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КОМУ НУЖНА СИНИРСКЛН ЖЕЛ'ЬЗНЛЯ ДОРОГА?

Поііг.ба иэт)-па сибирской лсслѣпиой дороги и псѣ перипе
тіи, которыя проходилъ этотъ попросъ, будутъ ИмѢ’Пі, конечно, 
спою исріпіо; она будетъ па столько любопытна, на сколько 
обпаруягатсл па оспопаніи историческихъ данныхъ раипые ыо- 
'і'ины и прулсииы, которые для пасъ, современпиконъ, пока не 
пидпы. Вопросъ о сибирской исел'Ьішой дорогѣ тянется не 
первый годъ: о пе.иъ исписаны (|)0,ііанты, періодическая пе
чать много лѣтъ наполнялась боевыми статі.ями, направ
ленія дебатировалисі.; невидимому, вопросъ былъ разрѣшоігь, 
часті. уральской и .чауральскоГі дороги отс'гроена (ііермско- 
скатериибуі)ская нѣтвь), и вдругь оказывается, что вов- 
рос'ь о направленіи главной маічістралыюй линіи остается 
не вырѣшеішымъ, и сулсденія о значеніи сибирской ліелѣз- 
поіі дороги вновь выступили на арену преній; что же это за 
злой jHJK'L, п])еглѣдуюіцій этоть вощюсъ! Что .значитъ, что 
вопросъ, столъ долго и.зучасмый, іъзслѣдуемыГі, дебатируемый, 
пе только не упростился, но усложнился и но даетъ до на
стоящаго времени рѣшенія? Не заключалось ли здѣсь, кромѣ 
причинъ случаГіпыхъ, частныхъ, ен;е болѣе общихъ, а именно 
ж( закліочалосі. ли слабыхъ сторонъ вопроса въ самой его 
постановкѣ, въ пріемахъ его разрѣшенія, въ дѣятеляхъ, ко
торые двигали и играли имі. и пе только не выяснили, по 
еще болѣе запутали дѣло?

Для раззіясненія этого стоитъ обратиться къ его исторіи. 
Мы смѣемъ думать,* что, не принадлежа къ заиптсресовашіымъ 
группамъ, мозкемъ сдѣлать это оііъективиѣе. Если мы при
помнимъ возникновеніе идеи о зкелѣзпой дорогѣ въ Сибиі»ъ, то, 
конечно, увидимъ цѣлую массу доводов!, и аргуменчов']., 
вращавшихся, въ ііеізвое время часто болѣе въ области 
пышныхъ и громкихъ фразъ, чѣмъ дѣла. Здѣсь, нрезкде всего

выставлялись отдаленность Востока и Азіи, могущество па
ровыхъ двигателей для цивилизаціи, .затѣмъ необходимость 
сблизитъ метрополію съ своей обширной колоніей, потребность 
подвинут],ся къ азіатскимъ рынкамъ, направить двиисетііе въ 
Китай, Туркестанъ и Индію и т. д., и т. д.

Эти пышныя фразы такъ щедро расточались па публич
ныхъ собраніяхъ и въ і)ѣчахъ застольныхъ ораторовъ, что 
скоро стали общимъ мѣстомъ, по дѣла пе подвинули. Ій)гда 
вопросъ вышелъ, такъ сказать, изъ космическаго тумана и 
нервобытпаго хаоса, то онъ попалъ прямо па практическую 
почву, выдвинувъ сразу проекты разныхъ „дѣльцовъ", на са
момъ дѣлѣ только нрик])ывавіііихся народно—экономическими 
и государственными интересами, а въ дѣйствительности вііу- 
таввгих’ь здѣсь концессіонные ипте])есы, вопросы частныхъ 
промышлеітыхъ гізуішъ, погоню за паясивой й т. и. Понятно, 
что такимъ образомъ самая идея была дискредитироііапа. Ч'І.мз. 
болѣе громоздились пышныя фразы, чѣмъ болѣе употребля
лось зкара, чѣмъ болѣе выходило полчищъ цифръ, кото])ыхъ 
не щадили противники, тѣмъ болѣе охладѣвалъ слушатель, 
тѣмъ болѣе являлось сомнѣніе, потому что эти арміи цифръ 
выходили съ тѣмъ, чтобы другъ друга уничтожить. Против
ники старались доказать подложность данныхъ, изъ чего 
проистекало не то, что ,циі|)ра управляетъ мІі)омъ“, а 
только то, что цифрой управляютъ люди. Ботъ впечатлѣніе 
всѣхъ, кто помнить борьбу желѣзно-дорозкііых'і. партій.

Въ самомъ дѣлѣ припомнимъ диспуты двухь і'лавныхъ 
выдвинувшихся направленій—сѣвернаго и южнаго.

Первое рекомендовалось отъ Костромы или Кинешмы, гдѣ. 
линія примыкала къ іііуйско-иваиовской лгелѣзной доізогѣ, 
чрезъ Макарьен'ь, Ветлугу, Котелыіичъ, Вятку и Глазовъ до 
Перми, а затѣмъ на соединеніе съ уральскими заводами на 
Тагилъ, Ирбитъ и Тюмень; южное направленіе по сдѣланнымъ
и.зыскаііісмъ 1874 — 1875 гг. предполагало соединеніе Сибири
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отъ Тюмени чеуеаъ ^лаітеринОуіи ъ на Ииколо-Березонскуи), 
Каиаш. и Нижній.

Оба эти направленія ііопидимому исходили изъ одинаковаго 
ііриндина оживленія торгово-иромишленныхъ сношеній, удов
летворенія нуждамъ сибирско-іюссіГіскаго транзита, краткости 
линіи, дешевишіѣ сооруженія и процвѣтанію тѣхъ или ду»угихъ 
цен гровъ и мѣстныхъ раіоновъ. И посмотрите,какое разнообразіе 
вт> осуществленіи и въ пониманіи этихъ интересовъ сущест
вовало у соперниковъ: немудрено было здѣсь заміітить цѣ
лый рядъ группъ, который руководствовался своими част
ными промышленными цѣлями. 'Гакова была группа шуйце- 
ивановцевъ и костромичей, отстаивавшихъ сѣверное пані)авле- 
піе къ своимъ заводскимъ центрамъ; но пути къ нимъ примк
нули всѣ тѣ м’І;стности, которыя охватывало это направленіе с'і. 
своими частными и мѣстными инте|)есами; таковъ былъ инте
ресъ Вятки, выходившей подъ знаменемъ „оживленія забы- 
таі’о сѣвера", интересъ І1еі)ми, Уі>ала 'Гочно также ясно было 
(ті)емленіе къ юлшому направленію всей московской, нижего
родской и казанской ману([)актуры; ярмарки Нижняго-Иовго- 
рода и Ирбити старались подтянуть зкелѣзнуіо дороі'у каждая 
къ себѣ.

Наконецъ, выдвинулись уральскіе зкелѣзо - заводчики 
съ своими 'Гаі'илами, Кушвами и проч., внесли свою ленту 
частныхъ интересовъ и Сибирская дороі'а превращается въ 
Уральскую. Конечно, ті)удно было не замѣтить, что здѣсь 
были замѣшаны фабриканты—заводчики, подкрѣплешіые ар
міей ярмарочныхъ торговцевъ, большихъ городовъ и будущихъ 
строителей. Лено, что здѣсь играли роль протекціонисты — 
пі)омыіплепники, дѣлившіе Россію на двѣ части.

;)тотъ нротекціопно-нромышлонный вопросъ и но скры
вался. Польза и выгода коммерческаго обмѣна докрывались 
вывозомъ сырья изъ Сибири, причемъ Сибирі. именовалась 
„золотымъ сундукомъ", „золотымъ дномъ" и чуть-ли не „золо
тымъ j)yiiOM'b“. Сбыть центральныхъ мануфактур'ь, интересы 
торговцевъ, какъ и поднятіе уральской горной промышленно
сти выставлялись пеі>востенепны,ѵіъ интересомъ государства, 
но і!'ь частности- были частными ипте]>есами той или другоіі 
гі>унны фабрикантовъ и промышлонниковь. Нечего говоритъ, 
что интересъ городовъ и ярмарокъ не имѣлъ никакого значе
нія съ точки зрѣнія государственнаго значенія этой дор ги

Нотъ эти то интеріі,ск,и мотивы вносліідствіи послужили 
самокГ^бою cтo]JOHOю указанныхъ наііравлепій. Когда было 
уже утверждено направленіе казанско-нижегородское, перебив 
шін этой дорогѣ путь уральскій иидаресъ. созуциъ вѣтвь новой 
дороги сначала съ Перми па І^катеринбургъ. Дорога эта была 
ііоііёршёппб частною устуіт'ою уральскимъ Хводскимъ инте
ресамъ, пока не получила слязи съ Тюменью. Какое значеніе 
рмѣлъ и имѣетъ этотъ учас'|юкъ дороги нъ общей магистраль- 

■ вой линіи, трудно рѣши’і̂ ., но теперь онъ рѣшилъ соеди- 
Uiienie двухъ* полныхъ бассейновъ камско-волжскаго и обскаго. 

Гакоѳ (юед,иненіе нридало иной обоутотъ дѣлу, хотя какъ бы пе- 
іаннно, и при новыхъ сообразкеніяхъ не можетъ быть игпориро- 
таио.'Этимъ воспользовались новыя группы^ выстуішвшіяна бой. 

I Нъ то время какъ казапце-нижеі'ородцы стоятъ все еще 
.'на почвѣ нрезкпихъ аргументовъ, указывая на важность и 
|ныгоду своей ыагистралі.ной линіи, сама зкизнь, а .затѣмъ 
'и соперничающія партіи поставили имъ весьма серьезные 
вопросы. На сколі.ко выгодно будетъ продолжать желѣз
ную дорогу по екатеринбургско ■ казанскому направленію.

при имѣющемся узке соединеніи водныхъ бассейновъ? На 
сколько будетъ выгодно проведеніе желѣзной дороги отъ^ 
Ка:зани параллельно водному волжскому пути? Нс подорветъ' 
ли оно самую дорогу конкурренціей подпой перевозки? Не 
долзкііы ли пути водные играть самостоятельную роль и быть 
выключены изъ общей магистральной линіи или, такъ ска
зать, іами линія не долзкны ли искать другаго направленія, | 
помогая сообщенію тѣ.хъ раіоновъ, которые такихъ водныхъ  ̂
путей не имѣютъ? Чѣмъ, наконецъ, явится екатеринбургско- ' 
пиколо-березовское направленіе на Камѣ при существоианіи і 
параллельнаго участка, уже соорузкепнаго, екатеринбургско- 
пермскаго? Пе убьетъ ли одна вѣтвь другую? Йогъ вопросы, 
которые выдвинуты обстоятельствами и съ которыми казан-; 
цам'ь и нижегородцамъ приходится теперь считаться. f

Воспользовавшись этими новыми сторонами вопроса, нояанл-;' 
ся новый проектъ или новые проекты. Къ таковымъ иринад-! 
лелштчі новое направленіе Самара-Уфа-Златоустъ - Челяоа. t 
За нимъ идетъ еще направленіе Оренбургъ-'Гроицкъ; оба они , 
примыкаютъ къ юзкпой Сибири. Мы видимъ такимъ об|)азомъ, : 
что взамѣнъ іірезкняго сѣвернаго направленія соперники яни-і 
лись С'ь юга. Самаро-уфимско-челябинское направленіе выд-| 
виііуло свой арсеналъ противъ казанцевъ и прежде nceroj 
поснользоналось тѣмъ орузкіемъ, которым ь обладали сѣверяне; 
Защитники его доказыпаютъ, что указынаемое направленіа 
прежде всего лежитъ внѣ водныхъ путей и не имѣетъ себѣ; 
коіікуррентовъ, оно проходитъ по мѣстностямъ Россіи, дѣй
ствительно нуждающимся въ быстромъ сообш,еніи; наіірав-j 
лепіе это также соединяетъ Азію и Сибирь съ цептромі* 
Іѣіропейской Россіи, но, но мнѣнію ого сторонниковъ, обл ;і- 
даетъ, кромѣ того, многими выгодами: постройка его де
шевле, чѣмъ казанско-низкегородской линіи, требующей 13 
мостовъ и сооі)ужеиій, провозъ обойдется дешевле, іюсі ронка 
дороги нанесетъ менѣе ущерба, плата до Mockbtj будетъ 
дешевле, уфо-чѳлябипская дорога не помѣшаетъ тяжелому 
сибирскому транзиту идти воднымъ путемъ, за то соединит^ 
юзкио уральскіе запо;уз, дастъ выходъ ихъ грузамъ, соединитъ; 
х.ііѣбородпые округа Урала, стяиунъ ііроизіюдитолыіость У(||ы, , 
ИГадринпіа, Чолябы, 'Гронцка и уііеі)шись нъ хлібоі)одііыО| 
окруі’а Сибири (Курганъ). Эта линія, нъ своемъ ііро.іолзкеніиі 
намѣчая путь па (і.чекъ,а тіослѣдствіи на Томск'ь,лучше сбеди-; 
іш1?” Сиби]рь, нриолижалсь къ югу, захватитъ азіатскій траіи 
ЗИТЪ и будет'ь снос.нѣшестловать колонизаціонному двилсопін) 
на Востокъ. По что замѣчательнѣе,—это то, что новое направ
леніе, воспользовавшись предшествовавшими уроками, какъ бы 
выклкГчастъ промышленно-протекціонистскій иитересъ казан
цевъ й старается стать на обще-государственную экономи- 
чёскую точку зрѣніи, и выдвигаетъ интересъ земледѣльческихъ 
округовъ. По при всемъ этомъ самарско-уфимскіе представи
тели пе могутъ доказать, что они стоятъ на безпристрастной 
обще-государственіюй точкѣ зрѣнія, и какъ лица шіиіітересо- 
1ШШІЫЯ, подверглись самИ бё.зпоіцаддой жриіикЬ,казанцевь.,

За уфимцами идутъ саШІІцыТ'но и они :тщиіцаютъ свой 
раіонъ, а далеко не стоягъ на почвѣ обві,егосударственныхъ 
выгодъ.

Если бы точка зрѣнія этихъ напраплепій дѣйствителілю 
была обще государственная, то они, конечно, разомъ высотою 
своего бшіиса отодвинули бы соперника. По этого не было. 
Бъ сущности уфимско-челябинское нанранлепіе мало выдѣ
ляется но споимъ мотивамъ и свойствамъ группъ отъ своихъ
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іірвдіпсствениикопъ. р]сли мы разсмотримъ аі)гументацію и циф
ры і'ланиаго яащитника этой доі)оги, въ брошюрѣ ого, а именно 
доводы уфимскаго головы и нредставитолл уфимскаго земства 
Волкова, то мы усмотримъ тотъ же партикуляризмъ и мѣстные 
Ііитересы, которые руководили и егосонеі)пиками. Первые инте- 
|іесы здѣсі, собственно — уфимскаго і)аіона и его округот,, вто
рые интересы—юа£ііо-уі)альскихъ заводовъ, весьма рслье((ню 
;выступившіе. Изъ произведенныхъ изысканій и особенно за- 
|ниски о челлбинско-у(І)Имской желѣзной дорогѣ мы видимъ, 
НТО дѣло идетъ собствеино объ уральскихъ заводахъ, объ уфим
скомъ, челябинскомъ и троицкомъ округахъ, но не болѣе— 
на нихъ собственно и высчитаны 27 милліоновъ груза. Си
бирскіе же грузы едва охватлтъ курганскій округъ. Хотл 
Защитники этой дороги и увѣряютъ, что желѣзная дорога 
ііримкпетъ къ лучшимъ сибирскимъ округамъ, но, исключивъ 
Курганъ, мы позволимъ себѣ усомниться въ этомъ, принимал 
во вниманіе ИетроішвлоііСК’ь, Омскъ и Акмолинскую степь; 
собственно за -^Іеллбой эта дорога теряетъ свою нить, она 
подходитъ къ киі)Гизской стони. Всѣ же хлѣбородные округа— 
^Вшимскій, Ялуторовскій, Тюменскій будутъ тлі’отѣть кътюмен- 
ікон линіи. По до Мелябы и для Челябы эга дорога, конечно, 
мѣстъ свое значеніі!. Она охватить, повторяемъ, иіпч(р(!сы 
жно-уральскихъ заводовъ, Самары, Уфимскаі'о oiq)yra и, вѣ[іолт- 

'ло, дастъ выгоды гоіюду Уфѣ, уфимскимъ землевладѣльцамъ и 
челлбинс.ким'ь торговцамъ.

Основываясь на предъидуіцемъ намъ остается сожалѣть 
(ЧТО не смот])л на время, массу споровъ, цифръ, вопросъ о си- 
|бирской желѣзной дорогѣ HHj>a3y не поднимался до обще
государственной критики, пи])азу не разсматривался безнри- 
ст])астно. Но что всего замѣчательнѣе было въ номъ, такъ эго то, 
что Сибирь и ея интересы всего менѣе входили въ разсчстъ. 
Хотя дорога именовалась „сибирскою”, хотя слово Сибирь часто 
фигуі)ировало, но Сибирь была не при чемъ, потому что дѣло 
;шло и идетъ пока о внуті)еппей сѣти желѣзныхъ дорогъ въ 
(Европейской Россіи. О проведеніи же желѣзной дороги ч е 
р е з ъ  С и б и р ь  вопросъ еще и не поднимался. Можно нред- 
с'Гапцть'себѣ, какуго комическую ролі, приходилось здѣсь 
играть сибирякамъ, постоянно ні»исоединявшимся то къ тому, 
to к'ь другому направленію, которыя ихъ нимало, однако, не 
8а(;а.ііись *).

ПООЛЪДНІЯ ИЛГЛчДЛИШ ІЮ ІЮПГОГУ о СИБИРСКОЙ 
ЖЕЛТіЗПОЙ ДОРОГЪ.

ІѴь обществѣ содѣйствія промышленности и торговлѣ нро- 
о.іжакп'ся совѣщанія 1Y- і'о отдѣленія о сибирской желѣзной до- 
югѣ. Недавно, какъ извѣстно, здѣсь происходили оживленные 

Іщбаты, причемъ подверглось сильной критикѣ уфимско-челя
бинское направленіе. По поводу этого засѣданія появилась слѣ
дующая телеграмма вч, „Московскихъ ІіІ.домостяхъ”:
; „ІІетербурі’ъ, о мая. Ичера iij)H обсужденіи вопі)Оса въ 
| 0тдѣленіи общеп'ва для содѣйствія нромынгленности и тор- 
}говлѣ о направленіи сибирской дороги, послѣ долгихъ деба
товъ сторонъ, К. II. Мейбауиомъ весьма удачно были п[)и-

*) Значенію желѣзныхъ путей пъ данную минуту для Сибири мы 
посвятимъ особую статью.

