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ПОЧТОВАЯ Г0ПЫ.А ВЪ СИБИРИ. 
Въ силу законодательна™ акта 22-го мая 1884 года, распро-

странеинаго и на Сибирь, почтовое д'Ьло встунаетъ въ новый 
фазисъ своего сущестновашя. Какъ известно, это законополо-
жеше, выразившееся въ сл1яши ночтоваго ведомства съ теле-
графнымъ и въ организацш особыхъ учреждешй, должно 
было произвести сравнительно большой нереворотъ. Пере-
воротъ этотъ тЬмъ бол'Ье долженъ быть чувствителенъ для 
почтоваго ведомства, что оно всегда считалось однимъ изъ 
самыхъ отсталыхъ, рутинныхъ, чуждыхъ какихълибо нововве-
дешй. Надо заметить, что въ Сибири нереворотъ будетъ еще 
(kwrie замЪтенъ, такъ какъ наша дореформенная страна, въ 
силу своихъ особыхъ условШ, должна была дать своеобраз-
ный или, вернее, тотъ видъ этого дела, который им'Ьла 
еще не такъ давно I'oeciH, и который иъ настоящее время со-
хранился только въ ill,которыхъ ея захолустныхъ м'Ьстностяхъ. 
Въ Сибири нетъ желЬзныхъ дорогъ, зд'1,еь паровая сила пе 
заменила еще традицюнпой русской почтовой тройки. Иа всемъ 
протяжеши сибирскаго глаипаго и побочпаготрактовъ разбро-
сана сеть ночтовыхъ учреждешй, начиная съ губернскихъ и 
уе.здныхъ почтовыхъ конторъ и кончая простыми стапщями, 
переродившимися изъ нрежнихъ столь славпыхъ некогда ямовъ. 
Жизнь этихъ учреждешй делится на две категории: къ первой 
нужно отнести самыя учреждешя съ ихъ чинами, представляю-
щими, такъ сказать, силу ночтоваго дела tic jure, а ко второй 
— почтаря-ямщика, т. е. ночтово-перевозную силу (le facto. 
Та и другая wreropia достойны пера, но мы нолагаемъ оста-
новить внимаше читателей па последней, на томъ основаши, 
что указанное выше преобразоваше, но закону 1884 года, 
коспетея первой категорш, следовательно всЬ аномалш строя 
и деятельности ночтовыхъ учреждешй и ихъ чиновъ должны 
предстать сами собой и заявить о себе; почтовый же ям 
щикъ будетъ попрежпему еще долго влачить свое существо-
Banie вне мало-мальски нормальныхъ условгё. Онъ-то и за-
служиваетъ особыхъ заботъ. 

Размеры газетной статьи не нозволяюгь намъ сделать 

систематически обзоръ почтоваго дела въ Сибири, а потому 
мы ограничимся только пределами возможиаго. Вросивъ взоръ 
на географическую карту Сибири, вы поражаетесь темъ фак-
томъ, что населенные пупкты ея главпымъ образомъ рас-
положены по тЬмъ лишямъ, который идутъ отъ города въ городу, 
но ночтовымъ тракгамъ. Всномпивъ прошлое, вамъ ясно ста-
неп., что эти пункты есть вольный или невольный продукта 
жизпи тракта, что они, ради его, были созданы, и что жизнь 
и интересы живущихъ здесь находятся въ сильпои зависимости 
отъ него. Надо было думать, чтосъ увеличешемъ населешя, съ 
разви'пемъ пообще промышленности и торговли въ крае, должно 
было прогрессивно увеличиваться число лицъ, занимающихся 
почтовой гопьбой; но, къ величайшему нашему удивлешю, 
этихъ выводовъ нельзя сделать на основаши цифровыхъ дан-
ныхъ прошлаго и настоящаго времепи. Если вы сравните 
цифры первыхъ летъ ныпешняго столЬмя съ дапными на-
стоящаго времени, то вы поразитесь той ничтожной разни-
цей, которая представится вашимъ глазамъ *). Подобное по-
ложеше дела, явившееся, по всемъ данпымъ, результатомъ 
|)утипной деятельности почтоваго начальства, порождало все 
более и более ненормальное ноложеше. Почти при томъ же 
числе почтовыхъ наръ гоньба на столько увеличилась, что 

*) Для лицъ иитересующихся приводимъ некоторый цифры о почто-
вой гоньбе въ 1807 году въ тогдашней Иркутской губерши, заимствуя 
ьти динныя изъ рукописи иввЪстнаго писателя Лосева. «11о москов-
скому тракту отъ Иркутска къ Томской губерши до Кавскаго острога 
на 33 стапц1°нхъ—по 18, а въ Иркутске 36 лошадей, Отъ Иркутска 
чрезъ Вайкалъ до Верхнеудинска на 44 стаиц1яхъ но 10, а въ Нерхне-
удинске 20 лошадей. Чрезъ Киренскъ къ Якутску на 8 станц1яхъ но 
12, а па 72 но 1U лошадей. Отъ Якутска къ Охотску на 2 станщяхъ 
по 16, а на 14 но 18 лошадей, зимнимъ временемъ ва каждой но 10, 
но въ Якутске лошадей. Въ Охотске л'Ьтомъ 18, а зимою 15 оле-
ней. Кь Ннжвекамчатску чрезъ 20 станцШ почта отправляется зимой 
ва собакахъ, коихъ количество неопределенно. Отъ Верхнеудинска къ 
Нерчинску на 27 станц1яхъ по 12, а въ Нерчинске 20 лошадей. Отъ 
Нерчинска до Нерчинскаго же сребронлавильнаго заводи иа 10 стан-
тяхъ по 10 лошадей. Отъ Верхнеудинска къ Троицкосавской крепости 
на 8 станц1яхъ но 1(5 лошадей. Отъ Нижнекамчатска до острога Верх-
некамчатокаго на 9, а далЬе до крености и гавани Петропавловской 
иа 10 станфяхъ—почта отправляется иа собакахъ и оленяхъ, конхъ 
количество неопределенно. Отъ Якутска ди Вилюйскаго коммнссарства 
на 15, къ Жигаиску на 10, къ Верхоянскому на У стаищяхъ но 2 
пары лошадей (Описание Иркутской губерши, Лосева, § 69). 



па каждую пару пришлось держать по 10 лошадей; это уве-
личило, безспорпо, плату нъ несколько разъ, отданая ее иъ одне 
руки, и создало непосильный ямщичШ трудъ. Увеличившееся на-
селеше, хотя и обратилось къ другимъ источнишшъ дЬятельпо-
сти, всетаки, не было чуясдо желашя имйть заработокъ отъ ям-
щины, представляя копкуррепцт жаждущихъ и голодныхъ, нъ 
свою очередь, попавшихъ въ руки кулаковъ-м1роедовъ. Форма-
листика при полученш подряда па гоньбу и требоваше обез-
печешя но миогихъ случаяхъ отстрапяли отъ этого за]>аботка 
обыкновенный трудящШсялюдъ и отдавали его въ руки людей, 
видящихъ въ этомъ дЬл'Ь одну только наясиву. Почтовая гоньба 
стала предпочтительпо отдаваться разнымъ хищникамъ-экс-
нлоататорамь, въ свою очередь, исполняющим!, подрядъ при 
посредстве тЬхъ же бедняков®—крестьян®, закабаляя ихъ 
разными практикуемыми при этомъ способами. Правда, въ исто-
рш почтовой гопьбы были св'Ьтлыя явлешя, когда началь-
ство щшходило въ сознанш необходимости отдавать гопьбу 
прямо, безъ посредства третьяго лица; это несколько облег-
чало, но не ставило д4иа въ желанныя рамки: въ первомъ 
случай почтарь йм'Ьлъ д'Ьло съ кулакомъ-экснлоататоромъ, во 
второмъ съ рутиной представителей почтово-казеннаго iri.-
домства, знавшихъ только букву договора и пе идущихъ пи-
когда далГ.е этого. А между гЬмъ, случались непредвиД4нныя 
обстоятельства, часто буквально раззоряюния контрагентов®, 
всл'Ьдспие особыхъ услошй отношешя казны къ исполнителямъ 
подрядов®, и пикто не хотел® позаботиться о подобном® пе-
отрадном® я влети в® трудовой народной жизни. Нетрудно 
убедиться въ этомъ, если хоть бегло посмотреть на деятель-
ность почтовой администрацш. Надо заметить, что законо-
ноложешя и распоряжешя местных® властей, направленный 
къ полному порабощешю почтосодержателей, ставили ихъ 
всегда въ ноложеше кабальпыхъ людей. Для Пояснешя мы 
постараемся вкратце нарисовать процессъ договора и испол-
пешя его отъ начала до конца. 

Прежде чЬмъ кончится срок® старых® контрактов® съ 
отбывающими гоньбу, назначаются торги на новые сроки въ 
полицейском® управлеши посредством® публикаций в® мест-
пых® ведомостях®. На торги эти никто не едет®, такъ 
как®, но-первыхъ, известно что после этихъ торгов® будут® 
еще торги въ губерпсйом® или областном® управлеши, а, во-
вторых®, поездка нъ городъ, ради ихъ, требуетъ известных® 
расходовъ. Затеи® назначаются торги въ губернском® правде-
ши, па эти торги прН.зжаютъ одинъ, два кулака, съ тЬмъ, чтобы 
отчасти заявить желаше, а отчасти поразузнать, поразведать 
о томъ, нельзя ли какъ повыгоднее устроить дельце. Ц1.ны 
па этих® торгах® заявляются всегда высоки:. Администрация 
якобы ужасается превышешя ионых® ц1.пъ против® суще-
ствующих® и начинает® принимать решительным меры: из-
даются стропя предписания смотрителям!, „о подысканш по-
наивыгоднымъ цепам®" нодрядчиков®, командируются по-
лицейше чиновники для „уоовещиваши"; но тЬ и друпе, 
весьма понятно, мало заинтересованы въ отыскиваши деше-
вы хъ почтарей, такъ какъ первые, при мизерности содер-
жашя отъ казпы, нсегда получают® въ 5 разъ больше отъ 
ночтосодержателой *), а вторые при удачиомъ подряде имЬ-

*) Отъ казпы станцшнный смотритель получаетъ 12—14 руб. въ 
мЬсяцъ, а отъ ночтосодермеателей той станцш, гдЬ опъ находится, 
обыкновенно ио 7 р. съ пары въ м4сяцъ и ио 3 руб. съ пары на дру-
гихъ стапц:яхъ, въ его в4д1шш находящихся; такимъ образомъ онъ 
Получаетъ отъ 60 до 120 руб. 

ютъ въ виду получить солидпую .благодарность". Этимъ 
адмипистращя, весьма понятно, не всегда удовлетворяется; 
въ результате начинается посылка губернскихъ чиновниковъ. 

Изъ этихъ лицъ, одни следуют® но стопам® смотрителей 
и полицейскихъ чинонъ, друпя представляют® тин® неподкуп-
ныхъ людей, употребляющихъ всЬ меры, чтобы удачно испол-
нить поручеше... Неподкуппые въ большинстве случаевъ пачн-
паютъподрядческуютравлю, устраиваютъ конкурренц1ю, пуска-
ются въ разные уговоры, обещают® так:я льготы, за которыя 
въ будущемъ жутко щийдется почтовому подрядчику и вза-
клгочеше достигаютъ возможно дешевых® цен®. Ликуют®, 
заключаютъ контракты, а почтарь?..—почтарь, проклиная горь-
кую судьбину, только молитъ Всевышняго, чтобы не было не-
урожая. Разъ только будетъ пеурожай, цЬны на необходимые 
продукты поднимутся, и тогда грозит® ему неизбежное раз-
зореше. А к® этому надо присоединить его далыгЬйппя, такъ 
сказать, узаконепныя мытарства но получешю денегъ. Нужно 
заметить, что для того, чтобы почтаря вЬрнЬе поставить въ 
зависимость отъ вс1.хъ почтовых® инстапцШ, ему не дано 
нрава получать деньги за гоньбу, пе получивъ смотритель-
скаго свидетельства въ исправности, съ которымъ долженъ 
Ьхать въ почтовую контору, тамъ перемЬпить его иа кон-
торское и съ эгимъ последним® отправиться въ казпачей-
ство, т. е., получая каждый месяц® депьги, онъ долженъ 
каждый разъ ездить в® город®, каждый разъ за свидетельство 
платить смотрителю, за перемену свидетельства въ конторе 
тоже... и т. д.; въ концЬ концовъ остается удивляться только 
подобному ловкому устройству. А если прибавить къ этому 
медленность распоряжбпШ изъ губернских® и областпых® 
правлешП, по выдачЬ денегъ, то безотрадное ноложеше почто-
содержателя станет® для нас® ясным®. Это слабыя краски, 
на самомъ деле дело еще далеко хуже! Послушайте голоеъ 
парода, и вы узнаете,' что никто отъ почтовой гоньбы не бо-
гател®, а раззорившихся отъ пея много... БогатЬютъ толт.ко 
хищники-эксплоататоры, захватимте въ свои руки целня 
станцш и выполнявшее контракты посредством® труда зака-
баленных® крестьян®... Таково печальное положите дела. 
Улучшится ли оно при вповь создающихся учреждешях®?.. 
Поимся предрешать и въ данное время считаемъ обязан-
ностью напомнить, что, реформируя учрежден i n , 
не с л е д у е т ® забывать мужика -почтаря, такъ 
как® пастало время подумать поставить почтовую гоньбу на 
более рацмпальныя начала. Ие задаваясь указашем® ра-
дикальных® мерь, мы, согласно мпЬшю компетентных® 
лиц®, считаем® необходимым® желать увеличен in на многих® 
станц!ях® комплекта лошадей, дабы уничтожить ненормаль-
ность содержашя на одну пару 10 лошадей, чтб вместе съ тЬм® 
и избавит® ямщика отъ своего рода ямщичьяго perpetuum 
mobile, создавшаго ему каторжную жизнь. Для подыскашя кон-
трагентонъ рекомендуется употреблять более рацюнальную 
меру, а именно назначать одни только торги и не за согни верст®, 
а обязательно на месте гоньбы, нъ присутспии особой коммис-
сш, въ составь которой должно входить также выборное лицо 
отъ мЬстнаго общества. Нъ видахъ возможности щнобрЬтать 
своевременно фураж®, необходимо отменить сроки выдачи 
денегъ по прошестнш месяца и признать нужным® выда-
вать за известный перюдъ внередъ, притом® безусловно 
уничтожив® процедуру получешя свидетельства: это гЬмъ 
болЬе возможпо, что обязательство отбывашя гопьбы всегда 



гарантировано особымъ залогом* или ручательством*, а не-
исправность, часто происходящая отъ безденежья, можетъ 
быть предотвратима другими мерами. Невыдача же денегъ 
только усугубить неисправность. Получеше денегъ нпередъ 
безъ всякихъ тормозов* удержитъ почтосодерл{ателя огъ обра-
щешя къ номощи кулаковъ—м1ро4довъ, что, при отсутствш 
кредитных* учреждешй, сделалось обыденным* я в лешем* *); 
затем* пеобходимо увеличить ясаловапье смотрителвмъ, дабы 
избавить ночтосодержателеЙ отъ незаконных* платежей, столь 
непосильных* и развращающе действующих* иа самое д'Ьло 
почтовой гоньбы. Наконец*, признав* за истину, что пра-
вительство, желая дешевых* контрагентов*, никогда не же-
лает* ничьего раззорешя, необходимо особымъ пунктом* кон-
тракта предусмотреть ненредвидЬпныя обстоятельства, мо-
гущая поставить въ тяжелый услов1я ночтосодержателеЙ, и 
въ этих* случаях* правительство обязано приходить къ 
пимъ на помощь. Для иллюстращи после дня го пункта не-
дурно вспомнить, что по тракту между Верхнеудинскомъ и 
Читой, въ мипувшемч, году, когда заключались контракты, 
сено было отъ 5 до 15 кон. за нудь, а весной вследеше 
неурожая травъ и хлебовъ оно поднялось до 1 руб.. Иочто-
содержателя почти поголовно раззорились. Судите, виновны ли 
они и должна ли была государственная казна щнйдти къ 
пимъ на помощь. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ. 
Исполнявший обязанности главвоунравляющаго собственною 

Его Императорскаго Величества канцелярию во учреждешям* 

Императрицы Мар1и уведомил* управляющего Министерством* 

юстицш, что Государь Императоре, согласно положенно опекун-

с к а я сов-Ьта учреждешй Императрицы MapiH, 2-го августа сего 

года, Высочайше нонелТ.ть соизволил*: I ) комплект* воспитан -

вицъ въ иркутском* сиропитательномъ домЬ Елизаветы Медвбд-

яиковой установить в* 250, изъ коихъ 150 назначить для во-

спитанниц*, содержимых* на счет* заведев1я или стипепд1аль-

пых* капиталов*, и 100—для нансшнерокь; 2) годовую влату 

за вновь вступающих* nancionepoK* и стипендиаток* определить 

в* 210 рублей, и 3) ограничиться, въ настоящее время, вве-

дев1ем* въ озвачеввомъ ваведевк только одного общаго учеб-

наго курса, согласно представленной программе, одобренвой 

учебным* комитетом*, состоящим* при собственной Его Импе-

раторскаго Величества кавцелярЫ по учреждешям* Имнератрицы 

Марш. 

