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ЗЛТГУДІІЕНІЯ ПО ІІКГЕСЕЛЕПЧЕСЕОМУ ДЪЛУ.
при отсутствіи праиилвшлхъ воззрѣній и опредѣленно 

выработанныхъ правилъ по устройству переселенцевъ въ Гор- 
)іомт, Алтайскомъ округѣ, въ послѣднее время тамъ явиласі, 
|масса нодоразумѣвій меяеду старозкилами и переселенцами.
I Конечно, содѣйствоваті, ра.’фѣніенію переселенческаго во- 
і проса въ принципѣ слѣдуетъ, но не с.іѣдуетт> упускать’изч. 
ішду тѣхъ послѣдствій, которыя ророждаіотся на мѣстѣ без- 
поііядочнымъ приливомъ пер еселевцевъ въ к])естьяпскія обще
ства и, такъ сказать, искусственными мѣі>ами привитія ихъ 

: въ волости, что все вмѣ.стѣ вызываетт. недовольство и отоіца-к
; віе старозкилопъ. Бъ атомъ случаѣ самое лучшее дѣло можно 
I исказить. Па такія мысли мы были наведены послѣдними 
ѵівівѣстівми изъ Алтая, которыя ииисе и помѣщаемъ.
\  Прежняя горная администрація и кабинетъ ревниво* ох
раняли алтайскія земли отъ безііорядочпаі'о и усиленнаго 
і(горзкенія переселенцевъ, особенно земли, запятыя крестья- 
ііами по плановымъ отводамъ; это дѣлалось, между прочимъ, 
уь тѣхъ видахъ, чтобы ие затрудвичч, будущаго устройства 
ціестьяпъ и не создать такимъ образомъ волненія въ пасе-

{іеміи. Съ этою цѣлью установлено было правило—не разрѣ; 
пать водвоііепія переселенцевъ тамъ, гдѣ земли приходится

(менѣе 1Г) десятинъ на душу, и, чтобы не возбудитъ въ выс
шей степени остііыхъ земелі.пыхъ споровъ мезкду селеніями, 
(намежеванными въ общемъ планѣ, не разрѣшалосі. водво
рять въ соленія эти переселенцевъ но зкеланію одной 
тгі̂ ько деревни, а требовалось согласіе всѣхъ селеній, со- 
стінляющихъ одну по.темелъную общину. Нынѣшняя „земель 
ііаін часть" алтайскаго управленія открыла переселенцамъ 
Широкій доступъ въ округъ; по когда нахлынула нерѳеелен 
іеская ^олпа въ нѣсколько тысячъ семействъ и потребовала 
Іемель Д.ІІЯ водворенія, таковыхъ свободными нъ расігорязцс-

І'’ll.
ПІИ „земельной части" не оказалось. Чтобы выйти какъ нибуя 
изъ неловкаго положенія, опа указала па крестьянскія зсмлі, 
селиться на которыя такъ склонны переселенцы, какъ |а  
болѣе удобныя для осѣдлаго земледѣльческаго носеленіі. 
Наплывъ переселенцевъ массами па земли мѣстныхъ кре
стьянъ вызв&лъ въ послѣднихъ естественное опасеніе за и^ь 
будущность, за возмозкпость стѣсненія ихъ въ землеііользА- 
ваіііи; поэтому они начали ставить различныя, препоны ц 
затрудненія безцеремонному переселенію къ нимъ переселен] 
цевъ, требуя формальной ихъ -приписки, взыскивая съ од| 
нихъ болѣе или менѣе значительныя суммы за пріемъ, отка| 
зывая другимъ совершенно въ пріемѣ, не допуская нересе-| 
лепцевъ до причисленія до извѣстнаго’ срока, болѣе или-: 
менѣе продолжительнаго, съ цѣлью ознакомленія съ харащ-і 
теромъ пришельцевъ, поведеніемъ, уживчивостью и іір. 
мельвая часть", или управленіе, приняла въ этомъ случаЛі 
переселенцевъ подъ защиту, высказывая соображенія о воз
можности обязательной приписки ихъ къ многоземолыіы'мъ 
крестьянскимъ селеніямъ б е з ъ  п р я м ы х ъ  п р и г о в о р  о н ъ 
и с л ѣ д о в а т е л ь н о  б е з ъ  с о г л а с і я  о б щ е с т в ъ  к р,с- 
стьяпъ, указивая незаконность сборовъ обществами крестьяи'ь 
за пріемъ ігереселепцевъ, принимая къ своему разсмотрѣнію ж;іі- 
лобы перосолйнцевъ па мѣстныя общества и власти за уста
новленіе налоговъ съ нихъ, за пользованіе общоствепнымті)| 
выгономъ и землями Все это поселило раздоръ и несогласіе , 
между крестьянами—старолсилами и пришельцами—переселен- : 
нами, и.... не въ пользу послѣднихъ. Первые понимаютъ, что 
они стоятъ па законной почвѣ, па исконномъ нравѣ пііипи-.^ 
мать или не принимать къ себѣ нерессленцеігь на причис
леніе, что на нихъ должна, въ случаѣ пріема, ивдаті.

*) Такое Бмѣшательство и обязательное приоелеігіе било, cneih .̂ 
того, нарушеніемъ закона и пііанъ крестьянскихъ обществъ.
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і отііѣтс'піоііпостіі за приплтыхъ иъ іілатса:ахъ, при подушной 
I системѣ оброка, обременительно падающихъ па нихъ. Гас- 
1 нространеніс слуховъ объ обязательной припискѣ нереселен- 
 ̂ донъ создало съ одной стороны то, что нѣкоторыя селенія 
изгнали всѣхъ переселенцевъ, которые остановились у нихъ 

. съ цѣлью снеі)ва заработка, а затѣмъ, чтобы испросить раз- 
рѣвіеніе на приписку, а съ другой стороны то, что многіе 
переселенцы, готовые уже испросить пріемные приговоры и 
приписаться законнымъ порядкомъ, оставили это намѣреніе 
въ ііазсчетахъ па обязательную приписку ихъ въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ они заселились. Открытіе доступа переселенцамъ 
дл)[ пі)иписки въ малоземельныя селенія, имѣющія менѣе 15 
десятинъ душеваго надѣла, о і'і)азится тѣснотою, недостаткомъ 
земельныхъ угодій, создастъ затрудненія и недоразумѣнія при 
размежеваніи земель и надѣловъ этихъ селеній и побудитъ 
к])естьяпъ— старожиловъ самихъ къ исканію новыхъ мѣстъ и 
къ переселенію, чему уже и бывали примѣры. Газрѣшепіе 
приписки къ селеніямъ, находящимся въ общемъ пользованіи 
землями съ другими селеніями, безъ согласія всѣхъ селеній 
общины и по пригоііору одной только деревни, принимающей 
Перес,елепцевъ, вызоветъ острые и въ высшей степени упор
ные споры и.зъ-за землепользованія, разрѣшеніе которыхъ со
вершенно невозможно юридически, за неимѣніемъ никакихъ 
данныхъ для раздѣла принадлежащихъ такой общинѣ зе
мель, а па полюбовпоп раздѣлъ ихъ, при такихъ условіяхъ, 
слаба падеяеда. И теперь почти всѣ селенія Алтайскаго 
округа, состоящія въ обгцемъ пользованіи землями, находят
ся ВТ. земелт.ныхъ спорахъ между собою, и рѣдкое лѣто обхо
дится у нихъ безъ дракъ и крупныхъ ссоръ при разверсткѣ 
и обі)аботкѣ земельныхъ участковъ, запятыхъ каждымъ за
хватнымъ способомъ, по традиціи, такъ какъ пахатпыя земли 
здѣсь никогда не дѣлятся и не передѣляются.

Обѣщаніе несуществующихъ льготъ, вызовъ переселен
цевъ, но невозможность удовлетворять ихъ самымъ глав
нымъ—землёю, дѣло въ высшей степени рискованное, и въ 
интересахъ общественнаго спокойствія и порядка съ пере- 
сел(!пческимъ дѣломъ необходимо обращеніе очень осторож
ное. Одними обѣщаніями и ласками не удовлетворить 
насущной нузкдѣ переселенцевъ; насиліемъ надъ правами 
мѣстнаго населенія и водвореніемъ порядка не установить 
согласія между стаі)Олсилами — кресті.янами и переселен 
]щми; необходимо - что пибудь существенное, законное и 
прямо отвѣчающее на переселенческій вопросъ. Первымъ и

І
ществеііпымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ было бы, конечно, 
орѣйшее размезкеваніе занкі’ыхъ крестьянами алтайскаго 
;руіа земелі. и опредѣленіе llI)a«'̂ ^̂  на земли, причемъ мо- 
тт. быть пушцяты в'шразсчетъ и,переселенцы, осѣвшіе проч- 
I и осѣдло в ^  селещяхъ, еще не приписанные формально. 
До.... для выполненія этой, задачи требуется время, очевидно 

Фііодолзкительпое, а ііереселепческій вопросъ не терпигъ.
‘ Въ запискѣ, разосланной въ 1883 г. томскимъ губерна
торомъ разнымъ учрежденіямъ по вопросу объ огражденіи 
переселенцевъ отъ притѣсненій ихъ мѣстными крестьянами, 
была, мезкду прочимъ, указана мѣра, которая могла бы зна
чительно ослабить, а можетъ быть и уничтозкить поборы 
гіѣстныхъ крестьянъ за пріемъ переселенцевъ. Это при
численіе переселенцевъ па земли, состоящія въ іюль- 
зоватііи крестьянъ, безъ обложенія оброкомъ въ доходъ ка
бинета по (I руб. съ казкдой души. Само по себѣ установ

леніе оброка этого съ переселенцевъ не выдерзкиваетъ кри
тики, ибо земли крестьянъ въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ 
онѣ находились въ полі.зовапіи ихъ до освобождеііря отъ крѣ- < 
постнаго труда заводамъ, обложены узке и оплачиваются по  ̂
числу ревизскихъ душъ и новому обложенію впредь до раз- ? 
межеванія земель подлежать не должны. По правило это 
давно нарушено; въ крестьянскія селенія въ 20 лѣтъ насе-. 
лилось значительное число переселенцевъ подъ круговую от
вѣтственность обществъ въ платезкѣ за нихъ податей и 0 р« 
оброка. Вотъ на осуществленіи этой то мѣры, предложенной 
въ видахъ облегченія переселенцевъ и разрѣшенія хотя от
части переселенческаго вопроса, и слѣдовало бы настаивать 
прежде всего управленію «земельной части». Затѣмъ съ 
переселенцевъ, тѣхъ самыхъ переселенцевъ, положеніемъ и 
устройствомъ которыхъ озабочена, по собственнымъ ея выра- 
зкепіямъ, «земельная часть», до сихъ поръ взыскиваютъ пош
лины п штрафы за каждый вырубленный ими пруть въ лѣсахъ 
заводскаго вѣдомства, и только съ формальною припискою, 
т. е. съ обложеніемъ и платезкемъ ими 6 р. оброка, имъ пре
доставляется право безплатнаго отпуска лѣса па собственныя 
надобности, хотя они парязкаютші обществами на опалки 
этихъ лѣсовъ и для тушенія лѣсныхъ нозкаровъ. Па этой 
жертвѣ для рѣшенія переселенческаго вопроса и настаивать 
нечего.

Одному изъ переселенцевъ объявлено на просьбу его о 
предоставленіи различныхъ льготъ по случаю переселенія его 
въ Алтайскій окізугъ, что, кромѣ безплатнаго отпуска лѣса, 
никакихъ льготъ кабинетъ не даетъ переселенцамъ, ѣ’.сли узке 
разъ признала «земельная часть» притокъ переселенцевъ въ 
Алтайскій округъ иузкнымъ, если она взяла переселенческій 
вопросъ здѣсь подъ свое покровительство, то, намъ каэкется, 
ей бы прежде всего надо было обезпечить мѣстное населеніе 
отъ давленія переселенческаго элемента, т. е. устроить зе
мельный бытъ мѣстныхъ крестьянъ, бывшихъ крѣпостныхъ; 
въ этомъ состоитъ прямая обязанность ея, какъ предітавп- 
теля бывшаго владѣльца крестьянъ. Узке безъ того немалое 
пожертвованіе со стороны мѣстныхъ крестьянъ составляетъ и 
то, что они прокаі)мливаютъ эти тысячи семействъ переселен
цевъ, ежегодно являющихся сюда съ небольшими, конечно, 
богатствами, если принять въ разсчетъ, что изъ родпаго 
гнѣзда ихъ выгнала кровная, вопіющая нужда; значитъ, боль
шая часть этихъ пришельцевъ кормится безвозмездно мѣст
ными крестьянами. Затѣмъ слѣдовало бы, несомнѣнно, обез
печить для переселе1?цеи^запасъ свободныхъ земель, па ко
торыя переселенцы садились бы безъ всякихъ отношеній къ 
старозкиламъ-крестьяна)гг. и безъ столкновеній съ ними; далѣе 
имъ необходимы болѣе существе^щня льготы въ платежѣ нало
говъ, для того, чтобы дать иѳііёселенцамъ возможность начать 
домообзаводство и ycTpoftiSTBO хозяйства; потрерпость такой 
мѣры очевидна сама^-собою. Иначе не, гщбѣжать не только 
бродялиіичества переселенцевъ вн^гріг^'^лтайскаго округа, по 
и выселенія ихъ обратно въ Россію. Для иллюстраціи приве
демъ слѣдующее наблюденшу сдѣланное на-дняхъ. Одно лицо 
изъ Алтая сообнщетъ, что встрѣтилъ двѣ партіи пересе
ленцевъ изъ Воренеагской губерніи. Одна нихъ перехо- 
дитт. изъ прежняго мѣста заселенія здѣсь ротому будто би, 
что ихъ не привяло общество, а другая' бодѣе откровен
ная партіи прямо созналась, что ей здѣ/пнія/Ііѣста не нра- 
нятезГТ^что но доіюі'ѣ около Омска они. «идѣли мѣста, ко-
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^оі)ия приглянулись им'ь болѣе, куда они и сті>емятся. Третья 
^ р т ія  симарцеіпі, въ состаі)’іуЗ̂ > семей^ствъ, прибыла «яодон)» 
лв'.том'ь прошлаго года; и;гь/нихъ 3 «емейс'гр, „эдтчасъ 
оімотрѣ' мѣста и поворхуоф'ном'ь jBflMRmcTirli съ jjjjfccTHijMH 
уіловіями, купили лоніадея и О'^авились на^„^іину^ потому 
>щ'о «вдѣшнія мѣста нс ні)иі^^уіулись», ai)CijjjMy#wji отправляются 
'№нерь.

Чѣмъ болѣе дѣлартія/ наблюденій надъ переселеніемъ, 
^чѣмъ болѣе мы изуч'аеічр/’е г^  '?ѣмъ болѢс убѣлідаомся только, 
 ̂ что едва ли ві> тіікомѣ^ важномъ акономическрмъ вопросѣ, 

$ какъ переселеніе, мояі^й обходиться бевъ осторозкнос/ти дазке 
въ Сибири. Мысль объ обяаате.тйной нринискѣ переселенце)!'!, 
къ общсстпа.м'ъ не вы;^ржала критики при ипсл'ѣдованіи на 
мѣстѣ. ІІесосѣоя тельноСті, отбі’о предлозкепія была обна])ужона 
при собрап(й мііѣній *Ь'й, алтайскихъ миі)овыхъ посредниковъ. 
Наси.ліе іуЙдъ Й'бш.еЬвами старожиловъ ни К'ь чему не нове- 
дет'Ь. Е;іѣа ли нузкно раввивать антагонивм'ь в’ь пересолен- 
■ческо.\і'ь д’Ьлѣ, который будетъ на пагубу и переселенцамъ, 
и стаі)Озки*ліімъ.

НОВОСТИ о СИВИРСКОЙ Ж'ЕЛІіЗНОЙ ДОІ’ОГВ.
Въ Петербургъ прибыла депутація отъ кавапцеігь и 

I !катеринбу[)асцевъ для защиты ни^сегородско-каванскаіо ца- 
іравленія. Въ сос/гавѣ депутаціи находятся гі'. ЛлшЬ^въ и 
ірестовниковъ, хорошо, изв'Ьстт.!© ігі, Сибири и иі(Піостокѣ 
моими торговыми д'ѣлаун; ДепутііДія узко яіі.лзш(геУкакъ гово; 
ці'!'ъ, къ министрамъ и вуіятелы^мъ лица^ріЯіъ обществѣ со- 
іійс'і'вія і)усской тоіі^вДѣ т}хй’іД)мыніле||Ігос'ги, 4 мая состоя- 
рсь засѣданіе въ пЛсуі^йѣіи іепуміІтжъ для выясненія на- 
ііавленій сибиі)Ско» Л'Ьзпои ВТ, ви;і^ новыхъ ком-

юиаціГі. Засѣданія арЬиСходзійгвъ отдѣленіи и для публики 
Зедостунны. ІІредаави’гедр^^осточцыхъ провинцій казанцы, 
•!катеривбуржцід<' тС ііе і^ іки  дѣлятезі' ца группы, отста- 

Іімаюпря навшвл(йіій''^ъ і|ерми и ѣікатеринбурга, внутрь 
а ’оссіи на ірзан^^^і • Т . І,. Ирезкнео сѣверное направле-

(гіе но играръ иЛпѣ,' осо^й роли, ^извѣстно пока, выдви- 
іетс)і-ли въѴ '.уткъ ВасѣдДщяхъ грузина, защищаюіцая челн- 
Іипское папррілеіііе, и ?'начпотъ-ля 6oj)b6y противъ кавап- 

, ко-ека'Ш!))ип(^рга«іго пііірпвлепія. Й"з“Т,' представителей Си- 
(5ири и_іёя ііі>()мышленныіъ классовъ въ числ'Ь депутатовъ н’ѣтъ 
йикоі'Ы Па тсД,дапііі/)бщсства содѣйствія промышленности 
ііригл4іііенЪуР»дактор'і, „Посточнаго Обові)ѣнія“, который 
будс'ГіХціодіадватт,! !̂ нравомъ голоса и слѣдить за преніями.

Пъ приложеніи къ ііосл'ѣдііему выпуску маписок'і, восточно
сибирскаго отдѣла географическаго общества мы находимъ от
четъ о постройкѣ зданія восточно-сибирскаго отдѣла географи
ческаго обіцества въ Иркутскѣ, 'послѣ позкара, и чертезкъ 
фасада этого зданія.

Ядапіе возведепо камевпое; во смѣтѣ предполагіілась постройка 
въ 52 ,638  руб., въ дѣйствительности израсходовано 4 6 ,870  руб. 
52 коп. Средствами для постройки были; въ кассѣ обвщства 
29,000 р ., гзатѣмъ сумма, собранная въ 1882 г. ко времени 
празднованія 300-лѣтвяго юбилея завоеванія Сибири и доставленная

покровителемъ отдѣла— 15 ,1 1 3  р.; кромѣ того, въ 188,3 г. еще 
было прибавлено 3 ,0 0 0  руб. Зданіе построено съ ;іаиѣчателыіой 
‘зкоііомісй, сравнительно съ другими постройками города. Піео- 
воміей нтой отд'ѣлъ обязавъ распорядителю работъ, ковсерп.тгору от
дѣла, Николаю Ивановичу Иитковскому, вочтеішому члену и со
труднику отд’ѣла. Кіікъ видно по волучеппому рисунку и опи
санію, зданіе возведено въ мавритавскомъ стилѣ: фасадъ отдѣ
ланъ краевымъ кирвичемъ и отчасти песчаникомъ; во фршіѣ 
зданія па каменныхъ доскахъ помѣщены ф.амиліи лиц'ь, вроезпі- 
ниншихся учеными изсл'ѣдоваиіями сибирскаго края, а именно 
слѣдуювця: Перивг'ь, Стеллерт,, Гмеливъ, Иалласъ, Георги, Мил
леръ, Ираигѳль, Ледебуръ, ]‘'умбольдтъ, Миддевдорфъ, Крашеіівв- 
виков'ь и Мессершмидтъ. Иузкво полагать, ч'і’о ото будетъ одно 
изъ красвпѣйших'ь зданій Иркутска. .Урхитекторомъ бі.ілъ иііже- 
веръ 6aj)OH'j, 1’оаеігь. Иркутска, во истинѣ моясс'і'і, гордвтьсзг, 
что его отдѣлъ учоігаго общества, ігаковецъ, иашелч, іі])нли'іиое 
в изящное вомѣп;евіе. Надѣемся, что ото послужитъ врвмѣромь 
и для других'ь городов'!, вашей новой Америки.

