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I.

Не Смотря па то, что городоіюе положеніе существуетъ 
уже четырнадцать лѣтъ, ли городскія учрежденія, ни мѣст
ная администрація лъ Сибири далеко еще не выяснили сво
ихъ новыхъ обязанностей и отпоіпеніГі къ городскому дѣлу.

Составъ губернскихъ но городскимъ дѣламт, присутствій 
въ Сибири окончательно опредѣленъ только очень неданно. 
Здѣсь эти присутстнія состоятъ почти исключительно ивъ ко
ронныхъ чиновниковъ, единственнымъ іірі'дставителемъ обще
ственнаго элемента являетсв городской голова. І?ъ странѣ, 
гдѣ нѣтъ пи земскихъ, пи выборныхъ ми])овыхъ учрезкденій, 
такой составъ очень ііонятіміъ. Но въ тоже время ясно, что 
въ этомъ преимущественно общсствсппомъ дѣлѣ именно 
общественныГі элементъ и общественные интсі)сси прсд- 
(тавлеин очень слабо; и если ііспо5шить, какія личности за
нимаютъ въ нѣкоторыхъ городахъ долясностъ городского го
ловы, то сдѣлается не менѣе яснымъ и то, что въ засѣда
ніяхъ і'убе]шскихъ присутствій они толі.ко пассивную і)оль. 
Это, конечно, большой недостатокъ; но зло отъ неі'о было 
бы еще не такъ велико, если бы надъ дѣ.йствіями гоіюдскихъ 
учрежденій существовалъ правильный копт|)Оль. По городо
вому положенію, копт)юль этотъ и учреяеденъ ііъ  лицѣ гу
бернатора; по въ дѣйствительности онъ не существуетъ, да 
едва ли и можетъ суіцествонать вслѣдствіе мноягества дѣаъ, 
л ‘лсащнхъ на губернаторахъ, — особенно у насъ вь Сибири, 
гдѣ они, по стаіюму губеі»паторскому началу, до сихъ норъ 
остаются еіце и «хозяевами" губе])иій, и контролерами надъ 
судебною часті.ю. Губернаторы обраіцаютъ ннимаиіѳ толі.ко 
па тѣ рѣшенія городскихъ думъ, которыми они въ кикомъ

*) Посвящая не разъ ппимаіііо Гоіг 
получили рядъ статей по эТ(»му 

Врго, Давая мѣсто голосу rojHt/̂ cî ato 
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І;^/амоуправлепію въ Сибіі))и, 
jfoTT, одного сіі(іиі)скаго глас- 
іія̂  МЫ надѣемся дать лучшее 
гь ’̂ ранимъ его, въ то время 

ірстси.хъ городовъ, іго понимая
І'ед.

нибудь отношеніи заинтересованы. Если оти рѣшенія со
гласны со взглядомъ или желаніемъ губернатора, то этимъ 
дѣло и оканчивается, какъ бы они ни были пезакоішы въ 
формальномъ отношеніи или даже по существу, въ против
номъ случаѣ они передаются на разсмотрѣніе губернскаго 
присутствія, хотя бы составлены были паизаковнѣйшимъ 
образомъ.

Губернское присутствіе, по городовому положенію, обя
зано разсматривать только з а к о н н о с т ь  опредѣ.іеніП думы; 
губернаторъ можетъ передавать эти оиродѣлепііг на разсмо
трѣніе думы только тоі'да, если признаетъ ихъ пе.вакоішыми 
(за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ нъ 105 ст. город, 
полож., когда можетъ разсматриваться и цѣлесообразность 
рѣшеній думы). Вмѣсто того, па разсмотрѣніе присутствія 
передаются иногда чисто хозяйственные или, такъ сказать, 
домашніе вопросы городскаго у[црапле)іія, до которыхъ мѣст
ному начальству не должно б іі’ібыть никакого дѣла. Такт., 
наііі)имѣръ, въ одномъ губернскомъ присутствіи недавно раз- 
c.матривался вопросъ, не слишкомъ ли много городская дума 
уѣзднаі’о гоі)ода платить жалованья своему письмоводителю 
I! нуженъ ли ей особый бухгалтеръ. Но поводу отказа одной 
думы въ исполненіи требованія военнаго начальства но 
кваі)тирііой части требовалась справка и обсуждался вопросъ 
о томъ, на сколько выгодно для города отправленіе постойной 
вовпшіосги. Правда, оказалась невыгода, а ежегодный убы
токъ В7> 7,000 руб. отъ однихъ только постоянныхъ расхо- 
донъ, за исключеніемъ новыхъ построекъ, которыя, въ 
сущности, тоже составляютъ постоянный расходъ, потому что 
производятся ежегодно; но дѣло въ томъ, что городъ имѣлъ 
полное нраію отказаться отъ исполненія необязательнаго для 
пего по закону требованія, какъ бы оно пи было для него вш'од- 
110, и губернское присутствіе могло разсматривать только закон
ность, а невыгодность отказа. Еще недавно на разсмотрѣніе i’j |  
бернскаго присутствія переданбИОстановлепіе одной думы о пре
кращеніи назначеннаго ею добавочнаго ишловаііьяполиціймей* 
стеру и предположено разсмотрѣть это постановленіе вмѣстѣ съ 
городскою росписью, которая также неизвѣстно зачѣмъ пере
дается въ губернское присутствіе, тогда какъ дума имѣла
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полное пі'аію прекратить расходъ, по вопложепныи на нее по 
закону, а роспись могла быть передана па разсмотрѣніе при- 

.сутстніп только БЪ случаѣ прямо указанныхъ пъ городовомъ 
Іположсніи нарушеніи закона, И это дѣлается въ то время, 
Уоі'да, напримѣръ, въ отношеніи къ росписямъ существуетъ 
іѣсколысо разъяснительныхъ сенатскихъ указовъ. Л между 
іѣмъ, такія явно незаконныя рѣшенія, какъ, напримѣръ, рѣ
шеніе одной думы объ ежегодномъ отпускѣ суммы на содер
жаніе мѣщанскаго управленія, т. ѳ. объ употребленіи город
скихъ денегъ па постороннія городу потребности, остаются 
ісопротестопаішыми, ибо не задѣваютъ интересовъ никакого
іазеннаго вѣдомства,
' Случается также, что городская дума пйстаповитъ обжа- 
іовать въ сенатѣ какое иибудь, но ея мнѣнію, незаконное 
распоряженіе мѣстнаго начальства. )Гсно, что въ этомъ слу- 

■ Іаѣ разрѣшеніе вопроса моззрмГ зависѣть только'отъ прави- 
!>гсльствутощаго сената. ]J<f' постаиовледОе "думтд/ передается 
т а  разсмотрѣніе ry6e^>/cKaro Hî H9yffeTOiH, а оно признаетъ 

і |приведёшіыо думой , мотивы жалобѣ ненравильпгтми и 
гпредписываеть думѣ исполп|іть обжалованное ею распоряясе- 
]ніе' начальства, т. е., въ ’'сутцности, принимаетъ на себя 
’власть правител^іствующато^ сената, ^ногда, подъ вліяніемъ 
частныхъ жалобъ или по другимъ соображеніямъ, губернскія 
присутствія отмѣняютъ собственныя свои постановленія, т. с. 

въ ЭТОМЪ отношеніи присвоиваютъ права сената.
Ш ъ  членовъ і'уберпскихъ присутствій весьма немногіе и 

ІО вездѣ приняли па себя трудъ основательно познакомиться 
Мъ городовымъ положеніемъ. Обыкновенно они знакомятся 
'только съ отдѣльными статьями положенія, но мѣрѣ ііред- 
^«ставляющихся къ тому случаевъ. Незнакомые съ общимъ 
' ^характеромъ положенія, они не имѣютъ возможности понять 
Isi истинный смыслъ многихъ статей его, который дѣлается 
Ѵвііолнѣ яснымъ только изъ сопоставленія съ други.ми статья
ми. Поэтому и рѣшенія губернскихъ присутствій, смотря по 
гтепепп энергіи и заботлигости членовъ и предсѣдателя 
или вполнѣ занисят'ь отъ городскаго секретаря, или иосіа- 
.нов.іяются члепамн ad libitum, какъ Богъ на душу положи гь. 
ІІ'амо собой разумѣется, что, въ качествѣ короиныхь чинов- 
' никовъ, оші при этомъ имѣютъ въ виду, прежде всего, такъ 

называемый казенный интересъ, т. ѳ. интересы того или дру
гаго вѣдомства, и но затрудняются жертвовать въ пользу его 
ни  городскими интересами, ни буквою и духомъ закона; за- 
»гѣмъ, какъ чиновники, болѣе или менѣе зависящіе отъ гу
бернатора, они стараются въ рѣшеніяхъ своихъ соображаться 
Ѵь его желаніями, — слѣдователі.по и тутъ нечего думать о 
ф’рогой законности. Цццке другихъ могли би слѣдить за 
^іродскимъ дѣломъ прокуроры. У нихъ и меньше дѣла, чѣмъ 
у другихъ членовъ губернскихъ присутствіи, и, какъ юристы 
и5 ремеслу, они лучше другихъ могутъ понимать истинный 
смыслъ городоваго положенія. Къ соасалѣиію, и наши про
куроры, въ большинствѣ, поддаются той же рутинѣ, какъ и 
всѣ сибирскіе чиновники.
' Отъ этого и происходитъ, что почти всѣ жалобы сибир
скихъ думъ на губернаторовъ и на губернскія присутствія ува
жаются правительствующимъ сенатомъ. Оказывается совер
шенно обратное тому, что слѣдовало бы по обыкновенному 
порядку вещей: думы, учрежденія чисто хозяйственныя, въ 
(йілыпипстпѣ случаевъ стоятъ на почвѣ закона, а губернскія 
йрйоутствія, учрежденія чисто административныя,—на почвѣ

личнаго усмотрѣпія. Л нужно замѣтить, что далеко не всѣ в 
правильныя рѣшенія губернскихъ присутствій доходять 
сената. Думы оставляютъ многія изъ нихъ безъ облсаловаіЛі 
или по ничтожности случая и нежеланію заводить спо ь 
только іізъ*за принципа, или вслѣдствіе измѣненія взгля а 
гласныхъ па хозяйственную сторону дѣла. Думы жалуют я 
только на такія рѣшенія, которыя онѣ находятъ прямо і і- 
выгодными или вредными для города.

Недостатокъ знакомства съ сущностью городоваго ноЛ#.- 
жепія замѣчается и въ другихъ мѣстныхъ властяхъ и даі^ф 
еще въ большей степени, чѣмъ въ губернскихъ іірису'тствіяхѣ* 
Эти власти бсзпресташіо вмѣшиваются въ городскія дѣла, нй 
подлежащія ихъ вѣдѣнію. Извѣстенъ сенатскііі указъ, коті4>' 
рымъ одному бывшему генералъ-губернатору поставлена 
видъ незаконность его нмѣшательства въ городскія ді'.ла.і 
Этимъ указомъ прямо устранялось вліяніе на эти дѣла геие- 
ралъ-губерпаторовъ. И однакоисъ вмѣшательство это продол
жается до сего времени. Года дваjiiMa^t^6HXb..H3AaHb цир-, 
куляръ, запрещающій денежные взносы взамѣнъ очеред-| ■ 
ііыхЪ службъ. По извѣстному дѣлу о запрещеніи деревян
ныхъ построекъ въ Иркутскѣ было іі])едставленіе въ сенатъ^ 
о томъ, чтобы о рѣшеніи его по этому дѣлу бы.ю дано знатй 
главному мѣстному начальстпу „для зависліцихъ отъ ііегб 
распоряженій“, какъ будто могли быть какія нибудь пости- 
роннія распоряженія но этому чисто городскому дѣлу. На
конецъ, еще недавно было объявлено распоряженіе о непр^- 
мѣшіомъ исполненіи одного распоряженія министерс'іна (|ні- 
папсовъ о городскихъ общественныхъ банкахъ и поставлено 
па видъ, что о банкротствѣ одного изъ этихъ банковъ не 
было доведено до свѣдѣнія мѣстной власти, какъ будто ер 
есть какое нибудь'дѣло до этихъ байковъ. Бывали случаи, 
что ио городскимъ дѣламъ назначались дознанія и дапф 
слѣдствія, тогда какъ назначеніе ихъ зависитъ только отр 
губернскихъ присутствій. Всѣ распоряліенія такого рода, 
имѣющія обяі,ій и, такъ сказать, платоническій характеріъ,, 
думы только принимаютъ къ свѣдѣнію, а затѣмь дѣйітвують- 
по-своему, т. е. такъ, какъ сами онѣ понимиють городовоо 
положеніе. Другое дѣло, если расноріяженіо прямо отиосится 
къ извѣстному городу и извѣстному случаю, тогда думѣ но- 
неволѣ приходится разсматривать законность распоряженія и 
обжаловать его. Л эти жалобы, съ своей стороны, возбуж
даютъ неудовольствіе и ведутъ къ новому разладу между; 
городомъ и мѣстными властями.

Вообще въ мѣстныхъ властяхъ безпрестанно замѣчаетс.і j 
стремленіе—возвратиться въ городскомъ дѣлѣ къ нрелаіему і 
порядку, т. е. къ произвольному распоряженію городским,! j 
дѣлами и ісъ опекѣ надъ городскимъ управленіемъ. Бъ ма 
ленькихъ городкахъ, унріавленіе которыхъ не обладаеть ни , 
достаточнымъ знаніемъ, ни достаточною смѣлостью для нрю-? 
тиводѣйствія такому стремленію,—самоуправленіе обращается^ 
въ фикцію и сводится къ нулю. Но губернскіе города бо і 
рются съ такими стремленіями, и не безъ успѣха. Но и са-\ 
мый составъ управленія городовъ оставляетъ желать очепі,. 
многаго.

Гласный.
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МІІЪШЕ ПО ПОВОДУ ПРИСОКДИПЕПШ ЗАБАЙКАЛЬЯ
КЪ КМѴУ.

Наша гааота по разъ дапала статьи по поводу учрежде
нія амурскаго генералъ-губеі)паторства и дѣленія Забайкалья.

Пинѣ мы имѣли честь получить слѣдующее, не лишен
ное важности, замѣчаніе отъ лица вполнѣ компстонтнаго, 
білшіаго члена ісоммиссіи по административному дѣленію 
Сибири, учреждсппой когда то ні)и министерствѣ внутрен
нихъ дѣлъ, М. И. Ненюкова. Вотъ что замѣчаетъ онъ въ 
ннсі.мѣ къ намъ; „Ожидать окончанія забайкалі.скаго воп- 
])оса предстоитъ до обозрѣнія новаго генералъ-губернатор
ства не бывавшимъ еще въ немъ г-мъ бывшимъ начальни
комъ 13-й нѣхотпоГі дивизіи. Однако, объ одной част
ности рѣшительно нельзя умолчать именно теперь, когда 
генсралъ-губерігаторъ баронъ Корфъ проѣзжаетъ по занад- 
ноГі части своего неизмѣримаго гепералъ-губоіжаторства. 
І’ъ силу какихъ сооб])ажепій' эта кішГшая часть, т. е. 
бжч'сйпъ Байкала, поставлена въ зависимості, отъ лица, 
долженствующаго жить въ Хабаровкѣ, т. о. за 2,000 верстъ 
отъ Верхіісудинска и .за 3,100 отъ Кяхты, когда въ близкомъ 
сосѣдствѣ есть административный центръ въ Иркутскѣ? Вч. 
печать п|)опикли слухи, что это сдѣлано за неудобствомъ 
дѣленія Забайкалья на двЬ части, но Лблоповому хребту; но 
вотъ это то неудобство и т|)сбуетъ доказательствъ. Что г да 
забайкальскіе губернато]іы, они же и атаманы мѣстнаго ка
зачьяго войска, не желаютъ выпустить изъ своей команды 
двѣ казачьи бригады, существующія въ бассейнѣ Селенги,— 
это я слыхалъ отъ пѣкотоі)Ыхъ и.чъ нихъ самихъ; отъ себя 
в|жбавлю, что истинная причина этого нежеланія раздѣла 
войска въ двѣ области едва ли не состоитъ і!Ъ трудности 
пропорціонально і)аздѣлить войсковые капиталы; но это—вовсе 
не резонъ. Вѣдь существуетъ же сибирское казачье войско, 
разселенное даже не по двумъ, а по тремъ провинціямъ, 
акмолинской, семипалатинском и томской, и имѣющее нрн 
томъ одного атамана? Вѣдь было лее кавказское линейное 
войско однимъ цѣлымъ, прежде чѣмъ стать частями войскъ 
теі)скаго и кубанскаго? Затѣмъ, я рѣпгитѳльно не нижу при
чины, ради которой несчастчіые кяхтинцы и селенгинцы 
должны имѣть верховнаі'о своего ні)авителя не въ Иркутскѣ, 
а въ Хабаі)Овкѣ или далее хоть въ Благовѣщенскѣ. Присое
диненіе трехъ западныхъ уѣздовъ Забайкалья къ Иркутской 
губерніи, мнѣ кажется, поэтому вполнѣ і)аціональнымъ. 
.Ѵѣзды эти, баргузипскій, верхпеудинскій и селенгипскій, до 
такой степени тѣсно связаны экономически съ Иркутскомъ 
и такъ мало нуждаются не только въ Хабаровкѣ, но и въ ^Іитѣ, 
что для нихъ вступленіе въ составъ aMyjmiearo і'енеі)алъ-гу- 
берпаторства будетъ составлять бѣ.дствіе. И мнѣ кааеется, 
что баі)оиъ Коі)фъ самъ увидитъ это при первомъ же проѣздѣ 
по краю, если нонселаетъ выслушать заявленія его яеителей. 
Три тысячи сто ве])Стъ! Вѣдь это больше, чѣмъ отъ Тиф- 
•іиса до Выборга, а еще никто не. рѣшался ііоі)учить управ
леніе послѣднимъ кавказскому гепералъ-губернатоі)у, особен
но когда вблизи ость сосѣдній, въ Гельсингфоргсѣ. Прибавлю 
еще, что вся западная часть теперешняго Забайкалья свя
зана съ амурскимъ краемъ всего о д н о ю  дорогою, чѳі)езъ 
Читу, да плохою тропинкою ноперсгъ Яблоноваго хребта изъ 
ІИтибелика Это неудобство такъ важно, что еще въ 1850 хъ

годахъ жители долины Селенги плакались, что ихъ подчи
нили Читѣ—Читѣ, только Читѣ, а не Хабаровкѣ! И тоже я 
слыяіалъ лично въ 18С8 году, когда снова посѣтилъ эту 
мѣстность, подробно мною и.чучепную еще въ 1875 году, ког
да я собиралъ матсі)іалы по статистикѣ Забайкалья".

