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Подписка на „ВОСТОЧНОЕ ОБОЗНОЕ" 
на второе полугод1е продолжается. 

При контор̂  „ВОСТОЧНОГО ОБОЗРЫПЯ", 
принимается подписка на газету „СИБИРЬ", 
издающуюся въ Иркутск^, и „СИБИРСКУЮ 
ГАЗЕТУ", издающуюся въ Томск! 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТЫ ВЪ ГРАЖДАПШШЪ 
И УГОЛОНШШЪ ПРОЦЕССАХЪ ВЪ СИБИРИ. 

• По деламъ о преступлетяхъ, плс-
кущпхъ яа собою лишешо всехъ правт. 
состоя шн, прокурорскШ яадяоръ под-
держивает* обнинеше на суде, а под-
судимому паяначастся председателем* 
суда яащптпякъ ияъ состоящих?. при 
суде чиновниковъ или посторонних!, 
лицъ, кото])ымъ яакопъ пе воспрещает* 
ходатайствовать по чужимъ дЬлямъ. 
При недостатке такихъ лицъ яащит-
ннкъ не паяначастся». 23 § Врем. Иран. 

Представительство защиты какъ въ гражданскомъ, такъ 
и уголовном!, процессе предстапллетъ весьма важный инсти-
тут!.. L'occiji назадъ тому 20 л1тъ, сь введешемъ судеб-
ной реформы, сделала тотъ знаменательный шагъ, когда 
audiatur et altera pars принимает* значительную силу и 
когда гласная защита в* уголовном!, процессе является 
ареной, достойпой честнаго гражданина и общественного 
деятеля. До этого времени представительство защиты до-
пускалось только пъ граждапскомъ процессе, признающем* 
замЬиу верителя повереннымъ, на ocnonauiH частной воли 
перваго. Уголовный процессъ не исключалъ припципа за-
щиты, но вмЬсте съ темъ и не допускалъ представительства 
ея, Подсудимому закопъ повеленалъ предоставлять все слу-
чаи къ оправдашю, по это alibi пверялось въ руки его са-

мого, суда и главным* образом* прокурорская надзора. 
Подсудимый въ массЬ случаев* не мог* являться с* своим* за-
щитником*, судъ не въ состояши былъ делать два совер-
шенно противоположных* д'1:ла: обвинять и защищать, а 
прокуроршей надзоръ, заваленный другими делами и изо-
бражающМ обвинителя и защитника, могъ только пъ неко-
торых* случаях* представить слабый отблеск* защиты. „Без* 
преунсличешя поэтому можно сказать, — говорит* нро: 

фессоръ ФойницкШ въ попом* нрекрасномъ труде спо-
ем* *), — что процесс*, где обвиняемый поставлен* ли-
цом * къ лицу против* обвинегая, вооруженная всесиль-
пою помощью государства, недостоин* имени судебная раз-
бирательства; опт. превращается в* травлю, еще Marcel-
linns называл* такой разбор* latrociniuin, пои judicium". 
Бъ глазах* народа судъ бумаги и буквы закона не былъ 
ни правымъ, ни скорымъ, ни милостивым*. Pocciii пере-
жила это время, и раздавнияся назадъ тому 20 л-Ьт* слона 
Монарха: „правда и милость да царствуют* въ судах*", сде-
лали переворот*: судъ Россш начал* новую эру суда глас-
н а я съ ншрокимъ представительством* защиты; далекая же 
Сибирь все это время была забыта и довольствовалась преж-
пимъ дореформенным* судомъ. 

Б * данное время, когда въ реформированных* судах* 
поднимается голос* за большее расширеше прав* защиты 
въ уголовных* процессах*, когда является сознаше необхо-
димости донущешя защитительная розыска, въ интересах!, 
прапосу/ия, облеченная такого же точно властью, какъ про-
курорскШ надзоръ въ розыске обвинигельпомъ, для Сибири 
создаются особыя временный правила съ измЬнешемъ су-
дебной части, который вносят* въ уголовное производство 
две наленыя перемены; а) потерю прокурорским* надзором* 
нрожпей обязанности защиты и ноявлеше его исключительно 
пъ роли обпинителя и Ь) допускается представительство за-
щиты в* уголовном* процессе, выраженное приведенными 

*) Защита въ уголовном* процессе, какъ служеше общественное. 
И, Я. Фойницкаг. оияд, 1885 г. 



въ эпиграфе словами, который и навели насъ на некоторый 
размыпглешя. 

Известно, что задача уголовнаго праносудит состоит» не 
въ наказаши во что бы то ни стало, а только въ паказапш 
виновнаго. Осуждете невинпаго противоречить ему еще 
бол'Ье, чЬмъ оправ дате виновнаго; въ виду этого, чЪмъ лучше 
и надежнее огражденъ невинный, т'Ьмъ болЬе обезпечеиы 
интересы правосудие 

Направленная ici. розыскашю истины судебная деятель-
ность воплощается въ решети суда, которое, какъ продукта 
или закличете процесса мышлешл, является результатом!, 
оценки предварительныкъ моментонъ его, тезиса и антите-
зиса, положешя и возражешя, утверждешя и отрицашя. 
Весьма попятно, что чЬмъ яснее и полнее представляются 
для суда эти предварительные момепты, темь надежнее и 
накличете, изъ оценки ихъ вытекающее. 

Къ сожалешю этого то и не давало старое судебное произ-
водство въ Сибири, равнымъ образомъ и повыл времепныя пра-
вила не предстапляютъ улучшепш въ указаппонъ отношеши. 
Нанротивъ, пазпачетемъ.хотл и для ограпичепнаго числа делъ, 
особыхь следователей, изменешемъ закона о прокуратуре и 
улучшешемъ суда—увеличилась только сила обвинительной 
власти; для защиты же дапо только право обвиняемым» при-
глашать адвоката или имЬтг. его ио пазначешго председа-
теля, если будетъ изъ кого назначить, а такъ какъ, судя по 
штатам», назначать, кроме столначальников», некого, то зна-
чит», право представительства вь уголовномъ процессе дано 
только лицамъ состолтельнымъ; при этомъ представительство 
допущено только въ делахъ, влекущих» за собою лишеше 
пранъ-

Такая постановка дела, какъ иамъ кажется, грешить против» 
основных» началъ юриспруденции. Въ общих» временных» 
правилах», какъ уже пе разъ писалось пъ „Восточном» Обозре-
ши", при некотором» улучшепш судопроизводства, сибирсше 
суды, всетаки, оставлены прежними негласными, дореформен-
ными судами. Представителю защиты судъ предъявляет» 
уясе готовое следственное производство и на его обязан-
ности лежит», съ целью защиты своего клёепта, опровер-
гать те мнЬшя присутствия суда и прокурора, который 
будутъ результатом» раземотрешя этихъ мертвых» бу-
маг». Борьба пе равная: съ одпой стороны суд», проку-
рор» и подбор» данных», добытых» судебнымъ следовате-
лем», а с» другой представитель защиты, съ однимъ только 
закономъ в» рукахъ. Бевспорно, что эти времепныя правила 
не поставят» суда на ту высоту, съ которой можпо было 
сказать, что здЬсь царствует» безиристрастче. Такимъ обра-
зомъ правила эти, какъ не соответствующая последнимъ пы-
водамъ науки нрава, доляспы быть действительно только вро-
меппыми. Однако, такъ или иначе, правительство сделало-
шагъ к» реформе суда и это дает» право надеяться, что 
оно не остановится. Примем» это начало за хорошее зна-
Menie и будемъ ждать лучшаго будущаго. Указан» иа важ-
ность представительства защиты въ уголоппомъ процессе и 
первый шагъ введешя этого представительства в» сибирсюе 
суды, мы считаем» своевременным» сказать несколько слов» 
о том» элементе, который имеет» явиться в» первое время 
для этих» обязанностей. Какъ мы выше сказали, старый судъ 
Допускал» только представительство въ гражданском» про-
ц- cl'. В» силу этого нъ Сибири создалась целая стая хода-

таев» но делам», громко именующих» себя местными адвока-
тами. СибнрскШ судъ, не представлявшш сам» юридической 
компетенции, не требовал» ея и оть местныхъ адвокатов», здесь 
нужны были особспннл зналпя: порядков» пресловутыхъ формъ 
и обрядности разннхъ сроков», подходов» и пнходов» и су-
дейское знакомство, дабы въ степахъ Оемиды была своя 
рука, здесь требовался ловшй человЪкъ. Люди съ юриди-
ческим» образоватемъ терпели норажеше, если они не под-
ходили подъ требубмыя рамки. Правствеппыхъ достоинств» 
и качествъ въ представителе защиты никто не искал», об-
щество привыкло видеть месгпаго ходатая защитником» не-
правды, часто позорпым» путем», не останавливающимся пи 
перед» подлогомъ, пи передъ покражею документовъ из» 
дела, а нерЬдко и всего дЬла. Кроме лиц», имеющих» 
право являться ходатаями, ссылка въ Сибирь преступников» 
дала людей безъ велкаго права на эти 'занят, ио люден 
ловких», пронырливых», часто способных», но въ выс-
шей степени бознранствепныхъ, и этотъ людъ составляешь 
довольно крупный въ Сибири классъ закулисныхъ хода-
таев», прикрывающих» доверенностью на чужое имя свои 
безобразный деяшя. Корреспопдепцш и хроники газет» 
заставляют» удивляться, до чего доходит» ипогда преступ-
ная наглость этихъ людей. Впрочсмъ, пе надо удив-
ляться, что судъ дореформенный создалъ подобную адво-
катуру: другою она, при темнотЬ судейскихъ дел», едва ли 
могла быть. Деятельность этихъ ходатасвъ въ уголовных» 
процессах» имела также известное место, но благодаря за-
кону, пе допускающему представителя, по шла дальше совЬ-
товъ, какъ нужно выйдти сухим» изъ воды. Деятельность 
нодобиыхъ представителей усугубляла педовер1е къ суду и 
действовала развращающимъ образомъ па общество. 

Теперь ость-даппыя, что сибирсшй судъ съ временными 
правилами ныступаетъ на новый желаппый путь, идупцЯ к» 
суду гласному, который и поставит» креста этой томной 
клике и преступной афере въ области прапосуд1я. 

Приближается время, когда адвокатура въ роли защиты 
явится служешемъ общественным», когда отъ представителя 
защиты потребуется доброе имя и незапятнанная честь. 

Являясь па помощь угнетенному, а часто и невинному, 
нъ самый критичесюй перюдъ его жизни, защита представ-
ляется одною изъ благородпейшихь арепъ юридической дея-
тельности. Опа достойна подъема еамыхъ лучпгихъ духов-
ных» силъ человеческой природы, чЬмъ объясняется как» 
поевнщеше себя защитЬ люден высокаго уровпя нравствен-
паго и умственпаго, так» и песомненпыя симнатш общества 
къ этой деятельности въ ея чистом» виде. Доставляя вы-
сокое самоудонлотвореше и постоянпо обращая на себя со-
чувственные взоры общества, адвокатура вместЬ съ тЬм», 
представляет» огромную важность и для оргапизма государ-
ства. Вь принципе нЬтъ разниц га между защитою и другими 
видами общестпепнаго служен in. Такъ характеризует» за-
щиту наш» уваясаемый профессор» И. Я. ФойпицкШ и при-
зывает» к» этой деятельности учащуюся молодежь. 

Сибирь, жаждущая света и правды, обращает» нзоры 
па своих» молодыхъ людей, посвящающихъ труды на изучеше 
юридическихъ наук». Открывающаяся честная арена защиты 
ждет» их» представительства. Но прежде падо озаботиться, 
чтобы предъявленное временными правилами закононоложеше 
о предстапительствЬ защиты, да и самня правила, пе пыдер* 



живающдя строгой критической оценки, заменены были бы 
широким® ираномъ предстанитсльстна гласпаго суда. ТЬм® 
настоятелыгЬе надо озаботиться,—говоря словами того же 
почтеннаго профессора, — чтобы это чистое русло не было за-
грязнено въ самых® истоках® и чтобы наша молодежь, меч-
тал нести общественную службу, не попадала бы за при-
лавок® недоброкачественной лавочки. Этого требуют® ин-
тересы молодаго поколЬшя въ настоящем®, интересы су-
дебной правды и судебпаго достоинства въ блилсайшем® бу-
дущем®. 

К. М—овъ. 

ВЪСТИ СЪ ВОСТОКА *). 

Счастливая зн'Ьзда Китая теперь посходит®, li® то время 
какъ политически гаризонтъ, казалось, омрачался со всЬхъ 
сторон®, и затруднешя быстро увеличивались, установилось 
соглашоше с® Франщен, которое, если но сделает® ничего 
другаго, то хотя даст® Китаю минуту отдыха; въ то время, 
когда извФст с® Или точно были разечитаны на нричинеше 
безпокойства, китайцы внезапно пришли къ соглашенш и с® 
Япошей. IIранда, внезапность соглашешй Китая съ Япошей и 
Фрапщей несьма любопытна. Французское перемщне, о котором® 
мы столько слышали, было заключено въ тоть самый мо-
мент®, когда самые переговоры казались невозможными. Я пен-
сий трактат® былъ подписант, черезъ пять дней после того, 
какъ было донесено, что пЬчто очень похолссе па н'Ькое со-
глашеше произошло между двумя высшими коммиссарами. 
Китайсше политики им'Ьютъ, сл'Ьдовател1,но, полное ocuonanie 
ноздранлять себя съ своим® счастчем®; и мы, безъ сомн'Ьшя, 
всЬ желаемъ, чтобы они съум'Ьли извлечь отсюда наилуч-
шую и наибольшую выгоду. Но до сихъ поръ, по крайней 
м'ЬрФ, ио отношешю к® Францш, поведете ихъ не отлича-
лось особенной мудростью. Повидимому, соблазн® говорить 
оскорбительно о других®.наших®, даже когда взаимнын отно-
шешя наиболее щекотливы, слишком® силен®, чтобы молено 
было противостоять ему, и вотъ нынЬ мы нидимъ—императ-
рица издает® тайный указ® (декрет®),—выражешл котораго 
таковы, что сами но себе представляют!, casus belli. Француза 
изображены приходящими добропол!.но „умолять" о мире; 
они называются „шайкой", „ордой", и предусматривается 
возможности что они „но своему пЬроломству" могут® „отка-
заться отъ своего договора" и выждать случай снова жестоко 
разразиться. Это пе" может® быть названо примирительной 
р Ьчью; императрица вряд® ли могла ожидать, что указ® этотъ не 
будетъ общеизвестен!,; и мы поэтому не удивляемся, что ел 
величество предостерегает® провинщальных® чиновников®, 
что динломатичесмя сношешя Франпди с® Китаем® еще не 
устннонлены. Если правительство республики желает® мира, 
оно хорошо сдЬлает®, если будетъ игнорировать оскорби-
тельный документ® и придаст® ему только его истинное зна-
чеше—безеильнаго взрыва невежественной и дурно-воспитан-
ной женщины; но если мир® во что бы то ни стало ие со-
ставляет® ц'Ьли французской политики, то, по псей вероят-
ности, оскорблеше не будетъ пройдено молчашем®. 

Относительно еоглашешя между графом® И го и Ли-Чунъ-
Тсапгомъ будущпость подает® больше наделсд®. Перего-
воры оказались совершенно удачными, и въ то время 
какъ Китай могъ поздравить себя съ выходом® изъ очень 

*) Г-)та предлагаемая внимание нашихъ читатателей статья заим-
ствована нами изъ анпойской, издающейся нъ Шанхае, газеты >Nortli-
ifciiia Heralib, april 24, 1885, J4a 028, которая, беаъ сомнешя, должна 
быть приянана органом®, компетентным!, въ Китайских!, дЪлахъ. 
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нелопкаго ноложешя, Япошя ко многим® споим® нранстнен-
ным® иобЬдам® п® международных® состязашяхъ присоедипила 
еще одну. Это, собственно говоря, треий серьезный спорь 
между этими двумя сторонами впродоллсеше последних® две-
надцати лет®. Сперва былъ раздор® по поводу Формозы. 
Несколько лью-хьюбекнхъ моряков® потерпели крушеше 
около Формозы и были убиты островитянами. Япошя ос-
корбилась и наказала этихъ островитян®, а Китай проте-
стовал!, на томъ оспопаши, что Япоши иц было никакого 
дела до этого происшесшя, так® как® лью-хьюйцы но янон-
cKio подданные и, следовательно, японцы по имели права 
нападать на Формозу. Что жо было н® результате?—конвен-
Ц1Я, въ которой Китай, во-перных®, признал®, что лью-хьюйцы 
были японеше подданные; во-вторыхъ, сознался, что японское 
правительство совершенно было право, наказав® убШцъ, и, 
въ-третьихъ, уплатил® Янонш сумму нъ 500,000 талей за при-
чиненные убытки и безпокойство. ЗатЬмъ, пять лет® тому 
назад®, былъ нозобпопленъ споръ о Лью-хью. Тогда Тсунгли 
УамЬнъ сам® написал® соглашеше, принятое японским® ми-
нистром®, вазначилъ день для подписи его и затем® отка-
зался огь этого. Переговоры тогда были прерваны, и министр® 
оставил® Пекин®; съ тЬхъ нор® рана китайцев® все растрав-
лялась, по Лью-хью продолжаетъ быть частью Я ноши, тогда 
как® Китаю остается благодарить только себя за такое ноло-
жеше дел®. 

