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Прежде всего мы яасыпани телеі’ізаммами и:п. ІІеізчипска, 
извѣщающими насъ и петербургскую печать о событіи гран- 
діо.'шомъ даіке для Сибири.

Нъ хроникѣ пашей газеты еще педаппо было сообщено 
о злоупотребленіяхъ въ одномъ городѣ при рекрутскихъ на
борахъ, причемъ участвовалъ посредникомъ еврей Г-, брав
шій деньги и освобождавшій тѣхъ, кто заітпѣо платилъ 
извѣстный гонораръ. Воинская повинность такимъ образомъ 
лолсилась па долю того несчастнаго населенія, которое не имѣло 
возможности откупиться. Несомнѣнно, что здѣсь были заинте
ресованы и члены присутствія, иначе весьма трудпо бы 
освободиться тѣмъ, кто желалъ огь этого откупиться. Дѣло 
отк[)Ылось по заявленію лицъ, съ которыхъ требовали денегъ. 
Все это велось съ такою безцеремонностью и увѣі)онностыо 
въ безнаказанности, что даже не думали скрывать концы. 
Общество и ж'итсли были до глубины души возмущены вве
деніемъ въ рапноііравпый принципъ общей воинской повин
ности сибирской административной наживы, они завоіііяли. 
Тогда было назначено слѣдствіе, которое и обнаружило уча
стіе въ наживѣ н е р ч и н с к а г о  и с п р а в н и к а  Филиппо
вича и капитана Первухина. Корреспонденція изъ Нерчинска, 
помѣщаемая нилсе, поясняетъ способы обиранія жителей при 
носізедствѣ нерчинскихъ евреевъ. Уликъ тоже, какъ видно, 
собутно было немало. Такъ отъ безсрочпо-отііускпаго Яковлева, 
бывшаго у призыва въ пузошломъ году, но словамъ корреспонден
та, отобрано было письмо иснузавника Филипповича, которымъ 
оп'і. проситъ у Яковлева остальныхъ денегъ за освобожденіе и т. 
п. Исправникъ и нупемщикъузке были отрѣшены отъ должности. 
Конечно, іпіечх tard qiie jamais. Слѣдствіе бы.ло въ узязгарѣ  ̂
отчетъ о его ходѣ мы находимъ въ шзузресноидендіи изъ

Нерчинска въ Л? 1 газеты „Сибирь", гдѣ указанъ рядъ 
открытыхъ злоупотребленій, возлаі'аются надежды па ком
миссію, повидимому, рѣшившуюся дѣйствовать неподкупно 
и показать, что такое судъ „правый". По при всемъ томъ 
улсе мы видимъ въ той же корреспонденціи закрадывающееся 
сомнѣніе, удастся ли коммиссіи довести дѣло до конца.

„Но сбудется ли желамеое и ожидаемое коммиссіей— 
это вопросъ, утвердительІ&Гі отвѣтъ на который— „сумли- 
теленъ", говоузитъ мѣстная газета. Недаузомъ паши юристы- 
анлике начинаютъ уже каркать, что дѣло можетъ оказаться 
малодоказательнымъ. Коммиссія, впрочемъ, не смущается, а 
бодузо идетъ къ тому, чтобы изъ норучевнаго ей дѣла 
извлечь—такъ сказать— „кубическій корень"—привлечь къ 
дѣлу присутствіе и за ііузежніе годы. Богъ-напомочь! можемъ 
послать ей только во телефону. Объ устраненіи отъ дѣлъ и 
отузіинеіііи отъ должностей Ф—ча и П—па сокрушаются— 
главнымъ образомъ евреи, выражая спою скорбь, свое горе 
лашзническпми восклицаніями: благодѣтель! и проч." („Си- 
биузь" 1).

Послѣ этого подготовленія, когда въ Петербургѣ еще 
недостаточно успѣли узнать, что такое натворено въ Восточ
ной Сибири, какъ бы въ подтвержденіе опасеній, послѣдо
вали въ видѣ сюрпузиза весьма эффектныя телеграммы Сѣв. 
Телегр. Агентства изъ Нерчинска, сообщавшія сначала о 
іюжаузѣ и напечатаппыя въ прошломъ № „Восточ. Обоззрѣп.", 
а за тѣмъ другія поясняющія собііітіе.

Вотъ онѣ подрядъ вмѣстѣ съ нашею телеграммою.
„Нерчинскъ. Сегодня ночькз сгорѣлъ домъ, въ которомъ 

помѣщались третій военный отдѣлъ казачьяго пѣшаго войска 
и коммиссія, нузоизводзпцая слѣдствіе о злоупотребленіяхъ 
предсѣдателя воинскаго присутствія Филипповича, капитана 
Первухина и евузея Гавриловича. Пожаръ мгновенно охватилъ 
зданіе; всѣ дѣла слѣдственной коммиссіи сгорѣли; атаманъ
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отдѣла ііолковпиііъ Копопопичъ одна сиассл съ семейстіюмъ 
изъ верхняго этажа. Городское населеніе относится съ уча
стіемъ къ положенію Копононича и сожалѣетъ о погибшихъ 
трудахъ слѣдственной коммиссіи, которая, при содѣйствіи 
Кононовича, успѣшно приводила дѣло къ концу. Сегодня 
назначалась заключительная очная ставка внпіеупомянутымъ 
нодслѣдствепным'ь лицамъ".

2-я телеграмма; „Нерчинскъ, 1-го февраля. Но случаю 
пожара, истребившаго дѣла коммиссіи, производившей слѣд
ствіе о злоупотребленіяхъ въ воинскомъ присутствіи, вчера 
состоялось особое засііданіе городской думы. Послана телеграм
ма генеі»алъ-губернатоі)у 13осточ)іой (Сибири съ ходатайствомъ 
нарядить экстренное слѣдствіе по несомнѣнности поджога. 
Общество выразило въ телег)>аммѣ горячую готовность со
дѣйствовать раскрытію преступленія".

Наконецъ прилагаемъ телеграмму, полученную нами.
„Нерчинскъ. 4-го февраля. Соблаговолите помѣстить въ 

вашей газетѣ телеграмму, отправленную генералъ- губернатору 
Носточпой Сибири 31 января, слѣдующаго содержанія: нер
чинское юродское общество, крайне взволнованное и возмущен
ное происшедшимъ въ ночь па 31 сего января пожаромъ, ис
требившимъ всѣ бумаги и документы, относящіеся къ почти 
уже законченному дѣлу о .злоупотребленіяхъ въ нерчинскомъ 
воинскомъ присутствіи, а также уничтожившимъ все иму
щество и угрожавшимъ опасностью жизни самоотверженно 
посвятившаго себя [)азслѣдованію означенныхъ преступле
ній полковника Кононовича, дума въ экстренномъ соб
раніи прибѣтетъ къ вашему высокопревосходительству съ 
почтительнѣйшимъ ходатайствомъ не отказать обратить 
ни это  происшествіе ваше особенное начальническое вни
маніе и нарядить для разслѣдованія его экстренное слѣд
ствіе, такъ  какъ въ виду цѣлаго ряда фактовъ общество 
видитъ здгьсь несомнпмно умытленный поджогъ, учиненный 
въ разсчетгь на исгпреблсніс слгьдовъ прешеде совергиенныхъ 
прсстгупленій и на возмутительную месть честно боров- 
гоемуся противъ нихъ гп2>ужснику. Наі)ялсенное слѣ.дствіе 
моасеті. вполнѣ разсчитываті. на самую і'орячую готовность 
всего общества содііГісі вовать ему кь раскрытію ;»т '0Г 0 новаго 
преступленія, за»каконое і)аскры ііе городское общество также 
сочтетъсебя глубоко признагельнымь и вашему высокопревосхо 
дительству.

Горожане."

Эта телеграмма ноказываеть, въ какомъ настроеніи нахо
дится нерчинское общество. Мы видимъ, что, кромѣ вопля о 
ні)авосудіи, заявляется готовность отъ имени всего общества 
помогать правительству и слѣдствію раскрыть преступленіе. 
Такое общественное :тявленіе не можетъ не имѣть важности.

Оно намекаетъ на тѣ порядки, которые существуютъ въ 
Носточной Сибири и придаютъ значеніе этому частному факту 
въ связи съ общимъ теченіемъ дѣлъ.

I’. 'ѣилинповичъ, состоя нѣсколько лѣтъ исправникомъ, без
наказанно торгуетъ всѣмъ и даже рекрутскими набо]>ами. Нъ 
корреспонденціи упоминается о какой то темной личности, чуть 
ли не бѣі'ломъ посолепнѣ. Недавно намъ сообщили, что ссыль
ный, біографія котораго появилась въ печати, какъ уголов
наго героя и личности завѣдомо безнравственной, сдѣланъ 
засѣдателемъ въ Восточной Сибири. Смѣненный полиціймей- 
стеръ, вмѣсто того чтобы быть преданнымъ суду, сдѣланъ

исправникомъ. Что же это значить? Не можетъ быть, чтобы 
не могло быть сдѣлано пи служебной, пи нравственной оцѣнки 
для такихъ постовъ, вѣдь ихъ не очень много въ губерніяхъ 
Восточной Сибири. Какимъ образомъ ({)акты многолѣтнихъ 
злоупотребленій не доносятся до мѣстнаго административнаго 
центра, когда извѣстны всему обществу. Почему пользуются 
особымъ покровительствомъ лица, завѣдомо безнравственныя 
и подлежащія суду? Не намекаетъ ли это па какую-то 
особую мѣрку служебной способности.

Извѣстно, что взяточникъ въ Сибири всегда смѣлъ и даже 
дерзокъ. Только добродѣтель молчалива, напротивъ, человѣкъ, 
дѣлающій темныя дѣла, долженъ, рекламируя себя, чернить и 
позорить тѣхъ, кто можетъ открыть его злоупотребленія. 'І’акъ 
и ведется—масса честныхъ людей подвергается гоненію, вы
ходятъ сами въ отставку, а партія старыхъ взяточников'ь 
ведетъ войну противъ суда и гражданскаго общества. До чего 
доходитъ смѣлость въ этой войнѣ, показываетъ нерчинско(і 
дѣло. Исѣ слѣдствія, обличенныя дѣла, свидѣтельскія пока
занія, доказательства злоупотребленій, сама слѣдственная ком- 
миссія предана пламени. Это auto da fe правосудія!

Мы указывали на необходимость усиленія гражданской и 
судебной власти въ Иосточной Сибири, и факты показываютъ, 
какъ въ данномъ случаѣ необходимо подкрѣпить представи
телей правосудія. Съ другой стороны, если па мѣстѣ не за
мѣчается многое, можетъ быть, отъ того, что гладъ присмо
трѣлся, то не требуется ли здѣсь глазъ болѣе свѣжій и ііро- 
пицательпый какого либо изъ сановниковъ, сенаторовъ, для 
провѣрки дѣлъ вз. Посточной Сибири?

Пытт. уссурійских’Ь ііереселепцевъ вптересуетъ многихъ. Ііот і. 
картина ихъ положенія со слонъ одного очевидца, приславшаі’о 
нт. редакцію газеты «Пладивостокъ» слѣдующее письмо;

«Пелѣдотніе .замѣтки редакціи въ .№ 2(і, спѣшу^ подѣлиті.ся 
личными свѣдѣніями о переселенцахъ, причемъ считаю необхо
димымъ коснуться вопроса съ самаго его начала.

Когда переселенцы отваливали къ намъ отъ одесскаго берега, 
то па мѣстѣ, предпазначеппомъ для ихъ поселенія, извѣстно 
было: фамилія лица, назначеннаго изъ Петербурга завѣдг.івать 
переселеніемъ въ краѣ, и то, что мѣстная граждански власть (ко
торую, казалось бы, никоимъ образомъ нельзя подозрѣвать вт. 
недостаткѣ компетенціи по устройству быта населенія)— б:.іла 
совершенно игнорирована. Почему-то осталось безъ вниманія то, 
что за пятнадцать лѣтъ должна же была произойти какая либо 
перемѣна въ краѣ, и что если два десятилѣтія назадъ нузкно 
было назначать тгь край особаго чиновника изъ Петербурга и 
для менѣе важнаго дѣла, то въ данное время, молсетъ быть, 
молено было бы ограничиться и мѣстными рабочими силами. 
Правда, назначенное лицо уже участвовало въ переселеніи въ 
здѣшній край, по то было очень давно и то были семьи, стар
шіе члены которыхъ могли руководить навѣдывающимъ, и для 
jro личной иниціативы въ то время— большой арены не выпало 
на долю; на то есті. факты. Кромѣ ѣого, въ то время край не 
имѣлъ никакихъ штатныхъ административныхъ учрежденій.

По всякомъ случаѣ, дѣло переселенія всецѣло было предо
ставлено особому учрелсдепію, главный дѣятель котораго cтяжaJ]ъ 
себѣ извѣстность (какъ знатокъ дѣла) толг.ко потому, что много 
лѣтъ тому назадъ (при переселеніи въ край молоканскихъ се
мействъ и одновременно съ ними крестьянскихт. семей) прини-
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малъ участіе въ дѣлѣ переселенія... ІІоатому никакой лсиани 
или дѣятельно(!ти, нт. ожиданіи но{)сселеніі,евъ, въ краѣ не было 
почти до самаго прибытія дорогихъ и желанныхъ на суднѣ.

Считать приготовленіемъ къ принятію ж д а н н ы х ъ въ нроні- 
лом'і. анрѣ.чѣ, или мѣ])ами для обеанеченія ихъ нц, мѣстѣ то 
о б с т о я т е л ь с т в о ,  что для постройки переселенческихъ иабъ 
|іубился съ ння (и остался тамт. лее) лѣсной матеріалъ —нелыш; 
такъ какъ ото, во не])ныхч., относится только кч. иавѣс/ічіому 
пункту, во вторыхч. было сопрялсено со вссвоомолсными слу
чайностями и натялсками, неполнотою и неиаконченностыо расноря- 
жюіій и, втреті.ихъ,— такт, и осталось о б с т о я т е jc ь с т в о м ъ, 
а не аап.товленнымъ матеріаломь основательно. Раобираѣі. но 
косточкамъ эту оаготовку и ея послѣдствія—далее непріятно. 
'І’акт'і. тотъ, что и.ть этой ааготовкн вышли только... громкія 
([ірапы и кое что для одного пункта. С ъ  трудомт. сосѣднихъ 
цсмухинскихъ крестьянъ, по высокой цѣнѣ; а аатѣм’ь ихнимч. же 
скотомч. на половину потравлено. .ІІично намч. нришлосі. быч.. 
свидѣтелями этой пакости, неоднократно повторявшейся и остан- 
шейся беэнака.чанноіо, какч. иаявили майхинцы, такъ какч. г. 
аасѣдателю до ннхч. не было никакого дѣла. Огородныхъ ово
щей па аиму —  Ііогч. дастъ. Населеніе лсдало прибытія « и х ъ  
>1 п л о с т и и а ш о г о  б а р и н  а ;» но не япало, когда « м и л о е  т ь» 
нрпбудетч. и прибудетъ ли...

Инъ равскаэовч. майхинцевч. молено было эаключить, что имч. 
(іолопо досчается отч. ч'ого, что для гоешодина мѣслчіаі'о эасѣда- 
тсля они чулсіе, а свой «баринч. »  —  «богъ— «дна—дэ.> Поль- 
пыхъ иастали мы достаточно...

11а .Исфу таже обстановка, но скрашивается тѣмъ, что мѣст
ные манны не откапываютъ въ огоіюдныхъ овощахъ и вѣроятно 
дадутъ ихч. на ииму: брали таклее на уборку ноля и чѣмч. мо
гутъ — помогаютъ. И:ібъ также н'І.тъ и кч. иимѣ нѣрояччіо не‘ 
будетч,; нъ брошепныхч. лее фаішахъ нмч. не нрошімонать!..

Ііа нравомъ протокѣ Лефу, блннь дороги инч. .Ііоренцева въ 
урочище .Лнучино шібы строится; но подспорья кч. каэенному 
пайку, аа нераиумно ітоэдннмъ нрибытіемі. на мѣсто,—на ииму 
по будетч. никакого. Прѣсная похлебка инъ крунч. и рлеаныя 
лепешки (такч. какч. испечь хлѣбъ пока негдѣ) —  ото все, чѣмъ 
они питаются.

Мелсду і ’аидолыіымъ и Парановскиыь (мѣсто, но которому 
иипіущій ііти строки ѣадилч. нъ 1877 году на лодкѣ н но бргохо 
коню)—ничего еще не было, кромѣ шалашей и.чъ хворосту и 
той лее похлебки (таклее вч. августѣ и въ ущистояніи часоваі'о 
хода отъ пристани). Каяалось бы, для доставки сюда переселен
цевъ не нулено было ждать во Пладиносччжѣ три мѣсяца, пока 
окуются колеса... Переселенцы вч. неонредѣленномч. нололесніи,— 
тутъ ли останутся, переведутъ ли ихъ въ другое мѣсто. Эта 
группа также находится вч. олеидаиіи прибытія « и х ъ  м и л о 
сти»,  и на совѣтъ бросить это мѣсто и проситься на другое 
отвываются, что когда нроѣэлсали «нхч.  м и л о с т ь » ,  то «ни
ч е г о  не с к а а ы в а л и . »
'  Влиаь станціи Утесной... внроче.мъ этотъ носелокч. также па 
виду у всѣхъ проѣялеающихъ и чего не эанримѣч'итъ глаиъ, то 
услышатъ уши. Личное наше наблюденіе не обѣщаетъ даже 
наделсды на что либо успокоительное или отрадное. Пасчупаю- 
щая аима къ веснѣ всѣмъ обч.явитъ свой нриі’оворъ!

ЛСариковская деревня въ лучшихъ условіяхъ; но... Погъ 
свидѣтель, не вслѣдствіе заботливости и вниманія къ дѣлу эа- 
иравляюіцихъ. ііъ ней переселенцы застали и купили пять дво
ровъ съ избами и даже засѣянное ноле. Пишущему лично приш
лось быть свидѣтелемъ сдѣлокъ съ молоканами, перешедшими 
теперь въ Благовѣщенскъ. Изъ сосѣдней станицы ііестеронской 
также куплено и перевезено нѣсколько и;іб ь и теперь это мѣсто 
принимаетъ видъ малороссійской деревушки. Огородныхъ овощей 
пѣтъ, по случаю несвоевременнаго прибытія па мѣста, и засѣян
ные участки достались не всѣмч.; но эта деревня на бойкомъ 
мѣстѣ между і ’ыболовомъ, Нестеровой, Лѣсной и урочищемъ 
Атамановскимч.,—Погъ дастъ какч. нибудь пробьется.

