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ОБ,иЛСТПЛЯ IIГЕССА И ЕЛ САМОСОЗНАНІЕ.
Жизнь области и ііронипціи не могла остаііаться нъ ні)о- 

должоніе столѣтій и десятилѣтій на одномъ мѣстѣ. Гусскал 
ііропипція также захотѣла жить и мыслить. .Нѣтъ дшідцать 
пять назадъ стало уже замѣчаться въ провинціи самосозна
ніе и не могло не выразиться путемъ ііонытокт, и ст])емле- 
пій со.здать снос печатное слово. Сначала зти попытки были 
1'обки и едва замѣтны. Столичной окрѣпшей печати часто 
приходилось къ нимъ относиться Д О ВОЛЫІО  11ЫС0К0мѢі)Н0 и 
(трого, какъ ісъ дѣччжому лепету. По и въ зто время, т. е. 
іѣтъ десять, пятнадцать назадъ, нельзя было игпориі)онать 
появленіе понсіоду паі)ождаюіцихся провинціальныхъ орічкіовъ, 
какъ бы они ни были сначала мелки. Ото былъ іісетакм 
важный шагъ нъ исторической жизни общества. Начинались 
яроды провинціальной мысли", только немногіе замѣтили ихъ 
и оцѣнили. По ноноду значенія провинціальной прессы про
изошло даже разногласіе въ столичной печати, о которомъ 
ми теперь не будемъ нсномипать.

Ііакъ бы мало ни нридавалоеь значенія этой мелкой яро 
іпніціаліінон прессѣ, какъ бы ни было невысоко на самомъ дѣлѣ 
литературное достоинство мѣстныхъ і’азегь, но онѣ иміілн 
массовое вліяніе и немаіое значеніе. Число ихъ все росло, 
и скоро омѣ, такъ сказать, усѣяли ніюмипцію, такъ что число 
ихъ мы не беремся даже оігредѣлить, за неимѣніемъ нодроб- 
іпяъ объ этомъ библіографическихъ свѣдѣній. Многія изъ 
ировиііціяльныхъ изданій потухаютъ, но многія и зарожда
ются. При всемъ этомъ всетаіеи органовъ этихъ недостаточно, 
принимал воштиманіе количество провинцій, массу і)аіопоііъ, 
гдѣ мѣстная печать снщ тіе зарождалась .(укажемъ весь 
с .ііеръ Россіи съ Архангельской губ.), ничтожно число ихъ 
и въ отношеніи къ числу населенія имперіи, въ 90 мил
ліоновъ жителей. По тѣмъ пе менѣе работа ихь- и въ 
настоящемъ видѣ не можетъ быть обойдена молчаніемъ. 
Они всетаки поднимаются до общихъ вопросовъ, удовлетво
ряют!, обыденной потіюбности и пробуждаютъ умственную 
жизнь общества. Не отнимая значенія у столичной печати 
мы должны признать, что безъ нихъ дѣятельность печат

наго слона и вліяніе его па развитіе общества во много 
разъ были бы слабѣе. Они питаютъ массу читателей сноими 
извѣстіями, расшиііяютъ кругъ ихъ и затроі'ипаютъ массу мел- 
кихъ, по настоятельныхъ нуждт,, въ которыя вникнуть централь
ная печать не можетъ. Псякій пишущій и мыслящій человѣкъ, 
всЛі, кто дорожитъ умственной жизнью І'оссіи, самосознаніемъ 
общества, не можетъ не видѣть въ областной печати союз
ника и друга народнаго преуспѣянія. Писатель и честный 
гражданинъ пе могутъ не желать успѣховъ и расширенія 
ііечатпой областной дѣятельности, кото])ой само нрввіггель- 
ство Н 0 Л 0 5 К И Л 0  начало. Пъ дни унынія за судьбы русскоіі 
печати д])узьямъ литературы не мѣшаетъ вспомнить" и не 
нужно забывать, что печатное слово всетаки довольно глу
боко проникло у7ке вънѣдра провинціи и стало потребностью 
общества, что въ провинціи ость цока не богатый талан
тами, но честный помощникъ.

Мы далеки предсказывать будущность этой печати въ 
русской жизни. По будемъ задаваться иллюзіями, что об.іаст- 
ная печать, децептііализируя и дифференцируя печатную дѣя
тельность, удовлетворяя ближе массѣ въ области оя мѣстныхъ 
нуждъ, замѣнитъ столичную ііечаті,. Мы знаемъ, что въ си.7у 
историческихъ условій столичная печать будетъ очень долго 
пользоваться своимъ нііеобладаіііемъ. Мы знаемъ, наконецъ, 
исключительное положеніе мѣстной печати и слышимъ ел жа
лобы, знаемъ таклсо бѣдность ея литературныхъ силъ пока. 
Множестао провинціальныхъ органовъ еще не доросло до по
ниманія своей роли и, силясь подражать большой столичной 
прессѣ, трактуя о Бисмаркѣ и Гладстонѣ, упускаетъ изъ виду 
тѣ областные вопросы, которые могли составить силу .этихъ 
орі'аповъ печати. Если бы мы захотѣли разби].ать недостатки 
областныхъ газетъ, мы ихъ нашли бы немало, но это не 
мѣшаетъ намъ оставаться друзьями и товарищами областной 
печати и областпаго возрожденія.

По копстатиііуя фактъ появленія областной печати, мы 
хотимъ отмѣтить не одно количесі'веиіюе умноженіе печатныхъ 
оргапоіп.; мы имѣемъ уже свидѣтельства, что эта печать начи
наетъ сознавать свои задачи и вноситъ свою самобытную идею. 
Сказать это намъ даетъ поводъ jirofession de foi одной изъ



возникающихъ областіінхъ газетъ, которая, преображаіігь нъ 
ежедневную газету, сочла пеобходимымъ выразить слѣдую
щій взглядъ. . .

Въ жизни страны, говоритъ эта газета, главный фак-
то р ъ -н ар о д ъ , духъ народный, создающій жизнь; жизнь 
страны — жизш. народная. По есть еще начало, о которомъ 
заговорили не особенно давно и на которое какъ iijблика, 
такъ и литература обращали мало вниманія. Ото начало 
провинціализма, областности въ жизни нашего отечества, 
начало такой серьезной важности, отъ незпашя или нрепе- 
бреженія которымъ возможны большія ошибки и неудачи.

В с я  и с т о р і я  н а ш е г о  о т е ч е с т в а ,  въ  с а м о й  ос
н о в ѣ  с в ое й ,  е с т ь  по п р е и м у щ е с т в у  ит і т о р і я  об- 
л а с т е й, характеристическія черты которыхъ проглядываютъ 
во всемъ: и въ первоначальномъ, чисто-народномъ самоуст
ройствѣ каждой изъ областныхъ общинъ, и въ общемъ стрем
леніи послѣднихъ къ особенности, и въ областномт, рѣчевомъ 
самоуправленіи, и, наконецъ, въ мѣстно-удѣльной междо
усобной борьбѣ областныхъ общинъ. Областныя общины были 
весьма различны между собою въ отношеніи отиографиче 
ской организаціи и составпости, имѣли нѣкоторыя отличи
тельныя особенности и въ духовно-нравственномъ, и мате
ріально-бытовомъ характерѣ населенія. Каждая областная 
община хотя чѣмъ пибудь да отличалась отъ другихъ даже 
сосѣднихъ съ нею обн;ипъ. Мѣстное же областное начало 
жизненно выражалось ностояпію и въ послѣдствіи. Такъ, 
даже въ 17 в. оно скрывалось во многомъ; и въ этихъ чело
битныхъ, подававшихся областными выборными ходоками отъ 
цѣлыхъ общинъ,—въ челобитныхъ, которыя свидѣтельствовали 
о существованіи областной иниціативы, и нъ участіи мѣст
ныхъ общинъ на земскихъ сборахъ, и во многихъ разнооб
разныхъ областныхъ событіяхъ. Области ноіірежпему про
должали называться земл)(ми, государствами, царствами и 
т н Духъ нрезкпей особенности, самораснорндительпости 
былъ нопрежнему живъ въ населеніи и постоянно прояв
лялся во всѣхъ его стремленіяхъ. Съ ХѴТИ вѣка соединен- 
„ыя областныя общины преобразовываются въ однообразную 
форму губерній и провинцій. Мѣстныя самодѣятельность и 
самоуправленіе ихъ централизуются, и, не смотря на ото, не 
должно терять изъ вида положенной въ основу нашей жизни 
областности. Е с л и  въ  э п о х у  ц е н т р а л и з а ц і и  о б л а 
с т и  не  о б н а р у ж и л и  э н е р г и ч е с к о й ,  п р о г р е с с и в 
ной  с а м о д ѣ я т е л ь н о с т и  и ж и з н е н н а г о  с а м о р а з 
в и т і я ,  то  в с е т а к и  мы не м о ж е м ъ  з а к л ю ч и т ь ,  
ч т о б ы  о н ѣ  з а с н у л и  па  в ѣ к и  и о т р е к л и с ь  от ъ  
с а м и х ъ  с е бя ,  о т р е к л и с ь  о т ъ  того ,  ч т о  в с е г д а  
с о с т а в . і « л о  с у щ н о с т ь  ихъ,  в е с ь  и х ъ  х а р а к т е р ъ .  
Іапѵя областямъ (губерніямъ и уѣздамъ) самоуправленіе, 
цравительство отвѣчало именно этой идеѣ, выказавъ тѣмъ 
мѵлноо ея познаніе и сочувствіе къ пей. Безъ сомнѣнія, 
эти вновь дарованныя учрежденія-земскія, крестьянскія и 
гоіюдовыя управленія -  оказали немалое содѣйствіе къ про
бужденію областной жизни и старинныхъ стремленій общинъ 
къ удовлетворенію своихъ нуждъ собственными усиліями.

Если мы признаемъ нашу провинціальную жизнь, мы 
должны признать и провинціальную литературу, такъ какъ 
литература есть порожденіе жизни. Если мы придаемъ серь
езное значеніе областной жизни нашего отечества, ожидая 
отъ развитія ея всякаго преуспѣянія гграны, то мы не мо

жемъ но придать сорьезііаі'о значенія и областной литеііа* 
турѣ, какъ выразителышцѣ жизни. П а ш а  г а з е т а  в о з н и 
к а е т  ъ и м е іі н о с ъ и д е е 10 о б л а с т н о с т и ,  п р о в и н 
ц і а л и з м а  н ъ р у с с к о й  ж и 3 н и и 3 в ѣ с т п о й о б л а с т и,
в ы р а з и т е л ы і и ц о ю  оя н у жд ъ ,  и п т е р о с о в ъ  и и а- 
д е ж д ъ .  Мы надѣемся, что газота наша будетъ органомъ 
общостнсішой и промышленной жизни нашего щюя".

Такъ говорятъ преобразующіяся Астраханскія Губернскія 
Вѣдомости.

Эти мысли заставляютъ подписаться подъ ними и другую 
провинціальную газету, цитирующую эти слона (см. ,Варя“ 
№ 152). Мы нс знаемъ, удержится ли астраханская газета на 
нысотѣ той задачи, которую она пропонѣдуетъ, не зпаемь, 
па сколько удастся ей это. Мысли, высказанныя сю, ш* 
въ первый раз'ь появляются и выражались друзьями облает 
наго направленія. Пѣтъ, мы констатируемъ лишь фактъ, об- 
наружинающій, что эта идея областпаго служенія проникла 
почти всѣ нронипціалыіые органы до тэго, что каждый изь 
нихъ, начиная свою дѣятельность, излагаетъ тѣже мысли, 
пѣритъ глубоко въ свое призваніе и задатки провипціалъ- 
пой печати въ русской исторіи. Готъ это начало са.чосозпа- 
пія, нрояпляемое областными органами, и знаменательно іѵь 
данную минуту.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА Б Ъ  ТУРКЕСТА1РВ.
В'ь числѣ ре(|)ормъ, намѣченныхъ сенаторомъ Гирсомъ, 

ревизовашпимъ въ прошломъ году Туркестанскій край, но 
словамъ „Русскаго Курьера" (№ 1 8 9 ), „предполагается так
же преобразонапіе народнаго суда кадіевъ", сохранившагося 
до сихъ поръ въ духѣ народной власти. Упомянутая газета, 
нероданая сущность этого проекта, гоноритъ, что „реформа 
эта коснется главнымъ образомъ того порядка вещей въ дѣл . 
судопроизводства ісадіевъ, который исходитъ всецѣло изъ рели
гіозныхъ обычаевъ страны и представляетъ собою полный ана
хронизмъ дикихъ предразсудковъ, ужо утратившихъ теперь 
всякое значеніе. Первоначально, по приводимому газетой про
екту, имѣется въ виду постановить новый законъ для судя 
кадіевъ па тѣхъ же принципахъ народнаго духа или бытоваго 
нрава азіатовъ, по съ допущеніемъ нмѣшательства въ него 
русской власти (которая до сихъ поръ была безнр.яшіа въ 
народномъ судѣ племени) и нредоставлшііл ей нѣкоторыхъ 
особенныхъ нравъ, какъ власти апполляціонной или^кассацшп- 
ной въ лицѣ генералъ-губернатора туркестанскаго".

Вопросъ суда для инородцевъ—пссьма важный вопросъ. 
Мы не знаемъ, какъ онъ рѣшается чиновниками въ Турке
станѣ, по имѣемъ понятіе о тѣхъ затрудненіяхъ, кото
рыя здѣсь нстрѣчались. Обычный судъ инородцевъ, исходя
щій изъ ихъ исторической ясизни, обычаевъ, нравовъ, стол
кнулся, конечно,* съ новымъ русскимъ режимомъ и русскими 
воз.зрѣпіями. Мало того, край находился па положеніи поен
номъ причемъ мѣстные обычаи несьма мало уважались. 
Леноі что здѣсь столкнулось два элемента, днѣ ітціоіьалыіо- 
сти и два протипоположныхъ поззрѣпія—съ одной стороны, 
туземное, обусловленное вѣрованіями, съ другой стороны, 
воззрѣніе руссификаторовъ и антагонистовъ всего азіатскаго, 
которымъ желательно бы уничтожить и умалить вліяніе
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азіатскаго элемента. Послѣдствіемъ этого явился иэвѣстішй 
антагонизмъ и замѣшательство.

ІІ1)ежнін обычный наі)0 дпый судъ нотерндь значеніе, но 
II новыя формы русскаго суда въ сферѣ, ііанримѣрь, дѣль 
г[)ажданскихъ и при разбирательствѣ мііогихі. споровъ уѣзд
ными начальниками далеко не были удовлетворнтолыш. Множе- 
сі'во вопросовъ приходилось рѣшать но суду, а военнон админи
страціи. Что касается областныхъ судоіть, то эти суды, со (та- 
рымн формами и прежнимъ бумажным'!, судовіюизводствомъ, 
страдали и страдаютъ па окраинѣ такими недостатками, что 
ихъ не могли не чувствоваті. туземцы. Надо прибавить кь 
этому взаимное непониманіе и, кромѣ того, вмѣшательство по- 
Ііеводчиковъ, наконецъ, различные соблазны при р'Ѣшеніи тузем
ныхъ дѣлъ. Извѣстно, наир., участіе въ рѣшеніи граікданскихъ 
исковъ но поводу земель туземцевъ цѣлой партіи во время 
увііавленія краемъ генерала Кау(|імана и продѣлки Савенкова 
и кО, сосланныхъ за злоупотребленія въ Восточную Сибирь. 
Прибавьте къ этому безправіе и запуганность туркестанскихъ 
иноіюдцевь, и вы поймете, что здѣсь недостатки въ судѣ были 
взаимные. Пока Туркестанъ не знал ь новаго праваго, гласнаго, 
милостиваго суда, не могъ онъ испытать и весь гумани.імь 
европейскихъ воззр'ѣній, до этого еще далеко ому. За 'і̂ о 
оігь испыталъ старый такт, называемый „подьяческій суда. . 
Чтобы понимать обі>азъ зкизни туземцевъ, ихъ интеіюсы, 
взаимныя отношенія, надо было ихъ изучить, а па сколько 
обладали такимъ знаніемъ заѣзжіе чиновники, м'Ѣтившіе ча
сто на прогоны и па карьеру, предоставляемъ судить знаю
щимъ туііксстанскихъ служащихъ. •

Во всякомъ случаѣ, установленіе юридическихъ отношеній 
къ туземцамъ и критика ихъ суда долзкны требовать огіюм- 
вой подготовки и изученія. Мы знаемъ, что прежде, чѣмъ рѣ
шить (|)ормы суда и управленія среди инородцевъ въ Сибири, 
(МИНЪ изъ талантливыхъ кодифиісаторовъ, Сперанскій, распо- 
{іідился затребовать свѣдѣнія но обычному нраву инородцевъ и 
вставить сводъ законов ь ихъ. Есть ли калсіе-нибудь нодобныема 
'шріалы, сборники въ Туркестанѣ, издано ли что у насъ но обыч- 
і^му праву туркестанскихъ туземцевъ, мы не знаемъ. Но такой 
матеріалъ, намъ кажется, необходимъ н)>ежде всего, чтобы не 
надѣлать ошибокъ, измѣняя мѣстныя порядки разбиратель
ства и обычаи. Судъ—великая вещь, онъ требуетъ безуслов
ной справедливости. Имъ будетъ измѣряться паше отноше
ніе къ туземцамъ и паша правда. Для поддержанія чеспі 

■ русскаго имени, онъ долженъ быть безпристрастенъ и безу
коризненъ. Поэтому, намъ кажется, надобно зкелаті. „вмѣ
шательства і>усской власти', какъ сказано въ проектѣ, только 
па однихъ условіяхъ регулированія справедливыхъ и но- 
.іицепріятііыхъ отношеній в'ь отправленіи туземнаго правосудія.

Въ чиол'ѣ переселенцевъ была одна интересзіая жепщипа, пере
селяющаяся въ 'Ромскую губ., Варооломѣева, которая пробира
лась Христовымъ именемъ, а между тѣмъ, какъ оказалось, у 
вея были заііштіл 2 ,0 0 0  руб. въ платьѣ».