Ныне въ третШ разъ китайцы должны были уступить. 
Япоши не претендует® на верховное властительство над® 
Кореей и потому при известных® услошях® охотно согла-
сится убрать спои войска изъ Сеула, по Китай имЬотъ та-
копую претензш, и его отозваше войскъ будегь означать от-
ступлеше и отъ своих® нрав®. Пыло бы, однако, совсем® про-
тивно всякому опыту ожидать, что вопрос® о верховной вла-
сти над® Кореей, наконец®, будегь покончен®. 

Политик® в® Китае не политик®, если онъ во вторник® 
не опровергнет® того, что онъ писалъ или говорил® нъ поне-
дельник®. Иъ 1874 году, Китай нризналъ въ государствен-
ном® докумепте, что лью-хьюйцы янонеше подданные. Очень 
скоро после этого мы его видимъ заявляющим® свои нрава 
на Лью-хью, как® на спою наследственную собственность. 
Трижды он® извещал® известных® иностранных® министров!, 
о томъ, что Корея совершенно независима. Несколько лет® 
спустя, мы паходим® его принимающим® выражешл вассаль-
ства отъ корейскаго короля, говорящим® о Корее, как® о 
своем® владёши, берущим®, съ нея дань и признающим® спой 
долг® охранять Корею отъ всяких® пришельцев®. Выло бы, 
следопательно, ныешей нелепостью предположи!!, хоть на 
минуту, что трактат®, подписапный нынЬ Япошей и Ки-
таем®, остановит® псе далыгЬйшш притязания нослЬдняго 
и верховную власть на полуострове. Наоборот®, надо 
зорко смотреть за представителями всех® нацш, имеющими 
интерес® вь неприкосновенности Кореи, в® ея торговом® 
разиитш и общем® ея сощальпомъ благосостояши. Мы ду-
маем® и, вероятно, большинство читателей нашихъ согласится, 
что Япошя скорее может® оказать благодетельное и прогрес-
сивное 1 ш я ш е на Корею, чЬм® Китай, а поэтому мы пред-
почли бы видеть здесь преобладающим® японское плшше. Ilo 
есть основаше бояться, что Miiorie из® японских® деятелей въ 
открытыхъ портахъ значительно способствовали тому, ч тобы по-
дорвать все благо, которое стремилось осуществить ихъ управ-
леше; ихъ поведшие относительно корейцевъ, говорятъ, крайне 
дерзко и невыносимо и навлекло безчете и ненаписть на 
ихъ нацш. Если это правда, а мы боимся, что это правда 
въ значительной степени, то японским® властям® надлежит® 
наказывать всех® подобных® обидчиков® с® неослабной су-
ровостью. Заносчивость и высокомЬр1е, характеризуют!л не-
которых® изъ более невЬжестненпыхъ японцев® низшаго 
класса, вероятно, пройдут® сами собой; нее это будетъ из-
гнано изъ нихъ. Но если эта заносчивость разовьется в® 
обычную дерзость и жестокость, то само правительство бу-
детъ скомпрометтиропано, и если luinnie Япоши въ Корее 
должно поддерлшнаться и сделаться силой для блага, должна 



быть иризвана къ деятельности очень сильная рука для того, 
чтобы подавит!, то, что должно по разсчету нротинод'Ьйстпс-
вать ея лучшим* и наипросвЪщеннёйшнмъ стремлении*. 

S Z F O H I E E i C A . 

Въ общей хронике ми помещаем* правительственное сооб-
щеше об* изменешн пошлины на чай, идущШ сибирским'!, трои-
аитоиъ. Пошлина уменьшена на 1 р. съ нуда аолотомъ. Наше 
Mirbuie известно читателям* но атому поводу. Настоящее рб-
liieiiie уже въ томъ отношеши валено, что высказанные доводы 
въ защиту, сибирского транзита не могли не быть признаны 
уважительными. 

Въ «Волжском* Вестнике» пишутъ: « Р а б о т ы по и о 
с т р о й к-Ь К к а т о р и н 6 у р г с к о - 'Г ю м е н с к а г о у ч а с т к а 
ж е л е п н о й д о р о г и , нрюстановленпыя было временно на 
ниму, пыпЬ вновь возобновлены. Земляное полотно вчера!; го-
тово почти на всемъ иротяженш; шпалы и рельсы уложены въ 
некоторых* местах* п на разстояши отъ Екатеринбурга до стоп-
Hin Кооулиной уже ходят* рабоч!е по'Ьзда, въ которыхъ пере-
возится Частным* обрааомъ почта и некоторые пассажиры без-
нлатио. Стапц!опныя сооружен!я еще пе готовы в яа оконча-
тельную постройку нхъ потребуется еще много времени. Вс'Ь 
пассажирсшо вагоны для дороги подрядилась изготовить, под* 
условием* употребит!, па ето исключительно pyccicie мотер1алы, 
Русско-Вал'п'йская вагонная фабрика. Правильное пассажирское 
и товарное движете по лиши между Тюменью и Екатеринбур-
гом* должно, какъ слышно, последовать в* начале будущаго 
»ода». 

ПрИздъ въ Иркутск* новаго г. гепералъ-губоряатора, графа 
Игнатьева, ожидается къ 1 -му коля. Около того же временидолжевъ 
был* состояться и съЬад* apxieptCB*; но въ окончательном* назна-
4euin срока для итого сьеада встречаются нЬкоторыя нренят-
етв1я. Ио слухам*, на съезде предполагается обсуждать во-
прос* о мерах* кз, прокращешю раскола и о ламайском* духо-
пенстве. Последнее, будто бы, предполагается сравнить с* духовен -
ствомъ раскольниковъ, т. е. лишить его оффищальнаго зпоче-
uin. Но мы думаем*, что переданпый намъ, впрочем*, до-
вольно распространенный слухъ объ этом* не имеет* прочнаго 
ocnounnia. Вопросы о иоложен!и въ государстве инородцев* и 
иноверцев* вопросы государствешше, а не релииозпые; с* ка-
кой же стати их* стали бы обсулсдать лица, совершенно не-
компетентный въ вопросах* государственна™ нрава? 

Съ пастоящаго года предполагается производить из* сумм* 
государствевнаго казначейства пособ!е в* 1!),ООО руб. от, год* 
на содерисаше технического училища въ Иркутске. 

Телеграмма из* Ташкента, отъ Ы-го иопя, передает*: 
Из* Кашгара сообщают*, что рабоч!е, строяпде уже второй 

годъ плотину у Аксимъ-Марала, но дороге изъ Яркенда въ 
Маралъ-баши, взбунтовались, убили и переранили китайских* 
чиновников* в туземных* надсмотрщиков*. Причина бунта— 
непосильный труд* и страшная доропизна. Въ Санджу полни-
лась вооруженная ша£ка разбойников*, прервавшая сообщешо 
Западнаго Китая, съ Внутренним'!,». 

Надняхъ Петербург* посетил* авглйскШ нутешествен-
ннкъ Вил!амъ Влекъ, отправлягощ!йся вь Сибирь для производ-
ства геологических* наследований. Его сопровождают* коллек-
тор* и фотограф*. Пъ Сибири г. Нлек* намеревается вровести 
около двух* Л'Ьт*. 

Въ засЬдаши распорядительного комитета вос.точпо-снбир-
скаго ОтдЬла Императорского русскаго географического Обще-
ство, 27-го анрЬля, г . председотель Н. И. Раеношй отклик-
нулся но давно вырои£оемое желоше въ новременныхъ издашях* 
Сибири («Сибирь», «Сиб. Роз.» и «Вост. Обозр.») и предло-
жил* членам* распорядительного комитета заняться приведе-
шем* въ иввестн'ость, чТо сделано для Сибири но следующим* 
отраслям* ananifl: по ботапике; миверолопи и геолоИи, зооло-
L'iu, этнографии, статистике, общей геогрофш и . метеорологш, 
сельскому хозяйству, медицинской статистике и медицинской 
географии, и затем* представить свои сооброжои!и, что ещо 
подлежит* едЬлать по каждой ие* иаавониых* отраслей aaauia, 
Изъ присутствовавших* в* зас'Ьдашн взялись за разработку 
имЬющого матер!ола: l i . Н. Агоинтов* по ботоникЬ, А. А. 
Шаморип* — по мипералог!и и геолопи, II. И. РаевскШ — по 
общей географ»! и метеорологш, П. И. Ваши* и А. И. 1>о-
бровниковъ—по статистике, М. Я. Писарев* — по зтногрофш; 
кроме того, решено просить принять учаспе въ названных* 
трудах* и отсутствовавших* членов*: Я . П. Доброва но зтпо-
графш, П. И. Сукачово — во аоологш, С. И. Москвина— по 
сельскому хозяйству п С. А. Ш т е р н а - н о медицинским* геогра-
фш и статистике. 

ХОЛЕРА НЕ НАШЕГО ВЕДОМСТВА. 
Ояосешя холеры проникли я но окраину. В * одном* 

из* городов* Сибири состоялось, как* нам* пишут*, заседайio 
Общество м'Ьстпых* прочей, собровщнхся на совет*. Среди них* 
были и старщ!е представители медицины въ качестве начальства. 
Поднял* вопросъ сначала председатель, кок* видно, ученик* еще 
Гуфелонда и помвящШ древвейпНя зппдемш, о которыхъ у пего 
осталось только то восноминашо, что народъ умирал*, не 
смотря по разиыя перцовки и травники, унотребляшшесп кок* 
спасительный средство. Сей престарелый ветеран* желал*, 
однако, поучать молодых* врачей и особенно рекомендовал* сво-
собъ британской борьбы съ холерою, о именно ходить по домом* 
п опрашивать, не болепъ ли кто поносом*? На воаражеше, что 
у медиков* пе достанет* времени ежедневно обходить город*, сей 
старец* возразил*, что он* этотъ опыт* применял* в* одномъ 
военпомъ госпиталь в ч, м а л ы х ъ р а з м е р а х * , н результаты 
получились блогощиятные. Р'Ьшепо было ходить по домам* и по 
улицам* п розыскивоть больных*. На этом* же заседоши один* 
изъ молодых* врачей осмелился заявить, что сомоо главное вни-
маше в* санитарном* отношеши зоелуживаетъ город* Т . , не со-
всЬм* опрятный, и въ то же время пересыльный центр*, место, 
1'Д'Ь стекается л'Ьтомъдо 19,000 ссыльпыхъ,о въ тюрьме скопляется 
разом* по 2 ,000 людей. В* этой тюрьме постоянно свирепству-
ют* эпидем!и: тифъ, поносы, и даже отсюда распространялась 
холерипо на жителей. Вотъ откуда но время павигацш молено 
ждать болезней,—прибавил* врачъ. 

На ото указаше, однако, председатель и ученик* Гуфелонда 
замахал* руками и даже закричал* ио врача.—Помилуйте, что 
вы говорите, до ото—х о л е р о не н а ш е г о в е д о м с т в а и 
н е в * н а ш е м * о к р у г е . 

Надо заметить, что совЬт* происходил* имепповъ це.птр'Ь поеп-
ного округа, куда принодлежитъ и город* Т. , о чем* и заявило 
одпо из* важиыхъ административных* лицъ, бывших* по совете, 
и поддерясало молодого врача. Старец* председатель потерпел* 
оффроптъ, но не забыл* «супротивлешя» и неуместных* позролсе-
nift молодого врача, Онъ ему попомнил*, назначив* его въ самую 
дальнюю командировку. Не умеешь следовать мудрим* советам*, а 
сам* мудрствуешь, ток* пе хочешь ли въ степь «но кулички», 
въ <мурыо» прогуляться. И резонно! 

Изъ Томска сообщаютъ: «В* мое мЬсядЬ у насъ было не-
сколько пожяровъ, хотя и позпачительныхъ; по всЬ опи проис-
ходили при очень строппыхъ обстоятельствах!,, ток* что яв-
ляется полпое ocHonoiiie предполагать, что опи произошли через* 
поджогъ. Огонь, обикповеппо, показывался въ нежилых* по-
м'Ьщешяхъ, или, вОобще, въ таких* мЬстохъ, въ которых* 
втечете нескольких* дней перед* пожаром* никто не былъ. 



Задержаны три лица, ааподовренныя въ сонерд1еп1и поджогов» 
съ целью грабожа; но [против» нихъ имеется весьма мало 
уликъ и, вероятно, обвинено нротивъ пихъ ие подтвердится».,. 

О ноцыхъ подвигах!, томскихъ адвокатовъ въ «Еженедельное 
Обоврене» пишутъ следующее: «За последив JJIIU В Ъ Томске возбу-
дплъ много толковъ въ обществе ареста, купца Ко—на, довольно 
состоятельнаго человека, владельца нескольких» бакалейпыхъ 
магааиновъ, Купецъ Ко—въ арестовав» но распоряжешю вдйш-
няго окружнаго суда, присудипшаго его к ь ссылке въ Иркут-
скую губерню, съ лшен1емъ особыхъ правь, за допос» против» 
двухъ чиповппковь, которых» онъ обвинял» 110 взяточничестве. 
Доносъ атотъ не подтвердился, я против» купца Ко—ва было 
возбуждено уголовное преследовав^. У купца Ко—ва немало 
сторонников», которые находят» приговор» чрезмерно строгим», 
оправдывая Ко—ва, главным» образомъ, тЬмъ, что он» чело-
век» неопытный и» законах» и, заявляя о взяточничестве, 
д е й с т в о в а л » по и и и ц i а т и в 4 с в о е г о а д в о к а т а— 
н е к о е г о Б — а г о, в п у т а в ш а г и е г о в ъ б е д у . А д в о -
к а т » , р а з у м е е т с я , о с т а л с я н ъ с т о р о н е , а К о — в у 
п р и х о д и т с я в ы н о с и т ь н а с в о и х » п л е ч а х » п с е де-
л о . . . Приговор» окружааго суда, правда, по окончательный, и 
составляет» лишь Miieuie, подлежащее разсмотр'Ьню и утверж-
дению губерпскаго суда,—т'Ьмъ пе менее, Ко—п» уже заклю-
чен» под» стражу, такъ какъ по действующему в» Сибири 
судопроизводству личное задержано принимается против» всЬхъ 
лицъ, обвиняемых» въ преступлениях», влекущих» за собою ли-
шено прав»». 

Прибавим», что адвокат» «тот» одни» изъ «стаи слав-
ных»»—попросту ссыльных». 

Отмечая корроснонденцно, напечатанную в» газете «Сибирь» 
(№ .14) о подвигах» и проделках» одного томскаго ходатая п 
сопоставляя ого фамилно с» фамшиой лица, издающего ныв£ 
«СибирскШ Иестникь», фельетонист» «Новостей» изображает» 
картину подвигов» вообще бойких» людей вт. Сибири, и взаклю-
4enie задает» вопрос». 

<Неуя£елн и Картамышевъ—«червонный валетъ», и Карта-
мышевъ—ярыга, обирающШ простоватых» наследников» бога-
таго достояна, и Картамышеп»—томскШ публицист», облачпв-
гшйся въ тогу учителя и пророка,—все вто одно и то же лицо? 

«Очень интересно было бы узнать правду... Конечно, мы 
склонны верить, что Картамышевъ-публпцистъ ничего пе им4етъ 
общзго со своими непохвальпымп однофамильцами; по было бы 
лучше, если бы наша вЬра была подтверждена фактически... 
Откликнитесь, достопочтенный томскМ коллега, и очистите ваше 
имя отъ тягостпаго сомнЬня!» 