Мы сообщали о выходѣ новой книги «Записокъ западііо-сіі- 
бирскаго отд’ѣла географическаго общества». Зто Ѵ-ая книга со 
нремшіи оспонапія отдѣла; въ вей помѣщенъ каішталып,ій трудъ — 
описаніе путешествія М. И. ІІѢнцова чрезъ Монголію въ ІСуко- 
Хото. Кромѣ иптеросваго научнаго излозкѳиія, въ отои'ь сочи- 
непіи мі-і находимъ вровосходиую карту, пролииаюш,ую вопі.ііі 
св’Ьтъ на географію сѣвернаго КитЧія.

"Мы имѣемъ такзке свѣдѣнія, что геологическія коллекціи 
г. Иѣвцоиа, также как'ь Потанина и Адріанова раз1)аботываютси 
ври Петербургском'!, минералогическомъ кіібивотѣ. ДІелсду про
чимъ оконченъ трудъ по изслѣдованію зелено-каменныхъ породъ 
Сѣверо-Вавадвой Монголіи и Китая; работы эти были произве
дены вашимъ землякомъ, недавно окоичившимъ курсъ паукъ 
по естественному факультету петербургскаго у!иі!іерситота, моло
дымъ геологом'!, Я . А. Макерзвымъ. Наука работаетъ на ііол!,:!у 
края такимъ образомъ иа двухъ концахъ. Нельзя не замѣтить 
добраго вредзвамевованія, что молоді.іо сибиряки примг-ткаютъ къ 
числу д'ѣятелей и работпи!СО!!Ъ науки, обѣщая, что !іъ краѣ со- 
времеиемъ создастся самостоятолыіый научный цоі!тръ для изу
ченія Сибири.

Доселѣ Сибирь изучалась только случайно заморскими путе- 
шественииками.

Въ пользу семьи И. В. Федорова-Омулевскаго, послѣ по- 
мсертвованій, перечисленныхъ въ №  15, въ редакцію «Восточнаго 
Обозр'ѣпія» поступило вновь:

Изъ Омска от’ь сибирячки 3 руб., и:ть Иркутска отъ г. 
Пирожкова 15 руб., отъ С-рскаго 5 р. и 50 руб., собраішг.іѳ г. 
Зв-нымъ; изъ Намангана 23 руб., полсертвовавінае: В . И-ро 5 р., 
М. Ф-мъ 5 руб., И. В-мъ 2 руб., И. А-мъ 5 -руб., I. Д-мъ 
3 руб., В. В-мъ 1 руб., А. В-мъ 1 руб. и И. Г-мъ 1 рігй.; 
черезъ редакцію газеты «Сибирь»: отъ г. Смирнова 3 руб., г. 
г. Г-хъ 2 руб., И. С. Ларіонова 25 р., К. ІЬшшцѳва іі руб., 
г. Курбатова .5 р., и изъ Манзурки 76 руб., собраив!,!С во 
подпискѣ г. Петровымъ. Всего 210 руб.

Въ пашей редакціи получепъ изъ Владивостока сборъ съ 
му8Ыкалі,но-литературі!аго вечера, устроеннаго обществомъ люби
телей 8 февраля въ пользу стипендіи имени И. С. Тургепева. Сбо])ч. 
этотъ въ 415 рублей, благодаря сочувствію общества, доставлев’!. 
безъ вычета расходовъ. Деньги будутъ препроволідепы но на
значенію.

nOJKPJPTBOBAHlE ВЪ ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХЪ. 
Одинч, изъ сибиряковъ доставилъ въ контору нашей ред:1кц1п 

пъ пользу голодающихъ Курганскаго округа сто рубле!}.
На бѣдствіе Курганскаго округа обращаетъ вниманіе корре

спонденція из'ь Кургана, пом'ѣщаемая въ !іастолщемъ j\s, и 
д’Ьлаетъ вопрось; «от,зовутся ли сибиряки так'ь, какъ они отзы-
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вались не расъ иа нужды другихъ?» Настоящій отвывъ поэтому 
явился весьма кстати, и желательно, нтобы выввадѣ подра- 
зкапія. ____________

По иішѣстіямъ ивъ Томска, городской голова Михайловъ не 
ііеі)естаетъ преслѣдовать мѣстную газету. Неокопчивъ еще одного 
иска, онъ вмѣстѣ съ думою начинаетъ другой. Потъ слова га
зеты, вызвавшія преслѣдованія: «Здѣсь гроніъ дорогъ; здѣсь за 
грошъ продадутъ честь, совѣсть, человѣка, здѣсь и благотвори
тельность-то проявляется только въ такомъ случаѣ, если за от
данный рубль имѣется въ виду сорвать 4. Сибирь молсотъ гор
диться, что не имѣетъ городовъ подобныхъ Томску, этому без
душному мѣшку съ деньгами, сердце котораго имѣетъ видъ 
мѣднаго пятака» («Сиб. Газета» JNii 11-й, Хроника). Томскій 
торговецъ и городской головка Михайловъ принялъ это особенно 
къ сердцу и обидѣлся, якобы за всѣхъ жителей Томска. Думѣ 
отказано въ первомъ искѣ, но опа стремится подать па анпелля- 
цію въ сенатъ. Пъ этихъ искахъ выралсается все общественное 
слузкеніе г. геройскаго головы.

Пишутъ такзке, что какой то томскій Кондратъ расходился 
н говоритъ: «30 тысячъ не нозкалѣю, только бы закрыть эти 
самыя газеты» (см. Фельетонъ «Сиб. Газеты», .№ К5-й). Это 
зкелапіо напоминаетъ слова героя комедіи Островскаго, просящаго 
1’аснолозкенскаго: «засуди ты его іѵь каторзкпую работу, а я
денегъ по нозкалѣю». Посмотримъ, засудзггь ли томскіе Гасполо- 
зкенскіѳ печать! ________

И:)Ъ г. It— ярска доносятся вѣсти, что въ послѣднее время 
тамъ производилось слѣдствіе надъ полиціей, и дѣло принимало 
серьезный характеръ. Вдругъ разносится слухъ, что чиновникъ, 
разбиравшій дѣла, помѣшался. Дѣла у него отобрали. Но ка
ково зке было изумленіе, когда оказалось, что этотъ слухъ 
былъ пущенъ заинтересованной полиціей, а слѣдователь просто 
прихворнулъ, и находится въ добромъ здоровьи.

Вт. 0Д[Г0мъ мѣстѣ зкгутъ дѣла слѣдственной коммиссіи, въ 
другомъ объявляютъ слѣдователей помѣшанными. Пріемы упот
ребляются, какъ видимъ, разные.

Въ №  13 газеты «Сибирь» разсказано слѣдующее происше
ствіе: V

«а марта сего года, въ 9 часовъ вечера, ворвался квартирую- 
ІІІ.ІЙ въ гостинницѣ «Деко» В ., вооруженный кистенемъ, пъ 19 
номеръ той зке гостинницы и всячески старался нанести этимъ 
орудіемъ удары пъ голову црозкипающимъ въ немъ. Послѣ пе- 
нродолзкительной, по упорной борьбы и громогласныхъ «караулъ!» 
онъ утнолъ. ^Іто квартировавшіе въ 19 номерѣ спаслись отъ 
угрозкавшей имъ вѣрной смерти— слѣдуетъ приписать промыслу 
Возкію.

«Лечившаяся въ 19 номерѣ больная, послѣ четырехмѣсячпой 
тіізккой и опасной болѣ.тпи, наканунѣ этого роковаго дня, въ 
первый разъ выѣхала, по совѣту доктора, па прогулку, а 3 
марта, вслѣдствіе вышеописанной катастрофгя, опа опять слегла и 
вынузкдепа была поступить въ больницу.

«Квартирующій узке пять лѣтъ въ гостинницѣ «Деко» В. сво: 
иіяи эксцентричными выходками не только извѣстенъ полиціи и 
городу, но даже былъ, говорятъ, за поступки, въ родѣ вышео- 
нисаппаго, подвергнутъ медицинскому освидѣтельствованію.

«Ыозкетъ ли, послѣ этого, проѣззкій, останавливающійся въ по
добной гостиншщѣ для отдохновенія отъ утомленій путешествія, 
быіч. увѣренъ въ томъ, что онъ не отправится внезапно ad patres, 
по милости такого милаго сосѣда?!»

Что лее это значитъ? ІІеузкели въ Иркутскѣ пе придумано, 
какъ поступать съ сумашедшими людьми, совершающими убійство, 
или это вошло тамъ въ обыкновеніе?

говорится въ воспоминатях'і|, 
іюлѣ— и его, въ концѣ тогі

ока^ахпсь одинокимъ воиномъ
по донесенію зкапдарі

Недавно въ «Историческом’̂  МІістникѣ» были напечатаны 
Івоспомишшія о Бѣлоруссіи И ./Н ./Э ахарьина». Бъ этихъ вос- 
Іоминапіяхъ мы паходимъ пѣоко:|ь»р характеристикъ нынѣшняго 
[ркутскаго губернатора О, И. Нбёовича^’̂ ричемъ отдана ему пох- 
>ала за дѣятельность по гіреоІмнскому дѣлу въ Западномъ Кр:іѣ. 
Но, къ созкал'Ьпію, св'ѣтііая’";,іі эпергичпаи личность Носовича,

скаго полковника Коцебу, уі|і;^лиди оть'должности, какъ соцг 
листа (стр. 73). Многіе eBT. # и х »  д^ятелептю крестьянскому ді^у  
разсѣялись по лицу .зеі^ли. Щ. jd. Ifoconinirb, судя но газетамъ, 
прибавляетъ авторъ во«;ноі^і)і0Ій, і^юдетъ Аюйну съ неправдой 
Сибири. " Г

Мы слышали, что нрі'Ь:ідъ генералъ-губернатора Босточноіі 
Сибири ожидается въ августѣ. Многіе задаются вопросомъ: воз
вратится ли онъ въ Восточную Сибирь?

Мы слышали, что одна благотворительная дама въ Уша- 
ковскѣ, принадлежащая къ шлешей коммерціи, устроила дѣло 
благотворенія такимъ образомъ, что, собравъ деньги на пособіе 
нуясдающимся, передаетъ этимъ пузкдающимся по деньги (еще 
пропьютъ!), а товары изъ собственной лавки и рекомендует’!, 
получателямъ продавать эти товары. И душеполезно и выгодно, 
да и пароду :іанятіе! О коммерсанты благотворители, дазке женъ 
научающіе, какъ и:іъ благотворительности гешефтъ дѣлать!

Изъ одного города Восточной Сибири Ч . сообщаютъ, что тамъ 
полицейскій чипъ недавно былъ ігь клуб'Ь иойман'і. ігь шуллер- 
ствѣ и наказанъ своими партнерами па столько внушп- 
телыіо, что выпулсденъ былъ искать спасенія въ бѣгствѣ, при
чемъ разбил'ь затылком'ь оконное стекло. Начальство, у;шапши, 
что чипъ узке наказанъ, нашло правосудіе вполнѣ удовлетво])еп- 
пымъ и оставило его на долзкпости къ соблазну всего города.

Намъ передаютъ слѣдующій случай пебрезкнаго обхозкдепія съ 
больными В'ь одномъ из'ь сибирскихъ госпиталей, ужо недавно но- 
лучивніем'ь извѣстность и в'ь печати. 11 іюня 1883 года поступила 
въ этотъ госпиталь крестьянка N  — кой волости Пелагея Макарова 
Коршева съ посл'Ѣродовым’ь помѣшательством'ь. В'ь госпиталь 
она была отправлена полиціей, какъ буйная. В'Ь госпиталѣ она 
вела себя толсе буйно, почему и была привязана ігь кровати; 
привязавши ее крѣіГко-на-кр'ѣнко, всѣ успокоились и. . .  забыли 
объ пей. Дпя через’ь три однако вспомнили, и то потому, что 
лѣвая рука у ней п о ч е м у  т о  п о ч е р н ѣ л а .  ()твя:!али ее 
тогда, по слишкомъ ііо.здпо: перетяжка была такъ сильна, что 
р у к а  о м е р т в ѣ л а . . .  Послѣ этого опа пролезкала въ госпиталѣ 
до 13 іюля, залечивая руку. Чернота прошла, а равно прошли 
и водянистые струпья, покрывавшіе всю руку пизке перетязкки; 
но р у к а  в ы с о х л а  и пе  в л а д ѣ е т ъ .  Увидавши это, глав
ный врачъ Д — съ поспѣшилъ ее» выписать изъ госпиталя к:ілѣкой.

Въ августѣ Коішіева снова поступила ігь госпиталь для изле- 
чепія ЭЛеіетричестномъ. Но па другой же день была выписана 
врачомъ 3 .,  посл’ѣдпій увѣрилъ Корпіеву, что дома (она зкиветъ 
по прислугамъ) ей лучнге лечиться, что ей нужны ванны, а ігі. 
госнитал'ѣ это дѣлать неудобно... (?!) Но новый главный врачъ 
пе утвердилъ своей подписью этой скоросп'ѣшпой выписки, и 
крестьянка осталась вч. госнитал'ѣ Лечил.ясь она два мѣсяца все 
у того зке врача 3. и все таки выписана пеизлечеішою «по 
случаю поломапной электрической машинки (?!)».

Теперь Коршева, молодая баба, однорукая калѣка, благодаря 
госпитальному лечепію... Что теперь ей остается дѣлать? Въ 
прислуги ее не возьмутъ съ одной рукой; нозкалуй, будетъ по
бираться по-міру. Ей, говорятъ, сов'ѣтуіотъ обратиться въ судъ.

КОГРЕСІИШДКіииН.
Съ Китайской границы (корресіь „Восгочіі. Обозр.“ ) .  К итай

скій уѣздный начальникъ въ г. Кульджѣ п вмѣстѣ съ тѣмъ судеб
ный чиновникъ (дуиъ-ты пъ) Хо (или Хотуичзки) въ двадцатыхъ 
числахъ января умеръ. Долзкность его исправляетъ пока, впредь до 
назначенія новаго изъ Пекина, Дэ-дары нъ. П ріѣзж іе изъ  Кульджи
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Тііраичи толкуютъ о причинѣ ого смерти такъ: Хо-дарыиу 
много |)анъ ліілялся во снѣ умершій недавно в ъ ' г. Вѣрномъ, 
переселившійся изъ Кульдліи, таранчинскій хазретъ *). Хо, нерену- 
гапный, какъ  видно, на смерть такими явленіями хазрета, роздалъ 
милостыню (ііазиръ) бѣднымъ и духовнымъ лицамъ съ просьбою 
усердно помолиться за  него. Все это время Хо-дарынъ тосковалъ 
и наконецъ умеръ.

На мѣсто В іа-и дж ан а, бывшаго коммисара но разграниченію 
Ферганской области отъ Каш гаріи н нребываюіцаі'о теперь въ Суй" 
дунѣ, назначенъ, но слухамъ, Чань-Ц зянь-Ц зю нь, пріѣзда кото- 
раго въ Суйдупъ олсидаютъ въ скоромъ времени.

Равно ходятъ слухи о предстоящей смѣнѣ Ц зинь-Ц зяньЦ зю ня. 
Послѣдній въ дни новаго года, боясь насилій со стороны солдатъ 
и вообще слулсащихъ, увеличилъ стралсу изъ  надежныхъ, предан
ныхъ ему лицъ до 2 ,0 0 0  человѣкъ, какъ  говорятъ объ этомъ 
пріѣзжіе изъ Кульджи туземцы. Тѣмъ не менѣе Цзинь - шунь 
нисколько не унываетъ и продолжаетъ заботиться о нріумноисеіііи 

. своихъ хлѣбныхъ запасовъ, а  съ тѣмъ вмѣстѣ и средствъ денеж
ныхъ: онъ распорядился раздать таранчамъ хлѣба на обсѣмененіе 
нолей и снабдить каж даго землепашца, взявніаго хлѣбъ на сѣмена, 
парою бы ковъ, необходимыхъ для хлѣбопашества; уролсай будетъ 
раіідѣленъ поровну: половина землепашцу, другая Цзинь-шуню. Для 
снабженія такихъ земледѣльцевъ рабочимъ скотомъ, Ц зянь Цзюнь 
Ііасиорядился —  говорятъ —  соб|іать съ трехъ кызаенскихъ волостей 
1 ,3 0 0  быковъ, которые улсе и переданы завѣдывающему народомъ 
Ьабабеку. Кызаи предлагали было взамѣнъ скота унлічтить деньги 
но 10 саръ (около 25  руб.) за  быка, но китайцы не согласились 
и обязали ихъ доставить скотъ; въ отношеніи барановъ, которыхъ 
кызаямъ надлежало поставить въ подать въ количествѣ 4 ,0 0 0  го- 
лдвъ, подобная замѣна деньгами удалась, и они заплатили ки тай 
цамъ за  калідаго барана по сару серебра (до 2 р. 5 0  ко н .).

Курганъ (коррссн. „Пост. Обозр. “ ) Стаішки - старожилы лѣтъ  
но 70  и болѣе не помнятъ такого года, какой выпалъ нынѣ на 
долю курганцевъ. Въ настоящее время въ любой кургаігской деревни 
болѣе 5 — 10 домовъ но найдется, чтобы и сами крестьяне, и скотъ ихъ 
были сыты. Волыпая часть выгнали скотъ верстъ за 100  и болѣе отъ 
своеі'о округа для корма. З а  прокормъ одной скотины отдаютъ 
одну и двухъ— до новой травы . Многіе послѣдній скотъ гнали въ 

> г. Курганъ па Алексѣевскую ярмарку. Говорятъ были случаи, что 
за трехъ іолодныхъ лошадей давали 3 р. 6 0  к. Многіе угнали съ 
конной я]ш арки лошадей назадъ , оставляя ихъ рыться въ назьмѣ и 
разсчитывая на то, что скоро стаетъ  снѣгъ, подъ которымъ еще найдется 
кой гдѣ кое-какая  трава . Нѣкоторые косятъ  болота или камышъ 
па озерахъ, кто для себя, а  кто и для продажи. Возъ порядочнаго 
сѣна на ярмаркѣ Алексѣевской былъ 10  рублей, а  возъ чуть не 
назьма, и притомъ въ 2 копны, отъ 3 до (і р . Хлѣбъ ржаной 70  к. 
пудъ, пшеничный 1 р. 5 к . Зажиточные мужики, имѣющіе своего 
трудоваго хлѣба до 3 и 6 ты сячъ нудовъ, успѣваютъ зашибить 
копейку, а дома подлѣ двора стонъ людей и худоба скота. Если 
простительно дерененскому неучу-мужику, ианрииѣ])ъ, въ Чашинской 
волости, а такж е и въ  Тебепякской этого округа просить теперь 
съ мужика бѣдняка за  отпущенный 1 пудъ хлѣба 2 и даже 3 пуда, 
то непростительно это лицамъ другихъ сословій, имѣющимъ сборнаго 
съ крестьянъ лее хлѣба отъ 2 до 5 тысячъ нудовъ. З^іелышавъ о 
распоряженіи губернатора вслѣдствіе, конечно, нака:щ отъ мипист|)а—  
| ш і т  у насъ догады ваться во исемъ некогда— о собраніи свѣдѣній
Г

*) Хааретъ—высшее духовное лицо.