ведепы доводы въ пользу Высочайше утвержденнаі'о ііилсе 
городско-казанскаго направленія. Изъ словъ нѣкоторыхъ ора
торовъ выяснилось, что вонрось поднявъ самаі)о-у(|)имцами не 
о сибирской дорогѣ, а объ улучшеніи быта мѣстныхъ зем
левладѣльцевъ”.

Посѣтивъ 14 мая засѣданіе отд-Ьленія^помянутаго общестна ■ 
мы нрисутстнонали при концѣ деба товъ и выслушали докладъ 
(•аміі])скаго іі])едставителя о движеніи хлѣбной производитель
ности и о тяготѣніи сибирскаго хлѣба къ портамъ Чоршіго 
моі»я. Въ этом'ь засѣданіи нъ заіциту Сибири говорили: И 
М. Лдішвіцевъ и К. II. Менбаумъ. Г. Лдриицевъ подверг- 
пулъ подробной критикѣ цифры о сибирскихъ гі)узахъ, вы
ставляемыя представителями обоихъ направленій. Затѣмъ имъ I 
были указаны діійствителішыя циі|іры произнодителыіосі’и въ 
1»а:ілнчныхъ округахъ Западной Сибири и отношеніе западне*' 
сибиііскаго раіопа къ обоимъ нанранленіямъ. Г. Лдііинцовь 
отказался защищать то или другое изъ. нроэктируемыхь на- 
мранленін и оні)авдывать его пользами Снбиі)и, такъ какъ, і 
доселѣ зто'і'ъ ішнрос’ь въ icjiali по обсуясдался и огі'ается ' 
невыясненнымъ. Защитники іпнщыхъ направленій толью 
н|)икрываюття интересами Сибири и произвольно играют 
ци(|)рами. Въ суіцнос’ги Сиби|)ь разрывають раз.ііимныя ни 
нііавленія, каждое въ свою ноль:лу. Какъ г. Лді)ипцевъ, Taisi. 
и I'. Мейбаумъ выразили сожалѣніе, что среди пііодставите- 
лей разныхъ, мѣстностей и раіоповъ они не видятъ предста
вителей нуждъ Сибиі)и. Какъ денутать самарскаго земства, 
такъ и уфимскій ні)едставите.иь г. Волковъ старались дока
зать, что уфимская, челябинская и воронежская линіи необ
ходимы для данныхъ раіоповъ, а послѣдствія для Сибири 
отъ приведенія дороги будутъ столь громадііы, что на ’̂ го 
стоитъ бросить и сотни милліоновъ. Г. Ядрииаевъ въ своемъ 
отвѣтѣ, деі)жась <1)актической стороны, останонилъ оратороігі. 
на существуюніихъ цифрахъ грузовъ и доказалъ, что эти 
грузы слишкомъ нич'гожііы, чтобы окунать желѣзныя дороги на 
тысяче-всрстныя разстоянія Сибири. Отдавая должную честь 
горячей защитѣ упомянутыми представителями своихъ раіо- 
пов'ь, онъ не мояіетъ не рекомеидоваті. сибирякамъ такой 
же защиты и своихъ интересовъ. Въ данную минуту, 
стоя па почвѣ этихъ интересовъ, сказалъ г. Лдринцевъ, си
бирякамъ іі])иходится стремиться ие къ одному вывозу сво
ихъ произведеній, по и къ всестороннему і)азвитію своихь 
производительныхъ силъ *). Для каждой страны не менѣе 
важны вііуті)енпія сообщенія, продолжалъ г. Лдринцевъ, въ 
Сибиіш они встрѣчаютъ многія ті)удпости, ей приходится при 
ея нротяжоіііяхъ пользоваться пока водными сообщеніями, и 
если аереріізывать ее желѣзными ііутями,то надобно разсчитать,- 
чтобы они соединили бассейны рѣкъ. Краю необходима коло# 
низація, поэтому проектируемые пути должны соотнѣтства- 
ватъ ей. Въ заключеніе онъ сказалъ; „ны сулите странѣ і’р(Д 
мадныя выгоды и обѣщаете бросить сотни милліоновъ паси 
бирскую линію, но дайте намъ часть этихъ милліоновъ ші 
паши внутренніе пути и мы повѣримъ искренности ваших' 
желаній помочь забытому краю, мы будемъ вамъ ііризні 
тельны”. ?'

•*) Желаніе это К. П. Мейбаумъ дополнилъ такъ, чтобы Сибирь 
11U вывозила вовсе своего хл-Ьба, а пользовалась имъ сома при помо
щи переработывающей промышленности.
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О П Е Р Е С Е Л Е Н І Я Х Ъ .

Бъ ганетѣ «Иедіиш» помѣщена весьма практическая аамѣтка 
о жс'лѣішодорожпомъ съѣздѣ, пиработьіпашцемъ уменьшенпый 
тарифъ для переселенцевъ въ Сибирь. Принтомъ большинство 
дорогъ рѣшило допольствопаться ншівлеігіемъ переселенца, что 
опъ по простой пассампіръ— проѣтающій; другія же (напр. Бал- 
тіііская) постапошіли требовать отъ переселенцевъ «оффиціаль
наго удостовѣренія въ томъ, что они дѣйствительпо переселяются». 
Вотъ это то послѣднее постаповлепіе и наставляетъ сказать 
нѣсколько словъ.

Представители обществъ, съѣзжаясь и толкуя о переселеиче- 
скомт, тарифѣ съ благой цѣлью помочь крестьянамъ и съ не ме
нѣе благимъ намѣреніемъ привлечь на свои линіи массу пасса- 
ясировъ, которые безъ такого попижепія тарифа прошли бы пѣш- 
ком'ь вдоль зкелѣаподорояспаго полотна,— упустили изъ виду одно 
обстоятельство, которое сводитъ къ пулю всѣ ихъ благія намѣ- 
])еііія. «Недѣля» приэтомъ указываетъ весьма вѣрно па слѣдую
щій фактъ.

Практика переселеній давно выработала свои особые пріемы. 
'Гакъ, однимъ изъ удобнѣйшихъ способовъ обойти законъ о пе- 
обходимоетп увольнительныхъ и прігмпыхъ приговоровъ является 
уходъ якобы па заработки со всей семьей и скарбомъ, по годо- 
ві.імъ паспортамъ. Т.чкихъ переселенцевъ идутъ тысячи, а они 
то и по воспользуются облегченіемъ. Переселеніе по паспортамъ 
вызывается препятствіями, которыхъ день ото дпя становится 
болѣе для переселенцевъ. Ботъ факты, приведеппые «Недѣлей».

'Гакъ, этой газетѣ передаютъ, что «въ Дмитріевскомъ уѣздѣ, въ 
Боблипской волости всякая попідтка къ переселеніямъ усердно пре
слѣдуется мѣстной администраціей, что въ волостныхъ правленіяхъ 
уѣзда есть предписаніе (не знаемъ, чье) о пепілдачѣ семейныхъ 
паспортовъ уходящимъ па заработки; почему то предполагаютъ, 
что всякій уходяіцій па заработки съ семьей домохозцинъ— не
премѣнно переселенецъ, и разсчитываютъ такимъ путемъ удер
жать переселенія. Дѣйствительпо, это задерживало многихъ 
крестьянъ; отецъ семейства, распродавъ все до нитки (землю, 
хату, скотину), не рѣшался уйдти одинъ, бросивъ жену, дѣтей 
и стариков’ь на произволъ судьбы. Ему оставалось подвергаться 
всѣмъ ужасамъ существованія па мѣстѣ въ качествѣ бездомоваго 
и безземельнаго земледѣльца. Объ этомъ, очевидно, не подумали 
тѣ, кому думать надлежало. Слышно о подобныхъ же попыт- 
ісахъ мѣстной администраціи удерзкать переселенія и въ Фатезк- 
скомъ уѣздѣ, по здѣсь «сходъ на новыя мѣста» принялъ такіе 
размѣры, полился такой широкой и упорной волной, что давно 
свалилъ всѣ бумазкпыя преграды, вошелъ въ постоянное русло 
и принялъ характеръ обышіаго явленія, котораго перестали 
бояться. По это совершилось не сразу: много уловокъ, много 
лзіеп и изворотовъ пришлось употребить первымъ переселенцамъ, 
виновнымъ тозіько )>ъ томъ, что они не хотѣли терпѣть нужды, 
а зкелали вволю пахать, сѣять, косить, исправпо платить подати 
и т. п.

Если все это такъ, то какой лее, спрашивается, смыслъ 
имѣетъ тарифъ дороги, требующій «оффиціальнаго» удостовѣре
нія отъ переселепца? Если крестьянину, для того чтобы пересе
литься, нужно скрыть это отъ уѣздной администраціи, волостпаго 
начальства, нерѣдко отъ сельскаго старосты, сосѣда и однооб- 
щостпеипика— какой зке смыслъ имѣетъ вышеириведенпое поста- 
iioHneBieV Очевидно, имъ могутъ воспользоваться только «оффи- 
ціллыше» ■Цереселепцы, которые составляютъ одну сотую или 
тысячную долю общей пересезіепческой арміи».

голію собирать свѣдѣнія о торговлѣ. Г. Шишмаревъ будетъ въ 
Ургѣ, откуда проѣдетъ въ Улясутай и на границу, Томской гу
берніи.

Г. Шишмарева прочатъ также въ предсѣдатели коммиссіи, 
которую преднолозкѳно учредить изъ русскихъ и китайскихъ 
членовъ для разбора всѣхъ нашихъ неудовлетворенныхъ претен
зій, накопившихся со времени передачи Илійскаго края китай
цамъ и учрежденія консульства въ г. Кульдзкѣ, на долю кото
раго выпада масса дѣлъ, мезкду коими есть чрезвычайно вазкпызі.

Къ характеристикѣ ученой дѣятельности въ Сибири разска
зываютъ, что въ восточно-сибирскомъ отдѣлѣ географическаго 
общества одинъ частію узке папечатапный въ запискахъ отдѣла 
солидный историческій трудъ, на который употреблено много 
лѣтъ, по обстоятельствамъ пе могъ быть оплаченъ пикакимъ 
гонораромъ; это— лсертва для пауки. Ба то г. дѣлопроизводи
тель, говорятъ, исправпо пулучаѳтъ по 40 р. за каждый из'ь 
своихъ листовъ, которые далеко пе составляютъ такой цѣнности, 
да еще по 200 р. выводитъ па лѣтнія свои экскурсіи, ііа  то 
опъ и д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь !

Бъ Ушаковскѣ жалуются, что одинъ изъ пріѣззкихъ на- 
туразіистовъ черезчуръ уясъ придирчивъ къ мѣстной флорѣ, 
требуя, чтобы всѣ овощи и цвѣты были рѣшителі.но одного фор
меннаго цвѣта, безъ всякаго оттѣнка. lie  ^ е̂ з̂езчуръ ли это? 
Бѣдь природа пе казенная верста!

■

Корреспонденція въ «РуЛкд&т^„.ІЙйШс|етяхъ» изъ 'Гомска сооб-| 
щаетъ, мояеду прочимъ, сзАдЙрішііК «Е)іли мы и презкде были! 
пе особенно высокаго мпѣт^С^нашей .■теперешней думѣ, то за-І 
сѣдапіе 15-го мар'^ о к о п т т я ^  пасъ, что па нее oc-ĵ
тается только ма/ііуть рю )^: избцразфсь попечители для реалі.і 
наго училища, и/всѣ%ь||фіппые-^і.і^уграмотпые, певѣзксстпепі 
пые дѣльцгл, очфь и МеЦь дазііи^зтоящіе отъ всякаго «про 
свѣщеііія» и «о9р;ізош п|^.

Махнуть рукОй],,.Уоройіо дума зарекомепдоваз(а себя.

Мы получили вопросъ изъ Либавы по поводу правъ, предос
тавляем!,іхъ амурскимъ переселенцамъ. Оказывается, что въ той 
мѣстпостп является немало желающихъ переселиться на Амуръ.

Бъ концѣ февраля черезъ Омскъ проѣззкалъ дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ Шишмаревъ, направляющійся въ Ыоп-

Бъ 'Гомскѣ есть недостроенный соборъ, па который издер- ' 
зканы однако огромныя суммы и поясертііовапія па которілй вес 
еще возобновляются. Постройка его, какъ видно изъ отчета но 
этому предмету въ «'Гомскихъ Епархіальныхъ Бѣдомостяхъ» (.№ б 
за 1884 г .), начата въ 184а г.; соборъ былъ задуманъ по обшир
ному плану, далеко пе соотвѣтствовавшему средствамъ города. Иъ 
1850 г. выведенъ былъ узке куполъ, но въ этомъ году куполъ, 
четыре арки и главные своды обрушились. Бее было погребено въ 
мусорѣ. Бъ это время строилъ соборъ архитекторъ Дѣепъ; по
стройка была ведена такъ, что соборъ долясепъ былъ пасть—  
не доставало скрѣпъ, связи были полозкепы тоньше и т. д.

Бъ 1856 г. былъ измѣненъ планъ собора; работы вшюбноп- 
лены были въ 1858 г ., а къ 1861 г. истощеігы всѣ депезкііі,ія 
средства. На постройку было истрачено 8 ,6 6 0 ,0 0 0  кирпича, до 
2 2 3 ,6 0 0  п. извести, 2 ,291  п. зкелѣза и т. д.

Къ 1861 году было истрачено позкертвоваппыхъ денегъ 
168,.390 р. 42 к. Бъ 1863 г. вновь составленъ былъ коми
тетъ по постройкѣ собора. Изъ описанія видно, что съ 1858 но 
1860 годъ отчета о расходѣ матеріаловъ не найдено, а затѣмъ 
съ 1363 г. деньги забирались и расходовались кѣмъ вздумается. 
Бъ 1883 г. вновь поднимается дѣло о постройкѣ томскаго со
бора, причемъ городской голова Михайловъ зкертвуетъ милліонъ 
к и р п и ч а ,  другой капиталистъ г. Королевъ, какъ сказано въ 
отчетѣ, два раза заявлялъ зкелапіе достроить соборъ. Повидимому, 
эти два томскіе капиталиста при своихъ средствахъ могли бы 
окончить это дѣло, па которое потрачено уже весьма много. 
Но эти томскіе благотворители изъ купечества, какъ видно, 
ограничиваются одними обѣщаніями и довольствуются благо
дарственными письмами. На самомъ зке дѣлѣ томскій преосвя
щенный Бладиміръ обращается нынѣ къ своей паствѣ съ слѣ
дующимъ энергическимъ посланіемъ, которое мы и приводимъ 
низке въ извлеченіи.

« Б с ѣ х ъ  п р и г л а ш а ю ,  дѣлаетъ воззваніе томскій
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архипастырь, в е л и к и м и  ли,  м а л ы м и  ли,  по  т о л ь к о
у с е р д н ы м и  ж е р т в а м и  к у п и т ь  с е б ѣ  іі е о ц ѣ н е іі- 
п о е  Б о ж і е  б л а г о с л о в е н і е ,  приглашаю не только 
граясдапъ г. Томска, по и всѣхъ чадъ паіппхъ о Христѣ, 
всѣхъ членовъ пашей богохрапимой паствы Томской — хри
стіанъ и бійскихъ, и куапсцкихъ, и Маріинскихъ, и иарымскихъ, 
и барнаульскихъ, и каинскихъ, и колыванскихъ, и семипала
тинскихъ, и устькамепогорскихъ, и аайсанскихъ, живущихъ пе 
въ городахъ только, по въ селахъ, деревннхъ, яаимкахъ, паси- 
вахъ, пе однихъ только русскихъ старокрещеипыхъ людей, по 
и —близкихъ сердцу моему— новообращеши.тхъ, христіанъ изъ 
инородцевъ, людей ишіго племени, по вѣрою снятою ставішіхъ 
съ нами воедино чадами одной матери св. Церкви: алтайцевъ, 
и телеутовъ, и киргизопт., и самоѣдовъ, п остяковъ, и татаръ 
чернепыхъ, и другихъ,— по станамъ и селеніямъ, по юртамъ и 
улусамъ копдомскимъ, мрасскимъ, томскимъ, обскимъ, бійскимъ, 
чулышмапским'ь, чуйскимъ, катунскимъ, пасыогаискнмъ, чулым
скимъ, бач:ітскимъ, кетскимъ, мадырскимъ, въ степяхъ при—

І
ртышскихъ, при— зайсапскихъ, въ городахъ и долинахъ Алтая, 
[арыма и ^  р е д о б ѣ щ а я іі о ж і е б л а г о с л о-

е н і е иІГа'піе а р х и  п а с т ы р с к о е  в н и м а н і е ,  п р и г л а 
ш а ю  в с ѣ х ъ  м о и х ъ  д о с т о й н ѣ й ш и х ъ  со п а с т ы р е й ,  

• с о с л у ж и т е л е й  о Х р и с т ѣ — і ѳ р е  е въ,  в с е й  т о м с к о й  
п а с т в ы ,  в с п о м о щ е с т в о в а т ь  д ѣ л о м ъ  и с л о в о м ъ , —  
и р и г л а ш е п і я м и, р а з ъ я с н е н і я м и ,  о б ѣ  т о в а ц і я м и  
ж е р т в о в а т е л я м ъ  в с я к о й  м и л о с т и  Б о ж і е й .— Бнаю, 
что теперешнее время— трудное время для всѣхъ, и нродающ- 
щихъ, и купующихъ, и :юмледѣлі,ческимъ трудомъ и ремеслен
нымъ, и служебными занятіями добывающихъ себѣ жизненныя 
средства. Но вспомнимъ, что ветхозавѣтный второй храмъ Іеру
салимскій строили древніе евреи, въ маломг. количествѣ воз
вратившіеся, иные вовсе бе;)ъ средствъ, изъ 70-ти лѣтняго 
плѣна вавилонскаго.

