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СИБИРСКАЯ ВОЛОКИТА. 

На днях®, въ неторбургскихъ газетах® сообщено о пред-
положен! и увеличешя въ Сибири следователей—нрибавлешемъ 
вггата земских® полицейских® чиновников®. 

Люди комнетентпые задаются при этом® вопросом®: чЬмъ 
будетъ эта мЬра, если пе изменится качественный состанъ 
следователей, и самое слЪдшие и судебная процедура оста-
нутся на прежних® осиовашяхъ? Сибирская следственная 
процедура и учаоче нъ ней нынешних® деятелей хорошо 
известны Сибири. Вотъ что иам® сообщают® о „сибирской 
волокитЬ" или сл'Ьдствш и суд'Ь въ нынешних® ихъ формахъ. 

Сибирь вообще, и Западная въ особенности, ждала и ждегь 
судебныхъ реформъ. Когда осуществятся эти ожидашя, сказать 
трудно. СлЬдспня производятся въ Сибири земскими засе-
дателями, которые здЬсь, занимая обязанности станового при-
става, соединяютъ въ себ'Ь значеше судебнаго следователя 
и обязны въ д'Ьйстшях® своихъ применять наказъ судебным® 
следователям®. Онъ н применяется, но не всецело,—а по-
чему? На этотъ вопросъ никто изъ сибирскихъ заседателей-
сл'Ьдователей не ответит® иначе, как® общею фразой: „такъ 
принято издавна". Не даст® вамъ удонлетворительнаго отв'Ьта, 
кроме сказанной фразы, и нрокурорскШ надзоръ. Судебпый сле-

дователь, окончивъ д'Ьло слЬдств1ем®, передаетъ его въ подле-
жащее судебное м'Ьсго или прямо от® себя, непосредственно, 
или же черезъ прокурора. Спрашивается: почему сибирсмй 
засЬдатсль-сл'Ьдователь не имЬетъ прапа передать д'Ьло прямо 
отъ себя в® окружный суд®, а непременно доля[енъ пред-
ставить таковое предварительно "въ свое окружное полицей-
ское управлеше па просмотръ, и уже последнее передаетъ дело 
«ъ суд®, если по его, т. е. полицейскому взгляду, оно будотъ 
полно? Ионробуемъ представить памъ, какъ образчикъ, одно 
изъ делъ посредственных®, далеко не самыхъ запутанныхъ— 
именно дЬло братьевъ Л—пыхъ. Оно началось въ 1875 году. 
Следств1е засЬдателя было предстаплено въ полицейское управ-
леше по истечепш 6 мЬсяцев®. ЗдЬсь надо оговориться: въ 

Сибири, у заседателей вообще бывает® пъ производстве, 
сред нимъ числомъ, 50 д'Ьлъ арестантскихъ, да 150 не-аре-
стантскихъ, но тоже уголовиыхъ, но которым® прикосновен-
пыя и обииннемыя лица пе содержатся подъ стражей, а на-
ходятся на норукахъ или подъ надзором® полицш. При та-
ком® положении, шесть месяцев® пахождешя дЬла у следо-
вателя—по диковина, и это у такого заседателя, котораго 
можно и должно назвать тружеником®. Но вЬдь есть норЬд-
ко и таше, о которыхъ можно сказать: ему все трынь-трава. 
НЬкоторые относятся вообще къ дЬламъ съ безпечностыо 
извЬстнаго типа Веранже: „Да ну нхъ, говорить" и проч. 
У таких® заседателей дЬла копятся. Сменяютъ ихъ очень 
часто, и от® них® дела переходят®, а съ ними и участь под-
судимых®, въ долпйящикъ—его ж е и з м е р и т ь пе доста-
нет® силъ самого Вельзевула. 

Д'Ьло, попадающее въ полицш, по очереди вступлетя на-
чинает® разсмачрипаться черезъ мЬсяцъ. Какъ и кем® раз-
сматрипаюгся все, даже и самыя важныя дела въ полицей-
скихъ унравлешях® — знает® вся Сибирь поголовно, а для 
FocciH это мало понятно, и намъ думается, что не лишним® 
будетъ ознакомить гг. юристовъ съ этою погЬшпою проце-
дурой. 

Согласитесь, читатель, что всего на 22 руб. жалованья со 
столовыми, столопачалышкомъ полицш не пойдетъ служить 
юристъ или хоть мало-мальски подготовленный юноша. Сто-
лоначальник® уголовного стола полицейекаго управлешя обык-
новенно обязанъ разематривать и докладывать дЬла, но оиъ 
пе может® совладать съ этого певыиосимою для него ношею. 
И вотъ приглашается им® кто-либо изъ сослапныхт. юристовъ, 
если таковой найдется, а то и просто едва-едва паметав-
пнйся дЬлецъ, за 40 или 50 руб. въ мЬсяцъ, разематривать 
и разрешать дЬла. Нрисутствуюиие и секретарь только под-
писывают® ихъ. Проверять подробно имъ некогда,—у нихъ 
своя бумаяшан вошющая работа вечно движущихся тысячъ 
входящих® и исходящих® нумеров®: вЬдь случается до 25 
тысячъ исходящихъ бумаг® въ годъ, да чуть не столько же 
и входящихъ. 



Такимъ образомъ, д-Ьло JI—выхъ, после мЬсячпаго нахо-
ждешя въ полицш, разсмотрмоф, доложилось и было вчерне 
пропущено и рису тствлЬъ. Тутъ начинается переписка жур-
нала, его HOAiiHcauie и отсылка къ стряпчему, чтобы тотъ 
екрЬпилъ своимъ „читалъ" нечитанное произведете я к с ъ -
ю р и с т а . Потомъ пойдетъ подшивка, нропумероватис, переп-
лете д'Ьлаисамая передача въ регистратуру, гд'Ьопо также 
немного полежитъ до очередной отнравки и какъ-разъ черезъ 
дна мЬсяца нопадетъ въ судъ. Тамъ тоже очередь арестант-
ским* дЬламъ: полежавши мЬсяцъ, а нередко и два, Д'Ьло 
паконецъ разсмотрится. Судъ нашелъ его съ юридической 
точки зр'Ьтя далеко не полнымъ и позвращаетъ следователю 
опять-таки черезъ полицш. Эта процедура, пока Д'Ьло пона-
детъ къ следователю, тянется иногда два м'Ьсяца, зат'Ьмъ 
идетъ донолнеше и снова представлеше въ полицш, а изъ 
полицш нъ судъ. Въ конц'Ь концовъ, такое дЬло можетъ быть 
снова обращено—и сплошь и рядомъ обращается—окружпымъ 
судомь и т. д. — и производства тянутся такимъ образомъ 
2, 3, 4 года. 

Спрашивается: почему бы сл'Ьдователямъ не представлять 
прямо отъ себя въ окружный судъ оконченное следственное 
дело? Почему судъ самъ, сразу, разсмотр'Ьвь дЬло, не могъ бы 
отсылать свои замечашя нрямо къ следователю? Полицей-
скимъ же уиравлешемъ можно давать знать, для св'Ъд'Ьтя, о 
переходе делъ. Съ упразднешемъ такихъ неудобпыхъ поряд-
ковъ, на половину бы сократилось время содержашя въ тюрь-
махъ арестаптовъ, сократились бы расходы казны и значи-
тельно упростилось бы самое письмоводство по этой части. 
Дела пошли бы скорее вдвое. Л если бы еще допустили 
прим'Ьнешс ст. закона о судопроизводстве но нреетуплешямъ 
и нроступкамъ, изд. 1876 г., гдЬ установлено, что дела уго-
ловный но нреетунлешямъ, влекущимъ за собою лишеше всехъ 
или цЬкоторыхъ прапъ, поступаютъ нрямо пъ губерише 
суды (т. е. въ уголовный палаты), а д'Ьла по маловажнымъ 
проетупкамь—въ окружные суды (стараго образца), — тогда 
бы дЬло сибирскаго судопроизводства пошло и скорее, и 
нрандив'Ье. Давно уже извЬстпо, что коренная переделка 
стараго здинш всегда труднее для мастера, чЬмъ постройка 
новаго. Окружные суды вь Сибири р'Ьшаютъ окончательно 
или съ прапомъ отзыва—только дела маловажные. По осгаль-
нымъ же (а таковыхъ большинство), по которымъ сл'Ьдуютъ 
паказашя, восходяшдя до ограничешя правъ, производства 
не р'Ьшаются въ окружныхъ судахъ, а только разематрипа-
ются ими; зд'Ьсь лишь составляются выписки и пив1утся 
MH'I'.nia, а затемъ дЬло идетъ въ губернский судъ, гдЬ 
рассматривается вновь и почти всегда изменяется Mirbnie 
окружного суда, т. е. выходить двойная работа для судовъ. 