Мы ДО.ЛЖНЫ прибавить, что, какъ намъ извѣстно, коммне- 
сія при министерствѣ і!ііут])сннихъ дѣлъ по административ
ному дѣленію Сибири точно ч'акже хотя и допускала при
соединеніе ЗабаГікалі.я къ Амурской области, но полагала еі’о 
зависимості, только въ военномъ и дипломатическомъ отноше
ніи, гражданскую же и административную часть опа пола
гала остави'іь самостсятелыіой и независимой.

Д’ВЙСТІШІ II І'ЛНИ г к л ь с т в л .
1 і IJ сочяй пшо ішшчіѣиіе.

О расходѣ на вас.иь иереводчикопъ пііородчѳских'ь языков і. 
ври мировых!, судебных'!, уставовлоіііяхъ Челябинскаго округа, 
()репбу))гской губерніи. Госудзрствеішый совѣтъ, въ департа
ментѣ государственной экономіи, разсмотрѣнъ іірѳдстанлеіііе ми- 
нист))а юстиціи, о расходѣ на наемъ переводчиковъ ино]юдче- 
ских'ъ языков'Ь при мировых'ь судебныхъ установленіяхъ Челя- 
бияскаго округа, Оренбургской губерніи м н ѣ н і е м ъ  н о л о -  
зкнлъ:  пастояпщѳ представленіе утвердить и, вслѣдствіе того, 
предоставить министру юстиціи: 1) сдѣлать мадлежаище расио- 
ряисспіе объ увеличеніи суммы, отпускаемой нынѣ па наемъ 
ііеренодчиковъ инородческихъ языковъ въ нѣкоторыхь мировыхч. 
округахъ Оренбургской и Астраханской губерній, на девятьсотъ 
рублей ш. годъ, съ тѣмъ, чтобы право пазпачевія упомянутыхъ 
перѳнодчнковъ р:ѵспрострапііть и па мировыя судебныя устано
вленія Челябинскаго огруга, Оренбургской губерніи, и 2) упо
мянутый расходъ отнести па тотъ же іісточішк'ъ, изъ котораго 
іірои.зііодится содержаніе мировыхъ судебныхъ устанонленій Орен
бургской губерніи.

Его Иинораторскоо Величество изложенное мнѣніе государ- 
стненнаго сов'ѣта, 24-го іюля сего года, Высочайше утвердить 
соизволилъ н повелѣлъ исполнить.

' ЭКСПЕДИЦІИ НА СБВЕРЪ .

Газеты сообщают!,: «Изн’ѣетпый пашъ коммерсантъ С и
б и р я к о в ъ ,  какъ извѣстно, пыпѣшіпшъ лѣтомъ с н а р я 
д и л ъ  о к х п ѳ д и ц і і о  к ъ  с ѣ в е р н о м у  п р и б р е л с ь  ю С и 
б и р и ,  состоящую изъ пароходовъ «Нордеііскіолдъ» и «Обь>.— 
В'ь концѣ іюля пазваііпыя суда покипули норвежскіе порты, но 
уже близь Повой Земли э к с п е д и ц і ю  п о с т и г л о  п е с ч а с т і. е, 
именно у «Иордепскіолда> слом:і.ласъ машина, такъ что онъ къ 
срединѣ іюля па буксирѣ «Оби> возвратился въ Дроптхейм'ь. 
Послѣ исправленія поврежденій, оба парохода вновь тронулись 
въ путь 2G іюля. По словамъ телеграммы изъ Соломбая, па Б ѣ
ломъ морѣ, они прибыли туда 1 августа и отбыли оттуда 2 
числа, запасшись провіантомъ и выгрузивъ часть товаровъ. Съ 
ними отбылъ и самъ г. Сибиряковъ. Его экспедиція благополучно 
достигнетъ мѣста своего назначенія, Сарторонскаго,—въ концѣ 
сентябри; объ этомъ извѣститъ телеграфъ одной изъ сибирскихъ 
станцій. Въ противномъ случіѵѣ суда перезимуютъ въ устьях’ь 
Енцсея и въ будущемъ году возвратятся въ Европу».

Въ «Times» даютъ знать изъ С.-Петербурга, что морское 
министерство раздало нѣкоторымъ ученымъ обществамъ п л а н ъ 
объ о т п р а в к ѣ  р у с с к о й  э к с п е д и ц і и  к ъ  с ѣ в е р н о м у  
п о л ю с у .  Экспедиція эта двинегся изъ сѣверовосгочішй Сибири, 
именно съ острова Жаннеты, открытаго экспедиціей іЖаішѳты»,
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и пѣшкомъ отправится дальше по льду, оставляя во многихъ 
пунктахъ аа cofioio склады запасовъ. Морское министерство, го
воритъ корреспондентъ, убѣждено, что много острововъ къ сѣ
веру отъ острова Жаппетты должны встрѣтиться на пути экс- 
педив,іи.

Если вѣрить извѣстіямъ, сообіцаемымъ индійскими газетами, 
русское правительство, ио регулированіи русско-афганской гра
ницы, какъ извѣстію, предпринятомъ русско-англійскою ком
миссіей, приступитъ къ регулированію русско-бухарской гра- 
ниці.т. -Это ханство ужо цѣлыя столѣтія владѣетъ большою по
лосою земли на правомъ берегу Аму-Дарьи; на территорію эту, 
на которой леясатъ довольно значительные города, папр , Чард- 
ж.уй, Сала и др., постоянно заявляло свои притязанія ханство 
Аісрвъ, и это вызывало частыя кровопролитныя столкновенія 
между Ііухарой и Ііерпомъ. ііъ  18;ІВ г. оба ханства согласи
лись меясду собою въ томъ, чтобы спорная область до оконча
тельнаго рѣшенія ея участи состояла подъ управленіемъ Ііухары, 
которая, съ своей стороны, обязалась выплачивать Мерну воз- 
наі'ііаждѳиіе вт. видѣ извѣстнаго количества скота, оружія и 
шелковыхъ тканей. Лыпѣ Россія, которой припадлеиснтъ те
перь Мерпъ, заявляетъ притязаніе на означенную область, вслѣд
ствіе чего скоро будетъ составлена русско-бухарская коммиссія 
для регулированія этого вопроса (<Р. Б .» ) .

Б ъ  «Извѣстіяхъ Императорскаго Географическаго Общества» 
панеч.атаны выдержки изъ двухъ писемъ Н. М. Пржевальскаго, 
адресованныхъ нутепіествеппикомъ нашему посланнику въ Пе
кинѣ и характоризугоні,ихъ затрудненія, встрѣчаеміля г. Прже
вальскимъ и его спутниками въ предпринятомъ ими путешествіи 
по пустынѣ Гоби и Тибету. Изъ перваго письма видно, что 
И. М. Пржевальскій находился въ январѣ текущаго года въ 
городѣ Дапыоапъ-ипь, въ гостяхъ у алашапьскаго князя, сдѣ
лавъ вредъ-тѣмъ 1,100 верстъ поперекъ пустыни Гоби. Оттуда 
отрядъ путешѳствеппиковъ намѣревался отправиться въ путь для 
изслѣдованія истоковъ Иіелтой Рѣки, не смотря па распростра
нившійся слухъ, что тибетцы молятъ Бога напустить па вуте- 
шествспниковъ костяной градъ и побить имъ всѣхъ ихъ до еди
наго человѣка. Бо второмъ письмѣ, адресоваппомъ изъ «кумирни 
Чейбсенъ», отъ 10 марта, говорится о благополучномъ прослѣ
дованіи чрезъ іолспый Алашань и горы Гапь-су, причемъ путе- 
шествеппики занимались охотой и зоологическими изслѣдованіями; 
въ караванѣ всѣ бі,іли живы и здоровы. Дальнѣйшій путь 
был’і. предположенъ въ Дайдамъ, съ намѣреніемъ устроить у 
подножія горъ Бурнахъ-Буда складъ лишняго баганса и верблю
довъ. Б а  счетъ посѣщенія Хлассы, 11. М. Пржевальскій рѣшилъ 
такъ: если тибетціл пустятъ, то идти, а если не пустятъ, 
то заняться изслѣдованіемъ сѣвернаго Тибета до Лобъ-Пора и на 
сколько возмолсно пробраться къ югу.

----------
J Бскорѣ будетъ нристунлено къ ^ьсмкѣ госудярствоішыхъ зе- 
|ѳ.ііь tl't (ТЯссейпахъ Оби и Иртыша и къ обраяовапію изъ нихъ но- 
Іоленческихъ участковъ. По сйсопчапіи '.работъ предполагается 
выработать правила о порядкѣ пересслідая.

! ------------------ '
" «Па VI аііхеологическомъ съѣздѣ вт. Одессѣ, на засѣданіи 
отдѣленія восточныхъ древностей П. И. Бесоловскій, но словамъ 
корреспондента «Зари», прочелъ рефератъ о томъ— «кто былъ ве
ликій сѣверный хакапъ, которому подчинялся въ ХИ в. повели- 
і'сль хазаръѴ», а такясе «о времени принятія киргизами ислама», 
въ которо.мъ доказалъ, что н.чсадителями ис.тама у киргизовъ 
бі.іли русскіе чиновники. Д. П. Анучинъ засвидѣтельствовалъ ана
логическій фактъ;буддизмъ у бурятъ развился подъ вліяніемъ 
мѣстной адмииистрацін».

Пе имѣя предъ собою рефератовъ, конечно, трудно судить, 
что и.чи сказано, по лселателыіо, чтобы они но подверглись 
превратнымъ толкованіямъ. Что кпргнзі.і перешли въ магоме
танство при господствѣ русскихъ въ Сибири, а у бурятъ осо
бенно развился буддизмъ толсе во время ихъ подданства Россіи, 
Это факты извѣстные. Но полагать въ этомъ випу въ одномъ

чиновничествѣ и администраціи будетъ односторонне. Единственно 
что дѣлало чиновничество, оно не противодѣйствовало пропагандѣ 
магометанской и буддійской, оно безсознательно часто слѣдовало 
политикѣ вѣротерпимости инородцевъ, но будто это такое пре
ступленіе? Любопытно также знать, чтй чиновникъ могъ сдѣ
лать для проведенія другихъ религіозныхъ взглядовъ, наконецъ, 
лучпіе-ли бы было, если бы противъ магометанства и буддизма 
открыты были гоненія въ Сибири? Эти гонепія часто раздуваютт, 
фанати.змъ и тянутъ къ запретной религіи. Если въ Сибири по 
было цивилизующаго противовѣса этимъ религія.мъ, то одни ли 
чиновники здѣсь виноваты? Бообщо вопросъ этотъ требуетъ при 
разрѣшеніи большой осторозкпости, чтобы пе віазвать ио отно
шенію къ инородческому населенію грубыхъ мѣръ, которыя толь
ко усилятъ ихъ влеченіе къ азіатскимъ религіямъ.

Въ одной и.зъ московскихъ газетъ сдѣлана вновь выдержійі 
о нроданіѣ земель въ Сибири. «Но такъ давно сибирское пачальст^п 
ходатайствовало у правительства «въ видахъ поощренія промыш
ленности» разрѣшенія продазки частиы.мъ лицамъ земель въ С |- 
бпри. По этому поводу мгл, говоритъ газета, встрѣтили въ i-fl- 
зетѣ «Сибирь» но лишоппый интереса историческій очеркъ сибир
скаго землевладѣнія.

Бъ началѣ, послѣ завоеванія этой огромной страны, вся 
земля принадлезкала исключительно государству, о частной зе
мельной собственности не могло быть п рѣчи.

Добровольные и певольпые переселенцы изъ Россіи заііпмалн 
удобныя земли и селились среди этого необъятнаго простора. 
Мѣстныя власти охотно давали имъ участки, большею частію 
огромные «отъ рѣки до рѣки». Ботъ изъ этихъ то поселеніи 
впослѣдствіи разростались цѣлыя большія села и деревни. Часіто 
изъ 2— 3 семей ’іерезъ нѣсколько дѣсятковъ лѣтъ образовыва
лась большая деревня.

Бѳсьма ПОНЯТІЮ, что при такомъ способѣ отвода земель по-і 
селеицамъ никакихъ плановъ па земли, обработываемыя кресть-і 
янами, пе имѣется. Бозпикповепіе частной собственности, какЦ 
говоритъ газета, относится ко второй половинѣ прошлаго сто
лѣтія. Бъ Босточной, Сибири случаи позкалованія земель были 
очень рѣдки; газета указываетъ всего только пять случаевъ,, 
причемъ собственниками являются чиновники и иностранцы.

Бъ Западной Сибири частная земельная собственность была 
развита песравнепно больше, дазке существовалъ особый родъ 
землевладѣнія, называемый носсесія.

«Бъ Западной Сибири были пе только «собственныя» земли, 
по и земли, населенныя крѣпостными. Ио о вроисхомсденіи этого 
рода земельной собствеппости и о судьбѣ ея мы ничего не знаемъ. 
Былъ еще особый родъ частнаго землевладѣнія въ Сибири—по
сессія. Для поощренія «мѣстной промышленности» извѣстно.му 
нроднрипимателю-кунцу отводился избранный имъ учас;гокъ земли 
для основанія па пемъ фабрики или завода. Къ такой фабрикѣ 
приписывались даже люди,— пе знае.чъ, изъ крестьянъ ли мѣ
стныхъ, или изъ ссыльныхъ. Такихъ посессій около Иркутска 
было двѣ: тальциііская и ситниковская. Первая существуетъ в 
теперь на акціонерныхъ началахъ, вторая изчезла».

Бъ нынѣшнемъ столѣтіи частная собственность въ Сибири 
усиливается. Кромѣ жалованія ремѳль заслузкенпымъ чиновни
камъ, казачьи офицеры надѣляются участками въ наслѣдствен
ную собственность по 200 д. казкдый, чиновникъ ясе мозкетъ 
пользоваться 150 десят. извѣстное время съ обязательствомъ 
веденія хозяйства и разработки этого участка.

Па всѣхъ этихъ »іастповладѣльческихъ земляхъ тѣмъ пе ме
нѣе пе существуетъ никакого хозяйства, даже нѣтъ и промы
шленныхъ заведеній; единственнымъ доходомъ этихъ землевла
дѣльцевъ слузкитъ лѣсъ, который безпощадно истребляется, если 
имѣется хо'іч, какой пибудь сбытъ этого продукта. О процвѣта
ніи въ будущемъ частновладѣльческихъ земель въ Сибири едва 
ли мозкпо серьезпо говорить, если мы примемъ во вниманіе, что 
мѣстное крестьянское населеніе, не нуждаясь въ землѣ, которой 
у пего много, къ частнымъ хозяевамъ работать не пойдетъ.

Нельзя поэтому пе обратить впимапія на мнѣніе газеты, ко
торая совѣтуетъ вмѣсто того, »ітобы продавать землю частпы^ъ
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шицаиъ, чгоби правительство обратило пшімапіе па болѣе ра- 
міопальное устройство крестьяпскаго, существующаго ае-
№іевладѣція».

Съ особеннымъ удовольствіемъ заносимъ въ нашу хронику 
Ііѣдующій отзывъ газеты «Врачъ» (№  23 за 1884 г .)  о нро- 
ловутой лекціи Штерна; «Мы рѣдко встрѣчали такую пеструю 
імальгаму изъ нѣсколькихъ толковыхъ мыслей и массы неиѣ- 
ісества, или сознательной клѳпе^ы па врачей. От. одной стороігы 
■вторъ доказываетъ пользу ^ие'пщипъ-врячей, необходимость но- 

вулярішаціи гигіены и ту 'п .; съ другой лее оііъ категорически 
Заявляетъ, будто бы «лВуляризація гигіенц встрѣчаетъ ожесто
ченныхъ порицателей'преимущественно въ средѣ тѣхъ врачѳй- 
врактиковъ, которые всю леизіш нрдаеѣдуіотъ чуяедг.тя пауіеѣ, 
мелкія, своекорыстныя цѣли. Иѣсківлько дал'к- г. III. увѣряетъ, 
будто бы выжидательный способъ.Іечепія основанъ физіологиче
ской школой Вундерлихіі, Гри.іингѳра и Эстерлѳна и будто бы 
Чѣмецкіе врачи, чтобы перетянуть ихъ на свою сторону, поспѣ
шили сдѣлать ихъ ординарцыми профессорами и тайными сонѣт-' 
никами, что и удалось отвооитѳдьпо Гризингера и Вундерлиха 
(зіс.). Потомъ мы читае^йъ, что всякое введеніе въ о^ргаппзмъ 
лекарственныхъ веществъ противно разуму и осііонано на лож
номъ нонимапіи самой сущности болѣзней. Аптечныя средства, 

що слонамъ автора, распадаются па двѣ груипы: большую!, со
ставляющую совершенно безполе;шый балласта., и малую изъ силь
но дѣйстнующихт., пеществъ и вдовъ; вещества послѣдней группы 
 ̂іроизводятъ измѣненія худшія,] чѣмъ болѣзнь, iij)otiiht, которой 
они пронисыназотся. Пообще л«карствовѣдѣпіе с.лулситъ лишь для 
Вксіілоатаціи чвлов4ічеѣкой доіЛрчиности в наиішости и для иод- 

■держанія нъ публикф ііредрайеудконъ и заблужденій и т. д., и 
t .  д. 1 . Штернъ еа’р,рался дбканаач. пользу популярныхъ чтеній 

какъ бы ръ насмѣщку надъ собой собстнепныиъ примѣромъ 
’указы ваетъ, что ненѣжествоішая популяризація можета, поре- 
WTI, только предъ и смуту, а не пользу. Не молсемъ не ныра- 
иУь нашего удинлоііія, какъ сибирскій отдѣла, географическаго 
обВдеетна могъ пригласить подобнаго лектора».