чрезъ земство, сколько у кого изъ_,богачей есть хлѣба, и звіая, ч ^  
мясо койійіг съѣла, сейчасъ л:е эти лица цустдім  хлѣбъ j ^ _ .ц p o д aя ^ .

Теперь о взысканіи податей. К то и.чѣетъ скотинку, готовъ за 
безцѣнокъ ее ні)одать, но купить всякій боится, потому что голодная 
скотина не выдегасиваетъ весенняго натиска. Эго но Кургану толы;^ 
енщ дороговизна, а что, если еіце не будетъ уроисая, что скажо’і і  
голодуха? Кто поможетъ сибирякам!,? Помнимъ, какъ  то въ С ам аж  
былъ хлѣбъ по 1 р. 2 0  к. Сколько сибиряки тогда под ни сая! 
К акъ то выгорѣлъ Гамбургъ. Сибиі)якъ тоже подписывалъ. Кто ; о 
сибиряку теперь подпишетъ? Подпишутъ ли тѣ , кто тащ итъ  и: ь 
Сибири хлѣбъ, кожу, сало, масло и нроч. для своей наживі ? 
Идетъ выдача занаспаго хлѣба изъ магазиновъ на прокормъ, а  ііа 
посѣвъ но могутъ доисдаться. Богачъ , конечно, даетъ  въ счеті^ 
магазиннаго, да вѣдь за  1 нудъ 2 или 3  нуда возьметъ. А т у т і  
съ народа требую тъ подати, предстоятъ ност[)ойки мостовъ, нредж 
положены сборы на медикаменты, училища, ясалованья п и са р ям ъ -#  
отъ 8 0 0  до 1 ,5 0 0  р. и нроч. '

Иркутскъ (корресп. „Восточн. О бозр .“ ) . Иркутское окружное но 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, откры въ на-дняхъ засѣданія, 
первымъ дѣломъ избрало своимъ дѣлопроизводителемъ извѣстнаго 
сосланнаго за краж у Л анскаго, но рекомендаціи исправника К ., у 
котораго онъ письмоводителемъ. Нѣкоторые члены присутствія от
кровенно признаются, что выбрали Л анскаго к акъ  дѣльца и руко
водителя, такъ  какъ  сами они но могутъ разобраться въ огромномъ 
и трудномъ дѣлопроизводствѣ присутствія, да и неохота имъ, ибо 
ж алованья за  участіе въ присутствіи не полагается. Одинъ Ланской 
будетъ получать въ  качествѣ  дѣлопроизводителя 5 0 0  р. въ  годъ. 
Д анная окружнымъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіямъ, волост
нымъ правленіямъ и судамъ инструкція, во-первы хъ, почти букваль
но списана съ русской подобной же инструкціи и мало примѣнима 
к ъ  сибирскимъ учрежденіямъ и ж изни, нанр., въ  пей упоминаются 
мировыя учрежденія, которыхъ нѣтъ въ Сибири; во-вторыхъ, до 
того неполна, неточна и сбивчива, что мало поможетъ п])исут- 
ствіямъ, не говоря уже о крестьянахъ; волостные судьи совсѣмъ 
но поймутъ ея.

Б у |)ята идинскаго вѣдомства, пользуясь пріѣздомъ на слѣдствіе 
къ нимъ одного губернскаго чиновника Африканова, подали ему бо
лѣе 3 0  прошеній съ яіалобами на своихъ родовыхъ начальниковъ, 
преимущественно на Пирожкова, но обманулись въ своихъ надеж 
дахъ, потому что чиновникъ всѣ эти прошенія отослалъ  въ бала- 
ганское полицейское управленіе, которое находится въ  интимныхъ 
отношеніяхъ съ бурятскимъ родовы мъ начальствомъ. По собраннымъ 
этимъ чиновникомъ оффиціальнымъ справкамъ оказалось, что родо
вые старосты, ихъ помощники, засѣдатели иди некой думы и др. 
бурятскіе начальники— всѣ изъ родственниковъ Пирожкова, и что въ 
родовыхъ управленіяхъ ведутся особыя нолуоффиціальныя книги 
долговъ бурятъ главному родоначальнику и по этимъ книгамъ долги 
взыскиваются и выбиваются съ огромными 5 0 “/о и даж е 120'Ѵо въ 
годъ гораздо усерднѣе, нежели казенные налоги.

Красноярскъ (корресп. „Восточн. О бозр.“ ). Неправильнее дви- ■ 
женіе дѣлъ въ красноярскомъ городскомъ полицейскомъ управленіи 
пошло у насъ даже въ поговорку: „это по крейзберговски“ , гово
рятъ обыкновенно, когда хотятъ объяснить какое пибудь необъясни
мое дѣйствіе со стороны предержащ ихъ властей. К рейзбѳргъ— это 
заправило полицейской власти, секретарь полиціи. Онъ уже нахо
дился подъ судомъ за  лихоимство два р аза  и оставленъ въ подо
зрѣніи. Попадался онъ преимущественно по принятію „въ  честь 
благодарности" коровъ, и въ  этомъ отношеніи ему рѣшительно не 
везло, потому что не смотря на всю пригодность этихъ животныхъ
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дли доиишііяіч» обихода, оііѣ ио всякомъ случаѣ представляли слиш
комъ ужо крупное псіцествеііиое доказательство, котораго въ к а р 
манѣ ие упрячеш ь. Другое дѣло — куш ъ, j l l a  деньгахъ клейма 
н ѣ тъ “ , — разсуж даетъ соболѣзнующій обыватель, — „положилъ въ к ар 
манъ, и нс видно. Л корова мынитъ— и вещь совсѣмъ неподходящ ая"... 
Но m o re s  m u ta n tu r  te m p o r e — и коровы г. Крейзберга давно ото
шли въ область преданія какъ  для него, съ  ого засѣдательствомъ 
въ западной и восточной Сибири *), такъ  и для мѣстнаго началь
ства. Секретарство но городской полиціи получило иные спроси, и 
предложенія віаразилнеь въ болѣе прочной и безопасной формѣ; се
кретарь полиціи сдѣлался негласнымъ адвокатомъ всѣхъ заинтере
сованныхъ въ  полицейскихъ дѣлахъ лицъ. Н а ;)томъ поприщѣ онъ 
рѣшительно но имѣлъ соперниковъ и дошелъ до того, что отбилъ 
практику у всѣхъ мѣстныхъ юристовъ, которые долгое время жало
вались и ііечаловались па него но начальству, но, наконецъ, видя, 
что всѣ „докуки" тщ етны, п[шмирились съ нимъ и рѣшились дѣ й
ствовать сообща. А двокатъ-секретарь торлсествовалъ, но на бѣду 
зазнался, пересталъ дѣлиться съ кѣмъ слѣдуетъ, и вотъ грянулъ 
громъ, хотя не изъ тучи, тѣ.чъ не менѣе поразившій въ конецъ 
достославное его секретарство. Подоспѣли два дѣла: волковское и 
забродинское, разрѣшеніе которыхъ давно съ ноторнѣиіемъ ожидало 
общество Первое дѣло заключалось въ томъ, что купецъ Волковъ 
выдалъ дворянину НСерповоцкому вексель въ три тысячи руб., ко
торый, съ бланкомъ Ж ерновоцкаго, былъ предъявленъ къ учету 
третьимъ лицомъ. Но ж елая заплатить деньги, Волковь прибѣгнулъ 
къ  адвокату г. Крейзбергу и послѣдній, при содѣйствіи своего со
трудника, регистратора полицейскаго управленія Пятова, взялся 
изъ ять вексель изъ обращенія. И вотъ въ одинъ прекрасный день 
Волковъ получилъ отъ П ятова свой вексель за  7 0 0  руб , между 
тѣмъ подлинный вексель съ бланкомъ Ж ерновецкаго былъ учтенъ 
и предъявленъ ко взысканію . Началось уголовное дѣло, слѣдствіе 
но которому полицейское управленіе, вопреки закона, возложило 
почему то на секретаря Крейзберга. Долго тянулъ дѣло преслову
тый слѣдователь и наконецъ передалъ его на рѣшеніе суда. Р аз
смотрѣвъ слѣдствіе, судъ нашелъ массу подлоговъ и вошелъ съ 
представленіемъ къ  губернскому начальству о переизслѣдованіи дѣла 
черезъ особаго чиновника съ устраненіемъ Крейзберга отъ должности. 
Одновременно съ зтимъ полицейское управленіе очень неловко разрѣ- 
ніпло другое дѣло о кралсѣ изъ лавки купца Забродина разныхъ 
товаровъ приказчикомъ его Догадаовымъ, присудивъ тѣхъ  торгую
щихъ поселенцевъ, которые покупали изъ лавки товары, къ  плетямъ, 
заводскимъ работамъ и къ  уплатѣ Забродину 4  т . руб. убытка. 
По пока писалось это замѣчательное рѣш еніе, губернское начальство 
получило формальную лсалобу на то, что г. Крѳйзбергъ заключилъ 
условіе съ Забродинымъ: взы скать въ нОльзу послѣдняго и р азд ѣ 
лить съ нимъ, Крейзбергомъ, по равной части 4 ,0 0 0  ру б ., тогда 
какъ  по первоначальному объявленію растрата товаровъ бы ла со
верш ена только н а  сумму 7 0 0  руб. Въ той лее ж алобѣ были сооб
щены свѣдѣнія о преувеличеніи цѣнности иска, о взятіи съ дру
гихъ лицъ денегъ и т . д. Поэтому, когда приговоръ полиціи по
ступилъ на утвержденіе губернатора, то послѣдній, к акъ  видно, по
священный въ закулисную сторону дѣла, кассировалъ приговоръ, 
освободилъ невинныхъ поселенцевъ отъ всякой отвѣтственности. 
Т акъ  и рухнули 4  ты сячи. Л вѣдь не будь нодаііа такая  жалоба. 
Вотъ вѣсть чѣмъ вы зван н ая , такъ  к акъ  дѣло велось настолько

*) Г. Крейзборгъ билъ подъ судомъ яа взятіе коровъ во время 
службы‘своей засѣдателемъ въ Капскомъ округѣ н въ Томской гу
берніи.

инквизиціоішо-тоііко, что* пикто долгое время далее не зналъ , у кого 
оно находится, и ни одинъ изъ обвиняемыхъ, съ цѣлью отклоненія 
лсалобъ, ио былъ заклю ченъ подъ стражу, вопреки полицейскому 
обыкновенію салеать въ острогъ праваго и .виноватаго; утверди іу - 
берпаторъ рѣшеніе и невинные пострадали бы безанеляціоііно, 
разъ  и навсегда, такъ  к ак ъ  ж алоба отъ поселенцевъ на непра
вильное рѣшеніе дѣлъ не пріемлетсн... Да! такому суду невольно 
присвоишь совершенно ііротиноііололепоо названіе то м у ,. которымъ 
та къ  тепло и отрадно окрещенъ гласный судъ въ Россіи.

ІГричина, по которой до настоящ аго времени г. Крейзбеіігъ 
крѣпко д ер л ал ся  на должности— это особое покровительство, ока
зываемое всѣмъ „западникамъ" *) иолиціймейстеромъ Поронцовымъ, 
который нѣкогда и самъ жестоко пострадалъ на зап адѣ , будучи 
уволенъ отъ должности маріиііскаго исправника безъ прошенія.

Присовокупимъ къ  изложенному, что наше полицейское управ
леніе н с  р е в и з о в а л о с ь  никѣмъ изъ  начальства с ъ  1 8 8 0  г о д  а.

Изъ Тюменскаго округа (корреси. „Восточи. Обозр."). Съ с а 
маго начала введенія здѣсь положенія 10 феврали, во многихъ 
волостныхъ правленіяхъ дѣла почти вовсе но идутъ на ладъ. Такъ 
въ волостные судьи избираются люди неграмотные, вонсо но по 
иимающіо судейсілгв дѣла и, по старому порядку, привыкшіе нахо
диться подъ ибі/средственной опекой волостныхъ писарей и другихъ 
заправилъ изъ  /и н о вкаго  персонала. Въ большинствѣ случаевъ во
лостные судьи ^ )а зб и |а ю тъ  дѣ л іуЧ іудучи  въ пьяномъ видѣ, винов-, 
ныхъ і іа к а з ы в ^ т ъ  в |н ом ъ  мировыя сдѣлки сводятся такліе iiaj 
вино, т . 0 . о ф и н я е м |г о , /^ а  извѣстную обиду, приговариваютъ къ 
четверти и ли | иолуію іш ^ водки; |ссли  лее тяж ущ іяся стороны на: 
предлолсеніе ^ у д а  а |м и р и т ь с я  |н е  соглашаются, то ихъ держатъ 
въ волости д і  т р с к і ’сутокъ и, .|ннчѣиъ но рѣшивши, отправляю тъ 
домой, а  иотсуъ мероз|. двѣ недѣли опить происходитъ разбиратель
ство этого дІлаК К о ф а  ж е стороны согласны примириться, тогда 
рѣшеніе н е м ^ е н н о  нф подится въ  исполненіе, и судъ на нѣкоторое 
время окон'ительно іііекращ автъ  свои дѣйс^нія въ  волости: псѣ 
судьи, а  ч < « о  вмѣст'к съ ними и волостные начальники и ирочіе 
слуліитоли.4ш|ости одиНъ за  другимъ^4І6стсіЙ(пн« аіірчозаютъ, отправ
ляясь съ 'м ѣф а разбф)ательств!^,.«ъ кабаіп., и , вышіішш изрядно, 
снова ид^тъ і ъ  волостное іірв^іленіо и , /ж е  сильно проникнутые го 
рячитель}іою, флагон), ыіривТунаютъ къ-разби рательству  слѣдующаго 
затѣм ъ іѣ л а .  Ui'b это |]ь '’'ноолѣднемъ случаѣ —  чему я самъ неразъ 
бі.!лъ очавидцоіііь— cj?(b представляетъ уже не обыкновенный волост
ной с у д і, а кагю оЛ о смѣшеніе язы ковъ, истинное столпотвореніе на- ,  
вилонское,. Э та^ и л ч н о е  явленіе особенно рельефно обрисовывается в 'і /  
нашей нсс'^астноіі Т— 4кой волости, гдѣ болѣе другихъ терпятъ  бѣд
ные муікнкв, которые вызываются па волостной судъ, но косому 
нибудь одному, иногда.: совершенно пустому?.дѣлу, іг ѣ е к о ш ^  разъ 
чрезъ сврокаверстііф  разстояніе и, не иолѵАтвъ  ̂ i m w t m  отвѣта, 
возвращаются восвоШед. Въ настоящ емъ году дороговизна лсизиен- ,• 
пыхъ припасовъ, неуціожай хлѣба и чума на рогатый скотъ здѣсь ? 
сильно нарализироваші крестьянское хозяйство, волостной лее судъ, і 
к акъ  бм въ подмогу^ сказаннымъ бѣдствіям ъ, безплодно отвлекаетъ j 
к р ес '^ ян ъ  отъ ихъуіобычныхъ зан ятій , которы я и безъ того далеко : 
недабтаточны для Добыванія самаго скуднаго пропитанія для крестья- * 
н и ф  и для его Иногда многочисленнаго семейства. ё

I  Въ д р у ги х і/ж о  волостяхъ, к ак ъ , напримѣръ, въ Л — ской, самъ |  
поростиой (^ р п іи н а  С. вмѣшивается въ разбирательство дѣлъ и |  
п р ^ а з ы і ^ ъ  полостнымъ судьямъ, та къ  или иначе, рѣш ать пѣко- /

г- J

Вападниками ііазмваіотся у насъ чиновники, выгоняемые 
.Западной Сибири и поступающіе на службу въ Енисейскую губернію.
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рры я дѣла въ видахъ дМ'шыхъ иіітерссрібі, и судьи, безпрекословно 
Іовиііулсь, рѣшаютъ дѣлд, ^  его .вуш1азу, часто безъ всякихъ за - 
[оііныхъ основаній. iroajfoM^jjifinoBjiii приставъ К. вынужденъ былъ 
Ідѣлаті, нродупреждеііі§^вт1арніиіі^іа'()^акоцъ буквалыго запрещ аетъ 
|му быть д и к т а т о р м ^ в ъ  д ѣ л ^ /в о ло стн а ;*  суда вообще, а  гдѣ онъ 
|ично заи п тересо^въ і въ ^(^ец ііо сти у  ‘ 0  подобныхъ безобразіяхъ 
оданы 5калобы Чиновнйіі/ іро гсзц^ѣ^^скимъ дѣлам ъ 'І ’юмепскаго 
круга, но что будет? о^(ѣлапо по нимъ, пока пензвѣстпо.

