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ПОЛОЖЕШЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ГРАНИЦЫ. 
Мы получили весьма пажноо изв'Ьстое съ нашей западно-

сибирской границы- „Китайские подданные, такъ называемые 
„киргизы-киреепцы", кочующеепч, сибирско-занадной Монял'ш 
и терняпро педостатокъ нъ земле, а следовательно и въ 
средствахъ для прокорма своихъ табуновъ, часто весьма зна-
чительных* по числу ихъ, вотъ уже второй годъ, какъ сооб-
щаютъ намъ, нрикочевываютъ на зимовки въ Чуйскую долину, 
и такъ какъ на ихъ сторон!: численность и сила, а наша 
админиетращл никаких* м1:ръ не принимаете къ обезпечешю 
интересовъ какъ калмыкопъ, наших* подданныхъ, такъ и 
некоторых* русских* торговцев*, имеющих* въ Чуйской до-
лине скогъ,—то, благодаря атому, истекшая зима им'Ьла осо-
бенно нагубпнл носледстш'я на благосостояше калмыковъ, 
так* какъ была очень сурова, прикочевавппо же киргизы на 
этотъ раз* отличались своей значительной численностью и 
имели до 20,000 г. скота. II'1'.которые калмыки пъ настоящее 
время букг°.лг,но раззорены н няНМъ но гараитиропаиы оте 
этого на будущее время. Нот* еще факте, который убеясдасте 
въ необходимости на Кошъ-Агаче военнаго поста, при 
котором* ничего подобнаго бы не было! Интересно то обстоятель-
ство, что киргизы, кочуя въ китайских* пределах*, оплачи-
вают* право пользопашя землями, съ которых* скота ихъ 
пользуется кормом*, кочуя лее въ наших* пределах* и раз-
зорял пашихъ ноддаюшх* калмыкопъ, они не только не пла-
тите, но какъ бы получают* некоторая рода ноощреше 
своему произволу на русской территорш. Iloompeiiie выра-
жается, конечно, одним* молчашем* и бездействием*, ио оно 
все-таки есть. Упомяпутыя прикочовкн киргизов* для зимовок* 
въ Чуйскую долину дают* нолпоо право правительству взыс-
кать съ киргизопъ minimum 20,000 руб., соображаясь съ 
тем*, что они платят* яа земли въ Китае". 

Къ этому мы можем* прибавить, что положеше наших* 
границ*, интересы кочевников*, алтайцев* и теленгитов* 
(прежних* двооданцевъ, нын'Ь русскихъ подданных*), какъ и 

судьбы пашей торговли на Ч у е , давно обращают* на себя 
внимаше. 

Урочище Копгь-Агачъ (лапки русскихъ купцов*), нахо-
дящееся близь китайской границы на Чуйской долине, со-
ставляющей юго - восточную часть Гийскаго округа Томской 
губершй, какъ известно,—пункте совершенно незасслепный и 
съ бедной природой; отъ перваго населепнаго пункта, селе-
шя Ош'удай, находящаяся почти въ 250 веретахъ, онъ отде-
лен* трудно проходимыми горами; сслсшс Онгудай и урочище 
Кошъ-Агач* соединяются плохо устроенной, вдоль бурной 
реки Чуй, пыочпой дорогой, съ безнрестанными бомами и 
скалами, вдающимися в* реку, ио которым* и совершается 
ежегодно торгопое движеше, производящееся съ одиой сто-
роны между монголами и частою китайцами сЬверо - запад-
пой Монялш (города Кобдо, Улясутай и друие), а съ другой— 
бшекими купцами, которые поэтому и именуются въ Гяйске 
„Чуйскими торговцами". Вопрос* объ улучшенш этого пути 
возбужден* несколько л'Ьтъ назадъ. Путь этотъ требуете 
разработки, въ нрямыхъ интересахъ облегчешя нашей тор-
говли и сношен ift съ Мошчшей и Китаемъ, а затраты на него 
предполагались крайне невелики,—и, тЬмь не менее, опъ 
находится в* самомъ нечальпомъ положеши. Провозъ оте 
Гийска до границы пъ нред'Ьлахъ нашнхъ владешй обхо-
дится дороже, ч'Ьмъ сл'Ьдопанш на томъ-же разстояпш пъ 
пределах* китайскихъ. Такое неестественное положеше по-
граничной русской торговли требуете, поэтому, не меньшая 
внимашя со сторопы государственной, какъ и со стороны 
местная начальства-

Далее бросается въ глаза необезпсчспность наших* по-
грапичных* подданных*, купцов*, как* и отсутотше всякой 
защиты на границах*. Китайское правительство давно уже 
придаете значеше т'1'.мъ из* своих* областей, которыя груп-
пируются близ* Чуйской долины, и с* этою целью здесь 
учреждено имъ несколько наблюдательных* постов*, числен-
ностою от* 50 до 100 человек* чириков* (солдатъ); таковы 
Суокъ, Юстыдъ, Канъ и друпе, на разстоянш отъ 50 до 100 
верстъ отъ Кошъ-Агача. 



Въ то жо самое время, pycCKie купцы, имЬя главными 
пунктами своихъ торгоиыхъ оиеращй Монголии и китай-
(Kie города и м'Ьста, соетапляюпул область китайской 
территории или находящееся близь границы, всл'Ьдстше произ-
вола, господствующая въ Китай пъ сношешлх® ст. иностран-
цами (о чемъ пе разъ сообщалось), поставлены бываютъ нъ 
крайне затруднительное положете относительно обезпечешя 
торговой неприкосновенности и безонаспости. Поэтому, они 
должны часто прибегать къ частиымъ сделкам® и подНчкамъ 
китайскимъ чиновиикамъ, очень до нихъ падкимъ. Несколько 
Л'Ьтъ тому пазадъ, на Конгь-Лгач'Ь находилась команда каза-
ков®, проживавших® зд'Ьсь две зимы. Въ 1880 г., по поводу 
недоразумений съ Китаомъ, выдвинуты были сюда 150 чело-
век® команды но распоряжении генералъ-губернатора II. Г. Каз-
иакова. И® 1881 г. отряд® этот® уведен® и граница находится 
пъ прожнем® ноложеши. Мн иозполим® себЬ указать на сле-
дующая при этом® обстоятельства, заслуживавшая разеледо-
ваш'я. Когда па Кошт.-Агач® была пазпачона песпою 1880 
года поенная команд,"i, в® числе 150 человекъ солдат®, все 
так® - напиваемые „Чунсшс торговцы", имея въ виду, что 
Конгь-Лгачскш отряд® будетъ представлять обезпечеше их® 
интересов® въ витайскихъ пределах® и на границе (что в® 
действительности во время пребывашя тамъ команды и 
подтвердилось), охотно сделали, но предложешю военнаго 
начальства, денежное пожертвование для постройки команд!', 
казарм® и разных® необходимых® хозяйственных® присно-
.собленш. Размерь пожертвовашя простирался до 3,985 р. 
и распределялся между Ганскими купцами таким® образом®: 
ВасилШ Алекс!,ич® Гилевь — 400 рублей, братья Котель-
никовн—ООО рублен, Морозонъ—ООО р., Сахаровъ, Соко-
лов® и Бодунов®—по 500 р., 1'усенъ, Сычен® и Писка-
реи®—но 200 руб., Антропов®—150 р., Фирсонъ—100 р. и Ва-
сильев®—25 р.; кроме того, по прибытш команды въ урочище, 
когда солдаты приступили к® заготовке для построек® леса, 
то, чтобы по задерживать начала самой постройки, у многих® 
купцов® был® занят® лес®, у двух®—Ошлыкона и Щетинина— 
взяты были избы, рг> об'Ыцашем®, которое однакоже не было 
исполнено, но заготовке л Ьса возвратить ихч.. Вообще купцы 
содействовали псЛ.м®, ч!,мъ могли, но исключая и лошадей, 
необходимых'!, для нерепозки л!',са и различных® необходи-
мых!. команде работа—безплатио. 

Кч. пастунлешю зимы, весьма удобное иомещешо для 
солдат® и необходимый хозяйственный приспособлен in были 
готовы и жизнь команды на урочище была, на первое вромя 
пребннашя ея там®, бол'Ье или менее обезнечепа. Летом® 
следующая 1881 года команда была съ Кошъ-Агача отоз-
вана, а нее сооруженный постройки и различные друпе пред-
меты, какъ, например®, железо, инструменты, заготовленная 
для продовольствия команды мука и т. н. сданы Сшскому 
окружному полицейскому управленш, причемъ отчета о том®, 
как® и куда были израсходованы пожертвованный деньги, ни-
кто из® заинтересованных® непосредственно лиц® пе иолу-
чал®, между т!'.м® как® отчета этого ожидать жертвователи 
имели T'JIM® большее право, что все они люди совершенно 
независимые, ножертповапнпе снов трудовыя деньги ради 
начинавшей— пониднмому—осуществляться идеи нронедешл 
бол'Ье удобной, чемъ существую1цая вьючная, колесиой до-
роги и потому, после неосуществлешя этой идеи, интеросо-
ванппеся тЬм®, куда поступили ихъ деньги, такъ какъ по-

стройки для команды не могли поглотить вс'1'.хъ дснегъ, ибо 
лее® и рабочш руки были даровые (постройки производи-
лись солдатами), а также и рабоч1я лошади, иа содержаше 
же команды средства отпускались казной и всем® этим® 
зав'1'.дывалъ офицер®, начальник® команды, Игнатьев®. Лишь 
впоследствш пришлось узнать изъ частпыхъ источииконъ, 
что при возвращен]и команды съ Кошъ-Агача, 319 р. 95 к., 
оставшихся от® пожертвоваппых® денег® па постройки, были 
обращепы па потребности солдат® Барнаульской команды и 
24 р. 40 к. поступили в® распоряжение граждапскаго пачаль 
ства (?!). 

Спустя с® небольшим® год® после отбытая с® Кошъ-Агача 
поенной команды, въ сентябре 18Я2 года, какъ бы в® закли-
чете, все постройки комапдн и нее хранившееся под® 
ответственностш окружная полицейская управлешя было 
прибывшим® полицейским® чиновником® продано съ аукцион-
ная торга находившемуся в® это время на Кошъ-Агаче 
купцу Васильеву: nc/Ii постройки—за 200 р. (?!), а ж (Шло, 
инструменты в® значительном® количестве и т. п.—съ не-
большим'® за 100 р. (?!) Для этой продажи было выбрано 
почему-то именно такое время, когда па Шшгь-Агаче никого 
изъ купцовъ по бывает® и продажа соворпгепа была пред® 
самым® нозвращешем® купцов® изъ Битая, по никто о пей 
но былъ извещен® печатно или посредством® обълвлетй, 
какъ следовало бы по закону и къ виду особенных® местных® 
уеловШ. Впрочем®, по распоряясенш местная испранника 
Ковалевская, было о продаже казарм® объявлепо, по весть 
эта почему-то достигла лишь одних® калмыков® и совер-
шеппо по была известна русским®. Калмыки лее, само собою 
разумеется, въ силу услошй ихъ жизни, пе могли нуждаться 
пъ такого рода постройке. Нельзя при этом® обойдти здесь 
молчащем® и тот® факт®, что заготовленная и поровеяепппл 
с® большим® трудом® и тратами мука и крупа для продо-
нольстшя команды была продана но 22 коп. за пуд®, тогда 
как® один® провоз® ея до Кошъ-Агача стоил® более одного 
рубля СЬ нуда; по дело отчасти объяснится, если вникнуть 
в® него поглубже: мука заготовлялась быпшимъ Ганским® 
исправником® Ковалепским®, с® номощио его агентов®, слу-
жащих® въ полицш, (?!) и была доставлена иа Кошъ-Агачь, 
где нач.члышкъ команды и принял® ее дли продовольстшя 
солдат®, но при продаже она оказалась почти вся въ налич-
ности и притом® солоделая, негодная для печетц. Начальник® 
военной команды, для продонольстшя ел, как® оказалось 
впоследствии, покупал® муку у одного изъ чуйскихъ торгов-
цев®, когда должен® была, убедиться, что солдаты реши-
тельно не употребляют® хлеба изъ муки, заготовленной исправ-
ником®. 

Такое положете д'Г.л® весьма неотрадно пъ виду указап-
паго значены Кошъ-Агача. 

Кроме, торговцев®, как® мы нидим®, несут® огромные 
убытки от® китайских® соседей и наши пеогражденныо кочев-
ники. Между т'Ьмъ, гражданское начальство, въ лиц'Ь мест-
ная Алтайского заседателя, который бы мог® донести о собы-
тиях®, находится в® своей резидонцш за несколько сот® 
перст® в® сел!'. Алтайском®, околоБШска, и блаядушестпуетъ! 
Улсо несколько лет® назад® проектировалось водвореше 
граждапскаго чиновника въ селеши Онгудае, ближе къ гра-
нице, по почему-то доеел'Ь дЬло это неосуществлено. Между 



тЬм®, интересы Алтайскихъ инородцевъ и торговый д'Ьла 
требовали бы ад'Ьсь особыхт. заботъ, какъ со стороны граждап-
скаго, такъ и восннаго ведомства. 

ПЕРВЫЙ ПАРОХОДЪ НА БАЛХАШЪ И ИЛИ. 
Насъ извещают® изъ Джаркента: 27-го апреля получено 

свЗДние, что нароходъ „Колнаковсшй" благополучно СД'Ь-
лалъ первый рейсъ отъ НЛШска до Борохудзирской пере-
правы на р. Или.—Нароходъ этотъ вышелъ изъ ПлШскаго 
выселка 21-го числа, а на Ворохудзирскую переправу при-
шел®. 27-го, сдЬлавъ около 3.10 ворстъ. Медленность хода 
оправдывается, по-первыхъ — незаготонлешем® топлива длл 
парохода на стаищлх®, а но-вторыхъ — яеизсл11Д0ван1емъ 
фарватера р. Или. 

На пароход!', нришелъ первый грузъ въ 180 пудовт. овса. 
20-го ч. публика изъ укр. Ворохудзирскаго и Джаркента, 

состоящая изъ членовъ народнаго управленм, нескольких® 
офицерон'ь, купцов®, таранчей и дунганъ, утром® отправи-
лась па Ворохудзирскую переправу, длл осмотра парохода. 

Мысль завести пароходство но р. Или но разъ являлась 
и высказывалась пъ ирежнее время нашими торговцами, 
особенно В. II. Кузнецовым'!, и Каменскимъ, но приведена 
она въ иеиолнешо только при генерадъ-^берпаторё Колпа-
конском®. 

Устроитель парохода инженер® Поклевскш иы'Ьетъ въ 
виду транспортироваше товаровъ, следующих® изъ Росс1и, 
Балхашом® и р. Или, въ Джаркентъ и Кульджу, предпо-
лагал иа Балхаш!) (па cbu. берегу) устроить пристань, куда 
товары будутъ доставляться волоком® отъ ст. Сем1ярской (на 
р. Иртыше, Семипалатинской области), на протяжевш около 
400 верстъ. 

Нароходъ „Колнаковскш", выписанный изъ Апглш, раз-
мерами очень малейший, винтовой, въ 30 силъ, вместимостью 
до11,500 пудов® (пшеницы), которые могутъ быть помещены 
въ люкЬ парохода. Ходъ очень быстрый (отъ 15 до 20 вер. 
въ часъ). Устройство машины весьма несложно. Нароходъ 
этотъ совершенная игрушечка: на пом® нее устроено прекрасно, 
чистота полнейшая, имеются всЬ нриспособлешл, — туть 
есть и паровой самоваръ, и кухня. 

Нужно было видеть и наблюдать, какътаранчи и дунгане, 
нидлние въ первый разъ нароходъ, дотрогипились одним® 
пальцем® до цепей, канатов®, руленаго колеса и д!ике бор-
товыхь подушек®, с® какою-то боязнью. Видимо, ихч. все 
интересовало, но любопытство их® удовлетворить вполне не 
было позможности. 

После осмотра, парохода, г-н® Поклевскш предложил® 
обществу покататься на пароходе; все, конечно, изъянили 
полную готовность. 

Раздался свисток®, огласишшй окрестность иронзительно-
рЬзкимъ свистомъ: сгаи уток® и куликов® сл. криком® и шу-
мом® поднялись съ своих® насиженных®, ничЬмь нотрево-
жимыхч. месть; таранчи и дунгане вздрогнули и испуганно 
переглянулись между собой, а пароход® двинулся вниз® по 
Или, мерио и ровно постукивая своей машиной; затЬмъ, дЬй-
cTBie машины участилось и пароход® пошел® почти на BCIIX® 
парах®; прекрасные берега р. Пли, зароспив богатой расти-
тельно™ ю: тополя, тала, осокори, ивы, ясени и камышемь, 
перемешанным® съ чигдой, чингелем®, ч1ем® и кустами бар-
бариса— мелькали въ глазахъ. Вотъ видна и стоянка голу-
бвпекихъ рыбаков®, а пристани уже не видать. 

