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НО ПОВОДУ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И СНБИРСКИ.ХЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О

отдмовъ

ОБЩЕСТВА.

Давно ужо говорится и печатается, что оба паши единственный учения обществ! въ Сибири страдаютъ общим*
порокомъ — излишним'!, бюрократизмом* в* ведеши своих*
делъ. Причина этого отчасти въ уставах* этих* обществ*,
отчасти п* условшх* сибирской жизни вообще. Уставы отделов* различны. В ъ восточно-сибирском* отд^лЬ порядки
устроены такъ: для зав'Ьдыпашя текущими д'Ьлами существуетъ распорядительный комитет*, переписку ведет* секретарь Отдела, который избирается на одном* из* годичных*
собрашй и утверждается в * своей должности гепералъ-губернаторомъ Восточной Снбири. Заседатя комитета чисто
канцелярия, да они, конечно, иными и не могут* быть. Затем* бывают* еще об mi и собрашя, но так* редко, что иной
год* всего одно собрате въ целый годъ устроится. 11а общем*
собрашй бывает* какое-нибудь чтете, по ученых* споров*
не допускается, да ото было бы и неудобно. Вотъ и вся ceccioнальнал деятельность общества. Техъ учепых* бесед*, каин
устроиваются въ петербургскомъ Географическом* обществе

но отд'Ьлешямъ и на которых* допускаются диспуты, в*
Иркутске пе бывает*. Отъ этого сессюнальпая деятельность
общества проходит* скучно и мертвенно, и иитересъ к* этой
деятельности въ местном* нровнпн^пльпомъ обществе не расшевеливается. Оно узпает* о текущих* дЬлахъ общества
только раз* въ годъ путем* печати изъ его отчета, да раз*
или два в* год* изъ устнаго сообщешя секретаря па общих*
собрашлхъ. Такое редкое напомипаше о себе не особенно
содействует* популярности единственна™ ученаго общества
въ крае и весьма нъ ничтожной степени ояшвляотъ местную
жизнь, отвлекая городское общество отъ карточпаго стола
и щнучая интересоваться паукой. В ъ Омске порядки несколько друпе; там* распорядительна™ комитета не.тъ, делами занЬдывает* секретарь подъ руководством* председателя
общества, всЬ вопросы решаются на общих* собрашлх*
ОтдЬла; эти-то собрашя и соответствують иркутскому распорядительному комитету; опи не бывают* многочисленны, собираогся членов* 15 и немного более, так* что въ численном* отношеши опи немного превосходят* иркутешй комитет*, в* котором* заседает* обыкновеппо около 10 членов*.
Таким* образомъ засЬдашя общаго собрашя бываютъ въ
Омске смешаинаго содержашя: тут* читаются отчеты экскурсантов*, делаются паучныя сообщен in п тут* же обсуждаются
денсясные и друпе нпутренше вопросы Отдела. Обпил собраnin бывают* въ Омске чаще, чем* нъ Иркутске; их* вероятно бывает* столько же, сколько въ Иркутске бывает*
яасЬдпшй распорядительна™ комитета. Всл'Ьдеше этой особенности в * Омске ceccionnan деятельность отдела идет*
жив^е; па собрашлх* делаются возражешя по поводу прочитанных* сообщешй, и собрашя прюбрфтают* вид* ученых*
бесЬд*. Но здесь чувствуется другое неудобство; обсужденie
текущих* дел* общества, касаясь иногда деликатпых* вопросов* о научной ценности трудов* члепов* общества, предъявляющих* претепзш на расходы со стороны общества, принуждают* эаведывающих* делами общества желать пегласности яаседашй. Поэтому стремлеше некоторых* членов*
сдЬлать собрашя общества более многочисленными, сделать

ихъ бол1 о привлекательными для публики, идутъ, само собою, открытием* сибирскаго университета, при которомъ, конечно,
нъ разрЪаь съ желашемъ заводыипющихъ, желашеыъ вполне возникнет* но одно ученое общество. Намъ думается также,
естественным* и законпымъ. Изъ послЪдняго бюллетеня отчего бы академы паукъ пе держать одного или двух*
Отдела видпо, что въ Омске пришли къ решенио учредить своих* академиков!, въ Иркутске. На эту мысль навела насъ
недавно изданная бюграфтя академика Дакемана, лшпшпго
распорядительный ьоуитетъ изъ четырех* членов*; эта мера
устранить вышеописанное неудобство и Отделъ, конечно, вы- въ Сибири и нолучавшаго жаловапье собственно за то, что,
играет*, получи въ возможность развить настояний характеръ живя въ Иркутске, онъ собиралъ сведены и коллекцы для
евоихъ собрашй, имеющих* видь бесед*. Не безъ пользы также академы наукъ. В ъ самомъ дЬле, почему всЬ академики живут* непременно в* Петербурге? Особенно было бы полезно
останется для Отдела другая придуманная мера, выпускать
постоянные бюллетени о зае1,дап1яхъ Отдела; они постоянно для науки, если-б* академики - ор1енталисгы имели свое
знакомит* сибирское общество с* деятельностью Отдела и местонребываше на востоке. Оттого-то сибнрсше языки предподдерживают* и подогревают* интерес* къ нему. Нельзя ставляются до настоящего времени вовсе неизученными,
не пожелать, чтобъ и восточно сибиры.Ш Отдел* позаботился и о них* пишут*, не выезжай изъ Петербурга. Звашемъ
об* устройстве научных* бесед*; въ Иркутске зто легче кавказскихъ лзыковь паука обязана Услару, который все
сделать, чем* въ Омске; въ Иркутске много учебных* заве- свое время нроводилъ на Кавказе. Отчего бы въ подражадены, изъ которыхъ иныи имеютъ специальный характеръ; ltie этому академы не командировать академика на лсительстпо
въ Иркутск* съ тЬмъ, чтобы онъ тамъ изучалъ местные
чиновничество также многочисленно и разнообразно ио своей
языки? Разумеется, и для изучешя природы можно было бы
специальности; здесь паходится унравлеше горным* делом*,
золотонлавильная и лаборатория, православная мисыя и пр. испробовать то же средство. Л два, или даже одинъ академика,, примкнувъ въ сред'Ь воеточно-сибирекаго ОтдЬла, приПо своей цептрализацш Иркутск* единствешшй город* въ
дал* бы ей сопершенпо другой тон*.
Сибири; это Омскъ, Томскъ, Варнаулъ, БШскъ и можетъ быть
еще кое-что вместе слитое. Ученыхъ въ иркутскомъ обществе, конечно, 1гЬтъ, но любителей, и любителей искренно
преданных* своему предмету, конечно, въ городе найдется
немало по всемъ отраслям* знашл, или но крайней мЬрЬ
Х Ь О Ь Н И К А .
достаточно, чтобъ образовать въ Отделе сиещальныя секцы.
Заведете заседай № но секщямъ значительно оживило-бы
Иркутское городское общество, но случаю дня тезоименитства его
деятелт.ность Отдела. Или вм-Ьсто секд1Й можно было бы
императорскато высочества Государя Наследника Цесаревича н празрекомендовать 'такой обычай: раз гЬлить обпил собранia на днованы 300-л*™ присоединен in Сибири въ РоссШской держав !:,
чтешл и рефераты; на первыхъ пусть читаются таме отчеты
им кло счастте подпес тн Его Императорскому Величеству, чрезъ министра
или сообщены, которые по своему общедоступному со держа- вп утренних* дел*, сл'Ьдующы в с е п о д д a u н е н ш i й а д р е с
нии и но таланту докладчика могутъ разечитывать па много- съ выражетем* верноподданнических* чувств*:
численное собраше слушателей; па вторыхъ же непродол„Всемилостнвейпнй Государ!.!
жител!.пые рефераты, интереспыо для немногих*, спещально
„Сегодня торжественный день тезоименитства его нмнераторскаго
высочества Государя Наследника Цесаревича, и съ этимъ днем*
занимающихся предметом*.
совпадаетт. празднование прнсоеднпетя Сибири къ Российской державе ЗАО лЬтъ тому назад*. Представители иркутскаго городскаго
Это все мы говорили по поводу помех*, которыя заключаются в* уставах* или въ установившихся обычаяхъ внутри общества, вознеся Господу Г.огу тенлыя мольбы о продлен1В для блата
Pocciu драгоценных* дпей Нашего Императорскато Величества и о
Отделов*. Но и въ самомъ сибирском* обществе лежит*
процветати вашего августейшаго Дома, позволяют!, себе иринесть
отчасти вина мертвенности Отделов*. Первое дело— въ Сипоздравлеше съ днемъ тезоименитства его нмнераторскато высочества
бири н'Ьтъ людей по профеесы ученыхъ; все, что занимается
Государя Наследника Цесаревича и повергают* къ стопам* вашим*
свои нскрспней1шя верпоподдапничесия чувства, выражая глубочайздесь наукой, это любители изъ чиновниковъ; правда, въ
шую благодарность за милости, которыми Ваше Императорское Велидеятельности восгочпо-сибирскаго Отдела участвовало не
чество не оставляете наш* отдаленный край. Слова, пачертаппыя
сколько лиц*, позанимавших* никаких* должностей, какъ
вами, Государь, на докладе главнаго начальника края о нуждах*
например* Дыбовскы, Чекановсшй, Черекы, КсенжпольскШ,
Сибири, запечатлены въ сердцах* вагаихъ. Слова эти дают* нам*
но это были ссыльные поляки, жильцы въ Сибири, следовасмелость, ВсемнлостивейшШ Государь, всеподданнейше просить объ
удовлетворены первыхъ и насущных'!, потребностей Сибири, что
тельно, случайные; можно еще указать на два, три лица изъ
отставныхъ чиновниковъ; затЬмъ остальные деятели все осуществить наши завЬтныя мечты. Даруйте, Государь, пашен родннК
те благодетельный реформы, которыми уже так* давно пользуется
чиновники или учители, которые заниматься наукой могутъ
Европейская Poccia и которыя составляют* неувядаемый в'1шецъ
только урывками. Съ одной стороны, подобное ноложеше вещей
славы Вашего в* boat, иочнвшаго Родителя. Введете атих* реформ!,
не даетъ нашимъ сибирскимъ ученым* обществам!, солидвъ Сибири даст* Вашим* верноподданным* новыя силы для иосвящешя их* иаслужете Вашему Императорскому Величеству и родии Ь".
наго значены, съ другой общества пе имеют* тоП независиГосударь Император*, па всеподданнейшем* докладе министра
мости, какою бы должно отличаться ученое учреждеше. Повнутренних* дел*, с* нродставлешем* Его Императорскому Величеэтому и выборы въ Отделах* происходят* подъ давлешем*
ству сего адреса, ВсемплостивеГине соизволил* собственноручно нам'Ьстнаго начальства, да и на направлены ученой деятельчертать: „В л а г о д а р и т ь".
ности отражается вмешательство посторонней руки. Экспеднщи Отделов* предпринимаются иногда не въ чистых*
Въ «Епнсенскнх* туб. ведомостях*» сообщается о празднованы в*
интересахъ науки, а въ видахъ какихъ нибудь потребностей
Красноярске, 6-го декабря, дня трехсотл'Ьття Снбнрн. Вечером* был*
местной администрации Такой характеръ наших* сибирских*
бал* и ужин*, сопровождавшейся многими обычными тостами. Один*
об!цестпъ по псей вероятности значительно ослабится съ
изъ старшин* собрашя, И. Т. Савенков*, произнес* тост* аа молодое

поколете Сибири, за будущШ уинворснтет®, какъ разсаднивъ энав)я;
после ого речи одивъ изъ членов® co6paiiin, II. М. Крутовсодй, предложил® открыть тут® же, науживе, иодииску въ пользу нуждающихся
сибиряковъ-студентов®. Но подписке было собрано около 2000 р.
Самое крупное пожертвовав ie въ 1000 р. сделала А. Ф. Кузвецова.

плашкоута, порвалась, п бедные пассажиры продолжали нестись ввизъ
но реке, ожидая каждую минуту гибели. И погибель ихъ была очень
возможна. Плашкоут®, устроенный на двух® барвазахъ, при первом®
сильном® ударе о берет® или объ остров® на реке, легко мог®
распасться на две половины и пустить ко дну сидевших® на нем®.
Ио была и другая смертная опасность, это—опасность замерзнуть на
Мы также слышали, что сибиряки, нрожпваюпие въ Москве, со- 35-тн-градусном® морозе и вь тумане, проникавшем® до костей.
брали сумму въ 2000 р. въ нолыу бедпыхъ учащихся, предполагая Пассажиры были всЬхъ возрастов®, начиная от® детей на руках®
матерой, н одеты не но дорожному, а но праздничному, легко; у
эти деньги сделать фондом® для общества всномоществовашя. Пеиных® на нотах® не было не только калош®, но н чулок®. Итак®,
тербург® въ этомъ случае отстал®, и мы не раз® указывали па это
гибель 120-ти человеческих® душ® была неминуема, особепно если бы
равнодуцце проживающих® вь Петербурге капиталистов!,.
доплыли они до такъ• называемых® частых® островов®, где Ангара
течет® с® стремнтельностш водопада.
Катастрофа въ Иркутске. Вот® что мы прочли въ Л; 1!» иркутПо видно молитвы архипастыря п вопль детей были услышаны
ских® <1') парх iал ь в ы х л. Ведомостей» отъ <1 декабря: «Много без-Богом®. Нежданно-негаданно плашкоут® сЬль на мель в® 8-ми веробразных® н возмутительных® дЬлътворится в® Иркутске н вь Иркут- стах® от® Иркутска (ио течешю реви), за Жплкпнсвнмь селешсмь.
ской губернш, пишут® Епарх(алышя Ведом., как® свидетельствует®
Но и тут® бедные пассажиры, нродрогнпе отъ холода, а иные уже и
о том® газета „Сибирь"; мнопя нодобныя дела н впредь ожидаются, обморозпвипссл, напрасно ждали помощи отъ блюстителей общественкакъ обычныя зд4сь. По безобраз1е, которым® отличились здешшс
наго порядка н безопасности. Власти, н городыоя и у1;здпыя, продолблюстителя общественной безопасности в порядка, 26 ноября, в® день
жали преступное бездейсше. Местный исправник® ио счел, иужиымъ
святителя Инповенш, можетъ быть названо типическим® и неожи- и явиться въ Жилкпно, тогда какъ былъ обязанъ непременно приданным®. Этотъ день для Иркутска есть табельный—праздничным
сутствовать там® уже но тому одному, что там® было в® то время
день. !1п. граждан®, чтущих® память святители, мнопе еще накануне многолюдное стечете парода. Жилвннешй старшина па просьбу о
праздника отправились въ Ншнссснскш монастырь, въ котором® но- помощи, обращенную въ нему отъ настоятеля монастыря, отвечал!,,
чнваютъ мощи святителя; но большинство- конные и ubuiie—спешили что онъ пе имеет® нрединсашя отъ начальства. А вЬдь начальству
туда утром® въ самим праздник®. Вечером®, и утром® до 9-ти часов® этому не трудно было попять, что 120 человек® не то же, что 120 мух®.
нркуrciiio богомольцы благополучно нерещ)авлялнсь чрез® рЬку Антару,
И эти 120 человек®, сидя на мели, погибли бы от® страшиаго
на такъ называемом® плашкоу т !,-самолет!,. Не то было с® тЬми, котомороза и тумана, если бы не поспешил® па дело сиаеошя их® аррые стали переправляться в® 9 часов® утра. Ихъ было 120 человек®,
химандрит® Возносенскаго монастыря с® браного.
среди их® находился м владыка, высокоирооспященнМппй apxieimНастоятель монастыря архимандрит® Вешании®, лишь только
екопъ Вешамниъ, спешивпий въ ВозпесенскШ монастырь для соверузнал®, что плашкоут® с® богомольцами сЬлъ на мель и где именно
ineuia божественной лнтурпн. Едва отошли они от® берега сажень
немедленно отправил!, туда две монастырсшя лодки ст. спасана десять, как® канат®, на котором® ходит® самолет® отъ берета до
тельными принадлежностями. На этпхъ-то лодках® и йотом® на
берега, лопнул®, п - богомольцы стремительно понеслись внн.ть но
монастырских® подводах® и были перевезены вдоволь настрадпвАнтарЬ. Морозь был® вь ЗГ> градусов® ио Реомюру; над® Аптарой
янеся и брошенные всеми богомольцы. Посадка п перенрава нх'ь
стояль непроглядный туман®, такъ что за сажень ничего нельзя было
началась въ 1 часу пополудни, а въ 4-м® часам® они были уже или
видеть. Капать, видно уже изветшавппй, лопнул® так® тихо, что
в® монастыре, или вь монастырской гостинице, н пользовались рапассажиры не почувствовали никакого толчка или сотрясешя, и снадушным® монастырским® уходом®. Но кучера сл. 12-ю экипажами н
чала не знали, что плывут® но въ противоположному берегу, а вниз®
с® лошадьми, которых® было около 15-ти, должпы были остаться па
ио Ангаре. Они догадались объ этом® ужо тогда, когда отнесены
плашкоуте, так® как® у мопаетыря не было средств® снять их®. Они
были на значительное разстояше отъ места переправы. Никого и нии оставались там® трое суток®. Монастырь впрочем® н им® оказал®
чего не видя по сторонам®, и полагая, что въ тумане н ихъ никто
услугу доставлешем® дров® и инщн для них® и корму для лошадей.
пе видит®, они начали давать знать о себе криками. Но на крик®
На другой день в® этой услуге приняли учаепе и крестьяне села
их® не только никто не являлся сышмощыо, даже никто и не откликЖилкипа. Въ этотъ день посетили их® н представители управы и
нулся. На самолете, по небрежности арендатора перевоза, не оканолншя, прЙхавине съ экономом® apxiepeflcuaro дома, и предложили
залось нн каната, ни несла, ни даже топора, так® что когда нужно
нмъ продовольсттае от® города. Наконец®, через® трое сутки сняты
было нослЬ перерубить веревку, ее нечЬмь было перерубить, и перебыли с® самолета и кучера с® лошадьми и экипажами.
пилил!
Единственная лодочка, бывшая при плашкоуте,—и та
Такъ-то мы ведем® свои дела! А вЬдь скоро будем® праздновать
не могла быть употреблена пассажирами въ свою пользу: двое из® трехсотлетий сибирски! юбилей!... Что сказать на cicVL"
перевозчиков® (а их® было всего четверо) сели в® нее и поплыли къ
месту переправы, съ гЬм® чтобы дать знать о случившемся кому
следует®. Помощь была необходима немедленная, так® как® бе.шоВ® правительственных® сферах®, ио словам® „Новаго Времени",
мощным® пассажирам® плашкоута каждую минуту угрожала погибель.
возбужден® вопрос® о новой железной дороге па Урале. «Дорога эта
И мы уверены, что во всяком® другом® городе ее в оказали бы
должна соединить все главные заводы южиато Урала и затем®, соедини
немедленно, по реке поспешили бы послать барказь за барказом®, a
их® на севере с® Екатеринбургом® и следовательно со BCIIM® северпо обоим® берегам®—конных® людей для разведок® и принятая мерь
къ спасешю бедствующих®. Но из® иркутских® заправителей, одни, ным® Уралом®, южною своею окопечпостно дойдти до иароходпато
вместо того, чтобы подать немедленную помощь бедствующим® пас- водпато пути, ведущато в® Волг!;, подобно тому, какъ северный косажирам® самолета, бездействовали, а друпе только препирались нец® уральской дороги выходит® па пароходное сообщеше с® Волгой
между собою. М4стный исправник® говорил®, что снасешемь поги- у Перми».
Попятно, каждый областной район® хлопочет® о себе. Железная
бавших® должна озаботиться управа, а представитель управы говорил®, что это дело исправника. Такъ препирались они целые пять дорога для уральских® заводов® имеет® свое зпачеше. Одни только
часов®. Уже в® 3-м ь ч а с у п о п о л у д н и бшьиослапъ барввзъ съ шестью наши добродушные земляки молчат® и ждут® у моря погоды.
человеками, но и тот® без® пользы: он® вскоре затерт® был ь плывущим® но реве льдом®. И так®, плашкоут® былъ брошен® на произ— Мы слышали, что мысль о постановке въ Новочеркасске памятвол® судьбы. Пассажиры ого, среди пепропицаемаго тумана, пе зпали,
ника Ермаку, покорителю Сибири, осуществится в® текущем® году.
далеко ли и мимо каких® мЬст® они плывут®, и только продолжали
Какъ известно, Донское Войско признает® Ермака но за еуздальскаго
давать знать о себе криком®, в® надежде, пе услышит® ли кто и не урожеа ia, а за донскаго казака и впоследствш своего атамана Все
подаст® ли помощь. Крик® их® вь прибрежном® селешн ЖилкинЬ, это весьма лестно для памяти знамепнтаго завоевателя, по мы боимся,
правда, былъ услышан®, и двое изъ крестьян® на лодкЬ ноднлыличто это грешить несколько по части исторической действительности.
было къ плашкоуту, но безъ пользы. Веревка, поданная им® съ

