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И З В Ѣ Щ Е Н ІЕ .
26 сего октября, въ 3 часа пополудни, въ полѣтдеіііи 

Императорскаго русскаго географическаго обп;ества, у Чер
нышева моста, въ домѣ мнпистерства народнаго просвѣще- 
шя, имѣетъ бытъ первое общее собраніе гг. членовъ обще
ства содѣйствія учащимся въ С .-Иетербургѣ сибирякамъ: а) 
для разсмотрѣнія отчета о дѣятелъпости временнаго упрапле- 
пія; б) для обсужденія плана дѣятельности общества и в) вы- 
бо]іа должностныхъ лицъ.

Па точномъ основанія § 36 устава общества, собраніе 
сочтется законно состоявшимся, какое бы число наличныхъ 
членовъ па оное ни явилось.

Лица, кои бы пожелали поступить въ члены общества 
благоволятъ объ этомъ желаніи своемъ заявить до 28 октя
бря или неносредствепяо временному управленію (ІІетерб. 
сторона. Большой проспектъ, д. № 19), или казначею онаго, 
Л. Л. Кобычепу (Псакіепская площадь, д. № 7, кв. У); ім,и 
заявленіяхъ долженъ быть уплаченъ и членскій взносъ па 
188 /г. годъ въ размѣрѣ для желающихъ быть постоянными 
членами ста рублей, а дѣнствителы іы м и-ш ести  рубіей .

ПРОБУЖДЕНІЕ ЗЕМСКАГО СОЗНАНІЯ.
Наиболѣе выдержанная и обладающая всегда замѣча

тельнымъ чутьемъ въ общественныхъ сибирскихъ дѣлахъ 
газета „Сибирь” въ одной изъ статей своихъ старается 
объяснить равнодушіе сибирскихъ общественныхъ органовъ 
и особенно городовъ къ своимъ общественнымъ дѣламъ. 
Обращаясь къ анализу этого неутѣшительнаго явленія, мѣст
ная га:іета старается указать причины обнаружившейся въ 
данномъ случаѣ деморализаціи. Между прочимъ, опа указы
ваетъ на утрату въ городахъ Сибири солидарности гражданъ 
и земскаго единства.

,Б ъ  другихъ земляхъ, д а  и у пасъ прежде, каждый городъ, 
говоритъ газета, имѣлъ „свой поровъ” , свою индивидуальность, 
личность, такъ сказать. Прежде, если человѣкъ съ гордостью на
зывалъ себя иркутяниномъ, то это не значило, какъ тенорь.

только то, что человѣкъ ж иветъ въ И р к у т с к ѣ ,-н ѣ т ъ , называя 
себя иркутяниномъ, онъ хотѣлъ обособить себя отъ Томска, по
казать, что земля, на'которой онъ живетъ, улицы, ио которы,мъ 
опъ ходитъ, и даж е іерусалимская гора, гдѣ сложенъ будетъ 
его т р у п ъ , - все это близко его сердцу, все это е г о  родное 
свое, которому опъ попреимуществу ж елаетъ всякаго благо
получія, интересы котораго ему дороги и за честь и безо
пасность котораго онъ готовъ лечь костьми... Словомъ тог
дашній иркутянинъ, красноярецъ и т. д. имѣлъ родину. А 

[ теперь, да каж ется самое слово „ирку’тяііинъ" вышло изъ 
употребленія и чуть ли не сдѣлалось зазорнымъ *). Изъ 88 
тысячъ ж ителей чуть не половина, наиболѣе развитые и 
вліятельные, -  чужеродцы, наѣзжіе, безъ п.темени, безъ ро
дины. Сегодня эти иііородцы-космонолиты зді.сь, завтра въ 
Барш авѣ, а тамъ, г л я д и ш ь -н а  Кавказѣ. И зачѣмъ нмъ ро
дина? Бачѣмъ имъ этотъ грязный, скучный уѣздный горо
дишко, гдѣ  они родились, гдѣ схороненъ прахъ ихъ отцовъ? 
ІГО имъ иркутская дума, что имъ чума и дифтеритъ, что 

для нихъ безопасность „въ пожарномъ отношеніи*? Иркутскъ 
для этихъ людей —  станція, 'врем енная необходимость. Они 
проживутъ здѣсь нѣсколько лѣтъ, скрѣпя сердце и постоянно 
проклиная и грязь, и вонь, и дороговизну, и сибирское ііе-
в ж ссіво, и затѣмъ уберутся въ мѣста злачныя и про
хладныя.

„Влагодаря этому благому примѣру и сами сибиряки, даже 
пріобщившіеся къ высшему образованію, утратили смыслъ 
слова „родина* и смотрятъ на нее только какъ  на арену 
наживы и выслуги, а не какъ  па мать, вскормившую ихч, 
своими соками. Какіо тутъ мѣстные интересы, какая общ е
ственность, какое пониманіе солидарности и единства?* 

казапіе этою  печальнаго соціальнаго факта въ жизни 
Сибири весьма поучительно. Въ самомъ дѣлѣ, горячее отио- 
ш еиіе къ общественнымъ дѣламъ возможно только при со
знаніи взаимной связи и извѣстнаго родства. Такое со:шаніе 
у л и ^  одинаковаго происхожденія и одинаковой среды ьъ

учебныхъ ваведеніяхъ Иі.кутсьіі 
іе  годавалось. .Родіишвѣдѣнів. и было „авечатаио гукоподство. 4'^. 

верь ..того іірндмета нигдѣ не преподаютъ. {„Сибирь'^).



i
„режнее вре.я бшо « и - - - -  ^ ^
проявленіе мѣстпаю  ̂ стороны насмѣшку
областныя клички ^  съ другой стороны
однихъ областниковъ надъ „ „ачало соли-
они возбуждали тордопь, ■ „а  сколько важенъ былъ
дариости. Можно 'Н^едстави^ссбіь -  ,,з„ателыіой
бы импульсъ этого ,̂ожетъ чувствовать себя
жизни, ^/, .̂,„,аимъ обществомъ, вѣ.рящимъ въ
оргапи'.юваинымь іраид дорогія надежды.

сибирское оГирепі» 1«ДИ»У,
Среди иеі'О яішіютыі „,,„«11, юп-до
е , добре. Л «о«у  „р„бу«еетсл обіре-
срсди ^  .,.Ь„„0.11, общестиЬ и иъ
ствсшш-областнос сознаі , господство личныхъ
городахъ идетъ разладъ, су - указывали печа-
„птересовъ и интриги. На Э'Юіь раз^дь  ̂ ^
„ е . 1  V идсь с™-„и

какъ видно, ещеие вые.у ..„«сцыхъ явлиется и.ть
понятно, когда составъ члѳі о ^̂ ■̂̂ ,.̂ ^̂ ,̂̂ ,̂ств5илтрииадле- 
йдемеитовъ случайныхъ, — сколько
*,П , „е о~ьно обидаддеиии»,

Ьдсстие б«х»Р
[ро,щхъ своообітз^о. етаігилось въ этомъІ-Ьродахъ своеобразно. о.ѵ>Д7. . « ^ ^ л о с ь  въ этомъ

ріился ^лѣсь, безъ ,*ішгО ^ ^  ^ щ ю никла

ВТ. общество и .... . .„ ^ л с я  растор-вт. общество и і|)аж даиинъ ц ьи п д .
і^слугамъ —  первымъ лицомъ вь I  ̂ елабу-
ів а в ш ій с я  кабатчикъ, приказчикъ, ка і« « Г н и б ^л і 

^ ц ъ ,  офеш і.. „..стонговавшійся въ Си-

'биі)Щ^ІііЗЩ...-?-і;^’і і , \ '  ' /.іші.пбназио Ні'Лъю его
і к Ч т ш  « И » » »  оид.

же ЭДИ „ о ,е с т « ? -е ч е ,-о д е „ і .п .!Р а » .ѣ  это ие ДС»орадиэащ.

„ё„,ест,»? 11Ѣ.., :»  дсиы'и ..ожио, эи ..« ;.ъ , ” Р“ ™
достатки, всѣ иакости, всѣ иростуилешя. Такой человШ  
L ott, свою силу и власть, онт. охватилъ городъ сѣтью каба 
к о ^ и  лавокъ у него масса закладныхъ домовъ, векселей отъ .га
к і і п н ы й І ы г ь  долгами, обяі^іішшхъ ему куп1|овъ и M ^ a u J  

рГвотъэту власщ-и.билу онъ вносить въ думу. ,
емТТудут'ъ повиноваться, иначе онъ иредъявиіъ векселя 

I S  іабальниковъ, раззоритъ ихъ -м ь и , и о с я д и т ъ ^ ъ  
тюрьму Опъ позволяетъ себѣ въ думѣ всякое сямодурсів 
деіізости (чему постоянные примѣры повторяются), и ему и 
кто ио кабальной, денежной зависимости отъ него »е с м Ь с і 
сказать слово. 1'дѣ жо тутъ солидарность граждаиск.ш^ і г  
видимъ что здѣсь все извращеио, потоптано, осквериепі, 
.Г т ш г и х ъ  условіяхъ здѣсь существуетъ только насмѣшка 
І г г  и іеей  довѣрія и общественнаго представительива. 

-* ^М ал о  того, такая личность вводитъ въ думу цѣлую клик^ 
такихъ же какъ онъ, своихъ союзниковъ, руковолствуои1,ихс 
личными илавочническими интересами. Образуется уже иЬлы 
комплотъ кабалителейсъ закабаленными, ростовщика сь;щ л 
пиками. Какому нибудь г. Хамиіюву или Ьазапову нечею  ) 
: : Г я  иркутской думы, за - « ' ь  всегда была „  
ковъ-то же самое продѣлывали и въ другихъ ю родахь „ 1у U 
^ ^ І и х ѣ и ч и и  т.п . Пренія устанавливаются такимъ ооразом^ .
■ 1 ;  Г ю  объ общественномъ интересѣ, иапр., о
парныхъ условіяхъ города, о нросвѣщевіи, о жертвахъ на оощ. - 
а в е і и я  дѣла, гласные не являются, и господствуетъ ноли 
р а в НОДУ ш і е, на которое жалуются мѣстныя газегы, но ко Аі 
дѣло идетъ о мѣстахъ йодъ кабаки, йодъ лавки, когда выдв j -  

’ ................... „п.1 мби ноітосъ о насііоряжеши и расхода-
» ^ ”1

наніи общественныхъ суммъ, е д и н о д у ш і ®
Образомъ сочувствіе проявляется лишь вь  извЬезвыхъ л  
лахъ гдѣ входятъ'личные интересы и нажива, іу  У |  
видно по одно, такъ сказать, апатичное состояніе 
и отсутствіе интереса вообще къ публичному веденію дѣліц 
'ѣ т ь  тутъ видна система и сознательно равнодуншое отію| 
ш еиіі только къ извѣстнымъ вопросамъ въ нротивоаоложт 
постъ къ другимъ, гдѣ прямо затрогиваются своекорыстныя\ 
стороны и инстинкты матеріальной наживы. Мало того, эти! 
элементы кулаковъ нахально смѣются надъ всякими высшими! 
интересами, ианр., надъ нросвѣн^еніемъ, они иозноляютъ себѣі 
публично оскорблять печать, вотировать иротивъ иея, пре-1 
слѣдовать и т. д- Это естествешшн плодъ развившеися де-» 
морализаціи, результатъ утраты ^общественной чести, ^ о !  
комплотъ наглой наживы противъ всего честнаго.

’ПГіѣстная газета пробуетъ усовѣстить і'ражданъ, указывая, 
кому они ввѣряютъ и власть, и обществениое дѣло. По развѣ 

опи этого не знаютъ?
Вотъ что говоритъ газета „Сибирь* ио поводу выооровъ. 

Стоитъ объ этомъ подумать, читатель! Кстати жо, черезъ/ 
2 - 3  мѣсяца тебя повѣстятъ выбирать твоихъ довѣренныхъ) 
по уаранленію городомъ. Этимъ довѣреннымъ ты отдаешь въ 
полное распоряженіе, кромѣ кровнаго г р о ш а ,-и  твое здо; 
DOBie и твою безоваспоеть, и базарныя цѣны, и ооразоваіце 
твоихъ дѣтей, инсе-все-все!. Они могутъ продаіь и заложить 
твою душу и тѣло; оіги сожгутъ твой домъ (и было), заразить 
твоихъ дѣтей и послѣднюю корову; наноятъ тебя грязью, а 

„ «опой дадутъ тебѣ камень вмѣсто хлЬба— и все это

ж е С » ш .  ^ " < " » -

но понималъ. По моі'^Д гитбившій иокуііателсіи'
„ t o ,  « и »  Ж"»"’, »

г ^  „ __  МѴЛІмуА ков'ь . ч^^овѣкъ безъсо- 
Ійсти , безъ стыда'і котюрыи мѣт^гь,. А!1)И.я .KUtoli, V/ « _____ ...lit ПИ
1 ыуѵыіа. НОМОЩИ ДуМЫ, ll.oj

Лавить новый кабМгь на плсі̂ а̂ и̂ „ГшіесхвеишПо

^ щ ъ  на ді^таетсд, П ^ ь

І г ^ -  *‘Т 7  t  . ■ А м л Х э П ь .  - л ш т »  «  “ І“ -

ф Г о б ів д ія е і  т ч д ѣ " .№ Р ^ і-

ішожЬ къ чЧ.одаи.і'Ь иоп.ебііоя«мъ. М „ і» я  «і'о „ъ іо- 
йцшль, IV 1 „попъ НИМЪ опять кланяются; но вѣдь опъ

у’ иого общественныхъ заслугъ нѣтъ; за что
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ііаі'ьсл; ибо опи— твои довѣренмыо, твои инлюблоііііие, сво
бодно выбранные тобою люди, —  все равно, что ты самъ. 
Подумай, читатель!"

Съ этими словами можно обратитьсл и по къ одному 
іркутскому обществу.

