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ОЖИДАЕМЫЯ ПЕРЕМѢНЫ ИЪ СИБЙРСІШМ'Ь 
УПРАВЛЕНІИ.

Иотсрбургскал печать пъ числѣ послѣднихъ ноиостей за
нята фактомъ учрежденія амурскаі'о гепералъ-губернаторстпа 
на Востокѣ, куда уже, какъ слышно, назначенъ баіюііъ Ііорфъ. 
Суті. этого ііреобразопанія передается такимъ образомъ. 
„Вопросъ объ учрежденіи пріамурскаго гоііералъ-губертіатоі)- 
стна, разрѣшеніе котораго естестпешіо повлечетъ за собою 
несі.ма суш;естпеппил послѣдствія для нашего крайняго Во
стока, поступилъ па обсужденіе въ законодательномъ порядкѣ. 
Въ составъ новаго генералъ - губернаторства вредположопо, 
согласно проекту, ввести слѣдующія области: Вабайкаль- 
скую, Амуі)скую, Уссурійскую, островъ Сахалинъ, полуостровъ 
Камчатку и Командорскіе острова, причемъ амииистратив- 
тім и 'Нвнт|)ами управленія этими областями будутъ: для 
первой—Чита, второй—Хаба]ювка и третьей—Владивостокъ, 
для острова же Сахалина—се.ло Александровское и полуост
рова Камчатки—Петропавловск'!.: общимъ же центромъ но
ваго і’енералъ-губернаторства будетъ, по предположеніямъ, 
г. Г)лагов'Ьщепскъ па Амур'Ь. Что же касается Приморской 
области, то опа будетъ упразднена, земли же, входящія 
шлі'Ь въ ея составъ, распредѣляются слѣдующимъ образомъ: 
10жію-уссуі)ійскій округъ и нрилегаюіцее к'ь нему съ сѣвера 
пространство—отойдутъ къ Уссурійской области, къ которое 
также временно будутъ присоединены полуостровъ Камчатка 
съ Іі'омандорскими островами и округъ уіірагщпяемаго влади
востокскаго военнаго губернаторства; островъ Сахалинъ пред
ставитъ собою самостоятельную территоріальную единицу, 
округи же Аяпскій и Охотскій временно будутъ присоеди
нены къ Амурской области. Настоящій проектъ нредс'гав- 
ляетъ собою лишь главныя основанія предстояи;аго преоб

разованія, подробности котораго подложатъ разработкѣ. Учреж
деніе пріамурскаго генералъ-губернаторства будетъ им'ѣті. 
своимъ ііосл'ѣдствіемъ упі)а.здтіеіііе геноралъ - губернаторства 
Посточной Сибири, іиіам'ѣпъ котораго и.чъ областей его, нс? 
вошедшихъ въ составъ перваго, гіредтіо.ложепо образовать 
новое генералъ-губернаторство иркутское".

Псл'ѣдъ за этимъ н'ѣкоторыя изъ газетъ сочли своевре
меннымъ выразить кое-какія благоііожелапія вновь учреж
даемому генералъ-губернаторству и коснулись предстоящих'!, 
админпстратиппыхъ задачт. („Цоп. Время" отъ 18 аіір'ѣля). 
Мы сочли полезнымъ въ пашей газегѣ одновременно помѣ
стить хотя и б'ѣглнй очеркъ 2б-л'ѣтія русской д’Ьятелышсти на 
Амурѣ, !Ю, кромѣ того, не можемъ не косііут!.ся вопроса, по
стоянно возі!икающаго, оз!!ачепіи исущ!іости і'епералъ-губе]>- 
!!аторскаі’() управленія на Востокѣ; воі!росъ этотъ поднимается 
!!Остоя!!і!о при обсуждопіи административняго преобразова
нія Сибири, безъ сомнѣнія, онъ будетъ и теперь предметомъ 
преній.

По во!!росу о сущ!!Ости И зі!аченіи гепералъ-губерпяторскоП 
власти !іа Г.остокѣ, мы не разъ пом'ѣщали статьи,разсматризая 
этотъ пі)Одметъ исторически, а также съ точки .зрѣнія адми!!и- 
страти!іпыхъ и і'ражда!ісісихъ нуждъ. Мотивы образованія !!0- 
!іыхъ ге!іералъ-губерііаторствъ Стеі!і!аго и Амурскаго, а также 
уііразд!!епія !!і)ежнихъ пъ остальныхъ губерніяхъ Сибири когда 
то вполнѣ обстоятельно исчерпа!!Ы въ проектѣ и запискахъ ком
миссіи !іри МИІ!ИСТерСТВ'Ѣ В!!утре!І!ІИХЪ дѣлъ !ІОДЪ !!редсѣда- 
телі.ствомъ тайнаго совѣтника А. И. Деспотъ-Зѳновича. Мно
гія соображенія, давно высказывавшіяся и ставшія истинными, 
копеч!іо им'ѣла въ виду и настоящая преобразовательная 
коммиссія при обсужденіи учрежденія Амурскаго генералъ- 
губернаторства.

По мѣрѣ движенія русскихъ завоеваній и колопиза!і,іи на Во
стокѣ, !іом’Ьрѣ пріобрѣтенія новыхъ владѣній и заселенія въ то же
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і)])емл сибирскихъ областей, какъ и усіюоиіл ими иолиоП гріик- 
даистнешіости, естествеино лвиласг. потребность совершать нѣ- 
которыл измѣпеіііл въ характерѣ управленіл. Самыя истори
ческія обстоятельства заставляли обі)азовывать новые центры 
управленіл па новыхъ территоріяхъ среди покоренныхъ пле
менъ. Такимъ образомъ сибирскія генералъ - губернаторства 
съ начала столѣтія постепенно подвигались къ югу. Изъ 
Тобольска гепѳралъ-губерпаторское управленіе было уже въ 
20-хъ годахъ перенесено въ Омскъ, ближе къ степямъ, за
тѣмъ возникло туркестанское генералъ-губернаторство, обра 
зовапіемъ Степнаго генералъ-губернаторства и нынѣ Амурскаго 
только довершенъ этотъ шагъ исторической необходимости. 
Гядомъ съ этимъ, осуществляя извѣстные принципы государ
ственнаго управленія, правительство не могло не измѣнять спо 
соба административнаго управленія и въ другихъ областяхъ, 
по мѣрѣ ихъ гражданскаго роста, принимая во вниманіе объ
единеніе государства, однообразіе въ формахъ гражданскаго 
управленія и уравненіе нравъ всѣхъ русскихъ подданныхъ. 
Утимъ обусловливается потребность уничтоженія особенностей 
управленія съ гепералъ-губернаторской властью и своевремен
ность введенія въ Сибири общихъ учрежденій. При разно
характерности областей и провинцій такимъ образомъ являлись 
различныя цѣли и стремленія въ дѣлѣ управленія. Подъ 
вліяніемъ этого измѣнялся и характеръ самой генералъ - гу
бернаторской власти. Изъ военной опа дѣлалась гражданскою. 
1!ъ нервомъ случаѣ опа была плодомъ завоевательной воен
ной политики, во второмъ—должна была удовлетворять граж
данскимъ нуждамъ. Иъ нервомъ случаѣ опа отражала прин
ципъ быст'і)оты дѣйствія, военной і)аснорядителышсги, сов
мѣщала дипломатическія сношенія, имѣла въ виду сдержи
вать инородческіе элементы, во второмъ случаѣ цѣлью ея 
является постепенное водвореніе законности, гразкданской бе
зопасности, кон'і'роля и согласнаго дѣйствія съ общими 
учрежденіями. Такова была задача этой генералъ-губернатор- 
ской власти во всей средней Сибири при существованіи 
двухъ генералъ-губернаторствъ западне и восточнр - сибир
скаго. Сибирское положеніе 1Ь22 г. начертывало именно эти 
задачи. Но осуществило ли оно вполнѣ ихъ':* Мы не разъ 
указывали, что нѣтъ, и доказывали, почему нѣтъ.

Планъ Сперанскаго оказался слишкомъ сложнымъ и не
удобоисполнимымъ для Сибири. Съ образованіемъ нынѣ но
выхъ генералъ-губернаторствъ на окраинахъ является есте- 
стііешіыи вопросъ, представляется ли необходимостью остав
леніе генералъ-губернаторствъ для остальныхъ губерній Си
бири, уже заселепныхъУ Понросъ этотъ зарѣніенъ уже для 
половины Сибири, вчі ЛИЦІІ Тобольской и Томской губер
ній. Особое положеніе этихъ губерній и единоличная уси
ленная власть, по мнѣнію нравительстчш, являлись только 
помѣхою тамъ, гдѣ учрежденія доллсны были руководиться 
закономъ, а распоряженія министерскія исполняться бук
вально, не измѣняясь въ примѣненіи. Какъ извѣстно, си
бирское положеніе 1822 г. пробовало поставить предѣлъ 
единоличному управленію и распоряженіямъ генералъ - гу
бернатора при помощи совѣтовъ главныхъ управленій: къ 
сожалѣнію, прекрасная теоретическая идея эта не могла 
осуществиться на практикѣ и нотернѣла исторически Фіаско. 
Правительство не могло посылать постоянно депутатовъ отъ 
министерствъ въ совѣты главнаго управленія, поэтому по
слѣдніе лишились самостоятельности; единоличное управленіе,

личныя усмотрѣпія и приказанія получили неревѣс'ь, пара
лизуя и искажая желанія и намѣренія какъ правительства, 
такъ и законодательства. Всѣ эти особенности отразились 
тѣмъ, что никакой законный порядокъ и самое согласіе съ 
министерствами водворены въ Сибири быть не могли.

Многіе теоретическіе сторонники генералъ-губернатор- 
ской власти на Востокѣ не нодозрѣваютъ, чѣмъ была эта 
власть на практикѣ въ Сибири. Не имѣя въ виду бросать 
тѣнь па послѣднихъ генералъ-губернаторовъ и особенно на 
самаго честнѣйшаго, цросвѣщенпаго, благороднѣйшаго гене
ралъ-губернатора И. І1\ Казнакова, которому обязана Сибирь 
ходатайствомъ объ уйияерситетѣ, дѣятеля, котораго не забу
детъ Сибирь, мы должны сказать однако горькую правду, 
что отъ упраздненія генералъ-губернаторствъ собственно 
административныя функціи и порядокъ управленія въ краѣ 
не могли проиграть. Въ унравленіи генералъ-губернаторовъ всег
да отраліалось немало личнаго, случайныхъ страстей, симпа
тій и антипатій, продубѣзкдѳній, пристрастій, такъ что цѣлыя 
учрежденія, повинуясь капризу и личнымъ требованіямъ 
администратора, выходили постоянно изъ русла нреднисан- 
ныхъ закономъ дѣйствій и нрипоргиіливались къ обстоятель
ствамъ.

Въ Петербургѣ полагали и іюлагаюі''ь, что генералъ-гу
бернаторъ является вѣрнымъ исполнителемъ правительствен
ныхъ требованій и помощникомъ министерствъ, а также 
истолкователемъ его плановъ. По это весьма рѣдко оправды
валось въ исторіи сибирскы'о управленія. Для доказателі.- 
ства рекомендуемъ прочесчь записку Козодавлева, внесенную 
въ государственный совѣтъ по поводу преобразованій въ 
Сибири въ 1823 г., и мнѣніе о генералъ-губсрнаторской 
власти въ книгѣ „Обозрѣніе главн. основаній мѣстнаго унравл. 
въ Сибири офиціальн. изданіе 1841 г .“ стр. 13, 14. *) Сибир
скій генералъ-губеушаторъ въ Петербургѣ былъ одно, а за 
Ураломъ другое. На Ураломъ оиъ упивается властью и распу
скается. Онъ могъ не обращать вниманія на министерскія при
казанія, онъ могъ и измѣнять ихъ. Іісли онъ не получалъ согла
сія па свои нредставленія, онъ жаловался нодчиненнымь, умѣлъ 
и училъ обходить министерскія приказанія; „я самъ не меньше 
министра", говорилъ одинъ генералъ-губернаторъ. Другом 
выражался: „ну что тамч.,въ министерствѣ, понимаютъ, пред
ставимъ двадцать рацъ—уважатъ, или обойдемъ и такъ прика
заніе". Генералъ-губернаторъ иногда разсчитывалъ сноситч.ся 
помимо мипиСтерсічть и иногда возстановлялъ противъ нихъ. 
При чемъ же тутъ была гармонія унравленіяѴ

Генералъ-губернаторъ привыкалъ дѣйствовать но усмо- 
трѣнію, становясь внѣ закона. Гели правительство задава
лось общимъ государственнымъ планомъ въ системѣ управ
ленія, если мѣстные чиновники и учрежденія пробовали 
оріентироваться и опытомъ составляли представленія о мѣст
ныхъ потребностяхъ и выработывали свои пріемы дѣятель
ности, то пріѣзжій администраторъ, взглянувъ на край а ѵоі 
(I’oiseau, намѣчалъ свои планы и упорно преслѣдовалъ ихъ 
наперекоръ тѣмъ и другимъ. Мы часто видѣли, какъ одинъ 
генералъ-губернаторъ преслѣдуетъ одну идею, создаетъ цѣлый 
рядъ плановъ, проектовъ, предпріятій, тратитъ на нихъ 
казенныя суммы, но вотъ онъ смѣняется, симпатіи перемѣни-

*) См. также истории, свѣдѣнія о дѣятельности графа СперанскаГо 
въ Сибири, собраші. Вагинымъ, т. 11, гл. 32.
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лись, все, что дѣлалъ ііродшестнеішикъ, критикуется, равру- 
іпается систематически и начинаются повмя фантазіи и 
новая тратгГ денегъ. Цѣлые составы управленій перемѣ
няются, мѣстныя уч])ежденія теряютъ опытныхъ людей, 
лоі’ика и послѣдовательность распоряженій утрачивается, а 
обыватель и низшая власть видятъ одно противорѣчіе власти.

Мѣстный администраторъ, считая себя высшимъ уполно
моченнымъ, лицомъ не вѣритъ никому и считаетъ только себя 
отвѣтственнымъ (отвѣтственнымъ въ смыслѣ по взысканій, по 
принятія на себя всего, что ему в.чдумается). Іерархія чинов
ничества располагается но его усмотрѣпію, а не но усеу)дію, 
опытности, знанію дѣла, не но слулссбпому но])мдку; насту- 
наеть управленіе любимцевъ, зятькопъ и сынковъ; админи- 
стратоііъ яііляется ши])мою ихъ дѣяній и загораживаетъ 
часто п])едосудительные ихъ поступки предъ высшей властью.

Смѣна лицъ, перемѣна служащихъ, привозъ карьеристовъ 
и (франтовъ отъ Иореля вссі'да себя давали чувствовать, и 
УТИХЪ недостатковъ не могли не подмѣтить даже въ Петербургѣ 
(см. статья „Новаго Времени" по поводу того же амурскаго 
генералъ-губерпатоі)Ства). Мѣстныя ноті)ебности края при 
такихъ условіяхъ не могли быть ни изучены, ни удовле
творены.

Въ настоящее время но положенію Сибири можно уже про
вѣрить, какъ въ различныхъ мѣстахъ выразились послѣднія 
административныя перемѣны, и сравнить губерніи на особен
номъ положеніи и губерніи, перешедшія къ общему строю 
гражданскаго управленія. Въ губерніяхъ Тобольской и Том
ской ничего не измѣнилось, мѣстныя учрежденія только 
стали устойчивѣе, власть губернаторовъ не усилилась, она 
теперь даже болѣе ті)епоіцетъ министерствъ и стала, можно 
сказать, отнѣтственнѣе. Правда, составъ исполнителей остался 
въ губерніяхъ тотъ же, но онъ и не могъ измѣниться отъ 
упраздненія одной инстаіщіи. Правда, здѣсь не всегда со 
блюдается законъ, есть въ этихъ губерніяхъ злоупоутребле- 
ііія, слышатся жалобы, по сравните, откуда ихъ несется бо
лѣе. Мы сравниваемъ и видимъ, что ихъ болѣе всего не
сется съ дальнихъ окраинъ изъ Восточной Сибири, то есть, 
гдѣ единоличная власть господствуегь сильнѣе всего. Здѣег. 
масса злоупотребленій, безнорядковъ, честная губернская 
администрація, поступающая но закону, терпитъ давленіе. 
Жалобы на произволъ и беззаконіе, па кумовство, пристрастіе, 
дискі)едитирующія власть правительства, слышатся оттуда 
чаще. Наконецъ, тѣ же неблагопріятныя вѣсти получаемъ 
мы о степны}^ порядкахъ, гдѣ произволъ уѣздныхъ началь
никовъ въ степяхъ превосходитъ всякую мѣру. Здѣсь обра- 
ковалась, ка |ъ  говорятт>, какая то Кашгарія. И гдѣ же это 
опять? Тамъ, гдѣ недавно упі)авленіе съ подчиненіемъ глав
ному унравлірнію Западной Сибири, т. е. гражданскому началь
ству, имѣло сдерживающее пача.іо, а теперь перешло на 
почву единоличнаго управленія.

Недавно въ Туркестанѣ въ два года былъ совершенъ 
цѣлый coup d’dtat, здѣсь было сметено и уничтожено многое, 
что создавалось годами, что составляло предметъ долголѣт
нихъ попеченій, на что тратились милліоны. Какъ извѣстно, 
это не моі'ло ускользнуть отъ вниманія правительства. Такимъ 
образомъ всѣ подобныя данныя далеко не говорятъ за остав
леніе особеннаго положенія и единоличнаго распоряженія въ 
мѣстностяхъ, гдѣ требуются гі)аждапское управленіе и начала 
шонвосіи.

Скажутъ, что и въ сибиі)скихъ губерніяхъ, перешедшихъ 
на общее ноложеніе, мало что измѣнилось. По едва ли онѣ 
отъ этого что проиграли. Если онѣ страдаютъ многими не
достатками, то это зависитъ отъ того, что въ нихъ ігѣтъ многихъ 
учрежденій, существующихъ въ енронейской Россіи; пп'аты 
существующихъ учрежденій въ Сибири недостаточны, людей 
обраіюванныхъ мало, общественная иниціатива развита слабо, 
пѣть умственныхъ центровъ, вліяніе просвѣщенія не велико 
и т. д. По могъ ли это все измѣнить одинъ генералъ-губер
наторъ при самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ, что можетъ создать 
онъ мри отсутствіи средствъ и законодательныхъ измѣненій?

Мы мозкемъ, однако, указать два—три явленія въ запад
ной Сибири за нослѣднеѳ время, которыя были замѣтны и 
дали і)езультаты. Первое—это алтайская ревизія и измѣне
нія въ управленіи кабинетскимъ хозяйствомъ, осуществленныя 
смѣлою иниціативою Министерства Императорскаго Двоі)а. 
Пторое—учрежденіе чиновниковъ но крестьянскимъ дѣла.чъ, 
осуществленное министерствомТ) внутреннихъ дѣлъ. Первое 
дало ужо знать прекращеніемъ хищничества и значитель
ными экономіями, второй—даетъ знать нѣкоторыми благими 
стремленіями и гарантіями и заботами для сельскаго само
управленія, Третье—намѣченное уже и готовящееся осуще
ствиться учрежденіе, обѣщающее для развитія края_ огром
ныя пЬсуІідствія, это основаніе университета. Изъ эіого мозк- 
но закл^зчить, что для края гороздо вазкнѣе учііезкденія, 
чѣмъ единоличныя уполномочія и усиленія власти въ одномъ 
лицѣ.