Такимъ образомъ, общая картина некрасива. Кровъ будутъ 
имѣть на зиму далеко не всѣ; а въ отношеніи пищи — другъ 
другу завидовать не будутъ.

Кромѣ того, самая доставка переселенцамъ провіанта на мѣ
ста—поставлена ненормально и паноминаетъ пословицу о корм
леніи собакъ, когда нужно на охоту ѣхать.

Пч. настоящее, время отъ ра;ші.іхъ тифовч. и цинги снасаетч., ’ 
молсетъ быть, только нредъидущая жизнь нѳреселепцевч. на нреж- 
Егихъ злачні.ЕХЪ мѣстахъ. Поснецкій и Черниговскій уѣзды, откуда 
іЕрибыли ЕіереселеЕЕЦЕ.1, не отличеіются ни ЕЕлодородіемч. почве.і , ни 
сладкими экономическими условіями ею всѣхъ отношеніяхъ— голо
довка для нихч. дѣло знакомое.

ПредуЕЕредитЕ. таЕсое ЕЕОложеніе дѣла было болѣе чѣмъ легко— 
стоило только ЕЕроЕЕде и серЕдечнѣе отнестись къ дѣлу.

Потъ легкій очеркч. иоложоееія переселенцевъ къ сентг^орЕо 
настояЕЕдаго года, т, е. 1НН.Т годеі, ЕЕрибыли же они егь аіЕрѣлѣ 
и, какч. сказано не.еееео, самому далЕ.ЕЕСму ЕЕоселку нужЕЮ бгпло 
не болѣе ЕЕНіСТи дееѳй, что6е.і еіоеееість па мѣсто. ОтЕЕравили ихч. 
изч. ПлЕідиЕюстока, СЕЕустя безъ малаго около чеччарехъ мѣсяіЕ;еЕгь, 
а которЕ.ЕС (уясе но іеричиееѢ геог]щфическаго положенія края) 
ЕЕрибЕ.ЕЛи къ мѣсту ранѣе, тѣ до сентября лсдеіли «и х ъ  м и л о 
с т и », чтобги ВЕПрѢпШТЬ свои немудрг.іѳ, ІЕО НЕІСуЕЕДПЕ.іе для еіихч. 
вонросЕл!

Говоря суЕЕЕ,уЕо ЕЕраЕіду, МЕЛ днлеки отъ мглсли уЕЕреКіІТЬ кого 
jeh6o вч. злонамѣренноич. огЕЕОЕЕЕеЕЕІи кч. дѣлу; но с.мѣло можемъ 
сказЕгі'ь, что ЕЕо всемъ дѣлѣ ее е в и д н о  ее и о д ее о г о ее р ее! к- 
т и ч е с к а  го ЕЕріема зііЕЕраЕЕЛЯЕОЕЕдихъ переселеніемъ. Очевидно, 
они EEC обліідаютч. пи дѣльЕЕЕ.Емч. зЕЕНЕЕІсмъ кріія, ЕЕи самаго дѣла. 
ІКелаті. сдѣлатЕ. дѣJEO и умѣчч. СЕгравитг.ся съ ееимч.—дееѢ еесеее,и 
разнЕ.ЕіЕ. ОстаЕЕЛЯГЕ. ЕЕорядокч. веденія д Ѣ леі нереселенія ееъ такомч. 
же видѣ ЕЕ тѣми лее дѣйстнуюЕЕЕ,ими лиЕЕ,ами— намч. калсеччЕЯ едва 
ли ЕВ03М0ЖЕЕЕ.ЕМЧ., такъ какч. разсчитЕ.Енать на то, что ЕЕрактика 
настояЕЕЕ,аго года ЕЕЕіучитч. уму— рЕізуму дѣятелей—будетч. болЕ.- 
ЕЕЕОЮ ошибкоЕо: тіікч. далеки еесѢ ихъ ЕЕріемЕл отч. нравилЕ.иаго и 
ЕЕіЕактичѳскаго ведеЕЕІя дѣла»!

П еесьмо это за ееодееисе.ео амурскаго «EEepeceaeHEE,a» рисуетъ 
ЕЕереселенія амурскія ДЕілеко не вч. блестяЕЕЩмъ видѣ. АЕвторъ 
BoiEJEEiE4ieT4. ЕЕнделсдЕл, ччч) дѣло бы j[y4uie поЕЕЕЛо, еслибіл ЕЕересе- 
леЕЕЕЩнъ ЕЕОдчиЕЕить своей мѣстЕЕОй вліісти. Ив г-ну ЛИ засѣдяч'елюУ 
КрЕіЙЕЕб сомнѣнаемсЕЕ. Пся бѣда, что надч, ЕЕереселенЕЕ,ами муд
рятъ и EEC даЕотч. имъ самимъ устроичъся.

Пч. пачЕілѣ ЕЕроіЕЕлаго года было с<юбЕЕЕ,енно ееъ корре(!ЕЕондеЕЕЕЕ,ін 
«Пос.точнаго Обозрѣнія» сч. китайской Е'раниЕцл объ убійствѣ 
ЛЕодей и соликсЕЕІи стаЕіціи Алимту китаЙЕЕ,ами. Н.асъ извѣЕцаюч'ъ 
теЕЕерь, ’Ето ЕЕроѣзлеавнЕІе тогдіі, еео свѢлсеемч. слѣдамч. ЕЕрсстуЕЕле- 
ЕЕІЯ, ЕЕНЕЕЕИ ТОрГОНЕЛС ЛЕОДИ раЕЕСКаЗЕЛВаЛИ ЕЕрИЧИНЫ И ЕЕОДробнОСТИ 
іЕтого ЕЕреступнаго со сторонЕл китаЙЕЕ,еЕЕЪ случая.

Русскій староеччі ЕЕикета Алимту имѣлч. ДЕвухъ ЕвзрослЕлхъ 
дочерей и, жолеш поЕнутить съ еери6елевееенми китаЙЕЕами, зеі- 
явилъ двоимъ изъ  ееихъ, что оееъ желаетч. ЕЕродать севоихъ до
черей, если ему двідутъ такуво-то сумму. КитаЙЕЦл, не зная еея-
ЕЕІИХЧ. обЕЛЧЕіеВВЧ. И ЗЕІКОІЕОВЧ., В01ЕЕЛИ ВЧ. ССрЬеЗНЕЛЯ СОГЛаЕЕЕѲЕЕІЯ СО
стЕіростой, ВЕ.ідали ему половиееееый зіЕ.датокъ услоЕвлепной суммЕл, 
СЧ. тѣмч. что ЕЕазЯЕВЧ'{)ЕІ они ЕЕрИВеЗуТЧ. ОСТаЛЬНЕ.ЕЯ ДеЕЕЬГИ и Евозьмутч. 
дѣвуЕЕЕекъ, и сами уѣхали. Староста ночью отЕЕрвивилъ дочерей 
па другой ЕЕикетъ (евъ русскуво сторовву но дорогѣ), а коЕ'да яви
лись киччіЙЕЕЕЛ, скЕізалъ, что дочери его увяли и ЕвроЕвали безч.- 
Евѣсти и ЕвѢрОЕЕТЕЕО Де КЪ ЕЕИМЧ., КИТаЙЕЕЕІМЧ.. ПозМуВЕЕСНЕЕЕЛе наг- 
ЛЕЛМЪ обмаЕЕОМЪ КИТаЙЕЕЕЛ брОСИЛИСЕ. съ НОЛСаМВЕ ЕЕЯ СТЕірОСТу и еВЕЕС 
па казака, тутъ же па станЕЕІи ПЕіходивЕнаЕ’осЕЕ, и послѣ унорЕЕой 
схвЕітки зарѣзали ихъ и, сложиевеееи евч. кучу,  солегли. Киргизу 
работнику, бЕлвшому тутъ же, удЕілосв., ввользуЕЕсь схЕваткой ки- 
таЙЕЕевч. со с.таростой и казіікомч., евелени6ите. океео на (втанвЕІи и 
убѣжЕіть, СЕвряччіЕВЕЕЕИсь ЕЕодальЕЕіе; этотч. киргизъ ЕЕОСЛѢ и разска- 
ЗЕЛВалЪ нроѢзЛСаЕОЕЕЕИИЪ О ТОМЪ, какъ происходило дѣло. По дру
гимъ севѢдѢееіямъ эта виутка носила болѣе корвлетЕвый ХЕірііктеръ.

Изъ ИвЕЕнма, города тобольской губерніи, намч. нивпутъ, что тамъ 
рядъ всевозможныхъ престувЕленій наводитъ страхч. и тревветч. вва 
ЛЕИтелей. Малосемейнвле домохозяева бросавотъ спои дома И'перехо- 
дятъ на квЕіртирвл, чтобвл не жить однимъ и вве рисковвіЕть по
гибнуть подъ нолсемъ или кистенемъ убійвЕъ. Недавно убита въ
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своемъ домѣ чиновница Друлсннина. Если еще къ намъ продол
жится ссылка моіиенниконъ, то едва ли воимозкно будетъ лсить въ 

.округѣ; крестьяне узке выселяются, іірнбаззлястъ корреснондептъ.

И;)ъ Иркутска доноситсзі вес больше и больше курьевовъ. 
Какіе то інутііики вывѣсили въ городѣ но поводу боаобравій и 
нрестунлеііій афишу, въ которой иалозкено нриглашеніо; «Само- 
нлясъ, татаринъ и хохолъ (ивнѣстные Иркутску преступники, 
находящіеся въ тюрьмѣ) нригліішаютъ одно лицо къ собѣ въ 
компанію.» Кому выражаютъ въ Иркутскѣ такія благозкелапія, 
намъ яе комментируютъ.

Бъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» напечатано о прибытіи 
въ Петербургъ вамѣчательнаго инородца.

«Въ С.-Петербургъ прибылъ на-дняхъ ивъ Китая Алексѣй 
Дмитріевичъ Старцевъ, одипъ изъ учредителей извѣстнаго рус
скаго торговаго дома подъ фирмою «Токмаковъ и К"». Втотъ 
замѣчательный челозіѣкъ родомъ изъ селенгинскихъ мопголъ-бу- 
рятъ, мальчикомъ, отправился,' въ 1861 году, въ первый разъ 
съ караваномъ въ Китай, и тамъ на него обратилъ вниманіе 
извѣстный китайскій государственный человѣкъ Чунъ-Чоу. Моло
дой бурятъ скоро научился ноанглійски и покитайски. При 
покровительствѣ упомянутаго китайскаго вельмозки. Старцевъ 
началъ торговлю и велъ ее съ такимъ успѣхомъ, что въ на
стоящее время нринадлезкитъ къ числу богатѣйшихъ домовла
дѣльцевъ въ 'І'япь-Цаипѣ, считается лучшимъ представителемъ и 
знатокомъ нашихъ торговыхъ сношеній съ Китаемъ и состоитъ 
членомъ всѣхъ торговыхъ обществъ и клубовъ какъ въ этомъ 
городѣ, такъ и въ Шанхаѣ. Въ Петербургѣ онъ теперь при
нятъ во всѣхъ сферахъ, гдѣ зкелаютъ познакомиться съ нашимъ 
торговымъ дѣломъ па-далекомъ Востокѣ. Г. Старцевъ первый 
разъ путешествуетъ по Россіи и Европѣ и чер(|зъ Америку 
возвратится въ Китай».

Въ этомъ сообщеніи невѣрность заключается, какъ говорятъ, 
въ томъ, что этотъ инородецъ обязанъ покровительству Чунъ- 
Хоу: онъ выдвинулся своими способностями и знаніемъ дѣла. 
Какъ типъ даровитаго изъ инородцевъ, онъ, конечно, васлузкиваетъ 
вниманія.

Мы знаемъ, что нѣсколько учащихся сибиряковъ въ высшихъ 
наведеніяхъ, ванптересовавшись вопросомъ антропологическихъ изы
сканій въ Сибири и изученіемъ инородческихъ племенъ, просили 
прочесть имъ лекціи но антропологіи молодаго ученаго К. С. 
Мерезкковскаго, подавно вступившаго на каѳедру университета. 
Пожелаемъ этому начинанію успѣха, и привѣтствуемъ эту на
клонность молодаго поколѣнія изучать паши сибирскія племена. 
Пора и сибирякамъ вносить свои лепты въ область науки!

К0РРЕСІ10ІІДЁІІЦІИ.
Гор. Вѣрный Семирѣчииской области (корресп. „Восточнаго 

Обозрѣнія"). Небозъ интересно будетъ сообщить изъ нашего „мед
вѣжьяго угла", какъ называлъ ого покойный мѣстный капиталистъ 
В. П. Кузнецовъ, — кое-что изъ дѣятельности нашихъ городскихъ 
представителей.

Торговля, какъ всѣмъ и вездѣ извѣстно, въ послѣднее время 
уже не та, что прежде, и здѣсь четыре рубля на рубль наживать 
стало невозможно, какъ было еще не очень давно. Хотя процентъ то 
такой же берутъ нѣкоторые и теперь, да ужъ торгашей то слиш
комъ умножилось, какъ саранчи, и расходъ товаровъ уменьшился въ 
десять разъ. Къ тому же, нѣсколько купцовъ вновь пріѣхало сюда 
изъ Сибири, такъ какъ тамошняя торговля для нихъ была мало 
ыгодна вслѣдствіе сильной конкуііренціи и въ тозкѳ время до нихъ

дошелъ слухъ, что здѣсь дерутъ втридорога; они установили на тѣ 
зке товары цѣны самыя умѣренныя; поэтому н|)езкнимъ то нлутокра- 
тамъ и неволы’отно кажется тенеі)ь. Вотъ въ силу такихъ-то обстоя
тельствъ, нѣкто II— въ, нроживан)ЩІй самъ въ Локтевскомъ заводѣ, 
но издавна имѣющій обширную торговлю въ Семирѣчьѣ и нажившій 
тутъ солидное состояніе, теперь вознамѣрился прекратить здѣшнія 
дѣла, предлагая своему довѣренному принять товаръ отъ него съ 
уплатою денегъ но срокамъ. Соглашенія объ этомъ у нихъ идутъ 
уже два года, но ни къ чему не могутъ придти преимущественно но" 
тому, что довѣреиный долженъ принять на свой счетъ и домъ, кото
рый онъ вкатилъ постройкою своему довѣрителю тысячъ въ 30  съ 
хвостикомъ, тогда какъ самому локтевскому хозяину такой домъ 
здѣсь былъ и но нуженъ вовсе, ибо домъ уже былъ и прежде- 
Домъ этотъ сбыть трудно, у довѣреннаго у самого есть уже домъ 
большой, ■а этотъ и дорогъ, и никому неіірнгоденъ, и невыгоденъ.

Л такъ какъ уномянутый довѣренный въ настоящее четырех 
лѣтіе состоитъ городскимъ головою, то и предложили этотъ домъ 
купить на счетъ города за 30 тысячъ рубл. подъ городское 
училище, хотя онъ рѣшительно для послѣдняго негодится, не потому 
плану приспособлялся, да и потолки у него уже сыпали отъ худо 
устрооішой крыши, и течетъ насквозь. Кромѣ того есть полная воз
можность выстроить зданіе для училища за 15— 20 тысячъ, и въ 
болѣе центральномъ мѣстѣ города, и но плану, совершенно приспо
собленному для подобнаго учрежденія.

Какъ въ этихъ случаяхъ обыкновенно дѣлается, одинъ гласный 
думы, связывающій свои интересы съ этимъ дѣломъ (о чемъ те
перь но распространяемся), настрочилъ заявленіе, въ коемъ распи
нался за выгодность покупки, и отправился но гласнымъ соби
рать подписи. Дѣло это однако затянулось, многіе гласные оду
мались, цѣлый городъ заговорилъ объ этомъ, какъ о вонію- j 
щемъ гешефтмахерствѣ, и при окончательномъ обсужденіи дѣла въ t 
думѣ,покупку дома п р о к а т и л и  н а  в о р о н ы х ъ .  Всѣ поняли, что і 
это предложеніе клонилось отнюдь но къ пользѣ города, а къ исклю
чительнымъ выгодамъ 11 —  ва и его довѣреннаго, ставящаго довѣріе 
города, которымъ онъ облеченъ, какъ голова, ниже, чѣмъ интересы 
свои и хозяина.

Въ этомъ ate засѣданіи думы постановили передѣлать немедленно 
проектъ постройки зданія для училища, составивъ его на 1 5 - 2 0  
тысячъ вмѣсто прежняго проекта, (немного роскошно) составленнаго 
на 30  тысячъ рублей; проектъ на 15— 20 тысячъ вполнѣ возмо
женъ, ибо при преяснемъ головѣ выстроена приходская школа про- 
краспо и просто])но и стоила всего 9 тысячъ рублей съ покупкой мѣ
ста. Но вотъ прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ, а проектъ передѣлывать 
и не думаютъ. Причина медленности въ данномъ случаѣ происходитъ 
не отъ одного обстоятельства: кромѣ того, что г. В., можетъ быть, 
все еще не теряетъ надежды сбыть домъ, принадлежащій г. П— ву, 
нужно принять во вниманіе и то, что квартира подъ училище 
теперь нанимается у городскаго секретаря (попавшаго сюда изъ 
томской полиціи), которому невыгодно упускать такой доходъ, кото
рый онъ увеличиваетъ ежегодно прибавкою къ квартирной платѣ.

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Весьма любопытны біогра
фіи многихъ нашихъ золотопромышленниковъ. Случалось, что какой ни- 
будь изъ золотопромышленниковъ въ молодости пріѣзжаетъ въ Сибирь 
незначительнымъ человѣкомъ, торгуетъ, нѣсколько разъ банкротится 
и 110 смерти оставляетъ милліоны, кромѣ участія въ пріискахъ, 
ежегодно дающихъ сотни пуд. золота. Нѣтъ намъ дѣла до того, 
кому достаются эти милліоны. До всего этого находятся охотники: 
іисусовы лже-біштья не забудутъ восхвалить и память, и дѣла по
койнаго; долго— долго будутъ перемывать косточки наслѣдникамъ
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ітзные завистники и злоязычники. Насъ занимаетъ другой вопросъ: 
сибирскій и общественный.