Чтобы показать нагляднее, каковы сибиршае д'Ьла и 
какъ они тянутся, приводим!,, взаключёнш, следующее из-
в'Ьстче, полученное нами о только-что окопчепномъ следствен-
нымъ производстномъ знаменитом!, И р б е й с к о м ъ д'Ьл'Ь 
о злоуротребленшхъ Капскаго исправника, г. Васильева. 
ДЬло это, съ ириложешями, имЬетъ до 60 тысячъ ли-
стов'!,. Подъ провозъ его потребовалось 0 обывательскихъ 
клячь. Столько же челов'Ькъ инвалидовъ, заиимающихъ 
при губернскомъ правленш мЬста сторожей, полдпя зани-
мались размЬщешемь дЬла пъ шкапы. По отзывамъ ком-
петентныхъ лицъ, д'Ьло это будетъ разсматриваться въ гу-' 
бернскомъ нравлеши до конца 1885 года; въ эгомъ году оно 

поступить па разсмотрЬше губерпскаго сТшЬта, гдЬ окончится 
къ началу 1888 года; зат'Ьмъ нерейдетъ въ совета главнаго 
управлешя Восточнй Сибири, гдЬ будетъ разсматриваться, 
вероятно, до 1892 или 1893 г., и если пе перейдетъ въ се-
ната, то р'Ьшешя можно ожидать къ началу будущаго XX. 
столетш. Такова судьба Сибири и ея судебной процедуры 
при пынешнихъ услов1яхъ. 

РАСПРОСТРАНЯТЬ ЛИ НА РУССКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ 
КИРГИЗСКОЕ УПРАВЛЕШЕ? 

Смешанность и этнографическое разпообраз1е сибирскаго 
населешя ставятъ администрацш весьма немалыя задачи, 
а разбросанность этого паеелешя на огромныхъ простран-
ствахъ довершаетъ затрудпешя въ местномъ управлеши. Для 
разрешешя подобныхъ административпыхъ дилеммъ, необ-
ходимо весьма близкое знакомство съ •составомъ, иптересами 
и нуждами вс'Ьхъ елоевъ населешя, а для создашя админи-
стративныхъ единицъ—изучеше многихъ условШ. Къ сожалетю, 
въ большинстве это пе выполняется. Интересы и иужды 
населешя но заявляются,. всл'Ьдствде слабаго развития само-
унравлешя, изучить же ихъ некогда, ноэтому въ губернской 
администрацш, действующей кабинетно, является наклонность 
вершить все „единымъ махомъ", при помощи канцелярскихъ 
проектовъ, уб'Ьдивъ себя заранее, что передъ нею не насе-
ленный живыми людьми мЬста, а какая-то tabula rasa для 
административных^ экснериментовъ, удачныхъ и неудачныхъ. 

Особенно подвергаются такой участи rayxia отдаленный 
области съ р'Ьдкимъ ипородческимъ и русскимъ населетемъ— 
эти „ территоршw, говоря американскимъ терминомъ. 

Къ числу помлпутыхъ проектовъ можно отнести и нроектъ 
Семипалатинскаго губернскаго начальства, о которомъ намъ 
пишутъ, состояний нъ томъ, чтобы образовать новый уЬздъ 
изъ четырехъ волостей киргпзскихъ и 2-хъ казачьих* стапицъ 
Семипалатинской области, соединивъ ихъ съ 2-мя волостя-
ми бывшихъ нодзаводскихъ крестьянъ, инородной и горно-
заводской, принадлежащими Томской губерши, и сл!гнемъ 
этимъ изобразить „смесь нлемепъ, пар'ЬчШ, состоЛИШ". Мо-
тивомъ къ этому является будто бы отдаленность населен in 
отъ Устькамепогорскаго уезда и БШскаго округа. Хотя 
отрицать этого нельзя, по пельзя согласиться и съ тЬмъ, чтобы 
администрация новаго у'Ьзда съумЬла поладить съ разно-
родностью уиравляемыхъ единицъ. СкорЬе всего, что одни 
будутъ родные сыновья, а друпе—насыпки. Пасынками, ко 
нечно, будутъ крестьяне, которыхъ этотъ проекта лишаегъ 
самоуправлешя, т. е. вмЬсто особыхъ чиповниковъ нодчипяетъ 
уЬзднымъ начальниками,. Чтобъ понять разпицу между тЬмъ 
и другимъ, достаточно впикнуть въ управлешя киргизское и 
крестьянское. Въ киргизскихъ обществахъ господствовали не 
столько еамоунравлеше, сколько произволъ и взяточничество, 
чего местная администрация пе видитъ или пе хочетъ видеть. 
Обвиненный по суду, кромЬ штрафа, долженъ уплатить кон-
трибуцио управителю, бшмъ и старшин-Ь, а если дойдетъ до 
высшаго начальства, то, пожалуй, и пе отдЬлается мелочью, 
какъ это практиковалось нри извЬстномъ устькаменогорскомъ 
начальнике X—ве, да и позднЬйппе заправители восточнымъ 
участкомъ пе пользовались репутащей безеребрениковъ. Кроме 



того, киргизское населеше на особых® нранахъ подчинено было 
исключительной власти вт. силу того, что оно—населеше по-
давно покоренное. Не то—крестьянство. При таких® услов1ях®, 
само собою, крестьянскому паселешю нелегко будетъ подчинеше 
уЬднымъ начальниками и есдибъ его спросили, то оно, по-
жалуй, и не согласилось бы. Конечно, нсльвя утверждать, чтобъ 
волостпые старшины и некоторые писаря пе гнались за подач-
ками, но за это они часто сменяются и преследуются, что и 
удерживает® отъ таких® обирашй, кашя практикуются у 
киргизов®. Не было еще примера, чтобы особые чиновники 
или бывнпе посредники пошли на сдЬлку съ писарями, а въ 
областной администрацш это практикуется сплошь и рядомъ. 
Практика доказываете, что уъздному начальнику дозволяется 
делать все. Достаточно только найти протекции въ Семииа-
латипск'Ь, хотя бы и среди дамскаго общества—и протежи-
руемые у'Ьздпыо начальники могутъ делать что угодно, будучи 
увЬрены въ безнаказанности. Ненавистные же или поумЬю-
mie угождать обыкновенно бываютъ изгоняемы. 

Очепь жаль, что у нас®, создавая проекты, не спрашивают®, 
как® взглянет® иа это местное населеше. Областному на-
чальнику желательно, говорятъ, станицу К а т о и ъ-К а р а г а й 
сделать городом®, а не пришло па мысль, что и этотъ городъ 
можетъ потерпеть такое же <|паеко, какъ и мнопе города, 
создаваемые искусственно. Ни промышленности, ни населешя, 
низаработков® впереди пе предвидится. Устроят®, можетъ быть, 
2—3 кожевенпых® завода, для сбыта кож® киргизам®; тор-
говли же лучше той, какая существует® теперь, ожидать нельзя, 
ибо киргизы раззорепы обирашем® и выселешем® въ китай-
CKie пределы. Опрашивается: что можетъ привлечь населеше 
и что даетъ толчекъ развитию промышленности? 

Ие мешало бы позаботиться не о городе, а объ устройстве 
быта киргизовъ, дать имъ возможность развить скотоводство, 
уничтожить у нихъ вражду и грабежи, и снабдить ихъ честными 
администраторами, которые бы пе допускали обирашя ихъ 
управителями, бшми и старшинами, а в® особеппости письмо-
водителями. Прекратится взяточпичество — прекратится и 
вражда, а вместе съ тЬм® и захваты со стороны крестьяпъ, 
на что более всего и ссылаются составители проекта. При 
правилт.пои® суде и разбирательстве, все столкповошя кир-
гизовъ съ крестьянами сами собою упичтожатся. Попятпо 
каждому, что если претешйя кростьлнипа удовлетворится 
безъ проволочекъ и проторей, то ему нетъ п надобности 
прибегать къ захвату. Напротив®, если приговоренное взы-
aeanic приходится „ о т к у п а т ь " у каясдаго стоящаго па пути 
администратора, то что же больше остается делать кресть-
янину? 