Х Р О Н И К А . 

Тобольсшй губернатор* вошелъ педавво съ ходатайством* в* 

министерство гоеударствевныхъ имущеетвъ о б ъ у в е л и ч е н ! и 

е ж е г о д н о о т п у с к а е м ы х * , с р е д с т в * г у б е р в с к а г о 

с о в е т а Т о б о л ь с к о й г у б е р н и и во делам* ведомства го-

сударствевпых* имущеетвъ. Вследств1е итого, какъ сообщают*, 

министр* государственных* имущеетвъ статсъ-секретарь Оетров-

ск!й, по соглашенпо с* министром* финансов*, вошел* съ особым* 

по втому предмету представлением* въ государственный совЬтъ. 

Столичныя газеты сообщаютъ, что министерстпо путей сооб-

щен1я решило отклонить ходатайство ташкентских* купцовъ о 

*) Почтосодержатели редко когда получаютъ деньги сами, обык-
новенно они даютъ доверенность на получеше кулакамъ, вабирая у 
инхъ вперед* деньги нодъ неимоверные проценты, доходящ!е иногда 
до 30-50. 

постройке средпе-а81атской дороги и образовать въ Ташкевте 

коммисс!ю для изучения края между Ташкентом* в Бурдалукомъ; 

в* случае, если коммисая признает* нужным* построить дорогу 

отъ Самарканда до Ташкента, то таковая будетъ построена пра-

вительством*. 

Изъ Камышлова, отъ 15-го севтября, телеграфируют*, что, 

по случаю оковчашя постройки железной дороги отъ Екатерин-

бурга до Камышлова, было отслужено благодарственное молеб-

CTBie, а потомъ былъ обЬдъ городскаго общества. Оффищаль-

ное открыт!» дороги последует* 1-го октября. Составителю 

проекта соединвн1я Камышлова съ Екатеринбургом* и Тюменью, 

генералу Богдановичу, городское общестпо поднесло почетное 

гражданство и учредило вЬчпую стипендию его имени нри екате-

ринбургской классической гимнами. 

Изъ Кяхты, отъ 13-го сентября, сообщаютъ, что въ тамош-

нем* крае—непрерывные дожди и сильный разлив* р-Ьк*. От-

правка чаев* пршетанонлена въ УргЬ. Иадев1е курса парализует* 

рынок*; серебро ямбовое вуд* 1,200 руб., целковые 1 руб. 

35 к.; полуимпериалов* в* спросе нет*. 

Изъ Ташкента телеграфируют*, что тамъ 14-го и 15-го сен-

тября происходила осенняя выставка плодов*, овощей и промыш-

ленных* рпстеп1й, устроепяая туркестанским* Отделом* poccitt-

екаго Общестпа садоводства. 

Оттуда лее телеграмма передает*, что въ Самаркапде устраи-

вается вторая въ'тамошнем* крае амбулаторная лечебница .для 

приходящих* т у з е м н ы х * ж е п щ и п ъ и детей. З а в е д о -

в а в i е б о л ь н и ц е ю п о р у ч е п о ж е п щ и п Ь-в р а ч у. 

Нельзя во порадоваться отъ души последнему сообщение. 

Въ опровержен1е того извЬст1я но поводу бывших* въ Семиречье 

землетряеев1й, что на 24 число августа въ горах* близь Пиш-

пека найдены были убитыми скотъ и люди, мы получили новыя 

сведЬшя, опронергающш и категорически указывавшая, что 

втнхъ смертных* случаевъ въ этом* мЬст-Ь совсЬм* ве было. 

Нам* пишутъ из* Нишнека: «Часовой, рядоной пишпекской 

команды, бедюковъ, стоянппй на часах* у каапачейства на 

внутреннем* посту, взломалъ сундук* присяжных* и вынул* 

оттуда 10 рублей, въ чемъ ул£в и сознался. Говорят*, атот* 

солдат* раньше не раз* был* замечен* в* воровстве». 

Изъ Нарыва памъ пишутъ, что со стороны населешя слы-

шатся жалобы на китайцев* за поборы и оброиенеше работами. 

Наши купцы также жалуются на медленность взысканiH ки-

тайцами долгов* съ ихъ подданных*. 

Въ Кашгаре недавно сделано распоряжеше о непропуске 

туда женщияъ, русских* подданных*, отправляющихся къ сво-

им* мужьям* и родаымъ. Несколько женщин* уже иагнапо. 

Въ Иарыяе, стоящем* па абсолютной высоте 7,100 футов*, 

во барометрическому определенно, происходят* ежедневные ура-

ганы, съ 3-х* до 5-ти часов* вечера. Землетрясев1е на 22-е 

поли было чувствительно тамъ, но, кроме двухъ печей, упав-

ших* въ казарме, повреждетй особевпыхъ пе было. 

Изъ Семиречья вамъ сообщаютъ, что для обоврешя местности, 

где происходило вемлетрясеше, въ горахъ Алексапдровскаго 

хробта, командировав* горвый инженер* Игнатьев*. Говорят*, что 

где-то въ ущельях* съ втихъ норъ появился фонтан*. Будемъ 

ждать отъ горнаго инжевера результатов* его нзеледовашй. 

«Сибир. Гавета» сообщает*, что за неделю, съ 17-го по 

24-е августа, черезъ Томскъ проследовало ва вароходах* 2 ве-

рееелевчесшя иартш в* 63 дувш. 

10-го августа, по словамъ той же газеты, опять возвраща-

лась обратво семья съ Амура. Глава семьи, Илларшнъ Халу, 

рач*, объяспилъ, что съ проходным* свидетельством*, выдан-

ным* имъ во Владивостоке г. Еуссе, въ поискахъ за местомъ, 



побывали въ с. Никольском®, Ивановском®, Борисовском®, По-

кровском®, Григорьевском®, Каменво-Рыболовскомъ и Ураков-

скомъ; часть партии черниговцевъ приписалась къ втимъ селе-

п1ямъ, а остальпые равбрелись: одни продолжают® еще разъиски-

вать места, друпе лее, найдя подобно Халурачу, что «лучппя 

вемли вавяты, остались только вамевистыя места и болота», 

двинулись обратно на родипу. 

Что сей совъ овпачаетъ? Не объяснить ли г. Пуссе дей-

ствительный причины подобныхъ столь неотрадиыхъ фактовъ? 

ГдЬ же вемли? Какъ согласовать съ втими фактами и з в Ь т я 

о томъ, что амурское начальство пашло нужным® завести въ 

крае крупное землевладйше?.. 

«Knrjer Warszawskb сообщаетъ, что недавно прибыло въ 

Варшаву изъ Хлевисской гмины, Консваго уЬзда, Радомской 

губерв1и, 24 к р е с т ь я п с к и х ъ с е м е й с т в а , состоящихъ 

и з ъ 128 ч е л о в е к ъ , включая сюда и детей, в® числе кото-

рых® находится 18 грудвых® дЬтей. Крестьяпе вти с д е л а л и с ь 

лс е р т в о ю к а к и х ъ - т о в д о в а м I s р е н в ы х ъ л и ц ъ , кото-

рыя уговорили ихъ продать все свое имущество и отправиться 

въ Варшаву, гдЬ будто бы ови получать деньги па дорогу въ 

Томскую губерппо, а тамъ, въ свою очередь, получать средства 

на обзаведеш'е хозяйствомь, будутъ освобождевы отъ податей и 

наделены землею. Крестьяпе пачали прибывать въ Варшаву 

париями вь 2 — 3 семейства и имЬютъ законные васпорты на 

выезд® въ Импер1ю. Это, большею частью, люди безземельные 

или молите усадебвики, продавцие все свое имущество на ро-

дине. Крестьяне обратили па себя внимаше «олицГи темь, что 

па вокзале тереспольской железной дороги стали равспраши-

вать, где ето моясво получить билегь для слЬдовашя въ Том-

скую губернпо. В се они люди очень бедпыо: только одипъ изъ 

пихъ раснолагалъ 30-ю рублями, остальные лее имели отъ 10 

до 15 руб.; Miiorie изъ нихъ стали заниматься попрошайпиче-

ствомъ, а женщины жаловались, что имъ печемъ кормить дЬ-

тей. Переселенцы доставлевы въ ПражскШ участовъ, где имъ 

было отведено времевпое помЬщеше, впредь до обратпаго от-

правлеп!я ихъ па родипу. Г . оберъ-полицеймейстерь назначилъ 

изъ находящихся въ его расноряжеп1и суммъ некоторое noco6ie 

для продовольств1я весчаствыхъ. Вследств1е представлев1я оберъ-

нолицеймейстера, г. главпый пачальпикь края циркулярпо пред-

ложилъ губернаторамъ вдЬшняго края не в ы д а в а т ь п а с п о р -

т о в ъ темь изъ числа выходцевъ, которые не имеютъ доста-

точныхъ средствъ для совершеп1я далекаго пути. 

С в е д Ы я объ Игвашивской Калифорн1и пе перестаютъ появ-

ляться на Страницах® сибирскихъ газетъ; такъ въ последнемъ 

помере газеты «Сибирь» читаомъ следующ1я повыя дапныя: 

«Что действительно оказалось правдой,—ето описаше здЬшнихъ 

порядков®. Здесь все лежитъ незапертым® и ничего пе про-

падает®; если изредка и бывают® кражи, то ва них® нака-

зывают® жестоко; так®, паднях® одвого ва кражу куля суха-

рей наказали 500 ударами розог® и выслали вон® съ приюка. 

Необходимость заставляетъ прибегать къ подобпой жестокости, 

потому что только опа удерживаетъ массу находящихся вдесь 

беглых® каторжпиковъ в® повиповеши. Все вдЬшпее общество 

разделено па 5 участков® и въ каждом® участке избрав® ста-

роста и судья, и вся расворядительпая власть централизуется въ 

рукахъ старшины. Первая инстанщя суда по граясдапскимъ" и 

малонажпымъ уголовнымъ делам®—участковый судья, вторая— 

старшипа и, наконец®, третья окончательная—обществевпнй 

сход®; все более важныя уголовный дела разрешаются окон-

чательно и безаппеллящопно таклее общественным® сходом®. По-

рядокъ судопроизводства весьма схожъ съ нашими русскими ми-

ровыми и окружными судами и вообще судъ отличается совершен-

ной безпристрастностыо. На сходках® царитъ полный порядокъ и 

спокойствие; пьяный ва сходку не допускается. Каждая артель 

рабочихъ посылает® на сходку своего представителя. Въ Игпа-

шине принимаютъ золото по 3 руб. 40 коп. за волотникъ. Ко-

личество парода, по причине плохих® дел®, здесь спльпо убы-

вает®. Раньше парода было до 10,000 человек®, а теперь вряд® 

ли паберется и 3 ,000» . 

Немилость на свиней. В® одяо прекрасное время одипъ изъ 

хабаровскихъ обывателей Ф . былъ опечален® извЬспемъ, что 

его свияыо скушала местная полищя... Пошли разнообразные 

толки, пересуды, которые, Вогъ знаетъ, до чего бы довели, 

если бы глазам® обывателей пе представилось везде расклеенное 

полицеймейстером® М—вичем® объявление: «Вынужденным® на-

хожусь предупредить гг. обывателей города,—объявляетъ этотъ 

полисмен®,—что ежели и засим® не будет® выполняться приказ® 

г. начальника области, то лошади и домаппня животния, за 

исключешемъ с в и н е й , будутъ загоняться въ полицейски двор® 

и выдаваемы владельцам!, со взыскашемъ штрафа въ пользу го-

родскихъ доходов® по 1 рублю за каждую голову (55 ст. уст. 

о наваи., налагаемых® мир. суд.); с в и н ь и ж е б у д у т ъ 

у н и ч т о ж а е м ы , съ передачею мяса въ хабаровешя места за-

ключев1я, въ подиу арестаятовъ. Мая 25-го дня 1885 года». 

За что лее с в и н ь и въ такую немилость попали? Кажется, 

иреасде съ ними такъ беззакоппо пе обращались, и свинская по-

рода считалась самой благодушествующей па тамошнихъ окраи-

пахъ... А въ pendant к® этому «Сибирь» передает®, что въ 

Иркутске скотъ, заходящШ случайно во дворъ одного воовпаго 

учреждешя, убивается и потребляется въ пищу лсильцами этого 

учреяедешя, по вриказанш ихъ начальника!!.. 

К 0 1 Т Е С 1 1 0 1 1 Д Е 1 Щ Ш . 

Екатеринбург® (корреспоид. „Вост. Обозр."). Недавнее введе-
nie разных® покровительственныгь пошлинъ, для интсресовъ русской 
промышленности, провинщя, между прочимъ, объясняет® именно 
тем®, что въ настоящее время совершается переходъ отъ прежней по-
датной системы къ подоходной. Такое объяснено оправдывается дей-
ствительными фактами; въ самом® деле, между введете*® пошлин® 
на известные предметы заграничнаго привоза, количественно состав-
ляювце большую часть его, и началом® водоходваго налога (налог® 
раскладочный и трехпроцентпый) существует® известная связь. Дей-
ствительно, если наша промышленность не выдерживает® иност-
ранной конкурренц'ш и если pyccKie рынки заполнены иностран-
ными произведемями, то доход® собственно иаших® отечествен 
ныхъ предпринимателей, естественное дело, должен® быть ничтожный, 
стало быть, о подоходном® налоге при такомъ условш во могло быть 
и речи; въ такомъ случае вопросъ единственно сводился лишь къ 
тому, чтобы уравнять въ цЬвЬ и руешя, и ипостранныя произве-
дена и обложить какъ т е , такъ и друпя одинаковым® залогом®, 
если нужно было изменить систему податей. Но разъ фактически 
сделай® первый шаг® къ подоходному налогу, а уравнять въ 
цене руешя произведошя съ иностранными едва ли можно, по 
крайней мере, въ скоромъ времени, — то сдинственнымъ спосенЁ-
емъ являются покровительственный (заиретительпыя для иностран-
ных® товаровъ) пошлины. Введете ихъ—факт® совершивппйся,—о 
немъ распространяться нечего, а следует® взглянуть па дело съ 
точки зрешя далыгЬйшаго развита подоходпаго налога и возмож-
н а я увеличен1я его нормы когда нибудь въ будущем®. Вели рус-
ск1я произведен'»!, слишком® доропя сравнительно съ иностранными, 
не будутъ съ течешевъ времени удешевляться, а величина нодо-
ходпзго налога будетъ все возростать, то вроизводство русских® 
промышленников® естественно будетъ прогрессивно уменьшиться и, 
въ конце-концевъ, самый доходъ ихъ постепенно будетъ пони-
жаться. Отсюда ясно следует®, что, при данной® условш суще 
ствовашя пошлин® и дальнейшемъ увеличены нормы подоход-
н а я налога, — цель нашихъ проиышленниковъ, не говоря уже 
при этомъ объ интересах® массы потребителей ихъ произведе-
т е , должна быть направлепа къ тому, чтобы удешевить свои 



произведет!!; того же сахаго при всехъ приведенных® выше 
условЫх® будутъ требовать и интересы руссквхъ железных® до-
рогъ, построенных®, большою частно, при условш гаранты прави-
тельства. Наши уральшо горнозаводчики въ факте введены покро-
вительственных® пошлииъ впдитъ для собя особую милость, а сооб-
ражая то обстоятольстио, что, съ переходом'!, къ подоходному на-
логу, правительство вынуждено будотъ обратить особенное внимаше на 
поддержку и разви'г1е отечественной промышленноств,—они надеются, 
что оно само для этого сделает® все возможное, а потому пи о какомъ 
удешевлены производства ва свовхъ'заводахь и пе помыш ляютъ. Бо-
лее всего возлагаютъ надежды иа правительство коммерсанты, нрод-
прЫтЫ которыхъ подчиняются ужо платежу раскладочиаго и трех-
процентнаго сбора. Надежды эти отчасти ужо дли Коммерсантъ 
оправдались въ выдаче сахаро-торгоицамъ промЫ за вывозной са-
харъ, а сами они не позаботились даже въ иаиболее торговых'!, 
центрахъ устроить постоянный агентства, при посредстве которыхъ 
местные торговцы выписывали бы сахаръ прямо съ завода, отчи-
сляя въ пользу агентивъ известный проценгь съ выписаннаго пуда 
сахара. Тогда бы можпо избежать биржевой игры на сахаръ, такъ 
какъ для того, чтобы сахарозаводчики не затруднялись при такою 
порядке вещей въ разечегахъ съ рабочими, достаточно частиаго 
кредита, а русскЫ рынки не были бы заполнены сахаромъ, ибо 
при отсутствЫ повышены ценъ ого на бирже, разумеется, число 
потребителей его немедленно бы увеличилось. 

