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ПРИЧИНЫ ПРЕДУБЪЖДЕШЙ К Ъ СИБИРИ. 

Иерюдъ трехсотлепя завоевашя Сибири совпалъ съ пе-
ршдомъ историческаго сознашя и гражданской зрелости. 
Эпоха трехсотл'Ьтгя, сколько мн знаемъ, составляет, для ко-
лоши вообще перюдъ изв^стпой зрелости, какъ видно па 
испанских* и апглШскихъ колошяхъ. 

Рядомъ съ разработкой местныхъ вопросов* и въ самой 
Россш пробудилась большая любознательность узнать свою 
окраину. Доселе ми эту страну открывали въ географическомъ 
и промншленномъ отнонгешяхъ, но не открыли въ граждан-
ском!,, хотя уже CnepancKift, давая ей упраплеше, замЪ-
гилъ, что онъ открываете ее для Россш какъ Ермакъ. 

Наступило время однако познать, что зд'Ьсь созрЪла и 
народилась такая же жизнь, такое же общество, такое же 
('.овальное тело, какъ и въ остальномъ государстве. 

Понятно, что до техъ поръ, пока страна была незаселе-
на, ея будущее казалось загадочнымъ и темнымъ, при сла-
бомъ зиакомствЬ съ нею въ смутномъ представлен in гнЬзди-
лась масса нредубЬждешй и предразеудковъ, по отсутствт 
признаковъ жизни можно было заключить и объ отсутствш 
общества. Мн пе станемъ напоминать исторш всЬхъ заблуждешй 

и тЬ смутныя представлешл, которня тяготели надъ „злосча-
стной Сибирью,—одни считали ее безжизненною тундрою, 
друпе темницею и Дантовнмъ адомъ, созданным!, лишь для 
падшихъ душъ. Только теперь понемпогу разсЬевается ту-
мапъ, начипаеть обнаруживаться истипа и установляется пра-
вильная точка apiima па страну, которую мы пе знали, кото-
рой пренебрегали, и мы начинаемъ оценивать, чЬмъ вла-
деет* въ лицЬ ея государство. Въ тоже самое время для 
самихъ сибиряковъ и жителей Востока расширяется гори-
зонт* на ихъ гражданешя задачи. Переворота этихъ воззрЬ 
Hifi совершается на глазахъ. 

К ъ такимъ нризнакамъ времени относится педавно поя-
вившаяся статья о Сибири „Зеркало Россш", вызваппая дру-
гимъ сочипетемъ, „Сибирь какъ колотя" *). Эту статью 
можно назвать эпохою въ сибирской литературе. Знакомя 
русскаго читателя съ окраипами и съ составом* граждан-
скаго общества, создающагося здесь цельно и органически, 
она даетъ толчокъ местному еамосознашю и разъясняетъ мно-
гое для самихъ сибиряковъ- До сихъ поръ слагающееся рус-
ское общество на Востоке только смутно сознавало свое су-
ществоваше, оно не могло обобщить, формулировать многое 
иаъ своих* явлепШ, сами сибиряки, заявляя свои права на 
жизнь, свои потребности, многое не умели доказать. В * 
этом* случа'Ь на помощь этому обществу должна была придти 
бол^е сильная философская идея и сощологическШ анализъ. 
Указанная статья бросаетъ света па Muorie темные и спор-
ные досел4 вопросы и разъясняетъ rb противорМя, которыя 
невольно являлись при разборе фактовъ, представляемых!, 
сибирскою жизнью. 

Прежде всего статья показывает,, какое значеше имЬетъ 
знакомство русскаго человека съ окраинами и ихъ жизнью. 

„Poccia можетъ оглядеть себя на окраине, говорить авторъ, 
познать свои силы и проявлешя деятельности. Любопытно 
взглянуть какъ развертывалась русская жизнь на просторе, 
предоставленная самой себе. У пасъ много на плечахъ во-

*) Статья эта помещена въ «Русской, Мысли JNv 1, январь 1883 Г, 



нросовъ сложной государствен вой жизни, продолжает-!, апторъ, 
у пасъ попроси польскШ, остзейскШ, еврейсюй, въ которых* 
мы не можемъ придти кт, соглашешю; на Востоке МЫ видим* 
эти попроси Moirfie осложненными, суть д'Ьла яснЬе, лвлешя 
оголенное, резче и причины уловим'Ье. ДалЬе, вт. рус-
ской жизни также фигурируют* вопросы племенные, сослов-
ные, 7Д'Ьсь фигурируютъ вопросы о правоспособности разных* 
слоев* общества, вопрос* отпошешя привилегированных* 
классов* къ иепривилегврОваннымъ, значешо классов* город-
ских*, промышленных*, земледЬльческихъ и взаимны» ихъ 
отпошешя. За ними следует* вопросъ о способности къ само-
управлешю этихъ классовъ и различной ихъ роли въ буду-
щем*. Все это создаотъ сноры, различпыя мпЬшя и пу-
таницу попятШ, которая порождается у пасъ незнашемъ рус-
ской жизни и равличпыхъ проявлешй ея въ различных* ча-
стях* Имперш. Съ этой стороны изучеше м-Ьстныхъ понро-
совъ и м'Ьстпой жизни для русскаго образонанпаго челон'Ька 
становится обязательнымъ. Мало того, оно прольет* свЬта 
на многое, что досел'Ь оставалось смутным* въ русской жиз-
ни, что было непонято, порождало недоразумения". Автор* 
указываетъ, что паши окраины въ форме ихъ простой и 
jieuLe осложненной жизни нредставляютъ драгоцЬшгЬйшШ 
матер1ал*. По нимъ, но ихъ явлешямъ, можно добраться до 
коренныхъ причин*, у разуметь факта какъ онъ есть и найти 
часто выходъ и ра8р'Ьшеше въ вопросахъ, которые въ ослож-
ненной форме кажутся неразрешимыми. Словомъ, зд'Ьсь въ 
действительной жизни осуществляется то логическое отвле-
чете, которое совершается философами и логиками для оты-
скашя истины и которое состоять въ отщелушиваши всего 
случайнагО). посторонпяго, въ выд'Ьлеши главнаго и суще,» 
ственнаго отъ побочнаго, словом*, въ упрощенш факта и ди-
леммы до математически простой задачи съ А. и В. безъ вся-
каго неизв'Ьстнаго. Запасшись массою фактов* изъ современ-
ной жизни русских* окраин*, относясь кч. пимъ вниматель-
но и анализируя ихъ, авторъ съ замечательной логической 
силою и знашемъ явлешй русской жизни, с* глубоким* но-
нимашомъ пароднаго духа иробуетъ разрешить несколько 
вопросоиъ, весьма важных* столь же для русской обще-
ственной жизни, сколько и для мЬстной, окраинной. Онъ 
д'Ьлаетъ между прочимъ опыта па одпомъ изъ самых* 
насущных* вонросовъ для окраин*, задавшись вопросом*— 
представляется ли паселешо ихъ способным* къ само-
уиравлешюУ Но прежде, ч'Ьмъ разрешить этотъ вопрос*, ав-
тор* постарался уничтожить те предразсудки и нредубЬжде-
шя, которые госиодствуютъ въ Европейской I'occiH 11а счета 
Сибири, и въ этомъ также достоинство его статьи. 

Русское иаселеше па Востоке обыкновенно представляет-
ся русскому читателю, какъ общество отсталое, одичавшее, 
отступившее отъ культуры, понизившееся въ расовых* чер-
тах* и обычаях* псл'Г.дстше сношешй и сльашя съ инород-
цами; наконец*, оно представляется нъ лице сплошнаго не-
вежествоннаго населешн, но преимуществу крестьянства, гру-
баго нромышленнаго сосло!ия и жаднаго необразованна™ 
чиновничества; прибавьте къ этому отзывы о хищничестве, 
грубой налсин'Ь, монополш, кабале, о низком* нравственном'!. 
урошгЬ и деморализацш, и тогда понятно будет* то непри-
влекательное нредстаплеше, какое выносится изъ суммы этихъ 
характеристикъ точно также, какъ и то предуб'Ьждеше, кото-
рое порождается этими чертами въ совокупности, ярко сгруп-

пированными. Ко вснкомъ случа'Ь прежде, чЬм* обвинять 
сибирское паселеше и общество в* пороках* и недостатках*, 
которые обусловливают* его неспособность в* той или другой 
сфере общественной деятельности, пе м$таетъ проверить факты 
и отзывы, на оснонаши которых* делаются эти приговоры. 
Такъ и д'Ьлаетъ апгоръ „Зеркала Россш". Изъ послед-
пихъ изданпыхъ сочинешй о Сибири, онъ извлекает* ц'Ьлый 
рядъ отзывовъ и д'Ьлаетъ стропй анализъ всей этнографиче-
ской литературы, придерживаясь строго паучнаго метода. 

Изъ этого анализа оказывается, что приводимые факты и 
данный но такъ убедительны, как* кажется. Этнографически! 
матер1алъ далеко не такъ правдонодобепъ и въ сущности 
составляет* самый разнообразный паборъ паблюдетпй, носящш 
случайный характеръ. ДЬло въ томъ, что настоящаго этно-
графическаго изследовашя въ Сибири еще не начиналось. 
Способъ изсл'Ьдовашй далеко не былъ правилен*. Значительная 
•часть путешествШ и наблюдение касается таких* окраин* и 
угловъ, явлешя и особенности которых* но могутъ быть 
распространены на всю Сибирь. Обыкновенно этнографиче-
ское нзслЬдоваше соединялось нъ Сибири съ географическим*; 
а так* какъ путешественникам* всегда представлялось более 
интереса изсл'Ьдовать terra incognita, то они спешили обык-
новенно къ пустынямъ, торопясь проехать заселенный места 
и ограничиваясь поверхностным';, ихъ обзоромъ. 

„ВсЬ они, нишетъ авторъ, видЬли Сибирь из* тарантаса, 
несясь съ быстроток) 20 верстъ часъ и 5-йинутпыми останов-
ками на станцш. Какая громадная неверность должпа заклю-
чаться въ ихъ с.уждешяхъ о населеши Сибири!" (стр. 14). 

Значительная часть путешественников* изучала инород-
чесшя племена Сибири, который представляли для чистой 
науки болЬе интереса, чЬмь племя великорусское, которое 
более или менее известно. Русское паселете въ глухихъ 
мЬстахъ поражало путешественников* чертами, заимствован-
ными отъ инородцев*. Это OIJ IH местности, гдЬ инородцы 
составляли громадное большинство. Въ этихъ районахъ встре-
чались, конечно, оригипальпыя янлешя. Тундра, глушь, оди-
чаню и инородческая номЬсь здЬсь выступали рЬзчо. Черты 
вотъ этихъ-то окраин*, поражавния воображеше путешествен-
никовъ, опи переносили на всю Сибирь, даже съ коренпымъ рус-
скими населешемь. Самое объяснеше этнографических* осо-
бенностей являлось своеобразное. УвндЬлъ путешественник'!., 
что турухапскш мЬщанинъ носить туземный костюмъ, защи-
щаясь отъ холода, онъ заключал* объ отсутств/и устойчи-
вости у м-Ьстнаго населошя въ привычкахъ и объяснял !, это 
недостатком* интеллектуальна™ развито!. 'Ьлъ тотъ же мЬ-
щанинъ замороженную рыбу, подобно туземцам*, и это объ-
яснялось также одичашем*. 

Мало того, изъ этого выходило, что Сибирь вся одичала, 
что она Ьстъ сырое и тухлое мясо- Таким* образом* созда-
валась утрированная „хи мерич е е к а я " , как* ее называет* 
авторъ, „ эт но гра ф i я " Сибири. Отсюда сочинялись ц'Ьлыя 
гипотезы и выводы о в.шшш холода, действующего убивающим* 
образомъ на умственный способности, теор1я одичанш населе-
тя , отступлешя оть культуры и понижешя способностей отъ 
смешсшя съ инородцами, гипотезы и теорш, который выдава-
лись за аксюму и результата антропологических* изыскан ifi. 
То же повторялось, когда туриста и путешественникъ соприка-
сался на лету съ насолешемъ въ различныхъ населенных* цент-
рахъ. Сибирская городская бюрократия, вся почти состав-



лепная изъ наезжая изъ Росши „тертая народа, ироЙед-
шаго огопь и воду и мЬдвыя трубы", по характеристике ав-
тора, промышленный людъ, разные кулаки, кабатчики и са-
мые золотопромышленники должны были произнести особое 
виечатл'Ьше. 11а больших* трактахъ, на постоялыхъ дворах* 
можно встретить всевозможных!, ростовщиковъ и обиралъ, жи-
вущихъ около нроезжихъ. Кроме того, заЬхавъ въ Сибирьнри 
существующей безурлдице, молшо наслушаться массу разсказонъ 
о произвол!;, господстве хищниковъ, разныхъ злоупотребле-
ншхъ и нрод'Ьлкахъ промысловаго класса. Нее ото не редкость. 
Но какоо же отпошеше мо1'ли иметь оги отдельные случаи, 
зти, скажемъ даже, преступлетл въ общемъ характере на-
рода? Ведь за этой группой мопополистовъ и кулаковъ сто-
яла всегда обияеенпая несчастная масса, что же, и она вь 
своемъ несчастш была безнравственна, а вЬдь она составляла 
большинство паселехпл? Между тЬмъ, одни взятые разсказы о 
кулаках!, и мошенничествахъ только сгущали краски въ умЬ 
путешественника. Разсказы эти собирались нередко изъ устъ 
ссыльпыхъ людей, раздраженных* и озлоблеиныхъ ссылкою, 
которымъ Сибирь противна, которые клянутъ се только по-
тому, что она страна ихъ неволи, и желчно, съ насмешкой 
н ненавистью отзываются о M-IICTHOMT, населеши. Часто пово-
лоченный за повыл преступлены! вор-ь и жуликъ притворяется 
апщомъ, потерпевшим'!,отъ несправедливости и жестокоеердш 
сибиряка, и путешественник*, подкупленный чувством* собо-
лЪзновашя, верить ему. Масса разсказонъ ссыльных* о Си-
бири вошла вт. литературу. „Bcb суждешя о Сибири составля-
лись, таким* образомъ, иа основаши посылов* от* наблюденШ 
на о к р а и н а х ъ собирскаго царства (а не въ центре) и в * г о-
родахъ, населенных*кулаками различныхъ форм* и клас-
совъ, и заезжими чиновниками, изъ которых* тЬ и Apyrie 
склонны говорить неправду изъ разечета, изъ желашя скрыть 
спои поступки отъ постороння или замаскировать ихъ отъ 
своей собственной совести" (стр. 14). 

Подвергая критике факты, самый метод* их* собирашя, 
пристрастность воззрев Ш наблюдателя, авторъ отвергает* по-
сылки и выводы. Опъ не придает* имъ ц'Ьны паучнаго из-
следован1я потому, что большинство наблюдений поверхпо-
стны, часто лишены смысла и разлетаются сами собою, при 
нервом* соприкосновении. И вотъ, на подобномъ-то фундаменте 
составлялось MH'bnie о Сибири. Далее авторъ еще дЬлаетъ 
одинъ характерный штрих*. Насколько должна усилиться сте-
пень неправды еще всл'Ьдств1е того, что главная управляющая 
нъ суждешяхъ изслЬдователей и путешественпиковъ гипотеза 
выходила изъ представлонш о мужике, составленная во время 
кр-Ьпостнаго права. Наблюдали нсетакилицасъпредубеждешемъ 
къ этому мужику. „Русскш образованный человЬкъ съ молокомъ 
матери всосалъ, говорить авторъ, въ себя известную гипо-
тезу о скотстве руеснаго мужика, все усло1Йя жизни и вос-
ниташл поддерживали эту гипотезу. И вотъ съ этой гипо-
тезой онъ подходит* нъ стране почти сплошная крестьян-
ства, гд-Ь нет* высшая благородиаго класса, гд-Ь н'Ьтъ ком-
форта, барских* привычек*., галантности, блеска, гд-Ь варабо-
тываютъ кусокъ хлеба или трудомъ, или гонятся за наживой, 
пускалвсЬ средства, но все-таки действуют*, живут*, а не по-
коятся на лаврах* въ б'Ьлыхъ нерчаткахъ. Эта мужичья страна 
должна произвести особое впечатлете". 

