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НОВЫЯ МЬРЫ КЪ ВОДВОРЕН 1Ю ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ!». 
HOBOCTI, дня составляют, раепоряжешя, касаюпцясл пере-

селепческаго попроса, и зотЬмъ токовыя же м'Ьры къ разр'Ь-
meniKi вопроса о ссылке-, тот» и другой вопрос» слишком» 
вяжпы для Сибири, чтобы пе обратить ппимошя на мЬры и 
предположен1я, кмнищпн'я к» разрешешю их». Из» пред-
стяалсшя, нынФ утвержденнаго, министерство государствен-
пых» имуществ» видно, что для устройстпа переселешй пред-
полагается образовать въ Западной Сибири особые межевые 
отряды для инрезокъ и выдела участковъ переселенцомъ. 
Такая мера, конечно, предполагается для того, чтобы вве-
сти некоторый порядокъ въ землевладеше и дать пересе-
ленцам!, готовые участки. Мера ото, повидимому, вполне 
целесообразная, если размышлять кабинетнымъ снособомъ: 

переселяются люди, стало быть, и пужпо им» отнести земли. 
Надо заметить, что еще прежде для напровлошя нереселе-
nift и указошя месть комондированы въ различпыя местно-
сти Сибири и въ Ккатерипбургъ особые чиновники по пе-
реселенческой части. Что эти чиновники делоютъ и какъ 
напранляютъ огромпнй ноток» переселенцевъ. тысячами 
стремян|,ихся на восток» различными трактами, мы пока не 
зноем». Но, в'1',|ЮЯТно, больпшмъ затруднешемъ при игом» 
„иапранлети" был» вопрос»: „куда же направлять" и куда 
селить, гдЬ указать свободный земли. 

Яспо, что у устроителей переселсжя и въ новообразонан-
ном'ь управлети государственными имуществами въ Па под-
пой Сибири явился естественно вопросъ о вымежеваши уча-
стновъ для переселенцев» изъ свободных!» земель въ Сибири, 
для вымежеваши же потребовался штат» «ежевщиковъ и 
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проч. Отнын'Ь, значить, ото д-Ьло будоть устроено. Собственно 
кпбинетнымъ и теоретическимъ образомъ можно быть совер-
шенно удовлетворенными этимъ, и мы было успокоились и 
лдже порадовались, что нереселенецъ-крестьннинъ, столь не 
оЧЮДимый и полезный Сибири, пайдетг готовые вымежеван-
пые участки земли. Нъ АмерикЬ, какъ известно, свободным 
земли зарапЬе размежеваны и передаются [колонистам!. на 
пыборъ. 

Къ сожалЬшю, мы ие могли успокоиться окончательно, 
ийо знакомые несколько съ колонизацюннымь вонросомъ въ 
сибирской жизин по наблюдешлмъ мы наведены были на 
некоторый размышлешя. 

Прежде всего мы задаемся вопросоыч., представляется ли 
падобность нъ такихъ особыхъ участкахъ и нрострапствахч, 
для отдЬльнаго носелешя переселенцепъ, или попоселовъ, и 
вызвано ли это ихъ собственным!, запросомъ. Разсматрниан, 
какъ переселяются и водворяются переселенцы пъ Западной 
Сибири и въ Ллтайскомъ округЬ, мы видимъ, что большин-
ство ихъ примыкаетъ всегда къ обществам!. и дереинлмъ 
уже старожиловъ. Переселенец!. весьма часто платить поря-
дочную сумму, чтобы его приняли нъ общество, и это не за 
недостатком!, земель, а потому, что онъ желаетъ съ разу 
примкнуть къ готопому поселешю. 

Для того, чтобы поселиться отдельной деревней въ глуши, 
надо им'1'.тьзначительный заиасъ средстнъ на обзаведете, надо 
иметь порядочный занасъ силь, нужно составить очень дружную 
общину вемляковъ или одпосельчаиъ, чтобы они разомъ дружно 
принялись за обосиопаше поселка, чтобы они не разбрелись, 
но распались. Надо знать услошн, при которыхъ нъ Сибири 
совершается расчистка хЬсовт., новинъ и образонвше поселе-
nin in, мЬстахъ, но тронутыхъ еще культурою. Эта расчистка 
требуетъ страшпыхъ усил1Й, страшпаго труда. Первая коло-
низацш начиналась пъ Сибири борьбой съ природой и ле-
сами посредством!, огня. Сколько надобно времени обстроиться 
пъ лЬсахъ, обсушить землю, проложить дороги къ покосам!,, 
къ папшямъ, ныкорченать лЬеа и т. д. TaKie поселки по-
птому основываются съ разу весьма рЬдко переселенцами. 
Ихъ осиовываетч. чаще старожилъ, нам'Ьтивъ места, изу-
чив!. ихъ и переселившись на нихъ съ готовым!, занасоиъ 
средств!,. Даже близь деревень поднять нонину пъ Сибири 
требуется пять лошадей, количество, котораго переселенец!, 
никогда не имЬегь. 

Пои, почему переселенцы, повторяет., почти не осповы-
ваюгь новыхъ деревень и нейдутъ далеко отъ селешП; по-
этому жо не могли никогда поселить отдельными деревнями 
и ссыльных!,. Для основашя подобныхъ деревень нужны 
льготы, нсноможешл, запасы и готовая оргавизащя пересе-
ленцевъ. Мы пидимъ примеры основашя подобныхъ дере-
вепь ни заранее отведенныхъ участкахъ только во время 
казенной колонизацш по пызову правительства, т. е. когда 
изъ какой пибудь губернш Россш сразу шла масса населе-
шя, т. е. цЬлыя деревни и готовый общины, они, тпкъ ска-
пать, переносились нп другое место. Но и здесь па заранее 
отводимыхъ участкахъ бывало мпого случайностей. Является 
вопросы кто выбиралъ участки, какъ они выбрапы и удобны 
ли, для этого нужно много непогрЬшимой компетенщи. Че-
ловекъ ностороншй крестьянскому быту этого не сделаегь. 
Крестьянине самъ лучппй судья въ пыборе месть и участ-
ковъ. Гораздо практичнее былъ другой способъ, выработан-

ный практикой. Крестьяне носылають иытовщикопъ или 
сами натыкаются па снободныл земли и просятъ отнести имъ 
участки въ этихъ мЬстахъ. Это обезнечинаеть казну Отъ венроиз-
водительпыхъ затрать на нымелсепаше заранЬе такихъ участ-
ковъ, па которые крестьяпе никогда пе поселятся. Обяза-
тельство селиться на определенных!, участкахъ возможно только 
при пасильстпснной колонизацш, ио при нынешнемъ способе 
добропольпыхъ переселешй п'Ьтъ возможности заставить пе-
реселнющагося селиться именно на определенных!, участ-
кахъ. Переселенец* ихъ всегда можетъ обойдти и ио найдти 
для себя удобными. 

Способъ переселешй па свободный, не занятая земли въ 
Сибири относится къ области предашй; нынешняя колонизация 
состоитъ въ приселеши къ деренпямъ, пъ наполнен!и полости 
и общины, такъ сказать, готовых!, уже клЬтокъ организма; 
здесь происходи!!, постоянный приливъ и отливъ засол en in. 
Приселеше пъ полости къ деревне, къ обществам!, более со-
ответствует» и времени, и средствам!, переселенцевъ, этотъ 
снособъ господствующей пын'Ь. При рпзсмотрЬнш колонизацш 
даже нъ такихъ мЬстахъ, где рядом1!, лежать пустыни, мы 
пидимъ, что образование попыхъ деревень идеть весьма мед-
ленно. Паселешо не разбрасывается на огромным простран-
ства, идеть шагъ за шагомъ, медленпо и nbpuo. Таково мне-
т е нсЬхъ знатоком, вопроса. Это одно соображоше. 

ЗатЬмъ, является и еще вопросъ, такъ какъ вымежеваше 
участков!, для переселепцейъ межевыми отрядами пъ Запад-
ной Сибири предполагается па земляхъ государственныхъ 
Тобольской и Томской губершй, то не мЬшаеть спросить за-
падпо-сибирскш учреждешя, пе было ли отмежевапо когда 
либо подобныхъ участковъ въ раюнахъ свободных!, земель 
въ губершлхь ранЬе. Обь отомъ легко можно бы справиться въ 
казепиых'ь палатахъ и въ бывшем!, меженомъ отдЬленш глап-
наго управления Западной Сибири. Сколько мы зиаемъ, участки 
подъ переселепцевъ были отводимы давно на случаи требо-
вашй пъ различных!, мЬстахъ Тарскаго и Тюкалинскаго ок-
руговъ, а также въ Томской губерши. Любопытно бы знать, 
заселены ли эти вымежеванные участки, если 1гЬтъ (а мы 
зиаемъ, что они года И назадъ еще показывались свободными), 
то спрашивается, зачЬмъ жо понадобилось новое меженаше, 
пЬдь опо будетъ стоить попой затраты въ 40,000 руб. 

За симъ намъ известно изъ оиубликопапныхь статиста -
ческихъ данныхъ р движешн переселешй, что Тобольская 
губершя и сЬверъ Томской губерт'и давно не нривлекають 
более переселепцевъ массами, перечисление здесь случайно 
и въ одиночку. Напротив!., масса переселенiл движется па 
на югъ, а именно въ Семиречепскую область, пъ Алтайсшй 
и МинусинскШ округа *). 

Въ Ллтайскомъ paioirb наполняются ими округа: Барнауль-
скш, КузнецкШ и Пшсшй, гдЬ нынЬ въ дереннлхь находится 
до 44,1)00 переселенцевь. Но округа эти находятся не пъ 
П'Ьдети министерстна государственныхъ имущестпъ и проек-
тируемая мЬра ихъ ие коснется. Если таково свойство и 
напрннлеше колонизацш, то для кого, спрашивается, будутъ 
отводиться участки въ сЬнериой и сродней Сибири, въ мЬ-
стахъ, куда переселеше перестало тягогЬтьУ Нежелательно, 
конечно, чтобы отводъ участковъ и трата казны остались 

* ) К ъ доказательство того, к а к ъ распределяется н ы н * переселе-
ш е , приводим1!, н о в е й п б я с т а т и с т и ч е с к и данный нъ з томъ Л « В . О.>. 



только прибылью и iieci.Mii выгодной onepauiett для однихъ 
межепыхъ отрлдовъ. Позоолимъ еебЬ и ет,« указать, что при" 
запрос!; па свободный JOM . IH во всякомъ м'ЬсгЬ и въ Запад' 
иой Сибири существуютъ оброчныя статьи, давно вырезан 
пыл, который прекрасно могутъ удовлетворить переселенцевъ 
и сократить указанный расходъ *). 

Впрочемъ, все это мы высказынасмъ па основаши изсл'Ь-
дованныхъ досел'Ь способонъ переселешл, Очень можетъ быть, 
что представлеше нъ государственный совЬте вошло весьма 
вЬско мотивированное на основаши новыхъ обширныхъ сиЪдЬ-
iiiii о колонизацш и разм'Ьщенш переселенцевъ, подготовлен-
ных!. уже посланными чиновниками но переселен юской части, 
и пр. Эти чиновники, конечно, обязаны изучить ианравлешл 
переселешл, псЬ способы водворения переселенцевъ и дать 
какъ подробным снЬдкшл о колонизацш, такъ и отвЬте, нуж-
ны ли особые участки нодъ деревни и общества. Намъ пе 
известны, къ еожалЬшю, эти изследовашн, но, можетъ быть, 
они и сущестнуютъ. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ОБЩННА ВЪ ВОСТОЧ-
НОЙ СИБИРИ. 

(По поводу доклада К . II. Михайлова). 

16-ю февраля сего года, въотд'Ьленш статистики Пмиера-
торскасо русскаго географическаго общества секретарь забай-
кальскаго статистаческагокомитета, К. И. Михайловъ, сд'Ьлалъ 
докладъ объ общинпомъ бытЬ у крестьянъ Забайкальской об-
ласти. 

Нреднославъ докладу своему историчесшй очеркъ вольной 
и невольной колонизацш крал, докладчикъ изложилъ и пояс-
нял?. т!; принципы, на которыхъ зиждется въ данное времн 
общинное крестьянское землепользоваше въ Восточпой Си" 
бири. 

Изъ исторической части доклада видно, что крестьянское 
паселеше Забайкалья составилось изъ: а) нольиыхъ, гулн-
щихъ пришельцевъ; б) штрафонанпыхъ колопистовъ, носы-
лаемыхъ „на пашню" въ Даурешя страны, и изъ иотомконъ 
сосланныхъ нъ рудничную работу; н) монасгырскихъ пашен-
ныхъ крестьянь, въ число которыхъ вербовались какъ гу-
ляние люди, такъ и люди „мунгальской породы"; г) изъ со-
сланныхъ при Екатерин!) I I „семейских'ь"—раскольниконъ; 
д) изъ нольныхъ пришельцевъ малоросшянъ и носланныхъ 
разпыхъ людей въ зачетъ рекрутъ и отставпыхъ солдатъ, 
для заселешя „нолуденныхъ странъ. къ китайской границе 
нрнлежащихъ". 

Все это население, разросшееся пын'Ь до 150,(100 душъ обо-
его пола, принесло на почву новой народной жизни излюб-
леннын русским-!, крестьянствомъ устои общинпаго землевла-
лЬшл. 

Земельная община въ Сибири никакими регламентами не 
узаконялась: она явилась сама собой, когда жизнь народа 
потребовала опред£лен1я нравъ на землю. 

Изъ доклада видно, что всЬ земли въ Забайкальской об-
ласти принадлежать государству, и сельсшл общества 

' ) Что касастси оброчных?, статей въ Западной Сибири, то мы 
можемъ засвидетельствовать, что ихъ было въ Тобольской губерши 
444,750 дес. и въ Томской, въ 3 округахъ, исключая Алтайокихъ ае-
мель,—208,432 десятины. 

нлад'Ьютъ известными рашнами, на прав!; нользовашя; при 
этомъ иреслоиутое многоземелье оказалось пустыми словами, 
такъ какъ приведенными цифрами констаитировапъ топ. 
||)актъ, что среднее количество земли па душу не дости-
гаете даже нормы (1!> дес.), принятой казной. Хотя въ восточ-
ной части и есть избытокъ земель, то, нъ свою очередь, нъ 
западной чувствуется нодостатокъ. 

Земельный угодья делятся: на усадебный, хлебопахотный, 
сенокосный, л'Ьспыл, рыболовиыл и звТ.ролонпыя; при ноль-
зованш каждымъ изъ этихъ угодШ сложились извЬстныя 
обычныя права. 

На усадебный места забайкальеше крестьяне смотрят?., 
какъ на собственность, которая и переходите но наследству 
нъ своемъ роде. Выморочный ноступаютъ нъ общество. Пе-
редача уеадебнаго мЬста постороннему разрешается „купчей 
при M i p ' b * . 

Хлебопахотный мЬста во П1>емя последней народной пе-
реписи были поделены между ревизскими душами. Разра-
ботка свободных!, месте разрешается „каждому но силам'!, 
его", что составляете такъ называемый захватный способа.. 
Mip'b высоко цените трудъ хлебопашца и потому на право 
пользования расчищенными, благодаря захватному способу, 
землями устанавливаете 6o.ii.inie сроки. 

Въ иЬкоторыхъ местахъ Э Т И М И землями пользуются на-
следственно, въ некоторыхъ же (вь большинстве) срок!, 
нользовашя определяется 40 годами, а въ некоторых?, онъ 
достигаете уже 10 лЬтъ. 

