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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ Д'ЬЛО В Ъ СИВИРИ И ЕГО ПРЕ-
ВРАТНОСТИ. 

Вотъ что намъ иишутт, изъ Томска но поводу создапш 
университета: „Съ самаго начала возникповетя вопроса о по-
стройке въ Сибири университета, судьбу этого учрежденш по-
истине преследует* какой-то злой рокъ. Самый вонросъ до 
благощиятпаго репгешл тянулся около ста летъ; 8 лЬтъ у лес 
какъ унпверситетъ разрешен*,. Въ 8 летъ много могло быть 
сдЬлапо для его открьгпя, а мы все еще стоимъ у начала дела. 
Въ начале явился споръ о выборе места,также оттянувпйй дЬло 
въ долпй ящикъ; когда и это улажено, явился воп1юсъ о сред-
ствахъ; далее выходятъ па сцену проекты, подготовительный 
сметы и планы. Наконец* вонросъ, рому вверить постройку. 
Иосмотримъ, например*, хоть на понросъ о смете и планахъ. 
Трудъ этотъ былъ позложент, на академика архитектуры Бруни, 
который при составлен in смет* и планов* руководствовался 
неполными сведешями из* наших* окраипъ; последств1емъ 
этого было то, что комитет* но постройке университета на-
нюлъ певозможнымъ произвести постройку по составлеппымъ 
смЪтамъ, о чемъ допосится г. министру пародпаго просвЬ-
menin; последпШ передаетъ па равсмотрете техническо-строи-
TejHjuuu комитета, состоящая в* веденш министерства вну-
треннихъ делъ. Этотъ комитеть обнаруживаетъ, какъ пъ 
вйтаслешяхъ, такъ и въ сметахъ массу песообразпостей, о 
чемъ и до пастоящаго премепи тянется переписка. 

По нриступлснш къ построикЬ и разсмотрЬпш нлаповъ 
комапдировапнымъ отъ мипистерсгва пародпаго проспЬщешя 
профессоромъ казапскаго университета Флоринскимъ, обпа-
руживается некоторая неполнота и неудобства (изменешя уже 
разрешены) и кроме того, конструкщя стенъ главнаго фа-
сада признается песовсемъ падеяишмъ оплотомъ для выдер-
жашя громаднаго груза птораго этажа, съ потолкомъ, бал-
ками и смазкою, вследств1е чего предположено упичтожить 
несколько оконъ и заменить пинтами. Далее, члены (кроме, 
конечно, архитектора) задаются вопросомъ: „прочпо-ли бу-

детъ?" А тутч. въ городе носится ®слухъ о какой-то „тре-
щипЬ" # ) в* c r ime . Присовокупите къ ОТО^ьеще и TII труд-
ности, съ которыми перазлучно сопряжено прюбрЬтеше псЬхъ 
нужных* матер1аловъ и приборов*, такъ какъ Томск* въ этомъ 
отношеши по MOI* удовлетворить явившемуся запросу, поэто-
му для выделки кирпича комитету нужно было будить обще-
ство и призвать къ деятельности кягштялистовъ: Цибульскаго, 
Михайлова и Даниловых*,. Опи затратили около 200 т. р. на 
ociionanie кирниче-дЬлптельныхъ заводовъ и, копечно, выру-
чать свое. Этотъ кирпичный воиросъ также затяпулъ дело. 
ТЬмъ не менее отовсюду задается вопрос*: когда кончится 
постройка университотскихъ лдашй? 

Упомянув* объ университете, пельзя обойти молчатемъ 
и то, что при формировати стронтельнаго комитета предпо-
лагалось иногда командировать г. Г.руни пъ Томскъ для обо-
зретпя возводимых*, построек*, съ возпаграждешемъ г. Вруни 
2 % изъ строительной суммы; но г. Вруни, какъ отъ депегъ, 
такъ и от* поездки отказался. А между тем*, обревизоваше 
построек* не только признается нужным*, по и положительно 
необходимым* членами комитета. Как*-то был* затропутъ по-
нросъ о нривлочепш из* м е с т п а г о к у п е ч е с т п а пъ 
число члеповъ (почему изъ одного купечества?), для облег-
чешл задач* комитета, ио бывппй гопералт.-губернатор* 1!а-
надной Сибири нашел* почему-то неудобным* ходатайство-
вать объ этомъ. А между темъ увеличете личнаго состава 
комитета ие только было бы делом* целесообразным* и вы-
годным* для казны, по и облогчало-бы значительную ответствен-
ность настоящих* двухъ-трех* членов*. 

Время идет* и общество псе еще не зпает*: когда будет* 
окончен* упиверситет*? когда наконец* будетъ сткрьте? 
Срок* до сих* поръ ие назначается точно. А между темъ, < б-

*) После отъезда бывшаго архитектора Арнольда обнаружены были 
подъ фуидаментомъ главнаго вдашя два или три шурфа, могиле при-
готовить ту жо участь университету, какая постигла краспояреюй и 
томешй соборы; поэтому ие мудрено, если подобный слухъ имеегь 
некоторое основаше. Правда, турфы утрамбованы, но надешно-лн? 
вотъ вопросъ. 



щество когда-то горячо желало видЬть самое скорое осу-
ществлеше университета, какъ носл'Ьдтпе Высочайшей Воли. 
Попнтно, что въ обществе накрадывается равнодупио и со-
Mirbiiie, весьма печальное въ пастоящемъ случай, такъ какъ 
отъ этого общества приходится ясдатт. молодому учреждешю 
на первый разъ заботь и нопечешй. Не падо забывать, что 
это общество принимало горячее учаспе своими иожертвова-
шями, высказывало въ первое время пламенпое сочуветчио 
и иптересъ при закладке униперситета; это было безприм!:р-
пое торжество, чисто общественное, пародпое *). Геноралъ-
губернаторъ II. Г. Казнаковъ именно не иренебрегалъ этимъ 
обращешемъ къ обществу и частпымъ лицамъ; благодаря 
ему ко времепи закладки скопилось 485,000 р. иожертвовашй и 
35 тысячъ томовъ кпигъ, да къ дню закладки нрисоедепено под-
писками 27,100 р. иожертвовашй, такъ что постройка универ-
ситета началась на частныя средства. 

Но вскорЬ общество и yqacrie его было отодвинуто 
на второй нлапъ, и все Д'Ьло пошло обыкновенпымъ бюрокра-
тическими порядкомъ, въ лидЬ одного комитета для постройки 
университета. Этотъ строительпый комитетъ существуетъ не-
сколько летъ. Претя, разеуждешл въ немъ и решетя оста-
ются въ большинстве закрытыми для общества. Мало того, 
въ самомъ комитете по *',е было чисто и безупречно. Среди 
его оказались р^Лю/лашя, раздоры; съ самаго начала былъ 
уже занодозренъ и отрешенъ архитекторъ Лрнольдъ, затемъ 
разнеслись слухи и открылось, что въ строительномъ коми-
тете вл1яетъ нарччя подрядчиковъ кирпича, съ нод]шдчиками 
и поставщиками кирпича пе заключено никакого контракта. 
Всо это возбуясдало только недовЬр1е общества и его равно-
дупио къ делу, когда-то ему дорогому. Правда, въ комитете 
ио иостройкЬ участвовала энергическая иниц1'атива В. М. 
Флоринскаго, бсзкорысчче и щедрость покойпаго Цибуль-
скаго, но носл'Ьдшн былъ ужо связанъ комнатой съ дру-
гимъ лицомъ изъ коммерческаго Mipa, и это скорее удеряш-
пало его благотворительную деятельность. Въ комитете мы 
не видимъ преданных'!, лицъ, зпатоковъ д'1'.ла и представи-
телей м'Ьстной сибирской интеллигенции Разсчетами комитета 
и бухгалтерией руководило одно время какое-то неизвестное 
лицо, признанное впосл'Ьдствш самой администраций! личностью 
темною. Въ распорядители работъ, былъ выписапъ польвовав-
нийсл особымъ довЬр1емъ, любимоцъ одного лица Кург—ски", 
личность далеко не безукоризненная, простой кулакъ, думавпий 
скопит!, здесь состоите. Чуть но попалъ въ почетные члены 
комитета битый публично нодрядчикъ Манасевичъ. Ие 
присутствовали только люди безконечно преданные универ-
ситету и образованные сибиряки. 

После смерти 3. М. Цибульскаго явился естественно во-
иросъ въ Томске, найдетъ ли общество такого же великодуш-
nai'o ревнителя и жертвователя, нриходившаго нъ нужную 
минуту. Bcli номнятъ, что опт. первый иоказалъ нримеръ сто-
тысячпымъ пожертвовашемъ, опъ ate рЬшилъ iipio6p'bT0Hie со-
борпаго кирпича подъ университета, и въ минуту затрудно-
шя нредложилъ пыдЬлку кирпича и постройку заводовъ. Онъ 
обЬщалъ многое сделать ппереди и говорилъ: „у меня н'Ьтъ 
насл'Ьдниковъ и н'Ьтъ другого д'Ьла жизни, какъ универси-
тета". Со смертью его состоите досталось вдове Ф- М. Ци-

*) См. «Опнсапю празднества въ TOMC.KII 2 6 и 2 7 августа 1 8 8 0 г. при 
ВакладкЬ университета.. Томскъ, 1880 г. 

бульской, которой, какъ печатали „Томная Губ., В'Ьд." по-
койный поручилъ окончить его накерешя. Но какимъ обра-
зомъ г-жа Цибульская пойметънолюсвоего умершаго супруга— 
это еще неизвестно *). По крайпей мере досел'Ь опа но обна-
ружила своихъ памерошй. Остается надежда па поваго град-
скаго голову, бингааго компашопа, по поставке упиперситет-
скаго кирпича, 3. М. Цибульскаго, перпаго томскаго милю-
нера и также непременнаго члена комитета по постройкЬ 
университета. Какъ онъ пойметъ спои задачи — это тоже 
попросъ. Но общественной деятельности и обязанпостямъ 
опъ призванъ быть преемникомъ деятельности г. Цибуль-
скаго. 

Томское общество, въ такую важную минуту избирал сво-
его представителя, конечно обязано было позаботиться о лиц! 
преданномъ прежде всего университетскому дЬлу въ Томске. 
Увидимъ насколько выборъ его удачонъ и насколько г. Ми-
хайловъ оправдаетъ эти надежды. Изъ речи г. Михайлова 
къ гласнымъ, напечатанной нъ „Томекихъ Губерпскихъ В'Ьдо-
мостяхъ" и „Сибирской Газете" мы пе видимъ его взгляда на 
этотъ вопросъ. „Сибирская Газета", въ Лн 14 сообщая о босЬд'Ь 
г. Михайлова 25 марта, выносить „ о т р а д н о е впечатлЬше" 
въ пиду того, что г. Михайлоиъ обЬщалъ шоссировку улицъ 
оспЬщеше города и т. п. 

Ио это радостное настроеше томской газеты едва ли можетъ 
успокоить всю Сибирь па счета участи униперситета. Въ Л-13 
„Сибирская Газета", правда, излагаотъ несколько скрокныхъ 
пожелапш городскому голов'Ь, въ роде правила нЬжливости 
и терпимости; ио среди этихъ пожелашй ии одпого слова 
однако пе сказано о самой важной задаче, которой будетъ 
измеряться вся деятельность, вся заслуга г. Михайлова не 
только городу, но и нсему сибирскому общестпу. Мы считаемъ 
прежденремоппымъ выказывать иедон'Ьр1'е. Легко можетъ быть, 
что г. Михайлоиъ ужо созпалъ свои задачи, по но можемъ не на-
помнит!, ему ихъ, такъ какъ съ этой точки претя мы будемъ 
судить о его публичной деятельности. Приводя эти пожела-
шя преемнику г. Цибульскаго, мы однако должны высказать 
уб!ждето, что лучшей rapaiiTiefi и помощью къ осуществление 
университета будетъ все-таки общественное учаспе. Строи-
тельный комитетъ даже въ лучшихъ силахъ не могъ бы обой-
тись безъ общества, и ему сл'Ьдуетъ ныне возвратиться къ 
этой общественной поддержке. Мы надеемся, что новый том-
сгеж администратор*, пойметъ это. Деятельность комитета, 
чтобы заиптересопать общество и но подать новодъ къ недо-
вер!ю, должна быть открыта. Общество должно быть сделано 
участником'!, по нодготонлешлмъ. Кабинеты, музой и будуш,in 
библютеки требуют* обогащешя, и по этому поводу "гь 'Нему 
должпо быте, новое энергичное обращете. 

Сибирское общество можетъ оказать еще не одну услугу **). 
Для него самого помощь упиперситету и заботы о пемъ бу-
дутъ иметь огромное воспитательное значеше. Иовторяемъ, 
привлечете иптеллигепцш и образованпыхъ сибир!!ковь 

*) Какъ г-жа Цибульская понимает* волю своего мужа доказывает* 
ncTopia съ Олюдомъ, заказанным* покойным*, по пеотданным* городу. 

**) Создаш'е коллекцШ, собрате предметов'!, для музея и проч. могло 
заинтересовать ученых* и многих* частпих* лиц* въ Сибири, но до-
селе па это не было обращено достаточно нннмашя. Мм ие яваемъ 
даже, разобрана ли библиотека. И. О. КамепскШ пожертвовал* коллекцпо 
животных* и чучел*. Гд* они? 



къ подготовительным® работам® и живое участие общества, 
вотъ что можетъ вывести универсвтетскШ вопросъ въ Си-
бири иа лучшую дорогу и ускорить открытие давно ожидае-
мой alma mater сибирских® ноколЬшй. 

НАУЧНЫЙ НОВОСТИ. 
10 апр^ла, въ отд'Ьлеиш зтнографш Имнераторскаго гео-

графическаго общества назначен® были. докладъ „объ обы-
чаях® алтайских® инородцевъ" г. Шапошникова, принлекппй 
внимаше многих® лицъ, интересующихся Сибирью и инород-
ческим!. вопросом®. Перед® этим® г. Шапошниковъ сд'Ьлалъ 
доклад. въ Московском® обществе естествознашя и антроно 
логш.^Мы хогЬли уже поздравить Сибирь, что опа прюбрЬла 
noiiai'o изсл'Ьдователя, как® внезапно ii[>n начале чтешя об-
на1)ужилось, что г. Шаношниковъ па мёстЬ по былъ и ино-
родцев® не видалъ, а встретил® диухъ возвращающихся из® 
Петербурга алтайских® зайсангов®, и изслЬдонаше произвел®, 
как® выразился сам®, „въ вагоп'Ь Николаевской железной 
дороги". О тип4 инородцев® г. Шапошников® заключил® 

•судя но этим® двумъ инородцам®, при чемъ нашолъ, что они 
смуглые, жирпые и т. д. Наблюдатель судил® но Каймашу 
Байзуеву, редкому по толщине инородцу. ДалЬе г. Шапош-
никовъ подробпо описывал® жилища, обычаи, нравы, вЬрова-
шл алтайцев®, нричемъ сообщилъ, что мужчины и жен-
щи и ы (?) брЬютъ головы, что при жертвах® алтайцы сди-
раю!® съ живаго скота limyiiy и много других® новостей. 
Въ заключеше наблюдатель усиелъ записать 200 словъ (въ 
вагоне) и даже составил® сравнительный словарь съ какимъ-
то другимъ ипородческимъ языком®. Алтайскихч. калмыков® 
онъ призналъ родствеппыми астраханским®. Все это возбудило 
множество возраженШ докладчику. ПрисутствовавшШ на со-
6panin чугучаксскш консулъ И. П. Балкашипъ сдЬлалъ 
весьма вЬаил возражешя о родстве этих® племен®. Г. Бре-
щинскш весьма осповательно заметил® докладчику заблуж-
деше ого но поводу жертвоприношеиш и земле дел in. Возра-
жалъ г. Потанин® и друг. Указано было, что докладчик® не 
познакомился даже основательно съ литературой предмета и 
не слыхал® объ изслЬдовашнхъ лучшаго знатока алтайскихъ 
народпостой В. В. Радлова. Словом®, докладчик® возбудил® 
вопросы во все.чъ нрисутствовавшихъ спшЦалистахъ. I'. Ша-
ношниковъ тем® не менее отстаивал® свои наблюдеши, хотя 
удивительно, что можно было сделать въ несколько часов®, 
видя мельком® двух® инородцевъ. 

СмЬшбше алтайских® калмыковъ съ астраханскими шшо-
ыипаетъ драматичесшй энизодъ въ ихъ иегорш. Когда 
теленгуты въ прошлом® сто лет и вышли из® Алтая и при-
няли подданство, правительство решило их® отправит!, на 
Волгу, не подозревая, что они не найдут® въ волжских® кал-
мыкахъ своих® братьевъ. Калмыки были отправлены на Волгу 
въ 1707 г., по вноследствш, не найдя на ВолгЬ ничего род-
cTBciiuai'o, они бЬлсали чрезъ степи на Бухтарму и въ китай-
CKIII влад'Ьшя. Къ такому прискорбному результату могут® 
принести этнографичесшя смЬшешя. 

Г. Шапошниковъ вывЬсилъ коллекщю алтайскихъ вещей 
г. Адр1анова и друг. Въ ней оказался далее остяций бубен®, 
костюмы шаманов® чуйскихъ, соСнскихъ и чериевыхъ та-
тар®, как® н бубпы ихъ. Разобраться съ этимъ копечпо было 
ому трудно; за то опт. сообщилъ, что когда быотъ въ бубны, 
то они гремятъ. 

Въ томъ же заседаши нрофессоръ ЛаманскШ обратил® 
внимаше этнографов® па изелёдовашл, произведенныл въ Аме-
рике, этполога Маляри. Разнообразная мимика, заменяющая 
язык® у немых®, существует® и у иладЬющихъ речью. У раз-
ныхъ народов!, эта мимика и ясесты, помогаюпце языку, раз-
нообразятся. Наследовано ихъочень интереснымъ моглобы быть 
и у сибирскихъ инородцевъ. И это следует® принят!, къ 

сведешю этнографамъ. Г. Потанинъ сообщил® нптереспое 
замечапе, что жесты а:натцснъ, особенно киргизовъ, весьма вы-
разительны. Такъ, являясь даже въ комнату, они часто пов-
торяют® жесть обращешя ладоней впередъ и нотираше рукъ, 
какъ бы греются у огня. 

Въ том® жо заседаши г. Потанинъ отдалъ отчета о раз-
смотрЬппыхъ им'ь записках®, присланных®: г. Мартьяновым® 
о сказашнх® сагайскихъ татар® и г. Ад1нановымъ, о пого-
ворках® „Черневыхъ татар®" кузиецкаго округа. 

Изъ другихъ новостей мы должпы сообщить, что акспеди-
щи 1'. Потанина окончательно устроилась и готовится къ 
выезду 1-го шля. На сей разъ средства ея, благодаря содей-
ствие В. И. Сукачева, вполне обезпечены. Вопросъ о топо-
графе кажется разрешится благопрштно. При таком® составе 
мояспо ожидать, что результаты экспедиции будутъ блестящи 
и веа.ма ценны для географш. 

Замечательно трудолюбивый и носвятишшй своп силы 
изслЬдованпо Ц'Ьнных® сибирских® исторических!, памятни-
ков® молодой ученый К). П. Арсепьевъ, нодаривний Сибири 
„путешествие Сиафар1я", далъ новую любопытную моногра-
(}>1ю „о происхолденш сказана о великой рЬкЬ АмурЬ". 