Пишпекъ, Семир4ченской области (корресп. „Вост. Обозр."). 
Въ дунгапскомъ Александровском® селенЫ розыгралась надняхъ 
следующая трагическая исторш, окончившаяся смертью одного дун-
ган». Дело было такъ. Два съ лишним® года тому назад®, четыре 
человека дунгапъ изъ этого селевЫ были за что-то судимы н три 
взъ нихъ, во приговору нашего суда, сосланы въ каторжный работы 
а одипъ приговорен® въ арестаитскЫ испрапвтелмшя роты въ Омск® 
на два съ половиною года. Последшй, окончив® назначенный ему 
срок®, возвратился обратно въ свое селоше, но сурово и жестоко 
встретила и приняла родная деревня своего бывшаго односельча-
нина. Имуществом® и женой его завладели друпе, опъ стал® 
требовать ихъ обратно себе, и это послужило началом® ссоры; 
далее, дунгане, думая, что это—беглый съ каторги, предварительно 
связали его и начали бить безпощадно камнями по ногам® * ) . 
Въ результате получилась страшная картина изуродованЫ чело-
века. На правой голени, по средине ея, оказалась большая рапа, 
откуда виднелись концы обеих® переломленных® костей со многими 
осколками ихъ, ближе к® стопе кости также перебиты. Иа левой 
голени кости тоже переломлены въ нескольких® местах® и въ не-
которых® местах® положительно искрошены, в® первый же день 
по ноступленЫ въ лазарегъ, началась гапгрена этой ноги. О какой 
либо помощи тут® нечего было и думать, сразу приходилось делать 
вылущете обеих® ногъ въ коленномъ суставе. На иятый день, 
испытывая и перенося страншыя мученЫ, больной умер®. Такого 
больнаго отправили изъ ниишакскаго iipieiinaro покоя въ токмак-
ш й лазарет® за 5 8 верстъ. Нечего в говорить, что эвакуировать 
подобных® больных® изъ одного лечебнаго учреждены въ другое и 
такъ далеко, без® всяких® для этого приспособлен^, просто безумно 
п безчеловечно. Но подобная безжалостная транспортировка выз-
вана была следующпмъ обстоятельством®. Въ Пишпеке есть аптека 
и при ней npiexiiufl покой съ кроватями, устроенные для туземцев® 

иа ихъ же счет®. А что кровати эти ведурвыя, хотя oat. и сдЬ-

*) У дунгапъ особая манера—бить своего противника чЬмъ попало 

по ногам®, а яа неимением® какого либо орудш, стараются кусать 

ему нога. Авт. 

лапы на деньги инородцовъ, это доказывается темъ, что на них® 
спит® (только но въ пр1емномъ покое, а у себя по домам®) пиш-
iieKCKio чиновники, и жалоб® Ra неудобство этихъ коек®, пока, 
•чао не слышно ни от® кого из® них®. Таким® образом®, коо-что 
для помощи больным® инородцам® уже сделано, но дело в® том®, 
что уездная администрацЫ не отпускает® никаких® средств® на 
нродовольств1е больных®, такъ что всякШ тузомецъ, который взду-
мает® поступить на излочеше въ пишпешпй npietiHbifl покой дол-
жен® продовольствовать самъ себя, или же ого родные должны о 
номъ заботиться, а такъ какъ большинство ихъ живетъ далеко 
отъ города и пр1езжаотъ сюда только иа короткое время, то, оче-
видно, для нихъ это становится невозможным®, а у уЬзднаго врача 
гоже нетъ средств® кормить всЬхъ больных® иа свой счет®. Когда 
уездная администрацЫ додумается, наконец®, до того, чтобы отпускать 
средства иа продовольствЫ хотя бы трудпо-болышх®,—аллах® ведает®; 
мы не говорим® уже о тЬхъ, которые спят® на туземных® койках®— 
имъ удобно и хорошо, чего же больше!.. Конечно, давно бы, давно 
пора въ наших® уездных® городах® устроить хоть неболыпЫ боль-
ницы для туземцев® съ постоянным® отпуском® денег® на ихъ со-
держите. Для этого но так® много требуется и сродствъ. Ведь 
отпускают® же в® нашей области целыя тысячи на поддержку и 
содержите казенных® садов®; па разведете какого либо десятка 
жалких® тутовых® деревьев® тратятся немалый деньги и пишутся 
(не подумайте, что ученые трактаты, сохрани нас® Бог® отъ этого!) 
rpoMKio приказы о преуспеянЫ у насъ шелководства. Къ слову 
сказать, въ нашем® Семиречье всякаго рода агрикультура широко 
поощряется, а потому всякЫ старается зарекомендовать себя съ 
этой стороны, чего и достигает® съ успехом®. Без® соин!;в1я, 
знашо и таланты должны быть поощряемы, и это, конечно, хорошо 
и делает® честь поощряющих®, но нелишне было бы также поду-
мать, кому следует®, н о несчастных® больниц туземцах®, могу-
щих® легко очутиться въ положепЫ вышеупомянутая дунгана, и 
хоть несколько облегчить тяжолыя и невыноевмыя страданЫ но 
одного десятка людей въ год®; для этого требуется совсем® не-
много, всего 2 0 — 2 5 копеек® въ день на человека, а между темъ 
правильная организацЫ медицинской помощи туземцам® была бы для 
последних® истинным® благодеяшем®. 

Деятельность нашего т ю р е ш г о комитета также прихрамывает®. 
Казалось бы, что пи у кого, хотя бы и безеознательно, не хватит® 
мужества увеличивать раз® наложенное законом® наказаиЫ на т'Ьхъ, 
кого русскЫ народъ зовет® „несчастненькими1*. Но члены нашего тю-
ремнаго комитета въ своей деятельности поступают® кап® раз® та-
ким® пежелательнымъ образом®. Иному арестанту вместо иодкан-
далышков® выдают® подошвы, но последшя для такой ц'Ьли негодны, 
другому жо совсем® и подошв® не дают®. Одному вместо положен-
ных® чирков®, точно въ насмешку, выдали даксме ботинки, да и те 
оказались узкими. Большею же частою, башмаки или чирки выдают® 
ysKie, которые пе надеваются на ноги или же оба приходятся на 
одиу ногу. Всл'Ьдстви! такой обуви у арестантов® образуются на 
ногах® язвы, болыпЫ мозоли, препятствующш свободноху хождешю 
нследствЫ сильной ихъ болезнспностн. Ноэтоху въ дальнейпшъ го-
родахъ врачам® приходится выдавать свидетельства на подводу. 
Но отъ этого, во-первыхъ, большой убыток® казне, а во-вторых®, 
и арестанты тоже люди: такая обувь причиняет® их® боль, да и 
закон® но лишает® ихъ права носить удобную обувь; зачем® же 
обходить законъ?.. 

в е р н ы й (корресповд. „Восточи. ОбоэренЫ"). После катастрофы, 
потрясшей (буквально) селеиЫ въ долине реки Чу, хотя до сихъ 
пор® подземные толчки продолжаются, но о них® уже стали гово-



рить меньше, и общественное настроеше успокоилось. Въ настоящее 
время наше внимаше привлекают! друпя ЯИЛОЕМЯ, более обыденной 
жизни. Прошолъ полосою сильный градъ въ одной части ИлШской 
долины. Около тысячи десятинъ хлеба и клевера пострадало въ сел!; 
Тургень и дальше но таранчинскимъ деревням!, ввергъ по Или. 
Былъ иожаръ, гор4ли предгорья около Талгора; сухая трава и много 
смСтаннаго сена въ горахъ истреблено пожаромъ. 

Пищею для нересудовъ и толковъ въ торговомъ Mipb въ по-
следнее время служить грандюзяая сделка казалинскаго креза 
Ив—ва съ адмииистращею по д4ламъ г-жи Клименко. Bet заводы 
и дела наслЬдниковъ Кузисцова въ Семир1;чеиской области перехо-
дятъ нъ аренду И—ну па 7 летъ, за 150 тысячъ рублей. Онъ 
становится одинственннмъ монополистом! въ крае по винному про-
изводству и торговле. Теперь отъ него будетъ зависеть—дать или 
пе дать Пу—ву и В—ву лакомые кусочки съ виипаго стола, оставив! 
себе львиную часть, или предоставить им! более „певиниыя" за-
пятой, оставивъ за собою все винное дело. Конкуррировать призоз-
вымъ ниномъ изъ Семипалатинска немыслимо но днумъ важныгь при-
чинам!: во-первых!, Семипалатинск! отстоит! от! ВЬрнаго за ты-
сячу верстъ, а, во-вторых!, цена хлеба в ! Семипалатинске 90 к . , 
здесь же 30 кои. за пудъ. Желательно бы знать мн'Ьше омских! 
кредиторов! г-жи Клименко, сколько дохода вт, годъ давали здепнпя 
дела администрацш ея за последнее время? Вероятно, тысячъ 7 0 — 8 0 
было, а теперь будетъ 20. Впрочемъ, уплата долгоиъ шла крайне 
скудно н при 80-тысячпомъ доходе. Адмвнистращя за несколько 
летъ только дважды производила уплату: разъ дала но 7 коп., да 
другой по 4 кон. на рубль. А платить, вероятно, остается еще до 
миллшна. И почему бы администрацш не опубликовать своихъ дей-
ствШ, дивидендов! и прочаго? Ведь кредиторовъ-то можно сотнями 
считать. Въ Омске взято было у всехъ все, что было только воз-
можно; даже 50-ю рублями не брезговали, забирая ихъ у какой 
нибудь идовы, едва существующей ncHciefi. 

Затемь здесь наступило время толков! о предстоящих! город-
ских! выбора1ъ, и толки идут! довольно оживленные. Срокъ смены 
стараго рсясима наступить въ половине ноября, между темъ до сихъ 
порт, не объявлено избирательныхъ списков!, которые еще печатаются. 
Miiorie нредсказываютъ, что старый голова, а темъ пачо секретарь 
(изъ бывшихъ томскихъ иолицейскихъ) не останется; ищуиие земскаго 
пирога усердно агитируютъ, человекъ трехъ сильно мучитъ честолю-
6ie, какъ и но у насъ однихъ бываетъ это. Составляются партш 
но большинство довольствуется только разными пересудами и ни-
какого особеннаго активнаго участоя не принимает!. Поэтому, съ 
этой стороны, орежшй порядокъ былъ бы вернее В! выборах!. Но... 
пусть их!! На должность секретаря давно следовало бы выбрать че-
ловека посвежее... 

Ялуторовсн! (корреспонд. „Восточ. Обозр.") Спешу сообщить 
памъ об! одпом! из! .д'Ьлъ", которое наднях! разыгралось въ на-
шемъ округе. „Д'Ьло" это—раззорит! и пустит! по Mipy множество 
мужицких! семейств!. Вот! в ! чем! опо'заключается. Уже съ давпихъ 
пор!, крестьяне Саламатовской и Шатровекой волостей (Ялуторов-
ска™ округа) ведутч. спор! съ крестьянами деревни Антракъ (Шад-
ринскаго уезда) из!-за земли (около 1 '/а тысячи десятинъ лесиыхъ, 
сенокосных! и нахотныхъ угод!й). Д'Ьло доходило до сената. Сена'гт. 
призналъ владельцами шатровцовъ и саламатовцовъ, но до сихъ 
поръ какими-то судьбами владели спорною землей антракцы. Сыпались 
несколько разъ просьбы саламатовцовъ въ ялуторовское полицейское 
иравлешо, которое, в ! свою очередь, напоминало penieuie сената 
шадрипскому полицейскому правлешю. Но, увы, шатровцы и сала-
матовцы до сих! пор! оставались боз! земли. И вот! выступает! 

на сцепу кровавая драма. Саламатовцы и шатровцы в ! количестве 
600 человек!, вооруженные—кто косой, кто дубиной, кто лопатой, 
кто ружьемъ (было, говорятъ, до 30 ружей), напали на своихъ про-
тивииковъ. Произошла битва; говорятъ, оказалось много ранепыхъ. 
Прискакал! изт. Шадрнпска уряднииъ, саламатовцы забрали и 
отправили ого в ! Ялуторовск!. Прискакал! стаиовой, и его за-
брали въ пленъ. Явился шадринсюй иенравиикъ, и тому не по-
здоровилось. Наскакало начальство. „Буптъ" кое-какъ усмирили. 
Началось, значить, „дело". Кто-то будетъ вивовать? Саламатовше 
и шатроише мужики, защищавшие свою собственность, или гг. 
шадриндае полицейше чины, сидевимо у моря и ждавнпе погоды? 

Чита (корроси. „Восточн. Обозр."). Поистине, от ! малых! 
причии! велишя могут! быть ПОСЛеДСТ1НЯ. Для нас! это подтвердилось 
въ ночь С! 12-го па 13-о моля. Около 10 ч. вечера, когда небо 
уже посипело и сквозь прорехи между облаковъ видиелись зв'Ьзды, 
а мирные жители нашего города, ноужинавъ, укладывались спать, 
когда уже наши неугомонныя собаки забрались на покой подъ сараи, 
когда, наконец!, уже перестал! пугать предполагаемых! воров! 
выстрелами из! револьвера мясник! Терентьев!,—вдруг! наступив-
шая тишина была иарушена сильным! и частым! трезвоном! на нашей 
соборной колокольне. Все переполошились. Из ! домов! вт, чемъ 
попало, иные въ одном! б'Ьлье, повысыпали уснувнае—было обы-
ватели, некоторые полезли на крыши, чтобы оттуда узнать истинную 
причину этого необычайнаго, пеурочнаго трезвона. На пожарной 
каланче сладко вздремнувппй часовой воспряиуль и, сообразинъ, 
вероятно, что где пибудь горитъ, ударилъ тревогу. Граждане, слыша, 
кромЬ церковнаго звона, пожарную тревогу, поняли, что въ церкви 
иожаръ, и устремились туда, къ собору. Предоставляю читателю 
иоспроизвести въ своемъ вообраяееши эту картину!.. По улицамъ 
вперегонку бежали полуодетые, запыхавпнеся, испуганные люди и 
топотомъ свонмь и криками будили спящихъ; къ толпе присоеди-
нялись ироснувппяся собаки... Всо это охало, сопело, перекликалось 
и лаяло... Народъ столпился у церкви и лезъ на паперть, где и 
получилъ разъяснеше всей тревоги: „Apxiepen съ Амура встречаем'!,!" 
Поднялся говоръ, смехъ, ропотъ... А взъ переулка во весь духъ 
несся полицеймейстер! и шла скорымъ маршемъ сотня казаковъ, 
посланная изъ лагерей, за 6 верстъ отъ города, изъ деревни Засонки,' 
вероятно, принявшая трезвонь за вабатъ. 

Нее это очень смешно. Въ особенности смешно то, что когда 
нрИиавпнй владыка сиросилъ у благочиннаго, почему звонлгь гакъ 
поздно, ибо это въ заков'Ь предусмотрено,- тотъ, говроитъ, отве-
тилъ, что таково, дескать, желаше народа. А между темъ тутъ же 
изъ толпы кто-то почти въ полномъ <16shabile, всклокоченный и 
взволнованный, сказалъ: „ваше преосвященство, сумятицы-то сколько 
наделили!" 

Мы, съ своей стороны, не можемъ не сказать, что владыка вся-
каго уважешя достоинъ, но зачемъ жо наводить панику на мирныхъ 
обывателей? Чествовать пр1ездъ начальника не возбраняется, но 
причинять поэтому поводу разстройство людям! посторонним! и чуть 
не нагонять нервную горячку па них!—неособенно хорошо. 

К Р Е С Т Ь Я Н С Ш Й З Е М Л Е Д Ш Ч Е С К 1 Й И Н С Т И Т У Т Е 

В Ъ С И Б И Р И . 

I I . 
Прежде всего, И . 0.s Каменскому предстояла задача ращо-

пальпаго выбора местности, где вц'Ьспшя услошя были бы 



наиболее благопрштиы для осповашя сельско-хозяйственпой 
школ и. Выборг его налъ на Кузнецкш округъ, чтб было ре-
зультатом® нпимательнаго изучешя края; подробное опи-
caHie этой местности паходим® нъ оффищальных® бумагах®, 
приложенныхъ къ дЬлу объ открыли школы. 

Но складу споихъ уб'Ьждешй, И. 0. Каменсмй, какъ уже 
было сказано, пикогда пе взялся бы за Д'Ьло исключительно 
съ благотворительною целью; онъ считалъ, что школа должна 
быть действительно народною, польза ея и значеше должны 
быть признаваемы ч"Ьми, для кого она предназначена, резуль-
тат® ея деятельности должен® быть таков®, чтобы средства, 
на пее потраченный, пе считались непроизводительным® 
расходом®, и что само населеше должно принять учаспе 
какъ въ этихъ расходахъ, такъ и въ организации дела. 
Словомъ, онъ оставляль за собой роль ипищатора, пропа-
гандиста, участника, но только никак® не безконтрольнаго 
собственника и распорядителя д'Ьла. 