Б а р н а у л ъ  (корресн. „Восточнаго О бозрѣнія"). Послѣ неурожая 
ірошлато лѣта, насъ постигло теперь повое несчастіе: съ осени появи- 
іась к ак ъ  въ городѣ, такъ  и въ ок])угѣ чума рогатаго скота; пало, 
сакъ говорятъ , до 0 ,0 0 0  ш тукъ. По свѣдѣніямъ полиціи осталось 
только .^00 ш т., по и на этотъ скотъ нѣтъ надежды, такъ  к акъ  стоятъ 
з^олода, а  при э т ^ ъ  уѣловіяхъ падеж ^ увиливастся. Чума началась съ па- 

|го]ш ой части и упорно деішсалась там ъ |два мѣсяца, какъбы  н])едунрож- 
»дая остальныхъ обывателей iijiHiij^jutTb мѣры иpeдoѣ^^^opoжнflcти, почто 
|М0ясстъ сдѣлать обыватель наставленія; разумѣется, грамотные 
|справляю тся въ кален дорО *атц ука , въ лечебникахъ, ^ к і я  можно нри- 
■іять мѣры, но онѣ д м ^ н б и р с к о іі ; чумы и эпизоотій оказываются 
ліедостаточныии. Со сіЯфопы зке влдстей мѣръ но нринйиалось, кромѣ 
пншь одного раднкрЛ наго  полицейскаго раснорялсенія — сообщать о 
таболѣвшихъ н і |^ ш и х 'ь  коровахъ (вѣроятно для статистики). По
томъ чрезъ молі?у народную мы узнади, что и н а іф  городскіе д ѣ я 
тели и влас'і;іг полицейская пробудили^і. отъ нрод/лжительной дре- 

Імоты и сна - и раснорядіглись за городовъ въ нолУ’горыхъ верстахъ^ 
|в ъ  удобной природной ямѣ сж игать ІИТЙШИХЪ Д£0у)МИЛИЦЪ, а до этого 

граждане и обыватели вывозили цйі^ннхъ туда, куда кто вздумаетъ, 
а затѣі|т, голодные нсы- нользѵрСь правомъ находки, ѣли вдоволь 
и даж е таскали надаль ко ш р^ы  хозяевъ; Хо сихъ норъ остатки 
отъ павш ихъ коровъ леж ^ал на ^обрывѣ .'около бойницъ, но ихъ 
вѣроятно н р о с н у в ш ія с^ ад а сти  не видятъ. Онизоотія эта отра
зилась слѣдующимъ ^ ф азо м ъ : масло съ G р. поднялось въ цѣнѣ 
до 10 руб., мясо'^ съ Л  ]). (10 к. пало до- 8 0  к . за нудъ; послѣднее 

I подешевѣло почему^'потому ли, ч |о  иевзыскателыіыхъ обывателей 
I кормили надальи^ или потому,! что многіе обыватели^ предвидя 
1 неминуемую бѣдУ, кололи пока |  не ііроцнвшііхъ корок '^  Кстати 
(сказать , что бывшій кабацкій  совѣтникъ, к акъ  его .Іфиѣыкли звать, 

былъ во время падеж а въ Томскѣ; въ отсутствіе его на дачѣ , ему 
н)шнадлежащей, заболѣли коровы (а  ихъ до 4 0  ш т.), разумѣется, 
домашніе тслеірафирую^ъ, и ііолучается немедленный о тв ѣ тъ — зако
лоть, что свято исЖ)лііЯйтся безъ ветерина))паго осмотра, а  мясо 

^продается по удешевіенпой цѣнѣ то])говцу В. К акъ  то обо всемъ 
«этомъ узнали, и у р .  многіе изъ его покупателей перестали брать 
мясо. У бы токъ д ля/города (при средней цѣпѣ но 15 р. з а  корову 
и мри 6 ,0 0 0  ш т. (іавшаго скота) исчислить нужно въ 9 0 ,0 0 0  р .,  
убытокъ земледѣльіоской части Алтайскаго округа (полагая ио 1 
Уссятинѣ. на каж ;^іо  корову сѣнокосной земли) 6 ,0 0 0  десятинъ —  
Ь ,400  да паіеленіе потеряетъ отъ заработка но 3 р . съ деся- 
нины-Ѵ 1 8 ,0 0 0  р уб .; все вмѣсх'ѣ составитъ цифру порядочную; да 
ікромѣггого нрц,''благон))іятныхъ обстоятельствахъ разсчитывать можно 
I разве(^^и сноца скотъ не ранѣе какъ  черезъ 10  лѣтъ . Оканчивая 
Іэту ко|фйсн'онденцііо, я  получилъ извѣстіе отъ крестьянъ, пріѣхав- 
Ііиихъ въ городъ, что болѣзнь съ рогатаго скота переходитъ на овецъ.
\  Сургутъ (KOjipecH. „Восточн. Обозр.“ ) .  Въ 1 8 8 0  году у насъ 
закрыта иіепская школа, единственный и необходимый разсадникъ 
просвѣщенія для дѣвуш екъ въ  здѣшнемъ краѣ , которая существо
вала болі'.е десяти лѣтъ  на средстііа извкстнаго благотворителя 
нашего края И. Л. Туполева.

Замѣчательно, что г. Туполевъ, содерзкашній на свой счетъ

женскую школу около 15 лѣ тъ , т . о. плативш ій жалованье учи
тельницѣ, прислугѣ, построившій зданіе для школы и дававш ій 
на отопленіе и освѣщеніе ея въ  теченіе 1.5 лѣтъ  свои деньги, не 
только не получилъ признательности со стороны общ ества и вла
стей, но даж е, напротивъ, благодаря своей полезной дѣятельности, 
подвоін’ся нѣкотораго рода неп])іятности ....

Участь нашего муя:скаго приходскаго училипга въ настоящ ее 
время становится но менѣе печальной. Это училище содержится па 
казенны я средства. Па содержаніе его ежегодно отпускается отъ 
казны 3 4 0  р у б .— на л:аловапіе учителю 1 9 6  руб., безъ квартиры, 
законоучителю 44  руб. и 1 0 0  руб. на наемъ нрислуги, отопленіе 
и освѣщеніе училища и ремонтъ здан ія . С редства весьма и весьма 
скудныя. Учитель за  свой умственный и ноло.чный трудъ получаетъ 
зкалованья 1 9 6  руб. въ  годъ— да и то безъ квартиры , тогда какъ  
здѣсь же какой нибудь полуграмотный полицейскій страж никъ по
лучаетъ 2 0 0  руб. Пора бы, каж ется, намъ додуматься до необхо
димости организаціи болѣе правильнаго и широкого развитія н а 
чальнаго образованія среди населенія, улучшить экономическое поло
женіе учителей и тѣмъ привлечь на учительскія мѣста лучш ія силы, 
которыя до сихъ норъ дезертируютъ на мѣста болѣе видныя но 
матѳ])іалыіому обезпеченію; на учительскія же мѣста часто и очень 
часто назначаю тся люди недостойные. Не даромъ лее наш е мулс- 
ское приходское училище до сихъ поі»ъ не имѣетъ порядочнаго учи
теля (при такомъ мизерномъ ж алованьѣ  учителю). Съ 1 8 7 9  года 
у пасъ теперь пятый учитель; первые двое за  это время были изъ 
учительской семинаріи и были недолго; норный, не прослуживъ года, 
перевелся въ другой городъ, а  второй г. С— овъ снился и былъ 
переведенъ на какую -то высшую должность. Послѣ него пріѣхалъ 
Ллексѣевскій, но этого паши держиморды довели до того, что онъ, 
не прослуживъ и года, въ  1 8 8 2 , на послѣдней недѣлѣ великаго 
поста, застрѣлился въ училищ ѣ. П а мѣсто его онредѣли.тся г. Су
ховъ, съ пріѣздомъ котораго паше училище видимо обновилось: 
число учениковъ при немъ возросло до 6 0  человѣкъ, даж е изъ 
окрестныхъ деревень стали привозить сюда дѣтей, чего раньше не 
было. Н астала лучш ая нора для нашего училища, по это продол- 
лгалось недолго. Этого учителя наши дорлсиморды, съ которыми онъ 
но ладилъ, обвинили въ какомъ-то нрсстунленіи,'**донесли губерн
скому начальству, и онъ уѣхалъ въ Тобольскъ, гдѣ, говоритъ, по
ступилъ управляющимъ къ какому-то крупному коммерсанту, но 
вскорѣ будто бы захворалъ и умеръ, но оправданный, оставивъ 
семью безъ всякихъ средствъ къ  существованію.

Вотъ какова участь нашихъ бѣдныхъ, по честныхъ захолуст.чыхъ 
тружениковъ, которые дерзали противиться нашимъ дерлсимордамъ. 
Теперь у насъ учителемъ г. М— овъ, изъ учительской семинаріи. 
По будетъ ли этотъ г. учитель достойнымъ преемникомъ своего 
нредшественника, объ этомъ исторія умалчиваетъ: а пока извѣстно 
только то, что г. М— овъ не пошелъ но слѣдамъ своего собрата, 
помня, доллпіо быть, пословицу: „сила ломитъ и солому —  поклонъ 
пониже ей “ , и г .  М— овъ поклонился этой силѣ, за  что и полу
чилъ мѣсто смотрителя больницы и теперь благодуш ествуетъ —  
пьетъ винцо да ходитъ но вечеркамъ и не брелсетъ о своемъ стадѣ, 
яко наемникъ.

Пора, давно пора гг. начальствующимъ знать, что захолустью 
нулшы люди, преданные своему дѣлу, которыхъ если уж ъ нельзя 
обезпечить матеріально, то слѣдовало бы хотя обезпечить ихъ отъ 
нападенія со стороны мѣстной бурж уазіи, безъ чего каждому поря
дочному учителю грозитъ здѣсь опасность попасть въ тиски.
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КИРГМЯСШЙ СУД'Ь и  ПРИС ЯГА.

Ih. пастояіп,ее иремл, какъ мы слыпгали, рааработыпается 
проектъ судебнаго устройства въ кирі'изскихъ степяхъ, а по
тому мы позволимъ себѣ вкратцѣ высказать нѣсколько словъ 
о киргизскомъ судѣ и о киргизской присягѣ.

У киргиз’ь, какъ извѣстно, существует!. и.зд[)евле судъ 
гласный и изустный безъ всякаго участія пера и бумаги и 
киргизы привыкли обращаться по своимъ дѣламъ за рѣпіе- 
піемъ къ тѣмъ киргизскимъ біямъ, котоі)ие вліятельны въ 
пародѣ и которые слашітся правдивостію и рѣшенія кото
рыхъ, кромѣ того, приводятся въ исполненіе точно и не
медленно. Между киргизами высоко цѣнятся и пользуются 
большимъ почетомъ такіе беи, которые зііслужили славу и 
извѣстны въ народѣ своею справедливостію. Мы, напримѣръ, 
знавали такихъ киргизъ, которые послѣ смерти своихъ ро
дителей устроивали ііъ споемъ аулѣ раззорительпыя для себя 
„асъ“—поминки для того, чтобы не потерять заслуженной 
славы своего аула и показать народу свои знанія, свои муд
рости и тѣмъ составить себѣ извѣстность въ народѣ, но и 
тогда не всегда достигали цѣли. Киргизы въ этомъ слу
чаѣ очень требовательны, для того чтобы выиграть въ ихъ 
глазахъ, надо знать основательно преданія, обычаи, освѣ
щенные вѣками, и необходимо, кромѣ того, имѣть огромную 
намять для изустнаго рѣшенія дѣлъ, требующихъ иногда 
изложенія всего хода дѣла, при большомъ стеченіи парода, 
до мельчайшихъ подробностей. Ботъ поэтому не всякій кир
гизъ можетъ быть біемъ въ степи, а также трудно обязать 
киргизовъ обращаться къ тому бію, котораго опъ самъ вы
бралъ шаромъ, не ііредпологая имѣть у него дЬла.

Извѣстный законодатель Сперанскій, при составленіи по
ложенія объ управленіи сибирскими степями, оставилъ въ 
пастояпі,еыъ видѣ тотъ судъ, какой существовал'!, у !іихъ до 
того ві)емепи.

Это положеніе существовало до 1808 года, коі’да !!а- 
стоя!!!,іе киргиЖкіе біи, 3!іатоки, такъ-сказать, коренныхъ 
обычаевъ, замѣнены были выборными білми. Мы не будемъ 
здѣсь кіісаться выбо)ювъ, потому что они болѣе или менѣе 
извѣстны всякому т'ѣм'ь, что желак)щіе'быть выбі)аппыми і!0 - 
рѣдко пускаютъ !Ы. ходъ !!се для того, чтобы і!с быт!. забал- 
лотировапиыми.

Мы хотимъ лишь сказать, что въ степи у кирі’и.іъ су- 
!!!,ествуютъ въ настояп!,ее время два суда—одипъ судъ чрезъ 
оффи!!Іальныхъ выборныхъ біевъ и другой чрезъ настоя!цихъ 
біевъ, которые дѣйствительно пользуются въ народ'ѣ пол- 
і!ымъ авторитетомъ и рѣшенія которыхь у!!а.жаются !!аро- 
дом'ь и !!риводятся ВЪ ис!іолпе!ііе безъ участія адми!!истра- 
тивныхъ властей.

Первые, т. е. оффи!і,іальные біи, будучи нез!!акомы со 
псѣми требованіями !иірода, какъ то: народ!іымъ обычаемъ 
и !!роч., бываютъ нер'ѣдко поставлены въ самое затрудни
тельное положеніе тѣмъ, что они, зная свою ііол!!ую несо
стоятельность, невольно обрапщются за совѣтами и указа
ніями къ біямъ, не запимаюіцимъ оффиціальнаго !!Оложенія, 
или, что то же бываетъ нерѣдко, прямо направляютъ тя- 
жуш,іяся стороны к'ь !!астоящимъ біямъ.

Рѣшеніе оф({)И!і,іальныхъ и пеоффиціаль!!ыхъ біевъ аппел- 
лируотся !!редъ болѣе почетными и болѣе вліятол!.!!Ыми бі-

ями въ народныхъ собраніяхъ (обыкновенно !іа асъ —  по
минкахъ), куда стекается на готовое угощеніе со всѣхъ 
мѣстъ масса парода и;іъ раз!!ыхъ родовъ. Поминки эти !!])0- 
должаются мѣсяцъ и болѣе, смотря по состоянію аула, въ ко- 
ромъ 0!!ѣ устроиваются.

Су!цествующіе 5ке 0(|н})иціальпые съѣзды волості!ыхъ бі
евъ не всегда отвѣчаютъ обычному !!Орядку и не всегда 
оканчивается успѣ!Ппо, !!отому что па этихъ съ’ѣздахъ, !!е 
го!іоі)я уже о томъ, что нечѣмъ собрап!пимся кормить себя 
и своихъ лошадей (м'ѣсяцъ и бол’ѣе времени), ибо киргизы пе 
имѣютъ привычки брать съ собою какую-либо пи!цу, такъ как'ь 
по обычаю они вездѣ въ степи пользуются госте!!ріимствомъ, 
какъ „кудаи-кунакъ“ (божій гость), [гѣшаютъ дѣла тѣ зке 
оф({)иціальные біи въ присутствіи уѣ.здпыхъ начальниковъ и 
записываютъ въ запедеі!пыя книги и рѣшеніями ихъ боль
шею частію стороны бываютъ недовольны, а потому посл’Ь 
око!!чанія съѣзда споря!ція стороны прибѣгаютъ !!ерѣдко къ 
самосуду—бара!!Т'ѣ, чтобы возбудить повое дѣло для сов
мѣстнаго разсмоті>ѣнія съ перв!амъ дѣломъ. ІІосл'ѣ че!'о дѣло 
уже посту!!аетъ къ тѣмъ почетнымъ, вліятельнымъ и знаю
щимъ дѣйствительно дѣло біямъ, которые пе носятъ оф(|)И- 
ціальнаго положенія.

При разборѣ спорнаго дѣла главнымъ судебнымъ доказа
тельствомъ у киргизъ считается очистительная присяі’а; она 
принимается не самимъ отвѣ.тчикомъ (это, впрочемъ, въ нѣ
которыхъ случаяхъ допускается), а его родичами, по выбору 
истца изъ одного или изъ двухъ родовъ, смотря по ваяшо- 
сти дѣла.

По существуюіцему порядку адмипистратив!іаго д’ѣленія 
степей па волости, роды киргизскіе раздроблены па части и 
каждая волость состоитъ изъ разныхъ мелкихъ !!Одраздѣле- 
ній родовъ. При р'ѣше!ііи д'ѣлъ волості!ые, такъ сказать, 
0(|и1)иціальные біи, незнакомые съ родовымъ началомъ, поста
новляя рѣп!епія, предоставляютъ па выборъ для !іри!іятія 
і!рисяги изъ волости, гдѣ числится отвѣтчикъ. Изъ этого 
оче!!ь часто выходитъ такъ, что въ полости отвѣтчика пѣтъ 
родичей требуемой степе!!и родства, готовыхъ !!ри!!ять за пего 
присягу, а і!ст!!у некого выбрать !пі присягу. Такимъ об
разомъ та и другая сторо!іа, будучи, коі!ечпо, педоволь!іы 
рѣшеніемъ 0(|>фи!!,іалі.пыхъ біевъ, обра!!!,аются уже къ ста
рым!. біямъ, которые, зная роды и степени родства, пе со- 
ображаясі. съ адмипистратив!іыми дѣле!ііями, представляютъ 
истцу !!ыбрать на присягу и!!Ой разъ !!е только изъ другой 
волости, но и изъ другаго уѣзда.

ІІосторопній киргшы. обыкновенно пикоі'да не !!ри!!имаетъ 
і!рисяги, да кромѣ того, принятіе присяг^г „джапъ-беру“ 
(отдавать душу, другаі'о выраженія у !іихъ нѣтъ) считается 
ііообще въ !'лазахъ парода боль!иимъ !гесчастіемъ и позоромъ, 
оттого киргизы, вь!б[)анные по родству па присягу, обра- 
!цаются сами, такъ сказать, въ біевъ тѣмъ, что стараются 
всѣми силами !іримирить стороны и для того, чтобы избѣ
жать самому присяги, принимаютъ иногда даже на себя часть 
возпа!'ражде!!Ія.

Присяга тѣспо связана съ родовымъ началомъ, а такъ какъ 
родовое !іачало уничтожено, то, намъ кажется, и !ірисяга, 
какъ главное судебное доказательство, не имѣетъ смысла.

Русскіе чи!юпники, !іроизводящіе сл'ѣдствіе, пе имѣя по- 
!іятія о строгости у киргизъ !іри!!ятія присяги, бываютъ по- 
стаплс!!ы въ не!іыгодпос полоясепіе, когда киітгизы рѣши-
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тельно о’гкаііиваются даті. показаніе подъ іірисяі'ою. Хотя 
псііііаиляющій долііліості, геиералъ-руберпатора туркестан
скаго крап издалъ строгій печатный циркуляръ военнимъ гу
бернаторамъ, чтобы подвергать отві.гстпонностіі киргизъ и сар- 
топъ, отказывающихся отъ принятія н[)исяги, но все таки 
киргизы, находясь въ средѣ своих'ь соплеменникъ, въ гла- 
зах'ь которыхъ считается позоромъ присяга, ухищряются осво
бодиться отъ дачи показанія подъ н])Исягою и прибѣгаю'!'ь 
неі)ѣдко к’ь взяткамъ и нроч.

ІѴь туркестанскомъ краѣ, мы слышали, занимается одинь 
ЧИНОВНИК'!, составленіем'іі ки])гизскаг0 адата, и отпущены, го
ворятъ, были и деньги, по не зная азіатских'ь языковъ, дѣло 
НТО он'Ь ведетъ крайне неудачно, а начальство туркестанское 
почему то не догадывается, куда идутъ отпущенныя деньги, 
а адата всетаки нѣт'і..

Г. ІЮЗДНТіЕВ'І) О К11МГТ) г. ПРЖЕВАЛЬСКАГО.
Путешествіе Н. М. Пржевальскаго и его заслуі'и полу

чили такую изв'І.стності. въ обществѣ, что излишне говорить 
обч. ;!том'ь. Слава г. Пржевальскаго, какъ ученаго наблю
дателя, умѣющаго притом'!, увлекательно изложить все ви- 
дѣ!іное, достаточно оцѣнена публикою. Мы !ірив!лкли в'ѣрить 
И. М, Пржевальскому безусловно, но иное дѣло—наше впечат
лѣніе, и иное дѣло—ученая критика.

Иъ виду важности того предмета, котораго касается книга 
г, Пржевальскаго ^ ’р(ѵтье нуте!пествіе въ Центральной Азіи, 
изъ ііайсана чрез'ь Хами в'і. Тибетъ и на ве])ховья .Желтой 
р'ѣки", въ виду разнообразных'!, отзывовъ о ней и нонуляі)но- 
сти наінего ііутешестве!іника, для болѣе или мо!іѣе полной, 
правильной оцѣнки настоящаі'о труда, мы считаемъ обязан- 
нос.тііЮ представить вт. краткой не])едачѣ мн'ѣніе но оіому 
предмету лица комнсіенгнаго, какимъ въ данномъ случаѣ 
явлж'тся г. По'.іднѣеіті., доцентъ м()!іголі,скаго языка и сло- 
вегности зри с.-нетербургском'ь унивеін'итетѣ, помѣстившій в'і. 
анр'ѣльсной книгѣ „Лѵуініала Минис.теіктва Иаі)однаго Иро- 
св'1.щеііія“ критическій очеркъ труда г. Пржевалі.скаго. Отда
вая должную справедливость заслугам!, г. Прже!тл!.скаі'о, 
к а к ъ  СМ Ѣла!'0 !!уТе!І!ССТВе!!І!ИКа В'І. НеИЗВ'І'.СТП!ЛЯ МѢСТ!!0СТИ 

!і,ентрал!.нон Азіи, і'. Поздн'ѣевъ останавливается на нзложе 
НІИ тІіХ'ь геогі)а(|»ическихъ да!!Н!ахъ, кото))Ыя могутъ і!ред- 
ставлять высокій и!!тересъ, и высказываетъ свои Зіімѣча- 
НІЯ о С!!ОСОб'І'. ИЗСЛ'ѢДО!іа!!ІН ИХЪ !іа!!!ИМЪ !!утешсствеі!!!икомъ.

