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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА „ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ш Е ^ 1 Щ г. 

ПО ПОВОДУ ВЫПИСКИ ЧИНОВНИКОВ!» ВЪ СИБИРЬ. 

(Письмо нзъ Красноярска). 

В * Л: 37 „ Посточна го Обозрения* за настояний годъ на-
печатана корреспопденщя иаъ Красноярска, коснувшаяся за-
дач'ь новаго администратора, преследующего злоупотребл •-
шя, а также такъ-пазываемой выписки чиновников* па 
службу. Нъ отношеши массы существующих* въ Сибири 
злоупотреблений, было такъ много писано, как* въ местных* 
сибирских* оргапахъ, так* и па страницах* „Восточпаго 
ОбозрЬн1я", что трудно ужо сказать что пибудь повое. По 
всЬхъ этихъ писашяхъ всЬ единогласно взывают* и молят* 
об* одпом*: о дароваши новых* судов* и прочих* благоде-
тельных* реформ*. Тогда наступит* новая эра жизни, явятся 
друпя лица, а съ ними и новый строй. Пока жо будотъ су-
ществовать теперешшй норядокъ, злоупотроблешя, хищни-
чества всевозможных* видов*, не смотря на искреннее же-
лаше, уничтожить для Сибири вещь невозможная, и стремлеше 
единичныхъ личностей уничтожить зло, когда кругомъ не-
проглядный мрак*, какъ уже доказал* многолЬтшй опытъ, 
есть по меньшей м'Ьр'Ь дон-кихотстпо. Обыкновенно конча-
лось такъ: борцы эти или сходили съ арены, обезеилепные, 
съ жгучею болью въ сердце, или но такъ стойше мирились 
со вс1)мъ и шЬли въ униесонъ окружающему, а Д'Ьла шли 
обычным* порядком* и населеше терпело. 

Строго говоря, паша администращя нич'Ьмъ особенным* 
не отличается, какъ и въ другихъ городахъ Сибири. По-
ставлепныя во глав!, управлешя лица, за незначительным* 
иеключешемъ, начали и провели большую часть жизни и 
службы въ Сибири и следовательно имъ пе чужды здешше 
порядки. Если злоупотреблешя и преследуются, то только 
тогда, когда они заянляютъ о себе слишкомъ грубо и не мо-

гут* пройти незамеченными. Преследуется изъ десяти одинъ 
случай, какъ бы на выдержку, ради порядка и очистки 
совести; а мало ли такихъ, которыя, совершаясь въ обыкно-
ненпой форме, не преследуются именно благодаря этой фор-
ме, какъ пе производящей еильнаго ппечатл4шя и пе пора-
жающей. Самое преследован!», въ большинстве случаевъ, ие 
достигает* Ц'Ьли. Обыкновенно делается такъ. Производится 
сл Ьдст1Йе, разематривается оно советами: общего губернскаго 
упранлешя и глапнаго упранлешя Восточной Сибири, и чи-
нонникъ предается суду; мотивы къ этому приводятся, ко-
нечно, все, и ндругъ что же вы узнаете: „опранданъ но не-
достатку улик*" , известно, что наши суды могутъ обвинить 
только при гЬхъ услошяхъ, если обвиняемый сознался, или 
фактъ преступлешя подтвердится двумя присяжными свиде-
телями. Первые случаи редки, а въ отношеши последнихъ 
известно, что ни одипъ преступникъ, насколько бы онъ отъ-
явленный и закаленный въ порокахъ не былъ, никогда не 
нозьметъ съ собою свидетелей. Вотъ тутъ и разводи руками! 
Какъ только чиновникъ освободился, на другой же день ви-
дишь его въ полицейекомъ мундире," или другихъ орнамен-
тахъ, свидетельствующий о его оффищальиомъ положенiи. Та-
кихъ случаевъ такъ много, что их* не перечислишь; всем* 
они слишком* известны. Поэтому суды наши, если можно 
так* выразиться, стали .притчею но языцЬхъ". 

Теперь скажем* несколько словъ о такъ-называемыхъ иы-
пиепыхъ чипонникахъ. Съ пазначешемъ к* нам* новаго на-
чальника губерши, вотъ уже въ течеши слишкомъ года, къ 
намъ стекается со вс/Ьх* концов* служилый люд*, как* буд-
то во вновь завоеванный край, для иасаждешя цивилизацш 
и упранлешя по всем* отраслям* государственной машины. 
Ъдутъ изъ Иркутска, изъ Забайкалья и Амура; едугь изъ 
Томска, Новгорода и Глухова. Все это получаетъ прогоны и 
привиллегш пъ виде годопыхъ окладопъ жалонаш.я по вь 



зачет® и тЬхъ же прогоновъ, но только двойных!, (уроженцы 
Poccin). I l a всякаго такого пргЬзжнго местные чиновпнки-
аборигены смотрятъ какъ ва необыкповеннаго чиновника, 
уже непременно выдумающаго что нибудь в® родЬ пороха. 
Но эти ожидашя не сбываются: порох® уже выдумаиъ, а 
остал!.ное, вт. род-Ь: поку тить, поиграть, поохотиться и ваять, 
знают® и сибирсше чиновники; остается значить только из-
ловчаться т'Ьмъ и другим® но этой части. Ч'Ьмъ вызывается 
выписка слишком® заурядныхъ чиновников®, решительно не-
известно, а между т'Ьмъ казна несеть нич'Ьмъ пе возна-
граждаемую потерю денег®. Чиновниками таких® достоинств® 
и съ такими же незагЬйливнми взглядами на службу 
здЬсь хоть прудъ пруди. Одних® причисленныхъ къ сов'Ьту 
въ настоящее время, говорят®, до 30 челов'Ькъ, а сколько 
такихъ, которые, ни до чего не дослужившись, оставили 
службу, съ предоставлетем'ь искать места гдЬ угодно. Сло-
вомъ, нашим® почему-то ходу н'Ьтъ, а какъ только откры-
вается ваканшя, сейчасъ-же „выписка". 

Ни одинъ изъ нынисанныхъ чиновников® вероятно, ни-
чем® себя желательным® начальнику ry6epHiH не~ваяпил®, хо-
тя у многих® для этого уже было достаточно времени. Упо-
нашя эти, как® очевидпо, для всякаго напрасны, въ виду 
того, что весь этотъ контингент® служилой братш нашего 
поля ягода, то-есть, люди съ так'ь-пазываемнмь домашпимъ 
образовашемъ, не далЬе уЬзднаго училища, или нЬсколькихъ 
классов® гимназш добраго и милостиваго стараго времени, 
а то и просто с® „сморгонским® образовашемъ". Что-же мо-
гутъ внести сн'Ьтлаго и культурнаго въ свою службу и жизнь 
люди с® кодексом® внашй разп'Ь пе много пыше Гоголевска-
го Петрушки. 

Глуховцы, какъ видно, мирный народ®, пичЬм® себя пе 
заявляют® и благодушествуют® на лон'Ь лучшей сибирской 
природы- въ М скЬ. Зато новгородцы, этотъ древшн рос-
с!йск1й народ®, сь воинственными замашками, уже заявили 
себя. Один® изъ нихъ, Ка—цшй, выписанный столоначаль-
никомъ въ губернское правлеше, прослужив® два или три 
м'Ьсяца, подрался нъ клубЬ городскаго сада(въ немъ сохра-
нился, вероятно, духъ предков®, воевавших® за независи-
мость) и былъ нричисленъ къ совЬту. Когда возбудили вонросъ 
о его увольнеши вовсе отъ службы, то оказалось, что этого 
сдЬлать невозможно на томъ основами, что опъ выписан®, и 
за полученный привиллепи—оклад® жалованья и двойные на 
G лошадей ирогоны—долженъ прослужить въ силу закона 
обязательно три года, или возвратить деньги. ЫослЬдиихъ у 
него, какъ у человЬка, Ьхавшаго въ Сибирь, вероятно, ради 
ириключевМ, не оказалось, и порешили т'Ьмъ, что дали ему 
отпуск® въ Петербургъ и Повгородъ. Уезжая, Ка—цкШ ска-
залъ: „всЬхъ разгромлю!" Что онъ хотЬлъ этимъ выразить— 
неизвестно, но грома до сихъ поръ ни въ видЬ его персо-
ны, ни от. видЬ каких® нибудь иных® перунов® пе видать 
и не слыхать, хотя отпуск® и окончился. Другой новгоро-
дец®, исправник® 3., хотя и оказался пполпЬ незнающим® 
дЬла и своей обязанности, так® как® нъ Новгороде опъ былъ 
какимъ-то секретаремъ, но зато челов'Ькъ мирных® наклон-
ностей. Онъ изучает® основательно округ® и есть надежда, 
что скоро сделается въ немъ полным® хозяином®. .'Жалуют-
ся, впрочем®, все безъ исключешя па дорогу въ Лчинскомъ 
округЬ, исправлявшуюся по системе 3. и стоившую крестья-
намъ много денег®, собранных® съ них® подрядчиком®; но 

п-Ьдь система системе рознь. Может® быть плоды ея еще въ 
будущем®, а что касается до битья мужика рублем®, то к® 
этому мы привыкли. Лмурцы, забайкальцы и иркутяне —на-
род® золотой середины, они уже бывали въ перод'Ьлахъ, что 
и заставляете их® быть въ новых® мЬстах® постоянно на-
стороже. Это бегуны, в'Ьчно готовые къ дороге. Не уда-
лось послужить въ одном® мЬстЬ, они 'Ьдутъ въ другое, пока 
ихъ не нигопитъ какой нибудь указ® или расноряжеше о 
предаши суду, но они и тогда почему-то служат®. Дпое изъ 
этихъ чиновников®, засЬдатель До—овъ, называемый между 
крестьянами за строптивый характеръ „Марко Горячгё",—и 
ачипскШ стряшпй Яр—юй, но журналу совЬта главнаго 
управлешя Восточной Сибири, состоявшемуся 3-го августа 
текущаго года, за № 126, преданы суду за злоу потреблен in 
по пиишеудипскому тюремному комитету, во время бытности 
Я—го исправником®, а Д—ва его помощником®, причем® 
въ числ'Ь мотивовъ, послужившихъ новодомъ къ предаiiiК) 
суду, одинъ выражен® такъ: „за алчное пользоваше трудом® 
содержавшихся въ осгрогЬ арестантов®*. На это не обра-
щено внимашя, а Де —довъ и Яр —цшй, как® ни в® чемъ 
не бывало, продолжают® служить на самостоятельных® обя-
занностях®; один® даже изображает® прокурорскШ надзор® 
и ему ввЬрена участь и защита тЬхъ, трудом® которыхъ 
он® съ алчностью пользовался, как® гласить журнал® за 
№ 120-мъ. 

Мы не ищемъ, да и не можемъ искать нри настоящихъ 
трудныхъ обстоятельствахъ идеалы,их® чиповниковъ, со все-
ми прерогативами: образовашя, auauiii и неподкупной чест-
ности, но мы желаемъ, и желать этого въ нрав'Ь, если 
чиповник® выписывается и казна на него затрачивает® день-
ги, то чтобъ онъ стоялъ хотя несколько выше того уровпя 
сибирских® чиповниковъ, контингентъ которыхъ преобла-
дает®, а если онъ составляет® лишь незпачительную часть 
той же массы, то для чего же эти, не имЬюшдя смысла хлопо-
ты ио выписке, когда на каждое вакантное мЬсто десятки 
кандидатов®, уже искусившихся в® службе, и которые, носл'Ь 
даннаго урока, въ виде отставки или причислешн къ сове-
ту, можетъ быть не будутъ такъ падки па приношешя, бла-
годарности и проч., по пословиц^: „лучше иметь хотя что-
нибудь, чЬмъ ничего".Въ основаше самаго закона о нривил-
лопях® службы въ Сибири положен® тотъ принцинъ, чтобы 
привлекать сюда на службу людей съ высшим® и средним® 
образовашемъ, а не людей доблестпыхъ скандалами, пичего-
незиашем®, искательством® приключешй, или бегущих® оть 
пресл'Ьдовашя суда. 

На-дняхъ состоялось распорлжеше объ увольнеши туру-
ханскаго отд-Ьльиаго пристава Баршевскаго за разныя зло-
унотреблешя. На это мЬсто вызывается изъ Иркутска со-
стояний при общемъ губернскомъ управлеши Петровъ, лич-
ность здЬсь неизвестная. Будем® иадЬяться, какъ и всегда, 
что этотъ чинонникъ опрапдает® довЬр1е начальства и хотя 
не будетъ злоупотреблять властью въ этомъ отдаленномъ 
крае, который до сего времени служилъ лишь мЬстомь для 
наживы, что и показал® иа себ'Ь Баршевешй, служивши! до 
этого десятки лет® губернским® почтмейстером® и сдЬлав-
нийся человеком® съ громадпымъ состоящем®. Надъ ним® 
хотя произведено олЬдсппе, но вовсе отъ службы опъ не 
уволен®, а только причислен® к® еов'Ьту. К® чему такой 
компромисс—не зпаю. Несчастный ТурухяпекМ Край, служа 



д о с е г о в р е м е н и мЪстомъ дли х и щ е ш л , п р е д с т а в л я е т » о б р а -
з е ц » р н з з о р е ш и и з а н у с т ' Ь т я . В р е м я бы ему и отдохнут ! . . 

К ъ атому п и с ь м у , р и с у ю щ е м у п о л о ж е ш е д'Ьл ь, мы д о л ж н ы 
п р и б а в и т ь , ч т о в о п р о с » о п р и в и л л е п я х ъ с и б и р с к о й службы и 
д в о й н ы х » п р о г о н а х » д а в н о н а х о д и т с я нч о ч е р е д и . М н о г о -
л'Ьтн1й о п ы т » п р и в е л » къ з а к л ю ч е ш ю , ч т о э т и н р и в и л л е п и 
не д о с т и г л и с в о е й цЬли , с л у ж а г ь личной е н е к у л ш и е й и м о г у т ъ 
б ы т ь нын'Ь о т м е н е н ы с ъ б о л ь ш о ю в ы г о д о ю д л я казны. 

Х Р О Н И К А . 

Т о л ь к о - ч т о в ы ш е л » X I т о м » «Живописной Росс1и» , издаю-
щейся подъ редакц!ей П . П . Семенова. Содержав ! » этого тома 
с л е д у ю щ е е : I . Древн1е аборигены Сибири, В. В. Рад лова. П , 
Завоеваше и колопизац1я Сибири, Г. 11. Потанина. I I I . За-
падпо-Сибирская низменность, II. М. Ядринцева. I V . Х л е б о -
родная полоса Тобольской губершй, А. А. Павлова. V . Г.ара-
ба, Потанина. V I . Сибирские казаки, его же. V I I . Карское 
море, II. Латкина. V I I I . Старинное и современное Лукоморье , 
//. С. Полякова. IX. Исторические ссыльные, С. П. Шубин-
екаго. X . Алтай, Потанина. X I . Миперальныя богатства Ал-
тая, И. В. Мушкстооа. XII. Инородцы Алтая, Потанина. 
X I I I . Северный нредгор!я А л т а я , КузпецкМ край. A. Adpia-
ноеа. X I V . Ближняя тайга, Потанина. X V . Ю ж н ы е склоны 
А л т а я , А. К. Полторацкой. X V I . Западная Сибирь и ея со-
временное экономическое полоясеШе, П. П. Семенова. К ъ тому 
втому приложены рисунки с и б и р с к и х » видов» и городов» Кара-
вина, Д м о х о в с к а г о , Прохоропа, Панова, Мошошки и друг . 

