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ГАЗЕТА И ДЕРЕВЬЯ.

Пѣтъ болѣе труднаго дѣла для редакціи газеты, какъ 
дѣло организаціи хорошихъ корреспонденцій изъ деревни. 
J рудность здѣсь заключается не въ томъ, чтобы не нашлось 
людей, готовыхъ описывать деревенскую зкизііь; ихъ всегда 
и вездѣ есть и будетъ довольно. Но дѣло въ томъ, что 
взгляды и.сужденія лицъ, постоянно живущихъ въ селеніяхъ 
или часто ихъ посѣщающихъ, всегда почти ст])адаютъ из
вѣстною односторонностью. Одни и.зъ нихъ, именно люди 
изъ образованнаго класса русскаго общества, мѣряютъ дере
венскую жизнь своею мѣркою. Ихъ нривиллегироваппое поло
женіе волею-неволею всегда придаетъ извѣстную особенность 
ііхъ взглядамъ; отношеніе ихъ къ безправному de facto му
жику всегда является запечатлѣшшмъ печатью какой то вер
ховности, мѣшающей правильному к{>итическому отиошенію 
п. своимъ представленіямъ и умозаключеніямъ. Своебраз- 
пості. міросозерцанія крестьянъ п вообще несходство ихъ 
жизни и понятій съ понятіями и жизнію людей образован- 
иаі'о класса, конечно, играютъ тозке несьма огромную роль 
въ дѣлѣ уііавумѣпія явленій крестьянской жизни. Многія 
весьма странныя па первый взглядъ явленія этой зкизпи 
тогда только ясны и понятны и представляются вполнѣ ра- 
зумннми, когда наблюдателю извѣстны всѣ нодробности 
крестьянскаго быта, когда весь этотъ цѣльный міръ имъ 
вполнѣ изученъ. Въ противномъ случаѣ, выхваченное изъ 
;ітоГі жизни одно какое-либо явленіе всегда покажется или 
пеобъяспимымъ, или мы объяснимъ его, подводя подъ гото
вую гипотезу, выработавшуюся изъ данныхъ нашей жизни. 
Неграмотность крестьянина, его лсизпь среди лишеній, въ 
вуровой обстановкѣ, его наружная загрубѣлость и проч. 
всегда будутъ давать нашему уму поводы умозаключать, что 
такое то, напримѣръ, явленіе крестьянской жизни есть плодъ 
невѣжества, другое явленіе—плодъ грубости, дикости и проч. 
Вотъ поэтому то въ статьяхъ ученыхъ, разсказахъ путеше
ственниковъ по Сибири, отзывахъ, чиновниковъ, мы почти 
евлошь и рядомъ встрѣчаемся съ данными или невѣрно

наблюдаемыми, или неправильно объясненными вслѣдствіе 
подведенія ихъ подъ разныя гипотезы.

Другіе типы лицъ, отъ которілхъ можно заимствоваться 
свѣдѣніями о деревнѣ, какъ-то; торговцы, промышленники, 
волостные писаря, это люди, хотя и б.тазко стоящія къ 
крестьянству, но всѳтаки оторванные отъ пего и'^болѣе сбли
женные споимп интересами съ людьми городскаго закала.

Находясь, кромѣ того, въ ііостояіп'юй, такъ сказать, войнѣ 
съ массою земледѣльцевъ, они склошіы смотрѣть враждебно 
па всѣ проявленія жизни этой массы; какъ лица, не получив
шія доллепаго образованія и развитія, они, выступивъ п% 
другую до§»гу, видятъ идеалъ пъ явленіяхъ городской жизни. 
Отсюда постоянное ихъ презрѣніе ко всему мужицкому. Та
кимъ образомъ къ однимъ явленіямъ деревенской жизни личный 
интересъ заставляетъ ихъ относиться враждебно, па другія же 
явленія они смотрятъ иѳеочувственно или презрительно, какъ 
па явленія, несогласныя съ ихъ идеаломъ. Въ суммѣ всего этого 
является крайняя сбивчивость понятій, поразкающая своими 
противорѣчіями, и совершенная утрата способности вѣрно 
понимать и стройно судить о явленіяхъ крестьянской жизни. 
Показанія этого типа деревенскихъ обитателей крайне опасны 
для всякаго изслѣдователя мѣстной зкизни. Принимать ихъ 
безъ строгой критики, оставлять ихъ безъ провѣрки- нельзя. 
Къ сожалѣнію, всякій пріѣзжій туристъ, ученый изслѣдова
тель, чиновникъ и проч. болѣе всего становятся лицомъ къ 
лицу не съ массою крестьянства, а именно съ этимъ посред
ствующимъ классомъ. Пріѣзжихъ людей влечетъ къ этимъ по
средникамъ нѣкоторая степень ихъ цивилизованности, сход
ство ихъ понятій съ понятіями обитателей городовъ и во
обще людей образованнаго общества.

Іакое положеніе дѣлъ долго было причиною того, что 
свѣдѣнія о бытѣ парода, его понятіяхъ', хозяйствѣ и проч. 
являлись крайне невѣрными въ ученыхъ трудахъ періоди- 
чесіеой печати и вообще’ въ литературныхъ произведеніяхъ 
и словесныхъ разсказахъ. Только пъ послѣднее время, благо
даря развитію строго научнаго изученія народной зкизни, 
удалось подмѣтить песообраззтости и ошибки въ показаніяхъ 
о крестьянской зкизпи торговцевъ, кулаковъ, кабатчиковъ,
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писарей, іюлостнихъ пачальникопъ и проч., и затѣмъ, благо
даря )іакопишігамся зпапіямъ о бытѣ парода, предстапиласі. 
возможность правильнаго критическаго отношенія ко всѣмъ 
повѣствованіямъ о наіюдѣ. По, къ сожалѣнію, такое отноіпе- 
піе коснулось еще весьма немногихъ ученыхъ изслѣдователей 
народной жизни и, къ еще большему сожалѣнію, далеко 
не всѣ изъ нихъ отдѣлалисъ и отъ собственпаго, объяснен
наго нами выше, грѣха, мѣшающаго правильно наблюдать и 
объяснять вполнѣ о б ъ е к т и в н о  явленія народной жизни. 
При такомъ положеніи дѣла, созидающемъ для редакціи га
зеты огромныя заті)удненія въ дѣлѣ пріисканія иселательныхъ 
корреспондентовъ изъ деревни, и нельзя не порадоваться вне
запно являющемуся исключенію изъ общаго правила, нельзя 
не привѣтствовать корреспондента, который, живя въ деревнѣ, 
рисуетъ ея складъ, ея экономическія условія, ея повинности, 
тягости и внутреннюю ея жизнь. Такую именно корреспон
денцію мы получили недавно отъ человѣка, который умст
венно и нравственно развитъ до степени обыкновеннаго 
русскаго образованнаго человѣка, а между тѣмъ сохранилъ 
въ себѣ все то, что доступно знанію и пониманію сына де
ревни, не исказилъ своего міровоззрѣнія на явленія крестьян
скаго быта и такимъ образомъ, живя общею жизнію съ мас
сою обитателей деревни, можетъ говорить о нихъ истину.

Корреспонденція эта была весьма велика по объему, и 
мы должны были долго откладывать ец печатаніе; по теперь мы 
І)ѣпіили печатать ее по частямъ, какъ рисующую правдивую кар
тину положенія деревни (см. статью въ этомъ № „Современное 
положеніе крестьянства въ Сибири*). Факты, въ иен изложенные, 
к])айне интересны, поле.зиы и поучительны, во-первыхъ, для 
всякаго интересующагося крестьянской жизнью, во-вторыхъ, 
для каждаго публициста и, наконецъ, въ-третьихъ, для 
каясдаго администратора. Ііезъ подобнаго рода фактовъ нельзя 
ни о чемъ судить относительно Сибири и главной массы 
ея населенія—крестьяпъ-земледѣльцевъ; нельзя ничего пред
принимать и строить; и, наконецъ, только при достаточномъ 
накопленіи подобныхъ знаній и возможно правильное разрѣ
шеніе цоренныхъ вопросовъ относительно Сибири,“о которыхъ 
уенерь заводится рѣчь, какъ-то: земельнаго, податнаго, о 
развитіи промышленности, устройствѣ путей сообщенія, о 
^веденіи реформъ судебной, .земскихъ учрежденій и проч.

Что дорого, это то, что корреспондентъ нашъ простой 
крестьянинъ-землепашецъ, которому судьба поблагопріятство- 
вала, не знаемъ какимъ путемъ, пріобрѣсти немало свѣдѣ
ній и сдѣлаться весьма начитаннымъ человѣкомъ.

Показанія и свѣдѣнія, получаемыя отъ самихъ крестьянъ, 
въ высшей степени желательны и важны. Всѣ статьи, печа
тающіяся о крестьянскомъ хозяйствѣ и составляемыя людьми 
образованными, за рѣдкимъ исключеніемъ принадлежатъ спе
ціальнымъ изслѣдователямъ жизни деревни, въ большинствѣ же 
это компиляціи и постоянное переливаніе извѣстнаго уже 
матеріала, еще притомъ же комментируемаго предвзятыми 
теоріями и собственными проектами о переустройствѣ крестьян
ской жи:ши. Мы знаемъ по опыту, какъ педостоточпы въ 
сибирской печати свѣдѣнія о сибирскомъ землевладѣніи, хо
зяйствѣ, податныхъ отнравленіяхъ » іір , а безъ такихъ свѣ
дѣній и данныхъ немыслимо какое бы то ни было рѣшеніе 
крестьянскихъ вопросовъ мѣстной жизни.

Бее вышеизложенное да убѣдитъ желающихъ намъ по
могать въ газетномъ дѣлѣ, что мы въ настоящее время бо

лѣе нуждаемся въ узиапій и изученіи всего малоизвѣстнаго 
въ бытѣ народа, и только тогда въ указаніяхъ, какъ перо- 
строивать этотъ быть. Всѣ ратующіе и говорящіе за введе
ніе земскихъ учрежденій въ Сибири зпають, что среди си
бирскихъ крестьяат. найдутся люди грамотные и весьма зна
ющіе въ своихъ земскихъ дѣлахъ. Мы находимъ, что въ, 
мѣстной печати наступаетъ пора дать мѣсто голосу сибир-; 
скаго крестьянства.

ФРАНКО-КИТАЙСКАЯ ВОИНА.
(Окончаніе).

Въ прошлой статьѣ мы сказали, что пи европейцы, пи мы, 
русскіе, пи въ какомъ случаѣ не можемъ считать себя обез
печенными отъ притязаній китайскихъ. Положимъ, что мы 
не будемъ даже такъ настойчивы, какъ европейцы, примемъ 
даже, что мы попустимся уполномочіями нашихъ консуловъ, 
не станемъ защищать и развивающуюся торговлю, но манд- 
журская династія не проститъ намъ за Амуръ, за Кульджу, 
за пріемъ Дунганъ.

Въ этомъ случаи французы настоящіе молодцы! ПІутка- 
ли! Они потребовали 80 милліоновъ вознагражденія; мы же 
рады были и 15.

Насъ удивляютъ однакоже разсужденія о томъ, что 
война моясетъ отяготить Францію; какъ скоро опа будетъ 
окончательно разрѣшена парламентомъ, то молено ли сомнѣ
ваться въ ея успѣхѣ? Теперь всѣ уже убѣдились въ несо
стоятельности китайскаго флота бороться съ французскиміі; 
слѣдовательно сколько бѣдствій, какихъ ущербовъ можно 
нанести имъ однимъ Срединной Имперіи. Вѣдь морскіе 
берега Китая тянутся на неизмѣримомъ пространствѣ отъ 
предѣловъ Кореи до Кохинхины, да присоединимъ къ этому 
еще широкій минный Цзянъ, который принадлежитъ къ 
самымъ промышленнымъ центрамъ. По если бы даже пона
добилось, въ виду европейскихъ интересовъ, щадить порты, 
открытые для европейской торговли, то развѣ мало многолюд
ныхъ городовъ и селеній, доступныхъ со стороны моря въ 70 при- 
брелшыхъЧіровинціяхъ, не считая въ томъ числѣ Манджуріи. 
Какъ скоро китайскій флотъ не можетъ выйдти въ открыгое 
море, то развѣ можно оградиться всюду торпедами, крѣпостя
ми, вооруженными дальнобойными орудіями, хотя бы китайцы 
какимъ нибудь чудомъ оказались превосходными артиллери
стами, развѣ можно всюду выставить многочисленные отряды, 
да еще вполнѣ обученные! Предположимъ, что Франціи мор
ская война и движеніе флота обойдутся недешево, однакоже 
разъ они прибыли къ берегамъ Китая, то па много ли уве
личится его содержаніе, и но покроются ли эти издержки 
сторицей отъ однѣхъ контрибуцій. Говорятъ, что однимъ на
паденіемъ на прибрежные города невозможно будетъ смирить 
упрямый пекинскій дворъ; тѣмъ хуже для пего. Положимъ, 
что онъ, сохраняя свой дикій азіатскій деспотизмъ, не будетъ 
ни во что ставить раззореніѳ цвѣтущихъ городовъ, потери 
милліоновъ жителей, но сами то жители согласятся ли сио- 
койно переносить свои потери? Въ Китаѣ малѣйшее бездѣй
ствіе власти производитъ возстаніе, быстро распространяю
щееся; каково же будетъ положеніе упрямаго правительства, 
когда, кромѣ внѣшняго непріятеля, у него еще явятся внут-
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ренніе враги, а это неизбѣжно! И въ Китаѣ всѣмъ извѣстно, 
что для всякой борьбы нужны деньги, а затруднительнѣе ки
тайскихъ (|)Ипансовъ въ пастоищее время трудно что и при
думать.

Позволимъ себѣ замѣтить однако, что мы никогда не при
знаемъ правильно веденной войну съ Китаемъ, когда опа бу
детъ состоять только и.ти въ нападеніи на берега, или въ 
движеніи непремѣнно па одинъ только Пекинъ; а послѣдняя 
мѣра, какъ видно, считается всѣми какой то панацеей; она, 
кажется, имѣлась въ виду и при размолвкѣ Россіи изъ-за кульд- 
жипскаго вопроса. Очень выгодно пугать такимъ движеніемъ 
азіатское правительство, заставить его сосредоточить всѣ свои 
силы вокругъ своей столицы для того, чтобы оно въ ней и 
задорилось, и въ тоже время оставило какъ можно слабѣе 
защищенными прочія провинціи, по это только одна сторона 
дѣла. Очень немудрено, что теперь подступъ къ столицѣ за
трудненъ болѣе, чѣмъ въ прежнее время, и что нужны не такія 
силы, которыя можетъ привестись собой европейская держана, 
чтобы взять столицу. По это самое доказываетъ, что, когда 
начинаютъ вести войну съ ііитаемъ, то должны имѣть въ виду 
не то, чтобы заставить правительство подписать какой нибудь 
трактатъ или сорвать столько-то милліоновъ. Я помню, какъ 
еще послѣ первой англійской войны въ 1840 г. китайцы съ 
нрезітѣніемъ отзывались объ англичанахъ, что они, вмѣсто 
того чтобы захватить Китай, позарились на деньги. Дураки, 
гово))или китайцы, имѣли въ рукахъ Чжэпь-Цзянъ (подлип 
ное Цзянъ) и не умѣли захватить Тянь-ся (вселенной)! Въ гла
захъ китайцевъ тотъ, кто воюетъ только изъ-за личныхъ инте
ресовъ, есть разбойникъ; непріятель долженъ для признанія 
себя правымъ и для привлеченія на свою сторону народа 
смотрѣть па ту землю, которую онъ занялъ, какъ па свою не 
отъемлемую собственность на будущее время. Какъ быстро 
совершилось завоеваніе всего Китая тридцатью тысячами 
Мапджуровъ, именно оттого, что они дѣйствовали въ этомъ 
духѣ!  ̂Для Франціи, какъ для Россіи, война должна заклю
чаться именно въ подобной же мѣрѣ, «ѣрапція, прекративъ 
флотомъ на Цзянъ всякое^ сообщеніе между сѣвернымъ и 
южнымъ Китаемъ, легко можетъ присоединить послѣдній къ 
своимъ сосѣднимъ владѣніямъ въ Тонкинѣ. Л это порядочный ку
сокъ, послѣ котораго нечего будетъ завидовать англичанамъ, 
захватившимъ въ свои руки Индію. Южный Китай, самый 
лучшій край во всей имперіи, содержитъ въ себѣ множество 
блаі’онріятныхъ для завладѣнія элементовъ; въ немъ еще 
много инородцевъ и разповѣрцевъ, которые также сильно 
выражаютъ свое неудовольствіе па правительство, какъ и 
китайцы. Не надобно забывать, что страшное возстаніе Тай- 
ііипговъ началось въ провинціи Гуанси, сопредѣльной съ 
Тонкиномъ, что провинція Юньнань, долго составлявшая 
особое мусульманское царство въ нижнемъ Китаѣ, была послѣ 
всѣхъ возвращена пекинскому двору, и то съ помощью фран
цузовъ же, которые доставляли изъ Кохинхины китайскому 
правительству оружіе и запасы для овладѣнія этой провин
ціей. Съ нея же, но моему мнѣнію, должны и начать фран
цузы единовременно съ движеніемъ флота вверхъ по Цзяну; 
завладѣвъ провинціей Юньнань, которая считается металли
ческой житницей Азіи, французы оказываются владѣтелями 
всего Цзяна, такъ какъ Юньнань лежитъ на его верховьяхъ, 
и тогд.я отторяіепье южнаго Китая будетъ полное.