Иосл4дшй аргумента автора особенно бьетъ тЬхъ, кто 
обвиняет* и бранить Сибирь въ качеств-Ь интеллигентная 

и либеральная представителя, пе будучи самъ ни последова-
телен*, ни либерален*. Но печальнее всего это то, что масса 
этихъ басепь, заблуждешй и приговоров*, эта „химерическая 
этпограф1н" проникла изъ разсказонъ праздиых* людей и 
легкомыелениыхъ туристов* нъ литературу. Настоящее нау-
чно-этнографическое изсл'Ьдоваше страны и ея населешл 
только-что начинается. Только недавно начали собираться 
ев'ЬдЬшл о крестьянской общинЬ на востоке, и авторъ д'Ьлаетъ 
справедливый укорь, что изеледоваше, стремясь къ любопыт-
ному и диковинному, игнорировало центр* русская населенш 
Сибири и зомледЬльчесме округа. Л между тЬмь до этихъ 
изсл'Ьдовашй мы уже составили приговоры. 

Въ этомъ заблуждешй грешныодпако не одни туристы и 
за'Ьзж1С франты. Эти мн-Ьшя и выводы иногда сбивали съ толку 
весьма солидныхъ и умныхъ людей и разделялись ими. Набрав* 
сумму самыхъ неблаяпр1нтпыхъ впечатлешй, покойный Ща-
повъ, жи1<ш1й въ исключительных!, услошлхъ, поддаваясь лич-
ному раздражешю и недовольству, составил* целую теорио 
„Объ отсутствш высших* гуманных* чувств* у сибирская 
населешл", 'reopiio умес-гпую бол-he для памфлета, чЬмъ для 
этнографш. За ним* увлекались и друпе. Покойный С. С. 
Шишков*, бравппй факты о нравах* въ Сибири изъ архив-
ных* дел*, куда вошли одни преступлены! и уголовщина, 
составил* самое мрачное впечатлеше о ея нрошломъ; о те-
кущей же жизни населешл онъ составлял'* ношше по обличи-
тельной литературе и совершающимся злоупотреблении* въ 
городах*. Поэтому представлеше опять являлось одностороннее. 

Уважая память этихъ лицъ и почтённых* деятелей, трудно 
раздЬлять однако ихъ приговоры и мнЬшл о сибирском* на-
селеши. Намъ кажется, что пора спять пятно съ этого на-
селешя во имя тЬхъ человечных* принципов*, во имя стро-
гой правды, которыхъ странно лишать наиболее обиженную 
часть населешл, окраину наиболее несчастную. Если знатоки 
литературы и природные сибиряки путались в* лабиринтЬ 
поплтш и представлешй о крае, что же сказать о другихъ? 

Pycocift образованный человЬкъ и писатель, соприкасаясь 
съ разпородпыми фактами сибирской жизни, совершенно те-
рялся. „Самоупранлеш'е, реформы, граждански! блага—необхо-
димая вещь для всякая. По если край такъ безобразен*, 
если населеше развращепо, если инстинкты такъ грубы, если 
умственное разви'пе такъ низко, то что лее будетъ съ само-
упранлешемъ? спрашивалъ озадаченный руссюй философъ. 
Вопрос* этим* не только не разрешался, но запутывался-
В'Ьдь нужно же какъ нибудь и этому населенно выйти изъ 
своего печальная положен!л? Где же выходъ? На все эти 
дилеммы нын-Ьотвечаешь авторъ „ЗеркалаРоссш", трезвосмог-
рлщМ па д'Ьло. Онъ отгребает* и пидЬляетъ все пенормаль-
иое, уродливое, безиравствениое, выделяет* все случайное и 
беретъ для анализа здоровые элементы сибирская общества. 
Как* справляется авторъ съ своей задачей, мы укажем* въ 
сл Ьдующей статье. Теперь же прибавимъ, что этотъ светлый 
и здоровый взгляд*, совершал переворот* въ воззрЬшлхъ, пред-
ставляет* много ободряющая и утешительная. Онъ все-
ляет* надежду для несчастной окраины и несет* «в-Ьтку 
мира» вместо прежняя озлоблешл и предуб'Ьждешя. 



Х Р О Н И К А , 

— Иль получсннаго бюллстепя видно, что в® последнем® заседанш 
Западно-свбнрскаго отдела географнческаго общества (въ Омск*), 
происходившем® 19 декабря 1882 г., постановлено ходатайствовать обт. 
учреждено! ирв Отдел* расноряднтельпаго комитета; затем® были про-
читаны письма проживающих® въ Зайсане офицера Лютика и учителя 
Снвкова, которые предлагают!,, съ некоторым® нособ!емъ огь Отдела, 
заняться изследовашем® курганов® и другихъ памятпиковъ древности, 
находящихся въ Зайсанском® ириставстве. Они указывают® между 
прочим® на заслуживающую винмаше громадную двухъярусную пе-
щеру (вь Вогасовской волости), выложенную внутри кярпичем®. 

— Заимствуем® изъ „Волжекаго Вестника" сведЬвш о деятель-
ности в® прошлом® году переселенческой конторы въ Батраках®, 
предварительно напечатанный в® „Самарск. губ. ведомостях®". 
Движете переселенцев® чрезъ г. Сызрань началось съ апреля месяца-
Члены переселенческой конторы опрашивали каждую партш, при-
чем® им® доставлялись необходимый сведЬшл о землях®, избранных® 
ими для иоселешя н подробные маршруты къ этим® местам®. Кроме 
того, переселенческая контора исходатайствовала для переселенцев® 
право на проезд® по Моршаиско-Сызранской, Оренбургской и Ураль-
ской железным® дорогам® со скидкою 75% с® нормальнаго тарифа; 
при проезде на пароходах® съ Сызранской пристани переселенцы 
также пользовались весьма значительной уступкой, но личному 
ходатайству членов® конторы. Bclix® переселенцев® проследовало 
чрез® Сызрань с® апреля ио 28 октября 1882 г. вперед®, т.-е. иа 
восток® 14,676 душ® и обратно 462 д. об. и. Самос большое число 
переселенцев® дала губершя Тамбовская, затем® Рязанская, Воронся;-
ская, Пензенская, Полтавская, Орловская и др. Главным® местом®, 
куда более всего стремятся переселенцы, служить Томская губершя, 
преимущественно Biflciciil округ®. Почти век едут® туда но письмам® 
живущих® там® родственников®. Для этих® сибирских® переселен-
цев® деятельность копторы ограничивалась выдачею маршрутов®, 
оказашем® медицинской помощи и ходатайством® о дешевом® пере-
езде. Более контора им® не могла окапать никакой услуги, так® как® 
она сама почти не располагает® св'1.д1;тлмп о землях® Западной 
Сибири. Кроме того, конторой собирались евкдешя о землях®, при-
надлежащих® частным® владельцам® в® губершяхъ: Самарской, 
Оренбургской и Уфимской, которыя могли бы быть иредоставлепы 
переселенцам®, пожелавшим® купить или а р е н д о в а т ь (?) их®. 
Снедкшя эти собирались путем® переписки ИЛИ личными еношешлми 
членов® конторы съ землевладельцами. Таким® образом®, контора к® 
концу 1882 г. располагала свед-кшими о частныхъ землях® в® коли-
честве 300 т. десятин®. Конторе даже удалось пристроить на эти 
земли более 200 д. крестьян® изъ Полтавской и Черниговской губ. 
Из® этих® опубликованных® сведешй видно, что Батракская контора 
имеет® преимущественно местное значение;', для переселяющихся въ 
Сибирь ея деятельность была и вероятно будет® ограниченная. Не-
обходимы еще друпя конторы или но крайней мЬре агентуры на 
дальнейшем® пути переселенцев® в® Сибирь. Уже в® первый год® 
деятельности конторы наметились черты, которыя можно принять за 
предостережете в® будущем®, как® бы контора вместо того, чтобы 
служить интересам® крсетьлнъ-нересслонцевъ, не обратилась в® ио-
ставщика арендаторов® и рабочих® рук® для уфимских®, самарских® 
н оренбургских® землевладельцев®. Не станет® ли она помимо своей 
охоты задерживать переселение въ пределах® мЬстпаго района, под-
даваясь жолашямъ местных® помещиков® сгустить здесь населешс, 
чтоб® иметь более дешевыя рабо'пя руки. Средством® против® этого 
может® служить, во-первых®, полная гласность в® делах®, как® 
Багракской конторы, такъ н другихъ контор®, которыя будут® учреж-
дены впосл-1.дствш. Во-вторых®, учреждеше соответствующих® орга-
нов® въ Сибири, па мЬсте приселенш. Такими органами лучше всего 
могли бы служить не бюрократически копторы, а земски управы. 
Ио типу сибирское земство должно походить на земство вятское, 
вологодское и т. и ; поэтому оиассшй, что местный земски управы 
къ переселенческому делу примешают® землевладельчедас или 
друпе itaitie-либо личные интересы, не может® быть. 

По поводу сибирскаго юбилея все еще продолжают® печататься 
разнообразный заметки и выражаются различный мысли. Вот® 
что мы, например®, читаем!, въ «дневнике Еннссйца», напечатанном® 
въ № 1 газеты «Сибирь-. 

„Накануне дня, назначениаго для праздновапш ЗОО-лЪ'пя Сибири, 
мы ничЬмъ не заявлясмъ своего жслашя почгпть этотъ день и, но 
всей вероятности, будетъ сд Ьлапо только то, что ирнказано сделать, 
благодаря чему празднество приметь чисто оффнщальиый характер®. 
Великое бы дело сделал® теперь сибирски! народ®, еслибъ онъ сдЬ-
лалъ всенародную складчину па пемедленнос введете в® Сибири 
земской и судебной реформы, на введете которыхъ правительство, 
как® объявило ово, пе имеет® средств®. Этим® нрнношешем® онъ 
показал® бы свою гражданскую зрелость и на рубеже своего ЗОО-ле-пл 
воздвиг® бы нерунотворенный памятник®, который мог® бы увеко-
вечить этот® день. Все прошлое Сибири было крайне неприглядно 
для нея; только год® введешя крупных® реформ® будет® вечным® 
праздником®, нашею пасхою, которую она никогда бы не забыла". 

Слова эти принадлежать известному енисейскому гласному, II. В. 
Скорнякову. 

Газета „Новости" весьма скептически относится к® судебным® 
преобразовавши® в® Восточной Сибири, состоящим® вь весьма отда-
ленных® намеках® на формы новаго суда. 

„HpaaocyAic едва-ли будетъ въ выигрыше отъ предполагаемой 
реформы сибирских® судебных® учрежденМ", говорит® газета. „Одпако, 
эта, неизменяющяя сущности дела, ложка меда въ бочке деггя 
будет® стоить пекоторой суммы денег®, заметим® кстати, исчислен-
ной с® удивительной точностью, а именно: 211,429 р. 85 к.! Но, 
спрашивается, отчего-бы, вместо подобных® наллштнвовъ, иотребую-
щих® хотя-бы ничтожных®, по совершенно непроизводительных® 
расходов®, не ввести въ Сибири прямо повыл судебиыя учрежден!!!, 
на техъ же основаниях®, па каких® они действуют® во миогих® 
губершяхъ европейской PocciuY ПренятствШ къ этому, собственно 
говоря, никакихъ и нет®, за исключешем® одного, но за я влети ми-
нистерства финансов®: неимешл допеть на осуществлеше судебной 
реформы в® полном® ея об^емЬ. Здесь мы опять сталкиваемся лицом® 
къ лицу СЪ ОДНИМ !, изъ фактов®, о которыхъ мы говорили только па-
диях®. Ведь, казалось-бы, преобразование судебной части в® Сибири 
не только полезное, по и необходимое и пеотложное дело, а'денегъ 
на него, все-таки, нет®. Ихъ нет®, несмотря даже на то, что после 
трехсотлетию обладашя страною мы должны были бы считать себя 
нравственно обязанными даровать ей хотя вравос.уд1е, т.-е. элемен-
тарнейшее благо всякаго мало-мальски благоустроеннаго общества. 
Этот® плач® о затруднительном!, положен in финансов® тЬмъ бол-lie 
странен®, что въ то время, когда наибольшей части русскаго госу-
дарства приходится отказывать вь нескольких® мнллшнахь на удои-
летвореше одной из® насущпейшнхь потребностей, изъ казеннаго 
супдука незаметным® образомъ перемещаются въ кассы железно-
дорожных® itOMiianiil ue только десятки, но и сотни мнллюповъ". 

Дал-lie газета „Новости" делает® некоторый соображешя, где бы 
найти дспеп, на сибирскую судебную реформу и останавливается па 
следующем!, проекте, который едва-ли окажется удобоисполнимым!, 
на практике. 

Добыть пеобходпмыл средства можно, по ми1.шю газеты, именно 
нутсм® отдачи каторжных® н других® арестаптовъ на работы иа 
частные заводы съ тем®, чтобы заработная плата, следуемая за ихъ 
труд®, шла на содержите судов®, за отчислешсм® нзвестпаго про-
цента въ пользу арестантовь для предохраиешл ихъ отъ рецидивизма. 

Признаться, мы сомневаемся, чтобы такая мера, создающая целую 
кабальную систему, нашла многих® сторонников®. Не нроще-лн 
было-бы вместо того, чтобы прибегать иа самом® дЬле къ таким® 
чрезвычайным® мерам®, упразднить дорого стоющее генералъ-губор-
наторство Восточной Сибири, а средства иа него отпускаемый упо-
требить на новые суды? 

Намъ прислали одну картину изъ нравов® сибирскаго межевашя: 
ЗмЬевское село. Крсстьлпская изба. В® воздух)! пахнет® чЬмъ-то 
невнятным®. За столом® сидят® крестьянин® и землемер® (крестьяне 
Шйскаго округа и Барнаульскаго называют® чертежников® земле-
мерами, которые ездят® для снимки плавов® и раздела земель). 



На столе бутылка очищенной, и закуска— соленые огурцы и 
хл'Ьбъ. 

— «Такъ какь же, Иванъ Иванычъ? Нельзя-лн того, чтобъ энта 
земля-го была наша»? 

— «Да-съ, Micro хорошее, а по плану-то оно значится за вашей 
гранью, а принадлежит Чуя—кпм* крестьянам*». 

— «Да что и толковать... Оно хоть п но илану-то значится, а вес 
же ты землнм'Ьръ, можешь того»... 

— «Такъ-то такт,, да B-кдь работы много будете». 
— <Да ты, Иванъ Иванович*, не сумлевайся отблагодаримъ на-

столько сил* хватить». 
— «А чудиу мельницу можно тут* сработать: поды вдоволь, место 

первый сорт*! н л-ксок* тут*, и травка хороша»... 
— «Такъ, сколько ты примерно возьмешь за труды-то?» 
- «Да что? но знакомству пожалуй рублишек* 50... 

Мужик* почесал* у себя за ухой*. 
— «Да не много-лн будет*?» 

«Что? Много?» начинает* землсмЬр* горячиться. «Эх* ты, 
ослиная башка! Да ты попнмаешь-лн сколько тут* будетъ труда, 
переписки».. 

— «Оно правда—того, а вес же для насъ-то трудновато... Сам* 
зпашь: хлеба ныне плохи»... 

— «Ну, коли не хочешь, такт, н говорить нечего» .. Мужнкъ 
нодумалъ, вынилъ рюмочку очищенной и сказал*: 

— <Пу, Иван* Иваныч*, не серчай, что делать, согласен*... ну, 
давай выпьем* по рюмочке за»... он* недоговорил*, не зная пакт, 
назвать такую сделку «Полюбовпаго размежевашя». 

— Вот* как* описываются местные пр!исковые нравы въ Сибири 
и какъ объясняются порядки на тЬхъ же пршекахъ. 

