднаго вина, краснаго и бклаго, прошло въ Москву, Негру Смир-
нову. Виио это отборное и куплено на мкстах* у ВИНОД|-.ЛОИЪ. На 
ярнарк'Ь кизлярскаго вина мало и Ц'Ьна ему высокая. Санитарное 
cocTOHuie ярмарки хорошо; бол'Ьзней в'кгь. Погода хорошая. 

Оно же сообщает* из* Вижняги-Новторода, от* 0-го августа. Но 
последним*, вполне достоверным* сгкдешям*, ва ярмарку приве-
зено чаю 08, 740 ящиков*. Проданы: фактуры Хаминова—ни 100 
руб., Лушникова-по 15о руб., Асокина—ио 100 руб. Кирпичным* 
чаям* цен* не состоялось. Просят* за черный 80 руб., за кяхтип-
сшй 75 руб. за ящик*. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
U ВСШ ННИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 

ПРОДАЮТСЯ ИЗДАН1Я 

1 6 7 7 - 1 £ 6 3 г г . 
Р . К . 

Геисли и Мартивъ. Праитнчеооя работы по ботаникЬ и зооло-
г1и, пер. А. Я. 1'ерда 1 25 

Книга ВТ» приннана уч. ков. М. Н. Пр. «полезным* учеб-
нымъ пособ1емъ для реальных* училищъ и учительских* инсти-
тутов*» . 

А. Я. Гердъ, Учебник), зоологж для среднеучебиыхъ яаведешй 
и самообраяонашя. 1-я часть. Веяпонвоночныя; съ 239 рисун-
ками въ текста 2 — 

Уч. ком. М. И. Пр. постановил*: «одобрить оную въ ьаче-
ств-Ь учебпаго nocoOia для реальиыхъ училищъ, учительских* 
институтов*. семинарШ и основных* учевическихъ библштекъ 
гиннавШ». 

р. к. 
Смайльсъ. Mciopifl шотлаидсиаго натуралиста. Т. Эдварда, пер. 

0 . И. Смирновой. Уч. ком. М. Н. Пр. постановил*: «допустить 
ее въ учеиическш библютеки гимнаяМ, прогнмнаяШ, реальиыхъ 
училищъ и женскихъ гимнаяШ преимущественно дли старшаго 
вовраста». Учеб. Ком. IV отдЬл. Соб. Е. ii. Канц. положил-!.: 
«рекомендовать ист. шотл. иат. Т. Эдварда «ля чтеи!я воспитан-
ниц* въ средцихъ и старших* классахъ ииститутовъ и жен-
скихъ гимнагпй.. 

Ф. Ф. Эрисмамъ. ГиНена умствевнаго и физическаго труда 
(Профессшиалмшя гипена) g 

Тэтъ. О НОВЪЙШИХЪ ycntxax* физичсснихъ знаний, пер. подъ 
ред. Сеченова, съ 24 рисунками въ текст-Ь 2 50 

Бальфуръ и Фостеръ. Основав!» змбрн>лог1и, пер. подъ ред. 
проф. О. A. 1'римма 2 

Гейки. Учебиинъ физической географЫ, пер. А. Я. Герда; съ 
78 рис. въ текстЬ и 10 картами въ ириложеши 2 

Тоже—для учебныхъ аанедешй и воспитанииковъ оиыхъ. . I 70 
Ф. Ф. Эрисмаиъ. Общедоступная гипена I 75 
Тоже—на веленевой Оумаг-h <j 
Общедоступный космосъ. Росио, т% чего составлена яемля.— 

Локаеръ, почему таковъ составь вемли. Уильямсонъ, последова-
тельность живни па яемл4; съ 54 рис. иъ текст-h 1 25 

И. П. Минаевъ, Очерки Цейлона и Индш 2 50 
Фостеръ. Начальный практически иурсь физшлопи, пер. С. В. 

Пантелеевой 1 50 
Одобренъ Уч. ком. М. IT. Пр. «для фундаментальных!, биб-

лштекъ реальных'!, училищъ и учительских-], ииститутовъ •. 
А. Я. Гердъ. Кратка иурсъ естествоеЪдешя: удостоепъ премш 

Императора Истра Великаго при четвертом!, присуждены ея въ 
1878 году, съ 173 рис. въ текст-Ь 1 60 

Одобренъ какъ учебное руководство для преподавашя есте-
ствонфдешя въ гимназйяхъ. 