Извѣстно, что многіе все свое богатство пріобрѣли отт. пріисковъ; 
извѣстно также, что сами гг. золотоііромыінлсиники никогда но за- 
вѣдуютъ пріисками,— они изрѣдка лини, наиѣщаютъ ихъ надвое—  
трое сутокъ. Ихъ дѣло— получать и считать депыіі, а затѣмъ, 
смотря но вкусамъ и наклонностямъ, — или прожигать ихъ въ мѣ
стахъ злачныхъ и прохладныхъ, или же копить ихъ и пріумножать, 
иолоасивъ въ банки, либо отдавая въ ростъ. Весь т|іудъ золотопро
мышленника этимъ ограничивает(чі; многіе изъ нихъ не въ состояніи 
даже прочесть отчетовъ но операціямъ,— но крайне ограниченной 
г|іамотпости. На то есть кояторщики, главно-унравляюіціе, упол
номоченные, довѣренные и т. д. до безконечности. И вотъ чело
вѣкъ, ничего нс дѣлающій, дажбне видящій „своего" д ѣ л а ,-б л а го 
даря слѣпому случаю и труду тысячи работниковъ, въ 1 0 — 15 лѣтъ 
скапливаетъ десятки милліоновъ, которые достаются такимъ же 
ничего нс дѣлающимъ или умѣющимъ только расточать... Сколько 
ж и з н е й ,  с к о л ь к о  с и л ъ  потрачено было на пріобрѣтеніе этихъ 
милліоновъ! *) С к о л ь к о  к а л ѣ к ъ  и н и щ и х ъ  р а з с ѣ я н о  по 
Си б и р и ,  ч т о б ы  с к о п и т ь  э т о б о г а т с т в о! Всѣмъ извѣстно, 
что, за ничтожными исключеніями, ни одипт. пріисковой рабочій- не 
разбогатѣлъ отъ работы на пріискахъ, а сотни и тысячи или умерли 
тамъ, въ тайгѣ, на самыхъ пріискахъ, на дорогѣ съ нихъ, или 
шляются но Сибири, прося милостыню. Всѣмъ извѣстно также, какое 
гибельное вліяніе имѣютъ теперешніе пріиски на нравственность 
сибирскаго населенія вообще, а но близости пріисковъ въ особен
ности, какой заразой они слуягатъ для слуяіащихъ, для судовъ и 
администраціи. Не даромъ въ печати проводится мысль, что пріи
сковое дѣло находится въ ненормальномъ положеніи, что оно нуж
дается въ коренномъ преобразованіи, если мы не хотимъ, чтобы 
оно въ конецъ развратило сибирское населеніе.

Къ сожалѣнію, при настоящихъ условіяхъ нашей яіизни, всѣ 
предположенія о лучшемъ устройствѣ добычи золота являются утопіями. 
Пи порученіе этого дѣла казеннымъ дѣятелямъ, ни предоставленіе 
аіітелямъ рабочихъ —  немыслимы. Немыслима и лучшая регламен
тація теперешнихъ порядковъ. Можно только констатировать тотъ 
фактъ, что ни въ какомъ другомъ дѣлѣ съ такою очевидностью не 
выступаетъ нарулгу наше общее нестроеніе, нашъ низкій нрав
ственный уровень, отсутствіе гуманности, правды и добросовѣстности. 
Слѣдуетъ ли примириться съ этимъ фактомъ? Исли же нѣтъ, то 
урокъ, даваемый золотопромышленнымъ дѣломъ, получаетъ не только 
значеніе общественное, но и государственное. Изученіе этого дѣла 
въ деталяхъ сдѣлало бы этотъ урокт. еще нагляднѣе и убѣди
тельнѣе.

Нерчинскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“). Десять лѣтъ какъ 
сущ(!ствуетъ здѣсь по воинской повинности присутствіе; въ теченіи 
этого времени эта повинность распредѣлялась между здѣшними- жи
телями неравномѣрно: всю тяжесть ея приходилось нести бѣднякамъ, 
не имѣвшимъ возможности отъ этого откупиться, богатенькіе же 
нерчугане и евреи к ак ъ  то ускользали. Долго это было секретомъ 
членовъ присутствія и только въ послѣднее время, благодаря не
гласному дознанію и энергіи здѣшняго начальника отдѣла, оно вы
плыло на божій свѣтъ. Назначили коммиссію для разслѣдованія 
злоупотребленій членовъ Нерчинскаго окружнаго но воинской повин
ности присутствія, нерчинскаго исправника Филипповича и воинска-

•) Если положить, что рабочій день стоить у насъ 1 р., то для 
полученія 14 милліоновъ употреблено сибиряками въ польяу 8олотоп])о- 
мышленника 14 мил. рабочихъ дней или 38,383 года ЗОб дней.

ГО начальника Первухина. 15 октября здѣсь вынимали „жеііѳбья", 
и но этому ноиоду мужички, таі:же участвованшіе въ этомъ, го
ворили, что дѣло было Ведено неособенно чисто. Одни билеты были 
свернуты туясо и имѣли по два кольца,— другіе потолще и съ 
одііим'і. кольцомъ; кромѣ того, послѣдніе, предназначенные для не
служилыхъ, высшихъ номеровъ, были съ чуть замѣтными чернильными 
краііииісами и"др. пятнышками, такія приспособленія были приго
товлены для богатенькихъ, уплатившихъ членамъ положенную плату. 
Ііо изслѣдованію коммиссіи оказалось, что здѣсь еврей Гавішловичъ 
давно уягь слуягитъ посредникомъ въ сдѣлкахъ между евреями- и 
русскими, желавшими откупиться отъ воинской повинности, и членами 
присутствія. Списки призываемыхъ къ вынутію жеребья лицъ, со
ставленные членами присутствія, передавались Гавриловичу, который, 
до выііутія жеребья, велъ переговоры па счетъ откупа. На счетъ 
этого установилась даже опредѣленная плата, такъ что еврей, ж е
лавшій откупиться, благодаря посредничеству Гавриловича, вносилъ 
4 00  рублей, а русскіе по тысячи. Между тѣмъ члены присутствія, 
исправникъ Филипповичъ и воинскій начальникъ Первухинъ, прини
мали разныя приспособленія, извѣстныя только имъ да уплатившимъ 
деньги. Такъ, кромѣ разсказаннаго, въ нынѣшній призывъ нѣко- 
тоііые изъ первыхъ номеровъ были понадѣланы въ нѣсколькихъ 
экземплярахъ: напримѣръ, двоимъ достался одинъ и тотъ же второй 
номеръ, который былъ оставленъ за бѣднякомъ, а уплатившему по
ложенное былъ записанъ 124-й . Такими счастливыми были всѣ 
уплатившіе впередъ деньги; имъ запросто записывался высокій по
меръ, еслибъ они, заранѣе дая.е предупрежденные, не съумѣли вынуть 
подходящій. По этому поводу разсказываютъ, что одинъ изъ выни
мавшихъ, предупрежденный, передалъ секретъ своему товарищу, ко
торый вынулъ высокій; самъ ж е, смѣшавшись, вынулъ низкій; но, 
несмотря на это, и его избавили отъ повинности, записавъ дальній 
номеръ. Такихъ случаевъ было немало; откупались евреи и русскіе, 
у кого только была нъ этому возможность, и торгъ производился 
запросто черезъ посредника. Коммиссія, при обыскѣ виновныхъ, 
нашла бумаги, записки членовъ, которыми они вели между собою 
переговоры: изъ нихъ было видно, что члены пользовались всѣми 
случаями, чтобы освободить то или другое, уплатившее имъ деньги, 
лицо. Такъ дѣла велись во все время существованія здѣсь при
сутствія. Любопытно, наіірииѣііъ, какими уловками пользовались 
евреи, чтобы освободиться отъ повинности: еврей Шерговъ при вы- 
нутіи жеребья отмѣченъ единственнымъ сыномъ матери и освобож
денъ; черезъ годъ или два вынимаетъ второй Шерговъ, родной 
братъ, и записывается едипсгвеннымъ сыномъ, а первый пріемышомъ. 
Въ числѣ откупившихся русскихъ былъ сынъ чиновника Никитинъ, 
уплатившій за свое освобожденіе тысячу рублей. Чтобы оправдаться 
передъ коммиссіей, Никитинъ объявленъ пропущеннымъ, нигдѣ въ 
метрикахъ не записаннымъ, и только случайно обнаружилось, что 
онъ родился нъ Кайдаловой. Отъ безсрочно-отііускнаго стрѣтепскаго 
крестьянина Яковлева, бывшаго у призыва въ прошломъ году, 
отобрано письмо Филипповича, которымъ онъ проситъ у Яковлева 
остальныхъ денегъ за освобожденіе; у Филипповича же нашелся 
отвѣтъ Яковлева по поводу уплаты денегъ. При обыскѣ, говорятъ, 
выплыли наружу и другія дѣлишки; такъ у Гав|шловича найдена 
телеграмма стрѣтепскаго еврея Лндовѣрова, который, увѣдомляя, 
что Неявигація началась и постановленіе засѣдателя готово, проситъ 
его похлопотать гдѣ слѣдуетъ объ отпускѣ изъ 'стрѣтепскаго мага
зина провіанту. Кромѣ того, коммиссія постановила о необходимости 
разслѣдованія дѣлъ по опѳкамъ и объ удаленіи помощника исправ
ника К-го. Носятся слухи, что на службѣ былъ чиновникъ, сослан
ный за какія то темныя дѣла съ запрещеніемъ поступать на службу.

wn
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Но смот|ія HU это, оіп. былъ принять на дѣйствительную службу и 
исіі]ііівлялъ обязаіінисть совѣтника вь одномъ областномъ н|іавлсніи, 
его представляли далее къ мину и къ какой то наградѣ. Такія-то 
дѣла у насъ дѣлаются.

Барнаулъ (корресн. „Иостоміі. Обоз]).“ ). Земли казачьяго вѣдом- 
ст'ва въ раіонѣ Западной Сибири давно межуются, однакожъ до 
сихъ норъ не только точно ііе размежеваны и не раздѣлены над- 
лелеаіцимъ образомъ, но и не приведены въ извѣстность. Точно 
не измѣрены далее такіе участки, какъ сѣнокосы но Иртышу; до 
сигь норъ неизвѣстно, гдѣ расположены безводныя солоииеиатыя 
долины и гдѣ мелсду ними, какъ оазисы, прорѣзаются сѣнокосы, 
на которыхъ НН ішхавніи іш сѣявши можно собирать обиль
ный KojiMb и создать крупное скотоводство, главный источникъ 
доходовъ сибирскаго осѣдлаго и кочоваго народа. Захватить въ 
однѣ руки сѣнокосы но Иртышу тоже, что завладѣть всей кир
гизской степью, что забрать одному всю воду и закабалить нѣ
сколько тысячъ инородцевъ или казаковъ-носолянъ. Извѣстный сво
ими дѣяніями въ Кулундинской степи торговецъ Сорокинъ заказалъ 
памятники изъ мрамора отцу и дѣду, вызолотилъ рѣшетку и улее 
соорудилъ мавзолей возлѣ своей заимки на Карасуни, ожидая, что 
съ межеваніемъ Алтая на его долю лакомыхъ мѣстъ но парѣлеутъ 
и что ему придется покинуть излюбленные мелкіе участки, которые, 
подъ названіемъ топей и болотъ, сѣнокосными оазисами раскинуты 
среди солонцеватыхъ и малопроизводительныхъ степей Карасуни и 
Кулунды. Сорокинъ ждетъ своей судьбы и созидаетъ новое гнѣздо, 
какъ наукъ, закидывая новую паутину; вмѣсто алтайскихъ имъ 
арендованныхъ 240  тоней, безплодныхъ низменныхъ солонцовъ и бо- 
лі тъ, онъ покупаетъ возлѣ воды неудобныя болота, но лѣвую сторону 
И[ггыніа, возлѣ одной изъ своихъ многочисленныхъ резиденцій, къ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ земли не размежеваны, въ которыхъ но относи
тельному положенію участковъ нельзя судить о ихъ значеніи, цѣн
ности и производительности, и гдѣ зависимый землемѣръ нарѣжетъ, 
что ему прикажутъ. Въ нынѣшнемъ году Сорокину запроданъ такой 
участокъ и, какъ онъ самъ разсказываетъ, имъ уже данъ задатокъ 
въ 3 ,0 0 0  р. съ тѣмъ, чтобы болото ему было продано только то, кото
рое онъ имѣетъ въ виду, въ противномъ случаѣ заііродавецъ долисенъ 
будетъ уплатить неустойку въ 6 ,00 0  р. Участокъ еще не вымеже
ванъ, но запроданъ! Спрашивается, какъ можно запродать участокъ, 
который еще не полученъ? Почему знаетъ лицо, продающее землю, 
что при надѣлѣ ему достанется именно то болото, которое облюб
лено Сорокинымъ и которое, но разсказамъ, одно изъ самыхъ доро
гихъ урочищъ для киргизъ — на огромномъ пространствѣ един
ственная постоянная зимовка. Конечно, такую запродажу еще 
но полученнаго участка можетъ сдѣлать только тотъ, кто 
имѣетъ давленіе на землемѣра, кто можетъ приказать —межуй мнѣ 
здѣсь въ болотѣ, другаго мѣста мнѣ не надо; или рисуй здѣсь 
болото, видишь вода затопляетъ, земля бѣлая— солонецъ безплод
ный. Солонецъ нарисуютъ, землю отмежуютъ, а населенію негдѣ ско
тину напоить.

Красноярскъ (корресн. „Восточн. 0бозр.“). Иа-дняхъ енисей
скимъ губернскимъ судомъ рѣшено дѣло о злоупотребленіяхъ губерн
скаго казначея К —аго, Неччавшееся производствомъ с ъ  6 м а я  
1872 г. Г. К— Ій обвинялся въ изъятіи изъ кассы казенныхъ суммъ 
посредствомъ неправильныхъ оборотовъ, въ неправильномъ и про
извольномъ начисленіи процентовъ на билеты государственнаго казна
чейства и въ самовольной подмѣнѣ билетовъ государственнаго каз
начейства, представленныхъ им ъ'въ залогъ но должности казначея 
другими билетами, другихъ (менѣе цѣнныхъ) выпусковъ, для скрытія 
чего сдѣлана даже подметка въ шнуровой книгѣ. Судъ, признавъ

эти обвиненія не доказанными но упущенію слѣдователей, опредѣлилъ 
К. отъ отвѣтственности освободить. Во все ві)емя производства суда 
г. К. состоялъ на службѣ въ штатѣ камеры губернскаго прокурора 
и, получав штатныхъ 120 руб. въ годъ, пользовался за сибирскую 
службу добавочнымъ жалованьемъ, къ размѣрѣ 9 00  руб. въ годъ.

Въ ночь на 14-е декабря снова совершена дерзкая кража со 
взломомъ изъ лавки гостинаго двора; вывезли товаровъ на сумму 
около 6 00  рублей. Гостиный дворъ охранялся ісараулыіымъ. Но 
интереснѣе шеего то, что все нохип;енное изчезаетъ безслѣдно и ни
когда но розыскивается.—  Недавно, впрочемъ, былъ производенъ вт. 
питейномъ заведеніи купца Юдина у сидѣльца, извѣстнаго подъ име 
немъ Лнд[іюніки, обыскъ, причемъ найдена цѣлая лавка мануфактур-* 
ныхъ, галантерейныхъ и другихъ товаровъ; но, но всей вѣроятности, 
полиція нс признала эти товары 3<t краденные, такъ какъ Андрюшка 
нонрежному остался торгонать въ кабакѣ, а о розысканіи хозяевъ 
къ найденнымъ у него товарамъ сдѣлана обычная „публика" (т. е. 
публикація въ „1'убернскихъ Вѣдомостяхъ”).

Но менѣе „излюбленный" порядокъ представляютъ санитарныя 
условія города. Въ .І*!» 49  „Сиб. Газ." вы, конечно, прочтете о тѣхъ 
безобразіяхъ, которыя обнаружила санитарная коммиссія при осмотрѣ 
больницы. Но нарисованную г. корреспондентомъ картину мы счи
таемъ неполною безъ слѣдун)щаго добавленія; вч. актѣ коммиссія не 
упомянула, сколько штукъ свиней откармливается смотрителемъ 
Островскимъ на больничномъ дворѣ, между тѣмъ число этихч> жи
вотныхъ, приготовляемыхъ’ спеціально для колбаснаго заведенія, 
содержимаго г. Островскимъ, доходитъ, какъ говорятъ, до ВО. 
Ж рутъ они всякую гадость: помои, экскременты, кровь, выпускае
мую у больныхъ, отнимаемыя при операціяхъ части тѣла и т. д. 
Колбасы, доллено быть, выходятъ іііріятны на вкусъ!

Киренскъ (корресн. „Воет. Обозр.”). На-дняхъ получено здѣсь 
извѣстіе, что женскую н]югииназііо думаютъ закрыть и вмѣсто ноя 
основать двухклассное женское училин;е, на томъ основаніи, что 
учится въ ной менѣе 30  челгшѣкъ и обученіе кансдой воспитанницы 
правительству обходится въ 200  рублей слишкомъ.

ЛСитоли этимъ к|)яйне огорчены, тѣмъ болѣе, что они ожидали 
открытія третьяго класса. Городской голова, кажется, имѣетъ намѣ
реніе ні)едложить обществу поддержать существованіе прогимназіи, 
отпустивъ на содержаніе ея ту сумму, которую отпускаетъ на нее 
правительство. Оно же, какъ слышно, отпускало: въ 1880 г. 1000 р., 
і 8 8 і  г. 900  р. и 1882  г. 6 00  р. Въ нынѣшнемъ году попечи
тельный совѣтъ составилъ смѣту на постройку новаго зданія для 
уѣзднаго и приходскаго училипрь и для женской прогимназіи. К|іунную 
помощь въ этомъ дѣлѣ оказала нонечителышца Г— ина, ассигно
вавшая на постройку зданія нѣсколько ‘тысячъ рублей. Но зато 
другіе члены совѣта, какъ, напримѣръ, купецъ А., увидѣли въ 
этомъ для себя наживу; послѣдній сталъ настаивать, чтобы ста
рый домъ, въ которомъ помѣщались училища, лѣсъ и камень, заго 
товленный для постройки, и пожертвованныя на это деньги отдали 
ему въ замѣнъ дома, въ которомъ онъ помѣщается, увѣряя, что домъ 
его вполнѣ нрпспособленъ для училищъ, на самомъ ясе дѣлѣ домъ 
его, снаружи отштукатуренный, совсѣмъ старый, да и размѣщеніе 
комнатъ нс соотвѣтствуетъ школьному назначенію, и вообще это по
мѣщеніе довольно тѣсное. Такъ какъ нѣкоторые изъ членовъ на 
подобное предложеніе не согласились, то А. подалъ прошеніе но 
начальству. Теперь неизвѣстно, что отвѣтитъ начальство.