Нр№зжаетъ одно лицо к* временно-исполнявшему должность 
горваго исправника и заетаетт. там* нескольких* человек*. Между 
ними был* знаменитый таежный охотник* С—ка К—ль, изобре-
татель арканной охоты на рабочих*. Он* ходил* но комнате и 
поднимая за-раз* о й руки от* локтей кверху, восклицал*: «бунты 
бунт*!» Я опросил* С—ку, где обнаружен* бунт*. „Да разве это не 
бунт*—варнаки, подлецы, в* числе восьми человек*, где-то достали 
спирту, персиилиеьн не вышли на работу! Какъ вам* это покажется?" 
„Что же мн1> дЬлать?" спросил* исправник* расходившегося золото-
промышленника, и последшй отвечал*: „стегать!" Поутру начальство 
обратилось к* нрНшкему за советом*, какь ему поступить с* восемью 
к—евскими рабочими?. Напрасно он* представлял*, что лучнпе 
советники'въ этом* деле—закон*. Исправник* изложил* друпя со-
ображения: иоложимт,, С—ка не прав*, но он* меня лишить 
расиоложешя н гонорара. Съ другой стороны, „дело может* выйти 
(неверное, заключил* исправник*: ведь эти рабоч!е—все крестьяве. 
Если же ие высеку их*—С—ка, пожалуй, ничего мне не заплатит* 
в* разечегь» Результат* соображешй вышелъ остроумный. Каждый 
изъ восьми рабочих* поочеродно препровождался въ казачью, полу-
чал* iiopainj розогъ п являлся на кухню къ исправвику, где стряпка 
встречала его съ чашкой спирту и ломтем* хлеба. После угощеши 
спиртом* носледкяго выекченнаго, начальник* собрал* всех* восемь 
рабочих* и обратился к* ним* ст. следующей речью: „неужели 
думаете, братцы, что мне приятно было вас* наказывать? я сек* вас*, 
а сердце мое обливалось кровью. Но мог* лп я иначе поступить? 
Понимаете ли вы, сколько убытку принесли хозяину? Ведь должен* 
же я был* взыскать с* вас* за это, и затем*, ласково потрепав* 
рабочих* ио плечам*, напутствовал* их* па дорогу: ступайте с* 
Богом* п слушайтесь хозяина!" Это сЬчсшо с* чашкой водки, чтобы 
не а,-влопались, рисует* рельефно сибврскю нравы н дилемму, изъ 
которой не могут* выйти горные исправники. 

к о р р е с и о н д е н ц ш . 

Кобдо (корреспои. „Вост. Обозр."). Русская годовая торговая 
онеращя здесь заканчивается октябрем!.; къ этому времени кон-
чается сбор* сурка и прочего тоиара, и все это отправляется па 
ве])блюдахъ въ Pocciio. Iluutiimifi торговый годъ для русских* куи-

цовъ вполне удачный—товаров* привозили более ирошлаго года 
и сбыли хорошо. Сбор* здешиих* товаров* полный, хотя съ вссиы 
мало разматывали на сбор* сурка, но къ октябрю собралось его 
почти прошлогоднее количество. Соболей, куниц*, лисиц* и ирочаго 
иушиаго товара собралось менее ирошлаго года, но ямбоваго се-
ребра отправлено в* Pocciio гораздо болко. Вт. общем* руссие здесь 
торговали хорошо и въ особенности выгодно продали китайцам* ма-
ральи рога, по весу за 1'|8-фунтовый рогъ взяли одииъ фунтъ серебра. 
Всего продано здесь и въ Улясутае 570 иаръ за 47 тыс. руб. 

Изъ-подъ Иркутска здесь получилось arsenic, что иркутеше 
покупатели, за угнанный отсюда въ Иркутскъ скотъ, сговорив-
шись, нредлагаютъ довольно низкую цену, такъ что здеинйе купцы 
но разечитываютъ получить такой барышъ, какой получался въ преж-
nie годы. Но дороге о-гъ Куху-хо-то к* Кобдо вследгппе засухи очень 
плохи кормы для верблюдов*, такъ что доставка сюда китайских* 
товаров* затруднительнее и гораздо дороже, вследств1е чего весь 
китайскШ товар* здесь дорожает*; чай кирпичный зеленый въ ав-
густе продавали 1 р. 30 к., теперь продают* по 1 р. 50 к. и 
лсдутъ еще более дорогой цены. Вероятно и въ Кяхте, вследствие 
дороговизны провоза, цепа чая повысится. 

Зима здесь стоитъ очень холодная и въ некоторыхъ местах* 
выпал* большой сн-Ьг*, что здесь бывает* очень редко, кормы для 
скота повсеместно плохи, такъ что для монголов* нынешняя зима очень 
трудная и, вероятно, тяжело отразится на ихъ хозяйстве. I'-kKii здесь 
встали 16 октября, въ ноябре морозъ по ночам* доходил* до 26°. 

Для проводешя границы по новому договору съ Росшею здесь 
получилось из* Пекина распоряжеше и серебро на расходы; а так* 
какъ проводить границу здесь зимой совершенно невозможно, то чи-
новник*, получишшй серебро (имя его Ши-даромъ, прикомандирован-
ный сюда изъ дзюиь-зяи-зиня кульджинской армы) решилъ на ка-
зенное серебро пока до веспы поспекулировать,—куиилъ чаю и ве-
роятно продастъ съ выгодой. Здесь китзйше чиновники никогда 
ие борутъ убытка, ибо имеют* возможность въ крайнем* случае 
заставить покупать свой товар* монголов* и китайских* купцов*. 

Киргизы, воротивинесн отъ русской границы, были здесь въ Кобдо, 
являлись сь подарками къ здешнему амбашо и просили его дать 
имъ покровительство и места для кочевок*. Амбань согласился дать 
им* м-ксто в* кобдииском* округе, но съ услов!емъ, чтобы киргизы 
отпустили косы по китайски, и одевались бы въ платье китайскаго 
покроя, yc.iouia эти хотя и приняли киргизы, но они для нихъ ие-
возможвы и невыполнимы, а потому съ наступлении* весны кир-
гизы намерены кочевать въ Pocciio. И теперь около Кошъ-агаш* 
въ русских* пределах* мпого зимует* китайскихъ киргизов*. 

9-го числа этого м-ксяца здесь получилось иав-kcTie, что отъ 
Кульджи выступила по направленно къ Кобдо uap-ria дуиганъ; ам-
бань сд4лалъ распоряжеше собрать монгольское войско, и теперь вдуть 
прпготовлешя къ защите города. Мнопе жители Кобдо не верят* 
известш о дунганах*, полагая, что слух* этот* зд-Ьсь распустили 
китайше чиновники, въ видахъ поживы при военном* ириготовлеши. 

Въ сентябре месяце мне пришлось видеть здесь что-то въ роде 
парада; зд-кшнШ амбапь смотрел* китайских* солдат*. Боже мой, 
что это за войска—жалко смотреть на ихъ вооружеше п обраще-
nie съ оруж!омъ; часть солдатъ вооружена луками, часть старыми 
ружьями съ запалышкомъ и яа пять ружей одииъ шомнолъ, и пят-
надцать ружей тоже очень старыхъ и съ довольно тяжелыми за-
пальниками, вдвое длиннее обыкновеннаго ружья; носят* эти ружья 
по два человека и стр-кляют* тоже вдпоомъ, и въ доворшеше 
всего несколько солдатъ вооружено копьями и простыми палками. 
Ни строя, ни команды, просто толпа дикарей и ничего больше, за 



то церемонм— настоящая китайская, на 20 шаговъ поставили ми-
шень и солдаты, вооруженные луками, стали пускать стрелы, но 
даже и на такоо маленькое ранстояше стреляли нзъ рукъ вонъ плохо; 
вторая мишень была поставлена на 40 шаговъ, стреляли изъ обык-
новенных* ружой, и тоже мало попадали въ цель, и заряжали до-
вольно медленно. Затем* третья мишень на 60 шаговъ, въ кото-
рую стреляли нзъ тяжелых* и длинных* ружей; на згу стрельбу 
решительно нельзя смотреть безъ смеха, такъ она неудобна и такъ 
медленно повертывались эти несчастные солдаты, что просто жалко 
становилось ихъ. Солдаты, вооруженные палками и пиками, тоже 
безъ всякой команды, махали въ воздухе своимъ оруж1емъ, припры-
гивали, кричали и показывали видъ, что они кого-то бьютъ. Аибань 
видимо остался доволеиъ солдатами и раздавал* некоторымъ подарки. 
Пели слухъ о дуигаиахъ не вымысел* китайскихъ чиновников*, то ва 
защиту китайских* солдат* невидимому совсем* плохая надежда. 

Гор. Пишпенъ (корресп. „Вост. Обозр."). Нельзя не отнестись 
съ особенным, вннмашехъ и сочувсшемъ къ р!:чи сенатора Гирса, 
произнесенной имъ въ Ташкенте 0 ноября (си. „Турк. Вед." сего 
года 44) при представленш къ нему местныхъ чинов*. Въ ней 
между нрочимъ сказано: „правительство вынуждено было предоста-
вить покойному геноралъ-губернатору нрава законодательной 
власти но некоторымъ вонросамъ; между темъ, какъ вам* ближе, 
нежели другим*, известно, именно это врано и поставило главпаго 
начальника край и его подчиненных* в* самоо затруднительное но-
ложеше. Один* только органически закон*, утворжденный въ за-
конодательном* порядке, твердый въ своеиъ исполнены и нелицо-
пр1ятный въ своем* применены, можотт. охранить, как* частное, 
так* общественное и государственное благоустройство". 

Мигая эти строки, невольно возвышаешься духом*, но еще какъ 
будто ие веришь, что прежнему неограниченному всовлашю и про-
изволу приходить конецъ. Ведь до сихъ поръ ощо мы, жители, со-
стояли нодъ страхом* знамепитаго и прословутаго распоряжешя быв-
шаго генералъ-губернатора, выражоннаго имъ въ циркуляре 1!||а1 

декабря 1870 г. № 8153 (см. „Турк. Вед." № 3—1877 г.), со-
стоящаго въ том*, что „ признавая необходимым* возвысить з в а-
ч е и i е уездных* начальников* в * глазах* т у з е м-
цевъ,—я предоставляю, в* виде вромоиной меры, начальникам* 
уЬздов* вве.реннаго мне гоноралъ-губернаторства и лицамъ, поль-
зующимся одинаковою съ пими властно право, за неисполнеше за-
коиныхъ ихъ расиоряжеяШ, всЬхъ прсбывающихъ въ уезде 
л ицъ, кроме состоящих* на государственной службе, и кроме также 
лицъ русскаго происхождошя, пользующихся, по состояиш, нравами 
дворян* и почетный, гражданъ,— подвергать аресту но 
свыше семи дней и денежному взыскашю не свыше 15 рублей". 

Давно-ли мы слышали отъ уездных* начальников*: „въ ост-
рогъ!" при каждомъ удобиомъ и неудобномъ случае. Даже въ при-
сутствш какого-нибудь общественнаго учреяедешя нельзя было ка-
кому-нибудь полковнику, власть имеющему, сделать розоипоо воз-
ражеше, сослаться на закон*. „Какой здесь закон*? Здесь закон*— 
генералъ К."! И это такъ беззастенчиво и съ такимъ апломбом* 
повторялось каждый разъ, что но неволе, бывало, прикусишь языкъ. 

Впрочемъ, кому выгодно, те утверждаютъ, что секатор* не ка-
сается Семиречья, что ого проекты будут* только для Туркестап-
скаго края, а Семиречье—это, стало быть, какой-то клин* русской 
зомли, Вогом* отверженный; онъ отъ Туркестанскаго края отстал*, 
къ Сибири не нрисгалъ, опъ управляется... неизвестно каким* по-
ложешемъ. Один*'советник* раз* съострилъ: „но принимая во вни-
маи'ю исключительное полоясошс *), мы руководствуемся раз-
ными законами, иногда даже кодоксомъ Юсгишана". Куда бы нам* 

деваться отъ этого исключ и голь наго положошя? Избани насъ 
Господи этого „исключитсльнаго положешя" пне лнши русскихълюдей 
нокронительства русскихъ законов*. Но это, вероятно, невозможно 
будетъ ожидать на практике, пока все ведомства будутъ подчи-
нены одному, какъ теперь, н судебная часть не сделается отдель-
ною и самостоятельною, какъ въ Имперш. 

Ныне у насъ только две судебный инстанции мировой судья и обла-
стное мравлевш, заменяющее мировой съезд*, иа которое даже но 
допускаетсн кассавди,—или правильнее—она отменена, хотя г. Кауф-
маном* вт. последвсс время и была допущена. 

Итак*, наши „далешя окраины" какое-то status in statu, но 
характеру скоицептрироваииаго режима и ио местоположение близ-
кое к* Китайской имперш. Мы прежде еще смеялись над* таш-
кептцами(Вожемой! падъчемъ человек* не может* смеяться, даже 
над* самим* собою, над* своимъ горемъ! такова человеческая натура!); 
а теперь намъ изъ Ташкента начали сообщить о свЬтломъ будущем*! 
Нам* пишут* оттуда, что предполагается тамошнюю администрации 
подчинить министерству внутренних* дел*, а но оставлять в* н с-
ключитольн ом* ведЬнш генералъ-губернатора, ибо новый ге-
нералъ-губерпаторъ сам* ж е л а е т * прежде всего закон-
ности, так* выразился г. сонаторъ. 

А въ Верном* всо еще будутъ, верно, смеяться: какая у васъ 
городская дума, когда о ней даже неизвестно въ Петербурге, т. о. 
въ министерстве внутренних!, дЬлъ, коему она но подчинена. 

Хабаровиа (корресп. „Восточп. Обозр."). Иллюстращсй местныхъ 
административных* порядков* может* служить истор!я здешнего 
купца Вашия Илюскина. Хабаровск^ купец* Андрей Илюскииъ, 
умирая, завещал* своо имущество частые евоой жене, а главным* 
образом* своему брату Насилие Нлюшшу, торговавшему до тех* 
норъ от* имени брата в* Камень-Рыболове. Получив* от* брата 
капитал* около 100,000 р., Василш Нлюскинъ переселяется въ Хаба-
ровку, чтобы продолжать ту же торговлю, которую вслъ его брат*. 
Кму нужно было послать оиытнаго приказчика въ Москву для по-
купки новыхъ товаронъ. Конторщик* нокойнаго Андрея Нлюскина 
рекомендует* ему послать сь этою целью Русанова. Плюскин* по-
ручает* Русанову отправиться вт, Москву и совершить закупъ то-
вара на сумму 100,000 р. Г. Русановъ оставил* Хабаровку въ но-
ябре 1880 г.; въ марте 1881 г. онъ телеграммой известилъ своего 
хозяииа, что товары отправятся нзъ Одессы 20 ИДИ 25 апреля, и 
что ИХЪ куплено на сумму 100,000 р. На самомъ же деле грузъ 
былъ принять на корабль только въ поле, потому что г. Русанов* 
овоздал* прибыть въ Одессу для сдачи товара ко дню отплыт'ш 
апрельскаго крейсера добровольная флота и долженъ былъ дожи-
даться отхода следующаго крейсера. Вследствш такой нераспоря-
дительности г. Русанова товаръ пришолъ въ Хабаровку только 9 ок-
тября, когда уже прекратилась навигация ио Амуру, такъ что г. Нлюскинъ 
не могъ въ то же лето отправить товаръ въ Камень-Рыболовъ. Замод-
леше товара въ пути н покупка ого на сумму гораздо значительней-
шую, ченъ было въ хозяйскомъ проекте, должно было отозваться 
убытками на торговле г. Плюскина. Затем*, г. Русановъ отказался 
сдать товары лично, оставилъ службу у г. Плюскина, недослуживъ 
29 дией до срока н выбрался секретно изъ дома Илюскина на частную 
квартиру. Г. Плюскин* обратился къ нолицЫсъ просьбою пригласить г. 
Еусанова къ сдаче товаров* и къ присутствовав^ при раскупорке това-
ров!,, но полищя ничего но этой просьбе не сделала Раскупорка това-
ров* была произведена безъ г. Русанова; оказалось, что некоторых* 

*) Любимая фрааа во многих* м-Ьетншх* циркулярах*, какъ и въ 
приведенном* выше. 



