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СОДКГЖАН1К; Борьба съ лнианзмомъ. — Хроника. — Отчетъ Общества сод*Лств1я учащимся въ С.-Петербург* сибирякамъ съ 1 декабря 
188() года по 1 Я1та])я 1Ж7 года. — Коррес111)нденн,1и: изъ Омска, Тюмени, Красноярска, Колываии, Пелыма и Петропавловска.—Иереселоше 
и мелсевое д*ло въ Ваиадной Сибири. Инородцы Палахмневаго округа. У7ечалкиаго,—Литературные очерки. (Владнм1ръ Короленко. Очерки и

разсказы. Москна. 1887). А. Я. Введенскаго.—Х))оника ясизни за нед*лю.—Объявлеи1я.

Открыта подписка па „Оосточпоё Obo3pi;iiie“ па 1Ш г.
Отъ Гедакп,1и. Съ зтого помс1)а въ „Восточиомъ Обо- 

ni)T>iiiH“ будут'ь ежем'Ссячпо втече1пе 1887 года иовЛщатСся 
.дитературные очерки и критичесше обзоры журналистики, 
и1)И1Шдлежа1ще перу издПщтиаго уже иъ литератур'11 Л. И. 
Ппсдепскаго. Мы над'Ьемсл этими обзорами и журнальными 
новостями пополнить тоть н1)обТ.лъ, который въ напдей газет’Ь 
ощущался.

БОГЬБЛ СЪ ЛАМАИЗМОМЪ
Ниже мы нечатаомъ изв'Ьсзчя, волучеиныя нами изъ За

байкалья. Надо напомнить, что нын’Ьпшимъ лЬтомъ иро'Ьхалъ 
въ Восточную Сиби])ь и за Ваикалъ князь Ухтомешй, ко
мандированный для изсл'1.допан1я буддизма и иричииъ уси- 
лениаго его распроп’ранешя там'ь, гд’Ь буряты неда
вно еисе были язычниками. Въ то же время, какъ слывшо, 
миссия князя Ухтомскаго касается изыскан1я средствъ къ 
раснространесбю нраиослав1я взам'йнъ буддизма. НеизнЬстно, 
какъ выразятся мДры къ ограниченсю расиространесая буд
дизма, но и теперь уже, какъ видно, иргйздъ чиновника на- 
д'Ьлалъ некоторую треногу ламамъ. Истор1я расиростраиев1я 
буддизма среди нашихъшюродцевъ и вл1ян1е его на бурятъ— 
нредметъ весьма любопытный, но для оцЬнки и иозиац1я этО' 
го явледпя нредстоитъ весьма внимательное изучеше. Ваенро 
страиесие буддизма въ Аз1и совершается не среди одиих'ь бу 
рлтъ, но также среди монголовъ, калмыконъ, дербетовъ и вооб 
В1,е жолтаго илемени. 1'елиг1я эта весьма древняя въ Аз1и и,в'Ь 
роятно, соответствовала духу и характеру а;натскихъ нлеменъ 
О буддизме, какъ известно, у насъ и за 1'раницеи существу 
ютъ делыя учения изследован1я *); учен1е это заслуживаетъ

*) Изъ сочиненЩ о буддизм* въ Pocciu изв*стны и8Сл*довап1я aji- 
химацдрита Пила, зат*мъ нрофессора, шли* академика, В. 11. Василь
ева; крем* тоге, въ русский литератур* буддизму посвящались статьи г. 
Лесевичемъ. В'ь ииостра£Шой литератур*, на апгл1йскомъ и н*мецкомъ 
языках'ь, также супсестнуетъ масса сочинен1й по втому предмету, 
какъ-то: Биля, Керна, Гпепсъ-Гарди, Кенпвпя, ПЬсфнсра, Шлегент- 
вейтовь, Ольденберга и многихъ другихъ.

глубокаго внимаспя с{)илософовъ. Поэтому легко къ нему отно
ситься нельзя. Буддизму когда-то принадлежала видная роль 
въ Аз1и, не даромъ онъ охнатилъ Инд1ю, Тибетъ, Китай, долго 
господствовалъ въ Туркестане и распространился на Мопго- 
л1ю. Буддизм* естествен1'о и исторически приблизился къ 
русскимъ нределамъ по з... оенаи1и Сибири. Какъ известно. 
Калмыцкое царство и Д '. ' тгар1я были представителями буд
дизма. PyccKie застали ei с развалины 6удд1йскнхъ монасты
рей въ местахъ близь ни '.пнихъ Семипалатинска и Усть- 
камеиогорска. Это были и ' тныя развалины Аблайкита. Сле
ды будд1йскихъ храмовъ видны въ вершинахъ Енисея, буд- 
д1йс-кая часовня была на Бухтарм'Ь (близь Рахмановскихъ 
ключей). Въ исторической столице Каракоруме, о которомъ 
говоритъ Марко-Поло, при Чингисъ-хане были будд1й(;к1е мо
настыри- Знаменитый даосск1й мопахъ Чанъ-Чунъ, ездивш1й 
при Чингисъ-ханЬ для проповеди буддизма, повсюду на пути 
своемъ въ Мо11гол1ю и Туркестапъ встрЬчалъ буддистов ь. 
Поэтому напрасно думать, что буддиз.мъ па севере Аз1и—яв- 
лен1е недавнее. Какъ нроникъ буддизмъ къ язычникамъ или 
нтманистамъ-бурнтам'ь, и на это есть объяспеп1я. Буряты— 
народъ монгольскаго илемени, выдвинувнпйся съ юга и род
ственный монголамъ, они говорясь однимъ языкомъ съ мон
голами,—что же удивитедьнаго, что культъ, распространен
ный во всей Монгол1и и Китай, перенесся при первомъ 
сближен1и и обмене этихч. народностей. „Сами буряты охо
тно об1>ащались въ ту вЧ.ру, которую исиовйдуют'ь ихъ со
отечественники монголы",—пишетъ Шашковъ въ своемъ из- 
следован1и объ инородцахъ *).

У буддистовъ была литература, и буряты вмйсте съ мон
гольской громотпостью естественно учились по будд1йскимъ кни
гам’]., такъ какъ другихъ у нихъ не было.Б.тгодаря этому.буря гы 
входили все болйе и бол'Ье въ тЬсныя сношетя съ Мопго- 
л1ей, а потомъ Тибетомъ. Тамъ живетъ папа будд1йскаго 
Mipa—Далай-лама и кутухта; оттуда привозятся идолы, свя- 
щенныя книги и принадлежности богослужен1я, оттуда выхо
дясь ламы. „Плотскимъ отечествомъ для бурята буддиста слу
жить Мопгол1я, духовнымъ огечествомъ Д.1 Я него сделался Ти
бетъ*,—пишетъ Шашковъ. Желая создать для буддизма новый

225.
'*) Иоторичесюе этюды G. О. Шашкова, 18]2года, т. II, стр 224—
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цеитръ въ Сибири и т̂ мъ по возможности предупредить веро
ятное выселев1е бурягь, правительство решилось учредить пъ 
;<абайкалье особую высшую духовную власть для буддистовъ. 
Иъ 1764 году ШеретуЙ Цугальскаго дацана былъ облечепъ ти- 
туломъ „бопдидо-хамбо-ламы“. Этотъ хамбо-лама избирается изъ 
родоиачалт.пиковъ бурятскаго народа и изъ денутатовъ 34 буд- 
л1йскихъ нриходовъ. Ламаизмъ быстро пачалъ распро!‘тапяться, 
и въ 1853 году было утверждено правительствомъ 34 будд1йскихъ 
монастыря. Ih. 1831 году буддистовъ было за Байкаломъ 85,000 
чел., а ламъ 3,514, въ 1848 году буддистовъ насчитывалось уже 
1̂ 5,000, а ламъ 4,546. Въ 1853 году правительство решилось 
издать Н'1’.кото1)ыя правила для буддистовъ, а число ламъ 
начало ограничивать. Привело ли къ чему ото ограниче1пе, 
неизвестно, по несомпенно одно, что съ 1853 года буддизмъ 
сдВлалъ вновь огромные успехи, и теперь все Забайкалье 
можетъ считаться принадлсжащимъ къ буддизму. Оно усенно 
монастырями, дацанами, новсюду совершаются торжественный 
будд1йск!я богослужен1я, распространяется будд1йская лите
ратура, буряты стали ярыми приверженцами буддизма и укре
пились въ немъ, б.чагодаря фанати.зиронан1ю ихъ целой ie- 
papxieft ламъ.

Разсматрпвая это нревраще1йе, Miiorie изумляются распро- 
странеп!ю буддизма среди бурятъ, которые до ХУНТ вТ.ка были 
шаманистами и буддизма ие знали; тогда опъ, можетъ быть, 
едва проникалъ къ нимъ. Въ 1741 году действительно буд
дизмъ такъ былъ слабъ, что за Байкаломъ насчитывалось всего 
11 дацановъ и 150 ламъ. Почему мы поощряли буддизмъ и 
создали здесь 1ерарх1ю ламъ, почему мы не воспользовались 
случаемъ распространять среди язычниковъ христчанство? Вотъ 
вопросы, которые нередко задаются. Особенно эти сетован1я 
стали слынгаться въ последнее время. На сколько вообще 
явилась благопр1ятной для бурятскаго населен1я эта 1ерарх1я 
буддизма, созданная и утвержденная нами?—наступаетъ время 
оценить. Въ ответъ на это можно сказать: если буддизмъ 
въ чистомъ виде, какъ релиНя, не имелъ ничего пагубнаго 
и тяжкаго, то iepapxia буддизма недешево обошлась бурятамъ. 
Ламы, такъ сказать, оседлали ихъ и создали, какъ жрецы, 
изъ культа источникъ дохода. Число этихъ ламъ начало пло
диться неимоверно, а з'акъ какъ это было тунеядствующее 
населен1е, то понятно, что оно, прикрываясь редиг1ей, доило 
народъ. Но фактъ совершился!

Какъ ни странно, конечно,что буддизмъ распространился 
у насъ, такъ сказать, нодъ носомъ, какъ ни странно, что Мон- 
гол1я явилась культуртрегеромъ и духовнымъ наставпикомъ 
бурятъ, которые были въ подданстве у хрисНапскоЙ и ци
вилизованной державы, сколько бы мы ни винили себя за то, 
что, допуская буддизмъ и будучи терпимыми’ къ нему, мы не 
отличили отъ буддизма ламаизма, или господства ламъ, и 
создали сами могучую, организованную силу ламаизма и въ 
то же время отдали на жертву бурятсшй народъ жадному 
будд1йскому поновству,—всё это дело прошлаго. Мы можемъ 
упрекать себя, сознавать свои ошибки, но теперь приходится 
считаться уже съ новымъ явлен1емъ. Позволимъ себе, однако, 
прежде, чемъ резко осуждать всю прошлую политику властей 
и правительства, сказать несколько словъ въ разъяснен1е ис- 
торическихъ обстоятельствъ, среди которыхъ действовали то- 
гдашн1я власти. Буряты были народомъ недавно покорениымъ, 
а границы наши далеко не закреплены. Правительство держа
лось одинаковон политики какъ въ отношеши киргшювъ, гдй 
раснространялось магометанство, такъ и въ отпошен1и бурятъ, 
где нробивалъ доро1'у буддизмъ. Желая политическаго сл1ян1я и 
умиротворен1я инородцевт., правительство не хотело расжигать 
страсти, налегать въ дел Ь совести и выбора релшчи. Оно было 
терпимо и къ магометанизму, и къ буддизму изъ нолитическихъ 
видовъ, не желая раздражать населен1е и открывать гонен1я 
за B'V.py. Оно знало и предугадывало, что инородцы могутъ 
быстро откочевать, перейдти на сторону Китая въ случай этихъ 
гонен1й и что лучше держать ихъ въ своихъ пределахъ,нре- 
доставивъ дело культа ихъ наклонностямъ. Нельзя было не 
признать здесь известной доли политической мудрости.

Время опасности еще и теперь не минуло. Перекочевки

за границу и ныне возможны, а расположен1е инородцевъ къ рус- 
скимъ составляетъ и доседё залогъ нашего прочнаго поли
тическаго и граждапскаго существован1я. Поэтому въ системе 
прошлаго нельзя видеть одне только ошибки.

Конечно, по отношен1ю къ язнчникамъ—инородцамъ и для 
противодейств1я или ослаблетя посторонняго иноверческаго 
вл1ян1я мы могли выдвинуть собственную нравственную и 
духовную силу, въ нашихъ рукахъ могло быть просвещеп1е, 
школы, хрисПанская проповедь, наконецъ, европейская наука, 
которая бы скорее намъ покорила инородцевъ, чймъ ламская 
схоластика, но наши просветительпыя средства весьма слабы 
на Востоке, и мы о нихъ весьма мало заботимся до сегодня. 
И доселЁ у насъ самихъ являются еще сомнен1я, нужно ли 
просвещать даже собственное населеше въ Сибири, нужепъ 
ли университетъ въ.краЬ? Чему же удивляться, что мы яви
лись слабыми противъ завоеван1й буддизма и магометанизма 
въ прошломъ.

Открыть roiienie на инородцевъ и на иноверцевъ всегда 
было легко. Можно это было предпринять и въ прошломъ 
столетти по отношен1ю къ магометанамъ и буддистамъ, но 
когда эти уче1пя начали упрочиваться среди инородцевъ, было 
ли бы это выгодно для насъ? Гонен1е ожесточаетъ сердца, 
заставляетъ пропаганду скрываться, но не мешаетъ ей рас
пространяться; гонимое учен1е идетъ какъ подземный внутрен- 
н1й огонь, хотя и невидный снаружи; запретное и гонимое 
учен1е становится привлекательнее и слаще, къ вере присо
единяется ouaceiiie потерять ее, къ насил1ю—сопротивлен1е и 
унрямстно: такъ формируется фанатизмъ. Помогли ли бы здесь 
так1я меры, за ненриня’пе которыхъ мы упрекаемъ прошлое? 
Въ лучшемъ ли мы положеши могли очутиться? Едва ли. 
Итакъ, наша веротерпимость къ инородцамъ едва ли можетъ 
считаться грЬхомъ. Но вЁра—верй рознь, а также важно прак
тическое выражеше вероисповедан1я и его формы. Весьма часто 
явлсн1я культа и формы его складываются въ известныя учре- 
жден1я, им'Ёютъ особыхъ представителей, которые вл1яютт. 
на гражданскую, культурную и экономическую жизнь народа. 
Въ нредЁлахъ этихъ всякое правительство имеетъ право 
контролировать самыя ироявлен1я культа. Мало того, его нря- 
мой обязанностью является предупредить всякое злоунотре- 
блеше культомъ, всякое шарлатанство, экснлоатащю и раззо- 
реше народа.

Правительство вправЁ пр1йдти на помощь темной массй съ 
свйтомъ просвещешя и спасать народъ отъ суевер1я, фана
тизма и жреческаго обмана, въ какомъ бы культе это ни было, 
хотя бы въ буддизме и магометанстве. Надо было пропо
веднику и монаху будд1йскому сказать: „Если твое дело— 
спасен1е душъ, завоевывай ихъ, но ты не имеешь права во 
имя твоего принципа изменять и простирать свое вл1ян1е на 
матер1альное благо и благоно.1уч1е народа, иначе ты не 
достоинъ своей проповеди и лишаешься ея“.Вотъ этого мы не 
сделали. Оставляя буддизму дамскую iepapxiro, въ массЁ ту- 
неядствующихъ духовныхъ монаховъ, мы не можемъ не при
знать, иовторяемъ, зла и тяжести ея для бурятскаго населен1я. 
Однако, мы сами ноддерживали это зло и затмеше, мы сами 
споспешествовали этому и со.чдали теперь могучую силу про
тивъ самихъ себя.

Понятно, что если прежде, въ начале развит1я буддизма, 
еще можно было сделать что нибудь разными ограпичешями 
и стеснен1ями ламскаго вл1ян1я, то теперь ламство явилось 
во всеоруж1и iepapxin; оно, проводя культъ, гёсно сблизилось 
съ народомъ, но, главное, отождествило себя съ этимъ куль
томъ и верою народа. Такъ всегда бываетъ. Поэтому въ 
борьбе съ ламаизмомъ теперь уже нужно въ десять разъ 
больше искусства и уменья. Всяшй имеющ1й дело съ ла
мами имЁетъ дело и съ буддизмомъ. Ламы нри нервомъ го- 
неп1и начнут!. В01иять о гонен1и религш, фанатизировать 
народъ, они испробуютъ вей средства расположить народъ и 
посеять въ немъ иредставлен!я о тождестве ламаизма и буд
дизма. Само собой, что темный народъ повЁритъ имъ. Возста- 
иовлен1е же противъ насъ вообще населен1я и разжиган1е 
редигюзной страсти для насъ • можетъ быть крайне невы-
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годно, неуместные ир1емы иамъ могутъ дорого стоить, а ла- 
маизмь, которому сочувстпуетъ населе1Йе, съ которымъ оно 
связало себя традиц1ей, не только не уничтожится и не ослаб- 
нетъ, но несомненно усилится и прюбрететъ острия формы. 
Понятно, сколько здесь предстоитъ умёнья, осторожности и 
Tepiieiiia, чтобы оградить инородческое паселеп1е отъ экспло- 
атац1и и обмана, не оскорбляя его религ1ознаго чувства, не 
возбуждая въ пеыъ вражды. Здесь необходимы не одни запре- 
щеи!я и ограниче1пя. Едва ли помогутъ теперь нолицей- 
ск1я меры нротивъ монастырей и ламъ. Не будутъ ли це
лесообразнее друг1я меры, а именно—рядомъ съ гуманпымъ и 
миролюбивымъ отношен1емъкъ инородцу, нодняПе его умствен
ной, духовной жизни, словомъ заботы о нроведе1Йи культур- 
наго, цивилизующаго и просветительнаго вл1я1Йя среди буд- 
д1йскаго населен1я. Вотъ о чемъ следуетъ подумать и подумать.

ТЕЛЕГРАММА «ВОСТОЧНАГО ОБОЗРЪПШ ».
Изъ Забайкалья. „Князь Ухтомсшй въ Дугальскомъ даца- 

нЬ нашелъ полтораста ламскихъ домовъ заколоченными, от- 
крылъ десятки прятавшихся ламъ (будд1йскихъ священ ни ковъ); 
всехъ насчитываютъ бо.гЬе тысячи. Тайша (бурятск1й родовичъ) 
ездилъ къ хамбо-ламе советоваться, какъ помочь бФ.д'!., иначе 
защищать ламъ. Агинцы, хоринцы (бурятсше роды) иосыла- 
ютъ въ Петербур1'Ъ денута1Йю хлопотать въ зап1,нту лама
изма".

Отъ редакц1и. Къ этой телеграммЬ можно пояснить, что 
правительство, допуская въ Забайкалье существован1е буддиз
ма и будд1йскихъ монастырей, ограничивало и указывало 
определенный штатъ ламъ. Но составъ ламъ съ распрост1)ане- 
1Йемъ буддизма страшно увеличился, и число ихъ ныне стра
шно велико. Сверхштатные, конечно, скрываются. Вотъ чемъ 
объясняется открытче ламскихъ домовъ и сотенъ ламъ неиз- 
вЬстныхъ, по нр1езде князя Ухтомскаго изъ Петербурга.

х ь » 0 1 з :и :ь с .А ..

среду, 14-го января, Государь Имвераторъ соизволилъ объ
явить Монаршее благоволен1е начальнику острова Сахалина, гене- 
ралъ-Maiopy Гинце, за сод’Ьйств1е, оказанное имъ морскому ведом
ству при постройке деревяниаго маяка и службъ на мысе Жопшеръ.

Состоялось Высочайшее иовеле1Йе; 1) о рисунке медали въ 
честь генералъ-Maiopa Пржевальскаго; 2) объ учрезкдеп1и при 
троицкосавской женской нрогимназ1и капитала имени тайнаго со
ветника А. И. Деснота-Зеновича; и 3) о припятаи капитала, со- 
браннаго сослуживцами бывшаго начальника работъ по постройке 
екатеринбургско-тюменской железной дороги П. Э. Гетте.

Согласно съ Высочайше утверждепнымъ 17-го февраля 1886  
года мпен1емъ государственнаго совета, 1-го января 1887 года, 
имеютъ быть открыты уездныя казначейства въ городахъ: Зай- 
сане и Каркаралахъ, Семипалатинской области, съ подчииеп1емъ 
ихъ веден1ю томской казенной палаты.

14-го января, при торжественной обстановке, состоялось годо
вое собрап1е Императорскаго русскаго географическаго Общества. 
Въ зале присутствовало миоясество лицъ, ирииадложащихъ къ со
ставу Общества и, между прочимъ, Н. М. Ирженальшйй, И. И. Ми- 
клуха-Маклай, И. В . Мушкетовъ и другие. Заседан1е происхо
дило подъ председательствомъ II. II. Семенова и началось чте- 
н1емъ главнейшихъ данныхъ изъ отчета за 1886 годъ, который 
быль 51-мъ годомъ существован1я Общества. После чтегпя до
клада происходила раздача наградъ. Награды присуждены были 
следующимъ лицамъ; члену сотруднику Общества Г. Я. Пота
нину— высшая награда, Константиновская золотая медаль; И. Д.