Лесными угодьями дозволяется пользоваться гд!> кто хо-
четь. Подобное дозволеше крестьянинъ объясняете тЬмь, 
что л'ксъ не проиорцюналыю заиялъ его угодья, представ-
ляете въ данное премя избытокъ и препятствуете къ раз-
веден») земледЬл1я. Сенокосы, за поболынимъ исключешемъ, 
переделяются ежегодно между ревизскими, или между могу-
щими душами. Па сенокосный угодья крестьянинъ смотрите, 
какъ на угодья съ готовым?, нродуктомъ, гд'Ь трудъ прила-
гается только дли того, чтобы собрат!, этотъ продукте; а 
такъ какъ урожай трав?, на одномъ и томъ же м4ст4 въ 
силу климатическихъ условШ Забайкалья бываете различепъ. 
смотря по году, то община, преследуя равномерное раздЬлеше 
продукта, установила и соответствующее обычаи, благодаря 
которым?, она вполне достигаете своей цели. 

Но BELIM'B прочим?, угодьям?, община заявила себя ио-
тешцальностью къ производству артельпаго труда, при кото-
ром?. легче достигается равномерность. HcTopia артелей 
Забайкалья представляете массу поучительнаго матер1ала. 
Въ устройств!; общихъ хозяйственных?. де.лъ некоторый 
креетьяпешл общины Забайкальской области зарекомеидо-
пали себя нроведешемъ общими усилшми водопроводовъ для 
поливки пашенъ, каждая община городите поскотину, имеете 
общаго пастуха; проявляете заботы къ устройству школы и 
призрЬшю неимущихъ людей. 

Въ то времн, когда чуждыя народной жизни, бюро 
кратическш учреждены! не только пе принимаюсь каких?, 
либо забот!, къ уравпешю повинностей, такъ неравном !;рш> 
и такъ тяжело лежащихъ иа населенш, сельская община 
проявляете свой фипапсопый разумъ и стремится къ 
разложешю повинностей между общинниками болЬе или 
мепЬо безобидно. Она, кроме казеииой „ревизской души", 
установила еще „могучую-рабочую", на которую возложила 



net. волостным и шрешя, денежный и натуральный поннн-
ности; репинская же душа осталась платежной единицей 
только казенпыхъ податей; при этомъ платеж!, подати на 
умерппя, пеимущЫ и солдатсшя души возлагаются также на 
„рабо'пя". Поскотину городить и нанимают» пастуха но ко-
личеству животныхъ. 

Сельскан община не везде хорошо и правильно сформи-
ровалась, была масса шпяшй, служиншихъ разрушешю ея. 
Пе говоря уже о т'Ьхъ общинах», которая оказались вблизи 
золотйх» пршеков», община несла постол иное давлето зем-
ско-нолицейскаго чиновничества, известного подъ назвашем» 
„наших» бариновъ" и своих» кулаковъ-м1роЬдовъ. Какъ ни 
разрушали общину, а она, всетаки, представляется стройным'!, 
целым» и верными шагами идетъ впередъ по пути луч-
шаго устройства сощально-человЬческой жизни. Възаключе-
uie докладчик» указал» па важность изеледовашя народной 
жизни въ ( ибири, важность въ томъ отношети, что местная 
адиинистращя неоднократно поднимала и продолжает» под-
нимать вопросы объ улучшепш народной жизни нъ крайне 
нежелательномъ направлеши, нротивномъ естественному те-
чем'ю этой жизни; притом» пе прислушиваясь къ голосу 
народа, она спои проекты строить исключительно на лич-
ных» своих» мнЬшить, пе подкрепленных» данными местных» 
yc.wnifi. 

Так» забайкальское областпое начальство заявило выс-
шим» властям», что частые переделы земли препятствуют» 
улучшешю сельскаго хозяйства крестьян», и обратилось 
съ ходатайством» о выкупе зомель въ частную подворную 
собственность. Где оно нашло переделы, кто желал», кроме 
кулаков»-»проедов», собственности, адиинистращя, пожалуй, 
и сама не н» силах» указать, а между тЬмъ ходатайство ея 
одобрено генерал»-губернатором» и впесево в» дальнейппя 
праиительствепныя сферы, с» присоединением» ходатайства 
о разрешепш вообще продажи земель, для поднят про-
мышленности. 

Но окопчаши чтешя, докладчик» и С. Я. Капустин», 
ранее позпакомивннй членов» географическаго Общества съ 
земельными общинами крестьян» Западной Сибири, заявили 
крайнюю неотложность к» изсл-Ьдовашю народной жизни в» 
Сибири. Отд'Ьлеше статистики Императорского русскаго ге-
ографическаго Общества единогласно признало неотложность 
и важность этих» изеледошшш и постановило предложить 
отделам» географическаго Общества въ Посточной и Запад-
ной Сибири обратить на этогь предмет» особое внимаше. 

X F O b J K L P C A . 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНЬЕ. 
Государственный совет!., вь департаменте государственной 

экономм и в» общем» собранш, раземотреи» пролставле!не мн-
нистра государственных» лмуществ» об» отряде чипов» по обра-
щению переселенческих» участков» въ Западпой Сибири, м н е -
н i е м » и о л о ж и л ъ: 

I . Учредить при управлеши государствевпымв имущестпами 
Западной Свбирв съ 1-го января 1885 года особый отрядъ чи-
пов!. во oCpaaoBaniio взъ кавеввыхъ земель Западной Сибири пе-
реселенчсскпхъ участковъ в во отводу ихъ переселенцамъ. 

II. Нредоставвть чинам» сего отряда (п. 1) в» отношена 
классов» должностей и разрядов» но мувдиру в liencia нрава, 

врвевоенвыя сосдалЛтненнымъ чинамъ но поземельному устрой-
ству государствен!!ых» крестьян» и во устройству и оценке ка-
веввыхъ оброчных» статей. 

III . На содержало лнчнаго состава оаначеннаго отряда и иа 
веб проч!е расходы но образовали» и отводу переселенческнхъ 
участковъ въ Западной Свбирн отпускать въ расноряжевш ми-
нистра государственных!, нмуществъ ежегодно въ течен!е трехъ 
летъ, считая съ 1-го января 1885 года, по с о р о к а т ы с я ч » 
р у б . , с» впесешемъ сей суммы въ нодлежащ1я подразделено! 
сметъ департамента землодел1л и сельской промышленности на 
1885, 188fi и 1887 гг. 

IV. Предоставить министру государственных» имуществе, не 
выходя из» пределов» суммы, указанной въ предъидущем i III 
пункте, определить, по ближайшему своему ycMOTptniio, какъ 
чвелеввый составь упомянутаго отряда, такъ н размер» потреб-
ных» ему средств» ва наем» номещешй, на хозяйственный, 
к а н ц е л я р и я и проч!я надобности, но съ те.мъ, однако, чтобы 
определенные чинамъ отряда оклады жалованья и столоныхъ не 
превышали окладов!, жалованья н столоныхъ, присвоенных!, со-
ответствеввымъ чинамъ но поземельному устройству государ-
ственных!. крестьянъ и по устройству п оц1шке казеппыхъ об-
рочных» статей. 

Его Императорское Нелвчество изложенное Midline государ-
ствевваго совета, 22-го января сего года, Высочайше утвер-
двть совзволвл» и повелел» исполнить. 

И» Обществе сод'ЬйстВ!Я русской вромышлепиостн и торговле, 
как» намъ иавестпо, скопилось несколько докладов!, и вопро-
сов'!., касающихся Сибири; въ числе ихъ находятся: нонросъ о 
повышении пошлины па чай, поднимаемый но ааянлешю чае-
торговцев», далее раземотреше доклада г. Фейгина объ амурской 
торговле и проеиммхъ имъ льготах» для основашя агентуры, до-
кладъ г. Журанскаго о хищничестве полота иа промыслах». На-
конец», въ среду въ общем» собранш пазпачепъ доклад» И. И. 
Покленскаго-Коаеллъ—о вовомъ торговом» пути от» Иртыша в» 
Первый и Кульджу и наследовали реки Или ва пароходе «Кол-
паковскШ», наконец», въ этомъ же засЬдани! сообицлпе г. Го-
лохвастова о торговомъ , нути нзъ Сибврв въ Европу. Какъ 
нвдвте, Сибири посчастливилось: столько просктовъ и столько за-
боть о пей. Г . Фейгинъ, г. ЖуравскШ, г. Голохвастовъ нре-
нсполневы горячих» стрсмлсшй нрШдти на помощь атому наби-
тому краю, о котором» сами сибиряки, какъ иввйстно, не за-
ботятся. 

Заявлев!е чаеторговцевъ о новышенш пошлины ua чай, ко-
нечно, заслужит» BHUMiuiie, такъ к!1къ вто довольно жизненный 
нонросъ для края. Но докладъ этотъ ещо не состоялся. Доклад1!, 
г. Журанскаго, какъ мы слышали, состоитъ ииъ напечатанной 
уже имъ когда-то статьи въ <1!вржсвыхъ Ведомостях»». Соб-
ственно вовросъ о хищничестве полота по новый, о нем» зпаютъ в 
золотопромышленники, и адмннистрац1я, и горный департамент». 
1!» местной печати, сколько мы внаем», было но атому поводу 
немало интересных» статей. Как» г. ЖуравскШ разрешает» 
этот» вопросъ, уввдимъ. 

Докладъ г. Фейгина будетъ рассматриваться въ 3-мъ отделев1и 
Общества содейст1ня русской промышленности в торговле. Мы оды 
шали, что данный и цепы, приведенный г. Фейгинымъ нъего аани-
cidi, подвергались ссрьсзвому сомнев1ю,прнчсмъове найдены нонра-
вильпыми. Цевы ва Амуре, ноказапныя въ докладе, оказались го-
раадоныше действительных», как» доказал» это г. Фнлнннеус».Точ-
но также последовали идрупя серьезны л ноаражешл. Въ иаклгочеше 
прнраасмотревп1 вопроса ноставонлепо выделитьвоврос» о положевш 
торговли аа АмурЬ от» предлагаемой агентуры г. Фсйгнна, со-
ставляющсй частное дело. Нельзя не найдтн иодобной постановки 
весьма равумвой; Амур» и его торговля заслуживают» внимашя со-
вершенно независимо отъ вроскта г. Фейгина. Весь вопросъ въ томъ, 
кто явится компетентными представителями и судьями амурских» 
пуждъ и желав!й. Въ Петербурге мы не внднмъ пи представите-
лей торговаго класса съ Амура, кроме г-дъ Филпппсуса и Фей-
гипа, пи восточвыхъ сибиряковъ, яавнторесовавныхъ судьбою 
этого края. А между тЬмъ, желательно было бы въ этомъ 
случае слышать ихъ голосъ. ВЬдь уничтожев1е порто - франке 



отразится ис па одпом* Амур! , ото порто-франко простирается 
на 5 0 0 0 верст* до Забайкалья . Что будет* стоить одипъ тамо-
женный падаоръ? Какимч. поднят 'мл. ц ! п * ото выразится? Вотъ 
вопросы, которые для местных* жителей могутъ оказаться весьма 
чувствительны. 

На Амур!) и за Байкалом* сл!дуетъ подумать объ втомъ и 
подать сной голосъ. 

По поводу уничтожения порто-франко ссылаются будто на 
ходатайство думъ амурскнхъ городов*. Есть ли ото настояний 
голосъ населен ia, требуется подтверждеШе. 

23-го февраля, въ ресторан! (Мало-Ярославецъ», к а к ъ со-
общаютъ «Новости» и «Повое Бремя», состоялся г о д и ч н ы й 
и м у р е к 1й о б ! д ъ , подъ обычнымъ нредсЬдательствомъ П . Б . 
Коаакевича. На о б ! д ! п])исутствовало несколько лицъ, бывшихъ 
въ первых* рядахъ и, частно, во г л а в ! деятелей по присоедн 
ueniio и первоначальному ycipoeniio Пр1амурскаго края: адми-
ралы: Чнхачевъ, Кунреяновь, Навимовъ; сотрудник* Мураш.ева-
Амурскаго, Струве, совершивши в * 1847 года вкснедицпо на 
Сахалин*, составлявший теперь б!ограф!ю графа Муравьева-
Амурекаго, г . Филиипеусъ один* из* старейших* дЬятелей въ 
«том* к р а е , Липден*, Андреев* и др. На о б ! д ! втом* происходит* 
обыкпоненно (оживленная бес!да» до 12 часов* ночи; о содер-
ж а л и бес!дъ въ гавотах* ничего не скааапо, по присоединено: 
. Давнишнее желавie в с ! х ъ амурпевл. исполнилось: край полу-
чил* н* прошлом* году отд!льпую организащю въ учреждеши 
пршмурснаго гевераль-губерваторства. Но въ политическом!. 
oTHoiueuin остается еще кое-что п11едпринять для окопчатеЛь 
наго выполнешя в ! к о в ы х ъ стремлешй на крайнем* Иосток!;; 
остается еще сдЬлать весьма много для правильпаго ииутреп-
няго устроеш'я края» . Чье вто мн!н1е—газеты, или амурцев*, не 
сказано и, вл. чем* заключаются «lit, ковы л стремлелш!», т а к ж е 
не высказано, н мы пе беремся делать комментарш. 

Некоторые нот* подъ ч е к о в ы м и стремлеп1ями» разумеют* 
з а к р ы ™ портов* и торговли съ иностранцами. 

Н!которыя гаветы передают*, что бывппй геиералъ-губерпа 
тор* Посточной Сибири, спрошенный но д!лу о наложеши пош-
лины па чай, далъ т а к о й о т в ы в ъ : сухопутная доставка чая 
кормнтъ Сибирь. Е ю ж и в у т * н е ! классы м!стиаго общества, 
развивается пароходство но Амуру и другим!. р ! к а м ъ Сибири. 
Наложить пошлину на чай, идущШ черев* Свбирь, вто ипачитъ 
у б и т ь в с ю м Ь с т н у ю ж и з н ь и отдать себя во власть ино-
странцам*, которые имЬютъ для втой ц1ш! флот*. —Гевералъ-
адъютаптъ граф* Игнатьев*, бышш'й pyccitifi посол* въ К и т а ! , 
как* человек* , ипающШ восток*, высказал* т о ж е с а м о е 
м и Ь и i е. 

Б * собрап!и !)тногра([)ическаго отделешя Императорскаго гео-
графичсскаго Общества 19-го февраля 1 8 8 5 года была прочита-
на рукопись г . Мельникова — «О курганах* въ Оренбургской 
губериЫ и въ Сибири». На границах* киргизских* степей, к а к * 
говорятъ г . Мельников*, въ раскапываемых* теперь курганах* 
встречается культура камоннаго вЬка , чего вдЬсь еще не нахо-
дили pyccicie д]1Хеологи. Предметы камоннаго в ! к а , найденные 
г. Мельниковым*, доставлены въ Петербург* и демонстрирова-
лись въ собрав1и. ВсЬхъ кургавовъ г . Мельников* нашел* до 
пятидесяти. Б ъ ч и с л ! ихъ одинъ изображает!, городище, когда-
то служившее сборищемъ киргизов* и башкир* для релиИов-
пых* обрядностей 

Б ъ «Московскихъ Б!домостяхъ» появилась следующая толог-
рамма нал. Петербурга отъ 20-го февраля: «Въ правительственных* 
сферах* возбужден* вопросъ о н а д е л ! казаков* сибирскаго ка-
зачьнго войска аемлей изъ десятиверстной полосы Киргизской 
степи. Согласно проектируемым* дапиымъ, предполагается: на-
дел* землей пъ вЬчное влад!н!е произвести только нижним* чи-
иам* сибирскаго кавачьяго войска; что ясе касается офицеров* 

и чинов* унранлешй итого войска, то таковых* надЬлить зем-
лей только въ пожизненное, a ие нъ потомственное ВЛад1ш1е». 

Мы ничего пе слыхали о подобной м ! р ! , т а к ъ к а к * пожало-
в а л о въ полную собстнениосп. земли казачьим* офицерам!, давно 
утверждено и производится въ степи. Думаем*, что изи !спе , по-
лученное с Московскими Ведомостями», неточно. Мысль отдачи ве-
мель только в * пожизненное владЬше, однако, вноли! заслужи-
вает* BHHMauie въ нредупреждеше расхищешй земель и перепро-
дажи собственниками (см. статью «Киргизское об!днеше» въ 
наст. ,N4), 

«Тобольска Губершяня Ведомости», но вступительной стать), 
па новый год*, говорятъ, что минушшй 188-1 год* быль са 
мый тяжкШ для губернии, будучи ознаменован* небывалымъ 
неурожаем* хлЬба и трав* почти повсеместно въ губерши, упад-
комъ рогатаго скота и въ добавокъ жестокими морозами, дохо-
дившими во второй половин! декабря до 46° но Реомюру. 