Указывая па эти опыты и уроки сибирской жизни, мы 
скорѣе приходимъ къ выводу, что моментъ настоящихъ пре
образованій согласно указаніямъ жизни клонится къ тому, 
чтобы рядомъ съ образованіемъ особыхъ генералъ-губерна
торствъ па югѣ Сибири, въ мѣстностяхъ пограничныхъ и 
повопріобрѣтепныхъ, остальная Сибирь и ея управленіе скорѣе 
перешли па общее положеніе. Такое положеніе соотвѣт
ствуетъ болѣе гармоніи управленія, выгодамъ правительства, 
государственной экономіи, такзке какъ обезночепію законности 
и гарантіямъ мѣстнаго населенія.

Рядомъ съ образованіемъ амурскаго генералъ-губернатор
ства не представляется узке никакой надобности Иркутскую 
и Енисейскую губерніи оставлять па особомъ полозкеніи. 
Напротивъ онѣ, какъ видно, проигрываютъ; упраздненіе ир
кутскаго генералъ - губернаторства, какъ мозкетъ усмотрѣть 
Государствонный Совѣтъ, поведетъ къ прямой экономіи, 
облегченію сношеній и не произведетъ никакихъ затрудненій. 
Иъ послѣднее время накопившіяся злоупотребленія и без
порядки, правда, требуютъ нѣкотораго обновленія админи
страціи въ восточной Сибири. По это можетъ быть совершено 
гораздо легче, въ перемѣнахъ лицъ и путемъ постенешіаго 
введенія тѣхъ учрелсденій, въ которыхъ нуждается нанбо^зе 
край.

Вышелъ 5-й выпускъ т. XIX извѣстій Императорскаго гео
графическаго общества. Въ немъ помѣщены письма о путеше
ствіи въ IR8.3 г. А. В. Адріанова и, кромѣ того, статья Гед- 
ройЦа и Jleccapa, по поводу статьи Паншина о каракорумскихъ 
пескахъ; статья М. В. Мильхова— «Раскопки въ Друскеникахъ»
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и Пильчикова— «Магнитныя наблюденія между Харьковомъ и 
Курскомъ .

Изъ Омска биллетепь мѣстнаго отдѣла геогр. общества сооб
щаетъ слѣдующее. Ііъ засѣданіи общаго собранія членовъ западно
сибирскаго отдѣла Императорскаго jiyccKaro географическаго обще
ства .'И-го декабря 18Н;( года членъ совѣта д-р'ь меднцині.і И. В. 
Путиловъ сдѣлалъ сообщеніе: а) о различномъ нрнмѣ.ііеніи алтай
ской «теплой трапы»; б) о хирургическомъ примѣненіи остяцкихъ 
олеш.ихъ нитей и в) о нрачебпомъ примѣненіи сибирской древесной 
сѣры. Натѣмъ членъ совѣта М. А . Стр;ітилатонъ началт. рядт. чтеній 
изъ книги Г . Лансделля «Чреігь Сибирь». і іа  отогі. разъ лекторъ 
сдѣлалъ кііаткій обзоръ главных'ь рѣчныхъ системъ Сибири, но 
новѣйшимъ изслѣдованіямъ г .г . Виггенса, Тиля, Норденшильда 
и Веебома, и остатовился на нѣкоторыхъ сибирскихъ инородцахъ, 
преимущественно тунгувахъ. По филологическимъ сближеніямъ, 
автора. }!ысказалъ нредііоложеніо о родствѣ а'унгузовъ с’ь тюрк
скими племенами; такисе высказано имъ нредііоломседіе о боль
шем’]. могущестн’ѣ и значительном'ь распространеніи ихъ в'ь ііреяс- 
нее время.

Въ р.'існорядительномъ комитетѣ того же отд'ѣла (і-го февраля 
1884 г. долозкено о полученіи отъ Ж, Я . Словцова рукописи: «О на- 
ходках’ь нредметов'ь каменнаго періода близь ’І'юмени въ 18814 г.» 
с'ь 15 фотографическими таблицами найденныхт. к;імеиных’ь из
дѣлій. 0:яіаченшія рукопись была окончена еще в’ь сентябрѣ, но, 
для нреднарителі.пой критической оцѣнки со стороны спеціали
стовъ археологической науки, опа была отправлена авторомъ въ 
Гнм'ь къ графу Уварову, который, признавая блистательный 
уснѣх’ь сдѣланных'ь раскопокъ, нашелъ, что носл’Ьднія намѣтили 
узко СТОЛ1.КО нош.іх'ь 11 любопытных'!, фактов'ь, что всѣ сь пе- 
тернѣніем'ь будутъ озкидать продолженія ихъ. Постановлено 
снестись сь И. Я. Словцовым'ь о зкелаемомъ продолзкеніи нача
тыхъ раскопок'ь, присланную зке статью помѣстить вт. V II 
кннзккѣ «Іѣшисокъ», дабы изготовленіемъ для нея чертезкой и 
рисунков'ь не задерзкать выхода печатающейся VI книзкки.

При разсмотрѣніи статей для VI книзкки «Ванисокъ», поста
новлено помѣстить, между прочимъ, «Внедеіііе» к'ь соч. Г. 
Вамбери о турапскнхъ языкахъ, въ пер. М. А. Стратилатова, 
«Метеорологическія наблюденія въ г. Акмолинскѣ, сь 18714 по 
1881 г.» К. А. Лазарева и «Онізед'ѣлепія высотъ па Алтаѣ», 
его зке (піювѣрены Ы. В.' Пѣвцовым'ь).

Въ му;іей отдѣла поступило от'ь Паптусова: а) нѣсколько 
мѣдныхъ круглыхъ пластинъ съ надписями и изобразкеніями, 
отрытыхъ іш’і. земли в'ь г. Кульдлсѣ. Эти іишетипы, но тол
кованію туземцевъ, нав'ѣшиваіотся снбинскпми шаманами на ихъ 
одезкду; н'ѣкоторыя же из'ь них'ь употребляются для украшенія 
домон’ь, к;ікъ символы пенре])ывпаго счастья, богатств;!, ноче- 
стей;*'б) 27 монетъ м’ѣдпыхъ и серебряні.іхъ, битыхъ при му
сульманскихъ династіяхъ. Монеты ути пріобр’ѣтены в'ь гг. К;іпі- 
гарѣ и Маргсланѣ; и в) (і стклянокъ съ паук:ши, собранными 
В'Ь укр. Вахті.і В'Ь сентябрѣ 1883 г. Кромѣ того, членомі. со- 
в'ѣта 11. П. Паитусовым'ыюзкертвованы 2 тараичиискихъ шлема, 
іыгрудники, наколѣнники и проч.

В н и м а н і ю  3 а п а д п о - с и б и р с к а г о о т д ѣ л а  гео-  
г р а <1пі ч е с к а г о о б щ е с т в а .  В'ь видах'ь н]цумнозкенія кол
лекцій отд'ѣла н вазкности археологическихъ пзыскзіпій въ (1и- 
бнри и С]іедней А;ни, освѣщаіощих'ь и:ічозанія цѣлыхт. культуръ 
В'Ь .\:iiii, позволяемъ себѣ обратить вниманіе отд’ѣла на находки 
около озера Исыкъ-Куля, о которыхъ мпогим'ь было изнѣстно.

Любопытно навести справки, гдѣ находятся отысканные 
зід’Ѣсь предметы, видѣли ли их’ь ученые? Мы слышали, что най
денный превосходный предмет’!., им'ѣіощій вид'ь канделябров!., был'ь 
в ;ія т ъ  однимъ уѣ.эднымъ начальникомъ, который почему то по- 
кашгарски рѣшилъ, что все, что въ степяхъ, въ водахъ и подъ зем
лею, нрипадлезкитъ ему. Весьма важно, чтобы были наведены 
справки и сд'ѣлапо описаніе у т и х ъ  предметовъ, или занесены въ 
печать свѣдѣнія о томъ, что было когда либо отыскано.

ПО ССЫЛЬНОМУ ВОПРОСУ.
Одна бойкая безцеремонная н претендующая на комнотентность 

статья одной болыігой петербургской газеты, говоізя о разныхъ адмиііи- 
стратіівныхъ вопросахъ навосток’ѣ, изрекла сл'ѣдуюіцес;^у н а с ъ  ду
м а л и  б Ы л о, въ у г о д у  и 'ІІ с к о л ь к и м  Т. Т у II о у м I! ы м ъ т е 0- 

р е'Г и к а м ъ, о'Г к а 3 а т ь с я о'Г ъ сс і длкн,  но,  к ъ  с ч а с т ь ю^  
о ч е н ь  с к о ]) о с о 3 11 а л и с в о ю о ш и б к у». Понять ого до.шно слѣ
дующимъ образомъ: нротннннкамн ссылки были сл'ѣдующіе «тупоумные 
теоретики» — Гонардъ, Венгаи’!., Ромалі.н, .Іордь Грей, Токвиль, 
ПГарль-Люка н всѣ с’гоіюнпики иснравитслыіаго наказанія въ Ев
ропѣ. Въ носл'ѣднее время нротіівь ссьикіі р’ѣшнтельпо высказался 
Гольцендорфь и невыгоды огого наказаніи признаны международными 
тюремными конгрессами. Въ Россіи ;ta отмѣну ссылки высказались 
всѣ законодательные піюекгы и коммнссін но тюремному преобразо
ванію, каковы были коммиссія Грога, коммиссія при ІІ-мъ од’ѣлсніи, 
выработываннгая іііюектъ л’ѣстніщы нака;іаиія тайн. сов. «ѣрніиа, вес 
'з'го, какъ видно, тупоумные теоретики! Ог.іывъ газеты ноказалі. 
въ зтоы'ь случаѣ только то знаніе, какое господствуетъ у насъ 
но теоретическимъ вопросамъ. Прон;шсссно же 'зто, чтобы нодкурнть 
саха.шнской ссыліеѣ, нм’ѣющей сторонниками разныхь нрактнісон'і,.
В’г. гой JKO стать’ѣ говорится; „Оахалнн ь долго еще конечно не бу
детъ имѣть ничего общаго съ раемъ земиымт., но вѣдь въ такои'і. 
дѣлѣ, какъ созданіе нзь отверженцевъ общества честнаго и трудо
любиваго населенія, надобно дождаті.ся но крайней м'ѣрѣ третьяго 
или четвертаго поколѣнія. Ра;ібойннкн и убійцы нс могуть военнтаті, 
СВОИХ'!, д ѣтей въ духѣ блаі'очестія н л ю б в н к г. п а у к  'ѣ (V); слава Ногу, 
если дѣти ихъ будутъ только наиоловину мазурики; д'ѣтн нослѣдннхъ, 
сохііапяя кос ісаі.ія дурныя насл'ѣдственныя черты отцовт. н дѣдовь, 
станутъ уже почти хорошими гражданами, а правнуки бывшихъ ка
торжныхъ сдѣлаются н совсѣмъ дзкснтольмснамн. Такь было въ 
Австраліи, так'і, будетъ несомнѣнно н на Са.халннѣ. Ничего зке по
добнаго не можетъ быть вт, центііалыіыхт, тюрьмахъ, гд'ѣ истинными 
каторжными является болѣе охрана, день н ночь дезкурящая, а нс | 
сами заключенные, сидящіе с.тозка рукн“.

Мы по знаем’1., нрнчемъ тутъ центральныя тюрьмы, которыя со;)- 
даны были неизвѣстно для чего и неіывіістио но какому плану, а те
перь упраздняются, і і і . отнх’]. центральныхъ тюрі.махъ д'1|^1ствн'гелыю 
арестанты ничего нс д'Ьіалн, скверно кормились н страшно болѣли 
но ниповны ли въ о'гомъ были теоретики, щютнвннкн ссылки, эго 
еще нонрось. Интересно гакзке, какъ авгорт, га.Тстнон статьи раз])!.- 
шаегъ вопросъ нсиравленізі нрестунниковъ въ ко.ііоиіяхь; онъ дѣ- 
лает'і, ого не такъ, какь нрнняго обыкновенно разсуждать у тупоум
ныхъ теоретиковъ, т. с. но іірнм-ѣненіи къ существующему іюко.іѣнік), 
а о'гкладі.івас'гт., какь видим ь, ототъ воні)осъ«до четвертаго колѣна». Ис- 
н])апленіе людей вь четыре поколѣнія сь внушеніемъ любви дазке къ 
наукам'!, не было извѣстно досолѣ іні вт. одной уголовной н ненраві!- 
телыіой теоріи. Остается только спросить, а что хлестаковщина и 
лгані.е такзко будегь нрссл'І'.доваі'ь насъ до четвсіігаго колѣна, но 
огон теоріи иас.тѣдствснностн, или исиравлясгся скорѣе?

Недавно мы нм’ѣлн случай заявить о патріотическихъ стремле- 
чіях'ь г. 'ічшіипсуса поднять русскіе промыслы. Нѣкоторые однако

Разговоръ объ нснраші'гелыіыхъ формахъ наказанія давно ирок- 
ратнлслЯ нмѣст’іі съ вопросом'!, о тюремі!ой іюііюрм іі. Оффиціалы!ыя 
учрезкде!іія давно і!ризналн і!еудобство і! вредъ ссылки п!/ Сибі!рь, 
01!!! нрнзналі! !! необходимості, тюремнаго преобразованія. ІСъ сожа
лѣнію, пи нрекрагигі, ссылку, ни со;ідать т'юрсмпое нрсобра'.іованіс у 
і'осударсгва пока пѣі"!. свободных'!, средств!.. Сахалшіская ссылка 
едва Л!! УД0ВЛСТВ0Р!!'ГТ. ВС'ѢМ'Ь 1!ОТрсбнОС'ГЗ!М’Ь у!'0Л0В!!аГ0 д’ѣла. Какъ 
в!!днмъ, она мало облегчасть 0!!б!ірь. Ч то такое сахалі!нскіс !іс!!!!'ген- 
ЦІаі)!!Ые ОКС!!СрИМе!!ТЫ !! на какихъ ОН!! теоріяхъ ОС!!ОВа!ІЫ, ЭТОГО В'ѣро- 
ят!!о !!0  з!!аю'гт. I! !!0  указку’гъ !!амт. зкур!іал!.!!Ь!с !іаі!ег!!р!істы Сяха- 
ли!!а. Мы уз!!ас.м'!, од !!0  і!;іъ стат!.!!, что раі! здѣсь особаго пѣть. Са- 
халі!!іская ссылка соіщалась, какъ ыыз!!асм'!„ нѣсколько л'ѣтъ гому!!а- 
зад’ь и !!:юбр'ѣте!!а ВТ. одномъ департаме!!'!"ѣ, гдѣ она была связана съ 
как!ім’!. то коммерческ!!мъ !ірод!!рія'гісмъ і! от!!ускомъ ка:іе!!!!ыхъ де- 
і!С!"ь !!а опыты. ІІі!какіс теореті!ки !! знаток!! !!Сі!равитсл!.!!аго дѣ.іа 
здѣсь !!0 участвовал!!, а участвовал!! «!!раКТ!!К!І». Потъ къ этой 
«!!раКТ!!К'Ѣ» мы совѣгова.!!! бы ЛуЧ!!!С ОбраТИТЬСЯ газетѣ, Ч’ѢМ’Ь къ 
!!е!!ОВ!!П!!ОЙ ТСОрІІ!. ____________

I
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паходііліг нашу характеристику г. Филіііінсуса несправедливой и 
желали убѣдить пасъ въ противномъ. Иъ пастояіцео время вт. одной 
НВТ. иетс))бургскнхъ га іетъ появилась вновь характеристика дѣятель
ности г. «Ічілшіііеуса, ііодтвсрзкдаюіная только д])угіе многіе отвывы и 
ваставлякіщая еще остоі)ояиіѣо отнестись К’Ь представителю ыосков- 
ски.ч'ь фирмъ, удостоившихъ его довѣрія.

«Полуостровъ Камчатка, говоритъ «Иов. Время» (.'£■2922), когда то 
сравнительно сь нынѣшнимъ его состояніемъ цвѣтущій, упалъ не отъ 
того только, что бывшія учрсисденія морскаго вѣдомства іісіісведсны 
оттуда сначала въ Николаевскъ на Амурѣ, нотомт, во Ііладіівостокт,. 
Причина была въ другомъ. Явились эксіі.іоатато))ы, никѣмъ нс сдер- 
ікивасмыс, никѣмъ но контролируемые,—а дѣло годт. отъ года пошло 
хуже. Промыслы осісудѣлн, и самый важт,ій въ краѣ соболиный 
нромыселт, дошел'ь до того, что теперь набирается вт. годт. уже но 
болѣе 2,000 шкурокъ, что онъ доставляетъ наработка населенію но 
болѣе 6—8 рублей въ годъ на человѣка. Птнмъ жалкимъ ваработкомъ 
камчадалт. долженъжормнтт.ся круглый годт,, платя ва нудт, муки но Я р. 
50 к. По контракту съ правительствомъ, г. Фнлиіііюусъ, бывшій чинов
никъ генерал’ь-губернаторской канцеляріи, ва субсидію въ 30,000 р. 
ежегодно, обяванъ держать иъ Камчаткѣ, склады ржаной муки, соли, 
пороха, свинца н нроч. Цѣны на эта предметы выговорены въ кон- 
т'і)ак'гЬ; по ва точностью нсиолнопія его нѣтт, никакого наблюденія. 
Г. Фіілиииеусъ, лучше скавать, его іірнка;ічикн—жидки держатъ, бук
вально, въ своей власти все скудное населеніе страны. Это—ея пра
вители, ея администраторы. Іілагодаря контракту съ г. 'І'іілііііису- 
сом'ь, чему, ісажется, уже міігтуло двадцать лѣтъ, ст'ітна совер
шенно убита н врядъ ли ско)іо мозкѳтъ вовродііться. Прискорбно, 
когда приходится ваноенть въ лѣтопись нашихъ обіцсствспныхъ Д'Іія- 
ній такія обстоятельства, какъ раввореніе цѣлой обширной страны, 
происшедшее отъ нашего невниманія, отъ административнаго и хо- 
вяйственнаго неустройства.» Странная вещь, г. «Ішлиііисусъ состо
ялъ даже чиновникомъ особыхъ порученій при начальникѣ Кам
чаткѣ н ваніімался коммерціей, равворявшей край; впрочемъ, ото не 
первый примѣръ чиновниковъ, ваінімавіинхся и коммерческими пред 
ііріятіями. Конечно, нропііцателыіые москвичи лучше внаютъ, кому 
CTOUTT, ввѣрять капиталы, но только чуръ—послѣ но зкаловаться!..

Па-дняхъ мы получили интересное описаніе Командорскихъ ост
рововъ н коттпеоваго промысла, составленное мичманомъ Пеклемише- 
вымъ 2-мъ, съ втимъ описаніемъ мы носта])аомся иовнакомнть чита
телей подробнѣе.

