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ЗА ЧЕЛОВЪЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ.
Человѣческая личпостт., ея право и человѣческое до

стоинство і'орапдо мепѣо уііаясается па Востокѣ. (разумѣ.я даль
нія восточныя провинціи), чѣмъ во внутренней Россіи. Чѣмъ 
далѣе къ Востоку, тѣмъ произволъ и правонарушеніе силь
нѣе, обхожденіе безцеремоннѣе, зкестокость грубѣе. Вотъ 
факты изъ текущей жизни.

Во-первыхъ, мы получили слѣдующее письмо отъ одного 
сельскаго жителя изъ Тюкалипскаго округа Тобольской губ.

«Въ іюнѣ мѣсяцѣ прошлаго года иснравішкъ нагрянулъ нъ 
с. Крутинское (здѣсь волость я резиденція засѣдателя); въ вто 
самое время, по его распоряженію, со всей волости крестьяне были 
высланы на почтовый трактъ для исправленія дороги; засѣда
тель, волостной старшина и всѣ сельскіе старосты въ виду того, 
что исправникъ долженъ проѣзлсать по тракту осматривать до
рогу, безотлучно находились на дорогѣ при работахъ, — дабы 
угодить начальнику, боясь притомъ, чтобы пачіільпикъ не встрѣ
тилъ ихъ безъ формг.і, за что опъ строго взыскиваетъ. 4>жи- 
дая немилостиваго пачалі.пика, они запылились и закоптились, 
въ потѣ лица разъѣзжая по дорогѣ, внушая крестьянамъ ско
рѣе возить бѣлую глину па дорогу (такъ практикуется у пасъ 
исправленіе дороги 20 лѣтъ), пугая пародъ тѣмъ, что скоро на
грянетъ исправникъ. И дѣйствительно, только-что мужики окон
чили работу, оставалось ее сдать, налетаетъ исправникъ съ кри
комъ: кто вамъ приказалъ засыпать глиной дорогу и проч., уби
райте глину съ дороги! Понятно, мѣстныя власти и пародъ, 
когда увидали, что исправникъ нѣкоторымъ н а б и л ъ  м о р 
д ы з а  о б ъ я с н е н і е  и х ъ  о томъ, что всегда такъ ис
правляется дорога, сейчасъ же принялись обратно сваживать 
гливу и землю съ дороги, ра:ісуждая про себя, что если ихъ 
такъ будутъ заставлять возить съ дороги, то что лее выйдетъ? 
выйдетъ то, что послѣ двухъ-трехъ такихъ неразумныхъ рас
поряженій весь грунтъ свозится и потомъ, когда образуется 
вмѣсто грунта логъ, опять заставятъ поднимать дорогу, какъ и 
было зто прежде (дорога пролегаетъ болотистыми мѣстами). 
Приказано— исполнено. Исправникъ, какъ метеоръ, пролетѣлъ до

слѣдующей станціи Орловской, тамъ почепалъ, летитъ обратно и 
съ крикомъ прика.зываетъ засыпать дорогу бѣлой глиной, какъ слѣ
дуетъ; мужики ошарашилисі. и, хотя принялись за работу, одна- 
ко-жъ, крестьяне деревни Иковской Андрей Коряиловъ и Яманской 
Таврило Боровковъ, какъ посмѣлѣе другихъ, начали было объ
ясняться съ исправникомъ, высказывая, что зто ни болѣе пи ме
нѣе—мученіе для нихъ; куда тутъ! какъ исправникъ началъ имі. 
м о р д ы  б и т ь ,  такъ нечего и говорить, скорѣе прежняго наво
зили на дорогу ѣлйпы, а при работѣ этой мужики разсуждали, го
воря: «вчера насъ били за то, что глину навозили па дорогу, 
а сегодня за то, чтобы глину возили па дорогу>. За симъ ис
правникъ н а б и л ъ  м у ж и к а м ъ  м о р д ы  и у ѣ х а л ъ  въ де
ревню Ямапскуѣ); за нимъ полетѣли засѣдатель, старшина и всѣ 
сельскіе старосты за полученіемъ еще какихъ то приказаній. 
ІГріѣ.чжаготъ прямо къ квартирѣ его и докладываютъ о явкѣ 
своей; приказано явиться; когда же тѣ явились, то исправникъ 
приказалъ кресті.яііина д. Иковской Степана Ровкина посадить па G 
дней нъ каталагу, а Петра Токарева отпороть розгами: перваго з:і 
то, что по;чдпо яшілсп на р;іботу, а послѣдняго за возралсеііія 
противъ пего, исправика. Знаю, что Ровкипъ отбылъ свое нака
заніе, а про 'Бокарева знаю только, что р ѣ ш е н і е  в о л о -  
с т п я г о  с у д а ,  п о  п р и к а з а н і ю  и с п р а в н и к а ,  с о 
с т о я л о с ь .  Беѣ послѣднія приказанія исправникъ отдавалъ, 
сидя среди комнаты на полу въ одной сорочкѣ и однихъ ни-, 
ликахъ, передъ нимъ же, конечно, псѣ стояли и при ф о р м ѣ » .

Разсказ'ь этоть, рисуя одну изъ тяжкихъ и раззоритель- 
ных'ь крестьянскихъ повинностей, въ тоже время и обнаружи
ваетъ то обхожденіе, которое примѣняется къ мѣстному кро-, 
стьяпству разными земскими дѣятелями. Собственно сельскій 
житель, сообщая объ этомъ, жалуется не на то, что „били мужи
камъ морды", это дѣло обыкновенное—но на то, что безъ толку 
возили глину. Дѣйствительно, битье вещь обыкновенная, кото
рою уже никто не возмущается. Недавно, изъ того же Тю- 
калинскаго округа писали о засѣдателѣ К., который бьетъ 
тоже въ морды. А сколько такихъ засѣдателей, и почти ии 
одинъ безъ этого не обходится. Стоя однако на почвѣ нрава и за
кона, здѣсь можно задать слѣдующій вопросъ. Что если бы мы, па-
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примѣръ, напечатали «ъ ганетѣ, что такой то губернаторъ, когда 
лиился къ нему крестьянинъ при тѣхъ или другихъ обстоятель
ствахъ, „засвѣтилъ ему въ морду Вѣдь ото оновѣні,еше на
дѣлало бы шуму. Полагаю, что онѳ вызвало бы опроверженіе, 
и заинтересованное лицо протестовало бы не по одному то
му, что (ракта не было, но что его и не могло быть,—это 
позоръ, это безправіе, до котораго власть не можетъ уни 
зиться. И такъ посмотритъ на такой поступокъ всякій сановникъ 
и лицо высшей администраціи. Какимъ же'образомъ то,.чего не 
позволяетъ себѣ лицо, обладающее огромной властью, какимъ об
разомъ то же самое не возбраняется низшимъ полицейскимъ 
агентамъ и сходитъ безнаказанно? Вѣдь управляющіе губер
ніями если бы захотѣли, могли бы положить этому предѣлъ при
влеченіемъ къ отвѣтственности и энергическими инструкціями. 
Вслѣдъ за „битьемъ мордъ“ обнаруживается другой фактъ,— 
это з.тоупотреблепіе тѣлеснымъ наказаніемъ въ деревняхъ и 
селахъ сибирскихъ. До чего оно доходитъ, свидѣтельствуютт. 
слѣдующіе факты. Въ „Сибирской Газетѣ" № 10 помѣщена 
замѣтка съ названіемъ; „Времена Лоскутова *) не миновали". 
Вотъ что въ ней разскшзапо.

«Въ 1881 г. въ Н— скомъ окр. ощущалисъ давно минувшія 
«лоскутовскія», а отчасти и «зыбііпскія» вѣянія. Бывшій въ 
то время въ этомъ округѣ исправникъ Кр— скій, во время пе
ремѣщенія своего съ В—скаго Олимпа па Н —скій, по Братской 
и Тулоповской волостямъ нанималъ въ свой проѣздъ по 40 и по 
49 лошадей единовременно па каждой станціи, а прогоновъ пла
тилъ только по 3— 4 руб. Варварское его обращеніе съ кре
стьянами на доролспомъ исправленіи лѣтомъ 1881 г. не имѣло 
границъ и далее ватмѣвало «лоскутовскія> дѣянія. Ияъ распро- 
совъ нашихъ крестьянъ и волостныхъ начальниковъ, находив
шихся па дороленомъ исправленіи, оказалось, что изъ 485 ра
бочихъ Братской волости осталось не наказанныхъ розгами, ку
лаками и плетьми не болѣе 100 чел.; сколько же подпало подъ 
гнѣвъ Кр— скаго рабочих!, другихъ волостей, —  неизвѣстно, но 
надо полагать, приблизительно такой же процентъ. Пороли и 
зубы чистили всѣ: самъ Кр—скій и по приказанію его —  засѣ
датели **), волостные головы, сельскіе старшины, казаки, на
рядчики и проч. Пороли не только взрослыхъ, но и 12-лѣтнихъ 
ребятишекъ —  возчиковъ гальки, закатывіія имъ отъ всего чи
стаго сердца по 25 —  30 розогъ. Особенно (гі'личался самъ 
Кр— скій. Пе говоря уже о рабочихъ («стоитъ ли и разсуждать 
объ этой сволочи», говорилъ Кр— скій) онъ не постѣснялся соб
ственноручно отдуть плетью Братскаго волостнаго голову Заруби
на—мужика честнаго и умнаго, по въ высшей степени смирна
го ***). Отдулъ, видите ли, за то, что этотъ голова во время работъ 
осмѣлился отлучиться отъ рабочихъ па 20 шаговъ (шаговъ, 
замѣтьте, а пе саженъ и пе верстъ, что потомъ уже было и 
втіімѣрепо) въ балаганъ напиться чаю. Бабипскаго сельскаго 
старшшгу Парилова (Братской вол.) и Куйтупскаго—Устюжипа 
(Кимилі.тейской вол.) Кр—«кій избилъ и истрепалъ за волосы, 
пинками, кулаками и плетью до полусмерти. Какой то еще 
сельскій старшина былъ напутствован'!, священникомъ всл'ѣдствіе 
тялскихъ увѣчій, но какой именно— этого мы не могли дознать. 
Страшно хотѣлось этому громовержцу отлупцевать и Кимильтей- 
скаго волостнаго голову Холченко, — молодаго, высокаго и здо
ровеннѣйшаго д'ѣтипу,—по не рѣшился даже и попытки сд'Ьлать,

*) Лоскутовъ былъ извѣстный своею ясестокостью исправникъ 
при Трескинѣ и отданъ подъ судъ Сперанскимъ.

'•'*) Пе принималъ въ этомъ участія только одинъ засѣдатель Руб
цовъ (теперь умершій). Разсказывая лично намъ о подвигахъ Кр—скаго  ̂
онъ говорилъ: «Я ĵ o глубины души былъ возмущенъ варварствами его 
(Кр—го); я даже и теперь не могу образумиться отъ всего того, что 
происходило надорогѣ и что я видѣлъ своими глазами» («Сиб.Газ.» JVslO).

♦"'*) Разсказывая намъ о томъ, к къ его билъ Кр—скій, этотъ му
жикъ заплакалъ,

такъ какъ тотъ !іа угрозу отдуть прямо и категорически за
явилъ: «Меня отецъ пе билъ, мать пе била —  вишь, какой я 
выросъ! а р.азвѣ битые ростутъ такъ? — меня не били прежніе 
исправники и засѣдатели, меня не били и губернаторы, пу, а 
по тому самому, ст.'іло быть, не бить меня и вашему в—дію; и 
напередъ говорю-, что, если вы позволите себѣ только дотронуться 
до меня, а пе то, что еще бить, то я  однимъ ударомъ потрохъ 
вамъ вышибу». Этого голову исправникъ хотѣлъ отдуть соб
ственно за то, что онъ позволилъ производить денежные поборы 
съ рабочихъ своей волости. Надо замѣтить, что рабочіе другихъ 
волостей, какъ напр., Тулуновской и Алзамайской,— волостные 
головы которыхъ пе съум’Ьли или просто боялись постоять за 
своихъ рабочихъ,—І!е только подвергались тяжкому изнуренію, 
начин,ая работ.ать съ полуночи (о лош.адяхъ уже и говорить не
чего: ц'ѣліія !!Оловина рабочихъ, если не болѣе, возвратилась по 
домамъ пѣшкомъ, потому что лошадей !іришлось побросать или 
издохшими или еще только издыхающими), по и поборамъ.»

ѣідва ли кто пов'Ьритъ, что спустя 20 л'Ьтъ ііосл'Ь осво
божденія крестьянъ, въ губерніяхъ, граждански управляе
мыхъ, гд'Ь тѣлесное наказаніе .запрещено закономъ, могутъ 
совершаться такія вещи, отъ которыхъ житель Европейской 
Россіи содрогнется.

Факты эти доказываютъ, что въ Сибири какъ битье, такъ 
и тѣлесное наказаніе практикуются въ самыхъ чудовищныхъ 
размѣрахъ. Иснраішики и засѣдатели постоянно употребляють 
его, .заставляя общество и волостные суды составлять при
говоры и сѣчь своихъ сочленовъ; это практикуется при 
исправленіи повинностей, при взысканіи недоимокъ и при 
всѣхъ экстренныхъ случаяхъ. Такимъ образомъ все это обыкіго- 
венные пріемы, вошедшіе въ обычай .земской полиціи. Можно 
себѣ представить, сколько тутъ беззаконнаго и возмутитель
наго творится. Ясно, что великій манифестъ 19 февраля 
1861 г., освобождающій личность изъ крѣпостнаго произвола, 
и послѣдующій законъ, уничтожившій тѣлесное наказаніе 
даже по преступленіямъ, но исполняются въ Сибири, на
противъ, земская полиція усвоила себѣ превышеніе власти *). 
II это составляетъ противоположность съ порядками въ ѣіпро- 
пейской Россіи. Является однако вопросъ, находится ли Си
бирь па особыхъ осповапіяхъ управленія и должна ли опа 
стоять днѣ закона? Недавно Высочайшія повелѣнія о введеніи 
общаго положенія по крестьянскому управленію доказываютъ 
противоположное. Чиновники, назначенные по крестьянскимъ 
дѣламъ въ Сибирь, именно и назначены министерствомъ, чтобы 
ввести законность въ крестьянскія рѣшенія и не позволять 
здѣсь насилій и жестокостей даже въ крестьянскомъ самосуд ѣ.

ІКелательпо было бы во имя огражденія п[>авъчелов'ѣчес- 
кой личности и общества іть Сибири, чтобы беззакоиным'ь 
дѣяніямъ земской полиціи положсігъ былъ п))сдѣлъ, чтобы 
самый принципъ ■ самовольной [шеправы паперекор'ь :іакону 
былъ уничтоженъ и ііресл’Ьдуемъ безпощадно судомъ, чтобга 
мѣстное начальство выразило свои воззр'ѣнія оііред'ѣленно на 
этотъ предметъ полицейской расправы и опубликовало цир
кулярами .заігрещепіе всякихъ насилій. Опытъ такого цир
куляра мы недавно напечатали, онъ былъ изданъ въ 1882 г. 
бывшимъ томскимъ губернаторомъ Мерцаловымъ.

Но болѣе всего мы желаемъ отъ дуп!и введенія въ Си
бири гласнаго и праваго суда, могущаго обнаружить многое, 
поставить на почву правильное пониманіе закона и обязан-

*) Массы подобныхъ же примѣровъ сообщаются въ корреспонденціяхъ; 
нѣсколько такихъ дѣлъ нанесено у насъ ияъ жияни Енисейской губ, 
и Иркутской.
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ности должностныхъ лицъ, ішдомъ съ атимъ желаемъ нсего 
|моі)али:шрующаго и рааіштіл гласности, могуіцеГі нѣсколько 
(устранить разнузданность. Этой здоровой гласности мы но- 
(ставимъ своей обязанностью служить и будемъ стараті.йі ііе 
[оставлять указаніемъ на ненормальные факты. Полагаемъ, что 
въ этомъ будетъ хотя слабая услуга въ защнгЬ человѣческой 
|Пичиости, а также носильная помощь т|)ебовапіямъ закона и 
IIамѣренІямъ ііііавительства.

»

Когда то въ «Восточномъ Обозрѣніи» упоминалось о зооло
гическихъ коллекціяхъ, собранныхъ и предназначенныхъ нъ даръ 
открывающемуся сибирскому университету отъ покойнаго Ивана 
Ѳедоровича Каменскаго, личности замѣчательной по дарованіямъ 
и благимъ стремленіямъ.

Нынѣ мы получили извѣстіе отъ г. Хахлова, бывшаго до
вѣреннаго И. Ѳ. Каменскаго, что коллекція эта заходитъ за 
полторы тысячи экземпляровъ птицъ и разныхъ экземпляровъ 
звѣрей, собраныхъ изъ окрестностей Зайсапа, Чугучака, Емильской 
долины, Манаса, Кульджи и Леіісы. Коллекція эта собрана при 
участіи г. Хахлова и доставлена была съ описаніемъ въ Кульд- 
жу. Часть этой коллекціи осматривалъ г. Пржевальскій, кото
рый нашелъ ее хорошо составленной. Коллекцію предстояло еще 
приготовить въ академію наукъ. За смертью Ивана Ѳедоровича 
Каменскаго долго оставалось пеизвѣстнымъ, куда дѣвалась комп
лекція. Г . Хахловъ сообщаетъ, что опа отправлена была изъ 
Кульджи 2 серіями въ 1879 я 1880 г.

Теперь эта коллекція открыта и розыскапа. Она паходится-въ 
Пижнемъ-Иовгородѣ, въ упаковаппомъ видѣ, въ одной изъ транс
портныхъ конторъ, которая задержала ее, не имѣя адреса для 
дальнѣйшей ея отправки въ Петербургъ. Мы знаемъ, что по
слѣ этого извѣстія братъ Ивана Ѳедоровича, Василій Ѳедоро
вичъ Каменскій, проживающій въ Петербургѣ, выказалъ живое 
участіе и намѣренъ принять всѣ мѣры къ сохраненію коллекціи, 
приготовленію ея и передачѣ по назначенію. Г. Хахловъ по
ручилъ намъ заявить, что онъ готовъ доставить сохранившіеся 
описаніе и размѣры звѣрей, предлагая это выслать въ пашу ре
дакцію.