«Русскимъ Вѣдомостямъ» пишутъ отъ туда зкс: «Двюкеиіе 
переселенцевъ ва іюль отличалось малочисленностію. Это явленіе 
за.иѣчаеі'ся впрочемъ олсегодно и объясняется стііадой. Всѣхт. 
нсресолспцов'і., вошедшихъ черезъ Тюмень въ Западную 
за этотъ м’ѣсяцъ, было 005 чел.— вз]юслыхъ 421 , дѣтей 184, 
За этотъ мѣояд'ь двигалось очень много бѣдняковъ, кото])ых'і, 
главнымъ обраэомъ доставляла Вятская губ. Многіе иэт. пересе
ленцевъ этой губерніи эпаютъ какое пибудь ремесло, во тѣмъ не 
мспѣе большая часть изъ нихъ — перекатная голь».

Иероселеическое движеніе по Оренбургской зкел. дор. въ нынѣш
немъ году, по слонамъ Оам.арокой газеты, было позпачителыіое: съ 
полонимы мая но 5 іюня изъ Ватраконъ къ Оренбургу переве
зено не болѣе 2 ,0 0 0  взрослыхъ и до 1 ,000  дѣтей при л»' 
шадей и повозокъ; выручено за неренозку со скидкой 7 5 /о —  
300 р. 25 к. Немало обозов’ь слѣдонало па лошадяхъ груп- 
тоной дорогой, пользуясь ж . д. лишь при перевозахъ— съ Ват- 
раковъ до Обшаровки и съ Линяговъ и Крялса до Самары.

«Вусскому Курьеру» (№  228) пишутъ из'ь 'ііомени.: « К о л и 
ч е с т в о  п е р е с е л е н ц е в ъ  ва і ю л ь  гораздо меньше прош
лаго м'ѣсяца, однако комитетомъ истрачено па нихъ больше 
прошлыхъ мѣсяцевъ, т.акъ какъ за счетъ комитета посажено па 
пароходы на 125 руб. Наибольшее количество двигались за этотъ 
мѣсяцъ изъ Вятской губ., большею частые— перекати,ая голь.

Командированный министромъ чиновникъ' И . 11. Архиповъ, 
но переселенческому дѣлу въ Тобольской губ., находится пока 
В’Ь Тюмени, такъ какъ въ 'Гобольскѣ дѣлать нечего, а все со
средоточено въ Тюмени, ибо переселенцы здѣсь останавливаются 
и проводят'!, всегда ігѣеколько дней.

Педаішо, какъ сообщаютъ «Новостямъ», при комитетѣ нлади- 
ностокскаго благотнорптелыіаго общества, съ разрѣшенія ві.іс- 
шаго начальства, открыто « В р е м е н н о е  о т д ѣ л е н і е  д л я  
о к а з а н і я  п о м о щ и  іі е р е с е л е и ц а м ъ в ъ  К) яс п о-У с с у- 
р і й с к і й  к р а й » .  Отдѣленію этому, какъ по изысканію сред
ствъ, такъ и но оказанію пособій переселенцамъ, предостав
ляется самостоятельвое и независимое отъ благотворительнаго 
общества полояіеніе.

Корреспондентъ «Русскихъ Вѣдомостей» шівіетъ изъ Орен
бурга: .«Зкспедиція члена Императ. географ, общества, г. Нефе
дова, увѣнчалась раскопкою нѣсколькихъ кургановъ, гдѣ пайдепы 
вещи аборигеновъ кріШ. Всл'ѣдъ затѣмъ сопутствующій г. Нефедову 
мѣстный (фотограф!., г. Фишеръ, раскопалъ самостоятельно до 
50 кургановъ съ болѣе или менѣе удовлетворительными резуль- 
т.атами, съ затратою поразительно м.алой суммы— 60 р., что 
достаточно свидѣтельствуетъ о дешевизнѣ изслѣдованій и навѣрно 
нослулаітъ па будущей время приманкой археологамъ. Но нельзя 
по замѣтить, что всѣ археологическія изслѣдованія, происходив
шія въ здѣшнихъ мѣстахъ, въ зпачителышхъ размѣрахъ стра
даютъ отъ педостаточпости предварительнаго опыта. По замѣ
чанію одного члена отдѣленія здѣшняго географическаго обще
ства, многія раскопки сопершоцпо потеряны для н.ауки».

Прим'ѣчапіе ото поучительно для Сибири, гдѣ часто копаются 
въ курганахъ люди, це понимающіе ничего въ наукѣ. Такъ не-' 
данію еще заявлялось, что около Тобольска и Ялуторовска одинъ 
невѣжда напортилъ немало кургановъ.

Газета «Сибирь» сообщаетъ, что управляющій кяхтинскимъ 
пароходствомъ, г. Ивельскій, принесъ въ даръ иркутскому ог- 
д'ѣлу географическаго общества вырытый изъ ямы у Листве- 
пичиой пристави, па берегу Найкала, большой камень, покрытый 
надписями и изобралсеніями, невидимому, глубокой древности. Нъ 
той же ямѣ находятся и другіе такіе лее камни.

Не разъ мы заявляли по поводу маніи изслѣдовать сѣверные 
проходы и губы, что нъ виду затруднительности здѣсь торговаго 
сообщенія это паіірасп.чя трата денегъ и излишняя роскошь для
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Сибири въ данную минуту, особенно когда ати оксііѳдііціи боль
шею частью бываютъ неудачны. Ч’енерь мы читаемъ въ <Но
востяхъ»: « и з с л ѣ д о в а н і е  у с т ь е в ъ  р ѣ к ъ  О б и  и Ѣі п и-
с'ся, за дороговизной снаряисспія экснеднціи (опа обошлась бы 
около 5 0 ,000  руб.), предполагается отложить до 1886 года или 
даже 1887 года».

За то, что мы относимся безъ доллспаго уваженія къ под
пискамъ па этотъ предметъ и указываемъ болѣе настоятельныя 
нужды для края, мы получили упреки и непріятности. Теперь 
намъ остается занести пріятное извѣстіе, что и министерство фи
нансовъ держится нашего лее взгляда.

Сибирскіе города и села несутъ массу повинностей вслѣдствіе 
ссылки. Бъ числѣ ихъ играетъ видную роль содерлсапіе тюрем
ныхъ з.амковъ. Сибирскіе города не р.азъ во.збулсдали вопросы по 
этому предмету. Намъ пишутъ, что иркутская дума въ одномъ 
изъ своихъ засѣданій постановила приговоръ о ходатайствѣ предъ 
правительствомъ помочь городу освѣщать и отоплять иркутскій тю
ремный замокъ, что городу обходится болѣе 8 ,0 0 0  р. елсегодііо, 
а казна отпускаетъ только десятую часть этой суммы. Притомъ 
оказалось, что городъ освѣщаетъ и отопляетъ и иркутскую пере
сыльную тюрьму, что вовсе по возлолсено городовымъ нололсеиіемз. 
на городъ; оказалось, что это беззаконіе думой уисе давно было 
обпарулсено, и назначена нѣсколько лѣтъ тому назадъ коимиссія 
д.тя осмотра печей тюрьмы, но администрація не пустила ком
миссіи осмотрѣть тюрьму, и дѣло осталось «въ окончательномъ 
иололсспіи». Теперь дума поручила управѣ снова поднять этотъ 
вопросъ, причемъ существованіе въ Иркутскѣ пересіллыіой тюрь- 
мг>1, отопляемой и освѣщаемой городом'і., подтвердилъ одинъ 
гласный-директоръ мѣстнаго тюремнаго комитета и всѣ другіе 
гласные.

«Русскому Курьеру» (.№ 218) пишутъ изъ Томска слѣдую
щее: «Недавно еще противъ редактора издающейся здѣсь «Си
бирской Газеті.і», г. Адріанова, намѣрена была возбудить пре
слѣдованіе томск.ая городская дума за то, что, будто бі.і, въ 
рдпомъ изъ фельетоновъ, помѣщенныхъ въ газетѣ, оскорбленъ 
весь городъ — всѣ жители, въ лицѣ городекаго головы. Теперь 
противъ редактора «Сибирской Газеты» возбудило преслѣдованіе 
рдѣвшее городское полидСйское управленіе за неоднократныя, 
Іікобт.1, оскорбленія, в;шоспмг.ія въ газетѣ разнымъ полицей
скимъ чинамъ. О возбулсденіи преслѣдованія составлено улсе по
лиціею постаііог.леніе, просмотрѣно стряпчимъ и слѣдствіе по 
:»гому обвиненію возлолсено полиціею па слѣдстненпаго пристава 
Іг’о:ніатовскаго. Главнымъ пунктомъ обвиненія, предъявленнаго 
полиціей кч. редактору «Сибирской Га:шты», является лолсность 
сообщеній газеты о дѣйствіях'ь иѣкотоіжіхъ полицейскихъ ирп- 
ставонъ и квартальныхъ надзирателей. Такъ, «Сибирская Га
зета» въ/одпом'ь и;іъ нумеровъ помѣстила :іаиѣтку о томъ, что 
кнарт:ілыіый надзиратель (помощникъ: иоллцейскаго пристава) 
|!о — ин» дозволяетъ иногда прибѣгать къ кулачной расправѣ сь 
р іде])нганііымн, но какимъ либо причинамъ, лицами. Полиція 
находитъ это сообщеніе газеты ложнымъ».

Той лее газетѣ изъ Томска иге нишугі. «о значительномъ числѣ 
несостоятельностей къ торговомъ мірѣ этого города. Бъ минувшемъ 
и въ нынѣшнемъ году банкротства купцовъ такъ и слѣдовали 
одно за другимъ; но изъ несостоятельныхъ- должниковъ были 
зак.яючены подъ стражу до сихъ поръ только двое. Другіе не
состоятельные оставались н.а свободѣ или но желанію кредитороііъ 
ихъ, или потому, что успѣвали скрыться. Особенно ловко дѣй
ствовалъ должникъ бывшій купецъ М. Перенедя имущество пе
редъ своей несостоятельнветыо па имя разныхъ родственниковъ, 
онъ самъ переселился- изъ Томска въ одну изъ окрестныхъ де
ревень и долгое время с к р ы в а л с я  тамъ. Напрасно кредиторы 
змнляли полицій о мѣстѣ нахожденія должника М .,— его не 
оказывалось, будто, въ округѣ; по п.а этихъ дняхъ, заиасніись 
предписаніемъ объ арестѣ, отправился роаыскнвать М. довѣрен
ный сибирскаго банка, должникомъ котораго на солидную сумму 
состоитъ М. И неизвѣстно гдѣ находившійся М. бычп, найденъ 
въ деревнѣ жиншимъ ш. хорошемъ домикѣ, обстатшенномъ весі.ма 
комфоргаболі.по. Теперь М. заключенъ въ тюі>ьму. 1'оворятъ, 
нри арестѣ онъ предлагалъ довѣренному банка 500 руб , чтоб'щ 
тотъ по брал'ь его, но 500 р. эти, увы! но были приняты...' 
1’. М. объявленъ несостоятельнымъ па значительную сумму; па 
удовлетвореніе долговъ— имущества почти нѣтъ; по кредн'і'оры 
еі'о надѣются, что теперь, съ арестованіемъ М., найдутся п 
средства па погашеніе ихъ претешпй».

Бъ другой корреспонденціи той лее газеты изъ Томска псрс- 
дпется слѣдующій случай. «Бедутъ па этихъ дняхъ душевно-боль- 
і|ыхъ изъ больниц:.! купаться па рѣку 'Гомь. Ст. нѣскол}.кими 
человѣками больпі,іми— одинъ провожатый, и потъ одинъ изъ 
у^іопомѣшаппыхъ нѣкто Лавровъ (отставі:ой чиновникъ, слу
жившій до болѣзни помощникомъ исправника и затѣмъ воло
стнымъ писаремъ и па послѣдней должности растратившій болѣе 
11,000 р. общественныхъ денегъ) и,чче;іъ безслѣдно, и псѣ j)o- 
Зыски его по нзстояпі,оѳ время не привели ни къ чему. Мо
нетъ бі.іть, Лавровъ утонулъ, а молсетъ бі.іть и скрылсіг; такъ 
яакъ номѣні;епъ о::ъ былъ въ больницу на исі:і,:таніе и возможно, 
что и не былъ вовсе сумашедшимъ, а лишь прикинулся тако- 
iHJM'b, чтобъ избѣлсаті. грозяі:щй ему отвѣтственности за ))астрату, 
різсчиті.!вая, что его мнимое сумашествіе будетъ обпарулссно 
|ірачами, предпочелъ заблагонремепно изчезнуть»...'

ІІ.асъ спрашиваютъ: «отчего воспитанники иркуіекий военной 
нрогимиа.чіи живутъ въ Олхѣ, за 20 верстъ отъ города, а учи
лищный докторъ нролсиваетъ въ Иркутскѣ»/

Не знаемъ, вѣроятно, въ Иркутскѣ ему пріятнѣе.

И;)Ъ Иркутска сообщ:іютъ: «Одна дѣвушка, получившая и ѣ / 
которое обр:ізованіе, была отдаіга ея матері.го въ домъ терн#  
мости, по русиповской улицѣ, д. Ба;)дай-Бѣді.і; но такое шѵл\Ж, 
естественно, возмущала нранствеппоѳ чувство дѣвушки, и Жиа 
отравилась фосфоромъ, о чемъ и составленъ надлежащій аііѣъ».

-------------- (

Намъ доставленъ слѣдующія свѣдѣнія о бюджетѣ одного гор- f 
наго исправника въ сѣверной тайгѣ^ вмѣсто положенной но 1917 . 
ст. ѴП т. КН. Ш  и 2 1 1 5 ст. VI т. 1 ч. свода зак. и.чд. 1857 гото- ' 
ной квартнр!Л съ отопленіемъ и оовѣщеніемъ, исправникъ Ф. обло-; 
жилъ золотонромыіплепииковъ повинностью по 1 р. 20 к. Ы  
калсдаго р.абочаго, что состаііляегъ нр:і 1062  рабочихъ 4871 р7 
10 к .,— эт() въ онераціоппоѳ время, да оссні.ю по I р. съ че
ловѣка— 4062 р .; за выписку пасяортовъ по 2 р. съ билета, 
а съ 1200 паспортрв'ь— 2400 р., итого съ 1000 р. казеин:.:хъ 
составитъ 12,:і.85 р. 40 к. Если доі:устить, что издерлсапо Н'т. 
J)., чистаго барыша остается 4,:і.65 р. 40 к. Недур— рно!

Одтіого голову въ одномъ маленькомъ сибирскомъ городкѣ 
:іссьма недавно одинъ гласный, маляръ, уличил ь въ думѣ при всѣх і. 
!іъ самомъ нахальномъ мошенничеств'ѣ и публично иазв.злъ въ 
лумѣ «общественнымъ воромъ». Голова, какъ говорится, съ'ѣлъ 
и утерся, и все пошло нопрежнему.

ІПОКОЛЛДЪ-РЕТАБЛІЕБ'Б НА АМУБТ».

И::ъ Хабаронки доносится къ нам'ь слѣдующій вопль. Г. ІНтум- 
меръ въ Москвѣ обольсти.иъ своимъ шоколадом'!, и Амуръ. Этотъ 
г. ІНтуммѳръ разсылаетъ громкія ])скламы о шоколадѣ-ретабліер'ь, 
предлагая в:лслать за 18 рубл. 15 фунтовт. шоколада и машинку, 
]\Іедицинскія свойства шоколада-рстабліер'ь рекомендуются особой 
брошюрой и 1 !1,600 русскихъ свидѣтельств'ь. Соблазнились амур- 
11,1.1. Но представьте удивленіе ихъ, когда на і:очтѣ получено было 
15 баночекъ, калсдая ігь 20 лотов'ь, а всего 11 фунтов'ь далте съ 
укупоркой, мангиики же для ігриготовлеиія совсѣм’ь не оказалось. 
Не сладокъ припселся московскій шоколадъ на Амурѣ. Бь обли
ченіе этой спекуляціи намъ прислано и полицейское свидѣтельстио 
о вскрытіи шоколада. .



л: 35 ПОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ— 1 8 8 4  г .

Кто же велитъ имурцамъ вѣрить ііишііі.иіъ рекламамъ мо 
іВковскихъ свекуляторовъ; Ирбитъ я Иижиій хорошо ихъ ипаіотъ. 
'ІА впрочемъ есть ііолозкепіе и еще неутѣшительнѣе, 'і'утъ только 
Іцѣло въ ніоколадѣ, а у нішхъ такъ н щей но хватаетъ!

киррі;(:іі(мі,іі,і;іщіи.
Т ом скъ  (корресп. „Восточ. Обоз])."). Отііраздішвана у пасъ вторая 

годовщина общества попеченія о начальномъ образованіи. Молебенъ 
отслуженъ былъ преосвященнымъ Владиміромъ. День былъ чудный, 
площадь, гдѣ происходило молебствіе, была покрыта народомъ. П р и 
сутствовалъ губернаторъ и другое начальство.

Общество нопочепія о начальномъ образованіи въ г. Томскѣ 
открыто 2 5  іюля 1 8 8 2  г. Въ теченіе минувшихъ двухъ лѣтъ на 
средства общества оказана слѣдующая помощь городскимъ школамъ, 
а) Куплено и роздано въ послѣднія двѣ зимы бѣднѣйшимъ из'Ь 
учащихся: 4 0 9  паръ пимовъ (теплыхъ сапоговъ), 2 1 2  теплыхъ (н а 
верблюлсьей ш ерсти) пальто, 6 9  теплыхъ платковъ и 6 7  теплыхъ 
шапокъ. Кромѣ того, нѣкоторымъ бѣднякамъ оказана помощь вы
дачею учебниковъ, 4ѣлья и обычнаго ношебнаго платья и обуви, б) 
Внесено за  право ученія кончившихъ курсъ въ приходскихъ шко- 
.чахъ: за  4 ученицъ въ женской гимназіи, 1-го въ мужской гимназіи, 
1 въ реальномъ училищѣ и 41  въ уѣздномъ училищѣ, в) Даны 
средства двумъ изъ  способнѣйшихъ учениковъ уѣзднаго училища 
уѣхать въ Омскъ для поступленія въ учительскую семинарію, г) 
Выдано пособіе двумъ бывшимъ учительницамъ, д) Выдавалось со
держаніе въ первый годѣ двумъ, а  затѣм ъ одной сверхштатной 
учительницѣ для помощи вч. болѣе многолюдныхъ ш колахъ и для 
замѣны заболѣвш ихъ учителей, е) Устроено, обстапонлено и содер
жится Кланское лсснское училище, ж ) Па пріобрѣтенныя, въ  тече
ніе двухъ лѣтъ , средства о6ні,ипъ собраніемъ постановлено открыть 
и содержать съ августа сего года І'ілаиское музкекое училище. Вт. 
теченіе двухъ лѣтъ  на вышсозначенні.ія статьи израсходовано 
3 ,139  J). 8 0  к. Въ кассѣ общества въ настоящ ее время имѣется 
8,764 р. 11 к .