Точно также, если бы и Россія, какъ совѣтуютъ нѢко

торыѳ, пришлось присоединиться къ Франціи, или по необхо
димости вести когда нибудь войну, то намъ не слѣдуетъ 
упускать изъ виду Мапджуріи и Западнаго края. Здѣсь и 
наступленіе, и побѣда вполнѣ обезпечены. Стоитъ только под
няться па пароходахъ съ нѣсколькими баталіонами ввеііхъ 
по Сунгари до Гирипя и вся Мапджурія въ нашихъ рукахъ; 
Гиринь такой же центральный пунктъ съ востока, какъ и 
Урумчи на западѣ; завладѣйте. Урумчи, и всѣ владѣнія но 
сѣверную м южную сторону Тяпьшапя въ вашихъ рукахъ. 
Займите Гиринь, и не только Мапджурія, но и самыя луч
шія земли Монголіи будутъ въ вашихъ рукахъ сами собою! ')•

В, Васильевъ,

15ъ газетахъ бі.іло напечатано извѣстіе о ходатайствѣ мѣст
наго начальства относительно разрѣшенія продажи земель вч 
Сибири въ чаетвьтя руки, въ видахъ поощреція промышлеішо 
сти. Но поводу этого слуха цыпѣ высказываютъ свой взглядъ раз 
личныя газеты, и нотъ что говорятъ между прочимъ сРусскіяБѣдо 
мости». «Слухъ этотъ былъ сообщенъ въ общей формѣ и подробнос.ті 
дѣла, весьма вазкпыя въ этомъ случаѣ, пока еще неизвѣстны. Не 
извѣстны дязке, хотя бы въ нѣкоторой подробности мотивы, виз 
вавшіе это ходатайство. Фраза «въ видахъ поощренія промыш 
ленпости» черезчуръ обща по своему содернсавію.* Тозіее покро 
вительствомъ промышленности мотивировалась раздача и про 
даяса земель на Кавказѣ, въ Уфимской и Оренбургской губер 
ПІЯХЪ, по теперь узке стало изнѣстнымъ, какого сорта промыш 
лепностъ имѣлась въ виду и какого разбора промышленники 
получили при этомъ поощрепіе. Попятно поэтому то вниманіе, 
съ которымъ останавливается на этомъ слухѣ газета «Сибирь». 
Газета приводитъ краткій очеркъ бывшихъ въ прошломъ и на
стоящемъ столѣтіи попытокъ водворепія частнаго землевладѣнія 
въ Сибири путемъ раздачъ и позкалованій. Л вотъ и резуль
таты, отмѣчаемые газетою: «Что сталось съ этими землями съ 
переходомъ ихъ въ частную собственность? Процвѣло ли на 
нихъ земледѣліе? ІІослузкили ли онѣ къ основанію фабрикъ 
и заводовъ? ІГичуть не бывало. Изъ всѣхъ земель частныхъ 
собствеішиковъ мы знаемъ не болѣе 2 —  .1 участковъ, ко
торые даютъ своимъ хозяевамъ кое-какой доходъ. Къ Тоболь
ской губерніи извѣстна одна землевладѣлица, самолично уст
роившая па своей землѣ ферму. Лосевская и бѳйтоновская 
(Лосевъ и Бейтонъ получили земли въ Иркутской губ. въ 
прошломъ столѣтіи, Рѳд.) земли, по вырубкѣ на нихч. лѣса, 
остаются втупѣ лезкащнми. Пи па одномъ «собствеппомъ участ
кѣ» не заведено пи сельскаго хозяйстиа, пи какого - нибудь 
иромышлешіаго заведенія. Дазке крестьяне пе арендуютъ этихъ 
земель, по обилію своихъ общиипыхъ. Едипствепиый источникъ 
дохода частно-владѣльческихъ земель-—это лѣсъ, но при нашей 
безхозяйственности опъ, конечно, будетъ скоро истребленъ, и 
тогда земли будутъ пустовать, пе принося никакого дохода. 
Если бы, — замѣчаетъ ‘газета далѣе, — въ Сибири въ средѣ 
частныхъ лицъ чунствовалась потребность въ «собственныхъ 
земляхъ», то пикто не мѣшалъ бы имъ покупать заброшенныя 
земли нынѣшнихъ собствеішиковъ, которые пе рады своимъ 
землямъ. Откуда лее и у кого явилась потребность въ собствен
ной землѣ для промышленныхъ заведеній?»

') Предоставляя настоящія сообралееиія стратегической политшш 
ва отвѣтственность автора, мы полагаемъ однако, что у пасъ дѣло по 
дошло до такой крайности. Въ качествѣ органа, не воинствующаго, а 
разсматривающаго гражданскія и мпішыя побѣды на востокѣ, мы 
должны сказать, что иокорепіо совершается не однимъ оружіемъ; до
казательствомъ слуліитъ вліяніе Англіи въ Китаѣ. Па эти стороны 
политики мы иреимуществсішо должны обратить вниманіе и ішъ по
святимъ особую статью.
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Желательно было бы, но справедливому мнѣнію газеты «Сибирь>, 
чтобы не измѣнился нынѣшній взглядъ правительства на сибир
ское, чисто-государственио-общинное землевладѣніе, и если уч
редится здѣсь особое управленіе государственными имуществами, 
'Ю чтобы задачей еі'о бьтла не продажа земель, а правильное 
ихъ распредѣленіе мелсду поселеніями, раціональное устройство 
земельнаго и особенно лѣснаго хозяйства какъ въ государствен
ныхъ, еще свободныхъ землігхъ, такъ и въ земляхъ общин
ныхъ. Тогда Сибирь будетъ обезпечена въ своей судьбѣ и бу
детъ готова принять еще милліоны людей труда, въ чемъ она 
по преимувщству пулсдііется. Промышленность, въ какой Си
бирь нуждается, процвѣтетъ. Богъ дастъ, и на общинныхъ 
земляхъ! > Приводимый взглядъ свойственъ не только сибирякамъ, 
по и всѣмъ благомыслящимъ людямъ, желающимъ предупредить 
въ Сибири могущее прибавиться ко всѣмъ другимъ бѣдамъ еще 
расхищеніе земель.

,<ІГовому Бремени» изъ Кронштадта пишутъ, между про
чимъ, слѣдующее; «31-го августа, клиперъ «Разбойникъ» при
шелъ во Бладиностокъ изъ своего продолжительнаго крейсер
ства по Охотскому морю, съ цѣлью прекращенія недозволенной 
торговли спиртными напитками, производимой американцами по 
всему прибрежью полуострова Камчатки и прилегающихъ остро
вовъ. Кромѣ того, клиперъ «Разбойникъ» имѣлъ спеціальное на
значеніе прекратить хинщическое истребленіе котика американ
скими промышленниками, до сихъ поръ бе.зкоптрольпо распоря
жавшимися у береговъ нашего дальняго Бостока. Крейсерство 
клипера было очень удачное и принесло пользу какъ краю, 
такъ и инородцамъ, попавшимъ въ неоплатную кабалу разнымъ 
проходимцамъ,, привыкшимъ вымѣнивать дорогія шкуры бобровъ, 
соболей и котика на плохой, дешевый ромъ, которымъ спаива
лись положительно цѣлыя селенія. Клиперу «Разбойникъ» уда
лось, во время своего крейсерства, захватить одпо судно, зани
мавшееся недозволенной торговлей спиртными напитками. Судно 
это, носившее американскій флагъ, прислано, подъ командой 
лейтенанта Фортмапа, во Бладивостокъ, гдѣ, вѣроятно, будетъ 
продано съ аукціона».

«Сѣверное Телеграфное Агентство» сообщаетъ изъ Кяхты 
отъ 3-го сентября, что военныя дѣйствія между Франціей и Ки
таемъ вліяютъ угнетающимъ образомъ на калгапскій ргзпокъ. 
Пушнина вовсе бе;)ъ спроса. Телеграммы о закрытіи портовъ и 
разграбленіи европейскаго квартала Фу-Чеу произвели удручаю
щее впечатлѣніе; интересы'кяхтинскихъ чаеторговцевъ, вѣроятно, 
пострадали. Передвизкеіііе чаевъ пока довольно успѣшное.

Бъ № 94 «Собранія у,закопеній и распорялсепій правитель
ства», отъ 4-го сентября 1884 года, напечатано распорязкеніе 
управляющаго министерствомъ финансовъ: о расширеніи опера
цій сибирскаго въ городѣ Томскѣ общественнаго бацка.

Газ. «Бладивостокъ» очень гфячо Отстаиваетъ переселен
цевъ отъ опеки чиновниковъ, вполнѣ мноватолыю доказывая, 
4то въ персселепческомъ управлеши иѣ|ъ,/никакой надобности, 
|іібо чиновники больше заглядываютъ B'|f семейныя дѣла пересе
ленцевъ и не могутъ указать имъ, гд4 земля лучше, гдѣ опа 
негодна, селятъ на негодной .землѣ' и т. " п. Не принося ровно 
никакой пользы дѣлу переселепіі|, іозкно-усйурійскоѳ пореселен- 
цеское управленіе, однако’, поглощаетъ болѣе: 10,000 р. въ годъ, 
ре считая услугъ землемѣровъ, врачей и полиціи. Отчетовъ по 
Ѵправлепію нигдѣ не публикуется.

«Новому Бремени» пишутъ изъ Яркенда, что тамъ находится 
въ настоящее время англичанинъ, Andrew Dalgleish, задерзкап- 
пый было китайцами на караулѣ, по потомъ пропущенный. 
Лпгличапипа этого туземцы зовутъ Чота-Саибъ; онъ ііріѣззкалъ 
улсе въ Кашгаръ ранѣе, при Якубъ-бекѣ, и въ прошломъ году. 
Пъ нынѣшній спой пріѣздъ онъ привезъ въ Яркѳіідъ тысячъ на 
5 мануфактурнаго и мелочнаго товара, который почти весь рас
продалъ сравнительно дешево. Полагаетъ остаться въ Яркендѣ 
около шести мѣсяцевъ и, за неимѣніемъ товара, занимается да

ровымъ лѳченіемъ туземцевъ и пріобрѣтеніемъ располозкенія ки
тайцевъ мелкими подарками.

Въ «Новостяхъ» при передачѣ свѣдѣній объ экспедиціи Г . П. 
Потанина сказано, что члены экспедиціи въ Тянъ-Цзинѣ запаса
лись всѣмъ необходимымъ для путешествія но Китаю. Намъ извѣст
но, что въ Тянъ-Цзинѣ Г. Н. Потанинъ со спутпиками пробылъ 
нѣсколько дней и заготовленій здѣсь не происходило. Изъ Тянъ- 
Цзипа опъ направился къ Пекину во внутренній Кцтай и при
готовленія его начались только въ Пекинѣ:

Бъ «Московскихъ Бѣдомостяхъ» сообщаютъ, что на разсмот
рѣніе государственнаго совѣта будетъ въ непродолжительномъ 
времени внесенъ проектъ объ учрезкденіи по р ѣ к ѣ  Л е н ѣ  п р а 
в и л ь н а г о  п а с с а н с и р с к а г о  п а р о х о д с т в а  извѣстнымъ 
капиталистомъ Иннокентіемъ Михайловичемъ Сибиряковымъ.

Бъ Иркутскѣ, по словам(Ь газед'ы «Сибирь», полученъ указ] 
правительствующаго сената #. генералъ-губернаторомъ Босточис 
Сибири, коимъ нрнзпаио, что администрація по несостоятельное 
бр. Бутиныхъ учреяедена леправильно и Должна быть закрыт, 
Говорятъ, что адмипистрація кредитовалась па 600 т. у моско 
скихъ купцовъ для продолженія^- дѣлъ въ этомъ году, но. ч^о 
М. Д. Бутинъ находилъ такой кредитъ недостаточнымъ. Слышйс

I
также, что учаотвую|і;іе въ адиийистраціи юристы ходатаайеЙ
вовали предъ г. гепераЮъ-губерпаторомъ Б . С. о пріостаповлеии 
исполнепія указа сената... по это узкеле вѣроятно, хотя утверзіа

I
укава

даютъ, что правда. У кіЙіъ сената іісполпяется.
Странная роль юристовъ въ Сибири! мозкемъ прибавить отъ себя;

Въ то время, когда изыекмваюЛя средства облегчить нови» 
пости, намъ пишутъ, что дорогу млліонсра— банкрота, вииокуА 
Бутина, въ Забайкальѣ крестьяіу исправляютъ таки патуралыкіо 
повинностью. Счастливцы эти агнныѳ заводчики! ^

КАКЪ ДЪЛА ПОПАЛИ ВЪ БАНЮ.
Недавно г. полицейскимъ надзирателемъ города Кирепска произ

водилась опись имущества по иску разныхъ лицъ въ домѣ мѣ
щанина К. Б . При производстніі этой описи, г. надзирате.тю 
и депутатамъ П. и К. для осмотра подлелсащей описи бани не
обходимо было войдти въ нее, и каково зке было ихъ удивле
ніе, когда они увидѣли въ этой банѣ кучу уголовныхъ и гранс- 
данскихъ дѣлъ нашего окруасваго суда, и чуть ли не полный 
сводъ закоповъ; разсмотрѣніемъ; и рѣшеніемъ дѣлъ этихъ зани
мается лишенный правъ и преимуществъ ссыльный мѣщанинъ 
Ч ., который составляемые имъ, въ банѣ по дѣламъ доклады и 
рѣшенія выноситъ для подпиои гг. членамъ суда, квартирую
щимъ тутъ зке па одномъ дворѣ въ домѣ Ji.

Н е к р о л о г ъ .  22-го августа въ Москвѣ скончалсяизвѣстнглй 
инзкенеръ, тайный совѣтникъ П . С. Клевецкій, который былъ 
родомъ изъ Сибири. Образованіе свое опъ получилъ въ инсти
тутѣ путей сообщенія, изъ котораго былъ выпущенъ въ 1846 г. 
первымъ ученикомъ. Клевецкій участвовалъ въ постройкѣ нико
лаевской зкелѣзной пороги, потомъ перебывалъ директоромъ раз
ныхъ зкелѣзныхъ дорогъ, а послѣднее время занималъ долзк- 
ность главнаго инспектора русскихъ зкелѣзныхъ дорогъ. Опъ 
былъ такзке дѣятельнымъ членомъ въ коммиссіи гр. Баранова. 
25-го августа, па Багапьковскомъ кладбищѣ, въ Москвѣ про
исходило погребеніе тѣла покойнаго. Отпѣваніе совершено въ церкви 
Симеона Столпника, откуда въ 12-мъ часу дня длинной вереницей 
потянулась печальная процессія къ кладбищу. Бпереди ея зке- 
лѣзподорозшше служащіе несли вѣнки, мезкду которы.ми особенно 
выдѣлялся бѣлый серебряный вѣнокъ отъ департамента зкелѣз
ныхъ дорогъ. Остальные вѣнки были отъ инспекцій дорогъ, при
легающихъ къ Москвѣ. Затѣмъ слѣдовало шесть богатыхъ по
душекъ съ орденами покойнаго, а за ними, па высокомъ балда
хинѣ— гробъ, сопровождаемый представителями зкелѣзподорозкныхъ 
учрежденій и сослузкивцами покойнаго. На погребеніе за день при
были изъ Петербурга управляющій николаевской зкелѣзной до-
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роги г. Ыихальцевъ и многіе инясенеры. Покойный оставилъ 
по себѣ добрую память своею продолжительною службой. По 
отзывамъ всѣхъ знавшихъ его и его дѣятельность покойный 
оставилъ по себѣ добрую память человѣка безупречно честнаго 
и горячо преданнаго дѣлу. '

Спеціальная телеграмма «Новаго Премепи» передаетъ изъ 
Москвы отъ 4-го сентября, что тамъ въ этотъ день сісопчался 
М. И. Орфановъ (псевдонимъ— Мишла), извѣстні.ій въ литера
турѣ талантливыми очерками изъ быта ссыльныхъ въ Сибири, 
печатавшимися въ «Отечественныхъ ііапискахъ» и друіихі> по
временныхъ изданіяхъ. Очерки Орфанова-Мишла вышли отдѣльно 
въ одномъ томѣ, подъ заглавіемъ «Въ дали>. Мы лично зіГя.ти 
М. И. Орфапова и посвятимъ ему некрологъ.

Получено въ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія» въ пользу 
семьи И. В. ПІ,еглова чрезъ редакцію «ііудильиика» отъ М. М. 
Чемодапова Ю р. и О. М. Капъ 3 р ., затѣмъ отъ « С и б и р я к а »  
с т о  р у б л е й ,  которые и препровомсдепы по пазначепію; сверхъ 
того этотъ же «Сибирякъ» предлагаетъ пожертвовать въ восточно
сибирскій отдѣлъ географическаго общества необходимые въ дан
ную минуту па продолзкепіе изданія трудовъ И. В. ІЦеглова 
120 р., о чемъ мы и доводимъ до свѣдѣнія отдѣла и иркутскихъ 
почитателей покойнаго.

КОРРЕГЛІОІІДБНЩИ.
Б ухтарм и н ск ій  край  (корросп. „Восточ. Обозр.“ ) .  Областная 

администрація усиленно хлопочетъ о дозволеніи киргизамъ чиигистай- 
ской волости норскочевывать на правую сторону, рѣки Бухтармы, 
на не зан ят и я  крестьянами кабинетскія земли; сами же киргизы пред
лагаютъ за  нерепускъ въ горы тысячи юртъ со скотомъ тысячу рублей. 
Само собою разумѣется, для управленія землями кабинета лестно з а 
получить эту ты сячу за  ііенригодііыя для земледѣльческой культу]»ы 
долины и горы. Но слѣдуетъ обратить вниманіе и на то , какъ  
отзовется добыча этихъ тысячъ н а  крестьянскомъ насоленіи. Оче- 
і;идно, что съ переходомъ, киргизъ за  Бухтарму ие обойдется безъ 
бывшихъ прежде ностоянццхъ столкновеній киргизъ съ крестьянами.