Нѣтъ сомнѣніи, что этотъ драгоцѣнный вкладъ будеѣъ встрѣ
ченъ съ радостію сибиряками; сибирскій университетъ также 
будетъ глубоко благодаренъ Василію Ѳедоровичу Каменскому 
за содѣйствіе, а также и г. Хахлову за участіе въ созданіи 
коллекцій.

31-го марта, въ валѣ консерваторіи предполагался литера
турно-музыкальный вечеръ въ пользу семьи покойнаго И. В. 
Омулевскаго, съ участіемъ; г-жъ Ворзепковой, Кетрицъ и Ле
вицкой, и гг. Алейникова, П. И. Войпберга, Вѣковаго, Иванова- 
Классика, Карпова, Коссовскаго, Лейкина, А. И. Плещеева, 
Познякова, Соймонова и Фофанова. Вилеты отъ 5 р. до 50 к. 
мояспо получать въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и 
Вольфа, въ библіотекѣ Иванова (уголъ Казанской и Гороховой) 
и у швейцара консерваторіи. Вечеръ этотъ по какимъ то обстоя
тельствамъ отложенъ до 14-го апрѣля.

Въ №  10 «Воет. Обозр.> помѣщепъ въ хроникѣ «поучи- 
Вльный циркуляръ», который Лы извлекли изъ одной сибирской 
азеты. Циркуляръ этотъ, Имѣющій въ виду оградить личность 

Ібывателя отъ грубаго o6xoagiejiifl полиціи, какъ памъ достав- 
іено поясненіе, принадлежит^^'пѳ нынѣшнему томскому губерна- 
|ору, а бывшему губеряадищу В. И. Мерцалову.

Телеі'рафъ принесъ послѣднюю повоетъ изъ Томска. «Дума и 
городской го.лова настойчиво домогаются преслѣдовапія «Сибир

ской Газеты». Въ одномъ изъ послѣднихъ собраній постановлено 
обжаловать въ сенатъ отмѣну губернскимъ городскимъ присут
ствіемъ рѣщенія думы о возбужденіи преслѣдованія противъ га
зеты; газета лее въ послѣднемъ нумерѣ заявляетъ, что ее мало 
интересуетъ это преслѣдованіе, исходъ котораго, по ея мнѣнію, 
будетъ, безъ сомнѣнія, для думы печальный».

До куда же это будутъ продолжаться столь неутѣшитель
ныя повосд’и и доколѣ будетъ дума отвлекаться отъ прямых'ю 
обязанностей Михайловымъ, старающимся занять ее личнымч 
своими счетами? Причемъ тутъ, спрашивается, самоуправленіе?'

Намъ телеграфируютъ изъ Ташкента, что полицейскій чинов
никъ изъ туземцевъ Курбаши-Надыръ попалъ подъ слѣдствіе, но не 
смѣненъ съ должности. Опасаются, что многое не раскроется въ 
силу того, что многіе потерпѣвшіе отъ него сарты стѣснятся и 
побоятся показывать правду.

Мы слыхали, что нѣкій азіатскій администраторъ, нынѣ смѣ
ненный, въ одинъ годъ израсходовалъ всѣ экстраординарныя, 
посольскія и разныя другія суммы за 1884 и 1885 годы. Ко
нечно, онъ могъ дѣлать это, только забирая заимообразно деньги 
изъ земскаго или какого то другаго кредита.

А кто, к а к ъ  не  о н ъ ,  толковалъ все о законности!!

Правда ли, что уѣзднымъ начальникамъ въ степи выдается 
300 рублей ва экстренныя расходы въ торжественные дни? Га;^ 
сулсдая объ этомъ, мундирная публика г. I I—дора 2 марта из|. 
церкви направилась къ повѣренному содермсателя склада нитей.,

Слышно, что семипалатинскаго 'уѣзднаго начальника подпол
ковника Тихонова устраняютъ отъ запимаамой должности за' 
злоупотреблепія по послѣднимъ кирпщск|ИГ*ь выборамъ; докон
чить эти выбора командированъ уисе. 'одинъ изъ чиновников'!^ 
семипалатинскаго областнаго праіж нія. Это—.тотъ знаменитый Ти
хоновъ, котораго лѣтъ пя;^ ужо^ібЗіячаюі'ъ, а  онъ все переходит'^ 
съ мѣста па м’ѣсто. Хороша Кашгарія!ч

Изъ Ушаковска пишутъ, что губернаторъ и губернское правле
ніе завалены жалобами на пристава П. Большинство жалобіци- 
ковъ просятъ о возвратѣ имъ денегъ, незаконно забранныхъ у 
нихъ II—м'ь, который, какъ извѣстно, нѣсколько л'ѣтъ тому 
назадъ былъ привлеченъ къ отвѣтственности за растрату 8,000 
руб. сер.

Нам'ь передали, что какой то Петя Бубенчиковъ, сибирскій 
счастливчикъ, нажившій громадное состояніе, вышелъ въ от
ставку и хлопочетъ о пенсіи въ усиленномъ размѣрѣ. Петя Б у
бенчиковъ, говорятъ, замѣчателенъ тѣмъ, что въ продолженіе 
своей долголѣтней службы собственноручно составилъ только 
одну бумагу.

Извѣстно —  чѣмъ себя обезсмертилъ гоголевіжій почтмей- 
стер'ь. По свид'ѣтельству щедринскаго героя Очищеннаго,- —  
«прежде письма то па почтѣ шпильками из-ь копвертов-ь вылу
щивали. Какая это времени трата была!.. А нынче —  взялъ, 
надъ паромъ секундочку подержалъ— читай, да почитывай !.. 
Бъ и—ской почтовой конторѣ «восточнаго безобразничества» 
недавно современный Шпекипъ практиковалъ новоизобрѣтенный 
способъ удовлетворенія своей страсти любознательности чрезъ 
чтеніе писемъ, особенно дамскихъ. Къ сожалѣнію, опъ прослу
жилъ там'ь немного вре.мени. Начальство, въ видахъ поощре
нія его па дальнѣйшіе подвиги для пользы службы, перевело 
его на нцзшій постъ: изъ помощника почтмейстера сдѣлало пріем
щикомъ въ II— пекѣ, въ. П —мъ заводѣ. На самостоятельномъ 
постѣ онъ, конечно, съ большимъ рвеніемъ будетъ приводить въ 
исполненіе сказаніе Очищеннаго: читай— да почитывай!..

Изъ Иркутска сообщаютъ о резолюціяхъ, которыя при
ходится нолучать обывателямъ. На дняхъ одинъ чиновникъ г. Ч.
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ночью былъ остановленъ на пустынной улицѣ двумя людьми, 
подъѣхавшими къ нему на дровняхъ. Они съ криками стали до
прашивать его, какъ онъ смѣетъ такъ ноадпо ходить но улицѣ, 
аатѣмъ съ ругательствами потребовали, чтобы онъ ѣхалъ съ ними 
въ часть. 11а другой день г. Ч. является къ начальству и вѣж
ливо проситъ разобрать это дѣло и наказать обругаішіихъ и едва 
не избнншихъ его негодяевъ. «Бы, господа, всегда сами больше 
виноваты>! небреасно отвѣчаетъ ему г. М—ковскій.- 

Въ сущности вздоръ, но характерно!

«Мезкду дѣломъ и бездѣльемъ ташкентцы занялись спиритиз
момъ. Увлечены этими занятіями псѣ отъ стараго до малаго—наши 
доморощенные Віоффоны (увы, есть у насъ такіе), доморощешиле 
литераторы (водятся и такіе), доктора, чиновники, дамы, дѣвицы 
и дѣти. ^Іесть быть .медіумами выпадаетъ на долю дамъ, кото- 
Ііымт/ невидимый духъ подноситъ букеты шелковыхъ цвѣтовъ __и 
любезно приглашаетъ въ сосѣднюю темную комнату. Одинъ 
сеансъ окончился довольно скандально. Спириты потушили въ 
комнатѣ свѣчи; вошелъ духъ и до того напугалъ свонмъ появ
леніемъ одного антиснирита, что тотъ, сломя голову, выбѣжалъ 
на улицу и завопилъ «караулъ>, совершешіо забывъ, что таш
кентская полиція не только безсильна противъ духовъ, но пе 
всегда ловитъ и мелкихъ воришекъ. На другомъ сеанЬѢ духъ 
былъ далее неприличенъ, желая узнать, шелковые или шерстя
ные чулки надѣты на одной дамѣ».

А не погодить ли лучпіе, господа! что то насъ оасидаетъ съ 
пріѣздомъ новаго начальства?!...

11КВВЕНСТВО МЗОВР'ВТЕ Н ІЯ.

Недавно объявлено о замѣчательномъ изобрѣтеніи, сдѣланномъ 
въ Одессѣ нѣкіимъ педагогомъ Купцомъ,— изобрѣтеніи с педагоги
ческаго кресла» для сѣченія^ въ родѣ ({іутляра— влозки и дѣй
ствуй! Отмѣнно! Но нѣкоторые сибирскіе исправники и бывшіе 
алтайскіе упразіители давно возили за собою вмѣстѣ съ розгами 
подобную кушетку, только она носила бо.тѣе прозаическое назва
ніе. Нѣтъ! первенство изобрѣтенія не слѣдуетъ уступать.

З А  И П Р О Т И В Ъ .

I Но поводу номѣщенпой въ №  5 «Восточнаго Обозрѣнія» кор- 
фсч'нонденціи изъ Кокчетава мы получили слѣдунццее возраженіе 
отъ чиновника особыхъ порученій при акмолинскомъ губерна
торѣ г. Портнягпна, производившаго слѣдствіе надъ кокчетав- 
скимъ уѣзднымъ начальникомъ съ пастояніемт. о напечатаніи его 

діисьма.'
«Еорреспоидентъ сообщаетъ, что слѣдствіе надъ уѣзднымъ 

ліачалышкомъ 'Г. возбузкдепо по доносу казаковъ: Рубина и 
Колмакова, людей дурной вравственности, и бе.зъ провѣрки до- 
нос:і. Зто по пр:івда. Уѣздный начальникъ Т. иривлечопъ къ 
слѣдствію, главным'!. обра:юмъ, въ силу ревизіи кокчезавскаго 
стазізічнаго ззравлезіія, обззаружившей р:істрату суммъ зз выдачу 
Иізъ нихъ Т. ссуды ззъ .500 р., срокомъ па годъ, постуззлепіе 
которой кззиги зіе подтверзкдали. Корреспондентъ проводззтъ 
мысль, что станичное обзцестзю въ правѣ бз>іло выдать Т. ссуду 
зі:зъ обнщствеззнзлхъ суммъ за ®/о, по, страпзго, почему коррес- 
ізоидептъ умолчалъ, что Т. получилъ ссуду рап'ѣе ззостаноззле- 
вія зіриговора по этому предмету, что самі.зй приговоръ о взидачѣ 
ссудзл подписанъ 28 обывзітелпии, тогда какъ имѣзозз;ихъ голосъ 
па сходѣ болѣе 100 челоззѣкъ, что изъ числа 28 обывателей, 
какъ взляспеззо слѣдстззіем’ь, ззѣкоторзле заззисазіы в'ь ззриговоръ 
заочно и что сзімая ссуда возвраззз,епа Т. бе:зъ ®/ц, неоффицізільно 
и позпла па ззополззеззіе 3!ересз.!лочнз.!Х’ь суммъ, растрачеппзлхъ 
стазіичнз.іми начальпнкзіми. Дозіустим'ь, что за стаппчпзлмт. обзн;е- 
стззом'ь юридззческое ззраззо давзіть патз стаззичпз.іхъ суммъ ссудгл 
рзіззіочззззцамъ, но ззегальзіо ли бз.іло со сторозззл уѣзднзіго пачаль- 
иика, при об'ьясззеппыхъ пезакозззззлхъ условіяхъ, бр.ать ссуду 
изъ учрежденія, состоящаго подъ непосредственнзлмъ его надзо
ромъ и, затѣмъ, ззез’ласпо возвраззз;ать ее безъ ®/о въ згеззодле- 
жаі!з,ія суммы и бездѣйствовать въ дѣлѣ ззриззлечевія ниновнз.іхъ

ззъ растратѣ къ отззЬтственпости по суду. Точно также север* 
шеззно невѣрно выскззяано корреспондентомѣ и то, что сл'ѣдоваі 
тель, при осмотрѣ пашенъ Т . бли:зь пикета Азатскаго, не зГр» 
вѣрзі.дъ заявленія деззутатзі о прззізадлежности р.аспахаппой 'а, 
земли пе казакам'ь, а кззргизамъ. В’ь ззрограмму слѣдов;ітеля 
входило зззлясззеніе ізозіроса, не пазпетъ ли Т. па кзізачызхъ зз 
кнргиізскихъ земляхъ, сл'Ьдователі.по, ззроизводязз;ему дѣло ззеі 
бзлло надобности ззровѣрять заявленіе деззутата. Ваннымъ обра-і 
зомъ вымзлшлепы въ корресззондензз,іи обвиненія слѣдователя въ 
оскорбленіи деззутзіта (ззѣрнѣе назвать, эксперта), въ непрочтепіи 
стапнчззому атаману доносовъ па пего Губззпа и Колмакова, ззъ 
отказ'ѣ въ исззравлепіи въ очззых’ь сводах'ь ззеправильностей, 
въ записыззапіи показаній неграмотных'ь свидѣтелей въ извра- 
щеззззом'ь видѣ и вь доззросѣ ззод'ь ззриелгою, въ качествѣ свидѣ
телей, истцовъ. Первое обззипепіѳ опровергается тѣм'ь, что слѣдо-' 
ззатель, руководствуясь 52 ст. пак. суд. слѣд., во:здерзкалъ эк-; 
сперта отъ введенія въ дѣло постороннихъ обстоятельствъ, тре
буя от'ь него только свѣдѣззія о количествѣ владѣемой Т ., при- 
бли:зитель!зо, земли. Второе взлмышленпо потому, что содерзка- 
піе доззосозз'ь Губина и Колмакова до мелочей извѣстно ста
ничному зггамапу, ибо ззо содерзказзію ихъ атамаззъ дал’ь слѣдо
вателю отззѣты. Противъ третьяго обвиненія имѣется въ дѣлѣ 
о!зравдыв.аюнз,ее это обвиненіе ззостаповлеззіе слѣдователя, утвермс- 
денззое подззисомъ двухъ свидѣтелей, въ томъ смзлслѣ, что ста
ничный атаманъ желалъ вписывать в'ь очззз.зе сводзл показанія 
уличавніихъ его лиц'ь ззод’ь дизстовку самаго атам.ана, на иСззол- 
неніе чего, конечно, слѣдователь, за силою 79 ст. наказ, суд. 
слѣд., не согласился. Четвертое обззипезііо сл'ѣдователя оззроззер- 
гается имѣюпщмися въ дѣлѣ ззрисяжнзлми ноказаззіями грамот- 
пзлхъ, даззззыызз пе въ пользу Т. Пакопец'ь, послѣднее обвиненіе 
слѣдователя соверзнепно лозкно на томъ ззростомъ основаніи, ито 
сззросъ слѣдователемъ ззо д’ѣлу Т. свид'ѣтелей подъ зірисягозо 
произведеп’ь на осззовзіззіи постаповлеззія слѣдоззателзг, разсмо- 
трѣзіпзіго областні.імъ ззраззленіемъ, съ учзістіемъ ззрокурорскаго 
ц!ідяора, предварительззо приведенія постаззоззлеззія ззъ исззолпепіѳ 
и ззрзззнанззаго :закозііззлмъ. Что лее касается до избузпки и сѣ- 
покосзззлхъ паевъ, о которзлхъ говорится вь корреспопде!!!з,іп, то 
обстоятельстзза эти, 'за пз.!Зцоизложепзззлмъ, настолько пичтожзззл 
и не имѣющія ззіаченія в'ь обззщмъ ход'ѣ дѣла, что признается 
лишнимъ писзіть против’!, нихъ онроверзкепіе».

Давая мѣсто, для вз.іяспенія истипзл собілтія, ззозрамсеізіямъ и 
оззроверзкепіямъ, мзл тѣм'ь самымъ узке доказываемъ свое бе:з- 
прізстрастіе и предостаззляемъ возмозкззость вілясззить Д'ѣло со 
всѣхъ сторопъ.

Мзл долзкззы, однако, замѣтить объ одзіомъ гоеззодамъ возразкате- 
лямъ и оззроззергателямъ, что мы ззе мозкемъ доззустить съ их’ь 
стороны ИЗ! оскорбленій корреспопдеззтонъ, ни пренебрезкитель- 
наго отношенія и грубілхъ отзілззовъ отззосительно печати. Во- 
зіервыхъ, ззослѣднео ззоказзлваетъ пеблаговосзіитаззззость пизпуззщхъ. 
Во-ззторглх'ь, какъ ззсякія оскорбззезіія, такоз'о рода отзіозпезгія згт. 
лизцѵмъ 33 ззечати моі'ут'ь не всегда проходи’зъ даромъ. Преду- 
ззі)ежд!іемъ, мзл прззпуззсдезззл будемт. начать ряд’ь встрѣчзізлхъ
ПСКОВЪ.

Поправка. Въ списокъ позкертзвовазіій зз'ь ззодьзу семьи И. В. 
Омуззевркаго, помѣзцезізззлй въ № 13 н:ипей газеты, сл'ѣдуетъ 
впести сл’ѣдуіощія ііопраззки:

Черезъ редакзцю газетзл «Сибирь» отъ слузказзщхъ иркут
ской контролызой палатзл ззостуззило в'з. ззазззу редзікзз,ізо пе 91 р., 
а 71 р.; деззьги зке !І4 р. собр.апзл по ззодззискѣ въ г. Иркутскѣ 
тѣми лизщми, списокъ которзлхъ з!Омѣззз,еззъ въ №  13, въ число 
этихъ позкертвоваззій пе ззключепзл деньги 1 р. отъ М. Г. Фи- 
лззззпова.