Черскому (сделавшему весьма значительный вкладъ въ науку 
своимъ каиитальпымъ трудомъ— геологическими изследован1ями 
береговъ Байкала) — медаль имени основателя географическаго 
Общества графа Литке; г. Ястребову (консулъ въ Призренде)—  
большая золотая медаль за его трудъ — «Очерки быта и песни 
турецкихъ сербовъ», гг. Наливкинымъ (мужъ и жена) за трудъ 
ихъ «Оседло» населен1е мусульманъ Средней Аз1и>— также боль
шая золотая медаль, какъ и заведующему статистическимъ от- 
делен1емъ хотинскаго земства г. Ермолинскому— «За сборникъ 
статистическихъ сведеп1й по Хотинскому уезду Бессарабской 
губерн1и». Малыя золотыя медали присуждены: Л. Н. Майкову—  
на четырнадцатилетнюю деятельность въ качестве председателя 
зтпографическаго Отделеп1я географическаго Общества, г. Боль- 
шеву (за картографическ1я работы), г. Эйгперу, г. Макарову 
(за изследован1я «обмена водь Черпаго и Средиземнаго морей»), 
г. Паптусову (за «Сборникъ тараичипскихъ песепъ», предста- 
вляющ1й собою объемистый трудъ съ матер1алами, собранными 
въ 1881 и 1882 годахъ), г. (’касси, участвовавшему въ из
вестной экспедиц1и въ Китай г. Потанина, г. Зверинскому (за 
труды по географическо-статистическому словарю Росс1йской им- 
нвр1и»). Всего малыхъ золотыхъ медалей присуждено семь. Се
ребряный медали присулсдены: г-ж е Потаниной (жене Г. Н. По
танина, бывшей деятельной помощницей въ его трудахъ во время 
эвспедиц1и), г. Бухарову (консулу въ Херусалиме)— за «Путе- 
шеств1е по .11апланд1и», г. Шнерку за ого трудъ «Росс1я даль- 
пяго Бостока», г. Белявскому— за сообщегае о переходе черезъ 
Усть-Уртъ, г. Грумъ-Гржимайле— за сообщен1е о путешеств1и пъ 
нри-памирскихъ странахъ, г. Рыльке —  за работы въ качестве 
секретаря особой коммисЛи, А. Б. Елисееву — за сообщен1я о 
путешеств1яхъ, г. Иванову —за карту Севсрнаго Урала, вольно
определяющемуся г. Козлову и г. 'Гелешову, снутникамъ 11. М. 
Пржевальскаго,—  за участ1е и труды въ его вкспедицги, г-ж е  
Семеновой— за «Сборникъ песенъ Рязанской губерн1и», г. Ла
дыженскому—за статистичесшя работы, крестьянину Савченко- 
ву— за доставленные имъ географическому Обществу матер1алы, 
г-ж е Егоровой— за пожертвоваше ценнаго сборника XVH  века, 
двумъ учителямъ начальпыхъ училищъ Ковепской губерп1и и 
г. Надарову— за рукопись о Северо-Уссур1йскомъ крае. П и ж -,  
нимъ чинамъ, бывшимъ спутниками И. М. Пржевальскаго въ 
его его зкспедиц1и, присуждены бронзовыя медали.

Въ заседан1и Общества для содейств1я русскому торговому^ 
мореходству, 16-го января, г. Игумеповъ сделалъ сооб1цеп1е «о 
судоходстве но рекамъ Западной Сибири». Докладчикъ даль до
вольно подробную и обстоятельную характеристику рбкъ Запа
дной Сибири, по O T H o u ie i ii io  къ судоходству, описявъ порядки бук- 
сирпо-пассажирскаго и буксирнаго пароходства (нричемъ отдалъ 
предпочтен1е сибирскимъ пароходнымъ распорядкам!, передъ волж
скими), констатировалъ дружелюбное отношен1е населен1я къ 
пароходству (ибо последнее доставляетъ заработокъ), упомянулъ о 
неращональной организащи тобольскихъ мореходныхъ клас- 
совъ, результатомъ чего является полная непригодность ихъ во- 
спитанниковъ для службы на пароходахъ. Главною же задачею 
докладчика было выясвен1е причинъ, задерживающихъ развитее 
западно сибирскаго судоходства, къ числу которыхъ онъ прежде 
всего относить «карчи», препятствуюпйя безопасному движен1ю 
судовъ, а также отсутств]’е береговыхъ телеграфовъ. Последств!- 
емъ загромоасден1я фарватера рЬкъ Западной Сибири являются 
частыя авар1и, темъ более убыточный, что, за недостаткомъ бе- 
peroBFJXb телеграфонъ, потерпенш1е крушен1е остаются безъ вся
кой помощи, если ее только не подасть какой нибудь случайно 
проходянцй мимо места крушеп1я пароходъ. Указать на необхо
димость телеграфа и было главною целью доклада г. Игуменова, 
какъ потомъ онъ устпо высказался. Онъ подкренлялъ вто н е
сколькими историческими, такъ сказать, примерами. Такъ въ 
1880 году 3 парохода замерзли па Оби, и пассажиры прямо 
голодали, только изъ-за того, 4to нельзя было, за пеимен1емъ те
леграфа, дать о себе весть. Затемъ крушен1е въ 1883 году 
плотниковскаго парохода, съ нотоилен1емъ чая, и въ 1885 году 
обвалъ берега на Иртыше, оирокинувш1й шкуяу Функа, сдела
лись известны въ Тобольске только черезъ 5 дней, такъ
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что пострадавшимъ не могла быть подана своевременная помощь. 
ТТеобходимость береговаго телеграфа сознается и самими паро- 
ходовлад^льцами, которыми на его устройство собрано до 10 ,000  
руб., местные же крестьяне предлагаютъ готовый пом11щеп1я подъ 
телеграфный станц1и, пе смотря на что, однако, д'Ьло его устрой
ство пока не подвигается ппередъ. Местная администращя отно
сится почти враждебно къ мысли о береговомъ телеграф!;, объ
ясняя, что «д4ло безъ телеграфа далеко спокойн'Ье. Въ случа'Ь 
спроса со стороны начальства, безъ телеграфа-то можно и от
веть лучше придумать, а тутъ на, возьми, отвФчай-ка сразу-то, 
тутъ такого паскаясешь на себя, что поел!; не расхлебаешь!». 
Докладчикъ полагалъ съ одной стороны ходат.айствовать передъ 
правительствомъ о paspliiueHin крестьяпамъ, для предотвраще1ПЯ 
д.альп!1Йшаго засореп1Я фарватера р'Ькъ карчами, рубить по бе- 
рйгамъ сибирскихъ р̂ Ькъ л'Тюъ, а съ другой— обратиться къ ми
нистерству внутреннихъ д!;лъ съ просьбою объ устройств'Ь или 
разр!ш1еп1и береговыхъ телеграфовъ. Собрате припяло это пред- 
ложеп1е, хотя пе р!1Шило, калсется, въ какое министерство ему 
паправиться, такъ какъ, по заявлен1го кого-то изъ присутство- 
вавтихъ въ собран1и Общества, оказывается, что въ Сибири 
п!1тъ пи одного органа министерства путей сообще1ця, котораго бы 
это Д'Ьло могло ближе всего касаться.

Потребность въ помощи школамъ и поощреп1и народнаго обра- 
8ован1я все болЬе созп.чется въ Сибири. Пишутъ, что, подобно 
Томскому и Барнаульскому Обществамъ попечен1я о начальномъ 
образовагпи, такое же основывается въ КаинскЬ. Дай Богъ и 
другимъ сибирскимъ городамъ осуществлять это дЬло.

ИзнЬстпый благотворитель для учебпыхъ заведен1й Восточной 
Сибири, Инпокепт1й Михайлопичъ Сибирякопъ, пожертвовалъ для 
вновь открытой якутской духовной семинар1и книгъ разпыхъ па- 
имеповап1й свыше ч'Ьмъ па 350 рублей. Ректоръ якутской се
минарии проситъ пасъ заявить, что, принявъ этотъ даръ, пеоцЬ- 
пепшлй для семипар1и въ пастоящихъ ея нуждахъ, правлеп1е 
семинарии нравственно обязывается путемъ печати изъявить за 
него свою искреннюю благодарность отъ лица всей семипар1и 
достоуважаемому Иннокению Михайловичу.

Газета сСибиръ», по поводу слуховъ о рязрЬшен1и сибирскихъ 
вопросовъ въ столицЬ, дЬлаетъ слЬдующее дЬльное замЬчан1е: «Мы 
никогда не увлекались мечтами о мгновеппомъ превращен1и Си
бири въ Аркад1ю. Поэтому пасъ не прельщали, напримЬръ, 
планы желЬзпой дороги отъ Урала до Владивостока и Пекина, 
пи даже мечты о енлошномъ водяпомъ пути на всемъ прострап- 
ствЬ. 1'рудно ожидать, чтобы у правительства нашлись средства 
для выполпен1я такихъ грапд1озпыхъ нлановъ. Намъ всегда ка
залось, что ближайшая задачи Сибири и проще, и удобоисполпи- 
мЬе. что прежде, чЬмъ ее равнять съ Америкой и Европой, ее 
надо сравпять съ Росс1ей во впутрепнемъ ея устройствЬ. Такое 
преобразовап1е и проще, и дешевле, да и очевидность его пе под- 
лежитъ пи спору, ни сомнЬн1ямъ. Гибельность ссылки, правый 
и скорый судъ и постановка па прочныхъ началахъ внутреп- 
няго управлеп]я— вотъ вопросы, въ рЬшеп1и которыхъ пе могутъ 
разойдтись люди самыхъ противоположпыхъ убЬжден1й».

Тамъ асе пишутъ: «Надпяхъ въ ИркутскЬ оясидается па- 
чальпикъ возвращающейся полярпой экспедищи докторъ Бунге; 
спутникъ лее его баропъ Толь улсе прибыль въ Иркутскъ и, 
какъ слышно, скоро уЬзжаетъ въ Петербургъп.

Въ ТомскЬ какъ будто появилась ман1я самоуб1йствъ. Въ 
прошломъ №  было сообщено о несчасии съ г-жею Волховскою. 
Теперь же сообщаютъ, что 24 декабря умеръ ранивш1й себя 
пулей въ голову талантливый актеръ И. С. Топорковъ. Само- 
уб1йство Топоркова объясняется, однако, алкоголизмомъ.

О результатЬ судебнаго разбирательства по дЬлу объ убШетвЬ 
Пермпыхъ въ «Сибирской ГазетЬ» сообщаютъ слЬдующее: «Су
дебный претя закончились 20 декабря въ 3 часа дня; для совЬщатя 
судъ собрался въ 7 ч. веч., и въ 12-мъ часу ночи вынесъ резолющю:

Вайдурова и Кармалюка, призпавъ виновными въ уб1йствЬ Черм- 
ныхъ, и Никулина сослать В'Ь каторлепую р.яботу па 20 лЬтъ, 
нричемъ Кармалюка, какъ ссыльпо-поселенца, подвергнуть на- 
казан1ю плетьми пе свыше 80 ударовъ (по усмотрЬп1ю врача); 
Лвопт1я и Роду Стр'Ьлуцкихъ, признавъ виновными въ пособпи- 
чествЬ къ ограблен1ю '1ермпыхъ, сослать въ которлепыя работы 
па 4 года; Силькеса, признавъ виновнымъ въ недонесети объ 
уб!йствЬ Чермпыхъ, заключить въ тюрьму на 3 года, и Лорд- 
кипанидзе, призпавъ виповпымъ въ получеп1и депегъ по подло- 
жпымъ телеграммамъ, отдать въ исправительное арестантское 
отдЬлеп1е на 2 года; Шилова, Крылова, Прейсмапъ, Чермпыхъ 
и Литвякъ призпапы по суду оправданными. Граждапешй искъ 
иризпапъ подлежащимъ удовлетвореп1ю въ суммЬ 737 рублей». 
Говорить, что приговоръ суда въ отпошеп1и Шилова и Прей- 
смапа будетъ опротестовапъ губернскимъ прокуроромъ.

«Сибирская Газета» сообщаетъ опослЬднихъ выборахъвъ том
ской думЬ: «21-го декабря проявилась прежняя ипертпость, несамо
стоятельность, прежняя пепродумаппость. ЧЬмъ инымъ, спраши
вается, объяснить, что одни и тЬ же избиратели 24-го ноября 
выбираютъ въ гласные извЬстныхъ лицъ, а 21-го декабря за- 
баллотировываютъ ихъ; или: пЬкоторымъ одипъ- разъ кл.адутъ 
такое ничтожное число шаровъ, что возбуждаютъ этимъ даже 
общ1й смЬхъ, а въ другой разъ ихъ же избираютъ въ гласные 
сильпымъ бояыпипствомъ? ЧЬмъ объяснить это, какъ не полною 
пепродумапностью, какъ не игрою въ шарики, въ которой пЬтъ 
или очень мало смглела. На послЬднихъ выборахъ значительпымъ 
болыпинствомъ забаллотировываютъ г. Макушина и выбираютъ 
г. Картамышева. Г. Макушинъ работаетъ па пользу города три 
четырехлЬт1я и создалъ дЬло, послужившее для мяогихъ сибир
скихъ городовъ образцомъ, которому подражаютъ, —  это город- 
ск1я школы, городская безплатная библиотека, городская лЬчеб- 
пица, воскресные классы, публичпыя чтеп1я и т. п., не говоря 
о работ!) г. Макушина въ разпыхъ коммисс1яхъ. Г. Картамы- 
шевъ, какъ обществепнрлй дЬятель, ничего пока за собой пе имЬ- 
етъ, кромЬ издательства газеты, подобной которой пе запомнить 
русская журналистика. Мел парочно поставили рядомъ двЬ фа- 
мил1и г. Макушина и г. Картамышева, чтобъ показ,ать, какъ 
странно шли выборы. То же самое подтвержд.ается внборомъ въ 
гласные гг. Михайлова и Шостаковича, симпат1и къ которглмъ 
со сторонЕЛ избир.ателей вдругъ перемЬпились. Почему же рапьнЕе 
ихъ забаллотировали,— пиесто пе ск.ажетъ? Весьма характерно вы
раженное вътомъж е собран1и с о м п Ь н 1 е  г. К а р т а м ы ш е в а  
въ правильности довЬреппостей гг. П. И. М а к у ш и н а ,  А.  В.  
А д р 1 а я о в а  и Б.  П.  Ш о с т а к о в и ч а ;  своимъ заявлеп1еиъ 
опъ сразу раскрЕллъ спои картЕл; опъ возбудилъ вопросъ о за
конности: сдЬл.алъ опъ его подъ предлогомъ устранен1я всякихъ 
новодовъ къ кассац1и, хотя для этого, по постаповлоп1ЕО думЕл о 
порядкЬ производства выборовъ, должна была составиться ком- 
MiECcirf и разсмотр'Ьть права каждаго избирателя. ДовЬреппость 
Б. ГГ. Шостаковича, по прочтеп1и ея, оказалась такой, что осиа- 
рив.ать ея закоппость отказался самъ г. КартамЕЛЕпевъ. Друп’я 
двЬ довЬреппости г. КартамЕЛЕпевъ пастаивалъ призп!1ть неза- 
коппЕлми, потому, будто 6ел, что довЬрительница г. Адр1апова 
припадлежитъ, какъ это доподлинно изв'Ьстно ему, КартамЕЛЕпеву, 
къ какой-то вредной сеЕстЬ и по закону лишается права па 
участ1е въ вЕлборахъ. ДовЬреппость г. МакуЕпина отъ арх1ерей- 
скаго дома .признавалась пезакоппой потому, что подписана до- 
моправителемъ-экопомоиъ и д.апа по словесному распоряжеп1)о 
преосвяЕцеппаго. НЬкоторЕле изъ избирателей ухватились за это 
и, «въ вид.ахъ устрапеп1я кассаЕ1;1оппЕлхъ поводовъ», предлагали 
г. Макушину поЬхать къ apxiepeEO неиз))Ьстно з.ачЬмъ. По этому 
поводу г. АдрГаповъ зешвилъ, что весь вопросъ сводится здЬсь 
къ сомнЬпГю: пе подлолша ли подпись г. эконома, каЕСЪ и са- 
м.ая дов’Ьрепность, и потому паходилъ пеприличпЕлмъ настаивать 
на томъ, чтоб.ъ г. МакуЕпинъ Ьхалъ къ apxiepoEO за подобной 
справкой; г. Шостаковичъ поставилъ на видь, что, устраняя Ма- 
кушипа, собрапГе создаетъ новелй кассац1оннЕлй поводъ, т,акъ какъ 
тогда МакуЕЕЕИпъ мозкетъ ясалов.аться. ДЬло окончилось допузце- 
ЕЕГеиъ гг. Макушина и Адр1апова къ учасиЕо въ ВЕлбор;1хъ; отно
сительно сомнЬнГя въ правахъ послЬдняго на выборы никто,
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впрочемъ, не поддержалъ г. Картамышева, не представившаго 
никакихъ докааательствъ голословно сд'Ьланпаго 8аявлешя>. Такъ 
редакторъ и аблакатъ Картамишевъ пробуетъ доЬхать своихъ 
противниковъ и враговъ по журпалистик'Ь. Это показываетъ, съ 
какими благородными рыцарскими чувствами приступилъ г . Кар- 
тамышевъ къ выборамъ. Скоро мы услышимъ о тйхъ подвигахъ 
и услугахъ, который окалсетъ излюбленный гласный томской дум1к

Сибирь бйдна доселЪ художниками и художественными 
нроизведеп1ями. Т^мъ съ болынимъ удовольств!емъ прочли мы въ 
«(Jибиpcкoй Газет4», что 23 декабря художпикъ А. Мако открылъ 
въ бывпгемъ актовомъ залЬ стараго пом'Ь1цен1я духовной се- 
мняар1и въ Томска елседневную выставку бытовыхъ и ятпо- 
графическихъ картипъ Алтайскаго края. Выставлено 10 боль- 
шихъ (иные— свыше 2 квадратныхъ аршинъ) рисупковъ уголь- 
нымъ карандашемъ и 26 акварельныхъ набросковъ съ натуры, 
нредставляющихъ типы алтайскаго инородческаго паселеп1я, при
надлежности его быта, бытовыя сцепы и картины природы. 
B di работы г. Мако, по словамъ сСибирскойГазеты», производятъ 
очень хорошее BneHaTHinie: огромные рисунки «На oxoTlb», 
«Подъемъ на гору», «Привалъ» и «Камланье» (припесен1е въ 
жертву лошади), при превосходномъ выполпеп1и св'Ьтот'Ьпей, 
очень зффектны; посл'Ьдняя даже производитъ тяжелое впечатлЬ- 
uie, такъ какъ варваретво обычая передано вполн'Ь реально и 
порепосить зрителя па м1.сто д1!йств1я. Потрясаюпцй обрядъ ша
манства въ первый разъ воспроизводится на полотп'й, картина 
эта им^етъ огромный этнографическ1й иптересъ. Неизв'Ьстпо, уви- 
димъ ли мы рисунки г. Мако въ столиц'й.

Въ одной изъ талаптливыхъ статей о Якутскомъ округф въ 
«Сибирской ГазетФ» приводится сл1)душщ1й разговоръ якутскихъ 
городовъ о своихъ преимуществахъ.

«В е р X о я п с к ъ: Я лучше, потому что я имЪю всего 290 леи ■ 
толей, а Колымскъ ц'Ьлыхъ 490! '

«К о л ы м с к ъ: 8а то я отстою отъ Якутска па 1, 415 верстъ, 
а ты всего на 900!

« В е р х о я н с к ъ ;  Я лучше, потому что расположепъ па пол
тора градуса с1)верп'Ьс; потому что, какъ теперь доказано, я са
мое холодное MicTO на зеиномъ niapii: в1)дь средняя температура 
зимы равняется у меня— 50° (тутъ Верхоянскъ прищелкиваетъ 
языкомъ);— потому что солнце не показывается у меня зимою 
втечен1е 40 сутокъ, а у тебя не больше двенадцати. Да и 
то ли ещ е!...

« К о л ы м с к ъ  (перебиваетъ): За то я гораздо б4ди’Ье тебя! 
вс’Ь привозные товары у меня вдвое доролее, чЬмъ у тебя, вотъ 
что! А населетйе?— въ моемъ округе оно вдвое реже, чемъ въ 
твоемъ! Такъ-то! где жъ тебе со мной равняться?!»__

Далее говорится:
«Въ Якутске якуты составляютъ 35°/о всего населен1я, въ 

г . Верхоянске 59'’/о, въ г. Средпеколымске 8°/о. Такимъ обра- 
зомъ въ последнемъ пункте якутск1й элементъ совершеппо ни- 
чтолсепъ, а въ Верхоянске состанляетъ большую половину. Но 
еще красноречивее цифры по округамъ. Въ Якутскомъ округе 
инородцы составляютъ 95°/о всего населеп1я, въ Верхоянскомъ 
94"/о, въ Колымскомъ 87°/о. Такимъ образомъ, и тутъ славян
ское племя въ Колымскомъ округе представлено гораздо бла- 
гонр1ятпее, чемъ въ округахъ Верхоянскомъ и Якутскомъ. 
Неудивительпо, такимъ образомъ, что большинство русскихъ въ 
Верхоянске почти не умеютъ вовсе говорить порусски, да и те, 
кто умеетъ, предпочитаетъ гововить поякутски, пе исключая 
администрац1и и купечества, такъ что въ Верхоянске и даже вт. 
Якутске якутешй языкъ играетъ среди русскаго населипя ту лее 
роль, какую въ Петербурге игралъ и отчасти теперь играетъ—  
фрапцузск1й. Въ Верхоянске, напримеръ, даже дети местпаго 
протЯерея О— ва, изъ которыхъ одному было 8, а другому 9 летъ, 
не знали ни слова порусски, такъ что ycBoeiiie русскаго языка 
стоило имъ пе меньшихъ трудовъ, чемъ какихъ стоитъ греческ1й 
нашимъ юнымъ классикамъ».

