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Сообщипъ въ прошлой статьф размышлен1я и соображе1пя 
ияв'Ьстпаго зиатока крестт.япскаго хозяйства С . Я . К а пусти н а 
о г>емлевлад'1ш1и въ Сибири, мы должны остановиться съ осо- 
бопннмъ вниман1емъ на вроектахъ амурскихъ, гд'Ь проведенъ 
былъ взглядъ на дФло до того своеобразный, что возбудилъ 
удивлеп1е и недоумЧ.1пе всей печати пе только местной, 
сибирской *), но и столичной. Амурск!е проекты по дверга-. 
ются к р и ти к^  вс4ми знатоками сибирскаго хозяйства и л и 
цами, знакомыми съ услов1ями крестьянскаго быта въ Poccin. 
Разборъ С . Я . Капустины м ъ этого проекта, какъ самый B ii- 
CKifi разбора., заслуж ивает!, полнаго впимазпя. Уважаемый 
авторъ В.ЗЯЛСЯ процитировать вей положеп1я, выраженныя на 
хабаровскомъ съф.здф людьми, явивш им ися съ предвзятыми 
взглядами и упустивш им и всЬ услов1я сельско-хозяйственпаго 
развитая на окраинахъ, п затФмъ далъ блестяицй, исполнен
ный anaiiifl дфла отв'Ьтъ по вс4мъ пупктамъ.

„Въ виду припцитиальцаго зпачен1я проекта Хабаровскаго 
еъ'Ьзда вообще для всей С ибир и,— говорить г . К апустииъ ,— 
сдФлаемъ иФкоторыл выдержки изъ издаиныхъ иедавио п и - 
семъ о зас’Ьдап1яхч. 2 -го  хабаровскаго съ'Ьзда **); они, кромЬ 
того, могутъ служ ить прекрасной иллю стращ ей всему, что 
мы говорили выш е, относительно сущ ествую щ ихъ взглядовъ 
на ycTpoenie ж изни въ молодой части Poccin.

„Вотъ наиболее насъ интерссую ппя и наиболее относя- 
1ц1 я с я , къ сельско-хозяйствеппымъ вопросамъ выдержки изъ 
озпаченпыхъ писемъ.

cIIpiaMypcKitt край, въ состав* областей Забайкальской, Амур
ской и Приморской, а также о. Сахалина, вапимаетъ около 
2.600,000 квадратнихъ верстъ, причемъ наибольшая площадь, 
около 1.6 00 ,000 квадратяыхъ верстъ, приходится на долю При
морской области съ о, Сахалиномъ.

.Сибирской Газет*» особую

**) Второй XaCapOBCKifl съ*вдъ 1886 года. Состав, Ив. Надаровъ. 
Влвдивостокъ.

*) Ом. по этому поводу Изданную при 
брошюру о 8емлевлад*и1и.ЙИкЧ Ti______________ •

«Въ Ю лено-У 'скомъ округ*, по исчислеп1ямъ агронома 
г . Гейдука, им*е'. -е  меп*е 8 милл1оповъ десятипъ земли, изъ 
коихъ годной для ' ’̂Vкaгo хозяйства не меп*с 2 милл1оновъ 
десятинъ. Полагая, ниравечету г .  Гейдука, на семью по 10 0 де- 
сятинъ, этой вемли хватить по меньшей м*р* на 20 тысячъ 
семействъ. Сравнительно съ результатомъ прошлогодняго съ*зда, 
ото большой прогрессъ. Г . Гейдукъ на съ*вд* 188.5 года вычислилъ, 
что въ Ю жпо-Уссур1йскомъ кра* можно поселить пе бол*е 4 ты^ 
сячъ семействъ. По мп*п1ю гепералъ-губерпатора, весьма в * - 
роятно, что при бол*е близкомъ знакомств* съ краемъ окажется 
возможнымъ поселить въ10жпо-Уссур1йскомъ округ* значительно 
большее число, ч*мъ 20 тысячъ семействъ.

«По долив* р. Амура им*ется до 3 милл1оповъ дссятивъ 
земли, вполи* пригодной для сельскаго хозяйства. Хотя м*ста 
зти, какъ и вообще вся долина Амура, мало изс^*довани, т*мъ 
не меп*е можно вполп* разечитывать па поселеп1е въ долин* 
Амура до 30 тысячъ крестьянскихъ семействъ. Ч т о ' касается 
пизовьевъ Амура, то прекрасные уролсаи овощей вт. Нияолаев' 
скомъ округ* даютъ право над*яться, что со времепемъ и ни
зовья Амура могутъ быть заселены русскими переселенцами.

«В ъ  противоположность взгляду, высказанному агропомомъ 
г . Гейдукомъ, г , Плюснинъ, занимавнпйся сельскимъ хозяйствомъ 
въ Забайкаль*, ГОжно-Уссур1йскомъ округ* и подъ Хабаропкой, 
яаявилъ, что земли уссур1йск1я значительно сильн*е и плодо- 
творн*е забайкальскихъ земель, и если бы уссур!йск1я обрабо- 
тывать такъ, какъ  обработываются земли въ Забайкаль*, то 
первыя давали бы превосходные урожаи.

«Для бол*е обширнаго сбыта и для облегчеп1я распростране- 
н1я сельско-хозяйствеппыхъ машинъ, желательно устройство въ 
кра* складовъ, гд* бы оруд1я эти и машины паходились па ком- 
мисс1и. Вообще необходимо сердечно помочь распространен!!© па 
Амур* сельско-хозяйствепныхъ машинъ и оруд!й. Одновременно 
съ развит1емъ землед*л1я на Амур* сл*дуетъ позаботиться та к 
же о сбыт* продуктовъ землед*л1я. Вопросъ зтотъ уже въ на
стоящее время им*ется въ виду, и для войскъ хл*бъ поку
пается у  крестьянъ, отчасти, быть можетъ, даже въ упщрбъ 
военному министерству.

«Во всемъ Пр1амурскомъ кра* цифра паселеп1я достигает!. 
663 тысячъ душъ обоего пода, который распредъляются по обла- 
стямъ такъ! въ Забайкальской области— бОО тысячъ, въ Амур
ской— 62 ты с., Приморской— 8 1 '/»  ты с., во Владивостокскомъ
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губерпаторств'Ь— 12Va тыс. и па СахалинЬ— 7 тыс. Па 1 квад
ратную версту приходится во всемъ кра^ 0 ,2 5  человека; въ 
Забайкалье— 0 ,9 3  челов., въ Амурской области— 0 ,1 5  челов,, 
въ Приморской области— 0,06 челов., во Владивостокском!, гу
бернаторстве— 31 челов. и ва Сахалине— 0 ,1 2  человекъ.

сНаселен1е собственно Амурскаго края, не считая Забайкалья 
и северныхъ округовъ, составляетъ 136 тысячъ душъ, изъ конхъ 
собственно русскихъ лштелей 8 7 ,100  человекъ, китайцевъ 27'/а  
тысячъ, корейцевъ 8 4 г тысячъ, инострапцевъ 800 человекъ, 
инороддевъ около 1 2 4 i  тглсячъ. Въ указанныхъ проделахъ на 
1 квадратную версту приходится 0 , 16  человекъ.

«Инородцы не вымираютъ, а если и вымираютъ, то не сильно». 
«Ыатер1альное 1юложеи1е ихъ действительно плачевно; экспло'ати- 
руютъ ихъ и pyccKie, и китайцы. Относительно эксплоатащй 
инородцевъ, гепералъ-губернаторъ (будто бы) ваметилъ, что 
«эксплоатащя неизбежна, потому что умный всегда живетъ на 
счетъ глупаго, а всяк1й торгуетъ иаъ-за барышей».

«Г. Гейдукъ по этому предмету выскааалъ: «Мы здесь па
аванностахъ; но мы недавно пришли и еще не устроились; ра
боты яамъ предстоитъ еще много. Мы нереселяемъ сюда рус
скихъ людей, преимущественно земледельцевъ, у которыхъ ра
боты много, а следовательно намъ нужна рабочая сила. Дей
ствительно, китаецъ вывовитъ деньги ва границу, по то ясе дй- 
лаютъ и друг1е иностранцы. Необходимо дать китайцами воз
можность сперва устроить пасъ, а потомъ уже молено прини
мать противъ вихъ меры». По мпеп1ю г. Гейдука, не следуетъ 
теперь лее принимать крутыя меты противъ тйхъ китайцевъ, 
которые работаютъ у пасъ; но необходимо теперь лее принять 
крутыя меры противъ техъ китайцевъ, которые легко добываютъ 
себе деньги, напримеръ, противъ торговцевъ и промышленниковъ.

«Что касается надела переселенцевъ землею, то коммисс1я, 
избранная съездомъ, признала, что одно мелкое землевладЬепе не 
можетъ развить экономическихъ силъ страны; необходимо допу
стить въ мйрй возможности и относительь'о крупное вемлевладе- 
iiie. Мелкое землевладен1е доллгно обезпечивать все неприхотли- 
выя нужды крестьяпина и его скромнаго хозяйства, а таклее 
доллепо дать средства для уплаты въ будущемъ податей и по
винностей. Агропомъ, г. Гейдукъ, принимая среднюю семью въ 
8 душъ, определили количество необходимой для нея земли отъ 
63 до 106 десятипъ, въ зависимости отъ местности. КоммисЫя, 
впрочем!., признала размеръ мелкаго земледельческаго участка 
въ 100 десятинъ, передаваемыхъ хозяину въ собственность.

«Въ виду того, что доходи круппаго землевладельца долженъ 
быть отъ 5 до 10 рази больше дохода крестьянина, коммпсЫя 
определила размерь участка средняго землевладен1я въ 500 дес. 
и круппаго въ 1 ,000  десятипъ.

«Затемъ было выралсепо пожелап1е, чтобы itpyiintje участки 
были окружены мелкими и возможно правильнее были распо
ложены въ крае. CooTHonieiiie между числомъ участковъ всехъ 
категорий коммисс1я примерно определила таки: *’’/го всей удоб
ной для зомледел1я площади доллепо быть назначено для мелкихъ 
собствепннковъ, для средпихъ и '/го для крупныхъ.

«Участки для спещальнаго разведен1я домашпихъ животных!., 
устройства заводовъ и другихъ нромышлеппыхъ предпр1ят1й сле
дуетъ отводить па местахъ вообще неудобныхъ для земледел1я. 
'Гак1я преднр1ят1я могутъ потребовать участковъ земли больщаго 
размера, чемъ 1 ,000 j^HTuirb. Въ зтихъ случаяхъ земля должна 
быть отдаваема не въ собственность, а въ пользовап1е или долго
срочную аренду. Но, дабы облегчить развиНе въ Амурскомъ крае 
подобных!. предпр1ят1й, въ такихъ случаяхъ можно продавать 
въ собственность не более 1 ,000  десятипъ, а остал1.ныя угодья 
молено отводить въ пользовав1е.

«Что касается наделовъ земли для горныхъ заводовъ, лесо
водства, коневодства и другихъ обширпыхъ предпр1ят1й, то ком- 
мисс1я высказалась за отдачу земли въ такихъ случаяхъ па 
nocceccioHuoMH праве, какъ это имеетъ место на Урале и въ 
Сибири. При этомъ земля, оставаясь государственною, закрепо
щается не ва лицомъ, а за предпр1ят1емъ, па все время его 
существовап1я.

«Учаетокъ мелкаго вемлевладен1я, въ 100 десятипъ, долженъ 
ваклыча’1ь въ себе место поди усадьбе, не меньше 20 десятипъ

пашни, сенокосы, выгоны и где возможно не более 20 десятипъ 
леса, какъ запаси топлива; выралсепо пожелан1е, чтобы вей 
эти угодья находились въ одной сомкнутой мелей, т. е. чтоб!, 
создавались хутора. Таки какъ это невсегда возможно, то ком- 
мисс1я рйшила допустить падйлъ полевыхъ угодШ въ 2 площа- 
дяхъ, а въ случаяхъ крайней необходимости — даже въ 3 пло 
щадяхъ.

«Бъ виду того, что pyccicie крестьяне привыкли лсить де
ревнями, доллены быть отводимы особыя мйста для будущнхъ 
деревень, около которыхъ оставляется небольшой выгони.

«Переселяющимся крестьянами слйдуетъ продавать участки 
земли, а не отдавать даромъ, оставивъ ныне существующую 
цйпу 3 р. за десятипу лишь для пахатпыхъ земель; за осталь
ным угодья цйпа иавначена по 50 к. за каждую десятипу. 
Такими образомъ, цйпа мелкаго участка въ 100 десятинъ со- 
ставитъ 100 р. (20 десятипъ пахатной земли 60 руб. и 80 де
сятинъ прочихъ угод1й 40 руб.).

«По случаю равделеп1я мпйн1й относительно крестьяпскаго 
вемлевладйп1я, гепералъ-губернаторъ предлолсилъ па баллотировку 
слйдуюпце пять вопросовъ:

«1) Община ли, въ такомъ видй, какъ она существуетъ 
теперь, безъ собственности, а па правй пользовап1я землею и 
СИ переделами ея?

«2) Община ли безъ передйлопъ, а съ переходомъ участковъ 
по наследству къ нисходящему потомству?

«3) Продажа ли земли въ собственность, т . е. подворное вла-
ден1е?

«4) Продажа ли земли въ собственность, по съ правомъ ор
ганизовать по собственному желап1ю общинное вемлевладйп1е?

«5) Пе лучше ли обождать рйшен1емъ этого вопроса до ука- 
зан1й опыта?

«Изъ 78 члеиовъ, заейдавшихъ въэтотъ день па съйзде, вы
сказались: за первый вопроси 3 , ва второй— 8, за трет1й— 14, 
ва четвертый— 17 и пакопецъ за пятый— 27.

«Такими образомъ наибольшее число членовъ съйзда выска
залось за отсрочку решен1я этого вопроса до указап1й опыта.

«Коммисс1я нашла весьма желательными переселеп1е эстовт. 
и латышей изъ впутренпихи уйядовъ Оствейскихъ провипц1й, гдй 
уже перешли къ интепсивпому хозяйству, которое составляетъ 
всю будущую надежду 10лаю-Уссур1йскаго округа. Прибреж1п.1е 
жители прибалПйскихъ губерп1й, попреимуществу рыбаки и 
каботаленики, составляютъ неоценимый матер1алъ для заселен1я 
нашихъ побереж1й, особенно въ Посьетскомъ участкй, по поли
тическими и стратегическими причинами, таки нулсдающемся 
въ европейскомъ населеп1и, по пе представляющемъ удобствъ для 
земледйл1я. Затймъ, по мнен1ю коммисс1и, въ пастояпще время, 
есть готовый контингентъ рабочихъ для переселеп1я на Амуръ, 
при заимообразной помощи отъ казны, это выселенные изъ Прус- 
с1и pyccKie подданные, уролсенцы Привислянскаго «края. Ыелсду 
ними есть бывш1о рабочее па фермахъ въ Познани, есть реме
сленники, рабоч1е съ горныхъ и другихъ заводовъ. Эти люди 
могли бы пополнить потребность въ ремеслеппикахъ и хотя от
части вытеснить изъ края китайцевъ».

Здесь мы ос'гавллемъ выписки и предостанллем'ь о тв е ч а п . па 
нихъ С - Я .  К а пусти н у. „ Къ сказанному въ этпхъ выдержкахъ, 
кажется, весьма мало можно прибавить,— говоритъ г. К а п у с т и н !.. 
Завоеванный назадъ тому только 30 лйтъ , край, на самомъ концЬ 
Сибири, отделенный огромными разстояи1емъ и пустынными 
местностями отъ более старыхъ частей Сибири, не представлн- 
етъ сельско-хозлйственнаго Эльдорадо. Кроме того, все въ нсмъ 
до такой степени ещ е пеизведано и неизвестно, что даже 
агропомъ, утверж давнпй назадъ тому годъ, на 1-м ъ  съезд!;, 
что край можетъ вместить въ себе только 4 тыс. семейств!., 
онределилъ че 1)сзъ годъ эту вместимость уже въ 20 ты с. се - 
мействъ. П аселепъ край такъ мало, что для земледельце- 
скихъ работъ представляется надобность въ найме к и та й 
цевъ. Запроса па 1 1роизведен!я сельскаго хозяйства даже при 
ны неш ней ничтолепой населенности, —  следовательно при 
крайне незначительномъ производстве, —  совершенно нй тъ  и 
для ноощрен1 я русскихъ земледельцевъ нужно отказаться о'п. 
покупки на стороне дешеваго хлеба для войска и платить
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дороже за хлЬбъ м естный, въ накладъ бюджету ноеннаго ми
нистерства.

„Вообще сбыта нЬтъ, да и сбывать нечего; земля плохая, 
требуетъ навоза; работниковъ мало. Вотъ и процв'Ьтай т у п .  
иптензивиая к ул 1 .ту 1 )а въ крупны хъ 1юм1 н'т1.яхъ и у подвор- 
ныхъ мелкихъ землед'1 ;лы 1,евъ-крестьяпъ, да еще при отвод'!', 
втихъ над'Ьловъ въ отрубиыхъ дачахъ, хуторами. Стр ана д и 
кая, наполненная голодными корейцами, китайцами, разбой
ничьими ш айками манзовъ— и въ ней русск!я землед'Ьльче- 
ск1я семьи будутъ ж ить одна отъ другой въ разстоян!и nei)- 
сты, если предположить, чго пад'Ьлы будутъ отведены въ са
мой удобной для сок1 )аще1Йя 1)азстояп!й ф и гу !) ! квадрата. Но 
такъ какъ такая иар'].зка над'Ьлонъ— вощ 1 . невозможная, то 
понятно, что усадьба отъ усадьбы будутъ отодвинуты еще па 
большее разстоян!е. Какое тутъ  возможно будетъ трехполье 
при невонмолсности д'Ьйствовать помочью и при уборк’!) х л !;- 
бовъ и с'1'.па; какъ устроиться *съ д'Ьломъ пастьбы скота; съ 
Д1 )у1'0 й стороны, какой т у п ,  можетъ быть поминч, о школахъ, 
и проч., и  проч.?..

„К акъ  видно изъ мп^Ьтия сельско-хозяйствеппыхъ общества, 
по вопросу „о выход'Ь изъ кризис,а“, уж е во всей Росс!и нъ 
с1 )ед'Ь нросв'1'.щепвыхъ сельскихъ хозяевъ-практиковъ сознано, 
что улучш енная система хозяйства возмояша въ Poccin лишь 
тамъ, ГД'!’, представляю тся нуж пы я для нея услов!я, а именно: 
а) изв'Ьстная степень густоты населеи!я; б) развит!е промыш 
лонныхъ нроизнодстнъ, для обработки сырыхъ произведен!!”! 
земли; в) удоб1 !ые и дешевые пути сообщоп!я; г) обезнечен- 
!!!jfi сбы ть !!родуктовъ хозяйствя. Но II HjiH всЬхъ втихъ уело- 
в!яхъ сельск!й хозяипъ тогда тол!.ко можетъ предпринять пе- 
реходъ отъ перелога къ трехполью, или отъ трехполья къ 
многополью, когда им'Ьется достаточный капиталъ. 1!ъ виду 
всего это!'0 , у насъ въ Европейской Россли для вс’!',хъ ста
новится яснымъ, что во мнш’ихъ значительны хъ частяхъ Евр о
пейской Росс!и еще нельзя думать объ оставлен!и перелога, 
или трехполья. Н а  Амур'й, гдФ. еще никто норядкомъ не зна- 
етъ ни климата, пи почвы, гдЬ плотность иаселеп!я выра
жается и, в'!'.роятно, долго ещ е будетъ выраясаться въ „нул'1’. 
ц'!’,лы хъ “, гд4  врядъ ли  явится когда либо запросъ па хл4бъ 
со сторопы сосЬдей— Америки и К и та я , вдругъ мы видимъ 
хлопоты объ иитензивпомъ хозяйств!!. Н е только исправники 
и проч., которымъ нельзя еше ставить зтого въ болт.шую 
вину, по даже и агрономы толкую тъ объ этомъ, к а к ь  о Д'Ьл'!! 
возможпомъ, предусматриваютъ всЬ подробности такого дЬла, 
!!Л;и!И1 )уютъ земли, назпачаю тъ м ^ о д л я  участковъ крупныхъ, 
средпихъ, мелкихъ, тасую тъ и распред'Ьляютъ ихъ въ изв'Ьст- 
ныхъ нропорщ яхъ, созидаютъ склады для ыаш инъ и оруд!й 
Скоторыя и въ Росс!и-то  не везд'Ь можно окупить хозяйствомъ), 
не достаетъ только проекта объ элсвато1 шхъ!