Курганъ (корресн. „Восточн. Обозр."). Вотъ уже два года какъ 
у насъ плохо родится хлѣбъ, а нынѣшній прямо годъ неурожая: не 
родилось ни хлѣба, ни корму. И вотъ обезпеченный сибирскій му
жикъ, которымъ такъ  гордятся сибиряки, который не живетъ въ
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курныхъ избахъ, но ѣстъ ржанаго хлѣба и но носитъ лап гей, изъ 
видимаго довольства сразу переходитъ къ бѣдности и испытываетъ 
па себѣ всѣ ужасным послѣдствія неурожая. Онъ колетъ рогатый 
скотъ, потому что его печѣмъ будетъ прокормить въ продолженіе 
нашей долгой суровой зимы, чтобы послѣ долгими годами опять р аз
водить его. Онъ продаетъ по ярмаркамъ своихъ лошадей, а остав
шіяся, вслѣдствіе изнуренія отъ недостатка корма, сами пропадутъ, 
и весной придется хоть самому запрягаться въ соху. Онъ вырубаетъ 
свои уже и такъ тощіе пайки лѣса, и наконецъ онъ везетъ на базаръ свой 
послѣдній хлѣбъ, лишь бы выручить деньги. У него есть необходи
мыя иокупки, ему нулиіо оплатить подати. И все это дешево, все 
ни почемъ, исключая хлѣба, котораго нѣтъ. Мясо осенью у насъ до
ходило до .60 кои. за пудъ, лошадей киргизы покупали по 2 , по 
3 ]іубля, а молодыхъ жеребятъ по .30 коп. Возъ дровъ, который 
крестьянинъ тащитъ за 30  верстъ, радъ сбыть за 40 коп. и на
нимается въ извозъ за такую цѣну, лишь бы только хоть скудно 
прокормить себя съ лошадью. И не думайте, чтобъ эта дешевизна 
была вслѣдствіе довольства, вслѣдствіе избытка. Не избытокъ вліяетъ 
на эти низкія цѣны продуктовъ, а нужда, которая всегда преслѣ
дуетъ исключительно земледѣльческое населеніе въ годы неурожая.

Кромѣ продуктовъ земли, крестьянину нечего отдать взамѣнъ, и 
если Г)Огъ не далъ хлѣба, не далъ корму, то онъ остается въ не
возможности заработать что либо на сторонѣ; у пасъ пѣтъ пи про- 
мышленныхъ заведеній, не развито никакое кустарное производство.

Понятно, какъ въ нашей сторонѣ Сибири, исключительно земле
дѣльческой, поуроясай отражается на всемъ. Положеніе торговцевъ и 
ііромышлснішковъ сравнительно нс лучше положенія крестьянъ. На
прасно торговцы просиживаютъ цѣлые дни въ своихъ лавкахъ, на
прасно заваленныя Москвой полки товаровъ ожидаютъ покупателя: 
его нѣтъ. Каждый, кто имѣетъ на рукахъ какой пибудь товаръ, не 
знаетъ, куда его сбыть. Тамъ, гдѣ прежде онъ продавалъ, прихо
дится покупать. Мы продавали свои произведенія па Уралъ, а сей
часъ изъ-за Урала хоть вези къ намъ. Л дома безденежье, нужда. 
Застой торговли въ полномъ видѣ. Товаръ на рукахъ или убытокъ 
съ к|іедитомъ— вотъ исходы нашей теперешней торговли. Паша ягал- 
кая промышленность, которая черпаетъ спои силы тоже изъ продук
товъ земли, въ такіе неурожайные года почти вовсе прекращается. 
Наши паточные заводы сварили нынѣ только десятую часть обык
новеннаго количества патоки и кончили свои) работу къ октябрю^ 
винокуренные еще не продали прошлогоднюю выкурку, а крупчат- 
ныя мельницы, за недостаткомъ хлѣба и за недостаткомъ сбыта, 
вовсе прекращаютъ сною работу, такъ, наир., у пасъ остановлена 
большая паровая мельница. ПавоДы стоятъ безъ работы, и рабочій 
людъ лишается послѣдняго своего зарііботка. Л тутъ еще коіікуррен- 
ція І’оссіи окончательно добиваетъ нашу едва развивающуюся про
мышленность. Россія везетъ нынѣ къ намъ тѣ произведенія, кото
рыя мы прежде везли въ Россію. Гдѣ же выходъ? Крестьянинъ, вы
бившись изъ силъ, идетъ побираться, и нѣтъ отбою отъ нищихъ, 
не исключая города, по всѣмъ деревнямъ. І’азсчитанный съ завода 
поселенецъ идетъ воровать, и пе проходитъ ночи, чтобы не случи
лось какой-либо краиси. Торговецъ поѣдетъ въ Ирбить платиться 
Москвѣ четвертакомъ, а промышленнику остается всматриваться въ 
даль насыпей вновь строящейся желѣзной дороги. Кто больше вы
играетъ отъ этихъ плодовъ цивилизаціи? Нотъ общая бѣгло очер
ченная картина н.ашого теперешняго нололсенія.

Хабаровка (ісорресн. „Носточн. Обозр. “). Но примѣру прочихъ 
го|іодовъ, въ Хабаровкѣ есть комитетъ попечительства о бѣдныхъ 
и не могущихъ трудиться. Нто хорошее дѣло, никто объ этомъ 
сііприть не будетъ и не споритъ, но только сбо|ін для комитета

понечитсльства производятся не такъ, какъ слѣдуетъ. Полицей
скому управленію сборы для попечительства предоставлено произво
дить со всѣхъ лицъ, за исключеніемъ гражданскаго, военнаго вѣдомствъ 
и купцовъ, но это управленіе собираетъ деньги безъ всякаго контроля 
съ тѣхъ, которые даже совсѣмъ не должны уплачивать. Казначеемъ 
попечительства нѣкто R. Ф. Ш— въ, который деньги принимаетъ отъ 
полицейскаго управленія, безъ всякихъ подробныхъ именныхъ спи
сковъ, съ кого сколько собрано. Л что, если случится такъ, что поли
цейское управленіе, г. X— ковъ и его помопщикъ г. С— новъ, поль
зуясь безконтрольнымъ сборомъ, по ошибкѣ, вмѣсто собранной ими 
1 ,000  рублей, сдадутъ въ казначейство только 200  или 500 руб.? 
Интересно, въ какомъ комитетѣ тогда останутся остальные 800  
пли 500  руб. и какую они пользу принесутъ? Были ate случаи, что 
квартирнымъ надзи])ателемъ С— новымъ было произведено непра
вильно много сборовъ въ попечительство, причемъ часто не выда
вались квитанціи въ полученіи имъ денегъ, въ особенности съ ки
тайцевъ.

Слѣдовало бы членамъ попечительства обратить вниманіе особен
ное на сборъ денегъ полицейскимъ управленіемъ и выработать для 
сборщиковъ особенное ісоптролыіое правило, которымъ бы также могъ 
руководствоваться г. казначей въ пріемѣ денегъ.— Комитетъ попечи
тельства пока на время оставляю, перехожу къ строительному 
комитету, который строитъ здѣсь въ Хабаровкѣ своимъ хозяй
ственнымъ способомъ казенныя зданія. Въ этомъ комитетѣ наз
наченъ свыше распорядителемъ по хозяйственной части и по 
денежной, к а к ъ -т о  заготовка и покупка всѣхъ строительныхъ 
матеріаловъ, нѣкто чиновникъ особыхъ порученій г. В. (много
уважаемый, это. выраженіе свыше), а  секретаремъ г. В —вичъ. 
Весной чуть-ли пе весь городъ говорилъ, что дѣла распо
рядителя по хозяйственной части строительнаго комитета г. В. 
пришли въ какую то запутанность, и многіе предполагали, что эта 
запутанность дѣлъ могла выйдти черезъ то, что г. В. чуть ли не 
каяедую почъ игралъ въ штосъ въ гостиницѣ В., начиная съ осени 
и кончая воспой, именно до тѣхъ поръ, пока не переведена была го
стиница въ другое мѣсто. Въ рукахъ у него вращались большіе 
куши денегъ. Много онъ проигрывалъ, а иногда и выигрывалъ не
много. ІІриэтомъ многіе коммерсанты лсаловались, что онъ большіе 
куши не желаетъ почему-то платить за взятые изъ магазиіычт. 
товары для строительнаго комитета. Какъ слышно было, ■) 
изъ членовъ комитета заявили с в ы ш е, что для нихъ будетъ 
непріятно платить за г. В., если въ его хозяйственныхъ дѣлахъ 
произойдутъ недоразумѣнія и ошибки. Поэтому нынѣ весной, какъ 
мнѣ передавали, учредили провѣрочную коммиссію; предсѣдателемъ 
этой коммиссіи назначенъ былъ къ счастію безукоризненно честный 
человѣкъ. Я слышалъ и знаю только одно, что всѣмъ членамъ 
пе понравился избранный, который черезъ короткое время послѣ 
его назначенія въ нредсѣдіітели повѣрочной коммиссіи отказался 
самъ и весьма вѣроятно съ примѣненіемъ русской пословицы: „пе 
будешь одинъ въ полѣ воиномъ".

Нс такъ давно г. В. выдумалъ какое то оказавшееся въ Россіи 
наслѣдство, за котоііыиъ и уѣхалъ. Всѣ дѣла хозяйственныя пере
далъ г. Маркеевичу, бывшему смотрителемъ ссыльно-каторжныхъ па 
0. Сахалинѣ въ Дуэ. Посмотримъ далѣе, какъ будетъ орудовать 
новый заправило въ комитетскихъ дѣлахъ но готовой дорогѣ, со 
ста|)нми извѣстными намъ сахалинскими привычками.
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Побесѣдуемте, читатель, о иаших'ь интендантскихъ поряд
кахъ. Объ этихъ порядкахъ отчасти уже говорилосгі вь 43 
гаэетн „І’усъ“ (1882 годъ), по, къ сожалѣнію, предметъ былъ 
далеко пе исчерпанъ, и болтливаго кор))еснондента, какъ 
слышно, заставили замолчатъ.

Въ упомянутой корреспонденціи і)азсказывалось о кое-какихъ 
продѣлкахъ интендаптскаго а])хонтаО., оченъ недавно сошед
шаго, наконецъ,со сцены. Такъ, между ііі)очимъ,сообщалось, что 
г. С. настаивалъ на отправленіи вапасныхъ нижнихъ чиновъ 
на родину пѣшимъ порядкомъ, не смотря на то, что многіе 
изъ пцхъ (пі)еим,, іцествеино больные) едва ли выдерлшіи бы 
четырехмѣсячное пѣшее хожденіе но нашимъ безводнымъ 
степямъ; предлагалъ это г. С., желая нрикіжіть кое-какія не
достачи и прорухи; этимъ корреспонденція и заканчивалась. 
Памъ удалось па-дняхъ лично ознакомиться съ кое-какими 
оффиціальными документами ту]шестанскаго интендантства, 
изъ которыхъ мы узнали и о друі'ихъ подвигахъ г. С.

Такъ,напримѣръ, въ пашемъ интендантствѣ к и р г и з с к а я  
кошма, въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ аршинъ, обратилась въ 
с а р т о в с к у ю  (замѣтимъ, что въ интендантство принимается 
только к и р г и з с к а я  кошма,свалепая изъ піеішти состри
женныхъ овецъ и отличающаяся прочностью и плотностью, 
а не с а р т о в с к а я, приготовляемая изъ кислой шерсти, оцѣ
ниваемая въ пять разъ дешевле киргизской, крайне ненроч 
ная и ,непрактичная). Фокусъ этотъ былъ продѣланъ очень 
неловко. Поставщикъ взялся поставить к и р г и з с к у ю  кош
му по 67 кон. аішіинъ, между тѣмъ какъ ее невозможно 
было нигдѣ купить дешевле 1 р. 20 к.; уже отсюда ясно 
видно, что онъ намѣревался выкинуть какой нибудь фоі)тель. 
Для руководства пріемной коммиссіи былъ утаерлсденъ ин
тендантомъ образецъ с а р т о в с к о й кошмы, кусокъ этотъ 
былъ припечатанъ именной печатью аі)Хопта, такъ что на
чальство косвеннымъ образомъ приказало коммиссіи сар- 
т о в с к у ю кошму н])ишіматі. за к и р г и з с к у ю, что коммис
сіею и было ])ыііолнено; всей кошмы пріобрѣтено на сумму 
10,221 р. 69 к., изъ этой суммы 120"'о составляли барышъ 
поді)ядчика, а вѣі)оятпо и еще чей нибудь. Пріобрѣтенная 
сартовская кошма, пущенная въ употребленіе, скоро оказа
лась никуда негодной, такъ какъ ііся обратилась въ клочья, 
и интендантству пришлось сдѣлать новую покупку кошмы, 
уже на этотъ разъ дѣГістіштельно киргизской.

Нѣсколько партій солдатъ было отправлено съ негодной 
кошмой. Нужно замѣтить, что кошма для солдата въ пути все: 
и палатка, и постель, и одѣяло. Немало солдатикамъ приш
лось вынести невзгодъ: пе щадили ихъ пи долсдь, ни холодъ, 
ни слякоть, кошма же па половинѣ пути обратилась в’ь не
годную, запастись новой было негдѣ., и припглось защитни
камъ отечества мокнуть, и мерзнуть, и спать въ липкой 
грязи. Страшно подумать, что вынесли солдатики въ і'лухой 
безлюдной степи, расплачиваясь своимъ здоровьемъ за интен
дантскую алчность.

Послѣднее время въ обществѣ и канцеляріяхъ уже но- 
говаі)ивали о подвигахъ г. С., а 18-го сентября была от
правлена телеграмма въ одну и.зъ петербургскихъ газетъ 
слѣдующаго содеі)исанія.

„Время разоблаченія дѣйствій здѣшняго интенданта на
конецъ наста.ло. Отъ главнаі’о интендантства пбступилъ .за- 
пі)Осъ по фуі)ажному дѣлу. Пудемъ наді.яться, что и осталі.- 
пые не менѣе вопіющіе факты вынырнутъ на свѣтъ Божій..." 
Далѣе въ телеі'і)аммѣ говорилось: „нашъ диковинный дѣя
тель отправился теперь въ Петербургъ, по его выраженію, 
развивать высшія свои соображенія, никѣмъ здѣсь не нри.з- 
нанныл и не понятыя, а также съ цѣлью смѣпі,енія нелю
безныхъ ему сослуживцевъ". 'Гелеі'рамма эта телеграфнымъ 
начальствомъ почему то не была пропущена.

Никакихъ сбереженій С. не признавалъ и систематиче
ски вводилъ казну въ убы-токъ. Такъ, одному чиновнику по
ручено было производство то])говъ на поставку і)а.зличпыхъ 
припасов!.; чиновникъ донесъ, что считаетъ возможнымъ по
низить цѣны, выпропіенныя на торгахъ, и такимъ образомъ 
сдѣлать для ка:зпы сбереженіе слишкомъ 20,000 j>y6., если 
ему поручатъ заготовленіе на коммерческомъ нравѣ. Па это 
С. отвѣтилъ слѣдующей телеі7>аммой за Л'! 30874.

„Ваявленпая нами сбавка при коммерческомъ способѣ за
готовленія не много болѣе 3%; при такомъ н е з н а ч и- 
т е л ы і о м ъ  пониженіи невозможно ходатайствовать о ком
мерческомъ ;заготовлоніи, благоволите еще ра:зъ сообразить, 
не можете ли принять на себя коммерческое .заготовленіе 
по болѣе дешевымъ цѣнамъ".

И провіантъ былъ заготовленъ посредствомъ подряда, 
такъ что казна понесла убытку 20,000 рублей!

Вотъ еще фактъ. Въ 1880 году интендантскіе расходы 
по округу превысили смѣтную сумму’ почти на милліонъ руб
лей. Годъ этотъ отличался, по отзывамъ интенданта, случай
нымъ, небывалымъ, ненормальнымъ повышеніемъ цѣнъ на 
многіе продукты; между тѣмъ въ этотъ годъ интендантъ за
пасъ нѣсколько десятковъ тысячъ четвертей ячменя, какъ 
говорятъ его сослуживцы, по цѣнѣ болѣе высокой, нежели 
возможно, и въ заготовленіи такого количества ячменя даже 
пе представлялось надобности, какъ это обнаружилось впо
слѣдствіи само собой.

Но заявленію С., заготовка имъ сдѣлана собственно для 
предотвращенія недостатка ячменя и для удерясанія цѣпъ 
отъ повышенія. Что за предусмотрительность, подумаешь не
вольно! Намъ она кажется слишкомъ сомнительной, гѣмъ 
болѣе, что въ то время уже были основанія ожидать пони- 
жепія цѣпъ на ячмень въ 1881 году. Запасъ этотъ былъ 
сосредоточенъ въ количествѣ 22,000 четвертей въ кулі.джип- 
скомъ раіонѣ, гдѣ войска было очень немного, и откуда оно 
въ пепродолжителі.номъ времени должно было выступить.

Въ 1881 году цѣны настолько упали, что вывозка этого 
ячменя изъ кульджинскаго раіона въ другіе города кі)ая 
обходилась дороже стоимости ячменя на мѣстѣ.

Вотъ какова административно-хозяйская дѣятельності. на
шего интенданта. Не лучше были его отношенія къ сослу
живцамъ и подчиненнымъ.

Нодчинепныхъ, приходившихся ему не по нраву, опт. ста
рался всячески выживать, не задумываясь пи надъ какими 
мѣрами, Tiut'b что многіе изъ опальныхъ, чуя приближеніе 
грозы, предупреждали объ этомъ временно исправлявшаго 
должность началі.ника края, генералъ-лейтенанта ІСолпаков- 
скаіч), и только такимъ путемъ удавалось имъ удерживаті.с,я 
на своихъ мѣстахъ.
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ікто (})аио|)иги (!. ііолі.ао«ались нсѣми благами и ііре- 
иііущеп нами. Такъ дли одного сііоеіо родс/гиенпика, жглап- 
шаго иобынаті. ііъ Ікрпіавѣ, опъ иаобрѣл'і. командирошсу, 
чисто фиктивную, нъ котороГі надобности никакой нс иред- 
ставлнлосъ. Посланъ былъ ототъ счастливчикъ съ такимъ по
рученіемъ, которое и выполнить было невоаможно, да и на
добности въ немъ никакой по представлялось; спустя нѣ
сколько ві)емени съ тѣмъ же ндрученіемъ былъ посланъ дру
гой чиновникъ, такъ какъ родственничекъ, ааполучивъ из
рядную сумму прогонныхъ и иныхъ денегъ, іі]»окатилъ прямо 
въ Варшаву.

Многіе ожидали, что сенаторская ревизія обнаружитъ 
массу злоуіготребленій въ интендантствѣ, по С. приготовился 
къ ревизіи; частенько весело проводилъ гечеі)а С., и все 
почему то сошло благополучно.