Таким® образом®, здесь исправит® дело пе создаше 
уезда и новое делеше, а чистоплотность администрацш. 
Выставляется еще, какъ аргумептъ къ присоедипепш Бух-
тармипскаго края (а по другимъ слухамч., даже Чуйскои 
долины) къ Семипалатинской области, ихъ пограничное 
положете. Но едва ли пограничное положеше даетъ оспова-
Hie лишать томекихъ крестьяпъ техъ пранъ общаго кресть-
янскаго управлешя, какими они пользуются, и уранпипать 
ихъ съ инородцами? Правда, иеданно здЬсь русское насе-
леше (каменыцики бухтарминцы) обладало правами инород-
ческаго, по окладамъ и изъятие изъ рекрутской повииности, 
по само правительство перевело его изъ этого положешя на 
общее крестьянское. На границе пашей доселе не бывало 

въ этом® местЬ пикаких® военных® столкновепШ, и въ соз-
даши воениаго положен!и надобности не иродстоитъ. Если 
БухтарминскШ край можетъ считаться слишком® отдален-
ным® от® областпого центра, Семипалатинска, то нечего и 
Говорить, что Чуйсшй край будетъ еще отдаленнее. Уирав-
,леню алтайскаго горнаго округа, при этом® дЬлепш, при-
дется сноситься с® двумя губернскими начальствами, и 
кабинетскы! земли будут® въ губершй и области, тогда 
как® теперь они сосредоточены вт. одной Томской губ. Па-
конец®, это будет® безконечпая террвтор1альпая лонга, 
проходящая по всей Границе в® виде особаго администра-
тивного участка и Примыкающая къ отдаленной области 
вместо ближайшей губершй. Въ чем® же тутъ облегчеше 
управлешя? Такимъ образом®, и с® государственной точки 
зрЬтя Э Т О Т ® проект® ие выдерживает® критики. 

Присоединеше яге томскаго крестьянства къ уезду Семи-
палатинской области идетъ въ разрез® съ общими началами 
упранлешя, проектерованными министерством® внутренних® 
дЬл® и вводимыми но всей Сибири, въ томъ числе доступ-
ными ныне и Пухтармиискому краю. Вопросъ сводится такимъ 
образомъ: распространять ли намъ на русское населите кир-
гизское упранлете? 

Х Р О Н И К А . 

Весна ныиешняго года необычайно холодна, пе только въ Том-
ской губ., но ио всей Сибири. Первые два парохода пришли вт. 
Томск® почти одновременно и пробыли вь пути 15 суток® вместо 8; 
более недели они стояли близь Сахарова за льдами,—ато 25-то мал! 

Кт, общей характеристике сибирской жизни следует® отнести 
эпидомш банкротств!, и полный застой вт, торговых!, делах®. 
Вт, Томске прекратили платежи Глазов® иа 70, а можегь быть, 
и более, тысяч®, Хмелев®—около того же; впрочем®, нослЬдв>в пере-
вел® было торговлю на свою супругу, а затем® испугался и передал® 
вместе ст. торговлей своей супруге и долги. Предвидится «то не-
сколько краховъ. Купцы говорятъ: „дела худня, вея надежда па 
голод® въ Восточной Сибири; если вт. Иркутске хл-кб® будет® дорогой, 
тогда понравятся, В о г ъ даст® (?!), н наши делишки!" Вот® так® 
патрюты своего отечества! О, Кондрат®! Узнаю тебя всюду и во всемъ, 
никогда нсизмепяющаго своимъ идеалам®! Застои вь торговле отзы-
вается полпымъ бездейств1ем® банков® (орудует® только банк® Е. Ив. 
Королева), такь-что пи учета и никаких® других® оиерацш Н'Ьть, 
замечается только силыеМний приток® депегт. въ кредитный учреж-
дено! па выгоды и текунце счета. 

24 iionH, вт. г. Ирбитн быль отпразднован® 50 - лЬтшЛ юбилей 
всеми уважаемого н иочтениаго местнаго деятеля на нопршце обще-
ственна™ служешя, Евграфа Макаровича Черемшанскаго. Деятель-
ность его, какъ врача, хорошо памя тна во многих® городах® Сибири, 
въ особенности вь Тюмени. Вг. наших® восномнпашях® сохранилось 
ато усердное его служешо краю, где и теперь недостаточна меди-
цинская иомощъ, а 40 летъ назад® она была вь Сибири н еще 
б4днее. В® это время, Е, М. Черемшапсшй былъ положительно 
благодетелем® населешя. Кь нему обращались бедные и богатые, 
без® всякаго различи!, и встречали одинаковый upicM®, Особенно 
заслуживали виимашя его самоотверженные подвиги вт. холерный 
1848 год®, когда на nacojicnie папала пашни, болезнь похищала 
жертвы, н врачъ требовался повсюду, днем® и ночью. Неутомимо 
действовал® въ это время почтенный Е. М; он® ободрял®, успокои-
валъ н спасал® больных® повсюду, гд-ii мог® бороться сь эпидемией. 
В® обыкновенное вромя, он® приковывал® симиатш общества своею 
достунностью, добродуннем® и чсловеколюб1смъ. Мы понимаем®, 



поэтому, rfc любовь и уважеше, которыми пользовался опъ во все 
время долголЬтняго служешя своего повсюду. 

Вотъ сведет л, собраввыя нами о его служебной деятельности. 
Евграфъ Макаровнчъ ЧеремшанешЛ окончил® курс® въ 1833 г. въ 
Казанскомъ университет!:. ЗатЬмъ, первый пять л'Ьтъ служилъ воев-
нымъ врачемъ въ Омском» и Тобольскомъ лазаретахъ. Съ 1838 года 
но 1852 годъ—въ Тюменском® лазарете. Это было время, когда въ 
Тюмени все боляпце, и старые, и малые, и бедные, и богатые, 
обращались за помощью иочги исключительно въ Е. М. Черем-
шапсвому, потому что городовой врач» Явовлевъ новее не прак-
тиковал», а окружному врачу приводилось очень часто уезжать 
изъ города. Въ особенности памятна для Тюмегщевъ деятельность 
К. М. во время холеры 1848 года. Съ 1853 по 1866 годъ (до вы-
хода въ отставку) опъ служилъ старшимъ лекаремъ въ Тоболь-
скомъ полубаталшне воепныхъ кантонистов», преобразовапномъ вно-
сле.дствш въ Тобольское училище воеппаго ведомства, и въ то 
же время состоял» врачемъ при Тобольской духовной семипарш и 
иреподавателемъ медицины семинаристамъ старшаго класса. Такимъ 
образомъ, первый двЬ трети полувекового служешя на врачебномъ 
поприще были посвящены имъ военному и духовиому ведомствам!.. 
Нон выйдя въ отставку, онъ ве оставил» медицинских» занятиТ. Въ 
1866 г. онъ пере4халъ вь Тюмень, где ио его инищатшгЬ была осно-
вана на средства жертвователей лечебница для нрнходящихъ, кото-
рою онъ наведывал» до 1872 г. Потомъ онъ перешел» па службу въ 
земство Пермской губершй, служил!, сначала въ Екатеринбургском® 
уезде, а зате,чъ поступил® въ Ирбнтское земство. 

Завпдна судьба человека, который такъ долго и бодро, не ослабевая, 
могъ быть иолезннмъ обществу! Евграфъ Макаровнчъ, кроме того, 
даль прекрасное воепиташе детям», изъ коихъ два, наследуя отцу, 
служатъ на медицинском® поприще, и одинъ приобрел® уже имя и 
репутацш одного изъ лучших® питатровъ въ Петербурге. 

Насъ просят® уделить место следующему заявленш:—Из® г. Мар-
гелана, отъ нескольких!, человекъ, служащих!, въ Ферганскомъ обла-
стном!. правлен!и, чрезъ экзекутора правлешя были посланы 22 ян-
варя в® „контору для npieMa подписки на газеты и журналы, Ф. Ф. 
Гетце" 34 р. па журналы: „Иллюстрированный Mip®"—8 экземпляра, 
„Живописное Обопрете"- 1, „Огонек®"—2, „Ребус®"—1, „Ниву"—1, 
„Женски! Трудъ"—1 и газету „Си4тъ"—Я экземпляра. Въ получеши 
денег», отъ г. Гетце выслана квнтаищя отъ 10 марта, № 1303. За-
гЬмъ послано 5 мая еще 16 р. -Изъ всего выписапваго исправно 
получаются только „Гебусъ" и „Огонек®"; получена также газета 
„Свет®", но боз® приложено!, и выслано 6 пуморопъ журнала „ЖениаЛ 
Трудъ"; остальные жо журналы не высылаются. Подписчики не до-
умёваютъ, вносить ли осталт.пыя депьги по разерочке, опасаясь—и, 
можетъ быть, пе безъ основашя,— что н эти деньги будутъ приняты 
въ конторе Гетце въ вид!) подарка от® маргелапекпх® чиновников®, 
а контора па все просьбы н настоя шя о высылке журналов®—от-
малчивается. Нельзя ли также разъяснить путем® печати, куда могли 
деваться 50 р., посланные памп конторе Гетце, и существует!, ли 
действительно такая контора? 