товаров!, противъ хозяйскаго проекта, необходимых* въ кра'Ь, г. Ру-
сановым* вовсе пе было куплено, вместо же того накуплены были 
на значительную сумму мало-сбываемые товары; сукна куплено на 
11,000 бол-lie противъ проекта; шубъ, пальто, сюртуковъ, брюк* 
вовсе хозяиномъ не предполагалось къ покупке, а накуплено на 
4,000 р.; шнсйиыхъ машинъ, вовсе потребовавшихся, па 500 р.; 
галантерейных!, пещей куплено на 8,000 р. более противъ сметы. 
Обвив убытокъ г. Плюскннь оценивает'!, въ 79,000 р. Онъ возбу-
дилъ нрсследоваш'е противъ г. Русанова, тробуя подвергнуть его 
уголовному наказание. Полицейское управлешо произвело следств1е 
и представило его на разсмотр'Ьто областнаго стрянчаго Вудаковича; 
стряи'ий принялъ сторону г. Русанова; онъ не усмотрел!, изъ д'Ьла 
никаких'!, злоунотреблешй Русанова и заключил!, освободит!, но-
1л1:дияго отъ производства следстя и передать д'Ьло въ окружный 
судъ Приморской области, какъ д'Ьло гражданское исковое. Г. Ру-
сановъ былъ отданъ хабаровскому купцу Попову па поруки безъ 
всикаго деножнаго обезнечешя убытковъ Плюскена и ему былъ доз-
воленъ ныездъ изъ Хабаровки во внутреннЫ губерши I'occin. Поль-
зуясь атимъ дозволешемь, оиъ оставилъ Хабаровку, давъ доверен-
ность купцу Михайлову па ведев1е дела по иску г. Плюскина. Это было 
противозаконно; г. Михайлов!, самъ участник* въ злоунотреблешяхъ, 
въ которыхъ г. Плюскипъ обвиняет* г. Русанова; г. Михайловъ 
подавал* и Русанову въ Москву телеграммы о покупке вещей по 
частному заказу для посторонних* лиц*, однако па деньги г. Плю-
скина, и г. Русанов* исполнил* этих* заказов* на ООО р. помимо 
согласш хозяина; затем*, г. Михайлов* вместе с* г. Русановым* 
pairlie состояли на службе у г. Плюскина и г. Михайлов* рекомен-
довал* г. Русанова для поездки въ Москву. Наконец*, г. Русанов* 
доставлял* въ 1881 г. товары изъ Москвы для г. Михайлова, по-
ступил* к* нему на службу приказчиком* и, кажется, вступил* съ 
ним* въ компанш по торговле. Дальнейшее ведете дела г. Нлю-
скииъ поручил* своему доверителю, который и подал* жалобу воен-
ному губернатору. Областной стршшй усмотрел* въ нем* оскорби-
тельный слова относительно своего лица, и представил* губернатору 
просьбу о преданы доверители за то суду. Так* какъ при этом* 
от, представил* и iipoinciiic доверителя, снабженное марками на 
отв1тъ, то дело и затормазилось. Внражешя, употреблонныя до-
верителем*, ничего въ себе р'Ьзкаго но заключают*; они только 
оспоривают* правильность суждешя г. стрянчаго; неужели жо г. 
I! думает*, что усомниться въ его знаши законов*, в* ло-
гичности его доказательств* и сказать, что защищая одного, он* 
упускает* изъ виду интересы другого, значит* соверщить аресту -
илеш'с? Посл'Ь атого каким* жо тяжким!, преступлешем* будетъ вся-
кая водача жалобы на г. стрянчаго!1 Затем* не мешает* опро-
сит!. г. Г> отчего он* оскорбился выражешями нрошеши 
Илюскинскаго доверителя не тотчас*, какъ оно было подано, а не-
сколько кесяцсиъ спустя, когда въ Хабаровку возвратился г. Руса-
нов*? ДальнЬйипй ход* д'Ьла усложнился новым* обстоятельством*; 
умерла вдова Андрея Плюскина; но ея смерти найденъ пакет*; 
вскрыв* его, нашли зав4щашо, которым!, покойная все свое имуще-
ство передавала въ собственность своему племяннику Николаю Ва-
сильевичу. При этомъ она передавала ему же право па влад'Ьше 
домом* и на долю ожидасмаго съ нрЫсков* золота. Дом* родовое 
имущество братьев* Плюскшшхъ; законный наследник* пршеков* 
также Васшпй Плюскипъ, который уже и затратил* па них* свой 
капитал*. Поэтому ВасилЫ Плюскипъ протестовал* против* заевн-
детельсгвоватя этого завЬщашя тем* бол'Ье, что при наследова-
ны его оказалось, что составитель завЬщашя, переписчик* и руко-
прикладчик* противозаконно совместились въ одном!, лице, в* том* 

же г. Михайлове, который замешан* в* Русановскомъ дел !;; дал'Ье, 
завЬщашо но листам* никем* но скреплено, а подписано только 
двумя свидетелями, приказчиками все того же г. Михайлова, из* ко-
торых* один* Русанов*. Несмотря однако на то, чго занЬщанЫ 
не было засвидетельствовано окружным* судомъ, полицЫмейстер* 
г. Хомяков* поторопился ввести Ник. Васильева во влад'Ьше имуще-
ством* на сумму около 10,000 руб. Вероятно закон* восторжест-
вует*, но пока законный владелец* будетъ прнзпанъ въ свовхъ пра-
вахъ, отъ имущества пожалуй ничего не останется; временный вла-
делец!, его Ник. Васильспъ, простой солдат*, уже начал* спускать 
вещи однЬ за другими; енотовая шуба, брилльянтовыя вещн уже 
красуются на чужих* плечах* и шеях*. 

ЗайсанскШ пост* (корресн. „Вост. Обозр.1'), 20 декабря. Тя-
жело жить на окраинах* Сибири,особенно въ таких* палестинахъ, 
какъ ЗайсанскШ пост*. Служилому человеку влачить дни свои здесь 
еще туда-сюда, а вотъ выселяющемуся люду жутко-таки приходится. 
Дороговизна здЬсь страшная: пшеничная мука, например*, продается 
но 1 р. 50 к. за пудъ, а въ нрошломъ году доходила до 2 р. 
40 к.; попытались на ноя цены благодаря маклачеству скупщиков* 
и крайнему невниманно и безнсчности местных* властей къ нуж-
дам* паселсшя; upo4ie продукты стояли въ такой жо сравнительно 
высокой цЬне: ржаная мука продается но 1 р. и 1 р. 25 к. за 
пудъ, ея впрочем* не всегда можно найти на рынке; крупа ячная 
1 р. пуд*, мясо скотское 2 р. 80 к. за иуд*, баранье 2 р. 40 к., 
масло топленое 10 р. пуд*, сало баранье, заменяющее масло у нуж-
дающаяся народа G р. пудъ, курица отъ 40 к. до 50 к. за штуку, 
100 яицъ доходить до 7 р. Дрова лнетвеннчныя отъ 4 до li р. 
Чай кирпичный (кирпич* въ 2 ф.) продается по 1 р. 30 к., чай фа-
мильный отъ 1 р. 00 к. до 2 р. за фунт* (это на границе с* 
Питаем*!), сахар* 14 р. нуд*. Относительно предметов* для одЬя-
]• iл и говорить нечего, они до крайности дороги и в* большинстве 
составляют* брак* и гниль никуда негодную, привозимую здешними 
„сатирами" съ ирбитской ярмарки; за неимешем* лучшего зайсанцы 
и киргизы волей-неволей берут* всю эту рухлядь, да потом* с* ней 
н плачутся. Вся торговля в* Зайсапе основана на самой наглой 
эксплуатации, тяжелым* гнетом* ложащейся на небогатое местное 
пасслеше. Но вотъ грядет* еще бол Ье горшее бедств1с: носится слух*, 
что зд'кь предполагается построить випокуренный заводъ. Въ Зайсапе 
нет* еще хорошо уступной русской школы, на устройство и от-
крыто которой до сих* нор* не могут* изыскать средств*, а на кабак* 
en grand их* находится достаточно! Предпринимателями но устрой-
ству здЬсь винокуреннаго завода, по слухам*, являются два семи-
иалатинше капиталиста, золотопромышленник* Степанов!, и купец* 
Плещеев*. Отчего бы этимъ, вновь нарождающимся винокурам*, вме-
сто того, чтобъ производить яд* для отравы населешя, ие положить 
свои капиталы на болЬе полезное и не менее выгодное дЬло, ну, 
вот* хотя бы на керосиновое производство въ здешней местности? 
Керосшгь въ ЗайсанЬ продается отъ 30 до 40 к. за фунт*; ма-
тер!нла для керосиповаго производства здесь имеется вдоволь: вверх* 
по р. Кепдсрлыку, верстах* въ 30-ти и ближе къ поселку казачьим 
того же назван in, находятся источники петролеума, которые укажет* 
любой казак*. Стоит* только эти источники расчистить, пробури 
вить колодцы, а затем* уже рафинироваше горнаго масла фабрич-
ным* способом* въ руках* заводчиков*. Съ поиижешемъ цфнъ на 
керосшгь освЬщеше это распространится здесь быстро. Сбыт* керо-
сина будет* обширный. Въ бытность свою въ Зайсанском* посту 
стенной генералъ-губернаторъ КолпаковскШ выразил* желашс, 
чтобы казармы освещались керосином!.; местное офицерство, чинов-
ничество, купечество и горожане также не прочь освещаться им*; 



затемъ запрос* на него будет*, но всей вероятности, поступать 
п изъ других* городов* запад. Сибири и вероятно также изъ нришпь-
шаньскихъ китайских* городов*. Кроме нефти иатер1алоиъ для 
производства керосина может* служить каменный уголь, находящМся 
на юге Семипалатинской области въ изобилш. Стоимость перегонных* 
аппаратов* для перегонки дегтя (каменноугольная) и петроля будет* 
нисколько не дороже аппаратов* винокуренных*. Наше сордцо ле-
жит* ближе къ таким* преднрипимателям*, которые положили бы 
капиталы свои на производство „света", а не тьмы и отупЬнья 
своего ближняго. 

Изъ Оренбурга (корресп. „Восточп. Обозр."). Город* Каза-
липскъ замечателен* тем*, что онъ прнотил* первых* русских* 
колонистов*, которые частью прибыли изъ внутренних* малозе-
мельных* губершй Poccin, частью изъ Оренбургской губерши. Эта 
эмигращя мотивировалась желашем* нашего правительства соста-
вить совремонем* надежный оплот* против* хивинских* и коианд-
ских* хищников*, которые стали часто являться в* южных* пре-
делах* Оренбургского края и производить баранту и грабежи среди 
кочевников*, состоящих* в* русском* подданстве. Taicia обстоятель-
ства заставили нашо правительство мало-по-малу иодвииуть в* глубь 
степи паши передовые укрепленные посты и выстроить целую ли-
в'но фортов*, пазначеше которых* заключалось въ том*, чтобы слу-
жить сборными пунктами и резервами для русских* войск*, веду-
щих* атаку против* хищников*. Такъ были возведены сначала Ра-
имъ, потом* Форт* Js 1, нынешшй город* Казалинскъ, Форт* 
Карабутань, Уральское увреплеше, Темир* и MHOrio другие. 

Съ другой стороны, въ видах* опыта колонизации степей, адми-
нистращя спешила водворить поселенцев* по Сыр*-Дарье. По вы-
зову, сделанному на этотъ предмет*, явился голодный люд*, уже 
нревративннйся в* бездомников* и пролетар'1ев* на своей стороне. 
В* видах* поощрешя поселенцев* им* были отведены даровыя 
угодья и иекоторыя льготы, причем* они долмсны были служить 
матер1алом* р я основашя Сы]1*-Дарьинскаго казачества, по примеру 
ныне существующая Ссмиречснскаго войска. Эта идея всецело при-
надлежит* графу В. Л. Перовскому, бывшему два раза оренбургским* 
генералъ-губернатором*. 

Граф* задумалъ занятом* Сыръ-Дарьинской лиши сделать се 
пограничным* «фронтом* против* шаек* хивинцев* и кокандцев*, 
делавших* набеги на мирных* киргизов*. Въ то время не было 
еще и речи о покорены Ташкента, Самарканда, Хивы и Андиджана, 
и Сыръ-Дарышскал лиши почиталась операц1онны)гь базисом* всех* 
стратегических* комбинаций, Въ этих* видах*, чтобы образовать 
какъ-бы резервное войско, казалинше эмигранты названы „каза-
линскими поселенными казаками" и, на случай открытая военных* 
AtflcTBifi, они обязывались выставить из* своей сроды 2 и 3 сотни 
конпых* вооруженных* казаков*, и за это были освобождены отъ 
податей и других* повинностей. Сверх* этого им* предоставлены, 
как* средство к* пропитание, все нахатныя земли въ урочище 
Айгсрик*, где жали прежде каракалпаки, и где впоследствш кор-
милось отъ хлебных* посевов* до 10,000 ордынцев*. Положеше 
казалинских* поселенцев* считалось далеко небезопасным* на бе-
регах* Сыръ-Дарьи. За чертою крепостных* верков* но берегам* 
Сыра начинались непроходимо-густые камыши; далее, весь левый бе-
рег* Сыръ-Дарьи представлялся поросшим* на большое простран-
ство лесом* саксаула, который достигал* 3 сажен* высоты и за-
нимал* всю местность между руслом* реки и Аральским* морем*. 
Въ камышах* скрывались тигры, которые отваживались даже при-
ближаться к* жилищам* и киргизским'!, аулам*, нападая па жен-
щин* п детей, я в* лесах* скрывались хищники кара-киргизы и 

хивинцы, cTcporymie какую-нибудь добычу. Пользуясь привычкой ка-
заков* вверять копсюе табуны мальчикам*, опн отбивали у них* 
лошадей и даже самих* их* продавали въ плен* в* Хиву. Осо-
бенно им* льстила добыча русских* людей, которых* они прода-
вали на хивинских* базарах* и получали еще за это подарки от* 
хивиискаго хана. Таким* образом*, въ борьбе съ природою, съ 
хищными зверями и съ дикими народами, казалинскнм* поселенцам* 
пужно было заводить хозяйство на иовых* местах*. Да притом* 
это было и пе такъ легко. Низменпыя места, затопляемыя разли-
вомъ Сыръ-Дарьи, были почти сплошь покрыты камышами и кугой, 
а более высош места колючкою, которая заглушала посевы. Осталь-
ныя места представляли изъ себя такую безплодную пустыню, что 
сеятели не решались вверить этой почве доропя семена, зная, что 
всходы здесь при отсутствш весною дождей ненадежны. Между 
тЬм*. ещо не так* давно в* прошлом*, долина Айгерик* просла-
вилась своим* илодород1ем* и каракалпаки, возд'Ьлывавппо эту землю, 
не только кормились отъ нея, но даже продавали лишнее зерио. 
Весь секрет* этих* трудолюбивых* земледельцев* заключался въ 
том*, что они умели устроить ирригащонпыя сооружешя, при по-
мощи которых* весь правый берег* Сыра былъ орошен* арыками 
н через* это безплодныо глинистые солончаки превратились въ туч-
ныя плодородный пивы, на которых* росли: пшеница, ячмень, вино-
град*, рис* и фруктовый деревья. Вся эта страна была густо на-
солена, что подтверждается развалинами кишлаков* и городов*, уце-
левшими на обоих* берегах* Сыръ-Дарьи. Но недолго продолжа-
лось счаста трудолюбивых* поселенцев* - каракалпаков*. Хивинцы 
съ завистно смотрели на ихъ житье и претерпевая не раз* обиды 
отъ воинственных* племен* туркмен*, делавших* на них* частые 
набеги, направили этихъ дикарей на кар&калпацше мирные кишлаки, 
обещая им* богатую добычу. И действительно, хищные туркме-
ны разграбили каракалпацшя* селегия, перебили мирных* поселян*, 
завладели ихъ добром*, уничтожили все ихъ долголетие труды и 
продали въ рабство въ Хиву ихъ жен* и детей. 

ЭПИЗОД'!, И З Ъ СТРЛНСТШЙ ПО м о н г о л ш . 
(Дневннкъ г. Сафьянова) *). 

В ь 1872 году, когда еще не былъ известен* скотопро-
гонный путь изъ Минусинска чрезъ Монголш въ Иркутскъ, 
мне предложил* свои услуги один* казачМ офицер* изъ 
села Каратузскаго, Иванъ Алексеевич* Терсков*, в* указа-
ши самаго удобпаго и кратчайшаго скотопрогоннаго пути изъ 
Минусинскаго округа чрезъ Амыльскш промысла на р. Си-
етикемъ, а оттуда чрезъ хреботъ Ергикъ-Иргакъ-Тайга въ 
Иркутскую губернш. 