Отчетъ распорядительнаго Комитета Общества сод%йств1я уча
щимся въ С.-Петербурге сибирякамъ съ 1 декабря 1886 по 

1 января 1887 года

Къ 1-му декабря 1886 года въ кассе Общества было:
A) въ основномъ капитале °/о“/о бума

гами по покупной стоимости...........  10,089 р. 14 к.
Кредитными билетами.....................  179 » 874-1  »

А всего.... 10,269 р. 01’/г к.
B) въ с п е ц1 а л ь н ом ъ.........................  851 р. 8 8 ’/г к.
C) въ расходномъ.............................  856 » 76 »

А всего на сумму.... 11,977 р. 6 6  к.
Втечеп1е декабря месяца поступило на вриходъ:

Отъ 5 постояпныхъ членовъ (1)................  500 р. — к.
Отъ 12 действительныхъ членовъ (2) . . . .  149 » — »
®/о°/о по купопамъ съ государствепныхъ

процептпыхъ бумагъ.......................  55 » 75 »
Пожертвовашя отъ 29 лицъ (3)..............  81. » 43 »
Пожертвовано И. №. Сибиряковымъ со спе-

щальною целью..............................  75 » — »
Возвращено ссудъ двумя лицами.............  40 » — »

Всего ва декабрь мФсяцъ поступило... 909 р. 18 к,
Изъ поступившихъ суммъ было отчислено:

Въ основной капиталь.......................  464 р. 31 к.
»' спец1альный » ...................... ' 85 » 40
» расходный » ......................  351 » 47 »

Втечеп1е .декабря мФеяца было израсходовано:
Изъ расходнаго капитала:

Выдано 6  единовремепныхъ ссудъ 6 лицамъ... 125 р. 
Выдано 44 ежемесячпыя ссуды 38 лицамъ... 642 р. 
Израсходовано па публикац1и для пр1иска1пя за- ,

пят1й для гг. учащихся.......................... 15 »
Па типографск1е и капцелярск1е расходы.. .  120 »

Всего израсходовано... 902 р.
Къ 1-му января 1887 года, за вычетомъ произведенпыхъ 

расходовъ, въ кассе Общества состоитъ:
A) Въ основпомъ капитале:
°/о°/о бумагами по покупной стоимости... 10,089 р. 14 к.
Кредитными билетами.............................  644 » I 8 V2 »

10,733 р. 32'/2 к.
B) Въ спец1альномъ капитале......... 937 р. 28'/г к.
C) » расходпомъ »   306 » 23 »

А всего на сумму.........  1 1,976 р. 84 к.
Капиталы Общества находятся: °/о°/о бумаг;гми по покупной 

стоимости на сумму 10,089 р. 14 к., на текущемъ счете въ 
государственпомъ банке—390 р. 01 к., въ с.-петербургской 
сберегательной кассе государственпаго банка—949 р. 87 к., у 
г. казначея Общества 522 р. 82 к. и у г. председателя -25 р

(1) К. М. Сибирякова, Мипусипской городской думы, В. М. 
Корелипа, В. М. Кузнецова, II. Н. 1̂ередова.

(2) А. В. Янчуковскаго, А. И. Чередопа, А. П. Дудина, 
В. М. Левицкаго, И. С. Проскурякова, И. И. Харинскаго, 
О. А. Дейхмапа, М. П. Караулова, А. Н. Таскнн.ч, И. И. Де
ментьевой, Н. Г. Сахарова, В. Д. Пелова.

(3) Отъ г. военпаго губернатора Семиреченской области, па
влодарской городской думы, отъ гг. служащихъ па Олекмин- 
скнхъ пр1искахъ гг.* Трапезниковых!., черезъ г. 8 айсаяск:1го при
става Семипалатипской области, черезъ карк:1ралипскаго уе;!дпаго 
пачальпика, отъ г. омскаго полицеймейстера.

Председатель 1 L  О . К о т н о в и ч ъ .  
Товарищъ председателя 7/. М . Я д р и н ц < ш .

Казначей Л .  М . С и б и р я к о в ь .  
Секретарь В .  И . Ф едченко.

Плешл: О. А .  Д е й х м а н ъ , И .  М . Л а в л и н о в ъ ,
Л .  О . Я д р и н ц е в а , Я . А .  М а к ер о в ъ .
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КОРРЕСПОНДКПЦШ.
СодкрнсАнгк. Изъ Омска; Затруднительное акономическое положен1е го- 
родскихъ м1ш1,апъ—землед'Ьльценъ, кел'йдств10 недостатка вемл1г и доро
говизны земельной аренды,—Изъ Тюмени; Бто])же|пе уголовпаго ссыль- 
наго злемепта нъ местный клубъ. Оправдан1в по суду тюменокаго 
Исправника К—на. 11’Ьстпые сатирики, острящ1е на счетъ лсалкаго 
иоложшпя тюмепскаго купеческаго собраш'я. Спекуляи,!я па кабаки.— 
Изъ Красноярска; Переполнеш'е а])естантами острога и пересыльной 
тюрьмы. Т’ифозпая апидем1я, CBiiiitncTByioinaH среди заключепныхъ, 
и неприпят1е падлсзкащихъ медииинскихъ mIijit, противъ болезни.— 
Изъ Колывани; ()ткрг.тт1е въ город'Р общестшеппой библзотеки. Сочув- 
cT B ie  библ1отек’6 со ctoiiohij м{1ст11Ыхъ зкителей. Иузкда библ1отеки въ 
средствахъ для ир!обр'11тешя важп'Мшихъ сочинезйй. Изъ Пелыма: 
Одно очень песлоясное уголовное дТ1ло, запутанное сибирской сл'Ьдо- 
вательской казуистикой.—Изъ Петропавловска: Состояше городскаго 
училища. Крайняя необходимость постройки поваго здан1я для учи
лища. Иоведеш'е пасл’Ьдниковъ одного лица, об'йщаншаго построить 
училищное здан!е и не ис1гол)гавин1Го зтого, за своею смертыо.Татарсюя 
школы въ города и ихъ обстановка. Постановления думы о сокраще- 
iiin числа кабаконъ въ города и объ истреблеп1и бродячихъ собакъ.

Омскъ (корресп. „Восточи. 0бозр.“). Лучшая часть нашего м'Ь- 
щаискаго общества—землед'Ьльцы, и потому вопросъ о возможности 
заниматься земледФл1емъ весьма существенный для пихъ. Къ не- 
caacriio, возможность эта съ каждымъ годомъ уменьшается, и поло- 
Mtenie нашихъ м’Ьщанъ-землед'Ьльцеиъ становится крайне затрудни- 
тельнымъ. Не видя исхода изъ этого положшпя, не видя ниоткуда за
щиты, они, какъ слышно,'въ количеств’!! около 70 семействъ, решились 
па иосл’Ьдиео сродство: бросить м'Ьщанство, бросить городъ и просить 
отвести имъ землю для носелен1я отд'Ьлышмъ сельскимъ обществоиъ. 
Заниматься же хозяйствомъ на окружающихъ городъ казенпыхъ об- 
рочныхъ земляхъ становится невозможпымъ, потому что всЬ эти 
земли арендуются у казны купцами и другими эксплоататорами по. 
цФн’Ь .отъ 5 до 25 кон. за десятину, а загЬмъ передаются мФща- 
намъ съ платою за ту жо десятину отъ 75 к. до 1 р. 25 к. ЦФна 
зке эта при зд'Ьшней дороговизиФ рабочихъ ]»укъ во время страды 
поглощаетъ значительную част!. прибыли, и м']1шаие-землсд’1!лы1,ы 
д’Ьлаются какъ бы кр’Лностпыми людьми арендаторовъ казенныхъ 
земель. Над'Ьялись было, что городское уираплен!е придетъ на по
мощь го]южанамъ-землед’Ьльиамъ, но скоро въ этомъ разочаровались, 
такъ каш, городъ, заарспдоваиъ пФсколько участковъ, сталь экснло- 
атировать ихъ иехузке любаго кулака. Понятно, что городу невыгодно 
отпустить отъ себя столько трудовыхъ честныхъ гражданъ, но за то 
какъ же близоруко городское управлен!е, которое такъ безгранично 
экснлоати])уетъ этихъ лучшихъ сиоихъ гразкданъ. Думали было снять 
въ аренду участки на имя м'Ьщапскаго общества, но, им’Ья въ виду 
прим'Ьръ городскаго управлеп1я и принявъ во впимаи!е, что и среди 
м'Ьщанскаго общества много не-землед'Ьльцевъ, побоялись 1ЮВ'горен1я 
указаппато нрим’Ьра.

Тюмень (корресп. „Воет. Обозр.). Цивилизаторы, о которыхъ 
такъ часто говорить „Воет. Обозр.“, пачинаютъ „заполонять" пашъ 
приказчич!й клубъ. Уставь этого клуба положительно занрещаетъ 
быть членами ссыльиымъ, по на это у насъ смотрятъ сквозь пальцы, 
и „ссыльный элементъ" играетъ немалую роль среди общества 
тюменскихъ нриказчнковъ. Мы бы съ своей стороны носов'Ьтовали 
гг. старшинамъ клуба обратить впииа1йе на разныхъ бароповъ, 
которые хотятъ играть видную роль и, въ случа'Ь протеста кого 
либо изъ иеопозорепныхъ членопъ общества, способны наго
ворить дерзостей и всячески оскорбить «протестанта». Они прис
ланы къ намъ но для того, чтобы „цивилизовать" пасъ, да мы и 
не иуясдаемся въихъ тюремной цииилизац'ш.—Д'Ьло зд'Ьшняго исправ
ника К. ;)акоичилпсь о||раидан!емъ, и этому нельзя было по порадо
ваться. Честь и слава суду, кото))ый безнристрастно отнесся къ д'Ьлу и 
оправдалъ чолов’Ька, который давно уязе заслузкилъ увазкщно м'Ьст- 
наго обгцества. По... объ этомъ д'У'Ь я буду писать особо. Д'Ьло 
г. К-на наше общее Д'Ьло, такъ какъ оно возбузкдаетъ во
просъ о томъ; „мозкетъ ли всяк1й членъ сибирскаго общества, но со- 
вершивш!й никакого 11рестуилон!я, считать себя свободныиъ отъ пре- 
слЬдован!я властей".—Передъсвятками Тюмень ожила.Иачались „клу
бы" и спектакли. Въ одномъ изъ маскарадовъ явилась маска, ко
торая носила крузкку для сбора пОжертвоваи1й въ пользу общест- 
веипаго клуба. Нельзя, дЬйствительно, не сиЬяться надъ нашимъ

купеческииъ собран!емъ, не могущимъ существовать безъ посторон- 
нихъ позкертвова1пй, который являются въ видЬ сбора со спек
таклей. Жалк!й, несчастный клубъ!—Дума 20 утпержденныхъ каба- 
ковъ раздала но зкреб!ю. Подавали заявлегпя о желаи!и открыть 
кабакъ даже и тЬ лица, который водку считаютъ кровью са
таны. Кабаки они получили и теперь нродаютъ желающииъ. И 
тутъ но упустили случая нажить. Ну, узкъ и народецъ!

Красноярскъ (корр. „Восточн. ОбозрЬн."). Не разъ указыва
лось на крайне дурное санитарное состоя1це нашего города и на все
общее равнодупне къ этому какъ обывателей, такъ и нолигци и 
санитарной нашей коммисс!и, совсЬиъ бездЬйствующ,ей. Вотъ еще 
фактъ, иллюстрируюпОй санитарное cocTOHiiie города. Пересыльная 
тюрьма и острогъ ежегодно во время осенняго ледохода по Енисею, 
11прсполнян1тся арестантами; нынЬшнею осенью ихъ скопилось до 
2,000 человЬкъ, тогда какъ тюрьма, по пормЬ, можетъ виЬстить 
не болЬе 600 человЬкъ. Можно вообразить себЬ, чтб происходить 
въ тюрьмЬ при подобномъ пере1юлне1пи: страшная тЬснота, грязь, 
сырость и пр. Прачешпой для аростантовъ нЬтъ, и потому бЬлье 
моется въ камерахъ, или его по 2 — 4 недЬли носятъ, не мывши. 
Въ отхожихъ мЬстахъ приходится брать м'Ьста съ бою, такъ какъ 
одипъ очагъ полагается на 100 и болЬе человЬкъ. Неудивительно, 
поэтому, что въ тюремной больницЬ въ настоящее время находится 
200 больныхъ тнФями различпыхъ формъ и ежедневно поступаетъ 
вновь по 20—30 человЬкъ. ЗаболЬваетъ служебный персопалъ 
тюрьмы, и уже было два случая смерти тюремпыхъ надзирателей 
отъ тифа. Удивительно при этомъ, что тюремная ядминистрац1я до
вольствуется всего двумя врачами па болЬе чЬмъ 300 человЬкъ 
больныхъ и не желаетъ, по примЬру прежнихъ лЬтъ, приглашать 
временно посторопнихъ врачей. Внрочемъ, въ городЬ ЛчиискЬ дЬло 
обстоитъ еще хуже. Тамъ такое же число больныхъ приходится на 
одного врача въ маленькой тЬсной болышцЬ при малочисленномъ 
служебвомъ персоналЬ. 1̂то жо можетъ сдЬлать несчастный врачъ при 
подобпыхъ услов!яхъ!

Колывань, (корресиопденшя „Восточнаго' ОбозрЬн1я“). Можемъ 
сообщить, что устройство обществепиой библготокивъ нашемъ го
родЬ 27 ноября 1886 года утверждено г. управляющимъ Занадно-Си- 
бирщеимъ учебцымъ ок|)угомъ. Вотъ нЬкоторыя положен!я изъ 
„правилъ о публичной библ!отекЬ, номЬщающейся при колыван- 
скомъ городскомъ училищЬ“.Вибл10тска, составлеппая па пожортво- 
ванпыя для сей цЬли колываискою городского думою средства, учре
ждается на слЬдующихъ общихъ ноложен!яхъ: а) чтобы библн)тека 
состояла въ в'ЬдЬ|ии завЬдующаго училищемъ, б) чтобы выборъ 
книгъ для этой библютеки нрозводился но иначе, какъ съ разрЬ- 
щщня начальства училивга, в) чтобы публика ни къ какомъ случаЬ 
не была допускаема къ чтен!ю въ помЬще1Пи 6ибл1отеки, а обязывалась 
пользоваться книгами лишь для чтенгя на дому, г) чтобы книги были 
выдаваемы въ онредЬленпые дни и часы и отнюдь не втечете класснаго 
времени. Что касается услов!й 1Юльзовап!я книгами, то § 1 пра
вилъ гласить: „выдача книгъ изъ библ!отеки производится би- 
бл!отекаремъ, избираемыиъ изъ членовъ педагогическаго совЬта го
родскаго училища, но наз11ачен1ю завЬдующаго училищемъ. Пре
подаватели городскаго училища и учительницы иЬстнаго жен- 
скаго приходскаго училища, а также всЬ учащ!еся и окончи- 
вш1е курсъ въ городскомъ училищЬ мальчики и ученицы жен- 
скаго приходскаго училища пользуются книгами безплатно. Для 
прочихъ читателей устапавливается подписная цЬна: I, за право 
нользован1я всЬми книгами и журналами—4 руб. въ годъ, 2 руб. 
25 въ иолгода и 40 кои. въ мЬсяцъ; II, при услов!и нользоваи!я 
всЬми книгами, ио журналами только прежнихъ лЬтъ—2 руб. въ 
годъ, 1 руб. 25 кон. въ полгода и 25 кон. въ мЬсяцъ. Колы- 
ваиской городской думЬ, какъ дающей средства на библ!отоку, предо
ставляется право увеличивать совремепемъ плату за чтеп!е, сообразно 
росту библштеки. а такязе освобождать пссостоятельныхъ лицъ отъ 
взноса платы за чтои1е. Книги учоникамъ и ученицамъ вы
даются по рекомондащи учителей или учителышцъ, которые от- 
вЬчаютъ за пригодность ихъ для учащихся; запрещается оста
ваться для чтен1я книгъ или журналовъ и газетъ въ номЬщев!и 
училища. Устроенная по инип!атив'Ь здЬшней интеллигенщи, съ г. го- 
родскимъ головой Е. А. Жерпаковымъ во главЬ, эта библ!отека 
пользуется симпат1ей мЬстнаго общества; это видно изъ того, что 
городская дума ассигновала 100 рублей въ видЬ ежегодной субси-
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д1и библ10тек'Ь, а подписка, устроенная между жителями Колывапи, 
дала 250 рублей. KpoMli того, г. Жернаковымъ пожертвовано кпигъ 
рублей на сто, а также и другими лицами были д1!лаемы вклады. 
Изъ и огородныхъ но5кертвова1пй обращаетъ на себя впиман1е пожер- 
TBOBanie въ 200 руб. г. Трапезникова, зат'Ьмъ братьевъ Зепзиновыхъ 
и Морозовыхъ (по 25 руб.). Устройству публичной библ1отеки въ 
Колывани, город’Ь съ 12—тысячнымъ паселен1емъ, нельзя не сочув
ствовать, и мы ооращаемъ пниман1е просв’ЬЩенныхъ земляковъ на эту 
библ!отеку. Въ ней п̂ тъ еще мпогихъ необходимых!, въ публичной 
библ1отек̂  кпигъ, какъ, пaпpимt.pъ, сочипогпй Гете, Гейне, Ауэр
баха, Григоровича, Крашевскаго, Помяловскаго, Льюиса, Спенсера, 
Тэйлора, Тэна, Иванова и другихъ. Лельзя, конечно, по по}кал1!ть, 
что при пей пе будетъ кабинета для чтен1я. 1>ыть можетъ, съ те- 
чеп1емъ времени почтенные организаторы этой библштеки пе преми- 
нутъ устроивать при ней и народный чтен1я и проч. Отъ души 
желаемъ ycntxa этому доброму д’Ьлу.

Пелымъ, Тобольской губер1пи (кор1>есп. „Восточ. Обозр'1ш!я“). 
Въ Пелым'Ь во второй половин’Ь сентября прошлаг'о года возникло 
одно д’Ьло, неожиданные результаты котораго только теперь обна
ружились. Суть д1',ла въ сл1!дующемъ. H iiiTO  К., по исполпеп1ю 
общественной службы, "Ьхалъ въ деревню Яремипу въ лодк!! по ptKli 
Иелымк!'., въ сопровожден1и двухъ челов'Ькъ: Д. ВЬкшиной, въ ка- 
честв'Ь гребца, и В. Вискупова, въ KaaecTBli рулеваго. 11осл'1'.Д1пй, 
въ коммерческихъ видахъ, запасся водкой въ количеств'!, полуторыхъ 
ведеръ и хранилъ ее внутри лодки, гд-Ь сид'1'.лъ К. По особенному ли 
чутью, или другимъ какимъ снособомъ, К. открылъ водку и упро- 
силъ кормчаго налить бутылочку да вм’Ьст'Ь и выпить; за одной 
бутылочкой пошла другая, третья, четве!1тая, такъ что путеше
ственники были на-развязяхъ. Зат'1'.мъ, кормч1й сЬлъ па корму, а 
К. занялся бесЬдой съ В'Ькшиной, которую, для удобства, пригла- 
силъ къ себ'Ь въ крытую лодку. Вискуповъ не стерп'1'.лъ, пачалъ 
укорять В’Ькпшну въ изм’Ьи'Ь, такъ что она, нричаливъ къ берегу, 
пустилась б'1',жать въ ближайшую деревню, К. за нею, а нелымск1й 
Отелло за ними обоими. Доб1',жавъ до ближайшей избы, ВЬкшииа 
спряталась отъ ревнивца въ подноль'!!, К. зко собирастъ на]юдъ и 
заявляетъ, что В. Вискуновъ хот'Ьлъ его, будто бы, застр'йлить и 
ограбить. Началось сл'1!дств1е. Посланные на м-Ьсто происшоств1я 
члены волостнаго правлен1я нашли по берегу разбросанные шейные 
крестики и прочую утварь. Однако, свид'Ьтельвица,, выставленная 
К., показала, что Вискуповъ и не собирался стр1'лять въ К. и ни
чего у него не бралъ, а бранилъ и даже грозилъ ее, B'liitiimHy, 
„оттаскать за худыя д'Ьла“. IloKaaanie это привело „сл1!дователя“ 
въ ярость, свид’Ьтельниц'Ь грозили кутузкой, розгами и т. п., ч'Ьмъ 
и кончилось дознанге. Сл'Ьдств1е произведено было въ начал'Ь октя
бря зас̂ дателемъ Иван—комъ... но трудно сказать, чтб это было 
за сл'Ьдств1е. Оно состояло изъ двухъ актовъ—общей попойки, гд11 
сл'Ьдователь, волостной писарь и cвидtтeли перепились въ квар- 
тир'Ь К., зат'Ьмъ барипъ, норучивъ донросъ свидЬтелей и соста- 
влен1е обвипительнаго акта своему вольнонаемному писцу, нригла- 
силъ ночевать у себя па квартирЬ главную свидЬтелышцу и ви
новницу Д. ВЬкшину, убЬдивъ ее дать показан'ш нротивъ Писку
нова и паучивъ, какъ и что показывать. Явилось второе noKasaiiie 
ВЬкп1иной совершенно противоположное первому. Такъ какъ, во избЬжа- 
iiie  скандала и ради хорошихъ ирибытковъ, многимъ необходимо В. 
Вискунова обвинить въ краясЬ изъ лодки вещей и заключить подъ 
стражу, не отпуская па поруки, а затЬмъ сослать въ Сибирь на 
1юселен1е, то мы долгомъ своимъ сочли об|)атить внимап1о па это 
характерное дЬло, чтобъ вызвать iie.4iineiipiimioe разсмотрЬ|пе дЬла 
и отвратить судебную ошибку.