Къ концу 1 8 8 2  года общество состояло изъ 15 почетныхъ 
членовъ и 9 2 3  обыкновенныхъ, къ  концу 1 8 8 3  года ііочетні,іхт. 
членовъ было 3 5 , обыкновенныхъ 1 ,3 5 0 . Въ текущемъ году число 
обыкновенныхъ членовъ пока неизвѣстно (за  пенолученіемъ свѣдѣ
ній отъ членовъ-сот))удниконъ о числѣ ііоздапныхъ ими членскихт. 
билетовъ). Почетными членами вновь записались 5 человѣкъ (по
дробный списокъ членовъ, а  іишію и денежный отчетъ печатаются 
ежегодно въ январѣ  для доклада общему собранію членовъ).

Въ теченіе минувшихъ двухъ лѣ тъ  общество успѣло заручиться 
сочувствіемъ значительнаго числа лицъ. П а доброе дѣло откликну
лись томичи отъ Амура до Петербурга. Не отказали въ своей по
мощи и нѣкоторые изъ  добрыхъ людей, совершенно чуясдыхъ Том
ску (въ числѣ 4 0  ночвтныхъ членовъ 2 4 , а  въ числѣ обыкновен
ныхъ около 3 0 0 — лица иногородвыя). Въ числѣ членовъ общества 
состоятъ съ одной стороны мѣстные представители власти и город- 
скаго общества, съ другой рабочіе разныхъ масте))скнхъ и даже 
поденщики. Въ кассѣ  общества есть трудовыя копейки ]іабочихъ 
изъ городской артели и золотыхъ промысловъ, есть рубли изъ 
скудныхъ средствъ студентовъ петербургскаго и казанскаго универ
ситетовъ и слушательницъ высшихъ женскихъ курсовъ въ Петер
бургѣ.

Въ апрѣлѣ сего года извѣстный нашъ нутешествепникъ доктоуг 
Пясецкій ножертвоиалъ обнуестну 100 экзомнлярювъ своего нрекраог 
наго труда иПутешествіо ио К итаю ", на сумму 5 0 0  р.

Скромный труженикъ науки, бывшій учитель здѣшней губерн
ской гимназіи, Николай Яковлевичъ Воскресенскій, умирая, за в ѣ 
щ алъ обществу изъ своихъ скудныхъ средствъ, скопленныхъ тру
домъ и лишеніями, цѣною его собственной жизни, выигрышный го
сударственнаго займа билетъ (миръ доброй душѣ его!).

Почитатели бывшаго директора здѣшней гимназіи, Бориса И в а 
новича Сциборскаго, собравши деньги (7 0 0  р .)  па стипсидію его 
имени въ гимназіи, нередали и въ наше обіцество 120  р .,  дабы 
увѣковѣчить его имя и ого всегда теплое отношеніе къ нашимъ 
школамъ.

Предсѣдатель общества II. И . Макушинъ въ концѣ сказалъ: 
„Пусть ЯСС растетъ паше общество и мноміится раснодоженіе къ  
нему всѣхъ ваш ихъ добрыхъ согражданъ, всѣхъ, кто способенъ лю 
бить дѣтей, кто ж елаетъ лучшаго будущаго. П е  х о т и т е  б ы т ь  
н и щ  и м и ,  с т р о й т е  ш к о л ы .  П о  х о т и т е  с т р о и т ь  ш к о -  
л ы , — с т р о  й т о т ю  р ь  м ьі... У ч е н ь е  —  c i r b i 'b ! . .  Девизъ на- 
ніего общ ества пусть будетъ: Б о л ь ш е  с в ѣ т у !  П и  о д н о г о  
II с г р а  м о т н а г о ! “

Д ай Богъ, чтобы этотъ  американскій девизъ привился въ си
бирскихъ городахъ, чтобы отдаленная Сибирь вполнѣ іш драяала 
своей старшей сестрѣ Амоуіикѣ во всемъ, что касается драгоцѣн
ныхъ благъ просвѣщ енія, цивилизаціи и грамсданскаго развитія.

Т о б о л ь ск ъ  (корресп. „Пост. О бозр.*). .Злобой дня здѣсь не
уда,ча при закладкѣ  зданія духовнаго училища. Дѣло въ томъ, что 
лица, которымъ былъ препорученъ надзоръ за  возведеніемъ зданія 
на кунленномъ для этой цѣли мѣстѣ, начали уіытье канавы для 
возведенія фундамента, не снравившись сначала съ утвержденнымъ 
планомъ города, а  но направленію стараго забора. Вотъ тутъ  то н 
иышел'ь ИОСЬ курьезъ. Публика, которая была приглашена къ  з а 
кладкѣ , прибывъ туда, узнала, что закладки нѣтъ. Удивленіе всѣхъ 
было разсѣяно ЛИНН, послѣ, когда узнали, что постройку велѣно 
остановить, такъ  к ак ъ  канавы водъ фундаментъ вырыты пятнад
цатью сіпкенями впередъ той линіи построекъ, которая имѣется на 
утвержденномъ планѣ города. Особенно л:е удивило то, что это всѣ 
узнали но отъ думы, которая обязана слѣдить за  возведеніемъ по
строекъ въ городѣ, а  отъ обывателей, которыхъ возмутило такое 
нарушеніе плана. И такъ духовному училищу, благодаря усердію 
строителей и нашей думы, но суяідено воспользоваться вскорѣ но
вымъ зданіемъ. Интересно будетъ знать , кто же заплатитъ за 
Ііытьо кан авъ  на новомъ мѣстѣ, а  такж е н законтрактованнымъ 
рабочимъ, которые сидятъ теперь б с ^ - д ѣ л а .  Говорить, что тутъ 
немало помогли ошибкѣ два мѣстные купеческіе воротилы, отли
чающіеся изъ своей среды,творчествомъ курьезовъ. Т акъ  еще на- 
дняхъ одинъ изъ  нихъ, извѣстный своей дѣятельностью, водъ ф а
миліей І(о]жюшкинъ, пригласилъ к ъ  собѣ обѣдать нроѣ:зжавшую 
черезъТобольскъ сановитую оовбу 3 . По каково же было удивленіе 3 . ,  
когда, пріѣхавши о б ѣ д а й ; въ дверяхъ онъ встрѣченъ былъ женой 
Корнюпікнна, которая наивно объявила, что обѣда у нихъ нѣтъ, 
такъ  к а к ъ /Т и т ъ  Титы чъ, н|ш гласивъ его, самъ нриглашонъ былъ 
на обѣдъ къ  купцу Ж .,  но случаю пріѣзда къ  тому гостя. П риш 
лось отправиться искать обѣда за собственныя деньги. По тутъ 
еще но все. Титъ Титычъ, нисколько не уны вая, наслѣдую щ ій день 
вновь попросилъ 3. на обѣдъ. Титъ Титычъ вѣдь и не дум алъ, что 
подобныя отношенія оскорбительны.

Тю мень (кор])ссіі. „Босточн. О бозр."). Бъ будущемъ году мы 
ожидаемъ принять у себя первый желѣзнодорожный поѣздъ, а  къ
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принятію гостей по готовимся. Живомъ въ грязи, въ сообщпичсствіі 
съ трупами. Въ Тюмени кладбище находится внутри города, лѣтомъ 
(сейчасъ тоя?е) труппы зловоніемъ зариясаютъ воздухъ. Кладбище, 
устроенное въ нроиіломъ столѣтіи, иоренолноио костями. Могилы роюп. 
неглубоко, надъ прежде іюгрсбсішыми трупами. Врачебный персо
налъ смотритъ на это снисходителын). Случись эпидемическая болѣзнь 
ръ острогѣ, откуда приносятъ на кладбище нокойниісовъ каждый 
день, она заразитъ весь городъ, чрезъ труииое разложеніе.

Недавно дѣлали заіеладку тюменскаго вокзала желѣзной до]іоги. 
Прибыли начальникъ линіи Гете и губернаторъ. За обѣдомъ, который 
но сему случаю не преминули устроить инженеры на свой (!?) счеи., 
говорилось много рѣчей и, конечно, возліяли желѣзііодорожііымъ 

богамъ.
Рѣчь г. Гете отличалась талантомъ и плавностію, говорилъ онъ, 

во-первыхъ, о томъ, какой ііерево|іотъ въ жизни дѣлаютъ желѣзныя 
дороги, какой ііерево|ютъ они сдѣлали въ Тюмени, что такое казен
ныя постройісн, какое назначеніе долженъ исполнить инженеръ отъ 
казны и т. д. Говорилъ также и одинъ юный чиновникъ съ нафо- 
сомъ и жаромъ за „мужичка-ст)юителя“. Конечно, эти нонѣствованія 
очень кстати при жирныхъ обѣдахъ. Кстати тутт> были тосты и за 
нодрядчиковт. pour Іа bormo bouchc... Обѣдъ былч. прекрасный, 
зданіе освѣщено, нровозгланіено и Олагодѣяніе подрядчиковъ, и воз
дано доляиіое смиренію рабочихъ, но... вотъ казусъ послѣ закладки 
рабочіе то разбѣжались отт. благодѣтелей—подрядчиковъ.

Иркутскъ (коррссн. „Воет. Обозрѣнія*). Недавно въ одномъ 
мзі> городовъ Восточной Сибири розыгралась слѣдующая исторія

Къ дѣлопроизводителю, завѣдывающеиу хозяйственной частью, 
является нѣкто съ приличнымъ подкрѣпленіемъ и вопрошаетъ.
; —  І?ы ниніоте кор і)ОСнонденціи? Вы сообщили, что С сьій
казенныя деньги р а с тр а ти л ъ ?  Пожалуйте въ сумаш едш ій  домь!

—  То есть позвольте, во-первыхъ, писалъ но я, а, во-вторыхъ, 

какъ же это въ сумашедшій домъ?
—  Такъ въ сумашедшій домъ, или всеравно въ больницу.

—  Но позвольте, я лечусь дома.
—  Потрудитесь одѣваться, вы изъ буйныхъ.
Не смотря на протестъ, несчастнаго свезли въ госпиталь и 

сдали дежурному врачу, который не замѣтилъ въ нривезенномъ ни-

’ какихъ болѣзненныхъ припадковъ.
Передъ этимъ того же господина безъ всякихъ поводовъ начали 

прослѣдовать и допекать; онъ подалъ рапортъ о болѣзни. Тогда его  ̂
начали допекать, чтобы онъ отправился въ госпиталь, а еще лучше 
подалъ бы просьбу объ отставкѣ. Г. М. подаетъ просьбу, но вы
сказываетъ въ просьбѣ причину, что онъ выходитъ вслѣдствіе без 
причинныхъ гоненій. Его просятъ замѣнить эти слова „по домаш
нимъ обстоятельсгвамъ", но онъ имѣлъ смѣлость не согласиться на 
такой компромиссъ. Тогда является нахрапомъ одинъ изъ не за
думывающихся иеііедъ средствами мѣстный грифъ, и розыгрывается 
нриведенная сцена. Подозрѣваемый въ больницѣ найденъ страдаю

щимъ только катарромъ желудка.
Въ другихъ мѣстахъ бываетъ хотя разбирательство, изслѣдова

ніе, судъ, а у п а с ъ - „пожалуйте въ суиашедшую палату, вы изъ 

буйныхъ".
Поистиннѣ удивительные нравы въ странѣ, гдѣ заііодозрѣн- 

ныхъ въ обнаруженіи казеннаго воровства сажаютъ въ сумашедшіе 
дома, за то буйные гамадрилы и нользуювйеся казеннымъ сундукомъ 

пріобрѣтаютъ раснололсеніе.
Якутскъ (коі»ресн. „Пост. 06озр.“). Поземельныя дѣла въ Якут

ской области и борьба изъ-за земли между русскими и инородцами 
составляютъ явленіе почти постоянное. Въ чемъ выражаются эти

столкновенія, примѣромъ мояготъ слуяжть слѣдующее дѣло, подняв
шееся нѣсколько лѣтъ назадъ. Мархшіекій улусъ, какъ и весь Вилюйскій 
округъ, расположенъ вдоль рѣки Вилюя. Мѣста этого улуса принадле
жатъ якутамъ. Недалеко отъ улуса есть церковь и небольшая деревня 
крестьянъ, называемая Пюіібинской. Названіе носитъ деііевня отъ 
бывшаго озера Пюрба, кото]іое въ длину имѣло 20 верстъ, а въ 
„інрину 10 верстъ. Въ концѣ 40-хъ годовъ Ю наслеговъ Maji- 
хинскаго улуса, расположенныхъ кругомъ озера, соединенными 
силами нѣсколько лѣтъ сряду копали канаву отъ oaejia въ рѣку 
Ііилюй и выпустили затѣмъ это озеро до основанія. Образовался 
такимъ образомъ изъ выпущеннаго озера великолѣпнѣйшій сѣно
косъ. Пользуясь мѣстностью, якуты съумѣли устроить такъ, что 
весною во время разлитія рѣки они впускаютъ на вновь об|Шован- 
ное сѣнокосное мѣсто воду и наводняютъ этою водою но участкамъ 
ниочереди весь сѣнокост.. Баснословная растительность превосход
ныхъ травъ вознагразкдаетъ многолѣтніе труды якутовъ. Бѣдный 
Мархннскій улусъ съ выпуска озеі»а значительно разбогатѣлъ много
численнымъ скотоводствомъ. Кругомъ озера якуты вырубили лѣсъ 
и образовали нашпи, возлѣ которыхъ выстіюены дома. Л такт, 
какъ крестьянская деревня выстроена на краю сѣнокоса, то яку
тами было отведено крестьянскому обществу отъ новаго мѣста 
подъ пашни н сѣнокосы значительное количество. Кромѣ этого, въ 
концѣ семидесятыхъ годовъ иравительство отняло отъ якутовъ зна
чительную часть сѣнокоса, которымъ надѣляли вновь поселяемыхъ 
скопцовъ. Комля цорковно-служитолей также когда-то принадле
жала якутамъ, которымч. пришлось отступиться и отъ сѣнокоса. 
Мархинскій улусъ около 40 годовъ безпрестанно и мирно нользо- 

вілся своими сѣнокосами.
Служилъ до 1881 года въ Мархииской инородной управѣ письмо

водителемъ Пюрбннскаго селенія Яковъ Габыніевъ, первый богачъ 
и превосходнѣйшій кулакъ во всемъ улусѣ. Габышевъ задумалъ 
отнять у якутовъ хорошую землю въ пользу креетьянъ. Просьба 
богача-кулака какъ бы довѣреннаго отъ крестьянъ нашла поддержку 
въ Якутскѣ. Предписали областному землемѣру отвести каждому 
крестьянину и нриписапному къ ихъ обществу, душамъ живымъ и 
мертвымъ, на душу по 7 десятинъ выгона, сѣнокоса и пашни. Въ 
теченіе іюля и августа мѣсяцевъ 1881 года продолжало^ меже
ваніе. Землемѣръ и исправникъ въ угоясденіе кулака і'абышева 
распорядились такъ, что то мѣсто, которое считалось у крестьянъ 
до 1881 года выгоннымъ, отдано обратно якутамъ, а прежнія 
пашни, въ раіонѣ выпущеннаго озера, отданы въ замѣнъ выгоновъ, 
сѣнокосы наименованы пашнями, а вдоль всего сѣнокоса Пюрбы 
самая С|іедняя урожайная часть отведена крестьянамъ подъ сѣно
косъ. По разсчету душъ, считая даже ио 21 десятины на душу, 
пришлось бы добавки 1900 десятинъ, но чиновники отвели болѣе 
5000 десятинъ. Па этомъ основаніи просятъ якуты перемѳжевашя 
на ихъ счетъ, но не могутъ допроситься. Два мѣсяца продолжалось 
межеванье и два мѣсяца обыватели 10 наслеговъ держались въ сборѣ. 
Какъ-бы въ качествѣ депутатовъ, начальствомъ приглашены были 
изъ 3 сосѣднихъ улусовъ до 20 человѣкъ, такъ что въ сбор, 
находились ежедневно отъ 200 до 300  человѣкъ. Одпа же гос- 
ножа К— харева открыла въ это время па Нюрбѣ три заведенія 
иа выносъ и распивочно, не имѣя пи патента, пи разрѣшенія 
на это. Когда запасъ водки сталъ уменьшагься, исправникъ 
командировалъ своего казака въ городъ Балюйскъ за 200  верстъ и 
на обывательскихъ подводахъ привозили массу боченковъ, и продажа 

безостановочно продолжалась.
Габышевъ еще до начала межеванія обложилъ свое крестьянское 

1 общество подушнымъ сборомъ, говоря, что необходимо имѣть деньги
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на расходы, что безъ деіісі'Ъ толку но будетъ. Ф актъ, что Габы- 
аіспъ требовалъ съ каждой души по руб ., а за отсутствующихъ 
или мертвыхъ вносилъ самъ. Такимъ образомъ собралась прилич
ная сумма съ 17.6 дуніч» но З о  р . = 0 0 2 5  р. Какіо расходы згими 
деньгами прикрыты, кому сколько дано, это знаотъ лишь Габышевъ.

Исправникъ и землемѣръ горою стояли за  крестьянъ. Просьбы 
якутовъ, ходатайство послать въ Я кутскъ довѣреннаго, дабы нс 
отняты были сѣнокосы съ рѣшенія высшаго правительства, а 
межеванье продолжалось бы до отвѣ та, всѣ доводы и слезы не 
имѣли успѣха.

