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ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ!
Принимаются пожертвован1я въ пользу переселенче- 

скаго убежища въ Тюмени деньгами и вещами. Пожер- 
твован1я просятъ адресовать въ Тюмень на имя Ивана 
Ивановича Игнатова; въ neTcp6yp rt пожертвован1я при
нимаются въ редакц1и «Восточнаго 06озр%н1я>, а въ 
ToMCKt въ реданц1и «Сибирской Газеты*.

П1юдс11дателт. нреме))наго Т)оменскаго пере- 
селенчоскаго Комитета Ив. Клериковт». j

АМУ]’СК1Й ВОДНЫЙ ПУТЬ.
Вь то время, когда нЬкоторые экопомисгы витаю п. въ 

сферЬ заоблачиыхъ иллюз1й, составляя вели1ое проекты о ве- 
ликомъ жел'Ьзномъ пути, когда находятся лица, готовил вто- 
])ИТ1| йтимъ иллюз]лмъ, сама мсизш, въ своихъ реальпыхъ 
!'с(к)вин1лх'Ь песетъ вамъ Д1>уг1я в'Ьсти, идунця въ полный 
ризр'Ьзъ съ подобнымт, нустозвонствомъ. Съ одной стороны 
раидаетсл голосъ за пепрерывную железную дорогу вплоть до 
Тихаго океана, требуя на ото сотни мильоноиъ, съ другой 
стороны, съ м 1',ста несутся с’Ьтован1я жителей на невзгоды 
нри1юды и на OTcyTCTBie какой либо, хотя самой ничтожной, 
помощи въ борьб’Ь съ этими невзгодами. Пол'Ье уже м'Ьсяца 
телог1)афъ изв'йщаетъ о томь, что днижшне но Амуру почти 
111Н)к]1атилос1.; полное мелковод1е, застой въ торговлЪ, а въ 
Д01юлвен1е къ этому одинъ нароходъ сЬлъ па медь, другой 
палет'Ьлъ на утесъ, некоторые но могли дпинуи.ся съ м'Ьста, 
даже легк1е почтовые на1юходы и оставались безъ движе- 
п1я. Початая въ настоящемъ иомерЬ иерчинскую корреспоп- 
детцю объ этихъ цевзгодахъ, мы остановились на ней, и 
невольно нредъ нами предсталъ вонросъ о причипахъ та- 
кихъ нрискорбпыхъ явлен1й. Но, прежде ч’Ьмъ что либо 
сказать о нихъ, необходимо определить, что такое то амур
ское мелковод1е, на которое раздается ронотъ людской. 
Иазван1е пути мелководпымъ вызываетъ известнее поня- 
Tie о такомъ пути, фарватеръ котораго на большей ча
сти своего нротяжен1я обладаетъ иодостаточной глубиной 
для судоваго движеи1я , но подобное определеи 1е далеко бу-

детъ неверно для Амура. Р ек а  Ш илка, составляя соеди- 
нен!я Онопа и Ингоды, песетъ мас,су воды, и дал’1'.о внизу, 
соединяясь съ Аргунью, образуетъ Амуръ, одну изъ нелнкихъ 
и многоводпыхъ рекъ  А;ни. По, при всемъ своемъ многопод1и, 
эта р ек а  обра.чуетъ то специфическое „амурское" мелковод!е, 
о которомъ мы упомянули выш е. Зд есь  мелковод1е является 
не на всемъ протяжеп1и, а  только въ изпЬстпыхъ нунктахъ, 
носящихъ na3Baiiie „перекатовъ"; при этомъ, когда на этихъ 
перекатахъ два— три фута воды, рядомъ, немного дал'Ье, уже 
.б— 6 , — 10 и более. КроигЬ этихъ перекатовъ, преградами 
служат'!, громадные камни и даже целы е утесы, которые при 
нолновод1и покрываются и не служатъ препятстчйемъ, а  при 

иеболыпой воде являю тся нередко злосчастпымъ местомъ 
гибели пароходом., паходяпдихся нодъ управлен1емъ пеоныт- 
пыхъ капитановъ. Не проходитъ пи одного года безъ подоб- 
ныхъ несчаетШ. Однако, не смотря иа эти естествеhhi.iя пре
грады, Амурск1й водный путь, всетаки, иа столько им елъ ж из
нен ныхъ основан1й, что въ три десятка лЬтъ своего суще- 
ствован1я  опъ насчитываетъ у себя уже .60 иароходоиъ, нри- 
надлежаш ихъ товариществу амурскаго пароходства и пекото- 
рымъ частнымъ лищ шъ. Можно уверенно сказать, что нее эти на 
роходы работали съ пользой для своих'ь пладельцовъ, за исклю- 
че 1пемъ, несьма попятно, несчастпыхъ случаевъ и особенно пе- 
благопр1ятпыхъ л'йтъ. Но въ носл'ед1пе годы подобный прискорб
ный 11роисшсстн1я повторяются все чаш,е и чаще, а  въ pendan t къ 
нимъ раздается голосъ старожиловъ объ уменыпшпи воды. Что за 
причины,— „темна вода во облацехъ", и н'Ьтъ попытокъ къ разъ- 
HCiieniro ихъ. Л ица, много разъ плававнйя по Амуру и вполне 
комнете!1Тныя въ зп а 1йи этой р'йки, указываютъ на полную 
позможпость улучшеп1я этого пути уничтожсн1емъ естествен- 
ныхъ нреградъ, изучеп1емъ фарватера и т. п., при сравнительно 
пебольшихъ затратах!,. Прискорбно, а  надо сознаться, что 
нъ этомъ отпошеп1и правительствомъ не было предпринято 
никакихъ м ерь , не было до сихъ поръ пи одного солид- 
наго изследоваи 1я , далее карта реки , некогда составлен
ная, до того устарела, что р'Ьшителыю оказывается никуда 
непригодной. По этому водному пути имею тъ днижен1е нол- 
сотпи нароходовъ, производятся oiiepanin па ыильохш рублей, 
а  между т'1ш ъ все дело основано на русскомъ „авось", на 
каждомъ шагу царить наш а халатность и недоум1е. Наро- 
ходовладельцы до сихъ поръ не подумали оградить себя отъ 
случайпыхъ певзгодъ; только въ последнее время, каж ется, 
если пе ошибаемся, по распоряже1пю нр1амурскаго генералъ- 
губернатора баропа Корфа, они делаю тъ какой-то пичтож*
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иий  взпосъ па 1)асчистку фарватера р 1 ;ки. По, прежде чЪмъ 
сд'Ьлать упрекъ чаетнымъ лицамъ, мы бросимъ иапгв взгляд'!, 
па прошлое амурскаго пароходства и попытаемся нам'Ьтить 
r h  причипы, которыя создали его прискорбное настоящее 
положс1пе.

Начало пароходства по Амуру припадлежитъ казп’Ь, которая, 
одпако, въ 1871 году передала BC'li свои пароходы особому суб- 
(‘иди 1)01!аппому товариществу. При казеппомъ пароходств '11 
не предпринималось пикакихъ улучшепШ, д’Ьло велось ру
тинно и съ громадными убытками для казны. Съ нерехо- 
домъ казенпаго пароходства в'ь руки особаго товарищ ества 
продолжалось то же отпошен1е къ самому пути, хотя движе- 
nie пароходовъ было нисколько урегулировано. Товарищ е
ство, не смотря на г1)омадную субсид1ю (24.5,000 порейсо- 
В1.1хъ и 135,000 грузовыхъ), до сихъ порт, ровно ничего не 
сделало, утесы и камни попрежпему остаются па своихъ м'Ь- 
с'1'ахъ, попрежпему перекаты служатъ м'Ьстомъ преткновен1я  для 
судовъ, между т'Ьмъ какъ товарищ ество утверждаетъ, что 
будто бы затрачивало па расчистку ежегодно по 1 , 0 0 0  руб. и 
привлекало К'ь этому других'ь пароходовлад'Ьльдевъ, по этимъ 
ув11ре 1пямъ па Амур'Ь зпаютъ ц'Ьну.

Съ развит1емъ Амурскаго края росло Д’Ьло пароходства: 
такъ въ пачал'Ь семидесятыхъ годовъ было уже пять частпыхъ 
KOMiiaiiiri, во глав'Ь съ эпергичпнмъ Иахолковымъ, первымъ 
основателемъ частнаго пароходства по Амуру. Въ с 1)ед’Ь част
пыхъ лидъ не разъ  возникала инищатива къ посильпымъ улуч- 
шеп1ямъ, но, при отсутств1и солидарности и при неравпо- 
м'Ьрности силъ для конкуррешци съ субсидированнымъ това- 
рищсствомъ, эта ипиц 1атива оставалась безъ всякихъ посл'Ьд- 
ств1й. Вс’Ь взоры обращались къ привиллегироваппому това
риществу, какъ получающему почти 400-тысячпую субсид1ю 
за такое д'Ьло, которое считалось выгодш.1мъ и безъ вся
кихъ субсид1й, и полагали, что оно нравственно было обязано 
употреблять часть этихъ получаемыхъ пи за что, пи про что 
депегъ на улучшеп1е пути, по, какъ мы у ж е  зам'йтили, това- 
рищес'1'во р'Ьшительпо пе оказало никакой услуги въ этомъ 
отпо1пеп1и. Мало того, дая1е въ общемъ ведеп1и своего д'1.ла, 
оно пе представляло изъ себя образца для другихъ, а, папро- 
тивъ, всегда отличалось пеум'Ьлостью, неаккуратностью и пло
хими порядками. Порядки этого товарищ ества часто могли 
быть отнесены къ области апекдотичпыхъ курьОзов'ь. И 
вотъ па это-то товарищество правительство, въ силу ка- 
К11хъ-то пепопятпыхъ судебъ, потратило въ 15 л'Ьтъ почти 
G милл1оповъ рублей, съ крайне сомпителыюй пользой 
для края  и создавъ въ этомъ привиллегироваппомъ това- 
рищоств'Ь немалый тормазъ къ свободному развит1ю част
ной предпр1имчивости. Такимъ образомъ, мы вид'йли пи- 
ч']'.мъ пеоправдываемую щедрую трату миллшиовъ и отсутств1е 
помощи д'1'.йствительпымъ требоваи1ямъ д’Ьла улучшеп1я того 
пути, которому суждено играть такую грапд 1озпую роль въ 
жизпи пашей далекой окраины. П'Ьтъ сомп'1ш1я, что пришла 
пора правительству обратить свое особенное внимап1е па это 
Д'Ьло и пр1йдти къ нему па помощь. По, прежде ч'Ьмт. опре- 
Д'Ьлять разм'Ьръ и качество помощи, необходимо узнать, въ 
чемъ она должна состоять, необходимо произвести обстоя- 
тсльныя изсл’Ьдован1я р'Ькъ, составляющихъ этотъ 1!Одпнй 
путь, а  такж е причинъ все чащ е и чащ е повторяющагося 
маловод1я, въ числ '11 которыхъ хищническое истроблеп1е л'Ь- 
сов'ь въ верховьяхъ р'Ькъ будетъ пав'Ьрпое играть не посл’11д- 
пюю 1юль. Па это д'Ьло нужны k j)Oxh  въ  cpaiineniH съ тЬми 
сотнями тысячъ, которыя расходовались безъ всякой тгадоб- 
ности втечсп1е 15 лЬтъ и, къ сожал'Ь1пю, которыя ещ е долго 
принуждены расходоваться, такъ какъ только съ будущаго 
года привиллеп’я  пачпетъ уменьшаться па 5"/о казкдый годъ.

Мы им'Ьемъ изв’Ьст1е, что па Д'Ьло улучше!ня амурскаго 
водпаго пути обратилъ особенное впимап1е главный пачаль- 
пикъ Ир1амурскаго края баронъ А. II. Корфъ, который и па- 
м’Ьренъ но этому вопросу войдти съ особымъ ходатайствомъ 
къ высшему правительству. Будемъ над'Ьяться, что это хода
тайство получить желанный для края исходъ.

ПО ВОПРОСУ о ссылпъ.
Бопросъ о ссылк'Ь 1!Ъ посл'Ьдпее время по сходитъ съ 

очереди у сибиряковъ; вся честная сибирская печать неусташш 
и горячо обсуждаетъ ссылку и—^рсуждаетъ ес. Это ясно до- 
казываетъ, что настояний вопросъ, какъ говорится, „зкгуч'[.“ 
и касается тялжо наболЬвшаго м'Ьста въ сродЬ сибирскаго 
общества. Пгпорировать ei'o, поэтому, по сл'Ьдуетъ, а  гЬмъ 
меп'Ье относиться свысока къ противпикамъ ссылки, какъ 
къ пев'1'.ждамъ или эгоистамъ. Micbnie, что ссылки до отмЬ 
пить певозмозкпо, что куда нибудь да ссызгать долзкпо, что еь 
нерем'Ьпою м'Ьста ссылки существующее зло не искорепигся, 
а только перенесется съ одного м’Ьста па другое, — Miibnie 
это столь же несправедливо, какъ и поверхпостпо.

Спеи!ал1.по-сибирс1ай  „ссыльный" вопросъ, къ созк.ал’Ьп1ю, 
мало разработапъ: падлежащ 1й матер1алъ не собрапъ въ до
статочной мЬрЬ и пе обработапъ сисгематически и всесто
ронне. Мы слыптимъ только почти каждый день ropi.idn зка- 
лобы сибиряковъ на гибельное, въ матер1алыюмъ и прав- 
ствеппомъ OTHOHieniBX'b, вл1яп1о уголовныхъ ссыльпыхъ; при
водятся по времонамъ и факты, подтверждаюпие справед
ливость этихъ жалобъ. По встрЬчаются и так1я лица, KOTopiiUi 
либо совсЬмъ голословно, либо съ помощью двухъ-трехъ „ста- 
тистическихъ" цифръ, заявляю тъ, что зло вовсе не такъ  ве
лико, или дад{е стараю тся „доказать", что въ таком’ь-то го- 
род'Ь съ возраста1пемъ числа ссыльпыхъ возрасли [)емесла и 
чуть чуть не нравственность. Б ъ  виду всего этого, является 
пеотлолиюП необходимостью собрать и сгруппировать даппыя 
по этому вопросу. 1 1 ри отсутс'пйи предварительпыхъ работъ, 
псл'1’.дств1о б'йдности сибирской статистики, задача эта едва ли 
по плечу одиночному и частному лицу, а можетъ быть выпол
нена только правительствомъ или, при его пепремЬнномъ со- 
д'1,йств1 и, компетентпымъ учепымъ обществомъ.

Мы не пам'Ьрепы касаться деталей вопроса о ссылкЬ въ 
Сибирь, а ограпичимся iroita краткииъ обсуждсн1емъ иощ)оса 
о ссылкЬ вообще, приче^п. позволим'!. себЬ въ заключеп 1е 
сдЬлать пЬсколько выводовъ и по отпошотйю ея кь  Сибири.

Истор1я ссылки восходить до древпЬйшихъ времепъ. 
Ссылка практиковалас!. въ древп1е вЬка, нреимущесгвеппо, 
противъ государственпыхъ преступпиковъ. Она составляла 
паибол'1'.е тязккую форму лишеп1я свободы и им'йла цЬл1.ю 
обезопасить общество и государство отъ всякаго вл1яп 1я осулс- 
денпаго. Для этого, осузкдеппые ссылались па одиноше ci)c- 
диземпо-MopcKie острова, отрЬзапные отъ всякаго почти спо 
шеп1я съ прочимъ м1ромъ. Изъ новыхъ европейскихъ страпъ, 
въ которыхъ примЬнялась или примЬпяется ссылка, инте
ресны въ особенпос’1'И Англ1я, Ф раш йя и Pocciti. Съ 1850 года 
уголовные законы Ф р атц и  зпаютъ ссылку, именно па юлаю- 
океаи1йск1е острова. Ссылка тамъ имЬетъ лиш ь Biianeiiie, 
съ одной стороны, уголовной кары, а съ другой— „очистки" 
общества отъ .зловродпыхъ субъектовъ. Другое совсЬмъ дЬло 
въ Апгл1и. Тутъ ссылка играла громадную роль. Она была, 
въ болыпипствЬ случаевъ, связана съ обяз.чтельпымъ трудомь 
и примЬнялась не только съ ц'Ьл1.ю карап1я преступпиковъ 
въ виду общественной безопасности, по и съ ц'1'.л1,ю спаб- 
жен 1я замо1)Скихъ коло1пй рабочими руками: тамъ существо- 
валъ псдостатокъ въ рабочихъ силахъ, вслЬдств1е исключи
тельно, въ первое время, вольной иммигр.'ици. Эта ко- 
л о II и 3 а ц i о и II а я  ссылка началась изъ Англ1и в'ь Америку 
въ 1614 году, а  въ Австрал1ю въ 1788-мъ. Съ тсче 1пемъ 
времени, однако, главным’!, образомь, за посл'11Д1йя сто л'Ьп,, 
колоп1альт10-политическ1я  услов1я  ссылки радикально измЬпи- 
лис!.. ДЬ.ю въ томъ, что ч'Ьмъ шире была выполнена колониза
торская задача ссылки, тЬмъ скорЬо государство будетъ njiHiiyjK- 
депо обстоятельствами и чувствомъ сп])апсдливостн отказазься 
отъ дальпЬйш аго заселеп1я данной ко ло ти  преступниками, такт, 
какъ въ коло1пи успЬваетъ установиться общественный поря- 
докъ, культурный быть, д'ЬлаюнЦй ее нравственно правоспо
собною наравпЬ съ самой метропол1ей. Потомсто ссыльпыхъ 
принимаетъ форму благоустроеппаго общества, образуются
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культу1)ние центры и г 1>мъ скорее, ч’Ьмъ зпачительп'Ье былт> 
«ритокъ добронольпыхъ иосоленцевъ. Недостатка in. рабо- 
чихъ рукахъ ц'Ьтъ; новые ссыльные, всл'Ьдс'пне дешевизны 
ихъ труда, явлвю тся опасными коику1)рентами свободпаго 
м'Ьстпаго населшня, которое и само но себ’Ь удовлетворяетъ 
сушествуницому запросу на трудъ. Ссыльные составляют!, 
также опасность для устаповивншйся общественной нравствен
ности, и ч'Ьмъ выше ихъ Интеллектуальный способности, ч'Ьмъ 
больше ссыльные могутъ выд'1’.лять изъ своей среды бойкихъ 
.нодей, т'Ьмъ грознее опасность для народивш ейся общестпон- 
иоп нравственности и для нарождающагося матор1альнаго бла- 
гопреус1гЬя1пя колохни. Паконецъ, развивш аяся yate культур
ная колон1я, сознавая свое н 1)авственпое достоинство, внолн’Ь 
оспонателыю но желаетъ быть дол 1;е для метронол1и навоз
ною кучею. Ис'Ь эти обстоятельства побудили Лнгл1ю отм е
нить ссылку. 15ъ 1857 году ссылка, какъ спец1альная уголов
ная кара, была отменена. Она иродоллсала практиковаться 
съ т 1'.хъ норъ только въ (|)орме административно-иснолни- 
тельпаго порядка судебныхъ пригоноровъ въ отноше1пи orjia- 
ннченпаго числа осужденныхъ, которыхъ отправляли въ За
падную Лвстрал1ю, где  существовалъ ещ е недостатокъ въ 
|тбочихъ ])укахъ. Но и здесь скоро обстоятельства сложились 
такъ, какъ очерчено выше, какъ, нап])имеръ, въ колон1яхъ: 
Иовомъ Юлсномъ У эльсе, Нандимеповой Земле и Никтор1и. 
Иследс'ппе этого въ 18G4 году ссылка была въ Лнгл1и безус
ловно 11[)1ост1шовлспа.

Русская ссылка въ Сибирь им Ьстъ, въ упомянутомъ отно- 
шен1и, MHOi’o сходствъ съ ссылкою, практиковавшеюся въ 
.\нгл1и. Сибирь отнюдь не полудикая французская Каэпна, 
on. которой французы ничего почти существеннаго ж дать не 
могутъ, какъ потому, что (1»ранцузы абсолютно неспособный 
къ колонизахри пародъ, такъ и потому, что Каэпна, даже въ 
рукахъ англичанъ, могла бы играть лишь незначительную 
роль, какъ колшня. Сибирь ж е— это неоценимый кладъ для 
будущей, стоящ ей на более высокой колонизаторской сту
пени Росс1и. Благодаря Сибири, Poccia стапетъ не толь
ко но пространству, но и въ нромншленно-торгономт, 
отношшыи величавш ей пршкешпйской страною. Сибирь 
ии'Ьетъ го[)аздо большее значшне для Poccin, чемъ пресло
вутая Ипд1я для Лнгл1и, уже потому, что Инд1я остается 
и останется и п д i й с к о ю, между тем ъ какъ Сибиухь, вслед- 
miie неносредственнаго соседства съ мстронол1еп и въ силу 
ш онизаторскаго ген1я русскаго парода, съ тече 1Йемъ вре
мени доллша стать вполне русскою. Отнюдь не умаляя зна- 
чен1я Средней Лз1и и дальпейш аго пути отъ пся къ пер- 
сидско-инд1йскому поморью, мы, тФмъ не менее, не можомъ 
не отдавать предночтехпя предварительному унорядочшпю 
Сибири. Даже допуская, — хотя и неуверенно, въ виду 
Китая и Лпо1п я ,— что к о н е ч н а я  цель дороги къ Инд1й- 
скому океану более блестящ ая, чемъ къ Тихому океану, мы 
не должны забывать, что Сибирь сама по себе песравпеппо 
д'Ьннее Средней Лз!и вм есте съ Л(1)гапистапомъ и Белуджи- 
стнномъ.