Петропавловскъ, Лкмоллинской области (корроспондепц1я „Во- 
сточнаго 0бозрЬн1я“). Въ ПетропавловскЬ, на 15 тысячъ населе- 
гпя, для образован1я нодростающаго нокол'Ьн1я ииЬются слЬдующ!я 
учебныя заведен1я: пятиклассное городское училище, женская нро- 
гимназ1я, шесть мулсскихъ татарских!, элеменгарныхъ школъ, три 
женскихъ и, наконецъ, мужской и женск!й интернаты. Городское пяти
классное училище преобразовано но послЬдней министе1)ской рефориЬ 
и является высшимъ учебвымъ заведен1емъ нашего города. Содер- 
жан1е его обходится въ 4,193 рубля, причемъ казна нлатитъ 1,273 
рубля, а остальныя—общество. Цифра оканчив.гющихъ ежегодно—око
ло 10 человЬкъ. Итакъ, издержки и расходы на воспитан1е ученика 
составляютъ 419,3 рубля. Учебныя средства и пособ1я училища

сл'1'.дующ!я: физичесшй кабинетъ, ботаническая, минералогическая и 
зоологическая коллекщи. Газуи'Ьется, все н;1ходится въ зародыше- 
вомъ состояв1и. Часть коллекц1й выписана па деньги, а часть по- 
зкертвпвана добрыми людьми. Нельзя пе пожалЬть, что ученики не 
устроинаютъ лЬтпихъ экскурс]й въ окрестности города для изуче1пя 
мЬстной флоры и фауны подъ руководствомъ учителей, которые, 
будь сказано между нами, должны быть мастера па всЬ руки, судя 
но тЬмъ обши1шымъ задачамъ и обязапностямъ, кпторыя на пихт, 
возлагаетъ программа. Въ физическ1'й кабинетъ нргобрЬтена элек
трическая машина, воздушный цасосъ, теллур1й и химическ1е вЬсы. 
При училив;Ь для учащихъ и учащихся двЬ бпбл1отски: фундамен
тальная и ученическая; въ первой—G50 кпигъ, вторая—ясалкень- 
кая состоитъ изъ 100 книгъ; принимая во вниман1е, что учеников!, 
во всемъ училищЬ 199, па каждаго приходится но полъ-книги. Изъ 
нер!одическихъ издан1й библ1отеками выписы1шются: ,}Курцалъ Ми
нистерства Народнаго ПросвЬщет‘я“, „Циркуляры .Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа", ,Русск1й Начальный Учитель", „Историческ!й 
ВЬстник'ь* и „Родпйкъ". Городомъ ежегодно ассигнуется по 75 руб. 
на покупку учебныхъ книгъ, которыя даются бЬдиЬйшимъвосиитанни- 
камъ въ пользова[йе на весь учебный сезонъ,—мЬра чрезвычайно по
лезная. Учительск1й персопалъ въ настоящее время не нолоиъ; въ маЬ 
иЬсяцЬ нокончилъ самоуб1йствомъ одинъ изъ лучншхъ учителей учи
лища; причиной, казавшагося загадочныиъ, саиоубШства бы.лъ тра- 
гичесий ра'зладъ между его м1росозерцав1емъ, идеалами и сЬрень- 
кой дЬйствителыюст!ю. До сихъ иоръ вакансгя умершаго свобо
дна. Здан1е, въ которомъ помЬпщется училище, представляетъ по
ражающую картину запустЬн1я, дряхлости, ветхости и тЬсноты. 
Классныя комнаты проходныя и очень тЬсны: такъ, напримЬръ, въ 
1-мъ отдЬлев1и нерваго класса 00 учепиковъ; емкость коинатнаго 
воздуха 4,800 кубическихъ футовь; сл'Ьдователыю на долю каждаго 
ученика п[шходится по 80 кубич. футовъ; во 2-мъ отд'1;ле1йи того 
зке класса, при объемЬ въ 5,130 кубпч. футовъ, учится 00 маль
чиков!.; въ прочихъ классахъ объемъ воздуха, пе смотря на мало
численность учащихся, также далекъ отъ нормальной величины. 
KpoM'Ii того, HOM'Iiincnie еще страдаегъ множествомъ капитальных'!, 
иедостатковъ и безобразШ. Такъ, „одинъ классъ рядомъ съ отхо- 
зкииъ м'Ьстомъ, откуда распространяется зловоищ и м!азмы“; „дв’Ь 
комнаты недостаточно осв'Ьщены"; „рамы, окна и ст'Ьны пришли 
въ ветхость"; во время осенней непогоды „въ щели хлещетъ дозкдь 
и свищетъ неугомонный в'1','геръ“; въ н'!'.кото|)ыхъ комнатахъ опусти
лись нолы; ко всему этому прибавьте еще отсутеппе рекреащоннаго 
зала, гд'Ь бы ученики во время iie|ieMtiiu могли пор'Ьзвиться, по
гулять и осв'Ьзкиться носл'Ь yMCTBemiiiro нанряжеп1я. Совокупность 
этихъ ги1ченическихъ безобраз1й и дtлaeтъ понятнымъ постоянныя 
мсалобы учепиковъ на головныя боли, головокружен1е и ревматиче- 
сюя страдап!я; совокупность этихъ санитарныхъ аномал1й и объ- 
ясняетъ наблюдаемую въ учепикахъ къ концу заняНй сонливость, 
анат1ю, слабость и вялость. Въ виду всего вышесказанпаго педаго
гическое начальство было поставлено въ необходимость ограничить 
комнлектъ учепиковъ и отказать въ iipieM'!; 30 челов'Ькамъ. Попе
читель учебнаго округа и самъ обратилъ вниман1е на пегодиость 
здан1я и н-Ьсколько разъ наноминалъ городу, что уже настало в]1емя 
строить повое здауне для училища. Покойный голова Смолинъ д а л ъ 
публичное торжественное клятвенное об'Ьщан1ена 
свои собственныя деньги пост]юить училище; эго 
было задолго передъ сиерт1ю Смолина; составлешп.1й планъ, см'Ьта 
расходовъ были раземотрЬны и утверждены попечителеиъ; тотъ ясе 
самый Смолинъ поклялся и на общественную библ1о- 
теку пожертвовать 1,000 рублей. Bet. ждали, псЬ над'Ь- 
ялись, какъ вдругъ, I'x abnipto, неожиданно умирастъ Смолинъ въ 
саиомъ разгар'Ь своей благотворительности, накапуп'Ь осуществле- 
1|1й своихъ реформъ; посл'1'. его смерти остался капиталъ въ 300 
тысячъ, Иетр011авловцы духомъ не падали и даже c o M H 'tiiia  пе до
пускали въ святости зав1.ща1пя покойника изъ боязни оскорбить 
чувства пасл'Ьдниковъ. Вей хоромъ говорили: „пасл'Ьдники сами 
милл1онеры, что имъ значитъ дать изъ братнина капитала 12 ты
сячъ на училище и тысячу на би6л1отеку—сущ1е пустяки; никогда 
они пе нарушать святости зав'Ьщан1я роднаго брата". Наконецъ, 
насл'Ьдникамъ почтительно дололсили о томъ нравственномъ обяза- 
тельств'Ь нередъ обществоиъ, которое связано съ ииенемъ покойнаго 
и которое но доведено до конца. НаслФдникй показали видъ, что
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они яичего не зпаютъ!!!... Кажущееся равводуш1е и безд̂ йств1е 
нетрошшловскаго общества и его представителей относительно учи
лища переполнило чашу долготерн'Ьн1я и принудило попечителя по
ставить городу вопросъ ребромъ: быть или не быть училищу. Дума 
вотировала постройку иоваго зда1ия, ассигновавъ Ю тысяч'ь; деньги 
же р’Ьшили занять изъ общественнаго банка, какъ бы кстати на
поминая насл'Ьдиикамъ Смолина внести въ городскую кассу выше- 
помянутую сумму,

11а женской прогимназш внииа1пя я не буду останавливать, 
скажу только, что ученицъ въ ней 147, обставлена она во всЬхъ 
отноше1Пяхъ очень удовлетворительно, существовап1е ея начинается 
съ 1871 года. Если сравнить нрогнмназио и училище, то мол!ПО 
сделать выводъ, что нрогимназ1я законная дочь города, а городское 
училище—насынокъ: столь велика между ними разница.

SaMliHaiavibHO, что татарское населен1е, составляя почти половину 
всего количества жителей Петропавловска и содержа отчасти на свой 
счетъ училище к нрогииназ1ю, не посылаетъ туда своихъ Д’Ьтей, а ии'Ьетъ 
при каждой мечетй свои особый школы, н4что въ род!) нашихъ 
цорковно-вриходскихъ школъ. Въ настоящее время въ такихъ шко- 
лахъ обучается 187 мальчиковъ и 94 девочки. Въ мужскихъ шко- 
лахъ прснодаютъ муллы, а въ исенскихъ ихъ супруги. Программа 
занят1й состоять въ чтен1и корана и упражнен1и въ нисьм'Ь. Запя- 
т1я длятся отъ 9 до 12 часовъ дня. Отоилен1е, освЬщшне и со- 
xpaiienie въ чистотЬ школьнаго пом'Ьщешя лежитъ на обязанности 
н1)ихода. Муллы и жены ихъ обучаютъ совершенно безвозмездио. 
ВозниKHOBCiiic татарскихъ школъ относятъ къ давно-прошедшему 
времени. Въ 1883 году генералъ-губернаторъ нредлагалъ татарскому 
обществу пригласить русскихъ учителей, татары отказались отъ 
нредложен1я, мотивируя свой обра.чъ д'1:йств1я гИмъ, что н'ктъ де 
iiei"b. Вообще зке татары остерегаются отдавать своихъ дктей въ 
русскую выправку, въ русскую школу изъ боязни, что обрусители 
соблазнять неонытныхъ нтенцовъ въ чужую вкру и иринудятъ за
быть и оставить свянщнные обряды и обычаи отцовъ, дкдовъ и 
прадкдовъ. Въ школахъ этихъ среди дктей отъ 5 до 12-ти-лкт- 
няго возроста встркчаются нарви, обладающ1е полной физической зрк- 
лостью; Muorie изъ нихъ пргкхали въ Петронавловскъ изъдальнихъ 
краевъ учиться; это—6удущ1е священнослузкители Магометова алтаря; 
живутъ прИ')Зж1е в’к школк. Классы татарск1е по обстановкк ни
сколько не похояси на классы дивилизоваиныхъ или культурныхъ 
обществъ. Скамеекъ совекмъ нктъ; ноль выстланъ кошмами, на ко- 
Tojiux’b вокругъ низонькихъ столиковъ располагаются на корточкахъ 
больнйе и малые. Со стороны санитарной школы заставляютъ ate- 
лать иногаго: и сыры, и тксны, и скверно освкщены. Правда, есть 
и так1я, что могутъ быть поставлены въ примкръ чистотою, опрят
ностью и lljlOCTOpOMb.

Въ заключшпе нксколько словъ объ интересахъ дня. Дума рк- 
шила сократить число кабаковъ съ 27 до 5, а число ренскоиыхъ 
по1ребовъ съ 5 до 4-хъ, далке ассигновала управк 100 рублей на 
изб1еп1е бродячихъ собакъ и издала постановлен1е, чтобы вольныя 
хозяйс1ая собаки гуляли въ памордникахъ и при ошейпикахъ, въ 
противномъ случак съ ними поступать будутъ, какъ съ бродячими. 
Сокращен1е кабаковъ падклало много шуму мезкду генералами-ка- 
батчиками и ихъ клевретами. Внрпчсмъ, объ этомъ мы ноговоримъ 
въ другой разъ.

IIEVECEJ1E11IE М М ЕЖ ЕВОЕ ДЪЛО ВЪ  ЗАПАДНОМ

СИВИРМ.

15абогы правительства о земелыюмъ устройств'!', пореселл- 
ющихся ш. Западную Сибирь изъ внутрепнихъ губерн1й Рос- 
гаи впервые 011»(1)Ищальпо выразились по мезкевому вкдомству 
ипструкгцеп 1858 года, данной для руководства чинамъ сибир- 
скаго межеван!я.

Инст1)ук1йн .эта была вся приспособ.тепа къ скорк.йшему 
изыскап1ю свободпыхъ удобпыхъ земель и приготовлешю участ- 
i:oB'b (па 8,000 душъ ежег'одио) для водвореп1)| переселенцевъ.

Осл'авляя подробное перечислен1е д’Ьятелыюсти сибирскаго 
ыезкевап1я и заткмъ съёмочнаго отдклен1я по отношен1ю

съ земельному устройству переселенцевъ, ограничимся 
общими краткими выводами, которые показывають, что 
межевыя работы всегда оставались въ сторон'Ь отъ пере- 
селенческаго д'Ьла, и переселенте шло своимъ путе'мъ, поль
зуясь ими только въ ркдкихъ, исключителышхъ случаяхъ. 
Переселенцы, большею част1ю, не находили готовыхъ участковъ 
въ облюбованиыхъ ими мкстпостяхъ, а, подобно Ермаку, 
.завоевывали у старожиловъ земли и производили на нихъ само- 
вольпыя постройки; при этомъ межевыя работы не облегчали 
земельнаго устройства переселяющихся, но, папротивъ, вво
дили ихъ въ безкоисчпые споры изъ-за границъ со старо
жилами. Споры тянулись десзггки л'Ътъ, достит’али нысшихъ 
инсташцй и продолжаются въ и'Ькоторыхъ мкстахъ до сего 
времени; примкромъ могутъ служить деревни: Щетиикова, 
Строева, Иимеповка и др.

Иереселепцамъ приходилось отвоевывать также и свобод- 
пыя казеппыя земли, при устройств!! иа которыхъ имъ, мало 
того, что не помогали, но даже всЬми силами препятствовали, 
употребляя M'iipu сибирешя, крутыя: попросту выламывали 
печи зимою въ устроепиыхъ переселенцами домахъ. При 
такихъ услов!яхъ образовались селен!я: Мишино, Гренадер
ское, Братавики, Васильевское, Иово-Хлуповское и ироч. 
Пккоторыя изъ иазванпыхъ селен!й до пастоящаго дня нс 
получили окончательнаго земельнаго устройства.

Результаты дкятелыюсти по Переселеп!ямъ сибирскихъ 
межевыхъ учрезкдеп1й особенно ркзко очертились в'ь 1881 
году, когда бывппй министръ государственныхъ имущестпъ 
графъ Игнатьевъ, въ виду паилыва просьбъ о переселен!яхъ и 
сильнаго двиясшйя переселенцевъ въ Западную Сибирь, про- 
силъ главпаго начальника края доставить св’Ьд'!1н1я: о про
странств'!! уже образоваппнхъ переселенческихъ участковъ, 
оставшихся незаселенными, о чисд’Ь переселенцевъ, вод1юри- 
вшихся вч. Западной Сибири за посл'!1Дн1е годы, и соображеи!я 
о качеств'Ь и количеств!! земель, иа которыхъ можетъ быть 
допущено переселеше, о размкр'Ь поземельиаго над’Ьла, ue- 
обходимаго для переселенцевъ, и величин!! мезкевыхъ средствъ 
и силъ, потробпыхъ для правильпаго веден!я этого д'Ьла.

Запросъ министра обнаружилъ, что мезкевое отд'Ьлшпе, 
учрежденное, главнымъ образомъ, для указашя земель 
иереселепцамъ, совершенно не подготовлено къ доставлеиш 
затребовапныхъ св’Ьд'Ьгйй, почему м'Ьстпая адмипистрац1я 
нашлась вынужденной снкшно командировать двухъ чино- 
вниковъ для изсл'!1ДОвад!я земель и выбора нереселенческихъ 
участковъ въ Томской и Тобольской губера!яхъ. Команди
ровка эта, какъ сп'Ьшпая, понятно, привела лишь къ курьёзу: 
такт., по Томской губери1и втечеи1е м'!1сяца, исключая 
сюда время на про'Ь.здъ, осмотркно безъ плаповъ до милл1она 
десятинъ земли и пазиачепо до 70 иупгстов'ь приселеи!й къ 
деревпямъ иа 7,400 душ'ь; а но Тобольской губери1и, въ мкст- 
постзгхъ, гдк коренное паселеше еще не получило узаконеи- 
пой нормы надкла и земли част!ю не сняты, проектировано 
но планамъ 12 переселенческихъ участковъ на 2,600 душъ.

Лучшую характеристику земельно переселенческаго дкла 
въ Сибири даетъ слкдующ!й о<})фиц!альный отзннъ одного изъ
пограиичныхъ начальниковъ: „.... Мкстиость на рккк Кабк,
съ своей стороны, я нахожу удобною для заседен!я кресть
янами или ккмъ либо другимъ, такъ какъ она богата и 
хлкбопахотными, и луговыми угодьями; по берегамъ ркки
им'кется въ изобил1и лксъ, а въ усть'к водится много рыбы.....
1!динствепнымъ принятств!емъ къ переселен!ю крестьяпъ яв
ляется лишь неудобство переселять русскихъ въ Китай, а 
потому, въ случа’Ь возможности обойдти это 11репятств1е, дру- 
гихъ затруднен1й къ переселец1ю не представляется*.

Разумкется, при такой обстановкк о правильныхъ пере- 
селегйяхъ не могло быть ркчи, и это не замедлило отра
зиться на существующемъ паселешп Сибири и заянить себя 
въ жизни такими неотрадными фактами, какъ выселеше 
крестьянъ и.зъ дучшихъ округовъ Тобольской губерн1и: Кур- 
ганскаго, Ишимскаго и Тюкалинскаго, изъ которыхъ за 1885 
годъ В'Ь одну только Семиркчиескую область прошло 67 се
мей, въ количествк 397 душъ. Есть в'Ьроят!е предполагать,
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что пысолехйе въ ироч1я местности идетъ не въ мепьшихъ 
1)а;ш1 '.рахъ.

Вотъ почти неисправимое ало прошлаго. Посмотримъ 
тепер!., что даетъ настоящее для земельнаго устройства iiei)e- 
селенцевъ въ Западной Сибири, так'ь какъ въ ней съ 1ЬЬ5 
года учреждеиъ особый отрядъ по o6i)a:ionaniio и уст1)ойству 
нереселенческихъ участковъ.

Работы 0 ’1'ряда еще въ начал!!, а потому ска.чать о нихъ 
что либо определенное нельзя; пока лишь известно, что чипы 
отряда, работая въ двухъ ок])угахъ Мар1инскомъ и Тюкалин- 
скомъ, потратили немало времени на исправлен1е нлаиовъ 
прелшей съёмки и па земельное устройство местнаго населе- 
iiia. Последнее неизбегкно, потому что въ (!ибири простран
ство свободных']. (ш!запятыхъ) земель, нригодныхъ къ засе- 
летню, пезначителыю и отряду современемъ волей-не волей 
придется считаться съ над'Ьлами землею старолсиловъ. Для 
иервыхъ лее опытовъ отряду, въ виду пресл']'.дуемыхъ имъ це
лей сел1.ско-хозяистве11ной квали(1)икац1и земель и ихъ оценки 
и лучшаго озпакомлотйя съ различными климатическими и 
почвенными особенностями края, было бы целесообразн'1;е 
начать работы уст1)ойствомъ, рапёе зарекомендованныхъ въ 
Западной Сибири, нереселенческихъ участковъ, коихъ насчиты
вается: въ Тобольской губернш 254, вч. Н60,()18 де- 
сятинъ, въ Томской губер1ии Л5 участковъ—152,275 десятинъ 
и къ Акмолинской области 17 участковъ—18,2И) десятинъ. 
Что касается перваго, т. е. иснравлеп1я събмочныхъ 1)аботъ, 
то обстоятельство это, по меньшей мере, кажотся стран- 
нымъ, но'той причине, что для съСмочныхъ работъ въ Запад
ной Сибири существуютъ два особыя межевыя отд’Ьлеп1я. 
Неужели j)a6oTJj събмочпыхъ отделшнй всегда должны повто
ряться отрядомъ и затра'1'Ы казны на съёмку постоянно бу- 
дутъ двойныя?

