
15-го Марта п  и . 1884.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
въ Россіи.

Беяъ доставки 
на годъ. . . .  7 р. ВО к. 
па 9 мѣсяц. . б р. 76 к. 
па (і мѣсяц. . 4 р. — к. 
Отдѣльн. нумера по 20 в. 
Съ доставк. и пересылкой
па год г............ 8 р. —
на 9 мѣсяц. . в р. — 
на (і мѣсяц. . B p .  — 

ПСДПИСІГАЯ ЦѢПА 
за Границею 

на і'одъ..............  Л4 рѵг..

І ^ А З Е " І " А

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
выходитъ ЩКЕНВД'МЬНО

по Ч Е Т В Е Р Г А М Ъ .

Ctani I требовіиіа ідрссуііім въ 
ред. СІІБ. ІІоварвіоі вер. д. 5, ів. 11.

ПОДПИСКА
принимается въ Ковіорі—СІІБ., 
ІІовареіоі вер., д. 5, ів. 17, а 
также въ кпиж. маг., Boji- 
фі, Ііев., Гостии, дв. №  18. 
Въ Томскѣ—въ книяшомъ 

магазинѣ Маіувівва.
Въ Иркутскѣ—въ Конторѣ 
Редакціи газеты іСвбври. 
Въ Омскѣ—ВТ. книжп. ма

газинѣ Алексапді)ова.

; ('ОДЕРЖАНІЕ: Роль го]іодскаго сословія въ Сибири.—Хроника. — Корреспонденціи: изъ Яайсапскаго поста, Иркутска, Красноярска, Томска, 
Ачинска и К>знсцкаго округа, — Лѣсоустройство въ Сибири. Ор—та. — Крестьянская колонизація въ Семирѣчьѣ, 'іенкова. — Изъ лѣтописей

скорбящаго града (фельетонъ). ДоОродушнаю Сибиряка.—Хроника ясизпи за недѣлю.

ІІРОДОПАЁТСіі иоДПИСКА и  „Восточное Oeo;u ' t»ii]E“ І Щ  г .

РОЛЬ ГОРОДСКАГО СОСЛОВІЯ въ СИБИРИ.

.Іѣтописи наш ихъ городовъ въ X V II и X V III столѣтіяхъ 
имѣли различные комментаріи, какъ  и событія, ознаменовавшія 
эту эноху. Нѣкоторые сравнивали города и городскія общества 
того времени съ маленькими сѣверными „народоііравствами". 
Они носили характеръ народно-демократическій, стремленія 
иъ завоеванію общ ественнаго авторитета, здѣсь часто выра- 
ш о сь  упорство, настойчивость и оппозиція произволу, н а 
силію воеводъ, приказному духу и подьяческому выверту. 
Находились бытописатели, которые сравнивали борьбу въ 
вашихъ городахъ съ борьбою торговой и софійской стороны 
въ Повгоуюдѣ. „Въ сибирскомъ обществѣ въ борьбѣ купече
ской и чиновничьей партій въ концѣ X V III и началѣ XIX 
вѣка повторялось, ііонидимому, нѣ'.что подобное древне-нов
городской боі)ьбѣ боярской и торговой СТОІЮНЪ, только въ 
слабыхъ оттѣнкахъ и въ совершенно иной фоі)мѣ“, говоритъ 
историкъ Сибири и сибирскаго общества до Сперанскаго. 
Діиѣе другой историкъ объясняетъ роль и силу торговаго 
класса въ Сибири, какъ и его возникновеніе.

Въ то время, когда другія сословія отсутствовали, слу
жилые классы и дворянство „привиллоііи своего дворянства 
растратили" или пустились въ промышленность, когда кре- 
стііянство ещ е не успѣло ііъ повой страігѣ сплотиться въ 
общины, когда народъ волъ культурную работу и борьбу 
съ природой, низшій классъ въ сибирякахъ не им’ѣлъ пра
вильнаго общественнаго устройства и сбродное населеніе го
родовъ чувствовало рознь, въ ото то время выдвинулся со
юзъ и сила промышленнаго богатаго класса. „При такомъ 
общемъ составѣ и развитіи сибирскихъ городовъ, говоритъ 
исто))икъ, при отсутствіи дворянскаго сословія и незначи
тельности мѣщанскаго цѣхоішго населенія, вслѣдствіе пер

воначальныхъ историческихъ задатковъ для общественнаго 
преобладанія торгово-промышленнаго и приказно-служилаго 
сословій,— легко было возникнуть и развиться въ сибирскихъ 
городскихъ обществахъ, съ одной стороны— господству тор
гово-промышленной, купеческой буржуазіи, богатаго купече
ства и съ другой— своевм ѵ 4 'ву  служилаго чиновничества" 
(Сибирское общество до С н Я м с к а го  А. Щ апова. Записки „Сиб. 
Отд. Геогр. Общ." т . IV, 3Я 7 1883 г.). Купечество сибирское 
не только, благодаря расширенію дѣлъ, монополіямъ и отку
памъ, увеличило матеі)іалыш я свои средства, сосредоточило 
милліоны въ рукахъ, но оказывало вліяніе ца всѣ слои общества 
стоявш іе у пего въ торговой зависимости. (Соединивъ богатство 
и капиталы, оно начало мечтать о почестяхъ и преслѣдовать 
честолюбивые планы. Началось исканіе „коммерціи совѣтни
ковъ", монополисты нолучаютъ титулы „именитыхъ куп
цовъ", „директоровъ компаній", какъ  Мыльниковъ, Барановъ 
и друг. Это было время гордыхъ купеческихъ фамилій Си- 
бирякова, Мыльникова, ІІередовщ икова, Трапезникова, Бас- 
пина, тобольскаго Полуянова и многихъ другихъ. Бъ И р
кутскѣ богатое и сильное купечество въ концѣ X V III и н а
чалѣ XIX  столѣтія составляло, пиш етъ историкъ, довольно 
могущественную буржуазію и капиталистическую олигар
хію *). Оно запі)авлядо всѣми общественными дѣлами, со
ставляло господствующую силу городской думы и м агистра
та. Бзаимная связь и солидарность буржуазныхъ инте])есовъ 
усиливали его общественную гегемонію **). Эта „обще
ственная гегемонія буржуазіи до того усилилась въ горо
дахъ, что съ воеводскимъ самоуправствомъ запугивала на- 
І)одъ и стремилась подчинить себѣ и мѣстное начальство; 
предъ нею иногда мѣстные начальники раболѣпствовали, Ку-

*) „Заншжи Сиб. Отд. Геогр. Обіц.“, етр. 189, 
•*) Ibid.
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печеская партія въ значительной степени выпудительпо со 
дѣйствовала смѣнѣ многихъ главныхъ начальниковъ края, 
напр., генералъ-губернаторовъ Селифонтова и Леццано* *).

Въ X V III ст. въ Тобольскѣ, Томскѣ и Енисейскѣ также 
образовались особым партіи купеческія, оппозиціоппыя пар
тіямъ чиновниковъ. Сперанскій отзывается, что онъ нашелъ 
въ Томскѣ сильную купеческую партію. Общественное вл ія
ніе купеческихъ торговыхъ домовъ давало себя долго чув- 
ствоваті. и послѣ трескинскаго погрома. П реданія говорятъ 
о могуществѣ и силѣ Копдинскихъ въ И ркутскѣ и за  Бай
каломъ, чиновники у нихъ продовольствовались товаромъ и 
были на послугахъ. Такъ продолжалось долго послѣ реви
зій Сперанскаго, Толстаго, и только при М уравьевѣ-Амур
скомъ былъ нанесенъ рѣшительный ударъ атому вліянію и 
силѣ бу])жуазіи за Байкаломъ. Е уда мы ня заглянемъ, мы 
видимъ слѣды огромной силы сибирскаго промышленника и 
купца. К упцы , Черные царили въ Баргузинѣ, монополія ши
роко охватывала Якутскую область, Ту))уханскій, Обдорскій 
край, Вабайкалье и Иркутскъ. Казенные подряды обогащали 
купечество, золотопромышленность имѣла свою эпопею. Она въ 
лучшее время съ милліонами въ рукахъ совсѣмъ покорила и за
полонила чиновника. Въ Томскѣ губернаторъ и все общество 
ѣздили въ великіе пра.здпики отъ заутрени поздравлять золото- 
іі])омышлепника Гоуюхова. Онъ устроивалъ для всего города и 
чиновниковъ балы и гулянья, какъ принцъ, за его тостами стрѣ
ляли изъ пуш екъ. Даже въ ІІарымѣ и Тюмени давала себя 
впать власть сибирскаго капиталиста. Это было золотое время 
буржуазіи. Окружной началі.никъ полыювался хлѣбосольствомъ, 
городничій былъ па послугахъ.

Правы эти сохранялись епг.е долго, хотя роли измѣнились. 
IКонечно, трудно повѣрить, чтобы здѣсь было что нибудь 
•общее съ новгородской исторіей. Впослѣдствіи историки ра- 
шоблачили подкладку этого древне-купеческаго склада и суть 
Ѵм’о стремленій. Исторія буржуазнаго самодержавія была 
ознаменована рядомъ самодурствъ и монополій. Импульсомъ 
усиленной дѣятельности было коі)ыстолюбіе, господство ку
печеской партіи вело къ составленію разныхъ промыпілсп- 
пыхъ стачекъ, покровительству своимъ пріятелямъ и ііроч. 
(„Сиб. Общ. до С иеранск.“ Щ апова. Б. С. О. Г. О. т . IV. 
Jt- 4 с. 188— 190).

Господство купечества было ознаменовано .злоупотребле
ніями. Все это заставило историка и лѣтописца отвернуться 
оігь этой гегемоніи и даже воздать похвалу Трески ну за по
давленіе буржуазнаго духа и его силы (Щ аповъ). По, пі)сжде 
чѣмъ быть подавленнымъ, этотъ классъ показалъ свою силу. 
К акъ и что сломило этотъ духъ стараго купечества, какъ 
выродился прежній сибирскій общественникъ въ угодли 
ваго, униженнаго буржуа, это ещ е пока не разработан
ный вопросъ въ исторіи сибирскаго города. Несомнѣнно 
одно, что старое отошло въ вѣ.чность, и мы присутствуемъ 
при другомъ фазисѣ, когда и гегемонія, и самостоятель
ность, и всякая сила этой буржуазіи исчезла. Сварливый 
духъ усмиренъ, обузданъ, начиная съ террора Трескипа. Онъ 
усмиренъ внѣшнимъ обра.зомъ (высылки Мыльникова и Си- 
бирякова, гоненія Саламатова и другихз,). Затѣмъ пошатну- 
Ofacb и экономическая мощь сословія. Тамъ, гдѣ Трескинъ и 
ёго послѣдователи нс могли ноздѣйствоваті. непосредственно.

*) Ibid. 0. 129.

тамъ къ ослабленію гегемоніи бур;куазіи и также монопо
ліи . ея было прибѣгнуто къ раззоі)енію (исторія Кондип- 
скихъ, Чеі)пыхъ и прочее). Сила была подорвана, ударъ на
несенъ и духъ буржуазіи палъ. Н асталъ роковой моментъ 
уступокъ. Сѣдовласый, потоптанный, раззоренпый старый ку
пецъ— фрондеръ умиралъ банкротомъ, опт. умиралъ въ тайгѣ 
и въ уединенныхъ .заимкахъ, но не смирялся. Это была его 
мартирологія. Теперь въ моментгл упадка общественнаго ду
ха и пониженія характеровъ можно смотрѣть па эту исто
рію съ нѣкоторою объективностью и безпристрастіемъ и, если 
не отождествлять прошлаго съ Новгородомъ, то всетаки 
нельзя не видѣть въ исторіи этого момента самостоятельно
сти, сознанія силъ собственнаго достоинства и нѣкотораго 
общественнаго отпора.

Этому торговому классу когда то было доступно пони
маніе своей общественной силы, своей независимости, само
бытности, ему выпадало па долю занять поприще въ исто
ріи. Недаромъ историкъ, преданный интересамъ парода и гу
манный въ отношеніи къ другимъ классамъ населенія, до того 
страш ился этого бyдyп^aгo, что скорѣе въ пам(|)летѣ, чѣмъ 
исторіи хотѣлъ показать всѣ недостатки этого класса.

При всѣхъ недостаткахъ и невѣж ествѣ сибирскихъ куп
цовъ, однако, т])удно не замѣтить, что когда то они были пере
довымъ сословіемъ. Молено найти въ началѣ нынѣшняго столѣ
тія въ купеческой средѣ, даже сл'ѣды проникавшаго образова
нія. Въ тѣіхъ же сибирскихъ городахъ уже въ 20-хъ годахъ на
рождались умные начитанные старики, которые предвидѣли 
зарю просвѣщенія, выводили дѣтей па поприще знанія и го
ворили пророчески, подобно одному иркутскому старожилу. „Но 
убо нріиде часъ, въ который суждено Сибири совлечь ветхія 
ризы бытія и воспріять изъ рукъ времени новую одежду жиз
ни" (см. „Воспоминанія о поѣ.здкѣ по Восточной Сибири", 
М. Александрова, «Сборникъ историко-статистическихъ свѣ
дѣній". Т. I. С.-Петербургъ. Изданіе 187.5 г., стр. 44). Эти 
старики такимъ образомъ вѣрили въ будущность крал, у нихъ 
были извѣстные нравственные принципы въ предѣлахъ своей 
дѣятельности и нѣкоторое сознаніе общаго блага. Весьма не
многіе лучшіе представители купечества сохранились отъ нрелс- 
няго времени, какъ рѣдкіе экземпляры—таковъ былъ ПІесту- 
новъ въ Иркутскѣ и другіе.

Странно, однако, что, спустя 50 лѣтъ, дѣіла совершенно 
измѣнились и измѣнились не къ лучшему, ("амая богатая 
часть купечества лишилась прі'ж няіо духа, нравственное па
деніе ея  выражается въ послѣднее время въ думскихъ діі- 
лахъ , въ индифферентизмѣ къ общественнымъ дѣламъ, оно вы
раж ается въ трусости купечества, его приниженности, отсут
ствіи всякаго чувства достоинства. Странно, что самое новое 
городовое положеніе и расш иреніе ііітвъ  самоуправленія уже 
не воскресило этой самостоятельности и достоинства.

Н апротивъ,сам ая богатая, самая вліятельная часть нынѣ 
оказывается не тольто не передовою, но болѣе невѣжествен
ною. Мы не будемъ приводить примѣровъ, но они извѣстны 
въ сибирскихъ городахъ. Это зависѣло, конечно, отъ того, 
что человѣкъ, выдвигающійся капиталомь, далеко не всегда 
обладаетъ гражданскимъ мужествомъ, развитіемъ или обра- 
.зованіемъ, по въ большинствѣ онъ именно этимъ и не обла
даетъ. Второе, когда капиталисты и больніинство город
скихъ головъ являлись грубыми неотесами— людьми, невѣже
ственными, уровень общества поднял(!я, разночинецъ сталъ
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просвѣщеннѣе купца. Мало того, въ обществѣ выдвинулась но- 
ваіі сила, это, такъ  сказать, группа образованныхъ людей въ 
Ераѣ и начинающая слагаться интеллигенція. Она пока очень 
ничтожна и незамѣтна, но идейное и нравственное влія
ніе ея огромно. Она выставила цѣлую программу і'і)аждан- 
|кихъ требованій, передъ которыми отстала купеческая nap- 
tin. Погатая купеческая партія сначала игнорировала 
мѣстную интеллигенцію, но это игнорированіе продолжалось 
недолго. Увидя, что эта интеллигенція можетъ имѣть влія
ніе на общественныя дѣла, богатое купеческое сословіе опро- 

!киііулось на нее. Мы видимъ, что эта купеческая партія въ 
Иркутскѣ почти вытѣснила образованныхъ н|)едставителей 

,изъ гласныхъ, она готова соединиться съ ві)агами піюсвѣще- 
нін, при своемъ невѣжествѣ, она вооі)ужаотся ніютивъ глас
ности, противъ печати *), она стоитъ за старые натріархаль- 
іше ноі)ядкн въ городахъ и думахъ. Возможно ли, однако, 
іакое либо п[)авствснное вліяніе съ стремленіями, борящи- 
мися и идущими пане])екоі)ъ нросвѣщенііо общества и тече
нію жизни? Сибиік'кіе боі ачи все ещ е вообі)ажаютъ себя си
лой и руководителями общества, но это только они вообра
жаютъ.

Мы слышали и знаемъ, какія мысли раздаю тся изъ круга 
образованныхъ лкідей, опасающихся, что наіггін сибирскаго 
купечества образуетъ изъ себя прежнюю олигаі>хію, мы зна
емъ, какія опасенія раздѣлялъ ІЦановъ за будущее. Пр, при 
все.мъ существующемъ (Ііактическомъ госнодствѣ, богатой ку
печеской на])тіи въ Сибири, мы должны сказать, что исто
рическая роль ея кончена, пѣсня ея спѣта. И это не потому, 
что въ Сибири выдвинулся и созрѣ.лъ об[)азованнын классъ въ 
ііамѣпъ ея , его вліяніе ничі'ожііо, нѣтъ опа проиграла по соб
ственной винѣ, но неумѣнью соі’ласовать свои инч'ересы съ обще- 

, ствеппымп, по отсутствію всякаго граж данскаго смысла, но 
консерватизму, въ силу ея неві.жества и подкладки своекорыст- 
нікъ иптеуіесовъ. У этого сословія сущ ествуета честолюбіе, 
Ьремленіе занимать общественныя должности, ж еланіе играть 
первую роль, у него изъ тщ еславія являютс,я благотворенія 
и жеі)тви для того, чтобы объ нихъ кріичали, за нихъ на
граждали, но какую это ролі, можетт. играті. въ оцѣнкѣ 
гішждапскихъ заслуіъ? Песомнѣ.нпо, что будущее за другими 
клііссами и г|)уппами. Кто я;е сообргазно новымъ требова- 

I ПІЯМЪ можетъ удовлетворить общественному служенію? Ко- 
 ̂ нечво, не тѣ , кто отличается прежде всего ненавистью къ 

, ііросвѣіщенію и охваченъ страсті.ю къ наж ивѣ. Сибирскому 
' обществу предстоитъ поискать вт. горгодскихъ учрежденіяхъ 

и выдвинуть новый элементъ образованныхъ и граждански 
поспитанныхъ людей. Объ этомъ доллены заботиться думы 
при подборѣ своихъ гласных'!., на Э'іо должна быть направ
лена вся энергія, всѣ усилія блаі'омыслящихъ граж данъ. 
Если боі'атое купечество нробуеть сосіавить комплотъ и вы
двигать представителей богатства и нев'ѣжесчва, то удер- 
жагь его отъ эч'ого можегі. болі.інинство разпочипцеіп,, 
сгрушіиревавпіихся м'Ііцапъ, этой „нуюстой чади" и демо
кратіи городовъ.