„Мы не отрицаемъ вм'1ш1ател1,ства правительства въ сельско- 
хозяпствеппую и вообще въ экономическую жизнь, по мы 
зпаемъ, что благотворность этого вм еш ательства обусловлена 
sine qua non предварительнымъ зпап1емъ того, что есть въ 
д'1 1Йствителы!0 сти, а потому оно и предпринимается только 
носл'е предварительнаго изучеп1я и изследовап1я вс4хъ уело- 
в1й данной м'Ьстпости. По, кром’й того, П1 )имемъ при этомъ 
во впиман1е, что Аракчеевск1е опыты, разсчитывавш 1е па то, 
чтобы впередъ указать массамъ, какъ жит!., строиться, когда, 
какъ и ч'Ьмъ заним аться,— отошли у насъ для Европейской 
PocciH въ вечность.

„Паконецъ, говоря о вм еш ательстве правительства въ 
экономическую ж изнь, надобно еще им еть въ виду, что при 
этомъ вм еш ательстве у насъ всш’да сознавалась необходи
мость пе задевать какими бы то ни было мерами, хотя бы 
даже косвенно, некоторыхъ вы сш ихъ сферъ ж изни, пе тро- 
!'ать, паприм еръ, бытовой стороны парода, его neponairifi, 
м1росозерцан1я. П а  Хабаровскомъ съезд'!) все это было забыто; 
чамъ задумано тронуть yato м1ровоззрен1о, вошедшее въ пло!'ь 
и кровь парода, слипш ееся съ его религ!озпо-нравствецпымь 
кодексомъ; тамъ хотятъ тр о н уть такой строй ж изни, гд'!) 
охуждается и эгоизмъ, забываювйй ближнихъ, и стяжан1е, 
вредное для другихъ; узакопяется трудъ пе для одного себя,

и где вообще ясизпь, на осповап!и общ инпнхъ принципо 1п., 
характеризуется выражен1емъ— „жизнь но !!ож ьем у“, въ П1ю - 
тивоположпость жизни, основной на ипы хъ началахъ, какь, 
паприм'еръ, па начале торговомъ, гд!) сложился пр ипцнпъ ; 
„пе обманешь, не продаш ь".

„Въ наш ихъ правящ ихъ сферахъ уж е давно созпавалап. 
опасность отъ расш атыван1я религ1озпо-нрапствеппыхъ осповъ 
пародпаго быта, и всегда отклонялись настойчивыя n a p iiii-  
пы я домогательства объ упичтож ен1и общ ины. В ъ  последнее 
время, по лучш емъ изучен1и народной ж изни, открылпс!. 
яспы я данны я, указываю пця на государственное зпачеп1е рус
ской общины: она только и держитъ въ народе сознап1е па- 
щ ональпости, русской народности, обезпечивая обширное lo - 
сударство отъ р!13рушеп1я и порабощшпя его другими nan,io- 
налы ю стям и.

„Но если отринуть основ!1тельность всехъ этихъ сообра- 
жен1й о непригодности подворнаго землевлад'Ьп1я для Сибири, 
для Амурскаго края, то вотъ во всякомъ случае вопросъ: 
можно ли однимъ почеркомъ нора, издашемъ реглам ентащ и, 
изменять бытовыя привы чки народа? Поставимъ этотъ воп- 
росъ более опреде.ленпо: „можно ли русскаго крестьянин*- 
земледельца заставить въ пустынной стр ане ж ить при под- 
ворномъ строе; изм енитъ ли онъ здесь на свободе т е  bLho- 
шле устои, для сбережеп!я которыхъ онъ иногда п б^йжит'!. 
изъ родпаго M'liCTa па край св'йта; выж иветъ ли онъ nini 
подворпомъ строе въ нетронутомъ культурою Амурском!. 
Kjia'L?"

„Для p e u ie iiin  этого вопроса у  пасъ есть данны я изъ 
мпогихъ работт. относительно сибирской ж изни, а не дедук
тивные выводы изъ ранее усвоепныхь себе положен1й“ .

Дал'Ье С . Я . К апустинъ разбираетъ состоян1е пром ы ш лен
ности въ крае, указывая три слоя населен1я въ новой стра
не : землед'Ьльческое паселен1е, промышленное и пр1исковыхъ 
.'юлотонромышлепныхъ рабочихъ, а также 8начеп1е для края 
промысловъ, которыми занимается это населеп1е. К а к ъ  н въ 
преж пихъ статьяхъ , онъ указываетъ на важность земледель- 
ческаго сослов1я, какъ вносящ аго наиболее ценны й и  про- 
изводптельшлй трудъ; въ двухъ остальныхъ классахъ онъ по 
видитъ задатковъ для органпзащ и правильпаго хозяйства. 
1!ромышле!П!нкъ создалъ хищ ничество богатствъ, торговецъ 
кабалу крестьянина и по к/пателя , золотоп1)Омышлеппость 
внесла развратъ и деморализащю въ край. Нуж но ли еще 
вносить сюда спекулятцю землей и вводить промышленника 
хищ ника и торговца, а также заЬзжаго спекулятора въ область 
поземельпаго пародпаго хозяйства? Что опи сд'Ьлаютъ зд'Ьсь?— 
вотъ вопросъ.

В ъ  заключен1е, уважаемый г .  К а пусти н ъ  говорить сл е 
дующее въ статье своей въ отвЬтъ па хабаровск1я разгла- 
гольствопан1я.

„ р е чь о насаждеп1и крупиаго землевладе.шя въ С и б и р и — 
иллю з!я, вся основанная на пезпап1и д ела, страны, услов1й 
ж изни. Строя такой проектъ, приходится для его осущ ествле- 
н1л мечтать въ то же время о другомъ, именно объ обра:ю- 
пап1и чего либо въ родё креностнаго права, съ даровымъ 
трудомъ. Хозяйство н)»и посредстве наемныхъ работниковъ 
здёсь пе окупится; пролетар1ата въ должпомъ числе, np iyu eii- 
паго к'ь земледельческимъ работамъ, здесь еще долго пе бу
детъ; такимъ оброзомъ, работниковъ изъ -за куска хлеба нс 
найдется. Поэтому необходимо что либо такое, что могло бы 
обратить крестьянъ въ легально крепостпы хъ . Положимъ, 
что все это возможно измыслить и привести въ исполнен1е, 
но вотъ вопросъ, какъ удержать зд'Ьс!. крестьянъ отъ побЬ- 
говъ, отъ аграрпыхъ преступлен1й? какъ устранить то н е 
выносимое положение, въ которое стан утъ  при таки хъ  уело- 
в1яхъ помещ ики?"

„Это, какъ видятъ читатели, старая русская п е с н я . 1’ 'Ьчь 
о томъ, что ТОЛ1.КО собствеппикъ радеетъ о земле, а общ ин- 
н и къ  смотритъ на нее, какъ па чуж ую ,— давно ведется въ 
Poccin; сначала это было пе что иное, какъ наивное слово- 
извержен1в людей, совершенно незпакомых'ь сь  сущностью 
общ иннаго землевладен1я у русскихъ крестьянъ; подъ общи
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ной тогда понимали только переделы и  больше ничего; ви 
д ели въ ней о тн я й е  земли у трудолюбиваго владельца; тогда 
ещ е не знали, что перед'Ьлы бываютъ р'Ьдки; что у заж иточ- 
наго могутъ отнять только нахватанны е имъ силою и  х и 
тростью наделы , а  собственный надЬдъ у него никогда не 
возьмутъ; что если въ обп;ии15 соверш ается насил1е, то это 
зн а чи ть, что насилуетъ сильны й, покровительствуемый в л а 
стями, а не община и нроч. "■ ). Н а  Хабаровскомъ съЬзд4, 
вероятно, многое относительно вреда общины говорилось то
же по наивности. По, однако, зд'Ьсь не надо упускать изъ виду 
издавна сущ ествую щ аго у сибирскихъ д еятеле й влечен1я 
сд’Ьлаться крупными земдевлад'Ьльцами*.

Надо обратить вниыан1е, что н а А м ур ^ и теперь вс^мъ сос.ю- 
в1лыъ, не исклю чая крестьянъ, позволяется прюбр'Ьтать до 100 
десятинъ земли для хозяйства. Н еуж ели этого мало для тЬхъ, 
кто захочетъ заниматься хозяйствомъ и прилагать трудъ? Е с л и  
челбв'Ькъ не C b yn io T b  справиться не только съ 100 десятинами, 
по даже съ пятью  или двумя десят., иначе не съум4етъ выго
дно обработать ихъ,— какая гараптчя, что онъ съум^.етъ сла
дить съ тысячью , двумя тысячами д есятинъ ? П а  Лмур'Ь вЬдь 
i i i r b  опытныхъ сельскпхъ хозяевъ (paaBli исклю чая г. Гейд ука, 
заявивш аго себя столь блистательно на Хабаровскомъ съ ^зд^?), 
iiliT b  родовыхъ ландлордовъ, н 1 1 тъ капиталовъ для приложе- 
н1я къ крупной сельско-хозяйственной промышленности? Ч'Ьмъ 
же яви тся раздача земель въ огромныхъ участкахъ? Н е  по- 
падутъ ли они перепродажей въ ])уки крупны хъ снекулято-
1 )Овъ и даже иностранцевъ? В Ьдь надо имЬть въ виду разно
племенное населен1е Ам ура? Н е  случи тся ли здЬсь то, что 
случилось съ баш кирскими землями? Что будетъ тогда съ 
окраиной, представляющ ей п ы н Ь  огромный запасъ для русскаго 
крестьянскаго паселш ня, которое одно сплотивш ись можетъ 
противопоставить солидную силу н а гр аницЬ  и защ итить npi- 
обрЬтенныя богатыя русск1я владЬн1я? Н е  о такомъ ли  н а - 
селен1и прежде нуж но позаботиться, сохранивъ территор1ю 
для трудящ агося русскаго населш пя, а не пускать в ъ  обо- 
ротъ и спекулящ ю  земли, купленпы я русскою кровью?! Вотъ 
сотни вопросовъ, которые можно задать хабаровскимъ мудре- 
дамъ и ихъ искусствепным ъ проектамъ.

X F O I i b l l C - A .

Гааеты сообщаютъ, что государственный совЬтъ въ соединен- 
ныхъ департаментахъ ваконовъ и государственной вкономш, об
суждая вопросъ о преобра8 0 ван1 и губернскихъ учреждешй мини
стерства впутреннихъ дЬлъ въ Сибири, предоставилъ министру 
внутреннихъ д'Ьлъ, составить проекты новыхъ штатовъ управле- 
н1я, которые удовлетворили бы современнымъ потребпостямъ этого 
края. ВслЬдств1е этого, министерство внутреннихъ дЬлъ, при
нимая во впимав1е съ одной стороны, что гражданская иснавь 
во многихъ губерн1яхъ Сибири достигла улсе такого раавит1я, 
что можетъ быть во многихъ отношен1яхъ приравнена къ  г у - 
берп1ямъ Европейской Росс1и, а съ другой стороны— устройство 
тамъ губерискаго управлешя основано па положеши, издапномъ 
слишкомъ 65 лЬтъ тому нааадъ, а именно въ 18 2 2  году, аа неболь
шими HaMiiHeHiHMH, сделанными въ 18 6 2  году, рЬшило преобра- 
аовать упомяпутыя учреждеп1я. Въ устранен1е неудобствъ и не- 
достатковъ, ощущаемыхъ нынЬ, главный пачальпикъ Восточной 
Сибири и губернаторы тобольск1й и томск1й предлоясили объеди- 
неш'е всЬхъ коллепальныхъ органовъ управлен1я подъ непосред- 
стьеппымъ предсЬдательствомъ губернаторовъ. Проектируется 
устройство одного высшаго въ губерши присутствепнаго мЬста, 
непосредственно связавнаго съ губерпаторомъ— губернскаго упра- 
влеп1я. В ъ  губерн1яхъ Тобольской, Енисейской, Томской и И р кут
ской предполагается учредить так1я управлен1я, власть которыхъ 
будетъ ограничена пределами губерн1и. Губернск1я управлен1я 
будутъ ведать следующ!я дела: по благоустройству безопасности,

*) См. обовр. въ «Журнале Вольн. Экономии. Общества», 1886 
года, сентябрь,

общественному призревйо, народному продовольств1ю, здрав1ю и 
надзоръ за ходомъ делъ во всЬхъ мЬстныхъ учреждвн1яхъ. В ъ  
этихъ видахъ имеется въ виду упразднить слёдующ1я нынЬ су - 
ществующ1я учрежден1я: 1 )  губерпск1е совЬты; 2) губериск!я 
присутств1Я но воинской повинности; 3) распорядительные коми
теты; 4) губернск1я присутств1я по крестьянскимъ деламъ; 5) г у -  
берпск1я присутств1я но городскииъ дЬламъ; 6) приказы обще- 
ствепнаго призрен1я; 7) врачебныя управы и управлен1в строи
тельно-дорожною частью. Вновь проектируемый губериск1я упра- 
влен1я будутъ непосредственно подчинены министерству внутрен
нихъ делъ, а затемъ правительствующему сенату на общем!. 
основан1и, уставовленномъ для губернскихъ нравлев1й Европейской 
Росс1и. В ъ  губерн1яхъ Европейской Росс1и, какъ  известно, с у - 
ществуют'ь теперь две канцеляр1и— губерискаго яравлен1я и г у 
бернатора, но такъ какъ на практике дознано ужо неудобство 
такого устройства, то рЬшено въ Сибири въ каждой губерн1и 
учредить лишь одну капцеляр1ю при губорискомъ управлшпи, сь 
тЬмъ, что на эту канцеляр1ю будетъ возложена вся личная пе
реписка губернатора. Губернсюя yiip aiaeuia новаго устройства 
будутъ состоять изъ шести отделен1й съ 1 2  стола;ш, 6 начальни
ками отдЬлешй, 1 2  делопроизводителей, 1 2  ихъ помощнпконь. 
Введеше этихъ преобразован1й будто бы начнется въ текущемъ 
году со второй половины года.

«Новое Время» сообщаетъ, что министерствомъ внутреннихъ 
делъ признано необходимымъ въ текущемъ же году приступить 
къ преобразован1ю полищи во всей Сибири, въ основе котораго 
должно лежать освобожден1е полищи отъ всякой судебной дея
тельности, въ виду чего и рЬшено учрежден1е въ Сибири миро- 
выхъ судей.

Состоящая подъ нредседательствомъ товарища министра вну- 
тренпихъ делъ, сенатора В . К . Плеве, коммисЫя, для пе
ресмотра действующихъ постановлен1й объ управлшпи въ обла- 
стяхъ Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и 
СомирЬченской, о которой мы свое время сообщали, теперь, какъ 
слышно, окончила свои завят1я, выработавъ проектъ И8менен1й въ 
нынешнемъ адмипистративномъ устройстве вышеупомянутыхъ 
окраинъ. Проектъ этотъ уже внесенъ въ государственный советъ 
и будетъ въ скоромъ времени разсматриваться, какъ  говорить 
«Новое Время».

Весною, какъ говорить газеты, по распоряжен1ю генералъ-губер- 
натора Восточной Сибири графа Игнатьева, на реке Ленй вводится 
срочное пароходное сообщен1е для отпранлеп1я почтовой службы.

Общество для содейств1я русской торговле и промышленности, 
въ интересахъ торговли, нашло необходимымъ усилить почтовое 
движев1е между Кяхтою и Тяпь-Цзином ъ, въ виду чего, по 
словамъ «Новаго Времени», и обратилось съ ходатайствомъ объ 
ассигновап1и спещальныхъ на этотъ предметъ сумиъ.

В ъ  министерстве государственныхъ имуществъ возбуждается 
вопросъ о нреобразован1и правилъ по ввсден1ю лЬснаго хозяйства 
въ Туркестанскомъ, Степпомъ, Пр1амурскомъ и Восточно-Сибир- 
скомъ генералъ-губернаторствахъ. Предполагается весной коман
дировать въ эти генералъ-губернаторства особую коммисс1ю для 
ознакомлен1я на мФсте съ делами леснаго хозяйства. Работы ея 
будутъ положены въ основан1е законодательныхъ работъ по упо- 
рядочен1ю леснаго деда во всехъ вышеназванныхъ мЬстностяхъ. 
В ъ  виду, однако же, невозможности пемедлеппаго установлеп1я 
нравильнаго надзора за обширными лесными пространствами въ 
этихъ местностяхъ, признается необходимымъ на первое время, 
какъ пишутъ «Московскимъ Ведомостяиъ», подчинить казенному 
управление некоторые леса, располозкепные вблизи сплавныхъ 
рекъ, въ населенныхъ местностяхъ, у огнедЬйствующихъ заво- 
довъ и солеварпицъ. Необходимыя па это депежныя затраты 
имеется въ виду покрывать взиман1емъ, при участ1и предпола- 
гаемыхъ къ учрежденпо лесныхъ ревизоровъ и кондукторовь, 
сборовъ за рубку леса на заводск1я надобности.
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Изъ Бухары отъ 20-го марта телеграфируютъ «СЬверпому Т е 
леграфному Агентству:» «Надняхъ бухарсшй эмиръ и его высш1е 
сановники очень радушно приняли директора-распорядителя средне- 
а«атскаго товарищества Кудрина. К ъ  сдЬланнымъ Кудринымъ пред- 
лолсе1пямъ о м^Ьрахъ къ  улучшен1ю средне-аз1атскаго сырья, и осо
бенно хлопка, змиръ и его сановники отнеслись вполн'Ь сочувственно. 
Названное товарищество уже приступило къ раздачЬ американ- 
скихъ с^млнъ для вын^шняго пос1)ва хлопка. Б ъ  виду такого 
нанравлен1я внолн^ возможно ожидать развит1я д'Ьла, если ему 
будетъ надлежащгш поддержка*.

По CB'bAiiHiHMb газеты «Nord», вскорй состоится прибыНо въ 
Петербургъ его высочества хивинскаго хана, нам1)реваюищгося 
предпринять путешеств1е по ЕвропЬ черезъ Берлинъ, Брюссель, 
Лопдонъ, Париж ъ, В й ну и Константинополь.

Изъ Таш кента отъ 17 -го  марта телеграфируютъ: «Разливомъ 
Сыръ-Дарьи поврежденъ почтовый трактъ между Перовскомъ и 
Джулекомъ. Мосты снесены, одна станщя и Берказанск1й мостъ 
разрушены. Наводнен1е угрожало Перовску и форту Длсулекъ».

Оттуда лее отъ 18 -го  марта телеграфъ сообщилъ, что открыты
дЬйств1я самаркапдекаго и ферганскаго областныхъ судовъ.

♦

Отъ 16 -го  марта изъ В4рнаго телеграфировали, что р^ка 
Или очистилась отъ льда и наступила страшная распутица. 
Изъ Таш кента же доставлено изв'Ьст1е, что всл4дств1е быстраго 
таян1я сн'Ьговъ степь у Казалипска обратилась въ сплошное бо
лото, а у Аул1еаты горные потоки образовали наводпен1е.

Германскимъ патуралистомъ Грейнеромъ предпринимается ну- 
TeniecTHie съ геологическою ц^Ьлыо въ Сибирь, какъ сообщает!. 
«М инута».

Полученпыя зд'Ьсь «И звЬсия иркутской городской думы» за 
декабрь ] 886 годъ (№  23  —24) содержать въ себ'Ь, между про- 
чимъ, сообщен1я о вас'Ьдан1и думы но вопросу о завЬщап1и 
Попомарева. Т а к ъ , мы узнаемъ, что выбранъ новый опе
ку,чъ отъ города, г . Трекинъ, а 30 декабря постановлено: не
медленно переслать къ г. главному инспектору училищъ Во
сточной Сибири Koiiiio съ вавйщан1я Ы. Попомарева, съ 
просьбою принять участ1е въ д'Ьл'Ь закр1 шлен1 я капиталовъ 
по завЬ1цан1ю П . Пономарева за министерствомъ народнаго njw- 
cidiiueHifl; поручить управЬ, удостоверившись въ справедливости 
за:1нлен1я г . Стрихарскаго о подаче повереннымъ васледниковъ 
Пономарева частной жалобы въ правительствующ1й сенатъ, при
нять меры къ охрапепйо городскихъ интересовъ.
, Считаемъ не лишнимъ сказать, что въ 1 1  и 13  № №  « С у 
дебной Гасеты» помеш,ена обширная корреспопдевщя о понома- 
ренскомъ деле.

«Курск1й Л истокъ» разскавываетъ интересный зпизодъ изъ 
переселенческаго двинссп1я.

местные переселенцы собрались не далеко, не близко— въ 
К итай!

«Конечно, это быль Китай только въ устахъ народа,— такъ 
эту обетованную страну, почему-то, прозвалъ народъ; па самомъ 
же деле, это была Томская и друг1я губерп1и Сибири, по нред- 
ставлеп1ю народа, близко грапичащ1я съ Китаемъ.