«Семипалатинска Обласгпыя Б!домости> сообщают*, что в ъ 
Устькамеиогорскомь у ! з д ! и Зайсанскомъ прнставств! свиреп-
ствовала съ 4 но 12 сентября мнпувшаго года стенные ножа 
ры, которыми истреблено много с !на , хл!ба , киргизских* зимо-
вок* и юрт* съ имуществомъ, причем* въ одной ю р т ! сгор!ла 
четырехлетняя киргизская д!вочка . 

Изъ Томска пишут*: «Надняхъ заключен* в ъ тюрьму се-
кретарь томскаго окружиаго нолицейскаго управлеш'я nl.Kitt Лю-
барскШ, получинипй из* казначейства но подложным* ассиг-
новкам*, составлевиым* им*, 1 , 8 0 0 р. с. из* сумм*, числя-
щихся въ казначейств! депозитами окружиаго нолицейскаго уи-
равлев!я>. 

Из* Иркутска пишут*, что на выборах* предс!дателн восточно-
сибирскаго отд!ла географичсскаго общества, но поводу зам!ча 
шй г . Нтицыиа о несовместимости должности нредс!дателя съ 
раз*!здами, г г . Эл1ашеиич* и Коссовичь обнаружили такую не-
свойственную уважаемому себя обществу нетерпимость, что дошли 
до угроз* и указан!! на и н ы е с п о с о б ы б о р ь б ы съ чле-
ном*, подавшим* особое мп!шо. 

Любопытно зпать, как1о способы разум!ли отн лица? 

Ив* Ялуторовска сообщают*, что между новобр.шцами ны-
н!шни1'о призыва в* Ялуторовск!, развился тифъ. Заболело бо-
л ! е 10 человек*. Для иаолёдовашя причин* у ! х а л ъ помощник* 
модицинскаго инспектора. О причинах*, говорятъ, хорошо виаеть 
бышшй серп'опольск!й д!ятел1. Ф . Надо его спросить. 

Ив* Забайкалья намъ сообщаютл., что съ нр!!здом* повяго 
губернатора поднята масса вопросов* по гражданскому упрзи-
лепмо. Генерал'I. Барабаш* по получети отп!тов* на спои во-
просы отъ чпетныхъ лицъ, к ъ которымл, оп* по нрИмд! тот-
час* обратился, пригласил* въ Читу в с ! х * исправников* для 
обсуждешя втих* отзывов*. 11а сколько удовлетворили гг . ис-
нрапиики б л а п я вачинан1я губернатора, не внаем*. Пл. фепрал ! 
м ! е н ц ! назначен* сл.!здъ губернаторов* Пр1амурскаго края въ 
город! Б л а г о в ! щ е н с к ! , куда улсе и в ы е х а л * г . Барабаш*. 

По Берхпеудинскому округу страшная беакормица. (Мню даже 
н* Харинской степи держат* под* вамкомь. В * ч н е л ! почто-
вых* подрядчикоп* есть уже несостоятельные. Говорят*, что 
построенные изн!стнымъ Львовым* втапы требуютл. уже ре-
монта,—были случаи пожара. Немудрено, если сей строитель 
т а к * ж е их* етроилъ, к а к ъ въ Петербург! домы. По д !лу объ 
этапах* назначено сл!дств1е, которое поручено чииовпику особыхъ 
поручен1й Б . Сл!дстн1е надъ нерчннскимн злоупотреблешямн под-
твердило вполп! •предосудительное факторстпо того же Львова. 

Читинскимъ городскимъ головой избрали унолоннаго неправ-
ника Пнсьменовн, во увы и а х ъ . . . не утвердили. Еще бы! . . 



Намъ пишутъ, что при ревиз1н въ Иркутск!! одного госпи-
таля, принадлежащего КЪ поенному ведомству; на вонросъ ро-
вииующаго, почему нижними чинамь въ течете довольно нро-
должительнаго времени пе была выдаваема казенная одежда, со 
стороны смотрителя этого учрежден»! нослЬдонал ь такой отв'Ьтъ: 

у меня солдатаки, ваше -с.тво, носясь свою одежду, а потому 
выдачу имъ казенной одежды я ечнталъ ненужной формаль-
ностью» . 

К О Р Р Ш Ю Н Д е И Ц Ш . 
Ташнентъ (корресп. „Пост. Обозр."). Въ прошлый разъ вы го 

верили о значительных'!, нренятешяхъ для устройства иравильнаго 
нароходнаго сообщешя но Аму-Дарье; теперь, если мы будемь рас-
сматривать въ этомъ жо отношенш рЬку Сыръ Дарью, то увидимъ, 
что она представляетъ 6o.it,о удобствъ дли праввльныхъ паро-
ходныхъ рейсовъ но ней; течете ея MCIIIIC быстро, фарватер?, 
устойчивее, и отъ Чиназа до Перовска, на разстоянш 1,100 ворстъ, 
она судоходна въ течете 7 м'!>сяцевъ. Недостатка въ топливе также 
ио ощущается па Сыръ-ДарМ), а населошо но ея берегам?, куль-
турнее н гуще. По, всетаки, съ умсныпешемь военныхъ поредвн-
nceHitt, торговыя нужды населешя сами но себе не въ состоянш 
окупить паровое судоходство по Сыру; это н было главпой причиной 
ирекращоша зд-|;сь рейсовъ аральской флотнлш. Псродиижсшс гру-
зовъ въ ТуркостанЬ вообще весьма слабо, а для главной Kareropin 
товароотправителей—между Ташкентом'!, и Оренбургом—представ 
лястся более удобнымъ отправлять клади до иГ.сга назначешя на 
перблюдахъ, чкнъ доставлять В1Ъ въ Чиназъ, нагружать тамъ на 
нароходъ, нотомъ выгружать въ Поровске и доставлять въ Орен-
бургу всетаки, иа верблюдахъ. Съ нолнымъ основатель пароходство 
но Сыру могло бы разечитывать только на местное вередвижеше 
между северными фортами и южной частью края. Когда общШ уро-
вень туркестанской культуры значительно повысится и явится по-
требность вт, местныхъ паровыхъ путяхъ сообщен1Я, тогда и оно, 
по всей вероятности, будетъ иметь свое значеше. 

Но въ настоящее вреин но безъ нодоумешя приходится встре-
чать въ газотахъ такого рода mmtcT ia: „!'г. Громовъ и Сивельии-
ковъ читаемъ въ „Новостяхъ"—испрашиваютъ у прави-
тельс тва с у б с и д i и на устройство праввльваго пароходства но 
Аральскому морю и Аму-Дарье. Пароходы будутъ съ задним'!, греб-
нымъ колесомъ" и проч.—„Вновь организованная компашя араль 
скаго и аму-дарьиискаго пароходства—читаема. въ „С.-Пстсрб. Ве-
домость"—обратилась съ ходатайствомъ въ министерство финна 
совъ о назначеши ей правительственной субсидш". А „Кронштадт-
citift Вестникъ" сообщалъ даже, будто вт, настоящее время уже 
решено учреждеше двухъ частныхъ пароходным, комнашй, на Сыръ-
Дарье и на Аму-Дарье, и что размерь ежегодной правительственной 
субсидш для каждой определепъ уже въ 50,000 рублей. Ксли пер-
вый два изв'Ьст1я вероятны, то последнее едва ли верно. 

Менее утопичны» представляется проекта соединения Турке-
стана съ Закавказьомъ узкоколейной железной дорогой чрезъ С а -
марканду Пухару и Мервъ. liyxapcKia власти едва ли создали бы 
препятств1я для его осущеотвлешя. По крайней м1:рЬ, въ последнее 
время между Ташконтогь и Бухарой, при нрямомт. cojeflcTBin эмира, 
установлено уже телеграфное coo6incHie. 

Вт, настоящее время стоить па очореди вонросъ объ установ-
лен^ иравильнаго ночтоваго сообщения съ Бухарой. Вт. Byiaplt 
почтовое дело до сихъ поръ находится въ рукахъ частныхъ пред-
принимателей, которые и плату за пересылку взимаюсь высокую, и 

не представляюсь, всетаки, техь гарактШ, который возможны только 
со стороны иравитольстпониаго ночтоваго учрежден!)!. 

Тюмень (корреси. „Вост. Обозр."). Напечатанная въ Л* 32нрош-
лаго года „Вост. Обозр." статьи „Дела тюменской городской управы" 
содержать нъ себе onpoBepiicciiie корреспондонцш изъ Тюлени, по-
мещенной въ № 23. Пслншинмъ будотъ выяснить, что означенная 
корреспондента основана на прочнтанныхъ въ думе докладахъ по-
верочной коммиссш, въ особенности на докладе такой поверки за 
1882 годъ; следовательно, городской голова П., признавая корре-
снопденцдо вымышленною, долженъ бы дать заключен!о, что иослу-
живапй основашемъ для иея докладъ коммиссш составлепъ не-
согласно съ действительностью. 

Опровергая сказанную корресновдепц'по, И. всю внну въ безпо-
рядочномь uoAoniii городскаго хозяйства относить къ медленности 
городскихъ дЬлъ и таковую сваливастъ па гласных?, думы, не являю-
щихся па назначаемы!! собрата, советуя „спросить корреспондента, 
не изыщетъ ли онъ снособовъ привлекать гласиыхъ на собрашя"? 
На это можно сказать то, что причиною охлаждошя къ городским !. 
д'Ьламъ являются разиыя неправильности. Доказательствомъ, нанри-
м'Ьръ, неправильности составлешя протоколовъ можетъ служить сле-
дующая просьба некоторыхъ изъ гласных!., поданная губернатору 
7-го доля прошлого года. 

„Въ собранш тюменской городской думы, состоявшемся 7-го мннув-
uiaio доня, при обсуждонш доходной росписи города Тюмени на 
1884 годъ, особенное внимаше гласиыхъ обращено было на поста-
помете иодготовительпей коммиссш, разематрннавшей см'Ьту; внима-
iiie это возбуждено было преимущественно тЬнъ обстоятельствоиъ, 
что коммисгля обнаружила самовольвыя и весьма убыточный для 
города jrfcflcTuia городскаго головы и членовъ управы, раздавав-
шнхъ въ арендное содержите городшя оброчныя статьи ио произ-
вольнымт. п'кнамъ, вопреки установленнымъ думою разценкамъ. Ка-
залось бы, что соображения и выводы коммиссш, обнаруживало ко-
рень непорядконъ вт. городскомъ хозяйстне, должны быть внесены 
въ протокола думы сполна, безъ сокращешй и изгЬненЙ; казалось 
бы, что городской голова и съ нимъ еще шесть членовъ управы 
не должны были принимать участш въ нрешяхъ о прнчинонвыхъ 
ими городской кассё ущербахъ и своимъ присутствии. пе должны 
бы стеснять осталмшхъ гласныхт.. Но ни то, ни другое но было 
исполнено. Поместить въ протоколе заи'кчлшя комисщн для город-
скаго головы н членовъ управы было равносильно самообличении 
пъ безиорядочномъ ведеши городскаго хозяйства, а подчинит!,ся за-
кону (ст. 51 гор. иол.) и оставить собрате ни голова, ни члены 
управы не решились изъ опасошя лишиться вл1яшя на гласиыхъ. 
Такимъ образомъ собрате думы состоялось въ присутствш головы 
и членовъ управы, нмквшихъ суждешо о собственной ихъ ответ-
ственности вопреки 51 ст. гор. пол., а протоколъ, лишенный су-
щественныхъ мотивовъ, изъ коихъ составились цифры доходной 
сметы, становится исписанной бумагой, но имеющей ни логическая 
смысла, ни юридическаго звачешя". 

Изъ этого уже видно, что не посещаюсь собрашй гласные соб-
ственно потопу, что не хотятъ быть игрушками въ рукахъ головы; 
бороться же открыто съ нимъ некоторые взъ нихъ не решаются, 
более еще и потому, что часть гласиыхъ состоитъ, по п'Ькоторымъ 
обстоятсльствамъ, въ зависимости отъ него. 

Что же касается того, что деятельность управы действительно 
неприглядна, это вполне доказывается какъ вышеприведенной прось-
бой гласиыхъ, такъ н прочитанными въ думЬ докладами коммиссш, 
установившими, что, кроме факта ненравнльнаго расходовали город-
скихъ суммъ, иебрежпаго или неумелаго ведошя денежныхъ кпнгъ и 



вообще отчетности, управою допущены еще: 1) выдача отъ города 
обязательств» на значительную сумму, безъ ведома думы (доил. 
1883 г. 170); 2) увеличеше чрез» подчистки и поправки рас-
ходных» смет», после утверждеши таковых» думой, что можно от-
иести къ подлогу (докл. 1870 г. Л» 31); 3) утрата оставшихся 
после умерших!, въ городской больнице вещей, принятых!, въ управе 
ве членом!,, какъ бы следовало, а вольнонаемным» лицом» (докл. 
1880 г. » 18); <1) потеря ключей от» кружил, приказа обществен-
ного прнзрешя и высыпка из» них» чрез» тЬгь же вольнонаем-
ных» лиц» (докл. 1880 г. .V 50); 5) покровительство управы къ 
свопмъ служащим» по постройке ими безъ падлежащаго разрешежя 
домовъ, дажо па заплатит месте, и излишняя патяжка въ выдаче 
разрешен^ прочпмъ изъ жителей, не принадлежащим» къ составу 
управы (док. 1880 г. 08); 6) небрежпое ведеш'о хозяйственным» 
способом» сборов» съ торгоиыхъ номещошй и проходящих!, по го-
родским!, сооружешям» возовъ съ товарами, утрата талонных» книг» 
и ярлыков» ио сборам» на иесьма значительную гумму, на не-
сколько десятков» тысяч» рублей (докл. 1870 г. Л° 123); 7) ос 
тявлеше головою без» пнимапдя заявлсшя В. о томъ, что при 
обыске в» квартире бухгалтера управы III. (быншаго), занодозр1:н-
наго в» прюбретеши краденых» вещей, оказались „несколько кии 
л;окъ с» билетиками, раздаваемыми нс.ем» прибывающим!, съ возамн 
въ городъ для продажи своих» произведен̂ , ценность каждаго би-
лета в!, 20 коп." (докл. 1880 г. № 13); 8) нсводсн:о счетов» о 
лесных» яатер1алахъ и дровах», ежегодно покупаемых» на солид-
ную сумму (докл. 1883 г. Л» 170); и, наконец», 0) захват» раз 
ными лицами, въ том» числе и самим» городским» головою до-
ходных» городских!, земель; внрочевъ, думою постановлено взыскать 
съ головы за пользоааше городскою землею въ течеше 5 л1,т» но 
1 р. за каждый год» с» квадратной сажени (докл. 1883 г. № 32). 
Но этим» немногим» выдержкам» молено ниц т̂ь, на сколько по-
мещенное И. в» повестках» о собраиш гласных» 28-го ноня выра-
Koaie „будто бы неприглядную деятельность" имеет» место. 