О'гсу'1'CTBie объедипеп1я межевыхъ работъ есть главный 
педостатокъ прошлаго, какъ въ технической части мелюваго 
дела, такъ и въ ноземелыюмъ устройстве Сиби]1и; а непроиз- 
води'гелыюсть указанныхъ двойныхъ расходовъ очевидна, по
тому что современния съемки но Каннскому и Тарскому ок- 
1)угам'ь должны будутъ ожидать деиств1й но нимъ отряда, 
не принося казне до тЬхъ норь никакой существенной пользы 
и дохода; между темъ въ промежуточные десятки летъ ycirii- 
ют'ъ видоизмениться и качество, й количество земельныхъ 
угод1п; озера и болота обсохнуть, л'11съ вырубится, выгоны и 
сенокосы раснашутся, а нашпи ностунятъ въ залежи и по
кроются лесомъ, такъ что планы съёмки не будутъ отве- 
чат1. действительному пололсегаю хозяйства нъ моментъ его 
изсле.дован1я и перед'|!лаются отрядомт. независимо отъ гра- 
дац1и угод1й по степени их'1. доброкачественности.

Работы от1)яда, не объединенныя съ технической межевой 
стороны, п])едставляются таковыми же и но отношеп1ю кь 
экономическимъ изследован1ямъ, тахсъ какъ чиновники, коман- 
дироваиные министерствомъ для изучен1я быта населе1ая Си
бири, ведутъ свое дело особнякомъ (въ Тюменскомъ округе) 
вдали отъ земелы1оустроигел!.ныхъ работъ.

Даже переселенческое дело не все сосредоточено въ от- 
ряд'й, хотя, судя но назвашю, должно быть его основною 
задачею; отряду неизвестно, какъ идетъ переселенн) вне 
paioua, имч. охваченнаго; неизв1>стно это таклсе и м'Ьстпому 
уцравляющему государственными имуществами, которому пре
доставлена иниц1атива дела.

Лосл'й всего сказаннаго, есть ли надежда на лучшее бу
дущее нереселе1ай?

lice идетъ врознь. Съёмочиыя работы, изследова1пя эко- 
номическаго быта, земельное и л'Ьспое устройство, пересе
ленческое д'Ьло—все Л£И]!етъ своей особой жизнью и издаеть 
только общ1й присущ1й старой сибирской канцеляр1и запахъ. 
Ты велика, Сибирь, твои плечи могучи, но вынесутъ ли они 
и тяжесть ссылки, и все путаницы поземельпаго дйла, и 
неправильнаго иереседе1ня?

ИНОРОДЦЫ БАЛАГАНСКАГО ОКРУГА.

Нъ настоящее время инородческ1я общества Налаганскаго 
округа находятся въ самомъ возбужденномъ состоян1и: имъ 
обйщали учрождетне ипородныхъ управъ, и они ждутъ ихъ 
съ болынимъ петернеп1емъ; они над1>ятся свободн'Ье вздо
хнуть при учреждщпи этихъ управъ и избавиться отъ долго- 
л'Ьтняго деспотизма тайшен, тяготевшаго надъ ними. Нельзя 
не согласиться, что если бы были учреждены ипородныя управы, 
и то лишь въ такомъ случае, если при этомъ будеп. совер
шенно упразднена властч. тайшен, общественное 110ложеп1е 
бурятъ улучшится, такъ какъ тайши преимущественно изби- 
1>аются на неопределенное время и изъ тайшипскихъ же по- 
томковъ и всегда пр1обр'1.таютъ <1 е facto громадную власть, 
хотя (1е jure власть ихъ довольно ограниченна. Такъ, на- 
нримеръ, тайша по закону не им'1.етъ никакой судебной 
власти, а первоначальные судьи въ бурятскихъ делахь—это 
родовые ста1)0 сты, но тайша всегда съумеетъ такъ ухитриться, 
что старостами избираются только те люди, которые ему 
правятся, а если кото])ый изъ старостъ не послушаетъ п])и- 
каза1нй тайши, ч'О можетъ быть ув'Ьренъ, что будетъ удаленъ 
отъ должности и на cio место, всетаки, изберутъ любимца 
тайши, а у наигего мЬстнаго начальства до сихъ норъ счи
тался лучшимъ тотъ тайша, который не нрибегалъ часто къ 
предстанлшнямъ объ увольнен1и отъ должпостей родовыхъ ста
ростъ; при пемъ старосты служили мпойе годы, за свое дол
голетнее служеп1е представлялись къ наг1)адамъ, но, при 
мал'1.йшемъ ослушан1и воле всемогущаго тайши, старосты 
эти вызывались къ нему на домъ и подвергались отеческому 
наставлен1ю, нричемъ тайша выказывалъ въ превосходной 
степени искусство самаго лучшаго кулачнаго бойца. Тайша 
но закону—председатель степной думы и къ нему выбираются 
члепы-сов'ещатели,называемые заседателями думы, но такъ какъ 
тайша выбранъ на неопред'Ьлеиное время, а заседатели думы 
обязательно выбираются на определенное время, то и эти 
должности доступны только любимцамъ тайши, да иначе и быть 
не можетъ, такъ какъ въ ныборахъ участвуютъ те же ста
росты, ихъ помощники и дов'еренпые отъ общества Иыборы 
довЬреппыхъ всегда производятся следующимъ образомъ. 
Получивъ предписан1о о выборе доверешшхъ h;w. степпой 
думы, родовой писарь нриглашаетъ родовыхъ старостъ и 
cnj)aiHHBaeT'b, па кого писать доверенности? 1гаждый ста
роста диктуетъ кого ему угодно, нричемъ онъ, разу.\геется, 
не вправе продиктовать неугодныхъ танше; у бойка1'о писаря 
доверенности готовы въ полчаса времени; затемь, вызыва
ются въ родовое управле1пе нанятые на темные сборы отч. 
общества рукоприкладчики и иоднисываюгъ i)oiiiio две ']])ети 
рукъ инородцевъ, имеющихъ право голоса. Бее деньги, со
бираемым съ инородцевъ, сдаются нриходорасходчику степной 
думы (и;!ъ думских'], заседателей), хотя нриходорасходчикомъ 
назначается иногда родной брать тайши. Инородцы никакъ 
не могутъ обойдтись безъ темных'ь сборовъ: имъ нужно нанять 
])укоирикладчиковъ, десятниконъ, натурныхъ лошадей, кара- 
ул1.ныхъ къ магазинамъ, рабочихъ къ нргезжающим'ь ;!емле- 
мерамъ и проч.; хгекоторые тайши, не умеюпце вести д'йла, 
по'.!ВОлили родовымъ старостамъ д'Ьлать раскладки и собирать 
деньги на эти предметы безъ всякихъ приговоровъ; тамъ же, 
где умеютъ вести дело, ностунаютъ иначе; родовые старо
сты вызываютъ улусныхъ старшипъ и десятниковъ, а так
же бурятч., имеющихъ въ улусахъ положительное вл1яп1о па 
своихъ однообщественниковъ. BeJ; эти совещатели наннма- 
ютъ караульных']., десятниковъ, рукоприкладчиков], и друг, 
съ общаго согласля па м'йры хлеба изъ экопомич(!скихъ ма- 
газиновъ; хл'Ьбъ немедленно выдаегся нанимающимся; при 
этомъ па хлебный же мlipu нокупается водка, иногда бараны, 
и все это выпивается и съедается тутъ же, на месте про
изводства раскладки,и немедленно приводится въ известность но 
числу душъ, сколько па каждую душу придется по раскладке. 
Я назвалъ собирающихъ деньги людьми не умеющими ве
сти Д'Ьло, а делающих'ь р.шкладку хл ебомъ--умеющими вести
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д'Ьло, потому что при первой иЗъ этихъ системъ порожда- 
лист. жалобы, попадали подъ сл'Ьдств1я не только старосты, 
по и тайши, а при послЬдпей систем'Ь всЬ довольны, жалобт. 
не бынаетъ и сл'Ьдстп1Й не производится, хотя инородцы 
хл'1.бъ свой расходуют'ь по n'l.H’li не дороже половины его д'1'.n- 
СТИИТСЛ1.ПОЙ стоимости.

При такой плачевной обетановк'Ь ипородческихъ общестпъ 
в'ь nacTOHineq время, конечно, весьма зкелателыю учрежден1е 
инородныхъ унравъ съ упраздпен1емъ тайшипской власти, хотя 
бы уже потому, что каждая новая реформа у инородпевь 
должна быть лучше, такт, какъ хуисе пыи!,и!пихъ ипородчо- 
скихъ учрезкде1йн и придумать ничего нельзя, да нритомъ 
молено над'Ьяться, что при разд'Ьлен!и казкдаго в'йдомства на 
н'Ьсколько независимыхъ другъ отъ дру1’а частей и при вы- 
dopt на онред'Ьленний срокъ вс'Ьхъ членовь, вероятно, Д'Ьло 
нзм'йнится хотя сколько нибудь къ лучшему, но, къ солса- 
л'1.1пю, я, всетаии, прихожу къ тому нредположе1аю, что и 
при инородныхI. управахъ бытъ инородцевъ окажется въ крайне 
||судовлетворител1,номъ положен1и. Среди инородцевъ повсе- 
м'Ьстно завелисъ кулаки, эксплоатируюнйе населен1е и въ то же 
в1)еыя нользуюписся нолнымъ его уважеп1емъ. Кулаки эти по- 
кунаютъ у инородцевъ и продаютч. имъ все, что только угодно 
продать или купить. Если, наприм'йръ, ишцюдцу нужно про
дать лошадь, стоклцук) со]юкъ рублей, и опъ приподитъ ос 
къ кулаку, тотъ сейчасъ зке усаживаетт, до]югаго гостя за 
столъ, ставитъ водку и тарасунъ (хм'1,лыюй напитокъ мест
ной бу{)ятской выдФ.лки), угощаетъ его, разспрашивастъ о здо- 
])OBb'li его семейства и нроч., и дф.ло всегда оканчивается 
T'l'.MT., что лошадь остается у кулака за 15 и не бол'Ье какъ 
за 20 рублей, а на другой день, а иногда черезъ два или 
т{)и часа эта лошадь переходитъ уяее во влад'Ьн1е къ дру
гому буряту за 60 рублей въ долгъ, съ обязательствомъ упла
тить деньги чрезъ два м'Г.сяца, на что и соверпгается закон
ный документъ въ родовомъ управлезпи. Если буряту не до- 
сгает'Ъ на носТ.въ хл'Ьба, то и зд'йсь кулакъ его выручитъ и 
дастъ на нос/Г.въ 20 нудовъ, по тогда узке совершаются дна доку
мента: одипъ о томъ, что такой-то взялъ у такого-то на пос'Ьнъ 
40 нудовъ хл'йба, которые обязуется отдать самымъ лучшимъ 
зерпомъ ИЗЪ у резкая сего года, а другой, что такой-то обя
зался такому-то, въ л'Ьт1'. сего года, на собствешюмъ своемъ 
утуг41 ’) тюставить 50 копенъ etna и условленную плату по- 
•зучил'ь всю сполна. Но много есть такихъ бурятъ, у которыхъ 
н11тъ ни утуга, ни дома, ни коня, ни коровы, а подати и по
винности платить нужно паравн’Ь съ другими,—что ему д’Ь- 
лать? Сл'1'.дуетъ обратиться къ кулаку... Кулакъ спрашиваетъ: 
, Сколько теб'Ь нужно денегъ?“—,Десять рублей.“—„А до 
1 отораго времени ты находишься у своего хозяина?—„До 
1-го января 1887 года.“- „ Л  сколько у него получаешь въ 

рублей.* —„Л па 1887 годъ нанялся въ ра
боту? “—„Нанялся. “—„За сколько?“ — „За 80 рублей. “—„ Денi.- 
ги вс1'. забраны но 1-е января 1888 года?"—,Вс'Ь.“—„Куда 
зке ихъ д'1',валъ?“—„Отоцъ лезкитъ больной въ чужомъ дом'Ь, 
я деньги проб1)ЫЗгалъ“ „А пойдешь ко мн'Ь въ работу 
на 1888 годъ за 40 рублей?* Начинается ряда, дйло окап- 
чнпается па 50 рубляхъ, б41днякъ получаетъ ихъ сполна, а 
въ родовомъ унравлетни заключается услов1е, что такой-то 
поступаетъ къ такому то въ срочную работу съ 1-го января 
1888 но 1-е января 1889 года за 120 руб., деньги по- 
лучи.тъ впередъ и въ случа'Ь иеисполнен1я сего услов1я от-

') Утугъ—ВТО покосъ, паходяпнйся въ полномъ влад1ш1и хояяина, 
1'е,]1оходтц1й по пасл'Ьдству. Утугъ не травится скотомъ, такъ какъ 
Г.у1)яты для сохрапезпя этого покоса переходятъ при появле1йи трапы 
U3'j> яимпиковъ въ л*тпики, и сЬно на такомъ покосЛ ценится вдвое 
дороже обикповешгаго полеваго с'1ша.

’) Въ случай болйяии кого нибудь ияъ инородцевъ, родственники боль- 
нагй имйютъ обыкнове1не « б р ыз г а т ь » .  Это впачитъ, что привозится 
шаманъ, покупается мноисество водки, колятъ барана, а иногда у 
богатыхъ и кобылу, и шаманъ старается отогнать отъ больпаго злаго 
духа. Е(!ЛИ больной умеръ, то шаманъ не виноватъ, потому что злой 
духъ не удовлетворился принесенною жертвою, а требовалъ больше, и 
шаманъ всегда получаетъ хорошую плату, умеръ ли больной, или вы- 
здоровйлъ.

в’1ггствуетъ хозяину за вс/Ь могущ1е ему произойдти отъ того 
убытки. Я знаю одного такого кулака-бурята. Торгуетъ опт, 
въ улус'Ь по купеческому снид'11тел1.ству 2-й гильд1и. Въ ма'й 
м'ЬслцЬ 1884 года, я у него па блузу себй выбралъ какую-то 
бумазкпую матер1ю, кото[)ую онъ мн'й продалъ на наличный 
деньги по 32 коп. за аршипъ; тутъ зке, въ лавк'Ь, случилась 
инородка, которая и])Осила дать ей этого же товару иЬсколько 
аршипъ въ долгъ до 1-го октября; купецъ согласился и от- 
пустил'Ь ой товаръ во 55 коп. за аршипъ. Этотъ же кулакъ, 
въ янпар'1', 1886 года, и'йсколькимъ бурятамъ далъ взаймы 
по 50 руб. каждому, и документы писались такъ, что какъ будто 
каждый ИЗЪ нихъ взялъ взаймы 65 руб,, которые обязывается 
уплачивать по частямъ; срокъ уплаты начинается съ 6-го до- 
каб|)3[ и долзкенъ окончиться кт. 25 декабря сего года, а пъ слу- 
ча'й пеуплаты въ этотъ ('{юкъ пзяпппи деньги долзкенъ плат
ит!. ;!а'имоданцу торговой неустойки но 1 коп. ст. рубля въ 
сутки. Еще скалсу объ одпомъ кулак'Ь: это старика. л Ьтъ 60 ти, 
им’Ьюний весьма солидный капиталъ, раздаюш,1й бурятамъ 
взаймы наличныя деньги отъ 1-го до 100 руб. въ одн’1'. руки 
на разные сроки и беруш;н’1 отъ 10 до БОпроцептовъ нъ мЬ- 
сяцъ. Вс'Ь кулаки или сами запимаютъ обществеиныя долж
ности, или же состоятъ въ блнжайвхемъ родств̂  съ родона
чальниками. Такъ кулака,, торгующШ по купеческому свидТ.- 
тельству, самъ прослужилъ 13 л'Ьтъ родовымъ старостою, а 
теперь эту должность запимаетъ его племянникъ (тоже кулакъ), 
а старикъ кулакъ, даю1ц1й подъ громадные проценты деньги, 
отецъ этого же старосты. Что если, при учреждо1ии инород- 
ныхъ унравъ, въ должности ипородческихъ голоиъ и другихъ 
членовт, попадутъ кулаки и ихъ ближайш1е родственники? 
А это весьма возмозвпо, потому что именно кулаки нод1 :!у- 
ются самымъ нсесильнымъ почетома. среди своихъ обществъ.

Обращаясь къ захону, мы паходимъ, что почти вс’Ь дЬла̂  
объ ипородцахъ, за исключен1емъ весьма немпогихъ ’), р'1'.-‘ 
шаются самимъ родовымъ начальствомъ по инородческимъ 
обычаямъ. Первую степень суда нредставляетъ родовое унра- 
ii.Tenie, вторую степень,—инородная управа, а третью—окруж
ное полицейское унравлв1не ВсЬ эти степени не должны 
прим'Ьняться къ общимъ :)аконамъ импер1н, а долзкны руко
водствоваться мЬстными инородческими обычаями. Въ случаЬ 
зкалобы на всЬ три степени инородческаго суда, даже окруж
ной судъ долженъ примЬняться къ инородческимъ обычаямъ ). 
Обычаи эти во всякой бурятской мЬстности разине; когда и 
какъ они выработались, никому неизвЬстно; старые обычаи, 
которые могли быть общими, давно забыты, инородцы Tenepi, 
не дЬти степей, не дикари; чрезвычайно мнопе изъ нихъ, 
ВТ. сравпеп1и съ крестьянскимъ сибирскимч. паселен1емъ, люди 
грамотные; при чемъ же эти обычаи? Въ шшщейскомъ унра- 
нлетпи и окрузкномъ судЬ пЬтъ пи одного чоловЬка, который не 
только могъ бы знать древн1еипородческ1е обычаи, но въ этихъ 
учреждехпяхъ дазке по зпаютъ, какъ теперь жипутъ буряты 
и что это за народътакой,—поэтому как'ь же могутъ полицейское 
упранлеп1е и окрузкной судъ рЬгаать дЬла по инородческимъ обы
чаямъ? Вуряты )̂, по пынЬпшсму своему образу жизни, но моему 
MH'biiiH), вполн'Ь подготовлены къ принят1ю обпщхъ закоиовъ 
импер1и, а если мое мнЬп1е ошибочно, то, во всякомъ случай, 
имъ необходимо дать твердые и положительные .чаконы, такъ 
какъ каждый изъ бурятскихъ судей, основываясь на инород
ческих!. обычаяхъ, толкуетъ ихъ по-своему, чрезъ чтб мезкду 
ними распространяется годъ отъ году все болЬе и болЬе 
неимовЬрное взяточничество, и только опредЬленные законы, 
а не инородпыя управы и как1я либо реформы въ управлеп1и, 
искорепятъ то своеобразное, закоснЬлое зло, которое водво
рено среди инородцевъ деснотическими тайшами и затхлыми 
степными думами. Нечаянный.

’) Приийчате къ 1327 ст. II ч, X т. св. яак. (над, 1857 г.)
’1 От. 1327, 1332 и 1333 того зке закона.
■’) Ст. 1333 и 1351 того же закона.
*) Я долженъ сделать оговорку, что въ настоящей статьЬ имЬю 

въ виду исключительно бурятъ Валаганскаго округа, Иркутской гу- 
берн1и, которые мяЬ известны очень хорошо.
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ЛИТЕРАТУРН Ы Е ОЧЕ1МШ.

Владим1ръ Короленко. Очерки и раяска:н.1, Москна. ]887.

Не Muorie и.’(ъ русскнхъ писате.тен ныступали на лите]);1- 
ту]шое поприще такъ счаст.1 Ино, какч. г. Короленко, кото
рому легко досталось, въ сраипителыю ничтожный пе))1одт. 
нремони, BHHManie и нрианап1е со стороны читателей и кри
тики кснких'ь направлен!!"!? Но тЬмъ любо11ЫТ!1'Ье вонрос/ь, 
что нодкунаетъ чит.чтеля въ молодомъ автор'Ь, что въ !!омь 
!1ы:!ываетъ всообнов сим!1ат1и. Иисател!. часто можетъ yi’o- 
дит!. своему читателю т’Ьмъ, что сгроеиь и нанривлеи!емъ 
СНОИХЪ чувствъ и уб1шден!й 0!!Ъ !!0 воввышается !!ЯДЪ !1ИМЪ 
и потому ле!'ко !!онятенъ, доступенъ ему; по 0 !1Ъ може'1'i. 
такясе, съ другой стороны, овладЪт!. всЬмъ В!!имап1емъ, всеи1 

душою читателя, увлекая его и:ть м!ра темныхъ и мелкиха. 
жизпе1!ныхъ дрлзгъ и тревогъ въ м!ръ пдеалы!ыхъ нредста- 
пле!!!й и помысловъ, заставляя его забыть !!адо'1 ’|И!!1ее, гнету
щее, вйчное горе жизни нередъ иеобычай!1 ымъ, высокимъ, 
благородпымъ, о чемъ мечтается челов'Ьку лишь въ исклю
чительный минуты духовнаго !1 1 )обужден!я, нравстве!1 !!аго !1 од'1 .- 
!>ма. И между этими двумя !!у!1 ктами, между двумя ос!юва- 
1!!я м и , на которыхъ зиждется B,iin!iie писателя, 11])едпола- 
|'ается, конечно, ])ядъ града!йй, Ш1рьирую!н,ихъ, видоизн'Ь!!я- 
Ю1!1,их'ь это вл!я1не.