С'.л'Іідя, можно сказать, шагь за п!яі'омъ !!уть II. М. Прлсе- 
вальскаго и !!і)изнавая !ісю занимательності, изложе!!Ія, г. 
Позд!!'ѣев'і. указ!лваетъ на нѣкоторую кі>аткост!. очеіжовъ, ко
торые, 1!ри всей ЯС!!ОСТИ и !!рос'!'0тѣ изложснія, остаются 
непонят!інми.

Едва ли !!03М0Ж!!0, !іа!!р., судить 0^200-верстномъ !іростраі!- 
ствѣ І!0 0!!исанію, ИЗЛ0Жеі!Н0Му въ 10— 1.6 С'!'1)0кахъ, чтобы въ 
!!редставленіи не см'І.шат!. ото!'о !!ростра!!ства с!. !гѣлыми де
сятками другихъ '!'акихъ же нрОСТра!!СТ!!Ъ, ОІ!ИСаН!!ЫХЪ съ тою 
же обі!!,иостью и краткостію. -Описывая свой путь изъ .Іай- 
с а т ,  капъ говорить г. ІІозді!'ѣ('нъ, і'. ІІржевальскІ!! ,ли!пь въ 
немногихъ словахъ излагаетъ всѣ свои замѣчанія о 175-вер
стномъ пространствѣ, 'залегаю!цнмъ между Пайсанскимъ !!0- 
стом'і. и озеромъ Улюнгуромъ. Съ тою же краткост!,ю !!овто- 
ряетъ онъ нѣкоторыя показанія своихъ !!редшегтвенниковъ

относительно этого озера. Затѣмъ, 0і!исывая свое путешествіе 
!іо р. Урун!'у, онъ „!!а всемъ свыше 300-верст!!омъ протяже
ніи теченія этой рѣки не называетъ пи одноі'о имени уро- 
чи!ца, ни одно!'о названія j!ony гной мѣстности*. Описглвал свой 
путь къ !'. Баркулю, ^онъ псѣ результаты своего изученія 
Баркульской равнины изложилъ въ какихъ !!ибудг. десяти 
строкахъ, въ которыхъ говорится, что „будто р. йрдыхэ впа
даетъ !!Ъ Баркульское озеро съ за!!ада, а на карт'ѣ і!Оказы- 
ваетъ ее съ востока*. Дал'ѣе, „самый г. Баркуль не былъ но- 
сѣщен'ь авторомъ. Экс!іедиція остановилась въ 20 верстах'ь 
оть!'орода, близ!, деревни Сянъ-то-хауза, и отсюда і'. Прже
вальскій !іосылалъ въ городъ своего казака, а самъ удо!іолі.- 
СТ!!ОВаЛСЯ ТОЛ!.КО внѣшнимъ осмотромъ БарКуЛ1іСК(іЙ кр'ѣ- 
!!ОС'!'и, что было впол!!'!'. ВОЗМОЖНО, ибо, !!0 сло!іамъ автора, 
городъ Баркуль доволі.но хорошо быль вид'ѣнь съ м’ѣста 
стоянки".

Указавъ на м!Южество во!іросовъ и псдоумѣ!!Ій во всей ге
ографической час'!’и !іутешествія, г. ІІоздн'ѣев'ь, какъ 3!!аток'ь 
Мо!іголіи и народо!!Ъ, В'і. ней обитающихъ, не удовлетворяется и 
этнографическою стороною путешествія. Обнтія зам'ѣчаііія 
!!утешественника о ііяродах'ь сред!!ей Азіи но даютъ, !!о слонамъ 
г. Поздн'ѣева, никакого о нихъ ііонятія. „Жилиіцем'ь для Тор- 
І'ОуТОВ'Ь, какъ и для всѣх'ь монголов!., служить !!ОЙЛОЧНаЯ 
юрта, говоритъ г. 1Ірже!іальскій. Потакое сообііщніе не даеть 
къ Су!Ц!!ОСТ!І ПОНЯТІЯ О ЖИЛИ!!!,'Ѣ Торі'ОуТОВ'Ь, ИбО 9'!Ч) !10СЛ'Ѣд- 
нее !ть д'ѣйствительности толі.ко своим'ь  в ііѢшііим 'ь видомь 
па!!Оминаетъ юр'і'ы моні'ОЛов'ь , а ііосвоим'ь главным'ь составііым'ь 
частямъ и !іо своему устройству зііачителі.но разнится 
отъ і!их'ь. Тоже самое мозкно сказать и о сообщеніях'ь, что 
одежда Торгоу тов'ь состоитъ изъ халата, и что Тор!'оутки і!0- 
сят'і, !!лат!.е, !!охожее на мужское. Й зііѢстно, что халатъ ха- 
ла'!'у роз!!ь, С!!ра!!едливо зам'Ѣчаег'ь г. Позднѣевъ, —всѣ азіаты 
одѣваются в'ь халаты, и тѣмъ !!в меіі'ѣе каждый азіатскій на- 
род'ь и !іер'Ѣдко казкдое поколѣніе различаются этноі'рафи- 
ческою наукою !!о одежд'Ѣ, потому, что всѢ они им'Ѣюті. на- 
цІ0!ШЛ!Л!!!е халаты. Что касается одежды Торгоутокъ, то она 
о'і'личастся отъ мужской едва-ли не болѣе, чѣмъ у всѣхъ 
ДруГИХ'Ь МОПГОЛІ.СКИХЪ !!0!(0Л'ѣ!!ІЙ; об'Ь 'ЭТОМЪ оостоятелі.ііо !'0- 
!!()])И'!"!. Піілласъ въ Sammluiigen historischer Nachricliten Uber 
die Mo!!goIiHcheH VolkerscbafteH, T. I., 10.5 и г. Пота!!инъ, въ 
СВОИХ'Ь очерках'!. С'ѣверо-За!!ад!!ой Моііголіи, т . 11, 1().5“. Пѣть 
С0М!!'ѣ!іІЯ, что для ИЗуЧСНІЯ С'Тра!!Ы, !іаселеі!!!0й раЗЛИЧ!!ЫМИ свое- 
образшііми !!леме!!ами, необходимо было сноше!!Іесъ населеніем ь, 
і'лавным'!. образом'ь знаніе языка. У г. Прікеііалі.скаго единствеі!- 
!!ым'ь средсТвомт. для сіюшеній сь азіатами были случай!!0 взя- 
T!Je І!рОВОД!!ИКИ, НрИЧОМЪ и сь 'ЭТИМИ !Г1)0В0Д!ІИКаМИ были !!0-
стояпныя неудачи „По выход'ѣизъАтаз!, !іутешест!іе!!!!ик'ь,как'ь 
опт. сообіцаеть, им'ѣлъ у себя дур!!а!'о проводника и в'ь копц'Ѣ- 
коііцов'ь !!рог!!алъ его и остался одинъ въ певѣдомідхъ страііахъ. 
Отсюда д'ѣлается ноі!ят!!Ымъ, что въ дальн'ѣйшемъ ііути о!іъ 
долженъ былъ идти, по словамъ г.Поздігѣева, какъ глухо нѣмой. 
0!!Ъ ТОЛІ.КО Ііидѣлъ стряпу, но изучать ее хотя ви съ Н'ѣ.ко'і'орой 
точ!!остью, ііутем'ь разспросовъ, онъ уже оче!іид!!о !іе могъ. 
Это видно изъ того, что ОН'Ь ничего не говоритъ, на!!р., освин- 
цевыхъ рудникахъ, хотя въ !!екинской газетѣ „Цзині.-бао“ (1-го 
числа 12 йлупы 1884 г.)было напечатано донесеніе баркул!.- 
скихъ пр.ави'іелеіі !!гкиі!Скому министерству о томъ, ч то кт сѣ
веру отъ Барку ля и і’оръ Куку сыхрэ, неподалеку отъ границъ 
Кобдосскаго округа находились прежде свиііцоиые руд!!ики.
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и г. ІІ])жепалъскіГі, можно сказать навѣрное, проходилъ неда
леко отъ нихъ; но могъ ли опъ узнать о нихъ безъ указаніи 
знакомыхъ съ мѣстності.ю туземцевъ? *)

Можетъ быть ото объясненсн тѣмъ, что і'- Пржевальскаго 
вообще мало интересовало варварское населеніе, какъ оцъ 
не разъ отзывался о немъ- Можетъ быть, онъ не имѣлъ осо
баго интереса къ отногра(|)іи, какъ натуралисі'ъ, геологъ и 
нреимущественноохотникъ.Ио ес'і'ь область, въ которой і’.Прже 
вальскін могъ бы дать весьма интеі)есныя данныя, но своему 
званію военігаго спеціалиста.

,Г»олѣе серьезное вниманіе г. Пржевальскій, говоритъ 
г. По.здпѣев'і.. oбpaтилъ^ новидимому, на изученіе китайскихъ 
войскь, по и ІЮ сему щюдмету оіп. нііибавляетъ очень не
многое к'ь нрежпнмъ своимъ набліодоніям'ь, изложеннымъ 
в’і. его сочиненіи „Монголія и страна Тані'утов'ь“ (срав
ните, наир., стр. 81 и 82 настоящей книги и 273 стр. 
іціежняго сочиненія). Мезкду тѣмъ но зтой спеціальности 
от'ь него можно было бы ожидать большаго, ибо досто
вѣрно извѣстно, что реорганизаціонная дѣятелыіості. ки
тайскаго правительства въ отношеніи боевыхъ силъ го- 
сударсл’ва идетъ быстрыми шагами. Рѣзче всего прояви
лась она въ ус,тройствѣ разнаго рода военно-техническихъ 
учііежденій. Так'ь, панр., мы знаемз., говоритъ г. Позднѣевъ, 
что именно въ Хами имѣеіея оружейный заводъ йодъ управ
леніемъ нѣсколькихъ англійскихъ мастеровъ; но нашъ нуте- 
шественник'ь проходитъ ото обстоятелііство совершеннымъ 
міачаиіемъ и вмѣсто того упоминаетъ только о невидѣнпыхь 
имъ орузкейныхъ заводахъ въ Тяньцзинѣ, Шанхаѣ, Панкинѣ, 
кантонѣ и .([аньчжоу; но если ужо хотіілось ему говорить о 
невидѣінномъ и сообщать свѣдѣнія о малоизвѣстномъ для 
нас'ь, '10 почему зке было не прибавить, что китайцы имѣютч> 
еще морской арсеналз. и литейную мастерскую въ Фу-чзкоу **), 
пороховые заводы въ Карашарѣ и Лксу, пушечный заводъ 
въ К'ашгар'ѣ, да еще строят'ь новые такіе зке заводы в'ь Ри- 
|іиігѣ и ііорт'ѣ .4и? Пнрочомъ, г. Прзковальскій, очевидно, не 
придаетъ никакого значенія военным'і> ])ефориам'ь Гіитая. 
Сравнивая настоящія замѣтки г. Прлсевальскаго о видѣн
ныхъ имі> китайских'ь войскахъ съ нііежпими, мозкно дазке 
сказать, что зти нрезкнія значительно полнѣе, нежели изло- 
зкеніе настоящей книі'и, но как'ь вз. нервомъ, такь и 
во второмъ з'рудѣ всѣ изслѣдованія автора сводятся къ 
одному заключенію, что вообще въ Китаѣ ігѣгь ни ма 
л'ѣйшаго военнаі'о образованія ***). При кііайней скудости

*) 1'. І1])ЯС(!вальстпй вопСмцо препеОрегалъ китайсікой географической 
.’іитеііатуііой и ея показаніями. Уже из. 1871 г. идним'ь внатокомь 
Китая г. УспѣнскимЗ) ио порученію нашего посланника А. 1і. іілан- 
гали для г. ІІрзкевальс.каго приготопленз. бьтл'ь преносходный трудз, 
«оннсаніе страны Кукя-нирз.». Эта драгоцѣнная для геогііафовз. статья 
помѣщена, была вз. яаннск. имнер. географическаго общества 1880 г., 
т. VI. Н'ь веденіи переводчика скаваио, что «г. Лрзкевальскій тогда зке ]іѣ- 
шителыш откаяался отъ всякихъ киизкііыхъ китайскихз. с,вѣд'Ьиій>(с.,')Я). 

**) Голосъ, 12 іюля 1880 г.

нашихъ свѣдѣній о военныхъ силахъ Китая, оснаііивать все- 
ц'ѣло ато положеніе, конечно, трудно; ярко бросается въ г.лаза 
только то, почему такъ говоритъ с. Пржевальскій обо всѣхъ 
китайских'ь войскахъ, когда онъ видѣлъ только одну погра
ничную армію Цзо-цзун'і.-тана? Притомъ относительно этой 
арміи у насъ имѣются сігѣдѣнія, несогласныя съ показаніями 
путешественника. Такъ, но словамъ г. Прзкевальскаго, во- 
оііузкопіе цзо цзунъ-тановой арміи состоитъ изъ стаііыхъ ан- 
глійских'ь, гладкоствольныхъ пистонныхъ рузкей, у коихъ но 
большей части стволы урѣзаны на Ѵз длины для удобства при
вѣшиванія рузкья К’Ь сѣдлу (такз. обз.яснили путешественнику 
лѣнивые и не могущіе сани дазке нести ружья китайскіе сол
даты); между тѣмъ статья Генри Пульфа, помѣщенная въ аме
риканскомъ зкурііал'ѣ The Califoriiiaii, свид'ѣтельствуетъ, что 
армія Цзо-цзупъ-тапа вовсе по такъ плоха по своему воору- 
экепію. Значительная часть пѣхоты—говоритъ Вульфъ—ноору- 
зкепа въ ней рузкьями Ремині'тона и Мартипи-Пибоди, вся 
кавалерія—револьверами Гемингтона и карабинами ПІарна. 
Въ волевой артиллеріи нѣкфчірая часть орудій Круппа, а 
такзке ость и картечницы Гатлинга. Осадная а])тиллерія 
имѣетъ 20-ти и 40-фунтовыя орудія Крупна *). При такихъ 
иротииор'ѣчіяхъ показаніи намъ остаез'ся только недоум’ѣвать 
и спрашивать самихъ себя: хочетъ ли американскій органъ 
запугать Фіирону китайскимт. нрогрессомь, или же русскому 
нуз еніоствешіику во что бы то пи стало хочез ся доказать свою 
мысль, что европейцамъ стоитъ только двинуться въ любую 
часть срединнаго, государства, чтобы заранѣе разсчитывать 
на вѣрную ноб'Ьду. Пзсл'ѣдоваті, военный вощюсъ въ Китаѣ 
было бы, конечно, д'ѣломъ великой важности;, но, къ несча-' 
стію, г. Прзісеішльскій не даетъ для сего фактическихъ дан
ныхъ и всѣ свои замѣчанія о китайскихъ солдатахъ ограни
чиваетъ только пррлолссніем'ь къ нимъ энитетов'ь въ родѣ: 
безнравственные и безчестные люди, лѣнтяи, воры, взяточ
ники, грабители и т. д .“

Относительно хамійской пустыни г. Прзкевальскій даетъ 
мен'ѣе, чѣмъ можно было озкидатт.. Также кратко сообщаез"ь 
опъ объ оазисѣ ПІа-чзксу, гдѣ, но словамъ нутешественника, 
находится одинъ городъ, а но показаніямъ китайцевь, на 
которыхъ ссылается г. Поздн’ѣеігь,—ихъ два. Не менѣе инте- 

.рсены и вазкпы :«імѣчанія г. По:іднѣева но поводу показа
ній г. Прзкевальскаго относительно исз'оковт. ІКелтой рѣки. 
Оказывается, что г. Прзкевальскій, „прошедшій отз. парал
лели Хо Мзкоу какихъ-нибудь 100 воіістъ, ужо стаііается 
онрсд’ѣлить ея (Желтой р'ѣки) истоки'; тогда какъ китайцы 
проходили вверхъ но рѣкѣ Хуаиъ ,ч'э ііриблизителі.но верстъ 
на 2.00 в ы ш е т о г о  а у н к т а, до котораго доходилъ г. Прзке
вальскій, подробно описали теченіе ііѣки на эгомъ простран
ствѣ, и тѣмъ не меп'ііо они „и до нынѣ нолозкителыю отка
зываются ОТ'Ь (шрод'ѣлснія ся ИСТОКОВ'!.'. Тибетъ, как'ь зіам'ѣ- 
чаеті. рецен:іенть, представляетъ интереснѣйшую страну, не
извѣстную европейцамъ; зді.сь интересенъ каждый шагъ 
нутсшествешіика, по т'ѣмъ не менѣе и здѣсь проходятся 
цѣлыя пространства безъ означенія разстояній рѣкъ, урочипіъ 
и т. н. Самое онисаніо явлзіется ноудоплетворительнымъ; но 
словамъ рецензента, „читателю не дается, собственно говоря, 
ни одного жиііаго факта, такь что остается только схваты
вать на лету и затверживать заключенія, но большей части

♦) Русскій Инвалидъ 1881 г, J\i 58.
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неизііѣстно на чемъ оспонаітын. Можно сказать, что длл успѣ
ховъ пауки подобпаі'о рода отчеты о нутоііісствіяхъ, і'оиоритъ 
1)сцензентъ, даже предай и, конечно, тѣмъв]іеднѣе, чѣмъ боль
шимъ аиторитетомь нользуетсл нутешественпикъ”. І5ъ концѣ 
своего критическаго очерка г. ІІозднѣепъ обі)аш,аетъ также 
вниманіе читателей на пеудовлетпорителііность риеуіікоігь, 
приложенныхъ къ описанію путешествіи, что замѣчено, впро
чемъ, и мноі’ими ранѣе.

Ограничиваись только не])едачсю части замѣчаній, касаю
щихся наиболѣе палспыхъ предметовъ, мы предлагаемъ дли 
болѣе полнаго ознакомленіи съ недостатками ті)уда г. ІІрисе- 
вальскаго обратиться кт. статьѣ г. ІІозднІ.сва.

ІІКОВХОДИМОЕ ГЛ;ѴЫІС[ІКІ11Е.
(Иат. переписки редакціи).

Amiens Plato, sed шацін ntnica 
mihi Veritas cst̂

Правда піижде всего! нотъ девизъ, держаться котораго мы 
н[)иняли за правило, и охотно даемъ мѣсто разъясненію 
всякаго невѣрнаго извѣстія, сами нііинимая участіе въ зтомъ 
1)аз'ьягненіи. і ’уководясі. зтимъ, мы не побоялись сдѣлать въ 
Л; 7-мъ нашей газеты вызовт. къ опі)оверженіямъ и ))азълснс- 
ніямъ вопроса о преступленіяхъ въ гоіюдѣ Томскѣ. Но по
воду же вообще ніюявленій преступности въ Томскѣ мы по
святили особую пеііедовую статью. Теперь мы получили нѣ
сколько мѣстныхъ извѣстій и попробуемъ свести ихъ. Кромѣ 
того, MJJ получили таюке писл.мо пачалі.пика томской полиціи 
г. Л[)хангельскаго. Такъ какъ зто письмо ость обращеніе 
кт. справедливости печатнаго слова и свидѣтельствуете объ 
уваженіи къ печати, то мы о.чотпо даемъ мѣсто атому письму, 
воздерлсиваіісь отъ всякой рѣзкой полемики, чѣмъ постараемся 
доказать свое безпристрастіе. Этимъ мы хотимъ показать, 
что всѣ 'иѣ, кто обі)ащается прямо къ намъ, не прибѣгая кт. 
окольнымъ путямъ, не будутъ раскаяваться.