«Была китайка,— пояснялъ кумъ МатвЬй, старикъ,—-да остался 
после ея смерти сынъ; вотъ сы пь и подарилъ нашему Царю 
землю. Дядькой приходится ему нашъ Царь; вотъ на эту землю 
и зовутъ всехъ».

Ш уж н о  видеть,— замечаетъ «Листокъ»,— съ какимъ внима- 
н1емъ, съ какой жадностью слушаются разсказы о переселен1и, о 
той неведомой стране, — чтобы понять, что при такомъ пастроен1и 
человеку не легко справляться съ своимъ деломъ при окружа
ющей обстановке».

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ.
18 -го  марта, въ Ботаническомъ отделен1и Общества с .-п е - 

тербургскихъ естествоиспытателей, между прочими докладами, 
молодой путешествепникъ А . Н . Красновъ сделалъ весьма инте
ресное сообщеше: «Современная флора Восточнаго Т я п ь -Ш а н я  и 
ея отпошен1е къ  природе недавняго прошлаго средпе-аз1атскихъ 
хребтовъ", представлявшее результатъ поездки его на Х а н ъ -Т э п - 
гри, въ качестве ботаника экспедищи, посланной прошлымъ ле- 
томъ Императорскимъ русскимъ географическимъ Обществомъ для 
всесторонняго изучен1я этого отдаленпаго хребта. Сказавъ н е 
сколько словъ о своемъ маршруте, причемъ путешественнику 
пришлось сделать верхомъ до 3,000 верстъ— онъ побывалъ и на 
реке Текесе, и въ Х аи ъ -Т эпгр и , и у  И ссы къ -К уля, и на се
вере до береговъ Б ал ка ш а—лекторъ пачалъ съ картины дале- 
каго прошлаго, когда Тянь-Ш анск1й хребетъ въ виде цЬпи удли- 
неннаго архипелага выдавался надъ равниной громадпаго моря, 
покрывавшаго съ одной стороны Гоби, а съ другой Арало-Кас- 
1пйскую низменность, где сохранились еще остатки этого моря 
въ виде солоноватыхъ озеръ. Разбирая ходъ постепепнаго обсы- 
хан1я склоновъ Т я н ь-Ш а н я , затемъ более или менее быстрое 
таяп1е льдовъ далекихъ пер1одовъ на томъ и другомъ склоне его 
и сопоставляя флору склоновъ съ геологической жизнью хребта, 
лекторъ съ обычной талантливостью и краснореч1еиъ передалъ 
свои гео-ботаническ1е выводы, составлявш1е суть всего сообще- 
н1я. Оказывается, что на южномъ склоне вплоть до снЬжиой 
лин1и идетъ одна общая полоса формъ степпыхъ, между темъ 
какъ на северномъ, начиная съ степныхъ формъ прибалхаш- 
скихъ песковъ, мы встречаемъ луговую флору, затемъ всту- 
паемъ въ поясъ листвеппыхъ деревьевъ, и, наконецъ, зона хвой- 
ныхъ деревьевъ сменяется альшйской флорой. Интересно такж е 
то обстоятельство, что на обоихъ склонахъ мы може^ъ встре
тить различные виды одного и того же растен1я, какъ  бы за- 
меняющ1е другъ друга. К ъ  сожален1ю, за недостаткомъ времени 
лекторъ привелъ примеровъ весьма немного, и эта часть сообще- 
н1я явилась какъ бы недоказанной вполне. При описап1и флоры 
вообще, были упомянуты и некоторый наиболее интересный 
формы, папримеръ, тюльпаны на столько ярк1е и такъ густо по- 
крывающ1е иные склоны, что, при известномъ положен1и, на 
пихъ даже больно смотреть; Сошагиш Salessowi, цветокъ, ни- 
чемъ, повидимому, не пахнущ1й, но при нюхан1и вызывающ1й 
сильное чихан1е; знаменитый „иссыкъ-кульск1й корешокъ“ — ако- 
нитъ, Aconituin napellus (особая, местная его разновидность), ядо
витый въ такой степени, что, по словамъ лситолей, достаточно 
насыпать порошка его подъ рубашку потнаго человека, чтобы 
отправить на тотъ светъ, и проч. Сообщеп1е иллюстрировала 
„выставка характерпейшихъ представителей Ил1йскаго бассейна" 

разложенная на нёсколькихъ столахъ вместе съ рисунками и 
фотографическими снимками пейзажей. Н а  отдельпомъ столе были 
представлены до десятка новыхъ растен1й, привезенныхъ путе- 
шественникомъ.

Въ дополнеп1е къ своей заметке „Изследован1е рыбпыхъ бо- 
гатствъ въ Сибири" («Воет. Обозр.», № 4 9  прошлаго года) мы мо- 
жемъ сообщить следуюпййфактъ, ясно указывающ1й, какъ важно 
въ чисто научпомъ отношеши собиран1е, наравне съ промысловыми 
рыбами, и мелкихъ рыбешекъ, встречающихся во всЬхъ текучихъ 
водахъ,— редко служащихъ насадкой на крючья, а чаще всего 
досаждающихъ удилыцикамъ срыван1емъ съ удочки червяка. К ъ  
такимъ рыбешкамъ припадлежитъ Phoxinus laevis A gas, неболь
шая рыбка въ 2 ‘ / г — 3 ‘ /г дюйма длиной (редко до 5 дюймовъ), 
резшпцаяся обыкновенно стайками у водной поверхности, кото
рая встречается во многихъ местахъ Сибири (даже въ Т у р к е 
стане) и поситъ народное пазвап1е „солдатъ", „мульва" или 
„мулявка" (Палласъ), а также общерасирострапенное имя 
гольяна. В ъ  Европейской Росс1и недавно описанъ еще одипъ 
видъ, между темъ какъ изъ Аз1атской Росс1и известно уже до 
5 — 6 видовъ гольяна. Н ы н е  г . В а р п а х о в с к 1 й ,  разбирая 
коллекщи зоологическаго музея Императорской академш паукъ, 
пашелъ еще 6 новыхъ видовъ гольяна, изъ притоковъ великихъ 
сибирскихъ рекъ: Оби, Иртыш а, Лены, Енисея и Балхаш скаго 
бассейна. Виды эти (некоторые изъ нихъ достигаготъ величины
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Ч дюймоп'ь) MlicflU'b тому навадт. оиисаиы краткими латинскими 
д1агновами пъ аамЪтк’Ь „Notiz uher die in Eusslaml voikoininen- 
deii Arteii der (ifattung Plioximis, von N. Warpachowski" (Мй- 
langes biolog., tiroes dn Bull, de I’Acad. d. Sc. T. XII, p. 685). 
Подробное onucaHie иоиыхъ видовъ и аоо-географичоск1е выводы 
авторъ отлагаетъ до будущей болЬе обширной работы. Сообищя 
оПъ йтомъ, мы я{елали бы обратить впимап1е тЬхъ, кто займется 
сбором'ь рыбпыхъ (ихПологическихъ) коллекц1й, и на мелкпхъ, 
ничтожиыхъ рыбешекъ, которыхъ обыкповеипо какъ бы и не 
аам’кчаю'гь совершепио. Вешай аоологическ1й матер1алъ иаъ Си
бири нредставляетъ еще громадпую новизну и интересъ.

Особая избранная коммиссш при Отдклшйи физической гео- 
граф1и при Императорскомъ русскомъ географическом’!. Обществк, 
какт. изв'Г.стно нам'ь, прис’1'упнла къ выработк'Ь программы по 
изсл'кдовап1!о вообще оаеръ въ Poccin, а ааткмъ высыхающихъ 
озер'ь })ъ частности. Общая программа доставлена изв'Ьстпым'ь 
иасл'Ьдователемъ пгвейцарскнхъ оаеръ <1»орелемъ. Частности взялся 
исполнить и обработь г. Алепицып'ь.

К0ГРЕГП0НДЕ111ЦИ.
(!(»дк])лсап1к. Изъ Омска: Сообщеп1о о камопном'ь yea'll Иртыпюкаго 
бассейна. Отсроука съ'Ьзда народпыхъ учителей до будущаго года.— 
Иаъ Тюменскаго округа. Эпидемш кори и тифа въ одной изъ воло
стей округа. Оригинальное и жестокое naitaBauio за ничтожное во
ровство, вынужденное нищетой. Безнаказанная покража свиней, учи
ненная однимъ важпымъ въ волости челов'йкомъ. — Изъ Ишимскаго 
oiqiyra. Падслсды па чиповпиковъ по крестьянскимъ д'йламъ, какъ 
защитников’!, крестьянъ отъ равпаго рода мошенниковъ. 1Иайка коно- 
крадовъ, {(азорявшая паселен1е. Безсил1о крестьянъ въ борьб’Ь съ коно
крадами. Не оправдавш1яся уповап1я.—Изъ Вкрнаго: Городской кру- 

жокъ любителей драматическаго искусства и его д’Ьятелыюсть.

Омскъ (корресп. „Восточи. Обозр."). Па засФдан1и занадпо- 
сибирскаго Отд’Ьла географическаго Общества, 28-го февраля, при
сутствовало челов’Ькъ 1 2  членовъ Отд’Ьла и человЬкъ 10  посторои- 
пнхъ. Значительный процентъ слушателей составляли топографы. 
Читалъ инженеръ МалЬевъ о каиенныхъ угляхъ Иртышскаго бассейна. 
Вотъ содержагпо этой лек1йи. Обил1о каиепнаго угля и его удовло- 
творительныя качества могли бы сдЬлать его хорошимъ зам’Ьстите- 
лемъ дровъ, съ большою пользою для степнаго края, бЬдпаго лЬсоиъ. 
Но для развЬдокъ и разработки его необходимы первопачальпыя зпа- 
чительпыя затраты, чтб и мЬшаетъ успЬху камеппо-уголыюй про
мышленности. Правительство должно бы нр1йдти на помощь этому 
промыслу или развЬдками, или спросомъ на добываемый нродуктъ. 
Уже лЬтъ 30 назадъ начались здЬсь развЬдки, н’Ьсколько разъ 
частный лица и KOMiianiH пробовали прииЬнять уголь па заводахъ, 
по заводы эти вскорЬ прекращали свою дЬятельность, и уголь оста
вался лелсать втунЬ. Теперь (съ 1884 года) только въ ЗайсапЬ 
ОПЪ употребляется для отоплен!я казенпыхъ здан1й. Но здЬсь спросъ 
его по великъ— всего около 60,000 пудовъ, и употребляемый здЬсь 
изъ ближайшихъ залежей кепдерлыкск1й уголь плохаго качества, 
поэтому выгоды отъ его употребле1пя для частныхъ лицъ не можетъ 
быть. Для края, конечно, это выгодно, такъ какъ уменьшаетъ потребле- 
iiie лЬса. Въ этомъ углЬ сравнительно много землистыхъ частицъ и сЬры 
(горитъ ОПЪ съ сильной копотью и попр1ятпыиъ запахомъ), пагрЬ- 
вательная способность его почти равно дровяной. Гораздо лучше 
этого уголь кунгульс1с1й. Его пагрЬвательпая способность вдвое 
больше, горитъ ОПЪ лучше, „подъ“ печи пагрЬваетъ пеособеппо 
сильно, такъ что мон!етъ употребляться въ печахъ изъ простаго 
кирпича. Леяситъ этотъ уголь на глубинЬ 8 саженъ, такъ что до- 
бывапьо его трудпЬе добывапья кепдерлыкскаго, лежащаго сверху. 
Добывапье съ пуда его обойдется около 6 коп.; доставленный въ 
Омскъ, онъ будетъ стоить 1 7  коп. Если бы его употреблять во 
всЬхъ казенпыхъ здан1яхъ Омска, гдЬ по смЬтЬ (сдЬлапиой г. Ма- 
л’Ьевымъ по распоряжен1ю генералъ-губернатора) его потребуется 
около 300,000 пудовъ, то не было бы выгоды: по если бы, кромЬ 
того, его стали употреблять иртышешо пароходы (около 150,0 00 
пудовъ) и OMCKie заводы (minimum 250,000 пудовъ), то промыселъ 
былъ бы выгодепъ, принимая во miHManie п всЬ мoгyщiя встр’Ьтиться 
препятств1я при добывапш. КромЬ этнхъ двухъ породъ угля, лек

тору пришлось произвести апализъ и пробу угля г. Попова. По 
этотъ уголь оказался хуже предъидущаго, хотя г. Поповъ и назы- 
ваетъ его аптрацитомъ. Лекц1я подолжалась всего 1 часъ и была 
прослушана съ интересомъ. Аплодисментами по окончан1и ея закон
чилось это засЬдап!е.

Мы слышали, что учительск1й съЬздъ, о которомъ сообщалось 
въ „Восточпомъ ОбозрЬп1и“, врядъ ли состоится нынЬшпимъ лЬ- 
томъ. Не думаемъ, однако, чтобы это сильно повредило дЬлу. Боль
шой промежуток!, времени дастъ возможность лучше прпготовитьо1 , 
собрать необходимый свЬдЬ1Пя, выработать планъ 3aiiHTi6, обсудить 
время', сродства, привлечь больше людей.... ТЬиъ врсменемъ и нЬ- 
которые учителя, быть мозкетъ, кое-что приготовятъ къ съ’Ьзду. 
Начальное o 6 p a 3 0 B a u ie  у насъ далеко по вошло въ колею. По’этому 
всяшя свЬдЬ1пя о пoлoжcuiи этого Д’Ьла будутъ весьма полезны, а 
потому не мЬшало бы разослать учителямъ программы для собиран1я 
зтихъ свЬд’1)1пй; не мЬшало бы также сдЬлать провЬрочныя испы- 
та 1пя бывшихъ учениковъ, какъ это было сд’Ьлапо въ одной изъ при- 
волжскихъ губерн1й (см. „Русскую Мысль" за 18 8 7 г., А» I) .  Еще боль-' 
шую пеувЬрепность обпаруживаетъ начальство при устройствЬ кнргиз- 
скнхъ школъ. Мы бы желали, чтобы люди, близко стояпБе къ этому 
дЬлу, побольше гаворили о немъ въ печати. Интересно бы, папри- 
мЬръ, знать, почему у насъ строго отдЬляются иужск1я школы отъ 
жепскнхъ, чего въ Poccin не дЬлается; или почему itHprH’acKiH дЬ • 
вочки но могутъ посЬщать русскую школу, зачЬмъ для ки11Гизопь 
и по yничтoжeпiи интернатовъ устроиваются особый школы? и т. д.

Съ 20 го фев])аля, у насъ запахло весной, 2 1-го  февраля таяло 
и въ тЬни днеиъ и ночью, потомъ б(лли и морозцы, и бураны, по 
къ полдень появляются луяси. СпЬгу нынче много съ саиаго на
чала зимы.— Падпяхъ пъ Ишимскомъ округЬ лЬспикъ застрЬлилъ 
крестьяпина-порубщика, который будто бы замахнулся на нерваго 
топоромъ. Факты борьбы крестьянъ съ лЬспою стражею постояппо 
повторятюся.

Изъ Тюменскаго округа (корресп. „Воет. Обозр.). Въ одной и’зъ 
близь находившихся къ городу Тюмени волостей имЬли мЬсто так1е 
случаи. 1886 года, въ поябр’Ь иЬсяцЬ, въ двухъ селшйяхъ этой волости, 
смезкныхъ мезкду собою, съ 1,5 0 0  зкителей, появилась бол’Ьзнь— корь. 
Въ декаб])’Ь эта бол’Ьзнь съ разными осложншпями усилилась до того, 
что крестьяне обратились въ волость съ просьбою о вызОв’Ь доктора. 
Докторъ нашъ, знатокъ своего Д’Ьла и человЬкъ честный, не былъ въ 
cocTOHHiH, однако, исполнить возложенныя на него обязанности, кэкъ 
слЬдуетъ, состоя и судебпо-медицинскииъ экспертоиъ, и окружнымъ 
докторомъ. По получе1ци извЬст1я изъ волости о болЬзпи въ означен- 
ныхъ селеп1яхъ, онъ послалъ туда вмЬсто себя окрулепаго фельд
шера, который и явился къ памъ, сопровождаемый ветерипаромъ. 
Кому иибудь можетъ показаться удивительпымъ, что для уничтоже- 
1пя бол’Ьзни кори съ фельдгаеромъ появляется и ветерипаръ, по 
насъ это не удивляетъ... Смертныхъ случаевъ отъ кори было до 2 5 , а 
перебол’Ьло и теперь хвораетъ очень много народу. Въ одной деревпЬ, 
находящейся отъ озпаченныхъ ceлeнiй въ 1 2  верстахъ, свирЬпствуетъ 
тифъ. ЗаболЬвап1й очень много, были случаи и смертности, по кре
стьяне отдаются только волЬ Бож1ей, а о врачЬ и не думаютъ. Отъ 
фактовъ печальныхъ перехожу къ случаямъ отчасти комическаго 
свойства, имЬвшимъ мЬсто также въ нашей сторопЬ. Одна преста- 
р’Ьлая Д'Ьва Л., выпуждеппая нищетою, въ августЬ мЬсяцЬ похи
тила изъ чуясаго огорода съ ведро картофеля; за такое преступлеп1е 
она, будучи украшена навязанными на веревочки карте фолипами и со
провождаемая десятником!, съ толпою мальчишекъ, проводилась по 
ceлeнiю съ барабапнымъ боеиъ въ пустое ведро. Это iiaKasanie на- 
зпачопо лсенщинЬ, выпузкдеппой къ воровству крайностью, а за во
ровство свипей, учиненное человЬкомъ вовсе не б’Ьдпымъ, бываетъ 
такое iiaKasanie. Въ одной деревпЬ у крестьянина потерялась пара 
свиней. Музкикъ горевалъ двЬ пед’Ьли, потомъ пришла ему, пакопецъ, 
вЬсточка откуда-1;о, что его свиньи находятся въ цЬлости въ сос’Ьд- 
пей деревпЬ, куда были кЬмъ-то проданы. Чтобы разелЬ девать, 
какъ случилась продажа свиней, кЬиъ и при какихъ обстоятель- 
ствахъ, ихъ (свиней) па парЬ земскихъ лошадей съ колокольчиками 
представили въ волостное правлоп)е для допроса. Въ человЬкЬ, раз- 
биравшемъ это дЬло, свиньи узнали своего продавца, хотя онъ ии’Ьлъ 
впдъ совершенно иной, чЬиъ при продажЬ ихъ (TaKin ужъ хитрыя 
свиньи оказались), однако открыто объ этомъ заявить не смЬли, опаса
ясь, какъ бы не разеердить его стопепсп о и чрезъ то по попасть въ
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Mt,cxa бол-Ье отдалепныя па зомскихъ, къ чему он'Ь не привыкли; 
и вотъ на вопросъ степенства: какъ свиньи попали изъ родпаго 
Г1г1;зда въ сос’Ьдиюю деревню?— out OTBtMaBH, что не помнятъ. На 
зтомъ д ^  и кончилось. Свиньи на г1;хъ ясо земскихъ лошадяхъ 
возвращены были въ свое пгЬздо; а ptнlитeль судьбы свиней со- 
стоялъ на cлyлcбt при волости сверхъ тpexлtтiя четыре Mtcflua 
слишкоиъ-