По послѣ ревизіи кое-какія дѣлишки стали обнаружи
ваться, и г. С. наконецъ то отчисленъ въ запасъ, а на его 
мѣсто назначено ді)угоо лицо, болѣе симпатичное и дѣльное. 
Чиновники не вѣрили споимъ ушамъ, когда услыхали объ 
увольненіи своего архонта.

Теперь ( '., какъ слышно, замышляетъ нуюбраться еще 
въ какое нибудь интендантство, гдѣ вѣроятно надѣется 
хозяйничать чакже, какъ вт. Туркестанскомъ краѣ.

Много еще насчичтввается ногі)ѣшпостей за* но за от
сутствіемъ документальныхъ доказательствъ мы о нихъ не 
сообщаемъ. Немало чиновниковт. было уволено имт.. отъ 
даіжности и чрезъ то оставлено безъ куска хлѣба.

Пзбави Ногъ и на будущее в])емя нашъ край отъ такихъ 
администраторовъ.

К П Е Р Е С Е Л Е Н І И  В Ъ  МИІ1У(Ч1ИС1Ш1 
ОКР.ѴП). ‘1

Ііъ текущемъ, какъ и въ ніюшломъ году, явились къ намъ 
россійскіе гости, неі)еселенцы изъ ѣівроііейской І’оссіи, дока:іы- 
вающіе своимъ появленіемъ, какъ своего рода ласточки, о 
наступленіи зкономической зимы въ тѣхъ мѣстахъ, откуда 
пеу)еселенцы стремятся. Различіе между ласточками и пере
селенцами только то, что первыя, прилетая въ Сибирь, на
ходятъ всѣ благопріятныя условія для пріятнаго существо
ванія въ извѣстный періодъ; онѣ находятъ с]>азу въ до
статочномъ количествѣ, пищу, матеі)іалъ для постройки гнѣздъ, 
поюгь себѣ, плодятся спокойно и, съ наступленіемъ осени, 
счастливыя, улетаютъ тоже въ хорошія мѣста, гдѣ опять всеі’О 
для нихъ вдоволі,: имъ, ласточкамъ, не нужны кормовые, не 
нуждаются онѣ въ переселенческихъ конторахъ, не ссажи
ваютъ ихъ капитаны пароходовъ прямо въ воду и нѣтъ имъ 
надобности ѣздить на знаменитомъ „Ершѣ“. Не то пересе
ленцы: покуда доберутся до мѣста, чего только не испытаютъ 
они; всѣ косточки переболятъ, а явятся переселенцы па мѣста— 
голову некуда сначала приклонить; а тучъ, зима со всѣми 
своими прелестями, когда то еще будетъ с в о й  теплый уголъ!

*) См. «Иосточн. Обояр,* № 35, 82 г., № 27, 8.3 г.

Лвилисі., напримѣръ, въ этомъ году 15 семей старовѣровъ 
изъ Пермской губерніи, добрались кой-какъ до д. С ал  бы 
Абаканской волости и... сидятъ въ С а л б ѣ  по добрымъ лю
дямъ, ибо не знаютъ еще, въ какую сторону кинуться? Въ 
тайгу? „Оьѣсч'т, тайга"! Въ степь? Надо поискать, а тутъ 
зима, а посидишь сложа руки, и па другой годъ хлѣба не 
будетъ—вотъ туч'ъ и разсуждай! Но хочешь не хочешь, а 
покуда надо пробавляться разспросами, чтобы .не попасть въ 
прогакъ, чтобы, поселившись, скоро опять не переселяті,ся.

Въ такомъ же почти положеніи находятся и 4 малорус
скія семьи, явившіяся, к а к ъ  х о д о к и ,  „облюбовать мѣс
та"; облюбовали они мѣсто между г. Минусинскомъ и с. 
.'! у г а в с к и м ъ (въ 2.5 верстахъ отъ города); здѣсь хохлы хо- 
гятч. образова гь деревню, когда придутъ остальные, а покуда 
сидятъ въ с. . І у г а в с к о м ъ  па пищѣ Св. Антонія и пишутъ 
письма въ чудную Украину, сзывая „украіипцівъ" въ суро
вую Сибирь. Видно, плохо и па Украинѣ стало.—Около 7-ми 
семействъ пришло въ Малую Минусу, съ которой читатели 
„Восточ. Обозр." зігакомы и которую совмѣстно съ другими 
двумя (Самодуровка и Оторваловка) деревнями минусинская 
дума порѣшила сте])еть съ лица земли, о чемъ своевременно 
писалось въ „Сибири" и „Новостяхъ". Въ Малую Минусу 
принми переселенцы и.зъ Тамбовской и Самарской губерній и, 
узнавъ о рѣшеніи минусинской думы, конечно, призадума
лись. — Упомянувъ о малороссахъ, мы по можемъ не замѣ
тить, что текущій годъ пеобыкновеппо плодовитъ па хохловъ: 
к[юмѣ 4-хъ семей, о которыхъ мы ска.зали, О семей, по пути 
tia Амурч., котораго, пі)ибавимъ, переселенцы достигаютт. с])ап- 
нительпо рѣдко, сидятъ теперь но заимкамъ ирбидской дачи, 
ч акч. какъ эти сыны Украины издержались до послѣдняго гроша, 
оборвались и дальше идти не могутъ, не говоря уже о зимѣ. 
Нѣт'і. почти сомп'ѣнія, что всѣ они останутся, въ концѣ кон
цовъ, у насъ, т. е. нъ Минусинскомъ округѣ, пакт, это слу
чалось по разъ, о чемъ мы и писали. — 12 семей, тоже но 
пути па Амуръ, поселились въ д. II о т р ош и л о в о й, въ 
.3.5 вер. оч'ъ Минусинска; всѣ эти 12 семей также издерзка- 
лись, оборвались, шествуя на Амуръ, почему, подавъ на всякій 
случай прошеніе генералъ-губернатору о вспомоществованіи 
для дальнѣйшаго пути, сами высматриваютъ мѣста нъ Ми
нусинскомъ окі)угѣ; сначала, па пути въ д. П о т р о ш и л о  в у, 
имч: понравились земли возлѣ д. II е ре воз пы е -х  ох л ы 
Абаканской полости, но, къ несчастію, земли оказались та- 
чарскін; почесали хохлы затылки и пошли дальше въ д. I! о- 
т р о ш и л о в у ,  расположенную среди степей. Украинцы ду
маютъ :здѣсь поселиться окончательно, так'ь какъ, ію первыхі., 
никто изъ нихъ на генеі)алъ-губернаторскую помощь не на
дѣется, а, во вторыхъ, мысль о путешествіи до Амура послѣ 
всего испытаннаго (они ѣхали на знаменитомъ „Ершѣ.") не 
мало ихъ устрашаетъ.

Ііъ этомъ же году явились интересные переселенцы изъ 
^Іембарскаго уѣзда Пензенской губерніи: чтобы долго не 
іюзыскивать удобныхъ для поселенія мѣ.стъ, они, въ коли
чествѣ 8 семей-ходоковъ, арендовали па 10 лѣтъ 258 де
сятинъ земли въ Шушенской ВО.ЧОСТИ, на р Балахтѣ, немного 
выше д. (Іубботиной, и ждутъ сюда чуть не всѣхъ обывач'е- 
лей Чембарскаго уѣзда!

Бъ этомъ же году образовалась нъ Минусинскомъ окруі'ѣ 
и новая уже переселенческая деревня, К у р я т ы, о которой 
нельзя не сказать нѣсколькихъ словъ, такъ какъ деревню эту
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ожидііет'ь участг. Имиса, Жербатихи (см. 27 „Иосточ. Обпар.“) 
и .т. іі.~В ъ 1882 году въ Тесинскую волость пришли 14 се
мействъ старовѣровъ Пермской губерніи, Оханскаго уѣзда, и 
выбрали м'ікітомъ жительст)іа мѣстность между [). р. Казыромъ 
и Лмыломъ, въ двухъ верстахъ отъ бывшей (въ GO-хъ годахъ) д. 
К у р я т  ы, исчезнувшей по слѣдующему случаю. Д. К у р я т ы 
об])азовалась, такъ сказать, экстренно: въ началѣ 60 годовъ 
сряду было нѣсколько годовъ необыкновенно сухихъ, жаркихъ; 
все сохло подъ палящими лучами солнца, и нѣкоторые жители 
округа совмѣстно съ переселенцами отправились отъ засухъ къ 
тайгѣ, гдѣ и образовали д. К у р я т  ы, существовавшую года 
два три-четыре. Какъ только кончились годы съ засухами, тайга 
съѣла К у р я  ты,  т. е. обступила со всѣхъ сторонъ деревню, 
вошла въ улицы, во дворы и выгнала жителей. Вся исторія 
бывшихъ К у р я т ъ  извѣстна жите.тямъ отъ основанія до 
своеобразной гибели, что не помѣшало упомянутымъ пермякамъ 
облюбовать это же самое мѣсто, куда въ этомъ году прибыло 
еще 2() семействъ, и образовалась довольно большая деревня 
съ населеніемъ въ 40 семействъ; деревня носитъ назжшіе 
бывшей на этомъ мѣстѣ прежде д. Куряты; все населеніе 
состоитъ изъ старовѣровъ.— Итакъ въ этомъ году населеніе 

' Минусинскаго округа увеличилось па 77 семей изъ Евро- 
нейской Россіи, цифра сравнительно солидная, вдвое пре
вышающая прошлогоднюю (jY« ЗГ; „Восточ. Обозр. 1882 г.). 
Замѣчалось ли прежде, но въ этомъ году замѣчено чрезвы
чайно интересное явленіе: сибирякъ начинаетъ бояться пе
реселенца, какъ бы :)тотъ послѣдній не стѣснилъ земельный 
сибирскій просторъ; очень многія деревни и села Минусин
скаго округа, замѣтивъ, что переселенцы думаютъ поселиться 
вблизи нихъ, начинаютъ критиковать данную мѣстность и 
указывать на другія болѣе лучшія мѣста; довѣрчивые и ни
чего не знающіе переселенцы слѣдовали не разъ но указа- 
нінмъ сибиряковъ, но или заходили въ непроходимую глушь, 
или въ мѣста, гдѣ все занято; теперь переселенцы поняли 
обманъ и селятся, по слушая совѣтовъ сибиряковъ, которые 
дрожать примысли: „Какъ бы и у насъ россійскіе порядки не 
завелись; какъ много то народу наберется, землю то подѣ
лятъ—тогда, значитъ, и кончено дѣло"! Опасеніе, конечно, 
преждевременное, хотя очень характерное.

Петровичъ.

П Р Х І  Р А З Л И В Ѣ  О Б И .
(Дорожный набросокъ).

' I.

Посмотри: словно морю подобная 
Масса водъ передъ нами лежитъ. 
Это Обь разлилась многоводная,
И кругомъ величаво царитъ.

Размывая п|»ибі)сжья сыпучія 
И со дна поднимая пески,
Необычными смотрятъ могучія 
Мутно желтыя воды рѣки.

То аллеей, то густо сіілоченпыя.
Будто сказки волшебной сады,
Надъ рѣкою вершимы зеленыя 
Ольхъ гигантскихъ торчатъ изъ воды.

Хоть гляди не гляди—не допросится 
Имъ конца очарованный глазъ!
Л съ прибрежнаго лѣса доносится 
Вѣковой благовоній запасъ.

И приводитъ въ восторгъ неиспытанный 
Чужеземнаго путника здѣсь 
Опьяняющій воздухъ, пропитанный 
Ароматомъ черемухи весь...

11.

ІТбсмотри: вереницами смѣлыми 
Передъ нами, за нами—вездѣ— 
Голенастыя стаями цѣлыми 
И летятъ, и плывутъ по водѣ.

Тутъ приволье для царства пернатаго, 
Тутъ безлюдье глухое и тишь;
Лишь пріютъ остяка простоватаго 
Кое-гдѣ но рѣкѣ разглядишь.

По, съ годами, инымъ поколѣніямъ 
Предстоитъ :здѣсь раздолье труда; 
Закипятъ многолюднымъ движеніемъ 
П по этой рѣкѣ города...

Что шумятъ тамъ? случилось что новаго? 
Всѣ у борта столпились кругомъ:
Изъ воды осетра т|)ехйудоваго 
Пароходъ нашъ метнулъ колесомъ.

По дивись: тутъ запасы несмѣтные 
Всякой рыбы, въ глубокихъ водахъ...
И пускай эти воды завѣтныя 
Будутъ вѣчно въ сибирскихъ рукахъ!

Омулѳвскій.
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СИБИРСКІЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ.
Новая эпоха русской жиэни и актъ нашего самосовнанія.—Университетъ 60-хъ годовъ.—Первое сближеніе сибиряковъ.—II. и его вліяніе. — 
Землячество,—Предшественники студенты 50-хъ годовъ. — Н. О. Щукинъ и его ролъ въ университетѣ. — Его характеръ, знакомства, днев

ники.—Вліяніе его въ Сибири,—Щукинъ, какъ сибирскій писатель.—Переворотъ въ концѣ жизни.—])е mortuis aut bene...

Актъ нашего мѣстнаго саиосояшшія соішаль съ великимъ 
актомъ пробужденія русской жизни. Мы помнимъ это время. 
Не умолкъ еще гулъ послѣдняго пушечнаго выстрѣла па 
крымс.комъ полуостровѣ, еще пахло дымомъ и опъ не успѣлъ 
ра;)сІіяті.ся, подобію туману, послѣ кровопролитной войны, а 
надъ русскій) землею всходило яркое солнце, солнце новой 
жизни и обновленія. Оно встрѣтило пасъ, когда мы явились 
съ пашей далекой родины въ упиііе])ситеты въ концѣ .50-хъ 
годовъ. Нечего говорить, что университегь, особенно петер
бургскій, игралъ тогда роль фокуса, от])ажаншаго умственную 
жизнь всего общества, и былъ цепт])0мъ обмѣна идей меікду 
.іучшими представителями стараго поколѣнія и восніііимчи- 
выми поколѣніями новыми.

Мы, сибиряки конца нятндеіштыхъ и начала (іо-хъ го
довъ, перезнакомились въ университетѣ. Ііемлячество наше 
и прежде давало себя чувствовать вт. университетахъ, на
примѣръ въ казанском'!., но въ Петербургѣ до (>0-хъ годовъ 
слишкомъ мало было нашихъ, чтобы гііупниронаться. Сохра- 
нидись воспоминанія о пеиногихь предшественникахъ: о Тыж 
новѣ, казакѣ математикѣ, рано умеішіемъ, (Сидоровѣ тоже 
математикѣ, бывшем ъ въ педагогическомъ институтѣ, впослѣд
ствіи въ университетѣ, и II. С. Щукинѣ *), котораго мы и паши 
товаііищи хорошо знали. Въ 60-мъ году въ Петербургъ на
хлынула масса казанцевъ преимущественно съ закрытаго каме
ральнаго факультета, наконецъ, нрибыло много молодыхъ 
людей из’ь Сибири. Мы перезнакомились. Казанцы были добрые 
малые, беззавѣтные бурши, прекрасные товарищи, пѣвцы, 
любители кутнуть, но люди мало развитые: у нихъ слыша
лись только казанскія воспоминанія о какой то „ласточкѣ", 
о кутежахъ въ гончарной, о силачахъ, о какихъ то боях’ь 
съ ВѢ:зяповымъ во главѣ, о столкновеніяхъ съ полиціей, въ 
конц'І'. обыкновенно они пили пиво и пѣли казанскія студенчес
кія пѣсни „стою одинъ я предъ избушкой" и нроч. Они 
также привезли въ Петербургъ съ собою и наклонность поиг
рать въ карты, что ужасно, помню, шокировало петербургских'!, 
сибиряковъ.

Не помню, какъ пришла мысль сі’рунпироваться намъ и 
познакомиться. По эта мысль, кажется, принадлежала первому 
II—у, личности, которая выдавалась своими способностями, 
серьезными занятіями, .чамѣчательшлм'ь умомъ и любовью къ 
Сибири.

Л познакомился съ 11. чере:зъ Щукина, давшаго мн'ѣ къ 
нему и другимъ студентамъ не—сибирякамъ письма.

Я засталъ П. въ квартирѣ па Васильевскомъ островѣ; помню 
его, почти всегда расхаживавшаго съ книі'ою по комнатѣ, увле
ченнаго естествознаніемъ, но читавшаго также мпоі'о по тоі даш- 
ней литературѣ и знакомаі'о уже съ общественными вопро
сами. Съ перваіч) разговора, я помню, рѣчь зашла уже о

*) 11. С. Щукииъ, котораго касаются эти воспоыицанія, племян
никъ Н. С. Щукина, Члена геог])афическаго общества.

сибирякахъ въ Петербургѣ и о необходимости нерезнакомиться. 
Надо замѣтить, что это знакомство нс им'ѣло въ виду 
вовсе какой пибудь утилитарной и практической ц'ѣли въ 
родѣ кассы, взаимной поддержки, н'ѣтъ! II. проповѣдывалъ 
сближеніе, ісакъ потребность чисто платоническую видѣться 
съ земляками, вспоминать родину и придумать, чѣмъ мы мо
жемъ быть ей полезны. Идея сознательнаго служенія краю 
въ тогь моментъ, коі'да въ Европейской Россіи пробужда
лось тоже самосознаніе, вотъ идея, которая легла въ основу 
нашего сближенія. Л помню, что въ нашихъ разговорахъ съ 
II. мы часто касались 'этой темы. Мы отдавали другъ друі'у 
отчетъ о нашихъ нривязаішосгяхъ, говорили, какь о і)ѣшон- 
ном'ь вопросѣ, о нашем'ь возвраіценіи домой, хогя у меня не 
осталось близкихъ родственников!, на родинѣ, говорили, 
что тѣже намѣренія нужно поддерживать въ другихъ. П. 
уже мноіч) читалъ и начиналъ писать о Сибири.

Знакомство мое съ другими земляками началось въ уни
верситетѣ. Ихъ было уже немало. Понемногу мнѣ представ
лялъ II НИНЪ го студента юриста сибиряка, то естествен
ника. Пд'ѣсі. были юристы И—фильевъ, братья И—новы, 
К р—ковъ. Г)—скій, братья .1—с—вы. III—ковъ технологъ. II., 
при всей своей кабинетности и несвѣтскости, однако, обла- 
дал'ь завидною способностью не только сближаться, но уі’ады- 
вать характеръ и способности у земляковъ (талантъ, всю 
жизнь не оставлявшій его и давшій немало полезныхъ слугъ 
родинѣ). Одноі’о мнѣ онъ рекомендовалъ, какъ будущаго 
техника въ Сибири, другаго, какъ талантливаго музыканта, 
третьяго, какъ химика, иныхъ онъ отличал ь за ихъ мягкую, 
симпатичную натуру. Онъ умѣлъ сближать сибиряковъ и не 
въ одномъ универси'тетѣ. Въ академіи художествъ у пего 
был'ь уже знакомый художникъ изъ Иркутска Песковъ, въ 
это же самое время былъ въ Петербургѣ и Федоровъ—Ому- 
левскій, съ которымъ П. познакомился через'ь Щукина.

