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ПОДПИСКА на „ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ^
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ное число экземнляров'ь.

ЧЛСТНЛЯ ИО.ЧЕМКЛЬНЛЯ СОШУГЯЕПШКГП. въ сивмги 
и ЕЯ СУДЬБА. .

Въ петербургскихъ га.зетахъ недавно появилось слѣдующее 
извѣстіе: Д ѣйствіе правилъ о льготахъ, дарованныхъ въ 18С1 
году переселенцамъ Приморской и Амурской областей, относи
тельно пріобрѣтенія въ собственность участковъ казенной 
земли, продолжено до 1891 года. Генералъ-губернаторъ Во
сточной Сибири поднялъ вопросъ о н а с т о я т е л ь н о с т и  
п р о д а ж и  з е м е л ь  в ъ  ч а с т н ы я  р у к и ,  т а к ъ  к а к ъ  
о т с у т с т в і е  п о з е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  в ъ  
к р а ѣ ,  но м н ѣ н і ю  е г о ,  с л у ж и т ъ  т о р м а з о м ъ  э к о 
н о м и ч е с к а г о  п р е у с п ѣ я н і я  Восточной Сибири".

Извѣстіе о такомт. проектѣ насъ удивило, тѣмъ бол'ііе, 
что онъ не только не вызывается потребностями мѣстнаго 
населенія, но идетъ въ разрѣзъ имъ и также ііротиворѣчитъ 
положенію колонизаціоннаго вопроса въ Сибири и нуждамъ 
переселенія.

Вѣроятно, восточно-сибирской администраціи остался не
извѣстенъ но,добпый опытъ, уже сдѣланный въ Западной Си
бири, а также представленіе генералъ-губерпатоііа Западной 
Сибири Мещеринова въ министерство государственныхъ иму
ществъ о необходимости прекращенія продажи земель въ Запад
ной Сибири въ частную собственность и состоявшееся согласіе 
министерства государственныхъ имуществъ по этому пово
ду. Какое основаніе для возобновленія этого ходатайства въ 
Восточной Сибири—намъ неизвѣстно.

За то извѣстно намъ слѣдующее о происхожденіи этого 
вопроса въ Сибири. Мысль о томъ, что причина застоя си

бирском промышленности и сельскаго хозяйства заключается 
і№ отсутствіи частной земельной собственности,— мысль, по
рожденная не на оспопаніи мѣстнаго экономическаго изученія 
края и изслѣдованія причинъ отсталости хозяйстна, но за
везена пріѣзжими цивилизаторами, желавшими А ѵоі d ’oi- 
seau, экспромтомъ, разомъ разрѣшить весь вопросъ народнаго 
хозяйства и отыскать универсальное Средство поднять куль- 
туру края. Таковы были мысли бывшаго генералъ-губернатора 
Западной Сибири Гасфорда, который предположилъ, что общин
ное владѣніе землею тормозитъ развитіе хозяйства, и началъ хо
датайство о продажѣ земель въ Сибири. Вопросъ долго об
суждался въ бывшемъ сибирскомъ комитетѣ, причемъ ми
нистерство государственныхъ имуществъ дѣлало серьезныя 
во:іраженія. Распродажа нѣкоторыхъ оброчныхъ статей была 
допущена наконецъ въ видѣ опыта. И вотъ въ 18G0 г. въ 
Западной Сибири начались продажа и расхищеніе лучшихъ 
оброчныхъ статей. Каковъ же былъ опытъ и результаты 
его? Развилось ли фермерское хозяйство,'  поднялась ли 
промышленность, завелись ли усовершенствованія въ обра
боткѣ земли, были ли затрачены капиталы на земледѣліе? 
Ничего не бывало. Хозяйство и промышленность остались 
при прежнемъ первобытномъ состояніи, но получилось слѣ
дующее:—послѣдовала вырѣзка земель около городовъ и сёлъ, 
гдѣ населеніе наиболѣе нуждалось въ землѣ. Участки эти 
попали въ разныя руки, какъ-то: начальниковъ межеванія и 
межевщиковъ, а также въ руки мѣстныхъ исправниковъ; но 
послѣдніе фермъ здѣсь не завели, а участки эти перепро
дали богатымъ мужикамъ. Далѣе, участками съ превосход
ными лѣсами воспользовались сибирскіе винокуры, вырубили 
лѣса и сожгли ихъ на заводахъ. И это не послужило на пользу 
народнаго хозайства. Вслѣдъ за винокурами огромные участки 
скупили богатые кулаки, которые весами стали обработывать, 
но начали сдавать купленныя земли другимъ бѣднѣйшимъ 
крестьянамъ; владѣльцы начали спекулировать и земли нѣ
сколько разъ переходили изъ рукъ въ руки. Посредники 
91'И пользуются всякой нуждой въ землѣ. Между тѣмъ въ 
округахъ, гдѣ лучшіе участки проданы, дѣйствительно на*
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ступаетъ нас/гоятелыіая нужда въ землѣ въ силу прироста 
населенія. Пробовали скупать обширные участки и мѣст
ные чиновники, по, увы, сословія землевладѣльцевъ всетаки 
не создалось, Нѣкоторые чиновники около Омска пытались за
вести, заимки и убили на это кое-какіе каниіалы, нооныті, фер
мерства рѣшительно но удался. Да и какая возможна была си
стема хо.зяйства наемнымъ трудомъ, какое возможно было 
соперничество, когда хлѣбъ крестьянскій стоилъ 17 и 20 к. 
нудъ въ зернѣ! Понятно, что землевладі'.льцы прогорѣли, 
они раззорились, заведенія забросили, а участки продали 
тѣмъ же кулакамъ.

Такова была исторія .землевладѣнія въ Сибири, которое 
при настоящихъ экономическихъ условіяхъ искусственно 
трудно было создать. За то явились въ краѣ печальныя 
послѣдствія этой продажи. Спекуляція сдѣлала свое дѣло: 
лучшіе вырѣзанные участки около селеніи отошли въ руки 
крестьянъ—кулаковъ и торгашей, которые не столько сами 
занимаются скотоводствомъ и земледѣліемъ, сколько экспло- 
атнруютъ бѣдныхъ крестьянъ-шіеиіциковъ. Увеличившееся 
крестьянское населеніе не могло получить прирѣзки, хотя 
къ сибирскимъ полостямъ постоянно приселяются обяза
тельно ссыльные и свободные переселенцы. ІЗъ Тобольской 
губерніи, гдѣ происходила распродажа оброчіш.чъ участковъ, 
ужо нѣтъ свободныхъ земель. Населеніе начинаетъ страдать 
отъ малоземелья и выселяется въ сосѣднюю Томскую гу
бернію, что показываютъ статистическія данныя о пере
селеніяхъ.

Истребленіе лѣсовъ въ дачахъ винокуровъ также не 
могло не отразиться бѣдственно на населеніи’ и снаб
женіи его топливомъ. Словомъ, данная мѣра принесла 
только огромный вредъ. Всё это въ Западной Сибири было 
достаточно сознано и составлено было особое представленіе 
отъ генералъ-губернатора о прекращеніи расхищенія земель.

Недавно опытъ раздачи земель съ цѣ.іью созданія част
наго землевладѣнія повторился въ другомъ мѣстѣ Западной 
Сибири. Сибирское ка;зачьѳ войско имѣло обши])ныя земли, 
вырѣзанныя ему изъ степнаго кочеваго раіопа. Земель этихъ 
приходится по 80 дес. на душу казачьяго населенія. Кромѣ 
того, по Иртышу идетъ десятиверстііая нейтральная полоса 
между степью и русскими волостями. Казаки, будучи сами 
плохими земледѣльцами, пользуются, однако, порядочными 
доходами отъ киргизъ за пастбища. Не довольствуясь этимъ 
казачьимъ запасомъ и значительными капиталами, привил- 
дегированныя лица казачьяго сословія нѣсколько лѣтъ на- 
.задъ задумали выхлопотать себѣ право па это десяти- 
верстное пространство для вырѣзки участковъ земли офи
церамъ ка.зачьяго сословія вмѣсто пенсіи; при этомъ десяти
верстное пространство луговыхъ и пастбищныхъ мѣстъ по
казано пустопорожнимъ и будто бы никому не нужнымъ. 
Размѣръ же этого десятиверстнаго пространства вычи
сленъ былъ своеобразно, а именно десять верстъ ві. 
одну сторону отъ берега и десять верстъ въ другую, что 
составило чудовищно громадную полосу изъятыхъ для насе
ленія земель, даже для Сибири. Такъ какъ казачье войско 
имѣетъ свой межевой составъ, то понятно, размежеваніе зе
мель между киргизами и казачьимъ войскомъ всегда выхо
дитъ въ пользу послѣдняго. Вѣдомству, которое разрѣшало 
вопросъ, было весьма легко согласиться на проектъ вырѣзки 
Ѳемли вмѣсто пенсіи, Участки проектировались для штабъ-

офицеровъ кажется отъ 3 до 10,000 дес., другимъ но чинамъ. 
Конечно, участки были намѣчены для раздачи лучшіе. Па 
сколько же удался этотъ новый опытъ привитія позе
мельной собственности и создалось ли фермерское хо- 
.зяйство у казачьихъ штабъ-офицеровъ? Не смотря на то, что 
нѣкоторые изъ нихъ имѣли состояніе, они, однако, не рискну
ли ' запяться сами раціоналі.пымъ земледѣліямъ, имѣя въ 
виду низкія цѣпы на хлѣбъ и невозможпость конкурриронать 
съ крестьянскимъ хлѣбомъ. За то нѣкоторые тотчасъ же 
предпочли продать свои участки кулакамъ и торговцамъ, 
имѣющимъ большія стада. Такъ одно лицо, получившее 
свой вымежеванный участокъ, продало его извѣстному арен
датору и з'орговцу, владѣвшему ранѣе огромной арендой 
въ кабинетскихъ земляхъ, по вытѣсненному оттуда. Го
ворятъ, что и другіе награжденные торопятся перепродать 
свои участки, между тѣмъ какъ киі)гизы, нуждающіеся въ паст
бищахъ и зимовкахъ особенно около рѣкъ и озеръ, вопіютъ: 
они знаютъ, что они доллспы будутъ арендовать эти земли 
у новыхъ землевладѣльцевъ-кулаковъ по какой угодно цѣнѣ. 
Невыгоды эти отра;зятся и на самомъ казачьемъ войскѣ: въ 
общемъ раіонъ казачьихъ земель уменьшится и бѣднымъ 
казакамъ уже ничего не достанется. Предугадывая это, сами 
казаки начинаютъ протестовать противъ системы нривилле- 
гированной поземельной собственности. Вотъ чѣмъ даетъ 
себя знать это новое землев.иадѣніе. Говорятъ, что мѣра 
эта вызвала уже жалобы и что въ области- поэтому наро
дился новый слоншый земельный вопросъ, разрѣшить кото
рый предстоитъ немало труда.

Мы не думаемъ, чтобы такой опытъ могъ считаться уда
чнымъ. Ясно, что земли, раздаваемыя и продаваемыя въ соб
ственность въ Сибири, слулшли не къ развитію хозяйства, 
а къ спекуляціи. Самая цѣль здѣсь прикрывала только иныя 
намѣренія. Къ указанному выше проекту въ Восточной 
Сибири поэтому далее столичныя газеты отнеслись скеп
тически и не поняли его смысла. „Русскія Вѣдомости" 
(№ 159) недоумѣваютъ, какую промышленность хотятъ
ноощ[>ять этимъ на русскомъ Востокѣ. „Па что пона
добилась продажа земель для оживленія промышленности 
въ Восточной Сибири?—это вопросъ, для котораго, сколько 
ни ломай головы, не найдешь отвѣта, говоритъ газета. О 
какой промышленности идетъ рѣчь? Если о звѣриной ловлѣ, 
то продажа земель можетъ еіі то.іько помѣшать; если о раз
работкѣ золотыхъ пріисковъ, то опять для предпріимчивости 
ноле свободнѣе, пока земли въ рукахъ казны; если о добы
ваніи желѣзныхъ рудъ и другихъ металловъ, то и тутъ ка
зенная собствснносѣь благопріятнѣе для предпріимчивости и 
широкаго развитія промышленности обработывающей, для 
нея нѣтъ въ наличности главнаго условія успѣха,— населе
нія, которое потребовало бы продукты въ размѣрахъ необ
ходимыхъ для существованія фабрикъ, ни путей сообщенія, 
необходимыхъ для быстраго обращенія товаровъ и капи
таловъ" .

„Нѣтъ, тутъ какое то недоразумѣніѳ, и мы отказываемся 
вѣрить сообщенному извѣстію. Сибири слишкомъ рано ду
мать о развитіи промышленности; у нея есть другія задачи 
насущнаго свойства: развитію промышленности должна пред
шествовать колонизація, а продажа земель стѣснитъ колони
зацію и будетъ новымъ препятствіемъ для развитія про- 
мы шлеп пости. Продать земли легко. Распродадутся лучшія
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и удобнѣйшія земли, при недостаткѣ спроса и покупате
лей, ни за грошъ, а* съ проведеніемъ желѣзной дороги и 
усиленіемъ колонизаціи поднимутся въ цѣпѣ вдесятеро. Зе
мельная спекуляція, искусственно вызванная, отвлечетъ отъ 
промышленности капиталы и подорветъ ее въ тѣхъ слабыхъ 
зачаткахъ, какіе имѣются на лицо. Не говоря о другомъ 
вредѣ пі)иведенной мѣры, опа была бы пагубна и для са
мой промышленности, ради которой будто бы предпола
гается".

Ст])аппо, что эти взгляды, хорошо извѣстные въ столицѣ 
и раздѣляемые министерствомъ государственныхъ имуществъ 
въ видахъ крестьянской колонизаціи, остаются непонятными 
для цивилизаторовъ окраинъ.

На самомъ дѣлѣ аграрный вопросъ въ Сибири стоитъ въ 
столь своеобразныхъ условіяхъ, какъ и самое сельское хо
зяйство, что разрѣшеніе еі'О потребуется нѣсколько иное. 
Искусственно здѣсь трудно привить какую либо форму земле
владѣнія и землепользованія; она создается самою экономи
ческою жизнью и интересами населенія.

Частное хозяйство столь невыгодно въ Сибири при де
шевизнѣ крестьянскаго хлѣба, неразвитой промышленности 
и при отсутствіи сбыта, что никакое наемное хозяйство 
пе_ выдерживаетъ копкурреиціи ’"). Даже волостные писаря, 
пробовавшіе заниматься сельскимъ хозяйствомъ при всѣхъ 
выгодахъ своего пололсенія, сочли его невыі'однымъ. Р аз
дача и пожалованіе земель, осуществлявшіяся въ Сибири, не 
повели ни къ чему. Новые владѣльцы изъ крупныхъ чиновниковъ 
не пріѣхали даже взглянуть на участки и не нашли па нихъ 
покупателей. Многія владѣльческія земли, подаренныя за за
слуги, около городовъ, какъ около Томска, а также земли По
повыхъ, Гороховыхъ и п])оч., перешли чрезъ нѣсколько рукъ, на 
нихъ затрачены были огромныя деньги, выстроены на нихъ 
усадьбы, дома, но все это не окупилось.

Все это доказываетъ, что одною раздачею земель раціо
нальнаго сельскаго хозяйства не создашь и затратъ не 
выручишь. Такому Хо.чяйству еще не пришло время. За то 
въ обширныхъ колоніяхъ, владѣющихъ свободными землями 
всегда является соблазнъ для снекуляторовъ захватить 
огромные участки и эксплоатировать какъ мѣстное населеніе, 
такъ и переселенцевъ. Такія попытки спекуляціи были въ 
Сѣверной Америкѣ и въ Австраліи, по здѣсь правительство 
предусмотрѣло эту спекуляцію й положило конецъ ей. Въ 
Сѣверо-Американскихъ Штатахъ земли большими участками 
не продаются. Принципъ, положеппый тамъ въ условіяхъ вла
дѣнія землею, обработка земли самимъ владѣльцемъ.

Правительства, имѣющія колоніи, отлично поняли, что 
къ развитіи латифундій и въ кі)уішомъ землевладѣніи будетъ 
лежать задеіпкка. колонизаціи. Переселепіе идетъ только па 
земли свободныя, а при владѣльческихъ земляхъ и когда 
земли перепродадутся кулакамъ, колонизація остановится.

Сибирь и Русскій Востокъ обладалъ доселѣ завидными 
условіями, запасомъ свободныхъ государственныхъ земель, па 
которыхъ свободно располагалась колонизація. Эти запаси 
должны получить еще болѣе цѣпы въ виду пакоплепія без
земельнаго пролетаріата въ Россіи. Предоставить расхище-

*) Что отбитъ обработка десятииы крестьянину, см. Путешествіе 
по Западной Сибири въ 1878 г. П. Ядринцова, Записки западно
сибирскаго отдѣла географическаго общества, кн. IV.

ніе земель въ Сибири — это значитъ остановить заселеніе 
окраины и дѣйствовать наперекоръ государственнымъ ин
тересамъ.

Полагаемъ, что все это будетъ принято во вниманіе въ 
министерствѣ государственвнхъ имуществъ при обсужденіи 
настоящаго проекта. Паша же обязанность пожелать, -чтобы 
жизнь крестьянскаго населенія и переселенцевъ складыва
лась на нашихъ окраинахъ въ той исторической народной 
формѣ, какую намѣтила сама жизнь* Народъ—лучшій тво- 
рѳц'ь будущаго и знатокъ своихъ нуждъ. На почвѣ своей 
исторической работы онъ создалъ великое государство, ге
ній этоі’о народа создастъ и великую колонію.

ЕНИСЕЙСКІЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ.