Пасслспіо Бухтармшіекаго края  шло въ авангардѣ войскъ и 
военныхъ заселеній, не справляясь съ трактатами; гонимый за  вѣру 
народъ, замѣтивъ ущелье „проходной", пробрался на Бухтарму и 
своей удалью отодвинулъ кочевниковъ. Недалеко то прошлое, когда 
генералъ Х рущ евъ, слѣдуя для осмотра мѣстности, гдѣ нужно по
ставить пикетъ (нынѣ К атонъ-карагайскій  отрядъ), нашелъ кро- 
СТ1,янскія деревни, и, вмѣсто кочевниковъ, его встрѣтили съ хлѣбомъ 
и солью русскіе, осѣдло зкивущіе люди. Бухтаі>минцы-камснщики зашли, 
когда кабинетъ и не помышлялъ еще о владѣніи этимъ краемъ 
зашли, устроились и послали повинную Екатеринѣ, кото)іая и при
няла ихъ вторично въ подданство. Много стоило труда этимъ піо
нерамъ захватить край , населенный въ  то время кочевниками, до
рого и поплатились эти смѣльчаки за  свою временную свободу: 
живьемъ жарили оплошавшихъ удальцовъ, тысячи лошадей угнаны 
бараитачами безъ возврата- Положимъ, отплачивали и бухтармиііцы, 
110 киргизы всетаки у иихъ въ долгу. Солоііовцы дошли до рѣчки 
Мало-ІІарымки и застроились, пришли китайцы и прогнали ихъ, и 
пришлось отступить съ постройками, та къ  какъ  иѳ хватило силы 
защ ищ аться; хотя, положимъ, 'отодвинулись на двѣ вороты и устоя
ли, но до сихъ поръ, какъ  дань платятъ , теряю тъ  въ годъ но 
3 0 — бО-тн лошадей: устеречь невозможно при потачкѣ конокра
дамъ. Съ трудомъ, усиліями и громадными жертвами бухтармиііцы, 
захваты вая мѣста подъ поселенія, должны были отвоевывать земли 
для паш ни, покосовъ и выгона, на которыхъ всетаки держались 
кит.чйцы и киргизы. Па помощь въ борьбѣ съ первыми являлись тр ак 

таты и войска, а  со вторыми надо было управляться самимъ, ибо 
областная администрація, желая имѣть киргизъ подданными, ублажали, 
а  низшіе агенты этой администраціи, зачуявъ  поживу отъ этихъ 
новыхъ подданныхъ, мирволили имъ, оставляя грабежи безнака
занными, помимо того, что уходило въ карманы и чемоданы лакомыхъ 
до соболей и ковровъ прежнихъ уѣздныхъ начальниковъ. Піш т а 
кихъ условіяхъ иаселеиію ничего но оставалось дѣлать, какъ  гн аіо  
киргизъ и возвращ ать похищенное грабежомъ же. И зъ этого начіѵли 
возникать дѣла о столкновеніяхъ крестьянъ съ киргизами; исписа
лись тысячи листовъ бумаги и десятки такихъ дѣлъ до сихъ поръ 
леж атъ  не рѣшенными. ІТаконецъ, особымъ распоряженіемъ генералъ- 
губернатора Западной Сибири киргизы были ныдворены съ Бухтармы. 
Столкновенія съ крестьянами прекратились.' Но вотъ  теперь снять 
хотятъ киргизъ свести въ  столкиовеніе съ крестьянами. Что же 
будетъ тутъ выгоднаго?

Т аш нент-ь (корросп. „Воет. О бозрѣ н іи '). Недавно отличились 
наши гг. любители драматическаго искусства. Нашъ гоіюдской 
театръ  отданъ по контракту на о лѣтъ  ант|)опреноі)у г. Садовни
кову; вновь пріѣхавш ая труппа г. Садовникова своихъ декорацій и 
другихъ принадлежностей сцены пока ие имѣла и пользовалась лю
бительскими декораціями, за  что уплачивала деньги. Н а О-с 
августа театральны я декораціи были сданы фокуснику Эиштейпу, 
деньги любителямъ были уплочепы; по г. Эпштейнъ не пожелалъ да
вать спектакль О то  чиса и свое право на декораціи въ этотъ не- 
чоръ передалъ по документу г. Садовникову. Послѣдній выпустилъ 
уже афиши, какъ  вдругъ дня за  два до спектакля декораціи, з а 
навѣсъ , иоддуги и другія принадлежности со сцепы были убраны 
цо распоряженію г. У льянова, распорядителя круж ка любителей, 
который послѣднее время за  что-то негодовалъ на г. Садовникова. 
Актеры были поставлены въ затруднительное положеніе, изъ  кото
раго благодаря содѣйствіи, разныхъ лицъ выпутались, и снектшель 
прошелъ благополучно. Зачѣмъ понадобились любителямъ деко іадш  
и занавѣсъ, аллахъ вѣдаетъ; они въ этотъ день не играли, акт, 
вотъ такіо-то господа ещо величаютъ себя любителями драматиче
скаго искусства. Нечего сказать, хорошіе любители!

Наши „Туркестанскія Бѣдомости нѣтъ, нѣтъ, да и озиамснуюгъ

себя курьезомъ.
Въ послѣднемъ 31-м ъ  Л» иомѣіцо.іа небольшая вы держка изъ 

одного англійскаго періодическаго изданія . По поводу этой выдержки 
сдѣлана выноска слѣдующаго содержанія; „мы обязаны любезности
г. Малевинскаго тѣм ъ, что имѣемъ возможносгы гочатать оты ц.ем енн
до времени выдержки изъ иностранныхъ газетъ . Р ед -“ .

Кто такой г. Малевинскій, знаю тъ, конечно, только неинопо 
зкители Т аш кента, а  жители другихъ городовъ, конечно, ие знаютъ. 
Б ъ  чемъ заклю чается заслуга г. М алевинскаго? Неужели можно 
считать подвигомъ или чѣмъ либо выдающимся переводъ крохотной 
замѣтки въ  3 0 ,  4 0  строкъ? К акъ , почему, для чего оффиціальный 
органъ рекламируетъ какого-то чиновника г. Малевинскаго? Бее это 
очень странно, неясно, туманно и поневолѣ наводитъ читатела на 
мысли, служ ащ ія не въ пользу почтеннаго редактора и редакціи. 
Послѣ этого пришлось бы рекламировать: благодаря любезности н а 
борщиковъ Сидорова, Андропова и Егорова мы имѣемъ возможность 
издавать газету! Безплатно ли неренодитъ г. Малевинскій, аллахъ 
вѣдаетъ, да если и безплатно, то это далеко но подвигъ, но до
блесть какая . Въ болѣе солидныхъ изданіяхъ люди науки, люди, со
ставившіе себѣ имя, а не гг. Малевинскіѳ помѣщали дѣйствительно 
капитальны я, солидныя статьи безплатно, но ни разу не удостоива- 
лись такой чести, какъ  г. М алевинскій, да еще въ оффиціальномъ 
органѣ. Странно, очень странно!
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З а то вотъ никто не принесетъ благодарности другому господину, 
фамилія котораго тоже начинается на букву М. Одинъ чиновникъ, за - 
вѣдывавніій недавно остатками фермы, теперь же завѣдующій библіо
текой и музеемъ, въ  теченіе восьмимѣсячнаго своего служенія при 
библіотекѣ по составилъ даж е каталога ни къ  музею, пи къ 
библіотекѣ (сравнительно небольшой), между тѣмъ многіе посѣти
тели библіотеки еще съ ян варя  мѣсяца внесли по рублю за право 
имѣть каталогъ , который при нѣкоторой долѣ труда возможно со
ставить даже въ теченіе мѣсяца (около 3 ,0 0 0  названій книгъ). 
Чтобы въ „Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ" напечатать объ зтомъ!

Сообщимъ далѣе оригинальный случай благотворительности.
Въ началѣ августа въ  саду „К аск ад ъ " , гдѣ скандалы нерѣдки, 

между г. III. и П. завязалась перебранка, окончившаяся дракой; 
г. III. побилъ П ., причемъ пустилъ въ ходъ даж е палігу. П ., ко
нечно, обидѣлся и уже собирался ж аловаться въ судъ, к акъ  г. III. 
предложилъ ему помириться. Мировая состоялась на слѣдующихъ 
условіяхъ: г. III. обязался внести въ синагогу 2 5  руб. и 5 0  въ 
мѣстное благотворительное общество.

Въ городѣ у насъ имѣется притонъ картеж никовъ, содержимый 
однимъ евреемъ. Еврей этотъ, торговецъ и закладчикъ, извѣстенъ 
многими скандальными и грязными исторіями. З а  помѣщеніе содер
ж атель беі)етъ 5 р. въ  вечеръ, за  каждую игру картъ 5 р. и тутъ 
же продаетъ водку, пиво, закуски . Самъ содержатель толге не прочь 
поиграть; но разъ  былъ уличенъ въ шулерничествѣ и жестоко по
битъ. Существоваігіе притопа многимъ извѣстно, собираются тамъ 
чуть но ежедневно.

Иркутскъ (корресп. „Воет. О бозр ."). Недавно И ркутскъ чуть 
ПС сдѣлался ареной еврейскаго погрома. У содержателя портерной 
лавки, Вилока, была сидѣлица, русская. Къ ней, передъ вечеромъ, 
заш елъ съ работы ея любовникъ, плотникъ, и сталъ  звать ее до
мой. Вилокъ по отпускалъ ея ; завязалась ссора, потомъ драка. Ви
локъ ударилъ плотника по головѣ чѣмъ-то желѣзнымъ, каясется, 
дверной задвиж кой, и проломилъ ему голову. На крикъ плотника 
сбѣж ался народъ и, мало-по-малу, набралось до 1 ,5 0 0  человѣкъ. 
Вилекъ скры лся. Толпа разбила его портерную. Явилась полиція, и 
толпа разош лась. П лотникъ, съ  проломлеппой головой, леж итъ те
перь въ больницѣ. На евреевъ у пасъ нерѣдко слышатся лсалобы 
и обличенія, по что такое евреи сравнительно съ ссыльными, одолѣ
вающими насъ .

Всякаго рода мазурики, ссылаемые на зкитьо въ Иркутскую губернію, 
извѣстно, всегда стараю тся попасть на зкительство въ И ркутскъ, и 
очень часто успѣваю тъ въ этомъ. Это одна сторона медали. Л дру
га я — та , что и поселяемые въ  деревняхъ не только изъ сосланныхъ 
на лситьѳ, но и на поселеніе, червонные и другихъ мастей валеты, 
скоро успѣваю тъ завестись видами на жительство въ городѣ и пе
реносятъ сюда свою дѣятельность. О мелкихъ к раж ахъ  и говорить 
нечего; это— явленіе ежедневное, на которое даже не обращаютъ 
вниманія; по бываютъ случаи цѣлой организаціи кразкъ. Еще не
давно оказалось, что ссылыш-поселѳпецъ Сидоровъ открылъ въ го- 
]юдѣ, на имя одной крестьянки или мѣщ анки, номера для п р іѣ з
жающ ихъ, гдѣ пріѣзжаю щ ихъ безпрестанно обирали и, наконецъ) 
у одного купца похитили 7 ,0 0 0  р. Полиція распорядилась закры ть 
номера, а  Сидорова выслать въ волость, съ  тѣм ъ, чтобы ему ви
довъ па отлучки въ городъ не выдавали. Но мѣсяца черезъ пол" 
тора онъ снова появился въ городѣ, и опять съ увольнительнымъ, 
видомъ отъ  волости. Полиція принялась опять вы сы лать его, а  онъ 
засы палъ всѣ подлежащ ія и иеподлежащія власти жалобами на 
прнтѣснепія полиціи. Но полиціи въ городахъ предоставленъ безу
словный надзоръ за ссыльными; если полиція требуетъ, чтобы к а 

кому нибудь ссыльному не выдавалось вида на жительство, то во
лостное начальство такж е безусловно обязано выполнить это тр е
бованіе. Нарушеніе этого правила есть превышеніе власти; только 
слабость со стороны высшихъ властей можетъ оставить безнаказан
ными та к ія  явныя нарушенія порядка. Если бы полиція строго смо
трѣла за  поселенцами, а  волостныя начальства точнѣе выполняли 
полицейскія требованія о невыдачѣ видовъ па отлучки въ городъ 
заподозрѣннымъ въ дурномъ поведеніи поселенцамъ, то въ городѣ 
было бы гораздо спокойнѣе и безопаснѣе. Нужно указать  еще на 
одну мѣру, правда, очень крутую, по иногда не безполезную: но 
уставу о ссыльныхъ, пачальникъ губерніи имѣетъ право собствен
ною властью выслать извѣстнаго ему по дурному поведенію ссыль- 
но-поселенца въ отдаленный округъ, а  съ разрѣш енія генералъ-гу
бернатора —  даже въ  другія губерніи. Э та мѣра, сколько мнѣ и з
вѣстно, не практикуется; а примѣнить ее къ  нѣкоторымъ лично
стямъ было бы очень нужно. *

Красноярскъ (корресп. „Воет. О бозрѣнія"). Борьба съ пре
ступленіями продолзкается, кражи и грабежи въ городѣ но преры
ваю тся. Скажемъ кое что о принимаемыхъ мѣрахъ. Недавно 
полиція прибѣгала по выселенію изъ города „безпокойныхъ" 
поселенцевъ. Но какіе это поселенцы?— живущіе въ Красноярскѣ 
по 1 5 — 2 0  лѣтъ безвыѣздно, занимающіеся мастерствомъ, старцы 
по 6 0 — 70  лѣтъ отъ роду (Соболевскій, Козыревскій, Григорьевъ и 
др .). Эти поселенцы, к акъ  имъ было заявлено, „высланы за  без
покойный характеръ ". Между тѣмъ ни одинъ изъ нихъ за  все время 
своей ссылки ни. разу даже въ  каталаж кѣ  не сидѣлъ. Какое site 
безпокойство и кому причинили они, и почему не высланы за  буй
ство, пьянство и драку тѣ  поселенцы, которые сидѣли въ каталаяс- 
кахъ и отмѣчены въ книгахъ о содержащихся подъ стражей? 
Разгады вать не беремся.

Полицейскія слѣдствія по разнымъ уголовнымъ дѣламъ у насъ, въ 
Сибири,ведутся обыкновенно такъ . Если ничего пѳ обнаруживается поли
цейскимъ розыскомъ, то формальное слѣдствіе еще меньше оставляетъ на 
дсягды на раскрытій преступленія. Полицейскіе слѣдователи заботятся 
толькоотомъ, чтобы показать больше оконченныхъ дѣлъ по отчетности, п 
ограничиваются только самыми необходимыми опросами, та къ  что каяс- 
дое слѣдствіе выходйтъ не длиннѣе воробьинаго носа. Письмоводитель 
пристава, если но съ похмѣлья, печетъ та іая  слѣдствія к ак ъ  блины —  
нѣсколько дѣ лъ  въ  одинъ день, а  приставъ только подписываетъ, 
не зная въ большинствѣ случаевъ, о чемъ были допросы. Онъ твердо 
увѣренъ только въ  одномъ, что- виновныхъ нѣтъ , слѣдовательно и 
заботиться нечего. Еелм же^-блучайпо и изобличаются виновные, то 
можно впередъ предскаіаті., что слѣдствіе будетъ непремѣнно перѳ- 
изслѣдовапо, по требованію судебнаго мѣста, черезъ особаго чинов
ника, вслѣдствіе неодолимыхъ, при всей снисходительности нашихъ 
судовъ, упущеній и неправильностей. Въ такихъ случаяхъ донол- 
иитольное производство врзлагается на столоначальниковъ разныхъ 
присутственныхъ мѣстъ, совѣтниковъ губернскаго суда, губернскихъ 
стряпчихъ, чиновниковъ особыхъ порученій и засѣдателей окруяс- 
ныхъ судовъ. И зъ нихъ стряпчіе и чиновники особыхъ порученій, 
какъ  лица, не обязанныя занятіям и въ присутственныхъ )(ѣстахъ, 
командируются въ округа и круглый /о д ъ  проводятъ въ ріТйъѣздахъ, 
исправляя и замазывая погрѣшности земской полиціи; / л я  исправ
ленія ясе всякихъ мерзостей |со стороны городской лолиціи суще
ствуютъ всѣ прочіе слѣдователи, обязанны е въ то же время отду
ваться и ва свои части. Въ особенности ж е бремя порученій тяяседо 
для засѣдателей окружныхъ судовъ, изъ которыхъ каждый обязанъ 
разсмотрѣть и рѣш ить по суду не менѣе 3 0  дѣлъ въ мѣсяцъ, на 
что и употребляетъ полсутокъ ежедневно за  4 0  руб. въ мѣсяцъ
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ж алованья, т а к ъ  что для ариизводстна слѣдствій остается елу ночь. 
П равда, начальство иногда откомандировываетъ такого засѣдателя 
о тъ  суда, и впредь до окопчаиія имъ слѣдственныхъ работъ коман
дируетъ для иснііавленія его обязанностей но суду особаго чинов
н и к а , но это дѣлается только въ вопіющихъ случаяхъ. Т акъ , наири- 
І іѣ р ъ , въ  маѣ сего года откомандированъ засѣдатель минусинскаго ок
ружнаго суда Максимовичъ для окончанія находящихся у него двадцати 
девяти дѣлъ но 57  преступленіямъ, а  па мѣсто его посланъ столо
начальникъ граж данскаго суднаго стола общаго губернскаго управ
ленія Радловскій. Въ другихъ же случаяхъ, если ходатайство слѣ
дователя объ увольненіи его отъ  прямыхъ обязанностей застанетъ 
начальство въ  недобрый часъ, то слѣдователь нолучаетъ угрозы. 
Т акъ  въ 1 8 8 1  году, когда засѣдатель ачинскаго окружнаго суда 
Лушниковъ просилъ о командированіи въ помощь ему только счет
наго чиновника для разъясненія разпьіхъ премудростей податнаго 
счетоводства по дѣлу о злоупотребленіяхъ въ  пазаровскомъ воло
стномъ правленіи (см. корреспопд. „Восточн. Обозр.“ № Щ,  то 
получилъ отвѣтъ отъ бывшаго губернатора Лохвицкаго, что если 
онъ самъ не въ силахъ справиться съ дѣдомъ, то можетъ подать 
прошеніе объ отставкѣ . Конечно, получивъ такое предписаніе, з а 
сѣдатель снова заперъ  въ сундукъ многотомное дѣло и оставилъ 
его безъ всякаго двиягенія въ теченіе почти года времени. И  вышло 
хорошо: пикто даже не позаботился послать ему повторенія о ско- 
■рѣйніемъ окончаніи слѣдствія. На сколько справедливы и законны 
^'исѣ так ія  дѣйствія, вопросъ другаго рода; скажемъ только одно, 
что подобный безпорядокъ будетъ продолжаться, не смотря на всѣ 
^раскомандировки одного чиновника вмѣсто другаго, до тѣ хъ  норъ 
пока выборъ должностныхъ лицъ п а  службу но полиціи но будетъ 
удачнѣе. А самое главное, когда Сибирь дож дется судебныхъ слѣдо
вателей и новаго суда, который доступенъ уже Европейской Россіи, 
тогда жалобы на слѣдственную часть сами собою прекратятся.

