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ОСОБЫЕ ЧИНОВНИКИ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ?» ДЪЛЛМ'Ь 
или 

СУДЬБА УЧНЕЖДЕН1Й 1 9 - г о ФЕВРАЛЯ 1861 Г. ВЪ СИБИРИ. „ 
«Голос»» нередаетъ, «что въ губершяхъ Тобольской и 

Томской предполагается учредить окружи ыя но крестьян-
скимъ д'Ьламъ присутств1я, который будутъ составлены 
изъ особыхъ, назиачонныхъ въ эти присутетчня, чииовниковъ. 
Съ иреобразовашемъ, въ 1879 году, общественна™ управле-
iiiii государственныхъ крестьян» въ назвашшхъ двухт. гу-
бершлхъ, наблюдете за действиями должпостпых» лицъ 
сельскаго и волостного уиравлен1й и наложеше на нихъ 
адмипистративныхъ взыскатй возложено было на м'Ьстныхъ 
земслсихъ заседателей и на особыя присутствие состанленпыя 
изъ окружного (уЬздпаго) судьи, исправника, казначея и 
стряичаго. Но вскоре оказалось, что делопроизводство въ 
этихъ присутствиях'!. затрудпнлось въ высшей степени всл Ьд-
CTiiie недостатка вромени и частыхъ разъ'Ьздовъ членовъ 
нрисутствШ по нрямымъ обязанностям® ихъ службы. Поэтому 
бышшй генерал» губерпаторъ Западпой Сибири вошелъ съ 
представлешемъ о необходимости учреждешя въ крае осо-
быхъ нрисутствШ по крестьянскимъ дЬламъ, губерпскихъ и 

уЬздныхъ, с» непременными членами в» иихъ но назначе-
шю отъ правительства и съ устрапешемъ земских» заседа-
телей отъ neceiiin нозложенныхь на нихъ обязанностей но 
крестьянскому общественному управление. Такимъ образом», 
по этому нредноложешю генералъ-губерпатора, повыл уЬзд-
пыя присутствия ио крестьянскимь д'Ьламъ въ губершяхъ 
Тобольской и Томской должны быть составлены изъ окруж-
ного судьи, иенраппика и изъ особыхъ чиповниковъ по па-
зпачешю губернатора, причем» должен» быть избираемъ гу-
бериаторомъ и председательствующей члепъ нрисутспня». 

Изъ этого распоряжешя видно, что роль заседателей въ 
качестве мировыхъ посредников® въ Сибири оказалась со-
вершенно неприменимою; оказалась она неудобною и въ дру-
гихъ отношешнхъ: чиновник® земской полицш неудовлетво-
ряет® на этом» посту и ио многим» нравственным» свой-
ствам®. С® этой стороны нредсТанлеше бывшаго генералъ-
губернатора Западной Сибири имЬет® особую целесообраз-
ность. Вопрос® только вьтомъ: <Изъ кого будутъ назначать-
ся особые чиновники но крестьянскимъ Д'Ьламъ »У Хорошо, 
если губериаторъ сд-Ьлаетъ выборъ изъ людей безуко-
ризнеппой честности или обладающих® высоким® образо-
вашемъ, иногда дающим® изв'Ьстныя гарантш. По что 
если назпачеше послЬдуетъ изъ тЬхъ же кандидатовъ 
в® заседатели или отставных® заседателей и исправпи-
ковъ? Назначение особых® чиновников® должно предста-
вить некоторое o6e3ue4eiiie. Мировые посредники были не-
зависимы отъ губернской власти. Иодчипеше «мировыхъ 
посредниковъ», ныне «особыхъ чинонпиковъ по крестьяпскимъ 
дЬламъ», в® Алтайском® горпом® округе губерпской адми-
нистрации, отразилось ограпичешемъ власти крестьяпских® 
чиновников® и умепыпешемъ гарантШ для населешя отъ 
злоунотреблешй земской по лиц! и, также назначаемой губер-
наторомъ. HcTopia и судьба учреждешй 19-го февраля 1861 г. 
пъ Сибири в® этомъ отпошети поучительны. Молодые ми-
ровые посредники на Ллта'Ь съ 1863 г. явились сначала 
защитниками крестьянскихъ иптересовъ и вступили въ борь-
бу съ земской полищей и горно-заводскимъ начальствомъ 



отличавшимся, какъ пыиЬ обнаружила ревизш, особыми зло-
унотреблешлми. Губернское начальство приняло сторону зем-
ской полицш, посредники неустояли предъ двойным* нати-
скомъ. Mnorie изъ нихъ, претерн-Ьнъ неудачную борьбу, уто-
мились, опустили руки, впали въ апатш и пошли «долгой 
обычной» (т.-е. начали наживаться по примеру другихъ), а 
зат-Ьмъ и «роковая свершилась судьба», т.-е. попали подъ 
судъ, учреждешя были дискредитированы. Губернская адми-
нистращя выставила борьбу съ учреждешями 19-го фев-
раля евоимъ нодвигомъ, а «безкорыстная» (до первой см'Ь-
иы) земская полиция торжествовала. Последовало назна-
4euie новыхъ мировыхъ носредниковъ въ Алтай (2-го при-
зыва). Подборъ былъ сдЬланъ въ высшей степени удач-
но. По лишь только эти посредники принялись за м'Ьст-
иыя д'Ьла и начали контролировать писарей, волостннн 
управы, обнаружили различныя незаконный д М с т я вла-
стей общественная крестьянскаго управлешя, какь они стол-
кнулись съ тою же Сциллой и Харибдой, какъ и ихъ предше-
ственники. Оказалось, что писаря, волость со всЬми ея орга-
нами, и избранный общественный власти, а также волостные 
судьи, действуют*подъ непосредстненнымъ илытем-ь и при-
казашемъ заседателей и исправниковъ *). 

Противъ честных* миро: их* посредпикоп* начался новый 
поход*. Губернская адмииистращл опять взяла сторону зем-
ской полицш. На посредниковъ полетели доносы о подрыве 
власти заседателей и исправников*. Посредники геройски 
защищались и защищали честь учреждешй 19-го февраля **). 

Но въ разгаре борьбы получено было извЬепе, что «ми-
ровые посредники» упраздняются, хотя поземельный падЬлъ 
па Алтае и доселе не конченъ, а взамен* ихъ учреждаются 
«особые чиновники но крестьянским* дЬламъ», съ нодчипе-
шемъ губернской администрации и съ зачислении:* нъ со-
сгавъ обыкнопепныхъ коронпыхъ чиновниковъ. Несмотря па 
то, что лица не сменились и остались на местахъ те же 
борцы за правду и законность, ио ноложеше и роль их* 
радикально изменились. Правда, изь «безмундирных*» они 
стали «мундирными» чиновниками, они могли разсчнтывать 
на пешню, если будут* послушными детьми, но они уже не 
были независимыми, несменяемыми, они не могли жало-
ваться па полищю, разоблачать злоунотреблошл, ибо это 
не нравилось губернской власти, назначавшей эту полищю. 
Посреднику могли посоветовать жить въ дружбе или уби-
раться. Все гаранты общественная крестьянскаго управлешя 
19-го февраля рухнули, последняя независимая апелллщя 

*) Мы имели возможность видеть массу донесешй мировыхъ по-
средников* Сибири о злоупотрсблешяхъ полицш, беэоакошяхъ, наси-
лиях*, которыя проходили даром*, самое большее, если перемещали за-
седателя въ другой округ* но нередко давали и повышете. 

**) Среди мировыхъ посредниковъ на Алтае быпалн люди замеча-
тельной стойкой честности и правдивости. Такимъ былъ, напр., миро-
вой иосредникъ Мамонтов*, въ БШскомъ округе, летъ 20 отстаивавнпй 
основы положешя 19-го февраля, и энергично ратовавний яа интересы 
населешя, человекъ не разъ подвергавипйся доносам*, гонешям* и 
даже наиидешяиъ по наущешю полицш, разъ стреляли въ его иовояку, 
пуля пробила ео, по онъ спасся. Въ конце-концовъ онъ должен* былъ 
выйти въ отставку, обозеилениый въэтой борьбе, и пенашсдшШ под-
держки въ губернской администрацш, отстаивавшей исправников* и 
заседателей. Честные исправники, между тЬмъ, такяге выходили въ от-
ставку и были сменяемы, какъ напримеръ Худяковъ; они оказывались 
цисовм'Ьстцими съ остальными чииами полицш. 

исчезла. ДЬла пошли также, какъ и въ дореформенных* 
местностяхъ, какъ и въ остальной Сибири. Волостпыя зло-
унотреблешя 1)азвивались, земская нолищя и заседатели, без-
нрестанно смЬнявпиеся (что было еще хуже), д'Ьлали, что 
хотели, а посредник* или особые чиновники сдерясали по-
рывы и замолчали. Ихъ обязанность составляло сидеть смирно 
и получать «присвоенный им* оклад*». 

При таких* у еловых*, когда поднимался в* Квроиейской 
Poccin вопрос* объ упразднены мировыхъ носредниковъ и 
бездеятельности чинонниковъ по крестьянским* д'Ьламъ, онъ 
зпучалъ и въ Сибири больными потами. Въ крае, где 
крестьянское дело не начиналось, гд'Ь у креегьяпъ не введе-
ны наделы, гд'Ь общественное упраплеше не имЬетъ ника-
кихь гарантий отъ произвола, можно ли было хладнокровно 
говорить объ упраздпепы мировыхъ посредниковъ и особыхъ 
чиновпиковъ но крестьянскимь делам!.? Пожалуй, и можно 
было говорить, но не потому, что опи ненужны, а потому, 
что они низведены были съ своей роли, назначенной законо-
дательствомъ, потеряли всякую силу, значеше, характеръ и 
весь свой raison d'etre. ВездЬйствующимъ и лишеннымъ 
силы мировымъ посредникамь оставался только один* шаг* до 
смерти — передать всецело свои прерогативы земским* за-
седателям* и исправникам* имеетЬ съ безплодной «скри-
жалью завЬта», ненашедшаго отзыва въ сердцах* людей. 

Поэтому странным* может* показаться явлеше, ко-
гда па Алта'Ь креетьянсын учреждешя 19-го февраля 
18G1 г. были сочтены неуместными и бывппе мировые по-
средники въ лице «особыхъ чиновниковъ но крестьяпскимъ 
д'Ьламъ» оканчивают* свой историческШ в'Ькъ, тогда подни-
мается внезапно вопрос* не объ упразднен!и, но о необхо-
димости назначешл «особыхъ чиновниковъ но крестьяпскимъ 
деламъ» и во всехъ других* местах* Сибири, какъ един-
ственной гаранты законности въ делах* общественная 
крестьянскаго управлешя. Мы готовы были бы почесть этотъ 
шагъ 8аторжестио учреждешй 19-я февраля 1861 г., учреж-
дешй почти иогибшихъ и вновь возролсдающихся, но мы не-
вольно останавливаемся въ видахъ предъидущаго и задаемся 
вопросом*: будет* ли это учреждеше создано в* вымирающей 
форме, или въ форме восстановленной? itaicie это будут* чи-
новники? чиновники съ правами мировыхъ посредниковъ, не-
зависимые и несменяемые члепы уЪздныхъ крестьянскихъ 
прпсутствШ, какъ ихъ яселало сделать положеше 19-го фе-
враля, или это будутъ особые чиновники алтайская горная 
округа по назначенш губерпской администрации, какъ сооб-
щает* „Голос*", бывнпе мировые посредники, лишенные осо-
бых* прав* и преимуществ*, мировые посредники въ от-
ставке съ мундиром*? 

Приведенный опыт* учреждешй 19-го февраля въ Сиби-
ри указываешь, чймъ будутъ таше особые чиповники но 
крестьяпскимъ д'Ьламъ и члепы нрисутствШ но крестьянскимъ 
дЬламъ, но назначенш губернаторов*. Они не будут* иметь 
почгн никакого значены и силы, ограниченные местной адми-
нистрацией и обязанные подчиняться полицш (не de jure, а 
de facto), это будутъ то жо, что и заседатели, о замене 
которыхъ хлопочатъ. 

Для того, чтобы эти учрелсдешя получили смыслъ и зна-
чеше, чтобы они стали действительнымъ контролемъ въ 
деле крестьянская общественная управлешя, осуществили 
ноложеше 19-го февраля 1861 г., а также имели возмож-



пость противодействовать нолоствымъ злоупотреблешлмъ и 
пристрастным* рЬшешлмъ, на кото!)ыя вл1яетъ часто земская 
полицейская власть, имь необходим*, во-первых*, подбор* 
честпыхъ людей, полная независимость отъ губернской адми-
нистрацш, и ответственность только предъ министерством* и 
сенатомъ. Это единственный выходъ, единственная гараштя 
ихъ жизненности и значешя. 

ВЕСТИ СЪ ВОСТОКА. 
Яекннъ, 16 Ноября 1882 года. 

{Оканчате). 

Провиищ'я Нинь ань-до, лежащая на СВ. отъ столицы, имеет* 
в* окружности более 1.300 верстъ. Северными своими пределами 
она, иа разстоянш более 100 верстъ, примыкает* к* Рирнньской 
провикц!»; на западе, на протяжении более 300 верстъ, ова тнкжп 
граничит* съ помянутою провиищей Маньчжурш и дал he па тако-
вом* же разстоянш примыкает* к* морю. Реки Я-лунъ-цзяп*, отд4-
лякхщй ео отъ Маньчжурш, и Да-тун* цзянъ, протекающШ внутри 
ея, представляют* важные стратегичеше пункты; на В. она, на 
протяжеши более 350 верстъ, соприкасается съ провишией Хамь-
Ианъ; на юге, на разстоянш более 150 верстъ, граничит* съ про-
винцией Хуанъ-хай, а на ЮВ, па протяжении более 100 верстъ, 
съ провишией Каиъ-юань; она также богата минеральными рудами и 
каленным* углем*. Соприкасаясь съ Гириньскою и Мукденьскою про 
витиями въ Маньчжурии она, но своему географическому положе-
на, имЬеп, важное стратегическое значеше для Китая, открывая 
съ одной стороны доступъ къ колыбели настоящей династш, а съ 
другой въ провинцш Чжил1йскую и Шапьцунскую. 

Провннщя Каиъ-юань лежит* на В. от* столицы и нтЬет* въ 
окружности более 1,000 верстъ. На В. ова, на протяжеши более 
350 верстъ, омывпстся морем*, на юге, на разстоянш более 50 
верст*, граничит*съ провишией Кии*-сан*, на ЮВ., на протяжении 
тоже болёе 50 верстъ соседить съ провишией Цзннгь-цзин*, па 3., 
на разстоянш болёе 150 верстъ, с* провиищей Кинъ-ки, а затЬмъ, 
на протяжеши более 50 ворстъ, съ провишией Хуапъ-хай. На СЗ., 
на paacTOfliiin нескольких* десятков* ворстъ, она примыкает* къ 
провввцш Пинъ-аиь, а па С., на протяжеши более 100 верст* съ 
провинц. Хамь-к'ши*. Отличаясь своею торговою деятельности, про-
винция эта особенно изобилуотъ минеральными богатствами. Почва 
ея годна для произрастания всех* родов* хлеба, а также шелко-
вицы и пеньки. Иаселеше ея многочисленно и богато. Но къ сожа-
лешю корейцы, по слепой привязанности своей къ старин!; и совер-
шенному ноионимашю современных!, требова1Йй, едва ли будутъ въ 
состояли! обезопасить ея благосостояше навсегда. Pocciii н Япошя 
уже не первый день обращают* па нее свои завистливые взгляды. 

Провинщ'я Хуапъ-хай лежит* на СЗ. отъ столицы и имеет* въ 
окружности более 800 верстъ. На юге она омывается мором* на 
протяжеши 150, а на СЗ., 300 верстъ; па С., на разстоянш 200 
верстъ, опа граничит* с* провиищей Нниг-ань, на В., на протяже-
ши болЬе 100 верст* с* Кан*-юапь, а на юге, на разстоянш 
более 100 верст*, с* столичною провиищей. Климат* ея несколько 
холодноват*; но естественными пронзводешлми она также богата и 
къ тому же, какъ и друпя провивщв, изобилует* металлами. Почва 
ея способна къ нроизросташю всех* родовъ хлеба, шелковичиаго 
червя и пеньки. Морсш произведешя ея также разнообразны и 
многочисленны. С* развитом* нросвещешя и поднятом* мятер1оль-
паго благосостояшя ея, она пр1обрктет* зпачешо важпаго оиорнаго 
пункта, могущаго служить для взаимной обороны Кореи и Китая. 

Провииц1я Цзшнъ-цзин* лежит* на юг* от* столицы и имеет* 
в* окружности более 750 верст*. С* севера, иа протяжмни более 
100 верстъ, она граничит* съ столичною провиищей, съ СВ., на 
разстоянш более 50 верстъ съ Каиъ-юаиь, съ ЮВ., па протяжеши 
более 200 верст* с* Кипъ-сапъ, с* ТО., на разстоянш более 100 
верст*, съ провишией Цз1яиь-ла, а съ 3. омывается морем* на про-
странстве более 150 ворстъ. Насолеше ея весьма густо и въ нед-
рах* земли таится много минеральныхъ богатствъ, произведешя ея: 
шолкъ, пенька и хлЬбъ. Характоръ жителей отличается большою 
мнгкостда, чЬмъ у жителей севорныхъ провинщй. 