Недавно такясс вышелъ повый томъ путешест|пя Г . Н . П о -
танина по Монголш, подъ именем» «Очерков.!. Северо-Западной 
М о п г о л ш ! , изд. 1 8 8 3 г . , ныпускъ I V . Т о м » нъ 1 , 0 2 5 стр . за-
к л ю ч а е т е обширный этнографнческШ матер!алъ, наполненный ле-
гепдами и м1росозерцан1емъ инородческих! , племен» Алтая и СЬ-
верпой Мокгол1и. Онъ далъ п о в о д » написать уи;е рецонзно и 
сделать н е с к о л ь к о вамгЬчапШ профессору санскритологу И. П . 
Минаеву по поводу распрострапешя древних» к у л ь т о в » . Х о т я 
И. II . Ыиваевъ замЬчаетъ некоторый поточности и несогласевъ 
съ некоторыми доводами, но отдаете честь этому труду . В е -
роятно ва книгу нашего путешественника будетъ не одна ре-
цензхя. 

П о поводу управления государственными имуществами вт, 
Сибири, мы ч и т а е м » въ « Н о в о с т я х ъ » , № 2 5 1 . «Состояше лЬснаго 
хозяйства на втой громадной площади еамо-собою представится 
въ воображен!) ! читателя, когда мы вырааимъ въ цифрахъ, к а к ъ 
распределены эти л е с а . Огромное ихъ большинство , конечно, 
принадлежите казне . По влад1ипи селешй находится всего I0i/a 
мил. дес. Остальпыя числятся собственностью казны. Но изъ 
пихъ только до 6 мил. две. с о с т а в л я ю т » дачи, ваходящ!яея вч. 
отдельном» ея владеп1и. Прочгя-же 1 2 0 мил. дес . , хотя и при-
надлежат» к а з н е , потому что не принадлежат» никому ипому, 
но л е с а эти пе только не обмежеваны, а даже пе приведены въ 
известность , ч а е т ы о - ж е п р и м ы к а ю т » к ъ т Ь м ъ - ж е еелеш'ямъ, и 
пользуется ими, в ъ действительности, к т о х о ч е т » . До шести-
д е с я т ы х » г о д о в » ва нользонаше казенным» лЬсом» не взималось 
даже и но закону никакой платы. С » 18(53 года устаповлева 
была попенв&я и посаженная плата за казенный л е с » , и д о х о д » 
казцы, у ж е съ т Ь х » п о р » , нозрос» съ первоначальной цифры 
22 ' / » т . до 91 т . р. (за 1 8 7 2 г . ) . 

« В с е , что сделано до с и х » п о р » для улучшеп!я этого порядка, 
заключалось вт. пазначеши в ь 1 8 7 4 году н е с к о л ь к и х » л&оных» 

ревизоров» , к о т о р ы м » поручено было и8Следован1е государствен-
н ы х » и м у щ е с т в » в » Западной Сибири, что ими, в » известной 
степепи, и исполнено. Теперь, к а к » мы слышали, предположено 
образовать для тобольской и томской губершй особое управлеше 
государственными имуществами, которое будетъ действовать на 
о б щ и " » для империя осповав1ях» . Для фактической охраны ле-
с о в » унравлен1е б у д е т » иметь 3 5 л е с н и ч и х » и к о п д у к т о р о в » , 
7 2 обт .ездчиков» и 2 6 0 л е с н и к о в » . Пребываше управлешя наз-
начается в » городе ОмекЬ, столице б ы в ш а г о , педавно упразднен-
наго , геаералъ-губернаторотва Западной Сибири. 

«Преобразован1е это и м е е т » в » виду не только охранев1е л е -
с о в » для будущаго , по и изнлсчен1е и з » н и х » большаго дохода 
для казны н » настоящем» . Трудно судить, в » какой м 4 р е мо-
ж е т » оправдаться вто поелкднее нредположен1е. Нашему срав-
н е ш ю подлежат» только следуюшдя цифры: весь доход» с » 
к а з е н н ы х » л Ь с о в » въ Западной Сибири доселе но п р е в ы ш а л » 
91 т . р. въ г о д » , а на содержаше западно - сибирскаго управ-
aeilin государственными имуществами исчислено 1 0 8 т . р . Скоро ли 
возрастет» доход» , для того , чтобы сколько-нибудь соответствовать 
этому расходу на его в з и м а ш е , — в е щ ь гадательная. 

« Ч т о касается , собстнеппо, охранен1я л е с о в » для будущаго , 
то и в » э т о м » отношенш п а с » приводит» в » некоторое с м у щ е ш е 
п е с о о т в е т с г а е т а к и х » ц и ф р » , к а к » 2НО л е с н и к о в » на 136 
миллшяов» десятин» , т о - е сть по одному леснику на полмиллюпа 
десятин» леса ! В о п р о с » о б » учреждено! особаго западно - сибир-
скаго унравлеШя государственными имуществами должен» б ы л » 
решиться па -днях» , в » одцом» и з » в ы с ш и х » государственных» 
у с т а н о в л е н ^ , » 

В ъ «Новое Время» п и ш у т » изъ Барв5ула о с ъ е з д е управ-
л я ю щ и х » заводами, с о с т о я щ и х » у ж е и з » н о в ы х » л и ц » , но свя-
занных» прежними узами иптересовъ и родства. «При обеужде-
niii множества в о п р о с о в » , возникавших» и е » раасмотрешя с м е т » 
па 1 8 8 4 г о д » , выяеяплось меяеду прочим» , что деятеля о т п е т а г о 
режима составляли прочно организованную парт !ю , разбить кото -
рую удалось лишь случайпо, благодаря, в о - п е р в ы х » , полному 
упадку горпаго дела на А л т а е и, в о - в т о р ы х » , излишней алчности 
н е с к о л ь к и х » выдающихся членов» ея ; любопытно одпако и то , 
что известный разоблачитель алтайских» хищешй, называемый 
вд'1'.сь доносчиком» , пе менйе д р у г и х » участвовал» въ делеясе, 
впрочем» , по чину и положешго» . 

Если носледшй н а м е к » сделан» па известваго обличителя 
инженера loninepa, то для возстановлеШя истины должно с к а -
зать, что этого ипженера держали от. черном» т е л е и вдали отъ 
дел», к а к » человека непосвящеппаго. Инясенеру 1оншеру, в ы с т у -
пившему открыто противъ влоупотреблешй, действительно старая 
парт1я давала пазваше «доносчика» . При этомъ вамечательно, 
что професс1я, заслуживающая в » д р у г и х » с л у ч а я х » поощрен1я, 
явилась весьма позорною только в » раскрыты! воровства. 

З а т е м » корреспопденщя говорит» ; « с ъ распадешем» этого гнезда 
хшценШ поднялся такой смрад» , что только удивляешься, к а к ъ 
можно было скрывать его . Взаимный обличеШя, сплетпи и 
анонимные доносы ярко характеризуют! , б ы в ш и х » деятелей. Н е -
достатка н е т » и в » откровенности; т а к ъ , г о в о р я т » , один» иаъ 
обратившихся въ поную в е р у , пе стесняясь , называете то обще-
ство , in. к о т о р о м » онъ т а к ъ сладко проводил» время, разбой-
ничьим» г н е з д о м » , хотя и с о ж а л е е т » о раззороши веками на-
е и ж е н н а г о . . . > 

Далее корреспондента касается н о в ы х » ш т а т о в ъ . «Введеше 
н о в ы х » ( в р е м е н н ы х » ) штатовъ о к а з ы в а е т е M i n n i e лишь па 
со ставь и н ж е н е р о в » , ^ с т а л ь н ы х » лее с л у ж а щ и х » трудно набрать 
вследств!е т о г о , что еодерлсаше и м » , въ большинстве с л у ч а е в » , 
положено крайпе малое. Где, например» , можно найдти хоро-
шаго бухгалтера или конторщика за 6 0 0 р . или внающаго кан-
дидата за 4 2 0 р.? А к а н д и д а т » — э т о нечто повыше штейгера, 
т а к ъ к а к ъ онъ д о л ж е н » быть достаточно знакомым» я съ 
техникою дела, и съ неден!емъ книгъ , отчетностью и п р . » 

Мы т а к ж е указывали когда-то па недостатки н о в ы х ъ ш т а -
т о в » , хорошо оплачивающих» пыенпя должности, и весьма дурно 
вознаграждавшая м е н ь ш и х » т р у ж е н и к о в » . Н а к о н е ц » , к а к ъ видно, 



суть не нъ одпихъ штатах». Вотъ ч+.мъ заключает» корреспон-
дент»: «Значительная часть аолота уходитъ также къ китайцам» 
и къ татарамъ и пропадает» навсегда для PocciH, а па коп и о 
золотопромышленности, невидимому, стапопятся все строже и 
строже. Л'Ьсныя и новемельпьш дТ.ла па Алтай находятся такъ 
же, какъ и горнозаводское, далеко не нъ цветущем» положеши. 
Л4са сосновые истреблены, а па пихту и осину надежда плохая; 
устройство поземельное можно смело пазвать раастройствомъ. 
Авось, вновт, npiliafflifl помощник» начальника по втой части, 
г . Васаловъ (г . Вагановъ?), постарается упорядочить д'Ьло. Давпо 
бы пора, например», сделать пад'Ьлъ кресгьяпамъ, выдать им» 
владЬниыя записи, размежевать вемли и оградить крестьян» от» 
излишпяго ycepxin адмиппстрацш (шутка сказать!). Заседатель 
нъ Сибири—ото тип» мало нзвйстный вам», российским». Один» 
мужик» мне говорил»: «за все берет» NN, какой же она, за-
всегдатель?» 

Мы, с» своей сторопы, полагаем», что корреспондент» не понял» 
мужичьяго афоризма. Первый признак» в» Сибири заседателя в» 
том» и состоит», что онъ за все б е р е т » . 

\ 

Недавно по поводу содержав!я полищи в» Томске исчислен» 
был» бюджет», сколько необходимо частпому приставу на со-
держа nie въ годъ. Оказалось 2,236 р. Ныне же изъ мЬсячнаго 
жалованья, 96 р. 50 к . , онъ расходуетъ на содержаще канце-
ляр!и и лошади 91 р., остается ему па прожитте съ семьею 
всего 5 р. 50 к. Спрашивается: чем» живет» г . пристав»? Го-
ворят», что «надеждой на будущее!» Но так» ли это? «Надеясда 
кроткая посланница небесъ», по весьма плохой питательный сур-
рогата. 

Въ добавлев!е къ известно о челобитной, нодапной китай-
цами въ Хабаровке губернатору на обобранный у нихъ деньги 
нолищймейстеромъ Хомяковымъ, иасъ иввещаютъ, отъ 18-го 
севтября, что до сего двя они обходили съ просьбами всЬх» 
М'Ьстныхъ властей, но доселе ничего ие добились. Дальнейшее 
хожтете по делу они, однако, должны прекратить, ибо издер-
жали въ хонсдешяхт, все, что имели. 

К А К Ъ ГНИЛУЮ МУКУ П Р Е В Р А Т И Т Ь В Ъ ЗДОРОВУЮ, НО-
В Ы Й СПОСОБЪ, О Т К Р Ы Т Ы Й ВЪ ВЛАДИВОСТОКЕ. 

«Въ настоящее время у насъ, пишутъ изъ Владивосто-
ка, но предложены военнаго губернатора Приморской обла-
сти, составлена коммиия изъ начальников» отдельных» ча-
стой морскаго и ноенпаго ведомства для освидетельство-
вала и опредЬле1пя качества муки интендаптскаго ведом-
ства в» количестве до двадцати нити тысячъ, которая 
уже рае» была свидетельствована экспертами и найдена, 
что въ крайности пригодна въ употреблеше только въ 
таком» количестве, как» одинъ къ шести, то-есть, на шесть 
кулей муки хорошего качества подмешивать один» куль пло-
хой, но главный иптендантъ Восточной Сибири по телегра-
фу сообщилъ губернатору Приморской области и здешнему 
смотрителю продовольственных!, магааииовъ, что онъ находитъ 
возможнымъ (въ Иркутске-то?..) выдавать на два куля хоро-
шой муки одипъ куль плохой, то-есть той самой, которую 
эксперты пашли, ч т о т о л ь к о нъ к р а й н о с т и м о ж н о вы-
д а в а т ь одну ш е с т у ю ч а с т ь . По рааскавамъ очевидцем., 
складъ втой муки представляет» следующую картину. Громад-
ный бунтъ кулей муки, покрытый старыми гнилыми брезентами, 
поворхъ которыхъ выросли в» пЬкоторыхъ мЬстахъ грибы, а 
въ некоторых» даже зеленая трава. Когда открыли брезенты, 
то с» некоторыми изъ членовъ комиссш сделалось далее дурно 
и вотъ это-то гнилое добро гг . интенданты желают» скормить 
солдатам», хотя добрый хозяин», я предполагаю, пе даетъ та-
кого корма и скоту. 

«По предписание глапиаго интенданта вдЬшнему смотрителю 
начали гпилой хлебъ перебипать въ новые кули и затймъ изъ 
склада госпитальной пади нужно было (въ исполнеше нредииса-
uiii гдавнаго интенданта) перевозить ее къ пристани для пере-

возки морем» въ друг1е склады, для чего, конечно, потребова-
лись смотрителю спрапочпыя цены. Городская управа даетъ Ц'Ь-
пу три съ иоловвною копейки съ пуда за перевозку от» склада 
до пристани (разстояше до 3 верст»), по смотритель этой ценой 
не довольствуется, просит» дать другую повыше, а то мол» npi-
остапавливаю возку, такъ какъ за эту цепу никто не хочетъ 
возить, но управа вмЬсто другой цЬны послала къ нему возчи-
ковъ, готовых» перевозить но З1/, коп. Кажется къ атому ком-
steiiTapiein, пе нужно». 

KaKie ужъ тут» коммептарЫ 

В » газете Сибирь», № 40, напечатано следующее оффи-
щальное сообщеше. «СодержащШся въ иркутскомъ тюремном» 
замке, но обвипенно въ государственномъ преступавши, бышшй 
учитель Констаптин» Неустроен», 2(i минувшаго октября, нри 
обходе тюрьмы г . главным» начальником» края, нанес» ему въ 
высшей степени дерзкое оскорблеше. 

Преданный полевому военному суду, Неустроевъ былъ нриго-
воренъ къ лишонш всехъ нравъ cocTo i iu i a и смертной казни 
разстреляшем». 

По утвержден»! приговора начальником» окружнаго штаба 
восточнаго сибирскаго ноенпаго округа, таковой приговор» при-
веден» въ всполнеше 9 сего ноября.» 

Ш'РШЮНДШЩ!. 
Из» Илшснаго нран (корресн. „Восточн.Обозрешя"). Въ торго-

вой деятельности гор. Кульджи полнейшШ застой за недостаточ-
ностью серебра и малочисленностью покупателей. Впрочем», надиих» 
ожидается в» Кульдже караванъ съ серебром», столь давно вож-
деленным», и новыми китайским товарами. Въ отношеиш чайной 
торговли, которая прежде вся была въ рукахъ русскихъ, следует» 
сообщить нещнятпыя вести. Китайцы опубликовали распорнжстс, 
конм» воспрещается торговцамъ закупка нашего чая; м'1'.ра эта 
объясняется ожидашомъ подвоза чая изъ внутреннихъ провинщй 
Китая. Очень может» быть, что это—афера местных» ил1йскихь 
нластей, ведущих» куплеивый в» Китае чай, для сбыта въ Или 
по дорогой цене. ВЬдь у китайцев» нисколько ие зазорно служить 
и вместе съ тем» торговать. Их» цзянь-цзюни торгуют» по хуже 
любаго кулака. Бывпнй шийсмй цзянь-цзюнь ЗКунъ-хоу, живппй в» 
ЧугучакЬ, прекрасно торговал» хлебом»! продавай ого тем» же са-
мым» солдатам», которые пахали ему землю. 

СлЬдует» заметить, что в» Оуйдуне имеются в» продаже 
англШше товары и ситцы, сукно, полотно, но пока в» незначи-
тельном» еще количестве. АнглШсш изд!шя и надаются также в» 
Урумчи, Манасе, ТурфанЬ... Вь Турфане все очень дорого, по не-
достатку хлЬба и серебра. Местные жители, как» и въ ИлМском» 
крае, обложены хлебного повинностью; тамъ такъ же, кап, и въ 
Кульдже, воспрещена продажа хлеба в» частный руки. 

