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ПОДАТНОЙ ВОПРОСЪ В Ъ СИБИРИ. 

Министерство финансов*, для предполагающейся замены 
подушной подати другими палогами, требует* ныпЬ возможно 
подробный св-Ьдешя о способах* раскладки подушной подати, 
практикуемой в* разных* губершях*. Управляющее казен-
ными палатами в* губершях* Сибири истребовали эти cni-
д1иия от* окружных* исправников* и отъ чиповпиков* 
„особых* норученШ" въ предположены, что они что-ни-
будь скажутъ новое. 

Не знаем*, впрочемъ, какого рода изв1;ст поступятъ 
отовсюду въ министерство финансопъ, но предполагая со-
браш'е подобных* свЬдЬшй — чрез* казенных* чиновъ, а 
особенно наскоро собранных*, едва-ли не такой же бу-
детъ прок*, какъ напр. въ стати стическихъ св4д4шяхъ о 
торговыхъ оборотахъ и нрибылихъ разныхъ торговых* эаве-
деп̂ й, еясегодно казеннымъ способомъ собирасмнхъ. 

По всей вероятности, министерство найдет* здЬсь нужпыхъ 
сведений весьма мало. Для того, чтобы им'Ьть поня-rie о рас-
кладкахъ, не м Ьшает* познакомиться съ способами, действую-
щими у разных* обществ*. На выдержку мы желаем* сообщить 
о способах* раскладки податей въ Тобольской губерши въ 

сельскихъ обществах* тюменская округа и выбираемъ для 
этого бол'Ье норядочную червишевскую волость. Сообщал о 
способах*, раскладки податей по этой волости, мы желали бы 
вызвать въ печати подобныя же сведЬшя по другимъ мест-
ностям*. 

Раскладка податей въ червишевской волости тюменская 
округа Тобольской губерши практикуется съ давних» вре-
менъ следующим* образом*: 

Известно, что во всякой "волости или сельском* обществЬ 
есть калеки, умернпе, послЬ которыхъ пе осталось род-
ственниковъ и имущества, безвестно отсутствуюпце, со-
сланные, далее, п* Сибирь за преступлеше и дурпое но-
ведеше, солдаты, постунивппс но прежним* наборам* 
и даже частш но жеребьям*, — все эти лица носят* 
назваше „упалыхъ душъ": раскладка платежей за эти души 
(до новой, конечно, ревизш) производится на наличное число 
годных* работпиковъ, отдельно по каждому сельскому обще-
ству, предварительно раскладки обществами извлекаются 
разные источники. Например*: на покрыие расклада пола-
гаютъ свободпыя суммы, имеющаяся налицо въ обществахъ 
отъ продажи пашепь и ьокоеовъ, выделеппыхъ па упомяну-
тыя упалыя души, отъ свободпыхъ земель въ среде запасных* 
па прибылыя души, никому невыделенных* пашень и но-
косовъ, отъ отдачи въ аренду рыболовпыхъ р-Ьк* и озеръ, 
отъ выдачи приговоровъ на открыто кабаковъ, от* отдачи 
въ аренду содержашя водопойныхъ прорубей, особенпо при 
болыпихъ дорогахъ, гд-е идут* обозы, отъ прогона полями и 
лугами скота. Далее идетъ доход* отъ разрешешя выдачи 
увольнешй па нолучеше паспортовъ, причемъ многими обще-
ствами съ отлучныхъ, живущихъ для заработковъ въ дальпей 
Сибири, берутся деньги по 3 рубля, иногда и бол-Ье съ каж-
дая за „наряды", которые за нихъ исполняютъ наличные 
члены общества, и кроме того сольсшя общества получают* 
изъ волостныхъ правлешй деньги, присланныя съ золотыхъ 
пршсковъ Сибири и отъ разныхъ лицъ, проживающихъ в* 
Сибири же для заработков*, употребляя деньги ихъ едино-
временно въ раскладку, а затем* уже и за тех* самихъ до 



истечешя срока паспорту или впредь до присылки вповь де-
пегъ общества платятъ тоже раскладкой. Но по многим® 
обществам® бываетъ такъ, что эти „Сибирски* (какъ сложи-
лось пазваше), деньги, примерно 20 рублей, шромъ отдаютъ 
кому либо изъ своихъ крестьянъ заимообразно на годъ при 
такихъ услошлхъ, чтобы за деш.ги процентами уплачивать 
подати, а деньги полнымъ количествомъ возвратить въ об-
щество. Эти 20 рублей иногда несколько л'Ьтъ идутъ при 
подобномъ оборотЬ, и затЬмъ по требование Mipa целиком® 
поступают® въ общество. 'Готъ же отлучпый, при требова-
ши нопаго паспорта высылаетъ опять, хотя прим-Ьрно, 
25 рублей, и такъ какъ эта сумма является свободной (потому 
что первые 20 рублей нсизрасходованы—оплачиваются про-
центами), то и поступает® въ раскладку, а такясе посту-
пают® въ раскладку и суммы, взысканный съ гЬхъ же от-
лучннхъ сибиряков® за noneceiiie общественной службы. Въ 
службу они въ действительности пе избираются, а потому 
допми ихъ uVvTjuutuiи въ пилпоо пеот®емлемое распоря-
ясеше общества; таких® сумм® въ обществе является поря-
дочное количество. Въ некоторых® обществахъ занеденъ та-
кой порядок-ь,—что свободпыя суммы, образовавнпяся отъ 
упомяпутыхъ источниковъ, раздаются Mipox® своим® же об-
щественникамъ нодъ проценты заимообразпо, съ услов1емъ 
платить въ каждую половину года при сборе податей но 
10 коп. съ рубля процентовъ, на иогашеше сборовъ за упа-
лыя души; такихъ суммъ скопляется въ обществах® до 500 руб-
лей, следовательно процентами оплачивается въ годъ до 
100 рублей, а капитальная сумма изъ года въ год® остается 
наличпою. 

M i p o s i f l деньги по многим® обществам® скопляются и 
отъ других® непредвиденных® предметов® и иногда, едва 
накопится шрекихъ суммъ 30 рублей, общество спешит® 
отдать их® подъ проценты своим® же крестьянам®, для того, 
чтобы они „зря" не хранились и чтобы нуждающееся па 
эти деньги могли поправить свои домаппня нужды, MipcKitx® 
сумм® отъ упомяпутыхъ источниковъ бываетъ въ приходе 
въ течеши года до 4-хъ рублен иа каждаго годнаго работ-
ника. Из® числа сбереженных® сумм® расходуют® также и 
на друпя MipcKia потребности, какъ-то: па исправлеше до-
роги, караулов® при ледниках®, поправку мсстовъ и друпя 
мелочныя потребности, и затем®, если по ихъ соображеньям® 
будетъ недостаточно перечислепныхъ выше суммъ для по-
крыия раскладкой за упалыя души, въ такомъ случаЬ не-
достающую сумму раскладывают® уравнительно на налич-
ное число годных® душъ. Па скотъ же и друие предметы 
въ тюменском'® округе сборовъ пе налагают!.. Въ курган-
ском® и ялуторовском® округах® въ некоторыхъ местах® 
пробивали, и даже продолжаютъ, по объ этомъ придется по-
говорить осо о. 

Такъ как® ныне крестьяне стремятся къ увеличешю 
хлебопашества (ожидаше железныхъ дорогъ), то за наделы 
упалихь душ® начинают® платить подати и даже еще при-
плачивают® |® общегпо по 3 и 5 рублей за душу. Это де-
лаепя только н® т®хъ местах®, где нуждаются въ землях® 
и усиливают!, хлебопашество. ГдЬ же земельные участки 
не оправдывают® цлатежемъ за упалыхъ, тамъ расклады-
ваются платежи за нихъ пиром®, уравнительно, на годных® 
работников®. 

Любимый способ'® раскладки для богатыхъ—„на тягло" — 

т.-е. на наличныхъ годных® работниковъ, а для бедныхъ 
„на землю" и „скотъ", потому что богатые, имЬя гораздо 
более скота, а некоторые даже обладая „табунами", за 
пастьбища пичего по платятъ, а между т'Ьмъ пользуются 
чрезполосными нхъ участками, пустошами луговъ и полями. 
Малоимущей классъ крестьянъ, хотя и желаетъ раскладки 
па землю и скотъ, но желашя своего достигпуть не можетъ, 
потому что богатые, имЬя бблышй весъ и luinnie въ обще-
ствахъ, препятствуют® заведешю такого способа раскладокъ. 
Это последнее пренятглтие особенно встречается въ ИШИМ-

скомъ округе Тобольской губерши, гдЬ, какъ ранее мы уже 
писали въ 16 № „Восточнаго ОбозрЬтя"—1882 г. богачи упорно 
поддерживаютъ для своихъ выгодъ нераздельность земель 
но душамъ. 

Одновременно съ присланными намъ заметками о по-
датпыхъ раскладкахъ въ Тобольской губернш, газета „Си-
бирь" въ й 2 посвятила статью тому же вопросу въ виду 
циркуляра, пом'Ьщеппаго въ № 5и „дунутсвйхъ Губ. j/ьдомл 
гд'Ь г. губернаторъ разъясняет®, что, по закону, подати по 
окладу ихъ считаются лежащими пе на каждом® лиц'Ь от-
дельно, но на целомъ обществе или селеши, по числу душъ, 
по ревизш въ немъ состоящихъ или впоследствш причислен-
ныхъ. Посему внутренняя раскладка податей, въ расчисле-
ши опыхъ па паличпыя души за выбылыхъ, предоставляется 
самимъ обществамъ и селешямъ, подъ наблюдением® непо-
средственныхъ ихъ начальствъ*. На этихъ основанию, про-
должает® циркуляр®, крестьяне всегда могут® подлежащую 
постунлешю въ казпу подать, по числу состоящихъ пъ обще-
стве ревизскихъ душъ, раскладывать—за выбылыхъ после 
ревизш па паличпыя могуч1я души, состояния въ обществе 
или селеши, [не обременяя уплатою податей только т'Ь се-
мейства, которыя включены въ ревизт и лишплись после 
ревизш своихъ членовъ. 

По этому поводу газета делает® несколько занЪчавШ: 
„Все это совершенно справедливо, говоритъ „Сибирь", и 

въ однихъ случаях® уплата податей делается обременитель-
ною, а въ другихъ несправедливою. Но извЬстпо,̂ что съ упла-
тою податей связано и плад'Ьше землею. Вместе со сложе-
nieM'b податей съ известпаго семейства, общество пе преми-
нет® лишить это семейство и земли, а между тЬмъ для 
крестьянина имеющаго пять—шесть малолетних® д'Ьтей,— 
обыкновенная крестьянского иадЬла—до 4 десятипъ Си пп-
ромъ—мало для прокормлешя семьи, и онъ охотно уплатить 
подушпую подать за мертвую душу, чтобы только пе ли-
шиться земли. Съ другой стороны, здесь есть много земель, 
владЬемыхъ крестьянами по праву разработки изъ - подъ 
леса,—но безъ всяких® записей. При спятш съ пихъ мерт-
выхъ душъ,—общества постараются отобрать отъ пихъ эти 
земли и эти земли разберутъ, конечно, многомощныя семьи. 
Теперь крестьянипъ • одиночка, оплачивающие напр. три 
души, если онъ не въ силахъ обработать ихъ все, или от-
дает® часть ихъ въ аренду отъ 3 до 5 руб. за десятину съ 
хлеба, или землю похуже пускаетъ нодъ залежъ и поль-
зуется съ нея с'Ьномъ. Напротивъ, многомощные, имеющее 
несколько взрослыхъ работниковъ, но нлатяшДе только за 
одну душу, нанимают® землю у другихъ". 

„Въ техъ местностяхъ, где земель въ изобилш, гд'Ь од-
нЬхъ пашепь приходится на душу более 5—6 десятипъ и 
земля поэтому мало цЬпится,—тамъ, продолжает® газета, 



н'Ьтъ сомпЬшя, раснредЬлете платежей но числу взрослых* 
работников* принесет* несомненное облегчеше для б'Ьдных*; 
въ малоземельных* же, подгородных* селешяхъ, гд'Ь душевой 
надел* нахатной земли достигъ уже до 3—4 десятин*, 
крестьяне не безъ сожалЬшя разстанутся съ нринятымъ ранее 
способом* раскладки подушной подати. 

„Мы опасаемся, говорит* „Сибирь", как* бы желаше г. гу-
бернатора и его просьба об* ознакомлены крестьян* со смы-
слом* неисполнявшагося доселе закона, переходя по инстан-
ции* до мельчайших* деревушек*, ие повела ко многим* 
педоразум'Ьшнмъ, которыми, пожалуй, воспользуются кулаки 
и MipO'1'.ди и заберут* у малодушных* всю землю. II теперь, 
если произвести пов-Ьрку, то окажется, что у богатаго му-
жика на душу приходится MipcKoft земли 5 десятин*, а у 
б'Ьдияка только 3". 

Крестьянам* поэтому предстоит* самим* вырЬшить, какой 
способ * у платы они предпоч итают*. И та къ, м ыимеем*уже факты 
из* трех* Mien. Сибири: изъ ишимскаго округа Тобольской 
губернш (..V 5 „Восточпаго Обозрешя"), изъ тюменскаго ок-
руга и изъ Иркутской губернш. ВсЬ опи одинаково говорятъ, 
что къ отому вопросу иадо подходить съ осторожностью. 
IlpieMb регламентами и приказан!:!, съ которыми подходят* 
въ Сибири к* крестьянской жизни npi'bsacie чиновники, зд'Ьсь 
не поможетъ. Вопросъ этотъ могут* решить, не нарушая 
обоюдных* поземельных* и податных* интересов*, только 
сами крестьяпскш общества, а формулировать и осмыслить 
это д'Ьло предстоит* сибирскому земству! 

ДЕСЯТИ.!®TIE ГАЗЕТЫ «СИБИРЬ». 
Газете „Сибирь" минуло въ нынешнем* году 10 лЬт* со вре 

меви ей основашя. Устроивать но этому поводу род* ма-
леиькаго юбилея в* среде лиц*, сочувствующих* развито местной 
журналистики въ Сибири, нет* болынаго резону, потому что газета 
„Сибирь" въ начале издашя еще не можог* быть названа мест-
ным* органом* и выразителем* жолавШ местнаго общества. Такою 
она стала только, когда перешла въ рукв г. Вагина и г. Загоскина 
въ иоле 1875 г., следовательно, оелн сибиряки и полагают* за 
нужное почтить это обстоятельство каквмъ-пибудь внешним* проя-
влешем* чувства, то приличнее это сделать в* тле 1885 года, а 
ие в* январе пынешняго. Ио Т'!;м* не Meii'lo мы воспользуемся вос-
поминашем* о зарожденш зтого местнаго органа печати, как* бла-
говидным* предлогом* къ тому, чтобы едклать кратшй обзор* ис-
торш размена сибирской журналистики. Первою частпою газетой въ 
Сибири был* „Амур*". On* издавался в* начале 60 хъ годов*, к* 
которым* вообще относится немало добрых* пачинашй. Въ Иркутске 
въ то время, какъ в въ другихъ местах*, началось оживлеше в* 
обществе. Всо евЬжео к чсствоо любило сходиться въ читальню г. 
Шестунова, которая была составлена очень добросовестно. Въ ней 
можно было найдти вс!: образцовый нроизпедешя русской литературы, 
всЬ переводы серьезных!, иностранных* книг* и наконец* редкую 
коллекцт книг*, относящихся до Сибири. В* этой-то читальне схо-
дились образованные люди Иркутска побеседовать и поделиться мы-
слями; молодые люди ходили сюда поспорить съ стариком* Щуки-
ны»*, человеком* ученым*, но старых* убеяедошй; нередко ему 
приходилось отъ увлекающейся молодежи выслушать вемало р е з -
ких* слов*, ио ученость делала старика необидчивым*. Въ это-
то время было задумано первое першдичоское издаше въ Сибври; 