Провннщя Цз1янь-ла лежитъ на югъ отъ столицы и имеет* 
въ окружности более 700 верстъ. С* В., на протяжеши более 100 
верстъ, граничить съ провиищей Кянъ-сапъ, съ ЮЗ. омывается мо-
рем* на пространстве более 400 верстъ, съ С., па протяжеши более 
150 верстъ, соседит* с* провишией Цзшнъ-цзип*. Она составляет* 
самую южную часть Корейского полуострова, усеяна множеством* 
острововъ, богата рыбою и солью, а также минеральными рудами. На-
ходясь на средине японско-китайскаго морского нуги, она безъ сом-
нЬшя будетъ служить продметамъ спора. Она отличается мягкостно 
характера своихъ обитателей, изобилуотъ лесом* и скотом* и со-
ставляет* житницу королевства. 

Ировинщя Кинъ-сан* лежитъ на югъ отъ столицы и имеет* 
въ окружности более 800 верстъ; въ ней находится, открытый для 
иностранной торговли, порт* Фу савъ, отстояний отъ столицы всего 
в* 450 верстах*. Границы ея: с* СВ., па разстоянш около 100 
верстъ, она примыкает* к* провинщй Канъ-юавь; на ЮВ. омывается 
морем* на иротяжен'ш более 350 ворстъ, с* 3., на пространстве 
бол!',о 100 верст* прилегает* къ провинщй Цмянь-ла, съ СЗ., па 
протяжеши бол Ье 200 верстъ, примыкает* къ провинцш Цз1онъ-
цзинъ, а на ЮВ- отделяется отъ нионскаго острова Цусима (Тай-ма-
то) проливом* по болЬо 50 ворстъ ширины. Земля ея превосходна!! 
и богатая, обладает* разными минералами и всевозможными произ-
водешями. Благодаря этим* счастливым* ушшямъ у японцев* давно 
уже текли на нее слюнки. Нравы жителей ея сходны съ нравами 
обитателей провинщй Цзшпъ-цзинъ и Цв1яиь-ла. Японцев*, прожи 
вающихъ въ порте Фу сан*, насчитывается не менбе 3-хъ тысяч* 
человек*. Дорога отъ этого порта до столицы не представляет* ее -
бениыхъ трудностей. 

Корейское королевство но занимаемому им* пространству моп!;е 
Яноши на '/[,, а но населенно только на одну треть. Что-же касается 
сокрытых* въ недрах* земли минеральных* богатствъ ея, то она 
превосходить ими Яповйо въ несколько десятковъ разъ; другими 
естественными богатствами она также пе уступает* ей, а жители 
ея силою и твердости характера далеко оставляют* за собою япон-
цев*. Пели она будетъ пъ состояши сбросить съ себя рутину и 
пойти но пути прогресса, то въ этомъ она иайдетъ средство к* 
самосохранен in, и китайскому правительству нечего будетъ обращать 
боязливые взоры на востокъ. 

Мао-линь. 

Х Р О Н И К А . 

Назначеше М. Г. Черняева генералъ-губернатором* Туркестана 
дает* свои плоды. Недаромт, генерал* Черняев* считался за чело-
века, который лучше других* пои и мал* пользу сохрапешя добрых* 
отнотенМ к* туземцам*. Вот* что сообщает» «Новое Время» опосле.ц-
ннхъ расиоряжешях* вт. Туркестане (Л': 2485). 

„Генерал* Черняев* И прежде, HI, бытность свою в* Туркестан*, 
обращал* BiiiiManio на бытовыя особенности мусульманскаго пассле-
шя и MHorio порядки, приносящее пользу, оставлял* без* irajitneni!! 
в* нрисоедипяемых* it* Pocein ханствах* настолько, насколько это 
входило в* размеры его власти. Вт. настоящее время, следуя тем* 
же вгзлядамъ, он* воэстановнл* существовавши при туземном* вла-
дычестве должности арыкъ-аксакалов* и курбашей, пт, которых* ощу-
щалась настоятельная надобность. Арыкъ-аксакаш-это должно-
стныя лица нл, знающих* дело туземцев* для наблюдетя за обвод-
iicnicM* края. Так* как* Туркестан* вообще беден* водой, то ис-
кусственная иррнгащн тамъ составляет* дЬло первостепенной важно-
сти. Весь населенный Туркестан* покрыть целою сетью каналов* 
и арыков*, устроенных* съ замечательным!, искусством*. Труда па 
пнхъ положено страшно много; попадаются каналы имевшие более 
ЗОсаженъ ширины и достигавшие 5 н 6 футов* глубины. Вся эта си-
стема иррнгащн создана но нами, а туземцами, много сотепг, лЬп. 
назад*, и в* этомъ отношеши у ннхъ можно поучиться. 

Наблюдетя показали, что система арыков*, находившаяся ы. 
руках* туземцев* и туземных* аксакалов*, всегда была въ отлич-
ном* иорядв* и распределено воды совершалось замечательно пра-
вильно. Кроме того, каналы эти во мпогихъ случаях* служили для 



pli'iHaro судоходства. До генерала Черняева в* крае вместо арыкъ-
аксакаловъ имелось несколько русских* чнповпнковъ, наведывав-
ших* ирригащой вт. областях*. Так* как* заваливать таким* д'Ь-
лом* одному вт. ц4лой области нельзя, то должность ата обращалась 
вт. синекуру, не принося пользы населешю. Наконец*, кроме лич-
наго апашя и уссрд1я, весьма важно знать жителей и нужду каж-
дого в* воде, чтобы вода распределялась толково. Это настолько важпо, 
что нпдо предполагать, что туземные аксакалы и при наших* обла-
стных* все-таки негласно продолжали кое-где существовать". 

„Что касается до курбашей, то должность их* соответствует* но-
лищймеЙстерской в* туземных* частях* городовъ. С* учреждении* 
курбашей, туземцам* въ спорных* делах* и въ случае жалобы па 
обнды, легче будетъ дойдти до русских* властей, ч'1>м* прежде". Эту 
перемену политики и упичтожешс туркестанских* безобразм! нельзя 
но приветствовать. Как* известно, въ Туркестане существует* веко-
вая культура и хозяйство местного населешл, которые не мешало 
бы охранить отъ вторжешя iipi'lrauix* спокулянтовт. съ целью на-
живы. Прежняя администрация допустила почему-то мысль, что чи-
новники призваны изменить даже туземное хозяйство. Рядом* с* 
этнмъ начали захватываться этнмъ чиновничеством*, сады и ирри-
raaifl, бывийе петербургекге бюрократы начали заниматься шелко-
водством*, коневодством* и требовать казенных* субсидШ. Начали 
проектировать повое распределен!© поземельной собетвепноетн Сне 
мешает* припомнить, къ чему привело подобное вторжение въ хозяй-
ство въ Индш). Чиновники Туркестана стали огромной вомиашей 
предпринимателей, коммерческих* деятелей, но имея понятая о ту-
земных* производствах!,, а административный обязанности уступили 
место коммерческим*. В* заключешс всо это кончилось безобразной 
снекулящей и расхнщешем*. Туземное жо хозяйство, существовав-
шее века, иопесло ударь. НыиЬ результаты этой системы достаточно 
разоблачены. 

Последсппя ревнзш сенатора Гнрса, по словам* того же „Новаго 
Времени", уже начпнаютъ обиарулгиватьея. Немало чиновников!, 
находятся Под* «г)|ДОТВ1ем* и вероятно некоторых* постигнет* 
участь Гуюеа, Нольде, Савенкова (*) и других*, преданных* суду 
еще покойным* Ft. II. Кауфманом*. Немало будет* открыто веро-
ятно злоупотрсблепп!, который всегда бывают* на окраинах*, но, 
повторяем*, строгая pcBiisiii очистит* воздух* и поднимет* честь 
русскаго управлешя. 

Въ подтгерждеше къ этому мы прочли следующее въ „Русских!. 
Ведомостях*" и „ГолосЬ". 

«Ревиэуюио'й въ настоящее время Турксстансшй край сенаторъ 
Гирсъ доносит!, министерству внутренних* дйлъ о некоторых* резуль-
татахт, своей ревиаш, открывшей массу злоупот реблен!й въ 
м'Ьстной адм нинстряц!п, и ироситъ названное министерство о без-
отлагательном!. назиачеши туда новыхъ лицъ для занят!я т!)хъ 
административных* постовъ въ кра'Ь, которые остаются тепорь не-
занятыми, ис;г1|дст!нс удаления сенатором!, прежних* начальников!, 
отъ ихъ м'Ьстъ. Министерство внутренних* д4лъ нашло нужным* без-
отлагательно удовлетворить это ходатайство». 

Такимъ образом!,, благодаря энергической деятельности иослап-
ныхь ревизоров* въ Туркосталъ, алоупотреблешо обещает* быть 
разоблаченным!, и обнаруженным*. Мы приветствуем* это начало, 
так* какъ но рая* указывали па подобный лвлешл. ИримеръТ'уркестан-
ской ревнзш можетъ убедить, что подобный ревнзш и контроль д'Ьйстай 
администрации на окраинах* пе проходят* без* пользы. Наш* взор* 
и мысли поневоле переносятся въ край, гдЬ такая ate реввзн! ожи-
дается съ особым* нетерпением*. Это Восточная и Западная Сибирь. 
Доносящшея нзвесш убеждают*, что решиня здесь должва-бы на-
чаться с* волостных!, нравлешй, а не губорнекихь, и могла бы пожать 
известные плоды. 

*) Г. Савенковъ, какъ известно былъ типомъ хищников* казен-
ных!, субсидШ, друзья его по расхищение не могли защитить его, и онъ 
сослапъ по суду въ Восточную Сибирь. Сойдя съ горизонта одной 
окраины, какъ мы нм-Ьсмъ изв'Ьстте, онъ начипаетъ пользоваться рас-
ноложешемъ вл1'ятельныхъ лицъ на другой окраинЬ и играотъ теперь 
роль въ Иркутске. Ч'Ьмъ ото можетъ кончиться—eapienti satis! 

Вт, „Русскнхъ ведомостях!." напечатано: «Согласно иредложо-
niio министерства внутренних!. д'Ьлъ, генералъ-губернаторь Восточ-
ной Сибири, ген. Лиучни*, образовал* въ Иркутске коммимю для 
обеуждешя вопроса о проектируемом* нравнтельствомъ введетн BI. 

этом* крае п о в ы х ъ с у д е б н ы х ! , у ч р е ж д е н ! Л. Въ коммн-
eiio приглашены некоторые изъ местных* юристов*. Деятельность 
ея ограничена одним* годомъ.» 

ПрйЗпаться, мы немного недоумеваем!, пород* этнмъ иэвеспсм*. 
Что значить paacMOTpbuie вь Иркутске проекта новых* судебных* 
учрежден!]!, после того, как* судебная реформа обсуждалась въ про-
делавши многих* лет*, как* вт. учреждешяхъ Восточной Сибири, 
такъ и въ министерстве юстнцш,—все, чго моашо было сказать вь 
защиту ел и вводен!я новыхъ судебных* уставов* целиком*, давно 
высказано. Причем*, после этого, вновь обсуждешо этого вопроса вь 
Иркутске, как* бы в* проверку предшествовавших* работ*? Любо-
пытно также, iiaitie „местные юристы" будут* участвовать въ иркут-
ской KOMMiicin. Сколько пзв'Ьстно, лиц* с* высшим* юридическим* 
образовавши* въ стенах* старых* учреждешй весьма мало, если но 
разуметь нодъ нмепемъ „местных* юристов*" старых* чиновни-
ков'!,. Но посл'Ьдше едва ли будут* сторонниками новаго гласнаго 
суда въ полном* составе. Поэтому въ компетенции подобной комми-
ciii мы въ праве будем* усомниться. Иркутсшй проект* можетъ 
привлечь въ одномъ случае симнатш, если опт, будетъ смЬлео и охва-
тил, шире судебную реформу, ч'Ьмъ предшествовавшее, но едва ли 
Иркутске реформаторы стоять на такой почве. 

Гораздо правдоподобнее нижеследующее нзвЬЫе заимствованное 
изъ газеты «Сибирь», № 1. 

Въ газете „Сибирь" передают*, „изъ достоверных* источников*" 
слЬдующш свед'Ьшя о предположенном* прообразовали! судебной час-
ти в* Сибири. Министерство юстицш паходить, что затруднительное 
ноложеше фипапсов* пе допускает* въ настоящее время возможности 
ввести въ Сибири но только судебные уставы 20 ноября 1864 г., по 
даже и все предварительный переходный меры, который вообще 
предшествовали учреждение новыхъ судов* въ европейской Госсш. 
Поэтому министерство полагаетъ, въ отношеиш въ Сибири, ограни-
читься только введешем* самыхъ безотлагательных* мерь, въ числе 
которых* первое м'Ьсто занимает* увелнчеше матор1альпаго благо-
состояшя чинов* судебнаго ведомства. Производство следсшй ио 
менее важным* делам* предполагается оставить нонрежпему на 
обязанности полицш, а производство слЬдствШ по более важным* 
престуилешям* возложить на особых* чиновников!. (43 человека для 
всей Сибири), назначив* ихъ заседателями местных* окружных* 
судов*, съ темъ, чтобы въ свободное отъ следственных* занято! 
время они участвовали на нравах* членов* въ заседаниях* этих* 
судов* по всем* делам*, кроме т'Ьх*, во которым* они производили 
следстя. Кроме того, министерство юстицш признает* необходимым* 
изменить существующнк въ Сибири правила следствен наго производ-
ства, применяясь къ темъ законодательным* мерам*, который въ свое 
время были осуществлены повсеместно пъ остальной части имперш; 
нричемъ, не ограничиваясь раснространешемт, на Сибирь дейсшл 
наказов* полицш и судебным!, следователям!, 8 шня I860 г., вос-
пользоваться также и ностановлсшимн уст. угол, судонр. 1864 г., за-
ключающими в* себ'Ь некоторый значительный преимущества против* 
правил* 1800 г. Въ областях* амурской, приморской, забайкальской 
и якутской, где п'Ьтъ учреждешй, соответствующих* палатам* 
утоловпаго и гражданскаго суда, буквальное прим'Ьнев1с cr. 1, 2 
и 74 правил* 11 октября 1856 г. оказывается невозможным*. ТЬмъ 
не менее министерство юстищи полагает* и для этихъ областей 
ограничить число судебных!, ппстанцМ двумя, и именно, предоставить 
окружным!, судам* разсмотр-Ьшс BCiIX* возникающих* въ областях* 
уголовных* дел*, вь качестве первой ппстаицш, съ подчинением* 
этих* дел*, въ дальпеЛшсмъ ходе, общему, указанному облегчи-
тельными иравнламн, порядку; при этом* второй ннсташцей устапо. 
вить, по обвнпешлмт. въ престуялешяхъ, влекущих* лишеи!е или 
ограннчеше правь состоя ни., правительствуюццй сенат*, а для дел* 
меньшей важности—иркутски! губернски! суд*. Ст. 47 облегчительных* 
правил* предполагается расширить, предоставив* право приносить в* 
сонат* жалобы на приговоры во уголовным* делам*, не подлежащим!, 
внесенiio в* сепатъ ни въ ревизионном*, пи въ апеллящонном ь ио-



\)яд.к1>, не только лицам* присуждаемым!, къ лишешю всЬхъ прав!., 
къ ссылке въ Сибирь на житье или къ отдаче въ арсстантск1я от-
д'Ьлешл, по п приговариваемым!, къ наказашям* но 33, 34 и 36 ст. 
улож о наказ. Предполагаются также новыя правила объ отобраши 
ОП, подсудимых1!. ПОДИИСОКЪ О нечИИСПШ имъ при СЛ4дСТВ1И при-
страстны** допросов!, и о иорядк* исчислешя сроков* па жалобы. 
Прокурорски! надзор* предполагается преобразовать па т*хъ осно-
nanijix*, на которых* по Высочайше утвержденному 30 т л я 18(i8 г. 
временному pocnncaiiiro, надзор* этогъ устроен* въ губершяхъ, гд-k 
введены «ирония судебный установлсшя отдельно от* общих*, ст. 
нрсдостанлстем* ему T IIXT. же нравъ но па дару за д'Ьятсльност1ю 
судебных!. учрежденМ, которыми пользуется прокурорски надзорь 
вь этих* местностях*. На осуществлешс всЬхъ этих* м-кръ по-
требуется нова го расхода со стороны государствен наго казначейства 
211,429 р. 85 к. вт. годъ. Въ каком* размере предполагается уве-
личить оклады служащих* но судебной части, изъ доставленных* 
Св4д1иий ве видно." 

Та-жо газета слышала, что въ начал !'. 18а') г. иргЬдстъ въ Сибирь, 
для обревизован in судебных* м'Ьстъ, прокурор* казанской судебной 
палаты, и что самое прообразоваше судебной части будет* введено 
съ 1 1юля этого года. 