Озззибкзі произозззла от'з. сокраззз;епій хроззики, въ ззиду ззомѣ- 
вщемзлхъ ззозразкеззій, ззолозкительззо отззззиазоззизхъ мѣсз’о нт. гзізстѣ 
вслѣдстззіе того, что к;ізкдзлй опровергатель беретъ ззе фактомъ, 
а словоизверзкеніемъ.
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' КОІ’ГЕГІІОІІДЕІІІМИ.
Съ Китайской границы (корресн. „Воет. 0бозр.“ ). Пріѣзжіе 

изъ Каш гара китайско-иоддаш іис торговцы и должностныя лица 
разсказы вали , что китайцы, вскорѣ послѣ взятія г. К аш гара, не 
преминули „учинить судъ" и надругаться надъ  трупомъ бадаулета 
Я кубъ-бека.

Главнокомандующій съ войсками во главѣ отправился къ  могилѣ 
Я кубъ-бека и при стрѣльбѣ изъ руясей взялч. штурмомъ надгроб
ный намятннкъ, который китайскія войска раз|)уніили до основанія. 
Затѣм ъ  вынули трупъ, который оказался весьма хорошо сохранив
шимся, посадили его, и судебный чиновникъ нроизвелъ допросъ, 
причемъ упрекалъ Я кубъ-бека • въ вѣроломствѣ, неновиновепіи 
Сыну Неба, крамолѣ и т . под. Послѣ того палачъ отрубилъ отъ 
трупа голову; трупъ сожгли, а  голову повѣсили на продолжительное 
время у главныхъ воротъ каш гарской крѣпости Кнгишара.

Томскъ (корреспонденція „Восточнаго О бозрѣнія"). І5ъ первыхъ 
числахъ февраля въ Томскъ съѣхались чиновники по крестьянскимъ 
дѣламъ Томской губ ., созванные начальникомъ губерніи для обсуж 
денія разныхъ вопросовъ. Это первый въ Сибири съѣ здъ  представи
телей института, составляющаго въ нашей мрачной зкизни самое 
отрадное явленіе, потому нельзя не отнестись съ похвалой къ т а 
кому ночииу. Чиновники но крестьянскимъ дѣламъ единственные 
представители въ дѣлѣ защ иты крестьянскихъ интересовъ отъ тьмы 
кулаковъ, писарей, засѣдателей и тѣхъ , которые лсивутъ паразитами 
иа крестьянской массѣ. Къ сожалѣнію, не вездѣ губернская адмн 
нистрація готова подать руку этимъ чиновникамъ, ноддерзнивая р аз
ныхъ засѣдателей и исправниковъ и замазывая всѣ ихъ грѣхи; 
почти всюду она относится къ  нимъ съ недовѣріемъ и ие прочь 
приставить къ  калсдому чиновнику какого нибудь наблю дателя за  
нравственностью и благонадежностью. Чиновники, чувствуя этотъ 
гнетъ, боятся каж даго самостоятельнаго шага и никогда нс рѣ
шаются настаивать на правотѣ  ихъ дѣ ла. И нельзя ихъ винить 
за то. Говорятъ , что полицейскіе въ уѣздахъ , не стѣсняясь, расп е
чатываютъ всю переписку и посылки чиновникамъ но крестьянскимъ 
дѣламъ, ходятъ за  ними ііонятамъи наблюдаютъ, пишутъ па нихъ доно
сы, вызываютъ па какую нибудь безтактность возмутительнымъ по
веденіемъ *), чтобъ только какъ  нибудь прицѣпиться. Кромѣ того, 
губернская власть, не полагаясь на полицію, поручаетъ разныя дѣла 
зтимъ чиновникамъ и тѣмъ отвлекаетъ ихъ отъ нрямаго дѣла и 
превращаетъ ихъ въ чиновниковъ но особымъ порученіямъ. Но и при 
этихъ невыгодныхъ условіяхъ нѣкоторые чиновники но кресті.яускимъ 
дѣламъ съумѣли заслужить неограниченное довѣріе крестьянъ, какъ  
защитниковъ ихъ. Вазкно, поэтому, привести дѣйствія чинов
никовъ но крестьянскимъ дѣламъ къ  однообразію, къ системѣ и 
выяснить всѣ жизненныя недоразумѣнія путемъ взаимнаго обмѣна; 
иа основаніи м атеріала, собраннаго каждымъ, можно вы ра(^тать 
опредѣленную программу дѣйствій, можно имѣзть вѣрное понятіе о 
крестьянской зкизни, къ  которой чиновники по крестьянскимъ дѣ 
ламъ стоятъ  блимсе всѣхъ, а это можно сдѣлать только на съ ѣ зд ѣ . 
Я особенно напираю на компетенцію этихъ чиновниковъ въ дѣлахъ 
вашихъ крестьянъ, этого почти единственнаго элемента населенія нашей

J *) Одного изъ чиновниковъ вадумади обвинить въ кражѣ дровъ и

{(ѣдали у него обыскъ, съ единственной цѣлью втлвести его изъ тер- 
ѣнія и заставить нанести оскорбленіе. Этотъ же пріемъ практикуется 
■ въ нашихъ судахъ, чтобъ потомъ имѣть основаніе для отвода лица 

(напр., члена суда), мѣшающаго сдѣлать какую нибудь пакость.
Лет.

музкицкой страны- До сихъ норъ наши свѣдѣнія о крестьянахъ со
бираются статистическими комитетами, но эти свѣдѣнія рѣшительно 
не имѣютъ значенія; собираютъ ихъ писаря, какъ  они выразкаются,. 
„съ потолка", буквально выдумывая цифры, которыя проставляются 
въ графахъ, и никогда никакихъ свѣдѣній они н с  с о б и р а ю т ъ .  Ёзке- 
годно дѣлаю тся въ этихъ статистическихъ свѣдѣніяхъ  соотвѣтствен
ныя перемѣны, неизмѣнно показы ваю щ ія, что благосостояніе кре
стьян ъ , платеж ны я силы ихъ ростутъ, населеніе увеличивается и 
ироч. и нроч., придумываются несуществующіе заводы и промыслы. 
Нотъ почему въ сибирской печати нельзя встрѣтить экономическихъ 
статей , никакихъ статистическихъ свѣдѣній: послѣднихъ п ѣ тъ ,— а свѣ 
дѣніямъ комитетовъ и сама администрація но вѣритъ. Кдинственно, 
кто можетъ собрать вѣрныя свѣдѣнія, это— чиновники но крестьян 
скимъ дѣламъ, какъ  сторонники мужиковъ, какъ  люди, близко къ  нимъ 
стоящ іе. Вся остальная администрація стоитъ отъ мужика далеко, 
она гнуш ается имъ и смотритъ па него съ единственной точки зр ѣ 
нія— какъ  иа „святую скотину", съ которой можно сдирать ші:уру 
по мѣрѣ ея наростанія. И мужики это знаю тъ. Ѣ детъ , напримѣръ, з а 
сѣдатель но деревнямъ, его въ деревню не пускаютъ, а высылаютъ иа 
встрѣчу депутата съ даяніемъ. И засѣдатель, вполнѣ удовлотворсн- 
ный, ѣ детъ , не останавливаясь, до другой деревни, гдѣ опять даяніе. 
Вездѣ слышны разсказы , что земскій чиновникъ ѣдетъ  въ деревню 
затѣм ъ, чтобъ обоб]»ать мужиковъ и перепортить дѣвокъ. Въ виду 
такихъ соображеній и сами чиновники были рады съѣ зду, и вообще 
всѣ благомыслящіе люди. Но первый блинъ вышелъ комомъ. Начать 
съ того, что они не были предупреждены о съѣздѣ, не была объяснена 
имъ цѣль съѣзда, что было крайне необходимо; чиновники явились 
въ 'Гомсігт., ПС подготовившись, не подобравъ нужнаго матеріала, не 
составивъ какнхъ либо своихъ записокъ. Д а для этого нѣкоторымъ 
даже и времени но было дано, та къ  к ак ъ  эти нѣкоторые въ концѣ 
января получили бумагу, ихъ приглашавшую к ъ  1 фопраля въ 
Томскъ. Затѣмъ, когда чиновники съѣхались къ  назначенному сроку, 
ихъ заставили прозкить цѣлую недѣлю почти напрасно, что было 
для нихъ чувствительно: они ѣхали на свои средства, н]юзкива- 
лись въ Томскѣ, запускали дѣла дома за  время отсутствія. Въ 
частныхъ собраніяхъ съѣхавш іеся условились, о чемъ слѣдуетъ по
говорить па съѣздѣ, I! за  два дня до засѣданій составили про
грамму. Засѣданій  было два, по о нихъ мы здѣсь но станемъ го
ворить, такъ  какъ  пришлось бы повторять то, что напечатано въ 

7 „Сибирской Г азеты ", давшей отчетъ объ этихъ засѣданіяхъ. 
Стоитъ только упомянуть одну подробность, пропущенную въ 
отчетѣ . Къ обсужденію вопроса о сельскихъ школахъ былъ при- 
глашеиъ нѣкто, в ъ  к а ч е с т в ѣ  к о м п е т е н т н а г о  л и ц а ;  
ому же первому и было предоставлено слово. Рисуя нолозкеніе 
школы мрачными красками, это лицо значительную часть винъ 
въ этомъ взвалило на чиновниковъ но крестьянскимъ дѣламъ, 
причемъ, конечно, не упустило случая указать на свое безсиліе 
и одиночество, при всемъ зкеланіи преуспѣянія школѣ. Чиновники, 
изумленные этою рѣчью, выслушали се до конца, но затѣмъ 
одинъ за  другимъ начали говорить, что, напротивъ, школы совсѣмъ 
но такъ  плохи, что у компетентнаго лица н ѣ тъ  основанія этого 
говорить, что оно, за  все время ихъ пребыванія въ участкахъ, пи- 
разу пи одной школы не посѣтило. Компетентное лицо молчало, 
говорятъ. Оно имѣло уважительную причину, извинявшую его рѣчь; 
начальникъ губерніи, въ  виду этого, самъ принялъ горячее участіе 
въ  ш колахъ, и изъ всѣхъ другихъ вопросовъ съ ѣ зд а вопросъ о 
школѣ интересовалъ его больше всѣхъ. Онъ предоставилъ большія 
сродства школамъ для библіотекъ и учебныхъ пособій и вопреки 
мнѣнію компетентнаго лица просилъ чиновииковъ нрииять школу
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подъ свое попеченіе. И это самое лучшее, чего можно ж елать для 
школы при настояпш хъ условіяхъ.

Вообще ж е съѣздъ  весьма многаго еще не разъяснилъ. Такъ во
просъ , поднятий о ругѣ нричту, самый жгучій и требовавшій раз
рѣш енія, оставленъ открытымъ. Дѣло въ томъ, что въ мѣстностяхъ, 
гдѣ много раскольниковъ (* ) , послѣдніе отказываю тся платить ругу, и 
она ложится всею тяжестью на остальной населеніе. Точно такж е в.ъ 
дѣлѣ постройки церквей ])аскольникн отказы ваю тся платить па 
этотъ предметъ деньги, и этотъ  расходъ опять падаетъ всею тяжестью 
на остальныхъ. На съѣздѣ этотъ вопросъ найденъ слишкомъ простимъ 
и нредлояіено очень простое рѣшеніе: постановленіе схода сдѣлать 
обязательнымъ для всѣхъ. Конечно, такое рѣш еніе ничего ие рѣ 
ш аетъ и оставляетъ вопросъ открытымъ, лишь поселяя вражду 
между сектантами. Какое основаніе требовать отъ сектанта, като
ли ка, еврея и т . п ., чтобъ онъ участвовалъ въ тяж естяхъ  другаго 
вѣіюисн'^вѣданіяУ Памъ каж ется, что даже во имя нравственнаго 
вліянія на ]іаскольниковъ н съ точки зрѣн ія  духовно-нравственнаго 
авторитета и ренутаціи сами хвящ енники но должны очень налегать 
на сектантовъ съ матеріальной стороны. Вѣдь въ этомъ собственно и 
причини развитія раскола.

Вообще всѣ эти вопросы требуютъ больше внимательнаго изучо- 
ченія и обсужденія. Сами чиновники должны явиться на съѣздъ  
подготовленными, съ опредѣленными данными. Съѣзды даю тъ имъ 
Нозможиость всей своей корпораціей вы сказаться. И въ этомъ ихъ 
жизненное значеніе. Пусть придетъ на ■ помощь при обсужденіи 
этихъ вопросовъ гласность и печать, въ  каждой редакціи есть такж е 
матеріалы но этимъ предметамъ; только тогда съѣзды не будутъ мерт
выми и канцелярскими. Иначе они потеряютъ всякое значеніе.

А чинскъ (корресп. „Воет. О бозр.“ ). Въ послѣднее время р аз
вились у насъ грабежи обозовъ. Пе проходитъ положительно ни 
одного дн я , чтобы обозы прослѣдовали благополучно: то два, то три 
мѣста чая срѣ ж утъ, а  то и цѣлый возъ отвернутъ. Случаи наси
лій надъ ямщиками такж е нерѣдки. Губернское начальство буквально 
осаждено яині.ичьини тѳлегііаимаии, и губернское начальство теле
граммами же внуш аетъ нашему исправнику принять мѣры къ  охра
ненію обозовъ и къ розыскааію  похищенныхъ товаровъ . По пи тѣхъ, 
ни другихъ мѣръ до настоящ аго времени не предпринято, если не 
считать слѣдующаго „опы та" исправника: проѣзж ая какъ  то ночью, 
онъ захотѣлъ дознать, насколько безпечны ямщики, и отвернулъ 
одинъ возъ въ  стоіюну, но, говоі»ятъ, та къ  жестоко поплатился за  
этотъ „о п ы т ъ " , что, вѣроятно, не рѣшится повторить его еще разъ. 
Самое опасное для обозовъ мѣсто— это 3 2  версты между городомъ 
Ачинскомъ и станціею Черпорѣченскою. На 16-й верстѣ отъ гоіюда 
село Покровское или Тарутинское, гдѣ притонъ всевозможныхъ про
ходимцевъ, не смотря на то, что здѣсь' находятся резиденція земскаго 
засѣдателя и покровское волостное правленіе. Село это извѣстно по 
всему московско-иркутскому тракту , и уже за  1 0 0 0  верстъ до него 
начинаю тъ предупреждать проѣзжающихъ быть осторожнѣе. Что 
покровительствуетъ существованію такого гнѣ;зда —  опредѣлить но 
беремся, знаемъ только, что крестьяне покровскіе почти вовсе не 
занимаются хлѣбопашествомъ, а  н))едпочитаютъ наниматься въ 
нріискокую работу, гонять ямщину и вообще не дерясатся дома. 
Село довольно бѣдное и неприглядное и въ теченіе двадцати слиш
комъ л ѣ т ъ  не можетъ раздѣлаться съ писарскими ](астратаии и 
казенными недоимками. Здѣсь, кстати , упомянемъ о дѣлахъ, возник-

*) Надо замѣтить, что свящеинЯкѵ никогда пе показываютъ сек- 
■Аптовъ, говоря объ пихъ, что іЯ/в'уклонившіеся въ расколъ. Между 
темъ, уклонившіеся не Эапомнйтъ, когда уклонились: ихъ отцы, дѣды 
4  прадѣды не принадлежали церкви. Амт.

піихъ по поводу злоупотребленій покровскихъ волостныхъ писарей, 
что можетъ дать читателю нѣкоторое представленіе о писарско
волостной чумѣ въ Сибири. Т акъ , н ап р ., въ  серединѣ шестидесятыхъ 
годовъ за  растрату и тупный сборъ волостной писарь Г— скій былъ 
заклю ченъ въ арестантскую роту, а  :затѣиъ съ 1 8 7 2  года началось 
и нродолясается до настоящ аго времени слѣдствіе о злоупотребленіяхъ 
волостныхъ писарей Д — ва и II— ва. Въ 1 8 7 9  г. опять устра
ненъ отъ должности волостнаго писаря мѣщанинъ К — нъ по дѣлу о 
злоупотребленіяхъ ачинскаго исправника барона Ф — ка; дѣло это 
таклсе тянется производствомъ и переходитъ отъ одного чиновника 
къ  другому и въ теченіе двухъ ужо лѣтъ  остается безъ всякаго дви
ж енія. Послѣ К— на покровскимъ писаремъ опредѣленъ крестьянинъ 
С— в ъ , тотъ самый, который въѣхалъ на ворономъ лсеробцѣ въ 
зданіе ужурскаго волостнаго іір'авленія, к а к ъ  мы сообщали въ 
прошлогодней корреспонденціи, и который еще за ужурское нисар- 
ство состоитъ чуть ли не но 10  уголовнымъ дѣламъ подъ слѣд
ствіемъ. Д ѣла эти присоединены но какому то случаю къ  дѣлу о 
растратѣ  суммъ въ покровскомъ волостномъ нііавленіи писарями 
Д— вымъ и П — выиъ, а дѣло этихъ послѣднихъ пріобщено къ  дѣлу 
о злоупотребленіяхъ исправника Ф— к а, и такимъ образомъ обра
зовалось производство въ нѣсколько десятковъ ТОМОНЪ. Теперешній 
покровскій волостной писарь, имѣющій за  собой, конечно, нѣсколько 
ТОМОВЪ въ этомъ колоссальномъ дѣлѣ, С— въ служитъ благополучно, 
не смотря на настоянія губернскаго начальства объ увольненіи его, 
ие смотря на массу ж алобъ и доносовъ. Онъ выст]шилъ, говорятъ, 
хорошій домикъ н а  имя жены, и ухомъ не повелъ, когда нъ зн а
менитомъ Рыковскомъ банкѣ  лопнули ого 6  ты сячъ  рублей. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что онъ прослужитъ еще долго, т а к ъ  к акъ  судьба 
ого связана съ судьбою многихъ долзкностпыхъ лицъ; Осинъ Алексѣ
евичъ (какъ  величаютъ его в с ѣ — отъ исправника до послѣдняго по
селенца) знаетъ  это и спокойно заявляетъ , что если онъ пойдетъ, 
то и многіе съ  нимъ пойдутъ.