Газета «Сибирь, сообщаетъ, что въ Иркутекъ нргкхялн депутаты 
отъ бурятъ идипскаго ведомства хлопотать объ отделено! 29 родовт. 
отъ идинской степной думы въ два особыо ведомства, что дозво-
ляется имъ и по закону, но спбирскимъ учреждешямъ. Объ этомъ 
дел-Ii 24 бурятскнхъ рода идипскаго ведомства Хлопочут® съ 1880 
года. Причина, но которой 29 бурятскнхъ родов® такъ пастойчнво 
хлопочут® объ отделен»! отъ идипской степной думы, заключается въ 
томъ, чтобы освободиться отъ неограниченной власти тайши Пирож-
кова, который облагает!, бурятъ тяжелыми поборами и повинностями. 
Съ 18Н0 г. буряты все ждут®, надеются и носылаютъ въ Иркутекъ 
своихъ депутатов!., по секрету отъ Ннрожкова, наводить справки и 
хлопотать. Эти хлопоты стоять нмъ недешево. Д-fuio ихъ темъ более 
правое, что на основ. I I т. 2-Я ч. св. зак., самое существо ваше въ 
Иркутской губ. идинской стенной думы незаконно: здесь по закопу 
полагаются инородныя управы, а не думы и тайши. 

Въ Иркутске, говорят®, находится счастливыЛ ннтендаптски1 чи-
новрикъ, которыЛ занимает!, половину пнжияго этажа целоЛ казармы, 
выстроепноЛ для пнжнихъ чпповъ н находящеЛся во дворе интен-
дантства. Это мотивируется т1шт>, что можетъ явиться каждую минуту 
надобность въ этомъ служащем!, но делам® интепдаптскаго унрав-
лешя, что не номешало, одпакожъ, этому служащему удалиться для 
казенныхъ закунокъ на Амуръ, откуда являться каждую минуту въ 
интендянтекоо управлеше, въ Иркутекъ, не совсем» удобно. Еще 
любопытнее, что въ томъ же интендантстве бываютъ чиновники, 
которые получают!, какихъ-то „законных!. 15°/о" съ закупок®, а за-
купки эти представляются иногда пе менее, какъ па 100.000 р. Можпо 
представить себе этотъ доходец®, которому обязаны пекоторые, только 
благодаря своему родству и женитьбе! Мы удивляемся после этого, 
что въ Poccin есть еще чиновники на высшнхъ должностях!., съ 
скромпымъ содержащем®, которые не предпочтут® быть иркутскими 
интендантскими чиновниками. 

Въ Западной Сибири, какъ насъ извещают!., недавно въ одномъ 
городке служилъ судья, вышедппй из» полубата.нона кантонистов®, 
которыЛ будто бы скопплъ такое крупное состояньице, что у него 
одинъ скопинсшЛ банкъ похитил!. 5,800 р., по у судьи все-таки оста-
лось еще достаточно. Во время его служешя, про судт. говорили: 
«всем® берутъ, что кладут® на весы,—чаем®, сахаром», ептпемъ, 
лошадками и, пожалуЛ, кускомъ колбасы". Когда, для сокращетя 
усердия этого судьи по накоплению богатств!., хотели перевести его въ 
другоЛ городъ, онъ подалъ въ отставку, говоря: „довольно съ 
меня!" Выйдя въ отставку, бывши! судья, однако, нретендуетъ на 
место головы и разечитываетъ на выборы: теперь, дескать, город-
ским!. меромъ можпо сделаться, да п „управу" на манер® „суда" 
преобразить. 

Мы получили уведомлеше отъ ТомскоЛ мещанской управы, что 
у пея пнкакого пожара, а также н растраты денежных!, суммъ не 
было, по что были пожар® и растрата, какъ извещали корреспон-
денты, въ ремесленной управе; тамъ же служилъ и г. Жуков®. 

Несмотря на ожидаше новаго горнаго начальства въ Алтае, 
лесные чины горнаго округа не унимаются. Памъ пишутъ про 
слЬдующШ случаЛ сибирской взятки, окончнвипйся взаимным® удо-
вольешем». — ВеспоЛ, въ то время, когда у крестьянъ начинаются 
работы, прИкалъ полесовщик» Г. заставить мужиков» опалить леса. 
Онъ, чемъ ехать на опалку и безпокоить крестьян®, покровитель-
ствующим!. топомъ предложил!, собрать три руб. Но такъ-какъ об-
щество отказалось исполнить милостивое нродложеше Г., то онъ 
прпказалъ выбрать 47 человекъ, оседлать лошадей и ехать для 
опалки въ другую, Лялипскую волость, верстъ за сто, и своЛ приказъ 
подтвердил» предписанием» казенной палаты. Что делать? Ьхать пе 
охота... Порешили исполнить предложено. Спасибо, добрый еще че-
ловекъ — не прибавил!.! Уехал» полесовщик» Г., гакъ осенью, въ 
ноябрЬ, изъ завода Сузуиа прИпсалъ второй героЛ—иодлесничШ; опъ 
человекъ съ болЬе энергической волей, съ гуманными стремлешями 
сердца, словом»—преданный делу и телом», и душой. Под.гЬсни'пЛ 
также, какъ и Г., предложил!, принести „троечку". Но общество, 
какъ видно, очен г. неопытпое, поедалось на безусловную капитулянт, 
разеудивъ, что оно ни въ чемъ невиновато. Мужики жестоко попла-
тились за эту выходку! Съ невероятною быстротой цодлесшний по-
становплъ акт® о незаконноЛ порубке леса и сам® лриступнлъ ко 
взысканию, пе утруждая начальство; нашелся докатцикъ въ лице 
«воровагаго мужика.. Постройки, которыя описал» подлесшипЛ, стояли 
летг. по пяти и более. И вотъ начинается трогательная истор!л: 
чиновник!, говорить: «съ тебя за амбар», городьбу, бото и др. л-Ьсъ 
следует® 18р.>; а мужикъ-нев'Ьжа, не понимая, чтосоставленъ «акты, 
начинаетъ торговаться, к а к ъ „съ торговым ъ": нельзя ли 3 р.? 
Чвновникъ сначала въ своемъ слове стоитъ твердо, чтобы не подорвать 
веры въ авторитет!., ио потомъ смягчается — и, после пекотораго 
времени претй, окапчиваетъ па 5 или 10 руб., смотря по состоянт. 
Такой разговор® былъ съ каждымъ домохозяином®. Отличная охота 
въ сермяжномъ царстве! Чего еще надо: рубль сотенку собрал®! 
Мужики, ио окончанш коммерческой операции подходят» къ благо-



д-Ителю и спокойно, какь бы подобные казусы давно имъ были зпа-
комы, говорить: -не будетъ ли ваша милость отъ такнхъ доходов1!, 
пожаловать на четвертушку, значить, водочки?" 

Въ числ-б также поправок*, мы печатаем* следующее письмо отъ 
одного изъ пашихъ корреспондептовъ, въ ответь на случайную 
корреснопденщю изъ ВШска о тамошнем* благотворителе, купце 
С—ве, помещенную въ № 19 „Вост. Обозр+шя": „Я надеюсь, что въ 
внтересахъ возстаповлешя истины, искаженной г. корреспондентом*, 
йы по откажете дать место въ вапюй газете следующему моему заяв-
лешю: г. С—въ, действительно, ностроилъ училище, но ие передавалъ 
его городу н пе требовал* обратно. Онъ просилъ у думы место, на 
котором* построено училище, съ намерешемъ передать его мини-
стерству пароднаго просвещен!я. Это фактъ, вт, городе общеизвест-
ный, а потому и разсказы г. корреспондента, въ которыхъ фигури-
руют* „благодарность управы" п возгласы: „а медаль?" -просто 
вымыселъ. Личности, сочувствуювия дЬлу пароднаго просвещешл, 
въ роде г. С ва, заслуживаютъ скорее одобрешя, чЬмъ порнцагпя, 
а особенно такого норицяшя, для котораго г. корреспондент!, не 
побрезговал ь даже извращешемъ фактов*". 

