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КАТАСТРОФА НА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМ!» ПУТИ. 

Переселенческое движете снопа въ разгар!.. Газеты на-
полнены корреспонденции и и телеграммами. Картина этого 
движешя более ч Ьмъ когда либо обращает* впимашо и ри-
сует* яркими красками положеше нсресолепцен*. Особенно 
силг.ное nnenawrlraie производит* телеграмма, полученная на 
днях*: 

Томск*,24-го дапя, нятнпца. «Губернсия Ведомости, сообщаютъ, 
что съ откры'пемт. павнгацш вт, Томск*стали прибивать переселенцы. 
По20-е тня ихъ прибыло болпе Я, 100 человпкъ; ВЪ томъ числе вт. понс-
делышкъ—1,200 человек*, преимущественно пзъ полтавской губерши; 
есть такжо выходцы и из* губернШ: рязапской, орловской, тамбов-
ской, казанской, вятской н даже всрмскоЯ. Из* прибывших* ранке, 
значительное болыпннство обзавелось лошадьми, или, наняв* подводы, 
отправилось частью въ Восточную Снбнрь, на Амуръ, но большею 
частью въ барнаульски! и бп!скш округа. Изъ переселение/»,, но счи-
тая нрнбывпшхъ утромъ 20-го ноня, остается въ юрод» десять се-
чейетвъ, вт. которыхъ есть болышс, и семь сбмсйствъ, нсимгьющихъ 
никаких), средствъ кь дальнейшему передвижению. Изъ щшбглвгиит до 

" l i e дПлышка, умерло в* городе они, три, дифтерита и скарлати-
ны шестеро дптей, заболЬвншх* дорогой; пятеро выздоровело вь го-
роде В 19 (в* том* числе два взрослых*} больны въ настоящее время, 
20-го ионя. Ль napmlu, прибившей въ понедпльникъ утромъ, числится сла-
бые больные незаразными болезнями, преимущественна поносомъ, 
отъ недостаточной и плохой пищи и отъ простуды, н один* умер-
ши!. Управляющая губершею, к* которому бедствуюнцо обратились за 
помощью, по располагая никакими денежными средствами для выдачи 
переселенцам* пособ1Й, созвал* экстренное заседан!е губернскаго 
совета, вт, которое, кроме членов* совета, были приглашены го-
родской голова, ненременпыЯ член* приказа обществен наго призр!.-
iiin. инспектор* врачебноЯ управы и городской врач* Крейбнх*. 
Пред* этимъ, врачам* было поручено осмотреть вее.хъ оставшихся 
въ городе нсрсселснцевъ н отделить, больныхъ отъ здоровых*. Пер-
воначально все переселенцы были помещены въ зданш и па дворе 
бышпаго воепнаго лазарета, где собственно для больных* приспособ-
лены две отдельный каморы, причем* спабжете больяыхъ медика-
ментами, бСзнлатно, возложено на аптеку приказа, а продовольспно 
нхъ, а также и детей неимущих* переселенцев* — на смотрителя 
больницы, которому ныдана на этот* предмет* небольшая сумма изъ 
имевшихся вт. личном* расноряжешн губернатора денегь, собранных!, 
ва благотворительный цели. Медицинская помощь первоначально 

была оказпа больным* врачами: Маткевнчамъ, Траховымт. п Акер-
мапомъ, а затем* наблюдете за ходом* бол Ьзцей и лечсп1с болышхъ 
переселенцовт. возложепо управляющим* губерн!ею на врача КреЯ-
бпха съ состоящими нрнпемъи прибывшими пз* Омска повымпфельд-
шерами. Губериаторъ составил* особую коммисш подъ председатель-
ством* члена приказа Резанова, пзъ товарища городского головы Ио-
гомолова, члена управы Пиленкова п врача ВреЛбиха. Вт, расноря-
жеше коммисш командированы полицеПск1е чиновники. Коммшчя 
пемедлеппо приспособила для здоровыхъ переселспцевъ кнрпнчпые 
саран Доулппа и длябольпыхъ выстроила около кпрппчпых* сараевъ 
особыЯ баракъ, могущей вместить до 70 человекъ больных*; вт. томъ-
же бараке устроепа и кухня. Вь эти пом1ццетя переселенцы на-
правляются ltOMMHcieil прямо съ пристани, причем* все вновь при-
бывавший нартш нереееленцевъ встречаются, провожаются и еже-
дневно навещаются гг. Розановым!,, Богомоловым* и Крейбпхомъ. 
Какт. прпбывающнз вт, Томскъ, такъ п пыходяяие пзъ города въ даль-
пеЯпнЯ путь переселенцы, все пологоловпо свидетельствуются вра-
чами н членами коммнеш въ состоянш здоров!,я, н больные немед-
ленно отделяются от* здоровыхъ. Пока въ расноряженш коммисш 
имеется лишь 1,000 рублей, выданная городекимъ головой МпхаЯ-
лопим'в; но попятно, этихъ депегъ более чёмъ недостаточно, н упра-
вляювиЯ губершсЯ рЬшнлъ собрать неотложно необходнмыя средства. 
1!ъ чотвергъ, 23-го т н я , состоялись пародпое гуляпье и спектакль въ 
пользу перелосепцевъ, что доставило несколько сот* руб. 21-го т н я , 
рано утромъ, пряшел* пзъ Тюмени пароходь Иодаруеаа '1Сршъ., ко-
торый привелъ баржу „Туру" съ 1,280 семействами переселенцевъ, 
всею до 3,400 дуть. Эта партгя привезла 5 трупов;, и 83 болышхъ 
(•взрослыхi Ч и дптей 77) корью, кровавымъ поносомъ у обпимъ исто-
щенгемъ отъ голода; во время пргема napmiu трое дптей умерло. На 
пути отъ Тюмени до Томска, въ 21 день, на баржп умерло 18 чело-
впкъ Но осмотрп баржи <Туры• комитетом!,, оказалось, что на ней 
помпщалось народа гораздо больше, чгь.чг. она можетъ вмпстить по 
количеству воздуха; кромп тою, всп переселенцы заявили, что паро-
ходу, <Ершъ> шелъ очень медленно, и что при отправки, было приказано 
заготовить хлпба на 12 дней, а прошли они до Томска 20 сутокъ: при 
недостатки собственного хлпба, ихъ кормили хлгьбомъ, который гото-
вился на пароход». Хлпбь ржаной продавали по 3я/» коп. за фунтъ, 
а бгълый по б коп., и нритомъ хлпбъ приготовлялся изъ худой и сы-
рой муки. Пароход* останавливался по въ жнлыхъ мЬгтахъ, и пере-
солен цамъ пе позволялось делать закупки хлеба п провшнн; приоста-
новках*, хлЬбт. накупал* прикатив* п продавал* съ барыгиемъ, о 
чемъ пессажиры заявили капитану, который огпвгьчалъ: . поь же взять?. 
Обо всемъ итомь комитете, составила акть, который подписали чле-
ны комитета, капитанъ парохода, иодавш1Я, конечно, 0провержев1е 



вИЬхъ пргтензш УЛорссвдснцент., и уполномоченные отъ нироислен-
iii'iii., r(pj/toit ащ1ъ >;оммнЫя сошавила о томг, чьш пустить цди}ю~ ' 

>•>.> .. ш'/мсгллнцеаь, ниирапляюш.ихсн чь ]/ррнщльскф " Мшп/сннскгн 
нкруцг на тои-жс Снлржл, Сн'.приднкальнон дстнфскпй! ся, нснозможно, 
н чеит. и и 1>од<"гаппла па благоу»мЙр'1шм уираплнющаго ly ftejniert, : 
который распорядился oft-ь осмотре баржи ннснекторомт. врачсбпой 
уирааы, иолнщпмспетсромт, и адъютаптомъ жапдармскаго унранло-
шя. Нт прибывшихь накануне 1,200 челоатъ, болышхь 12, прсиму-
hwciiwchho холериной и кротаымъ поносомъ. 

Изъ итого нид|(о, по-перныхъ, чторуссгой drank nach osten 
по прекратился; переселенцы стремятся въ Сибирь съ жад 
постыо. Наиротинъ, нереселоше получило оеч'риа формы и 
небывалую напряжённость, характеризующую тяжесть исны-
тинаемаго ими ноложешя па м'Ьстахъ. Во-вторыхъ, пидно, что 

. пореселенци, прежде ч'Ьмъ достигнуть ц'Ьли.иснытынаютъ ве-
личайшая липюшя. Прложеше ихъ но истине критическое. 
Помощи п'Ьтъ ни откуда. 

ИереЬздъ по жел'Ьзнымь дорогамъ и на пароходахъ, по-
видимому, долженъ былч. облегчить передвижеше, по эти 
дары цивилизацш оказались удобны только ио для мужика. 
НЬкоторыо пароходчики воспользовались случаомъ и взду-
мали устроить гошефтъ изъ норсселепческаго движешл. Мы 
видимъ изъ телеграммы, при какихъ условшхъ совершается 
перевозка. Люден везутъ, какъ скотъ, и липгешя переселен-
цем, болЬзии и дпжо голод* не трогаютъ сердце сибир-
скаго Хароиа. рта перевозка напоминает;. скорЬе перевозку 
„иегронъ" чрезъ океан'!., нежели нутешеспне свободныхъ лю-
дей въ свою Лме]жку. Даясо арестанты и каторжные поль-
зуются пыпЬ большими удобствами. Доселе бозиорядки пе-
родншкенш обыкновенно сваливались на персеслепцовъ. Но 
если прежде сибирской адмипигграцш невозможно было 
уследить за ихч. дпижегиемъ нъ одиночку и обозами, то те-
перь не то: люди группируются. Странно, какимъ образомъ 
.нагрузка" 8,000 людей по обратила внимаше нъ Тюмени? 
Почему табольское начальство, мимо котораго проходить ко-
рабли съ переселенцами, не вздумало поинтересоваться спо-
собами неродвижешя? Какъ видимъ, злоупотреблешй обнару-
жены вь Томск!., а по въ Тобольск!:. Что же делало То-
больское начальство? 

По осмотр^ баржи Дуры", оказалось, что на ней поме-
щалось народа больше, чЬмъ она могла вместить по коли 
честну воздуха; пароходъ пгелъ яепыразимо медленно, вместо 
12 диен 20 сутокъ. Обпаруясился недостаток?. хлЬба, голодъ. 
Можно представит!., что происходило набарнсЬ, когда въ 21 д. 
умерло 18 челонЬкъ! 1!'Ьдь это ужасно! Хозяева парохода и 
ихъ агенты стремились, какъ видно, наинозможно болЬе на-
толкать пароду и больше получить иереселенческихъ гро-
шей, а чЬмъ это будетъ окуплено это было для пихъ все 
ровно. По кто нибудь долженъ лее былч. объ этомъ позабо-
титься! Нельзя лее, пъ угоду барышей, дозволять господам!, 
Подаруевымъ морить людей. Пе мЬшаетъ, кажется, убедить 
господъ капиталистов* Сибири, что не всЬ средства наживы 
дозг.олепы, а такт, какъ въ ТомскЬ составлен'!, актч. о безобра-
зшхъ на бярж'Ь и подобные поступки подлежать ответствен-
ности, то любопытно зна ть, какой будетъ иметь исходъ это дЬло. 

Въ Европейской Россш подобный дЬла нызыпаютъ слЬд-
спил, какъ по поводу кукуенскон катастрофы; сибирская-
же Оемида, какъ и адмниистрашн, безцеремоина только съ наро-
дом'!,, но весьма снисходительна къ безз^оцшиъ и преету-
плошямъ тузонъ н богачей. 

Осм'Ьдимсл напомнить, что, годъ тому пазадъ, точно такай: 
одиа баржа принезла нереселенценъ въ Томскъ и, обязавшись 
доставить ихъ тоже Въ дней 12, протащила ихъ долЬе; тогда 
также были больные, которыхъ выгрузили на необитаемый 
остров*. Переселенцы тогда хотЬли подавать просьбу, и все 
это своевременно было напечатано пъ .Сибирской ГазетЬ" 
и у насъ. Если бы этотъ фактъ заслужилъ тогда впимашо, 
катастрофа нын Ь, моясетъ быть, ие повторилась бы. По сибир-
ская администращя, и тобольская въ особенности, была 
весьма ревнива и внимательна къ печати совершенно пъ дру 
гихъ случаяхъ, по, къ соясал'Ьшю, не въ этомъ. 

Точно также намъ помнятся указашя прессы, насколько не-
обходимо было длл переселенцев* устройство станщй и upiio-
товъ, какъ и оказаше медицинской помощи. Вь ТомскЬ когда-
то, нъ той же газетЬ, предлагали построить особые бараки на 
счетъ города. До какой степени это указаше было нолишне, 
нослужилъ подтверждешемъ настояний случай. Баракъ для 
больныхъ пришлось строить, ио наскоро- Точно также печать 
указывала, до какой степени важна бываетъ помощь нищен-
ствующим'!. и терпящимъ лшпеше переселенцам*, до какой 
степени важно признать зд'Ьсь общественную помощь и благо-
творителей. 

Сибирскому обществу, бол'Ье чЬмъ всякому другому, дол-
женъ быть близок* и попятен* колонизащоппый вонрось. 
Если въ Европейской Россш находятся противники выселе-
IIiй, имЬя въ виду, что выселсшо невыгодно для интересонъ 
землевладельцев*, то для Сибири, переселен in и колонизацш— 
величайшее благо и польза длл услгЬховъ ея земледЬлш и 
пром1.!шлеппости. Ото дойжпо сознавать сибирское общество, 
гражданская обязанность и прямой иптересъ котораго по-
кровительствовать колонизацш и привлекать се. Вт. этой 
колонизацш эс'Ь залоги будущаго. 

По настоящему, въ Сибири должно быть основано давно 
общество для покровительства и сод'Ьйствш переселенцам!,. 
Въ odionanio его долженъ быть положен* фондъ. TiiKin об-
щества могутъ имЬть агентов* и конторы. Подобный конторы 
будутъ важнее, ч'Ьмъ образуемый изъ чиповпиковъ, которые 
пе имЬютъ никакихъ средств* нъ расноряжеши. 

Какъ же понимает сибирское общество свою обязанность 
и насущный ипторссъ своего края? Мы видимъ, какъ пони-
мают* эти выгоды сибиреше промышленники и капиталисты. 
Они сообразили только наживу на счетъ несчастна го .само-
хода", переселенца. Эти лица, песлушакнще ни голоса интел-
лигепцш, пи м'Ьетныхъ газетъ (они нлюють на голос* ие 
чати), оказали такую услугу, которая, можетъ быть, отразится 
на псемъ колонизацюнномъ вопросе длл Сибири. 

Противники колонизацш укажут* па эти .позорные" факты 
перевозки и скажут*: нот* ч'Ьмъ отражается хваленое перс-
селешо in, Сибирь! Моясетъ быть, подобный злоупотреблешй 
остановят* далее движен!е. Кто лее заплатит* краю за этотъ 
ущерб*? В'Ьдь этиwi наносится ущерб* прямо стране, подры-
нается ея будущее. Неужели, господа сибирск!е кулаки, вы 
и за это но ответите?.,. 

Пора сибирскому обществу придти па помощь къ этом) 
вопросу съ своими здоровыми ипстиктами. Только сознавая 
свои гряжданеше интересы, оно станет* обществом* достой-
ным* благъ цпвилнзнцш и полноправной политической жизни. 



Дополнительный телеграммы принесли сл'Ьдующш вЬсти: 
Тюмень, 2-го июля, суббота. Для помощи следующим® черезъ Тю-

мень переселенцам®, между которыми очень много краЛве бедныхъ, 
тобольскиимъ губернатором!., Владимиром!. ЛндреовнчемьЛысогорским!., 
образован® въ Тюмени временный комитет® иод® нредС'вдатольством ь 
пароходчика Игнатова. Комитетъ открылъ свои дЬпстшл подпиской, 
давшей значительную гумму. Общество отнеслось къ д'Ьлямъ коми-
тета сочувственно. Пъ настоящее время, въ Тюмени ГШ переселенцев®, 
ии. томъ числе отправляющихся на Амур®, но вызову, ЗК! человека. 
Между ними, больныхъ—взроСлыхъ 2, дётей 5. Но ириказанш губер-
натора, приняты предосторожности относительно больнихъ. 

2-я телеграмма, „С'1>в. Телегр. Агентства", сообщает®: 
Томск®, 1-го ноля, пятница, вечером!.. Гсисралъ-гуйерпаторъ 

Анучннъ перевел® въ paciiopjuitenie томскаго губернатора три ти,и-
сячи рублей для выдачи пособш иорссслсппамъ, панравллюицнмел па 
Амуръ. Министр® внутренних!. д1шъ прислал!. или. п^/ч ь для пере-
селенцев!., остающихся въ томской губорп1л.' 