И ш им ъ (корресп. „Восточн. Обозр.). „Тяжелый годъ! Тринад
цать лѣтъ  ужъ такого  года но было!" вздыхаютъ напіи крестьяне 
у возовъ съ хлѣбомъ, платя копеекъ но 8 0  з а  нудъ |)іканой муки. 
Даж е и тамъ, гдѣ хлѣбъ уродился, какъ , напримѣръ, въ Ошѣ (Т а р 
скаго округа), цѣны , благодаря вывозу, поднялись до неимовѣрной 
величины. Тѣ немногіе счастливцы, у которыхъ отъ прошлыхъ годовъ 
накопились большіе запасы хлѣба, теперь гребутъ деньги лапатой. Т я
желенько за то приходится остальнымъ. Каждую субботу вы видите 
на площади громадный рядъ съ мясомъ и тушами, чего въ  прош
лые годы не бывало наканунѣ самыхъ большихъ праздниковъ, —  
это крестьяне продаютъ за  безцѣнокъ скотину, чтобы купить хлѣба. 
И зъ блияснихъ и дальнихъ деревень каж дую  субботу привозятъ мас
сами лѣ съ , доски и дрова на продажу. Въ теченіе четырехъ только 
базаровъ одинъ подрядчикъ накупилъ здѣсь 9 0 0  сазкеней дровъ 
(одцонолѣппыхъ); вырученныя деньги тутъ ж е переходятъ цѣликомъ 
ръ карманы хлѣбныхъ торговцевъ. По улицамъ чуть ли но на каждомъ 
шагу попадаются мужчины и женщины, ищущіе работы. Въ кухарки 
идутъ по 8 0  коп. въ мѣсяцъ, и даже и зъ -за  одного хлѣба. Продаютъ 
не только настоящ ій, но и будущій трудъ; немало самостоятель
ныхъ хозяевъ забрали хлѣбомъ и деньгами подъ отработку въ 
ближайшую страду. Еще одинъ такой год ъ — и начнется настоящій 
голодъ. Пе очень то порадуетъ крестьянъ и урожай; сѣмена при
ведется нокунать втридорога, а  хлѣбъ въ случаѣ хорошаго урожазі 
будетъ продаваться дешево. Разсказы ваю тъ, что лѣ тъ  тринадцать 
тому н азадъ , послѣ подобной дороговизны, хлѣбъ при первомъ же 
урож аѣ упалъ  до в о с ь м и  кон. за  нудъ. Есть, правда, у насъ 
магазины, которые каждый годъ исправно наполнялись крестьян-
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скимъ хлѣбомъ; да горе то въ томъ, что наполнить т о —ихъ напол
нили, а  получить изъ нихъ хлѣбъ безъ разрѣшенія начальства нельзя. 
Крестьянскіе уполномоченные уже и въ Тобольскъ ѣздили за р азр ѣ 
шеніемъ, тамъ обѣщали немедленно сдѣлать распоряженіе о выдачѣ 
хлѣба, а  между тѣмъ и до сихъ поръ объ этомъ пи слуху, пи духу. 
Хорошо ещ е, если гдѣ есть изъ чего вы давать ссуды. А то бы ваетъ 
и та къ , что придутъ къ  магазину, ожидаю тъ найти около двухъ 
четвертей на человѣка, а  на дѣлѣ не оказы вается и половины. Т а
кой случай имѣлъ мѣсто въ Чѳрѳмніанской волости, гдѣ хлѣбомъ по
пользовался вахтеръ, котораго, увы, нѣтъ уяхе въ живыхъ. Съ негоі 
конечно, взятки гладки, но что ж е дѣлало выборное волостное на
чальство? На этотъ  вопросъ проливаетъ нѣкоторый свѣ тъ  недавняя 
исторія въ дер. Ж иляковкѣ той же волости, гдѣ обнаружена р ас
трата „подуш ныхъ" волостными чинами. Собралось общество въ 
лицѣ 3 0  домохозяевъ и порѣшило описать у виновныхъ имущество: 
„вѣдь, если всякому все прощ ать и прощ ать, т а к ъ  это па нашу 
шею тоже вскочитъ!" справедливо разсудили міряне. Надо замѣтить, 
что деревня Ж иляковка теперь совершенно слилась съ городомъ, и 
жители ея  большей частью бросили зан ятіе  земледѣліемъ, а  землю 
отдаютъ въ  аренду. Но, при здѣшнихъ цѣнахъ на землю, арендныхъ 
денегъ далеко недостаточно для покры тія всѣхъ платежей, и по
слѣдніе приходится взносить изъ личнаго заработка. Между тѣмъ, 
какіе здѣсь заработки, особливо въ нынѣшнмъ году? А тутъ  еще, 
но милости волостнаго начальства, плати два раза! И вотъ для 
устраненія этой неурядицы и улучшенія бы та крестьянъ, говорятъ, 
явились къ  намъ „новые чиновники". Но по врожденной здѣшнему 
мужику тупости, ему все мерещится, будто кто то его хватаетъ за  
бортъ азяма, либо бьетъ по зубамъ. Все это, конечно, не болѣе какъ  
галлюцинаціи мужицкаго воображенія. Распускаю тся слухи, будто 
„нѣкто" беретъ съ волостныхъ писарей по 2 0 0  руб. за  назначеніе 
на должность противъ воли крестьянъ; болтаютъ еще, будто 
одинъ волостной сходъ трижды отвергалъ нродложенпаго кандидата, 
но тогда раздалось грозное „запор-р-р-рю !" (вольнѣйшій переводъ 
латинскаго: quos ej?o!), которое и рѣшило дѣло. Разсказы ваю тъ, 
будто крестьяне выражаются объ одномъ „попомъ" въ такомъ 
родѣ: „прежде бралъ засѣдатель да писарь, а  теперь засѣдатель
беретъ, иисарь боретъ, и .....  тоже беретъ». Передаютъ еще, будто
тоже лицо получило анонимное письмо, подписанное псевдонимомъ 
„пробулсдающаяся общественная совѣсть" и содержащее нъ себѣ 
цѣлый рядъ запросовъ по поводу слуховъ и толковъ, которые но
сятся въ городѣ.

Т ул у тай , Забайкальской области (корресп. „Восточн. Обозр.") 
Послѣ того, к ак ъ  планъ на земли куж ертасвскихъ тунгусовъ, со
ставленный землемѣромъ Лосевымъ въ 1 8 0 7  году, былъ вытребованъ 
забайкальскимъ областнымъ правленіемъ въ 1 8 6 8  году и 'отосланъ 
къ областному землемѣру, онъ потеі>ялся и нигдѣ не оказы вается. Съ 
этого времени тунгусы кужертаовской упііавы начинаютъ терпѣть 
разныя невзгоды то отъ агинскихъ бу |іятъ , то о тъ  чрезиѣітнаго 
высасыванья ихъ со стороны земскихъ засѣдателей. Въ 1 8 7 6  году 
чертежникъ Ситниковъ и бурятскіе довѣренные составляютъ мировую 
сдѣлку въ  пользу агинскихъ бурятъ: запоивъ и застращ авъ тунгус
скихъ довѣренныхъ, заставляю тъ ихъ подписать этотъ  документъ, 
въ которомъ вмѣсто 104  душъ бурятъ, будто бы кочующихъ издавна 
110 этимъ мѣстамъ, помѣщаютъ 1 0 5  юртъ. Достигнувъ этого съ 
помощью своей мошеннической уловки, бурятское начальство наго
няетъ отовсюду сюда своихъ бурятъ , чтобы окончательно завладѣть 
чужимъ достояніемъ. Между тѣмъ мировая сдѣлка, составленная при 
такой обстановкѣ, оказы вается незаконной, потому что подписавшіе 
ее тунгусы не были на это уполномочены своимъ обществомъ и

довѣренности но имѣли. Поэтому довѣренными куж ертасвскихъ тун
гусовъ было подано два прошенія на имя г. генералъ-губернатора 
Восточной Сибири въ  1 8 7 9  и 1 8 8 2  годахъ, въ  которыхъ они про
сили произвести законное слѣдствіе. По второму прошенію въ томъ 
ж е году отъ г, военнаго губернатора Забайкальской области затр е 
бовано объясненіе; но никакого объясненія и до сихъ поръ оттуда 
не получено. Между тѣмъ довѣренный тулутаевскихъ тунгусовъ по
дастъ два же прошенія г. военному губерпатору Забайкальской 
области въ 1 8 8 2  и 1 8 8 3  годахъ все по тому же дѣлу и такж е 
безъ всякаго результата. Вообще тунгусскія справедливыя просьбы 
преспокойно леж атъ въ присутственныхъ мѣстахъ подъ сукномъ; а 
бурятскія, подкрѣпляемыя обильными приношеніями, пускаются 
тотчасъ же въ  ходъ, и рѣш енія по нимъ исполняются земскими засѣ 
дателями энергично. Т акъ , по просьбѣ бурятскихъ довѣренныхъ 
Цыбыкъ Галданова и Доржи Тубчинова, въ первыхъ числахъ а в 
густа н аѣ зж аетъ  сюда земскій засѣдатель Д . и ж иветъ у бурятъ, 
проживающихъ близь Тулутая, нѣсколько дней: гоститъ опъ у того 
самаго бурята, который на основаніи положительныхъ данныхъ 
виновенъ въ краж ѣ трехъ быковъ у тулутаевскаго тунгуса и въ про
даж ѣ  одного бы ка еврею на пріискъ, а  двухъ читинскому мя
снику изъ русскихъ. Въ первые дни своего гулянья у бурятъ Д. 
наѣзж алъ  къ  нѣкоторымъ тулутаевцамъ побогаче. Т акъ  къ  одному 
изъ нихъ Д . обращ ается съ такимъ вопросомъ. „Н ѣ тъ  ли у 
тебя, старина, бумажки?" Но понявъ такого многозначительнаго 
вопроса, старикъ подаетъ его благородію лоскутъ писчей бумаги.—  
„Эхъ! не такую бумажку мнѣ нужно!" Приходитъ довѣренный-тулу
таевскихъ тунгусовъ, къ  которому онъ обращ ается съ такимъ же 
вопросомъ. Довѣренный, не понявъ этого вопроса, подаетъ засѣ д а
телю ужо цѣлый листъ. „Неулсели у васъ  нѣтъ  пятидесяти рублей?" 
сказалъ поенъ (начальникъ) Получивъ отвѣтъ о неимѣніи такой суммы, 
Д. уходитъ недовольный, и на другой же день своей властью рѣш аетъ 
споръ въ пользу бурятъ. 7 -оѳ августа 1 8 8 3  года слѣдуетъ записать 
въ исторію сибирскихъ насилій— въ этотъ  день земскій засѣдатель Д ., 
собравъ 2 0  бурятъ, вооруженныхъ топорами, вышелъ съ ними на подвигъ: 
они начали рубить городьбу, которою тулутасвскіо тунгусы огородили 
свои покосы и ПОЛЯ. Самъ засѣдатель съ топоромъ въ рукѣ началъ , а 
буряты продолжали дѣло разруш енія тунгусскаго достоянія. Чтобы 
тунгусы по могли исправить свою городьбу, колья и жерди пере
рубались и дѣлались никуда негодными. Т акъ  городьба была раз
рушена па протяженіи семи верстъ. Въ городьбѣ у тунгусовъ, кромѣ 
сѣна, было до 7 0  десятинъ посѣяннаго хлѣба, который былъ предо
ставленъ на съѣденіе бурятскому скоту. Можете представить, какой 
переполохъ среди тулутаевцевъ надѣлало это мамаево разруш еніе. У 
нихъ не было никакихъ средствъ защ итить свое достояніе отъ р аз- 
рупіенія! Чтобы по лиш иться послѣдняго, тулутаевцы впопыхахъ 
кидаю тся убирать свой хлѣбъ. При такой спѣшной работѣ много 
было потрачено хлѣба, а  до 12  десятинъ совершенно съѣдено бу
рятскимъ скотомъ. Такимъ образомъ, благодаря такимъ самопропз- 
волыіымъ дѣйствіямъ засѣдателя Д ., тулутаевцы остались раззорсн- 
ными и совершенно беззащитными. При таком ъ, можно сказать, бе
зотрадномъ положеніи они недоумѣваютъ, къ  кому должны обра
титься за  защ итой отъ такого произвола, когда всѣ законные пути 
для этого имъ совершенно закры ты  и на ихъ просьбы не только не 
дѣлаю тъ никакого распоряженія, но даже не отвѣчаю тъ.

Верхнеудинскъ (кореец. „Восточнаго О бозрѣнія"). То, что 
въ  Россіи признано неудобнымъ, прививается къ  Сибири. Н а
чальство объѣзж ало волости Забайкальской области и вводило 
положеніе, дарованное крестьянамъ, вышедшимъ изъ крѣпост
ной зависимости, раздробляя каждую волость на нѣсколько воло-
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стей, *) по какъ это отзовется па населеніи, и по силамъ ли будетъ 
это преобразованіе? И безъ того падаетъ разнаго сбора до 15 руб. 
па душу, а тутъ потребуется повое добавленіе па много излишнихъ 
предметовъ; возьмемъ для примѣра Урлукскую волость, раздроблен
ную па семь волостей, для каждой изъ пихъ является насущной 
потребностью два дона — одинъ для волости, другой для кордона, 
причемъ будетъ нуженъ ремонтъ и освѣщеніе съ отопленіемъ; 
затѣмъ на сцепу выступаютъ писаря, сборщики, депьщики, кор’- 
допщики, разсыльные, ручники, сторожа и т д., не говоря о 
выборныхъ властяхъ, засѣдающихъ въ волости, и принимая во вни
маніе, что ранѣе отъ всей Урлукской волости пріѣзжалъ для сдачи 
въ верхнеудинское казначейство податныхъ денегъ одинъ только 
сборщикъ съ разсыльнымъ, и расходы на путевыя издержки упадали, 
на всѣхъ жителей волости; сейчасъ же мы видимъ ново-созданныхъ 
шесть волостей и, вмѣсто одного, семь уже сборщиковъ съ 
семью разсыльными; затѣмъ прогулка, отъ 250 до 500 верстъ, съ 
наймомъ лошадей и содержаніемъ въ городѣ и въ дорогѣ имѣетъ 
такнсс замѣтную дозу расхода, -такъ что по исчисленію, вклю
чая расходы разныхъ лицъ по службѣ, новое положеніе прибавитъ 
излишняго налога въ одной только Урлукской волости до 10.000 руб. 
въ годъ; спрашивается, сколько его прибавится по всѣмъ воло
стямъ Восточной Сибири, а нс надо забывать что Урлукская 
волость и такъ уже голодаетъ другой годъ отъ неурожая хлѣбовъ

РОССІЙСКІЕ ЛЮДИ БЪ СИБИРИ **).
(Очеркъ сибирскаго крестьянства).

Ежегодно изъ Россіи въ Сибирь, какъ извѣстно, отправ
ляются десятки тыслчъ людей—одни добровольно, другіе по- 
неволѣ; одни затѣмъ, чтобы служить, другіе, чтобы цивили
зовать дикую страну, а третьи просто отживать сроки въ 
качествѣ ііоселыциковъ. По вообще россійскіе люди идутъ въ 
Сибирь наживаться, если позволительно такъ обобщать факты.

Въ предметъ моей статьи, однако, не входятъ служилые 
люди и цивилизаторы, біографіи которыхъ и безъ того до
вольно часто украніаютъ страницы „Восточнаго Обоз])ѣпіл“. 
Исключаю я такзке переселенцевъ, называемыхъ здѣсь „ново
селами". Л займусь лишь одной категоріей россійскихъ 
людей— „поселыциками", подъ которыми сибирскіе крестьяне 
разумѣютт. всѣхъ ссыльныхъ, начиная съ сосланныхъ адми
нистративно, но приговорамъ обществъ, и кончая отбывшими 
сроки каторги.

Изучая бытъ сибирскаго крестьянина, прежде всего на
талкиваешься на необходимость узнать тѣ внѣшнія условія, 
кот'орыя далеко не похожи на условія существованія россій
скаго крестьянина. Между другими вліяніями чисто мѣрнаго 
свойства видное мѣсто занимаютъ и россійскіе люди помя-

*) При введеніи положенія слѣдовало бы ’ предварительно разъя- 
яснять крестьянамъ, желаютъ ли они дробить волости, а тутъ дѣла
лось сове])шенно иначе: приговоры заготовлялись ранѣе чиповникомт. 
М—мъ, какъ это было въ Тарбагатайскомъ селеніи; довѣреннымъ 
крестьянъ 2(і5 чаловѣкамъ была объяснена полезность дробленія, и кре
стьяне подписывали безаппелляціонно; а затѣмъ, когда поняли, рас
каялись, но было уже поздно.

**) Настоящій очеркъ принадлежитъ одному изъ даровитыхъ наблю
дателей; онъ рисуетъ рельефно, какое вліяніе оказываетъ уголовная 
ссылка на крестьянскую среду. І ‘ед,

путей категоріи, т. е. иосельщики. Правда, по деревнямъ ихъ 
остается немного; большая часть ихъ остаются по городамъ, 
гдѣ имъ во всѣхъ отношеніяхъ легче добывать пищу. Помимо 
того, развращенные лѣнивымъ пичего-недѣланіемъ по тюрь
мамъ, они съ величайшей неохотой рѣшаются на тяжелый 
сельскій трудъ. Заработковъ по городамъ мало, ремесла опла
чиваются ничтожно, но это не пугаетъ ііоселыцика. Не пугаетъ 
его и жалкая собачья жизнь. Если вы хоть нѣсколько недѣль 
побыли въ городѣ, вы натолкнетесь на рядъ слѣдующихъ кар
тинъ. День. 40-градусный морозъ. По улицѣ идетъ, подпля
сывая, человѣкъ. Одѣтъ онъ такъ; голова съ ушами повязана 
платком'і.; па плечахъ женская кофта; вмѣсто штановъ хол- 
щевые арестантскіе портки; ноги обуты въ коты, наполненные 
соломой, кромѣ того, ноги обвернуты тряпицами и перевя
заны веревочками. Кто это? Поселыцикъ. Странное одѣяніе 
его означаетъ только, что казенную одежду онъ пропилъ 
или проигралъ въ карты еще въ острогѣ. По спрашивается, 
что онъ дѣлаетъ въ городѣ. Отвѣтъ получается немедленно. 
Вчера ночью, ра.зсказываютъ вамъ, два „неизвѣстныхъ чело
вѣка" напали на мѣщанина А., несшаго на плечахъ полнуда 
муки, и стали его бить, отнимая мѣшокъ... Третьяго дни 
„какіе то люди" кинулись на солдата, сняли съ него шинель 
и шейный платокъ, а его самаго чуть не задушили... Л 
сегодня, среди бѣлаго дня, жуликъ вдругъ бросился на В., 
ѣхавшаго на саняхъ извозчика, сорвалъ съ него шапку и убѣ
жалъ. Такихъ событій въ городѣ тысячи. Городскіе сибиряки 
къ нимъ до такой степени привыкли, что пропускаютъ мимо 
ушей даже болѣе крупные грабежи, какъ нѣчто обыденное.
О полиціи въ такихъ случаяхъ, конечно, но слышно; ночные 
сторожа смертельно боятся „асуликовъ". Никакихъ активныхъ 
мѣръ не предпринимаютъ и обыватели: они только завирають 
покрѣпче ворота,, сажаютъ собакъ па цѣпь; идя по улицѣ 
днемъ, озираются, а выходя и:зъ дому ночью, держатся за 
карманы. Л хочу этимъ сказать, что въ городѣ о б ы в а т е л и  
о т н о с я т с я  къ  II о с е л I. щ и к а м ъ п а с с и в н о :  ііосель- 
щики нападаютъ, обынатели обороняются—вотъ и все.