По недостатку серебра въ Или, калмыки и мусульмане рабоч'ю, 
наряженные на работы но возобновлены разрешенных» крепостей 
и на казенный пашни, не получают» удовлетворены за свой тя-
желый труд»; недоплатою денег» они тожо недовольны. Несчаст-
ные солдаты китайсше, наконец», получили недавно въ счетъ жа-
лованья но 3 лапа, и то, вероятно, благодаря настойчивому трс-
боваш'ю денегъ под» угрозою бунта, который былъ продупрежденъ 
казшю нескольких!, «фицеров» в» Суйдупе, одного в» кумирне, 
трех» во дворах» цзяиь-цзюневскаго ноиещешн. 

Екатеринбург» (корресн- „Восточн. Обозр."). Столкновешя ин-
женсров'ь-строителей тюменской железной дороги съ лесничими гор-



наго ведомства, вызвали необходимость присылки сюда изъ мини-
стерства государстпепныхъ имуществ* особаго липа, ви;:е инспектора 
корпуса лесничих* Е. С. Писарева. Г. Писаревъ уже окончил!, 
возложенное на пего поручение, состнвивъ, но осмотре л'кныхъ дачъ, 
условм для отпуска Л'Ьспыхъ мате|паловъ изъ горнозаводскихъ дачъ, 
Уткинской и Монетной. Усло1пя эти, по отзыву знающихъ лицъ, 
весьма дельныя и вполне гарантируютъ какъ строителей дороги, 
такъ и полрвдчиковъ, отъ произвольпыхъ д1:йств1й местныхъ на-
блюдателей лесов*. 

Относительно другихъ желЬзныхъ дорогъ, им-Ьющихъ коснуться 
Урала, собираются CBtAtaia отъ зсмскнхъ упрааъ нашей губернш 
члсномъ совета по изыскамю этихъ дорогъ отъ министерства фи-
нансов!., г. Михалевымъ. Г. Михалевъ, временно пребывающШ въ 
Челябинске, просить земства высказаться какъ о томъ, на какое 
количество грузовъ можетъ разснитыиать дорога Екатеринбурго-
Троинкяя, такъ и о томъ, которое более целесообразно въ тран-
зитномъ отношешн изъ следующих!, трехъ направлений сибирской 
железной дороги: 1) отъ Уфы чрезъ Челябинск*, 2) огъ Уфы чрезъ 
срединный пунктъ между Челябой и Троицком!, и 3) отъ Уфы же 
чрезъ Крясиоуфимсшй уездъ къ Екатеринбург!, в далее въ Сибирь. 
Изъ такого содержашя запросов* можно заключить, что предпола-
гаются двЬ новыхъ дороги: местная между Екатеринбургомъ и 
'Гроицкомъ, и транзитная ио одному нзъ указавныхъ трех!, нанрав 
лен1й. Екатеринбургская земская управа въ ответе своем!, г. Ми-
халеву подвергает* сомиЬшю пользу транзитной дороги въ Сибирь 
отъ Уфы. Haiti, отнесутся къ этому вопросу друпя земства — още 
неизвестно. Вопросом* этимъ будетъ заниматься между прочим!, и 
предстоящ^ здесь съезд* горнозаводчиков*. 

Городская дума, состоящая изъ гласных!., срок* нолномоч1Й ко-
торых* скоро кончается, въ конце своей деятельности проявляет!, 
весьма похвальную эиерпю. Но поводу ревиз1и общественнаго банка 
думе предложили было приступить прямо к* р4шещю вопроса объ 
утверждовш отчета банка огулом*, безъ подробных* прешй, по 
пыелушаши весьма объемистаго доклада ревизшнной коммис!и и от-
ветов* на него нравлетя банка съ большим!, количеством!, цифръ, 
смысл* которыхъ усвоить далеко не легко сразу. Гласные, какъ и 
следовало ожидать, отказались отъ npenifl после перваго чтешя 
указанных* документов* и потребовали, чтобы какъ доклад!., так* 
и объяснение были напечатаны и розданы имъ для точнаго ознакомлена. 

Также отнеслись они и къ сокращенному способу публиковашя 
списков* избирателей на предстоящее четырехлеие. Управа огра-
ничилась было составлешев* рукониспыхъ списковъ, которые и вы-
ставила у себя дла просмотра желающим!,; ио ей и тутъ приказали 
отпечатать списки и разослать по городу для лучшаго ознакомлешя 
жителей съ составом* избирателей. 

Для всостороиняго выяспешн мотивом, ходатайства о переводе 
въ Екатеринбург!, Крестовской ярмарка, думою избрана особая 
комиссия. Что въ Крестахъ, после носледняго пожара, п Г.тч. смысла 
оставлять ярмарку—въ этомъ здесь убеждены все; ио опасным!, 
конкуррептомъ Екатеринбургу явится вероятно въ его ходатайстве 
Тюмень. 

Томск* (корресп. .Восточнаго Обозрешя"). Недавно въ Томске 
умеръ скоропостижно купец* Сосулинъ. Эта внезапная сиорть выз-
вала въ городе различные толки и подозрения. Между прочимъ, 
друзья покойнаго заподозрили какую-то крупную ошибку при лоче-
1ни и требовали вскрьтя, но дело это весьма долго тянулось и 
купецъ Сосулинъ быль схоропенъ. Проницательная томская пол и Hi я, 
но сделав* вскрыш, когда требовали родственники, вздумала вы-
разить нодозрЪше на родственника Сосулипа, которому былъ пря-

мой ннтересъ в* томъ, чтобы родственник* его жил*. Сл1;дствн' в* 
Сгбири не является тогда, когда требует* его общественное мнеше, 
а полицейски следователи выбирают* свои момепты и свои тропы 
по усмотрешю. 

Изъ Нузнецнаго округа, Томской губернш (корресп. „Вост. 
Обозр.") Неурожай нынешпяго лета въ нашемъ округе начинает!, 
отзываться какъ на ценах!, иа хлебъ—пшеничная 70 и 80 к., а 
ржаная 50 к. , овесъ 40 к. за пудъ, такъ повл1ялъ и па тор-
говлю на нашихъ осонннхъ ярмаркахъ - мануфактурные товары во-
все не шли у купцоиъ, потому что крестьнне не могли сбыть сырья; 
такъ на, пары, т е. пудъ сала и кожа, требованья вовсе не было; 
много приведенных!, лошадей на ярмарки было уведено назад*, 
такъ какъ ни нихъ не было покупателей; медъ, масло, пушнина 
также не шли; ореховъ хотя ныньче и былъ у рожа \ на ярмар-
ках!. ихъ не было. Въ некоторыхъ деревняхъ вашего округа уже 
крестьяне ходатайствуют!, о выдаче имъ хлеба изъ запасныхъ ма-
газинов!., а въ козьмснской волости составили приговор!,; чтобы 
сократить пьянство но деревнямъ, иметь но питейному заведе-
1Йю только въ тЬхъ деревняхъ, въ которых!, петъ церкви, по по 
нашему мнешю это не поведет!, ни къ чему, потому что вместо 
кабаковъ явятся склады, на открыло которыхъ но деревнямъ не 
требуется приговора сельскаго схода. 

Наборъ въ нашем!, округе уже начался и мне пришлось наблю-
дать странное лплеиie на молодых* людях*, подлежащих* набору, 
так* некоторые из* нихъ оказались женатыми лет* 18ти и 19-ти; 
старики-отцы объясняли panaie браки темъ, что все же лучше быть 
вт. солдатах!, на чужой стороне с* женой, чем* одному и къ тому 
же прибавляли, что пусть поживетъ крестьянской семейной жизнью, 
а коли вернется изъ солдат* да женится, то все это ве такая 
жизнь будетъ. При томъ же у некоторых!, молодыхъ людей, подле-
жащих!. призыву, было заметно стремлеше попасть подъ судъ, чтобъ 
тем* или вовсе избавиться от* службы, или оттянуть хотя па не-
которое время вступлеше въ солдаты. Видно, какъ ни легка нынче 
военная служба, но, все-таки, не хочется быть подневольным* че-
ловеком*; да и то сказать—вернувипйея из* военной службы де-
лается уже плохим* жителем* деревни, а старается улизнуть изъ 
нея и попасть въ мелгне торгаши или въ кабак* въ целовальники. 
А известно, чго выходит* изъ крестьянина пъ такихъ услот'яхъ: 
чтобы сделаться сидельцемъ, какъ говорятъ крестьяне, нужно снять 
крест* и ПОЯС!. И, ВЪ конце КОНЦОВ!,, попасть въ острог*, ЧТО съ 
большинством!, и случается. И много такого люда въ Сибири! А еще 
въ Л"» 41-мъ „Екатеринбургской Недели" мы читаекъ, что если 
проследить статьи „Восточнаго Обозрешя", то можно придти къ 
четырем* странным* выводамъ, изъ коихъ первый формируется такъ: 
„Въ Сибири жнвутъ один мошенники и ни о чемъ, кроме плутней, 
тамъ н пс думают!."; мы же отъ себя еще прибапимъ, что кроме 
мошенников!., каторжных*, поселенпевъ, крупных* и мелких* ворн-
шекъ, вольно и невольно прибывших* в* Сибирь, въ ней еще живутъ 
спекуляторы и крупные хищники (конечно они есть и на Урале), 
которые ни на одно разоблачеше въ „Восточном* Обозрешн" нх* 
деятельности не ответили ни одннмъ опровержешеиъ. 

Нарым* (корресп. „Восточн. Обозр."). Въ граде нашемъ суще-
ствует!, одпоклассная приходская школа, разделенная на даа отде-
лешя: мужское и женское. Въ мужском* отделепш обучешемъ детей 
занимается учитель, а въ женскомъ—учительница; успехи учащихся 
нельзя вволпе назвать удовлетворительными, в* особенности въ 
женскомъ отделеши, потому что учительница онаго, кроме дома-
шнаго воспиташя, не получила никакого образовашя. Диктовка 
ведется изъ рукъ вон* плохо и мне доводилось встречать девушек*, 



которыя, пробыв® пг школ1'. по два года и более, не пъ состояши 
написать правильно даже снос ими; наири»|1:ръ, одна девочка 
учится в® школе более троп, летъ и подписываешь свое вмя такъ: 
Илвсавста, подобных® примеров® найдется очень много. Вообще 
можно скапать, что наша школа страдает® большими недостат-
ками. Ну, посудите сами, какая хорошая учительница пожелает® • 
пойти къ намъ за 10 руб. месячное возиаграждеше. Пора бы 
врвзумвть насъ кому следует®, чтобы мы въ интересах® своихъ 
детей увеличили бы жалованье учительнице и тогда может® быть 
нашлись бы охотницы заехать вт, ваш® уголок® и принять обязан-
ность обучать нашихъ детой, а то, платимъ-платимъ и результат!, въ 
общамъ знаменателе выходвт® одвпъ нуль; это какъ-то непр1ятно. 
Нашим® купцам® что-то но попезло, одвпъ взъ нихъ разжаловался 
вт, мещане и все- его имущество описано, но онъ ранее описи 
успел® скрыть лучшее изъ онаго и чудак® заседатель даже поме-
стил® въ опись осетровую голову. Па днях® описали купца Рощо-
кова; он® когда-то въ свое время гремел®, во в® последнее время 
делишки ого совеем® рушились, несмотря па то, что овъ практи-
ковал® способ® „дутыхъ векселей". Подобная штука практикуется 
у нас® сплошь и рядомъ и въ последпео время. Родюковъ заманилъ 
въ свои сети много вростоватыхъ доброхотовъ, взъ чвела которыхъ 
есть и T.iKie, что пи кола, ни двора и служили у Родюкова вт. 
врикнзчикахъ на неполном® заведеши. Есть слухъ, будто-бы Родю-
ковъ представилъ векселей къ протесту на сумму 12,000 рублей, 
въ числе которыхъ в те, которые известны подъ именемъ дутыхъ. 
Видно мяло покпзалось Родюкову, что приказчики батрачили на него 
чуть-ли не съ пеленок® и в® конце, за всю вхъ собачью привязан-
ность къ нему, захотелъ снять и последнюю шкуру, приобретенную 
ими кровавым® вотомъ. 

Изъ Омсной казачьей станицы (корресп. „Вост. Обозр."!. Не 
давно, по распоряжсшю акмолинского губернатора, удален® от® 
должности, за взяточничество, превышение и вместе бездейсте 
влпети, станичный атаман® В—въ. На него подано более 14 просьбъ. 
Въ должность вступил® кандидат® по иемъ. Но такъ какъ въ ва-
стунающемъ декабре истечет® трехле™ службы выборных® въ 
станице лицъ, то местное казачество очень озабочепо вопросом®: 
кого выбрать атаманом®? Вопросъ действительно важный ' въ виду 
того, что интеллигентная, способная къ честной и полезной деятель-
ности на этомъ посту, часть казачьяго офицерства всячески ста-
рается чураться атаманства. въ служебном® отцошеши не пред-
ставлявшего никаких® выгод®, я въ матер:'альномъ, если быть без 
корыстнымъ, нисколько не обезпечивающаго. Среди же простыхъ 
урядниковъ и казаком, решительно но предвидится пи одииъ, вполне 
соответствуют^ необходимым!, для хорошего главы общества каче-
ствамъ. Какъ извернутся въ этомъ затруднительном'!, ноложеши 
oMCKie казаки?— Боп. весть. 

Между тем® для омской станицы вуженъ особенно энергичный, 
честный и (шятельиый втаманъ. Желательно, чтобы нашелся нзъ среды 
образованных® офицеров® самоотверженный человек®, который бы 
р4шился, помимо всякихъ личпыхъ выгод®, посвятить себя на служошо 
пользам® роднаго соыншя, годъ отъ году утрачивающаго вс1; тради • 
цж славнаго казачества былых® времен®. 