По поводу образованія амурскаго генералъ-губерпатоізства, газета 
«Повое Премя», выражая зкеланіе, чтобы новое генералъ губернатор
ство нс уствоііло upeatiiiixT. пріемовъ, рисуетъ слѣдующую картину 
а.тминистратнвныхъ перемѣнъ на востокѣ н соировоитдающнхъ нхт. 
обстоятельствъ. „Дѣло начиналось съ того, что посылаемый админист
раторъ, ніизжде принятія должности, просилъ обт, уплатѣ сто дол
говъ на кавеиный счетъ, затѣмт., получивъ огромныя подъемныя, про
гоны II т. д., администраторъ ѣхалъ, захвативт. въ Петербург!; слу
чайно штатъ молодежи, которой Борель почему то прекратилъ кре
дитъ. Па мѣстѣ новый администраторъ старался оставаться обыкно
венно не болѣе года и, состававт. на скоро проектъ реііюрмт., одна 
другой необходимѣе для края, просился въ Петербургъ, гдѣ н зкіілъ 
годъ или полтора, тіцстно добиваясь, чтобъ петербургскіе департаменты 
удостоили кігляиуть на его проектъ. Реформы, конечно, оставались 
ііодт. сукномъ, а администраторъ, получивъ новыя прогоны, подъем
ныя и т. д. и освѣживъ свой штатъ, ибо Ііороль опять кому иіібудь 
закрывалъ кредитъ, возвращался, чтобы черезъ годъ или два совсѣмъ 
уже оставить край, куда, по уплатѣ вновь долговъ, назначался та
кой же администраторъ, повторявшій буквально всѣ иріемы преж
няго н т. д., II т. д. до безконечности."

Нельзя не ирисоедііііиться къ пожеланію газеты, чтобы иоменыие 
набиралось дѣятелей изъ ресторана Борсля, которыми кишатъ Бос- 
точиая Сибирь и Иркутскъ особенно въ иос.іѣдпее время.

і

ПРЕДЪ ОБЛИЧЕНІЕМЪ.
I Какъ дѣйствуютъ наши журнальныя обличенія, доказательствомъ 
ружитъ слѣдующій анекдотъ изъ средно-аііатской зкизии.

Появилась сатира на генерала Чернова; городт. нарасхватт. тас- 
каетт. кпіізкку. Озкндаютъ зфііівкта, когда нрочтотъ са.мт,.

— Пу, что читали о РододѣѴсирашиваетъ генералъ Черновт. вхо
дящаго иодчииеннаго.

Догадавшійся, о чемт, дѣло идетъ, чііцовиикт. блѣднѣетъ.
Иѣтъ-съ, так'ь мелькомъ видѣ-гь, говорятъ...
— Талантливо иаіііісаііо! исозкидйнно произноситъ генералъ Чер

новъ, вперяя іѵіаза въ чиновника^ Та-лант-ливо! И ісага двѣ капли 
воды ііохозке... /

Подчиненный совершеиііоЛеряется.
— Былитыіі генералъ Соболеві.! поясняетъ свою догадку генерадт. 

Чориовь. Подчиненный изображаогі. столбнякъ изумленія. Послѣ 
итого говорите, что сатира достигаетъ своей цііліі!

коіТЕСпоіідеіщіи.
Изъ Семирѣчснской области (корресіі. „Восточнаго О бозрѣнія").

То запрещ енія, то разрѣш енія вывоза изъ Семирѣчья за  границу 
хлѣба чередовались ужо не разъ ; но насколько онѣ находились въ 
зависимости отъ экономическихъ соображеній края, это до сихъ норъ 
остается непонятнымъ. Говорятъ, что это дѣлалось и дѣлается, нре- 
имуществешіо, но сообралсеніямъ политическимъ. Но и въ этомъ отно
шеніи для насъ, жителей Семирѣчья, многое не ясно; хотя въ тоже 
время мы настолько знакомы съ Кульджою в о  в с ѣ х ъ  о т н о ш е 
н і я  х ъ , что недоступныхъ мотивовъ для нашихъ обывательскихъ 
соображеній тутъ  быть не можетъ.

Войдемъ въ нѣкоторыя подробности по этому предмету,— сначала 
въ экономическомъ отношеніи. Семирѣченская область совершенно 
изолированный край, удаленный пустынями отъ Сибири, и потому 
привозъ въ  нее хлѣба въ годины неурожая и вывозъ ого въ  слу
чаяхъ избы тка достается нелегко; самый провозъ становится дороже 
хлѣба. Будь здѣсь случаи періодически повторяющихся „повальны хъ" 
неурожаевъ, какіе постигаютъ иногда ту или другую губернію въ 
Россіи, здѣсь существованіе некочевниковъ было бы невозмоясно. 
Лишь благодаря возможности искусственнаго орош енія, столь необхо
димаго для земледѣлія въ здѣніней сухой континентальной странѣ, 
здѣсь „хлѣбъ силой у Бога б е р у тъ " ,— к ак ъ  выражались алматинцы 
во время оно, и к акъ  теперь перестаютъ уже вы ііаж аться, по при
чинѣ замѣтнаго истощ енія земель и предѣльнаго зан ят ія  всѣхъ елико 
возможныхъ для культуры оазисовъ въ  области, отчего появился 
ужо недостатокъ воды для проведенія по пашни ары ками. Но 

^ ѣ д ь  бы вала же у насъ и саранча въ  страшномъ количествѣ 
(1 8 0 3  —  18(54 года) и отражалась она на народномъ продовольствіи 
нашемъ хуже интендантовъ въ крымскую и балканскую войны.

Тѣмъ но менѣе „хлѣбопашество составляетъ главный, почти 
единственный промыселъ казаковъ , крестьянъ, а  такж е ііеіюсолив- 
шихся изъ  Кульджи таранчей и дунганъ" *) во всей нашей области. 
Оно (хлѣбопашество), положимъ, увеличивается постепенно; въ 11 
лѣтъ  оно увеличилось вдвое, какъ  видно изъ оффиціальнаго стати 
стическаго документа; но вѣдь и само осѣдлое населеніе съ  тѣхъ 
поръ увеличилось въ 5 разъ  (вмѣсто 2 0 -т и , до 100  ты сячъ душъ 
об. пола). Отпускная хлѣбная торговля постоянна; каждую осень 
за  хлѣбомъ приходятъ караваны  изъ Забалхаш ной степи; а  количество 
хлѣба болѣе или менѣе онредѣлецно. К ульдж а— это случайность для 
сбыта хлѣба; и, кромѣ степи и Кульдж и, больше никуда его Ссми- 
рѣчье сбывать внѣ области не можетъ. Мѣстныя войска, винокурни 
и городскіе рынки для горожанъ, все это уже давно установилось

*) Слова вѣрныя, помѣщенныя въ обзорѣ Семир области ва 1882 г. 
какъ приложеніе ко Всеподданнѣйшему губернаторскому отчету.
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въ осбраженіяхъ земледѣльцевъ для количества запашекъ. Избытокъ 
посѣва и хоровіій урожай (сравнительно) правильно обусловливалъ 
пониженіе цѣнъ; недородъ (неурожаевъ здѣсь нѣтъ, какъ выше замѣ
чено уже) вліялъ на поднятіе цѣнъ, но незначительно. Такъ нормально 
шло дѣло лѣтъ 15, считая отъ года саранчи до кульджинскихъ запре
щеній и разрѣшеній '(1804— 1881), и цѣны на хлѣбъ дервсались 
въ предѣлахъ 15—30 кон. за пудъ, болѣе или менѣе вознаграж
дая трудъ семирѣченскаго земледѣлііЦа н но ставя въ нродоволь- 
ствеішос ййТрудноніе самыхъ бѣдныхъ обывателей. Ото обстоятель
ство немало вліяло на громадный приливъ сюда русскихъ пересе
ленцевъ, за означенный періодъ времени. Регулировалась выгодность 
земледѣлія тѣмъ, что если избытокъ урожая и недостатокъ спроса 
понижали рыночныя цѣны на хлѣбъ, то послѣдующій годъ коли- 
чостно запашекъ уменьшалось; если цѣны повышались, земледѣліе 
увеличивалось. Лишь только внезапныя, незнаемыя предварительно 
обыватс.ііями, ііаііравлснныя свыше „заіірещсніо и разрѣшеніе* раз- 
ст)н)ивали эту нормальность отношеній производства къ сбыту. Иоло- 
исимъ, особенной бѣды и отъ этого нѣтъ; однако, за послѣдніе три 
года колебанія въ цѣнахъ на хлѣбъ на Алматинскомъ рынкѣ про
являлись уя50 въ болѣе широкихъ размѣрахъ: отъ 40 кои. до 2 и 
даи{о болѣе рублей за нудъ. Внезапное вздорожаніе хлѣба, впро
чемъ, непрямо пропорціонально было внезапному разрѣшенію вывоза 
его послѣ запрещенія. Колунаевы и 1’азуваевы и здѣсь вліяли на 
поднятіе цѣнъ; они искусственно возвышали цѣну, скупая хлѣбъ 
для перепродажи.

Насколько можно разсчитывать, съ политическою цѣлью, за
морить голодомъ китайцевъ, не допуская вывоза хлѣба, это не под
дастся никакому анализу, тѣмъ болѣе, что самое запрещеніе испол
няется иногда только на бумагѣ: хлѣбъ тайно всегда провозили. 
Отпускною хлѣбною торговлею всегда нулено дорожить; она един
ственная почти у насъ, кромѣ вывоза маральихъ роговъ, конскаго 
волоса, джебаги (бараньей шерсти), верблюнсьей шерсти, мерлушки и 
весьма незначительнаго количества пушнины. Кромѣ хлѣба, всѣ по
именованные товары составляютъ далеко незначительную сумму вы
воза; а между тѣмъ наша область всѣми другими продуктами поль
зуется привозными, кромѣ, разумѣется, хлѣбнаго вина, единственнаго 
мѣстнаго производства, но вѣдь это производство не называется не
виннымъ. Оно было бы отчасти таковымъ, если бы вино отпускалось 
въ другія области, но къ солсалѣнію этого нѣтъ. Сами все выпиваемъ. 
Ксть еще значительный вывозъ, это кожи сырыя; но за то войска 
обуваются привознымъ кожевеннымъ товаромъ, и, слѣдовательно, мы 
и тутъ не въ выигрышѣ. Мѣстные кожевники, можно сказать, 
только портятъ шкуры животныхъ, и наши кожи на вывозъ за* 
предѣлы области идти не могутъ.

Но, къ счастію, это уже, кажется, послѣдній разъ послѣдовало раз
рѣшеніе на вывозъ хлѣба въ Кульджу и запрещеніе больше не по
надобится. Это былъ временный кризисъ хлѣбной торговли; а дальше 
установится свобода торговли постоянная. И вотъ тому причины: 
кульджинцы сами съ весны разведутъ пашни; выселенные изъ нея 
въ русскіе предѣлы таранчи крѣпко примутся за хлѣбопашество, ихъ 
коренной промыселъ. Л если бы начатое пароходное дѣло торговли 
установилось прочно, то постоянный сплавъ хлѣба въ Эабалхашиую 
степь будетъ дѣломъ прочнымъ и выгоднымъ для области. Китайцы 
же, на этотъ счетъ, далеко неглупѣе насъ: они нашимъ хлѣбомъ 
питаться разсчитывать не будутъ.

Благовѣщенскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“). Трудно себѣ 
представить тѣ раздирающіе душу вопли матерей и отцовъ, тотъ, 
паническій страхъ, охватившій весь городъ, какіе переживаетъ онъ 
въ настоящую минуту; ио какой улицѣ ни пришлось бы идти, всюду

норазкаетъ зловѣщій видъ синяго флага, такъ внушительно хотя и 
безъ словъ говорящій о горѣ и рыданіяхъ. Двѣ страшно опусто
шительныя болѣзни дифтеритъ и скарлатина уносятъ десятки 
жертвъ; дѣти мрутъ, какъ зимою мухи, мрутъ отъ двухъ - лѣтняго 
до шестнадцати - лѣтняго возраста. Развитіе этихъ болѣзней, не
сомнѣнно, надо искать главнымъ образомъ въ страшномъ прене
бреженіи самыми элементарными требованіями гигіены. Молодое поко
лѣніе гибнетъ, благодаря тому, что отцы ихъ привыкли зкить въ 
своей неряшливости и вредной атмосферѣ.. При этомъ обычный 
индиффе])ентизмъ самого общества и заправилъ; одна Же медицин
ская помощь не въ состояніи искоренить этого зла. Что ясо, спра
шивается, санитарная коммиссія, если таковая существуетъ? Что же 
думаетъ представитель пятнадцати - тысячнаго города — голова? 
Ничего... знаетъ себѣ „винтитъ". Какое ому дѣло до того, что 
эпидемія п|)іобрѣла право граэкданства и гуляетъ по городу вотъ 
ужо два съ половиною года! Да, поистинѣ положеніе трагическое: 
пятнадцать тысячъ человѣкъ населенія и два дѣйствительно рабо
тающихъ дактора! остальные четверо или имѣютъ своихъ дѣтей, а 
потому не рискуютъ, или слишкомъ бѣлоручки и съ мужичьемъ 
валандаться но лселаютъ. Намъ передавали, что у врача Ви]іюля 
80 человѣкъ паціентовъ—фактъ довольно внуінителыіый! Смертность 
до СО человѣкъ въ мѣсяцъ.

Недавно намъ привелось прочитать отчетъ о пішходѣ и рас
ходѣ нолсертвоваішыхъ разными лицами 8 сентября прошлаго года 
въ пользу переселенцевъ 828 р., кои были представлены въ 
распоряженіе военнаго губернатора Амурской области. Изъ отчета 
этого видно, что во время пребыванія въ г. Нлаговѣщенскѣ 
5 переселенческихъ партій въ числѣ 065 душъ, коимъ было выдано 
разныхъ пособій 612 р., осталось 216 р. Въ сознаніи того, что 
помощь въ подобныхъ случаяхъ долясна идти исключительно отъ 
насъ, жителей Амурской области, интересы которой тѣсно связаны 
съ увеличеніемъ народонаселенія, нѣсколько лицъ нозкелали устроить 
въ январѣ мѣсяцѣ любительскій спектакль въ пользу идущихъ 
пореселепцевъ. Дѣйствительно 25 января при энергическомъ содѣй
ствій ея превосходительства А. В. Лазаревой, въ зданіи общественнаго 
собранія—спектакль состоялся; ніеса была поставлена „Вакантное 
мѣсто" (комедія Потѣхина) и „Сама себя раба бьетъ, коль нечисто 
яснетъ". Общество отнеслось очень сочувственно къ такому благому 
дѣлу: сборъ былъ хоіюшъ.

Но окончаніи спектакля но обыкновенію открылись танцы; на
строеніе общества было самое благодушное. Вечеръ этотъ такъ бы 
и кончился, и устроители спектакля разошлись бы но домамъ съ 
сознаніемъ собственнаго достоинства, что сдѣлали доброе дѣло, но 
нашелся одинъ, которому нужно было непремѣнно испортить вечеръ.

Дѣло было такъ: музыка играетъ вальсъ, танцующіе одинъ за j 
другимъ уходятъ, наконецъ, никого не остается; музыка перестаетъ, йі 
въ этотъ моментъ, когда музыка перестала играть, стряпчій зкелал’̂  
танцевать; онъ приказываетъ играть, его нс слушаютъ, какъ нерасноу 
рядителя, и вотъ г. Т—ко въ одинъ моментъ закатилъ публично онлеуху 
дирияіеру—солдату, за что офицеры его торжественно вывели изъ 
собранія. Сдѣлай бы это какой нибудь „пріискатель", для котораго 
самыя элементарныя правила общественнаго приличія terra iiicogita, 
тогда бы подобный фактъ не стоило бы и въ хронику заносить, а 
то вѣдь это сдѣлалъ стряпчій, человѣкъ съ университетскимъ обра
зованіемъ, который долженъ бы знать, что прошли тѣ времена, когда 
кулачная расправа имѣла свои права и вседержитель — русскій 
кулакъ безіірснятственно гулялъ но бѣлому свѣту. Волынаго труда 
стоило офицерамъ примирить ссорящихся, и дѣло покончено мировой
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и лобызаніемъ солдатъ. Обиженный с<ілдатикъ—дирижеръ заключилъ 
иировую поучительнымъ резюме: „я насъ прощаю, но не извиняю",

Иркутскъ (корресп. ,Восточн. 0бозр.“ ). 17 декаб))Я 1870 г. 
главнымъ мѣстнымъ начальствомъ были утверждены временныя пра
вила о хозяйствѣ казачьихъ войскъ Восточной Сибири. Правила эти 
сохраняютъ силу и въ настоящее время. Па основаніи ихъ, заготов
леніе фуража для иркутской казачьей сотни н)іедоставлѳно сотенной 
артели, но выпрошеннымъ сю цѣнамъ. Деньги, ассигнованныя на 
заготовленіе фуі)ажа, поступаютъ къ губернскому воинскому началь
нику и отъ него отпускаются сотенной артели помѣсячно внередъ; 
если же артель признаетъ нужнымъ заготовить фуралсъ подряднымъ 
способомъ, то контрактъ на это заключается съ утвержденія губерн
скаго воинскаго начальника, и тогда деньги могутъ быть выданы 
внередъ за годъ.

Въ 1883 г. командующій иркуЛкою казачьею сотней, есаулъ 
С., получивъ изъ казначейства деньги, ассигнованныя на заго
товленіе фураяса въ періодъ 1883— 1884: г. (съ октября по 
октябрь), передалъ изъ нихъ на храненіе въ банкъ 16 т. р., а 
остальныя 7,346 р. 03 к. удержалъ у себя, и на эти деньги самъ 
ішкуналъ для сотни фуражъ на базарѣ. Затѣмъ, 5 декабря, 0. 
обратился въ управленіе губернскаго воинскаго начальника о 
выдачѣ ему чека на полученіе изъ банка еще 10,200 ji. Изъ 
переписки, возникшей но этому поводу, оказалось, что деньги эти 
требовались для выдачи купцу Клятъ но заключенному съ нимъ 
контракту на поставку 8,600 н. овса, и, но полученіи О., 
были тотчасъ выданы имъ Кляту; что контрактъ этотъ былъ 
заключенъ на основаніи приговора сотни, ностановленнаго О декабря, 
причемъ въ подлинной книгѣ приговоровъ цифра О нанисана но под 
чищенному мѣсту (выше было сказано, что деньги, 10,200 іь, 
треОовались С. еще' 5 декабря); что приговоръ этотъ состав
ленъ сотней, но предложенію 0., и изъ него, кромѣ этого нред- 
леженія, не видно другихъ побудительныхъ причинъ къ заготов
ленію фураліа нод]іядомъ; что договоръ заключенъ безъ разрѣшенія 
гуоернскаго воинскаго начальника; что овесъ у Клята занодряженъ 
но 1 р. 20 к. нудъ, тогда какъ въ то віюмя онъ могъ оыть ку
пленъ ьа Оазарѣ отъ 05 до 70 к., и, покупая его по этой цѣнѣ не 
Оолыними количествами, можно Оыло обезпечить сотню овсомъ на 
цѣлый годъ; что все это должно всецѣло упадать на командира 
сотни; чго, кромѣ того, С., въ продолженіе своего командованія 
сотней, закупилъ въ разное-время 4,775 н. овса но 1 р- 2U к. 
и 11,026 11. сѣна, но 45 к., т. е. болѣе справочныхъ иркутскихъ 
дѣвъ на овесъ отъ 45 до 60 к. и на сѣно отъ 10 до 13 к., 
итого на сумму 3,6іЬ р. 20 к., что сыіереданными но контракту 
с'ь Клятъ з,о55 р., составитъ 7,173 р. 20 к. Ооо всемъ этомъ 
гуОернскш воинскій начальникъ нредставилъ докладъ начальнику 
виеішо окрулінаго штаОа 23 января сего года за Ле 861. Приэтоиъ 
была представлена и вѣдомость о снравочныхъ цѣнахъ, изъ которой 
было видно, что въ декабрѣ 1883 г. высшая цѣна на овесъ была 
00, а низшая (10 к.