Причина того, что Сибирь, но смотря па трехсотлетпео 
владычество къ ней, сранпител1.но еще мало дала Росс1и, 
заключается въ пашемъ педомысл1и и порочности. Экспло- 
атшця Сиби1)и велась и ведется самымъ безпощадпымъ обра- 
вомъ промышленно-торговыми хищниками; ихъ зкертнами 
стала сама земля съ ея  богатствами, ино[)одческ1я племена 
и сама масса пришлаго рабочаго русскаго паселщпя. Иа 
Сибирь русское обп1;ество смотрело, съ одной стороны, 
какъ испанцы бывало па Лме[)ику, т. е. какъ па никому не 
нринадлежащ1й кладъ, который можно безнаказанно расхи- 
щат|., а съ другой стороны— какъ (|)рапцузы смот[)ятъ на 
Казану, т. е. на мФсто, погодное для местожительства „нухаво- 
способныхъ" людей, какъ на дикую область, гд е , нослё крат- 
каго знойнаго л ета, царятъ  лишь сорокаградусные морозы 
да страшные снежные бууханы. Русское общество, желающее 
маршировать во главе цивилизацЫ, детей  своихъ воснитываетъ 
на книжкахъ объ ипдЬйццхъ, неграхъ, арабахъ, зулусахъ и 
Д1»угихт. .ромаптическихъ 1'ерояхъ“ разныхъ страпъ,— въ дЬлЬ

ж е в е д е п 1я  наш ихъ собствепныхъ областей и населяющихъ 
ихъ науюдпостей мы сущ1е невежды. Правда, изъ учебниковъ 
географ 1и и изъ газетныхъ корресноиденц1й зпаемъ, что въ 
Сибири животъ около пяти миллюновъ русскихъ, „раз- 
бросапныхъ“ на пространстве въ триста тысячъ квадратны хъ 
миль, „т. е. но 16 человекъ на целую квадратную милю". При 
томъ, тамошнее русское п асел тп е  мы привыкли представ
лять себе отчасти въ виде каторжныхъ и „поднадзорныхъ", 
отчасти въ виде бродягъ и прочаго темпаго люда. Знаемъ 
мы, что въ Сиби1>и существуютъ и „города", и „деревни", 
по воображаемъ ихъ себЬ чуп. не въ виде какихъ нибудь 
захолустпыхъ трущобъ пос11еди тайгъ  и тупдръ, бозъ нрав
ственной физшном1и, бсзъ культурныхъ потребностей, безъ 
культурпыхъ задатковъ, безъ будущности.

В ъ этомъ-то темномъ невеж естве и коренится главная 
причина того срашгательнаго равиодуппя, съ которымъ рус
ское общество, въ своемъ болынипстве, относится къ сибир
ской окраине. Сто же певезкество есть причина и того, что 
иные, невидимому, честные и либеральные публицисты бо- 
рятся въ рядахъ реакщ оперовъ протинъ требова1пя сибир- 
скаго общества объ отм ене ссылки въ его среду.

Какъ ужо сказано, Сибирь не должно сравнивать съ Ка- 
энной. Пятимилл1онное русское паселегйе не „разбросано" па 
трехстахъ тысячахъ квадратныхъ миль „по 16 чолоиекъ на 
милю", не разееяно по тундрамъ и тайгамъ, а животъ во
обще культурной зкизнью и, какъ доказываетъ, нанримеръ, 
его OTHOuienie къ низшему, среднему и высшему народному 
образовап1ю, ясаждеть культурнаго совершенствоватпя. Города 
и деревни составляютъ ведь культурные центры со всеми 
задатками более интепсивнаго р азви п я  при благопр1ятныхъ 
услов1яхъ, или, точнее, при упичтожепш существующихъ не
благо пр1ятныхъ услов1й. И именно потому, что сибирское об
щество уже оформилось культурно, оно протестуетъ нротивъ 
ссылки, оно не ж елаетъ служить долФе мЬстоыъ пр1ема прав- 
ственныхъ отбросовъ метронол1и.

Мы не будемъ здесь распространяться о самомъ прин
ципе ссылки, имеющемъ, даж е среди юристовъ, такихъ б е- 
з у с л о в п ы х ъ  п р о т и в н и к о в ъ ,  какъ Bantliam  и его по
следователи, а  въ такихъ ученыхъ, какъ Holtzeiidorf, только 
у с л о в н ы х ъ  д р у з е й .  Иредположимъ, что ссылка нужна и 
полезна. К акъ мы указывали выше, ссылка, въ общемъ, имФ- 
етъ целью сдЬлать опаснаго для общества преступника без- 
вредпымъ. По цель эта мояютъ быть достигнута только нол- 
пымъ изолирова1пемъ его отъ культурнаго общества, кото
рому онъ угрозкаетъ, поселен 1омъ его въ  местности, отрезан
ной отъ остальпаго м1ра. Ссылка же въ Сибирь, какъ она 
поныне применяется, есть въ сущности не что иное, какъ 
избавлеп1о европейской части культурнаго русскаго общества 
отъ опаснаго субъекта на счетъ сибирской части того же 
культурнаго общества. Это, очевидно, никакого припци1паль- 
наго зпачен1я  по ииеетъ , а  составляетъ только явную не
справедливость!

По ноняччямъ новейшей криминалистики, всякое наказа- 
nie должно иметь не столько устрашающую цель, которая 
на самомъ д е л е  рфдко достигается, не столько карательную, 
не имеющую сама по себе никакого сощальнаго значе1Йя, 
сколько цель исправительную. П оследняя же достигается, 
по oTHoiiieniio къ нравственно испорченнымъ субъектамъ не 
посредствомъ лиш е1пя или ограниче1ня ихъ свободы, а  только 
носредствомъ обязательнаго, нолезпаго труда. П а этой идее 
основываются тюремпыя ре((юрмы повейш аго времени. Эа 
ссылкою мы не долишы, будучи последовательны, признавать 
только узкое предохранительное значеш е. Разъ ссылку счи- 
таемъ необходимою, мы долзкны дать ей исправительное па- 
правлоп1е посредствомъ обязательнаго труда. Самой лучшей въ 
этомъ oTHouieiiiH формою труда всеми признана форма земле
дельческая. И вотъоспова1немъ„ссылы 1ыхъ" землодёльческихъ 
коло1пй мы можемъ успеш но достигнуть самой высшей и 
наиболее желанной цели наказахпя. Протинъ э т о й  ссылки 
сибиряки ничего имЬть не могутъ и, безъ coMnenin, не бу- 
дуть. Протинъ нынешней зке ссылки, оскорбительной и вред-
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ной для сибирскаго населен 1я , его въ npoTecTt его должны, 
по чувству справедливости, поддерживать вс!) благом ы сляп^ 
люди. А. Ц—въ. •

К ъ настоящей стать'Ь автора, разсматривающ аго вопросъ 
о ссылк'Ь совершенно правильно, редакщ я можетъ только 
прибавить, что устройство колон1й и работъ для престунни- 
ков'ь есть система исправительная, по имеющая ничего общаго 
с'ь в’Ьчной ссылкой и экснатрировагпем'ь. ИримЬпшпе такихъ 
исп1)апителы 1ыхъ заведший можетъ быть осуществлено везд'Ь, 
и п’1’.которыя м'Ьста нредстанятъ даж е болФ.е удобстпъ, ч'Ьмъ 
дальняя Сибирь, гд 11 всегда будетъ т()удн'11е организовать 
это д'Ьло на вполн'Ь ра1Цопалышхъ началахъ.

X F O b i U K A . .

Государь Имнераторъ, по всеподдаип’Ьйшему докладу мини
стра фииаисонъ, Иысочайше повел'Ьть сопвполилъ отпустить ивъ 
суммъ государствоппаго казначейства nocoCie въ 5 ,0 0 0  руб. па 
устройство в'ь 1887 году выставки въ Екатеринбург!).

Мипистерствомъ ппутреппихъ 30-го апр'Ьля 1886 года,
утверждепъ уставъ ссудосберега'1'ельпой кассы служащихъ въ 
иркутскомъ городском!, обществепномъ управлеши.

1-го октября этого года учреждается для Туркестапскаго 
ноеппаго округа —  в о е п п о - о к р у лс п ы й с у д ъ; въ состапъ 
туркестапскаго суда пазпачены: предс!)дателемъ— военный судья 
генералъ-Maiop'i. 11олоднм1ровъ, а воеппымъ прокуроромъ— воен
ный судья полковпикъ Шлетыпск1й.

1-го сего 1н)ля открыты, въ числФ другихъ, следуют,ie почтово- 
телеграфные округи: И р к у т с к 1 й — изъ губерп1й; Иркутской, 
Енисейской и области Якутской; О м с к 1 й — изъ губергии Тоболь
ской и области Акмолинской; О р е п б у р г с к 1 й — изъ губерв1й; 
Оренбургской, Самарской и областей: Тургайской и Уральской; 
Т о м с к 1 й — изъ губерпш Томской и области Семипалатинской; 
Т у р к е с т а п с к ! й — изъ областей: Сыръ-Дарышской, Самар
кандской, Ферганской и Свмир'!)чепской.

Изъ Владивостока телеграфируютъ, что управляющ1й мор- 
скимъ мипистерствомъ, въ сопроволсдеп1и пр1амурскаго гепералъ- 
губернатора, выЬхалъ 2 го 1юля въ Хабаровку, затЬмъ просл!)- 
дуетъ въ Ииколаевскъ, откуда на клипер!) «Абрекъ» отправится 
па Сахалипъ и по вс!)мъ портамъ, лежащимъ между Николаев- 
скомъ и Владивостокомъ.

<Новости> сообщаютъ, что па отправляюпийся па дпяхъ изъ 
Одессы па Сахалипъ крейссръ «Иилсп1й Иовгородъ» доставленъ, 
между прочимъ, бряпскнмъ рельсопрокатпымъ лсел!)зод!)лателышмъ 
и мехапическимъ заводомъ сделанный ему главпымъ тюремнымъ 
управлен1емъ з а к а з ъ  с т а л ь н ы х  ъ  р е л ь с о в ъ д л я о с т р о -  
в а С а X а л и II а, гд!) предполагается въ педалекомъ буду- 
вщмъ провести исел!);шу1о дорогу для соедипен1я рельсовыми пу
тями постовъ Дув и Корсаковъ между собою, а такж е обоихъ 
этихъ постовъ съ каменпоугольпыми копями на остров!).

Въ Таш кент’!), какъ  передаютъ «'1’уркестапск1я Ведомости», 
говершепо недавно освяп;еп1е памятника въ честь погибшихъ 
ври В1)ят!и Таш кента. Двадцать одипъ годъ тому назадъ, въ iioir!) 
м'Ьсяц'Ь, 14 числа, въ 11 час. вечера, подошелъ къ  Таш кенту, 
съ юго-восточной стороны его, отрядъгепералъ-ма1ора Черняева, 
а 15 числа, па р.азсв’М'Ъ, втотъ громадный городъ, защищав- 
ппйся тридцатитысячпымъ войскомъ, былъ взятъ штурмомъ 
горстью русскихъ воиповъ, состоящею всего изъ 1 ,951 челов'Ька. 
А така была произведена па Комелапск1я ворота, вблизи кото- 
рыхъ пали 25 ппжнихъ чиповъ. Эти 25 челов'Ькъ, по распори- 
Hceniio начальника отряда, погребены около того самаго м!,стп.

па которомъ убиты, именно неподалеку отъ воротъ, въ саду 
одного сарта, Зд!)Сь-то и устроепъ памятпикъ въ вид'Ь часовни. 
На торжеств’Ь, 15 1юпя, присутствовало бухарское посольство, 
поздравившее гепералъ-губераатора отъ имени эмира съ паетоя- 
щимъ торлсестномъ. В'ь отвйтъ па прив'!)тств1е гепералъ-губер- 
наторъ сказалъ: сЯ  очень рад'ь, что вы, представители Бухари, 
видите тф дружесшя чувства, который связываютъ русскихъ съ 
мусульмапскимъ паселеп1емъ края . Вы можете вид'Ьть и засви- 
дФтельствовать своимъ согралсдапам'ь, что во всемъ 'Гуркестан- 
скомъ кра!) господствуетъ полный миръ и порядокъ, юикдий 
свободно исиов'Ьдуетъ свою вфру и мирно трудится для своего 
благосостояшяэ. Мелсду прочимъ, въ числ!) члеповъ ташкентской 
депутащи находилось много ту.земцевъ, участвовавшихъ годъ 
тому пазадъ въ подобной же депутащи, изтшвившей генералу 
Черняеву покорность отъ имени ясителей Таш кента. Депутащя 
въ то время представлялась генералу Черняеву имеппо въ то,чъ 
ж е саду, гдф теперь устроепо братское кладбище и гд!) иып!ш1н1й 
пачальпикъ края, генерал'ь Розепбахъ, припялъ теперь подобную 
лее депутащю, засвид'Ьтельствовавшую, что втечеп1е свыше 20 
лФтъ, иетекшихъ со дня взят1я Таш кепта, дружеск1я OTHOineiii:i 
поб'Ьждеппыхъ къ побФдителямъ не только пе измФпились, но 
еще упрочились. По освящипи памятника, могилы и coBepiiieiiiu 
панихиды по усоишимъ, войскамъ и мпогимъ изъ ирисутствую- 
щихъ розданы были брошюры, въ которыхъ перепечатаны три 
,;опесеп1я генерала Черняева о штурмахъ Таш кента 2-го okthOjih 
1864 и 15-го 1юпя 1865 года.

Въ «Саратовск1й Дпевпикъ» пишутъ, что преоспящеиный 
иркутск1й Ве1памипъ надняхъ прислал’!, письмо къ тамошнему 
иреоонящешюму Павлу, в’ь которомъ проситъ его рукоположить во 
священники крестьянина с. Олыпапки, Сердобскаго у’Ьзда, Гур1я 
Уткина, пе такъ  давно обращеннаго изъ раскола австр1йской 
секты В’Ь православ1е, а затФмъ, спабдивъ его прогонами, суточ
ными и подъемными по положшпю, выслать его въ город’ь Иркутскъ, 
откуда оп’ь им’Фетъ просл’Ьдовать дал’Ье въ одпо изъ расколыш- 
ческихъ солен1й Забайкальской области.

НФсколько л!)тъ тому пазадъ, въ видахъ развит1я торгоныхъ 
ciioiiieiiift P occIh съ Я п о 1пей, была сдФлапа попытка привоза япоп- 
скаго зеленаго чая въ Pocciio, по попытка эта пе удал:1сь, ’гакъ 
какъ  япопск1й чай, всл!)дств1е особаго способа его приготонле- 
н1я, придающаго ему пфеколько горьковатый вкусъ, значительно 
отличающ1й его отъ китайскаго черпаго чая, пе пашелъ сбыта 
па русскихъ рыпкахъ, всл’!)дстп1е чего въ Япон1и способъ при- 
roTonneiiifl чая, иредпазиачеппаго для ввоза в’ь Pocciio, въ но- 
слФди1в два года подвергается значительному ияиФпе1пю и усо- 
nepiiieiicTBOBaniio и въ август!) мФсяцФ, какъ  поредаетъ «Повое 
Время», въ паши юленые порты прибудетъ первая парт1я пред- 
пазначепнаго для русскихъ потребителей япопскаго черпаго чан.

Намъ сообщаютъ изъ Б1йска, что м’Фстшлй luiitapitt, Majupitt, 
хлопочетъ о пазиачшпи сл’!)дст1)1я по дФлу о полсар’!) арх1ерейскаго 
дома, о чемъ мы своевремоппо сообщали. Biiitapitt, к ак ’ь пжп- 
рят’ь, убФждепъ (?!!), что пожаръ этотъ произошелъ от’ыюджога, 
совершеппаго политическими ссыльными, которые, к ак ’ь онъ но- 
лагаетъ, могли совершить его изъ мести къ нему за его заире- 
meiiie имъ давать уроки у частпыхъ лицъ Предиололсшпе его 
якобы подкрФпляется словами какого-то кузпеца, который гд’1)-то 
II когда-то слышалъ, что кто-то изъ политических’ь ссыльныхъ 
говорилъ о чемъ-то, что, какъ  ему казалось, близко подходило 
къ  лселап1ю взорвать дипамитомъ арх1ерейс1ий домъ.

Мы думаем’ь, что весь этотъ слухъ чистФйшая пелФпииа, 
созданная досужими людьми.

Недавно по окрестным!, селамъ, расиоложеппымъ близь Ир
кутска, какой-то мопахъ, по словамъ «Сибири», носилъ изваян
ную изъ дерева икону св. Николая, иричемъ настойчиво требо- 
палъ квартир!, и подводъ «подь казну». Молельщикамъ онъ ра:)- 
давалъ клочки ваты, которою обложепъ былъ образъ.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Столичныя ганети сообщаютъ, что по последнему тиражу 
вгаигрышныхъ билетовъ самый большой в ы и г р ы ш ъ пъ 200,000 
палъ па билетъ благовещепскаго 1-й гильд1п купца Молкумова, 
проиаводящаго большую торговлю по Амуру. Иыигрышъ въ 
75,000 рублей палъ па билетъ товарища прокурора барпауль- 
скаго окружпаго суда Яповскаго.

Иркутск]й театръ, управляемый песколько л^тъ дирекц1ей, 
в'ь настоящее время, по распоряже1пю гепералъ-губерпатора, 
передапъ въ пед1ш!е артиста М алевскаго. Иричипой атому по- 
слулшли песоравмерпые расходы, делаемые дирекщей. Въ на
стоящее время г. Малевскимъ комапдировапъ, въ Москву для 
110полпеп1я трупы артистъ, Пузипск!й, который, какъ  сообща- 
ютъ «Оовр. Иап.>, ужо прибыль въ Москву и ириглаеилъ па коми- 
ческ1я роли Мипскаго, па роли первыхъ любовпиковт. Калмтакова, 
иодвиаавшагося пъ последнее время съ усиехоиъ па сцепахъ 
вилепскаго и яиисегородскаго театровъ, Мельникова и Калмы
кову па роли inj?6nue.

Въ И ркутске пошла мода— виятки передавать въ благотво- 
рителыиая общества. ^1то зко, мода, позкалуй, хорошая, только 
не игра ли это въ честпостьУ Иадияхт. читаемъ въ <(!иби1»и», 
что neiciiiM'b К. передапы въ одно общество «оставлевиые у пего 
въ квартире п е и я в е с т п о  с ъ  к а к о ю  ц е л ь ю  одпимъ го- 
сподиномъ, иазвавшимъ себя» ... столько-то рублей. Вотъ поду
маешь, как1я честпыя времепа настали!

По словамъ «Новаго Времепи», въ потербургскомъ суде прод- 
стоитъ. къ слушап1ю очень иптореспое дело. Въ одпомъ изъ пе- 
тербургскихъ воепиыхъ училищъ воспитывался i r h K i t t  Даииловъ, 
сы нъ'богатаго сибирскаго золотопромышленника.' Н аука очень 
туго давалась молодому человеку, пикакъ пе былъ опъ въ со- 
стояп1и сдать офицерскихъ екзаменовъ. Отецъ долгое время 
зкдалъ и терпелъ, накопецъ, пе вытериелъ и объявилъ сыну, 
что если опъ и въ этомъ году— ото было въ 1876 году — не 
будетъ пронзведенъ въ офицеры, то опъ, отецъ, lui conpera les 
vivres, или, выразкаясь порусски, лишитъ его содерзкап1я, ты- 
слчъ пяти или шести въ годъ. ^1то тутъ делать? К акъ быть? 
Въ виду грозпаго отцовскаго ультиматума молодой человекъ со- 
всЬмъ упалъ духомъ. <Ие безпокойся, друзкище, хочешь— я тебя 
выручу изъ беды, — обратился тутъ къ  нему одипъ изъ его пр1я- 
телей, офицеръ:— давай мне все твои документы, я  еду па югъ 
и подъ твоимъ имепемъ сдаю все экзамены»... Т акъ  оно все и 
было устроено. Услузкливый пр1ятель взялъ отъ Даиилова до
кументы, поехалт. па югъ и благополучно сдалъ всЬ экзамены. 
111и!ДСТояло только вернуться сюда въ Петербургъ и передать 
Данилову офицерсюе эполеты. Но тутъ к ак ъ  разъ подошла мо- 
билнэащя, дело было осенью 1876 года. Самозпаипаго Данилова 
въ Петербургъ пе пустили, зачислили его въ строевую часть, а 
тамъ, черезъ несколько времени, ваставили черезъ Румызпю 
вроиутешествопать па поле воепиыхъ действ1й вт> Boxrapiio. Т а- 
кимъ образомъ, мнимый Даииловъ пршгузкдепъ былъ совершить 
всю кампаи1ю, былъ какъ-то рапеиъ, впрочем'!., легко, и заслу- 
зкилъ Георг1я. Впродолэкеп^е всего этого времени пастоящШ Да- 
ввловъ скрывался здесь въ Петербурге, безъ докумептовъ и безъ 
Н1'якихъ решительно средствъ, такъ  какъ  отецъ его был ь убезк- 
денъ, что оп'ь находится въ действующей арм1и въ Болгар1и. 
Проходить год'ь, полтора года, часть, въ которой слузкил'Ь мни
мый Даииловъ, получаетъ paspeiuonie вернуться въ Pocciio, съ 
вою вм'Ьсте возвращ.'ются и самозвапецъ, едетъ въ Петербургъ, 
)к1аыскиваетъ пастоя1цаго Данилова и передаетъ ему гсорг1евск1й 
иреетъ, офицерск1й мупдиръ и все документы. Дапиловъ снова 
от!шовится настоящимъ Дапиловымъ, хотя въ то зке время и пе 
совсемъ пастоящим'ь, b ;i половипу подложпымъ, по узке делать 
нечего, возвратъ певозмозкепъ. Дапилов’ь сп'епгигь, разум'Ьетсп, 
выйдти въ отставку, отецъ съ иим'ь око!1чателыю примирился, 
опъ далее гордился своимъ сыпомъ-героемъ. Дапиловъ влюбляется 
in, одну благородную девицу и зкенится. Все идетъ, какъ  по 
маслу, вдруп.— отъ тюрьмы да отъ сумы по зарекайся — вдругъ 
iit.itift его педобронселатель, по слухамъ, бенпадеяспо влюбленный

въ его жепу, какимъ-то путемъ разсказываетъ всю таинствен
ную истор1ю Данилова и сообщаетъ о ней прокурору. Обманъ 
обнаруживается, и Даииловъ попадаетъ подъ следств1е. Въ на
стоящее время следствие уясе кончено, и иптересному делу этому 
суждено въ скоромъ времепи явиться передъ присяясными.