Даемъ прежде всего мѣсто письму г. Лрхангелі.скаго 
по поводу томскихъ происшествій и его возралсеніямъ.

,Иъ корресноиденціи изъ Томска, въ Л» 50 „Кост. Обозр.“ 
прошлаго года говорится, что въ отомъ городѣ „кражи, кражи и 
кражи, дерзкія и ежедневныя, иногда гі)абежи“ и проч. „Но 
большей части всѣ преступленія совѳі)шаются бѣглокаторж
ными, бродягами и вообще поселенцами, котюрыхъ полиція 
еженедѣльно ловитъ десятками, а съ пі)исоедипеіііемъ всѣхъ 
вообще безпаспоі)тпыхъ — ихъ придется считать сотплми“. 
Такимъ об))азомъ, изъ словъ вашего лее корреспоітдепта ока
зывается, что полиція свое дѣло дѣлаетъ; между тѣмъ ниже 
въ той же корреспонденціи читаемъ: „населеніе возмущается 
зтимъ и обвиняетъ полицію въ бездѣі^ртвіи“, т. е. полиція, 
окизывается, и дѣйствуетъ, и бездѣйствуетт.—какъ это согла
сить? Далѣе въ корреспонденціи говорится: „полиція, поль
зуясь случаемъ, требуетъ отъ города усиленныхъ средствъ 
й открыто заявляетъ, что до ассиі'повапія таковыхъ она ни 
одной кражи по і)аскроотъ“. ІІодобігаго нелѣпаго и 'притомъ 
открытаго заявленія полиція, само собою разумѣется, никогда 
не высказывала, а тѣмъ болѣе не нредъявл)т.ііа городу. Луч- 
піимъ доказательствомъ тому служатъ слѣ.дующіе (|)акты: 
1) открытіе приставомъ 1 части Николаевымъ виновнаго ві.

оі’рабленіи мѣщанки-Нотошкиной, крестьянина Дунаева, и в і  
возвращеніи первой ограбленныхъ вещей; 2) въ поимкѣ гол 
родовымт, 1 части Цукановымъ татаі)ина Мухаметжанова с і  
лошадью, украденною у крестьянина Болі.шапипа; 3) въ по| • 
имкѣ крестьянина Кузьмина съ украденною лошаді.ю, зкппаі 
леемъ и сбруею; 4) въ поимкѣ помощникомъ пристава Барі 
гасовымъ Борщевскаго и Клынина съ украденными ими̂  
лошадью, телегою и сбруей у мѣщанина Попиткова и т. д.,і 
и т. д. *).

Обвиненіе въ той лее корреспонденціи „солдатъ мѣс/і'ной' 
команды въ грабежахъ, да еще въ гла;(ахъ паіюда, у мапе) 
жа, при выходѣ изъ театра, въ обдираніи шубъ, пальто и 
нанесеніи при зтомъ болѣе или менѣе тяжкихъ побоевъ"—* 
чистѣйшая лолеь. Баши кор))еспонденты хотятъ мало/того— 
чтобы полиція отк])ынала виновныхъ въ кралеахъ и грабе^ 
жахъ—хотятъ, чтобы и самыя кражи и грабеяси—всѣ пред* 
упреждались, чего никакая полиція во всемъ мірѣ не MOf 
жетт. сдѣлать. Магическим'ь лееяломъ, как'ь вы говоі)ите в і  
Л" 8 „Босточнаго Обозрѣнія", я не обладаю и па него иика| 
какой претензіи не имѣ.ю. Кгікі. я, такъ и вся томская поли
ція д'ѣлаемъ по совѣ.сти все то, что долгъ службы повел'І- 
ваетт., па столько—на сколько силъ хватаетъ и на сколі.іо 
сі)едства нозволяють. Па недостатокъ средствъ мы не „на
пираемъ", какъ вы выражаетесь, и не „нажимаемъ" і’0])одр,, 
а также и о пі)ибавкѣ жалованья не „кричимъ". Никакихъ 
п])ениі)атолі.ствъ ни въ это.мъ отношеніи, ни по другимъ по
водамъ у полиціи но было и пѣтъ (говорю о В1)0МСНИ моей 
слулсбы). Жаловапі.я отъ городскаго головы я не получаю 
и пользуюсь тѣм'ь ком{|іортомъ, который могу имѣть на по
лучаемое мною жалованье. Томскъ городъ исключительный 
но составу населенія, здѣсь масса бродячаго, бездомнаго 
ссылі.наго люда, которому уже терять нечего, и онъ совер
шаетъ преступленія, чтобы попасть па казенное содеряганіе 
въ тюрьму. Стало быть, ігь Сибири на полиціи леяситъ дѣла 
значительно больше, чѣмъ въ городахъ ІОвропейской Россіи, 
по говоря уя;е о громадности ея обязанностей вообще.

Л невозраясалъ бы вамъ ни единымъ словомъ, если бы 
не привыкъ уважать честное печатное слово.

Иримит’е увѣреніе въ глубочайшемъ почтеніи и совер- 
ніенпон преданности.

Архангельскій*.

Въ доказательство своей честной службы г. Архангель
скій ссылается въ письмѣ па свою службу цъ Пензѣ, Сара
товѣ и Бильнѣ, а также представилъ намъ письмо саратоіг- 
скаго головы къ нему и за тѣмъ протоколт. засѣданій сара
товской думы отъ 15 ноября 1882 г., свидѣтельствующій о 
его ревностной слулібѣ городу. Въ документахъ мы :)тихъ 
убѣдились. И такъ, съ нашей стороны по отношенію къ на
шему обвиненію, надѣемся, все выполнено.

Сообщивъ выдержку изъ письма М. Л. Лрхапгельскаі|р 
къ намъ, мы не молсомъ однако не возвратиться къ фактат. 
и заключеніямъ на счетъ корреспонденцій. Нимало не при
нимая на себя защиты коі)респонденціи въ № 50, которця 
главнымъ об))азомъ служитъ предметомъ письма, и нискольк<к 
не оправдывая ел голословности, мы однако ноішолимъ указать,- 
что не одна эта корреспонденція была причиною укоризнь, - 
а вообще заявленія о преступленіяхъ въ г. Томскѣ, кото- ?

*) Въ письмѣ перечислено нѣсколько случаевъ обпарузкепія полЩ 
ціей нииовныхъ въ кражахъ, грабежахъ, мошеничествахъ и т. п. f
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/рыхъ нъ данномъ случаѣ и самъ начальникъ не отрицаетъ. 
Списокъ преступленій самыхъ нш'лыхъ и деракихъ приведенъ въ 
N-. ЗУ „Томскихъ Губернскихъ Вѣдомостей", о массѣ подобныхъ 

I  случаенъ напечатано въ „Сибир. Газ.“, иміл не беремся не 
|речис.іять ихЧ). Весь вопросъ: па сколько полиція заслуживала 
-упреки въ бездѣйствіи? Эти упреки, безъ сомнѣнія, очень 
горьки для тѣхъ, косо касаются, но г. полиціймейстѳръ со
знается, что въ нихъ иногда не можетъ не корениться доля 
правды, ибо при всей энергіи начальника полиціи—полицій- 
иейстера, однако, низшіе исполнители и друі'іе его помощники 
нё всегда чисты отъ этихъ упрековъ. Вы сами знаете, г. по- 
ціймейстеръ, каковъ составъ нижнихъ чиновъ полиціи въ 
Сибири, каковъ уровень ихъ развитія, какъ ничтожны оклады. 
Неі)ѣдко сама администрація обпарунсиваетъ недостатки этой 
полиціи, дѣлаетъ внушенія, смѣпяетт,, отдаетъ подъ судъ и 
т. Л- Почему же одна печать не можетъ сказать ничего объ 
Э'і'ихъ недостаткахъ?

Сѣтованія обывач'елей нені)іятны. Но развѣ они не 
вынуждены? Обобранному, обиженному или обокраденному 
естественно сѣтовать. Что же удивительнаго, что, въ виду 
частыхъ преступленій, въ городѣ, поставленномъ несчастною 
судьбою и ссылкою въ самыя дурныя условія, сѣ.тованія эти 
|)аздаются чаще. Что удивителі.наго, что они достигаютъ 
печати. Вѣдь этотч. обыватель такясе altera pars, тоже сторона, 
которой надо высказаться, ея прибѣжище печать. Положеніе 
этого обывателя бываетъ горько, горше самого квартальнаго, 
какъ же пе дать ему голоса! Мнѣ кажется, что, пользуясь 
заявленіями обывателей о тѣхъ или другихъ нроисшествіях'ь 

;и обстоятелі.ствахъ ні)естунленія, далеко не всезнающая си
бирская полиція можетъ .(іама почерпнуть указанія и помощі, 
для мѣръ охраненія общественной безопасности.

Далѣе, всякое н])оисшествіе въ гоіюдѣ производитъ сен- 
санцію, впечатлѣніе: что удивительнаго, что корреспонденція 
пишется страстно, преувеличиваетъ опасность, мозкетъ быть, 
подъ вліяніемъ страха обывателя пясть отъ нозка убійцъ. Мы 
по долгу общественныхъ нізедставителей не можемъ игнори
ровать голоса, достигающіе пасъ, не можемъ затыкать 
уши, когда иногда раздается к[)икъ о помощи, жа.иоба, 
стопъ. Корреспонденція пе раноіѵгъ и нс слѣдствіе, да и 
тѣ ошибаются. Оцѣпите сами, что здѣсь правда, и выберите 
то, что вамъ нужно къ свѣдѣнію. Мы желали бы убѣдить 
вас'ь, что, ні)ано, печать нс врагъ общественнаго поізядка. 
Она такзке стрбТймтся раскрыть .зло и преступленіе. Затѣмъ 
вы заявляете, что томская полиція, исполняя долгъ не жа
луется па недостатокъ содержанія, „не навираетъ'' па думу, 
не „кричитъ", бы свидѣтельствуете, что никакихъ препира
тельствъ по этому поводу не было. Охотно вѣримъ и пре
доставляемъ городу и думѣ оніювергиуть тѣ извѣстія, кото
рыя доносились до пасъ. Памъ извѣстно однако, что въ думѣ 
были заявленія о прибавкѣ содержанія полицейскимъ чипамъ, 
что высчитывались бюджеты, заявлялось о прибавкахъ па 
усиленіе полиціи, что это вызывало пренія но совсѣмъ спо
койныя. Если вы признаете этотъ фактъ, то будетъ понятно, 
что эти пререканія не обходились безъ острыхъ и страстныхъ 
заявленій съ той и другой стороны. Вѣдь и частные узазго- 
воры могли попасть въ печать, потому что опять таки лите- 
ратура по протоко.іъ, пе казенная бумага. Литература отра
женіе зкизни и ея зеркало: брошенное случайно слово иногда 
не остается потеряннымъ, а находитъ свое эхо. Тутъ ничего

не подѣлаешь! Пашъ интересъ въ виду ознакомленія съ жизні.кі 
и во имя той же правды улавливать все, что служитъ къ 
характеристикѣ явленія или проявленія страстей межді 
сторонами. По вините же, что мы такъ ревниво и усердна 
относимся къ иснолпепію своихъ общественныхъ обязанностей!

Вы обвиняете насчі въ печатаніи несправедливыхъ извѣ^ 
стій, доносящихся допасъ, но позволимъ себѣ удержать частг| 
правды за собою. Такъ въ вопузосѣ о нрестунлепіяхъ й нанадсг 
НІЯХЪ низкних'ь чиповъ томскаго баталіона мы позіволимчі yBl'.t 
узить васъ, что нападенія эти существовали *). Пе перечисляя: 
всѣхъ случаевъ, нозволимч. себѣ указать на (|кіктъ, положитель
но отрицающійся и въ пашей коузреснонденціи X? 46 „Воет, 
Обозр." 1883 г. пузизнанный ложнымъ: это нападеніе на 
мѣщанина Оедоузова, (|закгъ, о всотоузомъ вы, къ сожалѣнію, не 
упоминаете. Случай этотъ ставился памч. въ особенносчи 
въ унузбкъ и въ обвиненіе. Но позвольте пузедъявичъ тепеузь 
копію съ ііузопіеиія, поданнаго со стоузоны обиженнаго, какъ 
несомнѣнное доказательство [іашен правоты.

II О Т II Т У Л Ѣ

Проситъ нарзлмскій мѣіцаззинъ 
Сидоуіч, Савельевъ Ѳедоузовъ, а о 
чемъ мое прошеніе, тому слѣ
дуютъ пункты.

1. Ланимаясз. кузнечнымъ мастеузствомъ, я проживаю ззъ 
г. Томскѣ, въ собствепномт, домѣ, находящемся на окраинѣ го- 
рззда, въ ряду кузницъ, что на лугу нблизи верхняго перевозза. 
Въ лѣтѣ настоящаго года я купилъ сѣнокосный участокъ въ 
дачахъ Кисловскихъ крестьянъ и поставилч. на немъ два стога 
сѣна. Рядомъ съ моимъ покосомъ находятся покосы томскаго 
мѣстнаго баталіоіы и отдѣляются только рѣчкой Кзкзловкой, 
18-го сего септябузя, ззстрѣтиівъ іьадобность въ сѣнѣ, я отпра
вился на свой покосъ *съ работникомъ Ѳедоузомъ Неномнющимъ, 
и тіікъ какъ покосъ зяой пііходится за рѣчкой Кисловкой и по
пасть туда бродомъ невозможно, объѣзжать далеко, то я оста
новился на берегу, устроилъ переходы, натаскалъ вяззанкзіми съ ' 
противуполозкнаго берега изч, своего стога сѣна, свзілилъ его ' 
на во.чъ и отправился домой. Отъѣхавъ съ версту, я уелглналъ 
позади себя крикъ, останонился и увидѣлъ подходившаго сол
дата, имени и фзімиліи котораго не знзио. На вопросъ мой, что 
онъ кричитъ, солдатъ отвѣчалъ мнѣ вопросомъ же: «зачѣмч. я 
увезъ ихъ сѣно?» Желая убѣдить уччзго солдзіта вч> томъ, что 
везу пе солдатское, а свое сѣно, я позіросилъ его сличить мое 
сѣно со еззоимъ; при этомъ укіѣ'ззілъ и на р.чзность сѣпа; сол
датское сѣно луговое, мое— сланное, солдатское сѣно зеленое, 

темное, но іезіраульный солдатъ оказался настолько пьянъ, 
что на взглядъ его и цое сѣно было нелепое. Не убѣдивъ та
кимъ образомъ Кііраульнаго, я рѣшился па другой способъ: во
ротился съ нимъ КЪ своему стогу, указалъ ему, откуда бралъ] 
сѣно и какъ переносилъ его череззъ рѣчку по переходамъ, ука-/ 
залъ на труху и клочья сѣна, остаззшіеся на берегу, но и это 
убѣжденіе пе подѣйствонало; «паше сѣно», настаиззалъ на своем'  ̂
пьяный солдатъ,—  «да и стогъ не свой ты показываешь», говоз 
рилъ онч> мнѣ. Я не сталъ больше спорить съ кіірзіульнымъ, нидя, 
что пьянаго убѣдить певоззмолшо, и отправился домой. Карауль
ный ніолъ замной, и когда я пріѣхалъ къ своему дому, онъ сталъ 
настаивать, чтобъ я везъ сѣно къ его ротному командиру; на-

у -  ■■— ,
) Подззбныя заявленія обывателей о нападеніяхъ солдатъ намъ 

іюдтверждены теггерь изъ нѣсколькихъ источізиковъ. Недалѣе какъ въ 
JNe 14 .(яби]юкой .Газеты» приводится слЧздующій случай; «ВъСолдат- /  
ско Слободкѣ, по Жаіздармской ул., 25-го марта, поздно вечеромъ, 
начали ломиться въ домъ Павла Михайлова Воізисозза 6 чел. солдатъ. 
Ворвавшись къ аіившей тамъ зкезгіцинѣ, они начали обзірать ѵ нея' 
платья и др. ізещи (предполагается, что та была любовницей одного 
изъ солдзітъ). Когда, во ззремя зтого разгрома, па шумъ вошелъ сам# 
хозяинъ Ворисовъ и сталъ унимать солдатъ, послѣдніе жестоко и.чбилил 
его, и онъ слегъ въ постель. Выдумка это или похоже на правду?» \  
спрашиваетъ «Сибирская Газета», конечно, не безъ ироніи.

?
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одя требованіе караульнаго просто сумасброднымъ, я наѣхалъ 
10 дворъ своего дома и слозкилъ сѣно.

2 . Бъ тотъ же день, 18 сентября, вечеромъ, въ сумеркахъ 
одступила къ моему дому съ шумомъ, крикомъ и бранью ко- 
іанда солдатъ въ 20 человѣкъ подъ ііредводителі>ствомъ двухъ 
ородовглхъ Ивана Петрова Ануфріева и другаго, фамиліи кото- 
аго я йѳ апаю. Испугавшись этой воинственной ватаги, я счелъ 

лучше§— но добру по ндорову— убраться изъ дому на лугъ и 
орошо сдѣлалъ: городовые и солдаты съ крикомъ и плоп;адной 
равыо начали стучать въ окна и порота, требуя отворить по- 
лѣдніе и угрожая въ нізотивномъ случаѣ сломать ихъ. Жена 
оя Наталья Макарова, испугавшись нападающихъ, рѣшилась 
о впускать ихъ во дворъ, но вскорѣ нападающіе сдержали 

угрозу— разломали калитку, ворвались во дворъ, затѣмъ въ 
Іомъ, и начали искать— не сѣно, которое было на виду, а меня; 
искали дома, искали въ амбарахъ, въ мастерской на валикахъ, 
искали по всѣмъ закоулкамъ, по найти не могли; съ досады 
щзбили ни въ чемъ неповиннаго работника моего Петра Ивапо- 
$а Непомнющаго, который и па покосѣ со мною не былъ, увели 
^го въ Юрточную часть и посадили въ каталаэкку, гдѣ оііъ и 
■Іеперь сидитъ.
! 3 . Бо время этого буйства и насильственнаго нападенія на

4ой домъ городовой Ануфріевъ, его товорищъ и солдаты поно
сили скверноматерпыми слонами жену мою и перепугали мало
лѣтнихъ дѣтей моихъ до того, что они теперь больны. Свидѣ- 
улями всѣхт. этихъ безобразій полицейскихъ слузкитолей и сол- 
;щтъ были: обходный караульный Пантелей Петровъ, томскіе 
4ѣщане: Григорій Псітровъ Соколовъ, Михайло Ивановъ Колес- 
Чиковъ, Евгеній Чикалипъ, Михайло Андреевъ Пришловъ и др., 
іоторыхъ указку при слѣдствіи.
f 4 . Помимо выщеупомянутыхъ противузаконпыхъ дѣяній по

лицейскихъ слузЕитсілей и солдатъ и оск^бительпаго напраснаго 
(Ібвипепія меня въ кражѣ | сѣна, я но^шпимъ считаю указать

І
на то обстоятельство, что произво^^ъ выемку и обыскъ въ 
очное время безъ нонятыкъ и иолмейскаго чиновника лица 
ги права не имѣли, сіѣдоватез^о въ данномъ случаѣ они 
рисвоили себѣ власть, зііісоном^ще предоСтаплепную. Не могу 

акзке допустить мысли, чтобт^йица эти дѣйствовали самовольно, 
езъ разрѣшенія своего /  начальства, тѣмъ болѣе солдаты въ 
очное время безъ cnpoccujft могутъ отлучаться да еще сразу 
омандой въ 20 человѣкъГ Изъ солдатъ этихъ я апаю только 

ідного рядоваго 1-й роты Алексѣя ііасильева, который и ука- 
кетъ остальныхъ. '

5 . Я нисколько не сомнѣвЙюсь Л^»^рабрости полицейскихъ 
(лузкителей юрточной части /  « іШ д а  баталіона, что
I доказалъ побѣгомъ отъ все такустаповится обидно

больно на дуніѣ, когда ^ИдуаЛошь, к а і^  это хрнстолюбовоѳ 
зівинство проявляетъ въ борьбѣ съ беззащитнглмъ
міірнымъ граждАнипомъ^^-з^аудвііст.ца^^ВЪ его домъ и оскорбляетъ 
слипомъ и дѣл||(мъ. А датрм/всеподданнѣйше прошу.