Изъ Читы Забайкальской области (корресп. „Вост. Обозр."). 
Спокулящи здесь въ ходу; спекулируют® все, кому только доз-
воляет® случай, двжо чиновники. Такъ близъ здашя войсковаго 
хозяйственна») правлев1я па казачьи суммы строится большой дере-
вянпый домъ, въ котором® нъ будущем® предположено поместить клуб® 
служащих® въ казачьих® войсках® офицеров® и лавочку. 1)ъ по-
следней предполагается на счетъ войсковаго капитала держать то-

влръ, вообще нужпня для офицеров® вещи, покупку и продажу 
которых® предполагают® производить на более выгодных® для по-
требителей уолов1яхъ. JI'1'.съ на это здаше доставляется чиновни-
ком® С—ко, нъ распоряжеше котораго отпускается команда чело-
век!, 30 казаков®, снабженная казенными харчами. Опи то рубятъ 
и енлпвлпютъ лес® на здаше, но получая за это ничего, кроме 
харчей п обыкновенных® кормовых®. Такой же наряд® делается 
относительно кирпичей и плотничной работы Некоторым®, пре-
имущественно захудалым'!., такъ сказать, безъответнымъ киэакамъ 
приказывается сделать кирпичи, за что и выплачивается имъ но 
10 коп. за сотню. Казаки съ непривычки делают® сотню обыкпо-
вевно не менее двухъ дней, такъ что каждый день нмъ обходится 
но пятаку. Такую же 10 коп. плату пъ день нолучаютъ и плот-
пики-казаки, отряженные на постройку дома. Заботясь о доставлеши 
всевозможных® удобствъ офицерам®, здешнее начальство мало или 
вовсе не заботится о самих® казаках®. Казармы казаков® поме-
щаются въ здашяхъ бывшаго арсенала, пришедшихъ въ ветхость: 
в® комнате, имеющей 10 сажен® длины, 4 ширины и вышиною са-
жень съ аршином®, обыкновенно помещается 60 человек®. Весною 
же, по время прихода сюда казачьих® малолетков® на службу, въ 
такой да еще истопленной комнате помещалось 260 человек®. 
Можете представить! какая была духота и давка! На каждаго при 
ходилогь около одной пятой кубической сажени ноздуха! самая 
микроскопическая доза, меньше ч'Ьъ въ пршековых® казармах®. 
Казтки спали въ нетопленныхъ казармпхъ на парях®, нодъ парами, 
даже въ самомъ проходе; днемъ должны были стоять, такъ-какъ 
присесть или прилечь но было никакой возможности. Въ такомъ 
положены они здесь прожили болЬе месяца. Благодари испорченному 
воздуху, холоду и вообще плохимъ гипеничоскимъ услшпямъ, казаки, 
въ особенности молодые, стали заболевать горячкою, увесшей не 
мало жертвъ начальнической непредусмотрительности. Вообще гг. ба-
талшнные и сотенные командиры больше заботятся о своем® кар-
мане. чемъ о казаках®. Въ сентябре месяце Голдобинъ не сдалъ 
своевременно пров1Янтъ, следовтвнпй куда-то пнизъ, баталшиный 
командиръ капнтанъ Р. съ помощью казначея сотника Сверкунова 
отправил'!, вместо этого пров1антъ, сле.дозавппй въ сотни, сотенные 
же командиры вместо провтнту получили по рублю за каждый 
пудъ. тогда какъ въ это время на базаре мука стоила 1 р. 40 к. 
иудъ. Казпачсй распоряжается казеннымъ имуществомъ какъ своею 
собствонпостш, даетъ въ займы деньги. Для закупа чего-либо пуж-
наго для команд® ему отпускаются деньги авансом®; затемъ пи 
действительность купленнаго нмъ, ни правильность израсходованная, 
иик'Ьмъ не контролируется. Рука руку моотъ! Командиръ батллюня, 
например®, берет® въ займы изъ суммъ баталюиа 800 рублей подъ 
залоп. билетов® внутренняго займа, заложив® каждый въ 200 
рублях®. Недавно здесь была распродажа имущества одного умер-
шаго офицера, у котораго, говорили, было до 10 т. рублей денег®; 
по крайней м'Ьре, незадолго до смерти, у него видели 3—4 т. на-
личными. Между т'Ьмъ после его смерти но оказалось и 500 руб.; 
опись вещамъ, составленная въ день смерти, оказалась потпмъ пе-
реписанной, при чемъ ружья и многих® другихъ вещей вт. этой 
описи не оказывалось. Ио когда доложили объ зтомъ командиру бата-
лтпомъ, то на завтра оказалась новая опись и ружье было вписано. 

Отставной зауряд'ь сотник® Пешков®, завимавнийся торговлей но 
Татауровской волости, и р од а л ъ с в о и х ъ д о л говъ на 13 т. 
рублей *) за полцены советнику областнаго правлешя Львову , 

*) «Продать долги> вероятно выражеп1е непонятное въ Европейской 
Pocoiu. Это аначитъ, что купецъ продалъ вакабалепныхъ его долгами 
инородцев® лицу, которое съум'Ьетъ лучше ваыекать ихъ. 



находящемуся теперь въ отставке * ) . Для взыскашя этихъ долговъ 

всомогунцй тогда Львовъ назначил» особаго чиновника Томковидъ, кото-

рый долгое время былъ исключительно занять только этимъ поручошемъ. 

Разъезжая по селен1ЯМ» Татауровской полости, Томковидъ взыскивал!, 

эти долги очень строго: описывал» и продавалъ ихъ скотъ и друпе 

предметы, ио принимая отъ должников» никаких» резонов». Л между 

тЬмъ большая часть долясников», въ уплату долга, доставляли 

хлебом» но Неипсовскому подряду въ Читу; платили и деньгами, по 

нее это делалось но мужицкой привычке, па-слово, надеясь па 

честность Пешкова. Томковидъ же мужицких» резонов» не прини-

мал», а верил» купецкой честности, почему большая часть должни-

ков» принуждены были платить второй раз». Не за такое ли pBcnie 

Тпмковид» назначен» заседателем»? 

В О К Р У Г Ъ С В "Б Т А. 
Экспедиция Г. Н. Потапинв). 

(Лродолженге). 

Н е а п о л ь . В » ранией своей молодости, заброшенный судь-
бою в» ущелье Алтая, я пе мечтал» не только попасть въ 
Итал!ю, но даже выбраться изъ Сибири в» европейскую 
Pocci*), и мог» только с» чужаго голоса восхищаться ея 
красотою; в» то время насъ, неимЬвших» возможности лично 
увидать Итал!Ю, знакомили съ нею разсказы Ковалевскаго и 
Яковлева; и этот» путь знакомства былъ единсгвепый; кар-
тииъ Лагорю, Боголюбова и других», сибиряк» пе мог» ви-
деть, потому что картины не только тогда, но даже и те-
перь все еще почти не входят» въ число образовательных» 
средствъ сибирскаго общества. Разсказы путешественника 
далеко не то, что краски Въ настоящую минуту берега 
Итнлш лежать въ натур* передъ моими главами; дуга иеа-
иолитапскаго залива залита вечерними огнями; Неаушй рит-
мически вспыхивает», какъ маячный фонарь; подъ полубор-
тиками (окнами) каютъ-камиаши раздается серенада, три му-
зыканта и девицы раепЬнаютъ п Ьсни, аккомпанируя на гита-
рах». Эти певцы обязательно каждый вечер» доставляли 
памъ это удовольствю. Еще больше доставляет» удовольстшя 
вид» неаполитапскаго залива дпемъ, когда, после утренняго 
тумана, при подошв* Везушя, вроде каймы, обрисуются б'Ьлыя 
здашн селешй Прочиды, Резины и Делла-Грекко, непрерыв-
ной лишей домовъ соединяющихся съ Неаполемъ, лежащимъ 
на противуноложномъ берегу залива, l ie мп* описывать под-
робно эту картину такъ многими описанную. Повторяю одно 
изъ этихъ описашй, такъ какъ пе пахожу лучшаго средства 
заплатить дань своего удивлеиш этим» мЬстамъ. Вотъ какъ 
выражается почтенный В. И. Модестовъ: „кто не видалъ сво-
ими глазами древней страны осковъ, Кампаши, и въ особен-
пости не любовался небомъ, морем» и всей роскошной при-
родой па берегах» Неаполитапскаго залива, тоть познает» 
и даже пе может» представить себ*, что есть иа земном» 
шзр* уголок», который по всей спраиедливости можетъ быть 
пазванъ земнымъ раем». Все в» этихъ благодатных» м*с-

*) Сой г. Львов» есть никто иной, какъ потерянпый съ петср-
бургскаго гориаопта, известный иадатоль -Отдельных» Романов»», за-
тем» бывммй маркитанта, он» то и купил» инородцев» съ их» дол-
гами. Какая разнообразна!! деятельность! подумаешь. J'cO. 

тахъ создано для того, чтобы лелеян, вообраисеше, возбуж-
дать челопЬка къ жизпи, призывать его к» наслажденно. 
Теплый нЬжащШ своей мягкостью л*том» и зимой воздух», 
глубокая синева яснаго неба, светлая манящая къ себ* 
зыбь укрощепныхъ иолнъ Средиземпаго моря, видъ сторожа-
щих» входъ нь залив» больших» и малых» островов» Капри, 
Исши, Прочиды и Пизиды, замыкают,in на восток* горизонт» 
высок1я и защищающая от» еЬверо-восточных» в*трон» Апен-
нины, дышапця ароматом» растеши, богатый сочными пло-
дами деревья, неистощимая въ илодородш почва, вся эта 
солнцем» облитая, полная жизни, смеющаяся и ликующая 
природа заключаешь въ себ* столько чарующаго и при-
нлокательпаго, чго становится безъ псякаго усил!л мысли 
нонятнымъ, почему эта местность ископи была любимым» 
м*стопребнвашем» челопЬка и съ иезапамя'гиыхъ временъ 
была усЬяна цвЬтущими городами, вь которыхъ кипЬло здо-
ровое, веселое, преданное н* г * и паслаждешю населеше". 

И природа и человЬкъ въ равной степени постарались 
собрать зд*сь побольше интересныхъ предметовъ, на которые 
бросается смотрЬть путеше( твенникъ: ВезуяШ, вулканическая 
почва его окрестностей, сольфаторы и гроты с» газами, нако-
нец» многочисленный развалипы, музеи и дворцы съ нроиз-
ведешями искуства; удивительныхъ морскихъ животныхъ 
можпо вид*ть въ ад'Ьшпемъ акпар!умЬ, который, если усту-
паешь другим» аквар1умамъ в» величин*, за то пользуется 
преимуществами, которыя доставляешь ему необыкновенное 
богатство сосЬдняго моря. 

Въ первый-же вечерь по прибытш въ Неаполь мы поле-
тЬли вь городъ, попали на процесспо въ честь св. Розалш 
и, не смотря па предостережете одного услужлива го италь-
янца, узпавшаго въ насъ иностранцев», утратили изъ на-
ших» карманоиъ, кто посоиой платок», кто перчатки. Воруют» 
Д'Ьти. Это бил» первый наш» опыт», Въ тоть лее вечерь мы 
въ перпый разъ познакомились съ тЬснотой итальяпскихъ 
городовъ; н*воторыя улицы такъ узки, что походили скорЬе 
на трещины нъ скалахъ, сходство съ которыми усиливалось 
ещо черным» цветом» ст*н»; летуч in мыши крестили въ 
воздух*. Вот» вверхъ поднимается какая-то масса, подв*шеп-
ная иа веревку, точно паук» на паутин*; это жилец» 7-го 
этажа купил» себ* у уличнаго продавца пучок» зелени или 
фруктов». Полп'Ьйний контраст» съ нашим» простором», 
особенно, если сравнить съ пашими обычаями въ степях», 
где держать много скота, как» например» на Иртыш* или 
въ Забайкалья, и гд* у каждаго хозяина три двора рядомъ 
или цЬлые утуги или сЬнокосы превращены во дворы. 

Очепь смущаешь путешественника павязываше разныхъ 
услугъ со стороны уличной толпы; молодой человЬкъ захлоп-
пулъ вашу коляску и протягиваешь руку за монетой; д*пушка, 
продавщица спичекъ, засунувъпамъ за пуговицу жилета ко-
робку, отбЬгаетъ прочь, чтобъ лишить насъ возможности 
возвратить коробку и отд'Ьлаться отъ покупки. Эта толпа 
знаешь н*которыя обиходныя слова на разпыхъ языкахъ и 
па бойких» м*стах» слышишь удивительную смесь въ род*: 
Спички! very good! Форе'стьеры доставлнюгъ не малый до-
ходъ зд*шнему паселешю и оно отпоситсн къ пимъ пъ род* 
того например», какъ алтайскШ пасЬчник» къ своимъ иче-
ла>гь: радуется путешественнику, ласкаешь его и в» то жо 
время старается обр*зать соты какъ можно выше. Само 
итальянское правительство, кажется, дорожи ть выгодами этого 



положети и таксами и заботами объ удобствахъ путешествен-
ников® старается парализовать пазойливость иростаго народа 
которая можетъ отпугнуть иностранцев® отъ страпн. 

Мцогаго намъ пъ Неаполе и его окрестностях® не уда-
лось увидать. Ми сд'Ьлали только двЬ поЬздки иа ВезувШ и 
на байскШ берегъ къ сольфаторамъ. Чтобы выиграть время, 
мы соединили поездку на ВезувШ и пъ Помпею въ одинъ 
день; но такъ какъ на одно восхождеше ва ВезувШ тре-
буется около 5 часов®, то лучше делать эти поездки въ 
разные дни, иначе ни того, ни другого хорошо не увидишь. 
Такъ съ нами и случилось; 'по помпейскимъ улицамъ сн-Ь-
шили пробежать, а на вершину Везугия взобраться все-таки 
но усп'Ьли. Для поЬздки въ Помпею мы взяли коляску на 
набережной Коммерческой гавани. Дорога идетъ, огибая Ilea-
политанскШ заливъ, сначала по набережной, потомъ черезъ 
улицы селе1йй Иортичи, Резина, Торре дель-Греко и Торре 
дель-Лнушиата. Весь путь проходить по застроенной лиши 
домовъ, изр'Ьдка прерываемой садами виллъ. Хотя съ дороги 
за немногими исключешями видъ не открывается ни на за-
ливъ, пи па гору, т'Ьмъ не менЬе вся она проезжается въ 
самомъ веселомъ расположенш духа. Пи улицы упомянутыхъ 
селешй, ни даже набережная Неаполя не отличаются чисто-
плотностью; на мостовой валяются обр'Ьзки овощи и ботва, 
какъ у насъ нослЬ уборки капусты; на балконахъ домовъ 
просушиваются одЬяла, половики или старое платье, а так-
же и б'Ьлье; сибиряку этотъ видъ можетъ напомнить поли-
цейшя каланчи въ сибирскихъ городахъ, которыя иногда 
обращаются въ сушильни пижняго белья полицейских'!, сол-
датами онъ можетъ утЬшить себя мыслью, что старая тря-
пица пе въ одномъ Томске или Иркутске застилаетъ небо. 
Толпы на улице, сид'Ьльцы возлЬ своихъ лавокъ, кухарки, 
чистящая овищь снаружи дверей, д-Ьти, прсслЬдуюние эки-
нажъ, задумчивые ослики, ярко окрашенный овощи, торча-
шдя нри нходЬ въ лавки, макаро!ца, развЬшанныя вдол!. ули-
цы на палкахъ, какъ у насъ вЬшаютъ нитки, когда ихъ 6Ь-
лятъ,— все это необыкновенно оживляетъ и разаообразитъ 
впечатлЬшя и возбуждает® кь безконечнымч. разгонорамъ и 
шуткамъ. 

(Продолжение будетъ »» слшЬ/ющемг М), 

С И Г» И Р С К I Я Л Ъ 'Г О II И С И "). 

(Критико-библшграфическое обоярЗчпе). 

Въ хропографахъ находятся любопытный статьи о Сибири. 
Л. Поповъ, составивнпй прекрасный обзоръ хронографовъ 
русской редакцш и выбравпий изъ пихъ статьи, цЬнныя въ 
научио-историческомъ отношеши, приводитъ также статьи, 
относящаяся до Сибири. 

Въ одномъ хронографе, принадлежащемъ императорской 
публичной библютекЬ, есть довольно большая статья о Си-
бири **). Въ этой статье сначала трактуется „оСибирскомъ 
царствЬ и о царахъ того великаго царства". Эта часть статьи 

*) см. № № 38, 40, 44 «Восточное Обозрите>. 
**) А. Поповъ. Ивборникъ славянскихъ и русскихъ сочинстй и 

статей, внесенныхъ въ хронографы Русской редакцш. М. 1869 года, 
стр. 398. и сл^д. 