На II. С. Щукинѣ я хочу остановиться, какъ па родо
начальникѣ. Эго личность была весьма энергичная и видная 
въ свое время, я его видѣлъ уже на родинѣ возвращавшимся 
изъ университета, но въ университетскомъ кружкѣ о немъ со
хранялись лсивыя воспоминанія. Я коснусь біографическихъ 
подробностей, такъ какъ это былъ сибирскій писатель и 
патріотъ, ему обязаны были многіе если не развитіемъ, то 
первымъ толчкомъ: сколько я помню, на юношей онъ ніюизво- 
дилъ сильное впечатлѣніе. Вѣчно подвижной, неугомонный, 
впечатли'телі.пый, хватающій жадно на лету все новое, нео
быкновенное и быстро усвоивавшій, онъ выражалъ типъ 
любознательпаію и воснріимчиваі'о. сибиряка. Усіюивъ что 
либо, онъ дѣлался фанатическимъ поклонникомъ и апосто
ломъ новой идеи, часто не переваривъ ее вполнѣ. Рѣшитель
ный, лаконическій тонъ, умѣнье обрѣзать противника, страст
ность и і’орячность, которую онъ вносилъ, производили впе
чатлѣніе человѣка убѣжденнаго и непреклоннаго. Самая фи- 
1 ура его соотвѣтствовала роди. Высокій, со станомъ немного
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сутуловатымъ, съ большой курчавой головой, съ открытымъ ли
цомъ, со вздернутымъ немного носомъ, въ очкахъ, съ распо
лагающей улыбкой, звучнымъ голосомъ и увѣреннымъ смѣ
лымъ взглядомъ, онъ говорилъ торопясь, иногда съ сильнымъ 
придыханіемъ, выразительной жестикуляціѳП: такова была его 
внѣшность.

Вѣчная суетливость довершала впечатлѣніе и давала видъ, 
будто онъ вѣчно былъ обремененъ дѣлами. Онъ собиралъ 
ежедневно массу новостей и впечатлѣній, успѣвалъ побывать 
въ университетѣ, въ разныхъ редакціяхъ, въ академіи худо
жествъ, въ книжныхъ лавкахъ, въ библіотекахъ, на рынкѣ 
и являлся всегда усталый къ товарищамъ, но обремененный 
новостями. Всякій день онъ, кромѣ того, писалъ дневникъ. 
Общественная жизнь Петербурга его волновала и онъ отда
вался ей съ увлеченіемъ, онъ слѣдилъ съ жадностью за слу
хами о реформахъ и посвящалъ въ нихъ другихъ. Для това
рищей это былъ кладъ. Петербургскую жизнь онъ зналъ до 
мелочныхъ подробностей и считался практическимъ человѣ
комъ; устроить, найдти квартиру, носвятиті. сибиі>яка въ не- 
тербу])гскую жизнь—было его дѣло. Это былъ типъ І’удина, какъ 
типъ общественный, превосходный студентъ товарищъ и нево
образимый Донъ-Кихотъ въ своихъ приключеніяхъ. Онъ жилъ 
кипуче и будилъ жизнь въ другихъ. О людяхъ, которые не за
нимались современными вопросами, отзывался съ презрѣніемъ. 
Вапасъ знаній Щукина былъ крайне невеликъ, впослѣдствіи 
оказалось, что убѣжденія его не были глубоки, онъ отдавался 
всему по—наслышкѣ, вѣря па слово хорошему человѣку, и 
тоі'о же требовалъ отъ другихъ.

П. хорошо зналъ Щукина и, какъ весьма пронипатслыіыГі 
человѣкъ, оцѣнилъ его характеръ съ достоинствами и недо- 
с.татками. Онъ зналъ массу о немъ анекдотовъ, которые пе
редавалъ мнѣ впослѣдствіи съ веселымъ юморомъ. Онъ пред
ставлялъ, какъ Щукинъ обыкновенно, запыхавшись, влеталъ 
въ кухмистерскую, садился ѣсть супъ и въ тоже время за
биралъ себѣ всѣ газеты подъ локоть, наскоро читая и хле
бая. Тутъ же онъ дѣлился новостями. Щукинъ начиналъ 
писать, писалъ онъ преимущественно замѣтки обличитель
наго свойства, иногда на счетъ недостатка фонарей па ка
комъ нибудь мосту, по поводу какого нибудь уличнаго проис
шествія, по придавалъ этому огромное значеніе съ комиче
скою важностью. Разъ онъ открылъ и описалъ какого то 
доктора, лечившаго корсетами. Разсказъ этотъ обратилъ вни
маніе публики. Придя но обыкновенію въ кухмистерскую, 
Щукинъ къ своему величайшему удовольствію услышалъ раз
говоръ посѣтителей объ этой статьѣ, опт. принялъ живое 
участіе и не отказалъ себѣ въ удовольствіи объявить имъ 
автора. Это былъ его тріумфъ.

Книгъ онъ закупалъ много по случаю, зная всѣхъ буки
нистовъ, по читать не успѣвалъ. Помню, какъ впослѣдствіи 
онъ забраковалъ въ провинціи одну большую частную биб
ліотеку, потому что къ пей были только книги до 50 годовъ. 
,Ік е  это старый хламъ и дрянь, говорилъ онъ. Пи одного 
Живаго слова"! Практическая его сторона выражалась массой 
Донъ-Кихотовскихъ подвиговъ. Здѣсь онъ спасалъ юношу 
отъ какого-нибудь тирана, тамъ бралъ подъ покровительство 
угнетенную невиппость. Ппослѣдствіи онъ также женился, 
бракъ его былъ плодомъ рыцарскаго великодушія: онъ спасъ 
дѣвушку отъ позора. Кромѣ того, пристраивалъ чужія статьи, 
знакомилъ съ литераторами и даже покупалъ на рынкѣ по

случаю дешевыя вещи. Газъ П. встрѣтилъ его съ массой ста
рыхъ книгъ, по тутъ же онъ несъ какія то заслонки и вьюшки.

— Эго вы зачѣмъ купили, II. С.? спросилъ изумленный II.
— Нельзя было упустить! Необыкновенно дешево! отвѣ

чалъ простодушно Щукинъ съ серіознымъ видомъ и проле
тѣлъ въ свою квартиру.

У него хватило смѣлости разъ въ Лѣтнемъ саду подой
ти къ Государю и объявить, что онъ сибирякъ и не имѣетъ 
средствъ существовать, и ему было выдано единовременное 
вспомоществованіе въ 100 или 200 р.

Дневникъ II. С. Щукинъ велъ аккуратно. Ппослѣдствіи 
этотъ дневникъ, гдѣ записывались всѣ его встрѣчи и разго
воры, которому онъ придавалъ особое значеніе, какъ мате
ріалу для литературныхъ мемуаровъ, много причинилъ вол- 
пепій и страданій Щукину,

Мнѣ разсказывалъ II. по поводу этого же дневника за
бавную сцену. У Щукина начался романъ, который, при всей 
своей солидности, онъ не могъ скрыті.; II., видя каждый шагъ 
жизни, всѣ опі,уні,епія пылкаго Щ,укина, не могъ не за
мѣтить этого. Самъ 11. былъ очень сосредоточенный чело
вѣкъ, и если онъ замѣтилъ, что Щукинъ уколотъ стрѣлою 
амура, значитъ это сильно давало себя чувствовать.

Газъ П. намекнулъ Щукину на его особенное душевное 
состояніе.

Щукинъ ворнрянулъ, какъ умсаленный. — Пы какъ это 
знаете?

— Такъ, знаю! отвѣчалъ съ спокойною улыбкою II.
— Пы, значитъ, прочли мой дневникъ? вдругъ нодо'.(ри- 

телыіо вскинулся Щукинъ на добродушнаго товаі)ища.
Тотъ отвѣчалъ, чтобы подшутить надъ Щукиномь, что 

онъ дѣйствительно полюбопытствовалъ. Поже мой! какъ вспы
лилъ Щ. Онъ не щадилъ выразкепій, доказывалъ II., какъ это 
подло, педеликатно, свелъ вопросъ па общественную почву. 11. 
все выдерживалъ спокойно съ внутренней улі.ібкой и въ концѣ, 
признавъ всю справедливость доводовъ Щ., онъ гнаявилъ, что 
долзкепъ созпаться, что дневника не читалъ. Псныльчивый 
Щукинъ не разъ попадался. Газъ увидя какую-нибудь не
правду и обличая, Щукинъ накидывался со всѣмъ пыломъ 
молодаго негодованія, спѣшилъ ;адявить злоупотребленіе, напе
чатать его и не уі'омопялся, пока не выводилъ всего наружу. 
Это былъ пастоящій типъ обличителя конца 50 годовъ.

Понятно, какой эффектъ ні)оизвела эта личность, появив
шись въ сибирскихъ дореформенныхъ городахъ двадцать лѣтъ 
назадъ.

Мы помнимъ его проѣздъ черезъ Томскъ, онъ гремѣлъ и 
производилъ эффектъ: хотя, не кончивъ курса въ университетѣ, 
онъ былъ просто уѣздный учитель, притомъ не прибывшій еще 
къ мѣсту своего па:шаченія (первоначально онъ былъ назначенъ 
чуть ли не въ Кузнецкъ, послѣ неренросилсл въ Томскъ, а 
затѣмъ уѣхал'ь въ свой родной городъ Иркутскъ). Пшівлепіе 
этоі’о новаго типа съ его живымъ характеромъ, запасомъ но
выхъ взглзідовъ, съ его шумомъ, съ запасомъ петербургскихъ 
новостей и потребностью распространзггь ихъ, съ новѣтствова- 
піемъ о „повой эрѣ“ имѣло громадное значеніе для окру- 
жаюпі,ей среды, погруженной въ сонъ. Щукинъ даже не 
былъ настояпгимъ представителемъ какой либо научной и 
философской школы, эрудиція его была пеобширна, но что 
зацечатлѣ.валось въ немъ, то сразу ясе отдавалось. Опъ былт. 
диллетантъ, и подвиліная зкизнь въ Петербургѣ ему мѣшала



.■№ 6 ВО С ТО Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Н ІЕ — 1 8 8 4  г . 1 3

учиться. Тѣмъ но менѣе для окружающей среди онъ былъ 
передоіюГі ''іеловѣкъ-будильникъ. Лпляясь къ сибирскій сон
ный і’0 ])одъ, онъ сразу обѣгалъ ксѣхъ, знакомился съ гимна
зіей, со всѣми выдающимися личностями и ііодвсі)гал'і> ш!е 
поголовной критикѣ. Осмѣивалъ ретроградовъ, к[)ичалъ про
тивъ взяточничества, говорилъ съ жаром'ь о „іірогі)Сссѣ“ и 
увлекалъ юношество. Онъ ііроііові.дывалъ ему о новой жизни, 
внушалъ уваженіе къ наукѣ и литерату]>ѣ, рек])утировалъ 
и обязывалъ всѣ.чъ ѣхагь ііъ уііивеікштеть, нооіщоілъ иі)о- 
блески любознательности, открывалъ литературныя призванія, 
устроивалъ дебаты, проектировалъ литературные вечера и 
т. д. Все ото дѣлало его кумиромъ. Кму обязана была въ 
Томскѣ масса гимназистовъ своимъ просвѣщеніемъ и вооду
шевленіемъ къ полученію высшаго образованія (братья 
С—вы, II— въ и др.).

,і(ля окружающей среды онъ былъ ноложителыіо г])озою 
и Ювеналомъ. Помню, какъ он'ь ві. одномь домѣ вь присут
ствіи старыхъ чиновниковч, бичевалъ взяточничество. Одинъ 
изъ чиновниковъ, у закуски взявъ на вилку какую то рыбу, 
хотѣлъ смягчить эти обличенія и замѣтиль.

— Ну не все лее взятка, есть и добровольныя прино
шенія!

— Ото тоже воровство, толі.ко водъ прикрытіемъ! і'ар- 
кнулъ рѣзко II. С. Такт, чиновникъ сч. рыбой на вилкѣ и 
застылъ.

}| позволю себѣ уже исчеі>наті, всѣ воспоминанія о Щу
кинѣ, какъ сибирякѣ. Щукиігь неі)сзнакомился в'і. Томскѣ со 
всѣми выдающимися об])азованіем'і. и умомъ людьми, м(окду 
прочимъ,слі отставнымъ кузнецкимъ смоті)ителомъ училища, зна- 
ч'окомъ кі)ая и наі)ода, замѣчательнымъ самородкомъ Д—нымъ, 
служившимч, на частныхъ иі)іисках'ь н въ контоі»ахъ, с'ь Ольгой 
Павловной Л., впослѣдствіи писательницей, съ сосланнымъ 
Г)- нымъ и съ др., также какъ и съ окончившими курсъ гим
назистами.

Въ Томскѣ онъ уст])Оивалъ литературные вечера и сое
динялъ всѣхъ, кто интересовался лито))атуі)Ой. Вдѣсь вст])ѣ- 
чались юноша и старик'ь, ні)иказчикъ и учитель. Лите
ратурные вечера скоро однако разстроилнсі, и, благода])Я 
горячности, онъ поссорился даже со своими ні)озелитами. 
Помню, какъ онъ безпощадно обличала, одну дѣвушку-учи- 
тельпицу, бывшую весьма ні)еданной ему. Коі’да онъ уѣхалъ 
В'і. Иркутскъ, въ среду, гдѣ. бі.іло болѣе образованныхъ 
людей, онъ потускъ, какъ то стушевался, наконецъ, за
путался въ мѣстныхъ ипті)игах'і. и, кажется, не поль
зовался симпатіями. Звѣзда его закатилась. Скажемт. о 
его литературной дѣятельности. Щукинъ всю жизнь себя 
считалъ лите])атором'ь и писалъ много, ѣідші ли онъ пропу
скалъ какой нибудь день, чтобі.і не нисаз'і., это было его 
страстью, но въ литеі)атур’ѣ вообще, какъ и въ мѣстной ли- 
тератуі)ѣ значеніе его было невелико, тѣмт. не менѣе онъ 
принадлежалъ къ первымъ писателям'!., у которыхъ зароди
лось стііастное желаніе создать въ Сибири свою мѣстную 
печать.

Въ Петербургѣ он'ь нисаль толі.ко мелкія обличительныя 
статьи общаго ха|іакі'ера. Оігі. был'ь знакома, сь ,ІІ,об]Юлюбо- 
вымъ, по знакомство это было бо.лѣе шапочное; Щукинъ бол'ѣе 
говорилъ о В. С. Курочкинѣ и угро.каль всегда „Искрой". 
Изъ Сибири онъ посыліілъ огіюмныя, моікно сказаі'ь, много

томныя обличительныя статьи, которыя не печатались, не со- 
отв’ѣтствуя ни объему, ни важности предмета.

Въ Иркутскѣ онъ издалъ небольшую книжечку „Сибир
скихъ разсказовъ", куда, помнится, вошелъ его очеркъ и еще 
двухъ-трехъ начинавніихъ писателей, между прочимъ, расказъ 
„Сибирячка" Омулевскаго. Это была неішая весьма робкая ли- 
теіттурная попытка. Книжечка эта состав.ііяетъ библіографи
ческую рѣдкость. Затѣмъ, кажется, въ I860 г. онъ помѣ
стилъ въ „Дѣлѣ" историческій очерк'ь о сл'ѣдователѣ Кры- 
лов'ѣ изъ публичной лекціи, читанной имъ въ Иркутскѣ въ 
1804 или 1866 гг. Мате])іалъ онъ получилъ отъ своего отца, 
директора гимназіи С. Щукина, весі.ма нросв'ѣщенпаго 
стаіміка. Всѣ ост.'ільні.ія литературныя попытки ноконпаго 
Щукина, умершаго внѣ Сибири, были неудачны.

Мы обрисовали эту личность въ связи съ Петербурі’скими 
воспоминаніями въ лучшую эпоху его жизни. Чрезъ н'ѣсколько 
лѣ.тъ онъ такъ радикально измѣнился, съ нимъ произошелъ 
такой патологическій неревоіютъ, какой едва ли кто моі’ъ 
нреднолагат!.. Изъ этого Пудина, новатора, обличителя по
лучился мрачный мистикъ, совершенно помѣпіавшійся, смутно 
нрипоминав'пій прошлое, стііашившійся еі'о, проклинавшій 
съ суевѣрнымъ ужасомі.. Согбенная болі.шая <|іигура съ 
четі.иминеей въ рукахъ, съ лицомъ ханжи, съ какими то ка- 
дилі.ницами и нучкомь лука подъ мышкой была узкаснымъ 
кон'і'растомъ кагда то величавой фигурѣ Вудина-пропаган- 
диста.

Посл'ѣднзія ;»ноха его зкизни сонщшождаласъ ослабленіемъ 
умственных’!, способностей и нравственнымь паденіемъ. По
добно мноі'имъ студентамъ-юношамъ, бонки.мъ на словахъ, 
С'Ь зкаром'ь сердца, опт, не зналъ, что сдѣлает'ь изъ неі'о зіеизн!.. 
Она къ счастію или несчастію не показываетъ впередъ сво- 
еі'о зеркала. Не бросим'ь камнемъ, однако, вь 'эту жизш. и но бу
демъ судиті. челов'І’.ка сокрушеннаго и нобѣзкдепнаі’о. Что уди- 
нля'і'і.ся, что зкизн!. ломается въ несчастій, что люди, какъ 
дереш.я, сохнутъ и умираютъ безъ свѣта, что за смертію 
всего зкиваго начинается разлозкеніе. Поучительнѣе то, что 
натуііы, даже ire особенно сильныя и богато одаренныя, подъ 
лучами общаго солнца въ лучшія эпохи озкиваютъ, вдохно
вляются и становчтся двиі’ателями жизни. Щукинъ былъ 
сынъ своеі'о времени, конца 50 годовъ, на немъ былъ блескъ, 
хотз! заимствованный изъ той атмосферы, гд’ѣ онъ получилъ 
ЗК И ЗН !.. Это б!.!ла э п о х а  обнявленія jiyccitoft жизни, нод'ь ко- 
TOjioK) мы всѣ зкили тоі'да и распускалисі.. Эпоха незаб
венная, і'дѣ все вѣяло нробузкденіемъ умственной жизни и 
лучших’!, человѣческихъ инстинктовъ. Маленысіѳ люди стано
вились гигантііми, а то и і'ероями, потому что окрузкающое 
поднимало духъ, вдохновляло. Эд'ѣсі, мозкно было наблюдать 
человѣческую к]іасоту, одухотворенпун) идеею. Этой эпохи 
коснулся Турі’сневъ въ своихъ типах'ь и ічірояхь, хотя, мо
жет!. быть, эти герои были таісже обыкновенные люди. Пспо- 
миная своихъ земляковъ, признавая ихъ продуктомъ времени, 
мы но преувеличиваемъ ихъ личшзхъ качествъ.