О'ш ѣтинъ такое безотрадное лвлспіе, приходится сказать, 
і т о с и х ъ  поръ въ Сибири была фикція городскаго 
^ o jH p a iw en ia , . что. его пѣтъ въ сибирскихъ городахъ, въ 

)Т0мъ самоуправленіи пѣтъ  обществоинаго.интереса. Имъ за 
владѣли тЬж е монополисты и самые дурные элементы, противъ 
соторыхъ боролись администраторы, наир., Трескипъ, Спеі)ап- 
;1сі^ М уравьевъ-Лмурскій и Синслыіиковъ. Они знали эту 
іартію въ Сибири, партію монополистовъ, откунщчковъ, вино

куровъ, кабатчиковъ и мѣнялъ.
у Здѣсь всякій сбродъ изъ Елабуги и изъ Беі)ХОважыі, явив
шійся поживиться въ Сибирь, раззорять ее , и замѣтка газеты 
^ с ь м а  характерна. „Что имъ край, что имъ родина, когда у 

ихъ у самихъ нѣтъ родины, развѣ есть родина у пріѣзжаго 
арышпика или снекулятора?"

Ё ^ и  эти пріѣззкіе снекуляторы и хищники сформирова- 
ись въ опасный союзъ, взявъ себѣ .нъ, помощь такихъ зке 

ііуж сзсщ свъ изъ ссыльныхъ воровъ и адвокатовт., то неузке- 
и люди честные въ Сцбири , и настоязціе і'і)аждане не съ- 
м^потт. выдѣлить себя и выдвинут!, ношітіо о дѣйствитель- 

іомъ служеніи обществу, о свзізи съ родиной.
~ ^ ы  повторяемъ, что рзідомъ съ общественной деморали- 

іаціей, проникшей въ Сибирь и внесенной элементами хищ 
никовъ и заѣзжихъ торгангей, выходитъ, однако, понемногу и 
озііаніе дѣйствителыіаі'о общественнаго дѣла со стороны 
■рожденцевъ Сибири, какъ лицъ, ближе чувствующихъ род- 
тво свое и интересы своей родины.

Этимъ элементамъ мѣстныхъ гразкдань, наиболѣе! іеазви- 
хъ, предстоитъ ві,гдвинуться и соединиті.ся съ печатью и 

учшей интеллиі'енціеГі, чтобы воорузкиться противъ господ- 
ітвующей деморализаціи въ городскомъ дѣлѣ.

, Недавно было сообщено, что главный адмипистратоі>ъ 
[ (осточной Сибири въ числѣ мноі'ихъ задач ь поставилъ въ 
I ірограмму проведеніе началъ земскаго самоуправленія. Тенеі)ь 

щлжно подумать, на сколько явится край и общество ііодготов-
, псиными къ нему, и какіе интересы и элементы выдвинетъ

сибирское общество въ этомъ земствѣ. Вотъ почему нрод- 
>р о и т ъ  но.наботигься о воспитаніи понятій- о настоящ ихъ 
общ ественны хъ инчересахъ, и только тогда будетъ обезпечена 
Ѵудьба городских!, и земскихъ учрезкденій въ Сибири.

Въ редакцію «Восточнаго Обозрѣнія» Л. Ф. 1Іантслѣ('т.шъ 
доставлено 200 р. въ пользу семейства Омулевекяго. Означенная 
сумма поступила съ олекмипскнхъ и іштнмскнхъ пріисковъ Ва- 
яиловскаго отъ слѣдующихъ лицъ; Ф. П. Краспопѣвцена 25 j).,
A, А. Краопопѣвцевой 10 р., В. О. Губавова 10 р., И. И. 
Зыкова 10 р., А. Д. Димова 10 р .. И. К. Мамонтова 5 р.,
B. И. Вериго Юр . ,  Г . X. Штейпмапа 5 р., И. II. Сосновска- 
го 5 р . , ' В.  И. Гепіушъ 10 р., Е . А. Выбипа 10 р,, Э. И. 
Лиспевскаго 5 р., 41. М. Худякова 5 р., Л. И. Агѣеиа 2 р., 
А. С. Отарова 5 р., А. К . Мамонтова 2 р., Софьи Вериго 
3 р., Аппы Соколовой 5 р., П. И. Лмсневской 3 р., Д. В.

Попова 3 р., А. И. Андреева 5 р., И. А. Маслеііикова 5 р., 
А. И. Пайвипа 5 р., В. Я . Комарова 10 р., М. Н. Голицына 
3 р ., И. II. Антоновскаго 5 р. н отъ Ф. О. Сусскаго 24 р. 
Итого 200 р.

По иниціативѣ А. И. Стризкевой па витимскихъ пріискахъ 
Вазанова и К° собрано было до 1000 р. въ пользу И. М. Ни
колаева *) для доставленія ему нозмозкпости поселиться въ Петер
бургѣ и поступить въ одну из’ь рисовальныхъ школь. Въ на
стоящее время г. Николаевъ уже началъ посѣщать рисовальную 
школу, что на Большой Морской.

Въ пользу общества для доставленія средствъ высшимъ мин
скимъ курсамъ поступило; отъ А. М. ПГестакона 10 р., Ф. П. 
Краспоиѣнцсиа 50 р.. В, О. І’убанова 15 ])., И. П. Зыкова 15 ук, 
П. К. Мамонтова 3 р . , А.  Д. Димова 5 р., А. С. Отарова 5 р. 
И. П. Сосиоискаго 2 р . , Г .  X. Штейнмана Юр, ,  Л.  И. Лгѣѳва 
5 р ., М. М. Клейнмихеля Ю р., В. И. Вериго Юр . ,  П.  М. 
Худякова 5 р. , Э.  И. Лиспевскаго 5 р . , А.  К. Мамоптоиа Зр. ,
B. Я. Комарова 10 р . , П.  И. Антоновскаго 5 у»., Д. И. Попова 
5 р . , А.  И. Пайвипа Ю р. , М.  И. Голицына 5 р., Л. П. Ііукья- 
нона 3 у). J о'Г'ь слузкапціхъ Ыилоііатомскаго топауиіщества .11 р., 
М. И. Шестакова 10 р ,Д . И. Попова О р. , А.  И. Стушжевой 
25 у). ,Ф. О. Сусскаго 25 р . , Я.  И. Рашевскаго 100 р. , Л.  Г. 
Шиманскаго 10 р. , Н.  И. Меііделешіча 10 р., Л. Гр. Шиман
скаго 2 р. , Ан.  Квятковской 5 р. , А.  Л.  Вуковскаго ІО уі , А.
C. Савинскаго О р., И. І’р. Сѣдова 12 у)., И. 1 . ІІисі^інов.і 
3 р . , И.  Я. Чурнна 10 p . , N.  5 р.,  И. 11. Исаева 5 р. Всего 
4ІИ) уі., каковые Л. Ф .' Иантелѣет.імъ п сданы нъ кассу об
щества.

Мі,і слышали, что годовой сибирскій об-ѣдъ состоится и нынѣ 
но обііікііовеиію 26 октября.

І ’усскій Курьеръ» сообщаетъ, что «пъ виду iipeo6pa;iOB:uiijfi 
административной части въ юзкпо-уссууяЙскомъ^уіііѣ, кь  ьот(Р 
уюму причисленъ островъ Сахалиаъ, и новаго гене-
ралъ-губеушатоу)ГЛ'ва в-ь B^ofbaiiott^ Сиби^зи, с'ь ре;шдеііціеіо в ь го
родѣ Хабауюикѣ, въ іш ^ іщ е е  ві»ввія^,/въ мнпистоуютвѣ виутрсн- 
иихъ дѣлъ ііЫ[іаботі>̂ і<!№гся войбе итвило объ адміишстуіатіір- 
ііомъ нреобразоваі^І! острдщСШахалиѣа. Съ зтой цѣлью п р р -  
г л а ш а ю т с я т е п е р ь  по  в ы я V и ц а для полнаго пп-іі^а 
чннонниконъ н а іг р о й в о й о к л а д  ъ \ ; ^ ^ р  зк а и і н. Внуючсліт. 
ОХОТНИКОВЪ' поѣхать п а  С а х а . т п н ' ь  нМоднтся однако мало;1. 
Но ошибается ли гаветаѴ...

Мы получили сл'Ѣдующую телеграмму изъ ^Іиті.і. «Расиую- 
страняется слухъ о возмоясности всреиесепія областныхъ учрозк- 
деній изъ Читы въ Нерчинскъ. Слухъ ятотъ произвелъ па чи- 
тшіцев'Ь удручающее впечатлѣніе, говоритъ телеграмма. ^Кители 
города Читы ве видятъ, чѣмъ могли заслуя;нті. вто.»

Странно, читинцы думаютъ, что городт, лишается администра- 
тишіаго значенія въ видѣ штрафа за какіе нибудь проступки и 
врегрѣшепія. Что касается грѣховъ и грѣшниковъ, то оба города, 
конечно, по безъ нихъ. Если въ Читѣ были, но указанію мѣстнаго 
сатирика «ііуюдаіщы корпіи и баитов-ь», то въ Пеуічшіскѣ есті. 
<чумазг.іе». ЯІолать ііеуюиесепія адмиппстративніііхъ цептровч, для 
поднятія городоігь и, такъ скаіыть, въ угоду ихъ, позволимъ за
мѣтить, это чисто сибирская точка :ірѣнія. Гоуюда долзкиы зкить не 
искусственной ноддерзккой, а своими силами. Иное дѣло роль го
уюда и цонтуіалыіості) его ііолозкенія для администраціи, тутч, 
другой вопросъ, и но атому поводу озкидаемъ разьяспеиія отч, 
корреспондентовъ.

Вт, «Русскія Вѣдомости» сообщаютъ изч. Тюмени: «Вы- 
шелт, изч> Тюмени вч, Томскъ послѣдній срочный паро
ходъ «Рейторнъ» съ послѣдней партіей ауюстаптовъ. Всѣхъ

*) Пуііисковаго слузкиіцаго, ()6iiapyjKHnnwfo способности къ ри-

і
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іпсоангііроіп, Cl. пероселс'пи'ши на пароходѣ и арсстапташі на бар- 
51,ѣ было 1,000 чел. слишкомъ. Въ Томскѣ пароходъ обыкновенно 
остапавлиплется па часъ или па два, пока не нагрузятъ необ
ходимаго количества дровъ, но такъ какъ это послѣдній изъ 
срочныхъ пароходовъ, то оиъ это дѣлаетъ какъ можно скорѣе, 
ибо для пего казкдая минута дорога. Случалось нѣсколько разъ 
такъ, что изъ двухъ пароходовъ, вг.ішедшихъ во второй половинѣ 
(•сітіб])я въ одинъ и тотъ же день изъ Тобольска, но отстав
шихъ другъ, отъ друга на нѣсколько часовъ, одинъ изъ нихъ 
доходилъ до Томска, а другой зимов.алъ въ пустынной и безлюд
ной мѣстности, гдѣ пѣтъ никакихъ путей сообщенія, и гдѣ пас- 
сазкнрамъ приходится или замерзнуть, или погибнуть отъ го
лодной c.viejiTH. Вотъ при такихъ то обстоятельствахя тобольскій 
нолнціймейстеръ въ городѣ предъ отваломъ парохода, не имѣя 
на то никакого права и повода, вдругъ задерікиваетъ пароходъ 
с і’еі'ітернъ» на 12 часовъ. Не смотря па просьбід и ропотъ нас-
с. алпіровъ, на протестъ капитана г. Гельвига, что пароходъ мо- 
зкетъ застрять во льду, онъ сдержалъ даппое имъ слово, «что 
зздер5китъ пароходъ ровно на 12 часовъ». Въ эту же ночь,
т. е. 15-го сентября получено было извѣстіе, что шуга (нер- 
ш.ій ледъ) по р. Канкѣ, впадающей въ Иртышъ, пошла. Не- 
нзвѣстпо, конечно, какъ дойдетъ пароходъ до Томска, по во 
всякомъ случаѣ, если дазке пароходъ благополучно дойдетъ до 
мѣста пазпачепія, фактъ этотъ я)жо обрисовываетъ мѣстныя 
условія песчастпыхъ сибиряковъ. Ѣісли фактъ этотъ имѣлъ мѣ
сто въ 'Гобольскѣ, то можно себѣ представитъ, что дѣл.аѳтся въ 
Суі>гутѣ и Самаровѣ».

Можпо подумать, что г. ііолиціймѳйстеръ зналъ, что рѣка 
еще не замерзнетъ илн разсчитывалъ отдать ей особое приказаніе. 
Извѣстно, что въ Сибири нолнціймейстеръ все. Отъ пего, какъ 
видите, дазке зависитъ двизкеніе по рѣкамъ, а такзке и замер
заніе оныхъ, если только не самихъ пассазкировъ.

Петербургскій корреспопдептъ «Московскихъ Вѣдомостей» пи
шетъ, что согласно постановленію государственнаго совѣта,- со
стоявшемуся въ іюнѣ 1883 года, товариществомъ для устройства 
срочнаго пароходства по рѣкамъ Амурскаго бассейна имѣютъ быть 
представленъ къ 1 января 1885 года проектѣ новаго устава 
сего товарищества.