О д п о и 3 ъ в ѣ р п ѣ й ш и X ъ с р е д с т в ъ  в ы й д т и из ъ
н у ж д ы __о б р ѣ с т и  с п е р в а  Б о ж і е  б л а г о с л о в е н і е ,
а доброхотными то лсѳртвами благоугождается 1)Огь и симъ 
отвращается отъ насъ Его праведный гнѣт. и такимъ образомъ 
ію;шращается намъ Бозі:іо бллагословепіе, — основаніе всякаго 
благополучія и довольства прочнаго. — Да лсертвуютъ зкѳ бого- 
любезныя чада паствы нашей и при скудости своей, дабы за- 
слузкить милостивое право на возвращеніе и.зобилія нлодовті 
;іемныхъ и успѣха во всѣхъ трудахъ и заботахъ обт. общемъ н 
частномъ благосостояніи; а въ особенности— миого-ли, мало-ли — 
дазксртвуютъ для того, чтобі.т за нремеппуіо зпортву получить 
мзду вѣчную, зкертвуютъ тлѣнное, да получатъ петлѣнноо, 
зкертвуіотъ земное, да получатъ небесное».

Правда ли. что въ Томскѣ находится другое зданіе, кото
рому угрозкастч. участь подобная собору?

въ Тюменскомъ округѣ. Одинъ изъ корреспондентовъ, тоболякъ, 
задавалъ намъ вопросъ: «придетъ ли кто на но.мопц. этому бѣд
ствующему населенію, мезкду тѣм'ь какъ сами сибиряки прихо
дили не ра:іъ па помощь бѣдствующимъ русскимъ губерніямъ. 
Вспомнитъ ли кто наше горькое крестьянство»?

—  Не знаемъ.

Бъ добавленіе къ омской госпитальной исторіи, разсказанной 
у пасъ въ ,№ 18, гдѣ упомянуто объ обнарузкеппыхъ злоупо
требленіяхъ, мы получили извѣстіе^ что обпаруяшншій злоупо
требленія «старіній ординаторъ омскаго военнаго госпиталя над
ворный совѣтникъ Путиловъ, по произведенному слѣдствію, ока
завшійся виновнымъ въ преступленіи, предусмотрѣнномъ і»7 ст. 
С. і і .  П. 1869 Х Х П , предается военному суду при управленіи 
Акмолинскаго губерпскаго воинскаго начальника». Преданіе суду 
мотивировано уклоненіемъ представить факты о лихоимствѣ стар- 
ш:іго врача Дидрихса, во время пребыванія его въ казанскомъ 
военномъ округѣ. Намъ пишутъ, что врачъ Путиловъ не укло
нялся отъ заявленія фактовъ, но самая провѣрка фактовъ была 
при слѣдствіи отклонена.

П;іс’ь просятъ занести, что сибирскіе капиталисты въ г. 
Москвѣ, по нредлозкепію доктора Ограновнча, рѣшили составить 
компанію съ значительнымъ капиталомъ, въ нѣсколько десят
ковъ тысячъ, для устройства лечебпаго заведенія и павильоновъ 
въ Крыму, въ г. Ялтѣ, пъ виду облегченія леченія пріѣззкающимъ. 
Г. Ограноничч, составилъ планъ лечебницы и намѣренъ дазке 
приноровить киргизскія юрты кч> лѣтнимъ помѣщеніямъ. Плата 
предполагается отъ4!5 до 140 руб. въ мѣсяцъ. Плата весьма ничтояс 
пая сравнительно съ прсдполагаемі.іми огромными затратами. 
Москвичи, какъ слі.шіно, пе пошли па это предпріятіе, считая 
его рискованнымъ. Желаніе сибиряков!, пе руководится особыми 
разсчетами и выгодами: капиталъ ассигнованъ прѳимуіцестненно 
па доставленіе удобствъ лиціімъ, посѣщающимъ Крымъ и доселѣ 
терпѣвшимъ дорогоннзпу и эксплоатацію отъ мѣстныхъ зкителей. 
Конечно, лица, посѣщающія русскую Италію, поблагодарятъ на
шихъ земляковъ за ихъ любезность по доставленію комфорта и
дешевизны.

іітороо извѣстіе мы получили улсѳ телеграммой: врачъ Дид- 
рихсъ не только не уволенъ въ отставку, какъ гласила кон
фирмація, по назначенъ главнымъ зщачемъ Барохудзирскаго 
полугоспиталя.

Сопоставляя :»ти два извѣстія, невольно изумляешься и не 
знаешь, чему вѣрить— только что состоявшейся конфирмаціи или 
новому пазпачепію.

КОРРЕСІІОІІДЕШІІИ.

Намъ сообщаютъ, что бѣдствія крестьянъ отъ голода въ 
Курганскомъ округѣ не ослабѣваютъ; тазке иузкда чувствуется и

К урган ъ  (корросп. „Восточн. Обозр.“ ). Голодъ теперь въ К ур
ганскомъ ()іс])угѣ въ полной силѣ— дальше этого идти пево'змоишо: 
необходима неледлениазі подписка, чтобы иредупредіш, случаи го
лодной смерти, о которой начинаютъ поговаривать; хлѣбъ изъ  мага
зиновъ выбранъ до зерна, ссуды изъ продовпльствепнаго капитала 
взіггы, бращалигь уже къ частнымъ пожертвованіямъ, и мѣстный 
купецъ Смолинъ отпустилъ нѣсколько ты сячъ пудовъ зерноваго 
хлѣба, роздалъ пособіе и деньгами; губернаторъ хлонпчетъ, чтобы 
кургапцамъ дали работы на зкелѣзной дорогѣ и о пособіи отъ пра
вительства въ размѣрѣ 3 0 ,0 0 0 ,  по все это капля въ морѣ, с р а в 
нительно съ нузкдоіо, испытываемою населеніемъ. Старозкилы не з а 
помнятъ такого голода; но голодъ, я хочу ск азать , неурожай хлѣба 
но имѣлъ бы самъ по себѣ такого страш наго значенія, какъ  не
урожай травы , недостатокъ корма дли скота, отсутствіе котораго 
ппдорва.іо '.жоііомическпе благосостояніе крестьянъ: одна часть скота 
продана за  безцѣнокъ, другая околѣла съ голоду, а третья не]іе- 
р ѣ за ііа , чтобы хотя не пропала ш кура. Кулаки, міроѣды и вообще 
капитальны е люди вдвое сдѣлались богаче перекупкой скпта и р аз
дачей въ долгъ денегъ, населеніе зке поголовно обнищало, и вотъ 
на моихъ глазахъ произошло страшное раззореніе и обѣдненіе округа; 
по вотъ наступаетъ другая картина и— чего добраго печальнѣе 
зимней: весна въ полномъ разгарѣ , должны начаться полевыя р а
боты, а мезіеду тѣмъ пары свободны, сѣ ять нечего, да и не на комъ—  
нѣ тъ  скота, земля готовая и продается за  безцѣнокъ, нары, презкдо 
стоившіе 1 0  руб., отдаются за  2 или iV s  руб., сѣнокосные пайки 
такясѳ дешевы, та къ  к а к ъ  косить не для чего; люди опытные го- 
воііятъ, что нужны десятки лѣтъ , чтобы округъ оправился отъ 
настоящ аго бѣдствія; н е д о с ѣ в ъ  страиіный и небывалый, а  такъ  
какъ  промысловъ или другой какой либо побочной работы нѣтъ, то 
естественно, что недосѣвъ этотъ продолжится на нѣсколько лѣтъ .

I
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Съ р. Лены (корресп. „Впст. Обоар.“ ). Въ послѣднее время изъ 
Якутской области возвращаются на крестьянскій счетъ цѣлыми 
семьями ссыльные, преимущественно бапікиры Оренбургской губер
ніи, сосланные въ Якутскій край за  разныя уголовныя преступле
нія и теперь слѣдующіе обратно, судя но ихъ сдоваиъ, какъ  не
правильно сосланные. Знающ іе же якутскіе порядки утверждаю тъ, 
что якутская адмиііист|)ація и общество, чтобы хотя сколько ни- 
будь избавиться отъ ссыльныхъ, которые, за  неимѣніемъ средствъ 
къ существованію, занимаются въ Якутскѣ грабежомъ и кражами, 
хлопочутъ у высшаго начальства о возвращеніи ссыльныхъ на ро 
дину, вы давая имъ удостовѣренія, что они въ ссылкѣ исн](авились 
и заслуж иваю тъ помилованія. Вотъ теперь ихъ и возвращ аютъ, не 
на свой счетъ и отаннымъ ііО|»ядкомъ, а съ выдачею отъ казны 
кормовыхъ денегъ и открытыхъ предписаній отъ полиціи на право 
безплатнаго пользованія лошадьми отъ Я кутска до И ркутска, чтб ло
ж ится на кі)естьяпъ тяжелымъ бременемъ.

„Вотъ давно ли мы н|іоводили его въ Я кутскъ, а теперь опять 
обратно, гляди къ  веснѣ, повеземъ въ Я к у тск ъ ", говорятъ мужики, 
встрѣтивъ знакомаго ссыльнаго, и они отчасти нравы.

Иркутскъ (корресп. „Восточп. Обозр.“ ). Конецъ, к ак ъ  извѣстно, 
вѣ н чаетъ ■ дѣло, и чѣмъ конецъ неозкиданпѣе, оригинальнѣе, тѣмъ 
онъ занимательнѣе. Конецъ публичныхъ чтеній въ здѣшнемъ музеѣ 
отличился такимъ знизодом'ь, оригинальнѣе и неожиданнѣе кото
раго трудно что нибудь придумать. Ч италъ  управляющій контроль
ною палатой, бывшій в|)ачъ, г. Ш тернъ. Предметомъ чтенія было 
сов|)емеішое состояніе медицины и гигіены. Лекторъ очень горячо и 
временами остроумно нападалъ на существующіе предразсудки въ 
эгомъ отношеніи, вы сказалъ нѣсколько разумныхъ практическихъ 
совѣтовъ и въ заключеніе обратился къ  необходимости возможно 
большаго распространенія гигіеническихъ знаній въ обществѣ. 
Вотъ тутъ  то и случился этотъ эпизодъ, о которомъ я говорю.
I . Ш тернъ мезкду нрючииъ сказалъ , что обязанность распростра
ненія этихъ знаній лезкитъ на областной печати; почему имеппо на 
областной, тогда какъ  потребность въ этихъ знаніяхъ— но мѣстная, 
а  общ ая, онъ разъяснить не счелъ нужнымъ; но онъ воспользо
вался этимъ случаемъ, чтобы даже внѣ программы обрушиться на 
обліістную печать. По его словамъ, она занимается только пустя
ками, мелочами, сплетнями, грязью, защ ищ аетъ узкіе кружковые 
интересы и т . д. Тирада вышла очень длинная и патетическая.
1 • Штернчі, произнесъ ее очень громко, съ особеннымъ выраженіемъ 
и на взглядъ нѣкоторы хъ— раздраженнымъ тономъ. И хотя онъ 
говорилъ вообще объ „областной" печати, но видно было, что подъ 
этимъ онъ разум ѣетъ  мѣстную газету. Въ залѣ  воцарилась гробо
вая тишина. Публика присмирѣла, точно провинившійся школьникъ, 
котораго только что распекъ учитель: вѣдь и она тоже виновата 
въ томъ, что ноддерзкиваетъ такую негодную печать. Г . Ш тернъ, 
новидимому, и самъ замѣтилъ впечатлѣніе, произведенное его выход
кой: онъ прочиталъ конецъ своей лекціи очень тихо и далеко но 
гакимъ самоувѣреннымъ тономъ, какъ  начало.

Я  но говорю уже о томъ, что нападать вообще на областную 
печать, загнанную, приниженную, едва дышащую, но меньшей мѣрѣ 
безтактно: это значитъ бить леж ачаго; по въ данномъ случаѣ т а 
кое нападеніе и несправедливо. Въ чемъ провинилась м ѣстная пе
чать передъ г. ІПтерномъ? Гдѣ онъ нашелъ въ ней тѣ  пороки, въ 
которыхъ ее упрекаетъ? Задачи мѣстной печати многосломсны и 
разнообразны; она не можетъ посвящ ать себя одному какому пи- 
будь предмету; поэтому и распространеніе гигіеническихъ знаній 
можетъ входить въ нее только отчасти— именно на столько, па 
сколько встрѣчается необходимость обратить вниманіе на это въ

данное время и въ данномъ’ мѣстѣ. И тѣмъ не менѣе, именно мѣст
ная иркутская печать въ послѣднее время обратила особенное вни
маніе на гигіеническія условія страны, и особенно И ркутска и 
сдѣлала въ  этомъ отношеніи много полезныхъ указаній. И самому 
г. Ш терну при извѣщеніи о предііолоисешюмъ чтеніи опа тоже 
дала очень полезное указан іе , которымъ онъ, однакоже, не зах о 
тѣлъ или не съумѣлъ воспользоваться: научить, какимъ образомъ 
могутъ быть выполняемы гигіеническія требованія при извѣстномъ 
экономическомъ нолозкеиіи населенія; а  вѣдь весь вопросъ о гигіенѣ 
почти только къ  этому и сводится. lie  за»этотъ  ли совѣтъ ])аз- 
гнѣванъ г. Ш тернъ? Онъ или по читалъ газеты, на которую взду
малъ н а п а д ат ь ,— и это самое выгодное для него нроднолозкепіо, но 
въ такомъ случаѣ зачѣм ъ же браться осуждать то, чего онъ не 
знаетъ? Или если онъ читалъ и знаетъ ее, тогда выходка его нізини- 
иаѳтъ уже характеръ  намѣреннаго извращ енія ф актовъ .

Упрекая печать въ служеніи крузкковымъ интересамъ, г. Ш тернъ, 
не станемъ говорить, сознательно или нѣтъ , самъ сдѣлался отго
лоскомъ круж ка и притомъ самаго антипатичнаго мѣстному населе
ніи),— того круж ка, который на все мѣстное, кромѣ мѣстныхъ взя
токъ, смотритъ съ высоты своего величія, которому особенно коломъ 
въ горлѣ стоитъ мѣстная печать и верков ноиолзновеніе ея къ  са
мостоятельности, и у котораго въ тоиге время не хватаетъ ни та 
лантовъ, ни 9не]П'іи противопоставить этому, презираемому имъ, мѣ
стному свое, болѣе достойное-

Но окончаніи чтенія, г. Ш тернъ былъ награж денъ громомъ 
рукоплесканій. Для чести иркутскаго общества надѣемся, что эта 
овація относилась къ  остроумной критиігЬ врачебцаго ш арлатанства 
и общаго невѣ ж ества ,"а ., пё къ  безмолвно осужденной тою же публи- 
кбЙ, пошлой выходкѣ ^ о т и в ъ  печати.

Томскъ (корресп. рВ осточн . Обозр«“ ) .  П рисутствія по кресть< 
янскимъ дѣламъ учрозіід^лись, какъ  и;^ѣстно, съ цѣлью огражденія 
крестьянъ отъ излиіиі(яіх) вмѣш ательства въ ихъ дѣла и с и р а вн »  
ковъ и засѣдателей. |іеполы іо  теперіЬ розкдаегся вопросъ: что е д і-  
лаліі до сихъ но)іъ ‘Э'і'и присутствій?.. Загляните въ любое и Іы 
увидите въ каждом'І массу нерені^окъ по зкалобамъ на рѣш еіія 
волостныхъ судовъ, гоереписокъ, ідаторыя съ 1881 года остаютЬі ' 
но разсмотрѣнными.|М ы спраш ивазй многихъ крестьянъ, ч у в с тв у ю р  
ли они какую либо-перемѣну въ ® оеиъ положеніи съ І-б ноябіія 
1881  года (время іведец ія  въ Томской губерніи, общаго ноложошя 
о крестьянахъ), и |^одучіиіи одшг^ ,л  тотъ же отвѣтъ; „что н и з 
кой перемѣны он і-'ііока нс a a ^ W i r o ,  что хотзі у нихъ, какъ  
слышно, и п о я в іу і^  какое то у ^ о во е 'н ач ал ьство , іо  иснравиикц и 
засѣдатели в с ^ к и  остаю тся полными ховяевами |Ю лостей". Многіе 
крестьяне в ы р ^ і,ал і| даже крайнія опасенія, чторк ре вышло х^і:е, 
чѣмъ было. „П релс|е, говорили они, мы знали одпопѣ-р^енрапш^а, 
да засѣдателя,|и  въ ручіѵѣ нужды кланялись имъ чѣмъ Бо' ^ иослііщъ 
и теперь тозкй обой |ти  ^хъ  нельзя". К акъ  прежде, та къ  'и  ны ік 
исправники п аэ;іачаІ|тъ  волостныхъ писарей и смѣняютъ т ѣ іъ ,  коХ 
торые имъ ио уггоиЦаюіь; только ііроягдѳ дѣлалось это ^ ъ  л и ц а | 
самихъ иснравш іііонъі а  теперь отъ лица іір іс у т с т в ія .. .1 й ^ в ъ  эти хъ |  
присутствіяхъ часто (іиДно такж е вліяніе земівдрй .іш й ііш . |

Памъ квзкется, чіа! не только крестьянская, но и всякая  дру-) 
гая реформа, при том^^ состояніи, въ  какомъ находится наше, так ! ' 
называемое, общество,! но принесетъ желаемыхъ плодовъ и но сдвиг 
петъ съ насиженнагФ вѣками мѣста тотъ роковой ролшмъ, которь^ 
внѣдрился въ  тундрйстую почву Сибири со временъ воеводъ и приі 
казчиковъ. Не сдвинетъ'" потому, что здѣсь еще не сформировалось) 
зкіізни, люди не сйлотились, какъ  слѣдуетъ, но народилось гразк;? 
данской идеи, не создалось научныхъ іщнтровъ, нѣтъ  ни литераіг

Ч - /  ;/
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іатуры, ин интеллигенціи. Здѣсь царствуютъ тупое iieiioimtiiuiie 
{своего настоящаго и совершенный индифферентизмъ въ  отношеніи 
[сноего будущаго.... {

Но возвратимс^ къ  прнсутствіяйъ но крестьянскимъ дѣламъ. 
Иллюстраціей к акъ  отношенія чл9іі«ф> этихъ учрежденій къ  своимъ 

ІоСязанностямъ, та къ  и н е ію н и рц  я  j jn t  этихъ обязанностей можетъ 
; служить слѣдующее. Иъ рйномъ и іъ  этихъ присутствій служилъ 
письмоводителемъ нѣкто / f i i — внчъ, /зван іем ъ мѣщанинъ изъ ссыль- 