Св'ѣт'ь, лившійся щедрымъ потокомъ, не могъ не коснуться 
и душевнаі'о міра д'ѣтей страны далекой, но хранящей въ 
себѣ инстинкты зкизни, потребігость чувствоваті. и мыслить.

н. я.
{Окончаніе будетъ).
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иолитичкскш новости.
— Въ Египтѣ нанесенъ ноный ударъ н])анителі>стііелпимъ 

войскамъ. (!инкатъ вая.чи іінсуі)генты. Комендантъ этой крѣ
пости Тенфикъ-паніа, нзорнавъ (|)орти и заклепанъ орудія, 
попробовалъ пробиться сквозь войска Магди, осаждавшія крѣ 
П О С Т !.. ООО человѣкъ гарнизона погибло при этой вылазкѣ, и 
инсургенты вступили въ кі)ѣііость. Женщины и дѣти нрща 
жены, а нижнимъ чинамъ предлагалось помилованіе, подъ 
условіемъ выдачи Тевфика-наніи. Въ Суакимъ нанрав.іены 
ані лійскія войска. Іѣ'инетское правительство хотѣло присое
динит!. и свои войска къ этому отряду, но Англія отклонила 
это предложеніе. Египетскіе солдаты, узнавъ о намѣреніи 
правительства, избрали изъ среды себя денута'і'овъ, которые 
въ составѣ оті)яда: явились но дворецъ и подали петицію, 
въ которой требовалось удаленіе ані'ліГіслсих'і. О(()ицоров'ь изъ 
а])міи и заявлялся отказъ а])міи идти противъ Магди, при
чемъ Х(щиву-сдѣлалосі. извѣспіымз., что подавшіе ему пети
цію были нредставителями всей арміи. Сімѣльчаки были свя
заны и заклн>чены вътюі)ьму. Послѣ но)»ал!енія Векера-нанги 
подъ Суакимомъ все населеніе сосѣднихі. областей оть Дон
голы до ІІІассалы присоединилось къ инсурі'ентамъ. Іѵассала 
перешла въ ихъ руки. Генеі)алі. Гоі)доіг!> нрибылі. въ Хар
тумъ и, какъ говорят'!., издалъ !іроклама!і,ію, !!ъ которой оі!Ъ 
і!1)нзі!аег!. Маі'ди султаном!. Кардо(Ііа!!а, объявляетъ о сло
женіи П О Л О ВИ !!Ы  ! І ’Ѣ к О Т О |)Ы Х Ъ  !1аЛ ОГО!ГЬ и  !0 !Ю ])И Т '! .,  ЧТО  Д О - 
говоръ относительно торговли !іеВ О Л !.!!И К іІМ И  ! !0  будетъ !!О Д - 
вер!’!!утъ !!икаюимъ ограниченіямъ. 1Іроклама!!,ія эта !!ро- 
извела въ Хартум'Ь самое б.і!агоі!ріяті!0(! ві!ечатлѣпіе. Векеръ- 
і!аі!!а толеі'ра(1)И])уетъ, что въ Суакимѣ !!с.о сі!окойі!о. По, !!0 
ДРУ!'ИМ'Ь извѣстіямъ, солдаты и Olj)H!l,e])!J настроон!л В'Ь духѣ 
і!еп()ни!!овепія и 07'казы!іаютс,)! заі!і,и!цач'ь го]»одъ, тогда какь 
!!е!!ріяч'ел!. !іодоі!іелъ уже кч. еі'о фо{)тамъ. Хедивъ обі)атился 
къ шейхамъ сі. ттросз.бою объявить, что Маі'ди лже-!іро)»окъ, 
самозва!!е!і,ъ. Нѣкоторые і!ри!!яли !!а себя этотъ трудъ и ра
зослали !!И С !.М а къ вождямъ !ілемяііъ, по !!О Л уЧ И Л И  !!'Ь от- 
в'ѣтъ, что судаі!цы твердо вЬі)ять въ Магди, какъ !ть из- 
бра!!!!ика Вожія, что и !!одтнеі)ждается ет'о !!обѣдами.

— (’ъ !1,ѣлію огра!іичить рьяность МО!!арХИСТОВЪ ІІЬЮЛЬ 
«І'ерри ві!есъ ііъ  !!алату законоі!роекть объ ограниченіи сво
боды Маі!ИфеСТіІ!!,ІЙ !ІЪ !!ублИЧПЫХЪ мѣстахъ. ІІі)аЙ!іІЯ І’руп- 
!!Ы Л'ІІВОЙ C.TOpO!!!J, !1ИДЯ !!Ъ 1!рОеК'1"Ѣ СТѢсП0!1Іе !!0 ТОЛ!.КО 
монархистовъ,- !ю и анархистовъ, и рабочихъ силъ, выразили 
песочу!іствіе къ внесеннымъ мѣ})амъ, і!о і!алата !ісе таки 
нри!іяла !іроек'гъ. Неудовольствіе !іыз!ыіается также ітамѣре-
!!ІеМЪ !!1Я!!!ИТеЛІ.СТВа В!іеСТИ СЛ1]Н!К0МЪ І!ИЧТОЖНЫЯ ре(1юі)мы
въ копститу!!Ію стра!!Ы. Кромѣ того—нравителі.ствообви!!яется 
въ медлительности ! !0  дѢліімъ Топки!!а. Есті. извѣстія, что 
китай!!ы, благода])я бездѣйствію французскихъ войскъ, ус!!ѣли 
сдѣлать такія обн!иі)і!ыя приготовленія къ войнѣ, что для 
борьбы съ !!ИМИ !ІО!!ЯДОбятСЯ Г.ОраЗДО ббЛ!.ШІЯ СИЛЫ, ч'Ьмъ 
тѣ, которыя ВННМИ изъ Ф])а!і!!,ІИ для !ІОДКрѢ!1Ле!іІ!!. Все 
!!мѣст'1'. !ізятое і!оі)ождаотъ толки о ша'!ко(;ти !!Оложепіі! ми- 
пистерст!іа.

— Въ Сербіи і!овые выборы въ скун!!і;ипу дали !!|)еобла- 
даніе коі!се))ваі'оровъ, да, кром'ѣ тоі'о, !!равител!.ство имѣетъ 
право въ силу сербской конституціи і!азі!ачиті. своихъ 44 
денутача. Радикалы !!одали !!і)отостъ, требуя для уі)аві!овѣ- 
п!енія іч)лосо!!’г. выбора этихъ 44 хъ де!!утатоі!Ъ изъ среды 
ихъ !!а])Ч'ІИ. Ми!ІИСТе])СТВО !!0ДІІЛ0 !!Ъ отставку. Но!іы(і каби
нетъ сформировался изъ слѣдуюіцихч. лицъ: МИ!!ИСЧ'рЪ-!!реЗИ 
де!ітъ и ми!!нстръ иі!осч'ранныхъ дѣл!.— ]’аі)ап!аі!ИН'і.; мн!!исч'і)ъ 
внутреннихъ дѣлъ І!овакоиич і.;миі!истръисі!Оігѣдапій— Куин- 
джичъ, за!іимав!!!ій дон!Л!'Ь долж!!Осчч. се])бскаго посланника 
въ Римѣ; министръ юсч'иціи—Маринковичъ; министръ финан
совъ 1Іав.човичъ; вое!!нып миннстрь— Павловичъ (♦однофами
лецъ); министръ обндественны.хъ работъ— Протичъ; министръ

сельска!’0 хозяйства—Рудовичъ. Такъ какъ во главѣ такого 
министерства стоитъ либералъ, то, но всей вѣроятности, въ 
!!Ользу радикальной партіи или будетъ сдѣла!!а уступка от- 
носич'ел!.по 44-хъ депутатовъ, или наз!!ачатся иов!ле вы
боры.

—  Ис!!а!!Ское !!равительство о!щсается вспышекъ и !!ро- 
тестовъ, благодаря всту!іленію копсервативпаго миі!истерства. 
Для оірііждеі!Ія страны отъ волненій ко!!сервативпое і!рави- 
тельство или ми!!истерстпо и.здало нѣсколько строгихъ мѣръ. 
Между !!1)0ЧИМЪ, І!1)еднисаі!0 мѢсТ!!ЫМЪ властямъ !!О Гра!!И Ч- 
нь!хъ съ <1>ра!!!!,іею городов!, имѣть !!еослабі!оѳ і!аблюденіе за 
ли!!,ами, !іереходя!!і,ими і'раницу. ]]ъ день годов!цины объявле
нія (|)едерал!.пой республики въ Исі!аніи войска не выпу
скались и;іч. казармъ. Рес!!убликан!!,ы груіі!!Иі)уются у вожа
ковъ своей !!артіи.

— Ръ австрійскомъ рейхсратѣ !іри!!яты !ісключительныя 
мѣры ні)авител!.стііа. Нго !іызвало неудовольствіе со!ДІалистовъ 
и іі!!а])хистовъ Пъ Р'1и!ѣ замѣчается броженіе умовъ. Тамъ 
арес'гова!!о 180 человѣка, и 800 ли!гь выслано. Нравитель- 
СТ!Ю ! !0  ЦереМО!!ИЧСЯ !!римѣ!!я'!4. ИСКЛЮЧИТеЛЬ!!ЫЯ М’І ф Ы  В Ъ  

мѣст!!ос'гяхъ, !!ах()дя!цихся в!!’Ь раіо!іа 0саді!аі'0 !!ОЛОЖеПІЯ. 
И:!і, ;.)]іла!’а и Лцгеі)с.доі)(|іа !іыслаі!0  !!а роди!!у 7 человѣкъ 
изъ ! і О ж а к о ! п .  со!і,іалистнчоскоіі партіи. І Ѣ І н і с к а я  полиція уве- 
лнче!іа !іч. сосчавѣ !!а 350 человѣкъ. Печачч. сч"ѣсі!е!!а. Изъяты 
и :і ъ  обраі!!,е!іія 163 иностра!!ныя газеты, изъ !!ихъ 17 изда- 
!іалис!. !іч. самой Пѣн'Ь.

— Пч. Норвегіи кош|»исковаі!ъ !!0дмет!!!ан листокъ возму- 
ччітелы!!і!’о харакч'(!ра. Лвто])ч. еіч) аі)ссто!іаі!ъ и і!о д'Іілуего 
начато судоб!іое сл’іідсччііе.

соБЫгиі 1*и;а>()11 жизни.
)'

— ЗІ-!'о я!іваря ско!ічался чЛ)|І!ч. Росударстве!!!!аго со- 
!!'ѣта М. Е. 1ѵо!ііілевскій, имя ко'/ораію сдѣлалось оі'.обешцу 
и;ш1'.стнымч. со ві)оме!іи і!роизнодениой И М !. !іо Пысочайшему 
!!0велѣ!!ію ревизіи уфимской,'Оре!ібургской и ка;іа!іской ry6ej- 
!!ій и обнаі)уженія знамеігитихъ оінліб)ф!Ч'жихъ и у(|»имскихг 
.члоупотрѳблепій.

— Въ ,ІІравительсч'«еииомъ ВЬсТ!!ик'к“ оі!убликовано 
Р.ысочаЙ!!!ее !іонелЬ!!Іѳ объ учрежденіи уі!равлепія !'осударст- 
в(’пі!ыми имуіцествами !іъ :!аііадиой Сибири,_ а также помѣ- 
!!!,е!іъ и !!! і'ач”!. у!!равленія. У!іі)авляк)!цимъ госуда])стпеппыми 
иму!!дествами в'ь западной Сйіири !!азначѳнъ с,остоя!ціГ! за 
і!!татомъ, служин!пій члепомч. со!і'ѣта и уііравляюі!димъ IV 
отд’Ьленіемъ ілавпаго уііра!ілѳнія Западной Сибири, дѣйстви- 
тель!!ый стач'скій совѣтникъ Е. Л. Уаборовскій.

— 4-10 (І)еііраля 1881 !'ода. На оснопапі!! примѣчанія 1 
къ ст. 7!) !ірилож. къ ст. 4 (!іримѣч.) уст. цеиз., св. зак. 
т. XIV, !!0 !!род. 1876 года, ми!іистръ внутреннихъ дѣлъ 
опредѣлилъ: вос!!ротит!. роз!іич!!ую продажу нумеі)0вч. га:!ѳты 
, Новости “ .

— .б-1'о (1)ев])аля !ірибылъ вч. С.-ІІетербургъ туркестанскій 
!’енсрал!.-і'убері!атоі)ъ М. Г. Черняевъ.

— Коммиссія, обра:юван!!ая !іри !'е!!ералы!0мъ штабѣ по 
вопросу о !!е])еформироваіііи унравлв!!ія Туркестанскимъ 
краемъ, въ иастояі!ісе время, !!0 словамъ, „Новаго Времеі!и“, 
])азсматри!іаетъ да!і!!ыя, доб!лтыя ревизіею тайпа!'о совѣтника 
Гирса. Къ обсуждеігію мѣръ, !!реді!оложен!!ыхъ к’ь !!срефор-

' мнр0ва!іію М 'Ь с;!!ІЫ Х Ч . уі!равлеі!іі!, будегъ присту!!ле!!0 !І0 !!])І- 
I ѣздѣ туркестаі!скаго !’е!!ерал ь-!’убері!атора, !'е!іе]>ала Черняева. 
I — <1'!іі!ляі!дскій гс!!ералъ-і'убер!!агоръ, гра(})ъ (1. .4. 1’ей- 

денъ, какъ с,ооб!!даетъ ч'я же !’азеч'а, предложилъ фи!!лянд- 
! скому С0 !!ату и:!дать сводъ всѣхъ !1!ЛіѢ дѣй(твую!!!;ихъ въ 
I 'І 'И 1 !Л Я !!Д ІИ  ЗП К О !!О В Ъ .

— На-днях'ь объя!ілеі!0 Высочайичее !!Овел'1ініе: дегпутаціи 
оч”ь обіцественны.хъ учрежденій, ученыхъ и иныхъ обществъ,
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частныхъ собраній и предіі])ілтіГі должны быть и;ібиі>аочы и 
снарііжаемы только съ рааіИ.іненіл гсні>ралъ-і'убернатороіп>, 
а въ мѣстностяхъ, но иодчиненныхь і'сноралъ-і'убсрііато- 
1)амъ,—съ ра:![)ѣтеііііі министра внутреннихь дѣлъ, чревъ 
мѣстное начальство.

— Но словамъ „С.-Иетербургских'ь Вѣдомостей", .'ііікрытіе 
Невскаго .завода вызвало сожалЬвіо іп. морскомъ вЬдомствѣ. 
Но расіірост'і»аііивіііимся слухамь, нѣкоторыя изъ высокопо
ставленныхъ лицъ отого вѣдомства намѣрены въ скоромъ 
времени возбудитіі поні»осъ о возстановленіи завода. Съ отоіо 
цѣлью предполагается сосредоточить въ немъ различные за
казы отъ министерства какъ по постройкѣ машинъ, такъ и 
судовъ для іюенпаго флота.

—  „Новости" слышали, что въ министерствѣ путей сооб- 
n^eпiя идетъ дѣятельная рабоіа по ноді’отовленію плановъ 
будущей сибирской желѣзной доі>оги. Ннженеі»ы, возвратив-

гііеся подавно изъ изысканій, весьма усещно занязы тевеін. 
риготовленіемъ своихъ выводовъ и разсчетовъ.

— Но сколмсо обходится і'осударсл'ву содержаніе арміи, 
ре трудно ііі)сдставить себѣ но тому количеству одной лишь 
муки и крупы, какое она ежегодно истребляетъ. 'І'акь, на 
текущій годъ па войска, раснолозкенпыя въ предѣлахъ имперіи, 
какъ передаетъ „Новое Ніюмя", назначено: муки 2,;]88,!)І7 чств. 
и разныхъ крупъ ЗЗН.йОѣ четв., стоимостью въ 2.'),!)(іН,<глй р. 
Къ атимъ ци(і»рамъ небе:іЪинтсросно добавиті,, что на ні)И- 
варочное довольствіе и винныя ноі)ЦІи ассиічіовано па 1884 
годъ 17,0.67,840 рублей.
; — Но свѣдѣніямъ „Нов. Н))емени“, въ текуш,емъ году
Министерству народнаго нросв'Іиценія ассигновано на содер
жаніе всѣхъ университетовъ 2 ,Гі()0 Доі ]>уб. и на среднія 
учебныя заведенія—классическія и ])еалыіыя гимназіи и ні)0 - 
гимназіи—5,!)9!»,872 руб.

— Нъ „Иизкегородекомъ .ііисткѣ" сообщается, что въ пят
ницу въ засѣданіи гласныхъ Нижегородской го])одской думы 
при рѣшеніи вопроса объ изысканіи средствъ на постройку 
реальнаго училища выяснялось зксланіе нѣкотоі)ыхъ лицъ 
ссудить 100,000 р. на Іо л1ітъ безъ процентовъ.

—  Пермское І’убе|)Нское земское собраніе назначило вт. 
пособіе екатеринбуі)гской зкенской і'имііазіи и на постройку 
новаго каменнаго зданія неі)мской маріинской зкенской гим- 
па;ни но 30,000 руб. На ту лее *ностройку уже поступило по
жертвованій оть города, у'1:здііі.іхъ ;(емств’Ь и частчіыхъ лицъ 
до 30,000 руб. Па продовольствіе и обсѣмененіе ассигновано 
пособій уѣ:іднымъ земствамъ 725,0t)0 і)уб. І'убериское собраніе 
вчеі>а закрыто.

— Изъ Ііѣлой церкви пишутъ газетѣ „Наря": , 1.6-го зт вар я 
здѣсь были расклеены письменныя во:ізванія о томъ, чтобы бить 
евреевъ. Хотя нти во;ізванія были тотчасъ лее замѣчены и 
сорваны, но кт. вечеру ■ того зке дня на базарной нлощііди 
собралась толпа, человѣкъ въ полтораста, съ намѣреніемъ 
произвести буйство. Благодаря распорядительности полиціи, 
толпа была іиізсѣяна и дѣ.ло огііапичилось ничтозкнымъ буй
ствомъ двухъ пьяныхъ, котоі»ые тотчасъ зке были привлечены 
къ законной отвѣтственности".