Проехав® пниз® около семи перст®, пароход® повернул® 
назад®. Ход® и против® течешя был® очень быстрый, хотя 
пущен® не па всЬ пары: г-и® Поклевскш опасался дать пол-
вый ход® пароходу, в® ниду частых® мелей и карчой, по-
падающихся въ Или. 

После катанья, комнат,он® г. Поклепскаго, Вели-Ахун® 
Юлдашев®, какъ хозяин® парохода, пригласил !, все общество 

на зантрак®, въ разставленпыя заранее палатки па берегу 
р. Или; ио лишь тол1.ко подали первую закуску, какъ нале-
тели тучи, поднялся ветер®; а съ ним® поднялась и неиз-
бежная мелкая песочная пыль, моментально покрывая тол-
стым!, слоем® своимъ тарелки, стаканы и пс'Ь припасы, за-
лепляя глаза, нос® и уши. Отъ этой ныли н'Ьт® спасешл, опа 
забивается даже в® поры тЬлп, такъ-что ее трудио отмыть. 
Наш® праздникъ было сопсЬмъ окончился, по, къ счаспю, 
люк® парохода оказался совершенно свободным® и все обще-
ство разместилось въ немъ. 

Завтрак® состоял® изъ неизбежных®, но очень вкусных® 
средне-ашятскихъ кушашн: жареной баранины и плова. Когда 
исе это было окончено, подали шампанское; при этомъ на-
чальник® вновь образуемая иограничнаго уЬзда, полковник® 
Герасимов®', н1)оизнесъ рЬчь. 

Г-нъ Ноклеиск1й, нъ краткой р'Ьчи ноблагодарипъ об-
щество за высказанное сочувсччие, добавил®: „Господа! Выпьем® 
за здоронье д'Ьятельнаго сотрудника нашего в® дёлЬ устрой-
ства парохода—за механика, британскаго подданнаго Джона 
Вельяминовича Норман®!" Дружное „ура" было отпетом® на 
рЬчь г-на Поклепскаго. Почтенный старик® Норман® расчув-
ствовался и BMIICTO слои® только кивал® вс'Ьм® головой, до-
бродушно улыбаясь. 

Завтрак® кончился. Вс$, еще разъ поблагодарили г-на По-
клепскаго за доставленное удонольстше и начали собираться 
обратно пъ Порохудзир® и Джаркент®, отстоянные от® при-
стани на 35 верстъ. В'Ьтвр® и пыль не прекращались. 

РЬка Или, a тЬм® бол'Ье озеро Балхаш® совершенно но-
изеледованы, и потому г-н® Поклепе,кШ завтра намерен® от-
плыть обратно в® ИлШск®, а через® 10 дней вернуться и 
пройти, вверх® но Пли, до Кульджнпскон пристани; в® ав-
густе же месяце, когда спадет® окончательно вода, пройти 
нъ Балхаш®, такъ какъ это время более удобное для насле-
дованы фарватера низовьевъ рЬкп Или и самаго озера 
Балхаша. 

Желаемъ полнаго уснЬха новому предпр1ятш и будем® на-
деяться, что опо принссетъ своим® трудомъ немалую пользу 
вновь заселяемому краю, Джаркентскому участку, в® ниду 
развиты! пограничной торговли съ Китаем®, и немалую пользу 
наук!;, обогатишь ее св'Ьдешлми о совершенно неизвестных® 
м'Ьстахъ: дельтЬ р. Или и озере Балхаше. 

н—ъ. 

Х Р О Н И К А . 

Вт. ТомЬкнхъ губ. в'Ьдом. помещен® отчетъ за 1882 г. о дЬитель-
ностн стронтольнаго комитета по возведшею здашн сибирскаго упп-
ворептета. Извлекаем® аз® этого отчета следующ!л главный рубрики: 

В® зиму 1881 82 года комнтетъ исключительно был® занят® за-
готовкою строительных® матср!аловъ длл предстоявших® «етнихъ 
работ® 1882 года. I!® точеши ливарьской троги 1882 г. в® деревян-
ном® зданш астрономической .обсериаторш ноставлепы окоппыл ко-
лоды ст. иодокоппнкамп и окоппымп рамами, здатс покрыто желе-
зом®; потолки ст. карнизами и перегородки обиты дранью и оштука-
турены, сделана смазка черпыхъ ноловъ, устрооиы печп п полы и, 
наконец®, сделана окраска крыши, дворей и окоппихъ всройлстов® 
вт. чистой отделке. Помянутое адате астрономической обсерватории! 
окончено узко вполне, за исключешемъ оштукатурвн внутренних® 
иомпатпыхт. crin®. Подвальный этаж® сего дома отдай® быль иа 
летное время иод® иом-1пцетс некоторой1 части вамсиыцйков®, а верх-
uifi этаж® запять квартирою архитектора; второй-жо, малый одно-
этажный деревянный въ три комнаты, домъ Отдан® иод® ном'Ыцоше 
чертежной н каицелярШ комитета. 

Къ капитальным® работам® комнтетъ прнстуинлъ съ начала весны 
мпнувшаго года, а именно! ст. 15 апреля началась постройка второго 
мажа каменпаго служебпаго флигеля, кладка коего окончена къ 3 
мая, азатЬмъ пристуилеио къ постановке на оиомъ стропил® ст. обре-



щеткою и ит. устройству железной крыши; кроме того, въ половин* 
iio.w окончена вт. этот, флигеле подшивка потолков* и смазка чер-
дака и чериыхт. волов*, а во втором*этаже вставлены рамы и при-
деланы временный наружны/! двери. Согласно назначены комитета, 
во второй этаж* служебнаго флигеля перенесена бнблютека сибир-
скаго университета, уложенная вь ящики, и другое имущество, по-
жертвованное университету, какь-то: археологически, этяографиче-
ciciii, минералогически и другЫ коллекцЫ; вт. ншкиемт, лее этаже 
сдЬлант, склад* железа и алебастра. 

Къ нродолжешю каменной кладки надъ фундаментом* главнаго 
университетского зданш ст. двумя боковыми двухь-этажными флиге-
лями, предназначенными исключительно для учебных* цЬлен, при-
ставлено с* 1 мая, работы окончены къ 1-му октября, нрнчемъ вы-
ведены боковые флигеля подъ крышу. За снмъ, номере окончанЫ ка-
мевной кладки флигелей, нристунлено было къ устройству на нихъ 
постоянной жс.ткшой крыши, KBKOBIUI работа, но предварительной 
уже оболнфкЬ и загибе листового железа, совершенно окончена кт. 
1-.чу ноября 1882 года. ЗвтЬмъ комитет* приступил* кт. устройству 
вь обовхъ двухъ-этажныхъ флигелях* главнаго зданш черных* ио-
лов* между первым* и вторым* этажами, а ])авно на чердачномъ 
помещепш, ст. подшивкою потолков* тесомъ, изъ вонхъ укладка чер-
ных* иоловъ окончена къ 1-му января сего года. 

Комптстт, нм'Ья въ виду, что длл лЬтнихт, работ* 1882 года 
потребуется значительное число каменыциковь, проенлъ г-ва пред-
седателя комитета войти вт, CHOBiCHie съ разными лицами ио найму 
нотребпаго числа рабочих* вв'Ь г. Томска. Всл'|1дств!е сего, г. 
председатель комитета, въ бытность свою въ г. Омске, просил* 
омскаго купца Колнакова о прЫскаши каменыцнковь въ Тюкалнн-
сколь округе Тобольской губсриЫ и въ г. Омске. Посему Колна-
ковммт. нанято было 53 человека, комитет* случайно нанял* отъ 
томскаго купца Королева еще 21 человека, затем* 38 человек* ка-
меныцнковь наняты были часпю из* числа нижегородских* камснь-
щиковь, п часпю из* проходивших* чрез* Томск* въ Иркутск* и 
Красноярск*. Дли нодноскн-жс къ постройкам* строительных* мате-
piaJioB*, наемку чернорабочих* принял* на себя омскЫ купец* Кур-
ганскЫ, которым* и нанято в* Омске и Тюкалннском* округ!) 71 
человек*. 

Таким * образом*, каменная кладка начата при учасТЫ 112 чело-
век* каменыцикои* и гакого-же числа подносчиков*. 

К* началу летних* работ* 1882 г. комитет* имел* кирпича: 
от* зимняго запаса 1.489,250 шт., всего 3,412,255 шт. 

Из* этого числа употреблено: а) на достройку втораго этажа слу-
жебнаго флигеля 210,000 шт.; б) на постановку главнаго зданш 
3.067,010 шт. и в) осталось для работ* 1883 года 164,639 шт. 

Комитет* признал* необходимым*, кроме поставки заводом* Ми-
хайлова, произвести закупку кирпича отъ 1 до 1 '/> мнлл. на частных* 
заводах*. 

Такого кнрийча куплено у разных* заводчиков* и иоревозоно до 
1 января 1883 года 461,300 шт., итого съ прежним* остатком* 
801,000 шт. 

Кт. началу летних* работ* 1882 г. заготовлено было комковой 
извести (кнн'1'.лкн), по 20 кои. за нудь, до 124 т. пудов*; для укладки 
З'/a мнлл. шт. кирпича, ее употреблено въ минувшем* лЬте въ дЬло 
не более воловины, другая-же половина осталась запасом* длл ра-
боть 1883 года. 

Согласно Высочайшему новелЬпда, последовавшему 10 ноября 
1880 года, комитету разрешено вырубить из* казенных* дач* до 
30,000 бревсп* без* нопенной платы. Па сом* основаши томская 
казенная палата отпела въ распорлжсше комитета два лЬсныхъ 
участка, ближайших* кт, г. Томску, какь более удобные для сплава 
и гужевой доставки, мерою до 10,(Юо десятин*. Ио, приступив* кт, 
нзмекашю наиболее выгодпаго способа к* заготовке л-lica из* этих* 
участков*, комитет* встретил* затруднешо и* непомерно высокой 
цене, которую закрашивали крестьяне ближайших* въ участкам* 
селснМ Негородской, Нслюбннской и Елгайской волостей, объявив-
ших* решительную цЬну ио 3 руб. за обыкновенное 9-ти-арншниос 
бревно, толщиною от* 7 до 8 вер. въ отруб*; отъ иоставкн-же Ц-
лочваго леса гужом* совершенно отказались. Поэтому комитет*, со-
гласно вредложешю председателя, предпочел* сделать заготовку л'Ьса 
из* дач* алтайского горнаго ведомства за нонеппую плату. Эта лес-

i пая онсрацЫ произведена в* .1882 т. вполне удовлетворительно. Изъ 
занодрлженпаго из* дачь алтайскаго горнаго ведомства, чрез* пяте-
рых!. подрядчиков*, леса в* количестве 15,930 HIT. доставлено вь г. 
Томск* н вывезено къ месту университетских* построек* 13,461 шт., 
остальное-же количество л-Iica доставлено сплавом* вт, Томск* осенью, 
:ia неключошем* нескольких* десятков* гЬснн*, которыя будут* до-
ставлены подрядчиком*, в* 1883 г. Независимо сего доставлен* и 
вывезен* къ месту университетских* построек* и тот* лЬсь, который 
недоставлевъ былъ подрядчиком* Чичериным* вь 1881 г. К* числу 
заготовленных* строительным* комитетом* въ 1882 г. нужно отнести 
всего, кроме л-ка, заготовленнаго в* 1881 году, 32,490 шт. 

Нажслезо комитет* признал* более выгодным* произвести заказ* 
вт. Саланрском* руднике, принадлежащем* Кабинету Его Величества, 
который п исполнил* этот* заказ* съ доставкой вт, гор. Томск*. 

Кровельное листовое желЬзо заказано было на Алапаепскомт. ;:а-
водЬ, в* количестве 3,200 нудовъ, но 3 руб. >ia пудъ. Весь вышеоз-
наченный матер1ал* доставлен* въ самому началу работ*. 

Об* увеличено! постоянных* должностей ио хозяйственной части 
комитета пришел* въ такому заключению: двух* - летни! опыт* 
деятельности строительного комитета показал*, что установленное в* 
эти годы число постоянных* наемных* должностей ио хозяйственной 
части: одного смотрителя маторЫлов* и одного десятника, совершенно 
недостаточно для исполнены вс'Ьх* разнообразных* поручен in ио 
строительному комитету, так* что председателю и членам* комитета 
нередко приходилось брать на себя, в* несомненный ущерб* пря-
мым* обязанностям* слул;бы, исполнены таких*, например*, пору-
чены, как* наемку мастеровых* людей н чернорабочих*, надзор* 
и разечет* съ ними, наблюдете за разными подрядчиками н постав-
щиками, что нередко вызывало необходимость делать болышо разъ-
езды в* окрестностях* города н проч.; в* случат,-л:е необходимости 
командировать кого либо для наблюдетя за онерацнши, совершяс-
мымн в* более или менее отдаленных* от* г. Томска местностях*, 
всегда вообще возникало большое затруднеше въ выборе лица, на ко-
торое можно было-бы возложить подобное поручешо без* особеннато 
ущерба для д*ла. Ио предложение г. председателя, комитет* приз-
нал* нужным* учредит* одну постоянную должность, иод* назваш-
емт, „агента но расноряднтелыюЛ части", на каковую н пригласил* 
опытного вт. строительном* д-Ьле купца Вурганскаго, с* производ-
ством* ему содержанЫ но 1,500 р. вь год* (купцу и содержание?!). 

Ио разечету комитета, для укладки 4 миллюновъ штук* кнрийча 
в* 1883 году потребуется до 100 человек* камсныцпков* н до 120 
человек* чернорабочих*. Комитет*, нм'Ья в* виду, что состояние в* 
минувшем* л4т4 в* чпст'Ь чернорабочих* до 20 человек* киргизов*, 
во своему трезвому и нравственно-хорошему нонедевш, трудоли/мю 
н физической силе, далеко превосходят* чернорабочих* из* русских*, 
нрнзнал* безусловно необходимым'!, нанять для черных* работь 
1883 г. исключительно киргизов*; вследствие сего, наемка означенного 
числа рабочих* вт, Томской ry6epniu и вь Омском* уезде (Акмолин-
ской области) возложена была иа члена строительного комитета г. 
Велявскаго и служащаго нри сем* комитете г. Курганскаго, кото-
рыми у лее нанято въ Томском* и Барнаульском* округах* 105 чело-
век!, каменыциков* и вь Омском* уЬзде (Акмолинской области) 124. 
человека киргизов*, с* платою: .камепыцнкам* отъ 22 до 35 р. и 
киргизам* но 18 руб. в* числовой мТ.сяц*. При этомъ контрактами 
обусловлено, что все расходы, как* продовольеше, ном'Ьщеше, 
отоплевЫ и освещение, должны быть приняты па ихъ, рабочих*, 
счетъ. 

Деятельность местных* статистических* комитетов* не раз* вы-
зывала наше внимаше; на сей раз* мы ст. удовольешем* останав-
ливаемся на изв'Ьспях* из* Иркутска но этому поводу. 

Мы получили протокол* заседапш иркутского губернскаго статн-
стическаго комитета, отъ 4 марта 1883 года, под* председательством* 
начальника губервЫ С. II. Носовнча. Вт,этом*заседонш председателе 
выразил* надежду, что прКутскЫ статистическЫ комнтетъ обратит* 
особенное внимаше но изучение изеледоваши ry6epnin, высказав* 
нри этом* жолоше чаще собираться длл совокупных* обсуждении 
„Секретарь комитета Ларюновъ отдал* отчет* о деятельности и за-
нятых* комитета, въ минувшем* 1881 82 г. При этом* быль 
возбужден* вопрос*, не сл'1|дусг*-лк освободить полнцейевЫ управ-



лсшл н нсиравииковъ отъ обязательного доставлеюл статистаческимь 
комптсгамт. составляемых!. пин разных* годовых* статистическихъ 
С|г1;д1.!пй за округи, такт, какъ таков!,ш мри томъ порядке получеши 
a coCaipaiiia статистических* данных*, какой тенор!, практикуется 
комитетом!,, и ара возможности всегда своев1)смонно проверять по-
степенно поступавшие матерщлы,—являются ИЗЛИШНИМИ, адлл всЬхъ 
низших* нистанцш — просто обременительными но ciiocii обшир-
ной письменной рабог)!. Къ тому-жо, uprfразомотрЬшн этихт, свЬде-
вЫ, группирующихся и составляющихся безъ должиаго, конечно, къ 
ннм* BiuiMania п серьезности, — они хотя н собираются, весьма ио-
влтно, изъ одних* н тЬхь-жо источников*, но проходя столько со-
ставительских* рук*, совершенно индифферентных* къ результатам* 
делаемых* ими сводов*, при сравненш их* съ первыми нсточпикамн, 
откуда т4 или друпя данпыя моглн быть ночоринути, оказываются 
разными, противоречащими, съ пробелами, а вь частности, нередко, 
представляют* изъ года вь годъ нерсипсываюпилол одиЬ и т-Ь-жс 
цифры. 