Начальникъ штаба, съ своей стороны, представилъ докладъ объ 
j этомъ дѣлѣ 27 января за ІУе 60(1. Пъ этомъ докладѣ сказано, что
I базарная цѣна на овесъ, во время заключенія контракта съ Клятъ,

была въ Иркутскѣ 00 к., и ни слова но уГномяиуто о передачѣ 
3,618 р. 20 к. при предшествовавшихъ покупкахъ. Начальникъ 
штаба щедложилъ нѣкоторыя общія мѣры къ водворенію порядка 
въ хозяйствѣ сотни, а въ отношеніи собственно къ дѣйствіямъ 
0. полагалъ: такъ какъ контрактъ съ купцомъ Клятъ на 
ностаку 8,500 іі. овса, не обезпеченный ни ручательствомъ, 
ни Зцлогомъ, не имѣетъ надежной гарантіи, то выданные

С. купцу К'лятъ 10,200 |іублей оставить на прямой, личной 
отвѣтсттіенности С. съ тѣмъ, чтобы имъ было поставлено на 
удовольствіе сотни за означенныя деньги 8,500 пудовъ овса не 
дороже  1 руб. 20 кон. нудъ. Пъ виду же того, что суще
ствующая въ настоящее время въ Иркутскѣ цѣна на овесъ не 
превышаетъ 00 к. за нудъ, обязать сотеннаго командира докупить 
недостающее до годовой пропорціи количество овса но симъ дешевымъ 
цѣнамъ, небольшими еженедѣльными покупками, о с т а в и в ъ  доро
гой з а к о н т р а к т о в а н н ы й  ов е с ъ  на л ѣт не е  время,  
когда  цѣна  на оный може т ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о  сильно 
по в ыс ит ь с я .  Докладъ этотъ утверягденъ съ тѣмъ, чтобы 
есаулу (J., за допущенныя имъ неправильности и нарушенія* 
нравилъ объ артельномъ довольствіи фураягемъ иркутской сотни, 
утверясденныхъ 17 декабря 187(3 г., объявить строгій выговоръ 
отъ имени блиясайшаго его, но командованію сотней, началь
ства и чтобы возлагаемая на С. отвѣтственность, по дѣлу о 
заключеніи контракта, выражалась непремѣннымъ доставленіемъ 
всего законтрактованнаго имъ количества но 1 р. 20 к. за нудъ. 
Объ исполненіи этого нреднисано губернскому воинскому начальнику 
10 февраля за 781.

Дѣло это вызвало большіе толки въ здѣшнихъ военныхъ 
круягкахъ ’*‘). Говорили, что со стороны С. допущено важное пре
вышеніе власти тѣмъ, что онъ не только принялъ непосредствен
ное участіе въ хозяйственныхъ дѣлахъ сотни, которыми должна 
завѣдывать исключительно сотенная артель, но и совершенно устра
нилъ артель отъ заготовленія фуража до декабря, а въ декабрѣ 
заготовленіе овса подрядомъ у Клятъ рѣшено'сотней, по его пред
ложенію; что С. не могъ 5-го декабря требовать деньги для 
выдачи Клятъ но контракту, такъ какъ приговоръ объ этомъ 
контрактѣ постановленъ только (3 декабря (что сомнительно); что 
переданные 7 т. р. во всякомъ случаѣ подлежали изысканію съ 
и.; что нельзя было обязывать его же заготовлять осталь
ной овесъ, тогда кайъ ему только что сдѣланъ выговоръ за 
нарушеніе правилъ объ артельномъ хозяйствѣ и нр., и up. Однимъ 
словомъ, толковъ было множество. По мы уже видѣли, что выс
шее военное начальство, хотя и признало дѣйствія С. непра
вильными, но не сочло даже нужнымъ упоминать о взысканіи съ 
него переплаченныхъ денегъ. Тенерь неизвѣстно только, что скажетъ 
контрольная налата.

С., впрочемъ, не будетъ уже болѣе командовать сотней. 
Онъ уволенъ въ 4-хъ мѣсячный отпускъ *ua предметъ перечис
ленія въ другую часть войскъ". Исправлять сдѣланные имъ безпо
рядки придется другому.

Красноярскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“). Паша хроника каж
дый день принуждена отмѣчать весьма нежелательные случаи, слиш
комъ нолнующіе общественное сознаніе. Такъ, панр., до настоящаго 
времени мы не въ силахъ справиться съ нашими сѣновалами и ку
черами ссыльно-поселенцами. Въ теченіе 4-хъ послѣднихъ лѣтъ было 
17 случаевъ пожаровъ отъ сѣноваловъ; но не смотря на это, не смотря 
даже на апрѣльскій пожаръ 1884 года, НіЧчавшійся съ сѣновала же 
дома мѣщапика Потѣхина и истребившій лучшую часть города, мы 
всетаки но придумали ровно ничего для предотвращенія разнуз
данности нашихъ пьяныхъ кучеровъ, піюдолжающихъ закуривать на 
сѣновалахъ свои трубки и сигарки. Мало этого, мы какъ будто 
нарочно устроивали въ центрѣ города сѣнные склады, сваливая въ 
ветхіе сѣнники, построенные при царѣ-Гоіюхѣ, по 500 и болѣе

*) Дѣло г. С. потому обращало вниманіе, что онъ вять весьма ана- 
чительнаго лица въ Восточной Сибири.
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пудовъ сѣна для прокормленія нашихъ рысаковъ, такъ какъ заку
паемъ сѣно въ болѣе выгодное время года изъ опасенія перепла
тить лишній гривенникъ на базарный возъ, й въ результатѣ— 
опять несчастіе, опять кара за нашъ индифферентизмъ!’14 февраля 
въ 7 часовъ вечера загорѣлись сѣновалы дома извѣстнаго золотопро
мышленника Кузнецова. Пламя, при сильномъ порывистомъ вѣтрѣ, 
быстро распространилось па всѣ надворныя постройки (а постройки 
9ТИ, нужно сказать, чуть ли не цѣлый кварталъ)—и пошла писать 
губо])пія. Здѣсь же на бѣду оказались еще слоясоппыми во дворѣ 
до 400 саж. березовыхъ дровъ, заготовленныхъ также экономиче
скимъ способомъ, которые быстро занялись огнемъ, и въ какія ни- 
будь 15—20 минутъ зловѣщій отблескъ озарилъ всѣ красноярскія 
улицы. Коо какъ и то только съ помощью прекрасной машины 
купца'Гадалова удалось устранить опасность отъ сосѣдняго двух- 
этаяшаго дома Рачковскаго. Загорись онъ—и опять но существо
вало бы болѣе Ѵя города. Причина пожара слѣдствіемъ не обнару
жена, да и не стоитъ т|іуда: все равно ничего путнаго не выйдетъ. 
По. это, положимъ, несчастный случай, неосторожность. Другое дѣло— 
умышленный поджогъ, отъ котораго общество ничѣмъ не застрахо
вано вслѣдствіе массы ссыльныхъ, находящихся въ городѣ *). Все 
это представители самой знаменитой уголовщины, для которыхъ 
красный пѣтухъ—преступленіе рѣшительно ничтожное. Любой изъ 
нихъ не задумается надъ нимъ, чтобы воспользоваться съ пенелипщ 
какой нибудь добычей. Дня три тому назадъ Красноярскъ только 
по слѣпой случайности избавился отъ страшнаго бѣдствія. Одинъ 
изъ этихъ паразитовъ пашей жизни, ссыльный Никулинъ вздумалъ 
было поджечь надворныя постройки дома кабатчика Іофелы. Онъ 
уже успѣлъ всунуть подъ крышу свой нехитрый снарядъ: какую 
то метлу, обернутую сѣномъ и соломой съ коробками сѣрныхъ спи
чекъ внутри, и только хотѣлъ воспламенить его, какъ былъ схваченъ 
вышедшимъ на дворъ квартирантомъ, сторожемъ губернатора Головымъ. 
Преступникъ однако успѣлъ бѣжать, тѣмъ не менѣе изобличается 
нѣкоторыми обстоятельствами. Послѣднее злодѣяніе, если бы поку
шеніе было приведено въ исполненіе, было бы по истинѣ ужасно. 
Въ это время свирѣпствовала буря, и мѣсто поджога, выбі»анное въ 
Теребиловкѣ среди дрянныхъ, старыхъ лачугъ, тѣсно построенныхъ, 
угрожало бы всему городу. Случай этотъ нагналъ на всѣхъ панику. 
Подождемъ, что скажетъ по этому поводу дореформенный судъ; 
вѣроятно, оставитъ виновнаго только въ сильномъ подозрѣніи.

Капалъ (корреспонденція „Восточнаго Обозрѣнія*). Оффиціально 
ужо извѣстно, что растрата въ 6-мъ западно-сибирскомъ линей
номъ баталіонѣ за время командованія полковника Столбовскаго 
равняется 10,641 р. 20 к. Кромѣ того, ие достаетъ многихъ 
предметовъ, стоимость которыхъ но приведена въ извѣстность по
вѣрочной коммиссіей; такъ не хватаетъ: нитокъ, тесьмы, сбруи, 
шнура, галуна, шанцеваго и мастерскаго инструмента, мѣховыхъ ве
щей, подъемныхъ лошадей, винтовокъ, револьверовъ и принадлеж
ностей къ нимъ, а также сапожнаго товара, свѣчей, сухарей, муки, 
холста, палатокъ, сукна, желѣзныхъ и мѣдныхъ вещей и пр., и нр. 
Такъ что если разсчетъ повѣрочной коммиссіи вѣренъ, то въ со
вокупности съ деньгами растрата матеріала будетъ болѣе чѣмъ на 
20,000 р. Такая громадная растрата произведена въ довольно 
короткій періодъ времени съ 1-го января 1881 г. по 1-е октября 
1883 г. Сами виновные продолжаютъ утверждать, что такой гро
мадной растраты нѣтъ, да и быть не могло,—посмотримъ. Оффи
ціально также извѣстно, что интендантскаго обоза нѣтъ на лицо, 
хотя онъ и числится въ баталіонѣ, и на него всегда требовался ро-

"■) Такого наплыва ссыльныхъ въ городѣ никто не запомнитъ.

МОНТЪ. Повѣрочная коммиссія, при повѣркѣ состоянія дѣлъ батал’іопа, 
встрѣтила и курьезы: такъ по одному счету, „вмѣсто росписки про
давца, оправдательнымъ документомъ приложено объявленіе на та
тарскомъ языкѣ, которое было прибито на базарной площади, по 
распоряженію начальства, переводчикомъ начальника канальскаго 
уѣзда* *), потомъ встрѣтились коммиссіи такіе оправдательные до
кументы, которые „повидимому написаны па туземномъ нарѣчіи, но 
ничего общаго съ нимъ не имѣютъ*, хотя въ городѣ и есть зна
токи но только нарѣчій, существующихъ въ данной мѣстности, но и 
хорошіе знатоки арабскаго, персидскаго и др. восточныхъ языковъ,— 
и ни однимъ изъ этихъ знатоковъ эти документы не могли быть 
прочитаны,- очевидно, что баталіонные дѣльцы изобрѣли новый во
сточный языкъ, извѣстный пока только имъ однимъ. Вообще под
логовъ обѣщаетъ быть немало. Затѣмъ повѣрочная коммиссія нашла, 
что „не достроены за прошлые'года противу списочнаго числа лю
дей разные предметы, какъ-то: шапки, мундиры, шаровары, чембары, 
рубахи, башлыки (за два года) и нроч.*. Чтобы построить всѣ эти 
вещи, по мнѣнію повѣрочной коммиссіи, независимо отъ матеріаловъ 
слѣдуемыхъ къ отпуску изъ иптенданства по сроку настоящаго года, 
еще слѣдует'і.: сукна неворсованнаго темпозеленаго—148 арш. 5 
верш. 16 дроб.; верблюжьяго—32 арш. 6 верш. 15 дроб.; сѣраго 
армейскаго— 1,498 арш. 9 верш. 22 дроб.; подкладочнаго холста— 
1,098 арш. 9 верш.; фламскаго- полотна—330 арщ. Всѣ эти ма
теріалы 6-иу западно-сибирскому линейному баталіону придется ку
пить или занять.

17 сего февраля назначена въ г. Каналѣ слѣдственная ком
миссія для приведенія въ точную извѣстность растраченныхъ денегъ 
и количества матеріаловъ, а также и для открытія виновныхъ въ 
растратѣ и составленіи подложныхъ оправдательныхъ документовъ.

Къ вышеизложенному не нужны никакіе комментаріи: оффи
ціальныя цифры о состояніи дѣлъ баталіона говорятъ слишкомъ 
краснорѣчиво. Какъ слухъ, можемъ сообщить, что въ городѣ пи для 
кого не тайна, что'много сукна продано канальскимъ казакамъ и 
жидамъ, которые потомъ сбывали ого въ другіе города. Къ отвѣт
ственности привлечены бывшій командиръ полковникъ Столбовскій, 
бывшій завѣдывающій хозяйствомъ капитанъ Манько, бывшій квар
тирмейстеръ прапорщикъ Коііікаровъ, бывшій казначей и завѣдующій 
орулсіемъ поручикъ Ивановъ, дѣлопроизводитель ІІиньевскій и бывшій 
недолго до открытія растраты завѣдующимъ хозяйствомъ штабсъ- 
капитанъ Бончъ-Осмоловскій. Такимъ образомъ весь бывшій штабъ 
6-го баталіона попалъ подъ слѣдствіе и, по всей вѣроятности, попа
дутъ всѣ они и подъ судъ.

Въ дополненіе, къ другому дѣлу должно соообщить, что, дѣло
производителемъ П. А. П. деньги 86 р. вынуты изъ 19 писемъ, при
сланныхъ солдатамъ. Почтмейстеръ Старчакъ посаженъ не въ тюрьму, 
а на гауптвахту, гдѣ содсрясится и до сихъ поръ подъ строгимъ ка
рауломъ. Справедливость требуетъ сказать, что изъ всѣхъ лицъ, 
попавшихъ подъ слѣдствіе.и судъ,—одинъ только бывшій началь
никъ телеграфной станціи Пауль самъ донесъ о случившейся у 
него пропажѣ денегъ и самъ просилъ начальство назначить слѣд
ствіе, всѣ же остальные привлечены къ отвѣтственности самимъ 
начальствомъ или же но заявленію другихъ лицъ.

*) Слова и строки, обоянячеипыя кавычками, вяяты изъ оффи
ціальныхъ документовъ, которые были въ нашемъ распоряженіи,

Авт,
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ИТОГИ 25-ти ЛЪТНКЙ ДМТЕЛЬНОСТИ ИА АМУРЪ.

1(і-і'о мал 1883 года исііолііи.іііл г. 25 лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
какъ, послѣ і)атификаціи айгупскаго тракта, па пустынныхъ 
бі'реі'ахъ историческаго Амура іюаникла попал область Россіи— 
Амурскал. Область ота, по споимъ природнымъ услопілмъ, 
представллстъ обширный просторъ и приполье длл колони- 
низаціоипой дѣлтельности и псѣ задатки и средства длл і)аз- 
витія культурной жизни. Довольно благопріятный климатъ, 
плодородная почва, богатства растительнаго, зкивотпаі'о и 
минеральнаго ца])ствъ, удобства дли устройства путей сооб
щеній и полная возможность то])і’овыхъ спопіеній не толі.ко 
съ сосѣднимъ Китаем'!,, но и съ ІІноніей и Амеі)икой-вполнѣ 
достаточныя гарантіи какъ для усп'І.шнаі'О хода колонизаціи, 
такъ и для прогрессивнаго развитія всѣхъ родовъ піюмыпг- 
ленпости. ІІоотому тѣмъ интсузеснѣе знать то, какъ восполь
зовались этими благопріятными условіями піонеры повой об
ласти въ теченіе 2.5-ти лѣтііяі'о неізіода свой дѣятельности, 
насколько они колонизовали обширную тер])иторію области, 
какихъ результатовъ достигли іп. культурной жизни, вь ка
кой степени развили въ новомъ кра'І; образованіе и нрос.вѣ- 
іценіе и насколько подготовили и облегчили путь дальпѣй- 
пѣйшему прогрессу. Попроси эти, безъ сомнѣнія, имѣють 
извіхт'ный интеіх'съ, и нізедлагаемый благоскл<,иному вниманію 
читателей краткій очсіжъ положенія Амурской области бу
детъ представлять попытку —дать на нихъ посильный отвІітъ>. 
Начнемъ сі. вопроса о ко,лонизаціи области, какъ съ вон]юса 
первос'гененной важности.

Колонизаціонная дѣятелі.ность піонеровъ Амурской обла
сти въ теченіе истекшаго 25-ти лѣтія нізедставляетъ два 
паііравленія, котоі)Ыя различны но своему характеру и со- 
піювождались неодинаковыми результатами. Нъ не]жые два— 
три года-существованія области, колонизація им'ѣла ха])акте])Ъ 
почти нрииудителі.ной, невольной колонизаціи. Такой xajiaK- 
теі)ъ ея обусловливался исключительно особенными обстоятель
ствами того времени. Дѣло въ томт., что при самомъ возник
новеніи области необходимо было обезпечить и защитит!, ея 
і'рапиц!а со стороны Китайскаго !Ч)сударства, ми)і!!ая поли
тика котораго въ отііоше!ііи къ Госсіи, !!ри за!шователі,ні,іхъ 
стремленіяхъ послѣд!іей, могла !!рииять характеръ у!'рожаю- 
іцеГі, !шинственной. Падежное средство къ такому обезпече!!Ію 
!іредста!)ляла, конечно, усиленная и безотлагател!,!іая коло
низація и бол lie или меп'Ье зиачитсл!.ный !!рилинъ колони
стов’!, въ область. Но такъ какъ па добропол!.п!Лхъ !іересе- 
лс!!цевъ нел!.зя было осо6е!!но надѣяться и разсч!!ты!іаті, въ 
виду разнообразных'ь, слож!іыхъ причинъ, !іредстанляющихъ 
непреодолимыя затрудненія для вольной колонизаціи, то ад
министрація и Приб'ІН'Ла К'Ь обыКНОНе!!!10Му !!а!!,ІОНаЛЬ!!ОМу 
способу заселе!!Ія окраинъ—къ засоло!!Ію казаками, которые, 
как'і. ноені!ый элементъ, могли !!редс! авлять бол'Ііе или ме  ̂
н'Ье надежную оборону отъ случайныхъ нападеній. Жребій 
при этомъ палъ, какъ и слѣдовало ожидать, на казаковъ Па- 
байкпльской области, зкившихъ !!0 рр. ІПилкѣ, Аргу!!И и 
Онону. ()!іи, какъ невольные колонисты, переселявшіеся бол'Ье 
по распоряжі'пііо и !іриказапію начальства,- чѣмъ но своему 
желанію, чрезъ два і'ода послѣ закліочеігія Айгупскаго трак
тата, ут!іѣ.'',и образовать 30 станицъ, съ пародопаселепіемъ

до 20.37 д. муж. и 2355 жен. пола, всего до d992 челбв'ѣкъ*). 
()чевид!!о, что такое движеніе колонистовъ могло способст!іО- 
вать заселенію области. Но !!ринудителы!ая колонизація, !!о- 
мимо того, что требовала большихъ затратъ па !іособія nejie- 
селенцам'ь представляла то неудобство, что въ числѣ коло . 
і!Истовъ находился и такой людъ, KOTop!jft оказ!Л!іался не осо- 
бе!!НО !!РИГ0Д!!!ЛМЪ ДЛЯ уС!!Ѣш!!ОЙ КОЛОПИЗа!1,ІИ. НтО !!ОСЛ'Ьд-
нее обс'!'Оятельство послужило причиной тоі'о, что колониза- 
!!,ія, изм'ѣнивъ свой !!ер!юначалыіый характеръ, сдѣлаласі. 
вольной.