•лінхъ, каж ется, изъ ^ )во н н ы х ъ  віиетовъ . Этотъ Ян -  вичъ полу- 
алъ ж алованья з /  і)ублсй вт/ мѣсяцъ. Л такъ  к акъ  на 

іти деньги ему п/іихоусилось еще! содерж ать лошадь для разъ- 
здовъ но квартирамъ господъ членовъ присутствія для подни

манія составляем і^ъ  имъ но разнымъ предметамъ ж урналовъ, по
тому что госпоаа члены находили слийікомъ для себя обремени
тельнымъ собирар’ься вмѣстѣ для совмѣстнаго обсужденія дѣлъ іі 
яоднисывпли ж урналу, сочиняемые Я — вичемъ, безъ всякихъ деба
товъ и голосованія, II далее ч^сто ихъ не читая, то Я н— вичу, 
чтобы угодить 7  халатности достопочтенныхъ чдеиов'щ '^мобходимо

а со
держаніе л о ш а д |. Ио йзъ чьего кармана? Разумѣетеіі^ не и з і  своего 
Онъ обратился і ъ  карману волостныхъ писарей. )іймсдый р а з ! ,  когда 
который ш іб у д ь іи зъ  itjjxT> пріѣзж алъ въ присутствіе но»дѣламъ 
службы, онъ обрѴцался съ просьбою одолжить 10 или рубли
ковъ, разумѣется, \ е э ъ  возврата. И нисаря не отказывали. Волыная 
|іс т ь  этикъ писаре и Нылц отъявленные взяточники, состоящіе подъ 
Іодомъ за  моніеіінич^стні^, подлоги, проматываніе общественныхъ 
денегъ, а потому и ‘ дороУишніе благорасположеніемъ письмоводи
теля, оііудующаго крёстьяі^кнми М лами. Они о х о т ^  ссулсали ого 
8 1 . полной увѣренности, чта п а п е р т ю т ъ  эти Ы ы и  на бѣдныхъ 
мужичкахъ не тѣм 'ц  такъ  крутимъ \ ш с о б о м т / ^ не лаптями, такъ  
лнкомь. Ф акты эти до того '|іаісііорѣчсшТУГ*та> че требуютъ ника 
кихъ ксімментарісіп. V Кстати о волостныхъ писаряхъ. До пведопія 
іюлолачііи о крестьвііахъ у насъ волостными писарями были боль
шею частью или 1<1)естьяно, или мѣщане. По теперь большинство 
Изгнанные чиііпвниви, или червонные валеты: назначаю тъ ихъ то 
[исправницъ, то сі;Л помощникъ, то судья, то стряпчій (члены при- 

тстнія). ^^^..одііомъ же іі)>исутствін волостными ііисаі'ями расно- 
[іяжается исправница, а 'в ъ  другомъ ж ена судьи.

Волостной писарь, какъ  изніістно, орудуетъ всей волостью; здѣсь 
прежде всего должна быть оцѣнена нравственная сторона. Пезнран- 
ствонпая или зловредная личность лолсится па кресті.янскихъ общо 
(рвахъ массой невзі'одъ и |іасходовъ. Въ Сибири э'Ги должности 
^али предметомъ игры въ  доходы. Мы п])едлагаемъ составить въ 
і|бериіи списки, изъ кого состоятъ писаря, съ біографіей ихъ прош- 
лі'о, и тогда обнаружится, что такое крестьянское управленіе и что 
іфиходится ііереноситі. ему.

М инусинскъ (корросп. ,Восточн. Обозр.“ ). Неизмѣшіо-бозотрадпа 
судьба сибиуіскихъ слѣдствій о преступленіяхъ и проступкахъ доллс- 
іюстныхъ лицъ. М|іачная сибирская оемида к а к ъ  бы наложила свое 
veto на всякій успѣхъ въ производствѣ подобныхъ слѣдствій. Ни 
одно дѣло не оканчивается своенременно, ни одинъ виновный не 
подвергается наказан ію — и грустно стоитъ оскорбленный обыватель 
надъ всѣми этими во]іохами канцелярской безплодной переписки, надъ 
всею этою путаницею отобранныхъ безъ толка и смысла показаній, 
п въ особенности надъ этою многотомною, безконечною „сонокун- 
яостыо“ , но которой всѣ дѣла объ одномъ и томъ л:е должност- 
ііішъ лицѣ не получаютъ судебнаго движеніи одно безъ другаго. Нашъ 
округъ нредстанлнетъ разительный примѣръ въ этомъ отношеніи. 
Возьмемъ послѣдніе десять лѣтъ  и представимъ нѣкоторые извѣст

ные намъ случаи непростительной мѳдлоиішсти. 1) Въ І8 7 Д  году 
былъ командированъ къ намъ чиновникъ особыхъ порученій глав
наго управленія Восточной Сибири подполковникъ Кубе, который, 
возбудивъ собственной властью судебное слѣдствіе о какомъ то 
подлогѣ въ духовномъ завѣн(аиіи купчихи Бѣловой, арестовалъ 
по этому дѣлу душ еприказчика Бѣловой, статскаго совѣтника Б а 
ж енова, окружнаго судью Ш аш ииа, чиновника Протодьяконова (сви
дѣтелей завѣ іц аііія) и хотѣлъ было взять подъ страж у окружнаго 
акцизнаго надзирателя Турова съ помощникомъ его Покровскимъ, 
по во время былъ остановленъ раснорялсеніемъ начальства но ж а 
лобамъ невинно аростпнашіыхъ лицъ. Эа означенныя дѣйствія г. Кубе 
былъ преданъ суду и отрѣшенъ отъ доличюсти, но всесильная 
[іука друзей но оставила его въ этомъ незавидномъ иоложепіи и 
немедленно опредѣлила его на должность горнаго исправника южной 
части енисейскаго округа, гдѣ онъ совершилъ еще шесть новыхъ 
нростуіілеііій, и находится подъ судомъ до сихъ поръ, продолжая 
спокойно слуясить исправникомъ. 2 ) Абаканскій волостной писарь 
Половниковъ совершилъ массу злоупотребленій по должности, былъ 
даже въ  1 8 8 0  году посаженъ въ острогъ, но затѣм ъ выпу
щенъ на свободу, и дѣло о номъ съ 1 8 7 0  года находится у мѣ
стнаго засѣдателя. Бпрочомъ, гдѣ находится дѣло, даже неиз
вѣстно,- такъ  какъ  недавно командированный въ нашъ округъ осо
бый слѣдователь по .этому и другимъ дѣламъ, енисейскій губерн
скій казенны хъ дѣлъ стряпчій, Палабардиііъ но могъ розысісать 
его и тщетно обращ ался съ запросами о немъ и къ  засѣдателю, и 
въ  полицію; т а к ъ  и уѣ халъ  на-дняхъ  въ К расноярскъ, не розы- 
скавъ  его; а  между тѣмъ растрата нисаря Половникова взыскана 
съ иенонишіыхъ крестьянъ (болѣе 3 ,0 0 0  руб.). 3 )  Б ъ  1 8 7 3  году 
исправникъ Ланішвскій (то тъ  самый, который розыскивается нынѣ 
земскимъ засѣдателемъ 2 участка М аріинскаго округа но обвиненію 
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ ст. 1G66 улож. о н а к ., см. 
.№ () „Енисейскихъ Губернскихъ Бѣдомостей“ за  текущій годъ) за 
крылъ въ с. Каратузскомъ Тесинской волости лавки купца Р яза - 
іюна безъ всякихъ законныхъ основаній н причинилъ е.му значи
тельные убытки; преданный слѣдствію, но расноряясенію правитель
ствующаго сената, послѣ долгой защ иты губернскимъ начальствомъ, 
Лавровскій и но настоящ ее время къ  слѣдствію не явилен, и дѣло 
о немъ, находящееся въ  производствѣ у земскаго засѣдателя 2 уч. 
Минуешіекаго окру іа , леж итъ безъ всякаго двиясеііія пятый годч,. 
4 )  Иснраішикъ Ж ельветръ , давшій крестьянину Чебышипу „исто))и- 
ческую" плюху „для поддержанія власти волостііаго головы и до
стоинства иснравішіса" и преданный суду по означенному дѣлу, спо
койно уѣ халъ  въ Россію, а  дѣло о немъ, каж ется, предано вІ;ч- 
ному забвенію, на ряду съ другимъ подвигомъ его „о наказаніи 
крестьянина Калягина за неплатеж ъ такихъ госуда]»ственііыхъ по
датей, которыя Калягинымъ давно были заіілочеиы" *); и .'>) в ъ і 
1 8 8 0  году былъ поданъ однимъ изъ  улусныхъ писарей Лскизекой! 
степной думы соединенныхъ разнородныхъ племенъ доносъ на ис-  ̂
нравііика Баранова и думскаго письмоводителя К атапова. Б ъ  до
носѣ этомъ было фактически доказано обвиненіе Катанова въ  из- 
лишнемъ сборѣ съ шю^юдцевъ въ теченіе 4 -х ъ  лѣ тъ  значительной 
суммы (около 1 1 ,0 0 0  руб.) въ пользу его, К атанова, и исправника. 
Баранова. К оманди|овавный для производства дознанія чиновпи- 
никъ особыхъ порученій енисейскаго общаго губернскаго уиравле-' 
НІЯ Каргинъ обнаруяпілъ слѣдующія данныя: 1) сборъ съ инород-

*) Этотъ ясе Жельветръ розыскиваетея нынѣ енисейскимъ губерн
скимъ правленіемъ еще по одному д-Ьлу, начавшемуся по жалобѣ куп
чихи ІІуговкиной (см. №  6 «енисейскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» 
текущаго года, И  февраля).
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девъ , не утвс]іждешіи11 правительствомъ, производился съ такою дер
зостью , что инородцамъ даже выдавались квитанціи въ принятіи 
денегъ, съ тою только разницею, что сборъ не вписывался въ 
олатежныя книжки; 2) сборъ этотъ  частію записывался въ книгу 
д выводился ііасходомъ па разны я вымышленныя Катановыиъ но- 
дрсбности; 3 ) исправникъ Барановъ въ теченіе всей своей пяти- 
J^тн eй  службы ни разу не повѣрялъ, по собственному сознанію, 
нравпльности производимыхъ съ инородцевъ сборовъ, предоставляя 
это усмотрѣнію Н атанова, который, по словамъ доносчика, нла 
ТИЛЪ ему, исправнику, ежегодно будто-бы 1 ,0 0 0  рублей и т. д. 
К огда дознаніе было разсмотрѣно губернскимъ начальствомъ, то 
назначилось слѣдствіе, но почему то только надъ однимъ Н атано
вымъ; что же касается дѣйствій исправника, то о таковыхъ было 
нроднисано слѣдователю представить, по окончаніи слѣдствія, на 
іЛі'.поряженіе губернскаго совѣта. Понятно, что такимъ предписа
ніемъ слѣдователь былъ обезоруженъ; впрочемъ и безъ этого пред- 
иисанія невозможно было бы добиться толку, такъ  і;акъ дѣло стало 
переходить отъ одного слѣдователя къ  другому и въ концѣ-кон- 
Іо в ъ  передано въ  полицію. Исправникъ же Барацовъ,, гаравтиро- 
«анный отъ пресл;Ь^дован1я, нродШ каегь свои подвиги въ Томской 
' і^ е іп ііи  на д о л аш о й и , каж ется, томскаго иснравцика... * ). Огра- 
'ЦЙчимся па этотъ разъ  вышеизложеннымъ небольшимъ перечнемъ, 
Цоторый, понятно, не слишкомъ понравится нашимъ мѣстнымъ опти
мистамъ, полагающимъ, что въ Сибири все обстоитъ благополучно 
и что „никакихъ де реформъ не нуж но".

Киренскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“ ). Административныя дѣй
ствія окружнаго полицейскаго управленія здѣсь достойны вниманія:
1) съ купца М. И. С кретнсна въ пользу мѣщ анина К. В. .Таврушипа 
велѣно взы скать по векселю 2 0 0  р . с .,  со дня предъявленія, со
гласно указу иркутскаго губернскаго суда, отъ 18  марта 1 8 8 3  г. 
за  .№ 9 9 9 .  Деньги взы скали , но Лаврушину не отдали, такъ  к акъ  
дѣло подошло къ  празднику. Когда Лаврушинъ сталъ  просить копію 
съ распоряж енія, по которому окружное полицейское управленіе не 
отдаетъ ему денегъ, и представилъ гербовую марку при прошеніи, 
то прошеніе уничто;кили, марку обратили въ свой доходъ, а  Лав- 
Ііуніину объявили, что денегъ онъ пе получитъ. 2 ) Для пользы 
слулсбы, библіотека при полицейскомъ унравлепіи подлелштъ уни
чтоженію, а пока сю пользуется полицейскій надзиратель; остальнымъ 
же смертнымъ пользованіе книгами запрещено, не смотря на то, что 
библіотека составилась изъ частныхъ пожертвованій. 3 ) Кромѣ обык
новенныхъ членовъ полицейскаго унравленія, имѣется еще одинъ, 
нѣкто И. М. Д — рочевъ, изъ клуба червонныхъ валетовъ; но з в а 
нію— мѣщанинъ изъ ссыльныхъ, но табели о рангахъ— столоначаль
никъ граж данскаго и уголовнаго столовъ, па самомъ же дѣлѣ, уп 
равляющій Кирепскимъ округомъ, къ прискорбію мѣстныхъ жителей 
и къ скорѣйшему раззоренію крестьянъ. Его слово —  законъ, но 
безъ 5 руб. сер. не [ш зговариваетъ. За то изъ чернаго сдѣлаетъ 
бѣлое, возьметъ и съ праваго, и съ виноватаго; изъ граждан
скаго дѣла сдѣлаетъ  уголовное, изъ уголовнаго —  гр.ажданское, 
за  скороностижно-умерніаго возьметъ со старш ины, за убитаго—  
съ убійцы, и дѣлу конецъ! Д ѣла же, но которымъ взять пе 
съ кого, леж атъ  безъ движ енія и по десяти лѣ тъ . Солидар
ность полицейскаго управленія съ окружнымъ судомъ —  удиви
тельная! Д аж е сходятся характерами; послѣ пира у исправника 
былъ пиръ у судьи, гдѣ оффиціантами были больничные слу
жители, стряпками —  больничныя прачки совмѣстно съ боль-

; *) Можетъ ли ВТО быть? ЙДйужели послѣ всѣхъ ятихъ дѣлъ онъ 
фуяситъ теперь въ Томскѣіѵ «̂'1.

пичнымъ поваромъ, почему 18 января больные въ больницѣ, втс- 
ченіе цѣлаго дня, оставались безъ прислуги и безъ обѣда; въ чи
слѣ же гостей фигурировали; торгующій к азак ъ  А. А. К у - о в ъ ,  
дѣла о которомъ п ри слан ы 'и зъ  И ркутска въ окружный судъ, для 
совмѣстнаго разсмотрѣнія, начиная съ подлога, совершеннаго имъ 
на сумму до 5 0 0  р. с. и кончая намѣреніемъ отравить чиновника 
Еремѣева; фельдшеръ Л— кій, сосланный за  намѣреніе отравить отрядъ 
русскихъ войскъ въ  1 8 0 3  г. и продолжающій заниматься этимъ и 
въ Кирсвскѣ, та къ  к акъ  у полицейскаго надзирателя имѣется дѣло 
о намѣреніи отравить купца М. А. М аркова, поднятое фельдшеромъ 
Посвѣловымъ; M o n s ie u r  Соломонъ БоловиФ’ь, мѣстный доиъ-жуапъ, 
имѣющій дѣло въ окружномъ судѣ, по взысканію 3 ,0 0 0  руб. съ 
вышеувомяпутаго Лев— каго по фалыіінвымъ векселямъ и о взы
сканіи съ него Л— КИМЪ съ чѣмъ то 4 ,0 0 0  руб., и тоже но фаль
шивымъ веісселямъ, и въ результатѣ оказалось, что хотя судья я не 
игралъ въ „ви н тъ "— по неумѣнію, не танцоралъ— но старости, ііо 
остался ц’ь выигрышѣ и расходъ покрылся сторицею.

СИБИГСКІЙ ИИОБГБТАТЕЛЬ.
Многимъ, вѣроятію, и въ голову не приходила мысль, что 

пъ Сибири, гд'Ь почти ігѣтъ пикакоГі (|)абричпой и зпіюдской 
ііромышлеішосі'и, гдѣ вовсе нѣтъ и пе было спроса па ме
ханиковъ-конструкторовъ паровыхъ машинъ, гдѣ, наконецт., 
паръ какъ сила примѣнялся и нрпмѣ.шіетсл весьма слабо,— 
жилъ эамѣчательпый, но забытый и неоцѣненный изобрѣта
тель нерпой въ Россіи паровой машины.

Пе говоря о великихъ именахъ Уатта и Стофіепсона, въ 
Западной Европѣ и Америкѣ считаіочъ десятки знаменитыхъ 
изобрѣтателей, извѣстныхъ всѣмъ и каждому, мало-мальски 
интеііесуюіцемуся успѣхами механики и техники, каноны, на
примѣръ, Иульфгь, Фарко, Гукъ, Корлиссъ, Майеръ и др. У 
насъ я;е, нъ І’оссіи, даже и пе ііііеднолагаютъ о сущестноиа- 
ПІИ такихъ зам'ѣчательпыхъ людей, имена которыхъ въ свое 
время — случись это на Запад'ѣ — облетѣли бы весь міръ.

Недавно простой случай открыл'ь замѣчательнаго изобрѣ
тателя, жившаго въ Сибири бол'ѣе ста лѣтъ тому назадъ.

19 декабря 188.3 года въ одесскомъ отдѣленіи Импера
торскаго русскаго техническаго общества, на осііовапіи сооб
щенія Л . I I .  Ш)ейкова(„Русская С'гарипа" 1883 r.l, іірофісс- 
со])Омъ Лисинымъ былъ сд'ѣлаііъ интересный докладъ, шіе])- 
вые познакомившій нашихъ снедіалистоп'ь съ технической 
стороной одного изобрѣтенія и именемъ изобрѣтателя. Ботъ 
сущность этого доклада.