Изъ Ишимснаго округа (корр. „Воет. Обозр.“). Какъ больной 
ясдетъ себЬ облегчсн!я, такъ и наша Сибирь ждала и ждетъ вы- 
здоровле1пя; ей дtйcтвитeлыlo легче стало, когда она еще только 
узнала, что въ ней вводится въ дtйcтвio общее ноложен1е о кре- 
стьянахъ и новое крестьянское общественное унравлев1е. „Слава 
Te6t, Господи!—говорили сибиряки-крестьяне:— къ памъ изъ Петербурга 
llpitдyтъ новые чиновники-мировые, говорятъ люди честные и спра
ведливые, и теперь-то вотъ мы пайдеиъ нравосуд1е, старый-то по- 
]шдокъ, видно, выйдетъ изъ моды, стало быть iiOKptii4e будотъ, зеи- 
CKie-TO заседатели и писаришки наши, видно, нрилсмутъ хво?тъ, 
взятки-то по будутъ брать, видно,— дай-ты Богъ, да хоть бы у 
насъ мошепниковъ-то перевели, а BtAb намъ и!итья не стало: н;)ъ 
рукъ крадутъ". Вотъ буквальный слова нашихъ мужиковъ. Въ 
HimiMt и OKpyrt не было положительно возможности хотя сколько 
пибудь Hi)ect4b умнолсающсеся день ото дня мошенничество, кражи 
и въ особенности конокрадство. Единственной карательной мtpoй 
для крестьянъ становилось два исхода: первый не законный— 
это убивать мошеппиковъ на MtcTt нреступлеп1я, и второй закон
ный— отдавать ихъ въ расноряже1по «ранительства но приговору на 
предметъ ссылки въ Сибирь, но къ nocлtдIIeй Mtpt пpибtгaли но 
такъ охотно, потому что во время владычества земскихъ зactдaтeлeй 
приговоры этого рода, таскаясь въ канцеляр1и по нtcкoлькo л ^ ъ , 
пропадали бeзcлtднo, а крестьяне, запуганные и застращенные мо
шенниками, и не думали искать эти приговоры, а поэтому, по зная, 
гдt найдти защиту, пpибtгaли съ повинною головою къ т'Ьиъ же мо- 
шсшшкамъ-конокрадамъ, покупая у нихъ своихъ лее лошадей. Вотъ 
кстати образецъ нодобныхъ дtйcтвiй. Въ 1()-ти В011стахъ отъ города 
Ишима существуетъ по милости Вож1ей село Боровское, или, какъ 
ого называютъ iinorio. Воровское, издавна пользующееся дурной ре- 
путащей, а въ пocлtднee время дошедшее до крайнихъ пpoдtлoвъ 
этой нрофесс1и; на долю этого села выпала горькая участь быть 
гнtздoнъ настоящаго организованпаго мошенничества, ptдкaя ночь 
проходила, чтобы по было кражи, въ особенности лошадей. Мошен
ники, взявъ волю дtлaть что имъ угодно, для ус1гЬшности своего 
ремесла paздtлилнcь па парт1и, pacпpeдtливъ и участки, кому гдt 
воровать; въ каждой парт1и одинъ считался старшииъ, т. е. вожа- 
комъ, и вотъ эти-то BOHtaitH, нодъ имснеиъ ДеЧвыдки, Кубрикова, 
Карася, Климки, Сашки и нроч., весьма искусно воровали и гра
били, а загЬмъ драли выкунъ за украденное, и кто либо изъ нихъ, 
садясь верхомъ на лошадь, скакалъ по селу, держа въ рукахъ бу- 
мазкки дснегъ и размахивая ими, пoдъtззкaлъ къ кабаку, б1>алъ вина, 
везъ къ своимъ собратамъ, и Bct BMtext пили, а зaтtмъ опять воровали, 
грабили, били и т. п. Общество Боровское было до того запугано 
ими, что биялось не только пpccлtдoвaть ихъ, но даже и быть сви- 
AtTOMAMH нротивъ нихъ, зная то, что если кто скажотъ что либо на 
нихъ, вортвъ, то будетъ окончательно разорепъ, чтб и бывало на 
самомъ д tл t , да и старый-то порядокъ своихъ мtcтныxъ властей 
мало давалъ падезкды на xopouiitt исходъ. И вотъ въ такомъ поло- 
жшни крестьяне ждали новаго порядка и наконецъ дождались 
iipit3Aa чиповниковъ по крсстьянскимъ дtлaмъ. Ииновникъ но 
крестьянскимъ дtлaмъ въ нашемъ yaacTict прежде всего при
нялся за HCKopeueiiie мошенничества. Но Боровской волости дtлo 
съ конокрадами пошло отлично: часть оргапизаторовъ воровской 
шайки, Давыдку и Кудрикова съ ихъ товарищами, въ 1884 году 
по приговору общества сослали въ Сибирь; 19 -го  сентября 
18 8 5 года постановили приговоръ сослать вт. Сибирь Климку и 
его снутниковъ въ чиcлt 8 чoлoвtкъ н такого зке рода постано
вили приговоръ и крестьяне деревень Голдобиной, Mtшaлкипoй и 
Кочегаровой на 4-хъ чeлoвtкъ. Вотъ для документальности подлин
ная выдерлска изъ приговора Боровскаго общества: „...Мы нросимъ 
(подлежащее начальство) такихъ-то (cлtдyютъ имя и фамил1я) 
съ ихъ семействами сослать дaлte въ Сибирь какъ вредныхъ' 
и порочныхъ людей, коихъ никак1я MtpH отъ престунныхъ дtянiй 
удержать но могли и дaльиtйшee нроживан1е коихъ въ oбщecтвt

было бы отяготительно не только для насъ, общественниковъ, но дазке 
и для другихъ жителей, селен1я коихъ располоясены въ coctдcтв'll 
съ нами. Впредь зке до удалезпя лъ Сибирь означепныхъ лидъ мы 
нросимъ содержать ихъ въ тюремпомъ 3aMKt, въ виду iipectHeiiia BosMOSK- 
пости къ iio6try, если содержать ихъ въ волостноиъ нравлен1и. При 
чемъ присовокупляемъ, что за состоящихъ въ крестьянскомъ oклaдt 
поселенческихъ дtтeй (такихъ-то) платежъ податей, повинностей и 
недоимокъ до ревизш и пересылку ихъ съ семействами въ Сибирь 
нринимасмъ на себя". Въ ожидан1и утверзкден1я этого приговора, 
приговоренные 1 2  чeлoвtкъ содержались при волостномъ правлсн1и 
9 мtcяцeвъ; бtднымъ обществамъ по HCTUnt выпала горькая доля , 
не только быть обворованными мошенниками, но ихъ же и кормить 
втечсп1е 9-ти мtcяцeвъ, нотративъ для этого до 300 р.! Итакъ 
въ нaчaлt дtлo съ козюкрадами шло хорошо, крестьяне были до
вольны, ибо шло все честно, справедливо и на законномъ основа- 
н1и. Казкется, что могло noMtuiaTb такому хорошему дtлy? По не 
тутъ-то было. Проходитъ полгода, о приговорахъ ни слуху, ни духу, 
а арестанты псе сидятъ, проходитъ семь мtcяueвъ и восемь, все ни
чего ntTT>; старшина носыластъ въ губсрнск1й coвtтъ телеграмму—  
OTBtTa H t a .  Боровское общество избираетъ дoвtpeпныxъ, которые тоже 
телеграфнруютъ въ coBtTb и одновременно съ тtиъ прзедставляютъ 
вторичный приговоръ чиновнику по крестьянскимъ дtлaмъ— OTBtTa 
опять нtтъ. Наконецъ, чрезъ девять мtcяцeвъ общества Боровское 
и Голдоби некое, не HMta узке положительно никакихъ средствъ къ 
содержанш приговоревныхъ и, какъ сказано выше, не получая oTBtTa 
о приговорахъ, вынужденными нашлись освободить изъ-подъ ареста 
двtнaдцaть мошенниковъ. И какъ только освободили, начались 
опять кражи, грабежи, поджоги, и однимъ словомъ старое повтори
лось еще съ большею силой, однако на все это крестьяне пока сиотр'Ьлн 
снисходительно, думая, что у нихъ приговоръ иостановлепъ и iiaBtpuo 
воровъ сошлютъ въ Сибирь. „Пусть ужъ въ пocлtдки-тo воруютъ, 
а тамъ Богъ милостивъ“, но и эта надезкда по осуществилась. 
'ГобольскШ губернск1й сов^гъ по крестьянскимъ дtлaмъ нредниса- 
1немъ отъ 30 августа 1886 года за № 1,5 3 9  (чрезъ 10  м1!сяцевъ) 
далъ знать, что приводенныя въ npuroBopt Боровскаго сольскаго 
схода ,указап1я порочности удаляемыхъ, а именно конокрадство и 
вымогательство депегъ за возвращен1е украденныхъ лошадей но под
тверждаются, а потому и приговоръ Боровскаго общества, какъ голо
словный, 0TMtiiei№ со BctMH пocлtдcтвiями. Таковой же участи удо
стоился Голдобинск1й приговоръ. Этимъ и кончился походъ нротивъ 
мошенниковъ. Крестьяне нeдoyмtвaютъ, как1я тутъ нузкно доказа
тельства?

Btpны й (корресп. „Восточ. Обозр.“). Развлечешемъ, въ эстети- 
ческомъ отношен1и, служатъ у насъ спектакли, даваемые нашимъ 
обществомъ драматическаго искусства, большею част1ю, съ благо
творительною цtлью. Скажемъ нtcкoлькo словъ о томъ, какимъ 
образомъ Мельпомена устроила cc6t  гн'Бздышко въ нашемъ ropoAt 
и какова ея дtятeлыlocть. Попытка къ образован1ю кружка люби
телей драматическаго искусства у насъ, въ Btpнoмъ, cдtлaнa была 
давно, назадъ тому лtтъ пятнадцать, но составилось и, казкется, 
oкptнлo общество любителей всего только съ 1885 года. Презкде, 
назадъ тому 6— 7 л ^ ,  спектакли любителей, концерты и т. и. дава
лись въ зaлt воепнаго собра1ня, rдt, за три-четыре дня до спектакли, 
устронвалась сцена, ставились кресла, стулья; однимъ словомъ, танце
вальный залъ военпаго собразпя приспособлялся къ театральному. 
Публика жадно стремилась къ этому, почти единственному, развле- 
чен1ю и, конечно, очень часто не хватало Mtcn., а въ акустическом’!, 
отношенш этотъ залъ оставлялъ желать очень многаго. По узкъ и 
тогда, изъ среды любителей драматическаго искусства, выд’Ьлялись 
три-четыре личности, который были всецЛло преданы, этому искус
ству и самоотверженно хлопотали о iiocTaiioBKt дtлa на прочную 
почву. Громадное стремлен1е къ этому полезному развлече1пю публики, 
въ связи съ замкнутой окраинской зкизнш, было принято во внп- 
Manie бывшииъ г. военныиъ губернаторомъ CeMuptneiiCKofl области,
Г. Л. К., и у пего явилась мысль— собственно для этой ц'Уи при
строить къ здан1ю воепнаго собра1пя особую большую залу. Въ 1880 
году была составлена cMtTa, а Г . А. нашелъ, и средства для 
осуществлен1я этой идеи. Чрезъ годъ у насъ явилась зала, впол1г11 
удовлетворяющая нашему небольшому обществу, для спектаклей, 
концертовъ и т. п. Поставлена была сцена, конечно, съ большими 
удобствами и ужо не временная, а постоянная. Начались спектакли,
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концерты, лекц1и и т. п., публик4 просторно, и теперь уже не слы
хать воплей па недостатокъ бнлетовъ. Прошлый зимн1й сезоиъ былъ 
первымъ для общества любителей . (1о утвержденш его устава; отчетъ 
за минувнпй годъ напечатанъ въ яСевир'Ьчвпскихъ Областныхъ Мдомо- 
стяхъ. Какъ видно изъ отчета, приходъ состоялъ въ сл'Ьдующемъ; вы
ручено отъ продажи билетовъ, на 12 -т и  снектакляхъ, 2 ,5 7 2  р. 20 к.; 
пожертвовано разными лицами и возвращено отъ амбулаторной ле
чебницы (по закрыта) 14  р., членскаго взноса и штрафовъ 87 р.; 
итого въ нриходе 2 ,0 13  р. 20 к. Расходъ заключался въ сл^ду- 
ющемъ: оказана благотворительность Верненскому детскому пр1юту, 

■ студенту Ч — ву, семейству Травникова и верненской лечебнице 
453 руб. 98 коп.; уплачено старыхъ долговъ 13 7  руб. 63 коп;  
11р1обретено вещей на 66 руб. 53 коп.; израсходовано: па поста
новку спектаклей, жалованье прислуге, на заказъ бланокъ и проч. 
1 ,9 1 8  руб. 70 в. Всего израсходовано 2 ,5 76  руб. 66 к.; оста
лось къ следующему сезону всего только 36 р. 54 к. Въ пывеннпй 
сезонъ, по настояще время дано 7 спектаклей съ благотворитель
ною же целью, а именно следующ1е:' „III ел ь м е н к о“, „ В о л ч ь е  
г н е з д о " ,  м у з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч в с к 1 й  в е ч е р ъ ,  „ И с
п о р ч е н н а я  ж и з н ь " ,  „ 1 у д у ш к а “ , „ С к р ы т о е  п р е с т у п 
л е н  i e “— въ пользу Московскаго университета и „ П о м о л в к а  в ъ  
г а л е р н о й  г а в а н и " ,  „ К а к о в о  в е е т с я ,  т а к о в о  и ме
л е т с я "  и „ Г а м л е т ъ  С и д о р о в и ч ъ  и 0 ф е л 1 я  К у з ь м и -  
н и ш н а " — въ поаьзу семейства акробата Шумана! Какъ изволите 
видеть, нгедрость любителей драматическаго искусства въ своемъ 
роде замечательная!...

иУТЬ,ШЕСТВ1Е А. Д. КАРЕЯ ВЪ ТУРКЕСТАНЪ И
ТИБЕТЪ.

('Pravels in Turkistan and Tibet, m-r A. D. Carey’s. «Proceedings», 
marcli, 1887).

Внимап1е географовъ въ последнее время было та к ь  за
нято нутешеств1ями I I .  М. Пржевальскаго въ  Китайскомъ 
Т ур ке стан е  и Северномъ Тиб ете, что на изследован1е г. 
К ар ея въ этихъ же м естахъ почти не обрагцали Ш1 иман1 я . 
Однако, путешеств1е г. К арея было такж е важно и интересно 
]!ъ географическомъ отношен1и, ка к ъ  путеш еств 1е русскаго 
генерала. Г .  К арей состоитъ членомъ бомбейскаго город- 
скаго управлен1я; онъ посвятилъ два года отпуска п а  п у - 
теш еств1с, на свой счетъ, по таким ъ мФстамъ, про кото
рый можно сказать, что это почти последн1я изъ неизслФ- 
доваппыхъ областей Л з ш . Е го  сопровождалъ г .  Андрей 
Д альглейтъ, имя котораго известно какъ nionepa британ
ской торговли въ Китайскомъ Т ур кестан е и который п р и 
соединился къ  Карею  в ъ к а ч е с тв е  переводчика въ Т ур кестан е 
и вообще помощ ника; остальная часть парт1и состояла изъ 
ногонщ иковъ пони и двухъ или трехъ человекъ прислуги. 
Г. Карей вы ехалъ изъ И пд1и въ мае 18 8 5  года и, пройдя 
гористый Л адакъ , п р ин ялъ  планъ путеш еств1я на востокъ 
въ се ве р н ы й  Тиб етъ  до озера М ангста и затемъ, повернувъ 
къ северу до те х ъ  поръ, пока представится возможность, с п у 
ститься въ Туркестанск1я равнины вблизи Кер1и. Этотъ планъ 
былъ удачно выполпенъ въ августе  и сентябре 18 8 5 года и 
въ результате было пройдено более 300 миль по стране, по 
которой пи одинъ европеецъ не прошелъ раньше. М еста этой 
области, по которой пролегалъ п уть, были чрезвычайно вы
соки, дорога проходила обыкновенно н а высоте 16 ,0 0 0  футч. 
падъ уровпемъ моря и подъ конецъ одинъ изъ проходовъ 
достигъ, по вычислен1ю, высоты 19,000 ф утъ. Во время спуска 
съ тибетскихъ высотъ къ К ер 1и былъ пройденъ чрезвычайно 
трудны й дефиле, гд е  потребовалось пя ть  дней для прохода 
28 миль. В ъ  K ep in  былъ сделанъ коротюй привалъ, а н е 
много далФе въ  Х о тан Ь , гд е  партия генерала Пржевальскаго 
стояла лагеремъ до прибыт1я г . К ар ея. Оба изследователя 
не встр етились; первый только-что вы ехалъ  въ Аксу и  рус- 
ск1я владен1я, межъ тем ъ какъ  последн1й нанялъ караванъ 
верблюдовъ для прохода пусты н и К учар ъ . Во время этого 
путеш еств1я случилось такъ , что часть пути по направлеп1ю

къ К уча р у г. К ар ей проследовалъ дорогой русскаго изслФ - 
дователя, по про остальную , большую часть пути К арел 
можно сказать, что онъ былъ первый европеецъ, который 
когда либо прош елъ по этимъ ужаснымъ равнинамъ. Дорога 
проходитъ по р е к е  Х о тан ъ  до устья рФки Тарим а, затемъ 
вдоль последней до С ар ы ка и затем ъ поперекъ другой части 
пусты ни къ  1П а х ъ -Я р у и К учар у. С ъ  посл1)дияго мЬста, после 
остановки для обповлен1я каравана, и былъ сделанъ не- 
брльшой переходъ. ЗатФмъ последовали внизъ по р Ь ке Т а 
риму, до того мФста, гд е  онъ поворачиваетъ на ю гъ къ 
озеру Лобъ-нору. Здесь убедились, что кучар ск1я вью чпыя 
ж ивотныя были въ дурномъ состожйи, и Карей паш елъ  болЬе 
удобпымъ отойдтиотъ р е ки  на некоторое время и посЬтить 
города К ур лу и К ар аш ар ъ , чтобы затЬмъ возвратиться 
на прежнее место. В се  приготоплен1я были кончены  почти 
въ конце года. Снова подошли къ р е к е  Тарим у тотчасъ къ 
ю гу отъ К ур лы  и направились къ озеру Лобъ-Норъ. Таким ъ  
образомъ, р е ка Тарим ъ  была изследована по всей д л и н е . Про 
местность по д ли н е  реки говорится, что она равнина, порос
ш ая тростникомъ, съ населен1емъ чрезвычайно беднымъ и 
жалкимъ; въ деревняхъ около Лобъ-П ора корма для скота 
было такъ недостаточно, что Карей должепъ былъ раскинуть 
свой лагерь вь ко нце зимы (между февралемъ и апрелемъ) 
въ деревне Ч а кли къ , въ некоторомъ разстоян1и къ ю гу отъ 
озера и , какъ разъ, у  поднож1я высокаго хребта горъ, кото
рый опоясываютъ съ севера Тиб етскую  горную страну. Э та 
продолжительная остановка была употреблена па приготовле- 
iiie  къ  путешествию на югъ, въ Тиб етъ , ли ш ь только время 
года позволить; и случилось такъ, что день отправлен1я при
ш елся на 30-е апр еля 18 8 5  года. Дорога пролегала чрезъ 
проходъ въ большомъ хребте А л ты н ъ -Д а гъ  (или Золотыя горы, 
согласно Пржевальскому) и  далее случайно по пути  калм ы- 
ковъ, во время ихъ походовъ въ Тибетъ; ими она и была 
указана Карею . Со времени этого окопчательпаго отправлен1я 
съ низменностей озера Лобъ-Пора не имЬется нпкакихъ и з- 
вест1й о доблестпомъ изследователЬ, но предполагается, что, 
проведя лФто и раннюю осень въ путеш еств1и чрбзъ возвы
ш енность и между озерами Ч а н гъ -та н га , онъ вернулся на 
зиму въ Т ур ке стан ъ . Е с л и  это такъ, то возвращен1е К арея 
въ Ладакъ и Ипд1ю можно ожидать, самое позднее, наступаю 
щею весною, хотя извест1я о его местопахождеп1и и о бла- 
гополучномъ состоя1п и  его парт1и, можетъ быть, придутъ 
раньше этого времени. С ле д уе тъ  замФтпть, что г .  К ар ей 
везде упомипаетъ въ своей корреспондешци о хорошемъ 
пр1еме, который ему оказывали туземцы посЬщ енныхъ имъ 
местностей. Кочую щ 1я племена северпаго Т иб е та и мусуль- 
Mancitie обитатели Т ур ке стан а были веж ливы, между тФмъ, 
какъ китайск1е чиновники относились къ нему законно, по
тому что онъ получилъ паспортъ о п .  пекинскаго пр авитель
ства перед!» оп.ездом ъ своимъ изъ И нд ш . У  К а р ея не было 
конвоя или какой либо вооруженной охраны, и  надобно обра
тить впимап1е на то, что онъ съумелъ выполпить свой путь 
(по крайней м ере, по май 1886 года) спокойно, мирно по
среди народа, съ которымъ друг1е изследователи имФли 
столько пепр1ятны хъ столкнонен1й. О тчетъ  К арея, который 
онъ представитъ по своемъ возвращ ен1и, до.ш енъ быт:, ва- 
женъ, и впередъ можно сказать, что онъ будетъ встр еченъ 
съ большим!» интересом!..

ЗАМЪТКА о ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМЪ ДФЛФ.
„Русск1я ведомости" въ одной изъ статей обратились къ 

животрепещ ущ ему переселенческому дЬлу и организац1и, ко
торая могла бы помочь сущ ествую щ им ъ неудобствамъ и бед- 
ств1ямъ переселен1я.