И зъ села К р у ти н ск аго  Тобольской губ. (корресп. „Воет. 
Обозр.“ ). Въ селѣ Крутинскомъ СТюкалинскаго окр. Тоб. губ.) сущ е
ствуетъ 20  л ѣ тъ  сельское училище. Не смотря на то, что на всю 
волость съ 1 0 ,0 0 0  населеніемъ одна только ш кола, число учащих
ся никогда но превышало 2 0 -ти  человѣкъ, хотя съ первыхъ дней 
откры тія этой школы учащихся числилось болѣе 5 0 -ти  человѣкъ; 
затѣм ъ это количество постепенно уменьшалось и дошло до 2 0  ги. 
Все это оттого, что въ  паше училища яко бы за  неимѣніемъ лицъ съ 
нравами назначались учито.іями и учительницами разныя лица, не имѣю
щія надлежащ аго права, или просто дочери и родственницы вліятельныхъ 
мѣстныхъ лицъ. Оти учителя и учителышцы далеко не удовлетворяли 
требованіямъ хорошихъ и опытныхъ педагоговъ. Паш ъ народъ, ничего 
не видя добраго отъ училищ а, въ послѣдніе годы сталъ бѣгать отъ него. 
Нужно замѣтить, что при открытіи школы общество назначило отъ 
себя преподавателю 2 0 0  р. въ  годъ сверхъ отпускаемаго отъ казны. 
И такъ  эти 2 0 0  р. платились нѣсколько лѣтъ , т. е. до тѣхъ поръ, 
когда въ ш колѣ уж е не оставалось ни одного учащагося. И вотъ, 
к акъ  видите, крутинская ш кола но процвѣтала, а  только оффиці 
алыш  слыла за  школу; но, наконецъ, дождались добраго человѣка. 
Въ прошломъ году назначили учительницу, дѣвицу, окончившую 
курсъ въ женской гимназіи, Сорокину. К рестьяне, по привычкѣ-ли, 
или по чему другому, не такъ -то  ласково встрѣтили Сорокину, такъ  
что, когда Сорокина вступила въ  должность, учащихся было мало, ибо 
не вѣрилось, чтобы къ  намъ прислали добраго человѣка, но мало- 
по-малу увидѣли, что Сорокина и дѣло свое хорошо знаетъ , и вни
мательно относится къ  своей обязанности. Нужно замѣтить, чго со 
времени введенія воинской повинности " въ крутинской школѣ до 
нынѣшняго года пи одного мальчика по вышло съ правомъ на

льготу по воинской новпнности, по г-ж а Сорокина въ столь корот
кое время показала мужичкамъ, что ихъ дѣти могутъ наравнѣ съ 
другими сословіями пользоваться правами на льготу по воинской 
повинности. Нынѣ получили свидѣтельства 3 мальчика изъ 6-ти 
бывшихъ въ старшемъ отдѣленіи, а  число учащихся возросло до 4 0  
человѣкъ.

К аж ется, дѣло направилось, но къ  несчастію скоро Сорокина 
подверглась гоненіямъ отъ сельскихъ тузовъ.

И такъ  пошла исторія, исторія гадкая . Одинъ изъ этихъ тузовъ, 
нашъ волостной писарь, замышляя какъ  нибудь лишить учительницу 
мѣста и предоставить послѣднее своему родному брату, кончившему 
курсъ въ учительской семинаріи, началъ прибѣгать къ  низкимъ 
средствамъ. Н апримѣръ, у одной особы вымазали дегтемъ ворота; 
писарь назвался защитникомъ сказанной особы, внушилъ и на
толковалъ, что виновница— учительница и что не нужно упускать 
случая, нужно наказать учительницу, и въ то же время отправ
ляется съ доброжелательствомъ къ  учительницѣ, которой нагова
риваетъ, что на нее написана просьба за  то-то, про то то, словомъ 
запугалъ  и огорчилъ бѣдную пи въ чемъ неповинную дѣвушку и до
стигъ своей цѣли, убѣдилъ ее перепроситься въ другое село; напи
салъ отъ учительницы тутъ  же прошеніе о переводѣ ея  въ другое 
мѣсто, в зялъ  прошеніе отправить но принадлежности, словомъ, 
успокоилъ учительницу, которая, не зная интриги писаря, со 
слезами благодарила его; но дѣло вышло иначе, писарь имѣлъ не
осторожность вы сказать старш инѣ, что учительнипу напугалъ и 
в зялъ  отъ нея прош еніе, вы сказалъ притомъ, что онъ учительницѣ 
сказалъ, что и старш ина вообще недоволенъ ею. 'Іто  же вышло? 
Старшина понялъ подлость писаря, и сейчасъ ate дошло до свѣдѣ
нія учительницы; когда же разбиралось это дѣло въ частности, то 
оказалось, что писарь не только обидѣлъ учительницу излоясеннымъ 
обстоятельствомъ, но позволилъ себѣ требовать, чтобы учительница 
полюбила его (есть, ф акты  налицо), а  бѣдная дѣвуш ка все тер
пѣла и переносила, наконецъ, въ довершеніе всѣхъ непріятностей, 
писарь позволилъ публично и среди улицы нанести учительницѣ т а 
кое оскорбленіе, котораго достойны только публичныя лсенщины. И 
въ этомъ многія видятъ тоже средство къ  скорѣйшему удаленію 
учительницы.

Въ данную минуту и писарь, и учительница уѣхали въ городъ; 
писарь— за  тѣмъ, чтобы во что бы то пи стало выжить учитель
ницу изъ с. Крутинскаго, а  учительница оправдать себя въ глазахъ 
начальства, и въ  случаѣ надобности проситъ освидѣтельствовать ее. 
В отъ что можетъ сдѣлать погоня за  насущнымъ хлѣбомъ; честная 
дѣвуш ка рѣш ается отдать себя на освидѣтельствованіе.

Судите сами, каково положеніе нашей сельской школы подъ 
вліяніемъ писарей.

Крестьянинъ.

(М)ИРЕМКітОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КРЕСТЬЯНСТВА ВЪ 
СИБИРИ ”).

I.
С о л ен іе  в ъ  С и б и р и  с о с т а в л я е т ъ  с а м о с т о я т е л ь н у ю  обпдину. 

И н о г д а  к ъ  это й  о б щ и н ѣ  п р и ч и с л я е т с я  о д и н ъ  и л и  н ѣ с к о л ь к о  
пон ы хъ  з а с е л к о н ъ -за и м о к ъ . С и б и р ск о е  с е л е н іе  о т л и ч а е т с я  о т ъ  
р о с с ій с к а г о  т ѣ м ъ , ч то  п о с тр о ен о  п о ч ти  н с е г д а  б е зъ  в с я к а г о

*) Статья эта составлена по матеріаламъ, доставленнымъ г. Девя
товымъ, которые составляютъ весьма цѣнный вкладъ въ литературу 
о сибирскомъ хозяйствѣ.



1ЮСТ0ВД0Е ОБОЗРѢНІЕ- 1884 Л? 37

плана; каждый домохозяинъ здѣсі. занимаетъ подъ усадьбу 
земли СКОЛ1.КО ему угодно, и если бы встрѣтилось стѣсненіе 
отъ того, что сосѣднія мѣста заняты, онъ свободно выселяется 
па край, гдѣ беретъ мѣста столько, сколько хватитъ силы 
загородить, поэтому сибирскія селенія менѣе опасны въ по
жарномъ отношеніи. Форма домовъ весьма разнообразна^ въ 
Томской губерніи излюбленный планъ дома— это крестовый 
домъ, гдѣ 3 комнаты теплыхъ и четвертыя холодныя сѣни; 
затѣмъ слѣдуетъ домъ „пяти-стѣнка“, въ 2 комнаты—кухня 
и горница; одна изба съ сѣъіями обозначаетъ уже крайній 
недостатокъ. Вообще можно сказать, что изъ 100 домовъ 
25 имѣютъ три комнаты, болѣе 50 домовъ въ 2 комнаты и 
25—въ одну комнату. Кромѣ того, при всякомъ домѣ между 
службами строится „задняя изба" — это прачешная, пиво
варня, пріютъ для птицы, иногда для телятъ и ягнятъ. На 
краю селенія вѣковыя кучи навоза. Въ нѣсколькихъ стах^ 
саженяхъ отъ селенія холодникъ (мертвецкая изба); на нѣ
сколько верстъ кругомъ селенія поскотина (околица). Земле
владѣніе, или, вѣрнѣе сказать, землеполызовапіе—общинное; 
г))аиицы между селеніями или общинами по большей части 
обычныя—условныя; предѣломъ служитъ крайняя пашня кре
стьянина одного селенія; границъ, обставленныхъ можевыми 
знаками, почти нѣтъ; споровъ но землепользованію, а также 
между односельцами, почти никогда но бываетъ; всѣ ува
жаютъ обычное право, но которому паши, землю всякій, гдѣ 
угодно и сколько угодно, только не тронь вспаханной кѣмъ 
либо полосы; рядомъ кт. сосѣду можно нодпахаться на столько, 
чтобы не задѣть рогалемъ за рогаль, по па столі.ко близко 
никто ни къ кому ПС подпахивается. Дѣлятся только сѣно- 
косліыми угодьями, и то не въ каждомъ селеніи; да и здѣсь 
имѣетт. мѣсто не столько дѣлежъ сѣнокоса, сколько внбоі)ъ 
м'І'.ста каждымъ членомъ общества, гдѣ ему нравится; если 
же ні)н этомъ на одно мѣсто явилось двое охотниковъ, мѣсто 
остается за тѣмъ, который имѣетъ большее число душъ. 
Этотъ способъ даетъ возможность выбрать мѣсто всякому по 
(мч) желанію; кому нужно больше, тотъ и получитъ больше, 
только поѣдетт. дальше.

Заселенныя мѣста въ Сибиі>и окрулсаетъ съ 3-хъ сторонъ, 
а иногда и со всѣхъ 4-хъ пустыня (тайга, урманъ); поэтому, 
если бы въ какомъ либо селеніи встрѣтился недостатокъ въ 
угодьяхъ, то ничто не препятствуетъ выселиться на окраины 
oiq)yra; но это бываетъ весьма рѣдко, потому что въ каждомъ 
сельскомъ обществѣ есть земли, не разработанныя по своей 
отдаленности отъ селенія и по большей или меньшей труд- 
дпости ихъ разработки.

Слово „землевладѣніе" для насъ непонятно: какъ можетъ 
человѣкъ владѣть землей? Не потрудись человѣкъ надъ зем
лею, и онъ отъ нея ничего не получитъ. При такомъ міро
воззрѣніи псѣ подати должны лежать на личномъ трудѣ че
ловѣка, па еі'о способностяхъ; если люди одной общины 
имііютъ неодинаковыя способности, то разница ихъ видна 
и извѣстна общинѣ, которая только и можетъ распредѣлить 
налогъ сообразно пол}чаемымъ пользамъ: люди наиболѣе спо
собные могутъ занимать и обработывать больше земли, но 
они платятъ и больше налога. Кромѣ того, они ace могутъ 
:іанимать исключительно только лучшія земли и вообще уве
личиваютъ свои владѣнія; :іапимая больше, они это д'Іілаютъ 
не ііа счетъ убыли угодій другихъ членовъ. Увеличиваютъ 
пространство своего пользованія люди съ большей энергіей.

потому что мѣста свободныя болѣе или менѣе отдалены отъ 
селеній, къ нѣкоторымъ нѣтъ даже доступа, нужно дѣлать 
мосты черезъ рѣчки, гати, болота, срывать косогоры, а на 
самомъ мѣстѣ чистить лѣсъ, срубать кочки и нр.; но граница 
къ занятію „больше" встрѣчается не въ перечисленныхъ сей
часъ трудностяхъ, а въ томъ, что всякій моясетъ занять 
столько, сколько имѣетъ своей семейной рабочей силы. Здѣсь 
трудъ неподчиненъ капиталу, поэтому наймомъ обработывать 
землю совершенно невыгодно; батрачество при свободной зем
лѣ не развивается, только тотъ хозяинъ можетъ держать 
работника, который всегда самъ_ съ нимъ работаетъ въ полѣ 
и дома; при этомъ въ годы дешевизны хлѣба, сдѣлавъ разсчетъ 
съ работникомъ, хозяинъ не знаетъ, работникъ ли у него 
работалъ, или онъ самъ на работника работалъ. У работника, 
получившаго условленную плату сполна по отбытіи срока, 
сколько нибудь да осталось, а у хозяина не всегда; бываетъ 
такъ: приростъ скота заколотъ и съѣденъ, ypoHtaft хлѣба про
данъ, остались только одни сѣмена, а деньги, вырученныя 
за хлѣбъ ушли на домашнюю нужду, на подати, на работ
ника, и выходитъ въ годовомъ бЬджетѣ—нуль, если не счи
тать прибылью того, что дѣти подросли, или кто вновь 1Ю- 
дился.

Земледѣліе здѣсь начинаетъ переходить, а мѣстами уже 
перешло изъ такъ называемаго подвижнаго, характеризую
щагося погонею за цѣликами, въ правильно переложное, или 
залежное. Почва здѣсь почти ве.здѣ черноземная, по это со
всѣмъ не тотъ черноземъ, которымъ славится Южная Россія, 
это, вѣрнѣе сказать, пагной на глиняной подпочвѣ; здѣсь 
образовался новый пластъ отъ медленнаго сгарапія растеній 
травяныхъ и древесныхъ; такое образованіе видно и теперь 
па окраинахъ тайги, покрытой дремучимъ, хвойнымъ лѣсомъ, 
гдѣ почва суглинокъ и- песокъ. Съ появленіемъ по близости 
человѣка тайга съ краевъ начинаетъ выгорать и на мѣстахъ 
выгорѣвшаго хвойнаго лѣса начинаетъ рости лиственный лѣсъ, 
въ особенности береза. Со временемъ лиственный лѣсъ по
лучаетъ преобладаніе надъ хвойнымъ. Подъ нимъ и трава 
ростетъ другая: вмѣсто мховъ и лишайниковъ развиваются 
семейства зонтичныхъ (огромнѣйшихъ размѣровъ) въ пере
межку съ луговыми травами. Отъ падающихъ листьевъ и 
гніенія травъ образуется новый пластъ нагноя, который 
молшо замѣтить, толщиною вершка въ два, на не успѣвшемъ 
еще выгнить корневищѣ гигантской сосны или кедра. Мелщу 
тѣмъ гдѣ либо по близости, за нѣсколько верстъ, нѣтъ ни 
кедровъ, пи сосенъ, а ростутъ однѣ березы.

Орудія обработки земли: пароконная соха, пли сабанъ, 
работающая на передкахъ съ отвалкою. ІЗъ частности это 
орудіе требуетъ улучшеній, но въ общемъ оно незамѣнимо, 
впрочемъ, въ степяхъ работаетъ малороссійскій плугъ, въ ко
торый впрягаются или быки, или кони. Есть таісже и желѣз
ныя бороны; при молотьбѣ хлѣба употребляются ручныя вѣ
ялки системы Бутеноііа и разныя сортировки. Эти маленькія 
машинки очень полезны. Ихъ бы заводили у себя всѣ кре
стьяне, но при депіевизнѣ хлѣба не у всякаго найдутся 
деньги на покупку эти,хъ машинъ, а потому онѣ есть только 
у немногихъ. Впрочемъ, въ Минусинскомъ округѣ болѣе 
зажиточными крестьянами заведено до десяти молотильныхъ 
машинъ съ коннымъ приводомъ, гужевой тягой и наклон
нымъ колесомъ. Эти машины, однако, громо:ідски и дороги: 
одному хозяину ихъ заводить трудно, а многимъ неудобно.
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потому что пашни ра:)6і)осаіш ші большомъ прострапсхиі.. 
При помощи яубчатыхъ катковъ, съ такішіъ же числомъ лю
дей и коней, какъ и при названныхъ машинахъ, обмолачи
ваютъ въ день столько же хлѣба, сколько и машинами. Есть 
въ Минусинскомъ округѣ и жатвенная машина, по она за
ведена любителемъ сельскаго хозяйства, поэтому находится 
внѣ практическихъ разсчетовъ; па дѣлѣ опа примѣнима 
только частію, потому что жнетъ только стоялый хлѣбъ; а 
зді.сі. при тучности почвы хлѣба наклоняются или полегаютъ.

Количество земли, находящейся въ пользованіи крестьянъ, 
не вездѣ одинаково. Ііъ болѣе засоленныхъ мѣстахъ прибли
зительно по 40 десятинъ па душу. Но въ этомъ числѣ много 
неудобной. Если кт. неудобнымъ землямъ относить только 
і ^ ы ѳ  склоны горъ, каменные утесы и болота, то собстпен- 
30 неудобной земли окажется несьма мало; поэтому остальная, 
признаваемая за неудобную, правильнѣе можетъ назваться 
ве разработанной. Такъ именно многія земли, признаваемыя 
неудобными старожилами, теперь ріізработываются вновь ііри- 
Гіыввшми нереселеннамии оказываются внолнѣ хорошими. ІІо- 
реселеіщы изъ Вятской и Пермской губерній зашли въ густые 
лі'.са, водъ самую тайгу и нродають теперь хлГ.ба больпіо, 
нежели старожилы. Мало]іоссы и нереселепцы изъ Самарской 
ч Ореіібурі'с.кой губерніи распахиваютъ плугами самыя сухія 
гтеви, па которыхъ съ трудомъ росъ только одинъ ковыль, а пи
пѣ воздѣлывается пшеница лучшихъ сортовъ, какъ то: бѣло- 
гурка, кубанка, арнаутка, ташкентка и др. Такихъ но разра- 
отаішыхъ никѣмъ степей здѣсь донолыіо. Впрочемъ, и ста

рожилы, въ случаѣ надобности, дѣлаюта что нужно. Такт, въ 
ііГ.которыхъ селеніяхъ мало покосовъ, и жители устроиваютъ 
искусеі'венное орошеніе, пользуясь горными потоками. Они 
роютъ канавы и пускаютъ воду па сухія мѣста. Благодаря 
зтому, образуются великолѣпные покосы. Вообще можно ожи- 
ідть, что современемъ новые нокосы будутъ возникать на 
мѣстѣ болотъ и логовъ, а таклсе но горамъ, наклоннымъ къ 
(ѣвсру, и въ лѣсахъ.