Вопрост. этотъ возбудил* иродолжнтольпыя npciiia; по баллоти-
ровке, большинством* голосов1!, определено: вт, виду нродстовлошя 
почти совершенпо однородных!, сведенiii въ различима губернски! 
учреждешя, и такт, какъ цифры пхт, всегда нродставляютт, одни 
обпие только итоги за округи, которыя сводятся вт, комитете въ те-
ченш года,—освободить носледпнхт, отъ доставлешя комитету имею-
щихся у него общихъ годовыхт, сведений. По докладу секретаря о 
бывшей невозможности своовремоино опубликовать результаты ио по-
верке на местахт. ссыльнаго насслсшл гуверн1н, вследствие прнпяпл 
на себя этого д'Ьла адмипистращсю, определено: „сделанное объ 
этомъ факте вь отчете секретаря заявлошо оставип. безъ нзменешл; 
а сведешя, имЬюиияся въ комитете но счету п поверке наличности 
вь губершй ссыльнаго населсшл, хотя они н 1875 года, предоставить 
наиечатат!., какъ характеристику оседлости ссыльныхъ на местах*, 
назначаемых* для жительства им*". „Но поводу заметок*, появив-
шихся въ иорюдичоской печати, а также въ газете „Восточное 
О Л о з р е и i с" (Л-Л'г 1882 г.), въ виду предстоящих* въ Сибири 
крестьянских'!, реформ*, о бездеятельности сибирских* статистиче-
ских* комитетов!, в неимеш'и у них* данных*, на которыхъ можно 
было-бы осповаться, даже о насслснш и проч., члснъ-сокрсторь ко-
митета Дар1оновъ, обращал впниашо на это въ своемъ отчете, от-
вечает*, что т а ковыя къ иркутскому статистическому 
к о и и т е т у и и в ъ к а к и х ъ случаях ъ о тноситьс я и е 
могутъ. Присутствующими членами, после доклада зисПдатю 
шЛ.хт. иодготовительиыхъ работъ, не только списков*, но и карп, 
населенных!. М'Ьстъ ио округам* ry6opiiin, исполненных* статисти-
чеекпмъ комитетом'!,, какъ только зашла рЬчь о введепш вь крае 
крес-гьянскаго ноложешл 19 февраля, ответь секретаря безусловно 
одобреш, 

Ыы весьма рады за вполне удовлетворительную деятельность 
иркутского статистическаго комитета по его с о б с т в о и ному 
н р н з н а н i ю, но нозволимт. себе некоторый замЬчатл по вопросу 
об* имеющихся дапныхъ о крестьянском!, населен!]!, въ виду пред-
принимаемой крестьянской реформы. ВсЬ эти данный, легко можетъ 
быть, имеются вт, пркутскомт, статистическом-!, комитете, но тогда же» 
латсльпо, чтобы они были опубликованы. При введоши новых* пра-
вил!. общественного управленш весьма важно было-бы иметь сбор-
ник!, по обычному праву дрестьянскнхъ рЬшспи! въ Сибири. Весьма 
любопытно видеть Marepia.iT, объ отнровлопш разных* новиниостой въ 
Сибири для р'Ьшегнл зсмскаго вопроса. Наконец1!,, въ виду надела госу-
дарственных!, крестьян'!., важно иметь сведения об* общинЬ, способе 
влад'Ьшл землей, доходности, даваемой сю, и т. д., для определсшя 
нормы надела. 

Псе это совершали въ Европейской Pocciii цЬлыл редакцюппыя 
ком Mucin, многолЬтшй кадастръ, а иоэтому любопытно знать, пакт, 
иркутски! статистически! комитетъ совладел* ст. тою-же задачей. 
ЛСелатольно, чтобы какое ннбудь министерство потребовало эти 
труды иркутского комитета при разрешено! сибирскихъ вопросом,. 

JIu см'Ьомъ полагать, что заявлеп1я секретаря иркутскаго стати-
стического комитета и высказанное имъ самому себ'Ь одобрешо въ 
этомт, случае едва-ли по преждевременны. Секретарь Ларюповъ 
ранке былъ иенравникомъ, нотомъ цензоромъ; вт, роли этой опт, 1 

известен!, болЬе, чЬмъ вт. статистике. Разве иркутски! секре- I 
тар!, понимал» статистику, какъ она разумеется у Щедрина? Издан- | 

ныо труды иркутского статистического комитета пе составляютъ 
секрета; известен* убопп отчин, о переписи, сделанной въ Иркутске. 
Рекомопдуемъ въ этомъ случае сравнить неропнсь Омска г. Слов-
цсва съ нерснисью г. Ларюнова. Известна также брошюра о та-
баководстве, вт, снос время оцененная г. Ровннскимъ, ио оценка 
это было другого рода, сколько номинмъ. Мы полагаем!,, что всякое 
подобное учреждонш, относящееся строго къ своей деятельности, 
вероятно будетъ скромнее нт, огзыпахт, о своихъ заияпяхъ; никто собЬ 
по бываегь судьею. Веякш хорошо знает*, въ какой м Ьр'Ь пе достает* 
въ Сибири данпыхъпо изслЬдовошю Края и его каиитальиымъ вопро-
сам!,; поэтому всякое честное прнзноше должно начаться съ уразу-
.M'buia, что предстоит* сделать, съ собственной критики. Только это и 
можетъ быть зологомъ совсршеиствовошя. Полноо-жо усиокоеше и 
отрицашо вслкоЛ критики, как* и иродълвляомыхь тробонанш, до-
казывает* но только безиечиость, по н полную безнадежность де-
ятеля. Намъ кажется, что г. секретарь иркутского статистическаго 
комитета не сонсЬиъ даже вонял* цЬль собрашя, устросннаго по 
нннщотнве начал губершй. ИоследнЫ, какъ видно нзъ его р'Ьчи, 
хотЬлъ призвать комитет* къ более деятельности. А г. 
Ларюновъ ионялъ, что цЬль собран!я комитета- нзьлилсшо ему благо-
дарности. Съ такимъ проявлотомъ деятельности не далеко уйдешь. 

Намъ ппшутт. что пасха въ Иркутске не обошлась безъ приклю-
чошй: на одной изъ Солдатских* улиц* былт. найден* трут, мертвой 
старухи. Кучоръ д4йст. статск. совет. Падерина ианесь ему не-
сколько (неопасных!.) рань топором*. Пыли случаи нанаделпя па 
прохожих*. Въ этом* OTUoiuoiiiii особенно опасна Казарменная улица. 
Па-днях* пятеро солдатъ наналп но трех* крестьян*; крестьяне, 
разумеется, начали отбиваться. Неизвестно, чЬмт. кончплось-бы дело, 
сслн-бы случайно но подошел* офицер*. Онъ рознял* драку и отпра-
вил* солдат* подъ арест*. 

Мы у;кс говорили (№ 11-й „Вост. ОбозрЬн.") о возмутитольных* обла-
вах* на девушек*, устронвоомых* въ Павлодаре местными селаог'оми 
morum. Пын'Ь сообщают"!, оттуда-лсс, что опубликовашо нами безобразШ 
дало надежду напуганным* жителям* па удовлетворенно "их* жалоб*, 
тЬмъ болЬе, что въ Павлодаре назначена тон. Кодпоковскпмь рсви-
:нл. Но что сделает* рсишпл, увнднмъ впосдедсгвш, теперь-жо пока 
заносом* еще факт*, что безобршия но прекратил иск нЬкой дЬвнце В. 
объявлено было опять прнказаше станичнаго атамана Двишшпна,— 
немедленно явиться въ иравлев!е; она но нашла пужиымт, испол-
нить незаконное требовашо, заявив*, что, если къ пей имеют* 
Д'Ьло, то пусть пошлют* повестку. Получив* такой ответ*, ата-
мань немедленно отряжает* своего помощника съ казаками—взять 
д'Ьвицу. Ватага воинов* явилась в* квартиру В., требуя, чтобы она 
„сдалась!" Девушка, испугавшись, унала без* чувств*; тогда казаки, 
под* предводительством* полководца, съ глумлсшсм* над* безза-
щнтпой, поволокли ее посильно вт. станицу и, ио ирнказашю ата-
мана,—вт. лозаротъ. Хотя оиозореиноя и подола жалобу губернатору, 
но иока объ этой жалоб'!: пи слуху, ни духу. 

Из* Москвы вам* пишут* о бедственном* иоложенш учащейся 
сибирской молодежи: одна слушательпицо Лубянских* курсов* не 
обладает* абсолютно никакими средствами к* «угществовашю и 
пе подумает* никакой помощи изви-Ь, всл'Ьдств!е чего принуждена 
перебиваться кое-как* около своих* подруг*- землячек*; одинъ сту-
дент* и мест ь до того мало сродствъ, что не может* завести себЬ 
самаго необходимого платья, пи дажо сапогъ, и для выхода из* 
квартиры прииужденъ брать костюмъ у соседей и проч., и проч. 
Странно, что такого рода случаи могутъ быть посдЬ того, какъ въ 
iipmwiioBauio ЗОО-лЬтняго юбилея въ МосквЬ собраиъ значительный 
капитал* для осиовапш „общества вспомоществовавiu учащимся сн-
бпрякомт.". Конечно, этотъ капитал* не иризвац* к'ь безд'Ьйств!ю п 
теперь болЬе, чем* когда либо, пора ему придти на помощь бедст-
вующим*. 



КОРРЕСПОНДЕНЦШ. 

Изъ Оренбурга (корресп. „Вост. Обозр."). Недавно, вь зас4-
дан'ш палаты уголовнаго и гражданскаго суда слушалось дЬло о 
незаконномъ сожительстве и y6iiicTirb своей невесты башкнромъ Чс-
лабипскаго уезда Абдуллою Абдурахмановымъ. Обстоятельства д'Ьла 
слЬдукнщя. Минувшею весною, бапнснръ Абдулла, лишившись жены, 
умершей вскоре посл'Ь родовъ, задумалъ опять жениться. Едва до-
стигнувъ 'Ю-лЬтняю возраста, крЬшлй и здоровый мужчина, опъ 
отличался редкою физическою силою и быль человЬкъ сродняго со-
стояшя, т.-с. пмЬлъ у себя нсболышя деньги, а также десятка съ 
два барановъ и несколько коровъ и лошадей. Ему понравилась 
дочь башкира—прштеля его отца—Фатима, которой едва минуло 
13 лЬтъ, а она была очень красива лицом®. Сговорившись съ 
тестомъ—небогатымъ башкнромъ, Абдулла выплатилъ ему весь ка-
лымъ, въ родЬ денежиаго выкупа за невесту, вноснмаго женихомъ 
частью деньгами, частью скотомъ. Между темъ, ахунъ ближайшей 
мечети не согласился венчать Фатиму, какъ несовершеннолетнюю, 
и всячески старался уговорить жениха, чтобы онъ оставилъ свою 
невесту у родителей еще года на два, такъ какъ физически она 
не успела еще развиться и, будучи слабаго телослолсошя, каза-
лась совершенно ребонкоиъ; но Абдуллъ но хотел® слушать ника-
кнхъ резоиовъ и, ссылаясь на то, что онъ заплатил® калымъ, увез® 
къ себе новЬсту отъ ея родителей. Наступила для Фатииы тяжелая 
жизненная нора: на попечеши ое очутились троо малолетних® ро-
бятъ отъ первой жены Абдуллы, и вся тяжесть доиашннго хозяй-
ства обрушилась на Фатиму. Ей пришлось хлопотать по дому и по 
хозяйству, н всюду за нею следило ревнивое око мужа, который, 
но нрнчшгЬ оя молодости, смотрелъ на нее недоверчиво. Въ редюя 
свободный минуты, когда мужъ уезжалъ изъ дому на базарь, Фа-
тиме удавалось вырваться на улицу, и тогда она любила поиграть 
и порезвиться съ мальчиками и девочками своихъ летъ, но и ато 
ей строго воспрещалось; соседи сплетиичали иа нее, а мужъ, 
узнавъ, что она въ его отсутсше выходить на улицу, нередко на-
поенлъ ей так!е побои, отъ которыхъ у ноя оставались знаки иа 
теле въ точепш 1гЬсколькихъ дией. Единственным® отдыхомъ для 
Фатимы служило время, которое опа проводила у родителей, по и 
къ нимъ Абдулла ие отпускалъ со одну, а ездилъ съ нею самъ, изъ 
опасешя, чтобы родители не оставили се у себя, и такъ какъ место 
жительства родителей было верстъ за 30 отъ деревни Абдуллы, то Фа-
тиме не часто доводилось видеться съ родителями. Однажды, Аб-
дулла нргЬхалъ вместе съ Фатимою къ будущему тестю и пробылъ 
у него три-четыро дня. Въ зто время, Фатима, съ другой подругой, 
отправилась въ гости въ одну зажиточную башкирскую семью, где 
нЬлн пЬснн п плясали подъ гармонику, и где собралась молодело., 
чтобы отпраздновать байрамъ. Когда Фатима вернулась къ матери, 
то Абдулла сталъ со разенрпшивать обо вссмь и узнавъ, что она 
была на вечеринке, нришелъ въ ужасную ярость, нригрознлъ, что 
никогда больше не станстт. возить ее къ родителям®, и вскоре 
после того занрегъ лошадь и сталъ собираться съ Фатииой домой. 
Бедная жертва ревнивца, при мысли о той жизни, которая ждет® 
ее дома, собрала проворно свои вещи- и, садясь въ телегу, стала 
плакать и умолять мужа, чтобы онъ оставил® ео у родителей; но Аб-
дулла но согласился и, ударивъ по лошади, поскакал® со двора. 
Едва они успели выехать изъ деревни, какъ Фатима принялась ры-
дать еще силыгЬе, а взбешенный Абдулла выхватил® топор® и раз-
секъ ей голову пополам®. Совершив® зто злодейское убШство, он® 
тотчасъ повернул® назад®, привоз® трунъ несЬсты къ родителям® 

и отдал® им® его со словами: „вы хотели, чтобы дочь осталась у 
васъ,—ну вот®, возьмите, я вам® нрнвезъ ее". 

Нужно ли говорить, каково были огчаяшо родителей, въ особен-
ности матери, обезумевшей отъ горя, такъ какъ это была ея един-

; ственная дочь и у нея осталось още двоо малолетних® сыновей. Па 
суде, обвиняемый въ убийстве башкир® Абдулла признал® себя ви-
новным®, но оправдывался тем®, что убил® Фатиму в® запальчи-
вости; относительно же незаконная сожительства с® вею объяснил®, 
что ездил® несколько раз® къ ахуну, проси его обвенчать их® с® Фа-

! тиною, по ахунъ на это не соглашался. Медицинская экспертиза 
пришла къ заключенно, что физическое развито Фатимы настолько 
слабо, что брак® въ ея ноложеши являлся аномал1ей. Так® погибла 
несчастная жертва нодимышя и корысти. Суд® постановил® баш-
кира Абдуллу Абдурахманова, за paewbuie и убШство Фатимы, со-
слать в® каторжный работы въ рудники па 15 лЬтъ. 

Иркутснъ (корресп. „Вост. Обозр."). Здесь все толкуют® о воз-
можности разрыва с® китайцами. Делаются будто бы и некоторый 
приготовлена на случай этого разрыва. Такъ, будто бы, велЬно при-
готовить въ Иркутске и его окрестностях® квартиры на 775 чело-
век® запаса. Но все зто только слухи, достоверность которых® 
подлежит® еще проверке. Но вотъ и достоверные факты. Началь-
ник® военных® инженеров®, г. Унтепбергор®, отправляется па Амур®. 
Генсралг-губериатор® былъ приглашен® на коронацш, во отказался 
отъ этой ноЬздки. Не имеет® ли этотъ факт® отпошешя in. китай-
ским® делам®? Разрыв® съ Китаем®, разумеется, пи для кото неже-
лателен®. Пе только, въ значительной степени, иркутская, но почти 
вся горная граница Сибири много выигрывает® отъ торговли съ 
Китаем®, а отъ разрыва, отъ войны, никто не выиграет® и никто 
ое не желает®, за исключсшемъ разве нескольких® героев®, ко-
торые не упустят® случая сделать изъ мухи слоиа—из® своих® под-
вигов®. При таком® ноложеши дела, больше всего нужно опасаться 
опрометчивости наших® пограничных® деятелей. ВЬдь были жи, не-
сколько времени назад®, получены и® Иркутске телеграммы, что 

[ китайское войско заняло какую-то нашу деревню (кажется Саве-
ловку) и идет® на Носьот®. Телеграммы эти наделали здЬсь не-
мало переполоху, а между тем® все это оказалось пустяками. 