деньги на издаше дали иркутеш купцы Белоголовый и С. Попов*. 
Въ газете приняли учаспе М. В. Загоскинъ и В. И. Вагннъ, две 
выдакпщясялитературная силы. Въ „Амуре" едва ли не впервые появи-
лись повыя воззр'Ьши на значеше золотопромышленности для края, 
шеднйя въ разрезъ со старыми. Газета „Амуръ" существовала недолго. 
Мастная печать была ивлшпем* непривычным ь. Генералъ-губернаторы 
иркутеше были очонь ревнивы и „Амуру" кажется были сделаны 
предложешя передать издан!е въ казенныя руки, но редакщя пе согла-
силась и газета умерла. Въ половин!) 60-хъ годовъ возникаетъ но-
вая сибирская газета, и опять въ Иркутске. В. А. Милютин*, юрист*» 
пр'гЬхавппй иа службу, пробует* издавать „Сибирсшй Вестникъ". 
И эта газетка жила недолго. Б. А. Милютин* разрабатывал* дея-
тельно вопрос* судебной реформы въ Сибири. Въ Иркутске группи-
ровались молодые юристы и даже было основано юридическое общество, 
ожидавшее, но ведождавшееся судебной реформы. Наконец*, в* 70-х* 
годах* въ Иркутск!; г. Клиндеръ осиовываотъ третью гавоту „Си-
бирь". Несмотря на то, что эта газета была позднейшею, следо-
вательно должва бы бык. совершеннее,f:,"::.л:: следовало 
бы быть опытнее, и сотрудникам* умножиться, но иа самом* 
д'1:ле вышло иначе. Газета не только уступала проясним* объ-
емом*, ио и качествомъ; и качествомъ даже въ большей сте-
пени, чЬм* объемом*. Съ большим!, грехом* протянув* годъ и 
выиуртнвъ менее половины обязатслышго числа нумеровъ, г. Клин-
деръ былъ въ положенш, изъ котораго оставался одвпъ выход*— 
аакрьте газеты. Въ то время, когда въ Иркутске светильник!, 
местной печати угасалъ и весьма слабо теплился, молодые сибир-
citie иисатоли, уже искавнйе выхода, сосредоточвли свои силы въ ка-
занской газете Камско-Волжской. Оъ прекращон!ем* этой газеты, 
однако, они остались без* органа. Въ это время В. А. Милютин*, 
бывний издатель „Сибирскаго Вестника", по выезде изъ Сибири 
продолжавши интересоваться делами этой области, задумалъ издаше 
въ Петербурге, снещально посвященное Сибири. Начальником!, глав-
наго упраиленш но деламъ печати былъ Лонгиновъ; по его мн'Ьшю, Poccin 
не такъ необходимы были провинщальвыя газеты; а потому 
новыя издашя въ нровинцш разрешать затруднялись. Лнтературныя 
силы однако искали выхода. Кружок* литераторов* нрншелъ къ 
мысли npio6pecrb право г. Клиндера на издаше газеты „Сибирь". 
Переговоры съ г. Клиндеромъ увенчались успехом*, но ncpoiicceiiio 
издашя въ Петербург* былъ найдено неудобным* и менее целееооб-
разнымъ; результатоиъ всего этого было съ одной стороны нздашо 
Б. А. Милютиным* „Сборников* свед1нпй о Сибири" большими книж-
ками, выходившими въ Петербурге, и обновлено газеты „Сибирь" 
новыми силами. Издателсмъ и редактором* ея вместо г. Клиндера 
стал* В. И. Вагин*. 

Новый издатель былъ уже известен* в* Сибири, как* автор* 
двухтомнаго сочинешя „Снерансшй въ-Сибири", сочинешя, которое 
за время, протекшее со времен!, выхода книги Словцова „Историч. 
Обозркше Сибири", т.-е. съ половины 30-х* годовъ, есть единствен-
ное крупное явлеше в* исторической литературе Сибири. Одновре 
мевпо в* газете принял* деятельное учаспе другой деятель, лип. • 
пользовавшееся огромным* уважением* образованных* людей г. Ир-
кутска, это М. В. Загоскинъ, къ которому и перешло родакторство. 
В* умелых* руках* газета „Сибирь" совершенно преобразилась. Она 
была сочувствевно встречена местным* населении*, как* истинный 
выразитель местных* вужд* и желашй, ч!.м* остается и до сих* 
пор*, несмотря на все испытав!я. До 1881 года „Сибирь" служит* 
единственным* представителем* местной мысли; въ этомъ году аа-
чинастъ издаваться другая частная гаэета въ Сибири, нмеиио „Сибир-
ская Газета" въ Томске. 



Газета «Сибирь" ие им'Ьетъ характера настоящей газеты, ко-
торая ежедневно докладиваетъ о новостях* и собьтях* дня и явлс-
шяхъ общественной жизни. Для этого, во-первыхъ, нужно было 
превратить ее вт. газету ежедневную, но у издателей не было на 
это средствъ; во-вторыхъ, соединить характеръ такого перюдическаго 
листка летучих* городскихъ новостей съ органом* областпыхъ за-
явлен!̂  совершенно невозможно; такой листокъ можетъ существо 
вать только отдельно. И если когда-нибудт. Иркутскъ доростетъ до 
издашя такого листка, подобное издаше безсиорно будетъ низшаго 
типа, чЬмъ современная „Сибирь". 

Въ сибирской жизни послЬдняго времени „Сибирь" самое свЬт-
лоо явлеше. Она пртотила у себя местных* писателей, которые безъ 
нея ио имели м-Ьста, гд'Ь высказываться; воспиташо сибирскаго об-
щества немало ей обязано, изложепныя ею мнЬшя проникли и въ 
среду сибирской администрацш; будуицй разбиратель сибирскихъ ар-
хивовъ пе одинъ разъ встретит* казенный бумаги и доклады, какъ 
бы списанные со столбцовъ этой газеты; некоторые местные вопросы 
впервые поднятые -затронуты „Сибирью". Можетъ быть найдется 
но одинъ благородпый юноша, который былъ поддержан* и ободрен* 
голосом* оя въ своей мелкой, но честной борьбе съ окружающей 
средой и разными препятствии. 

Конечно, ие всЬ въ Сибири такого мнЬшя о газот-Ь „Сибирь". 
Есть лица, которыя гнушаются этой газетой; по ихъ мн-Ьнш, это 
орган*, въ которомъ печатаютъ свои глупыя сочипошя ссльскш учи-
тели, священники или наконсцъ приказчики. Обличешя, проявляв-
нняся въ газете, не разъ вызывали бурю пегодовашя у раскудахтав-
шихся д'Ьятелей па окраине. Пе разъ делались продставлешя о пре-
кращены газеты, и если бы это зависело отъ местной администрации, 
давно бы ея но существовало. Иначе относилось петербургское на-
чальство; находило ли оно существоваше „Сибири" полезиымъ, пе 
зпаемъ, но что оно считало его безвредным* для общаго течешя го-
сударственной ЖИ8ВИ, об* этомъ свидетельствует* то, что „Сибирь" 
существует* и до настоящего времени. Въ самомъ дЬл'Ь, нельзя же 
эту огромную окраииу Pocciu лишить местныхъ органовъ. Весьма 
прискорбно поэтому было видеть наивдешя и вражду къ нредстави-
телямъ местной образованности и печати со стороны заезжихъ ци-
вилизаторовъ въ Иркутске, и въ то же время небрезговавшихъ вести 
дружбу и знакомство съ кулаками, монополистами, кушавшихъ у нихъ 
апельсины и ругавшихъ вместе съ разными кабатчиками местную печать. 
Подобное же презрЬше къ провевщальнымъ газетамъ, къ сожвлешю, за-
мечалось и въ PocciH, въ Казани, Новочеркасске и друг, городахъ; в* 
нихъ, говорили, пишутъ только недоучки и псовдо-писателн, и т. д. 
Но польза существовашя провинщальной ясурналистики теперь приз-
нана высшей администраций; появлшйе множества повыхъ имей* га-
зетъ: „Касшй", „Терекъ", „Кубань", „Волынь" и пр. указываешь 
па это. Мы смЬемъ надеяться, что и въ Сибири число частных* 
газетъ скоро умножится. Отчего бы, например*, не иметь своей 
газеты торговой и промышленной Тюмени или большому Омску? Воязнь 
за дурныя последствия от* развит провинциальной журналистики 
но имеет* серьезных* основашй. Чего можно пугаться отъ ея раз-
в и т ? Провращошя ея въ сродство наживы носредствомъ шантажа, 
диффамаций и т. п.? Это зло действительно и отмЬтило собою на-
чало нровинщальной журналистики; разные Астраханшс, Саратовшо 
справочные листки, „Донъ", существовавппй в* Воронеже, все они из-
давались въ таком* роде, что въ читающей публике возбуждали силь-
ныя иодозркВ1Я въ нравственной чистоплотности редакторовъ. Но за-
мечательно, что этихъ-то газетъ и не гнушались губорншя ари-
стократы, даже иногда лица изъ высшихъ классовъ въ губерши при-
нимали сами въ нихъ у час™. Впоследствии, когда полижете про-

виншальной журналистики облегчилось, этотъ сортъ газетъ по могъ 
существовать рядомъ съ честными издашями, и гдЬ заводились по-
следЕпя, онъ вымиралъ. Къ чости Сибири на ея почве не было сде-
лано ни одной попытки въ этомъ гнусномъ род4. За то явилось 
другое опасеше. Молено опасаться, что те лица, въ руки которыхъ 
попадет* издаше нровипщальпой газеты, отнесутся къ педостаткамъ 
административна™ строя въ провинщи съ строгимъ прнговоромъ, 
не принимая въ размет*, что эти недостатки обусловливаются вре-
менемъ. Конечно, желательно, чтобы разнит провинщальной журна-
листики совершалось безъ излишняго раздражеши; въ противномъ же 
случае всо-таки надо иметь въ виду, что горячее перо пе есть еще 
продажное перо, и что мирт, можетъ быть возстаиовлепъ всегда и 
легко на поле взаимнаго великодунйя. Итакъ, упомлнувъ о чест-
номъ десятилетнсмъ служен in местнаго сибирскаго органа, мы хотели 
указать на ого важное значошо въ умственном* развитш общества. 
Эти 10 лет* но прошли безеледио, это время надо было прожить 
при самых* тяжелых* обстоятельствах* и вынести незаилтпапною 
репутацш областной печати. 

Авосовъ. 

Х Р О Н И К А . 

— В* 'Сибирской Газете», которая с* каждым* годом* все более 
и болЬе улучшается, в* № 4, особенно Х01юпю составленном* и отли-
чающемся богатством* новых* фактических* данных*, помещено 
немало свежпх* извеспй ст. китайской границы, о русской торговле 
съ монголами и пограничных* делах* вообще. Под* рубрикой «Си-
бирское обояреше» описывается ноложеше наших* дЬл* на грани-
цах* с* Тарбагатайскнмъ округом* китайской иыперш, и дается 
характеристика кптайскаго управителя этого округа генерала Сн-
Уня. Кроме этой большой статьи въ том* же пумерЬ помещены 
корреснопденшя из* кптайскаго города Кобдо и заметка ст. вер-
ховьев* Енисея. Из* последней местности извещают*, что нрошлою 
осенью из* Мппусипскаго округа ходило на рыбалку в* Урянхайскую 
землю 8 крестьянских* артелей, которыми было добыто въ верхнем* 
Енисее 2,000 нудовъ, въ озерЬ Джаакты-куль 1,000 нудов*. Назван-
ное озеро въ прошлом* году снято в* аренду купцом* г. Поселко-
вым* по соглашении съ урянхайским* амбаном*. Это, кажется, 
второй пример* арепдовашя заграпнчпых* угодгё русским* купцом* 
в* скверной Мопголш; первый пример*, какъ памъ известно, былъ 
подан* иркутским* купцом* Г. И. Посылипым*, который арепдовал* 
обширный участок* земли па северном* берегу озера Косогола с* 
целью устройства скотнаго двора н других* хозлйствсппых* заве-
дено!. Кслн г. Поселков* своей арендой не вытЬсппл* ст. озера 
Джаакты-куля крсстьяпсюя артели, которыя, может* быть, и до него 
ужо тут* ловили рыбу, то надо радоваться, что эта дружелюбная н 
честная мапора вести дела съ подданными чужаго государства начи-
нает* распространяться и преобладать над* старой манерой, игно-
рированной законный права местных* жителей, и ставившей в* за-
влугу себе, что она ие iipiynaer* туземцев* къ созпашю своих* 
нрав*; повал мапера но упускает* изъ впду интсрссовъ будущего 
она может* создать русскимъ купцам* добрую репутацию людей 
совестливых* и иолезпыхъ, она щнучит* вл1лтельныхъ лицъ в* 
Мояголи смотреть на русскую торговлю, какъ на дело полезное, 
открывающее новые источники богатства въ стране и новые местные 
доходы, а по подрывающее местное пародвое хозяйство; въ особен-
ности эта мнсс1я будетъ сю совершена полнее, если pyccKic промы-
шлепникп будутъ пр1учать местпое населеше к* новым* пр1емамъ. 
Друг1Я совсемъ черты въ поведены съ туземцами у тЬх* торговцев*, 
которые держатся старых* правил*; тЬ думают* только урвать на 
свою долю, по думая о будущем* наших* торговых* сношешй съ 
Monro.iicfl вообще. Пъ том* же пумерЬ корреспондент* из* города 
Кобдо жалуется па недобросовестность некоторых* кобднпских* 
купцов*. Он* пишет*: «русская торговля развивалась бы успешнее 



еслнбъ сами pyccicic купцы внимательнее п строже относились къ 
ce(vb. Некоторые изъ нихь водутъ слон дела нзъ рук® вонь подо 
бросоп'Ьстпо. 'Гакъ одииъ кунецъ изобрел!, аршинъ въ 12 вершков® и 
очень усердно заменяет!, имъ 16-вершковый; опъ лее съ удивитель-
ною ловкостью продаст® монголам!, бязь вместо перЬзаннаго плиса 
и отпускает® пшеничный крахмаль вместо сулемы». Китайское на-
чальство города Кобдо принуждено было лсаловоться на проделки 
русских!, купцов!, русскому консулу въ УртЬ, a pyccKie купцн в'ь 
Кобдо утверждают!., будто торговля въ Монголш безъ проделок!, не-
возможна. Недавно нзъ Кобдо писали, что торгу ющ!с тамъ pyccKie 
избрали старшиной купца Котельпнкова. Интересно знать, почему 
г. Котельников!, допустил!, китайское начальство до жалобы ургип-
скому консулу? Или онъ не удовлетворяет!, жалобъ, съ кото-
рыми въ нему обращаются монголы п держитъ сторону недобросо-
вестно торгующих® русскихъ? Иная г. Котельпнкова, вт. последнем!, 
мы склонны усумнитьсл. Или его р'1инешлм® pyccitie купцы не хотят® 
подчиняться? Тогда для чего же было избирать старшину? Очевидно, 
между нашими торговцами въ Монголш идет® тенор!, борьба; один 
хотя'п. вести д'1'..ia чисто, другие пе ирочь отъ того, что па торговом!, 
жаргоне называется «темненьким®». Наше сочувствие, конечно, на 
стороне норвыхъ, но пе моженъ по высказать onaceniji, что победа 
имъ можетъ достаться нелегко. Отсутето правильно организован-
иаго правосудия въ Сибири делает® эту борьбу трудной. 

— Городское самоуиравлеше, видимо, пачпнаетъ интересовать 
сибирское общество. Честные молодые люди видят® въ немт. един-
ственное «есто, где они могут® приложит!, свой трудъ въ общест-
венной службе, пе теряя свободы своихъ мп-bniii. Школа, судъ, 
адмпвистращя, церковь—все это татя арены общественного служешл, 
где приходится подчиняться чужим® взглядам!., безнрекословво испол-
нять чуж!в планы и проекты. Залвлсшс своего собствепнаго суждешл, 
ироводен!е своихъ мыслей для частнаго лица въ Сибири возможно 
только на ноле городскаго самоунравлешя. Конечно, частная иншца-
тива вмеетъ еще исход» въ местной ясурпалпстнке и въ ученыхъ 
или благотворительных® обществах!.. Но ряды журналистов!, пе мо-
гут® быть пока велики, да для этого необходимы и снец1альпыя спо-
собности: деятельность обществъ также ограничена. Поэтому понятно, 
что взгляды сибирскаго молодаго покол'Ьшя останавливаются цреимуще-
ственпо на городском!, самоуправление И въ местных!, газетах® 
яерЬдво появляются извести о городскихъ делахъ. Эти нзнеспя всо 
больше и настойчивее свидетельствуют!,, что городское дело у наст, 
нуждается вт. обпопленш свежими силами. Нередко случается, что 
городское уираплеше захватить въ свои руки одна какая-нибудь 
горсть людей, кабатчиков!, или краснорядцев!,, и всякими неправдами 
старается закрепить его за собой. Вь Уотысамоногороке, какъ пншутт. 
въ „Сибирскую Газету", избирали голову; большее число шаров® ока-
залось вь пользу г. Касаткина, ио опъ отказался принять на себя звато 
головы; стали просить г. Папина, который толю было отказался сна-
чала, потомъ согласился, ио старый голова Некрасов® потребовал!, 
отложить засЬдаше до другаго раза; собрате на это не согласилось, 
начались иререкашя, и гласные разбежались. Во всехъ этих® махи-
нондяхъ, какъ напечатановь„Сиб. 1'азете",впдятт,жслотоГ.Некрасова 
сделаться головой и на следующее чотырсхл'Ые. Вт. Нерчинске, 
какъ вь ту же газету пишут®, кроме законной думы иногда соби-
рается соде „малая дума"; это делается въ крнтичссюе моменты, 
когда захватившей вт. свои руки д'Ьла города партш угрожает"!, па-
дете. Такое собрате было будто бы после 20 ноября, когда на 
избирательном® собрапш 2 разряда выборы оказались не но вкусу 
городскому голове Муромову и его друзьям®; на этомъ собрапш ре-
шено состолвип'есл выборы объявить сомнительными, вслед® затем® 
городской голова возбудил® переписку но начальству. Въ Якутске 
выбрали въ гласные местного исправника и окружнаго стряпчего (VJ-
областной прокурор® протестовал!,, дело это будто-бы будет® пере-
псссно вь Сенат®. 

