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• ...и  тако б'йдное крестьянство отъ 
такихъ пмиышлеиныхъ или послабле- 
ш'й и обмановъ вовсе раяяоряется и 
доимки на нихъ годъ отъ году умно
жаются, и ежели исчислить так!я съ 
нихъ яа отсрочку въ доимкахъ вяятки, 
когда бъ они пршмо въ кавну Кя Имис- 
раторскаго Величества доходили, а но 
у такихъ плутовъ иъ рукахъ остава
лись, то бъ всекопечио па упомяпутыхъ 
К11сстьяцехъ по такая великая доимка 
оставалась». Высоч. повсл. 15-го январи 
1789 г., укаяъ сената перчипской воев. 
каш^еля])1и 17-го февраля того же года, 
яа № 1,788.

Мипупипй годъ ознаменовался въ Европейской Госс1И 
важвыми реформами въ податномъ дФлФ. Ужо известно 
всЛшъ, что былъ преднрипятъ цф.лый рядъ понитокъ къ об- 
легчев!ю илателспнхъ силъ народной массы, завершенный отм е
ной подушной подати. Однако незавидное coCTOjiiiie государ- 
стиопнаго бюджета не могло допустить отмФ.ны довольно значи
тельной цифры доходовъ безъ возмЬщеп1я чймь либо другимъ; 
такимъ образом'ь, потребовалось изыскагпе новыхъ нлотежпыхъ 
источииковъ, результатомъ чего явилось увеличеп1е акциза 
па вино и два новыхъ налога: съ доходовъ каниталовъ и ci. 
торгово-промышленныхъ 11реднр1ят1й. Съ отменой подушной 
системы и учреждеп1я новыхъ налоговъ, можно констатиро
вать, что министерство финапсонъ выступило иа крайне же
лательный путь подоходпаго обложеп1я. Предпринятая ре
форма потребовала существенныхъ измЬнен1Й въ администра- 
тивиыхъ учрежден1яхъ министерства фипапсовъ, выразив
шихся въ учреждс1пи новаго ипечитута податныхъ инснек- 
торовъ. К ъ  сожал'Ь1ПЮ, податная ре(}»орма коснулась Сибири 
только отчасти, больше въ смыслЕ новыхъ налоговъ и далеко 
меньше— отмЕпы или измЕнен1я старыхъ. Подушная подать 
совсЕмъ осталась неотмЕненпой въ Сибири. Точно также 
нужно замЕтить, что и учреждеп1е податной инсиек1йи косну
лось только Тобольской и Томской губершй и Стеинаго гене- 
ралъ-губернаторства и игнорировало остальную часть Сибири. 
ВнолпЕ соглашаясь съ тЕмъ, что это ив такъ легко было 
сдЕлать, и ВПОЛНЕ вЕря, что министерство, устранивъ явив-

ппяся препятств1я, не замедлитъ предпринять соотвЕтствую- 
1ц1я мЕры къ податной реформЕ и въ пашемъ далекомъ краю, 
мы пока не будемъ дЕлать вь общемъ оцЕнки податной 
реформы по отпошегпю къ Сибири, предполагая этому по
святить отд'1>л1.пую статью, въ пастоящемъ лее случаЕ огра
ничимся только вопросомъ о томъ, чЕмъ можетъ быть и въ 
чемъ должна выразиться роль податной инспекцгя нъ Сибири. 
Мотивомъ къ поднят1ю этого пасущнаго вопроса памъ служитъ 
то, что, если для отмЕпы подуншой подати въ Сибири встрЕ- 
тилось затруднен!е, „по особеиностямъ землевладЕн1я и мЕст- 
наго быта осЕдлаго и кочующаго населегпя", то для введе1пя 
въ Сибири особой инспекщи, конечно, не могло быть нодоб- 
наго затруднеп1я. По, прежде чЕмъ говорить объ инспекц1и, 
необходимо два-три слова сказать о податномъ дЕлЕ въ С и 
бири, говорить о которомъ, какъ о суммЕ всевозможныхъ сбо- 
ровъ и поборовъ, значитъ говорить о чемъ-то крайне печаль- 
номъ и тяжеломъ и въ то же время неясномъ, какь для ад- 
мивистра1йи, такъ и для платяп(ей народной массы. Что пла- 
титъ сибирск1й крестьяпинъ?— вопросъ, на который памъ не 
отвЕтитъ ни самъ крестьянинъ, ни вЕдаю1ц1й :)ти д1ыа чи 
поппикъ. Вы услышите только пеопредЕлеппое „много", со
провождаемое ВЗДОХОМ'!., причемъ громадный недоимки под- 
тверждаютъ крестьяпскш слова о тягот'Ь, но въ то же время 
оффищальныя свЕдЕн1я вызываютъ другая мысли, мысли о 
ничтожной сравнительно величинЕ платежей, идущихъ съ 
сибирскаго крестьянства. Что же это значитъ? Гд'Ь ключъ 
къ разгадкЕ этой непонятной задачи? ОтггЬтомъ па эти во
просы можно привести данпыя изъ „Сборника историко-с'га- 
тистическихъ спЕдЕггШ о Сибири", г'дЕ ясно говорится, что иа 
ряду съ 0(|)({|ИЦ1алы10 утверждеинымъ бюджетомъ всегда суш;е- 
ствовалъ и нродолжаеть существовать еще негласный, кото
рый ггревышаетъ г-ласпый въ IV 2 раза... По другче изелЬдо- 
ватели увЕряютъ, что не въ 1'/г, а въ 2, 3 и даже 4 
раза...

Въ этомъ вся разгадка. Пародъ отягощепъ не государ
ственными податями, а именно разными гласными и неглас
ными, волостными и сельскими поборами, разными натураль
ными повинностями, учреждаемыми иногда но одной только 
прихоти м'Ес'гной адмипистращи. Помимо суммы пла тежей, какъ 
величины несоразм'Ьрной съ платежными силами населен1я, си
бирская пресса фактически не разъ доказывала крайнюю не
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равном’Ьрпость распредЬле1Пя атихъ налоговъ меясду извест
ными paionaMH. Приходилось не разъ констатировать, что 
населеп1я двухъ смежныхъ ра1оновъ, при одипаковыхъ ус- 
лов1яхъ, несли соверпгеппо разныя по величине повинно
сти. Никто па это не обращалъ внимаи1я. Сметы губерн- 
скаго и частпаго земскаго сбора, всецело осповаппыя па cnh- 
де1пяхъ волостпыхъ писарей, даже при поверхностиомъ об
зоре, не выдерживаютъ ни малейшей критической оценки. 
П въ этомъ хаосе губернская и областная адмипистрац1и, 
завалепныя массою работы, оказывались безсильными что либо 
сделать даже тогда, когда проникались добрыми желап1ями, 
а о трудахъ и роли поли1ци приходится умолчать... Н еко
торым лица изъ высшей адмипистра1ци, какъ, папримеръ, 
генералъ-губерпаторъ Восточной Сибири Сипельниковъ, пони
мали суть и, задавшись целью снять завесу съ этого темпаго 
дела, учреждали особым коммисс1и для разследован1я по- 
боровъ; коммисгли исписывали тысячи листопъ, а въ конце 
концовъ все это попадало въ бумажное море старыхъ бюро
кратических!, учреждеп1й и безвозвратно изчезало въ ei'o 
пучине. Пользы не предвиделось, да и трудно было ее ожи
дать, пока это дело находилось въ рукахъ соприсныхъ темъ, 
къ которымъ относились слова Екатерипипскаго указа, при- 
веденнаго нами въ энигра(|)е.

]{.акъ пепомерпыя повинности и разные гласные и негласные 
поборы, н1)и их'ь крайней неравномерности распределетпя, тя 
жело отзывались па паселен1и и требовали принят1я более 
радикальпыхъ меръ, такъ, въ свою очередь, торговый классъ, 
всегда неохотно подчиняюпййся палогамъ, вызывалъ необхо
димость учрсждеп1я более правильнаго надзора за пимъ. Въ 
недавно вышедшей книжке объ Енисейской губерн1и Чуд- 
повскаго, мы паходимъ следуюпця строки:

,В ъ  торговомъ сослов1и опять повторяется то явлеп1е, 
что чемъ крупнее тысячпикъ, темъ меньше (пропорщональпо) 
опъ и платитъ: ото съ наглядностью доказала генеральная 
ревиз1я торгово-промышлеппыхъ заведший, произведенная въ 
1882 году въ Енисейском!, и Капскомъ округахъ чиповни- 
комъ особыхъ поруче1пп енисейской казенной палаты. Ваз- 
живга1сся негощапты пускали въ ходъ самыя педостойпьтя 
ухищреп1я, чтобы какъ нибудь увильнуть отъ платежей. Въ 
Енисейске, папримеръ, изъ 35Й человекъ, въ рукахъ кото- 
рыхъ сосредоточивалась торгово-промышлонпая деятельность 
города, около 100 человекъ торговало и промышляло вовсе 
безъ всякихъ докумептовъ"... и т. п.

Припедшно ВТ, известность податпаго дела въ Сибири, въ 
связи со всеми другими налогами и повинностями, земскими 
и волостными, есть такимъ образомъ одна изъ видпыхъ и па- 
сушныхъ задачъ, касающаяся близко матер1альпаго положеи1я 
местнаго паселшпл; весьма попятно, что лучшее paaperaenie 
этой задачи могло бы быть двинуто рядомъ съ энергичным!, 
ПОЧИНОМ!, министерства, местной адмипистрацш и призвап1ем1, 
къучастйо зомскихъ силъ, а также приведетпемъ въ извест
ность всехъ сборовъ и повинностей, лежащихъна населен1и, 
въ общей ихъ совокупности.

Люди, зпаюпце положеп1е податпаго дела въ Сибири, 
уверяют!,, что самое обложшпе до техъ порт, не будетъ равно
мерным!,, а (|)икц1и и произвол!,, при взыскап1яхъ, до техъ 
поръ будутъ существовать, пока все это будетъ находиться въ 
рукахъ одной земской полищи и волостпыхъ нраплсн1й, сопер- 
шающихъ ныне сборы и взыскап1}( въ Сибири безъ всякаго 
контроля. До техъ поръ, пока эти облозкетня не перейдутъ въ ру
ки земства и сама податная единица, при помощи его, не полу- 
читъ участ1я въ своихъ хозяйственных!, делахъ, трудно озки- 
дать коренпаго и.зменен1л, и приходится во.члагать упопап1я 
па учреждаемый ипститутъ податной инспекц1и, который въ 
виду этихъ данпыхъ прюбретаотъ еще большее зпачезие, чемъ 
въ Европейской Росс1и.

Особый институтъ податныхъ инспекторовъ, нс подчи
ненный местной адмипистрац1и, можетъ взгести светъ въ 
это темное дело, по при этомъ мы должны заметить, что 
многое будетъ зависеть отъ того, кто попадетъ въ составъ 
инспектората. Если войдутъ люди, не внающ1е края, не

преданные делу, а только искатели приличныхъ окладовъ, 
тогда мпогаго зкдать нечего: Сибирь зга пекопомъ опыте испы
тала пользу деятельности этихъ лицъ. Точно также должно 
имЬть въ виду, что податной ипспекзци сузкдепо будетъ 
столкнуться съ старыми укоренившимися порядками и, при 
столкповеп1и съ земской полищей, выдержать пекоторыя испы- 
тан1я. Иъ этомъ случае зкелательпо, чтобы они были до
стойно поддерзкапы мипистерствомъ и не терпели бы мпо- 
гихъ неудачъ, подобно своимъ нредшествеппикамъ, чинов- 
пикамъ по крестьянскимъ деламъ. Въ  настоящее время по
датная инспекщя утверждена, согласно Высочайшаго пове- 
леи1я 30-го апреля 1885 года для Томской и Тобольской 
губерн1й и Степнаго гепералъ-губерпаторства, хотя пазпачен1е 
инспекторовъ еще не последовало. Надо полагать, что ип- 
спекщя въ недалекомъ будущемъ будетъ учрезкдепа и въ 
Иркутской, Енисейской губ. и другихъ областяхъ, такъ какъ 
податное дйло не имеетъ пикакихъ различ1й въ этихъ губер- 
п1яхъ. Въ подтверждеп1е этого мпеп1я до пасъ донесся слухъ, 
что министерство фипапсовъ не остапавливаеуся на первомъ 
шаге, предполагая учредить должности податныхъ ипспек- 
торовъ повсеместно въ Сибири.

Вудемъ надеяться, что министерство ({)Ипапсовъ, вводя по
датную ипспекщю и ш.1работываз1 паказъ для поя, приметъ къ 
сведен1ю все особенности податпаго д'1,ла пъ Сибири и вру- 
читъ свой наказъ лицамъ, достойнымъ этой важной мисс1и.

Бъ  субботу, И - г о  япнаря, по словамъ «Пип. Брсмепи», пъ 
соедипеппыхъ департпмепт.чхъ государствешгаго совета, подъ 
председательствомъ статсъ-секретаря барона Николаи, началось 
обсузкдезпе проекта преобраяовап1я управлезпя туркестапскимъ 
краемъ. Н а  заседапзи этомъ, въ которомъ приняли участ1е пред
ставители почти всехъ ведомствъ въ лице мипистровъ или това
рищей ихъ, присутствовалъ такзке туркестапемй геиералъ-губер- 
наторъ гепералъ-адъготаптъ Розепбахъ, приглашеппый для пред- 
ставлеп1я государственному совету необходимыхъ ранъяспен1й, 
касающихся частей проекта. Ироектъ пастоящихъ нреобраяоваи1й 
является, главнымъ обра.’юмъ, последств1еиъ pennaiii края, произ- 
веденпой тайпымъ советпикомъ Гирсомъ, вследъ за кончиною 
гепералъ-адъютанта Кауфмана, во время управлеп1я туркестап
скимъ гепералъ-губернаторствомъ М . Г .  ^Герняена. Согласно 
предположеп1ямъ иямепеп1я коснуться всехъ частей унраплезпя 
краемъ, какъ  газета слышала, обсузкдеизе проекта займетъ не
сколько заседатйй государствешгаго совета.

Па заседап1я соедипеппыхъ денартаментовъ государствен наго 
сонета для участ1я при обсузгеденш проекта упранлеп1я турке
стапскимъ гепералъ-губернаторствомъ, кроме подлезкащихъ мини- 
строггъ, приглашепъ гепералъ-адъготаптъ графъ Игп.атьевъ. Бее 
предполагаемг.тя иямепен1я разп1,гхъ частей управлеп!я Турке
стапскимъ краемъ, по утверзкдеп1и проекта, будутъ введепга по
степенно втечеп1е пастоягцаго года.

Бъ  заседап1яхъ соедипеппьгхъ департаиептовъ государствеп- 
наго совета, обсузкдагонцгхъ проектъ преобразован1я управлеп1я 
Туркестапскимъ краемъ, деятельное участге приппмаетъ паходя- 
щ1йся въ пастоягцее время въ Петербурге степной гепералъ-гу- 
бернаторъ, генералъ-отъ-инфаптер1и Г . А . Колпаковскгй.

19-го января, въ 10 час. утра, въ Петербургъ прибгллъ изъ 
Москвга полковпикъ геперальпаго гптаба 11. Л1. Прзкевальскгй. 
Съ девяти часовъ па дебаркадере Николаевскаго вокзала стала 
собираться публика, чтобг.г встретить долго отсутствовавшаго 
путешественника. К ъ  исходу десятаго часа дебаркадеръ былъ 
буквально полопъ публикою. Къ  десяти часамъ па стапгЦю при- 
былъ вице-президептъ и почетный члеиъ географическаго Обще
ства, тайный советпикъ П . П . Семеновъ. Ровно въ десять ча-
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сонъ къ  дебаркадеру подкатилъ иоЪадъ и изъ вагона перваго 
класса показалась высокая фигура иут(',шествепника. Толпа 
мгповепио бросилась къ нему и окружила его со нсЬхъ сторовъ. 
Jicrp'b'ia била самая задушевная и теплая. Бъ  вокзалФ b 'Ji ожи- 
да1йи разбора и выдачи багажа, густая толпа окрулсила нри- 
бывшаго съ его спутниками.

Общее годовое co6paiiie Императорскаго русскаго географи- 
ческаго Общества, состоявшееся 15-го января, было открыто 
предложен1ем'ь товарища вице-прсдсЬдателя Общества, г. Ш ту- 
бепдорфа, отъ нмепи совФта Общества объ избран1и почетпымъ 
члепомъ вицо-предсФдателя Общества, И . II. Семенова. Иредло- 
Hceiiie это принято собран1емъ при едиподушпыхъ анлодисментахъ. 
И . 11. Семеновъ въ краткихъ словахъ вира.’)илъ признательность 
за оказанную ему честь. Зат'Ьмъ, по прочтеп1и годоваго отчета 
о .длительности Общества, было объявлено о нрисумсдоп1и сл’Ь- 
дующихъ наградъ: I. По соедипеппымъ отд'Ьле1ПЯмъ географ1и 
физической U математической: а) константиновская медаль —  на
чальнику Устьленской стаищн, Л . Д. Юргенсу, за труды по 
устройству этой стапц!и и оя ведеп1о; Ь) медаль графа 0 . II. 
Литке— полковнику гепоральнаго штаба Шшцову, за его трудъ 
«Очеркъ нутешсстчпя но Монгол1и>; малый золотыя— Р . Э. Ленцу, 
В. 1'. Фуссу за обработку сибирской нивеллировки, Ыильбергу, 
В . II. Ыайнову, улсе награлсденпому paulie за этпографическ1е 
труды тою лее наградою, за его сочинев1е сО юридическихъ обы- 
чаяхъ Мордвы», и cepe6imujJH— гг. Гедеонову, Оедорону, Кра
снову, Игнатьеву за сообщеп1е о зсмлетрясшйи 22-го 1юля 
1885 года въ Пишнекскомъ уФздФ, гг . Скоплипу и Чухлопу 
(снутпикамъ Шшцова) за съемку 4-хъ тысячъ верстъ маршрута, 
Дубрш!!! за oHucanio ноЬздки въ Монгол1ю, Кузнецову, Г>ре- 
щинекому за сообщшйо о зеилепользован1и у алтайскихъ кресть- 
Я1П., Михайлову за сообщшпе объ общипиомъ бытф забайкаль- 
скихъ крестьянъ. Но отдфлшйш отнограф1и большая золотая ме
даль прнсулсдена г. Дмитревскому за переводъ съ янопскаго 
языка книги »0 КорсЬ» и за предислов1е къ  пей.

В ъ  восточно-сибирск1й Отд'Ьлъ географическаго Общества 
сообщены сл11дую1ц1я св11Д'Ь1ия о дЬятельности полярной окснедиц1и 
д-ра Вупге и барона Толя. Началышкъ окспедищи, снаряжен
ной Императорскою академ1ей паукъ для ивслЬдован1я прибрежья 
Ледовитаго моря въ Восточной Сибири докторъ Вунге и това- 
рищъ его, кандидатъ естоствеиныхъ паукъ, баронъ Толь, вы 
ехали изъ Якутска  въ городъ Верхоянскъ 7-го апрЬля прошлаго 
года и прибили туда 18-го числа того лее мЬсяца. 4-го мая 
баронъ Толь отправился для изсл4дован1я къ  верховьямъ рФки 
Яиы,- откуда возвратился 20-го м:ш съ довольно интересною 
ученою добычею. Пробывъ въ ВерхоянскЬ до 12-го 1юня, баронъ 
Толь вновь вы'Ьхалъ для изсл11доваи1я рр. Долгулана и Вытан- 
тая; декторъ же Бунге отправился 20-го 1юня на лодкахъ впизъ 
но р. ЯнФ, 26-го 1юня благополучно донлылъ до местности Хай- 
сардахъ, въ 30 верстахъ выше устья р. Адычи, впадающей въ 
Яну, отсюда отправился на р. Адычу и съ того м'Ьста, гдЬ ее 
нересФкаетъ колымск1й трактъ, отправился па лодкахъ внизъ 
но АдычФ, изсл'Ьдуя ее до самаго устья. Продолжая зат'Ьмъ идти 
но р. Ян'Ь, докторъ Бунге 18-го коня встрЬтился съ барономъ 
Толь на м'Ьстечк'Ь Чогуръ, въ 10 верстахъ выше устья р. Бы - 
таптая, откуда они предполагали 22-го коля отправиться вмФегЬ 
дал'Ьс внить но р. ЯиФ до м'Ьсточка Казачьяго, котораго на- 
д'Ьялись достичь не позлее какъ  чврезъ мФсяць и, если будетъ 
достаточно времени, то следовать до устья р. Яны  къ  Ледови
тому океану.