Минусинск® (корресп. „Вост. Обозр."). ИзвЬстенъ случай, 
описанный в® № -1!) „Сибирской Газеты" за нрошедннй год®, о вы-
стреле, сделанном® из® револьера писарем® Абаканской инородной 
управы, Лениным®, въ минусинскаго нещанипа Широкова. Дело со-
стоит!. въ томъ, что пьяный Лапин®, при ссор-Ь съ Широковым®, вы-
нул® изъ кармана револьвер®, выстрелил® в® Широкова, и въ 
упоръ, въ грудь, ианес® ему такую рану, что Широков® пробо-
лел® съ 17 ноября прошлого года до марта, оставшись жить 
только ио счастливой случайности. ДЬло происходило при двух® 

\ свидетелях®—и что жо? lie только никого виновных® въ нанесший 
I раны Широкову ие обнаружено, но даже самое дЬло объ этом® 

случае исправником® прекращено „за неподачею о том® Широко-
вым® просьбы въ установленном® порядке". Рана, изволите ви-
деть, иризнапа иенрашшкомъ н врачом® легкою (против® сердца, 
съ переломом!, ребра!). Къ чести губернскаго начальства, счита-

1 ем® долгом!, присовокупить, что оно но удовлетворилось такимъ 
донесешемъ исправника'(дЬло возбуждено губернатором® на оспо-
ваши приведенной выше корреспоидснщи) и принялось горячо раз-
облачать этотъ возмутительный случай... Чем® окончится возбуж-

: донное нрослЬдоваше—увидим®, но пока можем® удостоверить одно, 
что писарь Лаиинъ служит® попрежнему. 

I А Широков®, этотъ злополучный писака (известен®, какъ со-
! чинишь яеугодншъ для начальства нровьбъ, и подозревается, как® 



корреспондент® какой-то газоты, — въ сущности честный малый *), 
второй разъ узко подвергается такой непр1ятностн... Первая (не 
знаем®, которая легче) постигла его за то, что на пожаре опъ 
выразилъ заочно против® «гёстпаго Тарары **) сомп'Ыпе пъ его 
„служебной честности". За это, быпшимъ мииусипскимъ исправ-
шпсом® Барановым® он® был® посажен® в® секретную и, несмотря 
па вс4 просьбы, освобожден® только через® сто тридцать 
семь дней, но приказашю гсиоралъ-губориатора, обратившаго 
внимание на его невинное заключение (тогда д'Ьло было ещо „ио 
повиости": гопералъ-губернаторъ только что пргЬхалъ в® Сибирь 
па службу). Ныло даже ходатайство о выселении его в® Якут-
скую область, по въ этом® отказано потому, что „Широкой® 
осуждал® не век® служащих® вкупе, а только одного, который д е й -
ствительно мог® допустить поступки, несовместимые с® честью 
мундира" (это подтвердилось теперь, когда изъ Петербурга по-
лучепъ какой-то подложный вексель, сфабрикованный означен-
ный® господином®, за который сам® этотъ „надзиратель" отдапъ 
по распоряжение следователи „нодъ надзор®"). В® данном® 
случае, т.-с. по аресту Широкова, мы, конечно, по обвиплом® мину-
синскую полицш; она поступила вполне энергично: схватила и по-
садила. Только одно странно для нас®: почему не посажен® Ла-
пши,? Почему по открыты убШцы семейства купца Чернышева? По-
чему освоболЕдоны уб)'йцы семейства поселенца Павлова? Почему след-
CTBIOM® не обнаружены виновные в® зверском® убШстве сидельца 
еврея Яиколевича? Почему за неправильное производство следствия 
объ убийстве м1:щапкн Константиновой виновные пе привлечены in. 
ответственности? Почему, наконец®, скрыты убМцы одного крестыи-
шша? По на эти вопросы мы ие беремся ответить. 

Енисейск® (корресп. „Пост. Обозр."), апреля6 дпя 1883 года. 
Ожидания или, вернее, соиггЬшя нагни оправдались—капал® между 
Котыо и Касом® п® наступающем® лете проводиться не можотъ, по-
тому что лесу дли работ® пе заготовили в® зимноо время, а воспой 
добмча и темъ более доставка совершенно, но недостатку дорогъ, 
невозможна, о чемъ и заявил® г. Фуптосовъ, которому мпнистср-
ство предложило приготовить л'!ис®. Мы же, сибиряки, изверивийсся 
въ обновлении своей родины, склоним думать и находить, что при-
чиной замедлсшя не лес®, не что-либо подобное, а просто равно-
дуппо. Впрочем®, не все одинаково равнодушны it® Сибири. По 
крайней мере, у нас® распространен® следующМ пикантный анек-
дот®: в® бытность, в® нынешнюю зиму, в® Петербурге одного 
автора проекта железно-конной дороги между Енисейском® и Ме-
лецким®, съ него будто-бы кто-то просил® 100,000 рублей за 
то, чтоб® провести его проект®, а устройство капала сдать въ 
архив®. Подобному анекдоту трудно верится, так® какъ онъ пу-
щен® но съ темъ, конечно, что пъ Питере можно все переделать, 
а дли реноме самаго проекта. По если одни бездействуют® в® 
отношеши Сибири, так® за то наши сибиршо радельци что-
то предпринимают®, храня одпакожъ свон действии в® строгом® 
секрете. Так®, недавно сюда щя'Ьзжали доверенный Л. М. Сиби-
рпкова, г. Калистратопъ, и двое инженеров®, не зачем®—Аллах® 
про то ггЬдаетъ; а летом®, говорят®, будот® и сам® г. Сиби-
ряков®, дли котораго будто бы, по одним® слухам®, строится па-
роход® иа заводе Путина, а по другим®—что будто бы иривезонъ 
онъ ужо из® Тюмени в® Иркутск®. Очень жаль, что наши коммер-

*) Чти изъ итого! опъ имирроспопдептъ, хотя и мнимый, а пъ атомъ 
вся суть. 1'еО. 

**) См. «Соврем. Идил,. Щодриииии, «Отеч. ЗаП.> № 1. 

сайты боятся свЬта и гласности, между тЬм® как® въ такой® серьез-
ном® вопросе, какъ устройство водных® путей, чем® больше ииублн-
чности, тем® полезнее для дела *). благодаря этой таинственности, 
можно предполагать каш пибудь особый панерешя, которыя вообще 
боятсл света. В!>дь говорили же о подаче просьбы кем®-то на при-
вилеичю пароходства между Иркутском® и Енисейском®, въ каковой 
просьбе генералъ-губернатором® предпринимателям® н отказано, за 
что нельзя искренно по поблагодарить его. Мы, конечно, пе допускаем® 
мысли,чтобы Л. М. Сибиряком., ратующШ можно сказать для потомства, 
сочетал® свое имя съ разными мопонол1ями и нривилепямн. 

Гурьевсиое (Томской губершй) (корресп. „Вост. Обозр."). По-
ложено здешняго рабочаго въ последнее время далеко пеобезпечено, 
такъ какъ но всегда есть работы иа заводе: то камя иибудь поправки, 
то руды нетъ, а то и угля (хотя этимъ материалом® прудъ пруди), да и 
парядъ-то железа самый пустлшный, хотя его потребность въ запад-
ную Сибирь громадная и все железо идетъ изъ-за Урала. Несколько 
летъ тому назад®, как® мне говорили, рабочим® было лучше, такъ 
какъ матер1ала и работы хватало, особенно дрсвеснаго угля, и мне 
показывали около завода две печи для выжигания угля, которыя по-
чему то уничтожены, и также въ нескольких!, верстахъ от® завода 
жгли уголь, а теперь тоже почему-то перестали; вследствно всех® 
этихъ невзгод®, рабоч1е разбредаются в® разиня стороны, и чтобы 
их® удержать в® руках®, заводоуправление теперь с® большинст-
вом® изъ них® заключило контракты, и какъ работ® мало, то теиерь от-
иускаютъ, а летом®, в® самое горячее время для полевых® работ®, 
будут® удерживать на работах®. Въ семи верстах® от® Гурьевска 
по дорог!: к® Барпаулу находится сереброплавильный ГавриловскМ 
завод®, расположенный как® будто в® яме, а так® как® она 
ие имеет® большой газоотводной трубы и большинство крестьяп-
скихъ домом, находится выше завода, то весь заводешй газъ са-

j дится на солен'ие и жители болеютъ свинцовыми коликами. Гаврп-
лоисипй завод® могъ бы выплавлять и более, если бы былъ устроепъ 
лучше и съ новейшими усоворпиенствов.шямн, танп. какъ рабочих® 
рук® много, лес®, руда, уголь нн кокс® под® руками и перевозка 
всего этого матер'ша очень дешева; по теперь это какой-то дере-
вянный сарай или балаган®. Через® четыре версты от® Гавриловска, 
также по дороге к® Барнаулу, лежит® Салаирсшй рудник®—это ка-
кал-то масса лачужокъ, занесенная снегом®; проживши въ нем® 
несколько дней, заметно, что въ иемъ царствует® мерзость запу-
стенпл, такъ как® рабочне получают® нищенский заработок® и ра-
ботают'!. месяца четыре въ году, потому что наряд® очень малепькШ; 
жизнь пъ рудник!', пичемъ не оживляется, хотя и есть публичная 
библютока, но зто только громкое назвалie, а на самомъ дЬле боз-
толковоо собрашо разпыхъ романчиков® изъ старихъ журналом., да 
два ИЛИ три старыхъ молитвенника и несколько тоже старихъ ка-
лендарей; серьезных® же книг® почти н'Ьт®, по говоря иро̂ сочи-
иешя о Сибири, а т'!;мъ более объ Алтае,—какъ видно, здешняя 
библштека есть ни более пи менее, какъ барская затея. У пасъ 
всегда такъ: начнем® какое нибудь одно д!:ло, ио для барышей при-
соединим® к® нему несколько совершенно посторонних® и ничего 
общаго сь этимъ д'1лом® не имеющих®, как®, например®, возку или 
выжигание угля, а то, пожалуй, и питейное заведешо! В® мой проезд® 
чрез® рудник®, въ гор!'., во время работ®, случилось несчасто съ 
тремя рабочими: разорвавшимся шиуромъ ранило двухъ рабочих®— 

*) Позволимъ себе небольшую поправку панпего уважаемаго кор-
респопдепта. О новыхъ намерешяхъ А. М. Сибирякова опубликован» 
нъ англШскомъ географическом!, журнале, а такие и въ газете 
«Ileleinfors Dagbl&ih. 



одною въ руку, а другого въ ногу и щеку; вотъ и опять приходится 
пожалеть, что н'Ьтъ доктора: в4дь кто знает*, что можетъ съ 
этими ранами приключиться, можетъ быть и аитоиовъ огонь. На 
выезде изъ рудника стоить недостроепиый домъ управляющаго, пред-
назначенный быть памятником'!, сгараго управлешя; на пего употреб-
лено до 10 т., да на отделку его должны употребить столько 
же, если онъ въ это время но еппетъ,—все равно, что въ с. Гурьов-
скомъ, где будетъ таковымъ памятником* старая недостроенная 
кирпичная труба, стоившая заводу несколько тысячь. Вообще на 
Алтае слухи были такого рода, что все заводское и рудничное д'Ьло 
вели такъ, что хотели сдать Ллтайдао рудники и заводы въ ча-
стпыя руки, заполучивъ, конечно, малую толнку за коммисш, и осли 
бы былъ живъ кумъ Луканчикъ (теперь миеологическое лицо), да 
времена были бы старыя, то можетъ быть и выгорело бы, но те-
перь по то, и отъ преобразовали и повыхъ людей ждутъ много хо-
рошаго; если доживем*, то увидим*. 

Борохудзиръ (корреснонденщя „Восточнаго 0бо8Ц'Ьи1яи). Плохо 
живется временному жителю Ворохудзира: квартиры отъ 20 до 30 
рублей въ месяц* за дв-li поуклкшя комнаты съ прихожей, со-
держало также очеиь дорого обходится; горе ему, когда онъ самъ 
или его семья больна—средствъ къ лечонпо нетъ никаких*; за то 
у нас* очеиь хорошо умереть! li* этомъ отпошопш человеку предо-
ставляется полная свобода: хочешь—умирай дома, если таковой 
имеется, под* забором*, сроди улицы,—словом*, где твоей душеньке 
угодпо... Не дозволяется только умероть въ лазарете, почему сюда 
и но принимают* серьезно больных*. Впрочем*, для последних* де-
лается иногда уступка: если они, паче чаяш'я, на обратном* пути 
от* дверей лазарета, вздумают* умереть, то ихъ, ужо мертвых*, 
велено клаетт. на лазаротпую койку... Но хочу быть голословным* 
и привожу из* множества чрезвычайно характерных* событШ, 
имевших* место в* патом* лазарете, два факта, очень удачно ха-
рактеризующ'ю безвыходное положеше человека больного и сравни-
тельно счастливее умершего. Весною ирошлаго года заболел* па 
гауптвахте арестованный киргиз* и стал* проситься в* лазарет*. 
По воинешй начальник*, которому, какъ заведывающому лаза-
ретом*, представили больнаго, отвечал* па просьбу больного таким* 
оироделешемъ: „так* как* неизвестно, вт, сосгояши-ли больной за-
платить за лечеше и, кроме того, болезнь его (киргиза) „по моему" 
мпешю (по мненно „административному" или „военному", неизве-
стно), есть только предлог* къ перемене обстановки арестантской 
на лазаретную койку, то отправите его обратно па гауптвахту". На 
возвратном* пути къ месту заключены, которое тут* же недалеко 
отъ остроумиаго начальника, киргиз* умер*. Один* нзъ проводии-
ковъ доложил* об* этом* воинскому иачальпику, который велел* 
поспешить отнести его (это мертвеца-то!) на лазаретную койку... 
Думал* ли г. Винклор* (так* звали нашего начальника), что уморпнй 
„отлежится" и оживет*?—псизве.стпо. Известно одно только что 
больной арестант* за три дня до смерти умолялъ г. В. о по-
даче ему медицинской помощи, о нринятш въ лазарет*, по все 
было напрасно, пришлось- умереть, чтобы достигнуть цели, —побы-
вать на койке... 

Другая, подобная же HCTopin случилась не с* киргизом*, не съ 
арестаитомъ, а съ нашимъ русским* человеком*, с* мучеником* сол-
датом*, который 20 лет* прослужил* верою и правдою Богу и Царю 
и кончил* свою тяжелую горемычную жнзпь среди улицы, подъ за-
плотом*, но будучи принят* въ лазаротъ изъ-за какой-то глупой фор-
мальности... Заболелъ-то опъ, по правде сказать, от* липшей чарочки, 
по не все-ли равно, отчего бы пи заболел*? Привезли больного въ 
лазаретъ, а иенр. долж. доктора, фольдшеръ Т., без* какой-то бумаги 

вонпскаго начальника не принимает*. Начальника дома иЬтъ, ушел* 
гулять. Ждали, ждали, больному какъ будто легче стало; онъ при-
встал!. на телеге, посмотрел* иа лазаретную дверь н попросил* 
спять его. Сняли. Вотъ оиъ, шатаясь, подходить к* двери и начи-
нает* СЪ к0лев0првкл.0801п0мъ молить о помощи... — „Разъ 
сказалъ, без* бумаги и о прим у,—ну, и ступай откуда пршнелъ, 
педокучай!.." послышался изъ-за претворенной двери голосъ фельд-
шера Т. 

Между темъ, телега уехала. Старый сержант* уныло посмотрел* 
въ след* уезжавшему крестьянину, который очевидно рад* был* 
какъ-пибудь отделаться отъ больного; потом* взглянул* он* своими 
больными глазами па лазаретъ, вздохнул* и, шатаясь изъ стороны 
въ сторону, побрел* въ поселок*... На дороге силы ему изменили и 
онъ грохнулся 6-земь. Толпа зевак* окружила нссчастпаго, и этимъ 
обратила внимаше вонпскаго начальника В. 

— Что зд!:сь такое, чего собрались? 
— Да вотъ, человек* лежитъ... ответил* перешнтельпо кто-то 

изъ толпы. 
— Лежитъ? значит* ньяпъ! Эй, ты... где атаман*? Тащите его 

па гауптвахту! болталъ бозевязпо начальник* свое поведете. 
Ложапцй соржаигь слабо, по укоризненно обвел* глазами окру-

жающих* его, взор* его остановился на начальнике... Сержант* го-
ворил* еще глазами, но уста его уясо безмолвствовали. 

— Да, такъ и ость—пьян*, ио глазам* видно, что пьянь; тащи 
его, тащи!.. 

Два дюжих* казака подхватили беднягу подъ руки и поставили 
па ноги. Но несчастный солдатик* упорно пс хочет* стоять и тем* 
более идти, руки у пего опустились, голова повисла... 

— Ваше в—Д1е, съ какимъ-то суеверным* трепетом* и неесто-
стпепвым* голосом* вскричал* казак*,—да Си* иикакъ уже умер*!.. 

— Как*?! я сейчас* виделъ, что опъ живъ, что ты? 
— Умер*! Умер*! раздались из* толпы голоса. Посипел*!.. Не-

которые снимали шапки и Крестились. 
— Ну, так* но на гауптвахту, а песите его в* лаза-

ретъ, невозмутимо распорядился начальник!.—и ушел* к* попадье... 