Въ «Волжскій Вѣстника.» пишутъ, что миіінетер(!Тво госу- 
дарстнсиныха. имуществъ командировало нъ У(І)имекую и Орен
бургскую губернію чнновшіка особыхъ порученій при министрѣ, 
г. Киелнпекаго, с п е ц і а л ь н о  д л я  и з с л ѣ д о н а п і я  но л о -  
JK е н і я п е р ѳ с е  ле пце і і ъ  па з е м л я х ъ  ч а с т н ы х  ъ ае- 
м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ .  Изслѣдонапія эти будутъ весьма любо 
иытпы, такъ какъ въ послѣднее время но вопросу, куда пред
почтительнѣе селить переселеііценъ—на частныя, или государствея- 
иыя зе.мли, является разногласіе. Такъ одинъ чиновника, по уст
ройству быта переселепцевъ, раздѣляя іі}шнцнііъ о томъ, что на 
часаныхъ земляхъ переселенцы устроятся лучше, пріобрѣлъ, гоію 
рятъ, даже в ъ  с в о ю  с о б с т в е н н о с т ь  участокъ земли въ во 
сточныхъ губерніяхъ.

КОГРЁСіІОІІДКіиііИ.
Изъ З а б а й к а л ь я  (корресіі. „Воет. О бозр."). Городъ Троицісосанскъ 

расположенъ въ песчаной котловинѣ, обложенной почти со всѣхъ 
сторонъ песчаными горами. Котловину эту омываютъ два маленькіе 
ключика, кото]іые съ каждымъ годомъ заносится песками. К акъ  въ 
самой котловинѣ, въ  городѣ, т а к ъ  и па горахъ пѣтъ пи одного дс- 
реііца. В ѣтры , въ особенности весною, гуляю тъ по котловинѣ 
брзпрспятстнсішо, нанося въ это время увалы песку къ  заплотамъ 
зіителей, которые чрезъ нѣкоторое время или перевозятъ свои л а 
чужки въ другое мѣсто, или очищаютъ свое жилищ е отъ нѣсколь
кихъ тысячъ возовъ папесеіш аго песку. Чрезъ городъ до слободы 
Кяхты (4  версты ) имѣется щ ебневая мостовая, по которой легко 
ѣздить и ходить, по другимъ JK0 улицамъ и переулкамъ путеще-

стсіѳ иссьма затруднительно по случаю глубокихъ песковъ. Въ 
центрѣ города имѣются большія площади, которыя до 1 8 8 1 г. 
служили мѣстомъ отдыха для путешествующаго песку; впрочемъ 
на одной площади въ 1 8 8 3  г. но вдалекѣ отъ часовни святителя чу 
дотворца Н иколая, противъ оконъ исспской гимназіи городское 
управленіе выстроило каменный общественный ретирадъ, вн утрен 
ностію котораго во всякое вреіш молсетъ любоваться нсякій, гу
ляющій но большой улицѣ, такъ  к а к ъ  двери этого зданія, обра
щенныя къ  большой улицѣ, всегда открыты, вѣроятно, для очи
щенія воздуха. У строителей не достало одного остроумія— прибить 
къ двсііямъ затворныя пружины.

Въ городѣ имѣется соборъ и двѣ церкви. Въ этомъ году при
ступаютъ к ъ  постройкѣ еще одной'каменной церкви, на каннталъ, 
завѣщ анный умершею въ этомъ jito году женою мнлліоне|)а Я. А. 
ІІѢмчинона. Вѣдііоты въ городѣ лінолсоство; богоугодныхъ заведеній 
почти нѣ тъ ,— выходитъ, что дряхлымъ, убогимъ субъектамъ и б о 
соногимъ мальчишкамъ предоставляется право стоять ші нанеіп'яха. 
у церквей съ протянутыми обналссішыми или покрытыми лохмотьомъ 
руками. Молодой лѣсъ, имѣющійся въ верстахъ двухъ и далѣе отъ 
города, елсегодно уііичтолсается безпощадно частію рубконі древъ , а 
главнымъ образомъ пожарами и не въ далекомъ будущемъ оголится 
мѣстность на большое и])острзнство, и тогда городъ будетъ ногро- ■ 
бенъ нъ пескахъ; объ этомъ городское унранленіе но заботится едиіі- 
ствсііііо Питому, что городу 110 ирипадлелситъ пи одинъ клочокъ 
загородной земли; впрочемъ городское управленіе въ этомъ году 
наймомъ баталіонной команды двалідн тушило распространившійся 
на оі'іюмііоо пространство лѣсной ііолсаръ, происходящій всегда отъ 
подлсоговъ; дііугіо лее, на обязанности которыхъ леж итъ сберегать 
казенное имущество, не обращ аю тъ ни малѣйшаго вниманія, но смо
тря на то, что жалованье получаютъ аккуратнымъ образомъ и отъ 
скуки 110 могутъ найдти себѣ мѣста.

По ключикамъ устроено нѣсколько ш тукъ резервуаровъ ,для 
скопленія воды, необходимой для леителей; резервуары эти хотя 
закрыты отъ доледя, но всегда открыты для вьющагося въ возду
хѣ носку и балующихся мальчишекъ, почему вода въ нихъ всегда 
грязная. Въ лѣтніе знойные дни негдѣ и курицѣ окунуться, не го
воря улсо о человѣкѣ * ). Общественпыха, бань нѣ тъ , аптеки въ  горо
дѣ тоже нѣтъ, а таковая  находится въ слободѣ К яхтѣ , и жнто- 
телямъ бѣднякамъ приходится бѣгать пѣшкомъ (8  верстъ туда и 
обратно) за  какою нибудь дистиллированною водою, потому что 
извозчиковъ толсо не имѣется. Въ городѣ ость общественное зданіе, 
украшенное вывѣскою: „Лечебница для приходящ ихъ", по въ зд а 
ніи этомъ лш вутъ крысы.

Пожарная команда хотя въ городѣ есть и содержаніе ея  обхо
дится городу очень дорого, но она никогда не достигала сноей цѣли; 
пожары оканчиваются тогда, когда нѣтъ нищи для огня. Т акъ  въ 
третьемъ году сгорѣлъ до основанія торговый рядъ, вмѣщашній вь  
себѣ около ста лавокъ  и раснололсенный по берегу ключа. 
Въ этомъ ряду находилось много китайскихъ лапокъ, приказчики н 
хозяева которыхъ, к ак ъ  живущіе въ  своемъ городѣ Май-ма-чинѣ 
(о  ворстъ отъ города), ничего не знали о іюлсарѣ, бывшемъ ночью, 
пріѣхали утромъ торговать и, всплеснувши руками, отправились во 
свояси; причиною всего этого недостатокъ воды.

Благодаря нѣкоторымъ обстоятельствамъ, составъ городского 
уііранлонія съ 1 8 8 4  года измѣнился. Новый городской голова г. 0 . 
хотя и проживаетъ въ богатой слободѣ К яхтѣ, но, имѣя чоловѣко-

*) Единствошіый въ своемъ родѣ торговый городъ безъ рѣки, гд'Ь 
множество НИЛИ вина по не было чистой воды.
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любивую добрую душу, обратилъ вниманіе н попеченіе на страж 
дущихъ жителей Троицкосанска. Онъ отказался отъ полученія ж а 
лованья, обративъ его на нужды города; своевременію позаботился 
о закупкѣ въ Иркутскѣ на іі| одовольствеппый капиталъ хлѣба для 
продажи по покупной цѣнѣ бѣднымъ жителямъ въ  ст])адное время, 
когда цѣ на па одинъ пудъ ржаной муки доходитъ до 2 руб.; і[а 
одной изъ  самыхъ несчіпы хъ пллцадей устроилъ садъ, куда по 
трубамъ провелъ воду, и деревья поливаются безъ всякаго труда; 
открылъ лечебницу для приходящихъ, гдѣ бѣдный людъ получаетъ 
медпьамепты безплатно; приступаетъ къ  расчисткѣ ключей и з а 
щитѣ ихчі отъ песчаныхъ заносовъ; въ иѣсіеолько лучшихъ водою 
ключахъ имѣютъ быть устроены помпы, а  самые резервуары съ 
подою будутъ находиться въ устроенныхъ теплыхъ помѣщеніяхъ, 
тогда мальчишки не будутъ баловаться въ ])сзервуарахъ и братчохи 
не будутъ обмывать ііъ нихъ своей грязной водоносной посуды. 
Моному городскому управленію желательно, чтобы жители города 
усадили де|іевьями песчаныя улицы, па что всякій домовладѣлецъ 
сч. удовольствіемъ согласился^ бі.і, если бы городское управленіе 
п|ювело по городу воду, необходимую для поливки деревьевъ, такъ  
какъ  покупная вода обходится очень дорого.

Нерчинскъ (корресп. „Восточ. О бозііѣнія."). Когда слѣдствеп- 
пой коммиссіей о злоупотребленіяхъ въ нерчинскомъ воинскомъ ири
су гствіи было открыто много фактовъ кримиііалыіаго свойства, когда 
предсѣдателя воинскаго присутствія Филипповича, члена присутствія 
Ие]івухипа и ф актора еврея Гавриловича посадили въ тюрьму, а 
нѣкоторыхъ уклопившихся отчі воинской повинности взяли въ сол
даты, то нѣсколько гласныхъ нерчинской городской думы 2 3  я н 
варя 1884  г. ннсьменпо заявили городскому головѣ о необходимости 
поднести адресъ полковнику Коііоновичу „за го|іячео участіе въ 
преслѣдованіи безпорядковъ въ воипскомч. присутствіи, отъ которыхъ 
болѣе всего страдали бѣдняки" *). Подписываясь подъ этимъ з а 
явленіемъ, одинъ изъ гласныхъ, г. Мокѣевъ, написалъ: „какъ  гралс- 
даниііъ и семьянинъ, я  съ глубокимъ сочувствіемъ встрѣчаю и р а з 
дѣляю выраженныя моими сограліданами чувства" **). Когда велись 
въ обществѣ оживлспііые толки (а представители города собра
лись въ думѣ по поводу заявленія гласныхъ), когда дѣло о зло- 
унотреблспіяхъ и|шближалпсь къ концу, въ ночь на 3 0 -е  января 
с. г ,  какч. изііѣстііо, смѣлы.мъ и дерзкимъ поджогомъ истреблены 
не только псѣ труды коммпссіи, но едва самъ Коноповичъ съ се
мействомъ спасся отъ неминуемой гибели, входившей въ планы за- 
прапителей поджога.

Позмущенное, негодующее общество, какъ  одинъ человѣкъ, вы
сказалось съ рѣдкимъ едиподушіемъ противъ шайки н ею дяевъ , для 
которыхъ пожаръ могъ быть выгоденъ. Освобожденный передъ по- 
лщромъ Филнпновичъ читинскимъ начальствомъ помимо коммиссіи и 
і'авриловичъ рисковали многимъ... Представители общ ества, какъ 
извѣстно, собі)авшись въ экстренномъ засѣданіи  думы 3 1  я н 
варя по поводу пожара, послали (паиечатаиііую потомъ въ га- 
зетахч.) телеграмму къ  гспсралъ-губериато]іу, прося о иазпачевін 
строзіъчйшаго слѣдствія. Тогда зко гласные рѣшили: „поднести 
адресъ погерпѣвшему отъ пож ара полковнику 1і. 0 . Копоновичу 
съ выразкепіемъ соболѣзнованія но случаю катастрофы и въ бла
годарность, какъ  лицу, самоотве|ізкеиііо посвятившему себя къ  ра
скрытію злоуиотребдепій въ перчиаскомъ воинскомъ присутствіи, по

Журналъ ііеі>чіпіск(>й городской думы отъ 31-го января за нод- 
ннсыо гласныхъ. Авт.

*’'■) Зазшленіе гласныхъ нерчинскому городскому голонѣ, отъ 2.3 
яшіаря 1884 года. Авт.

иниціативѣ котораго и вы звана слѣдственная коммііссія" *). Такимъ 
об|іазомъ состоялся ж урналъ думы о поднесеиіи адреса полковнику 
Копоновичу, подписанъ 18-ю  гласными и губернаторомъ не оіірото- 
стоваііъ въ двухнедѣльный сроіеъ, слѣдовательно утверяіденъ. Пока 
аіли толки о редакціи адреса, явилась коммиссія по ііоигару и 
для возстаноилеііія сторѣвиіато дѣла, состоящая изъ двухъ „оиыт- 
пы хъ“ исправниковъ, подъ предсѣдательствомъ К. Д екорація быстро 
измѣнилась. Обниіілемыо сдѣлались почти домипшими люді.ми у 
„добрыхъ" членовъ коммпссіи; въ новой коммиссіи всѣ направили 
свои силы не противъ открытізі злоупотребленій, а  лично противъ 
ІСоиововича, котораго не счіпали дазіео нужнымъ сиравіипать, какъ 
свидѣтеля пожара и к ак ъ  главнаго изслѣдователя сгорѣвшаго дѣла; 
выставили к ак ъ  бы йротивъ пристрастныхъ дѣйствій Копоповича при
сяжнымъ свидѣтелемъ знаменитаго Коиона Чо|)ияева, сидящ аго те 
перь въ тюрьмѣ за  свою дѣятельность по опокамъ, маклерскимъ 
дѣламъ и почти тридцатилѣтііимъ грабежамъ, какъ  секретаря ра
туши; наконецъ, посыпались доносы **) о политической неблагоші- 
дежиости, а  Филипповичъ открыто ііроіювѣдывалъ о ссылкѣ первой 
коммиссін въ Якутскую область, куда онъ думалъ перебраться ис- 
правпикомъ, чтобы „жестоко высѣчь поселепца К — ви ч а“ ...

Въ такое то трудное время, время полнаго торзксства старой 
партіи, псожидаііііо выступило мѣщанское общество съ задуш ев- 
вымъадресомъ полковнику Коноиовичу ***) (наііочатаішымь вѣроятно 
узке въ газетахъ), ободрившимъ к ак ъ  бывшую коммиссію, та къ  и 
все общество. Когда же вскорѣ К. съ исііравпнками ііршіузіс- 
деііъ былъ передать дѣло новому энергическому и умному слѣ- 
ЛЮ Асташ кину, когда по разслѣдованіи дѣла послѣднимъ былъ 
устаиовлепъ ф актъ  поджога, когда капитанъ Первухинъ и факторъ 
Гавриловичъ снопа восазіссиы въ тюрьму, а  Филипповичъ допраши
вался ****), появились черновые адреса. По говоря о массѣ препят
ствій, о которыхъ мы погозіоримъ въ особомъ письмѣ, общество р ѣ 
шилось при проводинахъ выразить г. Копоновичу свое искреннее ува- 
зкеніо и благодарность. Потъ это то проявленіе чувствъ и показало 
лучше всего, что въ нашемъ обищетвѣ но замерли честные инстинкты .

Полкоішика Кононовича врпво5калък]іузкокъ знакомыхъ, и огромная 
масса мѣвугііъ, которые за  перевозомъ черезъ Перчу подали ему хлѣбъ- 
соль и ііровоясали рѣчью съ адресомъ, пок[*ытыиъ тутъ  жо ссмидесятью 
подписями. Потомъ мѣщанами и знакомыми Кононовича былъ предло- 
лсепъ завтракъ , чай, было провозглашено много тостовъ, причемъ 
высказано та къ  много теплыхъ сердечныхъ пожеланій, такъ  много 
честныхъ мыслей, піюявлеиъ такой  горячій энтузіазмъ, какого иер- 
чугаііе па проводахъ никогда не видывали.

И ркутскъ  (коррссп. „Пост. О бозр.“). Недавно сообщено было о .. 
іісирилнчііой выходкѣ одного отставііаго врача въ г. И ркутскѣ про
тивъ мѣстной печати, а  такж е о популярной лекціи его, папрвв- 
лепііой противъ медиковъ и медицины. Конечно, подобныя лекціи 
могли читаться только въ  глухихъ углахъ Сибири, гдѣ моясио до
казы вать  еще, что земля стоитъ, а  солнце вертится и гдѣ оскорб- , 
лепіе печати считается доблестнымъ носгупкомъ. Пе ограпичась,; 
этимъ, лекторъ напечаталъ  свою лекцію въ „Губернскихъ Пѣдомо-^ 
стяхъ" и наконецъ издалъ ее. Теперь извѣстно, что въ т и н е - ' 
трафіи Иркутскихъ і ’убсрпскнхъ Пѣдомостей продастся „П рачс-) 
ваніе и Г игіена", публичная лекція, прочнтапрая С. Л. ІП тер-'

*) Журналъ нерчинской городской думы 31-го января 1884 года, 
подшісанпый гласными. Авт.

**) Мозкемъ послать копію съ очень любопытнаго доноса Филиппо
вича. Авт

***) Прилагаемъ копію.
♦♦♦♦j 2-го іюня тоже ішеазкепъ ііъ тюрьму.

Авт.
Авт.
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иім ъ въ залѣ  музея сибирекаго отдѣла геогра(|)и ческа го общества 
i t  марта 1 8 8 4  г. Ц ѣна 15  коіі., вмѣсто преишой— 3 0  коіі. Поку
пателямъ разомъ до 10  экземпляровъ дѣлается значительная ус
тупна. Очень немудрено, что эта лекція достигнетъ и еще большей 
|істунки, т. е. пойдетъ на макулатуру. Т а к ъ  дсакъ этотъ раритетъ 
совсѣмъ изчезнетъ такимъ образомъ, то любители библіографиче- 
Л п х ъ  курьезовъ и лубочной литературы должны поторопиться нрі- 
(^ )ѣтен ісиъ  этой лекціи врача, отжившаго свое время, по претеп- 
І^ующпго на безсмертіе.