Члономъ-сотрудником® Ядринцевымъ при разборе карта 
в® Петербурге нъ главном® штабе отысканч. любопытный марш-
рутапьг. Бояндъ, нынешнюю Кульджу, относлщшел к® 1771 г., 
казацкагоатамана Волошанина. Карта эта интересна тЬмъ, что 
открывает"® положено Джунгарш тотчас® но занятии китай-
цами. Ко времени предшествующему относятся только дв'Ь 
карты: Маршрута капитана артиллерии Ивана Унковскаго къ 
контанше Денлнъ-Габтану 1722—1723 г., нынЬ нечатаюшлйся 
с® журшаомъ Упьвовскаго и Carte lie la Dzoungnrie, шведа 
Рената, быншаго в® плЬну въ Джунгарш съ 1710—1733 г. 
Ренат® изданъ на французском® языке при географическом® 
обществе. 

Напечатан!, и надияхъ появится обширный томъ путе-
шеепия 11. М. Нржевальскаго въ '1'ибетъ; опъ стоить 8 руб-
лей. Томъ изданъ съ рисунками. 

Мы получили следующую заметку по поводу фамилш 
„Ермаковых®". В ъ .V 8 „Восточ. ОбозрЬпш" помещено 
относительно того, что Ермаки. сначала назывался Ермолаем®. 

Настоящего потомка но крови Ермака действительно пе 
находилось, да и не могло быть. По что в® Пермской губернш, 
и преимущественно въ Пермском® уЬзде, в® УсольЬ и Чу-
совских® городкахъ, основных® имЬшлхъ графов® Строгано-
вых®, где находятся и ихъ древше ламкп, есть Ермаковы 
по фамилш, и что это кровные потомки но его собственно, я 
его сподвижников'®, это едвали подлежит® сомн'Ьшю. 

При уходе Ермака отъ Строгановых® въ Сибирь, без® со-
мнЬшл оставались изъ дружины его люди, которые и полу-
чили прозвано Ермаковыхъ, а впоследствш, при состаилеши 
первой ревизской сказки въ царствоване Петра Великаго, 
были но спискам® обращены въ з а п и с н ы е фамилш для 
этихъ семействъ. Л пермяк® но рождешю; мои д'1'.ды и пра-
деды принадлежали Строгановым® въ течеши 200 лЬгь, 
состоя въ управляющих® селами или заводами этихъ поме-
щиков®, и мне многое изъ иегорш Строгановских® влад'Ьшй 
хорошо изиЬстно, почему я и решился дать это сообщено. 

П. Зонковъ. 

Ирибавимъ: урочища, городища и камни по многим, ме-
стах® Пермской губернш носят® названо Ермаковых®. Есть 
также насыпи камней, изв'Ьстпыя подъ именем® „ермачконь"; 
въ сущности это древне жертвенники въ родЬ алтайских® 
„обо". 



Х Р О Н И К А . 
Вь Иркутск!» опубликован!. отчета общества для всиомоще-

сгвовашя учащимся; изь него видно, что В. II. Сукачеве по-
жертвовал!. вь пользу общества для пособия учащийся Восточ-
ной Снбирн 5°/ci билете государствен наго банка въ 10 тысяче 
рублей. Распорядительный комитета шинель возможны»!, О Т Ч И -

С Л И Т Ь изъ текущих1!, сумме въ основной капиталь общества 901 р. 
56 к., кунивь на эту сумму 2 облнгацш 2-го восточнаго займа 
но номинальной стоимости на сумму 1,100 руб. Кроме этого, изт. 
имеющихся остатковъ предположено комитетом!, еще купить про-
центных!. бумагь на 450 руб., отчислив!, таковыя также въ основ-
нон капитале. Изъ пожертвованных'!. В. П. Сукачовымъ 10,000 руб., 
основант. въ обществе, во волк жертвователя, особый капитале 
имени д. с. с. Платона Петровича Сукачева, съ обязательством!, изъ 
процентов!. (500 руб.) съ этого капитала' выдавать ежегодно но 480 
р. въ riocofiie одному нзъ учащихся въ высших!, учобныхъ заведе-
шяхъ но назначен!» жертвователя; остальные затЬмъ 20 руб. об-
щество нм'Ьетъ право расходовать на свои нужды; съ обещанною 
жертвователем!, заменою 5°/о билета иа 6°/», общество получило воз-
можное!!. пользоваться процентами ст. этого капитала вь размер-!; 
120 руб. По удовлетворена нужде учащихся, расходы общества въ 
18К2 году простирались до 8,250 р. 68 к., более противъ 1881 года на 
0,22.') руб. 77 к. ВсЬхъ noco6iil оказано въ 1881 году 117 учащимся, 
более пропить 1880 года на 10 челов'Ькъ. Следовательно, размерь 
иособШ на каждаго учащагося въ 1882 году быль значительно выше 
размера uoco6ift 1881 года. 

Намъ сообщают!., что въ городе ВЬрномъ, иа 1883 годе выписы-
вается следующее количество пероднчсскихъ нздашн: 

Самое большое число экземпляров!., это—'Нива» 46. Зат-Ьмъ: «Нс-
Д'Ьля• 20; «Военный Сборнике» 18; «PyccKiA Инвалидъ> 18; «Модный 
СвЬтъ. 17; «Отечественныл Записки» 15; .Восточное ОбозрЬше» 15! 
• Новое Время» 13; «Туркестаном Ведомости» 13; «Стрекоза» 11; 
«Новости» 10; «Голосе» !); <Всом1риая Иллюстрашя» 9; «Луч-ь» 9; 
• Сывъ Отечества» 9; «Живописное Обозр-Ьше» 8; • Газета Гатцука» 8-
• Нева» 8, •Правительственный Вестннкъ» 7; «Артиллерийской жур-
нал!,» 7; •ВЬетникт. Европы-0; «Д'Ьло» 6; «Сибирская Газета» 6; «Шутъ» 
5; «Спеть и Тени» 5, и «Руссшй Базарь» 5. ЗагЬмъ меиЬе, ч-Ьмъ 
по пяти экземпляров!, еще выписывается со рок ъ русскихъ издашй 
и одна польская газета. О н'Ьмецкихъ св&д-Ьшй нспм-Ью, француз-
ских!. кажется два: Petit journal pour riro и Revue lies (leux Mondes. 
Всего жо p у с с к и х ъ нздашй получается 66, вт. количестве 385 
экзсмнляровъ. . 

Безопасность сибирскихъ городов-!, характеризуется следующими 
пропсшсспплмп. 

11а-дилхъ, вт, 11 часу почв, въ Иркутске, пшиутъ въ газете „Си-
бирь", на извозчике возвращался изь города въ Знаменскоо пред-
местье г. К ко вт. съ женою. Сравнявшись съ срединою пнжняго 
моста ио УшаковкЬ, К—въ зам-Ьтилт, нрнблнжешс отъ моста къ до-
роге четырехт. человЬкъ. Когда они хотЬлн и сделали ужо попытку 
остановить коня, К—вт, сдЬлалъ выстреле нзъ револьвера. Жиганы 
оп-1;шнли и моментально отскочили въ сторону, а кош. отъ испуга 
выстрелом!, помчался—понесся. ТЬмъ только и спаслись отъ нана-
денш, а пожалуй, чего нибудь и горыиаго... 

Итакь, на улицах!, приходится отстреливаться. 
По поводу убпЧства, совершениаго въ Якутске, въ газету „Сибирь" 

нншутъ: Вт. городе масса иоселепцсвъ безъ онрсд-1'.ленныхт. заня-riil; 
хлебъ дороге; заработков-!. пЬтъ; кражи и разбой почти каждодневные; 
жители находятся пъ страхе; что будетъ дальше, Богъ весть. 

Корреспондент!, нзъ Енисейска добавляотъ въ ту-жс газету: Mnorio, 
вь особенности изъ ссыльных!,, только того и смотрлтъ, чтобт. обо-
драть с'Ьдока. Изъ пересыльной опъ прямо на копя, въ качестве ра-
ботника къ своему же брату ссыльному; бнлетъ на пего, конечно 
добудстсл после... Благо недорого теперь стало завести извозчичью 
справку: санншки, хомутшнко, дужеика, копншко, вотъ и краснояр-
ски! извозчикт.! Одеяло пе полагается, его вес равно ср'Ьжегъ свой-же 
брать извозчигь. Зимою извозчичье заведете можетъ обойтись съ по-
лугодовым'!. билетомъ нпкакъ не дороже 30 р. Большая часть саней 

такихъ, который только иа подгонку годны: оборваны, надломлены, 
веревками связаны, колышками подперты, ну, словомъ, такая гадость, 
что челов-Ьку мало-мальски порядочному совестно сесть въ подобный 
экипаже, и это вь губернскомъ, на тракту, городе!? Къ этому если 
добавить разбойничью рожу извозчика, тогда вполне обрисуется кар-
тина нашего т. и. „биржеваго". Иной только и берсть на одну зиму 
бнлетншко, авось попадется „роковой". За иосл-Ьдствими от. не го-
нится; ему къ этаиамъ, острогаме н даже самой каторг!; но привы-
кать. Удалось,—ладно, по удалось тоже хорошо... 

ЗагЬмъ корреспондента прибавляет!.: Здесь ныне такъ стало про-
сто по части вольности ссыльпыхъ, что назначаемые на ноеелешо въ 
енисейскую губершю со средствами ссыльные прямо въ город!; вы-
пускаются на волю изъ пересыльной. Очевидцем!, одного изъ нодоб-
ныхъ случаев!, я, пижсиодпиоаввийся, былъ свидЬтелемъ. Въ гостин-
ннцу, рядомъ съ монмъ нумеромъ, поместились прямо изъ пересыльной 
казармы двое ссыльпыхъ. Одипъ изъ нихъ тотчасъ отправился къ 
своему знакомому, эксъ-ссылыюму, и при содЬйствш его нолучнлъ 
бнлетъ нзъ волостнаго правлешя на свободное проживаые свое и то-
варища. 

Изъ Тобольска несутся жалобы на заполонивших!, городъ ссыль-
ныхъ евроевъ, которые производить всевозможиыя плутни. Городская 
дума составила просьбу о выселеши евреевъ нзъ города и предла-
гает!, даже выселить нхъ на свой счета. ВЬрао ужъ очень доиекъ 
этотъ ссыльный элемента... Продложеше общества выслать нрсстуи-
никовъ на свой счета—одна изъ новыхъ форме протеста противъ 
тяжкой для Сибири ссыльной снстомы. 

Въ J\6 7 „Иркутскнхъ Губернскихт, Ведомостей" номЬщснъ цир-
куляр!. г. начальника Иркутской губершп: „До СН1,Д'1:ПШ моего оффн-
ц!альнымъ нутемъ, дошло, что въ 1865 г. вт. одно изъ иолпцейских-ь 
учреждено! иркутской губершп были переданы акцнзным-i. чиновни-
ком!. два протокола, составленные но поводу нарушено! пнтейнаго 
устава двумя виноторговцами (обвинявшимися въ беспатентной тор-
говле вниомъ), подлежавшими за это iiapyiucuic оштрафованiio въ 
пользу казны. На запросе управлявшего акцизными сборами, после-
довавши! въ сентябре м-Ьсяц!; 1877 г. означенное полицейское учреж-
дешс, чрезъ пять слпшкомъ л'1;тъ послЬ этаго запроса, препровождая 
неправильно оконченное имъ д'Ьло объ одномъ виноторговце въ 
акцизное управлсшо, присовокупило при этомъ, что но другому д!;лу 
будетъ составлено рЬшсшс. Следовательно отзыве этотъ, и пока еще 
заключающей только об'Ьщашс, посл-Ьдовалъ чрезъ 18 л-Ьт-ь со времени 
обнаружешя нарушешл пнтейпаго устава ио этому д-Ьлу. Далео, 
нзъ имеющихся у меня но этнмъ д'Ьламъ cfflwbnifl видно, что тотъ 
внноторговецъ, за смертда котораго нолнщл окончила д-Ьло (и окон-
чила его безъ отсылки па предварительное заключешо управляющего 
акцизными сборами, въ uapyineuie 509 ст. уст. о пит. сбор.) еще въ 
1865 г. ирнзналъ себя впновнымъ вь взведенпомъ на пего нарушено! 
нит. уст. и подписалъ объ этомъ протоколе безъ всяких'!, возражешй. 

„Нрп такихъ yc.ioBiaxi. объясненный протоколе, но снл-Ь 493 ст. 
уст. о пит. сбор. 1876 г., ие могъ быть внйслЬдеши оировергасмъ и 
им'Ьлъ силу судебнаго доказательства, а потому означенному полицей-
скому учреждешю, въ виду 513 ст. пит. уст., следовало бы, безъ 
замедлешл, постановить определение свое о наложении на помяпутаго 
виноторговца установлен наго законом-i. взыскашя, по оно распоряди-
лось, и то лишь чрезъ полтора года, ио д'Ьлу сему произвести сл-Ьд-
ств1е. СлФдств1е производилось, т.-е. собирались къ д-Ьлу ненужный 
и вреждевремонныя св'Ьд'Ьшя,наирим'Ьръ объ имуществе обвнняемаго, 
безъ нредварительнаго онред'Ьлени о взыскашн до половины 1877 г., 
одиннадцать слпшкомъ л'Ьтъ, и вь это время д-Ьло было безъ всякаго 
производства, съ 28 шля 1868 г. по 22 февраля 1874 г. (бол-be пяти 
л1'.тъ); обвиняемый по этому д-Ьлу, после обнаруженная) у него по-
мяпутаго выше liapyiacnia пнтейнаго устава, умеръ—чрезъ 11-ть почти 
Л'Ьтъ и полицейское учреждевйе, пользуясь втвмъ случасмъ—онре-
дфлешемъ своимъ, на 13 дапя 1877 г., дЬло это иа основашн 1 и. 
155 ст. улож. о пака:), оставило въ окончательном'!, иоложеши. А 
такъ какъ съ нарушешомъ умершимъ обвиняемымъ интейнаго устава 
сопряжено возпаграждешо казны за присвооше имъ такого права, 
которнмъ онъ могъ воспользоваться не иначе какъ съ нлатежемъ 
цатептнато сбора и взыскание такого вознагражден!)! смертда обви-



няемаго ис покрывается, а лшпь только прекращается судебное про-
сл+,довагое вь отиошенш къ уголовной его ответственности, то по-
этому означенное опред'Ьлев1е того полицейского учреждешя оказы-
вается неправильным® н, кроме того, нолицейское управлоше нару-
шив®, какъ вывю сказано, но этому дЬлу, 509 ст. уст. о вит. сборе, 
лишило этнмъ самымъ и управляющего акцизными сборами возмож-
ности, хотя и нссвооврсмовпо, но во нсякомъ случае пятью годами 
прежде сего, дать но дЬлу сему свое заключеше. Вообще лее но свЬ-
дешям® акцизнаго управлешя за полицейскими местами, и вь осо-
бенности за иркутскою городскою похищен считается много неокон-
ченныхъ делъ, возбуждевныхъ акцизным® падзоромъ по нарушении® 
виноторговцами ннтейнаго устава. 

Принимая во BHiiMauic съ одпой стороны, что такая нич'Ьмъ пе 
оправдываемая медленность, какал допущена со стороны нолпцш но 
означеннымъ делам® и замечаемый вообще вь разсмотрЬнш и рЬ-
HioniH полицейскими местами и другихъ подобных® дел®, а также 
неправильное направлсше, pemcnio ихъ и далее утрата некоторых® 
Д1У1Ъ вовсе—влекут® за собой ущербъ казне; а виноторговцы, но бу-
дучи своевременно подвергаемы :ia парушеШе питейного устава опре-
деленному закоиомъ взыскашю, но нридаютъ никакого зиачешя 
актамъ, составляемым!, но поводу обнаружешя акцизным® падзо-
ромъ нарушешн и поэтому продолжают® допускать всяшя napyinonifl, 
а сь другой, что нодобнаго рода безд'1.Лепил и ненраввльныя распо-
ряжешл со стороны полицейских® месть, ио такимъ делам ь, влекут® 
за собой кроме личной и имущественную ответственность полицей-
ских® чинов® и что во всяком® случае эти упущошл и с могутъ быть 
долее терпимы, я, по всему этому, сделавъ соответствующее но закону 
распоряжеше но означенным® двум® делам®, считаю необходимым® 
въ то же время обратить особенное виимашо на подобный дела всех® 
полицейскихъ учреждешй, предупреждая, что въ случае обпарул»ешл 
вообще бездействш и др. нхъ упущено! по такого рода делам®, я 
буду съ своей стороны принимать стропя мЬры къ законному пре-
следованы виновных® въ этомъ. 

Пъ „Сибирской Газете" добавляют® по тому же ссыльному вопросу— 
Роеегя, выбрасывал въ Сибирь ссыльпыхъ, награждает® пасъ такими 
акаем илярамн, которые создают® здксь ирофоселю изъ шавтажа и бу-
любашества, практикуя то и другое въ самыхъ широкнхъ размерах®. 
Въ 60-хъ и 70-х® годах® сослан® быль въ Сибирь нЬк1й И—ров®. 
Все многолетнее пробывшие въ обкнхъ половинах® Сибири этого 
субъекта есть сплошной ряд® разнообразных® преступлено!, кражъ 
денег® вь волостныхъ нравлешлх®, кражъ документов!., ложных® 
допосовь съ корыстною целью н т. п.—В® конце 1881 года М—ров®, 
между нрочнмъ, сдЬлалъ донос® иа чиновника Ч -ого, изъ корыст-
ных® цклей, обвинял его въ государственных® преступлении®. Ио 
доносу быль сделан® обыск® у Ч -ого, котораго обязала подпиской 
о невыезде нз® города. ДЬло об® этом® было отправлено въ Петер-
бург®; по разсмотрЬшн его признана ложность доносов®. 5 марта 
М—ров®, как® за ото, так® и за друпя преступления, заключеиъ 
нодъ стражу. В® данном® случае он® понос® заслуженную кару, но 
дкло в® томъ, что наше сибирское населсшо нисколько нсгарапти-
ровано отъ таких® булюбашей, которым® есть возможность практи-
ковать своп доносы съ верным® разечетом® на их® ycirlix®. Тот® 
же М—рои®, иоенднтъ-посиднт® въ остроН. и снова примется за 
сипе излюбленное дело, которымъ занимался лет® 10. Дажо при 
благонриггномъ исходе, как® въ дЬле г. Ч—ого, ложный донос® ли-
шает® человека службы пе только казенной, но и частной на це-
лые годы, заставляет® терпеть вмЬстЬ с® матер1алышмн убытками 
и нравственный гнет®, стеснешо свободы и т. п. 

'Гак!е субъекты составлявшие язву общества должны бы совер-
шенно иедопускаться въ города. 

Об® одном® попечительном® о тюрьмах® комитете в® Восточной 
Сибири сообщает® один® наблюдатель следующее, рисуя параллельно 
мужскую и женскую благотворительность. Женское отдЬлоше нашей 
тюрьмы отличается отъ мужскагов® такой же степени, как® жилая н 
чистая комната отъ отхожаго места, и самые обыватели иоследнято 
скорее напоминают® бездомпыхьи ощипанных® собак®, тЬм®людей. 
Такое разлюие результатов!, довольно легко объясняется тЬмъ обстоя-
тельством®, что гг. директоры единственную цкль их® службы, стрем-

лено! н надежд® видят® в® полученш золотых® медалей, а дирек-
трисы, напротив®, руководятся въ своей деятельности только лю-
бовш и живым® участием® к® нуждамъ и судьбе гЬхъ несчастных®, 
которыхъ само общество, развратив® предварительно, сажает® въ 
тюрьмы для неиравлсшл. Деятельность же гг. днректоровъ выра-
жается главным® образом® въ томъ, что они аккуратно, 2 раза в® 
месяц®, собираются вечерком® в® о. г. управленш, ныогь чай н 
разговоры разговаривают® об® арестантских® нуждахъ; тюрьму же 
редин из® них® посещает®. То правда, что один® директор® ex of-
ficio буквально каждый день иргкзжастъ в® тюрьму па паре, по так® 
как® из® этих® посещсиЫ никакой пользы для арестантов® не вы-
ходит®, и такъ какъ закон® пе карасть и не обуздывает'!, такое усср-
Д10 но но разуму, то мы находимся вынужденными указать уважае-
мому г. директору па одну очень известную русскую пословицу, ре-
комендующую умерснпость и воздержаше далее въ молитве. Какъ 
бы то ни было, но г. губернатор®, как® мы слышали, пригласил® г-ж® 
директрис® принять учаспе въ нопочоши объ арестантах® наравне 
съ арестантками и при этом® выразил® падел£ду, что дела тюрем-
наго комитета пойдут® значительно успешнее п плодотворнее. 