Яо время межеванія якуты мечтали, что но окончаніи церемоніи 
Областной начальникъ прикаж етъ возвратить имъ отобранное мѣсто,
11 въ этой дѣтской надеждѣ въ іюлѣ и августѣ выкосили нонреж- 
нсму каж дый свой сѣнокосъ. И а отобранномъ участкѣ якуты  выі:п- 
сили н смотали 2 0 0  стоговъ, кругомъ но 10  саженъ, что но мѣст
ному разсчету составляетъ п о /10 возовъ хозяйственныхъ въ каждомъ 
стогѣ. Въ концѣ сентября 1 8 8 1  года пріѣхалъ иенранпикъ съ 
казаками и съ улуснымъ начальствомъ и за-всяко-просто отобралъ 
у лкутовЧі выкошенное ими сѣно. Сѣно н мѣсто не ваш е, а  крестьянъ 
слѣдовательно па чулсоиъ мѣстѣ кошенное сѣно принадлежитъ вла
дѣльцу сѣнокоса, говорилъ онъ. Чтобы спасти свой скотъ отъ падежа 
вслѣдствіе безсѣішицы, якуты были вынуждены отъ того jk c  Габышева 
купить собствеппое свое сѣно обратно и заплатили по 2 р. 50  к. за 
камсдый возъ. Къ веснѣ псѣ 2 0 0  стоговъ были проданы.

Это горестное пвложеніе якутовъ вынудило обывателей 10  н а 
слеговъ послать своихъ довѣренныхъ въ  Я кутскъ  съ основатель
нымъ прошеніемъ, каковое вручено было 1-го сентября 1 8 8 1  года 
въ руки губернатора. Губернаторъ возвратилч. якутам ъ нхч> нрошо- 
ніе. Якуты отъ неудачи но упали духомъ. Выбранъ былъ довѣрен
ный стойкаго характера и свѣдущій въ дѣ лахъ . Въ октябрѣ подали 
второе прошеніе, на каковое та іш е  никакого распоряженія не по
слѣдовало. Въ февралѣ 1 8 8 2  года явился довѣренный лично въ 
Якутскъ и подавалъ прошеніе, въ коемъ подробно разъяснилъ нре- 
вышепіе власти исіціавника и другіе ого незаконные поступки, прося 
о семъ доносѣ формальнаго слѣдствія. Слѣдствіе назначено лишь 
въ апрѣлѣ 1 8 8 3  года, послѣ, нѣсколькихъ прошеній, поданныхъ 
геііе])алъ-гу6ернатору. Доносъ вполнѣ оправдался, хотя слѣдствіе 
произведено было слѣдователемъ и прокуроромъ въ  теченіе нѣсколь
кихъ дней, быстро.

Ачинскъ (корреспонденція яВосточнаго О бозрѣнія"). Позвольте 
познакомить васъ  съ образчикомъ нашего стяраго судопроизводства. 
27 апрѣля 1 8 7 2  года (значитъ , ровно двѣнадцать лѣтъ тону н а 
задъ) нашъ купецъ Г— ій И— вичъ М. заявилч, полицейскому над
зирателю, что приказчикъ его, М— а , крестьянинъ В —ій П въ 
скончался скоропостижно. Полицейскій надзиратель, осмотрѣвъ по
койнаго, по нашелъ на немъ знаковъ насильственной смерти и, удо
влетворившись завѣреніями М— а  н его домашнихъ, что Ь въ 
„скудался" сердцемъ, разрѣш илъ его погребеніе. Но вотъ начинаютъ 
ходить въ городѣ слухи, что смерть К — ва насильственная, что 
его нобили, а  потомъ отравили, чтобы лишить возмолсіюсти ж ало
ваться, и что М. заплатилъ полицейскимъ властям ъ большія деньги, 
для закры тія истинной стороны дѣла. Слухи эти дошли, наконецъ, до 
ііачалышка енисейскаго губорнскаго жандармскаго управленія и до 
губернскаго прокурора, изъ которыхъ первый 13 октября 187Гі г. за 
№ 112, а  второй 14  того ж е октября за  № 201)7 (т . о. спустя слиш
комъ уже три года) сообщили губернатору катогорическое обниненіо 
противъ купца М. въ  убійствѣ Е— па, основанное на сви
дѣтельскихъ показаніяхъ. Тѣло Е — ва было выкопано изъ земли и

подвергнуто судебно медицинскому оемотру, по которому обнаружено, 
что смсіш. Е— ва послѣдонала отъ отравленія мышьякомъ, зпа- 
читслыіоо количество котораго было найдено медицинскимъ депар
таментомъ при изслѣдованіи внутронностей; гвилоствоѳ же разло
женіе наружныхъ частей трупа воспрепятствовало дать заключеніе 
о наружныхъ знакахъ  насилія. Для производства слѣдствія былч. 
командированъ блаженной памяти губернскій казенныхъ дѣлъ стряпчій 
А _ н )к о в ъ  (находившійся постоянно въ состояніи невмѣняемости отъ 
чрезмѣрнаго пьянства и прозябающій нынѣ гдѣ то въ глухой 
области), который началъ  съ того, что вытребовалъ изъ мѣстной 
команды нѣсколько человѣкъ шіжинхъ чиновъ со штыками и окру
жилъ ими домъ купца М ., порѣшивъ такимъ образомъ, что М. н а 
ходится подъ домашнимъ арестомъ. Черезъ нѣсколько дней віірочомъ 
слѣдователь уже совёршевно перемѣнилъ тактику и не только убралъ 
штыки, но и началъ появляться въ домѣ М. для кутеж ки, а  па 
свидѣтелей, которые компремотировали М. своими показаніями, кри
чалъ; „сволочь, врешь! въ чижовку посаж у!“ Губернское начальство, 
видя, что съ слѣдователемъ дѣлаются припадки бѣлой горячки, по
спѣшило отозвать ого отъ слѣдствія подъ предлогомъ командировки 
для ревгзіи волостныхъ правленій, а дѣло было передано въ даль
нѣйшее производство ачинскому полицейскому надзирателю. Т акъ  
или иначе, по противъ М. были обнаружены слѣдующія улики: 1 ) 
передъ смертью Е — ва сильно рвало, во рвота съ полу изчезла, и 
никто изъ прислуги М. не могъ удостовѣрить, что мѣста, запачкан
ныя рвотой, смывались, та къ  что слѣдуетъ предположить, что самъ 
М. позаботился объ очищеніи слѣдовъ рвоты, чтобы придать силу 
своимъ показаніямъ о томъ, что Е — вч> былъ боленъ сердечной бо
лѣзнью; 2 )  пять свидѣтелей; Ивановъ и Долгополовъ (приказчики), 
Парановъ и Грисъ (рабочіе) и Ж игулина (стряпка) удостовѣрили, 
что М. дѣйствительно билъ Е — ва за дѣло до его смерти; и 3) 
одна свидѣтельница Оедосыі Ш алугаева показала, что утромъ въ 
день смерти Е - в а  М. заш елъ къ помощнику испрашіика и, бѳеѣ 
дуя съ КИМЪ интимно, высказалъ; „что я вчера побилъ моего при 
казчи ка, а  сегодня онъ умеръ, нельзя ли похоронить безъ слѣд 
ствія?" Послѣ долгихъ нсреговоронъ помощникъ исправника согла 
силен съ тѣмъ только условіемъ, если священникъ будетъ согла 
д(5,П ,._ ][о с л Ѣ  этого дѣло дополнялось нѣсколько лѣтъ  по требова 
Н ІЯ М Ъ  суда и, наконецъ, 14  августа 1881  года енисейскій губерн 
скій судъ ностапонилъ рѣшеніе: случай смерти Б ва, послѣдовав 
шей отъ отравленія мышьякомъ, предать волѣ божіей, а  М. считать 
отъ суда свободнымъ.

Но приговоръ этотъ не произвелъ ужо никакой сенсаціи, потому 
что общество, слѣдившее за  всіш и, измѣнявшимися обстоятельствами 
слѣдствія, давно ужо было убѣждено, что М. не будетъ об- 
пиаепъ, и встрѣтило рѣшепіе спокойно. Н апротивъ, мѣстные Кондра
ты , Колупаевы и Гнзуваевы и прочіе были очень рады такому рѣшо- 
вію, иодававшену и имъ нѣкоторыя надежды, и почтили М. избра
ніемъ на почетную должность.

К Р Е С Т Ь Я Н С К І Й  К Р И З И С Ъ .
(ІІИС1.М0 ият. Западной (!иГ)И]іи).

По ііоноду н е д а в н и х ъ  н е у р о ж а е н ъ  и  н е д о с т а т к а  в ѣ  к л ѣ б ѣ  
пъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  о к р у г а х ъ  З а п а д н о й  С и б и р и , у н а с ъ  бы ло  
п р и в е д е н о  ігѣ еколько  и зв ѣ с т ій . Т е п е р ь  мы  п о л у ч и л и  в е с ь м а  
и н т е р е с н о е  п и сьм о  о п р и ч и н а х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  к р и з и с о в ъ ,—
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ііигЛ)Мо, насіаплііющее подумать о іюлолсеиіи сибиііскаго 
крестьяік’тпа.

яИи апаоте, что до])оіал паша колонія мѣсяца три шіааді. 
пила близка къ хозяйстиеипому бапкротстну. Погъ милостипъ, 
ироднидимые урожаи, можотт> быть, отодапиутъ его па пѣко 
торос щкіия. Никто по коснулся поііроса ПОГЛІІДСТІіІГі отого 
бапкротстііа. Мы боялись раздувать дѣло, скрывали ого на
стоящую подкладку. Хлѣбъ еще былъ въ магазинахъ вино- 
куреппыхъ заводчиковъ и куюстт.яиъ—кулаковъ, ого хватило бы 
па годъ. По послѣдніе, предвидя кризисъ, начали его сбывать 
заблаговременно па Уралъ по до])огимъ цѣпамъ, оставлял себѣ 
необходимое п]юпитапіе па два года. По .забудьте, что въ трехъ 
округахъ: Курганскомъ,Ллуторовскомъ и Тюменскомъ,находится 
до 40 т. бездомныхъ ііоселепцовъ. Голодъ въ К,азянскоГі, (Самар
ской, Пермской губерпіяхъ по закъ страшенъ. Тамъ были бы 
деньги, хлѣбъ мож*ііо доставизч. и .зимой, у пасъ сдѣ.іать ззч) 
ПС такъ легко. Неугодно ли купить и доставить еіч) ч])езз. 
Парабиискую степь! Да когда опъ ігридетъ, да во чзо опз. 
обойдется зимою? Когда были въ ирбитской я])ма)ікѣ сдѣлки 
винокуі)еііпы.чъ ;заводчиков'ь па покупку хлѣба, г. Паклевскій не 
закупалъ обыкновеппыхт. запасовъ. Нудетъ голодъ, поікалуй, 
оз’дать пі)идется, гово])илъ опъ. Дѣйствительно Н|»иіплось бы 
отдать: голодъ не тетка, а голодныхъ ртовъ, способпы.чъ на 
всякое дѣло, 40 т. Ііеспой въ виду .заработковъ па желѣзной 
дороі’ѣ, а главное вслѣдствіе безсовѣстныхъ объявленій под
рядчиковъ ВТ. Тюм(чіь нахлынули тысячи ])абочихъ, благода])я 
чему цѣпы сбили до 2.0 к. въ суз'ки. Па частпыхз, ііабозахз, 
поденная плаз'а доходила до Іокопеекъ. Голодные крестьяне 
ходили толпами по улицамъ. ІІроп.бы о насущномъ хлѣбГ, 
переходили въ уг])о:іы. ]5ы зпаезе, чзч) ііос,еленецз> в і. Сибири 
обездоленъ и .закабалетгь нашимъ крестьяпипомзі: скота у 
пего пѣтъ, хозяйства пѣ/гъ, пашня (пустошг. или (Ч)Л(піец'ь) 
оз'ведеііа за выіопами, ве])сті> за К). Что оігь мозкез'з. сді.- 
лать при зтихъ условіяхз.Ѵ— Какз, іі)іомаезесь, })ебяза, вы 
зтотъ годъ, если будезч. пеу])ожай? еп]тпгнвалъ „развс))ти- 
стый“ чиновникъ изъ повыхз. бе:ідомпыхъ поселен ценз,. — 
|{,акъ вы, ваше блаі'ородіе, а у пасъ, слава Поі'у, нашъ хлѣ
бецъ у богатыхъ мужиковъ лежитъ да дожидается.

Хозяйство сибирскаго крестьянина, туземца, ззіетъ ие 
по дням'ь, а по часамъ. Слыханное ли дѣло, чтобы с и 6 и і )сііій  

крестьянинъ въ декабрѣ мѣсяцѣ сѣпо косилъ? Пп дѣтскихз. 
картинкахъ „что бываетъ и что зіе бываозъ" такой сиособз. 
ХОЗЯЙСТВ!!, оз'посспъ КЪ послѣднсп категоріи, а мсокду тѣмъ 
ныпѣ въ Червишевской волос/ги Тюменскаго окруізі ііъ  декабріі 
крестьяне косили сухую траву, з'акъ называемую „шумиху". 
І’асчищали лопатами въ ноляхъ снѣгъ, иодиимали повален 
иую траву и п))оизводили но псІ;мъ н))авиламъ искусства 
сѣнокосъ при 30° мо])о:за. Морозъ щиплетъ, а парии д))угз. 
надъ другомъ подсмѣиваются: „ну, и комаровъ нынѣ, ребята!" 
Скотт, мужики заморили і’олодомъ. Пришлось навозъ, кото 
рымъ обыкновеппо облоліепы сибирскія дерешіи, провѣивать 
и кормить животныхъ сухими экскремепзами. По наш.'іосі, 
ни одного умнаго блюстителя, чтобы остановить такое пію- 
довольствіе. Ге.зультаты вышли хуже, чѣмъ можпо было ожи- 
дазч,—езі апрѣля пача.лся валежъ скота. Кругомъ Тюмени, Лку- 
торовскапало нѣсколько тысячъ головъ. Вслѣдствіе пепормаль- 
ныхь отношеній между крестьянскими чиновпиками и зем
ской полиціей (главное вслѣдствіе того, что распоряжаются 
крестьяпскимъ хозяйствомъ псѣ, и каждый посвоему), крестьяне

усвоили себѣ привычку не .закапыіаті. и иоежнгазз, nanniaro 
скота,а бросать его въ окрестностяхъ дереиепь.Пузішо созпаз'ься, 
что люди з'олысо Гіожіею милостію спасены отъ ііопалі.пыхъ бо
лѣзней. Въ маѣ мѣсяцѣ пода пахнула трупами, мимо многихъ 
деревень нельзя было проѣхать. !Ѣгнесіі въ это время какая 
нибуді, проходящая ііаі)тіл .зпидсмію, до]юго бы нриш,лось 
поплатиться за дурную распорядителыіость въ краѣ.

Благосостояніе крестьянина въ Тобольской губерніи пошло 
подъ гору лѣтъ двадцать назадъ. Причины этого, кажется, 
заключаются, во-первыхъ, въ недостаткѣ ііахатпыхъ земелі. 
нрн увеличеній населенія. Іідѣсі, нужно принять но внима
ніе, что послѣ послѣдней ревизіи ііоі)едѣла земель ие было, п 
такимъ об])азомъ въ настоящее в]>емзг ііриходизчш иа сомі.ю 
Ш! болѣе 2—3 десятинъ ііахатпон ;іемли. Если въ 188.6 ічщу 
иазпачаз'ъ і)епизію, то ожидаюз’ъ ие болѣе іѴа десятинъ на 
душу. Во-вторыхъ, имѣетъ значеніе особый спеціально сибир
скій способъ хозяйства: за оз'даленпосзію иаигенъ озъ выго
новъ, которые окружаютъ деревню, ;!омли ие увавоживаюгся, 
а лоз'ому годъ отъ і'оду умеиываюгъ свою ^вровзводизелі.- 
иоезъ. Въ—т])етьихъ, должна o ij t i . принята во вниманіе 
перемежиость полосъ осзчювпаго чернозема съ такз. на;!ы- 
ваемтіи бѣляками (бѣлый глииисзый черноземъ съ пескомъ), 
къ которымъ СибиіН'КІЙ К1)ССТЬВИИ!ГЬ ие можетъ приспособить 
спою обработку земли, чтобы пс'іюіідти къ трехііолі.ішму хо:іяй 
ству; вз.-чезт!Оі)3'ыхъ, въ ог))аііичеіііи свободы въ распашкѣ по 
іншъ, которыя съ увеличеніемъ населенія уменьшались; вь-вя- 
зз.іхъ, въ измсльчвіііи скота и вообще въ упадкѣ скотоводства, 
.'ідѣсь нужно оі'ово]жтг.сіг, что вслѣдсз'віе o c T j)o m ia i 'o  расположе
нія черноземныхъ учасзтсоіть съ .неудобными для земледѣ
лія участками сибирскій кі)есті.яшіиъ раскидывается сво
имъ хозяйствомъ на обширное вростраистпо; даже въ Тюмен
скомъ оіс])уі'Ѣ, болѣе ігасолепііомъ, есть паиіни :т 20 веі)стъ 
оі'Ъ дорепни. Подъ і)укой вавпін бываютъ рѣдко. (Сибир
скій землевладѣлецъ во необходимости долясепі. нмѣз'і. болі,- 
шее 'гцсло скота, чГ.мъ ])усскій кі)естьяпинъ, а отсюд.ч 
ввляеі*св иоті)ебіюсть въ болі.шнхъ выгонахъ. Выгопы для 
пастбищъ вдали отъ деревни крестьяне считвюзъ для себя 
неудобными, потому чзо ніюлукты молочнаго хозяйства состав
ляютъ .здѣсь ззікже важную статью дохода; удои скота, если 
выі'опы будутъ вдали отъ деревни, обременяютъ рабочія руки. 
1і])и частыхъ упадкахъ рогатаго скота и лошадей, к])ѳсз'і.я 
пипъ ие можетъ ул])аиляті>ся съ хозяйствомъ, поэтому уиоті)еб- 
ляетъ лошадей въ работу очень ряио. ./Іошади ходятъ подъ сохой 
иногда і ' /г и 2 лѣтнія, случка также начинается рано. Отъ 
этого при плохомъ уходѣ скотъ измельчалъ. Л пыііче ви
дѣлъ лошадь, коз'орая при взвѣшипапіи оказалась 8'/а пу
довъ. Разумѣется, это крайне мелкій экземпляръ. Люди 
бываютъ тяжелѣе. Пашъ купецъ В—лковъ 7 " / 4  пудовъ, а 
Т—финъ, вѣроятно, тяжелѣе лошади.