При посѣщеніи г. Воейковымъ города Барнаула въ 1882 
году, въ мѣстномъ горном'ь музе'Ь имъ было обращено внима
ніе па модель нарйвой машины, построенной въ Барнау.іѣ 
шихтмейстеромъ Ишіііомъ Ивановичемъ Ползуновымъ. Изъ 
документовъ, нандепіінхъ въ архивахъ алтайскаго горнаго прав
ленія, выяснилось, что нъ 1762 году И. И. Ползуновъдібра- 
тился къ своему пачалі.иику Л. И. Порошину съ ходатайствомъ 
о разіі'Ьшеніи постройки изобрѣтенной имъ воздуходувной ма
шины. Записка Иол:іуиова была передана Порошинымъ па і)яз- 
смотрѣніе канцсляі)іи, которая нашла: „что идея .замѣнить 
паромъ всякую другую двигательную силу извѣстна уже къ 
Европѣ, по къ дѣлу не примѣнена", а нъ Россіи новее не-
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извѣстна и что весьма полезно оказать содѣйствіе изобрѣта
телю. Іііанцеллрія увѣдомила объ изобрѣтеніи Ползунова Ка
бинетъ, прося о разрѣшеніи па расходы но ностіюккѣ маши
ны. Наконецъ, объ изобрѣтеніи j знала императрица Екатери
на 11. Ползуновъ былъ награжденъ чиномъ инженернаго 
канитана-поручика, 4-мя стами рублей и произведенъ въ 
должность механикуса. Кромѣ того, ему приказано было ѣхать 
въ Петербургъ для занятій но механикѣ при академіи наукъ, 
если только онъ не нуженъ на заводахъ. Канцелярія нс от
пустила Ползунова, находя его присутствіе необходимымъ при 
постройкѣ машины. Машина строилась два года, но Ползу
новъ умеръ за нѣсколько дней до полнаго окончанія ея по
стройки— 16 мая 17(і6 года. Послѣ его смерти, 20 мая было 
сдѣлано первое испытаніе машины, причемъ опа работала съ 
утра до У ч. вечера. Вслѣдъ за первымъ испытаніемъ ма
шина работала въ течеіііе двухъ мѣсяцевъ, и съ ея помощью 
было выплавлено 0,335 пуд. змѣиногорскихъ рудъ. По злой 
рокъ прекратилъ ея дѣйствіе „но нецадобпосі'и“.

Судя по приложенному Воейковымъ чертежу, снятому съ 
подлиннаго чертежа Ползунова, профессоръ Лигинъ относитъ 
изобрѣтеніе къ тину атмосферныхъ наровыхъ машинъ, кото
рыя въ первый разъ были построены въ Англіи Ньюкоменомъ 
и Ковлэемъ, но мысли Папена, въ 1712 году. Машину Ползу
нова можно сравнивать съ лучшими англійскими машинами 
того времени, но она отличается характерными нриснособле- 
ніями, которыя можно было бы назвать усовершенствованіями 
тина ш.юкоменовской атмосферной паровой машины, если бы 
нредноложить, что Ползуновъ зналъ что ньбудь объ изобрѣ
теніяхъ Ванада. Такъ какъ первая попытка устройства паро
вой воздуходувной машины была сдѣлана въ Англіи въ 1765 
году, то И. М. Ползунова слѣдуетъ считать самымъ первымъ 
изобрѣтателемъ паровой воздуходувки, безъ которой немы
слимо было бы современное огромное примѣненіе чугуна, 
желѣза и стали. Такимъ образомъ заслуги Ползунова іро- 
мадны. Конечно, не онъ виноватъ, что мы не хотѣли и не 
умѣли воспользоваться его крупнымъ изобрѣтеніемъ, а пото
му всетаки имя Ивана Ивановича Ползунова для русской 
техники навсегда останется iioaeTiujM'b. 11а атомъ основа
ніи профессоръ Лигинъ считаетъ своей обязанностью пред
ложить техническому обществу принять всѣ мѣры .къ по
лученію полныхъ свѣдѣній о личности и жизни Ползуно
ва, такъ какъ только біографическія свѣдѣнія могутъ про
лить ясный свѣтъ на него, какъ на изобрѣтат'еля. к а 
жется, что современнымъ алтайскимъ дѣятелямъ не стыд
но было біл нонравить старые грѣхи своихъ предшествен
никовъ, коснѣвшихъ въ невѣжествѣ, и удовлетворитъ всѣхъ 
русских'!, техниковъ, принявъ на себя трудъ составленія біо- 
графнн забытаго труженика. Пабытая, но случайно воскрес
шая личность Ползунова послужитъ горнымъ инженерамъ 
справедливымъ укоромъ въ ихъ халатности къ интересамъ 
отечественной техники *).

П такъ, воздавъ должное должному, будемъ надѣяться, 
что найдется кто нибудь и повѣдаетъ намъ печальную исто
рію замѣчательнаго человѣка и его трудовъ.

Я .

Біографія Ползунова можетъ б!лть поучительна и тѣмъ, что тех
ническій геній может’ь выйти не изъ одной только инигевериой корпо
раціи, а изъ уйтавіциков'і. и рядовыхъ заводскаго Д'ѣла, которым!, давно 
пора Открыть дорогу. 7Ѵ().

КЪ «ОПРОСУ о ПЕРЕСЕЛЕНІЯХЪ.
(Изъ Минусинскаго округа *).

Спѣшу дополнить статьи свои о „движеніи пеі)еселепій“... 
интересными свѣдѣніями и вмѣстѣ сътѣмт. .закончить отчетъ 
о переселеніяхъ за 188.S годъ и ждать новыхъ пришельцевъ 
въ 1884 г.; а что они будутъ, въ этомъ я не сомнѣваюсь, 
ибо у васъ, въ Россіи, ничего не и.змѣнилось, а ничего не 
измѣнилось, значитъ, нолоясеніе крестьянина тоже самое, т. е. 
такое, что, если не желаеші. ііололсить зубы на полку, бѣги 
въ Сибирь... Вт. число 77-ми семействъ, нерессливпіихся въ 
нашъ окі)угъ въ 1883 году, о чемъ я сообщалъ въ № 6 вапіей 
газеты, я н а р о ч н о  не включилъ 9 семействъ симбир
цевъ, нереселившихся сюда изъ К о р с у н с к а г о  у ѣ з д а ,
Б а 3 а р н о-с ы 3 г а н с к о й в о л о с т и ,  д. Ч и р к о в о й , —пе 
включилъ, потому что они представляютъ своеобразный инте
ресъ, какъ люди, доѣхавшіе до Сибири и с к л ю ч и т е л ь н о  
н а  с о б с т в е н н ы я  с р е д с т в а ,  уплативши „все сполна" 
па родинѣ, благодаря чему могутъ дать обстоятельной отвѣтъ 
на вопросъ: в о ч т о о б х о д и т с я п е р е с е л е н і е  к р е с т ь -  
я п и и у, с ч и т а я и н е р н о е о б з а п с д е н і е н ъ С и б и р и? 
ііы сейчасъ увидите, что симбирцы соблюдали неимовѣрную 
экономію во всемъ. . -

Какъ только !) симбирскихъ семействъ, состоящихъ изъ 
9 мужчинъ, 13 женщинъ и 21 человѣка дѣтей, вздумали бро
сить свои пеііелиіца въ д. Ч и рко в ой,-немедленно воз
никъ вопросъ „о податяхъ". „Міръ" насчиталъ, что 4.3 души, 
пкліоч.зя женщинъ и дѣтей, составляютъ 15 ревизскихъ душъ, 
а посему „нерво-нанерво" потребовали уплату податей за 
вторую половину 1883 года по 7 р. 50 к. съ души. Когда 
переселявшіеся выложили 112 р. 50 коп., сейчасъ же вспылъ 
вопросъ „о земляхъ". „Кудн наши земли годны? попросилъ 
„міръ" иереселяншихся,—ими подати пе уплатишь; хлѣба то 
толі.ко что хватаетъ отъ уборки до озимаго посѣва, а подати 
откеда взять? Хочете уѣзжать—обезпечьте „міръ" уплатою 
за земли, а то вы уйдете, а „міръ" плати, потому съ земли то 
нашей что возі.мешь? Кабы земля была какъ слѣдуетъ, идите 
съ Богом!.! Земля сама себя окупитъ," а то гдѣ возьмешь но 
15 ціілковыхъ на душу, а?"—Справедливость доводовъ была 
ясна, ибо переселявшіеся знали „землю", каждый зналъ свои 
2 ’/г десятины и отъ вихъ именно убѣгалъ. Судили—рядили 
и порѣшили: переселенцы должны уплатить н п е р е д ъ  з а  
д н а  г о д а  иодати. Опять раскрываются кошеліки, и пере
селенцы уплачиваютъ по 28 рублей съ реви.іской души, т. е. 
къ 112 руб. 50 к. прибавляютъ епіе 420 рублей. Уплативши 
на мѣстѣ 532 р. 50 кои., вздохнули чиркоіщы и, сопровож
даемые земляками, которые просили „поскор'І.е писать мы 
скоро всѣ .за вами туды: землю что-ли :дѣсь гры:іти?" —отпра
вились па пароходъ, который увезъ ихъ до Ііазапи, а отъ 
Казани другой пароходъ-до Перми; поѣздъ Уральской дороі-и 
домчалъ чирковцевъ до Екатеринбурга, а ломовые извощики 
„попудио **) дотащили ихъ въ 8 дней до Ткімепи. Благодаря 
страшной экономіи и хлопотамъ, которыя были причиною

*) Ом. «Восточн. Обояр.» № 35 1882 г., № 27 1883 г., J\9 6 
1884 г.

**) Бъ Екатеринбургѣ лоМовыеизвоачііки «вѣсили» переселенцев'ь и 
взяли съ нихъ по 40 коп. съ пуда — интересный « п е р е с е л е н и е -  
с к і й Т о в а р ъі.. ■ Апт,
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тому, что иа пароходахъ и по желѣзпоП дорогѣ симбирцы ѣхали 
за половинную плату; путь отъ Симбирска до Тюмени обо
шелся имъ по 10 руб. на человѣка,считая двоихъ дѣтей за 
взрослаго, т. е. до Тюмени они .заплатили 320 руб. сереб. 
Въ Тюмени они купили лошадей и повозки, платя за каждую 
повозку съ лошадью отъ 35 до G3 рублей; купили они 11 
повозокъ и столько же лошадей, заплативъ всего 539 
рублей, и махнули отсюда на лошадяхъ прямо до д. Терехты 
Минусинскаго округа, сдѣлавъ болѣе 2,000 верстъ въ 34 дня; 
ото удобное путешествіе стоило имъ С40 руб. (по 20 руб. па 
человѣка) и троихъ дѣтей, которыя умерли въ дорогѣ. Итакъ, 
какъ видите, чтобы доѣхать отъ Симбирска до Терехты, 
уплативъ въ Чирковой подати, пужпо было имѣть 2,021 руб. 
50 к., т. е. каждому семейству по 224 })уб. G1 к. По вотъ 
явились въ Терехту. Обзаведеніе: изба *)—меньше 75 руб., 
чтобы опа была, какъ слѣдуетъ, съ печами, съ холодными 
пристройками, и не думай! соха—5 руб., борона~1 р. 50 к... 
А пепредвид'Іішіые расходы? £1о певѣдѣпію, симбирцы, на
примѣръ, обратились въ городѣ къ одному „аблакату", чтобы 
онъ ихъ „перечислил'!.“ изъ Коргунской волости: ,аблакатъ“ 
потребовалъ по 25 руб. съ человѣка, по и то при условіи, 
что заплатятъ и тѣ, которые придутъ вслѣдъ за этими 
чирковцами!!' Кромѣ того мѣстные землемѣры деру гъ басно
словныя взятки при отводѣ земель, а не дашь— не отмежуютъ 
тебѣ ни рѣченки, ни лужка; одни пески сыпучіе! Еще сим
бирцы совсѣмъ не устроились, домов'ь не поставили, земель 
имъ не отмежевали; когда устроятся, мы тоі'да подведемъ 
окончательный итогъ стоимости переселенія съ обзаведеніемъ, 
и всякими поборами и сообщимъ. .;і

П -~ в а .

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ.
(Ивъ ст])анптвоваиій по Сибири).

Убійственная дорога.—Конная и дорожная повинности въ Сибири.— 
Переправа черевъ Чулымъ.—Раяскавъ о мѣстныхъ волотихъ источни

кахъ.—Бродяга и охота съ помощью его на жирнаго кота.

Въ началѣ апрѣля 'изъ Ачинска въ Минусинскій округъ, 
сибирскую Италію, ѣдемъ мы па колесахъ по двухъ аршин
ному снѣгу, среди холодной тайги **); поднимаемся съ горы 
па гору, причемъ лоіпади провяливаются но грудь въ снѣгъ 
или еле вытаскиваютъ телегу и.зъ воды.

— Чтобъ гѣ язвило!" ругается подъ носъ ямщикъ, си
бирскій крестьянинъ, видя страданія своихъ лошадей, ,въ 
этакую непогодь выѣзжай"...

— «Чего же ты ііоѣхаль? наивно спросилъ я, никто, вѣдь, 
не заставлялъ.

— Не заставлялъ! Ишь ты сказалъ!.. Не знаешь, что ли? 
Кто бы васъ повезъ танерь, кабы не чередч..

Неопытный, вы теряетесь и только путемъ долгихъ раз
спросовъ узнаете, что крестьянинъ везетъ васъ дѣйстви
тельно д а р о м ъ ,  пи отъ кого ничего не получая, отбывая 
словомъ п о в и н н о с т ь .  "і

Здѣсь необходимо оговориться: нужно сказать, что 'Ьхалъ

*) Покуда переселенцы живутъ въ полуземлянкахъ и на квар
тирахъ. Авт.

**) Безконечные лѣса Сибири навиваются тайгою. Авт.

я на казенный счетъ, благода}»я чему лично ничего не пла- 
тил'ь, но думал'!., что каждый, незущій меня, іюлучііетъ со- 
О'гв'ѣтстпующія прогоны; выходило не такъ.

— Какъ же это у васъ дѣлается?
Такъ вотъ и д’Ьліітся *): прим'ѣрпо сказать, таперь 

моя нед'Ііля — я и долженъ вы йижать, куда меня погонятъ; 
сегодня партію ве:зи, завті)а песокъ па дорогу, или л'ѣсь, 
щебень; пужпо возить, одно слот), что прикажутъ.

— Какъ это „твоя недѣля"?
— У пасъ по недѣлямъ: одну пѳд'ѣлю, примерно, Паза- 

ронское село,, друі'ую — Гыбалвское, третью— ІІиколі.ское, а 
тамъ тожъ по домамъ: эту педѣ.лю я, да 'Грифоп-ь, да Сте
панъ, а другую Петръ, да Иванъ; чей чередъ, тотъ и, 'ѣзди.

— А лѣтомъ, въ С'і'раду?
~  Кака тутъ страда! Да ты хеша помирай, а нъ чередь 

долженъ быть па мѣстѣ.
—  И такъ псѣ крестьяне?
— Чего всѣ, у котораго депьги есті., ему что? нанялъ 

.за себя—да и лежи на печи!
— А много платить приходится?
— Какб много! Самую малость, да вино ставят'ь,—п.чшъ 

братъ, дуракъ, за пипо душу боіатому продастъ, не то что!
И такъ я наглядно, па мѣст'ѣ, такъ сказатг., изучилъ 

к о п н у  ю и д о р о ж н у ю  н о в и н  п о с т  и, о ко'гоі)..іхь не
мало говорилось в'ь печати.

, Трудно сибиряку, даже живущему иа самом і. трактѣ или 
при полости, отбываті. эту п о в и н н о с т ь ,  но представьте 
себѣ, что какая нибудь Обдираловка или Обгорѣловка нахо
дятся па разстояніи п 'а или ішлутоі)аста верстъ отъ волости 
(а это нерѣдко въ Сибири); ііі)иходитъ очередная нед'і.ля, 
и крестьянинъ отправляется па указаішое м'Ьсто, і’дѣ дол
женъ пробыть недѣлю и ѣзди'іь, куда прикажутъ, пе смотря 
пи па распутицу, пи на страду. Иногда случается, что его по
сылаютъ верстъ за 100 возить иа дорогу камни, пщбеш.; а то 
иезе'іъ партію или мелкихъ чиновниковъ, которымъ явится 
желаніе лихо прокатиться по какой нибудь „надобности" *), 
и за все это время, за всѣ эти разъѣзды по грязнымъ или 
сп'ѣжііымъ пу тямъ крес'тііяпинъ ни о'тъ кого ничего пе по
лучает!., да еще кормитъ на свой счетъ себя и лошадей; 
гибель этихъ послѣднихъ полуголыхъ, изнуренныхъ—нерѣд
кость въ распутицу; жаль крестг,яііипу утомлять лошад]. — и 
вотъ он'ь вм'ѣсто одной запрягаетъ иаі)у, а то и тройку, и 
тогда не только онъ сам'ь не раоотает'ь, !іо’ и оставшанся 
семья сидитъ часто безъ д'Ьла, пе им'ѣя лошадей, необходи- 
димых'ь для большинства крестьянскихь работъ. Но это еще

*) Замѣчу цазъ павсегда, что сибирсюй крестьяшшъ но любитъ 
лиііших'ь гласныхъ и старается выпустить ихъ, гдѣ возможно; онъ не 
скажетъ—дѣлается, а дѣдатся; не скажетъ—падаетъ, а падатъ и т. д.

Авѵі.
*) Не можемъ при атомъ не привести сл'Ьдующаго характернаго мѣ

ста изъ «Сибирской Газеты» (1881 г., J\i 6): «Кузнецкій окружной 
врачъ, разъ’ѣзжая по округу, не іілатит'ь крестьянамъ прогоновъ, ко- 
торыя ему выдаются. Общество д. Хомул инской потребовало от'ь сво
его старосты объясненія, почему они возятъ врача на обывательскихъ 
безъ прогоновъ, чѣмъ заставили старосту обратиться къ засѣдателю 
съ ])апор'гомъ, въ которомъ тотъ проситъ объясненія безплатныхъ про
гулокъ врача по округу, н ѣ к о т о р ы е  у ч а с т к и  к о т о р а г о  т я 
н у т с я  с лив і ко м' ь  на 1,000 ве рс т ъ» .

