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ПОДПИСКА на „ВОСТОЧНОЕ ОБОЗР'ЬНІЕ" 
за 2-е полугодіе принимается сх 1-го іюля.
За первое полугодіе остается ограничен

ное число экземпляровъ.

ИСПГЛ1ШТЕЛЫІАЯ ТЕОРІЯ И СИСТЕМА ССЫЛКИ.
Рядомъ съ нашей статьей ііъ №31 „Воет. Обоирѣнія" отъ 

2 августа о санитарныхъ условіяхъ ссылки и смертности во 
время препровожденія арестантовъ на мѣста появилась вскорѣ 
подобная же статья въ одной ивъ большихъ ежедневныхъ га
вотъ („Новое В])емя“ отъ 9 аві’уста) подъ названіемъ „Ссылка 
и санитарныя заботы". Судя по цитатамъ изъ пашей статьи, 
можно догадываться, что статья эта была вызвана нашею 'и 
стремится воспользоваться тѣми же данными изъ отчета глав
наго тюремнаго управленія, но какъ разъ въ обратномъ на
шему смыслѣ, т. е. пробуетъ поставить яйцо па прежнее 
мѣсто или иначе доказать благотворное вліяніе ссылки, вы
годное значеніе ея для государсгва и для самого преступ
ника въ смыслѣ исправленія, мало того настаиваетъ на осо
бенно благопріятныхъ санитарныхъ условіяхъ ея предночти- 
тельно передъ тюрьмою. Словомъ, здѣсь поднимается старый 
разговоръ о значеніи ссылки и споръ защитниковъ ея съ про
тивниками, споръ, давніій въ посл'Ѣдніе 15 лѣтъ немало 
полемическихъ статей и даже цѣлые трактаты.

Прежде всего, мы должны зам’Ьтить, что такіе научно- 
теоретическіе вопросы, какъ вопросъ уголоішо-иснравитель- 
пой формы наказанія, весьма трудно рѣшать въ газетныхъ 
статьяхъ; они рѣшаются на кабѳдрахъ, на научныхъ конгрес
сахъ, въ обширныхъ трактатахъ спеціалистовъ; для разсмотрѣнія 
ихъ требуется всестороннее ихъ изученіе и исходною точкою 
должпенъ быть опредѣленный философскій взглядъ на теорію 
наказанія. Въ газетной же статьѣ этотъ вопросъ можетъ быть 
затронутъ только съ какой пибудь одной стороны, что отнюдь 
не можетъ допустить ни обобщеній, ни конечныхъ выводовъ.

Въ данномъ случаѣ, читая статью автора, коснувшагося зна
ченія ССЫ .1КИ, намъ приходится спросить, какой школы дер- 
зсится авторъ вг> области уголовнаго права? Гдѣ его исход
ная точка зрѣнія? ,

Позволимъ себѣ по этому поводу коснуться нѣсколі.ко 
теоріи ссылки, какъ системы въ связи съ уголовными тео
ріями и наукою. Что у ссылки есть немало защитниковъ, 
тутъ ничего нѣтъ удивительнаго. За ссылку стоятъ дав
ность, старые кодексы, рутина, практика; въ данную ми
нуту за сохраненіе ссылки у насъ выставляются полная 
безвыходность и неимѣніе государственныхъ средствъ соз
дать взамѣнъ ея какое либо другое лучшее наказаніе. Па 
нѣтъ и суда нѣтъ! Когда намъ говорятъ откровенно: „ссылка 
паша безпорядочна, тяжка, въ пей много стараго, ненормаль
наго, она обречена теоріей на унраздпопіо, по отмѣнить ее у 
пасъ не хватаетъ средствъ. Пусть Сибирь потерпитъ, хотя мы 
знаемъ, ч’ѣмъ ежегодно отражается на пей высылка тысячи пре
ступниковъ. Что дѣлать, пусть она песетъ эту жертву!" Такой 
отн'ѣтъ мы понимаемъ. По далеко не можемъ согласиться, 
когда подъ старую форму этого наказанія, безъ изм'ѣнепія его 
самого, подводится новая исправительная теорія и самое на
казаніе, какъ исторически отжившая форма, оправдывается 
новою исправительною теоріею, причемъ выставляется лег
кость и гуманизмъ ссылки, даже сахалинской, передъ испра
вительными тюремными учрежденіями. Невѣрность такого 
полемическаго пріема и фальшивость довода мы не разъ от- 
м’ѣчали у защитниковъ ссылки во время пашей многолѣтней 
борьбы но этому вопросу. Ссылка прежде всего стара, какъ 
міръ; чтобы знать это, не нужно ходить въ учебники. Она 
практиковалась у римлянъ и классическихъ грековъ, она 
извѣстна Китаю и всему древнему міру. Выгоды ея—эксііат- 
рировать вреднаго члена общества, оперировать гангреноз
ный членъ, разстаться съ нимъ навсегда, и чѣмъ скорѣе и 
проще, тѣмъ лучше* Въ этомъ случаѣ ссылка одного рода и 
происхожденія въ принципѣ съ смертною казнью. Затѣмъ, 
она нредставляетъ весьма дешевый способъ расквитаться съ 
негодяемъ. Пѣтъ ничего проще въ обыденной жизни, какъ 
надоѣвшаго человѣка выпроводить за дверь въ шею. Подъ
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иліцшелъ ііримиііальных'ь вагдндовъ, теоріи обевопасеніл об
щества и фискальныхъ выгодъ лучшаго средства не нред- 

■ стіівлялось. Вотъ почему эта форма наказанія весьма доДго 
держалась въ практикѣ уголовныхъ кодексовъ во многихъ 
(ті)анахъ.

Исправительный принципъ наказанія и философскій гу
манизмъ, проникшій въ уголовное право, ничего не имѣли 
общаго съ системою ссылки. Пи Бептамъ, пи Говардъ, ни 
Гомильи пе являются ея сторонниками. Напротивъ, всѣ 
представители исправительнаго наказанія стараются ее об 
ходить. Испі)авитслыіая система наказанія въ Европѣ, въ про' 
тивоположпость ссылкѣ, вылилась въ опредѣленныя формы, гдѣ 
рядомъ съ дисциплиною, надзоромъ за преступникомъ идетъ 
цѣлый рядъ воспитательныхъ началъ и опытовъ, начиная съ 
труда, обученія ремесламъ, гуманнаго обхожденія, лучшихъ 
санитарныхъ условій, улучшенія питанія кончая нравствен
нымъ вліяніемъ, кото2>ое проявлялось и въ религіозномъ 
смыслѣ, и въ смыслѣ того развивающаго начала, который 
хотѣлъ создать педагогъ Органъ въ ирландскихъ тюрьмахъ. 
Конечно, система находилась всегда въ связи съ совершен- 
ствовапіемъ и смягченіемъ уголовнаго кодекса въ различныхъ 
странахъ по мѣрѣ того, какъ каждая изъ странъ прогрессиро; 
вала умственно и нравственно. Пикто изъ изучавшихъ исправи
тельныя европейскія заведенія, имѣющія свою исторію и 
статистику, пе будетъ смѣпіивать ихъ съ старою тюрьмою, ка- 
го})гою и ссылкою. Можно говоі>ить о многихъ формахъ новаго 
наказанія, о тѣхъ же земледѣльческихъ исправительныхъ ко
лоніяхъ въ европейскомъ смыслѣ, но пе смѣшивать съ ними 
старой ссылки.

і>ъ этомъ случаѣ защитники ссылки относятся прямо къ 
сіарымъ криминалистамъ и представителямъ стараго прин
ципа кары, экспортированія, короткаго разсчета съ преступ
никомъ; за то всѣ противники ссылки являются безпонщд- 
ными критиками стараго начала и предвѣстниками новаго 
і уманно-исправителыіаго начала, хотя бы никакой системы 
въ частности и не выдвигали. Переставлятт. эти ]юли, зна
читъ Horj/LnraTb противъ исторіи. Памъ остается объяснить ие- 
доразумѣніе, какимъ образомъ защитники ссылки прикрылись 
гуманизмомъ и исправительнымъ значеніемъ ея, когда это на
казаніе въ источникѣ своемъ цѣлей этихъ никогда не имѣло. 
Произошло это очень просто. Во время остраго спора въ 
Англіи между метіюноліей и колоніей англійскіе публицисты, 
а затѣм'ь и юристы, стоявшіе за сохраненіе ссылки, какъ вы- 
іоднаго для метрополіи наказанія, въ полемическомъ пріемѣ 
подтасовали этотъ принципъ и облекли ссылку въ ореолъ, 
котораго опа па щ)актикѣ никогда не достигала. Ва ними 
послѣдовало нѣсколько фіранцузскихъ криминалистовъ и за
щитниковъ кайенской колонизаціи, а затѣмъ это воззрѣніе 
усвоено было и принято на вѣру отъ (})ранцузовъ и англи
чанъ трансцендентальными нѣмецкими юристами, витавшими 
въ области отвлеченныхъ уголовныхъ теорій. Къ нимъ при
надлежалъ и Гольцѳндорфъ. Въ сочиненіяхъ нѣмецкихъ уче
ныхъ, кромѣ того, трудно было не подмѣтить практическаго 
стремленія Германіи основать подобно другимъ націямъ ко
лоніи, что ей нынѣ и удалось. Но ссылка въ теоріи, въ 
учебникахъ, и на практикѣ представляетъ огромную разницу. 
Итого не надо забывать,

Англія не могла однако удержать ссылку. ЁоЛоніи слиш
комъ протестовали, за то Фі)апція еіо долго пользовалась, какъ

экстренною мѣрою, и на сколько тутъ участвовали исправи
тельныя теоріи, показываетъ каторжная форма ея ссылки. 
Побѣда ссыльной системы въ теоріи и наукѣ, однако, была 
непродолжительна. Мы позволимъ себѣ ука.зать, что кредитъ 
ссылки потеііянъ окончательно на послѣднихъ международ
ныхъ тюремныхъ конгрессахъ *)) даже глава нѣмецкихъ крими
налистовъ Гольцендорфъ сложилъ оружіе и высказался про
тивъ ея рѣшительно. Что касается теоріи этого наказанія,
І)азработываѳмой русскими юристами и участниками тюрем
но-уголовной реформы, то за послѣдніе пятнадцать лѣтъ мы 
не помнимъ пи одной серьезной защиты этого наказанія. На
противъ, всѣ тюремныя коммиссіи сознавали безпорядки на
шей ссылки, невыгоды ея и рядомъ историческихъ записокъ 
выяснили всѣ слабыя ея стороны (см. Записки коммиссін 
графа Соллогуба, Записки коммиссіи т. с. Фриша, Записки 
Фойпицкаго въ коммиссіи т. с. Грота и другія). Наконецъ, 
новая коммиссія, занимающаяся измѣненіемъ нашего уголов
наго кодекса, также не рѣшилась поддерживать это пака.за- 
піе и ограничила ссылку самыми тѣсными предѣлами для 
преступниковъ религіозныхъ и такихъ, которые совершали 
преступленіе подъ вліяніемъ страсти.

Лучшіе русскіе юристы, какъ В. Д. Спасовичъ и И. Я. 
Фоппицкій, также открыто заявили себя противъ ссыльной си
стемы въ старомъ смыслѣ *). Что эти мнѣнія не были голослов
ными и поверхностными, доказываетъ сочиненіе профессора 
Фойпицкаго, паписаішоѳ по исторіи ссылки на Западѣ. Нѣ
сколько колеблется въ своихъ мнѣніяхъ другой даровитый 
юристъ Таганцевъ, пробовавшій защищать теорію ссылки, но 
онъ не могъ удержать на своихъ могучихъ плечахъ рух
нувшее историческее зданіе; къ тому же онъ никогда не 
посвящалъ этому предмету спеціальнаго изученія. Къ че
сти русскихъ юристовъ, они отнеслись къ этому вопро
су безъ предвзятой мысли к самостоятельно внесли здѣсь 
свой собственный анали.чъ, независимо отъ нѣмецкой теори- 
іеской рутины, они показали здѣсь самобытность, смѣлость и 

оригинальность, которыя будутъ оцѣнены по достоинству въ 
области истоіпи науки и уголовнаго права въ Россіи. Здѣсь 
Не было того эгоизма метрополіи, того враждебнаго чувства, 
которое вносили англійскіе криминалисты по отношенію къ 
своимъ колоніямъ, обрекая послѣднія на жертву. Лицемѣр
ной колоніальной политики въ Россіи еще не создано и те
перь напрасно и поздно ее создавать. Когда вопросъ о ссылкѣ 
доказанъ и вырѣшенъ въ русской уголовной литературѣ и 
намѣченъ въ законодательствѣ, на что мы можемъ опереться, 
сославшись па массу оффиціальныхъ документовъ, мы не 
знаемъ, что могло заставить возвращаться къ отжившей 

теоріи и поддерживать ее гадательными прѳдположеніяліи и 
мечтами о сахалинской ссылкѣ и колонизаціи о-ва Сахалина ®).

*) Рекомендуемъ прочесть мнѣнія Гастингса, Гольцеядорфа, пол
ковника Джебба и Фуришона во французскихъ отчетахъ о штрафной 
колонизаціи (International penitentiary Congress, 1872. Enqu6te 
parlementalre sur les regim. des 6tablissements pSnitentiaires, 1873).

) По поводу ссылки CM. «Оудебн. Газ.> J\j 34 отъ 19 августа.
“) Изъ Того, что Сахалинъ желательно колонизовать, далеко не 

слѣдуетъ, что ссылка была хороша и удобна, а что она будетъ та
ковой, ВТО надо еще докавать. Далѣе, приводя санитарныя удоб
ства ссылки, авторъ статьи tHoB. Врем.» цитируетъ цифры о сиерті 
Пости въ тюрьмахъ, которыми мы воспользовались, чтобы доказать 
обратное. Мы Говорили, что ссЫлка далеко не представляетъ тѣхъ сани
тарныхъ условій, о которыхъ лЮбПтъ толковать, въ докаваГальство_
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Бо-ііервих'ь, сахалиискал каторжиал ссылка мозкетъ ока- 
аать весьма плачевную услугу защитнику этой формы испрани- 
тельнаго наказанія при подробномъ анализѣ (поэтому этой 
чувствительной темы мы не будемъ даже трогать); во-вто
рыхъ, не надо забывать, что ссылка распространяется па 
оі'рсмиую часть Сибири, и печальныя стороны ея нродол- 
зкаютъ болѣзненно отзываться на этой странѣ, что не разъ 
заявлялось въ той же газетѣ съ горячимъ участіемъ *). Мы 
не думаемъ, чтобы уважаемая газета и теперь отступила 
отъ этого взгляда. Интересы отдаленнаго Востока и Сибири 
должны разсматриваться, какъ интересы русской провинціи. 
Страданія и невыгоды, которыя песетъ несчастная страна 
и неповинное общество, должны быть близки всѣмъ рус
скимъ людямъ и, навѣрное, будутъ ими поняты.

Намъ кажется, напрасно здѣсь выдѣлять сибирскій во
просъ изъ вопроса общегосударственнаго, какъ желалъ сдѣ
лать это авторъ упомянутой статьи. Не можетъ быть государ
ственнаго интереса, который бы шелъ въ ущербъ или во 
вредъ какой нибудь области или части жителей имперіи. Съ 
этой точки зрѣнія прекраиі,еніе ссылки д.ая Сибири есть во
просъ и общегосударственный. Если же принять во вниманіе, 
что съ нимъ связана уголовная ре(|)орма и девизъ исправи
тельнаго принципа, то онъ заслуживаетъ еще большей вазк- 
пости.

По поводу имѣющей открыться выставки въ Екатеринбургѣ 
корреспондентъ «Московскихъ Вѣдомостей» пишетъ слѣдуюище.

«Выставка ознакомитъ все иромышлеппое и торговое насе
леніе Европейской Россіи съ производительными силами бога
тѣйшихъ странъ въ Европѣ—Сибири и Урала. На этой будущей 
выставкѣ (расходы по устройству ея исчислены во 150 ,000  руб.) 
предположено выставить все, что возмоэкпо собрать, не затрачивая 
большихъ средствъ. Вотъ, по программѣ коммиссіи, приблизи
тельный перечень отраслей производительности, представительство 
коихъ предположено па задуманной выставкѣ: 1) Предметы ис
копаемаго царства Урала и Сибири, какъ-то: руды, каменный 
уголь, минералы и пр. 2) Продукты выплавки и обработки ме
талловъ. 3) Продукты производительности, крестьянскаго хо
зяйства, какъ-то: земледѣлія, скотоводства, рыбнаго промысла, 
звѣроловства и пчеловодства. 4) Кустарная промышленность 
Урала и Сибири. 5) Продукты фабричной дѣятельности, а также 
этнографія, географія, исторія и статистическій матеріалъ Урала 
и Сибири.

Общество любителей естествозпапія пе обладаетъ, къ сожа
лѣнію, большими средствами и потому оно вынуждено было 
обратиться съ просьбой о помощи въ екатеринбургскую-городскую 
думу. Въ своемъ засѣданіи 4 іюля городская дума приняла яси- 
вѣйшее участіе въ этомъ вопросѣ и обѣщала ипиціаторамъ вы
ставки возможное содѣйствіе».

«Моек. В ѣ д.» передаютъ, что, «въ виду повторяющихся не
рѣдко откочевокъ киргизовъ ивъ предѣловъ русскихъ владѣній, 
ііъ правительственныхъ сферахъ возбузкдепъ вопросъ какъ о па- 
^оятельности разъясненія причинъ, вызывающихъ это явленіе.

смотрите цифры оффиціальнаго отчета: въ п ѳ р е о ы л ь п ы х ъ т ю р ь -  
ма х ъ м р у т ъ  б о л ѣ е ,  ч ѣ м ъ  въ о б ы к н о в е н н ы х ъ  т ю р ь 
м а х ъ ,  стало быть, достигаетъ на мѣста уменьшенное число ко
лонистовъ, да не мало мретъ еще на мѣстахъ отъ неблагопріятныхъ 
условій, т. ѳ. У автора же вышло, что эта смертность доканы
ваетъ выгоды ссыльной системы, т. е. А < В .

*) С'м. статьи по поводу 300-лѣтія Сибири, «Нов. В]іѳмя» 1881 г.

такъ и о принятіи мѣръ къ прѳдупреждепііо подобныхъ откоче
вокъ на будущее время».