Что касается нернаго нзвЬспя, то мы можемъ заметить 
только что Тобольское распоряжеше напоминает® „toujours 
plus tard". Комитету следовало сформировати.ся ранЬе. 11а-
сколько будетъ зтотъ комитетъ постоянным® и прочно орга-
низованиымъ, телеграмма ие говорить, а объ этом® ии М'Ь-
шаетъ подумать. 

Х Р О Н И К А . 

„Новое Время", на днях®, посвятило статью административному во-
просу Снбирн. „По слухам®, говорить газета,Восточная Сибирь должна 
будетъ образовать два ионералъ-губернаторетпа; первое будетъ состоять 
изъ губершй: ЕиисеЛсиоЛ, Иркутской н Икутской области; второе 
ют. областей: ЗабаЙкЯльсисоЛ, Амурской, Камчатской!, УссурГЙской н 
СахалинскоЛ. Центральным'!, администратипиымт, пунктом® новдго 
генералъ - губернатора назначен® Г.лагов'Ьщснскъ. Губорииаторы-жо 
областей будуп. помещаться: аабайкальекШ вь Чипе, амурский -въ 
Хабаровк'Ь, камчатск!Л- В® Петропавловске, VCeypificKifl в® Влади-
восток!., н сахалински! в® слобод'Ь АлсксандрОвекоп! возникшей! въ 

'недавнее время иа западном!. берегу острова Сахалина, не вт. дало-
комт. разстояш'п отъ Ду:>. ОЬвсрная граница Уесу)пйскот области, 
сложная ст. Амурскою, будет® проходить ио хребту Цехицыръ. Часть 
Приморской области на сЬииеръ отъ Цехнцыра отойдет® къ Амур-
скоп, въ которую войдет® Охотски! округъ, ir, загЬмЪ, самая сЬвор- j 
пая часть Приморской области,образует!. Камчатскую область". 

„Признаться сказать, говорить „Новое Время", мы решительно не ! 
попимаемъ мотивов!,, которые моглп бы вызывать необходимость от. 
огромномъ п совершенно непроизводительном-!, расходе на учрежде-
ше стольких® новыхъ канцелярии н другихъ административных'!, 
учрсждеп!н въ Восточной Снбирн. 

„Проект"!, учреждения для Амурскаго и Прилорокаио краевъ осо-
баго генерал® - губернаторства, правда, давно существует®', но его 
обыкновенно связывали с® упразднением !, генерал!, - вуберпаторетва 
въ Иркутске. Действительно, после того, какъ Тобольская и Том-
ская губершй благополучно просуществовали два года со времени 
уппчтожешя генералъ-губернаторства Западной Сибири, петь щпса-
ишхъ ре.юновъ для сохранении генералъ - губернатора для губориин! 
ЕнпсепскоЛ, Иркутской и области Якутской. Первый две, въ поли-
тическом!. отношен!!!, по отличаются от!, губернии Томской, также 
граничащей съ Китаем®, a ио части нпородцов® и малой населен-
ности, Якутская область и Турухапск!Л край не далеко ушли on, 
Обдорскаго края. 

„Это было настолько ясно, что при упиравлошии ыипнстерствомъ 
виутревнихъ делъ графом® Игнатьевым®, состоялось уже повелМе 
объ отделенш ЕппсоЛскоЛ ry6epniii отъ гепоралъ - губернаторство 
Восточной Сибири. Если означенное новелейе но исполнено было 
въ свое время, то по чнсто-второстепениьимъ административным!, 
сооброжешлмъ, а именно: предстояло выяснить вопрос®, кому под-
чинят!. некоторые учреждешя въ ЕннееЛскоЛ губерп1и, например®, I 

учебный заведешя, ведавшилсл более или менее самостоятельно пзъ 
Иркутска. 

„Таким® образом®, доказывать необходимость сохранении генерал!,-
губернаторства вь Иркутск!., да ещо въ уменьшенном® проткну 
ирожняго объем!:, мы считаем!, совершенно излПшпнмъ. Оно будетъ 
одинмъ пзъ ненужных® административных!. тормазовъ, такт. гк.и, >,. 
вт. затруднительных® случаях!., вместо того, чтобы пзъ Енисейска 
спросить paaplnucuie прямо пзъ С.-Петербурга, придется спраши-
вать его через® Иркутск®, т.-е. торить понапрасну пЬсколи.ко дней, 
иногда драгоценных®. 

„!1абаЛка.и,скал область присоединяется прожектерами к® новому 
генордлъ-губориаторству, вероятно, Т0Л1.К0 ради того, чти неловко 
иметь особаго гониоралъ-губерпатора для населен»! в® 1(К),0(Х), т. о. 
'ИИСОГО, какое живот® у насъ въ столице, въ Казанской п Снасскоп 
частях!., и'1'.дающпхся несколькими участковыми приставали, хотя 
людскии отношения куда, как® сложнее и разнообразнее въ центре 
столицы, нежели въ дебряхъ Восточной Снбирн. 1$аба(1кали.е.ьии 
область колонизирована русскими еще пъ XVI! столе-пи в теперь 
немногим!, отличается отъ прочих® русских® губернии!. Искать и® 
пси какую-то „политику", требующую иеусынпаго надзора со стороны 
высшей местной власти, н'1л"ь основании Вместо учреждено! поди*, 
наго органа, гораздо производительнее было бы построить въ облш i п 
несколько острогов® для есылыю-каториншхъ, ежегодно рог'етаио-
щихсл, от® недостатка надзора, во вё'Ь стороны, н снабдить каторж-
ных® одеждою, въ которой они, "о словам!, газет!., крайне пуждпютсл." 

Мысли эти приведены газетой совершенно верные и давно соз-
наются въ Сибири. Вь самомъ A'lvrb, съ отделением® Амура, какое 
зпачеше можот® иметь генерал!, - губернаторство въ Восточной Сн-
бирн? „Новое Время" основательно указало, что для Кннсопекоп гу-
бершй административная зависимость сеть ничто иное, какъ задержка 
п иренятств!е вт, сношошлхъ сл. министерствами. Для гражданскаго, 
оседлаю населешя Иркутской губернии также петь, как® видно, осо-
бенной необходимости въ генерал® - губернаторском !, режим !.: безъ 
пето могутъ же существовать Тобольская и Томская губернии По-
граничный дела въ Забоикальоиой области тоже этого не гробуютч,. 
По, можетъ быть, находятся още кпийе-ннбудь со]1ьезные мотивы для 
coxpanenin генералъ - губернаторской власти въ Восточной Снбирн? 
Например!,, надзор® для ЯйутскоЛ области, какл, отдадеим'ЬЛшеп, 
требующей особыхъ заботь, а также иъ виду сосредоточено! HI. 
Восточной Сибири весьма па'.кпыхъ нростувшипсов®, сущесгикнинш 
каторжных® работ!, п зиачптели.ииаго контингента ссыльным,. Аргу-
менты Эт'н .могли бы быть очень действительны. По разематрпваи 
деятельность генералъ - губернаторов!. Восточной Сибири въ .toil 
области, мы видим®, къ сожалей!»), всю шаткость .таких® н дово-
дов!.. Оказывается на деле, что Якутская область доссл !. пишем® 
необязана иркутскому гопадщъ-субсрпаторству, генерал'[.-губернаторы 
обыкновенно даже но иосеиГають ел. 

Далее, управлеи!е и;атора;нымп п yc.Tpbiic.Tjpo быта ссыльных!, 
также но составляло сишиали.ноегн геноралъ-губорнаторовт.', ниапиротипъ, 
пребывая in. Иркутск!:, они весьма мало знают®, в® каким® поло-
жено! каторга п ссылка. Be® проекты, какие мы видели по тюрем-
ному нреобразопанно п ссылке, иие нос.плн нн малеЛщаго <;л1'.да 
умастил генералъ-губорнатора Воиярчнои! Сиибприи. Положение н ыисто-
лпие каторги разъяснено ирНизжанниимп няследоватоллмн п ревизо-
рами: примерь С. I!. Максимов!., Власовъ, начальник® тюромнаго 
упраииленил Галкниъ-Врвжввп!. Изъ иепера-п.-губериаторови, ни одинъ 
не вникал® въ предмет!.. 

йзв'1|«тно, между темь, что каторга была въ самомъ безпорндоч-
пон'ь ноложсн!п въ Восточной .Снбирн, и иъ пел до сел!, уходят® 
десятки тысяч® есмли.них® в® бета. Восточно-Сибирское начальство 
по придумало никакой! организации л занятии трудом® каторжным, 
п ееыли.ииыхъ. Itcli проекты организации пер'шпекпхъ работ® вырии,-
и'чгтывалнсь въ Петербурге, кончая последним!, проектом!., при чем т. 
ясо туп. било генерал®-губернаторство Восточной Снбпрп? Если 
у (Утраивать бьет® есыльпыхъ i! каторгу, то но важифе-лцвД'Ьсь создай ь 
сииощали.июв начали,ство н вЬдом&во, заведующее ссыльными, кото-
рое бол'Ьо иршиесоти, полисы. 

Намъ каасотсл, что, напротив®, разнообразный задач!! в® руках® 
одного администратора, какъ комаидующаго войсками, дипломата, 
тюрьмов4да, администратора, не давали возможности! сосредоточии ми 
иии ииа одной иизь утихи. обязанностей. Ие особенно ц'Ьпптсл reuepa.ii,-



губернаторство даже вь городе Иркутске, какъ видно ваг. постоян-
ным» отзывов». Ояо здесь поселило „прискорбное двоевластие" со 
всеми печальны л н отъ сего последствиями. 

Какь и следовало ожидать иа ocnoBauin иредъидущИхъ годов», съ 
ранней весны настолщаго года началось исрссслснчоское двнлеешо 
вь Сибирь. Из» ц'Ьлаго ряда корреспоидснщй) наполняющих'!, столбцы 
столичных» и мрошшцшдьныхт. газет», борсмъ некоторый, наиболее 
характерно рисуюпил положен1е переселенцев». 

Въ „РусскШ Курьеръ" передают» нзъ Оренбурга:—Едва началось 
лето, какъ потянулись оборванный кибитки, па улнцахъ городовъ 
появились ело-двнжуибяся, заморенный фигуры крестьян!.. Возъ 
ребятишек», полунагая жепа выглядывают» изъ печальных» колы-
магь посреди оставшатося нераспроданным» хлама. Ни коровы, ни 
сундука; только одна ненадежная клячонка, задача которой, по всей 
вероятности,окончится вместе съ существовашем» чброз»некоторое, 
более или менее далекое пространство. Случается видеть то длинння 
вереницы, телег» въ 40, то разрозненный пары; тянутся oirb ст. 
противоположных» концов» города. Нсохотникн до разговоров» нсрс-
сслснцы, но из» отдельных» слухов» можно определить, что один 
уже „пытали" свою судьбу, и ныне снова возвращаются въ своп 
края. 

Изъ Вятки въ ту ate газету сообщают»:—Постоянное движете пере-
селенцев» через» зд'Ьшшй город» особенно усилилось въ последим 
две недели: не проходит» дня, чтобы по Московскому тракту по 
прошло одного плп нескольких» обозов», направляющихся в» Сибирь, 
почти исключительно въ Томскую губершю. Pan'lic проезжало много 
вологжанъ, тенерь-же едут», главным» образом», крестьяне Елабуят-
скаго, Саранульскаго н Котелышческаго уездов». По отпошошю къ 
имущественной состоятельности, переселенцы нзъ Котслмшческаго 
уезда преимущественно люди средняго достатка; б4дняковт. не-
много; есть некоторое количество относительно состоятельных». 
Известен» случай опЛада одного, довольно богатаго, солнднаго 
крестьянина. От'ьЬздъ его озадачил» даже местных» жителей; но на 
всЬ расиросы он» по дал» удовлотворптольпаго ответа. Кое-кто 
силится объяснить подобпое явлеше стрсмлстем» къ безц'Ьльиому 
бродяжничеству; по подобное обьленешо не выдерживает» критики. 
Главная экономическая причина высслсшл из» Котслмшческаго 
у1|зда заключается въ недостатке, а местами—н полном» огсутствш 
леса и покоса. 

„Воронежская Губ. В'Ьд." заносят», что въ 1882 году оффищально 
выселилось из» Воронежской ry6epuiu всего 807 человек», против» 
1881 года менее на 329 человек»; изъ этого числа вь Томскую губ.— 
231, Ставропольскую—125, и область войска Доискаго—109. 

Саратов» лежит» на одном» нзъ главныхъ путей нереселсвчс-
скаго дпнжешл, а потому, конечно, статнетнчесшл свед'Ьпш о числе 
переселенцев», прошедших» через» Саратов», представляются небезъ-
иптсреснымн; къ сожалешю, ихъ начали собирать лишь съ 10-го мая 
и за нершд», предшествовавши! этому времени, положительных» св'1;-
дешй о числе переселенцев», шедших» чрез» город», ие имеется. 
О лвижети-ato этом» съ 10-го мая собраны, по словам» „Саратовскаго 
Листка", сл'Ьдуюийя, вполне достоверный, свЬдетл: чрез» Саратов», 
с» 10-го мая но 4-е т н я включительно, прошло переселенческих» 
подвод»—790, семейств»—434; въ них»: 754 мужчины, 651 женщина 
п 1,296 детей. Но этимъ данным», средшй состав» переселенческой 
семьи выражается так»: мужчин»—1,75, жвнщинъ-1,75 и детой— 
2,95, при чем» на каждую семью приходится 1,8 подводы. Наиболь-
uiiil процент» нерсселенцевь, прошедших» за это время чрез» Сара-
тов» (въ особенности, вь последите дни), а нмепно: 39,86 ироц. (173 
COMI.I I ) отправляется в» СемнрЬчспскую область, панменышй—в» 
Уфимскую губерЩю: 0,69 ироц. (3 семьи); затем» 35,64 ироц. (159 
семей) отправились в» Томскую губершю, преимущественно въ 
BiflcKiil уезд»; 19,59 ироц.—в» Оренбургскую губершю, и 3,22 ироц.— 
въ губершю Тобольскую. Ио губершлм», ирошедше в» этотъ порюдъ 
времени переселенцы разделяются следующим» образомъ: более 
всего прошло нзъ губершй Воронежской, а именно: 60,37 пЦоц. (262 
семьи); затем» из» Курской губерти—29,26 ироц. (27 семейств»),— 
при этомъ следует» заметить, что значительная часть переселенцев» 
Курской губершй идет» за Урал» п другими путями; из» Саратов-
ской губерн1н—6,99 ироц. (23 семейства), Тамбовской губершй—2,53 

' нрод. ( I I семейств»), Орловской—1,61 ироц. (7 семейств») н Харь-
ковской 0,91 ироц. (4 семейства). 

„Неделе" пишут» изъ Ннрска (Уфимской губ.):—„Псреселеше на 
повыл места" приняло, повндимому, характеръ эпидемш... Ежедневно 
через» нашу местность тянутся целые обозы покидающих» свою 
родину псросслспцевъ. Замечательно, что и вт. пашой губершн точно 

• также началось движете переселили, чего прежде и слыхом» не 
было слышно; топерь-же массы жителей нашего крал начали пере-
селяться въ Тобольскую губершю. Причиной перссслошл нзъ нашей 
губершн вполне справедливо молено назвать былую раздачу земель 
Оренбургской и Уфимской губершй чиновникам» и разным» другим» 
лнцамъ на льготных'!. услов!ях». Новые землевладельцы стала воз-
вышать арендную плату за землю годъ отъ году—н вот» теперь на-
ступил» кризис». Подумать только: вт, нашем» обширнейшем» крае 
мужику негде жить, из» нашнхъ благословенных!, пплсстнпь он» 
вынужден» переселяться въ далекую Сибирь". 

Фактъ этот» весьма важенъ въ том» отношоши, что переселен-
цев», шедших» в» Сибирь, стремились усиленно привлекать въ Уфим-
скую и Оренбургскую губ., н этим», кажется, усиленно занималась, 
как» писали, переселенческая контора. 

.Новоявленный потомокъ Крмакп •. Нсдавпо в» одной столич-
ной газете сообщен» сл'ЬдующМ курьез»: .в» числе посольств», 
нрН'.хавшпхъ по случаю свящепнаго коропопашл изъ A:iiii, прибыл» 
н одинъ нзъ потомковъ покорителя Сибнрн, Ермака Тимофеевича— 
артнллорш полковник» Путнмцовъ, сопровождавши! хивинскую н 
бухарскую Miicciu въ Москву. Полковник» будетъ сопровождать 
обратно наследпаго бухарскаго нрнвца, а затем» вернется въ Таш-
кента". 