— Изъ Одессы сообщаютъ „Новому Бремени". „Бъ видахъ 
огражденія государственнаго порядка, обнаіюдовапы система
тизированныя ні)апила одесскаго генеііалъ - губернатора, до
полненныя раздѣленіемъ Одессы на 500 сторолссвыхъ участ
ковъ, съ обязательствомъ домовладѣльцевъ деііжать на свой 
счетъ двухъ сторожей на каждый участокъ, 'йабриканты и 
заводчики обязываются слѣдить за недопущеніемъ вт, среду 
рабочихъ распространителей візедпыхъ ученій и слуховъ; по
слѣднее относится и къ учебному начальству. Обнаі)одованы 
правила попечителя о безусловномъ воспрещеніи ученикамъ 
среднихъ заведеній посѣщать судебпызі засѣданія, публичныя 
читальни и библіотеки, условно — театры. Дума отклонила 
вопросъ о квартирномт, налогѣ, постановила ходатайствовать 
о взиманіи десяти н])оцентовъ съ театралыіыхт. билетовъ, 
выдать пособіе въ 2,000 руб. на устройство археологическаго 
съІвіда, уважить троекратное ходатайство попечителя объ 
отводѣ мѣста подъ постройку второй гимназіи. Товарищъ

гоіюдскаго головы выѣхалъ вт, Нетеі)бургъ съ ходатайствомъ 
города о необложеніи .заграничнаго угля пошлиною".

— „Бусскимъ Бѣдомостяы'м" пишутъ и:ть Челябинска. 
„Наша нос.тѣдНяя новость имѣетъ нѣсколько общій xapaKTCjrb, 
1)исующій судьбу провинціальныхъ печатныхъ и:зданій: занре- 
щеі Ія налагаются у насъ дазке на каталоги. Съ мѣсяцъ тому 
назпдъ ноявиласі. біюшюрка библіотеки товаі)ищества 6j). По
кровскихъ, на которой значилось^ „Систематическій указатель 
лучшихъ кпигт. и журнальныхъ статей (185G— 1884 гг.)“, 
;іа подписью: „дозволено цензурою". Каталоіъ ііостунилъ въ 
об])ащеіііе; но нему руководились нъ библіотекѣ. Но исправ
нику ні)ишла мысль отправить его въ Оренбургъ для про
смотра губе])натоі)у. Бъ реззультатѣ ока:шось зширещеніе его 
и и:!ъятіе и:зъ продажи и употребленія".

—- „Новости" сообщаютъ слѣдующій случай, доказываю* 
іцій, как'ь усердію въ послѣднее время стали китайцы зани- 
мал’ься 1‘оссіею и изучать паше отечество: китайское минв-- 
стерство внутреннихъ дѣлъ выписало для своей библіотеки 
цѣлую коллекцію русскихъ книгъ, главнымъ образомъ, по 
военнымъ наукамъ, затѣ.мъ но описанію Китая и прилегаю
щихъ къ ному русскихъ нрішинцій, далѣе цѣлое собііаніе 
словарей и грамматикт. и т. п.

— Таже газета сообщаетъ, что вт. залахт, академіи худо
жествъ въ концѣ, января открытъ рядъ публичныхъ лекцій, 
относящихся частію къ исторіи искусствъ, а частію къ во
просамъ анатоміи и ([шзики, имѣющихъ вліяніе на самые 
способы, кото])Ыми выражаются и оцѣ.ниваются художествен
ныя нііоизвѳденія пластическихъ искусствъ. ./Іекція почет
наго волі.наго общника академіи II. Л. Нясецкаго объ 
искусствѣ у китайцевъ, читанная 5 го ({іевраля, привлекла 
въ залы академіи много публики, котоііая съ большимт. 
любопытствомъ останавливалась на цѣлой массѣ, образцевъ 
китайской живописи, орнаментовъ и вообще щіедметовъ 
изящнаго, вывезенныхъ лекторомь и;гь ого путешествія но 
Китаю.

— Обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на вполнѣ 
сн])аведливую замѣтку, помѣщенную въ одной иііъ иалепь- 
ісихъ ніювинціалыіыхъ ітшетъ, въ „Орловскомъ Бѣстникѣ,". „На
значенный вче])а въ городскомъ театііѣ литеііатурный ве- 
чеі)ъ извѣстнаго разсказчика сценъ и:ѵь еврейскаго быта .11. 
Бейнберга, но ничтожности сбора, былъ отка.запъ. Подобная 
неудача постигаетъ і'. Бейнберга уясе второй годъ нодрядт. 
ВТ, Оіілѣ. ііелыія не привѣтствовать такой сдержанности 
орловской публики передъ посягательствомъ на ея карманы 
разныхт, неври:!нанныхь знамепитосгеи, временный успѣхъ 
которыхъ основывался лишь на искаженіи ;ідраваго ііетети- 
ческаго вкуса и возбужденіи самыхъ дурныхъ инстинктовъ 
массы. Глумленіе надъ націопалыюсті.ю, какая бы она тамъ 
ни была, и плоскія остроты, они|)ающіяся главнымъ обра- 
:юмъ на произнесеніи вмѣсто буквы ч—?<, не заключая въ 
себѣ ничего забавнаго, способны, прежде всего, ра:ідражить 
всякаго толковаго человѣка, какъ всякая глубоко невѣже
ственная и глупая шутка, какимъ бы паясничествомъ она 
ври этомъ ни сонро'волсдалась".

— 18 января, но словамъ „Болжскаго Бѣстпика", скон
чался въ самарской земской больницѣ удѣльный крестьянинъ 
ѣівапъ Сергѣевичъ Диковт., 52 лѣтъ. Эготт. крестьянинъ — 
самоучка, бывшій волостной писарь, написалъ болѣе двадцати 
ра.зсказовъ изъ народнаго быта, показавшихъ въ авторѣ 
наблюдательность и талантъ беллетриста и нанечатанннхъ 
въ разныхъ изданіяхъ и журналахъ для народнаго чтенія. 
Покойный И. С. много писалъ также въ мѣстномъ „.Чисткѣ", 
когда онъ издавался подъ редакціей умершаго <1>ролова, а 
также въ газетахъ столичныхъ.

— Полтавская гимназія нршідповала, какъ телег])афируютъ 
„Бусскимъ Вѣдомостямъ", 2-го (Іющіаля столѣтній юбилей 
дня іюлсдснія И. Н. Гнѣдича, уроженца города Полтавы и 
пожертвовавшаго гимназіи свою обніирную библіотеку.

— 2-го февраля состоялись выборы въ члены комитета 
общества для ока;іанія пособія нуждающимся литераторамъ и 
ученымъ. Вмѣсто четырехъ, выбыішіихъ по уставу и одного
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yMeiJUiaro (15. U. Коі)ша)—инбраии: Л. 11. Мининъ, К. К. 
Лрсеньснъ, Л. М. Скабичепгкій, Д. Л. Мордоиценъ и 11- М. 
ІПелгуиоііЪ. Иъ ііредсі'.датели общестиа изб])анъ Г.. II. Гаен- 
скіГі, въ помощники Л. Л. Краенскій, въ секротаі)и Д. .11. 
Мордовцевъ и въ казначеи ‘1', ‘1>. Воропоновъ.

— Наша соотечественница г-жа Ііовалевская заняла на-

Іняхъ въ стокгольмской высшей іпколѣ предоставленную ей 
аоедру математическихъ іГаукъ, и лекціи ея имѣютъ нс- 
алый успѣхъ.

— „Новости" сообщаютъ, что извѣстный издатель Л. О. 
Нантелѣевъ подалъ просі.бу о разрѣшеніи ему издавать въ 
Петербургѣ илли)стриі)ованпый журналъ, посвященный есте- 
ствовѣд'ішію. Журналъ предполагается выпускать два раза 
въ мѣсяцъ. Для редактиіюнанія журнала приглашенъ Л. Л. 
І’ердъ. Журналъ будетъ издаваться подъ названіемъ „Вселен- 
Лая“ и во всемъ будетъ ноходиті. на изві.стный н.чі)ижскій 
журналъ „La Nature*.

—  Изъ Казани ниніутъ „Русск. Вѣдом. “ „Иъ воскресені.е, 
22-го яннаі)я, въ актовомъ аалЬ университета магист])антъ 
Щегловъ защищал'!, диссертацію на степень магистра государ
ственнаго нрава поц'і. заглавіемъ: „Характеристика современ
наго соціально-политическаго строя глапнѣйпіихъ ;)анадно- 
евронейскихъ государств!.". ІДомадная масса !!ублики, !!анол- 
і!И!ішая :!алъ, ука:шваотъ !іа тоть интересъ, с!. какимъ общество 
от!!Осится къ вопросамъ, задѣваемым’!. диссертаціей Щеглова. 
()(|іфи!!,іальными 0!!1!0!іе!!тами были I'. НоЛИЛОП'Ь, !!р0(1)еСС01)Ъ 
государстве!!!іаго !ірава, и Стс!!а!!0!!ъ, нро(1і. і!олицецска!о. 
нрава и і!олитической ;)ко!іоіііи. 11;і ъ  частныхъ о!шоне!ітовъ 
г. Лаврскій указалъ !іа массу !іротииорѣчін ісь к !!и і"1і Щеі'- 
лова и !!ев1'.рностей: съ одной стороны іівторт. приверженецъ 
Мальтуса, сі. лрум'ой !іѣтъ; Марксу н]іинисывае']"ь то, въ 
чемъ !юсл'1ідній !іе винове!!Ъ и нр. „Іыіждая с'іра!!И!і,а ва
шего т])уда ■!!0!ііетъ 6 возраженіи", замѣтилъ оі!но!іе!ітъ. Иа- 
тѣмъ изъ частныхъ оі!ііО!!еі!тов!. г. Анненскій ука:(ывалъ !!а 
неиауч!!ость работал. Авторъ нц_ !ЮС!!Ользо!іался даже литера- 
туріиіми источниками, а бралъ лиі!іь— что но!!адало і!Одъ 
руку. Такимъ образомъ литератур!!!лми источ!!икамі! іиітору 
слуисили К0М!І!ІЛЯЦ1И !!а компиляціи. Критикуя соціализмъ, 
г. Щеі’ло!!'!. его не 3!!аетъ; 0!!ъ !!риі!исываетт. срціализму— 
отриціі!ііе !іауки, рели!’іи ... Трактуя о іжбочемі. вопросЬ, 
авторт. ничего !!Ѳ уі!оминаетъ о движеніи рабочихъ въ Анг
ліи. Публика іірив'І'.тствовала !іродолжителі.!!і.іми рукоплескані
ями возраже!іія частныхъ 0!!вонеі!ТО!гь. ,1,ис!!утъ ні)0Д0лжался 
съ 1 часу до » часовъ вечеі»а. Щегловъ удостоен ь стенепи 
магистра государстве!і!іаго нрава. Положеніе диспутанта было 
во все время дис!!ута жалкое: онъ не нашелся !!ич’его ска- 
:іат!. въ за!циту своего сочнпе!!Ія иного, какъ только— что !іи- 
С а Л Ъ  е!'0 онъ СІ!І.!!!НОѴ!"

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Ш'ИНИМЛКТГИ ІІОДІШГКЛ ил 1884 ГИДЪ

ПА ЕІКЕІІКДТ.ЛЫ1УЮ ГАЗЕТУ

С И Б И Р Ь "
Газета будетъ изда!ьаться !іо іірелсвсй программ'іі и ві.іходптт. 

въ тѣ же сроки.
Подписка !іриііимается въ Иркутскѣ, !ГЬ типографіи П. П. 

Гини!і,ыиа. Иногородніе же обращаю’гся иеносредствеиио въ 
контору редакціи газеты «Сибирь», а также въ контору редакціи 
«Восточнаго Обозрѣнія».

Цѣна съ доставкой и пересылкой за годъ 7 і>уб., за полгода 
4 руб., за три мѣсяца 2 руб. 25 кои., на два мѣся!і;а 1 руб, 50 коп. 
за одинъ мѣсяцъ 75 коп. и отдѣльные нумера по 20 коп.

ОТКІ'КІТЛ ПОДПИСКА 1ІЛ ПЛЛІОСТРПРОПАППЫЙ ЖУРНАЛЪ
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1884.— Двѣнадцатый годъ изданія.— 1884.
Вс,ѣмъ подписчикамъ въ теченіе года выіалетея: 1) 52 ежеиедѣль- 

пыхъ ііумоііа, каждый пі, дна болі.віихъ печатныхъ листа с-ь 5- В 
рисунками въ текстѣ. 2) 12 елсемѣсичвыхъ ішшкекъ въ Н-іо долю, 
обч.омъ въ 10 печатныхъ листов!.. ,Н) 12 елсемѣсячпыхт. нумеіювъ «Па
рижскихъ модъ». 4) Безплатная премія,—олеографія съ каіітііііы из
вѣстнаго худолсмшса В. ІЙ. Маковскаго

М
м

(Размѣръ іі))еміи: 20 неіші. длины и 1,'1 верш, шир).

ІЮДПШ'ПЛІІ ЦІІІ1А: Съ доставкой и пересылкой: за годъ 8 р.. за 
полгода 4 (К 50 к. Везъ доставки и тіе]іесылкіі; За годъ 6 іі, 60 к., 
за ііолгода 4 р. За границею: за годъ 12 руО., за иолгода—6 руо’ 

За пересылку преміи страховою посылкою 60 к.
Адресъ конторы и редакціи жуішала: С.-Петербургъ, уголъ Николаев

ской и Колокольной, домъ Г>обо]іыкииой.
Для помѣіцонія въ ІН84 г. редакція уже имѣетъ слѣдующія произ

веденія: А. дДІихайлова <И золотомъ и молотом’і.., ]>ом., его-же «ѢІ;іъ 
міра довольства и благополучія», рядъ разсказовъ; II. Лѣскова «Отборное 
;іерио» (комическая трилогія); Ьівгеиія Маркова «Путешествіе в'і. Да
гестанъ», И. (ѣврііииа «Ира.'іи»; комедія 11. Полеваго «Шуты и ско
морохи», каіітивы изъ средневѣковаго быта; К. Соборной (псевдонимъ) 
«Іі'і. погои’ѣ за богатствомъ», jiom.; П. 'Рройпицкаго «Петербургъ» 
(центры умствсішой лсизііи), Л. Симоновой «!П.я возьметъ», повѣсть; 
Л. Круглова «І’азі'.ка.іы шгь народнаго быта»; Л. Миту)іича «Новая 
зп'Ьзда», болі.шая повѣсть; А. Сахаровой «Чайка не ласточка», раз- 
ска;іъ; Б. К)[іьева «Фея-горъ», ііоома; Г. (^енкенича «Огнемъ п мечемъ», 
истоішч. романъ; М. Дебішковой «Американки», н;іъ-;іа атлантичес
кой литеііатурной жизни; П. Краснова «Поиеіп. походнаго атамана 
Ивана Погатаго подъ Дарощтдъ»—из-ь донской старины; 11. Басильева 
«Нравственная зараза», очерки; 1’апцоііи «Проклятіе и искупленіе», 
ром. с'ь нллюст]іяціями Kajiropa и ми. др.

Редакторъ-Издатель П. Н. Полевой.
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Съ истеченіемъ текущаго 1Ж.-1 года окзіічип.іется 10-ти лѣтній ие- 
(ііод'ь шідаиія нашей газеты. Бсгуиая въ одиннадцатый годъ изданія, 
мы будемъ стремиться кч. достия:енію той зке цѣли, кото])ую имѣли и въ 
истекшем’ь десятилѣтіи. Задача нашего изданія—отмѣчать но нозмояс- 
1ІОСТИ все, так'ь или иначе касающееся духовенства и могупще іште- 
(іесовать его в'ь иіизни церковпо-обп^ественной и вмѣст'ѣ съ т'ѣмт. дать 
поамозкності. свѣтскимъ .людямъ ноблимсе нознакомитьея съ духовной 
сдіедой и ея нузкдами и потребностями, содѣйствуя тѣмі, еблилсеаію 
между обществом'ь и духовеиством'Ь. Но атимъ пс ограничивается за
дача «Де]ікоішо-()бществеішаго Бѣетника»: (іядомъ съ вопросами о ду
ховенствѣ и въ томъ-же объемѣ, мы принимаемъ участіе и въ обсуж
деніи текущихъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ, въ смыслѣ 
упроченія принциповъ правды, законности, свободы и общаго тцюуе- 
иѣяиія человѣчества. Откровенно и сь полною н е зш т с ѵ м о с т ію  сужде
нія выска;іываяеь но тѣм'ь пли ииым'ь, вг.іднигаемымъ зкизиію воиіш- 
самъ, существеннымъ образомъ затрогиваювцімъ интересы духовенства 
II общества, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда охотно даемъ мѣсто всякому 
честному голосу изъ с)іеды духовенства и общества, особенно же заяв
леніямъ II запросамъ людей опыта, стараясь оод'ѣйстнонать постоянному 
обмѣну мыслей мсзкду читателями газеты, ея редакціей п постоянными 
е.от])удііиками. Постоянная и горячая іціавствешіая поддериска со сто
роны нашихъ мпогочислеипыхъ читателей въ теченіи 10-ти лѣтняго 
существованія газеты и сочувствіе къ пей въ большинствѣ оіігішовъ 
какъ духовной, такъ и евѣтешій прессы даетъ памъ увѣренность, что 
II па будущее время они пе откажутъ памъ въ зтой поддеііжкѣ и со
чувствіи. По примѣру прежнихъ лѣтъ при «Цеіж. Общ, Бѣетшікѣ» 
въ 1Ж4 г. будетъ изданъ въ видѣ безплатнаго приложенія г К а л е н д а р ь  
д л и  д ц х о в е н с т а а > , въ которомъ кромѣ необходимыхъ калепдарныхт. 
свѣдѣній, будутъ пом'ѣщеііы практическія указанія и справочныя свѣ
дѣнія на разнаго рода случаи общеотиспиой жизни духовенства.

Условія подписки на «Церк.-Общ. Б'ѣетн.»: іиѵ годъ Н руб., па пол
года 4 руб. 60 коп., па три мѣсяца 2 руб, 50 коп., на мѣсяцъ 1 р. 
Годовая цѣпа за границей 10 руб.—Отдѣльные № J\i по 10 кои. Тре
бованія нага;іету слѣдуетъ адресовать: въ редакіПн) „ІІ,ерковііо»ибщ. 
Вѣстника", въ (:.-Петербургѣ, Тровцкій пер., д. № 8, кв. 5.

Редакторъ-издатель Л, И. ІІоііолицкій.
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