Енисейскій общественный музей, открытый пять мѣсяцевъ 
тому назадъ, привлекаетъ общественное вниманіе, выраяса- 
іощееся въ постоянныхъ посѣщеніяхъ публики, которой за это 
время перебивало около 4,000 человѣкъ, среди коихъ постоянно 
можно было видѣть рабочій и ісрестьяпскій людъ, для котораго 
другія городскія, разумныя удовольствія недоступны. Съ открытія 
музея число предметовъ дошло въ немъ до 3,793, въ средѣ ко
ихъ очень много цѣпныхъ и рѣдкихъ вещей. Съ открытіемъ 
музея мпоясество частныхъ лицъ внесли въ него свои коллекціи. 
Причемъ сосредоточилось немало древностей: каменнаго, брон
зоваго и желѣзнаго вѣка. Г-да Черемпыхъ, Грѣховъ, Китмапопъ, 
Монкевичъ, Марксъ и друг, внесли свои вклады. Баронъ Ами
новъ пожертвовалъ найденную въ Енисейской губ. кольчугу, 
ІІ. М. Мартьяновъ пожертвовалъ 132 экз. минераловъ и 
горныхъ породъ, гербарій въ 351 видъ и окамепѣлости; Н. В. 
Подвысоцкій доставилъ черепѣ аборигена, ПО минераловъ и гер
барій въ 380 растеній и Н. Ф. Федоровъ прислалъ 2] орудіе 
бронзоваго и желѣзнаго вѣка, минусинскаго и ачинскаго окру
говъ. Изъ числа 196 предметовъ, пріобрѣтенныхъ на средства 
музея, выдѣляются: 49 чучелъ разныхъ мѣстныхъ птицъ, укладъ 
(сталь), приготонляѳмый изъ мѣстной руды мѣстными кузнецами, 
производство коихъ славилось въ 40-хъ годахъ и составляло 
предметъ вывоза въ иркутскую губернію, и полный юрацкій 
костюмъ. Общее же количество всѣхъ предметовъ выражается 
въ слѣдующихъ цифрахъ:

По отдѣлу естественно-историческому: мѣстныхъ 2,229 и 
немѣстныхъ 951. По отдѣлу производствъ, промысловъ и сель
скаго хозяйства: мѣстныхъ 425 и немѣстныхъ 7. По отдѣлу ант
ропологіи: 105 мѣстныхъ и 29 немѣстныхъ, всего 242.

Систематическимъ распредѣленіемъ коллеісцій музея занимался 
г. Китмаповъ, который вмѣстѣ съ г. Скорняковымъ велъ и хо- 
.чяйствеппую часть. Немѣстные предметы, поступающіе въ музей, 
принимаются съ цѣлью обмѣна па предметы мѣстные, которые 
могутъ быть въ другихъ музеяхъ или частныхъ рукахъ, или 
съ цѣлію сохранить ихъ для пауки, такъ какъ въ противномъ слу
чаѣ они могутъ затеряться, оставаясь въ рукахъ частныхъ лицъ, 
или съ цѣлію передачи ихъ впослѣдствіи въ сибирскій универси
тетскій музей, или же съ цѣлію помѣстить ихъ впослѣдствіи нъ 
особый отдѣлъ учебныхъ пособій. Книги же, поступившія и по
ступающія въ музей, должны послулсить ядромъ будущей обще- 
стнешіой библіотеки, которую распорядители гг. Китмаповъ и 
Скорняковъ предполагаютъ открыть при музеѣ въ пепродоллси- 
тельномъ времени, если только общество такъ же сочувственно 
отнесется къ пей, какъ и къ музею, потому что создать библіо- 
теісу на собственныя средства музей не имѣетъ возмолспости, и 
можетъ просить только всѣхъ, сочувствующихъ цѣлямъ просвѣ
щенія, содѣйствовать ея развитію своими вещественными вкла
дами, которыхъ, вѣроятно въ енисейскомъ округѣ найдется не
мало. Съ цѣлію обезпеченія музея на будущее время ііредноло-
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жено, по мысли г. Скорнякова, выдѣлять ивъ доходовъ музея и 
библіотеки въ неприкосновенный капиталъ по 10®/о. Денежное 
состояніе музея за пять мѣсяцевъ выразилось въ слѣдующихъ 
цифрахъ: субсидіи енисейской городской думы 200 р., полсертво- 
вапо разными лицами 447 р. и отъ любительскаго вечера 208 р. 
90 к ., всего 855 р. 90 к.; изъ коихъ израсходовано на заго
товленіе мебели, приготовленіе чучелъ и покупку вещей, ремонтъ 
зданія, отопленіе его и на жалованье сторолсу 620 р, 73 к.

Несомнѣнно, что Енисейскій музей будетъ имѣть свое воспи
тательное значеніе и обогатится подобно родоначальнику своему 
Минусинскому музею.

Раскиданныя и пропадающія въ частныхъ рукахъ коллекціи 
при помощи этихъ музеевъ становятся достояніемъ пауки и 
поступаютъ въ общественное пользованіе. Въ этомъ случаѣ напом
нимъ, что даже центральныя столичныя ученыя выставки, какъ, 
наир., выставка при съѣздѣ оріенталистовъ, не достигали своей 
цѣли; мнолсество вещей пропало па нихъ, другія были возвра
щены, а научные предметы даже не были фотографировапы.

Поясненіе къ отчету Енисейскаго музея въ № 15 газ. «Сибирь» 
справедливо говоритъ, что образцы мѣстной промышленности мо- 

* гутъ способствовать развитію и совершенствованію мѣстной про
мышленности.

Значеніе этихъ музеевъ для науки конечно неисчислимо и 
будетъ оцѣпепо только впослѣдствіи.

' Ботъ почему мы должны признать заслуги иниціаторовъ по 
созданію ихъ. Хотя нѣкоторые изъ нихъ встрѣтили недруже
любное отношеніе на мѣстахъ среди разныхъ корреспондентовъ, 
пытавшихся установить свой взглядъ на дѣло, дѣятельность ени
сейскихъ обшественпыхъ дѣятелей, во всякомъ случаѣ, оставитъ 
видный памятникъ будущимъ поколѣніемъ.

Какъ извѣстно, примѣру Минусинскаго и Енисейскаго му
зеевъ послѣдовалъ и Томскъ; вотъ что значитъ хорошій примѣръ 
и энергичная дѣятельность па пользу края.

Въ «Русскомъ Курьерѣ» отъ 13 іюня пишутъ; «Правительство, 
какъ памъ сообщаютъ, полагаетъ, что д л я  г у б е р н с к а г о  
у п р а в л е н і я  с о в е р ш е н н о  дос*Гаточно б у д е т ъ  одной  
к а н ц е л я р і и  этого послѣдняго. Что касается тѣхъ полномочій, 
^акими облечены в(ь настоящее время ■ генералъ-губернаторы и 
^торы я не могутъ . быть пріобщены icj програіймѣ администра- 
ггіівныхъ дѣйствій губернаторской , вл;ѣсти, то такіе вопросы 
будутъ рѣшаться пѣ Петербургѣ, поофедствомъ сношенія губер
наторовъ съ мйн и стромъ впут.рснпихт> дѣлъ телеграфомъ или теле
фономъ. Шебыван^-же овббой власти, въ лицѣ генералъ-губер
натора яа, мѣстѣ,; ш̂ й)І(епо соверіпенпо излишпцмъ и они, въ 
больпіицствѣ случйеііъ, дѣйствуютъ въ прѳдоставлеппомъ имъ 
правѣ съ предваріугельнаго разрѣшенія министра внутреннихъ 
дѣлъ. Сокращеніе^ке отъ этого-' преббразоввпія расходовъ по 
администраціи государства предполагается весьма значительное. 
Останутся, безъ изрѣнепія вч. своемъ настоящемъ видѣ только 
развѣ военное генедадъ-губернаторство въ Туркестанѣ, въ составъ 
которагойюйдетъ сте'ппое генералъ-губернаторство, состоящее изъ 
Оемипалатинской, Оемирѣченской и Лкмолийской областей; оно 
і&жно № краѣ по случаю обширности китайской границы, со- 
іірикасающейся съ нашими владѣніями въ Азіи, которая требуетъ 
охраны ея территоріи военною силою русской арміи».

По газетнымъ свѣдѣніямъ, съ увеличеніемъ тюремъ и улуч
шеніемъ путей сообщенія па Сахалинѣ предполагается сибирскія 
губерніи освободить отъ каторжнаго населенія, а для лучшей 
охраны арестантовъ и поднятія дисциплины предполагается тю
ремныя и постовыя команды смѣнять еясегодно; впрочемъ, ука
занныя преобразованія но могутъ состояться раньше пяти лѣтъ 
(«Русс. Кур.»).

«Русскимъ Вѣдомостямъ» отъ 19 іюпя сообщаютъ изъ Оренбур
га, что въ теченіе послѣдняго времени ежедневно прибываютъ туда 
партіи переселенцовъ, день ото дня увеличиваясь въ своихъ 
размѣрахъ. Крестьяне тянутся со всѣхъ сторонъ Россіи къ Орен
бургу, какъ къ сборному пункту. Такъ, миновали полтавцы въ

числѣ двадцати повозокъ; проѣхали куряне въ таковомъ же ко
личествѣ. На переселенцахъ лежитъ главнымъ образомъ два 
отпечатка, характеризующіе степень зажиточности; или тянутся 
колымаги крохотныя, продглрянившіяся, съ какими-то пѳопрѳдѣ- 
лѳпными по цвѣту покрывалами, съ заморенными лошадьми, 
почти безъ ничего; то наблюдается иная картина: сытыя лоша- 
шади, длинныя, просторныя, приноровленныя къ пути, колел- 
маги, въ которыхъ, очевидно, везется чуть не цѣлое хо;щйство 
и которыя зачастую покрыты дешевенькой клеенкой; вкругъ 
телеги навязано до десятка паръ лаптей. Здѣсь все какъ бы 
предугадано, и ѣдутъ они въ далекую Сибирь болѣе спокойны
ми. Очевидно, «снялись» самые богатые люди со своей стороны. 
Иные влачатъ болѣе лсалкое путешествіе. У нихъ пѣтъ запа
совъ и нѣтъ денегъ; нужда доканчиваетъ съ ними. Недавно 
цѣлая партія орловцевъ, изнеможенная длиннымъ передвилсо- 
піемъ, не дойдя и половины пути, распродавала въ Оренбургѣ 
своихъ лошадей и скарбъ вмѣстѣ съ повозками. Что они ста
нутъ дѣлать потомъ, воротятся ли назадъ или пойдутъ пѣшкомъ 
отыскивать привольныя мѣста, они и сами пока не знаютъ. 11а 
вопросъ, почему они разстаются со своими лошадьми, они без
надежно указывали, что не сообразили, во что имъ обойдется 
переселеніе; въ настоящее время они въ полномъ отчаяніи, не 
зная, что предпринимать. Хлопотали они о помощи, по пи от
куда ея пе получили. Деньги всѣ вышли. Прокормъ Христо
вымъ именемъ оказался невозможнымъ. За калідую лошадь они 
выручили отъ 20 до 25 руб. Телеги лее ихъ оказались настоль
ко ветхими, что могли быть употреблены лишь па дрова.

Въ маѣ проѣхали по Волгѣ па пароходѣ «Вѣра» (Самолетской 
комп.) 17 семействъ, изъ 36 взрослыхъ и 14 малолѣтнихъ, на
правляясь изъ Тамбовской въ ПермскУю губ. Вмѣсто того, чтобы 

спустить па станціи Богородскъ, этихъ искателей лучших'ь 
мѣстъ приволокли въ Казань, такъ что имъ предстоитъ обратное 
путешествіе — впрочемъ, пе па счетъ небрежности пароходнаго 
общества. При крайнемъ недостаткѣ средствъ переселепцевъ, 
плата по 70 коп. съ души за пе особенно пріятное лицезрѣніе 
Казани съ Устья является нѣсколько раззорительной («Каз. 
В. Л.»).

Въ городѣ Вѣрномъ въ концѣ мая получены просьбы о пересе
леніи отъ 400 крестьянскихъ семей изъ внутренпихъ губерній 
Россіи («Сѣв. Тел. Агент.»).

Хами-; I 
«Пусть f

ciiTOjm всіц)м_іргбъ, какъ они похоронили), 
:са Щапова-іІ перваго иркутскаго голову,

По поводу блестящихъ піохоікліъ ростовщика И. 0. 
нова, изъ Иркутска намъ доставлена слѣдудяцая замѣтка; 
городъ, пусть дума и лси’і 
своего великаго историка 
всѣми высоко увтаемііго Spa свою «бстпость и открытый смѣ
лый характеръ—«тповпика ■ Петрова^ жившаго трудами правед-'- 
1ІЫМИ, а потому іѳ  нансйвш'аго себѣ палатъ каменныхъ и умер
шаго бѣднымъ». V

Въ пользѣ семьи И. В. Омулевскаго въ Иркутскѣ собрано 
только около 1000 р. А вотъ, говорятъ, г. Фадѣеву для уст
ройства театра собрали частною подпискою до Ю т. рублей.

И.')ъ лсизпи города К-ска В. Сибири разсказываютъ слѣдующій 
случай. «Недавно у пасъ г. полицейскимъ надзирателемъ города, 
К-ска Д. производилась опись имущества по иску разныхъ лицъ в> 
домѣ мѣщанина К. В. Л. Производя эту опись, г. надзирателю 
и депутатамъ П. и К. для осмотра подленсащой описи бапи не
обходимо было войдти въ нее, и каково лее было ихъ удивленіе, 
когда они увидѣли въ этой банѣ кучу уголовныхъ и граждан
скихъ дѣлъ нашего окружнаго суда, и чуть ли пе полный сводъ 
законовъ; разсмотрѣніемъ и рѣшеніемъ дѣлъ этихъ занимается 
лишенный правъ и преимуществъ ссыльный мѣщанинъ Ч., ко
торый составляемые имъ въ банѣ по дѣламъ докладгл и рѣшеніц 
выноситъ для подписа гг. членамъ суда, квартирующимъ тутъ 
же на одномъ дворѣ въ домѣ Л.».
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Мы получили слѣдующее письмо отъ Тюменскаго временнаго 
комитета для пособія бѣднѣйшему населенію Тюменскаго округа 
по случаю неурожаевъ, отъ 9 іюня 1884 г., за JYs 213

«Г. редакторъ.
Получивъ отъ Басъ деньги (300 руб.) черезъ Тюменское 

отдѣленіе сибирскаго банка, пожертвованныя Иннокентіемъ Ми
хайловичемъ Сибиряковыиъ для роздачи голодающимъ Тюмен
скаго округа, комитетъ покорнѣйше проситъ Басъ передать Инно
кентію Михайловичу глубочайшую благодарность за оказанное 
пособіе, которое согласно его желанію роздано голодающимъ 
крестьянамъ изъ ссыльныхъ въ Покровской волости мукой по 
два пуда на душу.

Предсѣдатель комитета Ив. Словцовъ>.

Въ № 22-мъ «Восточнаго Обозрѣнія» сообщено было о се- 
мирѣченскомъ альбомѣ съ этнографическими замѣтками, типами 
и измѣреніями врачей Пояркова и Мап;ѣевскаго, причемъ выра
жено было сожалѣніе, что антропологическія измѣренія п{щ по
добныхъ представленіяхъ пе всегда достигаютъ своего назначенія.

Нынѣ г. ІЦербаковъ въ качествѣ лица, навѣдывающаго 
разсылкой этого альбома, сообщилъ намъ письмомъ, что семи- 
рѣченскій альбомъ съ описаніемъ и изложеніями врачей пред
ставленъ въ особыхъ экземплярахъ: 1) въ императорское географи
ческое общество, 2) въ западно-сибирскій отдѣлъ этого общества 
и 3) въ московское общество любителей естествознанія, антро
пологіи и этнографіи. Съ своей стороны снесясь съ московскимъ 
обществомъ любителей естествознанія и антропологіи, мы узнали 
нынѣ, что дѣйствительно таковой альбомъ съ этнографическимъ 
описаніемъ принесенъ ему въ даръ, по отчета и сообщенія о немъ 
еще не было сдѣлано въ этомъ обществѣ, чѣмъ объясняется nanta 
замѣтка.

Г. Щербаковъ указываетъ, что объ альбомѣ было сообщено 
въ «Новомъ Времени» и «Казачьемъ Вѣстникѣ». Охотно вѣримъ, 
но ученыя извѣстія изъ газеты «Новое Бремя» мы пе имѣемъ 
обыкновенія черпать, «Казачьяго Вѣстника» совсѣмъ не знаемъ и 
не подозрѣвали связи между нимъ и нашей Сибирью.

К О Г Р Е С ІІО ІІД Е ІІІіт .
Вѣрный (корресіі. ,Восточіі. Обозр.“). Агентъ «Сѣвернаго 

Толеі’і)афнаі'о Агентства" въ телограииѣ своей изъ Вѣрнаго отъ 
1 марта, напечатанной во всѣхъ газетахъ, говоритъ, что, но до- 
стовѣрнымъ сообіценшм'ь, въ Кульджѣ продажи англійскихъ сит
цевъ нѣтъ, привоза чаевъ изъ внутренняго Китая также нѣтъ... 
Корреспонденціи объ этомъ въ газетахъ далеко нс точны".

Для того, чтобы убѣдить васъ, что агентъ „Сѣвернаго Теле
графнаго Агентства" сообщаетъ иногда совершенно н е д о с т о -  
в ѣ I» н ы я свѣдѣнія, посылаю вамъ для видимости два образца 
англійской мануфактуры —  нарчи (продается но заявленію куп
цовъ нашихъ по 20 руб. за аршинъ) и матеріи въ родѣ на
шего oлI.дcнQJ)a— только лучшей доброты *). Образчики ситца и дру
гихъ фабрикатовъ пришлю вамъ по полученіи ихъ изъ Кульджи и 

^Суйдуна. Вылъ у меня въ ііукахъ образчикъ ситца (по 5 0 — 40 к. 
за аршинъ), но онъ представленъ въ февралѣ г. Стопному гене
ралъ-губернатору въ подтверясдепіе того факта, что ситцами ан
глійскаго производства стали наполняться рынки Илійскаго края.