Вотъ что говорить газета: „Въодной изъ сибирскпхъ г а 
зе гъ недавно было сообщено, что въ истекшемъ 1886 году 
черезъ Сызрань прошло 7,500 пересе.тепцевъ, направлявш ихся 
на Востокъ, причемъ главны й ко нти нгея тъ  ихъ поставленъ
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былъ центральными черноненпыми губер 1пям и. По Сы зрань—  
ТОЛ1.КО одинъ изъ пунктонъ, леж ащ ихъ па одномъ изъ пели- 
кихъ восточныхъ путей, недущ ихъ и въ пусты н ны я маетно 
сти Е в р о 11сйс.кой Poccin, и въ Сибирь. Такое же двия;е 1йе 
шло и по друримъ путямъ. Молено было идти водою на Пермь 
и дал'Г.е желЬзподорожпымъ путемт. на Тю мень и потомъ на 
'J’oMCKi.. Можно было пробираться и другими путям и. Л  
(•,i!ei)XT. всего этого, едва ли можно разечитывать па точность 
рсгист1)ан,1и нереселенческаго движе 1п я ; безъ сомн'Ьшя, при 
счет’Ь пропустили мпогихъ.

„Съ другой стороны, какъ изп'1'.стпо, идетъ переселенческое 
движ е 1Йе морскимъ путемъ въ Лмурск1й край. Т у д а  напр а
вляю тся II казеннокоштные переселенцы, и тЬ, которые идутт. 
добровольно, соблазняемые надеждами на прелести обетован
ной земли. Не мен'Ье сильное движеп1е идетъ на ю гъ, гд'1'> 
его почти СОВСЕМ!, уже не региструю гь; много идетъ въ П о - 
воросслю, при помощи К1 )естьяпскаго банка; а па Кубани пе- 
реселепцевъ давно насчиты вали болЬе 10 0,00 0 д уш ъ “.

В ъ  общемь итог’Ь количество елсегодно передвигаю ш ихся 
BC'liMH этими путями не1 )еселе11цевъ должно составлять ог]Юмную 
массу. IliJ irlim iiift  безпорядокъ нереселенческаго д^ша не п])ед- 
в'1'.|цаетъ ничего хорошаго, но стбитъ, при внимательномъ и.зу- 
ч с 1пи д'Ьла Гуже начатом'!.), сд'Ьлать нуж ныя законодательный 
допо.лнс1п я , — къ чему, конечно, и нр епятст 1ий по встр’Ь- 
ти тся ,— и д'Ьло нойдетъ па ладъ. Д ача переселенцамъ про
стой организац1и, па манеръ сельскихъ обществъ, реш ительно 
изм'Ьни'гъ положе1Йе.

„Сколько же подобныхъ вонросовъ возникаетъ въ Сибири и 
остается не зам'Ьчепными?— спраш иваетъ газета. О чень воз
можно, что MHorie сибирск1е переселенцы возвращаются именно 
всл'11дств1е нодобпаго necTpoeiiin, всл'Ьдспйе того, что некому 
имъ ноказатьиути, некому двинуть тЬ насущ ные вопросы, отъ 

перазр'1 ;ш е 1пя которыхъ страдаетъ населе 1не, и разр'1 1ш ен 1 е 
которыхъ, можетъ быть, вовсе даже не представило бы осо- 
бенныхъ затруднен!!!. Паконецъ, сколько практическихъ во- 
просопъ должно быть на Кубани, давно уже колонизируемой 
населен1емъ юлепыхъ губерн1й?

„Вощюсы остаются безь разр'11ш еп!я, а нуж ды безъ удо- 
влетво1 )е1п я , глаинымъ образомъ, потому, что этимъ некому 
заняться. Даже i l l  iieMiioi'ie чиновники, которымъ поручено 
переселенческое д’Ьло, могли бы сд'1'.лать гораздо больше, 
ч ! мъ д'1;лаютъ, если бы ихъ д4нств!я были систематизи 1 ю- 
ваны , приведены къ какой нибудь программ'Ь, если бы не 
каждому изъ нихъ предоставлялось зам'Ьчать и сообщать, что 
вздумается. В ъ  такомъ важпомъ д'1'.л'Ь нельзя идти безъ опре- 
д'кионпаго, настойчиво проводимаго плана. И наче будетъ только 
хаост. и чувствительны я лиш е 1пя для массъ народа. И  пока 
переселенческое Д'1;ло для зав'Ьдывающихъ имъ будетъ только 
добавочною заботою, межъ другихъ текущ ихъ заботъ, ноло- 
жеп1е едва ли можетъ чувствительно улучш иться.

„Д'Ьло идетъ о массЬ ж ивнхъ  людей, о кровныхъ пуж дахъ, 
о чувствительныхъ лиш е 1няхъ . К аж ды й недосмотръ отзывается 
въ масс'Ь страдатпями. Иервымъ шагомъ къ выходу изъ такихъ 
услов!й должно быть выд'11лен!е нереселенческаго д'Ьла въ 
особую спец!алы 1 0 сть, чтобы были люди, прямо къ нему при
ставленные, спещ алыю  о пемъ заботяпцеся, вникаюпйе въ 
каждую обнаруживающуюся нуж ду, двигаю нце каж дый на- 
рождаюнййся вонросъ. Д ’Ьло слишкомъ разростается и осло
жняется, чтобы относиться къ нему нестарому.

„Мы уже говорили н а эту тему. Повторяемъ теперь преж
нюю свою мысль, па которой, в'Ьроятно, не разъ придется 
еще настаивать въ будущемъ: нужно устроить спещ алыю е 
переселенческое y iip a iu e iiie ; оно будетъ и знать ноложе1пе 
Д'Ьла, и помогать этому пололсе1п ю “ .

Приводя эти мысли почтенной газеты, мы должны зам'Ь- 
тить отъ себя, что создап!е особыхъ центральных!, управле- 
iiifi слишкомъ вн'Ьшпяя реформа. Иореселонческое Д'Ьло давно 
составляетъ предметъ заботъ какъ министерствъ, такъ и въ 
кра'Ь, куда переселе1пя направляются. Что касается столич- 
ныхъ учрежделпй, то они не разъ старались регулировать и 
угтанопигь привила для нереселен!й, однако, переселен1е

какъ результат!, исторической и экономической ж изни не 
всегда подчиняется реглам ентац!и.

И ы н Ь  для учета нанравлеш я нереселенческаго движ е- 
1ПЯ и для помощи на пути, организованы нереселенческ!е 
чиновники, въ разныхъ пунктахъ , которые находятся въ спо- 
ш ш ияхъ съ министерством!., такъ  что Д'Ьло переселе1пя на
ходится въ зав’Ьдован!и цептральныхъ учреждш йй министер
ства и имЬет'ь такж е на п ути  своихъ агентовъ. Е с л и  же 
Д'Ьло переселшйй до сихъ поръ не наладилось и переселенцы 
продолжаютъ нуж даться въ помощи и устройствЬ на м'Ьстахъ, 
то для этого нуж на организащ я нереселенческаго д'Ьла не 
въ центрЬ, а на мЬстахт., въ тЬхъ областяхъ, гдЬ  совер
шается притокъ.

Мы' думаемъ, что д'Ьло помощи переселенцамъ гораздо бо- 
лЬе могли обезнечить особыя общества покровительства пе
реселенцу, нежели отдЬльныя лица. Т ак1я  общества, по н а
шему мн'Ь1Йю, должны организовываться въ Сибири. П а к о 
нецъ, въ сибирскихъ газетахъ недавно высказывалась мысль о 
нересе.1 енческомъ фопдЬ или кредитЬ для переселенцовъ. Мы 
не разъ заявляли объ этомъ фопдЬ. И ъ обширных'ь пуж дахъ 
нереселенческаго устройства при движ е 1Йи въ Сиби))!. мпо
гихъ ты сячъ  народа, конечно, благотворен1е не удовлетво- 
1 >итъ псЬхъ иуждъ, оно будетъ случайно, поэтому государ
ственная помощь .здЬсь вазкпа на предметъ обзаведен!я на 
мЬстахъ. Давалась же когда-то такая помощь ссыльнымъ. Въ 
Х У П  и X Y 1 I I  столЬт1яхъ правительство также помогало пе-
1 )еселепцамъ. О чень жаль, что статьи эти вы черкнуты  изъ 
устава о сельскомъ благоустройствЬ. П р и  министерствЬ (||и- 
нансовъ могъ быть выработань основательный проектъ такого 
кредита и ссуды переселенцамъ, и мы ув'Ьрены, что, рядомъ 
съ децентрализащ ей и организац!ей заботъ на помощи пере- 
селе1Йя, опъ принесъ бы неисчислимую  пользу.

К1) ИСТ0Р1И ГАЗВИТ1Я БУДДИЗМА ВЪ ЗАБАЙКАЛЬ- 
СКОМЪ КГАЪ.

Въ „Запискахъ" восточнаго 0тдЬлен!я Императорскаго русскаго ар- 
хсологическаго Общества появилась интересная статья А. М. Позд- 
нЬевз о буддизмЬ въ Сибири. Такъ какъ мы улсе шасались этого 
предмета, то извлекаемъ изъ статьи новыя данпыя по этому вопросу.

Когда появился буддизм!, въ ЗабайкальЬ, сказать очень трудно. 
Съ паселен!емъ забайкальскихъ степей мы познакомились впервые 
через!, нашихъ казаковъ около 1648 года, т. е. въ первое же по- 
лустол'11т1е послЬ того, какъ буддизмъ былъ объявлевъ господству
ющею вЬрою въ ХалхЬ. Кочевавине тогда въ Забайкаль’Ь номады 
носили имя тупгусовъ и исповЬдовали шаманскую вЬру. Т'Ь же ка
заки упоминаютъ, однако, о кумирпяхъ, лаиахъ и ихъ богослуженш, 
хотя мы и думаемъ, что едва ли можно почитать эти кумирни за 
кумирни обращенныхъ въ ламаизмъ тупгусовъ,— скорЬе оп'Ь принад
лежали монголамъ. Сами буряты въ своихъ лЬтописяхъ говорятъ, 
что они переселились въ Забайкалье, испов'Ьдуя шамапизмъ; но ви'Ь- 
стЬ съ Т'Ьиъ утверждаютъ и то, что idKOTopHe изъ нихъ уже и 
тогда признавали ламство и что вмЬст'Ь съ простолюдинами изъ 
Монгол1и перекочевали въ настоящую Читинскую область и ламы. 
Очевидно, что въ первое время, по переход'Ь бурятъ въ наши за- 
б!1йрлъсш я степи, буддизмъ если и былъ изв'Ьстенъ бурятамъ, то 
HM to у нихъ очень небольшое зиачен1е, и число лаискихъ поклон
ников!. въ ихъ сред4 было весьма невелико. Собственно усиленное
р.чзвиио буддизма, по преда1пямъ бурятъ, началось со времени 
прихода въ бурятск!я кочевья 15 0  лаиъ изъ Тибета. Событ!в это 
относится къ 1 7 1 2  году. Новоприбывпне ламы поселились между 
селепгинскими и хоринскими родами, и BCKopt своею пропов'Ьдью, а 
еще больше медицинскою д’1!ятслыюстью нр1 обр11ли ссб’Ь полное 
расположе1не бурятъ. Бурятск!е-старшины росписали этихъ инозем- 
иевъ по отд1 )Льн1.1Мъ родамъ своей общины и, желая закрепить 
ихъ за собою, подали npomeiiie на Высочайшее имя, въ которомъ 
ходатайствовали о предоставле1ни помянутымъ ламамъ правъ и пре- 
имуществъ, присвоивяемыхъ духовенству. Трудно сказать, им'Ьло ли 
бы это единичное ходатайство бурятъ значен1в у русскаго правн-
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тсльства, по успешному окопчап1ю этого д^ла много способствовалъ 
г]1афъ Савва Владиславичъ РагузипскШ, оз11акомив1п'|йся съ буддиз- 
моиъ въ 11С1йодъ своего пребыван!я на BocTOKt для установлен1я 
государственной границы мелгду Poccieio й Китаемь. Рагузинск]й 
первый захот'Ьлъ поставить у иасъ ламаизмъ па легальную почву, н 
6урятск1я л'Ьтониси всец'Ьло нринисываютъ ему ини1йативу учрежде- 
н1я въ бурятскихъ степяхъ ламской iepapxia. Пзъ числа ламъ ти- 
бетцевъ оиъ нам’Ьтилъ въ главные ламы для селенгинскихъ родовъ—  
Иаванъ-нунцука, а для хоринскихъ— да11ханъ, нансу Лубсанъ-ша- 
раба. Все это д1;ло окончилось уже въ 17 4 1  голу, когда Высочай- 
шимъ укавомъ императрицы Елисаветы Петровны у бурятъ было 
учреждено 15 0 , такъ называемыхъ, комплектныхъ ламъ, п|)ич(!мъ 
они были освоболсдепы отъ податей, т'йлеснаго паказан1я и вообще 
получили права, присиояемые духовенству въ Poccin. Одновременно 
съ симъ, по мысли Расузинскаго и даже безъ просьбы бурятъ, 
были утверждены и помянутые главные ламы съ зван1смъ ншрЬ- 
туевъ. Духовная власть сосредоточилась такииъ образомъ въ одн'Ьхъ 
рукахъ, а это, какъ известно, им'йетъ громадное вл1я 1НО на всГ.хъ 
и у всЬхъ инородцевъ. Русское правительство определило деятель
ность и значщпо ширЬтусвъ, придало имъ такую силу, какой они 
никогда не знали даже въ Монгол1и и Тибете. Вурятамъ-простолю- 
динаиъ оставалось только повиноваться ноставленнымъ надъ ними 
властямъ, ибо въ нротивномъ случае имъ предстояла опасность по
пасть нодъ кару повосоставленнаго закона. Ставъ нодъ защиту 
русскаго закона, буддизмъ естественно началъ рости съ удвоенной 
силой. Какъ видимое доказательство справедливости втихъ словъ мы 
можемъ представить то, что но оффи1йальнымъ сведен1ямъ прави
тельства въ 17 5 6  году въ бурятскихъ стеняхъ было уже не 150, 
а 324  ламы. Одновременно съ этимъ усилеп1емъ буддизма крепла 
и связь бурятъ съ Монгол1ею. Преемникъ Паванъ-пунцука въ зван1и 
главнаго ламы, Заяевъ, нолучилъ свое начальное образовап1е въ 
Монгол1и и закопчилъ его въ Тибете; бывш1й при пемъ ширетуелъ 
лама Ахалдаевъ воспитывался въ Урге. Въ 17 6 7  году, Заяевъ 
былъ отправленъ отъ бурятскихъ родовъ въ Москву для участ1я 
въ „Коммисс!и ио составлен1ю новаго Уложен1я“. Здесь онъ пред
ставился императрице Екатерине I I  й и нодпссъ ей описан1е своего 
нутешеств1я въ Тибетъ. Императрица милостиво приняла этого бу
рята, пожаловала ему пожизненную ненслю въ 50 рублей въ годъ, 
золотую медаль и ananie „ханбо ламы всехъ бурятскихъ и тунгус- 
скихъ родовъ". Само собою разумеется, что этимъ титуломъ Ека
терина только ставила Зняева первымъ между настоятелями буд- 
д1йскихъ монастырей, находившихся въ кочевьяхъ бурятъ и тунгу- 
совъ; но какъ истый будд1йск1й лама, Заяевъ, возвратившись въ 
Забайкалье, воспользовался этими наградами по-своему. Онъ объя- 
вилъ, чго медаль дана ему за усе]1д1о въ изучен!;! и проповеди 
буддизма, и что отныне шаманство улсе не имёетъ нрава па свое 
существован1е въ Забайкалье: императрица де повелеваетъ быть 
всякому буряту и тунгусу буддистомъ, а но другаго какого либо 
исповедан!я, почему и пожаловала ему, Заяеву, титулъ -яХамбо- 
ламы в с е х ъ  бурятскихъ и тупгусскихъ родовъ". Теперь ламы 
еще сильнее начали распространять буддизмъ и открыто преследо
вать шаманство: они жгли, вешали, рубили и грабили шама- 
нистовъ; когда же въ народе поднялось полнеп!е, то pyccKie 
должны были сами разеледовать дело о медали Заяева. Выло, од
нако, уже поздно, и дело это, окончившееся въ 1 7 7 2  году, выяс
нило только, что буряты считаютъ своихъ ламъ числомъ не 324, 
а 6 17 .

Съ этого времени правительство начало уже обращать внимап!е 
на усилен!е ламства въ Забайкалье, хотя, къ несчасНю, тогдашнее 
иркутское начальство, очевидно, не имея ни малейшаго нонят!я объ 
этой вере, заботилось не о действительномъ ограниче1пи ламства, 
а главнейше объ исправномъ сборе государствепныхъ налоговъ. Въ 
нреднисан1и отъ 13-го  марта 17 7 3  года на имя хоринскаго тайши, 
бурятамъ дозволялось въ каждомъ роде имЬть свой дацанъ и уза
коненное, штатное число духовенства, остальные же хотя и могли 
посвящаться въ ламы, однако наравне съ простолюдинами должны 
были вносить подати. Само собою разумеется, что такое расноряже- 
iiie не только не стеснило буддистовъ, но еще давало имъ болынШ 
просторъ. Много ли значило уплатить 70, 80 коп., а мел;ду темъ 
въ этомъ должны были найдти спокойств!е обе стороны! И д1й- 
ствитслыю буддисты начали чувствовать себя еще нривольне ие

буддизмъ еще развилистее распустилъ свои ветви. Въ томъ же 
17 7 3  году былъ ностроенъ Ходонск1й деревянный дацанъ (храмъ) и 
иъ него былъ привезенъ нервый „Юмъ" изъ Монгол!и. Въ 17 8 3  
году основана Тугнуйская хуре (монастырь). Въ 17 9 5  году по
строился Лнинск!й дацанъ, а какъ на постройку его не было ис
прошено разрешен1я, то храмъ этотъ въ первое время числился 
„иолитвеннымъ домомъ" хоринскаго тайши. Въ 1806 году былъ 
воздвигвутъ новый и уже каменный Л|шнск!й да|р1нъ, на постройку 
котораго въ первый 11азъ было собрано съ парода 3 3 ,16 2  рубля, 
а потомъ еще 1 2 ,1 0 3  рубля. Въ 1 8 1 1  году построился каменный 
же Лгойск1й дацанъ, и на пего было израсходовано 49,630 рублей. 
Въ 18 2 1  году былъ впервые ностроенъ Дугел1,ск!й дацанъ, где 
началось настоящее изучен1е Цанита. Отсюда начали расходиться 
уя!е действительно ученые ламы, и вскоре учеп!е Цанита было пе
ренесено и въ монастыри Гусино-озерск'1й и Анинск!й. llponopnio- 
налыю этому увеличе1ню числа монастырей увеличивалось, конечно, 
и число ламства: но оффшцальнымъ сведеп1ямъ 18 2 2  года, у бу- 
рнтъ оказалось уясе 2 ,5 3 2  ламы при 19  монастыряхъ. Только съ 
этого времени начали у насъ, повиднмому, понимать значеп!е лам
ства, заговорили о тяжести для народа этой массы безбрачнаго ду
ховенства и начали заботиться о действительномъ ограничея1и числа 
ого. И вотъ результатъ ряда этихъ ограничеп!й въ ихъ хронологи
ческой последовательности.

Въ 18 2 5  году, yiipaiaeiiie Восточной Сибири положило признать 
штатными только 20 кумиренъ и при нихъ 293-хъ ламъ, осталь- 
ныя ЯШ кумирни, равно какъ и вся остальная масса ламъ, обра
щались въ сверхштатныхъ; впрочемъ, въ томъ же году составленъ 
былъ новый штатъ, но которому бурятамъ допускалось иметь 
5 16  ламъ.