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ КОЛОШЕЙ И МЕТРОПОЛІЕЙ.
>

(Отвѣтъ на статью г. 0. «Колоніи и Мстрополііі»).

Письмо ваше о законѣ историческаго развитія колоніи 
II судьбѣ Сибири, составляющей какъ бы изъ пих'і. исклю
ченіе, затрогиваетъ весьма серьезный и больной вопросъ на
шего супі;ествовапія, особенно въ тотъ моментъ, когда мы 
стремимся оріентироваться въ нашихъ мѣстныхъ дѣлахъ и 
отнестись къ нашимъ задачамъ сознательно. Въ самомъ дѣлѣ, 
вамъ самимъ любопытно узнать, есть ли Сибирь колонія, или 
1СІ.ЧТ0 другое? Похожа ли опа па какую либо изъ евроненскихъ 
колоній, или пи малѣйшаго сходства съ ними не имѣетъ? 
1!т, своемъ письмѣ вы поставили вопросъ ребромъ. Если Си
бирь и колонія, говорите вы, то опа оостанллетъ исключеніе 
въ своихъ законахъ развитія. Далѣе, вы замѣтили разницу 
въ ся историческомъ полоисеніи сравнительно съ европей
скими колоніями, или иначе сумму не благопріятствонавшихъ 
са развитію условій, котоііыя сдѣлали ее непохожей па евро
пейскія колонія.

Занятіе тѣмъ же вопросомъ и изученіе этихъ параллелі'й 
побуждаетъ меня отвѣтить вамъ и коснуться того же сходства

и несходства. Что касается постановки вопроса, я позволю 
себѣ измѣнить его и нѣсколько замедлить выводъ объ исклю
ченіи. Л полагаю, что исключеніе здѣсь не такъ очевидно, какъ 
кажется; историческіе законы развитія, по моему убѣжденію, 
не могутъ выключать (’ибири изъ своего правила, что же это 
иначе за историческіе законы? Всматриваясь въ истоііію 
европейскихъ колоній, мы также найдемъ много неблагопріят
ныхъ условій, сопровождавшихъ ихъ жизнь. Наконецъ,, вид ь 
и формы колоній были слишкомъ разнообразны, также какъ 
обстоятельства, при которыхъ онѣ создавались, и характеръ 
націй, создававшій ихъ. Тѣмъ не мопѣе въ самомъ свойствѣ 
колоній, какъ нонозаселяемыхъ странъ, и въ ихъ отношеніяхъ 
къ метроноліямъ можно пайдти много общаго, и съ такой 
точки зрѣнія Сибирь не только не составитъ исключенія, 
но обнаружите, нѣкоторыя сходства со всѣми колоніями во
обще и съ нѣкоторыми ВТ. частности.

Исторія колоній и колоніальная политика служили пред
метомъ изслѣдованія для многихъ европейскихъ писателей. Судь
бы колоній занимали многихъ историковъ, поэтому познако
миться и припомнить точку зрѣнія европейскихъ писателей на 
этотъ предметъ будетъ пелишиео. Процессъ колонизаціи начи
нается въ весьма отдаленный періодъ человѣческой исторіи. 
.ІІипіь только человѣкъ осѣлъ и построилъ первыя жилища, 
онъ уже началъ высылать и пускать отъ себя колоніи, эти 
новыя почки и поросли человѣческихъ обществъ. Древній 
классическій міръ имѣлъ эти колоніи, какъ и новѣйшій. 
Онѣ создавались подъ различными стимулами й побулсденіямн 
и имѣли часто различное происхожденіе. Класси(|)ицироваті. 
эти колоніи пробовали нѣкоторые писатели. Геренъ дѣлитт. 
колоніи на земледѣльческія, плантаторскія и торговыя 
(ІІеген, Gescliiclite des europaischen Staatensystem, I, 1, s. 2). 
Гобертсонъ различаетъ только военныя и нсреселенчосків 
(Auswandoruiigscolouieii). Древнія колоніи дѣлились но сной- 
ству своему на к л ер  у х і и и а и ой кіи,  временныя воен
ныя колоніи и постоянныя земледѣльческія. Нѣкоторые но 
признаютъ чисто ))удокоііныхъ колоній. Гошеіа. отвергаегі. 
ихъ, доказывая, что Мексика, относимая къ этому тину, по 
Гумбольдту, даетъ 74.000,000 дохода отъ рудъ, 90 милліоновт. 
отъ земледѣлія и 20 милліоновъ отъ ромеслъ (это замѣчаніе 
характерно, ибо и наши горнозаводскія колоніи, какъ Нсіі- 
чипскій округъ и Алтай, даютъ болѣе отъ земледѣлія, чѣм і. 
о'гь рудъ). Дѣленіе Рошера, классическаго писателя о коло
ніяхъ, болѣе глубокое; онъ выдѣляетъ, во-первыхъ, отсадки, или 
Eroberungs colonien. Сюда онъ относитъ высадки Александра 
Македонскаго ш. заіюенанііыя страны, основаніе поселеній 
норманнами въ Россіи, Франціи и Англіи, колоніи кресто
носцевъ въ Палестинѣ, Византіи и Лифлніідііі, шведовъ въ 
Финляндіи, англичанъ нъ Ирландіи, новее это не въ ііолном'ь 
смыслѣ колоніи. Па самомъ дѣлѣ Рошеръ признаетъ слѣдую
щіе виды колоній: 1) завоевательныя колоніи, 2) торговыя 
колоніи, 3) земледѣльческія колоніи (сюда же относятся па
стушескія колоніи) и 4) плантаторскія колоніи. Каждому изъ 
этихъ видовъ колоній ученый нредносылаетъ характеристику. 
Въ завоевательныхъ колоніяхъ, говоііитъ Рошеръ, развивается 
духъ каста и дѣленіе на побѣдителей и иобѣжденпыхъ, осо
бенно это рѣзко выразилось въ испанскихъ колоніяхъ съ 
цвѣтнымъ населеніямъ. Законодательство и обычай создали 
тамъ особыя правила для черныхь, цвѣтныхъ и бѣлыхъ. 
Монастыри, напр., существовали только для бѣлыхъ. Воеп-
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ліый рыцарскій духъ въ этихъ колоніяхъ преобладалъ. 
Подъ т о р г о в ы м и  колоніями Роніеръ разумѣетъ толі.ко 
Ѵакія к о л опі и,  которыя основаны въ мѣстностяхъ, і'дѣ. 
(̂ СТГ. условія для большой торговли, но не было свобод- 
коі'і торговли, или такія, которыя основаны, чтобы слу- 
•,і8цть станцісн для торговли, а такзко для покровительства 
и заіциты своихъ кораблей, напримѣръ, о. св. Елены. 
Оіі'Ь нроднолагаютъ большое населеніе въ странѣ и проис
ходятъ большею частію изъ торговыхъ (|>акторій, и иногда 
находятся въ особенномъ положеніи, какъ въ Китаѣ и Япо
ніи, какъ прежде греческія и финикійскія въ Египтѣ, этомъ 
Китаѣ древняго міі)а; онѣ развиваются иногда въ другіе 
роды колоній, но ни въ какомъ случаѣ не образуютъ с о б 
с т в е н н о й  н а ц і и .  Политика ихъ отличается соревнова
ніемъ. Пуническіе корабли старались заманить римскіе па 
моль, и получали награды отъ своего правительства за эти 
, патріотическія зкертвы“. Сюда зкѳ относятся рыболовныя 
колоніи, которыя нрипадлезкитъ нв])одамъ морскимъ; въ древ
ности такое значеніе имѣли для грековъ берега Чернаго 
моря, особенно Сипонъ и Иаптиканея. П л а н т а т о р с к і я  
к о л о н і и  учреждаются для производства продуктовъ, кото
рые но могутъ родиться па родинѣ. Такія колоніи требуютъ 
много труда, а потому невольничьи. Плантаторы въ нихъ 
доліч) не зкивутъ и спѣшатъ па родину, оттого нѣтъ пи 
учебныхъ заведеній, пи общественныхъ учрезкдепій. Мѣст
ныхъ интересовъ нѣтъ; зкители преданы модамъ и интере
самъ родины. Пъ древности ихъ не было, потому что весь 
историческій міі>ъ заключался въ одной зонѣ. Только въ Ки
ровѣ было нѣчто подобное, плантація корня Silphium. Здѣсь 
были и негры. Къ этому же ряду колоній долзкпы бы быть 
отнесены и колоніи штрафныя, ссыльныя. Но онѣ всегда осно
вывались водъ руководствомъ администраціи и только въ 
первое время носили каторлиіый характеръ; но как'ь скоро 
здѣсь являлся свободный колонистъ, онѣ преображались и пере
ходили въ колоніи земледѣльческія, а противъ штрафной коло
низаціи начиналась борьба.

Эти четырехъ родовъ колоніи иногда другъ въ друга пере
ходятъ. Такъ Канская колонія и.зъ торговой перешла пъ план
таторскую и, наконецъ, почти въ земледѣльческую и пасту
шескую. Ііразилія обращается изъ земледѣльческой въ план- 
татоі)скую.

Земледѣльческія колоніи, говоритъ Рош еръ, отличаются 
отъ военныхъ и торговыхъ колоній тѣмъ, что онѣ разви
ваются въ мѣстахъ пустышшхъ, рѣдко населенныхъ звѣ>і)0- 
ловными или пастушескими народами. Такимъ мѣстамъ спой- 
ствонпо произрастаніе злаковъ и обиліе лѣсовъ, поэтому землѳ- 
Д'ГіЛьческія колоніи до прибытія колонистовт, представляютъ 
лѣсистую страну и колонисты начинаютъ спою жизнь съ труд
ной, опасной для здоровья обработки новинъ. |{.олописты 
долзкпы быть здѣсь осЛідлы со псѣм'ь споимъ имуществомъ и 
семействомъ, оставаться на всю зкизнь ко.>юніей, потому что 
только дѣти могутъ нозкать то, что посѣяли отцы. Такимъ 
путемъ изъ колоніи норѣ>дко выростаютъ націи, самостоя
тельная отрасль метрополіи. Эти колотііп происходятъ отъ 
излишка накоп.ііснія рукъ въ мет]юполіи, и потому къ созда
нію ихч. способнѣе густо населенныя страны. Обыкновенно, 
вслѣдсгвіе трудности отдаленныхъ путешествій большими 
массами и вслі.дстпіе неудобства перевозки земледѣльческихъ 
продуктовъ, такія поселенія основываются вблизи метрополіи.

примѣры—Сѣверная Америка и Англія, Юзкііая Америка и Не, 
снаиія, Сибирь и і'оссія, сѣверные малоазійскіе греки и 
Эолія, юлспыя малоазійскія греческія колоніи и дорійцтл. 
Климатъ подобныхъ колоній долзкепъ быть не слишкомъ от
личенъ отъ климата метрополіи. Рошеръ приводитъ въ при-; 
мѣръ климатъ Плато въ Мексикѣ, одинаковый съ климатомъ 
Кастиліи. Еще лучше, если колоніи прилегаютъ непосред
ственно къ метрополіи, какъ долина Миссиссини къ Атлан
тическимъ штатамъ. Внутренній характеузъ такихъ земле
дѣльческихъ колоній, по словамъ Ропіера, демократическій. 
Кто шагъ за шагомъ завоевываетъ въ потѣ лица въ болотѣ 
или въ лѣсу спой дворъ, кто казкдую минуту долженъ быть 
готовъ защищаться отъ набѣга дикихъ людей или хищііыхъ 
зкивотпыхъ, тотъ не имѣетъ ни малѣйшаго желанія отправ
лять барщину. Точно такзке въ такихъ колоніяхъ не приви
вается и крупная поземельная собственность, она но соотвѣт • 
ствуетъ наклонностямъ колонистовъ, и въ С. Америкѣ, и ііъ  

Австраліи положенъ предѣлъ захвату и продажѣ земелі. 
большими участками. Р.ъ Сибири совсѣмъ не создалось крѣ- 
постнаго права. Это надо принять къ свѣдѣнію тѣмъ, кто 
желаетъ привить въ Сибири поземельную собственпості. 
рядомъ съ общинно-крестьянскимъ землевладѣніемъ.

При избыткѣ земли, которую можно брать даромъ, рѣд
ко создается поземельная зависимость, говоритъ Рошеръ. Пто 
касается личности, то культиваторъ въ д'ішствеппой странѣ 
воспитываетъ замѣчательную самостоятельность и независи
мость характера.

„Принимая во вниманіе, что богатые люди считаютъ тя- 
яселымъ принимать участіе въ земледѣліи колоній, пролета
ріи зке—дорогимъ, земледѣльческія колоніи населяются нре- 
имущественно людьми средняго состоянія, людьми равнаго 
достатка. Земледѣльческія колоніи вслѣдствіе этого дости
гаютъ весьма быстро гразкдапствеппости и извѣстнаго совер
шенствованія. Въ древности такую колонію представляла 
Сицилія, которая до времени самого Цицерона считалась 
лштницей. Здѣсь процвѣтало земледѣліе и скотоводство, по
бѣдителями па конскихъ ристалищахъ были сициліапе, здѣсь 
даже расцвѣла буколическая поэзія Оеокрита. Въ новѣйшее 
время типъ земледѣльческихъ колоній представляютъ Chrej)- 
пая Америка, Сибирь и Новая Голландія".

Прежде чѣмъ нерейдти къ хаішктеристикѣ склада этихъ 
колоній и ихъ состава, мы остановимся па этомъ обобщеніи, 
сдѣланномъ нѣмецкимъ ученымъ. Памъ кажется, что это дѣ.- 
леніе страдаетъ нѣкоторой отвлеченностью, но въ немъ есть 
весьма вѣрныя аналогіи. Недостатокъ этого дѣленія заклю
чается въ томъ, что часто европейскія колоніи совмѣщали 
нѣсколько типовъ или переходили отъ одного тина къ дру
гому но мѣрѣ своего развитія. Любопытный примѣръ пред
ставляетъ Рошеръ въ шведскихъ колоніяхъ.

„Въ высшей степени поучителенъ примѣръ шведскихъ 
носслоній на сѣверѣ Скандинавіи. Здѣсь по болыпе’й ч:іпи 
поселенія основывались, какъ говорятъ королевскія саги (koiiigs 
sagen),ii о л и т и ч е с к и м и н е д о в о л ьн  н  м и б 'Ь г л е ц ам и 
и проч. Сначала господствовали охота за мѣхами и скотоводство, 
а потомъ уже земледѣліе. Колонизація прошла вдоль беін'гл, 
потомъ вверхъ по рѣкамъ. .ІІонаі)И были или обращены въ 
оброкъ, или оттѣснены, какъ въ Сѣверной Америкѣ индѣйцы, 
или далѣе къ сѣверу, или внуті)ь страны. Лопарское ими 
для шведа — или S a a d e l a t s ,  т. е. землеобитатель, осѣд-
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лый, или T a r o ,  т. е. купецъ COoijer, Schwedischo Geschi- 

chte, 1, 77).
Весьма часто мы видимъ соѳдипепіе колоній—анѣролошіихъ, 

пастушескихъ, [(удокопиыхъ и зеилед'іілі.ческихъ. Такою лв- 
ляетсл Сибирь, да еще она соедии)іетъ іѵь себѣ и ніті)а(}»ііую 
колонизацію, да массу торговыхъ факторіи на сѣверѣ и 
іогіі. Въ земледѣльчес.кихъ колоніяхъ основываются торго
выя факторіи, и наоборот'і., торговыя (І)акторіи при наплывѣ 
КОЛОНИСТОВ'!) превращаются в'Ь земледѣльческія. Рудокопныя 
колоніи пі)ев])нщаются также въ земледѣльческія, как'іі М ек
сика, Ііризи.ііія, Сибирь. Но составу населенія мі,і чисто въ 
земледѣльческихъ колоніях'ь, какъ Америка, Новая Голлан
дія, Сибщ)ь, встрѣчаемъ расовые элементы, свойственные, 
но Роше])у, колоніямъ завоевательнымъ и плантаторским!,, 
и э'і'и и!іородческіе элеме!!ты, і!одчинепныв !’осл!0детвую- 
щен расѣ, уничтожают"!) !!ри!!исываомое имт. равенство 
и создаютъ !!Одчиі!С!!Іе. Колоніи землед'Іільческія !!0 і!роис.- 
хожде!!Ію часто и завоевательны!!, а за!іоевателі)НЫя в'ь тоже 
время бываютъ и эми!’ра!!,іо!!Пыя. Въ Сѣверной Лмеі>ик'ѣ и 
Сибири і!аходили !!рибѣжи!це эми!'раі!ты и б'1і!'лые. ѣірмак'ь, 
какъ и Пуритане, удалилс!! самостоятель!іо, но колоніи все- 
таки были покоре!!Ы и завоеваны. Послѣ завоева!!Ій с!!ова 
идетъ эмиг|)аціон!!а!! струя, отражаю!і!,аяся на !!ОСЛ'ѣдую!!!,ей 
Л!ПЗВИ колоніи. К0ЛО!!ІИ СВОбоДНЫХЪ ЭМИІ'ра!!ТОВЪ !!рев]іа- 
і!і,аются въ зависимыя колоніи на условіяхъ завоеі!ател!>- 
!!ЫХТ). Но !іроисхождсі!Іо КОЛОНІЙ иі!оі'да не оказываетъ осо
баго ВЛІ!ІІ!І!1 на ихъ дальнѣйшую судьбу. КоЛО!!ІИ завое!!!!!!- 
пня и поенныя, какъ и ссыльп!ля, съ нанлыпом'ь свобод!!Ой 
земледѣльческой колонизаціи соверн!е!!ііо утрачиваютъ нер- 
нопачалы!ый характеръ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ обра.човаі!іи ко- 
ло!!Ін и ихъ жизни участвустъ весьма мно!’о элементовъ, 
такъ что посл’ѣд!!Іе не всегда могутъбытьвыд'ѣлены,но въ от
влеченіи такое выд'Ьлоніе полезно тѣмъ, что оно можегь 
выяс!!иті. вліяніе каждаго элемента.