Мы должны заметить здесь только, что г. Картамышевъ но 
ссыльный адвокат» (хотя въ Томске и таких» немало), ио 
нргЬзжШ нз» невскаго судебного округа. Корреспондента, при-
сланная из» Томска в» газету «Сибирь», доселе новым» том-
ским» оргапом», однако, остается пе опровергнутою. 

ПослЬдшй № «Сибирской Гаветы» принес» неожиданно еще 
более св4ж1я новости. Одно частпое лицо обратилось въ ре-
дакцпо съ следующимъ письмом» и жалобой па того ate г. 
Картамышева, адвоката и редактора «Сибирскаго ВЬстпика». 

«Не принадлежа к» частым» посетителям» гостиппицы 
«Европа», я вашедъ сюда часовъ около 0 вечера, 12 мая по-
слушать «машину». Не прошло и 10 минут» со времени моего 
прихода, какъ вышла непр1ятная iicropiii и крайне прискорбная 
имеппо по тому поводу, который был» дай» для нея. Въ бу-
фетной комнате ко мнЬ подошел» знакомый спросить, который 
час». Удовлетворяя его желавio, я, чтобы достать часы, поло-
жил!, фуражку на край стола, где вакусыналъ местный адво-
кат», г. Картамышевъ. Я , копечпо, пе могъ предполагать, чтоб» 
то, что я полоясилъ фуражку, нызпало целый поток» брани 
па меня со стороны г. Картамышева, лица, мпе дотоле шаночно 
зпакомаго...—«Какъ вы смеете его делать? Я вам» непозволю»... 
н т. д. бросился иа меня съ криком» и угрожающим» видом» 

г. Картамышеп». И пе чувствуя за собою вины, я извинился в, 
опасаясь дальнейших» для меня пепр1нтных» иоследств1Й стодкно-
веп1н. поспешил» удалиться. Нужно лее было вмешаться въ ату 
ncTopiio лицу, мнЬ совершенно пензиестпому (я и теперь не зпаю, 
кто зто былъ) и заступиться за меня. Г. Картамышевъ набро-
сился па эту попуго жертву съ ругательствами и кулаками, 
причем» ударил» моего заступника несколько раа» по голове и 
наплевал» ему в» лицо. После такого скандала, я и вей посе-
тители, между прочим», девушки изъ одного почтеинаго семей-
ства вынуждены были поскореебЬлсать изъ «Европы» (А;натской), 
темь болбе, что хозяин» гостипппцы Ицкович» не паходил» по-
чему-то пужнымъ положить конец» безобразиям». 

«Примите, г. редактор», уsepenie въ глубоком» уваясеши по-
коркаго слуги В я ч е с л а в а П е т у х о в а». 

Однако, представители повой томской газеты довольно свое-
образно начинают» проводить свою цивилизаццо. Кажется, при-
водимые факты достаточно яспо рисуют», что за орган» и что 

'за деятели появились па окраине. ВснкШ уважающМ печать и 
служено ей едва ли признает» себя съ пими солидарными. 

Непонятно, почему только обозреватель журналов» н газет» 
в» «Новом» Времени» почувствовал» к» атимъ просветителям» 
особенную симпатш и, опрокинувшись па сибирскую печать воз-
радовался появление подобнаго органа. 

КОРРШГОНДЕНЦШ. 
Екатеринбург» (корресп. „Вост. Обозр."). В» конце т и я 

ожидается щнездъ на Урал» государствснпаго секретаря А. А. 11о-
ловцева, который намерен» посетить имЬшя своей супруги, состав-
ляюнци обширный Богословшй округъ, въ Ворхотурскомъ уезде. 
НрНшдъ А. А. Иоловцсва находится в» связи съ многочисленными 
предполояесшими пынешияго управляющего округом» А. А. Ацер-
баха относительно улучшен!я состояшя Ногослонскаго горнозавод-
скаго имешя. Предполагается сверхъ расшврошя существующих» 
производств» устроит!, еще несколько фабрикъ и заводовъ, въ томъ 
чиелк чугунно-плавилышй заводъ и химическую фабрику для при-
готовлошя хлоровыхъ красок» близь реки Сосьвы. Проектируется 
также железная дорога можду Богословской» и Вильвой для сос-
дипошя съ готовою уже луньевской п'Ьтвею и уже делаются просеки 
для нзыскашй. Всем» этим» нродноложешям» долясенъ дать окон-
чательную сапкцио А А. Половцев» в» npitSAb свой сюда. 

Проехала коммисс1я, назначенная иинистерством» юстиц!и для 
ревизш старых» судебныхъ учреждена Сибири, fi-ro шня, выехал» 
из» Екатеринбурга въ Канышлов» и дал'Ье генерал» губернатор» 
Восточной Сибири граф» Игнатьев». Тремя днями раньше проехал» 
америкапшй путешественник» м-р» Джордж» Кепанъ. Въ iKwrt 
ожидается нр1ездъ министра путей сообщена съ многочисленной 
свитой чиновъ желЬзнодорожнаго управлешя. 

Томскъ (корресп. „Вост. Обозр."). 24-го апреля, въ думе было 
опять бурное засЬдаше. Иитерссъ заседашя сосредоточивался на 
вопросе о выборе заступающего место городскаго головы. Дело въ 
томъ. что въ ответь па представлено думы къ утвержден iio въ 
этой должности гласпаго Шостаковича министр» внутренний делъ 
предложил» выбрать другое лицо. Городская управа изготовила по 
этому вопросу особый докладъ, который предполагалось внести иа 
обсуждсше думы. Вонросъ касался нринцинальной стороны и по-
ступаться пмь пи управе, пи думе, раз» oirb сознательно отно-
сятся въ делу, никоим» образом» пе следовало. Городской голова, 
однако, предпочел» отделаться отъ решешя этого вопроса н, не 
показываясь въ управу въ носледшо передъ засЬдашемъ дни, бозъ 
всякаго доклада управы поставил» дум'Ь вопрос»—изъ кого выби-



pan. заступающего место головы—изъ членов» управы или посто-
роннее унрав'к лицо? Дума решила выбирать изъ члоновъ управы, 
не смотря на очсввдвое пежелаше головы, который говорилъ, что 
найдется, вероятно, и постороннее лицо, которое не будетъ брать 
жалованья. (.Такъ понимаютъ интересы городскаго самоуправлешя 
наши радетели). Когда голова предложилъ баллотировать четырех» 
члеиовъ управы: Дмитриева, Некрасова, Пилеикова и Серебренни-
кова, то посл4дшй заявилъ, что онъ пе желаетъ баллотироваться, 
считая оскорблсннымъ одного изъ члеповъ управы (т. с. Шостако-
вича); его ноддерживаютъ Пплепковъ, Некрасов» и, наконецъ, Дми-
тр'ювъ, заявивппй, что оиъ одинъ тоже пе желаетъ баллотироваться-
Гласный Тюшовъ пытался было заговорить объ обжаловали, о 
неуместности баллотировки въ виду того, что въ предложенш г. ми-
нистра объ избрашн новаго лица ва должность заступающего место 
головы не приведено мотивовъ, по которыЙЪ ие утвержденъ пред-
ставленный думою гласный Шостаковичъ, но голова оборвалъ г. Тю-
шова. Раздаются голоса баллотировать всехъ члеповъ управы. Члены 
управы соглашаются, кроме Некрасова, который снбЬа повторил-!, 
свой отказъ. Тогда голова првглашастъ баллотировать 4-х» чле-
иовъ унравы, не называя ихъ фамилШ. Гласные поняли, что бал-
лотирован. будутъ всехъ члеповъ, за исключешенъ отказавшегося 
Некрасова. Большинством» 24 голосовъ противъ 12 избирается 
Дмитриев». Въ конце баллотировки нриходитъ гласный Шостако-
вичъ, которому голова поручил» въ это время отыскать и при-
нести какое-то дело, и заявляет» претензш на то, что его лишили 
права баллотироваться. Произошли довольно колш объясиешя, го-
лова старался увернуться, объяснить, что г. Шостаковича все равно 
не утвердят». 

На этих» днях» въ думу внесено заявлеше 27 гласныхъ о не-
обходимости прибавки жалованья полищи изъ средств» города. По-
ставленный въ одпомъ изъ быншнхъ думских» заседашй вопросъ 
объ этомъ былъ забаллотировав» сильиывъ болыппнствомъ голо-
совъ. Откуда жо взялись 27 подписей, но изъ числа ли этого 
большинства?! И въ последнем» заседашй вопросъ этотъ не 
решен». Кдпа ли прибавка жалованья улучшить положеше делъ. 
Здесь необходимы радикальный меры. А жулики, червонные ва-
леты, притоны пьянства, разврата и картежной игры продолжаютъ 
свирепствовать. В» городе появилась масса жулья, иоселснцевъ, 
которые, въ ноискахъ за куском» хлеба, занимаются кражами н 
грабежами; заберутся во двор», тут» же зарежут» корову и унесут» 
масо, то подломят» кладовую, то просто схватят» человека среди 
улицы за горло и выворотят» карманы. 1-го мая втечете одной по-
дели было до 7 пожаров», и причина всех» вхъ поджог». Нельзя 
всецело обвинять полицш—какъ бы ни была oua хороша, она без-
сильна бороться съ этой язвой Сибири. И до тех» поръ, пока пра-
вительство но отмкиитъ ссылки сюда порочных» людей, пока оно 
не сознастъ, что для ссылаемыхъ въ Сибирь ссылка перестала быть 
наказашемъ, до тех» пор» эта въ высшей степени несправедливая, 
но отношение кь окраине, мера будетъ вл!ять растлЬнающимъ обра-
зомъ на сибирское насслешо, что въ связи съ худыми судами (за-
метил, что введеиш „Времен. Правил." мы не придаем» болыпаго 
значения) только обездолит» населешо и всо больше будетъ подры-
вать его экопомичесюя силы. 

Зд1;сь тоже толковалв о холере, какъ толкуютъ иногда въ 
гостинныхт. о погоде, по если пока памъ холера и не страшна, за то 
вотъ основная эпидешя приняла болыше размеры — умирают» не 
только дети, по и люди вполне окрепнпс, взрослые и старики. 
Оспа принимает» злокачественный характер», такъ что собственно 
отъ черной оспы было ужо несколько смортныхъ случаев». 

Изъ Т о м с н а г о о к р у г а (корресн. „Вост. Обозр."). Выть деревен-
ским» летоиисцемъ—самая трудная задача. Здесь надо писать 
очень много н почти все иа одпу тему: „что у кого болитъ, тотъ 
о томъ и говорит»". Деревонсюя общественный болезни носят» 
одпо общее nasBaaie— „тягости": подводный тягости, мостовыя тяго-
сти, дорожныя тягости и т. д., которыя, в» свою очередь, разде-
ляются на келкш „тяготы". Все эти тягости и тяготы в» сибир-
ской общине мало изеледованы; известно только, что сибирсшй 
крестьянин» затрачивает» на них» отъ 20 до 40 рублей въ годъ— 
цифра, вредъ которою подушная подать—пустяки. Добросовестное 
изучешо всех» крестьянскихъ тягостей потребует» немало промен и 
и груда, за то оно прольетъ новый свет» на мпоис общественные 
вопросы и заставит» над» ними призадуматься. Возьмем» для при-
мера крестьянскую тягость—содержало волостваго правлешя. Из-
вестно, что небольшая сибирская волость, состоящая из» тысячи 
годных» работников», платить волостному писарю жалованья но 
менЬе 1,000 руб. въ годъ. Въ недавшя времена, когда волоствые 
писаря платили дань испрапннкамъ, болыше оклады жалованья 
имели свой смыслъ, но теперь, съ введев!емъ в» действ1е общаго 
положешя о крестьянах», когда хозяйственная часть волости пе-
решла въ ведете чиновниковъ но крестьянскимъ деламъ, надо 
было ожидать сбавки писарямъ жаловавья, а между темъ на деле 
выходить не то. Недавно въ одномъ изъ волостныхъ сходопъ обсуж-
дался вопросъ о жалованье волостваго писаря. Въ предшествовав 
шемъ году писарь В—въ получалъ 1,000 рублей, въ вастоящемъ— 
обвц'ство но хотело давать ему более 800 руб. Но одввъ попечи-
тель по крестьянской части нрииялъ самоо горячее участе в» 
этом» д1;ле, так» упрашивал» мумсиков» прибавить В—ву жало-
ванья, что они согласились дать 1,000 рублей.—Дайте, мужичку, 
1,200 руб.,—говорит» писарш й благодетель:—невозможно служить 
ипаче писарю. Б—вь и так» сделал» для васъ уступку: за посе-
мейные списки надо было дать 300 руб., а оиъ берется написать 
за 150 рублей... Полсалуй, я пошлю вамъ писаря въ 500 руб. 
да будстъ ли онъ годиться. — НЬтъ, больше тысячи не дадим», 
иашсскород1с,—упирались мужички. Да нельзя ли ужъ намъ са-
мимъ и писаря-то выбрать, какого знаем». — Отчего нельзя; только 
если не будотъ годиться, то я уберу его.—Ноди-жъ ты вотъ,—раз-
суждалв мужички о нисарЬ: — намъ годится, такъ начальству ве 
годится... жалованье плати, да еще за камя-то книги плати... 
напасти!—После ухода благодетельна™ советника и наставника 
изъ волостиаго нравлешя писарь Б—въ вынес» я вычитал» му-
жичкам» приговор», въ которомъ значилось жалованья писарю за 
настоящШ годъ 1,200 руб., за4 прошлый прибавлено 200 руб., да 
за носсмейиыс СПИСКИ 150 руб., итого противъ прошлогодняго жа-
лованья линшихъ 450 рублей. То есть сумма, которая любаго стат-
скаго советника можотъ облагодетельствовать. — За что же такъ 
миого, но подпишем» приговора,—заговорили мужички. — А подите 
к спросите N. за что,—ответил» писарь. Идти къ благодетелю и 
требовать объяснешя, за что прибавлено писарю жаловаиья, никто 
не решился: кому захочется попасть въ супротивники.—И волей-
неволей пришлось мужичкамъ подписать првговоръ. Насъ интересо-
вала опека чиновника над» личностью писаря. Зачем» такъ хло-
потал» N. о прибавке жалованья В—ву? Оказывается, что Б—въ, 
исключенный изъ службы чиновникъ, недавно сидел» въ тюрьме. 
Вероятно, въ прибавке ему жалованья руководило ионечителемъ о 
крестьянскимъ благе чувство жалости къ пострадавшему... Все бы 
это хорошо, но причем» же тут» крестьявское самоуправлеше? 

Из» А и м о л и н с и о й о б л а с т и (корресн. „Восточнаго ОбозрЬшя"). 
Одна из» язв» в» степи — это татары, торгуюпце всякой ме-



лочью, и Toprywiuie въ большинстве случаев» безъ свидетельств», 
а киргизы, охотно покупая у нихъ товаръ, приглашают'!, ихъ же 
къ себе даже въ муллы, на обязанность которыхъ возлагается и 
пбучеше детей. Мне иного разъ приходилось видеть, проездом» по 
степи, у зажиточиыхъ киргизов» учителей из» татар», прежде тор-
говавших» мылом», да пуговками, которые, сделавшись муллами 
и педагогами, становятся неузнаваемы. Странно, киргиз», ничего 
не понимая по арабски, — хотя сомневаюсь, чтоб» и сами муллы 
изъ татар» знзли арабсмй язык», — с» удовольешем» слушает» 
татарина и уверен», что мулла читает» молитву, потому что часто 
произносит» слово Алла, а киргизу этого и достаточпо. Относительно 
муллы киргиз» не разборчив». Не особенно давно был» такой случай. 
У одного еврея, торговавшего в» степи, былъ сыиъ, летъ 17—18-ти 
не более- Онъ постоянно езднлъ с» отцом» по стена, близко при-
смотрелся къ нравам» и обычаям» киргизов» и, прельстясь ихъ без-
печной жизшю, надумал» перейдтп въ исламъ. Немалым» понодомъ 
къ переходу послужило и то, что отецъ держалъ его довольно строго 
и пе давалъ ему разр'Ьшенш жениться па киргизке. Каые бы тамъ 
мотивы пи послужили къ переходу еврея въ исламъ, но еврей этотъ 
не убоялся никакихъ строгостей и сделался ревностнымъ мусуль-
манином!,, а въ скором» времени и великим» муллой. Киргизы ухажи-
вают» за нимъ, какъ разве ухаживали бы за самим !, Магометом». Один» 
киргиз» за честь счолъ предложить ему въ жены одну изъ своих» 
дочерей безъ всякаго калыма; другой дарит» ему скот»; тре'пй 
жертвует» деньгами и т. д., одним» словом» еврей-мулла зажил» 
отлично, разп.езжая из» одного аула в» другой. Мп'Ь раз» удалось 
его видеть и даже присутствовать при воликомъ молеш'и, совер-
шаемом» нм». Дело было во премя ихъ поста-уразы. По окончеши 
молешя я хотел» съ ним» заговорить, но он» но удостоил» меня 
ответом», вышел» вз» юрты и вскоре уехал» в» другой аул». По-
тому, какъ держитъ себя еврей-мулла, видно, что опъ бывалый и 
виды видавши!—изъ молодыхъ да рапшй. После отъезда муллы, 
я разспрашпвалъ киргизов»: нравится ли имъ новый мулла и что 
они понимают'!, изъ читанных» имъ молитв»?—Да, он» xopoiuifi мулла, 
отвечали они, знаетъ все основаши и щнемы во время молитвы, 
ио изъ нрочитанныхъ имъ молитв» мало поняли. Да оно и не-
мудрено, онъ ведь читаетъ молитпы поарабски, какъ въ Мекке, где, 
говорятъ, оиъ но разъ ужъ бывал».—А мне,—возразил» я,—пока-
залось, что онъ читалъ ваши молитвы поевройски, такъ какъ оиъ и 
покиргизски-то говорить пе совсем» правильно, где же ему знать 
арабскШ язык». За такое зам4чаше киргизы сильно обиделись иа 
меня и долго доказывали, что опъ пастоящШ, бывалый мулла. 