Изъ св'Ьд’ЬнШ, сообщеппыхъ ныпФ и. д. якутскаго губерна
тора видно, что доктору Бунге  и его товарищу Толю везд'Ь было 
оказано всякое содЬйств1е состоронгл м’Ьстныхъ властей; вовсЬхъ 
населенпыхъ пунктахъ ихъ встр'Ьчали старосты и старшины, 
снабжая рабочими, лошадьми и св'Ьлсими съ'йстными припасами; 
особенио Бунге считаетъ себя обязапнымъ верхоянскому исправ
нику за нрииятыя имъ м§ры для благополучпаго достижен1я 
Ц'йлей экснедиц1и. Здоровье г. Бунге и его товарища Толя на
ходилось въ удовлетворителыюмъ состояп1и.

И и ’Ья въ виду, что русскШ путешественникъ въ Китай , г. 
Потаиинъ, сильно нулсдается въ деноленыхъ средствахъ па свои 
учения экскурс)и, которыя вслйдств1е этого прекратились те
перь, Императорское географическое Общество, какъ ото видно 
изъ сообщенкх г. секретаря Общества, А . Григорьева, сдйлап- 
наго въ обнщмъ собран1и Общества, 15-го января, отослало 
путешественнику 2,000 р., а, но возвращен1и г. Потанина въ 
Иетербургъ, окажетъ ему noco6ie.

Академ1ею паукъ издана пятая часть издан1я «Иарйч1я сй- 
верныхъ тюркскихъ нлеменъ». В ъ  этой части ном'Ьпщиы образ
цы народной литературы сЬверныхъ тюркскихъ нлеменъ, собран
ные В . В . Радловымъ, именно оничоекк! пйсни кара-киргизовъ, 
или такъ называемыхъ дико-каменныхъ киргизовъ.

Въ  последнее время, какъ извйстно, адмипистращя Восточной 
Сибири занята изыскагпемъ средствъ улучшить крестьянское упра- 
влоп1е сообразно правиламъ 19 февраля и но возможности облег
чить волости отъ разпыхъ поборовъ. Газета «Сибирь» въ по- 
слйдпемъ .Ni 51 посвящаетъ прекрасную передовую статью во
лостному управлен1ю въ Сибири и существующимъ тамъ поряд- 
камъ. Мы обратимся еще къ  этой стать'Ь. Изслйдован1е на мй- 
стахъ этого вопроса и участче въ этомъ дйлй лицъ, знающихъ 
крестьяпск1й бытъ, само говоритъ за себя. Подобная иниц1атива 
па мйстй, при учаспи лицъ компетентпыхъ, молсетъ принести 
огромную пользу. Знан1е м'Ьстнаго быта зд'Ьсь безусловно не
обходимо. Огромную услугу этому дйлу можетъ принести также 
м'1'.стная печать.

Корреснондеитъ «Поваго Времени» изъ Владивостока сооб- 
щаетъ; «Айны селвн1я Маука и окрестпыхъ мЬстъ отправили 
своего старшину къ гепералъ-губернатору съ жалобой па рус
скаго промышленника морской капустой, купца С ., и компаньона 
его, англичанина Д. Эти почтенные джентельмены, насадители 
просвйщен1я между аинами южнаго Сахалина, ради npeycnliniiia 
своего дйла, распустили между ними слухъ, что эта часть Саха
лина арендуется ими, и никто неимйетъ права, кромй ихъ, про
изводить промыслы. Слухъ этотъ они поддерлсивали активными 
мйропр1яткши и, в'Ьроятпо, па столько уже насолили аинамъ, что 
тймъ стало не въ терпежъ, а тутъ кто нибудь, должно быть, 
иосовйтовалъ имъ жаловаться». В ъ  той лее корреспондепщи по
падаются слйдующ1я характерный замЬчап1я: «Не иностранцы
страшны краю, а подобные соотечественники, если только ихъ 
«сиротск1я слезы» объ уничтолсенк! порто-франко будутъ при
няты во BHUManie. Какъ  ни бранятъ иностранцевъ, какъ ни кри
чать на счотъ ихъ гнили и браковки, но фактъ ихъ большой 
успйшности во Владивостокй, помимо большей утилизащи труда 
и капитала, ясно указываетъ, что товары у нихъ лучше удо- 
влетворяютъ покупателя. Горьк1й онытъ отечественной экспло- 
атац1и слишкомъ краспорЬчивъ. Уберите иностранцевъ, и въ 
торговл’Ь скоро явится прелс1йй хаосъ, а правильность разечетовъ, 
практичность и бол’Ье широк1е взгляды изчезнутъ, и торговые 
пр1емы останутся надолго безъ улучшон1я».

Изъ этого читатель молсетъ видЬть, на сколько были спра
ведливы вопли г. Фейгина и друг, объ иностранной экенлоата- 
ц1и и объ упичтои:ен1и порто-франко на Амурй. Повйрить этимъ 
патр1отамъ, въ красипомъ бы пололсеп1и остался Лмуръ! Мы въ 
свое время угадали суть дйла и не поддались па эту удочку.

Въ  иркутской почтовой конторф происходитъ строжайшая 
реииз1я и, слышно, что въ рукахъ ревизоровъ находится много 
данныхъ къ открыт1ю кое-какихъ злоупотреблен1й.

Иадняхъ, какъ слышала «Сибирь», въ иркутскомъ духов- 
номъ училищф н'Ьсколько воспитанниковъ старшаго возраста вы- 
еФкли жестоко своего товарища, подозрФваемаго въ шшонствй.

Опять собирается, по словамъ «Сибири», въ Балаганскомъ вФ- 
домствФ какой-то темный сборъ но 80 кон. съ души для покры-
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т1я расходовъ на землемЬра, а лЬтомъ собирали по 5 к . съ души 
тоже для покрыт1я какихъ-то расходовъ на землемЬра.

Въ  пользу высшихъ женскихъ курсовъ изъ Кяхты  и раз- 
ныхъ местностей Китая: Пекина, Тянь-Тзипа, Ханькоу, Фучау, 
отъ живущихъ тамъ русскихъ: черезъ посредство Н . Титуш- 
кина собрано 930 р. 78 к . Желательно, чтобы добрый при- 
мЬръ пашелъ подралсателей, потому что высшимъ жепскииъ 
курсамъ предстоитъ уплата долга, сделаннаго на постройку дома.

Вывш1й атамань ]-го отдела забайкальскаго казачьяго вой
ска Колланъ лишепъ нравъ и сосланъ въ Якутскую  область, 
за произведенныя имъ растраты казенныхъ денегъ.

корреспондентовъ!— молсемъ ответить мы. Въ  Сибири транятъ и 
преследуютъ корреспондентовъ даже такъ пазынаемыя образо
ванный лица. Здесь заинтересованы те, кому мешаетъ гласность 
творить темный дела. Такая борьба понятна, а чукчи тутъ пе 
причемъ.

Въ  «Горпомъ Журнале» недавно помещена статья €() зо
лотопромышленности», изъ сочинен1я: (тоИ, its  occurence and 
extraction, A .  Г . Локка, переводъ С. И . Серебренникова, знако
мящая съ технической стороной золотопромышлеппаго дела.

Г . Серебренниковъ сибирякъ, изучалъ золотое дело въ Снбирн 
и Америке, самый переводъ выбранъ имъ не случайно, а изъ 
лселап1я содействовать золотопромышлеппой технике.

12-го января изъ мпогихъ городовъ Сибири были посланы 
приветственный телеграммы Московскому университету, поздрав- 
ляющ1я alma mater съ 131-ою годовщиной. Насъ удивила только 
одна следующая телеграмма изъ Томска: «Кружокъ лицъ выс- 
шаго o6pa30Banifl въ лице м о е м ъ поздравляетъ alma mater съ 
131-10 годовщиной. Студентъ выпуска 1873 года Картамышевъ». 
Неужели въ лице прссловутаго Картамышева, кружокъ лицъ 
высшаго образован1я могъ приносить поздравлеп1я?... недоуме
вали мы. Недоумен1о наше разъяснилось другой телеграммой 
изъ Томска: «Вывш1е студенты Московскаго университета чс- 
ствуютъ въ Томске, вместе съ питомцами другихъ высшихъ 
учебпыхъ завсдев1й, знаменательный для Россш день, и ныотъ 
за процветан1е дорогой alma mater. Матоевичъ (Маткевичъ?), 
Крейбахъ, Тарховъ, Басильковъ, Шапошпиковъ, Яновший. «Псе 
оти почтенныя лица отъ себя поздравили университетъ. Кто асе 
въ лице Картамышева припосилъ по:)дравлен1о? По собеседники 
ли его въ гостипнице «Европа», о чемъ не разъ сообщала том
ская хроника?..

Беглые изъ Сибири. Газета <Касп1й» сообщаетъ, что въ 
последнее время число беглыхъ изъ Сибири увсличив;1стся все 
более; въ одпомъ Арешскомъ уезде ихъ насчитываютъ более 
десяти. Поселяются они, по большей части, не у  себя, а где 
нибудь на стороне, и только по временамъ наведываются къ 
своимъ; живутъ они подъ именами персидско-нодданныхъ или 
горцевъ, которыхъ здесь всюду очень много и которыхъ ни
когда никто пе спрашиваетъ, откуда они и зачемъ явились. Эти 
люди способны на все. Судя по газетнымъ извест1ямъ, высы- 
лаецыхъ въ Сибирь на поселеп1е или попадающихъ т у д а  и з ъ  
к а т о р г и  т а м ъ  в е с ь м а  не  д о л ю б л и в а ю т ъ ,  и вотъ по
чему они постоянно стремятся убежать обратно восвояси. Б е г 
лецы эти, по большей части, возвращаются или чрезъ Турксстапъ, 
или черезъ Бухару, а иногда даже черезъ Китай, и направля
ются прежде чрезъ Хорасанъ въ Hepciio, где они добываютъ 
себе паснорты, и затемъ являются домой. Этотъ путь они про- 
ходятъ пешкомъ, добывая себе по пути пищу п о с р е д с т в о м ъ  
т е х ъ  лее н р е с т у п л е е и й ,  з а  к о т о р ы й  о н и  б ы л и  с о 
с л а н ы .  Конечно, не все они решаются на подобное нутеше- 
ств1е, да и те, которые решились, зачастую пе всегда благопо
лучно возв1)ащаются домой; такъ, напримеръ, когда туркестап- 
ск1я степи охранялись туркестанскими нее наездниками, о та- 
кихъ беглецахъ далее пе было и слуху, по теперь имъ стало 
гораздо легче проходить этотъ трудный путь, а съ техъ поръ, 
когда начали въ этихъ местностяхъ раздаваться свистки локо
мотива, такое путешеств1е стало и совсе.мъ легкимъ.

Известте это доказываетъ одно, что Сибирь нимало не нре- 
дунреждаетъ возвращенёя ссыльпыхъ. Они идутъ всеми путями. 
Ответомъ, почему въ Сибири пе долюбливаютъ ссыльпыхъ, слу- 
жатъ приведенныя слова, какъ добываютъ себе средства беглые 
на пути, т. е. преступлеп1ями. Любить тутъ мудрено!

«На бедпаго Макара все шишки валятся»,— говорить «Повое 
Бремя» по поводу корреспопденщи въ газете «Сибирь» о поку- 
шен1яхъ и преследован1и корреспондента.— «Кто же, однако, по
кушался на жизнь бЬдпаго корреспондента? Как1е нибудь бу
ряты, вероятно, чукчи, камчадалы?»., спрашиваетъ «Петербур- 
лсецъ». О, чукчи и камчадалы менее всего могутъ преследовать

Телеграмма изъ Хабаровки недавно cooбu^илa, —  какъ  говорить 
дневникъ «Новостей»,— чрезвычайно сепсац10нную для нашего 
пессимистически пастроеппаго общества весть, что тамъ «лсизнь 
идетъ веселее»... Поедемте, господа, въ Хабаровку, — пригла- 
шастъ газета.

—  п е ть , уж ъ лучше подождите, не ездите.... Славны бубны 
за горами!

Бъ  настоящее время русское географическое Общество печа- 
тастъ 1-й ТОМЬ «Усть-Лепской полярной экснсдищи».

К0П’Ь'(Л1011ДЬ'П1МИ.
Владивостокъ (коррссн. „Восточн. Обозр.“). Вт, январе гото

вится въ Хабаровке съёздъ губорпаторовт. и... свФдущихъ людей,—  
если, впрочомъ, называть сведунщми людьми всехъ приглавюнныхъ. Въ 
ирошломъ съезде были и так1о, которые сведущи по части личной 
назкивы. Уфимцы, вероятно, не будутъ и рта 1шевать о своихъ возк- 
дслен1яхъ— очень ужъ газеты дружно за нихъ принялись. На съездъ 
приглашены представители немецкой торговли; неизвестно, почему 
газета „Владивостокъ" безмерно радуется этой мфре. Не знаем'ь, 
вырешится ли вонросъ относительно каботазка, который целикомъ 
въ рукахъ китайцевъ. Изъ долины реки Сучана манзъ изгнали. Ока
зывается, что поселены туда наиленивейш1е черниговцы, которые 
но въ состоягпи такъ ухалсивать за землей, какъ это дфлаютъ отъ 
природы склонные къ капители китайцы: они за иолемъ такзке 
ухажйваютъ, какъ за огородомъ, и землю разработываютъ гряд
ками. Мапзовъ выселить за границу пришлось лишь небольшую часть, 
остальные, говорятъ, разсеялись, но остались въ ироделахъ Примор
ской области. Воятся они Китая страшно: „шинко наенъ (чинойники) 
бамбукомъ спину ломай", „шипко много деньги бери",— вотъ что 
они говорятъ про своихъ. Музкички вокругъ китайцевъ вреизрядно 
окитаиваются: и въ костюме отчасти симилируются, и въ устрой
стве домовъ, а приказчикъ въ лавке на Сучане такъ дальше 
ношелъ— нривыкъ къ он1уму (!).

Съ Сахалина грустный вести. Въ^& 44 местной газеты помещена 
корреснонденц1я съ Южнаго Сахалина съ тязке.1ыми нзвест1ями. Т;шъ 
теперь за губернатора гспоральнаго щтаба полковникъ Гарнакъ, кото
рый ищетъ спясен1я въ заковыван1и каторжныхъ. Заковывастъ ихъ 
тюремное начальство, а р а с к о в ы в а ю т ъ  они себя сами, но за
трудняя надзирателей. Па Командорскихъ отровахъ все лето нро- 
велъ, для паблюден1й за котиковыиъ нроиысломъ, генеральнаго штаба 
подполковннкъ Волоншповъ. Въ каичатскихъ портахъ все лФто былъ 
штабсъ-канитанъ Ресинъ для ознакомлшйя съ китобойнымъ и зне- 
ринымъ промыслами и съ бытомъ инородцевъ.

Изъ Улясутая (корросн. „Восточн. Обозр. “). Весною пынеш- 
няго года въ Улясутае казнили более тридцати чоловекъ уряп- 
хайцовъ, привозенныхъ изъ Кеичика, за воровство и грабезки- Всеиъ 
имъ отрубили головы. Въ августе месяце еще была казнь одного 
урянхайца за уб1йство имъ своей матери. Казнь ого была такая. 
РаздФвъ его допога, подвели къ столбу и, привязавъ къ косе ве
ревку, продели ее (т. о. косу съ веревкою) въ нарочно сделанное 
для этого отверст1е въ столбе и крепко привязали туловище къ 
столбу, нрикрутивъ другой веревкой. Иотоиъ заклепали ему ротъ 
смоченной винонъ ватой, препровождая ее туда топкими двумя па
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лочками. Онорат'я эта производилась дпоимн: одинъ разжималъ че
люсти палкою, а другой втплкивалъ заклепку. Вложили ваты также 
въ уп1и и одну ноздрю. Зат'Ьмъ палачъ, подц'1!пииъ жел'1;ипы11ъ 
крючкомъ со лЛа кожу, ср’Г.залъ ее, начавт. отъ волосъ до бровей, 
и опустилъ ее па глаза. Помощники палача въ то же время засы
пали cpii3aunoo Mt.cTo какимъ-то б'1;лымъ поршшсомъ, отъ чего кровь 
остановилась. IIoc.it этого палачомъ были ср'1;запы мигк1я части 
сначала съ правой стороны груди, а потоиъ съ л'Ьвой, который 
также засыпаны были порошко.мъ. Потомъ палачъ пачалъ колоть 
грудь осуждепнаго малспыснмъ копьецомъ, вонзая его неглубоко, что 
п1»ичиняло ему, какъ saMiTiio было, yjitaciiyio боль. Несчастный хри- 
n t a ,  оторвалъ у себя косу и, несмотря па то, что былъ иривизаиъ* 
очень Ki)tiiKO, во11Т’Ьлся у столба то въ ту, то въ другую сторону, Зат Ьмъ 
палачъ распоролъ ему животъ и выпустилъ внутренности. Въ та- 
комъ положеп1и осужденный пробылъ съ минуту времени и, когда 
отрубили держмнпя его у столба веревки, свалился въ иродсмерт- 
пыхъ копвульс1яхъ. Взаклн)чс1пе всего ему отрубили голову, ко
торую вложили въ кл'1ггку для отправки на его родину.

Около Кошъ-агача л1'|Томъ киргизы, им'1;я вожаками уряпхайцовъ, 
|шъ^зжали шайками и грабили караулы и пашихъ тсленгитовъ, 
насильно угоняя скотъ. Монголы, отправивийсся изъ Кобдо въ Кошъ- 
агачъ за кладью купца г. Котельникова, на дорог’Ь около карауловъ 
были ограблены киргизами, угнавшими у мопголовъ двf.пaдн,aть 
верблн1довъ. Но ptifli Myli въ конц'Ь октября выналъ глубок1й сн'йгъ, 
всл'Ьдств1о чего калмыки горюиггъ, нс надеясь сохранить до весны 
скотъ. Этотъ ЯСС cid'.n> иасолилъ и нашимъ торговцам!., такъ какъ 
но njinHHHt болыпаго ciitra возчики въ Кошъ-агачъ за кладью не 
поехали, и половина кладей доллена остаться тамъ на зимовку.

Тюмень (коррсснонд. „Восточн. 0бозр1;н.“ ). Съ 27-го декабря 
отк]1ыто нраиилыюе лсел з̂нодорозкное сообщщпс между Тюменью 
и Ккатсрипбургомъ. Въ 5 часовъ вечера тюменек1о гралсдане 
скромно помолились 1’осподу Вогу, свящвнникъ сказалъ но сому 
случаю приличное слово, а въ б часовъ напутствуемый добрыми но- 
лс(‘ла1Г1Ями ношелъ первый пассалшрскз'й по'Ьздъ. Къ сожал'Ьш’ю, лсо- 
лаю1цихъ за деньги н]юкатитъся до Екате])инбурга но нашлось, а 
да|)овая нрогулка, на которую Muorio разечнтывали, не была разре
шена, поэтому вагоны пошли пустыми. Торжество подде1>жало ка- 
мышловское купечество. Поджидая до полночи нерваго поезда изъ 
'1и)иени, оно по случаю торлссства прилично ,за]1Ядилось“ и, при
ветствуя нрибыт1е локомотива многими вводными словами, ввали
лось въ вагоны и путеследовало до Екатеринбурга. —  Тенерь-то и 
погулять, придетъ весна, въ саную-то распутицу па лошадяхъ бу- 
дсмъ ездить. —Это почему?— Да разве но видно было, какъ шпалы-то 
клали, когда г. Богдановича съ компан1ей подисидали? Подбросятъ 
снегу, нольютъ водицей, да шпалу-то и нриморозятъ, какъ падле- 
лситъ. Придетъ весна— все расползется съ веишей водой! Говорятъ, 
какой-то тутъ начальникъ н принимать но хотелъ дорогу-то, такъ 
и самаго его прогнали, а дорогу принять, всетаки, велели,— такъ гу- 
торили между собой подгуляв1и!е камышловцы. У ньянаго, что на 
уме, то и на языке. Пе дай Вогъ, если толки эти оправдаются. 
Съ нрокращешемъ движе1пя но леслезной дороге въ весеннее время, 
нроездъ до Екатеринбурга будетъ невозмолгепъ, потому что вольный 
почты прекратили свои двил:с1пя, а обыкновенный земск1й трактъ 
не будетъ въ состоя1пи удовлетворить тробова1Пя на лошадей всЬхъ 
нассажировъ. П]1итомъ нужно прибавить, что съ открыт1емъ рекъ 
весной бывастъ самое большое двил:ен1о грузовъ и нассажировъ. 
Неужели въ это время железная дорога мрекратитъ свои двизкшпя?