Не имЬя основашя сомневаться въ опытности и знати 
этого пути г. Терековымь, я кунилъ въ минусинскомъ округе 
у абакапскихъ ипородцевъ 240 лошадей, имЬя въ виду, 
что если намъ удастся хорошо прогнать этимъ путемъ табунъ 
лошадей, то для минусинских* екотопромышленниковъ сд'1.-
лали-бы мы весьма важное открытие, узнавши новый удобный 
путь для прогона скота въ Иркутскую губернш. Взявши съ 
собою одиннадцать челозЬк* рабочихъ, вообще людей очень 
хороших*, изъ пихъ 8 ч. ипородцевъ и 3-хъ ч. русскихъ, 

*) Настояний дневннкъ принадлежит* г. Сафьянову, лицу прела-
гающему ивовые пути русской торговли въ Монголш. Дневникъ этотъ 
представляет* особенный интересъ въ географическом* и этнографи-' 
ческомъ отпошепш. Онъ передан* памъ Г. Н. Потанипымъ. 



мы 20 шля, благословляемые на новое дело нашими родными 
и знакомыми, отправились въ путь. 

Дорога отъ Мииусинска шла сначала иа востокъ въ Ка-
ратузъ, зат'Ьмъ но долшгЬ р. Лмыла; дал'Ье мы перевалили 
водораздельный хребетъ, изъ котораго берутъ начало рЬчки 
системы Лмыла, протекающей въ Мивусинскомъ округ1]', и 
системы Систикема, протекающей уже въ стране сойотов*; 
И августа мы спустились въ долипу р. Систикема. 

Описывать этотъ путь я но буду, такъ каш. эти м'Ьста, 
какъ мнЬ известно, уже посетили некоторые ученые путеше-
ственники, между нрочимъ и г. астрономъ Шварцъ. Днев-
пнкъ свой л начну съ того мЬста долины р. Систикема, где 
въ него впадаетъ р. Вляликъ. 

3 августа. Место нашей стоянки широкая луговая до-
лина, покрытая роскопшой богатой растительностью, свойствен-
ною таежпымъ лугамъ. Долина эта окружена со всехъ сторопъ 
горами значительной высоты: вдали къ северу видп'Ьлись 
снежныя вершины Ерчакъ - Иргакъ - Тайги. Все горы по-
крыты были л'Ьсомъ, состоящим!, главнымъ образомъ изъ ели, 
пихты и кедра. Местами въ горахъ виднелись утесистыя 
обважешя. На этой долин'Ь мы остановились дпя на два, 
чтобы приготовить илотъ для сплава нашего багажа внизъ 
по р. Систикему, багажа, состоящаго изъ 10 нудовъ сушепаго 
мяса и 20 нудовъ сухарей, кроме того изъ небольшая количе-
ства чаю, сахару, табаку и другихъ пеобходимыхъ для дороги 
принадлежностей, всего нудовъ до 40. Запасъ этотъ мы 
считали вполне достаточнымъ, даже съ избытком*, па весь 
наш* путь до самаго Иркутска до того мы были уверены 
въ усп'ЬхЬ нашего нредщштя. 

Г) августа мы отправились въ дальнЬГшпй путь виизъ по 
течеш'ю р. Систикема, по направлешю въ югу. Нам* нужно 
было нройдти по долине этой реки верстъ 70. Весь этотъ 
путь, хотя не съ большими удобствами, но и безъ особеп-
ныхъ затрудпешй, мы прошли въ три дня, все придержива-
ясь долины реки. Но такъ какъ Систикемъ на всемъ этомъ 
пространстве течей, извилисто, и местами окружают,in до-
вольно высошя горы своими крутыми утесами и обрывами 
нодходятъ къ руслу р'Ьки, то въ такихъ случаях-* мы прохо-
дили въ бродъ; такихъ бродовъ было бол-Ье 1 5-ти. Въ диухъ 
местахъ, какъ помнится, на половии-е дороги р'Ька протекала 
въ такъ называемыхъ „щекахъ", а такъ какъ подняться иа 
горы было очень затруднительно, то мы должны были пу-
ститься вплавь со всЬмъ табуномъ лошадей. Характеръ 
местности уже началъ изменяться на второй день нашего 
пути: приблизительно съ 25-й версты, сначала появилась 
сосна въ перемежку съ елью и лиственницей, а затем* 
лЬеа начали болЬе рЬдЬть; травяная растительность тоясе 
сильпо изменилась; она напоминала мн'Ь луга долины р. Уса, 
при выходЬ последняя изъ горъ близъ деревни Усинской, 
т.-е. съ болынинствомъ кормоиыхъ растешй, свойственныхъ 
степнымъ лу!'амъ. Г'Ьчекъ, заслуживающих'* это назвате, на 
всемъ этомъ пути мы встретили только дв'Ь: Сикемъ и Себи; 
затЬмъ много небольших'!, ключей, назвашя которыхъ я пе зпаю. 
Сикемъ и Себи внадаютъ съ правой стороны, первая при-
близительно вт. 00-ти верстахъ, а вторая въ 40 верстахъ отъ 
устья Систикема. Па тре-rifi день, т . вечеру мы останови-
лись на ночлегъ па берегу Систикема, въ 10 верстахъ отъ 
его устья, противъ сойотская улуса, расположенная на нро-
тивоноложномъ берегу р'Ьки. 

8 августа. Дневка. Улусъ, около котораго мы остановились, 
состоялъ всего изъ 3 юртъ; юрты берестяныя копическпц 
жители этого улуса, сойоты ведомства Тодчжинскаго Ухе-
реды; они все зверопромышленники, живутъ 6-едпо. Весь ихъ 
скотъ состоял* изъ табуна лошадей въ 15-ть головъ и не-
скольких* коров* и овец*; кроме того есть еще у пихт, олени, 
но носл'Ьд!по паслись въ это время на ближайших* горахъ 
иа тундре, и мы ихъ не видели. 

Зимою олени употребляются для езды, въ особенности во 
время звЬровашн, запряженные въ нарты; л'Ьто.мъ ездить на 
нихъ верхомъ въ седлЬ. Для насъ, русскихъ, крайне иптерее-
нымъ показался способъ заготовлены здЬсь сЬна, чего мы до 
сихъ-поръ не видали у стошшхъ сойотов*. Обыкновеппыхъ 
нашихъ косъ они повидимому не знают*. Срезав* обыкновен-
ными сойотскими ножами, длиною въ 0 и 7 вершвовь, сы-
рую траву, скручивают* ее въ канаты длиною сажени въ две и 
три, а толщиною въ д1аметрЬ до 3-хъ вершковь. Канаты эти 
развешиваютъ па ближайнпя деревья. Оригинальная кар-
тина! Зимою эти канаты развертываготъ и получают* пре-
красное, душистое зеленое сено *). Долина, па которой рае-
положепъ улусъ, имеотъ въ ширину до 2-хъ верстъ. Мест-
ность прекрасная, живописная, растительность богатая. По 
всей долине растуть въ одиночку сосны; берега рЬки окай-
млепы черемухой, тальникомъ и другими мелкими кустарни-
ками. Такъ какъ отсюда мы отправились влево, но равнине, 
лежащей между pp. Систикемомъ и Камсарой, то мы долями 
были оставить здесь свой плоть, и S) августа направились 
къ р. Камсар-Ь. Въ этотъ день мы прошли только 10 верстъ 
и остановились ночевать па той же равнине, около неболь-
ш а я ручейка па роскошной поляне, окруженной сосновым* 
лесом*. 

10 августа мы пришли на большую рЬку Камсару (при-
ток* реки Пейкема) приблизительно верст, въ 17 отъ устья, 
устроили здесь илотъ для переправы багажа и въ тот* же 
депь переправились на левый берег* Камсары; лошади пере-
шли вплавь. Камсара довольпо большая, глубокая и притом* 
очень быстрая р'Ька. Ilepeupaua чрез* пея здесь пе безопа-
сная; мпого камией но средипе реки, между которыми вода' 
бушует*, какъ въ порогахъ. Здесь мы остановились ночевать. 
Местность ровная луговая, поросшая редкимъ лесомъ; ра-
стительность богатая кормовою травою. 

11 августа отъ Камсары путь наш* лежалъ вправо къ 
p. Hi; какъ я могъ узнать, р. 1я вытекает* изъ большая 
озера, лежащая на значительной высотЬ хребта Ергикъ-
Иргакъ-Тайга, нерстъ 70 выше того мЬста, где мы останав-
ливались. По темъ же мЬстнымъ ноказашямъ, 1йское сзеро 
довольно глубокое, имЬетъ несколько верстъ въ д1аметре, и 
изобилуотъ громадпымъ количествомъ рыбы. Изъ рыбъ въ 
немъ водятся: таймень, хайрузъ, щука и разные виды сигов*. 
Рыбы такъ много, что зимою на мелкихт. местахъ, где 
речка свободиа от* льда, ее берутъ прямо руками, для чего 
сойоты входят* по колени въ воду и иногда одипъ сойотъ па-
брасыиаетъ несколько кучъ такой рыбы, въ особенности сиговъ. 
Къ вечеру мы остановились на ночлегъ на берегу р. 1и. 
Здесь расположено много сойотскихъ юрт*, жители которыхъ 
главпымъ образомъ запимаются рыболовством* и звериным* 

*) Тотъ же способъ приготовлен!» etna употребляется и въ АдтаЬ 
телснгитами. 



промыслом®. Достойно зам'Ьчашя, что уровень воды р. 1и 
остается один® и тот® же в® продолжепш всего года. Въ 
!>гомъ уверяли меня вс'Ь сойоты, живущ1е въ долине этой реки. 

12 августа. Мы перешли р. 1ю и отправились на восгокъ, 
по открытой большой полустепной равнине до речки Тогра-
кема, притока реки Непкема съ правой стороны, лежащаго 
верстах® нъ 15-ти отъ р. 1и. Здесь мы встретили большой 
улусъ, въ воторомъ живетъ и Ухереда Тодчжинскихъ сойотовъ. 
Хотя этотъ улусъ и пользуется извЬстностно у всЬхь сойотовъ 
тодчжипскаго ведомства, но на самомъ д'ЬлЬ по бедности 
своей опъ ничЬмъ пе отличается отъ другихъ улусовъ этой ме-
стности. Bet. юрты коничешя, берестяныя; обстановка юрты у 
простыхъ сойотовъ крайне бедна; вместо пштыхъ войлоковъ 
(чедракъ), обыкновенной принадлежности въ юргЬ стеипыхъ 
сойотовъ, здесь служатъ оленьи шкуры, большею частш 
крайне потертыя; вмЬсто раскрашенныхъ ящиков® (абдра)— 
кожаный сумы (барбы); да и самыя юрты нредставляютъ 
род® шалашей. Единственная юрта Ухереды несколько болЬе 
•л удобнЬе и съ некоторою нретенз1ею на роскошь; въ ней 
я встретил® раскрашенные ящики, кошмы съ узорами, эта-
жерку для посуды, поставоцъ для бурханонъ и еще кое-что, 
какъ нодобаетъ такому важпому чиновнику и обладателю 200 
геловъ домашпяго скота и табуна оленей до 300 штукъ. За 
исключешемъ еще 2—3 чиновников®, имЬющихъ скотъ, всЬ 
остальные сойоты тодчжинцы держат® только оленей въ не-
большомъ количестве, а так® как® и ихъ звериные промыслы 
но такъ велики, чтобы въ нродолжеши всего года прокор-
мить семью, то они питаются более растительною пи-
щею, которую даетъ имъ окружающая ихъ природа. Упо-
требляготъ капдыкъ, сараиу и лиственичную заболонь, въ осо-
бенности же кедровые орехи. Изъ орехов® на зиму заготов-
ляют® колобки величиной въ кулакъ. Какъ подспорье, еще до-
бываютъ рыбу. Местность, где расположенъ улусъ Ухереды— 
равнина, окруженная горами, поросшими лесом®; невдалеке 
огь этого улуса па лЬвом® берегу рЬки Пейкема находится и 
Тодчжинская кумирня. Для меня этотъ улусъ въ особенности 
памятепъ тем®, что здесь г. Терсковъ, нашъ вожак®, въ пер-

вый разъ занвил® мне, что дальиейшаго нути онъ не знаеть, 
и что онъ только слышалъ, что отсюда надо подняться па 
ближайнпй хребетъ, и что съ сЬвернаго склона этого хребта 
текутъ Иркутъ и друпя реки системы Ангары. Такое зая-
n.ieiiie до крайности напугало весь nam® караван®. Надо было 
принимать крайшл меры. Возвращаться обратно в® Мину-
синск® было немыслимо уже изъ одного самолюб1я, не го-
воря о потерЬ нремепи и труда. Съ другой стороны, про-
гнать такой большой табупъ лошадей по пеизвЬстному пути, 
было очень рискованно. Я решился однако во что бы 
ни стало подвигаться впередъ. Прежде всего я обратился 
(ъ разспросамп къ Ухереде, и зная сойотсый язык®, а 
также будучи хорошо знаком® и еъ сойотской дипломатий, 
я въ продолжепш двухъ дней могъ узнать только, что 
У .череда действительно слышалъ, что есть рЬка Ангара, 
и что на ней лежит® большой городъ, въ котором® про-
живает® очень важный руссюй Дзянзюнь, и затемъ, что 
попасть на эту р. Ангару лЬтомъ немыслимо, что дороги 
туда никакой нет®, и что они, сойоты, живупие по при-
токам® Систикема и Пейкема, иногда, и только зимою, 
съезжаютсн и близлежащ^ пограничный хребетъ для ме-
новой торговли съ русскими подданными бурятами, живущими 

по речке Тисе и другимъ притокам® р. Оки. Дна дня про-
шло въ такихъ динломагическихъ переговорахъ, причемъ я дол-
жен® былъ прибегнуть къ некоторой хитрости, заявинъ, что 
лошади не мои, а русскаго правительства, и что сойоты, если 
не дадутъ намъ проводника, то за безвыходностью своего по-
ложешя я долясепъ буду оставить весь свой табунъ на То-
гракемЬ, па полной ответственности Ухереды. Такое катего-
рическое заявлеше имело тотъ успЬхъ, что накопецъ, за 
известпую плату мнЬ дали проводника до русской границы, 
т.-е. до того пункта, где съезжаются для торговли pyccKio 
промышленники буряты съ сойотами. Здесь мпе предлагали 
и другой путь, будто-бы более удобный, вверх® по Шиш-
киту, по я отказался от® послЬдпяго, потому что и этот® 
путь также не былъ имъ хорошо известеп® и къ тому-жс 
былъ более дальшй. 

Пакопец®, 17 августа мы отправились въ дальней пай 
путь, имЬя впереди поваго проводника, съ котораго мы не 
спускали своихъ глазъ, боясь, чтобы онъ но броеилъ нас®. 
Сначала путь нашъ шелъ влево отъ улуса по равнипЬ 
верстъ G,' а затЬмъ, мы сделали небольшой подъемъ 
въ гору, переваливши которую мы остановились на ночлегъ 
въ лесу, состоящемъ изъ лиственницы съ примесью сосны. 
Трава здесь довольно хорошая, корму было достаточно. 
На этой стоянке мы принуждены были убить первую лошадь 
для того, чтобы увеличить свои съестные припасы, сильно 
поистощавппеся; это темъ болЬе было необходимо, что г. 
Терсковъ и трое изъ работниковъ по были въ состояши есть 
конину, и мы должны были оставить па ихъ долю болытй 
запасъ другой пищи. 

18 августа нашъ путь шелъ все въ гору и мы подошли 
къ небольшому горному, озерку съ каменистым!, дномъ; вправо 
отъ пасъ виднелось довольно большое озеро (назвашя не 
упомню); впереди виднелись горы, порйсипя тайгою. Груст-
ная мысль выражалась на лице всехъ пасъ, по мЬре того, 
какъ мы далее и далее углублялись въ неизвестную для 
пасъ страну, хотя па словахъ мы взаимпо и сбодрялн друг® 
друга. В® этотъ день мы прошли только 10 верстъ. На всем® 
этомъ пространстве почва каменистая, поросшая скудною 
растительностш, преобладают® мхи и лишайпики. 