Томскъ (корресп. „Воет. О бозр.“ ). 22  іюля въ 11 часовъ утра, 
на ІІочтамской улицѣ, ирогивъ д. Алексѣева у проходившаго кре
стьянина изъ карм ана были вытащены деньги 8 р. 4 0  к. какимъ 
то евреемъ; замѣченный проходящими, еврей пустился бѣж ать во 
дворъ д. А лексѣева, куда за  ннмъ хлынула толпа и начала рас
праву. Деньги были всѣ отняты. Въ толпѣ кто то крикнулъ „бить 
евреевъ", но подоспѣвшій какой то господинъ вырвалъ этого еврея 
изъ рукъ бившихъ его и передалъ полицейскому. Полиціи слѣдуетъ 
имѣть въ виду это возбужденіе невѣжественнаго парода, предот
вращать его, а  но раздраікать страсти неумѣстными выходками про 
тивъ евреевъ. Мелкія и карманныя краж и въ послѣднее время вошли 
въ моду и ііовто]іяіотся чаще всего на базарѣ . Въ пятницу 2 0  іюля 
у слуисащаго въ булучной „Выборгской" (на ІІочтамской ул.) были 
вытащены деньги та къ  ловко, что онъ этого не замѣтилъ. 2 4  іюля 
въ 8 час. утра, на Почтамской же ул., противъ д. Иванова какой 
то крестьянинъ, подъѣхавъ съ возомъ къ  лавочкѣ, вошелъ туда 
что то купить; въ это время подходитъ къ возу какой то оборва
нецъ, беретъ туясъ съ масломъ и уходитъ. Замѣтивъ вора, кресть- 
явииъ погнался за  нимъ; тотъ бросилъ туясъ и побѣзкалъ въ Ям
ской переулокъ и на глазахъ  всѣхъ скрылся въ трактиръ „Р и га" , 
послѣднее свое прибѣжище.

Въ архіерейскомъ домѣ, гдѣ ноиѣщ алась прежде семинарія, стало 
быть въ центральной части города, на Волыпой улицѣ, теперь от
крытъ домъ терпимости. Творящ іяся здѣсь безобразія вызываютъ 
очень иного справедливыхъ жалобъ, которьгхъ нельзя не принять во 
вниманіе.

Передаютъ, что въ Томской центральной перссылыюй тюрьмѣ 
бывшій надзиратель В.іЩ}къ и нікчгы надзиратели II— въ и Т — кій 
устроили нѣчто въ родѣ экспедиціи заготовленія государственныхъ 
бумагъ, монетный диоііъ и вырѣзку разныхъ печатей вмѣстѣ. Ви
новные, но слухамъ, арестованы.

Опять и опять жалобы на купца и заводчика, мага и волшеб
ника И— ва отъ несчастныхъ обездоленныхъ н обсчитанныхъ рабо
чихъ и служащ ихъ. Магъ и-колш ебникъ вмѣсто кредитныхъ биле
товъ выдавалъ рабочимъ квитанціи съ нрипечатаніомъ слѣдующей 
кабалистики: „въ  обезпеченіе исправнаго разсчета но заведенію ", 
но увы! кабалистика— не деньги и разсчета нс только „иенрав- 
ііаі'о", а  никакого но послѣдовало. Магъ гуляетъ но устланному 
коврами паркету п кредиторовъ къ  себѣ не допускаетъ. Пусть, го
воритъ, идутъ въ судъ или куда хотятгі

Еще происшествіе: 2 2  іюля нѣкто С— ій съ топариіцсм’і. К-—мъ 
зашли въ трактирное заведеніе „Москва" въ солдатской слободкѣ, 
близь казармъ въ д. Вознесенскаго. Но входѣ ихъ въ заведеніе, 
сидѣлецъ II— скій, будучи пьянъ, началъ  вы зы вать С — го на ссору 
и нанесъ ему ударъ, затѣм ъ изъ другой комнаты заведенія вышло 
нѣсколько человѣкъ и нанесли С— му ясестокіо побои, причемъ сняли 
съ него пальто и ж илетъ, а  такж е отняли 5 р. денегъ. О ианссе- 
іііи побоевъ и грабеж ѣ С— мъ подано нрошеніо.

Маріинскъ Томской /у б .  (корресионд. „Восточн. Обозр."). 
| [ ‘Давио около М аріинска совершено было звѣрское нрестуіілеиіо

среди бѣлаго дня, недалеко отъ почтоваго тракта , причемъ ж орт# 
вою были довѣренный виноторговца Римснскаго, Конылевичъ, д в |  
крестьянина, G тилѣтній крестьянскій мальчикъ, и тяжело ранен» 
lG -тилѣтняя дѣвуш ка, оставш аяся въ живыхъ только ио счастливо! 
случайности. Въ убійствѣ занодозрѣны были маріинскій мѣщ аниі/. 
Путилинъ, ссыльный Вахрамѣевъ и маріинскій мѣщанинъ Сладковъ. 
Разбойники были вооружены ]іужьямн н ропольворами. К рѳетьян екф  
семья была встрѣчена на дорогѣ послІ! убійства довѣреннаго !н 
стала яіортвою разбойниковъ. Они мозж'или головы и стрѣляли цо 
дѣтямъ, убивъ взрослыхъ. Только 10-лѣтней дѣвушкѣ носчадтли- 
вилось спастись и добраться до деревни съ мертвымъ ребенкомъ въ 
рукахъ. Сосѣдніе крестьяне оказали замѣчательную энергію, о н і 
выслѣдили путь убійцъ и указали его въ  М аріиііскѣ. I

Во время слѣдствія Путилинъ держ алъ себя, какъ  закоренѣлы4( 
нрсстунннкъ, но имѣющій ни души, ни сердца. Пострадавшей' 
дѣвушкѣ оиъ и его сообнцшки были предъявлены въ группѣ по
стороннихъ Г2-ТИ человѣкъ крестьянъ, вызванныхъ изъ сосѣднихъ 
деревень п поставленныхъ предъ нею въ  тѣ хъ  видахъ, что можетъ' 
ли опа отличить и положительно признать настоящ ихъ убійцъ. 
Дѣвуш ка сразу признала убійцъ и энергически стала напирать на; 
Путилина, говоря: „ты , ты  убилъ моего отца и брата"! Па это 
Путилинъ прехладнокровно и съ злою ироническою улыбкою отвѣ-< 
ТИЛЪ ей: , Иобойся^Вога-то! Что ты честныхъ-то людей в зд у м а л а / 
марать! Я  еще честнѣе моего отц а"! Смыслъ этихъ словъ я с е і ^  
Остальные преступники представлялись болѣе или менѣе нравствен
но разстроенными. Путилинъ, а  затѣм ъ и сообщники его сознались 
въ нрестунлеиіи только тогда, когда первому предъявлено было 
и о д л о ис н о о показаніе отъ имени отца его, раскрывавш ее, будто 
бы, все нрестунленіо. Эта выдумка слѣдователя-исправника сильно 
подѣйствовала на Путилина, такъ  что онъ отпустилъ но адресу 
отца самый крѣпкій „комплиментъ" и затѣмъ сказалъ: „Когда 
т а к ъ , —  пишите!., все разскаж у!.."  Нельзя, однако, не замѣтить, 
что и первая выдумка предъявленія пострадавшей цѣлой группы* 
незнакомыхъ лицъ, на случай отсутствія сознанія въ преступленіи, 
въ интересахъ Оемиды по лишена смысла. Признаніе нострадавніею 
убійцъ въ цѣлой группѣ, въ связи съ тѣми даннымп, к ак ія  уясо/ 
представлялись къ  обвиненію ихъ, безспорно, уже *ііоложителыіб 
устанавливало ф актъ  совершенія этими лицами преступленія. По с|ь 
другой стороны выдумка эта имѣетъ и свою ахиллесову пяту, ііе 
говоря уже о томъ, что она и незаконнорожденная (к ак ъ  и вторая, 
съ подложнымъ показаніемъ). Напримѣръ, къ  чему новело бы, если 
бы больная дѣвуш ка, просто по ошибкѣ, возможной вслѣдствіе 
патологическихъ измѣненій нервной системы, признала за  убійцу 
хотя бы одного неповиннаго мужика? Во-нервыхъ, свидѣтельство ея, 
если бы оно опровергалось объ одномъ, не имѣло бы тогда ника
кого юридическаго значенія и относительно дѣйствительныхъ убійцъ, 
ііризшшныхъ ею; а, во-вторшхъ, вопросъ, что было бы съ тѣмъ непо
виннымъ мужикомъ, признаннымъ за убійцу, который, къ  носчастію, 
во время страшнаго престунленія могъ находиться гдѣ-либо въ лѣсу 
или въ нолѣ вблизи мѣста преступленія, а  слѣдовательно и но 
могъ ничѣмъ доказать какъ  мѣста своего пребыванія въ данный 
моментъ, т а к ь  и совершеннаго безучастія въ преступленіи? Посло
вица говоритъ, что „судъ да дѣ ло— корова съ ѣ л а " ; а  между тѣмъ 
но долженъ ли онъ былъ познакомиться но крайней мѣрѣ съ 
полицейской кутузкой?

Изъ Верхоянскаго округа (корресн. „Восточн. Обозр."). Въ 
добавленіе къ  нашимъ очеркамъ экономической жизни Верхоянскаго 
округа посмотримъ теперь, что даетъ якутскій работникъ своему 
хозяину. Возьмемъ самый яркій примѣръ,— сѣнокосъ, когда рабочіе
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іі'шболѣп доропг. Рабочіе нанимаются на срокъ отъ 29-го іюня 
до 1-го сснтяб]ія, т. е. немного болѣо двухъ мѣсяцевъ, и по
лучаютъ за все это время деньгами— 20 руб., и въ пищу: одну 
корову на удой, немного чаю, въ рѣдкихъ случаяхъ, у особенно 
щедрыхъ хозяевъ—фунтовъ 20 мяса. Взять корову на удой на 
лѣтніе 2 мѣсяца можно за 2 руб., полпуда мяса стоитъ 1 р. 25 к. 
и чай (нол-кирпича) 1 р. 25 к.; всего, значитъ, переводя па деньги, 
косарь получаетъ 24 р. 50 к., т. о, по 12 р. 25 к. въ мѣсяцъ. 
При косарѣ находится двое женщипъ-грабельщицъ, получающихъ 
ту же пищу, по, вмѣсто 20-ти руб. деньгами, лишь по 14,—слѣ
довательно въ мѣсяцъ каждая всего—по 9 р. 25 к. За эти два 
мѣсяца средні й к о с а р ь, при двухъ гребѳльщицахъ, накоситъ и 
и посташітъ въ стога 12 0 возовъ сѣла, стбящихъ по менѣо 
ЮО руб. (обыкновенно же сѣно здѣсь продастся но рублю за возъ). 
Итакъ, эти трое рабочихъ, получая всѣ вмѣстѣ отъ хозяина GI р. 
50 к,, приносятъ ему не менѣе 100 р., а часто и 120 и 140 
рублей, т. е. отъ 0‘2'Ѵо до 1‘27"/о чистаго барыша па затрачен
ный капиталъ!..

Отсюда ясны и средства для поднятія экономическаго пололсе- 
нія края: 1) для прекращенія чудовищныхъ барышей мѣстныхъ 
купцовъ— устройство о б ще с т в е н н ых ъ  магазиновъ, лавокъ. 
Если казна здѣсь учредила казенные хлѣбные, соляные, пороховые 
магазины, въ которыхъ она продаетъ соотвѣтственные припасы съ 
накидкою всего С“/о, то почему же общества, при содѣйствіи казны, 
но могутъ устроить такіе же мага;шны, гдѣ бы продавались осталь
ные незатѣйливые предметы якутскаго потребленія: чай, табакъ, 
даба и т. II. 2). Для противодѣйствія эксплоатаціи кулаковъ, поль
зующихся временными экономическими затрудненіями якута, чтобы 
окончательно закабалить его,—устройство обществами же, при со
дѣйствіи казпы, учрежденій кратко-срочнаго дешеваго кредита, до
ступнаго для бѣднѣйніііхъ членовъ общества, ибо иначе кредитъ 
пойдетъ на пользу лишь болѣе состоятельныхъ хозяевъ и напло
дитъ, этимъ самымъ, еще болѣе кулаковъ.

Уже изъ этого легкаго очерка экономическаго положенія яку
товъ ясно выступаетъ одинъ несомнѣнный и крупной важности 
фактъ: это расколъ якутскаго общества (или все равно обществъ) 
па два лагеря: па небольшую кучку богачей, эксіілоатирующихъ осталь
ную массу среднихъ и мелкихъ хозяевъ, и па группу совсѣмъ бездом
ныхъ. Па сколько этотъ расколъ силенъ, можно видѣть хотя бы 
изъ слѣдующаго факта: въ одномъ изъ наслеговъ Верхоянскаго 
улуса (а именно въ 1-мъ Вайдунскомъ) изъ составляющихъ его 134 
душъ (ревизскихъ)—GO душъ находятся па о б ще с т в е нномъ  
призрѣні и,  какъ полные пролетаріи, нищіе!..

Этотъ расколъ пока еще прикрывается, хотя весьма плохо и 
прозрачно, общими націопалыіыни обычаями, привычками и поняті
ями, общимъ невѣжествомъ и низкимъ уровнемъ культуры, но 
одинъ сильный внѣшній толчокъ—н расколъ между упомянутыми 
двумя лагерями приметъ рѣзкій, непримиримый характеръ .. Пред
вѣстникъ этого толчка уясо на носу: это-^ имѣющіе здѣсь скоро 
открыться с е р е б р я ные  прі иски.

РУССКІЕ СТАРООБРЯДЦЫ БЪ КИТАѢ.
(ІІѳиядаітая рукопись).

1Ь. КнИгоДрапилищѣ при ташкентскомъ музеѣ имѣется 
Слѣдующая интересная рукопись, доселѣ не изданная, нося
щая характеуіъ во::8ішпія сибирскихъ старообрядцевъ о ро̂

.зыскѣ ихъ единовѣрцевъ пъ Кашгарѣ. Доселѣ изпѣстенг, 
былъ фактъ, что около 1760 г. на р. Бухтармѣ, близь ки 
тайской границы, было открыто населеніе бѣглыхъ старооб 
рядцевъ II раскольниковъ, лсившихъ въ 30 деревня'хъ, кот.ь 
рые и были присоединены тогда къ волостямъ;/бііи соста/ 
ляютъ нынѣ двѣ удравы. Послѣ присоедипеяЬі иѣкотортіі 
изъ нихъ не разъ пытались уходить въ Китай, но были в #  
вращаемы. Вообще среди нсѣхъ погранич^'лхъ раскольнике Ь 
существовало убѣжденіе, ччю въ Китаѣ^ есть страна „Бѣл 
водье“, гдѣ цѣра не стѣснена. Б'^-'вершинахъ Енисея, і ь 
Минусинскомъ округѣ также впорЛѣдстпіи были открыты ра - 
кольничьи 7і;срѳвни. Нѣкоторыѳ»изъ этого заключили, что мі - 
оическое ,1>ѣлоиоді.ѳ“ OTicpifiO, но, какъ увидимъ изъ прилі - 
гаемаго акта, исканія стаііообрядцевъ простирались далѣе. 
Напомнимъ, что И. М. Пржевальскій слышалъ о пребынапі^ 
русскихъ на озерѣ Ііуку-ІІорѣ. Бо всякомъ случаѣ настоя^ 
щее письмо сообщаетъ весьма любопытныя данныя о томъі 
какъ сибирскіе старообрядцы-капиталисты сооружали цѣлыц 
предпріятія для отысккнія своихъ единовѣрцовъ въ Кашга| 
рѣ и какія тщательныя свѣдѣнія собирали о нихъ. Рукопией 
писана въ 1800 году стариннымъ почеркомъ, подъ титлами| 
Приводимъ ее въ цбдлиішикѣ, строго придерживаясь орооі 
графіи тоговремени. ’

.Милостивый Государь
Иванъ Руимовичъ!