Томен» (корреснонд. „Восточн. Обозр.") Toicicitt городской го-
лова Михайлов» получил» к» новому году весьма невнятный ре-
приманд», наглядно показаниий, рад1;ше его об» общественных» 
делах». Дело заключается и» следующем»: в» 1882 году, когда 
вопрос» о заготовлеаЫ кирпича для постройки университетских» 
здашй принял» острый характер», т. е. когда строительный 
комитет!, должен» был» изыскивать всЬ средства для npiMtplTeaia, 
во что бы то ни стало, этого важнейшего мзтер1ало, в» доста-
точном» количестве, чтобы не задерживать постройки, —блаженной 
памяти 3. М. Цнбульшй вызвался уладить зто дЬло постройкою 
из свой счет!, кирпнчеделатсльпаго завода и снабжать комитет» 
тремя мнлл'юнамн кирпича ежегодно, впредь до окоичанш постройки 
университетских» здашй. А так» как» на это нредщштс требова-
лось затратить до ста тысяч» рублей, то г. Цнбульшй пригласил» 
к!, себе в» комнатою г. Михайлова, которые оба и заявили комитету 
свою готовность споспешествовать благому делу, оговорившись, что они 
въ этом» деле являются не подрядчиками, ищущими барышей, а нечто 
в» роде жертвователей, по господа жертвователи попросили взамен» 
своим, фвлавтрпначоских» целей, во первых», отвести им» казенную 
землю, с» тем», чтобы они пользовалась (должно быть, за благотвори-
тельные труды) ею 12 лет»; чтобы завод» пользовался безвозмездно ка-
зоняым» лесом», чтобы пе обременить их» формальным» контрактом» и... 
чтобы кирпич», признанный негодным», считался бы в» счету обязатель-
ной поставки. Хотя котатет» пе имел» здесь гарантш в» выпол-
нены сего усювЫ, по волей не волей должен» был» согласиться па 
предложенный условия „жертвователей". Время шло; подрядчики 

отыскали удобное место более квадратной версты, взяли лесоио-
рубочиий билет», иостроили завод» на славу, выписали машину, 
рабочих», устроили контору и, благословясь, начали выделку кир-
пича. Въ зто время умирает» Цнбульшй, а Михайловъ, и» силу 
духовного аавещавЫ, делается нолнммъ властелином» зовода, ко-
торый за все время его существовопЫ не дяет» комитету п трех» 
миллЫнов» штук» кирпича, взимая по 12 р. зо тысячу, тогда как» 
частные заводчики уступали но 0—10 р., не будучи обязательны 
я не пользуясь нривиллегЫми. Главный унаверситетскЫ здашя кон-
чаются, благодоря частным» заводчикам»; а г. Михайлов» остается 
при титуле „жертвователи". 

Петр» Васильевич», желая видно отделаться от» комитета, 
поручает» городской управе, в» лице секретаря, сделать ко-
митету запрос» о том», на каких» у словЫх» Цнбульшй и Михай-
лов» взялись достаилять комитету кирпич», когда кончается срокъ 
поставки, и сделанъ ли между ними окончательный разечег», 
также сообщит!, данный объ отводе земли иъ распоряжеше заиод-
чвковъ. Увы! ., тутъ-то и случился нового,!нin реприманд»: оказы-
вается, что земли никто и никогда но отводил» иод» зовод»; на 
каком» основами Михайлов!, пользовался землей—неизвестно, так» 
как» контракта между имъ и комитетом» не было заключаемо, а 
кирпич» покупался отъ него, какъ и отъ других» заводчиков»; пла-
нов!, никаких» не было и раасчетов» не производилось. Можно ли 
после этого сомневаться въ деловой способности нашего городского 
головы, безданно—безношлинно пользовавшаяся землей отъ города. 
Состоя городским!, голоиой и будучи заинтересован» въ этомъ казусе, 
г. Михайлов» может» выгородить себи из» этого затруднения только 
формальным» отводом» земли и платою за псе. К ели сгруппировать 
все факты, печатаешься в» сибирских» газетах» о г. Михайлове 
и его деятельности по городскому унравлешю, то выйдет» замеча-
тельной монография.... Попятно, почему г. Михойлов» заводит» про-
цессы с» газетами. Иначе ведь кто иибудь укажет» но пезакон-
выя право пользованЫ городскими землями. 

Енисейск» (корр. „Вост. Обозр."). Питейный вопросъ, соста-
влявши в» последиie дни истекшего года строшную злобу дня, 
нзмучившЫ и управу и чающих» его движспЫ тем», что разреше-
ны от» губерпскаго по городским» делам» ирисутствЫ долго не по-
лучалось, вследствгс чего первая потратила немало денег» па те-
леграммы къ губернатору, patpemeaie от» котораго получилось лишь 
27-го декабря, а па следующШ день была назначена жеребьевка 
питейных» заведший между желающими, которыхъ явилось около 
350 человек». Въ этой массЬ, конечно, иреоблодола виноторговцы, 
имевпне по 70 подставных» лицъ, такъ какъ более одного заявле-
nin отъ одного лица подавать не дозволялось. Все это, копечно, ие 
обходилось безъ расходов», безъ домашинхъ условШ etc. В» день 
розыгрыша, управская зала стало заполняться съ ровпяго утро и 
к» Ю ти часом» была уже битком» набита. При торжественной об-
становке, достойной лучшаго дела, происходило вынутЫ жеребьев» 
и на долю виноторговцев» достался лишь один» билет» па ренско-
вый погреб» г. Юдину изъ ниогороднии., который в» последнее 
время открылъ здесь конкурронцно съ местными виноторговцами, 
вследствие чего цена во вино понизилась до 4 руб. за ведро; за-
тем» четверо подставных» лицъ получили по заведенiw, но в те, 
по свойственной человеку жадности к» деньгам», удержали их» ал 
собою; затея» остальные 10 заведетЛ получили разиня лица—не 
виноторговцы, которые имели въ виду продать свое право вино-
торговцам!, зо хороипя деньги, которые изъявляли уже жилоше пло-
тить по ООО рублей за кобокъ н по 1 ,000 руб. за ронгковый по-
греб»; по, к» сожалев!» их», АКЦИЗНЫЙ надзор» не согласился на 



выдачу патентом, другнмъ лицаиъ, кроме лишь техъ, которые npi-
обрели право оть городской управы; uc.itдстшс чего некоторые изъ 
ивхъ пошли на другаго рода сделку, а именно предлагали отъ себя до-
веренности яа торговлю ввпомъ, на что крупные виноторговцы, какъ, 
например!., гг. Г.алаидинъ и Гадалопъ, liM'fcioinio ренсковые погреба 
при бакалейной торговле, по с̂огласилнсь и поэтому съ новаго года 
сняли снов вывкски; взъ нихъ первый обращался съ жалобною те-
леграммою въ сепатъ, но, слышно, ему отказали, продоставвпъ на-
чать ходатайство по иистапшямъ. Ноложеше ихъ становится без-
выходпымъ, и къ чему првдутъ эти главари вннпаго дела, неизвестно, 
а между темь, остатка випоградныхъ винъ у нихъ громадные, что-
то около 30,000 руб. Изъ нихъ одинъ, какъ мне сейчасъ сдела-
лось известно, согласился отпускать свое ввво, съ уступкою 20°/« 
съ рубля, лицу, пршбрептсму право на ренсковый погребъ, изъ 
чего можно заключить, что барышн виноторговцем, ва вивоград-
ныхъ винахъ солидные. Съ увепьшешев* пнтейнып. заведешй на-
деялись на увсличоше харчевевъ, но недавно произведенные торги 
на городше дома подъ харчевни показали, что здесь городъ не 
пожнеть жатвы, такъ какъ за домъ, который въ недавнее время 
припоенлъ доходу отъ 600 до 1,600 рублей, давали только 300 руб. 
за годъ. Сокращеше пнтойныхъ заведешй въ другихъ сибврскихъ 
городахъ вызвало безпатентпую продажу випа изъ другаго рода за-
ведешй, благодаря слабому контролю акцвзнаго надзора; будетъ лн 
счастливее Енисейскъ, покажстъ время; но въ виду прежде сущо-
ствовавшихъ злоупотроблсшй, например*, продажи мелочами випа 
изъ складов-!., можно думать, что и нашъ городъ не выделится изъ 
другихъ сибврскихъ городов*. Делу контроля много бы помогло 
право городских* общественныхъ управлешй па наблюдете за этою 
торговлею, но, къ сожален!|о, право это слишком* ограничено. 

Изъ Киренскаго онруга (корр. „Ноет. Обозр."). Знаменитый 
Л.—Бойцов*, уже прослапввпн'йся своими поыждешямв на Амуре 
в въ байкальском* пароходстве, продолжает* отличаться в въ 
селеши Витимскомъ, где находится вь васгоящее время его розиден-
щя. Не вдаваясь в* водробвоств о его назначенш на место зем-
citaro заседателя, Киренскаго округа, сообщу только следуюнрс 
факты. 

Нъ В—мъ, во своимъ делам*, npi ехал* некто г. Максимов* 
(урожсасцъ Екатервнославской губернш); прИлалт онъ съ золотых* 
промыслов* К" Сибирикова н Еазапова, на которыхъ пользовался 
полнымъ дов'1'.pieM* своих'!, хозяевъ- Правая рука г. Бойцова, некто 
Д — iio.ii.cKirt, исправлявннй должность письмоводителя его благо-
рчд1и, безъ дальпихъ околичностей, самопроизвольво дЬлаетъ обыск* 
въ цвартнре г. Максимова, самовольно его арсстуетъ вместе съ 
хозяивомъ дома, якутским* мещапвномъ Коръ, причемъ не забы-
вает* утащить 1,200 р. с. и золотое кольцо съ 7-ю бршынантамн; 
понятное дело, последовалъ протестъ со стороны потерпевшего, въ 
елкдеше котораго волостной голова вомедлево освободил), аресто-
ванных'!,; ио деньги в кольцо вровалв. Мало того, г. Бойцов* для 
открыпя истины поручаотъ произвести следств1о тому же Д—Воль-
скому, который, разумеется, старательво выгородвлъ себя, а г. Бой-
цов* все ваивсанное Д—Вольским* скрепляет* своею подписью. Для 
крсстьянъ дажо днво... Ио Д—вольет й этимъ ве удовлетворился, 
ему мало, что онъ обокралъ Максимова, ему надо забрать все осталь-
ное, чего онъ ве успел* захватить во время своего имнроввзвровлн-
наго обыска, почему, нимало ие задумываясь, подослалъ посслеицевъ 
Николая Лобачева я Васвл|я Кузина украсть у Максимова и остальное, 
но этэ во удалось. Максвмовъ встречает* воровъ и выпроваживает'!, 
вхъ восвоясв. Понятно, поимка воровъ и отнят похищеннаго ве могла 

окончиться безъ сопротнвлошя, а это н дало яоводъ г. Бойцову, 
оправдавши преступников*, завнинть во всем* все того же несча-
стна™ Максимова, къ крайнему изумленно всей Ввтнмской волости. 
Интересно знать, чем* нодобпаго рода дело окончатся въ нашем* 
окружномъ суде, по пока оно еще дойдетъ до суда, Максимову 
пришлось ужо испытать всю прелесть тюрсинаго заключения, кромI; 
убытковъ и почти полпаго раззорешн, попессппыхъ имъ. 

Другая правая рука г. Бойцова, некто И—въ украл* взъ 
квартиры Максимова драповое пальто и былъ таков*! Когда же, на-
конец*, мы дождемся повой, обещанной реформы и избавимся отъ 
этвхъ Л—выхъ, Д—вольскихъ, И—выхъ, имъ же имя „лепонъ!" 
Когда, наконец*, мы будем* ограждены от* произвола земской по-
лнит законом*. 

Ковчетав* (корр. „Вост. Обозр.*). И у насъ, как* водится, 
избранная публика встречала новый годъ въ клубе, съ шампап 
скимъ, съ тостамн. Здесь собрались обыкновенные посетители клуба, 
съ прибавлешемь несколькихъ купцовъ. Достойно замечашл и нодра-
жашя следующее явлеше. После тостовъ и всяких* благих* ноже-
лашй, публика, чтобы по остались пожелашя голыми словами, со-
брала по подписке 60 рублей па библштеку при училище. Таким* 
образом!, для этой библютскн уже собрано 150 р. (около 00 р. 
собрано со спектакля, см. „Вост. Обозр." № 51), часть этих* 
деиог* уже затрачена на выписку лучших* классических* сочннешй. 

Гг. офицеры толке, какъ и въ прошлом* году, собрали по под-
писке некоторую сумму для своей библиотеки (при отделе) и вы-
писали сочинешя лучших* русских* авторов*. Хотя по этим* фак 
там* нельзя еще заключить, что уровень развила нашего общества 
высок*, хотя книги выписываются все для „легкаго чтошя"; ио 
видно, что в* среде этого общества есть группа лиц*, способных!, 
подталкивать остальных* па благое дело. Будем* надеяться, что 
старашямн этих* лиц*, да произвсдс!Йями таких* авторов*, как* 
И. С. Тургенев*, Некрасов*, Толстой и т. д., заронится искра Бо-
Ж1Я не въ одно взъ порядочно огрубевших!, сердец* большинства 
пашей публики. 

Новый год!, у пасъ ознавеновался и другнмъ пажвывъ для 
казачьяго общества фактом*. До сихъ пор* кабаки у нас* не при 
носили никаких!, доходов!, обществу. Нынче же сильно обедневшее 
общество взялось за ум* и ис дозволило открывать кабаков*, пока 
не взыскало в* общественную казну 300 рублей. Общество хотело 
взять с* содержателей кабаков* большую сумму и, наверное, взяло 
бы, если бы его представители, да отчасти н администрации, при-
никали ближе кт, сердцу общественные интересы. 

СПОСОБЫ ПЕРЕСЕЛЕН 1Й И СТАТИСТИЧЕСМЯ 
ДАН11ЫЯ. 

В * добаплеше к* статье о нереселешях* сообщаем!, по-
слЬдшя статистичесыл данпыя, которыя имеются п* огно-
iiieniii иереселешя въ Западной Сибири. Съ 1846 года не-
реселете направлялось пъ значительной степени пъ То-
больскую губершю и ст. 1846 по 1876 годъ дало циф-
ру въ 43,753. Наибольшее число водворено переселенцев* 
въ 185Z, 1853 и 1859 гг. Это совпало съ вызовами прави-
тельства и разными льготами, оказанными нранительствомъ. 
Изъ распределена этого числа по округам* мы видим*. 



что переселенце»'!, являлось пъ этотъ перюдъ бол'Ье Bcei'O въ Кур-
гннскш округъ, а именно 14,229 изъ 43,753, а этотъ округъ 
самый населенный, значить и въ это время уже крестьяне при-
селялись преимущественно къ дерешшмъ; въ ЯлуторопскШ, тоже 
достаточно населенный, перечислилось (>,(>91 и въ ИшимскШ 
7(!71. Въ населенные округи съ свободными землями, въ Таршй 
и ТюкалинскШ въ оба явилось переселенцевъ немного бол'Ье, 
чЬмъ въ одииъ Курганодй, а именно около 15,0110, тогда 
какъ эти округи имЬли обширные вырезанные участки. Яс-
но, что переселешя стремятся въ волости и въ готовые 
общества, а ие въ пустынныя мЬсти. Въ Томской гу-
бершй нереселеше направлялось болЬе на югъ въ Ал-
тайсюй округъ и съ 1876 по 1870 годъ сюда явилось 
17,501 переселенцевъ. Нереселеше въ Алтайски'! округъ 
началось съ 1863 года. Въ 12 л'1'.тъ зд-Ьсь перечислено было, 
по с.вЬд'Ьиио горнаго праплешя, 7,979 д., причемъ въ о к р у г ъ , 
весьма благопрштный и нредстанляющШ наиболее свободных!, 
земель, въ КузнецкШ, явилось переселенцевъ только 150 ч., 
а въ Варнаульсмй, сплошь населенный, приписалось къ де-
реинлмъ 2,942, въ Bificicifi, въ существующая уже волости пере-
числилось 4,460 душъ. Не ноказываетъ ли это, что переселеи-
ценъ привлекаютъ не столько пустынныя мЬста, сколько деревни, 
но эти свЬд'Ьшя ничто передъ новыми данными. 