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕ1ПЕ.
Тюменское убежище. Двилсеп1е переселепцевъ пачалось въ 

Тюмени съ 1-го мая. Такого сильнаго скоплеп)я переселепцевъ 
въ переселепческомъ убелсище, какъ  бывало въ прежпихъ годахъ 
до постройки екатеринбургско-тюменской зкелезной дороги, теперь 
нетъ. Паиболыпее количество переселепцевъ доставили губертйи 
Екатерипославск,'1я и Тамбовская по 326 душъ разнаго пола и воз
раста, каж дая губерп1я въ отдельности. За этими губерн1ями сле- 
луетъ Пермская, изъ которой прошло, чрезъ тюменское переселен
ческое убелсище, 217 человекъ. Изъ повыхъ губерп1й, давшихъ въ 
ныпешпемъ году много переселепцевъ, есть— Астраханская; по- 
(!ледпяя дала 214 человекъ. Вместо переселепцевъ земли войска 
Jl,oncKiiro, которые шли въ прошломъ году, пошли переселенцы 
Астраханской губерп1и. Пензенская губерп1я дала 181 человека. 
Губер1пи Витебская, К урская, Воропежская, Вятская дали 100 
съ чемъ пнбудь казкдая. Наименьшее количество переселепцевъ, 
около десятка каж дая, дали губерн1и; Вологодская, Костромская, 
Пиясегородская, Полтавская, Тверская, Тульская. В сехъ пере
селепцевъ, прошедших’ь и получившихъ прш тъ па некоторое 
время въ убёжищ'е за май 1886 год'ь, было 2 ,0 7 5  человекъ. 
Изъ этого числа 684 музкчинъ, 607 зкенщипъ и 784 детой. 
Часть переселепцевъ, впрочемъ, ихъ пемпого, паходитъ более 
ВЫГОДНЫМ!, покупать лошадей и пробраться Христовымъ име
пемъ въ Томскъ. Переселенцы въ мае пе все уехали въ Томскъ, 
а часть ихъ направилась въ Семипалатинскъ.

Переселенцы на пути по Росс!и. Паплывъ переселепцевъ, 
сл'йдующихъ изъ впутрепнихъ губерн1й Росс1и и зкаждущихъ 
отыскать на обширной территории Сибири «обетовапныя земли», 
громадепъ. 11!1роходы Курбатова и Григорьева высаживают!, 
въ Перми несколько десятковъ семей пореселенцевъ чуть пе 
каждый рсйсъ, какъ  сообщаетъ пермск1й корреспопдептъ «Волзк- 
скаго В'Ьстпика». Эти пароходы приходятъ сюда обыкновенно 
рано утромъ, а поездъ зкелезной дороги о'гходитъ поздно вече
ром!.,— такимъ образомъ, переселепцамъ приходится дозкидаться 
очень долгое время и испытывать при этом'ь воп1ющ1я неудоб
ства. Высадившись на пристани, переселенцы, прогиавные съ 
копторокъ, тянутся на вокзалъ зкелезной дороги, разечиты- 
вая зд'Ьс!, п!1Йдти пр1ютъ. К ъ сожалеп1ю, по распорязкев1ю 
яселезио-дорозкпой адиипистрац1и, переселенцы и здесь встрй- 
чаютъ отпоръ, который выливается въ форму довольпо ввуши- 
тельпаго днизкеп1я рукъ и криков'ь: «пошел'ь, пош елъ!... куд-да 
прете!... не приказано!»... Надо зам'11тить, что в'ь послед!пя двЬ 
педели чуть пе сь утра до ночи лыотъ дожди и погода стоить 
здесь замечательно холодная. И вотъ переселенцы, волею су
деб!., остпотся па грязной мостовой подъ иостояпЁым'ь дозкдемъ, 
иронизывающимъ насквозь ихъ ветхую одезкду... Положеп1е 
нх’ь действительно узкаспое... Иеузкели, хотя бы только на 
время дозкдей и холода (въ первых'ь числах'ь 1юпя термомет])ъ 
ноказывалъ, папримеръ, только 4°), пароходная п зкелезнодорозк- 
ная адмипистрац1я пе можетъ изм'Ьвить своимъ распорязкезпямъ 
II дать 11р1ютъ этой оборванной, полуголодной, посипевшей оть 
холода толп'й?...

28-го 1юпя по Пнзкегородской зкелезной дорог’е отправлена 
въ Сибирь партзя переселенцев!, изъ Курской губерн1и въ чнсл'е 
65 человекъ.
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К0РРЕСП011ДКПЦ1И.
Екатеринбургъ (корресп. „Пост. Обозр.“). Фсльотопистъ зло

счастной „Екаторинбуртской Иед’Ьли“ сд'Ьлалъ недавно подурную ха- 
рактористику тЪхъ 1)сдак1йопныхъ паразитовъ, опровергателей и от
рицателей, авторов!. „анровирж1ш1ефъ“, съ kotojwmh приходится 
им'Ьть дФло родаюйямъ, нечатающимъ корреспппденц1и о деятельно
сти разныхъ иропинц1алы1ыхъ саврасовъ, боящихся 11ронечата1йя. Къ 
сожал'Ьн1ю, опт. унустилъ одинъ типъ опровергателей— тотъ, къ ко
торому нринадлежатъ писатели, выступающ1е съ опровержешями не 
въ защиту себя, а въ защиту своего хозяина и благодетеля, на 
котораго въ печати пущена „мараль“ . Эти скудоумные молодцы, ра
туя за поруганную въ печати честь „самого*, но знаютъ даже тФхъ 
границ!. „нрилич!евъ“ , которыми стесняется далее всяк!й саврасъ, 
птиущ1й ^aupoBiipateiiie* лично отъ себя, а не но найму. Къ числу 
подобныхъ перловъ литературы нринадлоиентъ заметка пазваннаго ор
гана но поводу ко1>респопденц1и „Восточнаго Обозрен1я*.

Въ Ккатеринбурге есть кунецъ Симоновъ, торгуюнцй мукою, 
скобяным!, товаромъ и... литературой; последнее въ томъ смысле, что 
съ техъ норъ, какъ его избрали въ городские головы, онъ ноддер- 
живаотъ и субсидирует!, местную газету. Все помирились съ фак- 
томъ сущоствовшпя газеты на иждивен1и г. Симонова, нашлись 
люди, которые не побрезговали ностунить на роли издателя, редак
тора, секретаря, репортеров!, и всякихъ другихъ сотрудниковъ, 
удалось даже завербовать кое-кого изъ настоящихъ литераторовъ. 
11о никто никогда но забывалъ, что все это Симоновсте слркащ1е 
и Симоновская торговая статья. Газета создала себе репутац1ю, ка
кой заслулсивала, и на месте и въ среде другихъ литературныхъ 
органовъ. Ксли игнорировалась газета, то изъ этого, однако, не 
следовало, чтобы всецело игнорировап. общественную деятельность 
г. Симонова, какъ городскаго головы, и мы думаемъ, что даже онъ 
самъ никогда но мечталъ о томъ, что, имея свой органъ, онъ застра- 
хованъ отъ обсуждшня его деятельности другими органами гласности.

Но не такъ думали его служанйо. Они только что собрались 
ликовать, пропечатавъ въ воскресномъ номере, что хозяину „за, не- 
служобныя отлич!я“ пожалована медаль, какъ вдругъ нодоснелъ 
номеръ „Восточнаго 06o3peiiia“, где помещена корреспонденц1я, 
подводящая двухгодовые итоги служебной деятельности головы Си
монова и отзывающаяся о нихъ съ некоторой иронией. И вотъ 
появилось „апровири:ен1о“ . Вашъ корреспондентъ обзывается 
„трезором!.*, барантачемъ, 1слеветникомъ, лжецомъ, ношлецомъ, 
нрофанирующимъ печатное слово для достизкв1йя своихъ целей 
съ какимъ-то личнымъ умысломъ, хотя по ТОЛ1.КО этотъ умы- 
еелъ, но и личность корреспондента онровергателямъ неизвестны. 
И за что ate? Эа то, что, подводя итоги двухлетней де
ятельности городскаго головы, онъ нс умилился такъ, какъ умиля
ются опровергатели. Вотъ перечень заслугъ головы Симонова, но 
счету этихъ последних!.: 1) благодаря Симонову, в о п р о с ъ  о 
нрекращеши торговли въ праздничные дни д а в н о  п о л ь з у е т с я  
п р а в а м и  г р а ас д а н с т в а (sic); 2 1  базарная п л о щ а д ь  и 
театральная у л и ц а ,  б ы в ш а я  у в е ч ь с м ъ  д л я  л о ш а д е й  
п к а т о р г о й  д л я  и з в о з  ч и к о в ъ  (sic), Симоповымъ приве
дены въ блестяпцй видъ; 3) Симонов!, реставрировалъ, исправил!., 
засадилъ деревьями в с е  проспекты, доведенные до того, что по 
нимъ перестали ходить коровы; 4) Симоновъ привелъ въ порядокъ 
Малаховъ ключъ, единственный въ городе, и устроилъ несколько 
штукъ прекрасныхъ водокачекъ (для чего же, если Малаховъ ключъ 
единственный); .5) Симоновъ устроилъ комитетъ по разбору и нрп- 
зре1ню нищихъ и 6 ), благодаря Симонову, произведена правильная и 
безобидная переоценка педвилсимыхъ имуществъ и дома снабжены но
мерами.

1Сакъ пи безтолковъ этотъ перечень, нельзя не видеть, что 
игнорировать его въ смысле перечня служебных!, заслугъ всяий 
имелъ полное право. Судите сами. Изъ перечисленпыхъ coopyjKoiiitt 
только несколько штукъ водокачекъ сделаны на средства г. Симо
нова, получающаго отъ города губернаторское содерзка1по; все же 
остальное сделано па городсюя средства. Поднят!е всякихъ вопро- 
совъ составляет!, прямую обязанность каждаго гласнаго, даже не 
получающаго содержа1пя, а потому, конечно, ни открыт1е комитета 
о нищихъ, пи исправлен1е городской оценки особой коммисс1ой, ни

дазке привеска нумеровъ къ домамъ не могутъ почитаться заслугами 
г. Симонова.

Только приказчикамъ свойственно все относить къ заслугам!, 
своего хозяина, только имъ простительно не знать, что обязательныя 
для жителей постаповлшпя издаются всей думою по соглашен1ю п, 
администрац1ей и что ихъ хозяипъ въ думе ииеотъ одипъ только 
голосъ и отличается отъ другихъ гласныхъ только темъ, что полу
чает!. жалованье. Употребите, господа возражатели, ваши воскресные 
досуги для того, чтобы пройдтись далее базарной площади и теат
ральной улицы, и вы убедитесь, что вы налгали, утверзкдая, 
что проспект!, (одинъ, а не все) реставрированъ, что увечить ло
шадей, за исключезаемъ двухъ улицъ, приходится по всему городу, 
что изъ окраинъ только на одну дачу вашего принци11а.!а можно 
попасть, по ломая погъ, и что нельзя же было не построить водо
качки, загородивъ отъ зкителей Мельковки нроходъ къ реке Исез'и 
но месту, купленному такъ дешево у города те.иъ же г. Симоновым!.. 
Вы ошибаетесь, если думаете, что даже въ Вкате]»инбурге iionejiaT!. 
вашему „анровиржен1ю“. Изъ каждой его строки такъ и видно, чти 
вы сами чувствуете всю неправду своихъ ynepciiitt.

Ялуторовскъ (корресп. „Воет. Обозр.*). Жизнь обывателей на
шего городка проходитъ скучно и однообразно: общественныхъ р.аз- 
влечен1й никаких!. irliT!.; существуетъ у пасъ общественный клуб!., 
но за последнее время его носещаютъ iieMiiorie, придутъ, ноиграютъ 
въ ка])тишки, на бильярде, пронустятъ но рюмке „очищенной*— 
и домой. Выло время, когда и у пасъ зкнзнь разнообразилась обще
ственными делами, но то время прошло — и, кажется, прошло без
возвратно: нетъ ужо техъ общественныхъ деятелей, которые умели 
сплотить наше разъединенное общество, умели заинте|)есовать его 
каким!, нибудь живымъ общественнымъ деломъ. Хотя и въ 
настоящее время были нонытки сплотить паше общество, но интриги 
и дрязги, усиливш1яся за последнее в|игмя, мешали имъ въ дости- 
siceiiivi намечешГой ими благой цели, о чемъ приходится отъ души позка- 
леть! Многаго мы зкдали отъ новыхъ чиновпиковъ, недавно прибын- 
шихъ къ наиъ, людей, такъ сказать, интеллигентныхъ, но, увы! 
пришлось скоро намъ разочароваться: въ обществе они появляются 
очень редко, а если когда и бываютъ, то стараются CMOTjcliTb на 
всехъ „свысока*. Сколько у пасъ было падезкдъ при озкндагйисюда 
крестьянскихъ чиновпиковъ?! Но, увы! опять-таки горькое разоча1»о- 
Bailie: съ пр1ездомъ ихъ именно и начались „разныя недоумен1я“, а кто 
могъ думать, что так1е просвещенные люди, появившись въ нашемъ 
укрпмноиъ обществе, не обновятъ и не возвысить жизни нашихъ 
обывателей? Повторяю: снова горькое разочаровазпе!.. Общественныхъ 
развлечшйй нетъ, но за то слёдств1й— очень много. Выло следств1е 
о поборахъ Л —на, было следств1е о захвате денегъ К— нымъ, 
ожидается еще следств1е о... да мало ли о комъ и о чемъ пе было 
и еще пе предвидится сле.дств1й? всего не перечтешь; этииъ насъ 
Вогъ но обиделъ! Снлегенъ тоже очень и очень иного!

Село Улала, В1йскагоокруга (корресп. „Воет. Обозр.*). Дентръ 
просветительной деятельности нашей на языческомъ Алтае, Улала, нс 
ражаетъ пр1еззкаго отсутств!емъ всякихъ признаковъ народной зкизни: 
довольно обншрпый базарь нустуетъ, улицей какъ-то робко прохо
дить въ одиночку купцы, инородцы, крестьяне; въ нраздникь нс 
слышно пи криковъ иг1»ающнхъ детей, ни веселыхъ несонъ молодеаси. 
Мозкпо б|,1ло бы подумать, что здесь тихое убелсище безмолв1я и рели- 
rio3uott созерцательности, если бы не это огромное здапге, украшен
ное желе.знымъ неренлетоиъ въ одномъ окне, шпицомъ для флага 
и вывеской съ губернскимъ горбомъ и надписью: „сельская сборня*. 
Въ этомъ зданш все нанолнястъ душу обывателя благоговейным!, 
содрогшвемъ: въ огромпомъ зале возвышается заседательское место, 
па стене крупно написанное объяплен1е нриглашаетъ „ябодниковъ* 
къ воздсрзкан1ю отъ доносовъ, а никогда но пустующая кутузка слу
жить убёдительнымъ снидетельствомъ, что г. йчалкипъ продолжасп 
усматривать въ пей умиротворяющее значшйо для „буптующаго* ино
родца *)... Въ самомъ деле, здесь надо всемъ тяготестъ полицей- 
ск1й 1к!жимъ, все отмечено вмешательствомъ всесокрушающей засе
дательской власти и далее сулсден1я объ общественныхъ делахъ не 
обходятся безъ „регулирующаго* участчя самого йчалкипа. Внро- 
чомъ, можетъ быть, г. Ф1алкипъ въ последпемъ случае ограждаетъ

* )  Фельотопъ «Восточн. ()бояр.>: fKyai.TypTperepcKoo во8дМств1о> 
августъ, 1885 года.
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собстпенпую безопасность, памятуя случай, ии^впий м'кто въ с. 
Кебсзеньскомъ. По разсказамъ, кебененьсп1о инородцы, утомленные 
дсбоннфствомъ подвынившаго „отца* изъ нлемепн телеутовъ, нриго- 
воромъ рбипили высЬчь его, н только но нросьбЪ купца Софронова ото 
||1!П1ев10 осталось неисполненнымъ! Кстати, н’Г.сколько словъ о по- 
гл’Ьдств1яхъ пресловутаго бунта. Обвинен1е въ неиъ, между нрочимъ,

1 пало на прожнвающаго зд'кь крестышнна 11алина, имбнннаго не- 
осто1южность ссудить Ф1алквна 100 рублями и потребовавшаго 

' уплату, „когда баринъ оперился”. Tpe6oBaiiio совпало съ нротостомъ 
1 ппородцевъ нротивъ нрипудительныхъ м^ръ «Малкина къ устройству 

тротуаровъ, всл'Ьдств1е чего на Калина выпала ответственность, какъ 
! па зачинщика и подстрекателя. Онъ отдапъ нодъ падзоръ нолиц1и ни 

бол’к ,  пи Mente, какъ на пять л'Ьтъ! Можете представить себе но- 
лпжев1с человека, подпавшаго нодъ падзоръ собственнаго своего 
должника?!

Лепсинскъ (корресн. „Кост. Обозр.“). Къ .5 часовъ вечера, У-го 
1н)ня, на северо-западе появилась совершенно томная туча, которая, 
|1азразившись грозой, замечательно быстро прошла надъ городомъ 
и скрылась за юго-восточными горами. Спустя полчаса, вслёдъ за 
ОТОЙ тучей показалась другая, совершенно светлая, градовая. Туча 
ота съ севера направилась прямо па востокъ, шла полосой и на 
разстоя1Пи 15 верстъ въ длину и 5 всрстъ въ ширину истребила 
градоыъ все хлеба, находяпКеся на склопахъ этихъ горъ. Градъ 
билъ замечательной величины— 2  дюйма въ д!амет1)е и болФе, средняя 
величина въ куриное яйцо. Чему момсно удивляться,— это почти пра
вильной форме града, падавшаго и нъ виде шара, и конуса, и 
куба, и даже цилиндра. Лошади въ ноле отъ этого града падали 
па землю, а некоторыхъ барановъ убивало на месте. Къ траве находили 
убитыми мелкихъ нтичскъ. Несчастныхъ же случаевъ съ людьми не 
было. На нашняхъ и сейчасъ остались отъ града выбитыя ямки, по- 
хож1я на следы молодаго я{оребенка. Мноп’е яттели Лснсипской 
ггапицы, имевппе па склопахъ этихъ горъ хлеба, остаются голод
ными. Котъ сведен’1я о выбнтыхъ хлебахъ: шнепицн 320 дос., 
ярицы 84 дес., озими 02 дес., овса 85 дес., ячменя 45 дес.; всего 
Ш\  десятинъ. Туча эта гцюшла въ село Константиповское, где, 
вероятно, втрое бол1.ше попортила хлеба (около 1,500 дес.), потому 
'ПО крестьяне, сравннтслыю съ казаками, засеваютъ далеко более. 
Въ общей сложности уничтожило около 2,000 десятинъ.