У н р е п л е ш е П е т р о - А л с н с а н д р о в с к о е (коррссп. .Вост. Обозр."). 
Въ августе прошлаго года на время отсуттпа чимбайскаго уезд-
наго начальника, А—ва, былъ назначенъ исправлять его должность 
чиновник» особых!, поручений начальника амударышскаго отдела, 
г. К—въ. НргЬхев» в» Пукусъ (от» пас» въ 170 верстах»), онъ 
сейчасъ же уличилъ во взяточничестве переводчика, туземца Лменд-
жулова, и смеиилъ его съ должности, но отчего не предал!, суду, 
исторЬ) о томъ умалчивав!». Какъ обрадовались туземцы смене 
такого переводчика, можно себе представить, ио радость ихъ была 
преждевременна и притомъ кратковремсина. Вернулся г. А—въ и 
первым» делом» посадил» иа старое место Амавджулова. Теперь 
является вопросъ, кто тут» прав»: не опорочил» ли калиф» на 
час» безвинно туземца Аманджулова, или г. А—в», но находя 
ничего дурнаго въ его поведоши, по прсследуетъ своего любимца? 
Переводчик» подавалъ жалобу мировому судье на К—ва, и судья 
нашел» нужным» произвести следствие объ Амапджулове, о чем» 
просил» начальника отдела, ио съ марта месяца никакого имъ 

распоряжев1я но заявлешю судьи не сделано, и логко можетъ быт:, 
что см'1ша переводчика такъ и не выяснится. Остается одна на-
дежда, что, может» быть, кто нибудь изъ уиомяпутых» выше 
лицъ разъяснит» чрезъ почать, кто тут» прав» и кто виноватъ, 
относительно Аманджулова. Особенность пукусскаго климата та, 
что тамъ съ 1878 но 1884 годъ перебывало 8 помощников» 
и все они отъ невозможности тамъ жить бегут» оттуда па свои 
старый места. Некоторые изъ нихъ знали туземный язык», что 
удовлетворяло требовешямъ циркуляра гепералъ-губериатора, ио 
атмосфера ие позволяла им» тамъ долго засиживаться и приучаться 
быть вполпе помощниками своему начальвику. Шурахансшй уезд-
ный начальник» тоже удалнлъ отъ себя туземца переводчика Ту-
•гаова, причины тому всемъ здесь известны; по и съ нимъ про-
изошолъ казус», — его привял» на службу въ канцелярпо отдела 
правитель ея, игнорируя причину удалешя его изъ у'Ьзда. Вотъ и 
разбери, кто тут» прав» и кто виноватъ? Съ одной стороны вы-
гоняют», а съ другой принимаютъ. О переводчиках» высшего 
ранга пока скажу одно, они быотъ просителей-туземцев». Здешнее 
почтовое сообщеше изъ рукъ вонъ плохо. Почта приходитъ, когда 
ей вздумаотся. Д'Ьло дошло до того, что торяютъ эстафету, да и 
немудрено, когда пакеты, по не им4шю кожаныхъ сумок», пря-
чутся въ штапы джигита,—Жидовке, бывшая у хена, в» настоя-
щее время ведотъ съ нимъ деятельную переписку, теперь—когда 
мы чуть не накануне войны. Недурно бы было власть имеющим» 
попросить хане не время пршстановиться съ своею корреспонден-
ток) или деже вовсе ее запретить. 

в е р н ы й (коррссп. „Вост. Обозр."). Алматипская хроника крайне 
скудна. Одни баталшиы ушли, друпе приходят»: съ севера дви-
нутся сюде, отсюда передвигаются не юго-зенадъ. Сменили копсула 
в» Кульдже; вместо г. Падерина будет» г. Покровдай. Knapii.m-
пый apxiopeft, объехав» туркестанскую часть своей епархш, возвра-
тился въ свои! резиденцию, въ городъ Верный, 24-го мая. Военный 
губернатор!, и командующШ войсками области, объехав!, нрвкульд-
жинскую границу, возвратился домой, и вскоре поедет» опять по 
области. Геиерал»-губернатора изъ Омска ждут» не Лресал», — 
теплый воды близь Копала. Неверное, он» пр1едетъ и въ Верное-
Областпыо чиновники, ио обыкновенно, съ !1 часовъ утра и до 5 
вечера сидят» и что-то пишут». Да и не мудрено: областное 
правлеше одно заменяет» здесь все губернски] учреждешя; оно 
выпускает» 25,000 исходящих» Л числящихся сверх» штате 
здесь нет», какъ было во дни оны, у генереле Кауфмана, когда 
до 40 ;человек!, полковвиковъ и не-полковпнковъ считалось не 
ташкентской службе безъ дела, но съ жалованьем». „Искаков-
щнпу" окончил» второй сл'1'.допатель, донеся, что „вымогательств!," 
въ поборахъ не было... Юханцсвыхъ, Гулакъ-Артсмовскихъ, Нодьде, 
Гуюсовъ, Кушей etc... мы пазываемъ только тогда во ихъ ф.шшямъ, 
когда оии получат» судебный „диплом»*; а кандидатов» в» оные 
мы можем» называть только инвщалами: С — iй, Я—ч» и проч., 
хотя доподлинно зиаемъ, что ото почище Г,ушей и 1С0... Но „ие-
пойманъ—не воръ"—говорить Щедрин». Так» тому и быть. Но, 
тЬм» но менее, хоть съ нвищалонъ, а должен» же бы считаться 
„кандидатом»" тот», про кого, напр., местная литературе (не 
улыбайтесь—текея всегде быле, есть и будетъ) говорит»; 

И не боясь въ Сибирь возврата, 
Огромный домъ ясепЬ аавелъ, 
Онъ, обокравъ роднаго брата. 

Положим», во вто|юй ипстепц1и суда, он» по привлечен» к» от-
ветственности... только за силою срока по 713 ст. X. т. св. 



зак., ио пе обЬлепъ; преступный фактъ остается фактоиъ, а онъ— 
яа почетной служб!, хотя все больше по пролазничеству и ио 
дружб!. 

ПУТЕШЕСТВ1Е ПО КИТАЮ Г. И. ПОТАНИНА. 
(ТТроАолжет с). 

ВЬЮКИ били положены па животных», намъ подвели му-
ловъ и мы должны были сЬсть па нихъ, оставив» половину 
писемъ недочитанными. Какъ хогЬлось поскорее до'Ьхать до 
ночлега и узнать, что еще пам» пишут»! Отъ самаго Пе-
кина, втечете 6 мЬсяцепъ, мы не получали никаких» изв!-
СТ1Й, ни писем», ни газет». В » Бороболгасуп! (въ Ордое!) 
и въ Ланъ-чжоу мы нашли белычйсшя газеты, по это были 
миссшперсше оргапы с» очепь бедным» политическим» от-
делом», н» котором» имя Poccin ни разу не было упомянуто. 
При том» эти органы издаются въ Белычи, такъ что новости 
запазднваютъ м'Ьсяца на два, и мы только теперь узнали 
изъ пекинских» писем» о д'Ьйстчнях» адмирала Курбе подъ 
Фучжеу. 

Пересекши городов» Тао-вань-ченъ по одной изъ его не-
главных» улиц», мы опять начали подниматься на горы. До-
рога идетъ косогором», параллельно долин!. Съ высоты, на 
которую она взбирается, город» былъ вид'Ьпъ, какъ на блю-
дечке; можно было пересчитать въ город! всЬ его домы и 
въ окрестныхъ садахъ деревья. Въ восточном» кони! 
города была видна кумирня, кажется, единственная, съ вы-
сокой башней. Въ одном» м'ЬстЬ дорога, или, скорее, тро-
пинка, проходит» черезъ тоннель. Только что было наши пе-
редовые мулы приблизились к» тоннелю, как» изъ него по-
казался встречный караван» на мулах». И те, и друпе остано-
вились и начался спор». Одинъ изъ наших» солдат» стоял» 
тутъ же, но безмолствовалъ. Я былъ сзади мулов», которые 
запрудили узкую тропинку. Я хотел» было попробовать про-
браться вперед» и сказать солдату, чтобы онъ решал» ско-
рее спор» но местным» обычаям»; обыкновенно въ таких» 
исключительных» местах» возчики должны посылать чело-
века вперед», но ни съ той, пи съ другой стороны этого пе 
было сделано, и кто нрав», кто виноват», было неизвестно. 
Пролезть около мулов» вперед» было непозможно, и я дол-
жен» былъ спуститься па дно оврага и но другой тропинке 
подняться прямо къ тоннелю. Тропинка была такъ крута, 
что я часто падал» па четвереньки и подвигался медленно. 
Но не успел» я подняться, какъ встречные возчики заворо-
тили своихъ муловъ назад» и очистили топнель. Тонпель 
оказался только въ несколько сажен» длиной; он» прорыть 
въ лёсе. За тоннелем» дорога продолжалась въ том» же на-
иравлеши; видъ былч. тотъ же съ долипой Тао-хэ под» но-
гами и съ городом», какъ на блюдечке. Лес» лежит» здесь 
на краспых» песчаниках», которые па дне долины совер-
шенно обнажены; да и въ боковых» долинах» видны тЬ же 
песчаники; поэтому въ обширной картине, которую представ-
ляла долина Тао-хэ, преобладающей цветъ былъ красный. 
Выше тоннеля мы проехали черезъ амбразуру, глубоко вре-
занную въ лёсе; это то же, можетъ быть, былъ тоннель, но 
потолок» его обвалился и тонпель преобразовался въ амбра-
ауру. Такихъ амбразуръ потом» мы проЬхали не одну. 

Поднявшись на значительную высоту, дорога идетъ но 
гребню хребта, то переходя на его лЬпый бок», то на ора-
ны й. Съ тон и другой стороны глазам» представлялись глу-
бокья долины, на днЬ окрашенный въ яршй красный цвет», 
а вверху в» серо-желтый. Здесь опять явились террасиро-
ванныя горы, вавилопешл башни, одп4—рисующаяся па го-
лубом» небе съ одинокимъ почти всегда деревом» на вер-
шипе, друпя—опущеппня на дно долины; в» послЬдпем» 
случае было видпо, как» па плане, па самой вершине горы 
фанзу съ двориком» и кладами хлеба на гумпе. Иногда ра-
зом» было видно деревепекъ до пяти; одни нъ полугоре, 
друпя ближе къ вершине гор», третьи ближе къ дну до-
лины. Вдоль дороги, не смотря на то, что она проходить но 
гребню хребта, также то и д!ло попадались деревеньки или 
фанзы. 

Къ вечеру мы достигли деревни Солоба. Эта деренепька 
расположена амфитеатром» въ самой вершин! одной из» до-
лип». направляющихся уже пе въ Тао-хэ, а въ бол!.е запад-
ную реку, которая на нашихъ картах» значится подъ име-
нем» Да-ся-хэ. Деровенька утопаетъ въ деревьях» и летом», 
вероятно, живописна. Жители ея широпгольцы, но не будди-
сты, а мусульмане. Они собрались толпой подъ пашим» от-
крытым» окном». Од!ты они были покитански, но говор» 
обличал», что это не китайцы. Часто слышался чистый, не 
картавый р, и въ скороговорке лзыкъ напоминал» скорее 
всего татарскШ. Нашъ Очиръ былъ смущепъ этой новостью; 
он» не понималъ ихъ, когда опи говорили не нокитайски, а 
по-своему. Въ толпе явился, между прочим», и мулла, как» 
оказалось, Измаил» по имени. 

Па слЬдуюнцй день около часу пополудни мы под»!хали 
къ реке Да-ся-хэ; она меньше Тао-хэ, но быстрее, или, ио 
крайней мере, шумнее; отъ неровностей дна по пей ходят» 
бугры и летятъ брызги, какъ вообще у горных» р!.к». При-
выкшему къ прозрачным» горным» рекам» странно смотреть 
на Да-сл-хэ, клокочущая вода которой густо окрашепа лёсомъ; 
она походит» на тот» мутный поток», п» какой наши сибир-
екш таёжныя р!чки превращаются после того, какъ минуют» 
промынальную машину. Мы и паши вьюки перешли черезъ 
рЬку по деревлпному горбатому мостику, прикрытому кры-
шей. За рекой разстилаетсл широкая долина, па которой 
стоит» городъ Хэчжеу. Мы въехали въ него около 2 ча-
сов» пополудни. 

Подобно большинству городов» здешней области, Хэчжеу 
Пострадал» отт. мусульманскаго возсташя, и бол!е чЬмъ ва 
половину состоитъ изъ пустырей. Сначала насъ привели было 
в» дяп» *), где свободною была одна такая маленькая ком-
ната, что поместиться къ ней с» нашими вещами не было 
возможности. Намъ показали в» том» же дян! другую бол Ье 
обширную комнату, но она была уже занята какимъ-то про-
•Ьзжающимъ мандарином»; хозяипъ дяна уверял», что ман-
дарин» уступит» ату комнату намъ, но нужно подождать — 
безъ самого мандарина онъ пе решается перенести его вещи 
въ другое ном'Ьщеше. Pbinenie вопроса надо было оставить 
до возвращешя мандарина, а когда мандарин» вернется—не 
было известно. Мй уже было решились примириться съ 
своим» положетемъ, какъ позчики объявили памъ, что опи 
нашли для нас» другой дяпъ. Этотъ новый дяпъ находился 

*) Постоялый дворъ, 



всего черезъ улицу; въ немъ, кромЬ хозяйской семьи, никого 
не было, и для пасъ нашлась просторная комната. 

Здесь намъ предстояло разсчитать нашихъ возчиковъ, 
такъ какъ они были наняты только до Хэчжеу, и нанимать 
новыхъ. Но такъ какъ почти net, они были зд'Ьшше кре-
стьяне, то нанимать причлось бы между ними же. Въ тотъ 
же вечеръ, какъ мы прибыли въ Хэчжеу, они пришли къ 
намъ съ предложешемъ везти насъ далее. Мы сделали съ 
ними новую ряду. Когда уже былъ выданъ имъ задаток!,, 
они пришли съ просьбой позволить имъ зд'Ьсь одеться по-
зимнему, т. е. сшить попос зимнее платье, а на ото падо 
было два дня, говорили они, такъ какъ только одинъ изъ 
нихъ былъ иаъ города Хэчжеу, друпе же изъ соседних* 
деревень. Они жаловались, что у нихъ нет* пи теплых* 
напталонъ, ни теплаго верхняго платья. Действительно, они 
были одеты плохо; особенно былъ картинно-бедно од^тъ мо-
лодой парень, который былъ родомъ изъ Хэчжеу; туловище 
(Ч'О было закутано въ каш л-то лохмотья, а па голову, вместо 
шапки, была намотана въ нидЬ тюрбана рваная тряпица. 
Не смотря на то, опъ во всю дорогу распевал* местный nli-
сни. ЗдЬшше китайцы имеют* свои м'Ьстныя песни, что 
встретите пе везде пъ Китае. Въ другихъ местахъ крестьяне 
распевают* только одпЬ театральный арш. 

