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НАЧАЛО СИБИРСКИХ!) РЕФОРМЪ 
н 

АЛТАЙСКШ ПРЕОБРАЗОВАШЯ. 

Какъ известно, въ прошломъ году по Высочайшему по-
вел4в1ю организована была отъ министерства Двора особая 
коммисля для обслЬдонашя горпаго и поземельпаго д'Ьла на 
Алтай; одновременпо съ этимъ предпринята была реви.ия д-Ьлъ 
Кабинета въ Петербурге. Коммисля эта была командиро-
вана, сколько известно, вследствие слухопъ о безпорядкахъ 
и злоупотребленшхъ на сибирскихъ горныхъ заводахъ; объЬхавъ 
Алтай, она произвела удостоверешя и возвратилась пыне въ 
Петербург*. Несмотря на то, что результаты ея донесет fi еще 
неизвестны и она не кончила работ*, по изм'Ьнешя въ гор-
ныхъ дЬлахъ уже чувствуются. Деятельность коммисш на Ал-
тае, конечно, даетъ спои результаты. Мы можемъ судить 
объ этомъ потому, что министерство не возложило этого 
дела па прежше чины Кабинета, но вызнало спЬжш силы, 
молодую профессуру горпаго дела и способпыхъ граж-
данских* деятелей. Въ то время, когда сибирская адми-
нистрашя, жалуясь на недостатокъ людей нъ Сибири, при-
зываетъ къ себе на помощь „талантливых* людей" в* лице 
сосланных* дельцов* въ роде Ковпера, похитившаго 300 ты-
сячъ въ банке, Полянскаго, Савенкова, разныхъ адвокатовъ 
и т. д., а мнопя ведомства затрудняются выборомъ людей 
въ Сибирь дажо на nucinie посты, новый Кабинотъ нашелся 
лучше разрешить эту задачу. Опъ привлекает* къ ревизш 
видных* и способпыхъ деятелей. Въ то время, когда А. 
И. Антиповъ ревизовал* дела въ Петербурге, для изуче-
шя поземельпаго устройства Алтая приглашенъ былъ II. А. 
Вагановъ, лицо обладающее опытностью въ учреждешяхъ по 
крестьянскимъ деламъ, земешй деятель и у частпикъ нъработахъ 
переселенческой коммис1и. Коммисля не пренебрегала, сколько 
нам* известно, собратемъ сведетй изъ самыхъ разностороп-
вихъ источнпковъ и съумела найти въ Сибири деятелей, 
стоявших* въ стороне отъ хищешя и нажизы. Мы слышали, 

что ею обращено уже пнимате на нЬкоторыя свЬж1я силы 
работников*-снещалистовъ, которые были случайно заки-
нуты въ Сибирь, по непризпапные доселЬ потому, что сто-
яли въ сторонЬ, не желая замарать себя п* общем* ходе 
некрасивых* дел*. Так1я силы, какъ известно, привлекаются 
по межевому делу и по лесному взамЬпъ старыхъ деятелей. 

Мы по можем* не заметить поэтому уже намечаемаго 
плапа реформы. Недавно мы сообщили Высочайппй указ*, 
изменяющей управлеше Алтайским* и Нерчииским* ок-
ругами. Произошли новыя назначения и въ самомъ Кабинете. 
Гепералт,-адъютант* К. Г. Ребиндеръ деятельпо озабоченъ 
нрипедешемъ въ порядокъ кабинетских* дЬлъ. Вей это ука-
зываете приближеше новой эры на Алтае, которая всецЬло 
обязаиа недому составу министерства Двора. ИзвЬетпо, что 
это обновшие совпало съ встунлешемъ пъ завЬдывате ми-
нистерством'!, графа ^Воронцова-Дашкова. Положете горныхъ 
округовъ Сибири иТорнаго хозяйства обратило па себя вни-
Manie новаго министра. ПослЬ десятков* л Ьт* застоя, реформе 
неоконченной 19 ^февраля 1801 г. и поземельному дЬлу в* 
заводских* округах* дается толчокъ, подводятся итоги ста-
рой деятельности, поднимается завеса безпорядковъ и чуть 
пе нековыхъ злоупотребленш. Сходятъ со сцепы прежше 
деятели, Соколовсше, Каменевы, Смирновы, бывпие оплотомь 
стараго режима въ отставке. Ихъ д'Ьяш'я остапутся отныне 
достояшемъ исторш, какъ свидетельство долго таившейся 
безнримЬрпой неправды, воспользовавшейся священной дове-
ренностью. Подобному направлен! ю деятельности и стремле-
шямъ новаго министерства невозможно не сочупствовать и не 
отдай, дани справедливости. Однимъ изъ лучшихъ ручательствъ 
и призиаковъ новыхъ требованШ служить назначеше глав-
нымъ контролеромъ въ министерство личности известной безу-
коризненностью, неподкупностью и правдивостью, хорошо зна-
комой Сибири и пршбрЬтшей въ этой стране чиновных* не-
правд* самую светлую репутацш- Такая замена прежних* 
деятелей кабинетскаго и горнаго контроля, неум'Ьвшаго за-
щитить интересы Кабинета отъ злоупотребленШ, должна ока-
зать свое вл1яше. 



Конечно, трудно и даже невозможно одним® почерком?, 
пера искоренить зло, накоплявшееся годами и создать непо-
колебимое новое. Такт,-навиваемая „горная парня" била елиш 
KQM® сильна, ея взгляды и уб'Ьждешя проникали всЬ д'Ьла, ими 
руководилось нопреимущестпу прежнее министерство. Зд'Ьсь 
пофрак'Ь и нъ мундире везде былъ одинъ „горный человЬкъ", 
если не знашями,то уб'Ьжденшми.Эта партия, подъ нрикрьгпемъ 
интересовъ горнаго дЬла, создала целый рядъ прерогатив® и 
„безгрешных®", по ея мн'Ьшю, доходопъ въ нидЬ „развЬдоч-
ныхъ", „неренозочныхъ", „процентных®" и тому подобпыхъ, имъ 
же нЬстт. числа. !)та была цЬлая корноращя техников®, ум'Ьв-
шихъ подъ формами техническаго производства хитро соз-
дав. себ'Ь побочный доходъ. Сколько расхищалось на каби-
нетских® заподахъ—сказать "трудно, но можно судить по тому, 
что зд'Ьсь скоплялись огромный состоятя *). Горные чины 
утопали пъ роскоши, въ Барнауле задавались лукулловеюе 
об'Ьды, грем'Ьла музыка, содержимая на счетъ Кабинета (цыпе 
упраздненная), секретари „золотаго д-Ьла" при горпомъ нра-
вленш получали по 12,000 р. годоваго дохода, а что же ска-
зать объ остальныхъ? Заводы сдавались, какъ удЬлъ и на-
града, какъ вы раже Hie благосклонности, или въ видЬ „нри-
данаго* за дочерями горныхъ начальпиковъ. И все это дЬ-
лалось па виду, пе стесняясь. Никто незадавался вопросомъ, 
откуда эти доходы жалующихся пынЬ на недостатокъ содер-
жап1я горпыхъ чиновъ, пикто не см'Ьлъ поднять голоса в® обви-
nenie этой алтайской корпорации, обладавшей связями и протек-
щей и прикрывавшей все интересами горпаго д'Ьла. При всЬхъ 
ув'Ьрешяхъ въ понеченш горной корпорацш о доходах® Ка-
бинета обпаружилось, къ сожалЬшю, самое безутЬшиое поло-
жеше занодскаго хозяйства, полное наден1е горпаго дЬла, 
и yMenbuienie добычи металла, как® и доходов® Кабинета. 

Ц-Ьлый рядъ статей въ столичной и мЬстпой печати точно 
также, какъ и нъ нашей газет'Ь, разсказывалъ подкладку этого 
хозяйства, и его не нужно повторять **). Одна изъ любоиыт-
ныхъ брошюръ, изданная въ Лейпциге подъ именемь „Алтай, 
будущая Калифоршя Россш", поставившая ц'Ьлг.ю бросить 
свЬтъ на гориыя д'Ьла, сообщаетъ Mnorie любопытные факты, 
например®, что при тратЬ огромных® суммъ на разведки, 
б о л ь ш а я ч а с т ь р у д н и к о в ъ б ы л а о т к р ы т а ниж-
ними ч и н а м и , и т о л ь к о д в а — ч и н о в н и к а м и ал-
т а й с к а г о г о р н а г о в ' Ьдомства . На некоторых® руд-
никах®, какъ на Зм'Ьиногорскомъ, отборный руды въ прежнее 
время содержали 76 золоти, серебра, друпя по 42, 20, 14 и 
большая часть по 12 золоти. ПынЬ по алтайскимъ штатам® 
среднее содержите серебра в® пудЬ руды того же рудника 
показывается 1 золотник® 64 доли!!.. Такое умепыиеше объ-
ясняется хищпическимъ хозяйствомъ и нерацюнальной си-
стемой горпаго д'Ьла, иедшей къ истощешю. 

Конечно, при такихъ услов1яхъ долженъ былъ явиться во-
просъ, „насколько прибыльно нын'Ь горное д'Ьло"? Некоторые 
заводы положительно давали ничтожный доход®, или доходъ 
раненъ былъ расходу и вся операщя заключалась въ оборот-
номъ капитале, вращавшемся въ руках® той-же корпорацш. 

ИмЬя въ виду нредшествовавппй строй, мы не можем® 

*) По сояианда одного ипжепера в® «С'ибярск. ГааоТ'Ь», одно лицо 
пдесь няжило до 400,000 р., но были прюбрЪтеш'я и бЛльппя. 

**) Образец® горных® порядков® выведен® былъ въ статье «Горное 
ц а р с т в о предъ началом® алтайской ревизш, 

выражать сожалЬш'л но поводу упразднения коллепальнаго 
унрашгешя или состава прежняго горпаго правлейя и за-
ме,ны его единоличным® въ видЬ начальника заводскаго ок 
руга. Как® уже справедливо зам'Ьчено была, это коллепаль-
иое управление часто прикрывало интересы корпорацш и не 
было ни гарантией добросовестности, пи высшим® контро-
лем®; отдельная личность дал{е начальника ничего не могла 
сделать предъ этой коллепальностыо, какъ доказываете при-
мЬръ бывпгаго упрапляющаго алтайскими заводами Эйхвальда, 
а отдельный честный протесте подаплплся, какъ видно на 
примЬрЬ инженера Iomnepa, чуть пе отданнаго подъ судъ 
корпоращей за то, что он® осм'Ьлился поднять завесу хищешя. 

Падете этой корпорацш и проверка ея д'Ьлъ выразились 
нын'Ь тЬмъ, что одни предназначаются къ суду, друпе из-
гнаны но 3-му пункту, третьи оставлены за штатомъ. Одно 
это очищон1е служить признаком® лучшего и его нельзя по 
приветствовать. Поэтому мы пе можем® разделять пессими-
стическаго воззр'Ьшя пЬкоторыхъ газете по поводу состояв-
шагося изм'Ьпешя упраплешя въ горных® округах®. Мы 
боимся, что эти сожалЬшя исходить съ той стороны тохни-
ковъ и сторонпиковъ стараго горнаго режима, которымъ т т . 
хорошо жилось въ „горпомъ царстве". 

При повыхъ норядкахъ горпому хозяйству, вЬроятпо, най-
дутся более иравильпые пути развипя. Прежняя горная ад-
мипистращя, по виду очень заботившаяся о неприкосновен-
ности Алтайскаго и горпаго района, расположеннаго на 400,000 
кв. в., и объ ограждепш его от® частной промышленности, 
н колонизации, къ сожалЬшю, не достигла цЬли въ со-
храпеши кабинетскаго имущества. НЬкоторыя цЬпныя зом.ти 
Кабинота и целые золотопромышленные районы оказались 
отданными на правах® монополш пъ частпыя руки известным® 
капиталистам® въ Петербурге, в ъ вид-Ь и с к л ю ч е н ! я ; 
винокуреше также оказалось отдапнымъ въ монополш, леса 
оказались далеко несохраненпыми,они выгорали безлошадно *), 
вырубались несмотря на ц-Ьлый штаг® мЬстныхъ чиновъ и 
организацию лЬсной ст!>ажи даже въ сверхкомнлектномъ ко-
личестве пе только въ леспичествахъ действительныхъ, но 
и в о о б р а ж а е м ы х ® (какъ, напр., въ Абакапскомъ). 

Но самымъ важным® вонросомъ явился забытый поземель-
ный вопросъ. Прежняя горная администрация намеренно 
игнорировала этот® вопросъ. Еще при графе Перовскомъ 
исходатайствовано Высочайшее понелЬше объ обмежеванш 
Алтайскаго округа и послана была особая экспедшпя Мейена. 
Это обмежован!е явилось еще бол'Ье иастоятельнымъ от, виду 
19 февраля 18G1 г. и освобождешя крестьянъ. Но въ 1870 г. 
дело это было остановлено. Что заставило генералъ-лейтенанта 
Соколовскаго поступить такъ—неизвестно. 

Прежняя администрация, увлекаясь, какъ видим®, песо-
всЬм® счастливо, „горными делами", забыла что нъ округе 
паходится до 400,000 крестьянства, обязательныя отношешя 
котораго съ 19 февраля еще не кончены и что пад'Ьлъ не 
данъ; она упустила изъ виду, что АлтайскМ райопъ есть 
также и райопъ земледельчесшй, обладающей богатым® ското-
водствомъ и промыслами, цЬппость которыхъ превосходить 
горное д'Ьло. Сюда стремятся ныне тысячи крестьянства, 
которыхъ необходимо устроить, и такимъ образомъ развип'е 

*) 0 л4сномъ хозяйстве мы рекомепдуемъ прочесть помещаемую 
ниже статью. 



этой стороны дела заслуживает® особых® заботъ. Сформиро-
Banie поземельная) отдела при Кабинете указываетъ па но-
вое направлеше деятельности и стремлеше сосредоточить 
внимаше на более действительных® нуждахъ населешя. 

Сколько было известно о деятельности поземельной ком-
мисш при объ'Ьзде Алтая, то она, какъ можно догадываться, 
весьма тщательно изучала местное хозяйство и собрала цен-
ный матер1алъ, для разрЬшешя этого вопроса. Должно ска-
зать къ чести этой коммипи, что члены ея далеко не разы-
грывали важныхъ ревизоровъ и особъ, загонявших® только 
даромъ тройки сибирскихъ лошадей. Эта репи:ня отличалась 
невиданной въ Сибири скромностью, отсутсгвшмъ помпы, 
исиравницкихъ подслуживашй, и это уже была вещь неви-
данна)! и говорившая за участииковъ. Местные деятели 
должны были несколько скопфузиться и научиться делать д Ьло, 
неизнуряя крестьянство, пе тревожа людей, цЬня земсия 
силы и земскую повинность. Даже губернская администрация 
почувствовала соприкосповеше чего-то новаго и, сконфузив-
шись, сменила бШскаго исправника, отличав шаГОСЯ неправ-
дами и нроизволомъ, а губернскому администратору при ком-
мими пе выставлялось более „загонныхъ троекъ". 

Одииъ этотъ примЬръ уже былъ поучителен®. Совме-
стное и дружное учасие въ работахъ, безъ чипов® и различШ 
членов® коммисш, бывшихъ на Алтае и составь новаго Кабинета 
Его Величества изъ лицъ сочувствующих® развитда народпаго 
хозяйства даетъ смелость надеяться, что новое поземельное 
устройство Алтап, составляемое подъ руководством® чеспшхъ 
и знающихъ деятелей, поставить задачею облегчеше и уст-
paHeeie преградъ развитш народно-экопомическихъ силъ. 

Мы убеждены, что преобразовало алтайских® дел® но-
в.пяетъ косвенно и на обшдя сибирсшя дела, а самый пример® 
ревизш явится весьма иоучительпым®. Заметим®, что разслЬ-
довате неиравдъ и хищешй въ Алтай, какъ и предприня-
тая преобразованia, улучшешл и измеиешя произошли не по 
инициативе местпой сибирской власти, и даже бозч. малЬй-
mai'o съ ея стороны участия. Реформа получила инищативу 
въ Петербурге. 