Естественио и просто разрешается т .  одномъ смысл’й !ю- 
мросъ но отношешю къ г. Королепку. Если разь онъ увлсчсаетъ 
читателей и критиковъ самыхъ разнообразпыхъ !1 анравлен!й, 
то ужо одипъ этот'ь фактъ достаточно !!оказываетъ, что !ie 
въ солидарности съ сред!!имъ читателемъ его сила, не въ 
ТОМЪ, что уровнемъ CB0!IXT. мыслей и Чу1!СТВЪ 0!!Ъ !ie воз
вышается ни надъ КЙМЪ, !ie въ ТОМЪ, что !1’1л"Ь въ !!емъ !1И- 
чего своего, ориги!!алы1 аго, своеобразпаго и жива1'0 . Очо- 
впд!Ю, г. Короленко беретъ своею талантливостью, ум1ип>емт. 
у)асшевелить душу читателя не об!|!чными, всед!!евными мыс
лями и чувствами; онъ, очевид!ю, изъ гЬхъ людей, котор!ле 
проникают'!) СВОИМ'!, умственнымъ окомъ дальпге новерх!юсти 
явлений И дФлъ челов'йческих'ь, осв'е!н,ая жизнь въ ея зага- 
дочныхъ сто1 )онахъ,—свойство, кт, которому !!нкогда !ie оста
нется равподуишымъ никакое общество, никакой кру!'ъ лю
дей, !ютому что чело!гЬкъ в'Ьчпо безсиле!!ъ и' смуще!1 ъ нс- 
ред'!. за1'адкзми всякаго быт!я и !!се!'да будетъ радъ чело- 
в'1'.ку, который внес-етъ въ эту область хоть искру (-B'l'.Ta. 
I’ . Ко1 )оленко, очевидно, оди!!'ь изъ !1 рсдс'|'авителей мысли. 
По есл! 1  это такъ, !1 евол1 .но воз!!икаетъ вонрось, какимъ жо 
образомъ 0!1ъ изб'Ьмсалъ тон o6i!i,eH, въ !ianie !!ремя идей!!а10 
])азброда, суд!,бы !1исателя, но которой ноизб'Ьигно съ iijjiiaiifi- 
!iieM'b одпихъ сл'йдуетъ враягда дру!'ихъ. Или г. Ко])оленко 
!ia столько 1)ав!!Одуи!ен'ь кч. 1'нетуп1,имъ, къ легучим'!. СО!!рО- 
меннымъ но!1 росамч., волную!!1,им'ь челов'1’,ческ!я обн1,естна, что 
строем'ь СВОИХ'!. уб'1!жде!нй, выр;1ншющихся въ его !11)0изве- 
ден!яхъ, ни въ комъ ! ! 0  вызываст'ь !1 И cor.iacin, пи протеста, 
!1 и съ к'Ьмъ не солида1 >е!1ъ и никому не, такъ сказать, п])о- 
тиво1 !оложепъ своими уб'Ьасде!!1ями? Или, быть можетъ, 0 !1ъ 
стоить такъ высоко надъ Д'йлами челов'Ьческими, что уясе 
вс'Ь номыслы его в!!'1’. ТОЙ сферы, въ кото1 )0 !"! совершается 
бо])ьба мысли, уб'Ьжде!1 !й? Ио, ко!1вчно, самаго !1 0 верхност- 
uai'O вз|'ляда достаточ!1 о, чтобы увид'1,ть немедле!!но довольно 
неизм'Ьримое 1 )азстоя!ае мелгду г. Короленкомъ и такими 
геп!!1 льными представителями словеснаго искусства, какч. без- 
страс'!'!!ый олимн!ен,ъ Гете; г. Короленко—писатель, стоянцй 
coBcJiM'b близко къ каждому изъ naci., сме])'!Ч!ыхъ самых'ь 
обыкновены!лхъ, и волнуется вс'йми т'Ьми вол!1ен!ями, кото
рым не имъ начаты и, !!уншо думать, не имъ ко!1чатся; О!!'!., 

!!ри Bceii свой '!'алантли!10сти и симпатичности, !юка еще, 
как'ь эго читател!, увиди'!"ь ниже, вра!!!,астся в!. м!р'Ъ тЬхъ 
идей, кото1 )ыя дав!Ю уже составл!1 ютъ !!редмет'ь старый въ 
и шей литератур'Ь.

ПЬтъ сом!1'1'.!Пя, что г. Ко])Оленко !!е принадлежитъ кч. 
тФм'ь нисателямъ безъ (||Илосафска1’о см!.!сла въ нроизведс-

н!яхч., которыхъ, по выражошю Тэна, нельзя иначе причи
слить, какъ къ разряду „amusour’oBi.'. По, съ другой сто- 
ро!!Ы, пока еще въ его нроияведе!|!яхъ вы !ie !!аГ1дете орн- 
гинальнаго, самостоя'1'ельпаго |()илосо(()ическаго Mii)oco3epnaiiia, 
па которое вы могли бы указать, какъ !ia 1 )яботу его само
стоятельной мысли. И все ei'o вл!ян!е на читателя, умную 
твоу)яющее, не !1 0 збуждающее протеста даже со стороны !ipo- 
ти!Шиков'ь его !юзз1)'!.н!й, оснош.1иае'!'ся i!a томъ, что 0 1 !ч,,— 
соз!1ател1 .но или !!есозиател!.по, нам'1 '.1 )енно или нсвол1 .!ю; это 
нас.ъ !ie касается,—во всЬхъ яплеп1ях'ь жиз!!и, нонадающих'1. 
нод'ь его !!оэтичес1пй анализъ, остананливается не на тФхь 
сторонах'!., К0 '!'0 1 )ыя вызываютъ !)1 )амсду и !1 ])отиводФйств!е, а 
исключитель!!о почти на т'Г.хъ, который взываюгъ К'ь милосер- 
д1ю,К'!. СНИСХОЖДе!|!ю, приводятъ къ тому старинному !!ОЛОЖе!1!ю, 
что „понять—значи'гъ простить*. Иъ изображе!|!яхъ г. Коро- 
ле!!ка самые страшные люди, и!!Огда и помимо его, быть може'П., 
жела1ни, выходягь, уже какъ-то необычайно челов'йчным!!. Если 
бы автор'ь пашъ не нанисалъ, уже !Юс.гЬ изда!!!я своей книжки, 
,сказа!|!я“, им'Ью!ца1'о доказать, что сл'Ьдуетъ признавать высо
кую цГну за !1 аси.немъ,когда оно направлено 1 1 ])о'Г!1 въ зла,—им'1,- 
юща|'о доказат!. это !! въ то же время не соне]1ШСН! ! 0  !!ялсун1,а- 
госясъ идей!!ым'ь с.одерлаш!емъ его остальп!гхъ нроизведе!!!п, 
то онъ прямо и ненос1 )одс'гвепно нримыкалъ бы къ тому „истин!1 о 
!'ума!!ическому“ панравлшню русской литв1 )ату])и, которое в!. 
ео1 )оковыхъ 1 'одахъ, ! ! 0  внраясен!ю Добролюбова, еще не было 
„1 )азслаб.чено разными эко!Юмическими, юридическими*—и, 
1со!!е';но, политическими —,сенте!!ц!ями*. Г. Короленко !юис- 
ТИ!1'Ь всюду И!!!,еТЧ. „душу живу*, составляя !ГЬ ЭТОМ'1. огпо 
шен!и довольно р'йзкое н очевидное исключеп!е суи'ди „моло- 
дыхъ беллет))истовъ“, !1 атуралистически стремящихся и сн'Г. 
iiianuix'b !!алолшть клеймо !ЮЗора на так!!! явлев!я часто, 
которым они не потрудились и изучить сь должнымь внима- 
н!емъ. 1\ Короленко !ie таковъ. С])вди людей „дур!!аго об 
!цества“, среди нресту!!!!ыхъ и каторжныхъ ду!нъ о!гь всюду 
видитъ и отличаетъ чисто чолов'1.ческ!я черты и свойства. 
Г. Короле!!ко—!!б нашего нреме!1 и писатель, !ie нашихъ !i])a- 
вовъ 0 !!ъ; но своему литератур!!Ому ха))актеру, онъ—co!tpe- 
менпикъ „Шипели*, „Б'Ьдиыхъ людей* и „Занисокъ изъ 
мс])тваго дома*'; !!'ь с,овремси1!ОЙ боллетристик'1'. русской онъ 
составляетъ доволь! ! 0  р'1',зк!й диссонаисъ. И нотому-то- быт!. 
можетъ, онъ такъ и !грин.декаетъ къ себ'1'. читателя, измучен- 
HiU'O !щрящимъ !!овсюду бездуш!ем'ь но от1 1 0 !1 1 ен!ю къ чело- 
в'Ьку какъ въ жизни, такъ до з!!ачитол1 .пой сто1 !е!1 и и въ 
литератур'1’,.

В'Ь СаМОМЪ Д'ЙЛ'1'., просм отрите  ЭТОТЪ !10 ЛЛИП!!ЫГ1 СНИСОК'Ь 
нроизведен!й !'. Корол(!нка, iiOMt.i!i,e!!i!!Jxi. въ той к!1иаск'Г., за- 
глав!с кото])он !!ос'1'авлеио !1 еред'ь !!а!1!имъ очеркомъ. „Вьдур- 
номъ общоств'Ь* нзобралсаеть з!!ачител!.ный кружокъ ли!!,'ь, 
(■ВОДе!1Н1.1ХЪ СУ1)0В0Ю судьбою до !!И1!ЩНСК0Й жизни В'Ь какпхъ- 
то заб})ошонных'ь катакомбахъ, и эти люди оказываются !!с- 
обыкновеп!10 Н1)екрасными людьми, обпа1)ужива10!н;пми глубо
кое и прекушеноо !1л!нн!о на ребенка из 1 . так'ь !1аз1 .1ваемон 
„хорошей* семьи. „Сонъ Мавау)а* у)исуст'1. пеу|(!Д". читате- 
лемъ сибиуюкаго полудикаугя, и этоть !!олудикау»!., !ia суд'1'. 
!!еу)едъ „больп!Имъ Тонопоиъ*.—во С!!'1’., ко!1 ечно,— ибиау)у- 
живаетч. так!я сни1!атичпыя свойства и так!о жизнен!1 ые 
идеалы, извращаемые с!'о мученическимъ существоиан!см'ь, 
что никто изъ !!а(;ъ, чи'1 атель, !ie затруднится ну)из!!ать въ 
помъ лучшаго челов'йка,—конечно, въ моменты суда и ше- 
ств!я къ нему. Въ у)азсказахъ: „Въ !!одсл'Ьдст!!ен!!омч. отд'1'.ле- 
п!и*, „Очерки сибирска!'о туриста*, „Сокол1 1 !1 ецъ*—м!ръ !!ре- 
стун111!ковъ и злод'Ьевъ; но и !!ь ЭТОМ'!. м!у)'й мы ВИДИМ'!, лю
ден, !1еобыкнове!!Но. сим!гатичныхъ своими глубоко чолов'Ьче- 
скими свонс'Г!шми. В'Ь „Стау)омъ Звонар'й* аигоръ нуюсто нде- 
ализиу)уетъ дуи!ев!!ый сгуюй старика-звоиаря па его обыч- 
ном'ь м'Ьст'Ь, на колокольн'Г,, !гь тоу)жостпен!1 ый моменгъ !iac- 
хал!.наго уту)п. Въ у)азсказЬ „Въ поч1 . подь с!!Ьтлый !1разд- 
ник'ь* нередъ !!ами часовой, убикаю!ц!й б'йгущаго ау)естаига; 
но какъ жалок'ь этотъ неволь!!ый уб!йн,а съ своимъ тосклн- 
вымъ прелчувств!емъ и глубоким!. сожалЬнгемъ к/ь преступ
нику въ самый моментъ этого „закоипаго* уб!Г1 гтва. Чело-
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в'Ьчны и жестоше уб1йцы самодурствующаго развратнаго ба
рина въ трагическомъ „Л’Ьсъ тумитъ.“

Словомъ всюду у нашего авто])а—одна и та же мысль, 
настойчиво проводимая и состоящая въ томъ, что въ самомъ, 
новидимому, нлохомт, челов'Ьк'Ь вы найдете лучшаго челов'Ь- 
ка въ cpaBuenin съ гЬми, кто часто пользуется не только 
вг1',ми гражданскими правами, ап особеннопривиллегирован- 
нымъ ноложе1пемъ, дающимъ возможность распоряжаться судь
бою д]1угихъ. Въ „Очеркахъ сибирскаго туриста", нанрим̂ ръ, 
какъ удивительно душевно возвышенъ атотъ „Убивецъ", вся 
жизнь которого, част1ю проведенная въ острог!., предста- 
вляетъ собою HCKanie нравди и свЬта; и въ то же время 
какъ мелокъ передъ нимъ атотъ лучппй представитель свое
го M ip a , благопам’ЬрешгЬйнпй „следователь но важнымъ д%- 
ламъ", не говоря уже о разныхъ сибирскихъ „волтерьян- 
нахъ" и такихъ товарищахъ следователя, которые hi)oci'o но- 
(;м'1’.иваются или ужо прямо нокровительствуютъ разбою. Но 
возьмите самаго страптаго злод'Ья вт, атомъ разсказЬ, того, 
который не побоялся выйдти на С1̂ )ашнаго для ncteb другихъ 
„Убивца" и нокончнлъ его, бывшаго страшною защитою оть 
разбоевъ. Ко1’да оиъ видитъ, что убитый имъ человЬкъ зв'Ьр- 
ски изув'1-.ченъ д]1угимъ, нодвинутымъ къ тому безнощаднон, 
годами накопившеюся 1генавистью, онъ глубоко возмущснъ, 
не хочетъ принять на себя зв1.рскаго деягпя и выдаетъ на- 
стояшаго въ псмъ виновника, котораго не хочетъ покрывать 
за его гнусное издевательство падъ мертвымъ. Но всего яс
нее выстунаютъ челов'Ьческ1я гуманный черты ш, страшномъ 
злодее въ тотъ моментъ, когда „сибирслий туристъ" нодхо- 
дитъ къ нему и бередитъ его бо.тезнепно разд]»аженныя cej)- 
дечпыя струны. Вотъ этотъ разговоръ:

„Л нодошелъ къ арестованному и селъ рядомъ. Онъ но- 
смотрелъ па меня и подвинулся.

—■ „Скалшто мне,—спросилъ я у пего;—неуясели у васъ, 
действительно, не было никакой вражды 1съ покойному Ми
хайлову?

„1>1)Одяга вскинулъ па меня своими спокойными голубыми 
глазами.

— „Чего?—нереспросилъ онъ.—Какая можстъ быть вражда? 
Иетъ, не видывалъ я его ранее.

— „Такъ изъ-за чего же вы его убили? Ведь ужъ на
верное не изъ-за техъ пятидесяти рублей, что при насъ 
найдены?

-•  „Конечно,—нроизнссъ онъ задумчиво. - Памъ, при на
шей жизни, вдесятеро столько— и то на цед’Г,лю хватитъ. Л 
такъ, что значить... мозкетъ ли быть, нанрим'Ьръ, эдакое 
дело, чтобы вдругъ человека ящлезомъ не взять?

— „Неужто изъ любопытства стоило убивать другаго, да 
и себе жизнь портить?

„Бродяга носмотрелъ па меня съ какимъ-то удивлщпемъ.
— „Жизнь, говоришь?... Себе, то-есть?... Какая молсетъ 

быть моя жизнь? Вотъ нынче я Михалыча прикопчилъ, а. 
доведись иначе—молсетъ, онъ бы меня уложилъ...

— „Ну, ]г1',тъ, онъ не убилъ бы.
— „Твоя правда: могъ опъ убить меня—самъ лсивъ бы 

остался.
— „Тебе его жалко?
„Г)1)одяга носмотрелъ на меня, и взгляда, его сверкнулъ 

вралсдой.
— „Уйди ты! Что тебе надо?—сказала, опъ и нотомъ при- 

бавилъ, нонуринъ голову:—Такая ужъ моя ли1Йя!"...
Тутъ въ этомъ разговоре—весь человека., (ъ страшной 

мелочностью нобуждшпя къ уб1йству, съ зкестокими, въ то зке 
в])емя, угры8еи1ями совести, со всеми теми нротиво1)еч1ями, 
1,огорыя такъ поразкаюта. въ характере нрестунниковъ.

Читатель видита., какъ въ сущности немногосложны сю- 
зк(̂ ты, затрогиваемые авторомъ нашиыа., какъ они но суще- 
ггву не новы, хотя, конечно, автора, уловилъ и отметилъ 
|:цвыя черты техъ тиновъ, которые онъ обрисовнпаетъ. И

вм есте съ тем ъ, изъ приведенной сцены, изъ характеристики 
въ ней закоренелаго, новидимому, злодЬя, зюно, съ какой 
глубиной авто])Ъ ум11етъ заглянуть въ душ у своихъ нерсо- 
налсей, какъ она. ум еетъ ничего лиш няго  не поставить и 
сказать, что нужно. И такимъ образомъ, намъ приходится 
повторить, что г. Короленко покорзштъ сердца и своихъ чита
телей т'алантомъ и тймъ гуманныма. отношеп1емъ къ людямъ, 
изобразкаемымъ имъ, кото1 )ое составляета. редкость ва, совре
менной намъ беллетристике.

Д ля читателя сибиряка нроизведшйя г. Короленка им е- 
ютъ и свое, снец 1а л ы 1ое значе 1Йе. Мало изследованный край, 
обвтирный и во миотихъ oTiioHieniHXT. таипстненны й, зоветъ 
къ своему изучезпю; а между темъ, много ли найдется п и 
сателей, KOTOjHje съумели хоть сколько нибудь отразить въ 
художественной кар тине своеобразный умственный и нрав- 
ственный СТ1 ЮЙ этого края? И  вотъ талантливый писатель 
берется описать то, что близко внделъ опъ, что поражало 
въ этой стране его чуткую  душ у; интересы прямо самосо- 
знап1я влекутъ къ изучшмю э'1'oi'o писателя зкителен края. 
П ’ктъ сом пен!я, что г. Короленко мозкетъ кой въ чемъ по
мочь постигнуть особенности, характе 1)ныя снойства земли и 
общества, кото])ыя опъ рисуетъ. Но самое ynam eiiie к ь  ci'o 
симпатичному и знаменательному таланту обз13Ынаеть насъ 
съ полной откровенностью, прямо и категорически вы ска
зать, что онъ— только „туристъ" въ Сибирской земле, и если 
не отм ечает!, явлезйя ея съ раннодупйемъ чуж аго , то только 
ВТ. тЬх'ь п у 1гктахъ, где задеваю тся его просто человечес1йя 
чувства, гд е  на немъ страдательно отзываются противореч1я 
жизни съ идеалами. Д а и самыя свойства его таланта т а 
ковы, что ничего другаго и озкидать невозмозкно было бы. Мы 
выше сказали, что пагаъ авторъ— не пок.топпикъ, но сторон- 
пикъ нат'уралистическихъ п 1 )1емовъ современной русской бел
летристики; но этого мало,— опъ вообще ско])ее всего идеа- 
листъ-ромаптикъ, по своему внутреннему складу, и былъ бы 
вполне имъ въ удобное, не наше время. Поэтому глубокаго 
эт 1 1 0 гра(|)Ически-нсихологическа1’о изучеп1я сибирской жизни 
и сибирскаго человека искать въ немъ было бы напрасно. 
П 1 )авда, I'. Короленко необыкновенно талантливо от 1 )азилъ 
тотъ „разбойный", такт, сказать, складъ сибирской народной 
жизни, то равнодушное привычное oTiionienie къ нрестунле- 
iiiio  въ слояхъ не тол 1,ко пи зш ихъ , а и болКо высокихъ; не 
брезгающихъ изъ ]>азбоя делать себЬ доходную статью , т. е. 
то'1'Ъ характерь лш зни, кото])Ый налозкенъ-на Сибирь вы де - 
лоп1емъ въ нее всего норочнаго или просто безнокойнаго, ав
торъ отрпзнлъ въ СВОИХ'!, ]фоизведеи1яхъ въ тшртии!, иеобык- 
иовепно яркой. По этимъ почти все д'Ьло и оканчивается. 
Е с ть  другая стороны ж изни, составляюпця ocHonanie ея. В ъ  н а
роде, который нодпадалъ под!, цаблюде!пе автора, зкипетъ, ко
нечно, целы й цнклъ пр а 1!ств(!ин1.1 хъ и зкизнепныхъ предста- 
влен!й, изучен!е которыхъ тол1.ко одно п можетъ дать ключъ 
къ 1юниман1ю глубокихъ течеи1й зкизпи. Но анторъ паш ъ ихъ 
не коснулся. Даже въ самомъ близкомъ, къ указываемой нами 
задаче „Сн'Ь М ака 1 )а“ , авторъ, новидимому, зкелавш1й из- 
лоасить въ своеоб1 )аз1!ой (|)орме ц'Ьлый кодексъ нравственно
сти полуякута-полурусскаго, усиевш аго, однако, слиться своей 
зкизныо с'1 . якутам и, ])исуетъ въ сущ ности нъ блЬдныхъ очер- 
тан1яхъ душ евный строй cjioero г с 1 )0 я но-сн'Ь и совс1',мъ 
узке въ мрачныхъ чертахъ— на-яву. В ы ть можеть, авто])Ъ на- 
1 )нсова.гь намъ человека ниже средпяго уровня и въ моментъ 
наимепьш аго проявлен!)! его духовной ж изни; по это несо
гласно со смысломъ разсказа, да и былъ бы то н[»1емъ не
удобный, закрывающ 1 Г1 отъ 1’лазъ истинную  сущ ность ж из
ненны х!, ОСНОВЪ, иногда НрОЛПЛ!ГЮ1ЦНХСЯ ТОЛ!.КО В'Ь л учш и х ’!, 
нредставителяхъ среды. IM ipii’lie, однако, предположить, что 
авторъ только ограпичив<1Лъ свои ;)адачи !'ума1шыми сторо
нами ! 1'ескол1 ,кихъ янлен!й сибирской ж изни, но виеш ности 
ужасъ паводзицихч,, не заботясь о болЬе бли;и:омъ изучеп!и 
жизни въ ея общности.