Въ добавлено къ нашей хроник!) энндсмШ и эпизооти! въ Ппбпрн,
— Въ одномъ изъ последних® нумеров® <Сибири> помещена корревъ посл'кдпемъ Л- 51 „Томскнхъ Губернских® Ведомостей" мы нашли сионденшя изъ Баяиъ-аула, пли Bkpnfce пзъ Павлодара, по по поводу
следующее H3BtcTie:
Баянъ-аула. Баянъ-аулъ—это небольшое казачье селошс, ворстахъ въ
„Чума на рогатом® скот!) въ селешяхъ Кавнскаго округа, несмотря 200 отъ Павлодара пли около того, лежащее въ Киргизской степи.
на set принятия меры, все еще не прекращается. Но последним® Места здесь гористыл и жнвописныя; въпрокнее время сюда любили
па'Ьзжагь изъ Омска важные чиновники для дачной жизни. Здесь
полученным!. св4д'Ьв1ямъ, въ пятя деревняхь Покровской волоотн
была основана казачья станица, но впоелкдетвп! казаки понемногу
вало 125 головъ пзъ 172 забол'Ьвшахъ".
„Горячка въ сел!) Колыванскомъ, Biitcuaro округа, продолжается; разбрелись отсюда; теперь здесь веболыше только остатки прежняго
селения. Корреспондент1!. „Сибири" разсказываетъ, что въ настоящее
въ 10 дней изъ 20 заболЬвшпхъ уморло 12 человек!,". Наконецъ, въ
в])емя баянъ-аульеме казаки хотятъ хлопотать „о прибавке къ ним®
Уртамской волости, въ деревн!. Батуриной, но взвЬсйю „Том. Губ.
В1;д." появилась б о л е з н ь , о т ъ к о т о р ой м у ж ч и н ы и at с н-ото жителей-калаковъ, чтобы станица была не столь малочисленною"
и кроме того объ основан!!! oiue новыхъ четырех!, казачьих!, поселщ и н ы „ м е ш а ю т с я у м о м ъ , врвчемъ рукн и поги у пнхъ сводятся судорогами". Отъ этой н е о п р е д е л е н н о й болезни уже ков® въ окрестностях!, Баянъ-аула. Это изв'Ьспо кажется намъ
1 мерло трос крестьян1!, в къ 10 декабря оставалось 9 больвыхъ? Что странным®; обыкновенио apiein. въ общество новыхъ членов® бывает®
зго, Господи Ноже мой, каклл странныя и невиданныя эпидемш затруднительно устроить, потому что онъ влечетъ за собой уменыаеше
въ доле пользовашя угодьями старых® членов® общества. Ходатайпоявляются въ Сибири. Шутка сказать! Ждешь окрылошя разумомъ,
развнпл умственяыхъ силъ, а тутъ »ниден1я умопомешательства. Не ство баянъ-аульекихъ казаков® о ирнбавкЬ жителей вт. ихъ селев!е
еще можно объяснить разечетомъ умевьщнтыювинпостн раскладною
этпмъ-лн вызвано пресловутое иркутское пожертвовате?
па большее число жителей. Но что за нужда балиъ-аульокнмь казаВъ т'Ьхъ же „Губ. В'Ьд." сообщено изъ Каннска, что 30 ноября кам!, хлопотать объ основавш иовыхъ иосслковъ, изъ которым, блиоттуда была отправлена пешая нарш арестантов®, следовавших® изъ жайаш! предполагается въ 47 верстахъ, другой въ 150, а трети! въ
Томска въ Омске, но въ 22 ворстахъ отъ Каннска опа остановилась, 200 верстахъ отъ Баянъ-аула?
такъ какъ по случаю сильнаго холода идти дал'Ье оказалось невозможным!.. Извещенное объ остановке aapriu въ деревн!) Половнике,
Каннское нолнцейскоо управление отправило па место стоянки арестантовъ особаго нарочпаго съ теплой одеждой, которою и были спабжены а])сстанты, помимо выдапной нмъ въ Томске. ЗагЬмъ, партия
была вповь отправлена въ путь.
Все это прекрасно, но неужели же нЬтъ возможности щйостанавлпвать, но случаю холодов®, передвнжен!е па побочныхъ трактах®,
подобно тому, какъ это делается па главных®. Обратния партш, какъ
настоящая н друпя партш на промежуточных!, этапных® сообщешяхъ,
такъ бываютъ малочисленны, что едва-ли могутъ встретиться затруди<а1я даже отпоептельпо перевозки ихъ. Ведь 'Ьздилъ-же нарочный
съ теплой одеждой, по въ другихъ случаяхъ может® одежда ирШгп
и не во-времл.О, сколько этихъ перазрешнмыхъ вопросов® въ нашнхт.
палестипахь!

Въ № 32 „Восточиаго ОбозрЬшя" было сдЬлапо извлечен!С изъ
.Сибирской газеты. о безнрогоаномъ проезде въ Иркутской ryftepniu
почтоваго чиновника, а именно г. К—ва. Въ „Сибирской газете"
•V: 47, въ ответах!, редакцш, мы пашлн отказъ редакци! отъ этой
корреспонденция. 11ыпе мы получили изъ Иркутска отъ князя Кутаева
также разъяснеше этого обстоя тельства. Кн. Кутаевъ пользуется правом!. безпрогонной 1вды но Восточной Сибири, и взведенная на него
парекашя неверна *).
!3а то о бывшемъ иркутском!, губернскомъ почтмейстере Тыжнов!)
и хозяйственном® содержали! нмъ станщй, факты, переданные унасъ
въ томъ же 32
вполне подтверждаются. Надъ бывпшмъ нркутскнмъ
почтмейстером!.Тыжновымъ производится ныпе следствие, съ начетом!,
на пего 20.000 р. с. Свсрхъ того, за прикосновенность къ делу о краже
."0.000 р. въ иркутской губернской контор!), упомянутый иочтмойстеръ,
но постановленио Главнаго Управлев1л Восточной Сибири, предав!,
суду II уволенъ въ отставку.
Сообщал эти подтвержден ныл офнщалыю данный, мы не можем®
все-таки не нособолЬшовать за почтовую часть въ Иркутске, хотя,
какъ видно, князь Кутаевъ, лвишшЛся въ Иркутск1!. позднее, зд'Ьсь
непрнчемь.
Въ J6 52 „Сибирской газеты" встречается следующее заявлен!е:
„Мы получили жалобы подписчиков!, на неиолучсн!е JV»J6 газеты пзъ
Кимильтея, е. Знмнвскаго, изъ Ташкента и мпото другихъ жалобъ на
недоставлеше отд!',льныхъ
Что тутъ делать? Подписчиков!,
трудно удовлетворять двойными
Если нельзя ничего поделать, то нельая-ли вестп хоть статистику
иеполученпыхъ
съ расиредедсшемъ, гд-Ь более всего ихъ теряется.
Можетъ быть, какъ изъ всякой статистики, получатся и выводы.
*) Мы проснмъ извинения только въ одномъ: князь Кутаевъ укавываетъ корреспондента, по обнаруживать пмсиа корреспондентовъ,
хотя и чужой газеты, мы но считаемъ себя въ праве.

КОРРШНЖДЕПЦШ.
Еиатеринбургъ (корресн. «Восточ. Обозр.»)- Связанные географически съ Сибирью, мы охотно называем® себя сибиряками тахъ,
где употреблеше этого эпитета должно служить къ нашему-же восхвалент, какъ указан1е на природную талантливость, стойкость,
предпршмчавость, присучил сибирякам®. По внгеллцгеищя наша въ
действительности плохо сочувствует® Сибири. Лучше всего это сказалось въ томъ, что G декабря не вызвало въ нашем® городе ни
каких® мЬръ проявлен!!! со'чувстшя, хотя бы въ самой платонической форме, къ трехсотлетнему юбилейному празднику Сибири. Ни
адреса, ни телеграммы, ни даже обеда, или молебна. Пи до чего
этого не додумались ни въ дум!', подъ председательством!, г. Кривцова, ни въ земстве подъ председательством® вновь избраинаго на
пятитысячный окладъ г. Клсииннна.
Другое дЬло, когда заходить речь о возможности поживиться
на счет® Сибири, хотя бы въ будущем®. По поводу предстоящей постройки Екатеринбурге-Тюменской железной дороги разговоров® очепь
много. Всехъ она интересуетъ и все готовятся такъ или иначе къ
ней примазаться. Один® изъ купцов®, во время земскато собрашя
собиралъ подписи подъ адресъ графу Стенбоку, тдЬ говорилось „Надеемся, что при постройке не будемъ обойдены мы, сибиряки";
другая купчиха заранее совершаетъ съ известным® прожектеромъиутейцемъ контракт® на участ1е въ предстоящих® работах!, но дороге; товарищество вновь устроеннаго механичсскаго завода, до сих®
нор® изготовлявшее одии велосипеды, ждет® заказов® для новой
дороги и, какъ вещественное доказательство пригодности своих® нзделШ, подносит® г. министру путей сообщеи1я красивый и ценный
игрушечный велосипед®; телеграммы о том®, когда-жо будет® нриступлепо к® постройке, такъ и летят® въ Петербург1!, отъ разных®
аферистов® по адресу ихъ столичных® собратШ.
Былъ у нпсъ недавно второй съезд® горнозаводчиков®, по мизерные результаты его деятельности далеко пе оправдывали громкаго назвашя. По части охранен in интересов® горнозаводчиков® в!,
ихъ oTHonieuiiix® къ горнорабочим® некоторые изъ съехавшихся выказали необыкновенное ycepflie- Они видимо пошли но следим® соседей, сибирских® золотопромышленников® и проектировали так!я
правила для горнорабочих®, которая новели бы къ полному злкр!;-

ПОЩ01ПЮ последних*. На случай iiapyiiieiiiji договоровъ найма и самовольных* уходов'!, предлагались чисто драконовшо законопроекты.
Когда расходившимся не въ меру прожектерам* замечали, что ихъ
требовашя идут* в* разрез* съ наиравлешом* существующего заиоподательства, то они возражали: „пусть нал* откажут*, но мы
все-таки должны этого требовать*. Для обуздашя слишком* ретивых* нрожектеровъ было предложено послать за прокурором*, чтобы
он* дал* свое закличете ио возбужденнымъ вопросам*. Сделавшим*
это последнее предложенie едва удалось растолковать, что прокуроры окружных* судов* но обязаны давать заключев!я но требовав i ям* представителей горнозаводских* контор*. В* конн,Ь концов* порушили избрать коммисш для обсуждешя этого жгучаго вопроса. Орган* горнозаводских* контор*, „Екатеринбургская Неделя"
осталась, впрочем*, довольна результатами съезда и свидетельствует'!., что вопросъ о перосмотре существующих* правил* о найме
горнорабочих* разрешен* весьма удачно (еще бы) и притом* даже
въ смысле ypaeneiiin прав* обеих* договаривающихся сторон*!
Посетил* наконец* наш* город* вновь назначенный губернатор* А. К. Анастасьевъ. Пробыл* он* всего дня три, но, судя даже
по сделанным* за это время указашямъ и распоряжении*, видно,
что в* новом* губернаторе край приобретает* весьма ретиваго администратора. Новому губернатору впрочем* предшествовала и ран'Ье
хорошая репутация, какъ начальника Щучинскаго уезда въ Царстве Польском* и тамбовскаго вице-губернатора. Въ весьма симпатичном* свете рисует* г. Анастас!,сна разсказ* о причинах* увольiiciiiii отъ должности въ одном* уездЬ становаго пристава и исправника. Становой пристав* доносит* но слухам* исправнику о неблагонадежности в* политическом* отиошенж одного волостваго писаря; всправникъ, без* поверки, удаляет* писаря отъ должности.
По жалобе потгриевшаго, г. Авастасьевъ, собрав* должны я све
ДФ.Н1Я, приказывает* подать въ отставку обоим* черезъ-чуръ ретизымъ
чиновникам*. О псутомимостн новаго губернатора въ раскрыт безобразь полицш на мест!;, въ Перми сложились уже целый легенды.
Въ сл4дующ1й разъ онъ обещал* нргЬхать въ Екатеринбург* ва
более долгое время. Исполнеше этого обЬщатн было бы очень желательно, тем* более, что, ненознакомившись съ составом* служащихъ .шчво, можно легко npiflTB къ весьма ошибочным* заключошямъ, особенно, если положиться на аттестацш в рекомендащи
уездвыхъ авторитетов!., или лицъ почему-либо напрашивающихся въ
советчики, благодаря формальней близости къ начальству во тем*
ИЛИ другим* OTHOHICIlillM'b...
Изъ BtpHaro (корр. „Вост. Обозр."). По сведениям* из* Кашгара, коммисар* наш* но проведение границы со стороны Фергангаиской области генералъ-ма'юр* МединскШ прошел* Тузартшй перевал'!, благополучно; в* Акъ-су коммис'но встретили китайцы с*
почетом* и гестещиимйо; но разечетамъ, в* начале октября от. должен* быть уже т . Учь-Турфан!;. Недавно получены сведешя, что
разграничено съ Кашгарскою областью, на основанш точиаго смысла
заключеннш'о съ Китаем* договора, идет* надлежащим* порядком*,
без* всяких*, пока, пререкавШ и лаже споров* со стороны китайскаго коммисара, а со стороны местных* китайских* властей всюду
наша коммимя встр4чзет* внимав]е и предупредительность. 3-го октября генерал* М'Ьдвншй возвратился в* Учь-Турфанскую долину
с* осмотра Кукуртукскаго ущелья и 6-го имел* двинуться къ Бедсльскому перевалу. Граничный хребетъ Савабци оказался тотъ самый, который значится на 40-верстной карте, безъ назватн, лежащим* на юго-востоке отъ хребта Сары-Яссы; хребетъ Савабци
оканчивается у р. Аксу, имеющей ядесь назваПе Кумъ-Арык* и далЬс, как* ноказано на карте, онъ не идет* до Бедельскаго перс-