Вопросъ о причинахъ бткочевокъ киргизовъ изъ русскиxjb 
владѣній дѣйствительно любопытный вопросъ. Откочевки эдл 
совершались пе разъ. Выло время, когда калмыки бѣзкали от» 
Волги; на пашихъ' іозкпгіхъ еибирскихъ границахъ были бѣг
ства цѣлыхъ волостей въ Китай въ 1878 году. Объ этомъ были 
цѣлыя дѣла и переписка. Надо только оріентироваться въ игомт. 
матеріалѣ. Причины откочевокъ лезкатъ въ томъ, что, пе смотря 
па приволье, паши кочевпикн часто вытѣсняются и ограничи
ваются въ раіонѣ необходимыхъ пастбищъ; такъ, папр.., они были 
лишены долины Бухтармы, гдѣ были ихъ зимовки; точно также 
они были различными распоряясепіями изгоняемы съ горныхъ 
земель. Причины, такимъ образомъ, лежали въ неправильномъ 
разрѣшеніи поземельнаго вопроса. Желательно, чтобы дѣла эти 
были нынѣ разсмотрѣны въ подробностяхъ и всѣ бывшія рас
поряженія по отношенію къ кочевникамъ были прокоптролиро- 
ваны.

Изъ Омска сообщаютъ, что результатъ госпитальнаго дѣла 
вышелъ таковъ, какъ у насъ было предсказано. Смѣнопный глав
ный докторъ Дидрихсъ, какъ извѣстно, переѣхалъ въ Ворохудзпръ 
тоже аавѣдывать госпиталемъ. Теперь г. Хартлипгъ, смотри
тель госпиталя, уличенный въ пеправилыіо'мъ веденіи хозяйствен 
пой части, назначается начальникомъ «дисциплинарной роты» вз, 
г. Омскѣ, т. е. взамѣнъ покойнаго Шульца, замѣчательно чест- 
н.аго и рѣдкаго человѣка, заслужившаго прекрасную репутацію. 
Рота при Шульцѣ была образцовая, воровство было уничтожено. 
Г. Хартлипгъ, ознаменовавшій себя въ госпиталѣ, въ это учрелс- 
депіе назначается, вѣроятно, «для пользы службы».

Изъ протокола засѣданія омскихъ врачей видно, что 28-го 
апрѣля былъ доложенъ секретаремъ протоколъ №  О, со сдѣлан
ной надписью г. и. д. акмолинскаго вице-губернатора, въ 31 
день марта, о дозволеніи печатать протоколъ, в а и с к л іо ч е іі і е м ч. 
заявленія г. Крыжаповскаго о разговорѣ по поводу корресноп- 
денціи въ №  2-мъ «Восточнаго Обозрѣнія». Весьма любопі.ітш), 
что асе это такое наговорилъ г. Крылсановскій пепеМатпое? А 
въ «Восточномъ Обозрѣніи», въ №  2-мъ, были только нѳвші- 
п:.ія упомиЯапія о занятіяхъ спиритизмомъ нѣкоторыхъ врачей.

Намъ сообщено объ оригинальномъ способѣ разнесенія зара
зительныхъ болѣзней и эпидемій въ сибирскихъ городахъ.

Въ то время, когда въ болѣе или мопѣе мѣстахъ просвѣщен
ныхъ принимаются строгія мѣры къ уничтоженію пещей и бѣль.ч 
бо.цыіыхъ и умеі)шихъ отъ зар.азительпыхъ болѣ;шей, отъ холеры, 
тифа и т. д ., въ Сибири наоборотъ. Въ городѣ Томскѣ положено 
продавать негодное бѣлье изъ больницъ и перес[.ілыіых'ь замковъ, 
и есть постоянные скупщики съ толкучаго рынка, нѣкіе Мош
ковичъ и Борисовъ. Бѣлье, конечно, пе моется и сваливается 
въ лавки и продается крестьянамъ. Въ №  28-мъ «Сибирской Га
зеты» было указано, что зараза уже дѣлала свое дѣло и болѣли 
далее приказчики скупщика. Теперь нами получено таішѳ письмо, 
гдѣ говорится, что 18 іюня тѣмъ же Мошковичемъ скуплено 
тряпье и бѣлье съ умершихъ и больныхъ изъ городской боль
ницы. Нѣкоторая часть этого трепья въ ма;зяхъ и пластыряхъ до 
того была негодна, что покупщикъ рѣшился такое бѣлье бросить 
въ рѣку (тоже хорошо), а остальное пустилъ въ продалсу. Есть же 
предѣлъ однако всякому барышничеству и всякой эконо.міи! За про
данное бѣлье и оделсду выручено 120 или 180 руб., по народ
ное бѣдствіе стоитъ дороже. Итакъ изъ пересыльныхъ сибн])- 
скихъ тюремъ распространяется зараза па окружающее населе
ніе, причемъ опо страдаетъ— тифами, дифтеритами, а въ дерев
няхъ расирострапяется сифилисъ; все это расходится отъ ссылі.- 
пыхъ партій и дѣйствуетъ губительно при скудости въ краѣ на
родно-медицинской помощи.

Изъ Томска п.амъ сообщаютъ: «Въ городѣ много появилось 
фальшйвыхъ кредитныхъ билетовъ рублеваго достоиства 187G г. 
за №  193 ,881 . Билеты эти сдѣланы па столько хорошо, что и
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опытный глазъ съ трудомъ можетъ отличить ихъ отъ настоя
щихъ; видно, что они не здѣшней работы, а привозные. Фаль
шивыя кредитки, говорятъ, сбываются преимущественно крестья
намъ на базарѣ. Намъ передавали такую сцену: крестьянинъ, 
продавъ привезенное въ городъ, идетъ по лавкамъ купить, что 
ему нужно, по въ первой же лавкѣ данный имъ па покупку 
рубль перечеркивается торговцемъ съ объясненіемъ, что это фаль
шивый. Мужикъ горько плачетъ, говоритъ, что ни онъ, ни ло
шадь ничего не ѣли, денегъ нѣтъ, а до дому 40 в.»

Приславшій это извѣстіе говоритъ, что онъ видѣлъ и имѣлъ 
распространяемые фальшивые билеты. Пусть пришлетъ въ Пе
тербургъ, въ государственное казначейство, здѣсь можно, вѣроятно, 
будетъ разобрать, мѣстные они или заграничные.

По этому же поводу въ №  29 «Сибирской Газеты» мы чи
таемъ слѣдующее разъясненіе отъ томской полиціи.

«Бъ №  24 редакція «Сибирской Газеты», сообщая о найден
ныхъ у еврея Рубинштейна фальшивыхъ кредитныхъ билетахъ, 
прибавляетъ, что какой то неизвѣстный еврей занимается сбы
томъ фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ заграничной поддѣлки, 
а шайка червонныхъ валетовъ сбываетъ папиросы и бумагу подъ 
видомъ фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ.

У еврея Рубинштейна дѣйствительно найдено при обыскѣ че
тыре фальшивыхъ кредитныхъ билета весьма плохой поддѣлки. 
Арестованный приставомъ Николаевымъ Рубинштейнъ былъ за
тѣмъ освобозкденъ, по обстоятельствамъ дѣла, полицейскимъ 
управленіемъ. О евреѣ, будто бы занимающемся сбытомъ фаль
шивыхъ кредитныхъ билетовъ, вывезенныхъ изъ заграницы, и 
о шайкѣ червонныхъ валетовъ, сбывающей папиросы и бумагу 
подъ видомъ фіиіыпивыхъ денегъ, въ полицейскомъ управленіи 
никакихъ свѣдѣній пѣтъ; по въ виду заявленія «Сибирской Га
зеты» по этому поводу назначено формальное слѣдствіе, причемъ 
слѣдователю предписано истребовать отъ редактора «Сибирской 
Газеты» точное свѣдѣніе: кто именно тотъ богатый еврей, па 
котораго намекаетъ газета и откуда редакціи извѣстно о суще
ствованіи преступной шайки».

Въ Тюмени, городѣ купеческомъ, готовятся выборы новаго- 
городскаго головы, причемъ намѣчается одинъ юристъ и адвокатъ. 
Не можемъ не одобрить этого выбора.

Изъ Красноярска шлѣхалъ для исправленія долзішости гене
ралъ-губернатора генералъ Педашенко. Его н— ство хорошо из
вѣстенъ былъ Иркутску ранѣе за безпристрастнаго и безуко
ризненно .честнаго администратора. Нынѣ во:ілагаіотся па пего 
особгля надежды.

]5ъ Иркутскѣ въ послѣднее время совершается весьма многое 
могущее возбудить вниманіе свѣзкаго человѣка. Ботъ что сооб- 
пщется изъ послѣдней хроники города.

І.5 мая, при осмотрѣ позкарной команділ въ 3-й части г. 
нолиціймейстсромъ, послѣдній, замѣтивши, что па позкарпомъ ру
кавѣ надѣты шойды, приказалъ старшему пожарной команды 
снять ихъ; старшій пытался разъяснить, что шойды надѣваются 
на казкдый рукавъ для бсзонаспости: бываютъ случаи, что во 
время дѣйствія рукавъ прорывается, тогда шойда надвигается на 
дыру; по начальникъ разсвирѣпѣлъ, не обращая внимапія на 
старшаго, крикнулъ: «изрѣзать рукавъ сейчасъ же! я заставлю 
думу выписывать другіе рукава»! Благодаря находчивости стар
шаго, рукавъ біллъ отвернутъ отъ машины и тѣмъ спасенъ, а 
машина стояла безъ рукава, покуда пе дали знать брантмей
стеру, который поблагодарилъ старшаго и приказалъ привернуть 
[іукавъ обратно къ машинѣ.

Тазке иркутская хроника сообщаетъ: «23-го мая, верхомъ, 
въѣззкаетъ па троицкій нлашкоуіъ г. М., сзади пего былъ ка
закъ. За М. па плошкоутъ въѣзясаетъ почтовая тройка съ 
нроѣззкающими; ямщикъ, какъ обыкновенно, прямо направ
ляетъ коней къ противоположному выходу, чтобы на другой 
сторонѣ удобнѣе было выѣхать съ плашкоута. М. зке велитъ ям
щику стать въ сторону, ямщикъ не согласился, тогда М., въ

припадкѣ гнѣва, подходитъ къ почтовому ямщику и ударяетъ 
его въ лицо, такъ что потекла изъ носу кровь; ямщикъ зая
вилъ своимъ пассажирамъ, что съ разбитымъ лицомъ опъ ѣхать 
не можетъ, а потому заворотилъ лошадей и уѣхалъ обратно. 
Одинъ изъ пассазкировъ, бывшій свидѣтелемъ такого поступка, 
сильно разгорячился и спросилъ М., имѣетъ ли опъ право пус
кать въ ходъ свои кулаки, но за такой обидный для М. воп
росъ чуть было и самъ по подвергся той же участи, какая по
стигла ямщика».

Будемъ надѣяться, что такого рода поступки будутъ осуждены 
и для г. М. найдется наконецъ удержъ.

Въ одномъ засѣданіи иркутской думы разсматрйвалась зка- 
лоба члена управы Крылова на городскаго санитарнаго врача, 
объяснившаго ему, что опъ, т. е. членъ Крыловъ, «относится 
къ санитарному дѣлу болѣе, чѣмъ невѣжественно»; въ этомъ и 
состояла воя обида. Дума но разсмотрѣніи зкалобы и объясненія 
на нее санитарнаго врача оставила зкалобу брзъ послѣдствій.

КОРРЕГЛОІІДЕІІЩИ.
Джаркентъ. Надняхъ въ Петербургъ сообщена слѣдующая те 

леграмма и;?ъ Вѣрнаго отъ 14-го августа. „П ослѣ ревизіи ген е
рала Свистунова, дзкаркентскій уѣздный начальникъ полковникъ 
Герасимовъ и весь его ш татъ чиновъ устранены отъ обязанностей 
и назначено слѣдствіе".

Нами получены слѣдующія свѣдѣнія изъ Джаркента, поясняю
щія телеграмму.

Мы, говоритъ корреспондентъ, слышали, что начальникъ дзкаркент- 
скаго участка (полковникъ Герасимовъ) по два, но три мѣсяца не вы 
даетъ  ж алованья учителю борохудзирскаго приходскаго училища, и хотя 
деньги, собираемыя на это училище со станицы , должны бы быть 
сданы въ  казначейство, откуда уже безъ милыхъ сценъ и проволо
чекъ учитель но ассигновкамъ получалъ бы самъ, но выше уноия- 
нутый начальникъ предпочитаетъ болѣе выгоднымъ держ ать эти 
деньги у себя. П а канцелярскіе ж е расходы совсѣмъ ничего не от
пускаетъ, хотя и полагается. Всѣ законныя требованія и заявленія 
учителя, касающ іяся училища, кладетъ подъ сукно, пе удостоивая 
ихъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ, и иъ пьяномъ видѣ только 
кричитъ, что „здѣсь я начальникъ и васъ  легко сотру. . “ Къ 
этому но нужны комментаріи. Ііъ  проигрышѣ остается только бѣдная 
школа, имѣющая много недостатковъ и неудобствъ, устранить ко
торы я для пользы дѣла весьма лгелатолыю и въ самомъ ненродол- 
жнтелыюмъ времени.

Упорные слухи носятся, что часть туземцевъ (двѣ волости), вхо
дящ ихъ въ составъ дікаркентскаго участіса, усиленно просятъ началь
ство о присоединеніи ихъ къ  вѣрненскому уѣзду. Причина такой 
выходящей изъ ряда просьбы— страшные поборы и насилія, чини
мые помощникомъ начальника дягаркептскаго участка, неизвѣстно 
съ согласія начальника уѣзда, или нѣ тъ . Назначено будто бы раз
слѣдованіе. Ж елательно, чтобы просьбѣ несчастныхъ туземцевъ 
внемли лиц а, власть имѣющія, и разобрали дѣло какъ  слѣдуетъ,—  
въ нротивпомъ случаѣ бѣдняковъ постигнетъ участь еще горше и 
тяягелѣе теперешней...

Недавно въ Д ж аркентѣ, во время маневровъ 3-го запасно-сибир
скаго линейнаго баталіона уби.ію пановалъ изъ охотничьяго рулсья, 
заряж еннаго дробью, одного рядоваго, а  другаго легко ранило въ 
лицо. Выстрѣлъ произведенъ солдатомъ, но подозрѣвавшимъ будто 
бы, что ружье заряжено. Вскрытія не было произведено, и слѣдствіе 
назначено спустя іѴ г — 2 недѣли.
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Ташкентъ (корресп. „Воет. Обозр.“ ). Н ельзя не порадоваться 
одной новинкѣ въ  области промышленности. Купецъ С. И . Лахтинъ 
открылъ въ  Коканѣ первый русскій маслобойный заводъ, па кото
ромъ приготовляется льняная олифа, употребляемая при многихъ 
техническихъ работахъ, до сихъ поръ олифа привозилась сюда изъ 
Россіи и продавалась по 2 5  р ., г. Лахтинъ продаетъ ее по 8 р., 
что значительно удешевитъ малярную работу. Тутъ же приготов
ляется чистое орѣховое, маковое, кунджупіное масло и масло изъ 
хлопковаго сѣмени, замѣняющее во многихъ производствахъ ворвань. 
Замѣтимъ, что хорошо профильтроваііпое кунджушііоо масло б е з 
спорно можетъ копкуррировать съ прованскимъ; до сихъ поръ это 
масло выдѣлывалось въ  аптекѣ г. Краузе въ самомъ незначитель
номъ количествѣ.

У туземцевъ уже давно развито маслобойное производство, но 
масло туземнаго приготовленія никогда по отличалось доброкаче
ственностью; сѣмена не сортировались, не очищались и сѣмена р аз
личныхъ растеній смѣшивались вмѣстѣ, причемъ въ нихъ попадало 
немало грязи и пыли, и вкусъ оно имѣло крайне непріятный, съ 
отвратительнымъ запахомъ.

Кромѣ того, у г. Лахтина есть обширныя плантаціи хлопка; 
хлопокъ разводится имъ очень недавно изъ американскихъ сортовъ; 
для очистки хлопка куплены имъ джипы и другія американскія ма
шины. Такое дѣло, конечно, можетъ имѣть блестящую будущность, 
и нельзя пе пожелать г. Л а іти н у  успѣха. Г . Лахтинъ содержитъ 
таклсе типографію, картонное заведеніе и слесарное; вообще это чело
вѣкъ, отличающійся энергіей и предпріимчивостью.

Надняхъ образована коммиссія подъ предсѣдательствомъ гопе- 
ралъ-маіора Гродекова для обсужденія устройства быта кочевниковъ. 
Вопросъ довольно сложный и-многосторонній.

Таш кентскій музей пополняется новыми коллекціями и состав
ляется каталогъ  музея, чѣмъ зан ят а  цѣлая коммиссія.

Недавно откры лъ свои засѣданія  учительскій съѣздъ, занятый 
обсужденіемъ вопросовъ, касающихся низшихъ училищъ. Въ непро
должительномъ времени ожидается въ Таш кентѣ открытіе профес
сіональной школы. Вообще административная и общественная жизнь 
въ послѣднее время стала болѣе оживленною и дѣятелі.ною.

Надняхъ сыръ-дарьинскимъ областнымъ правленіемъ, па пра
вахъ съѣзда мировыхъ судой, разсматривалась частная лсалоба г . 
Ильина па ностановленіе кураминскаго уѣзднаго судьи г. Хомутова 
по дѣлу г. Ильина съ г. С., подозрѣваемымъ въ сотрудничествѣ 
въ газетѣ „Восточпое Обозрѣніе'*. Поводомъ къ  обвиненію послу
жила статья „Таш кентскіе судебные порядки**, помѣщенная въ

12-мъ „Воет. Обозр.**, за  подписью „Туркестанскій туристъ**; 
г. Ильинъ считалъ себя оклеветаннымъ въ этой статьѣ . Областное 
правленіе, разсмотрѣвъ жалобу Ильина, оставило ее безъ послѣд
ствія, [цщзнавъ рѣшеніе судьи правильнымъ.

Иркутскъ (корреспонденція „Восточнаго Обозрѣнія**). Продол
жаемъ разборъ функцій главнаго упііавленія.