Мы пе зваемъ, кто подшутил» над» петербургской газетой п 
кому иптересъ был» выдавать г. Путимцева (т. е. Путнпцсва) за 
потомка Ермака. Кажется, не разъ заявлялось, что у Ермака не только 
не осталось, но и но могло остаться потомков», так» какъ о его 
супружестве въ Сибирн показашй нетъ. И такъ, по какой ate лиши 
т. Путннцов» приходятся потомком»? Дал'Ье, надо заметить, что 
т. Путинцовь принадлежит» къ сибирскому казачьему войску,—войску 
позднее образованному, а сели тдЬ и могли остаться Крмаковсше 
казаки, то разве в» числе городовых» тобольских» и березовекпх». 
по никак» не вт. станицах» Акмолинской области. Замечательно, 
что мнимый потомок» не опроверг» этой мнетифнкацш, а между TIIM I., 

трудно поверить, что прославлсшо сто осталось ему неизвестно. 
По для чего все это? Можно по быть потомком» Ермака и быть 
хорошим» полковником» артиллерш, какъ и наоборот», происходить 
отъ Ермака п... 

Въ добавление къ исторш „откушеннаго уха" в» одном» граде, 
мы получили свежш новости. Ухо оценено нъ 300 р., которые и 
вручены обиженной, чтобы она ие поднимала д'1иа. ДЬло это, при 
настоящем!, судебном» разбирательстве, мировой ио могло окон-

] читьея. Дал'Ье, въ городе господствующая iiapria защищаете не 
i потерпевшую, а кусалыцицу. Съ настоящей виновницы далее сни-

мают"!. вину, говорятъ, что откусила ухо но та В., которая отку-
сила, а другая старушка В., весьма строптивею характера. Можно 

I было бы этому поверить, по вотъ беда: у старой В. п зубовъ-то ие 
оказалось. Значит», и тут» защита не помогла. Местная печать 
могла бы добратся я разъяснить, кто-же, наконец», откусил» ухо, 
которая В.; но н здесь б!ада: слово „ухо" по допускается болЬе въ 
мЬстпой печати. Ох», ужъ эти уши! 



к о г г ш г о н д м ц ш . 
Томскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Коронацшнное празднован!» 

началось у насъ 15 май, такъ какъ 'голограмму здесь получили 
15 мая нъ 7 ч. вечера. Изъ ассигнованных® думой на вышеозиа-
чешгый предмстъ денегъ, произведена была расчистка соборной пло-
щади (что противъ казармъ), на которой были устроены временный 
театр®, балагань (для представлены же), карусели, качели, столбы и 
съ трехъ сторонъ ворота сь вензелями и плошками; вокругъ всей 
площади сделана была гирлянда изъ пихты, прикрепленная къ стол-
бикамъ. Дума, нрисутвснныя места и учебныя заведщйя были ук-
рашены флагами, вензелями, коврами н гирляндами. Съ самаго ран-
няго утра, несмотря на в'Ьтеръ и холодную погоду, ио улицамъ 
массами сталъ показываться народъ, направляшшйся къ собору, 
куда къ 11 часамъ съехались духовенство, купечество и чиновниче-
ство. Потомъ началось шестше изъ каоедральпаго собора къ Ивср-
ской часовне, а оттуда на соборную площадь (вновь строющагося 
собора). Въ mecTBin участвовали, кроме духовенства и публики, 
ученики и ученицы приходскихъ городских®, ремеслеинаго, духов-
наге и уезднаго училнщъ, воспитанники и воспитанницы гимназЫ и 
семинарЫ; за ними шли цепутацш вольнаго ножарн. общест. со знаме-
нем'!., ремеслеинаго—со значками, мещанскаго, члены управы и гласные 
гор. думы. Настоящее гулянье началось въ част, дня; несколько тычячъ 
народу составляло необычайную построту. Это былъ простой народъ, 
ликовашо котораго было беззоветио. Въ воздухе раздавалось тыся-
чекратное „ура", и тысячи картузовъ и шапокъ взвивались падъ 
головами. Слышались благословлешя, посылаемый но адресу коро-
нующагося Моиарха; одни отъ избытка радости, плакали, другш, въ 
ожидаши манифеста и милостей, усердно крестились. Въ О часовъ 
вечера, местными актерами Великаповымъ, Херсонским® и дру-
гими дано было даровое нредставлошо: 3, 4 и 5 действ!» истори-
ческой драмы „Рука Вссвышняго отечество спасла" и народный 
водевиль „Филатка и Мнтрошка". Публика, отдаваясь nacTpoeniio 
среди нредставлешя кричала „ура", хлопала въ ладоши н до-
бродушно, съ детской наинностш, закатывалась см'Ьхом'ь. Пол'Ье де-
сяти разъ былъ повторен® гимн® „Боже Царя храни". Томичи още 
ничего нодобпаго не видали. 

Иркутск® (корресп. „Вост. Обозр."). Вогъ и4дастъ, что такое 
творится съ пашей городской управой. Не проходит® почти ни од-
ного заседашя думы, чтобы по открылись какЫ-пибудь прорухи со 
стороны ея всиолпитсльпаго органа. Большая часть вопросов® вно-
сится въ думу или попсе без® разработки ихъ городскою управой, 
пли же съ самой плохой разработкой и безъ заключенШ. Дум'Ь, вместо 
того, чтобы обсуждать готовый ужо проект®, приходится самой при-
думывать р'Ьшешя, а иногда даже рыться н® делах®, отыскивать 
справки и тратить па ИИХЪ время. Но это пока только капцолярешй 
безпорядокъ. Есть факты и поважнее. Вь вашей газете, кажется, 
была уже напечатана некрасивая исторгя съ ренсковыми погре-
бами. Но этому предмету требовались объяснен!и отъ кого следует®. 
Объяснены были заслушаны в® думе-не въ таком® составе, какой 
требуется для делъ нодобпаго рода, и ио ним® пе сделано никакого 
заключены. Теперь дело это, кажется, уже забыто. За то выплы-
вают® друпя въ томъ жо род'Ь. 

Въ городской думе уже несколько летъ производится дело о 
новой пристани на Троицкомъ перевозе. Но этому д!;лу было пред-
ставлено несколько нрооктовъ и несколько различных® Mirbuitt. Въ 
1882 г. дума, наконец®, утвердила одни® изъ этих® проектов®, с® 
некоторыми измепешями, и поручила управе составить, ва основаши 

его, чортежъ и сметы, съ тем®, чтобы нужиыя на работу деньги 
были внесены нъ роспись 1883 г. При разсмотр1>ши росписи, дула 
включила въ нее исчисленную но см'Ьте сумму и распорядилась про-
извести самыя работы в® лето нынешииго года. Выли ужо, ка-
лится, сдЬланы и торги. Но вдругъ отъ одного изъ гласных®, хо-
рошо знакомаго съ положешемъ перевоза, поступило заявлено, что 
пристань предполагается строить не такъ, какъ следует®. Думе 
пришлось вновь, Вогъ знаогь, въ который уже раз®, разематрнвать 
это д'Ьло,—и что-же оказалось? Что чертежъ и сметы составлены 
не на просктъ, утвержденный думой, а на проект®, измышленный 
самим® архитектором®. Дума подтвердила прежнее p'tiueiiio, но время 
упущено (прошел® целый годъ после перваго ре.шшпл); чертежи и 
сметы придется сочинить внонь, а следовательно, отдалить и про-
изводство торгов®, и этим® или новее упустить время, удобное дли 
работъ, или лее сделать неизбежную при всякихъ экстренных® рабо-
тах® передачу в® цене. Значить, Д'Ьло или ни на шагъ ие подви-
нется, или дорого обойдется городу. 

Вамъ уже известно дело о городском® плане. Въ последнее 
время, казалось, оно пошло на лад®. Управа пршекала техника, вошла 
съ нимъ въ соглашеше о составлены плана и представила въ думу 
объ открытЫ кредита въ 2,000 р. Городской архитектор® дал® 
письменное обязательство наблюдать за составлешем® план». Вре-
дить был® разрешен® управе. Между тЬмъ, медленность въ состав-
лены плана обратила на себя внимаше министерства внутренних!, 
дел®; отъ губернатора была получена бумага, которою назначалось 
собрать особое зас'Ьдаше думы для раземотрешя этого вопроса. За-
с4даше предложено было открыть 21 и 31 марта, но оно и въ по-
ловине апреля не было назначено, и только случайно, въ одном® 
изъ последних® заседашй, бумага губернатора сделалась известной 
думе. При этом® выяснилось странное обстоятельство. Управа, по-
лучивъ кредит® отъ думы, заключила контракт® съ избранным® ею 
техником® и уже начала выдавать ему жалованье, но не прошло н 
двухъ месяцев®, какъ архитектор® подал® отзыв®, что он® отъ на-
блюдена за составлешемъ плана отказывается. Управа, вместо того, 
чтобы заставить его платить но векселю, т.-с. исполнить принятое 
на себя обязательство, отказала прежнему составителю плана и на-
няла другого; по при этомъ, вместо 8 месяцев®, как® было уело 
нлено съ первым®, составлешо плана разерочепо на два года (ио 
1 января 1885 г.) и вместо 2 т. р., разрешенных'!, думой, должнб 
будетъ стоить ужо до 5 т. р. Управа разеудила, что кредит® въ 
2 т. р. открыт® ей только на нынешни! год®, а на будущЫ она 
можетъ испросить новый. Дума подтвердила управе, чтобы она огра-
ничилась кредитом® вь 2 т. р. Но знаю, какъ ухитрится управа 
исполнить это. Между темъ, нрежшй составитель плана не возвра-
щает® управе выписанных® собственно для ннвеллировкн города и 
сданных® ему ц-Ьиных® ииструмеитовъ. Продстовтъ новая переписка, 
а можетъ быть, и новая задержка в® составлены плана. Любопытно, 
что изъ „техниковъ", приглашённых® составить плавь, первый быль 
каицолярскМ служитель, служишшй въ военной литографш, а другой— 
технологе, кончившШ курсъ по химическому отделенно. Строительное 
дело, значить, одинаково знакомо обоим®. Кстати прибавлю, что по 
губерпаторской бумаге о плане так® и не постановлено peuiciiiii; 
а между тем®, в® зтой бумаге высказан® упрек® думе в® и о н р о-
ститольиом® бездействен нъ составлены плана *). 

*) Въ сущности, составлешо городскаго плана—прямая обязан-
ность городскаго архитектора; по пыпЪшш'й архитектор!,, получавший 
неслыханное для губернскаго города жалованье въ 3 т. р., не только 
но нрннпдъ на себя составлешо плана, но, какъ мы видели, отказы-
вается и отъ наблюден!)! зЗ отнмь, 



Енисейске (корресп. „Вост. Обозр."), 2 май 1883 года. Во-
просе о провсденш капала между Кетыо и Касомъ, наконецъ, после 
долгих® ожидайи соми'Ьшй, сталъ на твердую почву: npi'Isxiue 
молодой инженере, но фамилш, но св'Ьд'Ь|нямъ зд'Ьшнито казначей-
ства, Ваденко, который не действительности, но представлены, ока-
зался во ст. этою фамил1ею, а съ какою-то другою подходящею, 
вследствие чего казначей отказале въ выдаче ему денете, которыхъ 
поручено выдать 15,000 рублей. Это мне напоминаете подоб-
ную же ошибку при посылке сумме дли вновь открывавшиеся от-
деления Государствен наго Банка, который были посланы пе въ Кра-
сноярске, куда бы следовало, а ие Енисейске, считавшШса столич-
ными чиновниками губернским® городом!.. Инженере нргЬхал® пока 
одипъ, для предварительных® расноряженШ но устройству работе; 
главный же руководитель нхъ, бышшй при нзеледоваши этого во-
дораздела, баронъ Аминов®, будете сюда ве конце мая, а работы 
начнутся се 15 iioiui и будут® продолжаться во нее лето, для чего 
предположено нанять 300 человеке рабочих®. ПрИнамшй инже-
нер®, иоивдвмому, человек® в® первый раз® въ Сибири и поэтому 
пезиающШ здешних® условШ и порядков®: такъ, например®, он® 
предполагает® нанять народ® здесь въ городе, отчего, при недостатке 
въ настоящее время свободных® людей в® нем®, неизбежно ве это число 
попадут» люди слабосильные, таке-называемый браке, который 
не годился и для золотопромышленности;, а затем®, наомка эта мо-
жет® лишить городъ необходимых® работников®, которые могутъ 
прельститься назначаемым® жалованьем®, хотя оно еще и ие опре-
делилось, так® какъ назначаемые рабочими 30 рублей въ м е -
сяц®, на казенном® (одержаны, показались инженеру высокими. Въ 
действительности же цифра эта невелика, потому что ваш® iipinc-
коврй рабочШ получает® 25 рублей ве месяц® на хозяйском® содор-
жаши, да п работы на канале будут® но Meii'lo обременительны, 
чем® на промыслах®. Если где можно дешевле нанять рабочаго, 
такъ это въ округе, въ волостях® Еланской, Вельской и других®, 
близко лежащихъ къ месту работ®, каторыя предположено начать съ 
обоихъ концов®, т.-е. съ Коти и Кнса. Крестьянин®, находясь 
близ® места своего жительства, охотно иойдотъ на канал®, да и 
работник® этотъ будетъ надежнее. Припасы г. инженере предпола-
гает® доставлять отсюда, что таким иерацшиалыю и будетъ стоить 
дорого, тогда как® хлеб® в мясо можво достать близь места ра-
боте, такъ какъ въ прошедшее лето везде хлеба родились xoponiio, 
за исключешомъ лишь местности но Касу, где хлебопашество вблизи 
его почти не производится, но хлебе сюда можно доставить на лод-
ках'!. изъ Енисейска, или изъ деровни Назимовой. Мясо же, въ слу-
чае надобности, можно доставить и отсюда, но не вт. соловиие, 
какъ нредполагалъ г. ннженеръ, а на ногахъ, такъ что рабоч!с бу-
дутъ всегда иметь свежее мясо; можно бы даже иметь мясо из® 
Тонскаго округа на пароходах®, которые нынешней иссною пойдут® 
вт. Коть, съ товарами для енисейских® купцов®. ЛЬсу предположено 
заготовить подрядный® способом® 2,000 дереве; на все расходы 
в® нынешнем® году ассигновано 300,000 рублей'—сумма довольно 
значительная. Судя но ея величине, число предположенных® рабочих® 
слпшкомъ ограничении. Наши торговцы, съ открытием® работ®, пред-
полагают® двинуть туда свою торговлю и открыть такъ лавочки. Къ 
помехе для работ® можно пока отнести холодную весну, отчего еще 
до сих® поръ не вскрылся Енисей, который, по народном® приметам®, 
или но достоит® до Егорьева дня (.23 апреля) неделю, пли перестоит® 
столько же; къ тому же опасаются наводившй, гакъ какъ снега 
еще везде болыше, а въ особенности —ве ворховьяхе Енисея. 

Краснонрснъ (кор. „Вост. Обозр."). Несмотряна все „экстры" и 
„вразумлешн но сущей совести", наше общество времени оживляется 

и начинаете поговаривать... Да и нора! lie все же лежать на боку 
такая несуразная общественная немочь никогда не ведете ке добру. II 
что всего отраднее—ватте нробуждешя последовало внезапно и 
дружно проникло во век слои общества. Молчите разве только тот®, 
кто лишенъ языка огъ природы. По начнем® но порядку. Вам® изве-
стно, как it) печальные толки возбудила нестройна вашей злополучной 
женской тнмназш- Всякая падсл;да иметь гнмиазпо была потеряна 
для насъ, в® особенности после того, когда но случаю, неровню, 
сильных® жаров®, сл'Ьдсти1е о растрате гимназичосьаго 
капитала было прекращено и из® капитала этого оставались 
только* в® назидаше намъ, негодный кирпиче, мусор® и щебень. 
Но нашелся благодетель и пожертвовал® ва гншшш 10 т. руб. 
Сумма эта, конечно, опять поступила въ непосредственное расноря-
жоше нопечительнаго гнмназнческаго совета, но на этот® раз® со-
вете отнесся къ ней с® большим® внпмишомъ: правде, чЬм® при 
ступить къ постройке, пригласил® частниго архитектора, г. Арнольда, 
для составлена плана н сметы. Г. Арнольде представил® плане иа 
13 Т. руб., ВОСХНТИВПНЙ всех® и, действительно, но дешевизне, 
целесообразности и, вместе с® ткм®, изяществу, не оставлявший 
желать ничего лучшаго. Конечно, совет® одобрил® н принял® его, 
условившись с® г. Арнольде о гонораре за труде, как® но соста-
влений плана, так® и но наблюдение за постройкой, вт. размере 
•1 т. руб. Оставалось только, благословись, приступить к® дЬлу, но 
ие туте-то было! Ке услугам® совета, но нииц1атив4 одного пред-
ставителя губсрнскаго „центра", явился помощник® губерпскаго 
архитектора, и предложил® вести постройку но своему плану за 
1,500 руб. Предложеше это было ноддержаио одним® только чле-
ном® совета (нзъ 15), купцом® И. Г. Гадаловыч®, который даже 
наслал® телеграмму къ гевералъ-губернатору, протестуя противъ на-
значены г. Арнольда строителем® и ходатайствуя за г. Эрг, как® 
бол'Ье комнотентнаго и дешоваго. И йот®, па сцену выступил® ре-
жнм®, и губернски „центр®" поручил® планы. Арнольда, дли разско-
тр'Ьшя, тому лее архитектору. ПоследшП, разумеется, план® забраки-
валъ: нашеле, напр., неудобною террассу на улицу, съ котщюй, но 
миешю его, гнмназисткн могутъ бросать в® проходящих® разные 
предметы: жеванвую бумагу в т. д. (!!). Постройка затормозилась 
па неоиределопноо время. 