Вотъ картина нбреселешй изъ записки Я- Л. Вагапопа, 
собравшаго весьма подробный св'Ьд'Ьшл о числе прожинающихъ 
переселенцевъ въ Ллтайскомъ горномъ округе. Здесь прежде 
всего пова и поражаете цифра нъ 44,626 ч.; затЬмъ мы 
пидимъ несколько ЕатегорШ переселенцевъ, въ томъ числе 
нроживающихъ но наснортамъ 17,942 ч., число, которое ранее 
не принималось къ снед'Ьшю. Дал'Ье слЬдують п р и ч и с л е н -
ные к ъ с е л е н i я м ъ (а ие образопашше отдЬльныхъ се-
лешй) 17,860 ч. Безъ сомн'Ьшя, и указанные рапЬе 17,942 ч., 
проживание безъ перечислены!, живутъ тол1.ко около старо-
жиловъ пъ деревнлхъ. Еще замечательнее цифра, доказыва-
ющая, въ какомъ значительному. числ'Ь крестьяне переселенцы 
приписываются къ городамъ, причемъ видио опять тяготЬше 
къ населеинымъ м'Ьстамь, а именно 8,824 чел. 

Прилагаемая таблица даетъ увазашя, нзъ какихъ губершй 
явились переселенцы. Зд'Ьсь обращаотъ на себя внимаше то, 
что иа 4-мъ м'ЬстЬ стоить нереселеше изъ Тобольской губерн1и, 
т. е. губершй, гд'Ь теперь предполагается болЬе отвести участ-
ковъ подъ переселешя; изъ Тобольской губершй выселилось 
крестьлиъ. 4,672, точно также стоить на 3-мъ м'ЬстЬ Пермская 
губершя и на 6-мъ—Вятская губершя, сравнительно многозе-
мельным. Убыль населешя и дефицигъ отъ нереселешй какъ 
въ Пермской, Вятской, такъ и Тобольской губершнхъ быль 
бы необъясним!, (губершй пустЬли бы), если не принимать 
по внимаше, что убыль въ каждой губершй пополняется при-
бывшими новыми переселенцами, занявшими мЬста старожи-
ловъ въ деревнлхъ. Вотъ том. способъ, которнмъ совершается 
колонизацш на ОЬворо-Востоке. Эти цифры и изелЬдованш 
уб'Ьждаютъ, что приселешо совершается въ деревни въ зам'Ьнъ 
убылыхъ и что отводеnie новыхъ .участковъ и свободных!, 
земель можетъ и но вызываться необходимостью, т. е. под-
тверждаем нашу мысль. 

Въ заключешс прилагаемъ таблицу о переселен1яхъ въ 
Алтае. 

Число кростьянъ, пересолившихся въ Алтайснгй горный округъ, во 1-е 
ш л я 1882 г . по губершямъ, изъ ноторыхъ они переселились. 

Пирс'ш-
Прнчн- Проми. СЛСН11МХ1. 

Ш. Г1,р,,Л» 
№ ГУ ПЕРШИ и ОБЛАСТИ. СЛКШ1ЫХ1. 

къ ссли-
ШООЩИХ'Ь 
бсиъ пе- Bipfeayn, 

г,HI пи., Итого. 
я1я. реча слс-

II in. Kyiurctim. реча слс-
II in. К К„ЛЫ' 

кань. 
1 Ивъ Тамбовской губ 2508 3213 616 6337 
а » Воронежской 2516 2380 684 5580 
а » Пермской 2361 1592 1303 5256 
4 > Тобольской 2351 1420 901 4672 
5 » Вятской 2136 649 1770 4550 
6 > Ряаипской 583 3671 114 4368 
7 » Самарской 1574 376 1012 2962 
8 > Томской 207 785 829 1821 
» > Оренбургской 791 490 138 1419 

10 > Пензенской 283 501 320 1101 
11 » Тульской 527 515 45 1087 
12 I Курской 484 399 13 896 
13 » Орловской 161 712 17 890 
14 1 Вологодской 266 193 37 496 
15 » Уфимской 63 369 9 441 
16 > Енисейской 120 31 206 357 
17 » Симбирской 91 99 164 354 
18 » Харьковской 52 121 138 311 
19 » Амурской области. . . . 144 3 128 275 
20 » Семипалатинской обл. . 128 82 7 217 
21 > СемирЬчепской 173 6 28 207 
2 2 > Владим1рской губ. . . . 41 57 99 197 
23 > Костромской 25 38 72 135 
24 » Нижегородской 16 34 71 121 
25 » Астраханской 108 — 1 109 
26 > Казанской 21 16 52 89 
27 » Черниговской 10 67 1 7Н 
28 > Москонской 2 46 11 59 
29 > Саратовской 21 10 — 31 
30 > Тверской 24 — 13 37 
31 > Полтавской — 27 2 29 
32 • Акмолинской области . . 6 16 — 22 
33 > Иркутской губ 16 — 3 19 
34 » Могилевской 16 — 1 17 
35 » 1 12 4 17 
36 > Архангельской 12 4 — 16 
37 > Области Войска Доискаго. 7 2 — 19 
38 » Якутской обл 9 — — 9 
39 > С.-Петербургской губ . — 3 3 6 
40 > Смоленской 2 — 3 5 
41 > Таврической — 3 — 3 
42 1 — — 1 
43 > Волынской — — 3 3 
44 > Ярославской — — 3 3 
45 > Сыр!.-Дарвинской области — — 2 2 
46 » Стапропольской губ. . а — — 2 
47 > Псковской 1 — — • 1 
48 » Фипляндскаго Великаго 

Княжества — — 1 1 

Итого. . . . 17860 17942 8824 44626 

КИРГИЗСКОЕ ОБЪДНЕШЁ. 
(Продолжение). 

Въ очень педанпемъ прошломъ киргизы пе зпали другой 
пищи, кроме мяса и молока. Еще въ GO-хъ годахъ хлЬбпаго 
рынка въ Павлодаре не существовало. Не смотря па то, что 
ц'Ьва на муку стояла около 1 б—20 коп. за пудъ, на нее требоваше 
было незначительное. Торговали одинъ или два казака, про-



пускал чрвзъ руки десятокъ-другой тысячъ нудовъ. Хл'Ьбпая 
торговля начинает» развиваться съ начала 70-хъ гоДовъ и 
бистро уноличинаотся. усиливая ежегодно отпуск» в» степь. 
Теперь отпуск» достигает» до 500,000 пуд. Если бы была 
возможность собрать в'Ьрпын цифры ежегоднаго отпуска 
хлеба за послИдшя десять л4т», то оказалось бы, что цифры 
эти постепенно увеличивались, ио м4р'Ь об'Ьдпешн кирги-
зов». Последше три года особенно были несчастливы дли 
киргизовъ,и в» это же время особенно быстро стал» увели-
чиваться отпуск» хл'Ьба въ степь. Въ пынЬшнемъ году, кроме 
гуженаго привоза изъ волостей Томской губерши, масса хл'Ьба 
нрнплавлеиа нзъ Устькаменогорска и Семипалатинска; однако 
же, не смотря на довольно сильный подвозъ, запасов» хл'Ьба 
у торговцев» н'Ьтъ. ХлЬбъ идет» быстро в» продажу. Прежде 
киргизы л'Ьтом» пе покупали хлЬба, нынче покупают». Лнли 
nie это объясняется именно недостаткомъ скота по количе-
ству населешя. Такой взглядъ подтверждается и показашями 
старожиловъ казаковъ и киргизовъ. При моихъ разспросахъ о 
прежнем» богатств!), я всегда получалъ одинъ отвётъ, что 
теперь въ степи нЬтъ десятой доли того количества скота, 
какое было л Ьтъ двадцать назадъ. Эти показан in нельзя счи-
тать особепно утрированными. Н'Ькоторые казаки, занимаясь 
въ былое время торговлею, очень хорошо зпали ближшя во-
лости и, въ Подтнерждеше своихъ словъ, часто поименно 
высчитывали богачей-киргизонъ, имЬющихъ въ настоящее вре-
мя KaKie пибудь десятки скотинъ. Л прежде нредполагалъ, 
что бывпия богатства могли раздробиться велЬдсппе Д'Ьле-
жей, или новыхъ услшйй жизни, однако, и это мое предпо-
ложеше не оправдалось. Оказалось, что въ настоящее нремя 
есть волости, въ которыхъ до половины общаго числа киби-
токъ почти пе им'Ьютъ скота, а мпопя совершенно оставили 
волость, обратившись въ джатаковъ, тогда какъ прежде 
кибитки, не имЬюпцл скота, считались ио пальцам». Въ пы-
н'Ьшнемъ году изъ волостей, расположснныхъ около Баявъ-
аула, пришла въ долину.Иртыша масса киргизов», потеряв-
шихъ въ минувшую зиму посл-Ьдшй скотъ. Иа требоваше 
уЬздпаго суд!.и о пыеылк'Ь въ Павлодаръ людей пропглою 
весною, 5 упранителей допесли, что треб^бмые киргизы не 
могутъ явиться но пеимЬшю лошадей. Мн'Ь разсказывалъ 
казакъ, что онъ встрЬтилъ семейство киргизовъ, сноихъ зна-
комых», прежде ДОВОЛ1.НО самостоятельное, состоящее изъ 
трехъ пзрослыхъ мужчинъ и нескольких). жепщннъ и дЬ-
тей; они пришли изъ Ваянъ-аула и псе свое имущество при-
везли па одпой коровЬ. И татя картины нередки. Прежде 
нищихъ изъ киргизовъ пельзя было отыскать, а теперь ихъ 
очень много въ Павлодаре. 

— Помилуйте, прежде, бывало, выйдешь въ степь, такъ 
просто степь ломится отъ скота; въ аулъ пргЬдепть,—дЬвки 
ун'Ьшаны серебром», а теперь прямо—нипие; нынче послед-
tiio гривенники дерутъ съ бабъ, да несутъ на хл-Ьбъ, — за-
ключил» одинъ знатокъ степи разговоръ со мною о житьЬ-
быть'Ь киргизовъ. 

Положимъ, всЬ эги кои свЬд'Ьн1я основаны па личном» 
наблюденш и разспросахъ стариков», при полпомъ отсутствш 
какой пибудь системы, а ч"Ьмъ более цифровыхъ данных». 
Но гЬмъ не менее некоторые факты, прямо бьюшде въ глаза 
каждому, могутъ служить до некоторой степени подтпержде-
uieMT. основательности моихъ выводовъ, относительно совре» 
"Иеннаго экономическаго ноложешя степи. По моему мпЬшю, 

степь (я говорю о Павлодарскомъ у-Ьзд'Ь) находится въ но-
ложоши, близком» къ критическому, и. что еще грустнЬе, 
нетъ данныхъ. на осноВаши которыхъ можно бы преднндЬть 
бол'Ье радужное ближайшее будущее. Для этого достаточно 
обратиться къ причипямъ постененнаго, по постояннаго па-
дешя благосостояшя кочевника за последше десятокъ-другой 
лет». 

Видимая, так» сказать, осязательная причина об'Ьднешя 
степи — чума. До 00-х» годов» эта болЬзнь почти ие была 
изп1)стна въ степи. Появившись в» 00-хъ годахъ, она съ 
того времени пршбр'Ьла нрава граждапстнеппости, и в» на-
стоящее время проживает» уже какъ вполне осЬдлая обы-
вательница. Населеше къ пей такт, привыкло, что и рая-
считываетъ внередъ только на четнертаго теленка, а трехъ 
обрекает» нопрошеппоп гоеть'Ь. На помощь къ этой нена-
сытной гость'!) начинаюсь появляться то джут», то безкор-
мица. ОбезлЬсивъ долину Иртыша, pyccKie лишили степь 
дождей, а вм'herb съ тЬмъ и хороших» травъ, необходимых» 
для скота кочевника въ течете зимы. Съ года на годъ на-
чинают» налиться табуны лошадей; степь весною является 
покрытою трупами и костями животныхъ. Пароходы грузнтъ 
сотни тысячъ кож» животныхъ, павшихъ от» маника или 
голодовки; торговцы радуются, паживаютъ тысячи; киргизы, 
продавъ шкуры, нокупаютъ муку и мануфактуру; торговля 
развивается, — и все это на счетъ убывающих» табуновъ. 
'Гакнмъ образомъ. видимое оживлеше торговли и развито 
городской жизни происходили иа счетъ об'Ьдпешя степи. Это 
было незаметно (да и теперь еще немпопе замечают») до 
тЬхъ поръ, пока половина киргизовъ не осталась безъ скота и 
не понесла на базаръ серебра, запасеннаго д'Ьдами. 

1'ядомъ съ чумою, джутом» и перюдическими безкормн-
цами, этими видимыми врагами кочевника, двигался другой 
невидимый, но Т'Ьмъ • не мен'Ье сильный врагъ—капитал).. 
11оявлеп!е этого врага нужно отнесть къ очень недавнему 
времени. Казакъ и киргизъ ужинались очень недурно. Ка-
заку некогда было заняться основательно киргизомъ, да и 
несно,обенъ онъ былъ къ этому; позьметъ, сколько ему нужно, 
да и поживает». Киргизы, вспоминая времена Карбышева 
обыкновенно говорятъ: „стропи былъ генералъ, а тогда 
всЬмъ жилось хорошо". Казаки не могли правильно экспло-
атировать киргиза: кроме отсутстшя нужной для этого под-
готовки, они сильпо были заняты своимъ дЬломъ, а если 
иногда казакъ и обижалъ киргиза, то при обилш скота и 
малочисленности казаконъ для киргизовъ эго и заметно пе 
было. 

Но вотъ является на сцену съ своимъ коробкомъ олабуис-
cKift офеня. Тотъ сразу уразумЬлъ суть. У кочевника пЬтъ 
денег», а съ бабы и дЬвки онъ упрямо не снимаетъ ста-
рых» золотыхъ и ссребряиыхъ мопетъ. Офеня начипаетъ 
торгъ „себе нъ убытокъ". Кусокъ красной кожи, аршин» 
яркаго ситца бойко идутъ на ьбм'Ьнъ на быка, коня, бара-
на. И пошли гурты скота въ Красноярску Иркутскъ, Казань, 
Оренбургъ. Выстро появляются богатые торговые дома: Мае 
леииковы, Сорокины, Кириловы, и имъ же нЬсть числа. Одни 
въ безумной ногон-Ь за наживой раэзоряются, другие выро-
ста ютъ на ихъ м'ЬсгЬ. Появляются въ городахъ каменные 
дома, громадные магазины, создаются громадные капиталы; 
шибко идетъ московская мануфактура; киргиза завалили сит-
цами, бявью, чайниками, самоварами, а скотъ все идетъ, 



идетъ и идет*. Идет* онъ по дальним* дорогаиъ живым*, 
идет* нъ пид'Ь кожи, сала, шерсти, а вмЬстЬ съ гЬыъ чума, 
раз* полнившись, быстро, вм'ЬсгЬ съ кожами, разливается по 
степи и валить, валить тотъ скот*, который не успевает* за-
бирать офеня. 

Ио тутъ на сцену появляется еще новая личность. Кир-
гизсше султаны и родоначальники скоро догадались, что и 
они могутъ обирать споихъ соотчичей, не хуже пладтпр-
скаго офени. Они предложили свои услуги тому же офене. 

— Теб-Ь трудно собирать долги съ киргизовъ, даты каж-
даго и не знаешь, а ты дай мнЬ товару въ вредить, а я 
самъ уже буду съ тобою разсчитываться. 