Со вступлен1емъ на престолъ императора Николая Павловича 
было нристунлено къ составлен1ю новыхъ ноложен1й относительно 
бурятъ, исповедывающихъ буддизмъ; для разъяснен!я обстоятельствъ 
съ Этою цЬлью были командированы въ Восточную Сибирь сначала 
баропъ фонъ-Кашптадтъ, а потомъ сенаторъ графъ Толстой. По- 

*следн!й, представивъ свой проектъ, предлагалъ значительно сокра
тить число ламъ, такъ, панримеръ, изъ числа хоринскихъ восьми 
дацановъ онъ въ одноиъ только ходонскомъ онределялъ 20 ламъ, 
а въ остальныхъ число ихъ, по его мнеп1ю, но должно было пре
вышать 15 . Вследъ за симъ откомандировывалась съ целью изеле- 
дован1й еще целая масса чиновпиковъ местпаго, иркутскаго, унра- 
нлен!я, хотя деятельными изъ этихъ изеледователей были очень не 
MHorie. Еще далее, начали требовать сведен!й и справокъ отъ тай- 
шей и родоначальниковъ, отъ хаибо-ламы и ширетуевъ. А между 
темъ уходили годы и даже целые десятки летъ; пока собирались 
справки и производились изследовап!я, буддизмъ ностарому росъ, и 
ламы, пожалуй, даже еще бойчее завербовывали бурятскую моло
дежь въ свои монастыри. Въ 18 4 2  году иркутское начальство, сни
сходя къ просьбамъ бурятъ, допустило у нихъ cymecTBOBaiiie 34-хъ 
кумиренъ съ 580-ю ламами, остальныя лее капища приказало унич
тожить. Замечательно, что въ томъ же году, по собраннымъ све- 
ден!ямъ, число ламъ оказалось 5 ,5 4 5  душъ, т. е. масса ихъ въ 
то самое двадцагилеЦе, когда изыскивались средства къ ограниче- 
н1ю буддизма, производились ревиз!и и всякаго рода разследован1я, 
увеличилась больше чемъ вдвое. Въ следующеиъ 18 45 году, по 
сведен!ямъ, собраннымъ въ степяхъ советникомъ главнаго упра- 
влен1я Восточной Сибири Безносиковымъ, оказалось, что у однихъ 
только хоринцевъ считалось 4,653 ламы. Эта масса должна была 
буквально поразить правительство. Затребовали справки отъ ханбо- 
ламы, ведавшаго бурятское духовенство. Нетъ никакого сомнен!я, 
что хапбо-лама въ своемъ ответе долженъ былъ уменьшить дей
ствительное число, но и то, что было сообщено имъ, уясе было до
статочно веско. Въ донесе1ни отъ 30-го января 1846 года за

45, хапбо-лама отвЬчалъ, что всего въ его ведомстве насчиты
вается 34 дацана (монастыря), 144  отдельныхъ храмовъ и 4,509 
ламъ. По сообщен!!! обо всемъ этомъ въ Петербургъ, министер- 
ствомъ внутреннихъ дёлъ былъ командированъ въ бурятск!я степи 
каморъ-юнкеръ графъ Левашевъ, который, осмотревъ на месгЬ но- 
ложеп!е делъ, нредставилъ докладъ, легш!й въ основу новыхъ по- 
ложен!й о бурятскомъ ламайскомъ духовенстве. Положен!я эти удо
стоились Высочайшаго утвержден!!! 13  го марта 18 5 3  годя. Они
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установляли у бурятъ 34 дацана, 280 лаяъ и 35 такъ называе- 
н ш ъ  учениковъ в^ры, т. е. подготовлявшихся къ пр1шят!ю лаискаг» 
зван1я.

Зат'Ьмъ г. Поздн’Ьевъ переходить къ любопытнымъ документамъ 
поздп'Ьйшаго времени, въ которыхъ буддисты-буряты изъявляютъ 
свои oiiaceiiifl.

« ф и

Д Р А МА  ИЗЪ ЖИЗНИ У ША К О В С К А .
В ъ  прекрасномъ и комфортабелыюмъ кабинет^ сид'Ьлъ 

старикъ; лицо его было ст|:)Огое, классическое, напоминавшее 

типы  на картинахъ cpeднeвt,кonыxъ художниковъ, глаза ста

рика были добрые, сердечные; онъ им']',лъ видъ не то худож
ника, не то философа.

Анатол1й Адамовичъ былъ благодушнЬйш1Л и гостепр1импый 

старикъ, изв’Ьстный всему Уш ако вску. Не было человЬка, ко
торый бы его не зналъ и не пользовался его гостепр1имствомъ. 

Старожилы и нр1'11зж1е одинаково бывали у пего, и всЬхъ 
онъ принималъ и угощ алъ, а такж е ум'1'.лъ помочь всякому 

въ затруднительныхъ обстоятельствах!.. К аж ется, нризва1пе 

Анатол1я Адамовича было сближать людей въ нр1ятной бес'Ьд’Ь, 

оказывать услуги  и доставлять истинное удовольс'1тне. Е го  
загородный домъ былъ полною чаш ей, его служ анке и люди 
(онъ им 1лъ больпгую K O H T O j)y ) были нр1учепы но мановен1к) ока 

доставлять гостямъ все возможное. В ъ  ого по 1’ребахъ хранились 

всевозможные деликатессы, начиная съ омароиъ, кончая за
сахаренными американскими ананасами съ А м ура; каталогъ 
его винъ былъ неисчерпаемъ, и онъ отличался особевнымъ 

ум’Ьньемъ выписывать ихъ отъ лучш ихъ поставщиковъ, 
даже изъ -за границы . О нъ былъ лучнн й знатокъ винъ и за- 

м'Ьчательный гастрономъ, им Ья по этой части обширпыя евЬ- 

д(ш1я. К ъ  услугамъ всЬхъ былъ его прекрасный новаръ и 

дорог1я сигары . Когда-то это былт. красивый гусаръ, живш 1й 

на широкую ногу; потомъ, дослужившись до полковника, вы- 
шедш!й въ отставку по болезни и ylixanm ifi заправлять д'Ьлами 
богатыхъ золотопромышленпыхъ фирмъ, получивъ отъ нихъ 

полное дов'Ьр1е. О нъ обладалъ свФтскимъ тактомъ, лоскомь, 
умомъ и .зам^чательпымъ знан1емъ челов'Ьческихъ душ ъ и ихъ 

малепькихъ слабостей. Обж ивш ись въ Уш аковскЬ, онъ зналъ 

всЬхъ вдоль и ноперегъ; обыватели сами несли къ нему 

вес1. скарбъ своихъ интригъ , сплетенъ, личны хъ  oTnonteiiift 
и даже иснов1 дывалис 1. за хорошимъ випомъ во исЬхъ своихъ 
тайныхъ грфхахъ и даже пакостях'ь, причемъ умный ста

рикъ снисходительно улыбался и еще болФе вызывалъ на 

откровенность. Словомъ обыватель вручилъ ему ларецъ един- 

ственнаго своего достоян1я, всю свою греховность, веФ мелк1я 

мобужден1я, всю мелочность своей нату])ишки и тайны е грф - 
ховпые помыслы. Анатол1й Адамовичъ умФлъ хранить тайны  и 

берегъ этотъ ларецъ до времени, пользуясь изъ него только 
въ самую нуж ную  минуту снадобьями для деликатнаго обу- 

зда1ня кого либо. Самъ Апатол1й Адамовичъ не обличалъ л и ч 

ностей, но з"алъ всю ихъ подноготную; опт. былъ ласковъ и 
утонченно любезенъ со всФми, презирая многихъ въ дунгЬ.

Повторяемъ, домъ его былъ полною чаш ею ,— кто только 

не появлялся у него за обФдомъ и завтракомъ! ;ЗаФзж1й бле- 
стящ1й офицеръ и Коммерсантъ, мФстпый тузъ  милл1онеръ и 

бФдннй молодой человФкъ, ищ уийй настройки форте1Йанъ и 

]юлей на jeune i)vem ier, къ нему спФш илъ и чиновникъ съ 

портфелеыъ съ доклада отъ самого юпитера-громовержца,

пробирался скромно казначей, заФзжалъ на парФ лихихъ  гл о т

нуть рюмку и перекусить полицеймейстеръ въ паузы между 

рапортами, пожарами и необыкновенными происшеств1ями, 

нолзъ къ нему и судья, утруж денный разборомъ тяжебныхъ 

дфлъ и граж данских!, исковъ, опьяненный до пресып1,ен1я 
статьями различныхъ томовъ съ подлежащими приложен1ямп; 

ту тъ  же являлись сами тяж ущ 1еся, и истецъ, и отвФтчикъ, 
смотрФвш1е другъ на друга волками, но смягчавш1еся подъ 
вл1ян1емъ лукавой улыбки Анатол1я Адамовича. И ногда появ
лялся у пего гепералъ съ висячими эполетами, сФдой, ст. 

расхлябаной походкой, но старавнпйся придать себф бодрый, 

веселый видъ. Апатол1й Адамычъ его усаж ивалъ, какъ и д р у- 

гихъ , нимало не заискивая, не притворяясь осчастливленным!.. 

Но пезамФтно за завтракомъ появлялась какая-то причудливая 
бутылка перед!, нриборомъ почтеннаго гостя, за которую ва
ж ны й гость быстро хватался.

—  О пять отъ Р ауля, ахъ ты , злодФй! А  вфдь я  давно по- 
кончилъ съ своимъ, а у  тебя все есть! П р е л е сть!..— А натол!й 

Адамовичъ потуплялся, какъ будто не замФчая восторга. П р и 
носили блюда одно другаго изящнФе.

—  И  омары! и эта гурьевская каш а! Д а ты  меня обкор
мишь, злодФй! Е й  Б огу, обкормишь, ха-ха-ха! Н у , что, твой 

новаръ не испортился? Д а нф тъ, гдФ! вФдь ты  самъ ему пре
подашь все.

В ъ  сверкающемъ хрусталФ  играло уж е fine champane, 
разносились ликеры. А  тамъ въ другой комнатФ шолъ ве
селый говоръ, смФхъ; синей струей разносился благовонный 
дымъ дорогихъ сигаръ, а тамъ въ  мягкой диванной уже усФ- 
лнсь судья, нрокуроръ, истецъ и отвФтчикъ и давно сту
кали и ш вы ря.ш  карты, легко отпивая ананасный пунш ъ .

Т акъ  изо дня въ день. ЗамФчательно было одно, что все

в]»емя, когда гости входили и уходили, и квартира превра
щалась то въ салонъ, то въ дФловой кабинетъ, то въ ресто- 
рапъ или игорный домъ,— Анатол1й Адамовичъ сидФлъ всегда 

спокойно, привФтствовалъ кого нужно, другихъ поощрялъ взгля

дами, но онъ ни передъ кФмъ не вставалъ и не сходилъ с!. 

креселъ. Это казалось п 1 »и первомъ визитФ страпнымъ, но 

счастливой привилле1!е й  не вставать и не кланяться онъ былъ 
обязан!, своей давней немощи: онъ былъ безъ ногъ. ТФм ъ не 

менФе это нисколько не мФшало ему быть общественнымъ чело- 
вФкомъ, знать все, приним ать всФхъ, бытт. заправиломъ многихъ 

дФлъ и дФлать гораздо болФо въ ж изни, чФмъ бФгающ1й и суе- 

тящ 1йся мФстный сватъ, пе сидФвш1й ни одной минуточки 
на мФстФ и съ попавш ейся въ зубы сплетней обФгавш1й го- 

родъ по пфекольку разъ, пока не падалъ отъ изнеможен1я 
ПОД!, заборомъ у  какой нибудь знакомой кумы. Анатол1ю А д а 
мовичу незачФмъ было бФгать: онъ зналъ первый всякую но

вость. Бывало стрфлой съ телеграфа летФлъ къ нему С т и - 

xapcKift, мФстный ЗагорФцк1й, сообщить какую -то важ ную  но

вость и но пути  вкусно позавтракать.
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— Важная новость!—говорилъ входя герольдъ и торзке- 
ственно выЕладывалъ телеграмму.

—  Н у, оставь у  себя въ карман'Ь, я  вчера еще зналъ, 

меня ув'1'.домили,— говорилъ улыбаясь Анатол1й Адам овичь, и 

|ф 1ятель осЬкался.
Таинственно пробирался къ нему же чиновникъ ш еннуть 

важную тайну.
—  Знаю , знаю,— говорилъ ему H aucTpiny Анатол1й А да- 

мовичъ:— я ужъ дв1) недЬли это знаю, старикъ мп'Ь за кар

тами по секрету сообщплъ давно.
—  А хъ , онъ скр ы тны й ,— говорилъ чиновпикч.:— а в4дь 

мы ничего не знали, намъ онъ ничего не гонориль.

И ногда кто нибудь подтибрить секретную  бумажку и 

мчится к ъ  Анатол1ю Адамовичу, думая сорвать но пути тр и - 
четыре радужныхъ за услугу, а тотъ внн етъ  коп!ю той же 

бумажки изъ конторки и говорить: „с в t  р ь !“ Просто b c Ii 
диву давались. Даже генералъ съ висячими эполетами бывало 

говорить:— Н'Ьтъ, Анатол1й Адамовичъ, в^дь ты долженъ ска

зать, какъ это ты всЬ секреты зн ае ш ь,- всЬ секретиЬйш !я 

наш и нам1’>реп1я знаеш ь, которыхъм ы сами не зн ае м ъ ?1И д ь 

ты, брать, опасенъ, смотри, братъ!!

—  Неугодно ли, ваш е— ство, омаровъ, св'Ьж1е,— говорилъ 

см4ясь Анатол!й Адамовичъ.
Однако, не всегда у Андрея Адамовича были одп'Ь ш утки и 

благодушество. С ъ  утра къ нему начиналось ш мыганье въ подво

ротню знакомыхъ и незнакомыхъ за дЬломъ. Я влялась барыня 
съ просьбой, ш елестела юбками и пробовала поправить даже 

Анатол1ю Адамовичу ш итую  подушку.
—  Н е безпокойтесь!— говорилъ опъ брезгливо, а та про" 

сила за какого-то певмЬняемаго супр уга, которому хотелось 

получить какое-то хлЬбное м^сто.— Д а помилуйте, вы просите 
м’Ьсто въ консистор1и,— какое я им^ю отпош еш с?

—  Вы  все можете,— уб'Ьждала дама:— вы все можете, вы 
понросите Спиридона Васильевича, а  Спиридопъ Василз.- 

евичъ попросить А рсен!я К а р п ы ча, АрсенШ ж е К а р п ы ч ъ и гр а - 
етъ въ карты съ Евстигнеем ъ Иорфирьевичемъ, отъ котораго 
все зависитъ.

—  Вотъ тутъ  извольте!— разставлялъ руки и сардони
чески улыбался старикъ.

Чрезъ нФсколько м инуть влеталъ къ нему уже бойк1й 
гамадрилъ изъ апучьей опричнины.

—  А  я  къ тебЬ, Анатол1й Адамовичъ, вы ручи. Знаеш ь, 
вчера С'Ьлъ переметнуть на счастье...

—  Знаю , знаю! по обыкновен1ю проигралъ и по обыкпо- 
вен1ю приш елъ занимать безъ отдачи.

—  А хъ , Анатол1й Адамовичъ, ты  всегда остришь, злой языкъ! 

Н у, да, проигралъ, что же, по военному! Н у , давай же! всего 
3 ты ся чи — вздорь!

—  О д н ако !?...— говорилъ Анатол1й Адамовичъ и въконцЬ, 
всетаки, отпиралъ конторку, ублаготворялъ и сбывалъ про- 
ф ьрш ниливш агося гамадрила.

—  Я  теб'Ь двустволку прекрасную въ обезпечезйе пришлю, 
попробуй!...

—  Да, да спасибо! я в'Ьдь на охоту хожу, — см'Ьялся 
неднижимый старикъ.

Чрезъ секунду бн.1 ъ у него уж е стары й д'Ьлецъ-коммер- 

сантт>, у котораго д'Ьла ш ли подъ гору. О нъ отиралъ потъ, 

смущенный, взволнованный, и устремлялъ взоръ, полный н а
дежды на Анатол1я Адамовича.

— Объ'Ьхалъ весь городъ, ты  зааепп, эти чертовы душ и; 

Хапунова, Сазанова, ростовщиковъ, которымъ я переплатилъ 
процентов ь бол'Ье капитала. Пигд1> ж алости, сострадап!я! Надо 

идти нъ тюрьму! Б а н к р о ть!...— Апатол1й Адамовичъ задум

чиво слуш алъ и молчалъ.
—  Приходится гибнуть, жалко Д'Ьтей...— Бан кр о ть мах- 

нулъ рукой .и хот'Ьлъ идти.
М олча приподнялся старикъ; щ елкпулъ замокъ бюро.

'Телов'Ькъ бы ль спасенъ. Н е  разъ Анатол!ю  Адамовичу пр и 

ходилось оказывать благод'Ьян!е и другу, и недругу. Часто 

старикъ платился огромными куш ам и. По вслЬдъ за нуж да
ющимся являлась и  ж адная акула. Это былъ горный гпомъ, 

отъ кого въ зависимости находились пр1иски и коммерческ!я 

Д'Ьла фирмы. Э та  акула жадная высасывала что могла и, 

присосавшись, не отпадала.
— А  я опять къ тебЬ,— говорилъ опъ, вваливаясь к ь  А н а - 

тол1ю Адамовичу, чуть  не по два раза на нед’Ьл’Ь.— Знаеш ь, 

жалованьишко нынче прожилъ, а надо кое-что выписать изъ 
столицы къ празднику. Одолжи кч. общему счету, братъ...

—  Д а вЬдь ты же недавно!... напоминалъ А пато л!й  А да

мовичъ о значительномъ куш Ь ...

—  Н уж но , брать, ей-Б о гу, нужно. Д ай п я т ь ...
—  Н у, двЬ возьми!

—  Давай тр и ... Э хъ , 'вы ны пЬ  как1е скупые, а золото 
когда нужно небось поскорЬе сплавить, такъ  мы ж е... О хъ вы!

—  А к у л а !— говорилъ по выходЬ про себя Анатол1й Ада

мовичъ.
—  О пъ ж илы  изъ меня вы тянулъ , этотъ Ш ойлокъ,— го

ворилъ старикъ пр!ятелю :— о, я ему отомщу! Зн ае ш ь,—продол- 

жалъ онъ съ свойствепнымъ ему неподражаемымъ юморомъ:—  

я  оставлю ему завЬщаьйе получить все мое имупщство посл’Ь 

смерти. О пъ  жаденъ, бросится на него, а у меня ничего не 

будетъ, кромЬ долга.
З н ая нецеремонность акулъ и гамадриловъ, проницатель

ны й старикъ позволялъ себЬ только и.зр’Ьдка ехидно по ш утить. 

Т а  же акула золотопромышлепниковъ, съ миной старой сплет

ницы, выпраш иваетъ у  пего бутылочку хорошаго винца.
—  Доктора велЬ.чи хересъ пйть. Т роелистникъ запретили. 

А  у васъ хересъ хорош!й!— подходить и кан ю чи ть акула. А н а - 

тол1й Адамовичъ знаетъ, что скряга просто хочетъ на его 

счетъ угостить одного нр!Ьзжаго.

—  Хорошо, хорошо,— говорить старикъ:— пришлю хересу. 
Л'Ьчитесь!— В ъ  то же время онъ узпаетъ, какое вино пьетъ 

пр1'11зж1й, то тъ  пьетъ только красное— бордо. И  вотъ А натол!й 

Адамовичъ, не церемонясь, отправляетъ бордо. С к р я га  изум

ляется, но гость въ восхище1Йи. А пато л!й  Адамовичъ отлично 

понялъ среду паразитовъ, крупны хъ и мелкихъ, б'Ьгавшихъ 
къ нему, онъ презиралъ ихъ и игралъ ими. О пъ  зналъ мо

гущество золота и звепЬлъ имъ, бросалъ червонцы, какъ  
поэтъ бросаетъ и х ъ  въ воду, чтобы заи Ь ти ть, какъ глубоко 

они надуть, на дпо человЬческой грязи. Около добраго ста

рика, между тЬмъ, ютилась цф.лая клика спекуляторовъ, 
шулеровъ, рвачей, проходимцевъ, услуж ливыхъ золотыхъ лю 
дей, М олчалиныхъ, ползучихъ клоповъ, Стихар скихъ и т. н. 

Въ его салон'Ь начинали сновать „темныя личности", ссыльные 
червонные валеты, проводя1щ е въ Сибири цйвилизац1ю  и 
топш я манеры рядомъ съ основыван1емъ нубличныхъ домовъ. 

Въ его гостинной появилао. подозрительная дама, изв'1.стная по 

громкому процессу, обладавшая талаптомъ устронвать сд'Ьлки
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и аферы, среди салонной беседы. Она играла въ шахматы 

съ изв^стпымъ туркестанскимъ воромъ и им1.ла въ хвосгЬ 

тучу  червонныхъ валетовъ. Старикъ смеялся падъ этимъ сбли- 

жен1емъ, онъ сводилъ всевозможные элементы, хохоча надъ 

этимъ хаосомъ общей продажности. П о  эта игра съ акулами 
и червонными валетами не могла кончиться добромъ.

С тар икъ  въ одно утро задумался, онъ сказался болышмъ. 

В ъ  знакомыхъ покояхъ, гд11 гул я л а  веселая и праздная ва
тага, гд'Ь звенЬли недавно бокалы, слыш ались остроты и 

см'Ьхъ,— онъ сид 1 1 лъ съ раздумьемъ, голова его опустилась. 

Передъ пимъ леж алъ гроссъ-бухъ, въ кожаномъ тлжеломъ 

перенлет'Ь. О п ъ  тихо перебиралъ листы.

— Д а, ликвидащ я ран'Ье, ч'Ьмъ я думалъ,— сказалъ опъ.—  
Счеты  давно не сходились, акулы  сделали свое д4ло!