Ві,-шестыхъ, подкузьмили крестьянъ кабакъ и начала са
моуправленія, безъ разумной его организаціи. Вызнаете, какъ 
11—скій забралъ въ руки торговлю вииомь. Около Тюмени 
ведро стоитъ 8 руб., а въ ]юзничііой продажѣ доходитъ до 
10 р. .!Іюбовытпы были случаи въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. По слу
чаю голода во мііоі'ихъ волостяхъ хлѣбт. выдавали изъ за
пасныхъ магазиновъ, и, какъ бы иы думали, опъ перехо
дилъ въ руки сидѣльцевъ. Но веснѣ сидѣльцамъ заклады
вали далее пары, иодготовлеипые для посѣва, и эз'о практи
куется давно. Сидѣлецъ получаетъ еще съ зимы за безцѣнокъ
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.'wimxaniiue пары o n , раагулміішагося мужика, а йотомъ пе
рс продаетъ, ихъ кулакамъ. Г>.іагодаря мародиому caMoynjiaii- 
леііію бсвъ ])а:іумныхъ рукоподптелей, тюменскіе тупы какъ 
ііельпи лучше иоеііолымшались неурожаями. Въ мартѣ ску- 
ііі'Ліі на еі)убъ аа беаці.іюкъ псѣ лучшія ])ош,и около дере- 
пеиь, лежащихъ блипь Тюмени, а теііе])Ь пыбрали землю 
какъ нельзя лучше. Отъ болі.шихъ лѣсонъ около деревені, 
ІѴОШ.ІТОПОН и Лнтиііиноіі теперь и слѣда пѳ осталось. За 
кедромъ кипа при носі)едстпѣ „горлапонъ-мужиковъ" и того 
же сидѣльца совершаются возмутителі.ныя сдѣлки въ ущербъ 
крестьянскому хозяйству. Въ запасныхъ магазинахъ хлѣба 
Г) 4.10 достаточно; по случаю голодовки губернаторъ разрѣ
шилъ пользоваться зтими запасами. И что же изъ этого лыпілоѴ 
Міръ выдавалъ хлѣбъ сообразгіо вложеннымъ паямъ каждому, 
кто дѣлалъ запасы. Такимъ обі)азомъ на долю богатыхъ приш
лось больше хлѣба, чѣмъ на долю голодающихъ. Разъ было 
іѵь Тюмени любопытное пониженіе базарныхъ цѣпъ на хлѣбъ, 
когда потрогали червишевскій магазинъ. Паи были пі)иве- 
.зепы зажиточными крестьянами, какъ излишки, въ городъ.

Паковецъ, вч.-седьмыхъ, крестьянское хозяйство въ Тюмен
скомъ и окрестныхъ округахъ падаетъ вслѣдствіе уменьшенія 
кустарныхъ промысловъ. Первый и весьма доходный промыселъ 
тележный палъ съ развитіемъ пароходства, прежде выдѣлыва
лось отъ 10 до 12 тысячъ телегъ и сапей, а теперь не болѣе 
2000 тысячъ. Извозный промыселъ отъ Екатеринбурга и Нрбити 
до Тюмени, помимо собствеппаго отъ пего дохода, трвбова.лъ 
и большое число экипажей для различныхъ товарныхъ кла
дей. Съ проведеніемъ желѣзной дороги до Тюмени эта статья 
іі1)оизводителыюсти уничтожается. Разумѣется, ее моѵкпо за- 
•мѣяить другими промыслами, но крестьянинъ объ этомъ 
скоро не догадается самъ (онъ заднимъ умомъ крѣпок'ь), 
спохватится, когда обнищаетъ. Опытовъ къ тому много.

Въ общемъ, благосостояніе крестьяяъ падаетъ отъ того, 
что сильно насѣлъ на нихъ городской обыватель (обиратель). 
Цѣпы на колоніальные и мапу(1)актурные товары повышаются 
сообразно паденію бумаяшаго рубля. Короче сказать, мы 
живемъ серебряпымъ рублемъ, а мужикъ получаетъ 70 коп. 
;m пудъ на бумажный рубль. Разсчитайте, до какого ничто
жества дошла его заработная плата, если онъ покупаетъ 
недро випа за 8 рублей. Что онъ долженъ брать по этому 
разсчету .за свой пудъ хлѣба? Эксплоатирустъ его заводчикъ, 
зксплоатируетъ вязннКовецъ на гниломъ московскомъ товарѣ, 
зкеялоатируетъ земскій, зксплоатируетъ часто блюститель 
правственяости, однимъ словомъ, всякій, кому не лѣнь, а 
мужикъ всетаки беретъ 70 кон. за пудъ, какъ было и 10 лѣтъ 
назадъ. Весь вопросъ, кажется, вертится на томъ, какими 
путями оградить мужика отъ эксплоатаціи. Чрезвычайно ве
лика разница между развитіемъ городскаго и сельскаго насе
ленія. Городское населеніе учатъ всему, а сельское— остав
ляютъ въ полномъ невѣжествѣ. Въ сельскія школы пикто не 
заглядываетъ, ничему тамъ ие учатъ, только деньги съ мужи
ковъ берутъ. Поднять въ Сибири народное образованіе — 
вопросъ первой необходимости, а объ этомъ никто и пѳ 
думаетъ".

• N.

ПЕРВЫЯ В П Е Ч Л т іІ І Я  Н'І. ІІЕІІІШ'В.
(.Экспедиціи г .  II. ІГотаииші).

Па этотъ разъ сажусь за пигьмоипып столі. послѣ 
того, какъ ііобыпа.гь въ городѣ мѣстахъ въ чотырохі., пе|)е- 
сѣкъ его въ разныхъ направленіяхъ, поѣздилъ но нему въ 
городской повозкѣ и походилъ пѣшкомъ.

Пекинъ состоить изь нѣсколькихъ городовъ, какъ бы плолееіі- 
ішхъ одинъ въ другой; одна стѣна облегаетъ город ь снарузки п 
даетъ ему обпіее очертаніе,—очертаніе прямоугольника, вну
три его лежитъ другой прямоугольникъ, также обнесенный 
стѣной; середина этого втораго города опять обігосепа стѣ
ной и образуетъ третій городъ, точь-вь-точь какъ кунгурскіе 
сундучки, которые дѣлаются малъ-мала меньше и вклады
ваются одинъ въ другой. Въ самомъ среднемъ городѣ живетъ 
императорское семейство; этотъ городъ окруженъ рвомъ, панол- 
пепвымъ водой, въ пего никого ие пускаютз. изъ пі)осгыхъ 
путешествешшконъ, и изъ-за высокихъ стѣнъ его не видно 
даже крыівъ зданій. За исключеніемъ этого запі)етііаго мѣста, 
я былъ уже теперь по всѣхъ остальныхъ частяхъ китайской 
столицы. Конечно, и теперь еще осталось много мѣстъ, въ 
которыхъ я не бывалъ—Пекинъ городъ большой, но все
таки, полагаю, я видѣлъ его уже достаточно, чтобы сдѣлать 
сводъ впечатлѣній и выдать его .за общую картину, въ ко
торой послѣдуюпіѳе знакомство сдѣлаетъ измѣненія только 
развѣ въ деталяхъ. Если путешественникъ разъ или два 
побываетъ въ городѣ, его спрашиваютъ: понравился ли ему 
Пекинъ? Этотъ вопросъ смущаетъ его; по крайней мѣрѣ, я 
не зналъ, какъ сразу па него отвѣтить. Теперь я отвѣтилъ 
бы такъ; доволенъ тѣмъ, что мнѣ довелось видѣть этотъ го- 
])одъ, во чтобы мпѣ все въ немъ понравилось, пе скажу, 
потому что кому же могутъ понравиться помойныя ямы, па 
каждомъ шагу нестерпимая вонь и пыль мелкая, какъ мука, 
залѣпляющая гла.за. Л видѣть Пекинъ всетаки иптересио, 
какъ интересно видѣть оригинальнаго человѣка и і)азгова- 
риваті. съ нимъ, хотя онъ и въ вонючихъ лохмотьяхъ. Сор
ныя кучи и помойныя ямы среди главныхъ улицъ дѣлаютъ 
то, что человѣкъ привыкшій къ чистоплотности европейскихъ 
городовъ, побывавъ въ лучшихъ улицахъ Пекина и увидѣвъ 
богатѣйшія кумирни, всетаки чувствуетъ, что его любопыт
ство пе удовлетворено. Какъ будто онъ все епіе чего то не 
досмотрѣлъ, все еще не видѣлъ самой богатой, самой бле
стящей части города. Л между тѣмъ, что еніе надо? Гдѣ 
можно пайдти болѣе блеска, чѣмъ на китайской торговой 
улицѣ съ ея магазинами, лицевые фасады которыхъ отъ 
земли до верхняго парапета покрыты сплошной позолотой? 
Псе это состоит'ь изъ изящныхъ рѣшотокъ, ва которыя ки
тайцы великіе масте])а; вп простѣнковъ между окнами, в и 
карпизовъ, ни крышъ—все изчезло подъ мелкой сквозной 
1)ѣзьбой. Даже вывѣски состоятъ изъ прорѣзи, въ которой 
іерогли(|»ы составляютъ самыя толстыя части. Надъ всѣмъ 
этимъ тоже рѣзной парапетъ, и;іъ котораго обыкновенно не
сутся къ небу двѣ стройныя колонки. Легко, воздушно, 
граціозно! золото блеститъ на солнцѣ! Точно ѣдете по улицѣ, 
уставленной разными иконостасами. Картина была бы очень 
красивая, если бы ея не портили китайскіе обычаи, во-пер
выхъ, ничего не чинить, что раяруншетея, во-вторыхъ, но 
сортировать лавокъ и магайиііовъ, по чистоплотности и изяще-
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ству. у  китайцевъ нѣтъ этого, чтобы лавочника, который 
уже по свойству своего товара обреченъ на неивбѣжную ие 
опрятность и вонь, гнать съ хорошихъ улицъ куда нибудь 
подальше—не суйся, дескать, съ неумытымъ рыломъ въ калаш
ный рядъ. Въ Пекинѣ, на самыхъ лучшихъ улицахъ, рядомъ 
съ роскошнымъ магазиномъ, въ которомъ продастся дорогая 
((іалань *), рядомъ съ его золоченымъ „иконостасомъ", по
мѣщается канатная лавка или 'продажа кирпичей. Щепные 
дворы перемежаются съ роскошными магазинами и своими 
грудами жердей, стоймя приставленными къ заборамъ, при
даютъ улицѣ издали какой то видъ въ родѣ готическаго. 
Часто передъ прекраснымъ фасадомъ выстроенъ балаганъ, 
для аукціона стараго платья или для народнаго театра, и 
покрглтъ пологомъ, который по всей справедливости можетъ 
быть названъ конгломератомъ изъ заплатъ. У самаго входа 
въ магазинъ съ дорогими шелковыми матеріями вырытъ, 
бассейнъ для помоевъ и мусора, по которому можно судить 
о состояніи желудковъ жителей улицы. Въ одномъ мѣстѣ 
продавецъ лѣса завалилъ половину улицы своими бревнами; 
въ другомъ каменотеспое заведеніе въ той же мѣрѣ распро
странилось съ своими каменными глыбами. Тутъ кадки на
громождены въ видѣ башни, тамъ навалены колеса; всякій 
торговецъ располагается, какъ хочетъ, и лѣзетъ со своимъ 
громоздскимъ и неуклюжимъ товаромъ наружу. Па улицѣ же 
находятся колодцы, водопои и писсуары; послѣдніе учреж
даются сами собой, обычаемъ, и всегда съ посѣтителями, не 
обраіцаюгцими па проходящую публику никакого вниманія. 
Ветхаго і. ■ вливающагося на пекинскихъ улицахъ гораздо 
больпіе, чѣ.,.і> ноітго. Китайцы какъ будто не имѣютъ по
нятія о ремонтѣ; богатый человѣкъ построилъ богатую, кра
сивую лавку, позолотилъ ее и думаетъ, что оііъ уже испол
нилъ все, что отъ него требуется но отпошепію къ город
ской красотѣ; построенное начинаетъ разваливаться и пикто 
его не поправитъ. Посохъ садъ—деревья стоятъ не срублен
ныя. Развалилась стѣна, разсыпалась окопная рама, слиняла 
краска съ рѣшотки, сбѣжала позолота съ черепицы—всему 
предоставляется идти къ копцу, который все это ожидаетъ. 
Отъ этого Пекинъ кажется городомъ находящимся въ упадкѣ, 
какъ будто всѣ погромы, которые ві̂ ;Г|(?,рнѣла столица когда 
либо, сохранили свои слѣды, какъ будто правительство за
претило со временъ Чингисъ-хана исправлять поврежденія, 
которыя Пекинъ испыталъ отъ иноземныхъ нашествій.

Улицы въ Пекинѣ хотя и людны, но не особенно пере
полнены пародомъ, на большихъ улицахъ экипажи движутся сво
бодно. Въ упряжи встрѣчаются чаще всего мулы, даже лошади; 
иногда увидишь завьюченнаго ослика, а также верблюдовъ. Мед
ленно движутся двухколесныя телеги, запряженныя четверкой 
и иногда семеркой лошадей; городскія извозчичьи повозки 
ѣдутъ поскорѣе; по вообпі,е быстрой ѣзды по улицамъ города 
н’Іітъ; всадники на мулахъ и осликахъ ѣдутъ обыкновенно 
мелкой рысью. Пѣшеходы идутъ негусто; толкотня встрѣ
чается только въ тѣсныхъ улицахъ. Публика ведетъ себя 
сдержанно; ни дракъ, ни руготни не слышно. Внуковъ 
много, но все это мирные звуки: выкликанье названія тцвара, 
крикъ погонщиковъ на своихъ муловъ, или звонъ колокольчика 
и стукъ маленькаго барабана, производимые разносчиками.

*) ЛІѢдиыя вещи, покрытыя фаЦфороВоЙ мозаикой, ВАяы, комплт* 
мыя ѵкнашевія и туіиінтііыя бвядѣлКи.

Дѣловые люди идутъ, не торопясь, какъ будто раздумывая; 
быстрыми шагами идутъ только носильщики. Для живописца 
китайская улица и вообще китайская жизнь представляютъ 
богатѣйшій матеріалъ. Выходи въ любомъ мѣстѣ на улицу, 
тутъ тебѣ и картина—садись и пиши. Типическія фигуры 
на каждомъ шагу! Какъ просится на картину старичекъ-из- 
возчикъ съ морщинистымъ, какъ у обезьяны, лицомъ, забот
ливо накладывающій табакъ въ свою крошечную трубку, или 
эта фигура въ большихъ очкахъ, точно колеса, медленно 
плетущаяся по тротуару съ залоліеппыми назадъ руками и 
съ генеральской важностью обращающая свою го.чову на 
вытянутой впередъ піеѣ то направо, то налѣво; это, можеть 
быть, ученый, составитель какой нибудь компиляціи, или ли
тераторъ, беллетристъ, дѣлаюіцій наблюденія надъ уличной 
толпой или, можетъ быть, купецъ; какъ знать это человѣку, 
не посвященному въ китайскую жизнь?

Вотъ балаганъ, подолъ полога приподнятъ, здѣсь происхо
дитъ какое-то представленіе или народный ораторъ гово
ритъ рѣчь, и вы видите множество выгнутыхъ спинъ людей, 
сидящихъ па скамьяхъ; по каждой спинѣ виситъ черпая 
коса. Почему то вамъ вспомнились тѣ картинки, которыя 
обыкновенно прилагаются къ баснѣ „Совѣтъ мышей!" Л что 
за живописное рубище самый пологъ! Лохмотья висятъ но 
нему, какъ ^ворсъ. ЗКивописныхъ развалинъ въ Пекинѣ 
не оберешься. Иногда развалившаяся фанза осѣнена двумя, 
тремя деревьями; въ ней пикто не живетъ, по густая тѣнь 
деревьевъ привлекаетъ играющихъ д'ѣтей въ яркихъ костю
махъ, или странствующій цирюльникъ случайно ноставитч. 
тутъ свой табуретъ, окрашенный въ красный, какъ сургучь, 
цвѣтъ, и сгруппируетъ около себя небольшую толпу, часті.ю 
ради зѣванья. Или старенькая, іірестаренькая фанза—окон
ный переплетъ походитъ на гребенку, лишившуюся половины 
своихъ зубьевъ; однака передъ окномъ виситъ красная вывѣска 
съ изящно выведенными іероглифами; значитъ, кто-тоіюселилсл 
)іъ этихъ развалинахъ, можетъ быть, самъ каллиграфъ, нани
мающійся писать вывѣски и афиши; красное пятно издалека 
бросается въ глаза, какъ „яркая заплата на рубищѣ пѣвца".