Изъ Томска пишутъ въ «Русскій Курьеръ»: «Крупнымъ со
бытіемъ у насъ является б а н к р о т с т в о  т о р г о в а г о  д о м а

!
а т ь е в ъ  Т і о ф и п ы х ъ ,  которые въ настоящее время заклю- 
і,і подъ стразку и содерзкатся въ тюрьмѣ въ г. Тюмени, Гдѣ 

были розглсканы. Сумма долговъ торговаго дома простирается 
G43 тысячъ рублей, въ томъ числѣ долгъ государственному 
ку 144; тысячи руб. Тюфипы имѣиіи свои пароходы, занима- 
ъ доставкой товаровъ, вели торговлю солью и ііроч. Неза- 
го до объявленія ихъ несостоятельными долзішнками, одинъ 
. братьевч), прозкивавшій постоянно въ Томскѣ, передалъ на- 
[оды въ другія руки. Па удовлетіорѳпіе претензій кредиторовъ 
іфиныхъ имѣется нмущесті^а, яаключагощагося въ домахъ и 
ізіснмости, па самую незпачііді<жпую сумму, такъ что креди- 
іы;пѳ получатъ и десяти копокъ за  рубль. Учрелсдепное но 

)^'.ліімъ Тюфивыхъ копкурсЛѣ'ѳ і^нравленіе, не имѢц въ палично- 
(і'и никакихъ?средствъ^^.ЛІітрулпялось приступить к'Ь̂  исполненію 
ііозлозкепныхъ на nofi) обязаппостей; по копкурсі выручилъ 
цдинъ ивъ главныхъ' кредиторовъ Тюфнпыхъ, позкеррвовавъ отъ 
себя па содерзкавіе конкурса нѣсколько сотъ рублей. Панкрот- 
ртво Тюфнпыхъ раззорнло многихъ ’ мелкихъ торгоз^щвъ, имѣв
шихъ съ ними дѣла и выдававійихъ имъ своц' векселя для 

• учета.» \
'І’ирма Тіо4>ипьаъ, надо замѣтиПі, несчасд>ная фирма. Ея 

банкротство есть результатъ ея неумтаогпГ"въ веденіи дѣлъ, 
результатъ несчастій и копкуррепціи. Сама фирма славилась до
бросовѣстностью. 9то не то, что одна фирма въ Посточной Си- 
',бири, гдѣ одипъ молодецъ и кредиторовъ надулъ, и населеніе 
раззорялъ, да въ добавокъ вмѣсто «злостнаго банкротства» пох- 
Іыльвые дипломы за .ніюмышлеиііі.ш .заслуги получаетъ.

Газета «Сибирь» извѣщаетъ, что администрація по дѣламъ 
братьевъ Бутиныхъ отмѣнена правительствующимъ сенатомъ. 
По нашимъ свѣдѣніямъ изъ Иркутска, поводомъ къ этой от
мѣнѣ было то, что администраціи, по закоігу, могутъ учреж
даться только въ столичныхъ и портовыхъ' городахъ. Па ,зто, 
какъ нривомнят'ь читатели, указывалъ и одинъ изъ нашихч. 
корреспондентовъ. Теперь, если кредиторіл Бутиных’ь зкелаюті. 
учредить администрацію, то долзкны учрезіс.дать ее въ Москвѣ, 
Петербургѣ, Одессѣ, Архангельскѣ, Либавѣ и т. п .,—по от- 
шодь нс въ Иркутскѣ. Мѣстные юристі.і, однакожъ, толкуютъ 
не такъ. Они находятъ сенатское рѣшеніе неиравилыіымъ, 
такъ какъ существуетъ особенный законъ, позволяющій учрозк- 
дать администраціи по дѣла.мь золотопромышленниковъ. При 
этомъ они забываютъ, что въ этомъ законѣ не сказано, чтобы 
такія администраціи учрезкдалнсь и не въ указаниілхъ Іѣ с- 
тахъ. Юристы, поступившіе въ составъ администраціи, по
ступили или хотятъ поступить, говорятъ, еще лучиіе. Они 
просто находятъ, что сенатскій указъ относится только до 
перваго акта администраціи, а пе *до нтораго, и что ныпѣйшій 
актъ остается въ своей силѣ. Поэтому они будто бы хотятъ 
иродолзкать дѣйствія администраціи па основаніи послѣдняго ак та, 
по исключив'ь и.зч> своего состава г. Путина. Пообще приду.мы- 
ваются всѣ способы сохранить администрацію. Пе думаемъ, 
чтобы судебная власть, какъ она пн слаба ві. Сибири, допу
стила однако отмѣну сенатскаго рѣшенія. Ппрочемъ чего на 
свѣтѣ пе бываетъ? Кредиторы Путиныхъ, говорятъ, ошоломлеиі.і 
сенатскимъ рѣшеніемъ и теперь не знаютъ, что дѣл.чть. А 
казалось бы, чего проще: взять векселя изъ упичтозкепной адми
нистраціи и представить ихъ ко в:іысіганію въ полицію? —  По 
послѣднимъ извѣстіямъ, судъ обранщетъ ад.мипистрацію въ кон
курсъ. Администрація выдала па свое имя векселей, калсется, 
па ()00,000 р. Кто будетъ платить по нимъ, когда админи
страція призпапа пе существующей? И имѣла ли опа право вы
давать на себя векселя?

Прибавляютъ и еще курьезъ но поводу этого историческаго 
конкурса. Пъ моментъ отмѣны конкурса право раснорязкенія 
имуществомъ и все золото вдругъ очутилось въ рукахъ опекае
маго, такъ что у опекуновъ въ зобу сперзіо и въ дрозкь уда
рило: « а какъ это все' онь ухнетъ!» Охъ, говорили мы па осно
ваніи многаго, что съ Михаиломъ Дмитріевичемъ шутить нельзя. 
Попоміиітъ его московскіе кредиторы!

КОГРЕСІІОІІДЕПЩИ.

Иркутскъ (корресп. „Восточ. Обозр.“). йдѣсь наконецъ полу
ченъ полный текстъ закона о Пріамурскомъ генералъ-губернатор
ствѣ. Онъ разсѣялъ тѣ недоразумѣнія, какія были возбуждены крат
кими телеграфными извѣстіями. Прежде в^его, онъ исправилъ грубую 
ошибку „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства*, которое въ своей го
лограммѣ забыло присоединить Сахалинъ къ новому генералъ Тубер- 
наторству, такъ что онъ оказывался въ составѣ гепералъ-губерна- 
торства Восточной Сибири и въ административныхъ округахъ выхо
дила странная черезполосица. Изъ него зке видно, что судебная 
часть въ Сибири скоро должна подвергнуться измѣненіямъ, такъ 
какъ пріамурскому генералъ-губернатору предоставлены тѣ права, 
какія „останутся въ своей силѣ за имѣющими послѣдовать измѣ
неніями но судебной части въ Сибири", и но предметамъ, относя
щимся до этой части, онъ дѣйствуетъ „на основаніи правилъ о нѣ 
которыхъ измѣненіяхъ по судоустройству и судопроизводству въ гу 
берніяхъ Тобольской и Томской и въ Восточной Сибири". Разрѣше
ніе генералъ-губернатору предоставить губернаторамъ часть своихъ 
правъ но хозяйственному управленію можетъ значительно облегчить 
труды и главной, и мѣстной власти. Горная часть новаго генерплт-
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губернаторства оставлена въ віідѢнін здѢшшігп горнаго отдѣленія, 
которому но зтимъ дѣламТ) предоставлены нрава горнаго правленія; 
изъ этого можно заключить, что при окончательномъ прообразованіи 
управленія краемъ горное отдѣленіе будетъ преобразовано въ от
дѣльное управленіе (какъ и предполагалось въ одной изъ моихъ 
прежнихъ корреспонденцій). О порядкѣ подчиненія учебной части ,ча 
1>айьяломъ въ новомъ законѣ ничего но говорится; по извѣстно, 
что опа остается въ вѣдѣніи здѣшняго главнаго инспектора учи 
лищъ. Наконецъ, очень ваікенъ тотъ фактъ, что настоящее пре
образованіе пріамурскаго унравлоЕіія еще неокончательное: и штаты, 
н правила о порядкѣ управленія утверждены только на три года, 
слѣдовательно они будутъ подлежать дальнѣйшему развитію и измѣ
ненію по указанію опыта. Штаты военно-окружныхъ управленій— 
иркутскаго и пріамурскаго, какъ извѣстно, таклсо утверждены толь
ко на два года.

Нь Хабаровк'ѣ, какъ слышно, пынѣинпимъ лѣтомъ усиленно го
товились въ ожиданіи генералъ-губернаторства: строились новые дома, 
возводились вторые этажи надъ старыми. Оказались и помѣщенія 
для новыхъ учролгденій. Для военно-окружнаго штаба нрнспособля- 
ются недавно выстроенныя казармы линейнаго баталіона, уже ранѣе 
выведеннаго изъ Хабаровки (для чего же казармы то строилисьѴ), 
для генералъ-губсрпаторской квартиры— толсе только что отстроен
ный домъ офицерскаго собранія. Хабаровцы видимо стараются упро
чить у себя генералъ-губерпаторскую резиденцію. Удастся ли имъ 
это, и окажется ли Хабаровка удобною для центра управленія, 
покажетъ будущее; мнѣнія объ удобствѣ ея въ этомъ отношеніи 
различны.

О новомъ начальникѣ пріамурскаго края, какъ всегда водится, 
ходятъ разные толки. Ііашлись люди, которые увѣряютъ, что знали 
его лично. Увѣряютъ, что онъ отличается простотою и против
никъ роскоши. Спартанская простота будетъ очень не по- 
нутру тѣмъ штабнымъ барынямъ, которыя привыкли тратить все 
жалованье своихъ мулсей на шлейфы. Впрочемъ, вѣдь для барынь 
законъ не нисанъ. Парона Корфа лідали сюда къ 17 сентября. Онъ 
телеграфировалъ, что ѣдетъ до Иркутска на трехъ тройкахъ, 
а отсюда поѣдетъ па пяти, и просилъ приготовить для пего въ 

' Срѣтснскѣ пароходъ или карбаза къ 20 сентября. Нѣкоторые изъ 
высшихъ лицъ военнаго управленія, переведенныхъ на Амуръ, ожи
даютъ здѣсь его пріѣзда, всѣ другіе понемногу уѣзжаютъ. Не смо
тря на то, что большая часть чиповъ военнаго управленія переве
дены на Амуръ, убыли въ населеніи здѣсь вовсе незамѣтно; та же 
толкотня на публичныхъ собраніяхъ, та лее дороговизна, тотъ же 
недостатокъ квартиръ; только военные погоны встрѣчаются р'ѣлее.

Тюмень (корресп. ,Вост. Обозр.*). Ии въ одномъ изъ сибирскихъ 
городовъ, исключая развѣ Томска, нѣтъ такого громаднаго наплыва 
рабочихъ, какъ въ Тюмени. Ііричинами привлеченія сюда чернорабо
чаго класса служатъ слѣдующія обстоятельства; во-нервыхъ, въ Тю
мени имѣется масса коиссвенпыхъ заводовъ, затѣмъ, во-вторыхъ, есть 
пароходныя пристани и работы на строящейся желѣзной дорогѣ, 

і Іі'ь Тюмень стремятся изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи, причемъ люди, 
стремящіеся сюда, имѣютт, въ болыпипствѣ титулъ „поселенцаК акъ  
пи грустно, но должно сказать, что „поселенцы" пародъ, въ боль- 
іііинствѣ случаевъ, надломленный правстпенио. Работы въ Тюмени, 
за исключеніемъ кожевешшго производства, какъ на пристаняхъ, 
такъ и на лселѣзной дорюгѣ, втеченіе зимняго времени, нололсительно 
по производятся. Очевидно, что большая половина рабочихъ рукъ 
остается безъ всякаго дѣла. Нѣкоторые изъ нихъ, болѣе заботли- 
ішс, стараются обезпечить себя копейкой па черный день, по 
большая половина далеки отъ подобной идеи. Да и обезнечи-

iro адмиі 
зи, моли

ваиіо то копейкой на черный день сопряліено съ крайнею труд
ностію, въ особенности для тѣхъ рабочихъ, которые работаютт. 
на желѣзной дорюгѣ. Цен;зъ труда строителями желѣзной дорогіі/ 
доведенъ до ііііпішіші’а. Естественно, что въ силу ненрюложнат^ 
закона „питать себя" является масса такихъ субъектовъ, которйі 
рѣшаются посредствомъ і^абежа, разбоя, а гдѣ, если иризнае'і|іі| 
необходимымъ, то и убійствѣ доставать ссбф насущный кусокъ. Во*Ѵ 
главный корюнь зла, вслѣдс^^е кото|»аго у ііксъвъ Тюмени такъ миф'о 
бываетъ прюисшествій: itp ja^ , буйствъ, убіжтвъ и даже ііоте])и зціі- 
выхъ людей. ^)Нло бы крайіій іршибочио^ъ м(|ей стороны —взваливаѣ!, 
подобную нріофессію. исключительно на/Ііоселеі|цевъ. Везнравствонності, 
иногда корснитіря рг ѣъ кор)енн1|хъ^ионцахт| Разсказываютъ, наири- 
мѣр)ъ, что нѣкто В. когда-то, і^ іікъ далеко въ прошедшемъ, былъ 
унр)ПвляющимъУВ. теперь имѣет^въ Тюмениінпого заведеній съ класси
ческой надпийю „распивочно^'и навыносъ“.чйъ  выпісназпанному В., 
но совѣту его молодцовъ-кабатчнковъ, обратилось"^ѣѣсколько чело
вѣкъ мужиковъ и:зъ перереленцевъ, имѣвшихъ по квитанціямъ въ 
приказѣ о .ссыльныхъ собственныя свои деньги: кто ш  р)уб., кто 
100, а д])у(гіо и болѣе. Увидѣвши В., они заявили, что\иикакъ н^ 
могутъ получить собстйепныя свои деньгц изъ вышеназвав ;аі 
нистр)ативнаго учреягдѣнія; а затѣмъ попросили В., нсльз» ли 
почтеннѣйшій, какъ нибудь носкор)ѣе доньрщ получить ч/езъ пас|. 
В. согласился исполнить ихъ просьбу. Прикажут ружцрамъ сдѣлат'}. 
на квитанціямъ передаточныя надписи, что, понятно, нослѣдніІ! 
исполнили, наѴьясь вполнѣ на честь и совѣсть Б. Но не таковыяѵ 
то В. оказался\въ глазахъ мужиковъ. Онъ довелъ ихъ „завтраками? 
до того, что бѣдіцліъ мужикамъ нечего было ѣсть. Въ силу подоб
наго обстоятельства\шп,. согласились съ Б, получить лишь половину. 
Этотъ же Б. и многіе 'другіе, подъ видомъ благотворитслыіостуі, 
дѣлаютъ ссуды подъ вѣрные залоги и за подобную благотворитель
ность бер>утъ огромные проценты, т. е. по 10 коп. съ рубля іА, 
мѣсяцъ.