Молва объ алтайских® дЬлахъ давно разносилась и шла 
незаметными путями. Пъ обнаружеши этих® делъ участво-
вала не сибирская ядминистрашя, но честные незаинтересо-
ванный лица н населеше, давно искавшее правосуд!я. За 
интересы этого населешя выходили ходатаи и борцы, несмотря 
па сибирское безсудде и силу горной корпорацш. ЗдЬсь при-
нимвла учаслче местная печать, несмотря па цензуру, и мы 
смЬемъ гордиться, что приносили сами носильную услугу въ 
разъяснепш истины. Къ алтайской реформе нриложимо по-
этому выражеше: 

Божья правда вышла из® народа 
И дошла до Царскаго лица. 

Алтайски! разследонашя заставляют® задуматься и 
даютъ повод® заключить о положении вообще Сибири, где 
дйятя подобные алтайским® ютятся во всех® углах®. 
Сибирь ждетъ только ревизш и преобразован^ въ более об-
ширном® проявленin. 

АЛТАЙСШЕ ИНОРОДЦЫ ВЪ ПЕТЕРБУРГЕ. 
Въ донолнеше къ приведенной характеристике новаго Кабн-

нетскаго режима, не можемъ не отметить следующего бла-
ronpiflTHaro факта. Какъ у нас® было извещено, въ Петер-
бург!. явились алтайсие инородцы съ прив'Ьттпем® по слу-
чаю Kopouanin Государя и съ заявлешемъ пуждъ своихъ. Ныне 
паи® сообщают®, что просьбы алтайских® инородцев® благо-
склонно приняты въ унравлеши Кабинетомъ Его Величества. 
Представители ипородцевъ обласканы и получили отъ мини-
стерства Двора подарки. Это просвещенно-гуманное отношеше 
к® ипородцамъ, прибывшим® изъ далекаго Алтая, это внимаше 
къ пуждамъ народа, вотораго они удостоились отъ управляю-
щего Кабинетом® Его Величества, и котораго такъ давно и 
папраспо ждутъ они на местЬ своей родипы, конечно произве-
дет® самое успокоительное впечатлите на кочевников®, но-
славшихъ своихъ ходатаев® *). 

У калмыковъ и у другихъ кочевыхъ народовъ воспитано 
убЬждеше о доброте, правде и непогрешимости БЬлаго 
Царя; ласки и одобрешя, полученный ими отъ представителя 
власти, передаются съ быстротою телеграфа изъ аила въ аилъ, 
изъ дома пъ дом® и сохраняются вь памяти родов®. 

Замечательно, что по традищямъ пашего законодательства и 
руководствуясь здравой политикой высппя власти и лица обра-
зованппыя всегда обходятся съ инородцами ласковЬе и гуман-
нее, чем® местная сибирская администрация и господа исправ-
ники, применяющее самое грубое обращеше к® ипородцамъ и 
роняюшде русское имя неправдами и несправедливостью. 

Если слухи о покровительстве русскихъ законовъ иму-
!цеству и правамъ личности привлекли десятки тысячъ та-
ранчей переселиться въ наши пределы изъ Китая, то уиаже-
nie и терпимость къ инородческимъ обычаям® и нравам®, 
правосуд1е и покровительство, оказываемое нашим® поддан-
нымъ инородцам®, еще бол4е расположит® ихъ къ русской вла-
сти. Желательно, чтобы этотъ взглядъ наконец® былъ усвоенъ 
и местного сибирскою администрацию. 

ВЪСТИ СЪ ВОСТОКА. 
— Заимствуем® изъ „Сибирской Газеты" интересную характери-

стику Си-Уия, выиешвяго начальника Тарбагатайскаго округа китай-
ской имиери. Личность Си-Уия заслуживает!, большего впимашя, 
чемъ до сихъ норъ на него обращала наша местная администращя. 
Это выдавшийся человек® изъ всего китайскаго чиновничества целой 
западной половины Китая. Си-Унь происходить отъ одной пекинской 
манджурской фамилш, родственной одному изъ членов® верховнаго 
учреждешй, имеющаго характеръ нашего государствсниаго' совета 
(цзкшъ цзв-чу). Онъ воспитывался въ высшей пекинской школе и, 
по окончат и курса, имея состояме, не принимал® учаспн въ адии-
пистративномъ управлсши государства. Только грозныя собы'пи маго-
метанской инсуррекцш, начавшейся въ Западном® Китае, выдвинули 
Си-Уня и сразу поставили его иа видное место. Китайское прави-
тельство поручило ему заготовлеше продовольствия для отрядовъ, 
шедших® иа подавлеше возсташя въ Урумцв и другихъ городах®. 
Необыкновенно успешное выполнеше возложенной на него миссш 
открыло ему служебную карьеру; Си-Унь был® оставлен® на службе 
вт, Тпрбагатайскои® округ!; и вскоре былъ назначен® губернато-

*) Местный ToMcuifl власти и томская полищя, какъ нас® изве-
щали ранее, затрудняли всеми способами отправку инородцеяъ въ 
Петербург®. 



ромъ округа, floetpic къ нему китайскаго правительства выразв-
лось вновь при иазначеши его вторымъ коммнссаром* по проведовм 
границы и upicMKi Кульджи. Нужно отдать полную справедливость 
китайскому правительству, съум-Ьвшему сделать такой удачный выборъ. 
Въ то время, когда ва граввцу осенью 1881 года едва доходили 
слухи о нродстоящемъ разграничено!, у Си-Увя имелась ужо подроб-
ная карта пограничной полосы, на которой погрешности въ масштабе 
и панравленш рЬкъ выкупались миожествомъ пазвашй мелквхъ 
речекъ, урочищъ и дажо кочевокъ квргизовъ, что для карты погра-
ничной полосы имело большое значев1е. Впрочемъ, настояшяии 
нашего министерства иностранныхъ делъ онъ былъ устраиенъ отъ 
назначешя коммиссаромъ за ограблеше и насильственный дЬйсшя 
противъ нашихъ киргизовъ. Однако, въ глазахъ киргизовъ, онъ остался 
•геиъ же Си-Унемъ, внушающимъ вочгвтольвый страхъ всему насе-
лоы1к> своего округа, какъ квтайскимъ киргизамъ и калмыкамъ, такъ 
и нашимъ киргизамъ, кочующимъ въ его земляхъ. Св-Унь, видимо, 
сочувствусгь нартш, враждебной русскому н.шшю па китайсшн дела 
и торговлю. Самъ овъ лично, несмотря на внешнюю мягкость съ 
русскими, случайно появляющимися въого резидевщяхъ Дурбульджипе 
и Чугучаке, относится пспр1язиенно къ Poccia и не унускаетъ случая 
уронить местную русскую админпстращю своими дейсшнми, явно 
клонящимися къ возвышешю китайской власти на границе. Съ зтой 
целью онъ иереиесъ свою резиденщю изъ Чугучака въ Дурбульдлшнъ, 
который иредставляетъ прекрасный стратегически пунктъ. Си-Увь, 
всегда заботящШся о сформировали войска на европейшй образецъ 
и хорошей его обстановке, непрерывно производить казенныя по-
стройки для складовъ хлеба, орулия, мастерскихъ, казармъ и пр. 
Есть сведете, что онъ вынисываетъ несколько сотъ аршинъ сукпа 
для обмундировашя своихъ войскъ, а также намеревается завести 
барабаны, военную музыку н сигналы на образецъ средшй между рус-
скимъ и англШскимъ. Разными льготами и даровыми номещешями онъ 
привлекаетъ китайскихъ купцовъ открывать лавки въ Дурбульджипе. 
Вт, техъ же видахъ онъ не пропустилъ русскаго купца Пахомова, 
чтобъ задержать его въ ДурбульджииЬ, гд-Ь опъ обещалт, ему льготы 
в казенную лавку. Самый Дурбульджинъ отличается чистотой, по-
свойственней квтайскимъ селешямъ; даже его базарная улица съ 
кишащим-ь народомъ представляетъ довольно чистую и опрятную 
картину. Чтобы закончить характеристику личности Си-Упя, надо 
сказать, что, по отзывамъ многихъ людей, видевших* китайскихъ 
высгаихъ чиновников*, Си-Унь представляетъ довольно редшй тинъ 
по своему уму и образовашю. Опъ, видимо, сталкивался часто съ 
европейцами и усвоилъ ихъ некоторый привычки, сбросивъ кору 
отчужденности и замкнутости, свойственной китайской нацш. Онъ 
курить папиросы, имеет* наши вина и донускаетъ некоторый евро-
пейшй комфорта въ обстановке, простоту и вежливость европейца, 
лишенную всякихъ дикихъ цоремошй. Такимъ образомъ, прибавляет* 
„Свб. Газ.", личность Си-Уня должна бы обратить на себя внимаше 
русской местной администрацш, которая должна парализировать его 
притязашя, явно направленный въ ущербъ русской власти по границе. 
Си-Унь но унускаотъ ничего для прюбр'Ьтешл вл1яшя на нашихъ под-
данпыхъ киргизовъ, а какъ челов-Ькъ честолюбивый, позволяетъ себе 
многое но отиошешю къ нашей местной администрацш. Пользуясь т-Ьмъ, 
что pyccKie подданные киргизы переходят* на л4товки въ китайские 
предёлы, онъ облагает* ихъ повинностями, собираетъ съ нихъ под-
воды для перевозки л-Ьсу, и наказываотъ за проступки, не сносясь 
съ русскимъ начальством* Если сравнить Вакты с* Зайсанским* 
постом*, разница получится громадная. В* то время, какъ русские 
Пакты имеютъ громадное вл1яше на жизнь Чугучака, въ Зайсан-
ском* крае наоборот*, Дурбульджинъ съ его начальникомъ, изве-
стным* у киргизовъ нодъ именомъ Чи-амбы, пршбр4тает* все больше 
и больше значеше въ глазахъ киргизовъ. Ноэтому-то въ Зайсанскомъ 
посту и чувствуется крайняя потребность въ энергичном* и умномъ 
человеке во главе зийсанской администращи и общества. Отъ этого 
выигрзлъ бы весь край, оставшийся въ томъ вид-Ь, въ какомъ былъ 
и ранЬе, безъ всякаго нрогроссивнаго движешя впередъ и улучшошя 
в* то время, какъ на другой половине границы энергичный ванджур* 
деятельно и умно заботится о процветаши страны, постановке воен-
наго дела на европейшй образецъ и вл'шши на кочевое населеше. 

Известно, что ncTopin Зайсаьскаго нриставства связана съ име-
нами Сосиовскаго, Тихонова и Сильвестровича, из* которыхъ два 
первых* довольно известны всей Россш но своей хлебной оиерацш. 

Если „Снб. Газ." верно поредаетъ факт* о переходе администра-
тивиаго и торговаго значешя Чугучака въ Дурбульджинъ, то надо 
согласиться, что ловшй Сн-Уиь угрожаетъ оставить многоуважаемаго 
нами консула въ Чугучаке среди нустыхъ сараевъ. 

ХРОНИКА. 

Въ зас-Ьданш распорядительна») комитета Западно - Сибирскаго 
отдела Императорскаго русскаго гсографическаго общества, въ Омск*, 
15 января 1883 года обсуждались новыя экспедншн для пзеледовашл 
края . Между прочимт, разсматривалось предложение члена-сотрудника 
географичесваго общества Адр1анова, который сообшаегь о своемъ 
н а м е р е ш н будущим-ь л4томъ совершить научную экскурс|'ю вт, юго-
восточпыя части горнаго Алтая, но следующему маршруту: 

Изъ Минусинска г. Адр1аповт, предполагает* отправиться сначала 
но Абакану, а з а т е м * но его л-Ьвому притоку Уйбату до Кырлагана , 
высокой горы, съ которой беретъ начало р е к а Томь; зат-емт, он* на-
мерен-!. спуститься но Томи до устья Мрасу и по последней под-
няться до ея верпшнъ, до того интересиаго водораздела, съ котораго 
берутъ начало воды Мрасу, Лебеди и Абакана. Отсюда опъ желал-ь 
бы спуститься но Абакану, перейти на его приток* Аны и пере-
браться за границу, съ целью наследовать оз. Сютъ-куль и вершины 
Кантегара, лкваго притока Енисея . Съ Кантегара обратный путь 
г. Адр1анова направится къ пограничному знаку Шабинъ-Дабага и 
но Чекану, правому притоку Абакана, па эту последнюю реку . Этотъ 
обратный путь интересен*, какъ никемъ неиосещенный изъ ученых* 
со времени посланцев* к ъ Алтынь-хапамь. В ъ к р у п , наследованы 
г. Адр1анова войдетъ о п р е д е л е н о Мустага, высочайшей снежной 
горы въ Кузнецком* округе, также водораздела Абакана и Мрасу, 
изучеше горпыхъ озерт. и ихъ своеобразной фаупы, пещеръ но Мрасу, 
съ целью решен!!! вопроса, но оби-галъ-ли тутъ первобытный чело-
век* . К р о м е того, опъ надеется собрать этнографически! матер1алъ, 
сказки, легенды, матср1алт> о шамапств-Ь; по Абакану займется рас 
конкой могилт., а во все iiJ-reiuecTBic снимашемт, типов*, видов* и 
проч. посредством* фотографш. Поясняя , что на эту по-Ьздву имъ 
испрашивается 700 руб. отъ Императорскаго гсографическаго обще-
ства, г. Адр1аиовт. просит* у Отдела въ добавок* к ъ этой сумм-fi 
до 500 р. За такое сод-Ьйс'Ые он*, съ своей стороны, предлагает* 
отд-Ьлу кратки! отчетъ о по-Иадк-Ь, rep6apirt, значительную часть кол-
лекцн! но этнограф1и и археологи!, заявляя о готовности своей собрать 
но указашю отд-Ьла еще Kaicie-лнбо мате[ма.ты и с в е д 4 ш я , напр. о 
нчеловодствЬ, ореховом* промысл-t и т. и. Определено: В * виду 
изв-Ьст-наго ужо научнаго достоинства -грудовъ г. Адр1анова, к а к * 
путешественника, оказать ему денежпое содействие до 500 руб.; прн-
этомъ г. Иевцовт. принял* на себя составлеше программы свЬдЬнш, 
каыл желательно было бы иметь относительно местностей, предпо-
ложенных* г. Адр1аповым* для наследован in. 

Здесь лее обсуждались предположения о научных* экспеднщяхъ, 
как1я полезно было бы снарядить па средства Отд-Ьла л-Ьтом* на-
стоящаго года. Постановлено: Просить И. Я. Словцова, не привнает* 
ли онт. возможный*, для окончанья своих* наследовано! но Кокчотав-
екому уезду, совершить вновь туда поездку или ж е принять эвекуршю 
въ Ялуторовск^ и Кургански! округа для состаплетя экономическаго 
ихъ о н н с а т я , а также сделать cuonicnie с* ч.-с. Ефимовым* но этому 
предмету. 

Отмечая повыл предщояття на пользу науки уважаемаго Отд-Ьла, 
мы не можем* не указать съ особым* сочувс-гаем* на его на-
м е р е ш я произвести экономическое изеледоваше Земледельческих* 
округовъ Сибири. Желательно было бы къ этому делу привлечь большее 
число лиц* н особенно молодых* сибирских* агрономов*, выходя-
щих* из* епешальных* заведенш. 

Любопытная книга г. Орфанова, «Въ дали*, посвященная сибир-
ским* восномнпашлмъ, обратила уже в н и м а ш е столичной печати. 
Вот* что говорит* один* рецензент* но поводу оставляема™ ею 
впечатлении 

„Ужасакнще разсказы о самодурств* полицейских*, готовых* даже 
буквально вЬшат* людей бет* суда и приговора, возмущают* душу и 



BMicTt со множеством® сибиряков®, у которыхъ уже скоро будетъ 
свой универеитеть, во вЬтъ еще суда милостнваго и праваго, заста-
вят!, васъ отъ души молить ПровидФше даровать Сибири законы, 
нрава и справедливость, въ которыхъ эта богатая н достаточно уже 
заселенная страна столь нуждается! „Пора перестать считать Сибирь 
малолетней падчерицей Poccin", говорить авторъ сборника « В ъ д а л и " 
въ свосыъ предисловие „Она уже выросла изъ своего дЬтскаго платья!" 
Пора, нора, скажем® и мы, потому что и «въ Сибири люди ж и в у т ъ . 
и. к а к ъ люди, ждутъ не дождутся правь человЬческнхъ. Книга 
г. Орфанова красноречиво говоритъ, рядомъ факговъ, разсказанпыхъ 
съ талантливой иростотой и задушевностью, въ пользу этихъ правь." 
(„Нов. Врем." № 2528). 