Трудность выполнешя д^ла, какь и всегда, не смутила 
Каменскаго, — опъ самъ отправился ио селамъ и весямъ 
Кузпецкаго округа для выбора места, отвЬчающаго пеобходи-
мымъ услов1Ямъ. Приэтомь падо было еще решить два круп-
ных® вопроса, во-первых®, будетъ ли понята крестьянами 
выгода и необходимость сельско-хояяйственной школы и, во-
вторыхъ, приведет» ли сознаше этой выгоды къ доброволь-
ному нринятш матер1альнаго учаспя въ постройке и содер-
жали такого заведеши? 

Если бы Иетръ Ам1енсю'й, вместо отпущешя грЬховъ, 
нооб'Ьщалъ своимъ фанатическим®, слушателямъ только хо-
рошую выдЬлку кож®, улучшеше скота, опыты по нведенпо 
правильнаго сельскаго хозяйства и подходящее ремесленное 
и сельско-хозяистнепное образоваше детей, да еще потребо-
вал® бы на все это денег®, так®, наверно, не имЬлъ бы ббль-
шаго ycirbxa, чем® И. в Камепсый въ Кузнецком® округЬ. 
Онъ много потратилъ уошй, подготовляя крестьянъ къ вос-
npiaTUO мысли о школе и убеждая ихъ въ пользе устройства 
этой школы. Онъ чутко прислушивался и присматривался къ 
тому, какъ относились крестьяне къ его нредложешю и какъ 
понимали они это дело; ипогда нечаянно слышалъ онъ раа-
суждешя, наводившая его на ионыя, важныя соображешя. Но 
несомненно, что онъ старался всеми мерами пробудить въ 
крестьянах'!. co3Hanie пользы школы и добился, накопецъ, 
надлежащих® п ри ronoiioa®. 

Приговором® волостпаго схода, состоявшагося изъ выбор-
ных® отъ каждыхъ десяти дворовъ по одному, 18-го января 
1861) года, было дозволено отвести подъ школу двести де-
сятипъ земли *) изъ кабинетских® имЬшй, пъ то же время 
разрешено было обложить четыре волости, втечете трех® 
лет®, по У0 вон. сь души. Эта сумма, доходившая до 15 ты-
сяч® рублей, вместе съ деньгами Каменскаго (10 тысяч® 
руб.), предназначалась па расходы по постройке и содержа-
iiiro задуманной школы. 21-го января последовало предетав-
леше мироваго посредника Третьякова, а 8-го февраля того 
же 186U года — томскаго губернатора об® основаши Усть-
Сосновской сельско-хозяйствениой школы, вм'Ьст'Ь съ приго-
ворами волостей, пожелавших® принять учаспе въ этомъ 
деле, и съ нроевтомъ устава школы. Очевидно, дело не лежало, 

на этотъ разъ, подъ традицюппымъ сукном®, и въ тле того 
зке года школа была торжественно открыта, (при необычном® 
стечеши публики, состоявшей, конечно, преимущественно изъ 
крестьянъ-Я!ертвователей. 

Школа, какъ видим®, была обставлена очень удовлетво-
рительно; управляющим® школою и учителем'!, по техническимъ 
производствам®, был® пазначен® М. А. Рылов®, автор® извест-
паго въ технической литературе, очень д'Ьльпаго и практи-
ческая руководства по кожевенному производству, лицо до-
вольно подходящее для подобной народной школы. М. А. 
Рыловъ, самъ проложивний себе дорогу, хотя и не владЬл® 
обширнымъ образовашемъ, но был® прекрасным® практиком®. 
Учителем® по остальным® предметам® был® назначен® г. Мер-
кушев®, кажется, бывппй ранее приходским® учителем®. На 
первыхъ порах® педагоги были не съ особенно большим® 
образовательным® цензом® и весьма неопытные, но, нри не-
достатке людей, учредитель не мог® пайдти лучших®. Припи-
мая во внимаше средства школы, он® не мог® разсчитывать, 
копечно, иа выписных® дорогих® учителей. 

В® плане и программах® школы, однако, было сосредото-
чено все, чтобы сделать ее доступной и популярной. В® каче-
стве вольноприходящих®, принимались члены семейств® кре-
стыпгь-учредителей, перешедппе 8а 17-тил1>тшй возраст®, съ 
известною платою за обучеше ремеслам® (§ 30). Очевидпо, 
что этим® постановлешем® школа давала знашя не только 
тЬм®, кто слушал® ея систематически курс®, по и пепо-
средственно была полезна для всего населешя, гак® какъ зна-
nie ремеслъ составляегъ заветную, но часто недостижимую цЬль 
многих® крестьянъ, для которыхъ оно составило бы важное 
подспорье в® жизни. Чтобы расширить еще болЬе свою дея-
тельность въ этомъ нанранлеши, школа допускала иа нра-
вах® вольноприходящихъ пе только детей крестьянъ-учре-
дителей, но и совсем® посторопнихъ, только съ платою (§ 31) 
бол Ье высокою за право учеши. Школа обращала особое ннима-
nie на распространеше въ окрестном® населеши улучшенных !, 
способов® сельскаго хозяйства и съ этою целью устав® ея 
(§ 84 — 40) давалъ широкШ доступъ самимъ крестьянам®-
учредителямъ воспользоваться всеми средствами школы. Они 
допускались къ наглядному знакомству съ улучшенными спо-
собами удобрепш, посева, обработки земли и проч.; къ ихъ 
услугамъ были всЬ необходимые чертежи, планы, рисупки съ 
устными объяснешями для всякаго желающего. Школа пред-
лагала свое посредничество при выписке земледельческих® 
машин® и оруд!Й, если не могла сделать таковыхъ въ сво-
ихъ мастерскихъ. Въ депо школы моясио было покупать 
также всевозможный обмена; если же какой либо пидъ ра-
стевШ оказывался особенно полезным®, то школа обязыва-
лась выдавать его безвозмездно. Школа щнобрЬтала и рас-
пространяла улучшенный породы лошадей, рогатаго скота и 
т. д. *). В® числЬ производств®, выбор® изучешя которыхъ 
предоставлялся па волю воспитапниковъ, находились: кожевен-
ное, салотопенное, свечное, мыловаренное, маслобойноо, сы-
роваренное; ремесленный мастерсшя: кузнечпая, слесарная, 
столярная, токарная, сапожная,—относились къ той же кате-
горш не обязательно посещаемых®, но нредостапленпих® 
выбору питомцев® (§ 41-й). 

*) Поздп4о есть сведешя (16-го ноября 1871 г.), что школа владела 

400-ми десятин® веили для беасрочнаго и безвоамеаднаго пользовашя. 

*) По втому поводу было сделано спошен!е съ учреждегаем® кон-

нозаводства, 



„Устройство хозяйственной части", — какъ говорится въ 
§44 устава,—„по всЬмъотраслямъ техническихъ нроизводствъ 
школы, какъ-то: наемъ рабочихъ, закупка сырьл и другихъ 
матер1аловъ, сбыть произведен^ и проч., лежитъ па обязан 
пости директора-попечителя, который даетъ въ своихъ д!й-
сшяхъ отчетъ волостпымъ сходамъ". 

Отсюда видно, какъ далекъ былъ И. У. КамепскШ отъ какихъ 
бы то ни было поиолзиовешй на роль безконтрольнаго благо-
детеля; опъ отдалъ все нодъ надзор» т'Ьхъ, для чыГхъ нуждъ 
создана была школа. Безъ сомн!шл, это хорошо, но... хорошъ 
былъ § 44-й, пока не пашлось/гакихъ толкователейего, которые 
могли зар!шить участь школы совершенно въ обратномъ смысл!. 

Ко дню открыт школа была вполн! готова; изъ со-
хранившихся документонъ, видно, какъ заботливо была 
она обставлена всемъ необходимым». Ером! главнаго зда-
шя, гд! помещалась собственно школа съ классными комнатами 
и больницею, были выстроены еще флигеля, скотный дворъ, 
амбары, пожарный сарай. Но техническому отделу—коясевен-
ный заводъ, сушильня, мыловаренный, салотопенный, свйч-
иои. Но устройству сыроварии были сделаны сиошешя съ 
Верещагиным». Школа имела собственную аптеку и баню. 
Кром! здашн, было приготовлено все необходимое для жизни 
и обучешя воспитанников»: белье, одежда, различпыя земло-
д!льчесыя машины; между последними были плуги Эккерта, 
1'орнои, Гено, молотилка съ мельницею, сеялка; кром! того, 
школа владела паровиком» для варки картофеля, маслобой-
кой, машиний для стирки белья им!сильнои. Отсюда видим», 
что школа была обставлена достаточно широко, для вынол-
нешя намеченной ц!ли. 

Неносредственное учагазе самого Каменскаго сказывалось 
во всем», начиная съ постройки школы и кончая мелочами, 
какъ но ея первоначальному устройству, такъ и но ведешю 
педагогической стороны дЬла. Участие его было гЬмъ бол!е 
необходимо, что ему, какъ попечителю, нельзя было, кажется, 
пожаловаться на обюне такого недагогическаго персонала, кото-
рый стоял» бы на уровп! той цели и программы, какую по-
ставил» ceOii Каменскш. Въ день открытая школы (15-го 
шля 1 й б У года) смотрителю ея была нередана Камен-
ским» зам!тка для руководства но педагогической части, 
въ которой, поел! требовашя вынолнешя строгихъ гипеии-
ческих» y ooB i u и забот» о хорошем» качеств! пищи, мы 
читаем», между прочим»: «Оп» (смотритель)на сколько возможно 
стремится разнообразить жизнь воспитанников» полезными за-
щитами, играми и проч., развивая способность общежития, доби-
ваясь между ними добрых» отношеши, пр1учать к» порядку, 
чистот! и опрятности, и носредством» простых» разсказов» и 
бес!д» знакомить с» явлениями, встречающимися в» обыденной 
жизии, объяснять эти явлешя удобопонятным» для нихъ 
языкомъ и, такимъ образомъ, мало-по-малу вводить ихъ въ 
сферу нреиодавашя въ носл!дующемъ класс!." 

За этой инструкцией сл!дуетъ ц!лый ряд» другихъ, пока-
зывающих», как» горячо КамепскШ относился къ своему д!лу 
и как» много ему приходилось делать такой работы, которая 
при другихъ бол!е благоприятных» условиях», въ другомъ м!ст! 
и нри подготовленных» сотрудниках», не ложилась бы па пего 
таким» непосильным» бременем». В» этихъ бумагах» мы видимъ 
самый разнообразный наставлешя; тут» есть разъяснешя о томъ, 
как» надо вести нреподаваше, выговоры служебному персоналу и 
указашя на некоторые новые предметы, которые следовало бы 

ввести въ нреподаваше, но т!м» или другим» причипам». 
Противник» всякого рода пасильственпыхъ м!р», въ области 
педагогш И. 0. КаменскШ пе могъ не столкнуться съ силь-
ными эатруднешями на этом» пути. .Когда учитель раздра-
жен»—нренодавашя н!т»!.."—писал» онъ въ одной изъ сво-
ихъ инструкщй, и понятно, что такой взглядъ, можетъ быть, 
многимъ изъ персонала школы былъ вовсе не по душ!. 

Первое время всо благопр1ятствовало школе. Довершивъ съ 
усп!хомъ д!ло ел основашя, сравнительно прочно организовавъ 
матер1альиые рессурсы, Каменшй, кром! того, нашел, воз-
можнымъ привлечь къ д!лу и заинтересовать имъ людей, вл1я-
nie и поддержка которыхъ были очень существенны. Сильно 
помогъ основашю школы г. Третьяковъ, занимавнпй въ это 
время должность мироваго посредника; его сод!йств1ю школа 
обязана многимъ втечеше всего своего кратковремепнаго су-
щестновашя. Существенную поддержку оказывалъ также член» 
сов!та главнаго управлешя Западной Сибири, г. Солодовников», 
и м!стпый губернатор». Вогомоловъ, м!стный богатый купецъ, 
считался также въ рядах» нокронителей школы, по крайней 
м!р!, пъ первое время ея сущестновашя. Словомъ, былъ об-
разован» такой контингент» лицъ, который нозволялъ, безъ 
особыхъ затруднешй, вести д!ло и не обращать внимашя па 
иоднольпые интересы и интриги, которые, понятно, не были 
чужды этому, какъ и всякому другому новому делу. Волее пе-
чальные дни школы начались со смертью г. Третьякова, после-
довавшей въ октябре 1Ь71 г. Его сочувмчне д!лу школы за-
ставляло молчать разныя мелкш самолюб1я всякаго рода ку-
лаковъ, кабатчиковъ, писарей, старшинъ и т. д., словомъ, 
всего того люда, который достаточно извЪетенъ въ сибирской 
жизни и который подтачиваетъ крестьянское существоваше 
и строить свои дела па раздорахъ. 

Мы позиакомили только съ началомъ школы и, такъ сказать, 
нланомъея, начавшись получать реальное нрим!неше. Дал!е, 
судьба школы была предоставлена исполнителям», причем» от-
сутствю организатора во глав! прекраспаго замысла дало себя 
почувствовать и было одной изъ причин» ея надешл. Изъ д!ла 
видно, что, по иередач! школы въ в!д!ше крестьянских» об-
ществ», инищаторъ д!ла, КаменскШ, удаляется добровольно; это 
внолн! соответствовало его взглядамъ о необходимом дол! 
самостоятельности для крестьянь-учредителей и о томъ, что 
прочно только д!ло, непосредственно вытекающее изъ созна-
тельнаго отношешл къ нему крестьян». Однако, дов!р1е его и 
нрим!неше этой xeopii въ начал! къ неокрепшему еще д!лу 
при общей неподготовленности дало иные результаты и роко-
вымъ образом» способствовало скор!йшему упадку его. Под-
нялись мелшя ссоры и интриги между управлешемъ школы 
и крестьянскими властями, въ род! волостныхъ писарей и 
старшин», к» которым» примкнули, конечно, кулаки, заинте-
ресованные в» надеши школы. 

Обстоятельствами, ускорившими еще къ тому же кризисъ 
школы, были съ одной стороны смерть Третьякова, зат!мъ 
смерть Солодовникова, поддерживавшая школу своимъ авто-
ритетным» н.плшемъ въ оффищцльных» сферах», полное 
охлаждение къ школ! тогдашняго губернатора и, наконецъ, 
отказъ И. О. Каменскаго отъ директорства. 

Съ другой стороны, надо указать на ряд» интриг», направлен-
ныхъ противъ школы со стороны деревенских» кулаков», въ осо-
бенности Карманова. Этотъ кулакъ, но ошибке назначенный 
нонечптелемъ, давно интриговалъ противъ школы; опъ былъ 



посташцикомъ ея,—и остался вдобапокъ у иея иъ долгу. После 
отъезда И. G. Камепскаго, лицемерные попечители и покрови-
тели отказались отъ школы, какъ, папримЬръ, богачъ Богомолов® 
и Кармаповъ, а зат-Ьмъ пошло вспять и робкое крестьянство, 
которое видело въ снятш обязательства платежа па школу 
только свои выгоды, вначешя же школы опо не попимало *). 
Въ подстрекательствах® и сод!.йствш падешю школы при-
нял® главное руководящее учасие волостной писарь. Роль этихъ 
волостныхъ писарей, грабящих® крестьяпъ, растлевающих® 
население до последней степени, слишкомъ хорошо известна въ 
Сибири. Волостные писаря—ато те пружины, чрез® которыя по-
лучаются тысячные доходы съ волостей и взятки заседателями и 
исправниками. Волостной писарь считаетъ себя главой волости 
и, находясь въ кумовстве съ заседателями, въ то же время 
другъ и прислужникъ кулаКовъ, онъ ворочает® M i p o M ® , под-
страиваете приговоры и т. д. Вотъ такую-то силу обошла школа. 

Писарь прикинулся **) сначала доброжелателем®, а по-
томъ подготовилъ ей закрыто. Последше дни школы озна-
меновываются трагед1ей. Писарь приглашаете къ себе въ го-
сти учителей, которые хотя и находились въ размолвке, по, пе 
желая вызывать открытой пражды, явились къ писарю и, поси-
девъ у него несколько времени, отправились домой. Какъ только 
они выехали изъ деревни, ихъ встретили 12 человек® полу-
пьяных® мужиковъ, нанятыхъ писаремъ, и избили несчастпыхъ 
педагоговъ до полусмерти, затемъ нолояшли въ сани и папра-
вили лошадь къ деревне. Везчувствеппыхъ и окровавленпыхъ 
приняли ихъ домашше, послали за волостными, ноте и ухомъ 
пе повели. Одному изъ учителей это стоило многих® лете 
болезни и жестоких® страдатй. Несчастпаго взял® на попе-
чете КаменскШ, вывез® его въ Pocciro, и впослЬдствш онъ 
лечился въ Крыму. 