Кромѣ разнообразія, ваяміо то, что мы видимъ и массу 
тождестве!!Н!)іхъ чеі>тъ !іо всѢхъ коло!!Іяхъ и можемъ оты
скать зако!!Ы ихъ развитія.

Сибирь не составляетъ исключенія из'ь общаго правила. 
Па!!ротивъ, мы увидимъ въ ней м!юго аналогій съ судьбами 
другихъ колоній.

(^Продолженіе будетъ). Я.

ОБЛАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ БЪ  ПРЕНІЯХЪ О СИБИРСКОЙ 
ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГЪ.'

Корреспондентъ „Новаго Времени" отъ 25 августа сооб 
ищетъ о !!репіяхъ по поводу сибирской желѣзной дороги со 
стороны унол!іомоченпыхъ ярмарочнаго куі!ечест!іа.

„24 августа, вечеромъ уполномоченные ярмарочнаго ку 
печества собрались въ колонной зал'ѣ глан!!аго дома для 
подачи своего мнѣнія о на!!равлепіи сибирской желѣз
ной дороги, вслѣдствіе жѳла!!Ія министра финансов'Ь, выра- 
!1№!!1!аго въ !!исьмѣ к'ь !!}>едсѣдателю ярмароч!!аго бирже!іаго 
комитета, знать какъ мн'ѣніе это!'о комитета, такъ и мнѣ- 
!!Іе ярмарочнаго купечестчіа о двухъ направленіяхъ э'гого 
рельсоваго і!ути, именно: 1) на Пижній-Иовгородъ, Казань,

Екатеринбургъ и 2) на Самару, Уфу, Челябинскъ, Ккатери!!- 
бургъ. К ъ открытію засѣданія, въ !!олови!іѣ девятаго часа 
!!ечеі>омъ, собрались ‘Л  уполномочонн!.ій, счигіиі въ ихъ числѣ 
и чле!іовъ ярмарочнаго комитета. Собранію б!.!ло !!рочитапо 
вы!!!еу!іомянутое !!ИСьмо, причемъ предсѣдател!) комитета 
объяснилъ, что такъ какъ миі!исі'ръ фи!!аі!со!іъ желает'!, 
3!іать м!!ѣніе комитета и кунечес'ічіа только о д!іухъ оз!!Н- 
че!!Ш.!хь направленіяхъ сибирской дороги, то онч, !!е будетъ 
до!іускать преній о другихъ ея !!а!!равлепіяхъ, !!редоставляя 
с'горонникамъ ихъ !!редставить о желаемомъ ими !!а!!равло!!Іи 
!!ИСЬМеиПЫЯ миѣйія, которыя буДУ'ГЪ 0бсужде!іы !І'Ь ОД!ІОМ'!, 
изъ СЛ'ѢдуЮНГИХЪ засѣданій у!!ОЛПОМОЧеННЫХ'!, и 1іа!і!І0М ѣр!!0 

будутъ нрснроиождеі!Ы им'ь, !іредсѢдателем'ь, н/f усмот])ѣ!!Іе 
министра фи!іансовъ; затѣмъ былъ !ірочита!гь асурі!алъ !ір- 
марочнаго комитета, отъ 22 аві'уста, о томъ, что н!ест!, чле
новъ его выразились въ !!0льзу на!!ривде!!Ія сибирской до 
роги на Казаі!ь, І0катери!!буі)гъ, д!юе же его членовъ, ІВііпп. 
Кондратьевич'!. Поляковъ (нредсѣдател!. и !ѵом!!аі!Іонъ фирм!з 
Вакулы Морозова) и Петръ Ѳедоровичъ Морокинъ (вичуі'скій 
ма!!уфактурист'ь), въ особомъ м!!'ѣніи, также доводе!!ном'ь до 
свѣдѣнія С0б])анія, об'ЬЯС!!ИЛИ, что они по одобряют'!. !!И 

того, ни другаго наі!равле!!Ія сибирской доі)Оіи, что самаіі- 
ское на!!ра!!лепіе вовсе не годится и что они !!ред!іочи'!'аюі'!, 
для нея, какъ самое кратчайш ее, избрать !!уть !іа Ііятку и 
на Пермь, !іа соедиі!е!!Іе ужо съ существую!цею уральскою до
рогою, чѣм'ь ус'!'ра!!ятся и новые расходы !'осударст!іа дл!і 
!!ерехода чрез'ь Уральскія горы".

„Большинство комитета доказывало въ своемъ мі!'ѣ!!Іи, ч'!'о 
Нижній-Новгородъ, і!редставляю!цій коі!еч!іый пунктъ жел'ѣз- 
ной дороги, ближайшій отъ Москвы на Волгѣ, нс надобі!о 
разсматривать толі,ко исключительно съ точки зрѣнія су!!!,е- 
ствуюні,ей въ ней ярмарки, но такясе какъ единст!іен!!ыіі 
внутренній !!0ртъ Россіи, паходяпцйся !!ри сліяніи Д!!ухъ 
многоводныхъ рѣкъ, !!р0текающихъ !!0 обшИІ)І!ОМу !ірОСТра!І- 
ству Россіи, ж  е л 'ѣ 3 II а я  д о р о г а ,  н а ч и н а я с ь  у II и ж- 
н я г о ,  с о е д и н и т ' ь  к р а т ч а й ш и м ъ  п у т е м ъ  с ь  С и 
б и р ь ю  н а ш и  !' л а !1 н ы е м а н у ф а к т у р !і ы е з а в о д- 
с к і е !!, е п т р ы, в ъ  р о д 'Ь м о с к о в с к а !' о, р я з а н с к а 
г о ,  В л а д и м і р с к а г о ,  и в а  н о  в е к  о - ш  у й с к а г о ,  ви^ 
ч у г о - !і и !! е ш е м с к а г о, я  р о с л а в с к о - к о с т р о м с к а- 
г о, п и и£ е !' о р о д с к а г о, к а з а і! с к а !' о, между тѣм ь как і, 
самарско-челябинское на!іравле!!іе удалитъ ихъ отт. Сибири 
па 400—600 персть. Вмѣстѣ съ тѣмъ с а м а р с к о - ч е л я 
б и н с к о е  1! а I! р а в л е н і е, п р и б л и з и в ъ  С и б и р ь  к ъ  
ю ж н ы м ъ  н а ш и м ъ  п о р т а м ъ ,  у д а л и т ъ  е е  о т ъ  
!і р а в и т  е л ь с т в о !! I! а г о ц е н т р а  —  П е т е р б у р г а  и 
о т ъ  ! ! , е н т р а  в с е й  Р о с с і и  — М о с к в ы .  Нриблилсе- 
піѳ зке къ южнымъ !іортамъ не уден!евитъ доставки си 
бирскаго сырья па гла!шые европейскіе рынки ихт, у!!0- 
требленія, !!Отому что фрахты кь  нимъ дороіке изъ Черна!’о 
моря и Балтійскаго, мезкду тѣмъ какъ разстояніе !іо жел'І.з- 
пымъ дорогамъ Сибири (Омска) къ черноморскимъ и азовскимъ 
!!Ортамъ сравнительно съ балтійскими сократится всего !іа 
200 верстъ. Н а п р а в л е н і е  д о р о г и  н а  К а з  а в і, - Е  кa -  
т е р и н б у р г ъ п р о й д е т ъ  !! о б о л ы! і  о м у ч и с л у г у- 
б е р н і й ,  у ѣ з д о в ъ  (18), г о р о д о в ъ  и п о с а д о в ъ  (19) 
съ большимъ населеніемъ и съ большею заводскою и ку
старною* промышленностью, чѣмъ і!аі!равлепіе па Челя
бинскъ - Екатеринбургъ. Сверхъ того, самаро - челябинское
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направленіе прорѣжетъ край, который отчасти уже поль
зуется благотворнымъ на него вліяніемъ желѣзной до- 
1)Оги, оренбургекой, между тѣмъ какъ казанско - екатерин
бургское пройдетъ по Заволожью, гдѣ еще нѣтъ рельсовыхъ 
путей. Наконецъ, желѣзная дорога къ Сѣверной Двинѣ, 

' проектированная и желаемая въ интересахъ оживленія Сѣ
вернаго края, возможна будетъ ісъ осуществленію только 
при казанско-екатеринбургскомъ направленіи, такъ какъ 
только при его посредствѣ она войдетъ въ связь съ осталь
ною желѣзно-дорожною сѣтью Россіи".

„Въ самомъ же началѣ выразилось неудовольствіе тѣхъ 
уполномоченныхъ, которые, не одобряя ни казанскаго, ни 
самарскаго направленій, желали имѣть полную свободу слова 
для указанія на предпочитаемый имъ особый путь. Человѣкъ 
пять изъ уполномоченныхъ даже вышли изъ .залы .засѣданія, 
потому что, какъ заявилъ московскій купецъ Аксеновъ, имъ 
не дали возможности указать па направленіе дороги, ими 

• предпочитаемое, помимо двухъ указанныхъ министромъ фи
нансовъ, ими отвергаемыхъ. Членъ ярмарочнаго комитета, 
Поляковъ, въ концѣ засѣданія, заявилъ, что онъ вообще не
доволенъ ходомъ дѣла въ сегодняшнемъ собраніи уполномо
ченныхъ, лишившимъ возможности нѣкоторыхъ лицъ выска
зать свое мнѣніе".

„Изъ лицъ, говорившихъ въ собраніи, гг. Титовъ, Киле- 
вейпъ, Вараксопъ, А. О. Морокинъ, Иоклевскій-Козелло го
ворили въ пользу направленія на Иижпій-Новгородъ, Казань, 
Екатеринбургъ. И. Ѳ. Морокинъ (членъ комитета) возражал!, 
противъ обоихъ направленій, казанскаго и самаі)скаго. Г. За
рубинъ объявилъ, что онъ приступаетъ къ мнѣнію двухз. 
членовъ ко.\іитета, такъ какъ предсѣдатель его заявилъ, что 
не раздѣляюш,іе пользы ни того, ни другаго направленія си- 
би[)Ской дороги могутъ подавать свои голоса за мнѣніе гг. 
Полякова и Морокипа, чѣмъ и успокоилъ отчасти недоволь
ныхъ тѣмъ, что имъ не давали свободы объяснять свои 
зселѣзподорожныя 'красоты относительно сибирской дороги. 
1Ѣ И. Мензелипцевъ (владѣлецъ пароходовъ), объяснивъ, что 
самарское направленіе ему вовсе незнакомо, докаізывалъ, что 
для казанско-екатеринбургскаго не будетъ грузовъ для пере
возки, такъ какъ они дешевле могутъ быть перевозимы па
роходами, Г. Калашниковъ (членъ комитета) опровергалъ 
мнѣнія гг. Орлова и Мепзелинцова".

„Тіа баллотировку записками были поставлены три вопроса. 
За направленіе па Нижній-Новгородъ, Казань, Екатерин- 
буі)гъ подано было 67 голосовъ, за самарско-уфимско-челя- 
бипскос направленіе 5 голосовъ и, наконецъ, 15 голосот. 
выразили, что они не одобряютъ ни того, ни другаго на
правленія. Всѣхъ записокъ подано было 87, такъ какъ нѣ
которые уполномоченные, какъ сказано, оставили собраніе. 
О результатѣ голосованія составленъ былъ протокол'!, за под
писаніемъ присутствовавшихъ, для представленія министру 
(|)Инансовъ".

Настоящія пренія и заявленія, безъ сомн'Ьнія, им'ѣютъ свое 
практическое значеніе, хотя здѣсь вопросъ обсуждался въ пре
дѣлахъ интересовъ одной торговли и представителями извѣст
ныхъ раіоповъ. Конечно, торговцы, заинтересованные нижего
родско-казанскимъ направленіемъ, одержали верхъ, что и

можно было ожидать. Па сей разъ сторонники нижегород
скаго направленія выдвинули даже принципъ централизаціи. 
„Самарско-челябинское направленіе, приблизивъ Сибирь къ 
южнымъ нашимъ портамъ, отдалитъ ее отъ правительственнаго 
центра Петербурга и отъ центра всей Россіи—Москвы", гово
рили представители Нижняго.-За то петербургскіе централи
заторы, какъ видимъ, наперекоръ централизаціи склонялисі. 
нып'Ь къ направленію самарско-челябинскому, т. е. въ ііолі.зу 
южныхъ портовъ. Въ небольшой группѣ высі'упали и сѣверяне, 
сторонники возрожденія и оживленія сѣвеі)а.

1’оль разныхъ областныхъ раіоновъ въ вопросѣ о сибир
ской желѣзной дорогѣ такимъ образомъ является интерес
ной. Полные съ одной стороны извѣстной экономической и 
жизненной правды, эти раіоны однако въ дѣлѣ, гдѣ разсматри
вался общій интересъ, ока'зались слабыми породъ тѣми против
никами, которые становились на общую точку зр'ѣнія. Съ точки 
зрѣнія областныхъ интересовъ могли разсматриваті.ся только 
отдѣльныя в’ѣтви жел’ѣзной дороги и части пути, по не вся 
намѣчаемая линія. Это поняли защитники Нижняго-Новго- 
рода и стали давно па точку зрѣнія обще-і)оссійскихъ торго
выхъ интересовъ, точно также какъ уфимце-самарцы на 
почву обні,е-государственпыхъ интересовъ. Эти общія сооб
раженія въ сущности однако по изм'ѣпили ихъ сокровеппыхь 
мѣстныхъ симпатій и собственныхъ интересовъ. Они явились, 
такъ сказать, только пріемомъ защиты. Въ такомъ (1»азисѣ 
выступилъ этотъ вопросъ па нижегородскомъ съѣздѣ; понятно, 
что съ общей точки зрѣнія другимъ областнымъ направле
ніемъ уже не было дано мѣста. Дорога обсуждалась облшл- 
никами, по въ общемъ государственномъ направленіи, такъ 
сказать, для всей Россіи, хотя мѣстныя симпатіи и не могли 
быть скрыты.

Итересно, что при этихъ преніяхъ и дебатахъ мы но 
видимъ и не слышимъ самостоятельнаго голоса сибиряковъ, 
или представителей окраины, для которой ведется дороіа. 
Л между тѣмъ интересы раіона въ 250,000 кв. верстъ, ин
тересы сибирскихъ областей должны бы играть свою роль и 
имѣть м’ѣсто. Съ точки зрѣнія этихъ иатеросовъ важно про- 
ложеніе линіи по Сибири, за Ураломъ, и ея нані)авлеіііе, 
Собственно эта линія должна бы подчинить себѣ побочныя 
линіи и р'ѣшить главную магистральную линію.

Мы понимаемъ, что каждая изъ областей: Нижній, Ка
зань, Самара, Ура.лъ, Оренбургъ даже Вятка и Архангелі.скъ, 
выдвигая интересы своего края, имѣютъ н'ѣчто за себя съ 
точки зрѣнія своихъ насущныхъ областныхъ нуждъ. Стрем
ленія эти вполнѣ понятны, законны и патріотичны, когл.а 
они искренни, но при одномъ условіи, когда въ жертву нм і. 
не приносятся интересы другихъ подобныхъ областей, въ дан
номъ случаѣ областей сибирскихъ. Можетъ быть, областные 
ні)едставители какъ нибудь и столковались бы, по, нарушит, 
областной принципъ и ставъ лицемѣрно па чужую точку 
зрѣнія, они повредятъ другимъ и не выиграютъ сами. Обла
стники, какъ видимъ, пожелали стать централистами. По при 
этомъ можно опасаться одного, пожалуй,—желѣзная то доуинч! 
не будетъ соотвѣтствовать желанію пи т’ѣхъ, ни другихъ 
раіоновъ. Въ концѣ же концовъ опа будетъ но плану и про
дуктомъ экономической цент[)ализаціи.
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С Щ Е С Т В В В Д Т Ь  лк
Просматривал извѣстія и хроники мѣстной сибирской жизни, 

я вижу, чі'о мы переживаемъ не столько моментъ то])жест)!а и 
побѣды печати, сколько отчаяннаго отстаиванія этою печатью 
своего существованія. Странная вещь! Пикто на нашей окраинѣ 
не возмутится и не возмущается ни голодомъ, ни неурозкаемъ, 
ни надеженъ скота, хотя этотъ скотъ во всей Западной Сибири 
у пасъ выпалъ. Не возмутятъ нашей души и мѣстныя безо
бразія. Такой то напился пьянъ и сдѣлалъ скандалъ, такой то 
окна выбилъ, рожу другому горчицей вымазалъ. Псе это—- 
ничего, забавно! обыватель хохочетъ. Только одна печать воз
мущаетъ покой обывателя, онъ розыскиваетъ старательно 
корреспондентовъ и травитъ ихъ.

'ІТО стоитъ это несчастнымъ корреспондентамъ, видно изъ 
слѣдующаго опубликованнаго извѣстія въ газетѣ „Сибирь". 
„Недавно въ г. Нерчинскѣ былъ такого рода случай. Одинъ 
изъ банкротовъ сильно „оскорбился" корреспонденціей, помѣ
щенной въ „Сибири", касающейся его магазина. Желая до
капать ав’зора корреспонденціи, онъ началъ приставать съ 
іі1)0сьбами почти къ каждому встізѣчному, не номожетъ-ли 
отыскать „кляyзпикa^^, который осмѣлился задѣть его репу
тацію въ ,Сиби])и“, за что сулилъ выдать извѣстный гопо- 
раръ. Само собою разумѣется, что подобнаго рода вопросы 
многихъ удивили и .заинтересовали, но знающіе его магазинъ 
не поддались искушенію, а только отъ души надъ нимъ по
смѣялись; однако поиски обиженнаго банкрота увѣнчались 
успѣхомъ; онъ нашелъ „сыщика", а сыщикъ нашелъ „винов
наго" и обѣщалъ выдать его, если ему впередъ заплатятъ. 
Узнавъ или скорѣе предположивъ, что эту корреспонденцію пи
салъ не кто иной, какъ мальчикъ, находящійся при .лавкѣ Р., 
такъ какъ иниціалы имени, отчества и фамиліи этого мальчика 
соотвѣтствуютъ буквамъ, поставленнымъ подъ корреспонден
ціей, г. банкротъ, выждавъ удобный случай, началъ мнимаго кор
респондента ругать всячески и стращалъ посадить въ острогъ 
и даже отправить въ каторгу. Постоянными застращиваньями 
„дѣятель" довелъ мнимаго корреспондента до того, что онъ 
два раза покушался на самоубійство" (№ 25 газ. „Сибирь“j.