Такая неремѣі!а въ !!аправлепіи колонизаціи нс осталіісь 
беЗ'Ь вліянія какъ на СОС'Га!і'Ы!НОВ!. !Іриб!Л!ІІЮ!!!,ПХТ. !!ЬОбласТ!. 
коло!іистон'ь, так'ь и !!а ходъ переселе!!Ій. При свобод!!ой, 
нолі.ной КОЛО!!изаціи, вмѣсто казако!сь, которые къ 1802 году 
ус!!ѣли образова'!'!. !!ОЛ!!ЫЙ КОМ!!ЛеКТЪ КаЗіІЧ!.Я!'0 ВОЙСК!!, стали 
являться въ область К0Л01!ИСТ!3-Д0бр0П0ЛЫ!,Ы, !!рел!.!!щвініеся 
даровап!!Ыми въ новомъ кра’Ѣ ні)ивилле!'иіми, въ родѣ сво
боды отъ ВОИНСКОЙ !!ОПИ!!!!ОСТИ, ОТЪ у!!ЛаТЫ !!ОДаТОЙ И Др., 
и С!'0 !!риродными бо!'атствами. НтО б!ЗЛИ КреСТ!,Я!іе бОЛ!.!!іеЮ 
частіи) изъ центральныхъ и южі!ыхъ губері!Ій Россіи, а также 
изъ н'ѣкоторыхъ сиби])ских'!,: томской, енисейской и иркут
ской. ІѴь начали (10-хъ годо!іъ они переселялись 0!!!,е бол'ѣе 
или мо!і'ѣе В'!, значительпихъ размѣрах'ь, хотя впрочемъ и 
!!е въ такихъ, въ какихъ і!ереселялись казаки !іъ  нерв!зе 
д!іа— '!'ри года су!!і,сствова!!Ія области. І)ла!’одар!і этому, и 
коло!!Иза!!,ія ш ла пастолі.ко усп'ѣш!іо, что къ !!ачалу 1807 !’. 
въ области было уже до 07 ста!!Н!!,ъ и обра:іОвалось 27 крс- 
с'!т.я!іскихъ селе!!Ій, причемъ и народо!іасоленіс возросло до 
11,028 д. муж. и 9,275 жен. !!ола, а всего до 20,903 чоло!!ѣкъ. 
По за то въ !!осл'ѣдую!цее время съ каждымъ годомъ пеію- ' 
селенія стали совершаться все менѣе и менѣе, и колописічл 
!ірибынали лишь НСЗНаЧИТСЛІ.1!ЫМИ !!1ІріІЯМИ, СОСТОЯІ!!,ИМИ
иногда изъ нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ, ііапр. въ 1879
году ТОЛ!.КО изъ 52-Х'Ь душ'ь. ІІО!ІЯТНО, ЧТО И КОЛ()ШІЗа!1,ІЯ 

области ВТ, это !іремя і!Одвигалась в!!оредъ ли!!!!, слаб!лни 
п!агами и народопнсслепіе ежегодно увеличи!!іілос!, !'лавн!.імъ 
образомъ тол!.ко отъ изб!атка і)ождо!!Ій !іад'і. смср'ітшс/гі.ю, 
котоііый !іъ послѣдніе года замѣт!ю возростастт, Резул!.- 
тіѵіта іакоі'о хода колопиза!і,іи не особенно блистательны: и 
через!. 25 лѣтъ !п. области существуетъ 3 города, 07. ста 
ницъ и около (іО крестьянских'!, селеній, ст. народо!!аселе- 
піомъ до 40,020 человѣкъ, въ числѣ которыхъ 23,500 д. муж. 
и 10,520 жен. !юла ***).

При гакомъ і!ич'гожиомъ народоиаселоніи область, есте
ственно, и теперь остается еще пустынею. Правда, нелі.зя 
въ точности 0!!рсд'ѣлить Т0!’0, СКОЛЬКО ЗаНЯГО изъ ВСС!'0 !іро- 
странства огром!!ой территоріи области, зііключаюі!!,ей въ 
себѣ !!Лоі!і,адь до 251,321 квадр. версты, такъ какъ н.адоік- 
ііыхъ данныхъ для сужденія объ этомъ предметѣ. с!!!,с нѣтъ. 
Но едва ли допустимт, кру!!!!ую ошибку, ссл!і скажемъ, что 
и.зъ всего гіюмад!!аго !!рострапства территоріи пока занято 
только до 12,000 квадр. верстъ кіізаками но береговой линіи 
Амура, около 1,700 кв. в. крссті.япами, !!0селив!і!имися 
но !!ритокамъ Амура и другимь маленькимъ рѣчкамъ, и до

*) Переселеніе казаковъ началось еще съ 18.57 года, когда Амурскій 
край юридически не принадлежалъ Россіи.

**) Избытокъ этотъ ныражаетс.я въ слѣдующихъ цифрахъ: въ 1879 
году—618, въ 1880 году—646 и въ 1881 году—822.

***') Цифра народонаселенія взята изъ отчета за 1881 годъ,
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1,500 кв. в. смѣшаннымъ китайскимъ населеніемъ, состоя
щимъ ивъ никанъ, дауръ и маньчжуръ, деревни которыхъ 
1)асноложены но берегу Амура, внизь отъ j). Зеи. Иіірочем ь, 
къ тому же самому заключенію о малонаселенности области 
приводитъ насъ и сопоставленіе пространства ея территоріи 
съ цифрой народонаселенія, такъ каосъ піі одну квадратную 
версту приходится только 0,150 жителей.

Изъ скіізаннаго само собою ясно, что наши задачи на 
Амурѣ еще далеко не кончены и’ что необходима и ж ела
тельна дальнѣйшая колонизація новаго края. Не вдаваясь 
въ подробности о крайней, настоятельной необходимости 
колонизаціи, мы заміітимъ здѣсь, что нослі.дняя особенно 
вызывается политическими и ([(инансовыми интересами.

Политическіе иніч'ресы требуютъ увеличенія русскаго 
злемента на далекой окраинѣ 1’оссіи для того, чтобы можно 
было намъ стоять здѣсь твердою ногою и отнять у китай
цевъ всякую надейду на возв]»аш,еніо уступленной ими те])])и- 
торіи.

Заботы о колоншшціи необходимы и потому, чтобы 
избавиті. государство отъ 'гііхъ затрать и расходовъ, кото
рые ежегодно идутъ на область. Увеличенія мѣстныхъ дохо
довъ и вознагражденія ими .затратъ, производимыхъ казною, 
возможно ожидать только тогда, когда въ области вполнѣ 
водворится культура и начнется окснлоатація всѣхь природ
ныхъ богатствъ.

Говоря о необходимости колонизаціи области, )іелі.зя 
пройти молчаніемъ и тѣхъ причинъ, штгорыя іормозили 
успѣшный ходъ ея и до сихъ норь не даю'іъ ожидаемыхъ, 
результатовъ. Главными причинами медленной вольной 
колонизаціи, безъ сомнѣнія, служили: отдаленность и не
извѣстность края, неудовлетворительность путей сообщенія, 
затрудненія, бѣдствія и всевозможныя лишенія при продол
жительномъ сті)анствованіи и иногда и ;ілиш няя  опека вла
стей, или представлявшихъ крестьянамъ разныя препятствія 
къ переселеніямъ, или назначавшихъ мѣста неудобныя. Всѣ 
эти причины часто приводили даже къ тому, что переселенцы, 
неречислявшіеся въ Амурскую область, цѣлыми десятками 
семействъ, иногда не доходили до избраннаго мѣста поселе
нія, оставаясь въ Тобольской, 'Гомской и Иркутской губер
ніяхъ.

Иреднолагаютт,^ что теперь всѣ эти тормозы колони.заціи 
будутъ уст])анены какъ ііі)и доставкѣ колонистовъ морскимъ 
путемъ, такъ и сухопутно, при выдачѣ имъ пособій и при особомъ 
покровительствѣ переселенцамъ. Но для того, чтобы ассигнуе 
мыл правительствомъ средства не были непроизводительной 
затратой, чтобы они способствовали развитію промышленной 
дѣятельности въ краѣ, нужно но:тботиться о болѣе раціональ
номъ ра:іселеніи колонистовъ на новомъ мѣс'іѣ жительства. 
Для этого необходимо: 1) Ра;зселять колонистовъ не иначе, 
какъ предварительно и;іслѣдовавши мѣстності., почву, угодья 
и вообще всѣ условія, при которыхъ возможно безбѣдное 
существованіе, закъ какъ ври случайномъ выборѣ мѣстъ для 
жительства они могутъ испытать печальную участь пересе
ленія съ одного мѣста на другое, что неминуемо от:ювется 
на ихъ благосостояніи. Подобный печальный примѣръ мы 
видимъ уже на казакахъ, въ которыхъ неудачный выборъ 
мѣста для жительства и переселенія съ одного мѣста на 
другое убили всякую энергію къ труду и служатъ одной 
изъ главныхъ причинъ въ большинствѣ случаевъ незавид

наго экономическаго положенія ихъ. 2) При водвореніи ко- 
лонисіовъ на новомъ мѣстѣ жительства, кромѣ предостав- 
Л('ппыхъ лм'отъ и привиллегій, необходимо выдавать имъ 
ссуды какъ па первоначальное усті)()йстно и обзаведеніе, 
такъ и въ ді)угих'ь крайнихъ случаяхъ, съ условіемъ во;і- 
врата, когда они устроятся и успѣютъ обставить свое хо;шй- 
ство. Можно сказать безъ преувеличенія, что безъ подоб 
нихъ ссудъ, при доіюговизнѣ на предметы первой необходимо
сти, многіе не въ состояніи будутъ устроиться такъ, какъ жела
тельно, и будутъ только увеличивать ряды пролетаріевъ. .S) Ко
лонистовъ, нрибывших'ь въ значительномъ числѣ изъ однихъ 
и ті'.хъ же губерній, уѣ:ідовъ, волостей и деревень j)a3ce- 
лять на новыхъ мѣстахъ, обра:іуя новыя селенія, а не раз- 
брась'вать но селеніямъ, прежде основаннымъ, среди насе
ленія, чуждаго им'ь иноі'да но взглядамъ и воззрѣніямъ на 
жизнь и даже по вѣрѣ. Пезснорно, что при такомъ разсе
леніи, они, какъ свя;тннне между собою болѣе близкими 
отношеніями н часто узами родства, могутъ представлять 
болѣе задатковъ для развитія на пути благосостоянія, чѣмъ 
тѣ, которые расходятся но соленіямъ, прежде основаннымъ, 
и сливаются съ населеніемъ, имѣющимъ мало общихъ инте
ресовъ съ ними. 4) Памъ кажется, необходимо также избѣ
гать и:ілипшихъ регламентацій и принужденій переселенца въ 
его хозяйственныхъ дѣлахь и насилій въ пріемахъ обзаведе
нія и его вкусахъ. Надо довѣриться инстинкту и гідравому 
смыслу переселенца, устраняя препятствія на его пути, по
могая его потребностямъ, идя на встрѣчу его запросу, но не 
муштровать его, не браться чиновнику :ta указанія, :ta за
купки скота, ;іа постройки для нероселепцевъ жилищъ, что 
только ведегь к'ь безплодной тратѣ казенныхъ денегъ и дока
зываетъ, что не дѣло „печі. пироги сапожнику". К.ъ сожалѣ
нію, все это было упущено и:гь виду въ прежней Амурской 
колони:шціи, отчего дѣло устройства Амуі>а далеко не имѣло 
такого успѣха, который когда то ожидался.

Александръ К —ннловъ.

ВЫГОДНАЯ БЛЛГОТВОГИТЬЫЫЮСТЬ.
Страсть К'Ь наживѣ, стремленіе составигь себѣ капита

лецъ сдѣлались отличительною чертою нашеіо времени. Иго 
стремленіе до такой степени въ'ѣлось въ современные ні)авы, 
что оно проявляется даже въ дѣятельности такихъ учрежде
ній, прямое назначеніе которыхъ — расходъ, а не пріобрѣ- 
т<;піе. Ііму поддаются даже благоіворительныя обіцества.

Иер(>дъ нами отчетъ иркутскаго благотворительнаго об
щества ;т  1883 годъ. Отчетъ этотъ какъ нельзя бол'ѣе под- 
твеі)ждаетъ высказанную выше мысль. Ксли вы закроете .за
головокъ и возьмете толі.ко итоги прихода и расхода, то 
навѣрное подумаете, что это отчетъ какого ^нибудь очень 
выгодно посзавлепнаго, коммерческаго предпріятія.

Йотъ эти цифры: остатокъ отъ 1882 г. 13,554 р. 8 к., 
приходъ !),1()(5 р. 72 к., расходъ'3,411 j). 85 к , остатокъ 
на 1884 г. 19,248 р. 95 к. Слѣдовательно, чистая прибыль 
составляетъ 5,694 р. 87 к. или 42 "/о.

Много ли такихъ коммерческихъ предпріятій? Если и:іъ 
этихъ 3,411 р. 85 к. исключить расходы .хозяйственные и 
расходъ па столовую, въ сущности оборотный, то дѣйстви-
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тельный расходъ собстненно на блаіотиоритнльнос'гь соста
витъ 1,()84 р. 64 к.*), или только 18 ”/о юдонасо дохода.

Но можетъ быть, этотъ чистый остатокъ, эти 42 “/о 
барыша окапались эа полнымъ* удовлетвоіюніемъ всѣхъ ііо- 
ті)ебностей общостваУ Посмотримъ.

И;іъ отчета общества но видно, сколі.кимъ лицамъ омо 
отказало въ нособілхъ. Поэтому мы не можемъ судить, всѣ ли 
лица, обраіцавшімсл къ ею бланотворителі.ности, нольэова- 
лись ею, и если не всѣ, то но какимъ ііі)ичипамъ. Поэьмемъ 
іѣхъ, которые ею восііольаовались. ѣ]динокі)еменное пособіе 
получили 116 человѣкъ, и на это иэрасходовано 551р.  90 к ; 
каждый получилъ, вь сложности, 0 jt. к.; ежемѣсячнын 
пособія получали 76 чел., и получили всего вч. теченіе года 
1,066 р. 84 к., или но 13 р. 64 к. каждый Какой цѣли 
можетъ достигать единовременная подачка въ 3 р. или пе
ріодическая но полтиннику, какую нужду она обезпечитъ, 
какую потребності, удонлетвориІ'ьѴ Никакой. На т[)и рубля 
нельзя быть сытымъ даже въ теченіе одного мѣсяца (само 
общество открыло дешевую с,толовую не дешевле, какъ но 
10 к. за обѣдъ), нельзя одѣтыш, нечѣмъ заплатить за квар 
тиру. Ничтожныя ежемѣсячныя подачки годятся только на 
то, чтобы ихъ сносить въ кабакъ, что, вѣроятно, съ боль
шею часті.ю ихъ и дѣлает(!я. И неужели въ Иркутск Іі, гдѣ 
вопіющая бѣдності. встрѣчается па каждомъ шагу и ка
жется еще разительнѣе отъ сосѣдства съ безумною роскошью 
богачей ***),—неужели здѣсь нашлось всего только 240 чел., 
нуждающихся вт. пособіи?

И въ то же время, когда общество до такой степени 
съуживаетъ размѣры дѣятельноі ти , прямо соотвѣтственноГі 
его назначенію, оно тратитъ безъ нужды на непроизводи
тельные і)асходы. Изъ полуторасотъ его ч.иенонъ не на
шлось пи одноі'о, который принялъ бы па себя вести без
возмездно ничтожное дѣлопроизводство общества, и оно 
истратило на это 300 рублей. Хороши благотворители! Па 
празднованіе 300-лѣтія Сибири израсходовано 46 р. Но какому

*) Ежемѣсячныхъ пособій 1,036 р.84 к., единові)смеішыхъ .551 р. ІЮ к,., 
на двухъ учениковъ 32 р. 90 к., въ больницу 18 р. и ва швейную 
машину 45 р. Покупка швейной машины для ссуды нуждающимся, 
учрежденіе столовой, пособія учащимся и немногія выдачи оделіды — 
лучшее, что было сдѣлано обществомъ въ теченіе года. Мы охотно 
отдаемъ ему ату справедливость.

**) Ежемѣсячныя пособія назначались отъ 1 до 4 р., но,'вѣроятно, 
многимъ производились не въ теченіе цѣлаго года. Нѣкоторымъ, кромѣ 
денежныхъ пособій, выдавались еще матеріальныя, но ихъ было не
много.

***) Недавно одинъ матушкинъ сынокъ ааплаіилъ тысячу рублей 
аа бенефисную дожу. Видно, что онъ не знаетъ, куда дѣвать деньги.

поводу тутъ было праздновать обществу? Потому ли, что оно 
можетъ дѣлать большія сбереженія изъ суммы, предназиачен- 
ной въ пособіе нуждающимся?!

Тотъ ничтожный расходъ въ 1685 р., который обні,оство 
употребило собственно на блаі'отвореніе, съ избыткомъ по
крывался членскими взносами и процентами съ капитала, 
котоі)Ые составили въ слолсности 3,150 j). 22 к. *). Между тѣмъ, 
общество изыскивало еще посторонніе источники. Оно дало 
два любительскихъ спектакля (третій, данный съ спеціаль
ною цѣлью*— на устройство столовой — не въ счетъ), соби- 
1>ало пожертвованія, взамѣнъ визитовъ, и отдѣльныя пожерт
вованія отъ разныхъ лицъ. Отими способами общество со
брало болѣе 3,600 руб. Съ каков) цѣлью? Люди, идущіе въ 
любительскіе спектакли вовсе не для эстетическаго наслаж
денія, котораі'о, они знаютъ заранѣе, тамъ не получатъ,— 
или даже вовсе не ндуш,іе, а только платящіе за билеты деньги; 
люди, вносящіе деньги, взамѣнъ визитовъ, зная, что визиты 
для них'ь, но мѣстнымъ условіямъ общественной жизни, все- 
таки неизбѣжны,— всѣ эти люди жертвуютъ свои гроши съ 
полною увѣрепностіію, что ихъ пожертвованія пойдутъ дей
ствительно на нолі.зу бѣдныхъ; а они идуіъ на увеличеніе
капитала!

Цѣль благотворительнаго общества — удовлетворять на
сущныя, текущія нуяеды, удовлетворять ихъ, но возможности, 
широко и вполнѣ, а не розыгіиліать Коробочку, набивая ку
бышку про занаііъ. Пдѣсь можно оставлять ні)0 запасъ только 
то, что останется свободнымъ отъ полпаго удовлетворенія 
текуіцихъ нуждъ.