Томскъ (коррссн. „Пост. Обозр.*). День ото дня убезкдаошься, 
что при сущоствоиа1пи массы уголоипыхъ элементовъ обозпочен1е 
безопасности невозмолию въ крае, особенно при дерзкихъ прсстун- 
ле1пяхъ, совершаемыхъ шайками. Ссыльные веш.ма легко организу
ются, какъ видно изъ раскрытаго дела объ уб!йстве Черемныхъ. 
Далее читатель увидитъ, какъ ловко и смело ссыльные стараются 
вести себя далее тогда, шц'да нрсстунлен1е раскрыто. Педостатокъ 
онытиыхъ следователей и полицейская ])аспущенность, вместе съ 
темн пр1емами и расправою падъ обывателемъ, какая обнаружилась 
но делу Смирнова, ноказывастъ, на сколько въ местныхъ услов1яхъ 
благо11р!ятно могутъ развиваться ирсстунлшпя и оставаться безна
казанными.

Кроме кражъ и грабежей въ городе, появились мелсду Томекомъ 
и деревней Проскоковой те лее грабежи .и иападен1я на нроезжающихъ

крестьянъ и обозы. Ботъ, наиримеръ, какой нронзошелъ недавно случай, 
кончивнпйся, къ удивлшпю, весьма счастливо и удачно для преступ
ника. 11-го декаб11я, вечеромъ, выехали изъ города двое енисейскпхъ 
золотоиромышленниковъ. Отъехавъ версты две отъ города, они, но 
случаю бурава, сбились съ дороги и остановились. Тотчасъ же почти 
ихъ окруншло 5 кошевокъ, занрялгенныхъ тройками. Изъ одной ко
шевки, переехавшей дорогу, ударили было какимъ-то оруд1емъ но 
гужамъ, а изъ другой пытались приколоть вилами одного изъ зо- 
лотоиромышлешшковъ. По счастью, ударъ пе достигъ цели, и одинъ 
изъ осалсденныхъ успелъ выстрелить изъ ])свольвера, что произвело 
сначала замешательство въ среде ианадавшихъ, а затемъ и бег
ство. Ямщнкъ, везипй золотоиромышленниковъ, когда ему приказано 
было ехать обратно въ городъ, дорогой разсказалъ, что въ одной ко
шевке онъ нризналъ лошадей одного татарина, нролсивавшаго въ Томске, 
за Истокомъ, Лхметки. Г. Востротинъ ((|)амнл!я одного изъ золотонро- 
мышленпнковъ), н]йехавъ въ городъ, заявилъ о случившемся въ Юрточ- 
ной части и нотребовалъ, чтобы поли1ця немедленно отправилась съ 
нимъ къ Лхиеткё. Съ пимъ отправился помощникъ пристава 0. Лх- 
метку они нашли въ постели съ прострелепнымъ нлочомъ, изъ ко- 
тораго текла кровь. Па воп1юсъ о нроисхо}кден1и этой jiaiibi Лхметка 
ответилъ, что накололся на железный вилы. Тотчасъ послали за 
доктором'!,, который явился и, увидевъ больпаго, разсказалъ, что 
оиъ несколько мннутъ тому назадъ вынулъ ому изъ плеча пулю, 
которую сохранилъ у себя. Пуля пришлась къ револьверу Бостро- 
тнна. По помощникъ пристава 0. отказался, но трсбова1ПЮ Бостро- 
THHii, составить актъ, отказался арестовать сидевшаго у Лхметки 
ц|,1гана, въ которомъ ноторневийо признали одного и'зъ участнн- 
ковъ нанаден!я на ннхъ; 0. уверялъ золотопромышленниковъ, что 
цыганъ этотъ ему изв'ктенъ за честнаго человека, песпособнаго на 
такое д'Ьло; 0. шептался съ теми нее татарами, но стесняясь ири- 
сутств1емъ свидетелей. Па другой день актъ былъ составлепъ, но 
къ удивлои1ю, преступле!ао получило иное объяспен1е: вдругъ со 
стороны сл’Ьдств'ы! последовало обвипсн1е золотоиромышленниковъ въ 
томъ, что они по дали дороги „нро’езжающииъ" и заставили техъ 
„махать лопатой"; а когда махан1е началось, золотопромышленники 
стали стрелять и ранили пеновипнаго Лхметку. Чемъ это можетъ 
быть объяснено?

Изъ другихъ курьезовъ можемъ сообщить следующШ случай.
Бъ доме Окуловской на Юрточной горе проживала одна ста

рушка. несколько дней тому назадъ хозяева заметили, что старуха 
изъ комнаты но выходитъ, дверь заперта. Дали знать нолнц’ш, 
взломали двери и нашли ст,труху въ нетопленой комнате лежащей 
на постели и бормочущей кашя-то нопонятныя фразы. Врачъ удо- 
стов'Ьрилъ, что она сошла съ ума, и ее отправили въ домъ умали- 
шеиныхъ. Поли!йя, именно, номощиикъ пристава нристунилъ къ описи 
имущества. Соседи гово]»ятъ, что найдено было въ разныхъ местахъ 
очень много денегъ, вещей, сор1й и нроч. на несколько тысячъ руб
лей; въ бураке за печкой были слолхены дорог1я золотыя и брил- 
л1антовыя вещи, въ тряпкахъ найдено несколько досятковъ cepift и 
т. п. Къ удивлен1ю, однако, после описи оказалось, что старуха ие 
была богата, а у кого-то на другой — трет1й день после описи 
и ого подруги, разсказываютъ, появились разныя дормчя золотыя и 
ссребряныя вещи; мы думаемъ, что и здесь найдется объяснен!е: 
старуха могла подарить вещи кому пибудь. Это даже вероятнее, чемъ 
Maxanio лопатой па большой дороге, могшее кончиться весьма пе
чально.

Енисейскъ (коррссн. „Восточн. Обозр.“ ). Енисейское мещанское 
общество состоитъ бол’Ье чемъ изъ 1,000 челов'Ькъ, ииЬя въ унра- 
влен1и м’Ьщапскаго старосту, который изби|1ается на одинъ годъ. 
Бъ преленее время и но настояний годъ опъ состоялъ нс на ихалованье 
и избирался по оче1)сди, вследств1о чего Miiorie состоятельные ме
щане, не желая служить лично, должны были представлять вм'Ьсто 
себя другое лицо, которому улсо отъ себя они платили жалованье, 
и этотъ носл'Ь/иОй обыкновенно также баллотировался обществомъ, и, 
конечно, всегда, кто бы онъ ни б|.1лъ, имелъ за собою большинство 
голосовъ. Благодаря этому порядку, въ посл’Ьдн1е годы эти выбор
ный лица, носл’едователыю одинъ за другииъ, растратили немало 
общественпыхъ денегъ, такъ какъ отсутств1е всякаго контроля со 
стороны общества много снособствов,ало этой раст1)агЬ. Контроль же 
отсутствовалъ потому, что лучине люди изъ мещанъ избегали со- 
бран!й этого общест!!а, никогда не участвовали въ нихъ, за исклю- '
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чеп1емъ pasBij только того, что давали свою подпись на приговор  ̂
оощсства, который приносили ииъ па домъ. Въ собра1Йяхъ общества 
участвовали люди, по попииаюийе д'1:ла, люди пришлые, приписные, 
ие-сибиряки, которым'!, мало было д’Ьла до общества; нер’Ьдко въ 
собра1|1яхъ атихъ можно было встр’Ьтпть людей нетрозвыхъ, кото
рые за вс’Ьх'ь галдели, наносили ос1сорблон1я, и все это сходило съ 
рукъ, потому что старости, ловивш!о рыбку въ мутной водиц’Ь, 
атому потво|)ствовали. Всл'1;дст1йе такого положе1Йя вещей дФла об
щества были въ самоиъ псчалыюмъ положсп1и: оно не им1;ло пи 
каииталовъ, пи недвижимости; вся его д'Ьятелыюсть ограничивалась 
раскладкою податей, принят1омъ въ спою сроду приписныхъ м’Ьщапъ, 
избршйемъ сборщиковъ податей, трубочистовъ и т. п.; другой дея
тельности па пользу всего общества, па его образован1о, на улуч- 
lueiiie его благосостоян1я не было; да и деятелей, подходящихъ для 
этого рода деятельности, по паходилось; да и общество само по 
сознавало этой необходимости, потому что это было общество бозъ 
образовап1я, общество, развивавшееся подъ вл1я1пемъ золотопромыш
ленности, имевшей всегда характсръ эгоистически— ир1обретатсл1>- 
пый. делами этого общества никто по иптсресовался, и оно влачило 
ясалкую жизнь, темъ болео потому, что новыя городсыя думы при
тянули къ себе лучпйя силы, и въ томъ числе и мещаиъ, и вся 
жизнь го1Юда, во всЬхъ ея лучшихъ нроявлеп1яхъ, сосредоточилась 
въ городской думе, деятельность которой распространялась одина
ково на вс'Ь сослов1я, а деятельность мещанскаго старосты дела
лась чисто канцелярскою, мертвою и сухою. Въ виду такого ноло- 
жен1я вещей невольно возиикаотъ вопросъ: не пора ли прекратить 
деятельность мещанскихъ управъ и мещанскихъ старость и обя
занности ихъ возложить па городск1я управы, какъ исполнительный 
органъ городской думы, представляющей собою все городское обще
ство. Я  д'йлаю этотъ вопросъ съ цйлш вызвать на его обсуясдшйо 
нашу сибирскую почать и „]5осточиоо Обозрен1е“ , которыя обсузк- 
деи1еиъ этого Boiijioca много будутъ способствовать его разр'Ь- 
шен!ю.

Изъ Якутской области (корр. „Воет. Обозр."). Гаснространо- 
iiio грамотности, безъ сомнешя, является весьма важпымъ эломен- 
томъ въ стромлеп1и поднять умственный и экономичеейй уровень 
народа, въ стреилен1и цивилизоват!. известный народъ, ввести его 
въ группу культурныхъ, образованпыхъ нац1й. Поэтому не безъин- 
тересно взглянуть на эти, хотя кратк1я, темъ не мепёе, характер- 
иыя дапныя о распространен!!! народной грамотности въ Якутской 
области. Мы зд’Ьсь будемъ говорить только о пародиыхъ одноклас- 
спыхъ школахъ, разс’Ьянпыхъ но городамъ и улусамъ. Таких'ь одно- 
классныхъ школъ во всей Якутской области насчитывается до двад
цати (18), въ нихъ обучаются д-Ьти только мужскаго кола,— такимъ 
об1»азомъ, хранительница очага, женщина, играющая большую роль 
ври Biieceuin культуры и поднятчи м1росозе11ца1Йя пащи, нежели 
музкчина, не имЬетъ возмолспости выполнять свою высокую задачу. 
В1колы эти содерлсатся на счетъ обществъ, которыя и заботятся о 
нр!искап!и здаи!й для нихъ. Вольшннство школь имеютъ свои соб- 
ственпыя здан!я, кото]1ыя, однако, весьма мало удовлетворяютъ сво
ему назначе1Йю. Это— те зке ю]1ты, только просторнее: построены 
оие изъ бревонъ плохо, такъ что въ морозы, часто доходяпйе до 
40° R., въ пихъ очень низкая температура. Такая школа редко 
состоитъ изъ трехъ комнатъ, а въ большипстве случаевъ —  изъ 
двухъ: одна для класса, другая для учителя; въ первой, не тес- 
шгсь, мозкетъ поместиться пе больше двадцати человекъ- Въ школе 
царствуетъ полумракъ, такъ какъ окна малы и, къ тому же, стекло 
въ нихъ вставлено только въ р’Ьдкихъ случаяхъ, а но большей 
части натянута или бумага, или брюшина, или {(ыбья кожа, а зи
мой вставляется льдина. Отхожихъ м'Ьстъ при большинстве школъ 
не существуетъ и д'Ьти принуждены выбегать па улицу. Конечно, 
городск1я школы обставлены комфортабельнее, однако, вовсе не 
удовлетворяютъ даасо скромнымъ требован1ямъ. Кто зке и чему учитъ 
вь этихъ школахъ и кто учится въ нихъ? Учителя этихъ парод
иыхъ школъ, въ большинстве случаевъ, получаютъ жалованья только 
liiO  руб. въ годъ, а есть дазко получающ!е 180 руб., что, при 
нашей дорогивизне, составляетъ пе ахти какую сумму. 11оэтому на 
м'Ьс'га учителей идутъ, въ большинстве случаевъ, люди, которымъ 
д'Ьться некуда, съ весьма малыиъ обра’зователы1ыиъ цензоиъ, кон- 
чивш!е курсъ въ якутскомъ нриходскомъ училище, или бывнйе уче
ники якутской прогимназ!н, вышсдш!е или уволенные изъ 1-го и 2-го

классовъ. Бываютъ учителя изъ якутовъ же, но вовсе не освонвш!еся 
съ русскимъ языкомъ. Поэтому можно судить, какъ они нреподаютъ 
его и каковы усн'Ьхи ихъ учениковъ въ этомъ предмете. Иногда 
учителя изъ русских'ь но знаютъ почти якутскаго языка, такъ что 
объяс11он!е съ питомцами делается на первое время довольно за- 
труднительнымъ. Что же преподается въ этихъ школахъ? Надо за
метить, что гг. учителямъ въ улусныхъ школахъ законныя прог
раммы не нисаны, и они нреподаютъ, что на умъ надетъ, и часто 
произвольно назначаютъ время занят!й и вакац!й.

Обучаютъ тамъ, конечно, читать и писать, четыремъ ирави- 
ламъ ариометики и Бакопу Позию. По какъ обучаютъ! Учатъ чи
тать ио силлабическому способу (только въ городскихъ вводится 
звуковой), и ученики читать выучиваются весьма медленно, года 
въ 2 — 3; четырехъ нравилъ ариометики Miiorio учителя и сами-то 
ио знаютъ порядочно; иногда и обуче1пе Закону Пож1ю вверяется 
этимъ же учителямъ, въ иныхъ же школахъ этотъ предметъ препо
дается священниками, дьяконами, дьячками и часто сводится на 
одно только заучиван!о молитвъ. Какъ видно, знап!я не нроцв'Ь- 
таютъ, за то процветаетъ дисциплина. Только въ городскихъ шко
лахъ выводятся громия затрещины, дранье за уши, за волосы, 
битье но головамъ, въ улусныхъ же весьма часто раздается дисци- 
нлинируюнйй звукъ и боязливое всхлипыва1Йо нобитаго мальчугана. 
По, конечно, есть и исключшйо изъ всего этого, есть и порзщочиые 
учителя и порядочное нронодаван’1е, но такихъ —одинъ, два, да и об
челся, и общее внечатлен'ю получается весьма тягостное. Учатся въ 
этихъ улусныхъ школахъ, конечно, больше д’Ьти якутовъ (попадаются 
и pyccKio мальчики), и якутовъ, но большей части, зажиточныхъ. Вы
учится кое-чему: читать, писать, да слоиш1Йе и вычита1Йо дЬлать, и вы
ходить изъ школы. Поступаетъ иногда нисаремъ, и д'Ьлается славнымъ 
нисаремъ: немилосердно грабить своего зке брата— якута. Изъ окончив- 
шнхъ въ такой одноклассной народной школЬ весьма рЬдк!е, только 
городск!е или подгородные якуты, продолзкаютъ образован!е въ 
нрогимназ!и. Паселен!о къ этимъ школамъ относится весьма нодру- 
зкелюбно, ибо проку пе видитъ. Лица, обязанный зав'Ьдывать этими 
школами, благодаря отдаленности, почти не посЬщаютъ ихъ и даже 
не заботятся подробно знать ихъ cocroauie, не смотря на формаль
ное требован!е главныиъ инспекторомъ училищъ Восточной Сибири 
отчета. Наблюде1це за школами возлоасено на исправниковъ и за- 
сЬдателей. Эти лица дЬйствителыю посЬщаютъ улусы, но только 
съ другими цЬлями. Между тЬмъ, весьма полезно было бы, чтобы 
учителями въ этихъ улусныхъ школахъ были якуты же, могущ!е 
нриготовлззтьсл къ этому въ иркутской учительской семинар!и. Въ 
J872 году, 110 требованш г. директора этой семинар!и, было по
слано туда только два якута. (!ъ тЬхъ же норъ туда не было по
сылаемо ни одного по инищативЬ якутскаго губернатора.

Принимая во BiiHMaiiie все вышесказанное, но неволЬ призаду
маешься: способствуетъ ли ноднят!ю. уиственнаго и экономическаго 
уровня якутовъ грамотность, преподносимая имъ въ такомъ видЬ, 
или, папротивъ, высасываотъ лучнГ1е соки изъ этого способнаго на
рода и растлЬваотъ правы, поселяя педрузкелюб!е къ школЬ и 
знан‘1Ю?

Екатеринбургъ (корресн. „Восгоч. Обозр.“). Какъ говорятъ о 
томъ у пасъ и какъ видно это изъ газетъ, министерство государствен- 
ныхъ имуществъ въ видахъ получеп!я большихъ доходовъ отъ казениыхъ 
лЬсовъ иенрашиваетъ особый кредитъ для выдачи денезкныхъ
нрем!й чинамъ лЬснаго в'Ьдомства, которые будутъ въ особенности 
или вообще способствовать сбыту лЬса па продажу, и, к]юмЬ того, 
отчислять въ пользу ихъ, въ добавокъ къ прем1ямъ, ‘ /ю долю 
всЬхъ доходовъ, которые могутъ получитьез! отъ этой оперший, и 
что-то и другое близко узко къ осущестплен!ю. По отношен!ю къ 
Уралу, если 'эта иЬра распространится безъ изъяПя и на него,—  
да это такое пеоцЬненное благо для здЬшпяго населеи1я, въ осо
бенности же для 800,000 заводскаго, не им’Ьющаго другихъ работъ, 
кромЬ завода и залотонр!исковыхъ, что ему бы только радоваться 
такому случаю: возможность развит!я здЬсь всЬхъ видовъ мелкой 
зкелЬзной промышленности, не сырья только одного, скованной до 
сихъ норъ законоиъ, военрещающииъ на УралЬ открыт!е огпедЬй- 
ствующихъ заведешй и. вслЬдств!о этого, главнымъ образомъ, со- 
всЬмъ почти неразвитой. По съ другой стороны нельзя точно также 
не видЬть и того, что лЬса въ дачахъ частныхъ уральскихъ заво- 
давъ уже истощены, что главный пачалышкъ заводовъ Урала и
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лесной вицо-инспекторъ ходатайствуютъ также о кредит!, (см. ,Ка- 
запсктй Биржевый Листокъ“ , № 128) для устройства л'Ьсовъ; поэтому 
является возможность, что плодами именно этихъ-то м1;ръ и вос
пользуются частные бплын1с заводы: значитт., въ результат! мо- 
жетъ выйдти, хотя бы даже и 11енам!рен1ю, что оказали имъ но
вое покровительство. Но не въ томъ еще в!дь д!ло, а что самая 
эта м!ра— выдача прем!й и нроч. чинаиъ л!смаго в!домства, мо- 
жетъ повести къ тому, что тамъ, гд! ость удобные пути для сбыта 
л!совъ,тамъд!йствителыю легко, или, но К1тйней м!р!, легче пайдти 
покупателей для него, а что будетъ тамъ, гд! и!тъ такихъ путей? 
Бъ первомъ случа! можстъ въ будущсмъ случиться недостатокъ въ 
л !с !, во второмъ— изъ дачи можетъ быть не вывезено и пол!па. 
Въ первомъ случ,а! нрем1я достанется л!сничсму безъ т])уда, во 
второмъ онъ, можетъ статься, не получить ни гроша.