Можете себѣ представить, читатель, положеніе несчаст
ныхъ, если занодозрѣваемаго въ писаніи доводятъ до само
убійства!

Нѣкоторымъ писательство стоить карьеі)Ы, ихъ гоняті. 
со службы, вытѣсняютъ изъ городовъ. Чацкаго когда то 
объявили сумашедшимъ, но не сажали въ сумашодшій домъ, 
а въ Сибири сажаютъ.

— Вы пишете корреспонденціи, поисалуйте, па васъ надѣ
немъ сумапіедшую рубашку, вамъ поставимъ мушку, па васъ 
пустимъ холодными душами и посмотримъ, захотите ли вы 
еще писать! Такое событіе случилось, какь пишутъ, въ одномъ 
сибирскомъ городѣ..

По позвольте же, господа, вѣдь послѣдній каторжникъ, 
послѣдній преступникъ пользуется большимъ правомъ. Вѣдь 
надо же разсудить, разобрать, удос/говѣриться, дѣйстви
тельно ли виновенъ тотъ, кого вы преслѣдуете, пакопец'ь, 
опредѣлить степень виновности и сообразно этому степень 
наказанія. Вѣдь нуженъ же для этого какой пибудь судъ. 
ІСакъ же вы хотите безъ церемоніи взять человѣка съ улицы 
и прямо въ воду.

Н А  В в С Т О К Ѣ ,

И ігеужели писателі.ство такое преступленіе, и гдѣ ж<і? 
въ странѣ, гдѣ невѣжество, грубость господствуютъ въ обще
ствѣ, гдѣ совеішіается масса злоупотребленій, гдѣ час/тц 
вопль обиженнаго несчастнаго замираетъ въ пространствахъ, 
гдѣ обыватель часто не находилъ прибѣжища, гдѣ нищен
ствуетъ крестьянинъ и гдѣ ногибаетъ ипо[)одецг>.

И вотъ хотятъ увѣрить, что въ такомъ краѣ но нуиспо 
гласности, не нуяшо печати, что она лишняя помѣха. Да. 
можетъ быть, она помѣха для тѣхъ, кто не хочетъ сообразо
ваться съ закономъ, съ совѣстью, съ честью, .ѣица, привыкшія 
къ старому строю сибирской жизни, стараются провозгласить 
за истину изобрѣтенный ими девизъ: „Г>езъ печати—бе:зъ пе
чали!", Съ ихъ точки зрѣнія это вѣрно. Иъ самомъ дѣлѣ 
разнымъ монополистамъ, торговцамъ, кобатчикамъ толі.ко 

! хорошо и живется бе:іъ печати. Они правы: „безъ печати I безъ печали". Получше ли было, когда этой печати не было 
въ краѣ? Вѣдь въ этой странѣ развилась кабала человѣче
ской жизни. Недавно въ Алтаѣ торговцы покупали малень
кихъ соеіщевъ за G руб. на всю жизнь. Въ Сибири была 
кабала инородца и крестьянина, между тѣмъ какъ эта кабала 
запрещена закономъ и ука:$ами правительства- Ревшзія Спе
ранскаго показала, что такое было въ Сибири при ея Ла- 
скутовыхъ и т. п. Нигдѣ не было столько злоупотребленій, и 
это значитъ жилось безъ печали?

Кто повѣритъ изъ людей умныхъ и честныхъ, что ві, 
глухихъ отдаленныхъ углахъ Сибири пѣтъ ничего, чго не 
было бы достойно разоблаченія во имя справедливости, во 
имя Божіей правды, во имя спасенія человѣческой жизпи!

Всякій согласится, что сибирская жизнь не красна, моло
дая окраина и не могла быть сразу устроена; это сознаютъ 
лучшіе администраторы, правительство намѣтило здѣсь мно
жество задачъ, оно пробудило силы этого общества, дало 
надежды на лучшее. Эт'и надежды, эту вѣру въ лучшее 
будущее поддерживает!, и печать. ^Іто же туть преступнаго? 
Что обыватель находитъ въ ней злостігаго? Можно ли ска
зать, что въ такой сторонѣ почать по нужна, что опа лиш
няя, мѣшающая жизни, развитію. Ба что па эту зарождаю
щуюся печать валятся со всѣхъ сторонъ невзгоды? Какъ ви
димъ, въ краѣ ее преслѣдуютъ банкроты, ее травятъ город
скіе головы, т. е. представители общественныхъ учрежде
ній и самоуправленія,—тѣхъ учрежденій, которыя лучше всеі'О 
должны понимать ці,ну гласности и быть сгороппиками публич 
пости. Значитъ и городамъ, и думамъ не нужна печаті,!
Да полно, такъ ли? Гдѣ и когда, любопытно знаті., прои іпо- 
сился такой девизъ иъ исторіи человѣческихъ обществъ 
хотя бы со временъ (|)аі)аоповъ!

Л въ Сибири онъ провозглашается, и обывателю не стыдно 
его провозглашать, нс стыдно! гнать пишуиі,аго беззащитнаго ' 
человѣка. Странное явленіе! Въ томъ же обществѣ ссылі.пый ; 
жуликъ, ходатай по кабацкимъ дѣламъ, человѣкъ, сосланный ;)а' 
кражу, за разв])атъ, принимается въ обществѣ и считаете^ 
іірекііаснымъ человѣкомъ и только представитель умственной 
жизпи, мыслитель, издатель, человѣкъ образованный нресліи 
дуется, какъ бѣшеная собака! Трудно предсказать обществу 
что нибудь хорошее, когда начало своей жизпи оно озпаме- J 
повываетъ такими инстинктами; прежде чѣмъ воспитать, взле-
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лѣять печать, попять ея пользу, оно ііодпоситъ ей обвипи- 
тельнип актъ. Не обезпечивъ писателя и не давъ ему лавръ, 
оно уже тащитъ его въ тюрьму.

Гонители печати п сто])Опники старыхъ порядковъ, ста
рой пал{ивы и злоупотребленій старались ловко восполі.зо- 
ваться моментомъ и предразсудками і>усскаго общества. Они 
выставляютъ, что міісі'пая печат'ь толі.ко злоупотребляетъ, 
ч'ю опа имѣет'і. въ виду личности (какъ будто печаті, 
мало дала пі)ипп,ипіалыіихъ статей), мало того, эта печаті. 
подрываетъ уваженіе и довЬріе къ авторитетамъ. Мы позво
лимъ себѣ назвать ото іезуитскою клеветою и ложью.

І’оль печати па окраинѣ соверпіепно иная. Ио-первыхъ, опа 
•здѣсі. необходимѣе, чѣмъ гдѣ либо, в'ьпиду отдаленности края 
и безгласности, печать эта не толі.ісо не подрываетъ власти и 
автоіштета, по опа стремится довести до свѣдѣнія Петер
бурга и до п])авительства то, что не можетъ дойдти инымъ 
путемъ. Въ печати наок])аипах'ь, какъ мы убѣдились, ищутъ 
убѣжища лучшія мѣстныя обііазованпыя силы, въ пей уча
ствуетъ тотъ немпогочис,ленный об])азоваішыГі контингентъ с.иби 
ряков'ь, кото])Ый изучилі> страну, который любитъ ее, думаетъ 
о ея будущемъ и который готовъ отдать за нео лучшія свои 
силы. Памъ кажется, что эта печать можетъ оказать въ 
данную минуту самую лучшуві услугу правительству, часто 
одно указаніе въ печати стоитъ ііевизіи.

Вотъ извлечепіе изъ одного письма, прислапнаго намъ, о 
дѣйствіи печати въ различныхъ захолустьяхъ.

„Статья о нашемъ уголкѣ произвела здѣсь настоящую сенса
цію,—я думаю, большую, чѣмч. какую произвела въ Европѣ, 
пресловутая рѣчь Скобелева. Вдѣішпіе вліятельные обыватели 
ничего такъ по боятся, какъ „корреспонденціи". Ревизіи они 
далеко не такъ боятся, ревизора они всегда надѣются про
вести; да и ревизія то въ этихъ краяхъ бываетъ, къ соліа 
лѣнію, ііазъ въ тысячу лѣта. Л нерѣдко пріидетъ ревизоръ 
и сообщитъ, что нашелъ „все благополучнымъ". Л кругомт. 
невѣжество, взяточничество и бездѣйствіе лицъ. Можно ли 
счи'гать благополучіемъ незавидное положеніе ипородцевь, 
лишенныхъ образованія, медицинской помощи, правосудія 
и стѣсненныхъ со всѣхъ сторонъ! А какіе въ Сибири есть 
несчастные углы! газетное обличеніе для нихъ страшнѣе 
счщашпаго суда. Воображаетъ ли какая пибудь петербург
ская газета, что она своими скіюмііыми корреспонденціями 
сдерзкиваетъ хотя нѣсколько звѣрскіе аппетиты и инстинкты 
м'ѣстныхъ воротилъ, писарей, кулаковъ и прочихъ? Л между 
тѣмъ, несомнѣнно, что не виси эти корреспонденціи постоян
нымъ Дамокловымъ мечемъ надъ головой этихъ дѣятелей, то 
они и не то бы творили, потому что полная безгласность и покор
ность мѣстныхъ обывателей да отдаленность высшаго началь
ства предоставляютъ имъ полный просторъ. Немудрено, 
что всѣ. эти почтенные дѣятели ежечасно клянутъ и прокли- 
наюта. „этихъ корреспондентовъ", изъ числа которыхъ какой 
пибудь, того и гляди, возьметъ да и пропечатаетъ!..."

Вд'ѣсі, выражается сила печати и помощь, которую при
ходится ожидать отъ нея.

Тѣ, которые стараются обиарузкиті. дурную сторону обли
ченій сиби])Ской печати и оклеветать ее, щіебуя указать 
только лозкпыя извѣстія, забываютъ, сколько- эта печать 
принесла узко услугъ на окраинѣ. Іілагодаря ея указа
ніямъ, часто открывались дѣла и производились слѣдствія, 
мало того, ея указанія весьма часто подтверждали, и винов

ные смѣщались. Мы могли бы перечислить и знаемъ множе
стве подобныхъ фактовъ ‘).

Вь тозке время эта печать старалась защитить людей 
честныхъ и выставлявшихъ законность. Мы имѣемъ доказатель
ства, что недавно одно изъ высшихъ контрольныхъ учрежденій, 
об))атившись въ одну редакцію, занятую сибирскими област
ными дѣлами, и пересмотрѣвъ изданіе, нашло многое, за что 
осталось благодарно. Нѣкоторыя учрежденія, же.лающія знаті., 
что дѣлается на окііаипахъ, постоянно пользуются указаніями 
и статьями этой мѣстной печати. Памъ извѣстно по опыту, что 
разработка въ областной печати нѣкоторыхъ мѣстныхъ вопро
совъ оказывала услугу и въ министерствахъ. .Мы напомнимъ 
алтайскую ревизію и перемѣны, нроизведеппыя здѣсь къ луч
шему, при содѣйствіи именно печатныхъ разоблаченій.

Все это показываета, что услуги печати на окраинѣ едва 
ли могутъ отрицаться. Едва ли можно согласиться, что печать 
эта здѣсь лишняя. Допустить гласлюст'ь въ тѣхъ или д]іу- 
гихъ п))одѣлахъ будетъ зависѣть отъ правительства, вт. дан
номъ случаѣі указать предѣлы оно ииѣеть возможность, но 
требовать прекращенія ея существованія, въ лицѣ скудныхъ 
органовъ, едипстнецпыхъ проводниковъ просвѣщенія, едва ли 
благоразумно и патріотично. Какими бы недостатками пи 
обладала эта печать, по что сказать о тѣхъ лицахъ, которыя 
добиваются затушить единственный свѣтильникъ жизни на 
востокѣ.

Мы предоставляемъ разсудить: можно ли оставить страну, 
составляющую значительную часть Россіи, огромную колонію 
па востокѣ, съ ея разнообразнымъ наадлепіемъ и политиче
скими пограничными интересами, безъ всякихъ печатныхъ 
органовъ, безъ импульсовъ и проводниковъ умственной жизни? 
Своевременно ли лишить страну этихъ печатныхъ органовъ, 
когда но направленію къ Азіи сосредоточены взоры ипостііан- 
цевъ, когда они ищутъ нроложенія путей,въ Сибирь на сѣ
верѣ, когда они угрожаютъ изъ Индіи нашимъ туркестанскимъ 
владѣніямъ, когда Китай угрожаетъ намъ па Амурѣ и евро
пейскія державы, какъ Англія, уже хозяйничаютъ въ сосѣд
нихъ у насъ азіатскихъ владѣніяхъ? Какимъ образомъ мы иначе 
подкрѣпимъ н разовьемъ русскій элементъ и русское дѣло?

Мы думаемъ, что найдутся люди и въ столицѣ, смотря
щіе на печать не съ точки зрѣнія мѣстныхъ предубѣжденій, а 
люди, обладающіе болѣе проницательнымъ взглядомъ, кото
рые поймутъ государственные интересы Россіи на востокѣ, 
условія развитія жизни и защитятъ несчастное печатное 
слово для востока и Сибири отъ нападокъ и гибели.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД16ЛЮ.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Свиданію трехъ императоровъ всероссійскаго, герман
скаго и австрійскаго придаютъ весьма серьезное значеніе,

') Такъ мы внаемъ, что корреспстдепція, напечатанная пъ ЛІ- .33 
«СиЬнрокой гавоты» яа 1881 г. о пощечинѣ, данной по прикавапію мину
синскаго испііавника Жилі.петра абаканскимъ волостнымъ головой 
крестьянину Чеб].ііневу, вызвала по только удаленіе Жильветра отъ 
должности, по и преданіе его суду. Корреспонденція «Восточнаго Обо
зрѣнія» о засѣдателѣ Оловяпишниковѣ (j\o 25, 1882 г.) и другомъ засѣ
дателѣ Л упшиков'ѣ («Воет. Обозр.» № о, 1882 г.) прекратила ихъ службу 
въ Енисейской губерніи, Корреснопденціи о нѣкоторыхъ исправникахъ 
в'ь другихъ областяхъ приводили къ ихъ удаленію. Мы не считаемъ 
множества сообщеній о волостных-ь писаряхъ, которые злоупотребляли 
въ волостяхъ и дѣлали поборы.
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комментируя его очеиг. ра;ніоо6разно. Hiuirr. офі1)ицііі.ііыіый 
органъ „journal dc St-l’ctersbourg“ говоритъ, что отимъ сви
даніемъ скрѣпленъ на долгое время европейскій миръ; Ан
глія полагаетъ, что Германія заискиваетъ въ силміыхъ со
юзникахъ съ цѣлію безпрепятственно проводить въ зкизпі. 
свою идею о колоніальной политикѣ, «1'ранція трактуетъ о 
русско-австрійскихъ интересахъ па Балканскомъ полуостровѣ; 
въ Австріи, особенно галиційскія газеты, заявляютъ, что су
щественную часть соглашенія трехъ императоровъ состав- 
ляеіъ положеніе австрійскихъ поляковъ, которымъ нрави- 
тель(;тво за послѣднее время давало относительную свободу, 
будто бы въ разрѣзъ съ принципами двухъ другихъ сосЬд- 
нихъ государствъ. Словомъ свиданіе іг]юисходившее 3-го и 
4 го сентября въ Скерпевицахъ составлііеть теперь тому 
обсужденій всѣхъ иностранныхъ газетъ.

— Швейцарскій союзный совѣтъ разослал!, кантональ
нымъ правительствамъ инструкціи, нродписі.іваюіція имъ при
нять строжапінія мѣры противъ анархистовъ. Союзный со
вѣтъ не желаетъ болѣе доііускаті, въ предѣлахъ Швейцаріи 
пропаганду и не дозволитъ впредь перебравшимся на швей
царскую территорію анархистамъ злоупотреблять нравомъ 
убѣжища дліі составленія заі'оворонъ.

— Въ Англіи аграрный вопросъ уже давно выіпелъ изь 
предѣловъ Ирландіи. Шотландцы не менѣе ирлапцовъ до
биваются расширенія правъ мелкихъ аі)спдаторопъ Вт. Двин- 
гваллѣ недавно происходилъ митингъ, !га кото[)омъ предсѣ
дательствовалъ профессоръ Влекки и присутствовали члены 
парламента Макфарлапъ, 'йразеръ, Макинтошъ, сяръ Камп- 
белль и д-ръ Макдональдъ. Принятая резолюція требуетт. 
измѣненія агі)арнаго закона въ томъ смі.!слѣ, чтобы за арен
даторами было обезпечено право жить на родной землѣ, на 
возможно выгодныхъ услѣпіяхъ и чтобы принципы, закона 
были примѣнены къ особеннымъ условіямъ ІПотлаіідіи. Въ 
заключеніе ре.золіоція предлагаетъ избирать въ парламентъ 
только людей, сочувствующихъ вопросу о реформѣ избира
тельнаго закона. На бывшеціъ митингѣ, „рабочихъ союзовт." 
въ Эбердипѣі лордъ Госбери высказалъ идею, что для скрѣі- 
ленія связи Англіи съ колоніями необходимо пііедлоясить 
колоніальнымъ владѣніямъ устроить федерацію. Газеты под
хватили эту ріічь и выразили мнѣніе, что для і1»едераціи 
подготовлена почва. Относительно египетской, пли, лучше 
сказать, нильской экспедиціи, извѣстно, что дЬло останови
лось, что но мелководію Пила экспедиція эта не можетъ со
стояться.