Съ Лены (корресп. „Восточ. 0бозр).“). Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, но заказу общества, для запаснаго магазина кріестьяпъ Но
ле дуйскаго селенія. Витимской волости купцомъ Шлютинымъ былъ 
доставленъ ржаной хлѣбъ (мукою) изъ Якутска, но не совсѣмъ хо
рошаго качества. Въ прошломъ году крестьяне пожелали этотъ хлѣбъ 
отдать купцу Ошнвалову, содержателю нѣкоторыхъ станцій Витим
ской волости, для корма лоніадяиъ, съ тѣмъ, чтобы Ошиваловъ 
нынѣшнею воспою доставилъ такое же количество, какое взялъ, но 
только хорошаго качества. Постановили приговоръ, отослали въ губер
нію, но оттуда получился отказъ, не объясняющій даже,, почему 
нельзя муку эту отдать Ошивалову. Такимъ образомъ, мука оста
лась у мулсиковъ и, вѣроятно, будетъ лежать въ магазинѣ до того 
времени, пока совсѣівъ не испортится, тогда, конечно, пришлютъ 
распоряженіе продать или обмѣнять па хорошую, но придется вы
бросить, а какому человѣку охота будетъ ѣсть гнилую муку, и те
перь уліъ крестьяне ея не покупаютъ, говоря, что затхлая...

Красноярскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Съ 20 августа н до 
настоящаго времени паша полиція дѣятельно занята очищеніемъ го- 
рода отъ ссыльныхъ и вообще подозрительныхъ лицъ. Собственно 
говоря, мы но видимъ еще опредѣленной цѣли въ полицейскихъ дѣй
ствіяхъ но предмету выселенія изъ Красноярска различнаго сброда, 
потому что на ряду съ различными дѣйствительно вредными лич
ностями высылаются и лица, совершенно неповинныя, между тѣмъ 
каіеъ нѣкоторые, зарекомендовавшіе себя фактически съ самой дур
ной стороны, евреи-поселенцы нонрежнему остаются въ сторонѣ оть 
погрома (примѣры приведемъ въ своемъ мѣстѣ); по во всякомъ 
случаѣ можно сказать, что— такъ или иначе— вопросъ о пня»”*’



живавія въ навісй средѣ многихъ разнохаравторііыхъ паразитовъ 
затронутъ ужо. Вопросъ ототъ имѣетъ такую насущную важность, 
что мы считаемъ обязанностью нѣсколько подробнѣе остановиться

на немъ.
Какъ извѣстно изъ сообщеній корреспондентовъ „Восточнаго 

0бозрѣніа“ и „Сибирской Газеты», Красноярскъ былъ переполненъ 
ссыльными на столько, что обывате.гь рѣшительно потерялъ всякое 
терпѣніе въ борьбѣ съ самыми вопіющими случаями покушеній на 
его личную и имущественную безопасность и уже но требовалъ, а 
„росте умолялъ о помилованіи. Но дѣла шли ионрежнему. Пи одинъ 
нрестунникъ, за иеболынимъ исключеніемъ (даемъ самцй безобид 
„ый процентъ-3 :1 0 0 ) , и то но слѣпой случайности, ис зависящей 
отъ служебнаго усердія, не былъ обнаруженъ розыскомъ, без
дѣйствіе было полное. Но вотъ на немощь затравленному населе
нію подоспѣла областная пресса, и губернское начальство при
казало очистить городъ *). Приказаніе, конечно, не пришлось 
нонутру, и старая полицейская среда благородно отклонила оіь 
себя всякое вмѣшательство въ зтотъ щекотливый вопросъ; поэтому 
очищеніе города было возложено на вновь назначеннаго полицейскаго 
пристава г. Кульчеіікова, который по успѣлъ даже вступить въ 
должность, не только ознакомиться съ тѣми трущобами, г д ' при
ходилось розыскивать .юдозрительпый людъ. Но г. Кульченковъ удач
но справился съ задачей и менѣе чѣмъ въ недѣлю розыскалъ болі.е 
200 челов., нс имѣвшихъ не только опредѣленныхъ занятій, но даже 
оказавшихся бѣжавшими съ каторги. Началась разборка. Прежде всего 

■ полиція панолііила свои каталажки. Въ то время, когда одші часть аре
стованныхъ переводилась послѣ допроса въ острогъ, друііе, ие пред 
ставившіе доказательствъ своихъ заработковъ, наказывались при 
полиціи розгами до 100 ударовъ за праздпошатательство и сдава
лись, для отправленія этапнымъ порядкомъ въ мѣста причисленія, 
въ пересыльную тюііьму, гдѣ имъ обр'ивалась половина головы. Отъ 
такого сибирско-полицейскаго остракизма избавились только, нс 
знаемъ па какомъ основаніи, нѣкоторые счастливцы, напр., ссыльно
поселенцы Юксссъ изъ Канскаго и Поляковъ изъ Ачинскаго округа. 
Личности эти, извѣстныя мошенничествомъ и шуллерствомъ и вы
сылавшіяся ранѣе изъ города, хотя и были арестованы, но че
резъ нѣсколько дней освобождены, что едва не вызвало откры
таго бунта со стороны другихъ такихъ же арестантовъ. Изгнанію 
но сноиутности подверглись и тѣ, которые заслужили почему либо 
гнѣвъ иолиціймейстера. Такъ, напримѣръ, крестьянинъ Заледѣен- 
ской волости, Красиоярскаго округа Игнатій Матющенко, жаловав
шійся на дѣйствія полиціи 24 мая, былъ 28 августа взягъ въ 
пересыльную тюрьму и съ  о б р и т о й  ж е  го л о в о й  (і*.) огос 
ланъ въ мѣсто жительства. Излишнее усердіе ис пощадило и та 
кой несчастной жертвы, какъ крестьянка Нойской деревни, 1 ы- 
бинсішй волости. Капскаго округа Крилова, которая отослана бвоЪ 
всякой причины въ мѣсто своего жительства, будучи продержана 
иеііедъ тѣмъ въ каталажкѣ съ тремя малолѣтними дѣтьми пять су
токъ Между тѣмъ бѣдная женщина жила въ'Красноярскѣ ври 
матери своей, здѣшней мѣщанкѣ Григорьевой, вслѣдствіе того, что 
потеряла безъ вѣсти своего мужа, ушедшаго па Олекму въ рабогу 
па золотые промыслы семь лѣтъ тому назадъ и пропавшаго тамъ 
безслѣдно. Мотивомъ къ выселенію послужила „безнисьменіюсть , 
т. е. неимѣніе у Крилевой паспорта. Высланы даже нѣкоторые мину- 
cmicKie и канскіе мѣщане. Но такіе ссылыю-поселспцы изъ евреевъ.

♦1 J6 30 «Воет. Обовр.» съ корреспопдеіщіеіо по отому предмету 
былъ „олучепъ въ Красноярскѣ 19 августа, а 22-го сдѣлано расліоря- 
Жеві» объ изгнаніи подозрительныхъ лицъ.

которые давно ужо зарекомендовали себя ростовщичествомъ и дру
гими аферами, извѣстными обывателямъ, и которымъ именно самъ 
законъ воспрещаетъ проживаніе въ городѣ (напр., Липманъ, Нан- 
трубъ, Франфуртъ, Кленчукъ и др.), повторяемъ, остались въ сю- 
ронѣ отъ погрома. Вотъ почему мы и выразили недоумѣніе относи

тельно цѣлей, преслѣдуемыхъ высылкою.
Канскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Кому неизвѣстны такъ на

зываемые золотые караваны, отвозящіе ежегодно изъ Сибири вь 
Петеіібургъ золото, добытое па казенныхъ и частныхъ золотыхъ 
промыслахъ? Идетъ обыкновенно повозокъ 1 0 - 1  Г). Въ каждой по 
возкѣ насажены избранники и попутчики, ножелавпііе прокатиться 
до Петербурга па казенный счетъ. Начальникъ каравана обыкно
венно назначается ію личному усмотрѣпію и горе всѣмъ станціон
нымъ смотрителямъ, ямщикамъ и даже псповинпымъ проѣзжающимъ. 
ІНшъ па образчикъ, укажу на случай, нроисшедшій 17 іюля на 
станціи Типсіеой. Караванъ изъ 12 повозокъ прибылъ на станцію 
вечеромъ и остановился для ночлега. Между тѣмъ стали иодъѣізжаю 
повозки и другихъ проѣізжающихъ. На просьбу смотрителя станціи, 
г. Несторова, отвезти одну повозку отъ крыльца, начальникъ кара
вана пустилъ нецензурную брань. Когда же г. Несторовъ замѣтилъ 
ому, что такъ выражаться совѣстію, то г. Г—овъ обругалъ ею 
самыми площадными словами, говоря, что „за всѣ эти слова я заплачу 
тебѣ только 2-1 руб.“ . Фразу эту г. Г -о в ъ  повторилъ и при сель
скомъ старостѣ и крестьянахъ, которыхъ смотритель пригласилъ на 
станцію для засвидѣтельстновапія перенесеннаго ішъ оскорбленія..- 
Конечно, 25 руб. послѣ поѣздки съ караваномъ заплатить ничего 
нс стентъ; тѣмъ по менѣе акту, составленному смотрителемъ, дано,
какъ слышно, надлежащее дішисеніе. ^

Изъ Забайкальской области (корросн. „Воет- Обозр- ). ІЦО- 
ш ,«  бтшл И,ь.»ской, а ш,™4 Трт.ааов, Каба«с»й. Ш м ь -
cKofi и Кударипской волостей, на волостномъ сходѣ J  го і, 1 
мая сего года составили два любопытныхъ приговора, изъ которыхъ
мы щшводимъ первый слѣдующаго содержанія.

1) Мы ниже подписавшіеся Забайкальской области, Сслешип- 
скаго округа, Троицкой, Кабанской, Посольской и Кударимой во
лостей, довѣренные разныхъ сельскихъ обществъ, бывъ сего числа 
созваны, но распоряженію г. засѣдателя 1-го участка 
округа, въ общее собраніе при кабавскомъ волостномъ правле
ніи, между прочимъ имѣли разсужденіе о томъ, что, согласно 
новому распоряженію, надзоръ за ловомъ рыбы въ рѣкѣ Іе- 
лепгѣ, во время руннаго хода, должсіГь производиться но прави
ламъ, установленнымъ для лова омулей въ р. Верхней-Лигарѣ 
и Кичерѣ; между тѣмъ правила эти при ловѣ рыбы въ р. Селеш 
до сего времени не примѣнялись, а надзоръ за рыбнымъ промысломъ 
устроивался 110 усмотрѣпію гг. селенгинскихъ исправниковъ или даже 
засѣдателей и состоялъ въ томъ, что отъ населенія Ильинской во
лости для составленія при временномъ чертовкинскоиъ полнцсйсиомь 
■управленіи полицейской команды, имѣющей назначен.о наблю
дать за порядкомъ во время чертовкипской ярмарки и не дозволять 
промысла рыбы ниже установленныхъ межъ,— высылались два во
лостныхъ члена и 10 человѣкъ сельскихъ кандидатовъ но старши
намъ и дссятникопъ, па содержаніе коихъ требовалось и ежегодно 
отпускалось изъ волостныхъ суммъ до 500 р-; затѣмъ отъ п.ісс 
ленія Ильинской волости содержались при чертовкипскомъ іюлицей- 
скомъ управленіи двѣ пары пунктовыхъ лошадей, переводимыхъ изъ 
с. Твороговскаго, за что содержатели получали излишней въ годъ 
платы до 200 руб.; а сверхъ того при томъ же чертовкипскомъ 
полицейскомъ управленіи, но распоряженію селенгинской полиціи, на
ходилось 8 человѣкъ бурятъ въ составѣ полицейской команды и
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^  двѣ шціи пуііктовыхъ лишадсй. Устроиваемый въ таксмъ видѣ над
зоръ за чертовкипской ярмаркой и рыбнымъ промысломъ въ р. Селеш ’Іа 
во время руннаго хода, требуя отъ населенія Ильинской волосіи и 
Кударинскихъ бурятъ значительныхъ расходовъ, прямой своей цѣли: 
„наблюденія за правильнымъ ловомъ рыбы“ — далеко по достигалъ, 
а напротивъ имѣлъ весьма невыгодныя и даже вредныя нослѣЗі- 
ствія для самаго промысла вообще *) и для нѣкоторыхъ рыбопро- 
иышлепннковъ въ частности. Не находя надобности и не видя ни
какой пользы въ дальнѣйшемъ существованія подобнаго порядка 
вещей, мы, довѣренные, единогласно постановили представить сей 
приговоръ чрезъ одного изъ насъ крестьянина Павла Попова г. 
военному губернатору Забайкальской области и покорнѣйше просить 
его превосходительство предписать селенгинскому окружному исправ
нику иа будущее время, при устройствѣ надзора за нравилі.нымъ 
ловомъ рыбы въ р. Селенгѣ, вовремя руннаго хода, иринятып, точ
ному и неопустителыіому руководству 8 и 9 ст. правилъ ангарскихъ 
рыбныхъ промысловъ и отъ населенія нашихъ волостей, образовавшихся 
изъ прежней Ильинской волости, не требовать ни людей въ составъ 
чертовкинской полицейской команды, ни нунктовыхъ лошадей и вообще 
никакихъ расходовъ по содержанію означеннаго іюлицейскаго управ
ленія. А такъ какъ изложенное въ семъ приговорѣ! ходатайство не
требуетъ установленія новыхъ правилъ, а лишь имѣетъ цѣлію воз
становить утвержденный закономъ порядокъ, то поставить въ из
вѣстность волостныхъ старшинъ, чтобы въ случаѣ, если до полученія 
но сему приговору іасноряженія г. губернатора послѣідуеть отъ се- 
ленгинской полиціи какое-либо требованіе объ устройствѣ полицей
скаго надзора въ чертовкинской, не согласное съ законамъ и кло
нящееся къ ущербу населенія, то таковаго требованія не выполнять'.