Ііесомн'ѣнно, что въ жизни городовъ и городских'!. С0СЛ0!ІІЙ 

ааступаетъ новый !!еріодъ, !'дѣ долж!!0 выразиться і!робужде- 
віе самосоз!іанія во всѣхъ слояхъ. Городское С!ібирскос об-

*) ('таі)пнія г. Бутина въ Иркутскѣ и послѣдніе подвиги г. Ми
хайлова въ Томскѣ.

іцество должно созі!ать, что ему !!ѣі'ъ пути бе.зъ угуковод- 
ства разума, образоііанія и !'ражда!!ской !!редані!ости обі!!,е- 
ственпому дѣлу.

ЭКСПЕДИЦІЯ Г. Н. ПОТАНИНА. ’

.Экспедиція Г. Н. Потаяипа, какъ мы недавно ішв'Ьіцали, 
прибыла В'ь «Батавію». Мы получили отъ спутниковъ его 
письмо оттуда отч. 17 яііііаря. Они сообщаютъ, что по выходѣ 
изъ Адена опи были в'ь мор'ѣ 50 дней. Бъ ото время они вид'ѣли 
только три корабля, мимо ііроходивіиихъ, изъ коихъ только одинъ 
прошелъ такъ близко, что можно было видѣть людей и миссъ, 
ѣхавшихъ из'ь Австраліи. Бъ Батавіи «Мппиігь» должеп'Ь былъ 
поправлять винтъ. Бъ письмѣ высказаны были иредііоложеяія, 
что имъ придется съ разрѣшенія адмирала пересѣсть на другой 
корабль, так'ь какъ «Мишш'ь» пе мозкетъ подойти близко кь 
Шанхаю. Опи предполагали быть доставлешіыміі в'ь Яифу, го
родъ у входа В'Ь Печелійскій заливъ, откуда рукой иодаті. 
В'Ь Тепь-дзиігь. Лын'ѣ получено извѣстіе, завесеиііоо ужо вь 
газеты, что, по ріісііорязкеиію адмирала, Г. ІГотамипъ сь свутііи- 
ками неремѣщепч. иа корветъ «Скобелев'!.», кото])ому дано при
казаніе немедленно доставить путешеетвеппиковь вь Сайгон'ь, 
откуда они сухнм'ь путем'ь направятся в'ь дальнѣйшее путеше
ствіе. Мы долзкнЕл прибавить, что в'ь этомч. изв’І'.стіи, появившемся 
въ «Ноиостях'ь», совершенно невѣрно означенъ составъ экспеди
ціи. Говорится, что она состоитъ изч. путешественника, его лсеиы, 
топографа Терентьева (?), извѣстнаго будто бы работами при ахалъ- 
текииской эксиедиціи у покойнаго Скобелева, и двухъ іірислузк- 
ликонъ. Мы долзкиы поправить эту ош ибку.'Г. И о'ічшин 'ь  пред
принялъ экспедицію В'Ь состав’ѣ лиші. 4 человѣкч., всѣх'ь актив
ныхъ членовъ бея'ь всякихъ прислузквикон'ь. Б'ь числѣ его то- 
вариідей находится тоііографч, Скасси, изв'ѣстный П])скрасяыми 
работами при экспедиціи С'ѣверцева, а не Скобелева, другой 
спутникъ его— студеит'ь Березовскій, участвовавшій и вь преж
нихъ экспедиціяхъ Г. Потанина. ИзиЬстио, что корветъ «Скобе- 
лев'ь» прибыл'ь уже въ Сайгонъ.

Бъ засѣданіе географическаго общестна привлекъ значитель
ное число публики докладъ изнѣстііаго Сибири ученаго, Д-ра Б. 
И. Дыбовскаго, много лѣтч. носвятиншаго изученію отдаленныхъ 
окраинъ Бостонной Сибири. I’. Дыбовскій, получившій узко евро
пейскую иявѣстпость своими работами, приглашается нынѣ па 
каѳедру лыюпскаго университета. Доклад'ь его касался ііолож(шіп 
и экономических'!, условій Командорскихч. оотропов’ь и Камчатки. 
Съ докладомч. его мы позпакомимч. въ особой сч'атьѣ. Теперь же 
долзкны сообщить, что онъ касался безутѣшнаго полоясепія Кам
чатки съ ея инородческимъ населеніемъ и сравненія ея сь 
Командорскими островами, которые спабзкаются всѣмч. необходи
мымъ отъ американцевъ. Здѣсь же былъ затронутъ любопытный 
вопросъ о котикахъ.

8 марта въ общемъ собраніи Императорскаго географическаго 
общестна выставленъ былъ присланный г. Адріановымъ костюм'ь 
свахи сагайскихъ минусинскихъ татаръ съ принадлезкностями. 
Рядом'ь съ этимъ находился переданный г. Идрипцевымь' В'ь 
собственность музея такой лее коеггомъ алтайской калмычки, 
доставленный обязательно г. Котельниковымъ изъ Бійска. Ко
стюмы эти даютъ представленіе объ одезкдѣ и украшеніяхъ 'І’юрк- 
скихъ племенъ южной Сибири. Кромѣ весьма красивой шапки 
певѣстід, обращали, вниманіе па себя нагрудникъ или ііринадлезк- 
ность сагайской свахи «него» съ привѣсками древней работы, 
показывающими искусство въ выдѣлкѣ украшеній.

6 марта въ засѣданіи отдѣленія этнографіи Императорскаго 
географическаго общества дѣлалъ докладъ князь Путятииъ.
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Докладъ этотъ представлялъ любопытный рефератъ о глиняной 
посудѣ и проияводствѣ ея во время каменнаго періода. Гончарное 
искусство, какъ извѣстно, весьма рано начало развиваться. Лек
торъ указалъ развитіе этого искусства въ ранніе періоды. Обжи
ганіе глины извѣстно въ эпоху мамопта. Ііъ Сибири по этой 
части сдѣланы были любопытныя открытія г. Черскимъ близь 
Тунки. Сибирскія открытія по этой части объяснены въ ска- 
меппомъ вѣкѣ» графа Уварова. Остатки сосудовъ и черепки 
находятся во многихъ могилахъ. Коллекціи этихт. сосудовч. и 
обломковъ могли бы собиратьолі въ сибирскихъ музеяхъ, такъ 
какъ предметъ этотъ нынѣ составляетъ любопытную отрасль 
археологіи. Прекрасная коллекція князя Путятина слулситъ тому 
доказательствомъ. Древніе глиняные сосуды носятъ отпечатки пле
тенокъ, волоконъ, травы, почекъ, березовыхъ серегъ, далѣе 
ногтей, шнурковъ и т. д. Затѣмъ идетъ орнаментъ отъ самаго 
ііростаго до артистическаго. Узоры и орнаментъ этотъ переходятъ 
па одежду. Словомъ, здѣсь масса интереса.

Па худолсественной ііередвияспой выставкѣ въ Петербургѣ 
привлекаетъ вниманіе публики картина г. Рѣпина «Не лсдали», 
которая истолковывается <вoзвpaп^euieмч. ссыльнаго изъ Сибири 
въ свою семью». Картина изобралсаетъ не столько радость, 
сколько изумленіе и даже страхъ семьи; вскочивпгая со стула 
изможденная старуха, любопытство и изумленіе дѣтей за сто
ломъ, окамепѣлая фигура молодой лсенщипы за фортопіано, 
полное недоумѣніе прислуги— все говоритъ объ этомъ. Фигура 
возвратившагося всклокочепная, въ крестьянскомъ а:шмѣ, съ рва
ной шапкой, лицо страппаго, почти ужаснаго вида. Псе это, ко
нечно, истолковывается страдапіями и «улсасной Сибирью», жалко 
только, что фигура въ русскомъ азямѣ, какого въ Сибири не 
по(ятъ. На интеллигентнаго ссыльнаго пришедшій мало похожъ; 
это скорѣе блудный сынъ изъ ночлежныхъ пріютовъ, чѣмъ объ
ясняется и страхъ семьи; па «красавца», потерпѣвшаго за под
логъ и растрату и вернувшагося изъ Сибири, этотъ типъ также 
не похожъ потому, что эти господа верпутоя во фракахъ и ще
голями. Подобные герои, какъ извѣстно, фигурируютъ довольно 
удачно въ сибирскомъ обществѣ. Пъ концѣ отъ впечатлѣнія кар
тины получается недоумѣніе и нарекаиіе па Сибирь, па нее, не
знаемую, во всемъ обвиняемую и безотвѣтную.

СЪѢЗДЫ НА ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ.

Па Ирбитской ярмаркѣ ежегодно при съѣздѣ сибирскихъ 
купцовъ вошло въ обычай поднимать различные вопросы и при
влекать къ участію вкладами и пожертвованіями купечество. Ны
нѣшняя ярмарка не обошлась таклсе безъ этого.

Мы слышали, что на нынѣшнюю ярмарку прибыло одно лицо 
изъ Тобольской губерніи уговаривать купцовъ принять участіе 
въ какой то повой сѣверной экспедиціи для изслѣдованій Обской 
губы, такъ какъ два катера, оставленные г. Моисеевымъ, стоятъ 
безъ употребленія. Памъ, въ Петербургѣ, ничего неизвѣстно о 
новыхъ затѣваюпщхся экспедиціяхъ на сѣверъ. Пе можемъ пе 
полселать имъ только побольше осмотрительности и опредѣлен
ности цѣлей. На сѣверъ употреблено столько непроизводительныхъ 
тратъ, столько экспедицій было неудачныхъ, столько потоп
лено пароходовъ, что невольно рождаются теперь вопросы, на 
сколько сѣверныя экспедиціи вызываются насущными іготребностями 
края. А между тѣмъ въ мѣстахъ, болѣе близкихъ и населенныхъ, 
кишатъ вопросы— сельскохозяйственный бытъ парода, хлѣбная 
производительность, промыслы остаются пеизслѣдованными. Мѣст
ная статистика въ плачевномъ состояніи и для занятія ею давно 
слѣдовало бы пріобрѣсти вч. Тобольской губ. хорошаго спеціалиста, 
а пе заштатнаго чиновника, не имѣющаго о пей понятія.

Словомъ, въ населенныхъ мѣстностяхъ губерніи во сто разъ 
болѣе дѣла и болѣе нуждъ, чѣмъ въ пустынной Обской губѣ.

На той же ярмаркѣ во время проѣзда консула г. Шишмарева 
обсуждался гораздо болѣе важный и жизненный вопросъ о про
веденіи чуйской дороги. Вопросъ этотъ, какъ слышно, внесенъ 
въ министерство иностранныхъ дѣлъ. Польза этой дороги созна

на и участіе купечества въ проведеніи этой чисто торговой до
роги будетъ важно.

Въ «Сибирской Газетѣ» .Ms 7 напечатанъ отчетъ съѣзда чи
новниковъ по крестьянскимъ дѣламъ подъ предсѣдательствомъ) 

губерніи. Съѣздъ происходилъ въ присутствіи чле.начальника губерніи. Съѣздъ происходилъ въ присутствіи члеі 
новъ губернскаго совѣта и директора училищъ. Изъ отчета польз! 
не видѣть, В() первыхъ, самаго привѣтливаго и сочувствепнага 
отношенія томскаго начальника губерніи кт. крестьянскимъ учреж'і 
деніямъ, на которыя опъ ѵвозлагаетъ особыя надежды. Въ своей 
рѣчи опъ порууаетъ ихъ Заботливости крестьянскія общественныя 
нужды, такъ ка^съ этнучреіі^деиія въ Сибири единственныя, за
мѣняющія земсі^ія учрежденія, мировыхъ посредниковъ и проч. Г. 
губернаторъ поручаетъ чипошіикамъ по крестьянскимъ дѣламъ по
печеніе о нуждахъ сословій, самаго многочисленнаго и нуждающа
гося въ этомъ попеченіи. Пренсняя дѣятельность алтайскихъ миро
выхъ посредниковъ, по словамъ томскаго губернатора, настолько 
удовлетворяла ожиданіямъ правительства, что нризпапо было полез
нымъ учредить такія же должііоаги для всей Вападпой Сибири. 
Представитель администраціи думаетъ, что учрежденія эти рас
пространятся и па Восточную Сибирь. Изъ личнаго знакомства съ; 
чиповшіками по крестьянскимъ дѣламъ начальникъ томской гу
берніи вынесъ самое благопріятное виечатлѣпіе и ожидаетъ отъ 
нихъ энергической помощи.

Такое отношеніе новаго томскаго губернатора къ крестьян
ским!. учрежденіямъ и самая идея сьѣзда для ознакомленія съ | 
крестьянскими нуждами пе могутъ пе обратить па себя вниманія и | 
пе заслужить самой искренней симпатіи. На съѣздѣ былц возбуждены 1 
многіе вопросы, касающіеся крестьянства,— объ опалкѣ лѣсовъ въ! 
Алтаѣ, о взносѣ руги и обязательности ея для креотьянъ— рас- і 
колыіиковъ, о натуральныхъ и денежныхъ повинностяхъ и, на
конецъ, о школахъ и сельскихъ ііопечительствахъ надъ ними, ііріі 
разсмотрѣніи послѣдняго вопроса, между прочимъ, начальникъ 'Го.ч- і 
ской губ. указалъ на находящійся въ его расноряженіц капиталъ для. 
школъ— 4 9 ,0 0 0  р. для алтайскихъ и 9 ,000  р. для другихъ школъ. 
Изъ этихъ денегъ опъ обѣщалъ отпустить сколько нулсно на 
учебныя пособія. .

Повторяемъ, самый принципъ съѣздовъ ' для крестьянскихъ 
дѣлъ весьма симпатиченъ, хотя, судя по преніямъ, въ первомъ 
опытѣ видно, что новые крестьянскіе чиновники не успѣли еще 
освоиться съ крестьянскими дѣлами и повинностями; конечно, это 
обч>ясняется новизною учрелсдепій. Мы судимъ объ этомъ съѣздѣ 
пока только изъ отчета «Сибирской Газеты».

Въ «Волжскомъ Тіѣстпикѣ» помѣщена статья подъ заглавіемъ 
«Голосъ изъ Сибири»; въ статьѣ) доказывается, что направленіе 
сибирской дороги па Самару будетъ тормозить развитіе сибир
скаго края и повлечетъ за собою большія потери для государст
веннаго казначейства. «Произвольно измѣнять экономическіе пунк
ты нельзя— говорится въ статьѣ— особенно такіе крупные, какъ 
нижегородская ярмарка, устье Камы и Казань. Естественные 
экономическіе пункты нельзя замѣнять искусственными. Измѣне
ніе торговаго пути и перемѣщеніе капиталовъ изъ однихъ цент
ровъ въ другіе неизбѣжно сопровождается торговыми кризисами 
и потрясеніемъ не только благосостоянія цѣлыхъ городовъ и 
отдѣльныхъ лицъ, но и процвѣтанія всего государства, а въ дан
номъ случаѣ нужно олсидать улсе пе потрясеній, а положитель
наго раззоренія, потому что экономическіе пункты естественные, 
центральные, какт. пилсегородская ярмарка и Казань, замѣняются 
искусственнымъ пунктомъ— Самарой, пе соотвѣтствующей ни 
центральности нижегородской ярмарки, ни центральному поли- 
женію устья Камы и Казани—центровъ волжско-камскаго бас
сейна». По слухамъ, доводы статьи взяты изъ данныхъ, выра
ботанныхъ многими городами Западной и Восточной Сибири.

Сибиряки доселѣ, какъ вѣрные вассалы, выработывали дан
ныя въ интересахъ нижегородской ярмарки; имъ и въ голову не 
приходило собирать данныя въ виду своихъ интересовъ.

Изъ Иркутска сообщаютъ, что жена генерала Иосовича вы
ѣхала уже, и это связываютъ съ отъѣздомъ самого г. Носовича.
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Также слышно, что ожидается пріѣздъ Восточно - сибирскаго 
гепералъ-губѳрпатора въ Петербургъ, одни говорятъ, для участія 
въ раарѣшеміи вопроса объ Амурскомъ гопералъ-губерііаторствѣ, 
другіе увѣряютъ, что зтотъ отъѣздъ связанъ съ разстройствомъ 
здоровья генералъ-губернатора, такъ какъ климатъ Иркутска 
для него цеблагопріятонь.

Газсказываіотъ, что въ одномъ изъ сибирскихъ городовъ въ 
канцелярію губернскаго воинскаго начальника явился командую
щій казачьею сотней, мелкій офицерикъ, по зяті. значительнаго 
лица. Онъ сталъ требовать, чтобы ему былъ выданъ авансъ на 
заготовленіе фуража для сотни. Правитель канцеляріи отвѣчалъ, 
что выдать новый авансъ нельзя, потому что не нредставлепъ еще 
отчетъ въ прежнихъ авансахъ, при этомъ замѣтилъ, что фуражъ 
заготовляется слишкомъ дорого (овесъ но 1 р. 20 к ., а па 
базарѣ 70 к .)— «А когда такъ, сказалъ командующій сотней, то 
и васъ выгонятъ, и N N  (губ. воин, начальнику) ііѳлятъ  не- 
ікійтц въ другое мѣсто». Правитель канцеляріи, заслуженный 
штабъ-офицеръ, до того растерялся отъ этой угрозы, что забылъ 
далее наномннть расходившемуся сотнику о служебной дисциплинѣ.

Не догадасшея вѣдь, гдѣ ото свирѣпствуютъ зятья.

ііам'ь пишутъ, что въ одномъ цзъ сибирскихъ патріархіѵлыіыхъ 
городовъ распространился слухъ,, исшедшій будто бы отъ лица, 
которое, зкелая застращать ісакого то маленькаго человѣчка, увѣ- 
,'рвло его, что корреспонденціи, яосылаемыя въ сПосточпое Обозрѣ- 
jiiie»,присылаются изъ редакціи къ нему па просмотръ. Если подобное 
■происшествіе было, то оно доказываеті, одинъ изъ наивнѣйшихъ, 

'jXoTH и остроумныхъ пріемовъ для застращиванія корреспондентовъ. 
I  Памъ совѣстно онроііергять подобную нелѣпость, потому что 
WO указывііло бы только па простоту (^амихъ  ̂ господъ корреснопден- 
і  *овъ. Редакція никому на npocMOTp i.̂ iSBjijHf̂ b корреспонденцій не но- 
Пылаетъ и корреспондентовъ не выдаетъ. Это дѣло наніей чести.