Благодарю Басъ покорнѣйше за скорой отвѣтъ о полу
ченіи моей посылки, за ее отпранлепіе па заводъ къ дядинь- 
камъ моимъ—особлино благодарю за добрый совѣтъ ваіігі. 
выѣхать отсѣль совсѣмъ, и самъ сіе бы я въ недолгое время 
исполнилъ все какъ и должно по завѣщанію умирающей ро
дительницы, по удержалъ меня па нѣсколько время нынѣ 
открывшейся случай по видимости наружно нашея ііолі.зы 
долженствующей составить. Съ давнихъ лѣтъ по многимъ до- 
стовѣрныыъ слухамъ отъ бывающихъ азіатцовъ и русскихъ 
людей на границахъ китайскихъ извѣстно, что противъ Каш- 
гаріи' въ китайской землѣ есть довольно русскихъ людей, 
кои смѣшано со азіатскими народами, а другіе въ своихь 
особливыхъ селеніяхъ, имѣя довольно церквей и монастырей 
па обрядахъ древняго благочестія и полнаго священства, о 
чемъ довольно наслышившихся здѣшніе сибирскіе христіане 
старались извѣщать. 1) Бъ 35 лѣтъ назадъ десять человѣкъ 
пошли по китайцамъ, схвачены и увезены въ плѣнъ и оттуда 
разосланы но разнымъ провинціямъ, изъ коихъ одному про
званіемъ Щетину досталось въ торговый китайскій примор
скій городъ Кантонъ, а изъ сего удалось ему бѣжать на 
шведской торговой корабль и онъ Индѣйскимъ моремъ во
кругъ въ Средиземное и Балтійскомъ въ Швецію и въ Сток- 
голмъ вывезенъ и доставлент. въ Петербургъ, а но желанію 
его на свою родину, въ Колывацекую область, гдѣ онъ до
вольно разсказывалъ свое нохож^ені^ и что живя въ китай-г 
ской землѣ лѣтъ 10 о тѣхъ русіщ ф " довольно слышалъ. 2 ) |  
G лѣтъ назадъ собрались 16 и около Иртышскихъ!
вершинъ за хребтомъ походіі>Ли jpa малое разстояніе въ ки-і| 
тайской землѣ, такъ же довольгіё о тѣхъ ^сскихъ слышали,! 
по по препятствіямъ нѳвозможцЦиъ въ чужоН землѣ за исто-] 
щеіііемъ всѣхъ силъ и проходу’ воромлйсь.^ 3) Бъ 4 года]^ 
наки собрались 30 челов'(ікъ/и ѣудаГже походили и также 
ігі.которыо изъ нихъ за ра:іными невозможностями прежде во- |
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[іотились, а осталось 12 чоловѣісъ, потомъ походя нѣсколько 
далѣе и ла оскудепіемъ припасопъ особлипо были захваты- 
ваемы неоднократно и ноколь чѣмъ было откупились и еще 
изъ нихъ воротились !) человѣкъ, а важатели втроемъ, ііола- 
іаясь на промыслъ Божій, имѣя нищи только па два дня, 
рѣшились хотя и умереть, по идти далѣе; но мпоі'имъ измѣ- 
ртіямъ въ пути ихъ случающими полагали они себя невда- 
йекѣ отъ желаемаго мѣста, и дѣйствительно Богъ имъ помо
галъ чудесно, ибо они, оставшись одни почти безъ хлѣба, по 
вь тотъ же день убили двухь козловъ степпглхъ и, высуша 
мясо, пошли, нечаянно изъ за горъ выѣхали и показались въ 
виду идущему каравану изъ Кашгаріи въ Китай съ мукою и 
баранами, а какъ имъ ужепельзя было отъ каравана скрыться, 
jro они, что бы не было, рѣшились подойти къ оному и были 
приняты съ благосклонностью и па вопросъ, куда идутъ,- отвѣ
тами со всякою откровепностью, что идутъ Бога ради къ 
споимъ одновѣрцамъ тамъ умереть, и но просьбѣ ихъ ука
зали имъ куда идти, сказавъ о разстояніи и о примѣтахъ 
Уіючищъ; и наградили ихъ съ нудъ муки, потомъ сіи ѣдучи 
случайно попали въ китайскую мпогочислеппую деревню, 
тамъ ихъ приняли также хорошо и по первому же ихъ по- 
жазанію не задержали и показали имъ путь и снабдили нри- 
йіасами и они по наставленію пошли къ немалой рѣкѣ, па 
/которой перевозъ содержатъ самые тѣ русскіе, къ какимъ 
|(іи съ великимъ тщаніемъ пробирались; наперво ихъ сн])о- 
|сили, откуда и коимъ мѣстомъ шли и задержавъ ихъ послали 
; на вершины но тѣмъ мѣстамъ справиться своихъ, правду ли 
они говорятъ, и на друіюй день вернулись посланные, нашли, 
WTO пі)авду, и перевезли и проводили ихъ до одного селенія, 
гдѣ ѣду по скочиною (?) тутъ скота рогатаію съ конскими гри- 
|іами хвостами *), каковой скотъ тамъ около Тибета водится и 
і'Гашкипцами въ 1800 году па показъ въ Питеръ и были 
присланы въ Семиналатипску 3 быка, но случаю тутъ оста
лись. Въ томъ селеніи имѣется гостинный дворъ и мона- 
((гырь, въ которомъ случилось имъ быть во время службы па 
Брѣтепіе праздникъ и позволили имь быть въ церкви, но, 
■̂ олько смотрѣть и слушать, не молиться. Но окончанію службы

г
уменъ спрашивалъ ихъ, какъ н для чего они зашли и при 
вольномъ разговорѣ па допросъ, .здѣпигихь ли мѣстъ или 
куда и давно ли они тутъ прибываютъ, игуменъ отвѣчалъ, 
ажи въ коей странѣ, ежели есть люди, кои можетъ слыхали 
раззорѣніи Соловецкаго монастыря, то первые ушли въ то 
^ремя, а вторые во время ІІикопа перемѣны и бритоброд- 
щва и здѣсь поселились; на дальние вопросы не отвѣчалъ, 
иотому что де мы заѣздомъ, а велѣли имъ ножити, между 

;тѣмъ послали далѣе, оттуда чере.зъ 3 недѣли ні)ишло снро- 
/сить, остаться ли,_опи хотятъ или возвратиться; одинъ изъ 
нихъ пожелалъ остаться, а двое сказали, что они имѣютъ 
женъ и дѣтей и не могутъ остаться, а однакожъ унимали 
жхъ прозимовать и буде вышли въ я:аі)ы, то на той степи 
ггогда никого не бываетъ, а подъ осень покрыта та степь 
людьми и скотомъ кочующихъ паі)одовъ, по они не согласи
лись и дѣйствительно на кигайцевъ напали и ихъ наперво 
въ небольшой городокъ привезенныхъ довольно спрашивали 
и допытывались, гдѣ были и что видали, но они на одномъ 
утвердились, что промышленные въ городахъ заблудились и 
нигдѣ не бывали и никого не видали, задержаны подъ стра-

*) Тибетскіе яки.

леею и по нѣскольки недѣлямъ отправленыя по границу въ 
Кяхту ,аоттуда въ Тюмень и вѣрно разсказывали о своихъ, одиій, 
же умеръ, а другой неизвѣстно куда скрылся. 4) Во ііреі/л 
нобііга Астраханскихъ калмыкъ къ китайцамъ одинъ каіш- 
танъ былъ въ преслѣдованіи за ними, потерялся, о коемъ бі4и 
по здѣшнимъ границамъ объявленія, чтобы торгующіе гіъ 
Бухарѣ, Кашгаріи навѣдывались, а кто вывезетъ онаго, тому 
500 рублей награжденія, а наконецъ, ®пъ также, какъ выше
сказанный Щетинъ, вывезенъ на̂  ̂ аглйцкомъ кораблѣ въ Іір- 
тербургъ и $ылъ опредіугецъ деі^ктуромъ въ крѣпости Бу^- 
тарминской, сказывалъ, что былъ(въ плѣну у разныхъ азіа'^- 
цев'ъ, йереііродаваемъ былъ и т ф ъ  русскихъ и также утвер
ждаетъ, что довольно се.теніевъ| я. ц еркэк  и вѣра старо- 
обрятская, и кромѣ сихъ доказа'оелі.ствъ со многихъ сторонъ 

сіе подтверждается. Все сіе сообразя, 
христіане, въ здѣшнемъ краѣ пребывающіе, возревновали 
хорошенько о семъ развѣдывать черезъ посылку карава
на въ Кашгарію, ибо сей способъ только къ тому возмо
женъ, а болѣе никакъ. Караванъ сей по существу та] 
кой важности дѣла быть очень повиднѣе и чтобы пр 
сочли шпіонами, то имѣвъ довольно товаровъ и торго
вать въ разныхъ мѣстахъ въ Кашгаріи, пожить съ годъ 
для развѣдыванія съ изнодтиха и купя тамошняго владѣль
цевъ въ видѣ кашгарцевъ, обвивъ головы, быть нѣсколькимъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, но узнанію стараться выѣхать оттуда не 
пустымъ, для чеі'О имѣть въ готовности съ собою способныхъ 
и посвященныхъ людей, ибо оттуда едва ли отпустятъ. Но се
му то плану положено собрать на составленіе каравана сто 
тысячъ рублей, для чего въ здѣшнемъ краѣ, то есть вверхт, 
но Иртышу и по урѣчищамъ въ селеніяхъ по Обѣ и по Ку-/ 
лындѣ и Томску, по селеніямъ и въ самомъ Томскѣ, гдѣ 
начальный Петръ Ѳедоровичъ Шумиловъ одинъ полагаетъ 
5000 рублей и увѣряетъ, что у нихъ въ городѣ довольно къ 
сему желающихъ, ибо къ нему съ начала положенія сего 
было писано, съ коего при семъ копія сія по матеріи своей 
для каждаго нужнаго и пріохочивающаго (извѣщенія) однимъ 
другаго извѣщена въ здѣшнихъ мѣстахъ всѣмъ и кромѣ Шу
милова онъ назначенъ былъ прикащикомъ къ каравану том
скаго мѣщанина Кобылина, который у пего домовую Божію 
службу издавна отправляетъ, но тотъ сперва поохотился, а 
потомъ уже и отказался, по истинному резону, ибо онъ вовсе 
но тоі)говый, и при караванѣ таковой способенъ быть пц 
можетъ, а особливо что азіатскаго обыкновенія и разговора 
совсѣмъ не знаетъ, а посему совѣту Шумилова и съ общагр 
всѣхъ согласія какъ бы лучше не найдется, то избранъ А, 
і'рѣшпый, яко на линіи въ бытности имѣющій знакомыхъ бу
харцевъ, ташкипцовъ и кашгарцовъ и довольно съ пиіи 
обращающійся и хоть не въ дальпо, но знающій сей язык ., 
а потому я останови.лся, и теперь собираются въ шпуровуо 
книгу подписки желающихъ, кто сколько къ сему поусер, ,- 
ствуетъ. І^агодарепіе Богу есть изрядное начало, такъ чі о 
изъ к/іестьянъ прожиточные по сту рублей и болѣе, а средніе 
и маломочные отъ .60 и до 5 рублей нищутъ, но какъ на
родъ .іадавленъ заводскими рі^отами и,тягостями, то мпо\ 
гимъ и пе до сего, хотя бы и келали, а потому потребную на'' 
к д а м н ъ  всювншеписаннуіьсуі|му йдѣсь собрать трудно, а безъ 
таковой каравана сдѣлаті/ника|[^ ничего не можно, а посему по
ложено всѣми имѣющими ко с ^ у  Стараніе р сать  къ вамъ, яж е ' 
вашею б.тагосклонностію быW  довольно благодѣтельствованъ ц
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1с.ии«.ся do „риш .» .іа оеСя'и орош, пасъ «гь ^
йшсопаситеаышхъ христі.иъ о самъ дЫѣ.оримиіа і.а с <і
1 ,  y*u с д ѣ т і .  па подобіе адѣшпяго ааосденш шпуро ую
2 ,  ” ,  и, съ ііаро.шм.ъ оную посяапъ, піюдложите і.ъ І.ааіс-
Йпбуроѣ па таръанЛ  и но аанодамъ о нрисоно.уплопш 
С м  нъ н.аиа,еш,.,й каранапъ п пъ сборѣ людоб къ 
| і „ ъ  шли,с сяааапо, способныхъ, и нто „о нашему “ "
откроется, унѣдомите здѣпшихт. христіанъ черезъ меня, по
чему еясоли показалась надежда, здѣсь начали бы u) ир,
д ІГИ  и нриготонлять нъ Томскѣ тоиаръ туда, тланное іоф п„
С ъ  поѣхали б,л аъ „амъ со «ѣшнею п п п »
(«ммы также заготовленія товара и людей и какъ юварь.
I  ту страну нотребнѣе купить снособпѣйшео мѣстю Москва, 
і и о  бы’шости для покупки въ оной ежели Ьоп, іи 
жилъ Т.амъ желаніе обрекомепдовать сіе расположеніе іу д .,
:,о бы уповать надежно и что, тамошніе христіане отъ помощи 
іГоткажутся, а сія помощь тѣмъ болѣе важна, что скоро бы 
дѣло начало свое воспріяло, а я вамъ вѣрно донесу, что ежели 
кому случилось отъ избытка и ноболѣ поусердствовагь, ю 
, , mL  ііиспольпо не „отеряел'ся, а тор,юнымъ «боротой ««У « 
піеходы І Ю  торговой части быть должные возврагится вся 
назадъ ибо у производства оной будутъ опредѣлены доірые 

pfnu, не н а х С ъ ,  да п „е мо,апо опую употребит,, бе»
„бпіасо сосласія пипуда, рашЛ ожоли с.,аст.,е
Гпг-і избавитъ отъ печ.аяпныхъ напастей пріобрѣтенными .
оиукі барышами воспользуются тѣ, кои
что въ награжденіе ихъ и важность кажется идетъ, ибо с и 
„с деньгами а головами своими жертвуютъ (Мининъ быль 
такой же какт. мы, понынѣ славится возстановитель 1 оссш), 
а иамъ ежели-бы Богъ помогъ, то сіе дѣло важнѣе бы ыло
Ш І а и т о  было государственное, но смѣишюе
ч сіе прямо духовное и душевно спасительное и всі.мъ нам 
,то нынѣшнимъ педостаткам ь необходимо нужное у насъ для
і Г і , .  1лаю.яи'хъ ,,ъ с « д ,.у  d «  « ''"П  ^
животворящаго креста съ приличною и сходною съ маіе .ею

; , Г  n U c , .d .™  пет» .. »'<Г'Ьит„

прошу “«“ I ' " " / "  .ырѣеат,,
реть, а новую поілу з ітиложите хороіпенькова
велѣть и къ намъ послать, да и приложиіе хо .

““ ш — «ут ою

Антипъ Рожновъ. Р, Фежіадя-іШіходв
•{̂ Т̂’йіипалйтицокѣ. •

. і'упоппс, отп ,г : г .
ковымъ. Была-ли она ідЬ ^  ̂ сообщено. Па-
телыіо неизвѣстно “  крайне неразборчиво,
іімсана она въ восьмую Д 
такз. что читается съ большимъ трудомъ.

ѴАСПУТЬК СОБРМ КНПМ 'О ЬУРЯІА  ).
И ,.,ерпсупс,.ж иш ,,..,.о ,™ л»;.У .;-

кинскомъ краѣ, мы не могли не водмѣ
.. _.̂ ѵгт -««ИЛРІП»

пчго явленія, что буряты-буддисты, имѣя нѣкоторое влія
ніе на русское народонаселеніе, прививъ ему свое | '
„іе въ то зке время сами находятся йодъ сильнымъ пл.я- 
иіеіъ Монголіи. )1иле.ііе это мы назвали з а м ѣ ч а т е л ь -  

ы м ъ и это потому, что номады Монголіи, но своему уровню 
умствеіпіаго развитія и складу жизни, стоятъ далеко ниж 
бурятъ- эти послѣдніе находятся узко на стадіи перезкивашя 
кшіеваго быта, и хоть мучительно медленно, но всетаки 
Гсво'Гютъ лучшія формы жизни, ;.ѣмъ тѣ, которыя ость

ФактГ подчиненія русскихъ влІііиію монголо-бурят-ь дашш 
уже отмѣченъ изслѣдователями Сибири; его, между прочим , 
констатировали такіе авторитеты, какъ д-р'ь Шнеркъ, БІ 
ковъ, н іиовъ  и др. Л-Р'ь БІиеркъ прямо
русскіе, соприкасаясь съ бурятами, вырождаются і 
і і і Г  Утверзкдая это, ученый изслѣдователь опредѣли ль и 
ханактеристйческую особешюсть этого типа ).
“ Х І , и  ,ИТП, упепыопообошхи

• , X/» хг ті I »г V ТТ О Й 1) Я С и ІіОМаДіѵиІ I»

народа вь ѵ. і ѵлтілртвонить этой склонности; в)
„ „ „ .ю , »«.ТПУ.> „ S ™  Тслпбоо 6,4, „0.п.,а„іб;
Г ж « Г Г . “«Ы-ОТ,'ЮДП, капѣ плѣдствіб, .-ОСвАОТОПП,,,.,,!,,
I t a  с»ихъ пилъ ш  „Ріискипміс лутбИ «ъ об огтеп ю  к

: ™ г : , Г ѣ ,  по „едос,,., » д » о  " 7 , : : : ; : : : ; ; ; :
товымъ ^'росозсрианіемъ )лаго он чертовщиной.
пониманію и въ избыткѣ и ) р^биои сосредото-
Дѣйствительно, и 'не обосѣдливщис.
чивши всѣ свои иртересы иа пазкивЬ ^

" Т п Л  , 2 " ” и Р сспое „ іл е п іо .  селп тодппо «„о окм»«по
традицій бѵіштскимъ кочевьямъ, постепенно
или же примыкаетъ к У 1  r„rn on ли не странное (за
иырождпс™,. Ііозъ сспѣпі», то „ о  всяко»,.
,.|,„П 6,„.,т«»ъ «ткатыват,. „ т ’„ ™„  „„ход.,-

па далекихъ окраинахъ Азіи. ІІвлеше это треоу 
паго и основательнаго изученія.