И'Г.ЧТО о  11ЕГЕДОВЫХЧ) СТЛТЬЯХЧ. 110 11ЕГЕСЕЛЕИ- 
ЧЕСКОМУ ІЮПГООУ.

j 1’азетн  сообщали, что ііеданно мииистерстпомъ государ- 
сівеппыхъ имуществъ возбуждено ходгітайстно объ отпускѣ! 
^ , 0 0 0  р. па образованіе переселепчё'скихъ участковъ въ Иа- 
цадиой Сибири. Поводомъ къ ходатайству послужило
jb'O, что при установленіи врбмеіі^Ш ъ ігравилъ 10 іюля 1881 г. 
|о крестьянскихъ переебденіяхіі иіѣілось, между прочимъ, въ 
•виду, чтобы выселеніемъ часѣи кр(\сті,янъ изъ однѣхъ мѣстно
стей  въ другія, менѣе іігісслеипыЩ сод'ѣнствовать оживленіи) 
и поднятію производительности послѣднихъ. Но этой причинѣ, 
а  также за недостаточяостью свободныхъ казепшдхъ земель 
въ Іѣвроііейской Россіи, ныѣѣ ііредііолагае,тся направлять пе
реселеніе въ Заііиді^ю  Сцбирь, земли которой отличаются 
необыкновеннымъ ндодор)одіемъ. Но для болѣе прочнаго ііо- 
вемельнаго устроікА'ва нерсіселенцеіі'ь и для соображенія числа 
переселяющихся ірес 'гьяіи ., какое мозкетъ быть еэкегодно 
водворяемо въ Западной Сибири, необходимо ^безотлага'і'елг.пое 
приведеніе въ извѣстность сіюбодііыхъ тамъ к азен п /х ь  зе
мель, ііосізедствомъ подробной съемки ихъ ші нлддш съ хо- 
Ы йственно-статистическимъ описаніемъ. Д л з Г ^ и х ъ  ))аботъ 
Испрашивается на первый ра;зъ кредитъ въ 40 ,000  р ., изъ 
)(оторыхъ 25,000 р., предназначаю тся иа командированіе туда 
омпетентнгахъ чиповь, а  осталміыо 15,000 р. па производ

ство нолевых’ь работъ но с'і,е.!:кѣі земель и образованію из? 
нихъ поселенческихъ участковъ. і

Вопросъ о назначеніи земель для переселенцевъ и объ отіИ ’ 
д'І! имъ участковъ, при всѣіхъ благихъ зкеланіяхъ в'ь іірииіиінѣ, 
ва нрактик'ѣ при старыхъ порядкахъ мо'же'П. получи гь однак і 
нѣсколько иное примѣненіе. Для того, чтобы разсуждать ) 
данномъ вопросѣ не мѣшаетъ знать условщ ныігЬшнихъ iiepf- 
селеній. Вмѣсто этоіо мы встрѣчаемъ въ одной изъ статьи 
солидной столичной газеты сл'ѣдующія громкія фразы. .

„Наконецъ то мы дождались того дня, когда вопросъ <) 
заселеніи плодороднѣійшихъ государственных'ь земель въ баз- 
сойнахъ р'ѣкъ Оби и Иртыш а *можно считать рѣшеииы.чъ. 
В'Ь ненродолжителыіомь віземени начнутся работы по н р |-  
неденію нъ точную извѣстность свободныхъ казенныхъ земедь 
Западной Сибири, годныхъ для поселеній. Необходимыя на 
этот’ъ предметъ суммы уже ассигнованы ' (газ. „Н овости ').

Да что же, является вопросъ у русскаго читателя, въ 
этихъ „бассейнахъ ', какъ краснорѣчиво выразкается антор'ь, 
развѣ доселѣ земель совсѣмъ не давалось переселенцамъ и 
участковъ но отводилось?

Не мѣшало бы нриномпить, какое значеніе имѣл'ь для 
ііеі)е('елепцсвъ отнод’ь земель, когда вся колонизація Сибири 
бьГла соверш ена безъ этого отвода? Крестьянство само выби-

Колонисты шли дазце

*) Получапшіе право воровски промыішигп. яагріикдаіотъ сѣтями 
'свободный входъ рыбы изъ Байкала въ рѣку. A'oj)j)ecn.

рало земли и заселило всю страну 
впереди географическихъ открытій, а не только впереди мр- 
исевщйковъ. По петербургскій обозрѣватель составилъ себѣ, 
какъ видно, особенное представ,'іеніе о колонизаціи.

„Пеколыіо вспоминаются факты изъ исторіи недавняго 
заселенія восточной Сибири, говоритъ тотъ ж е авторъ. Коло
нисты были неревезеиы па плодородн’Ѣйшую въ мірѣ почву, 
(ніабзкепы на первое время кое-какимъ сельскимъ хозяйство.!)?, 
и предоставлены затѣмъ па нроизво.чъ судьбы. В'ь результатѣ 
получилось то, что переселоиц!л обнищали, бросили всякие 
хозяйство и стали добывать ссб'ѣ скудное пропитаніе о.хото|) 
или совсѣмъ бѣжали куда глаза гл я д я т ъ '.

Отчего ж е это такъ случилось, спроситъ читатель,--! 
вѣдь участки были отведены, да ещ е нлодороднѣйшіе? „Л- 
все случилось потому, продолжаетъ цитируемая нами передо
вица, что, в с л ѣ д с т в і е  о т с у т с т в і я  п у т е й  с о о б щ е-: 
НІ Я съ промышленными пунктами и, сл'ѣдонателыю, сбыта* 
произведеній, колонисты потеряли всякую охоту бороться сз. 
дѣвственною ночвою '.

ѣ’сли дѣло идетъ объ Амурской колонизаціи, то опять, 
как'ь міі знаемъ, участки здѣсь отводились и дазко очен). 
отводились. По колонизаціонный вопросъ перенесенъ авго-1 
ромъ пі)лмо на почну торгоныхъ кутей сообщенія. Для кон-' 
цеиіі,іи передовой статьи, нозкалуй, это вышло и ныгодно. По 
на самомъ дѣлѣ, признаться, мы этой связи совсЬмъ не 
понимаемъ. Статі.я продолжает').:

„ П а  с к о л ь к о  н е о б X о д и м 'ь т о р г о в ы й  п у т ). ч е 
р е з ъ  Л е д о в и т ы й  о к о а ) і ъ  д л я  э к о н о м  и ч е с к а  >’о 
р а з в и т і я  в с е й  3 а )) а д п о й С и б и р и ,  доказываетъ ужо 
то обстоятельстно, что государство, совмѣстно п .  заи)ітер('- 
сованными въ этомъ дѣлѣ иностратылми дерзканами, розню 
300 лѣтъ стремилос). къ открытію этого пути '.

Здѣс), что ни строка, то новости для насъ. Д.тя уозѣха 
зіереселеній необходимъ Ледовитый океанъ. Затѣмъ, всѣ і-о- /  
сударства 300 Л'ѣтъ толі.ко и добиваются открыть путь въ 
Сибирь чрезъ этотъ океанъ. По если такъ, то почему ж е, ни

/

I
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tOTpa на всѣ старанія, онъ не открытъ. Н е потому ли что 
открыть его по физическимъ препятствіямъ трудно и пе- 
зможно? Далѣе читаемъ;

\ „Между тѣмъ, теперь, когда вопросъ о заселеніи плодо- 
т юрнѣйшихъ б а с с е й н о в ъ  (понравились эти бассейны) Оби 
г Иртыша рѣш енъ въ положительномъ смыслѣ, установленіе 
( івернаго торговаго пути выступаетъ опять на очередь. Ио- 
1 юряемъ, успѣхъ настоящ ей колонизаціи много зависитъ отъ 
с юраго и дешеваго сообщенія Западной Сибири съ промыш- 
лунпымъ міромъ".

' Н апрасно столько громкихъ фразъ и напрасно приплетенъ 
і^ь реальному крестьянскому вопросу мечтательный вопросъ 
оі-сѣверныхъ путяхъ. Подобное сочетаніе остается только ре- 
торическимъ украш еніемъ. Сибирскія переселенія ш ли и бу
дутъ идти и безъ торговаго пути чрезъ Ледовитый океанъ. 

I  ; Т акая постановка вопроса показываетъ только, какъ легко 
/п и ш у тся  передовыя статьи о предметахъ мало извѣстныхъ. 
I Весьма высокій слогъ такихъ передовыхъ статей для нро- 

пиндіальпаго читателя, понимающаго суть дѣла, только уве
личиваетъ комическое впечатлѣніе, производимое курьезнымъ 
содержаніемъ газетнаго трактата.

11а самомъ дѣлѣ, по поводу отвода участковъ для переселен
цевъ, люди, компетептцые и знающіе сибирскую жизнь, говорятъ 

I сД дую щ ее. Намѣреніе отвести участки; конечно, вполнѣ хоро
шее, ію вотъ бѣда, эти вымѳжевщциігбіучастки могутъ такъ 
п остаться „участками подъ іщбеленіяі*, переселенцы кре
стьяне не возьмутъ ихъ, а^/носелятсл| въ другодъ мѣстѣ. 
Это обусловлено характеромъ и свойствомъ пе^/^оленій  въ 
Сибирь, по увѣренію рпатоковъ дѣла. ШриЩвдшій крестья
нинъ 'такъ бѣденъ, что ему трудно с т я й н ^ п о в і^ і  деревни, 
расчищ ать л’ѣса, новины и т. п. Поэтому присвоеніе совер
ш ается въ болыпинстуѣ къ  деревніі|і(та ^^т^ом№ лопъ, а  не 
па отдѣльные участки!; Затѣмъ цйит^ц во1і^(ІСТч'“-Д^ж^ ие- 
маловажный, какіе е і ф  участки/будут^ отведёпы мѣстйы^іи 

^межевщиками? УчасткА'ч^ти цъ Западной С і^ири  и ран'Ѣе 
спималйсь па планы, и \  тоДку изъ/втого малорыходило. Кре»

' сты іпе-предпочитали селиться і^ '^избрапн ы хі ими мѣстахъ 
Чіри сейахъ. Можно опасать'ся теперь, что )(частки будутъ 
сняты, деньги истрачены, у  ЗМ лемѣровъ вырос'^ухъ домишки, 
а планы будутъ лежать въ артивѣ у милаго Ѳедора Александро
вича Дорофѣева или у г. Александрова (старые землемѣры), 
жизнь ж е пойдетъ споимъ чередомъ. Такъ нередовыя статьи 
бывак.тъ далеки отъ дѣйствительности.

\ _________

СРЕДА СИБИРСКАГО КРЕСТЬЯНИНА *).
(Наблюденія и очерки заѣзжаго).

Р азсказавъ въ прежнихъ своихъ очеркахъ о россійскихъ 
людяхъ въ Сибири и о взаимныхъ отнош еніяхъ между ними 
и коренными ж ителями, намекнувъ такж е на печальный р е 
зультатъ ихъ вліянія другъ на друга, я  съ намѣреніемъ оста
вилъ безъ вниманія глубоко важное обстоятельство, вытекаю
щ ее изъ этихъ отношеній. Л  только въ немногихъ словахъ 
сказалъ, что сибиряки, чалдоны, по отношенію къ  россійскимъ 
людямъ, брошеннымъ тѣмъ или инымъ путемъ въ Сибирь, 
занимаютъ господствующую позицію и пользуются этимъ вы

годнымъ положеніемъ грубо, часто зксстоко, какъ кулаки. 
Спраш ивается теперь, какое мѣсто занимаютъ крестьяне Си 
бири въ соціальной пирамидѣ?

П ѣтъ сомнѣнія, что въ хаосѣ новой страны, какъ С ибиріі 
гдѣ идетъ непрерывная перетасовка населенія, гдѣ люмі 
приходятъ, переходятъ, уходятъ, не образовалось ещ е ра; ь 
навсегда плотно слѣпленной народной пирамиды, и гран - 
цы между классами опредѣлены ещ е строго. По всетаі и 
границы есть, а і^^рамида понемногу ростетъ, причел ь 
можно уже различить '^снован іе ея  и объемъ. К акое же м і- 

\с т о  занимаютъ си б и р Ы е крестьяне, какъ сословіе, каі ь 
'^лассъ? Не послѣдпее-^гвотъ отвѣтъ, который невольно iiji- 
Йрашивается. Бъ то вре\|я , і ^ ъ  въ  Россіи мужикъ являетсіі 
синонимомъ ж алости и йметаго брюха, которое онъ вѣчно 
стремится наполнить бы мякиной и которое всетакн
неминуемо остается ^ с т ы м ъ  и голоднымъ, — сибирскій му- 
я£икъ испытываетъ .Иногда только нужду, которая не можѳтт, 
убить въ человѣ|гѣ си.ш . Ііакъ  классъ, россійскіе мужики 
самые несчастные, пришибленные, выжатые и вытрепанные 
люди; даже фабричные, не смотря на убійственную обота- 
новку наш ей промыпілешіости, стоятъ выше своеі о деревен
скаго собрата по обезпеченности и ведутъ жизнь, болѣе 
свойственную человѣку. Россійскіе мужики — это самое на
стоящ ее дно, глубже котораго и утонуть нельзя; развѣ толь
ко „босая команда" нѣкоторыхъ городовъ, пребываю щ ая въ 
навозныхъ кучахъ,', въ кирпичныхъ сараяхъ, въ сѣпныхч. 
барж ахъ,— развѣ  только эти чисто зоологическіе представи 
тели народной жизни могутъ ещ е соперничать съ  мужикомі. 
но своей необезпеченности; но они, во-первыхъ, сравпитолл| 
но немногочисленны, во-вторыхъ, пользуются свободой, хоч|. 
звѣриной, которой у мужика нѣтъ. Т акимъ образомъ мужик|. 
россійскій— дно.