Иначе дѣло стоитъ по дереншімъ. Тамъ между крестья
нами и поселыциками идетъ борьба активная, не умолкающая, 
ожесточенная. Эта борьба но средствамъ и но ікшультатамъ 
отвратительна, потому что разнращаетъ обѣ стороны. Вііро- j 
чемъ, не забѣгая впередъ, продолжаю разсказъ.

Л сказалъ, что поселыцнковъ по дерепнямъ немного. 
Большая часть их'ь сосланы по мірскимъ п[»иговорамъ. Эти ‘ 
живугь смирно. Они рады, что въ Сибирц, какь неожиданно 
оказалоЛ, имъ можно жить по меньшей мѣрѣ не хуже пііеж- 
няго. По взаимное недовѣріе между ними и обывателями такъ  ̂
уже велико, что послѣдніе и къ нимъ относятся недоброже- і 
латвльно. Крестьяне боятся ихъ. Для сибиряка россійскій 
прежде всего непремѣнно жуликъ. Крестьянинъ высоко цѣ
нитъ знанія и умственныя способности россійскаго, но не ,! 
ставитъ въ гропіъ нравственной его стоимости. Россійскій, 
напротивъ, глядитъ па сибиряка свысока, презрительно; для 
него чалдонъ—синонимъ дикости и необразованности. Вотъ 
буквальный отзывъ одного мирнаго поселыцика. „Сибирякъ— 
онъ, ничего себѣ, хорошъ, но супротивъ россійскаго не выдер
житъ... Онъ и добйръ, и все прочее, но супротивъ россійскаго -  
нѣтъ, гдѣ же ему... Сухой онъ какой-то, ласковости въ немъ 
нѣту, однимъ словомъ, жесткая въ немъ душа"...

И вотъ живутъ въ одной деревнѣ посельні,ііки и крестьяне
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и враждуютъ. До поры до времени они спокойно уживаются, 
но малѣйшій поводъ—и двѣ стороны бросаютъ друп. въ друга 
убійственные упреки. Сибиряки называютъ поселыциковъ— 
„острожниками*, а оти послѣдніе клеймятъ тѣхъ „ті)атато- 
нами желторотыми" и „лѣсными звѣрями". Матеріальная по
беда всегда остается на сторонѣ сибиряка. ІІоселыцикъ бѣ
денъ, лишенъ нѣкоторыхъ правъ, деморализованъ, тогда какъ 
его противникъ находится у себя дома, обладаетъ всѣми пра
вами и богаче. Сибирякъ вытопчетъ у поселыцика хлѣбъ въ 
полѣ, выкоситъ часть его луговъ, захватитъ долю его земли— 
поселыцикъ безсиленъ бороться. Посельщику міръ даетъ 
землю худшаго качества. Во всѣхъ другихъ случаяхъ дере
венской жизни сибирякъ держитъ посельпі,ика въ экономи
ческой зависимости, играя по отношенію къ нему роль кулака. 
Такимъ образомъ въ сибирской деревнѣ, помимо индивиду
альныхъ различій, есть два сословія: мѣстные крестьяне— 
господствующее сословіе и поселыцики—подчиненное.

Что касается меньшинства, состоящаго изъ тѣхъ птицъ, 
о которыхъ я сказалъ выше, то отношенія ихъ къ обывате
лямъ деревни устроиваются еще хуже. Крестьянинъ, сжив
шійся съ мыслью, что каждый россійскій человѣкъ есть 
жуликъ, поступаетъ съ дѣйствительными жуликами безжа
лостно, жестоко, поазіатски, какія бы намѣренія ни были 
у поселыцика. Выйдя изъ партіи, поселыцикъ отправляется 
к'ь мѣсту своей приписки — въ деревню. Если это оконча
тельно пропащій человѣкъ, то опъ, конечно, принимается за 
старое свое „рукомесло*—воруетъ лошадей, сдираетъ шкуры 
съ коровъ, залѣ.заетъ въ амбары. Крестьяне не пытаются 
ловить его для правосудія, которое въ этомъ случаѣ не дѣй
ствуетъ, но если онъ попадется, просто своимъ судомъ рас
правляются съ нимъ, часто до смерти. Но до такой крайности 
1»ѣдко доходитъ дѣло. Посельщикъ, нѣсколько разъ убиваемый 
(но почему либо не убитый), покидаетъ деревню навсегда и 
отправляется въ городъ (иногда безъ нѣсколькихъ реберъ), 
гдѣ менѣе риска добывать пищу.

Другой случай жизни поселыцика — это тотъ, когда онъ, 
почему либо не совсѣмъ испорченный, по приходѣ въ деревню 
ищетъ честной работы. Находитъ оіп. ее обыкновенно въ 
видѣ найма въ батраки. Жизнь батрака нигдѣ не сладка, 
по у сибирскаго крестьянина поселыцикъ buhochtt, то, что 
онъ раньше и представить себѣ не могъ. Сибирякъ буквально 
не даетъ своему работнику отдыха, выжимая изъ него все, 
что тоіъ способенъ дать, потому что опять таки оправдываеть 
себя мыслью, что съ острожникомъ и жуликомъ нечего осо
бенно церемониться. Это обп;ее мнѣніе всѣхъ поселыциковъ, 
и ему нѣтъ основанія не вѣрить, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые 
изъ нихъ вспоминаюп. свое батрачество съ добродушнѣйшимъ 
юморомъ.—Кормитъ опъ хорошо, говоритъ про сибиряка по
селыцикъ,'это надо правду сказать, но что касательно работы— 
уморитъ, чисто нехристь!.. „Ты, братанъ (передразниваетъ 
поселыцикъ своего хозяина), иди поскоряя' туда то, а тамь 
во-пути захвати ту колоду"... Да'такъ день-деньской и 
ходишь все „по—пути" и до такой мѣры уморишься, что гд'Ь 
стоишь, тамъ и захра'пиші.. А на утро онъ опять говоритъ: 
„иди ты теперь, братанъ, въ рѣку, да тамъ ужъ по — пути 
свороти гору!" Очень невѣжливые эти братаны!

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ установились между поселыци- 
ками и крестьянами такія ненормальныя отношенія, что 
трудно и придумать болѣе развращающихъ условій. Дѣло

вотъ въ чемъ. Придя въ деревню голымъ, бездомнымъ и 
голоднымъ, поселыцикъ радъ всякой работѣ, какъ бы ни 
была она невыгодна- Какова же радость, когда опъ неожи
данно наталкивается па такое предложеніе: ему даютъ избу 
со всѣми принадлежностями, лошадь, корову, овецъ, хлѣба, 
мяса, домашнюю утварь, словомъ все ,  что требуется земле
дѣльцу, съ однимъ лишь условіямъ — работать безплатно на 
давальца—крестьянина и во в с е м ъ  подчиняться ему; сѣять 
его землю, косить его сѣно, ходить за его скотомъ, вообще 
1)аботать только на него. Сперва посельщика поражаетъ это 
предложеніе, и онъ съ радостью хватается за пего. Но потомъ 
съ теченіемъ времени радость его исчезаетъ. Жизнь на всемъ 
готовомъ деморализируетъ его. Прежде всего, его начинаетъ 
тяготить рабство; затѣмъ, онъ дѣлается равнодушнымъ ко 
всему; потомъ, разлѣнивается, начинаетъ предаваться пьянству, 
опускаясь все ниже и ниже; наконецъ, пропиваетъ хозяйскія 
вещи, послѣ чего хозяинъ выгоняетъ его. По это лучшій 
случай. Нѣкоторые же отъ этихъ крѣпостныхъ условій до 
такой степени ні)авственно ослабѣваютъ, что до конца жизни 
продолжаютъ жить на всемъ готовомъ.

Какъ такое явленіе отзывается на самихъ хозяевахъ, на 
крестьянахъ?

Россійскіе люди вліяютъ на крестьянъ, кром'ѣ такихъ 
косвенныхъ путей, чаще всего прямо, заманивал ихъ жаждой 
скорой наживы въ темныя предпріятія чисто мошенническаго 
пошиба. Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ, я разскажу р 
другихъ вліяніяхъ, дѣйствуюпі,ихъ на сибирскаго крестьянина.

.  п.

ТАШКЕНТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Въ .6 Л" „Турк. Вѣд.“ помѣщено письмо г. Остроумова, 

редактора „Азіатской Газеты*, по поводу пашей замѣтки „Тур
кестанскія Вѣдомости", напечатанной въ 52 К-. „Воет. Обозр." 
Мы заті)удпяемся, какъ назвать это письмо — возраженіемъ 
или опроверженіемъ, потому что г. Остроумовъ, пе смотря 
па свое желаніе, ничего не опровергаетъ, а возражаетъ очень 
слабо, да и не совсѣмъ логично.

Въ вышеупомянутой нашей замѣткѣ мы говорили, что 
„Азіатская Га.зета“ ч и т а е т с я  очень немногими; на это г. 
Остроумовъ во:зражаетъ, что газета в ы п и с ы в а е т с я  355 
д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  и з ъ  т у з е м ц е в ъ .  Полага
емъ, что можно выписывать газету и въ то же время не чи
тать ея, тѣмъ болѣе въ туіжестапскомъ краѣ. Г. Остроумовъ 
указываетъ, что она выписывается д о л ж н о с т н ы м и  т у 
з е м ц а м и —такихъ лицъ, по нашему мнѣнію, едва ли мож
но считать подписчиками и читателями. У насъ въ краѣ 
бывали случаи, что туземцы, по предложенію начальства, 
жертвовали на постройку христіанскихъ храмовъ, па разви
тіе миссіонерской дѣятельности, на памятники русскимъ пи
сателямъ, причемъ такими жертвователями были кочую
щіе безграмотные киргизы; пе мудрено, что изъ числа 
2,000,000 туземцевъ 354 рѣшились пожертвовать по 2 или 
по 3 рубля на выписываніе „Аз. Газ.*, тѣмъ болѣе, что под
писываться па эту газету уѣздные начальники п р е д л а г а 
ю т ъ  волостнымъ управителямъ, аксакаламъ и другимъ долж
ностнымъ лицамъ.

Числомъ такихъ то подписчиковъ и 47 частными подпис-
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чинами полагаетъ г. Остроумовъ разбить насъ въ пухъ и 
п])ахъ и доказать, по его выраженію, н е т о ч н о с т ь  и не
с п р а в е д л и в о е  т I. напіей замѣтки.

Не ст))ашю ли, что газета, существуя около десяти лѣтъ, 
имѣетъ только 700 подписчиковъ! РГ і'. Остроумовъ, невиди
мому,-го])дится такими блестящими результатами. 47 под
писчиковъ частныхъ—блестящій успѣхъ! У рѣдкаго редакто
ра или редакціи и сотрудниковъ не найдется 47 знакомыхъ, 
которые будутъ не прочь внести 2—3 рубля для выписки 
газеты. '

;ктѣмъ г. Остроумовъ говоритъ, что „Азіатская Газеіа“ 
іі])еслѣдуегь правительственныя цѣли (которыхъ онъ впро
чемъ по разі яспяетъ), и мы пе сомпѣваомся, что газета пре
слѣдуетъ пранительстиепныя цѣли, по достигаетъ ли опа 
зтих’ь цѣлей — вотъ вопросъ. У пасъ въ краѣ многое при- 
кі)ывалось правительствеппыми цѣлями: было и коннозавод
ство, и (jiepMij, и іпелководни, преслѣдовавшія ііравитель- 
П'воппыя цѣли и дававшія возможпцсть жить на широкую 
ногу гг. .ІГедоколовнмъ, Савенковымъ et tutti quanti. Резуль
таты десятилѣтняго существованія „Азіатской Газеты" пока 
вовсе не видпы; даже мпбгіо туземцы ея не долюбливаютъ, 
а выписывать— выписываютъ. Напрасно г. Остіюумовъ заво
дитъ также і)ѣчь о барышахъ, о которыхъ мы и не заикались.

Что касается нашей догадки о цѣляхъ существованія 
„Азіатской Газеты", то зта догадка, какъ и всякая другая, 
имѣетъ свой raison d’etre. Первая посылка—газета почти ни
кѣмъ не читается; вторая шичллка — цѣлей своихъ она не 
достигаетъ.

Нопросъ — кому опа припоситъ поль:}у? Выводъ — болѣе 
всѣхъ })едактору, получающему солидное жалованье. Мы не 
говорили пи о г, Остроумовѣ, пи Ивановѣ, ни Валвановѣ, 
а говорили о редакторѣ. Напрасно г. Остроумовъ полагаетъ, 
что мы незнакомы сь содержаніемъ „Азіатской Газеты", 
между тѣмъ, какъ редакціи „Восточнаго Обозрѣнія" нами 
доставленъ и Л» газеты и переводъ его; что мы ея не чи
таемъ, это вѣрно—нельзя лее убивать время па чтеніе вся
кой печатной стряпни. А что это дѣйствительно стряпня, и 
довольно безолабеі)пая, мы это сейчасъ докажемъ.

Возьмемъ выдержку хотя .V' 23 за 1883 годъ. Въ немъ 
говорится: 1) о леченіи отт. укушенія бѣшеныхъ собакъ, 
причемъ і)еішмепдуется средство какого то доктора Вуале; 
2) о движеніи албанцевъ въ Турцію (пе можемъ удержаться 
отъ смѣха—сарты, киргизы, албанцы и Турція); 3) о саран
чѣ въ Россіи; 4) о дѣлахъ Японіи, съ Китаемъ; 5) о семи
наріяхъ въ '1’ашкептѣ; G) о керосинѣ; 7) о воздушномъ шарѣ 
въ Парижѣ; 8) о туннеляхъ; 3) о каналахъ; 10) о докто
рахъ; І1) о машинкѣ для письма; 12) о телеграфномъ со
общеніи въ Сибири, 13) о хлопкѣ въ Египтѣ; 14) о холерѣ 
въ Египтѣ; 15) о нижегородской управѣ; 1G) о газовомъ 
освѣщеніи и 17) о календаряхъ. Остается только ;!акончить № 
газеты восклицаніемъ: „а :шаете ли, что у алжирскаго дея подъ 
самымъ носомъ большая шишка?" Въ чемъ выяснились цѣ
ли, ко'і'оііыя преслѣдуетъ правительсуво, мы въ этомъ Л» не 
видали. 1! весь этотъ винигретъ втиснутъ въ весьма миніа
тюрный листокъ. Имѣетъ ли туземецъ понятіе объ албан
цахъ, о Парижѣ, о воздушномъ шарѣ и т. и.? Очевидно, что, 
если ему трактуютъ въ 4 строкахъ объ аэростатѣ и другихъ 
предметахъ, то . онъ не можетъ себѣ составить о нихъ над
лежащее понятіе, "

Г. Остроумовъ въ заключеніе ставитъ намъ какъ бы въ 
упрекъ, что паша замі.тка безъ подписиг-випа не паша, да 
и ничья; всѣ замѣтки въ редакцію посылаются съ под 
писі.ю и отъ нея зависитъ печатать подпись или нѣт-ь, да 
и какая бы была кому оттого польза, еслибъ подъ замѣткой 
стоялъ нашъ псевдонимъ. Г. Остроумовъ можетъ заподо- 
зрѣвать (а не ,заподозі)ивать, какъ пишетъ г. Остроумовъ) 
нашу корреспонденцію въ искренности, что для пасъ бе.з- 
ра:зличпо—не всѣ же обращаютъ вниманіе на подпись, а 
найдутся кто вникнетъ и въ смыслъ.

Г. Остроумовъ говоритъ, что газета имъ издается на 
с а р т с к о м ъ  нарѣчіи. Эго — повое открытіе. Есть нарѣчія 
узбековъ, таджиковъ, джагатайцевъ и другія, но ни с а р т -  
с к а  г о, пи сартовскаго нарѣчія но существуетъ, равно какь 
и нѣтъ народности са  р т о в ъ ,  а слово „сартъ" употребляется 
ту;зомцами, какъ бранное.

Въ заключеніе скажемъ, что возраженіе г. Остроумова 
легковѣсно, несущественно и неостроумно. Впрочемъ, когда г 
Остроумову заниматься такими мелочами! Онъ директор!, гим
назіи, учитель, редакторъ, сотрудникъ „Туркестанскихъ Вѣ
домостей", членъ разныхъ коммиссій — тутъ еле-еле можно 
успѣвать получать жалованье, а пе только писать возраженія, 
ничего не опровергающія!..

Туркестанскій Туристъ.

КЪ ВОПРОСУ о  ПОЗЕМЕЛЬНОМЪ Д'БЛ'Б БЪ СИБИРИ.
Помѣщаемъ слѣдующее интересное извлеченіе и;іъ письма 

инженера Врещинскаго въ „Межевомъ Вѣстникѣ" за мартъ 
настоящаго года: ііисьмо эго бросаетъ свѣтъ на сибирское 
хозяйство и ука;зываетъ новые способы межеванія. Вопросъ 
этотъ близко свя:тнъ съ поземельнымъ устройствомъ Сибири.