Барнаул® (корресп. „Вост. Обозр."). Часто слышатся жалобы, 
что городшя общественниц управлешя находятся нт. жалком® по 
ложеиш, коль скоро они попадаются въ руки самодурнаго купече 
ства и купно старых® чииовпнковъ, стяжавншхе ссб'Ь нелестную из-
вестность прежнею службою и деятельпостш, и вожделеющих® те-
перь общественной кормежки. Эти носл'Ьдшо деятели большею чаепю 
адвокаты „темиато царства", знавшие всю подноготную своихъ luien-
товт.: они и нужны имъ, и страшны дли них®, поэтому тЬ никак® не мо-
гут® отрешиться отъ пихъ и в® общественном® деле, еслиб® того и но 
желали. Въ такомъ положенш стоит® д'Ьло у насъ. Кто слЬдилъ за вы-
борами гласных®, головы и членовъ городской управы два года назад®, 
тот® припомнит®, "как® подбиралась дума преимущественно из® тор-
говцев® и указанной категорш чиновников®, и каые выкидывались 
пассажи, чтобы устранить независимых® и неспокойных е 
изъ состава думы и управы. Достаточно указать на факт®, когда 
ныне существующШ ио вторичному выбору городской голова, въ деш. 
избрашя его, приняв® должность, вечером® въ тоте жо день от-
казался отъ вея, увидев® пеподходищм! дли него составъ управы. 
Затем®, в® иродолжеиш тощ занимались препирательствами и раз-
ными личными дрязгами съ озлобленными своими адвокатами, пока 
яблоко раздора, самый ядовит'1Шшн! из® них®, иочуявъ неминуемую 
гибель, подъ предлогом® отъезда нъ Петербурге по какимг-то де 



лам®, по отказался отъ должности члена у прайм. После этого нъ 
дум-Ь и управе настало полное затишье!.. Разве какая-нибудь 
разумная голова подннметъ соответственный злобе дня вопросъ 
о преследован!я корреспондентом,, осмеливающихся взбаламучивать 
стоячее болото. Но тпхШ омутъ не всегда спокоонъ, какъ кажется; 
время отъ времени, на кажущейся гладкой поверхности забулькают-!, 
пузырька, которые означают®, что карась задремал®, а щука не 
спить... 

Съ Алтайско-областной границы (корресп. „Вост. Обозр."), 
30 апреля 1883 г. „Киргиза 6iH Себе, обввняемаго въ краже 0-ти 
лошадей у крестьянина Изотопа, как® песознавшагося и при сл-!;д-
ствж неизобличенного, оставить отъ суда свободным®". Вот-ь, боль-
шей частно, pliniciiic нашихъ до-реформенных® судовъ. ^ Неутеши-
тельна эта фраза для Изотова, лишившагося рабочей силы и при-
пужденпаго после этого идти въ батраки. Велико зло, наносимое 
киргизами Смвпалатинской области насолешю Алтая, а искоренить 
его некому. Приходится удивляться, как® какому • нибудь X., 
облеченному, сверх® письмоводительства, некоторой властью, достает® 
духу кричать о захватах®, д!'.лаомыхъ яко-бы крестьянами у киргизовъ, 
а некоему М.—сбивать с® толку чостння нобуждешя г. В. Захваты, 
действительно, законом® воспрещены, и явлешя эти крайне неже-
лательны; ио при всемъ этомъ нельзя не сказать, что они вынуж-
денный. 

Квршсюо ковры столь приманчивы, что крестьянское населеше 
не находило себе поддержки пли содейсппя ни вт. погоне за коно-
крадами, пи пъ преследованы ихъ законпымъ путем®, и поневоле 
ставилось въ необходимость наверстывать покрадоиос путемъ более или 
менее пелегальнымъ. Для суда сибирскаго нужны доказательства 
довольно в-кшя, а сл'1;дс™о по конокрадству, да еще сплошь и 
рядом® извращенное, по всегда выработывастъ таковыя,—бывали 
случйи, что обелялись пойманные на месте преступления; чтобъ по-
лучить расплату или хоти часть похищепнаго, необходимо ждать 
годы и дарить. Поэтому, населеше невольно пришло въ тому за-
ключенно, что больше ничего не остается делать, какъ захватить скотъ 
у заподозренного аула на большую сумму, после Чего нослЬдшй не-
минуемо должепъ выдать норов® илв расплатиться. Ненормальность этого 
способа очевидна, но пусть судить читатель, кто внпонатъ въ этомъ. 
Когда у человека остается в® перспективе одно—идти въ батраки, 
то что ему остается делать? И вотъ, при таких® услошяхъ, идутъ 
из® года въ годъ ненормальный отпошошя между крестьянами и 
киргизами; адмипнетрацш исписывают® кипы бумаги, доводя одна 
до св'ЦМя другой о краже лошадей киргизами и захвате крестья-
нами, но устранить таюя отношешн пе в® силах®. 

Надоела-лн зта нескончаемая переписка областной администра-
ции или же но внушешю свыше, но ныне начальник® Устмсаменогор-
скаго уезда (котораго ковры но прельщают®) энергично принялся вы-
цапать основательный, по его убеядошю,претвнз1и крестьян® къ кир-
гизам®, н многих® крестьянъ удовлетворил!., по... сбитый людьми, 
которым® пе но вкусу такая развязка, (ибо рутинный способ® дает® 
своего рода выгоды от® киргизов®), мноНя просьбы возвратил® с® до-
вольно неосновательными надписями, Некоторый изъ просьбъ ушли 
къ степному геперал®-губерпатору, съ нояопешем® неосновательности 
отказа, а друпя ожидают® щп-Ьзда начальника. Населеше, судя но 
ЗаПсанской поездке, глубоко убеждено, что генералу краГше неже-
лательно будет® получать во время проезда нротеи.нн неудоплетво-
ренння т—7 лет®. Дай Бог®, чтоб® пастроеш'е начальника обла-
стей не изменилось и чтоб® предполагаемая въ август!: поездка не 
расстроилась. 

Все это, конечно, паши нредноложешя; но если бы оне оправ-

дались, тогда, само собою, несколько унялись бы грабежи н послед-
cTniii ихъ—захваты. 

Ко всему этому было бы желательно, чтобы 18 ст. XV т. была 
остаплепа пъ покое, ибо никто такъ скоро и основательно пе удов-
летворит® прстензш крестьян®, какъ адмипистращя киргизская, 
своимъ порядком®. ЧЬм® меньше переписки, тем® лучше для о б е -
их® сторонъ: крестьяне не будутъ вынуждены прибегать къ захва-
там®, почувствовав® уверенность въ удовлетворены своих® претопзШ; 
киргизам® же не будетъ выгодно красть лошадей, когда они будутъ 
вынуждены расплачиваться, если следы пришли къ аулу. Веской 
администрацш, но обширности округа, трудно поспеть везде, 
поэтому о преследовали конокрадства н думать нечего; пе-
даромъ и д1:ла залеживаются 3 — 5 легъ. Населеше, въ осо-
бенности далекаго Пухтармипскаго края, в® силу зтихъ-то условШ 
и пришло къ тому заключение, что въ этомъ случае остается на-
дежда на себя. Разъ ему продостаиленъ простор® и оно не сте-
сняется законными рамками, да, к® тому же, не в с т р е ч а я поддержки 
со стороны управителей-укрывателей, иаселсше это старается лишь о 
томъ, как® бы вервуть свое. Отсюда-то и вытекают® те натянутый 
отношешн, которыя вызывают® часто столкповешя, и которыя устра-
нить, между тем®, казалось бы легко. 

Нукус® (корресп. „Вост. Обозр."). Туркестансшй край изобилует® 
такими захолустьями, которых®, конечно, не найдти въ Европейской 
Poccin; захолустья эти носятъ обыкновенно назпашя фортовъ и форпос-
тов®. Горе человеку более или менее интеллигентному, котораго судьба 
закипеть въ такой форпост®,—здесь его, как® говорится, засосет®, 
или жо он® сопьется. Недавно нам® удалось посетить укреплеше 
Нукус®, принадлежащее к® числу вышеупомянутых® захолуетчй. 

Наружный вид® его крайне непривлекателен® и невольно нагоняет® 
тоску на всякаго пр1езжающаго. Представьте себе укреплеше, занп-

\ мающее площадь в® 70 квадратных® сажень, с® двумя-тромя мрач-
ными, грязными казарменными здаш'ями. Въ полуверст!; отъ укр-Ii-
плешя—полуулица с® базаромъ, застрооннымъ десятком® бухарских® 
крохотных® лачугъ и двумя-тремя подоб1ями домовъ. На несчаст-
ном!, базаре, кроме табаку, дынь и еще коо-какой мелочи, ничего 
не достанете; иногда даже не найдете иголокъ и другихъ самых® обы-
денных® и необходимых® предметов®, какъ, например®, гильз®, бу-
маги и т. п. Почти весь товаръ сюда привозится съ л!шаго берега 

; Аму-Дарьи, изъ солошя хивннскаго Хаджуляхъ, отстоящего отъ Ну-
! куса въ 6-ти верстахъ. Сотвя казаковъ, рота солдатъ, несколько 

офицеровъ, два три чиновника,—вотъ и вс-I; обитатели Нукуса, если 
ио считать челов-Ьп® около ста бухарцев® и сартоть. Общественной 
жизни решительно никакой, единственное развлечете—усиленное 
уничтожеше водкн и карты, далЬе чого интересы жителей пойдут®,— 

i Kaitie-либо попросы ям® чужды; вдобавок®, жизнь ужасно дорога: за 
всякую привозную безделицу берут® положительно фантастичесш 
цепы. 

Сыръ-Дарьинская область (корресп. „Вост. Обозр."). Мучи-
телями каждаго путегаествующаго по Туркестанскому краю явля-
ются насекомыя, попсе незнакомый ясителям® Европы,—зто фаланги, 
муха-жигалка и червь - ришта. Путешествуя но Сыръ-Дарьинской 
области, намъ не раз® приходилось страдать отъ этих® истинных® 
бичей. Фаланга, по туземному глянь, небольшое паукообразное на-
секомое съ длинным!, желтоватым® телом!., покрытым!, редким!, пу-
хом!,; у рта оно имеет® четыре острых® жала. Фаланга сама пе 
нападает® на человека, но если се раздразнить, то она прыгает® на 
пего и пъ это время жалит®; говорятъ, что укушеше фаланги смер-
тельно, но это неверно. Отъ укушешя чувствуется сильная жгучая 
боль, укушенное место сильно распухаетъ—а только; боль проходить 



очопь скоро, осли намазать пораженное м'Ьсто деревянным® маслом®. 
Другой несносный нрагъ иутсшоствснинковъ —мошка жигалка (sto-
moxis ealeilrans), насекомое маленькое, едва заметное для глаза; 
"оно снабжено крылышками. Появляется жигалка вт. большом® коли-
честве преимущественно вт. мае месяце и держится до шли; отъ 
него иигде и нпчемъ не спасешься; оно пробирается въ складки 
одежды, искусывает® руки, поги и лицо, и само поселяется под® 
кожей, что производит® боль и новыносимый зуд®. Особенно мошки 
нападают® па прг&зж&го, неуспевшего еще хорошо акклиматизи-
роваться. Трепй враг®—это червь ришта (filaria incdinonsis). Ришта 
попадает® обыкновение въ тело вместе съ питьем®, в® состояши 
зародыша, и потом® уже, какъ мнопе полагают®, через® кровоноспыо 
сосуды проходит® подъ кожу, где и развивается; при полном® раз-
вито! она имеетт. l'/а арш. длины. Когда ришта разнилась уже 
под® кожей, тогда иа ней, въ том® месте, где помещается 
rojiojjia чорвя, образуется красное пятно, а затем®—небольшой красно-
ватый ирыщъ, который, вследств1е возбуяедаемаго им® зуда, легко ско-
лупывается, и в® образовавшейся ранке показывается головка ршпты. 
Единственный способ® лечешя этой болезни—извлечете ришты изъ 
рапы- Туземцы делают® это следующим!, образом®: поднимают® 
обыкновенной швейной иглой кожу иа разстоянш одного дюйма отъ 
того места, где обравалась ранка, и срезывают® братвой круглую 
пластинку колеи. 

Последовательными срезами, они углубляют® рапу до обнару-
жения тела ришты, и тогда, запустив® нодъ нее иголку, вытаски-
вают® наружу персднШ ея конец® и, захватив® пальцами, при но-
стояпиомъ нажпмаши другой рукой на заднШ ея конец®, вытаски-
вают® насекомое из® тела- Онсшалисты делают® это очень ловко, 
так® что извлечете ришты изъ тела продолжается ие более 
минуты и производится безъ всякой боли. После вынут, ранку 
закладываю!® хлопчатой бумагой и зтимъ ограничивают® все .че-
чете. Главная задача при этой операц1и сосюитъ въ томъ, чтобы 
не оборвать ришту, так® какъ въ нодобиомъ случае и появляются 
нестерпимый боли. Ришта но большей части лежнтъ иод® кожей 
человека, вытянувшись по нею длину, иногда же помещается вт. клет-
чатке, между мускулами. Бывают® случаи, что она располагается ио 
нескольку экземпляров® вместе, свернувшие!, клубком® величиною 
съ детскШ кулак®. 

Д В И Ж Е Ш Е ПЕРЕСЕЛЕН1Й ВЪ МИНУСИНСК1Й О К Р У Г Ъ . 
Говоря пъ первый раз® о днижепш переселешй нъ Ми 

иусиискш округъ (.V 35 „Вост. Обозр." 1882 г.), мы обещали 
ие раз® еще обратиться къ этому интересному и животрепе-
щущему вопросу. Упоминая прошлый разъ о д. Вятке, мы уди-
влялись, почему вятичи, по-иерныхъ, бедствуют®, а во-вто-
рых®—почему оии выбрали такое, почти невозможное место 
для жительства? Вопрос® этот® тогда остался открытым®, 
тонер!, же мы можем® дать на него приблизительно верный 
отпеть, причем® опъ получится сам® собою, когда мы съ 
вами, читатель, отправимся въ непроходимую глушь восточ-
ной части Минусинская округа, на р. Кизиръ, но кото-
рой, недалеко отъ впадешя ея пъ р. Тубу, расположено, 
когда-то громадное, село Имисъ; здесь и теперь насчиты-
вается бол 1.1! 100 домов®, виднеется порядочная церковь. По 
почему половина домопт. пустует®? Где обитатели? Пе пнмерли-
ли они отъ разныхъ гладов®, моров® и тому подобных® пре-

лестей, епойстненных® нашему отечеству вообще а Сибири въ 
особенности? ПЬтт.: имисцы сами добровольно выселились 
из® своего родного села; часть приписалась в® мещане города 
Минусинска, часть же перебралась в® друпя селп и деревни. 
Причина? Л вот!., погопорим® съ первым® встречным® вяти-
чем®, такъ как® ней село и образовано, и населено ими. 

— Давно сюда переселились? спрашиваете вы. 
— Двадцать четвертый год® пошолъ. 
— Добровольно? 
— Вызов® былъ; начальство, значить, звало. 
— Вы так® все разом® сюда и пришли? 
— ИЬ-етъ, сначало пять семей ушло; выбрали место, 

летъ пять прожили и стали письма писать, что больно хорошо 
здесь живется,—ну, мы и пришли. 

— Что же теперь пасиженпое место покидаете? 
— Разве не вишь?—тайга заела. 
Оглядыпаясь кругом®, вы действительно замечаете, что 

инражеше „тайга заела" пужпо понимать буквально: лес® 
громадный стиспулъ село со всЬхъ сторонъ, а мел id н берез-
няк!. вл'Ьзаетъ въ жилища, входит® во дворы, пробирается 
к® самым® дверям® домов®. 

— Что ясе вы не вырубаете? 
— Какъ не пырубливать,—мы еО вырубливали, да ничего 

не поделаешь: вопа пни, а отъ пихч. кажипъ годъ молодой 
лесъ такъ и преть—б'1)да-а! 

— Да зачемъ же вы такое место выбрали? 
— Зачем®? Л затем®, что въ Вятской-то губерпш у пас® 

пе было собственная лЬса ни кусточка, ни листочка; бывало, 
щепку найдешь, так® радуешься. Вот®, каш. пришли наши-то 
периаки м'Ьсто, облюбонать, да забрались вой® въ niaitie 
леса—сердце отъ радости Окиуло: эка благодать! ЛЬсу-то, 
лесу сколько! Жги, руби, стройсн, сколько душе угодно! Пу, 
и позарились, ан® не тутъ-то было! Таперя тайга тебя ест®, 
а земля не родит®. 