В® одной нз® пересыльных® тюремъ, вь городе Т—ни находится 
смотритель К. Д., СВОИМИ злоупотроблешлми возбуждавший сильное 
поудовольеше въ арестантах®. Он® задерживает® пересыльный 
деньги у арестантовъ и жалованье у надзирателей. Въ последнее 
время опт. пронгралъ въ карты около 200 рублей, всл!;дст(ие чего 
произошла большая задержка въ расплате. 

Кстати: эта жо личность поставляет® кухарокъ изъ жеиъ арестан-
товъ для своей тещи. Оь одной нзъ кухарок® быль такой казус®: 
Пав—ва пришла добровольно за мужем® в® Т- -нь, где ей довелось 
зимовать. Пав ва жить в® тюрьме не захотела и ушла па квартиру. 
Ее-то Д. и рекомендовалъ гещ!.. Пролить 4 месяца, Пав—ва захо-
тела получить разсчетъ и ей, вместо договоренных® 2 р. 50 к. въ 
м ксяц®, отдают® всего 4 рубля; выходит® но рублю въ месяц® только. 
Пав—ва стала протестовать. ПргЬзжаст® Д. и сажает® ее вь тюрьму. 
На жалобу мужа П—вой исправник® отделался вопросом®: <а не 
украла ли она там® чего ппбудь»? и только. II—въ жаловаться да-
лее но захог1ш,, зная, что «ворон® ворону глаз® не выклюегъ» и 
что опъ еще можетъ лишиться ежемеелчнаго рубля, получаемого за 
свое служеше вь тюремной больнице. Газсказывастся много и дру-
гихъ ирвилючснЫ этого заправитсля тюрьмы. 

Въ Томске, как® сообщает® «Сибирская газета», утром® 3-го апреля 
совершено было, на монастырской площади города,самоубЫство женщи-
ною ИЛИ дквушкою 24 лЬт®. Изъ письма, наннсаннаго самоубШцей пе-
ред® смертью, видно, что онадочь небогатых® родителей; отдана была въ 
лсснскую гимиазш, откуда взята из® втораго класса. Но смерти матери 
она жила с® отцемъ, по чувство самостоятельности побудило се заняться 
швейной работой ради заработка. Случай свел® со сь красавцем® чи-
новником® Б—ымъ, въ котораго она и влюбилась. Въ упомянутом® 
письме говорится, что Б—въ обкщалъ жениться на пей, но скоро 
охладкл®, а затЬм® „стушевался", вслЬдето чего девушка пришла 
въ отчаяшо; ушла нзъ своего дома, пыталась несколько раз® отра-
виться, но была спасаема. 31-го марта оиа ушла оть Б—ва, неиз-
вестно гдЬ пробыла два дня, а 3-го апреля застрелилась изъ револьвера. 
Она не умерла, потому что нули засЬли только въ костяхъ, и в® 
настоящее время находится вт. больнице. 

КОРРШГОНДЕНЦШ. 

Екатеринбург® (корресп. „Вост . Обозр."). Инженеры-строители 
Тюменской железной дороги начинают® уже съезжаться сюда и нъ 
значительном® притом® числе. Отде.лошй строительных® будет® 
около пяти и каждый будет® делиться на несколько участков®, 
въ которыхъ, кроме заведывающаго, въ каждом® будет® още помощ-
ник®. Строительным работы разечитаны невидимому на три года; по 
крайней мере на ташо сроки нршскиваются квартиры для служа-



щигь и ихъ контор*. Предполагается и постройка побочной ветви 
къ сухоложским* камеиноугольпым* копям*. 

Кончилась поставка бревенъ на шпалы и кончилась очень благо-
получно, если но для казны, то для иодрндчиковъ. Но сведены счо-
товъ они получили 20,000 рублей барыша, несмотря на то, что 
и на расходы не скупились. Такъ, говорятъ, въ отчет! пайщиков* 
фигурирует* статья: на канцслярПо (?) 7,500 рублей, т.-е. по 75 
копеек* съ бревна. Круглымъ счетомъ бревно обоншеь казне во 
8 рублей, а подрядчикам* но I рубля. Нрн npieMKi оказались не-
которые курьезы, бозъ которыхъ русскхй нодрядчикъ должно быть 
никакъ уже обойтись не можетъ. Найдены, напр., бревна стачиыя 
и бревна со вставками клииьевъ въ дунлистыс ихъ концы, т.-е. ду-
пло въ бревнахъ замыкалось, какъ бутылка пробкой. Инженеры-
строители, видавпно-таки всякпз подрядные виды на своомъ веку, 
и т'Ь удивляются нашимъ порядкакъ, узнавъ, что для земсквхъ, 
напримеръ, построокъ бревна такой же величины, хотя не лиственич-
ныя, а сосповыя, обходились и обходятся ио 2 рубля 25 и даже 
но 2 рубля 10 коп'Ьекъ. 

Праздники для многихъ былн очень веселы... отправки карава-
новъ но Чусовой ждутъ по прежде какъ чрезъ неделю, воды очень 
мало; первый нароходъ изъ Перми братьовъ Каменских* отходить, 
по слухамъ, 23 числа. Столичную почту получаомъ теперь на 10 и 
17-й донь 

Ирнутснъ (корресп. „Вост. Обозр."), 30 марта 1883 г. Надняхъ 
проезжал* черезъ Иркутскъ чиновникъ Венкондорфъ, командир-
ванный Кабиистомъ Его Величества для ревизЫ нсрчинскихъ заво-
довъ и прЫсков*. Нерчинсшс заводы давно ужо нуждаются въ ро-
Bii3in. Въ то время, какъ о положены алтайских* заводовъ соста-
вилась, въ последнее время, целая литература, о норчинскнхъ никто 
и ничего ие пишотъ. Сл Ьдуотъ ли изъ этого, что тамъ всо обстоит* 
благополучно? Ничуть не бывало. Производство на этихъ заподахъ 
также невыгодно, какъ и на алтайских*; бывпио подзаводшо крестьяне 
также до сего времени остаются безъ надела. Когда-то местное на-
чальство горячо принялось за устройство быта этихъ крестьянъ, но 
перемена лн лнчнаго состава администрацш, охлаждеше ли ея къ 
делу, или просто то обстоятельство, что оао было кому пибудь не 
съ руки, были причиною того, что дело попало въ долпй лщикъ. 
Разница съ алтайскими заводами была только та, что тамъ, совер-
шенно случайно, раздались rpoMKio и смелые голоса, а здесь до по-
следняя времени все было шито, да крыто. Но вопросъ въ топь: 
много ли молсстъ сделать одинъ чиновникъ, когда на Алтае цЬлая 
коммисЫ едва справилась съ своей задачей? но будет* ли команди-
ровка его только отводомъ глазъ, или такой же очисткой совестя, 
какою въ кавцолярЫх* нередко бываетъ очистка бумагъ? 

Одновременно съ нроездомъ г. Бенкендорфа въ городе стали но-
ситься слухи о нредстоящсмъ будто бы радикальном* преобразованы 
управлешя иестною гарною частью. Управло1Йе кабинетскими прЫ-
сками и заводами будто бы будетъ основано на началах* частнаго 
хозяйства; нерчииское горное правлеше и горное отделошс нри глав-
номъ управлен1н будут* закрыты; должность прЫсковых* окружиыхъ 
ревизоров*, но дозиаиной безнолсзпости ихъ, будетъ уничтожена 
и т. д. 

Изъ всехъ этихъ слуховъ несколько правдоподобным* можно счи-
тать только первый. Въ самомъ д-ЬлЬ, заводское и пршековое дело,— 
дело чисто промышленное, имеющее все свойства торговаго пред-
нрЫтЫ; применять къ нему условЫ казопнаго управлешя, если но 
совершенно, то во многома. неуместно. Заводская адмииистращя 
давво уже жалуется на излишнюю регламеитащю, которою обста-
влено заводское дело; она забывает* только, что при чиновничьем* 

управлеши такая рогламентац'ш неизбежна, и что, требуя упичто-
жешя ся, заводски чиновники гЬмъ самымъ требуютъ и уничгожеиЫ 
самихъ ихъ. 

До извествой степени можно считать правдонодобнымъ и слухъ 
объ уничтоженш горнаго правленiл или, вернее, о преобразованы 
ого въ простую коммерческую контору. Горное правлошс заведывастъ 
исключительно кабинетскими заводами, прЫсками н землями; по-
пятно, что съ преобразовашемь управлеши на частных* началах* оно 
должно будетъ потерять и свой нынешшй характер* правнтельствон-
наго учреждены. 

Другое дело,—горное отделение главнаго управлешя. Управлеше 
псрчинскими заводами только часть его фупкцЫ. Оно заведывастъ 
вообще горною частью въ крае; а въ составь этой части входитъ 
и вся частная золотопромышленность, которая, какъ известно, по-
лучила вь Восточной Сибири огромное развале. Не говорю ул:е о 
другихъ дЬлахъ, менее грандшзпыхъ, но едва ли по бслЬе важ-
пыхъ для страны, жолезномъ, соляноиъ н т. п. Горное унравлмпе 
въ крае, въ томъ или другомъ виде, должно существовать; можетъ 
быть,—и даже более чЬмъ вероятно,—нынешнее горное отделеш'о 
не удовлетворяете услошямъ ращональпаго управленЫ этою частью, 
но в* таком* случае речь можетъ идти только о преобразованы 
ого,—въ отдельное ли учреждено, или другим* образомъ,—а не о 
закрыты. 

Главный иедостатокъ горнаго отделены тот*, что оно прина-
длежит* къ составу мЬстнаго главнаго управлешя, и потому неиз-
бежно страдает* всеми органически» недостатками нослЬдняго, о 
которыхъ было узко такъ много говорено въ печати. Въ нема., какъ 
и в* других* отделеншхъ главнаго управлешя, вся действительная 
власть сосредоточена в* начальнике отделены, за исключешсмъ, 
разумеется, тЬхъ случаовъ, въ которыхъ личио заинтересовался го-
нералъ-губернаторъ. НЬкоторыя дЬла поступают* въ советь глав-
наго управлешя, но въ немъ пЬтъ снецЫлистовъ горнаго дела, за 
исклюаошемъ того-жо начальника отделенЫ; поэтому, ашешя его, 
в* большинстве случаовъ, утверждаются советом* бознрскословно; 
разсмотренЫ дЬл* в* совете обращается в* фикцпо и служит* 
только ширмой для решенЫ начальника отделены. Состоя при глав-
ном* управлопЫ, горное отделошо присвоило себе такЫ ирава, ко-
торыя ому принадлежать не должны... Такъ, нанримеръ, горные 
исправники и полицейдае чиновники на частныхъ золотыхъ про-
мыслаха. по что иное, какъ обыкновенные нолицейше чниовиики, 
входящш ва, составъ местпыхъ окружныхъ полнцсйскиха, управлсвЫ 
и нодчишшнныо, какъ и вся местная нолицЫ, губернатору, отъ ко-
тораго и должно зависеть опроделсш'о и увольнешо ихъ; но здесь 
ужо съ давпяго времени право определены и увольношя этихъ чи-
пов* пршековой нолицЫ присвоено гснорал*-губерпатору, по докла-
дам* начальника горнаго отделешя; въ прежнее время, бывало, 
большая часть горных* исправников* съеззкалась на зиму въ Ир-
кутскъ, вмЬсте съ горными реввзорами и отводчиками, здесь они 
считались чемъ-то состоящим* нри горном* отделены, хотя в* сте-
пах* его никаких* пршеков*, подлежащих* полицейскому надзору, 
не было. И все это потому только, что оии называются горними. 
Въ последнее время этотъ порядокъ, или, вернее, бозпорядокъ въ 
определены горныхъ иенравниконъ и нодчинонш ихъ, кажется, уже 
отменен*. 

Другое дело—окружныо, или, какъ называли ихъ нрожде, гор-
ные ревизоры. Они состоять прямо в* ведЬиЫ горнаго отделены. 

; Обязанность uvi.—наблюдать за правильностью разработки золотыхъ 
ирЫсковъ н за охраиешомъ интсрссовъ казны при этой разработке. 

| Но здесь давно уже жалуются на совершенную бознолезиость этихъ 



чиновников*. Золотопромышленники жалуются иа то, что ревизоры 
„дела ие делают*" (какого? золотопромышлеииивв уиалчиваюгь), 
а только разъЬжаютъ по нр'шскамъ и взимают* установленную въ 
пользу ихъ дань; что они, следовательно, только безъ пользы обре-
мешпотъ золотопромышленность. Съ другой стороны, общео мн'Ьше 
утверждает*, что падзоръ ревизоровъ—надзоръ чисто фиктивный, 
что разработка прЫсков* въ большинстве случаевъ производится 
хищнически, и опять-таки выводить заключоше о ихъ бознолсзности. 
Трудно решить издалека, въ какой стонопи справедливы эти жа-
лобы и нарекашя. Но вотъ фактъ. Когда-то ирЫсков* было не-
много и разработка ихъ производилась исключительно летом*, тогда 
на всю Восточную Сибирь былъ одинъ рсвизоръ. Нстественно, что 
онъ состоялъ при главномъ управлеши, и что местом* иребы-
Banin его был* Иркутск*. Ио теперь пршеки раскинулись по всей 
Восточиой Сибири. Ревизоровъ надъ ними определено пять, да три 
помощника. Изъ горпыхъ ревизоровъ, состоящих!, нри главномъ упра-
влеши, они переименованы въ окружныхъ, т.-е. м'Ьстныхъ чиновни-
ковъ, изъ которыхъ каждый имеет* свой определенный районъ де-

ятельности и, разумеется, долженъ им'Ьть постоянное пробы ваше въ 
этомъ paiioirb и тЬмъ не мопее, все эти ревизоры и помощники, по 
оковчапш л'1'.тнихъ работ* съезжаются въ Иркутск* и остаются здесь 
с* октября до мая. Эти разъезды взад* и вперед*, разумеется, де-
лаются на казенный счот*. Такимъ образомъ, постояннымъ местопре-
бывашем* ревизоровъ оказывается Иркутск*, а округи только вре-
менными. Зач'1;мъ, что опи здесь делают*? кто наблюдает* за прш-
сками во вромя ихъ отсутствЫ?—ничего неизвестно. Правда, одинъ 
изъ них* исполняетъ здесь очень важную обязанность,—регента м'Ы т-
iiaio хора любителей, и исполняетъ эту обязанность съ величайшимъ 
усердием*, хотя и по всегда съ большимъ успехом*; но едва-ли эта 
обязанность имеетъ какую-иибудг. связь ст. делами ввероннаго ему 
нршековаго округа. Во всякомъ случае, полезность чиновников*, 
которые им4ют* возможность оставлять на семь месяцев* райоп* 
своей деятельности и жуировать въ Иркутске, более чемъ сомни-
тельна. Правительственный падзоръ за прЫскамн необходим!., по, во-
нервыхъ, онъ должонъ быть поставлен* гораздо шире, ч'Ьм* над-
зоръ горныхъ ревизором,, и обнимать не одну только техническую 
сторону дела; во-вторых*, опъ должонъ быть совершенно незави 
симъ отъ золотопромышленником., а разве в* такихъ условшх* на-
ходятся ревизоры, получавшее отъ шотопровышлонпиков* вдеся-
теро больше против* казеннаго жалованья? При этом* невольно при-
ходить иа мысль, что такая-же участь может* постигнуть и недавно 
учрежденных* в* Poccin фабричных* инспекторов*. ВЬдь и фабри-
канты могут* платить больше, ч'Ьм* казна. 

Что весь пршеклвый надзор* состоит* на жалованье у золото-
иромышленниковъ—ни для кого но тайна. Известно, зачем* ежегодно 
обтЛотают* пршскв все эти ревизоры, исправники и жандармы. Но 
как* устранит!, это зло? 

Хабаровна (корресп. „Вост. Обозр."). Надпях* я былъ въ ста-
нице Кирсановой, в* 20 верстах* отъ Хабаровки вверхъ по р. 
Уссури. Казаки сообщаютъ следующее. Жителей въ этой станице 
14 домовъ, причем* 2 кабака, училища irlx*; д'Ьтей отправляют!, 
учить въ Казакесвку. Хлеба с'кютъ только овесъ и гречу, а 
остальное не родится. Казаки занимаются рубкой леса, который 
весной сплавлиютъ для продажи въ Хабаровку. Овощи родятся хо-
pomie, жители занимаются рыболовством*. Кустарных* произведены 
никаких* н'Ьтъ. 

17 февраля въ Хабаровке хоронили унтер*-офицера Парикова, 
убитаго ио неосторожности фельдфебелем!, из* револьвера. Похороны 

сопровождал* баталшн* съ музыкой. О покойном* товарищи сол-
даты отзывались съ похвалою. 

Состояше температуры въ Хабаровке: 
Утро. Полдень. Вечеръ. 

Февраля 7 8 град. 4 град. 12 град. 
- 14 18 „ 14 „ 20 „ 

18 7 „ 1 '/ .+ 12 „ 
19 16 „ 2 „ 15 „ 

Якутск* (корресп. „Вост. Обозр.". Пазадт. тому года три въ 
Колымскъ былъ назначен* исправник* Ва—вва. Отъ города этого, 
какъ известно, до Г.ога высоко, а до царя още дальше; то и другое 
временно заменяет* здесь исправник*. И Ва—вва какъ нельзя 
лучше оправдалъ свое назначеше. Ужъ въ Колнмске ли народъ не 
скромный, ужъ тамъ-лн не видали исправников*, „пользующихся 
прнвилепями сибирской службы", тамъ ли не привыкли къ жертво-
приношешямъ, а Ва—вва оказался такимъ тробовательнымъ боже-
ством*, что жители, живупде въ ста верстахъ отъ его резвденцш, 
припрятывали на всякЫ случай вт, своихъ домахъ ценный звериныя 
шкурки, дабы, кладя плохо, ие ввести въ грехъ исправника. Нако-
нецъ, несмотря на всю отдаленность отъ высшей администрацш, 
Ва—вва поиалъ подъ судъ по разным* злоупотреблении* и былъ 
вызванъ въ Якутск*. Немало номедля, дабы за 77 бедъ все равно 
дать одинъ ответь, Ва—вва, наконец*, является к* начальству. 
Все думали, что если ого и не постигнетъ участь его однофамильца, 
то и цел* онъ не вырвется. Но Ва—вва вывернулся совершенно 
нсожиданпымъ образомъ. Опъ объявилъ „слово и дело"... немедленно 
нолучилъ прогоны и на непредвиденные расходы 700 рублей. Окон-
чив* свою миссйо, оиъ снова нолучаетъ прогоны до Якутска. Здесь 
его ждут*, но вместо желанваго (вернее нежоланпаго) гостя полу-
чают* от* него изъ Оренбурга (I) npomeeio объ отставке... 