Въ газегЬ «Сибирь, была помещена заметка о томъ, что двое 
полицейских* служителей 8 ноября па Болтипской улице вь Иркут-
ск* покушались будто-бы отнять у сторожа д-Ьтскаго сада бывши! въ 
руках* его узелъ, а 22 октября на той же улиц* полицейше будто-
бы пытались сорвать шаль ст. какой-то женщины и когда, на крик* 
ея, показался иародъ, то нолицейше повели женщину въ часть. Эта 
эам^тка была перепечатана и въ нашей газет*. Теперь въ газет* 
«Сибирь» появилось официальное оироворжопе этого изв*ст1я. «По 
собранным!, достоверным'!, данным* оказалось», что оба зги случал 
переданы были въ газет* in. извращенном* виде. Обоим* слу-
чаям!, опровержеше дает* другое onucanie, которое весьма нрав-
донодобно и очень можетъ быть, что всо такъ и было, как* изла-
гает!. д*ло офшнальное опроворжеше. Но мы припоминаем*, что 
въ газет* „Сибирь" было напечатано некогда взнесло о часовых* 
яри пороховомт. погреб*, собиравших* милостыню, и также было 
опровергнуто офнщально. Затем* было наряжено следеше и 
даже что-то предпринято более суровое против* виновника лож-
ваго нзвеспя. Допсслось извете об* этомъ и до Петербурга. Выло 
сказано несколько слов* объ этой иркутской нсторш н въ нашей га-
зет*, притом* поел* того уже, как* опровержение въ газет* «Си-
бирь. было напечатано; наша зам*тка была составлена вт. смысле 
соииешл па счет* правдивости опровержения. Эта заметка остает-
ся до сихъ пор* без* ответа. Не следует* ли изъ этого заключить 
что автор* первоначально)! заметки въ газете „Сибирь" былъ нравъ? 
Не прошла ли для него „туча морокомъ", какъ говорят!, въ Сибири? 
Сами мы вполн* доверяем* повому опровержению, но считаем* дол-
гом* заметить, что пе вс* такъ къ нему отнесутся. ,И пой будетъ 
разеуждать такъ: „кто же собиралъ «достоверный данный>, которыми 
обнаружено извращенное представлсшс случасвъ съ женщиной и 
сторожем*?—Чиновник* той же полицш." Только Kor.ia вт, крае бу-
детъ гласный и мировой судъ, тогда изменится и отпошеше обще-
ства къ офшияльнымъ опровержешямъ. 

Семипалатински! корреспондент* „Сибирской Газеты" пишет*: 
«Прежпяго учителя-инспектора сменили, поводом* чему послужилъ 
несчастный случай—пожар* вь библютскЬ [училища, причем* сго-
рело бол*е. ста книг*. Говорят*, что пожар* только предлог*; а на-
стоящая причина отставки г. К. недовольство общества в началь-
ства: г. К. ян с* кЬмъ не был ь знакомь, держался въ стороне оп. 
общества. Ну, все и решили: «пьет*»! Это решили те, которые по-
стоянно иос*щаютт, здешнее благородное собрание; г. же Е . никогда 
ис посещал!, его, по той простой причин*, что тамъ нередко напи-
ваются самым* неблагородным* образом*". 

Г. Краузс, въ Омске, въ своей р*чп на сибирском* юбилее 
ув*рялъ своих* слушателей, что народпое образовашс въ Сибири 
процветает*, школы возрастаютъ вт, числе и т. п. Такъ оно мо-
жетъ быть и выходить но разным* доиесешямъ и отчетам*, но | 

такт, ли вт, действительности? Извеспя местных* газет* рисуют* 
дЬло но въ столь розовом* свете. Благовещенски! корреспондент"!. 
«Сибирской Газеты, жалуется, что въ местной прогимназш учится 
только 112 мальчиков*; семиналатннекп! корреспондент* той же 
газеты недоволен*, что въ Семипалатинске всего два училища: го-
родское мужское и женское; въ самом* д'Ьлк, въ областпомъ город* 
можно бы завести училище высшато разряда, чем* существующий 
теперь. Изъ Перчннекаго округа иншутъ, что местные тунгусы п 
буряты адмнннетращей щнучепы жертвовать спорпыя но тяжбам* 
деньги на какой-то д*тскШ цршт* въ Чигк, состояний очевидно 
подъ чьнмт.-то покровительством'!, и не содержаний вь себе ни одного 
мальчика изь инородцев*, и въ то же время н*тъ нпородческаго 
училища для т*хъ же тупгусовъ и бурят*. Олекмпнскп! корреснон-
дентъ «.Сибири» сообщает*, что инородцы Олекминскаго округа на 
свои средства содержат* городское приходское училище, вт. кото-
ром* по обучается ни одного якутскаго мальчика, а для инородче-
ской школы, основанной въ 1876 году, денег* н*тъ; через* четыре 
года должна истощиться сумма, пожертвоваппая на нее инородцами 
Иделытшымъ и Корниловым!, и школа должна закрыться. Изъ Усть-
Кары пишут* въ «Сибирь»: школьпое д+,ло у пасъ идет* не блестяще. 
При открыли школы вт, 1879 г. было мальчиков* до 40 и дЬвочекъ 
до 20, а теперь первых* съ чемъ-то 20, а последних* 3. Подобный 
нзвеспя мы взяли только нзъ двух*, трехъ последних* нумеров* 
местных* газет*. Л что, еелибъ порыться за весь год*? 

И. С. Лксаковъ, нынешни! издатель „Руои", когда-то писал*: 
«Для молодаго человека нровянщя нередко очень опасна; сначала 
онъ ueupiji'rno поражен* тою холодностью, съ какою встречают* на 
служб'Ь его честный ныл*; постепенно утрачивает* он* свои нреж-
niji чнетыя стремлены!, пожимая, но закону светскаго ирпли'ия, 
руки таким* людямъ, при одпой мысли о которых* краска негодо-
iiiviiiji некогда кидалась ему въ лицо. Хорошо, если он* ограничит* 
свое знакомство немногими домами, где можно ещо подышать чест-
ным* воздухом*; еще лучше, когда опт. вовсе откажется отъ нро-
вннщальнаго света, и посвятить свое время—если онъ служить-
открытой борьбе с* злоупотреблении и, изучении края, сближешю с* 
другими классами общества. (Историч. В'Ьстникъ, 1880, Февраль, стр. 
240). Действительно хорошо бы, по за такую борьбу молодаго чело-
века часто постигает* изгнаше нзъ города; его призывают*, совЬту-
ют* немедленно оставить город*: ему говорят*: «вы возбудили про-
тив!, себя городское общество, вы возстановилп против* себя обще-
ственное мпёше». Под* общественным* мнешемъ разумеется разго-
вор* съ двумя, тремя тузами, с* которыми говорящШ играет* въ 
винт* по вечерам*. Бывает* это и въ Сибири. 

Последняя сибирская почта еще принесла несколько нзвЬстШ 
о празднование сибирского юбилея въ сибирских!, городах'!.: въ Нер-
чинске и въ Нерчинском* заводе; въ последнем* собрана сумма 
около 3,000 р. па стипендш при сибирском* университете. Въ Ииж-
неудинск* никакого праздновашя не было. Для нижиеудчнцевъ, 
пншетъ корреспондент* „Сибири", что трехсотл*™ Сибири? лишь 
звук* пустой! 0,ш какъ видно ближе всего придерживались программы 
н*которыхъ администраторов* Сибири. 

Сибиряки, проживавшие въ Москв*, положившее основать фонд* 
для вспомоществовашя учащимся, собрали иын* ужо до 10,000 р. 
Цифра весьма заметная. Вклады почетных* членов* определяются 
въ 200 р. Конечно, зд'Ьсь участвуют* преимущественно люди со-
стоятельные. Мы слышали, что къ московским* вкладам* присое-
диняются и некоторые петербургсше благотворители. Фонд* обещает-!, 
вырости до 50,000 р. 

Что же делают* петербургсгае сибиряки, недавние еще вь про 
шломт. году нрошеше о разрешен in нмъ общества для вспомощество 
nanij) въ столиц* б*днымъ учащимся изъ Сибири? Не побудить ли 
это и ихъ заявит). ч*мт. либо свою деятельность и привлечь въ Пе-
тербурге къ этому д'Ьлу лицъ более или менее связанных* съ Си-
бирью? Или Петербург* иначе действует* на местныя привязанно-
сти, чем* Москва? 
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Борохудзиръ, Семнр. обл. (корресп. „Восточи. Обозр.")- Истек-
ппй 1882 г. для обитателей Плоской долины, получившей въ по-
следнее время Н'ЬК0Т0ру[0 ИЗВесТНОСТЬ ВСлеДСТв1е ВОЗНИКНОВОШЯ и 
улажешя кульджнпскаго вопроса, — оказался далеко не бласопр1ят-
нымъ. Целое Божье лето свирепствовал® валожъ рогатаго скота, 
загЬъ пало много лошадей, и къ довершение несчастья пшеница 
дала плохой урожай. Цены на продукты первой необходимости зна-
чительно поднялись: пудъ муки въ продаже 2 р. и болЬе, масла 
15—18 р., свежей привозной, въ замороженном® виде, рыбы 6 р., 
мяса 3 р. 20 к., а молока и вовсе достать нельзя. 

Въ настоящее время въ некоторых® поселках® ИлШскаго края, 
пъ том® числе и Борохудзир!;, появилась оспа. Эта уясасная язва, 
какъ тут® имеют® обыкиовеше выражаться о ней, часто появляется 
то в® томъ, то въ другомъ доме, и уносит® свои жертвы на покой 
вечный безъ всякаго протеста со стороны медиципы. Привилегиро-
ванное сословш трепещетъ за здоровье своихъ чад®, а простодушные 
и темные сельшо обыватели очень равнодушно относятся къ ужас-
ной гостье, появло1ио которой объясняют® обыкновенно волею Бож'|ею. 
Медицина находилась у насъ, до сего времени, въ самом® жалком® 
состояniи. Сельской аптечки не существуете хотя по положен!» она 
должна быть. Заведывашшй поеннымъ лазаротомъ фельдшеръ Т***, 
онъ же заведующей и санвтарною частью, занимаясь то сиекуля-
uiefi, то барышиичествомъ, то пр|°ятными прогулками,—говорят®, не 
им'1'лъ достаточно свободнаго времени, чтобы следить за своевре-
менною прививкою обывательским® детямъ оспы, одва-едва только 
успел® привить своим® ребятишкам®. Теперь на место Т***, который 
только былъ исправляющим!, должность, прЮхалъ нзъ г. Кульджи 
новый врач® г. Лихачев®. 

Хабаровна (корресп. „Вост. Обозр."). Между 26 и 30 ч. авгу-
ста прошлаго года выкраден® здесь денежный сундучекъ изъ казон-
наго ящика, находившагося подъ караулом® во дворе командира здЬ-
шняго стрелковаго батальона. Денег® въ сундучке было 4,000 р. 
Говорятъ, арестовано 20 челов. нижних® чиновъ, бывших® на ча-
сах®, а некоторое время почти все нижше чины не выпускались из® 
казарм®. Сундучек® потом® нашли зарытым® въ песок® на пло-
щадке, где предполагается строить домъ для командующаго вой-
сками Приморской области. В® нем® пайдспы были ценныя бумаги, 
ио денег® не оказалось. Другой случай: па-днях® квартальный над-
зиратель был® призван® въ одииъ домъ для составлена акта о 
насшии, совершенном® одним® ссыльнокаторжным® над® девочкою, 
ио явился въ такомъ пьяном® виде, что не въ состояли былъ под-
писать актъ *). 

Верхнеудинснъ (корресп. „Восточи. Обозр."). Наши заправнтоли 
въ городской управе продолжаютъ утверждать, ч то они запалены ра-
ботой по городскому управление. Нравда-ли это? До внедешя городо-
ваго положешя хозяйственное унравлешс находилось пъ ратуше; оно 
было сосредоточено въ такъ-называвшомся „хозяйственномъ столе", 
которым® заведыналъ один® столоначальник® съ помощником®, ино-
гда съ двумя; на обязанности тех® же чиновников® лежало заве-
дывашс опекунскими делами. После введешн городоваго положешя 
опекунша дела отошли въ сиротскШ судъ, а дела „хозяйственнаго 

*) Жалобы па негодность чиновников® Приморской области несутся 
изъ всЪхъ ея углов®, иа® Камчатки, Хабаровки, Уссури и т.-д., въ раз-
рыв® съ благопр1ЯТНЫми отзывами о самом® начальнике, генерал'Ь 
Баранов .̂ Не говорит® ли ото против® т'Ьхъ, которые находят®, что 
Сибирь пе нуждается в® реформах®? Ред. 

стола" перешли въ управу, где для заведывашя нми учреждена те-
перь целая канцсляр1я, состоящая изъ секретаря, делопроизводителя 
и пяти писцов® съ далеко высшими окладами жалованья против® 
ратуши. Члены управы имеют® помощников®, получающих® лсало-
вапье. Неужели за время, аротекшео со вводешя городоваго поло-
жешя, такъ развился и разбогател® наш® городъ, такъ усложнялась 
жизнь, что потребовалось въ такой степени увеличить расходы на 
городское унравло.'пе сравнительно съ недавним® прошлых®? 

Вновь выбранный старпнй член® городской уиравы, как® лицо, 
заменяющее голову, по закону должен® быть утверждонъ губернато-
ром®, по вогъ уже четвертый месяц® пет® его утверждешя и город-
ская управа остается безъ старшаго члена. Но слухам®, некоторые члены 
управы, и въ томъ числе одииъ випокуръ, хлопочет® въ чнтиискихъ 
передних® о его неутверждеши; о винокуре говорятъ, что онъ 
имеотъ-таки руку въ нашей администрацш. При выборахъ у насъ 
бывают® парни, по по то чтобы тутъ различалась левая и правая, 
или реформистская и консервативная. Негь, но въ этомъ роде, а 
просто соберутся въ одпомъ мкете друзья и присудят®: Кузьме быть 
судьей, Савве и Дмитрно заседателями, а Николаю членом® управы 
и т. д., а там® въ другомъ месте другая компания ГЬ же должности 
пазначаетъ сиоим® друзьям®. Вот® и партш наши! 

Кузнецнъ (корресп. „Восточи. Обозр."). 2 декабря 1882 г. Въ 
1880 году, при объезде нреосвященвымъ Петром® округов® Томской 
губернш были им® замечены разные безнорядки по духовиому ве-
домству въ этихъ округах®; поведеше многих® свящеиниковъ най-
дено но очень безукоризненным®, о чем® и было публиковано въ № 9 
•гомскихъ onapxia.ibiiux® ведомостей; нынешним® летом® преосвящеп-
ntftuiift ревизовал® наш® округ®; будет®-ли помещен® отчет® объ 
этой ревизш в® енарх1альныхъ ведомостях®, еще неизвестно. При 
пашой сибирской безгласности ваше общество легко уживается г,® 
дурными нравами духовенства, которое живет® вне высших® духо-
вных® внтересовъ, заботясь только о своихъ интерссахъ и но-
иоднимаясь правственно падъ уровнем® окружающей сроды. Что за 
нравы у духовенства хоть бы в® нашем® околотке? Наши священ 
ники не ищут® духовпаго развлечешя в® заняпях® наукой, въ со-
бирапш сведенй! статистических® и этнографических!., въ сноше-
шях® съ отделом® гсографическаго общества в® Омске, въ служен in 
общественному делу, например®, заведешем® народной школы; удо-
вольств1я его те же, что у богатаго неученаго крестьянина-бе-
седа за закуской съ графинчиком®; так1я пирушки оканчиваются 
нередко т4иъ, что пастыря духовпаго стада па другое утро нахо-
дят® где-пибудь около церковной ограды съ остриженной бородой, 
безъ рясы, шапки и сапоговъ, а иногда и со следами нобоевъ. О 
поборах® и говорить нечего. Зажиточные крестьяне знают®, сколько 
борутъ священники за свадьбы, особенно если есть какой-либо слу-
чай придраться. Некоторые изъ приходовъ нашего округа предла-
гали священникам® заменить поборы жалованьем®, по священники 
отказались, заявивъ, что они одной руги соберутъ въ годъ более, 
нежели дастъ им® жалованье. А к а ш профанируюпря релипю сцены 
происходят® при этихъ поборах®! Священник®, обходя соленie в® 
праздник®, стоит® среди избы съ крестом® и ждет®, пока кресть-
янка собьет® комокъ коровьяго масла!—Рекрутски) наборъ въ ны-
нешнем® году окончен® по нашему округу к® двадцатому ноябрю по 
всем® участкам®, и въ каждоаъ участке (ихъ считается по округу 
пять) присутствие продолжалось не более трехъ дней, т.-о. въ эти 
три дня нужно было призываемым® взять жребш, врачам® осмо-
треть ихъ, присутствие выдать ихъ билеты; конечно, три дня вре-
мени но очень много, такъ какъ иризываемыхъ въ каждомъ участке 
не менее полутораста человекъ, бываетъ и более. Кстати: до насъ до-



шелъ слухъ, что одииъ администратор*, разъезжая но нашему ок-
ругу н собирая крестьян* для беседы и совещашй съ ними но 
ихъ Д'Ьламъ, кричитъ на нихъ, когда они осмеливаются им'Ьть 
свое сул!ден1о: — „молчать, а но то шкуру сдеру"!.. Л между 
т4мъ этотъ чиновник!, считается безукоризненным*. Вотъ не оиси-
двли-то?... 