Что же касается бурятъ, „покорителей ^
„олняницихъ свое духовное (іо а о. Г
„паго п „.врыта,ю толсто!, воров ^ - ' ^ Г ^ ^ б о д ѣ е  „о-

приходите, 7 “  - ' 7  ,,о у»отИеипо,,у уровню “ ОШЧ,-
пятно, почему, превосходя но  ̂ привнося ві,
ловъ, буряты подчиняются .'*■’' g шире-
нее только лишь микроскопическія дозы

™ «"Я."ИСЬ сѣ руовкип,,.

lilVAlXWil» • ,
-----------  „ТПІПМѴ ИЯЪ б ы в ш и х ъ  МИССІО-

*) Настоящая статья ’ „у съ бытомъ бурятъ.
„еровъ 11осточн<.й Сибири, хорошо шіакомому

!) смуглый цвѣтъ лица,
ІсЬзт. главъ и средній ростъ при коренастомъ тѣлосл
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въ гражданскомъ своемъ развитіи опередили номадовъ Мон
голіи и значительно дальше ушли отъ нихъ къ умственномъ 
своемъ развитіи, хотя въ тоже время и испортились нравствен
но. Послѣднее, впрочемъ, было неизбѣжно, такь какъ русская 
жизнь, между прочимъ выбросивъ свои подонки на далекія и 
глухія окраины своей метрополіи, только худшей своей стороной 
воспитывала отъ природы честныхъ и патріархалыіо-просго- 
ватыхъ номадовъ, вошедшихъ въ составъ Россійской Импе
ріи,—Подонки эти—прежняя вольница, „гулящіе люди‘\  
промышленники, сбродъ казачества, впослѣдствіи ссыльный 
элементъ, не имѣя нравственныхъ основъ, своею дѣятель
ностью, девизъ которой „бери все, пользуйся всѣмъ съ ино
родца*,^подонки эти могли прививать лишь мрачныя, тем
ныя стороны русской жизни, пробуждая тѣмъ самымъ лишь 
низкіе, животные инстинкты номадовъ. Эти же посл'І'.дпіе въ 
силу самой естеспіенпой причины, именно потому, что сами 
не имѣли твердыхъ нравственныхъ основъ, носили же ихъ 
только въ заі)0дышѣ, не могли устоять отъ обаятельнаго влія
нія силы, съ которою пороки, или вообще оборотная сторона 
дѣятельности человѣческой, неудержимо врываются въ жизнь 
народовъ, дотолѣ замкнутыхъ. Изъ этого такой выводъ, 
съ приходомъ русскихъ буряты * несомнѣнно развились, па 
многое у нихъ 0тк|)ылись глаза, тогда какъ номады Мон
голіи и до сихъ норъ еще не вышли изъ своего statu quo, 
коснѣютъ въ вѣковой ненодвилености, и только лишь окраины 
могучей и слаіншй когда то орды ^Іипгисъ-Хана, съ откры
тіемъ границъ для свободной торі'овли, въ самое позднѣйшее 
віюмя, начинаютъ шевелиться и бродить. Но такъ какъ, по 
чрезвычайно мѣткому и правдивому замѣчанію • одного зна
тока Сибири, на окраинахъ нашего отечества, привлекае
мые выгодой вести торговое дѣ,ло съ инородцами, ютятся 
и сгруппировываются только лишь худшіе элементы русской 
жизни, жаждой наживы убившіо въ себѣ чувство человѣчно
сти, то естественно, что и номады Монголіи усвояють только 
темныя стороны цивилизаціи, и надъ ними, т. е. монго
лами, точно также тяготѣетъ законъ, въ силу котораго не 
изб'ѣжно доллшо слѣдовать извращеніе нравственной нри- 
1)оды человѣка. Иначе и быть не моліетъ, когда гря.з- 
пыми, нечистыми, заразительными средствами дается возмож
ность выйдти И31. заколдованнаго круга, когда мутный но
токъ новой жизни, ломая, коверкая, пеі)еворачивая вверх'ь 
дномъ все старое, не даетъ указателя, но которому молено 
быдо бы хоть какъ нибудь упоі)ядочить подвергшійся броже
нію нравственный и экономическій хаосъ. 1ѣ же эксперименты, 
какіе въ старину иродѣ,лывали надъ' бурятами, эти послѣд
ніе, заурядъ съ русскими, ні»одѣлываютъ теперь надъ мон
голами, пользуясь безнаказанною возможностью стричь сво
ихъ собратовъ такъ, какъ ихъ самихъ когда то стригли и 
мало стригутъ теперь потому, что отъ роскошной когда то 
шерсти остались лишь одни жалкіе клочки, и буряты нахо
дятся на пути экономическаго истощенія.

Пониманіе возмолшости стричь номадовъ Монголіи осно
вано на сознательномъ убѣжденіи бурятъ, что они въ умст
венномъ отношеніи превосходятъ послѣднихъ. Па [)яду съ 
этимъ, какъ мы уже отмѣітили, сами буряты но только н е 
о т п а л и  отъ' Монголовъ, напротивъ въ сильной степени 
п о д ч и н е н ы  ихъ вліянію. Связующимъ началомъ, на ко- 
тоіюмъ основано это подчиненіе, безъ сомнѣнія, служитъ 
языкъ, а затѣмъ единство преданій, сравнительная цѣль

ность монгольскихъ нравовъ, неііоколебимості, дорогихъ для 
парода традицій; вообще говоря, подчиненіе это обусловли
вается, какъ намъ кажется, сознаніемъ, отторгнутыхъ отъ 
жизни мопі'оловъ, бурятъ того, что монголы есть носители и 
хііанитоли въ чистомъ и неприкосновенномъ видѣ того, что 
всего дороже какь отдѣіГ[,ному человѣку, семьѣ, такъ равно 
обществу и цѣілому народу въ его прошломъ, легшемъ въ 
основу его жизни. Благодаря историческимъ судьбатмъ, въ 
жизнь нашихъ бурятъ вошло столько постороннихь элемен
товъ,—эта жизнь подверглась такой перетасовкѣ, такъ изуро
довалась, отклонилась въ своемъ развитіи отъ исторически 
естественнаго хода, что, при взглядѣ на нее, наблюда
теля съ перваго же раза поражаетъ царящій въ этой жизни 
какой то хаотическій сумбуръ, разобраться въ которомъ чрез
вычайно трудно. Въ жизни бурятъ почти ничего пѣтъ цѣль
наго, напротивъ столько разнородныхъ и нротиворѣчащихъ 
другъ другу наслоеній, что пололсительно становишься 
втупикъ и не находишь себѣ отвѣта: какъ и но какимъ за-
КОИОіМЪ ПЙірОДЪ ЭТОТЪ^ боГйТЫЙ ЗКИЗІІСИІІЫМИ с и л а м и ,  ІЮІІСѲ НС 

обііеченпый на вымираніе, напротивъ вполнѣ способный кь 
воспріятію культуры, дошелъ до такого безпорядочнаго, хао
тическаго состоянія, гдѣ все перепутано, вездѣ и во всемъ, 
выііажаясь вульгарно, смѣсь нижегородскаі'о съ ф])анцуз- 
скнмъ.

Буряты, будучи рьяными буддистами, вслѣідствіе раз
ныхъ репрессалій, въ дѣлахъ своей религіи, можно сказать, 
даже ({іанатичны. Религіозный міръ этихъ ({іанатиковъ въ 
данное время подвергся натиску со сто[юнн посторонних'!, 
ученій, и буддистъ-бурятъ по своимъ религіознымъ функціямъ 
уже не то, что монголъ. Вопросъ этотъ слолшый и довольно 
запутанный. Не вдаваясь въ изслѣдованіе его, мы тенері. 
только липіь скажемъ, что буряту, тѣснимому какъ буддисту, 
дорога Монголія потому, что она есть хранительница его 
религіи, его святыни; настолько же дорога, какъ нашимь 
раскольникамъ незамѣнима эпоха истоііической жизни церкви 
до патріарха Пикона, иіурятъ теперь чувствуетъ и созпаеті. 
нечистоту своего, если можно такъ, сказать, нравовѣ.рія; чув
ствуетъ, что у пего въ религіозномъ отношеніи что то не 
ладно, идетъ помимо его желанія и воли какая то ломка; 
и въ силу этого буряту дорога Монголія, хранящая зав'ѣть 
отцевъ, совершенно избавленная отъ какого бы то пи было 
носторопняго вмѣшательства въ ея религіозное міровоззрѣніе, 
значитъ со стороны цѣльности и чистоты вѣрованій, не по- 
те[)ігѣвшая никаких'ь изм'ѣненій, а сл'ѣдовательпо опа, т. е. 
Монголія, и есть истинная хранительница дорогой, какъ 
всякому свое, буддисту религіи. Съ этой стороны попятно 
подчиненіе бу{)ята авторитету Монголіи и уваженіе къ ла- 
мам'ь, как'ь представителямъ чистой, но понятію бурятъ, ре
лигіи. Бполігѣ попятно также и то, что Монголія но отно
шенію къ бурятамъ имѣеть вь д'ѣ.лахъ вѣры рѣшающій го
лосъ, позволяющій ей авторитетно, не ожидая какихъ либ 
возраженій, навязывать бурятамъ свои религіозныя поста
новленія. И дѣйствительно бурятъ считаетъ своею священ
ною обязанностью, безъ уклоненій, пассивно слушаться и по
виноваться постановленіямъ монгольскаго духовенства, кон
статируя тѣмъ самымъ спою зависимость и добровольное под
чиненіе религіозному вліянію Монголіи. Такъ, нанр., въ 1880 г. 
тункинскіе буряты были раз.чорепы кобылкой, уничтожившей 
их'ь посѣвы. Приписывая это несчастье наказанію свыше.

I
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они обратились къ Ургинскому кутухтѣ съ просьбой, чтобы 
земное это божество вняло ихъ несчастью, уничтожило бы 
кобылку и тѣмъ избавило огь бѣды. Мудрый кутухта рѣ
шилъ, что буряты терпятъ наказаніе за то, что забыли свою 
религію, а чтобы отвратить несчастіе и искупить грѣхъ от
ступленія отъ вѣры отцовъ, приказалъ имъ поститься (за
бани зарлыкъ уго). Постъ же долженъ былъ состоять въ 
томъ, чтобы въ теченіе года буряты не смѣли пи курить, 
ни нюхать табаку. Рѣшенію кутухты буряты, не исключая и 
крещеныхъ, безусловно подчинились и, не смоі'ря на свою 
страсть къ табаку, строго, безъ уклоненій исполнили нало- 
жешиай постъ. Въ другой разъ кутухта запретилъ совершать 
втеченіѳ цѣлаго года браки, — буряты тоже исполнили... 
такихъ примѣровъ много... Не нужно забывать и того, что 
буряты изъ года въ годъ, заручившись заграничными торго
выми паспортами, а то зачастую и безъ нихъ, цѣлыми мас
сами ходятъ въ Монголію на поклоненіе буддіГіскимь святы; 
плмъ, гыгенамъ, хубылганамъ и проч., проникаютъ даже въ 
завѣтную свою Палестину—Тибетъ, причемъ въ жертву свл- 
ч'ынямъ несутъ нерѣдко послѣдніе свои гроши... Все это 
вмѣстѣ взятое констатируетъ несомнѣнность факта нодчине- 
пія бурятъ религіозному вліянію Монголіи. Вліяніе же это 
на столько сильно, что всѣ паши заботы изолировать инород
цевъ отъ этого вліянія сводятся, но крайней мѣрѣ доселѣ, 
къ нулю. И намъ, „культурнымъ воздѣйствователямъ на со
сѣднюю Азію“,въ виду важности вопроса, слѣдовало бы оза
ботиться правильной постановкой дѣла, создать противовѣсъ, 
могупцй парализовать это тяготѣніе къ мертвой Монголіи, 
такъ какъ тяготѣніе это, не давая ничего, могуіцаго толк
нуть бурята па путь развитія и культуры, только лишь за
держиваетъ это даровитое отъ природы племя отъ воспріятія 
обще-человѣческихъ, выработанныхъ наукой идей...

я .  Дуброва.
(Продолженіе будетъ).

НЕДОИМКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНЦАХЪ.

Какія тяжкія условія иногда приходитя испытывать пере
селенцамъ и какъ необходимы имъ льготы отъ податей и раз
срочки во взносѣ ихъ, доказательствомъ служитъ получен
ный нами слѣдующій подлинный актъ.

„1879 г. февраля 18 дня, Верхъ-Чумышскій волостной засѣ
датель Рубцовъ, по порученію во.іостпаго старшины Тонкова, 
пі)ибылъ въ дереішю Козловку, для взысканія недоимокъ преж
нихъ лѣтъ 2097 руб. 33 коп., ііачислеппыхъ казенною па
латою па причисленныхъ предписаніемъ ея отъ 23 августа 
1877 г. за № 11 111, крестьянъ Павла Сургутова и др.—всего 
25 душъ, нашелъ, что изъ числа этихъ душъ Павелъ Усти
новъ Сургутовъ болѣпъ два года такъ, что даже не вставалъ 
съ но(^фи, подати за него уплачивались черезъ продажу 
ігослѣДшго скота, а съ 1879 г. должно оплачивать общество; 
имѣніе у него: ветхая избушка, ветхая амбарушка, двѣ то

щихъ коровы и тощая лошадь, не оплаченная долгомъ; при 
немъ трое малолѣтнихъ дѣтей и жена—послѣдняя пропиты
ваетъ ото семейство и мужа черезъ сборъ милостыни; одинъ 
ревизскій сынъ его умеръ, другой въ солдатахъ, а третій 
живетъ отдѣльно отъ отца 6 лѣтъ, но дома не имѣетъ, про- 
ясивая въ домѣ тестя: имѣетъ двѣ тощихъ лошади и три 
коровы, подати уплачиваетъ съ трудомъ вслѣдствіе край
ней бѣдности. Егоръ Александровъ Матвѣевъ умеръ 16 
лѣтъ (назадъ), сынъ его Егоръ не владѣетъ совершенно 
правой рукой и вслѣдствіе этого неспособный работникъ, 
имѣетъ избу, двухъ тощихъ кобылъ, двухъ коровъ и три 
теленка, платитъ подати съ трудомъ и, если не приметъ об
щество дупіу его въ раскладъ, то долженъ платить изъ по
слѣдняго скота; остальные его браті.я Герасимъ и Дмитрій 
умерли, внукъ Ііігора Матвѣева Карпъ Оедоровъ (ревизскій) 
убитъ, другой внукъ (ревизскій) Петръ умеръ. Степанъ Вла
совъ Сургутовъ, сынъ его Николай и братъ Степана Лна- 
насій умерли, а послѣдній сынъ Василій находится въ не
извѣстной отлучкѣ, а потому изъ числа этихъ четырехъ ре
визскихъ душъ никого па мѣстѣ причисленія въ деревнѣ 
нѣтъ и нѣтъ никакого имѣнія. Киі)илло Ларіоновъ Смолинъ 
имѣетъ 70 лѣтъ, ушелъ для поклоненія св. мощамъ въ Рос
сію и оставилъ домъ и хозяйство своему перовизскому сыну 
Михаилу. Аоанасій Андреевъ Морозовъ уморъ въ 1877 г., 
сынъ его Василій умеръ назадъ тому 13 лѣтъ, за которыхъ 
подати платятся обществомъ, хотя осталось послѣ смерти 
Аѳанасія имѣнье, но оно самое бѣдное, а именно: изба вет
хая, совершенно негодная, апбаръ, четыре лошади и два 
теленка—все* это перешло въ наслѣдство жены престарѣлой 
и двухъ внуковъ Семена и Павла, которые взяли имѣнье, съ 
съ тѣмъ чтобы престарѣлую бабушку кормить до смерти; 
племянникъ Аѳанасія Морозова (ревизскій) убить до причи
сленія въ тотъ разъ, когда онъ ходилъ ходатайствовать въ 
г. Омскъ о перечисленіи вышеозначенныхъ 25 душъ съ на
копившеюся недоимкою 2097 руб. 83 коп. по деревнѣ Коз
ловкѣ Верхъ - Чумышской волости. Все общество деревни 
Козловки заключается только изъ остальныхъ наличныхъ душъ, 
причисленныхъ сказаннымъ предписаніемъ, изъ которыхъ нынѣ 
только 6 дѣйствительныхъ плательщиковъ, которые по рас
кладу несутъ па себѣ всю тяисесть за умершихъ и неспо
собныхъ за 17 душъ и уплачиваютъ единственно подать 
каждый по 20 и болѣе руб., такъ что нѣкоторые уже являются 
совершенно несостоятельшшми, вслѣдствіе того, что всѣ ихі. 
положенные труды не могутъ обезпечивать платежа такой 
громадной ци(|»ры оклада податей, а что касается до начи
сленной недоимки 2097 руб. 33 коп., то положительно пѣтъ 
никакой надеяеды ко взысканію ея, кромѣ незначительной 
части, могущей взыскаться изъ имѣнья одного Кирилла Ла
ріонова Смолина, оставленнаго неревизскому сыну Михаилу.

Подлинный актъ представленъ въ Барнаульское окружное 
полицейское управленіе 23 февраля 1879 г. за № 649 на 
предметъ продажи имѣнія, описаннаго у крестьянина Кирилла 
Смолина на пополненіе части недоимокъ “.

Здѣсь въ этомъ простомъ актѣ цѣлая эпопея крестьян
скихъ переселеній!

^  «ІВО^.— --
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М . щ. О Р Ф А М В Й Ъ  щ Е Г І  І Р Е Б У В А М І Е  В Ъ  и і Б И Р Я .
7-го сентября хоронили въ Москвѣ Михаила Ивановича 

^)р(|)анова, одного изъ молодыхъ русскихъ иисателеГі, дѣя- 
I теліності) и литературная 2яібота котораго посвящены были 
вемало лѣтъ напіему отдаленному краю. Па насъ лежитъ 
обязанность сказать нѣсколько словъ о его жизни и дѣятель
ности. М. И. Оі)фанонъ, какъ говорятъ еіо некрологи, былъ 
кавказскій уроженецъ, окопчивіііі:і курсъ въ нетеі)бу])гскомъ 

іуниверситетѣ. Этотъ университетъ, взлелѣявшій многихъ писа-
І’гелсГі въ лучшее время прошлаго царствованія, далъ напра-
Інленіе и покойному. Ош. тронулъ въ немъ умъ, сдѣлалъ его 
’іуткимъ к'ь жизни и воспиталъ стремленіе къ анализу и то
гуманное чувство въ отношеніи къ людямъ, ту нѣжную лю- 

,бовь, котоі)ая впослѣдствіи вдохновила этоію человѣка и дала 
,и;гь него писателя. Первымъ поприщемъ змакомства его съ 
лсизнью, какъ видно, явилась Сибирь. Здѣсь на службѣ про
водя 10 лѣтъ своей молодости, онъ насмотрѣлся па многое

Біографы и некрологисты удостоили упоминаніемъ край, 
описанію кото])аго покойный посвящалъ свои силы, и при 
втомъ прибавили, что опт. вынесI. оттуда только , недугъ", быв
шій причиною его смерти; мы, однако, смѣемъ думать, что онъ 
и, кромѣ недуга, отсюда вынесъ кое-что. Доказательствомъ слу
житъ его книга. Книга эта есть продуктъ небезплодно піюво- 
денной жизни, его впечатлѣній и исторія его душевной драмы. 
Въ ней мы видимъ, какъ постеііенйо отражалась на моло- 
,дой натурѣ окружающая жизнь. Предъ нимъ раскидывалась 
новая страна, съ ея просторомъ, съ ея пестрою оригиналь
ною жизнью, съ ея тайгами и степями, съ гітндіознои при
родою и въ тоже время съ массой такого разнообразнаго 
іюда, смѣлыхъ xapaKTej)OB'b, отважныхъ натуръ, искатрлей 
(■Приключеній, которые встрѣчаются только на окраинахъ и 
Ідаютъ богатый матеріалъ для художника. Пъ очеркахъ писа- 
■адя, заносящаго свои впечатлѣнія въ Сибири, мы видимъ 
jero то странствующимъ верхомъ среди пустыни и останавли
вающимся въ нѣмомъ благоговѣніи предъ этой дикой и 
величественной дѣвственной природой, то встрѣчаемъ его 
на распутьѣ, въ глуши, переносящагося изъ маленькихъ 
городковъ въ губернскіе центры, па пріискахъ, въ деревнѣ, на 
рудникѣ, на границѣ Китая, въ нолукитайской Кяхтѣ. Все 
это проносится построй нанорамой въ его жизни и обога- 
іцаетъ его впечатлѣніями, которыя онъ воскресилъ впо
слѣдствіи. Когда онъ знакомился съ населеніемъ, мы видимъ, 
|!аі!ъ предъ нимъ встаетъ въ Сибири то крестьянинъ, то обни- 
|щалый инородецъ, то богачъ-золотонромынгленникь, сибиі)скій 
|ра.чдобрѣвшій купецъ и несчастный колодникъ. Для тѣхъ, кто 
'привыкъ отдавать отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ,, чье впи- 
Ьіапіе пі)ивыкло сосредоточиваться на человѣческихъ тинахъ, 
'ХОТЯ и прикрытыхъ лохмотьями, для того этотъ міі>ъ полу
валъ свой смыслъ.