Господи! Когда же Якутская область персстаиетъ быть зверин-
цомъ, куда ссылаются люди-звери, преступники всевозможных* сор-
тов*. Все, что негодно тамъ, нетерпимо между людьми, все это 
идотъ къ намъ. Я уже но говорю о людяхъ, которые по име.ютъ 
другой профессш, кроме преступлены. Но pa6o4ie, ремесленники, 
местные адвокаты, писаря, чиновники, исправники... Куда ни по-
верпи—ссыльный, ссыльпый, ссыльный. Одинъ пришолъ въ кан-
далахъ, другой привозенъ, третЫ прИхалъ по казенпой подорож-
ной. ВсЬ опи здЬсь бродить по воле, благо есть где бродить, 
всемъ жрать хочется, у всехъ зубы острые, руки когтистыя. Одни 
изъ иихъ занялись мелкимъ промнсломъ--милостынсй, кражей, гра-
бежом*, или, наконец*, ие находя себе и гут* яства, бьют* зер-
цало или полицШнейстсра, чтобы добыть казенные харчи, Друпе, 
пользуясь казенным* содержащем*, медленно, осторожно, но неу-
станно сосут*, теробятъ, стригут*. Третьи, ндущ'ю сюда быстрее 
вс'Ьх*, быстро п отсюда улетучиваются. Рванутъ разъ, два—н тягу. 
До того эта ссылка присуща нашей стране, что за каждымъ npi-
ехавшимъ, вновь назначенным!,, мы уже видииъ позади огопь и 
медпыя трубы... И до того мы къ нимъ привыкли, что еслв и по-
явится иногда хороннй человек*, такъ мы на того смотримъ недо-
верчиво, или выругаем* ого публично только за то, что оиъ не нод-
лецъ, какь сделали недавно въ одномъ порядочном!. дом'Ь съ про-
куроров*. 

Для многих*, правда, удобнее им'кть дело с* таким* чиновни-
ком!., котораго можно и купить, и подъ веселую руку побить, онъ 
не взыщетъ. У насъ есть одинъ такой, которому чииъ ие слу-
жить ограждешемъ отъ обндъ. Но душа у него добрая,—онт. бы-
стро мирится. — Хороши, разумеется, и наши; часто не уступят* 
щнезжимъ! но про нихъ и говорить нечего: земля, господине, такова, 



lie родитъ людей. Недавно открылись двЬвакансш—полищймсйстера 
и исправника, — а кандидатов* на эти должности н4тъ. Не npi-
1дотъ-ли кто? 

HpiiiTiio, однако»*, отметить прНзд* иа видаыя должности 
двух* новых* личностей. Но один* из* них* ни c* кем* не на-
копится, а другой познакомился на свою шею. 

«УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВО-
ЗНАНШ». 

Безпред'Ьльпын пространства наших* плад'ЬвШ па Во-
стоке, широко раскинувппясл отъ Уральских* гор* до вод* 
Восточнаго океана, окаймляемня па дальнем* сЬверЬ него-
степршмпымт. Лодовитым* морем* и на югЬ теряютщяся въ 
Сродпе-аз1атскихъ стеняхъ, съиздавна привлекали къ себе 
пнимаше ученыхъ путешестпешшковъ, благодаря разнообра-
;(1Ю элементов*, слагаюшихъ эту обширную площадь, богат-
ствамъ, сокрытымъ въ яЬдрахъ земныхъ, а также благодаря 
разнообразно климатическихъ уелопш, которыя пъ свою оче-
редь обуслопили составъ и распредЬлете какъ флоры, такъ 
и фауны, нключая нъ состапъ последней и пысшаго предста-
вителя ея—человека. Обитатели нашего Востока, принадле-
жащее въ разным* племенамъ, представляют* обширное поле 
для паблюдетй этпологопъ, при зпачительномъ разпообразш 
типовъ, примитивности нравопъ и обычаев*, сохраняющихся 
подчас* въ нолиой чистоте, велЬдсте относительной замкну-
тости инородцевъ. Наблюдаемые зд'Ьсь факты въ связи съ 
данными до-исторической жизни страны, несомненно пнесутъ 
въ науку новый свЬтъ. Съ того промени, когда потокъ сла-
вянской колопизащи прорвался на Востокъ и прокладыналъ 
себ'Ь русло, представители ея, мало по малу ncTynanraio въ спо-
шешя съ разсЬяниыии полудикими нлемепами, явились, такъ 
сказать, ихъ объединителями, вслЬдмчпе чего процесъ ме-
тисацш получилъ зд'Ьсь зиачител1.ное развито. Внесете же 
сюда понаго мощнаго элемента не могло пе повл1ять какъ 
па физическую, такъ и на интеллектуальную сторопу местной 
жизни и не могло не положить своего отпечатка на ея складъ 
и па ея проявлешя. Только в* самое последнее время в* 
осповаше изследовашя происходящих* здесь этнологических* 
процесов* положен* строго паучпый фундамент*, и еще 
много совокупных* трудовъ потребуется затратить, прежде 
Ч'Ьмъ придут* к* чему-либо стройному н'Ьлому; за то- каждый 
изслЬдователь въ этой области имеетъ всЬ шапсы па бога-
тую жатву. 

Многочисленныя учения экспедиции, снаряжаемый съ па-
чала прошлаго века, при содействш правительства и част-
ных* лиц*, преимущественно для изсл'Ьдоватя наших* окра-
ин*, значительно расширили круг* позиашй и обогатили 
пауку открьтями в* области географ!и и естествеппых* 
паук*. Ио все эти экснедицш были делом* случая, и при 
отсутствш единства цЬли въ общем* one не представляют* 
сколько нибудь цельпых* результатов*. Необходимость по-
стоянных* местных* систематических* изслЪдовашй, нако-
пец*, была сознана как* обществом*, такъ и представите-
лями науки, и эта потребность паиболее сильно высказалась 
въ носл'Ьдше два-три десятил'1тя, въ течепш которыхъ мы 
видимъ учреждеше на русскомъ Востоке ряда ученыхъ об- | 

ществъ, имЬющихъ целью местный географически и есте-
ственно-историческ1я изслЬдовашя, какъ-то въ гг. Иркутск'!',, 
Омске, Ташкенте, Оренбурге и Екатеринбурге, къ которымъ 
можно присоединить также мЬстпый музей въ Барнауле и 
музей съ библютекою въ г. Минусинске. 

Сегодпя мы предлагаемъ внимашю читателя очеркъ жизни 
и деятельности уральскаго общества любителей естество-
знашя въ г. Екатеринбурге, которое иступило пъ14-й годъ 
споего существовашя. Кругъ деятельности общества въ об-
щихъ чертахъ определенъ уставомъ, гдЬ мы паходимъ, что 
общество им'Ьетъ ц'Ьлью а) изучеше и изследоваше Ураль-
ская края, и б) распространеше естествоппо - историче-
ских* зпатй въ этомъ крае, и что общество пресл'Ьдуетъ 
одну конечную ц'Ьль — улучпгето быта парода посредством!. 
болЬе правильная пользовашя природными богатствами край *). 

Зародившееся ученое общество получило—какъ наслЬдте 
прошлая — обширпую научную литературу, посвященную 
краю, которая значительно уже утратила свое значеше и 
представляетъ собою по болЬе, какъ только исторически ма-
тер1алъ. 

Несмотря па то, что Уральсюй край, благо;, )я своимъ 
разнообразным* богатствамъ недръ земных*, съиздавна слу-
жил* житницею Poccin, относительно горпая промысла и 
заводскаго производства, и несмотря на то, что Д'Ьло из-
следовашя Урала связано съ имопами известных* ученых* 
путешественников*, каковы Налласъ, Лепехин*, Бычков*, 
Зперсмапъ, Щуропсюй, Мурчисонъ и многих* другихъ, и 
литература края разнообразна и значительна, — пссмотря 
на 'все это, Урал* Во мпогихъ отношешяхъ и по паетоящее 
премя для нас* terra incognita. Большинство данных* или 
устарело, несоответстпуя современным* требовашямъ пауки, 
или же страдает* отрывочностью. Так*, например*, съ па-
чала 30-хъ годовъ почти ежегодпо иа Уральском!. хребтЬ 
работали поископыя парии, имЬя целью геологичесшя и ми-
пералогичесшя развЬдки; спещалисты-начальники партш пред-
стапляли отчеты, которые въ большинстве случаев!, печатались. 
Казалось бы, что къ пашимъ дпямъ достаточно уже попакопи-
лосг. данных* и пора бы ожидать некоторых* обобщенifi и 
выводовъ, и имЬть геологичесшй очеркъ страны, хотя бы въ 
общихъ чертахъ. На д'ЬлЬ выходить совсемъ другое: эти 
матер!алы и геологичесмя карты пе пнде1)жинаютъ даже 
слабой критики, такъ что, въ интересахъ горная дЬла, при-
шлось спарядить новыя геологически экснедицш, па не-
сколько л'Ьтъ, ради озпакомлешя съ богатствами пЬдрт, края: 
такопы экснедицш посл'Ьднихъ лЬтъ на УралЬ, въ глапЬ 
которыхъ стоятъ проф. КарпипскШ и Меллерь. Напомним* 
также, что на УралЬ уже мпоя десятков* лет* золотое 
дело получило широкое развито, масса металла уже добыта, 
но т'Ьм* не мепЬе мы пе имеем* до сихъ норъ пи одной 
обстоятельной карты золотоносной речной долины и вопросъ 
о строеп'ш розснпсй и условш ихъ залегашя стоит* попреж-
нему на точке замерзатя. Отсутст1Йо подобных* карт* обу-
словливается царящею рознью среди золотонромышлопников*, 
между тЬм* какъ разработка этого вопроса имеет* глубошй 
практически иптерес*. 

Упомянув* о состоя нш наших* познашй н'Ьдр* земных*, 

*) Записки Ураяьс. Общ. люб. естест. Т. I, стр. 1—2. 



им'Ьющихъ наибол-Ьс практическое значение пъ горнозавод-
скомъ Урале, ми не можемъ не обратить внимания на то 
обстоятельство, что причиною тому является пе недостаток!, 
или OTCyTCTBie въ краЬ паучныхъ силъ, достаточно подго-
товленных!. къ изиутЬдовашю, а скорее небрежность къ наукЬ 
и недостагокъ энергии въ лицахъ, могуицихъ приносить но-
гили,нин лепты. Чтобы вызнать къ ясизни эти дремлющ1я 
силы, и вместЬ съ тЬмъ, чтобы ииривлечь къ собиравши ииа-
учнаго материала, хотя бы пъ сыромъ виде, представителей 
ииародныхъ школъ и вообще лицъ сколько нибудь развитых®, 
которые разс'Ьяны ииъ значительномъ числе пъ данномъ рай-
оне, составился нъ г. Екатеринбурге, въ 1869 году, крулсокъ 
лицъ, наиболее сочувствующих® этому делу, въ главе кото-
рыхъ стоялъ О. Е . Клеръ, натуралистъ-ботапикъ но cnen,i-
альииости. Этотъ кружокъ тиачалъ энергично хлопотать объ 
основаииш въ городе, какъ центрЬ горииозаводскаго Урала, 
ученаи'О обицества, въ которомъ можно было бы сгруппиро-
вать ииаучпыя силы, и ватЬмъ сообица способствовать на-
коплению данныхъ къ познанию края, и такимъ образомъ 
идти хотя медленными,, но ииЬрнымъ шагомъ, постепенно 
приближаясь къ своей копочноП дели. Въ следующем® году 
уставъ общества былъ утверждепъ и опо открыло свои 
дМстиши. 

Уральское обицество любителей естествознашя, создаииноо 
безъ учаспя сили.ннхъ M i p a сего и щедрыхъ меценатовъ, па 
нервыхт. ииорахъ своего существовании иие располагало ии 
сноснымъ ииомЬщепиемъ для своихъ заседаний, ни средствами 
для найма опаго, до техъ поръ пока горное управлеше но 
уделило еМу днухъ пебольшихъ комнатъ. Извещения объ от-
к р ы т общестииа и его устанъ были разосланы во всВ учения 
общества и по заводамъ Урала, и M i i o r i e изъ обитателей 
носледпихъ незамедлили откликнуться, выражая ииолпое со-
чувствие и желание поступить въ число членовъ. Не прошло 
и года, какъ общество имело уже побившую библиотеку, 
образонаншуюся изъ изданий русскихъ ученыхъ обществъ, 
присланныхъ въ даръ ииоследпими, и изъ кииигъ иножертво-
ваииииыхъ членами, а также некоторым® матер1аломъ для му-
зея; тогда-же въ одномъ изъ заседаний общества былъ под-
пятъ вопросъ объ оргаииизацш библиотеки и музея, а 
также признано было необходимымъ озаботиться о иирюбрЬ-
тети Maiepia.ia для иредиюложениаи'о ииовременнаго изданia 
„Записокъ урал. общ. люб. ест.", которое способствовало бы 
озпакомлешю публики съ задачами и деятельностью обице-
ства. Въ материальном® отношении общестиио раснолаи'ало 
только незначители.ной суммой, образовавшейся изъ члеиискихъ 
взпосовъ, такъ что ииечего было и думать о снаряжении ка-
кихъ-либо самостоятельныхъ экспедиций и т. ии. Имея зто 
въ виду, комитетъ общества ииашелъ более рацюнальпымъ 
сосредоточить свое впимаше иа собирали сведении и произ-
водстве наблюдений падъ иерюдическими пилениями въ жизпп 
природы (атмосфериныя явлешя, жизнь и(илоры и и|науны и т. п.), 
въ возможно болынемъ числе ииупктовъ края но выработан-
ной обицедоступной программе, привлекши къ тому ииреиму-
ществепно учителей ниародииыхъ училищъ, и увеличивать но-
стеииеппо, но мере возможности, сети, метеорологическихъ 
станцдй и полустанций, которыхъ пъ то время было всего 
три на весьма значительииомъ протяжеши. Пршбретешемъ 
нодобпыхъ данныхъ имЬлось въ виду освЬнп,ени1е некоторых® 
местныхъ вонросовъ иио бюлогш, метеоролопи и климатолоии, 

такъ тЬено связанпыхъ со многими вопросами сольскаи'о хо-
зяйстииа. Нельзя но упомянуть, что Уральское общество, вводя 
такого рода наблюдении, получивппя широкое распространено 
въ Гермапш, Швецш и Венгрш, по нъ которыхъ ощущается 
пробель въ нашей научной литературе, делало повый починъ, 
такъ какъ первая подобииая попытка академика Купфера въ 
России, въ 40-хъ годах®, прошла почти безследно. Съ каж-
дым® годомъ число пунктов® наблюдешй па Урале возро-
стало (до 90) и наблюдешя получали болЬе и более обстоя-
тельный характеръ, такъ что общество сочло необходимымъ 
назначать премш ва лучшия изъ нихъ. Премиями были книги, 
какъ-то соч. Мона, Курс® метеорологии, соч. Араго и т. ии. 
Даиипыя по мере ихъ поступлении инриводились въ систему и 
часть ихъ уясе помещена въ „Запискахъ Ур.обиц.", другая же 
печатается; особеппый иптересъ представляет® по богатству 
данныхъ матер1алъ по нопросу о прохождеши грозъ по Уралу, 
въ ряду которыхъ наблюдалось довольное редкое явлеше 
ннароной молнии, а также материалъ для характеристики 
жизии и)нлоры и фауны Урала. Ради собирании дапииыхъ для 
выяснении вопроса о строении речных® долинъ Урала и условШ 
залегашя золотоноспыхъ песковъ, общество обратилось ко 
всемъ золотопромышленииикамъ съ просьбою нрисылать въ 
музеи образцы пластовъ наноса долипъ съ описан1емъ, со-
гласно препровожденпымъ ипструкцнямъ. Ответы на помяну-
тое обращеше поступаютъ пъ общество, благодаря чему 
ииакопляется интересный материал!,, ожидающий разработки. 

Къ изданш своего ииаучииан'о органа печати „Занисокъ Ур. 
общ. люб. естест." комитетъ пристуинилъ на пторомъ году 
своего существониашя, и до пастоящаго времени вышло въ 
сииЬтъ ш е с т ь объемистых® томов®, въ несколько ныпускоииъ 
каждый. Просматриная зто издание мы паходимъ здЬсь зпа-
чительпое число статей, посвященипыхъ изследовашю края, 
песьма разпообразныхъ иио содержанию и относяицихся ко 
всЬмъ отделамъ естественныхъ паукъ; такъ мы имеем® 
„Матер1ал® по геологии и мипералогш", .Указатель место-
розкденпй минералов®", „Описашя рудиикоигь и заводовъ", 
„Изследоваин1е миперальпыхъ водь", „Матер1алъ къ клима-
толопи", „Периодически явлешя иирироды" и несколько мопо-
rpa<|)ifi, посвященииыхъ антропологш, зоолопи и ботанике. Въ 
обнцемъ отогь матер1алъ представляетъ весьма ценный вклад® 
въ научную литературу какъ PocciH, такъ въ особенности 
Уральскаи'О края. Къ номяпутымъ стати.ямъ по мерЬ надоб-
ности приложены карты, фотографш, литографии и т. п. На-
чиная съ I I I тома увеличенъ форматъ (ии-4°) издании и 
статьи „Запнсокъ" инечатаются съ переводомъ на французский 
или немецкШ языки. 

Въ настоя ии;ее время Уральское общество находится въ 
постояпомъ обмене издашями со мпогими учеными обще-
ствами Евроины и Америки, благодаря чему библиотека его 
быстро возростаетъ (свыше 5 т. томовъ) и оно обладаетъ уже 
прекрасной и разнообразной cepien ученыхъ трудовъ. Эта 
библштека, единственная въ своемъ роде ииа всемъ протя-
женш отъ Камчатки до Казани (после уничтожения ножа-
ромъ библютеки Вост. Сиб. отд. геогр. общ.), представляетъ 
собою крайне важное пособие для паучныхъ работа пъ про-
винции, где ииочти всюду ощущается недостатокъ вт. лите-
ратурпыхъ данныхъ. Музей общества, располагающей уже зна-
чительными местными коллекциями: палеонтологической, гор-
ныхъ породъ и минераловъ, зоологической и ботанической, 



приводится теперь, ст. увеличешемъ номЬщешя, въ надле-
жащ! й порядокъ и открыть для публики. Давно пора бы 
Екатеринбургской городской дум! или Горпому управленш 
уральских* заводовъ придти па помощь обществу и предоста-
вить въ его распоряжеше вполне соответствующее посто-
янное пом'Ьщеше для библютеки, музея и засЬдашй. 

Въ первые годы своего сущоствовашя Ур- общ. люб. ест. 
поддерживалось исключительно небольшою суммою членских* 
взпосовь, въ посл'Ьдующее-же время средства его мало-по-
малу воаростаютъ благодаря сочувствш къего ц'Ьлямъ и со-
знашю его полезности, какъ со стороны земства, такъ и част-
ныхъ лицъ. Земсшя управы, сознавпия необходимость ра-
зумпой борьбы съ иас'Ькомыми, вредящими культурныиъ но-
лямъ, нередко обращаются въ общество за советами но 
этому вопросу, и общество не разъ уясе командировало сво-
ихъ пленовъ для осмотра полой и изследовашя вопроса на 
месте, а также указывало существенный меры, выработанный 
наукою, применяясь къ местнымъ уелошямъ. Въ настоящее 
время сумма годичпаго оборота кассы общестпа достигаем, 
отъ 1,500 до 2,000 руб. сер., благодаря ежегодпымъ взпо-
самъ уездныхъ земствъ отъ 25 до :Ю0 руб. Для усилешя 
средствъ изредка общество устроиваетъ публичныя научный 
чтешя. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что основашемъ Уральск. 
Общ. любит, ест. была удовлетворена одна изъ насущпыхъ 
потребностей края, чемъ и объясняется то обстоятельство, 
что это общество, не пользуясь правительственной матер1аль-
ной поддержкой, пе подверглось участи большинства нашихъ 
пропипщальныхъ учепыхъ обществъ, не .заглохло въ первый 
жо годъ своего существовашя. Напротивъ того, Ур. Общ. 
любит, ест., пъ течепш пережитыхъ 13-ти лЬтъ, благодаря 
неусыпной деятельности своего члена-учредителя и секре-
таря О. Е. Клера, а также покойнаго Н. К. Чупина, по-
степенно развивалось и укреплялось, и пршбрЬло довЬр е̂ 
и впимаше къ своимъ трудамъ интеллигентпыхъ обитателей 
Уральскаго края. 