Еще анекдотъ. Бъ городѣ Затонляевѣ кто то изъ благород- 
Ііаго общества, играя въ вистъ съ винто.мъ, осердился па парт- 
иера и, желая уязвить его, замѣтилъ съ сердцемъ: «не даромт. 
рро васъ въ « Босточномъ Обозрѣніи» пишутъ»— всякій пользуется

Е' ’ласпостыо посвоему. Ліалко, что это только «не даромъ» сры- 
іается во времена рѣдкой откровенности. Обыкновенно лее, когда 

спрашиваютъ;— читали?— отвѣчаютъ: «съ чего я буду читать! все 
пустяки!»

Паша редакція получила изъ редакціи «Сибирской Га;іеты» 
80 рублей, поступившіе по подпискѣ въ пользу семей умершаго 
писателя С. 0 . Шашкова (23 р.) и въ пользу вдовы И. Б. Ѳедо- 
рова-О.мулевскаго, которые и будутъ пренроволсдопы по назна
ченію. Кромѣ того, получено въ полізіу семьи И. Б. Ѳѳдорова- 
Омулевскаго изъ И ркутска— 150 р., и;)ъ Тары отъ Б — ва и 
Б. Липьковой— 5 р., изъ Иркутска отъ разныхъ лицъ— 115 р.

— і---------
КОП'ЕСІІОІІДЕІЩІИ.

Зайсанскій постъ (коррссп. „Восточн. 0бозр.“). Извѣстно уже 
давно, что тарбагатайскій хэбэ-амбань Сій, вмѣсто серебра, нафа
бриковалъ бумажные кредитные билеты, но мѣстному названію, тэзы 
(тидзе), и выдавалъ ихъ войскамъ въ жалованье, прося русскихъ купцовъ 
пішнимать эти билеты, а затѣмъ обмѣнивать на серебро въ казначействѣ. 
Торговали, обмѣнъ былъ безостановочный, но вотъ уже полтора года, 
какъ выдачу серебра прекратили, и русскіе купцы, обмѣнявъ тэзы на 
квитанціи, сидятъ и смотрятъ на эти квитанціи, которыхъ выдано 
русскимъ на полмилліояа рублей. Сій обѣщался еще прошлой осенью 
выдать купцамъ ко времени ирбитской ярмарки половину; ждали, мол
чали, въ концѣ декабря изъ Зайсана поѣхали получить серебро- На 
долю зайсанцовъ приходится до 20 тысячъ. Вотъ результатъ поѣздки 
зайсанцовъ за полученіемъ серебра. Съ квитанціями разныхъ купцовъ 
ѣздили двое— довѣренный купца Грекова Ботвинъ и купецъ Темирчи.

Емильская долина, не говоря ужо про тарбагатайскія горы, нынѣ зава
лена была снѣгомъ, частые бураны подвергали норазъ жизнь опас
ности— но цѣлымъ днямъ шли они пѣшкомъ, держась за хвосты лоша
дей; ііазстояніо отъ Зайсана до Дурболоджина, резид('нціц тарбагатай- 
скаго аибаня, 120 верстъ, проѣхали только въ шесть дней. Дня два- 
три добивались они попасть къ амбапю и лично просить о выдачѣ 
серебра, но не были приняты; поѣхали въ Чугучакъ, въ 60 верстахъ; 
консуломъ нашимъ они приняты были только на С-й день ихъ пріѣзда, 
и то тогда, когда они собрались ѣхать обратно. Представитель нашъ 
совсѣмъ отказался отъ содѣйствія въ полученіи серебра по квитанціямъ, 
говоря:„какъ торговали, такъ и получайте". До пріѣзда консула амбапь 
выдавалъ торговцамъ 200 ямбъ серебра на 25 т. рублей, но, въ 
виду пріѣзда консула и при желаніи получить больше, они отказались 
получить за нолмилліопа 25 т. Отвѣтъ ли консула „получайте сами, 
какъ продавали", или другія какія причины заставили амбаня отка
зать въ выдачѣ и 25 т., такъ что никто ко времени ирбитской 
ярмарки по получилъ пи гроша, а, надо полагать, для сибиряковъ 
нолмилліопа деньги нужныя. Проѣздили наши зайсанцы мѣсяцъ, 
натерпѣлись холоду, голоду, ве]шулись ни съ чѣмъ. Вотъ и торговля 
III окраинѣ, оживляйте и поддерживайте ее, гг. сибиряки, кормите, 
одѣвайте китайскихъ солдатъ, а сами довольствуйтесь китайскими 
квитанціями и тѣмъ содѣйствіемъ въ полученіи по нимъ серебра, 
которое обѣщалъ нашъ консулъ. Тэзы первый годъ ходили за I р. 
20 к. на наши кредитные билеты, теперь же цѣна— два двухгривен- 
ныхъ, т. 0. 40 к.

Тарбагатайскимъ амбапемъ сдѣлано распоряженіе на р. Кобу, гдѣ 
стоялъ русскій от|)ядъ, доставить 600 бревенъ; назначено двѣсти 
семей, будетъ закладка китайскаго носеленія. Киргизы, которыхъ 
нашъ отрядъ въ теченіе слишкомъ года оберегалъ, несутъ теперь 
непосильные расходы, содержатъ всѣ отряды зайсанской долины, 
на что требуется только но 150 барановъ въ недѣлю, кромѣ подводъ. 
Благословляютъ тотъ день, въ который поступили подъ защиту 
русскихъ.

Иркутскъ (коррссп. „Восточп. Обозр."). Здѣшняя го]юдсі!ая 
дума издала обязательное постановленіе объ ограниченіи торго
вли въ воскресные и праздничные дни. Оно напечатано въ 

2 ,Ирк. Губ. 1іѣд.“ Мысль хорошая, по иснолнепіе пе соотвѣт
ствуетъ мысли. Редакція постановленія чрезвычайно сбивчива и мо
жетъ подать поводъ ко мнояіеству недоразумѣній. Такъ, напримѣръ, 
въ § 1 говорится, что торговля па базарныхъ площадяхъ „соб
ственно въ томъ видѣ, какъ она производится въ настоящее время", 
дозволяется но праздникамъ во всякое время; по въ какомъ же видѣ 
производится теперь, неизвѣстно, потому что ни въ этомъ обяза
тельномъ ностаповленіи, ни въ другихъ городскихъ актахъ ничего 
объ этомъ не говорится; слѣдовательно, тутъ полный просторъ про
изволу. Этотъ произволъ уже и проявился. Управа объявила, что, на 
основаніи 747 ст. уст. нар. нр. и постановлепія думы 8 августа 
1883 г., запрещается оптовый закупъ припасовъ до 12-ти часовъ 
дня; по 747 ст. дѣйствительно закунъ отмѣняется, но постановленія 
думы о запрещеніи закуповъ не было. Меясдутѣмъ, въ примѣненіи этого 
произвольнаго распоряженія управа идетъ еще дальше: она запрещаетъ 
даже мелочную нродаясу припасовъ на базарѣ до 12-ти часовъ дня. 
Далѣе, во § 2 говорится, что торговля въ гостиницахъ „никакимъ 
ограниченіямъ не подвергается"; а по § 3 „въ гостиницахъ тор 
говля ограничивается до 12 часовъ ночи". По § 1 въ праздники, 
между прочимъ, запрещается торговля до 12-ти и послѣ 4-хъ 
часовъ „съ лодокъ и т. п .“ Какимъ образомъ, напримѣръ, лѣтомъ 
до 1’2 ти часовъ держать непроданную рыбу, когда она, во первыхъ, 
нужна утромъ, а, во-вторыхъ, можетъ испортиться отъ жару? Торговля
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съ лодокъ всегда считалась наравнѣ съ рыночной. Л подъ не
опредѣленные ,и  т. н .“ можно понемногу подвести всю базарную 
то[»говлю. Точно такзі:е къ числу заведеній, въ кото|іыхъ но g 2 
торговля не подвергается ограниченіямъ, не отнесены мясныя 
лавки. Значитъ, мясо нужно покупать наканунѣ праздниковъ и 
лѣтомъ давать ему испортиться для праздника. Индію, что дума 
хотѣла составить что то хорошее; но у пея не хватило для зтого 
НН грамотности, ни толку.

Постановленіе думы состоялось 8 августа, а распубликовано 
только въ началѣ января. Изъ этого можно судить, какъ быстро ве
дутся дѣла въ нашемъ муниципалитетѣ. Немудрено, что дума до 
сей поры еще нс кончила разсмотрѣнія городской росписи на нынѣш
ній годъ. Правду сказать, скоро разсмотрѣть роспись было бы и 
довольно трудно. По замѣчанію одного изъ гласныхъ, она составлена 
еще хуже, чѣмъ въ предъидущіе годы. Но это еще не главный не
достатокъ росписи Дѣло въ томъ, что она составлена съ дефици
томъ въ 70,000 р., а если прибавить всѣ нреднолозкенныя, но но 
необходимости отлоя;енныя постройки, то весь дефицитъ дойдетъ до
150,000 р. Ксть о чемъ призадуматься. Управа не могла приду
мать ничего лучше, какъ поднять оцѣночный сбоііъ, который и безъ 
того плохо поступаетъ, съ Ѵа ®ДоРи  сдѣлать заемъ въ 00,000 р. 
Какими с]ісдствами можетъ быть покрытъ этотъ заемъ, когда на 
текущихъ доходахъ и безъ того узко есть долги, а конца дефицитамъ, 
слѣдовательно и свободныхъ суммъ на уплату долга но предвидится?— 
Управа нс сочла нулсныиъ заниматься такими пустяками. Одинъ изъ 
гласныхъ нредломсилъ ]іадикалыіыя мѣры къ улучшенію городскихъ 
финансовъ, но мѣ]іы эти только отчасти были сочувственно приняты 
думой. Всего сочувственнѣе было принято нредлозкеніе о прекраще
ніи отпуска нолиційиейстеру 3,000 р. добавочнаго исалованья и 
расхода въ 2,700 р. на сторожей при полиціи. Въ назначеніи 
этихъ суммъ дума руководилась не столько необходимостью, сколько 
особыми соображеніями, но эти соображенія не оправдались. По 
сокращеніе расходовъ на какихъ нибудь 0 ,000  р. еще не устра
нитъ дефицита въ 70,000 р. Л мемсду тѣмъ принятыя думой мѣры 
узко начинаютъ отзываться невыгоднымъ для города образомъ. На- 
дняхъ, напримѣръ, полученъ въ городской управѣ отзывъ нолицій- 
мейстсра, въ которомъ онъ отказывается отъ исполненія требованія 
управы о назначеніи слѣдствія объ одной незаконной постройкѣ; 
отказывается на томъ основаніи, что возбужденіе судебнаго преслѣ
дованія лезкитъ на обязанности унравы. Полиціймойстеръ нриэтомъ 
забылъ даже, что судебное нресзгЬдованіе начинается у насъ 
именно съ производства слѣдстія, и что прежде подобныя требова
нія унравы выполнялись безпрекословно.

Красноярскъ (корресн. „Восточн. 0бозр.“) . '  Вотъ уже слиш
комъ полгода, какъ у насъ существуетъ „дамскій“ комитетъ для 
всномоществованія переселенцамъ изъ Россіи, но до настоящаго времени 
мы не. имѣемъ никакихъ печатныхъ свѣдѣній объ его дѣйствіяхъ. 
Знаемъ, что онъ основанъ но почину начальника губерніи, собирается 
періодически въ н])исутственной комнатѣ енисейскаго губернскаго 
правленія водъ предсѣдательствомъ супруги губеішатора, занимается 

.сборомъ нозкертвованій и раздачею пособій нуждающимся переселен
цамъ- и только. Болѣе подробныхъ извѣстій объ его дѣйствіяхъ 
нѣтъ и почерпнуть неоткуда. Л между тѣмъ самое существованіе 
его такой ваигный, се|іьезный фактъ, игнорировать который было бы 
непростительно.

Что комитетъ не дремлетъ— это намъ хорошо извѣстно и дока
зывается срзвиителыіо успѣшнымъ сборомъ, образовавшимся отъ 
добровольныхъ взносовъ и спектаклей: за все время существованія

комитета, какъ пере,давали намъ, къ концу 1883 года собрано до 
3,500 руб.

Забота сообщеній комитету ,о нузкдахъ переселенцевъ, оставшихся 
на зимовку въ красноярскомъ ок|іугѣ, возлозкена на к)іасноярскаго 
исправника II., но да позволительно намъ будетъ усомниться въ 
филантропическомъ влеченіи этого должностнаго лица, извѣстнаго 
намъ слишкомъ коротко по газетнымъ извѣстіямъ, на которыя до 
сихъ поръ но появилось ни малѣйшаго онроверзкенія. Очень можетъ 
быть, что въ данномъ случаѣ онъ также „дѣйствуетъ", и благодаря 
его гуманному в.\іѣніательству пособія приходили во время, но это 
только одно наше нредполозкеніе. Повторяемъ,. что несообщеніе 
посредствомъ печатнаго слова о ішлномъ ходѣ работъ комитета ста
витъ послѣдній въ какое то изолированное отъ общества и поэтому 
неблагонріятное для самаго дѣла нолозкопіе.

Обратимся къ другимъ явленіямъ нашей общественной жизни. 
Бъ одной корреспонденіи я уясе сообщалъ о начальной школѣ для 
дѣвочекъ, нііедііоложенной къ открытію, въ ознаменованіе коронаціон
наго то|ія:ества, красноярскимъ мѣщанскимъ обществомъ. Сборъ на 
школу въ настоящее время достигъ болѣе 2,000 рублей, но, къ 
созкалѣнію, в с л ѣ д с т в і е  т о г о  т о л ь к о  о б с т о я т е л ь с т в а ,  
ч т о  г о р о д с к а я  у п р а в а  но мо з к е т ъ  с о з в а т ь  г л а с 
н ы х ъ ,  т. е. нормы, требуемой по закону абсолютно для по
становленія объ отчузкденіи городской земли подъ школу, постройка 
затормозилась на неопредѣленное время. Нужно замѣтить, что многіе 
изъ прежнихъ гласныхъ (въ томъ числѣ и бывшій голова П.) нри- 
косновепны къ дѣлу хищничества городскихъ общественныхъ суммъ 
и имущества, производившагося систематически въ теченіе трехъ 
послѣднихъ лѣтъ, вслѣдствіе чего эти гласные и и з б ѣ г а ю т ъ  
сношеній съ новыми представителями общественнаго управленія. Когда 
завершится благое начинаніе— певозмозкііо предсказать, потому что 
въ виду подобныхъ хотя 'комическихъ, тѣмъ не менѣе существенно- 
неодолимыхъ препятствій развился общественный индифферентизмъ, и 
сборъ на школу совсѣмъ прекратился.

Томскъ (корресн. „Восточп. Обозрѣн."). Къ объясненію деба
товъ и споровъ, ведущихся у насъ по поводу открывшейся лечебницы, 
а также источника ихъ и болыіаго мѣста самихъ эскулаповъ, поз
воляю себѣ сообщить о состояніи аптечнаго дѣла въ нѣкоторыхъ 
сибирскихъ городахъ, примѣръ коихъ поучителенъ и для насъ.

Постановка аптекарскаго дѣла и нузкдъ в])ачеванія по вездѣ въ 
Сибири нормальна. Бъ большинствѣ сибирскихъ городовъ суп;ествуетъ 
не болѣе двухъ аптекъ- одной казенной и одной частной. Иногда при
30,000 городскаго населенія, при громадности раіона, населеніе ко
тораго на пріискахъ, въ селахъ и даже уѣздныхъ округахъ поль
зуется городской, аптекой, здѣсь возможно не только существованіе, 
а и полное процвѣтаніе одной и дазке двухъ аптекъ; на это между 
прочимъ указываетъ количество рецептовъ, выпущенное въ одной вновь 
открытой амбулаторіи,— 58G1 шт. въ три мѣсяца. Выгоды, чисто 
коммерческія, разумѣется, открытія третей аптеки во многихъ горо
дахъ сознаются тѣми, кто изъ ,то]іговли человѣческимъ здоровьемъ" нс 
стѣсняется устроить гешефтъ. По право на открытіе новой аптеки 
дается но нрегкде, какъ число рецептовъ въ существующей аптекѣ 
дойдетъ до 15,000 шт. Уясъ, конечно, не въ обиду аптекарямъ ме
дицинскій дснартамептъ опредѣлилъ эту норму и разсчиталъ, что 
это количество рецептовъ не только покроетъ всѣ расходы аптеки 
и дорогой трудъ писанія сигнатуръ и наклеиванія ярлыковъ, но и 
даетъ, кромѣ того, барышъ ея владѣльцу. Аптекаря, какъ извѣстно, 
этимъ не довольствуются, имъ давай больше. Поэтому въ аптекахъ 
обязательно ведется особая система. Памъ сообщаютъ, что въ одной 
сибирской аптекѣ по книгамъ, которыя „ р е в и з у е т ъ "  губернское
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медицинское начальство, число рецептовъ никогда не доходитъ до
15,000 шт.; ergo, нельзя и давать разрѣшенія на третью аптеку. Иѣкто 
Л. аптекарь продалъ аптеку нѣкоему господину 15. и взялъ 30,000 ба
рыша за это, да, кромѣ того, продавая аптеку, имѣлъ въ виду от
крыть новую и зналъ, конечно, возможно это или нѣтъ. Почему-то 
Л. на аптекѣ не настаивалъ, но служившій у него і'. К. заявилъ 
врачебной унравѣ о категорическомъ желаніи имѣть аптеку и тре
бовалъ разрѣшенія. Самъ инспекторъ въ это время отсутствовалъ, 
а за него правилъ, помощникъ, не знавшій, какъ въ этомъ слу
чаѣ поступить. Нѣкто К. составляетъ записку о дѣйствительномъ ко
личествѣ рецептовъ въ аптекѣ Л., которое превышало 25,000 шт., 
причемъ указалъ на громадную і)учную продажу и отпускъ лекарствъ 
на пріиски. Если .дѣйствительнотсоличество отпускаемаго не попадало 
въ книги, то потому, что этого нс желалъ аптекарь съ помощниками,

- , ші иааъ же чнепокторъ врачебной унравы ревизуетъ книги, нс замѣчая
пробѣловъ изъ году въ г о д ъ. Обыкновенно все это дѣлалось такъ: въ 
[юцептурной книгѣ при переходѣ съ одной страницы на другую отбрасы
вали двѣ-три сотни такъ, чтобъ циі|)ра дѣйствительно стоящей сотни и 