Старикъ  выпулъ изъ бюро огромную пачку векселей, на 
его имя. С ъ  какой-то насм'Ьшливой улыбкой онъ посмотр'Ьлъ эту 

кучу долговыхъ обязательствъ, въ десятки ты сячъ, данную 

людьми, у  которыхъ не было давно за душою ни совести, ни 

честнаго слова, ниче го , кромЬ пустой головы и вывороченныхъ 

карм аиовъ.— Надо же кому пибудь расплачиваться за нихъ! — 

подумалъ опъ.— А  обязательства ихъ!... ц'Ьна пыъ давно преду

га д а н а !— О нъ бросилъ всю пачку въ каминъ съ омерз41пемъ.
О ставался гроссъ-бухъ.— Д ля кого нужно знать, кому, за 

что? В и н а  моя— мой и отв^тъ. П ^ с п я  с п ^ т а !— Лицо старика

п])ипяло видъ р'Ьшимости, опъ конвульсивно сжалъ к н и гу  и 

толкнулъ ее въ горяпре уголья камина.
Т е п е р ь ещ е нисколько милыхъ просительпыхъ писемъ отъ 

вл1ятельныхъ лицъ, отъ тЬхъ, кого трепетали друг1е, но ко

торые такъ  снисходительно куш али его об’Ьды и смаковали.
Д а эти письма ц ^нны я , капиталъ для д р угаго!.....  Оставить
разв'1; потомству, какъ  свидЬтельство недоступности и риго

ризма наш его в1 1 ка; но кто же возмутится, когда всЬ так1е! 

Н е стоить!— О нъ ш вырнулъ и эту пачку въ огонь.

—  Теперь все!..— Лицо его приняло сосредоточенный и 
сумрачный видъ. К а ка я -то  гЬ н ь  горечи пробежала по пемъ. 
Немного л’Ьтъ осталось кал'ЬкЬ, но и  эти годы потребова
лись искуплеп1емъ за чуж !о гр 4хи. О ни такъ прожорливы, 

что готовы 'Ьсть стариковъ и  дЬтей. Ч то -то  шевельнулось 
въ его воспомина1йяхъ  скЬтлое, торжественное, изъ времени 

молодости, блестящ ихъ годовъ, и какъ вспыхнувш ая искра 

потухла. А  потомъ заш евелились как1е-то гады, эта окру
жаю щ ая гамадрилья, спекуляторы, ростовщики, червонные 
валеты ...

Темно, холодно, скверно!...

—  Однако, пожалуй, еще нринесетъ кого нибудь па 

завтракъ! Я  слыш у звопокъ, наглецы, жадпые рты во1 )вутся 
опять!

О нъ засуетился, съ торопливостью ман1ака, глаза его 
блуж дали, живой огонь въ нихъ потухъ.

Осталась конвульсивная рЬшимость и сосредоточенность 

мысли около одного пункта. О пъ  вынулъ серебряный ящ икъ 

съ бритвами.— Н Ь тъ  не то! Э то гадко! Вотъ ш катулка!— онъ 

отиеръ ее осторожно и вы нулъ блестящ 1й въ серебр'Ь револь- 
веръ. Этотъ револьворъ подарилъ ему одинъ гамадридъ, ко
торый хот'Ьлъ стр еляться въ присутств1и его, и котораго онъ 
выручилъ, давъ п я ть  ты сячъ на честное слово. О пять старая 

ироническая улыбка мелькнула на старыхъ устахъ. С ъ  опыт

ностью стараго военнаго, опъ открнлъ барабапъ револьвера, 

тамъ лежало два патрона.— У в ы ! оба пустые, пепачииеппыо!

Даже и зд’Ьсь поддЬлка!— захохоталъ старикъ. О нъ заменил ), 

ихъ свеж им и. Т ихо  взвелъ опъ курокъ старческою  рукою. 

Но лицу скользнула что-то страш ное. Раздался выстрелъ, 

другой, но старческая рука дрогнула... онъ болЬзпенно за-̂  
сзюналъ...

Уш аковскъ волновался отъ неожиданной вести . О динъ 

изъ друзей вторгся въ домъ, ищ а завтрака и сигаръ, и н а 
толкнулся на печальную сцену. П р и слуга  въ смятен1и: доктора, 
полищ я, прокуроръ.

—  Какое песчаст1е! Кто могъ ожидат!,! вчера виделъ! 

Б ы лъ  веселъ... раздавалось въ кр угу  прихлебателей. —  Но 

велика ли растрата?— спраш ивали дельцы . — Неизвестно, все 
сжегъ!

—  А  векселя? ему много должны друг1е?— озабоченно 

снраш ивалъ кто-то.

—  В се сж егъ !
—  Какой благородпый|человекъ!— нодумалъ спраш ивавнии, 

видимо оставивпйй въ знакомомъ бюро вексель для проформы.

Старикъ  страдалъ, онъ не могъ покончить съ собою сразу. 

Е го  увозили. Безъ учасН я, безъ ])одныхъ близкихъ, онъ кон- 

чалъ ж изнь и одинокую старость.
Только два притворныхъ д руга изъ ссыльныхъ к ул ьтур - 

трегеровъ забеж али, поню хали въ кабинете, посмотрели подъ 

столомъ, не обропи.лъ ли старикъ банковаго билетиш ка или 

хоть сторублевки, разсмотрели какую -то бумажку, однако 
ошиблись, понюхали и исчезли.

С та р а я акула, вытяпувъ что могла, пересчитала кубыпшу 
и поехала въ Петербургъ положить крупную  сумму въ банкъ. 

С ъ  признательностью  вспоминалъ этотъ П лю ш кин ъ  добраго 

умирающаго старика.
—  Знаете, какой чудакъ былъ, л  просиль у него буты

лочку хереса прислать изъ дешовыхъ, а онъ м не дюжину 
нревосходнейшаго бордо! Н еоцененный человекъ былъ! Д р у- 

гихъ  не найдешь такихъ!
Добродушный СвбирЯЕЪ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД-ЁЛЮ.

ЗАГРАиичныя известей.
— Въ 1Шныхъ пунктахъ Болгар1и п1юдолжаютъ вспыхивать мятежи, 

во извест1я о внутроннемъ положен1и ея доходятъ очень редко и 
смутно. Регентство, повидимому, не долговечно. Ксть толки объ из- 
бран1и на болгарскШ престолъ герцога Фердвианда Кобургскаго, па- 
ходящагося въ близкомъ родстве съ габсбургскою монарх1ою. Кан
дидатура эта, одвако, не встречаетъ особенной поддержки и врядъ ли 
вожетъ разсчитывать на уснехъ. Следуюищмъ кандидатомъ является 
вринцъ Оскаръ, второй сынъ короля И1ве1ци и Норвег1и. Более же 
всего подтверждается слухъ о иредстоящймъ избран1и вновь Але
ксандра Баттонбергскаго. Созваше великаго собран1 я на 17 -е  (29-е) 
а 11])еля, т. е. въ годовщину дня, когда припцъ БаттенбергскШ былъ 
избранъ, въ 18 79  году, болгарскимъ княземъ, по словамъ вен- 
скаго корреспондента лондонскаго cTim cs», является миогознаме- 
иательнымъ фактомъ. Тотъ же корреояопдентъ сообщаетъ, что по
ездка болгарскаго министра шетищи Стоилова въ европейск!я сто
лицы предпринята, преимущественно, съ целью призанять где ни
будь, по всемъ верояыямъ, въ Лондопе, денегъ, въ которыхъ те
перь, больше чемъ когда либо, нуждается регентство, и утверждаетъ, 
что Стоиловъ заедетъ въ Дармштадчъ, а если перегопо1)ы съ ирин- 
цемъ Александромъ ио ириведутъ къ желаемому результату, отпра
вится въ Стокгольиъ предлагать болгарскую корону шведскому иршщу
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искару герцогу Готлаидскому. Ко]|рес110ндентъ«Тшез’а» высказываетъ, 
разумеется, полнейшую уверенность, что B oscTaniii, нронсходивнпя и 
еще имеющ1я ироизойдти въБолгар1и, организованы на pyccicia деньги, 
но все же нрибавляетъ: „Возста1пя эти, всетаки, свидетельствуютъ 
о существова1пи въ княжестве парт1и, недовольной нынешними 
порядками". «Politische Correspoiidenz», уполномоченная па то Ctq- 
иловымъ, заявляет!., однако, что ноездкё Стоилова въ Вепу нельзя 
придавать характера снсщалыюй политической мисс1и. Цель поездки, 
по увереи!ямъ газеты, заключается лишь въ озпако.члсн1и со взгля
дами держа въ относительно последпнхъ фазисовъ болгарскаго во
проса, чего онъ преднолагаетъ достигнуть беседами съ руководя
щими правительственными деятелями и съ членами дипломатическаго 
корпуса. Далее, «Politische Correspondenz» сообщаетъ, что венск1й 
кабипетъ не былъ уведомленъ о поездке Стоилова, а потому и цель 
ея ему неизвестна. Въ Beirb Стоиловъ преднолагаетъ пробыть при
близительно две недели, поехать лее въ Дармштадтъ, Югенгеймъ 
или Стокгольмъ онъ положительно не памерепъ.

Вотъ какую картину внутренняго cocroAHin BoArapin передаетъ 
корреснондонтъ газеты „Новости" изъ письма одного изъ вндпыхъ 
представителей болгарскаго духовенства: „У насъ такой хаосъ везде 
и во всемъ, что человекъ просто теряется. Экономическое положо- 
iiie страны самое печальное. Торговля пр1остановлена; народъ не
охотно берется за работу; все находятся въ какомъ-то троволиюмъ 
оаеида1пи. Въ нравственпомъ OTnomeuin все развращено. Все молодое 
поколе1йе. какъ городское, такъ и сельское, не хочетъ знать ничего, 
кроме политики. Войско совсемъ деморализовано. Регентство поддер
живается молодежью и арм!ой. а вовсе не народомъ. Послед1пй по- 
терялъ голову, никогда не испытавъ такихъ политичоскихъ перево- 
ротовъ. Усилонныя агитащи и терроръ делаютъ свое дело. О Рос- 
cin нельзя сказать ни одного хорошаго слова. Народъ, оставаясь въ 
бeздeйcтвiн, терпитъ все, только крестится и молитъ въ дунгЬ Бога, 
чтобы онъ позаботился объ его судьбе. Въ последнее время нача
лось и roiieiiie противъ православ1я и, вообще, противъ рели1чи. 
Наше духовенство и такъ находилось въ yHHMceniH, а теперь его 
сделали предметомъ пасмешекъ. Оно, какъ и нрелсде, все терпеливо 
перепоситъ, но едва ли будетъ въ состоя1йи, въ виду усиливающихся 
гопен1й противъ него, перенести до конца. Петковы, Стояновы и имъ 
подобные рады всякому поводу, чтобы и.здеваться падъ духовен- 
ствомъ".

—  PyMijHCKitt король Карлъ посещалъ Берлппъ во время празд- 
нован1я годовщины императора Вильгельма для того, чтобы, пови- 
димому, главнымъ образомъ, переговорить съ Бисмаркомъ относи
тельно rapaiiTin независимости PyMbiiiiii „при всякихъ обстоятель- 
ствахъ". Съ тою :ко целью король Карлъ отправился затемъ въ 
вену и, какъ видно изъ газетъ, онъ достигъжеласмыхъ результатовъ.

—  Итальянское министерство, заключившее союзъ съ ABCTpiefl и 
rejtMaiiiefl тайно отъ парламента, оказалось въ крайне пеудобпомъ 
нoлoжeнiи. Большинство парламента, при открыли ого, можетъ про
валить министерство; распустить па|)ламептъ для созыва поваго 
министерство не реш.чется, опасаясь, что новый парламентъ ока
жется еще бол1',е пссговорчивымъ. И вотъ министерство принуждено, 
въ интересахъ самосохрапегпя, допустить въ свою среду Цанарделли 
и Крисни, т. е. представителей iiapriH, кото])ая не только но рас
положена къ союзу съ I'eiiMaiiiefl и Лвстр1ей, но внднтъ въ этоиъ 
союзе величайшее б!;дст1пе для своего отечества. Органъ князя 
Бисмарка „Norddeiitsche Allgeineiiiie Zoitiing" замечаетъ по этому 
поводу, что такъ какъ Депретисъ остается министромъ-президентомъ, 
а графъ Робиланъ министромъ внутреннихъ делъ, то-уномянутыя 
иерем'1'.ны въ составе министерства не будутъ иметь характера ии- 
нистерскаго кризиса. Та же газета отмечаетъ фактъ изъявлтпя 
вождями венгерской онпозищи полнаго goBepia графу Калыюкн, 

такъ какъ тройственный союзъ Итaлiн, Австро-Вонгр1и и Герман1и 
разееялъ у 1П1Хъ все онасшпя относительно возможности австро-русскаго 
компромисса, при которомъ пришлось бы поступиться авст1)1йскш1и 
интерес.ами на Балканскомъ полуострове.

—  По словамъ „Kiilnisclic Zeitiing", проектъ нрисоединен1я 
Эльзасъ-.11отари1пи къ llpyccin или разделе1пя ея между npyccied, 
llaBapiefl и гсрцогствомъ Баденскимъ окончательно оставленъ. Иостъ 
ге11ерплъ-губернатора будетъ удержанъ и занимать его нонрезкнему 
будетъ князь Гогенлоо. Долясностьзкестатсъ-секретаря будетъ упразд
нена и yupaвлeнiв делами будетъ поставлено въ большую, чемъэто

было до сихъ поръ, зависимость отъ имперской кaнцeляpiи. ,Кб1- 
nische Zeitung" замечаетъ, что пшеакого неудобства на первыхъ 
но1)ахъ отсюда не носледуетъ, въ виду тесной дружбы, соединяю
щей князя Бисмарка съ княземъ Гогеплоэ. Важнейшей переменой, 
которая произойдетъ въ политическомъ режиме Эльзacъ-Лoтapингiн, 
будетъ то, что роль дeлeгaцiи сократится до роли генеральныхъ со- 
вётовъ во d’pannin; отъ нея отнимется законодательная власть, ко
торая возвратится къ парламенту.

— По словамъ „National Zeitiing", папск1й представитель па бер- 
линскихъ празднествахъ, Галимберти, много вращался въ динломати- 
ческихъ кругахъ во время своего пребыван1я въ германской столице, 
какъ слышно, съ целью побудить клерикальную печать къ прими
рительному положшню. Въ Риме, невидимому, попимаютъ, что вызы- 
вающ1й и оскорбительный тонъ клерикальныхъ газетъ значительно 
затрудняетъ установлен1е мира мезкду церковью и государствомъ и 
вообще наносить и будетъ наносить ущербъ кур1и.

—  Апгл1йская палата общинъ въ заседан1и 12 -го  марта, 
большинствомъ 349 голосовъ противъ 260, отклонила предложен1е 
Морлея— раземотреть ирландск1й аграрный вопросъ, прежде чемъ 
прибегнуть къ новнмъ понудитольнымъ мерамъ; палата высказалась 
въ пользу неотложности законопроекта, имеющаго въ виду эту по
следнюю цель и который намерено представить министерство. Кон
сервативная печать радуется этому результату, тогда какъ «D aily 
News> вырамсаетъ coжaлeнie, что законодательная власть такимъ 
образомъ отрекается отъ своей главной функщи и готовится нака
зывать виновныхъ, вместо того, чтобъ изменить нарушаемые этими 
последними законы, полная или частичн.ая несправедливость • коихъ 
доказана. Па митинге, происходившемъ въ Нью-1орке 9-го марта, были 
мотивированы peзoлюцiи, протестую1щя противъ повыхъ понудитель- 
ныхъ меръ въ Ирландш. Эти резолющи были телеграфированы лорду 
Салпебюри, Гладстону и Парнеллю. Два последн1е отвечали следую
щими депешами: „Я очень чувствителенъ въ сиипаии, выражаемой, 
какъ я полагаю, огромнымъ большинствомъ американскаго народа, 
за усил1я, которыя мы употребляеиъ съ целью обезнечить за Ирлан- 
дieю хорошую администращю, и я надеюсь, что эта CHMnaTin удер
жится до техъ поръ, когда более справедливая политика найдетъ, 
что мы были правы. В. Гладстонъ". — „Отъ своего имени и отъ имени 
моихъ товарищей, отъ всего сердца благодарю вашъ большой митиигъ 
за HocMaiiie, столь симпатичное и столь ободрительное для Иpлaндiu. 
Мы высоко ценимъ эти часто повторяющ1яся свидетельства друже- 
ственнаго расположен1я къ памъ американцевъ. Они очень полезны 
для нашего дела и будутъ твердо поддерживать ирландск1й народъ 
въ его нредстоящихъ испытшГшхъ и crpaдauiяxъ. Парнелль".

—  Последнее время изъ Средней Аз1и все приходили тревож- 
ныя извеспя о готовящихся тамъ возстшйяхъ и главное о манифесте 
афганскаго эмира, созывающомъ мусульманъ на священную войну про
тивъ русскихъ. „Journal de St.-P6tersbniirg“, по поводу этихъ сенсацшн- 
пыхъ телеграммъ, говоритъ, что обыкновенно подобными телеграммами 
имеется въ видутреволшть публику и бириси; ничто но мотивирустъ враж
дебности 9ии1)а афганскаго къ Росс1и, и предстоящее возобновлшпе 
въ Петербурге переговоровъ объ афганской границе тоже сви- 
детсльствуетъ о неосновательности нодобныхъ слуховъ. Изъ Лон
дона телеграфъ также передаетъ отъ 20-го марта, что Кроссъ 
заявилъ, что но придаетъ большаго значщня слухамъ о призыве, 
будто сделанномъ афганскимъ эмиромъ къ священной войне про
тивъ Госс1н. Онъ не веритъ, чтобы эмиръ имелъ въ действи
тельности враждебный наиёре1пя противъ Росс1и. Слухи о волне1пяхъ 
въ Афганистане затихли, нрпчемъ имеется новодъ думать, что сно- 
койств1е тамъ будетъ сохранено.

—  Па Пиренейскомъ полуострове опять обнаруясивается инсуррек- 
nioHHoo лвижшпе, па этотъ разъ, невидимому, довольно серьезное, 
судя но многочисленпымъ арестамъ, произведеннымъ въ Мадриде, 
Барцело|И;, Севилье и другихъ городахъ. Па этотъ разъ движен!е 
вызвано было республиканскою парт1ею, водрузившею знамя иятеяса, 
не смотря на то, что Кастелляръ энергически отсоветовалъ отъ этой 
безумной затеи, которая нотребуетъ много жертвъ и крови, а делу 
никакой пользы не принесетъ. По ярые республиканцы, на(|»анати- 
зированные своими вождями, большинство которыхъ находится вне 
Испан1и, но слушались. Оказывается, что заговоръ былъ широки 
раснространсиъ по всей Испан1и, въ немъ участвовали представитело 
почти всёхъ слоевъ обществъ, въ особенности же низшихъ, что
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гвид’Ьтсльствустъ о томъ, что рес11убликанск1я идеи, до сихъ порт, 
гоставлявш1я лишь принадлежность привиллегированпыхъ классовъ 
Испан'1И, i i i j i i t  проникли вь пародъ.

— Вт. виду обнаружившихся въ IIciiitI i н1'.сколькихъ холериыхъ 
забол^ва|цй, установлспъ ннтидневный карантинъ для провепансовъ 
съ береговъ Дуная и Чернаго моря, начиная отъ Сулинскаго устья 
и до Вургаса.

со|;ыт1я РУССКОЙ лш зни.
—  Государственный сов'Ьтъ, въ департамент'!; закоиовъ и въ 

общемъ coOitaiiiH, ра.чсмотр1Ьвъ представле1мс военнаго министра объ 
гфицерахъ и чиновникахъ, не подложащихъ зачислен1ю въ запасъ 
арм1и или флота, Mii'biiieri. положилъ: статью 277-ю  устава о воинской 
новинпости (св. зак. т. IV , ки. I, изд. 188(5 года) и'зложить сл'Г.дующимъ 
образомъ: ,В ъ  запасъ не зачисляются офицеры и чиновники, нриговорен- 
пые судомъ къ исключенш изъ службы, или къ отставлен1ю отъ ошЛ, 
или же къ заключеи'|ю въ тюрьм'Ь г])ажданскаго в’Ьдоиства, а такяго 
увольняемые отъ службы въ порядк’Ь дисцннлинариомъ, равно какъ 
ифнцеры, удаляемые изъ войскъ но приговору суда общества офицеровъ".

Государь Императоръ изложенное Mn'tiiie государственпаго со- 
в'Ьта, въ 3-й день февраля сего года. Высочайше утвердить со- 
и'зволилъ и пoвeлtлъ исполнить.

— Высочайшимъ ириказомъ но министерству внутреннихъ Д'Ьлъ,
13-го  сего марта, объявлено Высочайи1ее Кго Имнераторскаго Ве
личества 6лаговолеп1е директору департамента нолиц1и, д'Ьйствитель- 
иому статскому сов'1;тнику Дурново— за отлично-нрим'Ьриое иснолио- 
iiie лежащихъ пц немъ слул1ебныхъ обязанностей.