М. М—овъ. 

СУДАКИ ВЪ БАЛХАШ®. 
Въ продолжеши первых* шести лет*, которыя я провел* 

въ Каркаралахъ, каркаралинскимъ жителямъ совсЬмъ не-
известно было о существовали вч. БалхашЬ судакопъ; они 
ни разу не были привозимы въ Каркаралы и только въ 1881 
году въ январе они въ первый разъ появились здесь. Их* 
привезли киргизы, которые зимуют* на берегах* Балхаша. 
Обыкповеппо киргизы рыболовством* не занимаются и сами 
рыбы не едят*. Случайно узнав*, что pyccicie будутъ брать 
и платить за рыбу, киргизы наловили судакопъ и привезли 
въ Каркаралы, отъ которыхъ озеро Балхаш* находится въ 
300 верстах*. Б* первый привоз* они продавали ихъ ио два 
рубля слишкомъ за нудъ, а в* следующей по одпому рублю 
и по 80 коп. Никаких* особых* спастей у киргизов'!, для 
рыболовстна ие имеется; ловят* судаков* очень просто. Для 
этого они делают* на льду озера прорубь; рыба тотчасъ-же 
стремится къ отверстш, вероятно, желая подышать евЬжимъ 
воздухомъ; нотомъ рыбаки устроиваютъ каше-то крючки и ими, 
насадивши мясо, таскають судаков* из* воды. 

Летом*, по причине необитаемости балхашских* бере-
гов*, никакой ловли и быть не можетъ. ВсЬ рыболовы-кир-
гизы обращаются въ пастуховъ и уходят* какъ можпо по-
дальше от* Балхаша. Да и какъ рыбачить лЬтомъ, когда на 
всем* громадном* протяженш Балхаша нЬтъ ни одного чел-
нока. По разсказамъ, только однажды иа нем* появлялась 
лодка. БышнШ омскШ купец* Кузнецов* хотЬлъ сплавомъ 
по Балхашу и р-Ьк'Ь Пли доставлять хл'Ьбъ въ Верное для 
•гамошпяго пойска. Съ этою цЬлыо онъ пъ Кентскихъ горахъ, 
недалеко отъ Каркараловъ, нарубил* лЬсъ, спезъ па берегъ 
Балхаша и тамъ выстроил* судно (берега Балхаша совер-
шенно безлесны), на которомъ ему и удалось сдЬлать одинъ 
рейсъ по Балхашу; затЬмъ перевозку хлеба опъ должен* 
былъ прекратить, потому что местное населен ie ЗаилШской 
долины стало само производить хлЬбъ въ достаточномъ для 
края количестве. Судно стало ненужно и было продано кир-
гизам'!,, а те изрубили его па дрова. ТЬмъ навигащя но 
Балхашу и кончилась. 

Ловля судакопъ производится вероятно и теперь. Пред-
стоит*, ли этому промыслу зд'Ьсь развиться? Возить въ Кар-
каралы за 300 верстъ и продавать рыбу по рублю за пудъ 
невыгодно, да въ Каркаралахъ при 500 чел. всего насе-
лешя спросъ и не можетъ быть великъ. Но не разовьется ли 
потреблеше судака у самихъ киргизовъ, хотя опи до рыбы 
пока не охотники? Судак* рыба вкусная и жирная! Пища 
киргизовъ въ настоящее время главным* образомъ состоитъ 
изъ молочных* продуктов*; постоянный мяспой обЬд* быва-
ет* только у самых* богатых* киргизовъ, хлеба киргизы едятъ 
мало, овощей у пихъ сопс'Ьмъ нЬтъ; бедные знаютъ только 
сырь, кислое молоко и хлебъ. Стада барановъ у киргизовъ 
становятся все меп'Ье; киргизъ смотритъ иа стадо, какъ па 
главпое свое богатство и бережетъ его; опъ режет* барана 
только по случаю щп'Ьзда гостя или какого либо уЬзднаго 
чиновника. ХлЬбъ, особенно въ южной части Каркаралин 
скаго округа, дорогъ. Почему пе прибавить къ киргизскому 
столу и рыбную перемену? Вероятно ирибалхашеше киргизы, 
что поб'Ьдпее, и начинаютъ привыкать къ этой пищ'Ь. Но 
власти следовало бы придти къ пимъ на помощь и принять 
меры къ ознакомлешю киргизовъ съ более легкими способами 
рыбной ловили, чЬмъ таскапье по одпой рыбин! изъ проруби, 
отнимающее вероятно немало времепи. 

Ни наши промышленники, ни начальстно, ни отд'Ьлъ гео-
графическаго общества не обратили до сихъ поръ внимашя 
на этотъ источник* пароднаго богатстна. Судакъ водится 
въ ВалхашЬ, въ этомъ озерЬ-море, вероятно въ изобилш; 
отъ самаго сотворешя Mipa никто пе нарушалъ здесь его 
спокойедлш!. Киргизы стоятъ у Балхаша только зимой; лЬ-
томъ-же берега Балхаша совершенная пустыня. Жара и мно-
жество овода и комаровъ гонять отсюда людей съ ихъ ста-
дами. Отделу географическаго общества не м'Ьшало бы спе-
щально и обстоятельно изеледонать вопрось о возмояспости 
развит рыболовства на Балхаше *). 

П. Кол копт,. 

*) Известный зоологъ М. 1Г. Вогдаповт, уже указывал* туркестан-
скому начальству на мертвилежащее рыбное богатство Аральскаго 
бассейна, которое следовало Оы начать разработывать. НынЬ, какъ 
намъ пишут* изъ Омска, Западно-!'нбирскШ отдЪлъ географичоскаго 
общества рфишл* послать на Балхаш* для изсл'Ьдовавш рыбных* 
промыслов* зоолога г. Никольскаго и ассигновал* уже на это из-
елфдоваше 1000 рублей. р 



В О Д К Ъ Н А Т Р А M I L 
(Гавсвазъ изъ м е с т н о й ж и з н и ) . 

Лнуфр1Й Погонщиков*, одинъ изъ первыхъ капнталистонъ 
и купчина города **, чувствовал* себя на верху своей сланы 
и благополучЫ. 

Акуфр1й Ногонщиковъ былъ высокато роста дЬтина, 50 
лЬт* отъ рода, широкоилечЫ силачъ, толстый и жирный, 
в'Ьс.у въ немъ около 8 пудовъ. Местные старожилы лично 
мн'Ь разсказывали, что около 15 лЬта пазадъ опи помнятъ 
еще его бедным* ямщиком*, возившимъ кладь и пассажиров*. 
Но вдруг* Ногонщиковъ внезаппо разбогатЬлъ, воздвигнулъ 
несколько крупных* камепныхъ домовъ, несколько виноку-
ренпыхъ и одинъ кожевенный заводъ, паровую мукомольную 
мельницу, а по **—кой губерши опъ занелъ множество ка-
баковъ. Отъ ямщины разбогатеть нельзя, а можно быть 
только сытымъ и толстымъ; самъ Ногонщиковъ не желаетъ 
объяснить способа своего внезапнаго обогащешя, но народ-
пая молва и другая указашя утверждают*, что онъ разбога-
тел*, во-1-хъ, отъ сбыта между крестьянами и инородцами 
фальшивыхъ кредитных* билетов*, мастеръ коихъ, говорятъ, 
былъ потомъ па заимке живьемъ сожжен* съ лачужкой, где 
онъ фабриковалъ эти изделЫ, и во-2-хъ, отъ внезапнаго ис-
чезновеюя двухъ братьев*, проезжающих*, которыхъ съ на-
личиымъ ваниталомъ въ 80,000 рублей новезъ па тройке 
самъ Ногонщиковъ и которые оба неизвестно куда подева-
лись. Похожее па ото разсказывала мне знакомая моя сиби-
рячка, Александра Ивановна, живущая теперь ио Милюннон 
улицЬ, па углу забылъ какого переулка, въ угловом* домЬ; 
Александра Ивановна хорошо помнит*, какъ 14 лет* 
назадъ Ногонщиковъ лично пъ качестве ямщика-лихача везъ 
ее съ мужемъ, когда они проезжали изъ Иркутска въ Москву. 
За какЫ-то проделки Ногонщиковъ поналъ подъ судъ и былъ 
по суду останленъ въ сильном* подозреши, а ватемъ вос-
пользовавшись бедностью какого-то чиновника, посредствомъ 
подкупа склонилъ его похитить изъ судебпаго места и по-
томъ сжечь въ квартире Погошцикова уголовное дело но 
обвинешю сего последняя въ тяжком* преступлены. Чинов-
ник* во всемъ чистосердечно созпалея, много лЬтъ содер-
жался подъ стражей и накопецъ по судебному приговору 
былъ лишснъ всех* прав* сосгояшл и сослан* на поселеше 
въ Восточную Сибирь. Но осужденный не вынесъ продолжи-
тельности и суровости кары и въ пути слфдовашя между го-
родами МарЫнскомъ и Ачипскомъ повесился нъ одномъ изъ 
эта пни хъ здашй. Въ 188* году, иследствш судимости, Ногон-
щиковъ былъ исключенъ изъ числа гласных* городской думы 
и директоропъ губернская попечительная о тюрьмах* ко-
митета, и вместе съ тем* ему воспрещено содержать па 
свое имя кабаки въ губерши. 

Сметливый АнуфрШ Погонщиков* однако не унывалъ, 
Онъ не только содержалъ випокурепиые заводы, склады, но 
оцепилъ кабачной стратепей города и села. Окружаюнце какъ 
бы не замечали. Но это и пемудропо; мелюе губерпсше чи-
новники въ Сибири всегда въ дружбе съ подобными разжи-
ревшими тузами сибирскими. Къ нему являлись на именин-
ные пироги и Михаилъ Алексеевичъ, и Петръ Сниридопо-

вичъ, и Алексей Ирипарховичъ, слоном* вся наша аристо-
крата. 

Въ делахъ у него остановки не было, какъ и преплтстшй, 
везде подмазано, какъ видим*; къ его услугамъ исчезали 
даже целыя дела изъ присутственпыхъ мЬстъ. Для консил1ума 
онъ всегда имЬлъ напослугахъстарагоприказнагоюза-строчилу, 
выгнанная изъ службы за кляузы, взятки и ложные доносы, 
который за квартиру и умеренное вознаграждены писалъ 
ему протешя до самаго сената. За спипой такого дельца 
АнуфрЫ Ногонщиковъ не боялся ничего и пелъ свою лишю. 
Мало того, мечты ого разгорались. Зная, что местный губер-
паторъ былъ заинтересовапъ открытием* какого-то п pi юта, 
онъ нредложилъ ему равомъ тысячъ пяток* и при этомъ выра-
зил!. услоше, чтобы было сделано представлеше о снятии съ 
него прежней подсудности. Затемъ уже Ногонщиковъ могъ 
претендовать на выборы въ думе, могъ сделаться головою и 
тогда винные склады и кабаки его были бы совершенно уза-
конены и дума была бы исполнительницею его предначертании 

Надежда улыбалась Ануфрш Ногонщикову. Сегодня еще 
заезжал* къ нему знакомый секретарь и сообщилъ, что 
представлеше уже готово. АнуфрЫ Ногонщиковъ угостил* его 
дажо шипучкой. Опъ отирал* ногъ съ довольно жирнаго ли-
ца и паходился въ благодушном* настроены быка, готовя-
щаяся сожрать пшеничное иоле, куда по нечаянности забрался. 

Вотъ въ этотъ-то момент* съ нимъ случился особенный 
казусъ, который составляет* предмета нашего разсказа. Ему 
доложили, что его въ залЬждетъ неизвестный человек*, тре-
бующЫ личнаго свиданш. 

АнуфрЫ Ногонщиковъ, нъ качестве привычная къ недо-
ступности самодура, весьма былъ недоноленъ, что кто-то его 
можетъ требовать. Опъ справился, кто его см Ьетъ безпокоить, 
но Прошка приказчик* затруднился определить и даже опи-
сать, и сказалъ только, что какой-то „стрекулист* на кулика 
похожЫ". 

„Сколько разъ, яворилъ, гнать..." пробурчалъ АнуфрЫ 
Ногонщиковъ, и внкатилъ въ залу, чтобы распорядиться лично. 

Въ нршмной действительно ожидалъ ого неизвестный въ 
почтительной, по съ достоипствомъ, позе, держа руку за жи-
летом* Опъ былъ въ безукоризнепно сшитом* сюртуке сто-
личная покроя, но по франтовитомъ, а солидпомъ, почти до 
колена. Сюртукъ былъ застегпутъ па две пуговицы, изъ-подъ 
жилета виднелось безукоризпеппое белье, несмотря на глухой 
чорный галстухъ; въ рукахъ были чериыя перчатки. Фигура 
имела действительно кулико-образпый видъ, какъ сказалъ 
Иротка, особенно когда была наклонена, даже па лице былъ 
куличЫ посъ. Опъ стоялъ почтительно, лицо его посило вы-
ражеше деловитости и вместе какой-то юридической мелап-
холЫ. На местныхъ приказных* несомненно онъ не походилъ. 

— Имею честь представиться Ануфрно Оедоровичу, прошу 
изпинешя, что безпокоилъ... К )ристъ, пргЬзжЫ из* Петербурга!.. 
Слышал*, что нуждаетесь въ недети граждапскихъ делъ... 

Пузо Погошцикова заколыхалось, онъ пе могъ сдержать 
ни петерпенЫ, ни негодовашя. 



— Дйловъ у меня нетъ, а если есть у васъ дела, то 
вы ихъ п ведите, грубо пробасилъ опъ и хогЬлъ отвернуться. 

— Благодарю васъ, сказалъ съ грустной меланхол1ей нри-
•I.ujKifi юрнстъ и поднялъ взглядъ; въ немъ было что-то хищ-
ническое и ехидное, взглядъ былъ острый, самоуверенный. 
Одпако онъ тотчасъ же онустилъ глаза и пе повышая, а, иа-
противъ, понизивъ голосъ, продолжалъ: „Но я зпаю хорошо,— 
онъ сдЬлалъ удареше,—и им'1'.ю неоспоримыя данный, что если 
вы но пуждаетееь, то весьма скоро будете пуждаться въ со-
ветах* опытнаго юриста. Я кончилъ курсъ"... 

— Постой, дядюшка, грубо прервалъ его АнуфрШ Иогон-
щиковъ, ты зпачитъ мои д'Ьла лучше знаешь, чЬмъ я?.. 

— Можетъ быть!., тихо сказалъ юристъ. 
— А л вогъ что тебе скажу! около моия чище тебя жу-

лики ходили, да шишъ взяли! Убирайся но-добру но здорову! 
Л вашего брата стрекулистовъ дворникамъ приказываю гнать 
отъ моего двора... 

Лицо стараго ямщика Погонщикова побагровело, онъ вы-
прямился во весь роста и не могъ скрыть своей ярости. Оиъ 
сдерживалъ себя нередъ местным* „кранивпымъ семенем*", 
съ которымъ им Ьлъ счеты, но не менее презиралъ его. А тутъ 
нришелъ къ пему предлагать услуги и чуть не угрожать 
неизвестный стрекулиста, можетъ быть жуликъ, который тоже, 
какъ видно, разсчитывалъ поживиться. 

— Вонъ, гремелъ онъ, вонъ пока цЬлъ! 
Лицо неизвестная несколько побледнело, онъ стиснулъ 

зубы, въ глазахъ его мелькнуло нрезрительное и злобное вы-
ражение. Но онъ, сжавъ белые крахмаленные рукава рубаш-
ки, стоялъ съ тою же сдержанностью. 

— Прошу это запомнить, не сказалъ, а прошипел* юристъ. 
Мы съ вами сосчитаемся, вы меня пе забудете... не-за-бу-
де-те!.. 

Но вследъ затЬмъ, когда раздалось львиное puicauie 
Ануфр1Я, неизвестный юриста исчезъ въ мгновеше ока и съ 
лестницы доносился только легшй семоняпцй топота исчезав-
ш а я предусмотрительно адвоката. 

Когда эхо залы повторило ревъ Ануфр1я Погонщикова, онъ 
остановился, тяжело пыхтя отъ волнешя. 

— Не-за-бу-де-те! остался въ ушахъ его шипящ1й голосъ. 
(Продолжение будетъ). 

А л е н и ч ъ . 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Прибывъ въ Лондопъ, лордъ Дюфферинъ сд'1'.лалъ до-

кладъ о положеши д'Ьлъ въ ЕгипгЬ, где между нрочимъ имъ 
было высказано, что, съ точки зр£н1я египетских* интересов!., 
н'Ьтъ надобности завоевывать Дарфуръ и Кардофанъ, захва-
ченные нророкомъ Махди, съ которымъ, но е я Mueniro, сле-
дует* начать переговоры объ установлены въ Судане погра-
ничной черты между египетскими владЬшями и территор1ей 
пророка. Правительство со!'ласилось съ мн'Ьшем* лорда. Оста-
вляя, такимъ образомъ, некоторую свободу действШ арабскому 
вождю Махди, назвавшему себя нророкомъ, ниспосланным* 
для освобождешя мусульманъ отъ давлен 1я хриспан*, англи-
чане въ то же время прибираютъ къ рукамъ Марокскую им-
nepiio. Съ ведома султана Мулей Гассана, amviMcKie инже-
неры строятъ на „Обезьяньей ГорЬ" противъ Гибралтара силь-

ныя укренлешя, огонь которыхъ, перекрещиваясь съ выстре-
лами гибралтарскихъ батарей, можетъ совершенно заграждать 
проходъ черезъ гибралгаршй нроливъ. КромЬ того укре-
пляется Танжеръ. Главнокомандующимъ марокскими войсками 
назначенъ англШсюй офицеръ. Близъ Кастильлейо богатые 
сурмяиые рудники куплены англМскою компашею. Все это 
начинаетъ тревожить испанское правительство. АрмянскШ во-
просъ уже пробился въ палату. Брайсъ внесъ нредложеше, 
чтобы апглШское правительство сообща съ прочими держа-
вами, подписавшими берлинский трактатъ, напоминало Порте 
о прннятыхъ ею на себя обязательствахъ относительно вве-
дешя реформъ въ Армеши и Европейской Typnin. Съ своей 
стороны правительство предписало англШскому послу въ Кон-
стантинополе не упускать случая, чтобы обратить внимаше 
Порты на большое значеше, какое придаете Ашмпя обязатель-
ствамъ, вытекающимъ изъ 23-й ст. берлинская трактата. По 
слухамъ, анппйским* носломъ въ Италш обещано было папЬ, 
что А н ш я оффищально возетаповитъ представительство свое 
при панскомъ днорЬ, если только римская Kypia успеете по-
BsiBTb въ смысле прекращешя И1)ландская движешн. Левъ 
X I I I высказал* свое норицаше ирландскому народу за нераз-
борчивость средствъ. Епископы передали по назначенш смыслъ 
папская нослашя, по оно не црипесло ожидаемыхъ плодовъ. 
Ирландцы заявили, что согласны признавать авторитете Рима 
въ богословш, но пе въ политике. Ирландсшя газеты, какъ 
въ Англш, такъ и въ Америке взываютъ о собраши митин-
гов*, на которыхъ было бы plnneno прекратить всЬ взносы 
на лепту св. Петра, а святейшему отцу высказать норицаше. 