Итакъ , книга г. Орфанова еще новый н сочувственный голом, 
за Сибирь. Сибиряки отъ души скажугъ спасибо талантливому автору, 
незабывшему страну, гостепршмствомъ которой онъ пользовался. 

Въ мартовской к н и ж к е -Русской Мысли , помещена статья о 
еовременномъ положепш инородцев® и причинах!, пхъ вымиранЫ, 
В . Ядрннцева . В ъ «Русской С т а р и н е , за мартъ напечатана заметка 
М. Н. Га .шша-Враскаго , посвященная Айгунскому трактату, затро-
гивающаи вопросе объ у ч р е ж д е н ы Амурскаго гепералъ-губернатор-
ш в а и имосвуиноциости уцраздиенм Иркутского. Мысль совершенно 
в е р н а я , въ которой мы вскоре снова обратимся. 

Но с в е д е ш я м ъ Батрацкой переселенческой конторы, сообщенным'!. 
„Новымъ Времеисмъ" , черезъ Сызрань въ полгода съ неболынимъ 
(съ апреля до конца ноября) , прошло на Востокъ 14,676 д. пересе-
ленцев'!. и 462 обратных!.. Замечательно, присовокупляет® газета, 
что контора въ Б а т р а к а х ъ , которая принесла вообще немало пользы 
(это ие мешало бы доказать) переселенцам®, почти не нмеетъ све-
д е н ы о земляхъ Западной Сибири, а между тЬмь , главною целью 
стремленЫ упомянутой массы людей была Томская ry6epnin, и преи-
мущественно BiftcKifl округъ. Переселенческое д-Ьло поднято уже 
около двухъ летъ; тогда же появились слухи въ печати, что, ио край-
ней мЬре, Тобольская и Томская губерши входятъ въ районе пред-
полагаемой новой колонизации, о чем®, впрочемъ, окончательныхъ 
сведено! пе публиковано. Н о если бы даже въ Западной Сибири, но 
н е и м е н и ) тамъ необходимых!, мЬстныхъ учреждено! и ио трудности 
межевашя въ тех® краях®, неудобно было назначат!, , формально 
земли для переселенцев®, то ведь фактической порсселеше гуда су-
ществует® уже давно, переселенцы идут® по письмам® родственни-
ков!. ,—значить, можно же добраться до каких® нибудь поземельных!, 
данныхъ хотя бы чрезъ казепныя палаты. „Мы имеем® основопЫ 
сомневаться, чтобы и в® газонной палате имелись с в е д е ш я о свобод-
ных® необмежеванныхъ земляхъ, да и вообще полагаться на с в е д е ш я 
палать при существующих® их® средствах® рискованно. Когда сами 
переселенцы выбирают® места—способ® натр1архалы1ый, ио верный. 
Пока желательно не препятствовать колонизации и не отвлекать се 
отъ гЬхъ месть , которыя народъ нашелъ въ экономическом !, поло-
ж е н ы выгодными, и куда опъ стремится. Т а к ъ ли поступала кон-
тора, „пристраивая" переселенцев!, на земляхъ орепбургскиихъ зе-
млевладельцев!. вместо того, чтобы рекомендовать свободный госу-
дарствопныя земли на Востоке, предоставляем!, судить. 

Телеграмма изъ Томска принесла извеспе .что ио вновь исчисленной 
стоимости постройки зданЫ сибпрскаго университета, обойдутся 
вдвое больше против!, первоначальных!, сметных!, предположены 
это объясняется возвышением® въ цЬпе рабочих® рукъ и матср1ала. 
Такое извеетте является сюрпризом!, для лиц® незнакомыхъ съ пер-
воначальной сметой, но это не могло не быть предвидимо и p a n i c . 
Высчитанные 500,000 руб. на постройку, сумма крайне огра-
ниченная, принимая во BiniHMauic постройку некоторых!. казенных!, 
зданЫ въ Сибири. Въ О м с к е одни флигели омской военной гнмиазЫ 
стоил!! 400,000 руб. При недостатке казенныхъ средств!, надобно 
было давно подумать объ источниках! , для окончанЫ университета. 
Конечно, однимъ изъ источниковъ могли быть общая подписка но 
Сибири и вызови, обществу. Н о строительный комитетъ въ Томске, 
занятый иостройкой, весьма мало сделал® по этому поводу. Пожер-
твованы здесь собираются ио капризу и но фантазии губерпскнхъ | 

распорядителей. Производятся сборы, например®, на дом® дли сту-
дентов®, прежде окончания самого университета, так® что может® 
случиться, что домъ для студентовъ будетъ ностроснъ, а для постройки 
самого университета по хватить средств!.. 

Мы слышали, что въ одномъ из® городских® небольших!, банков® 
въ „степи" летом® ииропилаго года было выдано торговцу скотом® 
несколько тысяч®, нрим'Ьрно ,80—75" . После того въ доме получив-
ииаго деньги случился пожарь , или какое-то июсчаспе. Въ малень-
ком!. городе такоо обстоятельство произвело волнешс; на другой день 
ме-iKic ии крупные вкладчики на текущю счеты повалили в® кассу. 
Естественно, банк!, по мог® всех® удовлетворит!,. Но уставу банка 
деньги, положенный на текучи0 счетъ, выдаются немедленно, если 
вклад® менее тысячи рублей. Поэтому м н о п я лица вносят® деньги 
на предъявителя частями, чтобы можно было получить ихъ немедленно, 
но банк!, при предъявлении отказывали, выдавать, говоря что общая 
сумма более тысячи. 

Н а м ъ сообщаюит. следующие курьезные факты пзъ Павлодара. 
Вотъ уже третья неделя какъ у насъ идеи® облава па девушскъ 
ио приказанию уездной иолищи, а иолицейсше служители рыскают® 
по городу, ловятт. первыхъ встречных® девушек®, начиная отъ 14-ти 
л'Ьтъ, н съ громовымъ голосом®: „пожалуйте въ уездное управлеше"— 
тащат® въ оное. Мольбы напрасны, чувство гуманности незнакомо 
нашему начальству, протеста оно не любить. Т а к ъ одивъ огонь семей-
ства ножслалъ узнать: зачЬмъ требуют® въ правление его двухъ 
дочерей и, узнав®,—но позволил®; по за эти родительскЫ чувства 
строги! исполнитель за icon а г. Ку—овъ , за ослушан'ю, посадил® въ 
кутузку чадолюбивого родителя. Что же может® сделать б'Ьдная де-
вушка, которая ио простотЬ послушает® призыва и явится но тре-
бовашю властей въ уЬздное правлеше? 

Вся эта распорядительность кончается часто трагедЫмн и слезами 
неповинных® жертв®. Одна девица М „ проживающая съ отцомъ н 
матерью, занимаясь шитьемъ и слывущая за скромную девушку, когда 
ой полицейски! о б ъ я в и т , приказ® явиться въ правлеше, неподозревал 
ниичего худаго, а думая, что ой наверно объявят® резолющю на по-
данное ою раньше upouieiiie,—смело вошла въ п р п с у т е Ы е . Но каковь 
ужасъ?! чиновник® цинически объявил® ей: что о п а д о л ж п а подверг 
нутьоя медицинскому осмотру. Б е д н а я лишилась сознанЫ. Дочь 
мещанина Чн — па на прнзывъ явилась съ братом®, но несмотря 
на протест® ея и брата , мановешемъ руки несчастпую поволокли 
въ лаяарстъ; большая толпа народа съ базара гляд'Ьлп на эту сцепу 
василЫ, а т а к ъ какъ въ дверях® лазарета жертва сделала усилие 
и пе пошла, то одивъ изъ сбировъ ударом® вголкнулъ ее въ ком-
нату. Но на этотъ разъ свЬтъ истины озарил® разеудокъ врача, 
подобную сцену опъ пашелъ возмутительной, а потому и препрово-
дил!. несчастную к ъ городской акушерке , ио освидетельствованы 
коей дЬвкца Ч и — н а оказалась невинной и родителями последней по-
дана жалоба губернатору. 

Непонятно, что за ревность обуяла павлодарское уездное полицей-
ское правлеше въ контроле м'Ьсгныхъ иравовъ. Странно, все дела , 
век просьбы, касающЫся уЬзднаго нравлешя, всегда почему-то откла-
дываются в ъ далыий ящик® на безконечное завтра, и чтоб® вручить 
ииросьбу начальнику, другой бедиилк® ходит® ию нескольку дней. 
Туть-же! удивиительпая энергЫ и распорядительность начальства 
превосходят® все о ж и д а л и , а грозные полисмены аккуратно испол-
няют® п р и к а з а н ы начальства. 

Картины эти весьма печальны и показывают®, до чего доходить 
въ глухнхъ местахъ уездные начальники. Что вызвало эти меры въ 
маленьком!, стенномъ городк-Ь съ такими щнемамп, ltaKie пе употреб-
ляются нигде,—неизвестно. Самъ „старшой" Семииалатннскъ недавно 
еще блнеталъ петербургскими камелЫми, и отличался нравами ii la 
Louis XIV, но зд'Ьсь иолицейская власть ко всему относилась болЬо 
ч'Ьмъ снисходительно. И вдругъ съ больной головы все это обру-
шилось на несчастный Павлодар® н его неповинных® м'ЬщВНокг.. 

Въ Иркутске ио поводу 300-Л'ЬтЫ появилась страсть сочинят® 
вирши. Аполлонъ н а ссй разъ сдЬлалъ неудачный выборъ и.иризвал® 
къ „священной ж е р т в е " местных® канцелярских® служителей. Мы при-
вели недавно бездарнЬйшЫ нркутсвЫ вирши, выданный за торжествен-



ную оду. Дебюгь другого поэта изъ юристов*, какъ намъ иншутъ, 
былъ менее удачен*. Онъ оочинидъ романс*, и иреаоднеоъ началь-
ству, но нолучилъ отвЬтъ: Д4ломъ надо заниматься, а не глупостями". 

Автору одного стпхогворешя но случаю ЗОО-дтя л'Ьть посвящена 
въ Иркутса! следующая эпиграмма: 

Онъ даже имени < Ерыакъ» 
Не нроизнесъ... въ его портфеле, 
Портфеле б4днаго Емеди, 
На имя славное—Ермакъ 
Другой н'Ьть рифмы, какъ дуракъ. 

Иаеъ просят* сделать поправку въ нзвеспяхъ н:гь Иркутска. 
Г. Снвсреъ цринимающМ! участас въ д'Ьлахь коммерсантов'!., зять не 
г. Хамниова, но г. Вазанова; г. же Базановъ такой же капиталиста, 
какъ и г. Хамнновъ. Охотно ненравляемъ эту ошибку. 

Публикуется о выходе 1) Чертежной книги Снбнрн, составлен-
ной сыном'!, боярскимъ Ремизовымъ въ 1701 !'., нЬна 8 р. 2) Памят-
ников!. Сибирской HCTopiii XVU1 в., ц'Ьва 2 р. 50 к. и 3) Крат-
кой Сибирской Летописи кунгурской—2 р. 50 к. Продаются въ Ар-
хеографической коммисш министерства народнаго нросвещешн, Пе-
тербург!,, у Чернышева моста, домъ 6-оЛ гпмназш Сибирскую лите-
ратуру можно поздравить съ эгимъ прюбрететем* къ 800-летш. 

Ш Т Ш Н Ш Д Е Н Ц Ш 

Изъ Кульджи (коррссн. „Вост. Обозр."). Съ проводешемъ ио-
траннчной межи со стороны Семиречья и Илificfcai'o округа, китайцы 
занялись устройством* пограничных* сторожевых* пакетов* и ме-
стами иниановъ. После алимпйскаго и чингаходзШскаго злодеяшй, 
китайцы деятельно принялись за уничтожение слЬдовъ овыхъ; они 
сожгли, между прочим*, здшпя алимтШской станки, и строят* ин-
нан* въ Чимнандзи, где собралось для того до 150 человек* ки-
тайскаго войска. Но лиши от* Кольджата до Или устроены китай-
цами четыре пикета со служащими на них* сибинцами. Эти пикеты, 
впрочем*, вместо сторожевой слуисбы, грабятъ и притесняют* пе-
реселяющихся к* нам* таранчей, изъ коих* мнопо пропало безеледно. 

Но случаю неожиданнаго для ИлШскаго цзяиь-цзюня ноголов 
наго почти выселешя в* нашв ироделы жителей Кульджинскаго края, 
приходится китайцам* переселять в* ИлШскую долину, для занятой 
хлебопашеством*, некоторое число обитателей Кашгарской иро-
вишов; некоторые и стали водворяться на ИлШской территорш. 

Носятся слухи, что кашгарская администрации предлагала цзянь-
цзюню свов услуги помочь ему удержать переселяющееся къ нам* 
тараичинское населешо посредством* военной силы, которую пред-
лагали двинуть через* Музарт* на Текес* и далее. Шайки разнаго 
сброда дунган* и таранчей, проведанная об* этомъ, направились, 
говорятъ, на Текесъ и Музарту съ ц'Ьлш воспрепятствовать про-
ходу китайцев* из* Кашгара на ИлШскую территорш. Так* какъ 
земли Ховахайской волости, за уходом* таранчей къ намъ, остаются 
свободными, то илШское начальство разрешило калмыкам* дурбунъ-
сумунамъ переселиться къ Хонахаю, где удобнее заняться землед'Ыем*. 
Отчасти переходные порядки льготиаго года съ неопределеннымъ 
ноложен1ем* населешя, колеблкщагося принять то или другое под-
данство, отчасти разнузданность нришельцевъ-китайцевъ, творящихъ 
безнаказанно различиыя насилия пъ отношеи'ш иаселешя, пасшая, 
остаюиияся безъ должнаго разсл'Ьдовав1я и удовлетворегпя, послу-
жили стимулом* къ формирование шаокъ грабителей и злоумышлен-

ников* из* среды различных* нацшнальностей нашего и дайции-
скаго подданства. Подобными личностями наполнен* Кульджиншй 
край и освободится отъ них*, вероятно, не ранее истечешя льгот-
наго для нереселешя выходцов* срока, после чего явствовпа будетъ 
принадлежность субъоктовъ къ тому или иному подданству. Нри-
нятыя съ нашей стороны стропя меры, в* отношенш надзора за 
приграничным* населешем* и выходцами киргизами, дунганами и 
тарапчами послужат* къ ослабление брожешя злоумышленников*. 

Владивостоиъ (корресп. „Вост. Обоз)!."), О декабря—знаме-
нательный день для Сибири. Опишу самое чествовашо покорителя 
Сибири, какъ оно происходило у насъ, въ нашемъ отдаленном* углу. 
Накануне этого дня, въ мужской нрогвмназш и женскомъ училище, 
согласно желанш высшей сибирской администрацш, прочитаны были 
о Ермаке обстоятельный лекцш. В* самый-же день чсствова1ия 
Ермака, перед* об'Ьднею, н* присутствш BC'ISX* властей, военных* 
и гражданских*, представителей города и болыпаго стечения публики, 
отслужена была во покорителе Сибири и его сподвижниках* пани-
хида. После этого сейчас* жо началась обедня, но окончаши которой 
былъ отслужевъ молебенъ, съ прововглашешем* эдрав'ш и долгоденетвм 
всему Царствующему дому, но случаю тезоименитства Наследника 
Цесаревича. После обедни былъ парад* войскам*; погода как* нельзя 
лучше благопр1ятствовала въ тот* день параду. На дворе было твхо, 
тепло. Мимо адмврала войска проходили молодецки. По окоичанш 
парада, когда войска были выстроены въ одну, так* сказать, лишю, 
с* бокалом* шампанскаго в* рукахъ, адмиралъ провозгласил* тост* 
за адравш Государя Императора, встреченный дружно войсками и 
гражданами „ура". Военным* и гражданским* властям* предложена 
была городом* въ палатке закуска, а нижнимъ чинам*—выпивка. 
Вечером*, для интеллигонцш, въ здаши морскаго штаба былъ дан* 
раут*, а для нижних* чидовъ,дляпростоиародыпульянье,—въ одной 
изъ экипажескихъ казармъ. Какввъ-же добрымъ делом* ознаменовали 
мы этотъ день? Съ грехом* пополам* собрали на стинендш две ты-
сячи. СтШ1снд1я будет* учреждена въ прогимназш, и будет* имено-
ваться „стипендгею Ермака". Газета „Владивостока," должна была 
появиться 14 ноября на свет* божШ, но она не явилась и едвали 
вообще скоро-то явится,—но той простой причине, что родакторъ-
издатель ея Сологубъ неизвестно гд'Ь обретается. Для переселевцевъ 
выстросвы бараки. О нсреселевческих* бараках* побеседую въ другой 
разъ, когда сам* осмотрю ихъ. Работы по устройству дока идутъ 
быстро. 