I Дабы повеіѣно бдвдо^/ірошепіе это .принять и приказать: 
І^е, сдѣлать щ р а г  сличенія вывозёппаго мною сѣна моего съ

і

=Г

взято мною  ̂
Ія ВТ. кpaн£ѣjj 

а, онасиль 
воротъ и панессні 

Ърмальное слѣдствіе и пр 
ІНТября (?) ДНІ 

горшщвое Ллицейское упраі

Ѳедоровъ сочи

сѣномъ солдатскимъ, осмотрѣт^ 
и вывезено сѣно, и тѣмъ огр^д 
2-е, о неправильномъ обвин/ні: 
ствеппомъ нападеніи на мо; 
оскорбленій моей зкенѣ про, 
дать виновныхъ суду 
Къ пода НІЮ надлезкит 
леніе.

Не думаемъ, ^ о б і  
пилт;

Вѣдь мѣщайишьл іудо|(оиъ, ;*ііічигь, зкаловалсзі, вѣдь 
онъ ищетъ енрмедз^/orfH, „ey;i,Ajyj{jp<>efHBaro и праваго!] 
Что зке ііпачиту orpjJ (анТе этого (}закга? Гдѣ зке истина?

ПОСМЕРТНОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ И. В. ОМУЛЕВСКАГО. 

КАМЧАТКА.
(Д о р о ас и ы й н а б р о с о к  ъ).

' • Мнѣ стоитъ забыться мечтой—
И силѣ ея уступая,
Живьемъ иозетшотъ предо мной 
Ка)ітины родимаго края.

За видомъ проносится видъ...
Я слышу: на вольномъ просторѣ 
Немолчно шумитъ и гудитъ 

, Камчатское бурное море.

Я нижу: вздымая хршбты. 
Чернѣясь, какъ моря курганы, 
Гѣзвятся гиганты—киты,
Высоко пуская фонтаны.

Предчувствуя славный уловъ, 
ІІакренясь до рей надъ волнами, 
Трехмачтовый бригъ—китоловъ 
Подъ всѣми летитъ парусами.

Л тамъ нонъ—морскаго бобра 
Пішвычнымъ завидѣвши глазомъ, 
Несется, какъ чайка быстра. 
Туземная партія разомъ.

И З Ч - о  И Р К ’У Г С І - С И Х ' Ь  С К А З О К Ъ .
•  ( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

Они были когда то людьми, иъ нихь билось чолоиѣческое 
се])дце. Им'ь не были чузкды обыкмоиеииыи челииѣческіл чуи- 
стна: увазкепіе къ человѣческому достой истцу, любовь, дружба, 
состраданье къ бѣдному и угнетенному. Они имѣли, хотзі и 
иримитиішое, понятіе о чщти, о правдѣ. Были они добізыми 
пріятелями, хороиіими музкъями и братыіми; дшке многіе и:гь 
нихъ читали хорошія книги и были не прочь ііоб('сѣдоиать, 
и о матеріяхъ ваисныхъ; знаемъ* мы даже такихъ, которые 
страдали за правду—немножко.

По пришли злые нолшебі ики и превратили ихъ въ вол
ковъ. Они сдѣлались жадны па добычу, злы и недоступны 
пикакому добі>ому, человѣческому чувству. Они знаютъ и 
б тся только волшебника, превратившаго ихъ въ злыхъ 
тварей; пе[)едъ нимъ они ползаютъ, лизкутъ ему руки, ста
новятся ва заднія лапы и і'отовы терзать всякаго, на кого 
имъ укажутъ.

Въ послѣднее время особенно много появилось этихъ не
счастныхъ; много и волшебниковъ и знахарей, превращаю-
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щихъ обыкновенныхъ смертныхъ въ оборотней. Пастолщіе 
оборотни отличаютсл отъ простыхъ во-ікопт. тѣм'ь, что подъ 
зві.риной шкурой у нихъ есті. нолсокъ. Лаши оборотни отъ 
простыхъ .дюдой отмичаютсл ті.мъ, что у нихъ подъ че.іо- 
вѣческой кожей бі.етсл злое, волчііо сердце. Тенеръ, читателі., 
вамъ легко онозпатв оборотил. Мы однако попробуемъ нари- 
соваті, нѣсколько видовъ этого существа, весьма опаснаго и 
зловреднаго.

Нотъ наі)очка: волкъ и волчица—оборотни. Прибѣжали 
ОМИ къ намъ изъ стеііпыхь россійскихъ налестинъ—отрепан
ными, тощими, съ облѣзлой шерстью, звали ихъ „миленькіе". 
Снеіжоначалу бгми тихи и смиушн—лгиенка не шевелили: 
благо, какой то добрый человѣкъ, посылал ихъ сюда, далъ 
имъ хорошій заработокъ. Ло вскоі)ѣ нресловутал парочка 
усмотрѣла, что сибиі)скіл овцы больно не опасливы и шллютсл 
бе:«. пастуха но лугамъ и ноллмъ. Волчій аппетитъ началъ 
розы срываться. Все еще нродоллсал играть роль приручен
ныхъ, наши волколаки поселились не вдалекѣ о’гь того 
мѣстечка, і'дѣ на обширныхт. назіитлхъ наелось мпоі'ое мно
жество барановъ, н])ивязанныхт. на веревочки. Житье для обо
ротней настало хорошее и они отлично ноні)авились: шерсть 
стала пышная, гллнцовитая; стало отростать бі)іошко. Ло 
pocjta и волчья жадность; мало казалосі. волколакамъ бі)ать 
но шкуркѣ съ барана ігь годъ; захотѣлось нап’оліцаго ба
раньяго мяса поѣсть. Лопался имъ на первый разъ большой— 
боліішой баранъ, ;тнутавшійся въ веревочкѣ, и yjito наша 
парочка близехонько нодобутлась къ нему, какъ яви.тись три 
другихъ волколака и отогнали отъ бараньяі’о трупа нашихъ 
любителей. Вскорѣ нашлась однако дли нихъ еще лучшая 
добыча. Двѣ, пасшіяся вмѣстѣ, очень смирныя овечки, и.чъ 
которыхъ съ одной уже былъ выдернутъ нашими охотниками 
порядочный к.юкъ шерсти, разошлись въ стороны, и вотт., 
соединившись еще съ однимъ волколакомъ, нарочка паша 
напала на бѣдныхъ ярочекъ и... дальше исторія умалчиваегь. 
Вѣроятно однако, что розыгу)авшійся аппетитъ не замедлитъ 
проявить себя въ новыхъ подвигахъ волколачества.

Много и природных'!, сибиряковъ превращено въ волко
лаковъ. Вотъ обі)о.зчики. Одинъ—травленый, замо])Скій волко
лакъ. II человѣкомъ будучи, онъ былъ уже жаден'ь отъ ні)и- 
роды, но когда знахарь—тунгузъ нревуттилъ оі'о въ волко
лака,—жадности еі'О не стало границъ. Онъ безъ разбоі)у 
хваталъ всякихъ животныхъ; отъ пего не уходили пи куюткія 
забайкальскія лани, пи сердитые иужутскіе буйволі.і, ни даже 
московскіе бегемоты. Казалось бы, можно быть сытымъ; но 
н'ѣтъ, волколакъ нашъ все не былъ сытъ. Иу, и попался онъ 
на зубы злымъ бульдогамъ; теперь идетъ ті)авля —кто кого 
одолѣетъ: трехглавый ли языческій церберъ, или сибиуіскій 
волколакъ. Ланямъ лее, быкамъ и бегемотамъ не лучше: 
утомившись охотой ду)угъ на друга, бульдоги, чего добраго, 
помирятся сі. волколаком'ь и поѣдятъ всѣхъ травоядныхъ...

Не трудно угадать здѣсь „чумазаго!"
ѣіще одинъ образчикъ. Лто былъ въ свое время хоушшій 

челов'Ькъ, мечтавшій о зо.)ютомъ в'ѣкѣ. Звали его „ІОрипі.ка". 
По потъ въ СВОИХ’!, мечтахъ онъ затесался въ темное цаукітво 
гдѣ живутъ кудесники. Темными чау>ами ;ітихъ волшебниковъ, 
этотъ жалкій меч'гатель былъ превращенъ въ волколака. И 
какой же жалкій вышелъ и:іъ пего волколакъ! То!цій, без- 
:чу6ый, съ подтянутымъ животомъ, хотя и в'ь довольно кра
сивой волчьей шкур'ѣ. 11 что ;!амѣчательно,—!!ринисыная свое

несчастье ну)сжней мечтательности и завиральнымъ идеямъ, 
онъ і!0 вреиму!цоству !!акиді,івастся !іа такихъ же мечтателей, 
какимъ былъ сам'ь. У многих'ъ из'ь старых’ь дуіузей своихъ, 
оставшихся людірМи , оігь пооборвал'ь заднія гачи, будучи не 
въ силахъ ни с'ьѣсть ихъ, ни далее порядочно укусить, а не 
ТОЛ1.КО съѣсті,. У мноі'ихъ ПЫЛКИХ’!, юношей, ну)еисполнонныхъ 
мечтами о золотом'ь в'ѣк’ѣ, этотъ стау)ый волколакч.-мечтатель 
поцарапалъ икры, мноі'их’ь ну)едалъ насъ'ѣдепіе своимъ това- 
у)нщамъ—волколакам’ь. (.ловомъ, о т . не с’голько сам’ь ■ при- 
чиняе’гъ вредъ, сколько но своему знанію вс’ѣх'ь :5дѣшнихъ 
тую!!окъ и ову)ажковъ служитч, ну’теводителемъ ду»угим’ь 
болѣе силь!іымъ и лиідным'і. волколакамъ.

Печальна участь обратиться из’і. человѣка въіін’ѣронодоб- 
наго. „Путникъ, !іереѣзжающій Уу)ал’ь, беу)егись нушжде всего 
ну!евратигі,ся в'Ь волколака!" Сѣдобородый.

2:Р0НЙКЛ Ж Ш Я  3 1  н е д ѣ л ю .
1ЮЛИТИЧМСКІЯ попости.

— П'і, „іісйііцигѣ, въ имнеу)ском'ь судѣ і!ачалось, нако!іец'ь,і 
слушаніемт. дав!іо ожидаемое Д’ѣло Кра!певскаго и Гентша.} 
(JymiiocTi. обвинительнаго акта состоитъ въ слЬдуюіцем’ь^ 
()бви!!ясмый Кі)ашевсіий, извѣстный литера’тор’і. и романистъ,! 
жи.и’1. съ 18G3 . 'года въ Дрезде!іѣ. Онъ велъ чрезвычайно^ 
оживленную, обширную переписку съ лицами самыхъ разноі| 
образныхъ партій и нанішвленій. Рѣч) обвиняютъ въ 'томъ  ̂
что он'ь сначала черезъ берлинскаіч) литератора Адлера, |  
нотом’ь и !іенрсредс’твенно оті, о’Рст'азшаго капитана Гентшй 
получалъ секретныя еооіуіій'іііп о военных’ь распоряженіяхъ
і ерманскаі'о правигелѵ(5б^ва, что и передавалось иностраннымъ 
государствамъ Франціи, Австріи и Россіи. При Д’ѣлѣ прил^- 
жепы письма, нодд'верлсдаюіція эти сношенія. По Франціи 
сообщенія пвр(!да(^ялисі. библіотекарю Вропиславу Залѣсскому, 
ко'торый высылалъ Крашевскому де!П.і’и д а  Доплаты Гентшу. 
Между сообщеніями, переданными Залѣем^ому, болѣе важпо!ю 
является записка о способахъ пернДвизкешл войскъ къ зі»- 
падпой грайиц'Ь ві. случаѣ мобилизаціи. Заі!иска эта могла 
быть сос’тавлепа ’голько на осійиіаніи оф(1іиціальныхъ документ 
товъ, содержащихся въ таййіі. Что-.корреспонденція передана 
()|ра!!цуз(’Кому і!рави’гедьству, доказывается !!исьмомъ, і!рило- 
женнымъ къ;;Л'1'.лу. Сушпіенія съ Австріею ироисходили посред-, 
ствомъ Адлера, ві)еиені!о поселившагося въ 1)’Ьи’ѣ;съ Россіею— 
черо:!Ъ русскаго воеішаі’о агента, генерала Фад’Ьева, находив-, 
іваіюсяв’ъ ІИшѣ, На суд'Ь ирочигацо письмо Висмаіжа, послужив-, 
шее основаніодъ къ возбужденію нреслѣдона!!Ія. Канцлеръ заяв
ляетъ, что КучшіевскіЙ принадлежитъ къ обществу полг.скихъ 
военныхъ, залЙ1!иемуся ц'іілію ра;Щ'ѣдііівать тайміъя распоря- 
жеіігіі гермацекаіч) !іравигелі.ства,- Кра!невскій цротестовалъ 
щ т и в ъ  такого обвиненія и отриі^ал’г. !!рина^бжность спою 
къ какому нибудь обіцеству лазутчиКо.^Ъ;_і1гѢдсті^^  ̂выясі!Ило, 
[то сообвщвія Рентша дѣйствительно ш ли составлены но 

секре'гным’ь документамъ. Прокуроі)Ъ просилъ !ірииѣ!іить къ 
Крашевскому наименьшую стенепь !!аказанія, именно: тюрем
ное заключеі!Іе отъ трехъ м’ѣсяцевь до двухъ лѣтъ.

— Фрав!і,ія заключила догово])ъ съ Китаем'ь, вслѣдствіе 
чего вое!!!!ыя д'ѣйствія !ірі()стаііовлены. Условія договора 
таковы: Китай ііри.’шаеть (французскій !!ротекторатъ надъ 
Тонкиномъ и Ані!амом'ъ и обязуется вывести снои гарнизоны. 
'1'ран!і,ія обязана защингать юзкі!ыя границы Китая, смежныя 
съ Т()і!киномъ, и отказывается отъ воені!аі’0 вознаграждепі)!.

— Бі. Каир'Іі нозбузкденъ воирос’ь о !іосылкѣ экспедиціи 
В'Ь Хартум!, на выручку Гордона. Единственнымъ удобнымъ 
для этого iiyrejib признается дорога, ведущая изъ Массавы 
въ Касеялу. Дорога ’эта пепосредственно :іа Массавой под
нимается В'Ь горП и тянется, по плоскогорію, на которомъ 
воздухъ во всякое время і'ода прохладнѣе, чѣмъ въ низмен-
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ностлхъ. Торгопие караппиы проходятъ сиободііо, колодцемъ 
пыкошшо достяточиое количестно. Такъ какъ путь идетт. нѣ
которое мремя подлѣ і'])аііиіі,и Лбиесипіи, то еелт. моммож- 
Н0СТ1. получить иаі. отоп страны если не поенный отрядъ, то 
по крайней мѣ|)ѣ погопіцикопъ. :)і'ою дорогою зкспедиціи 
достигнетъ богатѣйшеіі части Судана, откуда Хартумъ и IJep- 
беръ обыкнонепно получаютъ і'одичпое ііродопольстпіе. Суа- 
киму снопа уі'рожаетъ (юрі.еяііая опасность. Османъ - Дигма 
покапался пъ пиду гоіюда, который находится толі.ко нодь 
защитою артиллеріи, англійскихъ поеппыхъ ко])аблей и ка- 
нонирокъ. Какъ и слѣдомало ожидаті,, инсуі)гепты подступили 
къ Лссуану и расположились неподалеку у источпиконъ Лбус- 
сида. Ст. паденіемъ Лссуана ііі)инсржепп,ы Магди нступаютъ 
нъ перхпіГі ѣігипет'і,.

— ІѴь Лш'ті)іи, аресты апархистопъ продолжаются не 
|)Лько нъ столицахъ, цѣ и пъ. піідимнціалі.иыхъ городахъ. 
Іедашіо арестовано нѣсколько ч̂ л̂щИись пъ юиспой Непі’])іи. 
|о Льпопѣ аі)естопапъ га:ну}Д# ,Діло“ па помѣщеніе днудъ 
'леграммъ кііестьянъ, С,нюрі><г’твсі(и ппынающихъ къ борьбѣ 

іе.пуитами. 11а югѣ' І^'іігріі^ проипопіли бепіюіждки па 
іитингѣ сеі)бовъ. Иопомм'ь \v \j пимт. было пмѣпіательстпо 
Іиіюпаі'о судьиі, веіи 'р^ пъ пі/боры прсдс.ѣдатсля митипі’а. 
Сербы попдкигіи баріуйкады; ііриппаііпымъ для иодпорспія 
Іорядка гусарамъ іірипглось употребить о])ужіе. Ранено нѣс
колько челопіж’ь.

~  Въ Англіи, пнесепо пъ парламентъ предложеніе пыра- 
пигь порицаніе египетской политикѣ Гладстона. Но и])одло- 
женіе отпеі)Піуто болыпинстпомъ ЗОВ голосопт. протипт. 27.0, 
не смотря на то, что парпеллисты подали голоса противъ 
миігистеі)ства. Такимъ образомъ І’ладстотп. имѢ.іітъ па своей 
сторонѣ всетаки значительное болыпинш'по либеі)алопъ. 
ІІ])ландцы задумали составить пъ Парижѣ митингъ подъ 
предсі да'тельстпомъ Джемса Стсчііепа. 1(і,он(І»ереіщія эта пра,ік- 
дебпа па])тіи непобѣдимыхъ, а также и ІІаішеллю- Цѣль 
митинга или коп(іюі)еиціи иайдти сііедній путі. мезкду дѣй
ствіями динамитомъ и безплодной борьбой іть англійскомъ 
парламентѣ. Вцрочемт. среди члопоіті. есті. и 'такіе, ко'тоі)ые 
возстаютъ противъ взі)ыва или упичтозкеиія час,тиі.іхъ зданій 
и ничеі’о не имі.ю'гь пі)отипъ ислреблепіп казенной собст
венности. Па коікііеіичіціи предволагаюп. уч])ели'іт. испол
нительный комитетъ и издать ігрокламацію ко всѣмъ ирланд
цамъ. __________

СОІіЫІІЯ ГУССКОЙ ЖИЗІПІ.
В Ы С О Ч А Й Ш І Й  М А Н И Ф Е С Т Ъ .

I'.OJKIKIO МИ./[(К!ТПОм ы  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  ТРЕ ТІ Й,
Цлгь Польскій, Впликій Князь 'І'инляндекій,

II прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмт. ві.ішымъ Нашимъ поддапымт.:
.ііюбезнѣйпіій Сынъ Нашъ и Наслѣдникъ І’оссійскаго 

Престола, Цесаііепич'ь Николай Александровичъ, пъ пынѣпі- 
пій день, по милости НозкіеП, достигь возраста совеінпеп- 
пыхъ лѣт'ь. Основными Законами установленнаго.