Если бы администрація общества, многіе члены которой 
высоко стоятъ на ступеняхъ мѣстной общественной лѣстницы, 
удостоила внять нашему смиренному голосу, то мы осмѣли
лись бы посовѣтовать ей — оставить въ сторонѣ всякія мер- 
кантилышя цѣли и твердо помнить, что благотворительныя 
общества слулсатъ для благотворенія, а не для приращенія 
капиталовъ, и что благотворительныя цѣ.ли достигаются не 
грошовыми подачками, могущими дать средства только на 
выпивку .для заглушенія горя, а дѣйствительнымъ устране
ніемъ гнетущей нужды. Тогда простятъ администраціи об- 
щества всевозможные лн)бительскіе спектакли и еще скажутч. 
спасибо за нихъ; охотно нойдугь смотрѣть даже пляску на 
канатѣ, если бы общество вздумало угостить насъ такимъ 
зрѣлищемъ; тогда будугь знать, что отданныя дены'и не про
падутъ даромъ. Т.

*) 1,400 I- 1,009 + 158 р. 31 к. +  582 р. 91 к. =  3,150 р. 22 к.

И З Ъ  С Т Р А Н Ы  Ч У Д Е С Ъ
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

И К У Р Ь Е З О В Ъ .

Пессимиамъ корреспондентовъ и нашъ оптимизмъ. Изъ пресловутой Ушаковской губерніи.—Неурожаи, грабежи поселенцевъ и грабежи кирги- 
воиъ.—Городъ Витимъ и его слѣдствія.—Судья неправедный въ городѣ К—скѣ: «ну-съ» и «шабашъ».—Открытіе утѣшительныхъ явленій.— 
Торжественные тріумфальные въѣзды «Чумазаго» и «Аб]іашки».—Отрадныя явленія цивилизаціи. — Превращенія адвокатовъ. — Одна ученая 
карьера.—Увеселенія: «Свинья» вь Колыванн и «Адамъ» въ Средней Азіи.—Тостъ въ честь .Матрены.—Ликующій Амуръ.—Спиккеръ подъ

столомъ.—Цивилизаторъ Ѵгі sans Fa^on.—Уторенное на обѣдѣ ухо и поиски за нимъ.

1Іеі)ебиі)ая присылаемые въ редакцію матеріалы, просто 
и.зумляешься пессимизму корреспондентовъ и отсутствію со
общеній о свѣтлыхъ явленіяхъ. Вотъ о томъ же мнѣ пи

шетъ на дняхъ одинъ пріятель: „право, ваша газета болѣе 
бы читалась, если бы въ ней, среди сибирской грязи, попа
далось кое что и свѣтленькое".
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Лхъ, господа корреспонденты, доставляйте намъ, пожалуй
ста, свѣдѣнія о свѣтлыхъ явленіхъ, а то, распечатывая кон
вертъ ва конвертомъ, мы находимъ только всюду „встрѣчи бев- 
отрадныл". Такъ, напримѣръ, мы читаемъ — въ одномъ ивъ 
хлѣбоі)одпѣйшихъ сибирскихъ округовъ — голодъ, мужикъ, 
мирный крестьннипъ, выходитъ на большую дорогу, скотъ 
проданъ, хлѣба пѣтъ пи на прокормъ, ни на посѣвъ.

Далѣе читаемъ корреспонденцію ивъ Туі)ипска:
Бъ послѣднее время грабежи и разбои приняли у пасъ не

бывалые размѣріл. Нечего, и говорить, что дѣйствующими ли
цами являются голодные и озлобленные поселенцы. Хлѣбъ вздо
рожалъ, стало трудно зісить и передъ перспективой полуголоднаго 
прозябаш.я узкасы тюрьмы и каторги отступили на второй планъ. 
(«Сибирская Газета* №  12).

Ивъ Устг.каменогорска сообщаютъ:
Слышно, что новый уѣздный началыіик’ь М— скій уѣхалъ въ 

Саусуринскую волость, которая огуломъ подала прошеніе на во- 
лостпаго унравителя— Баске, приступившаго узке къ грабезку. 
Баске, протезке М—го, выбранъ по его настоянію.

Это, значитъ, па счетъ грабежей при волостныхъ выборахъ 
ш. стони. Мы имѣемъ узко ггЬлуіо эпопею этихъ выборовъ (см.
.№ 16 Б. О.). Ботъ еще оя эпизоды:

Послѣ выборовъ въ ’Іипгистайской волости, прежній управи
тель ея, Кадырхаігь Алибековъ, обратился къ М— му и просилъ 
его допустить пятидесятниковъ іззять «чунчу», т. е. подарокъ 
съ выбранныхъ ими (это въ обычаѣ киргизскаго народа). По
лучается разрѣшеніе; пятидесятники, не стѣсняясь присутствіемъ 
М—го, съ криками «чунча, чуича!» біюсаются къ Кутай Бер
ген ю и Чугуль Чатасву и спимзиотъ съ пихъ халаты. Моментъ 
былъ для М— го удобный; онъ придирается къ безпорядку и за- 
сазкипаетъ за допущеніе его стараго управителя волости, Кадыр- 
хана, подъ арестъ. Сынъ Кадырхапа Кутай-Бергень упрашиваетъ 
его выпустить отца, вручая при этомъ М—му 200 руб. Сумма 
эта показалась М—му недостаточной и онъ швырнулъ деньги 
на полъ, объявивъ Кутай-Бергеніо, что онъ поговоритъ съ са- 
МИМ1. Кадырхапомъ. Черезъ нѣсколько времени освобозкдеппый 
Кадырханъ приноситъ Ы— му 600 руб. и d соболя, которые 
милостиво имъ и принимаются. По дальновидность М—го и 
ту'З'ъ находитъ лазейку для будущаго; М.—скій изъ полученныхъ 
съ Еадырхана денегъ и соболей— 190 руб. и 2 соболя посы
лаетъ въ «общество Краснаго Креста*, а 410 руб. и 2 соболя 
кладетъ себѣ въ карманъ. .Эта шутка имѣетъ тотъ смыслъ, что 
въ случаѣ разоблаченія его плутней оиъ приведетъ такого рода 
оправданіе; ’ «взялъ де съ Кадглрхана (конечно, не 600 руб.«и 
4 соболя) 200 руб. и 2 соболя, которые и отправилъ въ «обще^ 
ство Краснаго Креста».

Лхъ, какъ это скучно! Да сообщайте зке, господа коррес- 
іюндепты, свѣдѣнія о свѣтленькихъ явленіяхъ.

Но, уны, конвертъ .за конвертомъ распечатывается, а из
вѣстія П031ВЛЛЮТСЯ въ томъ же родѣ:

Изъ Уш.аковской губ. сообщаютъ: полицейскіе чины для
увеличенія своихъ доходовъ иногда прибѣгаютъ къ такому сред
ству. Наберутъ невиннаго человѣка или оговореппаго очевидно 
ЛОЖНЫМ!, извѣтомъ и нерві.шъ дѣломъ отбираютъ у него всѣ 
деньги, которыя ие передаются въ казначейство, а храпятся у 
э'і'ихъ чиновъ. Затѣмъ иачипаѳтся торгъ, и въ результатѣ за- 
дерлсанный освобождается и получаетъ обратно свои деньги, только 
не всѣ... Окрузкная полиція, т. е. засѣдатели и исправники, для 
той зке іѵѣли поступаетъ такъ. Совершится кіікое нибудь пре
ступленіе, и вотъ производящій слѣдствіе йачипаетъ привлекать 
къ дѣлу въ качествѣ прикосновеппыхъ и дазке свидѣтелей бо
гатыхъ бурятъ (буряты трусливѣе крестьянъ), таскаетъ казк- 
дый день иной разъ за десятки верстъ на допросы, очныя ставки 
и нр. Бурятъ, не чувствуя и пе зная за собой вины, такъ из
мучается этими допросами, что съ удовольствіемъ откупается 
отъ выдуманной слѣдователемъ прикосновенности и большія 
деньги иногда платитъ; отличается этимъ особенно засѣдатель 
Б —евъ.

Есть городъ Витимъ, въ которомъ такимъ образомъ вѳ- 
детезі слѣдствіе, по слонамъ мѣстной га:зеты:

Поселенецъ К. заявляетъ, что у пего украдена рыба, въ 
чемъ подозрѣваетъ поселенца X ., который, поѣвши березовой 
кэши, указалъ иа поселенца Z .; и этого понотчивали березовой 
кашицей. Рыба найдена, но говорятъ, что угощенные не были 
причастны кразкѣ.

Теперь намъ сообщаютъ еще къ иллюстраціи подобныхъ 
слѣдствій:

По дѣлу Максимова, покусившагося иа убійство обыгравпіаго 
его партнера, слѣдователь Л ....в ъ  вызвалъ свидѣтеля еврея 
К — а, котораго сначала задабривалъ покзізать сущую правду," ука
зывая ему намекомъ на свою власть (sic) выселить его изъ Ви
тима, но когда К — ъ показывалъ такъ, какъ онъ хотѣлъ или 
могъ это дѣлать, но все жъ пе согласно съ озкиданіями Л., 
послѣдній удіірилъ К —а въ лицо и выгніілъ вонъ, а взамѣнъ 
его вызвалъ дѣтей его сына 12 и дочь 14 лѣтъ, послѣднюю въ 
назиданіе говорить все ту же сущую правду потрепалъ за во
лосы, а мальчику погрозился, розгой, ежели вздумаетъ врать. 
Слѣдователь Л ... съ этими пріемами ничего пе добился, кромѣ 
лишь того, что К-—ъ подалъ прошеніе иркутскому губер
натору, прося о назначеніи другаго слѣдователя, такъ какъ 
вышеозначенныя дѣйствія Л. ие могутъ бі.іть доказательствомъ 
безпристрастія, обязательнаго въ слѣдователѣ.

У пасъ зкиветъ поселенецъ К ., который спеці.чльно ;іани- 
мается нристанодерзкатѳльствомъ спиртопосовъ, пріискателей и 
вообще всякаго денезкпаго сброда, не заботясь о нравственномъ 
вліяніи этого люда на подростающихъ двухъ его дочерей, изъ ко
торыхъ старшая бѣжала изъ дому родительскаго, гдѣ, какъ 
злые языки говорятъ, ей дазке способствовали къ разврату, чѣмъ 
и пользовались. Отецъ подалъ заявленіе къ мѣстному засѣда
телю, тому ясе Л ...ву , о побѣгѣ дочери, причемъ она де украла 
у своего отца 1,000 руб. Па осповапіи этого з.аявлевія наго- і 
пяютъ дѣвицу К ., арестуютъ ее съ ея спутникомъ, приводятъ 
ее въ Битимъ; при обыскѣ денегъ у ней пе оказалось. Бласти ее 
встрѣтили съ крикомъ, топаніемъ ногъ, что прекратилось тогда 
лишь, когда убѣдились, что она слишкомъ бойка для того, чтобъ 
съ нею поступать безцеремонно; ее арестовали (узкъ Богъ вѣ
даетъ на ісакомъ осповапіи). По ея дѣлу являются свидѣтелями 
татаринъ Михайло съ ягенатымъ сыпемъ (18 лѣтъ), Михайлѣ 
достается тязкеловѣсная пощечина отъ Л ....в а , который не за
былъ и татарскаго сынка наградить дерганіемъ за уши.

Памъ остается спросить, пе тотъ ли это Л —въ, кото
рый ({)игурировалъ въ разсказѣ г. ()р((щііа, подъ именемъ 
Бойцова. По в'І'.дь это сосланный жуликъ, какъ же опт. могъ 
очутиться слѣдователемъ. Бііі)очемъ, и но то у насъ бываетъ.

Батѣмъ, какой то обынате.ть и:зъ К—иска сообвщетъ о 
паті)іархальпомъ судѣ и неправедномъ судьѣ:

Пашъ Соломонъ до двухъ часовъ пополудни прохлазкдается 
въ своихъ покояхъ, а тѣмъ временемъ поселенческая дочь Бар- 
вара Кабачкова принимаетъ просителей, прошенія, зкалобгл, ре
крутовъ, рѣшаетъ дѣла, беретъ возпагразкдепія. Засѣдатель М—ко, 
по зкелая терять время даромъ, пи за судью—ни за Пареньку, 
пе забываетъ себя. Результаты рѣшеній въ подобномъ судѣ ори
гинальны: 1) нѣкто С. обокралъ А. слишкомъ па 300 р. с. 
при свидѣтеляхъ и т. д,, и пойманъ съ поличнымъ. Дѣло 
это разрѣшается тѣмъ, что вносятъ та и другая сторона поровну 
за разсмотрѣніе и остается виновата баня, въ которой они мы
лись, по которая не мозкетъ во.знаграждать А. и взыскать съ С. 
Бторое дѣло. Я . съ Б . обокрали опеку малолѣтнихъ дѣтей М. А.
А—вой, слишкомъ на 40,000 р. с., съ помон^ыо подлоговъ, от
мычекъ и т. п.; началось дѣло и'гразкдапское и уголовное. Отобрали 
подписку о невыѣздѣ; грозила тюрьма, но письмо къ судьѣ и лич
ное свиданіе съ г. М—ко сдѣлали то, что завязалось гром.чдное 
дѣло. Исписалась бумаги стопа! -Это дѣло и теперь еще цѣло.
Но Я . удралъ въ Ушаковскъ, съ разрѣшенія того же суда, ко
торый садилъ его въ острогъ, оставя сиротъ при валаамской 
купѣли, въ чаяніи движенія воДы.... Третье рѣшеніе по дѣлу 
объ опекѣ умершаго купца Ф. М—ва и растратѣ 103,000 р. с.;
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дѣло спитъ, не смотря на свои 7 томовъ; серебряный подносъ 
выписанъ въ расходъ ради... улсина и все обстоитъ благопо
лучно, исключая того, что малолѣтніе пропадаютъ съ голоду...; 
одинъ ивъ нихъ М. уже въ работникахъ; слѣдствіе продолжа
лось болѣе 10 лѣтъ, а судъ окончится... когда въ опекѣ ни 
гроша не останется. Б ъ  храмѣ ѳемиды беретъ далее сторожъ 
суда... Лишь только явится проситель и не успѣетъ вынуть про
шенія, ему говорятъ: <пу-съ!», потомъ «шабашъ» (т. ѳ. убирайся 
вонъ); таже исторія и съ отвѣтчикомъ и оти «ну-съ» да «ша
башъ» пріобрѣли въ городѣ историческую иввѣстность.

„Спасите наст, отъ этакого правосудія!" восклицаегі? въ 
концѣ обыватель.

Нравы эти напоминаютъ намъ раэскаэъ объ одномъ та
комъ же старомт. патріархалі.помъ судѣ, въ который впускали 
не иначе какъ по п р е д ъ я в л е н і и .  ІІішситель предъяв
лялъ требуемое открыто и и;тдали, чтобы видна была „синень
кая" или „зелененькая": сторожа уже знали.

Оставляя этигі'рустныя картины, мы желаемъ остановиться 
всетаки па болѣе утѣшителі.номъ—на типахъ цивилизато
ровъ, на торжественныхъ въѣздахъ, встрѣчахъ, обѣдахъ, па 
которые сибиряки такіе мастера, и вообще на увеселеніяхъ.

Изъ торжественныхъ выѣздовъ, говорятъ, ■ замѣчательно 
ті)іумфалі,нос піествіе изъ Уіпаковска нѣкоего милліонера, 
нынѣ банкрота „Чумазаго*. Онъ выѣхалъ въ свой Чу— 
Чинскъ (вѣроятно. Китайскій го])одь?) зарѣшаті. судьбы 
своихъ кредито))овъ, ѣдетъ онъ со своей „администра
ціей". Слово это составило въ его положеніи изъ печаль
наго весьма веселый каламбур:.: всякая администрація для 
банкрота исключает':. е:о дѣятель:іост:., у Чумазаго :нл::ло 
наоборотъ, онъ съИлъ, нроі'лотилъ э’:'у адми::исті)а:іію въ 
с::оей утробѣ. Бдоро:гь Чум:ізый! И такъ о:гь 'ѣдетъ со своей 
свитой, даже съ Кондратомъ, прославивіпимся на поприні,ѣ 
лнтерагур;д, съ адвокатами, кo':'op:JXъ о::ъ :іреобі)аі:илъ :іъ 
своихъ рукахъ. 0:іи :іодоб::о ::екрасовскому Лео::иду ,::о- 
дяютъ ему идеи и си:чіры ипо:'да....". Иатріот:л и кабатчики 
округа ::риготовляются ::ъ ::с:'р'Ьч'ѣ. 0':'дѣленіе музыкальнаго 
об:цества разучиваеіъ маршъ: „Громъ побѣды ра;:давайся“. 
Урра!.. По како:ю то придется московскимъ :сі:одиторамъ 
отъ это:’о т])іумфал:.на:’о шесічіія?!...

Къ числу такихъ же тріумфал:.:::лх'ь :::ествій надо отнести 
іоѣздку ::ъ ІІетербуріч. ен:ісейска: о пасл'ѣд::ика Лбрама, сына 
Кондратова. Получивъ о:'ромное состоя:ііе, о::ъ желаетъ і:ріо- 
брѣс/: и славу. Бадаетч. ::а стан::іяхъ грому и соритъ де::ь:’ами, 
|:м:цикамъ даетъ ::о 5 р. :іа ::одку, а С':ан:роннымъ писарямъ 
по 20 р. за проп::ску нас::орта. Сей сибирскій счасгливе:іъ 
ѣдетъ со спут:іицей-акч'і)исой, которой :ть депі. ея бе::ефиса 
поднесъ :іодушку въ 3,000 р., сдѣлаиі:ую изъ радужныхъ и 
обшитую „крас::е:іькими" ::ъ видѣ круже::о::ъ.

Не на::оминаетъ ли оді:ако это отр;ідпое дитя енисей- 
ска:'о поселенца „Ми:::ку Крестителя", который, :іозвра:цаясі. 
съ пріиско:іъ, 'ѣ’здилъ л ѣтомъ па дровняхъ, съ ::а::ряжеп:іыми 
въ нихъ бабами и д'Ьвками. Вѣдь тоже уди:іл:ілъ бо:’атствомъ.

Изъ фактовъ оті)ад:іыхъ для :^и:lилизa:^iи занесем:, то, 
что и’ѣкіе ::ріѣзжіе :іііедс’:’авитсли адвокатур:^ :;ос::риняли 
нов:ля :ірофессіи ::ъ Сибири и были ::ивилизовап:л Чум:ізымъ. 
Не найдя въ Уп:аковскѣ ::о::ринщ своимъ тала::гамъ, они ::о- 
просту взялись управлять винными дѣлами с::оего кліента. И 
это отр:ідпый (|)актъ! І1и:::утъ оттуда же, ч':’о ::ѣкій д'ѣле:п> 
обдѣлалъ д'Ьлишки при новыхъ выбо|»ахъ въ од::омъ серьез
номъ обществѣ. Кар:.ера его какъ цивилизатора блестяща.