к цифра, которую оставляютъ, были внѣшнимъ образомъ схолси и броса
лись бы въ глаза, при перелистываніи книги. Напримѣръ, въ послѣдней 
строкѣ страницы стоитъ 7 ,850 , на первой строкѣ слѣдующей страницы 
стоитъ 7,350 или изъ 2525 можно сдѣлать 2325. Точно также посту- 
пали и съ ручной продажей, но тамъ и контроль былъ меньше; прода
дутъ въ день на 5 руб., а запишутъ на 2 руб. Отпуски лекарствъ,' 
всегда большіе, па пріиски, въ округъ, въ книги нс записывались 
вовсе, отчего, конечно, цифра отпуска дѣлалась еще болѣе фиктив
ною. Не смотря на то, что г. К. раскрылъ тайны аптечной кухни, 
одно лицо прилетѣло съ своей запиской и затормозило дѣло откры
тія новой аптеки, а г. К уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ, говорятъ, 
хотѣлъ сообщить о томъ же самомъ медицинскому департаменту, и 
послѣдній обѣщалъ ему, но слухамъ, свое і»азрѣшеніе. Намъ из
вѣстна ірфра барыша, очищенная отъ всякихъ расходовъ и кон
трибуцій, какую получаетъ иная аптека, она равняется 12,000 р. 
въ годъ. Понятно послѣ этого выраженіе въ мѣстной печати, что 
аптеки выгодно торгуютъ „человѣческимъ здоровьемъ"! Появилась въ 
городѣ даровая лечобница для бѣдныхъ, приблизительный отпускъ 
которой въ годъ достигаетъ 21,000 рецептовъ, и опять понятно, 
всѣ аптекаря ополчились противъ этой лечебницы.-

Ачинскъ (корресн. „Ноет. Обозр."). При пашемъ судопроиз
водствѣ часто случаются различные курьезы, хотя большею частью 
оканчивающіеся трагически, тѣмъ не менѣе нс лишенные въ суще
ствѣ нѣкоторой комической подкладки. Вотъ, нанр., одинъ изъ 
нихъ. Въ нашемъ округѣ яіилъ—былъ богатый еврей -  крестья
нинъ Билю къ. Однажды онъ какъ то заспорилъ съ односельцемъ 
па сельской сходкѣ и выразился: „чтобы васъ черти побрали и съ 
вашими праздниками!". Выраяссніе это, какъ обнаружено слѣдствіемъ, 
было допущено Билюкомъ въ виду отказа мужика отъ уплаты 
долга до какого то праздника. За малое неумышленное выраяеніе 
Билюкъ былъ посаженъ въ острогъ на время производства слѣд
ствія. Богъ вѣсть, сколько стоило ему освобожденіе, но только онъ 
освободился, и по рѣшеніи дѣла былъ приговоренъ къ 80 ударамъ 
розогъ за коніупство. Восемьдесятъ ударовъ не шутка. Какъ из
вернуться? Ні»оситъ мужикъ, кланяется и жертвуетъ на ясгутобой- 
ную братью 500 ]іублей. Происходитъ^ конечно, дѣлежка, и иснолненіе 
приговора возлагается па полицейскаго падзи|)ателя С— на. Г. С—въ, 
не долго думая, доноситъ, что приговоръ иснолнонъ. По вотъ высту
паютъ на сцену два свояка: столоначальникъ полиціи Ч. и засѣдатель 
окружнаго суда 0 .— извѣстный впослѣдствіи подъ именемъ засѣдателя, 
рыболова. Губернскому начальству подается ими доносъ, и назна

чается новое слѣдствіе. С—ва и Билюка заключаютъ въ острогъ; дѣло 
тянется около трехъ лѣтъ и выходитъ рѣшеніе: Билюка отдать на 
четыре года въ томскую арестантскую роту, куда онъ и нрепровоис- 
дается, а о С— вѣ, какъ о должностномъ липѣ, дѣло идетъ 
своимъ порядкомъ. Меяіду тѣмъ Билюкъ подаетъ апііелляцію въ 
цысшую судебную инстанцію, которая черезъ два года признаетъ 
его невиннымъ какъ въ нервомъ нрестунлепіи, т. с. въ кощунствѣ, 
такъ и во второмъ, въ подкупѣ должностнаго лица на подлогъ, и 
дѣлаетъ распоряясевіе объ освобоясдепіи Билюка изъ роты. По рас
поряженіе это уже по застаетъ мужика въ живыхъ: арестантская 
рота покончила его дни. С— въ же продолжаетъ сидѣть въ острогѣ, 
пока и ему по выходитъ 'рѣшеніе слѣдующаго рода; что хотя и 
слѣдовало бы его подвергнуть наказанію по такой то статьѣ, по 
принимая во вниманіе долговременное содерясапіо его подъ стражей 
и то обстоятельство, что онъ не привелъ приговора въ исполпепіе 
надъ невиннымъ человѣкомъ— отрѣшись его отъ должности.— Съ 
тѣхъ поръ С— въ (поступившій уже снова на службу въ Енисей
ской губерніи) получилъ прозвище „ачинскаго правосудія*.— Л вотъ 
сп;е другой случай: въ Подсосенскомъ селѣ нашего округа совер
шено убійство крестьяниномъ Лопатинымъ, зажиточнымъ муялі- 
комъ, крестьянскаго сына К]швова: у жертвы, по медицинскому 
осмотру, оказалась раздробленною голова и въ минуты угасающей 
лензни горло было перетянуто удавкой. Слѣдствіемъ доказано, что 
убійство совершено въ банѣ дома Лопатина, гдѣ собралась дере
венская молодежь на посидушку. Во время посидушки затѣялась 
игра „въ свадьбу", при чемъ молодежь обоего нола, но обычаю, 
существующему въ этой мѣстности, раздѣлилась па пары и пога
сила свѣчу, а въ это время, по показанію одного изъ бывшихъ 
тамъ парней, „Васька (Лопатинъ) пыхъ въ двери съ пальмою",
т. е. вошелъ съ зажженнымъ пукомъ лучинъ и, увидя свою дочь 
въ парѣ съ Кривовымъ, стащилъ послѣдняго съ полки и, порѣшивъ 
его, вывезъ за село и бросилъ около дороги. Раскрытіе этого пре
ступленія стоило большихъ трудовъ, такъ какъ молодежь, запуган
ная Лопатинымъ, долго не выдавала его; наконецъ, все таки онъ 
былъ изобличенъ. Рѣшилось дѣло такъ: Лопатинъ, признанный ви
новнымъ въ нанесеніи безъ умысла на убійство смертельныхъ ранъ, 
въ ііаздраясепіи и запальчивости, приговоренъ къ 80 ударамъ ро
зогъ... Конечно, мы ничего не имѣемъ нр“отивъ мягкаго рѣшенія, но 
но можемъ обойти вниманіемъ слишкомъ широкаго пониманія губерн
скимъ судомъ условія „смертельныхъ ранъ", і’аздроблепіе головы 
и затѣмъ въ „минуты угасающей жизни" петля на шеѣ... какъ 
хотите,— слишкомъ уясе смертельныя рапы!... Для такихъ ранъ въ 
уголовномъ кодексѣ существуетъ другой терминъ... Теперь и сопо
ставьте порціи лозъ, назначенныя «сибирскимъ правосудіемъ" въ 
первомъ и во второмъ случаяхъ, съ предварительнымъ тюремнымъ 
заключеніемъ въ обоихъ.

Кузнецкій огругъ (корреспонденція „Восточнаго Обозрѣнія"). 
Хотя и принимаются администраціей мѣры, указанныя въ законѣ 
противъ падежа, но онѣ ничего не помогаютъ, такъ какъ кре
стьянство само часто сопротивляется всѣмъ этимъ мѣрамъ или не 
исполняетъ ихъ: такъ крестьяне снимаютъ кожи съ палой скотины или 
зарываютъ трупъ первой налой скотины у себя на дворѣ, думая, что, 
если первую скотину вывезетъ, то за нею и остальныя околѣютъ. 
Какъ извѣстно, съ невѣжествомъ труднѣе бороться, чѣмъ съ эпизоотіей. 
При всемъ этомъ и сельскія власти не доносятъ своевромеппо о 
появленіи болѣзни, а доносятъ тогда, когда болѣзнь уже распро
странится. Такъ сперва пишется раноіітъ отъ старосты о появленіи 
болѣзни въ волостное правленіе, которое въ свою очередь доноситъ 
въ полицейское упі)авлспіе, а это послѣднее въ губернское правленіе,
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которое сносится съ нрачебной уіірішой о посылкѣ ветеринарнаго 
врача для прекращенія эпизоотіи и т. д. все по начальству, а болѣзнь 
не ждетъ и дѣлаетъ свое дѣло. Пріѣзлсаетъ, наконецъ, ветеринаръ 
въ селеніе, въ к(,торомъ больной скотъ, и спрашиваетъ старосту. 
Ну что, староста, какъ падежъ?— Да, славу Богу, прекратился.— 
Слава Богу, говоритъ обрадованный ветеринаръ, а большой былъ у васъ 
упадокъ? Да, ничего, почитай— ни одной скотины въ деревнѣ не 
осталось, окромя тслятишекъ, опять отвѣчаетъ староста. То есть, 
другими словами, отъ двухъ — трехъ тысячъ рогатаго скота нс осталось 
ни одной взрослой скотины, кромѣ телятъ; вотъ и понятна та 
паника, какая происходитъ въ деревнѣ при появленіи заразы: плачъ 
и стонъ стоитъ по улицѣ, когда вывозятъ со двора поилицъ и кор
милицъ, какъ называютъ крестьяне роіатый скотъ. Вѣдь нелегко 
домохозяину—крестьянину вывезти со двора въ недѣлю десять, двад
цать или тридцать скотинъ, а здѣшній пародъ держитъ по многу 
скота какъ для молока, такъ и для продажи. IIoн5^тoнъ также 
и нижеслѣдующій разсказъ: живетъ въ одной доровііѣ баба, мужъ 
у пей въ солдатахъ, у ней двое ребятъ, которые кормятся единствен
ной коровой; въ деревню занесена эпизоотія, корова околѣла, а бабу 
вынимаютъ сосѣди изъ петли.

Однакожъ подспорьемъ крестьянамъ въ нынѣшнюю невзгоду яви
лись порядочные заработки на каменноугольныхъ копяхъ въ нашемъ 
округѣ, такъ какъ, кромѣ двухъ старыхъ— Повобрчатской и Соминской, 
стали еще разработывать три новыхъ —Прокопьевскую, Бѣловскую и 
Кольчужипскую, а таклсе заработки по добыванію и перевозкѣ лсс- 
лѣ:шой руды, потому что въ 1884 году на здѣшнемъ Гурьевскомъ 
заводѣ предположено увеличить производство желѣза втрое противъ 
прежнихъ годовъ.

Л'БСОУСТРОЙСТБО ВЪ СИБИРИ.
(Письмо въ редакцію).

Педаішо «Восточное Обозрѣпіе> *) принесло извѣстіе, 
что для Западной Сибири будетъ оргаіш.зовапо управленіе 
государственныхъ имуществъ; содержаніе этого учрежденія 
будетъ стоить 108 тысячъ еясегодпо, въ составъ учрежденія 
войдутъ 35 лѣсничихъ, 72 объѣ.чдчика и 200 лѣсниковъ. 
Лвлнется ііопросъ, сь какою цѣлью предполагается оі>га- 
пизовать учрежденіе, съ полицейской ли, фискальной, чтобы 
пи одно неоплаченное бревно не ушло изъ лѣса, или для 
научныхъ цѣлей, ради введенія раціональнаго хозяйства и 
правильной эксплоатаціи лѣсныхъ матеріаловъ? Если послѣд
нее предположеніе вѣрно, то указанный составъ спеціалистовъ 
крайне неудовлетворителенъ и не оправдаетъ радужныхъ на
деждъ. Чтобы ввести правильное лѣсное хозяйство, необходимо 
разсортировать лѣса по ихъ значенію относительно числен
ности населенія и могущаго быть спроса на древесный ма
теріалъ, опредѣлить удобныя, неудобныя и обезлѣсенныя 
пространства, раздѣлиті, лѣса по древесной породѣ, возрасту, 
приросту и проч., а  і'лавиое у с т а н о в и т ь  ю р и д и ч е с к і я  
г р а н и ц ы б о р о в ъ  и л ѣ с о в ъ, п р и п а  д л е ж а щ и х ъ  к а з 
н ѣ . Для. достиженія этихъ цѣлей необходимо: 1) отмежевать 
лѣса, принадлеж ащ іе казнѣ , точными и несомнѣнными при
знаками, чтобы каждый К2)естьяпинъ, городской зкитель, по
купающій лѣсъ, подрядчикъ и тому подобныя лица могли

*) J\i 51 „Восточнаго Обозрѣнія" за 1883 г.

знать, гдѣ начинается исключительное лѣсопользованіе казнга 
и гдѣ лѣсопользованіе обывателей; 2) подробно снять ситуа
цію лѣсопъ и 3) пршігаисировать.

Примитивное собираніе съемки крайне иеудовлетвори- 
тельно; на страницахъ «Восточнаго Обозрѣнія» въ Л« 11 
прошлаго года уже ука.зывалось, на сколько песонершепна 
техника. Снимать по такъ называемымъ параллельнымъ ли
ніямъ, это тоже, что на зыбкомъ грунтѣ строить домъ безъ 
фундамента. Обходить окружную границу въ 170 верстъ 
длинною цѣпью, не имѣя ни одной опорной точки для кон
троля работъ, можетъ только «самоучка», получающій со
держаніе меньше любаго ремесленника.

При сущсствуюяі,ихъ межевыхъ .и съемочійлхъ средствахъ 
Сибири, на бумагѣ разобью тъ просѣки, начертятъ квадра
ты, вычислятъ площ ади, а въ натурѣ ничего не сдѣлаютъ; 
такъ было до послѣдняго времени, такъ будетъ и съ орга
низаціей новаго управленія государственныхъ имуіцествъ, 
которое поглотитъ средства, но едва ли дастъ матеріалы 
для хозяйства, пока режимъ бывшаго западно-сибирскаго и з
мѣренія не будетъ въ корнѣ измѣненъ.

Е два ли кто будетъ спорить, что 91-тысячіінй доходъ съ 
попенной платы, которымъ такъ кичатся бывшаго состава 

^лѣсные чины и который, вѣроятно, нослузкилъ главнымъ мо
тивомъ къ организаціи въ 3. Сибири управленія государствен
ныхъ имуществъ, произвелъ только опустошеніе страны и былъ 
одной изъ причинъ къ лѣснымъ пожарамъ. Всѣ говорятъ, что 
преж де пожаровъ было меньше; это заявляю тъ ж ители сѣвера, 
объ этомъ разсказываютъ въ К урганѣ и другихъ мѣстахъ. При 
попенной платѣ, за каждымъ отпускаемымъ бревномъ нузкно 
слѣдить,— необходимо имѣть столько лѣсной стражи, сколько 
рубятъ человѣкъ въ лѣсу, каждое дерево нужно контроли
ровать, посмотрѣть, стоитъ ли оно 13, или 8 копѣекъ; погонятся 
за пятачкомъ или одной копѣйкой, а  въ другомъ мѣстѣ хищ 
ный подрядчикъ подкупилъ крестьянъ, взялъ билетовъ на 1 
рубль, а  рубитъ и сплавляетъ на тысячи. Крестьянинъ, чтобы 
скрыть слѣды преступленія, іюдзкнгаетъ лѣсъ, и послѣдній 
горитъ на тысячи верстъ, пока боръ не кончится или слу
чайная преграда, напримѣръ, і>ѣка или поляна, не остано
витъ пожара.

Просѣковъ и лѣсосѣкъ, предохраняющихъ отъ распро
страненія пожара, па необозримое число перстъ нѣтъ. Крестья
не, получая лѣсъ за нопеппую плату, рубятъ небреясно: вер
ш инникъ, сучья отбрасынаютъ, лѣсъ засаринаютъ и дѣла
ютъ легко воспламеняющимся. Н икакая дорогая и усилен
ная стража дѣлу не поможетъ, пока крестьяне не получатъ 
опредѣленныхъ участковъ лѣса за  подесятинную плату.

Пусть законъ ограничитъ щ)аво пользованія лѣсомъ па 
отведенномъ участкѣ, пусть правильная рубка производится 
по указаніямъ лѣсничихъ, по въ то ж е время необходимо, 
чтобы крестг.япе знали, что этотъ лѣсъ ихъ общественный 
и пикто его срубить не можетъ безъ ихъ па то согласія, 
его не могутъ продать кулаку-нодрядчику. Теперь крестьяне 
говори тъ -руб и , катай , гдѣ х о ть , «па наш ъ вѣкъ  хватитъ», 
все одно, кулакъ вріѣдегь, все заберетъ, рука то загребистая, 
подъ самымъ домомъ, да на сплавѣ выберетъ. И рубятъ 
молодой, недозрѣлый лѣсъ, пере:ірѣлый же стоитъ, дрях
лѣетъ и разруш ается, а  нершинпикъ да сучья ж дутъ нер
пой искры пеосторояснаго пастуха или бродячаго промышлен
ника.
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Лѣсу нъ Сибири въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже недо- 
•стаетъ, югъ обеалѣсенъ, въ Омскъ ужо теперь подии- 
маю'іъ лѣсъ на пароходахъ вверхъ по Иртышу, «само- 

f плавный» лѣсъ юга сталъ дороже поднимаемаго на па- 
іроходахъ. Изъ Ишимскаго и Курганскаго округовъ, жит- 
|ницъ Сибири, происходитъ усиленное выселеніе въ ЛлтиГі и 
!другія мѣста п о  н е д о с т а т к у  т а к о г о  н е о б х о д и м а 
го м а т е р і а л а ,  к а к ъ  т о п л и в о .  Лѣса, предназначенные 
въ исключительное пользованіе крестьянъ, скоро упичто- 
ш ю тся; поэтому казалось бы полезпнмъ утздѣлить участки, 
даваемые крестьянамъ въ надѣлъ, на двѣ части: за пер
вую часть брать меньшую плату, :т  вторую, если они ее 
будетъ эксплоатиі)Овать,— большую, тогда крестьяне, зная, 
что будутъ наказаны рублемъ, не .запродадутъ своего лѣса 
подрядчикам'!, и т. п. и, можетъ быть, обратятся къ лѣсораз
веденію, кото])ое печуждо и теперь сибирскимъ крестьянамъ. 
Ш» сколі-ко необходим'!. л'ѣс!!оп !іад'ѣлъ, па столько же !!е- 
іфимѣнимы нормы земель!!аго надѣла въ Сибири, какъ на- 
рушаю!ція исторически сложившееся скотонодо-землед'ѣльче- 
свое хозяйство страі!ы, хотя !!астоятолы!ая необходимость 
въ ТОЧНОМ’!, измѣреніи земель бол’ѣе чѣмъ необходима.