— Французы еще съ прошлая столЬ'пл начали селиться 
на тонкинскомъ прибрежьи. Местное населеше тому не пре-
пятствовало; число иереселенцевъ быстро возрастало, но имъ 
приходилось терпеть отъ нападенШ морских* разбойников*, 
известпых* подъ именемъ „черныхъ флагов*". Тонкинское 
правительство давало обещашя защищать французовъ, но не 
исполняло своего обещашя. Вследспйе этого въ 1867 году 
французскими войсками были заняты три области нижней Ко-
хинхины почти безъ кровопролития, а 1874 году машръ Гарпье 
съ горстью солдатъ безпрепятственно овладЬлъ всею дельтою 
Красной рЬки. Настоящей императоръ 'Гудукъ, заключивппП 
съ Франщею догопоръ иъ 1874 году, которымъ обязался за-
щищать владЬшя французовъ, но исполнилъ этого обЬщашя, 
какъ пе исполняли его и предшественники Тудука, а это по-
дало иоводъ французскому правительству взять 'Гопкинъ съ 
его главою, императором* Тудукомъ, под* свой протекторат*. 
Так1я побуждения занять Тонкинъ были выяснены въ парла-
менте министром* иностранных* дЬлъ Шальмель-Лакуромъ, 
по въ то-же время депутатамъ были розданы карты назвап-
паго края, съ обозпачешем* местонахождешн чуть не басно-
словных* богатств* страны. Внесенный проекте объ ассигно-
ван») сверхсметных* кредитов* на тонкинскую экспедищю 
принята болыпипством* 358 голосовъ противъ 50-ти. По слу-
хамъ, Ваддипгтопъ, проездом* въ Москву, имЬлъ евидаше съ 
Бисмарком*. Выяснилось, что Гермашя ничего не имеет* 
против* возпаграждешя Фраицш, за Эльзас* и Лотаринпю, 
где-нибудь въ ТуписЬ, ТонкинЬ и на берегах* рЬки Конго, но 
что германское правительство иначе относится къ французским !, 
притязашямъ на острове Мадагаскара, такъ какъ мнопе жи-
тели его и сама королева Рановоло протестантская испове-
дашя. Гермашя, заключи въ съ мадагаскарскимъ правитель-
ством* торговый трактатъ, фактически признала самосто-
ятельном'!, и независимость мадагаскарскаго царства. Путе-
niecTBie графа Мольгке по французскому прибрежью вызвало 
газетные толки и указан in, что въ 1869 году тот* же Мольт-
ке путешествовал* по восточной французской границе и за-
носил* па карту будупця поля сражешя. 



СОБЫТШ РУССКОЙ Ж И З Н И . 

1 Ю Ж 1 Е Ю М И Л 0 С Т 1 Ю 

МЫ, Н Е К С А Е Д Р Ъ Т Р Е Т 1 Й , 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКИ 

ЦАРЬ ПОЛЬСШЙ, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й 
и п р о ч а я , и п р о ч а я , и п р о ч а я . 

ОБЪЯВЛЯЕМЪ ВСЪМЪ ВЪРНЫМЪ НАШИМЪ ПОДДАННЫМ!,: 
Ио нзволеипю Божш, возложив® ва Себя венецъ Царственных® 

Предков® съ npinrioMb Святаго MvponoMasanifl, Мы всей® сердцемъ 
молим® Господа Вседержителя Царей и Царствъ, да благословит® 
сей Священный день и часъ, нъ который, предъ Лицеи® Иго, па 
месте, отъ древних® л'Ьтъ освященном® вкрою и молитвою всой 
Земли Русской, повторили Мы велика обеги. Царскаго Зишня! Да 
укрепит® Онъ всесильнымъ Своим® Духомъ Державу Нашего прав-
jiouin и да нодастъ Памъ мудрость и силу—къ умиротворению всего 
смятеннаго, къ укреплению порядка и правды въ дёлахъ, къ про-
свещен!*) народа въ истинах® п-Ьры, къ утверждение въ каждомъ 
званш в4рности долгу и закону, къ охранение предоставленных® 
каждому п|навъ и всеобщей безопасности, къ возвелеченш благо-
денствия и славы возлюбленнаго Наннего Огочества! 

Желая въ Священный и торжественный для Насъ лень сей явить 
милость нашу вс'Ьмъ подданным'!, Ианпимъ, Мы нынЬ обращаемся къ 
т'Ьиъ, въ особенности, нуждающимся и удрученный®, кои, но недо-
статочному ноложенню или по несчастным® обстоягельстаамъ, не въ 
состоянии были выполнить всЬхъ лежащихъ на нихъ поредъ Прави-
тельством'!. обизатольстннъ; но изъемлемъ отъ Царской милости Панной 
и гЬхъ, которые впали въ противозаконный д'Ьятя по заблуждение, 
легкомыелда и небрежен!», или же хотя омрачили жизнь свою нре-
ступлешями, но, всл'1;дсшо ноносенной ими кары закона или по дру-
гимъ обстоятельствамъ заслуживают® проще!мя или облегчевия участи. 
Въ сип. видахъ ВсеиилостивЬйше поволевасмъ: 

I. Даровать нижеследуюпця облегченна въ уплате недоимокъ по 
разнаго рода окладнымъ и неокладиымъ сборамъ: 

1) Простить все недоимки, числивишяся къ 1-му января 1883 
года: по подушной нодатн во всей Империи; но взимаемым® нъ Бес-
сарабской губернии биру, даждш, оброку и личной подати; ио ки-
биточному сбору; но подымной нодатн въ Кубаииской и 'Горской обла-
стях® и въ Западной Сибири; по ясачному сбору и оброчной подати, 
илатимымъ кочевыми, бродячими и оседлыми инородцами Кабинету 
Нашему и но шестикопеечному сбору въ Сибири. 

2) По выкуанымъ платежам®, платимым® крестьянами всехъ раз-
рядов®; по оброчной нодатн и по лесному налогу, илатимымъ быв-
шими государственными крестьянами; по лесному налогу, платимому 
населетемъ горнозаводскихъ округов!,; по поземельному оброку, пла-
тимому крестьянами казенныхъ им-ЬнШ въ Нрнбалпйскихъ губорнийихъ, 
и по половинно-оброчной подати, платимой переселенцами,—сложить 
и изъ счетовъ исключить ту части, накопившихся къ 1-му января 
1883 года недоимокъ, которая ниревышала годовой окладъ этихъ 
сборовъ, исчисленный въ размере оклада за 1882 годъ. Уплата той 
части вышеноимонованныхъ недоимокъ, которая но подлежит® сло-
жешио, должна ироизводити.сии ежегодно въ размере иио менее одиюй 
пятой части годоваго оклинда. Крестьяне же, коимъ предоставлена 
разерочка иедоимкн на срок® свышо нити летъ, пользуются panto 
имъ дарованною льготою, за умовьшешемъ общей суммы недоимки 
въ указанном® выше размере. 

3) Оставить без® В8ыскап1я недоимки въ платежах® по оклад-
нымъ сборамъ, неименованным® въ предшествующих® пунктах® на-
стоящей статьи сего Манни|иеста, следовавших® къ поступление за 
время по 1-е января 1883 года, которые но каким® либо причинам® 
по зачислены по день Коронован!» Нашего ио счетам® казначейств®. 
Изъ сего изъеилются взыскав!я выкупных® платежей съ бывших® 
орсменио-обязанныхъ крестьян® западных® губершй, перебранных!. 
поигЬицвками. 

4) Сложить все образовавшийся къ 1-му января 1883 года 
иедоимкн въ горных® податях®, въ отделыюсти непревышаюифя пя-
тидесяти рублей; но недоимкам® же въ сихъ податях® на большую 
сумму—исключить но пятидесяти рублей ииз® каждой статьи. 

5) Простить причитаюищяси ко дню Нашего Короновашя: пени 
но взимаемым® въ суммы Государственнаго Казначейства налогам® 
государственному поземельному и съ недвижимых® имуицеств® въ го-
родах®, восадах® и местечках®, какъ основному, 'такъ и дополни-
тельному ииа квартирную повинность, а также по взимаемым® въ 
занадныхч. губернЬих® сборам®: процентному съ педвижимыхъ иму-
ществъ лицъ польскаго ироисхождешя и поземельному на содержате 
духовенства; штрафы и пени за прописку но ревизш дуипъ 1и за но-
иодачу въ срокъ рсвизскихъ сказок®; следующие въ доходъ казны 
зкзекуцюшиые шрафы и пени но губерви'ямъ Царства Польскаго— 
за несвоевременный взносъ налоговъ, податей и всякихъ другихъ сбо-
ровъ или платежей; пени за несвоевременный платеж® крепостных® 
и эксдинизорских® пошлин®, и всякаго рода взыскания и нении съ 
бывших® государственных® крестьян®, а равно съ гЬхъ крестьянъ, 
которые водворены въ казенныхъ инм'Ыях®, наложенный каип, лично 
на означенных® крестьянъ, такъ и иа общества и селения—за поль-
зование казенными землями ии оброчными статьями, впоследствии 
отведенными этимъ крестьянамъ въ наделъ. 

0) Сложить накопившийся ко дню Коронования Нашего нсиносту-
нивпня въ казну процснтн1.пя штрафнын деньги, начисляемый за 
несвоевременный взносъ разероченпыхъ платежей акциза и попуд-
ныхъ деногъ за соль, а также за несвоевременный взносъ разеро-
ченной при покупке казенной солн платы. Но гЬмъ соляными, не-
доимкамъ, который частш взысканы, все тиостуиииi-гииния суммы отности 
сначала на пополнение капитальная долга, а затем® уже процен-
тов® и штрафа, дальнейшего же взыскании процентных® и штраф-
пых® деногъ, но день Koponouanifl Нашего причитающихся, не про-
изводить. 

7) Сложить со счотовъ все числяищяся ио 1-е января 1883 
года недоимки въ ношлннахъ за право торговли и промыслов®. 

8) Оставить безъ взыскашя недоимки въ пошлинах® с® меже-
вых® планов® и книг®, определенных® ко взыскаипш за пять и более 
л'Ьтъ до дня Короиоваиш Нашего. 

9) Сложить числяищяся но день Короноваи1я Нашего недоимки: 
но денежным® взносамъ за пожаловаше орденами, а также по взы-
citaniaMi. но случаю увеличешя окладов® содержан!я; не начисленный 
же но сей день недоимки въ сихъ сборахъ пе начислять. 

10) Оставить безъ взыскашя числянуяся ко дпю Короноваипи 
Нашего въ нодоимке за дворянством® разных® губершй суммы, 
следующ!я за содержание нанс!онеровъ дворянства въ учебныхъ за-
neflciiiflx® ведомства Министерства Народнаго 11росв'!.щен!я до 1-го 
января 1878 иода, а также суммы, начисленные по добровольным® 
за прежнее время сборам® дворянства за содоржаше и воспитание 
детей дворян® въ военно-учебныхъ заведен!яхъ, если самые сборы 
признаны были затем®, въ установленном® порядке, необязательными 
и вовсе прекращены за пять и более л1;тъ назад®. 

11) Все недоимки, накопившийся по день Короновашя Нашего 
на лицах®, перебравших® из® казны пенеш,—простить, если ииро-
тивъ такихъ лицъ не возбуждено обвинешя въ причинении ими казн !, 
ущерба заведомо съ корыстною или иною противозаконною целйю. 

12) Сложити. со счетовъ причитажпщяся въ доходъ казны не-
доимки и пени по сборамъ, отмененным® до 1-го января 1883 г., 
в® томъ числе и по окладному сбору съ мещан®. 

13) Сложить изъ недоимокъ, по неокладным® сборамъ, пошли-
намъ, кроме таможенных!., и взысканиям®, неподходящим® подъ дЬй-
CTBie иредъидущихъ пунктов® настоящей статьи сего Манифеста, а 
также пин издержкам® на содержите и пересылку арестантов® и 
выдачам® изъ казны на счет® виновных® кормовых®, прогонов® ии 
суточных® денег®, образовавшихся по день KoponoBaiiia Нашего, как® 
числящихся по счетам®, такъ и ноиачисленннхъ или разероченныхъ— 
те, который въ отдельности не превышают® пятидесяти рублей. По 
недоимкам® же на большую сумму исключить но пятидесяти рублей 
изъ каждой статьи. 

И. Освободить содержателей казенныхъ, удельньихъ, дворцовыхъ 
и принадлежащих® Кабинету Нашему имешй всех® папменовашй и 
оброчных® статей отъ разнаго рода взыскан^ пъ нижоследующих и, 
пределах®: 



1) Всякаго рода начеты и недоимки, числяниося но контрактам*, 
срокъ fltflcTBin которых* прекратилса за двадцать пять Л'Ьтъ до дня 
Короиован1я Нашего—сложить, за нсключешемъ той части этих* на-
четов* и недоимок*, которую возможно покрыть удоржашем* въ казне 
залогов* содержателей. 

2) Сложить также пени, начисленный ио день Короновашя 
Нашего, а равно вс4 взыскашя, наложенный по сей день за не-
правильную или излишнюю распашку земли. 

3) Простить невзыскаипые по день Короновашя Нашего убытки 
и начеты за разстройство строешй и всякаго рода сооружен!й, за 
неудобреше земли, за непосадку деревьевъ, неправильное ведеше хо-
зяйствснныхъ счетов*, несдачу принадлежащая) it* имешян* и об-
рочнымъ статьям* движимаго имущества и иесоблюдеше другихъ 
контрактныхъ услопШ, а также убытки казны, происшедшее отъ не-
додержашя имёшй и статей до окончашя контрактныхъ сроковъ,— 
вт, размере по свыше трехсотъ рублей на каждое лицо, а если 
имеш'я или статьи находились въ содержашн крестьяпскаго или мЬ-
щанскаго обществъ, то по пятидесяти рублей съ каждаго домо-
хозяина. 

4) Но налагать на содержателей казенных* им'Ьшй вс!:х* па-
именовашй и оброчных* статей вниманий за нссоблюдеп1е условЫ, 
упомянутых* в* предшествующих* пн. 2 и 3 настоящей статьи 
сего Манифеста по т4мъ окончившимся до дня KoponoBaniii Нашего 
арендам*, по которым* разечеты еще не заключены. 

5) Изъ убытковъ казны, вачтенныхъ, на основав1в ст. 1.868 
и 1.916 т. X. ч. 1, зак. гражд., по день Короновашя Нашего за 
отказъ съемщиков* отъ заключешя контрактов*,—сложить ту сумму, 
которая превышает* размер* залогов*. 

III. Предоставить по возврату ссуд*, произведенных* въ разное 
время лицам*, обществам* и сослошямъ, нижесл4дующ1я облегчошя: 

1) Простить и со счетов* сложить числяниеся по день Короно-
вашя Нашего долги по ссудам*, выданным* изъ Государственная 
Казначейства, а равно изъ каниталовъ Министерства Государствен-
ный. Имущсств*:—государственным* крестьянам*, а также ямщи-
кам*, перешедшим* въ крестьяне-собственники и въ друпя сослов1я, 
какъ до воспоследовала Высочайше утвержденнаго, 9-ro iionfl 1869 
года, мн'Ьшя Государствениаго Совета объ устройств!; ямщиковъ, 
водворенных* въ губерн!яхъ Московской, Новгородской, С.-Петербург-
ской и Тверской, такъ и после 9-го irana 1869 года—на покупку 
скота, нп постройку домов* и церквей, на образоваше вспомогатель-
ных* касс* и на друпе предметы; казакам* Черниговской губер-
ши—на содержаше въ межевыхъ учреждешяхъ названной губерши 
членовъ отъ казаковъ и кандидатовъ на зту должность; крестьянамъ-
собственникамъ, бывшим* колонистам* Нкаториношвской губерши, 
Новомосковска!!) уезда, въ 1825 году—на подпорете и на друпе 
предметы; эстонцам* въ 18G2—1866 гг.—на подпорете ихъ въ 
Крыму; поселенцамъ въ Сибири—на обзаведеше во случаю всту-
плешя въ бракъ съ поселянками. 

2) ВсЬ произведенные изъ казенных*, суммъ на покрыт!'е из-
держек'!. по переселешю съ 1860 года в* Таврическую губерипо 
славян* разныхъ паимепопашй, на выдачу им* ссуд* по разпымъ 
предметамъ, на покупку въ неурожайные годы хл'1;ба, расходы, под-
лежапйе по силе ст. 290, 293 и 296 уст. о кол. (свод. зак. т. 
XII. ч. 2) возврату съ бывшихъ колонистскихъ обществъ, ныпЬ 
крестьянъ-собственниковъ,—съ означенных* обществ* ио взыскивать, 
приняв* эти расходы на счетъ казны безвозвратно. 

3) Сложить со счетовъ наконивппяся по день Короновашя На-
шего недоимки въ размере, непревышающемъ ста пятидесяти руб-
лей ио каждой отдельной ссуд!; изъ числа выданныхъ мурманским* 
переселенцам*, которые, воспользовавшись таковыми ссудами, действи-
тельно приняли оседлость на Мурманском* берегу. 

4) Исключить из* счетом, суммы, употребленный за границею 
на содержаше, лечеше и нозвращеше в* Pocciro разныхъ лицъ пе-
достаточнаго состояшя. 

5) Оставить безъ взыскашя числяпияя по день Короновашя 
Нашего въ недоимкахъ за дворянством* разныхъ губорвЫ денежный 
позаимствованы изъ бывшаго государственнаго земскаго сбора на 
разныя нужды дворянства, если со времени первопачальнаго рас-
норяжешя о позаимствованы протекло более десяти летъ. 

6) Изъ числа остающихся невзысканными но день Короновашя 
Нашего процентовъ за просрочку платежей по ссудамъ, выданным'!. 

изъ Государствонваго Казначейства в изъ фупдушеваго капитала 
частнымъ лицам* и обществам*, но особый* Высочайшим* поволеш-
ям* и па основами закона о ссудах* изъ фундушеваго капитала,— 
простить и изъ счетовъ исключить сумму таковых* процентов*, 
накопившуюся за время пе дал'Ье досятн летъ, а съ тёхъ заем-
щиковъ, на которыхъ упомянутые проценты числятся за большое 
время, сложить зги проценты лишь за десять летъ. 

7) Сложить со счетовъ числяниеся по день Короновашя Нашего 
долги и недоимки изъ казепныхъ и горнозаводсквхъ суммъ, выдан-
ныхъ но разный* случаямъ въ ссуду и въ счетъ заработка бывшнмъ 
мастеровымъ, нопремённывъ и урочнымъ работникамъ до увольненш 
ихъ отъ обязательной службы, а также не подвергать взыскашю 
долговъ на сумму не свыше ста пятидесяти рублей, образовавшихся 
на масторовыхь и рабочихъ при исполнены ими работъ и при по-
ставке матерЫловъ и припасовъ на казенные горные заводы; по 
педоимкамъ лее въ сихъ последнихъ долгахъ на большую сумму— 
исключить но ста пятидесяти рублей изъ каждой статьи. 

8) По ссудамъ, выданпымъ изъ казны по день Короновашя На-
шего лицамъ и обществамъ по случаю пожаровъ, наводнений и дру-
гих* несчастных* обстоятельствъ, а равно по ссудам*, выданным*, 
въ прежнее вромя, обывателомъ форштадтовъ Динабургской и Бо-
бруйской крепостей, по Высочайшимъ повелешямъ, иа переносъ до-
мовъ на вновь назначенный места,—сложить со счетов!, и простить 
все недоимки н проценты за просрочку, числяпцеся на такихъ за-
омщикахъ, съ которыхъ поступивнпе по день Короновашя Нашего 
платежи, вместе съ процентами и пенею, покрывают* первоначаль-
ный капитальный долгъ; а съ прочихъ заемщиковъ сложить по та-
ковымъ ссудамъ проценты за просрочку платежей, равно числшцЫся 
по день Короновашя Нашего недоимки, непревышающЫ по каждой 
отдельной ссуде трехсотъ рублей; съ т-Ьхъ же заемщиковъ, на ко-
ихъ недоимки но сказанным!, ссудамъ превышают* этот* размер*,— 
исключить изъ недоимки триста рублей съ каждаго заемщика. Ио 
ссудамъ, впоследствш пересроченнымъ, сложешю подлежать только 
недоимки новыхъ срочпыхъ платежей, хотя бы въ разерочениомъ 
вновь капитале и заключались причисленные къ оному при такой 
пересрочке недоимки , срочныхъ платежей по первоначальной раз-
срочке. 