— Изъ Благовещенска вт. «Сиб. Газету» пишут'®: „Ираздповаше 
ЗОО-лЬтняго юбилея Сибири у пас® отличалось таким® оффищаль-
1ШМТ,, казепиымт. характером®, что, вероятно, ннзпйй класс® город-
скаго паселеш'я и по подозревал®, что въ этотъ день, кроме праз-
диованйя св. Николая, вспоминается н одно изъ важнейших® собыпй 

исторической жизни русскато народа. Благодарственный молебен® 
утром®, убогая иллюмпшиил и скучный тапцовальвый вечер® в® 
общественном® собрапш вечером® совсем® ио паномнналн о народ-
ном® празднике. Только вь учебных® заведешяхъ отличили этот® 
праздник® отъ других® тем®, что въ зал!', женской ирогимпазш 
г. Образцов® прочел® речь о покореши Сибири. «Жаль, продолжает® 
корреснондонтъ, что по были продложепы чтешя въ этомъ роде 
публике н пароду; никакой подписки тоже не было». Въ Енисейске, 
как® мы уже извещали своих® читателей въ одном® изъ прошлых!, 
нумеров® нашей газеты, также спохватились нраздпопоть трехсот.Ите, 
когда уже выходили нз® церкви после молебна, п только потому, что 
получили неожиданно поздравительную телеграмму от® пркутскаго 
городскаго головы. В® Нижнеудинске COBC-IIMI. проспали этотъ день. 
Где-то учителя собрались было праздновать, спросили разрешопш, 
телеграммой къ инспектору училищ®, п получили вь ответь: «познав 
вашей программы праздпонашл, но решаюсь дать рпзр'Ьшето» 
Сколько городов®, въ которыхънлн совсемъ не знали о предстоящем!, 
празднике или знали, да не нашлось человека, который гьумель-бм 
сделать почни®. Мпогнх® удержало отъ почина предварительное нз-
B'liiueBie въ газетахъ, что нроздновате юбилея решено правитель-
ством® ограничить и широкое ираздноваше отменить. 

Подъ «широкимь ираздаовашемь» вероятно разумелось устрой-
ство народных® праздников® в® публичных® садахън паллощадях®. 
Настояний смысл® этого ограпичешя нопялн только въ Иркутске, 
н там® ираздноваше совершилось съ торжественностью и учаетчом® 
общества въ степени, вь которой оно пе было совершено ни вт. ка-
ком® другом® городе. Но въ остальной Сибири газетное нзнещеше 
нопялн въ ином® смысле, т. смысле совершенно воспрещающем® 
велкш собрашя дая;е въ стенах® п всякля друпи нроявлешя чувств® 
но поводу собыпл. Это можно заключить по тому комическому поло-
женно, вт. какомь въ тотъ день очутилось общество Енисейска. От-
чего бы т . этомъ газетном!, извещения не определить точнее, в® ка-
ких® пределах® позволялось устроить обстановку празднества? 
Еслн-б® это было сделано, пе вышло бы такой путаницы, что въ 
одном® городе считали педозиоленным® то, что въ другомъ соверша-
лось свободно. И праздник® нрошелъ бы дружнее, и ножертвовашй 
было бы сделано больше, и горечи бы той не осталось во многих® 
местах®, где сплошали. Впрочем® и самый Иркутск®, который восполь-
зовался лучше дозволенными пределами, как® будто они ому одному 
были сообщены по секрету, мог® еще более расширить программу 
чествовашя торжественнаго дня, а именно, можно было бы устроить 
то, о чем® говорить н корреспондент® из® Благовещенска, катя нн 
будь чтетл для народа. Зашто Сибири есть д'Ьло простого народа; 
и во всо грохсотл'Ь™ русской зависимости Сибири ея iiCTOpiio д'1'.-
лал'ь простой народ!.; если вы станете писать ея пстор1ю, вы не 
найдете здесь никаких® отдельных® имев® знаменитых® гепералов®, 
публицистов®, писателей, артистов®, и пр. И между тЬмь этому на-
роду не устроили даже ни одного публичного 4'reiiin вт. стенах®, вт. 
котором® можно было показать и оцепить имъ же совершенное ве-
ликое дело! 

.— Газеты известили, что известный своими ножертвоватлми А. М. 
Сибиряков® пожертвовал® 10,000 рублей съ целью выдавать нзъ пихт, 
прем in за нсторичесшя еочипешя о Сибири. Сибирское купечество 
известно давпо своими крупными пожертвовашямп; по не всегда 
эти пожертвованы! исходили отъ ннищатнвы самих® жертво-
вателей; часто они вызывались укезошямн администраторов®, да-
вались не от® чистаго сердца; на учебныл заведешя, на npiiora 
деньги давались въ угоду властям®, и в® ожндашн медалей, 
и только на церкви, богадельни и иногда больницы дела-
лись пожертновашл но собственному почину. На библютеки же, 
музеи, или па нздашо сочппошй, о чем® пе заботилось сибирское 
начальство, совсем® пе делалось пожергвовапШ. Из® прежних® жер-
твователей ложно указать па г. Немчинова, какъ па человека, от-
личавшегося бол-he самостоятельным® почипомъ въ принесонш жертв!,. 
ИмЬя дела только в® Кяхте, опт, постоянно поддерживал® своими 
деньгами некоторыя нолезпыя учреждешя на своей родине, в® го-
родах® Таре п Тобольске. Затем®, въ этомъ роде выдавался по-
койный И. О. Камспстй. О пемъ мозшо сказать, что имъ но было 
сделано ни одпого пожертвовашя, которое по было бы имъ самим® 



же и задумано. Опъ руководился только личными вкусами и не под-
чинялся внешним* виушев1ямъ; въ особенности же ому была противна 
погоня за медалями или орденами. Это нанравлсше все бол1.е и бо-
л-be начинает* проявляться въ пожертвованiaxb енбирскаго купе-
чества, которое начинает* сознавать, какую важную роль оно приз-
вано сънграть въ будущем* въ iicxopin развитая иросвЬщешя въ 
Сибири. Къ числу нодобиыхъ жо жертвователей ио личному почину 
относится и А. М. Сибиряковъ. ВсЬ нодобнаго рода иожортвовашя 
отличаются большею осмысленностью; такъ и последнее пожертвова-
IIie г. Снбирякова должно удовлетворить вЬрио угаданную потреб-
ность. Во-первых*, такое ножертвован1о кстати къ трехсотлетнему 
юбилею Сибири; деньги предназначаются на издан ie сочиненШ но 
ucTopiu этого самаго трехсот лепя, которое только что миновало; во-
вторых*, въ Сибири особенно ощущается теперь недостаток* въ исто-
рической литературе,; нетъ органов* ни для нздаша исторических* 
памятников*, ни для обработки сибирской исторш. Наша сибирская 
молодежь воспитывается безъ зпашя ucropia своей области, и когда 
она обращается съ просьбой указать ой на сочинешя, из* которых* 
она могла бы познакомиться съ прошлым* своей родины, не на что 
указать. Науки въ Сибири пользуются по одинаковым* покровитель-
ством*; пользуется им* более, чЬмъ вакая другая, гсографш; оииеаше 
путей сообщешл и естественных* богатств* нужно для администра-
тивных* соображешй; статистика жо не пользуется таким* почте-
шемъ; она нужна для составленiii годоваго отчета, но за темъ у 
ней примечается ненрштная, нота вь голосЬ, когда она гово-
рит* о темных* сторонах* нашей жизни. Ну, а у исторш голое* со-
всЬм* ужь негодится; она только про одно темное н говорить. Поэтому 
никакого общества исторического вь Сибири но существует* да и вь 
виду не имелось. 

Нельзя не принести г. Сибирякову искренней благодарности за то, 
что он* поднимает* своим* ножертвовашомъ вопрос* о нраве суще-
ствования этой забытой въ Сибири науки. 

Помещаем* следующее upiaxnoe нзвЬщоше. Нам* прислана вы-
писка из* контракта съ рабочими Ниманокой золотопромышленной 
К" на Амуре. 

S 31 гласить: „Мы, рабочю, предоставляем* управлению KOMnauiu 
удерживать сь каи;даго рубля причитающейся нам* при разсчетЬ 
додачи, одну копЬйку для образованш капитала на постройку въ 
г. Благовещенске дома для нрсстарелыхъ или пс могущих* рабо-
тать пршековыхъ рабочнхъ; унравлеше комиапш съ своей стороны 
каждогодпо вносит*, для этой же цели, сумму равную той, какая 
в* этот* год* будет* получена отъ рабочих*". 

Пример* этот* достоин* подражашя со стороны и прочих* 
золотопромышленников*, такт, как* г-да Хамнновы, Базаповы и 
tutti quanti, щедрые на городсме воспитательные дома, до сих* норъ 
ничего пе сделали для обсанечешя участи престарелых* и измучеп-
ных* на их* npiucKax* рабочих*. 

Отъ души можно поблагодарить Ниманскую компанЬо за первую 
ишпоативу. 

Вь «Московских* Ведомостях*» г. Енгалычев* поместил* объя-
снено имени Ермака, объяснов1е впрочем* известное не одному 
г. Енгалычеву. Слово Ермак* то жо самое въ устах* народа как* и 
Ермолай, что можно и доселе слышать въ русских* деревняхъ (напр 
въ Тамбовской губернш). Объяснеше это очень вероятное, снимая 
некоторую тяжесть съ археологов*, весьма долго изыскивавших* 
корень этого слова (дажо в* монгольском*), въ то же время охлаж-
дает* некоторых* претендентов* на родство с* Ермаком*. Между 
прочим* на енбирешй обед* 1881 прислана была телеграмма отъ ка-
кого-то г. Ермакова, который мнил* себя потомком* Ермака, завоева-
теля Сибири. Оказывается, что большинство Ермаковых* на Руси пе 
бол-Ье как* потомки Ермолаев*. Настоящаго же потомка Ермака до-
селе по находилось. 

к о р р ш ю н д ш ц и . 

Джалиндинснаи пристань на р. Амуре (близь ст. Албазинъ) 
(корресп. „Вост. Обозр."). Кездождм ирошлаго лета въ верховьях* 
Амура повлекло за собою сильное мелковод1е и оказало весьма неблаго-
пр'штное вшяшс на сообщошо въ крае: почтоно-пассажирское сооб-
meuie, а также и грузовое, съ половины лета и до конца навига-
ц'ш существовало крайне неаккуратно. Весьма немног1е пароходы 
пробирались до Сретенска и то дорогой ио одинъ разъ садились на 
ноль. Къ бездоледш—громадные лесные пожары дали такой дымъ, 
что пароходы но могли двигаться по нескольку дней, какъ бы за 
самым* густымъ туманомъ. Результат* сего: масса грузовъ не пере-
везена до м1ста назначошя, часть грузовъ разбросала по стани-
цамъ, a MHorio пароходы, ио будучи въ состояши добраться до обы-
денных* месть зимовки, зазимовали, где которому пришлось. Такъ 
какъ но Амуру летомъ, кроме пароходнаго сообщешя, береговаго 
иочтоваго ие существуетъ, то ноиятно, какъ бедствовали проезяшюпцо. 
Сверху, но течение, еще вое-какъ на ботах* и плотах* сплавлялись, 
а ужъ плывущш снизу, высиживали въ какой-нибудь станице неде-
лями нли дажо месяцами; особенно къ осени, когда все, въ чемъ 
можно плыть по реке, было уже раскуплоио. Не говоря ужо о вре-
мени, можно представить, во что обходилось подобпоо nyrcmecTBie и 
съ какими лишешяии оно сопряжеио: вь некоторых* стапицахъ нельзя 
было достать самаго необмдимаго изъ нищи *). Пе лучше пасса-
жиров* странствовала и почта: корреспондента лежала нъ почто-
выхъ конторахъ но нескольку недель, получалась крайне несвое-
временно и неопределенно, а сплавляясь на техъ же ботах* и пло-
тах*, приходила нередко подмоченною. Но къ этнмъ мелочамъ 
амурцы уже привыкли и но особенно ронщутъ на ннхъ, ибо, гово-
рить, что дело это зависитъ отъ местныхъ физическихъ yc.iOBifl и 
пока п о п р а п и т ь е г о н е в ъ наших* силахъ. Приходится 
мириться. Пу, а на небрежность или своеобразность порядковъ 
сибирских* почтовыхъ конторъ попенять можно, такъ какъ это дело 
поправимое, да и сдва-ли, въ существующемъ виде, можетъ быть 
терпимо. ЛСдемъ, ждемъ почты! наконецъ, слава Богу! пришла! ири-
шлн письма, журналы и газеты чуть не за м!;сяцъ. Начинаешь 
просматривать, и вдругъ последшо нумера есть, а первых* нетъ; 
но было иекоторыхъ изъ нихъ и съ предъидущей почтой; изъ 
нришедшихъ нехватаотъ песколькихъ срсднихъ нумеровъ, да хорошо 
если придутъ они со следующей почтой, а то сплошь да рядомъ 
ведь совсемъ ие дождешься ихъ. Не допуская подобной небрежности 
при отправке редакщямн своихъ издашй, а такясе не допуская ни-

] чего иодобнаго и въ столичпыхъ почтовыхъ эксиедишяхъ, приходится 
объяснять неисправность получонШ порядками по тракту стоящихъ 
почтовыхъ коиторъ. Неужели это тоже неизбежное и непоправимое 
для пасъ зло! Пеужоли нельзя доставлять корреспонденщй по пра-
вительственной почте, если ужъ но своевременно,'то хоть въ порядке 
и целости! 

Янутсная область (корресп. „Вост. Обозр."). Вогоякшайшй 
улусъ. Вотъ я и иа м4ст'Ь, чорезъ 91|а мЬсяцсвъ после с п я т сво-
его съ якоря въ Т. Щйехала сюда 15-го октября. Впрочемъ, это ио 
столько зависитъ отъ меня, сколько отъ зд4пшихъ удобствъ: за-
ехала въ такую трущобу, куда и почта не ходить, приходится поль-
зоваться только оквз1Ями. Это письмо дойдстъ, вероятно, не ранее 

*) Съ открьтемъ вимниго пути пройзжаимще все еще съ трудомъ 
пробираются до Ср4тенска, всл4дств!о большого скоплешя почты въ 

| этой стапиц-Ь:—600 верстъ -Ьдутъ дней 15 и более. На почтовыхъ-то! 