ЯКУТСКАЯ ПОЗЕМЕЛЬНАЯ ОИЦИНА. 
Все земли паходятся пъ вЬчномъ плад'Ьши и нольпо-

nanin якутских* о б щ е с т в * *). Каждое якутское обще-
стно (паслегъ) имеет* спой район* земли, которою распо-
ряжается общество ; частной собственности на землю 
п'Ьтъ попсе. Каждый член* даппаго общестпа (нкутскаго) 
им'1'.егь неотъемлемое право на определенный участок* 
земли; съ другой стороны, никакой член* общины но в* правЬ 
и отказаться от* участгн в* общинном* землевладеши: это 
принудительное , так*-сказать, падЬлоше землей обу-
слонлипается тЬмъ, что подати (ясак*), п* пошгпих* яку-
товъ, платятся по съ души, а съ земли, такъ-что кто, по-
чему либо, не пользуется долей въ общинной земле, тот* н 
по платит* государстпепныхъ податей, — и паоборот*: кто, 

*) По покаяашямъ достоверных* лицъ, прапо па вечное пладЬше 
и пользовашо якуты объяспяютъ т'1шъ, что аемшо опи пос/гЬ покоре-
шя ихъ купили п даже выторговали у ясачиыхъ коммипй, яа что и 
платятъ ясакъ. Считая эту землю споею неотъемлемою собственностью, 
опп считают* крайне несправедливой всякую урфзку отъ нпхъ земли 
русскимъ, подчиняясь атому изъ страха. 



но б'Ьдности, пе въ состояши платить государственных® по-
датей, тотъ но получаете доли въ общинной землЬ. Якуты 
но понимают® и но хотят® знать подушной подати; они 
считают® ее поземельной и перекладывают® на земли. Уча-
сток® земли, отводимый каждому двору, соразмеряется съ 
числом® мужских® изрослыхъ душъ, его составляющих®. 
На каждую взрослую мужскую душу полагается такой уча-
сток'!. покосной земли, съ котораго можетъ быть собрано сЛ.на 
на д е с я т ь с котин ъ.—По зд'Ьсь и кончается сходство 
якутскаго землевладения съ русскимъ. Участокъ отподится у 
якутов® отдельным® членам® въ без срочное пользоваше, 
и п е р е д е л о в ъ н4тъ. Это значить, что данный участок® 
покосной земли может® оставаться за данным® двором® нео-
пределенное число летъ, переходя даже изъ поколЬшл въ 
поколете, по наследству *). Конечно, <1е jure, общество, 
какъ верховный распорядитель земли, имеет® пряно во вся-
кое время отнять у дапнаго члена его участокъ и заменить 
его другим®. Но на практике, de facto, потомственное поль-
зоваше данным® участкомъ,—особенно если участокъ хорош® 
и принадлежит!, богачу,—составляет® повсеместное и господ-
ствующее янлеше у якутов®. Итак®, безсрочность пользе-
вашл и отсутствш переделов®—вотъ капитальное отлшпе 
якутскаго ясмлевладешя отъ русскаго. Уже это одно способно 
значительно парализовать, и парализует® нъ действительно-
сти, все блага общинного землевладешя. Скажутъ, быть мо-
жетъ, что, при обилш земли въ этихъ местахъ, обусловли-
ваемом® крайнею редкостью населешя, отсутстше переделов® 
но составляет® особенной важности. Совершенно верно, что 
земли- обил1е. По тй земельные участки, которые лежат® 
ближе къ городу или къ более населенному пункту, обре-
таются всегда и везде въ необходимо ограниченномъ количе 
cnrli; то-же самое следует® сказать и объ особенно хороших®, 
но естественным® своим® качествам®, лугах®: всЬ таконыя 
земли составляют®, так® сказать, естественную мононолно; а 
при отсутствш переделов®, оне являются и искусственной 
моношшей, монопол1ей отдельных® лиц®, в® ущерб® пра 
нам® другихъ общинников®. 

Другая, по менее важная, отличительная черта якутской 
общинной жизни состоит® в® характере самаго „общества*, 
распределяющая земли. Общество это уже совсем® не то, 
что сельское общестно русское, русскш сельскШ сход®. Хотя 
правом® голоса на общественных® сходах® у якутов® поль-
зуется каждый нлатящш подати общинник®, но это нрано 
почти фиктивное. Въ этом® отношещи якуты стоят® неиз-
меримо ниже русскихь крестьян®: якуты так® забиты жизнью 
и HCTOpiefi, что на сходах® они не см'Ьютъ и пикнуть про-
тив® богатых® однообщественников®, кучка которыхъ (бога-
чей) полновластно распоряжается всеми общественными де-
лами: распрсд'Ьлетем® земли и отводом® участков®, расклад-
кой податей и натуральных® повинностей и up. Известно, что 
на русскихъ сельскихъ сходахъ богатые общинники и кулаки 
пользуются значительным® luinnicM® и властью; но и беднЬй 
пйе pyccKie общинники им'Ьют® всегда ясное сознаше своих® 
прав® въ решевш общественных® дЬл®, прав®, который и 
не думают® оспоринать их® богатеГппш собратья и кулаки, 
пользуюгщеся липы, своим® шняшемъ, чтобы или обойти, или 

') Но продавать или яакладывать своего участка общинник® не 
Им-Ьетъ нрава. 

запугать остальных®; иа русскихъ сходах® есть борьба MI re-
nin и нартШ. Совсем® другое дЬло у якутов®; якут®, если опъ 6'h-
денъ, почти но имЬетъ пикакого сознашя своихъ прав®, ко-
торый богатый якут® отрицает® и презирает®. В® каждом® 
якутском® обществе есть небольшая кучка богачей (большей 
частью, торгующих®), которые составляют® настоящую оли-
гархш, полновластную и деспотическую *). Староста и старшины 
(выборные, какъ и иъ Россш), если они не принадлежат® 
сами къ числу этихъ богачей, находятся въ полной нрав-
ственной зависимости от® них® и являются покорными слу-
гами олигархш. Если какой-нибудь бедняк® и решится ино-
гда заявить па сходе что-либо ненравящееся богачом*, то, 
нередко, те прямо велят® старосте отвести его в® „сибирку" 
(русскую „холодную"). 

Понятно, какое громадпое вл1яте па общинное пользо-
naiiie имЬетъ эта кучка богачей; все лучпия покосныя ме-
ста отводятся имъ, причем® число душ® здесь, для 
богачей, не имеет® ужо никакого зпачешя; им® отподится 
столько покосу, сколько имъ нужно для своихъ многочислен-
ныхъ стадъ скота- Государственный же подати они платят®, 
все-таки, лишь ио числу мужских® душ® в® семье. Напро-
тив® того, б'Ьдпно члены общества получают® самые худые 
участки земли, такъ-что часто совсем® и пе пользуются ими, 
бросают® ихъ (особеино, когда участокъ отводится имъ перст® 
за 200 отъ ихъ жилья, что далеко не редкость), а по-
дати все-таки должпы они платить за них®, по числу 
мужских® дупгь. И ужъ, конечно, имъ общестно не даст® 
больше земли, чем® сколько имъ приходится по числу муж-
ских'!. душ® въ семье. 

Какъ нидитъ читатель, въ области землевладения, равно-
iipanie у якутонъ далеко пе такъ развито, какъ въ рус-
ском® крестьянстве. Л между тем®, якутское шролоззреше, 
правы и обычаи отличаются большей патриархальностью и 
носят® па себ'Ь печать большей древности, ч'1'.м® у русскаго 
крестьянства,—следовательно, общинные принципы у яку-
тонъ, казалось, должпы бы быть сильпЬе развиты, чем® 
у русскихъ. Чемъ лее объяснить это противоречие? За 
неимешемъ положительных® данных®, я позволю себе 
сделать здесь одно предноложошс. Нельзя-ли объяснить 
это слабое развито общинности п® области землевладешя 
у якутов® — просто Нм® фактом®, что земля у яку-
тов® далеко по играет® той важной социальной роли, как® 
у земледельческих® народов®, не играет® даже теперь, а 
лет® 200 тому назад®, до русской колонизацш северо-во-
сточной Сибири, играла еще несравненно меньшую роль, такъ 
какъ в® то время охота за пушным® зверем®, и впосл'Ьдстпш 
скотоводство, составляли, вероятно, главнейшую основу эко-
номической жизпи якутонъ. Следовательно, якуты по имели 
еще, такъ-сказать, времени и нужды выработать тЬ сторопы 
общинной жизни, который успело выработать русское кресть-
янство, искони земледельческое. Это нредпололсеше тем® 
вероятнее, что даже въ XV столетш и позже общинное пла-
д'Ьше у русскихъ крестьяпъ имело те-жс черты и то-же. 
слабое развитое, какч. и у современных® якутовъ. Ног® что г.о-

•1) Knitiiiie к у л а к о в ® крестьяпт . и яахватт , ими лучших® угодШ наме-
ч а е т с я И въ Н'ЬкоторЫхъ р у с с к и х ъ о б щ и н а х ъ особенно в ъ < '1гбПь#) 

поэтому я в л е ш е ято п р и п и с ы в а т ь одной только я к у т с к о й (-„„инИ 
нельзя . 



норитъ Б-Ьляевъ объ этомъ пертдЬ русской исторш: „Ежели 
крестьяне сид'1'.ли на общинной или черной землЬ, то ОИИ 
иолыюнались его только, какъ члени общины, получая пъ 
надТ'.лъ известные участки или выти земли нъ б о з с р о ч н о о 
пользоваше, такъ что на одномъ и томъ же участке кресть-
янипъ могъ сид'Ьть целую жизнь и передавалъ его своимъ на-
следникам*, по, разумеется, съ неизменным* услошемъ быть 
члепонъ общины и тянуть всЬ общинные разрубы и раз-
мети. Этотъ участокъ земли до некоторой степени предста-
влялъ какъ бы собственность крестьянина; онъ могъ даже 
отдавать его въ закладъ и п р о д а в а т ь, только съ усло-
BieM'b, чтобы тотъ, кто приметь отъ пего этотъ участокъ, тя-
нулъ всЬ общинные разрубы и разметы..." *). Такимъ обра-
зомъ, можно думать, что зенлевладеше у якутовъ, достигши 
известной ступени общиппаго развит , на пей пока и оста-
повилось. 

И такъ, схЬдовъ иервобытнаго равенства у якутовъ следует* 
искать пе въ сфере землевладелиц, а пъ другихъ промыслахъ 
и въ области д в и ж и м о й собственности. 11атр1архальность 
якутовъ, сравнительно съ русскимъ крестьянствомъ, заста-
вляет* думать, что у якутовъ этихъ следовъ должно оста-
ваться гораздо большо, чЬиъ у послЬдняго. Мы, къ сожале-
uiio, могли пока собрать лини, самыя скудныя и отрывочный 
сведешя по этому иптересчому вопросу; но и они, все-таки, 
несколько подтверждаютъ такое пред пол ожеше. Приведу 
некоторые факты. 

Якуты живутъ не деревнями, а отдельными юртами, от-
стоящими одпа отъ другой иногда на 3 персты, а иногда и 
на 40 или 50 верстъ. Отъ скуки, иногда по делу, якуты 
чрезвычайно любятъ, особенно зимою, разтЛ.жать по своимъ 
соседямъ, ближнимъ и дальиимъ, иногда за 100 и больше 
верстъ. Г>о время этихъ разъЬздовъ, опи останавливаются на 
почлегъ въ той юрте, которая подвернется, и почти всегда 
случается, что эта юрта битконъ набита другими проезжа-
ющими (но сголь-же н.чжнимъ Д'Ьланъ). 11 вотъ, хозяинъ 
юрты, но крепко установившемуся обычаю, всю эту массу 
проезжающих* к о р м и т ь и н о и т ъ даромъ , часто пъ 
течеши несколькихъ дней; случается, что въ одинъ вечерь 
у хозяина уходить на это пуда три мяса. При этомъ, в с е м ъ 
находящимся въ юртЬ, бедпымъ и богатымъ, детямъ и взрос-
лым*, дается по совершенно р а вн о й части. Единственным!, 
нознаграждешемъ хозяина, или, лучше сказать, утЬшешемъ, 
служить то, что и его угостятъ такимъ-же образомъ, когда 
онъ попадетъ куда-нибудь, въ свою очередь, въ число нро-
Ьзжающихъ. Это даровое и равное угощеше представляется 
мнЬ одним!, изъ остатконъ того времени, когда всЬ члены 
общества составляли одно солидарное целое, въ которомъ все 
было общее, и п о н я т „мое" и „твое" попсе не существо-
вали **). 

Такимъ-же остаткомъ первобытпаго равенства предста-
вляется и еще одинъ фактъ, встречаемый не только у 
якутовъ, ио и у всехъ вообще дикарей и полудикарей,— 
фактъ, о которомъ давно прокричали путешествующее циви-

лизованные фплиетеры. Этотъ фактъ—такъ-назынаемое „по-
прошайничество". Прочтите любое onucanie какого-либо ев-
ропейскаго туриста, и вы наверное сейчасъ встретитесь 
съ негодующимъ замЬчашемъ о „неисправимомъ попрошай-
ничестве этихъ дикарей". Я тоже, вступивши впервые въ 
якутскую юрту, былъ пораженъ этой чертой. Я вошелъ въ 
довольно приличпую, пе очень бедную юрту, служившую поч-
товой статуей на тракте. Когда вскипЬлъ мой медный чап-
никъ съ чаомъ, хозяйка любезно поставила на столь столько 
чистенькихъ фарфоропыхъ чашекъ, сколько въ юрте было 
людей—и, такимъ образомъ, я по все чашки должен* былъ 
наливать чаю, долженъ былъ угостить всехъ членовъ ея мно-
гочисленной семьи... Когда, после паю, я закурилъ трубку, 
хозяйка съ большим* достоипствомъ подошла ко мне и про-
тянула руку, и а должепъ былъ уделить ей немного табаку... 
Но можно-ли псе это назвать попрошайничеством*? Ие думаю. 
Тутъ не нроеятъ, а просто какъ бы принимают!, должное. 
Остатки первобытной солидарности и гостенршмства сохра-
нились еще настолько, что якутъ какъ бы считаете себя въ 
пе которомъ праве пользоваться вашимъ, когда у него в4тъ 
своего, дажо отъ русскаго. Понятно, что цивилизоваппый 
человек!,, воспитанный въ сфере другихъ привычекъ, пе 
можетъ этого переварить и считает® это поирошайничествомъ. 

Рядомъ съ этимъ, мы однако не можем* не отметить 
проявлеше извЬстнаго индивидуализма. Рознь между бога-
тыми и бедными—громадная. Есть черты, просто поражающш 
наблюдателя: например*, развивающаяся поголовная страсть 
якутовъ къ ростовщичеству и торгашеству. Въ этомъ отношенш 
якуты стоять далеко ниже русскихъ крестьяпъ. Носледше 
относятся враждебнр къ кулачеству и торговле, считаютъ ихъ 
грехом*, а единственно чести имъ трудомъ—хлебопашество. 
По такъ якуты: самый бедный якутъ, если у пего имеется 
какой-нибудь одинъ рубль, при удобпомъ случае, съ радостью 
одолжить его такому-же, какъ онъ самъ, бедняку па несколько 
дней за огромпый процент*, считая это вполне закопнымъ 
деломч,; веяюй якутъ, хотя-бы самый бедный, готовь, при 
всякомъ удобпомъ случае, сделать какой-либо, хотя-бы гро-
шовый Topraraecuift гешефт*, а о торговой карьере мечтает®, 
как* о рае, недоступном* ему лишь за неимЬшемъ какихъ-
пибудь 25-ти рублей для „пачала дела". Поэтому, мелкое 
торгашество, покупка для перепродажи необычайно развиты 
у якутовъ. Къ этомъ отнотеши, якуты часто напоминают*... 
евреев*. 

Таил смешанный черты по даютъ возможности выяснить 
вполне складъ якутской инородческой общины, которая но-
трооуетъ внимательнаго изучешя, но темъ любопытнее бу-
детъ проследить въ ней два взаимно борюпцяся пачала. 

С т а р о ж и л * . 

* 1 „Крестьяне па Руси" , второе издаше, стр. 33 и 34. 
ТФм* же может* быть объяснено существующее обыкновеше у 

*,'»чеви'иков* - б'Ьднякам* являться къ богатый* родичам* въ случае 
p j ( , -«\и и Кормиться у иихъ, Тотъ, кто имеетъ, долженъ, по первобыт-
ным* - ! ' М Ъ , делиться съ тем* , кто не имеет*. 



ИЗЪ С Т Р А Н Ы Ч У Д Е С Ъ И К У Р Ь Е З О В Ъ . 
( Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) . 

Рв«омвидац!я иядателимъ скаяокъ 'Ьхать въ чудесную страну B M 4 C T ! I СЪ Кушемъ.—Жатва литературной деятельности. Птичннкъ: съЬдаки, 
павлины п свистуны.—Птичница.—Сюжстъ для скааки Аидорсона: сахарный херувим®.—«Ув'Ыцаше родителя д'Ьтямъ»—образец® въ 

хрестоматию Галахова,—Образец!, классических® разговоров®. 