Барнаул* (корресп. „Вост. Обозр.)". Некоторые из* смененных* 
и отданных* иод* суд* алтайских* деятелей пробовали сняться съ 
якоря и заглянуть въ Петербург*, чтобы заявить, что и „праздные 
публицисты" и ревизшнпая коммимя г. Ржсвскаго напрасно взво-
дят* яа нихъ обяииен'ю. Некто сбирался ехать доказать, что 
Абаканское лесничество существует*; другой уверить, что вырублен-
ные леса выросли; третШ, что растрачелныя руды в* наличности, 
и т. д. и т. д. Когда-то во всем* этом* можно было уверить,--
кум* был*, теперь не знаем*, без* кума удастся-ли... У многих* всо рас-
продано, обиииясмыс просятся 'Ьхать с* караваном*, даже для соб-
ствсниаго оправдашя—и то на казенный счет*. О! караван*, кара-
ваи*, сколько ты прежде народу па „увеселешя" привозил*, сколько 
сибирских* троек* припрягалось сверх* тЬхъ, которыя везли настоя-
ние золото. Теперь, говорят*, и съ караваномъ некоторым* отказы-
ваюсь. О tempores! 

В * Барнауле учреждено четыре л е с н ы х * заставы, где собираюсь 
деньги с* привозимых* дров* и лЬсу, которыя, само собою разу-
меются, расплываются по карманам*. Дрова сосновыя с* 1 р. 10 к. 
поднялись до 2 р., а березовыя съ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. По-
нятно, что за новую таксу все благодарны. 

Корреспондошия о доходах* советника В—а, получаемых* от* 
кабацких* разр'Ьшешй (№ 2G „Восточ. Обозр."), новполн'Ь точна. 
Всехъ заведший въ горном* округе, собственно сельских*, не 800, 
а только съ чемъ-то ООО; но цифра дохода съ нихъ приблизительно 
верна, потому что Miiorie платят*, как* нанрим,, каиншй завод-
чикъ Е—®ев* по 30 руб. Главное, упущены заведшие и руднич-
ные кабаки, открываемые безъ общественных* приговоров*, по од-
ним* рпзрешешямъ горн, нравлешя, а это значительно увеличивает* 
доход*. Таких* кабаков* около 50-ти, и с* нихъ взимается 50, 
100, 300, 500, а за заумновеш даже по 800 руб., так* что тут* 
получается около 10 т.; общ!П доход* (считая и пинок, завод*) 
должно определить ннкзк* но менее 22 т. руб. 

В* настоящее время много толков* о том*, что золотопромы-
шленники начинают* отбиваться от* рук*. Иыньче один*, но фами-
лш К—ков*, но отдал* С—опу 400 руб., следовавших* ему и о 
положению; с* другими же, как* говорят*, разделался честно. 
Такого иебывалаго случая не скрывают* и обещают* насолить ему 
при будущей сдаче. Всего расходов* при сдаче золота сходит* съ 
пуда отъ 00 до 70 руб. 

Минусинск* (корресп. „Вост. Обозр."). Печать не разъ получала 
уже упреки за „неонравдываемый, пристрастный пессимизм'!,", по-
этому съ Ниъ большею радостью сообщаем* в* настоящем* письме 
о чрезвычайно отрадном* нвлеши, имеющем* м'Ьсто не въ самом* 
Минусинске, а въ н'Ькоемъ захолустье, что дает* помянутому явлс-
н'|ю еще большее значеше. 

Почти въ таежной глуши, Мииусинскаго округа, Тссинской во-
лости, въ 35 ворстахъ отъ последней и въ 75 отъ города, вдали 
отъ всякой цивилизацш расположено село 1С а р а г и н о, село не-
большое: всего 160 домовъ и около 800 чолов'Ьк* обоего пола жи-
телей. Врядъ-лн, читатель, найдете вы помянутое село на карте, а 
между т'Ьмъ тамъ уже показываются зародыши общественной, человече-
ской жизни, благодаря исключительно самим* карагинцам* 

безъ всяких* стороннихт, вмешательств* начальства или каких* либо 
другихъ подталкивающих* стимуловъ. Карагинцам* вдруг* вздумалось 
завести у себя школу и „не какую-нибудь", а школу „какъследует*". 
Инищативу подает* к р о с т ь я и и и * Д е в я т о в * и жертвует* 
для начала (1870 г.) собственный дом*, въ 0 комнат*, подъ 
школу; карагиицы не только пе отвергают* предложена Девятова, 
ио немедленно составляют* нригоиоръ, въ котором* говорится, что 
общество отъ себя ежегодно жертвует* на школу 400 руб. Ска-
зано—сделано; работа закин'Ьла: приглашают* „заправскаго" учи-
теля, окончившего курс* въ Красноярской учительской семинарш, 
назначают* ему 200 рублей жалованья, квартиру, отоплеше и сто-
рожа, все необходимое для школы прюбр'Ьтастся карагиицами охотно, 
и вотъ въ настоящем!, году карагинская школа насчитывает* 43 
учащихся, изъ нихъ 8 д'Ьиочскъ и 35 мальчиков*. Благодаря „за-
правскому" учителю и сочувствш нпсол'Ь карагинцовъ, обучеше вдет* 
прекрасно, причем* въ школе царствуют* методы и npiexu, выра-
ботанные новейшею иедагопею, а имЬюпняся нособЫ доказывают*, 
что дело воспиташя въ Карагиной стоит* на довольно высокой сту-
пени; так* в* карагинской школе можно увидеть: карты вс-Ьх* 
частей све-ra, глобус*, картины из* священной исторш, картины 
из* естественной исторш, ариомотичесше очки Евтушевскаго, нере-
двшкпые счеты, предметы для нагляднаго обучешя (геометричешя 
фигуры и т. п.), коллекции минералов* (около 100 минералов*!), гер-
6apift из* 200 растешй, термометры, и наконец*, портреты Госуда-
рой русских*, начиная с* Екатерины и портреты некоторых* ино-
странных* государей. Кроне всего этого при школе имеется очень 
порядочная библштека, разделяющаяся на три отдела: 

1) Фундаментальная (пособхя для учителя). 
2) ДЬтская (книги для чтошя, выдаюнщея ученикам*) и 
3) Книги для продажи (учебяыя пособ1я для детей). 
Книги и всевозможный необходимый иособш для уаащихся про-

даются детям* состоятелышхъ родителей, б'Ьднымъ дЬтям* все это 
дается даром*. 

Но карагиицы не остановились на этомъ: они при школе устроили 
и общественную, для себя, библ'ютеку, въ пользу которой съ 
самаго начала было пожертвовано киигъ па 150 рублей; библютека 
эта растстъ съ каждымъ годом*, так* какъ она пополняется оясс-
годно книгами, спещалыю выписываемыми для библиотеки, а также 
туда, ио прочтеши, отдаются и все норюдичедая издашя, газеты 
н журналы, выписываемые карагинцами; такъ, например*, на бу-
дущей год* некоторые карагиицы уже послали деньги на столичныя 
издашя и м'Ьстныя, „Восточное ОбозрЬте", „Сибирскую Газету" и 
„Эхо"; все это поступит* во вдадЬте библиотеки и сд'Ьлаотся та-
кимъ образом* общественным* достояшем*. Если мы прибавим*, что 
какъ комнаты для школы, так* и иом'Ьщсшс для учителя довольно об-
шириы, светлы, снабжены вентилящею, а для учащихся имеются комнат-
ная и на двор'Ь гимнастики, то нельзя еще разъ но выразить вели-
каго спасибо карагипским* крестьянам*, которые сами, без* исякой 
сторонней помощи и инищативы, собственным* „средств!емъ" соз-
дали въ глуши школу и относятся къ ней съ такою родительскою 
заботою, не только ни въ чемъ не отказывая ей, но предупреж-
дая всЬ ея необходимый тробовашя для успешн'Ьйшаго ведешя дЬла 
воспиташя нодростающаго карагинскаго нокол'Ьшя. 

Семиречье (корресп. „Вост. Обозр."). При нашем* бюрократиче-
ском* строе только и возникают* надежды на друпе порядки при 
см'Ьне начальства. Туркестанское генсралъ-губернаторство разделено 
на два, Кауфман* уме])*, генерал* КолпаковскШ переместился в* 
Омск*, въ Ташкенте новый генераль-губериатор* Черияев*, въ С'Ь-



Mii]vbi.H также cid',)i;iit человек*; съ изменешем* главваго началь-
ства ждутъ перемены и въ низших* рядах*; начинается перетасовка 
и перестановка персонажей; старый связи, протеши и, симнатш и 
аптипатш падают*, возвикаютъ новый коибниацш. Опущенные носы 
поднимаются, вздернутые наклоняются. Начинается „рядъ вол-
шебных!, изн'Ьнешй милаго лица". Въ Ссмире.чьи возлагаютъ добрыя 
надежды на поваго губернатора Ф., личность образованную, гуман-
ную и симпатичную. Это новое, которымъ запахло па пашей окраине, 
окажется ли настоящим* новымъ, или это только „гробъ пованле-
ный",—покажет* время. Значение деятельности прошлаго управлешя 
генерала Кауфмана еще не сделано критической опенки; печать мол-
чит*. Въ частныхъ босЬдахъ высказываются о вомъ резмя суж-
деши, но это кричат* те, которые почему либо заслуженно подвер-
гались от* него взыскав1ямъ, карам* и т. п., a uposic молчат* 
апатично. Каждый разумный и честный человЬкъ отдастъ справед-
ливость покойному генералу в* томъ, что овъ былъ высокопросве-
щенный государственный мужъ и человек* съ добрымъ сердцем*. 
При своихъ обшнриыхъ обязанностях* онъ трудился неутомимо; ни 
къ одному делу ои* не относился слегка. Но это признаше заслуг* 
генерала не должно мешать указашю его ошибок*. Вудучи облечен* 
необыкновенной властью, генерал* Кауфман* во внешних* офн-
щальныхъ случаях* держал* себя слишком* важно, требовал* себе 
особеннаго почета, окружал* себя многочисленною свитою; выезжал* 
парадно, не иначе, какъ сопровождаемый целою сотнею казаков* со 
значками н пр. При разъездах* по краю, ему воздвигали на-
нильопы, иногда тр1умфалы1ыя арки, выставляли баталшны солдат* н 
полки казаков*; при встречах* палили изъ нушекъ, даже звонили 
на колокольняхъ, ибо, при въЬздЬ въ города, по-царски, опъ подъ-
езжал* прямо къ цоркви, где совершалось краткое благодарственное 
молебств1е за что-то; парод*, крестьяне, мЬщане, купечество, сарты 
и киргизы сгонялись на встречу, за несколько верст* отъ города 
вли селсшя; иногда так* приходилось ждать несколько дней. От-
сюда-го и произошло его киргизское прозвище: джаримъ-паша, 
„полъ-царя". Раболепство, до насъ свойственное аз1атсктгь народам*, 
не только поддерживалось этим* въ туземцах*, но прививалось в 
въ среду русских* „приниженных*обывателей*; покойный был* убеж-
ден*, что эта наружная пышность необходима для обаяшя русской 
власти въ Лзш. Наедине генерал* былъ совсем* другой человек*; 
я уверспъ, что это подтвердят* MBorie, близко знавппе его. Онъ былъ 
вежлив*, внимателен*; съ ним* можно было разеуждать свободно, 
забывая, что стоишь перед* „джарымъ-пашей". Нужно, однако, со-
знаться, что этотъ искусственный престиж*, может* быть припосивпий 
и полезные плоды, им4лъ въ себе также и долю яда. Облокая себя 
подобным* обаяшек*, генерал* Кауфман* должен* былъ допустить 
ту же политику и въ своихъ подчиненныхъ; не только губернаторы, 
но и уездные начальники разъигрывали маленьких* джарымъ-пашей. 
Политика эта закончилась знаменитым* циркуляром*, оцененным* 
въ свое время по достоинству, кажется, „Голосом*", и предоставляв-
шим* губернаторам* и уездным* начальникам* право сажать обы-
вателей въ тюрьму без* суда и следств1я, не взирая на обществен-
ное положеше. И пользовались этимъ нравомъ кто хотелъ н надъ 
кем* хотелъ! Теперь понятно, почему генералъ Черняовъ, прежде 
прибыпя своего въ край, предпослал!, такое категорическое распоря-
жеше: „Для встречи пародъ не сгопять, поборов* не чинить" и т. 
под. Не нужно забывать, что аз1атцы, хотя и привыкли ввдеть 
власть окруженною внешним* блеском*, иногда увлекались и обраг-
нымъ явлешем*. Халиф* Омар*, совершающШ пилигримаж* въ Мекку 
только вдвоем* съ однимъ прислужникомъ, и ВОдящШ самъ па во-
допой единственнаго верблюда, все-таки былъ могущественным!, вла-

стителемъ и простота его жизни не роняла его власти въ глазах* 
тех* же аз1атцев* *). 

Изъ Оренбурга (корресп. „Восточи. Обозр."). Известно, что у 
киргизов* существует* суд* по народному обычаю (заву). При ненор-
мальных* началахъ, на которыхъ основано это судопроизводство, при 
отсугствш у flies'* письменнаго сборника узаконенШ этого суда, мало-
знакомаго большинству 6icB*, в* практике очень часто встречаются 
аномалш, указывакнщя на действ!е в* судах* скорее полнейшаго 
и грубаго произвола, чЬм* юридических* начал*, основанных* на 
честности и справедливости. За примерами печальных* рЬшешй кир-
гизскаго безнравваго суда нечего идти далеко, они встречаются на 
каждом* шагу, но мы остановимся на этотъ раз* на двух* случаях*, 
выдающих* наиболее рельефно всю несостоятельность и пристраст-
ность этого суда. 

Киргиз* Ч—ской волости Кульджавов* заявляет* б1ямь иск* 
къ киргизу Кулмагомстову, обввняя его въ краже двух* верблю-
дов*. Къ разбврательству дела приступают* восемь 6ieni, (старшин*) 
и приходят* все к* единодушному соглашешю, что истец* должен* 
требовать с* ответчика кроме похищенных* у пего двухъ верблю-
дов* еще 3 лошадей и 2 верблюдов*, которые по слухам*, рас-
пространенным* въ киргизскомъ улусЬ, украдены Кулмагомсговым* и 
двоми киргизами той же волости, состоящими въ дальнем* родстве 
съ потерпевшим*. Такъ какъна разбирательство 6ieB* свидетели со сто-
роны ответчика не прибыли въ законный срок*, то истцу предо 
ставляется право привлечь кого-нибудь изъ родственников* ответ-
чика къ очистительной присяге. Выбор* пал* на двух* киргизов* 
той мсе волости, которые, будучи въ отлучке въ городе, въ опреде-
ленный срок* въ судъ ве явились н тЬм* дали возможность 6iflM* 
постановить решеше въ пользу истца. Сначала, но первому р'Ьшешю 
ответчик!, былъ присужден!, къ уплате 800 рублей, но затем* бш, 
спохватввшись, что до такой баснословной ценности нельзя поднять 
стоимость двух* украденных* у киргиза верблюдов*, убавили сумму 
на иоловвиу иод* предлогом* уз* родства между ответчиком* н 
истцом*. По этому решение Кульджанову следовало получить 400 
рублей. Но один* из* 6icB*, которому поручено было привести это 
решете въ исполнешо, отдал* потерпевшему только 2-х* верблю-
дов* и 50 рублей деньгами, а такъ какъ при ностаиовлеиш реше 
шя б1ямн нмъ платятъ бШлыкъ, т.-е. вознаграждеше, то Кульджа-
нов*, отдав* им* 30 рублей и 1 верблюда, остался въ убытке, такъ 
как* имъ затрачено было до 100 рублей на судебный издержки. 
Но этимъ дело еще не окончилось. Кулмагомстов* подал* жалобу 
начальнику области на неправильное pbuienie суда 6icB*, нриговорив-
шаго его къ уплате 400 рублей только за то, что родственники 
его, Кулмагометова, не явились в* срок* для нриштя очистительной 
присяги, и результатом* этой жалобы было постановление р'Ьшсшн, 
въ силу котораго Кульджановъ обязан* былъ возвратить 400 рублей, 
изъ которыхъ оп* получил* за расходами только 20 рублей; такимъ 
образом*, потерневнпй понес* 380 рублей убытку помимо судебпыхъ 
издержек*. 

Другой пример* неправильная) судебпаго ptineiiiH 6 ieB* следу-
юной: 0 6iee* въ OTcyTCTBie киргиза Джумаджанова, неполучившаго 
своевремсинаго вызова въ судъ, определили взыскать съ него въ 
пользу истца Ворды-Бска 100 рублей и 400 рублей штрафа за 
украденных* будто-бы имъ 5 верблюдов*. Такъ как* киргиз* Джу-

*) 11осл'Ь полновласт!я сибирскихъ генералъ-губернаторовъ, которому 
былъ положен* конец* реформой Сперанскаго, тенор. Кауфман* вновь 
раядвинулъ пределы местной власти на окраине. Это отразилось и на 
других* окраинах*: и там* появились пышныя встречи, вьпчж* на-
рода эа город*, «ура!» и колокола. Ред. 



маджаповъ оказался совершенным® пролетар1еиъ, неимеющимъ ни-
какой собственности, ни одной головы скота и ни юрты, то взыска-
nie пало па его ближайшим, родственников!., состоятельных® кир-
гизов!. Нмябая и Кутлу-Кильди, которые, уплатив® такой высомй 
штрафъ, совершенно разорились, несмотря на то, что отозвались на 
суд4, что уже давно прекратили всяшя cnonienia съ обвиняемым®,— 
и таких® случаев® бездпа. 

ЕНИСЁЙСКО-БИРЛЮССК1 Й ВОЛОКЪ. 
(Нутевыя вам'Ьтки). 