вала. Перевалы Каичс и Кукуртук* не могут* считаться проходимыми, лежат* значительно юго-восточнее, чЬм* нанесеиы на 40-верстной карте и находятся в* ближайшем* къ Учь-Турфану хребте. Въ
KOMNHcin и конвое все благополучно.
Енисейск* (корреси. „Вост. Обозр.)". Хищоше н уголовная хроника совершают* своп дела последовательно. Частный пристав*
Енисейска В. менее чЬмъ в* 2 года сжег* 400 паспортов*, присланвых* ему для обмена ва новые, прнчемъ 700 руб., присланных*
при пасиортах*, не сжег*. Кроме того, говорят*, недостало более
300 руб. казенных* денег*. Онъ же составилъ сельско-хозяйсгвонвый
музей, который и разыграл* въ логорсе: одному досталось 10 мужичьих* косъ, другому 10 шил*, третьему несколько грабель. Удивительная, подумаешь, любовь къ сельско-хозяйственным* оруд!ямъ! Частный пристав* доселе сельским* хозяйством* незанимался. В. ныне
подъ судомъ, но может* быть и оправдается, такъ какъ у насъ
есть такое лицо, которое именно любнтъ подобныхъ людей и оказывает* им* нротекцш. Къ счаспю, у насъ даже составляются особенные благотворительные спектакли и вечера въ пользу потериевшихъ ио суду, например*, за мошенничество. 3 октября быль вокально-музыкальный вечеръ въ пользу некоего Сцшйона (не Африканская, а местнаго), который совсршилъ одну победу: растратил*
деньги, яоелаииыя горному исправнику въ жалованье казакам*. Другой
пример* общественной благотворительности бывшему помощнику горнаго исправника, описавшему и продавшему незаконно имущество, и
потом* вовсе уже не ио обязанности промотавшему вырученпыя деньги.
Он* был* посажен* въ острогъ. Но покровитель всех* растрат*
Б... составилъ подписку и выкупилъ его.
Изъ этого видно, какъ направляются ваши благотворительные
инстинкты и гдЬ наши снмпапи. Везде пожертвовашя и сборы
предполагают* высокую общественную или человеколюбивую цель, у
вас* ваобороть, местные блюстители собирают* пожертвовашя в*
пользу тех*, кто наносит* ущерб* казне и кто по-нросту попался
в* краж'Ь. Въ таком* обществе конечно сформируется особый криTepill нравственности и особое повяпе объ общественных* заслугах*.
Изъ Томской губернш (корресп. „Вост. Обозр."). Какъ известно, liiftcKi. но своему географическому ноложешю должепъ иметь
огромное экономическое значеше для западной Сибири, и къ этому
значение он* видимо подвигается. Много новых* богатых* здашй.
расшнривппйся рынок* и множество людей, таких* незначительных*
два года тому назад* и теперь цоражающих* вас* широтой их* торговых!. дел* в весом* их* n.iiania на обществевныя дела,—достаточно говорят* в* пользу этого миешя. Естествонныя богатства
алтайскаго округа, наплыв* изъ росайскнх* губершй перосслснцевъ,
торговля съ Китвемъ и Монголией, и постоянное пароходство оживили промышленность этого благодатиаго уголка. Масса хлеба, скота
и др. иродуктов* сельскаго хозяйства отправляется отсюда каждый
год* внутрь сибирских* губоршй и въ Гамбург*, *) мануфактурный
же и фабричный товары выгодно сбываются па Чуб. Къ несчастно,
местное крестьянскоо население все-таки но остается безъ наклада.
Предметы его хозяйства нейдутъ прямо въ руки потребителей, а
проходят* чрез* целую фалангу доверенных*, коммнеюнеров* и иодKoMMUcioHcpoB*, из* которых* каждый „за ушко медвежье тянет*"
того жо мужика. Достижеше полноты выгод* этого распространенная
класса производителей возможво лишь при прямых* сношсшях* последних* с* фирмами, скупающими продукты ихъ, и вообще съ потребителями.
*) Непооредствеивыя еношешя съ Гамбургомъ теперь прекратились,
такъ какъ сопряжены съ рискомъ для предпринимателей.

Въ Барнаулt, который я только-что оставилъ, нолицейше чипы
набили вс1шъ оскомину подпиской на воскресный дЬтсшй нрнотъ въ
Томске. Только-что вы отделываетесь отъ пастоятельныхъ приглашешй одного блюстителя порядка, какъ васъ останавливаете другой и уже не просить васъ подписать „жертву", а требуете какъ-бы
во имя долга: подиисалъ, дескать, у товарища, такъ подпиши и
у меня! Здесь, въ ВШскЬ, подписка на приотъ также не обошлась
безъ курьеза. Давно ужо Вшскъ ощущаете отсутсгае телеграфа, нужда
зта ио разъ заявлялась кому следуете, были собраны но подписке
значительным суммы, и известный благотворитель В. В. Соколовъ
выражалъ намкреше принять постройку личш на свой счете; но
воиросъ объ зтомъ залегъ где-то нодъ сукномъ *). И вотъ, когда
губорнская адмииистращя обратилась къ одному изъ граждаиъ Bifiска, прося привлечь общество къ ножортвовашялъ иа iipiioTb, последовалъ такой ответе, что бШскоо общество никогда не уклонялось
отъ носильной благотворительности, но что сама губернская власть
до сихъ поръ глуха къ просьбамъ бШцевъ о телеграфе.
Нроживаюпнй въ ГнйскЬ военный ннсарь нзъ евресвъ, Зибельбардъ, ездивиий въ Варшаву, но возвращеши оттуда открылъ роскошный магазин*. Въ то жо время стали появляться въ обращении
фальшивые кредитные билеты 3-хь-рубловаго достоинства. Вилетовъ
этихъ особенно много обнаруживалось въ деньгахъ, нолученныхъ разными лицами отъ Зибельбарда, который, но смущаясь, бралъ ихъ
назадъ, если ему возвращали ихъ, хотя бы изъ нятыхъ рукъ. Местная иолищя иочолу-то долго но обращала внимашя на это обстоятельство и только ссйчасъ, когда я пишу эти строки, она производить обыскъ у Зибельбарда.
Чита (корр. „Вост. Обозр."). Города Забайкальской области со
времени введешя городоваго положешя ходатайствуютъ объ избавле)пи ихъ отъ отоплей!я и освещеши тюремъ и отпуска дровъ на
варку пищи проходящихъ въ каторжный работы и пересыльных*
аростантовъ, но добиться ничего не могугъ; ходатайства ихъ остаются безъ всякаго уважошя, даже безъ ответа, ч-Ьмъ решено ходатайство, въ главиомъ управлен'ш Восточной Сибири. Вотъ нрнме.ръ:
Читинская городская дума въ январе 1877 г. вошла съ ходатайствомъ но этому поводу черозъ военнаго губернатора, основывая своо
ходатайство иа сл-1,дующемъ: съ 1873 но 1876 г. содержалось въ
Читинском* тюремномъ замке всего арестантовъ 13,870 человЬкъ;
въ томъ числе нсрссыльныхъ, т.-е- проходящихъ вь каторжный
работы, на носелеше и ио подсудности въ друг!е города, 9.140 человекь, иодсуднмыхъ и временно содержащихся, нрисланныхъ изъ
разныхъ соседнихъ округовъ 3,241 чел. и наконецъ взятыхъ въ городе за бродяжничество и совершивших!, престунлешя 1.483 чел.
Расходы по OTOiwciiiro и оснещенш тюрьмы и на варку нищи для
первой изъ трсхъ выше указаипыхъ категоргё, но смыслу 81 ст.
Устава о ссыльных* ио продолжен!») 1863 г., должны быть отнесены иа счете государственнаго земскаго сбора; арестанты второй
катогорш, согласно 18 и 19 ст. XV т. законовъо судопроизводстве
должны быть содержимы в* местахъ, гд'Ь сово[1шеии ими нреступленгя, а осгальиыо иа счете города. Дума просила отнести на счете
города обязательно oion.ieuie, освищете тюрьмы и отпускъ дровъ на
варку пищи только техъ арестантовъ, которые взяты в* городе за

бродяжество и совершивших* престунлешя, а отъ кормлешя остальныхъ, какъ возложениаго на городъ несправедливо, избавить. Ходатайству этому, несмотря иа 13 ст. Город. Полож., ио только не
было дано никакого хода, ио губернатор* почему-то не счелъ нужнымъ дать знать городскому голове почему ходатайству не дано никакого движешя. Въ мае 1881 года, городской голова вновь возбудилъ ходатайство объ избавлены городскаго общесгвеннаго управлешяотъ отоплешя и осв^щемя пересыльной тюрьмы и отпуска дровъ
на варку пищи арестаигамъ этой тюрьмы. На это ходатайство городской голова въ ноябре 1881 года полумиль уведомлсше III го отдЬлешя
Забайкальскаго областнаго управлен'ш, что губериаторъ ходатайство
городской думы нредставнлъ геиералъ-губернатору. Опасаясь, чтобы
ходатайство ночему-либо не протаскалось въ главиомъ управленш
бегконечное время, городской голова въ декабре спросилъ главное
управлоше, какое последовало распоряжеше генералъ-губернатора па
продставлеше губернатора, по ходатайству городскаго управления объ
избавлены отъ отоплешя и освещеши пересыльной тюрьмы и отпуска дров* на варку нищи пересыльных* арестантовъ. Но получивъ никакого ответа, городской голова въ аирел-Ь 1882 года вторично спросилъ главное управленш, ч-1-,м* разрешен* вопросъ, и иа
это ответа пе нолучиль, почему вынужденнымь нашелся просить
генералъ-губернатора дать знать о положена! д-!;ла ио ходатайству
читинскаго городскаго управлеши, и только после этого городской
голова добился ответа. Въ iieirl, 1882 года главное управлете уведомило читинскаго голову, что отоплеше и освещешо тюремъ отно
сится къ числу обязатолышхъ расходовъ городовъ; что если окажется необходимы!!* ходатайствовать об* изменены этого законоположешя, то вопросъ этотъ долженъ быть предварительно передан*
на раземотрешо общаго нрисутств)я Забайкальскаго областнаго управле!мя. Непонятно, какими закононоложен!ямн руководствовалось главное управлоше, давая, подобный ответе: ни въ городовомъ положены, ни въ общихъ закоиахъ нетъ даже намека на то, чтобы ходатайства городовъ разсматривались въ общемъ присутствш губораских*
или областных* управлешй. Ответ* былъ написанъ, видимо, только
какь-нибудь отделаться отъ надоедлинаго головы. Что будетъ делать далее городской голова, но знаю, но говорить онъ снова про
сите губернатора направить его ходатайство на законную дорогу.

Посудите сами, справедливо-ли ноступаютъ съ городами Забайкальской области, приравнивая ихъ къ общим* законам-!, и привлекая къ обязательному отоплошю и осв'Ьщешю тюремъ, устроенных*
почти лии|ь для пересыльных* арестантовъ! Ч1.м* города Забайкальской области виноваты, что въ других* городахъ Имперш не устроены отдел!, ныя центральный тюрьмы для местных* преступников*? Разве
гЬлъ, что они находятся на большом* тракте? Почему жо не несутъ этой повинности те, которые стоять вн-Ь тракта и имЬютъ хороийя средства, какъ, напримеръ, Tp0HUK0caBCK*V Справедлнво-ли
возлагать иа одну Читу отонлешо и ocifbmenie здашя и отпускъ
дровъ на варку пищи арестаигамъ, идущим* въ каторжный работы
и остающимся иногда здесь па зимовку за нсимешемъ помещешя
въ Каре или оставленнылъ адмииистращею для ремонта казенных*
домов*? Некоторые арестанты весь каторжный срок* кончают* нодъ
предлогом* болезни или ремонта каких* либо казонныхъ здашй въ
городахъ, а если потребуются городу рабоч1я руки, который у насъ
*) Насколько здесь ощутительна необходимость въ телеграфе, по- дороги (простой рабочий получаете 1 р. 20 к. въ донь),—хотя, напри
казывает* сл-ЬдующШ фактъ. Но время ярмарки, которая только-что
м'Ьръ, уровнять по улицамъ промоины или утрамбовать дорогу, всегда отъ
окончилась въ БШск-Ь, плохо сбывалось коровье масло, несмотря на то,
тюремнаго начальства получается отказъ: арестаптовъ дать нельзя,
что цена на него падала до 5 р. 50 к. Между темъ, въ Томске цена
на пудъ масла доходила до 7 р. 50 коп. Конечно, будь телеграф*, нетъ конвоя; для другихъ же работъ находится и конвой. Отоплездесь была бы известна возраставшая въ Томск-Ь потребность на масло, ше и осв'Ьщеше тюрьмы и отпускъ на варку пищи дровъ обходится
и атотъ продукта сбывался бы более оживленно.
городу ЧитЬ ежегодно до 1.200 руб., тогда какъ по справедливому