М!ра министерства государствепныхъ имуществъ но OTHOHiciiiio 
къ усиленной эксплоатащи казенныхъ л!совъ можетъ им!ть для 
населен{я Урала громадное зпаче1по, по едва ли бы но большее 
значе1пе им!ла для него другая м!ра, именно: это нрек|>аще1не 
плутней волостпаго начальства. Д!ло въ томъ, что и раньше, и 
теперь Mijicicie, положимъ, расходы по волости, эти обычные— на 
содержан1е старшины, ниса|ш, старосты и нроч., утверждаются во- 
лостнымъ сходомъ обыкновенно въ общнхъ цифрахъ: старшин! (iOO 
рублей, нисарю .500 и т. д., а зат!иъ ужъ общая сумма вс!хъ 
ихъ и распред!ляется между отд!льными плательщиками; поел! 
чего каждому изъ нихъ выдается нлателеная книжка, въ которой 
обозначается, что такихъ-то податей съ него сл!дуотъ столько- 
то, такнхъ-то— столько-то, а часто даже и безъ всякаго иод- 
разд!лен1я, просто общей суммой. Но кто зке ном!шалъ бы те
перь волостному начальству, по общему его согласт меяеду собою, 
въ той зке самой кпизкк!, поставить цифру податей го]1нздо больше, 
ч!мъ сл!дуетъ ихъ со всякаго плательщика. Съ постунло1Мсмъ де 
нсгъ но ириходнымъ волостнымъ книгамъ никто никогда этихъ кнн- 
зкочекъ но св!ряетъ— ни учетчики, выбираемые обществомъ, ни члены 
крестьянскихъ прпсутстш'й, ни нрож1но мировые посредники; нрн- 
ходорасходныя же книги при этомъ до педантичности могутъ быть 
в!рны; въ платезкныхъ книзккахъ см!тливыхъ и грамотныхъ об- 
щественннковъ могутъ быть поставлены д!йствителы1ыя количества 
сл!дующихъ съ нихъ платезкей, а остальные, кром! того, будутт, 
уплачивать еще подати и въ карманы своего начальства, и сбо])- 
щикъ можетъ дазке роснисаться въ платежныхъ книзккахъ носл!д- 
нихъ въ полной сумм! уплаченныхъ ими повинностей; такъ оно мо- 
лгетъ д!лать съ неграмотными и песм!тливыми плательщиками, но 
это л:о самое можетъ д!лать и съ г|)амотными, и со см!тлнвымн: 
пусть-ка, т!мъ бол!е въ одиночку, станетъ каждый хлопотать объ 
этомъ, хоть бы передъ т!ии же самыми нашими крестьянскими при- 
сутств!ями: да сколько нотерлетъ одного только времени при этомъ, 
а добьется только того, что волостное начальство н|1изнается, что 
взяло съ него лишнее но ошибк!; о розни зке среди крестьянскихъ 
обществъ и гово1)ить нечего: всякъ за себз1 толз.ко норовить. А 
тутъ, смотришь, сд!лали старшин! учетъ, и онъ узкъ нс отв!т- 
ствепъ за свои неоткрытый плутни. Не то бы было, если бы онъ 
былъ отв!тственъ и по выход! со слузкбы, всяк1й разъ, когда бы 
было доказано, что это вотъ плутни его. (Хорошо бы это б1.1ло 
въ прим!нен1и и не къ одному только волостному начальству). Л то 
в!дь зд!сь так1я вещи происходятъ: въ то самое время, нап1)им!ръ, 
какъ старшина одной изъ волостей на Урал!, именно Пизкпетурип- 
ской, Верхотурскаго у!зда, въ 187.5 году запускалъ свою загре
бистую лапу въ общественный сундукъ и нс])екладывалъ оттуда въ 
свой собственный карманъ руб. 00'/4 коп.,— въ то самое
BjiCMfl, по приговору волостнаго суда, н а к а з а н о  было ро з 
гами втечен'ю года, въ 104 зас!дан1я судей, за песвооврсмеи- 
ный взносъ податей, 00 челов!къ, получившихъ общимъ числомъ, 
какъ видно это изъ волостныхъ документовъ 1..500 ударовъ. И д!ло, 
возбужденное протнвъ этого старшины, оставалось неразобраппымъ 
впоть до самаго дня коронац1и, а зат!мъ, разум!ется, угодило подъ 
мавифестъ. Такъ вотъ гд! сл!дуетъ и въ какомъ направлен i и 
должно смотр!ть за правильпымъ распред!ле1пемъ налоговъ среди 
нлательщиковъ крестьяискаго Mipa, кому за этимъ долзкпо наблю
дать: податныыъ ли инснекторомъ, или кому другому.

0])ЛАСТПЛЯ ЭТ110ГГЛФ1Я.
15ъ январской К11изкк!„ ВЬстпика Квропы" появились щзе- 

красныя и поучительный для истор1и областпаго вопроса статьи 
Л. II. Цыпина, перечислиншаго огромный заслуги малорусской 
:)тног1)а(|ни. 1’азсматриная широко :гаслугир усской эгногрш[)1и, 
понимая огромное значеп1о ея для изучен1я русскаго народа, 
историкъ русской литературы пе могъ игнорировать област- 
ныхъ трудов'ь и той Dueprin, которая зд!сь проявилась; энер- 
г1я эта проявилась не случайно. Бъ  то время, когда цент- 
ральныя учепыя общества далеко не въ силахъ охватить 
вс!хъ  задачъ пародпаго изучен1я и д'Ьзгтельность ихъ, ра
скидываясь или сосредотвчивазгеь на какихъ либо частныхъ 
предпр1ятчяхъ, далеко не могли ц!лыми десятками л !тъ  вы
полнить задачи м'Ьстпаго полпаго атпогра(фическаго изуче- 
н1я быта })усскаго парода,— едва воз11икш1й и оргапигював- 
ш{|йся юзк1ю-русск1й О тд !лъ  географическаго Общества и 
11ред111ш иятия имъ пемноОя экспедищи внесли ог1)Оиный и 
ц!,нпый матер1алъ въ область русской зтпограф1и, который 
не могъ пе ;)аслузкить изумлеп1я.

Вотъ что гово1)итъ г. Пыпинъ о мФстныхъ рабогахъ: 
„Изучо1ме мало1)усскаго народа in, послйдпюк) четверть сто- 
л!т1я доставило обширный научный матер1алъ, который быль 
бы еще многочисленп'Ье, если бы народное изучеп1е не встр!- 
тило въ это время разиыхъ трудно одолФваемыхъ или неодо- 
лимыхъ препятст|нй“ . („БЬсти. Квр.“ , 1886 г., ки. 1, стр. бОО). 
Областное иаправлегпе и привлечемпе кт, изелЬдоваи!», вы- 
разивнгееся въ нанравле1пи , Основы", шло рядомъ съ 
озкивлеи1емъ и нрогрессивпымъ двизкон1емъ русскаго обще
ства. Оно им'Ьло результатомъ развичче любознателъности и 
сосредоточшпо частныхъ силъ и отдфлышхъ дЬятелей на 
этпогра(||ическихъ рнботахъ. Несмотря па то, что силы эти 
ие были сгруппированы, работы отд'Ьльпыхъ лицъ,«акъ II. Л. 
Маркевича, II. И. Бакревскаго и другихъ, давали себя знать: 
начали появляться сборники мйстныхъ нословицъ, сказокъ; 
иаконедъ, присоединились видные труды про([)ессоровъ Лпто- 
новича и Драгомапова, ставшихъ во глав! этпогра(фическо- 
историческаго изучен!)!. По бол!с всего выразилось пародно- 
обласччюе изучет'е въ снецг'алыюй экснедицги въ Банадпо- 
I’yccKifi К1)ай, сиарнзкешшй гсогра(фическимъ Обществомъ 
нодъ руководствомъ II. И. Чубипскаго. Экспедищи была сна
ряжена съ ц!лью эт1гог1)а((|Ичоскою и статистическою. Она 
продолзкаласъ два года, вь ея Т1>удахъ принимали участ1е 
п с! мФстпыя силы. Этотъ нлапъ спец!алыю об.ластнаго изу- 
четпя нрензошелъ нс! озкидап!я. Вотъ что говоритъ объ немъ 
г. Иынинъ: „Это~одно и.зъ зам!чателы1!йш ихъ  нредн1нят1й, 
как1я только были сд!лапы у насъ въ этой области; на ряду 
съ ними иные станили рази! только знаменитый трудъ Оскара 
К.ольберга; изъ этпогр11(|юнъ русскихъ подобную эпорОю иока- 
:чалъ, может'ъ бытъ, только 1’илы1)е1)диигъ. Изданные труды въ 
7 томахъ по вс!мъ частямъ этпог]Ш(|ни были признаны граи- 
дюзнымт. трудоиъ и бозприм!рпымъ. II. II. Чубипешй явился 
только ныразителемъ той областной теиденц1и и той энерг1и, 
которая лезкала нъ мало1)усскомъ обществ! и скрывалась in. 
незам!тныхъ работахъ ипте.тлигешци“ . „Но содерзка1пю сво- 
ихъ iioHHTift, — roBojmTb Л. Н. Пынинъ,— ЧубиискШ принад- 
лежалъ къ той пачальпой эпох! прошлаго царстпопап1я, когда, 
съ иовымъ понорото.мъ общества и самого иравительстиа, нъ 
благороди!йшихъ умахъ и сердцахч. выростало глубокое 
стремлеп1е слузкить пароду, посвятить ему спой трудъ и .чпа- 
1ПЯ, когда, съ пебынашней до т !х ъ  поръ силою, стало раз- 
внкаться изучеи1е народной зкизни и когда, в м !с т ! съ этимъ, 
озкивилисъ давно забытые м!стпыо элементы. Паилучшимъ 
иы1)азителемъ этого стремлен1л нъ малорусскомъ обществ! 
явился Чубинск1й“ . „Бд!сь, в м !с т !  съ снойстномъ его даро- 
ван1я, заключается объяснеше усп!ха его громадной работы, 
не им!ющ ей себ! прим!ра нъ истор1и этпогра({)1и,— зд!сь ука- 
:шпе па то, ч т о  мозке т ъ  с о в е р ш и т ь  ч и с т о е  ч у в 
с т в о  к ъ  р о д и н ! ,  когда ему открыть путь къ д!ятелыю- 
сти въ области пауки и народоизучепгя". („В . Е . “ , кн. I, 
стр. 325).
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Обшйрпые ТОМЫ этихъ трудовъ охватывали полно всевоз- 
мойшыя стороны м'Ьстнаго народпаго быта, древнее народное 
творчество, поэз1ю, языкъ, обычаи, обряды, обстановку, хо- 
знйствеипып бытъ, м1ровоззр1нйе и т. д. Какъ великъ былт. 
MaTcpiaxb, можно судить по тому, что однимъ Чубипскимъ 
было записано до 4 ,000-irliceiiT. и 5,000 передано было Ио 
вицкимъ въ расноряжеп1е коммисс1и. Изъ книгъ волостныхъ 
судовъ выбрано было до 1,000 p-bnieniii, О. Б. Лптоновичъ 
сд'Ьлалъ извлече1пе изъ п^юцессовъ прошлаго вЪка о колдов- 
ств'Ь, профессо])'!. к1евской академ1и Петровъ доставилъ сбор- 
пикъ HOB'hpin и обрядовъ, Лисенко клалъ на музыку обрядо- 
выя п'1'.cira и т. д.— вся малорусская интеллигенщя участво
вала въ г)той работ'Ь; нечего говорить, что дипозкество моло-' 
дыхъ силъ было привлечено къ ней. При этомъ выполпеп1л 
были статистическ1я и картографическ1я работы. Съ откры- 
т!емъ юго-западнаго Отдела географическаго Общества, про- 
сущсствовавшаго 4 года, работы по изучепйо малорусскаго 
paioiia усилились, онЪ начинали принимать систематическзй 
характеръ, предполагалась масса издан1й. При дальнейшем ь 
существовап1и Отд’Ьла можно было зкдать огромныхъ резуль- 
татовъ, по и въ краткое существован1е его онъ впесъ такую 
массу трудовъ, которымъ надо удивляться. Прим'Ьръ этой 
областной деятельности, одухотворенной глубокой любовью 
къ своему краю, пробудившей страшную onepriro и отразив
шейся изумительными результатами, ноказываетъ, какъ плодо
творна можетъ быть местная деятельность въ каждомъ paione.

Общее изучен1е и случайныя экспедищи далеко не удов- 
лстворяютъ запросу и огромнымъ нуждамъ нашего обшир- 
паго отечества. Наступила работа детальная, многотрудная 
въ областяхъ и педрахъ народныхъ. Здесь более всего мо- 
гутъ принести пользы различные деятели, не утративппс сво- 
ихъ местпыхъ связей и привязаппостеп. Можно себе пред
ставить, какъ бы велика, какъ обильна была бы плодами эта 
работа, разделенная между областями, изъ коихъ въ казкдомъ 
paione былъ бы свой цептръ, распределявш1й работы, имев- 
in in массу силъ подъ рукою и собиравппп сведе1пя изъ года 
въ годъ въ данной местности. Мозкно себе представить, ка
кой матер1алъ она могла бы дать для разъяспе1пя народныхъ 
вонросовъ, не въ одной области учепыхъ кабипстныхъ теор1й, 
но въ практическомъ разрешшйи вонросовъ русской зкизни.

Если въ такомъ изучеп1и нуждаются еще мног1я и ыно- 
г1я области внутренней Poccin, где работали массы учепыхъ, 
где идетъ узке детальное изучен1е, то что же сказать объ 
окраине пашей, о пепочатомъ угле. Трудно пайдти болйе 
широкое поприще для пауки, и въ то зке время при преды- 
дущихъ изследовашяхъ едва ли где такт, мало.сделано для 
изуче1пя народпаго и техъ ({шрмъ русской зкизни, который 
отличались здесь 1!Ъ своеоб1)азпую и оригинальную форму. 
Изучеп!е природы и изучен1е инородческаго быта, правда, 
делало здесь некоторые шаги; обширный матер1алъ нако
пился о нашихъ ипородцахъ, такъ что издаются целыя 
книги, но кто изучалъ крестьянскую жизнь па окраине, 1’де 
HCTopin многотрудной работы русскаго паселщйя па окраине, 
очерки колопиза1йи, ея различныхъ нроявлен1й, истор1я хо- 
зяйствепнаго устройства, ([)ормировап1я его, истор1я промы- 
словъ и эксплоатац1и богатствъ? Знаомъ ли мы типическ1я 
черты, характеръ населетпя, сформировазшййся бытъ въ но
вой стране, среди ипыхъ услов1й? Можетъ быть, изъ тысячи 
разпородныхъ элементовъ русской зкизни 0К1)аина творитъ и 
складываетъ здесь нечто дельное для будущаго, она творитъ 
незаметно для историка и учепаго. Не время ли заглянуть въ 
эту сторону зкизни пародно-этпо1'рафическаго изучшия, что
бы отнестись сознательно къ вопросамъ настоящаго и буду
щаго?

Пъ момонтъ пробуясдеп1я умственной зкизни на нашей 
окраине намъ также не лишне будетъ сосредоточить лучнйя 
силы на этомъ поприще и пожелать, чтобы у пасъ пробу
дилась такая же плодотво1)ная энергия вместе съ любовью 
къ родине, какая въ другихъ местахъ служитъ лучшимъ за- 
логомъ существовап1я.

КУЛЬТУРНЫЕ УСПЪХИ ИИД1ЙЦЕВЪ ВЪ СОЕДИПЕН- 
ПЫХЪ ШТАТАХЪ СЪВЕРИОЙ АМЕРИКИ *).

Бопросъ о причипахъ вымирап1я такъ на.зываемыхъ п'ерво- 
бытныхъ пародовъ при столкновщйи ихъ съ пародами выс
шей культуры, какъ известно, пачипастъ пр1обретать науч
ную основу. Хотя  мпен!я авторовъ, .занимающихся этимъ 
вонросомъ, и расходятся еще по пекоторымъ при1щип1аль- 
нымъ пупктамъ (G е г 1 ап(I, папримеръ, нридаетъ психическимъ 
моментамъ на ряду съ другими причинами наибольшее зпаче- 
iiie, авто[)ъ зке настоянр'й заметки, папротивъ того, въ особен
ности налсгаетъ па экономическую сторону вопроса), по псе 
же абсолютное большинство учепыхъ не удовлетворяется бо- 
ле,е однимъ терминомъ— , естественный закопъ пнмирап1я“ , а 
апализируетъ (|»актическ1я причины, обуслопливающ1я дан- 
ныя явлен1я. вековому и все еще сильному въ публике убе>ж- 
демню о необходимости изчезповезня пародовъ пизшихъ куль- 
туръ нанесенъ былъ сильный ударъ опубликованными не
сколько летъ тому назадъ статистическими выводами G o r -  
1а 11(1’ а, доказывавшаго, что инд1Гщы Северной Америки въ 
настоящее время не вымираютъ, а, папротивъ того, до извест
ной степени увеличиваются въ числе и во всякомъ случае 
амальгамируются съ белымъ паселеп1емъ Америки.

Иптереспыя донолпшпя къ этому мнению G  с г 1 а н d ’ а 
мы паходимъ въ „Annual reports of the commissioner of In
dian affa irs' (Washington).

Приведя здесь некоторый сведе1пя изъ указанпаго источ
ника за послед1пс года, мы должны .заметить, что эти све- 
ден1я, по нашему мне(пю, отнюдь не могутъ быть приняты 
безусловно па веру; счи(;леп1е подвизкнаго полукочеваго, частью 
врамсдебпаго, а во всякомъ случае тяготящагося, какой бы 
то ни было, правительственною регламентащею населен1я 
представляетъ величайш1я трудности. Помимо этихъ причинъ 
чисто техпическаго свойства, къ ложнымъ выводамъ могутъ 
привести и передвизке1пя ипд1йн;евъ, предприпимаемыя 
ими добровольно, а чаще всего по распоряжеп1ю нра- 
внтоль(!тва. Мы наблюдаемъ, нанриме'ръ, следуют!я и.зменен1я 
въ составь ипд1йскаго паселетпя различныхъ штатовъ.

1870 г. 1880 г. 1881 г.
Ари сона .............................. 32,052 21,3(!1 18,1)911
Кали(})ор1ПЯ...................  21,784 10,669 4,834
Новая Мехика . . . .  19,429 23,452 27.840
М и ч и га н ъ .....................  3,175 10,1 41 79,577

Пъ данпомъ случае, очевидно, но какая либо естествен
ная, а чисто искусственная причина привела къ такому измЬ- 
iieiiiro въ составе паселшпя.