Волокъ этотъ лежит® на пространстве 247 верст®, проходи 
чрез® сл1]дующи1 крестьяне^ иоселошя: Марилопцеву (зимою), Влань 
(летом®), Колесникову, Черкасы, Масленникову, Подгорную, Чалбы-
шеву, Вольшую Велую, Польшу» Кеть, АлТат®, Малую Кеть и Сос-
новую, прорезывай на своем® пути четыре речки: Кемь, Тыю, 
Вольшую Кеть и Кемчуг®, чрез® который вт. малую воду устроива-
ютъ мосты из козлах® или па выдолбленных® бревнах®. Перевозы 
атк сдаются в® аренду м доставляют® очень порядочный доход® ихъ 
арендаторам®, такъ какъ но атому волоку въ летнее время идотъ 
изъ Вирлюсъ нъ Енисейск® около 40,000 нудовъ клади, за которую 
ямщикъ-крестьянин® платитъ отъ 10 до 15 коп. съ каждаго воза, 
что составит® около 40 коп. за все перевозы или мосты (при уст-
ройстве ихъ также берут® деньги), т.-е- 2 копейки на каждый 
пуд®. Дорога по этому полоку существует®, надо полагать, давно, 
доказательством® чего могут® служить старыя, престарый версты, 
кое-где еще уцелевш!я, времен®, ио словам® крестьянъ, екатеринин-
ских®, мерою семьсотъ сажепъ; диижоше но этой дорог!-, въ прежнее 
время, при слабомъ разним торговли и отсутствш пароходства по 
Чулыму, было незначительно и дороги находились в® примитивном® 
состояли; с® ноявлешем® пароходства по Чулыму, не въ очень 
давнос время, путь этот® оживился благодаря дешевизне транспорти-
ровки товаровч. ирбитских® до Пнрлюсской пристани, откуда опи 
отправляются летом® и зимою в® количестве но менее 70,000 пу-
дов®, доставляя таким® образом® один® изъ новыхъ вндопъ зара-
ботка для местнаго населешя. которое, вследс/ше нужды, еще съ 
осени и зимы подряжается нодъ эту кладь. Веря вперед® деньги, оно, 
въ силу нзв4стнаго экономическаго закона, борот® несрапноншт 
дешевле и выигрывает® ли что отъ я того мужик®, знаетъ только 
его грудь да подоплека; слышал® я только, что от® 40 копеек®— 
цепы за летнюю доставку—почти ничего не остается, и то еще при 
одномъ подножномъ корму, безъ овса, безъ хл'Ьба нъ точенш двенад-
цати дней пути ио худой, изрытой засохшими колеями, безъ мостов®, 
б«зъ гатей, а въ ненастное время безобразно-грязной, дорог*, где, 
например®, ив® Малой Коти в® Сосновую, ямщик®, чтобы свезти 20 
нудовъ клади, долженъ се раскладывать по-полам® и, увезя половину, 
возвращаться за другою но дороге, проложенной в® болотистой 
ночве, где когда-то существовавпня гати пришли въ такое состоите, 
что путь но нимъ кажется совершенно невозможный®; ио вынос-
ливыя худыя, изморенным крестьянсш лошадки, утопал по грудь 
въ страшной грязи, иод® кнутовищем® своего такого же выиос-
лнваго, изморенпаго владыки — мужиченка, вывозят® псе это на 
себе. Каждый годъ страшно мучатся на этомъ пути и мужики 
и лошади, ио въ исправлен!и дороги никто поучаствует®. Проезж1е 
ругают® обыкновенно мужика; мужик® ругает® „на чем® свЬт® сто-
ит®" свое начальство, которое, сгоняя народ®, не наблюдаетъ за 
нимъ, отчего последней ничего не делает®; такъ напр. в® прошед-
шем® году было выгнано на Сосновскую дорогу 120 человек®, ио 

опи занимались только ловлею рыбы и выгрузкою па пристани Пнр-
люсской; а то, говорят® крестьяне, сгонят® ихъ на АчипскШ тракт® 
на томъ яко-бы основанш, что это нроезжМ тракт®, а Вирлюсско-
енисейская дорога—дорога проселочная; ведь „победа, что потерпит® 
мужвкъ: 

Такъ ведущее нас® Провиденье 
Указало... да он® же привык®!" 

Я же, но м11'Ьн1ю своему, не вишо здесь пи начальство наше, 
т'1'.м® менЬс мужика, который и такъ с̂тонет® и страдаетъ иод® 
тяжестью налоговъ и поборов® и для котораго дорожная повинность 
совершенно но под® силу по причинам®, о которых® я буду тво-
рить впосл'Ьдствш; въ положепш дороги я вишо наше купечество, 
такъ как® па его стороне сила капитала; стоит® только собраться 
ему где-нибудь во едино и назначить 5—10 копеек® с® нуда на 
иенравлмпе дороги, что составит® около 2,000 или 4,000 рублей 
на весь путь или отъ 8 до 10 рублей на версту, отъ чего вы-
играют® они же тем®, что плата за перевозку уменьшится, товар® 
будет® приходить въ целости, безъ поломки, и мужвкъ, проходя путь 
въ мепышй срок®, мучиться не будетъ; кроме того, хоронмя дороги 
привлекут® больше охотников® на перевозку клади и купец®, по-
лучая товар® раныпо, выиграет® отъ этого. Конечно, исправлеше 
этой дороги передать нужно тем® же крестьянам®, под® наблю-
дешем® лица, нзбраннаго купечеством®. Если оно не сделает® этого, 
то путь по этому волоку сделается совершенно непроходимым® и тогда 
оно вынуждено будетъ оставить его, что уже и теперь начинает® 
сказываться тЬмъ, что енисейцы ищут® другой путь, более, гово-
рят®, крапай—изъ Мелецкаго на ЧулнмЬ псе, ниже Вирлюсъ, горой 
40, а водой 100 верстъ, докуда къ тому-же пароходы ц'Ьлое лето 
ходят® безнрепятственно, тогда какъ до Вирлюсъ доходятъ они 
только въ большую воду — весной. Все это хорошо, но и здесь на 
новом® пути будетъ также худо, если дорогу никто ремонтировать 
не будетъ. Скажу кстати, что отсюда на Мелецкое отправилась 
пария, нодъ управлешемъ купца г. Харченко и г. Маркса съ Ц'Ыю 
отискашя прямаго пути, но указашямъ инородцев® и местныхъ 
крестьянъ, съ т'Ьм®, чтоб® измерить и пронивеллнровать пройденную 
местность; затемч., если она найдена будетъ удобною, въ чемъ будто 
бы есть ноложитольныя уверешя, то ходатайствовать о соединенщ 
Мелецкаго с® Енисейском® железно-конпою дорогою, тем® бол'!>с 
потому, что путь этот® должонъ пройти через® Енисейск®, тогда 
как® если Кеть будетъ соединена съ Касомъ каналом®, то онъ 
потребует® ежегоднаго ремонта, всл'1'.дстше об!шя весенних® вод® 
и пройдет® помимо города, отклониясь от® него къ С'Ьверу, но 
местам® безлюднымъ, и пароходы его, входя въ Енисей, будут® только 
мелькать мимо Енисейска. Съ устройством® этого, хоти бы и тслеж-
наго пути, дорога изъ Вирлюсъ въ Енисейск-!, совершенно опустеет® 
и жители ея для заработка должны будут® двинуться на новый 
тракт®, но которому нет® деревень и где должны тогда выстроиться 
зимовья. Въ село Вирлюсское первые пароходы съ товарами прихо-
дят® къ 1-му ноня, а последшо къ 1о-му, если только вода стоит® 
в® больших® размерах®; в® противном!, случае опи разгружаются 
вт, промежуточных® деревнях®; причиною замедлешя их® бывает® 
иоздпее открытие навигацш на Оби, но надо полагать, что не одна 
эта причина вл!яет® на задержку их®; по всей вероятности ей 
много содействует® недостаток® распорядительности и уменья вести 
дело. Въ настоящее время пароходство но Чулыму усилилось, и уже 
несколько пароходовладельцевъ имеют® на немъ д-Ьло, тогда как® 
по Коти, реке ближайшей къ Енисейску, пароходство ослабевает®, 
вследств!е вышеозначенных® же причин®. В® настоящее л1;то пой-



деть на Маковское—на Кети до 100.000 пудов* груза, преимуще-
ственно ржанаго хлеба для дел* енисейской золотопромышленности. 
Вирлюсская приставь удобна для выгрузки: баржи подходят* къ 
самому берегу, который обыкновенно весенними водами сильно под-
мывается. На берегу устроены три склада, принадлежащ'ш гг. Тю-
фину и Смородинншсову, для складки товаровъ, изъ которыхъ часть 
остается до зимняго времени. Mirt, КЪ сожал$шю, неудалось видеть 
прнходъ товаровъ на пароходах* Тюфина и другихъ, людей быва-
лыхъ и понаторевших* въ нароходствЬ; слышалъ только, что дело 
г. Тюфииа, этого стараго пароходовладЬльца, ведется крайне безоб-
разно; надо полагать, не лучше и дЬла другихъ. Я видел* только 
пароход* г-жи Васильевой — новичка въ деле пароходства, который 
привозил* изъ Барнаула в* Вирлюсы муку ржаную н крупчатку съ 
своего завода для еиисойскнхъ торговцевъ. Пароход* .Алтаец*" въ 
00 сил*, железный, буксирный съ каютами для пассажиров* *), 
ходит* съ грузомъ до 30,000 нудовъ 11 верстъ въ часъ, вм4я 
ври собе баржу въ 28 саженъ длины и гусянку 20 сажен*, из* 
которых* первая съ грузомъ 20,000 пудовъ сидит* семь четвертей, 
а гусяика съ 10,000 пудов* пять четвертей. Капитан* и маши-
нист* на нем* получают* по 600 рублей въ годъ; команды на 
пароходе 8 человек*, а ва барже 4; жалованья рабочему при его 
содержали полагается на пароходе 15 р., а на барже 13 руб. в* 
месяц*. Въ качестве добровольных!, и бсзилатныхъ рабочих* на здеш-
них* пароходах* служатъ известные скитальцы земли сибирской— 
брйдяги, которые ежегодно стекаются въ Вирлюсы на выгрузку и за-
тем* берутся на пароходы, откуда пробираются на свою родипу 
иод* видом* „непомнящих*". Пароход*, оставввъ въ Вирлюсахъ 
гусянку, отправился съ грузомъ соли въ Ачинск* **) и съ темъ, 
чтоб* взять обратный груз*, состояний изъ чаевъ. Хлебъ с* гу-
сиикн был* выгружен* прямо на берег*, такъ-как* г-жа Васильева 
своего склада здесь ве имЬетъ; въ случае же дождя все это могло 
бы перепортиться, такъ какъ па пароходе брезентов* не имеется 
До 22 мая чрез* Вирлюсы прошло 4 парохода, изъ которых* только 
одинъ останавливается въ вех*; остальвые все держали путь на 
Ачинск*, везя туда соль и крупчатку, а оттуда брали чан. Все 

пароходы имели xopomiil заработок!,. Очень жаль, что енисейцы, 
ежегодно отправляя на Вирлюсы до 100,000 пудовъ клади, до сих* 
пор* не завели своего парохода, что могло бы значительно удеше-
вит!, провозъ; веди свое дело рутинно, они до сихъ поръ не имеют* 
даже своего склада въ Вирлюсахъ н вследсте того помещают* 
свой товар* но крестьянским* амбарушканъ, рискуя в* одинъ несча 
стиый доиь потерять его. Отправка этого товара поизводится ле-

томъ и зимою, и разница въ провозе бывает* довольно значительна; 
так* летом* везут* нынЬ 40 коп., а зимою 18 и 20 кон. съ пуда. 
Большая часть клади попадает* въ руки местных* кулаков*, которые 
:;а эту коммисно берут* лишних* 10 и 15 коп. съ пуда. 

Весь Бирлюсско-еиисейтй волок* находится в* руках* некоего 
крещенпго еврея Сергеева, свившаго себе паутину в* селе Болыпе-
Бе.чьском ь, где он* имеет* торговлю в склад* вина; нити отъ этой 
паутины протянуты въ конечные пункты этого волока: въ Енисейскъ 
в село Вирлюсское, изъ которыхъ въ порвомъ управляет* русскШ. 
„На безрыбьи и рак* рыба", „нвбезлюдьи и Оома дворянин*", говорит* 
народная мудрость, и с* этим* здесь в* глуши нельзя ие согла-
ситься. При крайней бедности, при нищете крестьянства обратиться 
за помощью пекуд I, хоть пропадай съ голода; остается одно сред-
ство, одна надежда: запродать свой труд* кулаку, который на 

*) Куплен* отъ Игнатова съ баржею за 40,000 рублей. 
**) Отъ Вирлюсъ до Лчпнс.са считаютъ горой 110, а водою 200 верстъ. 

черный день даст* хлеба и денег*; вот* в идет* сЬрый люд* 
къ .Сергееву, чтобы спасти себя отъ голодной смерти, и вы-
ходит* отсюда странный экономичешй законъ, что кулак*—благо-
дЬяше, что без* него жизнь была бы ве жизиь, а мулешо. Да, 
много ныне норежнлъ черных* дней серый людъ Бирлюсско-енисей-
скаго волока! Прошединй годъ и начало настоящего были самыми 
мрачными, самыми тяжелыми годами въ жизни мужика. Хлебй по-
зябли и есть было нечего; по нескольким* дням* голодали они, 
не ввдя куска хлеба; пораспродали свой скотъ, такъ что у кого 
было четыре скотины, осталась только одна; много народу ушло на 
и pi иски, бросивъ на нроизволъ судьбы сомью и хозяйство, чего прежде ие 
бывало и что считалось за стыдъ; подъ гнетомъ нужды, местами 
крестьяне отказались отъ кабаковъ; въ другихъ деревнях* въ виду 
этой бедности кабачинки приобретали себе право за-дешево, за какм 
нибудь два ведра водки, а въ Чалбышевой крестьяне дазее ста 
рублей за кабак* не взяли, а если где и взяли, то деньги эти 
пошли въ водати. Хлебъ доходилъ до 1 р. 50 к. за нудъ, и взять 
его было негде и пе начто. Отъ зяблаго хлеба только брюхо пучило; 
Ьдят* его мужики и наесться иикакъне могут*, „все Ьстьхочется", 
говорят* они, а тутъ еще болезни измучили, то оспа, то горячка. 
Па поляхъ видишь скот* малорослый, да и где, нри таких* услов!-
яхъ, быть ему рослому; къ весне сева ни клока, весь скотъ раивей 
весной выгпанъ въ поле, на подножный кормъ, такъ что въ де-
ревне въ конце мая мы не находили лошадей. Травы плохи! и скотъ 
плохо поправляется, а между темь въ начале шня падо ехать за 
товаром* в* Вирлюсы, ехать къ тому же по худой дороге, — г д е 
же тутъ скоту поправиться, и такъ ве видит* онъ, бедный, хорошихъ 
дней и надо еще удивлиться его выносливости, какъ надо удивляться 
и русскому мужику, который, при всей скудости и нищете, не на-
даетъ духом*. Не вдругъ, надо сказать, а исподволь подкрадыва-
лась къ нему эта бедность и, кажется, теперь начинаетъ осиливать 
его. Первый ударъ крестьянству былъ нанесен* в* 1870 году— 
сильным* воурожаем*, после когораго земли засеваются одним* хле-
бом* и опъ уже выродился и даетъ iwoxie урожаи; необходимо об-
новить его, но взять негде и никто объ этомъ не заботится. Запа-
сные магазины или пусты, или въ них* хлеба мало, или из* них* 
не дают* ничего. Некоторые магазины 25 лет* уже пустуют*, въ 
другихъ весь хлеб* продан* и деньги отосланы въ казначейство, 
•въ третьихъ хлеба слишком* мало, так* напр. въ трехъ деревняхъ 
Еланской волости на 120 мужских* душ* хлеба въ наличности только 
500 четвертей, да и того не даютъ, выдавая въ то жо время вону 
и дьячку въ счетъ руги по 1 п. 30 ф. на душу. Къ 20 мая, ко 
времени посева крестьянину негде взять семян*: онъ едетъ въ го-
родъ за ними н возвращается къ концу месяца, привозя иногда 
семяна иерослыя. Великим* постом* губернское начальство распори -
дилось-было отпускать изъ амбаров* хлЬб* иа деньги—по 60 кон. 
за нудъ, съ темъ чтобъ на выручевныя деньги купить новый, во 
местное начальство не выдаетъ до сип, пор*. Оно настолько сомне-
вается в* положеши народа, что прежде, чем* решиться иа эту благую 
меру, приводит* зажиточных* крестьян* къ присяге, спрашивая 
вхъ о томъ, действителыю-лн у мужиковъ нет* хлеба и по каким* 
причинам*. „Сытый голоднаго не разумеет*". Земли засевается все 
менее и менее, пропахивается она все мельче и мельче и родится 
на ней тощ1й хлеб*. Под* озими подготовляют* земли въ послед-
инхъ числах* мая, сЬютъ ихъ до Ильина дня, а у кого н!>тъ 
семян*, то съ Успенья и съ Покрова, и то нередко иовью, т. е. 
свежим* верном*, пещюсушенымъ, зяблымъ, как* въ прошедшую 
осень. Бедность, нужда, до того одолевает*, что мужик*, как* 
например* в* Еланской волости, начинает* просить начальство, 