Къ сожалѣнію, статистическія сн’ІіД'Ьпія объ измѣреніи 
сибирскихъ земелі. не опубликовываются, и !іикогда !!е бы
ваютъ извѣст!!ы ошибки И петочі!ОСТи работъ, котоі>ыя тяже
лымъ бремс!!емъ ложатся на государст!іеп!!ое казначейство и 
на !іародъ. ІІяіь ужзъ переспят'!., -десять разъ !!Овѣрить одну 
и ту же съемку вошло въ обыкі!Ове!!Іе; і!а бумагѣ съемка 
дешева, а па дѣл'ѣ'  оді!а и 'іа лее ])або'!'а входитъ въ пѣ- 
СК0Л1.К0 лѣтъ. Воті. !І,И(1)рЫ, КО’!'ОІ)ЫЯ поучитель!!0 доказыва
ютъ, какъ В'!, министерств'ѣ государстве!іпыхъ иму!п,еств!. 
идутъ безуспѣшно у)аботы на сѣверѣ. Въ Олоі!ецкоп !’убер- 
ніи 1 межевой „самоучка" снимаетъ 3,2(И) д., а !!овѣряетъ 
.4,240 д., т. е. дѣлаетъ шаѴъ впередъ и шагъпа;!адъ;въВо- 

ілогодеіеой тоже, въ ІІррмской губ. 2,00,') д. снимаетъ, а 8,4.68 
'дес. повѣряетъ и;)ъ съемокъ прежнихъ л'ѣтъ, т. е. прапи- 
тчільство тол!.ко 'Д утсходуетъ на новыя изм'ѣре!!Ія, а '’Д 
суммъ идутъ па ис!іравлопіе старыхъ !’рѣховъ. В'ь Вятской 
іи.‘зул!.'і'аты еще безотрадп'ѣ.е, .зд'ѣсь !!очти въ О ужзь боль
ше пові'.ряется и передѣлывается работъ, !іежели і!роизво- 
дится !іиовь.

ѣіели на такія же съемки будутъ оі!ират!,ся лѣсоустрои- 
телі.!іыя работы і}апад!!ой Сибири, то мы о'гъ дуніи ліосов'ѣ-
туемъ Г!’, лѣснымъ чинамъ к і. !!имъ и і!е !іриступать.

Ор—та.

КРЕСТЬЯНСКАЯ КОЛОНИЗАЦІЯ НЪ СЕММРЪЧЬЪ.
Когда новгород!і,ы !!ачали проникать на Вос'гокъ своими 

колоніями, иодвигаяс!. по сѣнерішй окраинѣ и но пеі!роходи- 
мымъ лѣсамъ, ими пеизб'ѣжпо і!утеводили только рѣки, по 
берегамъ которыхъ !!реимупі,ествен!іо и оспо!іались !!Очипки, 
займипщ, поселенія. Для сеі'О по большимъ р'ѣкамъ (Кама, 
Сосва, Тура) имъ приходилось с!іускаться внизъ, а !!о при
токамъ ихъ (Косва, Я йва, Чусовал, Сылва) под!!Иматі,ся 
вверхъ. Помимо рѣкъ имъ нельзя было оріентироваться въ 
выборѣ мѣстъ для своихъ колоній, какими бы извилинами 
и зигза!'ами ни приходилось обходить по рѣкамъ ту или 
другую мѣстность.

Съ !!аденіемъ Новгорода въ 1471 году, Пермь присое- 
динс!іа окончательно къ московскому государству, и дѣло 
устроенія городовъ перешло въ воеводскія руки. Поэтому стали 
преобладать, пі)авилы!0 или неправильно, стратегическія со
ображенія, а эко!!омическія соображенія о будущемъ остались 
!!а второмъ !!лан’ѣ. Воеводы начали строить остроги. В!!рочемъ, 
подвигающаяся „буюдячая русь" продолж.чла дѣло .занятія зе
мель ещ е долі'о, по новгородскимъ традиціямъ; воеводамъ даже 
не было иозмож!!Ости услѣдить за этимъ, да и на умѣ у нихъ 
было другое: кормленіе и погоня за наживой. Такъ пли 
и!!аче, по !ірсжде всего справедливо признана была потреб
ность— „!!ріобрѣтепную (Великопермскую') область з а щ и 
щ а т ь  отъ нападенія сосѣднихъ враждебныхъ народовъ". 
Н вотъ, преяеде всѳ!’0 ( 1472) первымъ воеводою, :!авоевате- 
темъ Великой Перми, княземъ Оедоромъ Иестрым ь осі!Овапъ 
былъ городокъ Покча; воеводы, управлявш іе страною, сна
чала жили въ немъ *). И нынѣ тутъ Покчепское село.

Коло!!изація !!ап!а въ Семир'ѣчьѣ отъ этой первой коло- 
ПИЗа!!ІИ ОТД'ѢляеТСЯ ДЛИ!!!!ЫМЪ !!ерІОДОМЪ, !!0 M!J можем'!, и 
здѣсь найти сходстве!!!іыя черты. При дпиягепіи !іаі!!емъ изъ 
Сибири за р. Иртышъ въ Киргизскую степь, въ Семирѣчье, 
а въ послѣдствіи и вч, Ваилійскій край, !!рямо па югъ, сна
чала пролаі'али дорогу и ставили цѣпь пикето!іъ Спмѣстѣ 
0!!и же и !!Очтовыя станціи); кое гдѣ строили укрѣпленія и 
водворяли і!оселепія исключительно военныя, казачьи. .Лишь 
съ покореніемъ Ташкента и съ учрея{де!!іемъ туркестанска!'о 
генеі).злъ-і'убеі)паторства (1807), когда прип!ло время поза
ботиться объ экономическомъ устроеніи края въ pen(la!it съ 
!!Отреб!!ост!.ю болыняго „обрусспІ!!" его, началась сельская 
колоішзація.

ІІачалисі.-„бумаясные" вызовы желаюіцихъ і!ереселиться 
на свобод!!Ыя земли въ Семир’ѣченскую область. Ус!!'ѣхъ вы
шелъ, противъ ожиданія, необыкновенный, по имъ мы обя- 
за!!ы счастливому стеченію обстоятельствъ, и отнюдь по „бу- 
маж!іымъ" вызовамъ. Сюда поворотили гѣ переселснііы, ко
торые шли тоі'да па Амуръ **). Благодаря этому, „б]юдячая 
рус!.“ ])а:!омъ бросилась населять этотъ край. Немедленно 
!!уяс!!0  было распрод’ѣлять !іупкты селъ и дереве!!!..

Хотя мы живемъ не въ л'ѣсахъ непроходимыхъ, а на со- 
веріпеп!Ю открытой м'ѣстпости, на степяхъ, и даже главный 
центръ областной администраціи находится на такой высо
тѣ, что на сотни верстъ кругомъ все !!Идпо, такъ что дав!!о 
имѣлись опред’ѣлеі!!!Ыя свѣд’ѣі!Ія о долинахъ, урочищахъ, 
холмахъ, и адми!іистраторъ уже 10 лѣтъ ранѣе зпа.іъ 
край, какъ свои !!ять !іальцевъ; однако же потребовались 
еще особыя оз!!акомлепія съ мѣстностями, і!ужпо б!лло поближе 
опред'ѣлить, гдѣ именно, па какихъ урочи!цахъ и сколько 
моясно водворить !!ереселенцевъ. Пригодітость мѣстъ для посе
леній !!реимущестпенно обусловливалась тѣмъ, есть ли вода въ 
да!!!!ой М’ѣстпости, если пѣтъ, то можно ли ее провести ары
комъ и откуда именно, для орошенія полей. Па сѣверѣ, ко
нечно, этого вопроса не существовало; эта особенность—па
ша. Конечно, можетъ быть, по скорости дѣла, безъ казу
совъ !!е обходилось при такихъ требованіяхъ и при пеобыкно-

*) Послѣ пожара Покпи въ 1535 году управлепіѳ перѳяесено въ 
Чордшіь.

**) Подробности см. въ моей ст. сКолонияація Оемирѣчья», «Турк. 
Вѣд.» 1873 г. JNi 8.
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«ошюмъ наплывѣ переселенцевъ. Принтомъ, помимо воевод
скаго раснредѣйеніл пунктовъ,переселенцы сами высматрива
ли мѣста и наявлали иногда, что они „облюбовали" мѣ
стечко такое то. Уѣздные начальники изъ воеппыхъ, хоро
шо знающ іе правило: „ноги въ рядъ, шельмы" 1“— пе всегда 
отчетливо понимали и аккуратно иснолпяли хозяйственныя и 
экономическія задачи невоеннаго дѣла и нерѣдко произво
дили путаницу при запросахъ областнаго начальства но опре
дѣленію мѣстъ. Доноситъ, нанримѣ])ъ, одинъ уѣздный началь
никъ, что на Маловодной можно посолить 150 семействъ 
(дворовъ). Оказывается, что это писарь хватилъ вмѣсто 15-ти. 
Областное правленіе, открывъ особый „столъ перечисле
н ій", нри внезапно явивш ейся массѣ просьбъ о желаніи пе
реселиться въ Семирѣчье изъ разныхъ губерній субъектовъ 
„бродячей руси", было чрезвычайно обременено неизбѣж
ными (на Руси) формальностями канцеляризма. Только что 
оно начнетъ группировать переселенцевъ, напримѣръ, для де
ревин Маловодной, но доставленному свѣдѣнію, а  люди, до- 
розка временемъ, ул:е двинутся туда, какъ вдругъ тотъ же 
уѣздный начальникъ доноситъ, что на Маловодной больше 
15-ти дворовъ поселить нельзя. И  снова группировка и бу- 
магонисаиіе, снопа перотаскивапіо людей но другимъ дерев
нямъ.

Иногда крестьяне, назначенные па „такое то" мѣсто и 
въ „такомъ то" числѣ, ііріѣ:іжаютъ всѣмъ обозомъ но на
значенію, но оказывается въ натурѣ, что они „облюбовали" 
заранѣе мѣсто пе тутъ, а верстъ К) выше или низке но ска
ту долины. Отведенное зке мѣсто негодно, н вновь тасканіе 
по переднимъ присутственныхъ мѣстъ съ просьбами о пе- 
редвилсеніи. Потъ одинъ примѣръ, гдѣ догадливость кресть
янъ спасла ихъ отъ излишнихъ проволочекъ. Отводятъ мѣ
сто нод'ь село Тургепь, дворовъ на сто, указанное весьма 
нетрезвымъ воеводою (какихъ здѣсь было не одинъ). Дѣло 
узке къ осени, па зиму надо успѣть какъ  нибудь заш ала- 
ш иться съ ребятиш ками и съ скотиной. Мѣсто оказалось на 
такомъ дуванѣ, что ж ить невозможно: „портянки па пле
тень новѣсиш ь—сдуетъ, курица сядетъ— унесетъ вѣтромъ, 
а вѣтра постоянные, день и ночь и почти круглый годъ",— 
говорили послѣ старики. Здѣсь, дѣйстви'гелыю, есть такія 
мѣста, куда дуетъ, упираясь въ извѣстную точку, вѣчный 
вѣтеръ, направляемый регулярно изъ какого нибудь ущелья 
наш ихъ громадныхъ хребтовъ *). Но извѣстное д'ііло:

— Молчать и )іе разсуждать! такіе, сякіе...
Дѣлать нечего, время лѣтнее ушло, перезимовать надо 

успѣть приготовиться. По весною, рано вся деревня, сгово
ривш ись, разомъ наклала па возы все; даже маленькія хаты 
и амбарушки поставили па телѣги, запрягли своихъ воловъ 
и марш ъ дружно, ночью, выпіе къ горамъ па 10 верстъ и 
давай строиться на новомъ мѣстѣ.

— Что будетъ, то и будетъ, авось не сгонятъ. Давай 
пахать пашни, сѣять хлѣбъ и вообще распоряж аться, какъ 
у себя дома, вѣдь „земля Поиалі".

Уѣздный воевода, мѣсяца чре.зъ д ва—три в;ідумалъ обо- 
.зрѣть свои поселеніи. Выпилъ, по обыкновенію, здорово, легъ

*) Таковы: пикетъ Ллтыяь-Омель, село Чиликъ, выселокъ Илій- 
скій (ночами тихо). Таково происхожденіе надувныхъ холмовъ, коихъ 
не міао. Джиль-арыкъ (вѣтрен. ручей) — пикетъ; отсюда наввйніе 
горы: Джиль-айгы])ъ (вѣто))Ъ жеребецъ), гдѣ не усидѣть никому па 
верховой лошади и проч., и проч.

въ тарантасъ „вошелъ въ Т ургень". И везутъ въ Тургень 
настоящ ій. „Вашескородіе, пріѣхали!" —  Со:іваті. мужиковъ.

Собрались, стоятъ, шапки сняли.
(Смотрѣлъ, смотрѣлъ воевода съ [цюсонокт,- и изрыгнулъ:
— Л что т а к іе -с я к іе .. .  довольны? Какое славное мѣсто 

я  вамъ выбралъ!
Кланяются въ поясъ:— Мноі'о благодарим!, вашескородіе, 

гдѣ бы намъ, дуракамъ, самимъ выбрать такое мѣсто. Вѣчно 
будемъ B ora молить.

У'Ііхалъ.
—  Пу, слава тебѣ. Господи, сошло съ рукъ.— Теперь въ 

этомъ селѣ болѣе 100 домовъ и каменная церкош.. Мѣсто 
дѣйствительно хо[юшее. Старики мпіі лично |)азсказывали 
это.

Другой случай еще оригинальнѣе. Его мнѣ сказывали и 
поі)еска.зывали не крестьяне сами, а очевидцы другіе.

.Лѣтъ 12— 13 назадъ, генералъ самі. поѣхалъ обозрѣвать 
начинаю щ іяся поселенія и область вообще. Пріѣзжаетъ въ 
К— скій уѣздъ. Воеводою тамъ былъ [тогда полковникъ В. 
Ѣдутъ всѣ верхомъ по степи. Генералъ велитъ показывать 
ему начинающіеся поселки.

— Е щ е пи одного нѣтъ, ваше пр... во, отвѣчалъ уѣзд
ный начальникъ. Крестьяне ещ е не прибыли.

Но такъ как'ь пункты поселеній уже намѣчались, то 
нужно было ихъ осмотрѣть, ѣ дутъ  дальш е, псе верхомъ, по 
степи, которую видно на далекое разстояніе. Вдругъ, вдали 
изъ-за упала показались свиньи. І’еиералъ вопросительно 
взі’ляпулъ па полковника. Свинства, можетъ быть, и до насъ 
въ кирги.зской о])дѣ бі.і.іо достаточно, ио русскихъ свиней 
(а киргизскихъ не, бываетъ) вт. степи никогда не можетъ 
быть. Свиньи явно иоказывають, что по близости непремѣн
но пріютились хохлы или москали. Подъѣзжаютъ -къ увалу 
и видятъ— цѣлая русская деревіш  и нѣсколько стариковъ, 
поставивъ столикъ и снявъ шапки, приготовили хлѣбъ соль 
для встрѣчи генерала. Генералъ уже нахмурился не на ш ут
ку, иолкошіикъ .пож елалъ провалиться, сильно сконфузив
ш ись.—Но... об])атились къ крестьянамъ:

— К акъ, что и почему? и т. под.
—  Да мы, ваш е превосходительство, уже третье лѣто 

тутъ землю нашемъ.
Полковникъ кон(|)узился кресцендо.
—  Кто же вамъ отвелъ землю, кого сіірапіивали посе

литься и т. д.?
— Д а мы, вашескородіе, султану дань за землицу пла

тимъ, мы не даромъ, оправдывались мужички.
Тутъ ужъ уѣздному воеводѣ, дѣйствительно, стало край

не неудобно. Но это была хорошая, почтенная, не грязная 
личность, не пьяница и не взяточникъ, и генералъ понялъ, 
что старика обманывали его подручные, доносиншіе о посе
леніяхъ.

Дѣлать было нечего, починокъ вышелъ е е  воеводскій, а 
па манеі)ъ новгородскій. Выть по сему. „Н азвать деревню 
Фортуіікой и укрѣпить за ней землю".

— Л что тутъ нриі'одно вамъ, мужички?
—  И шибко ладно, велите тутъ жить ваше благородіе...
—  Л ііутка, подать сюда сулгана!
Чре.зъ нѣсколько времени, изъ недалеко отстоящ аго аула ве

дутъ одного изъ челоказаковъ, которые здѣсь постоянно то торга
шествуютъ, то роль муллы розыгрываютъ, а въ сущности— об-
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маныиаютъ народъ и |)усскихъ ііростачконъ, какъ и случи
лось на сеП ранъ.

Пу ужъ этому іісеіідо-султану досталось... ІІроиалиться 
сквоэь землю не прокалился, а  с ъ  э т о й  земли далеко ни- 
швырнули.

Сущность (|іакта вѣрна, но за точность словъ не ручаюсь, 
да и не въ словахъ дѣло.

Какъ поразговоришься, бывало, въ любой деревнѣ, такъ  
вѣдь цѣлую поэму можно нарисовать о разныхъ казу
сахъ, выкидываемыхъ и со стороны самихъ субъектовъ „бро- 
дичей І’уси“ . !5а первое время „Туркестанскихъ Вѣдомо
стей" мною дано было немало очерковъ о Семирѣчьѣ, ста
тистико-экономическаго содеі>жанія, а картинки для Kaj)- 
тивокъ собственно дѣло не мое. Я скромный бытописатель 
и ради этого только записываю кое что.

Изъ тридцатилѣтнихъ моихъ наблюденій по Россіи, С и
бири и Туркестану, я  убѣдился и много лѣтъ уже доказы
валъ въ печати, что пеі)есѳлепіями руководитъ у насъ па 

- Ууси не одна неисходшін потребность улучніенія быта ('хотя 
это и самое главное), но и традиціи бродяжничества *). Пу, 
развѣ это не „бродячая Русь"! Б]юдячая то она бродячая, 
да ва умѣ то, въ большинствѣ случаевъ, у нея не худое 
дѣло; „.землицы бы намъ, пахать бы надо", вотъ это въ 
основѣ и прежде всего. И это добро. Всѣ же тѣ, котоі)ые 
лричисляются къ городамъ, да если при томъ они )іе реме
сленники, совсѣмъ Д1>угое дѣло. Эти люди— съ зародышами 
іірямаго кулачества, и за ними наблюдать надо. '

Сообщу только ещ е одинъ фактъ.