Совсѣмъ д ругое 'дѣ ло  въ этомъ отношеніи сибирякъ. Онъ 
занимаетъ не послѣднее мѣсто, потому что п о д ъ  ним^і ,  
копошится низшій классъ, составляющійся изъ россійскихъ 
людей, изъ туземцевъ и изъ  отбросковъ всѣхъ другихъ Си
бирскихъ классовъ. Вся, эта масса, довольно многочисленная, 
не имѣетъ ничего общаго съ сибирскими крестьянами. Кре

.  /

*) См. въ №№ 2 и 4 «В. О.» аа 1884 г. 
уѣадпый городъ».

»Сибиряки я онбирокій

стьян е—одинъ классъ, а  эти люди— другой. К рестьяне ввѳр 
ху, эти внизу. К рестьяне обладаютъ большей возможностью 
нользоваться услугами этого низш аго Цласса и держ атъ въ 
своихъ рукахъ больше средствъ ста'Рь въ роль эксплоати- 
рующ ихъ. Если такое соціальное господство съ одной сто
роны и соціальная зависимость съ другой остаются часті) 
невидимыми въ деревенской жизни, которая съ перваго 
взгляда каліется однообразной, то потому лиш ь, что скрады
вается гѣмъ трудовымъ началомъ, которое неминуемо связы 
вается съ крестьянской жизнью.

По привиллегированное положеніе существуетъ, и кресть
яне имъ пользуются. Д а и трудно удержаться отъ этой за 
манчивой позиціи, когда ицородцы, россійскіе люди и дру-, 
гой сбродъ сами отдаются имъ въ руки, дикіе, обобрішныо,' 
деморализованные, одни за водку и кирпичный чай, другіе 
за хлѣбъ и одежду, третьи за грош ъ. Какое это имѣемъ 
вліяніе па оба, класса, считаю, лишнимъ говорить, потому 
что пришлось бы констатировать слишкомъ извѣстную исти
ну, что привиллегія съ одной стороны и рабство сч. д ругУ  
развращ аю тъ обѣ стороны.

Упомяну т. объ одномъ слѣдствіи. .Сравнительно при-
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Іиллегировапноо положеніе сибирскаго крестьянина даетъ 
Іііу самосойпаніо, чувство гордости и ііоітіітіе о свободѣ лич- 
аоАТТГи/я подъ собою пившій классъ, онъ ішдиишаетъ голо
ву. Привиллегированпое положеніе есть одна изъ причинъ, 

і|унйчТОживп:ихъ въ сердцѣ сибирскаго крестьянина холопство 
'и давшихъ ему сознаніё своего нраваПГсноен силы, 
і Покончивъ съ і)оссійскими людьми, іГерехожу къ другимъ 
в)іѣшнимъ условіямъ жизни сибирскаго крестьянина, с-умму 
которыхъ я и называю средой.

Сначала мнѣ нридется уномянуть для счета о томъ, что 
уже всѣмъ надоѣло до тошноты. 1'оворю о состояніи сибир
ской нітавды, и говорю это не только для счета, по и по
тому,- что едва ли сущ ествуетъ ясное, представленіе о неиз- 
• гладимости клейма, которое „законъ" кладетъ на сибирскаго 

■діужика, отличающагося въ этом’ь отношеніи отъ всякаго дру
гаго мужика.

Начну съ самаго, такъ  сказать, пошлаго случая, знако
маго даже ребятамъ: нашли около Д(.іревни мертвое тѣло- 
Пі)іѣзжаетъ въ деревню 'щ новникъ. Собирается сходъ, сто
итъ на одномъ мѣстѣ, жд^тъ. Наконец'!., . -показывается чи- 
вовникъ и начинаетъ н ре ;т іьвл ен іе  т ^ р а л ы іо е ,  въ своемъ 
радѣ единственное! 11іи>г!(а\)ТО і ір е д с ^ и е іі іо  ні)одолжается 
день, а иногда т я н е » ^  м'Ьснцъ. ІІй ^ о д ао  ли, скоро ли за
навѣсъ Закроется,упстеры все і^ л ч ^ р ем я  Ѵолжны безъ ус/га- 
ди играть, н а і ір ^ е н н о  с л у ж и і^ Т о л ь  чи \овника состоитъ 

тайнымъ обраиомъ въ томъ, 
ідующимъ, ка])і»елы(ьімъ, л
.'Роль мужика ЯаКЛЮЧаеТСЛ m  tu.ui., -пиит мипаои.хт., -и.
іопи пародъ '^м ны й, н и ч е г# н е  нош ш аю щ ій, Ѵлабый. Чинов 
’никъ вед етъ /такъ  себя, чиобы напугать, а му|жикь долженъ 
показывать, ! что правды ,|^и.чъ нечего б о ять |я , ежели они 
невинны. Ч иновникъ до.^кенъ и у іатг-.,есл и  йто нибх^Ч- хо- 

.Чгітъ нолучид'ь, а іуяіик!^' въ это іуслія совбра|саютъ, скоЯъ^о 
■уютребуется|раскладки на д уш уХ ы і уми.і1|)ст|івленія разгігі 
іваішаго закона. ' ■ /  і ;
! Актеры такъ  хоронр) игран/'ь^ что отдаті. ііред-
ночтеніе кому вибуд> бдному *і:гь, нихь! И саком ъ  случа'Ь, 
впрочемъ, роль мужщта труди .е, : и надо  больше душевной 
изворотливости, чтобы нрове :ти ее до конца. Ч и н овн и къ!

(только ііуі'аетъ, а iiyiiji'ib, . ч'іо же ту^ъ труднаго! Меягду/ 
тѣмъ роль мужика слоЗрнат^ какъ іісяу'ан роль.— Ну, какъ /  
васъ было дѣло, рі4ски§ыііайте, говоритъ чиновник/, 
ilia  сцепу послѣ этоіо вЬходитъ какой нибудь сѣдой старикъ 
н серьезно, безъ улыбки |а |и и а е т ъ > іо л о т ь  чепуху око.)іесііую, 

/въ кО’г о ^ й  ничего не uoftj^Hib.--9JI,a какъ, наше благородіе, 
взвѣсч'по.А вѣдь,ііС’Ь мы подъ Йогомъ ходим'ь... Богъ-то, в’ѣдь 

і онъ ніэ сііщцпивік^тъ, въ какомъ род'І. мы ж елали бы... Іѵо- 
нешно, гр’Ьх'ь\;дучУід,уі^^^і, отъ кого :вся причина произошла, 

■'.какъ моікііо сказіідр, коли м ы  пеи^в’Ьстиі.і... Пошто эдакое 
'на васъ гр'Ьховодное павождеіііѳ,-тог^ мы п ознаем ъ ... Л коли 
будетъ, ваш а милость, снивойдти къ  памі. сь пріятностью, 
аакь и мы со всей душевной благодарностью, потому что 
ѵы не какіе нибудь стукаіш  безчувственные, а понимаемъ 
гіЦе мужицкимъ умом ъ -?то  своимъ, што бе;п. закона пелі.зя, 
и который человѣкъ приставленъ кь  закону, тотъ все равно,

ноказЦвать себя него- 
нылъ за ноиранный законъ. 

ТОМЬ, чтобы Ьоказывать, что

что,, примѣрно, валку въ р ^ і.д е р ж и т ъ , и кто если супротивіі 
закона, того сейчасъ на.іикой\но б а ш ш , чтобы закоігу пару 
шенія по было— нотъ кіжъ Міі iioiiHMjpM'b закопъ-то!— Опыт 
иый старикъ можетъ т  иѣ.іі|Гі д е п ^  растянуть извержеііі! 
этой чепухи, иожет'ь іилы й дня уа> день заго
варивать зубы модобниыъ o<f[i|i30M'b/\Іо  дл^<Йіѣихъ сторон 
невыгодно долго Ч ж ю в іЬ ш ^ е р ^ т н ы П  часп
уже не нар^чш>, а  л і'/стви іел ь і,^  вз|Іъс!^тса ІГ ^ а к р и ч и т і. 
Да ты ч тогавѣ , с и ііі .* /ч о р /.,  илі
иначе, по [комедія іМ іы гн іава /Г !^  т о г у ж р  с а м и / „сивыі 
чор’гь" ві)Іходитъ къ чуіповникѵ-^черкомь,^
заворачиваешь полу азіртмг!(го/кел'гаго халата, достаетъ от-, 
туда пла'ток'Кѵй и-зді^ іи атка  пачку ітссиічтацій и съ вѣжли-^ 
выми поклонами приноситъ жертву на алтарь ііосл'ѣ чего 
разгнѣванное правосудіе умолкаетъ. ,

ІІовто|)яю, ііазсказываю эго лишь для того, чтобы яснѣе 
обозначйті. то клеймо, которое носитъ па своемъ челѣ сЦг. 
бирскій крестьянинъ, клеймо лукавства, хитрости, пронырѣ 
ливости,., ...

— Сибиі)скій кресті.янии'ь, разсказывалъ мнѣ одинъ док- j . 
торъ, нрйіЩ 'лёжапіій к'ь тѣмъ ігѣдкимъ людямъ, кото[)ые нё 
і'Нѣпаются,— эті/ тонкая бестія, лучшій комедіантъ, велике ■ 
лѣппый Тартюфъ. Іірн этомъ докторъ разсказывалъ множе
ство случаев'!, изъ своей практики, Вотъ одинъ. Во врем ! 
рекру'і'скаго набора приходитъ jrf.' сй'о квартиру мужичокъ 
!!Ослѣ разных'!, околичностей уіі'І.ряці’ъ, что его сынъ, нодле^ 
жащ ій набору, боленъ, и in /juarae |f"b  три тысячи, чтобы б о | 
лѣзпь была !іризпана докт(/1[)омъ. П о^'Ьдній уснокоиііаетъ му
жика,' увѣрня, что болі.!Г'аго п и к т о 'в і . солдаты не смѣетъ 
взять, н выі!роваживаот'іі мужика. Сынъ дѣйствительно ока» 
зался бо.іьпымъ, и его !і/ і нриняли. М ужикъ, шъ вол!іой увѣ-; 
ре!іности, что это дѣйствіе „трехъ ты сячъ", і|рихолить 'сиов^ 
къ док'і'ору и в'ь блаі’одарногті. вынимаетъ дря !!ег»' нятиіі|^ 
!іицу; иыпіа!іный за порогъ, оні. всетаки, ко^чно,.бідл(ь 
увѣреі!'!., что ловко обошелъ дурак і! ,/  /

С'Ь сам.'И'о̂ д̂Длаугна ч:ибищ'кін крестьянин/' вешігитывайтъ 
!ІЪ ссбІГэто понятіе о ;тцонѣ, !іравд'ѣ шір!ВіедДив()Л'И. 
Ха}»актернстика мое!'0 знакомаго -„хонкад! бястія",, „j^ hij- 
ра“, „тарч'Н)(1гь“-:ііотому мнѣ кажется близкой къ Д'і.йстви- 
'!'елі.!іости, ч'і'о царство !ір9ИЗ!!Ола другія качества и не мо-* 
жс'п. разииті.; .'мало тогоі/голі.ко имеі!но благодаіш зтим'в 
!іехо])Ошим'і. качествамту сибирскій крогть!!нип'ь отстоялъ 
сііою самостолтелыіос'гі»; другія же средства бор!.бы неи.ч- 
вѣстпы ему. ІІакоі!ец'і., мож!!0 ігрямо сказать, что крестыіу 
!іин'ь здѣшній соз!іательпо пускаетъ въ ходъ эти качества, ибо 
понимает'ь многое изъ того, что россійскій моліеть только 
чувствовать ^). I

*) Помѣщая ііастоящі 
и крестьянами, съ самы̂  

филиі

очеркъ ііоиівдателя надъ сибмр(ясрй жизнью .
суром^Л анализомъ ихъ jtajtnitTcpa и дазісѳ : 

обличительными филиЛіикаішуівл желали бы.дв40зъ выразить свое у 
полное fteBiipHCiyaJiTij/y у м ^ іи т ь  ссбял^|)ИІЙ™ііхъ иллюзій. Мы по-.- 
лагаемъ однако/ч^о/то’ nu^!HHCTBenijj#)f^a ĵi1  ̂ сибирскаго крестьянина,; 
и въ немъ коисчі/паЙд|Ьтся iicMiwfo дс.^го .і

РеО.
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О Т П Р А В И Л И С Ь  Д О М О Й .

(р а з с к а з ъ  и з ъ  п р і и с к о в о й  ж и з н и  в ъ  с и в и р и ).

Б ъ широкой болотистой долинѣ, среди Саянскихъ горъ, 
иа берегу быстрой табжпой рѣчки стояло нѣсколько домовъ, 
казармъ и амбаровъ Пророкс-Пльинскаго пріиска. Невесело 
вы глядѣлъ этотъ выработанный пріискъ и въ добрую погоду, 
но ещ е непригляднѣе, сѣрѣе казался онъ въ септябі)ѣ мѣ
сяцѣ. Тяж елыя свинцовыя тучи висѣли надъ нимъ, закры 
вая вершины высокихъ горъ; холодный вѣтеръ порывисто 
проносился, свистя надъ крышами ветхихъ строеній и шумя 
по вершинамъ деревь. Но временамъ валилъ мокрыми хлопь
ями снѣі'ъ или шолъ долгдь— одинъ и вмѣстѣ съ снѣгомъ. 
Тяжелы работы па пріискахъ въ такую погоду; промокшій 
до костей рабочій людъ едва таскаетъ ноги, выбившіяся изъ 
силъ лошади отказываются возить таратайки съ землей, даже 
пріисковые служаки и тѣ  устаютъ браниться... Да и не до 
работы осенью, у всѣхъ одна мысль; какъ бы поскорѣе 
вы])ваті.ся съ пріиска. Считаются дни и часы до ])а’зсчета, 
идутъ разсужденія, какова— то будетъ дорога, і'лубокій ли 
снѣгъ выпадетъ въ і'орахъ, широко ли разольются быстрыя 
таежныя рѣчки...