Кяхта (корресн. „Косточ. Обозр.”). Наша до певероят1я нопо- 
топппя и безеодержатсльная жизнь была пекоторымъ образоиъ на
рушена неболынимъ собнт1емъ. Но прекрасному почину Н. Л. Луш- 
пиковой, устроился 27 го апреля любитольск1й спектакль въ пользу 
Общества содейств1я учащимся въ Петербурге сибирякамъ. Спек
такль вышелъ замечательно удачпымъ; любители съ любовью отнес
лись къ сноимъ ролямъ и игра ихъ отличалась нолнымъ ансамб- 
лемъ, зрители жо отнеслись съ любовью къ прекрасной цели, явив
шись въ такоиъ числе, что даже не хватило места и многимъ пришлось 
стоять на ногахъ. Чистаго сбору, говорятъ, будетъ рублей 500. Спек
такль и не новость у насъ, по этотъ спектакль выдавался изъ ряда 
вопъ обыкновенныхъ благотворителш1ыхъ. Даже хозяйственная часть 
отличалась отъ нрежнихъ, а заботы и распоряжшня молодой иниц1аторн1и 
заставляли многихъ просто любоват1,ся: здесь сказалась горячая 
любовь къ своимъ землякамъ и зомлячкамъ, учащимся въ дали отъ 
родины и ярипуждовныиъ зачастую впроголодь вести свою жизнь. 
Молодая ипигцаторша на каждомъ шагу выражала боязнь, какъ бы 
lie ист]1атить лишней копейки и тЬмъ не отпять бы ее отъ нужда
ющихся въ ней. Спасибо ей, большое спасибо. Настояпря строки 
иишутся отнюдь не ради восхвалсп1я этой молодой особы, подобвня 
дела едва ли нуждаются въ похвалахъ. Нетъ, иаиъ хотелось ука
зать на этотъ фактъ, какъ на нримеръ, достойный нодразка1НЯ. 
Выть можетъ, этотъ нримеръ заставитъ многихъ с ы т ы  х ъ по
думать, что есть где-то г о л о д н ы е ,  дорогие люди. Говоря это, 
нельзя кстати не сказать и о нашихъ кяхтинскомъ и троицко-сав- 
скоиъ обществахъ. Ават1я заела ихъ. Жизни совсеиъ не видать. Не 
то было прежде. Кто ширюко отзывался на помощь каждому хоро
шему делу?— Наша Кяхта, а ныне... Неужели денежное оскуден1о при
чиной тому?— но ведь найдется еще достаточно техъ рублей, которые 
можно было бы уделить на дело помощи стремящимся къ образо- 
ва1ню молодымъ людямъ. Вотъ почему такъ отраденъ бгллъ день 27-го 
апреля. Хотелъ бы вамъ сообщить побольше о нашеиъ житье-бытье, 
но, ей-ей, скуку наведу: сегодня винтъ съ выпивкой, завтра винтъ

съ выпивкой и т. д., изредка разве только какое нибудь теле
графное извест1е о чайной пошлине встровпжитъ чаеторговцевъ, а 
тамъ опять винтъ... Скоро, вврочемъ, сливки паши перебираются 
па лоно природы, въ своя Кнрансюя дачи, а грешные подонки 6 у- 
дутъ продолжать задыхаться въ городе.

Нерчинскъ (корресн. „Ноет. Обозр.”). Природа гневается на 
насъ,— засуха стоитъ страшная, везде ра;)даются возгласы боязни, 
что хлеба и травы новыгорятъ- РЬки обмелели до нонероят!я. По
следнее обстоятельство от])азилось крайне скве|шо на тортовыхъ де- 
лахъ. Нулшо заметить, что главная масса забайкальскихъ снлавовъ 
на Амуре нр1урочивается къ весеннему нолновод1ю, но ныне вода 
весной прошла но льду, затемъ наступило вдругь тепло, ледъ раста- 
ялъ и рёки нс имели большой воды. Изъ Стретенска кое-какъ вы
брались пароходы. Пошли „Перчуганъ", „Спбирякъ” н почтовый, 
дошли благополучно до Нлаговещенска. „Граяеданинъ” въ Грехахъ 
около ст. Утесной пробился, селъ на мель, а затемъ обсохъ. Дру
гой нароходъ „вера” такъ ловко налетелъ па мель, что нъ дшнце 
его но оказалось двухъ досокъ, да благо, что дело было па 2 -хъ 
футахъ глубины, теперь онъ обсохъ и стоитъ спокойно. Не мешаетъ 
заметить, что на этомъ пароходе былъ грузъ, нринадлежащ!й ка- 
исется К” Чурипыхъ, хотя они по ностанпвлен1ю коммнсс1и не имели 
права принимать чуяые грузы. Кто тутъ вииоватъ: природа или паша 
халатность, право трудно сказать. Другой нароходъ того лм хозяина, 
„P y ccK if l” , совсемъ по пошелъ. такъ какъ коммисс1я признала его 
ногодпымъ къ плаванш, и онъ стоитъ теперь въ Стрётенске на 
привязи. Въ двадцать дней мая дождя нс было ни росинки, сушь 
страшная, реки ужо такъ обмелели, что девятаго числа даже поч
товый нароходъ но МОП. нойдти, почту отнранилн на лодкахъ, н 
лодки садились на мель. Изъ Благовещенска почтовый „Ериакч,” 
дошелъ до Рейновой и остановился, далее пверхъ почту съ „Ермака” 
н часть пассажировъ взялъ нароходъ „Соболь” н 18-го числа былъ 
въ Игнашнной, это первый нароходъ снизу за весь месядъ iiaBiiranin. 
Вотъ какопы наши легк1е пути сооб1цен1я. 11сполыю панрапшвается во-> 
нросъ: возмолшо ли п]ш подобных’!, услшйяхъ бол'Ье или мен1;е нра- 
нилыюс точсн1с промышленности и торгонли. Увы, всо у насъ идотъ 
черезъ пень-колоду. Халатность совс’Ьмъ одолела. Каждый годъ подоб
ные случаи бьютъ по карману нашихъ пароходонладельцевъ, напосятъ 
страшный ущербъ делу торговли, а въ результате опять та жо халат
ность и пи одной здравой мысли, какъ помочь этому горю. Това1шщество 
Аму1)скаго пароходства, которому но праву долгкна бы принадлежать 
П1111ц1атива пъ унорядочшпи Амурскаго воднаго пути, по обращаетъ 
особаго вш1маи1я ,—да и что ему, получающему почти 400,000 руб. 
субсид1и отъ казны.

Витимскъ (корресн. „Воет. Обозр.” ). Известный Д— ск1й (.N» О 
„Воет. Обозр.” 1885 г.), оставивнпй свою письмоводительскую дея
тельность въ селсн!и Витимскомъ у знамспитаго Бойцова, переселился 
на промысла В— ской системы и, какъ необходимый делецъ, немед
ленно получнлъ въ каш1,еляр1и исправника такую же должность, а 
какъ человек!. ловк1й, недолго думая, нрибралъ къ рукамъ до- 
бренькагп военнаго человека, сделался ому необходнмымъ, увернлъ 
его въ своей безукоризненной честности, началъ вить изъ пего 
11011ПВКИ и нодъ шумокъ обд'елывать пажныя делишки. Въ силу этого 
грязная экенлоатащя некоторыхъ золотонромышленпиковъ вообще, а 
ЗОЛОТОПрОМЫ!11ЛОН1ШКОВЪ спиртовосовъ въ особсшюсти, достигла своей 
высшей свободы и нред'1)ла, одинственно только благодаря покрови
тельству Д., выработавшаго за годъ службы особенную систему дей- 
ств1й, состоящую въ травле одного для примера, острастки н сры- 
ванья съ прочих!.. Добре!п.к1й же военный, забавляясь шамнанскимъ 
да „любишь— не любин!!.” ,только посторгается энергичной деятель
ностью своего ис11рав!!ичаю1цаго !!исьмоводитсля и его пооруже1!Н1.!ми 
зкскурс1ями по тайге, !ie вдумываясь въ так1е факты, какъ самоуб1й- 
ство В— кова, писца ка!1целяр1и, 1!окончив1наго съ собой единстве'ннп 
только благодаря совмест!!оиу лсительству съ вечно пьяпымъ Д.,
р.итлевающему вл1ян1ю которагп онъ. Попавшись въ сЬти и воз
мутившись своей честной молодой натурой, нс желалъ поддаться 
око!!чательн1), а, соз(!авъ, что возвращат1.ся назадъ было ужо поздно, 
нокончилъ съ собой...

Видя псе это, невольно спросишь себя: скоро ли суд!.ба сжалится 
надъ нашей немшоной Сибирью и нредастъ вечному забпеп!ю цар
ство червонпыхъ валетовъ?..
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Н А  У Р А Л Ъ.
(Ивъ путсваго дпевпика страпствующаго корреспондента).

Старая екатеринбургско-пермская дорога.—Ея истор|'я.—ЭрановоА же- 
лФвиой дороги.—Иреодол’Ьнныя труд1 [ости при ностройк'Ь.—Особый 
услов1я жсл’йзныхъ дорогъ на окраинахт..—Ос.торояспость и ])обость 
по'йядовт..—Контрастъ горпыхт. европсйскихт. дорогъ.—Уральск!й патр1- 
отъ.—Виды У11ала.—Его красота.—Восходъ солнца на Урал'Ь.—Добрый 

ножелан!я сосЁду.

Въ былое время съ Перми начиналась уб1йственная дорога 
къ Екатеринбур 1’у и вольныя почты. Зд'Ьсь же нройзжающаго 
охватывали заботы и всяк 1е страхи за будущ 1й путь, онъ 
знакомился съ тараптасомъ и открывалъ эмпирически значс- 
iiie слова: „ухабъ“ . Длинные обозы встрЬчали путника, нуте- 
шсствсппикъ бывалъ свид'Ьтолемъ битвы между почтовыми 
ямщиками и обозными, по еще болЬе исиытывалъ отъ невы
носимой избы; жалобный книги екате 1)ицбу1)гско-нермской до
роги достойны xpaucniM въ мЬстномь архивЬ, какъ истори
ческое свид'Лтельство мукь про'113жающихъ. O u t  иестр'йли 
начиная съ энергическихъ мождомеччн, кончая латипскимъ 
„quoHsqiio tandem ".

'Генерь не то, все это отошло въ истор1ю— и трактъ, и 
вольныя почты, и г. Михайловъ. Бояж ёръ съ па1юходнон при
стани быстро переносится въ находящ 1йся на берегу вокзал'ь 
ж елезной дороги. Онъ не заботится бол’Ье обь экинаж'Ь. Въ 
болыномъ зал'Ь среди пакрытыхъ столовъ прогуливается нас- 
сажиръ и ожидаетъ по'Ьзда. Подкатили больш 1е, удобные ва
гоны; вагоны уральской дороги особенно славятся, и дЬйстви- 
телыю  мы видЪли вагоны 1 -го и 2 -го класса весьма удобные и 
роскошные: особенно отличаются они высотою; въ 3-мъ luaccli, 
конечно, н'Ьтъ р'Ьчи о коы(1)орт’Ь. Уральская дорога представля- 
етъ особый ннтересъ какъ одна изъ горныхъ русскихъ до1)огъ. 
Судьба этой дороги замечательна, много было когда-то поло
мано кшпй за нанравлен 1е, и, всетаки, дорога отъ Перми на 
Ккатерипбургъ не прошла прямо, а  свернула но заводамъ, и 
потому д’1;лаетъ крюкъ. Если бы разсчитагь кратчайш ее про
странство отъ Перми до Екатеринбурга, дорога прошла бы 
Н1)ямее и движен1о было бы скор'Ье. Теперь ноЬздт. идетъ 
около сутокъ(21 часъ) до Екатеринбурга и 15 часовъ до Тю
мени. Сухимъ нутемъ было здесь в е т о  600 верстъ, а но 
ж елезной дороге на 1 0 0  верстъ болЬе, къ этимъ 1 Vs суткамъ 
пути нужно присоединить ожидап1е поезда въ Перми около 
сутокъ и несколько часовъ въ Е катеринбурге. Говорятъ, что 
такая  потеря времени, сравнительно съ географическимъ про- 
странствомъ, весьма значительна.

Мы далеко не противники паровыхъ и желЬзнодорожныхъ 
путей, по, разематривая ихъ въ различныхъ условгяхъ и 
особенно на Востоке, нриходимъ къ заключен1ю, что для нихъ 
должно быть много подготовлено предшествовавшей жизнью. 
Въ страпахъ культурныхъ и густонаселенныхъ они иг 1)ають 
одну роль, способствуютъ быстроте обмена, скорости сооб- 
щ еп 1й. Н е то бываетъ, когда они со.чдаются въ м естахъ мало- 
населенныхъ, гд е  производительность слаба, грузы не велики; 
ж елезная дорога при быстроте движ еп 1й требуетъ громадное 
количество грузовъ и массу пассаж ировъ,—иначе ей нечего бу- 
деть делать. Мало того, что она будетъ работат!. въ убытокъ, 
какъ уральская горная дорога, по она ещ е будетъ совершать 
редк1я движе1пя. Сами поезда будутъ двигаться вяло, мед
ленно. Т акая  судьба выпала на дальнюю уральскую, а  теперь 
и екатеринбургско-тюменскую дорогу. Даже пароходное дви- 
ж еп 1е за недостаткомъ нассажировъ, какъ дока;ш ваетъ дви- 
жеп1е по Иртышу и Оби, Страдаетъ медленностью и при массЬ 
нароходовъ (ихъ до 53 теперь) не можеть совершать въ обы
кновенное время чан1,в отправки, какъ только разъ въ педЬлю 
и непременно съ баржею. Путь длится 9 дней, тогда какъ 
пассажирск1й нароходъ могъ бы сове1)шать рейсъ въ 5 или 
6  дней, но для такого движен1я не достаетъ пассажировъ. 
О железной ж е дороге, гд е  движен1е должно быть еще чаще, 
нечего и говорить.

И такъ уральская и тюменская дорога въ особыхъ уело- 
в1яхъ, и вы выносите здесь особыя внечатлен1я. После евро- 
пейскихъ дорогъ и жслезпыхъ дорогъ внутренней Восс1и вы 
встречаетесь съ особымт. местпымъ движен 1емъ.

Вамъ говорятъ, прежде всего, о техъ  трудностяхъ, кото
рый н1)едстояло преодолеть, и эта горная дорога черезъ 
У ралъ составляетъ гордость ипжепернаго дела . Железной 
дороге предстояло перевалить черезъ хребетъ, хотя и весьма 
полоПй, но нужно было кое-где пробить камень и утесы дина- 
митомъ. Когда дорога поднимается въ гору и ндетъ на пе- 
ревалъ, вагоны приходится тянуть большимъ товарнымъ ло- 
комотивомъ, дорога идетъ извилинами, и вы иногда видите, 
какъ ио'ездъ извивается кольцомъ, такъ  что зад 1пй вагоиъ и 
локомотивъ находятся на дуге; паклопъ дороги иногда такъ ве- 
ликъ ,что  вагопъ накреняется па одну сторону;такими накло
нами славится уральская ж елезная дорога. В ъ онасныхъ и кру- 
тыхъ местахъ поездъ идетъ медленно. Остановки на стан- 
д 1яхъ  долг1я, по 2 0  минутъ и получасу на малепькихъ стапц!- 
яхъ; видно, что цоезды совершаютъ путь съ большими предо
сторожностями и, если можно такъ вы[)азиться, с ъ )) о б о с т ыо. 
Конечно, когда вы видите не бойкаго и не крЬнкаго па 
ноги человека, пусть ужъ онъ лучню двигается благоразум
но— медленно, чёмъ сломитъ себе шею. Это приложимо и 
к'ь уральской дороге. Но при всехъ объясне1пяхъ трудно
сти пути и дани удивлен 1я, отдаваемой уральскимъ строите- 
лямъ дороги, мы не могли невольно не вспомнить такихъ же гор
ныхъ дорогъ— рейнскихъ, швейцарскихъ и итальяпскихъ, кото
рым намъ удавалось пид’1.ть. 1Пвейцарск1я Альпы не чета Уралу 
и сапъ-гота1)дск1й путь будетъ почище уральскаго, тем ь  не 
менее искусство европейскихъ ипженеровъ здЬсь наделало 
чудесь. Дорога взбегаетъ  на хребты, идетъ надъ безднами, 
но склонамъ и высямъ, вездЬ проделаны не только амбра
зуры въ стенахъ, но и цЬлые туннели, идунде иногда спи
ралью, и при всемъ этомъ поезда несутся съ замечательной 
быстротой и смелостью, замедлен!!) н етъ , остановки мгно- 
венпы и нассазкиръ, любуясь прелестнейш ими видами, не 
испытываетъ пи мал'1'.йшаго страха. Видно, что инженерное 
искусство Европы здесь вышло во всеорулйи, наделало чу
десь, победило природу и достигло со1!ершенства въ движе- 
н!и, вполне приравнявъ горное лвизкен!е къ обычному дви- 
зкен1ю другихъ обыкиовенныхъ дорогъ.

Мы ехали, однако, въ комнап1и съ уральскимъ, или, ско
р е е , екатерипбургскимъ патр!отомъ, который.безнрерывпо вос
хищался и дорогою и вагонами, и не переставалъ указывать 
намъ па прелести У рала. Припоминая адскую сухопут
ную пермскую дорогу, когда-то испытанную нами, конечно, 
мы не могли не отдать нредночтен!я настоящему комфорта
бельному пути и купе 2 -го класса, не смотря па то, что 
.здесь вторгся какой-то екатеринбургсшй не то кабатчикь, 
не то Деруновъ, который щзиставалъ къ пассажирамъ и за- 
л езъ  въ комншйю съ татарами и торговкой, везшей цЬлую 
галанте))ею. Екатеринбуржецз. намъ нредложилъ, чтобы изба- 
1!иться отъ ненр!ятнаго соседства, перейдти къ нему въ 1 -й 
классъ. Благодаря только этому, мы провели ночь спокойно. Такъ 
какъ поездъ выходитъ около ‘J '/ s  часовъ вечера, то ноч1.ю лю
боваться Ураломъ не совс1ш ъ удобно; расположение ноездовъ 
и на этотъ разъ отняло у пассажировъ удовольств!е, хотя при 
проезде въ 2 1  часъ какая нибуд!. частьпути непременно бы 
выпала на ночь. Эта ночь кокетливо скрыла нродъ нами 
часть Урала, но, всетаки, съ некоторымъ унрямствомъ же
лая видеть часть пути, мы нроборолись со сномъ до Н ча
совъ и были свидетелями восхода солнца.

— Е акъ  хорошъ Уралъ,— говорилъ намъ уральешй на- 
тр 1отъ, не скрывая любви своей къ роднымъ мЬстамъ, а 
Уралъ съ своими мохнатыми склонами б']’.жалъ да безкалъ 
предъ нашими глазами. Вотъ мзд нодпимаемся къ сташри 
„Чусовой", стоящ ей на перевале, горы здесь сходятся, мы 
нроходимъ какъ бы ущ елье, подъемъ крутой до того, что 
отпущенные и иеудерживаемые вагоны могли бы скатиться 
назадъ съ неимоверною быстротою. Мы видимъ, какъ по
стоянно заворачиваетъ дорога, ищ а путей среди горныхъ

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



«роходопъ. Видны горные ручьи, скачупие по вамнямъ, по- 
тлпуло знакомой св'Ьжестью и холодкомъ горпаго воздуха, а 
попъ за синими сопками, с])Оди б'Ьлой л'Ьтпей ночи заалела 
красная полоса, зарумянились облака, подернулись пурпу- 
ромъ и показался златокудрый, сверкагопцй лучами фебъ 
изъ-за уральскихъ сопокъ.

— Какъ хорошъ восходъ солнца на Урал'Ь! —  новторялъ 
уралецъ, а паш и глаза все бол'йе слипались подъ качкою в а 
гона.

Ыесомн'Ьпно, У ралъ полопъ своеобразной поэз1и, не му
дрено полюбить его и хорошо чувствуется па пемъ уральцу, 
cbyMiinnieMy изучить, узнать его и вид'Ьть его прелести. Мы 
вспомнили ярш я картипы У рала, пакиданпыя Д. П . Ма- 
мипымъ ВТ. его очеркахъ У рала, это приволье л'Ьсовъ, эти 
сопки съ ихъ таинственными богатствами, эти золотопосныя 
Р'1'.чки, рудники и заводы, пр1ютивппеся въ долипахъ около 
св’]1тлыхъ прудовъ, темпня здап 1я ст. своими куполообразными 
крышами, большими трубами и горпами, около которнхъ ко
пошатся тысячи гпомовъ— горпозаводскихъ рабочихъ, краса
вицу Чусовую съ ея  расшивами и барками, пристани, кипу
чую жизнь промышлсннаго люда, его варницы, пакоисцъ л ес
ную лсизпь его, съ отважными охотниками и см'йлымъ бод- 
рымъ населен1емъ. Мы понимаемъ этотъ патр1отизмъ, эту 
.1юбовь къ своей м'Ьстпости, понимаемъ и любовь уральца къ 
.' ралу. Ему невольно видится и BOCiqrocacTT. нередъ пимъ ц'Ьлая 
нсторгя его окраины. По истор1я Урала сцепляется близко, род
ственна и пашей истоуни. Первые шаги па У1)ал'Ь были первыми 
шагами и въ Сибирь. Промышленные люди Строгановы, за- 
6panBiiecH въ  эти л'Ьса и поставиввпо свои заводы и варни
цы, папоминаютъ Демидова. Рудныя богатства У рала—первая 
эпопея Зауралья. Колонизагця Урала и сборища па пемъ 
б'11глыхъ и гулящ ихъ людей— прототипъ той же колопизацш 
Сибири, финск1я племена, встречеш ш я па Урал'Ь и въ Перм
ской губорп1и, тЬ же что и въ Сибири. Р]рмакъ, красую- 
вйпся въ б])опзовой статуе  па нермскомъ вокзале, первый 
гсркулссовск1й подвигъ совершаетъ на У рале и при пере
ходе по Уралу. Ермаковъ камень, Ермачки, Ермакова до
рога—все папомипаетъ памъ героическую эпоху, близкую и 
пам'ь. Здесь столкнулись Европа и Лз1я, здесь европейск'й 
1ШГЛ31,, закованный вт, конуру, увиделъ впервые Asiio, задер- 
путук) дотоле фатой, загляпулъ въ лице ея и пошелъ за 
Уралъ, чтобы сделать со „полопяночкой". Мы припомнили 
этотъ момептъ и картину нокойпаго художника иужутяпипа 
Пескова съ его Ермакомъ. Эта истор!я Урала, его нредагпя, 
героическая эпоха и историческ'я лица когда пибудь вызо- 
||)тъ и у1)альца, и сибиряка па вдохновегпс.