Множество жизней прожито въ улицахъ Пекина, какъ 
НТО видно на его руинахъ. Однѣ изъ нихъ прошли во двор
цахъ, въ роскоши, въ тѣни садовъ; другія среди улицы, на 
горячемъ солнцѣ. Тутъ огромный пустырь со рвами, ямами, 
грудами кирпичей и черепицъ, съ остатками стѣнъ; это былъ 
княжескій дворецъ съ затѣями въ китайскомъ вкусѣ, но отъ 
прежней роскоши ничего не осталось; кирпичи растащены 
на постройку сосѣднихъ лачугъ, деревья срублены, самые 
корпи выкорчеваны и ушли на дрова бѣднякамъ. Л потъ въ 
другомъ родѣ слѣдъ прожитой жизни: среди пыльной улицы 
стоитъ ларь, надъ нимъ деревянный зонтикъ; нѣкогда тутъ 
стоялъ продавецъ, раскладывая на соблазнъ деревенскихъ 
парней свой пестренькій товаръ на два съ полтиной цѣнно
стью во всей совокупности и выкрикивая нечеловѣческимъ, 
какимъ то инструментальнымъ голосомъ; обанкротился б’іід- 
няга, и стоитъ ларь пустой, а надъ нимъ торчитъ въ воз
духѣ полинявшій и осыпавшійся зонтикъ, точно засохшій у 
пыльной дороги цвѣтокъ. •

Общественныхъ зданій въ Пекинѣ незамѣтно; министер
ства и другія правительственныя учрежденія помѣщаются 
въ одноэтажныхъ зданіяхъ. Дома мандариновъ ничѣмъ не 
отличаются отъ домовъ частныхъ лицъ. Обыкновенный іпід'і.
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такого жилища—длинный заборъ и небольшіе ворота. Самыя 
высокія зданія въ Пекинѣ—башни городской стѣны, эти 
башни вовсе не узкія зданія, со многими окнами, точно дворцы. 
Дальнія улицы въ Пекинѣ очень однообразны, за то гораздо 
чище, чѣмъ бойкія улицы. Пестрота красокъ только на то])- 
говыхъ улицахъ. Администрація, паука скрываются гдѣ-то въ 
глубинѣ и живутъ тихо, не бросаясь въ глаза. Только тор
говое сословіе ніумитъ, кричитъ и волнуется па улицахъ и 
ослѣпляетъ глаза пестрыми вывѣсками. Самыя обыкновенныя 
вывѣски—надпись; пишутся онѣ и горизонтально, и верти
кально, по свойственнѣе для китайскаго письма вертикалі.- 
пая строка, а потому вывѣски часто имѣютъ видъ отвѣсно 
стоящихъ таблицъ, или видъ хоругвей, висящихъ въ воз
духѣ. Чтобы нижній конецъ висящей таблицы но мѣшалт. 
пѣшеходамъ, его подтягиваютъ къ стѣнѣ или къ столбу. Изо
браженія на вывѣскахъ встрѣчаются рѣдко; чаще всего уви
дишь сапогъ въ видѣ золотаго барельефа. Кромѣ подписей, 
Д.5Я рекламы слуясатъ особые знаки; если вы увидите впереди 
входа или впереди навѣса четыре большія кисти изъ соломы 
пли изъ бумажныхъ лентъ, точно штабъ-офицерскіе энолеты, 
знайте, что тутъ гостинница, и подъ навѣсомъ вы непремѣнно 
увидите столики и за ними угощающихся носѣтителей. Если

вмѣсто кистей висятъ какіе то мѣшки, туго перевязанные, 
какъ колбаса—это мѣняльная лавка или банкирская конторз, 
что нездѣшнему всеравно. Шнурки съ пучками рыжихъ 
перьевъ указываютъ на торговлю дешевыми шелковыми това
рами и т. д. Подобныхъ шестовъ съ кистями, флагами и 
тому подобными знаками множество, и они пестрятъ торі'О- 
выя улицы. Очень недурное впечатлѣніе оставляетъ видт. 
„кошельковаго базара", хэ-бао-сяпъ-цзы. Близь воротъ Цнпъ- 
мынь, ведущихъ въ торговый или южный городъ, подлѣ 
круглой стѣны тянется въ два ряда базаръ изъ мелкихъ 
лавочекъ; узкій корридоръ между ними ирикрыпі сверху по
логами, мощеный каменный нолъ чисто выметенъ; лавочки 
ииѣ.ютъ красивый, іірибі)анный видъ; въ каждой лавочкѣ 
стоитъ лакированный столъ такой блестящій, какъ будто 
сейчасъ только изъ мacт(^pcкoй. Прохлада и чистота этого 
„пекинскаго пассажа", гдѣ продается разная мелочь, вѣера, 
кошельки и т. п., составляла бы полный контрастъ съ со
сѣдней площадью, если бы въ одномъ мѣсаѣ не би.іа усі'рос 
па кухмистерская, которая выходитъ въ кор])идоръ шіоимп 
задами; витрины съ bijouteries вдругъ ііі)оі)Ываются кадями 
съ помоями и остатками отъ закусокъ.

( І І І іо д о л ж с н іе  б у д е т ъ ) .

I I А л-г Е Л ^  3 Ы О Й Д О Р О Г Лэ.
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ).

По домашнимъ дѣламъ я вынуисдепъ былъ недавно вы- 
ѣіхать на недѣлю изъ Петербурга и ѣхать по направленію 
къ Москвѣ. Усѣлся въ вагонъ и прежде всего вздохнулъ 
чистымъ воздухомъ. Очень ужъ онъ чистъ сравнительно съ 
петербургскимъ Па платформѣ толпился народъ, слышались 
прощанья, скоро свистнулъ локомотивъ, и вагонъ задрожалъ 
тѣмъ ровнымъ, мѣрнымъ, однообразнымъ ходомъ, который такъ 
разстроиваетъ нервы при продолжительной ѣздѣ и отличаетъ 
поѣздку по желѣзнымъ дорогамъ- отъ привольной, здоровой 
п, такъ сказать, гимнастической ѣзды въ экипажѣ. Л ноповолѣ 
псномнилъ ее. Представилась повозка, казапскій тарантасъ, 
гладкая дорога, уносящаяся тройка, такъ что пыль стол
бомъ, мѣрные удары всхлипывающаго отъ быстрой ѣзды ко
локольца, парусъ отъ рубахи ямщика, козырекъ проѣззкаго, 
даль безконечная, полная отрадной зелени, родпая, близкая 
сердцу даль...

Бъ груди что-то ёкнуло, затосковало, застонало. Мнѣ 
стало жалко, что я но могъ проститься ст. Петербургомъ сов
сѣмъ и поскакать въ эту знакомую даль, увидѣть опять ека- 
тсрішбуі)гскую дорогу, сибирскій памятникъ, обозъ, первую 
сибирскую деревню. Увижу ли когда пибудь ихъ. Богъ вѣсть!

Вспомпилъя свои поѣздки и возвращеніе,вспомнилъ чувства, 
волновавшія меня. Они были совсѣмъ другія, чѣмъ у отъѣзжаю
щихъ въ Сибирь изъ Россіи. Помню, года два тому назадъ въ 
петербургскомъ вокзалѣ желѣзной дороги я видѣлъ трогатель
ную сцепу. Цѣлое семейство, состоявшее изъ матери и взрослыхъ 
дѣтей, провожало сына и брата, п.чрослаго же, малаго лѣть подъ 
30. Мать сдерживала рыданія, дочери плакали навзрыдъ, отъ
ѣзжающій такзке плакалъ, какъ ребенокъ, не смотря на свой

видный ростъ и дородность. Поѣздъ долго не отходилъ, сцена 
была томительная, надрывающая. Человѣка точно хоронили, 
но это были похороны Живаго челові ка; я полагалъ, что мо
лодца отправляютъ въ солдаты. Наконецъ, я услышалъ воск
лицаніе.—і ’осноди, Господи! куда ѣдетъ то! и затѣмъ послѣ
довали громкія всхипыванія окончательно распустившагося 
30-лѣтняго дигяти.

— Позвольте узнать, куда отправляется? рѣшился спро
сить я у одного изъ братьевъ.

— Охъ, и сказать нельзя, воскликнула сестра, въ такую 
даль—въ Иркутскъ, батюшка!

— Да, положимъ, далеко, но что же его ссылаютъ, что 
ли, ноневолѣ ѣдетъ, что такъ разстаетесь?..

— Пѣтъ, зачѣмъ! фельднгеромъ ѣдеть, ска;.,.... кенщина, 
да мѣ.сто то неизвѣстное. Страху сколько!

— Помилуйте, сударыня, вѣдь тамъ люди живутъ; онъ, 
можетъ быть, капиталъ тамъ наживетъ. Словомъ разсказалъ 
объ Иркутскѣ, что могъ, родные изуми.шсь и нѣсколько утѣ
шились, по дитя было неутѣшно.

Такъ ѣдутъ въ Сибирь. Ирииомпились мнѣ надписи 
па памятникѣ между Сибирью и Госсіей на Уралѣ, здѣсь всѣ 
грани исписаны т[)огателыіѣйшими выраженіями прощанія. !іа 
то сибиряки почти не прощаются съ родиной, они пере
ѣзжаютъ равнодушно Уралъ. Бъ одномъ мѣстѣ я угадаль 
сибирскую надпись—„ііосидѣ.іи и выпили", больше ничего! Л 
часто думалъ надъ этимъ памятникомъ. Сколько слезъ .здѣсі. 
пролито, сколько проклятій прои:шесено ссыльнымъ людоиз.. 
Л думалъ даже написать стихи и писалъ ихъ, только вг. 
прозѣ. „Холодный мраморный памятникъ съ тремя соснами.
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кнкой страхъ ты возбуждаешь у однихъ, съ какой ненавистью 
встрѣчается здѣсь новая страна, съ какимъ трепетомъ пере
ходятъ вту грань изгнанники! По въ моемъ сердцѣ нѣтъ къ 
тобѣ ненависти, во мнѣ ты возбуждаешь иныя чувства; я 
склоняюсь надъ этимъ мраморомъ своею головою, и не
молчные вопросы звучатъ въ душѣ моей смертельной грустью: 
скажи, кто согрѣетъ теплотою души эти холодныя влиты, 
кто уронитъ жгучую слезу сожалѣнія на тебя, отверженная 
земля!“

На сей разъ мои думы въ вагонѣ были прерваны. По 
фатальной случайности я услышалъ знакомое имя, всегда вы
водящее меня изъ летаргіи. Л услышалъ твое имя, ночаіь 
пая, по милая родина. Гляжу, въ вагонѣ знакомыя лица— 
.Іедоколовъ, Палалайкипъ и нѣсколько путейцевъ, всѣ ожив
ленно бесѣдуютъ. Изъ отрывочнаго- разговора я узналъ, что 
они ѣдутъ на Постокъ но какимъ то дѣламъ. Псѣ они были 
веселы и воодуіневлены послѣднею закускою въ петербург
скомъ вокзалѣ; ясно, что поѣздка на нихъ не производила 
тягостнаго впечатлѣнія. Скоро они будутъ тамъ, счастливцы! 
шевельнулась у меня зависть. Да и какъ не завидовать, и 
Ледоколовъ, и Балалайкинъ тамъ будутъ приняты съ ра - 
пі)остеі)тыми объятіями, какъ старые знакомые, пріятели и 
благодѣтели, а я могу ли этого ожидать? При всей любви, при 
)ісей горячей страстной любви моей къ тебѣ, земля моя, едва 
ли я буду принятъ, какъ другъ.

А Ледоколовъ съ Балалайкинымъ весьма весело между 
тѣмъ ніюдолжали разговоръ. Ледоколовъ, какъ л узна.лъ, ѣхалъ 
опять открывать Мертвый Култукъ, проворный человѣкъ! Ба
лалайкинъ заявлялъ, что опъ ѣдетъ па Амуръ къ своимъ 
кредиторамъ уплачивать долги и кое-что предпринять вновь.

— Будто бы ты заплатишь? сомнѣвался .Недоколонъ.
— Клянусь,—всѣ до копейки! Нельзя, совѣстно, братъ 

стало, сколько лѣтъ ждутъ, думаютъ—пустилъ въ трубу, а л 
всѣ до копейки возвращу, такъ и слово далъ, когда „по 
особымъ порученіямъ назначили"...

— Да изъ чего же ты заплатишь? Вѣдь у тебя на До
миника но было! уличалъ .Ііедоколоігь.

— Изъ чего? Балалайкинъ па ррі^ѵпду задумался, видно, 
что этоть вопросъ раньше не приходилъ ому въ голову.—Пу, 
Г)Огъ дастъ, скоплю! Дѣлпшко у меня намѣчено пріисковое! 
отвѣтилъ опъ.

Мнѣ пѳ примыкать было слышать, какъ Балалайкинъ 
.'ігалъ. Зналъ я его и исючиики.

Га.чъ проѣздомъ мы съ товарищемъ остановились за Бай- 
шіломъ у одного торгующаго казака и узнали, что только 
что проѣхалъ другъ Балалайкина ИІтукопдорфъ. Старый от
ставной казакъ былъ богатъ и скупъ; опъ принялъ насъ ра
душно и сообщилъ, что у пего былъ такой зиатпый гост:., 
какого опъ на вѣку не видывалъ!

— Кто же такой?
Казакъ назвалъ ІІІтукеіідорфа и сообщилъ, какой это бо

гачъ, сколько у него имѣній въ Госсіи, какія связи. Бо 
іачъ этотъ взялъ у казака однако въ займы только до прі- 

’іізда въ Николаевскъ пустячки—тысячи двѣ на дорогу, обѣ
щая вмѣсто процентовъ прислать цѣлый серебряный сервизь. 
Мой пріятель-спутникъ былъ шутникъ. Онъ раскрыл ь су ть 
дѣла и прибавилъ казаку: „да зііае/нь ли ты, что оиь въ 
дѣтствѣ сіце чѳстиое слово далъ долговъ никому не платить?

Неужели онъ для тебя это слово нарушать будетъ!" Казакъ 
пришол'ь въ отчаяніе, и старика даже запой хватилъ.

Ну, конечно, и Балалайкинъ заплатитъ. Дѣло знакомое!
Я видѣлъ, что Ледоколовъ и Балалайкинь совершаютъ 

новую экскурсію—одинъ въ Ташкентъ, другой на Амуръ, вос
пользовавшись случаемъ административныхъ перемѣнъ. Вѣдь 
вотъ сколько передовыхъ статей, подумаешь, печатаютъ объ 
этихъ перемѣнахъ, сколько выспренностей, а въ концѣ смот
ришь—Ледоколовъ и Балалайкинъ только новыя іірогоиныл 
себѣ выхлопотали. На сей разъ вагону іюсчастливило. Смоті)ю 
я —кто-то держитъ слѣдующую рѣчь къ сосѣду и вагонной 
публикѣ.

— Да-съ, стыдно памъ! такой огромный край и забытт.. 
Триста лѣт'ь мы держимъ его въ своихъ рукахъ, а что лее 
мы сдѣлали? 11оі)а вознаградить Сибирь! Пора, господа!

Господи, откуда этотъ блаі’одѣтелі.? Я невольно припомнилъ 
при этомъ громкія и фразистыя статьи нѣкоторыхъ большихъ га 
зетъ. Слона эти принадлежали не кому иному, какъ молодому 
путейцу.

— Неисчерпаемыя богатства лежатъ у насъ па Востокѣ, 
продолжалъ молодой ораторъ, а мы ими не пользуемся, 
нужно дать выходъ, оживить торговлю и промышленность. 
Край этотъ представляетъ рѣдкое населеніе, надо содѣ.й- 
ствопать колонизаціи. Для всего этого необходима ж е л ѣ з -  
н а я д о р о г а !

Такъ вотъ оно что, къ чему дѣло то клонится, подумалъ 
я. Понимаемъ!

Съ путейцемъ безусловно всѣ соі'ласились—и ѣхавдііе ря
занцы, и екатервиославцы, и тамбовцы, которымъ безусловно 
никакого дѣ.ла до Сибири пе было; но особенно сочувство
вали оратору одинъ самарскій хлѣботорговецъ и отставной 
становой, скупившій въ Уфимскомъ краѣ землицу. Нѣтъ, 
положительно Сибирь надо вознаградить! ПІутка-ли, триста 
лѣтъ держимъ—и ничего! восклицали они.

Вскорѣ зашла рѣчь и о направленіи желѣзной дороги. И 
па сой разъ путеецъ явился истолкователемъ.—Куда и какъ 
ее вести—у пасъ еще не рѣшено, говорилъ онъ. На Кашпь 
и Нижній по годится, потому тутъ есть водные пути, да къ 
тому же уралі.скіе и екатеринбургско-тюменскіе инженеры 
позиціей :ідѣеь завладѣли, мѣсто занято, а намъ надо поно 
вѣе да посвѣзкѣе мѣсто, ѣдемъ мы изысканія съ ^Іоллбы дѣ
лать, а куда еяі,о доѣдемъ, не знаемъ. Но изысканіе сдѣ
лаемъ навѣрное. Не знаемъ только вотъ чего: гдѣ городъ 
Петропавловскъ лежитъ, потомъ есть, і-оворятъ, городъ Акмо
линскъ съ областью—барапины въ немъ страсть сколько. Одни 
говорятъ, что эта область ближе къ Ташкенту, другіе гово- 
{)Я'і'Ъ, что она какъ разъ на Босточпомъ океанѣ, такъ вотъ 
мы искать эту область поѣхали. Найдемъ—и до])огу прове
демъ! прибавилъ самонадѣянно инженеръ.

— Позвольте замѣтить, вступился нѣкто, сидящій въ томъ 
же вагонѣ, въ пестромъ пледѣ, съ тросточкой и съ видомъ ино
странца. Па счетъ направленія вы напрасно будете тру
диться, опо отыскано, и я ѣду уже проводить эту дорогу.

Путейцы встрепенулись и насторожили уши. Они не знали, 
какъ принять эти слова.

— Не безпокойтесь, дорога отыскана, продолжалъ отче- 
канишіть проѣзжій фраптъ въ пестромъ пледѣ, крутя усы. 
Это направленіе будетъ отъ Обской губы къ Хайііудырской гу-
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і'ѣ, близь острова Вайгача; лучшее направленіе трудно наПдти, 
оно соединитъ двѣ тундры и обоПдегь недоступный Ллмал- 
і'кій полуострову; тогда товары пойдутъ но льдамъ, чрезъ 
Новую Землю, Маточкипъ шаръ и т. д. Для этого предпрія
тія уже составлена мною огромная компанія изъ негоціантовъ 
всего міра! Л самъ ѣду теперь окончательно поставить ото 
дѣло! По угодно ли убѣдиться?

Изъ маленькаго мѣшка, і-дѣ лежали бритвенныя нринад- 
лежносі'и и духи, добыта была цѣлая куча маленькихъ бро- 
шюіюкъ и роздана всѣмъ въ вагонѣ.

Путейцы, видимо озабоченные, кинулись на біюшюрки, но 
чрезъ нѣсколько минутъ у нихъ показалась двусмысленная 
улыбка сожалѣніи, они пошептались и успокоились, взглинувъ 
съ насмѣшкой па ипиціатоі)а міроваго преднріятіа.

.ііице новаго прожектера мнѣ показалось знакомымъ и, когда 
овъ, величественно закутавшись въ пледъ, ораторствовалъ въ 
нагонѣ, Я узналъ въ немъ не кого иного, какъ простодушнаго 
франта Митю Прогорѣлова-Безхвостова.