Бъ одинъ изъ такихъ сентябрскихъ дней работы на 
Пророко-Ильинскомъ пріискѣ кончились поздно ночью. У ста
лые рабочіе, молча, отправились по казармамъ, тяжело сту
пая по грязи. Тьма была непроглядная; только па краю 
разрѣ.за виднѣлась узкая, красноватая полоса слабаго свѣта, 
выходившаго и:ть двери кузницы. Тамъ у горна собралось 
нѣсколько рабочихъ.

Суровый забойщ икъ Захаръ  Вернидубъ, товарищ ъ его 
Иванъ Середа и возчикъ Семенъ Скалозубъ понесли въ куз
ницу отвастривать притупившіеся ломы и кайлы.

—  Иодвостри-ко мпѣ, діідя Андрей, сказалъ Скалозубъ, 
войдя въ кузницу.

—  Тиш е ты, чертъ крученый, не мѣшай, проваливай, 
заговорило нѣсколько рабочихъ, окружившихъ дядю Андрея.

Д ядя Андрей, коренастый, широкоплечій кузнецъ, стоялъ 
у наковальни, опираясь мускулистой рукой на молотъ, и 
разсказывалъ;

—  ІІу , поссорились мы такъ , пошумѣли при разсчетѣ и 
отправились съ пріиска. Много тогда ушло насъ съ долгами; 
всѣхъ, которые не хотѣли остаться въ зимовку, обсчиталъ 
ІПниперъ; лѣтомъ обѣщ алъ нрибавку ж алованья, а  осенью 
убавилъ... Пошли мы прямо чрезъ іоры; дороги не видать; 
снѣгъ выпалъ больше арш ина. Перевалили къ обѣду и по
дошли къ рѣкѣ. Эго было въ самый Покровъ. Идемъ бере
гомъ, смотримъ— впереди огонекъ горитъ, котелки грѣются; 
лодка вытащ ена на берегъ; крестьяне сидятъ. Подошли.—  
Богъ въ помощь!— Милости просимъ.— Что, домой отправи
лись? спрашиваютъ. — Пора, говоримъ, отдохнуть, — девять 
мѣсяцевъ проработали. —  Не хотите ли плыть? —  А лодка 
есть? — Есть. Подсѣли мы къ огоньку, достали кто изъ 
кармана, кто изъ ш айки, а  кто изъ голяш ки золота; ку
пи.іи вина, выпили съ устатку; отдохнули; сговорились за 
платить ІЮ пяти рублей съ человѣка и плыть домой. 
Сѣли въ лодку и поплыли. Н асъ было восемь человѣкъ 
да сплавщ икъ съ работникомъ— полна лодка. Плывемъ скоро.

только кусты мелькаютъ по сторонамъ. Рѣкд быстрая— до
рога гладкая, но на бѣду камней много торчитъ изъ воды, 
того и гляди налетишь. Однако сплавщ икъ былъ ловкій 
парень, во время сворачивалъ. Проплыли мы такъ благопо 
лучпо зимовье *), не останавливались,- с в о я  водка была. 
Плывемъ дальш е, покуриваемъ, разговариваемъ. Сплавщикъ 
стоитъ иа носу лодки съ шестомъ въ рукахъ и поглядываетъ 
впередъ, работникъ сидитъ па кормѣ съ весломъ... — Бо 
роти налѣво! проворнѣй!! закричалъ вдругъ сплавщ икъ. 
Работникъ гребнулъ —  трахъ! весло пополамъ... летимъ 
прямо на камень... у меня сердце замерло... сплавщ икъ 
уперся шестомъ о камень... трахъ! ш естъ пополамъ... сплав
щ икъ полетѣлъ въ воду, лодка ударилась о камень и пере
вернулась вверхъ дномъ...

Когда я  опомнился— я сидѣлъ, полураздѣтый, верхомъ 
на лодкѣ. Смотрю—саж еняхъ вь  деся ги отъ лодки плыветъ 
Раздайбѣда, за -нимъ пыряетъ Иванъ Троі[)имовъ. Изглянул'ь 
ближе— за конецъ лодки держиті'я товарищ ъ мой Степанъ, 
весь въ водѣ, одно лицо на виду. Л  поглядѣлъ ему въ лицо 
и, Господи, что это было за лицо! до конца жизни не за
буду; бѣлое какъ полотно, страшное; глаза па выкатѣ, ротъ 
перекосило... Л отвОлъ отъ пего глаза и взглянулъ дальш е, 
впередъ; Ивана уже не было, Раздайбѣда н ы р ял ъ ... Тяжело 
смотрѣть, какъ умираютъ товарищ и, а ты не можешь имъ 
по.мочь.— Степанъ, говорю я  товарищу, лѣзь, братъ, на лодку.
Не могу, говоритъ, силы нѣту, тянетъ книзу... я опущ усь... 
П ѣтъ, держись, братъ, крѣпись. Богъ дастъ, нанесетъ на 
косу, спасемся. —Н е могу, говоритъ, тянетъ ... прощай това...

Не договорилъ опт, послѣдняго слова, погрузился въ воду, 
и не стало С тепана... Л остался одинъ и зарыдалъ, какъ 
ребенокъ. Скоро ли моя очередь, думаю, хоть бы къ одному 
концу... Вдругъ лодка о что то ударилась, треснула, я пере
вернулся въ в о д у ..

Очнулся я  па острову, па берегу; какъ Богъ  спасъ меня, 
и самъ не знаю. Лежалъ я на камняхъ, окочепѣлый, руки и 
ноги не гнутся, зубъ па зубъ не попадаетъ... Не утонулъ, 
такъ замерзнуть приходится. И позавидовалъ я тогда това
рищ амъ, что недолго такъ мучились. Однако же умирать не 
хочется; сталъ я  разминаться, пошолъ по острову; но ноги 
подсѣкаются, нѣтъ  силъ, коченѣю. Видно ужъ умирать надо, 
лягу, думаю, и замерзну... Ну, да если кому не суждено еще 
умереть, такъ не умреш ь. Взглянулъ я въ послѣдній разъ 
па рѣку и вижу— плота плыветъ. К акъ я обрадовался, и 
сказать не могу; сталъ молиться, сталъ кричать: услышали, 
пристали къ острову. Плылъ довѣішнпый. Взялъ опъ меня 
на плотъ, отогрѣлъ и спасъ отъ сме])ти. Дай ему Богъ доб
раго здо{)овья, а товарищ амъ моимъ царства, небеснаго!

Замолкъ Андрей, молчали и слушатели его. Только въ 
горнѣ потрескивалъ огонекъ да храпѣла въ зубахъ Берни- 
дуба предсмертнымъ храпомъ большая трубка. Что думали 
въ это время пріисковые рабочіе: ж аль ли имъ было преж де
временно сошедшихъ въ холодную могилу товарищ ей, или

*) Ияба при дорогѣ на пріиски. Авт.
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проклинали они въ душѣ суровую пріисковую ж изнь— Гюгъ 
ихъ знаетъ!

—  Т акъ всѣ и потонули, дядя Андрей? спросилъ, нако
нецъ, Скалозубъ, наруш ивъ общее молчаніе.

— Всѣ, братъ, девять человѣкъ отправились домой, 
только я  одинъ остался.

—  И за что мы только гинемъ іга этихъ проклятнхъ 
пріискахъ?! задался вопросомъ Верпидубъ.

— З а  стаканъ вина, разъяснилъ Иванъ Середа.
А. 3 —ковъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛИ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

—  В ъБельгіи недавно происходили вцбори въ обіцинние со
вѣты, причемъ либералы оде])жали закую блестящую побѣду, 
какой и не ожидали.Клеі)икалы,благода])я этому обстоятельству, 
опустили головы и пріуныли. Либералы ояшдаіотъ паденія 
ненавистнаго имъ клерикалі.наго министерства Малу, котоі)ый 
однако нО( нѣшил'ь заявить, что въ составѣ минисстерства ни
какой перемѣны не пі)оизойдетъ. Либералы не довѣ[)яютъ 
этому заявленію, основываясь на бывшемъ уже ні)имѣрІі вь 
концѣ пятидесятыхъ годовъ, коі'да либеі)альные общинные 
совѣты были причиною выхода клерикальнаго министерства 
въ отставку. Печать, ликуя но поводу удачныхъ выборовъ, 
говоритъ, что существующее клерикальное министе])ство 
явилось слѣдствіемъ бывшаго разлада въ либеі)алыіой пар
тіи. Теперь же либералы, скрывъ свою ошибку и видя всю 
тяжесть послѣдствій этой ошибки, снлотПлись' дружно и на
несли ударъ противникамъ. Печать предсказываетъ, что по
литическія сношенія съ папою не будутъ установлены.

— Французское правительство получило извѣстіе о новой по
бѣдѣ надъ китайцами подъ крѣпостью Чу, 11 октября. Числен
ность китайцевъ, участвовавшихъ въс()аженіи, онредііляю тъ до 
10,000 человѣкъ; французамъ удалось сломить ихъ посл ѣ пяти- 
часоваго боя. По въ тов))емя, какъ все вниманіе Фі)анцузовъ обра
щено на Китай, въ Тонкинѣ происходили тревожныя событія. 
Два китайскихъ отряда напали на французовъ въ разныхъ пунк
тахъ, и одинъ н.зъ нихъ заставилъ (|)ранцузсгсія войска отсту
пить. Извѣстіе это тѣмъ болѣе непріятно подѣйствовало на 
французовъ, что они не ожидали перехода китайцевъ въ 
наступленіе. Министры въ объясненіе этого факта заявили 
въ бюджетной коммиссіи, что і-енералъ Пріеръ-дѳ-л’Иль не 
требовалъ подкрѣпленія. Правительство рѣшило сформировать 
полкъ тюркосовъ и иностранный легіонъ, сообразно условіямъ 
колоніальнон арміи. М ѣра эта увеличитъ расходъ на два 
милліона (|)рапковъ, за  то бюджетная коммиссія настаиваетъ 
на сокращ еніи расходовъ по управленію страною.

— Въ Англіи митинги продолжаются. Въ М анчестерѣ 
недавно па одномъ и.зъ нихъ Чн])льЗъ Дилькъ произнесъ рѣчь 
піютивъ палаты лордовъ, которую онъ считаетъ виновницею 
всѣхъ золъ въ И рландіи. По словамъ оратора, въ случаѣ 
вторичнаго отклоненія билля объ избирательной і)еі1)0 рмѣ, 
на очередь выступитъ вопросъ, какъ  поступить съ палатою 
лордовъ преобразовать ее или ун])аздпитгі? Во всякомъ слу
чаѣ, если пэры вызовутъ новое столкновеніе, то это окончится 
для нихъ весьма неблагопріятно. Англійское правительство 
предполагаетъ приступить къ постройкѣ суданской желѣзной 
дороги, начатой при хедивѣ Измаилъ-паш ѣ, съ цѣлью сое
динить К аиръ съ Донголой и Хартумомъ. Главнымъ обра
зомъ дорога будутъ доведена до Вадигаль(|)ы, ідѣ  англій
ское правительство предполагаетъ содержать па будущее 
время постоянный гарнизонъ. Одна вѣтвь пройдетъ къ Алек
сандріи. Необходимый на постройку капиталъ будетъ ссу
женъ египетскому правительству Апгліею.

— Изъ Кгигпа появились важныя свѣдѣнія. По однимъ, 
свободныя а])абскія племена отпадаютъ отъ Магди и iiejte- 
ходятъ на сторону враговъ, а египетскія войска одержали 
побѣду ігадъ инсургентами при Эль-Обеидѣ; по другимъ 
источникамъ, суданскій пророкъ благоденствуетъ. Онъ, узнавъ, 
что англичане предпринимаютъ экспедицію въ Хартумъ, 
созвалъ па совѣтъ всѣхъ своихъ эмировъ и генераловъ. Н а 
этомъ совѣтѣ было рѣшено выдвинуть небольшіе отряды по 
направленію дорогъ, ведущихъ изъ Хартума въ Кордофапъ 
и затѣмъ держаться оборонительной тактики. Если ж е егип
тяне или англичане, по занятіи Хартума, пойдутъ по направ
ленію къ Кордоіііану, то М агди выступитъ имъ па встрѣчу 
со всѣмъ своимъ войскомъ и дастъ сралсепіе, прежде чѣмъ 
они успѣютъ вступить въ предѣлы КордофанскОй области. 
Предложеніе объ отправкѣ войскъ въ Хартума, отмѣнено. 
Такимъ образомъ, если свѣдѣніе это достовѣрно, то въ 
Египтѣ готовится рѣш ительная битва между ипсургенталги 
и англичанами.

— Пъ 1’ерманіи идутъ парламентскіе выборы. По поводу 
ихъ органы печати, сочувствующіе Бисмарку, заявили, что 
желательно было бы имѣть въ парламентѣ консервативное 
болі.тпинс'і'во, и консерватоіжмъ совѣтуютъ въ гѣхъ окру
гахъ, і’дѣ они не могутъ разсчитывать па большинство, войдти 
ВТ. (юглаінепіе съ либералами, чтобы устроить какую либо ком
бинацію, невыгодную для единства выбо|ювъ. Правительство 
готовитъ проектъ о выдачѣ субсидій германским!, парохо
дамъ, содержащимъ океанскіе рейсы, и рядъ проектовъ, отно
сящ ихся кь  колоніальной политикѣ, вызывающей сочувствіе 
всѣхъ партій.

(лніытія русской ;кизіт.
—  По засвидѣтельствованіи министромъ государственных!. 