Л. Введенск1й.
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ХРОНИКА ЗА  НЕД16ЛЮ Ж ИЗНИ.

загран ичн ы й  ИЗВТ.СТ1И.

—  Англ1я и Ирланд1я. Изъ Лондои<а сообщають, что лордъ Га|)- 
тингтоиъ разослал'!, глаииыгь избирательпимъ агептал’ь пъ Лиаорпул'Ь 
письмо, ИТ. которомъ горячо ноддерживастт. кандидатуру 1'ошепа. 
lO-1'о января, Гошспт. произнссъ р’Ьчь иередъ своими избн- 
ра'тслями ВТ. Ливернул’!;. Опъ зам'1;тил’ь, что закоиодатслг.пыя Mlipi.i 
были недостаточны для озкивлс1пя торговли и иромышленностн и что 
для обезнсчеш’я торговаго благосостоян!я необходимо, чтобъ прави
тельство внушало дов'Ьр1е и ynajiteiiie. Ораторъ отворгалъ д’Т.ласмый 
yaiaiiHCTCKoil iiap 'riii ущинсъ въ том'Ь, что она но собол’кнуетъ бЬд- 
с/пняиъ ирлаидскаго 11аселон1я. Онъ п|)И311ает'ь, что какт. между 
фе11ме1)амн, такъ и между лендлордами есть честные люди, кото]и.1е 
всегда могугь разсчитывать на симнатчи yiiiouncToia, ;ipyrie  зко 
ii'IiTT.. Гошон’ь, говоря о гладсто1панцах'ь, р’Ько осузкдалъ, вт. свою 
очередь, иолитическихт, людей, которые, в’ь интерес'1! нарт1и и чтобъ 
доказать, что Ирлянд'1я не моясстъ быть управляема ныи'Ьшними за
конами, иоощряютъ столкновон1я между фермерами и лендлордами.

ЛондопскШ корреснондеитъ «Frankf. '/(ч1з1пд> иишетъ: „Нше 
недавно y ii io H U C T i. !  прославляли Дзкоиа Нрайта за то, что онъ вы 
сказался нротивъ a i iT n i io M in  И|)ланд1 и. Теперь тотъ зке Дзконъ Нрайтъ 
возстастъ, къ великому ихъ неудовольств1ю, нротивъ имперской федера- 
uiii. Вотъ что говорягь онъ въ ниш.м'Ь къ манчестерскому статистиче
скому Обществу: „И такъ лее искренно,какъивы,зкелаюдобрыхъотио- 
i i i i ' n i f l  между натиии коло1пями и метршюл1ей, но M i i t  казкется, что вся
кая попытка связать ихъ политическими узами иоведетъ только къ 
(Ч10|1амъ и разъеди11ев1ю. Лнгл1я ни въ какомъ случп'1; не позволить 
Н'аиад'Ь или Лвстрал1и вм'Ьи1ипат1,ся въ свои д'Ьла, точно такзко 
как’ь колон'|и по захотятъ, чтобы Лвглз'я вм'кшивалась въ ихъ за- 
1!онодательс.тво, или ихъ тамозкениую политику. ]')Лагода11Я нашей 
сл'киой иностранной политик!), мы мозкомъ б1.ггь втянуты въ войну 
ст. овронейскими держами,— въ войну, которая не будетъ им'Ьть ни
чего общаго съ интересами коло1пй, а меяеду т'кмъ можетъ luiiiecTii 
им'ь существенный в|)едъ. Ионятио, федорац!я должна въ такомъ 
случа'Ь распасться. Колои'1и нредночтутъ скор’Ьо отд’1!литься, ч'кмъ 
переносить т'Ь тягости, которыз! будетъ налагать на нихъ связь съ 
метроиол'шй. Надо не знать нн истор1и, ни географ1и, чтобы зкелать 
атой федеран,!и. Все ато хвастливый шумъ, которымъ думаютъ импо
нировать всему св'Ьту“.

Чемберлеиъ н]юпзнесъ р’кчь на митинг'!;, нроисходившемъ пъ 
1'а.внк'!; (въ ]11отлаид!и) 10-го январз). По Mii'kiiiio Чемберлэна. во- 
вросъ о самоуиравле1пи могъ бы б1,!ть р'Г.шснъ учрезкде1пемъ въ Ир- 
лавд1и на]1ламснта, подобнаго тому, какой существуетъ въ КанаД’!;. 
„Но во всякомъ случа'Ь,— сказалъ въ заключен1е орато])ъ,— един
ство либеральной пар'Ии не будетъ куплено унизке1мемъ или нодчи- 
нс1немъ какой либо фрак1ии либеральной нарт!и, и открытое 1)азио- 
глас1е гораздо иочетн'ке, чЬмъ iiopcMupie, кунлсииое бе'зчостиыми по
ступками”. Въ тотъ зко день нроисходилъ большой мнтнигъ nanieiia- 
лнетовъ въ Килло1)гли1г!;, близь Килларнз (въ Ирланд1и). Присутство
вало около десяти тысячь челов'Ькъ. ГЬчи нроизиесены boccmi.io 

ирландскими депутатами, съ Диллоиомъ во главЬ, которые въ эиер- 
1ическихъ словахъ порицали изгнаи1я фермеровъ въ ]’ленбеЬ.

lipiiMbHeiiie „нл)1иа камнан!и“, иовидимому, быстро распростра
няется. Снособъ лЬйств!й, )и)комеидопанный творцами этого плана, 
введепъ во миогихъ мЬстностяхъ, особенно мезкду фо11Иорами Кинг- 
стопскаго номЬстья, въ графстеЬ Керкъ. Чти ферме])).!, угрожаемые 
изгиаи!емъ, н])одалп съ нубличнаго торга болЬе 1,000 головъ скота 
въ МичельстонЬ и такимъ образом'!. вы1)учили сумму CBi.iii!e 0 ,000  
фуито!п. сторлинговъ. Вечером'!, въ городЬ происходила восторженная 
демоистрац1я, въ которой нпинимало участ10 около 7 ,000  челевЬкъ. 
Посланы были нодкрЬ1!лен1я мЬстной полнц!и; !Ш1сакихъ безнорядковъ, 
однако лее, не было. •

По слованъ англ1йскихъ газетъ, и|)ландск1о лендлорд).!, )ie смо
тря на ноддерлису правительства, пе усиЬваюгь )!ри))Одить вь нсиол- 
не))10 сво)т проекты изг)!а)1Ш ([зермеровъ. Въ ГвидорЬ, гдЬ предсто
яло изг)1ать тридцать сомействъ, иолшйя была отт'1;сне)!а взбу))то- 
вавн1имся )1аселе)!1емъ. Въ г|)афствЬ .Чичерикъ, одинстве)1ный фер-

моръ, котораго 150-ти нолисмепаиъ удалось выселить изъ фермы, 
былъ !!емодле)!))о снова водворепъ въ !)ей тол!ЮЮ, какт. только !ue- 
рифъ от1!равился къ сосЬд))ому фермеру, чтобТа !10двергнуть !!ослЬдняго 
той зко участи. Въ 1’лепбеЬ, гдЬ во имя закозза были преданы пла
мени фериерск1я зкилинщ, ншзадобилис!. 125 полнеменовъ, чтобы 
р)1зру!!)ить домъ одного бЬдззиго ста|н;а.

Изъ Лондона 1!иизутъ въ «.)))!1гна1 des 1)бЬа1з>: „Правитель
ство 'гакь хорошо !1о))имае')'ъ невозмолшость нри!1ят1я дазке ззынЬшиимъ 
нарламозтомъ нонудительнаго закона въ отнои1еи’)и Ирланд1и, что оно 
ен),о разъ ззрибЬгаетъ къ уверткаиъ. Во всемъ ирлазздскомъ вонросЬ, 
каби)!етъ Салисбюри, который всегда колебался и нопсремЬшю выказзд- 
валъ 3!!epri)o и слабость, болЬе чЬмъ когда либо заслузкилъ ззаиме- 
)!онан!о „нрави'З'ельства всЬхъ колебаи!й‘'. Уже ззредсказываютъ, 
что парламептъ будетъ р.аснунденъ черезъ три мЬсяца. Чт)! ззредш!- 
дЬ!)]я, м))зкотъ быть, сли))!комъ поснЬизпы; однако зко, нельзя ззе со- 
з’ласиться, что существован1е кабинета зависитъ отъ нарламептскаго 
изщидозта, могущаго произойдти въ такую минуту, когда его олш- 
дали всего меззЬе". Лондонская газета «Daily 'Pelegraph» рисуетъ 
мрач)1у!о карти)!у 1!олозксп1я дЬлъ въ округЬ 1’лепбей, въ г])аф- 
ств'!) Керри, гдЬ зза этихъ дззяхъ происходили возмутитель- 
!!!.!!! с!Щ))ы изг))ан1я песостоятельн),1х'ь фермеровъ. Чтотъ, состоящ1й 
изъ НуСТО|!)еЙ и болотъ, окру)"!. — истинный очагъ НарОД!!ОЙ Н!!ЩеТЫ. 
Уб'1)дител!.1!Ьйшимъ доказательствомъ этого слузкитъ тотъ фазстъ, что въ 
то еищ время, коз'да б'!'.д!!3!ки-формо]))д ничего не ззлатили за ареззду 
земли, M)iorie изъ ззихъ б1.зли снасе)1Ы отъ голодззой смерти своими 
католи'зескими свяще)1никам)1', которые обходя воо И11лапд1ю, соби
рали милостызно для проко])млои1я своей паствы, Что касается соб- 
стве)!!1о до гленбейскихъ фе|)меровъ, то число ихъ прости])ается до 
300, изъ коихъ около половины долзк)!).! за 3^2 года и около по
ловины—за 5 л'ктъ а])е)!дпой платы.

—  Герман1я. Въ Гермап1и избирательная агитазйя узко началась. 
Гас!!ущен!0 рейхстаз'а ззе одобряется многими. Гаозорядительпый коми- 
тетъ демократической ззарт!и Ви|зтем6ерга оззублззковалъ изби1)ательпый 
манифестъ, гласнв!н1й, что, вотируя увеличе)з1е арм1и на трохл'Ь'Но, 
рейхстаз’Ъ сдЬлалъ все, что было необходимо для безопасности им- 
по1)!и, и вмЬстЬ съ т'кмъ заизизцалъ 1!ри!1адлежанщо рейхст;и'у, въ 
силу ко)1ституц1и, право подвергать серьозззому разсмотрЬн1!0, вте- 
чен1е казкдаго закоподателызаго пер1ода, госудззрственныо расходы. 
П])авительстно, безъ всякаго оспопаи1я не довЬряя народнз.змъ прод- 
ставителямъ, хотЬло изъять эти расходы пзъ-нодъ контроля народ- 
ззаго представительства. Тезюрь народу слЬдуетъ обсудить вопрооъ, 
хочетъ ли. онъ сохраззить свои нрава, или отказаться отъ нихъ. 
Истиз1пнй вонросъ. ноставлеп!1ый нзбнрателямъ, заключается въ 
сл'кдующемъ: воонззый режззмъ, или конституцшнное госуда)1Ство. Де
мократическая нарт!я вотируетъ за сохранен1е зюслЬдияго вмЬстЬ 
съ тЬми, въ коиъ есть чувство достоинства гермаззекаго народа.

Изъ Женевы cooб!!^aютъ, отъ 8-го декабря, что „междуна
родная лига мира и свободы” адреезшала германскимъ избиратолямъ 
B 033)m i!ie , ззризывающее ихъ выбрать денутатовъ, которые рЬшили 
бы водворить политику ycHO Koenifl и мира.

«Vossisclie Zeiti!i!g> сообн!астъ, что депутаты сошально-деиокра- 
гичесной ззарт1и рейхстага, большинство которззхъ въ силу 'закона 
о со)!залистахъ доляеззы были выЬхать изъ Берлина черезъ 24 часа 
330 закрыт1и парламента, собрались въ самомъ здап1и рейхстага, 
чтобы состазшть манифестъ и избрать центральное бюро. Это бюро 
СОСТОИТ'!, изъ Грилленбергера, Газенклевера, Либкпехта, Мсйстера и 
Чингера. Пезд'к, гд1з будутъ к.ак1о нибудь шаззсы усп’Ьха, иарт1я 
будетъ выставлять сзюихъ казздидатовъ. Въ случа'Ь 1зораначйя озза 
будетъ поддерживать кандидата свободомыслящихъ. Бебель высту- 
иитъ зсаидидатомъ въ Гамбург'Ь, Фольмаръ— въ Мюпхенк. Со)з,1аль- 
ззо-демократичоская ззарт!я обззародовала свое избирательное воззва- 
nio, въ которомъ спразпнваетъ: „чт5 въ Гермап1и имкетъ большее 
зз1ачен1е: коля имзюрскаго каззцлера, или воля з1ароднаго представи
тельства?” Въ городскомъ округ!) Лейпцига сощалисты выставили кан- 
дз1датуру Бебеля. Д|)ездонское !1оли!з,ейсков унр:звлеп10 воспретило 
сборъ для ноддержаз|1я сощалистскихъ выборовъ въ городскомъ 
округк. Носится слухъ, что ,1)сйхст;згъ будетъ созвапъ неиедлонно 
посл’Ь выборовъ, но всей в'кроятззости. 24-го яз1варя..

Имззератору Вилыелз.му былъ прсдставленъ адресь отъ З1алаты 
гоеззодъ, отв'кчая па который Вильгельиъ, между прочимъ, выяснилъ, 
что „новыя м'кры, усиливаюнця арм1ю, послужатъ къ умопьшеи1!0
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(шасиости войны. Мще ]ш ъ,— скнЗ(аЛъ императорт.,— BUiiaataio намъ 
мою благодарное!'!, и прошу не11едать се нала’1’1; господъ**.

1)-го лнваря палата г«рма11е1£ихъ денутатовъ обсуждала бюджетъ въ 
нервомъ 4T(4iiii. Министр!, финансовъ нрочолъ отчетъ, изъ коего видно, 
тго въ текущемъ году оказывается излишокъ въ 7 миллЬповъ, но 
В!. сл'Ьдуинце.пъ юду надо ожидать дефицита въ 28 милл. всл'1;д 
(Tllio уМВНЬШ0И1Я ДОХОДОИЪ СЪ ЖеЛ’|!ЗН1.1ХЪ ДО])ОП. и доходов!. ОТ!, 
'['иможеиныхъ ношлинъ на зерновой ХЛ'1'.бЪ, KpoMt. того, министр!, 
заявил!., что отв(ф,жеи1е воеинаго законоироекта 1'ермапскниъ иарла- 
ментомъ отодвигает'!. всЬ flpyrie вопросы на aojuiitt нланъ и что, 
но ОТОЙ нримин'|!, опт, теперь не мояютъ прибавить тнеакихъ св'Ь- 
■I'liHifl къ  сд’Ьланным!. въ тронной р'Ьчи ук!13ан1ямъ касательно си
стемы, KOTojiaa будетъ нрнняга для косвенных!, налоговъ. Па вто
ром!, HTeiiiii бюджета произошли дебаты, не им’йюпце нрямаго от- 
HOHieiiis къ обсуждаемому бюджету, по важные для избирательнаго 
времени. 1)нсмар|;ъ въ своей рЬчи порицалъ Д'Ьйств1я рейхстага. 
Настаивая на необходимости увеличеи!я арм1и на 7 л^тъ, а не на 
три год,'!; въ KOimt. Р’ЬЧИ ОН!, обвииялъ оннозшию во вражд'Ь къ  им- 
iiepin. Въ другой р^чн Бисмаркъ порицалъ образъ д'Мств1й свобо- 
домысл!Нцихъ И выразил!, въ конц'Ь р'Ьчи надежду, „что  военный 
проект!, осуществится именно потому, что свободомысляицо противъ 
него".

—  Франц1я. Отъ 19 го (31)  янва)»я, газета «Post» говоритъ 
|;ъ передовой стать)! озаглавленной «Aiif Messers Scliueide»: 
„llo.'ioMteiiic гено|1ала Вуланасе не только упрочилось, но стало те- 
iiepi,, быть может!., далее ненристуинымь. Правительство же, стоя
щее НОД!, главенствомъ генерала Вуланлге, едва ли станстъ д^йство- 
вечть выжидательно. Буланже въ такпй степени госнодствуетъ надъ 
||олол;е1йемъ, въ какой не господствовали пи Тьеръ, ни Гамбетта; 
Но ноддерлтвать свое господство онъ можстъ, только продолжая 
воинственный задоръ, который онъ иридалъ политическому пололсо- 
и'|ю. По отз1.1вамъ udiX!. наблюдателей, вооружен1я во Франц!и ве
дутся ел. лихорадочной энерг1ей. Буланл;е улсе не въ силахъ Hanjia- 
вить французекПг ипродъ обратно въ мирную колею; иначе онъ 
доласснъ бы былъ очистить свое м'кто, неся на себ'Ь упрекъ, что 
иривелъ Франц1ю на край опасности".

Пзъ Парижа телегра(|)ируютъ отъ 1.3-го января въ ’N atio iia l 
Zcituiip;, что вся печать старается успокоить публику касательно 
разностихся наканун'!; треволеныхъ слуховъ н сообщаетъ, что 
нрезидентъ сов'Г.та Гобла и министр!, ипостраниыхъ дФлъ Флурансъ на 
занросъ н'Ьсколькпхъ депутатов!, отвечали, что отиощен1я къ 1'ер- 
ман1и совершенно правильны и успокоительны, что н'Ьтъ таклсе ни- 
какихъ основан1й къ нроднололгшпю, будто со стороны I ’eimaiiiH бу
дет!, сд'Ьлапъ занросъ касательно французских!, вооружшпй, такъ 
какъ никакнхъ движс1пн войск!, иа границахъ нс происходило. 
lipoM'I; TOi'o, весьма успокоительным!, считается и тотъ призиа1:ъ, 
что гр. Мюнстеръ втсчен1е атой недЬли вернется изъ Каинъ. 
чтобы принять участче въ нервомъ дипломатическом!, обфд); у мини
стра ииостранныхъ д'Ьлъ. Преднолагаемио HaMipeiiie воеинаго ми
нистра генерала Була1гл:с нротостовать съ т|шбуны иротивъ ирнписы- 
ваемыхъему втшственныхъ нлановъ никФ.мъ не одобряется. Бъ газет'!! 
.Iiislic!  ̂ напечатана, за подписью депутата Пельтана, статья, въ выс
шей степени сочувственная генералу Буланже. По ви'Ьст’Ь съ т’Ьмъ въ 
атой л:е стать'11 военному министру нреиодаотся сов'Ьтъ посвятить 
себя исключительно исиол[1ен!ю своихъ служебныхъ обязанностей. 
!’адпкалы1ая нарт!я по нотерпигъ, чтобы какой либо генералъ ии'Ьлъ 
нл!я1пе на политику ст[1аны.

—  Австро-Венгр1я. Изъ В'Ьны телеграфируют!,, что „възас1!да1аи 
общеимнерскаго сов'Ьта минпстровъ, 18-го января, состоявшемся лодъ 
иредсЬдатсльствомъ им11ер.чтора Фраица-1осифа, р'Ьшепо созвать иъ 
MajiT'!! м'Ьсяц'!! делегац!идля ассигнован!я тридц,тги миллвиювъ гульде- 
1Г'Н!. на чрезвычайные расходы но военному в'Ьдомству. Шостпадцать 
М11лл!о|[о1!Ъ гульдеповъ, ассигновапиыо на 'зти расходы въ мииувшомъ 
декабр'Ь сов'йтомъ мииистровъ, оказив.потся недостаточными для удо- 
влотворе!11я существующей потребности, Бъ миписгорств’!! иностран
ных!, Д'1;лъ ув'йряютъ, будто бы эта м'Ьра вызвана исключительно 
обострившимися отиошош'ями молсду Фратйсй и Гормаи!ой. По 
словам'!,оффи!!,!оз1!ой газеты «Fre,iii(le!il)la(t», !!ервоиачалы!о нм'Ьлосьвъ 
виду 110 приступать теперь ici, С11аряжен!ю и Boopyjicoiiiio ландштурма, 
110 иодъ давле!11емъ угрожающаго иолитическаго 11ололсе11!я прихо
дится выполнить эти 'задачи въ возмолню скор'Ьйшес время*.