Эти образцы добыты въ нашемъ пограничномъ городѣ Дясар- 
кентѣ; отсюда слѣдуетъ заключить, что англійская мануфактура 
распространяется и въ нашихъ предѣлахъ, будучи привозима изъ 
Кульджи и Суйдуна. По свѣдѣніямъ изъ Кашгаріи, лучшіе рынки 
этой страны Яркендъ и Хотонъ стали давно уже наполняться со

*) Образцы матеріи дѣйствительно были присланы въ редакцію.

стороны Кашмира англійскими фабрикатами; но до настоящаго вре
мени англійская мануфактура находила себѣ неособенно большое 
распросі'раненіе, вслѣдствіе сравнительной дешевизны и доброт
ности нашихъ фабричныхъ произведеній. Такимъ образомъ, остается 
полселать г. агенту почерпать свои свѣдѣнія, печатаемыя въ те
леграммахъ агентства, изъ источниковъ болѣе компетентныхъ и 
порѣже выступать съ опроверженіемъ фактовъ, о которыхъ 
имѣются у него смутныя свѣдѣнія отъ туземцевъ, всегда видящихъ 
въ задаваемыхъ имъ вопросахъ какую пибудь заднюю мысль. Тотъ 
же агентъ ранѣе, вѣдь, сообщалъ свѣдѣнія о распространеніи ан
глійскаго фабриката въ приграничныхъ мѣстностяхъ, а теперь вы
ступилъ съ опроверженіемъ, какъ видите, совершенно неоснова
тельнымъ.

Иркутскъ (корреспонденція „Восточнаго Обозрѣнія"). При не
веселыхъ рііечатлѣніяхъ жизни иногда невольно чувствуешь по
требность заняться чѣмъ нибудь веселѣе. Въ этомъ отношеніи всег
да можетъ быть готова къ услугамъ наша го])одская дума. Она 
болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ характеръ увеселительнаго учрежденія. 
Вотъ, напримѣръ, нѣкоторыя данныя о послѣднихъ ея засѣданіяхъ. 
Покойный Базановъ пожертвовалъ 1 00 ,00 0  р. городу на ігазныя 
благотворительныя потребности. Душеприказчикъ его препроводилъ 
въ думу, за вычетомъ изъ 1 00 ,00 0  руб. 8 “/о пошлины, 9 2 ,0 0 0  
рублей не деньгами, а облигаціями восточнаго займа, т. о ., въ 
сущности, всего около 8 4 ,0 0 0  р. Дума потребовала отъ пего ос
тальной суммы. Онъ отвѣчалъ разными тонкостями, сущность кото
рыхъ сводилась къ тому, что онъ доплачивать не желаетъ. Въ думѣ 
раздались голоса, что въ такомъ случаѣ слѣдуетъ всю сумму возвра
тить душеприказчику, т. е. отказаться онъ неполнаго поясертвованія. 
Но другіе нашли эту мѣру слишкомъ радикальною— мы вообще но 
любимъ разставаться съ деньгами, да и ссориться съ богатыми 
людьми не желаемъ. Послѣ долгихъ споровъ рѣшили, что „дума 
остается при прежнемъ мнѣніи" и что это долиспо быть выражено 
какъ можно глаже. Что же это за рѣшеніе, спросите вы, и какіе 
должны быть результаты? А объ этомъ нужно спросить у думы. 
Ей слѣдовало или отказаться отъ поясертвованія, какъ предлагали 
нѣкоторые гласные, или, если опа уже рѣшила принять его, то 
возбудить искъ о недоданной суммѣ. Остаться при мнѣніи, въ сущ
ности, значитъ ничего не рѣшить и ничего но сдѣлать. Далѣе, го
родской интендантскій садъ былъ отданъ въ аренду блаі'ородному 
собранію по ЮО р. въ годъ, на три года. Предъ истечоніе.мъ 
срока аренды собраніе обратилось въ управу съ ходатайствомъ —  
оставить за нимъ садъ, за ту исс плату, еще на Ю лѣтъ съ 
тѣмъ, что собраніе обязывается устроить новый вокзалъ. .Въ думѣ 
сначала состоялось было рѣшеніе— произвести на отдачу сада торги, 
но въ слѣдующемъ засѣданіи это рѣшеніе было замѣнено тѣмъ, 
чтобы нодояедать отъ собранія нѣкоторыхъ дополнительныхъ свѣ
дѣній. Нынѣ эти свѣдѣнія доставлены и дѣло ішзсмат|)ивалось 
вновь. Хотя и на этотъ разъ были голоса за отдачу сада съ тор
говъ, по большинство нашло, что при такомъ способѣ отдачи садъ 
можетъ попасть въ руки спекулянтамъ, которые наст|юятъ въ немъ 
кабаковъ —  какъ будто но отъ самой думы зависѣло постановить 
такія условія аренды, нри которыхъ устройство кабаковъ было бы 
невозмоясно. Въ концѣ-концовъ было рѣшено —  оставить садъ за 
собраніемъ на предлолсепныхъ имъ условіяхъ. Садо собою разу
мѣется, что и собраніе беретъ садъ въ аренду пе для какихъ либо 
общеполезныхъ цѣлей, а просто въ виду спекуляціи, потому что 
лѣтнія гулянья въ саду даютъ ему больший доходъ. Извѣстно, что 
нѣкоторыя лица уже соглашались взять садъ въ аренду за !,000  
руб. въ годъ, даже съ выполненіемъ тѣ гь  обязательствъ, которыя
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приняло на себя собраніе. Взявши его въ аренду на долгій срокъ, 
собраніе сдѣлало очень выгодную аферу. Почему яге садъ не былъ 
отданъ съ торговъ? Да просто потому, что во главѣ управленія 
дѣламй собранія стоятъ разныя тузы и тузики, а у нѣкоторыхъ 
гласныхъ существуетъ органическая потребность преклоняться предъ 
сильными и вліятельными. А результатомъ зтой потребности вы 
ходить ііотеі)я, на довольно долгій срокъ, одной изъ самыхъ вы
годныхъ статей городскаго дохода. И это п[іи недостаткѣ городскихъ 
средствъ, при безпрестанныхъ напоминаніяхъ отъ думы управѣ, чтобы 
послѣдняя изыскивала средства къ увеличенію доходовъ. Вообще дума 
безпрестанно постановляетъ противірѣчащія рѣшенія и тѣмъ не
рѣдко въ одно засѣданіе уничтоягаотъ результаты дѣятельности и 
собственной, и городской управы. Предложеніе управы объ уплатѣ 
одному изъ ея членовъ 75 р. за наемъ помѣщенія для соломы и 
сѣна, которыхъ и всего то было съ небольшимъ па 75^р ., возбу
дило между гласными гомерическій хохотъ, а деньги всетаки бі.іли 
ассигнованы, т. о. утвержденъ расходъ, уясе произведенный упра
вой. За то уясе безъ всякаго смѣха, а напротивъ съ самыми глубоко
мысленными физіономіями было рѣшено учредить особую „наемную" 
коммиссію для обревизованія управскихъ отчетовъ; гласные выра
зились даже, что для этого дѣла можно не пожалѣть 2 — 3 тысячъ. 
Они забыли только одно, что повѣрка управскихъ отчетовъ .че- 
яситъ на личной обязанности гласныхъ, которую они никому пе])Ѳ 
давать но могутъ, и что учрежденіе для этого наемой коммиссіи, 
т. е. обращеніе всего дѣла на чисто канцелярскую почву, пред
ставляетъ верхъ искаженія правилъ городоваго положенія, т . е. 
такой фокусъ, увеселительнѣе котораго трудно что нибудь пред
ставить.

Красноярскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“). Въ 11 № „Сибир
ской Газеты" была помѣщена корроснопденція изъ с. Погорѣль
скаго Красноярскаго округа, рисующая непомѣрное отягощеніе кре
стьянъ сборами на внутреннюю повинность, въ томъ числѣ и на 
содержаніе земскихъ квартиръ съ прокормленіемъ чиповъ земской 
полиціи, вопреки изданнаго въ послѣднее время губернскою властію 
циркуляра, воспрещающаго полицейскимъ чиновникамъ брать без
платно съѣстные продукты отъ содержателей квартиръ, причемъ 
даліе издана такса на всѣ жизненные припасы, согласно которой 
чиновникъ полиціи и обязанъ удовлетворять квартирныхъ хозяевъ 
за свое прокормленіе. Мѣра эта сама по себѣ не представляетъ ни
чего новаго, такъ какъ десять лѣтъ тому назадъ генералъ губер
наторъ Синельниковъ издавалъ такіе же циркуляры, возбранявшіе 
даже всякій сборъ на содержаніе земскихъ квартиръ; по, какъ 
извѣстно,- при существующихъ у насъ порядкахъ, никакая мѣра со 
стороны начальства, направленная къ поднятію экономическаго и 
нравственнаго уровня крестьянъ, не можетъ достичь желаннаго ре
зультата вслѣдствіе неодолимаго антагонизма, противопоставляемаго 
полицейскимъ релейномъ *).. Причину этого, конечно, приходится 
отыскивать исключительно въ нашемъ кацоляризиѣ, удовлетворяющемся 
изданіемъ того или другаго распоряженія и пасующимъ всякій 
разъ, какъ только распо])ялеепію этому придется столкнуться съ 
первымъ хитро поставленнымъ вопросомъ Приведенная выше кор
респонденція изъ с. Погорѣльскаго иллюстрируетъ, на сколько

*) Этотъ же своекорыстный антагонизмъ уничтоаеилъ въ 1873— 
1874 годахъ распоряженіе генералъ-губернатора Синельникова, низво
дившее жалованье волостныхъ писарей къ уровню жалованья, полу
чаемаго волостиьтми писарями во впутрѳннихъ губерніяхъ Россіи. 
См. объ этомъ статью въ іюньскихъ номерахъ «Ыосков. Телеграфа», 
1881 года. А вт.

узко И безжизненно возбужценъ вопросъ о платѣ, собираемой 
съ крестьянъ на содержаніе земскихъ квартиръ, а между тѣмъ 
вопросъ этотъ одинъ изъ самыхъ насущныхъ, такъ какъ въ 
общей сложности ■повинность на „чиновныя" квартиры въ Восточ
ной Сибири едва ли не самая отяготительная, вырывающая изъ 
крестьянскаго экономическаго благосостоянія на худой конецъ до 
сотни тысячъ рублей елгегодно. Такъ погорѣловскій корреспондентъ 
констатируетъ, между прочимъ, что за содерлсаніе одной квар
тиры общество платитъ содержательницѣ Клепатской значительную 
сумму въ годъ 230  р., за которую она обязывается кормить засѣ
дателя и исправника... Почему допущено составленіе подобнаго при
говора, почему губернское правленіе, утверждающее ежегодно рас
ходъ на внутреннюю повинность, пропустило возвышенную плату, и 
вообще совмѣстимо ли самое допущеніе платы за содержаніе зем
ской квартиры съ требованіями закона, указывающаго, что при 
отводѣ земскихъ квартиръ соблюдается между крестьянами очередь—  
на эти вопросы циркуляръ губернскаго начальства не даетъ разъ
ясненія. Поэтому онъ и составляе'і;ъ только р іа  d es id e ria : крестья
намъ нѣтъ никакого прибытка, а наши земскіе дѣятели считаютъ 
себя внравѣ игнорировать всѣ циркуляры и таксы на томъ осно
ваніи, что возвышенная плата обществомъ за квартиру исключаетъ 
будто бы плателсъ съ ихъ стороны.

А чего только не выносили прежде содержатели земскихъ квар
тиръ? Брань и побои спьяна— ничто въ сравненіи съ гаиадрилскими 
требованіями кутящихъ, по новелѣиію которыхъ сельскіе десятники 
обходятъ село н доставляютъ къ ночи для безобразниковъ предметы 
благородной пассіи, превращающей земскую, установленную зако- 
Н05іъ для служебныхъ дѣйствій, квартиру въ открытый притонъ *); начи
нается дикая оргія, невольными свидѣтелями которой бываютъ подчасъ 
и невинныя дѣвушки, дочери содержателя квартиры, и его малень
кія дѣти, не говоря уясе о полномъ оскорбленіи его домашняго оча
га... Но, что всего важнѣе, сообщенія о подобныхъ дѣяніяхъ почти 
никогда не доходятъ до начальства и ускользаютъ отъ вниманія 
печати потому, что по имѣютъ прочной почвы доказательствъ, такъ 
какъ въ данномъ случаѣ приходится основываться на разсказахъ 
очевидцевъ, а эти послѣдніе, когда дѣло коснется до формальнаго 
спроса, всегда остерегутся показать правду изъ опасенія мести со 
стороны разгнѣваннаго гамадрила. Поэтому мы пользуемся слу
чаемъ, доставившимъ намъ возможность констатировать разъ и 
навсегда справедливость изложеннаго. Случай этотъ представляетъ 
прошеніе, поданное содержательницею одной земской квартиры въ 
приведенномъ выше с. Погорѣльскомъ, красноярскою мѣщанкою 
Клепатскою губернатору, въ которомъ, описывая цѣлый рядъ по
хожденій земскаго засѣдателя 1 участка Красноярскаго округа 
г. И., Кленятская поясняетъ, что г. И ., пролшвъ у нея 28  дней, 
ввелъ се въ і»асходы на 60 рублей и въ заключеніе приказывалъ 
ей представить ему невинную дѣвуіпку не старѣе 17 лѣтъ; когда 
же она въ этомъ отказала, то г. И. отобралъ отъ нея* квартиру и 
передалъ для содержанія другому лицу. По этому прошенію отъ 
г. И. потребовано объясненіе... не повлечетъ ли этотъ случай абсо-* 
лютнаго упраздненія дорогихъ „земскихъ" квартиръ?

*) Какъ на одну ивъ причинъ возвыпіешіой платы эа земскія квар
тиры, мы должны указать именно на гамадрилскіе подвиги. Они 
слишкомъ извѣстны крестьянамъ и потому при рядѣ эа квартиру съ 
обществомъ содержатель открыто выставляетъ на видъ «безпокойство». 
Разсказы объ «общественной рубашкѣ» далеко не вымыселъ. Намъ 
приходилось видѣть въ «сальной книжкѣ» одного сельскаго старшины 
(такъ называются книзкки, въ которыя записываются общественные 
расходы) запись подобнаго содержанія. А вт.
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Томскъ (корресііонд, „Восточіі. Обозр.“). Дѣктельность мііогихъ 
заводчиковъ и тузовъ въ Сибири заслулсиваетъ вниманія. Въ одномъ 
губернскомъ городѣ проживаетъ, напримѣръ, нѣкто И ., онъ имѣетъ 
заводъ вннокоренный, пивной, стеклодѣлательный, къ тому же золото- 
прішышлешіикъ, вч> обѣихъ половинахъ Сибири у пего дѣла— денегъ 
надо много, а онѣ невсегда въ избыткѣ; приходится занимать, и вотъ 
какъ онъ расплачивается.

Занялъ у одного еврея В. 6 0 0  руб., разъ пять переписывалъ 
вексель, наконецъ еврею наскучило переписывать, и онъ представилъ 
ко взысканію вексель. ІІ;іедъявили И., онъ, по задумываясь, сказалъ 
что вексель унлоченъ но еврей выкралъ его изъ конторы, а еврей 
у него въ конторѣ не слуліилъ. Полиція стала производить уголов
нымъ порядкомъ слѣдствіе, но судъ по жалобѣ В. велѣлъ полиціи 
съ И. деньги взыскать и ому предоставилъ доказывать уплату 
гражданскимъ порядкомъ. И. пояшловался суду 2-й степени, но и 
судъ сказалъ тоже самое, деньги съ И. взыскать. Подаетъ И. про
шеніе въ полицію, проситъ преслѣдовать В. какъ вора. Полиція 
не смотря на два рѣшенія суда, нарядила слѣдствіе, по слѣдователь 
призналъ невозможнымъ его производить, и представилъ дѣло для пре
кращенія въ полицію, но та строго предписала произвести слѣдствіе. 
Дѣло поступило къ другому слѣдователю, а между тѣмъ В. уѣхалъ 
въ Восточную Сибирь. Слѣдователь требуетъ выслать его, отобрать 
паспортъ и выдать проходной видъ. Отвѣчаютъ, что В. боленъ, 
слѣдователь телеграфируетъ: „отослать В. въ тюремную больницу и 
по излечѳніи выслать но этанамъ“ . Дѣлать нечего, В. больной пріѣз
жаетъ, увѣдомляетъ о пріѣздѣ. Слѣдователь допрашиваетъ на дому 
и на другой день признаетъ его свободнымъ, а дѣло находитъ не 
подлежащимъ дальнѣйшему производству. Па всѣ дѣйствія В.жаловался 
кому слѣдетъ, по это былъ гласъ вопіющій въ пустынѣ. Другой слу
чай. И. далъ одному изъ своихъ служащихъ довѣренность на право 
кредита. Довѣренность засвидѣтельствована формально не была. 
Кредитъ сдѣланъ, пришло время уплатить, приступили ко взысканію. 
И., не задумываясь, отвѣчалъ, что довѣ|іенность подложна, и что 
онъ ея никогда не давалъ и нс подписывалъ. Дѣло вступило въ судъ. 
И., предчувствуя, что будетъ сдѣлано сличеніе руки; подаетъ въ судъ 
прошеніе, что довѣренность онъ дѣйствительно давалъ, а отрекся отъ пея 
потому, что вынужденъ былъ собирать платемси денегъ, которые требо
вали отъ него настоятельно кредиторы. По въ концѣ всетаки платить 
денегъ не намѣ| енъ, потому что довѣ})енность не засвидѣтельство
вана. И вотъ такихъ случаевъ было немало.