9) Сложить также суммы, числящЫся но день КороновенЫ На-
шего въ недоимке по ссудамъ, выданпымъ въ разное время изъ 
бывшаго коннозаводскаго капитала по случаю пожаровъ жителямъ 
слободъ, состоящихъ при Хреновскомъ, Ноио-Алексаидровскомъ и Дор-
кульскомъ государственныхъ конскихъ заводахъ. 

IV. Силу предшествовавших!, статей I и III настоящаго Мани-
феста, за нсключешемъ особо указанныхъ въ сихъ статьяхъ случа-
евъ, но распространять какъ на педоимки по бывшим* питейным* 
откунамъ, но казопнымъ подрядам* и поставкам*, на недоимки въ 
патентномъ и акцизном* съ разныхъ статей сборахъ и въ платсл1е 
за акцизныя свидетельства на право приготовлены и продажи та-
баку, на недоимки и подоборы по сборамъ тамоясеннымъ, так* и на 
недоимки въ земских* повинностях*, въ каивталахъ пародпаго нро-
довольствЫ, по ссудамъ изъ Государственных* кредитных* устапо-
влешй и Государствепнаго Казначейства, на взыскашя сумм*, при-
надлежащих* къ городским* доходамъ, общественным!, и MipcKiiM* 
сборамъ и вообще къ сборам* и доходамъ сословннмъ и особыхъ 
учреждешй. 

V. Простить и сложить на нижеследующих* основанЫх* невзы-
сканвые еще казенные но службе начеты, ущербы и утраты, при-
чиненпыо такими действЫми или унущешями, которыя последовали 
до дня Короповашя Нашего: 

1) Те ущербы и утраты, по которымъ дела ко дню Коронова-
шя Нашего еще окончательно не раземотрены или и не начаты, 
оставить безъ преследованы, когда сумма оныхъ составляетъ не бо-
лее трехсотъ рублей но каждой отдельной отчетности за годовой 
пор1одъ времени, или не более трехсот* рублей на каждое подлежа-
щее ответственности лицо. 

2) Из* начетов*, ущербовъ и утрать, кои ранее дня Короно-
ваны Нашего уже предписаны ко изысканно, или дела по коимъ 
окончательно раземотрены, сложить те, которые въ первопачальномъ 
составе вли въ остатках!,, за произведенным* взыскашемъ или сло-
жешемъ, не превышаютъ какъ общею суммою, такъ и по раскладке 
ихъ на ответственный лица трехсотъ рублей съ каждаго лица. 



3) Изъ иачетовъ, ущербовъ и утратъ, превышающим, означен-
ную въ продшествующвхъ ни. I и 2 настоящей статьи сего Мани-
феста сумму, сложить съ каждая лица, изысканно подлежащая, 
триста рублей. 

4) Bet начеты по ревизш отчетности за последнюю войну съ 
Турщею, за переборъ жалованья, еголовыхъ, суточныхъ, ворц'юнопъ, 
проговвыхъ денегъ и ннып. видовъ лвчнаго довольадая, уиадаюиОе 
на офвцеровъ и врачей частей войскъ, принимавших !, въ сой войне 
учаспо,—сложить, безъ ограничена суммы, но деламъ какъ окон-
чательно раземотренпым®, такъ п находящимся въ производств!!. 
Новыхъ д'Ьлъ по взыскашю иачетовъ этого рода за время последней 
съ Typnieio войны не возбуждать. 

5) Изъ иачетовъ за время той же войны, по перетребовашю 
разныхъ видовъ допежиаго и матер1альнаго довпльств1я войскъ, ког-
да начеты cia следуютъ къ пополнен™ изъ экономических'!, или 
хозяйственныхъ суммъ частей войскъ, принимавши1Ъ участш въ вой-
не, сложить те, которые не провышаютъ тысячи двухсотъ рублей 
на каждую часть и по каждому виду довольств!я. Изъ иачетовъ, 
нревышающихъ эту сумму, сложить по тысяче двести рублей съ 
каждой части войскъ по каядому виду довольпчня. 

0) Дела объ убыткахъ казны отъ неправильная или небреж-
ная хранонш казенная имущества въ нродовольствопныхъ, веще-
выхъ и ииыхъ матср1альпыхъ складахъ иа театре бывшей войны 
съ Туршсю, въ Румыши и прилегающнхъ местностях® Импер!и, 
объявленныхъ на военномъ положсп!и,—прекратить, если но деламъ 
евмъ не возникастъ обвинешя въ растрате, а также въ причииеши 
ущерба казне заведомо съ корыстною или иною противозаконною 
целш, и убытки те оставить безъ преследовала. 

7) Начеты за выдачи, безъ разр-ЬшенЕя надлежащая началь-
ства в вне установленнаго порядка, наградъ и noco6ifl всякаго 
рода изъ остатковъ штатных-!, или конфискацюнных® суммъ, нроиз-
веденныя до дня Короновашя Нашего, оставит!, безъ преследовала. 

8) По ущербамъ и утратам®, причипенаымъ казне по день 
Короновашя Нашего упущошямн ио служб!;, равно но перотребо-
ванш по сей день казенных® депегъ или иного имущества, когда 
признанный нодостатокъ подлежит® взыскана въ пользу казны съ 
ввновныхъ, или съ поручителей ихъ, или же съ другихъ прикосно-
веввыхъ къ делу лицъ, вдвое—взыскать только одну капитальную 
сумму. Процентовъ, где таковыо за нарушеше казенныхъ интере-
совъ по деламъ сея рода полагаются и кои еще по поступили 
куда следовало,—не взыскивать за время до дня Короновашя 
Нашего, независимо отъ суммъ ихъ. 

9) Все казенные денежные начеты ио службе, падаюиме на 
иасл'кдниковъ лицъ, подлежаншнхъ взыскашю и умершихъ прежде 
настоящая дня, а равно и на iieiicin вдовъ и евротъ ихъ,—прос-
тить, не подвергая взыскашямъ и техъ лицъ, которыя, въ случае 
недостатка им'Ьшя означенныхъ наследников!,, должны были за них ь 
ответствовать. 

10) ВсЬ казенные начеты, подлежапне къ пополнент съ лицъ, 
привлекаемыхъ къ денежной ответственности, вследств!е весосто-
ятельиости ирямыхъ ответствонныхъ лицъ, а такжо и наследпвковъ 
ихъ, по ущербамъ, убыткамъ и утратамъ, причиненным® казне до 
дня Короновашя Нашего,—сложить безъ ограпичошя суммы. 

11) Оставить безъ преследован 1Я все казенные но службе 
убытки, ущербы и утраты, причивенныя действ1ями или упущешями, 
со времени которыхъ до дня Короновашя Нашего протекло но менее 
десяти л'Ьтъ. 

12) Силу предъидущихъ пунктовъ настоящей статьи сего Мани-
феста не распространять: на суммы, казне непринадлежанця и хотя 
иаходянияся въ расяоряженш Правительства, но ияеюнцл cucni-
альное назначеше; на похитивших!, или растратившнхъ казенную 
или принадлежащую учреждоннымъ отъ Правительства установлеш-
яиъ какого либо рода собственность, когда xpanenie оной было имъ 
вверено постоянно или временно, а также па причинившихъ ущербъ 
казне заведомо съ корыстною или иною противозаконною целш, и 
на д'Ьйств1я, ио которыми, отчеты еще не представлены ко дню Ко-
роновашя Нашего. 

VI. Простить и ио взыскивать начтенные или првчвтакнщеся, 
ио еще непоступивпие въ казну до дня Короновашя Нашего: те 
изъ штрафовъ за нарушеше правилъ устава о гербовомъ сборе 
17-го анр'Ьля 1874 года, которые определены ко взыскашю за 

пять и болЬе л'Ьтъ до дня Нашего Короновашя; штрафы за исим'Ьше 
установленныхъ документов!, какъ но первой и второй гильдш, такъ 
и промысловыхъ (иа мелочной, развозпый и разносный торгъ, на 
мещапше промыслы) и приказчичьвхъ; штрафы за вступлеше раз-
ныхъ лицъ въ подряды и поставки па суммы, превышаювОя права 
ихъ по торговле и за друпя нарушешя, предусмотрев выя въ поло-
женш о пошлинахъ за право торговли и промыслом, (ст. 113, 115— 
123 прнл. къ ст. 464 свод, зак., т. V, уст. о пошлин, но прод. 
1876 года), и наложенные прежними судебными установлешями 
штрафы за неправильное вчннаше исковъ и за неправую апелляции. 
Действ1е настоящей статьи не распространяется на те части штра-
фовъ, которыя слЬдуютъ въ пользу богоугодныхъ заведсиШ, судей 
и секретарей присутственных!. м!;стъ и открывателей napyinenift, 
а такжо въ городской доходъ. 

VII. Лицамъ, учиаившимъ но день Короновашя Нашего ирссту-
luonin и проступки, даровать милости и льготы на нижеследующих!, 
основашяхъ: 

1) ВсЬхъ, совершивших!, преступлен'̂  или проступокъ, за ко-
торые определены, но закону, какъ высшее наказан!е, дснежноо 
взыскаи!е по свыше трехсотъ рублей, внушешя, замечашя и выго-
воры, арестъ, заключеше въ тюрьме, заключеше въ смирителыюмъ 
дом!: и кр'Ьпости, иесоединсниоо съ лишешемъ н'Ькоторыхъ особен-
ных® аравъ и преимуществ!,, лично и но состоянии нрисвоенныхъ, 
или служебный взыскашя, въ пп. 2 — 9 ст. 05 улож. о наказ, 
исчисленныя; всехъ виповныхъ въ составленш подложных® на жи-
тельство видовъ или въ ароживательствЬ съ видом!, подложным® 
(ст. 975—977 улож. о наказ.), будо они при сем® но обвиняются 
въ преступлешях® более важных®; равно всёхъ пнновныхъ въ учн-
пенш иарушешй лесная устава, произведенныхъ въ лесах® казен-
ныхъ, удельных®, дворцовыхъ, кабинетскихъ, коннозаводских®, быв-
шихъ корабельныхъ и горнаго ведомства, а такжо въ нарушешях® 
правил® но судоходству и сплаву леса и дров®, въ нерасчистке 
рек® и каваловъ отъ затовувшихъ судовъ и въ неумышленном® 
поврождеши сооружений на водяиых® путях®, хотя бы таковыя лвца 
подлежали за сш Д-Ьян1я денежным® взыскашямъ и свыше трехсотъ 
рублей, прогиву коихъ по день Короновашя Нашего не было воз-
буждено уголовнаго прсследовашя или не последовало судебная при-
говора, или постановленный о коихъ обвинительный приговоръ не 
вошелъ въ законную силу—отъ суда и наказашя освободить. 

Милость Ыя но распространяется на лицъ, совсршившихъ кражу, 
мошенничество, присвосв1е и растрату чуясая имущества, мздоимство 
и лихоимство; на учинивших® оскорбления чести, преследуемый по 
частной жалобе; а равно на совершивших® деяшя, по коим® де-
нежный взыскашя поступают® не въ пользу казны, удела, дворцо-
вая ведомства и Кабинета Нашего и не въ капиталы на устройство 
м'Ьстъ заключешя. 

Освобождеше, за силою соя Манифест, отъ наказашя не из-
бавляем, виновнаго: отъ обязанности вознаграждешя за вред® и 
убытки, отъ уплаты стоимости патента, торговая влн промысловая 
свидетельства, причитающаяся акциза или инаго сбора, за исклю-
чешем® той части следующихъ съ пего депежпыхъ суммъ, которая 
подлежит!, сложенш въ силу предъидущихъ статей сея Манифеста, 
и но устраняет®, въ установленныхъ законами случаях®, отобрашя 
вещей и предмстовъ, подлежащвхъ конфискацш, или сломки и ис-
правлешя неправильно построенная (ст. 08 уст. о нак., налаг. 
мир. суд.). Д'Ьла о нарушешяхъ леспаго устава въ общихъ казен-
ныхъ и частных® владельцев® дачах®, а равно спорных® между 
казною и частными лицами и въезжих®, должны быть приводимы 
къ окончашю, по устаповлеппымъ для того правиламъ, для опредЬ-
лен1я меры вознагражден!я, которое можетъ прнтомъ следовать ча-
стным!. лицамъ или coMOBiflMi,. 

2) По всЬмъ престунлен!ямъ и проступкам®, но коим® уголов-
ное прсследоиаше на основаши сего манифеста не подлежит® пре-
кращение, учиненным® но день короновашя Нашего, уменьшить 
сроки давности, законами уголовными установленные, на одну треть. 

3) Со вс'Ьхъ ариговореаныхъ к® денежному взыскашю пе свыше 
трехсотъ рублей, а но парутошямъ л'Ьсааго устава, произведен-
ным® в® лёсахъ казенныхъ, удельныхъ, дворцовыхъ, кабинетскихъ, 
конпозаводскихъ, бывших® корабельныхъ п горнаго ведомства, а 
также въ парушешяхъ правил!, по судоходству и сплаву леса и 
дровъ, въ нерасчистке рекъ и каналовъ отъ затонувших® судовъ 



и вь неумышленном* иоврежденш coop у ясен i й иа водяных* путях* 
и свыше сей суммы, — о коихъ приговоръ вошелъ по день коропо-
naniii Нашего въ законную силу, по ио приводен* въ иснолиеше, 
взыскаше сложить. Со всЬхъ же совершивших* по день коропова-
IIiл Нашего д1шшя, нодлежшшя взыскавш, превышающему триста 
рублей, назначать оное съ уменыношом* на триста рублей, пе ра-
спространяя однако такого сложешя или уменынешя на взыскашя 
за вредъ и убытки, уплату стоимости патента, торговаго или про-
мысловаго свидетельства, причитающегося акциза или инаго сбора, 
за исключении* той части следующих* съ них* денежных* суммъ, 
которая подлежит* сложению въ евлу вредъидущих* статей сего 
манифеста, и не устраняя отобрашя вещей и предметов*, подлежа-
щих* конфискацш, и обязанности сломки и исправлешя неправильно 
построеннаго, а равно не уменьшая взыскашй, кон поступают* не 
в* пользу казны, удЬла, дворцоваго ведомства и кабинета Нашего 
и не на устройство мест* заключешя. 

4) За совершенный по день короновашя Нашего д'Ьяшя, подле-
жаиия такимъ деиежнымъ взысканммъ, кои поступаю!* въ пользу 
казны, удела, дворцоваго ведомства и Кабинета Нашего или въ 
капиталы иа устройств > мест* заключешя, въ случае несостоятель-
ности виновных* къ уплате оныхъ, личному задержашю и отдаче 
в* общественный работы или заработки но подвергать; тЬхъ, къ 
коимъ ныне применяются ели меры взамЪвъ означенных* выше 
деиежпыхъ взыскашй, — отъ личнаго задержашя и работъ осво-
бодить. 

5) Всех*, кои приговороны къ выговору, замечание или вну-
iiieniio, аресту, заключенно в* тюрьме, заключению в* смиритель-
ном* доме и крепости, не соединенному съ потерею некоторых* 
особенных* прав* и преимуществ*, но о коихъ приговоры, вошед-
niic по день короновашя Нашего въ законную силу, ио приведены 
въ исполнеше, или кои отбывают* ныне cin паказашя,—простить 
и отъ паказашя освободить. 

Милость с!я не распространяется па осужденных* или отбы-
вающих* вышсисчислснныя наказан in за кражу, мошенничества, 
присвоеше и растрату чужаго имущества, мздоимство и лихоимство, 
а равво и за оскорблешя чести, преследуемый по частной жалобе. 
Наказанным* жо или приговоренным* за cin преступлена умень-
шить назначенные судом* сроки заключешя па одну троть. Въ той 
же мерЬ уменьшать сроки сих* родов* заключешя совершившим* 
ciu преступлешя по дсиь короновашя Нашего, о коихъ приговоры 
еще ие вошли в* закоппую силу, и о коихъ производство но было 
еще возбуждено. 

Равномерно даруем* Мы прощеше и освобождаем* от* паказашя 
всех* осулуюнныхъ но день короновашя Нашего за составлс1ио под-
ложных* на жительство видов* и за проживательство съ видомъ 
иодложнымъ, предоставляя тем* изъ них*, кои были лишены всех* 
ВДВ некоторых* особенных*, лично и но состояние присвоенных*, 
прав* и прсимуществъ, права и преимущества, до осужден in имъ 
принадлежавшая. 

С) Всем* совершившим* но день Короновашя Нашего преступле-
шя и проступки, за кои они будутъ подлежать заключению въ сми-
рительном* доме и крепости, съ потерею некоторых* особенных* 
прав* и преимуществ*, заключенно въ рабочем* доме и в* испра-
вительных* арестантских* отделениях*,—уменьшать при определены 
наказан in назначаемый судом* срок* на одну треть; въ той жо мере 
Сократить сроки лицам*, по день Короновашя Нашого приговорен-
ным* к* сим* наказавЫмъ, или отбывающим* таковыя. 

7) Bcf.M* совершившим* ио день Короновашя Нашего преступле-
ны и проступки, за кои они будутъ подлежать ссылке на житье въ 
Сибирь или въ отдалеввыя губернш, кроме сибирских*, а равво 
осужденным* или отбывающим* ныне cin паказашя,. даровать право: 
для сосланных* въ отдаленный губ. кроме Сибирскихъ, по источоши 
десяти летъ, а для сосланных* па житье в* Сибирь, по истечоши 
пятнадцати лет* со дня встунлошя приговора въ законную силу,— 
свободнаго избраны местожительства въ пределах* Европейской и 
АзЫтской Pocciii, за исключешем* столиц* и столичных* губершй и 
безъ возставовленЫ в* нравах*. 

8) В* видах* облегчепЫ участи лиц*, совершивших* по день 
коронован!)! Нашего преступлешя, за кои они будутъ подлежать 
ссылке на поселеше; лицъ, нын); приговоренных* къ гему наказашю 
или отбывающих'!, оное; лицъ, перешедших* поныне взъ каторжных* | 

работъ въ разряд* ссыльнопоселенцев*, а равно и имеющих* быть 
переведеввымн изъ каторги въ разрядъ ссыльнопоселенцевъ, буде 
они совершили преступлешя до дня Короновашя Нашего,—предостав-
ляем* министру внутренних* Д'Ьлъ и геиералъ-губернатору Восточной 
Сибири, ио принадлежности, сокращать назначенный законъ для пе-
речислены ссыльнопоселенцев* въ крестьяне десятиле.тшй срок* для 
тЬхъ изъ ссылыюносолонцсвъ, которые въ течеше четырехъ летъ вели 
собя совершенно одобрительно, занимались полезным!, трудомъ и приоб-
рели оседлость; ассыльнопоселенцамъ, порочислешшмъ въ крестьяне, 
но истечснш десяти л'Ьтъ со дня перечислены разрешать избраше 
места жительства, за исключешем* столиц* и столичных* губершй, 
съ отдачею ихъ на пять лЬтъ подъ надзор* местной полицш и съ 
признавши* ихъ, взамен* лишошя всех* прав* состояшя, лишенными 
по ст. 43 улож. о наказ, всех* особенных*, лично и по состояшю 
присвоенных*, прав* и преимущестнъ, токмо безъ возстаповлешя 
врав* по имуществу. 