чтоб* его освободили отъ каиитальваго исправлешя дороги и изъ-
являет* желашо исправить только необходимое; уважится ли эта 
просьба—вевзв'Ьстио, во действительно мужику не съ чемъ вые-
хать ва дорогу, да и время-то, съ иорваго тня, нужно для му-
жика, чтобъ заработать что либо ва извозе. Нанять же вместо себя 
дорого: берутъ за 10 дней пять рублей, две ковриги хлеба, чет-
верть чаю и лошадь ховяйскую; положим*, можетъ начальство отпу-
стить и ранее, но ведь н тутъ деньги вужвы: даромъ у насъ 
ничего не делаютъ; держат* па дороге месяц* и более, а почему более, 
крсстьяпш1*отом*незнаетъ. Исправлеше дорог* ведется крайне безоб-
разно; нельзя сказать что их* исправляют*, а только портят*: то ве-
лят* грязь свозить с* дороги, то дресву убирать и возить гальку, 
за клк1я нибудь 50 верст*, отъ чего откуоались мужики, платя за 
это по 50 рублей съ сажени и выходить не дело, а только мука. 
Дороги такъ же непроходимы, мужик* бЬднестъ и хирЬетъ, а иной 
заседатель хвастается, что онъ не уедетъ изъ волости, пока 
ве наживет* 10.000 рублей. Это факт* переданный мне крестьянами. 
От* самаго Енисейска до Вирлюсскаго села я слышал* одие только 
жалобы и жалобы. Верст* сельшй писарь, берет* и волоствой, 
берет* всякШ кто захочет*. 'За какое нибудь увольнитольвоо 
свидетельство, говорить крестьяне, ссльшй писарь берет* по 1 
рублю; онъ же, храня печати сельскихъ старпшпъ, составляетъ 
фальшивые приговоры; волостной писарь, получающШ, напр. въ Це-
лой, 660 рублей жалованья в* год*, берот* 3 рубля за билет* съ 
крестьянина и 5 рублей съ поселенца; делает* безнаказанно пере-
бор* податей но 16 кон. съ души или беретъ деньги за прогонъ 
скота, а куда расходуетъ ихъ—неизвестно; сидитъ себе писарь без-
смЬнно 12 летъ; солоиъ достался онъ обществу, не въ моготу ужъ ему, 
просить оно уволить его, но заседатель не соглашается: должно быть 
есть причины. Крестьяне, защищая стойко своего голову отъ пресле-
довав!й, хотят* послать въ губершю ходока. Легенда аа легендой, если 
послушать, ходятъ про земскую власть: то въ какихъ нибудь Чорка-
сахъ за йзбитаго и убитаго мужика кто-то взялъ бутылку золо-
тых* и 500 рублей кредитными; то за скидъ младенца девкою и 
скрыто его взялъ туезъ золотыхъ; то за поднятое возле кабака 

пьяное тЬло взялъ съ сидельца 25 рублей и два пуда меду и по-
хоронилъ ого безъ доктора; то шлются вести о страшныхъ поборах* 
съ мужика: съ какого нибудь десятника берется по 15 рублей въ 
месяцъ, то волостнаго голову заставлиютъ быть десятником* и тор-
чать на ногах* въ прихожей, то угрожают* ему острогомъ, и чего-
чего только не делается въ темныхъ забытых* углах* сибирской 
земли. Выборное начало здЬсь при избраши писарей не причем*; 
они полные агенты, креатуры земскихъ чиновников*. Прежде хоть, 
говорят* крестьяне Лчинскаго округа, зенше чиновники сменялись 
часто, а ныне, же сидят* бозсмЬпно несколько лет*, говорят* ста 
рожилы. Верут* все кто только может* взять; послали какого ни-
будь землемЬра отвести землю мужику, н тот* нашелся взять съ него 
сто рублей. Даже сборы па духовный нужды н те ложится тяжело, 
напр. идетъ съ мужика 3 рубля за похороны и 7 -- 10 рублей со 
свадьбы съ богатыхъ и но рублю съ 61sднихъ. А тутъ еще подати 
рублей но 10 на душу, да Mipcicie сборы, да почтовая гоньба в* те-
чеши недели, на что требуется лошадь съ души. 11а этой же ло-
шади еще заседательuia едетъ въ гости, н за сбором* пряжи и 
съедобнаго съ деревенских* бабъ, на ней же вывозится навоз* и 
привозится вода для заседателя. Местный кулакъ, какой нибудь 
Н. С. Сергеевъ, играет* видную роль въ крае; онъ за панибрата 
съ чиновником*, писарем* и те, за его богаты я и велики милости, 
усердно ему служатъ и иомогаютъ скрывать разный казусиьш дела, 
„Трехъ жонъ свелъ въ могилу, дочь изнасиловал*, учителя сель-
скаго согиалъ, ворота волелъ выломать у местной торговки, то и 
дело слышатся разсказы, объ одномъ кулаке, п кулакъ сидитъ 
смирно и покойно, и добивает*, говорить, ужо четвертую, только 
наложницу... 

Хороння места залегли по Вирлюсско-енисейскому волоку, везде 
обил!е земли, лесу, воды съ ея рыбвымъ богатством*—кажется надо 
бы благоденствовать человеку, а между тЬмъ понсюду нищета, голод*, 
поборы... Будет* ли этому конец* и пастанутъ-ли светлые дни?... 
вздыхают* обыватели. 

н . в . с ковъ. 

Г ® F Н А Ж и с и о в ъ д ь 
(Изъ жизни сибирских* заводов*). 

— „Да, сударь, трудпенокъ былъ для иасъ 1862 годъ. IIpo-
шедшШ разъ—говорил* наш* обшдй знакомый, старый горный 
служака, 1уда Маркович* Нецв-Ьтопь— л докладнвалъ вамъ, 
какъ мы успешно сплавили ТомскШ железный завод*, а те-
перь разскажу другую исторш. 

Слушайте! Но штатам* 1849 г. полагалось нашим* алтай-
ским!. иияеенерамъ иа разведки рудпиковъ всего на всего 
пять т. руб.; а какъ оснобождеше крестьян* отъ обязательных*, 
отношешй къ заводамъ чувствительно отозвалось на нашихъ 
доходах*,, то мы сразу подняли эту сумму близко сотни ты-
сячъ, оговорившись, по обыкнонешю, пашей любимой стерео-
типной фразой, что это, молъ, для пользы кабинета необхо-
димо. Такимъ-то манеромъ мы и поднесь усердствуем*, на счетъ 
разведокъ, нещадя живота своего... 

Не буду утруждать вас* цифрами за вс-Ь 20 летъ, а вотъ 

возьмите-ка счетцы, да прикиньте хотя за посл-Ьдте 8 год-
ков* Старик*, открывши какую-то книгу, диктоналъ: въ 187 5 
году 104,196 р. 14 к., въ 1876 г. 67,000 р., 1877 г. 89,832 р. 
37 к., въ 1878 г. 124,707 р. 3'|, к., 1879 г. 118,68) р. 
37Ч, к., 1880 г. 129,540 р. 40 п., 1881 г. 127,541 р. 3 к., 
и 1882 г. 127,531 руб. 43 кон. Тут* старичекъ остановился 
и, взглянув* на счеты промолвилъ: итого в-ь теченш восьми 
последних* лЬтъ 88»,029 руб. 78 кон., т.-е. 111,128 руб. 
72Ч| коп. каждогодно. Сообразите, сколько иоигло' у насъ 
в* 20 л'Ьтъ на разведки рудпиковъ? 

Истинно можно сказать, что по этой части мы рад-Ьли 
неусыпно. Не любимъ, чтобы эта самая деньга казенный 
сундучище ломила, и изобрели „разведки". Лежали безъ вся-
кой пользы въ этомъ сундучище 43,171 руб. 98 кои., отпу-
щенных* въ 1857 году на покупку свинца въ Нерчинскихъ 



заводах®; мы недолго думали, махнули и ихъ па разведки, 
чтобъ, значить, даромъ места незанимали. Сошло благополучно, 
давность даже миновала. 

Все, что бы мы ни д'Ьлали, все, решительно все производим!, 
г.® видах® интересовъ хозяевъ; давненько-такн у насъ про-
мышляют® разведками рудников®, потому статья довольно 
прибыльная. Когда все алтабскш крестьяне состояли въ обя-
зательныхъ отношешях®, тогда еще и золото искали. Ilpib-
детъ бывало новый ипженерикъ, голъ, какъ соколъ, а кусать 
тоже хочетъ, да и платьеце съ пего пастоятельно просится 
на толкучку; прогорелъ иной изъ старых® 1—надо же своихъ 
людей поправить. Наряжаютъ розыскную nap'rix), даютъ коман-
ду (около сотни рабочих®), денег®, сколько но усмотр1,шю 
начальства заслужил®, шнуровую книгу за казенною печатью, 
преднисаше объ энергических® розысках®, о всевозмож-
ном® сокращены расходовъ и прочее, всо значитъ формаль-
но-строго, так® что думается и въ самомъ дЬл!', дЬло пред-
полагают® д'Ьлать. Отправится инженерикъ, распустить лю-
дей но вольнымъ работамъ, обложивъ ихъ рублевым® обро-
ком® за каждую неделю; при себе же оставить чоловекъ 
десятой, и займется ноискими до чНЬхъ норъ, пока пе внпи-
шетъ сполна нсЬхъ отпущепннхъ денегъ на upouiauT®, на 
мясо, на чай, на сахнръ, на вино и т.-н. предметы, которыхъ 
рабочш и не видел®, потому что поиски производились ис-
ключительно въ мйстахъ населенных-!., где обязанность кор-
мить, въ виде натуральной повинности, слагалась на кре-
стьян®, въ памяти которыхъ сохранились еще носноминашл 
объ этих® блаженных® временах®. Партш эти производили 
безобраз1я въ роде тЬхь, кашя проделывали когда-то вемше 
деятели съ мертпыми телами, перенося ихъ отъ одного дома 
к® другому. Такъ бывало искали и золото зд Ьшшя партш: „бей, 
кричалъ начальник®, шурфъ", указывая подъ уголъдома зажи 
точпаго крестьянина, па протесты котораго твердиль одпо „зем-
ля наша, где хочемъ там® и роемся, зачЬм® на этом® месте 
строились, разве пе видели, капальи, что тут® золото. Всю 
деревню снесу, а тебя еще под® военный суд® за сопротивлете", 
а затем®, когда золото извлекалось изъ кармана хозяина, пере-
ходилъ къ другому. ПаническШ, можно сказать, страх® наво-
дили наши партш на крестьян®,—они, заслышан® о нахожденш 
по близости такой партш, посылали на встречу ходатаев® отку-
паться. Ныньче, жаль, отказали нямъ искать золото, а мы бы еще 
порадели. Прежде на этотъ счет® куда просто было: напи-
шутъ кому следуетъ, так® и такъ, надо бы, въ видахъ ин-
тересов®, въ местах® вполне благонадежных® золотишка по-
шарить, и немедленно хлоп® преднисаше, примерно отъ 20 
марта 1859 г. за № 1883, возьмите молъ „иа усиленные 
розыски золото-содержащихъ розсыней 20 тысячъ руб.," или 
от® 8 апреля 1856 года за № 2552 получайте къ прежде 
отпущенным® еще 12,972 руб., 43|4 коп. „снаряжайте пои-
сковыя партш"! Ilpinrno вспомпить!.. 

Результагомъ наших® поисков® являлись по обыкновенно до • 
песета, что неусыпные труды не увенчались уси'Ьхомъ; эко-
HOMiii въ расходах!, строго соблюдалась, причем® представля-
лись несколько рублей, выручепныхъ отъ продажи изнурен-
пыхъ пеносильными работами лошадей, даромъ что никаких® 
лошадей пезанодилось. А иной иартмшиый начальникъ такт, 
не двигался и съ места, потому что рудных® и золотых® 
м4сторождешй намъ известно столько, что имъ н4т® счета, 
следовательно и искать-то нечего, да и скитаться по непро-

ходимым® алтайским® тайгамъ иенриходится образованному 
человеку. Къ тому же новыя нЪсторошдешя вовсе ненужны, 
потому что у нас® неноявлялось охоты разработыватъ и ста-
рых®, давно известных®. Самня богатыя месторождешя мы 
крЬпко приберегаем®, такъ, на всяшй случай, пригодятся, 
можетъ быть, какому нибудь хорошему знакомому, распла-
т и т I. с я... Рудники разведывать это наше дЬло, спасибо, пока 
но отказывают®*). Благодаримъ Пога! Припомните, что въ но 
следшн восемь летъ наши инженеры упечатали насей предмет® 
888,529 руб. 78 кон. и согласитесь, что нельзя же отказаться 
отъ такого нренаипр1ятнЬйшаго иснолнешя долга слуясбы, 
тЬмъ больше, когда сулят® еще накинуть приличное коли-
чество.Такимъ-то образом® мы довели горное дЬло до настоя-
щаго положешя, благодаря тому, что въ Питер!., как® и всемъ 
известно, прежде кум® сидел® и намъ всеми силами помогал®; 
впрочем®, наши еще не теряют® надежды и теперь. 

— А между т"1шъ система нашего горнаго хозяйства все на-
дает® да падаетъ. И это мы уже не скрынаемъ более. 
Вогь, например®, какая печальная участь постигла Су-
зунешй заводъ въ 1881 году. „Сереброплавиленные заводы, 
сами терпя крайшй недостаток® въ перевозке рудъ и горю-
чаго матер1ала, не имЬя возможности иснолнить своихъ на-
рядов®, не могли помочь и Сузуну но невыпланке достаточ-
паго количества мЬдистыхъ роштойновъ, такъ что Сузунскш 
завод® вместо 45,000 пудов® роштейновъ, предназначенных® 
советом®, нолучил® только 22,866 нудовъ, т. е. последовало 
недонозки более половины —22,034 нуда", прочелъ старикъ. 

„За 1880 и 1881 годы СузунскЩ заводъ недополучил® рош-
тейпонъ съ серебряных® заводов® 47,190 нуд., т.-е. нмЬсто 
105,200 нуд., только 58,6,10 пуд.". 

Цифра эта красиорЬчиво говорит® сама за себя и наг-
лядно доказывает® кризис®, который нерепосят® заводы. 
Интероспы однако объяснен!н наших® дельцоиъ. Знаете, 
заводы ндутъ дурно не всл'Ъдсше какой-нибудь случайности, 
недосмотра, недобросовестности, недостатка энергш, или не-
внимательности къ дЬлу и выгодам® Кабинета, петь, Ноже 
сохрани, а нслЬдсте, чего-бы вы думали? НслЬдстчне вл1-
лilia контроля, тормазящаго промышленное дкло, связыва-
ющего руки местным® дентелямъ и мЬшающаго во время 
и самостоятельно исполнить все нужды заводскаго хозяй-
ства. Охъ, этотъ контроль, то ли дело было прежнее хозяй-
ство безконтрольиое... 

— А елншпли въ верхнемъ-то коптроле перемены! на 
время прервалъ свой доклад® старик® и шепнул® мне на 
ухо какое повое то назначеше. 

— Знавал®, знавал®, сударь, не по зубам® это будетъ на-
шим®, прибавил® онъ. 

Однако, будемъ продолжать разъясноше причин® упадка 
горнаго дела, но ноказашямъ пашихъ дельцовъ. Нот® туп. 
есть бумамска за № С, сколько помнится "|81 мал 1882 г. 

„Действительно, изм].нбшя въ самой жизни населешя края 
гласят® не в® пользу заводскаго дела, начиная уже съ того, 
что единица рубля упала и вс;Ь жизненные припасы вздоро-
жали чуть не вдвое, а горпозаводшя сметы всо те же, съ 
тЬми-же мизерными нознаграждешями за трудъ, чрезъ что 
рабочш люд® волей-неволей стал® оставлять и тЬ работы, 

*) На 1883 г., по см-Ьтамъ, па раввЪдки рудников® паапачено 207,247 
руб. 66 ков. ВсЬ расходы увеличены, добыча металлов® уменьшена. 



съ которыми онъ сроднился чуть не съ пелепокъ, отыскивая себе 
работу выгоднее, оплачиваемую частного нромышленноспю. 
Малая плата за трудъ, иенозможиая даже нын'Ь и для сущесгво-
вашя рабочего человека, не прюхочиваетъ молодое поколете ие 
только къ специальной работе, но и къ самымъ обыкновенным'!, 
задолжешнмь; а разнузданность ихъ самоу правлеюя 
и подлежащей къ тому власти, даетъ возможность легко 
смотр'1'.ть на обязательства даже формально обетаилешшл". 

— Ох*, сударь, сколько зд'Ьсь яду и горечи заключается 
воскликнулъ разскащикъ. Ш;дь кто вздохъ ио старым* поряд-
кам* и обязательном* горнозаводскомъ труде, когда не было 
•„разнузданности са.моу правлены", когда не было общих* 
учреждены, когда все было въ рукахч, „горныхъ управителей", 
засЬкавшихъ на смерть мужиковъ, когда для горнорабочихъ 
были военные суды и шпицрутены,а некоторые горные упра-
вители возили съ собою „кобылу" (станок*) для паказашя. По-
нятное Д'Ьло, что тогда хозяйство нроцв'Ьтало!.. 