Учебное и почтовое управленія имѣютъ свой и довольно об
ширный кругъ дѣйствій. Но дѣятельность генералъ-губернатора по 
этимъ частямъ ограничивается почти исключительно опредѣленіемъ 
нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ, все остальное зависитъ или отъ 
подлежащихъ министерствъ и департам ентовъ, или непосредственно 
отъ управляющихъ частями. Прямое подчиненіе этихъ частей цент
ральной власти не только пе ухудшило бы дѣ ла, но принесло бы 
ему ііесомпѣнпую пользу, придавъ болѣе самостоятельности и зн а
ченія мѣстнымъ управляющимъ частями.

Дипломатическая часть навѣды ваетъ нынѣ сношеніями съ Ки
таемъ, большая часть которыхъ ведется черезъ Кяхту. Нопосред-

ственпыя сношенія, впрочемъ, производятся губернаторами, которые 
дѣйствуютъ только по инструкціямъ геноралъ-г-убернатора. По съ 
учрежденіемъ Пріамурскаго генералъ-губернаторства почти вся ки
тайская граница, вклю чая и Кяхту, примкнетъ къ  этому генералъ- 
губернаторству; отдѣленною отъ него останется только небольшая 
часть границы, нримыкающ2,я къ  Иркутской и Енисейской губеіі- 
ніямъ. Здѣсь пограничныя сношенія очень незначительны; вѣрнѣе 
сказать, ихъ вовсе но существуетъ (за  исключеніемъ нѣкоторыхъ 
дѣлъ о сойотахъ въ Енисейской губерніи), и они могли бы произво
диться губернаторами подъ непосредственнымъ руководствомъ мини
стерствъ. Этимъ опять достигалось бы единство дѣйствій, тѣмъ 
болѣе, что и въ  настоящее время гспоі)алъ-губернаторъ въ ваяиіыхъ 
случаяхъ дѣйствуетъ пе самостоятельно, а согласно съ указаніями 
министерства.

Управленіе ссыльными находится въ вѣдѣніи губернскаго н а
чальства. Отъ разрѣш енія генералъ-губернатора зависятъ только 
немногія дѣла, которыя безъ вреда можно передать въ в ѣ 
дѣніе губерніітрровъ. При этомъ, съ  учрежденіемъ Пріамурскаго го- 
пералъ-губерпаторства отъ Иркутска почти совсѣмъ отпадетъ ваяі- 
нѣйш ая часть управленія ссыльными, именно дѣла о каторжныхъ; 
каторжные останутся только въ Александровской центральной тюрь
мѣ и на нѣкоторыхъ частныхъ заводахъ и золотыхъ пріискахъ, гдѣ 
едва ли имъ мѣсто. Во всякомъ случаѣ ссыльные— вовсе но мѣст
ная особенность страны; это— наростъ на мѣстномъ населеніи, на
ростъ крайне вредный, отъ котораго населеніе всѣми мѣрами ж е
лаетъ избавиться. Нужно заботиться объ уничтоженіи этого н а 
роста, а но о томъ, чтобы давать  ему средства къ  новому р азв и 
тію посредствомъ сохраненія нѣкоторыхъ органовъ, пе нужныхъ пи 
для чего другаго.

Инородцы дѣйствительно составляютъ особенность страны; но 
особенность вовсе не такую рѣзкую, чтобы она требовала особой 
власти па мѣстѣ. Инородцы Восточной Сибири, презкде всего, 
племена чрезвычайно мирныя, для управленія которыми вовсе не 
нузкпо какихъ нибудь особенныхъ мѣръ. Далѣе, въ Томсіеой и То
больской губерніяхъ, въ самыхъ і)азііородныхъ губерніяхъ Европей
ской Ѵоссіи— Астраханской, Архангельской, Казанской, Оренбургской 
и н р .,— тезке есть инородцы и даже болѣе ])азнообразпые, чѣмъ въ 
Восточной Сибири, однакозкъ для нихъ но оказы вается ііузкнымъ 
высшее мѣстное управленіе, и они безъ всякихъ затрудненій управ
ляются мѣстными властями и министерствомъ.

Остаются чрезвы чайны я мѣры. Но значеніе мѣстной власти для 
принятія чрезвычайныхъ мѣръ очень ослабѣло со времени п]юведв- 
нія лселѣзпыхъ дорогѣ и особенно телег]»афовъ. Нынѣ принять какую 
нибудь мѣру изъ Петербурга въ отіюшеніи, напримѣръ, къ  Енисей
ской губерніи, молено въ десять разъ  скорѣе и, разумѣется, во сто 
разъ  авторитетнѣе, чѣмъ прежде молшо было принять подобную 
мѣру изъ И ркутска. Впрочемъ на чрезвычайные случаи и губерна
торы снабжены достаточными полномочіями.

Остается военная часть, но это уж е особая статья; здѣсь гово
рится собственно о граледапскомъ, а  не военномъ управленіи. По, 
казалось бы, и здѣсь не можетъ быть особенныхъ затрудненій; 
вѣдь состояли лее когда то здѣшнія н даа:е забайкальскія войска 
подъ командой омскаго корпуснаго командира; а войскъ тогда было 
здѣсь едва ли но больше нынѣшняго. Едва ли что нибудь мѣш аетъ 
возстановить и нынѣ тотъ же порядокъ. Тогда и въ особомъ воен
номъ управленіи здѣсь не было бы надобности.

Благовѣщенскъ на Амурѣ (корресп. „Восточн. Обозр.*'). Мы, 
жители отдаленной Сибири, поставлены въ необходимость довольство
ваться самыми плохими путями сообщеній, поэтому газетны я ново-
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сти доходятъ до пасъ въ  самое лучшее время года только черезъ 
два мѣсяца, а веснрй и осенью три мѣсяца совсѣмъ никакихъ извѣстій 
не получаемъ. Русское сибирское общество, какъ  бы оно ни было погло
щено житейской обыденщиной, всетаки не можетъ отрѣш иться отъ 
міра и игнорировать событія русской жизни, и въ особенности не 
можетъ не интересоваться столичными новостями, касающимися Си
бири. Не имѣя извѣстій изъ достовѣрпыхъ источниковъ, наше обще
ство вѣритъ разнымъ, часто ни па чемъ не основаннымъ и приду
маннымъ досумсимъ человѣкомъ, слухамъ. Пустившій въ ходъ но городу 
подобнаго рода новость, положимъ, 5  мая, а  10-го слышитъ ее и не 
узнаетъ , потому что новость эта превратилась изъ мухи въ слона. 
Въ данномъ случаѣ мы говоримъ о Благовѣщ енскѣ.

Съ прошлаго года на помощь сибирскому обществу явилось 
„Сѣв. Тел. Лнгентство“ , агенты котораго при подпискѣ обѣщали 
доставлять каждодневно самыя свѣж ія и интересныя новости; под
писка на телеграммы, но смотря на относительную дороговизну (3 0  
р. въ  годъ и 3 р . въ мѣсяцъ), пошла успѣш но, но, к а к ъ  и въ 
другихъ случаяхъ, въ  концѣ пасъ провели на обѣщ аніяхъ и въ 
концѣ дали намъ Богъ знаетъ  что. Т акъ , напримѣръ, мы, благовѣ
щенцы, въ теченіе зимы хотя и получали бюллетени, правда не
аккуратно и безграмотно напечатанные, но всетаки получали, а  съ 
2 5  марта по 15 мая совсѣмъ перестали получать, тогда какъ  это 
самое главное время, въ  которое сообщеніе по Амуру прекращ ается, 
и единственная возможность знать столичныя новости, это — чрезъ теле- 
гі)афъ. Чтобы не было сообщеніе наше голословно, прилагаемъ присемъ 
нѣсколько бюллетеней, отличающихся безграмотностью и скверной 
литографской работой, и вы составите себѣ понятіе о добросовѣст
ности здѣш нихъ агентовъ. Между тѣм ъ, имѣя до 7 0  годовыхъ 
подписчиковъ, можно было бы безъ убытка (а  даж е съ  небольшой 
пользой для агента) печатать бюллетени въ типографіи, а , при 
умѣніи, и добросовѣстномъ веденіи дѣ ла, мы увѣрены , что число 
подписчиковъ увеличится до 1 0 0 ; всѣ они, допустимъ, будутъ годо
вые, которые внесутъ по пониженной цѣнѣ 2 ,5 0 0  руб., изъ этого 
нужно заплатить за право агентуры 4 0 0  р . ,  разносчику 3 6 0  р ., 
за печатаніе въ типографіи 5 0 0  р ., итого 1 ,2 6 0  р., слѣдователь
но остается агенту 1 ,2 4 0  р. за  трудъ, на который онъ посвя
щ аетъ только свободное отъ служебныхъ зан ятій  время (до сей 
норы здѣсь агентами были служащ іе офицеры); казалось, можно 
было бы относиться къ  такому благородному дѣлу не только добро
совѣстно, по далее съ любовію? Но на дѣлѣ выходитъ какъ  разъ  
наоборотъ.

Кстати сказать, и сообщенія „Сѣвер. Тел. Агентства" иногда 
до крайности бываютъ пустыя и безсодерлсатсльныя, не имѣющія 
интереса не только для Сибири, но и для Россіи. Какой, напри
мѣръ, имѣетъ интересъ для насъ, въ особенности для жителей 
Амура, приложенная при семъ телеграмма отъ 9  мая? Воля ваш а, 
а  наполнять телеграммы такими свѣдѣніями, которымъ честь и мѣ
сто въ  отдѣлѣ городской хроники столичныхъ газетъ , а  не въ те 
леграммахъ, за  которыя платятъ  баснословно дорогую цѣну, по 
меньшей мѣрѣ не цѣлесообразно. При этомъ нельзя не замѣтить и 
такой странности: здѣшніе (д а  и вообще сибирскіе, за  нѣкоторыми 
исключеніями) агенты никогда не сообщаютъ мѣстныхъ извѣстій, 
к акъ  будто не о чемъ сообщать; мы полагаемъ, что „Сѣв. Тел. 
А ген т."  могло бы поставить агентамъ въ обязанность сообщать 
отъ  времени до времени выдающіеся факты изъ мѣстной жизни, 
тогда бы не приходилось „Сѣв. Тел. Агенству" прибѣгать къ  т а 
кимъ крайностямъ, какъ , наир., наполнять телеграммы въ видѣ бал
ласта свѣдѣніями, мѣсто которымъ, какъ  выше сказано, въ  газетахъ.

Причина, нобудившая насъ писать о телеграммахъ „Сѣв. Тел.

А гентства", есть неличн ое наше мнѣніе, а общее неудовольствіе, не
однократно вы)іажаомое въ корреспонденціяхъ сибирскихъ газетъ  
и въ  обществѣ *).

А чинскъ (корресн. „Восточ. О бозр."). Т акъ  какъ  нравы ' нашего 
захолустья вообще такого сорта, что неособенно долюбливаютъ, 
чтобы ихъ освѣщали тѣмъ или другимъ способомъ— по системѣ ли 
КН . II т . XY зак . уголов. судоііроизв., или ж е посредствомъ типо- 
графическаго станка, то, понятно, мы заботимся прежде всего о томъ, 
чтобы какъ  можно менѣе выносить изъ избы сору. Судите же о пашемъ 
негодованіи, когда въ послѣднее время появился между нами какой то 
историкъ, который, обладая хорошимъ литературнымъ дарованіемъ, 
в з д р а л ъ  вести лѣтопись нашего „мирнаго" городка въ одномъ изъ 
органовъ областной п рессы ... И вдругъ выступаютъ на сцену р аз
личные „кольчеги", „ж арены е", „Я ковъ ’Яковлевичи", „Шмули, 
нагрѣваю щ іе руки у казенныхъ подрядовъ" и тому подобный пер
соналъ, —  персоналъ, который до этого времени находился, такъ  
сказать , внѣ всякой вмѣняемости, и, совершая въ  минуты благо
душія свои служебные и общественные лансады, требовалъ отъ обы
вателей не только признательности, но и уваж енія. Конечно, все 
болото заш евелилось и начались дружные розыски литератора съ 
цѣлью наломать ему ребра или, въ  лучшемъ случаѣ, окропить его 
разсоломъ неблагонадежности. Но, къ  счастью, всѣ розыски не при
вели къ  желанному результату, и „лѣтописецъ мирнаго городка" 
остался ж ивъ и невредимъ. Но вотъ опять новая бѣда: вдругъ 
п р іѣ зж аетъ  въ прошломъ мѣсяцѣ экстренно командированный изъ 
К расноярска слѣдователь, дѣйствительный статскій совѣтникъ 3 . 
и производитъ какое то секретное, выходящее изъ ряду обык
новенныхъ, разслѣдованіе о томъ, к ак ъ  окружныя власти, ис
правникъ и судья, разодрались между собою при открытіи окруж 
наго присутствія по крестьянскимъ дѣламъ и затѣмъ кто именно 
пишетъ корреспонденціи, поселяющія несогласіе между этими двумя 
достойными представителями округа, такъ  какъ  въ  рапортахъ своихъ 
другъ н а  друга оба они ссылались на газетны я извѣстія, компроме
тирующія ихъ достоинство и подрывающія авторитетъ мѣстной власти. 
К акъ  производилось это замідсловатое разслѣдованіе и что обнару
жило, мы но знаемъ, потому что велось оно ш е п о т к о м ъ ,  ч т о б ы  
и с т ѣ н ы  н е  с л ы х а л и ;  только изъ извѣстій, дошедшихъ до насъ 
изъ  К расноярска, съ удивленіемъ услышали, что г. Зейдель (исправ
никъ) обвиненъ въ „неумѣстномъ" поведеніи, а  г. Черноморцевъ 
(судья) не только въ злоумышленіяхъ противъ исправника, но и въ 
п е р е д е р ж а т е л ь с т в ѣ  к о р р е с п о н д е н т а ,  который, какъ  
подозрѣваетъ слѣдователь, не кто иной, какъ  секретарь окружнаго 
суда г. Воскресенскій— этотъ  ходячій ящ икъ Пандоры въ  вицъ-мун- 
дирѣ, выбрасывающій распри и пререканія, ссорящія окружныхъ вож
дей. Добрались таки! восклицаемъ мы съ злорадствомъ... Дальнѣйшіе 
слухи указываю тъ уже съ положительностью, что дѣло приняло 
весьма дурной оборотъ и признано губернскими властями на столько 
ваясныиъ, что уѣхавш ій въ И ркутскъ губернаторъ взялъ  дознаніе съ 
собою для доклада генералъ-губернатору... Слухъ этотъ подтвердился 
фактически, когда мы, проводивъ съ тріумфомъ высокопоставлен
наго слѣдователя, узнали, что судья получилъ ужо отъ кого-то 
строгій выговоръ за  то , что принялъ и представилъ его превосхо
дительству, к акъ  предсѣдатель присутствія по крестьянскимъ дѣламъ, 
прошеніе смотрителя нодсосепскаго экономическаго хлѣбнаго магазина,

*) Когда то мы думали оказать услугу области и создать свое те
леграфное агентство для Сибири, по въ этомъ намъ было отказано въ виду 
монополіи «Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства». Какъ благодѣтель
ствуетъ это агентство, теперь ужъ не наше дѣло.
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съ заявленіемъ о вымога л і рп «. “льствѣ съ него исправникомъ 150 рублей
для покрытія растратыѵпапп,, лѣба, розданнаго сельскимъ писаремъкрестьянамъ по полложті ’. длилѵии "оставленнымъ документамъ, котоііыми 
проситель былъ введенъ в’ т.„л “‘Обманъ. Выговоръ то выговоромъ, амежду тѣмъ всетаки комап̂ тп « л„ . ““"‘*®Д“іванъ новый слѣдователь, чиновникъ
особыхъ порученій II—овъ ко™ірому поручено дознать, на сколько 
справедливо прошеніе.. Такими, х' іаішмъ бразомъ намъ только и приходится

встрѣчать и проожать слѣдователей... Стоило ли, 
нѣкто' ДЛЯ этого изъ Новгородской губерніи! говоритъ

Вос^*^ОбозТ“і*^Г'*”** В^наульскаго округа (корресп.
нптитх ^  ̂ '**̂*̂*̂ ДОХОДИТЪ нужда и безкормица въ средѣ
мнят п "BBSHO видѣть ИЗЪ слѣдующей копіи, списанной
Ниі’ ‘̂ *'ва до слова съ жалобы крестьянъ. Вотъ что она гласитъ:

.Николаевскому волостному стптп,.п .̂ ті._.......
U «(ьдпыАь оищественниковъ величайшая просьба. Въ томъ имѣ
емъ честь покорнѣйше просить вашихъ милостей, что мы полу- 

^ чили хлѣбъ изъ магазина для посѣва на нынѣшній годъ, а что 
'питаться намъ нечѣмъ, и такъ равно семействамъ бѣднымъ даютъ 

очень мало, а богатымъ вдвое супротивъ пасъ, бѣдныхъ, даютъ 
хлѣбъ изъ магазина, они везутъ его продавать, а свой хлѣбъ от
даютъ на лѣтнюю работу и утѣсняютъ этимъ насъ, и мы просили 
своего старосту, а онъ на ихну руку, что у него много, и онъ намъ 
велитъ поставлять но себѣ порукъ и мы п)юсимъ богатыхъ, чтобы 
поручиться на счетъ насъ, и онѣ смотрятъ па насъ, какъ па псовъ, 
требуя за поручительство лѣтомъ отработать за 3 человѣкъ. По
корнѣйше просимъ вашихъ волостныхъ милостей сдѣлать ваше рас
поряженіе надъ бѣдными и семейными людьми. 1884 г. марта 15 
дня“. Слѣдуютъ подписи. Комментаріи къ этому прошенію излишни.

Въ послѣднее время, какъ извѣстно, обращено особенное вни* 
маніе правительства и мѣстнаго начальства па устройство пересѳ- 
ленцовъ, прибывшихъ въ здѣшній край, и даже собраны объ нихъ 
ивеініые списки для приписки тамъ, гдѣ живутъ безъ пріемныхъ 
приговоровъ. Такихъ семей въ нашей волости около 100, всѣ онѣ 
изъявили желаніе приписаться, но когда общества начали ихъ об
лагать налогами въ помощь себѣ за пользованіе землями, тогда 
многія изъ нихъ стали выражать неудовольствіе и ожидаютъ па- 
стувленія весны, чтобы опять убраться на новоселья, не желая 
нести земскихъ тяжестей.