— А прежде земля родила? 
— Какъ не родить! Прежде хлеб® пыпю человека рос®, 

а па зерно не налюбуется: словно хм'Ьлг.! Л 'ганеря, хоча 
опт. и пысок®, а зерна на немъ п1>тъ. 

— Почему жоэто? 
— Потому, что кажипъ годъ мы псе понипу пахали: этотъ 

годъ, примерно, вспашем® сколько следует®, а на другой— 
уясо другое мЬсто, а тамъ—третье; л'Ьтъ съ дпадцать мы все 
зтакъ делывали, все, что можно, перепахали, а таперя за 
старыя м'Ьста как® принялись—с® них® толку пикакого и 
нетъ. 

— Значить, сначала хорошо жили? 
— Как® пе хорошо! Жили, слопно баре! Хл'Ьба, скота— 

видимо пенидимо! Намъ в-Ьдь сначала венку штуку дали: 
бороны, сохи, плуги, скота,—чего хошь! Податей восемь летъ 
не платили! Преотлично жили! говорил® восторженно нят-
чанвпъ, вспоминая светлое прошедшее.—А таперя, прибапилъ 
опт. со вздохом®,—выселяйся, потому жи гь но па что; а тутъ 
зверь допимает®, скотину дерет®. 

— А много зверя? 
— Тьма-тьмущая! Отого медведя, язви е я п® душу, 

страсть сколько! 
— Звериным® промыслом® но занимаетесь? 
—' Не-етъ , кудн-н! Ого сибиряк®, тот® дока, а нашъ 

брат® съ медведем® не справится. 



Тяжело делается на душе после такого разговора: видишь 
бёзпомощнаго человека, немогущаго ничего поделать ст. 
девствен пою «природою, которая заставляет* ого бросать все 
нажитое трудами и убираться, куда глаза глядят*. 

Невольно возникает* вопросъ: как* преобороть эти пре-
вятств1я? Мы думаем*, что это совершенно возможно, если 
переселенцу даны будут* средства бороться съ природой и оиъ 
будетъ поставлен* лучше, чЬмъ стоялъ до настоящаго вре-
мени. ДФ.ло въ томъ, что заботиться только объ отправкахъ 
и самомъ путешествш переселенцев*—этого далеко еще недо-
статочно. Сравнительно, Имисцы были, например*, прекрасно 
обезнечены в* пути; они получили помощь,достаточную для них* 
на месте поселешя, что однако же не помешало имъ черезъ 
15—20 лет* после переселения, переселяться опять, убегать 
отъ голодной смерти, которая уже раз* выгнала их* из* оте-
чества. 

Какъ устранить таше прискорбные результаты, каюе даютъ 
намъ Вятка и Имисъ? При каких* условшхъ, пакопецъ, перв-
ое леше можетъ дать действительно то, чего переселенцу не-
доставало на родине? Вотъ факты, вызывающее на размышлеше. 
Въ пяти верстахъ отъ с. Имисскаго, па реке лее КизирЬ, 
расположена д. ЯСербатиха, находящаяся точь-въ-точь въ 
такихъ ясе неблагоприятных* услов1яхъ, какъ и с. Имисъ, 
благодаря той же темноте и незпанио переселенца, хотя нъ Жер-
батихе живут* уяге не вятичи, а пермяки: и здесь мы видим* 
начинающееся выселеше, такъ какъ „тайга заела", „отъ 
зверя скоту проходу пет*" и „земля перестала родить". Но въ 20 
верстахъ отъ Пмиса и вь 15—от* Жербатихи, при устье 
того-жс Кизира, расположено громадное село Вогуртакъ, на-
селенное и образованное такими же пермяками, какъ и д. 
Жербатиха. Здесь совсе.мъ уже но то! Село громадное, бо-
гатое; населеша благодепстпует* и, конечно, никуда пере-
селяться не желает*; а единственная причина такого раз-
лич1я между двумя вышесказанными носелешями и Богуртакомъ 
заключается лишь вътомъ, что богуртачане поселились в* степ-
ной местпости, въ 15 верстахъ отъ тайги,—поселились, быть мо-
жетъ, потому, что имисцы и жербатинцы заняли раньше гЬ 
места, гд'1. могли бы поселиться богуртачане! За 15 верстъ отъ 
Вогуртака и выселеше, а въ ВогуртакЬ изобил!е плодов* 
земных*! Будь у переселенцев* больше знакомства съ мест-
ностью, и имисцы, и жербатинцы не оплакивали бы свою 
судьбу! Такой же случайный выборъ места жительства былъ 
причиною благоденеппя мордвы въ Малой-МинусЬ, о чемъ 
мы гопорили въ нерпой статье. Не знаем*, какъ кому, а 
намъ кажется, что вопросъ этот* довольно важный и имею-
щ ш очень важное значеше нри нереселешяхъ. Мы къ нему 
возвратимся еще не разъ. 

Потровнч*. 

Ж И З Н Ь II ТРУДЫ А. П. ЩАПОВА. 
(Продолжение). 

Щаповъ, явившись в* Петербург*, по мог* не остаться 
т е м ъ - ж е областпиком* по убеждешлмъ, симп.тпямъ, привыч-
кам* и проигхождешю. Только па минуту Петербург*.оболг,-
щаетъ его блескомъ своей интеллигентной жизни, открываете 
широ кругозор*., знакомитъ съ выдающимися талантами, со-

здает* обмЬпъ мыслей,—все это способствует*, развитие Ща-
пова и разомъ ставит* его въ число видных* русских* д е я -
телей. По петербургская жизнь имела и обратную сторону. 
Вследъ за первыми оболыцетями начинается едкая .критика-
„Войкая, суетливая петербургская жизнь, пишетъ Аристов*, 
привлекла сильно внимаше Щапова, и онъ любилъ разеуждать 
о пей съ экономической точки зрения, что она истощаетъ Па 
прихоти плоды трудовъ недостаточныхъ классовъ общества, 
что поглощаемые доходы областныхъ Городов* в* пользу Пе-
тербурга, при экономической централизацш, весьма несораз-
мерны" („Ист. Вестн." кн. 11, стр. 382). Щаповъ не могь быть 
сторонником* централизацш, он* замечает* все ея ненормаль-
ности, яплешя петербургской жизни только наталкивают* его 
па анализ* этого факта". Въ то яге время опъ остается не.рнымъ 
своему взгляду на русскую исторш. К ъ вопросам* иностран-
ной политики государства он* остается равнодушным*, какъ 
вообще ко всей внешней исторш. К го задача, по его собствен-
ному определенш, была „следить *а HCTOpiefi народа, жизнью 
народной, за нроявлешемъ собственно народпых* стремлешй, 
инстинктов*, искашб, действий, страдашй, движешй" (Гногр ). 
Историю государственную, исторш офищальную, исторш цеп-
трализащи онъ по бралъ на себя. „Мы хотимъ знать въ 
историческом*, рождеши, говорил* он*, рост*, и воспиташе 
нашего народа, одно только то, что тяжкое перестрадал*, 
перенес* народ*, чего хорошаго, истиннаго, живого, сво-
бодпаго хоте.л* опъ съ молоду..." „Мы совЬтуемъ лучше 
молодым*, воспитанникам*, • изучающим* русскую исторш, 
выучить, вместо нескольких* страниц* исторш Устрялова, 
Важскую или какую-нибудь другую уставную грамагу, осо-
бенно общипно-областпую челобитную объ излюбленномъ са-
моуправлейи" (стр. 1Ш ibid). Изъ этого видно, что Щаповъ 
бралъ совершенно иную ноту въ русской исторш и не похо-
дил*. на другихъ иеториконъ. Какъ образецъ его отношешя 
къ бюрократическому Mipy и выражеше областно-народпыхъ 
СИмпатШ, служит* следующей отрывокъ, приводимый Аристо-
вымъ: „Въ петербургскихъ нрисутспйяхъ, пиеалъ Щаповъ 
валяются сотни вошющихъ провинщальныхъ горько-слезныхъ 
народных*, делъ, безеердечпо, безучастно переписываемыхъ 
бюрократическими борзописцами, скрипачами живого горя 
народного, или недвижимо лежащихъ въ пыльныхъ связкахъ, 
или безъ р-Ьтешя сдаваемыхъ въ архивъ" („Ист. ВЬсти.", 
ноябрь, стр. 384).- Областные ИНСТИНКТЫ его все более и 
более протестовали противъ склада бюрократической сто-
личиой обстановки. Профессура, одиако, была потеряна для 
него наисогда, его пристроили въ архивъ, но сухая архив-
ная работа, конечно, не могла удовлетворить его рефлектив-
ную, живую натуру; онъ появился въ литературе съ рядомъ 
статей, популяризируя свою историко-философскую идею. Оги 
статьи были полны интереса, оригинальности взгляда и исто-
рической критики. Самые ярые западники но могли не при-
знать ихъ достоинства. Одинъ изъ самыхъ завзятыхъ поклон-
ников* Запада, Герцеиъ, признаетъ въ пихъ свЬжш голосъ, 
почти единственный, раздающейся среди хриплыхъ и разби-
тыхъ голосовъ. Действительно, отъ идеи Щапова веяло но-
вою силою. Однако, и онъ припоситъ дапь Западу и русскому 
западничеству. Журнальная среда и тогдашнее литературное 
направлеше пе могли пе налояшть печати на Щапова: онъ 
слишкомъ былъ военршмчивъ. Бокль и боклизмъ, появив-
ппеся въ литературе, нашли пъ немъ яраго поклонника и 



подражателя. Онъ вздумалъ разрабатывать русскую исторш 
но тому же плану. Целый повый рлдъ мыслен и нлановъ 
пожираотъ его. Зд$сь, однако, нужна была новая подготовка, 
большая предварительная работа, на которую Щаповъ но 
имЬлъ ни времени, ни средствъ. Бокль создавал!, исторш го-
дами, Щапову пришлось создавать днями. Онъ не зналъесте-
ствеппыхъ наукъ. Естественно-историческое и антропологи-
ческое направлеше, занимавшее его умъ, не им'Ьло серьезной 
подкладки и отвлекло его только въ сторону. Выступив* съ со-
вершенно самостоятельиымъ паправлешемъ въ наук!',, обладая 
массой матерьяла и неотразимой логикой фактовъ, Щанопъ, 
къ сожал'Ьп1ю, въ столице потерялъ свою настоящую дорогу. 
Онъ хот'Ьлъ сделаться ярымъ занадникомъ и разрабатывать 
исторш но новейшему антропологическому плану. Онъ уиу-
ступилъ изъ виду, что зто по его почва. Следуя сравнитель-
ному изучепно, онъ могъ отыскать въ Западпо-Европейской 
жизни и исторш ту-же идею, которую проводил!, и вт. рус-
ской исторш; онъ могъ, изучать борьбу городовъ, общипъ, 
провипщй и начала чисто народно областной струи пъ про-
тивоположность централизации; въ Европейских* Teopinx* 
опъ могъ открыть-идеи, родственные ему но духу, и прими-
рить ихъ съ общечеловеческим* идеалом!,. Подкрепленный 
этимъ, Щаповъ могъ еще см'Ьл'Ье и последовательнее заняться 
разработкою своего направлешя. 

По, какъ видимъ, столица совлекла ого съ этой дороги, и 
все последующая работы его были ниже но достоинству пер 
выхъ, цельных* и глубоких!» работъ. 

Журналистика и журнальная работа, со всеми ея превратно-
стями, требовали спешности, что весьма неудобно для исто-
рика и философа, да еще такого, у которого только-что еще 
совершился нроцоссъ выработки взглядов*• Поэтому, жур-
нальный статьи Щапова въ Петербурге имели видъ скорее 
зтюдовъ. Онъ должен* былъ принаровляться к* искусам* и 
направлен!» журналов'*, невольно поддаваясь окружющимъ 
взглядам*. Это имело свою невыгодную сторону. Прихотливая 
столичная централнстская печать бывает* неблагодарна, она 
снимает!, съ даровашл н'1шку, требует* вечно высшаго д1аиа-
зона, она деспотична въ моде, истощаетъ силы таланта и 
потомъ сама-Же является его судьею. Щановъ испыталъ на 
себе горькую долю столичпаго журналиста. Ему не платили, 
затягивали гонорар*, переделывали статьи и т. д. Къ этой жур-
налистике и ел тону он* одпаконикогда немснъ приноровиться,— 
для этого опъ былъ слишкомъ самостоятелен*, его мысль была 
слишкомъ свободна, не замаскирована, убежденш откровении 
и смелы, языкъ былъ непосредственный, какъ самъ Щаповъ. 
Онъ но имЬлъ шлифовки, литературнаго лоска, но у него пе 
было и столичпаго двулзьгал, двусмысл!я езонопщины. Онъ 
былъ любимецъ публики за идеи, за убеждешл, онъ будилъ 
мысль, чупство, даже несмотря на обычный буреломъ своего 
языка. Въ этомъ случае Щаповъ оставался настоящими пра-
вишуаломъ и мужиком* въ литературе. Статьи его вызывали пе 
разъ затруднеше не по одной только форме, но заставляли 
смущаться и но содержание, и ио смелости критики. Прямая 
и откровенная мысль Щапова была непривычна для робкой 
литературы, она была и пе по времени. Присутствуя при 
рождеши двухъ честпыхъ оргаповъ („B'Jiica" и „Очерков*", 
обоихъ раио ногибшихъ), онъ пробовалъ отдаться со всЬмъ 
ныломъ журнальной работе, но, вследств1е распадешя ре-
дакцш, начплъ терпеть разочароваше. Самый петербурскШ 

Олимпъ, при ближайшемъ съ ним* знакомстве, утратилъ для 
пего величю и прелесть. Обыденпая журнальная брат1я, за 
немногими исключешями нескольких* бойцов* за идею, въ 
его глазахъ стояла низко, пъ особенности, пословамъ 6io-
графа, пе могъ онъ терпеть заниспнхъ литераторов!., которые 
судили и рядили о дЬлахъ и нуждах* Россш, не зная и не 
понимая ея интересопъ. Онъ сравнивал* ихъ съ нодъячими 
и чиновниками. „Разве они пе таие-же борзописцы?" гово-
рили онъ. „Те-жо безжизненные скрипачи пера! Какъ водо-
возный клячи, вымучивают* изъ себя жалшя и ничтожныя 
мыслишки за построчную плату" (стр. 323). Такъ онъ ха-
рактеризовал!. петербургских!, ремесленниковъ-литераторонъ. 
некоторых!» онъ просто презирал* и осыпалъ насмешками, 
какъ, наприм'Ьръ, Льва Камбека. Понятно, что нъ этой среде 
онъ не могъ найти удовлетворены. Это не была аудитория 
молодеяси, жадно впиваншаяся въ него глазами, не быль то-
варищески кружокъ учениковъ. Столичная жизнь не давала 
ему народной простоты, естественности, которой искала его 
честная натура. Его начинала раздражать столичная пыш-
ность, какъ контраста народной нищеты,—эти паружнын 
блескъ и мишура, этотъ гробъ повапленный столицы. Онъ 
иочуялъ, наконец!., въ воздухе смрадъ. Времена переменя-
лись. Ч'Ьмъ мрачнЬе становилось небо, чемъ грознее взды-
мались тучи, темъ бол'1'.е отчалнш находило на Щапова, слЬ-
дипшаго лихорадочно за парусом* корабля русской жизни. 
Byjui бушевала, смерть уносила гордых* бойцевъ, погибали 
лучппя силы. Пакоиецъ все стемн'Ьло, в е . т е р ъ рвалъ паруса, 
что-то сулило будущее! Где-же надежды, недав1йя святил 
уиовашя? Сердце давила тоска. Щановъ нереживалъ тяжмя 
минуты съ своими современниками. Это были натуры, уже 
обласканный светом* и солнцем*; не хотелось опять въ 
душную темницу. 

И день иде, и ночь иде, 
И голову схопивши въ руки, 
Дивуешея, чего-жъ нейде 
Апостолъ прайды и науки! 

воеклицаотъ Щановъ съ своимъ другом* Шевченко, вместе 
съ ним!, погибавшим*. Щапов* былъ слишкомъ живал, впе-
чатлительная и социальная натура. Опъ могъ ясить только 
тогда, когда все ликовало, когда все было счастливо, и бился 
головою въ мшуты MipOBOH скорби. Дренше пророки, въ по-
добный минуты, рвали одежды. Онъ горел* жизнью и пере-
живал* исторш, потому что она была ею книгою. Вюграфъ 
историка, г. Аристов*, ие мог* понять гражданских* мучешй 
Щапова, его неудовлетворенности, ибо никогда пе испыты-
вал* ихъ, онъ видФ.лъ въ этомъ одну только „необузданность". 
Конечно, есть друпя натуры, есть люди благоразумные, нрак-
тичесше, которые пе кипятъ жизнью, имъ все равно, куда-
бы ни шло общество, они степенно живутъ, нроделываютъ 
карьеру, безмятежно енлтъ и получаютъ ненеш. Щановъ ис-
калъ иной жизни—и это была его вина... 