Конечно, пришлось согласиться съ ними и примириться съ 
двухдневной скукойвъхэчжеускомъ дяне. Возчики разъехались. 

Для хэчжеусских* жителей европейцы были небывалой 
попостыо, и потому собралась большая толпа зрителей какъ 
на нашемъ дворе, такъ и на крышахъ соседнихъ домовъ. 
Пока толпа стоитъ въ отдалеши, она пе мЬшаетъ; но въ 
ней всегда найдутся отдельные люди, которые не нъ состол-
|ми преодолеть желаше взглянуть на дикоиипку поближе. 
Некоторые смельчаки нодходлтъ къ окнамъ и къ дпери, 
протыкаютъ нъ оконной бумаге отверст или просто сди-
раготъ бумагу, растворлютъ двери, даже входлтъ въ фапзу; 
громко разговаривают* и смеются. Сначала мы старались спо-
койно переносить это, ио нотомъ толпа стала надоедать намъ. 
Я пышелъ, чтобъ приказать солдату вывести толпу за во-
рота. Но старикъ Сандапъ Джимба объяснилъ мнб, что сол-
даты паши изъ Лапъ-чжеу и что хэчжеуссная толпа ихъ пе 
послушается. Тогда я послалъ старика въ ямынь просить 
прислать местнаго солдата. Старикъ очень былъ радъ этому 
поручешю, потому что онъ любить пошляться по городскимъ 
улицамъ и скучаетъ, сидя на одномъ месте. Онъ ушелъ и 
прокалился на несколько часонъ. Такимъ образомъ мы ли-
шились и последней защиты отч, толпы. 

Вернувппйся Сапдапъ Джимба сказалъ, что солдаты бу-
дутъ даны, по это обещаше такъ и осталось обещашемъ. 
II па другой, и па третШ деш, мы были но воле или нерас-
порядительности хэчжеусскаго мандарина отданы съ головой 
хэчжеуекой толпе. Паше положеше вдвойне, можетъ быть, 
было усугублепо темъ, что въ это время въ Хэчжеу справ-
ляли праздника,; готовилась процесшя. которая должна была 
пронести по городу носилки съ идоломъ Чанъ-го-Ь. Это об-
стоятельство привлекло пъ городъ крестьяпъ изъ соседпихъ 
деревень и, можетъ быть, полицейсше солдаты понадобились 
для присутствовали! при процессш. 

Ни увещашл Сапдана Джимбы, ни увещашл хозяина 
дяпа не действовали па собиравшуюся около пасъ толпу. 
Приходилось мне самому водворят!, тишину; какъ только я 

ныходилъ, мальчишки, которые всегда были зачинщиками 
въ сдираши "бумаги съ оконъ, первые бросались нъ разсып-
ную; за ними вслЬдъ заколышется и взрослая толпа. Досад-
нее всего то, что она состояла не изъ одпихъ простолюди-
нонъ; любопытство техъ и простительнее, да и сносить ею 
легче, потому что опи, хотя и грубы, но уступчивы. 

Ио нередко пъ толпе появлялись лица, хорошо од'Ьтыя; 
когда толна, по моему приглашение вындти, поворачивала къ 
норотамъ, эти франты обыкновенно оставались на месте. 
УвидЬвъ однажды нъ окно разодетаго фрапта въ шелковой 
голубой курме и пъ золотыхъ очкахъ, я наметила, его своей 
жертвой. Только я пышелъ изъ дверей, какъ толпа тотчасъ 
же двипулась къ воротамъ, очконосецъ же остался на месте. 
Я подошелъ къ нему, взялъ его сзади за плечи, новерпулъ 
къ воротамъ и повелъ. Такимъ образомъ толпа впереди, а 
въ хвосте ел очконосецъ и я, держась за его плечи, прошли 
черезъ весь дворъ вплоть до порота. Китаецъ что-то гово-
рилъ, но я не понималъ его; понятнее для мепя было вы-
ражеше на его лице и его жестикуляции Опъ осанисто ози-
ралъ толпу, шедшую и справа и слева отъ насъ, и какъ будто 
говорилъ: „Однако! На что же это похоже! Да это ни на 
что пе похоже! Вотъ такъ o6pamcnie! Вотъ тебе и Европа! 
Вотъ тебЬ и европейцы"! 

Когда читаешь о китайцахъ, ихъ исторш, ихъ фи-
лософахъ, о заелугахъ китайскаго парода, оказаппыхъ имъ 
человеческой культуре, и когда потомъ пстречаешься съ 
живыми китайцами, не съ одними и г1ши же чувствами от-
носишься къ древнимъ и сопременнымъ китайцамъ. Сохра-
нить то уважеше, которое получилъ пслЬдспне чтения кч, 
гелю древпяго Китая, ужасно становится трудно, когда 
столкнешься съ живыми, современными китайцами; пъ этихъ 
последнихъ пичего не находишь, кроме черта для пасъ, еиро-
пейцепъ, антипатичпыхъ. Прежде всего бросается въ глаза 
ихъ грязная нравственность и отсутсппе высокихъ страстей. 
Простой народъ въ Китае, можетъ быть, ни выше, ни нижи, 
чЬмъ въ другихъ странахъ, но о техъ сослов1яхъ, что стоятъ 
выше народа, нельзя сказать того же. Того средпяго класса, 
который въ Европе служить главнымъ иосителемъ честпыхъ 
и умеренный, нравопъ, нъ Китае пе существуете. У пихъ 
пета ничего похожего на нашу литературу, проповеди ко-
торой, можетъ быть, пе уважаемый въ слояхъ, выше стоящихъ, 
въ среднемъ классе служатъ закономъ, глубоко нроводимымъ 
нъ самую жизнь и поддержкой для честпыхъ людей пъ ихъ 
борьбе съ общественными и народными недостатками. От-
дельное лицо въ Китае не можете иметь сознашн, что оно 
малое звено въ большой армш честпыхъ борцевъ; оно, па-
нротивъ, сознаетъ и не ошибается, что его отдельный уси-
л)я такъ отдельными всегда и останутся. Выше себя оно но 
нидитъ пичего, кроме мапдариповъ и богатых* купцонъ, для 
которыхъ иЬтъ другаго закопа, кроме личныхъ удовольствий. 
Это oTcyTCTnie воспитательнаго класса, стоящего на страясе 
честности и гражданственности. дЬлаетъ общественную и 
частную жизнь въ Китае жалкой и омерзительпой. Къ та-
кому положешю дела, можетъ быщ., припела только истор1л 
последняго премепи. Намъ отъ одпого из* знатоков* Китая 
довелось слышать, что Китай замерч. со времепи династш 
Суп*, а до того он* жил* и прогрессировал*. Не потому ли, 
что до этой эпохи онъ не составлял* одной им перш, а былъ 
разделен* на два или более отдельпых* государств*? Я в* 



ляотся династия Юань и объединяет!. Китай, победив* обе 
дипастш, Цинь и Супъ, который до той норы разделяли 
между еобой обладашо Китаем*. И вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ прекра-
щается умстиеннан жизш. народа, а общественная жизнь, 
под!, гнетомт. деспотически-бюрократическая строя пысшихъ 
классовъ, глохпетъ и принимает* тЬ нещпятныя формы, на 
которыя жалуются всЬ euponeiicicie путешественники. 

Надо сознаться, впрочемъ, что китайская толпа самая 
мирная нъ свЬ'И'.. Она выводить иностраннаго путешествен-
ника изъ терп'Ьшя своимъ любопытством*, но за то и сама 
переносить обиды съ терпЪшемъ. При знапш языка, кажется, 
въ ней самой мояшо было бы находит!, средства для дисци-
плины. Наш* компрадор* Ли, проножапппй насъ отъ Пекина 
до Ордоса, ииогда одним* жестом!, руки, не сл'Ьзая с* сво-
его мула, останавливал* па середине пути бегущую смо-
треть на пас* толпу. Напротив*, полицейсше солдаты часто 
оказывались пе в* силах* остановить ломящуюся въ паши 
ворота толпу. Они нри виде толпы пасовали, прятались, а 
если и 'выходили перед* нею съ своими бичами, то хлестали 
последними но земле или по соседним* стенам*. Китайская 
толпа, мы сказали, самая мирпая въ св'Ьт'Ь,—она въ то же 
время и самая смелая, можетъ быть. Путешественники по 
Внутреннему Китаю разсказываютъ, что крестьянам общины 
въ Китае настояния малепыия республики; они имеют* сво-
их* выборных* чинов*, которые наведывают* общинными 
делами, мандарины же въ яти дЬла пе вмешиваются. Они 
только следят*, чтоб* въ назначенный срокъ правильпо являлся 
въ городъ изъ общины сборщик* податей и приносил* опре-
делешшую сумму денег*. Китайское правительство прими-
рилось съ такой независимостью общинъ и наложило главную 
тягость податей на торговое сослоше; нигде, можетъ быть» 
крестьянское сослоше не отбилось такъ отъ руки своего пра-
вительства, как* нъ Китае; разсказываютъ о легкости, съ 
которою китайское населеше поднимается бунтовать; вероятно, 
это происходит!, не отъ характера расы, а именно отъ этого 
положешя крестьянства. Дерзость массы есть общее правило 
деспотически-демократическая строя. Мандарины смотрят* 
на это, как* на неустранимое положеше вещей, мирятся съ 
своимъ непрочным* положением* и только торопятся пожить 
въ удовольствии, предоставляя массе прозябать въ невеже-
стве, которое въ настоящее время есть залогъ благополучия 
высших* классов* въ Китае. 

(Щодолжеяхе будетъ). 

ЧЕРТЫ УРАЛЬСКАГО И ЗАУРАЛЬСКАГО НАСЕЛЕШЯ. 

О характере сибиряков*, как* населешя, нолучиншаго спой 
этнографическШ тип* па востоке, писали весьма нср'Ьдко. 
Mnorio этнографы, подобно С. И. Максимову и Ровинскому, 
старались подметить и уловить черты зауральскаго населешя, 
постанлеппаго жизнью въ особую обстановку, среди приволь-
ной природы, воспитавшаяся на свободе и вынесшаго на 
плечах* своихъ колонизационную и завоевательную борьбу въ 
новой страпЬ. Ужо въ прошломъ столЬтш, при Екатерине II. 
подмечен* был* областной тип* и характер* сибиряка. 
„Какъ естественный произведения, растешн и животння, 
такъ и люди въ Россш и Сибири,—говорила эта Госуда-
рыня,—пе схожи ростомъ и лицом*: сибиряки смуглы лицом*; 

на берегах* Волги жители рослы и стройны; белокурые яро-
славсюя красавицы ие имеют* никакого сходства с* сибирски-
ми женщинами, особенно иноплеменными. Жители Ярославля, 
Архангельска, Вологды трудолюбивы и веселы, новгородцы 
слывут* сутягами, галичане слывут* простыми и прямодуш-
ными; сибиряки умны, любознательны и прсдпрЫмчпвы"-

Предпршмчивость, разсудочность, самостоятельность и 
некоторая сдержанность и скрытность вместе съ грубова-
тостью впосл'Ьдствш еще резче отмечаются, какъ отличи-
тельный черты зауральскаго населешя. „Холодно-разсудочпан, 
практическая разсчетливость и наклонность к* реалистиче-
скому и иололсительпому взгляду подавляет* в* сибиряках* 
идеалистическое умонастроеше", писалъ Щапов*. Сибирякь 
болЬе спиритуалист*, чем* сенсуалист*. Он* весьма мало 
чувствителен* и совсем* не сантиментален*. Как* утилита-
рист*, он* разнил* въ себе корыстный и эгоистически на-
клонности. Щапопъ, рисуя промышленное состоите Сибири, 
утрировал* эти местный черты, и черозчур* обобщил !, их*, 
оп* игнорировал* въ этомъ случае крестьянское населеше. 
Однако, эти черты промышленная утилитаризма создали дур-
пую славу о сибирякахъ. Типы безсердечныхъ, разжиревших* 
кулаков* стали приевоиваться преимущественно Сибири, хотя 
въ эксплоатацш и наживе участвуют* одинаково и цовонргЬз-
Ж1е. Кели разобрать, кто составляет* капиталистическую аристо-
кратт въ Сибири, то окажется, что здЬсь есть масса торговых* 
домов*, явившихся изъ Архангельска, Вологды, Пятки и т. д 

Люди, пргйзжавпйе нч. Сибирь, вынося отдельный пнсчатле-
niii и поражаясь своеобразпосчч.ю сибирской жизни, ея промыш-
леннымъ характером*, выносили также неблагонр1ятное впе-
чатл'Ьше, и часто смотрЬли на всЬх* сибиряков* как* на низ 
шую и грубую расу. Ссыльные положительно отличаются 
ненавистью къ краю и его жителям*, в* силу своего недо-
вольства и всл'Ьдетше принуждешя жить въ новом* обществе 
помимо свое1'о желан1я. Люди заезяне и ссыльные поэтому 
проникнуты одинаковым* предубеждешем* къ Сибири, отсюда 
странный комбинацш и дружба въ обществе заезжая циви-
лизатора съ ссыльным!., ииогда весьма сомнительной нрав-
ственности,—черта, весьма невыгодно отражающаяся на мест-
ной админисграцш. 

Обличеше сибиряков* и какое-то злорадное чувство при 
вид'Ь ихъ недостатков* у высокомерных* и поверхностных* 
заезжихъ людей, какъ и у ссыльныхъ, доходить до крайно-
сти. Пспыташпш на своих* боках* многое, въ свою очередь, 
сибирякъ не можетъ равнодушно говорить о „папозных* ци-
вилизаторах*", видя, каше элементы наводняют* окраину. 
Это д'1'.лает* туземца недоверчивым* и осмотрительным* не 
безъ основания. При нсей грубости и неутешительности сибир-
ской жизни, люди безнристрастные, однако, никогда не отказы-
вались вид'Ьть добрыя свойства и привлекательный черты 
въ характере местная населешя. Весьма лестные отзывы о 
сибирском* населеши встречаются в* записках* декабри-
стов* В'Ьляева, Басаргина, 1'озепа. Люди умные и наблю-
дательные зам-йчали в* сибирском* крестьянстве и пасе-
леши некоторую мощь, силу и сознаше собственная досто-
инства. Отому способствовало приволье, отсутстчне крепост-
ная права и большая равноправность сибирских* сословШ. 
Сибирскш крестьянин* ведет* себя съ лицом* другая сосло-
!Ш1, как* рапный. Среди сибиряков* замечается большая за-
житочность и благосостояшо, а стало быть, и некоторая не-



зависимость. Нъ нем® больше предпр№мчивости. «Залогом® 
хорошей будущности Сибири служат® у лее нынЬ три обстоя-
тельства,—говорит® барон® Розен®:—она не имеет® сословШ 
нривиллегированных®, нЬт® въ ней дворни®—владельцев®, 
H'LT® крепостных®, чиновников® въ ней немного. Сверх® того, 
народ® хорошо справляется па шреких® сходах®; трудится, 
большею частью, на земле привольной и исправно выпол-
няет® всЬ государственный повинности". 

В® виду столь разнообразных® отзывов® желательно бы 
было воспроизвести тип® сибирского областнаго населешя 
наиболее безпристрастно,—въ этом® отношенш могла бы по-
мочь художественная литература. Уже и теперь изъ неко-
торых® талантливых® беллетристических® очерков®, как®; 
например®, очеркопч, изъ народнаго быта известного талант-
линаго боллетриета Н. И. Наумова и другихъ можно было 
бы уясе соетанить некоторую характеристику местнаго типа. 
Недавно выступило съ своими очерками местной уральской 
жизни новое дароваше, г. Мамин®. Хотя он® рисует® Уралъ 
и уральское населеше не вполне окраинное, но носящее 
близкш черты сибирскому. Мы пользуемся отзывом® одного 
изъ лучших® русских® критиков®, поместившего нъ „Русских® 
Ведомостях®", какъ характеристику деятельности г. Мамипа, 
такъ и типов®, которые онъ изображает® в® новом® споем® 
нроизнеденш: „Родительская кровь". 