Мы мозкемъ, однако же, смело допустить, что колебап1я въ 
ноназа1пяхъ о паселен1и во нногихъ отдельпыхъ случаяхъ 
долзкны быть отнесены либо къ улучшенной системе счисле- 
1ия, либо къ пеудачамъ статистиковъ, либо къ пепроизволь- 
нымъ и нроизвольпымъ нередвижшйямъ инд1йцевъ; въ общомъ 
мы, всетаки, должны будемъ признать, что (fiaim. нозростан1я 
числа инд1йцевъ, хотя отнюдь и не ])азмеръ .этого возроста- 
н1я, не мояттз. нодлезкать coMirliHiio. Приводимъ (!ледующ1я 
ци|1)ры:

Пъ Британской Северной Амо1)ике считалось инд1Г1цевъ;
Пъ 1871 г о д у .............................  81,136

„ 1874 „   94,163
„ 1878 „   99,681
„ 1882 „  131,137

Пъ Соедипенпыхъ шчатахъ Северной Америки, за исклю- 
чен1емъ Аляски:

1870 г. 1880 г. 1884 г. 
Пнд1йн,евъ, живущихъ племенами— 228,614 179,232 182,035
Пнд1йцевъ въ инд1йск. территор1и— 59,367 76,895 82,334

287,981 256,127 264,369

*) Матер1аломъ для паотоящой аамЬтки послужили, па ряду съ н*- 
гсотормми пои'Ьйшими статьями, раясЬяппыми по аптропологическимъ 
и геоГ1)афическим’ь ясу])наламъ, главнммъ обраяомъ «Апппа! reports of 
tlie commissioner of iiidian affairs» (Washington) за 1гЬсколько л*тъ, за- 
сдуживающ1е глубокаго BHUManin всФхъ т4хъ, кто интересуется устрое- 
н1емъ судебъ нашихъ многочисленныхъ ипородцевъ.
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Бъ то иреия какъ среди ипд(1"1ценъ, живущихъ племе
нами или иъ разброд'ь, замешается умет.шеп1е, ипд(Г1ци нъ 
ипд1йской территор(и упеличинаютсл въ числ'Ь, въ особен
ности же это касается ипд1йцевъ, принадлежащихъ къ пяти 
цивилизовапнымъ племепамъ: въ 1880 году их'ь считалось 
59,187 душъ, въ 1884 году— 64.000 дунгь! Причиною умепь- 
meniii ипд1йцевъ ипспектори выставляютъ: пьянство,— спирт 
пне напитки, не смотря па вс!, правительствепныя 3aiii)em,e- 
1ПЯ, доставляются инд1Г1цамь въ изобил1и, главнымъ образомъ 
чрезъ солдатъ, запимающихъ ((юрты, поставленные для ох|)апы 
отъ наб!.говъ ипд1Гщевъ; плохое санитарное состояп1е ипд1й- 
цевъ, обусловливаемое педостаточиоп веитилящей домопъ, 
выстроепныхъ п1)апительствомъ для ипд(Гщевъ (характерно то, 
что инд1йцы oxoTute живутъ нъ своихъ пала'гкахъ, который 
они ставятъ рядомъ съ отведенными имъ домами!); непо
стоянное HOiiieiiie изнЬживающеП европейской одежды; силь
ное преобладан1е знахарства; недостаточность питап1я, зача
стую вызванная непроизвольными нередвижен1ями И11д1йцепъ 
ВТ. м'Ьста, не соотвЬтстпуюнЦя усл01ннмъ ихъ жизни; нако- 
нецъ, общее уменьшеп1е дичи. ЗамЬчательно и то, что бЬ- 
лые, не смотря па всЬ запре1Н,еп1н, селятся на земляхь, от- 
веденныхъ инд1Гщамъ: такт, на ипд(йской землЬ въ 1884 году 
ясило безъ разр’1)1нен1я прапительсгва 950 человЬкъ бЬлыхъ, 
завлад'Ьшнихъ 3,760 акрами. Бъ  общемъ инд1пцамъ отпсдени:
1) ипд1йца51ъ, за исключе1Йемъ пяти нивилйзованныхъ пле- 
мепъ, 12.3.740,769 акровъ, изт. коихъ пахотной земли 9.016,815 
акровъ; самими инд1йцами возд!.лынаетсн только 229,768 ак- 
])овъ; со стороны правительстпа воздЬлыпается 4,120 акровъ.
2) Инд!Г1цамъ пяти цивилизоваппыхъ племепъ отпедепо 
19.785,771 акровъ, изъ нихъ пахотной земли 8.870,000 ак
ровъ; воздф.лывается инд1йн,ами 320,000 акровъ.

Бъ землед'Ьльческомъ отношении уснЬхи ипд(йцевъ .за по- 
слЬлн1е года не могутъ подлежать сом1гЬп1ю: ипд1йн,ы, за 
нсключеп1емъ пяти цивилизоваппыхъ племенъ, возделывали 
ВТ. 1880 году 168,.340 ак1)Овъ, въ 1882— 199,982, въ 1884 — 
229,768. Они собрали пшеницы въ 1880 году 408,812 буше- 
л й (1 бушель=1,.386 четвериковъ), въ 1882 — 493,93;3, въ 
1884— 823,299; ])жи въ 1880 i'.— 604 103 бушеля; вт. 1882 — 
849,421 буш.; въ 1884— 984,318. Иъ означенные года у нихъ 
бы 10 лошадей: въ 1880 г .— 211,981; въ 1882 —  184 486; пъ 
1884 — 23.5,534; рогатаго скота въ 1880 году —  78,939; пт, 
1882-94,932;  въ 1884-103,324;  овецъ пъ 1880 г.— 864,216; 
въ 1882— 1.268,283; въ 1884 — 1 029,869. Число домопъ, по- 
строенныхъ птечен1е года; въ 1880 г . —  1,639; въ 1882—  
1,597; ВТ. 1884 —  2,367. Точно также нреусп1',паютъ въ хо- 
знйствепномъ 0Т110шен1и и пять ципилизонанныхъ племепъ.

Школьные успехи инд1йцевъ еще не велики, уже въ силу 
того простаго услов1я, что число школъ далеко но соотнет- 
сгвуетъ числу дЬтей школьнаго возраста. Обь успЬхахъ по- 
(■ещающихъ школу учителя отзываются въ чрезвычайно бла- 
гопр1ятпомъ смысле. Пять н,ивили:юпанныхъ нлеиепъ им1'.ли 
въ 1884 |'Оду 17 школъ для папсюперопъ съ 1.316 поспи- 
танниками и 201 школу для приходящихъ съ 6,546 воспи
танниками. Остальные инд1Гщы: 89 школъ для нанОонеровъ 
съ 6,709 воспитанниками, 126 школъ для н1)Иходящихъ съ 
5,022 воспитанниками; грамотныхъ среди этихъ инд1йцевъ—  
19,579 челов'Г.къ. Число школъ увеличивается изъ году въ 
годъ. хотя нужно прибавить, и относительно медленно.

Не можемъ не сослаться взаключшпе на слова, П . 
P r i c e ,  уполпомочеинаго правительст вомъ Соедипенпыхъ Шта- 
товъ по ипд1йскимъ деламъ: ^Объективное обсужде1не того 
состоян1я, въ которомъ ныне находятся инд1йцы“ , — гово- 
1)итъ онъ, —  „можетъ насъ привести къ тому убежде- 
1пю, что не въ слишкомъ далекомъ буду1цемъ инд1йцы, 
благодаря индустр1алышмъ, ремесленпымъ и земледельче- 
скимъ школамъ, будутъ въ состоян1и заботиться сами о себЬ, 
они не будут. бол'Ье бремепемъ, а помощью для правитель
ства". Бъ  пастоян1,ее время каждый ипд1ецъ обходится пра
вительству въ 7 долларовъ въ годъ, тогда какъ каждый сол
датъ изъ поставленныхъ для охраны отъ инд1йцевъ стоитъ 
1,000 долларовъ въ годъ. Д-ръ Эд. Петри.

ЖИВАЯ СТРУЯ СИБИР(]КОЙ ПОЭЗШ.
(.Сибирсюе мотивы», С.-Петербургъ, 1886 г., И8дан1в И. М.Сибирякова).

Падпяхъ выпущена въ светъ очень хорошенькая книжечка, 
и;здаппая Пн. Мих. Сибиряковымъ, заключающая въ себе 
какъ сибирск1я стихотвореп1я, панисанпыя нашими местными 
поэтами, такъ и стихотвореп1я, въ которыхъ pyccKie поэты 
пробовали представить себЬ Сибирь. Прежде всего, это iipi- 
ятпый сюрпризъ для сиби1)яковъ, такъ какъ до сихт. поръ 
никто не нробовалъ сгрупппропать сибиршПя пЬсни и мо
тивы, читая ясе ихь разбросанными у отдельных’!, поэтовъ, 
мы не могли составить 11редстазлен1я о ха1)актерЬ сибир
ской поэз1и. Эта новинка нъ пашей местной печати, вос
полняя этотъ нробелъ, даетъ намъ случай ска;ш'ь несколько 
словъ о мотивахъ сибирской поэз1и и вм'ёст!. съ тем ь напомнить 
нашимъ читателямъ лучппя ноэтическ1я строфы, iriJOiiHiuiynju 
теплымъ чупстпомъ къ нашей родине. Сибирская по'зз1я и 
но можетъ дать вь данную минуту чего либо выдающагося, 
Г1'апдшзнаго, она представляетъ только всходы но.1з1и, по- 
яплпюнйеся по м!.р1. развит!)! чувствъ у сибиряковъ къ своей 
роди!!!.. Сборпикъ стихотнореп1й и не претепдуетъ на многое.

Нотъ что 1'оворитс)! въ скромном'!. нредислов1и къ этимъ 
сибирским'!, мотивамъ;

«Каждому естественно любить свою родину, а подъ вл1яп1емъ 
ятой любви воспитывается чувство и ютится поэз1я. Нечего уди- 
нлп'п.ся поатому, что и среди сибиряковъ таится принязаииость 
къ суровой и вс всегда гостепр1импой для другихъ, по дорогой 
и милой имъ родине. Для этой бедной матери также нашлось 
у ея детей теплое чувство, горячая слеза и песня. На этой 
снежной пустыне, среди дикихъ скалъ, суждено было вырваться 
своему поэтическому мотиву, своей мелод1и. Какъ  бы ни были 
бедны и скромны эти песни, но one ценны, какъ пиражен1е 
теплыхъ чувстнъ, какъ перпые проблески любви, первые несен- 
iiie цв’Ьты па сибирскихъ иоляхъ. Сибирь, кроме того, часто 
приковывала !шиман1е иоэтовъ, даже не принадлежащи.къ ей. 
'1'акъ или иначе она говорила ихъ воображеи110, вызывала раз
личные образы. Поэтому мы пе могли игнорировать те строфы, 
который иаходимъ объ этомъ крае у нашихъ выдающихся ио- 
этов'ь, какъ, наир., Пушкина, графа Ал. Толстаго, Некрасова, 
Рылеева, Огарева, Марлинскаго, С. Г . Фруга, Садовникова, 
Паульдауфа, Розепгейма и друг. Можетъ быть, эти irlicuu вос- 
кресятъ и иавеютъ въ тесномъ кругу иемляковъ и лицъ, близ- 
кихъ этому краю, добрыя чувства и восиоми!!ан1я».

Мы ув’Ьрены, что въ посл'Ьднемъ случа’Ь издатель пе оши
бется. Что касается содержав!)!, то 1!режде всего мы должны 
отдать должную снрапедливост!. !!одбору и выбору стихотво- 
реи!й. Мы не видимъ здЬсь той реторики, которая преобла
дала въ нрежпихъ стихотворен!яхь о Сибири (см. статью 
„Судьба Сибирской 1юэз1и “ , „Ли'тературнын Сборникъ", изд. 
„Пост. Обозр.*), въ нредлатаемои книжк'Ь одни стихотво- 
рен1я отличаются !!рОСТЫМЪ !!е!!0.1,Д'ЬлЫ!ЫМЪ чунствомъ, дру- 
т!я !!])И!!.адлежатъ i!ecoii!!'e!!!!UM'b даровап!ямь. Первое м'Ь- 
С'то въ КНИЖК'Ь нринадлежи'тъ !1роизведе!!!ямъ мФетныхъ та- 
лантовъ. Как1е же мотивы затрогивала Сибирь въ мФетныхъ 
ноэтахъ, как!я картины внушала имъ, как!е ноэтическ!0 об
разы носились предъ ними, как!я чувства волновали ихъ? 
О'тв'Ьтить на э'тотъ вонросъ отчасти нозволяютъ собранный 
стихотворен!я.

Первое м'Ьсто принадлежитъ стихотворе!1!ямь О.У!улев- 
скаго, и;тъ которыхъ вс'Ь, !10священпыя Сибири, вошли иъ эту 
книжку. Пе1)!1ия стихотворенш сибиряковъ, o6pan!,eiinu)! исклю
чительно къ роди!1'Ь, о'тличаю'тся страстнымъ чувствомъ при
вязанности кь !!ей. Рядомъ съ глубокой меланхол!ей !Ю по
воду ея нротплой судьбы, отражается, однако, и 1!робуждаю- 
1цаяся в'Ьра !!ъ ея будунще. Рядомъ съ унылыми картинами 
зимы и вьюги, печальными пейзажами сЬвера, въ этой 
поэз!и выстунаетъ и могучая величественная природа, под
нимающая вдох!!Овен!е. Босторже1!иое отпошеп!е къ своему 
краю явилось, однако, не сразу у сибиряковъ. Первое стихо- 
творен!е Омулевскаго, напримЬръ, написанное имъ въ Пе*
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тербурГ'Ь, исполнено грустнаго настроен1л и изображаегь 
„край далек1й“ , гд'Ь „сн'Ьга и ыорози“ и гд'Ь люди тернлтъ 
муки на муки; онъ проситъ носЬтить этогь край, край стра- 
дашя, и возбуждаетъ къ нему чувство жалости. „Если ты 
странствуешь, нутникъ, съ ц'Ьдью благой и высокой, то по
сети между нрочимъ край мой далешй,“ — говорить поэтъ.

При всей поэтичности и грац1оэности этого стихотворен1я 
въ немъ слышенъ еще старый рутинный мотивъ: „страна млте- 
лей и сп'Ьговъ", страна изгнан1л. Этотъ мотивъ до того со- 
блазнителенъ для ноэтовъ и художниковъ, что но этому по
воду мы можемъ разсказать анекдотъ. Когда одному изъ 
русскихъ молодыхъ ноэтовъ мы объяснили, на сколько пред
ставлен ie о Сибири какъ о „сгранЬ млтелей и сп’Ьговъ" ложно, 
что въ ней не одн!! цЬни, а есть и привольная жизнь и бо
гатая природа,— онъ отв'Ьтилъ наивно искренно:— Иоложимъ, 
это такъ, но знаете, въ стихотворшпи позвольте ужъ изо
бразить ее суровою страною млтелей и вьюгъ. Мы такъ 
къ этому привыкли, это такъ принлто, да и для поэз1и 
удобн'Ье!" И  действительно Сибирь въ Госс1и превратили въ 
поэтичесшй с и м в о л ъ  безотрадной, глухой страны съ од- 
нимъ страдан1емъ, потому что этотъ символъ, эмблема, были 
нужны въ поэз1и, какъ отвлеченный образь въ миоолог1и.

Сибирской поэз1и предстояло не сразу освободиться 
отъ этого нав'Ьяннаго предразсудка. Даже молодые сибир- 
CKie поэты, какъ, наир., Эновъ, въ одномъ изъ ном'Ьщепныхъ 
CTuxoTBopoHifi, рисуютъ Сибирь именно на тотъ же старый 
об1)азецъ. Не такъ уже звучать по.чд1гЬйппл стихотворен1л 
Омулевскаго, панримЬръ, помещенное на 1-й странице: 

«Сибирь родимая! повсюду и всегда 
Съ любовш къ тебе я устремляю взоры, —
Несется пЬснь моя туда,
Где степи ты раскинула и горы 
Картиною, чарующею глазъ
Любаго иутиика.......
Необозримая лежишь ты предо мной 
Въ немомъ величии, страна моя родная!
Народъ твой спитъ еще, по въ грезе молодой 
Мерещится ему судьба роднаго края!
Желалъ бы я, чтобъ въ недра дорог1я 
Мой прахъ ты приняла, родимая земля>..,.

Другое CTHxoTBopenie ноказываетъ, какъ желалъ бы поэтъ 
видеть свою родину совсемъ другою:

Я  снамъ не верю, но порой,
Въ тиши ночей, неотразимо 
Передо мной проходить мимо 
Въ чудесныхъ грезахъ край родиой.
И то улсе не край изгнанья,
А  край свободнаго труда...

Я  снамъ пе верю, по пускай 
Мне чаще снятся грезы эти,—
Пускай, какъ въ матерь верятъ дЬти,
Я  тоже верую въ мой край!

Ещ е въ более яркихъ картипахъ рисуется поэту счаст
ливое будущее страны въ стихотворе1ци „Счастливый сонъ“ 
(стр 8). Таково же стихотвореп1е „Нройдутъ года, и ты, страна 
родная",— CTHxoTBopeuie, исполненное горячей веры въ лучшее 
будущее. CTHXOTBopeuie „Къ  родине" другаго поэта, Кожевни
кова, также .звучитъ пеподдёльпою страстной любовью. ЗдЬсь 
сибирсшй поэтъ, закинутый случайностью среди суровой при
роды, въ пустыпномъ царстве северныхъ морей, при зареве 
северпнхъ с1я1пй, па байдаре, всноминаетъ цвЬтущее За
байкалье, опъ шлетъ свой поцёлуй, свой приветь, родине и 
призываетъ ее явиться въ свЬтлыхъ грезахъ ему нослё смерти. 
Онъ рисуетъ ее себе такъ, какъ виделъ ее въ пору весны:

И  мертвому предстанешь ты опять 
Въ своемъ любимомъ мною такъ уборЬ:
Весна,— и вЬетъ Болсья благодать 
На всем!.; съ улыбкой д'Ьвичьей но взоре

Нарядъ природа стала обновлять;
Рванулись, зашумЬли па просторе 
Везде, какъ дети рЬзвыя, ручьи,
Цветней ковровъ и золотой парчи;

Блеснули вкругъ расцветш1я поля; 
песнь пташки звонко понеслась изъ сада;
Въ с!яп!и величествепиомъ дня 
Незримо дышетъ тайная отрада;
Пахнуло свежииъ запахомъ .земли;
И  дальп!я немыхъ гольцовъ громады 
При светопосномъ, чудиомъ вешпемъ дне 
Сверкнули ярче въ синей вышипе.

И говорить о чемъ-то сказку лЬсъ,
И пристальней съ равнины необъятной 
Глядится въ воды светлый ликъ съ небесъ,
И  льетъ трава свой запахъ ароматный;
И  прелести, и тайны, и чудесь 
Исполнепъ день и вечеръ незакатный...
И жизнь твоя роскошнымъ, чуднымъ сномъ 
Пригрезится мне въ niipcrne сиеговомъ.

При пепредубеждеппомъ взгляд’Ь, поображеп1ю поэта, пе 
поданлешюму кошмаромъ, такимъ образомъ открывается 
страна въ настоящсмъ своемъ видГ., со вс1’.ми красотами. Ому- 
левск1й первый освобождается отъ прежпяго ир1ема набрасы- 
FiaTb одп'Ь мрачпыя краски. Новая сибирская поэз1я открываетъ 
въ своихъ стихотворен1яхъ ц'1'.лый рядъ картипъ живой природы 
и действительности, пе лишенной яркихъ колоритовъ. Таковы 
.1̂ орожиые наброски Омулевскаго „Варабипская степь" (стр. 21), 
„При разливё Оби" (стр. 2»), „Бирюсипсшй лесъ“ (стр. 34), 
„Между Томскомъ и Иркутскомъ" (стр. 36), „Ангарская греза" 
(стр. 39), „Близь границъ Монгол1и" (стр. 40). Посторшппй 
читатель можетъ дивиться и считать поэтической прикрасой 
изображегйе чудныхъ раздольныхъ рекъ, лЬсовь, наконецъ 
oimcanie полей, усЬянныхъ ароматными цветами, съ сибирскими 
лил1ями, пшпами и розами. Бее это кажется прикрасами рус
скому человеку, не знающему, что европейск1е ботаники, шшъ 
Ледебуръ, Бупге, давно засвидетельствовали то же самое, но 
сибирск1й читатель найдетъ въ этихъ онисан(яхъ знакомил 
картины средней Сибири, Алтая, Забайкалья и другихъ месть. 
Понемногу поэты Сибири учатся изображать картины природы 
и сцепы, папоминаюпця жизнь страны. Г. Москвинъ рисуетъ 
Байкалъ, величественный и гордый даже среди осенней при • 
роды. Предъ нами выступаетъ наконецъ „сибирская идилл(л“ 
въ стихотворшйи „Балагань" (стр. 68), въ которомъ описы 
вается чисто сибирская сцена на покосе, где:

Косцовъ проворпыхъ 
Мелсъ травы высокой 
Ровпо пе видать.