Мы просили бы лицъ, сообщающихъ разный облпчешя, относиться 
более осторожно къ фактам*, во имя уважено! къ печатному слову. 
Зная, что многое принимается къ сведение, мы не желали бы вводить 
никого въ заблуждеше и поэтому будем* относиться строже къ изве-
ст]ямъ лицъ, неизвестных!, близко редакцш, если они не представят* 
очевидныхъ доказательств*. 

Въ иервыхъ числах* иоля иргЬхалъ въ Пстербургъ изъ Запад-
ной Сибирн, па короткое время, художник!, П. М. Кошаровъ, когда-
то сопутствовавши! П. П. Семенову вь его ученой экснедицш въ 
Тянь-Шань, па озеро Иссыкъ-Куль и проч. Въ последпсе время онъ 
несколько л+,тъ жилъ въ г. Томске, состоя преподавателемъ рисовашя, 
совершал экскурс»!, былъ въ Алтае на Телоцкомъ озере, и повсюду 
сь страстью н усврд!емъ отдавался художественной работе. Ныне онъ 
прпвезъ свои любопытные альбомы, виды Ал тая, типы инородцев1!, и 
топографнчесше рисупкн *). а также роскошный альбомъ рпсупковъ 
томской флоры и, взаключеше, альбомъ, съ 30 видами, снятыми ио пути 
отъ Томска до Тюмени, съ приложешемъ къ пому карты и но боль-
шого объяснительнаго текста. Путь этотъ рисует* панораму видов* и 
селено! по Оби, Иртышу, Тоболу и Туре. Мы имели возможность 
видеть эти рисунки и любоваться ими. Сибпрскте виды так* редки 
въ пашихъ художественных* нздашяхъ, что желательно, чтобы они 
появились въ ночаги н гравюрах*. 

к о р р ш м н д е н ц ш . 

Уиреплеше Верное (корросп. „Вост. Обозр."). Изъ укрепле-
шя Варыпскаго извещают*, что 7-го iroiin, коммисаръ по 
разграничение Туркестанскаго генерал* - губернаторства отъ За-
надиаго Китая, генерал* - mai'op* М е д в н с к ! й , прибыл* на уро-
чище Чичаръ, назначенное местомъ съезда его съ китайским'!, 
коимисаромъ Ша, дли продолжев!я работъ по разграничение. Но 
такъ-какъ амбань Ша ожидалъ генерала М'1:динскаго иа южном* 
склоне кокшальскихъ горъ, иа урочише Казыкь-Гумбезъ, па ко-
тотором* въ прошлом* году пршетановлены коммисарами работы, 
то генерал* МЬдиисшй отправился 9-го !юпя к* означенному уро-
чищу, лежащему уже въ кашгарскихъ пределах*. 

Сыръ-Дарьинсиая Область (корресп. „Вост. Обозр."). Жи-
тели Туркестанскаго края все более и более жалуются на дорого-
визиу привозимых* изъ Pocciu товаров*. Действительно, за миопе 

*) Алтайсюй альбомъ иодпесенъ былъ имъ Государыне Импе-
ратрице и ныне иожортиовапь нъ Императорское географическое 
общество. 

предметы имъ приходится платить тройным и четвертый цены. 
Такъ, например*, raicie предметы, какъ чай, сахаръ и свечи, обхо-
дятся туркестанцамъ очень и очень дорого. За фуптъ caiapy вь 
Казалипске приходится платить 32 кои., а въ Ташкенте Ц'Ьна на 
пего возвышается иногда до 70 кон.; фунтъ свечей стеариио-
выхъ обходится казалиицаяъ по 40 коп., а ташкенгцамъ по 60 
коп. и дороже. Вина, закуски, маторт и друпе галантерейные и 
колошальиые товары обходятся нам* положительно в* три-дорога. 

Между темъ, иногда те же товары, привозимые бухарцами и 
хивинцами через* Першю, Вухару или Хиву, продаются несколько 
дешевле товаров*, привозимых* русскими купцами через* Орен-
бург*. Явлеше это на первый взгляд* весьма странно, но, как1!, и 
миоги ему подобный, очень легко объяснимо, цены на товар* у 
насъ собственно повышаются не купечеством*, а транспортными 
повторами, через* которыя каждый торговец* выписывает* свой 
товар*. 

Прежнее время, в* транспортных* ковторахъ действительно чув-
ствовалась необходимость; дорогой караваны разграблялись или по-
кидались иощикан, или те же вощикв сами портили и расхищали 
товар*, но конторы принимали груз* со страховкой, и товаро-
отправитель, при несчастш съ караваном*, ничего не терял*. Те-
перь иесчатя с* караванами — явлеше исключительное, и в* 
транспортных* конторах*, собственно говоря, существенной надобно-
сти не предвидится, но купцы настолько привыкли къ отправке 
груза через* конторы, что и до сих* нор* пи одинъ купец* рус-
ск!й без* нихъ но обходится; кроме того, число служащих* у каж-
дой фирмы весьма ограничено, такъ что они ие имеют* возможно-
сти и времени заниматься отправкою товара, упаковкой его, пай 
момъ перевозочных* средств* и наблюдешемъ за испраиной достаи-
кой и благополучным* следовашемъ, и если не обращаться 
къ конторам* транспортным*, то товароотправителям* изъ Poc-
ciH пришлось бы и при небольших* караванах*, и при неболь-
шом* количестве товара отправлять прикащиковъ—людей, разу-
меется, опытных*. И вотъ, желая избежать этихъ хлопотъ и расхо-
довали наличных* депегъ, товароотправитель сдаетъ груз* въ тран-
спортную коптору, которая открываетъ ему кредитъ и, вм1сте съ 
темъ, дерет* немилосердно деньги. Так*, транспортная контора за 
наем* лошадей и верблюдов* взимает* деньги особо (и обыкно-
венно вдвое больше действительной стоимости), особо же взимает* 
плату за страховку товара, еще какихъ-то 15л1„ комиссюииыхъ и 
отдельно иредьявляетъ чисто-аптекаршй счет* зя веревки, гвозди 
рогожи и т. п., отчего, въ конце концов*, сумма всЬхъ расходов* по от-
правке получается весьма солидная. Сумма эта купца ие стеспяотъ: 
во-первых*, половина ея верится ему въ кредитъ, а главное по-
тому, что какъ бы купец* ни заплатил* за тоиаръ, оиъ все вернет* 
съ покупателя; таким* образомъ, транспортный конторы быстро бо-
гатеют* на счетъ потребителей товаров*, а купец* лениво и не-
осмотрительно исдетъ дело, зная, что отъ этого онъ не постра-
дает*; терпит* один* несчастный потребитель. Такой способъ 
отправки еще и потому удобенъ для купца, что носледшй имеет* воз-
можность чаще дЬлать оборот* капитала; капиталы же у нашего 
купечества веболыше, и тоиаръ большей частью выписывается не-
большими париями и часто; выписать сразу весь товар* ему 
трудно по недостатку денегъ, тем* болЬе, что онъ и самъ больше 
торгует* вь кредитъ. 

Помимо того, дороговизне товаров* много способствует* еще то 
обстоятельство, что владельцы лавок* и магазинов* сами в* м е -
стах* торговли ленвутъ редко или бываютъ наездом*, весь же 
юдъ дела возлагают* на доверенных* и прикащиковъ, которые 



нередко иребезсои-Ьстно эксплуатвруютъ и покупателя, п довери-
теля; случастся даже, что они окончательно подрывают* дело, какъ 
это недавно было въ Казалннек'Ь съ доверенным* московских* куп-
цов* Конишвыхъ. 

Доверенные эти живутъ, обыкновенно, ва широкую ногу н но 
своему задаютъ тон* общественной жизни; жявутъ они весело, 
устраивают* вечера, пикники, проигрывают* въ карты довольно 
больвпо куши; в* кассе, конечно, является недочета, и вотъ 
цены на товары повышаются, а потребителям* volens-nolens при-
ходится оплачивать (да, пожалуй, и оплакивать) широкую жизнь гг. 
доверенных*. 