разсчету, т. е. на однихъ «естных* арестантов* городъ тратил* бы
не боле» 120 рублей въ годъ.
Тулутай, Забайк. обл. (корресп. „Вост. Обозр.)". Л'Ьтъ пять
тому назадъ въ деревне Цороихон'1:, что на правой стороне Оиона,
недалеко отъ г. Лкшн, на отведенных* во временное пользовашс землях*, прошивали десятка два тунгузскихъ семей. Встречая ностоинния стеснсн'ш со стороны казаковъ ближайшихъ селешй, дороиюнцы
должны были свочевать на туигузшя дачи: половина ихъ около
того времени скочевала въ вершину речки Тулутая, одного изъ левых* притоковъ Оаопа. На повыхъ местам, тунгусы завелись усадьбами и начали обработывать землю, но тутъ они встретили неожиданное нренятшне со стороны бурятъ Ачинскаго ведомства. Буряты,
недовольствуясь своими прекрасными и обширными землями, которыми
они владеютъ чуть ли не no 300 десятин* удобной земли на душу,—
закочевывшотъ на чуж1Я дачи и всякими неправдами стараются
укоревиться. Такой захватъ чужой земли практикуется Ачинскими
бурятами съ тЬхъ поръ, какъ они отделились отъ Хоринскихъ бурятъ и перекочевали на Ачу. Это было въ конце ирошлаго столетия,
когда часть Хорнпскихъ бурягь, уступивших!, свои земли подъ русcKia поселения, заняли тувгузскш земли по левой стороне Оиона, начиная отъ Цасучеевскаго караула до речки Варун*-111ара-Куидуя,
почти на 40 верстъ; они заняли вершины речекъ Гашуна, Зуткалея,
Нарипъ-Кундуя, Курлыкту, Чиидала, Адагулика, Жиикошина и
Кужертая, впадающихъ вт. Онопъ съ левой стороны. Съ т4х* поръ
начинаются споры между бурятами и тунгусами, которые оканчиваются
въ 1807 году полюбовпымъ соглпшешемъ обеих!, сторонъ: бурятамъ были уступлены зомли но лЬвоП стороне Оноиа, ниже устья
Карупъ-Шара-Куидуя на 40 верстъ и вершины остальных!, речекъ
до Кужертая. Это соглашешо не обошлось для тунгусов* безъ
печальных!. посл'1дств1й: на землян, уступленныхъ бурятамъ преждо
кочевалъ целый Бачикагирсмй родъ тунгусов!,, имИвний даже экономнчешй магазинъ; нотерявъ свои земли, родъ этотъ обеднелъ
и теперь, въ числе 104 душъ обоего пола, разгЬянъ по различным*
местамъ тунгузскаго ведомства. Тунгусам'!, но тому же соглашен»
оставлены во влад'Ьше вс'Ь речки, внадаюпия въ Ононъ ст. левой
стороны, исключая ихъ вершив*, отошедших* бурятамъ. l'-bita Ононъ
служила границею ихъ съ прочими соседями. Эти владен'ш въ томъ
же 1807 году иркутским* землемером* Лосевым* были обмежеваны,
и тунгусам* был* выдант. планъ на эту землю. Начиная съ 50-х*
годов*, буряты вновь вачишнотъ принимать всевозможный меры къ
новым* захватамт. тунгузскихъ земель. Споры ведутся въ продолжены десятка л-Ьт*. Само Забайкальское областное правлоше, считая
эти земли туигузскияи, д'Ьлаетъ в* 1871 году распоряжсш'е о выкочовк1; бурятъ съ этих* земель. Несмотря на это, буряты нродолжаютъ самовольно владеть захваченным! местом*, д'1'.лают* более 50
круглых* поскотин*; весною лес и летом* отпускаютъ верблюдов*
и лошадей своих* на туигузшя земли. Вь доверителе этого, единственный документ* тунгусов* на земли, плант, 1807 года Лосева,
вытрсбовапный Забайкальским* областным* правлошеиъ въ 1808
году и отосланный областному зомлем'Ьру в* 1871 году, какъ бы
нарочно, затерянъ и нигде но отыскивается. Бурята отимъ воспользовались и окончательно завладели чужими землями. Чтобы показать, какими уловками пользуются они для своих* целей, разскажу еще одно обстоятельство. Эти места были осмотрены забайкальским* областнымъ землемером* и оказалось, что па нихъ будто
бы бол'Ье ста л'Ьтъ проживают* ачинше буряты в* числе 104
душъ. Въ 1870 году между тунгузскнми н бурятскими доверенными
была составлена подписка; при этом* два тунгузскихъ доверенных'!,
были споены, а третШ запуганъ. Вт. результате оказался подписан-

ным* документ*, где изъ 104 душъ образовалось уже 105 юртъ,
которым* и дозволялось кочевать ва захваченных* местах*. Те же
тунгусы имели споръ с* крестьянами Тутхолтуевскаго селмпя изъза острова Цагапь-Арала: тунгусам* было объявлено, что если они
добровольно по уступать остров*, единственное лучшее м'Ьсто какъ
для покосов*, так* и по лесным* матер1аламъ, то земли у нихъ
отберутся насильно. Они уступили и остались ие только безъ покосов!,, но потеряли и лесныя угодья, такъ какъ большая часть кустарников* отошла крестьянам*, и тунгусам* неч'Ьгь развести даже
огня.
Ташя иовзгоды сильно вл1яют* па их* состоите: тунгусы постепенно беднеют*, и теперь они далеко уступают* бурятам* вт.
скотоводстве. Для доказательства привожу таблицу пародонаселошя
кочевыхъ тунгусов!. Кужертаевской управы. Всего въ Лужертаевской
управ* значится 302 семьи, въ которых* числится 2005 д. об. и.;
они живу п. въ 512 юртах*; у инх* значится скота: рогатого 5241,
лошадей 2442, овоцъ 10.504, верблюдов* 49, засевается хлебомъ
27 десятинъ земли; орцы (родъ сыра) было заготовлено въ 1878 г.
995 торохоновъ, въ 1879 г. 394 т. Изъ общаго числа семей 25
неимеющихъ скота, 100 нмеющихъ 10 и менее скотин*, 122 семьи
пмеющнхъ отъ 10 до 25 скот., 45 отъ 25 до 50 и 10 бод1;е 50.
Особенно буряты -геснятт, тунгусов*, иаселяющихъ деревню Тулутай. Они поселяются въ тунгузской городьбе, ставятъ свои угульджены около тунгузскихъ полей пли на тунгузскихъ покосах*, стравливают* тунгузше выпуски, подгоняют* свой скотъ къ самым*
туигузскимъ жильямъ, даже загораживают* и выкашивают* тунгузш е сенокосы. Тяжбы бурят* и тупгусовъ доходятъ до областнаго
управлеш и последто большею частью проигрываютъ, такъ какъ
буряты, какъ более богатые, имеют* более знакомств* въ местной
высшей администрации Буряты, проживающ1е въ окрествостяхъ Тулутая, обложили себя по 5 рублей съ души и расходуют* этотъ
сборъ на нодмазывашо губернской административной машины. Эта
аграрная война ведется иногда такимъ манером!,: богатый, в.'пятельный бурятъ Вампнл* Вадмаевь, шг1;ющ1й руку въ Чите, накашивает* сена на тунгузскихъ дачахъ; тунгусъ Сынгэ В.шчиковъ скармливаетъ это сЬно своему скоту. Г.адваев* насчитывает* па Ванникова
значительную сумму за потраву и для более в-Ьриаго взыскашя жертвуешь ее на Читнвсмй д-Ьтстай прштъ. На другую зиму Вадмаевь
самъ скармливает* своему скоту сено Ванникова; Ванчиков* старается взыскать el, противника деньги н тоже жертвует* их* па
тот* же Читинсшй прштъ *). Иногда, вирочеи*, Д'Ьло доходить
•и до пасший; борннщеся берутся за стяги, камни и дажо топоры.
Старые сибирсюе бюрократичеше порядки, вместо того чтобъ умиротворять подобные поземельные споры сельскихъ м1ровъ, свовмь
пристраспем* къ более богатой стороне, только подливают* вь
огонь масла и поддерживают* борьбу. И зд'Ьсь, какъ во многихъ
другихъ случаях*, гласный суд* мог* бы облегчить невзгоды въ
жизни сибирскаго земледельческаго населешя.
Кайдалова (Чигипскаго округа Заб. области) (корресп. .Вост.
Обозр.)*. Зд-ксь па недавней* станичномъ сходе казаки Кайдаловскаго станнчнаго округа постановили приговоръ о воспрещенш ставить кабаки во вс-Iixi, селешях* этого стаиичнаго округа въ будущем* году. Приговоръ подписан* двумя третями лучшнхъ общественвиковъ и отправленъ по начальству. Незнаю, что будетъ; но только
*) Почему но на бурятскую или тунгуяскую школу, а на д*тскШ
npiioT'b въ Чит*, который вероятно состоишь подъ покровительствомъ
губернаторши и въ которомъ вероятно и-Ьтъ ни однаго бурятскаго или
тунгуясквго Нальчика, объ втомъ вероятно въ Чите хорошо известно.

воротилы кабацкаго д'Ьла, их* доверенные и разпые служанке кабатчики въ большой тревог!;: начинают* хлопотать, стараясь подействовать преимущественно на более бедных* людей, какъ бы сострадая ихъ бедности. Дело, видите ли, въ томъ, что въ пяти деревнях* Кзйдзловскаго станичнаго округа существуют* теперь десять
кабаков*. Все они платят* вт, пользу станичнаго общества но полтораста рублей, такъ что общество получает* в* годъ полторы тысячи руб., которыя и идут* на разные расходы по станичному
нравлешю. Благодаря такимъ доходам*, зденппс жители платят*
гораздо меньше, чем* въ других* округах*: земских* сборов*, съ
каждой души въ годъ сходит* по 2 р. 34 кон., да нодводпыхъ,
такъ называемых* буторскихъ, по 3 рубля. -С* закрытом* кабаков* сборы должны увеличиться; вотъ почему большинство здешних* бедняков* мало сочувствует* закрытаю кабаков*, въ особенности, когда их* поддерживают* п всячески возбуждаютъ зденппе
кабатчики. Желать закрытая кабаков* дело хорошее, по будет* ли
оно осуществило—покажет* будущее! Говорят*, что можно запретить кабачки, склады же будут*; их* никак* не уничтожишь, хотя
общество въ своем* приговоре просить о воспрещенш ставить здесь
и склады. Такой же приговор*, размазывают*, состоялся, и въ
соседнем* Маковеевскомъ станичном* обществе. Этими приговорами
казачьи общества вступают* въ борьбу съ могущественной золотопромышленностью, такъ какъ здешше винные склады содержатся
обыкновенно разными проходимцами въ компаши с* золотопромышленниками. Склады и кабаки устроиваются в* разечете на пр'шсковых* рабочих*, которые обменивают* на водку плоды своих* трудов*: одеженку, забранный въ три-дорога товаръ, снятое золото,
украденныя хозяйшя вещи- Пьянство и развратъ увлскаетъ и молодежь местных* селешй, отчего домовитые люди терпят* отъ недостатка трезвых* и трудолюбивых* рабочихъ.

Н А У Ч Н Ы Й ИЗСЛЪДОВАНШ

СИБИРИ.

В * последней книге журпала Министерства Народнаго
Нросвещешя въ Современной летописи, по поводу сибирскаго
юбилея въ добавлеше к* рЬчи председателя Императорскаго
географическаго общества П. II. Семенова, сделан* весьма
интересный очерк* ученых* работ* по изслЬдовашю Сибири
и перечень вышедших* къ юбилею ученыхъ изданШ. Очерк*
этотъ настолько любопытепъ, что мы его приводим* для наших* читателей.
.Можно только пожалеть, что въ посвящсппом* сибирскому
юбилею засЬдаши Географическаго общества но было представлено очерка собственно ученых* работ*, совершенных*
русскими изеледователями въ пределахъ русской Лзш, говорить авторъ. Такой очерк* был* бы вполне уместен* п*
данпом* случае. Дапныя о Сибири, которыя вошли въ сокровищницу пауки, стали собираться еще въ до-Петровское время;
уже во второй половипе XVII века въ Москву были высылаемы чертежи многихъ сибирскихъ областей, правда, составлепные только на глазомеръ, безъ знашя правилъ картографш;
но несомненно, что из* свода этих* чертежей знаменитый
Витсеиъ, въ конце того же тгЬка, извлек* матерталь для своей
карты северной Лзш. Точно также этнографичесюя сведешя
о Сибири и прилежащих* къ ней странахъ, появляющаяся
въ западно-европейской литературе въ исходе XVII вЬка и
въ начале следующего, заимствованы изъ русских* источников* *). В * Петровское же время Лейбницу были доставляемы
*) Такъ например*, въ 1707 году появился перевод* па голлапдcxifl язык* ваписокъ сибирскаго казака Ивана Нетлина о его по4здке
въ Китай въ 1619 году; въ 1720 г. некто I,—В. .Миллер*, капитан*
шведской службы, бывппй въ плену въ Сибири, издал* описаше нравовъ и обычаев* остяковъ, которое составляет* переделку русскаго

из* Pocein лингвистичссше магер1млы о языках* сибирскихъ
народов*, а французским* ученым* высланы были изображены
какихъ-то восточных* божеств* и листки из* одной тибетской рукописи *). К ъ сожалешю, однако, и к* стыду нашего
нросвМцошя, мы сами легко забывасмъ нашихъ старинных*
паучных* д Ьятелей. Такъ, например*, кому у нас* известны
труды или хотя бы имена тех* почтенных* людей, которые
съ невероятными усил1ями и лишешями, еще въ первой половине XVIII века, производили обширныя геодезическш
работы, какъ в* Евроиейской Россш, так* и въ Сибири, и
составляли описи береговъ Ледовитаго океана? Академик*
Миддендорфъ, въевоемъ извЬстпомъ „Путешествш иасеверъ
и восток* Сибири" (ч. I), сообщает*, что он* съ трудом*
мог* разыскать въ архивах* сведешя о съемочпой экспедицш
1730-х* годов*, описавшей Сибирское побережье, и вместе
с* тЬм* свидетельствует*, что труды ея весьма замечательны
въ картографическом* отношенш.
„Возвращаясь къ сему последнему, скажемъ однако, что
эта годовщина сибирскаго юбилея вызвала все-таки ноявлеше
нескольких* изданш, которыя послужат* полезным * Marepiaломъ для будущей исторш изучешя Сибири. Так*, Географическое общество издало „ Н у т е ш е с т е чрезъ Сибирь от*
Тобольска до Нерчинска и границ* Китая русскаго посланника Николая Cnaoapia въ 1(175 году. Дорояшый дневник*
Cnaoapifl, съ введешемъ и иримЬчашями К). В. Арсеньева*.
В * числе литературных* трудов* русскаго писателя второй
половины XVIII вЬка Николая Cnaoapia известно было до сих*
пор* лишь одно географическое сочинеше, именно —«Описаше
Китайскаго государства", составленное им* на основапш
личных* паблгодешй и разспросов* о народе и обычаяхъ этой
страны и сохранившееся въ нескольких* списках*, но никогда
не появлявшееся въ печати. Между тйм* в* архивном* изпестш о возвращении Cuaeapiena посольства в* Москву уиоминается о двух* отдельных* книгах*, посвященных* путешествш и представленных* посланником* въ посольств приказ*. Одна изъ них* тожественна съ упомянутым* выше
описашем* Китая; другая яге, по архивному известаю, заключала въ себе описаше пути посольства чрезъ Сибирь, съ
неречислешем* всЬх* „рЬк*, горъ, островов*, протоков*, городов*, острогов*, юрт* татарских* и остяцких* и всЬх* знатных* мест* и урочищ* царства Сибирскаго". Об* этом* иоследнем* сочипенш нигд'1; до сих* пор* пе упоминалось;
тЬмъ по мепее оно не утрачено и отыскалось въ китайских*
дЬлахъ Московскаго главпаго архива министерства иностранныхъ делъ. I'. Арсеньев* снял* съ этой рукописи точную
кошю, снабдил* ее обширными примЬчашями и введешем*
п представил* свой труд* въ Географическое общество, которое пожелало издать его по случаю сибирскаго юбилея.
Дорожный дневник* Cnaoapia содержит* въ себе главным*
образом* маршрут* посольства; по какъ человекь по своему
времени весьма образованный, посланпикъ не пожелалъ ограничиться исключительно номенклатурой пройденнаго им* пути
и несколько расширил* свою задачу; правда, личных* своих*
нриключешй оп* почти не описывает*, но за то дает* подробное описаше рЬк*, но которым* оп* плыл*, и притом*
пе только в* пределах* своего плавашя, но по возможности
и на всем* их* теченж; описывает* главные населенные
пункты, нъ которых* оп* останавливался, говорит* о пародах*,
которые видел*, упоминает* даже о древностях*, встреченных* им* па пути. Такимъ образом*, путевой дневник*
Cnaoapia, кроме того замечательный особенною своею точностью, представляет* значительный интересъ въ исторнкогеографическом* отношенш. Что касается внедешя и примЪчашй, составленных* г. Арсеньевны*, то они полны интереса, въ особенности введшие, въ котором* авторъ представил!, постепенный ходъ пронедыванья торговых* путей изъ
сочинешя о том* же предмете п-Ькоего Tpuropia Новпцкаго, о чемъ
впрочем* Миллером* не упомянуто (см. lismcmin Императорскаго

Русскаго Гео/рафическаю общества, 1876 г.).
*) Русстй Архиоъ 1881 г., кп. I, стр. 15.