— Въ Германіи получено извѣстіе, что африканское по
бережье къ (сѣверу отъ Апгра-Иеквены до мі.іса ‘1>ріо, за 
цсключепіемъ Китовой бухты, остаіощей(;я .за колопіалыіі.імъ 
правительствомъ британскихъ поселеній, объявлено на про- 
Ь'яженіи 120 геогра(і)ическпхт. миль германскою территоріею, 
фіосред(ствомъ поднятія въ различных!. ііу!!ктахъ германскаго 
.?(|)лага, но что два изт. этихъ ({шаговъ сорваны, одинъ а!!- 
{і'лійскпмъ губернаторомъ Кветты, а друі'он неграми изъ 
^племени тогосові. Време!иіый губернаторъ Камеруна, док- 
{горъ Вухнеі)ъ, оскорбленъ мѣстными неграми и едва укрылш! 
іп. одной германской факто])іи. Германе,кое правите л ьс.тво 
намѣрено отправить суда для обе.ніеченія без()ііас!!ости про- 
живаю!цихъ пѣ.м!!,спъ къ берегамъ А!!гра-Иеквены, Египта и 
Китая.

— Турціи предложено содѣйстіиніать въ усмир(мііи суда!!- 
скихъ инсурге!!товъ. Султаігь далъ отзывъ, что онъ тоі'да только 
приметъ участіе !!Ъ этомъ дѣлѣі, коі'да ему возвратятъ воі)хоі!- 
пьы! права надъ ст))аной и дадутъ свободу дѣйствій. Иначе 
Порта твердо !!амѣрена воздержат!,ся отъ всякаі'О вмѣша
тельства. Полагаютъ, что !іомимо ■оскорбло!!!іаго самолюбія 
въ отвѣтѣ султана иі'раетъ немалую роль забота !!0 усми
ренію мятежа въ Аравіи, въ Гедзкасѣ, гдѣ !іі)0паі'анда Мпі'ди 
дала плоды. Іеменъ, съ і'ар!іизономъ въ 2,000 человѣкъ, 
окі)ужо!іъ 8,000 мятежныхъ арабовъ. Губері!ато))ъ Мекки 
отвѣтилъ і!а предписаніе оті!равить войска въ Геджасъ, что 
въ виду неудовольствія, господствующаго въ населеніи, !іе

.можетъ і!рислать ни одного солдата. Къ Ко!!Ста!!типополѣ 
готовятъ къ отправкѣ въ !!1)0!1ИН!І,ІЮ, ісоторой угі)0жает'!. 
опасность, 8,000 человѣкъ. Мятежное движеніе между нѣ
которыми ку])дскими нлеменаиі!, близі, персидской гі)ани!і,ы, 
также грозитъ ні)инять серьезные размѣ|)ы, и изъ Моссула 
!!0сла!!ы уже войска на театръ возста!ііі!.

с о Б ы г ш  ѵ ш ж ш  ж н а і і і і .
— Изъ телеграммъ узнаемъ слѣдуюіцее о свиданіи трехі,

имі!ераторовъ въ Скерпевицахъ. 2-го сентября, въ воскре
сенье, въ 4 часа і!0 полудни. Ихъ Имераторскія Величества 
изволили отбыть съ экстреннымъ поѣздомъ изъ Иово-Геор- 
і'іевска, чрезъ Варп!аву, въ Скер!іевицы. Прибыли туда Ихъ 
Императорскія Величества въ въ 7 час. вечера. 3-!'о се!і- 
тября, въ два часа по полудни і!рибылъ !!а поѣздѣ импера
торъ австрійскій Францъ-1оси(()ъ въ і)усскомъ ге!!еральскомъ 
муі!дирѣ, въ сопроволсдепіи Каль!!0!Ш въ венгерскомъ гусар
скомъ муі!дир'ѣ. Въ четыре часа і!0 і!0луднн прибылъ ге])- 
мапскій императоръ Вильгельмъ, въ сопровожденіи Ви(;марка, 
еі'о двухъ с!лювей, і еі!ераловъ Гадзи!іила и ІИвейпица. 4-го 
сентября, во вторникъ, вь О часовъ вечера Наслѣдникъ Це
саревичъ отбы.гь въ Петербургъ. В-го сентября, въ 7 час. 
!гь залѣ при Импеі)аторскомъ театрѣ состоялся обѣ.дь, на 
которомъ нрисутсі'вовлли 83 і!ерсопы. 4-го сентября, въ 1І 
часо!іЪ у дворца происходилъ парадъ первымъ батальонамь 
прусскаго и австрійскаго іголковъ. Въ 2 часа Ихъ Величо- 
ст!іа отбыли-на охоту, Государыня въ экипажѣ съ а!істрій- 
скнмъ имі!ераторомъ, Государь — съ имі!еі>аторомъ Вил!.гель- 
момъ. 4-го же сентября, въ среду, въ 7 часовъ вечера во 
дворцѣ состоялся семейный обѣдъ, сервирован!!ый !іа ті>и (- 
цатъ особъ.—Имі!ераторы: россійскій, гер.манскій и австрінскііі 
соблаговолили сняті.ся группою. Фотоі'ра({)ировалъ извѣстный 
Мечковскій изъ Варшавы. С!!ялись также групіюй: Бисмаркъ, 
Бирсъ и Калыіоки.—Въ О часовъ вечера состоялся і!арадпый 
спектакль съ участіемъ варп!авской балетной труі!пы. Ихъ 
Императорскія Величо(ггва, ихъ высочества и дипломаты за
няли мѣста въ пер!)омъ ряду. 5-го сентября, въ 'J часов ь 
утра императоръ германскій изволилъ отбыть изъ Скері!е- 
вицъ. Императору Вильгельму сопутствовалъ Бисмаркъ. Вт. 
10 часовъ утра с-остоялся отъѣздъ императора австрійскаі'о. 
Императору австрійскому сопутствовалъ Кал!.!іоки. Въ пер
вомъ часу !!0 !!Олуді!и Государь Императоръ из!іолилъ іиншѢ- 
до ватъ !іа охоту. ^

— „Journal (Іо St-r6tor!sjfcurg^ сообщаетъ изъ вполнѣ до| 
стовѣрнаго источника, что /р в ѣ щ а п іе  императоровъ и и х |  
министровъ увѣнчалось иоУиы.ѵі;  ̂ успѣхомъ: соглапіеніе д о | 
стигнуто полное, и евроііеЙрлГй миръ мож!іо считать вполні 
обезпеченнымъ. Теперь ш ркі^ /^азсчеты  на раз!!огласіе илі 
соперничество трехй лСъшал/Гі, равно какъ усилія врагов! 
об!Цсствені!аі'о норяі^і^^І^обью 'І’С!! о /твердое и пі)!!иодуіп^ 
ноо согласіе, о с ! і ) Ц ш ^ ^ а  личнойДружбѣ трехъ мопар4 
ховъ и на единствѣ тво взглядамъ 44x4. пі)авителі.ствъ.

— Гаспоряже!ііе министра внутре!!нихъ дѣ.лъ, отъ 2-го 
сентября 1884 года: „Принимая въ сообііаисеніе, что „Га- 
;іета А. Гатцука", не смотря на объявлоп!!ыя ей въ началѣ 
сеі'о года два предостереженія, нисколько не измѣнила сво
его предосудитель!!аго направленія, доказателі.ствомъ чего 
могутъ служит!., между і!і)очиіМЪ, статьи, !іанечатанныя въ 
.№.Ѵ: 2Я и 32, !іодъ заі'лавіями: „Толки і'азотъ и жуі)!іа.товъ“ 
и „Воспоминанія",—министрт. внутроні!ИХТ. дѣлъ, і!а осно
ваніи ст. .50 !ірилозк. кт. ст. 4 (примѣч.) уст. ценз. св. зак. 
т'. XIV, !!о і!родолж. 1870 года и соі'ласі!о заключенію со
вѣта глав!!аго у!!ра!!лепія но дѣламъ печати, о!ірѳдѣлилъ: 
объявить „Гшіетѣ А. Гатті,ука“ третье предостереженіе, вь 
лицѣ и:!дателя-редактора коллежскаго секретаря Алексѣя 
Гатцука, съ ні)іостанов,і!епісмъ издаі!І!! !!а оди!іъ мѣсяцъ и
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ст, ііримѣнепіемъ къ нему it. I Высочайше утворждсішаі'о 
27-го аш’уста 1882 і'ода ііолоисоніл комитета министронъ о 
ііремениыхъ мѣрахъ относительно періодической печати".

— Газетѣ ,!)хо“ сообщаютъ изъ достовѣрпаго источника, 
что мипистерстію наіюднаго просвѣщенія занято изготовле
ніемъ дополнительныхъ распоряженій къ новому универси
тетскому уставу.

— Той лее газетѣ передаютъ, что управляющимъ мор 
скимъ министерствомъ сдѣлано ііасноііяжспіе объ изъятіи 
изъ кронштадтской морской библиотеки книгъ, указанныхъ 
въ недавнемъ Высочайшемъ новелѣніи.

— Объ университетскомъ юбилеѣ въ ІНевѣ телеі’раммы 
передаютъ слѣдующее. 7-го сентября, въ день юбилея уни
верситета св. Владиміра, въ университетской церкви отслу- 
гкена была панихида но въ Возѣ почивающимъ императорамъ 
Николаѣ I и Ллександііѣ И. Обѣдню служили митрополитъ 
Платонъ, четыре архіерея и восемь священниковъ. На па
нихидѣ и молебнѣ, присутствовали: начальникъ к]іая, гене- 
ралъ-адт.ютан'і'ъ Л. Г. Дрсителыгь, члены государственнаго 
совѣта Сгояновскій и І'алаганъ, почетные члены универси
тета и і'ости, іі])иглашешіые на торлсество. Вданіе универси
тета было роскошно убрано флагами. Къ завтраку приглашены 
были триста персонъ. Провозглашены были тосты за здорош.е 
Государя Пмнс])атора, за процвѣтаніе кіевскаго упиверси- 
те'іа, за здоіювье генералъ-губернатора, митрополита Пла
тона, сербскаго митрополита Михаила и прочихъ. На уни
верситетскій праздникъ прибыли 44 денутаціи, получены 22 
поздравительныхъ адреса. Объявлено было о полсертвовані- 
яхъ, сдѣланныхъ профессорами: кіевскимъ—Гахманішовымъ 
пяти тысячъ рублей и петербургскимъ Вессеромъ —14 ты
сяча. ііублей па учрежденіе стипендій. 8-ю сентября, въ 
часъ дня, начался торлсественный юбилейный актъ уни
верситета, прочитанъ былъ рескриптъ Госуда])я Импера
тора, въ которомъ Его Величество вы))а.жаетъ Свое Мо
наршее благоволеніе университету, выполнившему возло
женную па пего основателемъ задачу. Ватѣмъ піючитана 
была телеі’ііамма министра народнаго просвѣщенія, что 
Государь Императоръ но случаю юбилея ассигновалъ 20.6 
тысячъ па устройство университетскихъ клиникъ въ Іііевѣ.. 
Послѣ того ректоръ Геннепкамшръ ніюизпесъ привѣтствіе, 
въ которомъ онъ защищалъ университеты и молодежь отъ 
нападокъ общества и-печати. Затѣмъ митрополитъ кіевскій 
Платонъ произнесъ нривѣтствепнос слово; далѣе происхо
дило провозглашеніе находившихся на лицо вновь избран
ныхъ кіевскимъ университетомъ почетныхъ членовъ, при- 
чемт. провозглашеніе именъ начальника края, генералъ-адъю
танта Дрентельна, члена государственнаго совѣта Стоянов- 
скаго и профессора Таганцева сопровождались громкими ру
коплесканіями. Начавшійся затѣмъ пріемъ депутацій продол
жался около полутора часа. Предполагавшійся въ опублико
ванной программѣ вечеръ для студентовъ, по свѣдѣніямъ 
телеграммъ, не могъ состояться. По случаю университетскаго 
юбилея, гоіюдъ далъ въ купеческомъ клубѣ обѣдъ. Пригла
шено было 300 лицъ.

— „Новостямъ" телеграфируютъ, что 7-го сентября, въ 
первый день юбилея города Архангельска, болѣе 10,000 че
ловѣкъ грандіозной процессіей прошли но городу. Затѣмъ 
состоялось открытіе выставки, поражающей своимъ ііазпооб- 
разіемъ, полнотою и убранствомъ. На выставку доставлены 
товары даже изъ Сибири. Па торжественномъ засѣданіи ста
тистическаго комитета и думы говорились рѣчи о нуждахъ 
края и о необходимости придти па помощь забытому сѣверу. 
Вечеіюмъ па обѣдѣ, данномъ городомъ, былъ провозглашенъ 
тост'і. за здоровье Государя Импеііатора, восторженно встрѣ
ченный щіисутствовавшими. Шумными рукоплесканіями при
нять былъ тостъ за статсъ-секретаря Островскаго, содѣйст
вовавшаго устройству выставки.

— Директоръ императорскихъ театровъ Псеволжскій по
далъ докладъ министру двора графу Воронцову - Дашкову о 
разрѣшеніи давать драматическія представленія въ казен

ныхъ театрахъ во время великаго поста, к[)Омѣ первой и 
послѣдней его недѣли. Съ зтимъ соглашается теперь, какъ 
передаютъ газетѣ „Эхо", и г. оберъ-прокуроръ синода.

— Здоровье II. И. Костомаіюва, по словамъ „Недѣли", 
понравилось настолько, что онъ могъ оставить свое лѣтнее 
мі.стопребышшіе въ Полтавской губерніи, бли.зь Прилукъ, и 
вернуться въ Петербургъ, куда и П[)ибылъ (і-го сентября. ,

— „Русскія Вѣдомости" сообщаютъ, что Щедринъ конГ- 
чаетъ беллетристическое піюизводеніе для „Русской Мысли".

— „Сѣверное Телеграфное Агентство" передаетъ ииъ 
Кіева отъ (і-го сентября, что тамъ въ этотъ день открылся 
съѣздъ еписконовъ, въ присутствіи оберъ прокура св. си
нода, водъ предсѣдательствомъ митрополита Платона. Ііро- 
іщамма съѣзда — улучшеніе религіозно - правсгвеннаго быта 
духовенства и народа, а въ связи съ нимъ и улучшеніе 
матеріальнаго положенія духовенства.

— Въ настоящее время, какъ сообщаютъ „Снб. Вѣдомо 
сти", ІЮ всей линіи отъ Гатчины вплоть до ііаршавы стоятъ 
военные пикеты. Двѣ дивизіи, 2(> и 28, и сано])ы растянуты 
но всему ніютязкепію. Пикеты с/гоятъ густо—одинъ отъ дру
гаго въ ста саженяхъ, у самаго полотна дороі’и. Часовые съ 
Ііужі.ями ходятъ взадъ и впередъ и день, и ночь. Всѣ. по
чинки пути н])Оизіюдятся подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ офице])Овъ. Офицеры зке деясурятъ па станціяхч, во 
время ніюхода ноѣ.здовъ.

— „Повое время" нерсдаещ., что въ виду учреэкденія 
нриамурскаго генераіъ-губерна'і'орства и умеш.ніенія раіона 
управленія края, вві репнаго . генералъ-лейтенанту Анучину,- 
послѣднимъ выііаботіпъ проектъ измѣненій и сокііащенів 
штатовъ состоящихъ въ его вѣдѣніи учрежденій. Согласи* 
проекту, нредііолагас гея сокращеніе числа чиновниковъ осс  ̂
быхъ порученій, адъптаішвъ и другихъ долзкпостей, а так- 
зке упраздненіе совѣта главнаго управленія Восточною (’и- 
бирью и состоявшей hjih послѣднемъ канцеляріи. Проектъ 
генералъ-лейтенанта Анучина, носящаго нынѣ званіе иіжут- 
скаго генералъ-губернатора, поступитъ въ непродолжитель
номъ времени на оіісузкденіе въ законодательномъ ноішдкѣ.

— Таже газета сообщает'!., 4tj> степной генералъ-губер- 
натор’П'Теперзлъ-лййтепані'Ъ Колнаковскій внесъ на расмо- 
тііѣніе высшаго правительства' выработанный имъ сообразно 
указапіямі. опыта новый проектъ штатовъ управленія ввѣ
ренной ему области, долзкенстііующій з»(̂ мѣпить существующіе 
нын'ѣ временные штаты.

— Вслѣдъ за возобновленіемъ засѣданій государствен
наго сов'ѣта будетъ, по словамъ „Новаго Времени", разсма- 
т[)ипаты'я въ законодательномъ порядкѣ такъ давно ожидае- 
м.ая Сибирью судебная ре({шрма. Вощюсъ этотъ стоялъ на 
очереди еще въ прошлую сессію. Проектируемыя измѣненія 
судебной части представятъ собою лишь временное закопсі- 
полоясеніе, которое явится только предшественникомъ введе
нія новыхъ судебныхъ учрезкденій

— Камчатская выставка профессора Дыбовскаго въ Вар
шавѣ, но сообщенію „Варшавскаго Дневника", будетъ по
вторена въ скоромъ времени. Вторичное открытіе этой вы
ставки состоится въ зданіи, нринадлезкащемъ варшавскому 
зоологическому саду, па Багателѣ.

— Газетѣ „Сибирь" передавали, что г. И. В. Вагашевъ 
и М. Д. Бутинъ представляютъ записку въ высшія сферы, 
въ которой доказываютъ, что Нѳіічипскъ имѣетъ болѣе нрапъ 
быть областнымъ городомъ, нежели искусственно созданная 
Чита.

— „Туркестанскимъ ВѢ|;омостя.ѵіъ" пишутъ изъ городи 
Вѣрнаго: „изъ Казанской гіберіііи, претерпѣвающей голодъ^ 
движется въ области Туріестапа, и нреймущественно ві# 
Ссмиііѣчье, много татаръ. Лйленіе отщ-яё особенно желателі, 
ное: степь и города наполнены татарами въ достаточно 
степени, и новый приливъ этого элеиѳвта, паііравляющаг 
всѣ силы и средства свои къ эксплоата^ціи кочеваго насело ■ 
НІЯ, какъ путемъ торговыхъ сп'шеііій/ такъ и религіо:шо 
пропаганды, ііринес/;тъ большой вред'ъ русскому д'ѣлу".
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