Вт, настоящее время у нас* въ крае две транспортных* 
конторы: „контора росмйскаго страховаго общества транспорт 
тпровашя кладей" и торгового дома „братьев* Каменск»п,". 
Въ непродолжительном* времени собирается открыть у нас* свою 
деятельность ещо и третья контора—„Надежда". Коли во-
вая коптора, вт, силу конкурентов, понизит* ц4ну за пере-
возку товаров*, то понизят* ее и друг'ш конторы, и потребители 
вздохнут* несколько свободнее. По было бы ещо лучше, еслибь 
туркестанское купечество совпало свои ошибки и отправляло бы 
товары изъ Poccin собственвычп домашними средствами, или соста-
вило бы для этой цели компанпо на артельных* началах*, тогда 
бы и купцы имели лучпий барышъ, и потребителям* было бы 
легче. Да! ио мешало бы тт. торговцам* быть поосторожнее и мо-
|И,е доверять своим* служащим*. 

Красноярск* (корресп. „Вост. Обозр".). Дни враздповашя коро-
иацш прошли у насъ весело н шумно, хотя не так* тори:оствеппо, 
кпкъ бы следовало ожидать после целаго месяца приготовлснШ. 
Въ самомъ деле, чего мы только не проектировали по поводу итого 
дорогого случая: и различный стипендш, и ножертвовашя на устрой-
ство народных* училшцъ, и народныя кормлсшя съ сороковыми боч-
ками „очищеппаго"... а въ конце-копцовъ удовольствовались тради-
ц1оннымн флагами и плошками, гуляпьомъ в* саду и двумя баль-
пыми вечерами: въ гимпазш и собрании. Наши миллионеры „ппи-
npiflTno" предпочли радоваться „в* душЬ", сознавая, что душев-
ная радость ве убыточна, ибо она у них* рядомъ идет* с* любовью 
к* своимъ карманам*, а эта последняя дошла до таких* пределов*, 
что ни одинъ тузъ не пожертвовал* даже иа гнмназичешй бал*, 
устроенный по общей подписке. Дети остались безъ угощошя, такъ 
какъ подписная сумма вышла крайне ограниченною и, кроме того, 
распорядители бала были обмануты о б е щ а ш о м ъ одпого купца до-
ставить 8 пудовъ копфектъ. Гулянье в* саду, во случаю холода, 
было такжо неудачно: иллюминащя задувалась ветром*; продрогшая 
толпа держалась преимущественно у буфета съ „дешевкой"; непе-
чатная брань см1:ишвалась съ отдельными возгласами какого иибудь 
сиплаго голоса: „ура"! Окончилось оно, какъ и следовало ожидать 
после „дешевки", скандалом*: помощнике полицейскаго пристава 
С. (турни* полищймойстера) вздумал* связать одного пе въ меру 
„патрттствовавшаго" чиношу; но последи!» нашелъ защитииковъ, 
которые ве замедлили освободить его отъ полицейских* всрвМ 
и немного „потеснили" рстпваго блюстителя ворядка. Лучшим* 
оказалось празднество, устроенное мещанским* обществом*. 
Въ зданш мещанской увравы былт. сервировав* для вачальства 
завтрак* и затем* обедъ—для врсдставителей общества. Въ озва-
меиоваше двя, мещанское общество овределнло устроить 
начальную школу для «Ьщанских* девочекъ. IS* основало фонда 
Н. Г. Гадаловъ передалъ 500 руб., пожертвованных* въ прошлом* 
году московсквмъ фабрикантом* г. Прохоровымъ въ пользу города 
Красноярска (расход* этой суммы г. Прохоровым* былъ нродостав-

леиъ личному усмотрена г. Гадалова). Какой результат* дала под-
писка на школу—пока неизвестно. 

Громадный интерес* дня представляли телеграммы „СЬверваго 
Толеграфнаго Агентства". Ове читались ва расхватъ въ ожиданш 
передачи по телеграфу живопосвыхъ словъ высочайшаго манвфеста. 
По передача эта последовала только 10-го числа, въ коротких* 
и неясных* словах*, между т1;мъ< какъ не сколько тысяч* слов* 
было посвящено сообщешям* о пожвловапныхъ наградах*, о празд-
нествах* и т. п., а о милостях* пароду не позаботились передать, 
Конечно, нельзя отрицать интерес* этихъ сведешй; но все-таки 
мы съ удовольстшем* предпочли бы им* более толковое и подробное 
изложоше царскаго манифеста, составляющего, во всяком* случае, 
ваше фактическое достонше... Неужели при подобном* государствеп-
вом* торжестве монопольному „Северному Агентству" следовало 
скупиться иа телеграммы? Ведь оно за это получило, какъ мы слы-
шали, огромныя субсидш. 

Томсвъ (корресп. „Вост. Обозр."). Мы весьма часто жалуемся 
иа дороговизну, существующую па предметы первой необходимости, 
но смутно постигаем* причину такихъ явлепМ, всю тягость кото-
рых* выносит* на своихъ плечах* врсимуществонно бедный и срод-
nili класс* людей, видящих*, но но могущих* предотвратить ве-
ками укоренившееся зло. Не чувствуют* этого только люди состо-
ятельные, которые запасаются всякимъ добромъ на целый годъ и 
всо, сравнительно, за половвну цепы, а если что нибудь и поку-
пают* изъ свежввн па базаре, то всо-таки убыль какой нибудь 
сотни-другой рублей пе чувствуютъ. Не то испытывает! меньшая 
браш. Выходвте, например*, па базаръ—и глазам*, вашимъ пред-
ставляется целая шеренга бабъ, расположенных* гуськомъ во всю 
длину базара, заваленных* разными овощами, лицами, и всевозмож-
пыми съедобными припасами,—всо это перекуплено и продастся 
потребителю въ тридорога. Иной, добывшШ себе мозолистыми ру-
ками, потомъ н кровью пять—шесть руб. на месячное продоволь-
CTB1C полуголодной сомьи, думаетъ накупить всо нужное помаленьку, 
по пе тутъ-то было: взилъ мучки немножко, мяска, чайку, а па 
остальное и зариться не смеет*, потому что все перекуплено и до-
рого... Между тем*, переторговки делают* свое дело: чуть-светъ 
oirb отправляются по разным* паправлешям* ловить простоватых* 
крестьян*, у которыхъ тутъ ясе все оптомъ и скупаютъ, а 
затемъ, за „своо собственное" сважвваютъ па базаръ. Но такъ 
какъ нельзя все скупить, то во время больпшхъ базаровъ опи уму-
дряются продавать свой товар*, хотя бы и въ ущербъ, значительно 
дешовло прнвознаго; тогда покупатель, конечио, идетъ къ неретор-
говкамъ, а большая часть доревепсквхъ остается иногда со свовмъ 
товаромъ дисвать и поневоле передает* все переторговкамъ. Эти 
честпыя грабительницы важиваютъ отъ упомянутой эксплуатащи рубль 
на рубль, живутъ не хуже купцовъ, им4ютъ свои дома съ при-
слугой и всевозможной благодатью. Ихъ насчвтывается до 20 че-
ловекъ и ихъ никто не тревожит*. Если на каждую разделить но 
1000 покупателей, которые, ноложии*, переплачивают* по 1 р. 
каждый въ годъ, то общая сумма составит* уже 1000 р. Сколько 
жо переплачивает* все населеше? Такое наглое обиратольство могло 
бы быть логко пресечено действительными мерами, но наше городское 
управлев1е только и ограничивается тЬмъ, что „издает* ноставо-
влешя и вублвкуот* ихъ на столбах*, а хроника безобразМ идетъ 
своим* чередой* и практикуется въ широких* размерах*. 'Им* 
увеличивать жалованье будочников*, пе брезгующих* подачкой Ttx* 
жо торговокъ, лучше бы думапе воротилы сами вникли въ дело; 
тогда, может* быть, удалось бы парализовать гешефтмахерство без-
совестныхъ переторговокъ. Желательно бы было, чтобы на это 



обратилъ внимаше г. Михайлов®, которому почему-то ужъ начинают!, 
очень рапо воскурввать финпамъ. 