Кузнецкъ (корресііонд. „Восточ. Обозр.“ ). Чаще и чаще по
являются въ газетахъ сообщенія о преобразованіяхъ но судебной 
іасти въ Сибири, отъ чего радостнѣе бьется сердце у людей, пре- 
іанныхъ правдѣ, гуманности и законности въ этой отдаленной 
жраинѣ, ожидающихъ съ нетерпѣніемъ преобразованій для этого 
.рая. Кто жилъ въ Россіи, видя гласный судъ, потомъ переб|)ался 
іъ Сибирь и живетъ въ пей подъ эгидой суда стараго, дорефор- 

Імеішаго, тому совершенно ясны преимущества перваго надъ послѣд- 
(нимъ, изъ практики котораго нриведемъ нѣсколько фактовъ. Такъ, 
«динъ богатый крестьянинъ, вдовый, имѣвшій у себя нѣсколько 
■взрослыхъ женатыхъ сыновей, жившихъ съ нимъ въ отдѣлѣ, изчезъ 
и при розыскахъ сельскимъ старостомъ съ общественниками трупъ 
его былъ найденъ на пашнѣ зарытымъ въ бороздѣ; подозрѣніе въ 
убійствѣ пало на работника, который и сознался передъ полостными 
начальниками и обществомъ, что онъ убилъ старика— крестьянина, 
будучи подговоренъ къ тому сыновьями, желавшими поскорѣе за- 
зіадѣть наслѣдствомъ своего отца. При производствѣ же формаль- 
аго слѣдствія работникъ отперся отъ своего первоначальнаго по- 

і азанія и судъ оснободилъ его на основаніи 3 23  ст. XV т. 2 ч.

изд. 1857  г ., такъ какъ въ этой статьѣ сказано, чго ііризнаніе,;| 
учиненное внѣ суда, считается недѣйствительнымъ. Затѣмъ, друіі 
гой фактъ. Одна крестьянская дѣвушка, будучи выдана замужъ ’очень] 
молодой и не вынося тягостей семейной крестьянской жизни, нѣскольк* 
разъ бѣгала изъ семьи, но всякій разъ была возвраіцаема домой с{ 
побоями, и, наконецъ, для избавленія себя отъ угкасной жизни и мужа 
убила послѣдняго топоромъ на покосѣ; другая, будучи отдана за вдовцѣ 
у котораго была большая семья, и не въ силахъ переносить т р у и  
постей и страшныхъ побоевъ, тоже бѣгала нѣсколько разъ оти 
мужа, по тоже была возвращаема обратно, и чтобъ какъ пибудгі 
уйдти отъ мужа, утопила пасынка. Обѣ эти крестьянки нашии]1 
формальнымъ судомъ были обвинены и понесли жестокое безъ всяк а і^  
смегченія наказаніе. Всѣмъ очень понятно, какъ бы поступилъ і4,^ 
данномъ случаѣ судъ гласный, судун|)авый, милостивый и равнь]^ 
для всѣхъ. При всемъ Іомъ, слѣдс^^іѳ ведется безъ стряпчаго, пі» 
чему все зависитъ отъ [слѣдоватолІ, т. е. обвйпить или онравдаіь 
подсудимаго, а что такіе наши ефдователи, т і  видно изъ 
.Томскихъ ГубернскихъІ'ВѣдомостеГ, гдѣ не^ьанш jiNjugaKoiiOBT^ 
констаптяровапо самою губернскою W ^a^ью^./^^иcoаднитeJco 'шы4 
этому полігіійшую бсзгіасность и к а р т и й > ^ | |^ ^  i m Всё д й  
лается въ угоду для кабатчиковъ, бкладчиКо^и'Зпцртопроиыінло» 
пиковъ, а не для закона. Да и^^о с к а ш / к а к ъ  
господамъ, к е д а , имѣ^ [ ім у т ^ ію  честнаго человШ , можно 
нихъ зан ят^д ен егъ , йінвчно ібезъ отдачи, ноигшге съ ними в і ' 
стуколку, щ я т и ы О і ^ ,  также можщ
Купить у 11|ХЪ сторублевую-гВвЩЬѵ^ Р ^ ^ ІК 'ІТ '^ Д .

у  насъ ІюлучтГну' недавно извѣстГе съ одного пріиска, что ні 
немъ, во вр^ія ра^Йтъ въ разрѣзѣ, задавило отъ одного до двух: 
человѣкъ рабочихъ, а но сообщенію другихъ —  двадцать, но ші 
сколько это правда— навѣрное сказать не можемъ.

Бійскъ (ко[іесн. „Воет. 0бозр.“) Я уже сообщалъ о существо
ваніи у насъ цѣлой системы злоупотребленій по отводу базарныхъ 
и ярмарочныхъ мѣстъ. Теперь можно съ увѣуіенностыо сказать, что 
эта система не была личнымъ дѣломъ базарнаго старосты, а вы 
текала изъ порядковъ городской управы, можетъ, быть нарочно нри- 
снособленныхъ къ ней. Сказанное мною какъ нельзя болѣе подтверж
даютъ эти незначителыше листочки бумаги, за.«ѣпяющіе у насъ 
квитанціи во взносѣ городскихъ пошлинъ. Вотъ содержаніе ихъ: 
.Б ійская Городская Управа. Ноября 00 дня 188 2  года. Л» 0 0 .
Г. Бійскъ, Томской губерніи. Членъ Управы Дробининъ". Въ этомъ 
документѣ свидѣтельствуется только, что г. Бійскъ Томской, губер
ніи, и, конечно, напрасно искать въ немъ того, сколько принято 
подъ него денегъ. Этотъ секретъ можетъ быть открытъ лишь 
въ самой квитанціонной книгѣ, но въ такомъ случаѣ точность 
означенія въ ней суммы .полученія лежитъ на добросовѣстности ве
дущаго запись поступающихъ суммъ *), а разъ у пего не хватило 
добросовѣстности напечатать квитанціи въ желательномъ для пла
тельщиковъ смыслѣ, то и въ другихъ случаяхъ мы вііравѣ препо- 
лагать въ немъ отсутствіе этого необходимаго и важнаго до
стоинства.

Изъ Тюналинскаго округа (коррѳсп. .Восточн. 0бозр.“). Въ 
Тюкалинскомъ округѣ, на извѣстномъ озерѣ Ч а н ы  существуетъ, 
такъ называемая, о б р а з ц о в а я  волость, и при ней имѣется, 
тоже „образцовый" писарь, нѣкій М. Этотъ писарь имѣетъ 
въ резиденціи волости торговую лавку, а по деревнямъ своего вѣ-

*) Предварительныя записки въ черновой всѣхъ поступающихъ 
суммъ ведутся казначеемъ управы, книга же Но отводу базарныхъ 
мѣстъ только приготовляется управой и ведется старостой. Лет.
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домстпа посылаетъ торговать своихъ приказчиковъ. Всякій торго
вецъ, ведущій дѣла съ крестьянами въ сибирской глуши, есть уже 
по большей части кулакъ и эксплоататоръ, и бѣдный мужикъ не
премѣнно находится у пего въ болѣе или менѣе сильной кабалѣ. 
Сообразите теперь: на сколько процентовъ увеличивается эта ка
бала, если въ роли такого торговца является волостной писарь?.. 
Но и этого показалось мало чановскому „его почтенію". Онъ фигу
рируетъ ВТ, своемъ селѣ еще и въ качествѣ наемнаго земскаго ям
щика за неслыханную здѣсь плату въ годъ: 1,800 рублей, тогда 
какъ было нѣсколько человѣкъ крестьянъ, желавшихъ охотно взять 
земскую гоньбу :та половину .этой цѣны, но... захотѣлъ запяться 
этимъ дѣломъ писарь  ̂ и никто не посмѣлъ никнуть, иначе н.юхо 
бы пришлось конкурреиту, перехватившему у писаря лакомый ку
сокъ; волостное правленіе задавило бы его подводами. Л теперь, 
когда ямщину дерзкитъ писарь, правленіе, дирилсируемое имъ, до 
того умѣ|»енно на счетъ подводъ, что дазке шляющихся толпами по 
волости бродягъ нс ловятъ, чтобы не обременять писаря подводами 
для отправки арестантовъ куда слѣдуетъ.

Наконецъ, чановскій писарь получаетъ 1,800 рублей въ годъ 
экалованья, тогда какъ па эту должность легко можно найдти хо
рошаго писаря и за 900 рублой, какъ это и есть въ Лузинской и 
другихъ волостяхъ. И вся эта денежная тяжесть надаетъ на бѣд 
ный народъ въ такіе тязкелые, неуроясайные годы, какъ нынѣш
ніе!... И это только, такъ сказать, „законная" денежная тягота, а 
если посчитать беззаконную, т. е. взятки, даваемыя писарю, — то 
каковъ выйдетъ итогъ!...

Описываемый нисарь-эксплоататоръ въ другой уже разъ ца
ритъ въ своей образцовой волости: нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
онъ поблагод уніествовалъ здѣсь, нязкился и сошелъ со слузкебпой 
сцены для снеціялыіяго занятія торговлею, уступивъ мѣсто своему 
родственнику, но, поссорившись съ послѣднимъ изъ-за одной соло
менной вдовушки (доходило до выстрѣловъ изъ револьвера, о чемъ 
и донынѣ производится дѣло), съумѣлъ столкнуть своего против
ника съ писарскаго стула и снопа возсѣлъ на немъ. За всѣ эти 
подвиги М. состоитъ попечителемъ мѣстной школы, для пользы 
которой ничего но дѣлаетъ, если не считать пустяковъ, пожерт
вованныхъ имъ когда то для бѣдныхъ учениковъ. Недавно нѣ
которыя лица пытались выбрать М- въ предсѣдатели приходскаго 
попечительства, но дѣло почему то не выгорѣло, да и къ лучшему. 
Вотъ то былъ бы „образцовый" попечитель прихода!.. Онъ не опе
калъ бы его, а „допекалъ!"...

АМУРСКІЙ ВОПРОСЪ,
ш.

Въ прошлой статьѣ мы кончили мнѣніемъ геперадъ-і’у- 
бериатора Восточной Сибири, признавшаго основаніе гене
ралъ-губернаторства па Амурѣ лишнимъ.

Протестъ генералъ-губернатора не остановилъ хода дѣла. 
Въ 1883 г. учреждено было особое совѣщаніе для обсужде
нія всѣхъ вопросовъ, относящихся къ Амурскому краю. Со 
вѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ генералъ-адъютанта графа 
Баранова, состояло изъ министровъ: иностранныхъ дѣлъ, 
военнаго, внутреннихъ дѣлъ, финансовъ и путей сообщенія; 
управлявшихъ министерствами: морскимъ и государствен
ныхъ имуществъ, государственнаго контролера, членовъ го
сударственнаго совѣта, генералъ-адъютанта Лесовскаго и

графа Игнатьева *); товарища министра иностранныхъ дѣлъ, 
начальника главнаго штаба, главнаго интенданта, началь
ника главнаго тюремнаго управленія, директора азіатскаго 
департамента и гофмейстера Струве. Кромѣ того, къ уча
стію въ совѣщаніи приглашались: генералъ-маіоръ Золота
ревъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Поновъ, бывшій 
повѣренный въ дѣлахъ нъ Пекинѣ, г. Кояндеръ. Дѣлопро
изводителемъ состоялъ генералъ-маіоръ Петровъ, бывшій на
чальникъ штаба восточно-сибирскаго военнаго округа. На 
обсужденіе совѣщанія, между прочимъ, былъ переданъ и 
вопросъ о преобразованіи управленія Восточной Сибири, съ 
учреясдепіемъ для Пріаму])скаго края самостоятельнаго ад- 
ыинистратиішаго и военнаго центра, „потребность коего 
выяснилась съ достаточною очевидностью какъ въ общихъ 
гражданскихъ и экономическихъ интересахъ, такъ и для 
военныхъ потребностей".

Вопросъ этотъ разсматривался въ засѣданіи особаго со
вѣщанія 18 іюня 1883 г. При этомъ, вопреки возникшимъ 
въ то время слухамъ, вовсе не затрогивался вопросъ объ 
унра.зднѳніи генерал'ь-губернаторскаго управленія въ Ир
кутскѣ, такъ какъ министерство внутреннихъ дѣлъ настаи
вало на сохраненіи этого управленія.

Особое совѣщаніе таклсе нашло, что удовлетворительное 
управленіе Амурской теііриторіей изъ Иркутска, за 4,000 в., 
при тѣхъ важныхъ интересахъ, какіе она представляетъ для 
государства,— крайне затруднительно: для этого нужна силь
ная и самостоятельмая власть на мѣстѣ. Совѣщаніе при
знало необходимымъ выдѣлить въ особое генералъ-губерна
торство весь Пріамурскій край, включивъ въ пего и Забай
кальскую областг,, въ виду той связи, какая существуетъ 
меяеду ними въ географическомъ, экономическомъ, военномъ 
и политическомъ отношеніяхъ. Совѣщаніе приняло также во 
вниманіе невозможность для одного лица удовлетворитель
наго управленія Приморскою областью въ настоящемъ ея 
объемѣ, а также и то, что полуостровъ Камчатка и о. Са
халинъ, не смотря на свою важность, остаются нынѣ почти 
внѣ всякаго вліянія мѣстной администраціи, и что выдѣле
ніе Владивостока нъ особое военное губернаторство, при 
тяготѣніи къ нему всего южно-уссурійскаго края, нс обѣ
щаетъ существенйыхъ результатовъ для его развитія, а пе
ренесеніе центра управленія Приморской области изъ Нико
лаевска въ Хабаровку оставило южно-уссурійскій край въ 
прежнемъ бе.ззащитномъ положеніи. Руководствуясь этими 
соображеніями, особое совѣщаніе положило:

1) Образова’гь Пріамурское генералъ губернаторство въ 
составѣ трехъ областей: Забайкальской (областной центръ 
Чита), Амурской (центръ Хабаронка) и Уссурійской (центръ 
Владивостокъ) и двухъ отдѣльныхъ управленій— на о. Саха
линѣ (центръ с. Александровское) и въ Камчаткѣ (центръ 
г. Петропавловскъ).

2) Признавъ въ принципѣ, что центромъ новаго гене
ралъ-губернаторства долженъ быть Благовѣщенскъ, предо
ставить окончательное рѣшеніе этого вопроса соглашенію 
министровъ военнаго и внутреннихъ дѣлъ съ управляющимъ 
морскимъ министерствомъ, съ тѣмъ, чтобы принята была во 
вниманіе большая или меньшая стоимость размѣпі,енія адми
нистративныхъ органонъ въ различныхъ пунктахъ края.

3) Въ видахъ скорѣйшаго разрѣпіеиія вопроса о пере
устройствѣ управленія Восточной Сибири, предоставить ми
нистру внутреннихъ дѣлъ, по снопгеніи съ подлежащими 
министрами, проектировать штаты новыхъ генералъ-губер
наторствъ и выяснить расходъ, потребный на осуществленіе 
этого предположенія, съ такимъ разсчетомъ, чтобы, по пред
варительномъ разсмотрѣніи этого дѣла совѣщаніемъ, пред
ставленіе по сему предмету могло быть внесено министромъ 
внутреннихъ дѣлъ въ государственный совѣтъ въ началѣ 
сессіи текущаго (1883) года.

і )  При разработкѣ проекта о новомъ административномъ

*) Графъ Игнатьевъ, за выѣздомъ изъ Петербурга, въ занятіяхъ' 
совѣщанія не участвовалъ, Авт,
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управленіи Восточною Сибирью имѣть въ виду расширить 
власть губернаторовъ въ такой степени, чтобы предоставить 
имъ достаточную симостолтелыюсть, сообравно съ характе
ромъ предстоящей имъ организаторской дѣятельности и 
мінтными условіями, отличающимися большимъ разнообра
зіемъ.

Вти предположенія удостоены Высочайшаго одобренія и 
переданы, для дальнѣйіней разработки, подлежащимъ мини
страмъ.

При обсужденіи настоящаго вопроса въ соііѣщаиіи, съ 
мнѣніемъ большинства не согласился управляющій морскимъ 
министерством'!,. Он'ь ні)изііавал'ь нужным'ь выд'ѣлиті, изъ 
состава восточно-сибирскііго генераль-губернаторства одну 
только Приморскую область, съ административнымъ центромъ 
ко Нладивосток'іі. Только такая мѣра, но. его мнѣнію, могла 
бы сод'Іійствовать быстрому развитію южно-уссурійскаго кі)ая, 
представляющаго для пасъ наибольшую цѣнность. Выдѣлять 
же изъ Восточной Сибири Иабайкалье, искони тяготйвшее 
К'ь Иркутску, а чрезъ него и к'ь Москв'ѣ, значило бы искус
ственно создать преграду для скрѣпленія его съ ядушмъ го
сударства. Въ Иркутск'!', находится центръ всей промышлен
ной и торговой дѣятелышсз'и Забайкалья; тамъ же группи
руются интересы золотопромышленности; связи же его съ 
Амурскимъ краемъ слабы и ничтожны. Отдѣленіе Забай
калья, в'ѣроятно, неблаз'оііріятпо отразилось бы и па ссылі,ііо- 
каторжной части. Онъ находилъ также, что центромъ новаго 
генсралъ-губернаторстііа доляссчіъ быті, Пладивосток'ь, какъ 
средоточіе іюенно морской дѣятельности будущаго генерал'ь- 
і'убернатоііа.