Сибири от. Китай: но справедливому яамЪчашю г. Арсевьепа,
ст. втяи'1. прон'Ьдываш.емъ т'Ьсно связаны раншя pyemia открыты на южныхъ окраинах* Сибири. Какъ введете, такъ
и нрим'Ьчашл г. Арсеньева, заключают* въ себе мпого новых* св-Ьд'Ьшй, впервые извлеченных* изъ Москопскаго архива
министерства иностранных* д'Ьлъ. Къ труду г. Арсеньева
приложен!, снимок* съ чертежа вершипъ Енисея, составленпаго посланными туда для разведок* из* Томска Старковымъ
и Бобарыкинымъ въ 1005 году; но счастливой случайности,
подлинный чертежъ этихъ посланцев* уцелел* въ архивном*
столбце XVII в'Ька, между тЬмъ все друпе чертежи той
эпохи куда-то исчезли: тёмъ ценнее этот* сохранивппйся
образчикъ их*.
„Другое ученое учреждеше, которое позаботилось почтить
намять о подвиге Ермака учеными работами, есть Археографическая коммипн. Уже въ прежиихъ своихъ издашях* коммимя напечатала немало актов*, относящихся къ исторш
Сибири и извлеченных* большею частью изъ такъ-пазываемыхъ портфелей Г. 'I'. Миллера. Какъ известно, въ тридцатых* годахъ прошдаго века академш паук* снарядила въ
Сибирь ученую экспедищю, въ которой и принималъ у частое
Миллер*. Ему поручено было co6pauie историческихъ и этнографических* материалов*, и on* вывез* из* своего путешестоил огромпое количество исторических'!, документов*, въ
подлинниках !, и кошлхъ, которые и составляют* главное содержаще Миллероныхъ портфелей, сохраняемых* нынЬ въ
Московском* главном* архиве министерства ипостраппыхъ
дЬлъ. Таким* образом*, на долю Сибири выпало быть поприщем* деятельности первой, предпринятой у нас* археографической экспедицш. Собранный ею матер1ал* тЬм* более
имеет* ц1.пы, что со времени совершешл экспедицш мнопе
архивы еибиреше истреблены были пожарами, и такимъ образом'!. уничтожились подлинники тЬхъ актовъ, съ которых*
Мнллеръ снимал* Konin. Къ числу находок* этого неутомимаго собирателя принадлежать, большею частью, и rh памятники сибирской исторш, которые въ новейшее время изданы Археографическою коммипей.

всей Сибирской земли, которая нпрочемъ не уцелела до нашего времени и известна только но сохранившемуся довольно
подробному ел описашю. Въ 1695 году состоялся бояре Kill
приговор* о новом* составлен in чертежей сибирских* на основап1и CBiwbHifi, вновь собранных!, на местах*. Труд* свести
эти отдельные чертежи въ одно ц'Ьлое былъ возложен* на
Ремезова, который и прежде того занимался чертежными работами. Онъ составил* новый чертеж* въ двухъ экземплярах* на листах* александргёской бумаги, но 14 ф. длины и
8 1 з ф. ширины каждый, и нъ ноябре 1008 года нодалъ свой
трудъ дьяку Сибирскаго приказа Вишюсу, и „за работу, милостпо великаго государя, пожалопанъ выходом* и пять рублей* денег*". Продолжая и затЬмъ, по нриказашю Вишюса,
свои картографически! работы, Ремезов*, при помощи своих*
сыновей, начертил* атлас* Сибири, который и был* ими кончен* 1-го января 1701 года. Этотъ-то ятласъ, сохранивппйся
до нашего времени (онъ принадлежит!, теперь Румлнцонскому
музею въ Москве), какъ драгоценный памятникъ старинной
русской картографш, и явился теперь въ печати, точно воспроизведенный съ подлинника. Выше было упомянуто, что
ученый знатокъ Л:натекой Россш А. О. Миддендорфъ съ уважешемъ отзывается о картографических* работах* по Сибири, исполненных* въ первой половине X V I I I века. Онъ
же придает* значительную ц1шу и более раннему труду
Ремезова--не только потому, что карты его, хотя и составленныл ненаучным* образомъ, удовлетворяли въ свое время потребностям* администрации, но и по тщательности ихъ исполlienii!, по крайней мере для тЬхъ местностей Сибири, который были наиболее известны въ исход-b X V I I века.

„Нам* остается упомянуть еще объ одном* ученом* изда1пи, пол влете котораго связано с* праздновашем* сибирскаго юбилея. Это—„Памятники сибирской исторш X V I I I
века", сборник* исторических* документов*, напечатанный
на частный средства, но также подъ покровительством. Археографической коммисш, въ распоряженш которой имеются
коши съ Миллеровской коллекцш сибирских* актовъ. Вышедшая ныиЬ книга „ Памятников** содерлситъ въ себ!'. до„ В * ряду их'!, прежде всего слЬдует* назвать „Краткую кументы за перюдь съ 1701 по 1713 годъ, то-есть, относяСибирскую летопись (Купгурскую)", изданную коммимей еще щееся къ началу втораго стол'Ьтон русской жизни въ стране,
въ 1880 году, но также въ виду сибирскаго юбилея. Лето- завоеванной Ермакомъ. Въ это время вся Сибирь была уже
пись эта составлена тобольским* сыном* боярским* Семеном* пройдена русскими, и къ началу X V I I I века относится тольРемезопымъ, жившим* въ исходе X V I I вЬка и въ начале ко занятое Камчатки, о чемъ вновь изданные акты и соXVIII. Какъ историческое нов'Ьстшшаше о походе Ермака, общают ъ много любопытныхъ свед'Ьшй. По в* то время, какъ
составленное позже другихъ сибирских* летописей, сказаше заканчивался перюдь искашя новыхъ землицъ въ погоню за
Ремезова им'Ьетъ лишь малое значеше: так* думал* еще Ка- дорогим-!, нушнимъ зв'Ьремъ, стало проявляться у рус/кихъ
рамзин*, педоверяшш'й Ремезову, вопреки, впрочем*, ми-bniio пришельцев* въ Сибири новое стремлеше—овладевать страМиллера, который, напротив* того, давалъ изв'Ьстолмъ этшю ной при помощи оседлаго земледЬльческаго труда. Мы виписателя особенное предпочтете. Но летопись эта им'Ьетъ тотъ дели уже указате па ЭТОТЪ поворотъ въ сибирской народной
интерес*, что она сохранилась въ подлинной рукописи соста- жизни въ речи г. Семенова. Изданные теперь акты пачала
вителя (вывезенной Миллером* из* Сибири и ныне храня- X V I I I века изображаюсь множеством* живыхъ подробностей
щейся въ библютекЬ академш наукъ), украшенной множе- ту эпоху, когда совершился въ сибирской исторш этотъ бластвомъ картинок*, которыя занимают* в* ней места даже годетельный перелом*, выразинппйел направлешемъ иерееебол'1'.е, ч'1>мъ тексгъ. Картинки эти рисованы Ремезовымъ при ленцевъ не на востокъ и не на север*, а прямо на югъ но
участии трехъ его сыновей и последовательно изображают* верховым* притокам* трех* великих* сибирскихъ р'Ькъ.
все обстоятельства Ермакова похода и некоторый последую- Вольные люди стали охотнЬе селиться на пашню; нашейные
щая собьгпя. Нъ виду особепнаго интереса, который им'Ьетъ крестьяне начали чаще устроиваться слободами, количество
эта иллюстрации въ археологическом* отношенш, признано которых*—но свидЬльстну актовъ пачала XV'III вЬка—знабыло полезным* воспроизвести рукопись Ремезова фотолито- чительно возросло въ то время. Акты эти указывают* однаграфичоСкимъ способом !., так* что издаше ея, сделанное Ар- ко, что оседлал жизнь па пашне не легко доставалась въ
хеографическою коммипей, представляет* точный снимок* съ то время русскимъ поселенцам* в* Сибири: им* пришлось
натолкнуться на кочевыл племена киргизов*, башкир* и калподлинника.
мыков*, воспитавших!, въ себе, при условшх* стенной жиз„Темь JKe способом* издала коммисш и другой труп* Ре- ни, непримиримую ненависть къ ос'Ьдлости и превративших*
мезова, несравненно более важный въ научном* отношенш, грабежъ чужого въ племенной обычай барапты; изъ вновь
ч'Ьмъ его лётонись: это—„Чертежная книга Сибири", обшир- изданныхъ актовъ, сь одной стороны, видно, что русским*
ный географически атлас,ь, составленный трудолюбивымъ еи- землевладельцам* приходилось работать в* поле не иначе
бирякомъ въ конце X V I I в. Выше было уже упомянуто о чер- какъ вооруженными, из* опасешя внезаннаго набега кочевтеже местности нъ верховьях* Енисея, составленном* нъ никовъ, а съ другой—обнаруживается общее, сознательное
1005 году двумя посланными туда русскими разведчиками. стремлеше этихъ последних* вытеснить пришельцев* и стеВо второй половине X V I I века таюе чертежи, присланные реть съ лица ихъ слободы. Въ виду такой опасности, со
изъ Тобольска, имелись въ Москве для многихъ областей Си- стороны русскихъ властей требовались стропя и серьезный
бири, а въ 107*2 году изъ нихъ была составлена сводная карта

M'lipu охраны, о чемъ также находим* многочисленный ев'Ьд'Ьшя по виопь напечатанных* документах*. Кроме этих*
черт* мЬстной исторш, вытекавших* вполне из* исторических* условгё страны, сибирше документы начала X V I I I
вЬка нредставляютъ любопытные следы заботливости Петра I
о государственных* нуждах* нънрим Ьнеши къ Сибири: есть,
наприм'Ьръ, распоряжешя объ охранительныхъ мЬрахъ против!. ножаровъ, о замЬн'Ь казениыхъ деревянных* построекъ
каменными, объ учреждешй общественных* амбаров*, о постройке заводов*, о поощреши и устройстве торговли и т. и.
Вообще, богатствомъ споего содержашя „Памятники сибирской исторш X V I I I вЬка" проливаютъ новый св'Ьтъ на состоите
Сибири въ такое время, которое до сихъ поръ оставалось
ни только ноизслГ.дованнымъ, но и недоступным* изучешю,
потому что материалов* къ тому не было обнародовано".
Изъ этого очерка видно, что сибирсшй юбилей возбудил*
несколько интерес* но части древних* сибирских* памятников*. Мы отъ души желали-бы, чтобы этотъ интересъ къ
разработка сибирской областной исторш не уменьшался, а возросталъ. Иизволимъсеб'Ь указать что нослЬ историческагосочиiienia Словцова не появлялось исторш Сибири и самый труд*
Словцова стал* библюграфи ческою р'Ьдкостью. 11'Ькоторыя
статьи но исторш Сибири С. С. Шашкова и Щапова были
попытками возвратиться к* разработка сибирском исторш *),
но к* сожолЬшю так* и остались попытками. Из* новых* монографий къ юбилею известны труды Л. П. Майкова о Чсрепановской летописи, по поводу времени праздновали трехсотлЬ'ИЯ, монография о ЕрмакЬ Пуцилл) и речь профессора
Замысловскаго.
Мы питаемъ уверенность, что нароясдающееся образованное
покол'Ьше сибиряков* сосредоточить свое внимаше на изследопапш страны своей точно также, как* и на разработка
исторш своего края.
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Кедръ не опускается ниже 850 метровъ. С* его ноявлеi:icM* меняется характер* л'Ьса, появляется ковер* мхоиъ и
MHorie наши цп'Ьты Linnaea borealis, Pyrola rotundifolia,
Soli'Iago virgauvea и друпя, въ особенности лее вд'Ьсь часта
голубая Swertiu. Здесь появляются кусты полярной ивы и
березы и Potontilla. Они, нослЬ того какъ л'Ьсъ вдруг*
обрывается на определенной высоте, заменяют* его место,
постсиепно понижаясь и переходя въ а л ь ш й т е луга. Тутъ
пЬтъ кедроваго сланика, свойственпаго, но словамъ Гризобаха,
горам* Саянскимъ.
Bucoiiie нагорные луга поражают* своею свЬжею яркою
зелеш.ю, необыкновенно низкими растешями и пм'Ьст'Ь съ
т'Ьп. крупными цветами, ярко окрашенными. Шкоторыя,
какъ напр. Gentiana altaica, нредставляютъ крошечную розоточку листьевъ, надъ которою прямо сидитъ сишй колокольчикъ, въ пЬсколько разъ превосходящШ растете ростомъ.

Алтайская ф1алка, V- altaica, красные Trollius altaicus и
Primula nivalis, па сырыхъ местах* желтый мак* P. alpinum
и Cerastium па скалах*, вотъ наиболее обыкповепныо цветы
этих* м'Ьстъ.
Если величина и яркость цветка считаются за средства
привлечь
немногочисленных* пас'Ькомыхъ, пеобходимыхъ
*) Бпб:п»тот;а для Чтешя 1861г., «Отеч. Яаписк.. 1866 г., .Русское

Слов»- 18(!Г>- 1860 г, Записки Восточп. С'ибпрск. Отдела Ймиер.
Географ. обв(сстиа.

для опылеюя, то ещо любопытнее приспоеоблете зд'Ьганихъ
растет й отъ холода. Помимо того, что большинство из*
них* стелется но вемл'Ь, скрывая въ ней стебли, какъ напр.
полярная ива, S a l i х lierbacea, похожая па травку, у
некоторых* чашечка цветка покрыта черными волосками,
привлекающими солнечную теплоту и защищающими отъ
холода тающихъ сн1.говъ, около которых* постоянно держится это растете. Таков* Ranunculus fripidus, желтЬющШ
подл'Ь снегов*.
В ъ эТой области озера отличаются своею суровою красотою. Какъ прим'Ьръ, я опишу небольшое Мультинское озеро,
еще до сихъ поръ пе описанное. Стесненное со веЬхъ сторон* высокими балками, поросшими внизу двойным* лесом*
оно имеет* вид* понравилт.паго трехугольника. Его дно'
усЬяно камнем* и сквозь прозрачпыи, какъ хрусталь, воды
можно видеть, что тамъ очень мало водорослей и водяных*
растенШ. Тальмень, ускучг. и xapiyci. жители его подъ, и
яти рыбы доставляют* хороппн улов* алтайцам*, изъ которых'!. некоторые къ сожал'Ьтю злоупотребляют!, положешемъ своихъ селъ близъ устья р1.къ, нер'Ьдко запирают* ихъ
по время движешя рыбъ къ озерамъ или устьям* большихъ
рЬкъ и массами истребляют* ихъ, лишая своихъ соеЬдсй
улова. Вь такое печальное положите, например*, поставлены
соседями крестьяне деревни Уймонъ. Издали поды Мультинскаго озера кажутся голубовато-зелеными, вероятно отъ огражешя лучей св'Ьта мельчайшими частицами сланцевой мути.
ЧЬмъ выше озеро, тЬмъ суровее его обстановка, тЬмъ менее
населены его воды. НримЬръ таких* полуалыийскнхъ озер*
представляет* течете р. ПроЬздной Мульты, впадающей в*
Мультинское озеро.,Эта река, пенанесенная на подробную
кар гу этой части Алтая, вообще страдающую здесь неточностями, впадая въ правый южный угол* озера, течет* по
узкому ущелью, то ниспадая каскадами, то разливаясь въ
три озера, расположенный на различной высоте. У последняго
озера ст. отвесной гранитной стены, загораживающей долину
съ юга, Мульта падает* в* виде высокаго каскада, похожаго не переброшенное через* скалу полотенце. Our. беретъ
начало въ 4-мъ озер-Ь, лежащемъ въ наполпепномъ снЬгомъ
цирке— быть можот* остатки ледника, слЬды котораго II. А.
Соколов* пашелъ в* этой долине. Флора такого и других*
подобных* этому ущелШ весьма любопытна. Съ одной стороны, благодаря ихъ положетю на северъ и прег))ад'Ь съ
юга, снега зд'Ьсь спускаются до 1)00 метров* надъ уровнем*
моря, тогда как* па горах* они часты только на высот'Ь
2100 метровъ. Со снегами сюда спускаются и алыийсыя
трави, подл'Ь которых*, между валуповъ грапитныхъ и слапцевыхъ высятся кедры и ели. При смеси услонш лЬспой и
полярной флорн здесь можно заметить мнопе любопытные
переходы. Л Ьспыя травы, ци'Ьтутфя весною, здесь являются
во всей красЬ въ шл-Ь; наоборот*, нЬкоторыя а л ьп in с к in
травы теряютъ свои характерные признаки и становятся
похожи на соответствующее роды л'Ьснпхъ.
Говоря объ области Алтайскихъ л-Ьсовъ и ея особенпостяхъ я не могу умолчать о человеке, который теперь все
более и болЬе проникает* въ ихъ чащу, охотится и расчищаете местность, Д'Ьлая удобопроходимыми перевалы, о которыхъ еще Гельмерсенъ отзывался, какъ объ опасныхъ. Я
,.д;хь разумею так* пазыв. ясачныхъ крестьянъ—однихъ изъ
самыхъ дреипихъ колонизатором. центральна™ Алтая, засе-

ливших® его еще тогда, когда онъ служил® границею Китая.
Ихъ происхождеше, правы и обычаи описаны подробно Принтдомъ, и я не буду распространяться подробно объ этомъ предмете. Скажу только, что эта горсть людей, заселивъ необитаемая равнины, превратила ихъ въ нлодородиыл поля; пеприступныя тропинки, по которымъ некогда съ трудомъ
про^вжали верховые, опи превратили въ телЬжпыя дороги, и
путь близъ Синяго Яра и Кок-су сдЬлалъ бы честь хоть
инженерам®, несмотря на то, что оиъ пролагался среди каменныхъ скал® самыми первобытными средствами. Первоначально горсть бродяг®, они стали осЬдлыми и скоро достигли
большего благосостолтя, которому въ последнее время явился
новый источникъ—торговля маральими рогами. Братья Шарыповы первые сделали попытку нриручешя этого жинотваго; она удалась вполне и теперь у многихъ крестьян®
имеются загороди, где держатся эти олени. Здесь опи размножаются въ неволе и число ихъ увеличивается пойманными съ большими трудностями живыми зверями. ПЬвотоt рые крестьяне имеют® более 30 штукъ. Такъ особенно хорошъ маралышкт, старосты Чериова въ Уймопе, где несколько десятин» съ речкой и лугомъ отведено для оленей. Рога
ихъ, срезанные въ iionl), когда съ пихъ еще не слезла пушистая кожица, варятся и продаются въ Китай около 8 р. за
фуитъ. Такъ какъ въ каждых» рогах® более 10 фун. и опи
обновляются ежегодно, то легко вычислить, как® велики
должны быть доходы съ хорошего маральника. Не менее
богаты эти крестьяне лошадьми. У богачей число ихъ доходитъ до 700 голов» и косяки ихъ пасутся на горныхъ лугах» Такое отпосительное богатство имело следствием® и
большее развине крестьянъ. Въ ихъ жилищахъ замечательная чистота и опрятность, столы, стулья и друпя удобства,
не везде доступпыя русским® крестьянам» Большинство
грамотны и изъ числа крестьянъ, пославших® прошенье,
не было ни одпого, который затруднился бы подписать свою
фамилию.