*) Въ вілшсупом. „Колонизаціи Семиі)ѣчья“ и ді)угихъ моихъ 
статьяхъ много точныхъ данныхъ собрано.

Вскорѣ, НО занятіи нами Кульджи, пріѣзжаю я , по пору
ченію, въ село Чиликъ. Всегда разговорюсь съ мужиками, 
все разспрошу. Между прочимъ, лысый крестьянинъ Воей
ковъ и его товарищ ъ (фамилію забылъ) начинаютъ мнѣ раз
сказывать, какъ ихъ выпроводили изъ Кульдиси таранчи. Въ 
качествѣ „развѣдчиковъ землицы для своихъ", пригодной для 
пахоты, они двое па своихъ волахъ забрались лѣвымъ бере
гомъ Или въ Кульджу, не разсуж дая о границахъ земли ])ус- 
ской и не ])усской, даж е не зная того, что въ то ^ві)емя 
проникать туда было совершенно опасно, для ))усскихъ, ,да 
еще безорузкныхъ. По этихъ простодушныхъ людей спасъ 
случай. Въ то самое время но правому берегу р. Или наш ъ 
военный отрядъ ні)иближался узке къ Кульджѣ, для взятія 
ея, что та])анчамъ было хорошо извѣстно, а Воейковъ и 
комп, и не подозрѣвали этого. Ихъ въ Кульджу пустили (не
дѣли за двѣ до ея покоренія), не обижаютъ, даж е кормятъ 
и поятъ, полагая, что эти люди посланы нашимъ правитель
ствомъ для того именно, чтобы, въ случаѣ нанесенной имъ 
обиды со стороны таранчей, имѣть право русскимъ покорить 
Кульджу.

—  Все ліідно, только никакой сдѣлки о землѣ подъ вы
селокъ и пашни не мозкѳмъ добиться, говоритъ Воейковъ, 
іідругь, насъ потурили изъ Кульджи, такъ взяли да съ бы
ками и вывели и проводили нѣсколько верстъ. Л въ слѣ
дующую ночь слышимъ— пальба: Кульджу русскіе взшли, и 
давай мы улепетывать поскорѣе домой, въ ^Іиликъ. — Стру
сили, да Вогъ сохранилъ.

Несомнѣнно, что Семирѣчье, руководимое сначала казен
нымъ путемъ, подъ конецъ обязано всѣмъ той же вольно- 
народной кресті.янской колонизаціи.

Зенковъ.

ИЗЪ ЛѢТОПИСЕЙ СКОРБЯЩАГО ГРАДА.
( Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) .

Просматривая лѣтописи нашихъ городовъ, я  встрѣтилъ 
(Трапныя сказанія. Паш ъ Ушаковскъ (кто бы могъ ожидать 
on него) когда то отличался особенно свободолюбивымъ ха
рактеромъ, а  купечество умѣло это показать — „оно но только 
прибывшаго къ намъ бригадира не почитало, но къ с}іѣнѣ 
онаго всѣ старанія прилагало", пиш етъ лѣтописецъ. „Самъ 
господипЧ) бригадиръ долженъ былъ у богатаго купечества 
заискивать и къ Ксенофонту Михайловичу ^(убукову на 
пок.іонъ являться. Ксено(1)Оитъ Михайловичъ тогда былъ го
ловою, • „дикій былъ онъ человѣкъ". „Иокоршсь", говорили ему, 
,не покорюсь!" отвѣчалъ онъ и махалъ только чубукомъ, 
и ничего С'і. нимъ подѣлать нельзя было. Пріѣзжаетъ 
бывало бригадиръ унраш ивзт. Ксепо(()онта Михайловича еще 
остаться в'і. головахъ и вмѣстѣ съ обществомъ начинаетъ 
молить его. Ксенофонтъ крѣпился да и скажи; „что, гово
ритъ, служить, пріѣдешь къ начальству "просить, просишь — 
все обѣщаютъ, а  пріѣдеш ь домой, глядь— тебя въ затылокъ". 
Бригадиръ ТЭКЪ и опѣшилъ, онъ съ вѣжливостями и поли
тикой, а Ксено(|юнтъ напрямикъ. Онъ ему тутъ публично 
предъ обществомъ вычиталъ всю ршцею. Таковъ былъ Ксе
нофонтъ обпі,ественникъ!“

Читая эти страницы, которыя впослѣдствіи были названы 
просто „истоізіей нашего самодуі)Ства", я задумался.

Скажите, каковъ былъ Кондратъ то! Съ самимъ бригади
ромъ не соглашался и носъ кверху поднималъ, наперв'- 
коръ ему шелъ и „къ смѣнѣ его всѣ сйособы прилагалъ". 
Самодуры., самодуръ, по при всемъ самодурствѣ нельзя было 
отнзп'ь у пего извѣстнаго чувства силы и сознанія достоин
ства. Онъ добивался, говорятъ, „олигархіи", „гегемоніи", какъ 
ставятъ ему въ упрекъ, положимъ, по опъ все таки не былъ 
„халуй" и „хамъ".

Въ своемъ дѣтствѣ я  помню еще і'ордаго сибирзскаго Кон 
драта Въ ого (феодальномъ замкѣ съ - кладовыми, наполнен 
ними чаями, съ крштыми дворзами, гдѣ грузились обозы, (фѳо 
дала, окрзуженнаго подобострастными приказчиками и должпи 
камн. Прзестолъ его быль изъ сырюмятной кожи и цибиковъ 
Я видѣлъ, какъ передъ нимъ лебезили уѣздные чиновники 
какъ самъ окружный начальникъ ласково обрзащался съ нимъ 
какъ юлилъ городничій и какъ около него стаями брюдили 
приказные, (зжидая оброненной синенькой во врземя кутежа. 
Л что это были за пирзы! Нѣсколько тысячъ, взяты хъ на 
одну карзту, изчезали въ одну ночь. Музыкантамъ кидали
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сотенныя. Уѣздный чиновникъ, присутствовавшій при оргіяхъ, 
благоговѣлъ, млѣлъ и довилъ „благоволеніе" ртомъ на лету. 
Кондратъ иногда, во время ноноекъ,этого чиновника, за не
большое вознагражденіе, для потѣхи садилъ подъ столъ.

Припоминаю я  гордый, зычный голосъ т — сісаго барж е
ваго хозяина Т —цкова, рычавшаго и фыркавш аго на при
казчиковъ и одинаково па приказныхъ, помню разныя по
дачки отъ откупщиковъ и униженный видъ съ одной сто
роны и величественную осанку съ другой.

Да все это было. Я помню даж е юныя мечты наши:
— „Нѣтъ, онъ рѣшительно въ коттонъ-лорды выйдетъ. Вотъ 

только немножко ему вымыться", говорили мы. Мнѣ казалось, 
что Кондрату доступно совершенствованіе. При его силѣ, при 
его капиталѣ ему все будетъ облегчено. Онъ и безъ того 
первое сословіе, что же будетъ впослѣдствіи. П ѣтъ, исторія 
рѣшительно за нимъ! Одни протестовали противъ этого и 
кипятились: „не хотимь буржуазіи"; мы тогда все это, по- 
подобно всѣмъ молодымъ республиканцамъ, рѣпгили гдѣ то 
па чердакѣ, въ составѣ, каж ется, если не измѣняетъ память, 
троихъ: меня, Сени Ерыжкипа и Миши Смиреннова. Сии- 
репновъ былъ самый крайній, впослѣдствіи онъ сталъ исправ
никомъ и показалъ же онъ буржуа.зіи— у одной купчихи, цѣлуя 
І»учку, даж е брилліантъ изъ кольца выкусилъ. Другіе болѣе 
умѣренные примирились съ пепрелоягностью іііакта и искали 
утѣш енія.

— Мы начинаемъ исторію, помню, говорилъ мнѣ въ юности, 
старш ій братъ, не нужно раз[)ывать пока связи съ буржуа
зіей, опа все таки общ ественная сила, которая ещ е при
годится, опа дастъ капиталъ па науки и искусства, оіТа про
свѣтится, она узнаетъ свою силу, она пойметъ общ ествен
ное дѣло. Мы „простая чадь“, „меньшіе лю ди", незамѣт
ные бѣдннки, безсиліе, ничтожество, и цензъ, и выборы въ 
ея рукахъ.

И я начиналъ вѣрить. Мнѣ грезились въ будущемъ 
просвѣщенные буржуа, Кондратовы дѣти , окончившіе курсъ 
въ университетахъ, покровители искусствъ; мнѣ рисовалось, 
какъ они выступали парламентскими ораторами въ  нашихъ 
думахъ, какъ  они отстаивали городскіе классы и интересы 
„простой чади", какъ они защ ищ али свободу мнѣнія и пе
чати, какъ  строили университеты и т. д. При всѣхъ этихъ 
грезахъ шевелилось у меня, і)азночинца, по столько чувство 
самолюбія и зависти, сколько какое то замирающее боязли
вое чувство за будущее. А ч'ію, какъ  э'і’отъ представитель 
„схлюздитъ" и повернетъ въ сторону своихъ интересовъ, а 
съ нимъ повернутъ пауки и искусства.

Но чувство вѣры въ совершенствованіе всѣхъ породъ 
на свѣтѣ и даже наш ей буржуазіи не могло не заговорит],. 
1І;)авда, были Барановы, Нередовщиковы, но были и Мыль
никовы, и Сибиряковы у Сибири. Выдвигались же Салама- 
товы, челобитчики за  населеніе.

И вдругъ чрезъ нѣсколько лѣтъ  нужно ж е было постиг
нуть меня разочарованію. Вмѣсто прежняго независимаго 
Кондрата и будущаі-о коттоиъ-лоі>да, я увидѣ.тъ лисью бри
тую (І)изіономію новаго представителя промышленности, съ 
заискивающимъ взглядомъ пробирающагося, поджавъ хвостъ, 
осторожно къ ічубуковскимъ монополіямъ. Л не встрѣтилъ 
уже въ немъ гордаго духа и прежняго голоса — ду
бинка Трескина его усмирила. Непреоборимый его „артику

ломъ" пробралъ, а  одинъ реформаторъ прямо сказалъ: „не 
платить этому шельмецу долговъ!" н кошель Кондрата лоп
нулъ. Пришлось вновь наж ивать, накоплять, но не по- 
преяснему. Прежнее уже миновало.

Исторію перероікденія, и усмиренія Кондрата одинъ и :іъ 
наш ихъ американцевъ новѣйшей ({)ормаціи передалъ, мнѣ 
въ двухъ разсказахъ „о нынѣшнихъ и прежнихъ време
нахъ", которые привожу :здѣсь буквально.

СКАЗЪ СТАРОЖИЛА 1-ый.
ЗАМ ИРЕННЫ Е.

— Если вы хотите Энать на счетъ грабежовъ, то скажу 
вамъ, сударь, наж ива преж де не такъ давалась. Правда и те
перь накопляются милліоны, но какъ накопляются. Прежде ты 
самъ былъ голова, владыко всего, запусти руку въ пушнину, 
и милліонъ готовъ; поѣзжай къ инородцу и бери своей ру
кой. Спросите, какъ  Салтановъ въ Турухапскомъ краѣ во 
время эпидеміи и мора инородческія стойбипщ объѣзжалъ и 
своей рукой бралъ. Тепері. не то! безъ исправника тоже 
нельзя это сдѣлать, пригласи въ управу да тамъ ты еі'о 
облупи, да малицу на двѣ части, а прежде вся купцу шла. 
Это разъ. Второе— занятія  теперь не тѣ. Пушнина мало 
даетъ, а раскидывай кабачки, строй винный заводъ. Пу, тутъ 
возня съ акцизными, бери приговоръ отъ общества, подводи 
механику, а  это развѣ даромъ дается?.. Теперь золото— прежде 
пудовали, а  нынѣ золотничаемъ, да ;юлото еще будетъ 
или нѣтъ, а  прежде всего ищи па спиртѣ нагнать свои вы
годы, да на рубахѣ рабочему. Въ этомъ прежніе золотопро- 
мынілепиики не нуждались. Горные исправники пр('жде че
стнѣе были, пріѣхалъ къ промышленнику, угостился, взялъ и 
ушелъ. Теперь нѣтъ , присосется, и конецъ. Никакими день
гами не ублаяшші,, не отпадаетъ. Теперь и ііаш ъ братъ, ку
пецъ, другъ друга сосетъ, ростовщичествомъ сталъ занимать
ся, намъ же деньги сталъ давать за 25®/q въ мѣсяцъ, а  то 
и больше, дома въ заклады бе])утъ, своихъ же обираютъ и 
своего брата съѣсть готовы. Для всего потребовались свои (|юр- 
тели и подмазки. Прежде за долги івшлъ и сорва..іъ съ плечъ 
шубу, нынѣ городничаго попроси. Вотъ купецъ теперь и 
долясенъ въ дружбѣ житі>, потому онъ безъ городничаго ни
что. Возьмите казенные подряды, намъ теперь безъ нихъ 
нельзя, а  они развѣ даромъ даются?.. А банкротство, вѣдь это 
цѣлая махинація! Забралъ деньги, штатить не хочется, ты эту 
музыку сочини. Не умѣй заі)учиться и въ полиціи, и въ граждан
скомъ, и въ словесномъ судѣ, вѣдь тебя въ острогъ по взыскань- 
ям'і, засадятъ, Нуясно постараться, чтобы тебѣ сказали: „не 
плати милый другъ, ничего тебѣ не будетъ". Пу, тогда и дѣй
ствуй! а вѣдь ты спроси, сколько разъ  иной у насъ банкротился?! 
Онъ банкротился, да у пего же и милліоны подъ конецъ 
ясмзни. А какъ это сдѣлано?! Пе будешь подводить механики, 
не будешь жить въ ладу и ничего этого пе добьеші.ся. А то 
еще иной умудрится— обанкротится, другихъ оберетъ, да еще 
казенную субсидію за это выпросить!.. Пе ублажи онъ, не покло
нись, какой дадутъ отзывъ? „Да какая нее этому мошеннику, ска
жутъ, можетъ быть субсидія и за что— онъ чужія дены 'и заі’ребъ, 
сколько сиротъ по міру пустилъ, пе умѣлъ своего дѣла ве
сти и капиталъ свой сохранить, съ чего ж е ему казенныя
деньги для растраты давать"! И сказкутъ „резонно, казен
ныя деньги не для того созданы". А поклонись, покорми кого 
слѣдуетъ, будь ласковъ, тутъ заведутъ иное: „ въ снисхозкденіе къ
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неусыпной дѣятельности и промышленнымъ заслугамъ, для под
держ анія коммерціи въ краѣ и развитія заводскаго дѣла, въ 
виду неиредвидѣннаго песчастія, происшедшаго ота всемір
наго потопа, землетрясенія и прочихъ непредвидѣніш хъ при
чинъ, выдать такому-то камаринскому сыну 200,000 рублей 
на поправку". Н ѣтъ, сударь, тепериче надо ж ить въ мирѣ со 
всѣми!

СКАЗЪ СТАРОЖИЛА 2-ой.
НЫНЧЕ НЕ БЕРУТЪ.

— Нынче торговому человѣку жить не въ примѣръ тяжелѣе. 
И странно,— выдумаете, берутъ съ насъ? Никоимъ образомъ! 
Гдѣ вы слыхали, чтобы съ насъ брали? Да спросите дааіе 
мужика. Развѣ хоть единый скаж еть вамъ, что съ него 
исправникъ, или засѣдатель взялъ, такъ  и.зъ рукъ взялъ. 
Никогда! ни Ноже мой! нынче не берутъ-съ! Это ужо (ю 
времени Сперанскаго и его ревизій вывелось. Нынче угостить 
можешь, винъ разныхъ тамъ рублей но (і, а у богачей и но 
дороже бутылочку, сигарки тамъ сотню въ сто рублей, это 
можно, 311 кусочекъ іш п ы хъ ... Л брать, ни Ноже мой! Нъ бо- 
бостопчикъ молено съиграть, въ геперальскіГі, такъ въ вечеръ 
нѣсколько сотняжекъ проиграть —это можно- Китайскихъ ве
щей привезти, мѣховъ, чаю, ну, конечно, за деньги, но не но 
({іактурѣ, а по своей цѣнѣ— вещь стоитъ 500 р. или 1000 р;, 
купецъ поставь ее  въ І00  р., потому купецъ грабитель и 
лиганяі'о не долженъ брать. А это все таки не за
даромъ. Нынче не бе])утъ, пи Ноже мой! Квартиру отдать 
па хорошихъ условіяхъ купецъ чиновнику можетЪ; и даже 
губернатору, лошадей поставить, сани, сбрую —все это онъ 
можетъ изъ признательности чувствъ. Но брать съ купца, пи 
Ноже мой!... Опять, когда нуждается чиновникъ (а они всѣ 
нуждаются, ш таты-то знаете), куда долженъ онъ обратиться, 
опять къ купцу. У меня тятенька откупіцикъ былъ, такъ  
въ прежнее время взятки съ пего все виномъ брали къ 
празднику— кто нолведра, кто ведро, кто два, по чину. Такъ 
всѣмъ и разсылали. Нынче но то, водку можно въ кабакѣ 
купить за деньги. Л позвольте въ долгъ одному 15 р., дру
гому 25, третьему 50 и такт, далѣ.е, а потъ одинъ предсѣда
тель, такъ тотъ изъ Питера нріѣхаль и девя тый годъ ліиветъ 
нъ Сибири въ г. Эатонляенѣ— тысячъ но пяти проживаетъ, все 
въ долгъ, потому изъ деі)Овни нс шлютъ, ничего не подѣ
лаешь! Н ѣтъ, нынѣ поберутъ! Это Боже сохрани и слуху нѣтъ 
объ этомъ! Л то ещ е иные начальники на благотворенія по
шли. М нѣ, говорятъ, не-нуисно, а  въ человѣколюбивое обще
ство. На то у насъ и пословица нынѣ , и а д о  д а т ь  въ чело- 
ві.колюбивое общество", или „ой, парень, придется платитт. 
въ челов'І.колюбивое общество". А чтобы такъ  брать, ни 
Боже мой!