— Кто бы дум алъ,—говорилъ памъ уралецъ-патр1отъ:— 
кю бы думалъ несколько лечч. назадъ, что и здесз. п{)ОЙ- 
детъ железная дорога, что и здесь засвиститъ локомотивъ! 
'фалецъ ярипоминалъ, когда его пустынные девственные 
.гка и не грезили объ этомъ госте и ж елезная доуюга была 
01далепнымъ прелсказап1емъ и мечтою. Однако, эта мечта 
сбылась,— такъ бываетъ со всякой мечтою. И  я попималъ чув- 
гша уральца, его 1’ордость, ei'o самодовольство, когда опъ, 
развалясь па мягкомъ диван е, любовался картивой своего 
Kpiui изъ окна вагона. Дай Богъ, чтобы это оруд1е цивили- 
:iaip нослужило только 1!Ъ пользу Урала, чтобы рядомч.

' съ рОСКОПП.Ю и К0М(1)01)Т0МЪ оно не пришлось дорого и горько 
б'йдиому рабочему люду, захолустному жителю, заводскому 

' гиоиу; дай Богъ, чтобы иолучилъ тЬ же блага и удобства и 
' тот'ъ, кто  ковалъ рельсъ на эту дорогу, чтобы и ему при- 
: шлось спокойно и тепло сид'1'.ть въ вагоне, какъ сидимъ 
' Toicpi. мы. Пусть восходящее изъ-за горизонта солнце 
J лркин'ь св'1'.томъ оспетитъ и ()богр'1>етъ прекугаспый и заглох- 
I пай Уралъ. Принетъ тебе, счастье, довольство, добрый со- 
( сйд'ь нав1ъ1

Н. Я.

ХРОНИКА НАУЧНЫХЪ ИЗСЛВД0ВАН1Й ВЪ СИБИРИ 
И ПА А81АТСК0МЪ ВОСТОКЪ.

Геологичесшя изследован!я. Горный инженеръ Л. А. Ячев- 
ск1й сообвщлъ восточно-сибирскому Отделу Императорскаго рус- 
скаго географическаго Общества о геологическихъ паблюден1яхъ, 
проивведеппыхъ имъ въ копц4 л4та 1885 года въ NW  части 
Капскаго округа по рЬкамъ Усолке и ТасЬевой. Реферептъ, по 
словамъ «Сибири >, укавалъ прежде всего на тЬ вопросы, каш е 
следовало решить наблюдателю, имеппо: осповательпо ли ваклго- 
чеп1е Гофмана, что солепоспые пласты Троицкаго завода валега- 
ютъ надъ юрскимъ песчапикомъ и къ  какой геологической впохе 
следуетъ отнести эти пласты.

Г . Ячевск1й описалъ копфигуращонпый характеръ местпости, 
ея климатъ, скавалъ несколько словъ о веиледел1и по пригод- 
пости рек ъ  Усолки и Тасесвой для судоходства и ватемъ сде- 
лалъ историческ1й обзоръ литературы, касающейся посещенной 
местпости. Объ втой местности первыя укавап1я имЬются у 
Гмелипа (1737— 1740 г .) ,  ватемъ у Сушкова, академика Геля и 
Эрмапа. Много важпыхъ подробностей паходимъ у Гофмана и, па- 
конецъ, некоторый сведев1я у Чекановскаго и академика Шмидта.

Вторую часть сообщшпя занимало onneanie географичоскихъ 
маршрутовъ. Приводимъ ихъ въ самомъ сжатомъ виде. Въ пер- 
хопъяхъ Усолки выступают'!, красные плотные песчаники, тутъ лее 
доллшы выступать краспыя, плотпыя глины, обломки ихъ по
падаются па дороге. Не доеяжаяХристоролсдествепскаго селс1пя, 
!)ти краспыя породы сменяются юрскимъ песчапикомъ, распро
страняющимся па виачительномъ пространстве. Только вблизи 
Троицкаго завода появляются опять краспоцветпыя породы и 
продолжаются съ пезпачительпыми перерывами до устья Усолки 
въ Тасесвую. Нилепее течеп1е Тасесвой пролегаетъ среди мета- 
морфическихъ породъ. Верхняя же часть ея течшпя отъ впадс- 
п1я Усолки до начала речки, т. • .  до сл1яп1я Опы и Чупы, обна- 
лсаетъ следующ1я породы: сначала по п'11СКолько верстъ тянутся 
выходы известняка, сильно кремпистаго, плотпаго, н!гН1мъ бе- 
1)сга реки становятся нивмепптлми и только въ 15 верстах'ь отъ 
впадетпя Усолки пъТасесвую , въ такъ называемой Красной горе, 
появляются миогочислсппыо слои краспаго песчаника, перемежа- 
ющагося съ слоями пострых’ь глипъ. Этотъ песчаник'ь палогаегь 
на плотныя краспыя глины и покрывается серым'ь юрскимъ песча- 
пиком’ь. На разптоян)и приблизительпо днух’ь верстъ обпалс()и1я 
по видно, и зат’емъ до вершины простирается область д1абаза. 
Въ этой части реки им'Ьются шивера и Дураковъ порогъ.

В ъ заключительной части реферептъ указалъ па iiecoraacie 
взглядопъ Чекапонскаго и ^lopcitaro па взаимное отношение красно- 
цв'етпьтхъ породъ и пссчаников'ь юрскаго возраста.

Собранные имъ факты иодтверлсдаютъ взглядъ Черскат’о, что 
песчашпеи иокрываютъ красноцветпыя породы, и не составляготъ 
ихъ эквиваленты, какъ это утверждалъ Чекановск1й. Переходя 
къ  ноставлеппымъ въ начале вопросамъ, г , Ячепск|'й прпволъ 
много дапныхъ, доказывающихъ ошибочность взгляда Гофмана, и 
устаиовилъ фактъ, что солепоспые пласты Троицкаго завода за- 
легаютъ подъ юрскимъ песчапикомъ и сонершепио аналогичны 
пластамъ усольскимъ, усть-кутскимъ, тумапшетскимъ. Что лее 
касается вопроса о возрасте техъ  пластовъ, то референту не 
посчастливилось пайдти въ пихъ удовлетворительно сохрапеп- 
пыхъ остатковъ органической лсиаии, и поэтому вопросъ этотъ 
опъ оставилъ открытыиъ.

Этнографическ1я изследован'|я. Въ эаседаши западно-сибир- 
скаго Отдела Императорскаго русскаго географическаго Общества, 
происходившемъ 29-го мая, действительный члепъ Отдела М. А. 
Ш естаковъ прочелъ отрывки ив'ь своей памятной книж ки, ве
денной во время по'Ьздки, зимою текущаго года, въ Омешй 
уездъ, для изучеи1я быта киргизовъ. Поездка продолжалась ме- 
сяцъ, причем’!, г. Ш естаковъ объехалъ 24 аула, проиввелъ ап- 
тропологичешйя (беаъинструмептальныя) изследован'я надъ 125 
субъектами и собралъ статистическ1я и экопомическ1я сведеп1я 
о пятидесяти юртахъ, преимущественно средняго и беднаго со- 
стояп1я. Кроме того, какъ  нередаютъ сАкмол. Обл. В ед.»,
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доклядчикъ собралъ довольно богатый матер1алъ по народной 
медицин!!, народпыиъ нранамъ и ибычаямъ, и ваписалъ много 
поговорокъ, нословнцъ и изреч0н1й, а такж е немало nlicenb, 
скааокъ, предан! й, легепдъ и пр.

М, А. Ш естакога. позражаетъ протинъ существующаго въ 
печати MH'Iiiiin о томъ, что киргизы им!!ютъ самобытное нред- 
ставлеп1е о ]')ОГ'Ь, не затемненное магометанскимъ в'11роуче1пемъ, 
II говоритъ, что киргизы считаютт. себя магометанами —сунни
тами, по они не фанатики, и большинство исполпяетъ только 
некоторые обряды (молитвы, посты). Прежп!о, татарск!е муллы, 
хотя старались сделать кнрт’изов'ь фанатиками, но своею жизнью, 
несогласною съ пропов’йдываемымъ учен!емъ, уронили себя во 
мн’Ьн!и народа, и теперь, съ раввиччемъ грамотности, почти всЬ 
иулл1.1— из’ь н]шродньтхъ киргизов’!.. Муллы ув.ажаются но уму, 
родонроисхождш|!ю и строгости соблюден1я корепныхъ обычаевъ. 
Киргизы начали сознавать пользу грамотности, и теперь почти 
iiliTT. аула, въ которомъ бы не учили д'Ьтей. Учителями со
стоять или муллы, или друг1о грамотные киргизы. Кром’й гра
моты, опн обучаютъ и осповным'ь ноня'пямъ магометанскаго 
учен!я но корану, толкуемому ими согласно съ понятиями и обы
чаями парода. Рядомъ съ исламомъ у киргивов'ь зкивут'ь остатки 
шаманства, съ своими представителями— баксами. Какс-а— особый 
видъ кудсспиковъ-шамапов’ь, которые шаманятъ во всякое 
время, не пляшутъ, бубна не им'Ьютъ, а  настраиваютъ свое 
вдохповем1е игрою на ппструмепт'11, называсмом'ь кобызъ, чер- 
пом'ь отъ дыма, потому что онъ наследственный от'ь д'Ьдовъ, 
как'ь и самая професс!я баксы. Баксы л'Ьчатъ больныхъ закли- 
наи!ями, и нанбол'Ье неистовые язъ пихъ, по мн4н!ю толпы, 
считаются и паибол'Ье действительными. Кроме баксовъ, у кир- 
гизовъ есть еще дуапа. Дуапа постоянно ходить въ лебединой 
ш апке, и шея лебедя виситъ у него сзади вмЬсто хвоста, а го
лова лебедя составлена изъ кораллопъ, к.аура или змеиныхъ го- 
ловокъ. Дуапа никого не лечитъ и самъ ничего не просить, а 
если и даютъ ему, то какъ милостыню. Онъ —служитель добраго 
и духа и его ввап!е такзке наследственное. Онъ— нрагъ баксы, 
такъ  что дуапа и бакса въ одпомъ аулЬ не бываютъ. Кроме 
дуапа, существуютъ еще святые муллг.1, которые лечатъ сума- 
сшедшихъ. Гадап!е по лопатке зкииотпаго у местпыхъ кирги- 
зовъ не производится, и мастеровъ итого дела п еть . Единственный 
способъ гадан!я у киргизовъ Омскаго уезда— бобами.

Д.алее, М. А. Ш естаков'ь приводить въ своихъ запискахъ 
содержа1пе несколькихъ легендъ, а именно: объ искушен!и дья- 
во.ломъ, въ образе змея, первыхъ людей; о земле и небе (о 
семи адахъ внутри земли); о семи рядах'ь и восьми раяхъ на 
небе; о пророке П ухе и всем]'рномъ потопе и о летучей мыши.

ГУМВУМЪ, МОНАСТЫРЬ 3011КЛ1ШСТ0Ш),
(Изъ 11утсшеств!я по Китаю пкспедиц!и Г. 1Г. Потанина)

Гумбумск!е монахи дФлятся на четыре отд-ела, или ор
дена: Тепкуръ, Мамба, Чорона и Джютба. КромФ этихъ ламъ, 
есть ещ е ламы черпорабоч1е, они но составляю'И. oco6 ai’0  ху
рала, а  распред'1'.ляются по разпымъ отд'Ьламъ. Первый ордепъ, 
Тепкуры, или гадатели; это— ламы, къ которымъ обращаются 
за указатпемъ дней счастливыхъ или несчастныхъ, хорошихъ 
или дурпыхъ для начала какого нибудь д'11ла. Второй ордепъ, 
Мамба, или медики; они изучаютъ и собираютъ травы, соста- 
вляютт. Л'екарства и л'Ьчатъ; т])от1й ордепъ Чорова изъ ламъ, 
изучагощихъ imcanie и дерясащихъ публичные диспуты, са
мый многочисленный и вл!лтельпый въ Гумбуме; четвертый 
ордепъ Дзкютба состоитъ изъ ламъ, исключительно зани
мающихся молитвами, созе]щап!емъ и чте 1пемъ книгъ т а  р п и. 
Это высш1й ордонъ; въ пего не припимаютъ малол'етнихъ и 
люден съ какими нибудь физическими недостатками. Члены 
его обязаны поститься; они доласпы вставать и начинать 
молитву до восхода солнца paii'lio другихъ монахов'ь; они мо- 
гутъ '1'.сть ТОЛ1.КО однажды въ сутки и нритомъ умеренно; 
никогда но должны ходить толпой или попарно, но всегда

одипъ за другим'!., и нритомъ никогда не оглядываться по 
сторонамъ. Плащ ъ свой они носятъ нФсколысо иначе, ч'Ьмъ 
другие монахи. Изт. двухъ носл'Ьднихъ орденовъ могутъ ян- 
ляться х у б и л г а н н .  Иереходъ изъ одного отдФла въ дру
гой возможепъ только вь восходящемъ порядке; изъ внс- 
шаго ордена въ пизш!й переходить не дозволяется.

Малепьк1н лама впадаетъ на эготъ счогь въ ересь; омь 
ув'111)яет'ь меня, что нысш!й ордепъ не Джкп'ба, а  Чорова. 
,Х орош 1 Й Чорова,— восторженно говоритъ онъ,— сидя въ  1’ум- 
буме може’гъ представить себе весь м!ръ, и Сумбе1)Ъ-Олу, и 
все друг1я  горы и р е к и “ !

Когда я  въ доказательство 111)евосходс.тва Дисютбы ука
зывала ему на то, что туда не щншимавугь малол'Ьтпихъ, 
онъ возражалъ мне: „Это потому, что т а к ! я  д ’Ь т и , к а к ъ  
я, не могутъ вставать по ночамъ на молитву, а Джючба со
бираются въ хуралъ поч|.ю“.

Понятие о важномъ значен1и Чорова выработалось въ Гум- 
бум'й, в’ероятно, потому, что власти н1)еимущественно изби
раются и;ть :)того ордена. Нритомъ самый .маленьк!й лама 
ордена Чорова садится выше, чемъ старый и;!ъ н 1)остыхъ 
лам’1..

Эд'1ш1п!е монахи вей носятт. пунцовое плат 1.е совернк’н- 
110 особаго покроя. Бнизу б'елая юбка, сверху красная, iiini- 
держивающ аяся па бед|)ахъ ноясомъ; торсъ нрик1)ываетсл 
безрукавымъ камзоломъ, который называется репкыгъ; руки 
и ш ея остаются открытыми. Стаиъ стягипаетъ широк1й ку- 
ш акъ изъ грубой жолтой матер(и. Сверху этого накидывает
ся кусокъ пунцовой ма’гер1и арш инъ въ пять длиной и въ 
два шириной. К акъ бы сильно холодно ни было, ламы осуж
дены кутаться въ одно это одеяло; пи шубы, ни панталопъ 
монастырск1й уставъ имъ не разрегааетъ . Богаты е имеютъ 
свое од'Ьяп1е изъ грубаго сукна, а  б’Ьдпяки осуждены мерз
нуть въ топкихъ бумажныхъ тканяхъ. Часто одежда ламъ 
состоитъ изъ лохмотьевъ и заплатъ. Сшить новую одежду 
нужно много денегъ, а опЬ не всегда водятся у ламъ.

Нагота рукъ и шеи ламъ не бросается въ гла:1а, такъ 
какъ цв'Ьтъ тел а  подъ в.11я 1пемъ воздуха и толстаго слои 
грязи, обыкновенно покрывающей руки простыхъ ламъ, со
вершенно изменили ихъ цветъ.

И дя въ хуралъ къ богослужеп1ю, ламы пад'Ьваютъ жол- 
тую мапИю и желтую ж е пгапку въ виде фри 1ййскаго кол
пака. К ъ  поясу въ  такихъ случаяхъ всегда подвешивается 
кармаиъ, въ которомъ виситъ сосудъ съ святой водой, это 
необходимая часть костюма при богослуженш.

M norie путешественники внеказываютъ мпен!е, что ламы— 
ленивые дармо'йды, живунйе на счетъ работающ ихъ члеиовт. 
общества. Е два ли это справедливо въ общемъ. Сколько мы 
видимъ ламъ въ здеш пихъ монастыряхъ, это все народъ—ра- 
ботяпий и ремесленный. Б ъ  монастыряхъ, кроме художпи- 
копъ, занятыхъ изготовлпнемъ рисованныхъ и ленпыхъ ра- 
ботъ, есть такж е столяры, портные, сапожники, работаюпце 
па заказъ. Изъ пихъ одни лишь особенно искусные худож
ники живутъ бе.чбедно, остальные едва, едва имЬють при
личное платье и живутъ, большею частью, впроголодь. 1 )0- 
гатые ламы, правда, занимаются часто торговлей, это, нови- 
димому, не считается предосудительными., по для этого надо 
им'1'.ть капиталъ. Бъ Гумбум-й отъ монастыря выдается рп- 
довому лам й лишь 1 2  шеповъ въ годъ ячменя, принадлежа- 
щимъ къ какому нибудь ордену 15 шеповъ, по этого не до- 
стаетъ па годъ. Меяеду тем ъ, кроме дзамбы, которая приго
товляется изъ ячменя, надобно иметь чай и хотя из1)'1’.дпа 
мясо и другую приправу къ е д е , не говоря уже о плать'й, 
которое лама тоя«е обязапъ сделать па свой счетъ.

Деньги, ж ертвуемня въ монастырь, въ  большинстве слу- 
чаевъ идутъ на монасты1)ск1я постройки и па пополпшпе ихт. 
храмовъ статуями и священными сосудами. Ламамъ раздаютъ 
деньги лишь въ томъ случае, когда жертвователь прямо даотъ 
свое пожертвовап!е въ пользу ламъ. Д а и тогда делон1е про
изводится неровно: старпйе нолучаютъ две, три доли, а млад- 
Hiio одну.

Л между т'Ьмъ, мне каж ется, сослоп1е ламъ не лишено
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культуриаго значе1пл. Грамотность сохраняется въ мопасты- 
ряхъ, тамъ книги печатаются, списываются и переписываются 
ламами; ими же передаются изустныя легенды и разсказы мо- 
рализующаго свойства.

Паломничество, знакомя ламъ съ разными странами и 
обычаями разныхъ народовъ, р аст и р я ет ъ  ихъ кругозоръ. 
.Тама-паломпикъ вМ'ЬстЬ съ разсказами о разныхъ чудесахъ и 
снятыпяхъ, вид^нныхъ им'ь, зпакомитъ своихъ соотечествоп- 
пиковъ съ географ 1ей и этногра(|)1ей тФхъ ст1)анъ, которым 
довелось ему пос11тить. Б ъ  Халх'Ь воспитан1е молодаго иоко- 
л’1пня главнымъ образомъ въ рукахъ ламъ. Зажиточные мон
голы берутъ въ домъ ламу, чтобы обучить своихъ дФтей гра- 
иотФ, иногда отдаютъ мальчиковъ въ монастыри. Конечно, 
жаль, что ламы мало изучаю тъ родную монгольскую литера
туру; книги, нользуюпБяся уважетпемъ ламъ, написаны на 
кпижпомъ тибетскомъ лзык'Ь, но зд 1>сь въ тапгутскихъ мона- 
с/гыряхъ эта разорванность учеп1я  отъ жизни не такъ  велика. 
1’елиг1озпыя или учения состязатня идутъ въ монастыряхъ 
па язык^. разговорпомъ— мопгольскомъ или тапгутскомъ; чамы, 
или рели 1чозпые пляски, хотя обыкповеппо бываютъ лишь чи
сто мимическими продставлеп1ями, безъ р 11чей, сопровождаются 
обыкповенпо изустными коиенгар 1ями нрисутствующихъ и 
потому не пропадаютъ безслФдпо для поучеп1я  зрителей.