У Лукоморья дубъ зеленый, 
Златая цЬиь на дуб-h томъ, 
И днемъ и ночью кот® ученый 
Веб ходнтъ 110 ц4пи кругомъ. 

Пушкшп. 

Л решительно недоумению, зач'1'.мъ гг. pyccKie издатели 
дЬтскихъ книгь розыскивають но всему свЬту сказочникопъ 
въ роде Тоиел1уса, Гауффа, Бальдамуса и Додэ, всевозмож-
ных® д'Ьтеких® писателей, ломают® головы надъ неразреши-
мой задачей—изъ давно нызубрениаго ребятишками наизусть 
хлама составить „новую" хрестоматию и пр. и пр., тогда 
какъ они могли бы черпать полной рукой самые фантасти-
ческие и самые поучительные сюжеты изъ сибирской действи-
тельности? Разгадка этой аномалiи лежитъ, должно быть, въ 
томъ, что до сихъ норъ не сослали въ Сибирь ни одного 
предпршмчиваго и интеллигентнаго книгопродавца. Всевозмож-
ныхъ выдающихся лицъ туда ссылали: и героовъ отъ иптоп-
даптстна, и героевъ отъ медицины, и героевъ отъ банконыхъ 
кассъ... были даже капитаны „золотой роты", но героеиъ изда-
тельства не было. У насъ, въ Сибири, нелкимъ подобпымъ 
героамъ житье хорошее и принимаем'!, мы ихъ такъ, какъ 
въ Кврои'Ь едва ли ихъ нримутъ. Возьмите Юханцена, г-жу 
Артемовскую: имъ-ли не живется? Мало того, что въ „хо-
рошемъ обществе." приняты — фуроръ производить! При-
чески .4 la Juchanzew въ Красноярске нъ ходъ пошли! Или 
опять—TOMCKie ссыльные герои: Г. Бушъ инснектируетъ 
местный ноепный лазаретъ, предлагает® младшему воен-
ному врачу производить паучпыя работы подъ его, г. Буша, 
руководством® и объясняет® всемъ желающим® его слушать, 
что оп® прибыл® въ Сибирь „на время" (для дезипфекцш, долж-
но быть), вследствие того, что н'Ькто, миого выше его стоящШ, 
пе ноладилъ съ к4мъ-то, еще выше стоящим®... и, копечно, 
приходится ему верить... I1. Макшеев®, новидимому, и воз-
вращаться не хочетъ: понемножку начинает® навешивать 
ювелирный иещи, появляется въ театре, въ дамском® обще-
стве... принять... Да чего: даже местная цензура, какъ 
слышно, озабочена тЬмъ, какъ-бы не было нанесено огорчешя 
новым® сибирским® гражданам® и аккуратно вычеркивает® 
нее на их® счетъ шпильки, руководствуясь убЬждешем®: все 
ate, дескап., хоть и проворовались, а герои. 

Нет®, M i i o r i e изъ ускользпувшихъ положительно сд'Ьлали 
ошибку, не давъ сослать себя въ Сибирь за позаимствоваше, 
и мы советовали бы кому иибудь изъ наиболее нредпршм-
чивыхъ и интеллигентныхъ издателей надоумить ихъ. Жатва 
литературно-издательской деятельности предстоит® тутъ гро-
мадная, тЬмъ более, что въ своих® литературных® манипу-
ляциях® эти сочинители всегда проявляли склонность къ вол-
шебству и поучительности; оба же элемента густо окрапш-
ваютъ сибирскую жизнь. Куда ни огляпись, всюду самыя 
сказочныя нревращенш, противоречащая вгЬмъ данным® 

бюлопи, этнографш, исторш, физики, юриспруденции и всехъ 
прочихъ наукъ. Вотъ, примерно, нас® уверяли, что мекси-
канск1е ацтеки давно исчезли съ лица земли и сожжете ими 
лсипыхъ рабов® въ честь своих® божеств® составляет® лишь 
ужасное нредаше. Оказывается теперь, что это сущШ вздорь. 
Въ КирепскЬ, въ декабре прошлаго года, смотрителем® та-
мошней гражданской больницы служил® ацтекъ (ио всей 
вероятности, ОН® слуяшт® И ДО СИХЪ ПО))®) , открыто ИСПОВ'Ь-
дынашшй культъ Вицли-Нуцли. Съ утра до вечера приносились 
имъ жертвы въ честь моксиканекаго божества, соответствую-
щаго греческому Бахусу; этимъ путем® ацтекъ к® вечеру 
приходил® въ священный экстазъ, въ которомъ искать уже 
принести въ жертву главному божеству живого человека. В® 
один® изъ таких® вечеров® сжигал® онъ на костре вощи, 
оставипяся нослЬ умершаго въ Киренске отъ натуральной 
осны нро'Ьзжаго америкапца. Пеизв'Ьстно, видъ-ли соотече-
ственника шшомнилъ ему о далекой родииЬ, ИЛИ пылают,in 
косгеръ иривелъ его въ релипозное изстунлеше, но только 
ацтекъ — не знаю ужъ по какому поводу — бросился съ ку-
лаками иа служителя, ходившаго за умершим® больным®, 
осыпал® его ударами и толкнул® в® огонь! Если-бы не н е -
сколько случайных® спид'Ьтелей, очень могло бы случиться, 
что американецъ былъ бы нохоропеп® вдвоем®! 

Или, опять, возьмите антропофагов®. Географы уверяют® 
насъ, будто людоЬдонъ по только въ Сибири, но и вообще в® 
Азш петь. Что касается „вообще Азш", тамъ—какъ себе 
знают®; но насчетъ Сибири мы ужъ постоимъ! Не только е с т ь, 
ио дажо служат® въ Т—ской губернш пъ земской полицш и 
чиновниками особыхъ поручетй; и не только служат®, но 
считаются (по нсЬми, конечно) иаиболее желательным® типом® 
чиновника. В® сибирском® говоре им® присвоены особые тер-
мины: ихъ зовутъ „съедаками", „павлинами" и „заонежскими 
свистунами". Свирепости этихъ субъектов®, ихъ аппетиту въ 
поедашю людей „на законном® оспонаши" и безъ онаго, по-
истине нЬт® пределов®. Пойдет® ли какой-пибудь т—линскШ 
обыватель на „вечорку" (чего невиннее!) — переодетый 
с®'Ъдака ужъ тутъ какъ-тут® и волочет® его въ кутузку. Про-
изводит® ли местный городовой врачъ пъ полицейском'!, ун-
равлеши освидетельствовало больнаго—съЬдака кричит® на 
него: „я вашъ начальпикъ, вы мой подчиненный!" Подает® 
ли молодой, непатентованный врачъ ранепой женщине не-
обходимую помощь (безъ которой ей грозила бы гангрена) 
съедака дЬлаетъ нокушеше проглотить его живьем® „за са-
мовольное, безъ надлежащего разрепгсшя начальства, извле-
чете пули у купчихи В—ной!" Иулию-ли произвести дозна-
nie,—павлипъ пачинаетъ охотиться за дв'Ьнадцатил'Ьтними 
ребятами, и часов® по 6—7 держит® „на допросах®!" Пе 
менЬо известен® и т—рскШ павлин®, раздражительный до 
последней стенеии; тотъ просто, не выслушивая посетителя, 
расиустивъ хвостъ, деретъ глотку и ноказываетъ кулаки. 



Сделают® ли заопежскаго свистуна тюремнымъ начальником®, 
онъ доведет® арестантовъ до того, что они покушаются ого 
убить; назначать ли такому субъекту постъ помощника исправ-
ника-онъ до того начнетъ усердствовать, что ему дадутъ 
титулъ: ч и н о в н и к ъ особ и х ъ н о 'Ь д а п i ii. Некоторые 
нзъ местных® антропофагов® одушевлени наилучшими на-
мерешями. По считая, но своимъ понятчямъ, что пе законъ 
создашь для челов-Ька, а челов'Ькъ для закона, и при-
числяя къ закону лее всякую чихоту начальства, они всю 
жизнь свою „доЬзжаютъ", „иодсиживаютъ", „задают® перцу" 
и даже просто шгЬдаютъ безъ разбора обывателей, какъ цы-
плят®, смакуя и совершенно спокойно выплевывая на стоя-
щее предъ ними блюдо хрящи и косточки. И все это со-
вершенно благодушньшъ образомъ. С ъ 'Ь д а к и и п а в л и н ы 
бывают® добродушн'Ьйпне. Заонежсшй же aHTpoiioi[iai® та-
ковъ несом иЬнно. Онъ и ио виЬшиости вовсе но нохожъ 
на собратШ: скроменъ, очеш. мило свистит® посомъ и чув-
ствует® большую склонность, при производстве слЬдсшй, 
любопытствовать—съ к'Ьмъ та или другая свидетельница, либо 
подозреваемая, состоит® „въ любовной связи", для чего вхо-
дить, какъ истинный galant homme, во все тайны жонскаго 
туалета и требует® на допросы нрачекъ, мыншихъ белье, какъ 
это было въ одномъ городе. 

По ведь этотъ садов®, этотъ нтичникъ паилиновъ, сви-
стунов®, съедаковъ должна же блюсти какая нибудь птич-
ница и хоть временно говорить имъ „кыпгь!" Увы! Эта птич-
ница, у которой давно у самой рыльце въ пуху, пребывая въ 
гиперборейском® птичникЬ, лениво дремлет® и устремляет® 
толI.ко внимаше на сницы своего вязальнаго чулка. ПзрЬдка, 
съ просонковъ разве скажет®: „Явижу, гг., что вы но ум Ьете 
уживаться мирно!" или на кудахтанье перетревожепнаго 
птичника отзовется: „будетъ произведено разслЬдоваше ви-
н о в н и к о в ъ бознорядковъ", а какихъ виновниковъ—самъ 
понимай; можетъ быть, виновницей окажется курица, обижен-
ная пЬтухомъ. 

Но что диковиннее всего это то, что не однЬ птицы 
нъ стране сей фигурируют®, но бывают® и друпя нревра-
щешя и чудеса. Вотъ, нанрим-, сюжет® для сказки Андерсона. 
Вамъ случалось когда нибудь обращать внимаше на конфект-
иыхъ херувимов®? Hunt они заполонили все больная же-
стянки съ монпансье: Ciy, Абрикосов®, Ойиемъ, братья Куд-
рявцевы наперерыв® щеголяютъ ИМИ. Цредставте же себе 
нодобпаго конфектнаго херувима, назначеннаго, напримеръ, 
иснравляющимъ должность полиндймейстера! 

Вы скажете: „быть но можетъ!" 
Но для насъ, сибирлковъ, странваго тутъ ничего нетъ. 

Кто только не бывалъ нъ нолищймейетерахъ! Почему-жъ бы и 
конфектиому херувиму не попробовать? 

Карьера херувима начинается съ того времепи, какъ онъ 
нргЬхалъ „на долгихъ" изъ „росыйскихъ стран®" вместе съ 
негоднымъ табакомъ, промозглой селедкой, проворовавшимися 
кассирами банковъ и другими копфектами вне-сибирской ци-
вилизацш. 

Довольно дол!'о мыкался конфектный херувимъ по холод-
ной Сибири въ качестве „кавцелярскаго служителя третьяго 
класса", пока не удалось ему попасть въ земсше заседатели. 
Тутъ нашъ херувимъ впервые сделал® себЬ панталоны. ОдЬв-
лись, онъ почувстновалъ, что па местечке семъ ему те-
ш л о . . . Тогда опъ вдруг® ощутил® въ себе призвание к 

исполнешю обязанностей настоящаго администратора и за-
порол® на смерть мужика... Съ сего момента начинает® имъ 
интересоваться отечественная истор1я: подвиг® его записан® 
былъ въ хартах®, т.-е. „въ делахъ" местнаго губерпскаго 
нравлешя. 

Стараясь, онъ получает® noBiJinenie: переводится частным® 
приставомъ „въ губершю". Тогда онъ снова начинаете чув-
ствовать нризваше русскаго администратора, сажаетъ въ 
тюрьму людей, неповипныхъ ни въ чемъ кроме бедности, и 
держитъ ихъ тамъ по целому году. Съ своей стороны, исто-
piit продолжает® имъ интересоваться н вносит® его въ свои 
скрижали, каконыя и складывает® въ делахъ I отдЬлепш 
губернскаго нравлешя. 

Выло бы слишкомъ долго следип. за карьерой конфект-
наго херувима шагъ за шагомъ. Достаточно сказать, что по-
легоньку, да помаленьку херувимъ пробрался и въ исправ-
ляющее должность полищймейстера. Невъ этомъ, конечно, изу-
мительность факта; къ этому въ Сибири „привыкли". Удивитель-
но то, какими незатейливыми средствами достигают® херувимы 
но истине замечательных® результатов®. Херувимъ не обладает® 
умомъ, опъ лишенъ всякаго образовашя и даже простаго жи-
тейскаго такта. Но у него ясный лобъ, полная готовность съесть 
всякШ последъ своего хозяина и нЬчная херувимская улыбка 
на лице, выражающая: „чего изволите?" Благодаря этимъ 
нехитрымъ достоинствам!., „все остальное приложится ему". 
Напримеръ, за нанесшие жестокой обиды судье 11. херувимъ 
ирисужденъ губерпскимъ судомъ къ 4-хъ-месячному за-
ключешю въ тюрьму. По он® и не думает® отсиживать свой 
срок®, ибо при помощи его господина заведена безконечная 
переписка о томъ, яко-бы въ местном® замке г. нолиндймей-
с.теру „опасно" сидеть. Все дела о немъ въ губернскомъ 
правлеши—о поборахъ съ крестьян®, о лишеши людей сво-
боды въ угоду своимъ щнятелямъ-крючкамъ, объ истяза-
niiix®, о превышены власти—лежать безъ движетя, ибо 
всо губернское правлеше у пего въ кулакЬ. По и это еще 
не все; апогей удивлен! а составляете то обстоятельств, что 
херувимъ, совершенно забывъ и о своемъ нроиехождеши съ 
конфектнаго ярлыка, и о своей полной прошедшей обнажен-
ности, в о з м н и л ъ о себе . ! ! Представьте себе, онъ 
сталъ изображать ннутрепняго политика, вступаться „за 
честь чужаго мундира", преследовать юношей за разстегну-
тыя у теснаго мундира пуговицы и этимъ путем® довел® 
одного изъ нихъ, очеиь дЬльиаго малаго, до необходимости 
бросить ученье и ехать за сотни верстъ скитаться, не имея 
ередствъ. Это конфектное произведете дозволяете себЬ чте-
nie въ сердцах® и, мало того, онъ вторгается и вламывается 
въ дома безъ онредЬлешя основашй, причинъ и поводовъ, и 
когда ихъ нросятъ указать, онъ отвечает® милыми каламбу-
рами. 

— Ведь это противно правиламъ, которыя дозволяютъ 
с i и д 'Ь й с т в i я не иначе, какъ съ изложешсмъ каждый 
разъ поводовъ къ онымъ! воскликнула одна женщина при 
вторжеши къ ней херувима. 

— „О, сударыня!" ответил® херувимъ,—„мы живемъ внЬ 
правилъ". 

Ахъ ты, конфектный мастеръ, до чего дошелъ! 
Намъ придется прибавить въ конце, что тотъ же кон-

фектный херувимъ но выносить пЬсни: 
„Чижик®, чижлкъ, где Ш быль?,." 



Дни херувима сочтены. Сахарный, онъ скоро ломается, 
но также легко опъ и славится. Изломанный, онъ можетъ по-
дольстится въ кондитеру, сважетъ: сплавь меня опять. Спла-
вать—„пой деть за-ноио!" 

Въ заключсше нозволимъ представить одинъ докумептъ, 
называемый предписаюемъ, по изъ него каждому ясно, что 
это есть одно изъ гЬхъ литературных* произведете, ко-
торыя могли бы украсить сибирскую хрестоматш не хуже но-
мЬщаемыхъ у Галахова въ отдЪл Ь „краспор-Мя дидакти-
ческаго". Онъ могъ носить назваше'-

Увещашс родителя своимъ д е т я м * . 
„."..скому окружному казначейству. Па основаши 5:38 ст. 

V т. Уст. о нодат., ежемесячно ко времени срочнаго свиде-
тельства долзшш составляться нъ казначействе перечпевыя 
ведомости о ноступленш податей и сборов* за истекпий ме-
сяц*; вместо таковой ведомости казначеи подписывают* ве-
домость, представляемую исправниками г. губернатору и под-
писывают* безъ точной поверки ведомости со счетами казна-
чейства, т.-е. подписывают* безсозпательно. 

„Главная обязанность казначейств*—точная и своевремен-
ная отчетность, во что верил* безусловно. Между темъ, от-
четность за 1870 г. не всеми представлена въ свое время, 
за то всеми съ грехами, съ грубыми промахами; месячный 
ведомости разошлись съ полугодовыми, а полугодовыя—съ го-
довыми. Стыдъ казначеям* с* бухгалтерами, но мне приш-
лось краснеть и за нихъ и за себя, а главное придти къ 
тому тяжелому выводу, что въ служебной сфере мало одного 
созиашя долга, необходимо понуждеше и нрипуждеше. 