Нынѣ же, но совершеніи благодяііствепнаго Гесиоду Ногу 
молебствія. Его Императорское Высочество, во исполненіе 
закона, принесъ, вьприсутствіи Нашемъ, установленную при
сягу на вѣрное служеніе Намъ и Отечеству.

Плагогонѣя предъ Промысломъ Іісепышііяго о суді.бахъ 
Царя н Царства, возвѣщаемъ о семъ ііадостномъ событіи 
всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ. Уповая на милость 
Гхшсііо, вѣ])имь, что ус.лі.ішапа будбт'ь всеобщаіі молитва: да 
утвердитъ І’осподь юную душу Пернепца и Наслѣдника На
шего въ сввтыхъ обѣтахъ великаго слузкепія, волею Возкіею 
ѣіму предназначеннаго; да водворитъ въ сердцѣ Его и ра
зумѣ правду Свою и мудрость, и да осішитъ ѣГго благодаті. 
Пожія, п|юснѣщаюні,ая и укрѣпляющая на всякое благое на
мѣреніе и правое дѣло.

Дань пъ С.-Петербургѣ, въ С-й деш. мая, въ лѣто отъ 
Розкдес'гва Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ четвер
тое, ІЬціствовапія же Нашего въ четвертое.

На подлинномъ Собстпенііоіо Кто Императорскаго Величества 
рукою подписано: Л К  К С А  И  Л Р  Ъ*.

— Р)Ъ „Собііаніи узакопепій и ітсворяженій правитель
ства" опубликовано Высочайше утнерзкденпос мнѣніе госу
дарственнаго совѣта о преимуществахъ службы офицерскихт. 
и классныхъ чиновъ моііскаго вѣдомства въ поіітахъ Восточ
наго океана.

— На разсмотрѣніе мипистеіістна государственныхъ иму
ществъ поступилъ проектъ поваі'о устава петровской зеиле- 
дѣ.льчесісой академіи, разработанный ігь особой коммиссіи 
подъ ііредсѣдательствомт. ректс^аАгой академіи (,М. Г..“ ).

iiiiinj^^u^iiiiiiro министерства, рѣ('огласію (шііеігіілг
шеііо и^іизвать иа сл̂  
года' д іі'ГГбѣ'йГ̂Д Ші; 
шесть 'тГ/сячъ "челі 
зы'іГ

с к а ^  въ іірир.цвъ тічу 
ячи иовобраиідеігь^ т,_
'  - ’ • црош'.дормцііі’й. Ч <

— Государь Императоііъ, по ѣсе!іодданнѣйше.му докладу 
статсъ-секретаря Г]юта, Высочайше повелѣть соизполилч.: на 
счет'ь 2,000 руб., ііозкертіюванпыхъ гражданами г. Орен- 
бурга, учредить въ тамошпомъ св. Олы'и дѣтскомь пріютѣ 
двѣ стипендіи имени покойнаго Императора Александуза И.

— Харьконскаи дума постановила по случаю совеушіенно- 
лѣтія Наслѣдника Цосауіевича сложить недоимку съ біідпѣй- 
шихт. жителей города.

•— Вт, «І'инляіідіи недавно женщины допущены къ испол
ненію обязанностей фауімацеитонь.

— Число прошеній о пріемѣ въ суіедне-учебныязаведеніяі 
въ будущемъ учебном'!, году уже и ігь настоящее нуіемя до^  ̂
стигаетт., но снѣдѣніямъ ,І1овостей“, такой цифры, когоутду 
ііуіевышает’ь въ большинствѣ заведеній число им'ѣющихся вій 
нихъ вакансій. Въ особенности много прошеній ностувает'І 
въ воеіміо-учебиыя заведенія.

— Съ уіазуі'іішенія канцлеуіа (|іипляпдскаго унивеуіситета, 
ВТ. уііивеі»ситотъ этотъ ііуіиня'гы, нос.ііѣ сдачи'цадле.зк!іщаго 
экзамена, двіі дѣвицы, г-зки Сидонія Нскелинъ и Альма Го- 
сквистъ. Но словамъ „Нет. Вѣд.“, им'ь ііредоставлініо путно 
слушать всѣ лекціи и ііолі.зовііться биб.тіотекою и дуіугими 
учебными пособіями уііивеуіситета, бе.зъ обязательства при- 
ііадле,жаті. къ какой либо студеіічіской коузіюраціи.

На-диях'ь о'і'крываотся въ Нетеуібургѣ „обир'ство взаим
наго всвомощсстшвіапія тохнологовт," ст, цѣлью выдачи по
собій нузкдающимся технологамъ.

— 1 мая опубликовано Высочайшее новел'ѣніо о при
своеніи повой формы обмуидиуюванія чишімт. гоушдской и 
уѣздной полиціи.

— Комитіітъ общества св. Стсіітиа ІІеуімскаго пуюдста- 
вилт, два билета восточнаго найма, номинальною с'гоимостью 
нт, 200 руб, для учрежденія въ ііеуімском'ъ 'і'ехническоит, 
зкол'ѣзнодоуюжномъ училищ,'!', одііой без^ъимяііноіі с'тпендіи 
(„Нов. Гф.“).

какъ сообщаютъ, н 
откуюетъ с.нрва .перш 

назадъ, и булет"і. 
одан'і^шихъ курсъ въ клр-

■'“==̂ *ТТ|Тй'ТѴГ(5скопскомъ уііиворсите'гѣ учреждается „Психо
логическое общ,ество“, с'ь ц'Ьлыо уіазутботки психологіи въ ея 
составѣ, пушлоэкепіяхъ и ис'і|іу)і|^ и уіасцуюстуіавеиія психо
логическихъ званій въ Гос.(урт.^

— ItoirroDa ре
ІІОДІ

чать на выбоігь зк; 
да'гелі.Ѵ,

~  ,)і*усск. В'ѣд.“ сообщаютъ, что русскій клубъ въ ІІар 
шав'ѣ забаллотировал'!, Евгенія Кочетова, пишущаго въ „Но
вомъ Вуіемени" і!одт, псевдонимомъ „1’усскій странникъ".

— Въ „Гусскнхъ В'ѣдомос'гяхт," сгруппированы интеуіес- 
ныя свѣдѣнія объ участіи об!цества и частныхъ лицъ нъ

Военію-медицинская 
чиная ст, будущаі’О у 
дна кѵнса. зак|)ыві!іінрі ді 
іі и м а і'ь МО лодіJ х'ь" л т е  й 
сическихъ гимназілд'ь^

г#мѣс'го этого зкурпала' ‘ГкГ
іУГысль или „ІЬКІЛ
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расходахъ по основанію и содержанію высшихъ учебныхъ 
заведеній въ Россіи. Харіжовскій университетъ былт. осно
ванъ но ходатайству слободско - укр.іиііскасо дворлнства, 
пожертвовавшаго до 400,000 р. асе.; сі)одс,тва длн устрой
ства кіевскаго унивеі)ситета составились первоначально и:іъ 
капиталовъ, н(іжеі)тнованньіхъ дворннствомь Кіевской, Волын
ской и Подольской губерній, въ 188.3 году оти капиталы 
состояли изъ 1,947,006 р. ассигн. (5.6.6,484 р. сер.). Деми
довымъ даны средства па основаніе ярославскаго лицея 
(3,578 душъ въ Ярославской губ. и 100,000 р. деньгами), 
тобольскаго (ныпіі томскаго) университета (50,000 р. асе., 
впослѣдствіи увеличившіеся отъ процентовъ болѣе чѣмъ въ 
десятеро) и отчасти московскаго университета (100,000 р.). 
Въ московскомъ университетѣ было выдано за прошлый 
год'ь стипендій на сумму 121,357 р,; изъ нея только 
50,740 р. отпущено из'ь казны, а остальные были взягі,і 
изъ благотворителііныхъ капиталовъ, коюрнс къ 1 января 
1883 г. составляли 1,0.62,855 р.

— Въ „Церковномъ ВѣстіЛкѣ“ оцубликовапъ Высочайше 
Ітвержденный новый у^\тв;м ■ДухЛіннхъ академій, ісоторый 
будетъ введенъ въ 188'|—'!) учебномъ году. Всѣ предметы, 
"іреподаваемые въ акад|міи^4ім ііето теперешняго раздѣленія 
Іа ті)и отдѣленія: боРорЛовекое, неіжовно-историческое и 
Ірактическое, раі|дѣляі5|Гся на oбп^(|oбязaтeлыlыя (11 пред- 
іетовъ) и на двѣ цараллельпыя ('пеціальпыя і'руппы. Въ 
Іазапской академіи кромѣ того'  ̂учреждается особый миссіо-

Яіерскій отдѣлъ, гдѣ бу'дугь изучаться азіатскіе языки.
— 1 мая долікепъ вступить вь дѣйствіе законь объ 

оі'раничепіи т])уда малолѣтпих’ь рабочихъ на фабриках'ь и 
заводахъ, по кото])ому дѣти моложе 1'2 лѣтъ вовсе но допу
скаются, а отъ 12 до 15 лі.тъ должны работать не болѣе 
8 час. въ сутки, хотя не было объ атомъ оффиціально опу
бликовано.

— По словамъ газеты „Одесскій .1истокь“, одесачсій гра
доначальникъ, по почину одесскаго іірачебпаго инспектора, 
возбудилъ ходатайство о запрещеніи обі'і>ті.івать чай и кол
басу в'іі свинцовые листы.

М. О. Іѣк'вскій (некрологъ). Михаилъ Оедоровичь Раев
скій, настоятель церкви при русскомз. посольствѣ въ Вѣнѣ, 
внезапно скончавшійся 2-і'о мая, припадлелсплъ къ числу 
видныхъ русскихъ дѣятелей за і'раницей въ послѣдніе нол- 
вѣка. Кругъ его личнаго знакомства съ славянскими уче
ными, литеі)ат()рами и политическими дѣятелями былъ не
обыкновенно обширный: его знали какъ люди первыхъ поко
лѣній, начинавшихъ iiojiy возрожденія славянства, гакъ и 
позднѣйшихъ самыхъ младшихъ.

—  І9-Г0 апрііля 1884 года скончался, какъ сообіцаегъ газ. 
„Южный Край", одинъ изъ послѣднихъ декаб])истопь, баронъ 
Андрей Квгені.еви'гі. Розенъ. Андреи Квгеньевичъ родился 
въ 1800 году въ ])одовом'г. имІнііи Ментак'Іі, Мстляндскон 
губерніи; учился въ кадетскомъ корнусЬ, окончивь курсъ, 
была, зачислена. 0(|»ицерома, на. лейбъ-гвардіи Семеновскій 
полкъ. Въ продолженіе всей жизни Л. Й). никоі'да не осааі- 
навливался и не блііднѣлъ переда, онасноегью и нисколько 
не боялся смерти.

Нарта Азіатской Россіи и сопредѣльныхъ странъ въ масштабѣ 100 
верстъ въ дюймѣ на 8 листахъ, изданіе военно-топографическаго от
дѣла главнаго штаба. Когда карта состаііляетсн на основаніи положи
тельныхъ свѣдѣній, т. е. асщюномическихт. пунктовъ я топографичес
кихъ съёмокъ, тогда отъ крупнаго масштаба переходятъ къ масштабу 
составляемой карты путемъ механическаго уменьшенія, и задача карто- 
граі|іа въ атомъ-случаѣ по слолспа, ибо состоитъ въ томъ, чтобы (урѣ- 
лать обобщеніе, т. е. выбрать изъ матеріаловъ только то, что долягно 
войти въ составляемую карту.

Но если карта составляется пе изъ точныхъ топографическихъ 
съёмокъ, а изъ разнообразныхъ источниковъ, не систематизированныхъ 
и отчасти исполненныхъ путешественниками не-сііеціалистами ио jeo- 
графіи, разными способами, тогда задача картогі)афіи дѣлается го

раздо слож)іѣе: всѣ ати матеріалы нужно подвергнуть строгой критикѣ, 
путемъ взаимнаго ихъ сранненія, повѣркою и ііоіі]іавкою посредствомъ 
всего прочитаннаго текста, относящагося до изображеній мѣстности, и 
только провѣривши весь наличный матеріалъ, составитель выводитъ 
изъ него точное картощіафическое начертаніе. Къ категоріи такихъ 
именно крупныхъ хромо - литограЦшческихъ работъ — какъ ска
зано въ j\ii 92 «Русскаго инвалида»—«принадлежитъ карта Азіатской 
Россіи, издіѵішая Іі. Т. О. главнаго штаба, въ масштабѣ 100 верстъ 
въ дюймѣ, составленная подъ редакціею полковника Вольпіева. Озна
ченная карта представляет”ь собою первый опытъ изданія нашихъ 
Азіатскихъ владѣній, во всей ихъ совокупности, въ столь крупномъ 
масштабѣ. Масса пѳрвработаішаго въ картѣ матеріала, будучи весьма 
значительна уже въ предѣлахъ Россіи, замѣтно возросла еще всѣд- 
ствіе включенія въ юнспую рамку карты большей части Китая, Ти
бета, Ііепдншба, Bej[y;(KHCTaiia и Персіи. ІІервоначаігыш гравюра 
карты исполнена собственно на мѣди. Ііри обращеніи карты въ хромо
литографическое изданіе, къ контурамъ, переведеннымъ на камень, 
были щіибавлены горы, оттушеванныя па переводной, корневой ан
глійской бумагѣ. Для однохарактерпости работы, тушевка горъ на 
всѣхъ восьми листахъ иополнеиа однимъ и тѣмъ же лицомъ. Къ за
ключеніе замѣтимъ, что голубой цвѣчъ морей и озеръ вь значитель
ной степени способствуетъ наглядности карты».

«Къ виду несомнѣнныхъ достоинствъ означеннаго картографичес
каго произведенія, нельзя не пояселаті. ему полнаго успѣха, а затѣмъ, 
и цѣлаго ряда повторенныхъ изданій, при помощи котоуіыхъ мояшо 
было бы слѣдить за постепеннымъ развитіемъ нашихъ картографичес
кихъ представленій объ Азіи».

Мы, съ своей стороны, имѣя подъ рукою листы изданной новой 
карты, моясемъ присовокупить, что военно-топографическій отдѣлъ, 
какъ гланиоо спеціальное учрежденіе, концентрировало въ себѣ еже
годно большое количество картогуіафическаго матеу)іала и уііоту)ебило 
всѣ зависящія отъ него средства для изданія вышеозначеннаго туіуда 
па научныхъ началахъ. Обозрѣвая сѣнеушые листы карты, мы ви
димъ, что сюда вошли всѣ позднѣйшія учоныя зксиедиціи. Особенно 
капитальному ияміяіепію нодв(фгнуты листы Ш и  IV; на этихъ лис
тахъ маршрутныя съёмки чукотской экспедиціи, проложенный но не
давно вычисленнымъ астроиомич(!скимъ даннымъ, совершенно измѣ
нили внутреннее очертаніи обширной сѣверо-носточной территоріи. 
Получилась иная иуіокладіса населенныхъ пунктовъ и рѣкъ, а орогуіа- 
фія мѣстности выразилась совершенно отличною отъ пуіелснихъ построе
ній. Па юяшой половинѣ карты особеннаго вниманія заслуяіивают'ь 
листы VII и ѴШ. Собстиепиыя шізяапія населенныхъ пунктовъ и 
класси(І)икація ихъ до сего ву)емени представляли немалое затуіудненіе 
для правильной наиболѣе точной ііеу)едачи ихз. ныгоііора; только ел, прі- 
обуіѣтеніемъ китайскаго атласа, поренедоішаго нашимъ консуломъ иъ 
Ургѣ г. Успенскимъ, это затуіудненіе отчасти устранено. Ппослѣд- 
ствіи этотъ атласъ нушсмотрѣііъ былъ извѣстнымъ знатокомъ ясиваго 
китайсі.аго языка г. Піевеленымъ и и.мъ былъ соотанлент. полный спи
сокъ населенныхъ мѣстъ. Такое цѣнное нріобугѣтоніо дало возможность 
установить для городовь Китайской иіиішуііи наііболѣо правильное 
произношеніе ихъ названій. Къ соя;алѣнію, можемъ нушбавить, что 
всѣ позднѣйшія картографическія изданія печатаются не прямо съ 
мѣдныхъ досокъ, а въ видахъ сбеуіеясонія грашоуіы и удобнѣйшаго 
еошіаденія контуренъ при цвѣтномъ печатаніи, оттиски получаются 
съ переводовъ камней и іакимъ образомъ утрачивается отчасти чис
тота и отчетливость подписей. Цѣна карты сравнительно не доушгая — 
4 рубля за 8 большихъ листовъ. Продается она въ геогуіаірическомъ 
магазинѣ главнаго штаба. Подобную карту мы можемъ уіекомендовать 
сибирякамъ и интересующимся С'ибнрыо, какъ лучшую.

Матеріалы для статистики населенія въ Забайкальскомъ казачьемъ 
войскѣ, собранные изъ данныхъ, доставленныхъ переписью, произведен
ною 1-го января 1883 г. Чита, 1883 г. Выпускъ 1-Й. Вслѣдствіе певоз- 
мояшостн пушмѣнонія нолоясепій объ оуігішизацін ІІаОайкальскаго ка
зачьяго иойока, явилась'необходимость измГ.иить его, сообразно мѣст- 
нымз. услоніям'ь, для чего, какъ единственный матеріал'ь, потребова
лась пеуіеписі. казачьяго населенія. Геиералъ-маіоуіъ Андріевичъ, при 
незначи'іелыіомъ числѣ сотуіудниковъ, какъ изо видно изь иую- 
дислонія к'і. выпуску, пушнял'ь на себя з'уіудъ обработки нереииси, 
уіезультатомъ которой явился настоящій ныиускз., представляюіцііі 
ваяшое значеніе, въ статистическомъ отношеніи для достияіенія за
данной цѣли, а таклсо могущій дать матеуйалъ для опредѣленія эко
номическаго быта населенія.

Утотъ 1-й выпускъ заключаетъ вѣдомость посемейнаго быта на
селенія, раздѣленнаго на Ц военные отдѣла, и въ пей указано число 
лнітелей, муясчинъ и лсешцинъ, кикъ казачі.яго сослонія, такъ и ино- 
городиы.чъ до К) лѣтъ и пыше. Такіш’і. образомъ выходитъ, что число 
всѣхъ ясителей въ Забайкальскомъ окуіугѣ еоі тавляетз. 1.67,044 чел.;—изъ 
нихъ муясчинъ 80,021,ясенщинъ 77,02.'і; число семействъ 24,і71. Пъ концѣ 
выпуска помѣщена вѣдомость, ііоказынііюіцая нушцентное отношеніе дѣ
тей, холосты.хъ, ясешѵтыхъ и вдовыхъ — какъ къ общему числу насе
ленія, такъ и мужчинъ къ муясчинамъ и женщинъ къ женщинамъ. 
Оудя но этому выпуску, мы ннолнѣ увѣрены, что послѣдующіе вы
пуски по такой обстоятельной обработкѣ представятъ такясе богатый и 
цѣнный для статистики населенія матеріалъ, и тѣмъ самымъ для опре
дѣленія экономическаго состоянія округа. Достоинство труда еще бо
лѣе увеличивается,—если иуіипять во вниманіе всѣ неудобстпя и пре
пятствія, еъ которыми нушшлось боуються состчіви'іелю цуш выпускѣ 
въ свѣтъ его труда.

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. № 39. Редактогъ-Издаткль Н. М. Я дринцовъ,