имуі!і,ествъ, по случаю исі!Олнявшагося въ текущемъ году 
і!ятидесятилѣтія существованія , Земледѣльческой Г азеты ", 
объ особыхъ трудахъ редактора и глав!іѣ.йшихъ сотрудников !, 
газеты, содѣйст!!овавіпихъ достиженію ею полезнаго влія!!ія 
па раз!!итіе отечественнаго сельскаго хозяйства, Госуда))Ь 
Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ па награжденіе: 
редактора „Земледѣльческой Газеты", члена ученаго коми
тета^ министерства государствеп!!ыхъ имуществъ, дѣйстви- 
тель'паго статскаго совѣтника Баталина— орденомъ св. Ста- 
!!ислава 1-й степени и бывшаго ближайшимъ его помощни
комъ, ис!!равляю!!га!'о долясность вице-директора департа- 
мѳ!!та оклад!!ыхъ сборовъ, члена уче!іаго комитета ми!!истер- 
ства государственныхъ иму!цестпъ, коллежскаго ассесора 
Ковалевскаго— чипомъ пад!іорпа!'о совѣтника.

—  Изъ Хабаровки „Повое Время" получило извѣстіе, что 
пріамурскій генералъ-губернаторъ баронъ Корфъ, слѣдовав
шій сухимъ !іутемъ па службу въ Пріамурскій край, прибылъ 
въ Х.абаровку благополуч!!0 , чиновники же, ѣхавш іе океаномъ, 
задержаны льдомъ і!а Уссури, въ 400 верстахъ отъ Х аба
ровки и въ ожиданіи зимняго пути размѣстились по кварти
рамъ станицы Графской.

—  Въ харьковскомъ университетѣ вывѣша!!о, по словамъ 
„Хар. І’уб. В ѣ д .“ , объявленіе, за подписью ректора, о томъ, 
что студенты съ 5 октября !!С будутъ п!іускат!.ся въ у!!ивер- 
ситетъ иначе, какъ по !!редъяплепіи матрикула.

—  Профессоръ русской ис,|оріи в'ь здѢш!!емъ у!!иперси-* 
тетѣ К. II. Бестуже!іъ Гюмииъ еще. не начиналъ читать* 
лекціи въ нынѣшнемъ году, .^какъ , пиш утъ, —  по болѣзни. 
Принатъ-до!і;ептъ !!0 то{і же .каѳедрѣ В'. И. Семевскій, чте- 
!іія котора!'о въ і!рошломъ іюду привлекли !’ромадпыя массы 
слуі!!ателей, вышелъ и,зъ .университета и читать лекціи, къ 
сожалѣнію, !!е будечъ.

~  „Новороссійскій Толеі'рафъ" сооб!!і,аетъ, что „кіевскіе! 
студенты, уволен!!ые и.зъ утиверситета за участіе въ безно-І 
рядкахъ, пі)и.зываются теі!ері, на военную службу, такъ какъ ,’ 
находясь ВПІ'. у!іиверситета, они потеряли право па осрочку 
по отбыванію воинской повинности. Городскія и уѣздныя при-
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сутстніл уже ді.лаю тъ расиоіипкеиія о иызонѣ такихъ лицъ 
для освидѣтельстноиаиія ихъ годпосі'и къ •

—  29 сеш'ябіиі пришелъ, какъ сообщаетъ Ь - іе іе г ь  шг- 
сег Z eitung“ , изъ Англіи нъ Гигу пароходъ „Kelso • При 
осыотцѣ сѵдиа, продолжавшемся, вопреки обычаю, довольно 
д ^ г о  одинъ изъ нижнихъ чиповъ таможни, спустившись въ 
помѣщеніе, гдѣ хранится уголь, нашелъ тамъ довольно объ
емистый пакетъ, завернутый въ газетную Д
ВТ. нѣскольконумеровъ „Казанскаго Ьирж еваю  Ли(лка . Пе 
успѣлъ служащій при таможнѣ обратить вниманіе па пакеть, 
какъ сопровождавшій его судовой плотникъ, плавающій на 
назвашюм’і, пароходѣ уже восемь лѣтъ, предложил!, ему и 
ТУТЪ же другому таможенному служителю по оО р., ес ли 
только они не донесутъ о сдѣланномъ ими открытіи. Когда 
нредложеніе это было отвергнуто, матросъ внезапно і'“ "УЛ'Ь 
изъ кармана ножъ и, размахивая имъ, проложилъ себЬ до- 
1ЮГѴ па палубу. Прежде чѣмъ таможенные служители успѣли 
опомниться, плотникъ сѣлъ въ катер'ь, отвалилъ (>тъ паро
хода и, нристав’ь къ берегу, скоро скрылся изъ виду. 'Іеетуш ікь 
плотника объяснился только при дальнѣипіемъ осмоірЬ иа^ 
кета. Въ пакетѣ оказалосі. множество изданій подпольной 
прессы, преимущественно экземпляры издающагося въ ,УКе-
певѣ „Вѣстника Народной Воли“ .

__ Но поводу безпорядковъ въ Москвѣ изъ правитель-
Ь вепн ы хъ  сообщеній видно слѣдующее. Вечеромъ, часювъ 
L  8, па Страстномъ бульварѣ, противъ универсигегской 
' ипографіи, собралась довольно значительная толпа; опа 
К а л а  ігѣть пѣсни и шумѣть. Тогда полиція и конные 
; {андармы разомъ окружили толпу и въ полномь ^о^^'^вѣ 
(твели  ее въ пересыльный замокъ. На мѣстѣ ареста было 
іай д ен о  до 40 камней, нѣ.сколько кастетовъ и часовыхъ 
іи ш .' все это буяны поспѣшили побросать па улиі^у, при 
Ііоявленіи полиціи. Кромѣ того, тутъ же были разбросаіш 
|.,,оклам аціи  пяти разныхъ изданій, касаюпряся исключи- 
ігелыю безпорядковъ въ Кіевѣ. Полиція дѣйствовала іак ъ  
ібыстію и ііѣш ителыю, что толпа пе успѣла повредить дома 
’типографіи и не поспѣла оказать какого-либо ні.отидѣй- 

■твія. Въ самомъ зданіи университета порядокт. ничѣмъ не 
Уылъ наруш енъ и все время читались лекціи и происходили 
т у ч н ы я  занятія студентовъ. Въ слѣдующіе дни ііек'іорь, де 
іаны и нѣкоторые профессоры обііащались на лекціяхъ къ 
вопмъ слуш ателямъ, указывая имъ па все безобразіе такого 
оведепія недостойныхъ ихъ товарищ ей, нослѣдовавших'ь, на 
вою погибель, за злоумышленниками, которымъ терять не- 
его, и которые стремятся только къ тому, чтобы іціи вся

комъ случаѣ губить учащуюся молодежь. Студенты и сами 
Іо сл ѣ  лекцій вы ска^вались въ томъ ж е духѣ и заявля- 
1и ж еланіе, чтобы въ университетѣ былъ сохраненъ ііоліш 
порядокъ Е щ е наканунѣ московская полиція знала о ю то- 
вящ ихся безпорядкахъ, и оберъ-полиціймеистеръ тогда ж^ 
ѣ е 1-го октября, лично донесъ обт, этомъ только ч ю  возвра 
тившемуся в’ь тотъ день изъ отііусші московскому 
губернатору, а рано у громъ, 2 октября, сооб^цилъ и рек о 
университета. Съ своей стороны генералъ гуоорнаторь, найдя 
в і  день прибытія своего въ Москву, 1 октября, между по
лученными бумагами письмо, извѣщ аю щ ее о готовящихся ме
жду студентами безпорядкахъ, и принявъ личный докладъ 
сберъ-иолиціймеГіетера, немедлешю приказалъ сдѣлать всь 
соотвѣтствующ ія расиоііяж еаія и вошелъ въ сношеніе съ 
командующимъ войсками московскаго военнаго ^  ^
имѣніи Аіа готовѣ, на всякій случай, нѣкоторой части войсьь
Такимъ образомъ ещ е наканунѣ администрація не только 
знала о готовящихся безпорядкахъ, ію ею своевременно бы
ли приняты надлежащія мѣры къ ихъ предупрежденію. Про- 
мѣ нрооам ацій , разбросанныхъ въ
мѣстахъ, найденъ при обыскѣ въ квартирѣ арестоваішыхь 
студентовъ; фоігь-допъ-Принкеиа, Ш евчука и Іриневецкаго, 
на Срѣтенскомъ бульварѣ, подлинникъ одной изъ проклама
цій написанный чернилами, употребляемыми для гектографіи, 
каковымъ способомъ и оттиснуты разбросанные экземпляры

этой прокламаціи. Иъ составѣ аростованпыхъ лицъ, согласію |  
производешіому разбирательству, оказалось; студентовъ м о - |  
сковскаго упилеііситета 67; исключенныхъ изъ московскаго |  
университета за неуспѣшность ученія 5; студентовъ п етров-1  
ской академіи 7; л а д а і ъ  студенческой

- -  Согласію п|твительствеіш оыу сообщенію С Т 2 4 по 28 
сентября с.-петербургскимъ военно окружнымъ судомъ раз
смотрѣно дѣло о 14-ти лицахъ, преданныхъ военному суду 
110 обвиненію въ гocyдapcтвeuшJX•ь преступленіяхъ, именно; 
дворянкѣ Ф игнеръ, дочери священника Чемодаиовой, сынѣ 
свящ енника Пемоловскомъ, сынѣ священника Суровцевѣ, ку
печескомъ сынѣ Снапдони-Пасманджи, дворянинѣ Іуйковѣ, 
купеческомъ сынѣ Ивановѣ, зкенѣ врача Ііолькеііштейпъ, уво
ленныхъ отъ службы: іюдіюлковиикѣ &'J-ro пѣхо'гнаго полка 
Лніенбреннерѣ, ш табсъ-каіінтаиѣ 9-й артиллерійской бри
гады Иохитоновѣ, поручикѣ 28-й артиллерійской бригады 
Рогачевѣ, подпоручикѣ 131 го пѣхотнаго полка іихаповичѣ, 
прапорщикѣ корпуса (флотскихъ штурмановъ Ювачевѣ и от- 
ставномъ флота лейтенантѣ барон'Ѣ ИІ'іромбері ]>. Судъ при 
зналъ всѣхъ подсудимыхъ, исключая Чемодаиовой винов
ными въ принадлежности къ противозаконному сообществу, 
съ цѣлью ниспроверженія государственнаго, общественнаго 
и экономическаго порядка пасильствешшми дѣйствіями, вы
разившимися въ рядѣ преступныхъ посягат ■льсгвь на жизнь 
почившаго государя и завершившихся мучепнческою его 
кончиной, равно убійствъ, посягательствъ на жизнь государ
ственныхъ сановниковъ, должностныхъ лицъ, и другихъ пре
ступленій, повлекшихъ наруш еніе государственнаго порядка 
и общественнаго спокойствія. Подсудимая Чемоданова при
знана виновной въ принадлежности къ сообщесгву, стрем я-, 
щемуся къ государственному перевороту, въ болѣе или мент,о 
отдаленномъ будущемъ, безъ пасильствеипыхъ міціъ. Сверхъ 
того относительно всѣхъ подсудимыхъ имѣлись еще частные 
пункты обвиненія. Судъ приговорилъ; Фигнерь, Лшеибрен- 
неііа, Рогачева, Похигонова, ІПтромберга, Ю вачева, Гихано- 
пича, Полькеііштейнъ къ смертной казни чре;гь повѣшеніе, 
Иванова и Немоловскаго къ ссылкѣ на каторжныя раооты 
въ рудникахъ безъ срока; Чуйкова къ ссылкѣ іп. каторгу въ 
рудникахъ на 20, Суровцева и Снандшш-Г.асманджи на Іа 
Л'ѣ.тъ, Чемодаіюву къ каторжным!, работамъ на заводахъ н^
4 года. Приговоръ утвержденъ Г.-го октября помощником-ь 
командующаго войсками петербургскаго округа съ зам1шО[-, 
опредѣленнаго судомч. наказанія: Иемолонскому ссылкой itĵ  
каторжныя работы на 20 лѣгь, Чемодаиовой'ссылкон н а н о ,  
селеніе нъ огдялонііѣйшія мѣста Сибири, ѣ.го Величество 
Всемилостивѣйше повелілч. соизволилъ даровать жи;шь Фиг
неръ Волькеііштейпъ, Похитоиову, Ашенбреіінору, Іихано- 
вичу’ ІОвачеву и замѣнить опредѣленное судомъ наказаніе; 
Фигнеру, Похитоиову, Ашеибреішеру, Тихаіювичу ссылкой 
па каторжныя работы безъ срока, ВолькенштеПнъ и ІОвачеву 
каторгой на 1,э лѣтъ. Приговоръ относительно ІПтромберга 
и Рогачева приведенъ 10-го октября въ иснолиеше.

__ 2-го октября открылось :іасѣдаіііе военнаго суда но
дѣлу о безпорядкахъ въ Ііупавинѣ, бывшихъ въ ночь съ 7-го 
на 8-е іюля. Разбирательство происходитъ при закрытыхъ 
дверяхъ. Подсудимыхъ 72, свидѣтелей до 200. 7-го чшла 
пренія сторонъ окончились. Рѣчь гражданскаго истца, при
сяжнаго повѣреннаго Пржевальскаго, по словамъ корреспон
дента Новостей", произвела сильноевпечатмѣше. Защ итникъ, 
присяжный повѣренный ІІленако, произнесъ такж е прекрас
ную пропикиутук) чуистіюмъ человѣколюбія, рѣчь, послѣ чего 
судъ удалился д.ія носгаіювлеиія резолюціи. Приговорены 
з а  у б і й с т в о  въ катоіігу: ніесть человѣкъ ші 20 лѣта,, 
три па восемнадцать лѣтъ, одинъ иа семь лѣтъ; з а  р а з -  

' б о й — одинъ на четыре года въ мѣста ие столь отдаленныя, 
въ иснравиіелыіыя арестантскія роты; шесть человѣкъ на 
три года, девять на года, одиннадцать на 1 года.
ІРь заключенію въ тюрьму: восемь на шеегь мѣсяцевъ, два 
на 4 мѣсяца и пять чел. на 1 Ѵ2 мѣсяца; къ аресту: двое іг  ̂
Г? года II тіюе. на 2 года. Одиннадцать человѣкъ оправдано.

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Ііадеждішская, д. №  іФ.
1’КДАКТОРЪ-ИаДАТВЛЬ Н. М. Я дринцѳвъ.