тивъ были очень довольны этими слухами. Нельзя было не
заметить некотораго антагонизма между ними и ясачными.
Очевидио, что заводше завидовали и привилегиям», и богатству, и развитш последних»; сюда же примешивались и релипозпый антагонизмъ между православными и раскольниками, Петь сомнеши, что и при новыхъ ус.миилхъ ясачные
не останутся въ накладЬ. Высшее развитее, самостоятельность, которых» отсутсгае бросается въ глаза при сравпеniи ясачпыхъ съ русскими инородцами, и теперь дадутъ им»
болт,iniir преимущества и пужно только опасаться, чтобы привлечете къ воинской повинности не побудило нЬкоторыхъ
более фаиатичиыхъ къ выселение, что должно непременно
случиться но мнеиш заводскихъ. Jlnineuie этих» наиболее
опытных», богатых» и развитых® жителей - истых» горцев»,
отозвалось бы нехорошо на колопизацш края.
(Окончангс будетъ).

ИСТОРШ ОДНОГО В0Л0СТНАГ0

А. К.

ПИСАРЯ.

Герой наш®, иеторш иохождетй и страдатй котораго
по сибирским» волостным® управам» мы здёсь опишем®, родился в® глухой сибирской деревне, Иркутской губерши,
в® нижнем® округе К—тейской волости. Отец® его принадлежал» к® г!шъ заброшенным® судьбою въ Сибирь людям®,
которых® гуманный сибирскШ народ» называет® одним® общим® именем® „несчастненьких®". Отбыв® свой срок® поселешя, отец® II—лов® приписался въ крестьяне и стал® опять,
как® и въ старину, добросовестно отбывать свои крестьяна м обязанности. Это был» честный, трудолюбивый крестьянин» и хотел» видеть въ своем® сыпё такого же работника,— Действительно, Инапъ рядом® с® отцом® нахал® землю,
косил® луг®, молотил® и т. д. Такъ продолжалось до 14-тилЬтняго возраста мальчика, когда вдруг» отец» захотел»
вывести его изъ простых» крестьянъ и определил» его номощникомъ писаря хаихтскаго сельскаго правлешя, собственно для ознакомлен!)! съ делопроизводством», что ему далось быстро. Д1;ла правлешя были такъ запутаны, что нужно было отправить кого-нибудь въ к—тейское волостное праИхъ до сихъ поръ называли ясачными, потому что при влеше для свЬрки счетов® и разъяснены! дел®; выбор® пиприсоединена края къ Россш при Екатерине императрица саря пал® па молодаго П—лова, какъ па болЬе смишленпростила ихъ, какъ беглецов®, и волкиа платить ясак®, как® наго и способнаго. К—тейсюй писарь обратил» внимате
прочим® инородцам®. Они долгое время были за калмыцкими на способнаго юношу и при['ласил® его к® себе въ помозайсанами и назывались русскими инородцами — имспем®, щники. Пробывши тутъ Т1)и года, подвинувшись сильно в®
своем® развитш, благодаря большему общешю с® людьми
которымъ зовутся также некоторые обрусевнце подъ ихъ и усердному чтешю, которому он® отдавал® все сное свовл1яшемъ киргизы (напр. у дер. Кок-су), где этотъ пародъ бодное время, П—лов® 8ахот1)лъ болЬе самостоятельной ратеперь трудно отличит» отъ крестьянъ и но говору и по боты и перешвиъ писарем® въ сельское к—тейское правобычаям®. Замечательно, что тутъ, поставленные въ лучпия леше. Кто живалъ хотя немного въ сибирских® селахъ, тоть,
культурный услонш, ясачные заимствовали только необходи- конечно, хотя по наслышк!) знакомь съ тем® произволом® и
злоупотреблешнми, которая царят» въ тамошних® волостных®
мый прнснособлешл отъ инородцев® и выучились ихъ языку; правлетяхъ. Населеше разделяется на два лагери, ст. одной
правы, обычаи и типъ, па стол4т1е отрезанные отъ своихъ, стороны котораго стоят® кулаки и власть имеюнце, въ среде
они сохранили въ полной чистоте и успЬли даже ассими- которыхъ очень видную роль играют» писаря и ихъ помощлировать соседей—факт®, представляющей щнятпое исключе- ники, неостанавливающееся пи передъ каким® злоупотреблешемъ въ деле, могущем» дать xoponiiit доход®. Съ друnie из® обратных® явлсшй, столь частых® въ Сибири.
гой стоит» сельское общество, въ большинстве елучаевъ
Теперь исключительное иоложеше ясачпыхъ уничтожено. обираемое такъ, что и не подозревает» этого, а если даже
Во время нашего пргЬзда жители ясачпыхъ деревень были и узпаетъ неожиданно о какомъ-нибудь надувательстве, оно
ветреножепы вестью, будто ихъ ставят» въ одни условш съ молчит® и терпит®, знал путем® горькаго опыта, какъ часто
„рука руку моет»". Попятно, что человеку съ весьма честпрочими заводскими крестьянами. Большинство пе хотело ной и правдивой натурой, какой отличался I! лов®, но место
верить слуху. „По можетъ быть", говорили они, „чтобы пре- въ подобном® омуте, где все члены ревниво следят® за сонебрегли грамотою, которую намъ дала матушка Екатерина". лидарностью своих» союзников®, и если между ними завеОпи тутъ разумели грамоту, по которой они, какъ ясачные, дется личность не ко двору им®, опи всеми силами постаосвобождались на 100 лет» отъ воинской повипности и им® раются выкурить его, что пе особенно трудно въ такой согласной ассощащи. Конечно, по пословице „па ловца и звЬрь
давались еще некоторый льготы. Крестьяне гаводше иаиро-

б-Ьжитъ", предлогъ пезамедлилъ явиться: въ концЬ того же
1873-го годя, савиз'омъ belli послужилъ одинъ нЪстный кулакъ, нЬкто III— псъ, д'Ьяшя вотораго, какъ почтосодержателя, очерчены были въ текущемъ году на страницах* „Сибирской Гааеты". Этотъ 111—нсъ добивался отъ к—тейскаго
общества, приговора на открытое питейиыхъ заведешй, и
нросилъ приговор* на три года, по общество нашло удобными выдать его только на одинъ годъ. Нисколько не обезкураженный неудачей, такъ какъ онъ путем* долговременной „деятельности" знал*, что это cyui,i« пустяки, Коммерсантъ отзывает* II—лова в* сторону и предлагает* 25 р.,
если тот* напишет* постановлеше въ такомъ смысле, что
нриговоръ дан* на 3 года. Прямодушный II—лов* тут* же передает* нредлоясеше сходу. Сходъ зашумЬлъ, заволновался и
нъ наказаше за плутнп р'Ьшилъ пе выдавать вовсе приговора
III—псу и иопроеилъ И—лова просмотреть приговоры, выданные обществомъ ранЬе другимъ випоторговцамъ; оказалось,
что все они были подложно составлены рукою писаря на
3 года. II—ловъ долол!илъ о подлоге заседателю Яр—цкому; тотъ нолей-поволей долженъ былъ начать слЬдстае,
созвал* сход*, который и признал* приговоры подложными.
Заседатель объявляет*, что приговоры будутъ отобраны,
о подлогЬ произведеносл'Ьдспнс, а пока... выдаетъ випоторговнамъ K O U I N съ отобранных* приговоров*, виноторговцы
получают* но пим* ноные патенты на сл'Ьдуюпие годы въ
нолпой надежде, что крестьяне, как* обыкпоиенпо, бросят*
ату исторш. IIo на этогъ раз* разсчеты ихъ оказались неверными, крестьяне пе только не захотели успокоиться, но
но совету И—лова отправили ио телеграфу жалобу генералъгубернатору Синельникову па незаконный дЬймчпя властей.
'Гот* для разслЬдовашя дела командировал* своего чиновника It—б—та, который не замедлил* явиться, кончить сл'ЬдCTBie, т.-е замять дело. Б * этомъ дЬлЬ, какъ и всегда, III— нсъ
съ братоей вышли сухи изъ воды. Но они небезосновательно могли опасаться, что после этого дела могут* возникнуть друпя, что будет* мЬшать „оборотам*" и „дЬламъ" до гЬхъ
иоръ, пока лишшй человек* будет* торчать въ правлеши,
как* бельмо на глазу. Онасешя их* не замедлили сбыться;
около этого времени II—лов* панисплъ в* газету „Сибирь"
корреспондентю под* заглаше.м-ь: „сельсюе аристократы",
где онъ безпощадно выводил* на свежую воду все проделки
местных* хищников*. Местные тузы не преминули узнать
себя въ верной фотографш (у насъ этимъ пе стесняются) и
тут* то началась настоящая травля песчастнаго П—лова, въ
которомъ они довольно проницательно угадали автора статьи,
оставшейся, конечно, без* подписи. Они не только старались
вредить ему в* дЬл'Ь службы, но ворвались далее въ его личную жизнь и постарались разстроить его уже назначенный
брак* съ местной крестьяпской девушкой. Яр—цкШ съ своей
стороны постарался, чтобы волостнымъ головой былъ выбран*
н'Ькто У., бывппй писарь идинскаго волостнаго правлеши и
выгнанный со службы за злоунотреблешя. ilf— ций заявил*
ему, что II—лова нужно убрать, а тотъ прямо и безцеремонно объявил* „волю начальства". 11—лов* переходит* опять
на старую должность, т.-е. помощником* волостнаго писаря,
но и тутъ, несмотря на стараше своего друга, писаря, утомившись вечиой возней съ Яр—цкимъ, онъ долго не остается
и переходить въ БалаганскШ округъ въ идинское волостное
нравлеше. Тутъ онъ находить уясе готовую войну: сражается
волостной писарь Б., раскрывппй алоупотреблешя своего предшественника, съ заседателем* П— ревымъ. И—ревъ, до свЬдЬшл котораго, конечно, усп'Ьли уже довести, что II - лов*
человек'* „ненадежный", призывает* его к* себе и между
ними происходить слЬдующШ разговор*:
— Кто вы такой? Паспорт* есть?
— Есть. Извольте.
— Бы со-чи-ни-тель?

— нет*.

— То-то, смотрите у меня. Чуть что, я насъ сейчас* л:е
представлю генерал*-губернатору. Я кор рес-нон-деп-тов* не
терплю.

Но, несмотря па многознаменательный разговор*, II—ловъ
пе унялся, и в* скором* времени найдя зд'Ьсь, как* и везд'Ь,
массу злоупотреблешй, он* назвал* в* волостном* нрисутствш писаряМ., см'Ьйившаго Б., мошенником*, тог* потребовал* ареста II—лова, оскорбившаго его въ нрисутствш. Но
II—ловъ предупредил'* его просьбою иркутскому губернатору
прислать следователя для разслЬдовашя злоупотреблешй М.
НргЬхал* изъ Балаганска помощник* исправника, и, какъ и
следовало ожидать, нашелъ, что все обстоит* благополучно,
а несчастный борецъ за правду долженъ былъ опять двинуться въ путь.
На этотъ раз* онъ иашелъ пристанище въ Ер—некой
волости, гд'Ь занялъ м'Ьсто также помощника писаря. Въ это
время бывшШ заседатель Яр—цкШ оказался улсе исправникомъ II—нскаго округа и вздумал* принять совершенно
другую тактику относительно И—лова. Недавно еще онъ вытёспялъ его, какъ „вредпаго" челон'Ька, теперь же приглашает* его въ У—иск*, на место письмоводителя по дЬлам*
исправника, давая ему самыя заманчивый обЬщашя, которым* II—лов* пов'Ьрил*. Па новом* посту ему было очень
жутко! Он* стоял* такъ близко, что не могь не знать всЬхъ
несправедливостей, которыя творились, и через* 2'|8 года,
убедившись, что обЬщашя Яр—цкаго так* и остаются об'Ьщашями, онъ не вытерн'Ьлъ бол'Ье и разсгался съ II—нскимъ округомъ. Сперва онъ было спова взял* мЬсто помощника волостнаго писаря въ Иркутском* округе, но не
могь удовлетвориться и эгимъ, и м'Ьсяца черезъ 4, по нриглашешю исправника, отправился въ К—ъ, соглашаясь служить письмоводителем* при нем*, до назначешя въ близком* будущем* па м'Ьсто волостнаго писаря. Немного спустя
действительно его командировали временно писаремъ в*
В—некую волость ради изсл'Ьдовашя накопившихся там* злоупотреблешй.
Вит—м* есть центр* золотопромышленности, представляющей широшй простор* для разгула и хищешя- 11а первых*
же порах* II—лов* возстановил* против* себя местных* тузов* золотопромышленников* и заседателя II—рева. Его не
только всячески прижимали, по даже объявили прямо, что
если опъ что-нибудь будет* затевать против* них*, то окончит'* свою жизнь въ Лен'Ь. Нечего было дЬлать другого, как*
только возвратиться на прежнее место въ К—нскъ, но видеть чуть но ежедневно ношенничества и грубый произвол*
и не быть въ состолши ч'Ьмъ либо помочь тЬспимым* и насилуемым* становилось длн II—лова все бол'Ье. невыносимым*;
наконец* он* у'Ьхал* спова нъ глухую Коробчинскую волость
(Киронскаго округа) для заняпя должности волостнаго писаря.
Онъ прибыль туда 20 февраля 1881 года, и тутъ, конечно,
наткнулся сразу на массу нодлоговъ и злоупотреблешй предшественника своего Рожнова и на растрату 400 р. общественных* денег*. Участковый засЬдатель II—всый употребил* все, чтобы замять это дЬло, къ которому Иван* быль
прикосновен*, по II—лов* не угомонился и не видя другяго
пути кромЬ печати, въ .V; 25 «Сибири» за 18S1 г. поместил*
разоблачеше этого дЬла, чЬмъ разумеется вызвалъ ожесточенную войпу. Въ 1юл'Ь II—лову пришлось по домашнимъ
обстоятельствам'* веять отпуск* на 28 дней в* Иркутск*, а
такъ какъ необходимо было сверить счеты съ иркутской казенной палатой, то ему дали съ собой пеобходимыя бумаги
и документы, и потъ этияъ-то его отсутстн1ем* враги уснЬли
хорошо воспользоваться. Едва он* усп'Ьлъ пргЬхать в* Иркутск*, как* узнал*, что отъ должности писаря неизвестно
за что устранен* и на его мЬсто уже командированъ изъ
Киронска пЬкто Р—дковскШ. Это извЬспе побудило его, пе
выполнив'* дЬла, возвратиться немедленно назадъ. ДоЬхавши
до первой деревни своей волости, он* убедился, что слухи
были в'Ьрны. По пути в* с. Коробчинское онъ остановился
па почь въ с. Воробьевскомъ. Тамъ въ 12 час. ночи къ нему
заявились трое ямщиков* и объявили, что его требуют* въ воробьевскоо сельское управлеше. Там* въ нрисутствш мпоголюднаго собрата обывателей, кандидат* постаршипЬ и сельскШ
писарь, оба пьяные, нослЬ всевозможных* придирокъ и па-