Относительно Забайкалья не нашелъ возможнымъ согла
ситься съ особымъ совѣщаніемъ и і'енеііалъ-губоішатор’ь 
150СТОЧН0Й Сибири. Въ отчетѣ .за 1882 г. онъ писалъ, что 
„предполагаемая рііфоуіма, въ общемт, смыслѣ весьма жела
тельная, д'ѣйствительно удовлетворитъ общимъ государствен
нымъ интересамъ, но тяжело отзовется на самыхъ суще
ственных!. интересахъ огромнаго большинства населенія но
ваго гепеііалъ-губернаторства,— разумѣю Забайкалье... Обуіа- 
зованіе отд’іільныхъ ущіавленій въ Камчатк'ѣ и на о. Саха
лин!',, переводъ центуіа управленія !!риморской области въ 
южно-уссурійскомъ кііаѣ, наконецъ выд'ѣлепіе всего ІІуііамур- 
скаго края въ особое і'ене])ал’ь-губернаторство,— все это не
обходимо, совеушіенно соі’ласуется съ многими представле
ніями и при затратѣ значителыіі„х'ь денежных!, средствъ 
безспорно поведетъ къ самымъ благимъ послѣдствіямъ, особ
ливо, если центръ генеуіалъ-і'убернаторства' будетт. помѣ
щенъ во Владивостокѣ. По включеніе въ составъ новаго 
генералъ-губернаторства Забайкальской области з н а ч и 
т е л ь н о  о с л а б и т ъ  б л а г о п р і я т н ы е  р е з у л ь т а т ы  
к а к ъ  в ъ с м ы с л ѣ г о с у д а р с т в е н н о м ъ ,  т а к ъ и в ъ 
НН т е  ре  с а XI, т а м о ш н я г о  н а с е л е н і я " .  Управленіе 
Забайкальскою областью изъ Владивостока безусловно немы
слимо. Находясь въ Іілагонѣщенскѣ, генералъ-губернаторъ 
тоже два раза въ году будетъ отріі.’щн!, отъ окраинъ, „находясь 
какъ бы въ оазисѣ, и притомъ им'ѣющемъ самое второстепен
ное значеніе". Вмѣстѣ сь органи.заторской д'Ьятсльностью, 
на новаго гепералъ-і'убернатора ляжетъ всею сііоею тямсесті.ю 
язва края, которая, тоже какъ Сахалип'ь и нерчинскія ка- 
тоііжяыя учрежденія отойдутъ въ его ісѣдѣніе. „Надо быть 
на мѣстѣ, чтобы знать, какъ велики занятія генералъ-гу- 
бернатоуіа по кат'оргѣ и какъ настоящая организація дѣла 
тяжела для м’ѣстных'ь центральныхъ властей". Немало за
трудненіи представится также въ управленіи горными про
мыслами и кабинетскими им'ѣиіями. Иъ отношеніи сношеній 
съ Китаемъ Забайкалье не нііедставляетъ никакихъ затруд
неній; „во время же военныхъ д'ѣйствій составить отд'ѣль- 
ный театръ, свя.занпый безусловно съ Иркутском!, и лежа
щими за нимъ мѣстами но направленію къ Европейской 
Россіи, а не съ Амурскими областями".

Таковы были во.зражепія г. т'Рнера.лъ-губеужатора съ 
обнуегосударственной точки зр'ѣнія. С'ь точки жі‘ зугѣнія 
мѣстных'Ь интересовъ онъ находилъ, что отъ включенія За-

(^айкальской области въ составъ Пріамурскаго генералъ-гу- 
бернатоуіства населеніе этой области понесетъ., „невознагра
димый ущерб!.". Забайкалье „отнюдь не тяготѣетъ къ Аму
ру, а весьма тііс.но связано съ Иркутскомъ и Москвою. !!ри- 
соединеніе его къ Пріамурскому генералъ - губернаторству 
отдастъ ого въ уіуки иностранцевъ, которые наводнятъ весь 
Kjmfi своими товарами, тѣм'ь легче, что сама администрація 
новаго края, поневолѣ, за отсутствіемъ въ ’немъ иптеллиі'ен- 
ціи и предпріимчивости, обратится къ содѣйствію чужезем
ныхъ торговцевъ. Ежели для пустынной и безлюдной нуш- 
морской области представляются затрудненія быть управляе
мою изъ Иркутска, то чѣмъ выразится для многочисленнаго 
и богатаго населенія Забайкалья необходимость ожидать рѣ- 
ніенія своихъ дѣлъ но телеграфу! ’ Въ Забайкальѣ къ I ян
варя 18ХЗ г. считалось 501,183 человѣка жителей; обще
ственная и экономическая жизнь ихъ проявляется въ самыхъ 
разнообуіазныхъ (|юрмахъ и безпрерывно встрѣчаетъ нужду 
въ содѣйствіи администраціи. Нынѣ всѣ подобные вопросы 
разрѣ.піаются весі.ма скоро; н|>и необходимости же обращаться 
на Амуръ, съ которымъ Забайкалье не связано даже колес
ною дорогой, придется ждать отвѣта цѣлые мѣсяцы, а еще 
бодѣе но!'ребуется на рѣшеніе д'іілъ, зависящихъ 0!-ъ компе
тенціи столичныхъ властей. При віісти о подобномъ оттор
женіи Забайкалья отъ Восточной Сибири, тамъ слышатся 
голоса: „теперь ниши не ниши, а отв'ѣта не дожидайся". 
Самое же Забайкалье не обладаетъ еще нынѣ тѣми прави
тельственными и общественными учрежденіями, на которыя 
можно бы немедленно перенести часть обязанностей, лелса- 
щихъ нынѣ на генералъ-губернаторѣ".

Окончательный выводъ генералъ-губернатоуіа былъ тот!,, 
что „включеніе Забайкалі.я въ составъ Піііамурскаі'о гене.-̂  
раль-губеушаторства не принесегь полі.зы Амурскимъ об
ластямъ, куіайне затруднитъ Пуііамурскаго і’енералъ-губеу»на- 
тоуіа и весьма вуіедно отуіазится на интеуіесахъ лентелей 
этого куіая".

{Окончаніе впредь). В. Вагинъ.

ИНОРОДЧЕСКІЙ ВОПРОСЪ в ъ  СИВИРИ.
Недавно въ X" 23 „Неточнаго Обозрѣнія" мы помѣстили 

.замѣтку о фуіанцузской Кохинхинѣ, причемъ говоуіилосі. 
о блаі'оуюдной политикѣ Фуіанціи по отношенію къ этой 
отдаленной ея колоніи на кутйнемъ востокѣ Азіи. По
литика эі'а и способы отношенія къ инородцамъ наво
дятъ на многія мысли о перемѣнѣ политики но отно
шенію къ нашимъ многочисленнымъ иноуюдцамъ, в.за- 
мѣнъ той боязливой и безплодной, которой мы ужо много 
лѣтъ доуіжимся почти безъ измѣненія. Эта часть пашей 
государственной жизни остается совершенно неразработан
ной. Въ газетахъ, можетъ быть, и часто приходится на
талкиваться па совѣты, какихъ правилъ держаться, но всѣ 
они одного свойства; рекомендуется обыкновенно политика 
нуютивъ азіатовъ, уіаізумѣя подъ послѣднимъ именемъ вѣро
ломную уіасу, испорченную азіатскимъ деспотизмомъ и въ ми
лости и гуманности видящую только слабость віасти. Ужо 
одно то, что политика эта рекомендуется повсюду— и на Кав
казѣ, и въ Туркестап'Ь, и въ Киргизской степи, и на Амурѣ, 
свид’ѣтелі.стнуетъ, что она—ложная политика. Какъ будто ' 
племена, населяющія Азію, одни и тѣ же, одной расы, одной 
в'ѣуіы, одинаковаго общественнаго развитія и политическаго 
воспитанія, жнвінія подъ одними и тѣми же условіями и уч
режденіями. Что есть общаі'о между жителями горныхъ уще
лій Кавказа и, начрииѣуіъ, киргизской оуідой, сосгоящей изъ

L
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мирныхъ ііастухокъ, или бу])лтскимъ народомъ, не гоіюр*я 
уже объ остякахъ и тому подобныхъ с/Ьнерпыхт. инородцахъ?

Каіікао'ь нричисляетсн къ Азіи, но крайпеГі мѣрѣ з д к ь  
нреимущестненно, до завоенанія Туркестана, ковалась и шли- 
([іовалась наша азіатская политика; но что лее въ немъ ти
пически азіатскаго? Языки кавказскіе, правда, не арійскіе, но 
отчего же тогда къ Баскамъ, съ языкомъ которыхъ сходенъ 
одинъ изъ языковъ кавказскихъ, французы не примѣняютъ 
азіатской политики? Раса? Но развѣ кавказскіе горцы не 
считаются красивѣйшими представителями индоевропейскаго 
племени? Т'азвѣ не здѣсь русскіе позты находили краски, 
чтобы создавать гигантскіе образы сильнаго человѣческаго 
духа? И не скорѣ.е ли было видѣть слѣды испорченности 
ОТТ. деспотіи въ русскомъ крестьянствѣ, живіпемъ нѣсколько 
столѣтій подъ крѣпостнымъ нравомъ? Или взять киргизскій 
народъ? Откуда тутъ могутъ взяться нравы, воспитанные 
деспотіей, когда этотъ пародъ никогда по видѣлъ надъ собой 
никакой власти? Бъ прошломъ столѣтіи киргизскій ханъ 
Лблай, па просьбы комендантовъ русскихъ пограничныхъ крѣ- 
ност'ей унять разбойничающихъ батырей, от'вѣчалъ жалобами, 
что батыри плохо его слушаются, въ спою очередь пі)осилъ 
комендантовъ наказывать своими силами неспокойныхъ ба
тырей и разсчитывалъ только при помощи русскихъ комен
дантовъ усилить свою ханскую власть. Киргизы жили па 
полной свободѣ, скоплялись около любимыхъ батырей и 
біевъ и но личному капризу сстав.іяли ихъ и переходили къ 
Л])угому.

Батыри и біи споимъ возвышеніемъ были обязаны исклю- 
читолг.по своимъ личнымъ качествамъ, точно также и сул- 
татін, будучи сословіемъ нотомственнымъ, становились пра
вителями поколѣній только по приглашенію, и подъ рукой 
умнаго султана толпились тысячи, а султанъ, не отличав
шійся способпостянга, оставался безъ управляемыхъ.

Л что сказать объ ипоі)одцахъ Сибири, гдѣ, кромѣ не
большой территоріи древняго Кучумова царства, нигдѣ не 
было никакой организованной власти и гдѣ жили только 
тихіе звѣроловы и рыболовы? Вопросъ этотъ заслуживаетъ 
подробнаго разсмотрѣпііі; у пасъ ясе, кажется, кромѣ статьи 
покойнаго г. Григорьева о томъ, какъ намъ смотрѣть на ко
чевниковъ Средней Азіи, не было посвящено ему ни одного 
литературнаго труда. Что же касается до этого писателя, то 
не думаемъ, чтобы за его знаменемъ можно было сейчасъ 
яге двинуться безъ разсужденій и оі'оворокъ. Покойный оріен
талистъ, конечно, зналъ азіатцевъ, такъ какъ управлялъ кир
гизами въ теченіе многихъ лѣтъ, но что онъ зналъ въ нихъ? 
что преимущественно изучилъ въ пихт,? вотъ вопросъ. При 
изслѣдованіи инородческой среды ;шжнѣе, чѣмъ по всякой 
друі’ой средѣ, проникнуть духъ парода, узнать еі'о живую 
душу, изучить нравы, обычаи и міросозеі)цапіе этого народа, 
воспитанное вѣками. Необходимо въ инородцѣ видѣть чело
вѣка, полюбить его, а не видѣть въ немъ одного варвара. 
Па эту точку зрѣнія не могъ стать ни пі)елшій завоеватель, 
ни торговецъ, ни бюрократъ-чиновникт., занятый внѣшними 
регламентатоі)ско - административными пі)осктами. Если йы 
отправляетесь нроновѣдывать слово Божіе къ дикарямъ, вы, 
конечно, посовѣтуетесь съ торгашемъ, ведущимъ съ нимъ 
дѣла, и разузнаете отъ него, какія у нихъ нрава и какіе они 
имѣютъ ноіюки, по не поручите ему составить программу 
вапіей дѣятельности среди нихъ.

Полаі'аемъ, что читателю не бе.зъиптересно будетъ, если 
мы но памяти соберемъ нѣ.сколько фактовъ изъ бѣднаго 
прошлаго этого вопроса. Пачпемъ съ Бурятъ. Въ нихъ мы 
имѣем'ь зпачительтгый пародъ, і’оворящіГі однимъ языкомъ и 
исповѣдующій одну вѣру съ сосѣднимъ многочисленіпамъ 
монгольскимъ народомъ, занимающимъ громадігую тер])итоі)ію. 
ѣіели бы мы въ состояніи были переменить свою боязливую 
политику па болѣе смѣлую, мы бы устроили болѣе правиль
ную систему народнаго образованія; черезъ двадцать лѣ тъ мы 
имѣли бы армію учителей и.зь бурятъ и трехь, четырехъ че
ловѣкъ, можетъ быть, удалось Сш провести чере.зъ гимназію 
и университетъ. И такъ постепенно въ средѣ бурятъ возникла 
бы небольшая интеллигенція, началось бы изученіе истоі)іи, 
дрешші'о, общественнаго и религіознаго быта, наконецъ, со- 
временні.[хъ нулгдъ народа и нроч. Свѣтъ этого умственнаго 
возрожденія долженъ непремѣнно проникнуть и въ сосѣднюю 
Монголію; начались бы поѣздки образованныхъ или даже 
ученыхъ бурятъ въ предѣлы Китайской имперіи. Такимъ 
образомъ мы пріобрѣли бы духовное вліяніе па Монголію.

Бъ 1800 годахъ появилась было живая струя въ бурят
скомъ вопросѣ, заговорили объ учрежденіи школъ въ бурят
скихъ улусахъ, въ Иркутскѣ составился комитетъ для раз- 
суясденій объ этомъ дѣлѣ, подняли вопросъ о созданіи учеб
ной литературы па бурятскомъ языкѣ, о избраніи нарѣчія 
для этой литературы, поручили одному природному буряту 
(Болдонову) переводить необходимыя классныя книги, и рус
скую книжку, изданную для народа, „О мірозданіи" успѣли 
перевести и издать, по па этихъ бѣдныхъ начаткахъ дѣло 
и нокопчилось; новая политика была прекращена, старая, 
боязливая опять воцарилась, заведенныя школы, оставленныя 
безъ покровительства, нозакі)ывались, и какіе же результаты 
достигнуты въ продолженіе пропіедшихъ съ той поры 20 лѣтъ?

Свѣточи духовной жизни бурятскаго народа, какъ и прежде, 
горятъ къ югу отъ границъ съ Монголіей. Тамъ ихъ свя
тыни, тамъ ихъ храмы, чудеса ламайской архитектуры и 
скульптуры; туда ѣдутъ поклонники изъ бурятскаго парода 
и туда паііравдяются ихъ пожертвованія; оттуда идутъ къ 
нимъ книги, лекарства и оттуда къ нимъ пріѣзжаютъ учи
теля и медики. Сердце бурятъ привязывается къ заграничнымъ 
картинамъ болѣе, чѣмъ къ роднымъ, гдѣ они видятъ только 
запустѣніе и необходимость молчать и скрываться, потому что 
исповѣданіе ихъ соединено съ ограниченіями. Ламаистамъ не 
только затруднена постройка новыхъ дацановъ, по даже и 
исправленіе старыхъ. Буряты не имѣютъ права безъ разрѣ
шенія полиціи прибить новый карнизъ вмѣсто обвалившагося 
стараго; самые ]>азмѣры поправокъ ограничены—они могутъ 
сдѣлать въ теченіе года поправокъ въ дацанномъ зданіи 
только на сумму не свыше 200 р. Дацяпы ветшаютъ; вну
три ихъ не видать ни д|)агоцѣппостей, ни искусно сдѣлан
ныхъ произведеній наболиіаго трудолюбія; одинъ только хламъ. 
Само собой разумѣется, что духовныя очи набожпаі'о бурята 
обращаются на югъ, въ ипострапігое государство, гдѣ вѣра 
его процвѣтаетъ, гдѣ х])амы имѣютъ блестящую внѣшность, 
гдѣ проявленія покорности ламайскимъ богамъ совершаются 
открыто. R, конечно, бурятъ не можетъ не сравнивать нашей 
политики въ отновіеніи къ ламайству съ политикой сосѣдняго 
государства. Бъ то время, какъ китайцы предоставляютъ ла
майству полную свободу, мы стремимся все болѣе и болѣе 
явныхъ поклонниковъ будды превратить въ тайныхъ. И если



№  2 6 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ— 1 8 8 4  г. 1 1

у бурятъ воішикнстъ тайная органшація для сбора іюдаипіГі 
на загі)аничпые монастыри и для поддержанія сношеній съ 
заграничными единовѣрцами и т. под., то за ато мы должны 
винить нашу собственную политику.

{Продолженіе будетъ), Г. П.

О Ъ Г Л А И  К А Т О Р Ж И И Ц А ѵ
( S  £>Х JL £з).

(Окончаніе).

111 .

Сначала Ьарвара, сраженная смсут.ю мужа, сильно го
ревала и убивалась; но заботы о дѣтяхъ, о хозяйствѣ, нако
нецъ, успокоили ее, и жизнь потекла снова скромно и ти
хо. Всѣ мысли принадлежали дѣтямъ.

Но BOT'j. годъ спустя послѣ сме])ти мужа Варвара встрѣ
тилась съ предметомъ своей первой любви, котораго не ви
дала съ самаго замужества своеі'о, Варваі)а испугалась чув
ства, возбужденнаго въ ней этимъ неожиданнымъ свида
ніемъ. Красивый Зулинъ — такъ звали .заводскаго парня — 
мигомъ разсчиталъ всю выгоду, которую могъ извлечь изъ 
женитьбы на богатой мо.иодой вдовѣ. • Онъ былъ бѣден'ь, 
любилъ погулять во всю русскую ширь, умѣлъ увлекать 
женіцинъ не только своею красотою и молодцоватості.ю, но 
и пѣніемъ, которымъ пі)0славился во всемъ округѣ.