марта (получено въ кошек февраля). До пасъ такъ редко доходят® 
вести, точно до того св'Ьта, такъ что отъ насъ вы ничего добраго не 
ждите. Калякать приходится съ якутами на ихъ варварскомъ нар-Ьчш, 
да чего новаго отъ нихъ услышишь... Смешной они народъ! Когда я 
иpit.xa.m, они, разумеется, сочли нужнымъ придти и посмотреть на 
Хотушъ (хозяйку Семена, какъ опи называют!. Г...). И потянулись 
якуты и якутки, но къ всечасен) я имъ не понравилась. Съ rtxi, 
иоръ, какъ я нргЬхала, они стали паходить дверь заиортой, что 
делается нами во избежан'ш ихъ частый, набеговъ. Представьте себе 
такое удовольств!с: отворяется две]н., входитъ якутъ и, не говоря 
нн слова, подходить къ камельку, который постоянно топится, по-
ворачивает!. также молчаливо къ нему спину и нагревает® со. Ото-
греется, боретъ свои рукавицы и тЬмъ-же порядком!, уходит!.. За 
нимъ является другой, тамъ третШ и т. д., проделывая те же опе-
panin. Здесь не въ обычае затворить дверь даже па ночь. Иди 
м. люЛуш чрту и грейся у камелька, какъ у своего собственная). 
Пу, а мы завели свои порядки: къ нимъ но ходимъ греться и къ 
себе не пускаемъ. Разумеется, свонмъ уставомъ мы вселили въ нихъ 
недовольство, они стали упрекать насъ въ гордости, а меня къ 
тому-ясе возвели въ скупил. Они-же живутъ, точно скоты: изъ 
юрты у пихъ отпертаи дверь въ хотанъ (хл-1;въ), где обитаютъ ко-
ровы, а толята живут!, съ ними въ юрте. Вонь тягчайшая, и когда 
входитъ якутъ или якутка, то и этотъ занахъ впосятъ съ собой, такъ 
они все пропитаны имъ! У меня есть юрта якутская съ наклонными 
стенами, земляпымъ поломъ и съ вечнымъ въ пемъ камелькомъ,—веч-

ный онъ потому, что дворедъ нашъ требуотъ отоплошя и денно, и 
нощно; вт. протнвномъ случае грозить намъ заморожошомъ въ томъ 
углу (онъ, собственно, торчитъ на самой средние юрты, куда онъ 
обращенъ верхомъ. Л у огия можно испечься отъ жару, съ обраг-
ной-жо стороны, у дверей, па степахъ у насъ сп-Ьг®. Значить мы 
за-разъ живемъ въ двухъ поясахъ, и въжаркомъ, и въ холодном!.. 
Кстати и ныли въ нашемъ дворце столько, сколько петъ ея во 
всемъ вашенъ город!,. Съ ною-то я веду неустанную борьбу. Окна 
наши имеют® свою оригинальность: въ нихъ вставлены не обык-
новенный стекла, что уже такъ примелькалось, а целыя глыбы льда, 
которыя мне приходится ежедневно скоблить, чтобы one помещали 
солнышку поглядывать на насъ, а то такъ за ночь замохнатятся. 
Не правда-лн, очень живописная обстановка? Это—внутри; снаружи 
мы тожо Ногомъ не обижены: снегу-то, сн4гу-то у паст, сколько! 
А льду-то! А скота-то якутскаго, мычаше котораго только и нару-
шает!. нашу пустынпую тишину. Если-бы я была художникъ, я изо-
бразила бы вамъ всю эту дикую красоту. Юрта наша особая отъ 
якутов®. А вотъ есть здесь ссыльные, такъ те живутъ вместе съ 
якутами и со скотомъ въ одной юрте. 

Наша-жо юрга отдельная, въ ней нЬтъ хотана (хлева) и мы 
избавлены отъ запаха, присущего коровамъ; но въ другихъ юртахъ 
хотанъ соединен!, съ юртой открытой дверью, такт, что запахъ, 
что въ ютане, что въ юрте—одинаков!.. Коровы, идя въ хотанъ 
и обратно, нроходятъ через!, юрту. Юрта сама, подобно папшмт, ко-
июшнямъ (наша юрта также) разделена на стойла, которыя при-
ходятся прямо нротипъ двери, только на месте яссль строятся 
«проченный лавки, называв мы я араками. На этих!, лввкахъ якуты 
строят® себе постели и на ночь завешиваются занавесками: это 
ихъ альковы. Вероятно, стойла эти и строятся съ тою целью, ибо 
въ каждомъ помещается отдельная семья, так!, какъ въ юрте ихъ 
собирается по нескольку семей. Отъ якута, также какъ и отъ его 
скота, разитъ одинаково. Грязны они необыкновенно. Первое время 
я чросго задыхалась, когда якутъ заявится къ намъ со свопмъ 
завами, но топерь мой носъ настолько обтерпелся, что его пе по-

ражает!. уже никакая вонь. Скоро я, вероятно, буду находить въ 
ней столько-жс удопольешя, сколько и сами якуты. Ихъ ребята 
голые (рубашки шыотся только темъ, которые постарше), валяются 
па земляномъ полу, въ грязи, пачкаютъ себе руки, подбирают!, 
всякую пакость пъ ротъ и, такимъ образомъ, татуируютъ себя очень жи-
вописно. И холода-то ведь пе боятся: какая нибудь маленькая ко-
зявка копошится нагая противъ самой двери, а дверь то и дело— 
хлопъ да хлопъ! Народъ этотъ, надо правду сказать, больно ленивъ 
и всегда зиму проводить только въ томъ, что шляется изъ одной 
юрты въ другую и обменивается словами! „кэися, догоръ"!-сиречь: 
сказывай, пр1ятоль!—При этомъ пр!ятель долженъ выложить продъ 
нимъ все, что ему пришлось узнать за этотъ день, прнтомъ онъ 
долженъ не упустить и того, что и у кого ему пришлось въ этотъ 
день поесть,—жадный онъ страсть какой: псе-бы лопалъ, но только 
не на свой счетъ, а на счетъ „догора"! Л дома же онъ проба-
вляется довольно скудненысо: жретъ какую нибудь жидкую кашу, 
которую лижетъ со сковороды, да лопаетъ чай! Хлебъ едятъ въ 
исключительных® случаях!., предпочитая, чтобы онъ гнил!, у нихъ 
въ амбарахъ. Т.дятъ и голое масло и пыотъ весьма влохое молоко. 
Между ними есть очень богатые, не только скотомъ, по и деньгами 
имеютъ но нескольку тысячъ чистагапомъ. 

Красноярснъ (корресн. „Восточн. Обозр."). 12 ноября минув, г., 
выстреломъ въ сердце, покончилъ свои счеты съ обществом!, и съ 
собою, 20-тн-лЬти1й юноша Вячеславъ Михайловичъ КрутовскШ. Нс-
благопр!ятпую сенсацпо произвела его смерть среди представителей 
нашей интеллигенции. Развитый въ умственном® отношенш, полный 
эпергш и лучших® надежд® и стремлешй, КрутовскШ представлял® 
светлый, дорогой тип® современна™ юношества... Он® не призна-
нал® никаких® сделок® съ совестью, никаких® компромиссов® с® 
окружающею средою. И судьба отплачивала ему по-своему, ис-
ключивъ его, 13-ти-л4тнвмъ мальчиком®, из® гнмназш за отвра-
щешо къ метафизическим® наукам® н за проявившееся в® учащемся 
юпошостве живое стремлсше, руководителем® котораго оп® был® приз-
нан® фактически. Судьба сыскивала его съ техъ поръ до носл-1-.д-
нпхъ минуть, стороиса каждый его шаг®, каждое слово. Эта-же 
судьба, в® копце-концов®, подарила ему красную шапку, пригласив® 
его въ общ1й призыв® новобранцев®, бывпйй въ Красноярске 8 ноя-
бря... Въ результате—самоубМство, совершенное вполнЬ хладно-
кровно, сознательно, съ улыбкою на устахъ, которую хорошо знали 
при жизни юноши его друзья... Тяжелое впечатлете производят® 
эти одиноме выстрелы, спидетсльствующ1о о разладе между обще-
ственной жизнью и стремлешями отдельных® личностей; эти одиноч-
ные протесты против® устарелых® порядков® жизни уносят® всегда 
лучипн силы изъ беднаго ими общества. 

Енисейснъ (корресн. „Восточн. Обозр."). Въ последнее время 
наша мужская прогимназ!я выступила съ новинкой: литературными 
вечерами, на которыхъ чтецами бываютъ дети и учителя; па ве-
чера эти приглашаются и родители, и постороншя лица; учащееся 
же обоего пола наших® средних® учебных® заведенШ должны быть 
обязательно; къ сожалешю, этого удоволы:тв1я лишены только дети 
наших® низшнхъ школъ: уезднаго и нриходскихъ училищ®, которыхъ 
на вечерах® этих® я не встречал®, быть может® потому, что ко-
стюмы их® по бедности пе всегда опрятны и къ тому же разно-
образны; между те*® учато ихъ на вечерахъ, мп-I: кажется, бол-бе 
необходимо, чемъ детям® обучающимся в® средних® учебных® за-
ведешях®, где есть порядочныя детстя библиотеки, изъ которыхъ 
еженедельно выдаются д-Ьтямъ книги для чтошя. Де-ги же наших® 
низших® школъ, по отсутствш въ нихъ ученических® библютек®, 
лишены этого образовательнаго пособ1я, а поэтому игнорировать этих® 



бедияковъ-Д'Ьтей Cojiio тГ.мъ непростительно, т'Ьмъ бол'Ьо еще 
питону, что чтен!« эти происходят* въ обширном* пом'Ьщеши 
нашего обществсипаго собратпя, где недостатка въ пом'Ьщеши по 
встретится. Если нельзя выполнить настояний совет*, то можно 
прибегнуть къ другой мере: къ образованно ученических* библш-
текъ при низших* школахъ, на помощь которыиъ можетъ придти 
частная благотворительность и городшя учреждешя, кото)шя на-
верно неоткажутся въ ежегодномъ денежном* пособш, хотя бы вт. 
размере 100—150 рублей на всЬ школы. Библютеки эти сослу-
жили бы громадную пользу делу пароднаго образовашя, пр1учивъ съ 
ранних* лет* детей къ книге, отъ которой они поотстали бы и 
в* года взрослые. Починъ въ этомъ деле долженъ принадлежать 
или учебному начальству, или городской думе, в* которой къ тому 
же есть основный фопдт. „въ память ЗОО-лМя Сибири" для посо-
6ia учащимся въ нашихъ школахъ; а что можетъ быть лучше книги, 
этого великаго пособ)» въ разввтш въ человеке лучших* сторон*? 
Заговоря о ваших* литературных* вечерах*, я но могу при этом* не 
указать на одну изъ ихъ слабыхъ сторон*, которая слишкомъ ва-
номипаотъ известное выражена: начнутъ во здрав'ю, а окончат* за 
упокой, т. о. начнутъ литературой, уделив* ей но более двух* ча-
сов*, затем* перейдут* к* угощенно детей и развлечение ихъ тан-
цами, против* чего, конечно, я сказать ничего не могу, находя зти 
удовольст1мя разумными, но беда въ томъ, что они переходятъ въ 
крайности; вместо того, чтобы оканчивать нхъ, напр., въ 12 ча-
сов*, ови продолжаются до двухъ часовъ, и дети въ это время ви-
дать уже своихъ руководителей в отцевъ, сидящими за зеленымъ сто-
ломъ, а можетъ быть даже и за бутылкою, такъ что литературный 
вечеръ делается уясе вечеринкою, пнкннкомъ что-ли, и невольно у 
другого зародится такое сомнете: ужъ не для зтого ли былъ устроснъ 
литературный вечер*... Это не одно личное Minnie, a Mirlmie всех*, 
и принять его къ сведение, мне кажется, нелишне. 

Минусинск* (корресп. „Вост. Обозр."). Гешальный законода-
тель наш*, СпвранскШ, вступив* въ унравлеше Сибирью, нашел* 
здесь особый родъ невольничества—к а б а л у. Будучи противникомъ 
всякаго рабства, Сперансюй нрооктировалъ закопъ, въ силу которагоси-
бврскШ обыпатсль не въ праве вступать въ долговыя обязательства 
безъ дозволешя, одобрешя и поручительства членовъ волостнаго 
нравлен1Я, но въ праве наниматься въ услужешо на срокъ более 
одного года; а напявийй но въ праве задавать нанявшемуся более 
того, что можетъ отработать носл'Ьдшй въ теченш года. Закон* 
этотъ остается въ своей силе и но настоящее время для сибирскихъ 
обывателей вообще, по въ частности, по отношешю къ ссыльиопоселсн-
цамъ, отменяется другимъ спещальиымъ закономъ о частной золото-
промышленности (4 ст. прав, о найме ссыльнопосел., прим. къ 111 

. ст. уст. о части, золопр. изд. 1870 г.), въ силу котораго „ссыль-
нопоселенцу, оставшемуся въ долгу по найму на золотой пршекъ, 
паспорт* не выдается до отдачи имъ долга, и наняться къ другому 
золотопромышленнику дозволяется ие иначе, как* если этотъ по-
следуй примет* па себя долгъ прежнему хозяину". 

Таким* образомъ та сибирская кабала, противъ которой рато-
вал* СперанскЙ, вновь вошла въ законную силу подъ видомъ ка-
балы золотопромышленной. Поселенцу, оставшемуся по какимъ бы 
то ни было причинам* въ долгу одиому хозяину, трудно наняться 
къ другому, потому что должника рабочаго нъ большинстве слу-
чаев!. избегают!.; должиикъ-рабочШ—плохой работпикъ. И вотъ, 
волей-неволей должникъ-носелснсц* остается у прежняго хозяина 
на другой, третШ и т.-д. годы. Долгъ, по обыкновенш, увеличи-
вается; нр'шсковое управлеше начинает* стеснять поселенца въ 
выдаче вещей; поселенецъ мститъ л'Ьноспю или бежитъ съ нршека; 

его ловят*, секутъ и ставят* на работы; оц* опять бежит* или 
кончает* нреступлешемъ, переменял таким* родом* вольныя катор 
жная работы па невольный. 

Очевидно, золотопромышленная кабала—зло и притомъ зло боль 
шой руки. На это зло следовало бы обратить виимате. 

Устькаменогорскъ (Семипалатинской области) (корресп. „Вост. 
Обозр."). Къ нынешнему рекрутскому набору привлечены были, па-
консцъ, и ясачные крестьяне нарымскаго края,—так* съ 670 душъ 
способнаго къ отправлевш воинской повинности мужскаго населешя 
„выипнолкали", какъ выражаются крестьяне, д е в я т ь чело-
вЬкъ... Это ведь выходить почти тринадцать съ полови-
ной человЬкъ съ тысячи!.. ЧЬмъ руководились члены рекрутскаго 
првсутстя „вышшелкивая" съ крестьян* такой набор*, превы-
шавший втрое слишкомъ норму, ограниченную в* царском* мани-
фесте, намъ неизвестно, да и крестьяне сами ие знают* за что на 
НИХ* экая напасть навалилась равомъ?.. Желательно, 'пибш otfcio-
ятельство это было разъяснено... 

Въ настоящее время изъ деревень ясачпыхъ нарымсквхъ кресть-
ян* образована инородческая Верхне-Бухтарминская крестьянская во-
лость. Повесили носы свои быввпо „б'Ьловодцы", а „б'Ьловодье" са-
мое сказкой казарменной стало!.. Давно запропала дарованная имъ 
„Екатерининская грамота", освобождавшая ихъ отъ всяких* побо-
ров* н паборовъ, сжегъ ое какой-то пьяница-писарь, разеердчавпнй 
за что-то на бедныхъ крестьян*! Стали мало по малу переводиться 
таюе лих'ю охотнички, какъ Титы Барсуковы, да и времена-то по-
дошли не радостный,—охота на звЬря, которой собственно и жили 
„ясачные", сделалась изъ рук* вон* плоха: соболь нарымскШ ней-
дет* отчего-то въ кулёмы,—стоять он'Ь больше все пустыми; диюй 
козел* тоже поредел*, извели его снега глубоше, два года подъ-
ряд* падаввие въ Алтае; белки, жалуются, совгЬм* п'Ьтъ. Цены 
на зверя в* последнее время поднялись очень—соболь на месте 
продается отъ 10 р. до 30 р. за шкурку, бЬлка 25 к. шкурка, а 
козла днем* съ огнемъ но отыщешь. Одна надежда у Верхъ-Бух-
тарвипскаго крестьянства осталась па мараловодство, изъ года в* год* 
заметно увеличивающееся. У некоторыхъ тамошних* крестьян* въ 
загонахъ содержится мараловъ отъ 50 до 70 штукъ и прибыль отъ 
нихъ очевидная: мяше маральи рога, срезываемые весной, идут* 
въ Китай ходко: прежде ихъ сбывали туда на взглядъ, выпе же они 
продаются на весъ; цепа на них* колеблется между 3-мя и 0-ыо 
рублями за фунт*. Весом* маральи рога, по сообщешю охотпиков*-
крестьян*, бываютъ различные, отъ 15 фуптовъ и до! пуда 10-ти 
фунтов* пара; при сбыте ихъ по приведенным* нами ц'Ьвамъ—ма-
раловоды получают* солидный барыш*,—иногда пара такихъ роговъ 
продается отъ 150 р. и даже доходятъ до 300 руб. Маралъ во-
обще благодарное животное, пе требующее особенваго ухода за со-
бой, было бы только заготовлено въ загонах* достаточное количе-
ство сепа. Будущность мараловодства зд'Ьсь обезпечена, такъ как* 
на мараловъ во бываетъ падежей. 