не представляет® ничего оригинальнаго и сходна с® Еси-
новской летописью- Следующая часть статьи имЬотъ за-
главш: „О ноб'Ьдо на бесерменскаго Сибирскаю царя Ку-
чума Муртозелеева и о взятш Сибирскаго царства и... о 
поставленш града Тоболска и о людех® ратных®, и о раз-
ныхъ зв'Ьрех® и зм1ях® велнкихъ и о птицахъ дивных®, иже 
обретаются въ томъ Сибирскомъ царстве." Въ разсказЬ о 
походЬ Ермака эта часть статьи согласна съ лЬтописыо 
Саввы Есипова. Но зат'Ьмъ, сказавъ несколько слонъ о рас-
пространены христианства въ Сибири, вообще соглш по съ 
сибирскими л'Ьтописями, статья нредставляетъ черты ориги-
нальныя—тутъ слЬдуетъ перечислен ie сибирскихъ народов® 
съ пеболыной замЬткой объ ихъ образ'Ь жизни, нравахъ; по-
томъ идетъ рЬчь о добываши въ Сибири мамоптовыхъ ко-
стей, о какомъ-го пеликомъ змЬ'Ь и о какой-то большой дивной 
птицЬ, несколько похожей, ио слонамъ автора статьи, на 
журавля. Въ носл'Ьдпей части статьи, гдЬ находится разсказъ 
„о градЬхъ и рЬкахъ того Сибирьскаго царства", попадаются 
интересныя зам'Ьчашя. Такъ авторъ старается объяснить на-
зваше чюрода Перезова и по этому поводу говорить: „въ 
прежняя лЬта живяху ту (на м'ЬстЬ г. Верезова) люди Норм-
скаго языка и поставиша себе градъ, и зваху его по своему 
языку Кыдчь нукаръ, а по русски нротолкуется березово де-
рево городъ, и того ради и нынЬ зовомый Верезовъ." ДалЬе 
в® статье приводится факт® из® области археолопи. Автор® 
сообщает®, что педалеко отъ Кузнецкаго острога „па кран 
рЬки Томи леяштъ камень великъ и высокъ, а на немъ пи-
сано звЬри, скоти, и птицы и вся bin нодоб1я, а егда но не-
коему прилучаю отторжется камепь, а пнутри того писано 
якоже и на край." Тутъ д'Ьло идегъ о загадочиыхъ надпи-
сяхъ, вырЬзапныхъ на скалахъ и уже давно замеченных® 
разными изслЬдователями Сибири. Въ конце статьи приво-
дится другое археологическое наблюдете. „Есть же по pb-
камъ сибирскимъ smorio грады каменные и велики палаты 
не степным® мЬстамъ, а вс/Ь пусты, а иные отъ давныхъ 
лЬтъ осыналися, а каше люди сталися, никто о семь не 
весть." НдЬсь разумеются паходимыя въ Сибири развалины 
какихъ-то древних® построек®, онисанпыя отчасти еще Спас-
ским® въ его „Сибирскомъ ВЬстншсЬ". 

А Поповъ въ своемъ собранш сочипешй изъ хроногра-
фовъ— приводить еще двЬ древшя космографш, въ кото-
рыхъ также находятся невольная статьи, трактующ!я о Си-
бири. Въ космографш, носящей за гл a Hie „избрашя вкратце 
отъ книги глаголемыя космограф1я, еже глаголется oimcauie 
всего света, изыскана и написана отъ древних® философовъ 
и проведена с® Римскаго языка наСловяпскШ", есть статья под® 
пазвашемъ „Царство Сибирское"(*). Въ началЬ этой статьи 
излагается краткое описаше Сибирскихъ народовъ. Въ Си-
бири, говорить автор® статьи, пребывают® мнози и язык® 
имут® различной безчисленни народи, ио вси погани и не-
вЬрпш". За тЬмъ слЬдуетъ перечислеше некоторыхъ изъ 
этих® народовъ, описывается их® образ® жизни, вЬра, нравы. 
Не смотря на всю свою дикость, народы Сибирсше, но сло-
вамъ косиографш, „послушны но всемъ великому ГоссШскому 
царю—и дань даютъ поглавпую—по вся годы безо всякаго 
ослушашя черными лисицы и соболи и иными драгими звЬ-

*) А. Поповъ. Ияборникъ Славянскихъ и Русскихъ соч. и ста-
тей. Стр. 528. 



)>и"... ПослЪ onncaniji народовъ указываются глапныя р4ки 
Сибири и сообщаются некоторый изв'Ьшя о плава и in по 
ним1!.. Далее идет* р'Лчь о страшных* зимних* холодах* иъ 
Сибири, при чемъ приводится такого рода разсказъ о да-
леких ь сЬверныхъ обитателях* Сибири. ,Глаголютъ же и'Ь-
иыи, яко за тою рекою Обью великою подъ самой СЬверъ 
есть человЬцы дише безгласни, точпо зычатъ и сипять, зи-
мою-же егда мразы наетапутъ, челов'Ьды же пуекаютъ отъ 
ноздрей своихъ сморгъ или соплю, и егда сш замерзнутъ, 
тогда столтъ они яко о древесахъ, къ песп-Ь же cin сопли 
растаилаютъ, человецы же паки оживаютъ, егда же кто сихъ 
соплю преложить, таковш уже ие оживаютъ". Зат'Ьмъ авторъ 
ирибавляетъ—„но пе itl.M'i. о сихъ, аще истинна суть". Въ 
кондЬ статьи говорится, что Сибирь теперь иъ значитель-
ной степени удалилась отъ первобытнаго состояшя, такъ 
какъ нъ этой стране уже построены слободы, города съ ка-
менными и деревянными церквами, есть особый митрополит*. 

Въ другой старинной космографш, носящей пазваше 
„книга глаголемая козмограф1я, сложена отъ древнихъ 
философъ, преведепа съ Гимскаго языка' , находится неболь-
шая, состоящая изъ нескольких* печатных* строк*, статья 
о Сибири нодъ заглшнемъ „земля царство Сибирское пяри-
цаемое зверообразных* людей".*) Эта статья о Сибири, но 
своей краткости, не представляет* ничего особенпаго. 

Из* краткаго обзора сибирских* летописей, летописных* 
статей и оказалiЛ о Сибири, внесенных* в* хронографы, 
видим*, что летописи Сибирсшя вообще могут* быть раз-
делены на два разряда—одне изъ нихъ главнымъ образом* 
содержать нзвЬстгн о походе Ермака, друпя (например* си-
бирски! летонисецъ, найденный Верхомъ, и друпя подобный, 
оставшаяся еще нъ рукоиисяхъ) сообщают* свЬдешя о даль-
нейших* навое ваших* русских* въ Сибири и о русской коло 
низацш п* этой стране. Летописей перваго разряда издано 
больше, чем* втораго. О летописяхънернаго разряда иожно сде-
лать следующеезамечаше. Все летописи и летописныя статьи, 
трактуются о сибирском* походе Ермака и его товарищей, 
имели, как* необходимо предполагать, один* первоначаль-
ный источник*, который, можетъ быть, утрачепъ для нас* 
навсегда. Изъ этого первоначальпаго иоточпика постепенно 
вырабатывались различныя редакцш; и гланныхъ такихъ ре-
Дпкц1Й сибирскихъ летописей перваго разряда мы находим* 

*) А. Попоит,. Ияборникъ, стр. 466. 

две. Какое то основное, не дошедшее до насъ, скаэаше 
собственно о собыпяхъ сибирскаго похода Ермака, безъ сом-
HbHifl, легло въ ocuonanie летописей Стро|'оновской и Еси-
иопской, которыя могутъ .слуясить типическими выражениями 
допущенных* нами двух* редакндй первоначальной летописи 
о ноходе Ермака. Существенная разница между этими ре-
дакщями та, что Строгоповская летопись придаетъ большое 
зпачеше колоиизащонной деятельности Строгоновыхъ въ 
Ilpiуральском® крае и им* исключительно нриписываотъ ини-
щативу въ Сибирскомъ походе казаковъ. Строгоновы, ио этой 
летописи, призвали Ермака съ товарищами, доставили ему 
все необходимым средства для похода, даже присоединили к * 
его дружине своихъ ратных* людей (300 человек*) и пос-
лали его въ походъ против* Сибирскаго царя Кучума. Лето-
пись Саввы Есипова, напротив*, сибирскШ походъ всецело 
приписывает* личной эпергш Ермака и даже нисколько не 
говорить об* участш Строгановых* въ этомъ походе. Эти 
две летописи, Строгононская и Есиповская, такъ Д1аметрально 
противоречащая въ исходномъ пункте разсказа о походе 
Ермака, въ дальнейшемъ изложеши, въ описаши собственно 
сражешй казаковъ съ обитателями Сибири, представляютъ 
значительное сходство. Такого же рода отношеше можно ви-
деть между остальными летописями и лЬтописпыми статьями 
о завоеван!!! Сибири, изъ которыхъ одне примыкают* къ 
редакцш Строгоновской летописи, друпя—Есиповской. Это-
го и даетъ нам* оеноваше предиолагат!., что было какое то 
основное, первоначальное сказаше объ Ермаконыхъ завоена-
шяхъ, которым* пользовались последующе лЬтописатели 
сибирсюе. Гипотеза о существовали первоначальна!'о, основ-
паго сказаш'я о сибирскомъ походе Ермака отчасти нахо-
дить опору такасе въ словахъ Саввы Есипова. Последи in го-
ворит*, что его летопись составлена по „пиоашю премеде 
списавшаго нечто". И это иисаше, по заявлешю TOI-O же 
Есипова, „стесняемо нечто бе речью".' Отсюда ясно, что 
была первоначальная краткая Сибирская летопись. Может* 
быть, эта летопись еще и найдется где-нибудь. Нообще 
было бы весьма интересно получать заявлешя отъ лицъ, жи-
нущихъ пъ Сибири и знающихъ что либо о рукописях* 
древних* Сибирских* летописей. 

О - в * . 

') СибирскШ ВЬстпикъ, Спб,, 182-4 г. ч. I, Сибирская л*топпсь 
Саввы Есипова, стр. 17'i. 

С У Д Ь Б А П Е Ч А Т Н А Г О С Т А Н К А КА В В С Т В К Ъ . 
(Ф Е Л Ь К Т О II 1>). 

Юбилей русскаго кпигопечатяшя. Сила печатнаго стапка в* Квроп*. -Судьба губернских* типографий на Восток* и три стаметовыя юбки, 
остатшяся отъ им. деятельности. Честная тииограф1я и кабакъ—ооюяникн. - Книги «на яапиеку б1ш.я> и «календарь для имянинников*. 
Коммерцш с ов-Ьтникь вь Нерчинск*, влкЛленный HI, себя.—Американцы в* Сибири.—Писательская скромность и готоиящШся юбилей. Буржу-
ав!я просвЬтительнпца и Каряимовъ, как* либерал* и жертвователь. • Пепредвид*ннпя неожиданность и промах* Метелкина.—Тинограф1я в* 

раялявной. 

Въ то время, когда праздновался 5-го декабря юбилеи печать въ этот* перюдъ? Всегда-ли печатный станокъ съ 
pyccKai'o книгопечаташя, а газеты размышляли о заслугах* его основанia служи.п. проспетлЬшю человеческаго разума, 
печатнаго станка въ Россж, паши мысли невольно обраща- ие былъ-ли этот* стаиокъ нъ большинстве экеилуати-
лись къ судьбе нашего печатнаго дела. Mnorie нъ Евро- руемъ совсем* съ другой целью, не былъ-ли он* иногда 
пейской Poccin задумались о том*, что сделала русская кощунством* въ рукахъ пепЬждн и торгаша? Не разли-



ннлт. ли оп'ь ядъ нредразсудка и рабства среди челове-
чества? Если-бы старый Гуттепбергъ, когда-то орлинымъ взо-
ромъ окидывавпий всо велич1о своего открьтя, если-бн всталъ 
оиъ и проникъ съ глубоким» правствеинымъ анализом», что 
дЬлает» любимая его машина, может» быть онъ потрясен-
ный и возмущенный, пожелал» бы разбить ее, как» тот», 
кто въ первый раз» выпулъ па поверхность кусок» золота,, 
воображая, что открыл» сокровище для человечества. Не-
сомненно одно, что эта машина, этотъ убопй изобрЬтенпый 
снаряд» деревянных» буквъ въ Китае и в» Европе оди-
наково, как» и корабль, давал» различпые результаты, смо-
тря по тому, к» чьих» руках» паходился. Какою громадною 
силою явился он» вч, Европе с» перваго шага, и каше ги-
raBTCBie шаги онъ сделал»! Не мехапичесшя усовершепство-
шл, не электрическая быстрота производительности пора-
жает» здесь воображеше. НЬтъ, ато могущество самаго сло-
ва! Это человеческое елоио здесь въ первый разъ согласно 
своему назначена не замерло в» пустыне, пе потеря-
лось н» пространстве: а перенеслось па тысячи верст» и 
прозвучало во псЬх» концах» Mipa. И это слово, застывшее 
в» станкЬ, не было безжизненным» слоном», это было горя-
чее слово, полное веры, страсти, пдохновешя, это было жгу-
чее слово, прожигавшее сердца людей. Опо первое запечат-
лело и закрепило Евангел1е, разсказало всем» истор!ю стра-
данШ человечества и его искуплеа!е, оно разносило утешете , 
опо егало достояш'емь псЬхъ и создало пеличайшее равен-
ство, равепстпо разума и no:manin истины; нропикпупъ в» 
жалкую хижину чернаго раба, оно научило его мыслить, nt-
ритьв» грядущее и завоевать свободу. Оно заставляло умираю-
щаго п» последшй миг» разставанья съ жизнью жалеть одпо 
наелаждешо и целовать книгу. Одухотворепное, полное renin 
и страсти въ устах» Шекспира, Сервантеса, Свифта, оно 
заставило содрогнуться Mip», облиться сердце слезами и проник-
нуться величайшей гуманной идеей. Это елопо запечатлен-
ное знашемъ создало неличанппн о т к р ы т , и раскрыло кпигу 
Mipa, для европейскаго Фауста. По эта-же самая машипа была 
бездушйа, когда пе было этого ноодупгевляющаго слова, когда 
побыло для пего мастера. Может» совершенствоваться техника 
печатпыхъ машинъ, они могут» вертеться паровиками дни и 
ночи, пыкидывать миллшны листов» и все-таки это будетъ 
глухой звук» машины, прядилка, стапок» для мотапья ниток», 
деревяшка безъ авука и души. С» какой глубокой ирошей 
и жолчмо иногда смотрит» человек», знают, Ш силу этого 
слова, на огромные листы безцпетпыхъ газетъ, па мпоготом-
пыя скучныя книги, зная, что одно, одно только слово моя:етъ 
сжечь, сразить, поднять всю кровь или заставить ее похо-
лодеть пъ жилах». Но этого слова часто пе найдешь, ибо 
нет» renin, и читатель съ досадою кидает» досадный лист» 
бумаги. Духъ и идея, нотъ что делает» печатный листок» 
силою. Только мыслитель и писатель придает» ему жизнь, 
и тамъ, где он» пе народился, жалкую роль играет» эта ма-
шипа. Это астрономический телескоп» въ хижине лапландца, 
евавгел1е въ рукахъ Моптезюмы. 

Что-же далъ, какую мысль, какую идею породилъ печат-
ни ii стапокъ у насъ на Востоке? Чем» мы отпразднуем» его 
юбилей, кашл сокровища вынесем»? Я погрузился на минуту 
въ соображешя и, странно, только гомерическая улыбка могла 
выразиться па лице моемъ. Да полпо, былъ ли у насъ по-
чатпый станокъ? пришлось спросить себя. 

И я припомнил» исторш нашихъ пропишиальпыхъ типогра-
фш существовавших» несколько летъ назад», сначала типогра-
ф а казенных». Их» произведешями были се.рые оберточные ли-
сты, носивппе буквы и слова, который я уже после не находиль 
ни въ какихъ книгах», кроме конскаго лечебника и торговых» 
листов». Замечательно, что одна типография пъ Тобольске 
была такъ убога, что у ней недоставало двухъ букв», при-
чем» one заменялись условно другими и при этом» рожда-
лись гешальнейпме каламбуры, подготовленные самой жизнью. 
Главное назначеше и цЬль этих» тинографШ была питать 
заведующих» ими чиновников», изображавших» изъ себя по-
,n,o6ie экопомовъ. Как» последше все закупали, все безпре-
станпо выводили нъ расход», а в» результате никто у нихъ 
не былъ сытым», такъ и первые все обзаводились шрифтами, 
станками, бумагой, но в» конце нсе-таки никакого иечатнаго 
произпедошя не пыходило, а ннходила то пара лошадей, то 
жене салоп». По какъ же представит!, все это на юбилей! 
Ведь это выйдет» гоголевское наследство, завещаппос нашей 
жизнью. Вместо печати—„три стаметоныя юбки!" Приз-
наюсь!.. 

Но воть зародились и чагтныя типографш. Выло-ли счаст-
ливее одпако печатное слопо? Судьба частных» типографШ 
въ нровинцш была также оригинальна. Одпа Вятская гу-
бершя, говорят», имеет» десятки тинографШ. И что-же поро-
дила она? Л пе знаю, где печаталась „Вятская Незабудка', 
чуть-ли не единственное литературное произведете, имевшее 
местное значеше? Л что как» даже не пъ местной типографш? 