Послѣ долгой борьбы съ охватившею ее страстью, Bai>- 
вара отдалась ей вполнѣ и, заглунгивъ голосъ разсудка и 
материнской любви, подъ обаяніемъ жгучихъ ласкъ и обман
чивыхъ клятвъ, согласилась выйдти замужъ за Зулина. На
канунѣ свадьбы она сказала ему; ,не клянись мнѣ, что бу
дешь любить меня, поклянись только, что не будешь оби
жать дѣтей>. Онъ три раза поклялся ей въ этомъ, цѣлуя 
крестъ и икону, которые она вынула изъ своего кіота.

Когда Варвару новезди въ церковь, она вдругъ очнулась. 
Что она дѣлаетъ? Кому отдала судьбу свою и дѣтей? Вне
запно опа поняла, что поступаетъ безумно. Ей стало страш
но. Какъ въ туманѣ входитъ она въ церковь блѣдная, почти 
безъ чувствъ. „Нѣтъ, я откажусь, подъ вѣнцемъ откажусь", 
думаетъ она; но въ это время подходитъ къ ней женихъ, 
ласково смотритъ ей въ глаза, и она все забываетъ, поко
ряется, сознаетт., что союзъ рѣшенъ роковой судьбою.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ упоенія и счастья Варвара 
стала замѣчать безразсудную расточительность мужа. Раза 
два приходилъ онъ домой нетрезвымъ, но упреки замирали 
на губахъ у нея, когда страстно любимый мужъ ласками, 
просьбами, обѣщаніями обезоруживалъ ея гнѣвъ.

Сначала молодые жили, по желанью свекра Варвары, вмѣ
стѣ съ стариками. Обидно было родителямъ, что сноха такъ 
скоро забыла ихъ сына. Долго они ее отговаривали отъ за
мужества, убѣждали, стращали, что отнимутъ дѣтей, по когда 
дѣло было совершено, они старались удерзкать сноху съ сво
емъ домѣ, чтобъ не разставаться съ дѣтьми. Черезъ годъ, 
однако, послѣ свадьбы Зулинъ настоялъ па переселеніи въ 
уѣздный і'ородъ, гдѣ былъ заводъ, къ которому онъ былъ 
приписанъ и который находился въ одной верстѣ отъ деревни. 
Снова явилась борьба и снова ст[>асть одерзкала верхъ надъ 
разсудкомъ. Варваі>а во всемъ уступала музку. Переѣхавъ въ

і’ородъ, молодые купили себѣ домикъ, убрали его очень 
удобно, но невесело зкилось въ немъ Варварѣ. Музкъ сталъ 
чаще и чаще загуливать, вымоі'алъ у нея деньги и началъ 
обі)ащаться сь ней дерзко и грубо.

Пі)ошелъ еще год'ь. Варвара видѣла съ ужасомъ, какъ 
музкъ ізасточалъ ея состояніе и все сильнѣе предавался ку- 
тезку. Потомъ я в и л ііс ь  ревность со всѣми ея муками, безпо
лезными сценами и уні)еками, со всѣмъ унизкеньемъ обману
таго женскаго чувства. Поняла Варвара, что погубила себя. 
Одно у нея осталось—этчз дѣти. Силыгѣе презкняго она къ 
нимъ ні)ивязалась и махнула рукой па музка, рада была, 
когда его не бывало дома, когда онъ оставлзілъ ее въ покоѣ. 
По Зулинъ, видя это, чтобъ разозлить зкепу, сталь сначала 
дразнить дѣтей, потомъ и бить-ихъ, а когда мать за нихъ 
заступалась, то билъ и ее безпощадно.

Тогда то Варвара бросила музка и переѣхала съ дѣтьми 
къ свекру. Зулинъ прокутилъ и пропилъ все ею оставлен
ное, пропилъ домъ, купленный на ея имя и сталъ требовать, 
чтобъ жена къ нему вернулась. Не добившись этого, онъ 
самъ къ ней поѣхалъ и, на-;іло ей, поселился въ деревнѣ.

Однажды ііьяный, раздраженный отказомъ Jiapnapu дать 
ему денегъ, онъ схватилъ ея сына за волосы и со словами: 
„убью его, если не дашь сейчасъ денегь“ бросилъ ребенка 
объ НОЛЪ. Варвара кинулась къ сыну, который лежалъ безъ 
чувствъ. Вообразивъ, что онъ умеръ, она побѣжала въ кухню, 
схватила топоръ, и когда вернулась въ комнату, музкъ на
клонился надъ мальчикомъ. Злобно и нритаивт. дыханіе, 
нодкраласі. она къ нему сзади и изъ всѣхъ силъ уда])ила 
его остріемъ топора по головѣ. Онъ повалился и па другой 
день умеръ въ страшныхъ мученіяхъ.

Варвару связали, судили, наказали и сослали въ каторгу. 
Дѣти остались у стариковъ. Тоска по дѣтямъ, хузке всякихъ 
другихъ наказаній, истомила душу убійцы.

IV .

]?ъ каторжномъ острогѣ Варвара отличалась тихимъ но- 
веденіеіц'ь. Старикъ смоті)итель и зкена его полюбили ее, 
ста])ались облегчить ея участь, утѣшали се, испросили поз
воленье, въ виду ея слабаго здаровья, :тмѣнить ей работу 
въ рудникахъ слузкбой на кухнѣ.

Опа но могла, однако, перенести разлуку съ дѣтьми и 
рѣшилась бѣзкать. Жизнь бѣглыхъ такъ узкаспа, что удиви
тельно, какъ могла слабая женщина перенести такую пытку 
и, послѣ двухъ лѣтъ скитанья, добраться до села, гдѣ жили 
ея дѣти. По и тамъ опа долзкпа была скрываться въ лѣсу, 
изъ страха быть узнанною и арестованною, и только по но
чамъ прокрадывалась опа въ деревню и но цѣлымъ часамъ 
стояла подъ окнами своего свекра, чтобы хотя мелькомъ 
взглянуть на дѣтей. Газъ она рѣшилась, постучавъ въ окно, 
попросить милостыни. Старуха— свекровь ея, выглянувъ въ 
окно и увидзі' тамъ женщину, едва дерзкавшуюся па ногахъ, 
выслала внука подать странницѣ мелкую монету и краюху 
хлѣба.

Когда статный, хорошенькій мальчикъ вышелъ на крыльцо 
и, робко подозвавъ къ себѣ Варвару, протянулъ къ ней руку 
съ подаяніемъ, несчастная женщина не выдержала, бросилась 
къ ребенку и, рыдая, покрывала страстными поцѣлуями его 
руки, плечи, щеки, ноги. Испуганный мальчикъ вырвался
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изъ ея объятій и вбѣжалъ въ домъ. BajjBapa кинулась за 
нимъ, какъ безумная, и, упавъ, билась головой объ полъ ком
наты и, рыдая, звала дѣтей. Па шумъ пришла свекровь и 
ужасно испугалась при видѣ Варвары. Торопливо спрятала 
опа ее въ свою спальню, убѣждая ее замолчать, чтобъ не 
сбѣжались работники и, занеревъ за собой дпе{)ь, пошла къ 
мужу сообщить о появленіи въ ихъ домѣ снохи.

Старики были сильно озадачены. JKcctoko казалось имъ 
выдать несчастную женщину полиціи, по и скрывать ее у 
себя они опасались. Работники, сосѣди, могли ее узнать и 
п[)оговоритьсл, и имъ не избѣжаті. бы суда за то, что дали 
пріютъ бѣглой каторжницѣ. Старикъ, однако, пошелъ къ 
снохѣ и, когда она повалилась ему въ ноги, онъ прослезился, 
поднялъ ее со словами: „Богъ тебѣ судья, а не мы“. Онъ 
позвалъ къ ней дѣтей, не і'оворя имъ, чго это ихь маті.. 
Дѣвочка узнала Варвару, но и опа, и братъ ея робко прини
мали ея поцѣлуи, не отталкивали ея, по и не отзывались на 
ея ласки. „Вотъ, разсказывала Варвара, тутъ то Богъ меня 
и казнилъ. Не каторгой, не принятой мукой, не голодомъ, не 
скитаньемъ въ тайгѣ была я наказана. Ото вер было легче 
перенести, а д-Ьти меня наказали за мой грѣхъ".

ІІрозкивъ пѣсколько дней у стариковъ, Bajmapa, боясь 
ввести ихъ въ бѣду, і)ѣшилась уйдти, отдаться въ руки пра
восудія, такъ какъ жить безъ в'ида, безъ пристанища, скры
ваясь отъ полиціи, не было никакой возможности. По она 
т’і)ебовала о’гь родныхъ, чтобъ съ пей отпустили дѣтей, на 
что старики, ^конечно, не согласились. Варвара умоляла, 
валилась въ ногахъ у нихъ, по добиться ничего не могла. 
Такъ и ушла она въ надеждѣ, что ей, какъ матеі>и, отдадутъ 
дѣтей и перешлютъ ихъ къ ней, по этапу, въ Восточную 
Сибирь, гдѣ она надѣялась пристроить ихъ. Слыхала она отъ

кого-то въ острогѣ, что въ этомъ ей, по закону, не имѣютъ 
нрава отказать.

Явившись въ полицію въ уѣздномъ городѣ, она назвала 
себя. Послѣдовалъ арестъ и судъ. Варвара приговорена была 
къ возвращенію въ каторгу па удвоенный за побѣгъ срокъ.

Напрасно я старалась убѣдить Варвару, какъ мучительно 
было бы дѣтямъ идти , за нею по этану, какъ они страдали 
бы отъ перемѣны обстановки, какъ ихъ погубитъ арестант
ская среда. Опа твердила свое: дѣтямъ лучше всего у ма
тери, и слышать не хотѣла никакихъ доводовъ, тупо, упорно 
повторяя все тозке и съ казкдым'ь днемъ теряя надежду 
па свиданіе съ дѣтьми, она становилась уі'рюмѣе, молчали
вѣе. Она видимо таяла, лицо ея осунулось, глаза впали.

Вскорѣ она была выписана изъ острога для отправленія 
въ Восточную Сибирь съ партіею другихъ арестантовъ. Про
ѣзжая какъ-то мимо присутственныхъ мѣстъ, я увидѣла въ 
дворѣ этого :чдапія- съ десзггок'ь телегъ, заііряжспиыхъ трой
ками, около нихъ солдатъ и партію арестантовъ, готовив
шихся въ путь. Между ними находились двѣ женщины, быв
шія въ нашей тюрьмѣ и дѣлавшія мнѣ прощальные знаки, 
кланяіісь и показывазі, что сейчасъ уѣдутъ. Л вышла и;зъ 
экиііазка, чтобъ проститься съ ними. Возлѣ нихъ стояла Вар
вара или, лучше сказать, тѣні. ея. До такой степени она 
похудѣла и перемѣнилась за это-время. Она еле взглянула 
па меня, но и въ этомъ бѣгломъ взглядѣ я могла п|)Очесть 
озлобленіе и какъ будто упрекъ. Я подошла, чтобъ проститься 
съ него, жалостно смотря на ея болѣзненное, страдальческое 
лицо. Она махнула рукой, проговорила слабымъ голосомъ: 
„теперь ужъ все равно умру" и отвернулась отъ меня съ 
видомъ равнодуші . Предчувствіе ея оправдалось: чере;(Ъ нѣ
сколько недѣль я узнала, что Варвара умерла, не доѣхавъ 
до Иркутска. н.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  И С Т У Д Е К Ч Е Е К І Й  В О С П О МИ Н А Н І Й  СЙБИРЙКА.
П Е Р  в  0 -Е З Е М Л Я Ч Е С Т В О .

Когда зкизпь звучитъ своими гі)устными мелодіями, когда 
чувствуется тяжело, мі)ачно и какъ-то безнадезкно, когда ви
дишь только умирающія даровитыя силы, а на смѣну ней
детъ молодой титанъ, новая умственная сила, богатое даро
ваніе, нап])отивъ, видишь только сѣрую носр'едствеиность,— 
невольно воспоминанія влекутъ пасъ къ ні)ежнему времени, 
когда все было молодо, полно силъ, надежды и мечтаній, 
когда, можетъ быть, подъ вліяніемъ собственной молодости 
все залито было яркимъ солнечнымъ свѣтомъ, всюду царила 
весна, иначе жило общество, иная была молодежь, истоі)и- 
ческая пора была иная. Бнрочемч,, можетъ быть, все это 
была иллюзія, сонъ молодости и ничего въ сущности не 
было, ничего не переживалось? Можетъ быть, но къ этимъ 
воспоминаніямъ все-таки что-то инстинктивно влечетъ на
шего брата, человѣка другаго поколѣнія. Вотъ па этомъ 
основаніи я возстановляю нить своихъ воспоминаній о това
рищахъ и первой группировкѣ нашихъ земляковъ въ Пе
тербургѣ. Л прервалъ эти воспоминанія, когда П*. дѣлился 
со мной мыслью сгруппировать сибиряковъ въ Петеі)бургѣ и 
направить ихъ занятія на пользу родины.

Бъ бесѣдахъ съ П*. я не только сходился, но увлекался 
его умомъ, его планами, и онъ былъ для меня первымъ 
менторомъ, наставникомъ; онъ же опредѣлилъ мое призваніе. 
Л фанатически послѣдовалъ его патріотической идеѣ и мы 
начали развивать мысль среди товарищей о необходимости 
группированія. Беѣ охотно раздѣляли эту мысль—иные со
знательно, иные инстинктивно.

Идея соединиться сибирякамъ въ Петербургѣ и перезнако
миться привлекала своею новизною и оригинальностью. Л :іа- 
мѣчалъ, что вообще мои земляки чувствуютъ свою близость 
и родство только на чужбинѣ, но па родинѣ это весьма рѣдко 
даечъ себя чувствовать, развѣ только тогда, когда среди си
биряковъ является наѣзжій „человѣкъ" и под:задоритъ ихъ, 
ругая Сибирь. Въ Петербургѣ картина сближенія разныхъ 
представителей окраины имѣетъ въ себѣ нѣчто особенное. 
Не мудрено, что томичъ льнетъ къ томичу и иркутянинъ 
къ иркутянину, если они вдобавокъ воспивдвались въ одной 
гимназіи и купались одинаково въ холодныхъ водахъ Ан
гары или Оби;—но весьма любопытно было видѣть, какъ со
единялись представитель Камчатки, якутъ, съ тоболякомъ.



З і 26 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ— 1 8 8 4 1 3

иябапкнлсцъ съ омскимъ ка;шкомъ, буратъ съ томичем'ь и 
чувствовали, что у ііихъ бьется одно сердце. И* употреб
лялъ старанія неревнакомить всѣх'ь и наводилъ всегда 
справки, нѣтъ ли въ какомъ учебномъ ваведеніи еіце аемля- 
ковъ.

Сближеніе началось. Наконецъ, мы устроили сибирское 
co6j»anie въ какой то большой студенческой квартирѣ. Я по
могалъ II* со всѣмъ стаі)аніемъ. Мы ждали, какой ревуль- 
тать будетъ имѣть ато сближеніе. Т!ходка вышла шумная и 
оживленная, какъ всегда бываюгь студенческія собранія; въ 
ней трудно було, однако, уже но замѣтить земляческихъ 
симпатій, хотя все ато было крайне хаотично, нескладно и за 
шумом'ь и разнообразіемъ знакомствъ трудно было что ни- 
будь разобраті.. Собиралось, помнится, человѣкъ 20. Па атой 
сходкѣ я видѣлъ бурята ІІирояскова, деликатную и уже 
интеллигентную личность, джентльмена въ цилиндрѣ, но съ 
бурятскимъ лицомъ; онъ изучалъ 1’еголя и инте|)есовался 
филосо(|)іей,— какъ посвятилъ меня ІІ*;зд'1.сь я познакомился 
съ 11. и. Федоровымъ-Омулевскимъ, веселымъ, і)о:іовымъ юно
шей, съ золотыми кудрями до плечъ, въ художііическом'ь 
бархатномъ сю]ггучкѣ, здѣсь присутствовал'!! симпатичный 
юристъ И. М. II., съ рафаелевской головкой, цѣлая группа 
казанских'ь буршей шумѣла съ свсшй необузданной весе
лостью; привычки воспитаннаі’о петербургскаго дендизма мѣ- 
шалисіі съ студенческой развязпостіію и иногда неуклюжестью 
семинариста. Среди сибиряков !, въ первый разъ были и не— 
сибиряки—знакомый II*, товарищъ сгудентовъ, незабвенный 
художникъ Джогинъ, ауп’ист'ь-художпик'ь в'ь душ'ѣ, высту
павшій съ талантливыми пейзажами; не помню, былъ ли 
здѣсь И. И. Шишкинъ, тоже нашъ знакомый; наконецъ, при
сутствовалъ какой-то филологъ Смирновъ.

Студенческія сходки въ то в[)омя въ Петербургѣ были 
не рѣдкость. Универсіитетъ и столица этой эпохи представ
ляли своеобразный, можетъ быть, исключительный видъ. Ли
тераторы и студенты пользовались особою симпатіей: это 
были герои дня. Къ университету подъѣзжали блестящіе 
экипажи аристократовъ, жаждавшихъ нослуінать знаменитаго 
профессора. Аристократическая дама и гусаръ не гнушались 
аудиторіи.