„Хотя въ Сибири, говоритъ авторъ письма, и супщетвуетъ для 
крестьянъ нормальный душевой надѣлъ по положенію, но тѣмъ 
не менѣе сибирское крестьянство привыкло къ многоземелью: 
оно со дня заселенія или самовольнаго :іахвата владѣетъ землею 
безъ мѣры и границъ, на сколько охватитъ глазъ, благодаря про
стору. Волѣе распространенная здѣсь форма хозяйства - ско
товодо - земледѣльческая. Съ одной стороны отсутствіе въ 
краѣ удобныхъ путей сообщенія затрудняетъ сбытъ земле
дѣльческихъ продуктовъ, а съ другой — мѣстныя климати
ческія условія не позволяютъ съ успѣхомъ разводить хлѣб
ныя {>астенія; поэтому скотоводство здѣсь считается основою 
хозяйства, тогда какъ земледѣліе—лишь подспорьемъ. Пе ка
саясь аграрнаго вопроса вообще и размѣровъ установленнаго 
для крестьянъ надѣла, замѣчу только, что всякій нормаль
ный надѣлъ, какъ бы онъ великъ ни былъ, по если обусло
вливаетъ отрѣзку излишней земли, должент, произвести на
сильственный переворотъ съ системѣ хозяйства, и если онъ 
будетъ произведенъ безъ предва4)Ительной къ тому подготовки 
населенія, прямо постановкою на указанныхъ границахъ ме- 
жеііыхъ знаковъ, то способенъ вызвать протесты населенія. 
Если же населеніе, кромѣ того, рядомъ нѣкоторыхъ предва- 
риге-льныхъ дѣйствій будетъ какъ бы укрѣпляемо въ лож
номъ понятіи о правѣ пользованія захватными ;юмлями, 
какъ о правѣ неотъемлемомъ, то протесты при отрѣзкѣ 
излишнихъ противу надѣла :земѳль могутъ быть въ значи
тельной степени энергичны. Примѣры подобныхъ недоразу- 
мѣній случались въ Пермской губерніи, въ которой практи-
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куются межевыя дѣйствія, почти одинаковыя съ употребляю
щимися при этомъ въ Сибири, Чтобы измѣрить какую либо 
дачу, для проектировапія въ ней надѣла, измѣряютъ по ок
ружной границѣ существующаго владѣнія длину линій пе- 
носредственно цѣпью и па поворотахъ астролябическіе углы, 
въ присутствіи депутатовъ отъ смежныхъ селеній и понятыхъ 
людей, — однимъ словомъ, соблюдаютъ всѣ тѣ формальныя 
дѣйствія, какія производятся при юридическомъ межеваніи. 
При этомъ крестьяне показываютъ ту землю, которою они 
пользуются, отсіаиваютъ ее отъ посягательства смежныхъ 
общинъ и владѣльцевъ, какъ свою собственность; понятые 
клянутся в’ь томъ, что будутз. вѣрно показывать дѣйствитель
ное землепользованіе каждой общины, а землемѣръ не только 
производитъ дознаніе объ обширности земель общины, но, 
как'іі крестьянамъ кажется, закрѣпляетъ за сторонами всю 
захватную землю, потому что обмѣряеть ее по границам'ь— 
но ихъ выраженію, „цѣпь проведетъ" по гранямъ и знаковъ 
съ гербами ^орлевыхъ" наставитъ. Рядъ такихъ дѣйствій 
приводитъ къ тому, какъ это случалось въ Пермской губер
ніи, что, когда послѣ подобнаго измѣренія дачи землемѣромъ 
межевой коммиссіи является землемѣръ государственныхъ 
имуществъ для нарѣзокъ надѣла изъ общей площади той 
дачи, то крестьяне его не допускаютъ, и тогда возникаетъ, 
такъ называемое, дѣло о противодѣйствіи межеванію.

Къ этому должно еще присовокупить, что границы кресть
янскаго захватнаго земленользовапія въ солонцеватыхъ сте
пяхъ и сѣверныхъ низинахъ настолько обширны, что глав
ная зат()ата в{>емепи и труда техника падаетъ па обходъ

тѣхъ границъ, которыя однако при окончательномъ меже
ваніи должны измѣниться и имѣютъ значеніе лишь ддя 
утвеі)жденія проекта нарѣзокъ, слѣдовательно снимаются съ 
указанными формальностями не болѣе какъ на мѣсяцъ. Ііъ 
Сибири нерѣдко встрѣтить линію окружной межи длиною 
въ 100 и болѣе верстъ. Юдинская волость граничитъ съ 
Алтаемъ по одной толі.ко линіи въ 1G8 верстъ. Измѣряя 
длину такой линіи непосредственно цѣпью, техникъ надѣ
лаетъ ошибку въ нѣсколько верстъ и убьетъ на это, по 108 
ст. меж. зак., времени болѣе 2 мѣсяцевъ".^

„Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ, в;ш,мѣнъ непосред
ственнаго измѣренія границъ захватныхъ земель, я предла
гаю слѣдующій способъ, не вдаваясь въ техническія подроб
ности. По моему мнѣнію, границы захватнаго пользованія не 
слѣдуетъ измѣряѣь непосредственно цѣпью съ инструментами, 
а опредѣлять ихъ преимущественно тригонометрическимъ 
путемъ, при помощи угломѣрныхъ инструментовъ. Изъ опыта, 
произведеннаго въ щюшломъ году, сокращеніе лѣтняго труда, 
сравнительно съ тѣмт., какой требуется на эту ])аботу но 
урочному положенію межевыхч. законовъ, достигаетъ отно
шенія 1 :10. Къ этому присовокупляется еще та выгода, что 
получаемая при этомъ сѣть треугольниковъ можетъ служить 
опорою и для съемокъ внутренней ситуаціи. Одно развѣ 
неудобс'і'во за этимъ способомъ то, что онъ совершенно 
недоступенъ для техниковъ „самоучекъ и учениковъ", кото
рыхъ, къ сожалѣнію, такъ много въ составѣ межевыхъ чиновъ 
въ Сибири".

НЕУДАЧИ И УСПѢХИ НАШИХЪ ЦИВИЛИЗАТОРОВЪ.
( Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) .

Встрѣча съ’Ледоколовымъ.—Какъ онъ раврѣшаѳтъ всѣ вопросы.—Его недавняя неудача.—Изъ Индіи да въ Малоярославецъ.—Новые планы.. 
Должность при Муксунахъ и карьера на тѣлесахъ,—Балалайкинъ и его судьба.—Какъ мы очутились въ Ма.ііярославцѣ.— Двѣ гостинныя.-

Моментъ—предсказатель.—Мрачныя предчувствія.—Недоумѣвающій Гамадрилъ.

Я всегда люблю встрѣчать рыцаря-цивилизатора Ледоко- 
лова, который, рыская отъ Амура до Тавікопта, временами 
передо мною точно изъ земли выростаетъ, но сознаюсь—при 
нѣкоторой радости у меня всегда является нѣкоторая зад
няя мысль, „кого онъ теперь обездолилъ!"

На основаніи продолжительныхъ наблюденій я убѣдился, что 
дѣло цивилизаціи безъ этого обойтись не можетъ, какь безъ 
сверхсмѣтныхъ расходовъ, двойныхъ прогоновъ и нѣкотораго 
частнаго кредита, попросту займа безъ отдачи. Собственно 
этого никогда не скрывалъ и Ледоколовъ.—Нелмя же, бра
тецъ, говорилъ онъ, чтобы такъ ужъ нигдѣ ущерба не было, 
чтобы все д а р о м ъ  дѣлалось (подъ именемъ не даромъ онъ 
разумѣлъ, конечно, и двойныя смѣты, и разъѣзды, и карточ
ные долги). Даромъ ничего не дѣлается, прибавлялъ онъ.

— Это правда! соглашался обыкновенно я.
Такъ, братъ, чтобы уже всѣмъ поровну было, чтобы и 

русскимъ интересамъ, и иноплеменникамъ было тепло, это 
невозможно. Посмотри, какъ по тарыкъ-арбатырскому вопросу 
Моментъ въ „Помояхъ" описалъ. Теперь степи, кочевой бытъ, 
сартовское садоводство, земли, разные дзякеты, да и все та
кое азіатское... Да неужели намъ этимъ дорожить! Чортъ его

подери, вымирай хоть всѣ эти фараоны. Памъ мѣсто нужно! 
Понимаешь—намъ... Тутъ, братъ, историческое призваніе!

— Люблю, я, братъ. Ледоколовъ, какъ ты сразу всѣ 
это вопросы разсѣкаешь, говорилъ я.

— А еще бы думать! Теперь, если ты принялся шелко
водство насаждать, хлопокъ ростить, сахарный тросч'никъ 
разводить, винодѣліе, неужели же намъ предъ этой Азіей и 
какимъ пибудь скотоводствомъ останавливаться, къ че])тямъ 
всю Азію! Тутъ энергія нужна и суммы! Безъ суммъ тоже 
ничего не подѣлаешь; орошеніе создать, мосты, вѣтряные 
двигатели строить, мужика нереселять—па все нужны суммы 
и суммы. Только бы контрольныя палаты не вмѣшивались, 
а то дѣло цивилизаціи пойдеть!

И пояснивъ мнѣ кратко суть цивилизаціи, обыкноиенно 
Ледоколовъ уѣ:іжалъ тю манзъ изгонять, то киргизовъ выту
ривать для насажденія хлопка, то переселенцевъ па Амурѣ 
сажать, и все это онъ дѣлалъ, не задумываясь. Правда, 
послѣ оставалось въ мѣстахъ, пройденныхъ его мечемъ, стол
потвореніе и нѣкоторое опустошеніе, а главное—масса уго
ловныхъ и гражданскихъ дѣлъ, начеты контрольныхъ палатъ, 
необъяснимыя перерасходованія суммъ, недоконченныя соору-
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женія, недоры’гня канавы, гніющіе мосты, разрушающіеся вѣтря, 
ные двигатели; къ всему этому—масса жалобъ обездоленныхъ 
кочевниковъ, даже какое то дѣло о выбитомъ глазѣ и похище
ніи сартянки (и это въ цивилизацію входило). По Ледоко
ловъ предъ этимъ не задумывался. „Лѣсъ рубятъ — щепки 
летятъ!" говорилъ онъ въ свое оправданіе.

Однако и онъ терпѣлъ неудачи. Пѣтъ— нѣтъ7 да его и 
встрѣтишь на Невскомъ.

— Что, братъ, разошолся!
Дѣла не даютъ дѣлать! говорилъ обыкновенно Ледоколовъ въ 

такихъ случаяхъ; я видѣлъ по отсутствію погонъ, что онъ за 
штатомъ.

Пстрѣчаю его также на дняхъ.
— Боже мой! Ледоколовъ, ты когда успѣлъ опять вер

нуться изъ Средней Азіи! Что тебя принесло опять въ Интеръ?
— Да, братъ, судьба! Вернулся да и все! Сорвалось!
— Что же случилось? Вѣдь ты цивилизацію обѣщалъ 

насадить, пути открыть, желѣзную дорогу провести, Индію 
покорить... и вдругъ опять на Невскомъ.

— Все, братъ, было—побывали и подъ чинарами, затѣмъ— 
красные халаты, скачки, тосты; могу сказать—было выпито 
достаточно.

— А Афганистанъ, Бухара, Индія? чѣмъ же все это 
кончилось?

— Охъ, братъ, теперь грустно вспоминать, только пред
пріятія были задуманы обширныя. Вѣрно, ты читалъ о послѣд
немъ смотрѣ у насъ. Вотъ, братъ, было удивительное зрѣлище. 
Одинъ французъ пріѣхалъ, ну, мы и взялись показать ему нашу 
цивилизацію. Сначала скачки, потомъ въ роскошной палаткѣ за
куска, да какая—цѣликомъ зажаренные бараны. Обѣдъ—щи и 
гречневая каша, деревянныя ложки; нѣтъ, ты представь—щи, 
каша и деревянныя ложки: просто французъ ахнулъ. Пять 
хоровъ музыки, и послѣ каждой чарки пять баталіоновъ — 
перекатную пальбу и затѣмъ вся артиллерія—залпъ. Эффектъ, 
братецъ! Послѣ обѣда мы сразу сообразили двинуться и въ 
Бухару, и въ Афганистанъ. Надѣли барабаны, и маршъ! Да 
ту’гь съ дороги воротили. Пожалуйте въ Петербургъ! Жалко, 
а Индія теперь была бы уже наша.

— Теперь ты куда же, въ Индію?
— Какое въ Индію, братецъ! Въ Малоярославецъ.
Однако, какія же странныя передвиженія!
— Ледоколовъ впрочемъ никогда не унывалъ: всегда здо

ровъ , цвѣтущъ, грудь колесомъ, аппетитъ въ разгарѣ, 
глотка готовая изрыгнуть массу проектовъ и съѣсть огром
ное количество буттербродовъ, самоувѣренность во взорѣ и 
кулакъ на і’отовѣ.

— Я, братъ, не пропаду! говорилъ онъ всегда само
довольно. На Уссури поѣду переселенца сажать, тамъ те
перь лафа. Нѣтъ! въ Тонкинъ агентомъ катну, а то у 
меня есть проектъ желѣзной дороги па Камень Рыболовъ, 
машина, изобрѣтенная для промыванія песковъ. Я, братъ, не 
пропаду—я вездѣ нужный человѣкъ! И дѣйствительно, я 
зналъ, что онъ поживетъ въ Питерѣ, поѣстъ въ кредитъ у 
Доминика и куда то опять пристроится. На сей разъ я дол 
женъ былъ также отклонить тотъ невольный каламбуръ 
который былъ подготовленъ „самой жизнью". Если онъ на 
правился не въ Индію, а въ Малоярославецъ, то вѣдь не про 
сидитъ же онъ здѣсь цѣлую жизнь, тутъ для него навѣрное кре 
дита у буфетчика не хватитъ. Я зналъ, что онъ здѣсь устро

итъ совѣщаніе только съ своими друзьями „Балалайкинымъ" 
и „Моментомъ" и полетитъ опять куда нибудь цивилизовать. 
Поэтому я рѣшился все-таки прозондировать, куда теперь 
тяготѣетъ цивилизація.

— Однако, Ледоколовъ, говори откровенно, вѣдь ты уже 
намѣтилъ куда нибудь!

— Право, не знаю, дѣла много! говорилъ онъ уклончиво... 
Вотъ, можетъ быть, въ чиновники порученій при муксунахъ.

— То есть, что же это за аллегорія, не можетъ быть, 
чтобы ты разумѣлъ подъ этимъ...

— Ничего но і)азумѣю, кромѣ настоящихъ вашихъ сибир
скихъ муксуновъ.

— Ты знаешь Кранкеля, что въ Омутинскѣ, при Хвощовѣ 
служилъ?

— ІІу, знаю!- Кранкеля я дѣйствительно зналъ: это былъ 
старый бонъ-виванъ, шалопай на всѣ руки, человѣкъ съ гро
маднымъ аппетитомъ и неоплатными долгами. Всегда онъ 
бе;зъ гроша въ карманѣ, но квартира въ три, четыре тысячи, 
всегда на балахъ, играетъ въ винтъ, веселъ, краснорожъ, 
хадокъ по части :іаймовъ.—Что же, Кранкель, вѣроятно, не 
въ цвѣтущемъ состояніи, вѣдь онъ въ запасѣ, развѣ около 
Хаптиискихъ трется.

— ІІу, братъ, ты ничего вѣрно не знаешь. Онъ при долж
ности, и это должность чиновника порученій но доставкѣ 
муксуновъ, нельмъ и осетровъ. Видишь въ чемъ дѣло! Одинъ изъ 
вашихъ сибирскихъ дураковъ тюленьей породы Турусъ-Подко- 
лесинъ захотѣлъ доставлять нельмъ, муксуновъ и осетровъ 
для лакомства. Вѣдь у васъ народъ хлЬбрсольный и себѣ 
на умѣ. Опъ поднесетъ и чай, и муксуновъ. Тамъ догады
вайся съ какой цѣлью. Кабачишки у него есть, дѣлишки 
темныя, плутовскія—вотъ онъ и пройдошествуетъ!

— Однако, Ледоколовъ, ты но слишкомъ наше хлѣбо
сольство обличай.,

— Знаемъ, братъ, испытали! Ну такъ вотъ Кранкель и 
сталъ этимъ тюленямъ помогать. Посмотримъ, во что только 
эти муксуны вашимъ станутъ! А мѣсто хорошее... А ты удив
ляешься, можно ли при муксунахъ и бѣлорыбицѣ служить? 
Можно, братецъ! А то вотт, еще кавказскаго мурзенка Шка- 
лакьяпи но знавалъ?

— Пѣтъ!
— Да собственно пустой малый. Сынъ горца, давно поте

рявшаго имѣніе, но малый видный, смуглъ, черноволосъ, носъ 
крючкомъ, въ тѣлахъ какъ слѣдуетъ. Только не ве.зло парню, 
жилъ въ глуши у васъ, въ Сибири. Пробовалъ кутить—буфет
чики вина не стали отпускать: покажи ассигнацію; долги 
дѣлать—чуть не засадили, въ карты сѣлъ счаст ливо  играть — 
гдѣ то побили. Словомъ ходу не было. ІІу, а молодому чело
вѣку нужна карьера. Ботъ онъ и пріѣхалъ сюда. Что же ты 
думаешь! Теперь на него барыни аристократки, разныя баро
нессы, какъ мы на балыкъ, накинулись.

— Да съ чего же?
— Да съ того что брюнетъ, глаза черные, талія, ну и „тѣла", 

которыя дамы оцѣнить могутъ. Теперь ПІкалакьяни говорит!.: я 
милліонъ наслѣдственный отыщу. А какая то фрау ему ужъ и 
дочь прочитъ. Развѣ мы это не съумѣемъ—взгляни на меня!

— Положимъ! Но знаешь. Ледоколовъ, это какъ будто что 
то на „торі'овлю тѣломъ" смахиваетъ.