Бельг!я. Изъ Брюсселя отъ 19 (31) февраля толеграфирують: 
„Король Леонольдъ обратится иадняхъ къ иалат'Ь съ !!осла1пемъ, вь 
кото]Юмъ укажет!, на необходимость виедеи1Я всеоб.щой воинской 
повинности и потребуетъ accHruoBaiiin ■'iO и11лл1о!Ювъ франковъ на 
чрезвычайные военные расходы*.

— Изъ Суакима получена въ Гим'Ь телеграмма, гласянгая, что 
абиссинц!.! ианали па Массову, причем!, было убито .5 итальяпцевъ 
и 200 абиссинцовъ. Т1!леграмиою отъ 10-го января, командующ!!! 
массовскимъ гариизоиомъ испрашиваетъ иодк1г1!1!ле!1!й въ ООО чело- 
в'Ьк'ь, дабы предпринять, въ случи'!! надобности, восиную демонстра- 
ц!ю. Въ Рим)! поэтому считают'!, !1ололсеи!е д'йлъ довольно серьбз- 
пымъ. По словамъ газетъ «Tribiiiia» и «Italia militare», кь Мас
сов'!! 110 возможности CKop)ic будутъ иосланы два ко[шета съ иод- 
кр'Ь1!леи1ями, а въ коиц'Ь этого м'Ьсяца туда’ лсе будетъ отправлен!, 
еще отрядъ и'йхоты. Всего приготовляется къ отправк'!! въ Африку 
12 ротъ и'Ьхоты, 3 роты алы1И1скихъ стр'Ьковъ, 1 рота ипжспе- 
ровъ и 1 горная батарея.

с о г . ы п и  п с с к о п  ж и ; и 1Н.

—  Ио случаю нерем'1!ще1!1я И. X. Бунге (и:гь Mumirriia фипан- 
совъ въ нредс'Ьдателя комитета министров!.), 1'усск1я В'Ьдомости 
иодводят'ь и!'огъ его О-л'Ьтией д'йятелыюсти въ качеств)! мипрштра 
финансов'!,. Вотъ этотъ итогъ; учролсдеиге крестьяшжаго земелы1а10 
банка, зат'ймъ !1онпжс!!1е выкупиыхъ плателсей, уничтол£е!!1с подуш
ной подати, учрелсде!!1о фабричной писпеюйн и иакоиецъ— податной 
!ШС1!екц1и. Ват'Ьмъ OTicpurio кредита землевлад'Ьльцамъ иодъ solo- 
векселя, учрслсдеп1е дворяискаго земольиаго банка, выдача прем!н за 
выво'зъ сахара и пр. Газета заканчиваетъ нодводс!!1е нтогопъ «сл)!- 
дующимъ прекрасно характеризующимъ личность И. X. Буиге зам!;- 
чаи1еиъ: „Ве смотря на ожесточенный, часто внолп'!! весправедливыя 
нападки пзв'Ьстной части нашей прессы на финансовое в'Ьдомство, 
П. X. Буиге оставался в)1рс!!ъ иочтепнымъ традиц1ямъ министерства 
фииаисовъ: втечен!е всего времени своего управле!|!я, онъ никогда 
110 приб'Ьгалъ къ авторитету власти и 1са1)атолы!ымъ м'Граиъ, д'Ьй- 
ствуя на уб'Ьждш|1я иротивиикоиъ исключительно иосредсгвомъ пе- 
чатиаго слова».

Въ своемъ всеиодданн'Ьйшомъ доклад'!, 6biuiiiiH г. мииистръ 
финансов!, ][. X. Бунге коснулся, между прочииъ, и питейной мо- 
Н01!0л1и. .Въ настоящую минуту, говорится въ доклад'Ь, сомнительно, 
чтобы ка'зошшн монопольная торговля хл'Ьбиымъ вином'!, увеличила 
финансовые jicccypcH, обратнвъ прибыли настоящих!, иродавцевъ 
хл)!б|!аго вина иъ доходъ казны. И продавцы казеннаго вина долж
ны будутъ таклсе производить расходы иа иаемъ iioM'Iiineiiift, ириказ- 
чиковъ, иа удовлотиорщПо собствоииыхъ иуждъ и ироч., а та до
ля прибыли, которая извлекаотся uuirl! въ ра'здробнгслыюй нрода- 
ж'Ь посредством!, злоу!ттре6ле!!1й (иодлива111я воды въ вино, ростов
щичества, обманов!, и ироч.),— въ казну, конечно, н(! поступить и 
иожет'ь сд'Ьлаться только достоя1!1омъ тйхъ агеитовъ правительства, 
которые не оиравдаютъ его дов'!!р!я. Газет;! „1Пивляни!!ъ“ зам'Ьчаетъ 
110 этому поводу: „Въ этихъ немногих!, ос'Горпли1Ыхъ словах!, сказа
но слишкомъ достаточно, чтоб!.! заставить долго н много подумать, 
прежде нежели р'Ьшиться осЬинт!. кабачиую стойку крылами двугла- 
ваго Bcepocdttcitaro орла!"

— Какъ сообщаю'!'!. '<С.-Петербургск1я В'Г.домости», ость мысль 
ввести у иасъ подоходный палогь и распространить этотъ иалогъ 
иа Bci бозъ исключеи!!! доходы, доставляемые недвижимою и дви- 
лсимою собствешюстью, а таклю и личиымъ трудомъ, если сумма 
доходовъ въ обпц'й слолсностп иереходитъ оирсд'йлениую норму. По
доходный иалогъ, въ случа'Ь его установлен!!!, предполагается взи- 
м;п'ь ДВОЯКИМ!, обризомъ: полностью—съ лнцъ, сиособпыхъ къ тру
ду, считая для этого возрастъ съ 18 до .5.5 л'Ьтъ, и въ умеиьшои- 
иом'ь раам'!!|1'!! для лицъ, лишенных'!, возмолспости трудиться и зани
маться своими личными д'Ьлами.

—  По словамъ газетъ, коммпсс1я ио вопросу о м'Ьспюмъ уцра- 
влшГш окончила заият1я: npoeim иеобходимыхъ реформа, составлеиъ 
II пскор'!. постувитъ въ готударстноаный сов'Ьтъ.

—  Газеты говорятъ, что иадняхъ пачнутси, если ул!е по нача
лись, зас'!!да!|1я недавно образованной коммисс1и о волостиыхъ су- 
дахъ изъ нредс'Ьдатсля г. Любощипскаго и члеповъ гг. Плеве, По-
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клюдова и Карабина. Изъ матср1алои'ь прежней волостной коммнсс1и 
видно, что самъ пародъ, крестьяне желаютъ сл'Ьдующихъ реформъ 
въ своемъ волостппмъ судоустройств'1'. и судонроизводств'Ь: ]) Чтобы 
оставили имъ волостной судъ н дозволили но т’Г.мъ же д'1'.лам'ь обра
щаться и къ иироныиъ судьямъ; 2) чтобы волостиымъ судьяяъ на
значили приличное ясалонанье; 3) чтобы увеличили с))0 къ службы 
волостныхъ судей до 3 л̂ тъ; 4) чтобы назначали одного изъ во- 
лостныхъ судей предсЛ:дателемъ иа волостномъ СУД11; 5) что следо
вало бы избирать волостныхъ судей закрытою баллотировкою, т. е. 
шарами, а по голосова1пемъ на волостномъ сходе, какъ теперь они 
избираются; б) что избирать однихъ судей на несколько волостей 
неудобно, неудобно также и разъезжать волостному суду по селеи!- 
ямъ для разбора делъ; 7) что следовало бы отстранить вмеша
тельство волостпаго старшины и волостиаго писаря въ ]>азборъ делъ 
волостиаго суда; 8) что следовало бы установить для. волостпаго 
суда новый иорядокъ обжалован!я и учредить иадъ волостнымъ су
дом!. аиелля1ионную ипсташию изъ крестьянъ, подъ нредседатсль- 
ствомъ мироваго судьи; 9) что следовало бы составить для руко
водства волостнымъ судьямъ правила о судопроизводстве; 10) пако- 
иецъ, к|шстьяне желаютъ и просятъ всёхъ зтихъ реформъ съ од
ним'!. иенроме1!ннмъ услов!емъ—не облагать за !1ихъ !1ародъ !!овы- 
мн палогами и но причинять ему бол!.П!Ихъ расходовъ, въ !I])othb- 
помъ случае лучше все оставить !10старому. („Судеб!1ая 1\азета“).

- -  Одесск1я г.азеты сообщают!., что . сахарозаводчики, во!1реки 
состояви!емуся !!остановлеи1|о комитета ми!!истровъ, 1г1',!иил!! устано 
вить доб)тволы1ую иормиров!су !!роизводства caxai>a въ 20 миллш- 
новъ пудовъ.

— Въ среду, I4-10 яива]ш, п])едставлялась у||равля!опр!му минн- 
стерствомъ финаисовъ донута!1,1я нашихъ зкелезныхъ заводчикопъ, 
!!]1едставив!иая записку о необходимости ско|)ейшаго иовы!1!ен1я та- 
моженныхъ !10шли!гь на чугут., зкелезо и сталь. („Новое Время").

—  „11етербургск1я Ведомости" перед.аютъ, въ виде слуха, о 
тве|)Домъ !1амерон‘ш правительства обратить въ казну все зкел Ьз- 
!!ыя до])Оги, состояш!я въ значительныхт. долгахъ государствс!1Иому 
казначейству; соответстве!1!!ый !1роекгь ноступитъ будто бы acitoiie 
въ государственный советъ.

— Все !1ароходства безъ исключсп1я, оперирую!н,!я на Вилге, 
какъ оказывается, работали хузке, ч'ймъ въ нредшествующув» нави- 
га!Ок». В'|. сборахъ какъ i!0  пассазкнрскому, такт, и но товар1!ому 
двизке!!1ю нолучены значительные недобо|1Ы. Грузовое двнже!|!е б!.1ло 
нс Ме!1ЬШ0 нрошлыхъ ле.тъ, по недобор!.! !!рП1!30!НЛИ всл’едств'ю 
упадка цены фрахта. Пассазкирс!пп !!а|юходы, работ.чвиме н.ч' К<аме 
и !ia Оке, зако!!чили павиг.а!0н1 более удовлетворитель!ю.(„Иизк. В. Л.“).

— „Волзксюй ]{ест!!икъ“ !!ередастъ слухъ о покупке казною 
у башкировъ Стерлитамакскаго уезда Уфимской губерн1и 30,000 до- 
сятннъ л’Ьсу по 80 копеекъ за десятину.

— Въ видахъ развивающейся !!0 треб!юсти въ городскихъ учи- 
лищахъ въ Ветербурге, какъ !1И!!!утъ „Московскимъ Ве.домостямъ", 
lieii!e!io въ иасту!1иви1смъ году открыть въ Петербурге еще двад!1,ат!. 
пять !!ОВЫ ХЪ уЧИЛЙ!ЦЪ.

— Въ 1887 году, министерство народ!!аго просвещен!я имеетъ 
израсходовать па i!oco6ie на1)0 днымъ пптламъ 175,000 рублей. 
(,Русск1я ведомости").

— Изъ Харькова въ „Русск. В'1;д.“ !шшутъ: „За !юслед!!ес де- 
сятилет‘!е число студентовъ Харьковскаго у!1ивсрситета почти утро
илось. Въ 187G году, въ здешнемъ университете было 480 сту
дентовъ, въ !!астоя!цее время число ихъ достигаетъ до 1,520,

— Въ виду уснеховъ малоросс1йской труппы, нодвизаюнгейся 
на с!щне Парадизъ-тс.атра, подпятъ вопросъ объ учрезкдеп!!! в’!. 
Москве постоянпаго малоросс1йскаго театра. Въ осуществлен1и этого 
нла!1а uaM'liiteiiH принять матер1алы!ое участ1е !!есколько москов
ских!, каниталистовъ. („PyccKift Курьеръ").

— Изъ Влаговеищнек.'*,, отъ 18 го января, сообщают!,; „Здесь 
открылся съездъ нароходовлад’йльцевъ для обсужде!1Й! меръ кь 
улучшен1ю !!лаван1я но Амурскому б.ассейну".

—- Газете Fiir St. u I,, сообщаютъ изъ достовер!!аго источника, 
что нравител!,ствую!щй сенатъ !!Оста!!опилъ чтобы лютераисия цер
ковный книги велись i!o всей им1!в|ни !ia ]*усскомъ языке.

— Ненрологъ. t  Семенъ Яковлевичъ Надсо!1Ъ. После 
продолжительной бол'Ьзни, скончался въ Ялте известный нашъ 
поэтъ, Семенъ Яковлевичъ Надсонъ. С. Я. родился въ 1862 году,

14-го декабря, въ С.-Иетербурге. Окопчивъ иурсъ въ одной 
изъ петербургскихъ военпыхъ CHMiiaaii'i 16-ти л'Ьтъ, Семенъ 
Яковлевичъ заболелъ острымъ вос!1ален1емъ легкихъ и былъ 
носланъ для лечен1я !ia Кавказъ. Ироя;ивь годъ въ ТифлпоЬ, онъ 
вернулся въ Иетербургъ и посту!!илъ въ Павловское военное учи
лище, откуда вы1!!елъ въ 1882 году !!одноручикоиъ въ 148-й пе
хотный касн1йск1й нолкъ, сгоявнпй въ Кронштадте. Въ 1юле 1884 
года, !!0 болезни, онъ былъ уВОЛО!!!, отъ военной службы II носту- 
нилъ въ августе того ясо года секретарем!, въ редатрю журнала 
„Педеля". По узкъ въ октябре принявшая серьйзиый оборотъ бо
лезнь заставила его убхать за границу, где оиъ иробылъ до авгу
ста 1885 года, зкивя то въ Пицце и Ментоне, то въ Швейцар1и. 
Въ иосл'1'.дне в|И!мя С. Я. нерсехалъ въ Ялту; по благораство]1еи- 
ный воздух!, нс понравилъ здоровья поэта. Писать и почат,ать стихи 
(’. Я. пачалъ очень рано, съ шестнадцати л’1!тъ. Первое его стнхо- 
Tiiopenio „Па заре" было напечатано въ журнале „Светъ", въ ап
реле 1878 года. З.тгемъ, стихотворен1я его ст.али появляться вч. 
ТОМ!, лее журнале, а такъ же въ журналахъ „Мысль", „Слово", 
„.VcToii", „Гусская Гечь“, „Дело", „Отечественныя Записки" (гд’Ь 
было напечатано II его CTiixoTBopeiiift), „1’усская Мысль" и дру- 
гихъ не|нодическнхъ издшпяхъ. Первое . издан1е сборника стихотво- 
ренШ Падсона вышло весною 1885 года, второе—въ декабре того 
лее года, а третье—въ апреле 1886 года.

- Вопрос!, объ oTKpiJTiii въ Петербурге высшаго коммерчески го 
лсенскаго училища для нриготовлепгя сведущихъ коиторщицъ и бух- 
галтеровъ-люпщинъ, опять ноставлоиъ на очередь и нроектъ такого 
училища улсе разработанъ и иредставленъ на утверлсдсн1е прави
тельства. („Новости").

— Въ скором!, времени въ одпомъ изъ заседагпй петербур!'ской го
родской думы 111)едстоитъ раземотреть вопрос!, объ учрезкдеп1и постоян
ной общедоступной врачебной помощи нузкдающемуся н.аселенш столицы.

— Въ Петербург!, прибыли два англ1йскихъ капиталиста, гг. 
Вайтъ и Гаррисъ, хлопотать о разрешеп1и имъ открыть въ Петер
бурге образцовый читалыш. Въ программу носледпнхъ войдутъ, 
кроме всехъ газетъ земнаго luajia, спещальпыя телеграммы изъ за 
границы, изъ всехъ ирови|щ1й 1’осс1йской имнер1и и городск1я.

— Въ управле|йи петербургской копсерваторгей произошла круп - 
пая нсремепа; прелсн1й ся директоръ, известный ви)Л01!челистъ Да- 
выдовъ, остапилъ свое место и заи’Ьионъ А. Г. Рубинштейномъ, 
основателемъ и ие1>вымъ директо]юмъ консерв,атор1и. («Педеля»).

^ Ъ Я В Л Е Н Х Я .
СИПИРСКШ книжный МАГЛ.ЗИНЪ

М И Х А Й Л О В А  И М А К У Ш И Н А
въ г. Томске, су|цествую1ц1й съ 1873 года,

тасылаетъ всЬ КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и иностраппыхъ языгеа.х'ь, 
где бы и к'Ъмъ бы то ни публикованныя, по столичной —петербургской 

HtHt. Пе]1есылка и.о!. Томска на счетъ закаяцика.
Полный каталогъ книгъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 ссми- 

копеечныя марки.

У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
К. г а т ж н м ,

проглулшвтаго много летт. во московских!. niMiiaaiaxb учнтолсыт. 
II iiiHHieicToiioM!., нрнготовллетъ д'Ьтей иг, riiMnaaiii, 1)еалышя и ком
мерческая училища II HtmiiiiMaerbiiaiicioiicpoB'b. Практика нЬмецкаго 

языка. Москва, Каланчевская улица, домч, Богомолова.

Сплп, д()иод11М'1, ДО иссобщаго свКд'1',и1я, что yiacTie тор- 
гонаго дома въ МосквК

„БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ“
КАКЪ ВКЛАДЧИКА ВЪ ФИ1'М1з

С. в. ШАХОВЪ и К“
въ Москв'Ь, с'ь 1 iioHH 1886 г. прекратилось.

Братья Зензиновы 
0. В. Шаховъ и К“.
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Иереходзшдя суммы...................................................................................................
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( а) обыкновснш.те ...................................... ...
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Счотъ банка сь отд'11леп1ями....................................................................................
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Переходяпдя сумм!.!................................................ .* .................................................
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Ц'Ьнностей на хранош'и....................................................................................
Векселей на коммиссли ....................................................................................

♦ ) Въ томъ числ'Ь: подъ "/о бумаги: гара!!Тиров..................................................
— — нега111Штиров.............................................
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Въ Екатери!!- Въ П])ОЧИХ'Ь
бург'Ь. ()ТД'Ьле1Цях'ь.

Руб. К.. Руб. К. 1'уб К«
.5:1,1166 09 156,429 65 20!),765 74

.50,752 .30 :i86,a59 з:$ 437,611 6.3
— ИХ) — 1

♦ — .3,100 - 1 8.3,КХ) .
— 45,300 — (
— .34,600 — I

1.759,658 56 2.148,173 20 .3.907,8.31 7()
:i,756 27 19,348 06 23,104 3,3

271,76i} 9:i .3,828,827 79 4. ИХ),.591 72

184,908 _ 1.12.5,061 - 1 ..309,969 _
32.025 — 475,080 - .507,105 —

9,678 5:i 109,424 — 119,102 .5.3
21,863 10 160,.3()1 15 182.164 25

374,512 2,3 .524,.54.3 4!) 8<)9,055 72

42,,308 21 1.659,146 49 1,701,454 70
ГЮ7 91 444.202 14 444,710 05

5,570,279 29 — — 5.570,279 29

_ — 598,025 49 598,025 49
5,000 — ------- 5,000 —

45,160 — 4,0.38 - 49,198 —

— — 11,92.3 55 11,92.3 55
1,085 — 6,410 — 7,495 —

50,,505 3,3 94,100 37 144,(Ю5 70

866 .53 1,109 44 1,975 97
— — П39 02 П39 02

37,900 — --  -- 37,!КХ) —
54,195 58 573,418 05 627,613 63

8.570,061 86 12.409,660 22 20.979,722 '08

2.400,000 2.400,(XX)
732,9W) 9.3 — 732,900 9.3

1.431 ,.308 96 .3.907,77:1 60 5.3,39,082 .56
368,.553 39 7,4,56 98 .376,010 37

1.063,101 — 605,814 — 1.668,915 _
2.099,678 — 1.098,399 — 3.198,077 _

— 132,000 П12,000 —
— — 5.617..537 45 .5.617,.537 45

947 .50 — — 947 50

10,012 59 405,279 11 415,291 70
.303,121 17 --  -- .303,121 17

— — 20,884 .37 20,884 37
2,647 50 --  -- 2,647 50
9,742 56 И ,,5.55 03 21,297 5!)

103,:ini 39 537,851 28 641,152 ()7
23,20!) 42 22,,5.37 06 45,746 48-
21,.5:17 45 42,572 :i4 64,109 79

8.570,061 86 12.409,660 22 20.979,722 08
1,267,326 1.3 1.,502,012 7!) 2.769,338 92

138,421 55 4,33,468 49 571,890 04

215,354 09 ].,34;1,:3,52 86 1.5.58,706 95
56,409 84 2.,381,201 79' 2.4:37,611 6.3
— — 79,.525 76 79,525 76

— 24,747 .38 24,747 38
— — —  ^ 1:J8,302 86
— — — — 102,403 99
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