Но в л т ш я типографш жили года, печатали и кормились. 
Что-ясе они печатали? Да Вогъ ихъ знает»! „ярлыки на 
спички", „этикеты на вино", „графленый книги", „счета", 
и т . и. литературный произведешь Mnorie и доселе такъ 
процвЬтаютъ. Основатель их» не подозревал» и не подозре-
паетч. насч'оящаго употреблешя изт. станка Гуттенберга. 
Типограф» наш» ум и раегь и завещает» имущество своим» 
дегкамъ, говоря: Сенька! Помни, что „графления книги" и 
„кабак»" первые наши кормильцы! 

Кабачник» былъ первый человекъ въ пропитии, который 
воспользовался силою изобрЬтешл Гуттенберга. Он» рекла-
мировал» свою „идею". Он» пропитал» ею народ» и народ-
ный духъ. Эта идея была проста:—„полуштоф»!" „Пенная", 
„полынная", „желудочная", „ерофеич»" „забористая", „гор-
лодралъ", „малиппан души отрада", херес» из» можжевелых» 
ягод» и мадера из» мухомора, вот» что рекомендовали и 
распространяли эти типографш. Удивительно, кабак» и типо-
графш жили об» руку и занимались одпим» делом». 

Такова судьба и заслуга была первых» типограф!й пъ 
Сибири. Эти типографш существовали въ Тобольске, Тюме-
ни, Омске, Томске, Еписсйске Иркутске и п» Барнауле и даже 
въ Нерчипске. Но где же ихъ продукты, где литература? Ког-
да я пъ одном» городе спросил»: печатала ли что местная 
типограф1я, кромЬ ярлыкопъ, мне показали дне „книжки". 
Одна была „Книжка для записки белья", на перной странице 
я увиделъ печатное слово „калесоны", а вторая кпижка ока-
залась „Календарем» имянипникоп»". Опыты этого календаря 
я видел» п» двухъ-трех» городах» и особенно в» Барнауле, 
городе учеиыхъ ипженеровъ и горпыхъ дивидептов», гдЬ 
забывали литературу и техпику, но отлично помнили имя-
нипы. Здесь л мог» изучить всех» местпых» АнастасШ, 
А н т . и Агрипиппъ, уловив» счастливое знаш'е в» каше дни 



и гдЬ можно вкусить сладые пироги съ изюмом». Вотъ нее, 
до чего мы пока доросли. Что же ото било такое? Печать 
ИЛИ не почать?.. Родипа! I'д'1; же паконецъ твоя книга!.. 

Тинограф1я разыграла здесь преждевременный плодъ любви 
несчастной, незаконнорожденное дитя безсмысленнаго обще-
ства, ие научившегося еще говорить. Какая грустная комед1я! 

Замечательно, однако, что внешность, усвояемая варва-
ромъ, можетъ быть весьма обманчива. Въ глуши сибирской, 
богачъ иногда применял» телефоны и телеграфы, чтобы за-
казывать на -кухне пироги и отдавать приказашя истопить 
баню, онъ же выписывал» картины и спосилъ ихъ на по-
гребъ, а бутылки изь погреба переносил» на почетное ме-
сто, он» привозил» рояли Веккера и запирал» ихъ на за» 
мок», не давая играть родным» дочерям», чтобы не испор-
тили, он» заводил» иногда цЬлые оркестры и заставлял» 
играть себе туш», он» же завез» и типографш. Завез» и йо-
том» напечатал» одно произведете о том», что у него есть 
типографа. Образец» такой у меня, находится и его я могу 
теперь предложить къ юбилею. 
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Печатал» ли что еще коммерцш советник» в» Нерчин-
ск!'.—я не знаю; но несомненно, что слово „коммерцш со-
ветник» Михаил» Дмитр1евичъ" печаталось всеми шриф-
тами, отъ^самыхъ крупных» до петита; оно печаталось так-
мсе разнообразно, как» снимается карточка кокетливой жен-
щиной въ сотне позъ; опо ласкало слух» так» же, как» пре-
восходительство вновь испеченпаго генерала, ч'Ьм» болЬе 
повторялось, тЬм» выходило слаще. Это было одно из» услаж-
денш самим» собою сибирскаго Нарцисса, буржуа, самого 
себя возвеличинавшаго. Вероятно, ни одии» человек» въ 
Mip'l., ие исключая Ньютона и Адама, не былъ столько раз» 
напечатан», как» Михаил» Дмитр^евичъ Вутинъ, и никто, 
конечно, не будетъ скорее забит». 

Алтын» и печатный станок», Кондрат» и литература, 
Гуттенберг» и сиделец», что тут», кажись, общаго?.• И 
надо жо было на моей родине произойдти на варе жизни 
этому соединенш! 

Сначала ми утешали себя мыслью, что ато явлеше аме-
риканское. Мы даже для некоторых» тузов», с» четверта-
ком» за зубами, съ бойкимъ захватом» и загребистой лапой, 
съ внешпимъ шиком», въ роде телеграфов» на кухнЬ и хо-

*) Хотя Михаил» Дмит^евичъ былъ лицо неслужащее, но въ не-
присутственные дни кормил» обедами присутствующих». 

Лет. 

ров» в» зал'Ь, нрисвоили иазваше „американцевъ". „Амери-
каици в» Сибири"—ведь это очень обольстительно. Стоило 
чумазому задать обед» съ помидорами и помпадурами, а 
бойкому маклаку слиберальничать, иаживъ въ тоже время 
рубль на рубль, как» мы начинали уже прославлять нашихъ 
американцев». Американцы-то амориканцы, только съ того 
ли конца! И Кондрат», и Михеичъ польстились на эта име-
на. Кондрата изъ покровительства просвЬщешя въ послед-
нее время позволил» и допустил» въ ланку „аепидния до-
ски" (очень он'Ь въ ход» ныне пошли), а Михеич», за'ЬэжШ 
елабужецъ, такъ тот» даже особую предпршмчивость въ .ду-
шевном» товаре" выказал». Опъ понял», что б о л ь ш о й 
б а р ы ш » эта самая машина дает», если ее захватить в» 
свои руки. БойкШ вязниковец», тесемопшик», офеня на все 
руки, скорее Кондрата нонялъ, что есть разный потребно-
сти и что за нихъ также платят» деньги. Отчего же не 
взять деньги за потребности духа. „Пусть одни дают» чело-
вечеству идею, истину, любовь,а мы будемъ за них» загре-
бать деньгу! Они дураки, имъ ничего не нужно"! Говорил» 
торговец». Но мы ничего не подозревали за американцами 
(офенями тожъ). Скромно и убого въ это время зарождалась 
местная литература, какъ робкШ цветокъ виходила опа, тре-
пещущая изь иод» снегов» нашей родины. 

Приниженным», забитым», немощным», чувствовал» себя 
писатель. Но слово его, это с!шя жизни, уже зрЬло. Когда 
оно грянет» своею мощью, когда покорить сердца, когда 
явится искра таланта, вдохноветя—Бог» знает». Но слово 
зр'Ьетъ... 

Писатель и его слово были, однако, далеки отъ нечат-
паго станка, ибо идея и слово рождались въ душе, а ста-
нок» Гуттепборга был» в» руках» Кондрата и сдан» на откупч. 
кабаку. Но союзъ мысли, слова и нечатнаго аппарата должны 
были совершиться неизбежно. Момент» одухотворешя машины 
наступилъ. НЬсколько л'Ьт» работали типографш в» провинцш, 
издавая маленьшя газеты-бутоны, из» которых» должна раз 
вернуться листва местной прессы. Как» бы то небыло, мы 
долпжы предстать па юбилей. Оставалось выбрать день тор-
жества. Мы готовили уже передовую статью о благотвор-
ном» дЬйстиш буржуазш и капитала па литературу. Тема 
была такова: „Писатель, родивппй слово и мысль, нищъ и 
убогъ, он» пе имЬет» возможности воплотить их». На по-
мощь является щедрый и благодетельний капитал» торгов-
ца. Сибирская буржуаз!я познает» всю важность зпашя и 
нросвещешя, она познает» силу нечатнаго слова и обще-
ственного мнешя, она подает» руку интеллигенцш, прислу-
шивается к» ея голосу, делает» жертвы на общественный 
нужды, содействует» осуществлен!» университета. Эта бур-
жуаз1н должна была быть сравнена съ tiers etats и съ аме-
риканскими гражданами, шедшими во главе прогресса- Кон-
драта долженъ быть уподобленъ Франклину". Мы заказали 
уже лавровый в1,пок» (такъ какъ въ Сибири ие было лавра, 
то мы купили куль лавроваго листа), сдЬлали траиснарант» 
с» вензелем» МихЬича и с» слонами; „Свет», свет», свет»!" 
Заказан» был» поросенок», всЬ этикета к» бутылкам» были 
напечатаны в» собственной типографш. Готовилось необы-
чайное торжество нечатнаго слова. 

Па этом» торжестве положено было отвести первое место Ми-
хеичу, какъ наследнику могущества Кондрата, „председателю 
по мошне", Михеичевъ брата должен» былъ изображать 



основателя печати, Ннана Оедорова. Оратором» предполагался 
отставной исправникъ Караимовъ, игравши! роль у насъ пер-
наго либерала при буржуазш. Но здЬсь случилось непредви-
денное обстоятельство, разстропншее все Д'Ьло. 

Вь то время, когда сочинялась передовая статья, фелье-
тонист» газеты, Метелкинъ, откопал» Вогъ знаетъ гд'Ь исторш 
объ уважаемом» КараимовЬ и его служен!и на пользу обще-
ства. Оказалось, что Караимовъ под» прикрытием» либераль-
ной оппозицш играл» совершенно непростительную игру и 
обучалъ нашу буржуазш таким» ходамъ, itaKie не пришли бы 
в» голову Бисмарку. 

Вышшй исправникъ понял» отлично свое время. Прежде 
всего наживши доброхотными и недоброхотными даяшями 
капитал», онъ сделался домовладЬльцемъ и буржуа *). На 
словах» онъ вЬчно был ь либераленъ, никто безпощадн'Ье не ! 
критиковал» банкъ, никто ие держалъ упорн'Ье оппозицш 
въ дум'Ь противъ полицш, никто не отстаивал» такъ по-
жарныхъ лошадей, никто не былъ болынимъ защитником» 
бЬдныхъ домонлад'Ьльцепъ, никто не являлся большим» дру-
гом» проснЬщешя, опъ подвез» и „положил» первый камень", 
как» самъ заявлял'», подъ фундамент'» будущаго разсадника 
иросвЬщешя. Прогресс», ироццЬташе земледЬпя, были, у него 
на нервом» плане и желая насаждать лучшую картошку, он» 
скупил» по нигодной цен'Ь пЬсколько сот» десятин» около 
города. Громя п ant и и у и кулачество, согласно духу времени, ' 
одпако, Караимов» был» щнятелемъ всех», у кого водились 
деньги. Это обстоятельство заметил» Метелкинъ и рЬшилъ 
Караимона уличить. Началось Д'Ьло сь картошки, по вЬдь 
и Троянская война тоже изъ за картошки началась. Ио раао-
блаченш обстоя тел ьствъ оказалось, что земля пршбрЬтеиа не для 
развит arpouoMin, а для поставлены канканонъ на окруж-
ных» жителей, отгона лошадей и пчинашя иска о потравах», 
здесь же на рЬчкЬ был ь подмечепъ бутовый камень, кото 
рый остроумно былъ прюбретенъ для того, чтобы съ разсад-
ника взять изрядный за него кушъ. Мало того, Караимовъ был» 
нъ близких» связяхъ съ Михеичем» и хранил» далее у пего 
звонкую монету, прижитую незаконными путями. Мих'Ьич» поль-
зовался советами своего друга юза. Обнаруасив» все это, про-
стодушный Метелкинъ былъ нозмущепъ, онъ увидЬлъ, какъ 
эта либеральная буржуаз1я въ союзЬ съ отставными менравпи-
ками получала титулы ревнителей просв'Ьщетя, распростра-
нителей душеполезпаго ч гетйн, подрузителей печатнаго станка, 
и въ тоже время ковала деньгу, алтынничала и созданала 
наживу на ноной нипе жизни. Никому не говоря, Метелкинъ 
написал» первую обличительную статью и снес» въ типографа, 
а типография, привыкши къ почтительным'» ярлынамъ, ужас-
нулась и препроводила ее хозяину, Мих'Ьичу. МихЬичъоша-
л'Ьлъ и тотчасъ же позвалъ Караимова. РЬгаено было не-
только не допускать нечаташе статьи о КараймовЬ, но изгнать 
самую газету и вообще возвратиться къ ярлыкам». 

Когда мы явились приглашать Михеича па торжество, 
онъ былъ и ожесточен», и исполненъ ярости противъ изо-
бретатели кпшчшочаташя. Онъ открылъ въ первый разъ вт. 
жизни, что печать эта можетъ быть его уличительницей, 

*) У насъ ужъ такъ наведено, сегодня обобравшей насъ какъ липку, | 
завтра д'Ьлаетсн согражданином» и членом» общества. Ни обобранный 
ие претендует», ни у обобравшаго совесть не шелохнется. Чисто но | 
американски! 

его совестью, и что этотъ станок»—будущш его ирнго-
нор». Словомъ, онъ почувствовалъ, что типографски! ста-
покъ изобрЬлъ не Гуттенберг», а доктор» Гильотен». Участь 
наша былъ решена! Дикая, безнримЬрная, самодурская цен-
зура Кондратопщнны и Михеевщины стала ноперегь Ж И З Н И , 

как» иногда тупое рыло станет», да и загородить прогресс». 
Редакщя, рукописи, Метелкинъ, все выбиралось, какъ ошпа-
ренные клоны изъ МихЬенской берлоги. 

— Кроме ярлыковъ на пенную не принимать ничего! 
командовал» Мих'Ьичъ молодцам» нри тинографш. 

— Л лучше отдай ты мпЬ ее, говорил» Онуфрш Погон-
щиков» Михеичу, я брат» ее при „ р а з л и в н о й " помещу! 
У меня ужъ тут» ничего не пройдет». 

С» тЬх'ь пор» мы увидели новую вывеску „разливная „ни-
тей" нри заводе и типография! Свет», свЬтъ, св'Ьтъ!" 

Мы же лишились великол'Ьни'Ьйшаго юбилея, передовой 
статьи и поросенка иод» хреном». Sic transit gloria mundi! 

Добродушный сибирякъ. 

Ш Е Й К А ЖИЗНИ ЗА НЕДОЛЮ. 

- ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

— И» Эльзась-Лотарингской делегацш идут» нападки на 
германское правительство. Депутаты выражают» неудоволь-
ciBie на ш и р о т нолномочш административной власти, на 
почти повсеместную замкну в» школах» и учреждешяхь 
фрапцузскаго языка немецким» и на друпя стЬснешя. Въ 
заключеше депутаты выразили требоваше аптономш для 
названных'» нровинщй. Статсъ-секрйгарь по д'Ьламъ назван-
пыхъ пропитай отвечал», что Эльзасъ и Лотариппя слиш-
ком» еще тяготеют» 'къ Францш и потому не могут» быть 
приравнены къ другимъ самостоятельнымъ государствам» Гер-
маши. Въ мепЬе резкой формЬ, хотя и болёе существенно, 
ныражаетъ свое неудовольствие на германское правительство 
народъ нЬмецкШ, въ буквальном» смысле этого слова. 11а 
крестьянском» съезде въ Эйзенах!; выработан» ц'Ьлый пере-
чень резолюции верность германской имнерш и конституцш; 
общинное устройство, съ нредоставлешем» сельским» обще-
ствам» нрава изменить существующая формы налога на са-
хар» и спирт» въ смысле обложешя пе сырого матер1ала, а 
продуктов» въ готовом» виде; законодательство не должно 
препятствовать развитш сельской общины, как» не должно 
создавать привиллепй въ пользу отд'Ьльпыхъ лицъ; раздЬлеше, 
гд'Ь окажется возможным», государственныхъ имуществъ на 
мелие участки и предоставление ихъ въ цoльзoвaнie тЬхъ 
местностей, которыя страдаютъ избыткомъ населешя; пре-
образоваше зависимой кростьянской собственности въ полную 
собственность; уничтожеше барщины; реформа постановлен»! 
объ охоте въ пользу сельскаго хозяйства; увеличеше числа 
сельских» средних» учебных» заведешй с» основательною 
программою но сельскому хозяйству; улучшете сухопутных» 
и рёчных» путей сообщешй; государствеппыя работы въ 
пользу улучшешя 8емледЬл1я; учреждеше всюду крестьян-
скихъ банкопъ сь правомъ пользоваться изъ них» самым» 
мелким» собственникам» и существенное сокращеше косвен-
ных» налоговъ. Въ образовавшемся новом» потребительном» 
обществе для офицеров» изъявили желаше участвовать уже 
около 9,500 человЬкъ. Общество доставить своимъ членамъ 
20°/о сбережешя со всЬхъ употребляемых» предметов». 