Б ъ  no.iioBHut (|)евраля ноиаго стиля зд^сь праздновали ио
ний годъ, по }1Ъ Гумбум'!! болФе П1)азднуется посл^дтпй день этого 
праздника— 15-е число перваго месяца. З а  день до Поваго года 
(т. е. до 1  числа 1 -й луны) былъ ч а м  ъ , т. е. релипозпыя пля
ски и сожжен1е с о р о в ъ . Изъ каждаго отд'Ьла, или ордена, изъ 
которыхъ состоитъ Гумбумское монашество, изъ храма выносили 
особымъ образомъ испеченный хл'Ьбъ, положенный па подносъ, 
уб1)анпый разными украшен1ями, между кото1)ыми пепремЪнпо 
должно было быть изображегпе мертвой головы; иногда эти 
украшеп1я составляли пирамиду въ саясеш, высотой,— ламы со
провождали соры съ музыкой, нодъ балдахинами съ знаменами; 
всФ соры собрались на площ ади, гд'Ь былъ приготовленъ 
соломенный костеръ. Зд'Ьсь среди огромной толпы народа 
начались пляски ламъ въ маскахъ; затЬмъ маски разрубили 
горы и бросили въ огонь. Мы смотр'Ьли на это съ кровли 
дома одного изъ ламъ, такъ что толпа не безпокоила пасъ. 
Къ 15 числу Гумбумъ наполнился богомольцами, въ каждомъ 
дпор'Г. были прИ13ж1е родственники и знакомые ламъ; 1.3 
числа былъ опять большой чамъ, внутри двора самаго боль- 
шаго храма. Зрители сид'Ьли на л'Ьстницахъ, ведущихъ въ 
здан1я , ок1)ужающ 1я  дворъ со всЬхъ сторонъ, и па дворЬ по 
праямъ, а такж е па кровляхъ, гд'Ь можно; хамбу-лама, т. е. 
настоятель Гумбума, сид'Ьлъ противъ х[>ама па галлероФ про- 
типоположпаго зда 1Йя, па высокомъ кресл’Ь, въ парчевыхъ 
облачшняхъ; это былъ гегепъ (по имени Дж ая-гегепъ), еще 
молодой челои'Ькъ, л'Ьтъ 26, все в])емя, казалось, онъ былъ 
иенодвиженъ какъ стач'уя. Маски, выходя парами изъ Х1)ама, 
медленно съ пляской подвигались къ нему и д'Ьлали поклоны; 
ш'Ьмъ двигались дальше, такж е медленно описывая к]»угъ. 
Пллшупце ламы всЬ были въ уродливыхъ маскахъ, дв'Ь были 
съ головами быковъ, дв'Ь съ оленьими и ещ е четверо маль- 
чнковъ С'ь оленьими головами и четверо мальчиковт. съ мерт- 
иими ГОЛОШ1НИ, у посл'Ьднихъ съ об'Ьихъ сторонъ головы при- 
д'1'.лавы были лопасти, доллепо быть, изображающ 1я  крыл1.я 
бабочки; маски эти такъ и называются б а б о ч к и ,  э р б е к э; 
цомовгольски скор'Ьо он'Ь доллгпы быть названы скеле
тами, пальцы у пихъ были удлинены, па груди разд 1'.ланы 
ребра, ite говоря уже про мертвую голову. Главная маска 
продставляла быка съ ог1)омпыми фигурными рогами. Это 
богг. Мойчжиль. Были таклсе и дв'Ь комичешпя ма<;ки съ че- 
лоп'Ьческими, но каррикатурныии лицами; опЬ забавляли пу
блику, ВТ. чч) же время ра'здвигая 'Ч'олпу, стЬспяющую арену, 
ихъ роль была слумсебпая: он Ь выносили кове1гь, кресла, имя 
ихъ а з  и р г а .  Между нрочимъ, опЬ нодъ руки вывели изъ 
храма маску, вредста 1!ляющую дрт1хлаго старика съ огромной 
iijcoii головой, за полы его халата держались четверо ма- 
.юпышхъ д'Ь'гей съ пучками волосъ па вискахт. бритой го- 
лопы, какъ это мы обыкповспио видимъ на кнгайпсихъ ри-

сункахъ. Старика усадили въ кресло, около iiei'o расположи
лись Д'Ьти, семья эта возбуждала см'Ьхъ въ окружающей 
публик’Ь; зам'1)чатольио имя этого старика. Его называли 
Каш ипъ-Х апъ помопгольски и Кашипь-Джаву или Гомбу по- 
тангутски. Джаву— то дге что ханъ, Гембу равносильно мон
гольскому п о й о п ъ ,  И.Ш князь. К аш ипъ н'Ькогда въ моп
гольскомъ язык'Ь значило тапгутъ, такъ что в’ь перевод'Ь это 
будетъ т а н 1’ у т с к i й х а н ъ ;  но пазвачне это, встр'Ьчающевся 
только ш  книгахъ, ужо неизв'Ьстно въ на])од'Ь. Эта ж е (|>и- 
гура въ чам'Ь встр'Ьчается въ ОрдосЬ; въ Хами, кажется, ея 
п’Ьтъ. Одежды на маскированпыхъ были богаты, пгелковые 
сапоги— не обыкновенные зд’Ьш1пе, а  мягше б'Ьлыо; плясали 
стройно, хотя и медленно и не всегда удачно, благодаря тому, 
что дворъ былъ выстлапъ булыжпикомъ. Фигуры малепькихъ 
оленей coBopnienno подралсали въ своихъ движеп1яхъ пшма- 
памъ и, ставши на колЬпи перодъ хамбу-ламой, они, я  ду
маю, съ полчаса по переставая, размахивали своими в’Ьтви- 
стыми головами, точно такж е какъ это д'Ьлаютъ шаманы. 
Посл'Ь этой пляски они разрубили па части какую-то фигуру, 
заран'Ье положоппую па коврЬ среди двора; (фигуру эту на- 
зываютъ л я  II г ii, или л я  п к а  й.

Ламы запимали галлерею, противоположную храму; они 
сид'Ьли па коврикахъ по об'Ь стороны хамбу-ламы; пено- 
м'Ьстивппеся па галлереЬ сид'Ьли па дворЬ внизу, перодъ 
почетными лицами стояли столики съ лакомствами; на 
кровлЬ надъ ними и на паперти храма помЬщались музы
канты съ трубами и съ м’Ьдными тарелками. Правое крыло 
двора, считая отъ хамбу-ламы, тоже было занято въ цент])Ь 
кресломъ другаго важ наго гумбуискаго гегена (Лджа-гегепа), 
юноши Л'Ьтъ 16, и окружающими его ламами, а  ниже и по 
сторопаиъ публикой. 1 1 амъ тоже были поставлены скамьи 
па этой сторон'Ь и ставились столики съ лакомствами; но, 
такъ какъ было очень тЬсно, то столы убрали, и у самыхъ 
нашихъ ногъ на лЬстницЬ усЬлись таигуты, тангутки, мон
голы и монголки; Bepxuie ряды блистали своими шелковыми 
шубами и богатыми шапками; внизу публика была попроще, 
въ наголы ш хъ шубахъ. Отъ времени до времени Гецкуй, по- 
лицеймейстеръ Гумбума, какъ мы его назынаемъ, высок1й 
лама-тапгугь, вооруженный огромнымъ жезломъ (четырех- 
г1)анной палкой), украшенной позолотой и лентами, раздви- 
галъ т ’Ьснившуюся публику. Изъ-подъ его а р  к и м д ж и, су
конною по положшйю, выглядывала парчовая дорогая безру
кавка; за  нимъ въ качествЬ помощииковъ ту ж е истор1ю про- 
д'Ьлывали и друг1я власти Гумбума. Эти власти въ ГумбумЬ 
выборный, онЬ 'зав'Ьдуюгь полицейскими и хозяйственными 
д'Ьлами, избираются на три года и утверждаются хамбу-ла
мой. Хамбу-лама, в'Ьдающ1й дЬла духовный, также избирается 
па три года, по выбо[)ъ ограничепъ: можно избирать лишь 
гегеновъ, да и то не всЬхъ, а  болЬе важпыхъ и извЬстпаго 
возраста. Своего п1)еемпика, избраппаго монашествомъ, ут- 
верж даетъ также хамбу-лама. Говорятъ, что M u o rie  отказы
ваются отъ этой чести, такъ как'ь надо быть богатым ь, чтобы 
съ честью держ аться на этомъ посту.

15 числа въ ГумбумЬ былъ большой съ'Ещъ из'ь окрест
ностей и изъ южной Мопгол1и; въ этотъ день вечоромъ по 
закат'Ь солнца бываотъ выставка масляпыхъ барелье(1>овъ, 
изв'Ьстпыхъ у тапгутов'ь нодъ имопемъ Чоба, а у мопголов ь 
Мечек'ь, „цвЬтокъ". Съ утра въ монастырь началось ожив- 
лен 1е, а  около него устроилась ярм арка— купцы раскинули но 
стопи палатки или разостлали циновки и разложились съ то- 
варомъ. И зь Сипина нр1Ьхалъ ш отлапдецъ, нродаюпрй св. 
iiHcaiiie на языкахт. китайском'!., тапгутскои'ь и монгольскомт., 
члепъ китайской внутренней мисс1и. Быль торгуюпай сартъ 
изъ Хами; китайскихъ купцовъ я  ужо не считаю. Газпопле- 
мепная толпа безпрестапно бродила изъ китайской слободы 
въ монастырь и обратно вдоль узкой улицы, образовавшейся 
изъ то))говых'ь палаток'ь.

Когда совсЬм'ь стемпЬло, за нами прислали ламт. съ фо
нарями и повели смотр'Ьтг, Чоба. Папгь Сапдапджимба ска- 
залъ, что надо взять съ собой деиегь. Около главнаго храма 
стояла толпа п любовалась на огромные щиты, ярко освЬ-
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щ епные; щиты эти состояли изъ черпыхъ досокъ, на кото- 
рыхъ очень искусно нъ китайскомъ вкусЬ были вылеплены 
изъ сала или масла (})игуры и рисунки. Первый щ итъ пред- 
ставлйлъ треугольник'г. сажени въ четыре высотой; централь
ное м'Ьсто занимала |{»игура Далай-ламы, красиваго, молодаго 
челов'Ька, благодушно улыбающ агося; въ одной рукЬ у него 
былъ цв’Ьтокъ, другая какъ бы благословляла; корона и бога
тый одежды были т'Ь лее, что на бурханахъ; его саногъ нод- 
держивади малепьк1е китайск1е амуры; на рам'Ь, окружающей 
([шгуру ламы, были барельефомъ нредставлены сцены изъ ' 
жизни боговъ; верш ина треугольника составлена изъ 18-ти 
медальоновъ; въ каждомъ былъ одинъ изъ Боддисата. Этотъ 
главный Hi,Hn> окружали занавЬсы, па которыхъ представ
лены были ц11лые ряды копныхъ фигуръ, вся эта картина 
называлась ц а р ь  Д о р д ж и т  а  п а  (т. е. царь Инд1и), и 
на запав'Ьсахъ, должно быть, изображены были его войска. 
Банав’Ьсы были подняты такъ, что толпа могла ходить, не 
зад'Ьвая за пихъ головами. Передъ щитомъ была л'Ьстница, 
уставленная рядами масляныхъ ламночекъ, верхъ осв'Ьщался 
фонарями. Иосл'Ь осмотра этого барельефа, насъ повели въ 
палатку тутъ же па улицЪ и предложили чаю; кром ! насъ, 
въ ней никого не было, по на полу передъ главнымъ си- 
с’Ьп1>емъ лежало пфеколько связокъ чоховъ, 'положепныхъ ка- 
кимъ-то пашимъ предшественникомъ; тутъ ж е и мы поло
жили свои чохи. Отсюда пошли дальше, палФво огибая здан1я 
болыпаго храма; здЬсь былъ цФлый рядъ  пебольшихъ щи- 
говъ, выставлеппыхъ разными отделениями монаховъ; у всФхъ, 
у пихъ былъ обнйй характеръ, но фигуры были уже друг1я , 
гакже какъ и окрул{аю1щ я ихъ сцены. На одномъ или двухъ 
щ итахъ мелшя (|)игуры двигались, приводимым въ движен 1е 
но хитрымъ мехапизмомъ, чтб, конечно, доставляло большое 
удовольств1е невзыскательной публикф. БеФхъ щитовъ было

пятнадцать, они со всФхъ сторонъ окружали храмъ, между 
ними былъ ещ е одинъ большой, нринадложа1ц1 й тангутской 
iiapriH монаховъ, внрочемъ главнымъ художникомъ въ этой 
работФ былъ сФверпый монголъ, живущ1й на паш емъ дворф; 
щ итъ, съ кото1)аго мы начали паше oiiHcanie Чоба, Т1ринад- 
дежалъ монгольской iiaimH, и художники въ пемъ были ис
ключительно шаронголъ-монголы. Благодаря мягкому мате- 
р 1алу и некоторой свободФ относительно замысла фигу])ы, 
эти обладаютъ большей живостью, чФмъ дру 1чя будд1йск1л 
скульптурпыя работы. Каждый годъ въ 1’амбумЬ бываетъ 
такая выставка лФннаго искусства, картины каждый годъ 
меняю тся, на пихъ обыкновенно изображаются сцены изъ 
религюзпыхъ легендъ, содержан1е нФкоторыхъ, невидимому, 
нигде не записано, а  жинутъ онф въ памяти художпиковъ 
и передаю тся въ народф изустно. До полночи толпа ходила 
по Гумбуму; затФмъ 01'ни были погашены, щиты сняли, 
масло съ досокъ соскоблили и сложили въ одно мфето, доски 
въ другое и въ нФсколько часовъ уничтожили 1>аботу цф- 
лыхъ ыФсяцевъ, работу пфеколькихъ десятковъ художпиковъ. 
Верующ1о буддисты нокупаюгь это масло, считая его цф- 
лебнымъ.

ВсФхъ нраздпиковъ въ ГумбумФ пять: 1 )въ  нерпой лунф
14-го числа чамъ, l.'i-ro выше нами описанная Чоба; 2) нъ 
четвертой лунф 14-го числа чамъ, 15-го выпосятъ изъ „Во- 
лотаго храма" огромную икону съ изображеп1емъ божестнъ 
Томбы, Цзопкавы и Чагрези и 1)азстилаютъ на горФ но зем
ной поверхности; 3) въ шестой лунф 6 -го числа чамъ; 4) въ 
девятый лупФ 22-го числа выставка клейнодовъ, нода1)ев- 
ны.чъ имнераторомъ сФделъ и пр .; 24-го числа той же луны 
чамъ; 5) въ двенадцатой лупФ 2!1-го числа чамъ, описанный 
нами выше.

А. Потанина.

СКАЗКА О ТОМ Ъ,  КАКЪ ЛАБАГАНЦЫ ПРИНЯЛИ ЯОЛКА ЗА ОВЕЧКУ.
I.

.Чабаганскъ въ волпен1и. Хохланд1я нодарила его новымъ 
воеводой. Е щ е задолго до ноявлон1я па напюмъ го1)изоптФ,
<"1'оустая молва уже укрфпила за озкидавшимся пачальникомъ 
1)енутац1ю безеребреппика, Аристида но безкорыспю. ВеФ 
дивились чуду, чуду чудному на Сибирской землФ, тФмъ по 
монФе слФно вФрили въ то, что Дзакты не заставятъ себя 
долго ждать и навфрное пристыдятъ и тФхъ немногихъ скон- 
тиковъ, которые находились еще въ средФ мирныхъ лабагап- 
цев'ь. Паш и пессимисты твердили; „Зпаемъ мы пргФзжихъ 
цивилизаторовъ. Не первый опъ и не послФд1нй. Новая метла 
всегда хорошо мететъ. Обживется— объФ:здится. Скаисите на 
милость: кто па скромное воеводское жалованье польстится 
изъ Росс1и, разъ не имФется въ виду иного нрочаго? Какая 
1>адость забиваться въ нашъ мсдвФж1й уголъ человФку евФ- 
я;емур Бысш1я цФли влекутъ его сюда, скажете вы? Какъ 
бы 110 такъ! ВФдь воеводы лФнятся не изъ той глины, изъ 
которой родятся люди съ такими стрсмлен1ями.“ Мы пе
рестали съ ними снорить, предоставивъ самимъ событ1ямъ 
сдФлать то, чего не могли сдФлать слова.

II.
Въ копцф февраля разнеслась вФсть, что въ ночь совершилъ 

въФздъ въ нашъ городъ новый началы ш къ воеводства. Обы
ватели забФгали изъ дома въ домъ, разнося это извФетче. 
ВеФ находились въ состояп1и напряжениаго ожидан1я.

Въ норвый же день воевода объявился, посФтивъ приказъ.
Началось иредставлшпе подчинениыхъ. Статейные списки 

замФпяли формуляры... Но мФткому замФчашю лабаганскаго 
остряка, въ приказъ былъ перенесенъ острогъ. Все посе
ленцы, поселенцы и поселенцы. ВеФ стояли съ подобо
страстно умильными (1)из1опом1ями. Воевода началъ слово.

„1 1 , господа, много наслышанъ о насъ и порядках'!., сии- 
ншихъ себф гнФздо зд'Фсь. Я  не Колючкипъ, нреж 1нй вангь са- 
трапъ. Что было, то прошло и быльемъ поросло, и нъ мое 
воеводство не повторится болыно. Въ УшаковскФ я  слы- 
шалъ о такихъ дФлах'ь, от'ь которыхъ дыбоыъ волосы ста
новятся. При миф— аминь, этому не бывать болыно. Началь
ство, газеты, веФ твордятъ о взяткахъ, взяткахъ да изпт- 
кахъ. Нродва])яю: я самъ ихъ брать но буду и никому из'ь 
васъ ПС нознолю, а только что пронюхаю,— нодъ судъ“! (Опт. 
сдФлалъ паузу. У слушателей лица вытянулись и они стояли 
въ унылыхъ позахъ). „Продолжаю, господа. 1Калованья бу
дете получать столько, сколько полагается по казенному 
окладу. (Б ъ  толи'Ь раздался вздохъ). Давать ж е столько, 
сколько получали вы paiibuie, не могу, если бы даже хо- 
тФлъ. Своихъ деиегъ пФтъ... (здФсь воевода запнулся, поже- 
валъ губами, вздохнулъ и продолжалъ), а  про „окладные'' 
сборы велФно забы ть... Таковъ завФтъ свыше. Самъ буду ил 
казенное жалованье жить и вамъ приказываю... Меня сирл- 
вгинали въ УшаковскФ, привнкъ ли я обФдать съ шамнапеей. ' 
Л  понялъ, куда мФ тятъ... Б аш е— ство, говорю, не потакюь: иъ 
именинные дни привыкъ я  вид'Фть на стол'Ф жирную куле
бяку и бутылку Ланинскаго, но будплмъ ж е довольствуюсь 
малымъ. Господа, я  умфрепъ и скромопъ... Я  не задумы
ваюсь ограничить свой столъ карто(1)елом'ь и лукомъ, ра;)'ь 
вижу, что иная сн'Фдь несообразна съ моимъ скромныиъ иое- 
водскимъ окладомъ".

Опъ сдФлалъ ручкой и величостненпо удалился.
III.

РФчь эта съ быстротою телеграфа разпеслас!. по Лаба- 
гапску и вызвала самые ра;шор'Фчивыо толки. Если одни 
вид'Фли въ ной программу, дававшую основап1е успокоиться 
за свои лсивотишки, то друг1о думали совсФмъ наоборогь.
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, Помянете наше слово,— каркали они:—что будетъ хуже преж- 
плго. Хороните свои кубышки, а то до нихъ скоро доберутся. 
Охъ, XHTjHjfi о т ,!  Тихоня oiiaculie, такт, какъ его нс бе
режешься".

Почтенные члены нрикана твердили: „Такълсить нел1,:ш. 
Чорт'ь бы его Ho6 piU'b! Что „онъ“ паст, морочитч,? Самч., 
видно, все хочетъ слопать. Ш от,, шалинп,! Ты нами кр'Ьнокъ, 
6 e:t'b насч. не обойдешься. Попробуй!"... Пь толкахъ и мересу- 
дахъ прошла нод'Ьля.

Иъ одно прекрасное мартовское утро едва уснЬлч, вое 
вода нанять свое кресло въ Н1)иказ1',, какч, нодаютч, 
ему слозкенпый лисп , бумаги. По M’bpli того, какч, онч, 
углублялся п'ь чтеи1е, лицо его 6 олГ,е и бол'1,о искаим- 
лось гл'Ьвомъ. Пакопецъ. опт, по выдержалч, и прохрин'Ллч,: 
„Пунтъ, стачка. „мопопол1я “ (V)!?. Я . . .  васч,!"... Воеводы нельня 
было уннать: баг ровый, ст. блузкдающимъ вноромъ, онч, былч, и 
1'роненч,, и жалокч,. Можно было опасаться на чо, ч го воч'ч,-вотч, 
хвач'ич'ч, его ударч,. Но все кончилос!, благополучно. Опра
вившись, воевода, никому не ск;ьнаиъ ни слова, оставилч, 
В1)иказъ, .задумчивый и Г1)устный.

IV.
Что зкс 'наключалъ въ себЬ злополучный листь? Тамьбыло 

наче!)тано сл'йдующее:
„Пуде, ваше-ско1)од1е, не найдете вонмозкнымч, оставичч, на 

^нами присвоенныхъ со временъ ваш ихъ нредшествепниковч, 
'нривиллеОй, мы сочтемъ себя въ печальной необходимосч'и 
осч’авить насижепныя м'Ьста, о чемъ и нредварз1еиъ васъ. 
Если зке полоисслпе вещ ей по инмЬнич'ся нротивъ нрезкняго, 
то мы съ удвоеппымъ рво1немъ н])имемся за работу и бу- 
демъ вс'Ьми силами снособствовачч, вашему-скород1ю на пути 
кч, обповлон1ю всего, что найдете того наслузкивающимъ въ 
подвластной вамъ территор1и".

За симъ следовали подписи, начиная съ фамил1и столо
начальника и кончая скромпымъ именемъ посл1 >дпяго реги- 
сч'рато1>а...