Изъ Томской губерши (корросп. „Вост. Обозр."). Югъ Том-
ской губерши, городъ БШскъ, все болЬо получаетъ экономическое 
значеше, какъ торговый пункта на плодоносномъ югЬ Сибири. Здесь 
производится закупка и отправка хлеба более чемъ на миллшнъ, 
точно также закупается огромное количество жировых* товаров*, 
отсюда же вывЬ препровождается чрез* Монголию въ Восточную 
Сибирь бол'Ье 10,000 головъ рогатаго скота, затемъ нзъ БШска 
пролагаются пути во внутренвгё Китай и Монгол» и ведется пынЬ 
торговля съ Кобдо в друг, пунктами. Въ Шйсшй округъ стремятся 
тысячи нереселенцевъ и совершается колонизацш. Все это првдаетъ 



особенное значеше этому району и невидимому могло бы заставить 
обратить на него вннмаше. 

Между темъ, вотъ уже 8 л'ктъ Ыйское городское общество хо-
датайствует* о нроведеши до БШска телеграфа, ва это собраны 
ужо пожертвовашя, сбор* произведен* на телеграфные столбы, деньги 
давно отосланы; кроме того, дума определила дать для телеграфной 
ставши даровую квартиру. В* БШске былъ даже для предваритель-
ваго осмотра телеграфвый чиновник*. Къ удивленно и огорчешю, те-
леграф* остался пепроведенным*, а телеграфная лишя прошла на 
'Ышногорскъ, хотя эта лишя не им1;ет* особаго значешя и неко-
торые думают*, что главная ея услуга будетъ поздравлеше съ дном* 
ангела зм'Ьиногорскими горными чиновниками барнаульских* со-
браяй. Въ виду торговой важности и государственных* интересов* н е -
которые гласные бШской думы, ие ввди доселе проведешя телеграфа 
и потеряв* TepniHie, решились обратиться въ министерство. Кажется 
ближе всего объ этомъ позаботиться губернскому городу (Томску) и 
губернским* опекунам*, ио повидимому они отплечоны другими зада-
чами. На многочисленный приглашены к* пожертвованиям* из* Томска 
на учреждаемые разные благотворительные a pi юты, бМцы иногда от-
вечают* следующими красноречивыми письмами, образец* которыхъ 
мы приводам*: 

«Искренно сочувствуя предпринимаемому вашим* п—ством* ис-
кренно доброму делу, я съ полною готов ноет, для устраиваемой 
попечительством* въ пользу Д'Ьтскаго пр'нота лоттереи-аллегри, жертвую 
дюжину чайных* серебряных* ложек*, которыя и нрепроваждаю въ осо-
бой посылке. При этомъ считаю долгом* уведомить, что письмо ваше я 
сейчас* же сообщнлъ всЬмъ более состоятельным* жителямъ нашего 
города, въ надежде, что мнопе и .* них* отнесутся къ нему сочув-
ственно, но люди эти, изъ одной благодарности за всегдашнее 
ваше содейств)'е во всехъ нуждах* и потребно-
стях* города Б1 й с к а, готовы быть жертвователями столь бла-
готворительной at л и только въ той у в еров в ост и, что при 
сод'Ьйствш вашего и—ства может* осуществиться нашего общества 
завышая мечта—проведение телеграфа, которая ври всем* старший 
и ходатайстве в* теченш восьми л е т * ве может* осуще-
ствиться. Между темъ, сънроведошем* телеграфа деятельность 
нашего коммерческаго быта удесятерится, и отъ полученной пользы 
ваше общество могло бы служить пе одному благотворительному дЬлу. 
По что же остается делать, если ни ходатайство общества пред* 
администращей и ни материальное noco6io телеграфному ведомству 
въ виде жертвы наличными деньгами и готовой квартирой, не по-
могают!., остпется только смиренно ждать еще неопределенное время 
до проведешя телеграфа..." 

Подобные ответы довольно ясно намекают*, насколько следо-
вало бы позаботиться о настоятельных* нуждах* края. Положим*, 
лоттереи-аллегри и попечительство вещь полезная, но ведь губерши— 
житница Сибири съ миллюиов* населешя, съ развивающеюся тор-
говой) деятельности), с* ея экономическою жизшю, не может* же 
не требовать другихъ заботъ и нвимамя къ более капитальным!, 
вопросам*, чем* лоттереи-аллегри. 

ЭПИЗОДЪ ИЗЪ СТРАНСТВ1Й по м о н г о л ш . 
(Длевшшъ г. Сафьянов») 

(Окпнчамгс). 
21 августа, простившись съ последними обитателями 

южнаго склона Саяпскаго хребта, мы стали подниматься все 
выше и выше въ гору и, пройдя 16 верстъ, остановились на 
ночлег*. Место открытое, поросшее изредка кедром*, только 

кедр* здесь невысомй. Почва—местами голый камень, а 
местами сплошь покрыта оленьим* мхом*, слой котораго 
иногда въ аршин* толщиной и глубже. Озер* нет*, но на 
всем* пространстве мы встречали воду, только въ неболь-
шихъ, но многочисленных* ручейках*, впадающих* въ Башъ-
кемъ. Вечеромъ, когда мы уже пришли на ночлег*, выпал* 
снЬг* въ четверть аршипа; температура значительно пони-
зилась. Утром* 22 августа мы стали подниматься еще выше въ 
гору, и въ этотъ депь, пройдя верстъ 7-мь, мы добрались до 
вершины Саяискаго хребта, который здЬсь уже былъ сплошь 
покрыть снЬгомъ.—Мы остановились въ одной изъ более 
глубоких* лощин* этого хребта. Къ нашему счасию въ ло-
щипЬ не было снегу; окруженная горами, она была защищена 
отъ в'Ьтровъ; на днЬ лощины оказалось небольшое озерко; 
вся лощина покрыта была хотя и скудною, по все-таки, 
зеленою травяною растительностью; изъ кустарниковъ мы 
встретили здЬсь довольно много кустарной березы и кедро-
ваго слапца. Окружающая горы были или совершенно голые 
утесы, или покрыты крошечными лишайниками. 

Съ 22 по 30 августа, мы шли по вершине Саяискаго 
хребта но направлешю иа северо-восток*, ие болЬе какъ по 
10 верстъ въ день; хотя мы и проходили такое небольшое 
разстояше ио довольно ровной местности, по все-таки лошади 
наши страшно уставали, пе имея почти вовсе корма кромЬ 
мха и лишайниковъ и проходя по сплошной каменистой 
дороге. Да и собственное наше состояше было иелучшебЬд-
ныхъ нашихъ лошадей! Взору пашему представлялись самыя 
безотрадный картины; псе горы и горы, куда только могъ 
проникнуть глазъ—ширина хребта, но которому мы шли, 
местами была верстъ въ 30 и более, местами на нем* 
стояли как* бы отдельный сопки; это бол'Ье высошя 
вершины этого хребта. Сопки эти, какъ намъ казалось, 
терялись въ облакахъ.—Разумеется, если бы у насъ была 
уверенность, что чрезъ нЬсколько дней такой мучительной 
дороги мы будемъ спасены, доберемся до человеческих* 
поселешй, то нельзя было-бы пе любопаться тЬми величест-
венными ландшафтами, которые открывались намъ со всехъ 
сторон*. Ио при томъ настроенш духа, въ каком* мы нахо-
дились: голодные, озябнпе, со страхом* погибпуть въ лаби-
риптЬ этихъ высоких* и мпогочиелеппыхъ горъ, памъ было 
не до картин*; въ нашемъ умЬ и воображеши рисовалист. 
друпя более мрачныя картины гибели чуть не голодною 
смертью, вдали отъ семейства и родины. Горьшя и тяжелыя 
минуты пришлось пережить мне въ эти песчастпые 8 дней! 
Во всю свою жизнь я пе забуду этих* дней! Сколько приш-
лось перенести, передумать, испытать за все это время, это 
может* понять только тотъ, который зпакомъ съ жизнью 
искателя золота, или заблудившегося охотпика. Но не па 
всем* пройденном* нами пространстве но этому хребту пе 
было л'Ьсу; местами росъ небольшими рощами кедръ, осо 
бенпо въ м'Ьстахъ несколько защищеппыхъ отъ северпыхъ 
в'Ьтровъ, и у поднояня большихъ высокихъ точекъ этого хреб-
та. На половине пути въ седловине горы мы встретили кед-
ровый лЬсъ бол'Ье значитсльпымъ участкомъ и въ немъ сл Ьды 
временнаго человЬческаго пребывашя, въ вид!) пирамидаль-
ныхъ остововъ, сделапныхъ изъ жердей, для устройства ко-
ническихъ берестяныхъ юртъ. Хотя бересты мы и не видели, 
но, какъ после я узвалъ, времепные обитатели этихъ юртъ 
всегда привозить и увозить ее обратно. Это царство жердяныхъ 



иирамидъ оказалось местом® ежегоднаго зимпяго съ-Ьзда 
охотниковъ-сойотовъ съ Окиискими бурятами, какъ миЬ по-
ясиилъ на шт. нроподникъ сойотъ. 

Къ нангимъ певзгодамъ еще прибавилась хромота лошадей 
отъ неудобна го пути но голому камню, по грязи, по сучьямъ 
н колодамъ, чрезъ который иногда приходилось перелезать 
и перескакивать въ лЬсу; случалось, что отъ такихъ пре-
нятствШ логаадп расходились въ разиыя стороны и намъ было 
много труда, чтобы направить ихъ на сл-Ьдъ за пашимъ про-
водникомъ. На паше ечастте, во все путешоств!е но хребту стояла 
яспая погода; хотя сн'Ьгъ, выпавпий 21 августа, не стаиналъ, 
за то и не прибавлялся. 

30 августа, наконецъ, путешеств1е наше по вершинамъ 
хребта окончилось и мы спустились на северный склонъ 
хребта въ долину рЬки Тисы, притока р. Оки, какъ намъ 
заявилъ нашъ проводникъ сойотъ, нрвбавивъ при этомъ, что 
его мисс1я, какъ проводника, выполнена, что далее онъ пе 
анаетъ дороги, по что по указанной имъ pbicii мы свободно, 
безъ всякихъ затрудчешй доберемся до буратскихъ поселешй. 
Хотя мы и не были уверены въ истин!; всего заявлепнаго, 
да и трудно было быть уверенным®, не видя предъ собою 
нималейшаго чего пибудь, что напоминало бы следы чело 
вЬка, хотя бы въ виде крошечной тропинки, тЬмъ не менее 
я не могъ долее задерживать нашего проводника и, возна-
градив® его, кроме обещанной ему за труды лошади, еще 
прибавилъ ему въ подарокъ бумажной матерш для ого семей-
ства, чаю и табаку, и, поблагодарив® его за услуги, мы при-
нуждены были раастаться съ единственнымъ человЬкомъ, быв-
шимъ съ нами и знакомымъ съ местность, где мы тогда 
находились. 

Местность, где нас® оставил® нашъ проводпикъ, оказа-
лась прекрасной горной луговиной, покрытой довольно сочной 
растительностью, достаточпымъ кормом® для нашего табуна, 
особенно после голой вершины хребта, но которому намъ 
пришлось странствовать дней десять. Местность эта была 
отдыхом® лишь для наших® отощавших® лошадей; что касаст 
ся нас® самих®, душевное настроеше наше было самое сквер 
нос. Явилось много неотвязчивых® вопросов®, па которые мы 
не могли дать ответа. Где мы? Куда завел® нас® нашъ про-
водникъ? Действительно ли эта рГчка Тиса и течет® но 
направление къ Ангаре? Скоро-ли мы доберемся до челове 
ческихъ поселешй? Эти и тому подобные вопросы приводили 
нас® въ отчаяще. Весь караванъ разделился па партш; не-
которые настаивали вернуть нашего проводника и, бросивши 
въ горахъ лошадей, вернуться хотя и пешком® до нредпос-
ледняго сойотскаго улуса. Ропот® былъ обпий, но къ счаспю 
никто изъ рабочихъ меня не обвинялъ и видя, что я больше 
ихъ страдаю и переношу, вполне мне сочувствовали. Бла-
горпзуше, пакопецъ, взяло верхъ, и мне удалось уничто-
жить расколъ въ пашей компанш, убЬдивъ всехъ, что 
нозвращеше въ Мипусинскъ старнмъ путем® немыслимо. 
После окончательная и общаго решемя (за безвыход-
ностью нашего тогдашпяго положешя) спуститься но долине 
указанной намъ р. Тисы, мы сделали здесь дневку. 

31 августа. Мы начали спускаться съ хребта по долине 
р. Тисы, которая, какъ и все долины горныхъ речек®, то 
расширяется до версты и более, то прерывается подходящими 
г® обеих® сторон® реки утесами, дЬлаясь таким® образом® 
непроходимою для массы скота; при таких® условиях® мы 

прошли около 30 верст® до 4 часов® вечера; къ дальнейшему 
нашему странствовашю явилась естественная преграда, кото-
рая привела всех® нас® въ новое отчаяше, и опять возбу-
дила ропотъ среди работников®, находившихся уже и такъ 
въ самомъ возбуждепномъ состоянш. Богъ знаетъ чемъ могла 
бы окончиться эта новая вспышка, если бы я не уверилъ, '.то 
опасаться еще нечего, опасность не такъ велика, что я 
лично попытаюсь отыскать выходъ изъ этой, какъ мы всЬ 
называли, занадпи, где р; Тиса входитъ въ щеки окружаю-
щихъ горъ, образуя изъ себя глубокое и довольно большое 
озеро до 0 верстъ въ окружности. Величину и форму озера 
я узналъ только на другой день, когда вдвоемъ съ однимъ 
рабочимъ мы поднялись на одну изъ окружающихъ горъ, 
чтобы пайдти более удобное место для обхода этого озера. — 
Въ слабой надежде найти какой нибудь пыходъ, мы распо-
ложились на ночлег®. 

1 сентября. Оставив® на месте ночлега весь наш® ка-
раванъ, я, вдвоемъ съ работником®, минусинским® меща-
нином® Горпосталевымъ, поднялся по крутому косогору, де-
лая зигзаги по прилегающей къ речке горе; отправляясь въ 
эти поиски дороги, мы имели только на пропиташе одну 
чашку сухарей. Вся гора поросла листвепницей, вершина 
горы оказалась очепь неширокой, пе более 30 саженъ; на 
вершине ея мы нашли небольшую тропинку, пройдя по ко-
торой до 200 саженъ, мы уиидали на ней конск№ пометь. 
Такая находка могла служить полезнымъ указашемъ для 
дальнейших® паших® поисков®, и потому, копечно, мы очеиь 
ей обрадовались, у нас® явилась некоторая надежда на 
успех®. Выйдя на более открытое мЬсто горы, мы увидели 
сл4дующШ ландшафт®:, пред® нами открывалась довольно 
большая и широкая долина, окруженная горами, по]юсшимн 
лесом®; въ одпомъ углу долины р. Тиса нредсгавляетъ изь 
себя озеро и затем®, кроме р. Тисы, долипу пересекаютъ 
еще две речки, притоки Тисы. Спустившись съ горы въ до-
липу, мы проехали но ней около двухъ верстъ; подъезжая 
къ одной изъ рЬчекъ, увидели самое привлекательное и ин-
тересное для насъ зрелище: белая лошадь паслась на до-
липе и около нея едва заметный дымокъ. Подъехакъ къ 
этому дыму, мы увидели охотника бурята, приготовлявшего 
себе жаркое на шашлыке. Я по въ состоят и передать на 
бумаге те чувства радости, который я и мой спутиикъ испы-
тали, увидевши эту сцену; ихъ можетъ понять только тотъ, 
кто въ нродолжеши 3-хъ недель испытал®, подобно пам®, 
все то, что мы испытали. 

Не зная монгольскаго языка настолько, чтобы объясниться 
съ охотникомъ, который, замечу здесь, оказался очеиь гу-
маннымъ, разделивши съ нами свою трапезу, я все-таки 
изъ его словъ попялъ, что въ педалеке находится бурятское 
селите, в® котором® есть толмач®, и что онъ проводить пасъ 
до этого селешя. 