Взаключеше вновь назначенный посредпикъ явпо относился 
враждебно къ школе. Опъ решилъ заменить школу приход-
скимъ училищемъ и не утруждать себя заботами по достан-
лешю содержашя на школу съ крестьяпскихъ обществъ ***). 
Изъ оффицклышх® документов® видпо, что 2-го марта 
тарсминскШ волостной старпшпа увЬдомлял®, что, но слу-
чаю отказа отъ своей доляспости г-на директора попе-
чителя, И. 9. Камепскаго, на 7-е марта назначается во-
лостной сходъ, где будетъ нредставлепъ обществу какъ 
этотъ отказъ, такъ и заявлеше о пр!еме, но-нервыхъ, отче-
товъ за 1871 — 1872 года и, по-вторыхъ, — имущества 
самой школы. Г. Камепсшй предлагалъ выбрать новаго 
директора-попечителя. Это было последпимъ ударомъ школе. 
Словно по сигпалу, все кинулось тогда на эту бедную 
школу, какъ порош,е, долго ждавшее своей доли изъ лако-
маго куска. Все посл'Ьдукншя уси.>пя W. 9 . Камепскаго сна-
сти дело оказались безъуснешпыми. Спохватившись, что, 
вместо даропашн самостоятельности, оп® припосит® вред® 
школе, КаменскШ в® день схода, 7-го марта, телеграфировал® 
мировому посреднику о своемъ яселаши опять остаться въ 

*) Ияъ записок® и мемуаров®, у пас® имеющихся, можно заключить, 
что, кром® желательных® уйеждешй, мировой посредпикъ Третьяков® 
начал® употреблять и способы понуяедешя, так® что крестьяне замечали 
какое-то вмешательство и насилие, которое и прсдубеящало ихъ противъ 
школы. 

**) О роли и поведенш писари и яемской полицш с® посредником® 
у пас® находится особая записка современника. 

***) Впоследствии были сделаны огромные поборы на дома для 
сельских® школ®, вь которыхъ шло самое жалкое преподавшие для 
виду. Крестьяве платили тысячи, но ужо пе добровольно, и приго-
вора отъ нихъ не требовалось, 

должпости директора, но было ужо поздно. Мировой посред-
пикъ, Хаов®, обязательно уведомлял® управлеше школы,что 
сходъ постаповилъ следуюпЦй приговоръ: 

„По пеиме.шю достаточныхъ средств® къ поддержке школы, 
поручить тарсмипскому полостному старшине, Боборыкипу, 
вместе съ попечителемъ Кармановым® (брат® бывшаго попечи-
теля), припять школу и все наличное имущество и матер1алы, 
съ тЬмъ, чтобы щпемъ былъ произведен® безотлагательно". 

IIpieM® школы Кармаповыми, изъ которыхъ одинъ былъ ея 
должпикъ, означало, что школа отдавалась въ руки врагов® 
ея и хищников®. Получив® отъ Хаова преднисаше сдать иму-
щество, управители школы телеграфируют® Каменскому въ 
Томскъ, по опъ былъ уже вполне безеилепъ защитить дело, 
па которое убилъ капиталъ и эперпю. Участь школы была 
решена! Вследъ за сдачей школы последовала ликнидащя 
ея имущества, которое захватили общественники, причемъ 
пачался повальный грабеж®, какъ послЬ разсказывали. 
Инвентарь былъ проданъ съ аукщопа съ уступкой 96°/о со 
стоимости. Кармаповъ и К0 пе преминули растратить остальное. 
6-го октября 1872 г., раиортомъ, за№ 1142, былъ уведомлепъ 
губернаторъ о закрыли школы. Лицамъ, ведшим® ожесточенную 
борьбу со школой и негодовавшим®, что она не сразу поддалась 
имъ, захотелось изгладить самое воспомнпаше о школе Камеп-
скаго:*8дашЯ были уничтожены и школа была срыта съ землею. 
Подобное срытте школы было единствеппымъ въ своемъ роде. 

Изъ документовъ, записок®, телеграмм® Камепскаго и 
разсказов® очевидцев® о последних® дпях® школы вы-
плывает® такая масса фактов®, бьющих® своим® букетом®, 
и обнаруживается стечете стольких® противоречащих® другъ 
другу иптересовъ, что, кажется, трудно разобраться и понять, 
какъ все это уживалось здесь. Въ конце концов® нам® ясно 
рисуется образ®, трагичесшй контраст® безкорыстнаго пред-
принимателя, идеалиста и реформатора и просветителя тем-
ной массы, которая, ипстипктивпо чуткая къ правде, сна-
чала быстро идете за вождемъ, потомъ также быстро охла-
деваете и отступаете; рядомъ же мы видимъ целую клику 
мелкихъ, гадких® и своекорыстных® людишек®, которые и 
доселе подрывают® крестьяпскую яшзнь. 

Несколько лет® спустя, мы ехали по этому же тракту и 
были в® с. Усть-Сосповском®. Мы встрЬтили там® тот® же 
M i p ® безграмотства и M i p ® кулаков®. Та же бедпость точила 
жизпь крестьянина; среди богатой природы, попрежнему опъ 
нищепствовалъ. Пе осталось пикакихъ носпомипашй, иикакихъ 
следов®, что кто-то являлся сюда, чтобы подать руку несчаст-
ному, что было указано даже средство снасешя. РусскШ 
и сибирсшй крестьянинъ, къ усугублешю своего несчастнаго 
положешя, представляете слепца, не распознающего даже 
друзей и отталкивающего руку, готовую спасти его. 

Два года тому назадъ И. 9. Каменск^ умеръ. Мечты 
его жизни разсЬялись, энерпя была разбита. Теперь, когда 
мы вновь читаемъ статьи и проповеди о необходимости по-
мочь пароду сельско-хозяйственнымъ и техпическимъ образо-
вавши®, мы невольно задаемся вопросомъ: погибло ли дело 
этого симнатичнаго и оригинальнаго ума, забудете ли Си-
бирь смелую попытку И. 9. Камепскаго создать разумный 
трудъ крестьянину, обогатить его научным® знатпем®? Исчез-
нете ли эта идея навсегда, или когда нибудь воспрянет®, 
при более счастливых® услов1ях®? 



К А С Т Е Р А О С И Б И Р И * ) . 
(Продолжение). 

Гораздо любопытнее иЗвЬстш о дипломатических'!, и тор-
говых!, сношешяхъ ст, Китаем* и Япошей. 

Въ 1774 году тургуты (калмыки), кочевашше па берегахъ 
Полги, удалились вь китайски! владЬнш. Причиной ихъ отиа-
дешя отъ иасъ было, по словамъ Кастера, дурное обращс 
•lie нашего начальства съ ханомъ и его вельможами. .Ека-
терина,—говорить опъ,—потребовала отъ богдыхапа возвра-
щешя тургутовъ. Онъ отвечал*, что не будетъ ни такимъ 
песнраведливымъ государем*, чтобы выдать своихъ поддан-
ныхъ иностранцамъ, пи такимъ жестокимъ отдомъ, чтобы 
прогнать дЬтей, которые возвратились въ свое семейство; 
что о намЬреши тургутовъ онъ узналъ только по приход!) 
ихъ, и тотчас* поспешил* возвратить имъ жилища, которыя 
всегда имъ припадлсятли.ичтоимператрицадолжнажаловаться 
не па тургутовъ, а па офицера, который позволил* себе датьпо-
щечинуихъ хапу и бить батогами его министров*" (II, 138). 

ЗагЬмь, описывая, подъ 1784 годомъ, торговый еношошя 
съ аз1атскими государствами, и въ частности съ Ilepcieft, 
Кастера говорить: „Торговля русскихъ съ Китаемъ была вы-
годна пе менее торговли на Касшйском* море. Уже около 
130 лете, съ 1653 года, pyccKie отправляли торговые кара-
ваны чрезъ китайсшй Туркестанъ въ Иекинъ. Караваны упо-
требляли на это iiyreiuecTBie три года, включая сюда пре-
бывшее въ ПекинЬ и обратный путь. Они привозили мЬха, 
и получали въ обмЬнъ золото, серебро, драгоценные камни, 
матерш, чай и все предметы, изобретенные китайцами и 
донеденные до совершенства ихъ причудлинымъ воображешемъ. 
Величайшш изъ известныхъ рубинопъ былъ привезепъ изъ 
Китая сибирскому губернатору, князю Гагарину; потомъ онъ 
перешолъ къ Меньшикову, а теперь составляете одно изъ 
украшешй императорской коропы. 

„Руссые часто посылали въ Иекипъ посольства, почти 
исключительно съ торгового целью. Петръ I поручилъ одно 
изъ этихъ иосольствъ датчанину Избрапту Идесъ. Пъ 1727 
году, русскШ дпорч. поручилъ другое посольство рагузиискому 
урожденцу, графу Саввё, который прибавилъ къ своему имени 
<[>амил1ю Рагузинскаго. Савва вроясилъ въ Пекине б'/г мЬся-
цевъ и успель успокоить недовольныхъ уже русскими китай-
цевъ. Но BiJCOKOMl)pie и дурное поведен1е русских!, закрыли 
имъ входъ въ Китай, опи могли торговать съ китайцами уже 
только на границ .̂ Торговля эта несколько разъ прерыва-
лась и возобновлялась; паконецъ, незадолго до смерти импе-
ратрицы Елисаветы, новые раздоры опять ее прекратили. 

„Екатерипа видЬла необходимость возстаповить эту тор-
говлю. Она предложила вто китайскому императору. Онъ со-
гласился, и пъ 1770 году маленькш городокъ Кяхта сделался 
сборнымъ местомъ китайскихъ и русскихъ купцовъ. Импе-
ратрица послала изъ Москвы архимандрита и несколько мо-
лодыхъ людей въ Покинь,—изучать китайскМ языкъ. Тогдаже 
она повелела устроить, на известпыхъ разстояшяхъ отъ ки-
тайской границы, города и дерепни. Туда были посланы 
поселепцы, которые, впрочемъ, почти всё погибли жертвою 
хищпости русскихъ правителей. Одпакожъ, убежище, данное 
китайцами бежавшим* съ береговъ Нол1'и тургутамъ, и сла-
бость наказашй, которым* pyccKie подвергали своихъ земля-
ковъ, совершившихъ престунлен1я на Китайской земле, еще 
нарушали соглапо дпухь имперШ и были несколько времени 
поводомъ къ переписке, которая только раздражала оба пра-
вительства. Богдыхапъ оскорбился темъ, что Екатерина какъ 
будто упрекала его въ излишней страсти къ наказашлмъ, а 
Екатерина была задЬта тЬмъ, что Цзепъ-Лонгъ закончил* одно 
изъ своихъписемъ желан1емь, чтобы небо послало ей больше 
благоразум1я. Наконецъ, въ 1788 году, агенте Екатерины былъ 
послань нъ Некинъ, а въ 1789 году мандаринъ Сунта-цзинъ и 
руссый министр* заключили въКяхтеповое соглащенш, которое 

*) См. «Вост. ОбозрI КМ 31, 32, 33 и 35 па ныпешшй годъ. 

возстаповило довер1е и торговлю между двумя пародами. 
Екатерина поощряла также морсюя экспедицш изъ Кам-
чатки. Но примеру англичанъ, которые закупали мЬха па 
северо-западномъ берегу Америки, несколько русскихъ ко-
раблей отправились въ Китай и торговали тамъ съ усп'Ь-
хомъ (II, 369—372). 

„Еще и съ другой страной Екатерина желала запесть 
торговый спошешя. СЬнерные берега Poccin, и особенно ея 
поселешя па многихъ осгровахъ сЬвернаго Архипелага, на-
ходятся очепь близко отъ Яноши. Случай помогъ намЬре-
решямъ императрицы. Несколько японцеиъ потерпели кру-
nieHie у МЬднаго острова и спаслись па русекомъ берегу. 
Иркутскш житель, Лаксманъ, ученый нкмецъ, члепь петер-
бургской академии иаукъ, доставилъ одного изъ нихъ въ Пе-
тербурга. Екатерина ласково приняла его и дала ему учи-
телей, которые, обучивъ его русскому и татарскому языкамь, 
сами изучили янопешй языкъ на столько, что могли вести 
торговый спошешя. Это предпр1л'пе еще пе имеете большого 
успеха; но нЬтъ сомненья, что pyccKie рано или поздно, 
разделять съ голландцами огромный выгоды торговли съ 
Япошей" (И, 369-373). 

Описывая турецкую войну 1790 года, Кастера, между про-
чим*, говорить, что Екатерина принимала меры къ усиленно 
споен арм!и. „Но люди сделались редкостью вь Россш. По-
этому, изъ сибирскихъ пустынь была возвращена часть 
ссыльныхъ, чтобы дополпить ими педостатокъ въ солдатах*" 
( I I I , 56). В. Вагннъ. 

(Окончите будет). 

П О К А Я В Ш 1 Й С Я *)• 
(Эпиводъ изъ новейшей исторш раскола). 

Это случилось на Урале, въ Пермской губерши, пъ 1868 году. 
Филипповское волостное правлеше, Кунгурскаго уезда, 

представило приставу перваго стапа крестьянина Василья 
Иванова Водынина, обниняя его въ том*, что он* отказы-
вается отъ плателса податей и не признаете падъ собой вер-
ховной и другихъ властей. Началось уголоннос д1;ло. 

При дознаши, произведенном* станонымъ приставом'!,, 
государственный К1)естьянииъ деревни Шубиной, Филиппоп-
ской волости, ВасилШ Пианом, Водыннп* заявил*, что он* 
„за первую половину года государственный нодати въ коли-
честве 6 рублей 70 коп. сер. ие заплатил* и платить их* 
по станет*, потому что платеж* податей считаете дЬломъ 
душепагубным'ь и противным* священному нисашю". „О томъ, 
что податей платить пе следуете, опъ вычитал* въ книге 
Мееод!я Иацкаго, но у KOI'O именно читал* ату книгу,—он* 
не скажет*, а у него самого такой книги нет*". 

Дал'Ье Водынин* заявлял*, что „ни верховной власти 
Государя Императора, ни другихъ властей надъ собою онъ 
не признаете. Но раскол!,ническому нисашю, подати требуете 
не царь, а аитихристъ; следовательно, если,—какъ ему ска-
зали въ волостномъ правлеши, — нодати собирает* царь, то 
онъ и есть антихрист*, потому что никакого царя, ни цар-
ства н'Ьтъ, а если бы былъ царь, то мы (VI) тоже должны 
царствовать. Въ раскол!) онъ состоит* лйтъ пятнадцать, а 
до тех* пор* был* п* вравославш. Кто его совратил* въ 

*) Настояний очерк'!, былъ помЪщсиъ, подъ другим?. назнатемъ, 
года два тому назадъ въ одпомъ историческом* журнале, но при втомъ 
опъ подвергся такимъ существеинымъ нзнеиешимъ, которыя апачи-
тельно изменяли его характеръ. Въ впду того, чти случай, наложен-
ный нъ атомъ очерке, янлястся весьма характерным!, для известной 
группы уральскаго раскола, мы сочли пелиишимъ вовстаиовить свой 
разсказъ въ его перноначальномъ виде. Содоржаш'е очерка занметво-
папо нами изъ подлиннаго дела. Л«т, 



расколъ,—того не помпитъ. Писашю раскольническому (?) онъ 
научился у неизвестных® лицъ, которыхъ назвать не можетъ". 

Водынипъ былъ носажеиъ въ тюрьму, а дознаше о немъ 
иередапо судебному следователю 1-го участка Купгурскаго 
уезда. Въ то же время, въ доме Водыпина нроизнеденъ былъ 
обыекъ, причемъ были найдены: псалтырь, молитвослов® и 
тринадцать исписанпыхъ листовъ; все эти книги и „листы" 
были взяты и „прюбщепы къ дЬлу". 

Окончивъ дознаше, следователь представить дело о Во-
ди ни не губернскому прокурору, а прокурор®—губернатору, 
губернаторъ же, „на основаши Высочайшая повелен1я, изъ-
яспеанаго въ циркулярномъ предложсши министра внутрен-
них® дЬлъ, отъ Ifi-ro ноября 1850 года, за № 709*;—пре-
проводвлъ все въ 111 Отделеше собственной Его Император 
скаго Величества канцелярш. При Этом® губернатор® вы-
сказал® такое M n l ' . H i e , что „въ виду фанатическаго увлече-
nia крестьннина Водыпина, могуЩаго вредно"вл1ять на дру-
гих®, представлялось бы необходимым® удалить его изъ Перм-
ской губерши". 

Генералъ Мезенцевъ, который, за отсутствием® шефа жан-
дармов®, управлял® III Отделешемъ, съ своей стороны пре-
проводил® дело о ВодынипЬ к® министру внутренних® дблъ, 
гепералъ-адъютанту Тимашену, а поелЬдшй, по раземотре-
ши, возвратил® это дело обратно къ пермскому губернатору, 
причемь, меяеду прочим®,писалъ: „Имея въ виду, что выра-
жешя против® священной особы Государя Императора въ 
настоящем® случае имеют® своим® началом® раскольниче-
скШ фанатизм®, имею честь покорнейше просить ваше пре-
восходительство дать этому делу дальнейшее движете, в® 
порядке, установлеппом® 585 ст. свода законопъ, т. XV, кн. I, 
изд. 1857 года" *). 