Барнаул® (корресп. „Вост. Обозр."). Намъ бы хотелось поставить 
несколько вопросовъ барнаульской дум'Ь: 1) когда, К'Ьм® и по какимъ 
разумнымъ соображсшямъ проданы на сломъ отъ дома, пожертвованнаго 
анонимпымъ жертвователемъ, флигель и др. падворпнл строотпя, все зто 
в® общей сложности за незначительную цену, около 1,300 или 1400 р.? 
2) благоввдпо-ли, чго преобладающее число здашй. эти*® купил® го-
родской голова или нераздельный член® его семейства? Къ первому 
пункту находим® нужнымъ сделать н1:которыя объяснешя. Съ уво-
лвчешемъ въ пастоящемъ году таксы на лесъ, лесной матср1алъ 
здесь необычайно поднимается въ цене. Если так!е строго-разсчет-
ливые люди, какъ семья головы, нашли выгоднымъ npibSpecTH на 
сломъ сказании строешя у города, то но пыгоднее ли было тому 
же городу оставить ихъ на месте, ибо они прочно стояли тамъ 
(флигель далее на прочном® каменном® фундаменте, безжалостно те-
перь разбираемомъ) и но стесняли совсршеино построскъ. Особенно 
Барнаулу, едва начинающему жить, у котораго потребность въ по-
мещешяхъ въ недалекомъ будущемъ громадная, не только не время 
растрачивать недвижимости, но следуетъ пр1обр1.тать ихъ. Сейчасъ 
здесь существует®1 горный госпиталь, спиральная цель котораго— 
леченье заводских® масторовыхъ—давно утратилась; съ тЬхъ поръ, 
какъ сталъ на заводагь вольный трудъ, мастеровые не лечатся въ 
госпитале, а нредночитаютъ отлОживатьсЯ отъ болЬзней дома, по 
свойственному простому русскому человеку отвращешю къ медицине 
съ ея латинскою кухнею. Дни самаго барнаульскаго завода сочтены, 
и, вероятно, при предстоящих® преобразопашяхъ барнаульмий горный 
госпиталь будетъ упразднен®. Тогда-то въ доме, где помещается 
богадельня, и о которомъ у насъ идотъ речь, необходимо устроить 
больницу, как® это и предполагалось, для которой флигель сослу-
ясилъ бы службу, хотя бы въ качестве квартиры смотрителя, ап-
теки и т. п. Помимо этого, несмотря на полную беззаботность го-
рода о развитш школъ грамотности, время для удовлстворошя этой 
потребности давно наступило. Если, повторяем®, выгодно было ку-
пить на сломъ помяпутыя здашя частным® (не сопсемъ же част-
пымъ?) лицамъ, то, думаемъ, небезвыгодно было бы предоставить ихъ 
и городскому управление, напр., для школы въ одной изъ отдалеп-
аыхъ нассленныхъ частей, въ Погорпой или Заячьей. 

Маржнскъ (кор. „Вост. Обозр."). Въ ноябре 1882 г. раз-
несся слухъ о назначенш в® Маршнск® исправником® извЬстпаго 
изъ Х>. 10-го „Воеточнаго Обозреа1я" 1883 г. — 3. Марщнцы, 
твердо памятуя прежнее служеше его здесь, были поражены этимъ, 
какъ громом®. Съ щп'Ьздомъ этого начальника надо было подго-
товиться къ новому порядку вещей. У многихъ еще не выросли 
зубы отъ последних® затрещин® г. 3., а история, например®, о 
изб1еши плетьми двух® мещан®, Л. и К., и о драке его съ офи-
цером® Л., съ обнажеыем® сабли, еще не успела испариться изъ 
памяти жителей. За эти и им® подобные подвиги, 3. былъ норове-
дев® въ Каинскъ, но там®, отличаясь таким® же образом®, послу-
жил® немного; его удалили от® должности, с® назначев1ем® вторично 
сл'Ьдсшя. Затем®, ему удалось поступить въ Томскую казенную 
налату, где, чрезъ короткое время, за личное оскорблеше дЬй-
стюсмъ чиновника, онъ былъ уволен®. Далее, мы его видим® уже 
секретарем® думы въ БШск!:; здесь онъ, за оскорблеше чости и 
проч., попадает® подъ сл'Ьдств̂ е по нескольким® делам® сразу п 
тоже с® удалешемъ отъ службы. И вогъ зтотъ-то Юпитер® гро-
«оворжецъ, Бог® весть, какими судьбами, очутился опять исправни-
ком® и въ половине декобря 1882 г., со свойствеинымъ ему трес-

комъ, явился къ намъ. Съ этой минуты никто не былъ гаранти-
рован® отъ обид®. 

Маршщы не ошиблись въ ожидашяхъ: въ чстырох-месячпое 
служеше здесь, 3. ноказалъ, что онъ всё таковъ же, какимъ былъ 
и ранЬе; чинилъ попрежнвму кулачные расправы, придирался везде 
съ истинною способностью полицейскаго крючка, ссорился и чуть 
не дрался вт, присутстши. Къ более крупным® его деяшямъ 
за это время относятся: тяжкое оскорблеше словами городского 
головы, ссора въ тюромномъ замке съ прокурорскимъ надзоромъ, 
обида, нанесенная сыну городского головы, оскорблеше своего по-
мощника и ложный доаосъ на окружнаго судью, такъ-что 
всего этого было достаточно къ вынужденно начальства о назна-
ченш надъ нимъ опять сл-Ьдстя. Командировала изъ губернской 
адмицистрацш чиновника Л., который повелъ дЬло безпристрастпо, 
что было крайне неудобно для 3., и тотъ, какъ ловчакъ на все 
штуки, съум'Ьлъ придраться къ какому-то слову следователя, 
облачил!, его выражен ie въ личное оскорблеше, составилъ какой-
to акт® и, словомъ, подтасовалъ такъ, что чиновник® вдругъ сталъ 
иметь съ пимъ личное дЬло и не могъ производить дальпейшаго 
сл'1;дсгв1и, ч'Ьмъ, понятно, оттянулась подсудность 3. Но всё-таки 
съ должности всправвнка его сместили. Жители, после этого, 
вздохнули свободно. Мслсду т4мъ, 3. увЬренъ, что все д'Ьла, кото-
рыхъ находится о ном® въ п|юизводстве бол'Ье двадцати штукъ, 
не помЬвтютъ ему снова занять м'Ьсто исправника, н, крепко 
разечитывая на какую-то поддержку, надеется опять быть исправ-
ннкомъ въ Мар'ншске. 

Верхиеудинснъ (корреснондепщя „Воеточнаго Обозрешя"). Въ 
конце лЬта настоящаго года, въ Верхнеудинскъ переводятся изъ 
Ссленгинска легкая казачья батарея; на постройку казарм® для нея 
назначено думой 7,000 р. Готовыя здашя куплены въ Селоигин-
ск'Ь за 900 р.,' такъ-что для перевозки н постановки ихъ остается 
0,100 р. Въ заседаши думы, вь половине марта, гласные предла-
гали отдать эти работы иа подряд®, ио голова и члены управы от-
стояли производство ах® излюбленным® хозяйственным® способом®, 
уверив® гласишь, что для работъ будут® даны, будто бы по пред-
ложение губернатора и командира батареи, казаки этой послед-
ней,— въ -протоколе же о способе производства этих® построек® 
скромио умолчали. Протоколы у насъ обыкновенно посылаются глас-
ныиъ для подписи, спустя четыре или пять дней после зас'Ьдан'ш. 
Для утверягдошя сметы на 1883 годъ, голова выбралъ весьма 
удачно деиь самаго разгара ярмарки; смета безъ разеуждешя и даже 
ночгн безъ прочтешя была подписана, хотя въ числе подписашнахъ 
были и именующее себя, такъ-сказать, иителлигенщей, какъ-то смо-
тритель училища, етряпчШ и священникъ. Посмотрим®, какъ отне-
сутся избиратели къ своим® избраникамъ на наступающее четырех-
лете; для нривлечошя избирателей къ обществениымъ деламъ, 
необходимо публиковашо подробных!, отчетовъ, свободпое обс.уяедешо 
общественныхъ вопросовъ въ местной печати и отмена косвепныхъ 
налогов!,, а вместо того — введете водоходныхъ, чтобы богачи пла-
тили равномерно съ б'Ьдныпи, —иногда они платить даже меньше. 
Например!,, есть у насъ одииъ мнллшноръ, аленветъ онъ иъ лачуге, 
врытой драньем!., которая и оц'Ьнена съ землей въ 400 р. 