Просимъ читателей обратить вниманія на подчеркнутыя строки, 
такъ какъ онѣ пригодятся и дальше. Авт.
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не псе; страіііная наклонность кт> пипу пъ десять ранъ уве- 
липшіаетт. тягость этоіі ііовиішости для бѣдн'іійшихъ кресть
янъ; боі'атые, а особенно кулаки, покупаютъ у бѣдняковъ 
право пользоваться покоемъ, право не отбивать тяжелой по
винности; два-три ведра достаточно, чтобы угостить всю 
сельскую голытьбу, которая и закабаляется ѣзди'і*ь чуть не 
цѣлый годъ не только за богачей своего с^ла, но часто и 
сосѣднихъ, разоряя себя и семью въ конец’ь, голодая въ виду 
необъятныхъ земель и лѣ.совъ.

Что можетъ сдѣлать сибирскій крестьяниіп. съ землями? 
Что ему лѣса дремучіе, когда онъ не можетъ располагать по 
своему усмотрѣпію скотомъ (блаі'одаря повинности, онъ ночіи 
обязанъ имѣті. хотя одну лошадь, если не желаетъ платить), 
если он'і, недѣль но пяти въ году ѣздитъ, куда прикажутъ? 
Пять недѣль это въ очереді., за себя; но вѣдь часто, какъ мы 
выше упомянули, онъ ѣздитъ за другихъ; кромѣ того, бы
ваютъ случаи—проѣздъ „лица*, экстренная починка дорогъ 
и т. н., когда заставляютъ „стоять* и въ очередь, и не вь 
очередь, особенно въ такихъ случаяхъ страдаютъ подгород
ныя села и волости.

Нельзя не согласиті.ся, «fo конная. Й дорожная новин- 
І,ости — это самыя неестестѣеннця изъ всѣхъ извѣстныхъ, 
уіотому что онѣ. бііютъ, так'Ч с,каналѣ, въ корень, рушатт. са- 
иый (1>ундаментъ, на KOTO])aW> зйждется крестьянское бла 

^'осостояніе, разоряютъ си?ярскаго крестьянина въ конецъ, 
уничтоженіе этихъ повирностеГі въ Сибири такъ зке необ

ходимо и желательно!, ка^ь необходимо .увеличеніе надѣловъ 
fa, Росл'іи; въ ііро’Аівйом^іѴучаѣ нсобч.ягпое количество зе 
іЛль и лѣ'.совъ припесо'А «мало полюи сибиряку, какъ рус
скому крестьянину,—в./ликая реформа освобожденія при ма
ломъ надѣлѣ.

Переправившись черезъ Чулымъ благополучно и скоро, 
миновавъ п о с к о т и н у  *), мы ві.ѣхали въ громадное село 
І І а з а р ч в  ское ,  село получше г. А ч и н с к а .  1 рязь не вы- 
лазная; въ селѣ много лавокъ, подваловъ, хорошіе дома, но- 
падается даже не мало двухъ-этажныхъ; всюду прогляды
ваетъ зажиточность.

Я отправился искать квартиру, какъ тутъ же одипі, изъ 
поселенцевъ, бывшій писаремъ въ Россіи, любезно предло
жилъ переночевать у пего.

Говорить ли о пріятности очутиться въ чистой теплой 
избѣ послѣ такихъ мытарствъ'? Вскорѣ на столѣ зашумѣлъ 
блестяш,ій самоваръ, появилась „прикуска*; бутылка „дани
ловской* водки совершенно развязала языкъ моему хозяину, 
знатоку сибирской жизни; я съ охотою слушалъ его, выпи 
вал стаканъ чаю за стаканомъ, не забывая нриѳтомъ и о 
„прикускѣ*.

Конечно, сначала заговорили о сибирскихъ повипностяхѣ 
іообіце, о копной и дорожной въ частности; поговорили . о 
Ізаконныхъ сибирскихъ взяткахъ*, благодаря чему писарь

*) П о с к о т и н  а—необходиміія принадлежность не тодыш каждой 
сибирской деревни, каждаго села, по и города. П о с к о т и н а  мы
слима, конечно, только въ Сибири при массѣ земель; благодаря чему 
крестьяне огораживаютъ свои седа и деревни плетнемъ, чтобы скотъ 
пасся въ предѣлахъ, не выходя за н о е к о т и п у, что очень важно 
ночью и въ то время, когда на поляхъ еще нс убранъ хлѣбъ. Очень 

■ часто п о с к о т и н а  отстоитъ отъ деревни или села верстъ за 7, т. е. 
въ этихъ предѣлахъ можетъ свободно ходить скотъ, когда онъ не на 
полѣ, съ пастухомъ.

платитъ'опредѣленпую сумму засѣдателю, засѣдатель — ис 
ііравнику и т. д., и только такимъ образомъ другъ отъ друг 
получаютъ мѣста и держатся па нихт.; все это, впрочемъ 
бы.ло мнѣ знакомо'; такъ какъ европейская Россія въ доре 
фюрменное вііемя ничѣм'ь не отличалась отъ теперешнеі 
Сибири, только близость высшаго начальства немного сдер 
живала алчность россійской бюрократіи, между тѣмъ какъ| 
въ (ѣіби])и отдаленность и громадныя разстоянія препят*.^ 
ствуютъ надзору, и здѣшняя бюрократія беретъ съ живаго' 
и мертваго, не боясь „упечеиія*.

По вотъ наконецъ собесѣдникъ мой, разговорившись, со
общилъ о чисто-сибирскомъ способѣ опустошенія кармановъ 
гражданъ, способѣ, практикующемся и въ настояпі,ее время, 
т. е. въ пресловутомъ XIX столѣтіи. Этотъ способъ „хині,е- 
пія* на столько топокъ и остроуменъ, что я не могу отка
зать себѣ въ удовольствіи передать дословно разсказъ моего 
собесѣдника.

— Обчистить мужика—яйца выѣденнаго не стоитъ; далъ 
ему въ морду, засадилъ въ каталажку, заставилъ ѣздить 
два-три і)яза не вь очередь — и дѣло съ концомъ, а еще 
лучше посылай пімімо старшину и прикажи ему по гривен
нику, примѣрно, съ души взять—очень это просто.

По какъ объегорить какого пибудь купчину, али кабат
чика, который сила, всю деревню въ рукахъ держитъ и въ 
і’уберміи вѣсъ имѣетъ'? Тутъ ужъ беззаконно нельзя, тре
буется законъ соблюсти, подвести йодъ статью.

_ ]{ы хотите сказать, чтобы ограбить законнымъ обра

— Совершенно вѣрію-съ. и  вВД'ь какъ это. дѣлается 
ж ивет^ скажем'!. "ііримѢрнб, у насъ, хоть Ѳедотовъ, вѣ 
сомъ онъ 2,5 пудовъ, животъ— бочка, морда сковорода, спит . 
онъ—~ца всю деревню, храиъ слышенъ, ѣстъ—за разъ по т е | 
лйіку, 5 самоваровъ въ день выпиваетъ, а когда ѣдетъ ил(|

засѣдателѣ’іш снимаетъ. Какъ ты его объ| 
еіюіжіпь'‘Г і к Г ’лавки-Ѳ едота всѣ кабаки Ѳедотова, всяг 
іШГѢродуктъ — его же. По и тутъ есть выходъ, петелькЗ 
ТГІяТамоі'о Ѳедотова..
^С каж ем ъ примѣрно, что я, нѣкоторымъ манеромъ, исправь 
пикъ, или помощникъ его, али засѣдатель тамъ, что ли; по* 
палея мнѣ, скажемъ, сегодня бродяга (а этого добра у насі 
не оберешься; сотнями ловимъ, тысячами выпускаемъ, на 
псѣ, на четыре стороны; куда съ ними дѣваться!), засадиль 
я его въ каталажку и думалъ уже, выпоровши, отпустить; а 
тамъ—стой! Призываю бродягу къ себѣ на квартиру и го
ворю ему примѣрно: ;

— Ѳедотова знаешь'?
— Никакъ пѣтъ, говоритъ, ваше благородіе.
— А-а, не знаешь! ну такъ сиди же, такой-сякой, въ 

каталажкѣ!
Дня черезъ три опять нризываю и опять спрашиваю:
— Знаешь'?
— Знаю^'какъ не знать, ваше благородіе. ;
— А видѣлъ ты, какъ онъ убилъ Парѳелова.
—■ Нѣтъ, не видалъ, ваше благородіе.
•г- Не видѣлъ! Ведите его опять въ каталажку да каа^ 

далы на него надѣньте!
Чеіюзъ недѣлю опять призываю бродягу на допросъ.
— Иу, что, видѣлъ, какъ Ѳедотовъ убивал'ь Парѳелова?

Видѣлъ, ваше благородіе, да онъ еще и раньше ба-



|хвалился, что убьотъ, отвѣчаетъ бродяга, смекнувши, нако 
Ьіецъ, въ чемъ дѣло.
\  ІІу, смотри-жъ ты у меня, говори правду, а не то... 
Іержиеь, братъ, живаго мѣста не оставлю! Ты меня вѣдь 
жаешь.

I — Начинается допросъ, писарь записываетъ показанія, 
аЮродяга показываетъ, что онъ видѣлъ, какъ Ѳедотовъ убилъ 
ІЦроелова, чѣмъ, когда, ну, все какъ есть показываетъ (мер
твое тѣло ІІароелова давно лежитъ у насъ, и мы но знаемъ, 
К'ф его укокошилъ). Этого только и надо было: сейчасъ — 
с’рі)шина, десятскіе, идите, заарестуйте Ѳедотова, надѣньте 
кіндалы и наручники и ведите его, разбойника, сюда; я ему 
іфкажу, какъ людей убивать.

Тащатъ кота жирнаго; пыхтитъ онъ на все село да 
Только норугинается; дѣлаю очную ставку; чуетъ бродяга 
Поживу и, глазомъ не моргнувъ, говоритъ:
? „Этотъ самый, ваше благородіе“, и разсказываетъ 
рнять, какъ случилось убійство. Ѳедотовъ клянется, божится, 
усовѣщиваетъ бродягу. Л тотъ все свое: „этотъ убилъ“, да 
и только.
. ІІу, тогда Ѳедотова въ каталажку занеі)ли и, какъ по- 
ісидѣлъ онъ въ і'рязи да во тьмѣ кромешной, испугался не 
ліа шутку; видитъ—дѣло дрянь. А я ему кромѣ хлѣба и воды 
лш-пи! и никто ігь нему не допускается. Сидитъ Ѳедотовъ,
: ревета родня и спрашиваетъ:

— Эа что, ваше благородіе, невинный человѣкъ стра
даетъ?

— Какъ, такіе-сякіе, невинный? Да онъ человѣка убилъ; 
у меня всѣ улики!

У родни потъ холодный ііыступаетъ, и просятъ они меня 
■ повидать отца родпаго, батюшку Григорія Триоонова, при

мѣрно.
Допускаю; валитъ родня къ нему и, заливаясь слезами 

горючими, спрашиваетъ: „такъ и такъ, молъ, батюшко, го
ворятъ, что ты душу загубилъ! Аль взаправду?"

~  Господи, твоя воля! За что ты меня наказуепи,, раба 
твоего! говоритъ Ѳедотовъ, но видитъ однако, что плохо ему 
будетъ, ибо, хотя онъ и невиновенъ, нримѣрно, а знаетъ,

; ЧТО ПО напшмъ судамъ, какъ начнутъ ходить дѣла, покуда, 
’П1)имѣрпо судъ да дѣло, потребуется лѣтъ съ пятокъ нро- 
|маяті.ся въ тюрьмѣ, а дома все убытокъ: вѣдь торговому 
;ДѢлу все глазъ хозяйскій надобенъ; безъ этого никакъ не
возможно, потому онъ всему дѣлу голова, одно слово.

Ѳкромя того, знаетъ, что въ Сибири не шути: трехъ свидѣі 
телен за вино подыскать—дѣло плевое, а ежели трое ноді 
присягою покажутъ — і!ъ каторгу угодить въ одну минут 
даже можно... Долго ли, коротко ли — идетъ родня ко мь 
опять. • 1

Батюшко родимый! Нельзя ли какъ пибудь... ЖеІа, 
дѣти... торговля... J

— и  ни-ни! говорю. ’ j
Ревмя ревутъ! бѣда-а! въ ноги кланяются.
— ІІу, приходите завтра, а л подумаю, авось облег|у: 

дѣтей жалко, а то бы его, разбойника...
Вѣкъ не забудемъ, соколъ нашъ ясный!

Приходятъ на другой день. ■’
— Что? Какъ?
— Да покуда дѣло еще у меня, а завтра пойдетъ въ гу

бернію.
Іакъ какъ же? Смилуйся, будь отецъ!

— А вотъ какъ—двѣ тысячи примѣрно, меньше никакъ 
нельзя.

— Ѳхъ, родной, дорого!
Да знаете ли, что мнѣ, ночесь, ничего не останется?!? 

А но хотите, какъ знаете...
Глядь, раскрылась мошна, летятъ сотенныя.
— Ну, ладно, приходите завтра!
— Да будетъ ли что?
— Коли не будетъ—деньги- обратно.
На другой день Ѳедотова отпускаю, бродягу то же, даю 

ему красненькую, чтобъ іЧиько опч> убирался сейчасъ изъ 
села и больше сюда не являлся, а не то... Ну, а двѣ то 
тысячи дѣткамъ на рубашки. И что же выходитъ? Законъ 
соблюли, Ѳедотовъ и родня довольны, даже обѣдомъ уго
щаютъ, бродяга радъ- и я доволенъ—вотъ что значитъ умѣю- 
чи дѣло вести. Ловко?

Я не могъ, конечно, не удивиться тонкости работы и ска- 
.залъ.

Да, очень тонко и чисто, работа хоть куда.
— Еще бы!.. Но скоро, слышно, новые суды и у пасъ 

будуіь? Правда ли.’* тогда ужъ конецъ: не очень то ножи- 
вешься.

Разсказчикъ улыбнулся, присовокупивъ: толи бы я вамъ 
разсказалъ еще, да времени не хватитъ. '

Эхъ Сибирь, Сибирь! онъ потерь ))уки. у
(Продолженіе будетъ). Петровичъ. ?

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

гребеше ока и мѣстный романсъ.  ̂ по

Право не знаемъ, съ какой сибирской идилліи начать рѣчь. 
У насъ вѣдь вездѣ идиллія, т. е. страна покоя, довольства, 
блаженства и пріумноженія. Только бы не нарушали этой 
идилліи „корреспонденты", изъ которыхъ большинство, да и 
въ сущности всѣ „не заслуживающіе довѣрія", такъ по край
ней мѣрѣ писалъ намъ исправникъ Барановъ и также пишутъ

намъ „лица, заслуживающія довѣрія", но обыкновенно попа
дающіяся подъ слѣдствіе.

Итакъ идиллія первая: шла „Наталка Полтавка"; почему мы 
выбрали эту ніесу, это нашъ секретъ;-нѣі)оятно потому же, 
почему многіе начали носить вмѣсто сибирскихъ малахаевъ 
смушковыя шапки точь въ точь, какія описаны на гоголев-
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скихъ пмробкахъ,—потому же, почему стали ѣсть галушки! 
Таковъ призывъ цивилизаціи. А кто насъ въ Сибири захо
четъ цивилизовать, тотъ и галушки ѣсть застаіштъ. Хоть да
вись, да ѣшь,

И такъ шла .Наталка Полтавка". Наталку играла дочка 
генерала Папііикова. Въ первомъ ряду сидѣла вся ajincTO - 

кратія—старшій врачъ «І'рыпдиксъ 0і̂ >Д'ь слѣдствіемъ, по тіе 
унывающій), затѣмъ сѣдовласый віжчъ и старый соладопъ Кас- 
кинъ (тоже подъ слѣдствіемъ и тоже неунывающій), вмѣстѣ съ 
ними блестящая свита полногрудыхъ и асирноббдрыхъ каш- 
і'а[)цевъ и среди опыхт. маіоръ Жукъ. Вотъ итого то Жука 
видѣла во спѣ „Наталка" —

Жука чорнаго съ усами и съ куі)чавой головой, 

какъ поется въ дѣвичьей пѣснѣ. Сердце ея било трепетно 
въ этотъ вечеръ, хорошенькія ушки горѣли въ изумі)удныхъ 
серьгахъ, ей что то нашептывала повѣренная сердца, cytipyra 
управляющаго контрольной палатой, фрау Кобельская. Гене
ралъ Ііаппиковъ улыбался и что то смаковалъ губами. Спек
такль прошолъ восхитителі.но. Всѣ остались довольны, и осо
бенно подрядчикъ Мукосевичъ изъ Златогорска; онъ запла
тилъ сто рублей за кі>есло, а Наталкѣ па другой день под
несъ изумрудныя серьги и брошь въ нѣсколько сотъ рублей. 
Лхъ! мы нисколько не сомнѣвались въ эстетическихъ на
клонностяхъ подрядчика Мукосевича. Онъ не въ первый разъ 
знакомъ интендантству и вообще всѣмъ вѣдомствамъ, гдѣ есть 
„подряды’и поставки*, а также и омутипскимъ дамамъ сво
ею благотворительностью и вкусомъ. Правда, послѣі какой 
нибудь любезности онъ изображаетъ фигуру человѣка, точно 
проглотившаго мышь: онъ ежится, какь будто у пего что то 
вытянули изъ глотки, но тѣмъ не менѣе „подряды и эсте
тика* у него идутъ рядомъ.

Пикто пе сііі)ашивалъ, причемъ тутъ кресло и изумруд
ныя сеі)Ы'и? Никто не задавался вопросомъ, что смаковалъ 
губами генералъ Ванниковъ? Пикто не вопрошалъ: „а пѣтъ 
ли у Мукосевича подряда по артиллерійскому вѣдомству?" 
Воже мой, развѣ Мукосѣвичъ можетъ существовать безъ 
подряда! Къ чему этотъ вопросъ?

Кончился спектакль, и мы поѣхали всѣ „на галушки". 
Наталка, Жукъ съ кашгарцами, генералъ Ванниковъ и Муко
севичъ—всѣ присутствовали. Дамы передавали другъ другу 
интересную новость. У хорошенькой Наталки і’лазки горѣли отъ 
удовольствія: опа поймала „жука чорнаго съ усами". Послѣ 
пасхи свадьба. Какая славная партія! говорили дамы. Жукъ 
это—одинъ изъ „славной стаи* кашгарскихъ орловъ, состоящихъ 
подъ особымъ покровительствомъ Гераклія Лмикуловича.