—  Въ мипистерств'Ь юстиц1и разработывается теперь проектъ 
изм4 не1йй въ пын1: д1:йствующемъ порядк'Ь судопроизводства въ 
общихъ судебныхъ установле1пяхъ. Изъ д'1;лъ, подлеясащихъ пы 1г1; 
разсмотр1;н1ю суда присяягныхъ, будутъ изъяты вс1; Д'1:ла о ирестун- 
лен1 яхъ и простуикахъ иротивъ порядка уиравлшпя, а именно:
1 ) д4ла о сопротивлен1и расиоряжен1ямъ правительства и ненови- 
новеп1и властямъ; 2 ) д'Ьла о сопротивлеи1и иснолиен1ю судебныхъ 
p’bmeuifl; 3) д1;ла объ оскорблев1и и явномъ неуваисеи1и къ при- 
сутствонннмъ м’Ьстамъ и доллспостнымъ лнцамъ при отнравле1Пи 
ими обязанностей слултбы; 4) д'Ьла о нохище1аи буиагъ или вещей 
и:;ъ ирисутственныхъ м'Ьстъ. По проекту новыхъ иравилъ о судо- 
нроизводств'Ь но уголовнымъ дtлaмъ установлено будетъ, что Д'Ьла 
о престуилен1яхъ и проступкахъ, продусмотр1;нныхъ 2 6 2 — 274  и 
276 — 288 статьями улолс. о наказ., будутъ ]1азсматриваться уго
ловными oтдtлeнiями окружпаго суда безъ участ1 я нрисяжныхъ за
седателей. Вышеприведенное изм’Ьнен1е порядка уголовнаго судопро
изводства въ ненродолжителышмъ времени будетъ представлено на- 
утвержден1е государственпаго сов'Ьта въ законодателыюмъ иорядк'!.. 
Министръ юстифи вошелъ ужо по этому предмету въ предваритель
ное соглаше1пе съ главиоуправляющимъ кодификац1опнымъ огд’Ьломъ 
при государственномъ сов’1:т'1:, какъ сообщаюгъ „Новости".

' — Па блрлшйшей оче|)еди въ государствешюмъ совете стоитъ 
вонросъ о введен'ш въ губерн1 яхъ губерпскихъ тюремиыхъ инснекто- 
ровъ, которые сосредоточивали бы въ своихъ ];укахъ самостоятель
ное зав'Ьдыван1е и уиравлеи1е тюремною част1ю въ гу6 ер1ми. На 
первый разъ, какъ слышно, въ вид'Ь опыта, предполагается ввести 
тюремиыхъ инснекторовъ лишь въ 8  — 1 0  губер1пяхъ, предоставивъ 
имъ служебныя права вице-губернаторовъ.

—  Въ мипистерств'Ь государствеиныхъ имуществъ будетъ въ 
непродолжительномъ времени возбулщенъ вонросъ объ учрежден1 и 
высшаго сельско хозяйственнаго училища въ Херсонской губери1и 
по типу существующаго нытвЬ въ Новой Алексапдрш, Люблинской 
губернии, института сельскаго хозяйства и л'Ьсоводства.

—  „Судебная Газета" слышала, что на благоусмотр'Ьн1е прави
те льствующаго сената поставлеиъ въ настоящее время весьма важный 
вонросъ о порядк'Ь уничтоже1пя неправильно совершенпыхъ дапныхъ 
па пр1обр'Ьтениыя крестьянами съ сод'Ьйстп1омъ правительства земли. 
Возникнове1пе вопроса обусловливается разнообразными толкован1ями 
его, зам'Ьченпыми въ практикЬ н'Ькоторыхъ нашихъ окружпыхъ судовъ.

— Нроектъ о преобразовап1и реальиыхъ училищъ, возвращенный 
г. министру пародпаго просв'Ьщшпя для н'Ькоторыхъ доиолие1Пй, на- 
дняхъ внесепъ уже съ дополп('п1ямп па разсмотр'Ьн1о государствен- 
наго сов'Ьта.

—  Но слухамъ предпололгено пъ ближайшемъ будущемъ пре
образовать Дернтск1й универейтетъ въ чисто русское учрождшйе. 
Сперва университетъ будетъ закрытъ и студентамъ выдадутъ доку
менты, а потомъ составь профессоровъ сформируется изъ русскихъ 
ученыхъ, университетъ будетъ открыть вновь и нр!емъ въ него сту- 
дептоиъ начнется съизнова, на т'Ьхъ лге осповантяхъ, какъ въ н|)о- 
чихъ русскихъ университотахъ; такимъ снособомъ будутъ окончательно 
порваны старо-нЬмецк1я традиц1и университета.

—  ,С.-Петсрбу111'ск1я В'Ьдолостн" сообщатотъ, что коммисс1я по 
пересмотру н'Ькоторыхъ статей таиожепнато тарифа окончила свои 
занят1я, разр'Ьшпвъ въ утвердителыюмъ смыслЬ вопросъ объувели- 
че1пи таможенной пошлины на привозиныя изъ-за границы бумажный 
пряжи, нитки и крахмаль.

—  Изъ Петербурга выЬхалъ въ KjiHMb предсЬдатель вакуф- 
иой коммисс1и генерал'ь-ма1оръ султанъ Чнигизъ-ханъ, на котораго 
во'зложена трудная обязанность урегулировап1я правь духовенства 
на вакуфы въ Крыму, т. е. па недвижимую собственность, принад- 
лелсащую духовенству магометанскаго в'Ь1)Оисиов'Ьдан1я, большая 
часть которой захвачена частными владЬльцаии. КромЬ этого, на 
KOMMHCciio возложена также выработка проекта устройства беззе- 
мелышхъ крестьяпь въ Крыму. („Нов. Вр.“).

—  Въ ОренбургЬ, какъ сообщаетъ телеграмма, получепъ указъ 
сената о предан1и суду оренбургскаго городскаго головы и всего 
состава городской управы по д'Ьлу растраты умершпиъ казначоемъ 
4 ,1 4 7  р. изъ городскихъ суммъ.

—  Изъ медицинскаго списка, издаваемаго иодицинскимъ депар- 
таментомъ, видно, что всЬхъ врачей, нмЬвшихъ полное iijiano на 
производство въ Госс1и врачебной практики, въ 1886 году было: 
17,4.69 чслов'Ькъ; врачей но лсенскимъ и дЬгски,чъ болЬзпямъ, полу- 
чившихъ это зван1е по исиытан1ю па лсенскихъ врачебныхъ курсахъ 
при Николаевскомъ воеиномъ госпиталь,— .650 человЬкъ; лицъ, 
имЬвшихъ право на производство ветеринарной практики,— 2 ,2 2 9  че- 
ловЬкъ и даптистовъ— 601 человЬкъ. („Нрав. ВЬст.").

— Въ 18 8 7 году исполнится десять лЬтъ со времени нерваго 
выпуска русскихъ врачей-люпщииъ, получившихъ медицинское обра- 
зовшпо въ Bocciii. Въ виду этого предположено въ настоящее время 
въ иедицинскихъ сферахъ собрать всЬ свЬдЬ(Пя, касающ1яся дЬя- 
тельности женщинъ-врачей за минувшее десятилЬт1е и подвести имъ 
вЬрные итоги. Что касается числа лицъ зкенскаго контингента вра
чей, то таковой долженъ состоять изъ 600 учеиицъ, выиущенныхъ 
изъ медицинскихъ курсовъ, которыя разбросаны теперь по лицу 
Госс1и въ разпыхъ ея н,1правлеп1яхъ. СвЬдЬ1пй объ этихъ врачахъ 
жеискаго пола им Ьется пока очень мало, и только 60 изъ нпхъ из- 
вЬстны медицинскому департаменту своимъ цребыва1пемъ на мЬстахъ.

—  15 -го  марта состоялось годовое собран1е Общества для до- 
ставлен1я средствъ высшимъ женскимъ курсамъ. ПредсЬдательство- 
валъ избранный по большинству голосовъ, С. А. Усовъ. Изъ отчета, 
прочитаинаго сокретаремъ, видно, что дЬла Общества въ цвЬтущеиъ 
состояп1и: однихъ пожертвова1пй въ прошломъ году поступило 9 ,15 6  р. 
85 к. Напбольпйя суммы приходятся па слЬдующ1н имена: иеизвЬстнаго, 
не пожелавшаго назвать себя,— 1 0 ,000 р., г. В а р гу н и и а -5,000 р. и 
г. Воронина и другаго иеизвЬстпаго по 1.000 р. Всего въ приходЬ было 
въ истекшемъ акадеиическомъ году, считая и плату за слушан1е лек- 
ц1й— 85,504 р. ВсЬхъ членовъ Общества въ настощее время— 9 5 1; 
изъ нихъ въ иыпЬшнемъ году прибавилось 1 5 1 .  Чувствительный 
утраты Общество понесло въ лнцЬ Бутлерова и Осинина, извЬстпыхъ 
ровнителей женскаго образован1я. Покойный Александръ Михайловичъ 
первый подалъ мысль о пр1о6р'Ьте1Пи курсами собственпаго здап1я и 
пмЬстЬ съ г. Бекотовымъ энергично работалъ. падь ея осуществле- 
н1емъ. Много также труда опъ полой,илъ на то, чтобы надлежащимъ 
образомъ организовать научную часть и вспомогательный учрежден1я, 
лаборатор1и и библ1отеку. Въ благодарность за заслуги Общество 
почтило память Бутлерова вставпн1емъ и рЬшило повЬсить его пор- 
третъ въ химической лаборатор1и. ВсЬхъ слушательниц'!, въ иачалЬ 
года было 779; съ этого времени выбыло 17 4 ; изъ которыхъ боль
шинство, 87— нервокурсницъ. Выдержало окончательный экзаменъ 
10 7  слушагелышцъ. За все же время существован1я курсовъ окон
чило 6 3 1 человЬкъ, изъ которыхъ миог1я занимаются понынЬ педа
гогическою дЬятелыюстью.

—  Въ кругу даиъ петербургскаго высшаго Общества задумана
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организащя кружка, члены котораго обязуются, по словаиъ „С.-П е- 
торбургашхъ Ведомостей', во-первыхъ, употреблять для своего туа
лета исключительно матер1алы и предметы русского издел1я, а съ 
другой— ог11аничивать расходъ на свой туалетъ до возможнаго ми
нимума, обращая получаемыя этимъ нутемъ сборежен'ш на дела бла
готворительности.

—  Па pascMOTpeiiie петербургской училищной коммисс1и внесено 
нредложен1й М. Л. Бермана (делопроизводителя комиисс1и) объ учреж- 
деп1и въ столице „института кухарокъ', съ целью нриготовле1пя 
хорошихъ хозяекъ и ученыхъ новарихъ. 11реподаван1о должно быть 
не только теоретическое, но и практическое, причемъ особенное вни- 
Maiiie следуетъ обратить на возможно полное ,изложен1е „уменья 
покупать провиз1ю“, знан1о питательности различныхъ нродуктовъ, 
входлщихъ въ составъ приготовляемыхъ яствъ, уменье различать 
сорта говядины; кроме того, не лишне ввести нреподапан1е домаш
ней бухгалтер1и для рынка и кухни. Само собою разумеется, что при 
институте должна быть устроена кухня для нрактическихъ упраж- 
нсн1й. Опытъ устроенной въ Ганновере поваренной школы (въ 18 79  
году) далъ блестянце результаты; тамъ курсъ продолжается четыре 
месяца, съ дополнительными же записями полгода, причемъ прини
маются молодыя девушки, нолучивш1я школьное BOCHHTaiiie, плата 
взимается 20 марокъ въ месяцъ.

—  „Новое 06озрен1е“ приводитъ отвЬтъ Л. Толстаго тифлис- 
скииъ барыпшямъ, обратившимся къ нему съ просьбой рекомендовать 
имъ какое нибудь дело:

„Выспрашиваете дела. Кроме общаго всемъ намъ дела, стараться 
уменьшать те труды, которые употребляются другими на поддержа- 
iiie нашей жизни, сокращая свои потребности и делая своими ру
ками, что можешь сделать для себя и для Д]|угихъ,— у пршбретаю- 
щихъ зншня есть еще дело: поделиться этими зпан1ями, вернуть 
ихъ назадъ тому народу, который воспиталъ насъ. И вотъ такое 
дело есть у меня. Существуютъ въ Москве издатели иародныхъ 
книгъ: азбукъ, ариометикъ, истор!й, календарей, картинъ, разска- 
зовъ. Все это продается въ огромпыхъ количествахъ, независимо 
отъ достоинства содержан1я, а только потому, что пр1 учены поку
патели и есть искуссные продавцы. Одинъ изъ этихъ издателей, 
Сытпнъ, мне знакомый, хороинй человекъ, желаю1щй сколь возмолию 
улучшить содержан1е этихъ книгъ. Дело же, предлагаемое мною 
вамъ, следую]цее: взять одну или несколько изъ этихъ книгъ, аз
буку ли, календарь, романъ ли (особенно вузкна работа иадъ по
вестями: оне дурны и ихъ много расходится), прочесть и испра
вить или вовсе переделать. Если вы исправите опечатки, беземы- 
слицы географическ1я и историческ1я, то и то будетъ польза, потому 
что, какъ ни плоха книга, она, всетаки, будетъ продаваться. Польза 
будетъ въ томъ, что меньше будетъ вздору и безсмыслицы сооб
щаться народу. Если вы п]ш этомъ еще выкинете места глуныя 
или безнравственныя, замЬнивъ ихъ такими, чтобы не нарушался 
смыслъ, это будетъ еще лучше. Если же вы, подъ темъ лее загла- 
в1емъ и пользуясь фабулой, составите свою повесть или романъ съ 
хорошимъ содержап1емъ, то это будетъ ужъ очень хорошо. То же 
о калепдаряхъ, азбукахъ, ариеметикахъ, истор]яхъ, картинахъ. йтакъ, 
если 1)абота эта вамъ нравится, выбирайте тотъ родъ, въ котороиъ 
вамъ кал:ется, что вы можете лучше работать, и напишите мне. Я 
вышлю вамъ несколько книгъ. Очень желалъ бы, чтобы вы согла
сились па мое п 11едложе1не. Работа, несомненно, полезная. Степень 
пользы будетъ зависеть отъ той любви, которую вы положите въ 
нее. Пашъ Левъ Толстой".

—  Въ Берлине, 9-го марта, скончался бывнпй мипистръ фи- 
пансовъ, генералъ-адъютаптъ Самуилъ Алексеевичъ Грейгъ.

—  18 -го  ма])та, въ селе Раменки, Волоколаискаго уезда, какъ 
сообщаютъ „Русск1я Педомости', скончался отъ чахотки 32-хълетъ, 
||ванъ Николаевичъ Харламовъ. Еще студентомъ Петербургскаго уни
верситета онъ носвятилъ себя изучсн!ю русской истор1и и обычнаго 
права и началъ писать въ „Русскомъ Богатстве", „Дело" и дру- 
П1хъ и{урпалахъ. Въ это время несчастная случайность вынудила его 
прекратить какъ 11осещен1еуниверситета, такъ и литературный запя- 
т;я. Почти полгода одипочнаго заключшня сильно повл1яло на его 
здоровье и положило первое начало его болезни. По молодыя силы 
были еще на столько бодры, что но выходе изъ заключен1я онъ съ 
новой энерг1ей предался литературпымъ работаиъ, сотрудничалъ въ 
„Русскнхъ ПЬдомостяхъ', Русскомъ Курьере и др. По преичущест-

веппое вниман1е его поглощалъ русск!й расколъ, истор|‘ей котораго 
онъ занимался упорно, плодомъ чего и явился рядъ очень обстоя- 
тельннхъ и глубокомыслеиныхъ мопограф1й, проникнутыхъ ориги
нальною идеей, въ журнале „Русская Мысль*. Въ последнее время 
онъ работалъ надъ сборомъ обширнаго матер1ала по характеристике 
семейнаго и общиннаго быта раскольниковъ, закопчивъ который, 
онъ мечтялъ собрать все свои статьи по расколу въ одну книгу, 
которая должна была представить истор1ю раскола въ наиболее 
яркихъ ея чертахъ. Но этому не суждено было сбыться.

Н Е К Р О Л О Г Ъ .

Е в г е н 1й  Ю льевича. В ар ш евскШ .
23-го февраля, въ 10'/г часовъ утра, скоропостилено скончался 

председатель томскаго губернскаго суда Е. 10. Баршевск1й. сСи- 
бирская Газета» такъ харахстеризуетъ покойиаго; <Душа его была 
чужда всего личваго, онъ эналъ только дело, честное, неустанное 
д бло. Онъ чрезмерно близко къ сердцу, горячо, въ высшей степени 
нервно относился ко всему, что не хотело подчиниться его ра- 
зумнымъ требовап1ямъ, единственнымъ стимуломъ которыхъ была 
честь и слава суда. Чутшй и отзывчивый на все судебный ре
формы, онъ первый возбудилъ вонросъ о применен1и къ сибир- 
скимъ судебнымъ учрежден1ямъ XII ст. Высочайше утвержд.
12-го 1юня 1886 года мпен1я государственнаго сонЬта объ 
устройстве управлеп1я въ Туркестанскомъ крае,—статьи, дающей 
просторъ внутреннему убежден1ю судей въ уголовпыхъ дАлахъ, 
отменяющей теор1ю формальныхъ уликъ и оставлен1е подсуди- 
мыхъ въ подозрен1и, исключающей очистительную присягу изъ 
числа доказательствъ вины или невинности, паконецъ, статьи, 
которая отменяла отжившую форму исковыхъ прошеп1й по гра- 
жданскимъ деламъ. Благодаря Е. Ю., томсюй губернск1й судъ 
первый освободился отъ тяготФвшихъ на немъ остатковъ стараго 
формализма. Мысль Е. Ю. неустанно работала къ возмолено 
близкому пр1урочеп1ю судопроизводства сибирскаго къ судопро
изводству, введенному въ Европейской Poccin. Все недоразумЬшя 
въ закопахъ о судопроизводстве уголовпомъ и граждапскомъ, 
действующихъ съ Сибири, по возможности объяснялись при по
средстве уставовъ Императора Александра II. Брагодаря его же 
иншцативе, практика губернскаго суда отринула устаревшую, до 
крайности, строгую форму суда, установленную указомъ ] 723 года. 
Много и много толпилось въ уме Е. Ю. мыслей о судебпыхъ 
преобразован1яхъ; много ироектовъ зрело въ его голове, по 
преждевременная смерть пресекла вое. Можетъ быть, эта неуто
мимая деятельность, эта доведенная до послЬдппхъ нределопъ 
горячность и созкгли его безвременно, свели въ раннюю могилу. 
Какимъ покойный былъ въ суде, такимъ былъ онъ и въ дру- 
гихъ учрезкден1яхъ, где онъ являлся, по своей обязанности, какъ 
члепъ коллег1и. Тотъ же неустанный поборпикъ правды, онъ 
твердо следовалъ своему убезкден1ю, хотя бы въ известномъ 
делЬ оно и не совпадало съ мнен1емь остальныхъ членовъ. При 
всемъ томъ, онъ всюду пользовался увазкен1емъ и почтен1емъ». 
Сиипат1и общества и сослуживцевъ выразились къ покойному 
въ томъ, что на гробъ его было положено 9-ть венковъ 
со следующими надписями: «Евгению Юльевичу Варшевскому 
отъ друзей», «Незабвенному и незаменимому товарищу — 
отъ губернскаго совета», «Незабвенному председателю, нели- 
цепр1ятному судье—прокуратура и судебные следователи», вЬ- 
покъ «отъ сослуживцевъ—Е. Ю. Барщевскому» (отъ совет- 
ииковъ губернскаго суда), другой венокъ «отъ сослузкивцевъ и 
товарищей» (отъ канцеляр1и губернскаго суда), затймъ «отъ Том
скаго окружнаго суда», отъ редакщи «Сибирской Газеты» съ над
писью «честному сибирскому деятелю отъ редакщи «Сибирской Га
зеты» 25-го февраля 1887года». Томск1е окрузкные суды присоеди
нились къ венку «отъ прокуратуры и судебныхъ следователей». 
А изъ Каинска, Б1йска и Барнаула получены были отъ пред
ставителей судовъ и прокурорскаго надзора телеграммы съ вы- 
ражен1емъ глубокаго сожален1я о презкдевреиеппой потере одного 
изъ видныхъ деятелей. На могиле товаринщмъ прокурора г. Гри- 
горьевымъ была сказана исполненная горечи речь объ утрате 
человека, «стойкость убеждеп1й, полная независимость, честность, 
прямота мысли и слова» котораго были основными чертами.
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