І1ѣскол:.ко л’Ьтъ тому назадъ пріѣхалъ о:іъ ві. Восточную Сибирь 
фра::томъ, отличавшимся либерал:.ными взглядами, выра- 
зивп:имися :ірежде всс:’о ::'Ь том:., что о::ъ уго:;орилъ д'ѣву::іку 
жить въ гражда::сКомъ бракѣ. 0::ъ ::ривс::ъ ее ::а окраину и 
нач:ілъее запирать „по домострою" и мучить. ІІесчаст::ая і:оі'о- 
р:іла разсудокъ, опа стала страдат:. о':ъ тяжелой бо.іѣз::и, 
то:’да о::ъ ее бі)0силъ, ра;:орвалъ связь, остеі:е::ился и всту
пилъ ::ъ ;:ако::ный брак:, съ дочерью вліятел:.пой въ rojm.vb 
дам;з, за::елъ с:іязи и даже бросился въ ::ауку... подбирая 
чужіе труды. ІІоддІілтлваясь къ старшимъ п вліятел:.:::ім:., 
льстя и ::роходимствуя, о::ъ заслужил :. ::е:'одова::іе чест:::зхъ 
людей, ::о ::ріобрѣлъ ре::ута:цго бла:’о::амѣре::::ости и уче::о- 
сти, оста::аясь од::ако ::е:'одяемъ. Па выборахъ е:'о ::і)обую'гъ 
дав::о с::устить, но онъ кр'ѣпко держится за і[)алд:а вліятел:.::ыхъ 
ли:іъ, ка::::олярскими ::одтасовками о::ъ устрой нае':'ъ с:юе по- 
лолсе::іе и ::а об::іес':венпое м::ѣ::іе ::люетъ.

ІІ'Ѣт'ь сомпѣ::іи, :^ивилизa:^iя дѣлаетъ ус::'ѣхи, ::е счи
тая ус::ѣховъ вы::исан::ыхъ ::едорослеп и;:ъ юнкеро::ъ, :іо- 
Top:jM’:. долже::ъ поклонят:.ся :'0])0Д'ь, хотя о::и "имѣли ::ъ 
:пколѣ оди::ъ ::асл'ѣдствеі::::лй талаш-ь—::охи:цат:. чулсіе му::- 
диры, каі)анда:пи и ножички.

Увеселеніе ::а всемъ Востокѣ также ::редста::ляетъ ::есг- 
рую и утѣшительную ка:::іу, начи::ая хо:ь съ города Кол:з- 
:)ани. Зимой ;здѣс:. былъ маскарадъ, и вотъ я::ился ::ъ это':ъ 
маскарадъ одинъ :'.i:y::o:wT:jfi об:лвател:.. О:::. ::здумалъ изоб]:а- 
зить „сви::ью" ::о ::с/ѣхъ деталяхъ. Вол:,:::е ни до че:’о не до
думался. Подходилъ къ дамамъ, рюхалъ, лѣзъ куда ::е сз:ѣ- 
дуетт. и ::роч. Ко::чилось тѣмъ, что paзcel)жe::н:JЙ су::ругъ 
и началь::и:съ без:щремо::::о ра:юбдачилъ „с:!ип:.ю“ и ’:'утъ же 
въ клубѣ ::рибѣ:ъ къ мѣрамъ строгости: „зау:::илъ и ;:ри:»а- 
залъ от::равиті. въ холод::ую“. Вотъ ::амъ и мас:{арадъ!

Въ фортахъ Сі)ед:іей Азіи тоже идутъ развлече::і;:. Бог:, 
какъ ихъ характеі)изуе':'ъ одип’ь наблюдатель ::ъ (1юі):'ѣ съ 
3,000 ::аселепія: „оди::ъ судья и::ъ ::раво::ѣдо:(Ъ, молодой че- 
ло:іѣкъ, натурализовался ::аокраи:гѣ до то:’о, что од::аждн ::оз::о- 
лилъ себѣ явит:.ся въ клубъ ::а семей::ый вечеръ буквал:.:іо въ 
костюм'ѣ Адама и ::ъ таком'ь вид'1'. из::олилъ от::ляс:л::аті. кама- 
ри::скаго ::ъ ::рисутствіи дамъ. Нѣкто, у::ив:::ис:. до чертико::ъ, 
д'ѣлае’:ъ себѣ (н:ирто:іую ванну. Пла:гь-ад:.юта::тъ въ клубѣ, 
во время торжестве::і:а:’0 ужина, ::ровозглашает':. тос:ъ ::ъ 
честь какой то матре::ы, кухархи начальника мѣстной ко- 
мапд:л. П:.япый офи::еръ арестовываетъ и сажает:, на гаупт
вахту козла. За:іѣдуюп:,ій училищемъ, ::олучая 120 ))ублеі: 
жалованья, держитъ отличныхъ лоп:адей, ::рои:'р:л::аслъ :іъ 
карты за разъ :;о 300 рублей и затѣмъ растрачи:!ае:'ъ ка
зенныя де:::.: и. jl,ругой ::сдаго:ъ съ :'армо::іей ::ъ рукѣ и съ 
::еселой солдаткой :::.я:::зй раз'Ь'ѣзжао'г:. ::о ули:щмъ :'оі:ода. 
Молодой мѣ::щни:;ъ, же::ив:пись, на дру:’ой же де]:ь надѣ
ваетъ ::а же::у свою хомутъ и ::озжи, гоняетъ ::о ули:щмъ, 
б:.с':ъ но:'айкой и все это со::ро:іождается : ромом'ь заслонокъ 
и та::овъ е:’о род::ыхъ". Какъ видите, тоже увесе.іе::ія.

Наконецъ, пѣкотор:іе города ::а Амур'ѣ ::оложительпо 
отъ изб:лтка ::итанія и богатства увлек:і:отся и ::і:едаются 
::ирамъ.

Оди::ъ балъ, быв:::ій во Владивостокѣ ::о ::од::искѣ, всію- 
чилъ :іъ три тысячи :пост:,сотъ рублей, ::ѣкотоі)ыя дам:л дѣ
лали ::л:гт:.я къ балу въ 400 р. Разсчи':'ываютъ, ч':'0 ца тоа- 
лет:и издержа::о было не меп-ѣе 7,000 р., принимая во в::и- 
маніо 300 гостей. Все это ушло въ карманы мaгaзинп^и:toвъ.
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Гово))лтъ, какой то благодушный человѣкъ ііредлаі'алъ вмѣсто 
бальной подписки зміоті)ебить деньги на стипендію.... Куда 
тутъ!

Амурскія увеселенія не лишены остроу.мія. У’І.жаетъ, на
примѣръ, одинъ любимецъ, ему дѣлаютъ обѣдъ но нодішскѣ, 
конечно, рядъ спичей на тему: „ахъ, вачѣмъ оставляешь насъ, 
сиротъ". По во'іъ оригинал).ность—Jio ві)емя самаго патети
ческаго мѣста въ і)оть opaTOjia иаглядывастъ другой ораторъ 
и испускаетъ оглушительное урра! О'іо было такъ неожидан
но, что первый opaToj)'!, скінллся подъ стол'Ь. Па томъ асе 
обѣдѣ, лицо иввѣстное подъ именемъ маркиаа Ѵгі sans І''а(;он, 
тотъ самый, у котораго, но его словамъ, умеігь въ Беіъіинѣ, на 
])ук.чхъ, иавѣстный композиторъ Глинка, человѣкъ ст. замѣ- 
чательным'і. „сочинительскимъ" 'пиантомъ, но какъ всѣ ху
дожники безъ і'роша, нредлолшлъ вт. намять отъѣзжавшаго 
стипендію въ одпда изъ мѣстныхъ элемептаініцхъ школъ. 
Пустилъ нодниснші листъ и что асе—листъ къ общему раз
влеченію явился ^ ъ  крупною суммою, равной состоянію фи- 
нансовъ еТо преДлоасившаго, то есть б е з ъ  н и ч е г о .

Па тѣхъ же ,аму])с.кихъ обѣдахъ, какъ говорятъ лѣто- 
]іисци, случаетфі нѣчто далее нс совсѣмъ обыкновенное. 
Одинъ изъ гост^ вернулся „безъ уха". Какъ онъ его уте
рялъ и гдѣ, рѣшительно не помнитъ. Мекали на карточномъ 
столѣі, нод'і. сто.іом'ь, ВТ. прихожей, далее въ кулакѣ у слу
жителя клуба, но уха не нашли. Долго допрашивала жена 
дома: ,,1'дѣ ухоѴ". — Помню, говоритъ, шелъ на обі.дъ—ухо 
было, обѣдалъ—ухо было, послѣ, тостовъ намять вышибло, все 
забылт., хоть убей!

Можетъ быть, люди міжчнаго настроейія и и:п. этихъ 
пиршествъ вынесутъ певеселыл впечатлѣнія. Скажутъ, не- 
уасели у этого общества цивилизаторовъ нѣтъ ді)угаго дѣла 
и другихъ интересовъѴ Неужели имт. некуда употреблять де- 
негъѴ Вѣдь въ эту Америку, на этотт. Амуръ тянутся не
счастные переселенцы. Они нигци и голодаютъ. Отн 7,000 
рублей, біюшеппые на наряды, могли бы имъ приі'одитт.ся. 
Кто позаботится объ ихъ нравственномъ развитіи, о томъ, 
чтобы русщсій крестьянинъ здѣсь не одичалъ. Кто создастъ 
школы?...1’очпо также и проАбрашку наслѣдника скажутъ: развѣ 
ему некуда унот[)ебить своихъ средствъ, вмѣ.сто тоіо, чтобы 
бросать дені.ги на станціяхъ, подобно поселенцу Мишкѣ, 
ѣ.здивпіему на людяхъ, развѣ но голодаетъ ма'са учащихся

столицѣ, кото[)ые достойны болі.піаго участія, чіім ъ  какое 
^едавно оказалъ енисейскій „коммеі)ціи рачитель" своей треш
ницей. Ахъ, читатель, вѣдь вотъ вы будете указывать, по- 
щалуй, и г-жѣ Цибульской ея обязанности, по завѣщанію 
д;ужа, предназначавшаго свое состояніе па университетъ. 
Пѣтъ, мы несогласны. Мы отыскиваемъ свѣтлыя явленія. 
По гдѣ ухо! Гдѣ потеряно ухо? Скалсите ради Бога!

‘ Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ- ЗА НЕДѢЛЮ.
ИОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Дѣло возстановленія прусскаго государственнаіо со
вѣта ведется Бисмаркомъ съ искусствомт., достойнымъ луч
шаго назначенія. Императорское ііове.іѣпіе о возстановленіи 
госуда))ственнаі'о совѣта будетъ обнародовано вскорѣ. Особаго 
законоіі|)оекта по :чтому вопросу вносить въ прусскій сеймъ не 
нреднологается: это Бисмаркомъ вризнаѳтся ненужнымъ, въ

виду того, что государственный совѣтъ будетъ совѣщатель
нымъ учрелсдеиіем'ь н па его- возстанонленіо не нотребуетец 
расходонъ. Такимъ образомь конституціонному народу, насе
ленію, обладающему нравомъ голоса в-ь дѣлѣ рі.шенін все
стороннихъ вонросов'ь, будетъ навязано нелселателыюо учреж
деніе, какъ-бы ВТ. какой-нибудь десноіической Турціи. 
Коымиссія отвергла законшцюектъ о возобновленіи мѣігь 
противъ соціалистовъ. Во время обсулсденГя этого проекта въ 
коммигсіи ;«ицитниками м-ѣііъ бы.т. приведенъ фактъ, до 
тѣ.хъ норъ остававшійся неизвѣстчіымь, именно: во время 
откуытія въ Нидервальдѣ національнаго Памятника Германіи 
найдены йодъ фундаментомъ взрывчатыя вещества, до 10 
килограммъ динамита. Если бы динамитъ .не отсырѣлъ, то 
взрывъ былъ бы такъ силенъ, чіо вся императорская ({іамилія 
и присутствовавшіе на торлгествѣ союзные государи и высшіе 
сановники в;іл(ітѣли бы на воздухъ.

— Па нрод./гоженіс Англіи о созывѣ кон(|)еренціи дерзкавы 
отвѣчали согласіемъ, п])ичемъ Геізманія поставила условіемъ 
)пизсмат1)ивать только финансовые вопросы, а '1'])апців тре
буетъ всесторонняі'о обсужденія египетскихъ дѣлъ. Жюль 
<ІЧ!|»ри ста])аетсл добиться устуііоісі. и привести дѣло к-ь преж
нему положенію, когда 'і’ранціл наравнѣ съ Англіей участво
вала въ управленіи египетскими (['HHancaMH. Ирландскіе не
побѣдимые продолжаютъ свое дѣло. Пъ зданіи канадскаго 
парламента в-ь Тоіюнто найдены динамитные начфоны, должен- 
сі'вовавшіо разрушить зданіе. Па пароходѣ, шедшемъ изъ 
Пыо-Іорка пъ. Глазго, произошелъ взрывъ динамита. Пола
гаютъ, что на немъ находилисі. заговоізщики. Печать выясняетъ 
Цолоясеніе партіи непобѣ.димыхъ: положеніе это нізедставляется 
блестящимъ. Партія сильна какъ никогда не была и орга
низаціею, и деньгами. Во всѣхъ большихъ і'оіюдахъ она 
имѣетъ спои отдѣленія. 1’лапныо члены партіи находится нъ 
Париисѣ, і'дѣ между прочимъ обрѣтается и таинственный N I й. 
При судёбномт. разбирательствѣ дѣла Эгана, заявленъ пред- 
ставнтелом'ь власти проектъ устава ?удуіцей ирландской 
республики. Въ немъ і'оворится, что Ирландія будетъ управ- 
лятт.ся совѣтомъ изъ 11 членовъ. Англійское населеніе такъ 
занугаісо попытками пепримиізимыхъ, что землетрясеніе, быв
шее во многихъ городахъ, было принято за громадный взрывъ 
въ .ІІондонѣ.

Пъ Испаніи, благодаря проискамъ правительства, ны- 
боры въ кортесы дали большое число консерваторовъ. Много 
способствовало такому результату и то обстоятельство, что 
вслѣдствіе воззванія главы республиканской партіи Ріоиса 
Ворилі.н эта партія отказалась участвовать въ выборахъ. 
()'гкі)ыты новые слѣды і'ромаднаго заговора. Во всѣхъ боль
шихъ городахъ произведены аін'сты. Вт. Ііарцелонѣ приняты 
мѣі>ы предосторожности какъ бы наканунѣ возстанія. Поло’- 
;ксніе правительства ненадежно.

— Газдоръ Поі)ты съ всолонскимъ натфіархомъ кончился 
отставкою послѣдняго. Греческій народный совѣтъ не согла
сился нризтіать нѣкоторыя уступки, сдѣланныя Портѣ патріар
хомъ, что и побудило послѣдняго выйти въ отставку. Порта 
приняла отставку и иазначи.іа блюстителемъ патріаршаго 
престола митрополита Э(})есскаго.

~  Положеніе англичанъ въ Египтѣ становится все болѣе 
и болѣе критическимъ. Берберъ, ІПенди, Хартумъ и Суакимъ 
не могут'г. долго держаться. Паденіе Ііербера, самаго важнаго 
ноі'ізаничнаго пункта, угрожаетъ опасностію самому Египту. 
Между тѣмъ въ Каирѣ полученъ отказъ Аш'ліи снарядить 
экспедицію въ Берберъ. Гордону чакже отказано въ помощи. 
Онъ надѣется на заемъ у европейскихъ капиталистовъ и на 
подписку владѣльцепъ египетскихъ (|юндовъ въ Англіи. При
сылка поПскъ изъ Каира мало вѣроятна. Осмаігь-Дигма по
явился въ окрестностяхъ Суакима во главѣ двухъ тысячъ 
ипсуі)геитовъ. Англія только че])езъ четыре мѣсяца можетъ 
послать войска въ Суданъ, такъ какъ опасается вреднаго 
вліянія сорока— градусной жары па нойска. Теперь оконча
тельно выясниласі. личность Магди и движеніе суданцевъ. 
Туземцы заявляютъ, что Магди пророкъ чернаго человѣка, 
а черный человѣкъ рѣшилъ, что бѣлое лицо не должно быть
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госііодипоыъ въ Л(|)і)икѣ. Суданцы желаютъ иабаниті.сл не 
♦олько о'п. господства турокъ, но и вообще отъ іжстілоатаціи 
европейцевъ. Иылснено, что европейскіе купцы с,ца])лзкали 
цѣлыл вооруж(Ніпыл окспедиціи, коюрыл гі)абили отдалонныл 
аііабскіл де|)евувікн. Движеніе въ одеіо и тоже иремл носигі. 
Соціа.’Ч'ііо-нолиінческіі'і и і)слиі'іо:шыГі хаі)актерт.. Ііаіюдъ вои- 
Гталъ іі)ютиііъ своеволіи и деспотиама. ЛІагди деестоГиіо ведетт. 
і)ту боі)і.бу. Масса вѣритъ вт. иеі'о беагранично.

coiWiiim гу(;і:і;іііі ллі.шп.
— Государь ІІмнсратоіПі, по всеііодданііѣйніему докладу 

минист'іЕа народнаго нросвѣіцеиіл, Ііысочайніо соиаволилъ па 
учрежденіе при Читинской му,7Ксі;оі*і гимнааіи четы|)е\т. сти
пендіи имени Его Императорскаго Иысочества Ій'ликаі’о 
Кнлал Ллексѣл Ллексаіідровича на счетъ процентовъ ст, но- 
исертвованнаго д.тл атон цѣли Иабайкалі.ским'в войсковымъ 
сословіемъ капитала въ 2(),Г)00 ]>., ааключающаі'осл вт. обли- 
гнцілхъ восточнаго аанма.

— 18 аіірѣлл, въ налѣ петербургской городской думы состол- 
лосі. годовое общее собраніе членовъ общества длл содѣвсі'віл 
русской промышленности и торговлѣ. Засѣданіе происходило 
нодт. предсѣдателвствомъ августѣйшаго нокінжителл обще
ства, Его Имцератоі)скаг() Иысочества Неликаго Іѵня.тл Але
ксѣя Александровича. Открывал пасѣданіе, Ііеликій Кплпь 
обратился кт. собранію съ краткою рѣчі.ю.

— Подписка на консолидированныя облигаціи іеоссійскихъ 
желѣппыхъ дорогъ седі.маго выпуска дала, какъ сообщается 
въ „Укапателѣ правителі.ствепныхъ раснорялсепій по мини
стерству финансовъ", слѣдующіе репулі.тат'ы:

Подписка па границей): въ Перлинѣ у ПлеГіхредера на 
124.77!),0.б0 )[). ст., въ Перлинѣ, въ обществѣ, морской тор
говли на 34,470,В.бО ij). ст., въ Амстеі)дамѣ у Липманъ, Го- 
аенталл и К” на 4.006,400 ф. ст. Итого 173.2Г)5,400 ф. ст.

Подписка въ Россіи; въ государственномъ банкѣ, его кон
торахъ и отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ на О.т.(і24,100 ф. 
ст., въ Москвѣ па .6.3(12,000 (|), ст., въ Риі’ѣ па .648,000 ф. 
ст., въ Таганрогѣ на .605,600 ф. ст., въ Одессѣ на 423,300 
ф. ст., въ Іѵіевѣ на 344,950 )|>. ст., въ Харьковѣ на 241,800 
ф. ст., въ Еіыаіги па 74,000 (1). ст., въ Пилиіемъ-Пот'ородѣ 
на 24,850 ф. ст., въ Твери (получено ходатайствъ) па 28,850 
ф. ст., ВТ. Паршавѣ, въ полі.скомъ банісіі на 424,150 )[). ст. 
Итого на 73.727,200 ф. ст. А всего па 240.483,100 ф. ст.