V.
Однако, „бумага" возъимЬла свое д1',йств1е. Черонъ нЬ- 

сколько дней было сказано: „подумаю".
Приказные возликовали, а  въ обыватель, какъ мы ви- 

д'Ьли, столь оптимистически наст1)оешюмъ, закралось зерно 
(Ч)мн'1нмя. Пнрочемъ, наб'Ьзкавнгес облако вскор’Ь разсЬялось. 
Ис'Ьмъ имъ помнился тотъотнывъ, который ещ е накапун'!) былч, 
выскананъ воеводой о Колючкин'Ь, а такъ какч, въ оц'Ьнк!', 
восл'11дня 1'о всЬ теперь сходились, называя его нрохвостомъ, 
то мудрые лабагапцы и успокоились. Они разсуждали такъ: 
„1£олючкинч, подлецъ; новый воевода съ нимъ не якпш ется; 
:)!1клн)чен1е первое: стало быть и опъ его за таковаго ночи- 
таетъ; заключен!е второе: а  потому опъ, т. е. новый вое
вода, па Колючкина не нохозкъ". 1 1 сссимисты наши, любя- 
нце всегда и по всемч, быть въ онозищи, ехидничали падъ 
ач'имъ силлогизмомъ, называя его „рогаччлмъ", по, па сколько 
они правы, для каждаго безнристрастнаго чич'ателя очевидно.

VI.
По кто ЯСС такой Колючкинъ? Сказку о пемъ два слова 

мимоходомъ.
Колючкинъ воеводствовалъ 4 года въ Лабагапскон сатра- 

в1и, но однажды иопе1)хпули1 и должепъ быль покинуть свой 
нысошй постъ. По иниц1атив ’11 кабатчиковъ, волостныхъ писа
рей и чиновъ приказа, ему былъ устроенъ фестивалъ, па кото- 
ромч, шампанское лилось pIiKoft и лабагаиск1я сливки общества 
плясали и веселились до истощоп!я силъ, до обморока. Объ 
зтомъ празднеств’Ь, для котораго экстренно гонялись обыва- 
тельск1я лошади, то въ Александрипск1й заводъ за св'Ьжими 
огурцами, редиской и салатомъ, то въ Черемухово за музы
кой, живо помпятъ вс'Ь. Положимъ, по казкдому былъ свобод
ный достунч, въ залъ, горЬвнпй чисячами огней, за то толпы 
любонытпыхъ обывателей любовались въ раскрытия окна, 
какъ десятки наръ, разряжепныхъ но бальному, носились въ 
вихрь бЬшенаго вальса, иодъ чаруюнце звуки пресловутаго

черемуховскаго оркестра. Въ воздухЬ слышались возгласы; 
„не уЬзжай, голубчикъ мой".

Меню узкипа нрев.зошло самыя смЬлыя ожидаш я. Анно- 
титъ н'Ькоторыхъ субъоктовъ такъ 1>азыгрался, что они про 
глотили дазко тЬ остатки, которые предназначались на бла
готворительную Ц'Ьль. Проглотили и но поперхнулись! Оду- 
шевло1пе, охватившее всЬДъ, не поддается онисан1ю. Солнце 
стояло вучсоко надч, горинонтомъ, когда растроганнаго до 
слезъ виновника торжества бе])озкно снесли на рукахч, въ его 
экиназкъ.

VII. .
Давно ли это было? Меньше года на;н1дь, а между г'Ьмъ, 

какч. все неремЬнилось вокругъ. Пзъ грустной истор1и мно- 
гострадальнаго Колючкина, мы имЬ.емъ повое нодччюрз!:- 
ден1е той старой истины, что родъ людской не носччзяненч., 
что „старая хлЬбч.-соль :!абывается, а  Д1>узкба длится лини, 
до 4 ei)Ttai’0  д еш " ! Да! колесо фо1)тупы ЕЕОнернулосЕ. и унесло 
съ собою симнЕпчи лабагапцевъ, l)as ist eino ultc (iescliiE'lEle, 
(loch bleibt sie im m er neu! llo , бычч. можетъ, и въ тЬ норы 
безкорыстной любви не было? К ъ этому рЬшезйю пуЕИХОдяч”!, 
теперь почти всЬ, по раньш е страш но возмущались, когде1 
наши пессимисты утверзкдали, что всЬ эти съ виду нлатопи- 
ческ1я  овац1и имЬютъ очень прозаическую, будничную под
кладку, что кабатчики не стали бы т[)атиться, не озкидаз! отъ 
того въ будущемъ вЬрныхч. нроцентовъ... ВсЬ вЬ.рили въ 
возвразценЁе Колючкина.

V III.
Воеводство, когда принялч, бразды нравлен1я Колючкипь, 

тол1,ко-что пережило тязкелый |)езкимъ Т авридипа. ВсЬмъ пом
нится та эпоха. Девизомъ Тавридина было: „бей въ усъ и въ 
рыло", а  потому, когда онъ былъ отнравленч, па воеводство въ 
Кир1ю, а па его мЬсгЬ водворился Колючкинъ, девизомъ кото
раго служилъ афоризмъ: „лаской да рубломъ", то па иервыхъ 
норахъ обыватель вздохпулъ свободнЬе и со свойственною 
оптимисту поспЬшностью поторопился разнести направо и 
палЬво, что „теперь де у пасъ не жизнь, а  масляница". Въ 
самомъ дЬл'Ь, если прежде постоянно висЬлъ падъ нам и^ 1,а- 
мокловымъ мечемъ воеводск1й кулакъ, то при Колючкиnii 
мы были па этотъ счетъ покойны. Мы перестали тренетатЕ. 
за ц'Ьлость своихъ скулъ даже въ томъ случаЬ, когда дЬй- 
стпит(5льпо чувствовали себя виноватыми. Что за варварство 
сейчась въ морду! Сперва надо разобрать виновеггыхъ , и 
ч’огда ужо и возд'Ьйствовать, но неужели кулакомч,? Конечно, 
п'Ьтъ. Есть зке и друзчо способы наказать, дат 1, виновному 
почувствовать всю глубину его проступка и вмЬстЬ сч. тЬмч. 
оч'крычч, выходъ чувству раскаяп1я въ <|)орм'Ь благода1)пости... 
того или другаго размЬра. Мы нолагаемъ, что нослЬдпяя 
система, будучи одновременно и карательной, и исправи
тельной, ближе отв'Ьчаетъ своему назпачеЕпю, чЬмъ система 
члепо-вредительная, и я , кеш о тся , не ногрЬшу нротивъ 
истины, если стану утверждать, что такъ смогрЬло ччн'да 
большинство.

По какъ мы были наивны въ сиоемъ ослЬнлеЕНи!
IX.

Прошло четыре года. Картина пастроен!я 6 о лы пинсеч 1Е1 
изм’Ьпилась. Теперь не было ужо слышно сравнен1й жизни 
съ масляницей... За это время Колючкинъ онуталъ тонкой 
сЬ.тью все воеводство, въ которую улавливался и просто
ватый карась, и юркая Ецука. Псе было обложено, до- 
ходъ приносили воеводЬ и ч'ак1я статьи, которыя съ iici) 
ваго взгляда ничего не могли дать. Онъ билъ не кулакомъ, 
а  рублемъ. Въ его воеводство золотой ключикъ отмыкалъ всЬ 
двери, съ деньгами все было доступно, возможно, осущ е
ствимо. Ч'Ьмъ же объяснить то, что Колючкипу все съ рукч, 
сходило, въ чемъ секретъ ei’O силы? Онъ былъ силепъ Уша- 
ковскомъ, гд 11 ему были всФ свои люди. Получая въ оп1Ю- 
д'Ьлеппые сроки дань и монетой, и натурой, городсше „ку
мовья" явно покровительствовали всЬмъ его пачипан1ямъ но 
части околпачиван1л округа, за которымъ укрепилось слово
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,хл'Ьбиаго“ и въ ирлмомъ, и въ переноспомъ смысл'Ь. Т ^ ж е  
персоны ум'Ьли и покрыть, и выгородить своего протеже въ 
случаЬ надобности. Воеводство поправило Колючкина, а 
возл'Ь него подкармливалась и ц'Ьлая сер1я мелкотравчатых'ь 
„д'Ьятелеп", о кото1)ыхъ сп1)аведливо полагалъ Колючкипъ, 
что они „тоже люди, тоже ж рать х о т я т ъ '.Э т и  мелк1я  сошки 
рвали, если не крупными кушами, то ст. неменьшимъ остер- 
BeirLnicMb, чЬмъ самъ воевода, цинично приговаривая: „съ 
паршивоГ! овцы хоть ш ерсти клокъ". Такимъ образомъ, къ 
концу чстырехл’Ьт1я, воеводство изнемогало нодъ тяжестью 
поборовъ, обывательская гоньба приняла грандюзные раз
меры, писаря назначались и см'Ьщались но личному усмо
трению воеводы, и нигд'Ь обыватель нс находилъ защити 
своимъ попраппымъ нравамъ. До Бога высоко, до царя да
леко, а челобитпыя па „самого" въ ушаковскихъ инстап 1цяхъ 
клались подъ сукно или, чтб ещ е хуже, обращались обратно 
въ Лабаганскъ на ycMO'rplinio Колючкина. Этогъ ж е ум^лъ 
отплатить ябедникам'), и задать имъ такую острастку, посл '11 
которой дру1’имъ падол1'о становилось „неповадно*. Чего, 
чо1'о ТОЛ),ко ))е д'Ьлалось па виду у ))сЬхъ! Какихъ толысо 
вон1)ощихъ карти))ъ не ))еревидалъ за эти четыре года )>ри- 
нижеппый .Лабаганскъ... Тутъ освобождаются престу))))ики 
:)а допь)’и и т'Ьмъ H3 6 'b)’aro')*b паказап 1я  согласно се))атскому 
Р'11шен1ю, тамъ обви))яемы)*) )гь уб1йст))'1’., продолжая числиться 
въ остро1"Ь, от)1ускаотся ))ъ Уш’аковскъ за ))олучеп1емъ сво- 
ихъ де))егъ изъ банка, долженствовавшихъ перейдти )>ъ шп- 
poKie карманы Колючкина, какъ м;)да за сокрыт1е ))ресту))- 
лон1я  и ))лата за свободу и т. д., и т. д ., и т. д ...

X.
Общество (въ  обширномъ смысл!) слова) б)лло забито. 

Ко))еч))о, жутко приходилось въ т'Ь ))оры только с'Ьрой 
масс'Ь, а  пикакъ, съ нозволешя сказать, не сливкамъ об))),о- 
ст))а. Складчики, иисаря, кабатчики и tu t t i  quauti благоден
ствовали; каждому съ туго набитой мошной жилось пре
красно, времячко было веселое. Можно было предсказать в4р- 
)]ый ус))е>хъ всякому задуманному предпр1я т 1ю, какъ бы оно 
)1И расходилось съ требо))а))1ями закона, разъ былъ въ рукахъ 
„))рсзр'1шный м ета .и ъ “ . Ж изненные вонросы упростились до- 
)1ол),зя; все сводилось къ тому, хватитъ ли животовъ, чтоб)л 
достаточно ублаготво1Ш')'ь воеводу. Самъ Колючки))ъ жилъ 
открыто: кареты, вечера, обп),ество, балы за балами, ви))о, 
музыка... Б ъ  обще)*) вакха))ал1и никто ))е хогЬлъ отстать отъ 
дру)'ихъ, ударить лицомъ въ грязь.

Бъ раз)))^хъ окрост)))лхъ хип];иическихъ гн'Ьздахъ устраи
вались рауты, и пор'Ьдтсо даже люди, некогда „идеальны е", 
считали за честь ))отворствовать этимъ орг1ямъ.

Подоб))ое положен1в вещей, новгоряемъ, было кагсъ нельзя 
бол'Ье удоб))0  для одного только класса хи)));нико))ъ, а ))отому 
из))'1'>стная декларац!я поваго вое))оды въ приказ'Ь, что ,т е -  
по1)Ь взятокъ и окладн)ихъ— пи-пи", ))роизвела въ ихътолн'Ь 
удручаюш,ее впечатл'Ь))1е. „Пусть лучн)е боретъ, да д'Ьло д ’Ь- 
л аетъ " ,— говорили одни, тО)'да ка);ъ дру)че, бол'Ье дально
видные, видели въ сло))ахъ начальника не новую программу, 
а старую, по тол).ко бол'йе строго пропеден))ую. „К акъ )>e 
брат].-то; возьмстъ, только пустятсами ))е захочетъ мараться". 
Ошибались ли о))и?— о томъ в))ереди.

XI.
Мы осташшились на томт., что лаба)’а))ское обп1;естио по- 

1!’1>])ило тому, что повыв ))освода )ie „кость отъ кости" ста- 
ра)'о. Прсд))олол!е))1е это помимо и:)в'Ьстпа)’о запиле))1я ))оо- 
воды въ )1риказ'1), которому о 'оряча дали в’Ьру, ooionum uoci. 
еп),е ))а сл’Ьдующемъ.

Бъ Лабаганскъ б).1Л'ь присланъ изт> У)па)совска сл’Ьдстве)!- 
ный дьякъ для )|роизводства дозна)11я о 1)аз)1ыхъ преступлс- 
н1яхъ Колючкина. Дол)'о сдерживаемое негодова))1е тепе])!, 
неудержимо П1)орвалос). ))аружу. Раз))язалио, об1.1ватсл),с)ие 
языки. Иолилис!, разсказы о ))сякихъ мерзостяхъ, y4H))eni))JX'b 
Колючкипымъ, каждый считалъ обязанностъ)о что ))ибудь при
бавить, lid', изобличали того, передъ которымъ вчера ещ е такъ

подло низкопоклонничали. Сказанный дьякъ вытребовалъ подсу- 
димаго изъ Ушаковска въ Лабаганскъ для очныхъ ставокъ съ дру
гими лицами, а загЬмъ вскор'Ь вол'Ьлъ взять его подъ домаш- 
п1й арестъ. UnirbcTie это произвело въ город'1) сенсащю, нри- 
чемъ съ особеннымъ удовольстп1емъ разсказывали о сцен1), 
им’Ьвшей м-Ьсто въ приказ’!) между повымъ воеводой и Ко- 
лючкинымъ. Ко1’да нервымъ было объявлено nocTanoiuenie 
объ арест'Ь поел!)дпиго и Колючкипъ сталъ умолять iioiiai'o 
воеводу о нредстательств'Ь за него, то получи.чъ въ отв’Ь’п,: 
„ступайте, я  вамъ не адвокатъ"... Неужели эти слова не 
давали достаточно осповап1я , чтобы обосновать то мудрое 
заключен 1е, какое сделали изъ пихъ лабш ’анщ.), и падъ ко- 
горымъ такъ  изд’Ьвались наши пессимисты?!..

Л абаганопй обыватель, привыкш1й ежедневно встречать 
на своихъ улицахъ Колючкина, то iiIiimtoMT., то еп deux въ 
экипаж!) съ Чертодомовымъ, с'галъ о пемъ забы)!ать, не )!идя 
ого больше. К акъ вдругъ пошли слухи о томъ, что подъ 
покровомъ ночи б'Ьдпый узни)!ъ совершаотъ свои прогулки 
но безлюдпымъ закоулкамъ города. Обыватель не возмутился 
этимъ открыт!емъ и стал ь утверж дать, что прш’улки эти раз- 
Р'Ьшепы (конечно, не оффиц!алы)о) самииъ воеводой, koi'o- 
рый по доброт!) сердечной не можегь отка:)ать арестованному 
въ моцшп’Ь, столь необходимомъ нри его комплекцш... Ш .ко- 
торое время спустя, уже стали )!ИД’Ьть Колючкина и днемъ 
катающимся по улицамъ Лаба)'апска. Дал'Ье—бол'Ьо, и нреж- 
н 1й арестъ сталъ достояи!емъ нылкаго воображен!я сл!)д-- 
ственпаго дьяка, такъ какъ  горожане встречали Колючкина 
не р'Ьже, ч’Ьмъ тогда, когда носл!)дп!й пользовался полной 
свободой. Объ этомъ поговаривали, посмеивались, труня надъ 
сл'Ьдственпымъ дьякомъ, который, очевидно, былъ одураченъ 
со своими 1юста110плеп1ями. Общество en^e не предвид'!)ло 
вс4хъ т 1)хъ роковыхъ последств!й, къ которымъ нриведу'гъ 
эти съ виду невиппыя прогулки. К акъ это случилось, досто- 
в'Ьрпо неизв4стпо, но вотъ фактъ: Колючкипъ, гуляя, за- 
велъ snaitoMCTBO съ воеводой. Сперва это приписали было 
доброму сердцу поваго начальника, но, когда отдельные ви
зиты стали повторяться чаще и чащ е и, накопецъ, опальный 
Колючкипъ сталъ завсегдатаемъ воеводскаго терема, то)'да 
мы но на шутку обезпокоились...

Тутъ опять выступили па)пи зоилы: „Мы говорили, мы 
предсказывали,— 'твердили они:—быть теперь бычку на вере- 
вочк'Ь". Мы же презрител),по фыркали, хотя чувствовали, что 
изъ-подъ ногъ у насъ уходила почва, и старались изображат). 
бе;)заботныя мины, въ душ е же уповая лишь на то, что разъ 
„Бо1'ъ не выдас'тъ, свиш.я по съестъ"...

О днако... свинья съ'Ьла!
XII.

Вечеръ. место д'Ьйств1я — внутрепн1о iioiton военодскшо 
терем а. Ш ла задушевная беседа „стараго" и „поваго*. Бь 
тиши раздавался 1'олосъ Колючкина, переходя изъ поучи- 
тельпаго въ задорпо-увлокатсльпый. Новый воевода волно
вался, зат'Ьмъ мл'Ьлъ и таялъ .

„Д'ело очень просто,— ораторствовалъ „стары й":—съ нер- 
ваго дня Moei'o воеводства въ здеш пихъ палестипахъ, я не- 
уклоппо ш елъ къ одной благородной ц'Ьли. Я  строми.исл, 
чтобы „окладные" доходы поступали правильно, cBoeiijie- 
менпо и (могу похвастать) чтобы отъ обывателя получить 
до коп!)йки все то, что онъ тол),ко въ силахъ дать. Да что 
вы твердите: „съум’Ью" да „съумею", и сами вс!)хъ служа- 
1цихъ въ приказе разгоняете, жалованье сбавляете, I'ono- 
рите: „приказано де объ окладныхъ сборахъ :1абыть". Я по 
люблю нюни распускать. Ч т о  с л е д у о т ъ —подавай,  бо;ть 
разговору и промедлен1я. Ботъ былъ случай: какъ-то Опер), 
(из'ь евреевъ), складчик'ь въ Сеев'Ь, на два дня запоздал’ь 
съ „положенным').", такъ  я  ei’o, подлеца, со старшиной во- 
л'1)лъ привезти к'ь себЬ. Дйло было вечеромъ, входит)., а у 
меня гости въ карты играю'гь. „Бач'1)М'ь изволили посылать, 
Ивапъ Петрович').", —  спраш иваетъ? Л я  ему напрямикъ: а 
почему де деньги „окладныя" до сихъ поръ не достав- 
лепы? „Т акъ вы меня изъ такой дали затем ъ  толысо и тре-
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бовали?" Л зач'Ьмъ же еще, говорю,— ра;ш1) недостаточный 
ПОВОД'!.? СТ1.1Д110 вамъ, г. Онеръ! И е ожидал'ь л отъ вась по
добной невоспитанности... Т акъ л  его пристыдилъ, гости см'Ь- 
ютсл, и складчик’ь не знает'в, н а  какую нш’у статв. С'ь 'fIixt. 
порт, опъ у мепл былт. самымъ исправпыиъ д о л ж н и к о м ’!. (?!). 
liiiponoM'b, гр'1'.хъ и на друт'их'ь жаловатьсл. А вы-то как'ь 
поступаето?!..

„!)-зхъ ... Вы бы побол!.ше слушались меня, стараго во
робья, и потомъ пав'111)Ное спасибо сказали бы“ .. .

ВссЛ'.да затянулась далеко за полночь. Выла нринесона 
повал „четверть" (благо, вино отнускаетсл кгаМо), и оживлсн- 
пал б ес 11ла пи па минуту не прекращалас!.. Камсдал лишняя 
])юмка сближала собесЬдниковъ, которые пе1)естали чиниться 
и называли себя уже попросту: „ты, И вапь П етровичъ", да 
,т ы “ .... Колючкин'ь наставлял'!. !!Овичка, „как'Ь па cn'lirli 
жи'1'ь добру молодцу". Каждый сов'Кгь, зам’11ча!!1е были осно
ваны на глубоком'ь 3 !1а!Йи д'Ьла, Н1)0ливая яр к 1й св'1гп. въ 
о б л а с т ь  х в а т а ! ! !  я , !!Ъ которой 1Солючки!!ъ не им’Ьл'ь себ'Ь 
1)авпыхъ. Повыв воевода только !!Охвастал(ш, что 0 !!ъ самъ 
не ду1)а1сь въ изв'Ьстпыхъ вопросахъ, но въ дуп!'11 !!рекрас!!0  
сознавалт., что !ia ряду съ такимъ мастеромъ, какъ  Колюч- 
кинъ, о!!Ъ не больше „какъ мальчишка и ш,епокъ“.

ГоВО])ЯТЪ, уроки В'!. !!рОКЪ П01НЛИ. .11аба!'а1!ЦЫ ходятъ, !Ю- 
!iypj! голову, жалше, обманутые... С1!ипы и затылки чеп!утся, 
кредитки въ карма!!ах'ь трепе!цутся... „Что-то ждетъ нась 
впереди,— уныло твердятъ обыватели.— Э-э-эхъ, !!ЛОхо, гос
пода“ I. Другой.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА  НЕДЕЛЮ .