На всемъ этомъ пути улусовъ мы не видели; встретили 
только 3 хъ верховыхъ сойотов®, у одного изъ нихъ я уви-
д'Ьль привязанную къ седлу оригинальную волосяпую сетку; 
па вонросъ мой о ея иазпачепш, мпе полепили, что это не-
водокъ для пеглубокихъ вод® и предложили, разумеется за 
известное вознаграждеше, наловить рыбы изъ близлежаща™ 
озера, па что, конечно, я съ радостш согласился. И мы въ 
какихь-пибудь полчаса времени получили достаточное коли-
ство рыбы для обЬда 14 человек®, и еще сделали запасъ 
пуда 1 '|а, предварительно очистивши и посоливши достав-
ленную памъ, таким® неоишданнымъ путемъ, рыбу. 

Снособъ ловли рыбы довольно прост® и оригинален®: 
нсадпикъ въезжаетъ въ озерко, бросаетъ въ него свою сетку, 
и, придерживая арканомъ одинъ изъ ея концовъ, кружится 
несколько разъ на паболыпомъ пространстве. Рыба задер-
живается въ такой сетке, какъ и въ обыкповепномъ неводу. 
Как® много здесь рыбы, въ этомъ мы убедились, быв® сви-
детелями, как® въ какихъ-нибудь полчаса, въ два такихъ 
npieMa, ея пабралось до 3-х® пудовъ. Рыба оказалась только 
средней величины хайрузъ. 



19 августа мы прошли только 12 верстъ, ио маленькой 
тропинке, протоптанной въ лicy. Почва каменистая, травя-
ная; растительность очень скуднав; м-Ьстами попадались не-
болыше участки тундры, иа которой, кроме торфянаго мха, 
росли еще черника, брусника и друпя мелше кустики. Во-
обще эту местность можно-бы назвать озерпою, до того много 
зд'Ьсь небольших* озеръ; ихъ целая система; вс.е они пеболь-
ппя, неглубошя, имеют* каменистое русло, и большая часть 
изъ нихъ соедипнется другъ съ другом* посредством* узепь-
кихъ соединительных* каналов* и небольших* речек*. Наши 
лошади все дпи были впроголодь. 

20 августа мы подошли къ речке Башкему, и поднима-
лись вверхъ по этой речке чрез* сплошной кедровый лес*; 
пройдя верстъ 15, остановились ночевать у последнего сой-
отскаго улуса, находящаяся на берегу Башкема. 

Улус* небогатый изъ 5 юрт*; жителей по более 20 че-
ловек*. Пас* поразил* их* мишатюрпый рост*, не выше двух* 
аршин*. Вти карлики физюном1е& своей въ общемъ ничЬмъ 
пе отличаются отъ остальных* сойотов* тодчжинскаго ведом-
ства, к* которому и они принадлежат*. Между ними есть и 
старики. Одного такого старика (ему болЬе 00 летъ) я при-
поднимал*, и миЬ казалось, что иногда паши небольппя дЬти 
бывают* далеко тяжелее; мне казалось, что этотъ старик* 
весом* немного болЬе одного пуда *). Паше поя в лете конечно 
их* крайне изумило и заинтересовало, так* какъ они ни-
когда не видали русских*, да еще въ такомъ болыпомъ 
числе, да и съ такимъ больший* табупомъ лошадей, и 
вероятно, много лЬт* посгЬ нашего отъезда они будутъ раз-
сказывать про пас*, какъ про нЬчто необыкновенное, и вся-
кая передача, являясь, как* водится, с* прикрасами, вЬроятпо, 
совремепем* превратится въ миоическую легенду. 

Какъ пи беден* былъ встреченный нами улусъ и как* 
ни мишатюрпы его хозяева, одпако надо совпаться, что мы 
ими были очень обрадованы, встретивши людей па такой 
значительной высоте, нъ местности, где мепыне всего мы 
могли ожидать встретить челонечешя поселешя. Нсо хо-
зяйство этихъ пигмеевъ состояло только изъ пеболыпаго 
стада оленей, молокомъ которых* угостили пас* паши хо-
зяева. 

[Продолжиie будетъ). 
Г. Сафьянов*. 

ИЗЪ ИСТОРШ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
ИрЛшнмсал дача. 

Говоря об* ожидаемых* реформах* па заводских* зем-
лях* горнаго алтайскаго округа, „Восточное ОбозрЬте" (№ 7) 
указывало на быстрый упадок* добычи золота на Кабинет-
ских* промыслах* за нослЬдшя двадцать лет* отъ пера-
цюпальнаго ведев^я дел* заправителями алтайской горной 
промышленпооти, нецеремопящимися с* собственноетчю Ка-
бинета и неимЬющими предела въ расхищеши шгЬрен-
наго им* интереса ихъ владельца. Чтобъ раз* навсегда 
избавиться отъ такой системы ведешя горнаго дЬла па 
Алтае, „Восточное ОбозрЬте" указывало на один* не-

*) Типы сойотовъ или урпхайдсвъ, как* пломени мало наследован-
иаго, представляют* особенный интсрссь. Антропологичссшя ивмерешя 
некоторых* саенцовъ сделаны в* Алтае н переданы въ московское 
общество Естоствоэпатя и аптропологш. РЕД. 

ход*—это передачу горнаго дела п* частный руки но отнюдь, 
не на тЬх* чудовищпых* услшпяхъ, неимЬющих* даже и 
признаков* справедливости и законности, па какихъ со-
вершено отчуждеше леваго берега р. Томи и ея безчислеп-
ных* притоков*, где громадный пространства отчуждепы 
только трем* лицам*, с* полнейшим* отстрапешемь тузем-
наго населешя, предпочтительпыя права котораго на пользо-
iianie сими богатствами забыты, и само паселете оказалось 
какъ-бн отданным* в* закрЬиощеше и кабалу неизвест-
ным* ему монополистам*, явившимся извне, и что подоб-
ный же компанш покушаются ныне и на салаирскШ край. 
Прочитав* это, мы вспомнили и про другихъ монополистов*, 
царящих* въ нашемъ сибирскомъ захолустье. Какъ известно, 
типы нашихъ мопополистовъ есть явление традищй, издавна 
пкоренившихся въ нашемъ отечестве. Люди этого типа, 
какъ временами дознано, всегда стремятся къ норабощетю 
себе людей слабнхъ въ культурное* oTiiouieniH въ частности 
и экономическомъ въ особенности; часто далеко заходят* за 
нределы гуманности, присущей каждому цивилизоваппому на-
роду. По праву сильнаго они не ограничиваются ни средствами, 
ни географическим* разстояшем*. Прикрываясь напыщен-
ным* звашем* промышленников*, цивилизаторов* и благо-
творителей, они стремятся на окраины и захолустья обшир-
наго отечества, свивают* себе теплын гнездышки в* на-
шей матушкЬ-Сибири и делаются полновластными хозяевами 
въ образе Колунаевыхъ и Разуваевых*. 

В * виде иллюсгращи разскажемъ здесь исторш ныне 
унразднепнаго казеппаго ирбипскаго завода. В* минусин-
ском* округе на р. ИрьбЬ устроен* бергъ - коллепей въ 
1740 году чугупонлавильпый ижелЬзо-делательнып заводъ, ко-
торый обработывался ссыльно-каторжными. Ведете хозяй-
ства на заводе было тождествен по съ выше разеказаннымъ 
алтайскимъ, а потому, какъ псприпосивнпй казпЬ никакихъ 
доходов* кромЬ убытка, въ 1774 году онъ былъ нереданъ 
пъ арендное содержите дворянипу Савельеву, который счелъ 
нужнымъ произвести нЬкоторыя реформы въ хозяйстве за-
водскаго пасолеп!я. Для улучшешя быта его, опъ кончив-
шихъ сроки работъ ссыльно-каторжпых* поселилъ въ при-
легающей къ заводу местности па землЬ, принадлежащей 
ведомству государствепныхъ имуществъ по p.p. СумЬ и ИрьбЬ, 
на которыхъ и образованы два солетя ДЬтлово и Ирбинское. 
Жители этихъ селешй были зачислены въ крестьяне ирбип-
скаго завода въ обязательныхъ къ опому отнотетяхъ. Вме-
сте съ этой реформой г. Савельевымъ былъ введенъ воль-
но-наемный рабочШ трудъ, вслЬдсте чего въ заводъ на-
чали прибывать крестьяне изъ другихъ селешй минусипскаго 
округа. Въ 1782 году заводъ былъ остановленъ, ссыльно-ка-
торжные были поселены въ деревпЬ ДЬтловой и новообразо-
ванной изъ заводскаго ирьбинскаго селешя деревпЬ Березов-
ке. Въ 1823 году заводъ нередапъ казною купцу Патюкону 
на поссесюнных* правахъ, съ обязательствомъ Патюкова па-
чать работы на заводЬ въ течете первыхъ пяти лЬтъ и 10 
лЬтъ льготы отъ платежа за нользоваше заводомъ въ пользу 
казпы оброчныхъ денегъ, по истечет и же этого срока Па-
тюковъ обязывался платить попепннл и посаженпыя деньги 
за лесъ, и по 33/4 коп. сер. съ пуда вынлавленнаго металла, до-
быча котораго простираться должна была до 40—50,000 пуд. 
Ио заклгочеши этихъ уеловМ, согласно распоряжешю бергъ-кол-
лепи, въ томъ ate году инженером* Черемных* отмежевано къ 



нрьбннскому заводу земли 125,532 десятины 1,022 саж.—въ 
томъ числ'Ь и для надела проживавгаихъ въ заводе крестьяпъ 
и другаго сословия .лицъ па 300 душъ, съ указашемъ па за-
водском* плаи'Ь границъ владЬшя выбывших* изъ завода 
крестьян*, обозпачая для оныхъ местность въ вершинах* 
p. TepfcxTU и впадающих* въ оную ключей. Для деревни 
ДЬтловой, как* заселившейся ранЬе, отведен* особый иа-
д'Ьлъ но усмотрЬшю инженера Черемныхъ, въ такомъ коли-
честв!;, прикоторомъ существоваше сибирскаго крестьянина-
землепашца едва-ли возможно. Ио, разумеется, крестьяне, по-
лучимте такой надЬлъ, удовлетворяться такимъ количеством* 
не могли и въ нужпомъ для себя количестве землю расна-
хипали изъ ирбьипской дачи. Въ 1827 году завод* был* 
нрюстанопленъ по несостоятельности Патюкова, по смерти 
котораго, въ 1841 году, за долг* казнЬ завод* былъ продан* 
съ аукцюпа, женЬ тайпаго советника г-же Безкоровайпой, 
за 1,000 рублей на прежнихъ носсесюнныхъ услошлхъ, ка-
К1Л были указаны Патюкову въ указЬ пермскаго горнаго 
правлешя отъ 17-го декабря 1825 года, причемъ въ соб-
ственность Безкоровайпой поступили все заведешя, строетл, 
разный рабочш оруд1я и машины. 

Спачала ирьбипскШ заводъ паходился въ вЬдЬши алтай-
скаго горнаго правлешя, а затЬмъ въ 1859 году ноступилъ 
в* вЬдЬше г. гонералъ-губернатора восточной Сибири, кото-
рый возбудилъ вопросъ объ отчужденш въ пользу казны 
ирьбипскаго завода—отъ г жи Безкоровайпой, какъ певнпол-
нившей съ казною услошй о пачатш работа па заводе въ 
тсчепш первых* пяти лЬтъ владЬшя заводом*. Вопреки усло-
1ня съ казною Безкоровайная въ сказанный нерюдъ разрабо-
тывала золотосодерясапцо пршеки, находящееся въ ирьбип-
ской дачЬ. Ходатайство генералъ-губернатора уважено не 
было, г-жа Безкоровайпая получила повую пятилетнюю от-
срочку на устройство завода, но и въ этотъ срокъ работы 
пущены не были, а поэтому геиералъ-губернаторъ по согла-
nieiiin съ мииистромъ государствеппыхъ имуществъ, де-
ло объ отчуждеши завода отъ Безкоровайпой внесъ на 
разсмотрЬше въ совЬта главпаго правлешя Восточной Си-
бири, которое, разсмотрЬвъ дЬло ,5/10 сентября 18G5 го-
да, постановило: владетельницу ирьбипскаго завода Без-
коровайную, какъ невыполпившую предъ казною обяза-
тельствъ, отъ нользовашл заводскими рудниками и зем-
лею отстранить, исключая выдЬлепнаго ей евгешевскаго 
np iHCKt t ua правахъ частной золотопромышленности. Землю, 
находящуюся при заводе, объявить свободною и принадлежа-
щею казне. О такомъ постановлен^ главпаго правлешя было 
объявлено между нрочпмъ и въ ближпихъ къ заводу селе-
шяхъ. Бъ виду объявлепнаго ностаповлешя, крестьяннпъ Иа-
начевъ просил* енисейскую казенную палату объ отдаче 
ему земли нодъ хлЬбонашество изъ ирьбинской дачи; палата 
выслала землемЬра и отвела ему участокъ земли по р. Те-
рехте, съ платою но 10 коп. за десятину въ годъ. 

11а постановлено главпаго правлешя Восточной Сибири 
г-жа Безкоровайная принесла жалобу и дело было передаио 
въ государственный советъ, который, соглашаясь въ прин-
ципе о потере прав* на пладЬше заводом* г-жею Безкоро 
вайпой, пе согласился въ формЬ сдЬланнаго отчуждешя за-
вода, как* посл4довавшаго со стороны адмипистрацш, а пе 
судебнаго места. ВслЬдсше такого определешя енисейсшй 
губерпшй стрнпчШ Лндрюковъ началъ дело объ отчужде-

пш ирьбипскаго запода от* г-жи Безкоровайпой (по месту 
нахождешл имущества)—в* минусинскомъ окружном* суд!,. 
Но только дЬло поступило въ мипусинскШ окружной судъ, 
какъ горпый департаментъ, 28-го февраля 1 878 года заМ 721, 
предписал* минусинскому окружному суду—производствомъ 
дела пршетаповитьел, такъ какъ Безкоровайиая ходатай-
ствуетъ о пыкун'Ь заводской земли въ собственность. ВслЬдъ 
за этим* предписашемъ въ мипусинскШ окружной судъ 
иоступило iipomeHie дов'Ьренпаго Безкоровайпой, техно-
лога Малаховскаго, о изыскан in съ крестьяпъ деревень Бере-
зовки (образованной изъ ирьбипскаго селешя), ДЬтловой и 
за ними Терехтипской, за самовольное пользовашо въ течепш 
пяти лЬтъ землею изъ ирьбинской дачи, въ пользу его до-
верительницы но 1 руб. за десятину въ годъ, въ общей 
сложности сумму, составляющую более 5,000 руб. Окружпый 
судъ, разсмотрЬвъ дЬло 29-го сентября 1878 года, постано-
вила ио случаю невыполпешя обязатольствъ предъ казпою 
со стороны Безкоровайпой, всянЫ сделки съ кЬыъ-бы то пи 
было о передаче ею зомли считать незаконными и дове-
ренному ея отказать. P'bmenie это обжаловано пе было, а 
потому и вошло въ законную силу. Потерп'Ьвъ такую не-
удачу Безкоровайная, въ апрЬлЬ 1880 года, вновь выслала, 
для собирашл съ крестьяпъ подати за пользовашо землею, 
пермскаго мЬщанина Василья Кротона, который и потребо-
валъ съ крестьян* сумму, въ общей сложпости простирав-
шуюся до 10,000 руб., считая но 1 руб. за десятину, за 
восьмилЬтнео пользовашо. Крестьяне согласились заплатить 
эту сумму съ разерочкою на три года, но Кротовъ потребо-
налъ депьги едиповремеппо все сполна. Крестьяне отъ пла-
теяса отказались и вошли съ ходатайствомъ къ генералъ-
губерпатору Восточпой Сибири отъ 25-го декабря 1880 года, 
объ отмежеванш имъ земли изъ ирьбипской дачи на 125 ре-
визскихъ душъ на долю освобожденных* съ упразднешем* 
крЬностнаго права заводских* крестьян* по 15десятинъ на 
душу, и на прибылыхъ но 6 десятипъ, а всего ио 21 деся-
тине, но upourenie крестьян* осталось безъ последствии 