— Л какъ насчетъ подряда, думаете, ничего не от
кроется? разговаривали въ другой комнатѣ два интендантскихъ 
чиновника. Вѣдь нынче времена строгія—дерзки ухо вост]ю!

— Ничего-съ! Наталка, Жукъ — дипломатическій сою;зъ, 
Мукосѣвичъ -приданпикъ, Лмикуловичъ и сама контрольная 
палата благословляютъ! Комбинація! и при этихъ словахъ 
интендантскій поднялъ многозначитолі.но палецъ. Поди, и 
вамъ на молочишко придется! намекнулъ сосѣдъ. Пиръ былъ 
въ і)азгарѣ.

У стола съ закусками стоялъ, выпятивъ важно впередъ 
набитое госпитальными припасами брюшко, врачъ Фрындиксъ. 
Узенькіе его глазки смотрѣли насмѣшливо на оплывпгемъ 
лицѣ, онъ жевалъ балыкъ и спускалъ въ себя съ разстанов
кою рюмку водки.

— Ну,- что вѣдь сошло благополучно, окончилось? спра
шивали его.

— Окончилось! отвѣтилъ, отдуваясь, Фрындиксъ.
Л тебѣ говорилъ, повѣрь моей юридической опытно

сти! лебезилъ Миша Вертихвостокъ, пользуясь случаемъ и 
наливая себѣ шестую. Фрындиксъ прищурилъ глазъ.

Дѣло шло о только что оконченномъ надъ Фрындик- 
сомъ слѣдствіи. Онъ лучше другихъ зналъ, что дѣло в мнез- 
ли „ягняшка" и его дипломатическія способности. ІІъ столу 
подлетѣлъ съ цвѣтущимъ лицомъ. Доказывающимъ свѣжесть 
потребляемыхъ имъ. припасовъ, смотритель госпиталя.

Поздавляемъ, поздравляемъ! обратились къ нему два 
интендантскихъ.

— Съ чѣмъ съ?
Какъ съ чѣмъ! вѣдь вы ужь получили мѣсто въ ка

зенномъ складѣ, нечего скрывать! Пакъ все это прек])асно 
устроилось!

Въ это время четыре кашгарца—врача подлетѣли и къ 
Фрыпдиксу.

Поздравляемъ'съ, поздравляемъ отъ души съ новымъ 
назначеніемъ!

Господа, я право по знаю, схитрилъ Фрындиксъ.
Полноте, узке рѣшено—опять главнымъ врачемъ въ 

захомудзирскій госпиталь. Мы рады, что вы остаетесь у насъ, 
въ Кашгаріи. Всѣ съ носомъ—и слѣдователи, и корреспонден
ты! Л обличителя засудимъ!

— Хе-хе-хе! хи-хи-хи! ха-ха-ха! — раздалось около за
куски изъ кашгарскихъ торжествующихъ грудинъ. Урра! 
шампанскаго! к[)икнулъ Жукъ. Садились за ка[)точпые столы.

— Ты, полагаю, и распродаваться не будешь; вѣдь изъ 
!5ахомудзира опять легко сюда перейдти; само собою это вре
менно! говорилъ Миша Вертихвостовъ, тасуя карты.

— Зачѣмъ зкѳ мнѣ распродаваться! попятно! промычалъ 
‘ѣрындиксъ, вытаскивая карту на генеральскій.

Въ .залѣ гремѣла музыка. Кавалеры стучали шпорами. 
Мукосевича таскали дамы.

— Слышали, сергіеградскій то Воробей временно-испра
вительную роту получилъ послѣ покойника ПІтульца? гово
рилъ одип'ь кавалеръ другому. ІПтульцъ пе умѣлъ изъ нея 
извлекать доходъ, а Воробей оперится, нагрѣетъ руки! Ты 
помнишь слѣдствіе надъ нимъ въ Сергіеградскѣ? Ха-ха-ха! 
хе-хе-хе! опять ])а:)далось шъ кашгарской утробы.

— Л правда, что Каскину худо—обнаружили?
— Ничего не будетъ, развѣ наши выдадутъ! Ха-ха-ха! 

хе-хе-хе!
И пиръ сіялъ, кашгарскій пиръ.
Л въ эту же ночь въ уединенной квартирѣ сидѣлъ серьез

ный, позкилой генералъ, обложенный бумагами, и перелисты
валъ дѣло за дѣломъ. Лицо его было сосредоточенію и мрачно. 
А тамъ шелъ пиръ, кашгарскій пиръ, посрамляющій всѣ 
слѣдствія, всѣ корреспонденціи па свѣтѣ.

Идиллія вторая. Въ городѣ Красноводскѣ, въ семейномъ 
клубѣ также вечерь. Изь буфета въ карточную пробирается 
Двухпрогонный подъ руку съ предсѣдателемъ Хоботковымъ; 
оба изрядно зарядивши.

ѣѣце по маленькой! хе хе-хе! острилъ Подмеч'кинъ'. 
Па встрѣчу имъ летѣлъ полиціймейстеръ Сорванцовъ.

- -  Ну, что? спросилъ его заплетавшимся языкомъ Под-
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меткинъ; Двухіірогоішый также вскинулъ на него -восналеи- 
Hue глаза.

— Бее обдѣлалъ! сейчасъ отъ самого, сказалъ нолиціймсн- 
стеръ, отирал вотъ. Пойдемте же скрр.ѣе, сядемъ за пульку. 
Тамъ ра;№ішжу. Подать вуишу! крикнулъ онъ лакею.

Когда Сорвавцевъ, Подметкинъ и Двухпрогонний усѣлись 
за карты, полиціймейстѳръ Сорванцовъ повелъ рѣчь.

— ІИ'.тъ, вѣдь какая наглость! вскрикгіулъ онъ, стуквув'ь 
во зеленому столу хоропго извѣ(;тнымъ въ полицейскихъ ка 
талазйкахъ кулачищемъ. Какая наглость—обвинить полицію 
и ні)оизводить нядЧі ней слѣдствіе! Представьте, въ докладѣ 
было написано, что виновные были извѣстны полиціи, что 
въ свое время у нихъ нроизводилисіі обыски, но затѣмъ они 
устранены отъ отвѣтственности, а для успокоенія начальства 
будто бы были взяты' йодъ стражу водъ видомъ обвиняе
мыхъ поселенцы, не иміівініе билетовъ па жительство. Каково!

— Ссс..ъ! Лхъ, аспидъ! воскликнулъ Подметкинъ.
— Самого ого подъ судъ! забуркалъ мутными глазами 

Двухпрогонний.
— Пѣть, дальше слушайте! Будто бы вопііѳки ст. (ІІО и 

73.6 уст. о ссыл. и шшерекоііъ предписаніемъ я дозволя.лъ 
евреямъ—поселенцамъ проживаніе въ городѣ. Бы ионимаоге 
намекъ, что полиція имѣла дохода.!

Пу, что же. Саврасъ Саврасычъ, вѣдь вамъ не безъ 
доходу же ясить! прибавилъ пьяный Подметкинъ.

— Нѣтъ, позвольте, сударі.!-и якобі,і отъ сего ніюжиііанія 
посл ѣдовалъ рядъ возмутителі.иыхъ грабежей и ііазбоевъ, со
вершенныхъ сими порочными люді.ми. Далѣе бу ідо бы по
лиціей всГцественныя доказательства но дѣлу обь уоійствѣ 
ростовищка подмѣнены и уііичтожііны при полицейскомъ управ
леніи... Каково мнѣ слышать!

— Басилискъ! воскликнулъ Подметкинъ.
— Подъ судъ и въ тюрьму! бо|)моталъ коснѣющимъ язи- 

кома. Двухнрогонный.
—  Пу, скажите, гдѣ же справедливость! Вы помните, Сысой 

Исаичъ,—обратился ка. Двухнроговному иолиціймейстеръ,— 
когда опъ потребовалъ оа'ъ МОНЯ длиішоіюсаго еврея A(|ipoHKj, 
я развѣ не доставилъ ему! | И что же-сь, оиъ говоритъ те 
перь, что я ему доставилъ не Лфройку, а длинноносаго 
ІПмуля, какого то 80-лѣтцяго старика, разбитаго нараличемъ, 
а Лі|іройка, настоящій виновникъ, скрылся на, это время.

— Да чортъ ліе его возми! вѣдь я ему достави.ть длин
ноносаго. Не все ли равно ому тотъ длинноносый жидъ, 
или этотъ длинноносый? Согласитесь, что тутъ отъ полиціи 
ужъ черезчуръ а'ребуютъ.

По вотъ бѣда-съ! дѣло Жировецкаго ему хотятъ передач'!.!
— Пѣтъ, да в'ѣдь это наконецъ возмутительно! „восклик

нули собесѣдники и разомъ опустили носы въ пуншъ.
— Пу, какъ же ты обдѣлалъ? спросилъ первый подняв

шійся моченый носа. Подметкина, между тѣмь какъ Двухііую 
генный, погрузивъ свой носъ выіуншъ, тамъ его и оставилъ.

— Л придумалъ штуку,; сказалъ іюлиційисійстеръ, Бы 
знаете, что нашъ врагъ, сл'Ьдователь Тихонова., человѣкъ 
больной и хилым. Я сегодня об'ьявилъ нашему старику., что 
онъ, кромѣ того, и того ... иолиціймейстеръ ііри'этомъ,|НОка- 
задъ па лобъ.

— То есть вы сказали, ч'го онъ вьетъ безъ просыпу!
,-гг Пѣгъ, этого нельзя было сказать; я ска.іалъ, что онъ

„записался" и „помѣшался". Ссылался на васъ, и поэтому вы 
меня поддержите.

-г:, Пенремѣнио. непремѣнно! воскликнули моченые носы.
— Дѣла отъ него отберутъ, мы найдемъ человѣчка под

ходящаго, которому ихъ передать, и Божіей милостью псе 
обдѣлается. Тасуйте, Сысой Исаичъ! Двухнрогонный покач
нулся и чуть не унал'ь со стула. Кму приказали подать д.ія 
освѣженія сельтерской воды.

— Какъ же ваше дѣло? обі>атился къ нему нолицій- 
мойстера., когда глаза Двухнрогопнаго начали пріобрѣтать 
вид'ь нѣкотораго нрябулсденія сознанія. Л слышалъ, что кон
трольная палата рѣшила д'ѣло и отослала.

— Да, но этого л не боюсь! Л надѣюсь, что суд'ь обви- 
нита.-съ. Л написалъ, чтобы за всѣми уликами обращались 
ко Mil'll. Засудить, засудятъ этиха. корреспондентовъ!... Я бы 
ихъ въ каторгу отправить не ножал ѣл'ь! Налитые шары Двух- 
ітрогонпаго вылупились изъ бѣлковъ. — Корреспонденты! за
скрежеталъ онъ злобно.

Иолиціймейстеръ и Подметкина. для успокоенія пошли 
всѣ опять в'ь буфоть, затЬма. оіія’гь возвратились и пульки 
уже не прерывали. Закуски и пуншъ дѣлали однако свое 
дѣло—рыла мочились.—Пу, Двухпрогонний, ты, б|)ять, совсѣмъ 
спишь! пакоііец’ь воскликнул'Ь Подметкинъ, когда у его прі
ятеля разсыпалась вся масть подъ столъ и онъ сталъ не
движимъ.

— Бѣді. не можетъ,.чтобы не назюзюкаться до безпа
мятства! сказалъ съ досадой Подметкина., собирая карты.

— Слабы-са.! сказалъ иолиціймейстеръ, расплатился за 
проигрышъ к|)уішою суммой и ііодозва.Д'ь двухъ лакеевъ 
іюд'іять Двухнрогоннаго.

— Послушайте, доложите завтра о помѣшанномъ! напом- 
пил'ь иолиціймейстеръ, передавая деньги,

.— Душка! воскликнулъ ньяпий Подметкинъ и даже по
цѣловалъ іюлиціймейстера.

Чрезъ за-чу с’ь тухнущими огнями проносили завернутое 
въ пальто „гѣло“.Ото было „тѣло" Двухнрогоннаго. За нимъ, 
кака, факельщика., лавируя и покачиваясь, брелъ Подметкинъ, 
ііолиціймейсте])ъ наблюдалъ за порядкомъ и за возложеніемъ 
трупа на колесницу.

- т  Око, око, несутъ!—восклицали ва. залѣ.
Когда Двухироговнаго к.чали вь экипажъ, стоящій у подъ

ѣзда какой то клубный гость затянула, ему веселую отходную:
Ахъ, сильн'Ьй ввучитъ набата 

Всѣмъ знакомый крикъ,
Что контрольная палата 
Тьму нашла уликъ.
И, зловѣще монотонный, 

і - _ Опт. одно твердитъ:
Что двойной расходъ прогонный 
Ясно такъ открытъ. : і

Но, закрывъ хмѣльные глазки.
Ты спокойно спишь...

' -л .(ілышалъ, слышалъ зти сказки»,-^
Какъ въ броду твердишь,—
«Что мнѣ мнѣніе палаты —
Скоро судъ придетъ 
И, конечно, до расплаты 
Дѣло не дойдетъ!»

Спи, блюститель, пуншемъ полный. 
Баюшки — баю!
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Брошу взглядъ лишь я нескромный 
Ла постель твою:
Это долее пе н]іостое,
Бое от. рѣзьбой BoKjiyn.
И издѣлье даровое 
Арестаптоких'ь ііукт..

Долго эта пѣсенка научала ат, утреннемъ аоадухѣ Крас- 
новодска, когда, громыхаасі, іуберііскал бричка аезла но 
улицамъ тѣло ycemiiaro отъ хмЬлл саоего блюстителл.

Добродушный Сибирякъ.

хтшл жизни зл нндади.
политичкокш новости.

Движеніе въ пользу объединенія Полі'аріи продол
жается. Иъ Ьосточноа Румеліи появились прокламаціи воз- 
мутителыіаго содержанія; ііа])одь .задерживаетъ уіілаіу на
логовъ; въ болгарских'!, газетахъ нанечатаіго нііст.мо къ при - 
і!срж(чіцамъ идеи объединенія болідірскаго патріота СлавеИ- 
кова. Въ ЭТОМ'!, писі.мѣ. о(7 ждак)іч',л бывшіе митинги 
въ пользу об’ьединеіііл, ном'Ѣтавшіе Алеко-ііашѣ быті. из- 
бранны.иъ па второй срокъ губерпаіоіаімъ Восточной Ру
меліи. Славейковъ отзывается о но.мъ, какъ о человѣкѣ, вхо
дившемъ въ болгарскіе интересы, тогда какъ новый губер
наторъ Крес'іювичъ въ состояніи до полудня запіиіцать ин
тересы болгаръ, а иосл'ѣ нолу^ыін ин'гересд»! ту|)окъ, грековъ 
и других'!. па!і,іоі!альиостей; слово.ч'ь Крестович'!. неустойчи
ваго харакіч^ра, !іеглубокій. Дврта встревожена !!о.чи.мо бол 
^рска!'о движо!!Ія е!п,е_проявлеі!І(іми анархическаго движенія; 
ййе—гдѣ 'были ноку!!іеі!Ія къ диііамит!шмъ1і.зішва>[ьД’іікъ[ 

Омирнѣ думали взорвать у!!ра!ілоі!іо и табач!!ую (фабрику 
>5Іреціинч)--акщіЗнаго учрежденія. РазелДідоваПІТГмъ'Открыты 
"“%~гяабжспііые длинными фите.Ыіііи ди!іамит!іые патроны, 

вторые но воснламенилис!., но моі'ли бы у!іичт.)жить !ісё 
!іі!Іо. Взрывъ впрочемъ ііі)оиноі!іелъ въ ді)у!'ой части фа- 
Ики, именно разрушены КОМІШ ТЫ, !1Ь K()TOp!JX 'b !!роизво- 

,||т(!я упаковка !!аиирос!.. Многія изъ нодоіірѣпяемыХъ'тгпц'ь 
авостоваі!Ы. СЛ'Ьдстцііе [іроизврдц'^сди

—- Іі-ь Парижѣ надііяхъ открыла свои впсѣдаііія со- 
іралистическая конференція. Въ ней принимаютъ участіе 
делегаты изъ Верли!іа, Леивдига, Берна, Ц!0))иха и д'ру!'ихъ 
Городовъ. Вс'Ѣх'ь делегатов!, двѣнадцііті.; бол!,!!!ая час!'ь ивъ 
НИХ'!, германцы, ^ иі̂ мсты и нигвьі^исты !!а і£(!Н<]н!р(̂ щііо. не 
донущепы. Обсулсдается факть і!])Иі!ятія закоі!опроекта о 
продленіи м'ѣръ противъ соціалистовъ, а такмее ііоре!Ч)Вс,ры 
одного изъ членовъ съ иівейцарскимъ !іравителі.сгномъ. Пер- 

два засѣданія происходили у одно!'о изъ долегатокъ, !п. 
Цбдмѣстьѣ Сентъ-Антуанъ. Цунднш*тл'.ся „і!Ослаті, доле- 
]̂ І,ІЮ въ Ло!!донъ для усті)ойстна тамъ .!іто|)аго''коііГ[)ёсса 
№'оро.му дад^’Т'ь Ліполнѣ'"'ііеж^ характеръ.‘' Вудутъ

g
m nicn'|j_ и ' дш'нол^ , Такимъ образомъ Ііііпижъ
ал(',я ~'іеТшюУъ"'і!’і)6’і’естѵ па| )тчіГГ- -№~кь. , „ ,ц

совѣщались ирВіТдате фсБІи,'ббъ'анархисгах-!. и і'оно-
____нечего. Фрпцузы заняты Te!!ej)b заключс!і!іою съ Ки-
птаіГ"ТГОниепціею. Совѣтъ мі!истронъ оі!род'ѣлилъ Ц1и|)ру 
федита для Тонкина въ 38,000,000 фр. Частная иниціатива 
также не дремлетъ. Ч'ердина!!;^ Лессеі!съ, какь слышно, 
вамѣрснъ нред!!ри!іять !іо'Ьздку въ CTpaii!j, !!і)изііа!ішія Фрая- 
аузскій протекторат"!.. Что же касается до Зіікоііо!іроек'!’а 
оОъ измѣненіи конституціи, то, какъ с,лыи!по, онъ наярав- 
ЛС!!Ъ ! ЛаВНЫМЪ образомъ къ тому, ЧТ'Об!Л 3UK01!'!. о СО!іаТ- 
скихъ выборахъ могъ быть измѣненъ ну'!емъ простой .зако
нодательной мѣры. Конституція будетъ изміінеііа епіе і! въ 
томъ нанравленіи, чтобы на будущее время пересмотръ не 
ЙОГЪ уже раснространяться на форму !іранле!!ія.