Далее министръ писалъ: „Независимо от® сего, усматри-
вая изъ первопачальнаго допроса, сде.лапнаго крестьянину 
Водынину филипповским® полостпымъ нраплешемь, по поводу 
неплатежа им® государствепных® податей, что волоетпой стар-
шина дозволил® себЬ неуместные вопросы, явно вызывавнпе 
Водыпина, какъ раскольника фанатика, къ произнесенш выше-
упомянутых® дерзкихъ словъ, я прошу паше превосходитель-
ство сделать распоряжеше, чтобы па будущее время въ по-
добных® случаяхъ руководствовались известною вамъ из® 
циркуляра предместпика моего, отъ 24-го января 1802 года, 
за № 3, инструкщею, данною бывшим® министром® юстицш 
подведомственным® ему мЬстамъ и лицам®". 

Вследствие этого предлоямвгн, кошя съ циркуляра 1862 
года Л' 3 была сообщена губерпаторомъ всем® исправникам®, 
причем® имъ поставлено было на видь, чтобы, „нри произ-
водстве дозпашй о раскольниках®, ограничиваться приве-
дешем® въ известность, къ какой секте принадлежать до-
прашиваемые, и отнюдь пе предлагать им® вопросов®, каса-
ющихся самаго существа ихъ учешя, въ особенности же 
ишен!я ихъ о Государе Императоре". 

ДЬло о Водынипе было передано въ пёрмсый уездный 
суд®. Книги, отобраппня у него при обыске, были возвра-
щены ему, за исключешемъ „листопъ", которые были па-

*) Вот® ята статья: >Д'Ьла о преступлешяхъ раскольников® про-
тив!. веры: богохулешемъ веры, распространении® ересей и раско-
лов® н совращешемъ вт. оные. оскорблешемъ святыни, нарушешемъ 
церковпаго благочишн и пр., производится по общему порядку дЬлъ 
уголовных®, и ннстанцш уголовнаго суда приговоры свои приводят® 
въ популисте па законном® оснонашн*. 

значены „къ уничтожетю". Но чтб содержали въ себе эти 
„листы",—изъ дела, бывшаго в® нашем® раземотреши, п. 
сожялешю, не видно. 

Просидев® около года въ тюрьме, Водынипъ подаетъ гу-
бернатору nponionie, нъ котором® выражает® свое раскаяше 
и желаше присоединиться къ православно. Ilpomeuie это писано 
рукою кунгурскаго миссшнера, прото1ерея Евфим1я Веселов-
скаго. Признавая себя виновным® какъ въ неплатеже податей, 
такт, и въ отрицаши властей, Водынипъ въ прошешй своем® 
заявляотъ: „Въ основе той и другой вины было главным® 
образом® уклопеше мое въ секту перекрещенцев®; нинЬ же, 
вполне сознанъ свое заблуждеше, я чистосердечно раскаялся 
въ своем® заблуждеши и изъявил® чистосердечное желаше 
состоять въ недрах® православной церкви неуклонно и ис-
полнять вей хриеттанешя обязаности пеупуститолмю, вь 
чемъ, по исновЬдаши своих® corpliiiienift, и дал® подписку 
купгурскому отцу мисс1онеру, коп in с® которой при семь 
прилагается". 

Причину своего раскаяшя Водынипъ мотивирует® следу-
ющим® образомъ: „Оставлоппый мною духъ иоморстпа при-
нес® MHII уже достаточно зла, разстроивт, мое хозяйство и 
подвергнув® тюремному заключешю. Сознавши вполне зло-
вредность этого духа, в® настоящее время я более его но 
питаю и далъ уже обязательство пе уклоняться более 
от® св. церкви". 

Прошеше заканчивается такъ: „Въ дальнейшем!. ходЬ 
дЬла моего предавая себя правосудно законовъ и Высочай-
шей милости Августейшая Монарха, осмеливаюсь всепокор-
нейше просить ваше превосходительство, впредь до оконча-
тельная решетя дела обо мнЬ, которое представлено нъ 
правительствуюний сенат®,—отдать меня на поручительство 
односельчан® моихъ. О последующем® по сему расноряженш 
вашего превосходительства наградить меня установленным!, 
объявлешомъ". Прошеше „своеручпо" подписано Водыни-
иым® („потъписуюсь"). 

Самое „обязательство" Водыпина писано следующимъ об-
разомъ: 

„1809 года мая 19-го дня, я, пижеподписанппйся, госу-
дарственный крестьянин® Пермской губерши, Кунгурскаго 
уезда, Филипповской полости, деревни Шубиной, ВаеилМ Ива-
нов® Водынипъ, далъ стю подписку купгурскому отцу мисси-
онеру , npoToiepeK) Енфимт Веселовскому, при смотрителе 
тюремнаго замка, въ томъ, что я, уклонившейся въ секту пе-
рекрещенцев® отъ св. церкви, впявъ гласу Евангел!я, по 
увЬщашю миссюиерскому, ныпЬ оставляю душепагубный ра-
сколъ и изъявляю сим!, добровол!,но желаше мое присоеди-
ниться въ недра св. православной церкви, состоять въ при 
ходе купгурскаго Благовещенская собора npoioiepea Евфи-
м!я; въ ознамеповаше исе моего нрисоединешя къ св. церкви, 
я исповедовался у упомянутая проверен въ 17-е число на-
стоящая мая. Къ сей подписке своеручпо подписуюсь съ 
тЬмъ, чтобы исполнять неупустительпо всЬ хриспан'сшя обя-
занности. Крестьянип® ВасилШ Иванов® Водынипъ". 

В® качестве свидетеля „к® обязательству приложил® 
руку".... смотритель того тюремнаго замка, гдЬ Водынипъ 
томился за свои мпЬшя и где от. ВеселовскШ довел® его до 
раскаяшя. 

Кунцево. Л. Пругавинъ. 
2-го августа 1885 года, 

—< 



Н А А М У Р Ъ , 

(ИЗЪ ВОСПОМИНДН1Й УКРАИНЦА) . 

Я зпавалъ Семена Кузьмича Гонтари издавна. Это былъ 
челов'Ькъ гроыаднаго роста, плечистый, съ красивыми длип-
ными усами; бороду же онъ брилъ осколкомъ косы, который 
у него постоянно находился пъ кармапЬ вм'ЬстЬ съ деревян-
ной ложкой и меднымъ гребпемъ. Семену Кузьмичу было 
л-Ьтъ за 35, но, не смотри па таюе довольно солидные годы, 
онъ любилъ помолодиться. Какъ надЬпетъ, бывало, Семенъ 
Кузьмичъ въ праздникъ черную свитку, жирно смазанпыо 
дегтем® сапоги, заломитъ па бекрепь нысокую барапью шапку, 
подпояшется ярким® поясомъ, — такъ опъ смЬло могъ за-
ткнуть за поясъ любаго парня; и не одно дЬвичье сердечко 
трепетало, при видЬ Семена Кузьмича, а щечки нокры-
нались румянцем®. Но Семенъ на таковыя проявлен^ не-
равнодуння къ нему прекраснаго пола не обращал®, НОНИДИ-

мому, пикакого внимашя, ибо къ прекрасному полу отно-
сился весьма пренебрежительно: „одно слово — баба",—ска-
жете бывало и, какъ бы съ досады какой, плюнетъ наземь 
и угрюмо замолчите. Когда же его спрашивали, почему опъ 
пе женится, то Семепъ Кузьмичъ, махнувши рукой, отворачи-
вался отъ нопрошающаго въ сторону и, немного подумавши, 
отвЬчалъ словами песни: „меш съ жшкою не возиться"... 

И, действительно, трудио было бы Семену „возиться" 
съ жепой, такъ какъ у пего не было непромЬпнаго ат-
трибута семейной крестьянской жизпи, „домшки". Соб-
ственно дом1вка у него была, и земля была въ количестве 
пяти деслтинъ, но псЬми этими благами пользовался его 
братъ, Карно, и вносилъ, въ видЬ возмезд1я, за Семена Кузь-
мича должпыя подати. Семенъ Кузьмичъ весьма рЬдко но-
сЬщалъ свои владев1я, а если и посЬщалъ, то исключительно 
ради дуба. Дубъ этотъ росъ въ огороде, отличался необычай-
ной толщиной, и къ этому дубу Семенъ Кузьмичъ былъ крайне 
неравнодушепъ. Что было причиной такой симпатш Семена 
Кузьмича къ бездушному предмету—пикому пе было известно, 
по что тутъ действовали пе корыстный цЬли, было известно 
каждому, ибо Семенъ Кузьмичъ никогда, никому, ии но какой 
цЬне пе соглашался продать свой дубъ и на всямя къ 
тому приглашешя всегда гонорилъ: „пускай стоить". 

— Зачемъ же опъ будетъ стоять? — убеждалъ Семопа 
Кузьмича покупатель. — Ведь я теб'Ь за него каюн деньги 
даю: — 15 рублей!! 

Семенъ Кузьмичъ, махнувши рукой, отворачивался въ 
сторону и молчалъ. 

— Ты только пойми, — сладкимъ голосомъ продолжали 
покупатель:—15 рублей!!—такихъ денегъ теб'Ь никто не дастъ. 

Семенъ Кузьмичъ молчалъ. 
— Ну, хочешь—набавлю? 
Семенъ Кузьмичъ вдругъ грозно оборачивается въ поку-

пателю: 
— Отойди, сатана! сказалъ—пе продамъ! 
Покупатель плевалъ, ругался и уходилъ ни съ ч'Ьмъ. 

Па сколько къ дубу нылалъ любовью Семенъ Кузьмичъ, па 
столько къ прочему своему имущестиу онъ относился индиф-
ферентно. Однажды Карпо забрался въ смежную помЬщичыо 
леваду, и когда пом'Ьщикъ пригрозилъ Карпу судомъ, то 

последшй почему-то всю ответственность сложил® съ себя и 
указалъ на Семена: „ онъ де настояний владетель, а моя хата 
съ краю". Семена Кузьмича вызвали къ мировому судь'Ь. 
Объяснивъ, въ чемъ Гоптарь обвиняется, судья нригласилъ 
его помириться съ помЬщикомъ. 

— Л съ нимъ но ругался и мириться, значить, мне съ 
нимъ нечего,—мрачпо отвЬчалъ Семенъ. 

— Но ты долженъ возвратить помещику захваченную у 
пего землю. 

— Да что я землю въ карманЬ съ собой ношу, что ли?.. 
Пускай онъ хоть всю ее заберете!.. Тьфу!.. — и Семенъ 
Кузьмичъ энергично ндюнулъ и, пахлобучинъ шапку, быстро 
вышелъ изъ камеры. За такой дерзюй ноступокъ и неуваже-
uie къ суду онъ былъ нриговоренъ къ нед'Ьльному аресту. Это 
наказаше было для Семена Кузьмича крайне чувствительно, 
какъ дли человека, привыкшаго всю свою жизнь шататься 
по свЬту и въ этомъ шатанье паходившаго чуть ли не един-
ственное жизненное наслаждеше. Прежде, когда на счетъ 
шатанья было ие такъ строго, Семепъ Кузьмичъ путеше-
ствовалъ далеко за пределами своей родины. Онъ былъ и 
въ Kieee, и въ Одессе, и на Кавказе „за Кубанью". Но съ 
пастунлешемъ строгостей раюпъ его хождешй значительно 
съузился: дальше своей губерши онъ уягь не заходилъ. Это 
обстоятельство заставило Семена Кузьмича отзываться о па-
стоящемъ времени съ самой мрачной точки зрЬшя: „будь ты 
трижды проклято",—говорилъ опъ въ такихъ случаяхъ и, по 
обыкновешю, плевалъ въ сторону. 

Путешествуя, Семепъ Кузьмичъ не имЬлъ ни оиредЬлоп-
пой цЬли, ни опред'Ьлениаго маршрута.—„А куда двинулся"?— 
спрашивали Семена Кузьмича, видя его широко шагающимъ 
по дорогЬ, съ длинной палкой въ рукахъ и съ мешечкомъ 
за плечами.—„Куда прШдется",—отвЬчалъ Семенъ Кузьмичъ. 
Но чаще опъ ничего не отв'Ьчалъ, а, махнувши рукой, шелъ 
своей дорогой. Вотъ он® проходите черезъ село. На пути 
ему попадается усадьба знакомаго пана. Семенъ Кузьмичъ 
заворачивает® во дворъ и направляется въ кухпю. Черезъ 
некоторое время опъ показывается безъ своей походной 
аммуннцш, съ топоромъ, идете въ садъ, съ страшпымъ трес-
комъ рубитъ лознякъ, делаете пеобычайныхъ размеров® метлу 
и, взмахнувши ею несколько разъ но воздуху, начинаете мести 
дворъ. 

lice это Семепъ Кузьмичъ проделываете безъ всякихъ 
приказашй со стороны хозяина, но своей собственной ини-
щатив'Ь. Метете Семенъ Кузьмичъ дворъ, наметая ц'Ьлыя 
горы мусору и поднимая цЬлыя облака ныли. Затем® вытас-
киваете телегу и собственными силами вывозите мусоръ на 
улицу. Ноте съ него катится градомъ, вся рубаха делается 
мокрой, по Семенъ Кузьмичъ пе отдыхаете, пока во дворе 
не останется ни одной щепки. Потомъ опъ идете въ 
домъ къ папамъ, гдЬ и требуетъ прежде псего чарку 
горилки. Въ доме его встречают® всегда радушно, раз-
спрашиваютъ, въ какихъ мЬсгахъ бывалъ, какъ поживаюгъ 
ихъ родственники и родсгвеппицы, которыхъ Семенъ Кузь-
мичъ зналъ всЬхъ наперечетъ. 



На одном* MIICT'LI Семенъ Кузьмич* проживал* дня три— 
четыре, много неделю. Онъ то подметал* двор*, то чистил* 
садъ, то копалъ гряды въ огороде. Зат1.мъ, получив* отъ 
хозяина за свои труды плату, отправлялся въ дальнейшее 
путешесппе. Плата обыкновеино была самая низкая, но Се-
мен* Кузьмич* на этотъ счет* никогда не выражал* не-
удовольспия, а бралъ, сколько бы ему ни дали. И никамя 
деньги не могли его заставить остаться и работать, когда 
онъ собирался уходить. Бывали, впрочем*, Примеры, что Се-
мей* Кузьмич*, уступая настоятельным* просьбам* хозяииа, 
соглашался проработать определенное время; но онъ никогда 
не выдерживал* срока и за долго до его иетечешя, безъ вся-
кихъ разговоровъ, бралъ свою палку, торбу и уходил*.—Ты 
что же, Семен* Кузьмич*, тогда удралъ?—спрашивал* его 
иомещикъ, когда Семенъ Кузьмичъ чрезъ некоторое время 
опять къ нему являлся: — это, братъ, не хорошо, нанялся 
и удралъ! не хорошо!—Но Семен* Кузьмичъ обыкновенно на 
это ничего пе возражали., а махнувшн рукой, отворачивался 
нъ сторону. Вообще Семепъ Кузьмичъ много говорить по 
любилъ. 

Жил* такими. образомъ опъ изо дня въ день, путешествуя 
и подметал дворы. И вдругъ въ жизни Семена Кузьмича 
произошла резкая перемена,—перемена, какъ громомъ пора-
зившая всехъ, кто только зналъ Гонтарл: мрачный, серьёзный, 
съ каменпымъ сердцемъ для всякихъ амурных* пошшпове-
нШ, онъ вдругъ влюбился и женился. 

Что жъ это была за сирена? Какими она должна была 
обладать прелестями, чтобы очаровать педоступнаго Семена 
Кузьмича и заставить его решиться па такой, поистине, 
удивительный подвигъ, какъ женитьба? Самая обыкновенная, 
безъ всякихъ выдающихся прелестей, девушка Нараска. Па-
раска служила горничиой у помещика, которому Семепъ 
Кузьмичъ довольно часто подметалъ дворъ. Она была очень 
молода, летъ 17-ти, педурпа собой и съ замЬчательио 
подвижным* характером*. Въ этомъ отпошеши Иараска пред-
ставляла собой полную противоположность с* суровым* Се-
меном* Кузьмичем*. Беззаботное, веселое nacrpoenie духа 
никогда ее пе покидало. Где бы она пи была: въ кухне, въ 
саду, во дворЬ,—везде раздавался ея звонкШ смЬхъ. Она 
любила заигрывать и съ Семеномъ Кузьмичемъ, тормошила 
его почтенную фигуру, хлопала но спине. Но всЬ эти про-
делки посили самый невинный характеръ, и Семепъ Кузь-
мичъ относился кь пимъ равнодушно, подчас* улыбаясь своей 
широкой улыбкой и называя Нараску „дзыгой". Вотъ къ 
этой-то „дзыгЬ" оп* и почувствовал*, па удивлеше всЬм* 
своимъ знакомымъ, сердечпое влечете, и почувствовалъ при 
такихъ обстоятельствах*, которыя ещо болЬе заставили уди-
вляться поступку Семена Кузьмича. Среди дворни пропесся 
слухъ, что Параска находится въ интимныхъ отношении* 
съ паничемъ. Слухъ этотъ оправдался; папич*, как* водится, 
уехал*, и Параска сильно загрустила. Съ этого времени 
стали замечать, что съ Семеномъ делается также что-
то неладное. Опъ сталъ еще сумрачнее прежняго, ещо 
меньше говорилъ и пе выказывал* никаких* ноползповешй 
къ путешествш. На всЬ вопросы окружающих* касательно 
такаго страппаго поведешя, Семон* Кузьмичъ недавалъ ни-
каких* ответов*. Ио, пе смотря иа это, было видно, что тутъ 
пе последнюю роль играетъ Параска. Частый поглядынашя 
Семена Кузьмича на дЬвушку, преддожетя помочь въ какой 

либо работе,—все это давало обильную пищу снлетнямъ. Когда 
же Семепъ ныругалъ разъ публично и чуть не отколо-
тилъ бабу Химу, за то, что та дурпо отозвалась о Иа-
раскЬ, тогда всЬмъ стало яспо, что происходить въ душЬ у 
Семена Кузьмича, и никто ужъ не осмеливался чесать язык* 
па счет* девушки. Она имела хорошаго защитника. 