Неподдѣльный энтузіазмъ юношей выразкался па лекціяхъ. 
Л помню лекціи II. И. Костомарова и другихъ любимыхъ 
профессоровъ, почти публичныя. Университетскій .залъ по
трясался отъ восторга слуніателей, юношей охватывалъ тре
петъ. Они пспытывали то, что испытывали люди подъ iiej)- 
вымъ обаяніемъ оратоіювъ, мыслителей, нропов'ѣдниковъ 
истины и науки. По знаю, повторялось ли это впослѣдствіи. 
Литература была такзке любимицей публики. Журналы и 
журнальныя статьи играли оі'ромиую роль и расхватывались 
ІЮ выходѣ. Читатель глоталъ езкеднешіо гіізеты'съ зкадностью, 
какъ чашку ко(|)о послѣ моціона. Новости дня проб'ѣгали 
электрическими искрами по Петербургу. Въ публикѣ на 
общественныхъ собраніяхъ искали глазами извѣстныхъ писа
телей и талантовъ. Выть литератором'ь было завидно, ни 
одно пятно еще не безславило литераторскую тогу. Самъ 
литераторъ высоко держалъ голову. Когда совершались по
хороны артис'га, какъ Мартынова или Бозіо, видно бы.то, 
что это было торжество и время поклоненія иптсллигепціи. 
Диспуты въ нассаж'ѣ и вз, университетѣ но общественным'ь 
и ученымъ вопросамъ будили и привлекали общественное

вниманіе. Все зкило въ Россіи въ ожиданіи великой рефоуімы, 
иначе дышалось, иначе чувствовалось. Когда общественный 
пульсъ такъ высоко былъ поднятъ, не могла не раздѣлить 
той лее зкизни воснузіимчивая молодежь. Сіуденческая гуіун- 
пиуювка тогда не была у)ѣдкості.ю, какъ и студенческіе 
кружки.

По если, всѣ русскіе люди были настушепы на обществен
ные вопуюсы, то не могли но почувствовать этихъ вопуюсовъ 
и отд’ѣлііныя группы, а въ томъ числ'ѣ иокраинн,ы. Гуіуппи- 
уювка по землячествамъ отріикала тотз. бы'говой стуюй Рос
сіи, тѣ у)азнообу)азні*е интеуіесы, которые лежатъ ігь исто- 
уіическомъ и этногуіафическомъ строѣ. Давно узке эту исто
рико-этнографическую связь сознавали малороссы, кавказцы, 
и т. д.; наступило вуюмя сознать эту связь и нуіедставите- 
лям'ь восточной окушины. Зам'ѣчателыш, что этоть ручеекъ 
мѣстныхъ стремленій и симпатій пуюбивался въ то время, 
коі'да русская жизпі, кин’ѣла общими вопуюсами и была бо
лѣе космополитична, чѣмъ коі'да либо. По это будетъ по
нятно тому, кто знакомъ съ истоуііей общественнаго пуюбуж- 

' депія. В’і, моментъ жизни всѣ части организма дають себя 
чувствовать и весной всѣ уіучьи оттаиваютъ.

Наше собуіаніе было первымъ свиданіемъ сибиуіяковъ. Па 
этом'ь вечерѣ не было ни подготовлешінх'ь зауяін ѣѳ искусственно 
вопуюсовъ, пи организованныхъ словопреній и утѣчей, все носило 
товарищески-семейный хауіактоуіъ. ІѴь копц’ѣ, послѣ первыхъ 
зпакомств'ь и шумныхъ земляческих'ь иііліяній невольно вы
ступилъ вопрос'ь о іюддерзкапіи снопіеній м(»жду земляками, 
а такзке о продолженіи собраній; подобная мысль, конечно, 
была единодушно пуіиията, но затѣмъ выступилъ и другой 
вопуюсъ, дѣлать ли эти вечера доступными и для не—сибиря
ковъ, допускать ли другихъ лицъ, или собранія сдѣ.іать 
только чисто сибирскими, земляческими? Вопросъ этотъ вы
плывшій внезапно и неожиданно, как'ь всегда у юношей, 
сейчасъ же получилъ н'ѣсколько рѣшительный и страстный 
оттѣнокъ. ІІуіисутствующіе, и даже большинство, высказались 
за то, чтобы собранія были чисто земляческими, а посторон
нія лица сюда не были бы пуіиглапіаемы; этотъ эпизодъ по
ставилъ въ конфузливое положеніе присутствовавшихъ на пер
вомъ собраніи гостей. Вышло, какъ будто бы, сначала ихъ нри- 
і’ласив’ь, по'гомъ выключили, но эта неловкость была смягчена 
юношескимъ добуюдушіемъ и откуювепності.ю. Былъ и другой 
эпи;юдъ— В'Ь собуіаніи выплыл’ь между прочим'ь и вопуюсь 
хозяйственный. Па собуіаніяхъ пуіедполагался чай, наконецъ 
нужна была помѣсти'гельная квауітиуіа. Вопросъ о квауітиуіѣ 
вырѣшился т'ѣм'ь, ч'і'о положили д'ѣлат'ь студенческіе вечера 
но очереди; что касается вопроса объ угощеніи, то онъ, отъ не 
соразмѣрной вазкпости, ііолучил'ь внезапно комическое направ
леніе. Онъ былъ сведеп'Ь къ вопуюсу, д'ѣлать ли вечера съ заку
ской и пивомъ или безъ закуски С’ь однимъ чаемъ? Зная студен
ческіе иуіавы и юношескіе темпераменты, н'ѣкоторые зд'ѣсь 
увидѣли вопросъ немалопазкпый для будущности собраній. 
.Іица, с'гоявшія за ип'геллигептный хауіактеуіъ собраній, рѣ
шительно пуютес'говали противъ закусокъ, водки и пива, но 
они оказалисі. въ мені.шинс'тв’ѣ и могли отвоевать, какъ вес- 
і'лн, У радикальной нар'гіи, сохранившей въ данномъ случаѣ 
насл'ѣдствеппыо пиуіпіескіе инстинкты своей уюдины, н'ѣкото- 
уніій компромисс'ь, а именно, если узке допускать закуски и 
возліянія, то по крайней м'ѣуіѣ въ концѣ собраній послѣ 11 
часовъ. Помню, мы немало потѣшались надъ простодушнымъ
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Омулоііскимъ, который употребилъ немало діалектики, дока- 
пынаіі, что послѣ долгихъ патріотическихъ раагоіюронъ у 
нето можетт. пт. глоткѣ пересохнуть.

Этотъ комическій эпинодъ па с.ибирскомъ собраніи далъ 
шюслѣдстніи пищу разсказамъ и достигъ литературныхъ 
сферъ, причемъ, гопорятъ, кліятельный зкурпалистъ Ч. много 
смѣялся надъ характеромъ ныступиишаго іюпросіі.

Бъ концѣ мы ясетаки собраніемъ остались доіюлі.ны; 
начало было сдіілано, оставалось поддержать связи. 
ствителі.но, вслѣдъ за тѣмъ послѣдовалъ другой и третій ве
черъ, причемъ иностранецъ художникъ Джогинъ предло- 
зкилъ патріотической партіи даже свою гостепріимную кос
мополитическую квартиру. Кто то па собраніи пепромѣппо 
пожелалъ „пельменей" и пельмени были сдѣланы, а И. В. 
‘Ѳедоровъ— Омулевскій написалъ къ нимъ шутливое стихот
вореніе. Сходки закапчивались веселымъ пѣніемъ студенче
скихъ нѣсепъ, которыя продолжались нерѣдко и па улицѣ 
при возвращеніи па квартиры, пі)ичемъ Васильевскіе бу- 
тари толі.ко слегка качали головой и грозили шутливо паль
цемъ. Времена были патріархальныя, мировыхъ не было, а 
се|)дца бутарей тоже пребывали умягченными, можетъ быть, 
благодарзі весеннему сезону общественной жизни. Сермяж
ная броня улыбалась юности.

Рѣніившись собираться, никто не спрашивалъ и не зада
валъ вопроса: „зачѣмъ и для чего“Ѵ Этотъ вопросъ казался 
молчаливо зарѣшопнымъ „Эемляки" — стало быть какъ же не 
видѣться. Наиболѣе заинтересованные судьбою этого сблизкенія, 
однако, чувствовали потребность мысли, идеи и даже какой 
нибудь практической задачи; понемногу и они начали являться 
по не вдругъ, не сразу. Между сибиряками были люди 
неглупые и начинали думать о судьбѣ своей родины, ея 
интересахъ и будущей дѣятельности въ краѣ. Конечно, 
трудно было въ молодой студенческой средѣ явиться опредѣ
леннымъ задачамъ и, сидя въ Петербургѣ еще па школьной 
скамьѣ, изобрѣтать практическое дѣло. Помню, однако, что 
па этихъ собраніяхъ впервые раздался вопросъ о значеніи въ 
краѣ университета и необходимости его для Сибири. Мысль 
эта всѣмъ пришлась по душѣ. Конечно, въ честь этого слѣ
довали шумные брудершафты. Здѣсь же въ товарищескихъ 
ізазговорахъ развивалась мысль о необходимости подготовки 
къ будущей дѣятельности въ Сибири, о необходимости изу
чать край и читать о пемъ сочиненія, явилась мысль составлять 
библіографію книгъ сибирскихъ, причемъ II* брался руководить 
этимъ дѣломъ, и я долі'о въ своей зкизни хранилъ выписки изъ 
каталоговъ публичной библіотеки, пока эти клочки не разнесъ 
вѣтеръ моей скитальческой жизни. Тотъ зке II* совѣтовалъ 
издать календарь или памятпую книжку и рекомендовалъ 
мнѣ быть издателямъ, причемъ я изъявилъ горячую готов
ность. Говорили о будущемъ журналѣ, газетѣ;—словомъ во
просы росли. Въ концѣ все соединялось на убѣжденіи и вѣрѣ, 
что нашей отдаленной окраинѣ предстоитъ блестящая бу
дущность. Эта вѣра, это горделивое чувство самосознанія и 
убѣжденія въ томъ, что и мы члены соціальной группы, дѣч'И 
страны, имѣющей исторію и будущность, поднимали духъ и 
нерѣдко исполняли насъ юношескаго восторга, заканчивав
шагося горячимъ земляческимъ поцѣлуемъ.

Эта идея и мысль слузкить своему краю, любить его, отдать 
ему жизнь, бывшая источникомъ соединенія, не была вполнѣ 
ноною. Когда то тоболякъ поэтъ Ершовъ, какь видно изъ его

біографіи, написанной Ярославцевымъ, 'также юношески клялся 
посвятить себя родинѣ, юношески мечталъ поднять ея ве
личіе, онъ обмѣнялся съ какимъ то д[)угомъ даже мисти
ческимъ колі.цомъ по этому поводу, у насъ тазке мысль про
снулась только рѣзче, опред'ѣдепігѣс и такъ сказать въ ц'Ь- 
лой группѣ лицъ. Ліопечпо, многія изъ этихъ мечтаній не 
могли быть осуществлены; одни ихъ забыли, какъ и свои 
клятвы, другіе не дозкили до осуществленія даже ничтож
ной части изъ своихъ юношескихъ озкидапій. '1’акъ всегда 
бываетъ! Но когда то въ жару юносі'и все это казалось такъ 
осуществимымъ, такъ легко достизкимымъ!

Собранія длились года два п|)и мнѣ; временно они были 
прерваны небольшим'ь эпизодомъ разлада, но мысль объ нихъ 
узке не умирала и группировка воскресла вдолгЬ посл'Ь, 
хотя и подъ новой (|)ормой.

Въ тѣхъ собраніяхъ, о которыхъ вспоминаю я,сблизкеніе 
началось мезкду лйцами разных'ь учебныхъ заведеній и про
фессій. Здѣсь были медицинскіе студенты братья Ч., впо- 
сл’Ьдствіи медики, студенты университета, технологи, появ
лялись студенты духовной академіи, худозкники, былъ воен
ный и кадетъ горнаго института, который однако весьма 
скбро спасовалъ и написалъ намъ весьма трогательную испо
вѣдь о своемъ исключительномъ полозкеніи и о какихъ то 
аргусах'ь своего заведенья, препятствующихъ ему быть в'ѣр- 

„пымъ сибирскому студенческому кружку. Знакомства однако 
веб болѣе завязывались. Иниціаторы собраній поддерэкивали 
ихъ. Рѣшились отыскать литераторовъ изъ сибиряковъ; тогда 
узке пріѣхалъ въ Петербургъ С. С. Шашковъ и начиналъ 
пописывать; вспомнили о старомъ студентѣ сибирякѣ Сидо-  ̂
ровѣ, даровитомъ математикѣ.

Сидоровъ эгот'ь былъ товарищем'ь II. С. Щукина,—лич
ность, выдававшаяезг умомъ и характеромъ, очень обізазован- 
иый, но экцентрическій, обнаружившій впослѣдствіи подозри
тельность до болѣзненности и внесшій нѣко'З'орый разладъ.
О пемъ, однако, нельзя не вспомнить.

Сидоровъ былъ сначала въ педагогическомъ институтѣ, 
а потомъ въ университетѣ. Кончивъ курсъ, онъ но своему 
вспыльчивому характеру разбранился в'ь канцеляріи и ему 
стоило немало усилій получить дипломъ. Съ товарищемъ 
Щуішннмъ онъ такзке разошелся. Самъ вел'ь зкизнь одино
кую, бѣдствовалъ въ Петербургѣ, много перенесъ и, какъ 
говорили, сталъ даже мистикомъ. Пи спеціальное образованіе, 
ни петербургская отчужденная жизнь однако не пом'ѣшали 
ему любить страстно родину и дазке мечтать о ней. ѣй'о 
іііёе 1'іхе былъ сибирскій университетъ, которымъ онъ бре
дилъ и о ко'гором'ь писалъ; конечно, тогдашніе сибиряки 
не могли его игнорировать и сд’ѣлали ему приглашеніе.

Одно лицо только близко знало Сидорова и поддержи
вало съ нимъ свя.чь-это бурятъ ІІирожков'ь. будучи незлоб
нымъ (|)Илосо(|)Омъ, онъ отзывался о пемъ, какъ о симпатич
ной личности, и говорилъ, что Сидоров'ь былъ глубоко несча
стенъ, иногда оп'ь видалъ его, обладавшаго терігѣливой, же
лѣзной натурой, рыдавшимъ, подобно ребенку отъ душев
ныхъ мукъ и неудачъ.

Л также познакомился съ Сидоровымъ, нашелъ его без
завѣтно любящим'ь край, человѣкомъ очень начитаннымъ,_ 
образованным'ь, имѣвшимъ взгляды и убѣжденія, но съ пер
ваго раза уже дала себя почувствоваті. въ немъ черта болѣзнен
наго самолюбія и неуживчивости. Эта то черта еще болѣе об-
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няружилась при его сближеніи съ нашимъ кружкомъ и чуть 
не была ііі)ичиной его распаденія, (іамоліобиный Сидоіюнъ уни- 
дѣлъ себя старше и ныше голоною окружающихъ юношей, ему 
захотѣлось нонслѣнать, опъ потребопалъ себѣ чуть не дик
татуры и, конечно, проналилсл. Внеся спою подозрительность 
и нетерпимость, онъ вытѣс.іж.іъ нѣкоторыхъ товарищей своею 
разді)ажителыіостью, а затѣмъ и самъ удалился. Этотъ не
пріятный эпизодъ, нѣсколько наі)ушившійтоваі>ищество, однако 
не былъ причиною распаденія землячества; оно еще продержа
лось нѣкоторое ві)емя; но отсутствіе практическаго дѣла и одна 
теоретичность, выражавшаяся въ надеждахъ и разговорахъ, не 
могли дать ему пищи и жизни. При томъ и въ столицѣ въ 
18G2 г. ужо не было такого простора студенческимъ собра
ніямъ. Первый жаръ и впечатлѣнія этого сближенія изчезали 
и выступала ні)озаическая зкизнь к])узкка, превратившая его 
въ обыкновенную бурінескую корпорацію. Тѣмъ не менѣе мы 
не разъ собирались провожать своихъ товарищей и земля
ковъ, отправляя ихъ домой, на родину. Помню, что въ намять 
нашего знакомства мы снялись группой и многіе долго хра
нили это воспоминаніе студенчества. Какъ бы то ни было, 
это первое сближеніе оставило свой слѣдъ на душѣ мноі'ихъ, 
оно вспоминалось по ра.зъ въ жизни, можетъ быть нѣкоторые 
обя;«іны ему были сознательнымъ отпошеніемь въ своей дѣ
ятельности на родинѣ.

Энаю, что значительная часть лицъ всетаки воротилась 
на родину, трудилась тамъ такъ или иначе, причемъ даже 
лица, отъ которыхъ не ожидали многаго, участвовали въ" 
]>азныхъ предпріятіях'ь, совершали торговыя экспедиціи, какъ, 
наир., благодушный казанецъ Лосевъ, служили медиками, 
учителями и т. д. Изъ этого же крузкка вышли нѣкоторые 
писатели и патріоты *).

Иные изъ земляковъ затерялись и изчезли, волна по успѣла 
прибить ихъ къ родному берегу и моізе зкизѣи унесло куда 
то. Гдѣ погибли они— Погъ вѣсть!

Тѣже, кто испыталъ счастье еще [зазь увидѣть узодипу, тотъ 
по разъ вспомнитъ это доуюгоо время юности и земляческій 
крузкокъ, гдѣ, какъ ігіілсный цвѣтокъ, распустилась люботіі. къ 
.землѣ своей и пробудились лучшія человѣческія стремленія и 
идеалы. ,  Н. я .