— Французское правительство, носл Ь взя'пя Сонтая, сде-
лалось требовательнее. Оно намЬрено потребовать съ Китая 
уплаты военныхъ издержекъ, а до нсполнешя этого требо-



наша, пъ вид'1; rapairrifi, оставить :ia собою одну иаъ китай-
ских® областей. Адмиралъ Курбэ ириготовллетса бомбар-
дировать Бакъ-Нингъ. Цифра французских® войскъ нъ Тон-
кипе равняется 32,000, B'J, ТОМ® числ'Ь считается и 7,000 
союзнаго аниамскаго войска. Иа днях® въ Париже умер® 
республиканец* и свободный мыслитель, сеиаторъ Днри 
Мартен®. Не желая показать, что релипя имъ отвергается, 
он® в® споем® занЬщанш потребовал®, чтобъ въ похорон-
ных® обрядахъ участвовал® свободолюбивей нротестантскЫ 
пастор®, а не католическое духовенство. 

— Въ Ирландш новторился случай аграрнаго преступ-
лешя. Убитъ фермеръ Майлаиъ за то, что онъ снял® уча-
сток® земли тотчасъ-же после того, какъ этотъ участокъ 
былъ отобранъ у другого ирландца. Гладстоиъ, принимая 
депугацш рабочихъ из® города Дерби, заявил®, что прави-
тельство вскорЬ внесет® въ парламента билл1. о расширены 
избирательная права. Министр® Чарльзъ Дильк® отправился 
въ Парижъ для переговоров® объ англШскоыь посредниче-
стве между Франщею и Китаемъ. 

— Волгарское правител1,ство отнеслось гуманно къ серб-
скимъ бЬглецамъ. Имъ назначен* мЬстопребывашсм® город® 
Виддинъ. Представитель Сербии вырвзилъ министру Цанкову 
по этому поводу претешию. Последшй ответил®, что не мо-
жетъ, къ сожалёшю, по всемъ согласоваться съ требовапшми 
сербская правительства. Нъ ВолгарЫ полагают*, что этот® 
ответа послужитъ началом* холодных* отношешй между со-
сЬдями. Цаиковъ же действует* под® плшЛемъ радикальной 
партш, съ которою сошелся въ последнее время. Ьлагодаря 
этому влЫшю, правительство выдает* беглецамъ и мате-
р1альную поддержку. Князь Александ])ъ утпердилъ постанов-
лете пароднаго собран in о применены тырновской консти-
туцш въ течеши трехъ л'Ьт ь и на созыв* по окончанЫ этого 
срока великой скушципы. Народным® co6panieM® принят® 
закон* о народном® онолченш, отмененный в* прошлом® 
году князем®. Болгарским® военным® министром® назначен® 
русскЫ генерал®, князь Кантакузен®. 

— Въ СербЫ П1юд0лжаются народиыя нспышки. Полити-
чесше процессы сильно действуют* на парод*, особенно суд* 
надъ Теодороничемъ, редактором* газеты „Самоуправа". Его 
обвиняли в* напечатанш днух* статей, где онъ советовал® 
сербам®, вч, первой статье, не возвращать правительству 
оружш, во второй—возвратить казенное оруж1е пъ казну, по 
запастись собственным®. Кроме того, на Теодоровича были 
доносы, выставивппе его, как® одиого из® руководителей 
мятежа. Теодорович®, въ своей р'Ьчи, указал®, что доносы 
ничем® не подтвердились; онъ отвергал® учaerie радикаль-
ной партш въ возсташи, доказывая, что движете идета 
прямо из® народа, недовольная Д'Ьйстшями п])авитольства 
въ общомъ и MISCTUUX® властей въ частности. Теодорович® 
не отвергалъ своей ответственности за номЬщеше статей, 
но выразилъ, что one принадлежат® не его перу и недо-
статочно энергичны, что по будь он® болен® и® то время, 
он® придал® бы имъ более горечи. Какъ известно, Теодо-
ровичъ, обвиненный въ государственной измЬне, присужден!, 
къ смертной казни. Выслушавъ свой цриговоръ, оиъ сказалъ, 
обращаясь к® президенту: „Спасибо теб'Ь, Paionrfn®. Пе ду 
маю, что я наказан® но закону, но сознаюсь, что заслужил® 
наказаше. Намъ было ясно, что не добьемся ничего коисти-
тущопным® путем® и следовало или вступить въ открытую 
борьбу, или оставить политическую арепу. Я не сд-Ьлалъ ни 
того, ни другого. Намъ следовало схватить васъ за горло! 
Потому безъ всякой желчи говорю теб'Ь: генерал®, вы побе-
дили!" 

С0ВЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 
— В® „ Правит. ВЬстн." напечатано: За посл'Ьдше дни 

здоровье Государя Императора значительно улучшилось, хо-
тя до сихъ поръ Его Величество не пыходитъ из* дворца. 
Боли въ плече почти исчезли, опухоль осталась саман не 

значительная, сонь вполне спокойный- Государь Император® 
во все время болезни не переставал® принимать доклады ми-
нистров*. 

— В * виду предстоящая усилены кассы I'осу дарствен-
! наго Банка, вел4дсше выпуска золотой ренты, найдено воз-

можным* погасит!, часть временно выпущенных* кредитных* 
билетов* и 14-ГО декабря сожжено 30 мил. бумажных* де-
негь, извлеченных* изъ обращеш'я. 

— 16-го декабря 1883 г. состоялось распоряжеше мини-
стра внутрорпихъ дел®. „Принимая нъ соображение, что нъ 
журнале „Русская Мысль" появлялись въ течеши носледвя-
го времени статьи, несомненно свидетельствующие о вред-
пом® его паиравленш, которое, между ирочимъ, особенно 
рЬзко выразилось въ статье „ПетербурескЫ письма1', поме-
щенной нъ декабрьской книжке означенная издашя,—ми-
нистр'® внутренних® д'Ьль, на Основанш ст. 50 нрил. къ 
ст. '1 (нрил.) уст. ценз., св. зак., т. X IV , ио продолж. 1876 
года, и согласно заключенш совета главнаго управлешя по 
делам* печати определил*: объявить журналу „Русская 
Мысль" нериое предостережете, въ лице издателя-редакто-
ра, потомственная почетная гражданина В у кол а, Лаврова и 
редактора, коллежская секретаря Сергея Юрьева. 

— 16-го декабря, между 5 и 6 часами дня, но Невско-
му проспекту, дом® 91, въ квартире (№ 13) лица, имено-
вавшаяся г. Яблонским®, убит* ииспекторъ секретной по-
лицш отдельная корпуса жандармов®, подполковник® С'у-
дейкинт., и ранено лицо бывшее съ нимъ. Предварительное 
слЬдстше по этому дЬлу производится. 

— 19-го декабря, согласно сделанной въ газетах* ну-
бликацЫ, состоялся вынос* тела Г . I I . Судейкина из* церкви 
марЫнской больницы на вокзал* николаевской железной до-
роги. Печальная процессы, ио словам* «Иов. Врем.", отли-
чалась большою торжественностью. Ровио въ 10 час. отслу-
жена была заупокойная панихида и гробъ нынесенъ на ру-
кахъ сослуясивцами и друзьями покойная; впереди несли 
два венка, изъ которых® первый, громадпых® размеров®, 
отъ офицеровъ жандармская дивизюна, съ надписью: „Су-
дейкину"; за венком®, на бархатных® подушках®, жандарм-
CKie офицеры несли ордена и' знаки отличЫ покойная, гроб® 
былъ уставленъ на траурный дроги, сь малиновым® бархат-
пымъ балдахином®; въ числе провожавших®, кроме близких® 
друзей и сослуживцев® покойная, находились также гене-
рал® ОржевскЫ, градоначальпик* генералъ-лейтепант* Грес-
серъ, министръ народпаго проспЬщешя Деляновь, гепералъ-
адъютаит* Черевинъ и мпопя другЫ высоконоставленпыя лица. 
IlIecTBie замыкали жапдармскЫ дивизюпъ въ нолномъ его 
составе, съ хоромъ трубачей лейбъ-гпардЫ кавалергардская 
полка, исполнявшая дорогой похоронные марши, а также 
все свободные отъ запяпй чипы полицш, какъ тайной, такт, 
и наружной; число провожавших®, кроме массы народа, было 
такъ велико, что niccTBie растянулось па несколько сот® 
сажень. По нрибытЫ на М'Ьсто, гробъ снятъ былъ съ колес-
ницы высокопоставленными лицами, причемъ войска взяли 
на караулъ для отдашя последней чести покойному. Погре-
бете СОСТОИТСЯ въ Смоленске, въ имЬти покойная. 

— „РусскЫ Ведомости" сообщают*, что министръ госу-
дарственных* имуществ* вошел* с® представлешем* въ госу-
дарственный совёт* о необходимости наследование северная 
Урала въ геологическомъ и геограе(>ическом* отнотешнх*. 
Въ настоящее время рудныя мЬсторождеиЫ Урала разра-
батываются лишь на иространстне между 54» и 61» ши-
роты, къ сЬверу же отъ последней параллели на громад-
ном'® протяясеши кряжа горно-заводской деятельности до 
сихъ поръ не существуете, не смотря на изобп-iie лесов®, 

! благопрЫтствующихъ развипю горнаго дела. Усматривая 
причину отсутствш тамъ горно-заводсвой деятельности въ 
недостатке обстоятельных* и точныхъ сведЬнШ о месторои!-
деши тамъ полезныхъ ископаемыхъ, министръ государствен-
ныхъ имуществъ ходатайствуете о снаряжены в® будущем® 
году спещальной экспедицЫ, въ составъ которой вошли бы: 
геологъ, горный инженеръ, геодезистъ, два топографа, один® 



иатуралистъ, дна штейгера, фельдшер* и необходимое чи-
сло рабочих* на четыре или пять л'Ьтъ, определив* годовое 
содержаще въ 25,000 руб. 

— 15-го декабря исполнилось 300 лйтъ со дня кончи-
ны преиодобнаго Трифона, просветителя лопарей, жившаго 
па мурманском* побережье, на границе съ Норвепей- По 
атому поводу М. К . Сидоров* прислал* в* среду въ собра-
т е общества для содййстшл русской промышленности и тор-
говле небольшое сообщеше, излагающее любопытный исто-
рически! сведения о тонере нашей торговопромышленной 
деятельности торговаго судостроешя на далекомъ север!.. 

— 3-го декабря происходило 30-е общее co6panie чле-
повъ казаискаго общества археологш, исторш и этнографш, 
состоявшееся подъ нредседательствомъ товарища председа-
теля общества, профессора С. М. Шнилевскаго. Главный инте-
ресъ заседашл, по словамъ „Волжскаго ВЬстника", сосредото-
чился на реферагЬ проф. В . М. Флоринскаго: , 0 нроисхожде-
niH назвашя городища «Шумбутъ». Для обсуждошя этого ре-
ферата и для прешй вызываемых* высказанными въ немъ 
положетями—предполагается назначить особое собрате гг. 
членов* общества, обещающее быть весьма иптереспым*. 

— Одессшй университет* понес* на днях* тяжелую 
утрату. Умер* молодой профессоръ-юрист* ШниловскШ, всЬ-
ми любимый, честный, съ живою душою. Хоронила его вся 
интеллигентная Одесса, проникнутая глубокою скорбыо но 
смерти ученаго. На его могиле гоаорили речи профессора 
Трачевсюй и Гомбаровъ от* имени университета. 

— Бывппй интендант* Россинщй заболел* и дело его 
отложено. 

— 15-го декабря по особым* пригласительным* повест-
кам* президента вольпаго-экономическаго общества, К . Д. 
Кавелина, состоялось чрезвычайное общее собрате гг. чле-
нов*, отличившееся редкою многочисленностью. Вопросч. 
шел* о выражеши личпаго доверш г. президенту К . Д. и 
поэтому весьма понятно то оживлеше, которое было вызвано 
во всем* обществе. Это собрате было рядом* самых* едино-
душных* и восторженных* овацШ, устроенных* почтенному 
ученому и весьма убедительно доказавших*, какъ высоко 
чтить и цените общество его заслуги. 

— 19-го декабря, нъ 0 часовъ утра, въ клинике профес-
сора Боткина скончался литераторъ Дмитрш Николаевичъ 
Садовниковъ. Покойный родился въ Симбирске; литератур-
ная деятельность его преимущественно была посвящена 
стихотворным* произведетямъ, беллетристике и отчасти кри-
тике. Д. I I . Садовниковъ сотрудничал* но многих* иллю-
стрированных* издашяхъ, в* „Историческом* ВЬстиикЬ", 
въ „Еженедельном* Новом* Времени", „Литературном* Жур-
нале" (подъ псевдонимомъ „Жанристе"), въ „Русской Мысли", 
,Восточном* Обозрети" „Волжском* ВЬстнике и друг. В * 
начале нынЬшняго года, въ журнале „Искусство", появился 
ряд* его критических* статей, посвященных* деятельности 
выдающихся русскихъ поэтовъ. Покойный обнаруживал* не-
сомненное поэтическое дароваше. Дмитрш Николаевичу было 
не более 30 лет* . 

—• 11-го декабря, въ 0 часов* вечера, скончался ВасилШ 
Васильевич* Марков*. Покойный вь нродолженш двадцати 
пяти лет* работалъ па литературномъ поприще нъ качестве 
переводчика, публициста, критика и, пакопецъ, ноэта. Опъ 
участвовал* но многих* журналах* и газетахъ: въ „Совре-
меннике", „Виблютеке для чтешя", „Отечественных* Запис-
ках*" , „Заграничном!. Вестнике", „Русском* Инвалиде", 
„Петербургских* Ведомостях*" „Новом* Времени" и „Не-
деле". Его критические и нублицистичесюе втюды лет* пять 
тому назадъ вышли въ отдельпомъ сборнике подъ общимъ 
заглав1ем*: „На встречу". В . В . скончался на 49 году, отъ 
рака въ горле, до иоследней минуты сохраняя сознаше. 

— Во то время, какъ у нас* въ Шеве, говорит* „Заря", 
уничтожены Beanie следы женскаго медицинскаго образова-
л и , въ Харькове, на оборот*, медицинское образоваше жен-
щин* становится на более твердую почву. В * настоящее 
время, въ Харькове, существует! два женских* медицин-

ских* заведешя: 1) курсы при акушерской клиник!; проф. 
Лазаревича, 2) курсы при т . и. земскомъ родильном* доме, 
руководителем* которых* является привате доцент* Ясин-
скШ. На курсы проф. Лазаревича поступают* съ настоящего 
года только лица сч, гимназическим* образовашем*. На курсы-
же г.Ясинскаго, ио свЬдешям* „Одеск. Лист-", земство посы-
лает* ежегодно деревенских* дЬвушекъ, прошедших* только 
первоначальную школу. Для нихъ, кроме апатоши, акушер-
ства и женских* болёзней, читается также ариометйка и 
руссшй язык*. Нечего и говорить о том*, что сообщеше 
деревенским* девушкам* элементарных* медицинскихъ све-
дений -дЬло въ высшей степени важное и полезное. 