„Ие прибегая пока к* силе и власти, прошу деятелей 
казначейства стряхнуть с* себя пыль (V!) и быть безупречно чи-
стыми, равнодушие къ дЬлу заменить созпательнымъ усирдюмъ, 
установить стройный порядокъ и неуклонно его держаться, 
съ заботливою внимательностью составлять и своевременно 
представлять отчетность и тЬмъ оградить свое еамолюб1е 
отъ укола, а свой карман* отъ пустоты. Служба—это един-
ственный средства наши къ существовашю, лишать коих* и 
лишаться одинаково тяжело! 

„Упранляющш палатою: „ Единственный" . 
Кто замечательное произведете принадлежит* недавнему 

времени: автор* его жив* и поныне. И поныне он* зани-
мается на своемъ нбст'Ь литературой. Удивляюсь, как* не 
воспользоваться даровашями, им1;л подобнаго литератора, со-
временная, вполне патентованная со стороны основатель-
ности, а по силе таланта совмещающая глубокомыше Рус-
ских* Прописей (издашя Леухина) с* тонким* юмором* 
Тредьяковскаго. Къ этому замечательному литературному 
памятнику, именно къ словамъ: „служба—это средства наши 
къ существований* слЬдуетъ сделать звездочку и примечи-
те, подъ коим* поместит!,: 

Разговоръ в* одном* клубе двухъ щлятелей: 
— А что ты дЬлалъ на службе тюремнаго комитета? 

а сколько ты взялъ но конкурсам*? а сколько ты нажил* на 
томъ-то? 

Па что следовала реплика: 
— А сколько ты самъ взялъ съ Исая за то, что онъ 

имеет* заводъ на казенной земле? 
После этого оба друга, сознав* свое равноси.пе, выразили 

другъ другу симпатш и стали опять друзьями. 
Кот*. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

П О Л И Т И Ч Е С К И НОВОСТИ. 

— Но свкдешямъ, основанным* на французских* оффиш-
альныхъ источниках*, положеше ханойская гарнизона не вы-
зывает* опасенш. Крепостца эта посредством* Красной реки 
имеет* свободное сообщеше с* французской эскадрой, нахо-
дящейся въ китайских* водах*. По слухам*, еовЬтъ француз-
скихъ министров* обсуждал* уже план* вамнаши съ Китаем*. 
В* то же время у французов* вышло недоразумеше с* 
Аншею. Возбужден* вопрос*, кому принадлежат'* острова 
Dupery, лежание к* северо-востоку отъ Джерси близъ фран-
цузская прибрежья. Вол'Ьо четырех* столётШ острова эти 
считались принадлежащими к* нормандскому архипелагу и 
находились под* юрисдикщею джерсейскихъ властей. Лнглш, 
устами своих* органов* печати, намерена признать эти ост-
рова своею собственностью. Въ Mouco-ле-Мине открыть новый 
динамитный заговор*. 

— Радикальная пария въ Англш всегда относилась не-
сочувствепно къ египетской экспедицш; несочувмчие это какъ 
прежде проявлялось, такъ и теперь прояиляется въ порица-
iiiH, высказываемом* при всяком* удобномъ случае. Такъ, въ 
палате депутатов*, 9-я нопя, при обсуждепш законопроекта 
о дополнительном* кредите па имущественное обезпечеше 
поиопожалованных* пэров*, лорда Эльчостера (адмирала Сей-
мура) и лорда Уольсли Каирская, допутатъ-радикалъ, сэръ 
Уильфри Лоусопъ, карлейльсшй представитель, высказалъ, 
что дело, за которое награждаются названный лица звашемъ 
пэров* и суммою въ 25,000 фунтовъ стерлииговъ каждый, 
собственно составляет* позор* для Англш, такт, как* заку-
лисная сторона этого Д'Ьла грязная, и что пе следовало под-
держивать на престоле Тевфика-пашу, какъ иесиособная 
управлять Египтом*. Гладетонъ, поддерживая законопроект*, 
между прочим* сказал*, что во всяком* случай ответствен-
ность за бомбардировало Александрш, за пожары и алек-
сандрШскую резню падает* ио на лорда Ольчестера, а иа 
правительство королевы Викторш. Законопроект* принять. 
Ирландцы нам'Ьрены внести билль об* упразднеши должно-
сти ирландская вице-короля. В* ирландском* проекте вы-
сказано предположите, что место вице-короля может* за-
ступить статсъ-секретарь но ирландским* д'Ьламъ, которому 
помощникомъ должепъ быть назначен* один* из* заседаю-
щих* в* палате общин* ирландских* депутатов*. Въ ли-
мерикскомъ графствЬ полищя открыла новое тайное общество, 
у членовъ котораго пайдено 3(i0 фунтовъ динамита, иохищен-
наго изъ казенная склада пъ Валлинакуре. По делу о ди-
намичном* заговоре, Галлагеръ, Уайтхедъ, Кертипъ и Уиль-
еоиъ прияворепы к* пожизненной каторжной работе, осталь-
ные освобождены. 

— СуданскШ пророк* Магди, пользонаншшея неограни-
ченным* дов'1'.pieM* арабовъ и возбуждавнмй въ них* воин-
ственный экстаз*, кончит* свою деятельность далеко не тем*, 
ч'Ьм* предполагал*. Египетсшя войска под* начальством* 
англШская гонерала Гикса, разбив* войска Магди, пресле-
дуют* ихъ но пути в* Кордофапъ. 

— Сербскш король Милан ь, солидарно съ правительством*, 
давно уже высказал* MH'Luie о необходимости пересмотра кон-
сгитуцш. Ио для этого нужно созвать великую скупщину, 
т'Ьм* более, что полпомоч1я проясней скупщины истекли 1-го 
января 1883 яда, а на этотъ-то шаг* сербское правитель-
ство и но рЬшается, опасаясь что вт, будущих* выборах* 
явится большинство либералов*. Такое ноложеше дЬла воз-
буждает* исеобщШ интерес* въ Сербш. 

— Въ Швейцарш открыта иащональпая выставка. Въ 
ней насчитываютъ до 0,000 экспопептовъ. Выставленпые 
предметы красноречиво гонорлтъ, что маленькая свободная 
страна, въ Д'Ьл'1: промышленной нроизводителышети, зани-
мает"!, место равное съ первоклассными, могущественными 
державами. 



— Австрия возводить ухср̂ шлеи1л въ Герцеговина, БоквЬ 
и Кривоппяхъ. Въ 1'врцеговин'Ь лишя укр'Ьнлешй придви-
нута къ черногорской границ!;. IIa-дияхъ эрцгерцог* ав-
CTpiftCKifi Райнеръ осматривал® фортификацюпныя работы и, 
найдя их* неудовлетворительными, сдЬлалъ распоряжение 
объ усилеши укр'Ьнлешй. 

— Среди албанскихъ горпыхъ нлеменъ давно нрорыва-
лос|. враждебное настроеше въ отношенш мЬстныхъ турец-
кихъ властей. Въ последнее времн оно ни разилось несколь-
кими кровопролитными стычками. Въ одной изъ нихъ турки 
потеряли до 1,300 человёкъ,—албанцы до 500 человёкъ уби-
тыми. Несмотря на это, турецкимъ регулярным* войскамъ 
удалось оттеснить албанцевъ нъ горы и завладеть селешями, 
где солдаты перерезали всехъ найденных* тамъ жешцинъ 
и дЬтей. 

— Въ Италш, 2-го I K H U I чествошине годовщины смерти 
Гарибальди сопровождалось грандюзной демонстрацией. Гро-
мадная npouecein, съ денутапдлми отъ двадцати различныхъ 
обществъ во глав4, съ знаменами и значками, съ лавровыми 
вЬнками проследовала съ площади „del Popolo" въ Капи-
To.iiii, где былъ воздвигнуть мраморный бюст* великаго 
патрюта. По дорог!; не обошлось безъ враждебных* возг-
ласов* противъ Австрш, а въ Капитолш говорились рЬчи, 
въ которыхъ указывалось на разрозненность въ стремленьях* 
правительства и народа, и на то, что дело оевобождешя Италш 
далеко ие завершено. 

С 0 Г . Ы Т Ш РУССКОЙ ж и з н и . 

— Какъ слышно, труды коммисш подъ унравлешемъ 
статсъ-секретаря Каханова формулированы въ целый рядъ 
отдельных* ноложешй. Относительно устройства сельскихъ 
обществъ выработано следующее: владельцы должны будутъ 
приписаться къ сельским* обществам*; вводится третейскш 
судъ: уничтожается нынЬшшй составь сольскаго управлешя, 
т.-е. должности старшипы и писаря. Волостное унравлеше 
также реформируется. Обязанности по управление волостью 
возложатсл на двухъ лицъ: станового пристава и иол осте-
ля. Первый будет* вЬдать дЬла нолиц!и безопасности, вто-
рой дЬла благосостояшя. Въ расноряжеиш перваго будутъ сот-
cKie, въ распоряжепш втораго—сельсюе старосты. Конные 
у ря д и и к и у и ичтожаются. 

— Въ Правительственпыхъ распоряжешяхъ опубликовано: 
назначается, но запасу армш: состояний въ запасе генераль-
паго штаба и въ распоряжении командующего войсками тур-
кестанскаго военнагоокруга, гепералъ-маюръ Г р о д е к о в ъ — 
военным* губернатором!, сыръ-дарьинской области и коман-
дующим* войсками, въ оной расположенными, съ зачисле-
шемъ но генеральному штабу. 

— „Нон. Время" сообщает"!., что в ы п у с к н ы е экза-
мены в ъ н а ш и х ъ г и м н а з 1 я х ъ въ наетоящемъ году 
дали сравнительно съ предшествовавшими годами значительно 
болышй процент* невыдержавшихъ испытай in. 

~ Недавно въ Дерите вышла диссертащя д-ра Assen-
delft 'a, интересная, между прочимъ, и въ томъ отношенш, 
что въ ней читатели могутъ найти доказательство, какъ 
много можетъ сделать частный человёкъ, желаюпцй толково 
употребить свои деньги иа общую пользу. Г. Пашков*—тотъ 
самый, па котораго некоторые органы общей прессы напа-
дали за основание особой секты, устроилъ 10 лЬтъ тому на-
ладь въ селе Ветошкино, Соргачскаго уезда, безнлатную боль-
ницу для крестьян*, на которую, пе считал построек*, зат-
рачивал* но 7500 — 8000 р. в* годъ. Больница снабжена 
всеми современными пособиями; не только вти noco6in, no и 
сумма на содержаше больницы находится въ полном* расно-
ряжеиш врача. Въ последнее время устроонъ особый покой 
для амбулаторпыхъ, гдЬ опи могут* оставаться но нескольку 

дней и где ежедневно десятерым!, изъ них* дается даро-
вой стол*. Въ скором* времени будетъ отстроена новая рос-
кошная больница (но корридорнон системе) съ водопрово-
дом* и т. д. При больницЬ обучаются и работают* сестры 
милосерд!Я. 

— 8-го ноября будущаго 1881 г., будет* праздноваться 
50-тил'Ьтшй юбилей университета св. Владимира въ ШевЬ. 
Ко дню юбилея будутъ изданы: 1) историческая записка о 
деятельности и состоянш университета, со включешомъ вь 
нее бюграфШ профессоров* и более видиыхъ деятелей; 1!) 
описаше коллекцш университета; 3) автобщграфичесшя за-
писки какъ пын'Ь состоящих* профессоров*, такъ и предше-
стнепниковъ ихъ но каждой каоедр'Ь; 4) списки почетных* 
членовъ, списки лицъ удостоениыхъ магистерской и доктор-
ской степени, съ означешемъ нредстанленныхъ диссертаций; 
5) списки лицъ, удостоениыхъ степени доктора; 6) списки 
задачам*, которыя были предложены студентамъ для соиска-
шл наградъ медалями и почетными отзывами, съ обозначе-
nieM'b, кто и какой награды удостоенъ, и 7) списки всехъ 
бывшихъ студентойъ и вольнослушателей университета. К ь 
этому мы можемъ прибавить, что, собственно, открытие упи-
верситета последовало 15-го шля; юбилей же будетъ праздно-
ваться 8-го ноября, нъ день, когда носноследовалъ указъ 
объ его открытии, такъ какъ 15-е поля приходится въ вака-
niouHoe время. 

— Здоровье нашего маститаго беллет!)иста И. С. Тур-
генева, по известил мъ, передав аемымъ газетами, улучшается. 
Онъ жинотъ пока в* БатипьолЬ, гдЬ почти ежедневно его 
посещают* pyccnie туристы, относяниеся съ большим* уча-
стием* къ его здоровью. Президент* Греви посылает* каж-
дую неделю г -же 1Иардо свою визитную icapro'iicy для пере-
дачи И. С. 

— Черниговское губернское земство ассигновало въ пользу 
высших* женских* медицинскихъ курсовъ въ Петербурге— 
2,000 руб. 

— Въ газ. Ардзагапаъ пишутъ изъ Москвы, что въ зал'Ь 
Лазаревскаго института, подъ председательстномъ I I . О. 
:.)мипа, происходили сопёщашя профессоровъ университета и 
института объ учрежденш „росеШскаго восточиаго общества". 
Ц'Ьль общества—ивучеше быта и исторш восточных'* наро-
дов*. Такихъ ученых* учреждена!, какъ извЬстно, въ Кв-
роп'Ь несколько. Москвичи уже выработали проектъ устава 
и отослали профессорами, нетербургекаго университета, ко-
торые также приглашаются къ участию. 

— Доктор* Генри Дандсдиль, авторъ сочинешя „Through 
Siberia", недавно вернулся изъ своего нутешееттнл по рус-
CKOII центральной A:sin, КульджЬ, Бухарё и Хнв'Ь и* Лон-
донъ и нам'Ьренъ издать сочинение относительно этихъ 
странъ и своихъ нриключенШ по время нребынашя тамъ. 

— Главный начал1.никъ военно-учебных* заведеши, гене-
ральнаго штаба генералъ-лейтенантъ Махотинъ, по словамъ 
„Нов. Броня", отправился 4-го iioon в* Сибирь, для обзора 
тамошнихъ военно-учебных* заведешй. Кроме нодробпаго 
ознакомлен!!! на мЬсгЬ с* соетояшемъ кадетских* корнусонъ 
в* этой отдаленной окраине, генералъ Махотинъ, какъ сооб-
щаютъ названной газете, намЬрепъ разрешить вопросъ от-
носительно сооружеши новых* здашй и коренной перестройки 
существующих*. 

— Телеграмма из* Казани, 4-го шпя, сообщает*: „Вчера 
проследовала значительная партия крестъянъ-первселеицевъ, 
бывшихъ крепостных* графа Бобринскаго, изъ Тульской гу-
берши въ Томскую. Погода жаркая, но часто перепадают* 
дожди". 

— Изъ Тюмени въ „РусскШ Курьеръ" пишутъ, что пе-
реселенцы двигаются теперь въ Сибирь большими партиями. 
Ио Уральской ж. д., со дня открытия павигацш но 0-е мая, 
прошло 1,253 чел., въ томъ числе взрослых* 789, детей до 
десятил'Ьтняго возраста—214, а до нятил'Ьтняго возраста— 
250. ВсЬ они большею частью съ достатком* и направляются 
въ Тюмень. Изъ Тюмени отправлено въ Томск* 280 иоре-
селенцевъ. Пароходъ „Капитанов*" тов. Курбатова и Игна-



топа, отвезъ 11то мая 80 чел. по пониженной таксТц осталь-
ные уЬхали на пароход'!; „Михаил®" Корнилова. 

— Иаъ Полтавской губершй нъ „Повое Время" пишутъ: 
„вопросъ о переселенш на Лмуръ весьма интересуете жи-
телей нашей губернии. Около (МО семеиствъ напаслись у асе 
обицестпешиыми приговорами для переселен in и готовятся пъ 
дальнюю дорогу- По рукамъ ходятъ телеграммы изъ Благо-
вещенска, изъ которыхъ видно, что на калсдую семью поре-
селепцевъ будетъ определено до 100 десятипъ земли и вы-
дано но прибытш па м'Ьсто по СО руб. „Большинство пере-
селенцев® приходится на уЬзды: КонстантиноградскШ, Золо-
тоношскШ и ЗепьковскШ, гд'Ь малоземелье представляет® 
одну изъ самыхъ видных® нричииъ упадка крестышскаго хо-
зяйства. Арендный ц'Ьны въ иосл'Ьдше годы поднялись зд'Ьсь 
такъ высоко, что съемка земли приносить крестьянам® весьма 
незначительный выгоды. Казенный земли нарави'Ь съ част-
ными служатъ средством!, къ эксплуатацш крестьян®". 