A Л. Бекетовъ. Питано: чилоь1ка въ его настоящемъ и буду-
Щемъ _ «да 

Его же. Бес1>ды о эемлЪ и тваряхъ на ней жнвущихъ, нере-
смотр'Ьииое ивдаше и дополненное новыми политипажами; съ 18 
рисунками въ текст* у о 

JI. А. Зайцевъ. Руководство всемирной исторш. Древняя исто-
pin Востока. Ст. 4 картами, 2 таблицами йероглифическихъ и 
клинообраяныхъ пвсьменъ и снимковъ съ дреннихъ алфанитовъ. 2 — 

Народы Турцш. Двадцать Л'Ьтъ среди болтаръ, грековъ, албан-
цевъ, турокъ и армянъ. 2 тома, пер. съ англ 3 — 

Росно. Хим1я. Пыреи, съ англШск. М. Л. Антоновича. Иаъ 
cepin первоначальных!. учеОниковъ. Второе иядан1е. Рекомендо-
вано учен. ком. М. П. 11р. «для ученическихъ библютекъ иив-
шихь учейныхь ваведен!й и учительских* семинарМ 40 

H. Р. Тархавовъ. О психомоторныхъ цснтрахъ и раввнп'и ихъ 
у человека н жинотныхъ 1 

Топинаръ. Антрополопя. Пер. съ фр|^нц. под* редакц1ею проф. 
JI. И. Мечникова ст. 52 рис 4 

Ьоль. Опытная механика. Пер. съ англ. подъ ред. 11. II. Лю-
баннна 3 

Фриманъ. Сравнительная политика, перен. Л. М. Коршунова . 2 50 
Э. А. Мавассеинъ. ЛекцЫ общей терапш т. I 1 50 
И. М. С^ченовъ. О логлощен1и угольной кислоты кровью и со-

ляными растворами 3 
Зеттегастъ . Снотоводство; пер. подъ ред. О. А. Гримма 2 т . 7 — 
Гексли. Вводсн1е къ CepiH лервоначальныхъ учеОниковъ, пер. 

Ы. А. Антоновича 40 
С. Джевонсъ. Основы наунъ. Трактат* о логик* и научиомъ 

метод-!), не]!, съ англ. М. А. Антоновича 4 50 
Оршаноий. Наследовано! по русскому праву 2 50 
Инсонъ. Истор]я и теорш статистики въ мопогра<{мяхъ Вагне-

ра, 1'юмелииа и Швабе, съ 3 таблицами рисунковь 2 — 
Майеръ. Звукъ. 1'ядъ нростыхъ, яанимательныхъ, иптересныхъ 

и иедорогихъ опытовъ, им-Ьющихъ предметом* явлеийя авука, 
пер. М. А. Антоновича 1 — 

Курвуазье. Домаштй уходъ ва больными — 75 
Ланге. McTopia матер!ализма, пер. Л. Л. Страхова т . I . . . 2 50 
Т. И 50 
Джовонсъ. Учебникъ логики, пер. М. А. Антоновича . . . 2 — 
Овеланъ. Лингвистика. Перев. съ франц 2 — 
Зайцевъ. Древняя исторш Запада 4 — 
Рикардо. Полное coOpaiiie сочинен1й. Пер. U. И. Зибера . . 3 50 
А. И. Гердъ. Учебникъ яоологш, часть II , поввопочпын, вып. 

1-й и 2-й 1 50 
Барухъ Спиноза. Этика, пер. съ латинскаго. 
Гутманъ. Гимнастика голоса — 50 
Cepin первоначальныхъ учебников*, перев. съ англШскаго М . А . 

Антоновича: 
Введев1е — Гексли, 40 к.; хим1я—Роско, 40 к. ; физика—Вальфуръ 

Стюарта, 75 к.; фиаическая географ!Я—Гейки, 60 К.; Геологш—Гейки ( 
75 к.; фивюлоия—Фостера, 75 к.; астроном!я—Локаера, 75 кои. 

С,-Петербург! , . Тииограф1я Н. Д . Несневиля, Падеждипская , д . № 39. Г Б Д А К Т О Р Ъ - И В Д А Т К Л Ь Н. И. Я д р н в ц в в ъ . 