Существующая въ волости на рогатомъ скотѣ болѣзнь, чума, 
свирѣпствуетъ уже въ 10 деревняхъ, пало болѣе 2,000 штукъ, и 
конца бѣдѣ не видно; ветеринарной помощи не было и нѣтъ. По 
причинѣ неурожая хлѣба и упадка скота пбдать крестьяне упла
чиваютъ весьма и весьма туго, да и взять съ нихъ нечего—по все
му видно, что нынѣшній сборъ протянется, пожалуй, до лѣта.

Станица Алтайская (корресп. *Вост. Обозр.“). „Нѣтъ у насъ 
времени (денегъ) на дѣло, а на безобразія—естьТ акъ  въ нашемъ 
отдаленномъ, пограничномъ урочищѣ Катонъ-Карагай нѣтъ времени 
съѣздить въ крестьянскую деревню полечить давно страждущаго 
мужичка, а составить себѣ развлеченіе самое предосудительное есть. 
Надняхъ нѣкто по должности прибылъ въ лавку купца Дьякова, гдѣ 
нотъ нѣкто ранѣе замѣтилъ продающійся безъ его дозволенія синій ку
поросъ, и вздумалъ произвести „осмотръ* другихъ ядовитыхъ ве
ществъ. Задумано сдѣлано, и изъ лавки полетѣли на улицу сначала 
подсвѣчники и затѣмъ другія вещи; только усиліями лавочниковъ 
былъ остановленъ такой безобразный осмотръ, иначе желѣзу и сит* 
Дамъ пришлось бы безвинно страдать за своихъ сотоварищей— 
мышьякъ, сулему и пр., не обитавшихъ, повидимому, въ лавкѣ. ЙСаль, 
слѣдовало бы дать нолпую волю этому дѣятелю. По гдѣ же обра-

/
ВОСІІИ

'I
зовапіе, гдѣ тѣ идеи, которыя вынесъ онъ изъ заведенія, 
тавшаго его, или все это заглохло отъ вращенія въ той, богато 
безобразіями и ничего-иедѣланіемъ, средѣ, въ которой пришлое  ̂
вращаться г. N.? Что среда эта богата пустотой, тому примѣромъ 
служитъ отвращеніе отъ печатнаго слова и пристрастіе къ вину и 
картамъ. Нынѣ въ Алтайской станицѣ не увидите ни журнала, ни 
газеты, а всѣ помыслы заняты ожиданіемъ открытія склада въ с. 
Медвѣдскомъ, дабы поближе доставать вино. По одному этому безобра
зія могутъ имѣть мѣсто; съ другой стороны, полное ничего-недѣланіе и 
отсутствіе какой либо здравой мысли попеволѣ доводятъ людей до 
отупленія и изступленія.

СЪ ТОЛСТАГО НОСА ТУРУХАНСКАГО КРАЯ.

Много разнаго добра остается неразработаннымъ въ Туру- 
ханскомъ краѣ, но сладить мы съ нимъ не умѣемъ. Отсутствіе 
ремеслъ и рутинные йріемы труда составляютъ печальныя сто
роны экономически—бытовой жизни обитателей этого края. 
Средства пропитанія здѣсь поставлены въ самыя невыгодныя 
условія. Мѣстное населеніе добываемую здѣсь рыбу и пушнину 
промѣниваетъ на жизненные продукты, причемъ бѣдные про
мышленники этого края много терпятъ отъ мошенничества раз
наго рода безсовѣстныхъ торговцевъ: недовѣсъ только въ хлѣбѣ 
насчитывается тысячами пудовъ. Что же касается до обмѣна 
мануфактурныхъ и другихъ потребляемыхъ здѣсь товаровъ, 
то также, судя по всеобщимъ ясалобамъ, можно сказать, что 
при этомь практикуется обманъ. Такое положеніе вещей 
привело населеніе въ крайне бѣдственное состояніе, исклю
чая конечно тѣхъ, которые чужой грѣхъ съ успѣхомъ могутъ 
разверстывать по чужимъ карманамъ. Нечего говорить, что 
спекуляторы и кулаки, обезоруживая большинство и держа его 
въ черномъ тѣлѣ, отнимаютъ всякія средства и энергію кч. 
труду. Только и слышится отъ бѣднаго здѣшняго люда„—съ 
голоду не уморили бы“. Здѣсь едва ли найдется 5“/о всего 
населеніи такихъ богачей, которые бы имѣли для рыболов
ныхъ и звѣроловныхъ промысловъ собственные снаряды,—на 
послѣдніе, благодаря простотѣ нравовъ обитателей края, 
наложена могучая рука кулаковъ, захватывающихъ сѳбѣ 
львиную долю въ добываемыхъ предметахъ. При накопленіи 
же здѣсь рабочихъ рукъ безъ средствъ и безъ орудій для 
промысла ухудшается и безъ того худое положеніе здѣшняго 
рабочаго люда пониженіемъ заработной платы, и для при
шельцевъ жизнь будетъ невозможной. Для поясненія этого 
сопоставимъ заработываемыя средства съ необходимыми ра
сходами на содержаніе. Возьмемъ для примѣра жизнь въ 
центрѣ края, г. Ту^уханскѣ. При существующихъ работахъ 
здѣсь рабочія руки нужны съ 15 августа по октябрь; за это 
врема здѣсь цѣна наемному человѣку Ю— 15 рублей (а при 
своемъ орудіи заработываютъ 50—70 и болѣе р.). Еще съ 
осени до большаго снѣга можно вырубить, при хорошей 
силѣ, 20 саженъ дровъ, при цѣнѣ 50 — 70 коп. за сажень. До
пустимъ еще случайный заработокъ въ 10 руб., чтб очень 
сомнительно. Сложивъ всѣ заработки по высшей цѣнѣ, въ 
суммѣ получится 39, это Годичный заработокъ. Здѣшнія цѣны 
продуктамъ: Мука ржаная 1 р. 40 к. пудъ, крупа нросовая 
4 р. п., мясо скотское 4 р. п. Оказывается, что человѣку-
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труженику можно потребить 15 п. ржанаго хлѣба, 3 п. мяса 
и 1 п. крупы, а на остальные 2 р. соли, табаку и проч., 
все это на весь годъ. При этомъ, само собой разумѣется, нуж
но, но примѣру дикарей, привыкать обходиться безъ бѣлья. 
По гдѣ же взять одежду? Здѣсь употребительнѣйшая одежда 
изъ оленьихъ шкурт.. Дикари оленей ловятъ собственной 
особой, чего человѣкъ русской національности сдѣлать, ко
нечно, не въ состояніи. Сказанное имѣетъ мѣсто по отноше
нію къ людямъ свободнаго состоянія, по какимъ либо обстоя
тельствамъ поселившимся .здѣсь. Но не сравнепно худшая 
участь постигаетъ здѣсь ссыльно - поселенцевъ. Огромное 
большинство ихъ сюда ссылаются по распоряженію админи
страціи послѣ оставленія судомъ въ сильномъ подозрѣніи.

Замѣтимъ, что одинъ администраторъ по время управ
ленія ІІОСТОЧПОЙ Сибнрт.ТЛ пПіТЯруЛГРГЯ̂Ь—
къ заселенію отдаленныхъ угловъ ея. Полагаемъ, что для 
столь важнаго дѣла, какъ недобровольная колонизація, недо
статочно только страсти, нужно что то болѣе серьезное, имен
но знакомство съ исторіею колонизацій въ Европѣ и знаніе 
м'1'.стныхъ условій.

Выше было сказано, что рабочія руки нужны здѣсь при 
необходимыхъ орудіяхъ промысла, или съ нѣкоторыми сред
ствами на пріобрѣтеніе ихъ. Къ сожалѣнію, почти ни одинъ 
поселенецъ но владѣетъ этимъ по причинѣ безправія: иму
щество его, если оно было, отобрано, а пріобрѣтать поселенцу 
имущество вновь при такихъ условіяхъ, въ какія онъ постав
ленъ въ Сибири, невозможно, какъ увидимъ ниисе: тутъ вѣч
ный надзоръ и позоръ преслѣдуютъ его.

Сибирская практика держится правила: „не стѣсняться 
заарестованіемъ поселенца". Можетъ ли что открывать 
большую дорогу произволу, какъ эти слова?

Прибывшій поселенецъ желаетъ заниматься дѣломъ. По
ложимъ, онъ ремесленникъ, его обыкновенно поселяютъ 
в'1. деревнѣ. Гдѣ і із я т ь  инструментъ? Вотъ идетъ онъ въ го
родъ за нимъ, допустимъ хотя за 10 верстъ; его тамъ хва
таютъ, салсаютъ въ острог'ь, и но ні)Ошестпіи года выходитъ 
рі.нісніс полиціи наказать его столькими то ударами плотей. 
'Гаже участь постигнетъ его, если онъ, занявшись хлѣбо
пашествомъ, нривезетт. въ городъ хлѣбъ, по не согласится 
продать его полицейскому чиновнику за минимальную цѣпу. 
Далѣе, въ случаѣ кѣмъ іпібудь совершеннаго преступленія, 
если нѣтъ явно виновнаго, всегда заявляется подозрѣніе на 
ссыльнаго; отъ заявляющаго таковое не требуется подтверж
деній фактическихъ, а „занодозрѣппый" тотчасъ сазкается въ 
острогъ г. слѣдователемъ засѣдателемъ. Послѣдній въ свою 
очередь постарается опутать косвенными уликами подозрѣ
ваемаго «для очищенія дѣлъ". Общество всегда готово ска
зать: не мозкемъ оправдать. Богъ его знаетъ! Очевидно, по
этому, что поселенцу попасть подъ судъ и быть оставлен
нымъ въ подозрѣніи открыто много дорогъ, даже независимо 
отъ его „злой воли". Не буду касаться судебной процедуры 
въ Сибири, даже „и но полиціи", и разбирать, правильно ли 
относится судъ къ интересамъ обвиняемаго. Едва ли самый 
честный и правдивый судъ измѣнитъ строй жизни и водво
ритъ здѣсь благоустройство! Онъ только констатируетъ язвы, 
ііа причину коихъ мы со всевозможною подробностью по
стараемся указать. Для чего опишемъ положеніе поселенца 
въ Сибири вообще и въ Туруханскомъ краѣ въ особенности. 
Положеніе его въ этихъ мѣстахъ по истинѣ печальное!

Па пути въ Турухапскъ ссылаемый'"’'*'” ’’̂ '̂  У жителей по 
станкамъ (2—3 дома) употребленіе вт•‘^̂ ^̂ У̂ сырой рыбы безъ
хлѣбаибезъсоли.Изная,чтотамъпрео^лаютъисключительпыя 
занятія—рыбпыйизвѣриныйпромыс‘‘)З̂ Л*’'Стъсебѣвопросъ.что

будетъ онъ дѣлать при такихъ усло’*'*'Ь‘’ въѣздѣ въ городъ 
Туруханскъ поселенецъ поражает^ бѣдностью его общаго вида: 
нѣсколько сгнившихъ избушекъ рзбросаны въ безпорядкѣ, онѣ 
какъ-то невесело пріютились къразваливающемуся зданію, гдѣ 
помѣщается правительственн'в учрежденіе, туруханское от
дѣльное управленіе. Полный ;обости и уничтоженный, ссыльный 
входитъ сюда, сопровождаелый грубымъ полудикаремъ. Куда 
еще, думается ему, его назначитъ здѣшнее начальство? И вотъ въ 
такомъ настроеніи предстаетъ опъ предъ очи единственнаго на
чальника края, отдѣльнаго пристава. Послѣдній, въ контрастъ 
всему доволенъ и полонъ яіизни, хотя уже преклонныхъ лѣтъ.
(Этотъ повелитель HtpBiJlj иѵиѵ'ллди/і ИП луѵхжѵхѵшхі -М40-
рѣе пыхтитъ, чѣмъ проигзноситъ членораздѣльные звуки: ты 
кто? Не успѣетъ поселенецъ еще разинуть ротъ, чтобы отвѣчать, 
какъ приставъ съ бѣшеной яростію рычитъ: портъ васъ, подле
цовъ, разбойниковъ, посылаетъ сюда, когда тутъ и самимъ ѣсть 
нечего, и т. д. въ этомъ родѣ. Очень много горькаго и обид
наго перечувствуетъ ссыльный, слушая мораль сію и смотря па 
(|)игуру оплывшаго пристава, который со свойствешшмъ только 
ему апломбомъ съ высоты своего величія третируетъ не только 
поселенца, но и власть, сославшую послѣдняго сюда. Во всѣхъ 
словахъ пристава видитъ поселенецъ одну горькую правду, что онъ 
здѣсь не нужный и совсѣмъ лишній, эта правда больно хватаетъ 
его за сердце. Затѣмъ скрипъ пера, и пошелъ вонъ па такой-то 
станокъ! и этимъ рѣшается участь. Приставъ не справляет
ся о томъ, имѣется ли работа и продовольствіе для лиш
няго человѣка на извѣстномъ станкѣ, а назначаетъ по сво
ему чиновническому пониманію и соображенію, гдѣ мень
ше парода; а его мёныііо обыкновенно тамъ, гдѣ худшія 
условія жизни. Заявленіе о личномъ желаніи, въ виду уго
вора съ обывателями на счетъ работы, и вообще всякія по
пытки къ труду отвергаются, какъ излишнее проявленіе 
своей поли.

Унылыя и истощенныя (|)изіономіи будущихъ сожителей 
очень непривѣтливо встрѣчаютъ вновь прибывшаго, видимо 
выражая ужасъ. И послѣ утвердительнаго отвѣта па полный 
недоумѣнія вопросъ: не къ намъ ли?! общій переполохъ и 
препирательства— „мнѣ куда!" Наконецъ, дѣло рѣшается.Входя 
въ избу, поселенецъ видитъ, что лишняго мѣста вовсе нѣтъ; всѣ 
съ ужасомъ смотрятъ на пего, какъ па чудовище какое! Та
кое отношеніе, конечно, производитъ весьма и весьма не
пріятное впечатлѣніе, но безвыходность миритъ и съ такимъ 
положеніемъ. Затѣмъ, начинается угощеніе чаемъ съ хлѣ 

, бомъ, 110 большей части затхлымъ; затѣмъ не то пригла- 
^паютъ, не то приказываютъ— „ложись, парень!" Усталый 
и измученный подозрительными жестами нехотя ложится, 
чтобы избѣжать испытующихъ взглядовъ и всевозможныхъ 
нарекапій. Вотъ неяеданый гость водворенъ съ секретнымъ 
отъ пристава приказаніемъ—имѣть за нимъ надзоръ; онъ, 
модъ, обвинялся въ томъ-то, и наговорится цѣлый ворохъ 
вовсе ненужнаго вздора. Такая аттестація послужитъ кан
вой, на которую уже будущіе сожители станутъ накладывать 
свои узоры. Но объ этомъ послѣ.

На утро тотъ же чай и хлѣбъ. Послѣ всѣ куда то рас
ходятся. А поселенецъ уже съ болью на сердцѣ задаетъ себѣ во-
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Ііросъ: что л буду ді.латі.Ѵ Дѣли никакого не нидііо; нее не- 
ніакомое. Нужно н()гоноі)[ш. хоннеиаиъ, нельнл ли служить 
чѣмъ нибудь имъ? Окапалось, что и сами они, строго гово
ря, ничего не дѣлаютъ, а только ходятъ смотрѣть, не но; 
пало ли что пибудь въ ловушки. Па обѣдомъ, т. е. .ча гѣмъ 

|жс чаемъ только въ oбѣдe^шoo время, рачговоръ вашолъ о 
хлі.бѣ. Хоплепа съ особенною вырапителькостію увѣряютъ, что 
у нихъ для своихъ ртовъ не достанетъ хлѣба до парохода.— 
Л ти какъ будешь? какь то но омсиданно предлагаютъ вопросъ 
поселенцу. Хотя много ранъ я самъ ставилъ себѣ такой во
просъ, но ототъ вопросъ, услышанный со стороны, меня какъ 
бы уничтозкал'ь. Л находилъ себя въ зависимости отъ него. 
Онъ составлялъ что-то, а я былъ ничто. Наконецъ, я рѣ- 
піилсз[ отвѣтить: работать буду — вотъ и хлѣбъ будетъ! — 
У пасъ нѣтъ работы и хлѣба. Но счастію, я нашелъ себѣ 
ітботу, тѣмъ мое насущное горе съ хлѣбомъ уладилось пока. 
По счас'ііе измѣнчиво. Я было поступилъ къ о. благочинному 
въ качествѣ писаря, а это занятіе мозкпо назвать здѣ.сь’ 
счастіемъ. Но и тутъ преслѣдующій меня фатумъ далъ себя 
почувствовать. Г. приставъ ведетъ вражду съ о. благочин
нымъ. Л такъ какъ я слузкилъ послѣднему, то и .чаігятізі мои 
были в'ь его интересахъ, которые были подчасъ непріятны 
приставу. П’ь этомъ послѣдній и захотѣлъ видѣть иі норированіе 
его власти, да и туі>нулъ меня, какъ провинившагося, въ 
самый дальній уголъ Туруханскаго края на Толстый ГГос/ь. 
Тутъ ужъ постигло и мензі неизбѣжное горе въ моемъ поло
женіи, которое я постп))аюсь изъ наблюденій и горькаго оігы- 
та передать теперь.