„Г. Мамин®, иод® псевдонимом® Сибиряка и подписью 
М—ина, обратила, на себя уже давно пристальное внимаше 
двумя споими качествами: по-перпых®—несомненной талант-
ливостью и, но-иторых® — неестественной плодовитостью. 
Г. Мамин® выступил® въ очень симпатичными и хорошо обра-
ботанными вещами; печать талантливости была ностоянио на 
всехъ произведешях® нашего автора. 

„„Родительская кровь" ирипадлеяситъ несомненно къ очер-
кам® хорошим®, хотя на отом® нроизнеденш и лежит® пе-
чать то спешности, то как® бы усталости, утомлешя, отсут-
стшя свеяеесги виечатлЬши и авторской отзывчивости. Но и 
но споей мысли, безпретепцшзпой и простой, по тому, как® 
она проведена в® равсказЬ, по оригинальности быта, среди 
котораго совершается действ,—псе ото вместе дает® очерку 
г. Мамина принлекательпость интересной новинки, полной 
мысли. Все дейспие очерка немногосложно и просто. Герой 
рассказа, сибирскШ кулак® Важепин®, три раза представляется 
автору, и каждый разъ и® ием® выплывают® новын челоиеч-
пыя черты, выдаю шдя яркШ психическш склад® Важепипа. 
Первый разъ автор® встречаешь его на охотЬ. В® искусно 
н совершенно естественно скомбинированном® разговоре ав-
торъ . рисует® перед® читателем® весь склад® ношгпй и 
убЬждсшй героя, и читатель ясно понимает® причины, жизнь, 
всю физическую и прапстпенную обстановку, создавшую тип® 
«того героя. Важенин® вырос® подъ двумя влшшлми. Дома, 
въ своей семье, он® нидЬл® пример® борьбы за идею, хотя 
этого слона ому не суждепо осмыслить втечете всей своей жизни: 
его отец® 12 летънъ тюрьме высид4лъ за то, что искал® прав-
ды, справедливости, не для себя, а для своей родной деревни, 
у которой отняли ея землю; мать убипалась о нем®, ио дело 
«го считала епраиедлиным®. Вий дома юноша нидел® иныя 
каргииы жизни: поголоппый обман® и грабеж®, хватанье где 
ложно, обиды ближнему, разврат® и злодейство, царившее 
иа внешних® сторонах® ЖИЗНИ—закрывали от® пего все. что 
въ пей ещо оставалось челопЬческаго. Нужно-ли гонорить, 

на чьей стороне очутился юноша, ставши пзрослымъ чело-
векомъ? И вот® онъ, полный молодых® сил®, неудовлетво-
ренных® инстинктов® наслаждеши, мало развитый умственно 
и позабышшй Бога, завидует® тЬм®, кто умел® ограбить— 
не то, что он®, кто богат®, дерзок® и самовластен®; онъ 
почитаетъ власть, богатство, возмолсиость пе признавать за-
конов!,, произвольно разгуляться и размахнуться во всю ширь 
своей крепкой натуры. Зло и добро перемешало пъ нем®, 
но съ ярким® преобладашем® животных® инстинктоп®. 

„Прошло диа года, и автор® встречает® его совершенно 
другим®. Въ этотъ промежуток!, съ пимъ случилось песча-
сие: за свой произволъ и насшпе опъ подвергся тоже про-
извольной и насильной расправе—былъ избит® до полу-
смерти и една не умеръ. 11 пот® иъ нем® заговорил® ста-
рый идеал® семьи, забытый и отстраненный па-время бун-
тующими инстинктами и примерами пъ развращенной и сле-
пой бевнравственной среде,—сказалась „родительская кровь". 
Изъ разгульнаго молодца онъ*становится упрямым® и страст-
ным® преследователем® той самой цФли, за которую такт, 
сурово расплатился отец®. Важенин® знает®, что его может® 
постигнуть та же участь, но он® не знает® возможности от-
ступить. Тревожный, ожидаюнцй, что его вотъ-вот® возьмут® 
да отправят!, туда, где жительствует® пресловутый Макар®, 
он® заботится только объ одном®, чтобы закрепить за женою и 
матерью домъ и имущестпо и не дать алчным® родстнепникам® 
захватить все это въ свои цЬнюя руки. Въ третШ раз® автор® 
нидит® его уясе въ суде, спокойным® и торжествующим®. 

„Но авторъ, изображай своего героя пъ трехъ фазисах® 
его жизни, не шалит® с® ним®, не выделывает® из® него 
ни неликолЬпнаго героя, ни треклятаго, отчаянняго преступ-
ника. ЗамЬчательио,—и и® этом® именио сказываются здо-
ровил стороны анторскаго таланта,—что Важенин® его ио 
ШУЬХ® трех® случаях® остается совершенно тотъ лее: тЬ лее 
речи, то же безшабашное упрямство и прямолинейность,— 
слоном® псе то же, тЬ же самыя черты, мысли и чувства, 
но только направленный различно, па иныя цели. При атом® 
авторъ остается самъ и своего героя оставляет® истым® си-
биряком®. Читатель невольно чупстпуетъ, что таые харак-
теры, какъ Важенин®, создаются только Сибирью, c® en ди 
кимь произволом®, вечной опасностью, тяжким® трудом® и 
разгульным® безлюдьем® и ширыо сильной и несколько 
мрачной денстпепной природы. Читатель чувствует® и нони-
маетъ, что мысли Важенина—сибирсмя мысли, вызванный 
сибирской окружающей жизиыо, что таковы же его чунстпа: 
но онъ нонимаетъ и разделяет® их®, потому что нъ нихъ 
все то ate человеческое, что и везде—и въ норокахъ, и и® 
добродетелях®—и лишь одииъ колорит® дается местной 
жизнью и природой. He нужно думать, однако, что этот® 
колорить не пажен®. Напротив®. Законы души и лсизпи, 
обпПе законы—одни и тЬ же; но проявлеше их® различно. 
Но действуя но одному и тому же закону, гроза и осве 
жаеть воздух®, и разрушает®, и убииает®. И все это в® 
очерке г. Мамина ясно и ярко, въ одних® местах® полнее 
и сильнФе, въ другихъ—слабее и недоделанное. По нъ об-
щем® очерк®, какъ мы старались осветить, удовлетворяет® 
истинным® требовашлмъ искусства'. 

Паши читатели вскоре будутъ иметь возможность позна-
комится с® произведешями даровита го уральца - сибиряка на 
страницах® „Восточнаго Обозрешя". 



БОИКШ МУЖЧИНА И С Т О Т Ы С Я Ч А НЕСЧАСТШ. 
( и з ъ ЗНАКОМЫХ! . Т ИII О В ъ). 

Г Л А В А I I I . 

3UAK0MCTB0 СЪ ГОРОДОМЪ И БОГАТАЯ ПОЧВА. 

Въ концЪ большого губорискаго города, расположен наго 
красивыми тераесами, окруженпаго зелеиыми садами, стоял* 
огромный пересыльный замокъ, его страшная пасть то по-
глощала, то извергала тысячи престушшконъ наводнявшихъ 
Сибирь. Въ его ст'Ьиахъ скоплялось, какъ въ клоак!'., нее отвер-
женное, преступное; зд'Ьсь же среди нрапственпаго разложешл 
иногда ютилась и болЬзнь физическая: тифъ, цинга, дифте-
рит* также не оставляли безъ влшшя сибирскихъ городовъ. 

Это китъ-здаше выбросило сегодня изъ чрева также 
несколько своихъ етраппиковъ. Они стояли озадаченные 
среди улицы болыпаго города, глаза ихъ блуждали; солнеч-
ный св'Ьтъ, шумъ улицъ обдалъ ихъ сразу. Некоторые были 
еще въ с-Ьрой заклеймепной одежд'Ь. Г1рохож1е подозрительно 
смотрели на эту группу нришельцевъ и провожали ихъ такясе 
подозрительно. Они стояли растерянные, въ впалыхъ глазахъ 
выпущеппыхъ ссыльныхъ еще была узническая робость, 
однако, при нидЬ этого города, его рынковъ, улицъ, дпигаю-
щейся толны, экипажей, кровь ихъ заволновалась. Они стояли 
здЬсь горькимъ контрастом* сверкающей жизпи, раздавлен-
ныо, униженные, безпомощпые. Этотъ шумъ раздражалъ ихъ. 
Угрюмые взгляды ихъ красноречиво говорили: 

— Вы, вы, доброд'Ьльпые, но злые люди, хотЬли заклей-
мить насъ именемъ преступниковъ, отверженпыхъ, вы заста-
нили насъ перенести унижете- Кто же намъ заплатить за 
это! Вы думаете, мы вамъ нростимъ это? 

Съ скрытой злобой, проникнутою отравленпымъ чувствомъ, 
они взглянули на этихъ чуждыхъ и равнодуншыхъ въ ним* 
свободныхъ людей. Они смотрЬли на этот* чужой городъ, 
на это солнце съ жадпосп.ю и запистью. Г1[)оспулси старый 
инстинкта жизни, ноздри расширились, въ глазахъ мель-
калъ старый злов'ЬщШ огонь сграстнаго необузданного тем-
перамента. 

Пе оставаться же на распутье опозоренными, попранными. 
Жить, жить хотЬлось во что бы то ни стало! Таковы были 
чувства перввго нробуждешя. 

Въ то же утро но улицамъ освещепиаго города, мимо по-
гребковъ и трактировъ, по тротуару пробирались знакомые 
намъ „мужчина съ ста тысячами песчаспй" и тщедушный 
франти къ Вася ст. старушкою матерыо. Мужчина съ ста ты-
сячами несчаспй бойко размахивал* рукавами с'Ьраго халата 
и, какъ видно, особенно отмЬчалъ трактиры своимъ наблю-
дательиымъ окомъ. 

— А, вЬдь, городишко-то ничего, и трактиришки, знаешь, 
есть! Только помни, Вася, сюртукъ, пожалуйста, миЬ, сюртукъ 
одолжи, который у тебя линппи,—бормоталъ озабоченно со-
лидный мужчййа своему другу Васе. 

Чрезъ полчаса, действительно, бойшй мужчина, совер-
шенно преобразившись, мчался уже по улице города. Онъ 
былъ въ Васином* сюртуке и брюкахъ, и смотрЬлъ очеиь 
солидно; кожаная фуражка его была надвинута довольно 
пеличостпеппо, баки придавали необыкновенную важность, а 

вдобавокъ онъ уже им-Ьлъ точь-въ-точь такую суковатую 
палку, съ какою гулялъ въ Москв'Ь. Словомъ, онъ преобра-
зился въ того же самаго джентельмона, котораго привыкли 
видеть на московскихъ гуляшлхъ. Судьба какъ будто его 
перенесла мгновенно съ Сокольников* на ковре самолегЬ 
въ золотопромышленный сибирскШ центръ и съ нимъ ника-
ких'!. собственно неремЬнъ пе случилос!.. Онъ также безиечно 
и весело летЬлъ, помахивал тростью, къ намеченной имъ го-
стинницЬ, как* бывало въ „Новотроицюй". Один* изъ этихъ 
трактировъ носилъ Hasuanie „Свидаше друзей и upiaTnaa 
бесЬда". Пойкш мужчина пан1)авился стремительно къ этой 
гавани. Это была обыкновенная сибирская гостииница, гдЬ 
днем* не было въ залахъ ни души. По сибирскому обыкио-
вешю, трактиръ былъ совершенно пусть до ночи и только 
въ это время оживлялся посетителями. ВойкШ мужчина, 
не снимая фуражки, прошелъ пустую прихожую, загЬмъ, залъ, 
устапленный зеркалами и столами, за!'ляпулъ въ гостиниую 
сь картинами, засиженными мухами, и быстро направился къ 
комнате, откуда слышался столь знакомый ему зпукъ бил-
л1ардныхъ шаров*. Онъ вошелъ въ билл1ардную, какъ будто 
былъ постоянным* ея посетителем*, положил* спою сукова-
тую палку на дивап* и воскликнул* поощряющим* тоном*. 

— Аса! желтаго въ среднюю. Отлично!—это было пер-
вое слово, которымъ заявилъ иовый гражданин* Сибири еное 
прибьте въ сибирское общество. 

На билл1ардЬ играл* довольно пеумЬлый золотопромыш-
ленный приказчик* с* ловким* ма)1кером*, н'Ьроятио, изъ но-
селепцевъ. Приказчик* быль разодЬтъ new, нъ нестромъ, иа 
рукахъ его были перстни, золотая массивная шейная цепочка 
спускалась па жилета, опъ был* сильно выпивши и проигры-
вал* парйю. 

— Ты, в'Ьдь, Никита, дока,-я знаю тебя, я еще вь 
Новотроицкоыъ тебя знавалъ!—гопорилъ весело мужчина съ 
разпязпыми манерами, обращаясь къ маркеру. 

Маркер* хитро улыбнулся на эту шутку. 
— НЬтъ, ты постой, мы вотъ сь играем* съ мосье, ставь 

шары! Хотите на бутылку вина? Впрочем*, давайте па три 
рубля, я буду играть мазиком*, и 20 впередъ. Не хотите?... 
Ну, на рубль желаете? Мосье, какъ вамъ ие стыдно отка-
зываться! 

Приказчик* колебался. BofiKifi мужчина ставил* уже 
шары. 

— Л нотъ игралъ въ Москв'Ь, разскажу вамъ, представьте, 
25 рублей ставка!., берите кШ. 

Приказчик* пяло повиновался.. 
— Выставляйте!—крикнул* бойый мужчина.—Такъ я 

вамъ разскажу, къ Москве... Ты помнишь, Никита, какъ я 
игралъ:.. 

— А деньги?—робко решился заметить приказчик*, вы-
ставляя шары. ' 

— А, вотъ, сейчасъ, сейчас*!—гопорилъ солидно раз-
вязный мужчина, запускал руки въ карманы и, между тЬмь, 
д'Ьлая шаръ за шаром*. 

— Ну, пятак* пара! Красный, крамболь! 15 очков*, хо-



тЬлъ съ клопштосомъ. Ничего и очень глупо! Ха-ха-ха!—на-
ливался боГшй мужчина.—Я намъ разскажу анекдотъ, вотъ, 
тоже въ Москв'Ь... 

— Что же деньг... обилеенно заикался нриказчикъ. 
— Сейчасъ, ciro минуту! Мальчикъ, Никита!.. <1>ю!.. Ма-

шинку, лЬстииду и веревку!.. Проклятий, па борту!! Пу-ко, 
клоиштосъ и оттяжка. Съ громомъ въ лузу, шлбпъ! Ха-ха-ха! 
Я вотъ вамъ разскажу...—заливался бойкШ мужчина, нимало 
пе конфузясь и оканчивал разомъ парию. 

— Ну, такъ нельзя,—говорилъ обиженно нриказчикъ, от-
ходя въ сторону,—вы.., тово... 

— Это счастье, это дурацкое счастье! ха ха ха!—зали-
вался мужчина.—Хотите еще?.. 

Ио приказчикъ. окончательно охмЬлФвъ, уселся и только 
сонЬлъ. 

— Никита, много бываете посетителей у васъ? 
— Я не Никита, сударь! 
— Ну, все ровно! Поболтавъ съ маркеромъ, бойкш муж-

чина уже бесЬдова.гь въ буфетЪ, стучалъ тарелками, рюмками 
и обольщал» буфетчика, оказавшагося то же изъ сильных!., 
ио лфтъ НО уже нрактиковавшагосл въ Сибири и отличав-
шаго отлично „итицъ но полету". 

— Такъ вы говорите, много пашихъ Зд'Ьсь! 
— Сколько угодпо-съ. Да вотъ изволили видеть сейчасъ— 

господи нъ лысоватый прошли. 
— 'Гоже?... 
— Тоже-съ. 
— А, а, а!—смаковалъ бойкш мужчипа, закусывал балы-

комъ и стараясь ор1ентироваться. При живости характера, 
его знакомства сводились быстро. Еще полчаса, и опъ щел-
калъ уже на бильярдЬ съ какимъ-то простодушным» ме-
щанином», котораго опъ нъ то же время испопедовалъ обо 
всехъ носЬтителлхъ трактира, нидныхъ лицахъ города, хо-
рошихъ игроках» и хорошихъ людлхъ, съ которыми опъ, бой-
lciii мужчииа, мог» составить компащю. 

— У насъ житье нростое-съ и з анят сами наклевыва-
ются, даже, можно сказать, Miiorie без» труда живут»... гово-
рил!. мЬщаиин». 