Сделка оказалас!. выгодною для обеих* сторонъ. Офеня 
заметил*, что долги какъ-то начипають собираться туже и 
туже; киргизъ становится хитрЬе: часто ловко увертывается 
отъ векселя, да и за кусокъ красной кожи, стоющШ днугри-
вгиным, не дают* уже быка. Ясно, лучше нести д'Ьло съ 
султаномъ, или вообще съ братомъ и сватомъ управителя: 
хотя барышь и поменьше) да д-Ьло irlipube. Новому же ту-
земному кулаку выгода прямо смотрит* въ руки. (Jin. не по-
купает'!, врупнаго скота, а начипаетъ з а д а в а т ь подъ те-
лята и бараповъ. Оиерацш эта сосгоитъ пъ томъ, что по-
купается осенью телепокъ и ягненок*, им'Ью!Ц!в появиться 
на Бож1й свЬтъ въ предстоящую воспу, т. е. продается то. чего 
у продавца еще н'Ьгь, а только будетъ. Нноитио, за ожидае-
мую скотинку ц'Ьна становится отъ 50 к. до 1 р., но не 
выше. Если же, паче чаяшя, скотипка почему либо не по-
явится на света, то султанъ откладываетъ получеше до сле-
дующей весны, но съ темъ, что должпикъ обязанъ будетъ 
отдать годовалаго теленка, а еще чрезъ годъ—двухгодова-
лаго и т. д. 

Этотъ традищопный обычай, имевний место при патрЬ 
архальномъ, пасгушескомъ строе жизпи, явился такимъ ре-
тивым* помощникомъ капитала, что кочепникъ не успелъ 
оглянуться, какъ уже оказался занроданнымъ на иескол!.ко 
лЬтъ впоредъ *). Одпимъ словомъ, работа вь туземных* ру-
кахъ оказалась еще чище: pyccKift кулакъ покупал* налич-
ное, а свой—наличное и будущее; отъ русскаго нъ горькую 
минуту можно было и улизнуть, а отъ своего и въ водЬ не 
спрячешься; противъ русскаго можно было ложную присягу 
принять, а тутъ и этого нельзя; отъ русскаго суда защищала 
1306 ст. X т. 11 т. изд. 1857 г., а ота своего (да еще со-
ставлепнаго изъ судей, подчиненных'!, тому же кулаку, или 
его брату) и ятой защиты не оказалось. Короче сказать, 
киргизъ оказался въ положен in зайца, попавшаго въ петлю. 
Въ результате явилась небольшая кучка родоначальников* и 
вообще ловких* людей, усневшихт. стать посредниками между 
капиталом* и паселешем*, сгруппировавшихъ въ споихъ ру-
кахъ все, что еще осталось въ степи, и—обездоленная масса 
завтрашних!, кандидатов'!, въ джатаки. 

Кроме указанных* главпыхъ причин* обеднсшп массы 
вочепниковъ, были и второстепенный, о которых* нельзя но 
упомянуть. Съ выступлешем* на сцену торгопаго рынка ту-
земваго кулака, стали появляться особые счастливца, удачно 

*) .MnIi, впрочем* , удалось с л ы ш а т ь , что с у д ы (Невъ в * п о с л е д н е е 

время нрпжлп к * уб-Ьждешю в * негодности этого оОычан при с,о-
времеввомъ и х * иоложенш и понемногу перестают* и м * руководить-
ся , Хотя я крайне в ъ т о й * сомневаюсь . Лат. 

рпзбогатЬвпие въ короткое время. Тате любимцы фартуны, 
поднявшись изъ неизвестности, понятно, скоро почувствовали 
общую человечеству наклонность въ почестям*. Они пе могли 
но споему родопому положенно считаться съ какимъ иибудь 
потомком* зпамепитаго Кайсары, хотя и разбогатели. Кир-
гизъ стоек* въ своихъ родовых* счетах* и упрямо кланяется 
султану Казынганову, знать не хочет* теперепшяго богача и 
вчерашняго пастуха Маслен и копа. Начинается погоня за н.ш-
сию. Жезл* управителя обращается пъ „золотое руно". Во-
лости делятся на роды, и каждый род* стремится псеми 
силами провести своего кандидата. Расходы считаются ты-
сячами, целые табуны идута въ Оренбург* на устройстио 
какого нибудь лонкаго пассажа по выборам*. Въ этой пакха-
налш богачи тратят* деньги, нажитыя торговлею съ бЬдноты, 
а бедные, традишонные кандидаты, поддерживаются бедно-
тою изъ последних* крох*. Л в* результате: табуны шли п 
шли куда-то далеко, далеко; въ степи же оставались одни 
поспоминашя объ успешной пли неуспешной выборной борьбе. 

Выло бы грехом* не поместить въ списке бЬдъ, постиг-
шихъ кочевника, и способов* хозяйствовали войсковаго нра-
влешя запасными землями. Долина Иртыша служить iipiio-
томъ пъ тяжелые года для большей половины уЬзда. Между 
т'Ьмъ, пресловутое десятиверстное пространство сделало эту 
долину недоступным* раем* для киргиза, или же, но край-
ней мере, доступным* за такую Ц'Ьну, что рай превышается 
въ адъ. Отдача въ аренду запасныхъ земель съ торговъ соз-
дала весьма выгодную аферу для местных* кулаковъ и от-
дала наеелеше въ ихъ руки. Смело можно сказать, что Кале-
дин рубль дохода, получоинаго войсконым* правлешемъ с* 
земель, стоить киргизу десять рублей. А между тем* онъ 
вынужден* держаться этого раззорительнаго рая: въ этом* 
раю жил* его отоцъ, дедъ, ирадЬдъ, да и деваться более 
некуда! Пока остается хоть одпа корова, онъ будетъ дер 
жаться своей зимовки у Иртыша! 

Вссь этоть процессъ обездолешн массы происходил* и 
происходит* почти незамЬтио. Кочепникъ ужасно упрямое, 
торп'Ьлииоо животиое, а главное—фаталист*. Падает* у не-
го половина табуна,—он* шепчет* первый слова корана и 
спокойно кушает* дорезанную сдыхавшую скотину. Описы-
вают* другую половину,—он* и тут* повторяет* слова Ма-
гомета и идетъ побираться у родни. Ведн'Ьета родня, негде 
покушать,—идет* воровать, если молодой, или пасти стадо 
богатаго скотника, если старик*. При этом* постепенному 
иереходу очень много помогает* сильно развитая у кирги-
зовъ традиционная солидарность и взаимная помощь. Богача-
киргиза никогда не допустят* родичи до окончательного 
экшшмическаго надета, пока у нихъ есть что нибудь. Бед-
няки же помогают* друг* другу до последнего и голодают* 
или являются десятками въ города ужо вм-ЬстЬ. Эта сим-
патичная черта резко бросается пъ глаза всякому, кто при-
сматривается къ жизни киргизовъ. Барана никогда не есть 
киргизъ съ сиоей семьей: он* садится за стол* чуть не с* 
полоннпою аула. IS* чашке кумыса или айрапа пе вправе 
отказать имущШ бедняку, пока у него есть чашка того или 
другаго; скорЬе свои женщины останутся пе доЬвши, а гостя 
киргизъ покормить непременно. БЬдннкъ-киргиз* берет* 
изъ табуна богатаго родича молодую лошадь безъ спроса, 
только обязан* принести ее осенью обратно въ табун*. 

Все это, взятое вмЬстЬ, дает* возможность киргизу ос -



бевно упруго поддаваться экономическим» невзгодам», и 
онъ тогда только бросает» спой любимый образъ жизни, 
когда уже голодная смерть прямо глядитъ ему въ глаза. 
Повторяю,—эта сопельная особенность киргизскаго быта и 
естественная привязанность кочевника къ пастушеской жиз-
ни скрыиаютъ наклонное движете экономической его жизни, 
и только при массовых» кризисах» можетъ обнаружиться 
рельефно то положеше, какое подготовлялось годами. 

HI. 

ЮРЙСДИЮр ВЪ СИБИРИ. 

Когда присмотришься къ деятельности сибирскихъ кан-
не ля pi й, то положительно становишься втупикъ, что намъ, 
въ Сибири, бол^е всего нужней—нопыя ли судебный учреж-
дешя, или же новые деятели. Хотя и странным» покажется 
некоторым», но мы стоим» прежде всего за обновлеше лич-
наго состава, потому что пикапе законы и никашя формы 
судопроизводства не дадугъ жолаемыхъ плодовъ, если пе бу-
детъ людей, которые умЬли и желали бы добросовестно ис-
полнять законы *1. Пыпеште паши деятели просто пора-
жаютъ своей непоследовательное?!*). Такъ, например», дЬлая 
вид», что стоят» за введете новой судебной реформы, в» 
то же время не дают» пользоваться тем», чем» можно было 
бы воспользоваться и при настоящем» судоустройстве. На 
сколько мы правы в» высказанном», предостанляем» судить 
читателям» но нижеследующему обстоятельству. Въ 18СОгоду 
8-го iioHH, издан» наказ» судебным» следователям», которым» 
предписано руководствоваться не только судебным» следова-
телям», но и всем» учреждешям» и лицам», производящим» 
следствие, причем» не сделано никаких» исключешй ни для 
одной изъ губершй РоссШской им перш. ВпослЬдствш мини-
стерством» юстищи замечено, что судебные следователи и 
нолищя неправильно разумеют» и применяют» на практике 
существу юппя узаконен! я о пресечет и обвиняемым» укло-
няться отъ следств1я и суда. Поэтому управляющей мини-
стерством» юстищи циркулярно, 23-го марта 1863 года, по 
соглашепш съ министерством» внутренних» дЬл», предпи-
сал» губернским» прокурорам» во внутренних» губбршях», 
предложить губернским» правлешям» и уголовным» палатам» 
правила, изложенпыя въ этом» циркуляре. При изложенш 
этих» правил» циркуляр» ссылается как» на статьи 2 кп. 
XV т. изд. 1857 г., такъ равно на статьи наказа судебным» 
Следователям» и на статьи наказа полицш. Такъ как» этот» 
циркуляр» не былъ сообщен» ни иркутскому, ни другим» 
сибирским» прокурорам», на томъ основаши, что въ Сибири 
не было судебпыхъ следователей, а между тем», предпола-
галось, что и въ Сибири нри производстве слЬдсшя руко-
водствуются паказомъ судебных» следователей, то поэтому 
департамент» министерства юстищи отъ 17-го сентября 1863 
года, уведомляя иркутскаго губерпскаго прокурора о томъ, 
что 23-го марта того года последовал» къ гг. губернским» 
прокурорам» циркуляр», препроводил» Koniio съ сего цир-
куляра для руководства и въ Иркутской губершй. Такая же 

*) Вспомните отзыв» Екатерины Великой объ исполнителях» зако-
нен». Лот. 

бумага послана и другимъ сибирскимъ прокурорам». Посы-
лая этотъ циркуляр», департамент» юстищи ,выскавалъ с.гЬ-
дуюпие мотивы: во-первых», на основаши 2-й ст. наказа су-
дебных» следователей, изложенными в» нем» правилами 
обязаны руководствоваться но только одни ии чиновники 
(судебные следователи), по и всЬ места и лица, который 
Производят» подлеясапин судебному раземотрешю оледстшя, 
а во-вторых», управлявший министерством» юстищи, в» виду 
того обстоятельства, что в» 'гЬхъ местностях», где не вве-
дено еще въ дебете учреждение судебных» следователей, 
местная полищк должна руководствоваться не ограничитель-
ными правилами, изложенными въ особом» наказе, ей дан-
ном» одновременно с» учреждешемъ судебпыхъ следовате-
лей, по и паказомъ, данным» сим» последним», - изволил» 
признать полезным» разослать этот» циркуляр» и гг. про-
курорам» т%х» местностей, где но введено еще учреждеше 
судебпых» следователей. Нам» неизвестно, руководство-
вались ли въ Иркутской и других» сибирских» губер-
шях» накалом» судебных» следователей до 1877 г., но ско-
рЬе следует» полагать, что по руководствовались. Не смо-
тря иа сделанный распоряясоши, изложенный в» пнказе су-
дебным» следователям» требовашя, большею частно, пе испол-
нялись, а потому, вслйдстше неоднократных» представлен^ 
Иркутской губершй прокурора, бывшим» иркутским» губер-
натором» генералъ-лейтепантом» Педашенко предписано было 
циркулярно 10-го августа 1880года вс.емт, полицейским» управ-
лениям» и лицам», производящим» слЬдспня, чтобы следо-
ватели коти съ ностановлетй своихъ о заключены обви-
няемых» подъ стражу представляли, согласно 80 ст. наказа 
судебннмъ следователямъ, въ надлежащий судъ, и за испол-
нешемъ сделан на го расцоряжепш предложено наблюсти (5-го 
сентября 1880 года) губернскому прокурору и окружным» 
стряпчим». Но такъ как» п за сим» мнопя лица, произво-
дящая следствия, не исполняли вышеозначенных» расноря-
жешй, то начальником» губершй вследствие представлешя 
исправляющего должность губорнскаго прокурора 2G-ro августа 
1882 года, отдан» былъ приказ» циркулярно, припечатанный 
в» 37 Л; „Губерпскнхъ Ведомостей" за 1882 годъ. Нако-
нецъ, въ 5 Л- „НЬдомостей" за 1884 годъ, вслЬдсте про-
должавшагося несоблюдешя правила, изложеннаго въ 80 ст. 
паказа, вновь циркулярно предписано полицейским» местам» 
Иркутской губершй объ исполнен»! следователями 86 ст. 
наказа судебным !, следователями причем» разъяснено, чтобы 
следователи при арестованы лиц», подлежащих» полицей-
ской -расираве, конш съ постановлен!!! объ этом» представ-
ляли не в» суды 1-й степени, а в» подлежащее полицей-
ское упраплеше. После таких» распоряжешй всЬ следователи 
были уверены, что наказом» судебным» следователям» обя-
зательно нужно руководствоваться. Но, къ сожалетю, вслЬд» 
за последним» циркуляром» губернатора послЬдовало ра-
споряжеше изъ главнаго управлен!н нъ томъ смыслЬ, что 
наказ» судебным» следователям» па Восточную Сибирь пе 
распространяется и что руководство им» можетъ повести 
только к» усложнение и безъ того слишком» сложпаго про-
цессуальнаго по уголовным» дЬламъ порядка. Когда жо г. 
губернатор» обратился (5-го марта) къ генерал»-губернатору 
за разрЬшешемъ встречен наго затруднения въ виду цирку-
ляра министра юстищи отъ 23-го марта 1863 года на имя 
гг. прокуроров», то его высокопревосходительство сообщил», 



что запрещеше руководствоваться наказом* судебным* сле-
дователям* нисколько по противоречит* помянутому цирку-
ляру министерства юстицщ 17-го сентября 1863 г. 