Въ местпыхъ стихахъ, наконецъ, мы видимъ знакомую 
сибирякамъ „ветрянку", neceHuifi цветокъ, дрожащ1й отъ 
холода и выступивш1й одипокимъ предвестникомъ лЬта, въ 
которомъ сибирякъ узнаетъ свой жреб1й. Годной черемухе 
г. Михеевъ посвящаетъ грац1озное стихотворен1е:

У  берега милой, родимой р'Ьки 
Съ родпаго я дерева вЬтку сорвалъ;
Посыпались спегомъ съ цвЬтовъ лепестки,
И сн’Ьгъ этотъ руку мою осытУль.
И бережно снегъ тотъ сжималъ я рукой...
Не таялъ онъ, таяло сердце мое:
Проспулося все, что дарило тоской.
Что радость сулило— проспулося все.
Проснулось и детство у милой реки, 
и  юность въ столице большой, и те дни,
Что такъ недалеки и такъ далеки,
Такъ схояси съ цветами въ лесистой тени...

Прекрасное CTHxoTBopenie г. Михеева, посвяш;еппое „Крас
ной лил1и“ , полно также местнаго колорита:
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Не серебристо-н4жной бЬлизиою,
Не н^жным’ь волотомъ у топкаго стебля,
Опа прелыцаетъ иЛтлою весною,
Сорвать маня,— щадить моля...
Пылая алымъ пламепемъ сурово 
И  яркой искрой вспыхпувъ мелет, камней.
Она, укрыта порослью кедровой,
Пъ ея т4пи лишь кажется темней; —
И смотритъ мрачно въ очи иЬшеходу 
Своей сурово см'Ьлой красотой.

Сорви меня!— твердить опа пароду.
Идущему тялселою стопой,—
Сорви меня рукою, въ подвемельи 
Копавшей золота тяжелое верно;
Сорви меня; M iiii въ сЬверпомъ ущельи,
Какъ  въ шахтЬ вамъ,— исчахнуть сулсдено;
Сорви меня: изпЬжепные пальцы 
Мн’Ь не придется пылью осыпйть,
И  пё къ кому, таёжные скитальцы,
Таёжпую красу вамъ ревновать...

Такъ и рисуется зд’Ьсь обра.чъ сибирскаго цв'Ьтка яркаго, 
мрекраснаго, нев1'.домаго и погибагощаго въ глухихъ недо- 
ступпыхъ еще л1.сахъ. Этотъ образъ олицетворяеп. многое 
въ сибирской жизни. Стихотворен!)! эти показываютъ, чго 
природа Сибири все бол’Ье открывается нредъ очами м'Ьстпыхъ 
ПОЭТОВ!., и истинно !10Э’!'ическ!й талаптъ найдетъ зд’Ьс!. не
мало оригинальныхъ красотъ.

Стихотвореп!)! „Переселенцы" Москвина, „Сибирск!я свят
ки" Омулевскаго, „Камчадалъ" его же, „К ъ  бурятк'Ь" Бауль- 
дауфа, рисуютъ живыя сцены и типы изъ сибирской жиз!!и, 
доказывая, что Сиби1)и будетъ суждепа и жанровая !юэз!я. 
М'Ьстныя предашя и ипородчесшя леге!!ды, полный поэтиче- 
скихъ образовъ, вызывали такисе н'Ькоторыхъ поэтовъ пере- 
кладыкать ихъ въ стихи. Таковы стихотворен!я „Алтай", те- 
ленгитская nt.cH)! (с. 44), „Стр ’Ьла", татарское предан!е (с. 85), 
„Три брата" Д. Садовникова (с. 88), „Саатырь" Марлинскаго 
(с. 90) и друг!)!. Сказки и предан!)! с'Ьнерпыхъ племе!!Ъ Сибири 
полны оригинальпаго творчества, алтайск!е миоы и героическ!й 
эпосъ, какъ и киргизск!я сказки и п'Ьс!1И, открыпаютъ hhh 'Ii не
исчерпаемый источ!!икъ для переиодовъ. Падняхъ еще г. 
]’адловъ издалъ новый 5-й томъ алтайскаго героическаго 
эпоса съ н '̂.мецкимъ нереводомъ въ стихахъ этихъ леге!!дъ. 
Сиби1)ск!й Лонгфелло мо!'ъ бы !1айдти зд'Ьсь !!смало обра- 
.зовъ. Ботъ ыате1)!алъ, который и теперь уже даетъ тэмы для 
сибирской !1оэз!и. Бсяк!й зам'йтитъ, что опъ не лин!е1!ъ 
своего Mt.cTiiaro колорита. Сибирская поэз!я при нарожде- 
н!и талантовъ, конечно, будетъ eni,e богаче въ сноихъ тэ- 
махъ. Мы видимъ, что какъ только 0!!а отр1;п!илась отъ 
(||антастическихъ и то!1де1!ц!озпыхъ !!редуб'1',жден!й, стала 
па почву дТйстиительпости и открыла глаза па природу, 
такъ опа нашла живой спЬтлый источникъ для вдохновен!)!. 
Но этотъ источникъ' могъ нояшп'ься тогда, когда сиби- 
IDiK'b его открылъ нъ то же время въ своемъ собстце!1помъ 
сердцЬ. Лвилось это по м'1'.pt. !1робужден!л сознан!)!. Зако!!ъ 
!фобужден!я поэтическаго творчества въ ст1)а!!ахъ новыхъ 
и колонизуемыхъ совершается но особымъ закопамъ. Стра
ны, долго прожипп!!)!, им451отъ древнюю 1!ародиую поэз1ю, мас
су историческихъ !11)едап!й; последующая поэз!я въ литера- 
ту1)'Ь тесно связана съ !11>ошлымъ, опа дорожитъ этими вре- 
дав1)!ми. Такъ это вроисходитъ, напр., у малороссовъ. Чувство 
къ родине здесь также давно культивировано, оно выражается 
дав1!0 въ любви къ своимъ обычаямъ, местной обстановке, 
нее это лежитъ въ симнат!яхъ насело!!!)! и выражаст(;я 
опрсделе1!но съиздавна. Бъ  новыхъ стра!!ахъ привязанность 
кь к])аю нарождается позднее и име!шо совпадаетъ съ нро- 
бужден!емъ созпанш и рядомъ съ умстненпымъ развит!емъ. 
Нъ !!ервыхъ странах'!., если мож!ю такъ сказать, чувство бу- 
дитъ умъ, въ восл'Ндвихъ умъ пробуждаетъ чувство. Боэз!я 
|;<)лов!й 11следств!е этого бынаетъ при р1)жден1и !!есколько 
разеудочпа, те!!депц!озна и, пожалуй, реторична, какъ 1!оэз!я

странъ, возрождающихся во время реформаторской эпохи. Баде- 
н!е художественной поэз!и испытала Росс!я въперюде 60-хъ и 
70-хъ годонъ точно также, какъ и подпя’пе поэз!и тепденщозной. 
О гсутстп1е чисто художественной поэз!и, такимъ образомъ, было 
сстестпепннмъ уд’Ьломъ Сибири. Опа создаетъ свою поэз!ю 
сразу и художественной, и тепдсп!0озной, потому что начи- 
наетъ жить какъ умомъ, такъ и сердцемъ разомъ.

Напрасно думать, что сибиряки только восхищаются своей 
природою и ликуютъ. Сибирская ноэз1я отразила свою совре
менную думу и свОи размышлеп!)!. Она звучитъ нередко 

‘ грустью и мелаихол!ей. Образецъ „сибирскаго раздумья" 
находимъ въ стихотвореп!и Стретепскаго;

Ты  ли кичишься просторомъ— свободою?
Ты  ли гордишься безъ края тайгой.
Степью раздольиой и р^къ глубиной?
Знаю, сильна ты своими пред'Ьлами;
Выси твои, съ очертаньями смелыми,
Спелепыми шапками нъ небо ушли,—  
н е ту  богаче и шире земли!
Но, разскалси лсъ, безприветпо-холодпая,
Где твоя нива заветно-свободиая?
Или въ твоей перемерзлой груди 
Зр’Ьетъ опа и взрастетъ впереди?

Жду я отпета, родная земля!
Но безответны вустыя поля...

Только тогда, когда сибирсюй поэть обращается къ буду
щему, лира его звучитъ верою и надеждою:

И  я слышу чутким'ь сердцемъ,
Что великою судьбою 
Начинаетъ уже веять 
Надъ моимъ далекимъ краемъ,
Надъ страной моей родною!

Такъ оканчивается одно стихотвореп!е. Въ  стихотпоре!!!яхъ 
Омулевскаго мы встречаемъ ту же вдохновенную радостную 
ноту, когда онъ обра!цастся къ будуп!,ему своей родины, 
унын!е тогда оставляетъ его, онъ смотритъ св'етло, и са
мая родина для него рисуется пъ прекрасныхъ образахъ, 
поэтъ проникается глубокою верою въ жизнь, въ будущее. 
Ботъ новый источ1!икъ сибирскаго пдохновеп!я, который, нро- 
будивъ чувство въ молодыхъ поэтахъ, заставляетъ ихъ стра
стно, !'орячо, веровать въ свою ci'pany, паучаетъ любить 
ее и ])исоват!. ее i!C въ одпЬхъ безотрадпыхъ краскахъ. 
Такъ сказать, ярк1й светъ, лг.ющ1йся издалека, изъ светлаго 
гряду!цаго, какъ съ неба осв’еищетъ тем!!ую поляну совре
менной безотрадной л;изпи. Эту надежду уноситъ съ собою 
поэтъ „въ !!Очь вечности 1’лухун)", онъ мечтаетъ объ'этомъ, 
умирая. Такова тэма посл'1'.д1!)1го стихотворен!)! Омулевскаго 
изъ „Оборвапныхъ струнъ*. Этимъ стихотвореп!емъ такъ 
кстати зака1!чивае'гся книжка „Сибирскихъ мотивовъ".

Нройдутъ года— и ты, страна родпгш.
Во всей красе могучей расцветешь!
Мипуетъ ночь — и, снетъ зари встречая.
Отгонишь ты видеп!й сонпыхъ ложь...
Благословенъ для дремлющаго края 
Подобный мигъ, какъ страсти первой дролсь!
Любовь къ тебе и веру ту лсивую 
Я  унесу въ могилу за собой,—
Пускай и тамъ, въ ночь вечности глухую.
One стоять на стрялсе надо мной;
Ихъ талисмаиъ нодобепъ поцелую 
Любнмыхъ устъ нъ часъ смерти роковой!

Кром'!'. стихотво1)ен1й сибирскихъ иоэтовъ, читатель uaii- 
детъ въ указа1!1!ой кпижк’!! образецъ народпыхъ и'Ьсенъ о 
Ермак'Ь, паконецъ, отрывки стихотвореп1й Пушкина, Некра
сова, Л. Толс'гаго и др., посвл1це!!ныхъ по тому или друго.му 
случаю Сибири. У  многихъ иоэтовъ съ иредставлеи!емъ о
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Сибири звучала рядомъ такъ называемая „узническая поэз1я“ 
или „п15сни о несчастныхъ" („Колодники" Толстаго, „11ослан1е 
въ Сибирь" Пушкина). Сибиряки, какъ Омулевск1й, также от
дали дань этой ноэз1и; гуяапизмъ и сострадан1е къ песча- 
СТ1Ю звучитъ и въ п^спяхъ сибиряковъ, что доказываетъ 
ложность Tiixb обвиншпй, который твердятъ о сухости и 
жесткости сибиряковъ. Co6panie стихотворен1й различпыхъ 
ноэтовъ даетъ матер1ялъ для сравпешя различпыхъ тэмъ. 
Въ той зке кпижк’Ь нрилоисены лучш1е отрывки изъ поэмы 
„Войпаровшйй", когда-то ходившей въ Сибири но рукамъ въ

пйсанныхъ экземплярахъ. Читатель найдетъ такимъ образомъ 
зд^сь маленькую христомаПю. Книжечка, изданная съ краси
вой виньеткой, изображающей л'Ьсъ, можетъ быть настольной 
книжкой для всякаго сибиряка, такъ какъ онъ встретить въ 
ней много любимыхъ тэмъ. ЦЬна книжки крайне дешева, 
какъ видимъ— всего 20 к. (25 к. съ пересылкой), и изда1пе 
продается въ пользу вдовы и д'Ьтей покойнаго поэта И. В. 
Оедорова Омулевскаго. Такимъ образомъ и тэма, и благотво
рительная ц'1'>ль изданной книжки, одинаково располагаютъ 
къ пей.

IT  А  Л Е Т У .
О 4 Е Р к Ъ.

(Окончанге).

III.
Стапц!я Пояркова, гд4 жила Л{епька, стояла какъ разъ 

на самой средин! между Сосногорскомъ и Проломнымъ. Поч
тари, когда подъ'Ьзжали къ Поярковой, каждый разъ гово
рили: „Вотъ, слава Богу, половину и проехали... Вторая-то 
половина всегда короче, точно подъ гору 'Ьдешь". Пояркова 
была замечательна еще т4мъ, что она служила гранью 
между степной частью сибирскаго тракта и лЬсной— къ Со
сногорску шелъ л4съ, а къ Проломному степь. Зимой, когда 
передувало дорогу, эта разница была особенно чувствительна, 
и почтари обыкновенно заходили къ 5Кеньк1'. погреться пе- 
редъ степью или после степи. Женька была жена стапцюп- 
наго смотрителя въ Поярковой, и всехъ почтарей принимала 
ласково —  добрая она была баба, и, какъ говорила молва, 
частенько водила своего мужа за его красный носъ.

Какъ-то передъ Рождествомъ, во.зврапщясь изъ Пролом- 
паго, Платошка особенно сильно околелъ въ степи и решился 
завернуть къ Ж еньке погреться. У  него отъ холода даже 
пальцы свело, и языкъ не говорилъ, какъ следуетъ.

—  Што давно не видать?— спрашивала 5Кепька, лукаво 
поглядывая на замерзшаго Платошку. —  Забылъ ты насъ со- 
всемъ...

ЛСепька была круглая полная женщина неопределенпыхъ 
летъ, съ круглымъ румяпымъ лицомъ и круглыми черными гла
зами. Опа была изъ ссыльпыхъ и не любила разсказывать 
о своемъ прошломъ. Говорили, что опа была купеческая дочь 
и отравила стараго мужа, потомъ попала на поселенье, где 
и вышла замужъ во второй разъ. Замечательно было то, что 
эта круглая ЗКепька была какая-то совсемъ равнодушная, 
какъ гово1)или почтал1опы, и все пользовались этой слабостью 
Женьки. Почтари проеззкающ1е и даже ямщики но-своому 
злоупотребляли равподупйемъ Женьки и даже колотили ее. 
Платошка, когда-то въ дна своей молодости, тоисе былъ „под- 
верженъ" ей и поэтому теперь старался избегать встреть съ 
Женькой: женатый человекъ, толсе и совесть есть. И  теперь 
Платошка не пошелъ бы на стаищю, пока перепрягали ло
шадей, да ужъ очень въ степи допялъ его морозъ.

—  Водочки выпьешь, али чаю?— спрашивала Женька, ле
ниво внтаращивъ гла.за на переминавшагося Платошку.

—  Уж ъ  водки не то дай... разсчитагось после.
—  Ну, ладно, знаеыъ мы эти счеты...
На станщи въ избе было очень тепло, тутъ еще 

JKcHbKa съ водкой. Выпивъ стаканчикъ, Платошка согрелся

и страшно захотелъ спать, Женька сидела у стола и все смо
трела на него, подпершись рукой.

—  Чего глядишь?— сказалъ Платошка, чувствуя себя обя- 
заннымъ нередъ Женькой.

—  А  то и глязку, што простъ ты, Платошка... усмехну
лась Женька.

— Не проще другихъ.
—  Дуракъ ты, Платошка!.
—  Ну, ну, ты не больно тово...
—  Говорятъ: дуракъ... Ты вогъ тутъ по трахту треплешься, 

а твоя Агашка съ поштальонами съ городскими хороводится, 
верно тебе говорю...

—  П-по-о?..
—  И детишки-то не твои, Платошка, а поштальенск1я... 

Где у тебя глаза-то, у дьявола?.. ЖалЬючи, тебя говорю... 
В се  смеются надъ твоей-то простотой.

Платошка остолбепелъ. Его  облупившееся отъ вЬтру лицо 
было нросто жалко, и опъ только мигалъ, точно собирался 
чихнуть. Но въ избу вошелъ ямщикъ, и ПлатошкЬ нужно 
было сейчасъ ехать.

. — Такъ ты это верно говоришь... а?.... бормоталъ онъ, 
нахлобучивая 6apaiiifi треухъ на свою глупую голову.

—  Сейчасъ провалиться, не вру. Мне што, тебя зке зкалею. 
Спроси у ямщиковъ-то, всямй скажетъ...

У  Платошки все вертелось въ голове, когда опъ залЬ- 
залъ въ свою фуру съ чемоданами. Агаша.... ребятишки.. . 
что же это такое?.. Подъ дугой заливался почтовый коло- 
кольчикъ, ямщикъ ежился па облучкЬ и посвистывалъ, по 
сторонамъ зеленой стЬпой бежалъ безконечпый лесъ, а въ 
голове Платошки стучала одна и та же мысль, подсунутая 
ему Женькой. Платошка точно нопалъ въ волчью яму и на
прасно бросался па голыя степы, загораживавппя ему вы- 
ходъ. „Иетъ , Женька вретъ",— старался уверить себя поч
тарь, но у него что-то такое тяжелое начинало шевелиться 
на душе, что онъ со страху даже закрывалъ глаза. Все кру- 
гомъ летело, и самъ Платошка летелъ, и мысли въ голове 
у него летели, какъ птицы... СкорЬе бы только доехать до
мой, а тамъ... онъ виделъ свою Агаш у и сжималъ зубы. 
Платошке ужасно хотЬлось кого-то бить, увечить, рвать зу
бами, и онъ въ безсильной я1юсти бился своей головой о 
чемоданы. Только бы доехать... Такъ вотъ почему его мо- 
рятъ въ почтаряхъ?.. Опъ тутъ принимаетъ смертную муку, 
колеетъ па холоде, пе смеетъ пропустить стаканчика, а
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тамъ, у Агаши, почталюны хороподятся... Теперь Платошк'Ь 
все было ясно, ясно, какъ день, и онъ удивлялся, какъ это 
самъ раньше не могъ догадаться. В ’Ьдь онъ и женился на 
A ra m i на лету, между двумя но'Ьздками, и л;илъ съ ней 
тоже на лету.

Па сл^'.дующей станщи Платонгка заложилъ съ себя по- 
лушубокъ за два рубля и остался въ одной шуб'Ь. Л'Ьсомт. 
ix a ib  было тенлЬе, да притомъ па каждой стапц1и онъ пил ь 
водку, хотя оньян'Ьть не могъ.

—  Убью я ее, стерву... думалъ Платошка, когда садился 
въ кошевую на последней станцш. —  Эй, Волкъ, хочешь 
водки?— крикнулъ онъ ямщику.

Волкъ, лихой ямщикъ, былъ отчаянный пьяница, какъ 
всЪ xopomie ямщики. Вдвоемъ они выпили ц'Ьлый полштофъ. 
Платошка заметно захмЪлЬлъ и коснЪвшимъ языкомъ спра- 
шивалъ Волка про жену.

—  Ш то жена... д'Ьло женское HSHicTHoe: слабость есть... 
двусмысленно,— отвЬтилъ Волкъ, оборачиваясь съ облучка.— 
Ты ее, курву, хорошенько взвесели, а то меня позови: изу- 
важимъ въ лучшемъ вид'Ь...