Иркутск* (корресп. „Вост. Обозр."). Иркутскъ продолжает* вол-
новать и приковывать общоо впившие кризис* торговаго дома Бутина. 
Немало въ банкротстве этой фирмы и заинтересованных* лиц*. Иркут-
ским* кредиторам* удастся, конечно, как*-нибудь вырвать большую 
част!,. Кредиторами являются самыя вл!ятельиыя лица въ городе, 
дело это, чисто коммерческое, но пм'Ьло бы, однако, особаго обще-
ственваго звачешя, осли бы здесь но выразилось особоо вл innio, 
нротекщя и но создавалась новая мистификащя, которая оскорбляетъ 
общественное чувство справедливости. Мы сообщили, к а ш у сил i я упо-
требляются создать хотя фиктивно биржевой комитет*, нужный для 
администрацш. Кредиторы г. Путина нредиочитаютъ, во что бы то 
ни стало, адмииистращю конкурсу, такъ какъ тогда можно дела 
фирмы несколько поднять и получить более, чем* теперь по об-
щему разделу. Но созданш бнржеваго комитета, разные заинтересо-
ванные тузы начали ужо вести дЬло дальше. 

Виржевой комитет* учрежден* изъ трехъ членовъ. Въ первомъ 
же своемъ заседали онъ выбралъ пять экспертовъ для разсмотрЬшя 
дел* гг. Бутиныхъ. Дела эти, какъ известно, состоять изъ золо-
тых* пршеков*, винокуренных* и жолезоделатольнаго заводов*. 



Но изъ экспертов* очень немпопе били знакомы съ золотопромы-
шленным* делом*, и пи один* но был* знаком* с* винокуренным* 
и жел4зипзлводскии*. Вероятно, на местном* языке слово „эксперт*" 
означает* человека, петЛющая поття о деле. Впрочем*, и 
имЬть one»* какое-нибудь поняте, в* данном* случае, совершенно 
лишнее: вопрос* предрешеп* заранее. Даже и администраторы, го-
ворят*, уже намечены. Эксперты единогласно признали возмож-
ность администрации. Правда, вопрос* об* администрацш еще не 
окончательно разрешается биржевым* комитетом*. Оп* зависит* еще 
от* разретстя коммерческая (здесь городскаго) суда. Но едва ли 
и с* этой стороны можно ожидать препятствий. Известно, что учреж-
дена администрацш желают* и сильные покровители Путина. В* 
городе разнесся и, но мн'1шно некоторых*, даже нарочно распу-
щоп* слухъ, что если администрацш но состоится, то будет* испро-

шено разрешено на учреждено по делам* Бутипыхъ правитель-
ственной опеки. У кого-то будто бы ужо готова и телеграмма об* 
этом*. 

Актпв* гг. Путиных*, по балансу, показан* в* 8 миллшнов*, 
а пассив* в* 5'/а мил. Но дело вт, том*, что во всяком* купече-
ской* балансе более или менее крупную роль играют* фиктиввня 
ценности,—долги, давно уже нризпаннно безнадежными, текуице рас-
ходы н т. п. Кроме того, имущество и разиыя предпр1ЯТ1Я показы-
ваются въ той сумме, какая затрачена па них* владельцем*, а не 
въ действительной стоимости. Поэтому во всяком* торговом* ба-
лансе существует* болЬо или моп'Ье сильная неверность в* пользу 
актива. Во если актив* фирмы Бутипыхъ и действительно гаков*, 
как* показано по балансу, то во всяком* случае это капитал* в* 
вмуществе, а для нродолжетя промышленных* предприятий нужен* 
оборотный денежный капитал*: где его взять администратор Улет, 
не дадутъ-ли сами кредиторы? Или она будетъ кредитоваться, и 
тем* еще более увеличивать сумму долгов*, обременяющих* имуще-
ство? По мнен1ю многих*, администращя может* только протянуть 
дело года на два и дать некоторым* изъ местных* кредиторов* 
возможность выручить свои долги, а тамъ хоть трава не рости. 
КромЬ того, несостоятельность и конкурс* могли бы раскрыть таюя 
стороны дела, которыхъ администращя касаться не будетъ. 

Я распространился объ этомъ деле собственно для того, чтобы 
показать, какъ мпого значат* у насъ во всяком* общественном* 
деле личныя вл1'яшл, как* все подчиняется случайным* интересам* 
минуты. Но дело братьев* Бутнных* важно и само по себе. С ъ 
ним* связаны интересы не только местная купечества, во и мест-
ная населетя. Еще педавво где-то было напечатано невесте, что 
М. Д. Бутии*, уже после того, какъ огласилась остановка фирмою 
его платежей, предложил* сам* себя и, затем*, единогласно был* 
выбран* въ дирокторы порчинскаге общественная банка. По этому 
можно судить, каким* огромным* довер1о*ъ вользуется фирма Пу-
тиных* даже теперь. Что же было в* ея цветущее время? Но во-
прос* в* том*,—что полезнее для населешя: получить ли тснерь-
же хотя часть денег*, вверенных* Бутвным*, или, въ ожиданж 
полная рубля, несколько л'Ьтъ но получать, а можотъ быть и ни-
когда не получить ни копейки. Что касается до того благодетель-
ная вл1яшя, которое, по мнешю тех*, кого я в* дапном* случае 
назову хоть телеграфистами или „покровителями", фирма Путиных* 
имела на экономически быт* забайкальская населешя, то, сколько 
известно, фирма зга всегда была благодетельна или, по крайней 
мере, очень щяятна для покровителей. В* этомъ отношеши нрюбрели 
огромную известность лукулловеше обеды, катанья по Ангаре и 
проч1я удовольств1я. Но гг. телеграфисты напрасно принимают* себя 
за населеше. Насколько деятельность Бутиныхъ была полезна соб-

ственно для населетя, нужно спросить не покровителей, а непо-
нзвнно в* печать матер1алы газеты „Сибирь". Нссомнеппо одно, что 
падающей фирме оказывается искусственная поддержка, наперекор* 
может* быть интересам* большинства кредиторов*. Любезность къ 
г. Путину переходит* пределы и здесь ирихмдится только позавидо-
вать тем*, кто, не приобретая общественная уважешя, съумел* 
заискать и npio6pf.cTH расположеше 

Тобольск* (корресп. „Вост. Обозр."). Наша местная печать 
В* лице надворная советника К. М. Голодиикова, в* № 0 Гу-
бернских* Ведомостей" нынешняя года заявила, что с* оконча-
шемъ праздника Оретешя Господня (2 февраля) окончились и силь-
ные морозы, так* тяжело отражавппеся па бедном* населеши го-
рода. Да, скажем* вместе съ г. Голодпнковым*, что для жителей 
Тобольска, как* и для многих* других* городов* Сибири нынешняя 
зима была особенно тяжела; морозы стояли сильные, а с* ними сви-
репо' гвуют* еще болезни, нмеюпня характер* эпидемических*, вт, 
особенности же скарлатина и дифтерит*. Дейстш'с сих* последпих* 
заметно обнаруживается и в* нашем* городе, какъ это можпо су-
дить по тому, что некоторый учебпыя заведешя (папр. женская школа) 
были закрыты; кроме сего, это подтверждается и многими фактами 
из* городской жизни, нам* известными: так* недели две тому па-
зад* у чиновника Норгляшович* умерли почти па одной неделе 
два стона—мальчики въ 7 и 8 л'Ьтъ—отъ скарлатины, перешедшей 
при конце въ дифтерит*; а надпях* одна мать-вдова похоронила 
единственная своего сына—12 лет*, обучавшаяся у ж е в ъ местной 
гимиазш. По сообщение того же г. Голодиикова, в* этой юдоли пла-
чевной будто бы отводят* свою душу только наши врачи, аптека и 
батюшки... Если это действительно так*, то очень грустпая рско 
мепдащя для представителей здешней медицины и духоввая кула-
чества?!.. 

Но оставим* недуги телесные, веруя, что всемогущая и всс-
действующая сила Пож1я сотрет* главу их* и пресечет* разруши-
тельное действ1е, ими производимое, и потому заглянем* такъ сказать 
в* резорвуаръ вашей общественной жизни и постараемся отметить 
более выдаюпияся и заслуживавшая внимашя стороны ея. Банков-
ски крах* въ Скопиие чуть ли не повсеместно, где существуют* 
обществовные банки, поколебал* вЬру въ прочность последних*; по-
добное же сомнете возникало и къ отношен in нашего общественная 
банка, и с* осени минувшая года оно принимало довольно nmporcie раз-
меры, чему способствовал*, как* вышо приведенный и къ тому времени 
представил® во всей его наглости скопинсшй крах*, гак* и последо-
вавшее тогда же известное распоряжеше Св. Cv-нода о военрещеши 
держать на храпеши церковный суммы в* частных* банках*. Не-
малая доля нашей публики, вовсе нечитающая газет* и правительствен-
ных* распоряжоий, объясняла выбор* из* банка церковныхъ вкладов* 
не тем*, что этого требует* правительство, а тем*, что банк* „ло-
пается", и что всяк1й должен* спешить взятем* изъ него своих* 
капиталов*;и вотъ, под* вл1яшом* такнхъ-то превратных* толков* 
и мытлеий, начался усиленный выбор* вкладов* из* банка вся-
квмъ, кто мог* немедленно взять нхъ. Одновременный напоръ тре-
бовашй частных* вкладчиков* и настояшя церквей о возврате ихъ 
сумм* естественно некоторым* образом*, па первых* порах*, затруд-
няли банк* в* быстром* и безостановочном* удовлетворены каж-
даго требовашя, так* что банк* въ отпошенш некоторых* вклад-
чиков* вынужден* былъ воспользоваться предоставленным* ему по бан-
ковскому уставу правом* удовлетворять требовашя, смотря по объ-
ему суммы выбираемая вклада, но истечеии известная срока 
(ст. 36). Но эта мера не столько помогла делу, какъ еще усилила па-
нику вкладчиков*, ибо нигде какъ зд4сь надобно искать объясне-



ш причины бывшая одинъ раз* и самая по себ1; смешная слу-
чая около :1дан'|я банка. На проходившую тутъ женщину напалъ 
быкъ и какъ разъ смилъ ее иодл̂  входа въ помещеше банка; 
на крики женщины сейчасъ же сбежался народъ, ибо вблизи 
этой местности существуетъ базаръ. Собравшаяся по этому случаю 
около банка, въ которомъ тогда происходило заседаше чле-
иовъ его, толпа народная и послужила для одного изъ отстав-
ныхъ чиновниковъ, только что волучнвшаго ввладъ свой взъ банка, 
недостойной тэмой для проповеди простому народу о пустоте бан-
ковская супдука... 11о что особенно замечательно въ этой панике, 
такъ это то, что она объяла нашихъ адмвпистраторовъ, она также, 
прежде чЬмъ предпринять что-либо противъ неосновательно распро-
странившейся напики, стремительно поспешили изъять изъ банка 
свои капиталы, кои удалось имъ стяжать наверное въ ноте лица 
своего... Но благодарено Богу; мы узнаемъ ныне изъ напечатанная 
въ Л* 4 „Губ. Ведомостей" постановлен!!! думы 2 января, что 
ничего серьезная въ дурную сторону въ нашемъ банке нйтъ и не 
было; его кладовая и документы неоднократно въ декабре месяце 
м. г. ревизованы были особой назначенной отъ думы коммиыей въ 
лице трехъ человекъ гласныхъ изъ чиновввковъ и особо членами город-
ской управы,—последними вне порядка ежемесячной поверки суммъ; 
открывпняся же при ревизш незначительный упущешя для членов* 
банка даромъ по прошли, ибо имъ за это сделано думой предостере-
жете съ вредиисашем* впредь не допускать подобныхъ упущешй; 
затем*, такъ какъ въ общемъ дела банка оказались въ надлежащем* 
порядке и исправности, и обороты по банку съ каждымъ годомъ 
возростаютъ, то члепамъ банка за это объявлена благодарность думы. 
Далее, изъ означенная постановления думы мы узнаемъ, что при банке 
существуетъ и учетный комитет*, который, но ноложешю о сих* 
комитетах*, имеет* большое влсяше ва дела банка, ибо от* него, 
т.-е. от* комитета, зависит* открыло кредита по банку; почему и 
наша дума вменила сому комитету въ строгую обязапвость откры-
вать кредит* соображаясь съ капиталами банка, действительным* 
положешом* торговых* оборотов* и благонадежности» кредитую-
щихся лиц*, дабы пресечь иа будущее время нераввомкрвость и 
значительность ссуд* по банку н е к о т о р ы м * изъ граждан* , 
как* это замечено той же ревизюнной коммимей. Итак*, надеемся, 
что наш* банк* сохранит* судьба отъ участи другихъ банковъ, 
оиъ выдержалъ yjito сильный и одновременный напоръ требовано! 
вкладовъ частных* и церковных* суммъ и, по слухам*, въ теченж 
5—О месяцсвъ, выдалъ такихъ вкладовъ до 280 т. рублей, при 
общемъ его обороте до 1.000,000 руб. (одинъ милл.). 

Томен* (корресп. „Вост. Обозр."). Къ постройке главнаго и 
другихъ здавШ Сибирская университета идут* деятельныя приго-
товления разныхъ матер1аловъ, так* например*: распилка леса на 
плахи и доски, обтеска разная камня, подвозка квриича, котораго 
требуется въ нынешнем* году до 4 миллшовъ, для укладки кото-
раго производится наемка камсныциковъ и чернорабочих* въ Том-
скомъ, Барнаульском* и Омском* округах*. Нанято уже более ста 
каменьщиков* от* 22 до 35 р. в* числовой месяц*, и черно-
рабочих* столько-же, но 18 р.,—преимуществевво киргизов*, какъ 
народъ трезвый, трудолюбивый, хорошей нравственности, а по физи-
ческим* силам* способный къ исполнен™ самой трудной работы. 
Наемка произошла на самых* выгодных* услов'шх*, т.-е. комитет* 
выговорил*, чтобы все эти рабоч!о следовали въ Томск* и обратно па 
свой счетъ, а также содержите, квартиру, отоплеше и освеще!не со-
держали бы па своем* вждивевш; между тем* в* минувших* годах* 
весь такой расход* чувствительно ложился на комитет*, заграчивав-
ннй иа это непроизводительно значительный расход*. 

Изъ печатавшихся в* „Восточ. Обозр." сведешй о постройках* 
университета известно, что в* шле месяце окончен* постройкою 
каменный служебный флигель, въ верхнемъ этаж!: котораго поме-
щены ящики съ книгами п разное имущество, какъ-то: археологи-
чесшя, этнографичешя, минералогически и друпя коллекцш, а въ 
нпжнемъ этаже сделанъ складъ железа. 

Но почему это здаше не отделано и пе приспособлено пока 
снещально для бвблштеки, где можно бы разместить книги, число 
которых* простирается до 35 тысяч* томов*? Совершенная отделка 
главваго здашя и службы къ открытию курсов*, говорят*, завершится 
въ 1885 г. (это еще бабушка надвое сказала), а следовательво и 
открьте библютеки и музея вероятно къ тому же времени; поэтому 
не безполезно было-бы устроить библютоку въ служебном!, флигеле, 
Здаше астрономической обсерваторш, а также примыкакнщй къ нему 
деревянный домъ не отличаются изящиостно и ноходятъ на обык-
новенное здаше съ отсутств!емъ чистоты и прочности въ работ!:. 
Въ помещешяхъ, занятых* канцеляргей комвтета и чертежной, во 
время ногоды, свободно разгуливает* в'Ьтер* и въ настоящее зимнео 
время отапливается двумя вечами и железной печкой, иногда гоня-
щейся целый день. Все эти неудобства могли бы быть устранены. 
Нридетъ точка, когда и почать будетъ подводить итоги деятельности 
техъ лицъ, коим* поручено великое основаше храма пауки, а теперь 
пока мы будем* беспристрастными зрителями созидающаяся. 