Судъ надъ Гонтшомъ и Крашевскимъ окончился. Перваго 
!і1іиюворили къ заключенію па У лѣ'п. въ исправительніиі 
домъ, с/ь лиі!!епіемъ !!ранъ на тотъ же срокъ, втораго къ зГ- 
КЛЮЧ(!І!ІЮ !іъ крѣпости п.ъ .Я года и в мѣсві!;е!!ъ. Рас!!орІ- 
ЖС!!Іе о КО!!(|)ИСКа!иИ имущества Кра!П0НСЖП!'0 ОТМѣ.!!СИО. іі) 
слухамъ, 0!гь !!амѣі>е!!ъ подать !іроіі!епіе о помилова!ііи. С І 
і!исьмомъ Висмаркв, фигурировавшаго !!Я судѣ, случился'курьі 
сзъ. .KRП!^лepъ, обвиняя Кравійнскаго въ ііресл'у!і!і!лхъ дѣйі 
СТВІВХЪ, СООб!!І,ИЛЪ СуДУ, ЧТО ВЪ Парижѣ Су!!!,сстиуетъ съ] 
ISiU !Ч)да польскій военный кружокъ, добииаюпрйся !!озста-| 
і!0влеі!Ія королевства !!Ольска!Ч). Кружокъ эготъ устроилгі 
С!Н!3!| между ()фи!!,ерами !!ОЛ!.СКОЙ па!і,іошільностя германской,! 
австі)ійской и русской армій. Кружокъ этотъ чрезъ своих-ь) 
а!ч;нтовъ и членовъ собиі)аетъ всѣ сііѣдѣ!іія о воеп!!ыхъ і)ас-' 
!!Оі)яжеі!івхъ Горнапіи, Австріи и Россіи. Гамбетта содѣйство-' 
валъ дѣ)!3'ел!.!!0сти кружка, бывшій военный министръ Ти- 
бодеп'ь всхі’.дствіе ареста Кратенскаго розі.!ски!івлъ въ Па- і 
ризкѣ і!ѣме!!,кихъ в!!ііо!юиъ. Крашевскій былъ а!'ептомъ, чрезъ і 
руки котораго !іроходили деньги и св’ѣдѣнів. Въ бытіюсть 
его ііъ Паризкѣ, онъ былъ і!редставле!!ъ ЗКюлю Ферри, ко
торый обѣізщлъ дать ему въ наі'раду крестъ. Когда письмо 
это было !!р04теи0 Кріивевскому, ОІ!Ъ горячо нлзвалъ все со-' 
об!Цеі!і!Оо кіі!!цлеромь ложью. ЗКн)Л!. <1>ерри і!0(Ч!ѣшилъ теле-^ 
графировать, что 0!п> і!и въ какихъ сноп!е!!Іяхъ съ Крапзеві^ 
скимъ но состоялъ, сове,'ѣмъ ото !іе знаетъ и !!икако!'о ор? 
деиіі ему не обѣі!і,алъ. 'французскія газеты заявили, что на 
время ареста Крашевекзго военнымъ министромъ былъ Кам* 
ііе!іопъ, а !!е 'Гибоденъ Статьи фра;щузской !!ечати оканчи- 
валис.ь глумленіемъ падъ тѣ.мъ, что агеі!Т!Л герма!іска!'о 
канцлера сообзцали ему ложныя извѣстія, а онъ, !іо !!ровѣ'  ̂
ри!іъ, доіѵгавилъ ихъ суду за своею подписью.

— Въ Англіи, анархичсек((Л дву*,же!!Іе продолзкается. Не 
давно !!ОЛИЦІеЮ ОТК[)ЫТО и ъ ф и ^ к о  П0куше!!ій !!ро!ІЗВССТѴ 
в.зр!лвы. Такъ, водъ стѣ Н іім и іш іііолеп сказч ) арсе!!ала въ Вулг. 
вичІ! б!зла ііайдо!!а !і,и!!̂ (ітаів коробка съ 40 нзрывчатымі 
капсюлями, употреблі!^ми д,)Г»-щосі!ламе!!еііія динамита р 
огне(ті)'І’.л!.ііой хло!і'!^й бумаги. 1>зіиз!. арсе!!!ілы!ой вер(|)і 
быль ИаЙДО!!'!. !!!рЛ^Н'ЛешДіі С!!8рЯД ,̂ С0Держа!1!І!ІЙ ВЪ соб' 
(І)И'І'ИЛЬ И !!ули, я |  боз-і. ПОрОХа. ’тКОНв!!,!,, ЙО дворѣ ОДПОГ! 
частнаго дома діавіде!!») зі!ачительное количество !іатроновъ| 
которые !!ОВИДИМОМу были брО!!!еі!Ы НОЧЬЮ Че]іезъ Сі'1'.І!у.

СОГіЫІІИ ІЧѴССІ.'ОЙ ЖІІ.Ш!).

— „1Іравител!.ствен!!ЫІі Вѣст!!икъ“ сообщаетъ: ІЯ-го сего 
мая̂ , въ 12 ч. 27 м. но !!()луі!очи, па Я07-Й верстѣ николаев
ской желѣз!іоіі дороі'и (между полуст Почановка и ст. Во- 
логее) !іі)оіізошел'ь сходъ съ рельсовъ !!оч гоивго по'іівда .№4 
слѣ.дов.'іишаго изъ Москвы, своев])омеі!і!о, со!’ласно рос!!исавію| 
въ составѣ восі.ми віи'оновъ, изъ !!ихъ одинъ багажі!Ый, три 
И-го класса, д!і'л 1-го,класса, один'ь !!!іровик!. и одииь по
чтовый.

Птотт. случай произошел!, на і!рвиолинейномъ подъемѣ 
въ насі.!!іи, ВЫШИ!!0К) до 2'/а сазк. ІІарово.зъ Б тендеръ у!іали 
і!од'ь откос/ь; багажі!ый вагон'ь и слѣдовавп!Іе за нимъ ’!'|)и 
!Ш!'она ІІ-го клас(а соскочили съ рельсовъ и разбиты; изъ 
ocтaльu!Jxъ вш'оповъ три слегка !!овреждены.

Изъ !іассазкиро!іъ, 'Ьхавшихь въ оз!ііі'іенном'ь поѣздѣ, і!0- 
("градали трое: одинъ—дирек’го|)ъ московской фабрики Ма.і- 
кіелн—Дютель,—убитъ, орловскій !іице-і'убері!аі'оръ, д'Іійстви- 
телі.!іый статскій сов’Ітіщсъ Версі. !іолучилъ силь!!ые уи!ибы 
!’0Л0!1Ы 1! С!ІИН!3; у Г жи Кі)истиі!ы Бі)охмапъ оказа.лся n раз- 
{)ыв'ь в'1. |1|»авои стовѣ. Г. Ворсъ !ірибылъ в'ь тогъ же дв!!г> 
въ Петербургъ съ курьерскимъ !іоѣздо.чъ Л; 2; г жа Врех- 
манъ, !іомѣще!іная въ дамской комнатѣ !!а ст. ііолоі'ое, зая
вила желаніе остаться тамъ до времени прибытія и;л. Москвы 
одного изъ своихъ 3!!акомых'ь, которому !!ослана телеграмма.

Инъ !!аі)оіюзной и ио’ѣздішй прислуги иострадали: маши
нистъ Гав[)ичевъ (вывихъ лѣваго !іле';а), і!омов!,!іикъ маши-
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ниста Скотников'і. (обжогъ бедра), кочегаръ Петровъ (ушибъ 
головы), оберъ-кондукторъ Гаевскій (увгибъ головы, ноіи и 
груди), кондукторы: Чижовъ (переломъ правой ноги), Ефи
мовъ (переломъ правой голени), ІІальмбергъ (ушибъ бона и 
головы) и Иголкинъ (силі.ныГі обжогъ нрапон руки).

Вспомогательный поѣздъ еъ врачебнымъ персоналомъ и 
рабочими, вытребованный со сг. Бологое, прибылъ на мѣсто 
происшествія къ 2-мъ часамъ ночи и пострадавшимъ не
медленно была оказана медицинская помощь.

Пассажиры поѣзда Л* 4 и вт. ихъ числѣ пострадавшіе, 
пересаженные въ запасные вагоны всііомоі'ательнаго поѣзда, 
были отправлены на ст. Гюлогое.

Вслѣдствіе крушенія поѣзда № 4, задержаны поѣзди: 
курьерскій ЛІ! 2, въ которомъ изволилъ слѣдовать Его Высо
чество Великій Князь Сергѣй Александровичъ на нолустан- 
ціи Бочановка; курьерскій № 1 и экстренный съ госнодиномь 
министромъ путей сообщенія на ст. Бологое. Экстренный 
поѢ;ідъ прибылъ на эту станцію къ 5-ти часамъ утра, и ге
нералъ-адъютантъ Посьетъ лично посѣтилъ всѣ.хъ постра
давшихъ, находившихся уже въ Бологое.

По окончаніи і)асчистки петербургскаго пути къ б-ти ча
самъ утра, были пропущены задержанные ноѣзды.

Произведенными въ тотъ же день; осмотромъ мѣста про
исшествія и разслѣдованіемь— прокуроромъ с.-петербургской 
судебной палаты, совмѣстно съ чинами желѣзподоііожнон по
лиціи, выяснено, что причина схода поѣзда Лі 4 съ рель
совъ, несомнѣнно, должна быть отнесена къ злоумышлен
ному поврежденію пути.

— До чего доходитъ распорядительность, желѣздію-до
рожной администраціи въ подобныхъ случаяхъ, это видно 
изъ слѣдующаго мііп'а письма, одного изъ нассажироіть отъ 
Бологое до Петербурга, панечатанпаго въ „Иов. Вр.“: „1 часъ 
ДО минутъ былъ потеряны въ оікидапіи выясненія, что именно 
случилось, и часъ 10 мин. па составленіе вспомогательнаго 
поѣзда, и это происходило на такой С'іаіщіи, которая имѣетъ 
наготовѣ не менѣе 3-хъ паровозовъ и въ ра:істояніи 7 верстъ 
отъ происшествія".

— По словамъ „Новостей", осенью текущаго года, какъ 
Извѣстно, уже читателямъ изъ появившагося падпяхъ нрави-

сльствениаго сообщенія, коммиссія, подъ предсѣдательствомъ 
статсъ-секретаря Каханова, соберется въ усиленномъ составѣ 
членовъ, вновь вошедшихъ въ коммиссію изъ числа губерна
торовъ, губернскихъ предводителей дворянства и предсѣда
телей губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ. Усиленному 
составу коммиссіи нредегоитч. разсмотрѣніе всѣхъ выработан- 
Зіыхъ статсъ-секретареыъ Кахановымъ основныхъ положеній 
но ре4>ормѣ мѣстнаго управленія отъ сельскаго общества до 
губерній включительно.. Съ этою цѣлью, коммиссія занята вт на
стоящее время подготовительными работами; а именно—при
веденіемъ въ стройный и систематическій порядокъ всѣхъ 
выводовъ и заключеній, данныхъ членами совѣщанія но от
дѣльнымъ отраслямъ мѣстныхъ учрежд(еній. Но, кромѣ тру
довъ членовъ самой ішммиссіи, общему совѣщанію будутъ 
цредложепы на рбсужденіе проекты, выработанные сенатов- 
рами, назначениями въ 1881 го|у, но Высочайшему повелѣ- 
шю, для ревизіи мѣстныхъ учрежденій имперіи, а также и 
заявленія нѣкоторыхъ губернскихъ земствъ и городскихъ 
управленій. Проекты, составлеішне сенаторами-ревизорами, 
ісоставляютъ весьма драгоцѣнный матеріалъ, добытый на 
мѣстѣ во время самой ревизіи. Ознакомившись на мѣстѣ съ 
тѣми или другими недостатками мѣстныхъ учрежденій, се
наторы отмѣчали наиі^Зіѣе выдающіеся и въ особыхъ запис
кахъ обратили на нихъ вниманіе правительства, причемъ 
предложили и необходимыя мѣры къ устраненію недостат
ковъ. Изъ отзышіъ отдѣльныхъ сенаторовъ составился, та
кимъ образомъ, весьма солидный фоліантъ, закліочающій въ 
себѣ характеристику всѣхъ отраслей мѣстнаго управленія и 
современнаго состоянія обревизованныхъ губерній. Труды 
сенаторовъ содержатъ въ себѣ: А) По крестьянскому само- 
упрайденію: 1) соображенія и заключенія о волостяхъ и ихъ

старшинахъ, 2) указанія недостатковъ уѣ;ідныхъ но крестьяіЦ 
скимъ дѣламъ присутствій; 3) необходимыя измѣненія в*̂  
существующихъ правилахъ о крестьянскихъ семейныхъ раз-і 
дѣлахъ; 4) указанія нал необходимыя измѣненія отношеній
земствъ къ крестьянскі м'ь учрежденіямъ, и .5) нредлощенЩ
относительно установлг чія |юваро порядка расГгрёД'ѣ'лёнія ія. 
Ь^щииахъ-зеіыш-и...цов mHqcT Ĵ,,.. Б) По городовому положеп|ю 
сенаторы указали нй, ] 1,лыА())ЯД'ь необходимыхъ дополненій 
и измѣненій. Беѣ пе#ш уенцы е труды сенаторовъ и членоі|ъ 
спеціальной коммиссій? іубдъ цреД^ѣдатсльствомъ статсъ-(Ж- 
кретаря Казанова будугі. служить ^матеріаломъ для_̂  состав
ленія нолнаф) проектаДіеформъ мѣс'|ныхъ учрежденій. Засѣ
данія комми^сіи в'ь,^свиенномъ совФаѣѣ, какъ „Новостямъ со
общаютъ, паЧнутоіі во второй половинѣ августа мѣсяца.

— Распоуіялченіе министра впутреппихъ дѣлъ, отъ 12-го мая 
1884 года: На основаніи примѣчанія I къ ст. 7!) нрилож. 
къ ст. 4 (примѣч.) уст. ценз. св. зак. т. ХІУ, по нродолж, 
1870 года и согласно заключенію совѣта главнаго управлепігі 
но дѣламъ печати, министръ внутреннихъ дѣлъ онредѣлилтл 
воспретить розничную продажу отдЬльныхъ нумеровъ лсурпа- 
ловъ „Свѣ.тъ и Тѣни" и „Мірской Толкъ".

— По случаю совершившагося совершеннолѣтія ѣіго 
Императорскаго Высочества Госудауія Наслѣдника П^есаре- 
вича. Государю Императору благоудпо было Высочайше по
велѣть: отпустить изъ суммъ министерства Императорскаго 
двора въ распоряженіе министра впутреппихъ дѣлъ десять 
тысячъ рублей для выдачи оныхъ въ пособіе жителямъ тѣхъ 
мѣстностей имперіи, которыя пострадали отъ неурожая.

Съ своей стороны, нри;шавъ, по обстоятельствамъ дѣла, 
цѣлесообразным'ь употііебить означенную сумму, нолностію на 
воспособленіе нулідающемуся населенію Казанской губерніи, 
министръ внутреннихъ діілъ сдѣлалъ въ этомъ смыслѣ всѣ 
пулевыя по и.зъяснснпому іціедмету распоряжппія !)-го сего 
мая.

— Состоящій въ званіи камергера статскій совѣтникъ 
графъ JiйпсіёеГ ііф)едложімъ^Ц<М ^ „О.-Петербуун'ских’ь
Bѣдoмocт(^^J министерству на^іддиаср нрбсвѣщенія въ даръ 
дляТГнбвь учрелсдаемаго^йТир ^саг^упиверситета, въ память 
ігбкбинаго отца своего, бывпіа’о̂ , прі.-зидента импера'торской|і
академіи наукч), генералъ-ад'ьві танта графа .4итке, часть до-у

____ ............................-.1. ..л-'.,.;,..., к, -ставшейся ему носліі с. '̂ер ти’'отца библіотеки.
— Представитель аагл(й<исато сталсли'тейнаго и ипстру# 

ментальнаго завода въ ІІТбффильдѣ г. .ііангаузъ, но словам'й: 
„Новаго Время", обратился въ министерство народнаго про4| 
свѣщенія съ заявленіемъ о желаніи принять на себя носта-| 
повку всѣхъ аппаііатовъ и принадлежностей для газоваго 
завода сибирскаго университеч-а.

— «Figaro» извѣщаетъ, что іііранцузскому ученому т. 
Жермену Бансту, за труды его, касающіеся азіатской Россіи, 
Высочайше пожалованъ весьма изящный кубокъ изъ эмальи- 
рованнаго серебра.

— Сѣверное Телоірафпое Агонство телеграфируемъ: 
„Томскъ. 8-го мая, при сильной бурѣ, выгорѣла треть 
всѣхъ домовъ въ Кузнецкѣ. Сгорііло уѣздное училище со 
всѣмъ имуществомъ и библіотекою и обгорѣло казначейство; 
деньги спасены. В ъ зданіи училища сгорѣлъ сторожъ, 80-лѣт
ній стаііикъ. )(ругихъ несчастій съ людьми не было. Масса 
бѣдняковъ остались безъ крова. Губернаторомъ открыта под
писка въ пользу ішгорѣльцев'ь; сегодня собрано уже 2,000 руб. 
Убытокъ еще не приведенъ въ извѣстность. Губернаторъ 
лично выѣзжаетъ въ Кузнецкъ для оказанія помощи пого
рѣльцамъ; на мѣстѣ учрежденъ особый комитетъ для сбора 
пожертвованій и раздачи пособій. К'ь участію въ комитетѣ 
губернаторомъ привлечены городской голова, одинъ чинов
никъ, исправникъ и окружный судья. Донесеніе исправника 
о пожарѣ получено здѣсь только сегодня, съ нарочнымъ".

— „Ташкентъ. Въ Заревшанскомъ округѣ и въ двухъ уѣз
дахъ Сырь-Дарьинской области устроены ссудныя кассы, ис
ключительно для нуждъ зѳмледѣльцсвъ-туземцевъ".

U.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. JVe 39. РКДАКТОГЪ-ИЯДАТКЛЬ Н. ІЙ. Я дриндѳвъ.

I,