ЗАГРЛПИЧПЫЯ ИЗВ'ЙСТШ.
— „Часъ“ псрсдастъ слухъ о ирсд!!Олагаю!цемся спидап!н иипс- 

1»аторовъ гсрмапскаго, авст|чГ1скаго и русскаго, при которыхъ бу- 
дутъ находиться и министры И1!0страп!1ыхъ д'Ьлъ. Свида1по это 
им'1;стъ !гЬл!н) возоб|1овлс!но услов1й, принятыхъ въ Скорпевиц'Ь, 
срокъ KOTOjiuxb истекаетъ въ будущомъ году.

—  7-го (I'J-ro) !юля, сербскШ король открылъ скупщину трон- 
иою р1;чь!о, въ которой сказано, что для обезвечоп1я ясиз1!сш1ыхъ 
интсресовъ отечества король, согласно политик’Ь дома Обрс!Ювичой 
и голосу парода, нринялъ созданное Г)0лгар1ею положеп1е открытой 
вражды. „Хотя усил1я наши остались безусп’Ьпшыми, и Сорб1я, 
устушшъ И£ела1нямъ дерисавъ, заключила съ Болгар!ей миръ, однако 
еди11одуш!о иац1й ясно до1£азыиастъ, на сколько Серб1я бдительна въ 
защит’Ь государственной нден и на сколько она, уважая договоры, 
всегда готова протестовать противъ !iapynic!iifl рав!!ов11С1я на Лал- 
канскомъ полуостров'Ь". Дал'{’.о въ тронной p t 4H заявляется, что от- 
по111еп1я Сорб!и къ Лолг.ар1и остались такими же, какими были до 
войны, а отиоше!11я къ овропсйскимъ державамъ— самыя друже- 
ственпыя; о !!0ддержа!11и ихъ король будетъ и впредь особен!Ю за- 
6отит!.ся. Чтобы показать, что будто бы сербск!й пародъ сочув- 
ствустъ австр!йской политик'Ь г. Гарашапина, выборы въ скупщину 
Гнали произведены иодъ стравшымъ .адиинистративиымъ гиетомъ. 
Имъ не Mciriic пародъ послалъ въ скупщину значительное число 
оппозинюнпыхъ дспутатовъ, и г. Гарашапинъ сталь опасаться, 
что во время засЬдап!й обнаружатся его педостой!1ые избиратель- 
пне маневры. Поэтому онъ впепротилъ мпогимъ 0П1103и1Ц01шымъ 
деиутатамъ достуиъ въ скупщину, подъ продлогомъ пезакош!ости 
ип. избиратель!1ыхъ свндЪтельствъ. Д’Ьйствитсльно въ !юв4 роч11ую 
коммиссш попали угодные правительству депутаты, посп^шивпне 
кассировать выборы !1'1;котор!ахъ чле!ювъ 0 !Шози!Ци. Тяжелое но- 
ложев!е Ссрб1и описывастъ б'1'.лградск'1й коррссво1!дептъ новосад- 
гкаго „liranik’a" ; „Серд!Щ сжимается у насъ отъ боли и стра- 
даи!й за эту прекрасную страну. На поляхъ нащихъ теперь раз
даются лишь rpoMKio пыстр1'.лы гайдуцкихъ и солдатскихъ ружей. 
ЛСители иъ CTpaxli за спою жизнь: одни боятся и ждутъ смерти 
отъ гайду!совъ, друг1С—отъ властей. Иравитольстио истрсбляетъ 
усердно защитпиковъ народа, а гайдуки искорепяютъ власти. Посл11 
ыаборовъ въ скупщину застонало до ста семсйствъ чиновничьихъ,

лнше!шых'ь носл'Ьдняго куска хлЪба за то, что мужская половина 
ихъ голосовала такъ, какъ имъ казалось разумныиъ, а !ю такъ, 
1сакъ приказывало правительство. Весьма иног!е изъ нихъ заклю
чены въ тюрьму за то, что думали, что въ ко!1ститу1но1!номъ госу- 
дарст!Н! они им'Ьн)тъ свободу голосован1я “.

— Выборы въ Лш'л1и окоичевы. Министерство Гладстона мо- 
тери’кло nopantenio. Но св'Ьд'1’.1Пямъ «Daily News», па быпшсмъ въ 
субботу мииисте11Скомъ об'1;д’б у Гладстона, p'l'.!iieno, что прави
тельству сл'Ьдустъ теперь же внйдти въ отставку, не олендая от- 
крыт1я нарламоита. Весьма в'Ьроятно образоваи1е Topiflcicaro каби
нета, хотя иосл'Ьдисиу !!ельзя предсказать долго1г1!Ч1!ости. Высту- 
lueiiio TopicB’b на с!щиу ие вызовстъ ни особенной радости, пн 
особсипаго страх.а. Вели тор!ямъ омять сузкдепо будеть упра
влять судьбами Лигл!и, то нер!одъ ихъ у11равлеи1я будетъ очеш. 
бур!пай, такъ какъ ииъ п))идстся бороться съ 01тозцц!ею вигонь !i 
иариелитовъ, узко ие гоиоря о дисендемтахъ, вр.алсдебно относящихся 
къ ко!1серватораи’!. и оставившихъ свиихъ ирезкиихъ Д])узой ннговт. 
только 1!отому, что 01111 ие разд'Ьляли ихъ нзглядовъ на ирландскую 
политику; во всемъ ост.алыюмъ диссиденты— Taitio же нр'отивинкн 
TopicBb, какъ и виги и мариелнты. Словомъ, иииистерсгву Салисбюри 
будетъ трудно, если ему ие удастся заручиться поддержкою март1и 
Гартингтоиа и побудит!. irliKoropuxb изъ иихъ иступить въ кабииетъ.

—  Посл'Ь оставлсн1я четырьмя претендентами французской тер- 
ритор1и вопросъ о ириицахъ сошелъ со сцены. 1’ссиубликаискоо пра
вительство также по озабочено бол’Г.е этнмъ вопросомъ, въ особен 
иости носл'Ь того, какъ оно получило ув'1щомлон1е, что большинство 
держапъ не одобрястъ маш1(1)еста графа Па1)изкскаго. Изъ Парижа 
телографнруютъ въ !!'Ьмецк1я газеты, что ii’bicoTopiae дворы коифи- 
дошйальио дали знать графу Парижскому, что въ виду ого маии- 
(|)еста, въ которомъ онъ прямо выступаетъ иротондеитомь на про- 
столъ, Hoct.iuenio имъ ихъ государствъ будетъ для иихъ по особенно 
ир1ят!!0 . Герцоги Ом.альсшй и 1Нартрск1й подали въ государственный 
сов’Ьтъ анелля1йо!шую ясалобу на исключоп1е ихъ изъ спископъ 
арм!и. Одновременно съ синь, герцогъ Омальск1й иаиисалъ 11-го1юля 
весьма р'Ьзкое письмо къ Гревн, въ коомъ говорить: „Исключая меня 
изъ списковъ apM in, вы касаетесь осповиаго закона объ iipM in . Пре
доставляю моимъ иов’Ьрсшнамъ защищать мое д'Ьло, которое есть 
также Д'Ьло всЬхъ офицеровъ. Въ качестпЬ декана гоноральнаго шт.аба 
напоминаю вамъ, что военные чины пре1!Ыша!отъ вашу компетенщю".

— Въ газету „Independence Belf»e“ пишутъ: „Повидииому, въ 
новой нЬмецкой коло1пи КаиерунЬ, на западпомъ берегу Африки, 
д.глеко но все обстоитъ благополучно. По извЬст!яиъ оттуда отъ 
11 -го мая, туземцы бойкоттируютъ тамъ бЬлыхъ, отказываются отъ 
всякихъ cnouieuitt съ ними и ие доста!!ЛЯЮтъ имъ прош1з!и. ВЬлые 
ие могутъ достать ии птицы, ни скота для убоя, и, кромЬ того, ииъ 
отрЬзапы сообщон1я со всЬми источшшамн, такъ что для Г10луче1|!я 
воды вся ихъ надеисда только па дождь. Mnoria фабрики, располо- 
экешшя по рЬкЬ, закрыты, и промышленники расиускаютъ рабочнхъ. 
Вооб!цо туземцы рЬшились дЬйствовать такъ, чтобы германское пра
вительство не получило пикакихъ выгодъ отъ порта. Долги свои 
бЬлымъ купцаиъ они платятъ исправно, но ни въ как1я повыя 
сд’Ьлки но входятъ. Паселен!е по обЬ стороны рЬки сговорилось д'Г.й- 
ствовать сообща противъ германскаго п]1авительства, оно но nim- 
бЬгаетъ пи къ какииъ угрозамъ, не устраивастъ пикакихъ иапифе- 
стац1й, !!0 въ то же время бросаетъ всЬ работы. Дома и плаитац!!! 
туземцевъ были всЬ разрушены при бомбардирова!ни города пЬмцами, 
и имъ нечего теперь терять. Лнгл1йск!е коммерсанты сонЬщались съ 
нЬмцами вице-копсуломъ и губернаторомъ. Если не состоится согла- 
iiieiiio и дЬло какъ нибудь не уладите!!, то всЬ торговый заводепп! 
придется закрыть, такъ какъ хозяева ихъ несутъ больш1с убытки".

— Г. Венюковъ въ „Иовостяхъ" обращаетъ впимап!о на то, 
что Miiorio pyccKie ученые въ нослЬднее время живутъ и работаютъ 
для науки въ ПарижЬ и пользуются заслужспиымъ почетомь; въ 
самое послЬднео время, ученый парижск1й М1ръ заинтересовался 
докторскою диссорта!йею по аптро!!олог1и г. Депикера, мпогосторои- 
пяго натуралиста, который уже составилъ себЬ лестную извЬстность 
трудами но ботаникЬ, зоолог]и, эмбр!ОЛог1и и пр. Подъ аптрополо- 
г1ею, въ данноиъ случаЬ, слЬдустъ {«зумЬть отд'Ьлъ зоолог1и, за- 
11им.ающ1йся нс одиииъ родомъ „homo", но и всЬми, вообще, антропои
дами—гориллами, шимпаизо, орангутанами, гиббонами и ихъ иско
паемыми родичами, въ томъ смыслЬ, какъ ихъ изобразилъ Гартманъ
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нъ своей общеизв’бстной KiiBrt. Г. Депикеръ внесъ въ естественную 
ncTo jiiio  этой группы животныхъ лшбопытния данным, добытыя ииъ 
при изучонш зародышей гориллы, привезенныхъ изъ южной Африки. 
Изнскан1я его привели къ тому выводу, что до шестим’кячнаго 
возраста (считая съ момента зарожде1йя) зародыши гориллы ни- 
ч'1'.мъ почти но отличаются отъ челов'Ьчоскихъ, что даже новорозк- 
денный младенедъ-горилла очень нохожъ на младовиа-чслов1’.ка, и 
только съ iipopii3iJBaHia зубовъ пачипаетъ, безспорно, походить па 
обезьяну, особенно по развит1ю челюстей.

С0ВЫТ1Я русской жизни.
—  Ихъ Иинораторсюя Высочества Вслиюй Князь Владим1ръ 

Ллександровичъ и Великая Княгиня Мар1я Павловна изволили воз
вратиться изъ но’Ьздки по остзейскимъ губерзйямъ въ Царское Соло 
4-го 1юля. .5 -1’о 1юля, въ церкви Вольнтго петоргофскаго дворца со
стоялось iipHHOcciiio присяги Его Импор.аторскимъ Высочествомъ Вели- 
кииъ Князомъ Ллексапдромъ Михаиловичемъ.

— Обнародованы Высочайппй указъ и положсп1с объ Импера
торской Фамнлш, онрод'1'.ляющее предки  степеней родства въ дом4 
Имнераторскомъ, о родословной книгф Ииператорскаго дома, о 
вн1;шпихъ ц|)оимуществахъ его членовъ, о содоржазпи ихъ, о граж- 
данскихъ правахъ н обязанностяхъ, и устанавливающее правила о 
норядкФ пользован1я и пасл'Ьдовазпя заповкными имуществами, пре
доставляемыми нравнукамъ Императора.

- -  8 -го 1тля, Уфа, съ Внеочайшаго соизволозпя нраздпуетъ свое 
трехсотлФт1е. Торжество праздпованзя юбилея будетъ продолжаться 
три дня. 1 0 -го 1юля, въ 1 2  часовъ, по совершон1и молебств1я въ 
здан1и статистическаго комитета, предположено открыт1о губерпскаго 
музея. Въ этотъ же день предполагается закладка желфзподорож- 
наго моста черезъ р к у  В'Ьлую.

—  .3-го !юля, въ Петербург'!! произошелъ сл1!дуюийй печальный 
случай. Во 2 часу по полудни, во дворъ дома нодъ А» 44, но 7-й 
улиц'Ь Иесковъ, гдф пом'Г.щаетсз! складъ ста1)аго жсл'Ьза кресть
янина И. Петрова, было привезено 4 воза таковаго жол'1!за, npio- 
бр’ктеннаго Потровыиъ на Выборгской сторон'Ь, у то])Гопца такимъ 
зке товаромъ, крестьянина В. Егорова. При разгруз1с!! одного изъ

, уномянутыхъ возовъ, которые опрокидывались на булылепую мосто
вую, произошелъ взрывъ оказавшейся между жел'комъ начиненной 
бомбы, осколками которой убило: четверыхъ д'Ьтей, двухъ жешципъ 
и девять мужчпнъ, а также дв1! лошади. Взрывъ былъ па столько 
силенъ, что ч.чсти Т 'къ  убитыхъ и осколки бомбы были найдены во 
дворахъ сосЬдннхъ домовъ, въ которыхъ выбило стекла, а въ одпомъ 
нротивоположномъ 4-хъ-зтаяиюнъ дом"!!, № 35, осколками стеколъ 
ранило девочку.

— При варшавскомъ отд'11леп!и Общества для сод'1'.йств!я рус
ской промышленности и торговл’Ь образована недавно нодъ HpeACl!- 
дательствомъ г. К^юненборга спец!алышя коммисс!я но вонросамч. 
торговли съ востокомъ. Установлены четыре главные пункта, дол- 
зкепствующ!е слузкить исходною точкою всЬхъ далыгЛйшихъ д’Ьй- 
ств!й: ]) учреждеп!е торговыхт, агентствъ; 2) устройство въ Вар- 
шав1! стзгтистическаго бюро; 3) устройство въ MociCB’li „Варшавскаго 
6a3iipa“ въ непосредственной связи съ постоянною выставкою mIict- 
ныхъ продуктов'1. и фабрикатовъ; 4) изда1пе промышленной географи!
ВОСТОЧНЫХЪ 1)ЫНК0ВТ>.

— Въ 1!изк1пй Повгородъ, для предстоящей ярмарки, уже стали 
подходить грузы но Волг1:. Пришли суда съ уфнмскимъ мочаломъ, 
персидскими товарами, сухими фруктами и нроч. („Нов. Вр.“).

—  ,(!аратовск1й Днсвникъ“ спобщаетъ, что ц'Ьпы на рабоч!я 
||уки на бер(!гу р'йки 1$олги стоятъ очень низкзя, не смотря па то, 
что работы на ВолгЬ очень много. 1’азска:шваютъ, что въ нын'Ьш- 
мемъ году появилось очень иного подрядчиковъ, которые и пользу
ются съ большою выгодой, для себя трудомъ рабочихъ, которыхъ 
набралось на берегъ большое количество; такъ, иаприм'кръ, за вы
грузку дровъ из'ь б’Ьлянъ и барзкъ на тачкахъ ноденщикъ къ преж- 
iiie года получалъ 1 р.— I р. 2 0  к., въ настоящее же время по- 
лучаетъ не бол’Ье 50— (И) к.

—  Изъ Уфы „Саратовскому Листку" нишутъ: „Камеры миро- 
выхъ судей и мироваго съ1;зда почти елсснсдкьпо переполнены мас- 
сою рабочаго люда съ жалобами на Д’Ьйств!я подрядчиковъ по но-

стройк'Ь жел’Ьзиой дороги, „разечитывающихъ" рабоч!й людъ до та
кой степени, что рабочему ничего не остается „на харчи"... Каж
дое воскресное утро рабочая б'Ьднота толпами челов'Ькъ въ 50 — 100 
собирается на улицахъ города и имеиемъ Христа проситъ у нрохо- 
жихъ... Рабоч!е всЬ изъ далека, и:!ъ внутренпихъ губерн!й, пароль 
истощеппый, оборванный, по колФпа въ грязи; 15-го 1юня толпа 
челов'Ькъ въ 100 предъ доиомъ Кривокопева на Лазаретной улиц'Ь, 
съ раппяго утра до полудня, гал д к а , требуя отъ подрядчика „пач- 
порта!"... Вообще, о жел'Ьзподорожпыхъ подрядчикахъ носятся слухи, 
для нихъ невыгодные, въ смысл'Ь эксплоатащи ими народнаго труда".

—  Въ Харьков^, подъ предсЬдательствомъ высокойреосвящен- 
н1!йшаго Лмврос!я, была учреждена, какъ передаетъ „Заря*, ком- 
МИСС1Я для обсуждеп1я м-Ьръ о прекраще1пи вымогательства духовеп- 
ствомъ при требоисполпеп!яхъ. Коимисс!я учреждена была въ силу 
указа свят'1!йшаго правитольствующаго синода; этотъ указъ состо
ялся на ocHOnaniH 1!ысочайшаго повел'Ьзпя обратить впима1цо на 
чрозм'1!рпые поборы свящешгаковъ въ Харьковской енарх1и за духов- 
ныя требы, всл1!дств!е чего крестьяне одной м'ктности, какъотомъ 
доведено до св'Ьд'!!н1я Его Ииператорскаго Величества, отказываются 
отъ заключеп!я браковъ.

—  Въ настоящее время вышелъ отчетъ Петербургскаго уни
верситета. Вс4,хъ профоссоровъ, какъ видно изъ отчета, числится 
въ упиворситет'Ь 62, приватъ-доцснтовъ 41, локторовъ пов'!1йшихъ 
и ВОСТОЧНЫХЪ языковъ 8 , лабораптовъ 12. Пиело слушателей рав
няется 2,426 челов'Ькаиъ, изъ которыхъ распределяются но фа- 
культетаиъ сл'Лдующимъ образомъ: на юриДичсскоиъ 981, физико- 
математипескомъ 968, историка-филологичоскомъ 252 и восточном!. 
79; постороннихъ слушателей 146. На филологическомъ и физико- 
математпческомъ факулз.тетахъ въ отчетномъ году число слушателей 
уменьшилось сравнительно съ прошлымъ годомъ. Изъ окончнв- 
шихъ курсъ удостоены степени доктора 3 челов'Ька, ученой степени 
магистра 16; со степенью кандидата окончило 2 1 2  челов^къ, съ 
звапгемъ действитольнаго студента 83. Па помощь учащимся было 
предоставлено казною и частными учреясден!ями до 77,000 рублей. 
Университетъ обладаетъ обширною библ1отскою, въ которой имеется 
152,334 тома на сумму 400,000 рублей. При университете суще- 
ствуютъ учения общества: филологическое, юридическое, русско-фи
зико-химическое и общество естествоиспытателей. Недавно образо
вался студенчесюй физико-матсматическ1й крузкокт., который издаетт, 
„Записки студептопъ физико математичсскаго факультета*.

— Талантливый артистъ Лндреевъ-Вурлакь умерь надпяхъ, въ 
Ялте, отъ норвпаго удара. До поездки въ Ялту, покойный, но сло- 
ваиъ газеты „Кавказъ", находился па излечеп1и въ казанском!, 
окружномъ доме для умалшнепныхъ.

— Цензура „Казачьяго Вестника", издающагося въ Новочер
касске, перенесена недавно въ Москву.

—  Редакщя „Севернаго Кавказа" съ душевннмъ н|»искорб1емъ 
извещает!, своихъ поднисчиковъ о прекращен!!! этого изда!!!я, I ' l i  
года т!!ЩТ1!о бо|ювшагося сл. рав!!Оду!!!!емъ !!ублики. Не счастли
вится !!ровип!!,1альной !!peccei

ОБЪЯВЛЕШЕ.
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Управлен1е Екатеринбурго-тюменсной железной до
роги объявллетъ во всеобщее с!гЬд'е!!1е, что съ 15-го 
1юпя В!!редь по 1-ое сентября 1886 года, па ос1юва!!Ш 
разр'еш еп 1я Иременггаго Унравле!!1я казенпыхъ желез- 
пыхъ дорогъ отъ 25-ое ({юпраля с. г. за № 2,886, нимсе- 
!Юименоваш!!ае то!!ары, !!ри от!!равле1!1и ихъ по Екате- 
рипбурго-тюменской жсл'Ьзпой дороге между ста!щ 11!ми: 
Екатеринбургъ— Каиышловъ и Екатеринбургъ — Остров- 
сная, будутъ таксиропа'и.ея:
Гр. 5. К()И(}|екты и 1сондитерск1й то!1аръ ’
Гр. 57. М ануфактурный товаръ и ткац- по Vis коп. съ 

к!я изд'Ьлгя, отнесеиныя по пуд. и версты. 
классификац1и къ I  классу.

Гр. 65. Масло коровье но '/яо съ !!уда и версты.
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