По пргЬздЬ въ селен!е, состоящее впрочем® только изъ 
10 ти юртъ, покрытых® дерномъ, я вошел® вь юрту толмача; 
онъ хотя и плохо зналъ русскШ языкъ, по я кое-какъ съ 
нимъ разговорился; вначале онъ припялъ меня за купца, 
пргЬхавшаго изъ Иркутска покупать у пихъ скотъ, а зат!.мъ, 
когда я объяснилъ ему, что мы прИ;хали изъ-за Саяпскаго 
хребта изь Монголш, онъ въ этомъ усомнился; опъ глубоко 
былъ уверенъ в® невозможности такого нутешесття съ табу-
номъ лошадей, и принял® насъ за беглыхъ каторжпыхъ. 



Но знаю, ч$нъ бы окончилась наша ауд1енщя у толмача, 
если бы я не догадался о его подозрении и не нредложилъ 
бы купить у него за деньги быка и барана. Купивши быка, 
мы оставили ого у толмача, а барана закололи, и съ мясомъ 
уясе къ вечеру мы вернулись къ своимъ товарищам*, на-
ходившимся въ большомъ страхе, какъ за насъ, такъ и за 
себя. 

Наше иоявлеше, да еще съ такой добычей, какъ барапъ, 
конечно, было встречено восторженно, а когда мы поделились 
и сведениями, прюбретенными въ бурятскомъ улусе, то ра-
дости и ликованш пе было копца; забылись на время пере-
несенные труды и лишешя, забыли укоризны, которыя не-
вольно вырывались во время многострадальная пути въ от-
ношенш тЬхъ, которым* приписывалось всеоб!цее горе, забыли 
и то, что впереди еще предстоигь немало хлопотъ, раньте 
чемъ вернемся домой. 3 септября, утромъ, съ новыми на-
деждами, съ радостными лицами, мы вернулись версты три 
обратно, чтобы обойти озеро, которое задержало насъ, и ло-
гомь поднялись на гору; обогнувши озеро, вышли на то же 
место, гдЬ встретили перваго бурята, а къ вечеру со всемъ 
табуномъ пришли въ улусъ къ толмачу, где купили быка. 

•I сентября. Дневка. Весь день посещали насъ хозяева 
улуса. Все были крайне удивлены и заинтересованы нашимъ 
ноявлешемъ, но беседовать намъ съ ними не пришлось но 
той простой причине, что мы пе зпали нхъ языка, а они 
нашего. 

5 сентябри. Мы отправились внизъ по течешю р. Тисы 
и вт, этотъ депт, прошли верстъ 25-ть. На всемъ этомъ про-
странстве Тиса протекаетъ извилисто. Между окружающими 
горами зялегаютъ берегоныя поляны (займища)—то съ одной, 
то съ другой стороны реки; на займищахъ очень часто встре -
чались л'Ьтн1я стойбища бурятъ, юрты изъ бревепъ, крыты я 
дерпомт, да неболышя дноровыя постройки; жителей этихъ 
летниковъ мы не видЬли; въ это время они все уже отко-
чевали на зимтя стоянки. На почлегъ мы остановились при 
одномъ изъ такихъ летниковъ, папротивъ улуса, съ левой 
стороны но течешю р. Тисы; па займище выходили больпие 
утесы бе.таго кварца. Долина Тисы на этомъ месте была въ 
ширину но более 150 саж., покрыта скудною растительпо-
спю кормовыхъ травъ; местами белЬлись солончаки. 

6 септября. Мы продолжали наше путешеств1е все но 
той же р. Тисе и въ этотъ депь прошли верстъ 20; на почлегъ 
вышли на р. Оку, где встретили фрятсшй улусъ, довольно : 
большой. Въ улусе мы пробрели за 4 рубля нудъ ржаной муки 
и за рубль съ фунтъ соли, и такъ сказать отпели душу свою 
этимъ лакомством*, котораго уже давпо но имели. Какимъ 
вкуснымъ показался намъ с а т уранъ , приготовленный по 
бурятски. Ото чай съ поджаренной мукой. Но особепно дорога 
намъ была соль, i с по своой ценЬ, 1 р. за фупгъ, а потому, 
что эта необходимая приправа уже давно у насъ истощилась, 
а иамъ—непривычным*, и никогда до этого но евшимъ, 
употреблять конину да еще и безъ соли, было не особенно 
вкусно. 

7 сентября мы отправились долиной р. Оки вверхъ, 
караульиой дорогой, до вершины р. Иркута и зат'Ьмъ начали 
спускаться внизъ по р. Иркуту на Мопдинской карауль, где 
мы 17 сентября встретили скотопромышленника минусип-
екаго купца II. Ф. Веселкова, более счастливо прогнавшего 

свой скотъ по новому пути чрезъ Моппшю па озеро Косогол* 
и Тунку. Путь этой, онисанъ г. Веселковымъ и напечатать 
въ изпеспяхъ Имнераторскаго русскаго географическаго об-
щества. 

18 сентября вместЬ съ г. Веселковымъ мы отправились 
долиной Иркута, но дороге на Тунку, где я нродалъ часть 
своихъ лошадей, разумеется съ болынимъ убыткомъ, а съ 
остальными лошадьми, 20 октября, благополучно прибыль 
въ Иркутскъ, где нродалъ и ихъ. Все наше странствовало до 
Иркутска продолжалось 90 дней; кроме потраченпаго време-
ни и нонесенныхъ трудовъ, лишетй, страха, я еще нопесъ 
магер1альныхъ убытковъ более, чемъ на 1,500 рублей.—Сум-
ма очень значительная, при тогдашних* моихъ денежныхъ 
обстоятельствах*. 

Въ заключеше могу только сказать, что пройденный нами 
путь для прогона скота неудобенъ уже потому, что пе везде 
можпо иметь достаточно корма; некоторый места Саянскаго 
хребта совершенно безкормные, затем* много переправь 
чрезъ реки, каменистая дорога и, наконец*, что всего важпЬе, 
и разстояше, немногим* меньше того скотопрогонная пути, 
но которому уже много лЬтъ путешествуют* Минусинске 
скотопромышленники, а именно на Сисимъ, Канскъ и мо-
сковскимъ трактомъ въ Иркутскъ; разница будетъ прибли-
зительно въ 300 верстъ. 

Георпй Сафьяноьъ. 

САИДЪ-АЗИМЪ-БАЙ. 
( И з ъ туркестанскихь воспомшшои) . 

Наши завоевашя въ Средней Лзш и яанн'пе Туркестана, 
Кокана и другихъ месть, заставили насъ столкнуться и по-
знакомиться съ новою средою ипородцевъ, живших* своею 
жизпыо, имевших* свою культуру и представлявших!, много 
оригинальных!, явлетй. ЭТОТ* ипородчесюй м!ръ аз1атцевъ 
представлял* массу типовъ, которые уловить и понять намъ 
не всегда удавалось. Здесь были свои вожди, своя интел-
лигенция, аристократия, свои дипломаты, политики, честолюб-
цы, герои и авантюристы. 

Мы нознакомимъ съ однимъ изъ даровитейшихъ пред-
ставителей аз1атцевъ, котораго MHorie хорошо помнят*. Эга 
сила, къ оожал'1ипго, въ переходное время была дурпо на-
правлена и причинила много затруднешй и своимъ собрать 
ямъ и намъ. Разгадать ее удалось не съ разу. Эта звезда 
имела свое время, опа достигла высшей точки па своемъ 
горизонте, а затЬмъ имела свое падете и закат*. Мы 
имеемъ пъ виду воскресить некоторый воспомипашя и сделать 
небольшую характеристику этого аз1атскаго тина. 

ЛовкШ, умный, сметливый, Саидъ-Азимъ - Муххамодъ-
Ваевъ пачалъ свою карьеру еще до прихода русских*. Про-
исходя отъ рабовъ, опт. сперва и мечтать пе см'Ьлъ о сколь-
ко-нибудь самостоятельномъ нолоясепш,— ему певозможно 
было выделиться изъ толпы мелкихъ торговцовъ; а душа 
его между гЬмъ жаждала почестей, богатства, славы, —она 
пе уживалась съ посредственностью. Оставалось одно изъ 
двухъ: или па вЬкъ проститься со всякими розовыми меч-
тами и запрятаться въ какую-нибудь темпую лавчешсу гряз-



паго ташкентекаго базара, или же властвовать надъ тем* 
самымъ обществом*, которое пе хотело призвать его достоин-
ства и принять въ свою среду. ЖребШ былъ брошепъ. 

Первыя усили! Саидъ-Азима были направлены къ тому 
чтобы выслужиться передъ ташкентскимъ бекомъ *) и съ 
его помощью сделаться изв^стнымъ самому хану кокапдскому; 
для этого были пущепы въ ходъ всевозможння средства, въ 
выбора которыхъ онъ не стеснялся,—подкупъ, навЬты, до-
носы и т. п., все было хорошо для пего, лишь-бы достиг-
нуть заветной ц4ли. Такимъ образомъ, преодолевая все пре-
пятствия, уничтожая всЬхъ противников!,, постепенно подни-
мался онъ. Тогда-то поняли его сограждане, что напрасно 
презирали человека, который съ минуты на минуту изъ бед-
наго торговца могъ превратиться въ грознаго повелителя; 
они почувствовали на себ-Ь его силу и стали бояться; одни 
покорно подчинились его вл1янш, друпе же, папротивъ, яа-
таивъ свою злобу, стали въ стороне, выжидая удобный слу-
чай, чтобы погубить его. Это не ускользнуло отъ прозорли-
вости Спидъ-Азима и заставило его призадуматься. Въ средне-
аз1атскихъ независим ихъ ханствахъ фортуна до того измен-
чива, что человекъ, пользующейся, наприм-Ьръ, самымъ почет-
ным*, вполне обезпечепным-ь положением*, никогда но мо-
жетъ поручиться за зантрашшй день:—мигомъ, благодаря 
какому-нибудь допосу, безъ всякой осповательной причины, 
опъ можетъ лишиться не только звашя и имущества своего, 
но даже и жизни. Убедившись на опыте въ непостоянстве 
судьбы, предусмотрительный Саидъ-Азимъ принялся пршеки-
вать другой путь къ упрочешю своего положешя. 

Накопивъ кое-кашя средства, онъ нонемногу покинулъ 
административную деятельность и, точно судьба его подтол-
кнула, предался торговле, но ие местной, которая не обе-
щала болыпихъ прибылей, а шгЬшней, представлявшей его 
нредпршмчипому уму более обширное поприще. Войдя въ 
сношешя съ русскими торговцами, онъ быстро подвинул* свои 
торговые обороты и не ограничился одним* Туркестаном* 
и его западными окраинами,—частенько можно было его 
встрЬтить далш и на нижегородской ярмарке. Однако, не-
смотря на первоначальный успех*, обещавний много въ бу-
дущемъ, честолюбивый Саидъ-Азимъ не былъ нь состояши 
удовольствоваться одною торговлею,—его натура стремилась 
къ бол-Ье многосторонней деятельности. 

Тонкое чутье нодсказало ему образъ дЬйспий, котораго 
ему следовало придерживаться. Хотя и смутно, опъ все- гаки 
догадывался,—какую важную, первостепенную роль придется 
въ недалекомъ будущемъ играть русским* в* Средпей-Азш. 
Какъ только русешя войска победоносно вступили въ 'Гур-
кестансшй край, Саидъ-Азимъ-Вай былъ первымъ, чтобы ихъ 
встретить. После этого ничего н-етъ удипительнаго, что рус-
citie охотно приняли его услуги: для начала этотъ человекъ 
могъ быть очень нолезнымъ. 

Правдой и неправдой получивь доступъ къ нашимъ вла-
стямъ, Саидъ-Азимъ пемедленпо монополизировалъ себе это 
право. Онъ направилъ вс-Ь свои уеи.ад къ тому, чтобы но 
возможности отстранить всЬхъ туземцев* отъ администрацш 
и сделаться передаточного, носредничествующею инстапщею 

*) Еще въ то время, когда Ташкент* составлял* отдельное бек-
ство и вавио1лъ отъ кокандскаго хаи». 

между первыми и последнею,—чтобы помимо его ничто не 
тиорилось; одним* словом*, онъ умудрился убедить всехъ, 
что безъ пего въ городе Ташкенте ничего нельзя пред-
принять и что опъ самый необходимый человекъ, безъ ко-
тораго шага нельзя сделать, ни одпой меры предпринять, 
никакого порядка устроить. Добиишись этого результата и 
пм-ея противъ всяких* бедъ и напастей твердую, постоян-
ную опору въ нашей администрацш, ему уже нетрудно бы-
ло воспользоваться плодами своей ловкой политики. 

Возбуждая противъ себя негодоваше, вполне справедли-
вое, соотечественниковъ своихъ, Саидъ-Азимъ относился къ 
этому совершенно равнодушно; онъ зналъ, что его боялись 
и что опъ въ состояши принудить къ смирешю каждаго, 
кто осмелился-бы открыто ему противодействовать. Посте-
пенно онъ прюбр-елъ такое громадное Minnie, что туземное 
населеше Ташкента стало считать его вторымъ лицомъ въ 
городе послЬ генералъ-губернатора. Противииковъ своихъ 
Саидъ-Азимъ держал* въ постоянном!, страхе, чему немало 
способствовали многочисленные его сторонники; сторонника-
ми же его были: или разд-елявпие съ нимъ незаконно-npi-
обретаемыя выгоды, или получавппе отъ него плату и по-
дарки и служишше ему послушными орудиями для достиже-
шя его ц-Ьлей, или же, наконецъ, нрипуждепные подчинять-
ся его требовашямъ изъ боязнн гоиешй. 

Благодаря ловкости и изворотливости, Саидъ-Азимъ-Баю 
всегда удавались вс-Ь прод-Ьлки, незаконность которыхъ оста-
валась скрытою отъ русских*. ПослЬдше были вполне убеж-
дены, что этотъ человек* совершенно предан* ихъ интере-
сам*. И в* самом* д-Ьл-е, истину было трудно открыть. 
Саидъ-Азимъ никогда по отказывался пи отъ какой благотво-
рительности (даже въ пользу русскихъ), ни отъ одного по-
жертвовашя, съ замечательным! гостенршмствомъ и раду-
ппемъ принимал* у себя завоевателей, задавалъ въ честь 
их* пиры и празднества, никогда не упускал* ни одиого 
удобиаго случая, чтобы оказать какую-нибудь услугу,—коро-
че сказать, искусно пускал* пыль въ глаза. 

Въ действительности было совс-Ьмъ другое. 
Передъ русскими и передъ своими соплеменниками Саидъ-

Азимъ иродставлялъ изъ себя два совершенно различных!, 
лица. Передъ русскими всегда покорный, ласковый, улыбаю-
щейся, нредунреждаюпий мал-ейнпя асе лап in, готовый на вся-
кую услугу. Можпо было-бы подумать, что преданность его 
не остановится ни передъ какими жертвами. Въ сред-e же 
своихъ соотечественниковъ это былъ совс-емъ другой че-
ловекъ: чрезвычайно высокомерный, попелительный, отдаю-
щей нриказашя тономъ, нетерпящимъ противореча, угро-
жающШ наказашемъ за всякое неповтаовеше, онъ походилъ 
скорее на независимая хана ташкептскаго, чемъ па пашего 
иодДаинаго,—мы же были лишь его верными помощниками, 
добрыми друзьями. Любопытно было посмотреть, когда опъ 
ехалъ но туземному городу: въ великолепном!. халат-Ь, на 
отличной лошади, покрытой богатою попоною, важно подви-
гался онъ пъ сопровождены! многочисленной свиты. Встреч-
ные обязаны были приветствовать его почтительными покло-
нами,—въ противном* же случа-Is они подвергались зам-Ьча-
шнмъ. Тамъ же, гд-Ь было большое стечете народа, сател-
литы его кричали: „Турунгъ-Бай-Каля"! т.-е. встаньте, госпо-
дипъ едетъ». Ни дать, пи пзять, ханъ кокапдешй или эмиръ 
бухарешй. Играя пъ двойную игру, Саидъ-Азимъ пользовался 



каждым® случаем®, чтобы выставить пасъ въ черпомъ св&гЬ 
перед® туземцами, а себя выказать едииствепнымъ ихъ за-
щитпикомъ. Очень старательно поддерживал® онъ въ своихъ 
соплемепникахъ убеждеше, что если-бы его не было, то все-
возможный б'Ьды пепрем'Ьпно обругаились-бы на нихъ, и что 
если их® щадят®, то единственно но его милости, так® как® 
pyccide страшатся его влшшя пъ туркестанском® край. 