Онъ былъ уже измученъ, разбита въ ПетербугЬ, отчаяше 
зародило въ номъ страшный недугъ, доводивнпи его до бе-
зум1я. Иравствепныл силы его были надорваны. Въ это время 
жизнь устраипаетъ ему последнюю комедш. Обстоятельства 
нозвращаютъ его родине, куда онъ едетт, поневоле, съ раз-
битой душой. ИзстрадавшШся, онъ, однако, мечтаета еще 
вздохнуть, почерпнуть силы тамъ, на областной ночвЬ, онъ 
хочетъ припасть къ родной земле своей измучениой грудью, 



излить наболЬвшее горе чужбины. Зд'Ьсь, онъ думаетъ, его 
встретить привет* и родная среда. Вынлакавъ старую скорбь, 
онъ отдаетъ силы изучепио своей родины, отплатить долгъ 
этому несчастному краю, этой забытой отчизне, забытому на-
роду на берегахъ родственной ему Лены! 

Сбылись-ли его олсидашяУ... 
U. Ядринцовъ. 

На дальней родине иной 
Обычный звукъ былъ звукъ цЬней, 
Онъ рано въ душу мн'Ь нроиик* 
И съ детства въ ней будить привыкъ 
Тоску но участи людей. 

Но помню я такого дня, 
Чтобъ по звучалъ онъ для меня; 
Не зналъ ночей таким, чтобъ мн1; 
Онъ не пригрезился во cut, 
Всо также явствепио звеня. 

Л ощущаю и поднесь 
Въ ушихъ болезненную резь, 
Когда доходить звукъ такой 
До нихъ, хоть издали, порой,— 
И часто вздрагиваю весь. 

И я молю, чтобъ этотъ звукъ, 
Глухой, какъ въ крышку гроба стук*, 
Безследно заморъ поскорей 
Для бедной родины моей— 
(/граны изгнана! и мукъ... 

Оиулевск1й. 

С И Б И Р Я К И - М О Р Е Х О Д Ы . 
Разоказы изъ исторш С4вернаго мореплашшш. 

ВсЬ номнятъ, какого шума наделало плаваше профессора 
Нордепшельда къ устью Енисея. Въ первый разъ онъ про-
шить сюда въ 1874 г., но второй—въ 1870 г. 

Открыло итого пути, ппрочемъ известпаго еще съ ирош-
лаго столЬ-пл, возбудило особыя надежды. Въ столице, во-
нросъ о северной торговле былъ особенно раздуть пышными р е -
чами, грандюзными планами и проектами. Сибиряконъ уве-
рили, что родина ихъ можетъ не въ далекомъ будущем* 
вступить въ торговый сношешя моромъ, какъ съ Росшей, 
такъ и Западной Европою. Сибири обещали самое светлое 
будущее и огромные выгоды, при помощи сбыта споихъ про-
изведен'^. Иностранцы будутъ оживлять своею торговлею 
города сибирсие, иностранные произведешя наводнять си-
бирешо дома, незде будутъ заграничные фортепьяпа, лампы, 
матерш, берега с е . в е р н а г о моря процв4тутъ, везде образу-
ются станцш. Иностранная торговля дастъ толчекъ промыш-
ленной жизни Сибири. Туземное населеше, при помощи ино-
странцевъ, пробудится отъ своей вековой спячки, откроетъ 

повыл неистощимым богатства страны своей и действительно 
докажетъ, что она—„золотое дно". 

Самое осуществлено этого дела казалось весьма легкимъ: 
вЬдь нроникъ же Виггенсъ, Норденшельдъ; иЬдь чрезъ 
ОЬверный океанъ до Европы рукой подать. 

— Да снаряжайте же вы скорее шкуны, нагружайте хлЬ-
бомъ и вывозите заграницу! торопили сибиряконъ. НримЬръ 
„Луизы", пришедшей въ Тобольскъ въ 1877 г., расшевелил* 
ихъ наконецт. и привлек* къ этому делу иЬкоторыхъ промы-
шленников*. Началось „сибирское мореходство". 

Как* раз* иъ это время Mirb случилось жить въ Сибири, 
именно въ тЬхъ м'Ьстахъ, гдЬ составлялись и направлялись 
сЬвериыя предщпятая. МнЬ удавалось иесьма многое наблю-
дать и слышать, а также пидЬть всЬ мЬстныя нриготоилешя. 
Вотъ этими-то паблюдешами и разсказами я хочу поде-
литься съ публикой. 

Теперь, иъ несколько летъ, обстоятельства болЬе ВЫЯСНИЛИ, 

насколько оправдались надежды па Северный путь изъ Си-
бири. 

Вт. 1877 году пришла н* Сибирь (иъ Обь), съ грузом* 
из* Лнглш, первая шкуна морская—„Луиза". Она принад-
лежала иркутскому купцу Трапезникову. „Луиза" была парусное 
iiai)ouoo судно, довольно прочное и вмЬстительпоё. Матросы и 
управители „Луизы" были все люди заграничные и знатоки сво-
его дЬла. Между ними находились англичане, пЬмцы и шведы. 
При содЬйетвш этихъ-то первыхъ, появившихся спещально 
для торговли и мореплавашя въ Сибири, моряковъ, наибо-
лее состоятельные и предприимчивые из* западно-сибирских* 
купцов* принялись строить собственный суда для отправки 
съ туземными товарами въ море. *) За образец* для пос-
тройки морских* судовъ взята была „Луиза". ВсЬ ташя суда 
стали называть иъ Сибири шкунами. Постройка шкунъ, на-
чавшаяся съ 1877 года вь Тобольске и Тюмени, продолжа-
лась нъ эгихъ городах* до иослЬднлго времеии. Экипажъ 
на всехъ сибирскихъ шкунахъ, (исключал „Луизу" и еще 
нЬкоторыл, построенныя заграницей и на Енисей) составляли 
большей частью pyccKio, взятые съ берегов* Иртыша „бур-
лаки". Pairbe, эти бурлаки, едЬлаиипеся первыми сибирскими 
матросами и моряками, ходили обыкновение каждое лЬто на 
„низъ", т.е., па Обскую губу за рыбой, на паузкахъ тоболь-
скихъ купцов*. Въ Тобольске называют* ихъ „караванными". 

Я зналъ одного изъ приказчиковъ этих* караванных*, 
которому поручили устраивать и вести на СЬперъ одну из* 
шкунъ, хотя он* целую жизнь ездил* по Оби до Ворезопа 
и Обдорска за рыбой, и пуститься в* морс—для пего было 
дЬло новое. 

Я виделъ Ивана Парфентыча всегда озабоченным*, опъ 
был* человек* старательный, но совершенно невежественный, 
хозяйское поручение старался выполнить и видимо не знал*, 
что его ожидает*. Судя по поту, который постоянно высту-
пал* у иего на лице, онъ испытывалъ постоянно волнеше и 
усталость. Онъ вЬчно занять былъ, по не главным*, а ка-
кими нибудь хозяйственными пустяками. Кажется, приготов-
леше онъ началъ съ закупки рогожи. 

*) Съ втою целью появились у сибиряков* неболышя торговый ком-
пакт, чоловЬка потри, и теперь ещо, кажется, существукищя и даже 
вновь устраивающ1яси до настоящего времени. 



,Рогожа, иеш.ка, cfyri, бочка, смола" - это онъ еще пони-
малъ, но далЬе его техничесшя познашя не простирались. 
О комиасЬ онъ, нанримЬръ, ничего не зналъ. 

— Какъ ты это нъ море пойдешь? бывало спросишь его. 
— 'Гово оно какъ оно... нойдемъ! какъ нибудь, тоно 

оно... 
Онъ не былъ краснор'Ьчивъ, и его знали „Тоно опо какъ 

опо" за способъ изложены! мыслей. Па вопросъ онъ отвЬ-
чалъ, например®, такой тирадой: 

— 'Геперече, ванримйрече, тово оно какъ оно, туда-сюда 
шель-шевель—и день къ вечеру! Ото была его присказка. 

Слыша о нохождешяхъ шкунъ, мнЬ хот'Ьлось однако уз-
нать суждеше о еЬверныхъ ноныткахъ нашихъ мореходовъ 
отъ человека, знакомаго съ этого рода предпршпями. Случай 
представился и разъяснилъ мнЬ многое. 

I . 
Осенью 1880 года случилось мнЬ быть въ одномъ изъ 

известных!. въ Сибири торговыхъ домовъ. Тутъ сидЬло не-
сколько человЬкъ, принадлежащихъ въ торговому сословш. 
Пыль тутъ-же и одипъ нЬмецкШ морлкт.—Карлъ Ричардычъ. 
ИеЬ сидЬли за вечернимъ чаемъ, покуривали и вели раз-
говоры о разпыхъ вещахъ. Между прочим®, зашла рЬчь и о 
морской торговлЬ на отдаленномъ сЬверЬ. 

— Л вы, Карлъ Ричардычъ, давно yate съ „низу"-то? 
спросилъ я, обращаясь къ нЬмцу. 

— Я-то? НЬтъ, только на той недЬлЬ, ответил® онъ. 
— Л видЬли нн тамъ шкуны-то въ морЬ, который вы-

шли прошлымъ лЬтомъ и ранЬе еще? 
— Пе только вид'Ьлъ, но и самъ плавалъ на нихъ! У 

меня нЬдь было свое парусное судно, на которомъ л при-
шелъ сюда изъ Финляндш. Да вотъ ныиЬ не вывезло: льды 
пом'Ьшали. 

— А что въ самомъ д'ЬлЬ, Карлъ Ричардычъ, какъ теперь 
дела-то тамт, со шкунами? Правду говорятъ, что „какъ 
сажа бела"? спросилъ одинъ изъ собесЬдниковъ, обращаясь 
къ иЬмепкому мореходу. 

— Хе! хе! хе!.. Правда, правда! lie стоить, Петръ Ни-
кифоровичъ, много и говорить объ этомъ, отвЬтилъ Карлъ 
Ричардычъ, махнувъ въ знакъ пренебрежет)! рукой. 

— Да что изъ нихъ нышелъ-ли кто въ море-то, или нЬтъ? 
спросилъ опять Петръ Пикифорычъ. 

— Что вы это, Петръ Пикифорычъ, въ море! Да хоть 
до Тазовской-то подсобилъ-бы Поп, добраться—и то бы 
хороню. А то въ море! повторял® съ неудовольсттнемъ не-
мецки! мореходъ. 

— Пудтоужъ нъ самомъ де.лЬ такъ плохи дела-то? ВЬдь 
три года почт и, какъ некоторый изъ тЬхъ шкунъ ушли отсюда, 
изъ Тобольска, зам'Ьтилъ Петръ Пикифорычъ. 

— Три года, три года! Да если-бъ пткувы эти десять 
лЬтъ нланали въ Обской губЬ среди острововъ, то и тогда-
бы имъ не добраться до Тазовской съ такими моряками, 
Kaitie теперь па шкупахъ въ 05и. 

— Какъ-такъ? 
— Да такъ. ВЬдь вы зпаете, какъ уплыли отсюда те-

neperauie моряки-то 06cKie, напр., Т—въ? Какой нпродъ-то 
онъ съ собой набрал®? а? Вурлаковъ съ берегу Иртыша, 
да съ базару здЬсь-же въ Тобольске нанялъ )t уплылъ съ 

ними. Вотъ теперь и мается уже три года: зиму-то про-
стоит® гдЬ нибудь пъ Обской губЬ на мели, а нридетъ 
лЬто,—онъ опять направляется къ Тазовской, но добраться 
до нел все-таки пикакъ не можетъ. А отчего?—скажите ка! 
Да отъ того, что пародъ на шкупахъ плохой и нисколько 
рЬшительно незнакомъ съ морскимъ дЬломъ. Вотъ и неудачи 
все отъ этого, скажу я намъ, заключилъ Карлъ Ричардычъ. 

— Да все-таки, хоть они и бурлаки, а бывали-же, поди, 
нЬдь не разъ въ Обской-то съ рыбаками, замЬтилъ какъ-бы 
про себя кунецъ пожилыхъ лЬтъ. 

— Да! вотъ видите, ВасилЫ Оаддеичъ, съ рыбаками— 
это дело совсЬмъ другого рода. РазвЬ рыбаки заходлтъ 
далеко въ губу-то? Да притомъ-же, они все берега держатся, 
а тутъ совсемъ не то. Если въ море идешь, то берегъ-то 
ужъ совсемъ надо оставить, да и паруса-то на шкупахъ не 
•raicie, что бываютъ иной разъ на здЬшнихъ наузкахъ, бар-
жах® или гусяшсахъ, какъ вы ихъ тамъ зовете,—не знаю 
хорошенько. Да вотъ послушайте, что л намъ разскажу о здЬш-
нихъ сибирскихъ морлкахъ. 

Петръ Пикифорычъ и Васи л in Оаддеичъ, въ ол!идаши 
разсказа, ближе нодсЬли къ Карлу Ричардычу. Карлъ Ри-
чардычъ, закуривъ тЬмъ временемъ свЬжую с'игару, такъ на-
у л ъ свой разсказъ: 

— Случилось ми!., говорилъ нЬмеций мореходъ,—плыть 
лЬтомъ но морю (Обской губЬ) изъ С. въ В. Па морЬ встре-
тило! мнЬ Т—въ. Опъ, простоявъ уже долгое врем)1 на 
мели, плылъ на пврусахъ об])атпо въ Обь. Л припязалъ, 
конечно, лодку свою къ борту, а самъ нзошелъ на палубу 
шкуны. Что-жъ-бы, думаете вы, увидЬлъ я тамъ? сказалъ 
нЬмець, обращаясь ,кь слушателямъ.—Мачты у нихъ па 
шкупЬ прикреплены кое какъ, спасти къ мачтамъ прила-
жены—куда что попало паугадъ. Паруса перемешаны: кото-
рый конецъ паруса-то надо-бы вверхъ патянуть, у нихъ внизь 
натянуть. Друпе паруса натянуты вкривь и вкось, такъ-что 
они и по в'Ьтру нлынутъ на шкунЬ своей все равно, что 
плыли бы и вовсе безъ вЬтру. Да это та к и и опасно весьма: 
неправильно натянутые паруса, при сильномь вЬтрЬ, могутъ 
повернуть шкуну бокомъ. Тогда все, что есть на палуб'Ь, 
свалится вь море за бортъ. Вотъ такъ это моряки! иоду- * 
малъ я. 

— Но позвольте, Карлъ Ричардычъ, шкуны-то тЬ вЬдь 
зд'Ьсь оснащены были нЬмедкими-же моряками, иеребилъ 
опять Василш Оаддеичъ:—ужели-жо они певЬрно ихъ ос-
настили? 

— 0-э! нЬтъ, зачЬмъ-же? ЗдЬсь-то все вЬрно было при-
лажено. В'Ьдь я намъ, Василш Оаддеичъ, сказалъ, что Т—въ-
то на мели долго егоялъ. Чгобъ вЬтромъ не прибило шкуны 
къ какому-нибудь берегу и пе засадило на такую мель, съ 
которой ужъ нЬть никакой возможности когда пибудь сняться, 
бурлаки pyccnie и вздумали спять па время мачты и паруса. 
Когда-жо снялись съ мели и направились снова въ море, то 
всЬ снасти приладили кое-какъ, на... 

— Па русское „авось", нодхватилъ Петръ Пикифорычъ: — 
теперь попятно. 

— Такъ, такъ, одобрилъ Карлъ Ричардычъ,—но слушайте 
ещо. — ЗдЬсь Карлъ Ричардычъ положили погасшую ужо 
сигару и закурилъ папиросу. 

— ПосмотрЬлъ я у пихъ па шкунЬ, продолжалъ Карлъ 
Ричьрдычъ,—компйсъ. Оказалось, что опи плывутъ вовсе не по 



компасу. Раньше я думалъ, что Т—нъ знакомь съ компасомъ: 
опъ иЬдь долго плавалъ съ Хр. Хр. Д — мь. По тутъ 
оказалось, что онъ ровно ничего не знаетъ и о ко.мнаеЬ. 

— Какъ-такъ? спросил Петръ Никифоровичъ. 
— Да такъ. Вотъ послушайте только, какъ онъ справ-

ляется съ компасомъ. 
К а р л Ричардычъ подошелъ къ чайному столу, взллъ 

въ руки чайпое блюдцо и на дно его положилъ папиросу; за-
тЬмъ нродолжалъ спой разсказъ: 

— Иризоветъ Т—въ бурлака, покажетъ ему иа компась, 
положить на стекло компаса папироску—вотъ такъ—(Карлъ 
Ричардычъ показалъ намъ при этомъ чанное блюдцо съ па-
пиросой на дн'ТО и скажетъ: „вотъ, смотри, правь всо въ эту 
сторону до тЬх'ь поръ, пока стрЬлка не дойдетъ до папиросы",— 
а самъ уйдетъ въ каюту спать. 