см!шекъ объявили, что подвергают* его аресту, такъ какъ
«заседатель II—всвШ вел'Ьлъ». Арестованнаго II—лова отправили въ с. Коробчинское, въ сопровождена кандидата
старшины при бумаг!, где было выражепо, что предстанллютъ
его «лко подозрительное лицо»- Только по дорог! отъ обывателей онъ узпалъ, почему съ пимъ приключилась подобная
ncropin. II—BCKift нргЬзжал* въ с. Воробьевское и объявил* крестьянам*, что II— ловъ въ Иркутск! за что-то носаженъ въ острогъ, откуда бЪжалъ и неизвестно г д ! скрывается; сельским* начальникам* приказал*, въ случа! его
прибытш, арестовать ого. Крестьяне говорили поел!: «даже
страшно и слушать было, что оп* разсказывадъ про тебя».
На ы!ст! оказалось, что пе только опъ, но и помощник*
его, и голова, и староста, в с ! были удалены отъ должностей, и на м ! с т ! его помощника, честнаго малаго, сид!лъ
предшественник!. II—лова, Р—жновъ, судящШся за растрату 400 р. Псе это совершено было помимо всяких* законныхъ ocuonanifl; на разснросы II—лова, РудковскМ въ присутствш волостнаго правлен1л отвЬчал*: «да что м п ! ваши
законы! мн! исправник* вел!лъ такъ поступить»! На понрось,
отъ кого онъ принималъ делопроизводство, отвечал*: «ни
огь кого ие принимал*, а такъ забралъ»! и т. д. При таком*
норядк!, при отсутствш описи бума!*, очень возможно незам'Ьтить утраты п'Ькоторыхъ д!лъ, а причин* для желан!я
утратить н!которыя нашлось-бы много, хотя бы у того же 1'— жкова сонм!стно съ II—неким*. Желая гарантировать себя
от* поздв'Ьйшихъ нареканШ, И- ловъ настаивалъ все-таки,
чтобы от* него д!ла были приняты, но Р— конскш отв'Ьчалъ
грубостями.
Наконец*, когда он* обратился къ исправляющему должность волостного головы, съ просьбой о выдач! заслужен
наго жалованья 158 р. ЗУ к., то Р—дковшй объявил*, что
не только ему не надо ничего выдавать, а съ него еще надо
получить забранных!, нпередъ 28 руб. Какъ ни старался
II—ловъ доказать правильность своего требовашя и нроисхождеш'е ошибки Р—дковскаго, непонявшаго счета разнесеннаго по книгамъ, долго не могъ ничего добиться. Странно,
что во вс!хъ т!хъ случаяхъ, когда II—ловъ ссылался
на законы или нросилъ обратиться къ законам*, этотъ
чудак* I'—дкоискШ страшно сердился, какъ будто самое
слово «законъ» ужасно разстроивало нервы. В ъ конц!-концовъ
ему объявили, что онъ, какч. арестованный, и ходить не должен!. въ прав лете, что его должны были посадить въ тюрьму,
но из* сниехождепья держат* на свобод! и только сл'Ьдятъ
за ннмъ. Увидя всю несправедливость д!йстшй относительно
ого, II—лов* сказал*, что будетъ жаловаться губернатору.
«Гу-у-бер на-тор-ру»?!—Сколь-ко-о у-годно-съ»! Это окончательно взорвало II—лова и онъ долженъ былъ снопа уйти
по только безъ жалованья, но даЯсе и безъ надежды на него,
между т!мъ у него на рукахъ была нуждающаяся семья. Наконецъ Р—жновъ нодъ страхомъ гн!ва заседателя, отдалъ
раснорижеше вс!мъ крестьянам* не принимать отъ него никаких* писем* для пересылки куда либо. При разегоиши въ
500 верстъ отъ ближайшей почтовой станцш и безденежь!
ему всЬ пути были отрезаны.
Kouiio съ иостановлсшн объ арест! его ему окончательно
отказали выдать, но носл! онъ узнал*, что новодомъ къ
устранение его отъ должности послужило донесете заседателя о томъ, что онъ будто бы ст. членами волостнаго правлспin истязали арестантовъ, содержавшихся при волости и
друпе доносы. Наконец*, II - ловъ наиисалъ докладным записки иркутскому губернатору и киренскому исправнику, но
отправить их* могъ только благодаря пргЬзду торговца-еврея,
взявшагося доставить и то, и другое. Вотъ что писал* этот*
гонимый въ протеши иркутскому гражданскому губернатору:
«Если наши государственные законы изданы но для проформы и
сохраняют* въ Сибири хотя малейшую силу, я прошу Наше Превосходительство раземотре-л, настоящую мою жалобу и сделать но ней
самое строжайшее разеледовашо, предав* вииовныхъвьнарушешях*
этих* строгому уголовному суду; въ противном* случа-li я прошу разорван. настоящую мою просьбу н бросить непрочитанного. Въ томъ
именно, что сохраняют* ли въ Сибири силу наши государственные

законы и управляется ли Сибирь но этим* законам*, я, наученный
долгим* п тяжким* опытом* вт. жизни, имею полное ocnoBanie сомневаться. Отсутсше всякой солидарности въ взглядах* и поступках*
нпзшихъ полицейских* агентов*, отсуигшо всякой легальной точки
опоры, грубый и въ высшей степени необузданный административный произвол* этих* агентов* на каждом* гаагу, а отсюда целый
ряд* безобразно днкнхъ и до нев'Ьроятности разнообразных* ихъ д'ЬйCTBift, попирающих* самым* наглым* образом* и законы, и государственное и общественное право, и право п честь отдельных* личностей, наглое и вполне безнаказанное посягательство на государственную, общественную и частную собственность, все это въ совокупности ни въ какому другому логическому выводу по может* привести.
Я иду даже дал'1',о: и не только ни къ какому другому выводу все
это но может* привести, но даже невольно заставляет'!, думать, что
все HHBiuie полицейские агенты имеют* от* высшаго м-к-гнаго начальства особый инструкцш, разрешавший имт. творить всевозможнаго рода возмутитслышя безобразш; иначе долгая и полна)! безнаказанность этих* властей, при существованш законом* установленной ниспекцш не может* быть нич'1'..чъ объяснена..
Ирошешо это относится къ 1881г. Когда надъ И-ловымъ
назначено было сл!дспйе, доносы оказались ложными, онъ
былъ избрапъ снова крестьянскимъ обществом*, по ненадолго, онъ все-таки былъ вытЬененъ и иошелъ странствовать но земл! русской.
Настоящая эпопея весьма поучительна. Много писалось
и говорилось о безпорядкахъ крестьянскаго самоуправлешн
въ Сибири, о злоупотреблешяхъ нолостныхъ писарей (все
зло приписывалось только однимъ этим* писарямъ). Ио вот*
исизнь дает* другую дилемму: будетъ ли териимъ честный
волостной писарь?» и на эту же дилемму приведенным* (фактом* отв!чаетъ: , н ! т ъ " . Досел! мы видели обвинительной
властью, см!пяющей писарей, земскаго полицсйскаго чиновника, но вотъ волостной писарь открывает* иную подкладку
д!ла. Волостпой писарь въ Сибири должен* бытъ излюбленным* и доверенным* лицомъ заседателя, не „ко двору"
опъ, его вытесняютъ. Ifcropia писарскихъ и нолостныхъ элоупотреблешй нолучаетъ иную окраску и объяснеше. Полагали
бы, что это нужно принять къ св!д!шю при преобразованы
крестьянскаго самоуправлешн.
Г. М.

МЕЖДУ ТОМСКОМ* И ИРКУТСКОМ*.
(Дорожный иабросокъ).
Посвящается П. М. Ядринцеву.
Притомленная нолдпемъ и солнечным* днем*,
Подвигаясь лениво вперед*,
По Сибирскому тракту съ подругой вдвоем*
Пасъ почтовая тройка везетъ.
Неотвязно за нею летя, пауты
Перлаиутромъ на солнце блестятъ.
И налево цветы, и направо цветы...
Точно въехал* въ запущенный садъ.
Огь бсзчислеипыхъ .шпй, шоновъ и розъ,
Отъ повсюду разсынапныхъ массъ
Колокольчиков* сииихъ, кукушкиныхъ слезъ
Непривычный торястся глаз*.
И въ восторге мне шепчетъ подруга моя:
„Удивитолонъ край твой, ноэтъ!"
Очарованный тоже, не выторпелъ я
И въ минуту нарвал* ей б)кет*.

—„Да! сказал® я подруг!;, съ мявшим® лицомъ,—
Хорошо на моей стороне:
Ты полюбишь оо еще больше нотомъ,
Какъ узнаешь народ® наш® вполне.
„Еще краше, ч'Ьмъ эти живые цветы,
Что ростутъ иа долинах® родных®,
Затаил® опъ ума и души красоты
Въ неизв'Ьдапныхъ думах® свонхъ.
„И какъ т'Ь вопъ, подруга, кругом® насъ л tea,
Чтб вершинами лиственинцъ тамъ

Горделиво ушли, уперлись въ небеса,—
Опъ старается вырости сам®..."

Я умолкъ и смотрел®, какъ грядами вокругъ
Шампиньоны белелись въ трав!.
„Удивитслспъ край твой!" нечаянно вдругъ
Промелькнуло въ моей голове.
Я смотр'Ьлъ, какъ менялись виды, и вдыхалъ
Благовоше пихтъ МОЛОДЫУЬ;
Какъ въ чарующемъ сн'Ь, я кобылкамъ внималъ,
Трескотней подзадоренный ихъ.
А надъ тройкой усталой вились пауты,
Проносясь то впоредъ, то вазадъ.
И ианраво цветы, и налево цвЬты...
Совершенно запущенный садъ!
ОмулевокШ.

ХРОНИКА Ж И З Н И ЗА

НЕД-ЁЛИ.

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ.
— Пребынгипю въ Blurb етатъ-секретари II. К . Гирса
австрШсюя газеты придают® особое значеше. Такъ, нолагаютъ между прочим®, что руссмй государственный человЬкь
н графъ Кальноки совещались о пунктах® сближеш'л между
Pocciero и Ancrpieio, на случай если-бы для Турцш пробил®
решительный час®. Говорят®, что Австр1л не будет® противиться сл1яшю Восточной Румыши съ Болгар!ею во единое
болгарское государство, a Poccia будто-бы на лондонской конференцш станетъ ноддерживать против® Румыши aiicTpiftcide
интересы и вместЬ съ темъ противодействовать враждебному
nacTpoeniio Черногорш и Сербш против® Австрш и обещает®
пе ставить преград® въ Константинополе иритязашямъ Австр1и добиться соединены австрШекихъ лселЬзныхъ дорог®
съ восточными. Въ отношеши внутренней жизни Австрш па
первый нланъ выдвинуто давлеше австрМскаго правительства
па либеральную печать за обсуждешл ею и порицая ie некоторых® мер® и законопроектов® правительства. Пъ в е п Ь
арестован® эмиссар® лондонской анархистской парни Джонъ
Неве или Невенсоп® и будетъ преданъ суду. Опъ германскШ
подданный.
— Во главе новаго французскаго кабипета стоитъ Фальеръ.
Bet прежше мипистры, за исключешем® Дюклерка, генерала
Бильйо и адмирала Жорегибери, сохраняют® свои портфели.
Военным® мипистромъ назначен® Тибодэпъ; портфель морскаго министерства временпо припимаетъ мипистръ землед1шя Маги; должность министра иностранныхъ делъ будетъ
временно исправлять мипистръ фипансопъ Тираръ. СовЬтъ
министров® происходил® 19 (31-го) января, после чего, на
слЬдующШ день министерство присутствовало въ палате. Ми-

нистръ-президентъ Фальеръ во время чтешя вступительной
речи своей заболЬлъ. Удалеше его однакоже не помешало
продолжать заседаше. Продолжеше его рЬчи читалъ Девесъ.
Смысл® ея таковъ: В ъ 1873 году графъ Парижски! признал®
права графа Шамбора и гЬмъ самымъ подтвердил® нрава
бурбонскаго дома, нслЬдсше чего республика должна принимать меры предосторожности, но въ предлагаемых® мЬрахъ
правительство не требует® ноголовпаго изгнашя всЬхъ принцев® изъ пределов® Францш потому, что такая мЬра имела
бы характер® насил1я, правительство предлагает® выход® въ
отставку принцевъ, причем® за ними остается право на
пртбрЬтеппые ими чины. Правительство по намЬрепо также
противиться волЬ народной, если-бы этою волею один® изъ
нрипцевъ былъ избран® президентомъ республики. Три параграфа законопроекта, которыми правительство уполномочивается подвергать претендентов® высылке, и принцы объявляются неправоспособными занимать должности но выборам®,
а равно и въ военной и гражданской служб!), приняты большинством® 373 х® голосов® против® 168-хъ. Сенат® решил®
избрать комиисш для раземотрйшя законопроекта нротипъ
претепдентовъ. Принц® Омальскш пригласил® всехъ членовъ
орлеанскаго дома въ Шантильи, гдЬ они и будут® ожидать
голосовашя сената и въ случае утверяедошн им® постаноилешя палаты, тотчас® же покинут® Францш, Въ последнем®
случай орлеанше нринцы, бы untie слугами республики, сделаются ея врагами. Вннмаме дипломатических!, кружковъ
обращено на прибьто во фрапцузеий город® Каннъ припца
Уэльскаго, Гладстона и Чарльса Дилька. Идут® догадки о причине такой поездки.
— О движем in въ Судане пророка Махди и его последователей въ ашмнйскихъ газетахъ сообщают® неблагоприятные для египтянъ слухи. Сообщетя между Вордисомъ и ЭльОбендомъ прерваны. Мятежники распространились по всей
страпЬ, но ни одипъ нупктъ ими положительпо не занять.
Махди родом® донге.нецъ и его зовутъ Мохамедомъ-Ахмодом®. Онъ малограмотен®, по изучал® богоелов1е, сделался
шейхомъ и пользуется большею репутащею святости. В ъ мае
1881 года опъ провозгласил® себя пророком®, полвлеше котораго возвещено Магометом® и стал® нроповедывать всеобщее равенство, общность имущества правоверных® и смерть
всем® т1шъ, кто пе признает® его пророком®.
— В ъ Дублине процесс® двадцати двухъ ирландцев®, подозреваемых® въ убШстве и другихъ престунлешяхъ, продолжается. Предатель Робертъ Фаррель заключонъ въ одну
тюрьму съ обвиняемыми. Они лишены возможности принимать кого-нибудь и получать письма. Изъ Апглш нривезенъ
второй доносчикъ, паходивппйся прежде въ услуженш у одного
из® арестованных®. Восемь подсудимых® обвинспы въ y6ienin
лорда Кэвендиша и Борка." Парнель и Miiorie друпе члены
ирландской парламентской парии занялись въ Лондоне обращешем® земельной рабочей лиги Великобританш въ отрасль
ирландской нащональной лиги. 11])опаганда эта имЬетъ успёхъ. Таким® образом® война ирландцев® с® апгпйскимъ правительством® переносится въ пределы самой Апглш. U® половине февраля откроются парламентски сесеш, Miiorie спешат® высказаться перед® страною о планах® и нам&решяхъ
правительства. БывшШ министр® по ирландским® дЬламъ,
Форстер®, энергически высказался за ypaunenie Ирландш
съ И1отланд1ей и Англ1ей в® политических® иравахъ. На
фермерской сходке въ БельфастЬ постановлено пригласить
праиительстно королепы Викторш внести въ парламентъ следующую поправку къ ирландскому земельному закону: 1)улучгаешя, произведении фермеромъ в® арендуемом® им® участке, не подлежат® никакому обложению; 2) раз® установленная плата может® быть повышена лишь но источопш срока
аренднаго договора; 3) BC.1I фермеры, арендующее свои участки
по контракту, имЬютъ право прибегать кт. покровительству
земельнаго закона и обращаться к® аграрным® коммисгям®
для определен»! размера арендной платы.