Потерп'Ьвъ неудачу въ получети податей съ крестьяпъ 
за пользовашо землею, г-жа Безкоровайная перемЬняеть так-
тику, норучаетъ проживающему здЬсь ссыльному В—вскому 
войти съ крестьянами въ добровольную сделку на по-
лучеше съ нихъ арендной платы, отпгодь не притЬсняя ихъ 
въ пользованш землею, но действуя миролюбиво. Заручив-
шись формальным* письменным* довЬр1емъ, В—вскШ объ-
ездил* все деревни, находящаяся вблизи ирьбипской дачи, 
зарекомендовал* себя как* доверенное лицо „Барыни", 
позволилъ крестьянам* пользоваться заводскою землею без-
платпо, на томъ осповаши, что доверительница ого, какъ бо-
гатая „Барыпя", пе желаетъ пользоваться потовыми крестьян-
скими крохами. Обрадовавшись такому неожиданному и бла-
гопрштному для пихъ сюрпризу, крестьяне распашку зем-
ли въ ирьбинской дачЬ удвоили. Съ позволешя В—вскаго 
несколько семействъ крестьяпъ изъ деревпи Малокнышинскон 
въ 1881 году поселились въ ирьбинской дачЬ па р. Грязнухе, 
построили себЬ дома съ необходимыми надворными строеш-
лми, загородили носкотипу, посЬяли пшеницу и т. д., од-
нимъ словомъ образовали новую деревпю, распахали земли 
до 300 десятипъ, какъ вдругь въ августЬ мЬсяцЬ 1882 года 
пргЬзжаетъ къ пимъ В—ncitiii совсЬмъ уясе не въ томъ 
видЬ, какимъ пидЬли они его ранЬе. Теперь предъ ними 



предстал® строгий „Барннъ" съ грозным® приказашенъ „до-
лой отсюда! Какъ вы см4ли самовольно построиться до моего 
отиежевашя! Какъ ни смЬли строиться изъ заводскаго лЬса! 
Кто вамъ приказал® рубить на дрова заводскШ березовый 
л'Ьсъ"! и т. д. Крестьяне струсили, начали просить В—в-
скаго не гнать ихъ съ м'Ьста, такъ какъ въ старой деревне 
они дома продали и здЬсь иыъ построить съ нереЬздом'ь 
обошлось недешево, вс); „пораззорились". Начались пере-
говоры и кончились тЬмъ, что крестьяне заплатили В—в-
скому за каждое срубленное дерево по 12 коп. и ио 30 коп. 
съ сажени за березовыя дрова, и за самовольную распашку земли 
и устройство деревпи по 1 руб. за десятину. Зат'Ьмъ договори-
лись платить за землю по 20 кон. съ деслтипы въ годъ пъ 
течете нити л'Ьтъ, да за порубку лЬса для постройки и на 
дрова въ вышесказанном® размЬрЪ. По истеченш же пяти 
л'Ьтъ всо построенное крестьянами, по договору, обращается 
въ собственность Везкоровайпой. Затем® В—BCKifi объ-
ехал® смежный съ ирьбипской дачей деревпи и получилъ съ 
крестьян® за самовольное пользование заводскою землею по 
1 руб. съ десятины, а также получилъ и с® крестьян® заим-
ки Терехтинской по 1 руб. съ десятины, посмотря па то, 
что земля отпедепа землемером® по распоряжешю казенной 
палаты крестьянину Паначеву. Съ общества крестьян® де-
ревни Казапско-Богородской В—BCKift нотребовалъ 500 руб. 
за пользоваше выгопомъ изъ ирьбипской дачи въ количестве 
100 десятипъ, но крестьяне отъ платежа отказались; В— 
пскШ иригрозилъ прислать рабочихъ и разломать поскотину, 
крестьяне же порешили сделать отпор® и прогнать его ра-
бочихъ „стягом®". Читатель можетъ co6Ii иродставитг. удив-
лешо сибирскихъ крестьян®, которые слыхомъ пе слыхали, 
чтобъ нельзя даромъ пользоиаться землею и л-Ьсомъ, и вдруг® 
запутались въ та к in сЬти и принуждены за землю и за лЬсъ 
платить, да еще вдесятеро дороже стоимости. Какъ извест-
но, въ данной местности арепдпая плата въ казну за землю 
но превышает® 12 коп. за десятину въ год®, „Барын-Ь" же 
ирьбипше крестьяне заплатили по 1 руб. за десятипу едино-
временно и иа сл1'.дущ1е годы обязались платить по 20 кон. 
пъ годъ. лесъ здесь сам® - по - себе но имЬетъ пикакой 
цены, крестьяпе пользуются имъ изъ тайги; если и суще-
ствуют® болео или менее определенный цЬны на лесъ и 
дрова, то въ размерь вознаграждешя за дневной трудъ ра-
бочаго, от® 30 кои. до 50 коп. заработпой платы въ день. 

Результатом], такого закрЬпощешл петербургской „Ба-
рыней" сибирских® крестьяиъ было-бы полное раззорошс тру-
долюбивыхъ хлебопашцев®,—если бы правительство во-время 
но пришло на помощь крестьянам®, но разрешило своею 
властью вопросъ объ изъятш изъ владЬшя Везкоровайпой 
ирьбипской заводской дачи, и не нредоставило-бы отдать 
ст. торгов® мой земли подъ хлебопашество крестьяпамъ *). 

И . О . 

*) Въ газете .Сибирь» напечатано, что дфло ярбинскихъ кресть-
ян® наконец® решено. Министр!. Государственных® Имуществ® пред-
писал® д'Ьло Безкоровайной прекратить, наложить арест® на зомли, 
чнслнвпняся ла нею, въ пользу казны в отъ пей ate потребовать 
26,520 р. ва неправильное 17-л11Тнее вавхадёте. Раепорялгсше ото уже 
получено въ Минусннск'Ь. Корреспондент® «Сибири, прибавляет® >съ 
втому изв-йстпо: * Слава Богу! Уже носились слухи, что Врублевсюй, 
прикащикъ г-жи Бевкоравайпой, ходатайствовал® послать команду для 
усмпрешя крестьян®! • 

БАРДВИНСКАЯ СТЕПЬ. 
(Дорожный набросок®). 

I. 
Не забыть хае, какъ раипей весною, 
Чуть растаютъ сн'Ьга на полях®, 
Я, бывало, родной Варабою 
Нроезжалъ, по зарям®, на дружках® *). 

При волшебном® румянце природы 
Путь въ стопн чародейски хорош®! 
Какъ съ просонокъ, зардеются воды 
Озсрковъ. Точно бодрая дрожь 

Проб'Ьсвтъ по сухому бурьяну 
Отъ вссонняго ветра,—а тамъ 
И уйму нетъ степному буяну; 
Онъ, какъ вихорь, несется къ холмам®, 

Где задвигались странныя тЬии: 
Это ветрепых® мельпицъ ряды, 
Пробудясь отъ его нападсшй, 
Начинаютъ дневные труды. 

Так® и ждешь, что сейчас® Допъ-Кихота 
Привиденье мелькнет® па холмах®... 
И дремать припадает® охота, 
Созерцая лишь крыльев® размах®. 

Но картипы мгповепио не стало, 
Унеслась н дремота за пей: 
—„Жги, малютки!" кричит® разудало 
На проворных® дружокъ лошадей. 

Онъ къ бичу не даст® имъ повадки: 
Не для краспаго молввть стишка— 
Барабипсюя знаютъ лошадки 
Рукаввцу да голос,ъ дружка. 

Подъ дугой колокольчик® обычный 
Такъ и замсръ, не трогая слухъ,— 
И во мне, отъ езды вепривычпой, 
Замирастъ томительно духъ. 

Изъ-подъ ногъ лошадей, безъ оглядки, 
Въ белыхъ брючкахъ мохнатыхъ, гурьбой 
Удираютъ въ ковыль куропатки, 
Точно школьницы резво домой. 

II. 
И чемъ дальше, теиъ лучше картины... 
Впереди—перелесокъ пошелъ. 
На верхушке громадной лесины 
Возседаетъ, топорщась, орелъ. 

*) «Тисать па друякахъ»— выражеше чисто-сибирское. <Дружками, 
зовут® вольных® ямщиков® на БарабЬ, гдй у каждаго из® них® 
им'Ьется па блиясайшей станцш свой .дружок®. (щнятель), который 
обязательно и везет® сЬдока дальше, за вперед® условленную дешевую 
плату. На остановках® .за продовольстш'е и услугу пе берут® пичего,— 
так®, по крайней м'Ьр'Ь, было па нашей памяти. 

ПримЪч. автора. 



Л вдали, посредине дороги, 
Какъ хозяева полные тутъ, 
Косачи безъ малейшей тревоги 
Совещанье о чемъ-то ведутъ. 

— „Глуповатая птица весною",— 
Зам'Ьчаетъ дружокъ про себя:— 
„Ужъ была бы винтовка со мною, 
По видать бы тетерькамъ тобя!" 

И, яри к рикпувъ:—„ Держись, молъ, л Ьв-Т-.е!" 
Разгоняет* онъ нтицъ. А заря 
Такъ и нышетъ все ярче, алЬо. 
Вдругъ—ся же лучами горя— 

Развернулося озеро. Слышенъ 
Где-то издали крикъ лебедей. 
Вонъ нлывутъ one парами! Пышепъ, 
Розонатый теперь отъ лучей, 

Ихъ нарядъ белоснежный. И глухо, 
Точно исповедь, слпшится мне: 
—„Тоже быотъ ихъ но мало... для пуху... 
Вотъ ужъ это, такъ птица вполне!" 

И дружок ъ, покрасневъ, какъ девица, 
Продолжает'!,, сдержавши коней: 
—„Королевна прямая!—не птица! 
Ишь, у пасъ нолюбилося ей. 

„Яд-Ьсь места—благодатное дело, 
Не другимъ, но Рассей чета... 
Аль тоб-Ь ужъ трястись надоело? 
Погоди!—остается перста. 

„Не верста хоть—побольше немного, 
Да ведь кто ихъ зд'Ьсь мерялъ? Допрежъ 
Тутъ была столбовая дорога, 
Л теперече волкъ ее ешь! 

„Попадаются, значить, гнилые 
Верстовые столбы посейчасъ,— 
Старики и толкуютъ седыо: 
Семисотпыя версты у иасъ! 

„Ну, малютки! вздохнули съ натуги?" 
Речь заводигъ онъ съ тройкой лихой,— 
И, прикрикнувъ:— „Работайте, други!" 
Ужъ несется, какъ вихорь степной. 

III. 
Вотъ и стапгия. Снова рядами 
Возвышаются мслышцъ холмы. 
Подъезжасмъ къ пристанищу мы 
Въ три окошка съ резными ставнями. 

Вся семья высыпаотъ впоредъ 
Къ растворившимся пастожъ воротамъ. 
—„Седока, молъ, Господь вамъ даотъ, 
Такъ нримяйте-ка гостя съ почетом,",— 

Говорить, наклонившись, дружокъ. 
И пойдутъ, по сибирски, приветы, 

Да поклоны, да съ солью ответы,— 
Точно здесь— твой родной уголокъ. 

• 
Но хоть онъ и чужой, а съ охотой 
За порогъ переступишь его: 
Тамъ все дышетъ хозяйством*, заботой, 
Чистоплотностью прежде всого. 

Входишь въ горницу. П&хнетъ п pi яти о 
Листвеиничнаго леса смолой; 
Полъ лосиящШся вымытъ съ дресвой, 
И особенно какъ-то опрятно 

Смотрятъ голыя стены кругомъ. 
А къ ст'Ьнамъ прислонились рядами, 
Подъ накрышкой тюменским* ковромъ, 
Сундуки съ дорогими вещами. 

Тутъ лее, съ грудой подушек*- кровать 
Мйпитъ путника пышной периной 
За цветистый свой иологъ старинный— 
На лебяжьем* пуху полежать. 

И мигнуть не успеешь, разд'Ьвшись, 
Какъ пакроотся въ горнице столъ; 
А хозяйская дочка, зардевшись, 
Съ устремленными взорами въ полъ, 

Разстаповитъ на скатерти чистой 
Угощешй обильный запас*,— 
И невольно разлакомятъ васъ 
Самый видь ихъ и паръ ихъ душистый. 

И чего-то, чего-то здесь н-Ьтъ! 
За обшпемъ яствъ и солешй, 
Какъ сибирскаго кушанья цветъ— 
Подаются ржаные пельмени. 

Но когда изъ-иодъ длинных* ресниц* 
Любопытный выглянут* очи 
Съ глубиною и сумракомъ ночи, 
Какъ у зоркихъ встревоженных* нтицъ, 

И послышится звук* мелодичный: 
„На здоровье покушай-ка всласть",— 
Такъ и дрогпетъ душа необычной 
Симпатой, похожей па страсть. 

О, степныя красавицы иаши! 
На расцвете житейской вссиы 
Навевали чудесные сны 
Мне глаза ToMiioitapie ваши... 

Но довольно. Мечты о быломъ 
Заковали въ незримыя ц'Ьни 
Расходивппйся стихъ мой—и въ иемъ 
Не осталось простора для степи. 

Но порвать мне волшебную цепь, 
Я не въ силахъ разрушить былого... 
Ты простишь мне бозспл1о слова, 
Барабинская чудная степь! 

Омулевсюй. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
П О Л И Т И Ч Е С К И Н О В О С Т И . 

Въ виду безурядицы, переживаемой франщею по вопро-
сам® внутренней политики, представители крупных® торго-
вых® фирмъ подали адресъ президенту республики, въ ко-
тором!. заявили себя сторонниками республики, по республи-
ки порядка, а не хаоса. Они высказали желаше скор'Ьйшаго 
разрЬшешн кризиса, такъ какъ настоящее полижете д'Ьлъ, 
частый смЬни министров® и страстное, но безсодсржатель-
ное отношеше парламепта къ д'Ьламъ внутренней политики 
могут* подорвать экономическое положите страны. Вывозная 
торговля упадетъ, заграничныя сношен!я ослабнуть, чуже-
зимная промышленность захватить въ свои руки промыслы 
и кредитъ упадетъ. Этотъ адресъ произвел* впечатл'Ьше, 
такъ какъ представителей крунныхъ торгоныхъ фирмъ счи-
тали до сихъ поръ тайными орлеанистами. Новый кабинета 
сформировался въ следующем* состав'Ь: Жюль Ферри—пре-
зидента совЬта и мипистръ народного просв'Ьщешя; Шаль-
мель - Лакуръ—министр* иностранных* Д'Ьлъ; Вальдекъ-
Руссо—министр* внутренних* дЬлъ, Мартенъ - Фель—ми-
нистр* юстицш; генерал* Тибодэпъ — военный министр*; се-
натор® Бренъ—морской мииистръ; Тираръ—министръ фи-
нансов*; Рэйналь—министр* общественных* работа; Ба-
зиль— министр* торговли; Де-Маги—министр* землед'Ьл1я; 
Катри—министр* почта. Изъ числа министров* восемь че-
ловек® состоят* депутатами, причем* четверо принадлежат* 
къ республиканскому союзу и четверо къ демократическому 
союзу. Кабинета встречен* сочувственно политическими 
партиями различных* оттенков®. В* рЬчи своей, вт. палате 
депутатов*, Жюль Ферри высказалт., что хотя республике и 
не угрожает* опасность, но правительство, но нарушая суще-
ственных* вольностей, потребует* нришгпя мЬръ против* 
возбуждающихъ криков* и противъ распространешя воззва-
11 iй, имеющих® целью злоупотреблять гласностью для мя-
тижпыхъ мапнфестащй. Нужно избегать безконечныхъ кри-
зисов'!. и безполезныхъ прешй, который ослабляют* автори-
тета республики. Правительство будет* осуществлять рефор-
мы методически. Внешняя политика будетъ миролюбива», по 
но индифферентная. РЬчь эта несколько разъ прерывалась 
руконлескашями всей левой. Первымъ дГ.йстчнемъ новаго 
министерства явилось увольиеше отъ службы принцев® ор-
леапской лиши. 