— А какъ у васъ насчет» адвокатуры или посредни-
честв» разных», перепродажи, например»?—любопытствовал» 
бойый мужчина, действуя шем».—Говорятъ, хорошо? 

— Помилуйте, сударь, чего лучше! Вотъ господин!. Звон-
кевичъ тоже по „несчаспю" за какое-то темноо дЬло сос-
ланы. И знаете, какъ оперились здесь. Крозъ—можно ска-
зать! Квартира въ 500 руб. и пара вровныхъ рысаков». А 
тоясе въ сером» халатикЬ прибыли. Проделывают» опи 
тония штуки! — улыбпулсл разсказчикъ.—Возьмет» вексель 
отъ васъ ко нзыскашю по передаточной надписи, взыщете 
деньги, да и простись съ пими! Сколько нрим'Ьровъ бывало. 
За то какъ крез» живете! 

— Скажите, и сходите? 
— Пустлки-съ! Они съ аблакатом» Инструыептовскимъ 

состоят» въ щпительских» отношешлхъ, а тог» съ ,,мужом'ь 
судейши", так» у нас» Оемиду прозвали... 

— Ха-ха-ха, съ „мужем» судейши". Это остроумно! Выпь-
емте-ка пива и еъиграем» еще партию. 

— Да что говорить-с»,—повествовал» этотъ открытый 
гид» города,—вотъ л вамъ скажу, здесь есть грек» Макаковъ, 
сослаиный за мошонпичоство. и человек»—то недальний, и 

въ русской грамотЬ недалеый, по кого онъ тоже только ие 
объегорил». Даже простых» мужиков» на рынкЬ, и т'Ьх» пе 
щадит». Купит» сЬно, а денег» не отдаст». Про него и въ газе-
тах» писали. А тоже хорошо живете. За то есть у пас» г. ОбЬ-
лянсвШ, такъ тотъ все кл1ептовъ втравливает» въ непрштнисти. 

— Какъ такъ? 
— Очень просто, даетъ такой совете, что K.iieurb, можно 

сказать, съ головой втрещится. Такъ он» купца Воронкина 
такому дЬлу научил», что онъ nuiit. приговоренъ к» лише-
uiio-съ нравъ. 

— А ему—то что же изъ этого? 
— А у него своя лишя-съ. Тута было дело купца Ульян-

кипа, но убШству, такъ оиъ носредпикомъ служил», пони-
маете—передать кому нужно, ну, а къ кармане-то кое-что и 
заваляется. Ну, и мастеръ же—купцу Столярову такую соста-
вилъ просьбу, что тотъ прямо за клевету подъ судъ попалъ, 
а Обелянсий гогочете: это, говорить, мпЬ на руку, ко мн'Ьже 
за сонетомъ обратится. 

— Однако, онъ, какъ видно, умный человЬкъ! Надо с» 
ним» познакомиться! 

-— Нет», уж» если вамъ знакомиться, сударь,—такъ у нас» 
есть еще пргЬзжШ съ юга откуда-то господин» Мышелов-
кинъ, такъ этот» по части наследников» ходок». Пронюхи-
ваете, знаете, родствеппиковъ, отыскивающихъ наследство, и 
сейчасъ имъ—западню, договоръ заключает!, и неустойку. За-
тЬмъ какъ пойдет» волочить, такъ наследники-то готовы и от» 
наследства отказаться. А опъ—стой! неустойку давай! НынЬ 
днухъ идютиконъ иоймалъ. Вы его увидите сегодня. Оиъ не-
отлучно съ ЭТИМИ идютиками ходить. Прекрасный и веселый 
господииъ. Знаете, любягь тово... мЬщапинъ сд'Ьлалъ жесть 

— То есть выниваеть!—пояснилъ мулечина. 
— Даже очень! Ну, а челонЬк» образованный... 
— Очень, очень щиятно! — пробасилъ мужчина,—вЬрно 

нр1ятный человекь для компанш. 
— Совершенно верно! Одно,—продолжал» повествова-

тель:—ие попадайся, когда они в» градусЬ. Паднях» сидит» 
ВЪ ГОСТИННИЦ'Ь, вдругъ одинъ госнодинъ чихнулъ около нихъ. 
Ты, гоиорита, пеиочтеше ко мпЬ питаешь, всего оплевали, 
а потомъ пошли его трепать, ихъ удерживать, а опи всю 
госгиппицу разнесли. 

— Ха-ха-ха! герой!—хохоталъ бойкШ мужчина. — По-
ложительно надо познакомиться! 

Благодаря этимъ разеказамъ, бойий мужчииа ноиялъ, что 
жить зд Ьсь мозкно, и upeupiflTuo. То, что и» другихъ местах» 
получило назваше воровства, мошенничества и должно скры-
ваться оть дневнаго свЬта,—зд'Ьсь практиковалось совер-
шенно открыто, и объ этомъ повествуется даже в» гостинпи-
цах». Словом», страна нетронутая и многообещающая. Насчет» 
новых» судовъ и помину 1гЬтъ! Так» вотъ где раки-то зи-
муют»!—иодумалъ опъ, и решился уже окончательно про-
зондировать почву. 

— Ну, а насчет» игры какъ? Знаете—направо, палево! 
какъ-то вскользь решился намекнуть любопытный мужчииа 
и, подмигнув», показал» рукой легонькШ вольт». 

— Здесь! здЬсь!—затараторил» чичероне.—Во всЬхъ го-
стинницахъ, въ о с об ы хъ ком н атах»,—шепнул» онъ:— 
нсЬ тузы собираются, а некоторые и квартируют» здесь. 
Всехъ увидите вотъ нопозднее. 

У бойкаго мужчины забегали глаза, но, желая скрыть 



снои чу ист на, онъ всталъ и, какъ-то томно вперинъ глаза, 
запЬлъ, а нотомъ нрибанилъ со вздохомъ. 

— А сколько, однако, нъ этой Сибири талантлиныхъ лю-
дей нашихъ пропадаегь! « 

— Помилуйте! iiepitf.flniio таланты!—нодхватилъ съ вздо-
хомъ собесЬдникъ.—Вотъ недавно г. Котиковичъ сюда при-
были, вЬдь головушка-то какая. Вч, комнан!и съ Г. Леонидо-
вым!. опи надняхъ игру-съ съ однимъ иркутскимъ купцомъ 
у Л'Ьснаго затЬяли и обчистили но какъ-съ! 

— Есть говорить зд'Ьсь музыкальное общество и тамъ 
гоже артисты,—отвлекалъ бойшй мужчина разговоръ о uiy-
лерахъ. 

— Они же-съ вей: г. Ахеръ на гармопш-флюгЪ вудятъ, 
а г. Котиковичъ подп'Ьваютъ. Истинный артиста! Если бы 
вы пид'Ьли, какъ оиъ вольтъ въ картахъ дЬлаетъ. Умопо-
мраченье! Съ кЬмъ играть елдутъ, пе выпустить: веб оста-
вить, да еще поблагодарить. Это они называютъ—ощипывать 
куръ, не заставляя ихъ кричать! 

— Ха-ха-ха!—и пе заставлять кричать. Это хорошо! 
Въ голов! бойкаго мужчины толпилась между тЬмъ куча 

мыслей, глаза его светились. 
— Однако, до свиданья, встретимся вечеромъ!—сказалъ 

онъ многозначительно. 
— Нею аристократию нашу увидите, буд|.те уверены: Ко-

тиковичъ, и Звонкевичъ, и грекъ, а можетъ и Грошкинъ ст. 
Струсберговымъ подкатить отъ самого, а ужъ Мышеловкииъ 
постоянно до утра остается. 

Новые знакомые разстались. ВойкШ мужчина шолъ, на-
свистывая apiro изъ „Корневильскихъ Колоколовъ". 

Солнце закатывалось, начиналась л'Ьтняя прохлада, но 
улицамъ мчались экипажи. Какая-то пара лихихъ пронесла 
мужчину въ цилиндре, безпечпо развалившегося, 

— Наверно Котиковичъ, или Грошкинъ, какъ сыръ въ 
масле катается, шельма!—подумалъ бойшй мужчина и носмо-
трелъ вследъ," какъ бы о чемъ-то думая. 

Недурно бы такую парочку прюбрести! Волыъ! 
мел1.кнуло затемъ нъ голове его и завертелись въ его гла-
зам. колоды. 

Онъ шолъ, разсЬянно махая длинной палкой, вдругъ около 
одного дома онъ увидалъ Васю, нъ новыхъ клетчатыхъ нан-
талопахъ и розономъ гастуке. ловко фланнронаншаго около 
пороть, где стояли горничныя. 

— Васька! Васька!—кричалъ онъ, грозя ему пальцемъ. 
Ты ужъ уснелъ, шельма! — прибавиль опъ отечески. Они 
ПОШЛИ И М Е Е Т Е . 

— Знаешь, Вася, я решаюсь съ завтрашняго дня открыть 
контору, кассу, или что пибудь подобное! Время терять 
нечего!—сказалъ бойкШ мужчина озабоченно. Надо дело де-
лать. Пойдемъ, иомечтаемъ. 

Они прошли длинную улицу ст. красивыми домами; вотъ и 
каменный домъ, припадлежавшШ когда-то миллюнеру золото-
промышленнику, съ оранжереями, вотъ площадь. строящШся 
соборъ, а за ним!, въ конце площади каше-то воздвигающееся 
леса и новое сооружащееся здание. За этимъ здашемъ былъ 
садъ. Высоюя деревья стояли здесь, простирая гЬпьвълет-
nift зной, этотъ садъ выходилъ па терассу, откуда видна 
была живописная панорама. Зеленые луга, озера и приволь-
ная река сипели полосою. Въ этомъ лесу ииогда щелкалъ 
соловей. Алымъ заревомъ заката былъ осиещенъ этотъ лесъ, 

съ холма изъ-за зелени можно было видеть, какъ садилось 
солнце. 

Но бойшй мужчина не былъ сантименгаленъ, онъ строилъ 
свои планы,сидя на скамейке, и думалъ, какан здесь не по-
чатая почва. Между темъ городъ понемногу окутывался лет-
ней темнотой. Онъ заеыпалъ, утомленный диеппой жизнью, 
после труда здесь были также свои радости и печали, свои 
надежды и упонашя. Это былъ городъ будущаго, съ строя-
щимся величествепнымъ здашемъ, изъ котораго должепъ 
пыйдти первый яркШ лучъ света истины, но этотъ городъ 
лежалъ пока но мраке. 

Точно змеи и жабы, киигЬли у его подножья темныя лич-
ности, бандиты, шулера. Городъ заеыпалъ, не спали только 
бойк1е люди. Засветились огнями гостинницы, зашумели 
ночные притопы. Началась жизнь иного люда—подземнаго. 

Пойми мужчина съ ста тысячами несчаспй направился 
къ освещенной гостинпице. 

Д о б р о д у ш н ы й 1 ' и б н р н к ъ . 
(Дродолжете будетъ). 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 
ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 

— Калькуттсшй корреспондента „Times" пишетъ: „Изъ 
Герата вестей мало. Мы, однако, знаемъ, что русская теле-
графная лишя доведена до Сарахса и что коммиссш разгра-
ничена нее еще находится въ Синджао и пребываетъ въ 
добромъ здоровье. Въ Герата присланы изъ Кандагара 2.000 
солдата, а изъ Кабула отправлены туда 10,000 ружей си-
стемы Генри-Мартини. Но и эти под креп летя, конечно, не 
дали бы возможности отстоять городъ въ случаЬ атаки его 
русскими. Здесь господствуем убЬждеше, что если затруд-
нения касательно границы не будутъ вскоре улажены, то 
коммиссш разграничение придется отозвать обратно. Коммис-
сарамъ надо будетъ уходить чрезъ персидскую территории, 
нредоставивъ афгаицамъ защищаться, какъ они сами найдутъ 
лучшимъ. Нашимъ же дЬломъ будетъ, какъ здесь говорить, 
собраться съ силами для оказашя имъ поддержки и для на-
паденш на нецр1ятеля въ другихъ местахъ"... (Вероятно, на-
меки на юго-восточиыя окраины Сибири, такъ какъ идея 
англо-китайскаго натиска на Амурскую область представ-
ляется въ Англш достаточно годною для угрозъ Госсш). 

— Телеграмма изъ Лондона, отъ 15-го (27-го) мая, сооб-
щаетъ, что, по сведЬшямъ изъ заслуживающего догони источ-
ника, переговоры объ афгапской границе вскоре возобновятся. 
Переговоры будутъ происходить между маркизомъ Салисбери 
и г. Стаалемъ нри участии г. Лессара. По общему Miieiiiio, 
состоявшееся ужо при лорде Грэнвилле соглашеше не под-
вергнется никакимъ изменешямъ и неразрешенные еще 
пункты особенннхъ затруднешй более не предстанята. 

— Вухарсый ханъ согласенъ, по словамъ вепскаго коррес-
пондента „Standard", на продолжеше строящейся закаенш-
ской дороги до Вурдалыка иа Аму-Дарье и оттуда до самой 
Вухары, чтобы нотомъ впоследствш довести ее до Самар-
канда и Ташкента-

— Въ персидскую газету „Шемсъ" пишутъ, что китай-
caifi намествикъ Кашгара согласился на просьбу русскаго 
консула дозволит!, магометаиамъ Кашгара, пе желающимъ 
оставаться въ подданстве у Китая, переселиться въ русскш 
Туркестанъ. ВслФдсше это!'о множество магометанъ изъ 
Кашгара и Яркенда уже двинулись туда, чтобы отдать себя 
подъ покровительство велаго Царя. Обстоя тельство это чрез-
вычайно усилило популярность Россш въ Средней Азш. 

— По словамъ .Агентства Рейтера", въ Тегеране полу-
чены письма изъ Герата, в^ которыхъ сообщается о согла-



шен1и, последовавшем», буддо бы, между русскими властями 
и племенами Ямшиди и Гезаре, причемъ пос.гЬднп! изъявили 
уже готовность принять русское подданство. Въ настоящее 
время, посомь афганских!, батальоновъ находится иа нути 
изъ Кабула въ Гератъ. Губерпаторъ персидскаго Серахса 
смЬнснъ и на его м'Ьсто назначенъ другой. 

— Въ Берлине каменыцики устроили общую стачку, ко-
торая. однако же. не возбуждаетч, много толковъ, такъ какъ 
не сопровождается никакими безпорядками. Въ стачке при-
нимаютъ учаспе до 9,000 человЬкъ; она хорошо организо-
вана и грозить продолжаться довольно долго. Каменыцики 
требуютъ увеличешя заработной платы въ размере отъ 30 
до 50 ифониговъ, смотря породу работы. Около 2,000 камень-
щиковъ оставили уже Берлинъ. 

— Въ заседаши французской палаты депутатов!, 10-го 
(22-го) шня министръ иностравныхъ дЬлъ Фрейсинэ инесъ 
заключенный съ Китаемъ договоръ и прочелъ докладную запи-
ску, изъ которой видно, что въ силу втого договора окончательно 
признаются права Францш на Анпамь. Отныне Лнпаму предо-
ставляется поддерясивать дипломатичесыя спошешя не иначе 
какъ чрезъ посредство Францш. Въ отдЬльныхъ статьяхъ до-
говора постановляется, что Франщя возстановитъ въ Топкине 
миръ и cnoKoflcTBie и приметъ меры къ изгнашю изъ этой 
страны разбойничьихъ шаекъ. Китайское правительство ока-
жете нъ этомъ Франщи содейств1е и будетъ уважать заклю-
ченные между этою державою и Лпнамомъ договоры, которые, 
однако, пе должны быть никоим* образомъ направлены нро-
тинъ достоинства Китайской имперш. Торговля между Тон-
кипомъ и Китаемъ должна производиться только па некото-
рых!, пупктахъ, которые будутъ внослЬдствш назначены, а 
именно выше Дао-Кая и но ту сторону Лангь-Сона. Вте-
чете трехъ месяцевъ особая франко-китайская коммисс1я 
должна выработать правила торговли между Тонкиномъ и 
Китаемъ. При размене товаровъ между Тонкиномъ съ одной 
стороны и китайскими провинциями Юннат, и Куангъ-Си съ 
другой взимается пошлина въ размере меньшемъ той, кото-
рая взимается ныне съ иностранных!, товаровъ. Новый та-
риф!, пе применяется, однако, къ торговле, производившейся 
между Тонкиномъ и Каптономъ. Торговля ошумомт. будетъ 
регулирована особыми ностановлешями. Въ нидахъ разнит1я 
торговыхъ и поддержание дружественныхъ сношешй съ Ки-
таемъ, Фрапщя займется въ Топкине постройкою дорогь и 
будетъ нсячески поощрять тамъ сооружете рельсовыхъ пу-
тей. Какъ только Китай со своей сторопы решится присту-
пить къ постройке железныхъ дорогъ, онъ прибегнете для 
этого К!. сод'Г.йствш французской промышленности. За то 
французское правительство веически облегчите китайскому 
правительству вербовку ко Франщи железнодорожпаго лич-
паго состава. Постановлетя эти не следуете, однако, истол-
ковывать въ смысле исключительной привиллепи Францш. 
Французское правительство обязуется очистить втечете 
одпого месяца, со дня подписатя настоящаго договора, какъ 
Формозу, такъ и Рыбачьи острова. 