По настоящее время въ распоряжшни комитета для будущаго 
Сибирская университета имеются различныя вещи, относящ!яся къ 
прсдмстамъ археологш, этнографш, минералогш, разные виды окаме-
нелостой „медузы" и „полипа" и проч., древшя монеты, сталактиты, 
01>уд5я бронзовая, железная и медная в'Ьковъ и разный составныя 
части мамонта; изъ числа последних* обращает* ва себя внимаше 
большая лодыжка и черепная чашка съ двумя уцелевшими, немного 
загнутыми рогами; вся эта масса весит* более трехъ пудовъ и 
потеряла свой обычный цвет* всл'Ьдств1в, вероятно, долговременная 
ложашя на поверхности земли и соприкосновен in воздуха и воды. 
ВсЬ коллекцш принадлежать исключительно Сибири. Во всяком* 
случае наличные экземпляры в* сравнении съ действительною по-
требности музея весьма ничтожны. Не мешало бы призвать сибир-
ское общество к* обогащевт музеев* и путем* печати будить пъ 
вемъ интерес* къ учреждению, а не возлагать надежды на одну кан-
целярш строительпаго комитета. 

Омск* (корресп. „Вост. Обозр."). В* городе разнесся слухъ о 
самоубШств'Ь чиновника особых* поручешй при генерале-губернаторе 
Л—о; покойный лишил* себя жизни, боясь пресл'Ьдовашя за рас-
трату казенных* денег* 5,000 р.; значит*, въ этом* отношенш 
наш* город* не отстает* отъ Россш. 

Янутскъ (корр. „Вост. Обозр.). Теперь я вамъ постараюсь 
изобразить, что такое улус*. Это вотъ что такое! Везконочнейпие 
лЬса съ заячьими тропками, съ прогалинками, на которыхъ ютят-
ся юрты якутешя. Въ некоторых* местах* стоит* по не-
скольку юртъ за 1|« версты одна от* другой, въ восьми верстахъ 
повое жилье, затем* въ 12-ти, въ 25, въ 30-ти; а стоитъ и по 
одной юрт'Ь. Весь улусь, который иногда бываотъ очень обширен* 
(вашъ тянется въ одну сторону на несколько тысячъ верстъ), де-
лится па паслеги, а наслега - па роды. Занравитоль всего улуса 
есть голова. Каждый наслегъ имеет* своего старосту, который во 
якутски зовется князем*, а голова величается великим* князем*. 
Каждый род* имеет* родовая старшину. Все эти власти выборпыя 
и утверждаются якутским* окружным* полицейским* управлешом*. 
Въ каждомъ роде есть свой десятиикъ, который исполняет* долж-
ность разсыльнаго и определяется по найму; нанрим: во время 



якутскихъ собрашй оиъ обходить оповещать акутов®. Помимо уго-
ловных® д'Ьлъ, они судятся сами. Мне случилось по дороге сюда 
видеть такое судбище. Разбирает® судящихся староста, при этомъ 
всякШ постороншй, присутствующШ на суде, можетъ делать спои 
замЬчашя и вопрошать судящихся. Не до!дакая еще до Якутской 
области, миф пришлось слышать о ссыльных®, водворевныхъвъ зтвхъ 
улусах®, странння вещи. Так®, панрим., разсказывалв, что ссыльный 
должен® безвыходно сидеть въ той юрте, въ которой водворевъ, не 
имЬя права выходи изъ нея. Какъ только онъ сунется на улицу, 
такъ якуты его будто и тянут® назад®, по позволяют® выходить. 
Если и вы услышите когда пибудь подобный вещи, то не верьте: 
такой иадзоръ здесь вовсе но нужен®, ибо изъ улуса но убежишь, 
и ссыльный свободно можетъ гулять по дебрямъ, где хочетъ. Не-
которые изъ давнихъ ссыльныхъ обжились въ своихъ местахъ на-
столько и такъ комфортабельно устроились, что ихъ уже не угнать 
съ места. Некоторые поженились и живутъ въ настоящей европей-
ской обстановке. Улусъ дастъ ссыльному или землю, или депьги, или 
снабжастъ его пищей, какъ онъ ножеластъ. Помимо того, казна 
дает® па каждаго ссыльиаго по 6 руб1Я| въ «есяцъ. Некоторые 
взяли 15 десятип®: пять пахатиой и десять луговой; изъ последней 
уступили обществу 5 дссятииъ съ тем®, чтобы им® выстроили рус-
CKift домишко. Отъ города мы в® 320 верстах®, сообщошо съ нимъ 
редкое, такъ что письма получаются не ахти какъ часто. Такъ, 
напр., написав® въ феврале, мы уверены, что отв4т® получится через® 
годъ. Таковы разстояшя! Представьте себе, что въ нашем® улусе 
выписывается „Живописное Обозрешо"! Впрочем®, не особенно ди-
витесь: это не якутъ какой нибудь выписываетъ, а здепппй свя-
щенникъ. Но меня все-таки это поразило: улусъ, якутка и—„Жив. 
Обозр."! Свящовникъ этотъ живет® въ 12 верст, отъ вас®. Матушка 
его называет® себя аристократам- Значит®, аристократия у насъ 
только батюшка и матушка. Кстати, скажу как® здесь занимают® 
гостей: придут® гости; хозяйка подсаживается it® нимъ и ободряет®: 
„сказывай"! а гости ужъ сказывай все, что знаютъ. Роль хозяйки, какъ 
видите, легкая: сиди и слушай, за то несчастная гостья или гость 
сиди и разсказывай. 

ОХРАНА ЛЪСОВЪ ВЪ АЛТАЕ. 

Пъ массе вопросовъ, неотвязно нреслЬдующихъ обитате-
лей Алтая, занимает!, первое место лесной вопрос®, потому 
что практикующаяся ныне система лесиаго хозяйства грозить 
окончательным® уничгожетемъ лЬсовъ, а следовательно, судя 
но сибирским® климатическим® усломям®, обращешемъ на-
шего края въ безлюдную пустыню. На первый разъ дело 
кулундинсваго нодлесничаго Комлева *) съ управляющим® 
лесною частчю г. Аносовым® отчасти выяснило здЬшшя ис-
конныя злоупотреблешя, укоренивпияся по всем® отраслям® 
горнаго хозяйства. Г. Комлевъ положительно доказалъ, что 
лесная стража жаловаш.я не получала; а изгнаше его и об-
щее roiienie против® него со стороны горной корпорации 
убеждаетъ, что но местным® традиц1ямъ ассигнуемое лйс-
иикамъ жаловаиье должно обязательно застрянать въ кар-
манахъ управляющих®. Попятно, что лесная стража, пе по-
лучая и того нищепскаго содержи пит, какое ей назначалось 

*) Г. Комлевъ, в ъ конце августа, уволен® отъ должности г. Ано-
совым®, а поагЬдшй подал® тоже прошеше объ отставке. 

штатами, поневоле должна была изобретать средства для 
своего существовашя, усовершенствовав® способы наживы 
до последней возможности, такъ, что даже лесные сто-
рожа, прослуживппе 5—10 лет®, делались капиталистами; 
„крохи", уиомипаемыя письмоводителемъ г. Аносова, Шуб-
винымъ, въ опубликованной записке Комлеву, отъ кото 
рыхъ онъ просилъ уделить хоть 5 руб., въ действительно-
сти есть крупные ломти, отбираемые у народа. Какого же 
объема, выражаясь мЬткимъ терминомъ г. Шубкипа, крохи 
нерепадали на долю управляющихъ, можно определить циф-
рами. Например®, въ 1880 году ассигновано содержашя: са-
мому управляющему 1,655 р., помощнику его 535 р., четы-
рем® лесничим® 2,9G0 р., шестнадцати нодлЬспичимъ 
4,720 р., па содержите двухъ подлЬсничихъ въ северной 
части, по РекЬ Абакану 1,440 р., на паем® восьми вольных® 
подл'Ьспичихъ 1,680 р., на писцовъ 420 р., на лесныхъ сто-
рожей 7,000 р., па случай к р а й н е й необходимости 
въ увеличеши расходов® па наем® лЬсной сгражи 3,000 р., 
всего 23,410 р., выписанных® въ расходъ пе только нолно-
с'пю, но еще и съ передержкою 325 р. 573|( кон. Номи-
нальная выдача лЬснымъ чипам® жалованья никогда не воз-
буяедала неудовольетя, и выражала, напротив® благоволе-
uio начальства, предоставляющего полнейшую свободу къ 
наживе. 

Какое въ самом® д-1.ле мсаловапье, когда и безъ него 
можно жить припеваючи. Взгляните нриходорасходныя книги 
и увидите, что всехъ доходовъ отъ лесовъ поступило въ 
1880 году 30,832 руб. 6 коп. (прежде, заметьте, не окупа-
лось содержаше падзора), а за исключешем® изъ нихъ рас-
ходовъ па лесную администрацш, остается прибыли всего 
павсего 7,096 руб. 48'lt коп.; а между тЬмъ кто не знает®, 
что одинъ г. Томскъ даетъ, если по больше, то во всяком® 
случае пе меньше этой цифры *). Где же въ лесномъ доходе 
города Варнаулъ,БШскъ, Кузпецкъ, Колывань, Семипалатинскъ 
и Усть-Каменогорскъ; гдЬ необъятпыя иространства Алтая, 
которыя горное начальство предположило возможным® изме-
рить не меньше какъ чрезъ 105 лет®? Где баржи, суда 
и пароходы?.. 

Ответ® на это намеревался дать тотъ же г. Комлевъ, имею-
Щ1Й несколько подлинпыхъ лесорубочных® билетовъ, свиде-
тельствующих^ что суммы действительно нзыскаппыхъ по-
пенныхъ далеко разнятся съ суммами, поступающими па при-
ходъ; а именно въ некоторыхъ билетахъ показана сумма 
действительно взыскаппая; а въ талопахъ, служащихъ оирап-
дательными документами, она значительно уменьшена, такъ 
что перЬдко рубли превращались въ копейки. Для скрытая 
этого лесники тщательно собираютъ все билеты обратно и 
уничтожают®. 

Каких® объемовъ, выраяшясь остроумной шубкипской 
терминолопей, крохи отлетали отъ попенпыхъ платежей и, 
попадая не по прямому назначешю, расплывались по карма-
нам® лесныхъ деятелей, мы позволяемъ себе сделать сст-.иу га 
дело бывшего совЬтпикп алтайского ropi:aro ираплешя г. И. 

П. былъ освобожден® попсе от® взыскашя за такъ 

*) Лесное уиравлеше также подчинено горному контролю, а по-
тому для пае® представляется иераврешиман задача—каким® обра-
зом® контроль производил® ревизш книга и документов® фнктивпыхъ 
подл'ЬспячестпЪ. 



называемое боковье (доски для бочекъ), потребленное въ 
количестве около 240,000 штукъ, обручи для т'Ьхъ же 
бочекъ около 170,000 штукъ и мпожестпо л4снаго матер1-
ала па короба и ящики для стеклодЬлательнаго завода, на 
томъ основаши, что такса на подобпаго рода изд!шя не 
утверждена еще Кабинетомъ Его Величества, почему гор-
ное правлеше затруднилось въ пазпачепш за это денежнаго 
взыскашя, ибо, какъ оно позволило себе заверять, до сего 
времени деревяппыя издел1я платою не облагались. 

Между тЬм*, всему Алтаю изп'Ьстно, что лЬсная стража 
взимаетъ поборы съ бедпаго люда за всяшя, даже мелоч-
ный, необходимый для домашпяго хозяйства, изд'Ьл1я. Ни 
кадка, ни лопата, пи грабли, ни вилы, ни ипыя мелюя из-
д4л1я, говорить совершенно справедливо г. Олюнинъ, не из-
бегали ноборовъ, нроизводимыхъ лесниками на основаши 
таксы. Поступали ли эти поборы, видимо произвольно уве-
личенные нротивъ установленпыхъ, куда следуетъ, опъ не 
ручается; но известно, что г. Барпаулъ, въ особенности зи-
мою, окруженъ леснынп заставами, где производятся поборы 
далее пятаками и гриппами, не только со всего леспаго ма-
терила, по и съ каяедаго воза сучьевъ и хвороста, заменяю-
щих* топливо у бЬдняковъ. Этн (|)акты наводятъ на слиш-
ком* грустный размышлешя, въ особенности въ виду из-
бавлешя за хищничество отъ всякой отвЬтственпости дру-
гихъ. 

Ревизюнная коммиыя къ прежде взысканпымъ 3,048 р. 
55 коп. взыскала съ г. П. еще 20,158 руб. Ч'Ьмъ 
мотивировано такое уменыпеше суммы, подлежащей взы-
citaniio, неизвестно, потому что ко ммишл не объявила сво-
его распоряжешя просителю. Съ своей стороны поясним*, 
что но даннымъ, немогущим* быть осиоренпыми, г. П., какъ 
известно, похитил* леса на сумму въ три раза больше взы-
сканной, а къ тому же, по закону, слЬдуетъ штрафъ; а но-
тому мн ненонимаемъ, почему настоящее дЬло миновало под-
лежанцн судебный учреждешя, тогда какъ дЬла о незначи-
тельных'* порубках* направляются путем* установленным* 
въ законе. 

Какъ бы то ни было, намъ достаточно и этихъ фактовъ, 
уясняющихъ характер'* деятельности алтайской л'Ьсной стра-
жи и личныхъ ея качестнъ. Безношлинное пользоваше ле-
сом* пъ течевш 10 л4тъ винокуренным* и стеклоделатель-
ньо.ъ заводами, хоть па такую сумму, какая уже имъ 
уплачена (23,800 р. 55 коп), конечно, нельзя подвести 
нодъ виды простых* служебныхъ упущешй, в* особенности 
же, если принять въ соображеше, что о такпхъ злоунотреб-
лешяхъ часто временно поступали основательный залвлешя, 
отъ которыхъ горное начальство постоянно отделывалось 
одними отговорками, которыхъ не изобретали далее и бла-
женной памяти земеме суды, сохранимте все-таки, хотя 
и относительно, некоторое достоинство. 

Не им«я никаких* личныхъ видовъ утрировать описан-
ное полояееше алтайскаго л'Ьснаго хозяйства, мы относимся 
къ этому д-Ьлу совершенно безнристрастно, придерживаясь 
фактовъ, въ пред'Ьлахъ газетной рамки, не касаясь множе-
ства деталей, давно минувших* и забытыхъ и взялись за 
перо съ исключительной целью предупредить, по возможно-
сти, въ будущемъ народный бедешя, пеизб'Ьжиыя, как* 
смерть, отъ обезл!хешя крал, въ котором* пе появлялось 

до пастоящаго времепи рацюпальнаго хозяйства, но нодъ 
видомъ охрапешя лЬсопъ совершалось совершенно противо-
положное. 

Алтаоцъ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ А31И 
и 

КИТАЙСК1Й ПРОГРЕССЪ. 

(Лродолжете). 
Китай считается страною застоя, въ пемъ какъ-бы за-

стыла древняя ципилизацш. Причины этого застоя нашъ уче-
ный ор1енталистъ, лучше чемъ кто-либо знающШ ввутреннШ 
складъ Китая, объясняете съ одной сторопы гнетомъ, кото-
рый лежалъ въ строе китайской жизни, второе, замкнутостью 
Китая и отсутсттоемъ обмена идей съ другими пародами, 
третье, характеромъ китайского образовашя и воспиташя, па-
конецъ, огромнымъ самомнетемъ Китая, пацюнальпой сле-
потою и предночтешем* китайской самобытности всему тому, 
что выработалъ опытъ и ananie другихъ народов*. 

Вотъ что говорить учепый объ этихъ причинахъ: 
„ Что мудрепаго, что Китай дошелъ въ свое время до нол-

паго уннжешя. Правительство теснило два съ половиной века 
тотъ народъ, который и после этого нродоллсительиаго за-
стоя можетъ все-таки вынести его на плечахъ. Опо прини-
мало все меры держать его и себя въ нев'Ьд'Ьши о томъ про. 
грессе, который совершался въ матер1альной обстановке дру-
гихъ странъ. Оно не позволяло своимъ поддапнымъ отправ-
ляться въ чужыя страны и для этого запретило даже изме-
нять форму сноихъ допотопных* судовъ; у пего были обпгир-
ныя незаселепныя местности: Мапьчжурея, Монгол ia, Турке-
стаиъ, Тибетъ, а жителей собствепнаго Китая, при возра-
стающем® пъ страшпой пропорщи населенш, заставляли уми-
рать съ голоду на однаяеды отграниченпомъ имъ простран-
стве. Это переселеше и разеелеше считалось не поизбежиымъ 
злом*, а прямымъ нреступлешемъ,—китаецъ, оставивппй ро-
дину, пе смелъ уже въ нее возвратиться и его вывозили, 
какъ раба вместо пегровъ на плантацш, въ Америке. Вотъ 
где кроется тайна китайскагозастоя". 