Итак*, Семенъ Кузьмичъ женился. Но этого мало,—онъ 
пе только женился, а совершилъ еще пе менЬе удивитель-
ный подвигъ: бросил* бродяжничество, поселился съ молодой 
женой въ собственной „дом1вкЬ" и сделался, невидимому, 
самымъ запранскимъ хозяиномь-хлеборобом*. 

Случилось мне прожить нЬкоторое время въ той стран!;, 
которая съ одной стороны носеляетъ въ людских* сердцах* 
страх* и ужасъ, как* страна— изгнашя, съ другой же— 
возбуждает* восторг*, какъ страна, текущая млеком* и 
медом*. Помню, былъ праздничный день. Я сидЬлъ с* не-
сколькими старичками у ворот* и бесЬдовалъ съ ними о 
разныхъ цредметахъ, а главными, образомъ о тягости ны-
нЬшнихъ „гон им ихъ" временъ. Старички мои сильно сокру-
шались, да и было о чемъ. Погода стояла сухая, вЬтрянал; 
мало-мальски порядочнаго дождя съ пачала лета и совсЬмъ 
пе было. Нахмурится пебо, загремит* гром*: „вотъ, слава 
тебе Господи, дождикъ пойдет*!"—радуются обыватели. По 
но тутъ-то было: туча проносится, гром* замолкает* вдали, 
замолкает* в* сердцах* и радость обывателей. 

— Что годъ, то хуже, что годъ, то хуже,—задумчиво про-
говорилъ седой, какъ лупь, съ лицомъ naupiapxa, старикъ 
СавелШ.—То ли было нъ мои молодые годы? Первым* де-
лом* земли наши, сколько хочешь; лесу руби направо, 
палЬво; птицы всякой, косачей этихъ—видимо, невидимо! 
Ягоды разной бабы возами таскали! Одио слово, благодать! 
Опять жо утЬснешя того не было... А иыиче ужъ землю 
стали кой-где нарезывать... Скотину па поводу скоро пасти 
будутъ... А лес*? где опъ? Это, что ли?—и СавелШ съ ка-
кой-то злобной ирошей махнул* рукой по направленно къ 
открывавшемуся нашим* глазам* пространству. На сколько 
могъ обхватить взор*, пространство это было покрыто ку-
стами ельника, изредка попадалась тощая береза да осина. 

— А помнишь ли, Напкратьичъ,— возбуждеино продол-
жал* СавелШ, обращаясь къ одному изъ слушателей:—как* 
мы съ тобой вотъ въ этихъ местах*—иа медвЬдя-TO, съ ро-
гатиной?.. Не забылъ, чай?.. 

— ГдЬ забыть!—отозвался Напкратьичъ.—Только, видно, 
паше времячко прошло. Пожили. А поживут* ли наши внуки 
так*—про то один* Госнодь небеспый вЬдает*. Пароду больно 
миого развелось... 

— Это верно,—подтвердил* СавелШ.—Народ* так* и ва-
лит*, такъ и налить... Да и народъ-то, прости Господи, ка-
кой!.. Грабежи, убивство, распутство всякое развелось. Ии-
нище это въходъ пошло—почитай, какъ воду локають. Только 
вотъ что я скажу: у насъ, въ Сибири, стало жить худо, ну, 
а въ Рассее, падо думать, и того хуже. ВЬдь дня не прой-
детъ, чтобы эти самые самоходы не тянулись но дорогЬ. Воиъ, 
нонъ, гляди, ребята, легки на поминке, — нскричалъ вдругъ 
СаиелШ, показывая рукой на копецъ улицы. Мы повернули 
головы. По дороге действительно тихо нлелась целая вере-
ница телегъ самоходов*. Вот* они поравнялись съ нами. 
Худыя, изнуреппыя лошаденки уныло тащатъ въ одипочку 



крытые возы. Изъ-за разиаго скарба съ любопытствомъ по-
сматриваютъ бабы и ребятишки. Мужики съ киутами идутъ 
пЬшкомъ. Загор'Ьлыя, истоилеиныя лица, кашя-то лохмотья 
вместо одежды,—nee это производить тяжелое удручающее 
вночатлЬше... 

— Откуда Богъ песета?—спросилъ кто-то изъ иасъ. 
— Полтавсв1е. 
— Л куда? 

— На Лмуръ. 
Вот® проходит® последняя .тел'Ьга. Сзади, залолсивъ за 

спину руки, въ бараньей шапке, широко шагает® высокШ, 
усатый муясикъ. Что-то давно знакомое, близкое показалось 
мн'Ь въ физюномж этого мужика. Л сталъ пристально вт. 
него всматриваться—и узналъ... за возомъ шелъ старый зна-
комецъ—Гоптарь... 

— Здравствуй, Семепъ Кузьмичъ!—крикнул® я, подходл 
къ пему. — Не узнаешь? 

Семепъ Кузьмичъ несколько нремопи смотрел® иа меня 
и молчалъ. Но вотъ длинные усы его раздвинулись, лицо 
осветилось улыбкой. 

— Вотъ где Господь лривелъ встретиться,—радостно про-
изнес® онъ, снимая съ головы шапку. Л также спялъ свою— 
и мы крепко, ноземляцки, облобызались. Иа нангь говор® 
изъ кибитки выглянула молодица. Трудно было узнать въ 
ней прежнюю веселую, красивую Параску: суровое нутеше-
CTnie НАЛОЖИЛО, видно, свой страдальческШ отпечатокъ и па 
ея когда-то беззаботное личико. 

— Что, Семепъ Кузьмичъ,—спросилъ я:—не усиделъ па 
месте?—Семепъ Кузьмичъ махнулъ рукой. 

— Оно бы, можетъ, и усиделъ, только Жить больно худо 
стало... 

— Какъ такъ? ведь земля у тебя, кажись, была? 
— Земля! Что земля? Но въ земле одной дело! Люди, 

притЬспительства веяетя... 
— И все-то опъ преть!—вмешалась тутъ Нараска.—Ей-

Вогу, врстъ! И люди были, какъ люди, и всего у пасъ было 
вдоволь и хлеба, и до хлеба. Только бы жить... Н'Ьт® же, 
сдурелъ человЬкъ. Все продалъ... Ужъ я плакала, плакала!.. 

Семепъ Кузьмичъ молчалъ. По выражение его лица можно 
было замЬтитг., что ему нелегко было выслушивать такш 
жепины речи. Вдругъ онъ какъ-то напряженно засмеялся. 

— Не горюй, Нараска! вотъ даст® Богъ, придем® на Амуръ, 
устроимся и заживем® на славу!... 

— Какъ же! заясивемъ!—сквозь слезы проговорила На-
раска. 

Мне стало тяясело, и я поспешилъ проститься съ зем-
лякомъ. Мы снова сняли шапки, поцеловались, пожелали 
другъ другу всего хорошего... 

— Какъ знать?—взволнованно проговорилъ Семенъ Кузь-
мичъ.—Можетъ, еще увидимся и па Украине!—Слезы потекли 
ндругъ но его лицу. Онъ махнулъ рукой, повернулся и мед-
ленно зашагалъ за споимъ возомъ. О. Л. 

Х Р О Н И К А Ж И З Н И З А Н Е Д Е Л Ю . 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ИЗВ'ПСТШ. 
— БолгарскШ вопросъ, весьма понятно, стоить на первом® 

плане и отодвинул® въ сторону все nponie. Газеты перепол-

нены извЬспями съ Балкаискаго полуострова. Изъ Соф1и со-
общаютъ въ „Политическую Корроснопденшю", что князь 
Александръ сд'Ьлалъ но телеграфу подписавшим® берлинешй 
т1)актать державамъ сообщен1е, выяспнющее его образъ д!,й-
еппй. Изъ Филинпоноля сообщаютъ той же газетЬ из® па-
дежпаго болгарскаго источника, что приеоедипешемъ Во-
сточной Румелш къ Болгарш князь отнюдь не намерен® из-
менить въ чем® либо зависимый отпошошн обеих® этихъ 
страпь къ Турцш; что онъ вообще не руководился никакими 
враждебными НортЬ мотивами и придает® величайшее зна-
чеше тому, чтобы его дальнейшее поведете не представляло 
враждебнаго ИортЬ характера. 

Народное собрате вь Филиппополе решило принять избрате 
Гумел1ей князя Александра кнлземъ Южной Болгарш. Собранie 
приняло также предложеше объ обьивленш осаднаго положешя. 
Один® полк® болгарской кавалерж вступил® въфилиппоцольсре-
ди всеобщаго энтуз1азма. Князь Александр®, который выехал® 
со свитой навстречу полку, при нступлеши нослЬдилго въ 
город®, ехалъ впереди опаго верхом®. Князь Александръ вн-
Ьхалъ для смотра войскам® на границу. Безпрестапно нрипо-
дятъ множество лошадей, какъ результат'!, рекнизицж и до-
бровольных® нрипошешй. Повсюду составляются дамше ко-
митеты, которые отправляют® улсе въ центральные пункты 
множество платья для солдатъ. Въ Филипнополь продолжа-
ют® приходить баталювы ]1езервистоп®, которые немедленно 
отправляются на границу. Но всей провинти формируются 
баталюны и экскадропы волонтеров®. Все дЬлается въ со-
нершеиномъ порядке. Из® достовйриаго источника передают®, 
что иностранные предстапители телеграфировали своим® пра-
вительствам®, что объединительное движете имЬетъ чисто 
болгарское происхождеше и что оно было неожиданностью 
даже для Poccin. 15-го сентября, князь Александръ ирисут-
етвовалъ при ннступлеши одного эскадрона на граиицу, ва-
тЬмт. произвелъ смотр® двум® прибывшимъ изъ Болгарш ба-
тальоиамъ добровольцев® и посетил® главный госпиталь, а 
потом® и мечеть, Где собралось много мусульман®. Князь 
разрешил® имаму молиться также за султапа. Имам® сотворил® 
молитву за султана и за князя Александра.'По окопчаши мо-
литвы князь сказал® мусульманам®, что гарантирует® сохране-
nie порядка нсЬм®, без® различая исповЬдашй, и вышел® из® 
мечети среди благословлешй. ЗатЬмь князь посетил® нсЬхъ 
лицъ, стоящих® во глав'Ь различных® релипозных® общин®. 
Газеты передаютъ, что ножертвовашн въ Румелш на защи-
ту отечества принимают® совершенно небывалые размеры. 
Въ песколько дней въ Филиппополе и другихъ городах® сум-
ма пожертвовав^ дошла до десяти миллюнов® франков®. 
Этот® факт® лучше всего доказывает®, что напряжете Гюл-
гарш достигло высокой степени и что она серьёзно готова 
защищать свое обьединете. 

— Изъ Будапешта, отъ 13-го сентября, телеграфирують, что 
Иетръ Карагеорпенич® замышляет® бунт® против® короля Ми-
лапа. Карагеорпевич® имЬетъ въ своемъ распоряжеши эми-
1рироропавших® черногорцев® и сербских® радикалов®. 

— Болгарско-румелШское собьгпе, весьма попятно, вызнало 
известную деятельность также в® политическом® M i p l ) Грецш. 
„Агентство Гаваса" сообщает®, что правительство принимает® 
м'Ьры для быстрой в® случаЬ надобности мобилизацш армш, 
стягивает® войска въ Оессалш; оно решило, кроме того, при-
звать в® непродолжительном® времени част!, резервов®. Об-
щественное Miienie возбуждено вслЬдстше известШ изъ Ру-
мелш. Оффищозпня и оппозицюппыя газеты говорят®, что объ-
единено Болгарш угрожает® жизненным® интересам® элли-
низма; опЬ требуют®, чтобы правительство припесло всевоз-
можнын жертвы для огрЯждешл прав® эллинизма. Митинги 
продолжаются, вотируются резолюцш, уб'Ьждаюшдл правитель-
ство действовать энергически. 

По сведешям® того же „ Агентства Гаваса", греческШ мор-
ской министр® приказал® вооружить всЬ суда флота, въ том® 
числе и торпедныя. Гарпизонныя войска Пелапонеза полу-
сиди походную обмундировку и направляются къ границе. 
Полагают®, что некоторые гречеше байки доставят® каии-



тали, необходимые для мобилизащи всей армш. Инь провин-
ций сообщают®, что въ пародпыхъ собрашнхъ приняты ре-
золюцш, коими правительству приглашается принять эпсрги-
ческое ноложеше. 

— 15-го септября прибылъ въ Афины король и былъ во-
иорженно принять паселешем®. Вплоть до дворца короля со-
провождала громадная толпа, нричсмъ во главе процессии следо-
вали македонсюе, эпиреше, критяпсюо и o p a K i f t c K i e флаги. 1'аз-
данались неумолкаемые „ура" и виваты въ честь Македонии, 
Крита, Эпира и Оракш. Король появился на балконе и об-
ратился къ народу съ речью, въ которой, между прочим», 
сказала,: „Нын'Ьшшя чрезвычайно серьёзный обстоятельства 
требуют® мужества и предусмотрительности. Отъ насъ по-
требуются болмшя жертвы, передъ которыми, конечно, не 
остановится натрштизмъ эллиповъ. Грещи сл'Ьдуетъ серьёзно 
взвесить век обстоятельства, народъ долженъ довериться 
патриотизму короля и мудрости правительства". ПослЬдшя 
слова короля вызвали громадный эптузйазмъ и были покрыты 
громом® рукоплескашй. 

— Въ Апглш началась „избирательная кампашя". Сигна-
лом!. къ ней послужил® манифест"® Гладстопа, въ котором® 
бышшй руководитель англШской политики обращается къ 
стране съ просьбою возобновить дов'Ьр1е, которым® онъ был® 
почтен® пять лЬтъ тому назадъ. Защищая свою политику 
относительно Афганистана, Индш и Египта, Гладстонъ ре-
шительно высказывается противъ присоединены Египта, про-
тивъ ашшйскаго протектората или нродлешн оккупацш на 
неопределенное время; онъ возстаетъ также и противъ мысли 
о каком® бы то ни было возпагражденш за понесенные Ан-
r.iiero труды и жертвы. Пока Англш не покипеть Египта, до 
тЬхъ пор® она можетъ ожидать мпожестна различных» уни-
жешй и будетъ встречать ирепятпчня въ правах» другихъ 
H a n i f t , которыя она должна уважать, как® права междуна-
родный; но как® только Алтая освободится отъ своей за-
дачи въ Египте, она снова займет» полижете независимое 
и влиятельное. Гладстонъ надеется, что это вЛ1яше всегда 
будетъ подчинено искреппему признанно междупародпаго ра-
пенства и что при всяком® законномъ случае оно будетъ 
употребляемо на поддержку мелких» государств» и разви-
вающихся вольностей европейскаго Востока и вообще—па 
пользу справедливой свободы, мира и общего права. Въ об-
ласти внутренней политики Гладстопъ указывает® на необхо-
димость нреобразовашн аграрных» законов®, болео справед-
ливаго распределен!!! налогов», преобразованы палаты лор-
дон» и развиты} мЬстнаго самоуправлешя. 

СОПЫШ РУССКОЙ ж и з н и . 
— Главноу правляющШ кодификащонным» отделом®, сена-

тор» Фришъ, вырабогалъ и представилъ на благоусмотр'1'.nie 
государственпаго совета проект» устройства кодификацюн-
ua.ro отдела при государственном® совете и штатов® чинов-
ников» и служащих» при нем». Весь состав» водификацюн-
наго отдела будет® состоять изъ 33 лиц® и содержите 
обойдется нъ 1 Of,,0 i 2 руб. в» год®, считая въ том» числе 
и суммы, отпускаемый в® распорнжеше глаппоунранляю'щаго 
на возпаграждеше лип,®, приглашенных® для занатчй но 
новому изданпо свода законовъ. 