Позьмемъ такж е тяжебныя дѣла. Прежде бі.івало, въ зем
скій судъ, как'і. въ свое мѣсто, иденіь, квартальный тебя у 
дверей дожидается и нрошепьевъ не нуяиіо. Секретарю си
ненькую въ нрисутствіи на столъ, и все тебѣ подписано. Квар
тальный ничего не гоіюрчлъ, а  взглянетъ—видитъ, что вт. jiy- 
кахъ у васъ двуі'ривенныі., ;і самъ ужъ бѣж ить, догадался, что 
нужно. Нынче не то, приди, изложи словесно, потомъ пись
менно, марки приложи, подай, зайди разъ, два, три и ни
чего не дождешься. Скажутъ— „па домъ ступай"! Если ты 
не умѣлъ прійти какъ слѣдуетъ, „дома пѣтъ— въ канцеляріи", 
въ канцелярію —„домой уѣхамш и", опять на домъ, „въ к ан ц е

лярію —уѣхали", такъ ты и будешь, какъ Каинъ, между до
момъ и канцеляріей ходить всю ж изн ь... Нынѣшнему судо
производству насъ одинъ судья научилъ. П ріѣхалъ въ го
родъ, къ нему бумаги, прошенія и вь  каждомъ прошеніи 
то рублевка, то синенькая, по состоянію (такъ заведено 
было). А онъ, возьми, да и выкидай всѣ. „Это, говоритъ, что! 
Нынче не берутъ"! Что же, думаемъ, слава Богу! Только 
ждемъ. Дѣла у судьи копятся, а онъ цѣлый годъ въ карты 
играетъ и въ судъ не ѣдетъ. Господи, что ж е это будетъ! 
Другой годъ дѣла копятся. Вышли изъ терпѣнія, приш ли, 
на колѣни стали.— „Что ж е, молъ, дѣла? сродственники въ 
тюрьмѣ си д ятъ " .— Да? говоритъ.— Точно т а к ъ !— А я, гово
ритъ, не зналъ!—пу, что же, пусть посидятъ!— Ваше-ство, го
воримъ, помилосердуйте, дѣла поспѣш ите, въ вашихт. ру
кахъ!— „Н ѣтъ, говоритъ, дѣла лежа ть въ канцеляріи— очереди 
ждутъ. Нельзя, господа,— чиновники не успѣваютъ, штаты 
малые, людей нѣтъ. Ныньче вѣдь не берутъ, сами знаете,—  
дѣла пусть полеж атъ", а самъ опять въ карты играті. уѣхалъ. 
Такъ мы взвыли... П ять разъ па поклонъ ходили, па колѣ
няхъ стояли.— Что вамъ, говоіштъ, нужно? нынче вѣдь не 
берутъ, ну, и ждите! Т акъ онъ насъ, такъ проманежилъ, такъ... 
Ну, правда, черезъ полгода домъ пача.гь строить трехъ этаж 
ный, лошадей, заимку завель, залоі'и сталъ купцамъ давать. 
Дѣла очереди дождались послѣ этого. Его безкорыстіе и на
чальство знало. Ну, и мы узнали! Н ѣтъ, нынче не берутъ. 
Ни Боже мой!

'і’акъ вотъ новая политика, подумалъ я , —мѣшокъ смирился 
и покорился, он'ь ношолъ па сі'ачку. Богъ откуда исторія 
пышныхъ обѣдовъ, но поводу которыхъ пишетъ лѣтописецъ, 
что „ниі'дѣ нѣтъ такого раболѣпія и заискиванія, какъ  у 
сибирскаго купечества". Въ самомъ дѣлѣ, никто не сосчиталъ 
доселѣ, во сколько десятковь тысячъ обошлись обѣды горо
довъ (нѣкоторые обѣды въ городахъ обходились въ 7000 
руб. каждый), жертвы на просвѣщеніе были пичто въ срав 
неніи съ этими обѣдами. Бипоградъ, апельсины, груши и 
пеіісики зрѣли, „наклонялись надъ столами", и это было уже 
дороже старых'!,, лсирпыхъ естественныхъ произведеній— ому
лей, осетровъ и моксунов'ь. Это было не старое патріархаль
ное поднесеніе „подлеліащаго" публично на блюдахъ, не 
былъ извѣстный презентъ червонца въ бокалѣ, оічего выпив
шій засѣдатель падалъ со стула, увѣряя, что подавился. *) 
Н'іітъ, эго была и.зощреппая кулинарнымъ искусствомъ дань 
в’Ька. Такова же исторія современныхъ пикниковъ, которые 
по новости приходилось цояснять особымъ прим'ѣчаніем'ь для 
приглашаемых'!, лицъ,подписавш ихся н а никііикъ,„покорп'ѣйпіе 
де просятъ озаботит!,ся объ экиі!ажах'!> для !ірогулки“ **) (сдуру 
то экипажи, !!0Яи!ЛуЙ, отпустятъ домой). Эа этими !!икниками 
!!!ли брил!,я!!ты і!а свад!.бу, чернобурныя шубки съ новыми 
({іасонами.

Исторія эта рисуетъ весь тра!'измъ Ко!!дратова !!Оло- 
женія и всю исторію е!'о !'ражданскаго мужества. Съ і!асту- 
пленіемъ кан!і,еляріи и регламепта!ци !!ротивъ Кондрата ско- 
пилас!. туча, эта, туча была изъ дѣлъ, !іаі!равле!іныхъ !иінего 
въ раз!!ыхъ судах'ь. Мачал’ь рвать Коі!драта !!риказ!!ый !!искарь, 
!і!ічала тащ ить судейская щ ука, а бриі’адиръ !!ризваль и 
такое благотвореніе !іредложилъ, что Кондратъ рѣпіилъ,—

*) Старый сибирскій анекдотъ.
''"'‘) Изъ приглашенія одного города.
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ему смерть пришла. Тогда онъ придумалъ пыходъ. Послѣ 
сытнаго об'І'.да oh'j. паялъ подъ руку соігіітпина, внелъ его въ 
своей (|»еодальпый аамокъ, обставленный выписанной волоче
ной мебелью, провелъ въ спальню къ доче])и и скааалъ: воаьми 
ее, милліонъ въ приданое, и будемъ жить мирно.

Это была ті)агедія Ифнгепіи въ Ушковскѣ, которая имѣетъ 
быть скоро ноставлена на мѣстной сценѣ.

Монтекки и Конулетти нрекііатили споръ, они слились, 
стачка была совернгена. По за  то ушаковскимі. Конд])атомъ 
было все потеряно для потомства— и независимость состоя
нія, и гордость ні)едковъ.

Пъ этотъ моментъ, въ ночь дипломатическаго брака, па 
ушаковскомъ небѣ, но сказанію лѣтописца, заз^одили круги, 
на кладбищѣ была буря, и слышно было, как'ь Чубуковъ въ 
гробѣ скрежеталъ зубами и стучалъ окоченѣлыми ногами.

Но паденіе совершилось. Кондратъ съ этого времени 
выравнялся. Началось поко.тѣніе бритыхъ вкрадчивыхъ и 
гостепріимныхъ Хапуновыхъ, Пезьянкова, Чумазаго и дру
гихъ 1І[)ОХВОСТОВЪ, рядомъ съ ними явились Погонщиковъ, 
М ихѣичъ и т. д. Наконецъ, за ними начало выдвигаться еще 
болѣе безцвѣтное, совсѣмъ камолое нокол'ѣ.ніе цивилизован
ныхъ Кондратовъ.

Фигура на исто])Ическомъ барельеі|)ѣ измѣнилась. 'Іубу- 
ковъ и съ блюдомъ все-таки представлялъ изъ себя полко
водца. Л часто сравнивал'і; его позу даже съ Кутузовымъ и 
Парклаемъ, онъ ходилъ въ ситцевой і>убашкѣ и всетаки 
был'іі господинъ (seiiieur); нынѣшній „цивилизованный Кон
дратъ" ко фракѣ и перчаткахъ есть ])абъ лукавый —  не 
болѣе. По словамъ однихъ лѣтописцевъ, послѣ этоі'о сліянія 
купечества началось ликованіе и наступилъ вѣкъ „цивили
заціи", иные же лѣтописцы величаютъ эту эпоху просто вре
менемъ „содомскаго грѣха". Н аѣхали какіе то „гамадрилы" 
и.’іъ породы плотоядныхъ насѣкомыхъ, накинулись на купе
ческую икру и пошла у нихъ компанія съ „цивилизован 
пымъ" К,ондратомъ.

Цивилизація, какъ видно, теперь въ полномъ разгарѣ. 
Хоть времена стали мрачнѣе, по то н дѣло доносятся извѣстія о 
празднествахъ да о пикникахъ. Нѣкоторые с[)авниваютъ это 
съ эпохою паденія нравовъ въ ])имской имперіи. Увы! я не 
могу у нодобить Ушаковскъ Риму, котощзмч, онъ никогда 
не былъ.

Л только слышу, какъ на вопли о просвѣщеніи въ Уша- 
ковскѣ отвѣчаютъ постройкою опереточнаго заведенія и храма 
Вакха, ні)ичемъ, какь и слѣдуетъ ожидать, (Ѣормнровапіемі. 
персонала изъ мѣстныхъ уве(;елителі.ныхъ заведеній будетъ за- 
вѣдывать г-нъ іюлиціймейстеръ. Слышу я о какихъ то никникахп,, 
гдѣ цивилизованные граж дане сливаются съ гамадрилами, 
гдѣ гамадрилы превозносятъ „тѣла ушаковскихъ Е леш .", 
а  граж дане' вкусы (кь купеческой икрѣ) гамадриловъ; вы- 
лезшій изъ подъ копкуін'а „Кондратъ утопающій" вывозитъ 
сюда приманку для гамадриловъ, свою К5)асивую супружницу, и 
самъ провозглашаетъ тостъ за наш ихъ„ Парисовъ", „Парисы" 
же въ свою очередь за сііоего Еіеликодушнаго „М епелая"; даже 
приказчикъ утопающаго прнпима.і'і. участіе и произносилъ, 
говорятъ, рѣчь. 'Ганцы безъ конца и до упаду. Прекі)аспо!

И это дѣлается въ то время, когда об[)азовапному чело
вѣку и патріоту такъ тяжело живется, когда изь груди 
честныхъ граж данъ раздается стонъ, почти вопль отчаянія.

—  Кондратъ цивилизованный, Кондратъ танцующій и го
ворящій спичи! не продаешь ли ты своеіо послѣдняго иму
щества, своей чес/ги за чечевичную похлебку гамадрильскаго 
общества?! Не іцюдаеші. ли ты жены,Удочери и сына? Не 
продаешь ли ты своего будущаго? Л вѣдь на тебя возлагались 
когда то наделсды!...

Или „па кого была надежда, того и разорвало!"
Добродушный Сибирякъ.

ІРОНЙКЛ жизни и  НЕДѢЛЮ.

ІІОЛИ'ГИЧЕСІПЯ 1іиВ(И!'ГИ.

— Пз'і. Египта пока но было извѣстій рѣшителыіаі'О 
характера. По однимъ источникамъ, къ Осману-Дигмѣ стек
лись новыя полчища, и храбрецъ этотъ стоитъ лагеремъ въ 
восьми миляхъ отъ Гандуба, а  аш 'личане сгрунниіювались въ 
самомъ Гандубѣ. По другимъ извѣстіямъ, Османъ-Дигма на
мѣренъ ік'ренести театръ военныхъ дѣйствій въ окрестности 
Хаі)тума. Въ Каи]>ѣ аі)еднолагаютъ, что между Магди и 
Осмапомъ-Дигмою должны выйти недоразумѣпія, вслѣдствіе 
рѣшительныхъ, смѣлыхъ дѣйствій послѣдняго, не принесшихъ 
притом'!, желательныхъ резулі.таговъ. Озкидаютъ, что Магди 
встуни'і'ъ въ скоромъ времени въ переговоры съ аиглича- 
1ШМИ. Сообщеиія мезкду Кайрамъ, Хартумомъ, Берберомъ 
и Суакимомъ все ещ е остаются нрсріш іпыми. Лдми[)алъ 
Гьюстъ ііамѣрічіъ съѣздить въ Абиссинію для переговоровъ съ 
королемъ Іоанномъ относительно содѣйствія его въ борьб'ѣ съ 
Суданомъ и ус'і'уніси ему норта на берегу Краснаго моря, 
необходимаго для тоуя’овы-хъ операцій. Торговецъ неволь
никами, .'Зиборъ-паша, изЬѣстный подъ прозвищемъ „короля 
работорговцевъ", былъ ішм'ѣченъ правителемъ Судана, но 
отказался изъ оиасеіііз! ііі)иііять на себя отвѣтственность за 
спокойствіе страны и безопасность европейцевъ. Англичане 
настаивают'!., чтобы честь у!!равлять Суданомъ была предо
ставлена генералу Гордону.

— Въ Испаніи !!равительст!!0  иа!!ало на сл'ѣдъ ))ево- 
люціоиЕіаЕ'о заі'овора. Арестоніша масса лицъ, мезкду ними 
генералы Поларде, Фер])е|)ъ и ГидальЕО, участвовашпіе въ 
1873 году въ картаЕ’енскомъ ком му нал истокомъ возстаніи. 
І\]юм'ѣ то!'0, взяты сек{)егарь зоі)Ильистскаго комитета, какой то 
бывЕвій свяЕценіЕикъ, іЕ'І'.сколько офицеровъ и унтер'ь - 0 (1)ице- 
ров'ь. Недавно редакторъ газеты „Иберія" созналъ представи
телей вс'І.хъ редакцій па конфоік'нцію съ ц'Ьлію избрать коми
тетъ для заЕЕіиты СЕюбоды печати Еіро'гив'Е. притѣсненій пра
вительства. БліУ’одаря этому обсЕ'оятельству, судъ оім'Ьнилъ 
1)ас!юі)яженіе администраціи об'ь арестѣ тиЕЕОграфскихъ ііри- 
надлежЕЕостей одной газе'Е'ЕД.

—  ВерховЕЕый судъ  П Івец іи  и По іЕвегіи  ирЕЕГОЕЕорилъ к ъ  
унолЕ.ноиію о'Т'ь долж ности  вс'ѣх'ь членовъ миіЕИСтерства Сель- 
мерса. Король ВЕлѣхалъ из'ь ХристіаЕЕІи іеъ С то кі ’ОЛь м ъ , тіаз- 
ЕЕЕічиЕі'ь на времЕЕ сЕЕоеЕ'о отсу'тс'ТіЕІя ЕЕИцс - ко])олсмъ Н о р вс г іи  
своего сына.

— В'ь Италіи возіЕикъ мипистерсЕой кризисъ въ связи съ 
ЕІОЕЕрОСОМ'Е. о ЕЕЕЗбор'ІІ ЕЕІЕОЗИДСЕЕТа ЕІЯЛаТЫ ДШЕутЯТОВЪ. П ъ  КЯН- 
дидЕіТЕа на !!])езидеЕ!тскуві долзкнисті., сдѣлавиЕунзся вакантною 
ЕЕо Еіыход'Ь ЕЕ’1. отставку ФаіЕиии, министерство ЕЕрОДЛОЖИЛО 
КоЕЕЕЕИПО, ОбуСЛОЕІИЕЕЪ ПеуДЯЧу ОГО ПЫбоіЕЯ СНОСЮ ОТСТЯВКОЮ.
І’адикалііЕіаз! п ар т ія , с і. своей стороны , вы ставила к ан дида - 
'Е'ом'ь К яйроли . Хо'тзЕ побѣда остЕілась на  сторонѣ  н ізавитель- 
сі'веЕЕнаЕ'о кяЕідндЕѴЕ'а, еео выборы ЕЕсе-таки дали такое ни чтож 
ное больш инство, что ф акть  избран ія  К оееешно не удовлетво-
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рилъ Деиретиса, и каОиііегі. подалъ прошеніе объ отсіанкѣ. 
Король Гумбертъ пока ещ е не положил'!, революціи.

—  Иая'гіе Бакъ-П инга нее еще нолнуетъ фраіщуаонъ, а 
печать считаетъ эту поб’Ьду неполною, вслѣдстпіе того, что 
китайскому гарнизону удалош. б'Ьжатъ. Бысказыпаетсл не
обходимость занять дороги, нгдущія нъ К итай. Ихъ четыре: 
одна идетъ вдоль береі'а моря, а  остальныя три ііан])авляются 
въ .Пангъ-Сонъ, Коа Бапгъ и Туйэнъ - Куангъ. Палата депу
татовъ занималась въ посл'іідніе дни нреимуществсппо 
внутренними вопросами. Мемсду прочим'ь, она останавлива
лась на вопросѣ, сл'іідуетъ ли увеличить содержаніе учителямъ 
начальшііхъ школ'ь, не смотря на существующія ныігѣ за
трудненія въ бюджетѣ. Рѣш ено было, въ виду разногласія 
мн'ішій, отложить этотъ вопросъ до разсмотрѣнія кредитовъ 
по учебному вѣдомству на 1885 годъ. Коммиссія но изсл'ѣ- 
дованію экономическаго кризиса продолжаетъ свои занятія, 
собирая свѣдѣнія черезъ делегатовъ отъ рабочихъ всѣхъ 
профессій.

— Англійская палата общинъ обсуждала требованіе пра
вительства о новомъ кредитѣ !іа военныя и;ідержки въ Египтѣ. 
Гладстонъ отсутствовалъ, пренія приняли характеръ общаго 
ра;ісужденія о дѣлахъ ]іъ ѣігинт'ѣ. М аркизъ Гартингтонъ 
предлоліилъ измѣнитъ законъ о ликвидаціи египетскаго долга, 
причемъ выразилъ, что разрѣш еніе это!’о вопроса должно 
посл'ѣдовать съ согланіенія европейскихъ державъ. Относи
тельно дѣйствій на Красномъ морѣ маркизъ высказалъ мнѣніе, 
что ни одна из'ь держаігь не должна быть допущена къ 
обладанію портовъ этого моря, ведущихъ въ Индію. Суакимъ 
прежде всего будетъ оставленъ за Лнгліею, для чего пра
вительство войди'іъ въ переговоры съ Иортою.