Далее авторъ переходить къ образонашю. Китайцы должпи 
почесться за весьма образованныхъ людей и Ч'Ьмъ не менее 
наука у нихъ своеобразна. Зпатокъ Китая даетъ намъ лю-
бопытный сведешя о китайской образованности. 

„Надобно знать китайскую литературу, чтобы видеть какъ 
много китайцы разработынали общечеловечески вопросы, 
углублялись въ смыслъ каждой буквы техъ книгъ, который 
ихъ затрогиваютъ. Гумаппость, правда, порядок*, развитее 
умствеиныхъ силъ, честность—вотъ самые существенные во-
просы китайскихъ теорШ. 

Если бы дело заключалось только въ припципахъ, то Ки-
тай могъ бы преспокойно игнорировать западное просвещеше 
потому, что имелъ въ своемъ распоряжении болЬе двухъ ты-
сячъ летъ, въ которыя свободно на просторе обдумывало, что 
ему пригодно и что основано на правахъ человеческихъ, на 
требовашяхъ вдраваго смысла. Беда въ томъ, что Китай че-
резчуръ много занимается разработкой своихъ нринциновъ, 
носясь въ наоблачныхъ нространствахъ и не желал ниспу-
ститься па землю, чтобъ осмотреться съ действительными 



потребностями. Витая иъ космополитическихъ идеяхъ, такъ 
какъ онъ долго вообразкалъ себя единственной просвещенной 
нащей, онъ забылъ, что у него есть пародъ, къ которому 
заявллютъ требопашя друг'ш народы. 

Что можетъ быть, нанримЬръ, правильн-Ье и возвышеннее 
китайских* взглядовъ па науку! Во всемъ остальпомъ Mipb 
нетъ въ принципе такого глубокаго къ ней уважешя. Но 
китайскимъ ионяиямъ, только одной иаукой и должно упра-
вляться государство. И действительно, ми зпаемъ, что въ 
Китае ни аристократическое происхождеше, ни капиталъ, пи 
общественное ноложеше и luinnie не даютъ права на запл-
Tie гоеударственпыхъ правительственныхъ должностей. Только 
докторская степень по строгому экзамепу открываетъ путь 
къ занятш самой первой низшей ступепи въ иерархической 
лестнице чиповъ. Но и эти экзамены C O B C I . M* не то, что 
наши; у пасъ нужно только знать данные предметы; въ Китае 
пе редкость, что на провинщальные экзамены, которые еще 
не даютъ докторской степени, являются до 15 тысячъ экза-
менующихся; все они могутъ твердо и хорошо знать все, что 
требуется знать; по этого еще недостаточно; только одна, 
две сотни, определенное заранее ио штату число, полу-
чаютъ степень провинщальнаго баккалавра, съ которой опъ 
можетъ уже явиться въ столицу для получен! я докторской 
степени. Тутъ опять та же процедура, изъ 20,000 экзаме-
нующихся выбираютъ всего только сотни. Следовательно все 

эти правительственные чиновники цветъ учености, ученые 
изъ учепыхъ. И, Боже мой, какими обширными знашлми могли 
бы они обладать! Ведь на экзамены въ Китае являются даже 
80 и 90-летше старики, средшй возрастъ получающихъ док-
торскую степень едва-ли не будетъ свыше 35 лЬтъ, следо-
вательно чего-чого пе могъ бы изучить до этого времени гото-
вящШся. Ведь если правительство и теперь считаетъ калсдаго 
изъ своихъ чиповпиковъ-докторовъ способным!, разбирать уго-
ловпыя и гражданств дела, заведывать финансами, построй-
ками, нроведешемъ капаловъ, командовать войсками, то они 
могли бы на дЬле усвоить все эти нужныя знашя, какъ мы 
ихъ попимаемъ, въ какомъ состоянш они находятся у насъ. 
Китаецъ не откажется учиться чему бн то пи было, только 
была бы цель, а занимать государственную должность тамъ 
считается выспшмъ иочетомъ и нДшю всей жизни. 

Между темъ, въ чемъ же заключается у китайцевъ эта 
высокочтимая наука? Правда, въ классических* книгахъ, ко-
торыя одни и изучаются всеми и одпе требуются на экзаЬе-
нахъ, молено найти побольше житейскихъ и государственных* 
вопросовъ, чемъ въ ведахъ, коране или абидармахъ; съ виду 
они какъ будто и пе имеютъ сходства съ священными ниса-
шями другихъ народовъ, по разъ опи стали предметомъ дол-
гаго тысячелетияго изучешя, они стали пепреложнымъ кодек-
сомъ китайского Mipocosepnania. И изъ китайскаго ученаго 
выходит* пе практически деятель, а отвлеченный мыслитель 
и моралист*. 

Не надобно думать, чтоб* на экзаменах* столичных* тре-
бовалось зпаше каких* пибудь повых* предметов*, отличных* 
отъ провинщальиыхъ, а на этихъ отъ денартаментскихъ. Нетъ, 
на всехъ экзамеиахъ фигурирують псе одне и те лее клас-
сичесюя кпиги. 

Немного нужно потратить словъ, чтобъ охарактеризовать 
эти кпиги; это так* называемыя: Чстверокниие1е и пять Цзи-
новъ или канонов*. Четверокнюше состоитъ изъ 1) Да се— 

великаго учешя или учешя для взрослыхъ; это маленьшй 
неоконченный трактатъ о томъ, какъ государь проявляете 
свои доблести въ управлепш народомъ, въ привлечены ино-
странцевъ, въ донеден!и Mipa до высочайшаго совершенства; 
2) Чжупъ-юиъ—сосредоточениость, также небольшой трактатъ, 
туманно объясняющШ, как* учен!е руководит* природой полу-
ченной отъ неба. 3) Луш.-юй— сентепцш, прииисываемыя Коп-
фушю и его ученикамъ. 4) Мэпъ-цзы—порицатель непоследу-
ющихъ его, копфущянскимъ, идеям*. 

Во гланЬ капопическихъ книг* стоите 1) И-цзинъ—га-
дательная книга, пъ которой къ фигурамъ, составленным* изъ 
лишй, приставлены безевязныя фразы; и изъ нихъ-то ученые 
умудрились вывести все метафизичесие, физичесше и мо-
ральные законы. 2) Шу-цзынъ—разговоры и нрокламацш будто 
древнихъ, еще до Конфушя жившихъ государей объ унравлешй 
государстаомъ. 3) Ши-цзинъ — стихотворения, основанныя на 
пародныхъ песняхъ оды, гимны; все они толкуются имею-
щими поучительный емыслъ. 4) Чунь-цю—коротенькая без-
связная лЬтопись, въ которой отыскали мистический смысл*, 
осужден ie и одобреше государственных* деятелей. Наконец* 
5) Ли-цзи — заметки о церемошлх*. Вот* и все. Все это 
было составлено до P. X. Пи въ одной книге нЬтъ даже 
внутренней связи, и китайцы нристунают* къ изучешю прямо 
безъ всякаго конспекта или катихизиса, который бы облег-
чил* имъ изучеше. Но именно только въ преодолены труд-
ностей, заключающихся въ разбросанности и беясвлзпости 
изучаемыхъ книг*, видят* и лучшее средство к* разви т о та-
лантов*; мало этого, полагают*, что такое изучеше воспи-
тывает* характеръ и сердце. Экзамены состоят* в* состав-
лены наизусть, безъ всякихъ пособШ, сочинешй на заданный 
тэмы изъ текста классическихъ книгъ. Экзаменующейся ко-
нечно ногибъ, если онъ не только по припомнит* этого тек-
ста, но и обязательныхъ для значешн на него комментар1евъ. 
Это, конечно, дело памяти, равно какъ делом* памяти будетъ и 
безошибочное письмо.—Ио правильность и красота слога, удо-
влетвореше обязательнымъ размерам* сочинешл, чтобы оно 
не было пи очень коротко, ни очень многословно,—это уже 
показывает*, будто, степень нравственнаго воспиташя, при-
cyrcTBie гешя. Действительно, экзаменующееся отправляются 
пред* экзаменами молиться богу xpifi и сочинешл первых* 
докторов*, читаемыя на расхват* по всей имнерш, считаются 
чуть пе наравне съ вдохновенпымъ откровешем*. И выхо-
дить, что эти китайсше renin не только пе изучали ариоме-
тики (куда ужъ до алгебры и геометр!и!), физики, естествен-
ной исторш, по они пе знают* систематически далее соб. 
ственпой исторш и географы и литературы своего языка. 

Что же, и теперь, когда правительство видит* собствен-
ную слабость, народный бЬдств1я, думаете-ли вы, что оно со-
зпаетъ необходимость изменить свои взгляды на науку? спра-
шиваете авторъ, напротив*, оно твердо уверено, что все 
зло заключается въ томъ, что нын1> развращенные правы, 
OTCyi'CTBie морали, а упадокъ морали нроизошелъ оттого, 
что ныне по такъ усиленно учатся, и потому псЬ заботы 
прилагаете къ увеличенш экзаменацюнныхъ строгостей. 

Не думаю, чтобы и западный >iip* былъ обязанъ своимъ 
просвЬщешемъ одним* богословам*, философам* или даже 
юристам*, присовокупляет* наш* ученый ор1енталист*. Но 
подите убЬдите вы китайцевъ, что истинпое образоваше 
заключается именно въ изучены матер!альпаго Mipa, что 



псЬ эти машины, желЬзныя дороги, св'Ьтъ и сила электри-
чества и npo4in открыт пе дело случайности, а продукта 
опытных* реальныхъ наукъ! они никакъ не могутъ даже во-
образить себе, что па св-ЬтЬ могутъ быть доктора такихъ 
спещальпостей, какъ физика, хим1Я, механика. Все это, по 
ихъ мпЬшю, не больше какъ фокусничество. И этихъ взгля-
дом. держится вся пащя, а не одпа интеллигента; мы го-
ворили уже выше, какъ велико число являющихся на нро-
випндальпые экзамепы, но еще больше учащихся, чтобъ по-
лучить первую ученую степень на департаментскомъ экзамен!;. 
Н'Ьтъ семьи, въ которой бы не учились и BCII уверены, что 
наука заключается и должиа заключаться въ томъ, чему 
учатся и учатъ. Кто же осмелится поднять голосъ, что это 
пс наука—въ одинъ голосъ поднимется весь Китай и восклик-
петъ: какъ, разве мы до сихъ норъ были нев'Ьжды!.." 

Итакъ, односторонность знашя и уверенность въ сво-
емъ совершенстве, вотъ главныя черты, откЁчаемыя авто-
ром* въ китайской жизни, которые служат* основой застоя. 
Mnorie стараются объяснить застой и отсталость образомъ 
праилешя. Но не должно забывать, что самое правлеше есть 
продукта китайской жизни и отражает* народные идеалы. 
Правлеше поддерживается и нравственной доктриною, Китай 
остановился на патр1архальномъ правлеши, увамсеше млад-
шихъ къ старшимъ проникаетъ его воспиташе, образованность 
среди чиповниковъ усиливаетъ авторитета, накопепъ, китай-
скШ богдоханъ старается установить свою связь съ народомъ 
и внушить ему дов'!;р1е. Эту связь авторъ рисуетъ можетъ 
быть очень розовыми красками, но несомненно, что китай-
cKie властители бьют* на нее. 

Вотъ что сообщаетъ онъ: 
„Въ Китае, правительство пе выступаетъ съ такой откро-

венностью нредъ народомъ и съ своей стороны нигде прави-
тельство такъ не доступпо народу. Чуть обиженпый считаете 
себя неудовлетворенпымъ въ провинцш, онъ снЬшитъ въ сто-
лицу и нетъ прошешл, которое богдоханъ пе велелъ бы ра-
зобрать, о чемъ и публикуется во всеуслышаше. Въ Китае 
нЬтъ цензуры, и все повременный изданia, памфлеты и книги 
издаются безъ всякаго просмотра; въ прошломъ столЬтш былъ 
такой факта: появилось сочипеше, напранленпое противъ 
владычества Мапьчжуръ,—самъ богдоханъ ответилъ на книгу 
книгой, заключавшей въ себе онровержешя и оправдашя. 

Въ Китае, конечно, нЬтъ копсгитущи, какъ нонимаютъ 
это слово въ другихъ страиахъ, по едва-ли не все китай-
сше законы подтверждают'!, эту конституции на Д'Ьле.; вся-
кому служащему, а въ важных* случаяхъ и всякому поддан-
ному дано право обращаться къ богдохапу съ представло-
liiiiMH о тЬхъ м'Ьрахъ, которыя ему калсутся полезными для 
государства. Еще недавно въ пекинской газете было напеча-
тано разсуждеше какого-то студента о томъ, какъ устроить 
и содерлсать армш. Богдоханъ всегда отдаетъ таия предста-
влешя на разсмотреше высшихъ чиновъ; какъ самъ проекта, 
такъ и ответа на него всегда печатаются. Редко, и то если 
нредставлеше было уже черезчуръ вздорно, богдоханъ при-
кажет* бросить автору его бумагу, проектъ въ лицо,—но дру-
гаго наказашя не полагается. 

Мы знаемъ, что въ Китае существуете обширный кон-
троль, который паблюдаетъ за правильностью действШ всехъ 
мипистерствъ и учреждешй. Не одни только цензора, ио и 
друпя должпостпыя лица могутъ возражать противъ распо-

ряжеш'й правительства, доносить дошедппе до нихъ слухи о 
продЬлкахъ и злоупотреблешяхъ кого бы то пи было. Мало 
того, опи могутъ вмешиваться въ жизнь самого богдохапа. 
Изв'Ьстпо, что когда у Даугуана одна наложница, побитая 
имъ палкой, бросилась въ прудъ, то один* министр* вошел* 
съ представлешемъ, чтобы богдоханъ поменьше занимался 
серальными делами. Когда покойному Тупъчжи во время его 
малол'Ьтства назначили учителя, то цензоръ сейчас* указал*, 
что этотъ ученый льстецъ. Наконец*, но дал'Ье какъ въ 
прошломъ году одинъ академикъ представлял*, что импера-
трица-регентша стала мало заниматься государственными де-
лами. Богдоханъ никогда пе считает*, себя скомпрометиро-
ванным*, если опъ утвердилъ M'lipy, оказавшуюся вредпой— 
отвечаютъ советники. Богдоханъ не задумается предать суду 
нровинившагося родственника. И все это делается гласно, 
ничто не скрывается отъ публики. 

Вотъ какъ понимают* въ Китае принцип* сближешя на-
рода съ тропомъ! И что же! ни народ*, ни правительство 
при такихъ принципах* ио находят* что сказать друг* другу 
дельнаго и путнаго! Таково влшше абстрактивпых* наукъ. 

Китай нерожилъ много, сощальпые вопросы касались и 
его больными сторонами, и у него были реформаторы. Въ 
Китае былъ свой сошалистъ Ванъ-ганъ-че, задумышшшй 
сошальную реформу. Выли государственный 'xeopiи и поли-
тическая борьба. 

Китай во время тыслчел'Ь'пй своей жизни прошел* сквозь 
более значительный революцш и реформами, чемъ Европа, 
а все-таки теперь оказался и отсталым* и непросвещенным*. 
Онъ до P. X. былъ знакомъ съ учешем* о коммуне, о пепризна-
ши собственности, онъ пе разъ испытывалъ полную анархш, 
у него были свои нигилисты и террористы, въ самыхъ нервыхъ 
школьныхъ книжках*, сохранились у нихъ республикански!, 
антимонархически! идеи. Но все сгладилось. 

Несомненно, что кипучая жизнь и борьба когда-то въ 
пемъ существовала. Китай но разрешил* сфинска внутрен-
ней политической задачи, какъ и друпе. Нужна новая 
жизнь и повыя средства возбудить въ нем* жизнь". 

(Окончите слпдуетъ). 