Столь важный вопросъ: гдѣ взять хлѣбъ? рѣшаетъ обык- 
ноаенно мѣстный кулакъ. У него тоже нѣтъ работы, по надо 
же помочь бѣдному человѣку, говоритъ онъ, поэтому нани
маетъ въ і)аботу. Даетъ впередъ хлѣба и кусокъ кирпична
го чаю, все это оцѣ.ниваотт. чуть не на вѣсъ золо'га. Голодт. 
понуждаетъ поселенца соглангатьезі іні всзікія условія. Л разъ 
согласился, ну и крѣііостііой! Какъ, ни ста[)аГіся, а rpa(j»a 
забора всегда ноказкетъ де(|)ицитъ Долзкника зко работника 
можно ра.здѣть при смотрителѣ, послѣдній силою своей вла- 
ств запретитъ обывателям!., еще не дѣлавшимъ кредита 
посолепцу, нускаті. его па квартиру, какь это было въ Ду
динскомъ участкѣ. ІІослѣдстиіем'Ь такого глубокомысленнаго 
Ііасііоряжепія было „звѣрское убійство" ])аботник,ами кулака 
хозяина и его семьи. По будемъ передавать :)ти случаи, ного- 
иорнмъ о томъ, что дѣлаетсз! обі.ікш)ветіо. (>ь теченіемъ 
іірсмсни путевая ка.зепная одозкда изнашивается, а с в о і ! ото
брана. Круі'омъ—иузкда. Отъ певомѣрно тяжелой работы ел. 
каждымъ днемъ силы нее слабѣютъ. Л тутъ, какч. іга грѣхъ, 
болѣзнь нришіз.алась отъ перемѣны клим.ата и дурныхъ і’и- 
і'іепическнхт. условій *). Кулакъ іѵь хлѣбѣ отказываетъ съ ііс- 
іізмѣшіымъ— „худо, бізатанъ, долгу много!“ Въ кііартирѣ всѣ 
съ ОТВІіаЩСНІСМ’Ь относятся къ больному, то и дѣло ІІОСЫЛІЙІ 

ііровлятізг но сі'о адресу и присовокупляя: хоть бы скорѣ(! 
развязалъ! Попятно, нее это усиливает'!, боль !іравст!іеіі!!ЫМ'ь 
!!0Т р!!С 0!!ІС М Ъ , И  60ЛЬ!!ОЙ, !!С  B!J!!OC3! ТаК0!'0 беЗЧ0Л0!!ѣчІЯ,
І!аііря!’аетъ !10СЛ'Ѣд!!ІЯ силы и со смертел!.!!!3мъ СТО!!ОМЪ 
оставляетъ свое ло!'ови!це, ч'гобн не слы!наті. !Ш .заслузкеп- 
выхт. упрековъ и свободп'ѣе дохнуть чистымъ ноіідухомъ. Л о

0

*) ГІавомним'ь о санитарныхъ условіяхъ ссылки, пр()ііо!!ѣдуемг.іхъ 
въ пФкоторыхъ ігс])едовыхъ, статьяхъ.

с у р о в а я  ту РУ ха  и С к а я  п р и р о д а  п л о х о  у к р ѣ п 
л я е т ъ  3 д о J) о !! 1. е. Везд'Ь сѣро, а на дупіѣ его совсѣм'  ̂
чер!іо, и боль!!ой !іастроивастся !!а самый грусіч!ый ладъ. CpeA!f 
1)аздумья являются образы нрезкней жизни, і! 0  мысль о всегданГ- 
ией утратѣ ея приводитъ къ ѳ!!!,е большему унынію. На смѣну 
этому въ воображеніи рисуется картина каторзкной жизни, 
нзвѣст!!аз! изъ разсказа бродягъ въ дорогѣ. Далѣе, !!ачи- 
!іаотся сра!і!іе!!Іе каторжной зкиз!!и съ споимъ і!оложепіегь. 
Но !!рису!!газі челов'ѣку любовь къ свободѣ немедлеипо вы
тѣсняетъ мысль о каторгѣ, ставя выводъ: то каторга—тюрь
ма, а это всетаки свобода. Однако, не смотря і!а это утѣ- 
!!!епіо, !іоложеі!Іе !іоселон!!,а въ Сибири оказывается, такимъ 
образомъ, до !іе!юзможности тяжелымъ...

1Іринѳде!і!!ый очеркъ очень поучителенъ для теоретиковъ, 
сторо!!Нико!ѴЬ н!тра(1)пой колО!!иза!!,іи, составлявшихъ себѣ 
І !0 ! ІЯ Т Ів  о блаГОТВОрі!ОМ’Ь и .здоровомъ !!Л ІЯ !!ІИ  ССЫ ЛКИ  ВЪ Ну- 
сты!!и. Доказательства на ли!!,о!

СТУДЕНЧЕСКІЯ и  ЛИТЕРЛТУРПЫ Я 1ШСІІ0МИ1ІЛІ1ІЯ
СИГзНРЯКЛ.
(Продолженіе).

Но менѣе выдаю!!!;имся дарованіемъ, хотя и въ другомъ родѣ, 
заявилъ себя въ Петербургѣ и еще оди!іъ нашъ землякъ,съ кото
рымъ мы свели тогда зі!акомство, а имеп!!0 С. С. Шашковъ. M!j 
усл!,!шали о і!емъ чрезъ пѣко'горыхъ изъ учениковъ духов!!ой 
іікадоміи. С. С. Шашковъ, когда мы познакомились съ нимъ, 
оста!іилъ духо!!пую академію и !!ерешолъ въ университетъ 
!!а восточный факультетъ, гдѣ былъ одпако недолго. Про
исходя изъ свя!!!,е!!!!ическихъ дѣтей, какъ извѣстно и,зъ его 
біоір.чфіи, 0 ! !Ъ  учился ВЪ ирку'гской семинаріи, а затѣмъ въ 
ка:іа!!гкой духов!іой академіи, гдѣ былъ замѣ!!іа!!ъ !іъ исторіи 
І!0 поводу !іа!!!!хид!а !!іідъ бозд!!енскими жертвам!!. Даро!!анія 
с. с. Шаінкова сказались въ дѣтствѣ, въ Иркутскѣ онъ улсе 
писалъ стихи и сатиры; сатирическое і!а!!равлс!!Іе не остав
ляло еі’о !!,ѣлую зкиз!!ь. Когда мы позі!акоыились съ нимъ 
!!Ъ ІІеТОрбуі)!’Ѣ, онъ узке успѣлъ !!0мѣстить кое-что въ тог- 
дап!!!емъ зкурпалѣ ,Нѣк'ь“, и.здапавнгемся артольно, и со
ставлялъ уче!!ыя и историческія статьи. Къ этому времени 
относится еі'о ыопогрш|)ія о шамапстнѣ ігь Сибири, иа!!е- 
мата!!!!яя въ за!!искахъ Императорскаго !'еографическаго об- 
щест!іа; m!j нашли Се[)аі|)има Сера(|іимовича, пы!!ѣ такзке по- 
КОЙ!!аГО, ССрЬеЗ!!ЫМЪ и весьма трудолюбивымъ Ю!!0!І!еЙ. 0!ІЪ 
0С!!0ВатеЛЬ!!0 3!!алъ узко !!ѣмС!І,КІЙ языкъ и читалъ М!!0!'О 
І!утешест!іій; кромѣ то!Ч), у і!сго было оп!оватолыіос .3!іаі!Іо 
ИСТ01ІІИ и !!і)И!іычка заниматься і!ауч!іой литературой. Послѣ 
П. ото былъ самый образона!!!!ый и.зъ моихъ земляковъ того 
!1реМС!!И. С!!ОСОбіІОСТИ у ПеГО были блестяіція, !!амі!ть изуми- 
тслы!ая и трудолюбіе замѣчательное. Застали m!j его б'ѣд!!я- 
комъ въ квартирѣ дома «І'редерикса, среди к!!И!’ъ  и руко!і!і- 
сей. Сюда л часто заходилъ къ і!ему и псеі’да !істрѣчалъ его 
;іа какой пибудь очеред!!ой работой. Онъ говорилъ мало о 
своихъ планахъ и произпсдс!!Іяхъ, надъ которыми работалъ; 
эта !!)(ивычка късдерэка!і!!ости сохранялась :за нимъ всю жизнь 
и рагіЪ !!овела къ !!е!!рсд!!идѣі!ному недоразумѣнін). Л и онъ, 
!!ѣкоторое время лсивл !імѣстѣ, на!!исалн !!0 однимъ матеріаламъ
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почти тождественную статью и послали нъ разные журналы. 
Произошло это потому, что я но зналъ, что оыъ пишетъ по тѣмъ 
же документамъ. Иъ это же время нетербурсской жизни Се
рафимъ Серафимовичъ набросалъ нѣсколько очерковъ изъ 
исторіи Сибири, помѣщенныхъ въ , Библіотекѣ для чтеніи", и 
сотрудничалъ въ „Очеркахъ", имѣя знакомство съ Гі-игоріемъ 
Бахарьевичемъ Елисѣевымъ, котораго глубоко уважалъ и цѣ
нилъ ц'Іілую жизнь. С. С. Шашковъ велъ необыкновенно 
скромную жизнь въ Петербургѣ; познакомившись со студен
тами, онъ не принималъ никакого участія въ весельѣ и ку- 
теаахъ. Живой умъ и юморъ его проявлялся однако часто 
самымъ блестящимъ образомъ. Онъ пробовалъ свое сатири
ческое перо и въ „Искрѣ". Кстати сказать здѣсь, что юмо- 
])истическія и сатирическія наклонности были общею чертою 
)іашихъ сибиряковъ— писателей. Не знаю, имѣетъ ли это связь 
вообще съ нашимъ хаі)актеромъ, но Щаповъ отмѣтилъ черту 
насмѣшливости у сибирскихъ жителей. Теперь изъ при веденныхъ 
лицъ я припоминаю, что Щукинъ былъ большой насмѣшникъ 
въ частной жизни и обличитель по натурѣ, у него было много 
ироніи въ разсказахъ. II. не прочь былъ поиронизировать добро
душно; насмѣшливость тонкая сатира всегда проявлялась въ 
произведеніяхъ Г. 3. Елисѣева; II. И. II—въ слылъ зоиломъ 
даже въ гимназіи, опт. былъ однимъ изъ юмористовъ „Искры". 
Л началъ свое литературное поприще произведеніями нъ 
юмористическомъ родѣ и впослѣдствіи любилъ памфлетный 
родъ, даже Ѳедоровъ-Омулевскій пробовалъ себя въ сатирѣ и 
въ юмористическомъ родѣ, хотя это плохо ему удаішлось. 
Шашковъ былъ положительно съ сатирическимъ направле
ніемъ, что мѣшало ему, какъ историку вообще и какъ исто
рику литературы въ частности; Щаповъ имѣлъ острую обличи
тельную сторону, прибавьте къ этому двухъ сибирскихъ худож
никовъ—каррикатуристопъ, выступавшихъ въ 60 и 70 годахъ, 
М. С. Знаменскаго и Калганова, и вы увидите, какая доля сати
рическихъ призваній раснолагаласъ въ маленькомъ кругу си
бирскихъ писателей.

С. С. Шашковъ написалъ въ своей жизни немало сатириче
скихъ стиховъ, въ большинствѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстныхъ 
въ печати. Дарованія его давали себя чувствовать. Петер
бургъ его направлялъ на серьезную дорогу, и останься онъ 
.здѣсь, изъ пего несомнѣнно вышелъ бы очень видный ученый 
дѣятель. Л видѣлъ нѣсколько разъ въ жизни, съ какой 
легкостью онъ усвоивалъ и какъ овладѣвалъ языками и раз
личными отраслями знанія, изучая постепенно истоі)ію, юри
дическія науки, экономическую литературу, работая по жен
скому вопросу, а впослѣдствіи отдавшись исторіи литературы. 
С. С. Шашковъ много поработалъ на поприщѣ русской жур
налистики, хотя всѣ обстоятельства жизни съ самаго начала 
не благопріятствовали ему; уже сама петербургская жизнь 
давалась ему нелегко. Можно ли было думать о серьезныхъ 
научныхъ работахъ, которыя требовали времени, когда онъ 
долженъ былъ въ тоже время обработывать свои произведе
нія въ мѣсяцъ, дна, среди лишеній; понятно, что онъ пере
шелъ къ журнальнымъ компиляціямъ. ІІеблагадарный трудъ, 
лишенія, наконецъ, явившаяся общая намъ всѣмъ потреб
ность мѣстной дѣятельности заставили его оставить Петер
бургъ въ 1803 г., подобно другимъ.

Съ Казани уже С. С. Шашковъ былъ знакомъ со Щапо
вымъ. Щаповъ въ мое время также исилъ въ Петербургѣ, 
йо я раза два всего видѣлъ его издали и зналъ о немъ

черезъ другихъ; среди студептовъ много ра.зсказывали о его 
умѣ, огромномъ талантѣ и необыкновенной оригинальности. Мы 
зцали, что онъ былъ нашъ сибирякъ, приііезепъ и.зъ Казани 
и пострада.тъ. Молодежь къ нему льнула. Шашковъ былъ 
его ученикомъ^ любилъ его, по зналъ всѣ его слабости и от
носился къ нему весьма трезво и даже строго. Одно время 
они жили на одной квартирѣ, и С. С. Шашковъ, помню, жа
ловался на черезъ-чуръ песдерлгаппую его домашнюю жизнь. 
Щаповъ часто кутилъ. Л видѣлъ его въ Павловскѣ, помню 
его гордую фигуру, отчасти съ инородческимъ лицомъ, гу
стыми полосами, въ циммерманѣ и какомъ то Пальмерсто
нѣ. Въ это время Щаповъ по поводу своихъ журнальныхъ 
статей получилъ письмо отъ Герцена, письмо это я читалъ, 
въ немъ выражалось сочувствіе литературной дѣятельности 
Щапова и его направленію. Щаповъ въ это время пере- j 
зкивалъ кризисъ, онъ переходилъ отъ прежнихъ своихъ ' 
самобытныхъ взглядовъ и встрѣтился съ потокомъ Петербург- j 
скаго западническаго направленія, положившаго печать па і 
всѣ послѣдующіе его труды. Съ нашимъ круяскомъ онъ не ‘
былъ знакомъ, хотя и послалъ привѣтъ Сибири и сибирякам ь 
по пріѣздѣ въ Петербургъ, въ видѣ одного стихотворенія, по 
это, кажется, былъ послѣдній в.здохъ его по Сибири. Съ нею 
суждено было ему встрѣтиться при иномъ настроеніи.

Что касается моего личнаго литературнаго развитія и 
знакомства съ литераторами, то я постараюсь песлигакомъ объ 
этомъ распространяться, потому что не пишу автобіографіи. 
Произведенія мои были очень юны въ это время, чтобы пе
редавать исторію ихъ .зарожденія. Я много писалъ въ гим
назіи, велъ дневники, сочинялъ повѣсти и стихи, но это было 
ребячество. Петербургская атмосс^юра не могла, конечно, не 
возбудить во мнѣ литературной страсти, но я не рѣшался ни
чего нести въ редакціи, да и не имѣлъ нужды, какъ мои 
товарищи. Надо помнить, что двигаетъ въ этомъ случаѣ 
всетаки главнымъ образомъ нужда. Только т[)И года спустя 
послѣ петербургской зкизпп, я познакомился съ кружкомъ 
„Искры" и отдалъ Василію Степановичу Курочкину одинъ 
изъ своихъ юмористическихъ очерковъ. Напечатанная статейка 
ободрила меня, и тогда я далъ нѣсколько очерковъ въ туже 
„Искру". Мы скромно отпраздновали съ пріятелями первый мой 
литературный дебютъ. Мой менторъ Г. И. П—нъ былъ весьма 
доволенъ, что я вступилъ па литературное поприще. Въ И.
С. Курочкинѣ, я встрѣтилъ добродушнаго и милаго редактора, 
никакого генеральства въ немъ не было. Я часто проводилъ у 
него редакціонныя утра и слушалъ весьма дѣльные разговоры 
и пользовался сов'ѣтами и замѣчаніями. Ипогда встрѣчалъ я 
зд'ѣсь Стопановскаго, Д. Д. Минаева, И. Ф. Горбунова. Дол- 
ясепъ сказать, что никогда во время посѣщеній редакціи я 
не видалъ ничего въ пей разгульнаго и распущеннаго. То, 
что 1>а.зсказывали о кутежахъ В. С. Курочкина, совершалось, 
можетъ быть, въ домашнемъ кругу, за кулисами, но о публичной 
ого дѣятельности я вспоминаю съ уваженіемъ. Это былъ знатокъ 
литературы, замѣчательно образованный человѣкъ и дѣятель съ 
неуклоипочестнымиубѣлсдопіями.Я помню „Искру"и въхорошія 
и въ дурныя времена. Не смотря на то, что дѣла „Искры" 
подъ конецъ шли плохо, П. G. Курочкинъ дѣлился съ сотііуд- 
пикамп послѣднимъ. Т'ѣмъ тяжелѣе чрезъ 15 лѣтъ для меня 
было встрѣтить этоі'О почтеннаго ветерана литературы въ 
горькой нулсдѣ, измученнаго, изпервовапнаго въ тяжеломъ 
положеніи, питавшимся поденной работой, какъ будто ничего
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lie било ;ui иимъ, какъ буді'о онъ ііичеіо не наслужилъ, 
|іе наработалъ и былъ такимъ же рядовымъ, какъ и нысту- 
наннііе на литератуіжое поприще- ІКизнь ему улибнулась 
на минуту неред'ь концомъ, когда опт. билъ приглашенъ 
фельетонистомъ нъ ,І5ирл;еііия Вѣдомости', но онъ билъ 
болѣнненъ, и CKOjio смерть покончила съ-нимъ. 'Гакона била 
pro участь, какъ и многихъ нашихъ писателей. Послѣ „Искры" 
ji имѣла, нѣкоториа спонкчіія еще съ редакціей „Эпохи", 
нъ лицѣ М. М. Достоевскаго, я снёсъ ому большую іюценаію 
на одно сочиненіе о Сибири Ипполита Завалишина, номню, 
что я работалъ надъ ней много, исписалъ десятки ли- 
стонт., блаі'одаря неонытности и , неннанію литературныхъ 
пріемовъ, такъ что М. М. Дост'оевскій, носмотііѣвт. на ру
копись,, инумился прежде всего ея величинѣ и просилъ 
дать ей болѣе подходящій ранмі.ръ. И свою рукопись внялъ 
обратно. Это охладило нѣсколько мои литератуііный нылъ, и 
я возобновилъ попытки уже въ Сибири. Охлажденіе писа
тельскаго рвенія наставляло надумываться и работать надъ 
собою, па другихт. оно не дѣйствовало, хотя я номню то по- 
ііріятное ощуні,еніо для молодаго автора, когда онъ является 
иь іюдакцію въ первый ранъ.—Какую вы статью остаіияли у 
насъ? снрашиіииъ редакторъ, ]юясь озабоченно въ рукописяхъ 
Гіы, кажется, принесли „Кавканскуюбарышню"?—Краска бро
сается въ лицо молодому автору. Онъ нависалъ критическую 
серьезную статью, которая, но его мнѣнію, должна была нро- 
инвести ([іуроръ, и вдругъ его смѣшали въ общей кучѣ съ 
„Кавказской ба])ышнсй“.