Дѣйствительно и забайкальская деревня, съ своими старо- 
обішдцами, и золотые промыслы, и инородческіе улусы откры- 
Ьаютъ наблюдательному писателю свои тайны. Онъ увидѣлъ.
сколько здѣсь глубокаго, безнадежнаго горя, какъ несчастны
.вт’и углы; въ качествѣ чиновника слѣдователя, онъ сталки
вается съ сибирскими исправниками—земцами (см. его очерки 
,̂Сибирскій земецъ" и „Первая командиі)Овка“), видитъ волост- 

пыѳ порядки и всю поднаготную сибирской жизни. Послѣ

впечатлѣній несчастной деревни и слѣдствія ііъ сибирскоигг. 
улусѣ съ пажишиощимся испрщвпикомъ, засѣдателем'ь и его 
жертвой, инородцемъ, онъ переносится въ губернскій или 
областной городъ, съ лукулловскими обѣдами, шампанскимъ, 
вѣчной картежной игрой, беззаботнымъ весельемъ. Что М. Л, 
Ор(1)ановъ не былъ нѣмымъ холоднымъ зрителемъ и безчув
ственнымъ участникомъ въ этой оргіи стаі)аго сибирскаго 
чиновничества, что онъ понималъ, что совершается здѢсі.,’ 
доказательствомъ является тотъ сознательный отчстт. о ви
дѣнномъ, который онъ отдалъ себѣ впослѣдствіи.

Молодой человѣкъ составлялъ исключеніе среди сибир 
скаго чиновничества. Безукоризненно честный, какъ его 
помнятъ всѣ въ Сибири, съ прекраснымъ обі)азоваиіеиъ, онъ 
служилъ сті)янчимъ и слѣдователемъ, чрезъ его руки про
ходила масса дѣлъ, по этого мало, іцтедч. нимъ была судьба 
людей, ихъ счастіе или несчастіе. Онъ хоі)ошо сознавалъ 
свой долгъ, старался внести nj)an;;y, чѣмъ нибудь смягчиті. 
окрулсающія жесткія отношенія, по дѣйствительность была, 
слишкомъ сурова, обстановка слишкомъ безоті)адна, а жертні.і 
случайностей являлись пітедъ нимъ тысячами. Если теперь 
Сибирь въ своихъ дальнихъ углахъ со своими старыми слѣд
ствіями и судами представляетъ много безурядицъ, то можно 
себѣ представить, что было лѣтъ пятнадцать, когда явился 
въ нее Орфановъ. Засѣдатели получаютъ сверхъ жалованья 
съ волостей извѣстную дань, а исправники наживаютъ со 
стояніе и вывозятъ цѣлыя тысячи, получая аккуратно 
но два и по три рубли съ каждаго пріисковаго рабочаго. 
Пріобрѣтенное золото не сходитъ съ каі)точныхъ столовъ. 
Чиновникъ, пріѣзжая въ какой нибудь городокъ, заявіяетсн 
безцеремонно къ купцу или управляющему пріисками и тре\ 
буотъ себѣ винъ, сигаръ, заказываетъ самъ себѣ обѣды съ‘ 
стерлядями и т. и. Такія повинности итепеі»ь отправляются 
сибирскими хлѣбосолами. Обѣды, даваемые купечествомъ раз
нымъ вліятельнымъ лицамъ въ Сибири, стоятъ по нѣскольку 
тысячъ, хотя здѣсь участвуетъ кружокъ, можетъ быть, въ 
двадцать, тридцать персонъ. За что же это такія угощенія? 
Что это за великодушіе сибирскихъ крезовъ? Неужели это 
такъ, изъ почтенія властямъ и благонравія? какъ хотятъ 
увѣрить нѣкоторые. Пѣтъ, дѣйствительность открываетъ дру
гое. Этимъ способомъ монополистами, винокурами и .золото 
промышленниками покупается щмво дѣйствовать въ тайгѣ и 

«округѣ бозконтролі.но и безііреігятственпо, т. е. ввозить водку 
въ инородческій раіош., не смотря на іганрещепіе закона, 
совершать всевозможныя безчинства на пріискахъ, давать 
задатки и препровождать народъ при помощи волостнаго 
начальства на пріиски, опутывать инородцевъ и крестьянъ 
такими контрактами, которымъ пѣть разрѣшенія въ сводѣ 
законовъ, насчитывать долги па населеніе, хотя долговымъ 
обязательствамъ положенъ предѣлъ для податныхъ лицъ въ 
тѣхъ же законахъ. Всѣ эти секреты были раскрыты когіа^то 
гра([іомъ Муравьевымъ-Лмурскимъ и генераломъ СинеІКи- 
ковымъ.

Нотъ во имя чего дѣлаются эти обѣды и совершаются 
пиршества! Озабоченный, усталый, но пылкій, спѣшитъ моло
дой слѣдователь с,ъ оконченнымъ слѣдствіемъ, открывъ въ 
глуши цѣлую драму мѣстнаго преступленія, нотрясепный

I
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,0 глубины души видѣннымъ, и вдругъ попадаетъ въ городѣ 
Ьмѣсто доклада на обѣдъ съ возліяніями (см. Д епь въ Кяхтѣ"), 
(онечно, жаръ усердія остывалъ, руки опускались, насмѣшка, 
лая иронія надъ собственнымъ героизмомъ или донъ-кихот* 
твомъ шевелилась въ душѣ, молодыя силы надламывались. 
L кругомъ царилъ хаосъ. Пользуясь распущенностью исизпи, 
аводнявшіе Сибирь авантюристы грѣли руки. Самъ чипов- 
лк'Ь являлся жертвой сосланныхъ аферистовъ, шулеровъ, 
и сосланные тузы путаются въ Сибири среди чиіювпичо- 

с'ква, мѣшаютъ выполненію правосудія и часто становятся 
пАсредпиками между администраціей и мѣстнымъ населеніемъ. 
Эіо одна изъ страшныхъ злокачественныхъ язвъ края. Нынѣ 
ссыльные адвокаты еще прибавили деморализаціи и сутяж
ничества въ сибирскихъ городахъ.

Памъ расказывали, что во времена Орфанова одинъ 
сисланный шулеръ въ Нерчинскѣ завелъ квартиру для чи-
поѣііиковъ, они могли пріѣзжать къ ному въ домъ во всякое
время дня и ночи и спрашивать что угодно изъ винъ, заку
сокъ и т. д. Хозяинъ поднимался также во всякое время ночи, 
садился предъ гостемъ съ колодой картъ, говоря одно слово 
„га-’і'о-во!“—онъ былъ какой-то закинутый латышъ или фин- 
ляпдець. Послѣ тасовки картъ была обязательная игра для 
гостя, и пріѣзжій оставался уже безъ копейки. Содержателі, 
квартиры былъ завзятый шулеръ, и его „га-то-во“ было фа
тально. Тѣмъ не менѣе .это не мѣшало останавливаться у 
нсіго, ибо комфортъ былъ полный, хотя и окупавшійся гостями 
ч(фезчуі>ъ дорого.

; При видѣ того, какъ кругомъ все наживалось,пиршествовало 
и бликовало, честному, полному юныхъ честныхъ стремленій 
чиновнику осталось опустить руки и прійдти въ отчаянье.

: — Чиновнику въ Сибири трудно быть честнымъ! говорилъ 
віослѣдствіи М. Ѣ1. Орфановъ грустно и добродушно. Какъ 
человѣкъ, изучившій всѣ сцѣпленія мѣстной жизни, всю оі>- 
гаиизацію зла, соблазнъ и суть злоупотребленій, художникъ 
не винилъ уже болѣе никого. Пикто не виноватъ! Опт, не 
іИінилъ уже болѣе мелкаго чиновника. Его отношенія измѣ- 
ііілись, онъ добродушно смотрѣлъ на эту среду паденія и, 
і^дя общія причины, не бичевалъ лицъ, жертвъ мѣстныхъ 
уі'ловій, съ добродушнымъ юморомъ онъ относится къ своимъ 
героямъ-иснравникамъ, и только изрѣдка у пего срывается 
насмѣшливая улыбка и эпиграмма на счетъ ихъ похожденій. 
Эти эпиграммы и пародіи Орфанова остались памятными въ 
Посточной Сибири. По вмѣстѣ сь тѣмъ въ душѣ оставался 
какой то горькій осадокъ чего то погибшаго, это была похо
ронена вѣра въ правду, въ свои силы, поставленъ моі'иль-і 
ный памятникъ надъ лучшими мечтами молодости и ея идеа
лами!

Прійдти къ убѣжденію, что въ окруяіаюіцей средѣ пѣт’ь 
правды, что все безсильно въ этой песчасттіой странѣ, гдѣ 
все невидимому ждетъ правосудія, гдѣ человѣкъ должеігь 
спасать человѣка, гдѣ онъ призванъ облегчить несчастіе, 
водворить законность,—было нелегко. Что то надо]івалось 
внутри, становилось невыносимо тяжело, міръ точно (фоль
говый, игрушечный остался въ дали, связь съ нимъ порыва
лась. „Нельзя лшть честному человѣку!" По тогда совсѣмъ 
лучше не жить, смерти, яду хотѣлось... П тогда, тогда то 
къ блѣднымъ губамъ поднесена была, вѣроятно, „отрава". 
Одна ли Сибирь тутт, виновата, это другой вопросъ. Л у васъ, 
^кажите, добрые біографы, у ваь'ъ, въ столицахъ, ни у кого

никогда не было „недуга", какъ вы называете? Григорьевъ/ 
Помяловскій, Курочкинъ и др. этотъ „недугъ" получилй 
также въ Сибири? или онъ приніолъ. внезапно отъ бездушіе, 
отъ праздности и недостатка мысли? Кто виноватъ?!.. Когдк 
и гдѣ принята въ первый разъ цикута, въ какія минуты 
душевныхъ мукъ, кто разрѣшитъ! Любопытно одно: слаще ли 
напитокъ иногда подноситъ жизнь, прежде чѣмъ поднесенъ 
къ губамъ другой смертельный напитокъ? вотъ эго вопросъ.

Однако, одинъ ли этотъ недугъ вынесъ заѣзжій писатель 
изъ Сибири? Развѣ все, что онъ видѣлъ, прошло безслѣд
но для его ума и чувства? Сибирь грубая и невѣжественная 
страна, но въ ней есть также люди, тотъ же міръ, достойный 
наблюденія художника. Сибирь много открываетъ тайнт,, 
которыхъ въ другомъ мѣстѣ не узнаешь. Съ перваго раза 
все здѣсь кажется дико и пустынно, но нигдѣ вы не увидите 
столько оригиналі.ннхъ лицъ, побудете имѣть столько встрѣчъ, 
нигдѣ вы не найдете столько пароду бывалаго, много не- 
])ежившаго, перетерпѣвшаго горя Здѣсь подъ сермягой,: 
въ рубищѣ часто можно видѣть слѣды гордаго величія, пе
режившаго паденіе, нигдѣ вы не услышите болѣе искрен
ней человѣческой исповѣди, болѣе глубокой и щемящей душу 
правды, какъ здѣсь въ тоскѣ одиночества; нигдѣ звукъ чело 
вѣческаго голоса не раздается рѣзче, какъ въ тайгѣ, нигдѣ п(̂  
дѣйствуютъ рыданія болѣе потрясаюпгимъ образомъ, какъ у че? 
ловѣка, иовидимому, равнодушнаго, веселаго или озлобленнаго, 
по выдавшаго тайну своей человѣческой души въ тишинѣ 
ночи, гдѣ нибудь подъ нарами.

И Максимовъ, и Достоевскій одинаково, какъ и Орфановъ, 
открыли здѣсь цѣлый міръ и цѣлыя драмы жизни. Можно 
ли послѣ> этого сказать, что Сибирь ничего не дала ихъ ху
дожественному таланту?

Мы помнимъ покойнаго М. И. Ор(|)анова, онъ никогда 
злобно и съ ненавистью не отзывался о Сибири. Онъ вспо
миналъ ее лишь добромъ. Онъ отличалъ здѣсь несчастную 
сторону отъ дурныхъ условій, окружавшихъ ее. До конца 
онъ друженъ былъ съ сибиряками, любилъ ихъ, и сибиряки 
считали его почти своимъ. Онъ умѣлъ отдѣлить невиннаго 
старожила Сибири, добродушнаго, гостепріимнаго и неиспор
ченнаго, отъ тѣхъ дурныхъ элементовъ, которые заѣдаютъ 
Сибирь. Его мягкое, гуманное, незлобивое сердце поняло здѣсь 
глубину человѣческаго несчастія, и пи одинъ упрекъ не сры
вался съ еі'о устъ этой несчастной странѣ. Лучшимъ свидѣ
тельствомъ, что онъ желалъ блага нашей родинѣ, служитъ его 
литературный трудъ, гдѣ онъ, рисуя темныя стороны, бо
лѣлъ надъ несчастіями Сибири.

Пусть же эта всепрощающая любовь художника и писа
теля останется лучшимъ вѣнцомъ на его могилѣ, пусть она 
останется въ той бѣдной странѣ, которой писатель посвящалъ 
свои силы въ лучшее время и старался вызвать ее изъ бе-, 
зутѣшнаго прошлаго къ жизни и свѣту!

Сибирякъ. ‘

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Англія, послѣ не удавшейся кошференціи по египет
скимъ дѣламъ, заявила, что она считаетъ себя свободною Дѣй
ствовать, какъ ей заблагоразсудится, на томъ основаніи, что 
она представляла дѣло на обсужденіе европейскихъ державъ.

і
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110 онѣ уклонились отъ Ііѣшенія вопроса и но вонглр въ 
(Ііипапсовое ноложеніо Египта. Французская и нѣмецкая не- 
чать весьма легко отнеслись къ подобному заявленію Лнімни, 
полагая, что ято не болѣе не менѣе какъ вы ітж ош е уязвлен
наго самолюбія. По англійское нравителі.ство отъ словъ не
медленно нереныо кт. дѣлу. Оно распорядилось черезъ 
Пубара пашу прекратить погашеніе египетскаго долга всг.м . 
иностраннымъ государствамъ. Представители держанъ, живу
щіе въ Каирѣ, получили н))едписанія своихъ правительствъ 
іфотестовать противъ подобнаго расноііяжешя англичанъ. 
Консулы Россіи, Германіи, Австріи, «1>рапцш и Италіи по
сѣтили Пубара-напіу и передали ноты, вт, которыхъ выра
жено, что распоряженіе о прекітіценіи .долга признается 
педѣпствителыіымь. Англія ищ етъ содѣйствія Порты, убѣ
ждая ее признать новыя финансовыя мѣ])ы дѣйствительными 
н полезными.— Пресловутая экспедиція на выручку 1 ордена 
все еще готовится, хотя дѣлу представляется масса затруд
неній. 1!о-ііервыхъ, нужно приготовить особыя мелко-сидящія 
суда а во-вторыхъ, для охраненія ихъ и для поддержанія 
сообщеній придется отдѣлить значительную часть зкенеди- 
ціопнаго корпуса, который предполагается отправить сушею. 
Пе.іъ охранч суда, наполненныя провіантомъ и боевыми при- 
I,асами, могутъ подвергнуться нападенію инсургентовъ и быть 
отбитыми. Такимъ образомъ, суда и посланный отрядъ моіуіъ 
бытч. отрѣ.заны отъ остальныхъ войскь. А потому полагаютъ, 
что вся ота зкенедиція есть не что иное какъ миоъ, раенро- 
гграненпый съ цѣлью показать заботы объ умиротвореніи 
страны. ПзігЬстіп о дѣйствіяхъ самого Магди за послѣднее 
время нѣтъ, зато Осмапъ-Дигма занимаетъ все простран
ство отъ Ііербера до Суакима и угрозкаетъ всему побережью 
Краснаго моря. Абиссинцы, вышедшіе въ помощь египет
скимъ войскамъ, согласно договору, заключенному королемъ 
Іоанномъ съ англичанами, долзкны были воротиться, потому 
что египетскія войска предпочли лучше передаться на сто
рону инсургентовъ, чѣмъ сражаться вт, одпихт, і)яд,ахъ съ 
христіанами.

I — Германскій канцлеръ князь Писмаркъ имѣ.лъ новое свида- 
8Іе съ фііанцузскимъ унолномоченнымъ, а цѣлью второ свиданія 
Ію днолагаегся посредничество, котіямзеГери^нія предлагаетт.