— Мы слышали, что накопившееся в* с.-петербургском* 
цензурномъ комитете значительное количество велкаго рода 
издашй признано возможным!, предоставить въ распоряжеше 
министерства народнаго просвещенia для снабжешя ими 
библютеки сибирскаго университета. 

1)111) <110 Г Г \ Ф1 я. 
Завоеватели Восточной Сибири, Якутские канаки, Очеркъ, состав-

ленный А. Маныкинымъ-Невструевымъ. Москва, 1883 г., ц. 60 к., 
78 стр. 

Очеркъ заключает* въ себе четыре отдела. Первый отдел* трак-
тует* объ «общем* характер^ завоевательна™ днишешя казаковъ.. 
Во второмъ—находится «хронологический перечень походовъ Якутскихъ 
казаковъ». Нъ третьемъ—налагается «очеркъ раввтчя внутренней жиз-
ни и органиващя (организации?) Якутскихъ казаковъ». Четвертый и 
иосл'ЬднШ отд-Ьлъ очерка поевнщенъ авторомъ обзору «современнаго 
быта Якутскаго полка». Нередаемъ содержаше этого новаго еочвнев1я 
по исторш завоевания Сибири. 

Д4ла казаковъ Донскихъ, Кавказскихъ и иервьпъ покорителей Си-
бири нашли своихъ историков* и поэтому более известны, чемъ боевая 
деятельность Восточно-Сибирских* завоевателей. Между темъ дела 
последних* также славим: якутокимъ казакамъ въ полуторавековой 
нерюдъ приходилось выдерживать не только кровопролитный битвы 
съ инородцами, но я всевозможный лншешя, голодъ, опасности и тя-
желую борьбу въ холодной стране съ самою природой. Не смотря на 
разныя прсннтств1Я, нкутеше казаки шли открывать новыя земли, 
покорять туаомцевъ и облагать ихъ государевымъ ясакомъ. Сначала 
походы казаковъ предпринимались парнями отъ 10 до .'Ю чел. Потомъ 
съ построением* на р. Лене остроговъ походы стали сове11шаться более 
значительными отрядами. До учреждешя воеводства въ Якутске въ 
1638 году, въ завоевательныхъ преднр1ят1яхъ Якутскихъ каваковъ не 
было единства: всдедств1е этого не разъ партш казаковъ, получая при-
казами отъ равных* воеводъ, ссорились изъ-за lipioOp-bTonifl на Лене, 
и однажды дело дошло до ожесточенной схватки. Въ 1641 году въ 
Якутии. прибыли первые воеводы, которые и начали отправлять парт]и 
къ Охотскому морю. Переходы совершались казаками преимущественно 
по р-Ькамъ. Обложеше инородцевъ ясакомъ шло отчасти мирно, цо более 
при помощи оруж!я. Въ инородчоскихъ аемляхъ обыкновенно устраи-
вались укрепленные остроги, иногда просто зимовья, где оставалась 
часть казаковъ въ виде гарнизона. Отрядами казаковъ предводитель-
ствовали, по назначение воеводъ, особые начальники, назынашшеся 
прикащиками. Иногда отряды составлялись изъ людей охочихъ, по 
шшщ'атпве какого нибудь промышленника: такъ въ 1648 году Ха-
баровъ нолучнлъ позволение набрать на свой счетъ 150 казаковъ и 
вести ихъ на Амуръ. Дисциплина въ отрядах* соблюдалась довольно 
строго, за немногими исключешямн: иногда прикащики, наживаясь на 
счетъ туземцевъ рухлядью, обижали и казаковъ недодачей жалованья, 
жестокимъ обращешемъ и пр. Отсюда произошли, напр., убШства при-
кащиковъ въ Камчатке въ 1712 году. Отношешя казаковъ къ ино-
родцамъ были далеко ие гуманный: казаки собирали ясакъ съ ино-
родцевъ безъ всякой меры, сопротивлявшимся они жестоко мстили. 
Таково, напр., было отношеше казаковъ къ народамъ на Амуре, что 
и было главной причиной удалешя каваковъ съ этой реки въ 1684 
году. Вооружеше казаковъ состояло изъ ружей, пищалей и сабель. 



.11)11! отрядах!, иногда бывали пушки, напр. ио время похода Хабарова. 
Со времени Петра Великаго снаряжеше отрядовт. производится лучше. 
Не говори уже. объ артиллерии, о доетаточпомъ количестве боевыхъ 
средств®, къ партчямъ присоединялись плотники и матроеы дли устрой-
тва еудовъ. Разные инородцы оказывали неодинаковое оопротивлеше 
каяакамъ. Юкагиры я Ламуты по р. Колыме мирно подчинились ка-
яакамъ, по съ Якутами, Бурятами и съ пародами, жившими по Амуру, 
имъ приходилось иметь кровопролитный дела. Вс'Ьхъ воинственнее 
оказались Чукчи, только капитан!, Панлуцкш, начальник® Анадыр-
скаго острога, навосъ имъ несколько пораяссшй, но и опъ логибъ въ 
1747 году HMFEJTLI со своимъ отрядомъ в'Ь борьбе съ Чукчами. 

Якутсю'е ь'аяаки совершали свои переходы не только по рекамъ, 
но также и по северпому Ледовитому океану. Вт, числе такихъ море-
ходце нъ каяаковъ, собиравших'!, первый свед-Вши о неизвестных® до 
того времени моряхъ, островах1!,, можно укапать, напр., на Мальгина, 
Пермнкова, Вагина, Дежнева и др. lie мало разных® ноходовъ было 
совершено якутскими казаками *). Преемники Ермака не долго оста-
вались въ Сибирском'!, царстве Кучума. Къ началу XVII в-Ька pyociria 
владЬши распространились до р. Енисея, и затем® вскоре ениеейегае 
и мангаясйсше казаки, предки нын'1ипнихъ якутских®, небольшими 
партиями доходятт. уже до р. Лены. Казакам® въ походахъ много содей-
ствовали сябирсюе промышленники. Иоследн1е, ради прюбрететя до-
рогой рухляди, шли въ глубь страны и обыкновенно укалывали каяа-
камъ дорогу к® яаноевяшям®. Мангазойским® каяакамъ, ходнвшимъ 
въ маломъ числе, промышленники служили даже защитой противъ 
тунгусов®. Затемъ, по некоторым!, ияветямъ, целый сотни промыш-
ленных® людей ходили съ небольшим® числомъ каяаковъ на pp.Тунгуски, 
Нижнюю и ТГодкаменную. Казаки иногда ссорились ияъ-яа власти падъ 
инородцами. Такъ въ 1033 году экспедиц1и казаковъ, спустившихся 
по ЛенЬ иаъ якутскаго острога, помешали мангазейскш казаки. На 
устье Вилюя предводитель мангаяейцевъ Корытовъ преградил!, якут-
ским® каяакамъ дорогу и чуть было не яахватилъ ихъ въ плен®. 

НкутекШ острогъ былъ оеновант. Векетовымъ въ 1032 году, а въ 
Н135 году каяаки, жнвш1е въ атом® остроге, стали называться якут-
скими и начали предпринимать походы нъ ралныя страны, преиму-
щественно по притокам® Левы. Затем® въ 1630 году въ pp. Олопеку 
и Нне, впадающим® въ Ледовитый океанъ, ходилъ Елисей Вуза, ко-
торый пробылъ вь поход'Ь шесть л'Ьтъ, Иъ 1636 — 37 годахъ до Амура 
доходил® атамапъ Нерфирьевъ, сообщиввпй объ втой реке нервыя 
сведЪшя. Дал'Ье въ 1037 - 39 годахъ были совершены походы па востокъ 
отъ Якутска до Охотскаго моря Копмловымъ, по посылке томских® 
ноеводъ. Не лишнимъ будетъ упомянуть также о походе пиртш Ени-
сейских® каяаковъ въ 1638 г. иодъ предводительствомъ сотника Ива-
нова для открыли верховьев® р. Яны и о походе Ивана Ерастова 
внияъ по Индигирке къ Ледовитому океапу. 

Хотя икутскШ острогъ сь 1035 г. служил® м'Ьстомъ, около кото-
раго группировались каяаки, однако онъ пе былъ для нихъ вполне 
цептромъ административным®. Приказы Якутским® каяакамъ шли ияъ 
разныхъ городов® ияъ Енисейска, Мангавеи, Томска. Отсюда меящу 
местными и пришлыми каяаками возникали ссоры, доходившая до кро-
вопролитны» драк®. Поэтому являлась необходимость предоставить 
управлеше якутскими казаками и краем® одному самостоятельному 
воеводе. И съ 1038 г. образуется якутское воеводство. Первыми воево-
дами были Г1. и М. Головины, прибывнпе въ Якутскъ въ 1011 году. 
Ими была поолана на Витимъ нари'я, которая, однако, потерпела 
неудачу. Иа тунгусов-!, и бурятъ, обитавших!, по верховьям® Лены, 
въ 1041 г. были посылаемы один® за другим® три отряда. Зат'Ьмъ съ 
1043 по 1040 г. ВасилШ Поярков® со 130 казаками совершил® ноходъ 
на Амуръ. Во время итого похода партия в® 30 чел., посланная Пояр-
ковымъ къ одному острогу на Амуре, почти вся погибла отъ голоду. 
Походы на Бурятъ предпринимались также въ 1644 г. и въ сл'Ьду!ОЩ!е 
годы Ивановым!., Бедаревым® и Нефедьевымъ. С® 1(547 по 1649 г. 
казакъ Стодухниъ совсршилъ не особенно удачную вкспсдицио для раз-
сл4довашя рЬкъ, расположенных® къ востоку отъ р. Колымы. Въ 
1048 году парт]'я каяаковъ промышленников® подъ предводительствомъ 
купеческаго прикащика ведота Алексеева и казака Семена Дежнева 
отправилась на семи кочахъ изъ р. Колымы въ Ледовитое море на 
востокъ для открыт 1я устья Анадыра н для покоретя живущих® тамъ 

*) Второй отд'Ьлъ очерка. 

народов®. Этотъ поход® сопровождался б'Ьдств!ями—четыре кочи были 
разбиты, остальным fiyjieft разбросаны в® разный стороны. Кроме 
того, некоторые из® каяаковъ, бывшнхъ па коч1> Деяснева, погибли 
отъ недостатка съестных® припасов®. В® 1650 г. съ Дежневым® 
соединился казакъ Семенъ Мотора, нрише.дии'й с® Колымы к® Апа-
дыру, где уже былъ Дежнев®. Но Мотора вскоре погибъ в® сраже-
нш съ инородцами. Дежневъ въ 1652 г. планалт, но Анадыру и по 
морю, названному потом® Беринговым®, собирал® ясак®, видел® ко-
ряков®, от® которыхъ получил® свЪдЬшя объ отставших® товарищах®. 
Последшо, как® оказалось, отчасти погибли въ морф, отчасти вяяты 
в® плен® камчадалами и коряками. Что сталось наконец® съ самим® 
Дежневым®, пенявестно. 

Рядом® с® походами на север® предпринимаются акспедлцш на 
юп, для яавоеваши Амура. После Перфирьева равный партш каза-
ков® и промышленников® постепенно прилагают® путь на Амур®. В® 
1040 Г. Хабаров® с® разр'Ьшешя якутскаго воеводы снарядился он 15(1 
промышленными людьми и несколькими казаками в® поход® на Амур®, 
куда и -прибыл® в® начале 1048 года. Хабарову пришлось вступать 
в® постоянный враждебный столкновеш'я съ туяемцами. Последше, 
подвергаясь наашям® к большим!, поборам!, со стороны каяаковъ, 
начали оставлять берега Амура. Не находя жилых® мес.т®, каяаки 
вскоре стали терпеть нужду в® продовольствш, поэтому они отпра-
вились внизъ во Амуру и HI, носелсшях® Нитков® достали себе хлеба. 
На возвратном® пути к® верховьям® Амура казакам® около устья 
р. Шннгала пришлось выдержать кровопролитное сражете съ двух-
тысячным® манчжурским® отрядом®. Казаки счастливо избегли но-
ражешя. После атого къ Хабарову присоединился Третьяк® Чечигин® 
ия® Якутска со 144 казаками. Хабаров® послал® к® устыо Амура и 
далее морем® 20 казаков® подъ начальством® Нагибы. Этотъ отряд® 
вынес® много бедствШ, самъ же Нагиба, передав® командовало отря-
дом® каяаку Уварову, наконец® прибыл® в® Якутскъ. В® самом® отряде 
Хабарова произошло было разд'Влеше: 130 чел, хотели действовать 
самостоятельно, по за недостатком® хлеба опять присоединились к® 
главному отряду. Между т'Ьм® въ Москве узнали о аавоевашях® на 
Амуре, куда и был® послан® дворянин® Зиновьев®, который въ 1653 
году иа место Хабарова назначил® казака ОвуфрЫ Степанова. Зи-
новьев®, укрепив® Албазин® и друпе остроги, приказав® завести 
около них® пашни, уехал® в® Москву. Ио боевых® и съестных® при-
пасов® Зиновьев® Степанову но доставил®, хотя они и предназнача-
лись на Амур®. Степанов!,, ^ставшШся вместо Хабарова на Амур'Ь. 
сначала отправился внизъ по атой реке, гд-fi и нашел® хлеб®, но. 
Т'1>снимый разными пародами, онъ опять удалился къ нерховьямъ Амура. 
На пути Степанов® соединился съ 80 енисейскими казаками, вышед-
шими ияъ Нерчинска под® начальством® сотника Бекетова. Затем®, 
зимуя въ Камарском® остроге, Степанов® с® 500 казаков® выдержал!, 
осаду отъ десятитыеячнаго отряда китайцев®, после чего казаки пошли 
опять внизъ по Амуру. Тутъ присоединился къ ним® пришедппй ия® 
Якутска Пущин® съ 50 казаками. Потом® все они отправились на 
зимовку по р. Шиигалу въ землю гиляковъ. Весной 1650 г. Степа-
повъ и Пущин® поплыли вверх® по Амуру; па дороге имъ попались 
остатки разбитых® судов®, принадлежавших® казакам®, погибшим® 
въ борьбе съ дучерами. Стспановъ ходилъ на р. Шингалъ яа хлебом®, 
по дучеры и дауры, у которыхъ можно было достать лродовольотже, 
по повелйшю китайскаго правительства, ушли съ втой реки. Каяаки 
верпулись въ Камарсшй острогъ; у пихъ обнаружился недостаток!, въ 
продовольствш. Въ 1650 г. Степанов® отослал® въ Якутскъ Пущине 
и Векетова съ 70 казаками, ияъ которых® япачительная часть (41 
чел.) па пути погибла отъ голода. После Степанова, убитаго въ стычке 
съ китайцами, Д'Ьла на AMYJILI перешли въ п'Ьдеше воеводы Пашкова. 
При атом® воевод'В среди каяаковъ нроияошли раздоры, чемъ восполь-
зовались китайцы и принудили казаков® въ 1660 г. уйдти съ Амура. 
До 1660 г. казаки иа Амуре не предпринимали пикакихъ наступа-
толышхъ действШ. Только въ атомъ году беглый казакъ Чернигов-
скШ съ 84 чел. пришел® нъ Амур® и укрепилоя в® Албазине. После 
атого до 1683 г. дейс.тши казаков® на Амуре шли успешно! было 
построено несколько новых® острогов®, нитки и гиляки были рая-
биты въ одномъ сражонш. Въ 1683 г. дела приняли печальный обо-
рот®, въ сл4дую1цемъ году все остроги и зимовья па Амур!» были 
раврушепы китайцами и действ!Я якутскихъ казаковъ на Амуре 
прекратились. 
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