Иъ выспііе литературные кружки никто изъ пасъ но про
никалъ пока, по жизнь и настроеніе тогдашней литературы 
на насъ имѣли неотразимое вліяніе. Едва ли когда либо 
обпщство стояло въ такой тѣсной связи съ литературою, какъ 
въ то время. Позволю себѣ сказать о нашемъ литературномъ 
воспитаніи. Развертываясь въ началѣ 60-хъ годовъ, діы 
усвоили любовь къ литературѣ нашихъ предшественниковъ, 
людей 40-хъ годовъ. Съ точки зрѣнія органическаго духов
наго развитія общества это было богатое наслѣдіе. Мы, 
когда то рѣзко ііазрывавшіе связи со старой литературой, 
должны сознать въ концѣ, что всетаки были многимъ ей 
обязаны. Она проложила дорогу и научила общество интере
соваться книгой, повѣстью, романомъ, критикой, поэзіей. Духъ 
романтизма вѣялъ и на насъ при всходахъ пашей ;кизни, 
UU усвоили любовь къ искусству; хорошіе стихи, прекрасные 
образы доставляли намъ наслажденіе. Мы зачитывались съ 
дѣтства Пушкинымъ, Гоголемъ и Тургеневымъ. Не смотря па 
отрицаніе эстетики, мы оставались эстетиками и впослѣдствіи 
возвратились къ ней, когда послѣдующее поколѣніе уже ни
чего не имѣло общаго съ пей и потеряло чутье къ красотѣ и 
гармоніи. Вторая черта, которую мы унаслѣдовали, это гума
низмъ романтиковъ 40-хъ годовъ и стремленіе къ идеалу. 
Этотъ гуманизмъ когда то прежде граничилъ съ саптименталь- 
ностью, по у людей развитыхъ опъ имѣлъ болѣе высшую 
форму человѣколюбія и состраданія. Подъ вліяніемъ этого 
гуманизма развивалась масса мягкихъ чувствъ. Бъ пашемъ 
фосііитаніи, хотя и барческомъ, эти чувства культивировались, 
мы были общительны и вѣжливы. Мягкості. и гуманизмъ 
Ьхііаиялись у нашего поколѣнія, несмотря на острую моду 
(іО-хъ годовъ съ ея базаровщиной, котоуюй всѣ молодые люди 
іъ свое время пѵдралгали. Базаровщина, однако, была прехощей 
модой, и люди нашего поколѣнія скоро обпауіужили тѣже при

вычки лоска и воспитанія. Не то было съ другимъ ноколѣпіем'Ц
Па пути нашихъ идеальныхъ стремленій насъ встрѣтила, 

свѣясая литература, охвативъ новую область жизни обществен
ной. Понятно, что она еще живѣе іціиковала насъ. Неопре
дѣленныя стремленія къ идеалу нашли выходъ, ноді'отовлев- 
ный гуманизмъ располагалъ къ живому и горячему воспри- 
нятію общественныхъ вопросовъ. Мы увидѣли самую тѣсную 
связь литературы съ жизнью.

Литература же въ насъ затронула стііемленіе къ знанію 
и любознателыіості., когда старая школьная схоластика отврй- 
тила насъ отт. книжной науки. Чувствуя свои пробѣлы, мы 
охотно принимались за азбуку, изучали естествознаніе, исторію, 
въ вѣкъ матері.ялизма многіе изучали Гегеля. Усвоеніе но
выхъ теорій не мѣшало знать и изучать предшествовавшее. 
Г)Ъ этомъ отношеніи мы отличались отъ поколѣнія нослѣдую- 
щаго, отрицавпіаі'о науку вообще съ метафизическимъ началомъ 
и судившаго о литературѣ но одной части ея временнаго 
проявленія; уваженіе къ литературѣ и паукѣ проникало пашу 
душу вообще, мы никогда не кощунствовали надъ ними 
въ самыя худшія времена. Напротивъ, искали здѣсь под
крѣпленія, утѣшенія и вѣры въ человѣческій прогрессъ. Эта 
в'І.ра осталась на цѣлую жизнь. Литература и паука, являіі- 
ппяся во всемъ ореолѣ, покорили па вѣки наши сердца, ибо мы 
видѣли ихъ въ самихъ лучшихъ проявленіяхъ. Мы понимали 
и чтили литературу, какъ могучее орудіе для духовной дѣя
тельности человѣка, для всего общечеловѣческаго прогресса, 
и по разсматривали ея съ одной партіонной точки .зрѣнія, 
по презирали ея за уродливыя и временныя явленія.

Мы считали человѣческое слово за лучшее изъ средствъ 
для побѣды знанія надъ невѣжествомъ, для торжества идеи, 
для завоеванія человѣческаго права. Что удивительнаго по 
этому, что мрогіе и.зъ пасъ мечтали сдѣлаться писателями, и 
литература взяла многихъ въ свои жрецы. Что мудренаго, 
что многіе до конца служили ей, полагая въ этомъ главную 
задачу своего граждапскаі'о долга.

Бремя перелома, критики старыхъ началъ мы перекили 
живо, отдаваясь ему. Паши земляки, какъ я замѣчалъ, были 
весьма воспріимчивы къ новымъ теоріямъ, къ новаторству, 
изъ нихъ выходили самые ревностные прозелиты новыхъ на
правленій. Л могу объяснить это развѣ тѣмъ, что сибиряки 
вообще не имѣютт. традицій, предразсудковъ, у нихъ нѣтъ 
ничего позади, и взоръ ихъ устремленъ вѣчно въ будущее. 
'Гочно такліе они не были лишены твердости и мужества въ 
преслѣдованіи своихъ убѣжденій. Я почти не знаю изъ на
шихъ товарищей ренегатовъ и отступившихъ віюслѣдстіи отъ 
лучшихъ традицій своей юности, и несчастный полупомѣшан
ный Щукинъ составлялъ исключеніе. Паше поколѣніе въ 
общихъ теоріяхъ осталось па грани между бО-ми и 70-ми 
годами. Не воспринявъ крайностей послѣднихъ, унаслѣдовавъ 
самые свѣтлыя и лучшія вѣрованія первыхъ, писатели моего 
времени перенесли эти лучшія надежды на свою родину и 
взлелѣяли ихъ. 'Георіи 70-хъ и 80-хъ годовъ только отвле
кали сибиряковъ отъ ихъ родины и почти не дали замѣт
ныхъ дѣятелей на поприщѣ литературы, исключая Кущев
скаго, который былъ скорѣе продуктомъ нашего же времени. 
Изъ общихъ литературныхъ стремленій выродилась у насъ и 
потребность служить своему к]іаю. Исторія нашихъ мѣстныхъ 
симпатій и попытокъ мѣстной литературы должна составить 
предметъ особаго очерка. Н. Я.

«шеесоеееед
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И В Л О С С А Л Ь Н І Е  E A t m P O T G T B B  И Л Ю Б Е З Н В С Т Ь  К Р Е Д И Т В Р В В і Ъ .
(Ф Е Л І> Е Т О II Ъ).

Иодашіо ii’j) Восточной Сибири и иі)сим5 ііі,есті!енііо и'ь 
Вабайкалі.'іі с,онеріііилосі. колосснлі.іюе баиаротгпіо тоі»гопаі'0  
>і,ома братііонч. Вутііиыхъ сч. і'ланоіо ихъ Михаиломъ Дмитіас- 
ничем'ь Путинымъ, банкротство на подобіе амс))икаискаго, 
'благо М. Д. Ііутипі. бывалъ въ Америкѣ.

Об’ь атомъ банкротствѣ немало было сообщено и у насъ, 
а также объ имѣющей осуществиться администраціи. Нынѣ 
къ „Забайкальскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ" (Л? 24—‘2.6) 
опубликовано воаіваніе отъ имени вовникшей админигіщаиіи. 
Документъ атотъ не носитъ никакоі'о ваі'лавііі и іюмѣщет. 
в?. „Обл, Вѣд.“ въ „части неоіІіфииіД-'Ч’Ной", но (юдержаніо 

’его весьма ноучителі.но; хартія сія будетч>, конечно, намята 
въ исторіи ЗабаГікалііЯ и Нркуі'ска. Богі. ея содерлсеніе ігь 
главных'!, чеіѵгахъ.

.Ллмивистранія по Д'І'.ламъ перчинских'ь I гильдіи куіщоіп. 
б])ііті,ев’ь ііутивыхч., учрмкдеииаи сі. равігіішеиія іі]ж.ут(;каго і'о- 
])одоваго суда, по акту J2 сентября 188.4 года, доводит'!. *до 
св'І'.д'І'.пія г .г . кредиторов'!, озиачелиой фи])М[л: что согласно 
14 пункту адмііиистраціоппаго акта, обыкиовеипыя слссгодиыя 
соб])анія крсдиторо!!'!., для провѣрки ГОДОВЫХ'!, отчетов'!., iiaacMon'- 
рѣиія и утвержденія см'ѣтъ и предполозкепій иа далі.иѣіітсе произ
водство ПО вс'Ьм'ь отраслям'!, д'ѣлъ братьевъ ііутипыхъ, будут!, 
созываемы в'і. октябрѣ мѣсяцѣ казкдаго года в'ь г. И]ікутскѣ, 
чрез'!, припечіітаиіе об'і.явлеиій въ иркутскихъ і'убсрискихъ вѣ
домостяхъ.

Затѣмъ читаемъ сл'Ьду!0 !і!,ін безсмертный акті.:
И))кутскъ. Ті.ісяча восемьсотъ восемьдесятъ треті.яго года, сеп- 

тября двѣнадцатаго дня. Мы, шізкоиодиисаішііеся, съ одной стороиі.! 
нерчинскіе I гильдіи купціа братья Путины, н!. л!іцѣ расі[0|шдителя 
дѣл'ь фирмы братьев'!. Путиныхъ, коммерціи сонѣтініка Михаила 
Дмитріевича Путина, а съ другой— к])од!іторы ихъ, зіікліочили 
мслсду собою иту а д м и н и с т J) а ц і о IIII у 10 с д ѣ л к у  въ сл'іі- 
дуіощем'ь:

Мы, братья Путины, им'ѣя согласно балансоваго счета, со
ставленнаго на 1 декабря J882 года, затраченнаго на всѣ 
принадлежащія намъ торговыя, промышленныя и заиодсісія дѣла 
н въ разном'!. имуні,еств'ѣ капитала, зиачущагося но коитоііским'і. 
книі'ам'ь 8.097,1)27 ]іуб. 48 кои. *), Н]ш кредитѣ 5 .7 9 2 ,0 7 7  руб. 
48 кон., по в ъ  в и д у  о б щ а г о  т о р г о в а г о  и і щі омыні -  
л е н н а г о  з а с т о я  и н ѣ к о т о р ы х ' ! ,  о с о б  ы х 'ь и е с ч а с т- 
н и х ' ь  с л у ч а й н о с т е й ,  п о с т и г ш и х ъ  н а с ъ  в ’ь п о 
с л ѣ д н і е  г о д ы;  какъ то: н е д о м ы в к н  з о л о т а  всл' ѣд-

з а с у х н ,  г и б е л и  п а р о х о д а  съ r j i yaoMi .  
не находя

с т в I о
н р о ч . ,  не находя возможнымъ ни удовлетворить немедлеиио 
кредиторовъ, коимъ сроки нл.атей улсе наступили, пи і!родоллсаті. 
съ усігѣхом'і. дѣло безъ пріостановки срочных'!, іілатѳзкей и безь 
общаго сод'ѣЁствія намъ со стороны кредиторовъ, полагая при
томъ, что при принудительномъ ногншеиіи кредиторскихъ пре
тензій, в с е г о  и м у щ е с т в а  б у д е т ъ  н е д о с т а т о ч н о  д ля  
п о л н а г о  и X ъ п о к р ы т і я, т а к ъ к а к ъ  б о л  ь ні а я ч а с т і. 
т ц к о в а г о и м у п! е с т в а и е ■ ы о лс е т ъ б ы т ь  п ]) о д а п а 
б е 3 ъ в н а ч и т с л ь п ы X ъ п р о т и в ъ  п о к а з а н н о й  с т о и 
м о с т и  е г о  п о т е р ь ,  паприм'ѣръ, жел'ѣзод'ѣлателыіый сь руд
никами и солеваренный заводы, волоті.іе пріиски и нроч., но  
с о г л а ш е н і ю  с 'і. с а м и м и  к р е д и т о р а и и, р ѣ ш и л и  д о 
п у с т и т ь  и х ъ  к ъ  у ч а с т і ю  въ  у н р а в л е и і и в с ѣ м и 
н а ш и м и  д ѣ л а м и ,  чрезъ лицъ, пыб])анныхъ изъ среды ихъ 
самихъ, или ихъ довѣренныхъ, ішредь до уплаті.і долговъ фирмы.

Мы, к р е д и т о р ы  братьевъ Путиныхъ, составляющіе но

''') По собственной оцѣнкѣ, надо было ііріібашіть.

количеству нііших'ь иретепзій большинство всѣх'ь ііхь кредите- 
]іов'і., с и и с X о д я к 'ь 3 а т J) у Д и и т о л і. и о му но л о лс е и і ли 
б J) а т ь е I! 'ь П у 'і; и н !.і х 'ь, в 'і. в и ду  д о л г о і! р с м е н п о й іг 
п о л е з н о й  т о р г о в о й  н п р о м ы ш л е н н о й  их' ь д'Ѣя-, 
т с л 1. 1! о с т и и, б у д у ч и  у б 'Ѣ лс доны,  чт о  и с о к а в а и і о 
в о з м о ж н о  с и и с X о лс Д о II І я м о г л о  бы н о в о с т и  К'І. 
д ѣ й с т в и т е л ь н о м у  р а з р у ш е н і ю  их' ь д ѣ л ъ ,  разруше
нію нссбмнѣішо вредиОіМу для иитсросов'ь всѣх'ь кредиторов!., 
основываясь на мнѣнія^ иркутскаго бирлссваго комитета, ві.!ііа- 
исеипомъ въ сообщеніи его иркутскому городовому суду, отъ 19 
января сего 1884 г ., за № I, о возмолсиости, но свойству дѣлъ 
фирміа братьевъ -Путииіахт., допустить администрацію, иа оирс- 
дѣлеиіи иркутскаго городоваго суда, излолсеиномъ вт. лсуриалѣ 
его, ОТ'!. 21 япваіш сего года, а равно таіслсо на опредѣленіи 
того лее суда, отз. 4 мая 1884 г. (в'ь космъ с у д'ь и р и з !і а л ъ, 
ч т о с о с т а в л с н п ы й н а л и ч п ы м и іс р е д и т о р а .м и а іс т !., 
к а к 'ь II е в ы р а лс а ю щ і й д о г о іі о ji н а го с о і' л а ш е и і я 
к роди Т о )) о в !. с !. д о л лс II II к о М '!., II с у Д о в л с Т в о 1» я е т ъ 
т р е б у с м ы м 1. з а к о н о м ! ,  ус  л о в і я м !., и н о т р с б о в а л !. 
н ]) о д с т а в л о 11 і я а к т а, т а к о в ы м !. у с л о в і я м !. у д о в- 
л е т в о р я ю щ а г о), иаходим'ь необходимым !. отс])0'іку имь нла- 
телсей 110 обязатслі.ствамі. и учрелсдсніе для ііавѣдываііія д'ѣламіі 
ихъ адмиііист})аціоинаі'о уіціавлеиія, нод'іт назг.аіііем!. «адмиііи- 
с'і'рація во дѣлам!. братьсв’ь Путиных!.» ‘ (Пакоігі. 18(!5 — 1870 
ст. XT т. уст. торг, примѣчаніе къ 18!і5 ст. но іі])одоллс. 1870 г. 
и мнѣніе государст!!синаго совѣта, Пысочлііши утвсрлсдеинаго О 
февраля 1879 г.).

От. згою іі,ѣлыо мы, кредиторы братьові. Путиных!, и их!. 
новѣроііііые, ИЗ!, средь! своей для управленія дѣлами вмѣстѣ сі. 
фирмою братьевъ Путиныхъ, въ  л и ц ѣ  іі а с п о р я д и т е л я 
д ѣ л ъ о п о й  М и X а !і л а Д м и !' ji і с в и ч а П у т и н а, у ’і а- 
с т !! у 10 !ца г о 1! !. 'll д .4 И II и с т р а ц і и 11 а н р а в а х !. ч л е и а 
oil ой,  т. е. адмииистратора, ігь силу настоящаго сь ними со
глашенія избираемъ въ адмипнстііаторы еще слѣдующих'ь лицъ: 
1) дов'ѣреиііаго московскихъ и забайкальских'!, кредиторов!., кан
дидата нравъ нраігь Михаила Адамовича Коссонскаго, 2) донѣ- 
Ііепиаго московских'!, кредиторовъ присяжнаго иовѣреиііаго Павла 
Ивановича Звонііикова, 4) довѣреннаго Л. Кноііъ, Погау и К", 
Ивана Корзніікнна наслѣдника и К", Ивана Макарова Клейна,— 
кандидата правь Льва Александровича Михельсона и 4) довѣ
реннаго Алексѣя Семеновича Губкина —  Ивана Павловича Шу
бина. П'ь случаѣ выбы'і'ія кого либо из!. избранных!, админи
страторовъ до прекращенія дѣйсѣвій самой администраціи, общее 
соб])аіііе кредито])ов'ь на мѣсто выбывшаго, если найдет!, нуж
ным'!., избираетъ новаго администратора; ври чемз. сь состоян
іи имея по утому вопросу постановленіемъ общаго собранія доллсііо 
быть ноступлепо, какъ опредѣлено но отііошонію къ настоящему 
акту В'Ь 16 пунктѣ его.

Администрація имѣсть іціебываіііѳ из. го]юдѣ Иркутскѣ, і 
Пъ случа'ѣ отсутствія изъ города представителя фіцімы Пути-! 
иыхъ, онъ обязан!, оставлять взамѣнъ себя для участія въ дѣ-! 
.л'ах’ь администраціи уполномоченное отъ фирмы лицо. Ііъ про 
тинномъ случа'ѣ онъ считается согласившимся сь состоявіііимікз! 
вь его отсутствіе ностанонленіями администраціи.