Доискаться истины было гЬмъ труднее, что мусульмане, 
пе дов'Ьряя кяфирамъ *), клонились бо.гЬе въ сторону своего 
единоверца. Азимъ-Бай рос®. 

К - ъ . 

(Окончите будетъ). 

С Т Р А С Т Ь КЪ М А М О Н Т А М Ъ . 
(Ф Б Л Ь Е 

Па-днях® я прочёл®, что въ одпо сибирское учреждеше 
кто-то пожертвовал®дв'Ь о к а м е н е л о с т и : „найдеппый не-
сколько лЬт® тому назад® огромной величины зуб® мамонта 
и обломок® хобота этого животнаго длиною 1'Д аршина". 
Окаменелый хобот®! Изумительно! подумалось мне. Этотъ факта 
далъ мне поводъ припомнить мпопя друпя учения открытся, 
сделаппыя въ Сибири. 

Несколько летъ назад®, мы помним®, въ Сибири была 
особая „страсть к® мамонтам® " и ученым® открьтямъ, страсть, 
кажется, вызванная пргЬздом ь одного просвЬщениаго началь-
ника, поощрявшаго науку. ИсЬ пустились тогда отыскивать 
мамонтов®. КромЬ знаменитаго мамонта, открытаго Шмитом®, 
было открыто и немало другихъ мамонтов®. Так® изъ Mapiim-
скаго округа толеграфиронали въ академЬо наук® о замеча-
тельной находке па одномъ иршскЬ. Пока изъ Петербурга 
командировать былъ ученый, на мЬсте делал® дознаше по-
лицейшй чиновник®. Рапорта его я имелъ честь читать. 
Нъ ном® зпачилось: „па пршске купца такого-то подъ сло-
емъ земли на аршинъ глубиною открыта была кожа неизвЬ-
стпаго зверя, понидимому мамоита, а такъ какъ нодъ сею 
кожею должно было находиться мясо и проч!я части живот-
наго, то я приступил'!, къ раскопке. Подъ кожею найдонъ белый 
жирный нластъ, какъ видно жиръ. Копаем® второй день, 
но д о к о с т е й еще пе дошли. Нросали (жиръ) собакамъ— 
но едятъ" Когда прйхалъ ученый, то открыл®, что копали 
слой жирной глины, и кто-то делал® изъ нея даже котлету. 
Вместо же колеи мамопта къ удивленно оказалась „горпая 
кожа" (минералъ). Но этим® открыт не копчились. 

Вскоре одинъ изъ обывателей въ городе N, къ которому 
никакая паука ни съ порединго, ни съ задняго крыльца не 
проникала, иолучилъ ув'Ьдомлеше черезъ находящуюся у пего 
пъ услуженш кухарку, что д-Ьти его, играя въ куч'Ь навоза! 
на песке величественно возвышавшейся во дворе сего обы-
вателя, отыскали страппаго вида и значительной величины 
зуб®. Обыватель былъ не изъ дальних® и всю свою жизнь 
заправлял® инвалидными комапдами; озадаченный этимъ от-
крытом®, онъ нрепроводилъ изумительный зубъ при следу-
ющем® рапорте: „Найдя на дворе собственна™ моего дома 
зубъ странной формы и неузаконенных® размеров®, за не-
отыскашем® кому сей зубъ изъ чиповъ вверенной мн'Ь ко-
манды могъ принадлежать, им'Ью честь представить его на 
зависящее распоряжеше". 

11а вонросъ, посл'Ьдонавппй зат'1шъ, где этотъ зубъ пай-
денъ, а также не находится ли еще костей, тотъ же обыватель, 
боясь какого либо унущешя, а таклео желая показать рев-

Т О Н Ъ). 
ность въ учепыхъ изыскашнхъ, донес®, что имъ сд'Ьлано над-
лежащее распоряжеше для отыскан in другихъ частей тела, 
и таклео и самаго владельца упомянутаго зуба, о посл'Ьд-
CTiiiiix® чего будетъ немедленно донесено. 

Съ этою цЬлью обыватель, изъ инвалидовъ, собрав® нв'Ь-
ренпых® ему чинов® местной инвалидпой команды, явился 
дли розысковъ подъ его личпымъ паблюдошем® на берег® 
рЬчки Паршивой, так® как® по показашю кучера кучи но-
ска добывались съ онаго берега речки. РЬтено было для 
отыскашя неияи'Ьстнаго трупа рыть берег®. Рыли, рыли... Сна-
чала был® расконанъ павозъ, потом® пошел® щебень, а йо-
гом® паткнулись па особую почву песьма рыхлаго свойства 
и остраго запаха. Почва эта оказалась историческою ночною 
города и носила след®, как® и была результатом® долгаго 
пребывашя въ этих® местах® местных® инвалидных® ко-
манд®. Но владельца зубов®, къ величайшему огорчешю, оты-
скано но было, хотя местному полицейскому управление и 
предписано было произвести точное дознаше и розыски, K'IIMT. 

и когда утерян® упомяпутый чрезвычайный зуб® и почему о 
сем® въ местную полицш дано знать пе было; но и само 
полицейское управлеше остановилось пред® трудностью за-
дачи, рапортуя, что людей съ выбитыми зубами оно можстъ 
представить сколько угодпо, по указать точно кому изъ пихъ 
может® принадлежать упомяпутый зубъ, оно решительно за-
трудняется. Въ заключенш полицейское управлеше присово-
купляло, что по сделанной публпкацш в® мЬстныхъ губерн-
ских® ведомостях® владЬльца зуба пе явилось и хотя по 
слухам® приписывают® зубъ этотъ потерянным® одним!, 
изъ новобрапцовъ, отправлявшихся въ нынЬшню навигации 
въ Туркестанъ, ио за достоверность этих® слухов® полицей-
ское управлеше ручаться пе может®. Тогда решено было 
необычайный зубъ представить въ Петербург® въ одно учо-
ное общество „на резолюцш". 

Въ ответь на это последовала въ одномъ изъ обществ® 
следующая поучительная речь, сказанная петербургским® 
ученымъ: 

„В® последнее время въ Сибири развилась необыкновен-
ная страсть отыскивать разный необыкновенный редкости и 
въ том® числе производить раскопки за поисками мамонтов®. 
Берутся за это однако люди далеко к® нодобпымъ изыска-
шямъ неспособные и ничего общаго съ наукой неим'Ьющ1е; по-
нятно поэтому, что ихъ ycM.iia оканчиваются только откры-
TieM® собственной исторической почны рыхлаго свойства и 

*) Кяфмры—неверные. 



острая запаха. Настояний пример® служить тому свидетель-
ством®. Какъ ни бедны подобный открыт результатами и 
плодами на пользу науки и человечества, тЬм® не менЬе и 
они даютъ свои уроки, будемъ же благодарны открывателям®. „ 

„Нъ Сиби1)и, господа, прибавил® ученый, безсмериемь 
пользуются только скоты въ родЬ мамонта, люди же не остав-
ляют® после себн кромЬ навоза никакой памяти. Да здрав-
ствуют® же сибирсше мамонты!!." 

Речь эта была покрыта шумными аплодисментами. 
Добродушный Сибнрякъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКШ НОВОСТИ. 
— Возражешя, сделанный Нарнеллемъ Форстеру, не счи-

таются настолько вескими, чтобы oirli могли разсёять подо-
зрения относительно земельной лиги, зароненный въ обще-
стве показашями Джемса Кэри. Напротив®, толки о сйбте-
шяхъ земельной лиги съ „парйеЮ непримиримых®" продол-
жаются. Личность, известная въ процессе подъ именем® 
„Нумер® Первый", деятельно разъискиваетея, а нодоарЬши 
надают® какъ па фешев®, такъ и на нЬкоторыхъ из® чле-
нов® лиги, между прочим®, на фешапская генерала Mm 
лена и на О'Доднэля. Говорят® также о споптетях® лиги съ 
Шериданомъ, который въ Париже часто посещал® Патрика 
!)гана, казначея поземельной лиги въ Париж!.. КромЬ того, 
•л, кассе последней оказывается недочета въ 100,000 фун-
тов® стерлингов®,—и это обстоятельство связывают® с® рас 
ходами нар'пи уб!йц® или непримиримых® па свои нослЬд-
1нл предп1пя'пя. Джемс® Кэри выпущен® на свободу. Нена-
висть къ нему ирландцев® безпримЬриа. Его отель охра-
няется полищей, бозь чего, какъ полагают®, ему пришлось-
бы ответить, за свои разоблачении жизнью, Аресты въ Лон-
доне и Дублине продолжаются. О'Доннэль в® защиту лиги 
заявил® в® парламенте, что сношешя ея съфешями заклю-
чаются только въ томъ, что Парнелль приплекъ согни ты-
сяч® фешевъ на путь закоппой агитацш. Ирландская газета 
„Iriseh World", издающаяся въ Ныо-1орке, взывает® о новой 
организацш для борьбы съ правительством®; газета предла-
гаете бить Апглш по карману, 8 а жечь со всех® сторопъ Лоп-
допъ, Мапчестеръ, Липе1шулт,, Бристоль и Гласго.—Пашгпя 
лондонской конференцш по дунайскому вопросу приходят® 
къ концу, а между темъ сведёшя о заседашяхъ были весь-
ма скудны. Судя по телеграммам® изъ Лондона, Россш явилась 
на конференцш съ твердымъ памерешемъ отстоять свои 
нрава па Ки.'нйское устье и Очаковсшй приток®, как® на 
исключительную свою собственность. Конференция предоста-
вила Россш право па расчистку КилШскаго устья и на при-
ведете его въ судоходное состоите, но съ тЬмъ, однакожъ, 
услшнемъ, чтобы право коллективная контроля, установлен-
ная на нарижскомъ конгрессе для Дуная и всЬхъ его при-
токов®, оставалось понрежнему за европейскими кабине 
тами, 

— Положеше дЬл® въ Египте далеко не блестящее. 
АНГЛ!ЙСЕ!Я реформы пока существуют® лишь на бумаге, фи-
нансы еще не приведены въ порядок®, а содержите апглш -
свих® нойскъ требуета экстренных® расходовъ, обременитель-
ных® для раззореннаго государства. Въ добавок®, ненависть 
парода к® англичанам® пе слабеет®. Опа выдается каждым® 
удобным® случаем®. Недавно на банкете, данном® префек-
том® города Каира въ честь апглШских® властей, египетскШ 
полковник® Накри-бей нровозглаеилъ тост® за осиобождеше 
страны отъ иностранцев!,. Полковник® должепъ былъ тотчас®-
же удалиться, но за то толпы парода на улицах® встретили 
и провожали полковника шумными оващями. Кроме того, 
нослЬдшя извЬс/riH из® Верхняго Египта неблагощнятпы. 
Оказывается, что егнпетшя войска, иослаппыя въ Кордофан® 

против® Магди, разбиты последним®. Успехи фанатика гро-
зят® возсташем® всего Верхняго Египта. Англичанам®, но 
всей вероятности, придется предпринять экспедищю въ Судап®. 

— Политика короля Милана въ Сербш вызывает® без-
прерывпые протесты народной парт!и, остакищеся однако 
гласом® вошющаго въ пустынЬ. Торговыми договорами съ 
Ancrpo-BeHrpiero, Герман!ею и Франщею cop6cKie рынки от-
дапы во власть этихъ государств® при певыгодныхъ для 
сербская парода усло1няхъ; проектом® „Сербская нацюналь-
наго банка" двЬ трети акщй будут® предоставлены венским® 
капиталистам®; министерство добилось существеппых® изме-
нешй в® законе о печати и о телеграфах®. Попымъ поло-
жешем® министру внутренних® дел® предоставлено право 
задерживать денеши и оргапы печати по его усмотрЬшю. 
Кроме того, по слухам®, правительство намерено добиться 
от® скупщины особых® полпомочШ королю Милану, чЬмъ и 
будет® нанесенъ глубок1й удар® коиституцш. Все это нызы-
паетъ глухой антагонизмъ между народомъ и нравигель-
ством®, и сербы съ особым® интересом® смотрят® на носЬ-
meiiie черногорская князя Николая княземъ Карагеорпеви-
чем®. Въ добавлеше ко всему, налоги и косвенный подати 
увеличиваются и ставят® пародъ въ безвыходпоо положеше. 
()собенно ропотъ возник® при обложеши податью рогатаго скота. 

— Жюль Ферри, президент® совета французских® мини-
стров®, намЬренъ принимать самое энергическое учаспе въ 
деятельности правительства. ВсЬ болЬе важные декреты о 
назначен!яхъ, раньше подписи Греми, будут® представляться 
ему; опъ будет® также получать сообщешя о всЬхъ диплома-
тических® депешах®. Въ „Официальной Газете" обнародаванъ 
ранортъ военпаго министра, представленный для подписи пре-
зиденту Греви объ оставлеши за штатомъ дивизшнная гене-
рала Людовика Орлеанскаго, герцога Омальскаго; полковника 
Роберта Орлеанскаго, герцога Шартрскаго и капитана гер-
цога Аланеопскаго. Въ сенате былъ сделан® правительству 
запрос® относительно увольношя орлеанских® припцевъ, но 
после небольших® прешй большинством® 154 голос® против® 
100 было постановлено перейти къ очередным!, д Ьламъ. По слу-
хам®, у президента республики Греви ходатайствуют® мнопе 
amviificKie ученые и члены парламента о помилованш князя 
Крапоткина, мотивируя свое ходатайство значешемъ осужден-
ная для пауки. В® Париже арестовано лицо, подозревае-
мое вь убШствЬ лорда Кэвендиша,—это Байрне®, ноказавшш 
на допросЬ, что онъ секретарь по ирландской, а англШской 
земельной лиги и съ убшствомъ в® Фепиксъ-наркЬ пе имЬ-
етъ ничего общая. Отрицает® свое участте въ убШств-Ь и 
другое лицо, арестованное въ ГаврЬ по тому-же подозрЬпш. 
Если ноказашя ихъ подтпе1)дятся, то оба арестованные бу-
дут® выпущены на свободу попреки настояuiим® Апглш 
передать подозреваемых® въ руки ея правосудия. 

— Въ Бельгш, близъ Брюсселя, произошел® динамитный 
взрыв®, всл4дств1е чего арестованы Сира и Метейэ, судип-
miecH уже за участте нъ Мопсо-ле-минских® безпорядкахъ; при 
этомъ полицш удалось захватить важные документы и на-
пасть на елЬдъ обширная анархистская, международная 
заговора. 

— Въ РимЬ, въ ночь на 15 февраля, взорвано три бомбы: 
одна близъ помёщеюя австрШскаго посольства при Ватикане; 
другая при входе въ сЬпи австрШскаго посольства при рим-
ском® дворе, а третья у квиринальиаго дворца. Взрывами 
никто не рапепъ. Аресты производятся. 

С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— 14-го февраля герцог® и герцогиня Одинбургсше съ 
старшим® сыном® Альфредом® отбыли изъ Петербурга обратно 
за границу. 

— 16-го февраля, у министра Императорская двора графа 
Воронцова-Дашкова бы гг. балъ, на которомъ присутствовалъ 

I весь аоистократическш Петербург®. Но великолЬпш обета-



повки, обилш цветов* и роскоши нарядов*, этотъ балъ за-
нялъ первое мЬсто въ ряду бышпихъ досихъ иоръ великосвЬт-
скихъ балопъ Петербурга. 

— 17-го февраля, Его Величество Государь Императоръ 
изволил* осчастливить Овоимъ иосЬщешемъ николаевский 
кадегскШ корвусь, 

— .Новости* сообщают*, что въ военном* министерств'!', 
уже сдёланы нредноложен!я объотнравкЬ въ Москву войск* 
гвардии ивъ с.-нетербургскаго и варшавскаго военных* окру-
гов* для присутствовашя при п р е д с т о я щ е й коро па-
Hi и. Для найма номЬщешй подъ штабы войскъ, для гене-
ралов!. и офицеров*, а также для нриглашенныхъ предста-
вителей военно народная управлешн нашихъ средне-а.'пат-
ских* владЬшй исчислена сумма в* 100,000 р. Иа передни-
jKenie-жо войск*, которых* будет* сосредоточено въ МосквЬ 
до 50,000 человЬкъ, выдачу суточных* депегъ всЬ.мъ воеп-
нымъ чинамъ и друпе расходы поеппаго ведомства исчислено 
всего отъ 2 до 21/'а миллшнонъ рублен. 