НОВАЯ СИБИРСКАЯ ЛЪТОПИСЬ. 
Мы получили отъ г. Капопикова следующее письмо: г. Редак-

тор*! Летом* 1881 г., находясь въ г. Ay.m-ата, я npiofip'Li* 
покупкою от* почтмейстера г. Сапеги стариппую рукопись, 
содержаше которой относится къ исторш Сибири. Прюбре-
•renie это было сделаио при следующей обстановке. Г Са-
нега купил* у врача Ильипскаго письменный столъ; при очистке 
стола въ квартире г. Сапеги, причем* случилось и мне быть, 
внутри его оказались бумаги; заметив* въ числе выброшен-
ных* бумаг* несколько листовъ стариннаго письма, я вскоре 
нашелъ въ бумагахъ и целую рукопись. Такъ какъ г. Са-
пега предназначал* эти бумаги употребить па обертки,то я 
просилъ его продать эту рукопись мп'Ь для поднесены въ 
даръ Казанскому университету и предложилъ ему за нее 2 
рубля. Г. Сапега предложилъ ее мп-е безвозмездно, но потомъ 
по моему пастояшю припялъ за нее 2 рубля. 

Рукопись эта начинается 4-ю страницей, на которой ста-
ринной рукой полууставомъ крупно подъ титлами (после щ е-



дислошя) иаписано: „обстоятельства, касаюшдясл къ сибирской 
летописи, sail Сибири бывпия и до встуилепы Ермакова по-
ходу состоящгнся". Зат'Ьмъ, на этой же 4-й стр. описывается 
начало СобытШ въ 1499 году; на Г>-й стр. говорится о 1571 г.; 
па б стр. о 1573 г.; на 7 стр. нъ трехъ графахъ поставлена 
помЬта «л'Ьта отъ сотворешя св'Ьта 7,087, от* Р. X. 1578, 
отъ рождешн царя Ни. Васил. 45; на 01-й стр. идетъ счета 
само'Ьдовъ; далЬе съ 91 стр. листы непуморованы. Оканчи-
вается рукопись пометой: отъ сотпор. сн'Ьт. 7187, отъ P. X. 
1679, отъ ц. Ив. Васил. 99; копець рукописи нотернпъ. Въ 
рукописи находятся указашя на документы, указы, мЬста со-
бытий и время ихъ за каждый годъ отдельно. Вступлете Ер-
мака нъ Иекеръ определяете:! положительно, а также м'Ьсто 
и время его смерти. 

Рукопись находилась пъ моихъ рукахъ до 28 япв. 1882 г.; 
въ этотъ день у меня собралось несколько человекъ посети-
телей, въ томъ числе учитель г. Грачевъ. Увид'Ьвъ рукопись, 
г. Грачевъ понросилъ ео у мепн на несколько дней для про-
чтения, но и отказал'ь ему, такъ какъ она была уясе пригото-
влена для отсылки въ КазанскШ университета. 28 янв. я и 
г. Сапега получили повестки отъ Аулгватипскаго мироваго судьи 
съ приглашешемъ явиться къ ному для разбирательства ио 
д'Ьлу о рукописи. Я не могъ явиться къ разбирательству по 
позднему получение повестки и краткости осгававшагося срока, 
г. Сапега не янился, будучи занята отправлешем* почты. 
Судья пъ то же 28 число постановил* заочноо pbmeuie ото-
брать у меня и у Сапоги рукопись; 12 февраля p'liineHie 
судьи было приведено пъ исполнешо полицейским* чиновни-
ком*, которому я передалъ рукопись запечатанною въ пакета. 
Всл'1'.д'ь зат-Ьмъ я и г. Сапега просили судыо о повомъ раз-
бирательстве дЬла; до 17 мая оно не было сделано, а 18-го по 
болезни л долженъ былъ остапить г. Аул1вата и уехать на 
Каиказъ. Дальнейшая участь рукописи ми'Ь неизвестна. 

Нредъидущал судьба этой рукописи по словамъ аулюатин-
сгсаго священника такова: завезена она была нъ Ау.ш-ата изъ 
Сибири сибирскимъ казачьимъ офицеромъ Яницкимъ нъ 1808 
году; какъ она досталась г. Яницкому, неизвестно; въ Си-
бири, точпо гд'1:, въ Омске или Семипалатинске, не номпитъ, 
о ной дЬлались розыски отъ какой-то канцеллрш или би-
блштеки. 0(|)ицеръ Яницюй, стоявпий въ Аул1э-ата съ отря-
домъ 1868—70, былъ друженъ съ начальпикомъ телеграфной 
станi(iи Верховцевымъ, у котораго вЬроятпо забылъ или ос-
тавила. рукопись случайно. Такъ какъ г. Верховцевъ пе ин-
тересовался рукописью, то оиа ходила но городу по рукамъ 
и какъ-то попала къ доктору Ильипскому, какъ сибиряку *), 
который и иродалъ ее вм'Ьсте со столомъ г. СапеН", Приводя 
это письмо мы рекомеидонали бы Западно-сибирскому отделу 
географическая общества обратить внимаше на настоящее 
залвлеше и если можно войти въ соглашен1е с* плад'Ьльцемъ 
рукописи о npio6p'bTeHiH этого историческаго памятника. 

Редакц. 

*) Докторъ Илышсгай состоит* воеппымь врачсмъ въ Туркес-
тане. 

СИБИРСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЗСНЯ. 
(Посвящается моему сыну). 

Спи, дитя! Въ стране изгнанья, 
Ты—ой сын* родной; 
Все оя мечты, желанья 
Пусть ростут* с* тобой. 

Закалит* твой дух* въ отчизне 
С'Ьверный морозь, 
Чтоб* не могъ изведать въ жизни 
Ты безеильиыхъ слсзъ. 

Разовьется умъ твой бойко 
Подъ родной простор*, 
Чтпбъ ВЪ борьбе стоялъ ты стойко, 
Какъ вершины горъ. 

Помни твердо, что народу 
Прнзванъ ты слугой, 
Что беречь его свободу-
Слава за тобой. 

Спи, дитя! Пъ стран!', изгнанья, 
Ты—ой сыпь родной; 
С в е т л ы й ангел* упованья 
Дремлетъ иадъ тобой: 

Какъ цветстъ Сибирь родная 
Вся цветами сплошь, 
Пусть и ты на радость края 
Пышно расцветешь! 

ОмулевскШ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Хотя результаты деятельности лондопской конфереп-

цш еще не оиубликовапн нашим* правительством*, по но-
HiiTie о принятой программе волей-неволей складывается из* 
отзывов* и толков* иностранной печати. Ancrpin, как* го-
ворят*, сдЬлала значительный уступки, Росмя-же получила 
удоплетпорешо. Занимаемая ею позищн въ гирлахъ Дуная 
оставлепа конференщею вн-Ь европейскаго контроля. Прото-
колу подписан'* всЬми представителями державъ. По отзы-
вамь пашего „Journal de St.-IMtei'sbourg", Poccin будетъ от-
ныне вполне свободна пользоваться естественными преимуще-
ствами Кил№скаго рукава но своему усмотрЬнш, подъ един-
стненпымъ услов1емъ не злоупотреблять своими правами от-
носительно ея соседей, пользующихся Сулипскимъ рукавомъ, 
что, одпако-лш, не должно препятствовать законной копкур-
ренщи съ ея стороны, если того потребуюта ея интересы. 

— Лондопскимъ взрывом* никто не убить, но оказалось 
несколько человЬкъ ранеными. Матер!алышй ущербъ до-
вольно великъ, одпихъ стеколъ разрушено па 40,000 рублей. 
Виновные еще не открыты, несмотря па то, что правитель-
ство обещало 1,000 дол. награды за указашя по этому дЬлу, 
а въ случай, если раскрьгпе будетъ сделано однимъ изъ уча-
стников* преступленья, то и полпую ему ампистш. Началь-
ник* лондонской полицш получил* письмо, где его преду-
преждали о готоплщемся взрыве, но такъ какъ ему случи-
лось получать подобный письма и раи'Ье, а угрозы заклю-



чавпйяся въ нихъ не оправдывались, то и последнее письмо 
было принято за мистификащю со стороны анархистовъ. Слйд-
CTBie производится. Настроен1е лопдоискаго общества не еди-
нодушное, верхше слои негодуютъ, нижше нроявляютъ на-
см'Ьшку и глумлеше. Депутата отъ Гельтоиа, въ палате об-
щипъ, Обинъ, получилъ апопимпое письмо, въ которомъ его 
предупрелсдаготъ, чтобы онъ пе являлся къ открытю палаты 
послё Пасхи, такъ какъ анархисты решились окончательно 
взорвать парламента. Близъ Виндзора было сд'Ьлано нокуше-
nie на жизнь землевладелицы лэди Флорепсъ Дикси, которая 
панадала иъ печати на ирландскую земельную лигу. Преду-
смотрительная лэди была въ стальномъ корсет];, который и со-
хранил® ее отъ кипжальпыхъ ударовъ. Фенш, находящееся 
въ Америк^, заявляют® нечатно свое удовольств1е но поводу 
совершоннаго въ Лондоне взрыва, говорятъ о нолученныхъ 
поздравительныхъ телеграммахъ и о томъ, что на-дняхъ дол-
жно случиться нечто еще гораздо болЬе грандшзное. 

— Во Францш, день праздновашя годовщины коммуны 
18 (С) марта прошелъ безъ всякихъ анархическихъ демон-
страций; полагаютъ, что тишина и норядокъ царствовали бла-
годаря принятымъ мерамъ правительства, между которыми 
указываютъ на печатное нредупреждеше объ арестахъ и пре-
данш суду за всякую попытку нарушить спокойств1е. Въ Пари-
же пастЬпзхънекоторыхъ здатй появились надписи: «Смерть 
буржуа»! „смерть измЬиникамъ"! „да здравствуетъ сощаль-
ная революц!я! Слышпы были возгласы „да здравствуетъ 
коммупа! да здравствуетъ anapxia"! Продавались экземпляры 
А! газеты „Citoyen et la Bataille", въ которомъ описывались 
послЬдше дни геиерала Леконта и нанечатапъ мапифестъ 
Луизы Мишель—и только. Около двухъ часов® вывесили 
афиши, нриглашаюиця па МИТИИГЪ, где нроизнесется речь, 
посвящеппая исторш коммуны. Некоторый французсмя га-
зеты торопливо заявили о победе правительства и предпо-
ложили, что министерство Жюля Ферри не станетъ более со-
противляться возможно скорейшему решетю вопроса о пе-
ресмотре копституцш. Сторонники этого вопроса имели на-
дняхъ большую сходку. Парнелль въ Париже, откуда онъ 
выедет® въ Америку. 

— Иацюпальнал борьба составпыхъ элемептовъ Австрш 
нисколько не поддалась вл1яшю примирительной политики 
министерства графа 'Гаафе. Во все три года этой политики, 
чехи попрежнему ропщутъ на систематическое угнетете 
ихъ въ тёхъ округахъ, где населеше смешанное; словинцы 
недовольны тем®, что учебное дело все еще въ рукахъ нем-
цевъ; галицме pyccKie ропщутъ иа угнетеше отъ поляков®, 
н^мцы проповЬдуютъ присоедипеп1е къ Гермаши, что в® по-
слЬдше дни проявилось въ речи депутата Шэперера. Шэне-
реръ обвиняется пе въ государственной измене, а въ нару-
шении обществепнаго порядка. Все студентчеаия общества 
закрыты. На улицахъ Вены 19 (7) марта были расклеены 
прокламацш въ сощально-револющоппомъ духе,—произве-
дены аресты. Въ Btirb разбиралось дело апархистовъ, 
обвинявшихся, между прочимъ, въ грабеягЬ съ целыо до-
быть деньги для сощалистической пропаганды. Изъ нризпашй 
нодсудимыхъ оказалось, что анархическое общество въ В1ш'Ь 
делится на две партш, па рабочую умЬрепную парию и па 
апархистовъ. Ипструкцш получались изъ Лондона ота цен-
трального комитета. Въ этомъ деле припималъ живое участие 
пЬмецмй сощалистъ Мостъ, редакторъ газеты „Freiheit", 
недавно осужденный англШскимъ судомъ. Органомъ партш 
рабочихъ была газета „Wahrheit", органомъ анархистовъ— 
„Zukunft*. Изъ 29-ти подсудимыхъ главные виновные въ 
грабеже Энгель и Пфлегеръ приговорепы къ пятнадцати-
летнему тюремному заключетю и Верпдтъ къ двухлЬтпему. 
Остальные оправданы. 

— Въ Норвепи движеше нротивъ Швецш и дипастш 
продолжается. Профессоръ государственная) права въ Упсаль-
скомъ упиверситетё Ридипъ, издалъ сочинеше, въ которомъ 
доказывает®, что норвежсый стортинга въ правЬ отказаться 
отъ союза со Швещею и образовать самостоятельное государ-
ство. Какъ видно, борьба между стремящимся сохранить 

самостоятельность порвежскимъ стортингом® и королевскою 
властш, пытающеюся наложить руку иа копституцш, обостри-
лась. Стортинга отвергаете предложена короля; король не 
утверждаете постановлешя стортинга. Стортинга мститъ 
королю, сокращая его содержите и отказывая въ требуемомъ 
дополнительном® содержанш наследному принцу. При такомъ 
положенш делъ книга профессора Ридина является для 
норвежцевъ какъ нельзя болЬе кстати. Въ шведскШ ригсдагъ 
внесено предложеше о нейтрализации Швецш. 'Гакъ какъ 
одновременно съ этимъ в® палату внесеиъ проекта реформы 
боевых® средств® страны, им1;ющш целью подготовку къ 
оборонЬ, то предложеше о нейтрализац1и вызвало продол-
жительный претя. 

— Въ Южной Америке, въ Монтевидео открыта заго-
воръ съ целыо иизвержешя президента республики. Участ-
ники арестованы и преданы военному суду. Изъ Экуадора 
сообщают®, что тамъ вспыхнулъ военный мятеж®. Револю-
цюпныя войска штурмомъ взяли столичпый городъ Квитъ и 
учредили временное правительство. Уличная борьба была 
необыкновенно кровопролитная; оставнпяся верными дикта-
тору войска дрались съ необыкновеннымъ мужеством®, пред-
водительствуемые племянницею его, донною MapieTroio, моло-
дою девушкою замЬчательпой красоты и удивительиаго му-
жества. Но въ конце - концовъ, революндя одержала верхъ, 
диктаторъ Вейнтемилла былъ взлтъ въ пленъ. Улицы столицы 
покрыты трупами. 

С0ВЫТ1Л РУССКОЙ ж и з н и . 

— Въ доиь рождешл германскаго императора Вильгельма 
былъ пъ Гатчине большой парадный обЬдъ. 

— На-дпяхъ министръ имнерагорскаго двора гр. Ворон-
цовъ - Дашковъ выехал® въ Москву для пеиосредствепныхъ 
распоряжешй по приготовлонио къ короновашю Ихъ Вели-
чествъ. 

— На будущей педеле, сообщастъ „Нов. Время", коммимя 
по пересмотру местных® учрежден^, подъ председательством® 
статсъ-секретарн Кахаиова, оканчинаетъ раземотре.шо мЬст-
пыхъ учрелсдешй уездпаго управлешн и переходит® к® раз-
работке вопросовъ, касающихся губернскаго управления. 

— В ъ о б л а с т и войска допскаго у ч р е ж д а е т с я 
кадетск1й к о р п у с ъ ua GOO воспитанпиковъ, въ томъ 
числе 400 интерновъ и 200 экстернов®. Съ 1-го августа 
1883 г. предполагается открыть первый клаесъ озпачепнаго 
корпуса пъ г. НовочеркаскЬ па 00 интерновъ. 

— На-дпяхъ вышло изъ печати издаше департамента 
земледе.!ия и сельской промышленности: „1882 годъ въ сель-
ско-хозяйствепномъ отпошеиш но отвЬтамь, получешгамъ отъ 
хозяевъ (сведешя за осенпШ перюдъ и общШ обзоръ года)". 

— Славянскому благотворительному обществу разрешено 
издавать въ Петербурге ежемесячный нолитическо - литера-
турный журналъ подъ назвашемъ „ИзвЬетчя Славлнскаго Вла-
готворительнаго Общества". Редактировать журиалч. будет® 
Н. Н. Страховъ. 

— „Нов. Bp." сообщаетъ, что правительство обратило 
серьезное внимаше на подготовку офицеров® жандармскаго 
корпуса и приступило къ разработке проекта въ этомъ смыслЬ. 
Ila-дняхъ для жандармскихъ офицеровъ открыты осо-
бые классы, въ которыхъ чтете лекщй уже началось и бу-
детъ продолжаться четыре месяца, нослё чего предпола-
гаются выпускные экзамены. Главное нпимаше обращено на 
юридически науки, особенно, па полицейское право. 