— Лнг.пйская печать требует*, чтобы нартчя земельной 
лиги обязательно очистила себя отъ ввведеннаго на нее 
Джемсомъ Кари обвинения въ преступной небрежности, всл'Ьд-
cTBie которой деятели лиги, а можетъ быть и ея деньги, 
употреблялись на иужды „непокорных*" ирландцевъ. Въ 
парламент^ вопросъ о соучастш земельной лиги съ револю-
ционной napTiefi убШц®, также над'Ьлалъ переполохъ. Воз-
буждены толки о причастности к* этой исторш Нарнолля па 
том* осповаши, что но указанно его правительство допусти-
ло Шеридана действовать въ качестве своего агента но за-
мирешю ирлавдеваго народа, а молсду тЬм* дублинским* 
процессом* открыто, что Шеридан* былъ сообщником® пар-
ттн убМцъ. Признано необходимым*, чтобы Парнелль разъя-
снил® свои отпошешя к* Шеридану, а Гладстоп* свои от-
пошешя къ Парпсллю и rb мотивы, на осповаши которыхъ 
этот® министръ освободил* изъ Квльмснгэмской тюрьмы Нар-
нолля и др. членов® земельной лиги. Бынппй министръ по 
ирландским* д'Ьламт. Форстер® вь засЬдаши палаты общин® 
заявил®, что но его мп'Ьшго Парнелль хотя и не замышлял* 
уГн'йстпъ, но содействовал'!, имъ. Сэр® Норскотъ предложилъ 
избрать коммисш для раясл&довашя обстоятельствъ, находя-
щихся нъ связи съ освобождешем* Иарпелля и других* ир-
ландских* членов® палаты. Съ своей стороны Парнелль вы-
ступил!. съ сильными опровержениями противъ Форстера и 
заявилъ, что Форстеръ „доноситель", разоблачи Binitt тайны 
своихъ бывшихь сотоварищей. Парнелль, отрицал* справед-

ливость заявлешя, будто-бы земельная лига знала о замыс-
лах* и д'Ьйствшхъ убгёцъ. 

— Заседатя гермапскаго парламента отсрочены до пер-
выхъ чиселъ апреля. Вопросъ объ увеличеши размера nencin 
для отставных* военных® и о привлечепш воепныхъ лицъ 
къ уплате общиннаго налога оставлен* открытым®. За то 
проект® военпаго министра объ учреждешй в® Эльзасе шко-
лы кантонистов®, нарламентомъ отвергнута окончательно. 
Невидимому, такой незначительный факта самь по себе не 
им'Ьстъ значешя, но фонъ, па котором* онъ вырисовался, за-
ставляете обратить на него внимаше. Собственно отклоиеше 
проекта было внражешемъ MU'IIIUH парламентская большин-
ства о милитаризме, господствующем !, въ Гермаши. Во время 
прешй группа депутатовъ выступила съ энергическими про-
тестами против* существующих* доныне своеобразных* 
сторои* прусской воепной организации и и'Ькоторнхъ расхо-
дов* военпаго ведомства. КромЬ того, прогресистами было 
заявлепо о необходимом отныне подвергать военные расхо-
ды такому же контролю, какому подлежать и все iipo'iin 
бюджетпыя статьи. Военный министръ генерал* Камеке, по-
терпев* ф1аско, подалъ императору просьбу объ отставке, ко-
торая однакоже была отклопепа. 

С011ЫШ РУССКОЙ жизни. 

— 4-го февраля въ Аничковском* дворце у Ихъ Пмне-
раторекихъ Величеств® быль балъ, па которомъ, кроме Вы-
сочайших® особь, присутствовало до 2С>0 приг'лашенпыхъ. 
8-го февраля Ихъ Величества изволили присутствовать на 
балу у великаго князя Владим1ра Александровича, 11-го фев-
раля, былъ данъ Их* Величествами т р е т i й б а л * в ъ 
3 и м п о м ъ д в о р ц е , па который были приглашены: дипло-
матически корпусъ, старние воеппые начальники и друг in 
лица. 12-го февраля Государь Императоръ изволил® произве-
сти смотръ войскамъ гнардш и петербургскаго военпаго 
округа. 

— Правителю канцелярш степного генералъ-губернатора 
полковнику Ливенцову Вссмилостивейше повелЬно быть 
исправляющим* должиость акмолнпскаго губернатора. Со-
стояний за штатом*, числя пцйся по армейской пЬхоте, ге-
нералъ-Maiop* I lapcKift — назначается томским® губернским® 
воинскимъ начальникомъ, съ остаплошемъ по армейской пе-
хоте, 

— „Москов. Газета" слышала, чго дво1щовое ведомство 
н]>едложило п'Ькоторымъ изъ содерлсателей пъ МосквЬ гостин-
иц ц® с и я т ь за б о л ь ш о е в озн а г раж д en i е па вре-
мя к о р о п а ц i и ихъ г о с т и н н и ц ы . 

— По уполномочь главнаго кавказскаго начальства, ком-
мис1я по устройству конкурса на сооружен1е па-
м я т н и к а поэту М . Ю . Л е р м о н т о в у , в ъ П я т и -
г о р с к е , объявляетъ ко н к у р с ъ па идею или мысль 
этого памятника. На сооружеше этого памятника уже собра-
но 30,000 рублей. 

— Газета ,Голос*" получила 3 е предостережете съ 
нрюстаповлетемъ издата на G месяцев* и съ применешемъ 
къ нему, но повобновлети, пункта 1-го временных® правил® 
о печати. 

— Но сне детям® „Новорошйскаго Телеграфа", газете 
„Одессюй Листокъ" „запрещен® впутрепшй отделъ и номе-
щеше нередовыхъ статей по впутренпимь вопросам®". Сколько 
известно, это первый пример® взыскашя въ подобной форме. 

— Во вторникъ, 8-го <|)ен]>аля, въ ресторане Бореля со-
стоялся об'Ьдт. бывпшхъ с т у д е и т о п ъ п е т е р б у р г -
с к а г о у н и в е р с и т е т а . Присутствовало за обедомъ 118 
человек®. Въ конце об'Ьда былъ нроизведенъ сбор® пожерт-
иопашй въ пользу общества вспомоществовашя студентам® 
петербургскаго университета, который по своим® результа-
там® превзошел® прошлогодшй, дав® 462 руб. 

— 12-го февраля субботу состоялся годичный обедъ 



медиципскихъ студентов!. Собралось 250 лицъ, въ томъ чи-
сле етарЬйппе профессора ГдЬбопъ, Чистовичъ, Богданов 
CKifi, Заварыкинъ, Сорокин*. 

— Неутомимый изсл-Ьдователь тарапчинской литературы, 
Н. II. Нантусовъ, готовить, но свЗДшшмъ „Туркест. В.", 
къ издашю с б о р н и к ъ т а р а н ч и н с к и х ъ н'Ьсенъ. 
Это издаше будетъ снабжено нотами, рисунками музыкаль-
ных* инструментов* и ихъ онисашемъ, нримЬчашями соста-
вителя сборника, и нроч. 

— 8-го февраля, вместо обычнаго торжественнаго акта 
нъ университет!!, несостоявшагося но случаю пожара акто-
вой залы, въ Петровскую залу приглашены были студенты, 
которым* назначены медали и награды, гдЬ им* выданы 
были таковыя. 

— Д4ло объ учрежденш западно - сибирскаго учебнаго 
округа, внесенное въ государственный совать, возвращево 
обратно въ министерство народнаго нросвещенш въ виду 
того, что учреждение этого учебнаго округа будетъ въ осо-
бенности нужно лишь пъ то время, когда сибирскШ уиивер-
ситетъ будетъ близок* къ открытш- Тогда же, по всей ве-
роятности, последует* ходатайство и объ учреждены во-
сточно-сибирскаго учебнаго округа. 

— 9-го февраля состоялось, подъ председательствомъ 
О. Э. Штубендорфа, зас'Ьдаше общая собрашя р у с с к а г о 
г е о г р а ф и ч е с к а г о общества. Въ последнее время, извЬ-
спя получены отъ П. М. Лессара изъ Лсхабада, отъ г. Май-
нова изъ Гельсингфорса объ окончаши иечаташем* его тру-
да о „результатах* антропологических* изследовашй среди 
„мордвы-ерзи" и о том*, что имъ в* настоящее время пред-
принято издаше финской граматики и, наконец* письмо отъ 
г. Шольца-Рогозинскаго еъ Канарских* Острововъ, отправив-
шаяся па шхуне „Люси Маргеритъ", изъ Шербура на Ма-
деру и, затемъ, прибывшаго на Канарсше Острова. Почет-
ный членъ общества, известный путешественник* по Сред-
ней Лзш, нолковник* Н. Н. ПржевальскШ, познакомил* соб-
]iaaie съ приготовлешшмъ имъ кч> печати крайне интерес-
пымъ описашемъ последняго его нутешествш въ Тибет* и 
къ истокам* Желтой Р4ки. 

— Но словам* газеты „Терек*", чеченцы соседних* се-
лешй, 5 участка Грозненская округа, заявляют* атаману 
станицы Закапъ-юртовсвой Реуцкому, что въ Черпыхъ горах*, 
близь Кореламскихъ высота, найдены искуствепныя пещеры, 
выкопанный, новидимому, въ очень древшя времена. Въ одной 
изъ такихъ пещеръ (или, какъ говорить чеченцы—церквей), 
лежать чоловЬческЫ кости, между которыми находится один* 
очень большой человек*, невредимый, и на ногах* у пего 
надеты сапоги. Чеченцы приглашают* желающих* осмо-
треть эти пещеры, но сами они, по закону и предашго, не 
должны и не смеют* близко осматривать ихъ. 

— Раввине швейцарскаго сыроварешя на Кавказе, при-
нявшее, благодаря трудам* ученика Н. В. Верещагина Л. Л. 
Кпрша, въ течеши непродолжительная времени довольно 
солидные размеры, обратило па себя внимаше. Надпяхъ 
г. Кирш* нолучилъ отъ министерства государственных* 
имуществ* командировку въ Швейцарш, куда онъ отправ-
ляется съ целью усовершенствованы швейцарскаго сырова-
решя на Кавказе. 

— Но еловамъ газеты „Вирулапе", С—скЫ волостной 
старшина и членъ приходсквго суда от* крестьян* въ Нер-
новскомъ уезде были выгнаны помещикомъ изъ арендуемых* 
ими усадебъ за то, что пе соглашались дать неверные от-
веты па вопросы ревизующего сенатора. 

— По еловамъ газеты <БалтЫсъ Вестнезисъ", ревизую-
щему нрибалтШекш губерши сенатору Мапассеину подапо 
до сихъ нор* около 14,000 нрошешй. 

— „Голосу" пишут* из* К ульджи : „Китапсше солдаты 
но перестают* нападать, вместе съ киргизами, па пашихъ 
нереселенцевъ, таранчей и дупганъ. Грабежи на китайской 
границе также еще не прекратились. Китайская власти без-
действуютъ и какъ бы покровительствуют* грабителямъ". 

— Той-же газете сообщаютъ изъ К а з а л и н с к а : „Не-
давно нам* совершенно случайно удалось узнать весьма инте-
ресную новость. Поэт* Шевченко, какъ оказывается но раз-
сказамъ старожиловъ и какъ видио изъ нЬкоторыхъ дёлъ, 
хранящихся нъ архив Ь комендантская управлешя, некогда 
проживалъ нъ нашемь городе. Здесь он* прожинал* какъ 
ссыльный, находясь на службе простым* солдатом*; над* ним* 
былъ учрежден* самый стропй надзоръ: ему пе только не поз-
воляли заниматься литературного работой, но даже запрещали 
писать письма. Разь какъ-то ноэту удалось обмануть бдитель-
ность охранителей и написать письмо нъ Петербург*; случай 
этотъ наделал* тогда столько шума, что о поступке Шевченко, 
какъ онъ только обнаружился, было заведено особое дело, хра-
нящееся и до сихъ порт, въ архиве комендантская управлешя" -

— „Врачеб. В-ед." передают*, что разработываетея воп-
рос* о к р а т к о с р о ч н ы х ъ врачебпыхъ к у р с а х ъ, съ 
целью дать возможность нракгикующимъ врачам* знакомиться 
с* новейшими нрюбрЬтешями пауки и подновлять свои зпа-
шя по той или другой отрасли медицины. 

— Въ пятницу, 11-го февраля, г. военный министра, uoci-
тилъ женеше врачебные курсы. Осмотрев* госпиталь, какъ 
передает'* „Здоровье", г. министра, въ сопровождены началь-
ника курсовъ и всех* врачей, перешел* в* помещены, нани-
маемый женскими врачебными курсами. Обойдя клиники, где 
г. министр*, встретив* г-ж* ассистенток* и слушательниц*, 
сказал* последним!,: „желаю вам* окончить курс* c* уснЬ-
хомъ и славой, какъ для вашей пользы, так* и для поль-
зы ближних*", онъ вошелъ въ [аудитора, где профес-
сор* СущинскШ читалъ лекшю фармакологЫ Ш-му курсу, 
и разспрашипалъ слушательниц* о ход-Ь их* заниий и коли-
честве учебных* часов*. Оказалось, что слушательницы еже-
дневно заняты до 4-х* часов* и что кроме того существуют* 
еще вечернЫ практически занятЫ. Осмотр* закончился хи-
мической лаборатор1ею и библттекою. 

— Намъ известно, пишетъ „Здоровье", что в* с.-негерб. 
городскую думу уже представлен* проекта постройки новой 
барачной больницы стоимостью въ 70,000—80,000 р. па 200 
чолонЬкъ больныхъ, предназначаемой для клинических* за-
пятЫ женских* врачебных* курсов*; причем* больница эта, 
согласно проекту, может* быть сооружена и на имЬющЫсл 
уже и внесенный в* городскую думу пожертвованы. 

— Для конвоированы ссыльно-каторжпых*, отправляе-
мых* на крейсере „Нижшй-Новгородъ" на Сахалин*, коман-
дируются из* Николаева 00 матросов* из* состава 1-го и 
2-го черноморских* флотских* экипажей. 

— Из* И р б и т и 13-го февраля, въприсутствЫ началь-
ника губерши, местных* чинов* и собравшаяся в* громад-
ном* числе народа, состоялось торжественное открыме па-
мятника императрице Екатерине II. 

БИРЖЕВЫЙ ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодня, 15 февраля. Курс* на Лондон* на 3 м'Ьс. 24"|ю пенс, 

за рубль, на Париж* 254 сапт., на Гамбург* 200 нфен. Полу-
импер1алы 8 р. 14 к.; рубли ссребр. 1 р. 33; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
I выи. 96%, 2 вып. 92!|4, 3 выи. 9Г|., 4 вын. 91>|„ 5 вып. 
91»|,. Восточный заем* 92. Первый выигр. заемъ 221 '|4, второй 
выигр. 8аемъ 217. Обл. Спб. гор. крод. общ. 87 Чв, облит. Моск. гор. 
кред. общ- 867|8, обл. Закл. лист. об. взаими. позем, кред. 131 
мотал.; о'|2 рента 983|4, Закл. лист, земск. банка Хере. губ. 89'|.,. 
G°|0 Закл. лист. Харысовск. зем. банка 92. Закл. лист. Тульск. 
зем. банка 93. Акц. Волжск.-Камск. част. ком. байка 424, акц. Спбир. 
торг. банка 318, акц. парох. об. „Кавказ* и МеркурШ" 455, акц. 
парох. общ. „Самолет*" 195. Акц. Главн. общ. Росс. ж. 
д. 262, акц. IOro-запад. ж. д. 96'|4, акц. Рыбин.-бол. лс. д. 01, 
акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 89'|а, акц. Курско-Шевск, ж. д. 234 
HacTpocHie биржи съ курсом* очень крепкое, съ бумагами спокойно 
Восточпый заем* в* требоваши но 92. 

С.-Петербург*. Типогра<]ш1 Нсснсаиля и Балашова, Нйдеждинсвая ул., д. Да 39. РК Д Л К Т О Г * -ИВ Д А Т Е Л Ь Н . М . Я д р и н ц е в ъ . 