— „Helsingfors Dagblad" сообщаетъ, что г. А. Сибиря-
ков!. нам-Ьренъ иослат1. акспединию на р-Ьку Апгару, въ Си-
бири, для изсл'Ьдовашя вопроса, позиожно-ли судоходство 
по этой р4кЬ. Экспедицш ату будетъ нести финляпдскш 
инженеръ г. Р . Рупебергь, который въ настоящее премя на-
ходится въ Гельсингфорсе съ цЬлью пригласить себЬ въ 
помощники кого-нибудь изъ местных® ипжонеровъ. Но плану 
г. Сибирякова, изсл'Ьдовашя рЬки должны начаться какъ 
молено скорее, чтобы быть поконченными черезъ три или 
четыре месяца. Въ распоряжеше экспедицш г. Сибиряков'ъ 
предоставляет. иобол!.шои пароходъ. 

— Но изпЬепямъ, получепнымъ бсрлипскоп газетой „Post" 
изъ Семипалатинска, руссий коммисаръ но уреи'улированШ 
границы, гепералъ Бабкопъ, про!.халъ иа границу, гд'Ь онъ 
долженъ повидаться съ прибыпшимъ изъ Шанхая китайским'!, 
коммисаромъ. На грапицЬ полный норядокъ. 

— Томская дума ассигновала по 3,800 р. въ годъ па 
учреждеше щйомнаго покоя для бедныхъ, съ приглашешемъ 
для этого особаго городопаго врача, фельдшера и фельдше 
рицы. На врача будутъ возложены не только Л"Ьчен!е бед-
ных® нъ покое и и а дому, но и санитарный надзоръ по всему 
1'ороду („Сиб. Га:).", 8 мая)! Видпо, почтенная дума забыла, 
что съ одного пола двухъ шкурь не стянешь. 

— Начальник® главиаго тниремпаго упраплешя, но словамъ 
той жо газеты, М. 11. Галкинъ-ВраскШ, получилъ отъ глан-
наго директора нсЬхъ итальянскихъ тюремь и председателя 
международной тюремной коммисш, г. Вольтрапи - Скишн, 
подробный перечень тех® попросонъ, для разрешены! кото-
рыхъ будетъ созванъ въ Риме, нъ 18й4 году, трет in между-
народный копгрессъ но тюремнымъ дЬламъ. Перечень этотъ 
г. Галкинъ-ВраскШ разослал® многимъ нашим® ученымъ, 
заявишнимъ себя трудами но уголовному праву и по тюць-
моаЬдЬнио, чтобы дать имч. возможность принять участзе в® 
трудах® будущаго конгресса. 

— Телеграф® сообщил® изъ Семипалатинска, 30-го мая: 
Генералъ Бабковъ, назначенный коммисаромъ для урегулирова-
nin пограничной черты съ Китаем®, проехал® сегодня иа гра-
ницу. Открыто съезда коммисаровъ назначено па 1-е шня, 
но китайскШ коммисаръ изъ Шанхая еще пе прибыль. 11а 
границе пашей области благополучно. Кабипский отряд® пе-
решел® иа другую нозицда; на другихъ частях® тоже выстав-
лены, какъ делается ежегодно, охранительные отряды. 

Епископ® бШскШ обь'Ьзасаетъ свою епархш и выЬхалъ въ 
Зайсанъ. 

Иродолжаюнцеся холода задерживают® ростъ травъ и 
хлебовъ. Половодья большаго па Иртыше не было, ио паро-
ходы ходятъ до Семипалатинска безнреиятствонно. 

— C'biiepuoo телеграфное агентство нередаетъ изъ Тюмени 
Ото шня. Пассажирский пароходъ нринезь подробный извес-
тия о крушеши баржи Плотникова, нагруженной чаемъ. Варлеа 
разбилась о берег®; груз® ея состоял® изъ 7,400 ящиков® 
чая, изъ которыхъ спасено 3,000, а остальной чан песь про-
иоченъ. Помощи своевременно подать было нельзя, такъ какъ 

из liberie о крушепш, за отсутстшемъ телеграфа по берегу 
Оби, получено было поздно. Убытки очень велики. 

Въ Тюмень прибыла экспедиция но устройству канала 
меяеду Обью и Енисеем®. Для слЬдопашя къ м'Ьсту работъ, 
экспедиции купила пароходъ фирмы Курбатова и Игнатова. 

•— Пъ „ГуескН'и Курьер®" пишутъ изъ Петербурга, что 
амнистированные Высочайниимт. манифестомъ 1б-гомая 1883 
года всЬ бывппе римско-католичесше епископы въ Царстве 
Ноли,скомъ, сосланные въ 1803 году въ Сибири, и друпя 
окраины имнерш, покипули теперь свои мЬста ссылки и про-
следовали за границу. Епископы отправились прямо въ Римъ, 
гдЬ они и водворятся па июстояпноо м'Ьстожители.стпо; всЬмь 
имъ ассигновала отъ русскаго правительства пожизненная 
пенсия. Если-бы кто изъ еписисоииовъ ииол£елаль водвориться 
па иостояииииое местожительство въ Царстве Польскомъ, то 
для этого потребуется особое разрешение мипистра внутрен-
ииихъ Д'Ьлъ. 

н е к р о л о г ъ 

М. П. Шестунова. 
Л® добавление К Ъ сообщеппому НИМИ ])Ъ ХрОППК'Ь ИЗВЕСТНО о 

смерти! м. II. Шестунова, мы получили следующий некролог®. Ир-
кутски'й интеллигентный кружок® потерял® одного иаъ самых® скром-
ных®, по т'Ьмъ не меии1ю полезныхъ своихъ деятелей. 12 апреля скон-
чался Михаил® II р о к о в и. спичи, Ш е с. т у ии о в ъ. и >нъ былъ 
сын® рааворившагося купца, рано потерял® отищ и рано исииыталъ 
бедность. Учился онъ въ здешней гимназш; иио не столько школьное 
учение, сколько неодолимая жажда знатя и обширное чтеше помогли 
его развитии. Кроме того, въ раииней молодости онъ тесно подружился 
съ одигимъ и изъ своихъ родственников®, учителем® уездииаго училища, 
Афанас1емъ Йнаииовичезигь Мнроновымъ. Это былъ прекрасный, благо-
родный молодой человекъ, горячо преданный своему д-Ьлу. Онъ 
имел® благотворное влияние ииа Шестунова. Къ сожалевiro, равняя 
смерть Миронова прекратила вто ишшп'е. Подъ руководством® Ми-
ронова, М. П., между прочим®, ивучилъ коммерческую бухгалтерию, 
euauie которой доставляло ему впоследствии средства къ жизни: 
М. П. считался одним® изъ лучших® яд'Ишиииихъ бухгалтеровъ. Но 
служба нъ разных® контора*® не могла дать ему больших® средствъ. 
°"Ъ И лтался заииятьсн своши? деломъ, и въ 1858 г. открылъ ииуб-
личнуио библиотеку. Этимъ онъ, между прочим®, желал® и удовлетво-
рит!. своей страсти къ чтение. 1!о крайняя непрактичность его иие 
ПИОЗВОЛЯЛА ему вести зто дело съ успехомъ. Кроме того, вскоре слу-
чилась известная беклемиишевская истори'я, которая разделила все 
иркутское общество ииа враждебный партш. М. 11. нриисталъ къ партш 
протиивиинковъ Беклемишева, или, вернее, той безшабашиой золотой 
молодежи, къ которой приииадлежалъ Беклемишевъ. Этимъ онъ на-
влек® ииа себя гоииеЩе графа Муравьева-Лмурскаго. Онъ нринужденъ 
былъ закрыть библштеку. Въ 18и>2 г. онъ сиюва открылъ ее нъ това-
риществе съ 1). И. Вагин ымъ; но и era ииовая библштека просущест-
вовала только до J8G5 года: она закрылась но недостатку подписчи-
ков®. Такова была въ Иркутске потребность въ чтении еще двадцать 
летъ назадъ. 

Въ 1800 г. М. П. принял® участки въ издании газоти4 «Амуръ». 
Опъ некоторое время заведывалъ конторой издания и велъ ииъ ииемъ 
внутреннее обозрение, иио вскоре прекратил® зто участие, вследствие 
раскола, который произошел® въ редаищш газеты. Въ 1875 г., когда 
газета «Сибирь», основанная г. Клииидеромъ, перешла въ руки мест-
ииыхъ деятелей, оииъ сделался ея постояиипымъ сотрудником® и участ-
вовал® въ ней до самой смерти. Последнимъ трудомъ его, помещен-
ииымъ въ втой газете, былъ сводъ статистических® матертлонъ объ 
иркутской торговле за 1882 годъ, собранных® торговой депут̂ иуей, 
въ пшторой оииъ былъ члепомъ. 

Но любимыми его занятиями были сибирская история н библшгра-
Цля. Онъ собрал® множество исторнческихъ материалов® н даже на-
чалъ печатать ихъ въ приложеши къ «Сибири»; но ножаръ 187У г., 
ОКйнчательно разрушившШ состояв!» Шестунова и нерепутавишй все 



его бумаги, пом-Ьшалъ продолжение втого дела. Также много было 
собрано имъ матер!&ловъ и по сибирской бяблюграфш. Опи, кажется 
сохранились и дан!е были приготовлены къ печати. Кром'Ь того, опъ 
редактировалъ издававппеся г. Синицыпьшъ календари и папечаталъ 
въ иихъ множество справочпыхъ матер1аловъ, которые до сего времени 
сохраняют'!, свою ц'Ьпу. 

Несмотря на свою бедность и па свое скромное положеше въ об-
ществ'!, М. П. постоянно сохраняю, независимость характера и суж-
дений. Онъ откровенпо высказывался и о беззастенчивой страсти къ 
наживе однихъ нашихъ деятелей, и о самодурстве другихъ. Это па-
влекало ему мпожество пепр1ятностей. Я уясе сказалъ выше о бекле-
мишовской исторш. Эта истор1я навсегда оставила его въ подоврет и 
у местных* властей. На пего смотрели, какъ на политически-не-
благонадежнаго человека; его песколько ]>азъ подвергали обыскам*; 
въ 1879 г. опт. даясе высид'Ьлъ несколько м'Ьсяцсвт. въ тюрьме, потому 
что пъ бумагахъ у него была найдена какая-то завалявшаяся абрака-
дабра, о которой онъ совс1шъ яабылъ и потому не съум'Ьлъ ее объяснить. 
Въ 1858 г., за какое-то неосторожное слово, баронъ фредериксъ сослалъ 
его въ Кирепскъ, несмотря ни па его ввате гласнаго, ни на долж-
ность торговаго депутата. Онъ прожилъ тамъ два месяца и былъ 
освобождснъ, кажется, yate только по вястоятю министерства внут-
репиихъ делъ, которому приносили жалобы ого родственники. Самъ 
онъ потомъ жаловался въ ЛравительствующШ ('спать, который сде-
лалъ барону Фредериксу зам'Вчаше и предоставил* Шестунову искать 
съ него убытки; но время было не такое... Вообще, жизнь его далеко 
не была усЬяна розами. Самою замечательною и самою симпатичной 
чертой характера И. П. било его крайнее бевкорыст1е. В* нашъ векъ 
общаго стремлешя къ наживе, и часто къ паживе во что бы то ни 
стало, ита черта резко выделяла его отъ других*, 

Шестуновъ не былъ женатъ. У него давно уже жила его дальняя 
родственница, почтенная старушка, которая, при крайней его не-
практичности, возилась съ ним*, какъ с* ребенком*. Опа теперь 
осталась беаъ всяких* средствъ. 

ВИРЖЕВЫЯ ИЗВЪСТШ. 

Сегодня, 7 поня. Курсе на Лондон* на Л м1;с. 23°|1П пенс, 
за рубль, на Париж* 248'|4 сант., на Гам6у]>гъ 201 '|3 вфен. Полу-
1шнер1алы 8 р. 37 к.; рубли сервбр. 1 p. MS к.; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 вып. 90, 2 вып. 93>, 3 вын. 934.,, 4 nl'in. 93;|s, 5 выи. 
93''Восточный заем* 92'|*. Первый выигр. заем* 222, второй 
выигр. заем* 210. Обл. Спб. гор. крод. общ. 86 '|4, обл. Моск. 
гор. крод. общ. 8(>3|,, закл. лист. общ. взанмп. позем, крод. 137. 
5' ::0|<1 рента 99г'|8, закл. лист, зсмск. банка Хоре. губ. 90. 0°|0 

закл. лист. Харыювск. зем. банка 92г'|„ закл. лист. Тульск. зем. 
банка 93, закл. лист. Сарат.-Симб. зем. бапка 84. Акц Спб. 
Международ, ком. банка 350, акц. Волжск.-Камск. ком. банка 400, 
акц. Сибир. торг. бапка 320, акц. Главн. общ. PocciRcic. ж. д. 
258111, акц. Рыбин.-бол.ж. д. 58'|4, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 951|4 

акц. Курско-Шевск. ж. д. 234'|4, акц. парох. общ. „Кавказ* и 
MepKypill" 380, акц. парох. общ. „Самолет*" 199. Настроена 
бирл;в съ курсом* угнетенное, съ бумагами слабое. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

< С. Г. Александрова и бр. Смородиниковыхъ > 
В-х. х>. Окютс-Ь. 

Выполняет!, п о с т о л и ч н ы м ч , ivIiiiaM'i, требованi« 
Гг. иногородних* но выписке всевозможных* книг*. 

Большой запасъ учебниковъ по пуогиаимамъ всЪхъ учебныхъ звдешй 
СИГ,ПРИ и ТУРКЕСТАПСКАГО КРАЯ. 

ТАКЖЕ РАЗНООБРАЗНЫЙ; ВЫВОРЪ ДИТОКИХЪ КПИГЪ; УЧВВНЫХ'Ь 
1МГОВ1Й, ПИСЬМЕННЫХ'!. И ЧЕРТЕЖИЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 

СИБИРЬ КАКЪ колотя. 
(КЪ 300-Л1ШГО ОИПИРИ). 

И . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1882 Г. 

Ц1,на 3 руб. 
Подписчики „Восточиаго Обозрения", пннисыняюнЦе эту 

книгу черезъ редакцш, пользуются уступкой 20"/». 

РУССКАЯ ОБЩИНА В Ъ ТГОРЬМЬ И С С Ы Л К А . 
Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 

ЦЪна 3 рубля. 
Съ требоватями обращаться въ контору „Восточиаго Обо-

зр'1'.nin". 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Монгольская «топись « З ф Н П П Г Ь 3 1 Ч Ш » . 
Подлинный текст* съ переподомъ и пояспотнми, заклю-

чающими въ себе матер1алы для исторш Хахли съ 1030 по 
1730 г. доцепга Спб. университета А . Поздн-Ьева. 

TtMb то авюромъ изданы: 
Города Северной Монголы. Спб. 1880 г. Цена 1 р. 50 к. 
Ургиныйе Хутухты. ИсторическШ очеркъ изъ ирошлаго и современ-

ная быта. Спб. 1879 г. Цена 2 р. (Для продажи осталось только 
23 вкяемпляра). 

Критический разбор* па оочипоше: «Грамматика Монголо-Бурятскаго 
разговорнаго языка-, составленная Прот. Л. Ормоымъ, Спб., ,1870 г. 
Цена 25 к. 

Образцы народной литературы Монгольских* племен* (халхасовъ, бу-
рятъ и калмыков*). Выпуск* 1-й. Народный песни. Спб., 1881 г. 
Ц'Вна 3 р. 

Объяснено древней Монгольской надписи (кввдратнаго моигольскаго 
письма) па чугунной дощечке, доставленной в* Ими. Ак. Наук* 
г. Винокуровымг. (I!* приложением* фотолитографическаго снимка съ 
дощечки). Спб., 1882 г. Ц'Вна 40 к. 

Продаются въ книжном* магазине СТАСЮЛКВИЧА.—Сибиряки мо-
гут* выписывать все эти книги чрезъ редакцш „ВОСТОЧИАГО Опознана" 
прямо отъ автора в въ током* случае пользоваться уступкою 20"/<, 

Судъ падь нолкопиикомъ С о с н о в е к и м ъ . П. Я. Пвсец-
наго. Цепа 75 коп. Издаше пожертвовано въ пользу Общ. 
веномощ. студент. С.-Петербургскаго университета. 

Складъ издашя въ НоторбургЬ въ книжномъ магазин!! 
«Новаго Времени», нъкпижн. магаз. СТАСЮЛКВИЧА, Вас. Остр. 
2 лии., д. 7, и въ конторе редакщи „Восточиаго Обозр'Ьшя", 
Надеждинская, д. 19, кн. 32. 

Въ Москв'Ь въ складЬ нри университетской типографии 
(Каткопъ и Комн.), па Страстпомъ бульнар'Ь. 

С.-Петербург*. Типография H. Д. Несневиля. Надеждинская ул., д. Д1 39. РКДАКТОГЪ-ИЗДАТКЛЬ Л. М. Ядриицевт.. 