Слушатели смЬются. 
— Ну, бурлакъ что знаетъ о комнасЬ? Опъ и править 

все въ одну сторону, самъ пе зная куда. СтрЬлка-то тамъ 
бурлить, бурлить въ низу-то, — а онъ смотритъ на стекло, 
да ждетъ, когда она дойдетъ до папиросы. А она, чортъ 
знаетъ, когда дойдетъ до пел! Пожалуй, папироса-то цЬлихъ 
хоть десять лЬть проложить на одпомъ и томъ-же мЬсгЬ, 
а стр'Ьлка пойдетъ въ противную сторону. Вотъ такъ-то они 
и нлывутъ, не зная ни сЬнера, ни юга, ни востока, ни за-
пада, а куда глаза глядлтъ. Ото просто чортъ знаетъ что 
такое! горячился Карлъ Ричардычъ. -Оказывается, что они 
нлывутъ не по компасу, а „по напироеЬ". 

Слушатели опять всЬ смЬются, не исключая и Насилья 
Оаддеича. 

— Вотъ еще вы говорили давеча, началъ онягь Карлъ 
Ричардычъ,—какъ это въ три года пе могутъ они добраться 
до 'Газовской? Действительно, хоропйе моряки могли-бы и 
пять разъ въ одно лЬто сплавать изъ Обской губы въ 'Га-
зовскую и обратно, по таме, какъ теперь на шкунахъ, я 
думаю, должны-бы благодарить Бога и за то еще, что сами-
то они живы остаются, а пе то, чтобы имъ добраться до 
Газовской. 

— Ужели-же ни на одной шкупЬ н'Ьтъ ни одного свЬ-
дущаго въ морскомъ д'ЬлЬ человека? снросилъ л. 

— Да одинъ только и есть флотскШ офицеръ А — въ. 
Онъ, действительно, хорошо знаетъ морское дЬло, но что онъ 
одинъ подЬлаетъ, когда у него нЬтъ даже помощника? Онъ 
вЬдь тоже человЬкъ. Надо ему и отдохнуть сколько-нибудь. 
А если онъ уйдетъ съ палубы, то бурлаки его или путь ладно, 
только пока берегъ видно, а берега не стало, — править, 
куда глаза глядятъ. 

— Все-таки онъ вЬдь, какъ слышно было, немного не 
дошелъ до Тазовской-то"? замЬтилъ ВасилШ Оаддеичъ. 

— НЬтъ, онъ, ВасилШ Оаддеичъ, и въ 'Газовской уже 
быль, по, благодаря своимъ бурлакамъ, ему и тамъ но по-
счастливило. 

— Какъ-такъ? спросилъ Пегръ Никифорычъ. 
— Шкуна его разбилась, сЬла на мель и ушла ко дну. 

Говорятъ, что матросовъ человЬкъ семь погибло, а самъ А—въ 
Ьдетъ въ Тобольскъ. 

— Значить, и тоиаръ весь потонулъ? 
— Да, пе иначе. Впрочемъ, если остяки натакаются, то 

можетъ сииртъ-оть достанутъ и начиутъ пьянствовать зиму 

то. Они лее до этого больна о охотники. Да едва-ли только 
дойдутъ они до того мЬега-то; далеко очень. 

— Жаль, очень жаль: шкупа-то вЬдь стоила, поди, со 
веемъ нарядом ь, тысяч ь до ста, замЬтилъ вь раздумьи Петръ 
Никифорычъ. 

— Внрочемъ, отвЬтилъ Карлъ Ричардыгъ,— у ннхъ вЬдь 
она комнашей построена. По тысячъ но 10-ти на брата 
придется! ' 

— А что, Карлъ Ричардычъ, снросилъ опять Петръ Ни-
кифорычъ,—если вашихъ-то матросовъ выписать сюда, то до-
рого они етанутъ? 

— Нашихъ матросовъ? рубле!! но тридцати, сорока пъ 
мЬсяцъ.' 

— Везъ нрогоновъ? 
— НЬтъ, зачЬмъ? прогоны особо. 
— Дорогонько-съ. Наши дешевле берутъ. 
— Такъ иЬдь паши за то ничего ие умЬютъ. Учиться 

надо! сказалъ, улыбаясь, Карлъ Ричардычъ, ласково пожавъ 
руки KOMnauiu и вышелъ. 

Обстоятельства скоро напомнили мп'Ь разговоръ и замЬ-
чапш умнаго и опытпаго Карла Рнчардонича. Изъ всЬхъ во-
обще шкунъ, отправлявшихся доселЬ съ товарами въ море, 
только одна въ 1878 г. пришла благополучно съ Кписел вь 
Англш, съ хл'Ьбомъ. 

Каждое лЬто, начиная съ 1877 г., несколько шкунъ, на-
груженныхъ разными товарами: х.гЬбомъ, спиртом*, салом* 
и проч., направлялись изъ Оби въ море. Па первый разъ 
предполагали добраться въ лЬто хотя до 'Газовской губы, гд'Ь 
и прозимовать на случай. 

I! то хорошо бы кабы, „тово оно какъ оно", если бы 
въ 'Газовскую только попасть въ первое лЬто! говорил* 
суетливый Инань Иарфенычь, заб'Ьгавипй ко мнЬ среди хло-
нотъ, чтобы, загнув* фалды длинпополаго сюртука и сидя на 
тюменском!, сундуке, отвести но сибирски душу за самовар-
чикомъ. 

Несмотря однако на умЬ.ренность скромныхъ желангй и 
псЬ, попидимому, у сил in сибирскихъ морлковъ, добратсн имъ 
до 'Газовской все-таки не удавалось. 

Обыкновенно, во время нлавашя, что нибудь „порухалось", 
какъ выражался Пвапъ Парфенычъ, т.-е. ломались и пор-
тились то паруса, то мачты, и никто не умЬлъ поправить. 
Шкуны возвращались обратно въ Обь, но па пути наталки-
вались на мели у береговъ и тутъ оставались. Большинство 
гибло съ товарами и даже съ матросами. 

— Ну, что, доЬхали до 'Газовской? бывало спрашиваютъ 
осенью, занидЬвъ издали хлопотливаго „морехода" Ивана 
Парфентыча. 

— Куда! машетъ опъ pyaoii. 
— Опять с'Ьли?... 
— Сели!... тово оно какъ оно! добродушно произносить 

Иван'!. Нар||)ептычъ, отирая потъ, и лЬтитъ за новой наемкой. 
Таковы были результаты этихъ нлавашй почти пять лЬтъ, 

нона л быль въ Сибири. Надежды свезти товары и обога-
титься, какъ видно, не оправдались, и Сибиряки отъ этихъ 
предпр1ят1й ничего, кроме убытковъ, не получили. 

Страпетвуюиий Сибирякъ. 
(Лродолженге будетъ). 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКШ новости. 

— Въ Париже, при церемопш открьпчл статуи, изобра-
жающей республику, 2 (14) шла, префекта Сены нроизиесъ 
р'Ьчь, in, которой выравилъ, что масличная ветвь въ рукахъ 
статуи означает® прекращеше говешй и пасилШ, и насту-
нлеше мира; нынешняя Фрашця, по смыслу речи, доллша 
черпать спою силу изъ сознашя собстпеппаго права и стре-
миться устроить свои судьбы миролюбипымъ путем®. Прези-
дента муниципальная совета говорил® о муниципальных® 
вольностях® Парижа и коснулся вопроса объ амнистии. РЬчь 
эта была иринита восторженно; послышались крики: да здрав-
ствует® республика! да здравствует® амписпя! Город® раз-
цпЬтился флагами, на улицах® господствовало большое олси-
iueiiie. IIo въ тотъ-же день вечером®, въ Рубэ, толпа анар-
хистов® нъ 800 человекъ произвела безпорядки и сделала 
попытку порваться въ ратушу. При этомъ былъ тяжело ранен® 
полицейскШ коммисаръ. Арестовано шесть человек®. Жители 
Мадагаскара, вместо ожидаемая изъявлены! покорности фран-
цузски м'ь войскам®, занявшим® главные пункты, заявили нол-
негишй протест®. В® конце шил и начале шля , они про-
изводили пападешл на французовъ, по были отбиты съ боль-
шимъ уроном®. Переговоры Францш съ Китаемъ иотопкин-
скому вопросу затянулись. 

— Ceccin итальянская парламента прекратилась. Съ 
ноября по ноль не исполнено и пятой доли предполагав-
шихся но программе работа. Значительная часть времени 
была употреблена на прешя с® министерством®. Государ-
ственный бюджет® был® рассмотрен® позже обыкновенная. 
Изъ закоподательныхъ мЬръ доведены до утверждешя только 
закон® о парламентской присяге, ие имеющШ большого зна-
чешя, и пересмотр® таможонпыхъ трактатов® съ соседними 
государствами. ПослЬдшй прошелъ пе безъ волнешй се сго-
роны членовь парламента, такъ какъ Депретисъ заключил® 
сч. Гермашею новый торговый трактат®, которым® in. угоду 
союзнице обезнечиваются более выгоды ея, чемъ Италш. 
Депретисъ заболел® и уезжает® на воды въ Карлабадъ. Не-
нопулярность союза съ Авсцнею сказывается на каждомъ 
шагу. Несмотря на то, что аветрШшй императоръ помило-
вал® приговоренная къ смертной казни С'еббодиии, сообщ-
ника Обердапка, положеше авсгр1йскаго посольства в® Италш 
считается пебозонаспым®. Итальянская полищя охраняет® 
жизнь посла и его сотрудников® до степени неловкости и 
стесненia. Стачки рабочих® въ Италш ставятъ хозяевч. въ 
затруднительное положеше. Общественное Mulmie въ этомъ 
случаЬ делится иа парии. СочувствуюиЦе рабочим® устроили 
подписку и уясе собрали въ пользу их® сумму въ 30,00 
франков®. Особенно дают® себя чувствовать хозяевам® стачки 
хлебопеков® и сельских® рабочих®. Въ Риме одно время 
ощущался недостаток® в® печеном® хл'Ьб'Ь. Правительство 
командировало в® распоряжеше хозяев® несколько сот® сол-
дата, которымъ было приказано за определенную плату вы-
полнять обязанности хлебопеков®. Землевладельцы, узнавъ о 
таком® расноряжеши правительства, обратились къ министру 
внутренних® делъ съ просьбою предоставить несколько ты-
сяч® солдат® и въ их® распоряжеше, но получили отказ®. 

— Англ1я пока не намерена увеличивать эскадру пла-
вающую въ мадагаскарскихъ водах®, о чомь и заявлено въ 
палате общинъ. Это доказывает® миролюбивые взгляды страны 
на дЬйствш соседовъ. Недавно въ зас'Ьдаши палаты общинъ 
было заявлено о приказашй французскаго адмирала на Ма-
дагаскаре, отдапномъ британскому консулу въ Таматове, вы-
ехать въ 24 часа изъ города, и о томъ, что французы прер-
вали сообщеше между британскимъ военнымъ судномъ и бе-
регомъ, но это известче, вызвавшее было волнеше въ палате, 
оказалось невернымъ. АиглШское правительство уведомило 
Лессеиса, что оно съ полною готовности) принимает® на себя 

ходатайство въ Египте относительно вопроса о проведенга 
втораго Суэзская канала. Предложоюе о прорытш туиеля 
подъ Ламаншемъ ппесеио въ парламент®. Известный порз-
гэмптонскШ депутата Бредло, ноевашшй съ парламентомъ изъ-
за отказа дать ому закопомъ установленную парламентскую 
присягу и ие допущенпый въ заеЬдапЬг, обратился к® Глад-
стопу съ письмом®, въ которомъ между прочимъ выразил®, 
что памЬрепъ принести требуемую присягу, въ чемъ палата 
не иместъ права ему препятствовать, и займетъ свое мЬсто 
среди членовъ палаты. Въ ответь на это письмо, Гладстон® 
письменно выразил®, что опъ сообщить о намЬренш Бредло 
сотоварищам® но министерству. 

— Въ Александры открыть заяворъ, плапъ котораго 
состоялъ въ томъ, чтобы захватить хедива и главных® из® 
европейских® копсуловъ и занять форты Алексапдр!и, а также 
разлитые посты охр-.ны. В:, числе заговорщиков® находи-
лись мноие шейхи, туземпые офицеры и члены семейства 
хедива, между прочим® Ибрагим®, двоюродный брат® 'Ген-
фика-паши. Раскрыие заговора объясняется изменой одного 
из® соучастникоиъ, нодкупленнаго иностранными деньгами. 
Были произведены розыски въ домах® главных® заговорщи-
ков®. Найден® нлапь возсташя въ Александш и Каире, 
склады оруж1я и военной амуницш. В® настояние дни аи-
глпТскте патрули днем® и ночыо разъезжают® по улицам® 
Каира и Александрии Несмотря на это, па стенах® зданШ 
вывешиваются воззвашя къ мести за Сулеймана-Сами, не-
давно повешенная египетским® правительством®, какъ уча-
стника арабиетскаго возсташя и главная руководителя въ 
деле александр1йскихь безнорлдков® въ минувшем® году. 
Д е й с ш е холеры в® Александры гибельно отзывается на на-
селенш, такъ какъ въ городё не развиты пи медицинская, 
ни санитарная части; жители Дам1еты нъ еще худшем® но-
ложеши, им® педозволено удалиться изъ города. Если ие 
будетъ организована возможность къ выходу въ пустыню, 
то городъ следует® считать погибшим®. Ио последним® извЬ-
сллмъ, пророк® Магди въ Хартуме умертвил® нескольких® 
христчанъ и иосадилъ въ тюрьму миссюнеровъ. 

— Въ Австрш выборы пъ богемскШ сеймъ кончились по-
бедою чеховъ. Въ Праге, какъ въ магистрате, такъ и въ 
сейме, преобладают® чехи. А так® какъ вообще нынЬшше 
выборы дали большинство славянская элемента, то славян-
ская печать подняла голову. Она советует® немцам®, сообща 
съ славянами, работать на пользу родины. Ректоръ венская 
университета Маосепъ нышелъ въ отставку, место его запялъ 
профессор® Ведль—рьяный нЬмецшй натрштъ. 

С 0 В Ы Т 1 Н Р У С С К О Й ж и з н и . 
— „1'усск. Кур." передают®, что засЛдашн коммиеш по 

пересмотру местных® учреждешй, подъ председательством® 
статсъ-секретаря Каханова, прекращены на летпео время и 
возобновятся пе ранЬе осени. IIa-ряду съ этим®, нам® сооб-
щаютъ, что собственно делопроизводители коммиеш усиленно 
заняты въ настоящее время составлешемъ подробныхъ мо-
тивированных'® записок® къ положешям®, выработанным® 
у лее KOMMHCiefl. Какъ слышно, эта работа будетъ окончена 
къ сентябрю месяцу. 

— .„Рус. Вед." сообщают®, что открытая подъ предсе-
дательством'® сенатора Иольпера коммиеш для составления и 
дополнешя новаго свода закопоположеш'й судебпыхъ уставовъ 
20-го ноября 1864 г. окончить, по слухамъ, возлолсенпую на 
нее задачу не ранее декабря настоящая года, при чемъ 
законоположешя получать новую нумеращю. Новый сводъ 
судебпыхъ уставовъ предполагается назвать уставами Алек-
сандра I I . 

— В® „Рус. Кур." пишут® изъ Петербурга, что замолкппя 
было на время земшя ходатайства передъ министерсгвомъ вну-



трешшх® д'Ьлъ об® упразднеши иъ н'Ькоторыхъ губершяхъ ин-
ститута урлдниковъ—теперь снопа начали стекаться въ 11е-
тербургъ съ нрежними-же нозр'Ьшями на этотъ вонросъ. 