J (Ьранко-китайской распрѣ. Князь Т.исмаркт. будто бы нредста 
' илъ на видъ, что Китай никогда не будетъ въ состояніи упла- 
: пть требуемую французскимъ правительствоіуь контрибуцію въ 

.60 милліоновъ франковъ; но что, само собою разумѣется,
: 'ранція не можетъ быть безучастною «рителышцею государ- 
(твеппаго переворота; соверніаемрл* сосѣдкою ея 
іт . Египтѣ, что если Франція нредириметъ какія либо мѣры, 
5о ей въ виду coCтoявшaгoc.^t^corлaшeniя трехъ имперіи бу
детъ оказана самая сущеггвеппая поддержка. Ііакь нидно, 
Ііііязь Бисмаркъ ѵооСяцё что то задумалъ и намѣревается 
Мьими то руками жаикі загребать. ПедарОмъ^имя ' И  У 
Пируетъ во многихдАнѣшнихъ сношеніяхъ. П аправиіь коіо 
Ііибудь, настроить,'* заставить измѣнить ранѣ.е составленный 
п л ан ъ -д ѣ л о  Бисмарка. Недаромъ, безъ всякихъ очевидныхъ 
Іаслугъ, въ пос4Гѣдііво время канцлеръ награзвденъ орденомъ 
^Л ^ііг Іо ineritd* съ дубовымъ вѣнкомъ. Бъ рескриптѣ им
ператора сказаію между прочимъ: „я знаю ^
к ш е й  груди бьется сердце солдата... J
кровидѣпіе пос'Ррвило подлѣ меня и котоРЫй оказалъ е голько 
5слугъ отечеству “ . Орденъ ,Роііг 1е ііібпіе дается вь исклю- 
'ійтелыіыхъ случаяхъ.
I _  Въ Бельгіи манифестаціи противъ клерикалыіаю ми

нистерства приняли широкіе размѣры и превратились въ Оез- 
ворядки, надѣлавшіе много шума и
слѣдствія. Бо время манифестацій либераловъ 31 аш уста 
І е п т ц і я  поднесла королю адресъ съ просьбою палозгать 
veto на законъ о начальномъ образованіи. Клерикалы заду 
Мали коптрмаішфестацію, въ которой должны і>Р
участіе представители всѣхъ большихъ городовъ. Иункюмь 
Х Г и щ а былъ назначенъ Брюссель. 7-го сентября сюда сте
клась масса клерикаловъ. Либеральные брюссельцы ь ^ Ь т и л и
врибышпихъ свистками и криками: „долой Малу. долой м

иистровъ!" Па улицахь города были разставлены чучелы іезуи
товъ въ шуговскихт. костюмахъ. Клерикалы^ собрались въ 
назначенном'Ь мѣстѣ, и двинулись нроцоссіен по городу ст. 
музыкой и пѣніемъ. Крики клерикаловъ „да .здравствуеть 
Малу!“ огласили І'.рюссель. Тогда толпа либералом  остано
вила клерикальную процессію, произошла свалка. Съ обѣихь 
сторонт, были пущены въ ходъ палки и кулаки. .Значки, 
знамена денутацій, барабаны были поломаны и изорваны. 
Ганеныхъ и арестованныхъ много. Клерикальныя г з зе ш  взы
ваютъ къ обузданію либераловъ самыми строгими мѣрами, 
пускаютъ въ ходъ ложь и клевету. .ІГиберальная печать вы- 
нѵзкдена безнрестаппо возстановлять истину. J-ro сентября 
сенатъ сдѣлалъ запросъ министерству по поводу безпоряд
ковъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, порицая либераловъ, за- 
мвилъ, что слѣдствіе но атому дѣлу производится прокуро
ромъ и брабантскимъ губернаторомъ. Сд;ѣлаііа нубликаніп, 
которою вызыиаются къ подачѣ показаній всѣ зкелающіѳ. 
Министерство настаиваегь на обвиненіи брюссельскаго бур
гомистра въ допущеніи безпорядковъ и требуетъ его отстав
ки. Ііуіігомистр'ь, не признавая себя виновнымъ, оправдываетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и брюссельскихъ либераловъ, указывая, что 
Ш.ІХОДКИ клерикальной печати способны довести иаселоше до 
кііайней раздразкителышети. Б ъ  Антверпенѣ клерикалы въ 
отмщеніе устроили цѣлое побоище либераловъ. Король бель
гійскій Леопольдъ принималъ либеральныхъ бургомистровъ 
городов'!, І’.ріосселя, 1'ента, Люттиха, Мопса, Арлона и Ан
тверпена, іціодставившихъ ему протесты общинъ противъ но

общинъ 820, а подписей на петиціяхъ 2,800,000. Король 
отвѣчал'ь рѣ.чью, въ которой выразилч,, что опъ принимаетъ 
негинію, какъ выраженіе мнѣній, общинъ, но что опъ полу- 
лѵчилъ таіш о петицію иного характера, а потому считает ь 
своею обизаішостью согласоваться съ волею страны в-ь том'і, 
видѣ какъ ее выразило большинство обѣихъ палатъ. Иными 
словами, король намѣренъ утвердить законъ, противъ кото- 
ііаго возстаютъ либералы. '1'актъ этотъ, если ему суждено 
соноршиться, вызоветъ серьезные безпорядки, и правитель
ство это предвидитъ. Министерство уже предлагаетъ воен
ныя м'ѣры дли обезпеченія порядка въ ст])анѢ.

__ «Ррапцузскій адиирал'ь Ку])б.і, посл ѣ разрушенія арсе
нала въ '1'у-чеу, спустится по р'ѣкѣ Минъ и разрушилъ ки 
тайскій укрѣпленія, защищавшія проходы Мипганъ и Кип- 
ііай, уничтоживъ и батареи съ помощію высадки отряда па 
берегъ.

(ІОЬЫТІЛ іч с с к о й  ж и з н и .
__ Тел. Агентство* передаетъ, что 14 сен

тября, ”въ пятницу утром'ь, передъ от'ьѣздомъ, Ихъ Ііе- 
личества изволили принимать деиутаціи О'гъ лодзинскихъ, 
нетроковскихъ и чепстоховскихъ жителей. ІІетроковскій іу- 
бернаторъ поднесъ Ихъ Ііеличестішмъ, огь имени обывателей, 
хл ѣбъ-соль, а лодзипскій президент'!, имѣл'ь счастіе 
Государынѣ Императрицѣ виликолѣііііын букетъ. Іосударь 
Императоръ изволилъ освѣдомиться о томъ, не состоитъ ли 
лодзиііская де'ііутація изъ мѣстныхъ фабрикантовъ, па что 
послѣдовалъ со стороны президента города утвердительный 
отвѣ'гъ. Государъ Императоръ изволилъ сказать, что „Унъ 
сожалѣетъ, что по можетъ побывать въ Лодзи теперь, нечто, 
можегь быть. Онъ посѣтитъ городъ впослѣдствіи . 14 сен
тября, въ исходѣ птораго часа пополудни. Ихъ Императорскія 
Беличеетші, про’Ьздомъ изъЛюбохенокъ въ Петербургъ, изволили 
остановиться па дебаркадерѣ Варшавской станціи привисляіі- 
ской дороги. По выходѣ Ихъ Величествъ изъ вагона, М. А. 
Гурко и всѣ дамы, имѣвшія счастье представляться Е я  В е
личеству, поднесли Государынѣ Императрицѣ букетъ, а ѵ\ а- 
финя Вибергъ-Плятеръ саше работы ученицъ ея рукодѣль 
ной школы. Обратившись къ генераламъ и начальникамъ 
частей. Государь Императоръ подалъ руку многимъ изъ нихъ 
и благодарилъ за маневры. Предсѣдателю судебной палаты
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Ірахіідіоискоиу ^осударь сказалъ: „Очень радъ, что слишаль 
отъ гонсралчі-гуоерііатора такъ много хорошаго о всѣхъ j)yc- 
скихъ дѣлтеллхъ въ Царствѣ Польскомъ*. Остановившись 
передъ нопочителемъ учебнаго округа, Государь ІІмнерато])ъ, 
подавал руку г. Апухтину, сказалъ: „Я видѣлъ нѣсколько ва- 
ніихъ школъ, сожалѣю, что не видѣлъ больше. Теперь Л 
(лшъ удостовѣрилсл, что дѣти чисто и хорошо гопорлтъ по 
русски". Въ 2 часа 20 минутъ. Ихъ Импораторскіл Величе
ства изволили сѣсть въ вагонъ и, въ сопровожденіи началь 
ника к])ал, при громкихъ крикахъ ура! присутствѵющихъ 
изволили отбыть въ Петербургъ.

„Пі)ав. ІРѢст." отъ If) сентлбрл сообщаетъ, что Пхъ 
Имнераторскіл Г.еличества Государь Императоръ и Госуда- 
])ынл Императрица, 15 сего сентлбрл, въ 7 ч. 5 мин. ве- 
чеі)а, изволили возвратиться въ Петергофъ. Па станціи же- 
л'Іізной дороги Ихъ Величества были встрѣчены Ихъ Высо
чествами 1осуда])емъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ 
Александровичемъ, Великимъ Кнлземъ Гео])гіемъ Александ
ровичемъ и Великою Кпллиюю Ксеніею Александровною.

Высочаіішимъ приказомъ по военному вѣдомству, отъ 
(і сснтлбіш, .въ Скорневицахъ, помощникъ виленскаго, ко- 
венскаі о и гродненскаго генералъ-губе[)натора по гра;кдан- 
< кой части, числлщійсл по гвардейской пѣшей артиллеріи, 
генералъ-лейтенантъ Кохановъ назначается виленскимъ, ко
венскимъ и гродненскимъ геперсалъ-губе))наторомъ, съ остав
леніемъ но гвардейской пѣшей артиллеріи.

«Пот. 1 азотѣ сообщак^ і̂'ъ, что 11 сентября, въ .чем- 
;омъ собраніи^ Михайловскагф уѣзда. Казанской губерпіи,
,иногласно изб])апъ въ почетные мировые судьи министі)т. 
іутреігнихъ д'Іілъ гра(|»ъ Д. Аі Толстой.

Ві. .А !)() „Собранія у.чаконсній и раснорялсеній Пра
вительства , отъ II сентлбрл 1884 года напечатаны: Высо
чайше у'і в(!рлгдешіоо нолонсеніе Іеомитета Миписті)овъ объ 
уставѣ средне-азіатскаго торічіво-нромышленпаго товя))ище- 
ства „И. Куд])инъ и К".“ и Высочайше утвержденное ноло- 
лсеніе Вооінаі’о (’овѣта объ обі)а.чованіи изъ восточнаго си
бирскаго военнаго округа двухъ военныхъ округовъ—Иркут
скаго и Пріамурскаго.

— Ун))атшіющій Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ предеіавилчі въ Пі)авительствующій Сенатъ утверлг- 
денный имъ 15 іюля 1884 года, на основаніи Высочайше 
утвергнденнаі’о (і іюля 1884 года нололсеніл Комитета Ми
нистровъ, проектъ устава общества пособія горнорабочим'!, 
юга Россіи, учреждешгаго но ходатайству бывпгаго въ 1882 
і'оду въ гор. Хаіжковѣ съѣзда і'орнонромыттгленниковъ того 
Kjiaa.

))IІP‘̂ '*• " <̂ тъ IG сент. сообщаетъ, что Министерствомъ
Внутрешіихъ Д'І.лъ, 27 августа сего года, утве])жден'ь уставъ 
общества поті)ебителей въ городѣ Краспоуфимскѣ, Пермской 
губе)шіи.

„С.-Петербургскія В'ѣдомости" неродают'ь, что заклю
чен'!. торговый догово|)ъ между Кореей и Россіей. Договоръ 
достіівитъ между прочимъ возмолгность получать изъ Кореи 
доі 'і'ііточііое количество рабочихъ [>укъ для обработки .земли 
въ Уссу|)ійскомъ кра'ѣ и выйдти такимъ образомъ изъ зави
симости отъ китайскихъ пеі)еселепцовъ, вообще вііалсдебно 
пас троенныхъ. - .
^ Вопросъ о наіі])авлепіи/сибирской желѣзной дороги, 

:ДЦ) словам'!. „Поваі’о Ивр^нме!!! ,̂ составитъ предметъ засѣда- 
і у і  Комитета Ми!іистроніі. іт^/будущемъ ок'і'ябрѣ мѣсяцѣ,
3 ' Газеты перодають^ Ч'то въ виду расшиу)яющихся изъ 
года въ годъ !іапіихъ спвціепій съ Китаемт. на гра!!иц'ѣ Во- 
Ѵі'очпой и .Западной Сибиіи, а рав!іо и Туркеста!іскаго края, 
ріиііено С'ь I яі!варя бу;^ущаго 1885 года, открыть вт. Кульд- 
кѣ и Ургѣ школу переводчиковъ.

іелеграммы „С'ѣв. 'Гол. Агентства" передаютъ изъ 
хіева сл'ѣдую!цее о тамош!іихъ унивеі)ситетскихъ без!!оряд- 

і ях'ь. Па воуютахъ уі!иверситета и у входа въ клиники вы- 
І 'ѣп!е!!0 объявленіе, что, въ виду происходившихъ безпоряд- 
(овъ, сходки до!іускаемы быть не могутъ и если бы таковыя 
(юстоялись, то всѣ нрисутствующіе па нихъ студе!!ты будутъ

немедленно уволены изъ университета. По другому объявл^ 
ПІЮ, учебныя за!!ятія въ университетѣ начнутся не ранѣе 15-тр 
сентября и до этого числа входъ студентамъ въ университет^ 
!іе дозволяется. Телеграммы упоми!!аютъ о нѣкоторыхъ обсто!^ 
тельствахъ, !!ред!!іество!!ашцихъ без!!орядкамъ. Еще до кани
кулъ возникло недоразум’ѣніе въ университе тѣ по ничтожному 
поводу—!іригласитъ или нѣтъ м'ѣстнаго композитора .)[ысе!іко 
дирижеррмъ хора на !!редстоявшихъ торжествахъ. Послѣ ка!іи- 
кулъ педоразуМ'ѣ!!Іе бвдо устранено и, но желанію студен
товъ, устройство музыяальпой части юбилея было !іоруче!!0 
г. Лысе!!ко. , Дальн'ѣйшія недоразумѣнія вызваны желапіем'Ы 
студепто!іъ !іриглас!р’ь гостей на с ііо й  вечеръ бе.зконтрольноі 
и доі!упі,епіем'іі  ̂па І^билейпыя тоі)жества не болѣе трехсотъ 
студеп'грвъ !!о билет’амъ. Безпорядки начались утромъ 8-го 
се!ітября. При проѣздѣ нѣкоторыхъ лицъ і!а универсйтетскіи 
актъ, раздавались,свистки изъ стоя!!шей на бульварѣ толпы 
сл'удецтовъ. Во !ір4мя самаго акта толпа студеі!товѣ и дру
гихъ ргицъ прошла, съ пѣспими но іч)роду; та же 'оолна со , 
бралась вечеромъ іПіщдъ квартирой ректора и разбила кам- * 
!!ями ^.тавпи и стікла, причемъ ушибленъ въ голову одинъ ' 
изъ !ірофессоровъ, бывшихъ у ректора. Вызванные па мѣсто 
буйств.г, !!Олиція И цлэяки НИКОГО уже не застали. Профес
сора поднесли ректору адресъ съ выраженіемъ‘сочувствія и 
уваженія По послѣднимъ сообще!ііямъ, въ силу распоряженія 
нопечи'і'еля учебі!аго округа чтеніе лекцій въ университетѣ 
отлолсеі!о і!!!редт. до особаго об'ьявленія, а !!отому входъ въ 
зданіе университета студентамъ не дозволяется. Бъ настоя- 
!!і,ее время сл'ѣдователемъ !!0 особо важнымъ д'ѣламъ, по 
словамъ !'азет!л „Варя", производится слѣдствіе по д'ѣлу о 
бросаніи камней и выбитіи стеколъ въ домѣ ректора уни- 
!іерситета, іч Ренненкампфа. Бъ числѣ другихъ свидѣтелей 
допрошенъ !ірофессор'ь Тагапцевъ, бывшій въ !’остяхъ у г. 
Ге!П!е!!камн(|)а во в])емя. панадеііія.

- „Сѣв. Тел. Аі;)^ство“ передастъ изъ Вѣрнаго оть 
12 сеп'і'ября: „Бъ :іто время, когда Каш!’арп,ы обыіиго- 
ве!іно нрі'ѣ:5М£іШ'гъ ііъ БѢ[)ный .закупать русскіе товары, ихъ 
нрибы.іо всего трое; !!Окупаютъ мало, говорятъ, что китайцы 
положительно за!ірещаютъ имъ прнво.зить русскіе товаі)ы“.

— Тоже „Агентство" сообіцаетъ изъ Ташкента отъ 1G 
сентября, что тамъ въ это число, въ G часов'ъ 20 минуть 
утра, ощущалось землетрясеніе съ явстве!!!!ымь под.земпымь 
гуломъ.

— По словамъ „Каз. Бнрзк. Листка", недавно проѣхалъ 
черезъ Казань, пробывъ въ пей нѣсколько дней, состоящій 
при ми!іис'терств'ѣ !!утей сооб!цепія магистръ политической 
экономіи г. Субботинъ, командироваі!пый для собиранія ста
тистическихъ и эко!!омическихъ свѣдѣній въ раіон'ѣ !іі)ед- 
нолагаемыхъ паііравлепій сибирской желѣз!іой дороги.

Коррес(!онде!!тъ „Новаго Бремени^ телеграіііируетъ 
изъ Иркутска, отъ IG-ro сентября: „Пріамурскій геі!ералъ- 
губернаторъ IG-ro се!ітября прибылъ въ Иркутскъ, 18-го ут- 
ромч. выѣзжаетъ через’ь Іі’яхту и Читу въ Нерчинскъ. При
будетъ въ Срѣтенокъ 2о-го".

Падпяхъ прибылъ в:̂  І1етербуі)гъ и;л. Омска гене4 
ралъ-адмутантт. А. П. Свисадповъ, занимавшійся, но ВысоІ 
чаіішому новелѣнію, poanaieif 'noenniJXT,,частей въ Стоііном'ъ 
генералъ:.гухіерца'!'()рств'ѣі

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
ПОСТУПИЛ'!, пт, !ІІ'ОДЛЖУ

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. Л'і 39.

СЪ Г Р А М М А Т И К О Й  Н А Л И В К И Н А .
Цѣна 3 р. безъ пересылки.

Обращаті.ся въ Ііазань кт. Зіів’Ьдывающѳиу универги- 
тетской тиио!’рафіей Александру Титовичу Соловьеву,

РКДАКТОГЪ-ИПДАТКЛЬ Н. Я дриицѳвъ.