Вскоре посл'Ь этого из* правительствующаго срната 
последовал* указъ 27-го поля 1884 года, но д-Ьлу об* аресте 
чиновника К—ва, обвинявшагося нч> похищены <гь почты 
денегъ, въ котором* есть замЬчаше относительно статей 
наказа судебных-ь следователей и наказа полнил. Въ этомъ 
указе, правительствующШ сената, относител!.но циркуляра 
упранлявшаго министерствомъ юстицш отъ 23-го марта 
1863 года, который былъ предложепъ для руководства и 
губернскимъ учреждетямъ Иркутской губернш и на осно-
naiiiH котораго губернсюй судъ и губерншй еов-Ьтъ ру-
ководствовались наквзомъ судебныхъ следователей, заметил*, 
что этотъ циркуляр* заключает* въ себе лишь разъяснеше 
85, 80 и 01 ст. наказа судебныхъ следователей, 15, 10, 17, 
1!) и 23 ст. наказа полицш и накопецъ 132 но 137 ст. 2 к. 
XV т. свода законов* изд. 1857 года и вовсе пе касается во-
проса о праве контроля со стороны с.удебиыхъ M-IICT* надъ 
действ1ями следователей, но т!ш* следственным* делам*, 
кото1)ыя ещо не предложены на его разсмотреше. Из* этого 
укпза, однако, ясно пытекает* мысль, что все следователи 
должны руководствоваться наказом* судебным* сл-Ьдопате-
лям*, пе исключая и следователей. производящих* след-
cTBie над* чиповниками по нростунлешям* должности, с* 
т-Ьмъ ограничешем*, что падзор* за Д'Ьйспинми последних* 
принадлежит* тому м-Ьсту или лицу, которое пазначило след-
CTBie, а не судебным* местам*. Такое разьнсноте основано 
на том*, что псе следственный д-Ьла по прессу плетям* долж-
ности продпарительно разсматрипаются начальстномъ. которое 
и пыр-Ьшаегь попрос* о предапш суду, или жо объ окоича-
чанш д-Ьла въ админисгративпомъ порядке. Но мы не мо-
жем* согласиться, чтобы в* тЬхъ случаяхъ, когда обвиняе-
мый нъ преступлепш должности заключается подъ стражу, 
постаповлешо объ аресте не препровождалось въ суд*, такъ 
как* нельзя допустить, чтобы пе былъ преданъ суду такой 
чиновник*, который носяжепъ следователем* въ тюрьму. 
Ксли же такое лицо не будет* предано суду, то значит* 
следователь допустил* злоупотреблеше, которое не можетъ 
быть но время отвращено, такъ как* административное место 
ие можетъ быть компетентным* въ обсужденш правильности 
постаповлешя следователя. Намъ кажется, что было бы про-
сто несправедливо лишать чинопниковъ, нодиавшихъ под* 
следслчпе, защиты судебпаго м-Ьста, тогда как* этой защи-
той, на основаши 86 ст. наказа судебным* следователям*, 
пользуется всяшй обыкновенный подсудимый. Наконец*, бу-
дет* и непоследовательно но предоставлять суду разсматри-
вать жалобы на следователя во время производства сл-Ьдств1я 
и въ то жо время предоставлять суду делать заключешя въ 
нриговорахъ о неправильных* д-Ьйствшх* следователя. Впро-
чем*, если сенат* и делает* исключеше для следователей 
по престунлешям* должности, то отсюда новее но слЬдуеть, 
чтобы наказ* судебным* следователям* не былъ обязателенъ 
для прочих* следователей въ Сибири. Игакъ, мы уб-Ьждепы, 

что наказ* судебнымл, следователям* распространен* и па 
Восточпую Сибирь. Убеждеше это основывается, во-первых*, 
на текст'Ь 2 ст. паказа, въ которой прямо сказано, что имл. 
должны руководствоваться всЬ производящее слЬдств1е, без* 
нсключешя; по-вторых*, на том*, что циркуляр* министерства 

I юстицш 23-го марта 1801! года, разъяснявший некоторый 
правила наказа, посланъ и прокурорам* л-lix* местностей, в* 
которыхъ не были введены судебные следователи. Стало 
быть, министерство считало наказъ действующим* въ этихъ 
местностяхъ, иначе, не зачЬиъ было посылать этим* ме-
стам* разъяснительный правила такого закона, который 
там* не д'Ьйствуелъ; въ-третьих-ь, на указ!, правительствую-
щаго сената, не выразиишаго той мысли, ч то наказъ на Си-
бирь не распространяется,хотя высказать это был* достаточ-
ный повод*, и, в*-четнортых*, на буквальном* смысле самаго 
наказа, въ котором* Н'Ьт* ни одной статьи, которая не могла бы 
быть применена при пашем* сибирском* суюустройстнЬ,— 
стоить только заменить пазвашя. Например*, под* уЬзднимл. 
судом* разуметь окружный суд*, подъ уездным* стрян-
чимъ—окружиаго и т. д. А лучше всего но избежите пута-
ницы—переименовать наши округа въ у-Ьзды. 

Все правила, изложенный въ наказе, не только вполне 
исполнимы, но даже желательны, нъ видах* единообраз1я в* 
производстве следствШ на основаши преподаиных* н* законе 
правил*, а не на основаши личных* усмотрЬшй следопате-
лей,—т-Ьм* более, что наказ* содержит* въ себе лишь 
инструкцно для следователей въ отношенш, такъ сказать, 
иаружпаго порядка следств1я, и въ наказЬ пичего нет* 
такого, что нельзя было бы требовать отъ сибирских* следо-
вателей потому только, что они не называются судебными. 
Мы вполне созпаемъ, что затронутый настоящей статьей во-
просъ предстапляетъ чистЬйппй апахронизмъ, потому что за-
кон*, о котором* идет* рЬчг., издан* почти 25 лЬтъ тому 
назад*, но мы оправдываем* себя тЬм*, что въ Сибири одипъ 
изъ губернских* советов* тоже теперь только возбудил* во-
прос* о примененш наказа, высказавшись н* смысле необ-
ходимости руководства им*. Иамл, странным* только кажется 
чго изъ главпаго упранлешя последовало запрещеше руко-
водствоваться наказом* после того, как* советь сего же 
унравлешя согласился съ губернскимъ сове-гомь о прим-Ьне-
Hin 80 ст. наказа судебным* следователям* по упомянутому 
делу К—ва, бывшему въ разенотр&нш правительствующаго 
сената. Изъ этого примера сибирской судебной деятельности 
видно, KttKio у нас* заседают* юристы, а между тЬмъ они 
суть разъаснители закона. Что же мы можем* ожидать отл. 
земских* и иных* заседателей, когда их* руководители даже 
не могутъ ор1ентиропаться. Надо самому быть деятелем*, 
чтобы убедиться, какой у пасъ пъ Сибири хаос* нл. поня-
•иях* о законе, Особенпо рельефно это обнаружилось под Ьлу 
Путиных*. По объ этомъ д-1-.л'Ь мы обещаем* поговорить 
особо. Для юристов* д-Ьло Бути пых* тоже весьма интересно, 
хотя впрочем* интересы задеваются и других*, зачастую 
очень бедных* людей, но только въ другом* отношенш. 

S. тз. 
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В Е Ш Ы Е РАЗСКАЗЫ СИБИРСКАГО СТАРОЖИЛА. 
(Ф Е Л Ь 

КОСТОЛОМОВЫ. 
Несыта прискорбный случай произошел» недавно въ од-

номъ город* съ частным» приставом». Только что челов^къ 
былъ онредЬлен» на службу, и вдруг», внезапно въ эту ми-
нуту решешеаъ сената посажен» въ тюрьму и подлежит» 
ссылкЬ въ места отдаленный за массу нредшествовавшихъ 
злоунотреблешй. Оказалось, что о немъ производилось давно 
глЬдстше, такъ какъ где-то опъ управлял» тюремным.» учреж-
дентемъ и пе вполне чисто. Ночальноо собьпче! только что 
онъ заслужилъ расположенio и признанъ былъ способиыи» и 
благонадежнымъ полицейским» чиновником», можетъ быть, 
уже торжесгвевалъ вступлвВ1е въ должность и нирогъ испёк», 
какъ вдругъ сепатсшй приговоръ разрушаетъ иллкшю. 

Мои грустный размышлешн были однако облегчены раз. 
сказомъ и исповедью одного сибирскаго старожила. 

— Что вы, сударь, удивляетесь, то ли бывает» у насъ. 
кто не быналъ нодъ слЬдстчйемъ. Не хотите ли, я намъ раз-
скажу несколько случаевъ. Вотъ вы про полищймейстера Чижа 
слыхали, въ Каинскомъ округе опъ былъ подъ"следств1емъ, а 
иъ Томске полищймейстеромъ, и въ этой должности самъ 
и бумаги писалъ о розыске: розыскать такого-то Чижа, на-
ходящегося нодъ следсшемъ; изъ Каинска отвечают», что 
иетъ такого, онъ опять бумагу пишетъ, а самъ пока слу-
жить да служить. Ну, ужъ этотъ Чижъ покойник», Бог» 
съ ним»! Л то бывали и таюе случаи: пы слыхали, что въ 
Т—л—иском» округе былъ исправникъ, который мужику ребро 
сломал», что по несчастт и было обнаружено. Конечно, след-
cTiiie началось, и исправникъ должепч. былъ устраниться. 
Съ этого времепи его прозвали Костоломовымъ. Т.детъ Косто-
ломов-» въ губернскШ городъ Рыбакопекъ, видимо въ опалё, 
по пе унывает» и заводить знакомства, познакомился и 
съ нимь познакомились, оказался прекрасный челонЬкъ. 
Подает» Костоломов» опять па службу, наводят» справки, 
оказывается — Костоломовъ безукоризненъ. И вдругъ изъ 
подсудимаго Костоломопъ делается полицШмейсгеромъ, все 
такъ и ахнули. И сталъ Костоломовъ свою службу совер-
шать на новомъ поприще, действовать опъ сталъ во всю 
силу, какъ Илья Муромец»: за руку схватить обывателя — 
руки петь, за погу—ноги нЬтъ, за голову—голову отор-
нетъ. Прежде всего возопили ночные караульщики. 'Ьдетъ 
ночью, видитъ, если кто задремал» у ворот», трахъ шаш-
кой по .голове со всего маху. Па что пожарная команда, 
народъ на подбор» itphiiKifl, бревна на пожаре падаютъ—вы-
держивают», лошадь лягнетъ—снесутъ, а Костоломовскаго 
кулака не могли выдержать, жаловаться пошли. Там» Костоло-
мовъ рожу разворотил», там» скулу свернулъ. Блюстители 
закона пробуют» Костоломову напомнить, что за это пожег» до-
статься, а онъ только смеется. Обывателей „мошенниками" че-
стить.—Кто-то пошел» жаловаться.—Какъ же это вы?—спра-
шиваютъ Костоломова:—это оскорблеше.—А онъ нъ ответь:— 
„все они мошенники, я это докажу и не отвечу". Такъ Иль-
юша нопималъ свои права. Вздумалъ Костоломовъ рынок» 
соблюдать. Идетъ, видитъ возъ рыбы, ионюхалъ, но поправи-
лось.—Вали въ реку!—командуетъ опъ. весь возъ вывалили. 
Что съ него возмешь! А рыба то оказалась совсемъ не ис-
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порченная. Раздает» Костоломовъ направо и палево свои 
„гостинцы", не спрашивает» что за это будетъ, однако, и 
съ пимъ бывали казусы. Оиъ нривыкъ раздавать; но обстоя-
тельства его научили и получать, причем» за оскорблеше.и ь 
оиъ не гнался. Вотъ что съ ним» недавно случилось. Отдает» 
онъ расноряжеше не открывать кабаковъ утром» ранее извЬст-
наго времепи. Т.детъ и видитъ нарушоше приказами иъ ба-
зарный день въ какомъ-то кабачке. Вскипел», входить гроз-
ное» своими полицейскими нъ кабакъ и, приблизясь своею туч-
ною объемистою фигурою, задает» вопрос»сидельцу жестоыъ, 
иначе, не говоря ни слова, бацъ сидельца въ морду и, совер-
шив» такое впушеше, Костоломовъ, не говоря ни слова, уда-
ляется. 

Сиделецъ былъ озадачеиъ и сначала не сообразил» этого 
«языка жестовъ». Но, опомнясь и попив», что и опъ имТ.ль 
такое же право употреблять въ ответь тотъ же первобытный 
выразительный языкъ, схватил» бутылку и бацъ Костоло-
мова но шее. Костоломовъ даже не повернулся, точно мухя 
села. Онъ вышел» спокойно, не обнаруживъ даже изумлешн, 
и предпочелъ смолчать. 

Обиженный, однако, на грехъ не ограничился этим» и 
былъ более обидчив», оиъ подает» жалобу на Костоломова и 
присовокупляет», что вынужден» былъ ответить г. полицШ-
мейстеру бутылкой, но послЬдшй видимо этого не замЬтилъ 
и не ощутил». Увнавъ о таком» казусе, Костоломопъ сму-
тился. Бутылка ничего, но непр1ятно ааявлеше о реприманде. 
'Ьдетъ Костоломовъ къ пртятелю, нинному складчику, и про-
сить его нотшять на сидельца, чтобы онъ не обнаруживал» 
этого «интимпаго разговора», происшедшаго между нимь и 
жалобщиком». На сидельца повл1яли, и вотъ онъ подаегъ 
новую бумагу, что они съ Костоломовымъ совершили миро-
вую и сиделецъ болЬе не ищегь на полицшмейстера, а по-
лищймейстеръ и совсем» не искал» на сидельца. Судъ уже 
хотЬл» прекратить дело, кань вдругъ вступается судебный 
представитель и возбуждаетъ вопросъ: „да может» ли поли-
цШмейстеръ превратить эю дбло, ведь оиъ должеиь су-
диться за нревышете власти, нъ преступлена но службе". 
Костоломовъ даже никогда не предполагал», что может» быть 
такое обвинеме. Какан-такая для его, Костоломова, власти 
можетъ быть препона!.. Кажись, конец» Костоломову. Ничего 
не бывало. Патронъ его вытребываетъ дело для дополнешй 
и даеть его падежному человечку, человечек» этотъ—не муд-
рый, по всегда ум'Ьюшдй понять, что Костоломова надо спа-
сти, и слЬдсппе где-то застряло, а Костоломовъ действует». 
Решил» опъ енреевъ выселить, посадилъ уже 7 человек», 
страху нагпнлъ жестокаго, но у Костоломова нашлось и спи-
схождеше. Онъ чрезъ своего брата въ губернском» суде на-
чинает» убеждать одного изъ енреевъ иметь чувство само-
сохрапешя и возчувствовать благодарность къ нему, Ко-
столомову, за учаспе, которое онъ, Костоломовъ, принимает»., 
но своему доброму сердцу, въ еврей, а потому дать ему, Ко-
столомову, 200 р. Но коварный еврей злата не даль, а ш>-
далъ жалобу о выпуждеми 200 р. Опять дело, и опять по-
требовано для дополнешя. 

На поступки Костоломова постоянно указывали блюсти-



толи накопи, судебная класть данио спрашивает», что д'Ьла 
о Костоломов!)? Ио д1;ла молчать, какъ только казусъ и 
уголовщина отправляются къ избранному следователю „по но-
лишймейстерекой части", а тотъ точно гробонщикъ хоропить 
зти слЬделчия. Сказываютъ, что эти е,Л'Ьдстй1я лежать у кого 
то на столФ для „донолпетя" костоломовской каррьеры, ко-
нечно, и Костоломовъ дополняетъ, кому голову, кому ногу, 
еъ кого шерсти клокъ. Такъ, что же тутт., сударь, уди-
вляться?! Мне известны подлинпыя дела объ «томъ. 

А посмотрите вы, сударь, сколько втихъ Костоломовыхъ би-
вало въ Сибири. Помните вы заседателя въ Т — мепскомь 
округе Красова. Человекъ это былъ по чину малепьшй, 
но мужчина объемистый, силы непомерной. Иаскаку му-
жика за шиворотъ въ повозку втаскиналъ и расправлялся. 
Сколько делъ, сколько костей поломано имъ, сколько жалобъ 
было. Л после кЬмъ сталъ,—знаете? 

— Нетъ,—пе знаю. 
— Говорить, горпымъ исправннкомъ. Нотъ и подите, а 

сколько реберъ сокрушил»! 
Въ Ингодипске HcropiK) съ Зубоскаловымъ слыхали? 

— Это во время игры въ карты уличенъ былъ и полу-
чилъ замечаше? 

— Да-съ, собственной физюшшей за это два стекла вы 
били! Чтоже, дознате производили, но благо свидетели были 
благородные и невнятность эту пе подтвердили. Но ведь два 
стекла и раму—физшиошей, сами посудите, и ничего! Даже 
красивее сталъ!.. 

— Теперь въ К—скЬ Бойцов» отличается, который еще 
Орфаиовымъ описан» нъ разпыхъ похождешяхъ. Думаете, 
его Лета поглотила, или въ местахъ отдаленных!, находится,— 
да, въ мЬстахъ отдалеиныхъ—только засЬдателемъ. И что у 
него не д'Ьлается! Онъ такой порядокъ завелъ, что и самъ 
не отвЬчаеть, и съ другихъ за преступления не взыскивает». 
Прошешя и доносы па него подаютъ о скрытш убШствъ, 
а ему и горя мало. Поселенец» убивает» поселенца изъ ре-
вольвера, а убШцу выпускают». Ссыльный наносить жен!, 
11 раиъ, а заседатель мирит» ихъ. Другой наносить смер-
тельную рану ножомъ, и его только ныселяють. За то и самъ 
заседатель отличается. Высылаетъ изъ К—ренска обывателей, 
кого вздумаетъ, да и баста. Великое дело заседатель где 
нибудь на Лене. Ну, скажите, кто его тамъ подъ судъ отдастъ! 