— На осповапш представленпыхъ несколькими жепщи-
пами-ирачами соображешй о некоторых® неудобствах®, про-
истекающихъ отъ присвоешя имъ наименовашя „ученыхъ 
акушерок®", последовало распоряжеше о присвоеши имъ 
звашя „врача" жепщинъ и детой. 

— По почину русскаго общества охранешя народнаго 
здра!ия, пишетъ газета „Здоровье", предпола!'ается будущей 



осенью рядъ лекщй въ пользу женскихъ врачебныхъ курсовъ. 
Программа лекщй весьма разпообразпа, изъ числа лекторовъ 
называют® нрофессоровъ Доброславипа, Сущипскаго, Чуднов-
сваго, Иашутииа, Тархаиова и друг. 

— К. Я. Гротъ, авторъ сочинен in „О реформЬ логики", 
единогласно избран® ордипарнымъ профессором!. повороссШ-
скаго университета но каоедрЬ философш. 

— Г. Л'Ьсковъ-Стебпищий, уволенный безъ прошешя отт. 
службы, въ виду обращаемых® къ ному вопросов® но ятому 
поводу, объленлетъ въ „Новостяхъ", что «для оставлетя 
службы ему не вменено никакой вины, а указана только не-
совместимость его литературныхъ запятШ со службою». Да-
лее г. ЛЬсковъ нрибавляетъ: „Въ томъ, что я отчисленъ не 
по прошенио, а „безъ прошешя", тоже пЬтъ пичего меня 
порочащаго или обиднаго. МпЬ была предоставлена полная 
возможность отчислиться но той форме, которая обыкновенно 
признается удобпейшею, но я сам® нредпочелъ ту, которая 
на мой взглядъ болЬе верпа истинному ходу дела". 

— 8-го марта скончался Николай Васильевичъ Гербель, 
известиый поэт® и издатель иностранных® поэтов® въ пере-
водах® русских® писателей. 

— „С.-1!ет. Вед." говорят®, что 28 марта въ Петербурге 
начнется политический процесс®, кототорый будетъ разби-
раться при закрытыхъ дверяхъ. По слухамъ, въ числё под-
судимыхъ будетъ фигурировать Кобозевъ (Богданович®). 

— СпЬжпне запоеы, метели и морозы продолжаются 
въ Россш почти повсеместно, дпжо из® Харькова отъ 14-го 
марта есть извемче о 20% морозе, а изъ Иорхова отъ того-
же числа извещают'®: Страшная сн'Ьжпая вьюга, свиреи-
ствовававшая двое сутокъ, панесла ц'1иыя сп'Ьжныя горы; 
селешл на пути отъ Пскова до Иорхова засыпапы выше 
крыш® спЬгом®, паселеше откапывается, движете крайне 
затруднительно, почта задержана въ пути. 

— Изъ Ташкента „С'Ьв. Тел. Лг." передаетъ, что с® 
настунлешемь весны переселеше таранчей въ Семиречье 
возобновилось. Переселяются ежедневно отт. 300 до 400 
арбъ. Арбы таранчей охранлютъ казачьи разъезды. Въ ско-
ром® времени въ Кульдже вовсе по останется ни таранчей, 
ни дунганъ. Оставппйся зимовать въ Шупгапе путешествен-
ник® Регель ожидается къ концу л'1гга нъ Ташкснтъ. Учи-
тельская семииар1я въ Ташкенте преобразуется вскоре въ 
реальпое училище. 

— Из® Архангельска сообщаютъ, что тамъ скончался 
А. ПодвысоцкШ, авторъ „Областного архангельская словаря", 
увЬичанпаго пъ прошлом® году академ)ею паук® ломоносовскою 
npeMiett. Покойный служил® здЬсг, управляющим® конторой 
государственнаго бапка. 

— Корресн. „Нов. Врем." из® Архангельска передаетъ, 
что одинъ изъ местных® литераторов®, г. II. Нежанин®, гото-
вить обширную мопогра<1ню об® управленш архангельским® 
краем® Н. М. Баранова. Въ этой монографш, имеющей въ 
скором® времени появиться въ св'1;тъ, авторъ рисуетъ ту 
бюрократическую распущенность и вкономичесшй застой въ 
кра'Ь, который засталъ въ нем® г. Баранов® и для уегранешя 
которыхъ были созваны северная коммишя и поморсюй съ'Ьзд®. 
Изложение деятельности этихъ нервыхъ совёщательпыхъ 
учрежден^ на нашем® крайнем® C'bnep'Ii посвящаются не-
сколько глав® монографш. Особенный интерес® представляет® 
описанie поморскаго съ'Ьзда (собравшагося въ Архангельске 
въ сентябре, прошлая года), членами которая были лишь 
одпи поморы, т.-е. прибрежные крестьлпе, сдЬлавпйе целый 
рядъ замечательно умпыхъ и д'Ьльныхъ постановлен^ на 
съезде. Поморсшй съ'Ьздъ представляетъ первый въ Россш 
чисто крестышскш с®'1вд®. 

— „Южному Краю" пишут® из® города Алексапдровска: 
Сила и зпачеше печатная слона ростут® не по дням®, 

а по часам®. Б® настоящее время, даже въ нашем® захо-
лустном® городишке это становится заметно. Любая коррес-
попденщл изъ нашего „медвежьяго угла* производить у 
пасъ такое волпеше и такими событиями знаменуется, что 
невольно обращает® па себя внимаше даже тех®, кто пи-

чем® но заинтересован® в® ноявлеши той или иной коррес-
понденции. Но что еще удивительнее—так® это те реальные 
результаты, какими сопровождается въ настоящее время по-
лвлеше в® печати корресноиденщй изъ провинции—назна-
чаются следе,TBin для раскрытия истины, идут® заме.чашя, 
выговоры, внушешя и наставлешя on. власть имущих®, и 
вообще такъ или иначе сказывается некоторое унажеше и, 
даже болЬе того, дов-Ispie къ печатному слову. Всномиите не-
давнее прошлое и сравните его съ настоящимъ. 

— Мы слышали, что лицом®, служившим® долго па „Во-
стоке", представлено въ коммисш статсъ-секротарн Филосо-
фова предложеше о привлечеши къ государствепнымъ подря-
дам® лицъ, получившихъ спещальное образоваше, что при 
развитии повсеместная „кулачества", особенно па нашихъ 
окраинах®, весьма желательно. 

— Въ министерстве государственных® имуществъ озабо-
чены переорганизащей всей межевой части этого министер-
ства, при этомъ не забыты и наши окраипы. Особенно обра-
щено внимаше на Тобольскую и Томскую губернш, на Во-
сточную Сибирь и частш на степныя области. Жалованье 
предполагают® значительно прибавить по инищатив'Ъ, долго 
и неутомимо работающая за межевых® чиновъ д'Ьйств. ст. 
сов. Ефимова. 

— Мы слышали, что вм'Ьсто управляющая главною ип-
жеперпою частью въ Западпой Сибири Фишера, назначается 
генерал®-маюръ военная кавказская округа Колобонъ. 

— На дняхъ умеръ известный члень Кабинета, вышед-
пий недавно въ отставку, генералъ-лейтепантъ Л. II. Соколов-
citifl. Имя геперала Соколовскаго было связано MHOI'O Л Ь Т Ъ 

со вс'Ьмъ ходомъ горпаго дела въ Сибири. 

В Ш Н П ' Ш Я , 

(Окончите). 
Тобольска епарх!альныа ведомости 1882 года. 

Въ помЬщеппыхъ на страницах* «Тобол, епарч. ведомостей, исто-
рических® матер!алахъ интересны разсклвы о гонсши тобольскаго 
митрополита Павла на хлыстовъ во второй половине прошлаго в е к а 
и объ охот® па расколышчьяго apxiepen Савваэтя, уст1)оенной тюмен-
ской полшней въ 60-хъ годахъ нынешняго столЪт!я. Увнавъ о су-
в(сств0ватии хлыстовской секты, духовное начальство решилось иско-
ренить ее; 43 человека, подопреваемыхъ въ сектапстве, въ 1760 г. 
были схвачены и посажены въ консисторскую тюрьму, где на них® 
были наложены кандалы на руки и колодки па ноги. Хотя консисто-
рия и вынудила отт. заключенных® раскаяше, переход® въ npaRocmBie 
и откаэъ отъ ереси, продиктованный въ таких®, напримеръ, резких® 
выражегиях®: «Къ православной церкви присоединиться хощу, а рас-
кольппчье душепагубноо вломудр!е и вышеупомянутую богопротивную 
и богомерокую ересь отъ себя отметаю и проклятие предаю. , однако 
сама KoncHCTopin не верила искренности ихъ обращетя ; они были 
оставлены при консисторш, некоторые въ кандалахъ попрсжнему въ 
тюрьме, друпе были размещепы по работам® на apxiepettc.KHX® огоро-
дах®, въ бопдарпе, прядильной, при речпыхъ судахъ и пр. Эти под-
судимые оговорили въ ереси некоторых® жителей селешй исетскаго 
ведомства; за пими были посланы въ Тобольск® особые сыщики: свя-
щспникъ г. Тобольска 1осифъ Нагибинъ и поручикъ сибирскаго ба-
тальона Полтыревъ. Сыщики, въ сопровождешп доказчика, бывшаго 
раокольника Прошила и 15 человек® солдатъ прибыли въ деревню 
Ильинскую и поймали раскольпическаго попа Коэьму Бевденежнаго. 
Но и л ь и н Ы е раскольники, сбежавшись въ числе не менее 100 челов., 
вооружепиые оглоблями, стягами и дубинами, окружили сшциковъ съ 
командой и ваяли ихъ въ плепъ. Свящ. Нагибинъ и иоручикъ Пол-
тыревъ были избиты до полусмерти, докащику Порошнну, после «ти-
ранскихъ. иобоевъ, ааломнлп руки и ноги назад® и привязали к ъ шее , 
у ияраненыхъ солдатъ отняли руя:ья; сьпциковъ они представили на-
чальству, какъ своихъ притеснителей и грабителей. Чтобы оговорить 
ихъ въ насилш и грабеже , раэскааываетъ авторъ статьи, «они въ обоаъ 
подбросили несколько домашняго скарба, а между тем®скарб® сыщи-



ков* и казенные запасы растащили по домамъ. Въ конце всего сы-
щики съ командой и б у д т о - б н награбленным* ими имуществом® были 
раскольниками подъ свопмъ караулом* представлены въ местную кан-
цолярио». Последняя приняла сторону расколышковъ, а сыщиковъ воя-
В11атила въ Тобольскъ. Въ оправдашо своихъ действШ исетская канце-
лярия писала: что оговоренные въ сектантстве никакой ереси но при-
держиваются, что консиетор]'я постоянно забирает* чрезъ своихъ сы-
щиковъ мпоясество 8аводскихъ и деревенских* жителей по одному пу-
стому нодояреппо въ расколе, держитъ забранных* у себя подолгу, 
вымогает* взитки, подвергает* допросам* съ нристрасием* и проч. 
Жители отъ таких* действШ консисторш находятся въ постоянном* 
страхе, волнуются, разбегаются но лесам* и предаются самосожямншо. 
Но митрополит* Павел* имел* свой взгляд* на дело, говорит* авторъ. 
Вотъ какъ между прочим* онъ отклонял* обвинеше исетской канцелярии 
въ томъ, что консисторсюо сыщики вызывают* случаи самосожжешя: 
«Раскольники сожигают* себя пе отъ высылки ихъ въ консисторно, 
а отъ научешя и волхвоваш'я злых* ихъ лжеучителей волшебников*, 
чародеев* и прелюбодеев*>. Митрополит* Павел* просил* Синод* 
оставить прежшй порядок* искоренешя ереси и сиеотись съ Сенатом* 
для нобуявдешя оренбургского начальства къ содействие, присовокуп-
ляя, что оно само «не беапричастио> въ укрывательстве еретиковъ, 
но Сепатъ, какъ оказалось, тояю им'Ьлъ «свой взглядъ • па м£ропр!ят!я 
относительно раскола и на «безпричастиость» консисторш. Отп, пред-
писал* оренбургской губернской канцелярш ни самой пе высылать сек-
тантов* въ Тобольскъ, ни сыщикам* не выдавать. 

Другой интересный эпизод* относится къ 1863 году. Тюменсше 
старообрядцы обзавелись щшереем* Савват1емъ. Иввйси'е объ этомъ сму-
тило тобольскаго епископа Варлаама; губернское иачальство предписало 
тюменской полицш арестовать Савватя ; тюменское духовепство|доляшо 
было помогать полицш при ея розысках*. До мая 1864 года ни по-
лиция, ни духовепство никак* не могли напасть на следы С а в в а ™ ; 
старообрядцы такъ искусно умели скрывать его, что онъ въ 1863 и 
64 гг., въ неделю св. Пасхи, совершал* нъ домах* тюменскнхъ ста-
рообрядцевъ ежедневное богослужоше. Наконецъ, священнику о. Т—ову 
удалось разведать, что СавватШ скрывается въ доме Про р - в о й . 16 мая 
СавватШ совершил* всенощное богослужеше и остался ночевать въ 
том* я;е доме; съ ним* остались некоторые изъ богомольцевъ. Въ 11 
час. хозяйка и гости предавались уясе сиу. «Между темъ исконный 
враг* их*, въ лице тюмеискаго городничаго, но дремал*>. Извещен-
ный о. Т—овымъ, он*, переодетый въ светское платье, осторожпо, 
окольными путями отправился къ дому При р—вой (ободряемый мечта-
ми о предстоящей награде и благодарности начальства); вслед* за 
нимъ съ тою же осторожностью пробирались полицейсше чиновники, 
служители и понятые. Окружив* домъ, принялись стучать и кричать: 
«отворяйте!» Прежде чем* отворить, умная хозяйка распорядилась 
убрать походную церковь и спрятать въ чулан*. Разбуясеиные молель-
щики столпились посреди налы; среди ихъ стоялъ СавватШ, безъ под-
рясника и сапоговъ. Дверь отворилась отъ напора полицейских'* и въ 
комнату влет'Ьлъ городиичШ, «грозно повелевая всем* стоять па месте 
и отвечать правду». В* этотъ моментъ СавватШ мгновенно бросается 
въ окно, проскользаетъ чрезъ разставленную кругомъ дома стражу и 
скрывается неизвестно куда. Только на другой день городиичШ узнает*, 
что СавватШ на тройке лихих* прокатил* въ Сибирь. Случай коми-
чески!, если только действительно такъ происходило, какъ разсказапо, 
и если в ъ самомъ д'Ьл'к городиичШ Савватемъ, а не л'Ьтописецъ го-
родничим* оставлен* въ дураках*. Не мудрено, что городиичШ читы-
вал* «Бориса Годунова» Пушкина. Удивительн-Ье всего въ этой исто-
рш то, что полиция действовала въ этом* дел'Ь без* яаконнаго осио-
вашя. ВслФдстше жалобы Про—р—вой министр* внутр. Д'Ьлъ, оспо-
вываясь на 60 ст. XIV т. св. зак. , воспрещающей преследование ста-
рообрядческаго духовенства, если оно совершает* богослужение не нуб-
лично, воспретил* сибирскому начальству продолжать розыск* Савва-
•ria. Т е м * не менее кузнецкая п о л н а я въ 1871 г. схватила Савват1я 
въ селе Вагоновском* и заключила его въ тюрьму; найденпыя при 
нем* apxiepeftcidfl принадлежности послужили для нея иесомненнымъ 
новодомъ къ тому. Па этотъ разъ, на основаши той же 60 ст., выиу-
с.тилъ изъ тюрьмы С а в в а т я снбирскШ генералъ-губернаторъ. Это по-
казывает*, до какой степени сибирская полиц1я привыкла действовать 
только по личному произволу, не яселаи. внать ваконовъ. 

«Воспомипашо о епископе Варлаам-Ь» приводит* песколько слу-
чаев*, обрисовывающих* характеръ этого владыки. Между прочим* 
разсказывается, какъ владыка невинно заподозрил* архимандрита 
Абалакскаго монастыря, зат'Ьялъ длипную переписку, и, хотя убедился 
въ противной*, но все-таки оштрафовалъ его за то, что тотъ послу-
жилъ поводом* к * длипной переписке, которую сам* же владыка на-
чалъ. Это авторъ воспомипаш'й почему-то называет* «упругостью ха-
рактера» вместо того, чтобъ просто определить упрямством*. 
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