— Московски гааеты сообщают*, что, но с л у ч а ю ко-
рон a Hi и, въ нып'Ьшнем* году лекщи нъ местном* универ-
ситете прекратятся 12-го марта, а с* этого времени и до 
5-го мая будутъ происходить экзамены, причем* студентам* 
медицинскаго факультета разрешено перенести чает* экзаме-
новъ на осень. 

— Государь Император*, но всеподданнейшему докладу 
министра внутренних* дЬль, 4-го сего февраля, Высочайше 
новелЬть соизволил*: 

1. Для пересмотра всЬхъ действующих* о евреях* въ 
Имперш законов* и дли составлен!!! пред по ложен ifl о необ-
ходимых* в* них* измЬношяхъ—образовать особую высшую 
коммисш. 

2- Коммисш эту составит!, подъ председательством* члена 
Государственного Совета, етатсъ-секретаря, д'Ьйствительнаго 
тайнаго советника Макова, из* членов* от* различных!, ве-
домств*, назначаемых* но соглашение председатели съ под-
лежащими министрами и главноуправляющими отдельными 
частями. 

U. Предоставить председателю коммисш приглашать въ 
оную, для обсуждешя отдельных* вопросов*—лиц*, спе-
циально знакомых* съ д'Ьлом*. 

4. 'Груды коммисш, по изготовлеши ихъ, безотлагательно 
внести на разсмотр'Ьше и* законодательном* порядке, через* 
министра внутренних* дЬлъ, съ его но опымъ заключешемъ. 

— Приказом* но воеппому ведомству обнародовано 
Высочайше утвержденное мп'Ьше Государственная Совета по 
проекту положенia о с л у at б Ь к а з а к о в ч, nirh своихъ войск*, 
о выходе из* войсковая сослов1Я и о зачислеши въ опое. 
Согласно положешю этому, казачьи 0([>ицерш и чиновники 
освобождаются отъ обязательной службы, лицам* казачьяго 
сослов1я дозволяется исключаться изъ онаго, перечисляться 
вт, друпя войска и служить впЬ своих* войскъ, а лицамъ 
невоисковаго сословия зачисляться въ казачьи войска. 

— Министру финансов!, предоставлено право разрешать, 
гд'Ь будетъ признано полезным*, переводъ частныхъ денелв 
пых* суммъ из* одного города в* другой чрез* местный 
казначейства, причем* постановлено взимать въ пользу казны 
еборъ но Ул°/о съ нереводныхъ суммъ. 

— Начальник* алтайских* заводов*, горный инженер* 
действ. стат. советник* Смирнов* 1!семилостив'Ьйшо уволен* 
по бол'Ьзпи от* службы, с* мундиром*, согласно прошешю, а 
начальник* гороблагодатскаго округа горный инжепер* кол-
ле же к iil советник* Журипъ, назпачепъ начальником* алтай-
скаго округа. 

— Газета „Эхо" слышала, чтоиаэтих'ьдияхъвъГосударствеп-
ном* Совете состоится раземотреше законопроекта о расколь-
никах*. Последним*, как* слышно, проектируются некото-
рый облегчетя, хотя выработанный in, этомъ направлепш и 
обнимашшй попросъ значительно шире первоначальный за-
конопроект* и подвергся новой редакцш до внесешя его въ 
Государственный Совет*. . 

— Газеты сообщают* о пожертвован^ потомственным* 

почетным* гражданином* С и б и р я к о в ы м ъ 10,000 р. Им-
ператорской академш наук*, съ темъ, чтобы из* процентов* 
с* этой суммы, черезъ каждые три года, выдавалась премiл 
имепи жертвователя за лучшее историческое оригиналы!ое 
сочипен1е о Сибири, и чтобы по открыли сибирскаго универ-
ситета были ему переданы, какъ этотъ капиталь, такъ и 
право присужденш и выдачи этихъ премШ. 

— Согласно ходатайству г. президента Императорской 
академш наукъ, 24-i'o декабря минувшаго года, по докладу 
I'. министра финансовъ, последовало Всемилостив!,йшее сои:',-
нолегпе на отпускъ изъ государствеппаго казначейства въ 
распоряжение акадомш наукъ тысячи рублей для выдачи 
u р е м i и за л у ч ш е е с о ч и п е и i е о Л£ у к о в с к о м ъ. 

— Въ газету «Мегу» пишут* изъг. Повой-Нахичевани, 
что проживавший въ Ставрополь богачъ Ноповъ просил* 
составить для него проекта учебпаго заводешн, которое от, 
думает* открыть для д'Ьтей нахичеваискихъ армянъ. Г. Но-
повъ пожертвовал* для этой цЬли :!00 тысячъ рублей. 

— Въ конце нрошлаго года въ правительствующем* се-
нате былъ возбуяеденъ, въ законодательном!, порядкЬ, во-
прос* о томъ: о б я з а и ы-л и судебный м Ь ста в ъ о с т-
з ейских ъ г у б е р н i я х ъ п р и и и м а т ь п р о ш.е н i я о т ъ 
ж и т е л е й э т и х * губер1пй на р у с с к о м * я з ы к е . 
Правительствующей сенат* разрешил* этот* вопрос* в* смы-
сле утвердительном*, т.-е. обязаны, по Государственный 
СовЬтъ, какъ намъ передают* иыпЬ, носмотрёлъ на этот* 
вопрос* гораздо шире почему нин'Ь признано возможным* 
издать сл'Ьдующш правила: 1) судебный и д р у г i л при-
сутственный места губершй остзейских*, не и с к л ю ч а я и 
тЬхъ, который п р о и з в о д и т ь дЬла па немец-
ком т> я з ы к е , обязаны припимать прошения и друпя бу-
маги, нисанныя на русскомъ язык'Ь или иа одном* изъ 
м Ь с т н ы х ъ н а р 'Ь ч i й—э с т о н с к о м г, и лат ы ш с к о м ъ, 
и 2) прошешямъ и ипымъ бумагамъ, составленным* на озна-
ченных* лзыкахъ или нарЬч1яхъ, делается, in, случае надоб-
ности, по расноряженш присутственных* мЬстъ, точный пе-
реводъ на пЬмецкш языкъ, для дальнейшая производства-

— Фипляндсшй сепатъ, по словамъ местной оффищаль-
пой газеты, организовал* особую коммисш для составлены! 
нредположешя по вопросу объ учрежденш въ Фииляндш, съ 
гарашчею правительства и подъ его ведЬтемъ, общей поч-
товой сберегательной кассы. Такимъ образомъ, нполн'Ь при-
вившееся за границею и уже принесшее спои плоды полезное 
учреждеше, вероятно, от, непродолжительпомъ времени бу-
дет*. осуществлено и въ Фииляндш. 

— Правительство Соединенных* Штатов* обратилось it г, 
нашему министерству ппостраппыхъ дЬлъ с* извЬщетемъ о 
том*, что оно намеревается созвать въ Вашингтоне конгресс* 
дли сов'Ьщанш объ общем* мерид1апЬ, причем* выразило 
желаше, чтобы въ этомъ междупародпомъ конгрессе при-
няла участе и I'occin. ИзвЬщеше это было сообщепо воен-
ному министерству, которое отнеслось къ нему съ полным* 
сочувеппемъ. 

— Въ послЬднемъ зас'Ьданш географического общества 
было сдЬлапо два сообщешя: одно Ф. В. Шмидта по поводу 
описашя экспедицш барона Иорденшельда, въ которомъ до-
кладчикъ указал* на певЬрную передачу фактоиъ, относа-
щихсл до значешя трудовъ русскихъ поляриыхъ изел'Ьдова-
телей, Врангеля, Анжу и Андреева. Другое сообщеше было 
И. II. Андреева о результатахъ производенпыхъ им* метео-
рологическихъ паблюдешй у Мурманскаго берега во время 
его нлаватй на военных*, крейсерахъ «Нолярпая Звезда» 
и «Накат,». 

— 18-го февраля, предс/Ьдателю Императорскаго геогра-
фическая об!цества доставлены по телеграфу изъ Иркутска 
первый св'ЬдЬшя о положен in нашей э к с п е д и ц i и у 
у с т ь я р. Лены, ciiapnateiiuofi пъ прошлом* году подъ на-
чальством® штурманская офицера г. Юргенса. Пачаль-
пикъ экспедицш ув'Ьдомилъ якутская губернатора, отъ 17-го 
ноября, со станцш Сагатыры, что 11-го августа экспедшия 
стала устраиваться на м'Ьст'Ь, а 19-го августа дом* быль при-



способленъ для метеорологических* наблюденШ. Магнитныя 
наблюдетя были начаты 17-го октября, такъ поздно—вслЬд-
CTBie порчи магнитовъ въ урочище Тась-Лры. Три дпя спустя 
ставщя была окончательно устроена и начаты правильный 
наблюдения но инструкцш. 

— Государстзеппый Совета, согласно представлешю ми-
нистровъ народнаго нросвЬщешя и внутренпихъ д-Ьлъ и ут-
пержденш комитета министроиъ, р-!.шилъ, какъ сообщаютъ 
„Шевлянипу" изъ Петербурга, предоставить нреподавателямъ 
яемскихъ школ* те ;кс права государственной службы, какими 
нъ настоящее время пользуются земсме врачи и некоторый 
друпя служапця пъ земств!) лица. 

— Унразднешемъ аральской флотилш, утратившей свое 
первоначальное военно-морское значеше съ движешемъ вне-
редъ нашей средне-аз1ятской границы, моряки, находивппесл 
въ Казалинскё, возвратятся в*'Кронштадт*, а суда, находя-
щаяся тамъ, будутъ, какъ предполагает* «Кронштадтсмй 
П'Ьстникъ», переданы частной компанш, которая возьмется ва 
передвижете грузов* и пассажиродъ по р. Сыръ-Дарь4. 

— Но поручению департамента землед'Ьл1я и сельской про-
мышленности академик* Миддендорфъ предпринимаетъ весною 
шлгЬшнАго года обстоятельное изсл'Ьдоваше состояшя нашего 
скотоводства, его пуждъ и потребностей. 

— Въ „Сибирской Газете" напечатана следующая теле-
грамма: «Зайсанскш пост*, 17-го января. КабинскМ отрядъ 
Высочайше утвержденъ заграничным*. Производятся деятель-
ный приготовлетя китайцевъ къ снятпо его силою. М1.ръ 
къ усилешю отряда не принимается; сообщеше съ Зайсаномъ 
плохое, весна грозитъ разли-пемъ рЬкъ, отрядъ малт., пе 
им'Ьетъ артиллерш, изолированъ, положеше его въ тактиче-
ском* отпошеши крайпе неудовлетворительное. Киргизы те-
ряют* вЬру въ силу отряда, падают* духомъ и иачинаютъ 
склонят),ся на сторопу Китая. Положеше отряда, предоста-
нлепнаго самому себ'Ь, опасно; его роль, какъ защитника кир-
гизов*, незавидная». 

— Изъ Серпополя телеграфируютъ, что бахтинсюй ку-
пецъ Маслонъ берется доставить китайцам*, Г)0,000 нудовъ 
хлеба. Ц'Ьна на хлебъ у насъ сильно возвышается. Нашим* 
киргизам* угрожает* голодное б'Ьдстчне. 

— „CLB. Тел. Агентство" передает* из* Ирбити, что па яр-
марке носится слух* о крупной несостоятельности одного пер-
чипскаго золотопромышленника, который делъ па ярмарке 
не имЬлъ; несостоятельность, будто бы, простирается до 
0.000,000 руб. 

— То-же агентство сообщает* из*Верхнеудинска отъ 15-го 
февраля: бывшая здесь ярмарка, сравнительно съ прежними, I 
прошла вяло. Подвоз* товаров* менее прошлогодняго; по-
купали большею частью въ кредит*. Учетъ векселей нъ бан-
ках* былъ затруднителен*; причину отпосятъ къ разстроеп-
нымъ делам* торговаго дома братьев* Путиных*, надъ ко-
торыми учреледепа администрация. 

— Въ распоряжеше управлешя Императорскаго истори-
чоскаго музея въ Москве, на понолнеше его памятниками • 
древности, по словамъ„Нов. Времени", назначено еще 20,000 
)). изъ государственнаго казначейства, въ дополпеше къ та-
кой лее сумме, уже израсходованной па тот* же предмет* 

— Но сведЬшям* «Медиц. ВЬстника», въ самое послед 
пес время одна изъ женщин*-врачей, г-жа Ананьева, опре-
делена, c* согласии высшаго духовнаго начальства, въ Но 
иод'ЬвичШ монастырь, какъ врачъ для мон&хинь. 

— Изъ напечатанных* въ «Правительственном* Вестнике» 
свеДен1й и распоряжешй по делам* печати видно, что раз-
решено издаше следующих* новых* повременных* издашй: 
въ Петербурге—ветеринару А. Алексееву, съ дозволешя пред-
варительной цензуры, двухъ-нрд-1 льный журнал* „Ветеринар-
ное Дело"; въ Москве—С. Шарапову еженедельная, подцен-
зурная газета „Деревпя"; въ г. Бахчисарае—Исмаилу-бей 
Гаспринекому подцензурная еженедельная газета на русском-ь 
и татарском* языках* «Переводчик*» (Тердяшманъ). Кроме 

того, произошли следующая перемены в* существующих* по-
временных* издашлхъ: а) окончательно прекратились „Отго-
лоски" и газета «Антракта»; б) «Городсшя и иногородныя 
афиши» перешли къ г. Вольфу; в) у-гверждепы: вторымъ ре-
дакторомъ г. ЯкубовскШ—въ „Курском* Листк'Ь" и г. Каль-
пингъ—въ латышской газет-e „Bals". 

— Издатель еврейской газеты „Разсв-Ьтъ" ирислалъ нъ 
„Нов. Bp." залвлеше о временной простановке выхода издашя. 

— 19 февраля, въ 2 часа дня, скончался известный всей 
Poccin, по своей обширной деятельности, книгопродавец*-из-
датель Мавришй Осипович* В о л ь ф * , болЬе сорока лЬ-гъ 
пеутомимо заннмашшйся книжным* делом*. 

ОТВИТЫ РЕДАКЦШ. 
Въ № 1 нашей газеты GIJ.IT. напечатан!. отв-Ьтъ пароходчика Кор-

нилова на упреки, сделанные полковникомт, МоисЬевымт, сибирским-!. 
нароходовлад-Ьльцамъ. Мы должны были дать место этому письму въ 
виду обвинешй г. Моис*сва пароходе влад-Ьльцсвъ. Заявлеше г. Кор-
нилова, напечатанное у насъ, было представлено н вт. министерство 
финансов-!,, по noitaeaniio самого г. Моисеева. Стало быть все, что 
напечатано у насъ, заявлено даже офшральпо. 

Г . Моисеевъ, признавал иоказашл г. Корниюваневерными.требуетъ 
напечатан]!! въ газете нашей его вовраясешя г. Корнилову. Пъ письме 
своемъ онъ уномипаотъ, что въ 1882 г. имъ подано опровержешс на вту 
записку въ «департамент'!, мануфактуръ и торговли». Въ достпклсн-
номъ объяснена! полковника мы видимъ только голословное отрицаше 
того, что говоритъ г. Корииловъ. Вое опо сводится къ одному: г. Кор-
ниловъ говоритъ неправду. 

Не имея возможности давать «ес-го безконечной полемике на стра-
пицахъ нашей газеты по поводу этой темной вкснедицш, мы можемъ 
напечатать только вт, томъ случа'Ь возражеше полковника Моисеева, 
если онъ потрудится доставить въ р е д а к ц ш доказательства изъ ми-
нистерства финансовъ, что министерство признало его окспедицпо 
удачной и удовлетворительно выполненной; во-вторыхъ, изъ департа-
мента мануфактуръ удостовереше, что показашямъ г. Корнилова не 
придано никакой вЬры, а Д0несен1Я его, г. Моисеева, заслуживают!, 
дов4р!я. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1883 годъ 

UA Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю ГАЗЕТУ 

„ С И Б К Р Ь " 
Газета будетъ издаваться но прежней программе и вы-

ходить въ т-е же сроки. 
Подписка принимается въ Иркутске, пъ тинографш Н. II. 

Синицыпа. Иногородние же обращаются непосредственно въ 
контору редакцш газеты „Сибирь". 

Цена съ доставкой и пересылкой за годъ 7 руб., за пол-
года 4 руб., за три месяца 2 руб 25 кон., за два месяца 
1 руб. 50 коп., за один* мЬсяцъ 75 коп., отдельные нумера 
но 20 коп. 

С.-1Гетербургъ. Тииограф1я Косновиля и Балашова, Надеждинская ул. , д. № 39. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ Н . М. Я д р и н ц е в ъ . 