н1я, двух* ассистентов*, и некоторые нолостпне старшины,
приблизительно но пяти изъ губорпш; друпя депутацш къ
русской
присутствовашю при коронован» допускаемы пе будутъ.
— „Московск. Листку' сообщаютъ: на Ходынскомь пол-li
1!И О О Ч А Й П П Й М Л I I И Ф Е С Т Ъ .
во время гулянья пъ день свящеппаго короновашя будетъ
Божшю милостш
устроено 85 кругообразныхъ буфетовъ; для угощешя народа
будетъ приготовлено девятьсот* тыс. пироговъ частш съ
говядиной, а частно съ нареньемъ. Поставка пироговъ отдаИмисраторт. и Самодержецъ Bcepoccittcitift,
на некарго Филиппову, съ тЬмъ, чтобы пироги были сданы
въ буфеты накануне дпя гулянья.
цдгъ nonoKiil, iin.tiiiaii бни:ii. «пн.ишдсщЗ;
— „С-ев. Тел. Агентство" передаетъ, что генерал*. Чери п|ючая, и прочая, и прочая.
няенъ обнародовал* повыл правила объ устройстве ирригацш
Объявляем* вс'Ьмъ верным* Нашимч. подданными
Ногу угодно было призвать Насъ на НрародительскШ въ ТашкенгЬ и въ Кураминскомъ уезде. При этомъ учреждены должности арыкъ-аксакловъ, утверждаемыхъ генералъBcepoccificniS Нрестолъ и нераздельные съ ним* Престолы
Царства Польскаго и Великого Княжества Финллндскаго въ губерпаторомъ. Для р-Ьшешя сложныхъ д-Ьлъ и для наблюминуту страшиаго потрясешя. Посреди тяжких* ощущетй дешя за общим* ходомъ орошешя арыкъ-аксаклы образуютъ
постоянную арычную коммисш. Вновь учреждена должност1.
скорби и ужаса, которыми объяты были пмЬст'Ь съ Нами
помощника начальника города Ташкента; помощник* этотъ
сердца в'Ьрныхъ Нашихъ подданпыхъ, пеблаговременно было
назначается изъ туземцевъ; обязанности ого—oxpauenie споназначать и устроять торжество Короповатя. Смиряясь предъ
койствия и безопасности въ туземной части Ташкента.
неисповедимыми судьбами Ировид-ешя и наказаны! Господин,
— „Русск. Ведом.", сообщаютъ, что релизы: казачьихъ
Мы положили въ сердц'Ь Своемъ не приступать къ сему священному д-Ьйствш, докол'Ь не успокоится чувство, возмущен- областей войска уральскаго, донскаго и кубанскаго состоится
ное страшным* злодеятемъ, жертвою коего налъ Благодетель въ этомъ году; съ этою целью командируется сенаторъ Дейеръ, который приступить къ ренизш съ мая месяца; капцеСвоего народа, возлюбленный Наш* Родитель.
ПынЬ настает* уже время сотворить волю Господню ляр1я сеиатора состоит* изъ 9 чиновпиковъ.
— 17-го января началось обеуждеше вопроса о закавкази совершить зав'Ьтное жолашо Наше и nelix* верных* сыекомъ транзите подъ предс-Ьдательствомъ великаго князя
новъ Отечества. По примеру благочестивых!. Государей,
Предковъ Нашихъ, вознамерились Мы возложить на Себя бывшаго наместника кавказскаго. „Голос*" полагаетъ, что
Корону и BoenpiflTb, по установленному чину, святое Mvpo- этотъ весьма важный вопрось будетъ разсмотр-Ьнъ пе только
помазаше, прюбщивъ въ сему действие и Любезнейшую Су- съ точки зрешн выгод* нашей фабричной промышленности,
но и со вс-bx* другихъ сторонъ — политической, военной и
нругу Пашу, Государыню Императрицу Mapiio Оеодоровну.
Возвещая о таковомъ намеренш Пашемъ, долженствую- м-Ьстныхъ, собствепно кавказскихъ и среднсаз1ятскихъ иптересовъ. Въ сов-Ьщжпи, кром-Ь большинства министров! и гощем*, при помощи Вож1ей, совершиться въ мае месяце сего
года, въ нервопрестольномъ граде Москве, призываемъ всЬхъ сударстнепнаго контролера, участвуют!., между прочим*, таверньгхъ Нашихъ подданпыхъ соединиться съ Нами въ го- ю я компетептпыя лица, какъ графъ М. Т. Лорисъ-Меликовъ,
генералъ - адъютаптъ Обручевъ и тайный сов-етникъ Зирячей и смиренной молитве: да соблюдешь Господь Вседерновьев!., наш* иосланникъ при двор-Ь персидскаго шаха.
житель Насъ и Царство Паше въ мирЬ и безопасности; да
— „Нов. Врем." сообщаютъ, ч-говъ предстоящуюпавигацт
и:шетъ па Насъ Духа премудрости и разума; да поможет*
изъ Чернаго моря первымъ выйдетъ пароходъ добровольная
Намъ, съ возложешомъ Царскаго вЬица приснопамятпыхъ
Нредковъ, исполнить idipno принятый Нами обЬтъ—всего флота „l'occia" съ 5.000 чолов-екъ ссыльнокаторжных*, въ
Себя посвятить благоденствда и славе, возлюблеппаго Оте- сопровождена смотрителя, полковника Сумарокова. Паодномъ
чества, служешю правде и попечешго о благЬ народа, Вогомъ изъ пароходовъ будутъ перевезены весной 250 семействъ переселенцевъ въ Восточную Сибирь, отправлешемъ и встречею
впереннаго Нашему Правленпо.
которых* займутся гепералъ адъютант* Гурко и генералъДан* въ С.-Петербурге, въ 21-й день января, въ л-1-.то
отъ Рождества Христова тысяча восемьсот-], восемьдесят* лейтепаптъ Анучинъ.
— Возникшая еще съ 1870 года мысль о с н а р л ж е н i и
третье, Царствовашя жо Нашего во второе.
Ля подлинвомъ Собственною Его Императорскаго Величества ру- р у с с к о й у ч е н о й э к с и е д и ц i и в ъ В о л г а р i ю осуществится, какъ слышали .Новости", въ начале л4та пакою подписано:
.АЛЕКСАНДР'!.»,
стоящаго года. В ъ первых* числах-!, будущаго месяца и р е д— Во вторникъ, 18-10 января, по варшавской железной п о л а г а е т с я с о б р а и i е п р е д с т а в и т е л е й о т ъ русдорог-Ь изволили прибыть въ О.-Петербург*: е г о королев- с к о г о г е о г р а ф и ч е с к а г о о б щ е с -г в а, а к а д е м i и наское высочество г е р ц о г * Э д и н б у р г а п й , с ъ супру- у к * , у н и в е р с и т е т а и д р у г и х ъ у ч е н ы х * у ч р е жгою, ея императорским* высочеством* великой княгинею д е н i й и о б щ е с т в * , подъ предс-Ьдательстпомъ Л. I I .
М а р i е ю А л е к с а п д р о в н о ю и с т а р ш и ы ъ с ы п о м ъ Майкова,—для окончательная) утвержден in программы экспедицш.
Альфредом*.
— „Русск. ВЬд." сообщаютъ, что въ виду недостаточно
— В ъ первый раз*, поел!, многихъ ле-гъ, въ сроду, 10-го
сего января, открылись роскошный залы Зимняго дворца для точпаго онред-Ьлетя въ настоящее время пашей северной
перваго болыпаго придворнаго бала въ этом* сезоне. Весь границы съ Китайскою HMnepiero, пъ апр-Ьл-Ь м-есяц-Ь текуаристократическШ м1ръ Петербурга, им-Ьюпий доступ* ко щаго года будетъ отправлепа туда особая комиимя, которая,
двору, ужо къ 9 часам* наполнила большую николаевскую совместно съ представителями отъ китайцев*, займется праи прилегающ1я къ нему залы. Говорят®, что разослано было вильнымъ обозпачетемъ пограничной черты и составлешомъ
карты пашихъ владешй въ этомъ кра-Ь. Продс-едателемъ этой
до 2,400 нриглашешй.
— В ъ пеликол'Ьипо убрапномъ и осв'Ьщепномъ дворц-Ь ком Mucin назначается И. М. ПржевальскШ.
— „Эхо" сообщаютъ, что китайсшй императоръ, чрезъ
его императорскаго высочества великаго князя Владим1ра
Александровича состоялся, 21-го января вечером-ь, большой своего посла въ Петербурге, .'Пенъ-Фапга, уведомил* паше
правительство о своемъ окончательномъ pf.nienm соединить
балъ, на который было приглашено до 250 челов-Ькъ.
— По слухамъ, къ присутствовашю при коронацш будутъ Кяхту съ Пскиномъ и Тянь-Цзиномъ -гелеграфнымъ проводомъ,
допущены липп. представители отъ дворянства, городскихъ для чего высказываешь готовпость къ заключенно съ больуправлений, земств* и волостей, т.-е. губернсме предводи- шим!. северпымъ телеграфнымъ обществомъ контракта на
постройку на счет* правительства означенной телеграфной
тели, головы губернскихъ городовъ, председатели губернских* земских* унравъ, пъ сопровожден^, въ случаЬ жола- ЛИШИ.

сопытш

жизни.

м ы , шшдръ трет1й,

— „Русск. М1Д." слышали, что гшйст'Ь съ проектпьши
работами Высочайше утверждеппон при министерстве юстицш
itoMMHcin—по вопросу о предполагаемом* преобразованы
крестьянских* присутстпеипыхъ мЬстъ въ нрибалпйских* губерниях*—па разсмотреше такъ называемой Кахаповской
коммисш будетъ передапъ доклад* по этому же вопросу сенатора Мапассеина.
— Как* „Эхо" слышало, проведенная еще на съезде
депутатов* отъ министерства государственных* имуществъ,
нольпаго-экономическаго и других* ссльско - хозяйственных*
обществ*, мысль покойпаго князя Васильчикова—-объ увели4enin числа низпшхъ сельеко-хозяйственныхъ школ*, пачииает* осуществляться. Министерство государственных* имуществ*, согласно заключешямъ коммисш, специально разрабртывавшей этот* воиросъ, остановилось именно па учреждены таких* низших* сельско-хозяйствеппыхъ учебных* занедешй, которыя были бы не правительственный, а запедешл, только с* субсид1ею отъ правительства.
— Но распоряжешю министра внутренних* дЬл*, 22-го
января сего года, объявлено 2-е предостережете журналу
„Отечественный Записки" въ лице издателя Л. А. Краевскаго, и редактора М. Е . Салтыкова.
— „Екатеринбургская Пед'Ьля" сообщает*, что земство
Шадринскаго уезда, Пермской губерши, издержало па народное образопаше нъ у'Ьзд'Ь въ 1882 году 45.315 руб., а на 1883
годъ назпачило на этотъ предмета 51.819 руб. На эту сумму
содержится 50 земскихъ сельских* школъ и дв4 городсмя,
а также даются н'Ькоторыя стипепдш и, накопецъ, су бодая
публичной библютей въ городе.
— „Голосу" пишутъ изъ Оренбурга: „ В ъ настоящее время
поднята вопросъ объ устройств!; въ Оренбурге, но примеру
многихъ другихъ губернских* городов*, перюдических* выставок* по вс'Ьм* отраслям* производств*, существующих*
въ губерши." 'Готъ же кореспопдентъ иередает-ь: „Въ нынешнем* году предположено открыть у пасъ общественную
публичпуго библютеку и музей, для чего городская дума отпела уже очень удобное номЬщеше въ зданш городскаго
общества".
— Газ. „Дроэба" делаетъ з а п р о с * к о м м и с 1 и, котор а я б ы л а с о с т а в л е н а в * м а е и р о ш л а г о г о да
губернским* дворянством*
в * Т и ф л и с е для
разработки вопроса о земстве. Теперь газета спрашивает*,
приступила ли коммиая къ выполнешго этого почетнаго норучешя, имела ли она обшдя зас'1'>дашя, на которых* обсуждался этотъ важный предмет*, или-жо опа такъ-же небрежно
обошлась съ своимъ норучешемъ, какъ это свойственно многим* нашим* коммищям*?
— Насъ извещаютъ: „ В ъ Москв'б 22 января отслужена была
заупокойная литурпя и панихида въ Златоустинском* монастыр е , вследствие имеющагося от, немъ придела, посвященпаго
Святителю Инпокептш. Ирнсутстновали исключительно сиби])лки; между ними видпЬлись и учапцеся. По окоичанш службы,
которая совершалась архимапдритом* Златоустипскаго мопаегыря, были отправлены телеграммы въ редакцш „Сибири"
и „Сибирской Газеты" слЬдующаго содержашя:
„Сегодня, въ сороковой день кончины 3. М. Цибульскаго
кружокъ живущихъ въ Москве сибиряков* почтил*заупокойною литурпей и панихидой память заслуг* покойпаго на
понрищЬ гражданской деятельности, касавшейся насущных*
нужд* Сибири".

БИРЖЕВЫЙ

ИЗВ'ВСТШ.

Сегодвя, 25 января. Курс* на Лондон* на 3 мес. 233|,i пенс,
за рубль, на Париж* 249'|s сайт., на Гамбург* 202'пфен. Полуимпергалы 8 р. 30 к.; рубли серебр. 1 р. 33; 5°|0 бил. Госуд. Банка
1 выи. 95'|2, 2 вып. 9l s |j, 3 вып. 9i'| f , 4 вып. 91'|а, 5 вып.
0111г. Восточный заем* 91. Первый выигр. заемъ 220' ?, второй
выигр. заемъ 218. Обл. Спб. гор. кред. общ. 86') i, облиг. Моск.

гор. кред. общ. 85r,|s, обл. Общ. вааим. нозем. кред. 13Г'|(. 51 [а»
рента 98"|2. Закл. лист, земск. банка Хере. губ. 90'|г. 6°[0 Закл. листТульск. зем. банка 93>|г Акц. Сибир. торг. банка ill7, акц. Центрбанка русск. зем. кред. 50, акц. Главн. общ. Росс. ж. д. 201,
акц. Юго-запад, ж. д. 95:||4, акц. Рыбин.-бол. ж. д. 08, акц.
Курско-Юевск. ж. д. 233, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 803|,. Вообще
биржевое состояше неоживленное, но довольно крепкое.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я.
СТУДЕЫТЪ (сибирякъ)

в ъ свободные часы
отъ 3 до 7 вечера же,л. иметь урокъ или иис. заняliii. Лдресъ; Института Гражданскихъ
Инженсровъ.
Рассушину.

Съ 1-го Октября 1882 года
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А ПОЛУЧЕН1Е В Ъ Т Е Ч Е Ш Й 1883 ГОДА

Е Ж К Н Е Д Е Л Ь Н О Й

ГАЗ

Е Т U

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Щ Ш "
КОТОРАЯ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕЖНЕЙ ПГОП'АММИ.

п о д п и с н а я ц'вна:
съ доставкою и пересылкою яа годъ 6 рублей, за полгода 4 руб., за
3 месяца 3 руб., за одинъ мФсяцъ 1 руб. Разсрочка допускается но
соглашешю съ ;едпкц1вй.
ПОДПИСНА

ПРИНИМАЕТСЯ

въ контор!; редакцш, въ г. Екатеринбурге, по Васиецовской улице,
въ доме Полковой, и пъ отделсши конторы, въ 0.-Петер15ург4, у
А. А. Износкова, главнаго коммис'-cionepa казенныхъ горныхъ заводовъ.
Редактор* П. Штейнфельдъ.
Издательница А. Полкова.
Въ

1883 году,

в ъ МосктгЬ, сжепед'Ьльпо
издаваться.

будутъ

М0СК0ВСК1Я церковный ведомости.
Газета имЬет* своею задачей доставлять чтен1е как* для духовных*,
гакъ Н для CBsTOKHX* лицъ. Для сего, кроме московской хроники и внутренних* пзн-1>ст1й, газета будетъ давать по более важпымъ
вопросам!, русской жнзни передовыя статьи. Явлешя иноземной
жизни будутъ освещаться въ иностранных!, обозр'Ьшяхъ, причем*
особенное впимаше будет* посвящено славянским* народам*. Будучи единственным* органом* православной духовной мисс1н,
газета, кроме свед-tiiifl о мпссюперской деятельности среди иноверцев*, постарается ввести опнсаше их* истор1и, воззрЬшй, обычаев*
и продащй, а также обозрен1н действШ нностраппыхъ мнссМ.
Кроме того вт. „Церковныя ведомости" войдутъ: московская церковная каоедра, отзывы о книгахъ н журпалахъ но преимуществу
духовиыхъ и педагогических*, статьи по "вопросамъ жнзни духовенства н духовной практики, корреспонденции, слухи и заметки и т. д.
безъ пере- о
гq
1 1 1 , 1 1 Д <'* доставк.
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Подписка принимается въ Еиарх1альпой бпблштске, въ НысокоПетровском* монастыре, и вт, редакцш—на Донской улиц); в* доме
Ризположенской церкви, въ квартире npoToiepeii Виктора Петровича
1'ождествевскаго.

С.-Петербургъ. Типограф»! Носновиля и Балашова, Надеждинскан ул., д. JNs 39.

рКДАКТОРЪ-иВДАТВЛЬ н . м .

Ядринцевъ.