Доселѣ это былъ просто добрый малый, безъ всякихъ за
нятій, прожившій состояніе въ гуляньяхъ но парижскимъ 
бульварамъ, и знатокъ гастрономическихъ блюдъ; благодѣ
тельствовалъ онъ больше рестораторовъ, но зачѣмъ ему по
надобилось облагодѣтельствовать о-въ Байгачъ, я не пони-, 
малъ. Когда я узналъ, что онъ съ champs (І’ІДувбе переселяется 
на полуостровъ Ллмалъ, я только сказалъ— ,экъ, его бросило".

Піюжектамъ его я, конечно, не придавалъ никакого зна
ченія и во всемірную компанію не вѣрилъ, какъ и во все, 
что говорилъ Митя Прогорѣловъ-Безхвостовъ. Я зналъ, что 
у него ничего нѣтъ, кромѣ галстучка, ботинокъ и нарияшкой 
тросточки. Куда же ему тутъ гнаться за путейцами! Зачѣмъ 
его въ Сибирь понесло, я такнсе плохо понималъ.

Представилъ я себѣ его положеніе и въ Сибири. Долго бу
детъ дивиться сибирскій обыватель па этого нариікскаго ка
каду, но хитрый сибирякъ скоро отвратитъ спой взоі)ъ отъ 
него и скажетъ „оглашенный!" Быслушаѳтъ его и Плѣшегор- 
скій, понюхаетъ и, увидя, что Мнтя Безхвостовъ безопа
сенъ и взятокъ не разоблачитъ, успокоится и даже обѣдомъ 
накормитъ, увѣривъ, что Ллмалъ давно составляетъ пред
метъ его заботъ. А мѣстный статистикъ Кунидошка Цыган- 
киігь даже панегирикъ напишетъ.

Изъ этого всего я заключилъ, что желѣзная дОі)ога у пасъ 
начеку. По крайней мѣрѣ, я въ каяідомъ вокзалѣ слышалъ 
іюсклицаніе путейцевъ;

Край не можетъ оставаться въ застоЗь Человѣкъ, кот
лету и бутылку лафиту! Надо оживить промышленность! Че- 
.іовѣікъ, бутылку портвейна и бифштексъ. Мы должны дать 
сбытъ сибирскимъ произведеніямъ. ^Іеловѣкъ, пулярку и (}іинь 
шамнапь!

Господи, и за что, за что выпало намъ это счастье? ду
малось мнѣ. Чѣмъ мы его заслужили?..

Чѣмъ дальше я ѣхалъ, тѣмъ болѣе открывалъ, что въ 
вагонѣ поголовно сидѣли цивилизаторы. Одни киргизовъ 
осѣдлять ѣхали, какъ Ледоколовъ, другіе—въ Ташкентѣ ре
месла заводить, третьи—шелководство въ сгспяхъ киргизскихъ 
у'сзроивать, четвертые—случныя конюшни заводить, пятые 
переселенца направлять, ибо онъ все не туда идетъ, или, ско
рѣе, идетъ, идетъ да какъ таі)аканъ неизвѣстно въ іцель 
куда-то и уйдетъ —ни податей, ни недоимокъ не изыщешь. 
Ѣхалъ кто-то золото розыскнвать, кто-то каменный уголь ко

пать, и всѣ одинаково восклицали.—Нельзя, господа, этоть 
іграй оставить въ за(;тоѣ! 300 лѣгъ владѣемъ—и ничего. 
Пора вознаградить Сибирь! До сихъ норъ мы сбывали только 
подонки сюда, отребье общества, мы награждали Сибирь 
ссыльными! горячился какой-то ораторъ.

— Позвольте, нозвольте! вдругъ вступился еще цивили
заторъ изъ угла, вч> новой фуражкѣ. Па счетъ этого вы на 
iipacuo касаетесь. Ссылка ташке благодѣяніе для Сибпі)и. 
Позвольте узнать, кто в'ь сиби[)ских'ь городахъ цивилизацію 
ні)оводитъ, кто адвокатами, кто ходатаями но дѣламъ—ссыль
ные! Гдѣ г. Бушъ, гдѣ г. Полянскій, гдѣ г. Юханцсвъ пользу 
приносятъ? Бъ Сибири! Ссыльные и статисзикой занимаются, 
ссылі.ныо и домашними /секретарями служатъ, ссыльные въ 
концертахъ ноютъ! Наконецъ, если бы не было Сибири, поз
вольте, куда же было бы дѣвать нямъ этихъ господъ. Теперь 
Сахалинъ или Нерчинскій округъ. Якутскій край—сколько ихъ 
совмѣстить могутъ. Однихъ каторжныхъ сколько здѣсь пред
полагается размѣстить, а тамъ Амуръ еще. Л самъ но устрой
ству помѣщеній для нихъ ѣду. Бы ужъ намъ не мѣшайте! 
Вѣдомство съ вѣдомствомъ не должно сталкиваться. Бы намъ 
желѣзную дорогу проведите, а мы по ней ссыльныхъ будемъ 
возить.

Л совершенно погрузился въ золотыя мечты на счет'ь бу
дущности обновляемаго такимъ образомъ к))ая, которому три
ста л ѣтъ и т. д.

Как'і. вдругъ раздался громкій, какъ труба, голосъ .Чедо- 
колова, прервавшій оратора.

— Господа, знаете, что мнѣ пришло въ голову? Сибирь, 
что такое Сибирь?.. Л вамъ сказку.

Всѣ молчали.
— Сибирь, ЭЮ— огромный в ат  е р ъ  - к л 0 3  е тъ!!..
Взрывъ хохота огласилъ вагонъ цивилизатоізовъ.
Л был'і, іюразкен'ь какъ громомъ. Бота, такъ неожидан

ное открытіе!
Д об ред у  III II ы  й г  II бя р я  к ’ь .

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

1І0ЛИТНЧКСКІ1І НОВОСТИ.
— «французы овладѣли ((юртами Миигапія и Кии пая, 

разрушивъ въ иихъ укрѣпленія и уничтоживъ чушки евро
пейскаго образца посредствомъ пироксилина. Полагаюгь, что 
ІЮ окончаніи военныхъ дѣйствій флота ((ірапцузы перене
сутъ войну на сушу въ китайскую территорію. Адмиралъ 
Курбэ разсчитываетъ, покинувъ стоянку у Матсу при впаде
ніи рѣки Мииа въ море, уничтозкить пѣ,сколько китайскихъ 
поенныхъ судовъ, плавающихъ въ открытомъ морѣ, и, соеди
нившись съ адмираломъ .Чеспесомъ, занять Ііелунгь и раз
рушить укрѣпленія сѣверной части «Формозы. ПоелЧі этоі'о, 
110 плану адмирала, ііитаю будетъ данъ сіюкъ для іюзоб- 
иовлеиія ііереговоіювъ; срокъ этотъ будетъ весьма кізатокь; 
въ случаѣ зке упорства Китая дать «1>раиціи удоилѳтво|)еніе, 
французское правительство попросить у палатъ согласіе во
зобновить военныя операціи. «Французскій флотъ войдетъ въ 
Лп-це-Кіангъ и прерветъ сообщеніе между сѣвеіюмъ и югомъ 
Китая и прекратитъ подвозъ риса, которымъ юзкпыя нро- 
нинціи въ это время снабжаютъ сѣверныя. Гюенпыя дѣй
ствія идутъ и въ сѣверномъ Тонкинѣ, устуилеішомъ «Франціи
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iio тлшідаинскоыу догоио])у. Было нѣсколько стычекъ съ 4ej)- 
ными Флагами, которые порывались снова овладѣть дельтой 
]і'І;ки. ^lepinje Флаги разбиты ііа всѣхъ пунктахъ и отбро
шены въ горы. Генералъ Мильо, приказавъ генералу 1Іег])іэ 
отступать къ Фу-.Тангъ-Джіалу и устроить тамъ свою глав
ную Квартиру, въ виду лучшихъ гигіеническихъ условій 
містности, оставилъ свой постъ. Изъ Франціи посланъ траіі- 
споі)тъ военныхъ сігаіпідовъ; замѣстителемъ генерала Мильо 
будетъ Бріеръ де-л’Иль. Во французскихъ газетах ь нояшілось 
описаніе рѣки Минъ, гдѣ происходили послѣднія операціи 
адмирала Курбэ. Ври входѣ въ і)ѣку, суда долачіы миновать 
два баі)а, что возможно только при полповодіи, и, оставя влѣво 
ост})овъ Вуфу, пройдти меасду двумя ])ндами китайскихъ укр'І.п- 
лспій и батаі)ей. Этотъ рукавъ называется Киннай и глав
ные (|юі)ты его Бѣлый и КинпаГі. За Киішаемъ і)ѣка рас
ширяется до двухъ ки.іометровъ, а глубина ея мѣняется отъ 
<> до 18 мет[)овъ, такъ что большія суда могутъ проходить 
довольно свободно до прохода Мипгапъ, зпириною не болѣе 
ніестисот'ь метровъ; Минганъ также защищенъ сильными 
укіѵѣпленілми, съ круновскими пупіками. Въ 14 километ
рахъ отъ Мингапа, у Пагоды рѣка прииимаоть притокъ. 
Здѣсь имѣется арсеналъ. Всѣ (|)орты приспособлены такъ, 
что обстрѣливаютъ суда, входящія въ рѣку; потому эскад])а 
Курбэ, спускаясъ отъ Фучеу къ морю, не могла сильно постра
дать отъ огпя китайскихъ судовъ. Французское правитель 
ство увѣрено въ добрыхъ отношеніяхъ къ Франціи конти
нентальныхъ державъ; но слухамъ, въ концѣ сентября Бис
маркъ будетъ имѣть свиданіе съ Жюлемъ-Ферри въ Баденѣ.

— Въ Англіи составилась „Народная лига для уничто
женія наслѣдственной палаты" и опубликовала списокъ сво
его бюро, состоящаго изъ президента, сэра Лаусопа и мно- 
і'ихъ радикальныхъ членоігь палаты общинъ, въ качествѣ 
вице-президентовъ. Цѣли своей лиі'а предполагаетъ достиг
нуть такими путями: 1) посредствомъ публичныхъ собраній 
въ столицѣ и провинціяхъ; 2) помощію публичныхъ чтеній 
и совѣщаній, устроиваемыхъ членами и агентами; 3) рас
пространеніемъ брошюръ и книгъ, написанныхъ но этому 
ні)едмоту и 4) сформированіемъ мѣстныхъ отдііловъ лиги. 
Членомъ лиги можетъ быть каждый, кто преслѣдуетъ туж(> 
цѣль и обяжется внести но крайней мѣрѣ одинъ шиллингь 
въ шіссу общества. Г.іадстонъ предпринялъ поѣздку въ Мид- 
лоціапъ для свиданія съ своими избирателями и былъ ію- 
сторженпо привѣтствованъ населеніемъ мѣстностей, лежащихъ 
на пути. Къ нему являлись депутаціи, ему подносились ад- 
]>ecjj. Желающіе пожать }>уку министра, умѣющаго понимать 
нужды парода, тѣснились около его кареты. Въ Мидлоціанѣ 
идутъ болыпія приготовленія къ принятію популярнаго премь
ера. Зданіе, гдѣ будетъ і’оворить Гладстонъ, долікно вмѣстить 
.то двѣнадцати тысячъ человѣкъ. Въ Портсмутѣ воо[)ужаются 
суда для отправленія въ Китай. Въ Вульвичѣ готовится эк
спедиція въ Хартумъ, снаряжается до 800 баркасовь. Англій
скія власти въ Канадѣ наве])бовали (!00 лоцмановь для по- 
1)еведснія чо])езъ Нильскій водоцадъ нлоскодонпыхь })'1ічныхъ 
судовъ. Экспедиція отправится вдоль Пила. Отъ Гордона 
получено извѣстіе такого содержанія: „Все идетъ какъ нелі.зя 
лучше. Продовольствія хватитъ па четыре мѣсяца". По извіице- 
ніе это помѣчено 13 апрѣля, изъ чего момшо заключить, что къ 
нос.пѣднимъ числам'ь августа лштели Хаі)тума очутились вь 
ж'сі.ма зат])уднителыюмъ но.юженіи. Аіісличапе получили 
также извѣстіе, что къ мѣстностяхъ, завоеванныхъ судан
скимъ пророкомъ, па молитвахъ, имя султана замѣнено 
именемъ Магди.

— Вт. Австріи, защитникъ православія и чувства тясотѣнія 
славянъ къ Россіи, отецъ Наумовичъ выпущенъ изъ тюрьмы. 
Единомышленники встрѣтили его восторженно. Онъ ;іасынапъ 
телегуіаммами и письмами, га.зеты привѣтствовали его. Послѣд
нія впрочемъ были конфискованы. Отецъ Наумовичъ намѣренъ 
издавать журналъ, куда привлечетъ лучшія литературныя и 
научныя силы. Цѣль лсурпала — нродолзкепіе начатой имъ 
.дѣ.чтслі.пости.

— Волгаушкое министерство, съ Каравеловымъ во главѣ.

ноу.ицается оппозиціонною партіею за нарушеніе ностанов- 
леніГі тырновской конституціи, которыя самъ же Кау)аііе- 
ломъ отстаивалъ, нрелсде чѣмъ сталъ во главѣ министер
ства. По вмѣстѣ съ тѣи'ь болгары сообуоажак^тъ, что ни одно 
министерство не обходилось безъ нау)упіеній этой конституціи. 
Отсюда сдѣланъ выводъ, что тырновская конституція нуж
дается въ пересмотрѣ, какъ составленная нтороняхь, подъ 
вліяніемъ различныхъ политическихъ давленій, и не соотвѣт
ствуетъ нравамъ и обычаямъ болгарскаго народа. Пересмотръ 
ея является тѣмъ желательнѣе, что онъ ііродусиаті)иваетсп 
ігѣкотоу)ыми статьями самой конституціи. Въ Софіи о|)гани- 
зовалось учено-литературное общество, неушое засѣданіе ко
тораго было открыто 10-го августа княземъ Александромъ. Онъ 
въ утѣчи своей выразилъ удоволі.ствіе по поводу орі'аии:иіціи 
общества. Въ сущности общество это оі)ганизовано еще за
долго до освобожденіи Волі'аріи отъ туу)ецкаго владычества 
въ ну)идунайском’ь гоуюдѣ В|)аилов ѣ, въ Гумшііи. Членам и 
его состояли обу)азоваііііые болі'пры, отъ береговъ Дуная до 
Ѳутакіи и Македоніи. Обіцостію даже и.зданало свой журналъ 
„Пеуподическое Oimcauie". Въ настоящее время совѣтъ этого 
общества и его дѣятельность иеуюнесеиы въ Софію, и въ пер
вомъ засѣданіи шла рѣчь о расшиу)оніи его иу)огу)аммы. За 
сѣданіо происходило въ актовой залѣ классической гимназіи, 
іірисутствова.!іи всѣ настоящіе и бывшіе миписту)ы княжества.

СОШТШ РУССКОЙ жизни.

Телеграмма мииисту)а внутреннихъ дѣлъ, полученная 
товарищемъ министра^ сенаторомъ Дурново, сообщаетъ: „Ихъ 
Императорскія Величества, въ сопровожденіи ихъ высочествъ, 
27-го августа, въ 10 часовъ утра, благополучно изволили 
пу)ибыть въ Варшаву".

~  Изъ Варшавы пишутъ въ „Bolitik", что поляки ііу.и- 
готовляютъ адресъ в'ѣриости и предашіости, котоу.ый они 
ну)едставятъ Государю Пиііератоу)/. Иниціатива въ этомѣ 
д'ѣлѣ, 110 словамъ коііресиондопта, пуіииадлежитъ rpaijiy Во- 
леііольскому. Другой адресъ, какъ у,знаетъ „Teiiiyis", будетъ 
представленъ Его Величеству отъ имени населенія Вауішаи- 
ской губеушіи гепеуіалъ-губериатоуіомъ Гурко. Поляки—какъ 
говоуіитъ корреспондентъ „Гоіііік" — хотятъ иротестова'Ді. 
нуютивъ всякаго подозрѣнія вь единомысліи ихъ съ нигили
стами, о которыхъ упоминалъ „Journal dc S U ’̂ tersbourg" 
(„Нов.").

— Снбціалыіая коммиссія, образованная недавно нуіи 
государственномъ совѣтѣ но воиуюсу о тюремной уісфоуімѣ, 
какъ Сѣобщаю'гъ „Новостямъ", окончила свои занятія, иыуіа- 
ботаігь подробииГі иуюектъ иреобуіазованія иадзоущ за тю- 
уіемиыми учуіеждеиіями съ измѣненіемъ и '  иоуіядка, суще- 
сі'вующаго нынѣ въ мѣстныхъ тюуіьмахъ. ІІушскть этотъ, но 
дошедшимъ до уиомяиутоіТ газеты свѣдѣніямъ, будетъ уіаз- 
сматуіиваться въ общемъ собраніи государственнаго совѣта 
въ концѣ будущаго мѣсяца.

— „Новости" сообщаютъ, что въ скоромъ времени пред
полагается упразднить казенныя типогршіііи, частью же не- 
ушдать ихъ на арендныхъ началахъ въ частныя руки. Печа
таніе иушказовъ и другихъ оф(|)иціалышхъ бумагъ ііеуіодаио 
будетъ частнымъ типографіямъ или арендаторамъ казсішыхъ 
типографій.