— Холерная энидем1я нъ Испаши распространилась, судя 
по последнимъ извЬстчямъ, и на цровипцш Аликанте и То-
ледо, причемъ въ иервый изъ нихъ умерло 30 человЬкъ изъ 
01 заболЬвшихъ, а въ последней изъ 20 заболепшихъ уморло 
10 человЬкъ. Въ Мадриде 13-го шня изъ 9 заболевшихъ 
умерло 8 челОвЬкъ. 

— Изъ Филинпополя пишутъ нъ „Neue Freie Presse" объ 
энергическихъ мерахъ, принимаемыхъ гепералъ-губернагоромъ 
1,авриломъ-нашей противъ нацюпальпаго дпижешя, вызнан-
наго безпорядками въ Македоши. Но меры эти еще болЬе 
ожссточаютъ болгаръ; рЬшепо издавать новый ежемесячный 
журналъ .Борьба", въ составь редакщи котораго войдутъ 
уволепные губернатором!, за участче въ агитацл чиновники. 
Сделапо даже iioKyineuie иа русскаго генеральпацо консула, 
за то, что онъ, повинуясь полученпнмъ инструкщямъ, дер-
житъ себя пъ стороне оте этого дпижешя. ОскорбившШ его 
болгарииъ, пЬкто Лкопъ, арестован!, и ныслапъ за границу. 
Подобпан же участь постигла и другаго агитатора, Илью Кур-

тепа, за издаше имъ прокламаций, взываншихъ къ защите 
угнетеиныхъ братьевъ въ Македоши. 

— .Стачка, устроенная рабочими въ БрюнпЬ, прекратилась, 
п 10-го (22-го) шня, въ 7 часонъ утра, работы возобнови-
лись почти на всехъ фабриках!, и заводахъ. Прежшя отпо-
meiiiji между работодателями и рабочими окончательно иоз-
стаиовлены. Только въ двухъ второстепенных!, заведошяхъ 
существовали еще разногласия относительно размера заработ-
ной платы, по, какъ нолагаюте, и эти разноглаЫн будутъ 
вскорЬ улажены. 

СОВМТШ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
Государ!, Император!, пожаловал* изъ собственных!, 

суммъ 25,000 руб. на воспособлете гродпенскихъ погорель-
цев*. 

— Его Императорское Высочество Государь Наследник* 
Цесаревичъ изволилъ пожаловать пять тысяч* руб., а Его 
Императорское Высочество Велиши Князь Георпй Алексан-
дрович!. одпу тысячу руб. пъ iioco6ie бЬдиЬйшимъ жителямъ 
города Гродно, постраданшимъ отъ пожара. 

— Опубликовано постаионлете государстненнаго совета 
объ отмене подушной и о преобразовали оброчной податей: 
прекратить взимаше подушной подати съ 1880 года: съ 
крестьяпъ бывшихъ помещичьих*, удЬльпыхъ и другихъ, па 
которыхъ распространяется положеше 19-го февраля 1860 
года и 26-го шня 1863 года; съ состоящих!, на особомъ 
положеши крестьян* прибалпйскихъ ry6epnili, за исклю-
чешемъ водворенных* на казепныхъ земляхъ, и съ малорос-
слйских* казаковъ и другихъ поселянъ, состоящих!, па 
особыхъ и на общихъ окладах!., за исключешемъ платя-
щих!. оброчную подать съ 1887 г. Отменить подушную 
подать окончательно для всехъ плателыциковъ нъ имперш, 
за и с к л ю ч е н i е м ъ С и б и р и . Съ 1887 же года, нъ виду 
окончашя къ тому премепи срока, на который былъ назна-
ченъ постоянный размерь оброчной подати съ гоеударстпен-
ныхъ крестьяпъ. произнести преобразоваше этой подати на 
основанiяхъ необходимыхъ для окончательнаго ея выкупа пъ 
44-хъ-лЬтн1й срокъ. Предоставить министру финансов!,'прис-
тупить безотлагательно къ составлешю предположен^: А) о 
преобразовали оброчной подати съ государсгвенныхъ кресть-
ян!, съ тЬмъ, чтобы общая сумма имЬющихъ заменить ее 
выкупныхъ платежей превышала но более чемъ на 45 про 
центов* нынешнюю общую сумму этой подати и чтобы рас-
нредЬлеше упомянутых* платежей между селешями было но 
возможности соразмерно съ ценностью и доходностью состо-
ящих!. въ ихъ распорнжеши надЬлонъ, и Б ) объ изм Ьпетяхъ, 
которыя должны быть сделаны въ узаконошнхъ, основан-
ныхъ па счетЬ населешя но ревизскимъ душам* о порядке 
ответственности но уплате въ казну окладныхъ сборопъ и о 
паспортной системе. Предположешн но упомяпутым* пред-
метам*, по сношешй съ подлежащими ведомствами, внести 
па разгмотр'Ьше устапонлепнымъ порядком* съ такимъ разсче-
томъ времени, чтобы приведшие ихъ въ дЬПстше могло по-
следовать съ 1-го января 1887 года. 

— Опубликовано Высочайше утвержденное мнете госу-
дарстненнаго совета о возвышенiи пошлин* таможепнаго та-
рифа ио европейской торговле, согласпо которому устанон-
ляется дополнительный сборъ въ размере 20 кои. зол. с* 
рубля причитающихся пошлипъ со нсехъ привозимыхъ 110 
европейской и а:иатской торговле товаровъ. Къ исключениям*) 
телеграфированиымъ въ циркуляре отъ 31-го мая, следуете 
прибавить: къ статьямъ тарифа, которыя предположено об-
ложить въ размерь 10 процентов* 99, пункте I, затЬмъ от-
носительно статей тарифа, остающихся на пынЬшномъ осно-
naiiiH, вмЬсто 26, 35, п. 5, 26, п. 5 и 35 и пмЬсто 73, 
исправить 73 до 78 и прибавить 89, п. 2, 90, 92, 94, 95, 
97, 98, 102, 103 п. 1, а также 130. Оримёчаше. Дополни-
тельный сборъ будете взиматься съ товаровъ. которые по 
будутъ очищены пошлипою до 1-го поли. Въ измЬпеше под-



лежащих» статей тарифа постановлено: древесная и всякая 
иная бумажная масса облагается 20 коп. зол. съ пуда, еа-
харъ рафинадъ, привозимый къ черноморским» нортамъ За-
кавказская края 3 руб. 30 кон., чаи—байховые, черные, 
цветочные, желтые, привозимые через» иркутскую таможню, 
со стороны китайской границы и по Амуру— 11 р., зеркала, 
зеркалмшя стекла свыше 1801 квадратная вершка—сверх» 
2/2 коп. с» квадратная вбршка еще '/« с» вершка на каж-
дые дополнительные 200 першковъ. При недавнем» общемъ 
повыпгеши пошлин» на чай было признапо возможным» 
уменьшить вту разницу нъ пошлинах» до 9 руб. съ пуда. 
Такое pliHienie вызвало ropanie протесты кяхтинских», ир-
битскихъ и московскихъ чайных» торговцев». Особая ком-
мисс1Я, под» председательством» товарища мипистра финан-
сов», рассмотрев» подлиниыя фактуры и друпе докумепты, 
представленные протестантами, признала полезным» возвра-
титься къ прежней разниц^ въ пошлинахъ, т. е. къ 10 руб. 
на пудЬ чал. Это р'Ьшеше, поддержанное министерствомъ ино-
странных» д-Ьлъ и генералъ-губернаторами Восточной Сибири 
и и р i а м у рек и м ъ, освящено теперь законодательным» путем». 

— Утверждены повыя правила о торговле крепкими на-
питками, согласно коим» образуются губерпешя и уЬздныя 
питейиыя нрисутств)я. Первый, иод» нредсЬдательством» 
губернатора, состоят» изъ губерпскаго предводителя дво-
рянства, прокурора, управляющая казенной палатой, пред-
седателя земской губернской управы и городская головы; 
вторыя, подъ председательством» уездная предводителя 
дворянства, состоят» из» председателя земской уЬздной 
управы, мировая судьи, исправника и акцизная чиновника-
Уездным» присутств1ям» и городским» думам» предоста-
вляется, съ утверждешя губернских» присутствШ, издавать 
обязательный постаповлешя относительно порядка торговли. 
Уездным» нрисутстшямь предоставляется, по надлежащем» 
изсл'Ьдоваши, представлять губернскому нрисутствш о за-
крыты питейных» заведешй, содержатели которыхъ злоупо-
треблешями, хотя бы и не доказанными па судЬ, вызовут» 
пеудоиольстше местных» жителей. 

— Министерство юетицш ассигновало особую сумму для 
оказашя нособ1я губернским» ученым» архивным» коммисшямъ 
на расходы ио опиеашю и разбору документов», хранящихся 
вз, местных» сосредоточенных» архивах» упраздненных» су-
дебных» мест». 

— Газета „СвЬтз," сообщает», что генералъ М. Н. Аннен-
ковъ, которому поручена постройка железных» дорогъ въ 
Средней Азш, окончилъ личный осмотръ местности, но кото 
рой пойдетъ железный путь. Пыпе онъ заканчиваете вместе 
съ начальником» области составлеше сметы и въ конц-Ь 
iroiia нрибудегъ в» Петербург» для окончательная утверж-
дены проектов». 

— Главное тюремное управлете признало необходимым» 
издать особое распоряжете, въ силу котораго малолЬтше 
преступники впредь до онределешя приговора пе помеща-
лись бы и не препровождались этапным» порядком» в» ме-
ста заключешя вместе со взрослыми преступниками, и чтобы 
существую пця исправительныя заведешя устраивали по воз-
мояшости в» своем» paione преднарительпыя места заклю-
чешя для малолетних», подобння устроенному Рукавишни-
ковым» приоту н» Москве. 

— „Новости" передают», что въ подлежащихъ админи-
стративных» сферах» снова обсуждается вопросъ объ унич-
тожепш гражданских» чинов» съ пресловутою табелью о 
рапгахъ. Табель эта, какъ известно, сохранилась только въ 
Россш и даже у насъ давно уже утратила свой первона-
чальный смыслъ. Сложная система чинопроизводства является 
теперь излишнимъ стЬснешемъ как» для техъ, которымъ 
приходится, путемъ выслуги и отличШ, постепенно произво-
диться из» одного чина в» другой, так» равно и для лицъ, 
который занимаются въ унранлешяхъ и капцелярЫх» дело-
производством» по этому роду делъ. Давно уже, еще съ со-
роковыхъ годовъ, не разъ возбуждался у насъ вопросъ объ 
уничтожены табели о рапгахъ. Работали но этому вопросу и 

особый коммиссш, оставивппн после себя пемало письмен-
ных» и печатных» материалов'». Можно полагать, что теперь 
проектируемая реформа осуществится без» всяких» нрепят-
ствш. Въ связи съ уничтожешемъ чинов» должен» стоять и 
вопросъ объ установлеши образовательная ценза для запя-
т1я административных» должностей. Этот» вопросъ также 
разработанъ особою коммисЫею, состоявшею подъ председа-
тельством» статсъ-секретаря Делянова. Остается только вос-
пользоваться готовым» уже матер1аломъ. 

— Недавно установлено освобождать отъ призыва в» 
военное время на службу н» строения и запаення части, по 
возможности, тех» казаковъ войска Донская, за выходом» 
которых» на службу не осталось бы въ семье ни одного 
способная къ труду лица мужскаго пола, т. е. работника. 
Казаки, призываемые па службу въ войсковое ополчеше, 
этою льготою пе пользуются. При атомъ военному совету 
предоставлено д е й с т в этих» правил» распространить, въ 
случае падобпости, на друпя казачьи войска. 

— Въ ОмскЬ объ экснедицш Пржевальская получено 
изв'Ьспе, что въ половииЬ мая оиа, вероятно, будетъ въ 
Кирш, где назначен» склад» всех» довольно больших» кол-
лекщй, потом» поднимется на горы СЬпернаго Тибета и про-
ведетъ тамъ лЬто. Въ августе экспедищя вернется въ Ки-
рш, затем» двинется чрезъ Хотапъ и Аксу на Иссыкъ-Куль. 
Экспедищя идет» весьма успешно; все здоровы, но уясе почти 
год» какъ не получают» никакихъ изнемчй. 

— Деятельность Общества вспомоществования студен-
там» С.-Петербургская упиверситета, за 11 лЬт» его сущо-
ствовашя, выразилась, между прочимъ, выдачею ссуд» иа 
146,215 р. 78 к. но 11,508 обязательствам», изъ которых» 
втечете 11 летъ погашено 1,536, на 34,161 р., такъ что 
теперь Общество имЬетъ въ долгах» 112,084 р. 77 к., по 
9,972 обязательствам!,. 

— Согласно положении опекунская сонета учреждешй 
Императрицы Марш, надняхъ постановлено: возвысить пан-
еюнерную плату съ начала будущая 1885—1886 учебнаго го-
да въ институтах»: Варшавском» съ 280 р. на 350. р., Орен-
бургскомъ съ 150 р. па 250 р. и Девичьем» Восточной Си-
бири съ 300 р. на 350 р., съ каждой вновь поступающей 
до того времени панеюнерки. 

— Изъ отчета о женских» гимназшхъ бросается в» глаза, 
что число учащихся въ большинстве гимназШ осталось то 
же, какъ и въ прошлые годы. Но отзыву педагогических!, 
советовъ, это объясняется по одпим» только случайным» 
обстоятельством»: дЬло въ томъ, что, судя по размЬрамъ 
гимназических» пом'Ьщошй и средств» содержанЫ ихъ, не 
донускающихъ открытая новыхъ параллельныхъ отделешй. 
можно утвердительно сказать, что постоянное число учениц» 
есть именно такое, сколько могутъ вместить гимназш 

— Но слонамъ газеты „Волынь", въ м. Хабпо, Шевской 
губернЫ, въ ночь с» 15 на 16 мая произошли апти-еврей-
CKie безнорядки. Причина ихъ следующая: 15 мая одна ета-
руха-хримчанка, покупая у еврея мясника мясо, нослЬ не-
которой ссоры съ торговцем'» за дороговизну продукта, была 
вытолкнута евреемъ изъ лапки; вечером» этого же дня она 
умерла. Сынъ умершей, крестьянин», работающМ на мест-
ной суконной фабрике, прЫдя домой съ работы и увидев» 
трупъ своей матери, побежал» на фабрику, где слова „хлоп-
цу жиды убылы мою маты" иодпяли на ноги всех» спав-
ших» уже рабочихъ. Вооруяшвшись кольями и другими ору-
дЫми, оии напали на дома еврееЬъ, разбили окна, порвали 
перины, въ лавкихъ перемешали муку съ керосиномъ. Евреи 
защищались отъ нападавшей толпы, и есть мпоя изув'Ьченныхъ 
какъ съ той, такъ и съ другой стороны. Уб1йствъ пе было. 

— Въ Харькове, нъ первом» часу ночи, 10-го шня, воен-
ный суд» объявил» приговор» по д'Ьлу Лисяпскаго, обви-
нявшаяся н» оказаши вооруженная сонротивлешя при обы-
скЬ 2-я мая въ его квартире, причем» у него были най-
дены взрывные снаряды, типографы, оруж1е. ЛисяпскЫ, 
убшший надзирателя Фесенко и ранивппй жандармская ун-
теръ-офицера Булгакова, приговорепъ къ повешешю. 

С.-Петербург'!,. Типограф1я. И. Н. Сиороходова, Надеждипекая, д. № 39. РидАкторг-надАТкль Н. Ядринцевъ, 