П'Ь вѣдѣніе администраціи поступает!, вес при надлежащее 
и могущее принадлежать какъ торговому дому братьеві. Г.у- 
тиііыхъ, так'ь и отдѣльнымъ члеііамі. онаго, какъ недвижимое, 
т.ікъ II движимое имѣніе, а именно; винокуренные, жсл'ѣзодѣ- 
лателі.пый и солеваренный заводы, пароходы, золотоиромыінлен- 
ныя д'ѣла, товары, вііииые склады и торгов.'ія и прочее.

Расходы по всѣм!. отраслямъ производства, состоящимъ ш. 
]і:ісііоряжоиіи админ!іст])аціи, а равно и всѣ расходы самой адми
нистраціи удовлез'воряіотся изъ текущих'!, средств!, дѣла.

Пъ возпагралсденіе избраннымъ кііедиторами адиипистрато- 
[іамз. отчисляется калсдогодно пять процентовъ со всей суммы,
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лодлежащей распредѣленію меисду кіюдиторами, по если обуслои- 
леііііос поанаграждспіе адми/истратсроіп, лъ теченіе какого либо 
і'ода состоитъ менѣе трехъ' тысячъ рублей нъ годъ на каокдаго 
инъ пнхъ, то недостающая до отой цифры іюнцагражденія сумма 
получается ими ивъ текущихъ средстігі. іп. адмішист])аціи, при 
Чемъ ата добанк^ щіослѣдотпіи пычитастся такзке инъ общаго 
пятипроцентнаго иовпагражденіЯ' администраторопъ.

1 > р а т 1 . я мъ  Б у т и н ы м ъ  п ъ  н р о д о л ж е п і е  с у  ще-  
с т н о н а н і я а д м и п п с т р а ц і н п а н п а ч а е т с я  па содеряса- 
ніе инъ текущихъ .средстнъ дѣла д и а д  ц а т ъ  т ы с я ч ъ  р у б -  
леі і  п'ъ г о д ъ .

Что такое эта администрація, мы по будемъ разбирать 
ші юридически, ИИ коммерчески, по беремся судить таіш о до- 
стигиетч. ли она сноей ці.ли, Лдмииистрація эта, какъ про
дуктъ колоссалщіаго сиби])скаго баикротстна, для пасъ 
иміістъ значеніе, какт. янлеиіе соціально-историческое. Она 
не мозкеті. не позбудить у насъ посномннаній о ціиомь  
\»ідѣ банкротстнъ и конкурсонъ нъ Сибпі)и надъ ])азніліи 
золотон])омыінлешіиками, сонершенііо аналогичныхъ настоя- 
іцему случаю. Эти конкуія'ы, какъ нидно изъ конкурсонъ 
Горохона, Ііононыхъ, админисі'раціи Ііарконыхъ и др., не 
только не нонранили дѣлъ, но самые конкурсы были пред
логомъ для пріобрѣтенія состоянія другими; на обломкахъ 
с’]'а|)аго утонушнаі'о корабля кто гнозди и зкелѣзо ныдергинал'ь, 
кто найденный боченокь ниіы тащилъ, кто і)аіорнанный на- 
Ііус'ь, а кто и старый сапогъ. Конкурсы эти длились года, и 
останались нъ барыінцх> по к]іедиторы, а рукоіюдители кон 
курсот.. Мы нее эчу^ іе прилагаемъ къ настоящей ночтеннон 
администізаціи, оснонанной сонерніенно на дізуі'ихъ началах'!.. 
Мы но пм'ѣемъ нрапа нредскІзыііаті. ей суді.бу обыкнонен- 
ш.іхъ конкурсовъ, но отниенть'-ев-нокуда, какъ толі.ко къ 
разі)яду подобныхъ янленііі.

Пасгоящая администрацІ!і ие чета нрезкним'!. конкурсам!., 
она проникнута нея гуманной и нііедуніщдителыюю нѣмелн- 
ності.ю между обанкрогиншимся и кредито])ами. У нрезкнихъ 
кі)еди'і'ороні. было не то; обаикротиншемуся жугко нриходи- 
лосі., гЬ и Наполеона 'і'ііПги Моніарона умі.ли замуроііаті..

Словомъ, ирозкде крсди'іоры накиды налип, на долзкника, 
каш. КОІННуНЫ, и торопились ХОТІ. что НИбуДІ. ВЗЯТ!.. 
()ба!!кротин!нійся самымъ (І»актом'!. баикротстна !іриз!іанался 
неснособ!!ым'!, за!іравляіь дѣлами и его !іросто отправляли 
на !’лухоГі !іріискъ капусту садить. ІМггъ-съ, !іы!!че но то.
1І)тны стали бла!'ородіі!30. 1Іосмо'!'рите, какъ Михаилъ 
;І,мит))іеничъ объясняетъ С!(ое банкрогстно; !іъ ниду общаі'о 
тор!'0!іаго н])ом!Л!!ле!!паго засгоя (тутъ міізоные ai'e!iT!J, можеті. 
быть, и!'раютъ ])0лі.), !іесчаст!іыхъ случайно(;тей (ізазумѣГі !'і>е- 
чсское fatui!!), НОСТИІ'ІНИХ І, (]іирму нъ !!ОСЛ'ѢдНІО !'0Д!3, какъ то: 
недомынки золота нсл'ѣдстніе з а с у х и ,  гибели парохода съ 
грузомъ и !!роч. (носл'ѣднее весьма много говоритъ), не !іа- 
х(!дя !іозмомніымъ удонлетноі)ить немедленно кі)едиторо!іъ, і'і'. 
ііутины „р'ѣшили допустит! ,  кредиторовъ къ участію въ 
}!іравлеі!Іи всѣми ихъ дѣлами", мо:к!іо сказать, далго чепч. 
имъ доставили. Пу, и кредиторы !іе осталисі. въ дол!'у, о!!и 
!!И!!!уТЪ: „СНИСХОДЯ КЪ ЗатруДНИТеЛ!.!10Му НОЛОЗКе!іІіО браті.с!!'!. 
Бутиныхъ въ виду д о л !'о в р е МО !1 н ой и полезной 
'!' о р !’ о в о Й и !! р Ы III Л е !! I! О Й ИХ '!. Д Ѣ Я Т О Л I. Н О С '!' И И
будучи убѣзкдеііы, ЧТО неоказаніе возмолено с н и с х о зк д е н і я 
могло бы новости къ дѣйствителі.ному ііазрушенію ихъ д'ѣлі." 
и т. I!., кредиторы і>ѣшаю'тъ сосіаниті. администрацію. Какъ 
інідимч., зд’Ѣсь не недоітѣіііе, а снисхозкденіе къ ііатрудпитель- 
ному нолозконію и, такъ сказать, немощь— разобрачься съ

дѣлами при раздѣленіи труда; при этомъ Михаилъ Дми
тріевичъ Бутинъ опается при управленіи и, будетъ расноря- 
ди’і'олемъ, такъ что трудъ осталі.зіыхъ, которые, конечно, 
менѣе нрактичніа братьевь Бутинызі '̂Ьі будет'т. состоят!, н'ѣ.роятііо 
в'ь занятіяхъ, какіе г-да Бутины і!айдутъ для себя обре
менительными. Актомъ этимъ, какъ симіюломъ банкротстаа, 
!іе толі.ко !іе іш!!зіетея коммерческая реі!ута!і,ія !'. Бутина, 
!іо дается !іохщілі.!!ый листъ о долі'Оі!ремеі!Ной полезной тор- 
!'0!!0й и !іі)омыиілс!!!!Ой д'ѣя'і'ел!.!!ости. До ЭТОГО даП Биі'Ь 
всякому ДОЗКИТ1.!

Иііанда о коммерчсскон д'Ѣятел!.ности Михаила Дмитіно!!Ича 
за Байкаломъ ходили і)азныо толки и !!іі коммер!і,І!() еі'о б!з іи 
]іазнызі точки зіі'Ѣиія, но кредитоііы, конечно, это тенорі. знаіоі'і. 
лучше, всмотіѵѣнінисі. въ д'Ѣла. Полезная торговая и нромыш- 
леішая дѣятельность, разумѣется, разная бывает!.. Не даромъ 
лица тоін'ующія задаютъ ииоі'да такой вопросъ: могу ли зі безь 
нолъз ыѴ 11ол!.за тутъ нрисутствуотъ, а, если нііиияті. во 
вниманіе винокуреніе г. Бутина и н]ючія операціи, она не- 
сомн'ѣшіо была.

Само собою янился вонросл. при составѣ адмитісі'ініціи н 
совѣта ея, кто будетъ теперь нопітвля'!'!. унавіііі)! и ііа.істіюен , 
ныз! Д'Ѣла на 6 ,000 ,000  р. Для этоі'о иузкенъ, конечно, оі'ром- 
ный кіши'галъ и много уы'Ѣнья. Шутка ли ішгп.ся исираннті. 
рухиуншее коммерческое нредіЧ'іягіе, оцѣнигі. его усгоичи- 
ності., создат!. иіъ него доходъ! Бь числѣ лиць, иошедшихь н'і. 
адмииисі'ітцію, мы видим'ь иранда, кромѣ доні.ротіы.ч'1. раз
ныхъ коммерческихъ ((іиіімч., кандидатонъ правъ Михаила Ада
мовича Кассовскаго и Льва Ллоксапдровича Михелі.сона. 
„Полозким'і., они кандида'і'ы иііявъ и нсякія науки прошли, 
думаемъ мы, одііако как'ь то они будуп . иа счогъ „коммерціи“V
І І Ъ  К О П Ц 'Ѣ -К О ІІЦ О ІГЬ В 'Ѣ Д !. 1!})ИДОТСЯ В С О Т аК И , в Ѣ р О Я Т И О , П О Л О Ж И ! !.СЯ

і!а Михаила Дмитріевича. Что касается !іолозке!!І)і сеі'о по- 
сл'ѣді!яго, то отдавая полі!ую с!іі)а!!едливост!. еі'о предпріим
чивости и таланту (банкротство въ 5 милліоновъ !іь счетъ 
пойдетъ), мы !іолагаемъ что 0!!ъ в!Л!0Л!іитъ свою ролі. до 
К()!!!і,а с'1. ДОСТОИНСТВОМ '!.. ІѢ 'О  !іі)изішніе и талантъ зд'І.сі. 
дазке М 0!'У '!"Ъ  быті. нос'іаилс!іі.і н’і. лучніія усло!ііз!. М!іх:іил'і. 
)І,мит])іешічъ будетъ актинні.ім'ь д'ѣзі телемъ, а отнѣтственноеі ь 
будетъ !!естіі і!редъ кредиторами адмиі!ис!'раці.і!. Труд'і. мозкеіъ 
бі.!ті. ра!і,іоі!алі.і!о раздѣло!!'!., Михаи.іъ Дми'і'і)іен!!чъ Ііутинъ 
будет'!., '!'іік'і. сказать, сообразкать н ііуконодит!., а іі.шны
ИСН0 Л!!ЯТ1. будутъ !ІОМО!Ц!!ИКИ, КаЗКД!аЙ !!0 С!!ОСОб!ІОСТЗ! М'Ъ,

зд'ѣсі. I! ка!ідидатамъ !іра!іъ найдется піое мѣсто. ,!1,алі.е 
!!1)езкде і!і)одстанителі. комм(!рческой фиізмы иесі. оді!н і. несі. 
рискъ !іо иедеііію дѣлъ и могъ очу титі.ся при болі.нюм ь обо
ротном!. канитнлѣ безъ дохода. Іі'то зііаотъ, !іри !!онторяю- 
іцихся „засухахъ на !іріискахъ“ (почти тозке что засуха !!а 
хл'1;бород!!ыхъ !іоляхъ), происходящихъ !!С !!0 яиігѣ нріиска'!'('ля 
а, такъ сказать, свыше, кто знаетъ, получилъ лн бы онъ 
себѣ на прожитіе? Пын'ѣ экс для !іита!!Ія коммсііческих'і. С!!0 - 

собностен и !!і)иданія эпсрі'іи і!еза!іисимо отъ веденія д'І.лъ 
!'арантирустся бііаті.ямъ Бутинымь доходъ въ 20,0(К) р. 
в'і. !’одъ. Согласитесь, что, !!оте])!!ѣв'ь банкротсі'во и і!аходясь 
!іаканунѣ паде!!Ія, т. о. бездоходности, ныиі’рат!. ре!іту ш. 
‘20,000 )). нъ годъ—это хоть куда. И нсс это благодаря вели- 
коду!пію кредиторовъ.

Памъ остас'!Ся !!олселать, чтобы М. Д. Ііуіииу и в!!род!. 
такзке везло и чтобі.1 адми!іистра!і,іл і!0 еі'о д'1.ліім'!. нііодол- 
жала свою воликодушпую іірак'!'ику. Иодаро.чъ мы вс'і'])ѣ-
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чаемъ среди множества кредиторовъ почтенныхъ старожиловъ 
Иркутска, которые внаютъ хорошо Михаила Дмитріевича и мо
гутъ простить ему даже доли., недаі)Омъ въ числѣ кредиторовъ 
(І)игурируе'п, почтеннѣйшій и хлѣбосольный Іоси(|)ъ Лдамоиичъ 
Буковскій, которому кто ТОЛІ.КО не долженъ въ Иркутскѣ вдоба
вокъ за вкусные обѣды и отличное вино. Будемъ надѣятьсл, 
что иедоразумѣнін послѣ торжественно опубликованнаго акта 
администраціи не будетъ. Съ зтого времени, можетъ быті>, 
начнется далее новая нра во взысканіяхъ доліювъ, нричем'ь 
обанкротившійся не будетъ болѣе гріанникомъ въ глазахт. 
кредитоі)ов'ь, а ему будетъ оказано всевозможное благово- 
.'іеніе, мало т(но, въ виду его талантовъ и заслугъ кредиторы 
и администрація согласятся, можетъ быть, прекратить совер
шенно самыя взысканія, а обезпечатъ ііожизнстюй ненсіей 
и вмѣсто долговаго отдѣленія Сибирь создсчстъ „Пі)иганей“.

„Снисходя къ зат])уднительному положенію братьевъ Бу
тиныхъ, в'і. виду д о л г о в р е м е н н о й  и п о л е з н о й  т о р 
г о в о й  и п р о м ы ш л е н н о й  и х ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и " ,  го
воря словами нынѣшней администраціи, можно надѣяться, 
что явится рѣшеніе „отпуститъ имъ волі.ныя и невольныя". 
Іакой доблестный подвигъ со стороны довѣренныхъ и ихъ 
(|іирмъ будогі. безнримѣрнымь на коммерческой ночві;, но 
онъ ВНОЛНІ1 докажетъ, на сколі.ко коммерческіе дѣятели цѣ- 
нят'ь „ д о л I' о в р е м е н н у ю п о л е з н у ю ,  н р о м ы ш л е н- 
II у К) д ѣ я т е л ь н о с т ь " .

Мы не теряемъ наделіды на проявленіе такого доблест
наго подвига, чтобы занести его въ наши лѣтописи.

Добродушный Сибирякъ.

ІРОНИКЛ ж и з н и  ЗА НЕДѢЛЮ.

п о л и ти ч к ек ш  новости .
Бъ южной Лфі»икѣ идутъ собыгія, KOTOJIHMb Hjiopo- 

чатъ наленую [юль пъ политической исторіи. Португальцы 
очутились въ ііе.іовкомъ положеніи нт, сиоихъ владѣніяхъ на 
1>ѣкѣ Замбезе, гдѣ всеобщее возстаніе негровъ до такой сте
пени стѣснило португальскія воеііныя силы, что нііишлось 
требовать подкрѣпленій изъ Іѣіроііы. Бъ тоже время получено 
извѣстіе объ изданной въ Преторіи іюкламаціи, которою 
учрелсдается республика боеровъ въ странѣ зулусовъ -и ііос- 
.'гѣдняя стави'і'ся подъ протекторатъ этой республики. Неви
димому, эти два событія истекаютъ одно изъ другаго. Бъ 
юго-восточной Африкѣ англичане и португальцы все болѣе 
и болѣе завладѣваютъ берегомъ, совсѣмъ оттѣсняя пезази 
симихъ боеровъ отъ моря. Страна зулусовъ вііѣзывается кли
помъ въ португальско-англійскія береговыя владѣнія, и новая 
республика имѣетъ смыслъ сохранить незанисимость боеіювъ 
и снободііыГі путь къ морю.

— Германія неличествошіо нзиііаетъ на ходъ собыі;ій въ 
южной Лііфикѣ. По мнѣнію нѣмецкой печати, все это въ по
рядкѣ пещей, до тѣхъ iiojrb пока дѣло не коснется нѣмецкихъ 
колоній къ Ліігра-Пекпенѣ, простирающихся па 1.3 миль по 
береговой полосѣ, па западномъ 6ej)ory центральной Африки, 
нііотивъ острова Фернандо-По. Полоса эта составляетъ часть 
мѣстности, извѣстной подъ названіемъ Камерунъ. Па ней на
ходится нѣсколько частныхъ ко.іоііій, германскихъ торго
выхъ фирмъ, а преимущество ея заключается въ томъ, что 
эта полоса нііедстаішіетъ за.іивъ, со многими весьма удоб
ными пунктами для стоянки судовъ, чѣмъ конечно І’ерманія 
не нііемннетъ восііользова'іься для устіюйстня сганцій. Надъ 
колоніями развивается германскій флагъ. Опасеніе каки.'іъ-

нибудь подоразумѣній сь Англіей), но поводу возникновенія 
германскихъ владѣній въ А((ірикІі, оказывается напраснымъ/ 
Руководящая англійская почать заявила, что вт. Африкѣ д і/ 
статочію мѣ.стъ и для Англіи, и для Германіи. '

— Бъ Англіи палата лордовъ отвергла билль относителыіц 
способа избранія попечителей для бѣдняковъ въ Ирландіи^ 
Печать, возмущенная этимъ фактомъ, говоригь: <1!ыли-ли 
лорды въ своемъ умѣ, отвергая эготъ законепроектт.Ѵ Пока 
мы будемъ имѣть наслѣдственную палату, обладающую нра* 
помъ отвергать то, что принято палатою общинъ, мы imt 
когда не въ состояніи будемъ управлять Прлапдіею, на наі 
чалахъ справедливости и свободы. Если мы жоласм і, когд;в- 
пибудь видѣть Ирландію довольною, мы должны поста
раться П|н‘л;де всего избавиться отъ вмѣшательства нашей 
ііасл'І'.дсі'венной ііалаты>. Ирландцы протесты свои выражаюгь 
въ митингахъ, ^[.ипамитныо заговоры іііюдолжаются. Слѣд
ствіе надъ ajiocTOiiauuMMH нодтвс[)дило, что заправители этого 
дѣла проживаютъ въ Америкѣ, откуда они имѣютъ свои 
расноряясенія. Аресіовапнын ігь Пирмипгамѣ Эгаіп. сдѣ
лалъ сообщеніе полиціи, что загово])щикъ Дэли, таішо аре- 
стоианныГі давно узке, есть одинъ изъ тѣхъ четыре.хт> лицъ, 
которымъ поручено изъ Америки привести въ іісііолиоіііе 
планъ О’Доікшана Россы, т. е. потрясти взрывами вен) 
Англію. Разрывные снаряды, найденные у Д.іли, получены 
имъ въ Ливе])ііулѣ отъ лица, присланнаго изъ Америки. 
Бомбы предназначались для Лондона. Дэли, іюпііеки такимъ 
сообщеніямъ собрата, уноіміо отказывается назвать имена 
сообщниковъ. Па-дняхъ лондонская полиція была изііѣщена, 
что изъ Америки выііхалъ въ Англію тридцатішятилѣттііій 
католическій натеръ, іііанатикъ нъ высшей степени, послан
ный наіітіею „непримиримыхъ" отмстить за арестъ Дэли.