— Что же дѣлать то, братецъ, коли административныхъ 
способностей не признаютъ! сказалъ онъ съ язвительностью.
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Не успѣли мы дойти до Малоярославца, какъ новая встрѣча. 
Глядимъ—насъ обгоняетъ Налалайкимъ.

— Боже мой, Балалайкинъ! ты куда?
— Ледоколовъ! душенька... Начались цѣлованья. Бала

лайкинъ былъ нашъ общій друіт., также геніальный умъ, 
какъ и .Недоколовъ, герой окраинъ, человѣкъ не менѣе смѣ
лыхъ плановъ, въ золотон))омі.ііплепныхъ компаніяхъ состоялъ, 
пароходство созидалъ, жизнь прожигалъ, также смѣтныя и 
сверхсмѣтныя ухлопывалъ, банкъ металъ, машину изобрѣталъ 
и въ концѣ прогорѣлъ. На окраину па ІИипгалъ рѣку ему, въ 
виду громадныхъ долговъ, совсѣмъ появляться нельзя было. 
Оттуда онъ удралъ. По, къ сожалѣнію, я узналъ, что ему нѳлі.зя 
было появляться даже и въ Малоярославцѣ. Ботъ ото ужъ со
всѣмъ печально было.

— Куда ты, Балалайкинъ, однако направляешься? спро
сили мы.

— Да въ Малоярославецъ—забѣжать перекусить, кстати 
там'і. и свиданье дѣловое.

Вотъ какъ! подумаль я, о н ъ  — въ  М а л о я р о с л а 
в е ц ъ ,  значитъ, фонды поднялись. Ото не даромъ!

— Такъ пойдемъ же псѣ по-нути.
— Ну что, Балалайкинъ, я вижу, у тебя тоясе солнце 

всходить! Вѣдь я знаю, что ты къ бу(|)етчику пока;заться не 
могъ. Куда намѣтилъ? Говори!

— Да, право, братъ не рѣшено еще, а намѣчаются въ 
одномъ мѣстѣ штаты, такъ обѣщано кое что, однако иду еще 
посовѣтоваться съ Моментомъ и кое-что подготовить.

— Куда же однако? Вѣдь т у д а  тебѣ показа ться нельзя. 
Завалятъ взысканіями, сьѣдятъ.

— Ну, это посмотримъ! я вѣдь не пискаремъ къ нимъ 
явлюсь, а щукой!

" — Вотъ какъ! подумалъ я, и у этого дѣла устроиваются.
Мы вошли. Проходя рядъ комнатъ, я увидѣлъ несмотря 

на утреннее время, дымъ коромысломъ. Въ одномъ м5шгЬ 
сгруппировались „оставляющіе посты и смѣняющіеся", въ дру
гомъ мѣстѣ „назначаемые вновь и штатные". Къ первымъ 
подопіелъ Ледоколовъ и потрясъ руки, ко вторымъ—Бала
лайкинъ. Тутъ же былъ и передовикъ Моментъ, онъ пе
ребѣгалъ отъ однихъ къ другимъ. Однимъ онъ говорилъ: „я 
любилъ Редедю, я васъ любилъ, господа! По надо покориться, 
вы не оправдали надеждъ, однако я отдамъ должное вашимъ 
талантамъ," къ другимъ онъ подходилъ и говорилъ: „господа! 
я пишу, что вы вполнѣ оправдаете надежды, и я вѣрю, что 
дѣло цивилизаціи..." тѣ и другіе жали ему руки, у тѣхъ 
и другихъ онъ пилъ бокалы. И Ледоколовъ, и Балалайкинъ 
таинственно поговорили съ Моментомъ. Балалайкина онъ 
видимо успокоива.іъ.

— Да вѣдь вы же говорите, что перебрали у нихъ все, 
что можно, и надоѣли до послѣдней возможности, ну, конечно, 
всякій позаботится васъ сбыть. Этотъ постъ за вами обезпеченъ.

— Шампанскаго! крикнулъ Балалайкинъ.
Буфетчикъ также увидѣлъ и почувствовалъ, что (|юнды 

поднялись и іЛдалъ.
— Вѣдь шельма же ы эдакая! сказалъ ому Бралай- 

кинъ.—Ты все не вѣрилъ, чуть меня съ голоду не помо
рилъ!... Видишь?

Гдѣ то только они будутъ теперь цивилизацію вводить! 
А вѣдь гдѣ то у нихъ намѣчено, ве])тѣлся у меня вопросъ, 
когда шелъ кругомъ дымъ коромысломъ.

Иѳ въ первый разъ я видѣлъ эту компанію, слушалъ ихъ 
планы, предположенія и ожиданія. Въ „Малоярославцѣ" еже
дневно можно видѣть состояніе погоды, время восхода и заката, 
предвѣстіе „бури", „пасмурно", „ясно", а главное можно встрѣ
тить ватагу смѣняющихся и восходящихъ цивилизаторовъ 
окраинъ. Сегодня константиновцы торжествуютъ, завтра реДе- 
девцы, кашгарцы, гамадрилы, амурцн и т.д., словомъ кругово
ротъ. Счастье перемѣнчиво ежедневно. По что я замѣчалъ, такъ 
поредииженіо собственно небольшое, лица играютъ тѣ же— 
только съ перемѣннымъ С'гастьемъ; колода одна — сегодня 
выходить Ледоколовъ, завтра — Балалайкинъ. Въ „Мало
ярославцѣ" это отлично видно. Кантингептъ цивилизато
ровъ прекрасно знакомъ бу(|)ѳтчику, онъ знаетъ ихъ, какъ 
въ Баденъ-Баденѣ и въ Монако знаютъ игроковъ. Для 
нихъ двѣ гостинныхъ — одна для назначенныхъ и полу
чившихъ ожидаемые посты, другая для заштатныхъ и смѣ
няемыхъ. Буфетчикъ ежедневно спрашиваетъ входящихъ, въ 
какую гостипиую имъ подавать: въ красную или зеленую, 
иногда даже не спрашиваетъ, а видитъ по физіономіи. Въ 
одну гостинпую всегда несутъ шампанское, омары: тамъ пла
та двойная, какъ и полученныя двойныя прогоны; въ другую 
гостинную подается только горькая, полынная, при этомъ никто 
не знаетъ, кто въ какой іостинной будетъ завтра- Есть па
родъ, перебѣгающій, нюхающій воздухъ. Всегда вы найдете 
здѣсь усастую физіономію кандидата крысы, которая, насто
роживъ усы, поводитъ ими то въ одну, то въ другую сто
рону, стараясь угадать носомъ, гдѣ „сало".

Когда мнѣ генералъ Тяжкодумовъ задаетъ администра
тивный вопросъ, гдѣ мы найдемъ людей? — я всегда ему 
указываю на „Малоярославецъ": сколько угодно!

Повторяю—перемѣну погоды здѣсь отлично можно угадать. 
Вертящійся Моментъ дѣлаетъ барометрическія предсказанія, 
отъ него можно узнать, что завтра напишетъ онъ въ „По
мояхъ", кто нырнетъ тамъ съ головою и кто вынырнетъ. Къ 
нему обращаются всѣ за справками.

— Ляшкевичъ то ухнулъ!—Да?—Да что же, вѣдь онъ 
давно сбирался! — А кто теперь? — Ну, это еще неизвѣстно, 
дипломатничаетъ Моментъ.—Пу, какъ неизвѣстно! Безхарак
тернаго за отличіе Портянка представлялъ?

Иа-дняхъ я въ этой компаніи встрѣчаю подобравшагося 
„Омугинца", пріѣхавшаго въ Питеръ жаловаться на кашгар- 
цевъ; его я совсѣмъ было потерялъ изъ виду. Повидимому онъ 
здоровался больше съ красной гостинпой, хотя все еще былъ 
на положеніи полынной.

— Ба, ба, ба! Не поздравить ли? Пе возвращаетесь ли 
въ Омутинскъ? Не ждете ли перемѣнъ? восклицаю я.

— Нѣтъ-съ, пока... но на лицѣ у него что то было на
писано, я ужъ зналъ игру его ястребиной физіономіи.

— А я думалъ—вы къ домамъ сби{)аетесь, вѣдь ужъ тамъ 
гроза начинается.

— Какже, какже-съ, но рано еще! Кто знаетъ-съ, вѣдь 
можетъ быть, все тамъ и исправно окажется. Конечно, кое- 
что есть! Слыхали, какъ завертелся? Телеграмму посылалъ. 
Сколько, говорит!., экипажей прикажете заготовить, чтобы 
мягче доѣхать къ намъ, а самъ думаетъ, хоть бы ты про
валился! Самъ поскакалъ ревизію подготовлять. Приказы о 
формѣ пошли. Хохлацкія шапки сталъ заводить. Ха-ха-ха! 
распорядительность показываемъ. А что какъ къ фону въ 
сады да въ дачи заглянутъ. Что какъ о человѣкоубійствѣ
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узнаютъ! Что какъ разнюхаютъ, кто такой Перодериксъ, какъ онъ 
семиозерный воръ, за взлтки изгнанный, опять попалъ? Что какъ 
про дѣла М-евскаго узнаютъ, что онъ съ остроголовыхъ на
грабилъ?—про Бреха въ Бѣднодарѣ? Пѣтъ, такого курятника 
гдѣ бы воръ не сидѣлъ! Пѣтъ! тугъ хохлацкія нанахи не 
помогутъ. Откроется! И до Алхимика доберутся, какъ втоть 
Алхимикъ всѣмъ темнымъ дѣламъ нокропительствуеть. И 
Алхимикъ не уйдетъ! Такъ шипѣлъ Омутинецъ.

Ясно, что онъ кое что уже зналъ и ожидалъ. Моментъ 
ему торжественно подалъ руку. И зъ -за  драпировки выгля
нуло зоркое рябинькое рыльце Мордочкина, агента Ирикліе- 
вича, и перепуганно скрылось.

Скоро въ комнату влетѣла запыхавшаяся фигура съ курь
ерскимъ видомъ, загорѣлая, завѣтрѣвшая; видно, что скакалъ, 
не останавливаясь. Это было какой то молодецъ гамадриль- 
скаго вида. Онъ сейчасъ же кинулся къ Моменту и началъ 
съ нимъ шушукаться—послышалось слово Портян....

— Ну, что? Ничего?!
—> Да ничего же, говорю вамъ, успокоивалъ сухо Моментъ, 

видимо тяготясь этимъ разговоромъ.
— Однако ужъ оно рѣшено! и решено безъ него!
— Рѣшено, да до васъ не относится.
— Урра! Шампанскаго! і»аздалось изъ другой комнаты.
— Горькой! пискнули гдѣ то.—Однако, согласитесь, это не 

можеть не отразиться, гоіюрятъ, будто битый неподходящъ.
— Битая [южа! ха-ха-ха! раздается изъ красной гостинной.— 

Ничего, слышится голосъ Момента, еще досидитъ, это ни
чего!—Однако! безпокойно мечется за новостями пріѣзжій 
Гамадрилъ.

— Слетитъ, ухнетъ! раздается изъ красной гостинной. 
Пріѣзжій летитъ-и сбиваеть съ ногъ какого то усастаго, 
кидающагогл ,за саломъ".

— Вамъ куда—въ красную или зеленую? Горькой прика
жете, спрашиваетъ буфетчикъ.

— Чортъ его знаетъ! восклицаетъ недоумѣвающій прі
ѣзжій. Видъ его становился унылымъ.

— Господа! да скажите же, куда мнѣ идти, смеі>ть хо
чется выпить! вырвалось у него.

Вѣдь вотъ въ Малоярославцѣ, а тоже нужно нредвѣдѣніе. 
Конечно, предугадать кое—что можно...

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.
— Послѣ продолжительныхъ колебаній Швейцарія, нако

нецъ, уступила давленію иностранныхъ правительствъ, и 
кантональныя власти сдѣлали распоряженіе о задержаніи 
полиціею анархистскихъ агентовъ. Такъ, арестованы Фалькъ 
Ц ІІфау, заподозрѣнные въ участіи въ вѣнскихъ, штутгард- 
(ікихъ и страсбургскихъ убійствахъ. Ихъ подвергли допро
самъ но инструкіОямъ, присланнымъ изъ Вѣны. Полагаютъ, 
'іго исполненіе требованія о выдачѣ будетъ зависѣть отъ 
отвѣтовъ арестованныхъ. Въ ІКеневѣ, Вазедѣ іі Бернѣ анаі)- 
хисты ведутъ пропаганду черезъ газеты. За ними слѣдятъ.

— Франція т[юбуетъ съ Китая контрибуцію. Французы 
займутъ проходы Лангъ-Сона и Као-Ванга; въ Китай вой

дутъ сѣверною стороною Тонкинскаго залива, откуда въ 
пять дней можно достиічіугь Кантонской рѣки, а черезъ 
семь дней самаго Кантона. Они нреднолагаюгъ, что контри
буція можОтъ быть покрыта въ н1 сколько лѣтъ таможенными 
попглипами, снимаемыми въ Кантонѣ. Что касается до ста
чекъ рабочихъ, то они разростаются. Въ Анзенѣ, нанримѣръ, 
волненія начались 4-го апрѣля. Властямъ пришлось прибѣ
гнуть къ содѣйствію войскъ, чтобы защитить рабочихъ, не 
участвующихъ въ стачкѣ, отъ насилій со стороны забасто
вавшихъ. Въ точеніе трехъ часовъ сряду жандармамъ въ 
присутствіи суппрс(І)екта и прокурора приходилось сдер- 
аіииать трехтысячную толпу, собравшуюся у одной изъ шахтъ 
съ намѣреніемъ не выпускать оттуда рабочихъ, которые въ 
стачкѣ не участвуютъ. Толпа была разогнана лишь по при
бытіи ді)агунъ изъ Валансьена. Арестованныхъ масса. Они 
отправлены въ судъ исправительной полиціи и многіе уже 
приговорены къ тюремному заключенію па разные сроки, отъ 
двухъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ. Ночью участники стачки 
собрались на тайное засѣданіе и постановили употребить всѣ 
усилія къ тому, чтобы вызвать движеніе во всемъ каменно
угольномъ бассейнѣ. Власти съ своей стораны ііі)иняли раз
ныя мѣры предосторожности. Волненіе особенно разростается 
въ Денеискомъ округѣ. Главными агитаторами рабочихъ 
являются [Щдикалы— демократы Парижа. Что касается до 
дѣйствія коммиссіи ІЮ рабочему вопросу, то, между прочимъ, 
туда представлены наблюденія Рошфора, изучавшаго бытъ 
рабочихъ въ Анзенѣ.

— Повое министерство въ Норвегіи принадлежитъ кь 
умѣренно-консервативной партіи. Стортингу такое министер
ство является несимпатичнымъ и проекты его не прини
маются.

— Въ Германіи, недавно образовавшаяся, свободомы
слящая партія намѣрена была внести въ рейхстагъ вопросъ 
объ отвѣтственности министерства. Противъ такого намѣ
ренія возсталъ Бисмаркъ, какъ предсѣдатель союзнаго совѣта, 
находя, что такимъ проектомъ можно было бы подорвать 
довѣріе союзныхъ государствъ, что вызвало бы неминуемое 
распаденіе германскаго единства. Члены союзнаго совѣта, 
уполномоченные государствъ, вошедшихъ въ составъ герман
ской имперіи, поддержали мнѣніе канцлера. А представитель 
Баваріи выразилъ даже, что государство это всегда готово 
поддерживать стремленія къ общему благу соединенныхъ 
государствъ и останется, но меііьніей мѣрѣ, безучастнымъ 
къ стремленіямъ собственно Пруссіи. Этотъ фактъ еще болѣе 
усилилъ толки о выходѣ Г)исиарка въ отставку. Императоръ 
германскій серьезно боленъ. Онъ не принимаетъ докладовъ; 
но дворцѣ и на прилегающихъ улицахъ соблюдается полнѣй
шая тишина.

— Изъ Суакима англійскія войска выступаютъ. Въ Хар
тумѣ дѣла не измѣнились. Генералъ Гордонъ разочаровался 
въ своихъ планахъ, видя, что число инсургентовъ, обложив
шихъ Хартумъ, увеличивается. Единственная надежда гене
рала на разлитіе Пила, что дастъ ему возможность ввести 
въ дѣйствіе пароходы.

— Англійская палата общинъ приняла билль объ изби
рательной реформѣ, во второмъ чтеніи. Изъ рѣчей, сказан
ныхъ нъ защиту билля, особенно выдается рѣчь министра 
ирландскихъ дѣлъ Форстеі>а, доказывавшаго необходимость 
расширенія избирательныхъ правъ для Ирландіи. Англійская 
полиція открыла въ Дублинѣ новые слѣды феніанскаго заго
вора. Захвачена переписка „непобѣдимыхъ", сидящихъ въ 
тюрьмѣ, съ „непобѣдимыми*, находящимися на свободѣ. Въ 
этихъ письмахъ находятся подробности плана взуіыва манджай- 
ской тюрьмы. Предположено было подкупить ^тюремщиковъ, 
внести.адскую машину въ тю]іьму; во время суматохи при 
взрывѣ арестанты могли бѣжать. Имѣлось въ виду сбросить 
со стѣны одного изъ пожизненно - заключенныхъ, Деланея, 
который своими показаніями на судѣ способствовалъ осуж
денію многихъ вліятельныхъ феніевъ. Деньги на это пред
пріятіе должен’!, былъ доставить глава американскихъ ({іеніевъ, 
Огоноваль Росса, въ рукахъ котораго находится собранный
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no подпискѣ въ Ирландіи и Америкѣ феніанскій капиталъ. 
Какъ только былъ открыть заговоръ, всѣхъ аі)естантові. изъ 
манджайской тюрьмы неііевели въ лондонскія тюрьмы, а 
тюремщиковъ уволили отъ должностей. Когда арестантовъ 
выводили изъ камеръ, они кричали: да здравствують непо
бѣдимые! да погибнетъ англійское правительство!