—  Сліяніе либеральныхъ партій вь Германіи, какъ и 
можно было оліидать, встреволіило Бисмарка, что и отозва- 
лось нъ рѣчіГ его, сказанной въ нф лам ен тѣ , но поводу вне
сеннаго законопроекта о страхованіи рабочихъ отъ несчаст
ныхъ случаевъ. Между прочимъ, Бисмарк'ь говорилъ нъ та 
кихъ деспотических'!» выраженіяхъ: парламентъ им'ѣетъ право 
Отклонять правителуственные ироекты, но, если онъ слишкомъ 
часто даетъ  отрицаделыш е отвѣ'іщ, то онъ становится без
полезнымъ. Л желаю, чтобы существовалъ парламентъ, но ему 
не доллсно нринадлелиггь право управленія. Л прошу васъ 
не забывать, что политика не наука, а  искусство, которому 
нельзя научиться у ирофессо^юв'ь. Бам ъ необходимо вмѣстѣ 
съ правительствомъ н р п д ти .ѣ ъ  ноложитеді.ному результату. 
Ие всегда же ваніъ говорИ'і'ь: «никуда не годится, передѣ
лайте ещ е разъ». ' Е сли законъ буде'и. отвергнуТ’ь, я не стану 
итого считать пориженіемь правительства, ѣісди онъ хорошь, 
іч) я  предоставлю васъ суду исторіи. Л  имѣю въ виду уста
новить вцутрепнііі миръ между рабочими и работодавателями, 
а безъ этоі'о ие моі’у отмѣнить существующія нъ ігіікоторыхъ 
мѣстностяхъ исключителі.ныя м'ѣры... Словомъ, въ угЬчи 
звучатъ и угроза, и подкуігь."

сиБЫііл ѵпшт иіиаші.
— 8-го марта скончался графъ О. Б . Лдлербергъ, быв

шій министръ двора при имнераторахъ Иикола'ѣ 1 и Але
ксандрѣ 11. Отпѣваніе гѣла его происходило 10-го марта въ 
домовой церкви министерства уд'ѣловъ. Московскій полкъ, 
гдѣ числился покойный, въ полномъ составѣ, выстроился па 
•І'оптанк'ѣ, остальныя войска и артиллерія на .Питейной. Б'ь 
половинѣ двѣнадцатаго прибыль Государь Императоръ nqi- 
хомъ, великіе князья, генералы: Оржевскш, Гихтеръ, Ш ува
ловъ, Грессеръ и много другихъ. Госудауіыня Императрица 
и великія княгини М арія Павловна, .Пейхтенбергскія и Оль
денбургскія прибыли въ каретахъ. Передъ гробомъ офице
ры московскаго полка несли на черной бархатной нодушк'ѣ 
вѣнокъ съ надписью: «графу Оеодору Бладиміровичу Адлер, 
бергу»; друі'іе офицеры несли ордена. Потомъ шли чинов

ники уд'і'.льнаго и дворцоваго в'ѣдомствъ. Государь Ымнера- 
Tojib и великіе князья провожали гробъ.

—  9-го марта, вечеромъ по случаю дня рожденія импера
тора Билы'ольма у германскаго посла былъ большой рауть. 
Раутъ удостоили посѣщеніемъ псѣ великіе князья и великая 
княгиня М арія Павловна.

—  12-го марта имѣлъ счастіе представляться Его Вели
честву Государю Императору туркестанскій генералъ-губер
наторъ ген.-адъю т. І’озенбах'ь; 5 го марта представлялся 
п|)едсѣдатель общества драматическихъ писателей А. И. 
Островскій.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему Е го Ве
личеству докладу кавалерской думы оіідеші св. Владиміра, 
Бсемилостив'ѣйше соизволилъ пожаловать кавалеромъ сего 
ордена 4-п степени съ надписью „за*35 л'Іітъ“ — атамана 
1-го военнаго отдѣла сибирскаго ка:іачьяго войска, состоя
щаго но тому войску, генерал'!, маіора Старкова.

— 10-го марта состоялись сл'Ьдующія распоряженія ми- 
. нистра впутіюннихъ дѣлъ. 1) Министръ внутренпих'ь дѣлъ

опредѣлилъ: вновь допуститъ розничную продажу нумеровъ 
газеты „Петеіібургскін Л истокъ", воспрещенную распоряже
ніемъ отъ 31-го декабря прошлаго года; 2) на основаніи 
примѣчанія 1 къ ст. 79, прилож. къ ст. 4 (примѣч.) уст. 
ценз., СВ. зак. т. Х1У. по продолж. 1876 года, министръ 
внутреннихъ д'Іілъ опред'ѣлилъ: воспретить розничную про
дажу нумеровъ газеты „Современныя И звѣ сіія" .

—  7-го марта, съ обыкновеннымъ заграничнымъ поѣз
домъ прибылъ въ Петербургъ извѣстный нѣмецкій писатель 
'ѣридрихъ Ш пильгагенъ съ цѣлью лично присутствовать при 
первыхъ представленіяхъ здѣшней нѣмецкой труппой его 
пьесы „G ere tte t" . Ему была устіюепа весьма радушная, хотя 
простая и незатѣйливая, встрѣча. Кромѣ пебольшаго кружка 
литераторовъ и редакторовъ газетъ, на платформѣ собралась 
довольно многочисленная публика, среди которой выдѣля
лось не мало дамъ. Ібогда по'ѣіідъ остановился, Ш пильгагенъ, 
но словамъ „Новостей", былъ горячо привѣтствованъ сплош
ною массою людей, облегшихъ вагонъ. А. А. Краевскій, под
неся хлѣбъ-соль на небольшомъ серебряномъ вызолоченномъ 
подносѣ при нолотенц'ѣ сь русскою вышивкою, нрои.зпесъ 
краткое ііриігѣтслчііе на ф])апцузскомъ язык'ѣ «отъ имени 
нетеіібуіігской и ніімѳцкой печати». Ш пильгагенъ, принявъ 
хл'ѣб'ь-соль, отвѣчалъ понѣмецки слѣдующею прочувствованною 
р'ѣчью;

„Милостивые государи! Ии въ одномъ римскомъ домѣ не 
ставилосі, на порогѣ лучшаго благоуханія, чѣмъ какое вы 
обііащаете ко мнѣ при вступленіи моемъ въ этот'ь городъ, 
поднося вмѣст’іі съ тѣмъ изстари высокоц'ѣнимын символъ 
гостепріимства. Бы видите меня глубоко растроганнымъ, вы 
видите меня чрезвычайно радостнымъ. Но прошу пасъ, мм. 
гг., смотр'ѣть па меня, какъ на незнакомца, съ которымъ 
нужно съѣсть пудъ соли для того, чтобы его узнать. По я  
приношу съ собою одно, что всегда считалось и будетъ счи
таться основою дружбы— порядочную дозу честности. Что я 
человѣкъ честный, еще пикто н ^  оснаііипалъ, даже и самый 
:іадушевпый другъ мой — я  самъ. При этой своей честности 
я прошу васъ объ одномъ. Если я  не ошибаюсь, нѣкоторые 
изъ васъ представляли себѣ въ лиц'ѣ моемъ писателя, о ко
торомъ кое что слышали и читали, челов'ѣка необыкновен
наго роста. И вотъ, милостивые государи, теперь вы видите ' 
меня такимъ, каковъ я  есть на самомь дѣлѣ; человѣкомъ 
средпяі'о роста! Хоіюшо было бы, если бы вы этотъ умень
шенный масштабъ перенесли и на моего духовнаго человѣ
ка, считали бы меня, такъ  сказать, цѣлою половиною нинсе. 
Милостивые государи, это не фраза скромности. «Фразы не 
облегчаютъ сердца, а  я  чувствую, что нос.лѣ этихъ словъ 
сердце мое облегчилось. И такъ, съ этою же искренностью 
благодарю! благодарю и до свиданія! “•

Рѣчь, произнесенная съ ораторскимъ искусствомъ, была 
покрыта одобрительными возгласами.

—  13 го марта состоялся торжественный обѣдъ нъ честь 
ІПпильгагена, въ присутствіи представителей литературы.
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— lG-го ма{)та, иъ налѣ дворянскаго соб[)апія, сос-тоится

І|теиіс <1'р. ПІііилі.гагепа иъ ііольиу литературнаго фонда съ 
[частіем'і. драматичоскоГі артистки г-жи Гирсъ и гг. II. И. 
.іейнберга и Л. И. Пальма. Кромѣ того, К. К. Лрсеньоиъ 
кажетъ іірииѣтствешіую рѣчь ІІІнильгаі'епу отъ имени ко- 
іитста литеі)атурііаго ((юнда.

—  Во время мі)едстішлснія ^іьосы ПІііилы’агепа, автору 
5ила сдѣлана торжественная овація и поднесенъ почитате
лями его таланта золотой вѣнокъ.

—  „Іѣсатеринбургскіія Н едѣля" слышала, что съ 1-го 
января 188.') г. (будетъ уні»азднено уральское i4)j)iioc нран- 
леніе, и что упраздненіе это сосі'Оится независимо отъ того, 
будут'ь или не будутт. утверждены новые штаты главнаго 
управленія У))аломъ.

- •— Из'ь Новочеркасска J пишутъ въ „1’усскіГі К,урьеіп>“ . 
„!1а-дня^і войсковой атаманъ выѣхала, отсюда въ
Цетербуркі., но служебуимъ Д'іуіамъ. Говорятъ, что онъ 
поѣхалъ заЧѣмъ, чтобы ЛоДІІ>айствопа.ть передъ нравнт'ель- 
Ством'ь о иве;і;еніи въ Ншшчеіікасскѣ городоваі о положенія и 
о назначеніи на Донъ с'енатоііской і)евизіи. Послѣднее очень 
треножитъ нѣкоторыхъ лиц'ь, нринадлеясапіихъ къ „новой 
администраціи".

—  Поенный і'убернаторъ Уральской облвсіи, но словамъ 
„Русскаго Курьера", возбудилъ вопросъ о томъ, что, взамѣнъ 
существующей въ г. Уі)альскѣ войсісовой классической гим
назіи, желательно было бы основать какое либо другое сред
неучебное занед(!ніе ст. курсомт. ученія, болѣе соотвѣтствую 
тцимъ іигтробностямт. мѣстнаго населенія, сь уч])ежденіемъ 
притомъ нѣсколькихъ войсковыхъ стипендій вь одпон изъ^ 
московсісих’Ь гимназій. 1'акъ какъ казачье нассиепіо, имѣю-* 
щ ее въ виду почти исключителі.по военную служ'іу, нс со
знаетъ необходимости вт. заведеніи, ноді'отовлякнцемъ къ 
слушанію университетскаго курса, то министерство народ
наго ніюсвѣщенія, соі'лашаясь сь мнѣніемъ губ('і)натора, на 
ходить, что нолезнѣ.е было бы замѣнить гимназію или го- 
іюдскимъ училищемъ, или кадетскимъ корпусомъ; для Jite- 
лающ ихъ же изъ казачьяго сословія нолучиті, высшее обра
зованіе можіго было бы уч[)едит). на счетъ его стипендіи вт. 
ближайш ихъ гимназіяхъ и унивеіи'.итетахт..

— „Одесскій Листокъ" сообщаетъ, что пароходт. Добро
вольнаго <1>лота „Россія" И ма))та отошелт. въ дальній путь. Па 
„і'оссіи" отправилось 750 переселенцевъ, 7 частныхт. нассажи- 
ров'ь, :)8,0и0 пудовъ переселенческаго и около 1(),0()() пу
довъ частнаго груза. Ит. числѣ пассажировъ отніжішлся ар 
химанд]іитт. Лм(|іилохій Лутовиновь, назначенный началыіи- 
ком'ь православной миссіи въ Пекинѣ. Лдминис.траціей До- 
бронолі.наго «І’лота приняты мѣры, чтобы достави і ь всевозмоис- 
ныя удобства для ііассажиіювъ и возможно лучше обставить 
переселенцев'ь. Предъ отправленіемъ, по всѣхъ каютахъ па
рохода устіюены электрическіе звонки къ пі)ислугѣ и въ бу- 
(Ііетъ. Для переселенцевъ устроенъ лазаретъ на 15 кроватей, 
съ вентиляціей и мі)аморппой ванной. При лазаретѣ судовый 
врачъ, акуш ерка и фельдшеръ. Переселенцы размѣщены вт. 
громадныхъ трюмахъ нарохфщ, гдѣ для всѣхъ устроены пары.

—  „Сѣверное Телеграфное Агентство" передаетъ изъ 
Одессы отъ 5-го маі)та: „Сегодня отошелъ во Владивостокъ 
пароходъ „Петербургъ" ст. 675-ю нижними чипами и 34,000 
нудовъ груза. ІІароходъ завезетъ на Сахалинъ 38 женъ и 20 
дѣтей ссыльнокаторжныхъ. Вчера прибыла первая партія 
ссыльныхъ изъ харьковской централі.ной тюрьмы въ числѣ 
125 человѣкъ. Сегодня доставлена вторая партія въ 170 че
ловѣкъ и.зъ псковской тюрьмы. Обѣ партіи посалсены па па
роходъ „Пиленій Новгородъ".

—  „Сѣверное Телегра(|)Ное Агентство" неі)едаетъ изъ К аза
ни, отъ 0-го марта, что экстренное губернское земское собраніе, 
откі)Ывшееся 7-го марта, рѣшило ходатайствовать предъ пра
вительствомъ объ открытіи но всей имперій подписки въ 
пользу голодающихъ въ Казанской губерніи. Въ особенно
сти бѣдствія шіселенія громадны, судя но мѣстнымъ извѣ
стіямъ, въ самомъ Казанскомъ уѣздѣ.

— „Новости" сообщаютъ, что кассаціонный денартаменть 
сопата, уваживь жалобу студента Ж уковича, оскорбившаго 
попечителя Лнухтпна, въ виду непримѣненія варшавскою 
палатою умені.шен’ і обвиняемому наказанія за силою мани
феста, отмѣпил'і. приі’оворъ, предписавъ постановить новый, 
согласно G п. 7 с.т, Всемилостивѣйпгаго М анифеста 15 мня 
1883 года.

— Въ Гельсингфорсѣ, ito словамъ „Нов. Врем.", возникъ 
К])ужокъ для соби|)анія свѣдѣній о положеніи землевладѣнія 
и зем.іедѣльческаго класса въ «ѣиііляядіи. Свѣдѣнія соби
раются частнымъ образомъ черезъ свѣдущихъ лицъ но осо
бой программѣ. Полученные іга вопросы отпѣты будутъ на
печатаны въ особомъ сбоі)никѣ. Мысль о такомъ предпріятіи 
явилась потому, что оіѣфиціалі.нымъ путемъ, какч. убѣдились 
члены кружка, часто совсѣмъ невозможно добыть вполнѣ па 
дт'жныя свѣдѣ.нія. Въ составъ к))ужка входятъ лица, зани
мающія видное положеніе въ ге.іьсингфорскомъ обпі,естпѣ, 
какъ, напримѣръ, сенаторъ Форсманъ, профессоіп. Д аніель
сонъ, цачальник'ь (ггатистическаго бюі)0 К. <1*. Игнаціусъ и др.

— Картографическое заведеніе Ильина на-дняхі., но свѣ
дѣніямъ той же газеты, издало карту ахалъ-текинскаго и 
•мервскаго оазисовъ. П а картѣ этой, составленной въ маспг- 
табѣ (И) верстъ въ дюймѣ, помѣщена территорія- Вакасній- 
с.кой области, вмѣстѣ съ Меі)вомъ и съ прилежащими окраи
нами Туіжсстанскаго округа, съ Хивою и Вухаішю, а такясѳ 
съ ноі’раничными пространствами Пеі)сіи и Афганистана.

—  По извІ;стіямь, нолучеіінымь на этихъ дняхъ въ па
шемъ геогржфическомъ обществѣ, русская Усть-./Іенская экс
педиція г. ІОрвііца находится ві. настоящ ее время въ селѣ 
Вулуігь, лежащ(!М'ь вблизи .Іене.каго архипелага. Чтобы до
стигнуть этого конечнаго пункта устья .Фены, отчасти насе
леннаго якутами, кочующими на сѣверѣ, за неудобствомъ не- 
1)евозки багаж а экспедиція должна была раздѣлиті.ся на че
тыре отряда и только такимъ ііѵтемт. достигла споен цѣли.

—  По словамъ „Гус. Курьера", русскій путешественникъ 
въ Средней Азіи г. Дескеръ доставил!. 7-го ма])та въ г('0 
гржфическое общество сообщеніе о томъ, что 'он ъ  выѣзжаеті. 
изъ Асхабада въ Mej)B'b для тоноі'раі|)ическаі'о, гео.ітогичс- 
скаго и этногі)афическаго изученія эт.ій вновь пі)исоединен- 
ной къ Госсіи страны, вмѣстѣ сч. изслѣдованіемч. ея (флоры 
и (фауны.

—  П.зъ Таш кента, отъ 12-го марта, „Сѣверное 'Гелегржф- 
ное Агентство" сообщаетъ, что нутеш ественпикъ врачч. Гегель 
внош. выі'.халч. и.зъ Таш кента, чі)езч. Пухару, вь ЧарджуГі, 
Келшфъ, Кабадіанъ и Пальджуапч., а оттуда на Памиръ, 
къ каш гарской гі)апицѣ. Экспедицію сопровождаетъ астро
номъ Ш варцъ.

— „Пет. .Лист." сообщаетъ, что на-дпяхч. долженъ при
быть въ С .-П етербургъ изъ Ш вейцаріи про(фессоръ всеобщей 
исторіи вь Перпскомъ университетѣ г. Мишо, извѢстнізй на 
Эіінадѣ учеными изслѣдованіями и моногржфіями по части 
исторической. Г. Мишо ѣдетъ въ нашу столицу, чтобы въ 
наш ихъ архивахъ и публичной библіот(‘кѣ собрать необхо
димые матеріалы для дальнѣйш ей работы но составленію 
исторіи Госсіи.

—  „Петербургскія Вѣдомости" сообщаютъ, что великія^'' 
державы согласились дозволить ніи 'дставителяиъ iKUnnij^"  ̂
прямо сноситься между собою но дѣламч. объ апархистахУ.

—  II. II. Костомаровъ совершеппо оправился отч. сері.ез- 
ной болѣзни, послѣ бывшаго сь пимч. несчастнаго случая па 
улицѣ. Въ настоящ ее ві)емя онъ снова моліетч. приняться за 
столь неожиданно прерванныя имъ ііанятія въ Государствеп- 
піімъ архивѣ, гдѣ онь собиі)аетъ матеріалы для его новой 
моногржфіи о Минихѣ.

— 7-го марта, въ Гетіьсипічфорсѣ скончался Эліасч. Лен- 
])отъ, и:івѣстпый собиратель (фиіижихъ народныхъ эпическихъ 
сказаній. Погребеніе его состоится 3-го апрѣля въ приходѣ 
Саммати, П а погребеніи будутъ присутствовать представители 
различныхъ обществъ.

С.-Ветербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. Л» 39. РвДАКТОРЪ-ИяДАТЕЛЬ Н. М. Я дринц овъ ,