— Боепііыя дѣйствія Фраиціи съ Китаемъ приняли о(|м|)И- 
ціалышй характеръ. Бойна объявлена. Послы обѣихъ дер
жавъ выѣхали къ своимъ дворамъ. Французы взяли портъ 
Фу-Чеу съ аі)сепаломъ и при бомбардированіи форта iioTjj- 
нили двадцать одно китайское судно. Китайцы укрѣпляютъ 
фортъ Таку, защищающій устья рѣки Пейхо, опасаясь напа
денія на него французовъ. Ночное двизкеніо торговыхъ су
довъ по і»ѣкѣ Кантонъ восиренщпо. Сконлепіе товаіюнъ гро
мадно, торговля парализована.

— Бъ Австро Бені'ріи, въ городкѣ Клауренбурі'ѣ, на- 
двяхъ происходила демонстраціи венгерскихъ студентовъ iijh)- 
тивъ румынскихъ. Правленіе университета осудило нѣсколі,- 
кихъ студентовъ дисциплинарнымъ путемъ со внесоіііемь въ 
выдаваемыя имъ при окончаніи курса свидѣтельства. Беіі- 
герскіГі министръ пародгаго просвѣщенія остановилъ послѣд
нюю мѣру, поставивъ ее въ зависимость отъ дальнѣйшаго 
поведенія студентовъ, а надъ румынскимъ общестііомт. „Юлія", 
надъ образомъ дѣйствія румынскихъ студентовъ и декана, на 
мѣсто котораго будетъ избрано другое лицо, расноііядился 
нроизвести разслЬдонаніе. О недавнемъ свиданіи графа Калі>- 
ноки съ кпязе.«ъ Бисмаркомъ въ печати сообщается, что 
эти мужи вошли въ соглашеіііо относительно всѣхт, вопро
совъ, входящихъ въ область ихъ вітіішпей политики, і’ово- 
рзітъ еще, что они обсуждали мѣііы, какія слѣдуетъ при
нять для истребленія динамитчиковъ. Бъ послѣднемъ слу
чаѣ державамъ будетъ предложено примкнуть къ ихъ со
глашенію.

— Бъ Бельгіи палата депутатовъ обсуждаетъ проектъ 
школьнаго закона и уснащаетъ его безпрестанными iioiijiaii- 
ками. Одинъ изъ депутатовъ заявилъ, что клерикальное ми
нистерство понизитъ уровень образованія, если подчинитъ 
школьное дѣло исключительному контролю духовенства. Бъ 
подтвержденіе своихъ словъ онъ привелъ цифровыя доказа
тельства, изъ которыхъ видно, что къ 1-му января текущато 
года въ элементарныхъ школахъ было 8,GOO нренодавателей, 
выдержавшихъ учительскій экзамеігь, тогда какъ нъ клери
кальныхъ школахъ только носеминдцать цроцентовъ всего 
числа учителей, сдавшихъ чщебуемыи учительскій экзамеігь.
А между т'іімъ, народные митинги протестующаго хаііактера 
продолжаются, и на митингахъ этихъ принимается резолю-



л? и fiOCTO'fflOE ОБОЗРШК— 1884 г. 15

ЦІ1І, сдѣлаішіалсл популярною пъ Г.елг.гіи, именно ходатаГі- 
ствопаті. передъ королемъ объ отставкѣ клерикальнаго мини
стерства.

— Въ Египтѣ протестъ противъ англійскихъ распоряд
ковъ ростотъ. Въ Александріи происходила шумная и много
численная манифестація передъ британскимъ консулі.стномъ, 
послѣ которой къ консулу явилась депутація, требующая ма
теріальнаго вопнаграждепія съ англичанъ за уничтоженіе ан
глійскимъ флотомъ частнаго имущества по время бомбарди
рованія Александріи. Депутація ата била также у (|іранцуз- 
скаго и италіішскаго консуловъ и просила ихъ ноддержаті, 
требованія ясителей, но получившихъ до сихъ норъ прие.узк- 
деинаго имъ возпаграясдеиія. Англійскій консулт. обѣщалъ 
представить требованія депутаціи лондонскому кабинету. Тре
бованія такого рода ясно представляютъ собою коптръ-т])ебо- 
вапія англійскаго министерства, которое тізебуетъ съ египет
скаго правительства вознагражденія жителей Александріи за 
убытки послѣ полсара, произведеннаго египетскими инсурген
тами. Англійскіе унолномоченнис ііредлолсили хедиву унич- 
тоясить существующіе въ Египтѣ мезкдупародные суды, но 
Тевфикъ-паша отвѣтилъ, что онъ не молсетъ принять на 
себя отвѣ.тственпость за подобное мѣропріятіе и что если 
англійское правительство въ этомъ случаѣ находитъ благо 
Египта, то пусть уничтожаетъ собственною властію. Точно 
также отвѣтилъ и египетскій министръ иностранныхъ дѣлъ. 
Но послѣднимъ извѣ.стіямъ, Галабатъ сдался инсургентамъ. 
Дпі'. тысячи абиссинцевъ, выступившихъ для снятія осады съ 
этой кііѣности, отступили, узнавъ, что опа уже взята. Въ 
пользу Магди идетъ волненіе въ Іеменѣ, гдѣ возстаніе при
нимаетъ довольно серьезный характеръ, и турецкія войска 
оттѣсняются къ пі)ибрсм(ью. Въ Каирѣ распространился 
слухъ, что англичане памііреіш потребовать отреченія хе
дива и провозглашенія сына его, Аббаса, подъ регентствомъ 
Пубара-паши.

СОПЫТШ РУССКОЙ жизни.
— Опубликованный недавно списокъ книгъ и періодиче- 

скихті изданій, не дозволенныхъ къ обушщенію въ публич
ныхъ и обпі,ественпыхъ библіотекахъ и читальняхъ, по словамъ 
„Нов. Вр.“, примѣненъ и къ читальной залѣ императорской 
публичной библіотеки, изъ которой изъяты книги и изданія, 
перечисленныя въ спискѣ. Эта зке газета сообщаетъ, что дѣй
ствіе списка не распространяется на клубныя библіотеки.

— Въ Петербургѣ, но словамъ »Эхо“, предполагается 
учредить постоянный торгопо-геогржііическій музей. Въ уст
ройствѣ его главное участіе принимается морскимъ мипи-
СТСІ)СТВОМЪ.

— „Сѣверное Телеграіізпое Агентство" сообщаетъ и.зъ 
Одессы отъ 15-го августа, что тамъ въ этотъ день въ уни
верситетѣ. послѣдовало открытіе шестаго съѣзда археологовъ. 
Собралось 450 членовъ. Предсѣдатель съѣзда гі)Я(|)ъ Ува- 
іювъ. Его Императорское Высочество Великій Князь Сері'ѣй 
Ллсксапдровичъ телеграммою и.зъяпилъ согласіе быть почет
нымъ предсѣдателемъ и покрщштелемъ съѣзда.

— Па разсмотрѣніе нравителлства поступило представле
ніе степпаго генералъ-губернатора, генеузалъ-лейтенанта Іі'ол- 
иаковскаго, о необходимости скоуіѣйшей реорганизаціи фи- 
папсовой части въ краѣ и объ учізеждепіи казенной палаты 
1^. городѣ Омскѣ и при пей шести уѣздныхъ казначействъ 
(„М. В.“).

— „С'І'.перпое Телеграфное Агентство" передаетъ изъ 
Ташкента, отъ 14 августа, что туркестанскій генералъ-губер- 
натоіп. выѣізжаетт. изъ Ташкента для обзора Перавшапскаго 
округа и Феі)гапы.

— 19-го августа, какъ сообщаетъ. „Повое BpeMJ[“, вы
ѣхалъ изъ Петербурга пріамурскій генералъ-губернаторъ ба
ронъ Корфъ. Онъ разсчитываетъ прибыть въ Иркутскъ 17-го 
сентября, а въ Хабаровку въ концѣ октяб[)я.

— Изъ опубликованныхъ въ „Правительственномъ Вѣст

никѣ" свѣдѣній и і)аспоряженій по дЬламъ печати видно 
НТО уіаіфѣшены слѣдующія нояыя иопрвмеппыя изданія. 1) 
„Зубоврачебный Вѣстникъ", ежемѣсячно, редакторъ г. Макси
мовъ, издатель і'. Синицынъ и 2) „Медицинскія Новости"— 
три и одинъ разъ въ недѣлю, редакторъ г. Поповъ, изда
тель г. Дедербаумъ.

— Па разсмотрѣніе правительства, по словамъ „Моек. 
Вѣд.“, поступилъ проектъ учрежденіи средне-азіатскаго об
щества пароходства и торговли. Согласію проекту, общество 
обязуется завести пароходы и баржи для рейсовъ между 
Ходжентомъ и Іѣазалипскомъ, съ цѣлью перевоза какъ ка
зенныхъ, такъ и частныхъ грузовъ. Для доставленія паро
ходству каменнаго топлива, общество ходатайствуетъ объ 
отводѣ ему участка залежи по Сыръ-Дарьѣ. Капиталъ обще
ства достигаетъ до 2.200,000 руб., съ выпускомъ же обли-

- і’ацій, приблизительно до 4 милліоновъ рублен.
— На основаніи ст. 28 и 29 іірил. къ ст. уст. ценз. сп. 

зак. т. XIY, по прод. 1870 г., признаны окончательно пре
кратившимися разныя періодическія изданія, числомъ 7, и 
между прочимъ газета „Голосъ" (издатель - редакторъ А. 
Краевскій).

— Въ .ѣондопѣ, по словамъ „С.-Петербургскихъ Вѣдо
мостей", вышелъ недавно новый переводъ двухъ повѣстей 
И. С. Тургенева: „Первая .ѣюбовь" и „Пунинъ и Пабурииъ". 
Переводъ сдѣланъ Сиднеемъ Джирольдомъ.

— „Повое Время* передаетъ, что 22-го августа, въ го
довщину смерти И. С. Тургенева, имѣетъ быть отслужена въ 
С.-Петербургѣ въ большой церкви волковскаго клздбища 
заупокойная литургія и панихида.

— Въ Ревелѣ, какъ сообщаетъ „Рижскій Вѣстникъ", 
5-го августа полиція вынузкдеііа была опять принять мѣры 
для предупрезкденія апти-еврейскихъ безпорядковъ. Подроб
ности пока неизвѣстны.

— По свѣдѣніямъ, которыя получены изъ Китая газетою 
„Times", китайцы закрыли спои рынки и всю свою границу 
для русскихъ товаровъ и купцовъ, и съ другой стороны 
продолжаютъ вытѣснять русскихъ изъ Яркенда и Хотина. 
Сверхъ тоі'о, имѣется въ виду облоясить въ Китаѣ весьма 
высокою провозною пошлиною русскій шелкъ („Рус. Кур.„)-

— Корреспондентъ „Новаго Времени" пишетъ изъ Пиж- 
няго-Понгорода, что тамъ въ ярмарочномъ комитетѣ, 13-го 
августа, было первое предварительное сужденіе о ііаправле 
НІИ сибирской дороги.

— Изъ Оренбурга телеграфируютъ., что г. Нефедовъ, 
производя раскопки кургановъ, открылъ близь деревни 06- 
Ііагаііъ Петровской волости. Оренбургскаго уѣзда, цѣлебныя 
грязи, содержащія іодъ, бромъ и желѣзо. Количествомъ со
держимыхъ солей эти грязи превосходятъ илецкія.

— „Сѣв. Тел. Агентство" изъ Владивостока сообщаетъ 
отъ 19 августа, что генералъ Черняевъ возвращается изч. 
Японіи чрезъ Сибирь. Въ Японіи Черпяеву оказано было пол
ное впимапіе. Японскій императоръ пожаловалъ ему орденъ.

— Тоже „Агеп'іство изъ Самарканда передаетъ, что бу
харскій наслѣдный принцъ прибыл ь въ Сама[)кандъ для нри- 
вѣѣствія гепоралъ-губернатоі»а, который ожидается здѣсь 
21-го августа.

— „Русскому Курьеру" сообщаютъ, что въ 1875 году
на выдачу правительственныхъ субсидій различнымъ акціо
нернымъ обществамъ ііредііолается отпустить изъ казны 
1,Г)Г)Г),984 руб. Сумма эта распредѣляется отчасти ме
жду слѣдующими обществами: 1) топариществу срочна
го амурскаго пароходства поверстной платы 190,000 руб. 
и за перевозку казенныхъ гру:юііъ 75,000 руб., вгего
271,000 руб.; 2) кяхтинскому пароходному товариществу 
на производство поверстной платы за 2 jiefica въ недѣлю іп. 
точеніе шестимѣсячной навигаціи по озеру Байкалу 20,000 
р. и за 5 срочныхъ рейсовъ во Байкалу отъ с. Листвеиич- 
паго до устья Вер'хнѳй Апгары по 2,200 р. за рейсъ— 11,000 
р., всего 37,000 р.; 3) купцу 1-й гильдіи Шевелеву поыиль- 
пой платы за срочные рейсы въ Приморской области Восточ
ной Сибири по 3 р. за милю, а за 18,064 мили—55,992 р.
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^  Т  ИС В  г ь .
Касса (гпсударптполшме кредитные билеты и размѣнная монета) . . . • . . 
Твкуи̂ о счеты:
1. Ит. государственномъ банкѣ, его конторахъ it отдѣленіяхъ........................
2. І.ъ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ б а н к ѣ .........................................
б) » с.-нб. учетномъ и ссудномъ ба н к ѣ .....................................................
в) > » , мождународн. коммерч. б а н к ѣ .................................................
г) » » ])усскомъ для внѣін. торг, банкѣ .............................................

.Учетъ векселеѣ, имѣющихъ но менѣе двухъ подписей.........................................
Учетъ вышедишхъ въ тираясъ цѣпныхъ бумагъ и текуві,ихъ купоновъ . .
(ѣіеціалыіыс счеты * ) .....................................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. цѣнныхъ бумагъ................
2. Паевъ, акцій, облигац. п аакладп. листовъ, правит, пегарантир................

'Гонаровъ, а также конооам., варрант., квнтанц. тііапспортныхъ конторъ, 
желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товар ы .............................

4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій.....................
ІГііинадлсжащія банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебііо въ

слиткахъ и звонкая монета......................... ............................................................
Цѣнныя бумаги, принадлежащія банку:
1. Государственныя й правительствомъ гаранти))ованныя.................................
2. Iliui, акціи, облиі'аціи и '.іакладные листы, правит, пѳгар.............................
(Ѣіетъ банка съ отдіілсніями......................................................................................................
Корреспонденты банка:
1. Но ихъ счетамъ ( lo r o ) ................................ ............................................................
2. По счетамъ банка (нояіго) свободныя суммы въ распо]іяяс. банка . . . .
Піютсстованные вексе.тя (въ томъ числѣ 90 р. нііежнихт, лѣтъ)....................
Протсстованпыя торговыя обязательства.................................................................
Просроченныя с с у д ы ......................................................................................... ■. . .
'І'екуние расходы..............................................................................................................
І’асходы, подлежащіе возврату............... ....................................................................
Обзаведеніе и устройство........................ .....................................................................
Недвижимое имущество..................................................................................................
Переходящія суммы..........................................................................................................

И т о г о .....................................................................
г х  .Л. С  С  ;в  ъ .

Окладочш.тн капиталъ .................................................................................................
Паиасный ...........................................................................................................................
Вклады:

( а) обыкипвсішыѳ.............................................................
1. Па текущіе счеты  ̂ уеловвые.........................................................................
2. Позср(іЧныо................................................................................. ,...............................

Орочшле..........................................................................................................................
Счетъ байка съ отдѣленіями.....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (іого) спободпыя суммы въ распоряж. корреспои. . . .
2. По счетамч. бамка (воніго) суммы, остающіяся за баіікомт............................
Лкцеитоваипыя тратты .................................................................................................
Невыплаченный но акціямъ банка диішдондь на 18’"/̂ , год'ь........................
Проценты, подлежащіе уплатѣ но вкладамъ н обязательствамъ....................

. / 1884 г ..........................................................
Полученные проценты и коммнссія {
Переходящія суммы..........................................................................................................

Ит о г о  .................................................................
Цѣнностей на храненіи.........................................................................................
Локсопей па коммиесін.........................................................................................

♦) І?ъ томъ числѣ: подъ "/„ бумаги гарантиров.................................................
— — пегаііавтиров...............................................
— ' — векселя съ 2 подиис................................
— — това])Ы..........................................................

*♦) Для вывода чистой прибыли исключаются, кромѣ расходовъ и иіште-
стовъ, иричитатовііеся '/„'Ѵіі съ банка, за вычетомъ слѣдующихъ ему . . . 

и проценты, переходящіе яа 1-е іюля 1884 г. по 1-оѳ Января 1885 г. . .

С,-Петербургъ. Типограірія И. Н. Скороходова, Ыадеягдішская, д. Л» 39.
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1 909,777 21 2.810,273 ,55 4.720,0.50 70
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