— Въ гозет^ „Русь" появилась письмо г. Чичерина сле-
дующего содержашя: „Въ № 178 „Московских® Ведомостей" 
приведены изъ иностранных;, журналов® отрывки из® речи, 
произнесенной мною 16-го мая на обеде городских® голов®. 
Здесь сказано и подчеркнуто: „власть не там® уже, где она 
была прежде; власть принадлежит® нам®, представителям® 
народа". Считаю нужным® заявить, что ничего подобнаго я 
не говорил®. Содержал ie моей речи было передано в® № 12 
„Гуси* на оспованш нодлипнаго документа, и если редакщл 
„Московских® Ведомостей", вместо того, чтобы черпать свои 
сведешя из® достшгЬрпаго источника, настойчиво продол-
жает® ссылаться на заведомо-искаженны и текстъ и делает® 
выписки изъ журнала, гд!> рядомч. съ превратным® изложе-
шемъ смысла речи говорится, что я за такую смелость был® 
отставлен® отъ должности и сосланъ въ деревню, то это лишь 
один® из® техъ обычныхъ газетных® npieMOB®, которые, къ 
сожаленш, слишкомъ часто встречаются въ известного раз-
ряда печати. Будучи приглашен® гостем® на обед® город-
ских® головъ, о чемъ же я мог® говорить, какъ не об® еди-
нств земских® людей нч> помощь правительству нротииъ 
враговь общественнаго порядка? Иная наши нравы, я при-
бавил'!., что враги свободных'® учреждешй могут!,, поясалуй, 
усмотреть въ этомъ опасность. Те спободныя учреждешй, о 
которыхъ л говорил®, ото- учреждения, дарованный Импера-
тором® Александром® 11, а кто их® враги—все мы знаем®: 
ото—те, которые ежеднепно и неустанно изливают® спою 
злобу на нее, что вызнано кч. жизни Царем®-Оспободителемч. 
и что дорого русскому человеку—на независимый суд®, на 
земскш учреждешя, па Городовоо Положеше. И заметил®, 
что мы можем® оставаться совершенно равнодушны къ та-
ким® нареканиям®, ибо мы знаем®, что насъ одушевляет® 
одно общее чувство: верность престолу, любовь къ отечестпу, 
которое служит® нам® связью. Л и теперь не счел® бы нуж-
ным® обращать внимаше па эти пустые газетные толки, если 
бы я по споему положенiw не должеп® был® иметь въ виду 
тот®, къ сожаленш, слишкомъ еще многочисленный у паеъ 
класс® читателей, который, не смотря на ежедневный опыт®, 
продолжает® добродушно верить всему печатному". 

Но поводу высказаннаго „Москов. В'Ьд." мнёшл о насту-
плении „дворянской яры*, г. Аксаковъ говорить въ газет'Ь 
„Русь": 

„Начинать теперь какую-либо новую дворянскую эру, хло-
потать объ укреплеши чахнущей корпорацш, о снабженш ея 
привиллепями власти,—это значит® разъединять то, что го-
тово соединиться, воздвигать взаимную сословную вражду и 
наносит® удар® тому свободному благотворному воздействие 
на внутреншй земешй строй, къ которому естественным® хо-
дом® иегорш нризвапы лучппе дворяне—въ союзЬ со всеми 
лучшими земскими людьми. Но опасаться итого нечего. На 
русской почве сословный аристократизм1!, не привьется. Про-
тив!. таких® понолзповешй „революцюннаго консерватизма", 
по счастливому выражение 10. О. Самарина, возстцет® все 
благомыслящее, верпов своему историческому духу, дворян-
ство... Да и возставать-то не зачем®. Эти вожделешя у насъ 
ие грозны: новоясдел'Ьют®, повожделеютъ наши крупные соб-
ственники, да и начнут® продавать свои родовыя имущества 
евреямъ-подрлдчикам®, или же своею дворянскою гордостью 
поступаться чиновной карьере..." 

Къ какимъ, однако, посл'Ьдствшм'ь ведут® эти толки о 
„дворянской эрЬ", по Mn'tniro г. Аксакова, показывает® из-
вестный циркуляр® курляпдекаго губернатора Лил1енфельда, 
о котором® редактор® „Руси" отзывается, что это „такой ад-
министративный скандал®, на который у пас® внутри Гоши 
ни отважился бы ни один® администратор®" • В® той ясе 
статье „1 си" говорится: „Валтшско-пеменкал an та'мя при-
водит® губернаторски циркуля! ь с а м н е двусм' •'. енпым® 
образом®, нечатпо и устно, въ прямую свяэь съ Высо«г йшими 
словами, произнесенными Государем® въ Петровском® дворце 

въ присутствии волостных® старшин®". Рижское Латышское 
общество, вычеркнув® г. Лил!еифельда изъ своихъ рядов® 
согласно его собственному желанно, постановило возбудить 
против® него судебное преел'Ьдопаше за кленету въ печати. 
Латышсшя общества отправляют® депутат и къ Царю. В® 
остзейском® крае разнесся слухъ, что губернатор® Лил1ен-
фельд® оставляетъ свой ностъ. 

— Въ медицинском!, департаменте въ настоящее время 
организована снещальная коммнЫл для приня'ля энергиче-
скихъ м'Ьръ протинод'Ьйстпш на случай занесешл холерной 
эпидемш въ наши порта. 

— Въ ,,1'ус. ll'1'.д.* пишут® из® Петербурга, что там® 
между студентами вс1.х® высших® учебных® заводешй, но 
уроженцев® одного какого-либо края, вырабатываются от-
дельные уставы сберегательных® касс® взаимнаго вспоможс-
шя каждой своим® землякам®. Уставы эти нредпологаются 
быть представлены на утверждеше министра внутренних® 
д'Ьлъ. Общества студентов® будут® состоять изъ постоянных® 
членов® (только из® учащейся молодежи), членов®-сореннона-
телой и почетных® членов®. Взносы постоянных® членонь 
должны состоять но уставам® въ 10 руб. въ год®, члевовъ-
сореннонателей—25 р. Первые могугъ вносить свои деньги въ 
кассу не изъ личных® сумм®, а из® средств®, вырученных® 
от® литературных® вечеров® и других® сборовъ; вторые— 
этимъ не пользуются и могут® быть тотько из® лиц®, не 
принадлежащих® въ кругу молодежи. 

— „Новости" нередаютъ, что нсЬ аптеки, столичныя и 
провишмалышя, получили на днях® новно «списки врачей, 
куда внесены и женщины-врачи, окопчишшл курс® на жен-
ских® врачебных® курсах®, как® имЬющ1а право, наравне 
с® мужчинами-врачами, выписывать изъ аптек® net. сильно-
д'1',иствуюпЦл лекарства. 

— „Нов. Bp." Мы слышали, что в® видах® достижешя 
того, чтобы пыдаваемыл студентам!, въ стипеидш и нособш 
казенпыл и благотворительныя суммы употреблялись произ-
водительно, предполагается занятая студентов®, получающих® 
эти вспоможешя, подвергнуть особому наблюдение и контролю. 

— „Новости" сообщают®, что русское археологическое 
общество оцред'Ьлило издать въ сп'Ьтъ бюграфно известна го 
нашего ор1енталиста В. В. Григорьева. Къ составлен^ этой 
бюграфш уясе приступил® член® общества г. Веселовешй. 
Обильные матер1алы, заключающееся въ бумагах® и пере-
писке покой наго и предостаиленныо въ распоряжеше г. Ге-
селовскаго вдоцою покой наго учепаго, сделают® этот® труд® 
весьма интересным®. 

— В® той ate газете пишут®, что в® финских® селетях®, 
за последнее время, стали появляться такь-называемые хо-
жалые учителя, обучающее детей крестьян® за небольшую 
плату грамоте. Съ этою целью, въ селешях®, гдЬ н1,тъ 
школ®, д Ьти собираются совместно. Во время занята и с® 
детьми, учитель поочередно содержится семьями, дети кото-
рыхъ у него обучаются. Какъ это ни странно, но у хожа-
лыхъ учителей дети обучаются грамоте гораздо скорее, 
чемъ въ сельскихъ школах®, несмотря на скудость учеб-
ных® нособШ при подобном® обучен in. Между финскими 
учителями встречаются люди съ довольно хорошимъ обрп-
зонашем®. Большинство ихъ, однако, незнакомо съ русским® 
языком®. Некоторые изъ хожалых® учителей, кром'Ь гра-
моты, обучают® дЬтей ремеслам®, но преимуществу, илете-
niio и жестяному делу. 

— „Нов. Bp." сообщает®, что вч, Финляндш возникает® осо-
бый печатный орган® для женщин®, подъ пазпашем® „Naisten 
lehti" („1'азета для женщин®"). Газету эту будегг. издавать 
въ гор. Kyouio финская писательница Минна Капшъ. 

„Новости" нередаютъ, что, по получаемымъ въ министер-
стве внутреннихъ делъ сп'Ьдешямъ, старообрядцы, целое 
стол'Ьчче унорпо отказы вавпиеся отъ посылки своихъ Д'Ьтей 
въ обпил училища и в® земешя школы, въ пастолщее время 
начали посылать своихъ Д'Ьтей, для усовершепствовашя нъ 
образопаши, пъ народныя училища и земешя школы. 

Изъ Люблина въ „Гусек. Курьер®" пишут®:—„Здесь от-



крывается ремесленное заведешо для жешципъ, которое по 
своему характеру будетъ принадлежать къ числу немногих'!, 
профеесюпальпыхъ школь нъ Poccin. Въ заведеши втомъ 
теоретически и практически будутъ преподаваться: портняж-
ное искусство, кройка и шитье белья, изготовлеше искус-
ствен и 1,1x1. цвётовъ, шитье перчатокъ, дамской обуви и не-
реплетное мастерство. Инищативу учреждешя такой, безъ 
сомнешн, полезной школы приняла на себя г-жа Вухачевская". 

Лкадемикъ Ллексапдровсмй готовитъ альбомъ изъ 30 
акварелей для поднесеши Государю Императору. Въ альбомъ 
пошли портреты наиболее выдающихся предстанителей бухар-
ской и хивинской миссШ, восточныхъ депутащй, посетив 
шихъ столицу но случаю священнаго коронован 1я Ихъ Вели-
чествъ. 

Газета „Канказъ" еообщаетъ изъ достоверных* источников'!., 
чго Д. О. Гуладзе получилъ разрЬшеше на издаше in, городе 
ТифлисЬ грузинскаго журнала для дЬтскаго, семейнаго и 
школьнаго чтешя, подъ назнашемъ „Мобати". Журпалъ 
этотъ—ежемксячний, съ иллюстращями—начнет:, издаваться 
п. наступающего учебпаго года, т. е. съ периыхъ чиселъ 
сентября месяца. 

'J а же газета еообщаетъ, что бышшй еотрудннкъ журнала 
„Hflcpin", 11. Д. Канаиовъ, получилъ дозиолеше издаиатьиа 
грузинском* язык!: большую ежедневную газету, которая бу-
детъ называться „Моамбо". (Вестникъ). 

Ио словамъ газеты „Эхо", участь бывшего интенданта 
г. Макшеева ПсемилостинЬнше облегчена: ему разрешено 
возвратиться изъ ссылки въ Pocciio, и» безъ возстановлешя 
въ нранахъ, которыхъ былъ онъ лишенъ по суду. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
i \ l Ё Ж Е Н О Н В Ф С Т Н Я К Ъ 

СПЕЦ1АЛЬН0-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

межеваго д У а , геодезии, к а д а с т р а и э е м М д е н ю 
ВЫХОДИТЪ въ Москвъ ЕЖЕМЕСЯЧНО КНИЖКАМИ отъ 5 до 

1 0 ЛИСТОВ!.. 

У с л с т я подписки на 1883 ^бдъ: 
Годовая Ц'Ьна к р. съ пересылкою и доставкою. Для слу-

жащих* въ Межевом* Ведомстве допускается разерочка, но 
третям* года: к* 15 Декабря 3 р., къ 15 Апреля 3 р., къ 
15 Сентября 2 р. 

Подписка принимается: 
Въ С.-Петербурге: въ Упраилети межевою частно, Малая Итал!-

анс.каи, домъ As 18, кв. JNs 15;—въ центральной конторе объявлений 
JI, Метцль, Певсшй J\B II; in, книжных* магаяинахъ II. И. Мамон-
това ВЪ С.-Петербурге и Москве. 

Въ Москве: ит. редакции журнала, Въ здавш Межеваго Института. 
Старая Г.зсмапняи, (собственно для иногородныхъ); от, У правлено! 
Председателя Меясевой канцелярш, въ Кремле, вдаш'е сената; вт. цен-
тральной конторе объявлеши JI. Метцль, Петровка, домъ С'олодовии-
кива; иъ магазине геодезнч. и фияич. инетрументовъ Гг. Саль и 
Вернье, КуяпецкШ моетт-. 

О б ъ я в л е ш я 
по 2<> коп. за полную строку петита 

отъ магазином» книжных*, инструментальных*, писчебумаж-
ных*, рисовальных* и чертежных* принадлеяшостей и др. 
принимаются: въ конторах* ,11. Метцль и въ типографии Г. 
Рис* в* Москве, Старая Васманпая, домъ Мараева. З а гра-
н и ч н ы я объявлешя иостунаютъ исключительно черезъ цен-

тральную контору объяилешй Л. Метцль, въ Москве. 
Редакторы-издатели: Н. Юденичъ. 

Д. Жарковъ. 

1-го и вышла и разослана водписчинамъ lfll-я, 
Ш Ь С Б А Я , КНИГА ИСТОРЙЧЕСКАГО ЖУРНАЛА: 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
С о д е р ж. а н i е: I. Имлораторъ Аленсандръ Николаевич* въ эпоху 

войны 1835 г. — II . ВасилШ Андреевич* ЖуиовсвШ. — III. Константин* 
Николаепичъ Батюшков*. — IV. Звездочка на 1821! г. Издаше Л. Л. 
ПестуЯЕева н If. 0. Рыл'Ьева. — V', Дневник* Вильгельма Карловича 
Нюхольбеиера, 1831 1845 гг. Глава V: въ Свеаборгской крепости, 
анрЬль декабр|, 183:( г. VI. Амвросш Орпатснш, елиснопъ Пензенсюй, 
1778 1827 гг. Очеркъ I!. И. Жмакипа,- \ ° l i . Графъ Егорг Францовичъ 
Каннрин*. ЗамЬткп одного изъ служивших* при нем* чиновниковъ. 
Сообщ. О. А. P. -VIII. Инноконт1й, арх1епискои* ХерсонснШ, вт. 1851 г. 
Сообщ. II. X. Налаузовъ. — IX. Заметки: День кончины Вогдана 
Хмелышцкаго. - Хрущевы и ВолынсклЛ.—X. Библшграфичесшй листокъ. 

Продолжается подписка на „РУССКУЮ СТАРИНУ" 
иэд- 1 8 8 3 г о д а . 

Четырнадцатый год* издашя, 12 книг* нъ 4-х* томах*, цена 
съ пересылкою девять руб. 

Городппе подписчики т . 0.-Петербурге и Москве благоволят* 
подписываться въ книжных* магазинам1!, Мамонтова. 

'ЯНГ Иногородние исключительно обращаются въ редакц'ио „РУССКОЙ 
СТАРИНЫ", вт, С.-Петербург!,, Г.олмная Подьяческая, домъ Л» 7. 

Им'Ьется еще и можпо получить: „РУССКАЯ СТАРИНА" 
изд. 1882 года. (Осталось 79 экзомн.). 

Ц'Ьна ДЕВЯТЬ руб. 12 книг* съ 12-ю портретами, с* пересылкою. 
Вышла «т. спей, книга «ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ», съ ея портре-

том'!,, отпечатанным'!, красками. Книга ята разослала Т'1шъ лицамъ, 
который, подписавшись на «РУССКУЮ СТАРИНУ» изд. 1883 г. по 
31-е декабря 1882 г., тогда жо и не позже выслали 35 коп. на пере-
сылку книги. Проч!Я лица книгу «ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ» могутъ 
получить яа дна руб. съ пересылкою. 

Въ редакцш «Русской Старины» можно получить прежше годы 
сего изд., именно: 1870 г. (третье изд.); 1870 г. (второе изд.); 1877 — 
1871) гг : 1880 г. (второе изд.); 1881 и 1882 гг. Цена яа годъ по 
ВОСЬМИ руб. съ пересылкой. 

И яд.-ред. «Русской Старины, М. И. СемепЫй. 

Ш » 1 Ш > К А К Ъ К О Л О Н Н 
(КЪ ЗОО-Л'ВТПО СИБИРИ). 

Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1 8 8 2 г . 

ЦЬна 3 руб. 
Подписчики „Восточнаго Обозрешя", иыпиеывяющ|е эту 

книгу через* редакцш, пользуются уступкой 20°/о. 

РУССКАЯ; О Б Щ И Н А В Ъ Т Ю Р Ь М Ь И С С Ы Л К Ъ . 
Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 

ЦЪна 3 рубля. 
Съ требопашя ми обращаться в* контору „Восточнаго Обо-

врешя". 

Судъ над* полковником* С о с н о в с к и м ъ . П. Я. Пясец-
иаго. Цена 7 5 коп. Издан ie пожертвовано пъ пользу Общ. 
нсномощ. студент. С.-Петербургскаго университета. 

Складъ издашя в* Петербурге въ книжномъ магазине 
«Поваго Времени>, въкпижн. магаз. С Т А С Ю Л К В И Ч А , Вас. Остр. 
2 лип., д. 7, и в* конторе редакцш „Восточнаго Обозрешя". 
Надеждипская, д. 10, кв. 32. 

Въ Москве пъ складе при университетской типографии 
(Катковъ и Комн.), па Страстномъ бульвар'!'.» 

с.-Петербург*. Тинограф1я И. Д. Несневиля, НадеЯ[динскаи, д. JVt 39. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ Н. М. Ядривцевъ, 