— Иъ ИталіаискоГі палатЬ депутатовъ министръ ино
странныхъ дѣлъ Манчини, говоря о внѣшней политикѣ, 
заявилъ, между прочимъ, что министерство останется вѣр
нымъ своей миролюбивой іірограмѣ и что Италія во мнѣніи 
Европы достигла высокаго уваженія. Ві)емя и продолженіе 
мирной политики обѣщают'ь атому государству въ будущемъ 
еш,е большее значеніе. Дружба съ Германіей и Австро-Вен
гріей не мѣшаетъ Италіи сохранять самыя теплыя отношенія 
къ Франціи, къ которой тяготѣ.етъ италіанскій народь. На 
запросы нѣ.которыхъ депутатовъ объ отношеніи Италіи къ 
суданскимъ дѣламъ, министръ заявилъ, что онъ иесчитаеть 
возможнымъ выскішаті. на этотъ счетъ что либо, такъ какъ 
въ непродолжительномъ в])емени произойдетъ обмѣнъ мнѣній 
между державами.

СОІИіГІ'ІЛ ГУССКОІІ ЖН.ЧІИІ.
— 'і’елеграмма изъ Москвы сообщаетъ, что московская дума 

постановила: и:ібраті. коммиссію изъ 10 членовъ для обсуж
денія вопроса объ участіи города въ предстоящихъ въ маѣ 
мѣсяцѣ торжествахъ но случаю совершеннолѣтія Государя 
Наслѣдника Цесаревича.

На МІ1СТО скончавшагося товарища почетнаго предсѣда
теля комитета Политехническаго музея, ііроеііессора ІЦуров- 
скаго, исправляющимъ эту должность изб])аііъ предсѣдатель 
московской земской управы Наумовъ; онъ же предсѣдатель 
правленія музея.

— Ио словамъ яПов. Времени", въ нынѣшнемъ академи
ческомъ году число студентовъ въ с.-петербургскомъ уни
верситетѣ возросло до 2,242 человѣкъ.

— Вслѣдствіе указаній, сдѣланныхъ тайнымъ совѣтни
комъ 1'ирсомъ, ])еви8овавшимъ недавно туркестанскій край, 
на льготы, которыми пользуется въ настоящее время насе
леніе Туркестана, освобожденное отъ воинской и квартирной 
повинностей и обложенное ничтожными, сравнительно съ ко
реннымъ населеніемъ внутренней Россіи, налогами, проекти
руется въ настоящее время значительно измѣнить существу
ющую тамъ систему податей. Говорятъ, предполагается съ 
извѣстной послѣдовательностью ввести тамъ правильную йо
датную систему, подходящую ближе къ системѣ, существую
щей во всей имперіи.

Ио свѣдѣніямъ о распоряженіи по дѣламъ печати, опуб
ликованнымъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ", разрѣше
ны слѣдующія повременныя изданія; 1) „Журналъ элемен
тарной математики", редактор'ь-и:!датель профессоръ универ
ситета СВ. Владиміра В. И. Ермоловъ. 2) „Юная Россія", 
издатель-редакторъ В. В. Ві)э (онъ же издатель англійскаго 
журнала „Оиг children"), 2 раза въ мѣсяцъ, въ Петербур
гѣ. 3) „Красное яичко", редакторъ-и.здатель Л. И. Сабзиѣ- 
евъ (и.здатель журнала „Природа и Охота"), въ Москвѣ, 
еженедѣльно въ двухъ и:іданіяхъ: сельскомъ со всѣми отдѣ
лами и городском'!., безъ отдѣловъ сельскаго хозяйства и 
животноводства.

— Паша экономическая наука понесла чувствительную 
уті)ату. 26-го марта, скончался, ііа 04 году жизни, нѣкогда 
извѣстный экономистъ Иванъ Васильевичъ Веі)надскій.

— И:іъ Архангельской губерніи извѣщаютъ, что откры
тый недавно въ Пинегѣ бульонный заводъ Юк'чковскаго рас
ширяетъ свои операціи, вслѣдствіе запроса на бульонные 
фабрикаты изъ Парижа и Перлина.

— „Сѣверное 'Гелеграфнос Аі’ентство" сообщаетъ изъ 
Сергіополя: По поводу извѣстія о ітхвагѣ китайскою властью 
въ Чугучакѣ чаевъ у купца Котельникова для продоволь

ствія китайскихъ войскъ, чугучакскій консулъ Балкашинъ 
;taHiuae’n., что дѣло о кирпичномъ чаѣ съ китайскими вла
стями запуталъ Асановъ, приказчикъ Котельникова, и что о 
поступкѣ Асапова сообщено томскому губеі)натору.

В'ь четвергъ, 22-го марта. Его Императорское Величество, 
по всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, 
16-го февраля 1884 года. Высочайше повелѣть соизволилъ: 
1) Предоставить семействамъ чиновъ тюремной администра
ціи, убитыхъ или умершихъ отъ ранъ, нанесенныхъ во время 
исполненія обя.занностей службы, право на пенсіи бе:зъ раз- 
счета выслуги лѣтъ, съ выдачею имъ, сверхъ того, едино
временнаго пособія. 2) Равнымъ образомъ и самимъ чинамъ 
тюремнаго управленія, кои отъ причиненнаго имъ злонамѣ
реннымъ дѣйствіемъ арестантовъ увѣчья или неизлечимой 
болѣзни не буду гъ имі.ть возможности продолжать службу, 
предоставляется право па усиленныя пенсіи противъ тѣхъ, 
которыя слѣдовали бы имъ на общемъ основаніи, а также 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда, но разсчету выслуги, таковыхъ 
пенсій имъ не причиталось бы вовсе; —и 3) размѣрь озна
ченных!. пенсій и единовременныхъ пособій испрашивается 
!іъ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, чрезъ комитетъ министровъ 
и министра внутреннихъ дѣлъ, по предварительномъ согла
шеніи съ министромъ фи!іансовъ и но соображеніи какъ съ 
размѣромъ жалованья, производившагося погибшему или 
!!ос традавшему на служб ѣ лицу, такъ и со всѣми обстоятельст
вами служеб!!ой дѣятельности нодобн!лхъ лицъ, 'семейні.імъ 
и имущественнымъ ихъ положеніемъ.

— Телеграмма и:зъ Казани отъ 1-го апрѣля говоритъ: 
Кома!ідирован!іый министерствомъ внутреннихъ дѣлъ баронъ 
Икекюль, осмотрѣвъ селенія Ка.запскаго, Мамадышскаго, Чи- 
стоі!олі.ска!’0 и Лаишевскаго уѣздовъ, наиболѣе !!острадавшія 
отъ неурожая, пришелъ къ заключенію, что голода съ его 
ужас!!ыми спутниками — голоднымъ тифомъ и голодною 
смертью — нѣтъ, что нужда крестьянства вслѣдствіе неуро
жая !!рошлаго года во многихъ селахъ велика, но населенію 
оказывается возможная помо!!!,ь и земство дѣйствуетъ раціо
нально. Ба то экономическое состояніе губерніи баронъ Ик
екюль нашелъ внушающимъ сеі)ьезныя опасенія: земля об])а- 
ботывается дурно, удобренія почти нѣтъ, проміаслы развиты 
слабо и ведутся !іеі)вобытнымъ способомъ; нѣтъ частной ини- 
!і,іативы, видна ііолі!ая апатія. Если такъ будетъ продол
жаться далѣе, 10, но мнѣнію барона Икекюля, всегда возмож- 
!іый недородъ хлѣба повлечетъ за собою !ісѣ біідствія голо» 
да; необходимы Э!!ергія, раз!іитіе частной предпріимчивости 
и вообще поднятіе благосостоянія края. Баронъ осмотригь и 
другіе уѣзды губерніи.

Кі)омѣ того, въ одной телеграммѣ и:іъ Казани сообщено: 
Объявлено казанскому губернскому земству, мѣстному город
скому обіцестну и биржевому комитету, что вопросъ о вы
борѣ !!а!!равленія для сибирской дороги будетъ въ не!!і)одол- 
жительномъ времени представленъ па окончательное утверж
деніе.

— Императ(»рскимъ русскимъ географическимъ обіце- 
ствомъ 1-го анр'ѣля получена, черезъ Кяхту, слѣдующая те- 
лег|>амма отъ !!Олковника Пржевал!.скаго:

„Алашань, 8-го января. Прошли благополучно пустыню 
Гоби. Морозы въ сѣверной ея части переходили точку за 
мерзанія ртути; всѣ здоровы. Завтра ѣдемъ на Кукуноръ. 'Ио 
олухамъ, тибетцы молятъ Бога напустить на насъ костяной 
(не каменный ли?) градъ съ неба".

Опубликова!іо слѣдующее распоряженіе министра виутрен- 
!іихъ дѣлъ, 31-го марта 1884 г. „Принимая въ соображеніе, что 
газета „Востокъ», какъ вид!іо, между і!рочимъ, изъ !!ередовыхъ 
статей ея въ Ш; 291 и 292, и;!ъ статьи, озаглавленной „Дѣло 
Аі!тіохійска!’о подворья" въ № 287 и замѣтки, і!Омѣщенной 
во !і!!уті)еі!і!ем'ь отдѣлѣ № 292, постоянно прибѣгаетъ, не 
взиііая на объявленныя ей предостереженія, къ дерзкимъ 
нападкамъ на дѣятельность лицъ высшей духовной іерархіи 
и съ пепозволителі.ною запальчивостью и ])ѣзкостью обсуж
даетъ различные вопросы церковнаго управленія,—министръ 
внутреннихъ дѣлъ, на основаніи сх ..60 нрил. къ ст. 4 (прим.)
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уст. ценз. СВ. зак. т. Х1У, по ирод. 1876 года, и согласно 
заключенію совѣта главнаго управленія по дѣламъ печати, 
опредѣлилъ: обі.явить газетѣ „Востокъ** третье предостере
женіе, въ лицѣ издателя-редактора титулярнаго совѣтника 
Николая Дурпово, съ пріостановленіемъ изданія на четы])е 
мѣсяца и съ щжмѣненіемъ по возобновленіи изданія, п I 
Высочанніе утвержденнаго 27-го августа 1882 года положе
нія комитета министровъ, о временныхъ мѣрахъ относительно 
періодической печати.

I 1 I 1 І І Л I 0 Г P ^ Ф I } |.

Изслѣдованіе древностей Минусинскаго округа и верховьевъ рѣки 
Енисея, въ 1882 году. И. С. Боголюбснаго. Извлечено отдѣльно изъ 
N9 3, т. XIV <Иэв. Воет. Отд. Импер. Геогр. Общ.». Иркутскъ, 1883 г. 
8 стран.

Авторъ брошюры, горный ревиворъ Минусинскаго и Ачинскаго окру
говъ, ивложилъ въ ней наблюденія одной ивъ своихъ поѣадокъ. Это ив- 
слѣдованіе можно назвать только брошюрой, такъ какъ оно содержитъ 
или только бѣглыя замѣтки о видѣнномъ, или ничего не значащія 
гипотезы. По своему положенію, разъѣзжая по округу, г. Воголюб- 
скій могъ бы дѣйствительно собрать и разскавать много любопытнаго, 
еслибъ поосмотрительнѣе обращался съ фактами и не дѣлалъ (фанта
стическихъ предположеній, противорѣчащихъ азбукѣ науки, какъ, 
напримѣііъ, о томъ, что обитатели долины Увунжула жили одновре
менно съ вымершими толстоколсими и употребляли орудія каменныя, 
роговыя и металическія (стр. 5).

Минусинскія древности представляютъ въ высшей степепи привле 
нательный, обильный и благодарный матеріалъ для ивслѣдованія, и 
недаромъ, начиная съ конца прошлаго с.толѣтія, объ нихъ упоми
наютъ всѣ ученые изслѣдователи и диллетанты, посѣищвшіе округъ, 
но вапасъ до сихъ поръ еще далеко не исчерпанъ. Окрестности города 
неособенно богаты курганами, но и въ нихъ, въ радіусѣ 15 верстъ, 
насчитается не меньше 3,(ХЮ кургановъ. На одномъ островѣ, противъ 
гоіюда ихъ болѣе 200. Въ каждомъ курганѣ можно полагать, сообравно 
новѣйшимъ раскопкамъ, не менѣе 3 костяковъ, а часто бываетъ и 
больше. Ивъ втого одного уже можно видѣть, сколько народу жило и 
перемерло въ Минусинскомъ округѣ. Мы не гово])имъ уже объ йзвая- 
підхъ, городивщхъ, остаткахъ доисторическихъ рудниковъ, надписяхъ 
if другихъ памятникахъ старины. Л(.елательно білло бы въ интере
сахъ не только мѣстныхъ научныхъ вопросовъ, но и общечеловѣче
скихъ найдти компетентнаго изслѣдователя, снабженнаго достаточ
ными матеріальными и научными пособіями, для полнаго и всесто
ронняго изученія мѣстныхъ доисторическихъ памятниковъ. Сводъ 
прежде добытыхъ данныхъ, подкрѣпленный новыми фактами, одинъ 
въ состояніи пролить свѣтъ на загадочныхъ творцовъ доисторической 
культуры присаянскихъ степей. Кто не захочетъ смѣшивать доисто
рическихъ людей бронзоваго вѣка съ современниками вымершихъ 
толстокоясихъ и бронзовый вѣкъ съ каменнымъ, можетъ сказать о. 
строителяхъ минусинскихъ кургановъ очень немного. Попытки серіов- 
инхъ изслѣдователей—Эйхвальда, желающаго во что бы то ни стало 
приписать йти памятники народу (финскаго племени, и болѣе остро
умнаго, глубокаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, осторожнаго Попова представ
ляютъ собою энергическій запросъ на фактическія данныя, болѣе 
обстоятельныя и болѣе обширныя, безъ которыхъ ни добросовѣстность, 
ни любовь къ дѣлу не поведутъ человѣка дальше самыхъ влемеитар- 
ныхъ обобщеній. По многимъ обстоятельствамъ ивслѣдованіе мѣст
ныхъ древностей •— вопросъ дня. На правомъ берегу Енисея курганы 
попадаютъ подъ распашку; недалеко отъ городя, на берегу Енисея, 
не нынѣшней, такъ будущей весной, крупный курганъ будетъ раз
мытъ весенними водами, а сколько ихъ уже размыто, этого и опредѣ
лить нельзя. Немного толку также въ ненаучныхъ раскопкахъ досу
жаго диллетанта, причемъ только портятъ памятники старины и потомъ 
загромождаютъ ученые журналы пустыми равеказнями о несущество
вавшихъ битвахъ и т. д. Кромѣ того, ср доисторическими памятни

ками поступаютъ здѣсь до сихъ поръ чисто варварскимъ образомъ. 
Намъ извѣстны примѣры, что доисторическая бронза шла на литье 
колоколовъ. Немногое попадаетъ въ дѣльныя руки. Минусинскій му
зей пріобрѣтаетъ и собираетъ что можетъ, даже больше, чѣмъ дозво
ляютъ ему скудныя средства, и его коллекціи извѣстны но печат
нымъ каталогамъ, но какая судьба постигла другія коллекціи, собран
ныя знатоками и любителями, трудно сказать. Часть разсѣяна по 
музеямъ, больше всего въ академіи наукъ и въ Рі’мянцевскомъ мувеѣ;гдѣ 
другія коллекціи, неизвѣстно. Нѣтъ никакихъ свѣдѣній о томъ, куда 
дѣвалась нѣкогда знаменитая коллекція Степанова. Знатоки изъ со
временныхъ коллекцій считаютъ самою полною принадлежащую Инно
кентію Александровичу Лопатину, нашему извѣстному геологу, но 
описанія ея нѣтъ. По частнымъ же свѣдѣніямъ, интересной коллек
ціей владѣетъ г. Боллингъ, въ Енисейскѣ, но и ея составъ неизвѣ
стенъ. Будетъ очень досадно, если эти сокровища, на которыя затра
чено немало денегъ, труда и знанія, постигнетъ судьба Степаповской 
коллекціи.

Извѣстно нѣсколько списковъ такъ называемыхъ каменныхъ бабъ 
или изваяній, встрѣчающихся въ Минусинскомъ округѣ, но нѣкото
рыя изъ нихъ теперь уже пе существуютъ. На курганныхъ камняхъ 
встрѣчаются нерѣдко рисунки, нѣкоторые изъ нихъ сняты были спут
никами Налласа, есть рисунки въ «Сибирскомъ Бѣстникѣ» Спасскаго 
и въ посмертной статьѣ Щукина въ «Запискахъ сибирскаго отдѣла», 
по оригиналовъ многихъ рисунковъ теперь уже не найдешь, — камни 
разбиты и ушли на плиты для фундаментовъ, да и то собрано до 
сихъ поръ такихъ рисунковъ очень мало; между тѣмъ, валшость ихъ 
очевидна безъ комментаріевъ для всякаго. Надгробные рисунки должны 
имѣть Щ)ямую связь и съ жизненной ролью покойника, и съ культомъ, 
господствовавшимь въ его эпоху. Было бы слишкомъ долго перечис
лять всѣ отрасли мѣстной археологіи, требующія немедленной разра
ботки. Скажемъ только въ заключеніе, что па мѣстныя силы разсчи
тывать въ этомъ дѣлѣ трудно. Что возможно дѣлается, но необходи
мость спеціальныхъ изслѣдованій по части мѣстной археологіи чув
ствуется уже давно. Покойный Костровъ, лѣтъ двадцать слишкомъ 
тому назадъ, заявилъ свой проектъ спеціальной этногржфическо-архео- 
логической экспедиціи въ Минусинскій округъ, и онъ до сихъ поръ 
еще ждетъ своего осуществленія. Намъ могутъ указать на экспедиціи 
Радлова и Адріанова въ новѣйшее время; но, во-первыхъ, мы Радлова 
до сихъ поръ знаемъ только, какъ дѣятельнаго и трудолюбиваго ojii- 
энталиста, а работы его по доисторической археологіи еще не нышли 
въ свѣтъ *), и насколько нямъ извѣстно, онъ занимался только раскоп
кою кургановъ, а въ округѣ много археологическаго матеріала и по
мимо могилъ; что же касается новѣйшей экспедиціи Адріанова, то 
она длилась всего одно лѣто, имѣла много обязательныхъ задачъ, по
мимо археологическихъ изъисканій, такъ что на послѣднія не могла 
тратить много времени и средствъ. Д. К .

*) Интересная статья г. Радлова нынѣ помѣщепа въ «Живопис
ной Россіи», томъ XII. 1‘ед.
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