Обратимся, однако, къ докумепту за JV: 6. Вотъ что го-
ворится далее: 

„Соображая все выше наниспнное и зная пеиолпую под-
готовку еероброплавильныхъ заводовъ, какъ ио перевозке 
рудъ, такъ и горючего матер!ала, ч 1>удно предполагать, го-
ворит'!. докладъ дельцовъ, чтобъ и нынЬшпы годъ помяну-
тые заводы могли исполнит), свои наряды, какь но выплавке 
металла, такъ и но заготонлешю роштейна для Сузунскаго 
завода, пслЬдсппе чего конечно и медное производство не-
минуемо должно будетъ потерпеть недочет* въ выплавке 
штыковой меди. Конечно, гадательно предвидя недоплавну 
серебра, гадательно-же приходится заключить и о недочете 
м-Ьди, потому что изъ рудной шахты, хотя-бы и въ ПОЛНОМ'!, 
количестве передвинутой въ Суяунъ, парлдъ исполнить бу-
детъ невозможно". 

Далее, наши дельцы,опираясь на спою эперпю и усердде, 
утверждают!., что имъ „въ зимнее время приходится вое-
в а т ь даже и съ природой " . Л вятемъ заключаюсь, 
„что надо уменьшить нарядъ Сузунскаго завода для того, 
чтобы нести дЬло впосл'Ьдств1и правильным* хозяйством*, 
безъ невыгодных!, скачков* для самаго производства и су-
губ а г о н а р е к а н i я п р а з д н ы х ъ п у б л и ц и с т е нъ 
с о в р е м е н н о й п р е с с ы " . 

— Ахъ, эти „праздные публицисты"! Не будь, сударь, ихъ, 
не было бы и алтайской ренины и перемен*... Не зам'бчаете-ли 
вы и зд'Ьсь горечи? „Ворьба с* природою" и съ „праздпыми 
публицистами современной прессы". Да, милостивый государь, 
какь видите, мы все-таки остаивяемъ statu quo и объяспяемъ 
падоше заводовъ причинами отъ наст, независящими. Мы 
все еще обращаемъ взоръ въ блаясеппыя в|)емеиа прошлаго, 
когда по было „контроля" и праздныхъ иублицистовъ. Тогда 
одииъ кум* былъ заместо всякаго контроля. Помню, какъ я 
нргЬхалъ въ первый разъ къ нему въ Питеръ, да какъ раз-
вернул* знаете предъ пимъ... 

— Вотъ, говорю, наше хозяйство, а воп. отъ нашихъ из-
быткопъ! Такъ онъ заплакалъ даже отъ этихъ цветовъ, ко-
торые я ему разсыналъ и мы поцеловались. 

Старикъ ноднесъ къ глазамъ табачный фуларъ, и вдругъ 
закашлялся груднымъ катарральнымъ кашлемъ. Л думалъ, что 
онъ расчувствовался. Но когда опъ отнялъ платокъ, вдругъ 
увпделъ, злое смеющееся лицо с* прищуренным* глазомъ. 

Воргалъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! новости . 
— Французски"! сенатъ отпергъ законопроекта о претен-

дентах*. Президент* республики принял* отставку Фальера,-
толки идуть о еоставлепш новаго министерства и о распу-
щены палаты. Въ засЬдаше нарижскаго муниципал!,паго со-
вета Грогренъ впесъ нродлоя;ен1е о помилованы анархистов*, 
осужденных!, въ PioM'h и ЛюнЬ, мотивируя свое нредложеше 
темь, что въ виду безеилш парламента предпринять что-пи-
будь противъ претендептовъ, необходимо, чтобъ все защит-
ники республики были готовы охранять ее. Нредложеше это 
было принято большинством* 36-ти голосов* против* одного. 
Правая сторона воздержалась отъ голосовашя. Французски! 
газеты указыпаютъ на недовольство общества но поводу ча-
стыхъ министерских* кризисов*. Въ провинщях* нродолжа-
ютъ расклеивать манифест* принца Жерома, который вы-
был* нъ Англш, какъ нолагаютъ, для сов'Ьщаиы съ экс-импе-
ратрицей Евгошей о делахъ своей парты. По последним* 
изв'Ьспямъ видно, что Греви поручал). Жюлю Ферри соста-
вить новое министерство. Генерал* 'Гибодэн* заявил* Греви, 
что обязуется в* течеиы 15 м'Ьсяцев* закончить реоргани 
Baniro французской армш. 

— Лондонская конференцы по дунайскому понросу при-
няла проект*, которым* наблюдете за судоходством!, но 
Дунаю предоставлено двум* коммиЫямъ, европейской и сме-
шанной, нричемъ члены европейской коммисш будутъ по-
очередно и въ алфавитном* порядке, участвовать въ сме-
шанной коммисш, состоящей из* представителей Аветрш, 
Румунш, Сербы и Волгарш. Смешанная ком.Mucin ставится 
въ зависимыя отношены къ евроиейской, которой она обя-
зана представлять какъ программу каждой своей сеееы, 
такъ и ностановлешя своих* aacii.ianin на утверждеше. 
Ашмнйсмя реформы въ Египте сводятся къ тому, что ре-
шено не возстановлять палату нотаблей, ii учредить, по 
образцу, существующему въ Индш, государственный советь 
изъ 30-ти членовъ, представителей цровинщй и городовъ; па 
содержаше англШскаго войска въ стране египетское прави-
тельство ассигнует* ежегодно но 720,000 ф. стерлингов*; 
аш'лШскШ оккупационный корнуеъ будетъ постепенно умень-
шаться по мёрЬ того, какъ туземное пойско въ сое, гоянш 
будетч, заменить его. ПолитическШ процесс* п* Дублине 
продолжается. Оказалось, что всех* членовъ револющонпой 
лиги 250. По сообщешю подсудимая Джека Кэрри, члена 
дублиш'каго мупиципальнаго совЬта, явившагося короннымъ 
свидетелем*, всехъ руководителей лиги четверо, всЬ они 
проживали въ Дублин!.. Кэрри былъ кассиромъ, Джек* Me 
лет* президентом*, основатель лиги Увлынъ, секретаре При-
пои*. Дел!ю лиги было убМство Форстера, чего ие успёлн 
нрпвости въ исполнеше, предполагаемое убШство графа Ку-
пера, бывшаго вице-короля Ирландш и совершенное убШство 
Ворка. Ножи, которыми были вооружены убПщы, получеиы 
изъ Лондона; оггуда-ясе телеграммами давались распорлже-
шя; всЬ подсудимые кроме двухъ признаны Керри за чле-
новъ общества у б i й ц ъ, денежный сродства доставлялись 
<кружку>, но мнён1ю того-же Кэрри, земельной лигой. Во 
время y6ifiCTBa Ворка и Кэвендиша главою заговорщиков* 
была таинственная личность, известная под* назвашем* 
«Нумер* первый»; личность эта располагала большими день-
гами. Показашя Кэрри подтвердились другими свидетель-
скими ноказаными. Младпйй сынъ нерваго министра Гер-
берт* Гладстонъ, 12 февраля, перед* своими избирателями 
произнес* речь, въ которой осулсдалъ господствующую си-
стему управлешя въ Ирландш и высказался за полное ея 
преобразоваше. 

— Въ германсюй парламент* впесеп* правительствепниin 
законопроект* объ увеличены пенсы отставимм* военным*. 
Прогресисты предложили привлечь такихъ офицеровъ къ 

I уплате общинныхъ налогопъ. Проекта передан* на раземо-



Tpbiiie коммиссЫ, которая, пакъ ожидаютъ, приметъ проекта 
совместно съ предложев1емъ прогреснстов*. Министерство 
несогласно сделать уступку, а потому поговарииаютъ объ 
отставке военнаго министра. Правительство пе лселаетъ до-
пустить, чтобъ увеличеше военный, пенсЫ было поставлено 
въ зависимость огъ привлечены! офицеровъ къ учаспю въ 
уплате общинных!, налоговч,. Вопрос* этот* превратился пч, 
лолитическш. Къ Верлинъ прибыло несколько турецкихъ 
офицеровъ разного о| уашя. Опи будутъ слушать лекцш въ 
берлинской военной академЫ. 

— Изъ Верхняго Египта идутъ тревожный вЬсти. ВсЬ 
европейцы, живушде въ Оль-Обейд'Ь, главномъ городе Кордо-
фана, б'Ьжали оттуда, при приближепЫ войскъ лжепророка 
Махди, который издалъ въ Хартуме приканъ казнить nehxT. 
взятыхъ нъ плЬнъ офицеронъ-хриспан*. По другимъ све-
дешямъ, егииетскш войска 12 февраля прибыли въ Хартумъ. 
Когда нозстаповится порлдокъ въ Сепаарекой области, войска 
эти пойдутъ нъ Кордофап*, где сосредоточены силы лже-
пророка. Эмиссары Махди, однако, несмотря на прибьте еги-
петскаго войска, свободно 1)азъезжаютъ но всему Судану. 

— Въ Вепецш скончался отъ па!)алича сердца знаме-
нии,in композитор!, 1'ихардъ Вагнеръ, творец* «Тангейзера», 
«Лоепгрипа», трилогЫ «Нибелунгонъ» и др. Т'Ьло его нере-
везепо вт. Байройтъ, где на вокзале железной доро1'и встре-
чено торжественнымъ публичным* шеспйемъ. Вагнеръ оста-
вил* записки, которыя отпечатаны въ трехъ экземплярах* и 
потому остаются пока неизвестными. Автобюграфш занимает!, 
четыре тома. Один* экземпляр* находился у самого автора, 
другой былъ подаренъ сыну его Зигфриду, а трепа нахо-
дится въ руках* Франца Листа. 

— I!* Александры военно-судная коммисш изъ числа 
13 бедуинов*, обвиняемых* въ y6ienm профессора Нальмера, 
приговорила пятерых* къ смертной казни, одного къ пят-
надцатилетнему, одного къ досятилЬтнему, четырехъ къ пя-
тилетнему и одного къ трехлЬтпему тюремному заключенно. 
Губернатор* округа, нъ котором* совершено это престунлеш'е, 
смещен* съ должпости и ириговоренъ къ заключешю въ 
тюрьму на одинъ годъ. Четверо другихъ бедуиновъ, участво-
вавших*, как* это доказано, в* y6ienin профессора Паль-
мера, деятельно разьискиваются мёетною полищей, но пока 
еще не арестовапы. 

с о в м и н р у с с к о й жизни. 

— Во вторник*, 1-го феврали, Государь Император* 
изволил* осчастливить своим* посещешемъ приготови-
те л ь и ы е к л а с с ы и а ж е с к а г о корпуса , затем* т е-
х н и ч е с к у ю а р т и л л с р i й с к у ю ш к о л у, а въ среду, 2-го 
февраля, к л и н и ч е с к i й в о е н н ы й госпиталь . 

— Въ пятницу, 4 го февраля, въ 1 часъ 30 мииутъ попо-
лудни Ихъ Императорсшя Величества Государь Император* и 
Государыня Императрица изволили осчастливить своим* по-
сЬщешем* училище для образовала лекарских* номощниць 
и фельдшериц* и находящееся при нем* городской барачный 
лазарет* и безплатпую лечебницу для приходящих*. 

— Коронацюнпой коммшчею сделан* у Хлебникова за-
каз* столоваго серебра для одного из* московских* дворцов* 
на сумму въ 150,000 руб. 

— Во время предстоящей ко рО H a n i и, въ Москв'Г, бу-
дут* устроены несколько блистательных* иллюминащй. Уст-
ройство и распоряжеше всем* этим* делом* Поручено офи-
церам* флота. Нижше чины минных* команд* съ офицерами 
уже отправлены въ Москву. 

— 30-го января въ Петербурге скончался митрополит* 
римско-католических* церквей Антошй Ф1алковсий. На место 
покойпаго назначается ксендз* Гиптовт*. 

— Помощником* управляющая кабинетом* Его Нмпера-

торскаго Величества назначен* причисленный к* министер-
ству Имнераторскаго двора, горный i шкенеръ, статешй совет-
ник* Т а е к инь. 

— Въ военном* министерстве открыла свои зас1;данЫ 
комыиш! но преобразование ьоенпо окружных* судов*. Пред-
седателем* коммисш назначен* генералъ-адъютант* I. В. 
Гурко. 

— „Моек. Телегр." сообщают*, чтовь правительственных* 
сферах* возбуждены слЬдуюпие вопросы: 1) объ отделен ia 
Камчатки от* Приморской области; 2) о преобразованы уп-
равлешя Командорскими островами и ссыльнокаторжными 
па острове Сахалин1!;; 3) о реформе судебных* учрежден»! 
въ Приморской области; 4) об* образов шш амурской казен-
ной палаты; 5) объ учреждены местныхъ строительпыхъ от-
дЬлешй, и 0) объ уиеличеши содержашн врачамъ этой области. 

— „Русск. Вед.'" сообщаютъ, что министерством* юстицш 
въ непродолжительном* времени будит* виесено представлешо 
в* государственный советь о пекоторыхъ измЬненЫх* въ судеб-
ной части въ Сибири и объ усилены, нъ виду дороговизны 
жизни, размера вознаграждены всем* вообще чинам* судеб-
ных'!, учреждены въ этомъ крае. 

— При иркутской женской гимшши учреждаются па про-
центы съ капитала, ножертвованнаго иркутскою городскою 
думой, две стипендЫ имени его имнераторскаго высочества 
воликаго князя Алексея Александровича, въ намять пребы-
вашя его высочества въ г. Иркутске въ 1873 г. („Нов. Время"). 

— При с.-петербургском* и московскомъ университетах* 
на счет* процентов* съ капитала въ 14,000 р., пожертвован-
ваго тифлисскою городскою думой, учреждаются две стипен-
дЫ имели графа М. Т. Лорисъ-Меликова; въ случае открыт»! 
капказскаго университета, эти две стипендЫ должны быть 
переведены въ втот* носл1,дшй. 

— Предполагавшееся кружком* юристов* чествоваше 31-го 
января дня пятидесяти.! 1;тш издан in свода законов!, товари-
щеским* обедом* отложепо до пятницы, 11-го февраля, дня 
годовщины смерти составителя свода законов*, графа М. М. 
Сперанскаго (как* передает* „Нон. Время"). 

— По случаю пожара,бывшаго 8-го февраля, BI, зданЫ с.-пе-
тербургскаго университета, годичный университетскЫ акт* 
не мог* состояться 8-го февраля. 

— По иншцатип'Ь князя Свнтополк*-Мирскаго, областное 
правлеше войска донского принесло въ дар* историческому 
музею въ Москве несколько доисторических* предметов* 
камеппаго н1;ка и вещей, добытыхъ изъ кургановъ, большую 
коллекцш языческих* надгробных* изваянш разнаго вида, 
каменных* баб* и др., найденных* въ пред'Ьлахъ Донской 
области. („Нов. Время"). 

— В* с.-петербургском* практическом* технологическом* 
ипститут'Ь вводится однообразная плата за учете в* разм'Ьре 
50 р. въ годъ, тогда какъ прежде за елушаше леший взи-
малось 30 р. съ каждаго и по 40 р. за практически работы 
въ мастерских* или лабораторЫх*. („Иов. Врем."). 

— В* Выборге, какъ сообщаютъ „Моск. Тел." съ 1-го 
августа текущаго года откроется русское семикласспоо 
училище, содержите котораго приняло на себя министер-
ство пароднаго иросвЬщешя; pyccicie жители Выборга, съ своей 
стороны, пожертвовали 5,000 марокъ ежегодно на содержа-
iiie воспитанников* изъ беднаго класса. Въ училище будетъ 
преподаваться и финшй языкъ. В* ТифлисЬ и въ Кизляро-
Гребенскомъ округе, на Кавказе, открываются въ этомъ году 
двЬ ш к о л ы п р а х т и ч е с к а г о виноделЫ; назначете 
их*—служить разсадником* п1)актичееких* знанЫ для мест-
ных* садовладельцев*. 

— Той-жЬ газете нишутъ, что п])0Д0лжавшаяся въ Фипляп-
д1и мнопе годы борьба двухъ элементовъ паселенЫ—шведо-
манов* и фипомапов* — окончилась поб'Ьдою вторых*. На-
дпях* па утверждеше финляпдекаго гепералъ-губе!)натора, 
графа Гейдона, представлено постанонлеше финляндскаго се-
ната о томъ, чтобы все лица, занимающш въ пред'Ьлахъ 
ФинляндЫ должностиыя м'1;ста, обязаны были выдержать 
экзаменъ но финскому языку, и всЪ офищальныя бумаги 



должны быть писаны на томь-жо языке. 1'ельсингфорсшй 
университет*, больней процент* студентов!, котораго фино-
мапн, общественныя и друпя учреждения, в* лице своихъ 
представителей, праздновали свою победу устройством'!. 
19-го (31-го) января болынаго факел!,наго шеешл въ Гель-
сингфорсе и подачею благодарственнаго адреса финлянд-
скому сенату и графу Гейдену. 

— „Екатеринбургская Неделя" сообщает* интересное из-
B'l.crie о новой отрасли женскаго труда. На известном* нерм-
скомъ сталепушечномъ заводе (нъ Мотовилахъ) вотъ ужо 
несколько месяцев* бракошсой артиллерийских* снарядовъ 
занимаются девушки, окончивппя курс* в* женской гимназш. 
Д'Ьло он1. ведут* как* нельзя лучше, с* полным* Тбрн'Ьтемъ 
и не брезгуют*, трудомъ, при котором* приходится пачкать 
ручки. При незначительно»* числе паконсШ школьных* учи-
тельниц*, ныне много девиц* поджидают* работы целыми 
годами и пе могут* пршскать ея. Начальник* завода, Вл. 
Ал. АлексЬев*, указал* иа возможность съ большой пользой 
применить жеясшй труд* пъ д'Ьл'Ь браковки артиллерШскнх* 
снарядовъ. Это д'Ьло требует* от* исполнителя крайней 
аккуратности, тери'1',шл, внимашя и добросовестности, т.-е. 
совокупности такихч. качеств'*, сонм ещеше которых* легче 
всего найти въ женщине. Практика несколькихъ месяцев* 
даегь нраво сказать, что при браковке снарядовъ жешцнна 
оказалась совершенно на своем* месте. 