— Главпое управлен1ё ночтт, и телеграфовъ проектирует» 
съ наступлении» будущего года предоставит» всЬмъ м).ст-
нымъ и (центральным» учреждешям® почтовым» (въконторах» 
и отд'Ьлешнх») принимать подписку на нсЬ существуюнин iv 
могупия возникнуть въ H M i i e p i H газеты и пертдичесшя изда-
i i i ) t , как!, это существует® теперь пъ столицахъ въ отпошенш 
ипостранпыхъ издашй. Съ установлен1емъ такого порядка, 
почтовый учрсждеп1я будутч. ответственны ва аккуратную 
пересылку и доставку ныходнщихъ в» Спеть издашй, а раз-
счеты съ редакшнми будутъ производить учреждешя, при-
нянпия подписку. 

— Министерство внутренпихъ д'Ьлъ, озабоченное устрой-
ством» пъ тюремныхъ заключешяхъ масгерскихъ, въ кото-
рыхъ арестапты-ремесленпики могли бы экенлоатировать свои 
ремосла, составило уже проект» положешя объ этихъ мас.тер-
скихъ. Въ настоящее время, какъ сообщаютъ „Нов. Времени", 
собираются нодробпыя свЬдешя от» начальниковъ губерши 
о системахъ арестантскихъ работ», принятыхъ въ каждой 
губернш въ отдельности въ ст'Ьпахъ тюремъ. Такъ какъ во 
многих» тюрьмахъ производится теперь изготовлеше арестант-
ской одежды, то озпаченныя свЬд'Ьшя должны выяснить, на 
что главным» образом® расходятся деньги, выручаемыя аре-
стаитским® трудомъ, и получают» ли изъ выручки что либо 
арестапты. Съ устаповлошемъ новаго норядка и съ введе-
liieMT. арестантскихъ мастерскихъ, определенный процент» 
изъ за1)аботной суммы каждаго арестанта долженъ постудить 
нъ собственность посл'Ьдняго и будетъ выдаваться но выходе 
изъ заключешя, как» noco6ie для нрюбр'Ьтешя необходимых» 
инструментов» и матер1аловъ и для прожийя до пршекашя 
работы. 

— Па съезде врачей въ Петербурге будетъ обсуждаться 
вопросъ относительно обязательной явки врачей для подашя 
медицинской помощи. Вопросъ этотъ былъ уже поднять на 
последпемъ съ'Ьзд'Ь естествоиспытателей и нрачей, но такъ 
и остался безъ движешя, пе смотря на принятия ученымъ 
собрашемъ резолюцш. 

— Новый университетски! уставъ отразился па учащихся 
въ университете стипендиатах» различных» учрежденШ. ДЬло 
въ томъ, что, въ противность уставу 1863 года, по новым» 
правилам®, со студента въ одинъ семестръ взимается 5 руб. 
въ кассу университета и по одному рублю за каждую лекцш 
въ пользу профессоровъ, съ гЬмъ, впрочемъ, услошем», чтобы 
вся взимаемая плата, въ сложности, не превышала 25 р. нъ 
полугодие. Освобождаются отъ пен при извЬстныхъ у ело u i их», 
iicei'o лишь 15 проц. студентов®, но вообще- стипепд1аты 
обязаны вносить ее наравне со вс'Ьми студентами, тогда какъ 
прежде одинъ факта нолучешя студентомъ какой бы то ни 
было стипендш освобождал» его отъ платы за слушаше 
лекцш. Не говоря уже о томъ, что въ переданаемыхъ въ 
университетскую коллепю ста стипепд1яхъ императора Але-
ксандра II, за отчислешемъ отъ каждой изъ пихъ по 50 руб., 
значительно уменьшатся средства содержашя коллегш, и безъ 
того терпящей дефициты, ограниченный стипендш въ разм'Ьре 
150—85 р. нотеряютъ значеше меры, обезпочивающей суще-
ствоваш'е бедпаго студента. Советь Петербургскаго универ-
ситета озабоченъ улажешемъ этого вопроса („Нов. Время"). 

— Па медицинешй факультета въ ШевЬ въ токущемъ 1'оду, 
за отсутств1емъ накапай, по сообщешю газеты „Заря", при-
няты исключительно им-Ьвипе аттестаты зрЬлостн изъ гимназШ 
Каенскаго округа; изъ другихъ округов» даже и получивнпе 
золотыя медали небыли приняты. Газета „Врачъ" замечает» 
по поводу этого извЬетчя, что при такомъ нанлыне студентовъ-
медиковъ нельзя не пожелать, чтобы открьпче медицинскихъ 
фпкультетонъ въ Одесскомъ и Сибирскомъ университетах'® не 
затягивалось на слишкомъ долпе сроки. 

— На разсмотр-Ьше правительства поступило, по словамъ 
„Моск. В'Ьдом.", ходатайстпо представителей немецких® ко-
лошй въ Одесскомъ уЬздЬ о разрЬшеши открыть въ шести 
колошахъ назвапнаго уЬздя шесть ремеслепныхъ дпухклас-
спыхъ училищ». Просители жертвуют» на это по десятииЬ 
земли съ прочпымъ каменным» домомъ для каждаго учи-
лища, а также вносят» особый капитал», который будет» 
давать процентов» но 833 р. на училище. 

— По словам® „С.-Петерб. В'Ьдом.", пъ скором» вре-
мени на раземотрЬше государственпаго совета поступит® 
обнцй нормальный план® нромышленнаго образовашя въ Рос-
ciH, составленный особымъ отдЬлешем» ученаго комитета 
министерства народнаго нросвЬщешя, по техническому и 
профессюнал 1.пому образовав!». 

— 15-го септября, нъ Казани ппорные происходить в» 
думЬ торжественный акгъ городских® училищ». Изъ произ-
несенной речи выяснилось, что нъ Казани 19 училищъ съ 



2,080 учащимися; 267 окончило курсъ. Вши роздали па-
грады и актъ закончился народнымъ гимномъ. Городъ тра-
титъ на училища 27,000 руб. ежегодно. 

— Департамента землед-Мя и сельской промышленно-
сти министерства государстненныхъ имущестнъ, желая воз-
можно больше распространять въ народ!) св'Ьдешя по сель-
скому хозяйству, вошелъ съ представлетемъ въ государ-
ственный совЬтъ объ увеличеши кредита, отпускаемаго еже-
годно на сельско-хозяйствепния издан in. Въ этихъ видахъ 
нъ будущемъ году министерство государственпыхъ имущестнъ 
предполагаетъ, кром'Ь „Земледельческой Газеты", издавать 
популярный книги по разными отраслям!, сельекаго хозяй-
ства по удешевлеппымъ цепамъ и составлять учебники для 
пизшихъ сельско-хозяйствепныхъ школъ. Кромё того, депар-
тамента земледелш и сельской промышленности будетъ из-
давать втечете будушаго года отдельными книгами мате-
р1алы для статистики Россш и труды спещалистовъ хозяй-
ственно-статистическаго содержашя. На всЬ упомянутый по-
лезный из да ilia испрашивается министерствомъ кредитъ на 
1886 годъ въ 21,500 рублей. 

— Но слухамъ, въ Москве затевается новая еиседневпая 
газета, которая будетъ служить органомъ исключительно 
дворянскихъ иптересовъ. Въ осиованЫ этого перюдическаго 
издашя принимаютъ учaerie некоторые дворяне Москвы, Пе-
тербурга и другихъ городовъ. Для новой газеты придумано, 
но словамъ „Нов. Врем.", назваше „Зерно", которое, можетъ 
быть, будетъ изменено, при окончательпомъ осуществлены 
п р е д щ М я ™ . 

— Въ Петербурге будетъ издаваться подъ редакторствомъ 
Масляппикова еженедельная сельско-хозяйстненная газета 
„СельскШ Хозяинъ". 

— Издателю „Казапскаго Виржеваго Листка" г. Гиссн 
разрешено выпускать газету эту ежедневно, причемъ ре-
дакторомъ утвержденъ кандидата юридическихъ паукъ И. 
М. ЗпамепскШ. 

— Министръ народнаго нросн'Ьщешя, управлявший ми-
нистерствомъ внутреннихъ делъ, управляющей министер-
ствомъ ЮСТИЦШ и за оберъ-прокурора святЬйшаго синода, 
товарищъ его, на основапш примеч. къ ст. 52 прил. къ ст. 
4 (примеч.) уст. ценз. св. зак. т. XIV, по прод. 1883 г.,въ 
сонЬщаши 12-го сего сентября, постановили: прекратить 
вовсе издаше выходящей нъ снётъ въ Тифлисе газеты„ Дро-
эба" и издаваемой въ С.-Нетербурге газеты „Здоровье". 

— „Новому Времени" сообщаютъ изъ Москвы, что из-
вестный писатель по части нашего раскола г. Нругавипъ 
кончаетъ свой трудъ „Словарь старообрядчества" со времепъ 
царя АлексЬя Михайловича до пступлешя па престолъ Им-
ператора Александра Александровича. Въ этомъ словарь бу 
дутъ дна отдела, богословскШ и полемичесшй. По слухамъ, 
къ початашю этого словаря будетъ нриступлено нынёшнею 
осенью. 

— 12-го сентября, нследствЫ неосторожпаго обращены 
одного рабочего съ лампой, произошелъ пожаръ въ типогра-
фЫ 1'азеты „Нопости". 

БII li J10 ГРАФ! Я. 

ведоръ М и х а й л о в и ч ! Д о с т о о в с и Ш : ого о т п р а в к а въ Сибирь и пробы-
ван'ю въ О м с к е , 1 8 5 0 1 8 5 4 г г . 

Въ севтябрской кпиг'Ь «Русской Старины, подъ ятимъ яаглашемъ 
помещено письмо 9. М. Достоевскаго къ ого брату Ыих. Них. Достоев-
скому отъ 22-го февраля 1854 года, съ содержашемь котораго мы 
считает, пелиштшъ познакомить нашихъ читателей. Большая часть 
птого письма посвящена раяспросамъ и ваботамъ о родныхъ и яна-
комыхъ, укориянамъ за молчашс и очевидное яабвешо его и воспо-
мина!пимъ о выезде изъ Петербурга. Одновременно съ нимъ были 
высланы друзья его: Дуровъ и Яетржембсшй. Дорога была чрезвы-
чайно утомительна и морозы ужасн&е. «Грустная была минута пе-
рееяда черевъ Уралъ. Лошади и кибитки завязли въ оугробахъ. Была 

мятель. М и вышли изъ повояокъ, вто было почыо, и стоя ожидали, 
покам'Ёстъ вытащат. новозкп. Кругомъ сн4гъ, мятель; граница Ев-
ропы, впереди Сибирь и таинственная судьба въ пей, назади всс про-
шедшее—грустно было и меня прошибли слеяы.. 

11-го января 1850 года, они приехали въ Тобольскъ; по поводу То-
больска Достооисюй говорить: , Участ!е и ншвейшан енмшичя почти цЬ-
лымъ счаст^емъ наградили насъ. Ссыльные стараго времени (т. е. пе 
они, а жены ихъ) заботились о насъ, какъ о родне. Что яа чудный 
души, иснмтанння 25-тнлетпимъ горемъ и самоотвержешемъ! Мы 
видели ихъ мслысомъ, ибо васъ держали строго. Но они прислали памъ 
пищу, одежду, утешали и ободряли насъ». После шестидневнаго пре-
бынашя нъ Тобольске, отправились они въ Омскъ. Вотъ каю'я све-
дЬшя даетъ Достоевсшй о своемъ начальнике: «Еще въ Тобольске я 
уяналъ о будущемъ непосредствеиномъ начальнике нашемъ. Комсн-
даптъ былъ человекъ очень порядочный, но плацъ-маюръ Крявцовъ— 
каналья, какихъ мало, мелюй иарваръ, сутяга, пьяница, все, что только 
можно представить отвратительнаго. Началось съ того, что онъ насъ 
обоихъ, меня и Дурова, обругалъ дураками за наше дело и обещался 
при первомъ проступке наказывать насъ телесно. Онъ уже два года 
былъ плацъ-маюромъ и делалъ ужаспейпп'я песпрапедлииости. Чрезъ дна 
года онъ попалъ нодъ су>ь. Меня богъ отъ пего иябавилъ. Онъ паёя-
жалъ псегда пьяный (треявнмъ я его пе вид'Ьлъ), придирался къ треявому 
арестанту и дралъ его подъ предлогомъ, что тотъ ньянъ какъ стелька. 
Другой раяъ, при посещонш ночью, яа то, что человекъ спить не на 
правомъ боку, яа то, что вскрикипастъ или бредитъ ночыо, за все, 
что только влезстъ въ его пьяную голову. Вотъ съ такнмъ-то челове-
комъ надо было безвредно прожить, и ятотъ-то человекъ писалъ ра-
порты и подавим. аттестацш о насъ каждый месяцт. въ Петер-
бурга >. 

• Съ каторжнымъ пародомъ я повпакомился еще въ Тобольске и 
здесь въ Омске расположился прожить съ пимъ четыре года. Это на-
родъ грубый, раздраженный и озлоблепный. Ненависть къ дворянамъ 
превосходить все пределы, и потому насъ, дворянъ, встретили они 
враждебно и съ алобпой радостью о нашемъ горе. Они бы насъ съели, 
если бы имъ дали>. 

Четыре года происилъ опъ въ обществе подобпыхъ людей, всеми 
силами преслёдовавшихъ его и его товарищей, въ омскомъ остроге, 
откуда выходилъ только па работу. Условия жияни, помещеше, одежда, 
нища, обстановка описываются имъ въ самыхъ ужасныхъ краскахъ. 
Бсяъ своихъ донегъ почти невозможно было существовать; о мучи-
тельном!. нравственномъ состояши нечего н говорить. «Прибавь ко 
всемъ ятимъ пр!ятностямъ почти невояможпость иметь книгу, что 
достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругомъ 
себя, брань, крикъ, шумъ, гамъ, всегда подъ копвосмъ, никогда 
одинъ, и яти четыре года бсяъ перемены—право можно простить, 
если скажешь, что было худо. Кромё того, всегда висящая на носу 
ответственность, кандалы и полное стеснеше духа—и вотъ обраяъ 
моего житья-битья>. 

По поводу самаго города, въ которомъ опъ жилъ, онъ сообщаетъ 
свое заключеше: «Омскъ гадкШ городишка. Дсревьевъ почти нетъ. 
ЛЬтомъ зной и вЬтеръ съ пескомъ, зимой буранъ. Природы я не нн-
далъ. Городишка грязный, военный н развратный въ высшей степени. 
Я говорю про черный народъ. Еслибъ по пашелъ ядесь людей, я бы 
погибъ совершенно». 

Письмо ято было писано Достоевскимъ въ то время, когда срокъ 
его каторги былъ оконченъ; онъ былъ вачислень въ рядовые и дол-
жепъ былъ отправиться на место командировки въ Семипалатинска, 
почему онъ и прилагалъ брату свой ноинй адресъ: въ Семипалатннскъ, 
сибирскаго лпнейнаго J\5 7-го баталшна рядовому. Онъ просилъ брата 
присылать ему денегъ, книгъ, уверяя его, что «небезплодно пройдутъ 
яти годы». «Что истратишь на меня—не пропадетъ. Ты не ограбишь 
своихъ детей, если дашь мне. Если только буду живъ, то имъ съ 
лихвой возвращу. Ведь позволятъ же мне печатать летъ череяъ шесть, 
а моясетъ бить и раньше. Ведь многое моясетъ перемениться, а я 
теперь вядору не напишу. Услышишь обо мне>. 

Въ свое скорое возвращеше опъ вполне вернлъ, предвиделъ свою 
будущность и боялся только «людей и произвола.. Впрочемъ, мрач-
ный его умозаключешя видимо меняются, такъ какъ утешешемт. 
и успокоешемъ ему начинает!, служить размышлеше о томъ, что «люди 
везде люди. И въ каторге меяеду разбойниками я въ 4 года отличилъ, 
накопецъ, людей. Повёришь ли, есть характеры глубок1е, сильные, 
прекрасные, и какъ весело было подъ грубой корой отыскать золото. 
Ииыхъ нельзя но уважать, друпе рёшительно прекрасны». Восноми-
нашя свои о жизни съ ятими людьми онъ заключаотъ следующими 
строками: «Вообще время для меня не потеряно. Если я узналъ но 
Pocciio, такъ вародъ русскШ хорошо, и такъ хорошо, какъ можетъ 
быть HOMHorie янаютъ его. Ну, ято мое маленькое самолюб|'е! Надеюсь 
простительно*. 

Не смотря на внтересъ, представляемый этимъ письмомъ, мы би 
не ясслали ограничиваться такими краткими сведешями, а желали би 
иметь возможность собрать более подробностей относительно пребн-
ван!» этого внаменитаго писателя въ Сибири. Предполагая, что най-
дется много старояшлопъ, хорошо помнящихъ его, ми усердцо 
проснмъ ихъ поделиться съ нами своими сиедешими, такъ какъ нос-
поминашя о такихъ людяхъ, какъ ДостосвскШ, представляютъ громад-
пнй иптересъ и должны составлять общее достоян!е. 

С . -Петербурга. Типография И. Н. С к о р о х о д о в ! , Надеждипская, д. № 39. ГвДАКТО?Ъ-ИЗДАТКЛЬ Н. Ядряицовъ, 