Опять дорога, и опять все легЬло кругомъ; дорога, сн’Ьж- 
ныя поляны, сосновый боръ, обл'Ьпленный сн'Ьжными хлопь
ями, версты, телеграфные столбы и собственная голова Пла- 
тошки. Онъ чувствовалъ, какъ почтовая тройка поддала рыси, 
и колокодьчикъ замеръ подъ дугой... скоро будетъ Соспо- 
горскъ... Платошка сжималъ кулаки и глубже кутался въ 
своей шубепк'Ь. Его  начиналъ пробирать морозъ и клонить 
ко сну. Нисколько разъ Платошка пробовалъ поднять го
лову, но мысли какъ-то путались, и онъ продолжалъ ле
жать па казенныхъ чемоданахъ, делавшихся все тепл'Ье и 
теплее. Да, это было въ первый разъ въ жизни съ Платош- 
кой: его охватила понятно блаженная теплота, сладко уно
сившая все впередъ и впередъ...

Когда почта , прибежала" въ Сосногорскъ, Платошка ле- 
жалъ въ чемоданахъ мертвый— онъ замерзъ дорогой.

Д. СибирЯБЪ.

НЕКРОЛОГЪ.

Б. А. М И Л Ю Т И Н Ъ .
13-го января скончался Порись Алексеевичъ Милютипъ, 

Х01ЮШ0 известный своею служебной и общественной деятель
ностью въ Восточной Сибири.

Мы не беремъ на себя писать подробной б1о1'раф1и но- 
койпаго, но скажемъ объ пемь какъ о писателе и общо- 
ствепномъ деятеле, имя кото])аго сохранится въ мемуарахъ 
и въ исторш иркутскаго общества. П. А . Милютипъ былъ 
членоыъ совета главнаго управлен1я Восточной Сибири и вре
менно управлялъ Забайкальскою обдаспю. Для насъ инте
ресна и поучительна жизнь этого человека, какъ общест- 
веннаго деятеля, такъ какъ онъ былъ однимъ изъ лучшихъ 
представителей пр1езжеп интеллигетри, стремясь поднять 
умственный уровень местнаго общества.

Пр1ездъ В. А, Милютина въ Сибирь совпалъ съ унравле- 
1пе.мъ Муравьева (гра(|)а Амурскаго) въ Восточной Сибири,—  
временем!., наиболее отмеченнымъ крупными собыПями, и 
вместе съ тймъ съ 60-ми годами, ознаменовавшимися но- 
вымъ нанравлен1емъ. Па горизонтЬ сиби1)ской жизни въ ту 
пору онъ появился какъ явле1не светлое. Съ выдающимся 
умомъ, прекраспымъ образовагасмъ, онъ сталъ въ ряду ин-

теллигенщи и былъ инищаторомъ многихъ проектовъ и обще- 
ственныхъ начинан1й. Онъ пачалъ соединять около себя луч
ная силы въ Иркутске и показалъ оргапизаторск1я способности.

Помимо службы Б. А. Милютинъ горячо отдается общест
венной деятельности: онъ читаетъ въ Иркутске публичпыя лек- 
hIh, проектируетъ общество грамотности, устраиваетъ литера
турные вечера, техническое Общество, юридическое для юри
дической н])актики, припоровлепной къ ожидаемымъ новымъ су- 
дебнымъ уставамъ. Онъ обнаруживаетъ въ эту эпоху все спо
собности и посвящаетъ все свои силы общественному делу. Де
ятельность Г). А . Милютина не была одиночной,— въ это время 
подобрались въ Иркутске лучная образованный силы, точно 
также начала пробуждаться общественная жизнь. Устраива
лась публичная библ1отека Шеступона, затЬяпо было изда- 
iiie  первой газеты „Амуръ“ . Б. А . Милютинъ явился соре- 
дакторомъ праотца сибирской печати М . В . Загоскина. 
Статьи ого отличались деловитостью, но въ общемъ онъ 
началъ расходиться во взглядахъ съ представителемъ местной 
сибирской печати п основалъ впоследствш спой органъ „Си- 
би1>ск1й Вестникъ". Вообще Борисъ Алексеевичъ принадлежалъ 
къ выдающимся лицамъ пр1езжей интеллигешци, проникнутой 
стремлен1ями нросвещешя Сибири и подпят’ш духовной жизни. 
Къ  сожален1ю, какъ лицо пр1езжее, подобно всемъ другимъ 
цивилизаторамъ, онъ не могъ знать и угадывать существеп- 
ныхъ и наиболее выдающихся нуждъ. Mnorie сибирск1о во
просы остаются этими лицами непонятыми, какъ, папр., во- 
просъ о ссылке съ ел вредомъ для края. Имея въ виду раз
вито промышленности, они игнорировали и не придавали япа- 
чен1я интересамъ большинства эксплоатируемыхъ классовъ; 
говоря о подпяии сельскаго хозяйства, они мало обращали 
вниман1я па бытъ крестьянства. Все это суждено было вы
двинуть впоследств1и местной печати и интеллигенщи.

Въ плапахъ пе1>выхъ цивилизаторовъ и просветителей 
Сибири было, однако, много искусствепнаго, планы ихъ вы
текали не изъ потребностей жизни, а изъ кабинета. Въ  этомъ 
лежала причина неудачи всехъ основанныхъ ими обществъ. 
Вследст1е того же местные образованные люди относились 
къ нимъ критически. Темъ не Mcidie, так1е просвещенные 
люди, какъ Б . А . Милютинъ, не могли пройдти безследно и 
будили сопъ местнаго общества. • Они вместе съ другими 
подготовляли начавш1йся пер1одъ сибирскаго возрожден1я. 
Б. А . Милютинъ отличался отъ другихъ прививателей циви- 
лизащи темъ, что онъ не полагался па одни бюрократиче- 
CKie проекты. Но своимъ взглядамъ онъ былъ сторонпикомъ 
повыхъ учрежден!!’!, какъ новаго суда, реформу котораго про- 
пагандировалъ въ Сибири.

Эпоха брожен!й и порывовъ прошла, однако, быстро въ 
Иркутске, а съ нею блескъ цивилизаторовъ угасъ, и сами они 
понемногу опустили руки. Въ  70-хъ годахъ Б. А . Милютипъ, 
несколько утомленный и разочарованный, выехалъ изъ И ркут
ска. Къ  чести его должно сказать, что онъ не вынесъ ненави
сти и нрезрешя къ сибирскому обществу, подобно другимъ 1щез- 
лгимъ цивилизаторамъ. Онъ свыкся съ Сибирью и полюбилъ 
се. Его  можно было назвать скорее „другомъ Сибири",чемъ 
высокомерпымъ культуртрегеромъ. Опъ сохранялъ дружбу съ 
лучшими представителями мёстпой иркутской интеллигенщи 
и местной литературы, охотно уступивъ имъ дорогу и заве- 
щавъ дело просве:цен1я ихъ родины. Опъ уважалъ общо- 
ствепныхъ деятелей Сибири до конца жизни.

Въ Петербурге опъ пробовалъ издавать „Сборпикъ исто- 
рико-статнстическихъсведешй о Сибири" и издалъ 2 тома, въ 
которомъ заключались если не особенно выдающ!яся статьи, то 
ценный, хотя и необработанный матер!алъ. Здесь же опъ при- 
лагалъ хроники или обзоры закоподателышхъ меропр!ят!й, 
конечно, съ своей точки зрегпя, которая уже несколько 
расходилась съ местною критикою. Издан1е это не полу
чило раснрострапен!я. Бъ  этомъ же издан!и онъ пытался 
поместить начало сибирской библ!огра(|)!и. И  въ Петер
бурге Б. А . Милютинъ не забываетъ такимъ образомъ Си
бири. Опъ участвуетъ въ устройстве амурскихъ обедовъ. 
Бъ  ыоментъ праздиовап!я ЗОО-лейя онъ является у част-
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никомъ сибирскаго об1)да, говорить р'Ьчь о значен1и С и 
бири, ея будущемъ и провозглашаетъ тостъ въ честь ея. 
На этомъ об’Ьд'Ь возпикаетъ мысль основать общество вспо- 
моществован1я учащимся сибирлкамъ въ Петербург'Ь. Б. А. 
Милютипъ нредлагаетъ свои услуги содействовать его осу- 
1п;ествлен{ю, устраипаетъ собратпя, где выработывается его 
уставь и хлопочетъ объ его утверждеши. Наконецъ, онъ откры- 
ваетъ это Общество. Оставивъ yaacrie въ пемъ, по болезни, 
он'ь избранъ быль „почетпымъ члепомъ". Ота связь съ Си
бирью и добрыя BociiOMHHania о пей до конца дней состав- 
ляютъ самую симпатичную черту покойпаго. Дружествеппое и 
доброе oTHomenie къ нему сиби{)яковъ, не смотря па некото
рую разницу взглядовъ, не смотря па его мпопя пепрактичиыя 
предпр1ят1я и, можетъ быть, недостатокъ характера, обуслов
ливалось его искренпимъ добрымъ отпоп1еп1емъ къ краю и 
желан1емт> ему добра. Здесь не было техъ враждебныхъ и 
острыхъ OTHonienifi, который впосятъ заносчивые цивилиза
торы, смотряпце на Сибирь сверху. Поэтому типъ этого доб- 
раго человека и участника въ делЬ общественпаго пробуж- 
ден1я Сибири внесется и запечатлеется въ истор1и ум
ственной жизни края.

17-го января па Болксвомъ кладбище гробь его былъ 
опущепъ въ могилу. Во время отпевап1я его въ Адмиралтей
ской це1жви присутствовали его сослуживцы и сибирская де- 
путащя. На гробъ его возложепъ былъ венокъ изъ лавровъ 
и розъ отъ „Общества вспомоществовагйя учащимся въ С.-Пе
тербурге сибирякамъ".

Иркутск1е жители и друпе помянуть, конечно, покой
паго въ Иркутске за те благ1я начинашя, которым были въ 
его деятельности, они отдадутъ посмертную дань искрепняго 
своего чувства ему, какъ и всемъ темъ, кто, не будучи мест- 
нымъ уроженцемъ, находидъ въ Сибири вторую родину и 
сохранилъ до последпихъ дней своихъ о ней теплое воспо- 
MHHauie.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д М .

з а г р а н и ч н ы й  ИЗВ'БСТШ.
—  По словамъ парижскаго корресиопдоита „Русскихъ Ведоио- 

стей“ , главный педугъ, отъ котораго страдаетъ теперь Фравц1я, 
ото— промышленный и зеилед'Ьльческ1й кризисъ, тяготёющ1й надъ 
страной улсе три года, и отсюда довольно значительное разстройство въ 
финапсахъ республики. Нрор'Ьха въ бюджете будущаго года обе- 
щаетъ быть милл!оновъ въ 200, и покрыть ее будетъ нелегко. Ферри, 
а за нимъ и Г)риссонъ не видёли для этого другого средства, кроме 
новыхъ налоговъ. Между темъ Франщя платитъ уже такъ много, 
ея трехмнлл1ардный бюдясетъ ложится такою тяжестью на произ
водство и потреблс1пе, что введюпо новыхъ палоговъ, да еще въ 
самомъ разгаре кризиса, было бы полояштелыю гибельно для иа- 
ц1о1фльнаго богатства, да полсалуй и для республики. Поэтому 
Фрейсннэ, въ ожида1пи радикальной рсфо11мы всехъ палоговъ, ду- 
маетъ пока добиться этого нростымъ сокращен1емъ расходовъ. Онъ 
начинаетъ свое coKpameiiie съ уисныншпя па целыхъ 50 милл1оновъ 
бюджета министерства., наименее производителышхъ и наиболее 
требоватсльныхъ, военнаго и морскаго, и съ реформы администра- 
тинной, которая, если только она будетъ проведена какъ следуотъ, 
толсе дастъ не одинъ милл1опъ эконом1и. lie моньшео значен1е въ 
смысле урегулирова1пя финансовъ республики нринисываетъ Фрей- 
синэ и о]1ганнза1йи на ра1Цоиальныхъ началахъ протектората надъ 
Т(Ч1Киномъ и Аннамомъ, которые въ пастунающемъ только году но- 
требуютъ для себя ни больше, ни меньше, какъ 75 милл1оповъ 
фраиковъ, т. е. целую треть всей суммы дефицита. Фрейсинэ ду- 
маетъ организовать этотъ протекавратт. такъ, чтобы онъ обходился 
Фратйи какъ можно дешевле. Оиъ началъ съ того, что отозвалъ 
изъ 1’юэ генерала де-Курси, который вместо умнротворен1я Тонкина 
нздумалъ завоевывать Лннамъ, наделавши своими меронргяПнми 
массу совершенно ненулп1ыхъ хловотъ республике, и назначилъ туда 
въ качестве г1)ажданскаго коммнссара Поля Бэра, поручнвп1и ему 
выполнить свой планъ организащи протектората. Этотъ выборъ

вызвалъ общее одобреиге решительно во всехъ политическихъ круж- 
кахъ, такъ какъ Поль Бэръ известенъ во Фрапцш какъ человекъ 
гуманный, осмотрительный и въ то же время ярый противпикъ вся- 
каго пасил1я въ отпошен1и къ паселен!ю вновь присоединепныхъ 
странъ. „Въ Индокитае,— писалъ онъ недавно въ „V o lta ir ’e “ ,—  
необходимо ввести гражданское управлен1е, которое прежде всего 
позаботилось бы объ умиротворе1пи страны и уиепыце1пи издержекъ 
на ея ycTpociiie, и ограничить воешшя действ1я только самыми не
обходимыми мерами для oxpaneiiia ея безопасности. Необходимо, 
чтобы это управлшпе дерлсалось одной определенной политики, чтобы, 
освоболсдая населе1не отъ давлен1я аннамитскихъ чиновниковъ, ко
торые постоянно изменяютъ намъ, оно старательно увалгало его 
н|)авы и обычаи и возвратило бы Франщи въ его глазахъ то нрав
ственное вл1ян1е, которымъ она пользовалась тамъ въ 1873 году“ . 
Рядомъ съ приведеи1емъ въ порядокъ финансовъ республики, Фрей- 
сипэ собирается обратить особенное внима1пе на интересы промыш
ленности и торговли и потому придалъ въ своемъ кабинете особен
ное зпачен1е министерству торговли, въ которомъ теперь будутъ со
средоточены все дела, относящ1яся до нромышлеппостн, торговли и 
рабочаго вопроса, и заведыван'ю которымъ онъ норучилъ Локруа, 
человеку въ высшей стенопи либеральному и въ то же время всегда 
относившемуся съ особенными симпат1ями къ ноложепш рабочаго 
населенгя.

— 15-го (27-го) январи кабнпетъ Салисбери решилъ выйдти 
въ отставку. Затемъ тотчась же нослано было въ Осборнъ особое 
лицо, чтобы сообщить объ этомъ решеп1и ко]юлеве. Салисбери былъ 
приглашенъ къ королеве для переговоровъ. 17 го января, королева 
приняла отставку кабинета Салисбери и поручила Гладстону состав- 
ле1пе поваго кабинета. Умеренный либеральный газеты жалели о 
паден1и лорда Салисбери, съ точки зреи'ш внешней политики, въ 
каковой области призпаютъ его искусство, по осумгдали колебан'ш 
консервативиаго кабинета въ ирландскомъ вопросе и неумелость, 
выразившуюся въ иоставле1ПИ на первую очередь новаго устава 
нарламептскаго делопроизводства. Газета „Times" говорить, что 
шаги, сделанные лордомъ Салисбери въ Аоинахъ, вполне согласу
ются съ образомъ действ1й, котораго въ последнее время стали 
держаться велиюя державы въ интересе мира. Если апгл1йское пра
вительство приняло 1ш себя выслать флотъ для защиты Турцщ отъ 
нападеи1я на нее со стороны Грещи, то, разумеется, этотъ шагъ 
делается съ одобре1пя всехъ правительствъ континента. По сло
вамъ органа лопдонскаго Сити, Салисбери сделалъ мудрое уиотрс- 
блеп1е изъ силы и вл1яп!я Англ1и; его вых̂ пдъ въ отставку въ на
стоящую минуту всею Европою былъ 6i.i сочтенъ за ослаблшпо 
евронейскаго концерта и силъ, действующихъ для поддоржаи1я спо- 
койств1я въ Евронё. Съ своей стороны газета „D a ily  News" го
ворить совершенно обратное. Она не одобряетъ греческой политики 
Салисбери, которая не соответствуетъ ни чувствамъ, ни взглядамъ 
бритапскаго народа. Amviia отныне нико1'да но шевельнетъ паль- 
цемъ для ноддерлса1пя турецкихъ правь въ Европе.

—  Изъ Лоинъ сообщаютъ, что 11-го января британсьчй но- 
слапникъ сообщилъ Дел1анису, что съ целью помешать нанаде1пю 
со cTojioim моря Англ1я готова послать флотъ въ rpenecKia воды, 
если Tpenia будетъ настаивать на своемъ отказе исполнить требо 
Bailie державъ о разору5кен1и. 12-го числа зиачительная толпа на 
рода устроила въ Аоинахъ демопстращю предъ королевскимъ двор 
цомъ, въ присутс'ппи короля. Коноводы толпы представили Дeлia 
нису нротестъ нротивъ образа дейст1пй Апгл1и, составляющаго по 
Kynieiiio на нац]оналы1ую независимость I’penin. и заявили, что Гре 
щя нринесетъ всевозмоягныя я;ертвы для защиты правь эллинизма 
Дел1анисъ отвЬчалъ, что правительство исполнить нацюнальную про 
грамму согласно заявлен1ямъ, сделаинымъ въ палате.

—  Изъ Константинополя отъ 19-го января есть извест1е, что 
нолученъ ответь 1»азличныхъ кабинетовъ на циркуляра, lIojiTia отъ 
25-го января. Содержа1пе нотъ сводится къ следующему: дерлсавы 
одобряютъ умеренность и благоразум1е Порты, темъ более, что 
право на ея стороне; высказываютъ надежду, что Порта и впредь 
будетъ дерл(аться такого образа дейст1пй, и сообщаютъ, что ея 
требован1е отпосителыю воздейств1я въ Аоинахъ улсе исполнено и 
что все дерлсавы пришли къ соглаштпю противиться всякому пе- 
нр!язнснному двилсс1пю со стороны греческаго флота, въ виду чего 
и происходить въ настоящее время сосредоточе1ае эскадръ. Далее
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заявляется, что дсрясавы будутъ попрежиему настаивать па разо- 
рул:е1пи и что подобныл же прсдставлен1я, но въ бол'Ье эпергич- 
помъ TOHi, будутъ возобновлены въ Белград’!: и Соф1и. Въ заклю- 
4ciiie сказано, что Европа приметъ сто|)ону аттакуемаго. Переговоры 
между Болгар1ей и Typuicft продолжаются па извЬстпыхъ основа- 
1мяхъ, по съ чисто восточною медленностью. По|)та, временно успо
коенная на счетъ вралгдебпыхъ лреднр1ят1й со стороны грсковъ, 
стремится, невидимому, затягивать д'Ьло.

—  Б'Ь „Neiie Freie I ’l-esse" телеграфируютъ изъ Филииноноля, 
что B c t болгарск!я войска, которыя были сосредоточены на турец
кой границ1'., теперь совершенно распущены и ихъ штабы* въ Тыр- 
ново и Семенли таклсе распущены. Изъ Букарешта въ .„Ргеняе" 
телеграфируютъ, что первое зас1!дан1е турецкихъ, болгарскихъ и 
сербскихъ делегатовъ состоится С-го февраля.

СОВЫТШ ГУССКОП жизни.
—  22-го января вечеромъ долженъ прибыть въ Петербургъ 

черногоршйй князь Николай. 23-го состоится въ Зимнемъ дворца 
1-й н11Идиориый балъ.