9) Предоставляем* мвнистру внутренних* дел* и геиералъ-гу-
бернатору Восточной Сибири, по принадлежности, уменьшать тЬмъ 
изъ отбывающихъ ныне каторжиыя работы, осужденных* за общЫ 
преступлешя, кон добрым* иоводешом* и прилежашем* къ труду 
окажутся достойными свисхождепЫ, назначенные судом* сроки ка-
торги, но не более какъ ва одпу треть, а безерочиую каторгу за-
менит!. срочною на двадцать лет*. 

10) Лицам* должностным*, подвергнутым* по день короновашя 
Нашего взыскашям* в* пп. 2—9 ст. 05 улож. о пак. исчисленным*, 
не считать таковыя взыскашя препятстем* къ дальнейшему про-
хождешю службы и къ получешю neiicift и наград*, за исключешем* 
знаков* отлнчЫ бозпорочной службы и ордена св. Владим1ра, за вы-
слугу лет*. 

VIII. Лиц*, учинивших* такЫ противозаковвыя деянЫ, илнтакЫ 
iiapynieuiH установленных* правил*, за которыя они подлежать пли 
подвергнуты денежному взысканы, налагаемому въ порядке админи-
стративном*, освободить огь такового взыскашя въ тЬхъ же раз-
мерах* и съ тЬми же из*ятЫми, которые определены въ пи. 1, 
3 и 4 предъидущей ст. VII сего манифеста, если только взыскашя 
cin не подлежать сложешю въ болыпемъ размере по другимъ статьям* 
сего манифеста. 

IX. Лесных* чинов* и стражей, или, при несостоятельности сих* 
последних*, крестьянъ вс'Ьх* наименовашй, подвергнутых* или под-
лежащих* денежным* взыскавши*, за псдосмотръ неизвестно в4мъ 
совершенных* до дня короновашя Нашего лесоистрсблешй или дру-
гих* нарушешй уставов* о лесах*, — отъ озвачеввых* взыскашй 
освободить. СЫ милость но распространяется па л'Ьсныхъ чинов* и 
стражей, заведомо дозволивших* кому-либо нарушить существуюпря 
по лесной части постановлены. 

X. Наследников* виновных* лицъ, а также нодлежащихъ ответ-
ственвости вследствие несостоятельности самих* виновных*, на ко-
торых* но распространяются льготы, указанный въ пп. 9 и 10 
ст. V сего манифеста,—отъ денежной перед* казною ответственно-
сти освободить, осли со времени проступиаго д'ЬянЫ до дня короно-
вашя Нашего истекло десять лет*. 

XI. Платежи, уже поступивпие ко дню короновашя Нашего на 
вополнеше упомянутых* въ сем* манифесте денежных* взыскашй 
в недоимок*, по всЬмъ сборам* и платежам*, за исключешем* упо-
мянутых* в* пп. 1, 2 и 0 ст. 1 сего манифеста, а равно суммы, 
им'ЬющЫся иа пополнены оныхъ въ расюряжеши разных* ирави-
тольственных* учреждены, возврату или зачету за другш платежи 
не подложат*. 

XII. Осужденным* но день короновашя Нашего за бродяжество, 
кои обнаружат* зваше свое и состоите, но удостоверены сего ме-
стным* судом*, дозволить возвратиться въ ихъ общество, или доз-
волить приписаться къ другимъ обществам!,, буде Т'1: или друг in 
общества изъявят* на то comcie; липам* же несвязанным* при-
писаться кь обществам* дозволить возвратиться въ пределы евро-
пейской Россш. 

XIII. Лицам*, сосланным* в* Сибирь въ административном* по-
рядке по приговорам'* общества, состоявшимся до дня Короновашя 
Нашего, а равно выслаинымъ ва водвореше за непринятом* ихъ до 
того же дня обществами, если они одобряются въ поведенЫ, раз-
решается, но истечеши трех* лет* со времеви ихъ водворевЫ въ 
местах* переселены, дозволенный имъ законом* (т. XIV, уст. о 



ссыльн., ст. 89С, по прод. 187G г. переход® въ друпя губернш и 
общества, за нсключешемт. только техъ, изъ которыхъ они удалены. 

XIV. Дарованное Намъ отъ Бога право миловать и щадить про-
стирая на лицъ, совершившихъ нрсстунныя д4яиЫ, Мы въ семъ 
Манифесте, независимо отъ прощенЫ преступпиковъ, могущихъ но 
самому свойству вины ихъ заслуживать полнаго снисхождешя, объ-
смлемъ милостью Нашей и т4хъ изъ числа более тяжкихъ преступ-
никовъ, кои смирешемъ въ наказавш, новедешемъ и трудолюбивою 
жизнью обнаруживают!, вравствевноо всправлеше. 

Не «омневаясь, что такихъ, проявляющих® искреннее раскеяше 
и возвращающихсн на путь добра, закона и истиинаго долга, воз-
можно обрести даже среди техъ, кои, отступит, отъ святой клятвы 
верности Престолу, закону и Отечеству, впали въ престунлешя госу-
дарственный, Мн въ настоящМ день Коронованы Нашего за благо приз-
нали открыть и сему разряду прсступииковъ путь къ милости Нашей. 

Посему, не изъемля и государственных!, преступпиковъ отъ об-
легчены, даруемыхъ п. п. 1 — 7 статьи VII сего Манифеста, ли-
цамъ, учинившимъ общеуголовныя престунлешя или проступки: 

1) Разрешаем® Министру Внутренних!. Дел® применять, сог-
ласно особымъ указашямъ Нашнмъ, къ ссыльно-носеленпамъ изъ го-
сударственныхъ преступпиковъ облегчен Ы, указанпыя въ п. 8 ст. 
VII сего Манифеста, а къ отбывающим!, каторжный работы облег-
чсшя, указанный вт. п. О той же ст. VII настоящего Манифеста. 

2) Разрешаем!, также Министру Внутренних® делъ, но согла-
щешю съ Министромъ Юстиции, о техъ учинивших® престунлешя 
государственная, кои раскаяшемъ въ совершенных!, ими преступле-
шях® и добрымъ поведением® заслуживали бы смягчснЫ, превыша-
ющего размеры, въ вышен|)иведевной статье VII сего Манифеста 
установленные, войгн съ особымъ Намъ докладомъ. 

8) Предоставляем® Министру Внутренних® Де.лъ повергать па 
Наше усиотреше участь тЬхъ изъ сослаиныхъ въ административ-
ном® порядке или подчиненных® особому полицейскому надзору за 
преСтуплешя государственный, кои по свойству вины их®, или но 
проявленному нми раскаяшю заслуживают!, снисхождешя, а равно 
освобождать отъ воспрещены жительства въ определенных® мест-
ностяхъ тех® изъ подвергшихся сему ограничошю, возвращеше коихъ 
въ эти местности совместимо съ требовашими общественнаго по-
рядка и спокойствЫ. 

4) Разрешаем® Министру Внутренних® Дел® представлять Намъ 
ходатайстве техъ самовольно оставивших® отечество, кои, удалявшись 
за пределы Государства вследсгае совершенных® ими государствен-
ных® преступлен ,̂ не изобличаются въ злодФяшях®, наказуемых® 
ио 241 ст. улож. о пек., а можду тем® пожелают® возвратиться не ро-
дину и верностью Престолу и Отечеству искупить свою прежнюю вину. 

5) Те дела о преступлениях® государствонныхъ, но закону, давно-
сти неподлежащш (ст. 101 улож. о наказ.), кои по день Нашего 
Короновашя въ течеши пятнадцати летъ оставались безгласными, 
повслеваемъ предать забвонно и против® винонпыхъ въ сихъ пре-
ступлешях® уголовнаго преследованы не возбуждеть. 

0) Повслевосмъ также предать забвешю дела о прсступлсшях®, 
предусмотренныхъ въ ст. 240—248 улож. о наказ., кои по день 
Короновашя Нашего оставались безгласными. Лицъ, обвиняемых!, въ 
сих® преступлешях®, или отбывающих® за вину свою наказашя, от® 
ответственности и наказашя со все.мв онаго последствЫми освобо-
дить, дарован® осужденным!, к® лишошю нрав® состояши, вместе 
съ законными детьми, рожденными после произнесены падъ родите-
лями ихъ приговоров®, все праве, имъ личио н но состояние до 
осуждены принадлсжевийя, токмо безъ прав® на имуществе. 

7) Горца», высланннмъ разновременно, но рзспорялсошю адми-
нистративной власти, за учете въ происходивших® на Кавказе 
безпорядкахъ, даруемъ полное и совершенное нрощеше. 

8) Темъ изъ понесших® наказаше за участ1е въ мятеже 186В г. 
въ губершяхъ Царстве Польскаго и Западных®, лицам® различиыхъ 
свЬтскихъ сословШ и 3Benitt, конмъ, за облогчешями ихъ участи, 
дарованными Всемилостивейшими Нозабвсннаго Родителя Нашего по-
велен!ями, 25-го мая 1868 годе, 13-го мая 1871 года и 9 го ян-
варя 1874 года, воспрещено лишь жительство въ столицах!, н гу-
бершяхъ столичных!., Царства Польскаго, Запеднего края и дру-
гихъ, а также вступлеше вт. государственную и общественную по 
выборамъ службу, или кои остаются еще поныне подъ полицейским!, 
надзоромъ,—предоставляв», по совершенном!, освобождены ихъ изъ-

подъ надзора нолицЫ, право свободного избраны местожительства, 
безъ всякихъ ограничены, а ровно право вступать въ государствен-
ную и общественную по выборамъ службу. Милость сЫ однако не 
можетъ распространиться на лицъ, осуждснныхъ за убЫства, истя-
занЫ, грабежи и поджоги, совершенные для содействия мятежу. 
Лица эти, а равно и тЬ изъ бывшихъ учасгпиковъ мятежа 1863 г., 
кои впали в!, Сибири или другихъ местностяхъ въ новый престун-
лешя, подчиняются токмо милостямъ, для общеуголовныхъ преступ-
никовъ симъ Манифестом® постановляемым®. 

9) Лицъ, пе коихъ распространится действ указенной въ 
продъидущемъ пункте милости и конмъ по особымъ Всемилостивей-
шим!. нпвеленЫмъ еще но возвращены принадлежащЫ имъ до осуж-
дены праве, — возстановляем®, вместе с® законными детьми ихъ, 
рожденными после осуждены, въ прежнихъ правах® происхожденЫ, 
но безъ возвращенш однако этимъ лицамъ чиновъ, ордоновъ, зиа-
ковъ отличЫ и прав®, службою прюбретенныхъ, и безъ возстанов-
лсн!я въ нравах® по имуществу. 

10) Ссыльноводворениымь, переселенным® нзъ губершй Царстве 
Польскаго и Западных® въ Сибирь и в® отдаленный губерши Им-
перЫ,—даруемъ праве, нрисвоенныя вообще подетнымъ сословЫмъ 
но ихъ состоя1пю. Те изъ нихъ, которыя, оставаясь въ податныхъ 
состояшяхъ, пожелают® водвориться на родине, обязаны предста-
вить npioMimfl приговор® того общества, къ которому намерены 
приписаться и уплатить въ местахъ водворены все числящшся на 
нихъ и нссложенныя, по сему Манифесту, казенный недоимки. Ile-
продставшшне пр1емпыхъ приговоров® могутъ водворяться на родине 
съ согласЫ местнаго начальства, по усмотрешю котораго и приписы-
ваются къ обществам®, но безъ возстанонленЫ прав® ихъ по имуществу. 

11) Выходцев® изъ губершй Царстве Польскаго и изъ Заиед-
ных® губершй, какъ принявших® иностранное нодденство, такъ н 
нонринявшихъ онаго, по возвращенш въ отечество, повелением® пре-
следование за учете въ мятеже 1863 года но подвергать, подчи-
нив® лишь надзору нолицЫ на родии!, или въ другихъ местностях® 
Имперш, на два годе; но истечешн-жс сего срока разрешаем® Ми-
нистру Внутренних® Делъ освобождать таковых® выходцев® отъ 
надзора по ходатайстнамъ местных® генералъ-губорнаторов® и гу-
бериеторов®, по принадлежности, ио безъ возстановленЫ прав® ихъ 
ио имуществу. Милость сЫ также но распространяется на лицъ, 
осуждснныхъ за убЫства, истязанЫ, грабежи и поджоги, совершенные 
для содействЫ мятежу; относительно сихъ последних!, лицъ сохра-
нней, свою силу установленный Высочайшим® повелЪмеи® 18-го 
!юни 1871 года порядок® разсмотре.нЫ ходатайств® выходцев® из® 
губершй Царстве Польскаго и Западных®, кои изъявятъ жслаше 
возвретиться въ Россш. 

XV. Те изъ состоящихъ нодъ следств!емъ и судомъ, кои силою 
сего Манифеста подлежать освобожден!» отъ суде н наказашя, но 
но убеждешю нъ своей невиновности пожелаютъ оправдаться предъ 
судом®, могутъ, въ течеши шести месяцев® со дня обнародованы 
Манифеста, просить о продолжены пли возобновлены над» ними 
слЬдствЫ и суда. Равным® образом®, кто за деяшя, до обнародо-
ваны сего Манифеста учиненныя, будетъ вноследствш подведен® нодъ 
силу онаго и не пожелает® тем® воспользоваться, тотъ можетъ, въ 
течеши одного месяца со дня объявлены состоявшегося о семъ по • 
стаповлешя, просить объ окончены дела его въ устаиовленномъ за-
кономъ порядке. Те и друпя лица, въ случае обвинеиЫ ихъ, уже 
не могутъ нодлеясать прощешю по силе сего Манифеста. 

XVI. О могущихъ возникнуть, относительно применены правилъ 
сего Манифеста, сомпешяхъ, все нравительственныя иеста обязаны 
входить съ представленЫми въ ПравительствующЫ Сенатъ, который 
пъ случаяхъ, превышающих® его власть, испрашивает® Наше раз 
рЬшеше установленным® порядком®. 

XVII. О льготах® и другихъ облегченЫхъ для подданных® На-
ших® Великаго Княжества Финляндскаго издается особое постанонлеше. 

Дан® нъ Первопрестольномъ граде Москве въ пятнадцатый день 
мая, въ лето отъ Рождестве Христове тысяче восемьсотъ восемь-
десят® TpeTie, ЦарствовапЫ-же Нашего в® трепе. 

Па подлипномъ Собственною Кго М М П К Р А Т О Р О К Л Г О В К Л И Ч К С Т В А 
рукою подписано: 

^АЛЕКСА НДРЪ>. 
Москва, 15-го мая 1883 года. 
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History ot Corea, ancient and modern: by J. Ross. Книга эта, собственно 

говоря, не составляет* новости. Хотя на ней не проставлено года изда-
ш я , но она в ь ш л а въ 1880 году н въ историческом* отделе окан-
чивается ияложешемъ договоровъ 1870 года, состоявшими между 
Кореею и И ношею и открывших!, первую страну для правильных!, 
международных* сношешй съ соседкою, па правахъ равенства. Е я 
М'Ьсто — около современной по выходу книги Опперта «Заповедная 
Земля»; но она во многом* отличается отъ последней и, что главное, 
поиидимому, прошла незамеченном) въ Россш, тогда какъ о сочине-
ши Опперта все же имелись библюграфичесюя отметки. Между т е м ъ 
для т4хъ , кто интересуется судьбами аа1ятскаго востока, трудъ Росса 
очень не ивлишенъ, потому что почтенный авторъ для составлешя его 
иеречиталъ сотни китайсхихъ источниковъ. Кроме того, опъ жилъ 
целый семь л'Ьтъ въ близком* соседстве съ Кореею, именно въ южной 
Маньчжурш, имел* среди своихъ учениковъ (какъ киссшнеръ) корей-
цев!, и знаком* съ языками китайскимъ, коройскимъ, японскнмъ, 
маньчжурекимъ и монгольским*. Ияъ четырнадцати главъ, состанля-
ющихъ книгу, 8—посвящены исторш, а (>•-современности, причем!, 
авторъ раясматриваетъ вкратц'Ь отношеше Кореи къ еосЬдямъ, об-
щественную жизнь корейцевъ, ихъ вЬру, правительственное устройство, 
я зыкъ и, въ самыхъ общихъ чертахъ, географда страны. ПослЬдпяя 
глава, несмотря па малый ея объемъ, важна въ томъ отношенш, что 
даетъ полный списокъ корейских* городовъ съ обозначешемъ ихъ ста-
рыхъ и новыхъ имевъ и съ обозначешемъ раастояшй отъ столицы. 
При томъ хаосе, который господствует* въ европейской картографш 
относительно ореографш корейскихъ назвашй городовъ, рЪкъ и пр. , 
ято очень полезный ыатермдъ, чтобы выйдти иа правильную дорогу, 
и мы желаемъ, чтобы составители русской карты ашятской Россш и 
сосЬднихъ стран* не отказали бы во ннимаши списку Росса. 

Но ияучешо Кореи н ы н е уже не можетъ ограничиваться чтешемъ 
кпигъ Далиё, Опперта и Росса. Необходимо заглядывать и въ текущ1е 
нерюдичесшя и д р у п я иядашя, где помещаются отчеты т 4 х ъ лицъ, 
которыя посетили страну во время и после о т к р ь т я ея иностранцамъ, 
въ силу трактатовъ съ Англ1ей, Гермашей и Соединенными Штатами . 
Въ зтомъ смысле ми можемъ обратить внимаше читателей, 1) на статью 
Халла (Hall) въ майской к н и ж к е Р г о с с (1 i п g s o f R o y a l G e o -
g r a p h i c a l S o c i e t y о носещеши имъ Кореи, въ октябре 1882, и 
2) на две не больипя, ио очень ннтересныя брошюры, изъ разряда 
англШскихъ .синих* кпигъ», т . е. парламеитскихъ бумагъ, где по-
мещены отчеты англШскаго посланника въ Япоши, Паркса, своему 
правительству а) о торговле Япоши съ Кореею яа 5 летъ , съ 1877 по 
1882, и Ь) о ноеядке англШскаго агента, г. Астона, въ порты Фузанъ 
и Гепсанъ, открытые европойцамъ. Ияъ последнихъ отчетов* pyecKie 
читатели увидятъ, какъ решительно Японцы иодворяются въ Корее, 
к а к ъ Тмело они раяширяютъ тамъ свою торговлю и какъ вообще они 
хозяйпичаютъ на не-япцнекихъ берегахъ Япопскаго MOJIH. И х ъ пара-
ходы совершают* срочные, ежемесячные рейсы отъ Нагасаки до 
Владивостока, чрезъ Фузанъ и Гепсанъ, и въ самомъ Владивостоке 
есть уже торговая колоши Япоицевъ, чвеломъ въ 300 душъ. О рус-
скихъ торгоиыхъ колошяхъ въ Япоши что-то неслышно; а что ка-
сается до Кореи, то, съ чисто славянскою медленностью, мы лишь 
собираемся завязать еъ нею сношешн въ будущемъ 1884 году, да и то 
не наверное; когда-Hte руссшо купц ы появятся въ корейскихъ пор-
тахъ , — етого и предвидеть нельзя. А нужно заметить , что они-то 
скорее всего могли-бы тамъ хозяйничать во-нервыхъ потому, что 
Корея—соседка Pocein, а во-вторыхъ потому, что у насъ въ Примор-
ской области есть несколько тысячъ корейцев*, изъ которыхъ M i i o r i e 
говорятъ по русски и могли бы служить переводчиками. Б ы т ь мо-
жетъ, мы дождемся того времени, когда Корея перестанетъ отделяться 
отъ насъ одпимъ руслом* Туиень-улы, согласно съ упорными слухами 
(намеренно непечатаемыми) по которымъ одна большая европейская 
держава обещала Китаю, за оотояъ его при войне съ Poceiew, отнять 
у последней полосу яемли между низовьями Суйфуна и Тумень-улы, 
и заливъ Посьета взять себе, а остальное вонсоедииить съ Маш.чжу-
pieio. Дело возможное. 

М . Веиюковъ. 
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