2ГР0НИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д М Ю .
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Конференція но египетскимъ дѣламъ откузылась въ 
Лондонѣ 28 іюня, въ три часа ііополудни, въ зданіи мини- 
стеузства иіизстрапныхъ дѣлъ. Псѣ делегзіты, не исключая и 
туузецмаго унолпомоченнаі’о, вѣчзіо опзіздывающаічз, были на 
лицо. Первое засѣданіе было посвящено пузодваузителыіымъ 
формальностямъ,—второе отлозкено до того времени, когда 
всѣ документы будутъ готовы. Мезкду ііузочимъ, финансовый 
докладъ переводится на французскій языкъ. При конферен
ціи учузезкдена подкомиссія изъ ([зизіансистоззъ. Геузмапскимъ ззо- 
сломъ ззолучена иззстузукція оз'ъ князяЧІисмаузка, звъ котоузой онъ 
ему ззузедлагаетъ деузжзіться зза зс(зп(|іеузеззціи мззѣззіп и узѣзне- 
ззій великихъ деузясаззъ, ззз. отпозззеззіи же долз'овт. Кз'изз'з'а 
Писмарк’ь ззолаз'аетъ необходимымъ ззузотоітовгіть зіузотивъ вся
кихъ мѣузъ, зслоняззі,ихся къ умеззьзпеззіззз ззуз(зіз,еіз'3'озвь. <1>узазз-

*) О нашихъ писатеззяхъ того вуземени и ихъ дебзззтахъ злы пого
воримъ особо.

ззу.зскій уполпймоченый, пользуясь промежуткомъ времеізи между 
ізз'узззздмъ и ззторымъ засѣданіями копфе[зензі,іи, взлѣхззлъ ззъ 
Паузизкъ для ззеузеговоровъ съ Жюлемъ Феузузи.

— Италіанскому миззисторству неугЬдко приходится отби
ваться отъ ззаззадокъ іза иностузаззззую политику Деізретисзі- 
ІДанчиззи. Недавно депутатъ Крисззи докзізывалъ, чтзз Ман- 
чиззи уззижаетъ Италію, ззавязывая ей І^ермазііи и Лвстузіи звъ 
роли союзззизз,ы, что Италія зіринижеззззо идетъ зззі буксирѣ, 
этихъ дзвухъ деузжавъ, не желающихъ имѣть съ нею ничего 
обззуаго и, н^конезз,ъ, что Италія терпитъ оскорбленія и ззе 
воззіаграждзГется ничѣмъ,

— Пъ Египтѣ готовится rpaндioзпзJй митингъ изъ тузсм- 
зуезвъ и ену)оззеГізз;евъ, имѣюіцихъ цѣлію опротесічзвать ззузед- 
лаз'аемыя британскимъ правительствомъ узѣзззенія егиззетсказч) 
звопузззса. Слухи о взлходѣ звъ отставку зіздззѣззззззяз'о хедива, какъ 
и о замѣзцеззіи ез'о Измаиломъ ззів,шею пока смолкли. 1’оуздоззъ 
ззопузежзіему заззеузтъ звъ Хартумѣ; губерзштоузъ Доззголы взка- 
зался ззузеданпзлм'з. Маз’ди; суданцзл, вслѣдъ за звзятіемъ Пеуз- 
беуза, въ количествѣ 12,000 человѣкъ взяли Деббу и пере
били 3,000 человѣкъ гарнизона и жителей. Здѣсь, какт. и звъ 
Беузберѣ, жснззз,ины и дѣти зіоззз,ажепы.

У фразззіузовъ съ зштайзуами было нѣсколько сражезіій 
по почину китайцевъ. Фузанцузсзсое празвительстзво дзіло ззоту 
пекинскому двору, исззузашивая разъзіснеззія ззедоузазумѣззій. 
Китайское правительство откзізывается ізризззать свзглазззепіе, 
звъ силу котораго очиззі,еніе Лангсона, Піатке, Каобинз’а и 
Лаокао должно было состоятьсзз 2Гз іюзія. Въ Тулонѣ ззззязви- 
лись слабзле случаи холеры, умиузаетъ однакоже по нѣскольку 
челоівѣкъ въ сутки.

— Въ голландскихъ газетахъ поязвилось сепсазз,іоззіое 
извѣстіе о беуземенззости коузолевзл Эммзл и о пузеждевуземезз- 
ности толковъ по звоззузосу о престолопасл'ѣдіи.

— 'Гурецкое нузавительство, постоянно считавшее ззаузодо- 
паселепіе приблизительно и ззизсоз’да но пузоизводиівзззее н а
родной переписи, звъ ізервый узазъ сдѣлало расізоузззжеззіе о 
ззузиведеніи въ иззвѣстзіость населеззізз Турзз,іи. Па ззузошедзззей 
недѣлѣ султанъ издалъ два весьма супі,есі'звенззздхъ ираде. 
Первымъ опъ изъззвилъ согласіе зза соединеніе балказзекихъ 
желѣзпзахъ дорогъ съ сеузбекими и австузійскими; звторзлм’з. — 
всѣ турецкіе займы объедиззилъ въ одиззъ з'осудгіузстзвезззззай 
долгъ. Послѣднее совеузнзилось звъ силу зюнзвеззціи 1881 г., 
заключепззой между турецкимъ ззразвительствомъ и делезчітами 
отъ влзідѣльз;езвъ турецкихъ облиз’азцй. Пузежззізз долз'озвз.зя 
сзвидѣтелз.ства турецкой каззззл узазнзлхъ зззшиеззвзваззій и ка- 
тогоузій .замѣззозззл одноузодззыми облигазз,іями.

СОЫіГГШ РУССКОЙ ЖИІШИ.
— Государь Императоръ, какъ сообзцаетъ „Варзн. Дневн.“, 

330 всеззодданнѣйшему докладу уззравляюззз,им'ь министеузством'ь 
внутузепнихъ дѣлъ телеграммы зварзззазвсказ’о генеузалъ-з'убеуз- 
ззатоуза о бѣдствіяхъ, ззостигзззихъ жителей Пуз. звисляззеказчз 
края отъ назводнеззія, ззричиззепззаз'о узазвлизвомъ Виелзл, Всо- 
милостизвѣзйзпо соиззволилъ поясаловать 200,000 узуб. па звеззо- 
моззз,естзвозваззіе ззострадазвзззимъ отъ назводззеззія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, Ез’о Всличестзву блазчзугодззо бзлло приказзать для раз
дачи ззособій изъ этой суммзл комазздиузозвать сзвитзл Кзчз Ве- 
личестзва З'енералъ-маіора Вуузозва.

— По словамъ телеграммы „Сѣв. Тел. Л г.“ извъ Вар-
зпавзі отъ 23-го іюня, „Варзпазвекій Днезвпиз£ъ“ сообззз,ао'зъ, 
что имъ ззолучепзл свѣвдѣззія о ззослѣдствіяхъ ззазводнезвія звъ 
зззести губеузпіззхъ звдѣзппязчз кузая и о количостзвѣ ззричиззезззззлхъ 
узазвливомъ Вислы убзлткозвъ. Эемлезвлзвдѣлз.зз,ами Гзідомсзсой 
губеузніи ззоззесеззо убзлкозвъ до 200,000 узуб. ()бпз,ео чис.ло 
ззуждаюззз,ихся звъ пособіи,около 2Гз,000 челозвѣкъ. .

— ІІа осззозваззіи Выйочійзззаз'о ззозвелѣпія'9-з’о декабузі 
1849 г., студеззтзл и восЩи'З'кззиики ныезпихъ учебнзлхъ звазвеі 
деззій, исклзочензззле за у?завтш“, В;ъ безвззоузядкахъ, не ззодлеі 
жат'ь остазвлезвію зза жителз.оИ^з ^ь тѣхъ гоузодахъ, з'дѣ оззщ 
находились въ учебном» Мшедѳти, за исключеніемъ лишы
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І'осиитанниковъ, родители которыхъ ироживійотъ in. озна- 
енннхъ городахъ. Между т^мъ, изъ поступающихъ свѣдіі- 
ій ВИДІЮ, что мѣііа м а  на?’_̂ ъввДѢ ііііавилыіо ііримѣііяетсв, 

^лaIlнымъ образомъ іірто^^,' чтр’иоключешіые студенты и 
воспитанники, при и ^ ’̂ еніи/'изъ. учебныхъ заведеній на 
руіи своихъ докумепдаіъ, ЛĴ ^̂ ko могутъ уклонятвся отъ отой 
Ш̂ 'ііы. ІІозтому, ка^.^оі^бщ'аетъ „Прав. Иѣст.“, нынѣ сдѣ- 
ш ю  распоряженій пачмъства университетовъ и д])у-
іяхъ высшихъ ^ іе ѳ і і^ ъ  заведеній всѣ документы студен- 
'^нъ и восііитаіІИиі(і9*|ь, исключаемыхъ изъ заведенія но оз
наченной нричиіѣуотнюдь выдавали но нрйіТадлежности, 
а препровождал» въ мѣстное полицейское ynjiaiaenie.
ІІ — Въ министерствѣ впутрешіихъ дѣлъ, какъ сообщаетъ 
ТОхо“, выработываются новыя правила о болѣе строгомъ 
Іодраздѣленів арестантовъ. Правила вти будутъ касаться 
і^держанія и пересылки лицъ, возвращающихся на родину 
и4не совершившихъ уголовныхъ преступленій. Васходы по 
цііршмшшш-Ji дюдоржанію гамепствъ лицъ, высг>ілаемі.іхъ по 
ііртгоно|)ѵ обпіествъ. будутъ возложены па зти общества.
І '  — По словамъ „Русскаго Курьера", на разсмотрѣніе г.

1 инис'і'рІ"паролпаго н])ОСвѣщел і̂я, «татсъ-секретаря Дслянова, 
Восй'і'біі проектъ учрсждр«Ііі|'въ н о л ^ й т ,  библіотект. изъ 
пбціальпьіДъ книгъ, i^6j;Ha3Ha4ij,ii(«tJxi для народнаго чте- 
!ія и посвяпюспііыхъ^Ліреишіі^^^ — какъ полезнымъ
Казаніямъ, каса!пдаііёіі,,<й<?работк^ и скотоводства,

іп. ранію и оф.ксце||іюч!ыгодъ^ тіі'способовъ производства 
кихъ ремеслъ и нромысловъ^ котвр'ые легко могутъ полу- 
іть практичсс|01̂  йримѣнені^ jiC  средѣ крестьянства, при 
ловіяхъ, среди''которыхъ послѣднему приходится дѣйство

вать.
— „Нов. Вр.“ сообщаетъ, что императорская академія 

наукъ ходатайствуетъ объ отпускѣ ей изъ государственнаго 
казначейства въ теченіе 3-хт> лѣтъ, начиная сь 1885 г., по 
4,000 р. въ год'ь, па расходы по розысканію и изданію въ 
свѣтъ архивныхъ документов’!. XY1 и XYII столѣтій.

— -Повое Бпемя" говоритъ, что въ нынѣшнемъ году въ 
.министерствѣ народнаго-просвѣщенія сбор'ь за слушаніе 
чекцій'НІ.' универсй'гбтахъ и плата щі no(i'Ii)jix^ipj'HMna:nft уче- 
иками, по приблизительному разсчету, дойдетъ до 2,200,000 

блей ,
— П]ш петербургскомъ университетѣ, какъ сообщаютъ 

усск. пѣд.*, предполагается учрежденіе медицинскаго ({іа 
льтота.

^ ’ТІІовостямъ" сообщаютъ, что нѣсколькими профессо- 
11МИ, въ іюлѣ мѣсяцѣ., предполагается отк[іыть въ Михай- 

Іівскомъ мапеж'ѣ въ С.-Петербург'ѣ ]шдъ народныхъ публич- 
ихъ лекцій, сборъ съ котоііыхъ предназначается на образова
іе фонда женскихъ врачебныхъ курсовъ.

— 23 іюня въ Собраніи узаконеній и ііаснорялсопій пра
вительства, опубликовано Высочайше утвержденное мнѣніе 
1’осудаі»ственнаго совѣта объ усиленіи надзора за учебными 
заведеніями Восточной Сибири.

—  Изъ віюлігѣ достовѣрныхъ источниковт. „Рус. Кур." 
слышалъ, что пріостановившаяся въ прошломъ году „Мос
ковская Газета", издававшаяся под'ь редакторствомъ jl,. М. 
Погодина, нт. непродолжительномъ времени снова начнетъ 
выходить в'ь св'Ь'гь при ближайшемъ участіи въ ней 0. II. 
Илевако. Остановка въ настоящее время лишь за оффиціаль
нымъ утвержденіемъ О. II. Илевако въ качествѣ издателя 
.этой газеты.

— Распоряженіе управляющаго министерствомъ внутііен- 
нихъ д'ѣлъ о'гъ 19-го іюня 1884 года. Принимая во внима
ніе, что ВТ. № 25 газеты „Недѣля", въ статьѣ подъ заглаві
емъ; „Инамепателыіый юбилей" содерзкится восторженная 
апологія (|)ранцу;тскоГі революціи 178П го^а, и что ;тта газета 

' и прежде сего неодіюкііатно проявлзіла доказательства усво
еннаго ею вреднаго направленія, управляющій министерст
вом'!. внутреннихъ дѣлъ, на основаніи ст. 50 прилож. къ 
ст. 4 уст. ценз., св. .чак. Т. XIY, по нродолж. 1870 года, 
и согласно .заключенію соіѵѣта главнаго управленія по дѣ

ламъ печати, опредѣлилъ: объявить газетѣ „Недѣля" первое 
предостереженіе, въ лпц'ѣ издателя-ііедактоііа, домашняго 
учителя Павла Гайдебурова.

—  10 іюня въ субботу, на Волковскомъ кладбищѣ, какѣ 
передает'!. „Нов. Время", происходило освященіе памятникій- 
нлиты па могилѣ Ивана Сергѣевича Тургенева. Все купле|^ 
нее комитет !мъ литеііатурнаго фонда мѣсто обнесено теперд. 
жел'ѣзной рѣшеткой. ІІа могилѣ —камень, на немъ надпись: 
„Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ" и подъ нею цифры 1818'-*- 
1883— года ]юждеііія й смерти. :)тотъ камен!. монолитъ 
единственный, который нашли въ Петербургѣ. В'ѣсъ его-* 
чернаго Сердобольскаго гранита, хорошо отнолироваі!!іаго— • 
000 пудовъ. Камень лезкитъ на фундаментѣ изъ сѣраго гра 
пита. Народу собралось челоітіік’ь полтораста, считая въ этом' і 
числѣ и литературную семью. Изъ писателей тутъ был!:
С. И. Максимовъ, М. М. Стасюлевичъ, члены комитета ли
тературнаго фонда, городской голова И. И. Глазуноігь и др. 
лица. '

— „Новости" извѣщаютъ, что 19-го іюня, за границею, 
носл'ѣ продолжительной и тзіжкой болѣзни, скончался гене
ралъ-адъютантъ графъ Эдуардъ Ивановичъ 'І’отлебенъ. И 
такъ, ОДНИМ’!, славнымъ русскимъ челоігѣкомъ стало ме!іьше. 
Имя этого знаменитаго инже!іера, неразрывно связанное съ 
событіями знаме!іатель!юи севастопольской эпохи и посл'ѣд- 
ней русско-турецкой войны, не толі.ко произносится съ ува
женіемъ во всѣхъ углахъ обширнаго русскаго царства, но 
пользуется заслуженною извѣстностью далеко за предѣлами 
Россіи.

— Телеграмма „Сѣнері!аго Телеграфнаго Агепства" в'м 
„Русск. Кур." извѣіцаетъ, что учрежденіе въ Харьков ѣ п р а ^ ' 
тическаго технологическаго ипегитутр, окончательно р'йп!ен6| 
и министру народнаго піюсв'ѣщепія предоставлено внести п  
государственный сов'к'ъ проектъ устава. Кромѣ того, м ипіі 
стерству раіірі'.шено принять заявленныя пожертвованія. О І\ 
крытіе института послѣдуетъ вѣроятію въ 1885 году.

— Редакторомъзкурнала „Здоровье", по сообщенію „Новаго 
Времени", утвержденъ докторъ II. И. Смоленскій, получив
шій, по словамъ „Русской Медицины", солидную гигіениче
скую подготовку у Неттепкофера.

— Телеграмма „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства" из’1 
Нижняго Новгорода отъ 18 іюня передаетъ, что министеш 
ство финансовъ предложило нижегородскому ярмарочном*, 
биржевому комитету разсмотр’ѣть въ предстояяі,ую ярм аіж г 
вопросъ о направленіяхъ сибирской желѣзной дороги; на Ка?; 
зань-Іѣсатерипбургъ и на У((іу-Челябинскъ ЕкатеринбургъЦ 
заключеніе комитета представить на обсужденіе ярмарочг 
наго купечества и- высказанное имъ мнѣніе пренроводить в"» 
министерство.

Освященъ и открытъ плашкоутный мостъ черезъ Оку.
Рубернатор'ь отдалъ сл’ѣдующій приказъ по низкегород- 

ской полиціи: „Объявить рабочимъ, что всякіе безпорядки 
будутъ прекііащаться крутыми м’ѣрами; изъ арестованныхъ 
112 человѣкъ, буйствовавшихъ и грабившихъ евреевъ 7-го 
іюня вь Макарьевской части, никто до суда освобожден'ь нс 
будетъ. Полиція обязывается представить въ трехдневный 
срокъ списокъ евреямъ, проживающимъ незаконно".

— „Новостямъ" передаютъ, что генеііалъ - губернатор'ьі 
Колваковскій представилъ па утвержденіе высшихъ шрави-| 
тельствепныхъ учрежденій новый, выработанный им'ь, нроектііі; 
штатовъ канцеляріи и чиновъ, состоящихъ для исиолненІ!|';, 
порученій при степномъ генералъ-губернаторѣ, причемъ частгу,' 
расходовъ но увеличенію штатовъ проек тируется возлшкить”  
на земство.

— По словамъ „Новаго Времени", на вакантный, по слу! 
чаю недавней смерти генерала Астафьева, постъ оіюнбург] 
скаго военнаго губернатора и ііаказнаго атамана Оренбург! 
скихъ казачьихъ войскъ, назначается нынѣшній военный ryj 
берпаторъ 'Гургайской области генеральнаго штаба генералъ4 
маіоръ Проценко.

— „Эхо" сообщаетъ, что главнымъ начальникомъ пріамур
скаго края назначается гепералъ-адъютантъ, баронъ Корфъ.
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