— Корреспондента „Московскаго Телеграфа пишет* изъ 
г. Кургана, Тобольской губернш, что вследствие побега изъ 
местной тюрьмы государственныхъ преступников*, но де-
ревням* и селам* мЬстнаго Туринскаго округа сдЬланораспо-
ряжеше, заключающееся пъ томъ, что всехъ проезжающих* 
должно въ деревпяхъ останавливать и подвергать тщатель-
ному опросу—кто, куда, откуда и заче.мъ. Въ случаях* со-
мнЬшл, подозр'1;ваемаго доллсны отводит!, въ съ'Ьчжую избу. 
Ради этой цЬли местным* обществам* вменяется въ обя-
занность позаботиться о найме бдительной стражи. 

— Той-жо raaerli сообщают* следующая данная о поло-
жепш печати въ Саратове: „Несмотря на то, что к* двум* 
существующим* местным* газетам*—„Саратовскому Листку" 
и „Дневнику" — назначено но особому цензору, газеты эти 
подвергаются еще предварительной цензуре администрации, 
и редакторам* поставлено в* непременную обязанность пред-
ставлять па просмотр* двойную корректуру. Против* авто-
ров* статей принимаются особенный меры: им* попросту 
запрещается писать, и цензоры безпощадпо перечеркивают'!, 
статьи неправящихся администрации лицъ". 

— Первая женщина въ Фипляндш, достигшая ученой 
степени кандидата философ]и, г-жа Острей*, избрана депу-
татом!. от* тереюкскаго округа для у чапая въ сонЬщаши 
коммисш но иодготовленпо вопросов*, долженствующих* быть 
разсматриваемыми на предстоящем* финляндском* сейме. 

— Корреспондепт* газ. „Шрома сообщает* со статьи 
Белогоры, что, месяц* тому пазадъ, он* нм'Ьл* случай встре-
титься съ путешественницей г жей Грановской, которая 
прИшии на Кавказ* с* целью изучешя местной кустарной 
промышленности. Ио отзывам* ея, в* этомъ предщмятш гру-
зинское населеше оказывает* ей полное сод1,йств!е различ-
ными необходимыми указашими. Однако, она высказывает* 
неудовольсше па т'Ьхъ своих* соотечественников*, которые 
не стараются присматриваться кч. туземцам* и изумляются 
ея нредщштю, говоря, что не им* следует* изучать тузем-
цев*, а, напротив*, туземцы должны изучать их*. Впрочем*, 
при всей своей благодарности населенно, она по моясет* за-
быть того, что хозяин* гончарнаго з вода, находящагося въ 
сел. Сабэ, Шорананскаго уезда, г. 1улон'ь-Датепшдзе, стру-
сил* и не показал* ей своего завода, боясь кошсурренцш сь 
ея стороны въ этомъ производстве. 

— ТрапезондскШ корреспондент* газ. „Мшакъ" сооб-
щает*, со словъ прибывшаго туда из* Эрзерума лица, что 
будто-бы одинъ из* заключенных* армян*, но д Ьлу о тамош-
нем* возсташи, сознался, что руководители возсташя нахо-
дятся въ Европ'Ь и им!Ю!* комитеты въ Лондоне, Париже 

и въ другихъ городах*. Турецкое правительство уволило 
нс'Ьх* состоящих* въ военной службе въ Армеши медиковъ, 
дантистовъ и аптекарей из* армян*. Уволены болЬе 20 ме-
диковъ. Поступая так* изъ политических* видов*, прави-
тельство отправляет* их* в* глубь Аравш. 

— Но словам* „Нов. Bp.", падияхъ в* Петербург* при-
был* корреспондент* газеты „New-York Herald", г. Рильдо, 
нрипимавний учaerie в* экснедищнхъ, командированных!, 
для розыскашя первоначально Франклина, а затЬм* капи-
тана Делонга с* экипажем* погибшей „Жанеты". 

— Экспедищн, предпринятая нашим* моряком* г. Раго-
зинским* с* целью наследованы! неизвестных* стран* между 
Джадомъ и Конго в* Африке, на первых* зке порах* испы-
тала неудачи. Отправившись изъ Гавра 1-го (13 го) декабри, 
экснедищя прибыла въ Мадеру вечеромъ 6-го (18-го) япварн 
после долгаго и труднаго нутешестшн. Судно „Lucie-Margue-
rite" вошло въ порть снаружи иоврежденпым* двумя бурями 
и противными н'Ьтрами. Г. РагозинскШ намеревался, 
по св'Ьд'Ьтям* парижских* газетъ, выйдти изъ порта 16-го 
(28-го) января. (Нов. Bp.) 

— 1 -го февраля в* Нижнем* Новгороде скопчалсл на 
04-м* году жизпи Наволъ Иванович* Мельников*, авторъ 
романовъ-хроникъ из* раскольпичьяго быта „Въ лЬсахъ" и 
„На горах*" и многих* другихъ произведешй.- Въ литера-
туре покойный быль извЬегеп* иод* псевдонимом* Андрея 
Печерскаго. 

— 28-го января, но слонам* варшавских* газетъ, скон-
чался на 90-м* году профессор* Вацлавъ Александрович*, 
Мацейовсшй. Но окончил in высшаго образования въ четырех* 
университетах!,, В. А. Мацейовсшй преподавал* исторш ли-
тературы въ варшавском* лице-e, всеобщую исторш и рим-
ское право въ варшавском* упиверситетЬ и затЬм* исторш 
вт, римско-католической духовной академш. Из* трудов* его 
пользуется особенною известностью в* ученом* Mipb „Исторш 
славянских* законодательств*", переведенная съ польскаго 
почти па ucli евронейсше языки. Из* посмертных* трудов* 
осталась неизданной „Исторш городов* Польши". 

.— Известный ученый ор1енталистъ М. А. Гамазон* (ди-
ректор* учебпаго отдЬлешн восточных* языков* при asinr-
скомъ департаменте министерства иностраппых* д'Ьлъ) издал* 
в* переводе па руссшй язык* „Турецкш вечный календарь 
Дарэндяни". Переводъ снабженъ нримечашлми и обьясне-
1плми, написанными М. А. Гамазовымь и И. Ф. ВукрЬевым*. 

— В* годовом* собраши общества для пособш нуждаю-
щимся литераторам* п ученым*, происходившем* 2 го фе-
враля, на мЬсто выбывших* членов* комитета Д. В. Григо-
ровича, А. А. Нот'Ьхина, И. С. Тургенева и Н. В. Шелгу-
нова, избраны слЬдуюнця лица: О. 0. Воропоновъ, А. А. 
Краевскш, М. И. Ссмевсшй и II. А. Гайдебуров*. 

— Председатель ирбитекаго ярмарочнаго комитета Икон-
ников* телеграфировал* в* „Иов. Bp.", что комитет* от-
крыл* де.йспия 1-го февраля п, присоединяясь къ ходатай-
ству Москвы, нижегородской ярмарки и другихъ торгопо-
промышлениыхъ центров*, постановил* ходатайствовать о 
закрыт!и закавказскаго транзита, так* так* допущеше его 
вредно в.пяет* на сбыт* товаров*. 

БИРЖЕВЫЙ ЙЗВЪСТШ. 
Сегодня, 8 февраля. Курс* на Лондон* на 3 м-Ьс. 244т ноне, 

за рубль, на Париж* 252'|г с,ант., на Гамбург* 204 нфон. Полу-
HMiiepiiuiu 8 р. 20 к.; рубли серебр. 1 р. 34; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
I вып. 90'|8, 2 выи. 913|4, 3 вып. 914,, 4 выи. 91',,, 5 вып. 
914,. Восточный заем* 91'|4. Первый выигр. заем* 2221|,, второй 
иыигр. заем* 217'f,. Обл. Снб. гор. кред. общ. 864,, облет. Моск. гор. 
кред. общ. 854s, обл. Общ. взаим. позем, кред. 131<|а(метал.). 54,°'и 
рента 98'|а. Закл. лист, земск. банка Хере. губ. 90'[«. 6°|0 Закл. лист. 



Хпрьковск. зси. бапка 9 2 ' | а , закл. лист. Тульск. зем. байка 9 3 , 

Акц Саб. част. ком. банка 245, акц. Сибир- торг. байка 318, акц. 
Глава, общ. Росс. at. д. 2 С 1 ' | | , акц. Юго-запад, ж. Д. 9 6 , акц. 
Рыбии.-бол. ж. д. CO'it, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 8 9 ' | t , акц. Кур-
ско-Шевск. ж. д. 232'|а. Настроеше биржи съ курсом® очень креп-
кое. 1!ъ Берлине русск. крод. билеты поднялись до 203 марок, за 
100 р. Съ бумагами uacTpocnie тихое. 

_ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1883 годъ 
IIЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

9 9 С i Б I Р Ь 
Газета будетъ издаваться но прежней программ^ и вы-

ходить въ гЬ же сроки. 
Подлиска принимается въ Ириутсне, въ типографии 11. I I . 

Синицына. Ипогородные же обращаются неносредстоенно въ 
контору редакцш газеты „Сибирь". 

Ц'Ьиа съ доставкой и пересылкой за годъ 7 руб., за пол-
года 4 руб., за три мЬсяца 2 руб 25 коп., за два месяца 
1 руб. 50 коп., за одипъ м'Ьсяцъ 75 коп., отдельные нумера 
но 20 коп. 

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ!» 

ЖИВОПИСНОЙ ОБОЗРШЕ 
одиннадцатый годъ щ а ш и . 

Въ наступающем® 1883 году, какъ ивъ предшествующе годы, 
все годовые подписчики « Ж И Н О П Н С Н А Г О О В О З Г Ъ Ш Я » получатъ. 

1) 52 ЕженедЪльныхъ нумера, 
выходящихъ по оубботамх. Каждый вумеръ не менее 2-хъ большнхъ 

листовъ печати, съ 5-6 рисунками въ тексте. 
2 ) 12 ЕжемЪсячныхъ книженъ, 

въ 8-ю долю, объемомъ въ !)—10 печатпыхъ листовъ съ приложен(емъ 
рисуяковъ. 

3) Парижсшя моды, 
прилагаемый ожем4сячно, къ первому нумеру каждаго месяца. 

4 ) Б Е З П Л А Т Н У Ю ПРЕМНО—большую олеографшеъ картины 
профессора А. И. М Е Щ Е Р С К А Г О . 

П О Л Д Е Н Ь Н А Ю Ж П О М Ъ Б Е Р Е Г У К Р Ы М А . 
IlpHM'lllAHIK. те ИЗЪ ГОДОВЫХ'!. ПОДПИСЧИКОВ'!. „ЖИВОПИОПАГО Овозгашя", 
которые, при подписке, внесутъ все деньги за 188;) годъ безъ раз-
срочки получатъ премно при первомх, япварьокоиъ № „Живописнаго 
0оозр5и1я". Те годовые подписчики, которые подписываются ст. раз-
срочкою, получать премш по Biieceiiia двухъ-третей подписной суммы 

П О Д П И С Н А Я Ц - Ш 1 А . 
Съ доставкою и пересылкою; и Безъ доставки 

За годъ 8 р. — к. ; За годъ О р. 00 к. 
За полгода 4 р. 50 к. i j За полгода 4 р. — к. 
Подписка за границею—за годъ 12 руб. <ер., за полгода- в руб. сер. 
Желатине получат!, премш застрахованной посылкой доплачивают® 

40 коп. 
Адресг Коптори и Редакц1и: 0.-Петербург!, уголт. Николаевской к Коло-

кольной ул., д. Булана 

Самый дешевый, самый практичный и модный, руко-
дельный и семейный журналъ. 

выходитъ 2 раза въ месяцъ. 
отличается отъ всЬхъ другихъ русскихт, модныхъ журпаловъ своей 
практичностью: I) BCBitin модный или рукодельный рпсунокъ сопро-
вождается не проотымъ оаисашемъ внвишяго вида, но и объясне-
iiicM b способов!. нсполнешя, а также раасчетомъ количества нужнаго 
матерьяла и цепы. 2) Даетъ 4 раза въ годъ образцы модныхъ матери!, 
съ ноказатемъ ширины и Ц'Ьнъ. 3) Для достнжен1я ясности вт. объ-
яснешяхъ, даетъ подписчикам® таблицу цнетовыхт. отт6нконъ, 
содержащую бол'Ьо 500 гЬнеЙ вс'Ьхъ цветовъ. 

12 нумеровъ модныхъ и 12 нумеровъ рукодельных®. 
ПГИЛОЖКШЛ КЪ „ЖЕНСКОМУ ТРУДУ": 

12 раскрашенныхъ модных® нартин®. 
12 раскрашенныхъ узоровъ руноделж. 
6 листов® выкроен® для снимашя резцом®. Монограммы. 
12 вырезных® вынроенъ въ натуральную величину. 
4 листа образцовъ модныхъ матерШ. 
6 раскрашенныхъ картин® русских® костюмов®. 
Ноты для фортепьяно модных® танцев®. 
Романы, повести, раасказы; стихотворежя, анекдоты, шарады, 

задачи, ребусы и т. п. 
П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А : 

Гардоробъ; искусство одеваться въ лицу,—Тайны туалета и косме-
тика.—Кухня и кладовая. — Домоводство,—Цветоводство. -Музыка, 
театръ, irliHic и танцы,—Светская жизнь н законы приличш.—Дам<:к1й 
спортъ,—Уход® за детьми.—Игры общественный, картонажвыя, дёт-

сгая.—Пасьянсы,—Гаданья. —Условный язык®. 
Ц <Ъ Н А П О д П И С К И: 

Ci. доставкой и перссилкой. 
На годъ. ... . . . Г»р. — и 
„ полгода. . . . 8 „ — 
„ 4 месяца . . . 1 „ 25 

Еезъ доставки и пересылки. 
На годъ 4 р. — к. 
„ полгода . . . . 2 „ 25 „ 
„ 4 месяца. . . . 1 „ — „ 

Адресi редакцш: ('..Петербург!., О Рождествепная ул. д. 32. 

Вышла изъ печати IY'-н книжка 

„ З А I I И СО К Ъ " 
ШАДШМШРСШО ИД«» НЛПШТиРСШО ГУССКАГО Ш Ш М П С Ш О МЦЮТМ 

(под® ГКДАКЦ1ЕЙ Секретаря в. Н. Усова). 
Содержаше: отчет® Западно-! 'нбирскаго Отдела Имнераторскаго Рус-

скаго Географнческаго Общества за 1881 годъ. У соча.—Извлечение изъ 
нротоколовъ заседашй Западио-Сибирскаго Отд-Ьла Имнераторскаго Рус-
скаго Географнческаго Общества.—Отчетъ о поездке нъ 1880 г. H. М. 
Ядринцева въ горный Алтай, къ Телецкому овсру и въ вершины Ка-
туии. Ядринцси", —Сельсгая общества Салаирский волости. Ноникароо-
скаю.—Очерки Нарымскаго края: 1) Крестьянская свадьба. 2) Виио-
курши.—3) Промысслъ гусей. 4) Медвежья облава. 5) Производство 
изъ крапивы. 6) Мнешя и преданЬ| о мамонте у Нарымскихъ ино-
родцев®. 7) Ворожба. Грторопскаю.—Промыслы Нарымскаго края(съ 
чертежами). Шостаковича,—Объ услов1яхъ торговаго сношошя Европы 
съ Западною Сибирью (соч. К. Гаге и Г. Тегнера), нереводъ съ не-
мецкаго. Козлом. — СтатистнчоскШ очеркъ современнаго состояш'я 
горнозаводской промышленности въ Западной Сибири (съ картою). 
Малярсвскаго—Перечень 172 астрономических!, пунктовъ Западной 
Сибири. Мирошниченко.—Смесь: Раскопка курганов® Тобольской гу-
берши.—0 провале земли вблизи Омска,—Землетрясеше въ южной части 
Томской губ. —Сн'Ьлшый обвалъ въ районе Зайсанскаго приставства.— 
Телеграфная статистика Сибирн. Однодневный перспяси населешя 
главныхъ городовъ Сибири.—Рахмановсшс минеральные источники.— 
Озеро Вархатовское и ручой Солоиовка.—СибирскЫ чернозем®. Архео-
логичесшя заметки. —Северное cinnie въ Барнауле, обработ. Усовг и 
Коыовъ.- Въ приложенш: Заметки о собиранш и сохраиенш растешй. 
Наставлеше къ собирашю свед'Ьшй о почвахъ и выемке образцовъ. 

Ц'Ьиа 1 р. 50 к, Съ требопашями обращаться въ Зацадно-СибирскШ 
0тд4лъ Географнческаго Общества (въ г. Омске). Тамъ же продаются 
первый три книжки .Занисокъ. Отдела по 1 р. 50 к. каждая. 

С.-Петербург®. Типограф1я Кесяевиля и Балашева, Надеждннская ул., д. ДЬ 39. РКДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ H . М . Я д р и н ц е в ъ . 