— Телеграмма ипъ Нижняго Новгорода, отъ 21-го апрѣля 
ипвѣщаетъ, что навигація но Окѣ съ верхові.я до Нижняго 
открылась. Ио Волгѣ ушли внипъ три пассазкирскихъ паро
хода.

— Диі)екторъ гидрограіричесісаго департамента команди
руетъ нынѣ весною ВТ. Тихій океанъ одного офицера и 
пять человѣкъ солдатт. команды для и.ісліідовапія глубины 
и теченія моря, выбора мѣстъ для постановки маякові. и 
описанія топогра(()іи острововъ, которые до сихъ поі)Ъ мало 
ипвѣстны. Команда :)та будегь, какт. сообщаетъ „Русскій 
Курьерт.„, плавать на пароходѣ „Камчатка", ііриііадле- 
жащемт. русскому негоціанту на Постокѣ. г. <1>илиппеусу. 
Пароходъ ятотъ стоитт. на ;іимовкѣ въ Лноніи: онъ един- 
ственнііій русскій, нловучій миссіонеръ на водахъ Тихаго, 
океана, кромѣ, ппі)очемъ, двухъ военныхъ судовъ, стоя- 
ві,ихъ во Пладивостокѣ и іиіаваюіцихъ только вт. японскихъ 
и китайскихъ водахъ.

— Правительственное соообщеніе: Нѣкоторые органы на
шей не])іодической печати песут'і. на себѣ тяжкую отві.т- 
ственность ;ta уді)учающія общество событія послі.днихъ лѣтъ. 
Свободой, предоставленной печатному слову, полі.:ц)вались они 
для того, чтобы ііроновѣдывать теоріи, находившіяся въ про
тиворѣчіи съ основными началами государственнаго и обще
ственнаго строя, и, какъ Hniiiefiio, нроповѣдь зта, обращен
ная къ незрѣлымъ умамъ, не оставалась безплодною. Такъ

было прежде и, къ сожалѣнію, ато не тцзекратилось и те
перь. Отраницы журналовъ и га:тетъ и;івѣстнаі'о оттѣнка все 
еще отмѣчены нані)авленіемъ, которое породило неисчисли
мый вредъ и связь коеі’о съ преступными ученіями, и:іла- 
гасмыми въ подпольныхъ изданіяхъ, но подлежитъ сомнѣнію.

Пъ посліідпее время, при изслѣдованіи дѣіятельности тай
наго общества, существовавшаго въ теченіе трехъ лѣтъ, на
чиная съ 1874 года, а также и нѣсколькихъ попытокъ во
зобновить его соединеніемъ для .этой цѣли преступныхъ 
кі)ужковъ второстепеннаго значенія, были выяснены ‘({)акты, 
подтверждающіе основательность вышеупомянутаго ні)едпо- 
ложенія.

Одинъ и:«> важнѣйшихъ государственныхъ пр('ступпиконъ, 
представляя объясненія о дѣятелг.ности своей па время су
ществованія помянутаго тайнаі’о общества, говоритъ: „Лите
ратура того времени сильно снособствовала поддержанію въ 
насъ революціоннаго духа, статі.и, появлявшіяся вт. зкурпа- 
лахъ съ радикальнымъ направленіемъ, пѣли прямо въ уни
сонъ пашей партіи. Одна и;ть наиболѣе обратившихъ па себя 
вниманіе статей была написана однимъ изъ члеиовт. испол
нительнаго комитета и даже подписана буквами И. К., со
отвѣтствовавшими также и заглавнымъ буквамъ его литера
турнаго псевдонима. Вообще лица, занимавшіяся пропаган
дою, употребляли обыкновенно для своихъ цѣ.лей журналь
ныя статьи".

Сходство не только идей, по самаго тона и манеры и:і- 
ложенія въ н])оизведеніяхъ тайной печати со многими стать
ями дозволенныхъ періодическихъ изданій ііобуждіио пред
полагать, что сотрудники сихъ изданій, не ограничиваясь 
только вразкдебною существующему порядку дѣятельності.ю 
въ области литературы, принимаютъ прямое, пеносредствен- 
ное участіе въ ])еволюціоиной оі)гани:іаціи. Предположеніе 
это подтверждается нынѣ вполнѣ убѣдительными дцнпыми.

Производящимся слѣдствіемъ выяснено, что занимавшій 
мѣсто секретаі)я редакціи одного изъ періодическихъ и:ща- 
ній служил'!, посредникомъ въ сношеніяхъ членовъ преступ
ной партіи, существовавшей въ Петербургѣ, съ ихъ едино
мышленниками въ провинціи и заграницей; до;інано также, 
чю на имя ностоянііаго сотрудника дітугаго и;щанія, но ад
ресу редакціи, направляемы (были статьи, нредназначавшіяся 
къ помѣщенію въ подпольныхъ и.зданіяхъ.

Далѣе, и.чъ этого источника имѣются несомнѣнныя свѣ- 
Д'І'.нія, что въ редакціи „Отечественныхъ Занисок'ь" груп- 
ііиі)0вались лица, состоявшія вь близкой свя:іи сь револю
ціонною организаціей Еще въ прошломъ году одинъ и.зъ 
руководящихъ членовъ редакціи означеннаго жу])нала под
вергся высылкѣ изъ столицы за к])айне возмутительную рѣчь, 
сь которою онъ обратился къ воспитанникамъ высшихъ учеб
ныхъ :щведеній, ііригліішая ихъ къ противодѣйствію :іакон- 
ной власти. Слѣдствіемъ, кромѣ того, установлено, что :т- 
вѣдыпавшій однимъ изъ отд'ѣловъ того же журнала до вре
мени его ареста былъ участникомъ преступной организаціи. 
Еще на сих'ь дняхъ полиція поставлена была в'ь необходи- 

,мость арестовать двухъ сотрудников!, 'этого журнала :m до- 
ка:тп!іое Еіособничество съ их'ь сгороны дѣятельности :іло- 
ум!лнлен!іиковъ. Нѣтъ пичеЕ'О страннаго, что, при такоіі 
обстановкѣ, сі’атьи самого отв'ѣтственнаЕ’о редактоі)а, ко’і'о - 
рыя по !і,ензурі!ымъ условіямъ не могли быть на!іечатаі!ы іть 
журнал']), появлялись въ подпольныхъ и;(дапіяхъ у насъ и въ 
и.'ідапіяхъ, і!ри!іадлежа!!і,ихъ эмиграціи. Іірисутствіб :ніачи- 
толі.паЕ'о числа лицъ съ преступными нам'ѣреніями вь редак
ціи „О'течественшихъ Паписокъ" не покажется cлyчafi!l!Jмъ 
і!и для кого, кто слѣдилъ за направленіемъ этого ікурнала, 
вЕіесніаі'о немало смуты в'ь сознаніе изв'ѣстпой части общества.

Независимо от!. привлеченія къ :тконной отвѣтственности 
!inH()B!!!JX'b, і!])ани'і'елі.С'і'во не можетъ доіЕустить дальнѣиЕііео 
существованіе орі’ана печати, который не только откі)Ы!іаетъ 
свои страницы распространенію вредныхъ идей, но и имѣетъ 
ближайпіими своими сотрудниками лицъ, принадлежащихъ къ 
составу тайныхъ обществъ.

По всѣмъ симъ сообраікеніямъ, совѣщаніе министровъ:



IG ІЮСТОЧНОК ОВОЗРѢНІЕ— 1 88 4  f. Ж 17

ниутрснпихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія и юстиціи и 
o6('j)'b-прокурора снлтѣГпііаго синода, на основаніи пункта III 
Высочайше утвержденнаго въ 27-й день августа 1882 года 
ноложоніл комитета министровъ о временныхъ ні)анилахъ 
для ііе])іодической печати, постановыло: прекратить вовсе 
ивданіе журнала ,Отечествепныл Ианиски“.

Iillli.ll О Г^ФІІІ .
Записки Императорскаго русскаго географическаго общества. Т. X II. 

№  4. Записки пореводчика, составленныя переводчикомъ при окружномъ 
управленіи на о—вѣ Цусимѣ Отано Кигоро.—П. Дмитревскаго.

К и н га  подъ такимт. мудренымъ наглавіемт., ияъ котораго, пе ііа- 
чаппін чи тать , никакъ  нельзя попять, о чемъ идетъ ііѣчь, имѣетъ од
нако ж ъ Гюлыной интересъ не только для интересую щ ихся въ Россіи 
востокомъ, ш) и для всего ученаго міра. Ято пи болѣе ни менѣе какъ  
очетгь дѣльное описаніе Kojien, почти въ первый і)аяъ являю щ ееся 
въ і)усской литературѣ . Г. Дмитревскій, конечно, ияъ скромности 
оставилъ скромное наяваніе, данное оригиналу составителемъ его, 
японским ъ пе)іеводчикомъ Киго]іо, по онъ обогатилъ его собствен
ными нііимѣчаніями, которы я едва ли пе втрое больше самаго текса . И 
что всего ваяснѣе, яти іцінмѣчанія составляю тъ отчасти и извлеченіе, 
и отчасти пеііеводъ подлинныхъ корейскихъ источниковъ, съ кото- 
]іыми, таким ъ  образомъ, въ не]>вый ])аяъ яиакомится ученый міръ.— 
ЛІЫ пе будемъ здѣсь разбирать содерлсанія к ак ъ  записокъ Кигоро, 
т ак ъ  и примѣчаній г. Дмитревскаго; краткаго оче])ка Коі)еи, какъ  
другіе дѣлаю тъ ияъ подобныхъ к іп ігъ , мы дѣлать не стапемі или пре
доставляемъ ИТО другимъ; скаж ем ъ только, что безъ знакомства с. 
К итаем ъ, его учреж деніям и, его цивилизаціей читаю щ ій подобныя 
книги ні! съум.ѣетъ оріентироваться. П реж де мы могли только дога
ды ваться , что Коііея пе могла оставаться чуждой китайскому вліянію ; 
если пе съ X I, то с/ь вѣ ка  до Г . X. китай цы  не только селились 
въ  ней, но даж е образовали самостоятельны я владѣнія. Нто выселеніе 
иродоллсалось постоянно и въ послѣдію щ іе ьѣ ка, но крайней м ѣрѣ, до 
IX  вѣ к а  нашей ары; всякій разъ , коі-^щ въ К и таѣ  подымались смуты 
и беянокойства, пародъ искалъ въ Кореѣ спасенія: этому благопріятство
вала близоелі, къ  Кореи ПІані.дунскаго полуострова. Кт. Д'11 вѣкѣ  
сами кш тійскіе ученые назы вали Корею малымъ К итаем ъ  за ея пре
данность китайской цивилизаціи . По потомъ она, казалось, отрѣклась 
отъ К и тая , подпала подъ владычество выходцевъ сѣвера, и молено было 
дум ать, что съ того времени вто к ак ая  то особенная, вовсе пе к и т ай 
ская  страна. Н и чуть не бывало: корейцы продоллсали и зучать  К итай  
и считать самымъ лучш имъ только то, что создавалъ втотъ апооеозъ 
востока. Х отя корейцы и имѣю тъ собственный алфавитт., но онъ въ 
употребленіи только у простаго науіода; всѣ сочиненія пиш утся чистымъ 
ки тай ским ъ  язы ком ъ, къ  нему прибѣгаю тъ и стихотворцы , и историки, 
н а  немъ написаны  законы , сами китайцы  «ііуководятся знаменитой 
медицинской книгой, изданной въ Кореѣ. У ж е по лексикону г. Иу- 
цилло молено было догадаться, что корни корейскаго язы ки происхо- 
дятт. отъ китайскаго ; книга г. Дмитревскаго служ итъ  новымъ втому 
подтверл.депіемъ; конечно, съ корейцами нельзя говорить иокитайски, 
потому чк) м ѣеш бе п])оизпошеніе словъ изуродовано, но вѣдь такиее 
изуродованы, если не въ большей степени, вы раж ен ія  и въ самомъ 
К и таѣ , напримѣръ, в ъ  ю ж ны хъ п р о ви н ц іях ъ-Ф у -Ц зян ь  и К антонъ, 
і’дѣ чиновники говорятъ съ народомъ чрезъ переводчиковъ. По зная 
письменный китайскій  язы к ъ  молено легко пройти но всему востоку, 
начиная отъ  Оинганура чрезъ Аннамъ, К и тай , Корею и Японію ,

П е лучш ее ли доказательство значенія китайской цивилизаціи въ 
Кореѣ—не разъ  попадаю щ ееся въ  книгѣ г. Дмитревскаго упоминаніе 
В'ь корейскомъ законодательствѣ, что, въ  случаѣ неясности той или 
другой статьи  или въ какомъ другомъ исклю чительномъ, непредвидѣн- 
ном'і, случаѣ , если па вто нѣ тъ  отвѣ та  въ корейскихъ законахъ , то 
нололееио ііуководствоваться уложеніями китайскими (Минской дина
стіи). Я  думаю , что к ак ъ  ни преклоняю тся па западѣ  предъ римскимъ 
нравомъ и кодексомъ Наполеона, но ни въ одномъ государствѣ въ 
законахъ  его не встрѣтите такой статьи .

По оставимъ въ сторонѣ Корею . Д а  и что намъ до нея за дѣло.

Пѣдь ато страна , зксіілоатируем ая теперь не только американцами, 
англичанам и, нѣмцами и фужпцузами, но даж е японцам и,— слѣдова
тельно чего памъ въ нее соваться. В отъ развѣ понадобится мѣстечко 
посланника, т ак ъ  мы, мож етъ бы ть, и заведемъ съ ней сношенія! 
Охъ, уж ъ  яти не только европейцы , по даж е японцы  не даю тъ намъ 
покоя! П у, чтобы  имъ брать съ пасъ  пуіимѣрЪ; вотъ уж е 2.').лѣ тъ  со 
ві)смени знаменитаго т р ак т ат а  И гн атьева  мы сдѣлались сосѣдями 
Коі)еи, а  пи разу не потревоясили ее, не подумали завести съ ней 
сношенія; а  т у тъ  изъ - з а  проливовъ, и з ъ - з а  океановъ люди тащ атся , 
заклю чаю тъ тр ак таты , учреждаю тъ посольства. Что т у тъ  подѣлаешь, 
надобно и самимъ тронуться;—т])онуты то мы у ж ъ  давно, по.... Д а, 
но надобно подумать, по къ  чему спѣш ить—успѣемъ!

По я  боюсь обратить вниманіе наш ихъ дипломатовъ вотъ еще на 
какое обстоятельство. Въ послѣднее в])емя суіеди нихъ являю тся и;)- 
мѣппики. Прелсде все было шито да кры то; при блаженномъ Нессель
роде или Сенявипѣ никто не смѣлъ пикнуть; а  теперь только бож ья 
благодать еще и сох)т}іилась на мусульманскомъ востокѣ; в о п . там ъ 
наш и посланники, генеральны е и исгепералы іые консулід  вице-кон
сулы и агенты  ведутъ себя к ак ъ  слѣдуетъ—пиш утъ  и отписглваются. 
А что ято за  чум а вдругъ появилась па крайнемъ востокѣ? СІкачковъ, 
Поповъ, К осты левъ, У спѣнскій e t tu (iuo(iue Дмитревскій — всѣ лѣ
зутъ  съ своими с атьям и —потъ что значитъ  не пройти ш колу нашего 
; скаго института!

Дѣйствительно, невольно приходитъ въ голову вопросъ, отчего наши 
дипломатическіе аген ты , так ъ  давно уж е водворенные въ Малой Азіи, 
Сиріи, Е ги п тѣ , П ерсіи не дѣлятся съ русскимъ обществомъ своими 
свѣдѣніями; наш а литература о востокѣ, въ который мы т ак ъ  глу
боко врѣзались, вовсе не богата свѣдѣніями о немъ. Мы были бы очень 
благод,аііны далее за  простую передачу трудовъ европейскихъ учены хъ, 
пе говоря уж е о іціисоединеніи къ  нимъ собственпіахь замѣчаній и 
наблюденіи. А мелсду тѣмт,, во всѣхъ этихъ странахъ  суищетвуетъ 
и тузем ная литература, съ которой не м огутъ не бы ть знакомы наши 
дѣятели.

Трудъ г. Дмитревскаго важ енъ  тѣ м ъ , что онъ подаетъ надежду 
ученому міру па новы я откры тія , новые источники для исторіи чело
вѣчества. К итайскіе матеріалы , которые въ настоящ ее время довольно 
исчерпаны , оставляю тъ неразрѣш енными многіе учены е вопросы от
носительно, напримѣръ, Средней Азіи. По съ доступомъ к ъ  литера
турѣ , при надлелшщей .К ореѣ , молено надѣяться  пополнить многіе про
бѣлы. Уяео три года тому назадъ , благодаря любезности К осты лева, 
я  получилъ отъ него исторію Кореи (Д унъ-Г о-Т упъ-Ц зяш .) въ  50 к н и ж 
ках ъ  и наш елъ въ пей много новаго. В ъ самомъ дѣлѣ, если Корея 
давно уж е ознакомилась съ литературой К и т ая , то не могла она, по
др аж ая  своему наставнику , оставлять безъ вниманія внутревнія и 
внѣш нія собы тія. Пъ китайской литературѣ потеряно много драгоцѣн
ны хъ источниковъ, как ъ , напримѣръ, описаніе западны хъ странъ , со
ставленное въ  концѣ VI в ѣ к а , географ ія ю аньской, т . е. монгольской 
основанной Чингисханомъ дерясаны. По этимъ потеряннымъ книгамъ, 
особливо послѣдней, очень молено и Должно бы, каиеется, сохраниться 
въ К ореѣ. Вѣдь сами лее китай цы  сознаю тся, что они обязаны  Я по
ніи сохраненіемъ многихъ у нихъ пропавш ихъ было счічиненій; имъ 
пришлось jjaHee поправлять искаж енія своихъ классическихъ книгъ, 
благодаря Я поніи . К орея ближе къ  К итаю , еще болѣе проникнута его 
цивилизаціей п никогда не прекращ ала съ нимъ сношеній.

Е сть еще одна страна, въ литературѣ которой пе мѣшало бы по
ры ться  — это Т ибетъ; молеетъ бы ть, мы сдѣлаемъ въ  ней откры тія 
болѣе валеііыя, чѣмъ дастъ путеш ествіе г. П рж евальскаго, в-ь 
тибетскихъ пусты няхъ . Тибетцы  тож е знакомы  съ письменностью 
съ V II  вѣ к а  наш ей эры; въ  эпоху процвѣтанія у  нихъ н ау къ  они пе
ревели даж е Галена; если ны нѣ там ош няя литература и занимается 
только одними богословскими трактатам и , что еще сомнительно, то не 
всегда былъ такой  застой; да и теперь въ Тибетѣ есть мѣстности 
враж дебныя лам айству , но не чуж ды я образованію . Положеніе Тибета 
въ срединѣ мелсду К итаем ъ и Индіей, н а  гііаницахъ  Т уркестана у ка
зы ваетъ , что онъ долж енъ былъ хорошо и зучать  эти стран ы —его пу
теш ественники наводняли нѣкогда Индію ; мы имѣемъ сказан іе, что 
сущ ествуетъ въ  переводѣ на тибетскій язы і.ъ  1’ам аяп а  и М ахабарата, 
что въ  монасты рѣ С амъяй х]іанится огромное собраніе санскритскихъ 
рукописей,..—Д а , цидобпо 6ж  поры ться!...

В. В.
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