— Въ „Собраніи узаконеній и уіаспорязк. пуіав." опубли
ковано Высочайше утвержденное полозкепіо комитета мипііст- 
роиъ о пуюдлепіи срока дѣйствіи положенія об ь усиленной охуіа 
иѣ. Внесеннымъ въ комитетъ мипистуюіѵь пуюдставлеіііемъ 
министерство внутреннихъ дѣлъ полагало: I. Дѣйствіе Высо
чайше утверждени.аго 14 августа 1881 года полозкеиія о мѣ
рахъ къ охраненію государственнаго порядка и обществен
наго спокойствія пуюдолліить впредь па три года. II. Въ
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губерніяхъ; С.-Петербургской, Москонской, Харъковской, Иол- 
танской, Черниговской, Кіевской, Волынской, Подольской, 
Херсонской и Бессарабской и уіидахъ: Симферопольскомъ, 
Евпаторійскомъ, Ллтинскомъ, Ѳеодосійскомъ, Перекопскомъ 
и городѣ Бердянскѣ Таврической губерніи и городах'ь: Са
ратовѣ съ уѣздомъ, Гостовѣ-на-Доиу и Маріуполѣ Екате
ринославской губерніи, а также Одесском^., Таганрогскомъ, 
Керчъ-Епикальскомъ и Севастопольскомъ градоначадьствахъ 
и Николаевскомъ военномъ губернаторствѣ срокъ дѣйствія 
введеннаго въ нихъ въ силу Высочайшаго повелѣиіл отъ 
‘27-го августа 1883 года положенія объ усиленной охранѣ 
продолжить еще на годъ, и III. Въ мѣстностяхъ имперіи, 
въ состояніи усиленной охраны не объявленныхъ, сохранить 
дЬйствіе ст. 28, 29, 30 и 31 положенія о мѣрахъ но охра
ненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія. 
Комитетъ министровъ, разсмо'і'рѣвъ означенное нрѳдставлб- 
ніе, полагалъ: на приведеніе заключенія министе])ства вну- 
П'ренпихъ дѣлъ по настоящему дѣлу въ исполненіе испро
сить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволе
ніе. Государь Императоръ въ 15-й день августа 1884 года 
на сіе Высочайше соизволилъ.

— „Новости" по вопросу о направленіи сибирской желѣз- 
ііон дороги перелаютъ слѣдующее: „По вопросу о направле
ніи нред\іоложенной къ постройкѣ сибирской яселѣзной до
роги выработанъ теперь окончательный проектъ, представлен
ный въ комитетъ министровъ. Въ ніюектѣ атомъ указывается 
на то, что самая короткая и дешевая, новидимом;^, линія— 
Сампра-У([)а-Екате])ипбургъ—является нецѣлесообразной, вт. 
виду т'ого, что въ пространствѣ, пересѣкаемомъ ею между 
Екатеринбургомъ и Уфою, при весьма рѣдкомъ населеніи 
(отъ 9 до 13 человѣкъ на кв. версту), нѣтъ почти никакихъ 
производительныхъ центровъ. Во-вторыхъ, линія Екатерин- 
бургъ-Казань-Иижній имѣеть ніютяженіѳ въ 1,244 версты, 
строительная стоимость котоі)ыхъ будетъ равняться 87,1 14,798 
рублей, причемъ самую крупную статью строительнаго рас
хода по ОТОЙ линіи п])едставляетъ стоимость искусственныхъ 
сооруліеній, опредѣляемая нт. 27.304,232 руб. (постройка 
четырехъ мостовъ но рѣкамъ: Окѣ, Волгѣ, Вяткі. и Камѣ,). 
ІЗатѣмъ министерство путей сообщенія останавливается на 
мысли о постройкѣ дороги но направленію: Самара-Челя- 
бинскъ. .Пинія эта въ составѣ двухъ участковъ (Челябинскъ- 
Уфа протяженіемъ 480,5 версты и Самара-Уфа протяженіемъ 
401 верста) имѣетъ большое общегосударственное значеніе, 
какъ звѣпо сибирской мягистріиіыюй линіи на теітриторііі 
Европейской Россіи, связующее границы производительной 
волосы Сиби])и/ не толщео со всей рельсовой сѣтъю государ
ства, но одноііременно съ ітѣкой Волгой. Постройкой линіи 
самара-челябипскаго направленія въ замѣну линіи изъ Ека
теринбурга на Казань и ІІижній-Повгородъ будетъ достигнуто 
сокращеніе линіи на 303 персты и будетъ устранена необхо
димость сооруженія 4-Х'ь колоссальныхъ мостовъ, стоимостью 
равной примѣрно стоимости постройки желѣзной дороги 6oj 
лѣе 300 перстъ протяженія, причемъ нъ общей строительной 
стоимости европейскаго участка сибирской магистралыюн ли
ніи будетъ достигнута экономія около 30 мил. руб. Вырабо 
таппый министерствомъ путей сообщенія проектъ предлагаеть 
поэтому: а) утверщденпоѳ въ 1875 г. южное направленіе си- 
биі)Ской желѣзной дороги—отъ Иизкпяго на Казань и Ека^ 
теринбургъ—отмѣнить; б) утвердиті. къ ностройкѣ пеі)вып 
участокъ сибирской магистральной линіи но направленію; отъ 
мѣста пересѣченія оренбургской желѣзной дороги рѣкою Ки- 
нель черезъ г. Златоустъ на Челябинскъ и в) утвердить къ 
постройкѣ линію желѣзной дороги по восточному склону 
Уральскаго хребта отъ одного изъ пунктовъ екатѳрипбурго- 
тюмепской линіи на пересѣченіе съ участкомъ златоустъ-че- 

J лябиііскъ сибирской дороги".
I — „Грщкданинъ" передаетъ, что 12-го августа, во время

пребыванія въ , роіішиискомъ дворцѣ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, было совѣщаліо четырехъ министровъ; внутрсп- 
вихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, государственныхъ иму
ществъ и оборъ-прокурора святѣйшаго синода д.ля обсуяеде-

нія окончательно главныхъ пунктовъ разногласія но разсмо- 
трі.ііному въ общемъ собраніи государственігаго совѣта проекту 
университетскаго устава. Совѣщаніе это окончилось послѣ 
двухчасонаго обсужденія утвержденіемъ проекта въ томъ 
видѣ, въ какомъ опъ и;ілплсеігь въ мнѣніи, ноднисяпном'ь ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ и министромъ народнаго нросвѣ- 
щеиія, т. 0 . въ мнѣніи меньшинства".

— Но словамъ „Новаго Времени", новый университет
скій уставъ будетъ введенъ во всѣ.чъ русскихъ университе
тахъ съ 1-го сентября.

— 22 августа, какъ извѣстно, испошилась годовщина со 
дня кончины Ивана Сергѣевича Тургенева.- Почитатели по
койнаго, какъ передаетъ „Повое Іфемя", соб])ались к'ь его 
могилѣ часовъ около двѣнадцати. Собравшихся было немного: 
небольнгая кучка изъ учащейся молодежи и нѣсколі.кихі. 
литераторонъ, въ томъ числѣ Григоі)Овичъ, Полонскій и 
Ej)aoBCKiri. Одинъ изъ семи вѣнковь былъ возложенъ па мо
гилу отъ историко.-филологическаго института.

— По словамъ „Новостей", въ скоромъ времени въ Пе
тербургъ пі)ибудетъ депутація отъ архангельскаго городскаго 
общества и купечества, съ цѣлью ходатайствовать о прове
деніи къ Архангельску желѣзной дороги.

— Коррсснопдептъ „Новостей" сообищетъ изъ Нижняго 
Новгорода въ телеграммѣ отъ 24 августа, что подъ предеіі- 
датслт.ствомъ предсѣдателзт ярмарочнаго комитета II. В. Оси
пова состоялось засѣданіе представителей купечества для 
сбсужденітЕ и баллотировки вопроса о напранленіи сибирской 
яселѣзной дороги. Послѣ оисивлешіыхъ и бурныхъ преній, 
большинством г. G7 голосовъ противъ 20, избрано Ниясній- 
Іѵа:тнь-Екатеринбургскоо направленіе. На Уфа-Челяба-Ека- 
теринбургское напранлеіііе подали голоса 5 человѣкъ, но по- 
данали голосовъ ни ;за первое, пи за второе направленіе— 
15 человѣкъ.

— Телеграмма, полученная 20-го сого августа и.зъ Вла
дивостока отъ главнаго командира Нортонъ Восточнаго оке
ана, контръ-адмирала Фельдгау:іена, сообщаетъ: „17-го авгу
ста н[)иведена во Владивостокъ лейтенантомъ 'Еортмаігь кон- 
(1)И''копапная клиперомъ „ГшібоГіііикт." у берегонъ Всрииічша 
пролина американская шхуна „Софія Джонсонъ", занимав
шаяся . недозволенной торговлей съ инородцами; главный 
грузъ—ромъ. Шхуна и грузъ принимаются па храненіе къ 
порту до далыіѣйшихъ раснорялсеній".

— Недавно, со словъ „Варшавскаго Дневника", ітшеты/ 
сообщили о поимкѣ Дегаева. Теперь „Гражданинъ" ііаяв/ 
ляотъ, что ішвѣстіе это „одинъ изъ лояишхъ вымысловіі 
Ничего нодобваго не піюизошло. Но догадкамъ, Дегаев(, 
нродолясаетъ находиться внѣ предѣловъ Европы".

Роіасу W Syberji przez Zygmunta Librowicz. Krakbw. 1884 r. {П о л я к и  

пъ C u fn ip u . Л и б р о в и ч а .  К р а к о о ъ . 1 в Я 4  *.).
Сибирь, какъ извѣстно, страна глухая, куда образованіе только те

перь начинаетъ проникать. Русскій-колонистъ—переселенецъ вносилъ 
физическую силу, трудъ, но мало искусства, отъ чего втотъ край 
былъ всегда отсталымъ. Уголовные русскіе ссыльные ничего не вно
сили въ край, кромѣ порчи и преступленій. Ссылка часто заѣдала и 
способнаго человѣку. Ссылаемые, большею частію, въ качествѣ поли
тическихъ престунпиконъ, поляки стояли, конечно, на высшей ступени 
культуры, чѣмъ прочіе колонизаторы Сибири, а потому и не могли не 
оказать на ясизпь зтой страны довольно замѣтнаго вліянія. О культур
ной дѣятельности поляковъ въ Сибири можно найдти весьма мнсіго 
фактовъ нъ періодической печати. Г. Либроничъ тщательно собралъ 
псѣ эти разсѣянные по періодическимъ изданіямъ матеріалы и до
вольно искусно скомііопоналъ ихъ въ видѣ отдѣльнаго очерка. Соб-
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отвеішо политической оторопи дѣля авторъ ооворшенпо пѳ касается и 
не выходитъ изъ начѳртапныхъ имъ для себя рамокъ.

Начало заселенія Сибири поляками относится ко времени безконеч
ныхъ войнъ Россіи съ Польшею, когда русское пі)авитѳльство имѣло 
обыкновеніе ссылать воепно-плѣнныхъ па окраины государства. Изъ 
сосланныхъ въ втотъ періодъ поляковъ многіе не только вступали вт. 
русскую службу, ito и сдѣлали свои имена извѣстными въ исторіи за
воеванія разныхъ частей Сибири.

Раздѣлъ Польши и послѣдовавшія затѣмъ въ разное время отдѣль
ныя всныпіки, организація недозволенныхъ обществъ давали Сибири 
вплоть до половины шестидесятыхъ годовъ очень обширный контин
гентъ ссыльныхъ поляковъ. Описаніе ихъ быта въ Сибири, различ
ныхъ сторонъ дѣятельности, такъ или иначе отразившейся па куль
турномъ развитіи зтого края, составляетъ наиболѣе существенную 
часть брошюры г. Либровича. Такъ поляки открывали школы, устрои- 
вали пансіоны для дѣтей, давали уроки въ частныхъ домахъ. Съ 
успѣхомъ TaKJue распространяли они новыя для Сибири отрас.іи обііа- 
ботываіощей промышленности. Сюда нулсно отнести мыловареніе, свѣч
ные заводы и заводы для выдѣлки ппстпаго масла изъ сибирскихъ 
кедровыхъ орѣховъ и т. д. Польскіе ремесленники устроивали разтіыя 
мастерскія. Не малое число ссыльныхъ поляковъ привлекло къ себѣ 
земледѣліе. Ііъ Ишимскомъ, напримѣръ, округѣ въ шестидесятыхъ го
дахъ въ ііѣдкой деревнѣ мояспо было не встрѣтить нѣсколько семействъ 
земледѣльцовъ-поляковъ.

Ссыльные поляки такисе оказали зас.туги въ области литературы 
по оііисаііііо Сибири. Изъ ссыльныхъ шестидесятыхъ годовъ въ этомъ 
отношеніи пользуется наибольшею извѣстностью имя Дыбовскаго, со
бравшаго большія естественно-историческія коллекціи и, по возвраще
ніи изъ Сибири, занявшаго каѳедру геологіи во львовскомъ универси
тетѣ. Пѳ меньшею извѣстностью въ ученомъ мірѣ пользуется и имя 
Александра Чекаповскаго, впослѣдствіи члена восточно-сибирскаго от
дѣла географическаго общества, императорскаго русскаго геогршішче- 
скаго общества и парнлсскаго. Кромѣ этихъ лицъ, напііимѣръ, Фе- 
липская, Геллеръ, 'Герскій, ГГитковскій дали описанія разныхъ мѣстъ 
С̂ иби])!! и помогали научнымъ изслѣдованіямъ страны. Образован
ные поляки содѣйствовали умственной япиіни кііая и его самознапііо 
гораздо болѣе, чѣмъ заѣзяііе спекулято])ы и навозные цивилизаторы, 
пріѣзжавшіе растлевать населеніе. Сибирь и ея жители поэтому 
всегда къ полякамъ относились те]іпимо, никакого аптогоппяма здѣсь не 
существовало. Добрая память останется въ душѣ сибиряковъ о тѣхъ, 
кто во время несчастій своего успѣлъ содѣйствовать ея культурѣ, 
развитію и былъ полонъ добрыхъ аселапій къ пей.

1. Reconnoitring in Centrai Asia.
2. Region of the Eiernei Fire.
Авторъ сочиненій—«Рекогносцировка въ Гредігей Азіи» и «(Страна 

вѣчнаго огня» — англичанинъ Ліарвинъ. Въ первомъ трудѣ разсказы
вается объ изысканіяхъ, производившихся со времени Вамбери раз
личными авантюристами и спеціалистами въ странѣ туркменъ и при
мыкающихъ областяхъ Персіи и ханствахъ. Въ книгѣ 15 главъ, и въ 
каждой изъ нихъ какой пибудь піонеръ является центральной фигу
рой, вокругъ кото])ой сгруппированы болѣе мелкіе военные и полити
ческіе сателлиты. Описаніе Ма2>вина своего путешествія имѣетъ бо
лѣе политическій, неягели научно - географичоскііі характеръ. Тѣ, 
кому вздумается искать какихъ нибудь новыхъ свѣдѣній о «стра
нѣ, расположенной мелсду 1’оссіей и Индіей», нс найдутъ ліелаемаго 
въ книгѣ г. 11а])вииа. За то любопытно встрѣтить въ ней политиче
скіе взгляды на взаимныя отношенія Англіи и Россіи.

Вообще эта иллюстрированная книга Марвина прочтется съ инте
ресомъ, такъ какъ въ ней собрана масса свѣдѣній о дѣйствіяхъ англи
чанъ и русскихъ въ Средней Азіи.

Вторая ^книга Марвина «Страна вѣчнаго огня» занимается спе
ціально нефтяной промышленностію Россіи и знакомитъ подіюбно съ 
нромышлешіою дѣятельностью братьевъ Нобель.

Свѣдѣнія о Нульджинсномъ раіонѣ за 1871 — 1877 год,», ' с о б р а н н ы »  

Н ,  11. П а н т у с о в ы м ъ . К а з а н ь .  1 8 8 1  г.

Напечатанныя въ этомъ выпускѣ статистическія таблицы и текстъ, 
описывающій состояніе Илійскаго края съ начала занятія его рус
скимъ оруясіемъ по 1877 годъ, составлены въ началѣ 1877 года по 
оффиціальнымъ даннымъ, извлеченнымъ изъ дѣлъ канцеляріи воен
наго губернатора Семирѣчѳнской области по кульджинскимъ дѣламъ. 
Книга эта содержитъ въ себѣ различныя свѣдѣнія о Кульджинскомт, 
раіопѣ. Такъ авто]іъ говоритъ о мотивахъ, почему была занята Илій- 
ская долина русскими войсками, и объ организаціи мѣстнаго управле
ніи. Затѣмъ излагаются свѣдѣнія о пространствѣ края, о количествѣ 
населенія, его экономическомъ состояніи, промышленности, торговлѣ, 
о податяхъ и повинностяхъ населенія, объ общественномъ благоустрой
ствѣ и нравственности населенія, о народномъ здііавіи п просвѣщеніи. 
Въ послѣднихъ двухъ главахъ говорится объ отношеніи власти къ раз
личнымъ религіямъ и народностямъ края и о дѣятельности админи
стративныхъ и судебныхъ учреясдеиій въ краѣ.

Вторая половина книги (бЛльшая) состоитъ изъ статпстіічссішхъ 
таблицъ, заключающихъ въ себѣ разнообразныя и любопытныя свѣ
дѣнія о Кульдживскомъ раіонѣ.

Пе имѣя возмояніости въ краткомъ отзывѣ о трудѣ г. Паптусова 
входить въ подробный разборъ этой работы, мы вообще доляшы ска
зать, что въ виду бѣдности пашей литературы о русскихъ владѣніяхъ 
въ Средней Азіи это сочиненіе является очень цѣпнымъ, благода) я 
полнотѣ и хорошей группировкѣ собранныхъ матеріаловъ.

Въ нашей статьѣ «Инородческая школа и ташкеіітекіе рувсифика- 
торы» ( « B o j T .  Обозр. Лі 3,3) мы приводили, между прочимъ, свѣдѣнія 
о школахъ Кульджипскаі'о раіопа, заимствованныя изъ книги г. Иан- 
тусова. Вообще, по мѣрѣ надобности, мы будемъ пользоваться этимъ 
почтеннымъ трудомъ.

Война въ Туркменіи. Походъ Скобелева въ 1880—1881 г. 4 - т. Спб. 
1884. Сочиненіе Гродедова.

Это сочиненіе представляетъ спеціальный интересъ для гг. воен
ныхъ, такъ какъ въ немъ подробно описываются военныя дѣйствія въ 
странѣ Туркменъ М. Д. Скобелева въ теченіе 1880—1881 годовъ. Вь 
этомъ сочиненіи есть тацясе немало, интересныхъ и для пе-спеціалн- 
стовъ, свѣдѣній по топографіи и этнографіи Туркменіи. Къ текст»' 
книги присоединены рисунки мѣстностей, планы, портреты хановъ н 
также портреты Скобелева и г. Зиновьева, бывшаго во время компа
ніи посланникомъ въ Персіи.
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