При этихъ разсказахъ старожила мне представился цЬлын 
типъ нашего Костоломова. Костоломовъ т — сюй только 
один» изъ типопъ, не вымершихъ въ Сибири. Это типъ ста-
раго закала, когда можно было жить и жилось безъ закона. 
Имъ дорожать еще, ибо въ известной среде Костоломовъ 
угодлинъ и нодатлипъ. Въ губерши онъ умеет» угодить. 

— И какой это исправный да бойюй Костоломовъ,—гово-
рить у насъ губернеше. 

На закуске и за картами Костоломовъ души человЬкъ, 
но въ темном» переулке не попадайся! 

Хорошо еще живется этому человеку, но и на него есть 
щука. Новый прокурорский надзоръ сторожить его. „Закопъ" 
страшпЬе всего для Костоломовыхъ, они пе выносят» его 
какъ ладопу. 

Положимъ, „следователь" спой челонЬкъ, а, всетаки, как» 
съ имепиннаго-то пирога но владмпркЬ въ места отда-
ленпыя за сокрушеше реберъ—иещнятно! 

Добродушный Сибиряк». 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л И . 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Отношешя Россш и Апглш къ Герату несколько выяс-

нились последними телеграммами изъ Лондона. АнглШскШ 
кабинет» па вопросы въ парламенте, какъ гласятъ телеграм-
мы, указалъ, что pyccnie форпосты, иод» командою полков-
ника Ллишапова, заняли Зульфагарсшй проходъ, въ 20 милях» 
къ югу отъ Пулихатуна, Акрабатъ (между Зульфагаромъ и 
рекою Кушкъ) и Сары-Явы. Одипъ иостъ находится нъ Зула-
танЬ. Туркмены поставлены въ Пулихашги, въ нескольких!, 
миляхъ къ северу отъ Пинджъ-де. Английское правительство 
сделало русскому правителы'тву нредставлешя, серьезио на-
СТаивакшця па томъ, чтобы русским!, военачальникам» дано 
било строгое нриказаше отказаться оть всякаго дальнейшего 
настунательпаго днижешя, которое вызнало бы столкновеше 
между афганскими и русскими форпостами. Па одно из» пред-
ставлешй Англш русское правительство ответило отказом» 
удалить войска съ форпостовъ Сары-Язы и Зульфагарскаго 
прохода, но дало уц-bpeHie, что офицерам» приказано избе-
гать столкповешй съ афганцами и что осложнешй можно 
опасаться только пъ такомъ случае, если афганцы станут» 
нападать на pyc.cKie форпосты. Лемсденъ, стояний во главе 
англШсвой экспедиции, совЬтовалъ афганцам!, держат1.ся в» 
запятых» ими теперь позищяхъ. АнглШсшй кабипетъ одоб-
рилъ это распоряжеше Лемсдена. На вопросъ: не должна ли 
палата думать, что весь вопросъ о войнЬ между Англ1ею и 
I'occiero зависит» отъ возможности етолкпопешя афганских» 
аванпостоиъ съ русскими?—лордъ Гренвилль заявил», что 
отвечать па такой вопросъ опъ не приготовился. О ГератЬ, 
какъ пункте. къ которому теперь стремятся англичапе и рус-
CKie, появились в» газетахъ историческо-географичесюн свй-
дешя. Гератская область грапичитъ на севере съ оазисами 
туркменскихъ нлеменъ подпластпыхъ Россш, на востоке съ 
Афганистаном», на югЬ съ Селетапомъ афгавскимъ и персид-
скимъ, на западе съ Ilepcieft. Климат» мягвШ: лЬтше жары 
ум'Ьряются яападпыми вЬтрами, зима продолжается около 
двух» недель, причемъ температура понижается на несколько 
градусовъ пиже нуля. Область прорезывается рЬкою Гериру-
дою и другими; кроме того, для орошешя полей проведены 
каналы, которые прекрасно содержатся Столица области 
Герат», построепа па праномъ берегу Герируды и окру-
жена землянымъ валом» и широкимъ рвомъ, наполпен-
нымъ водою. Жителей въ немъ считается до 50,000. Глав-
ный производства края состоять въ изготоилеши оружия и 
ныделк'Ь шелковых», шерстяных» и бумажныхъ тканей, ко-
вров» и суконъ. Герагъ зовется перпанами „жемчужиною 
Mipa". Какъ ключ» Афганистана и Индш, какъ централь-
пая статья путей Средней Азш, Гераэт, съ отдаленннхъ 
п1)емепъ несетъ па себе тяжесть войпъ народовъ, прохо-
дивших» черезъ эту страну. Какъ центръ промышленно-
сти и торговли, онъ всегда былъ притягательною силою 
различныхъ завоевателей. Вся его Hcropia заключается 
въ переходе изъ однЬхъ рукъ в» друт , причемъ городъ 
несколько разъ былъ раззоряемъ до тла и вповь отстраи-
вался. Остатки развалинъ спидЬтельствуютъ о древнемъ ве-
л ико.тЬши столицы области гератской. Черезъ Герагъ на-
правлялись net, завоеватели въ Индпо. Страна была поко-
ряема арабами, сельджуками, монголами. Ее подчиняли своей 
власти персы и афганцы, причем» каждый изъ народовъ 
терялъ область и вновь подчинялъ ее себЬ. Между nepio-
дами губительпяго управлешя завоевателей, Герат» управ-
лялся собствеппыми князьями, которымъ иногда удавалось 
отбивать атаку непр1ятелей. Въ эти перюды самостоятель-
ности, область отстраивалась и оправлялась, но какъ бы для 
того только, чтобы попасть въ чьи нибудь чуаюя руки. Англия, 
укрепившись въ Индш, давно уже помышляетъ о прюбре-
Te i i iH Герпта. Въ 1856 году англичане даже предпринимали 
войну съ Перслею, съ целью захватить Герагъ. Попытка эта, 
однако же, не удалась. 



— Парижъ педавпо праздпоиалъ деш. рождешя Виктора 
Гюго, которому исполнилось 83 года. Начиная съ полудня, 
улицы, прилегающая къ дому иоэта, били запружены наро-
дом!.. Нолицейсые агенты съ трудомъ ноддержинали дпиясе-
iiie на улицах!,. Въ I част, пополудпн Викторъ Гюго при-
нллъ делегатов!. раз.шчныхъ acCQD,iai(it) и представителей 
печати французской и иностранной. Комнаты поэта изобра-
жали цвЬтпики изъ розъ, ([палокъ, лилш, мимозъ и камелш. 
присланныхъ ОТЬ различных!, общестпъ, друзей И ПОКЛОННИ-
КОВ!, елаипаго поэта. Все, что есть въ Париже знаменнтаго 
in, области политики, художествъ и литературы, явилось съ 
поздравлетемъ къ Виктору Гюго. Толна не умещалась на 
улиц'Ь и наполнила садъ. Вечеромъ двери отеля были отво-
рены длл вс'Ьхъ желающихъ пидЬть поэта. IIpieM'b продол-
жался три часа и несколько утомилъ почтеипаго старца. 
Тогда, для остальной толпы, не успевшей проникнуть въ 
отель, Викторъ Гюго подошелъ къ отворенному окну и нослЬ 
иринГ.тстшл публики крикиулъ; „да здравствуетъ Фрапцш! 
да здравствуете республика!" Толна восторженно отвечала: 
„да ядравствуетъ Викторъ Гюго!" Здоровье маститаго поэта 
какъ нельзя бол'Ье удовлетворительно. 

— Ирезидентъ Соедипенпыхъ Штатовъ Ct,верной Аме-
рики Кливелендъ встуиилъ въ отправлоше споихъ обязан-
ностей. Министерство пыходитъ нъ отстаику, ожидаюп. пе-
ремкни личнаго состава администрации, не смотря на то, 
что Клипелендъ занвилъ, что его правительство не об-
ратить пнимашя па то, къ какой нартш принадлежать 
изц-Ьстпыя лица, въ восторжествовавшей демократической 
или къ потерпевшей поражеше республиканской, а приметь 
во внимаые лишь способность и честность въ д1>лЬ приия-
тыхъ на себя обязанностей. Гланнымъ сов'Ьтпикомъ попаго 
президента называют* Томаса-Френсиса, которому поручается 
портфель министерства иностранных!, д'Ьлъ. 

— Слииянекш Mipb готовится къ чествопашю дпя гыся-
челЬтш славянских!. просветителей сп. Кирилла и Меоод1я. 

С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 
— Состояний въ распорлженш Ei'o Ммператорскаго Вы 

сочеетна главпокомандующаго войсками гвардш и петербург-
скаго военнаго округа, гепералъ-машръ Шиновъ —назначепъ 
иоеннымъ губернаторомъ Уральской области, командующимъ 
въ оной войсками и наказнымъ атаманом!, урольскаго ка-
аачьяго войска. 

— Но словамъ „Московскихъ Ведомостей", на раземогрЬ-
nie государстненпаго совета внесенъ министерстномъ внут-
ренних* д'Ьлъ нроектъ реформъ мЬсгнаго тюремиаго управ-
лешя, выработанный главнымъ тюремнымъ управлешемъ. Ио 
проекту, губернская тюремная янспекщл нъ каждой губер-
нш приметь на себя обязанности, нозложеппыл нынЬ на 
губернски! правлешя, какъ по тюремной и аростапскимь 
частлмъ, такъ и по исполношю судебных!, решенш. Губорн-
сюй тюремный инсиекторъ будетъ отвЬтственнымъ лицомъ за 
cocioaHie тюремной части нъ губерши иредъ главнымъ тю-
ремнымъ управлешемъ. Должность тюремнаго инспектора 
предположено отнести къ V классу и иазпачетя па таковую 
предоставить министру ннутронпихъ д'Ьлъ по представлешю 
главнаго тюремнаго управлешя. 

— Министерство путей сообщены! вошло съ предстанле-
шемъ въ 1'осударственпый сонЬтъ объ ассигнопашв ему 
МШ,000 рублей анансомъ, для немедленнаго приступа къ со-
оружена Спмаро-Уфимской лсел'Ьзной дороги, разрешенной 
ужо къ постройке. Авансъ испрашивается па томъ основа-
ми, что разц'Ьночнап ведомость и техническш проекте озна-
ченной дороги ещо окончательно не иыработаиы. Съ тЬмъ 
вместе сообщаюсь, что, согласно постановлена комитета 
мииистроиъ, дороге оть оренбургской лиши чрезъ Уфу къ 
Златоусту не будетъ присвоено наименоваше „Сибирской 
и она будетъ называться но главнымъ споимъ участкамъ, 
изъ которыхъ будетъ состоять. 

— Газета „СпЬтъ" сообщаете, что отрешенный отъ долж-
ности нилеискШ епископъ ГрипевецкШ нереподится на жи-
тельство въ Вологду. 

— По словамъ „Petersburger Zeit.ung", русски! диплома-
тически! агептъ при Ватикане, каммергеръ Вутспопъ, нахо-
дится пъ настоящую минуту въ Петербурге, и очень мало 
нЬроя'пя, чтобы онъ скоро возвратился па спои нрежнш 
постъ въ Риме, такъ какь отншпешя между Poccieft и Ва-
тикаиомъ, особенно всл'Ьдств1е НОВ'ЬЙШИХЪ событЫ нъ ВилмгЬ, 
всего менее удовлетворительпы. Когда возвратится нашъ 
дипломатически! агенте нъ Римъ, и позвратится ли онъ 
туда,—этотъ понросъ пока еще воисе не рЬшепъ. Во нея-
комъ случае для этого пужно, чтобы отношешя Poccin къ 
Ватикану улучшились. 

— Переселенческое движете изъ Эстляндской губернш 
въ Сухумъ-Кало на столько возросло, что местный губерна-
торъ счелъ своевременнымъ поместить въ эстллндскихъ га-
зетахъ оффищальную публикаций, въ которой пореселепцы 
увещеваются не надеяться па дароваше имъ какихъ нибуд!. 
льготъ па пономъ м'ЬстЬ жител!.стна. Далее губернаторъ 
папоминаетъ, что дозволете на iiepeee.ienie дается только 
тЬмъ крестьяиамъ, которые им-Ьють разр'Ьшеше на это отъ 
начальника той губернш, куда они переселяются, и то лишь 
по предпарительпому осмотру переселенцами или ихъ доверен-
ными лицами той земли, на которой они желаютъ поселиться. 

— Въ Москве, какъ передаете „МосконскШ Листок!.", 
19-го февраля, въ квартире московскаго купца 2-й гильдш 
Овчинникова, старообрядца поморской секты, была обнару-
жена тайная типографш для печаташя старопечатиыхъ кпигъ. 
Въ то премя, когда приставь проникъ съ понятыми пъ эту 
комнату, днЬ изъ номоряпокъ продолжали исполнять обязан-
ности паборщицъ, а неизвестный мужчина, оказашпШся ка-
кимт. то крестьяниномъ, работалъ на ручпомъ типографском* 
станкЬ; такихъ стапковъ оказалось два. КромЬ того, найдено 
до 18 пудовъ шрифта, масса напечатанных* листов!., псал-
тырей, irbcen* и up. Работы въ этой гинографш начинались 
съ С часоит. утра ежедиевио, кромЬ праздпиковъ. Опчинни-
ковъ объяснил*, что печаташе кпигъ производилъ исключи-
тельно для своего „номорскаго соглаая". Киши прекрасно 
подделывались подъ старинпыя, переплетались пъ кожанный 
нереилеть, прокапчивались въ дыму, закаиывались поскомъ, 
а выдавались за дрепшя и сбывались за громадную цЬну 
старообрядцам* и любителлмъ дреппостей. Какъ говорить, 
книги на столько хорошо ноддЬлыпались, что самые TouKie 
знатоки пе отличали ихъ оть пастонщихъ. 

— Газета „Жизнь" сообщаете, что въ ДернтЬ 11-го фе-
праля полицш нашла массу расклеенныхъ ио городу нро-
кламащй террорисгическаго содержашн. Подозреваемый въ 
распространены ихъ студенте Нерелеиъ застрелился въ ми-
нуту ареста. Въ квартире его найдена тайная типограф1л, 
динамите, оруж1е и письма, па оснонаши которыхъ предпри-
няты многочисленные аресты въ Петербурге, Kieirb и РевелЬ. 

— Цензвроваше газеты „ДнЬпръ" переиесено иъ Москиу, 
вследствие чего въ выходе газеты произойдете перерывъ. 
ТЬмъ не менЬе редакщя поместила обьявлеше, изъ котораго 
видно, что она не теряете надежды на продолжение ивдшия. 

— Газета „Эхо",получипшал на 8 мЬсяцев* зяпрещеше 
печатать частныя объявления, прекратила свое существона-
nie, какъ заяпила о томт. ея редакщя въ последнем* Л. 

— „Новостям** телеграфируют* изъ Москвы, что С. А. 
Юрьевъ отказался отъ редактировали „Русской Мысли". Ио 
слухамъ, отказъ вызпапъ столкновешем* по редакцш между 
г. Юрьевымъ и издателемъ—купцомъ Лавровым*, который 
остается единственным* родакторомъ. Въ февральской киижкЬ 
„Русской Мысли" сообщено: „произпедеше графа Л. II. Т'ол-
стаго—„Такъ что-жъ намъ дЬлать?* не можетъ быть пом'Ьщено". 

— Надпяхъ закончилось сущестпоиаше итал1апской оперы 
въ Петербурге и 25-го февраля столичная публика проподила 
своихъ любимцевъ. Эти проноды имЬли большее зпачеше, 
чЬмъ всегда, такъ какъ утвержданлъ, что итал1анской онеры 
не возобновится бол be въ Pocciu, 
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