—  Уи|)авлян1щаго морскимъ министерствомъ, генералъ-адъютанта 
Шестакова, надняхъ ностигъ ударъ. Cosiiaiiie но потеряно. Больному 
легче, по иользун>ийй министра С. И. Боткинъ потребовалъ нолиаго 
снокойств!я для больнаго и самаго тщательиаго ухода. О болкзни 
министра выпускаются бюллетени.

—  „1’. К .“ сообщастъ, что въ министсрств’Ь внутреннихъ д1лъ 
ул:е приступлеио къ п|Юсмотру и разбору трудовъ и матср1аловъ 
бывшей коммисс1и подъ иредс1;дательствомъ статсъ-секретаря Коха- 
нова. По дошедшимъ св’1;д’Ьн1ямъ, коммисс1я, на которую позлолшно 
исиолнен1е этой работы, будотъ останавливаться лишь на гЬхъ во- 
просахъ M'tcTimro уиравлшпя, по кото]»ымъ представители местной 
адмииистрацги возбуждали как1я либо ходатайства въ CMUcat исирав- 
лен\я и улучшеш'я м с̂тнаго унравлшпя. Что ясо касается проекта 
Кохаповской jfOMMUcciH въ полиомъ составФ, то пока опъ не будетъ 
нодлелсать обсу;кде1мю.

—  По словамъ „Моек. В1:д.“ , въ одномъ изъ ближайшихъ за- 
cl’,да1Пй государственнаго сов’йта будетъ окончательно обсуждаться 
вонросъ объ устройств'!; быта такъ называемыхъ в’Ьчныхъ чиишеви- 
ковъ десяти западныхъ и юго-западныхъ губер1нй. Согласно выра- 
ботаннымъ даннымъ нредположено всЬхъ . чипшеппковъ, безерочно 
ареидующихъ земли, превратить въ собствепниковъ землевлад'Ьльцевъ 
посредствомъ постененнаго выкупа заиимаемыхъ ими участковъ но 
OH'biiK't равной сумм'1: платимой каждымъ изъ пихъ аренды, кани- 
тализованпой изъ процеитовъ.

—  Осуществлен1о судебной реформы въ ирибалийскихъ губер- 
1пяхъ начнется еще, какъ утверладаютъ, въ первой иоловин'Ь теку- 
щаго года. Прежде всего будетъ введенъ въ Остзейскомъ кра'Ь ми
ровой институтъ, причемъ въ участковые судьи будутъ назначаться 
лида по представлеш'ю министерства юстищи изъ удовлетворяющихъ 
услов1ямъ изв'1;стн,аго образовательнаго ценза, Въ отношен!и окла- 
довъ жалованья и служебныхъ правъ и преимуществъ мировые 
судьи въ прибалтгйскихъ губсрн1лхъ будутъ поставлены въ одина
ковое положе1не съ таковыми же судьями въ губершяхъ Царства 
Польскаго и сЬверо-заиадпаго края.

—  Министерство путей сообще1пя, какъ сообщаетъ „Р. К . “ , 
р'Ьшило ускорить открыт1е движен1я па строющейся самаро-уфим- 
ской жел'1;зной дорог'Ь, съ т’Ьмъ, чтобы правильное товаро-пассажир
ское движен1е началось въ будущемъ году.

— По св'Ьд'!;н!ямъ, оиубликованнымъ государствепиымъ банкомъ, 
въ кассЬ его находится певзятыхъ выигрышей по билетаиъ 1-го 
внутреиняго займа на сумму 496,000 рублей; между ними: одииъ 
выигрышъ въ 200,000, не взятый съ 1884 года; одинъ въ 25,000, 
не взятый сътого зке года, два но 10,000, не взятые съ 1881 года, 
да по 8,000 и 11 по 5,000, пе взятые съ 1876 года, 18 по 
1,000 и 364 по 500 руб. Изъ иосл'Ьднихъ Miiorie билеты не взяты 
съ 1871 года.

—  Паден1е н1:иъ на зерновые продукты и ежегодные неуроисаи 
ваставляютъ, но словамъ одесскаго корреспондента „Моек. М д ." , 
гемлевлад'Ьльцевъ годъ отъ году сокращать свое хозяйство. Нын'Ь

уже MHorie пом'Ьщики или отдаютъ свои земли въ аренду, или же 
занимаются покупкой скота, выиасомъ его на стеняхъ своихъ и за- 
т'Ьмъ продажей.

—  Газета „Кавказъ“ сообщаетъ, что въ последнее время вь 
Сигнахскомъ уЬзд’1; стало развиваться табаководство. Оно главиымь 
образомъ сосредоточилось въ селшпн Ведзкини; табакъ иашелъ тамъ 
благонр1ятиую для себя почву. Бъ 1885 году земли иодъ табач
ными 11лантац1ями въ селеп1и Бедзкини было отъ 42 до 48 дсся 
тииъ. Изъ м'ктныхъ жителей табаководствомъ занимался одинъ 
крестьяпинъ и два духанщика; друг1е табаководы были пришлые 
люди: греки и одинъ имеретинець. Пе смотря на сильные л1;т1Н1̂  
жары и ;и1суху, урозкай вполп'Ь удовлетворительный, отъ 60 до 70 
и бол'Ье нудовъ съ десятины, причемъ табакъ вышелъ хорошаго 
достоинства,.

—  Родакторъ-издатель „Н'Ьстника Европы“ М. М. Стасюлевичъ 
на этихъ дняхъ находился въ большой опасности. Онъ заразился 
дифтеритомъ и, лишь благодаря старап1ямъ гг. Боткина и Соко
лова, на четвертый день сталъ поправляться. („Пов.“).

—  П'кколько л'Ьтъ тому назадъ возникъ нроектъ открыть въ 
Баршав'1: политехничоск1й институтъ. Бъ настоящее B])eHH, но сло- 
ва.1Ъ „Утренняго Курьс|)а“ , нроектъ зтотъ снова возбокдень, и 
одинъ изъ м’Ьстныхъ банкировъ из’ьявилъ готовность пожертвовать 
на осиован1е этого института 15,000 р.

—  ,11оворосс1йск1й Телеграфъ“ сообщаетъ: 16-го декабря одес- 
ск1й военно-окружный судъ ириговорилъ къ смертной казни чрезъ 
иов'Ьшен'ю бывшаго студента С.-Петербургскаго университета дво
рянина Манучарова, обвнпявшагося въ политическомъ ирсстунле 
в1и. Ириговоръ этотъ былъ нредставле:1Ъ на утвержден1е временна 
го одесскаго гено)шлъ-губернатора. Ге(1ералъ-отъ-инфантер1и Роопъ 
иовергъ вышеозначенный приговоръ одесскаго военно-окрузкнаго суда 
на Бысочайшее соизволен!в Его Имиераторскаго Беличества, хода
тайствуя о сиягче1пи наказа1пя Манучарову. Государь Императоръ 
Бысочайше иовелФть соизвоилъ зам'Ьнить смертную казнь десяти- 
л'1'.тнею каторжною работой.

—  Бъ 1878 году, въ Привисляпскомъ кра1; были обнаружены 
нервыя попытки сон1ально-ре-волюн1оиной пропаганды среди м'Ьстныхъ 
рабочихъ. Иостоянцыя спошен!я руководителей движеп1я съихъедипо- 
мышлеппиками въ Австр1йской Галицш въ значительной степени за
трудняли иринимаемыя правительствомъ м'Ьры къ искорепеп1ю возпик- 
шаго зла. Не смотря на задержа1ие мпогихъ лицъ, стоявшихъ во глав'Ь 
организованныхъ тайныхъ кружковъ, нресгупная пропаганда, преиму- 
щественио на фабрикахъ, возобновилась въ 1879 году, и въ своеиъ 
дальн’Ьйшемъ развиыи тайные крузкки, начиная съ 1880 года, 
стремятся установить между собою обязательный связи и образо- 
BHiirb изъ своихъ представителей н’Ьчто въ род'Ь центральной орга- 
иизазци. Ц'Ьлью образовавшагося такимъ образомъ сообщества было 
поставлено возрожден1е Польши, па началахъ сощализма, причемъ 
учреждалась федерац1я отд’Ьльныхъ гминъ, составлеиныхъ изъ jia- 
бочихъ корнорац1й, влад’Ьющихъ BctuH фабриками, промышленными 
заведшпями и землею. Въ сихъ видахъ въ Баршав'Ь и т'Ьхъ изъ 
главныхъ русскихъ городовъ, гд’Ь въ зпачигелыюмъ числ'Ь живутъ 
поляки, были образованы такъ пазываемыя сощалыю-рсволюцшнныя  ̂
гмины. Каждая гмина выбирала себ'Ь руководителя, устраивала под-*' 
готовительные рабоч1е кружки и посылала делегатовъ въ „рабоч1й 
охранительный сов’1:тъ“ , им̂ шипй пребыван1е въ Бapшaвt. Особый 
судъ доллсенъ былъ разбирать споры между рабочими и хозяевыми 
и постановлять р'Ьшшпя въ форм'1; предостерсжщий и даже смерт- 
ныхъ ириговоропъ. Бскор'Ь, однако же, всл1;дств1е арестовъ глав- 
ныхъ д'Ьятелей, организан1я гминъ распалась и изъ ихъ остатковъ 
возникло п'Ьсколько кружковъ, выд'Ьлившихъ изъ себя руководящую 
революШонную группу, которая, при участ1и представителей отъ 
рабочихъ кружковъ, составлявшихъ такъ называемый „рабоч1й ко- 
митетъ“ , положила оспован1е сон1алыш-революн1онному сообществу 
„Пролетар1атъ“ . Произведенными о преступной Д’Ьятельности сего 
сообщества предварительными слФдств1ями и дознагпемъ привлечено 
въ качеств^ обвиняемыхъ около 200 челов’Ькъ, изъ коихъ наибол'!;е 
виновные, въ числ'Ь 29 ти, преданы, на основанш 31 сг. положе 
и1я о м’Ьрахъ къ охранегню государственнаго порядка и обществен- 
наго спокойств1я, военному суду, для суждшпя по закопамъ воен- 
наго времени; остальные обвиняемые подверглись административ- 
пымъ взыска1пямъ въ порядк’Ь 1,035 ст. судебныхъ уставовъ Ич-
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иератора Александра II. Шесть главныдъ обвиняемыхъ по этому 
д1!лу Куницк1й, Г>ардовск1й, Люри, Пет1»усонск1й, Осипсюй и Шма- 
усъ приговоромъ ва11шавскаго воепно-окружпаго суда, 8-го декабря 
минувшаго года, присуждены къ лип1сн1ю всЬх’ь правъ состоя1пя и 
къ смертной казни. Остальные приговорены къ лишен1ю нравъ и ка
торжной pa6o T t; а некоторые къ ссылк-Ь на поселен1е. Государь 
Императоръ Всемилостив’Ьйше новел’Ьть соизволилъ: капитану Нико
лаю Люри и крестьянину 1осифу Шмаусу— даровать жизнь, замЬ- 
нивъ определенную имъ смертную казнь лишен1емъ вс'Ьхъ нравъ 
С0СТ0Я1ПЯ и ссылкою въ каторжныя работы на 20 летъ. Ириго 
воръ воспнаго суда нриведенъ въ иснолнтпе 16-го сего января.

—  15-го января, въ Петербург!!, въ ресторанЬ Понсе „Прмитазкъ" 
состоялось чествован1е изв'Ьстнаго, симнатичнейшаго поэта на'июго 
Алексея Николаевича Плещеева, но случаю его сорокалетпей лите- 
|)атурной деятельности. Юбиляру былъ дапъ обедъ, на который со
бралось около ста человекъ— представителей нашего литературнаго 
и артистическаго м1ра и въ томъ числе несколько даиъ. При входе 
юбиляра въ залъ, оиъ былъ встречснъ горячими со всЬхъ сторонъ 
приветств1ями и шумными анплодисиентами. Въ средине обеда ему 
былъ поднесепъ адресъ съ изящной виньеткой, художественно ис
полненной мастеромъ этого дела, Н. А. Вогдановымъ. Виньетка 
изображала нортретъ юби.1яра въ лавровой рамке и внизу— его 
грустно градюзпую музу. Адресъ, прочитанный П- И. Вейпбергомъ, 
нанисанъ стихами его же сочи!1ен1я. Вследъ за темъ Нспалось чте- 
н1е многочисленныхъ нриветственныхъ адресовъ, нисемъ и теле- 
граммъ, нолученпыхъ въ этотъ день. По прочтен1и адресовъ и те- 
леграммъ, литературный сверстникъ юбиляра, Д. В. Григорович!., 
обратился къ своему старому товарищу съ задушевнымъ привет- 
ств1смъ. Спичи произносились въ прозе и стихахъ. Отъ лица распо
рядителей празднества ировозгласилъ тостъ редакторъ „ Педели
г. Гайдебуровъ, характеризовавш1й юбиляра, какъ литератора въ 
иолномъ смысле этого слова, и указавнпй па объединительное зна- 
4eiiie сегодняшняго празднества. Потомъ последовали речи г. Поле- 
тики, г. Ядринцева, нриветствовавигаго юбиляра отъ имени Сибири 
и областпаго читателя, г. Мордовцева, педагоговъ г. Синовскаго и 
Острогорскаго, г. Засодимскаго, говорившаго отъ имени учащейся 
молодежи, и другихъ. На все эти нриветств1я юбиляръ отвечалъ 
очень теплою речью, въ которой скромно назвалъ себя „рядовымъ 
въ русской литературе", призпавъ это чествоваи1е совершенно не- 
заслуженныи'ь, темъ более, что мног1е д|>уйе юбилеи писателей, 
которыхъ оиъ ценитъ гораздо выше себя, прон1ли неотпразднован
ными, и въ заключен1е предлозкилъ тостъ за нроцветан1е русской 
литературы. Дружеская беседа, оживленная декламац1ею г-жи Стре- 
петовой и г. Давыдова и разсказами Горбунова, продоля£алась да
леко за полночь.

—  Въ Москве въ „Эриитаясе" также въ этотъ день праздно
вался сорокалетий юбилей А. П. Плещеева. Собралось более ста 
человекъ литераторовъ, ученыхъ, артистовъ и почитателей поэта. 
На обеде говорили ])ечи: Юрьевъ, Чунровъ, Муромцевъ, Стороженко, 
Златовратешй и друйе. Вечеръ закончился дружескою веселою 
декламад1ею и пен1емъ онерныхъ артистовъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
, ВЫШЛА ВЪ свътъ И ПРОДАЕТСЯ ВО всъхъ кшшгпыхъ 

МАГЛЗИПАХЪ НОВАЯ КНИГА

сборника стихотворен1й, посвященныхъ Си
бири. К нига издана в̂ ъ пользу семьи И. В. 

Омулевскаго (ведорова).
Ц е1га 20 коп., съ пересылкою 25 коп.

При коптор'Ь ,Восточпаго Обозрен1я“ поступили въ продазку 
карточки сибирскихъ писателей; Омулевскаго, Щапова, П1аш- 
кова, Загоскина, Потаиина, Вагииа и друг. ЦЪна кабинет- 

ныхъ 75 к., маленькихъ 50 коп.

п

О Б Ъ  И З Д Л П 1 И

СДРДТОВСИАГО ДНЕВНИКД
БЪ 1886 г.

и

Г О Д Ъ  X .
Втечшис носледпихъ двухъ лЬтъ- 1884 н 188.5 г.г.—редакп1ею 

приняты были все меры, чтобы улучшить газету н удовлетворит!, 
такпмъ о6[»азомъ эанросамт. читателей: мы во!плп въ согла!!1еп!о съ 
«северным'!. Теле1'рафпымъ Агснтствомт.> !i стали печатать езке- 
Д!1ев!1о телеграммы, полумасмыя щшмо съ ап!!арата, увеличили пъ 
газете количество общихъ, касавшихся местной лсизпп, статей, кор- 
респопдепщй, репортсрскихт. отчетовъ ппроч., атакязе езкепед'Ьлыю 
давали оригипальпыя п переводныя Г)еллетрпстическ!я 11рои;1ведеп!я, 
состав11нш1я въ конце года отделып.1Й томъ; наконедъ, съ начала 
1885 г. мы расширили самый формасъ га.юты.

Все  эти улучшеп!я, разум'Ьется, потребовали отъ паст, пемалыхъ 
:1атратг., но по смотрз! па это, мы оставляяемт. подппспую ЦЪНУ НА 
ГАЗЕТУ ПРЕЖНЮЮ:

Въ CapaioBt: па годъ—5 р.; па 6 Mhc.— 3 р.; н.т 3 м'Ьс.—1 р. 50 к.; 
на 1 мЬс.— 60 н.

Въ Apyrie города: па годъ—6 р.; на 6 мес,— 3 р. 50 к.; иа 3 м’Ьс,— 
2 р.; па 1 М'Ьс.—75 к.

Допускается разерочка подписной платы на сл-Ьдующихъ услов1яхъ: для 
городск1!хт.: 2 р. !1ри подписке, 1 марта 2 р. !! 1 мая— 1 р.; для 
!1иого1)одпихъ: при згодппск'Ь 3 р., 1 марта 2 и 1 мая 1 р.

Подписка принимается: въ коптор'Ь рсдакц!н— па 1ГЬмецкой улице, 
д. Уфиццева, про’швт. католической церкв!!, куда ипогороди!е исклю
чительно п адресуются. (В—2).

ТОРГОВЫЙ д о м ъ
..БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ"

въ москвъ.
При!!имаетъ доставку тонаронъ и пообзцо грузовъ изъ 

Москвы и Одессы пъ разные пункты р'Ькъ Амура и Шилки, 
какъ - то; Хабаровку, Михайло-Семеновскъ, Благов'Ьщеискъ 
Ллбази!!ъ, Покровку, Стр'Ьтепскъ, а также Перчипскъ и 
Читу.

От!!равка нрои;шодится моремъ, чрезъ Одессу, па паро- 
ходахъ Общества добровольназ'о флота.

Подробности и услон1я сообщаются лично или письмеппо.

Адресъ Д.1Я почты и телеграфа: Москва, Братьямъ 
Зеизиповымъ. ' (10— 7).

fs петербургской  мастерской  
Жньтпосов1ИИИГРЪ.

Волшебные фонари, простыя 
и механичесшя картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
■ ■  Постав!Ц!!К!1 ВЫ С О Ч А Й Ш Е  

учрежденпой Мпп!1стромт. Народ- 
ппго 1 1 росвен№П1я Постоянной 
KoMMiicci!! Иародныхт. Чтсн!й. ^  

н  Мастерскою !!згото!1лены С!1еп1алыю-театралы1ые волшеб!!. 
фопар!! для ИМ Н Е  РАТО РСК  И Х Ъ  С.-11етер5ургскнхъ и Московск. 
тсатровъ, съ друммопдовымъ и электрнческимт. осв'Ьщегпемъ.

н  Снсщалы!ый иллюс'гр!1ровапный (№ 5) Каталогъ волп1ебныхь 
(iioiiapcft, пол!орамъ !i вейхт. ирпнадлежпостей къ нимт. для ycTjiort- 
ства народпыхъ и солдатшыгхъ читалеиъ, а такзке юморнстическнхт., 
механическнхт., 110л!орампыхъ н научпыхъ картииъ н картинг, къ 
народпымъ чтеп1ямт. (до 4000 J\S№) со с!1!!Скомъ народпыхъ чтеп!й 
высылается ;ia почтов. марки па 21 ko!i.

H i  Практическое рукооодстоо къ употреблент волшебнаго фонаря 
и принадлежностей къ нему. Составилъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й, 
действитсльпый члеиъ Москопскаго н Петербургскаго Коммзгссюпер- 

ства народпыхъ чтеп!й. •
Ст. 31 рпсупк. въ тексте. Ц'Ьпа 50 коп., съ персе. 60 коп. 

шт Полпоо устройство вочеровъ съ показывап1емъ картзшт. вол
шебнаго фонаря въ обществоппыхъ учрсзкдеп1яхъ п частпыхъ домахт. 
по услов1ю.

Прейсъ-кураптъ объ
забавахъ и 
марки на 3

объ учебпыхъ 
коп.

играхъ, аанятшхъ, игрушкахъ, 
пособ1яхъ высылается за почтов.
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