Есть у насъ и больница, куда доставлять припасы на 1882 г. 
взялась жена смотрителя ея. Вь начале года, смотритель выдал® 
своей жене квитанцш в® получеши от® нея разных® припасовъ 
сполна па целый год®, а городская управа, по щиятельски, выдала 
за полученные припасы и деньги сполна. Къ несчастью, въ апреле 
1882 г. смотритель умираетъ, и у него ис оказывается вн денегъ, 
ни припасовъ; недостаток® оказался въ 1,800 р. Кто же должен® бы 



пополнить этотъ недостаток*? По справедливости—члены управы, такъ 
какъ они ие взяли обезпечешя съ смотрителя, что припасы дей-
ствительно будутъ на весь годъ. Злые языки утверждают*, что 
Д'Ьло улаживается следующая* образомъ: больпыиъ выписываются 
сколько возможно волпыя порцш ПИЩИ, молока и доропя лекарства, 
а въ действительности получаютъ они мсиес, на чемъ и наводится 
педостатокъ; но намъ это кажется совсем* перероятиымъ. 

Енисейск* (корресп. „Вост. Обозр."). Паша губершя изоби-
лует* всевозможными типами; между прочим*, стоят* внивамя три 
деятеля, известные у насъ, по наклонности к* мордобитт и сте-
клобитш, подъ имевси* „братьевъ-разбойпиковъ". Oimcanie, даже 
поверхностное, подвигов* старшего и средияго брата составило бы 
целую эпопею; хорош* и младпнй. Казусов* у насъ много; раскажем* 
следуюгцШ, какъ бол'Ье близкШ нашему сердцу. Въ конце прошлаго года, 
у насъ въ Енисейске произошло следующее: въ один* прекрасный вечер*, 
рядом* съ домомъ мещанина Нагаева, человека довольно зажиточваго, 
довЬревнаго купца Баландина, загорелись сараи съ сеиомъ. Самого г. 
Нагаева не было дома; растерявшаяся жена ею, занятая спасошом* по-
житков*, отдала своему сыну, гимвазвсту 2-го класса, замкнутый сакъ-
вояжъ съ деньгами, cepiiiMH, банковыми билетами и ценными ве-
щами на сумму до 0,000 руб. и велела ему отвезти этот* сакъ-
вояж* къ отцу, находившемуся въ доме своего хозяина. Но через* 
полчаса мальчик* вернулся, говоря, что сакъ-вояж* у пего взяли 
близше знакомые Нагаевшъ, мЬщаве Кулаковъ и Иванов*, обеща-
ясь передать отцу, а ему посоветовали ехать домой. Встревожен-
ная этвмъ сообще1пемъ, г-жа Нагаева тотчас* же обратилась тогда 
къ сод'Шствш пристава У—ова, который по живому следу оты-
скал* похитителей, такъ сказать, на месте преступлешя, т. е. 
съ взломаввымъ сакъ-вояжемъ, а деньги похищеипыя из* вего были 
розысканы уже по карманам*. Пристав* поступил* на этот* 
разъ слишкомъ посп'Ьшпо, обыск* произвел* своеручно, въ нрисут-
ствш только одпой г-жи Нагаевой; сперва онъ деньги клал* въ 
свои карманы, а вотомъ уже взъ пин перекладывал* в* сакъ-
вояжъ, причем* изъ одного кармана позабылъ вынуть положенвыя 
туда деньги; затем* сакъ-вояж* припечатал* и взял* его въ свою 
кавцелярш до следующего дня. На другой день он* пригласил* 
г-жу Нагаеву къ себе за получешемъ сакъ-вояже, ио она, ссыла 
ясь па забытый имъ накануне карман*, попросила осмотра сакъ-
вояже въ нрисутствш понятых* н другого полвцейскаго чиновника. 
Но осмотре ие оказалось 18-ти cepifi казначейства и пяти вы-
вгрышвых* байковых* билетов*. Г же Нагаева подала жалобу гу-
бсрискому начальнику, но и г. пристап* не дремал*: онъ въ свою 
очередь подал* просьбу, обвиняя г-ису Нагаеву въ клеветЬ. Чем* 
окончится это дело—еще неизвестно, но странно только, что сл Ьд-
ciBie, порученное еще въ январе местному исправнику, и до сих* 
пор* все тянется. 

ОЧЕРКИ ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ 
СИВИРИ. 

I . 
Поисковыя и равв4дочпыя партш.—Откры™ и захват* площадей,— 

Золотоискатели. 
Частная золотопромышленность въ Сибири начала раз-

виваться въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столЬдчя. Съ 
того времени, лучппе старые пршеки почти все выработаны, а 
на некоторых* ведутся работы только въ бортахъ и отва-

лахъ мелкими золотопромышленниками — арендаторами и 
золотпичпиками. Новыхъ пршековъ, выгодных* для разра-
батыиашя, открывается мало, но на поиски золотосодержащих* 
площадей ежегодно снаряжаются поисковыя и разведочный 
партш, въ сосгаиъ которых* входят*: доверенный—старый 
пршекоиой нрактикъ, одинъ или два служащихъ и рабочей 
команды отъ шести до тридцати челов'Ькъ. Партш эти ходятъ 
по тайге съ вожакомъ-инородцем* л'Ьтом* и зимой. Зимою 
ходятъ на лыжахъ и возятъ за собой съЬстные припасы и 
орудия земляных* работъ на нартахъ, а л'Ьтомъ—на вьючныхъ 
лошадяхъ. 

Трудна жизнь и служащихъ, и рабочихъ поисковой партш 
зимой: надо все возить на себе по крутымъ горамъ и зане-
сеннымъ глубокими сн-Ьгами долинамъ; измучатся всЬ, выбьются 
изъ силъ,—а отдыхать приходится подъ открытымъ небом*, 
па снегу. Для ночлега разгребается спЬгъ гдЬ иибудь на 
небольшой поляне, окружеппой густымъ л'Ьсомъ; расклады-
вается три болыпихъ костра, между ними настилается тол-
стымъ слоемъ хвоя,—и вотъ на этомъ-то ложЬ спить бога-
тырскимъ сномъ усталый рабочШ людъ, пригреваемый огонь-
комъ. Есть чудаки, которые и при такихъ неблагощнятныхъ 
услошяхъ ухитряются „ходить въ баню": устраивается на 
старом*, пепелище шалашъ изъ кошемъ и азямовъ, накали-
ваются болыше камни и кладутся въ шалашъ, ставится туда 
же горячая вода въ котлахъ—и имнропизованная русская 
баня готопа; стоитъ только войти туда, раздеться, полить 
камни водой—и парься разварепнымъ в* горячей вод'Ь пихто-
вым* вЬникомъ, а обсушиться после бапи можно возле 
пылающаго костра. , 

Приходит* поисковая нартчя на какую нибудь речку или 
ключ*, останавливается, устраивает* шалаши, осматривает* 
местность и гориыя породы. Если послЬдшя, ИО мнЬшю 
доверенпаго, хороши, т. е. могутъ быть признаны сопровод-
никами золота (сланцы, кварцы, шенитъ, дюритъ'и проч.), то 
доверенный распоряжается выбить на избранной имъ мест-
ности — обыкновенно вблизи р'Ьчки или ключа — несколько 
шурфов* *). Случается такъ, что сразу попадаютъ на золото, 
но въ большинстве случаевъ копаютъ землю по пусту. Иногда 
па одной и той же площади сходятся двЬ партш разныхъ 
хозяевъ, и если только площадь окажется золотоносною, то 
безъ побоища не обходится. Разумеется, верхъ беретъ сила. 

Какъ только откроетъ доверенный поисковой партш въ 
известной местности золотоносную площадь, онъ сейчаеъ же 
старается захватить все сос'Ьдше съ этой площадью ключи 
и р'Ьчки, т. е. торопится поставить явочные столбы, не раз-
в'Ьдыпая заявляемой местности. Въ явкахъ объ открытш 
площадей, подаваемыхъ въ ближайшее полицейское управ-
леше, обыкновенно пишется: „выбито два шурфа, но оба, за 
сильнымъ притокомъ воды, до почвы не добиты; при про-
мывк'Ь песковъ оказались знаки золота". А такъ-как*, но 
закону, дпух* площадей сряду на одно лицо заяиить нельзя, 
то доверенный заявляет* площади на разный имена членов* 
одного и того же семейства, пользующихся гражданскою право-
способностью, или же па имепа негласных* компашонов*. 

Разнеслась весть объ открыт! и въ известной местности 
новыхъ пршеков* — и туда начинают* сходиться со всех* 
стороп* партш разныхъ золотопромышлепниковъ, и верстъ 

*) Родъ колодцевъ отъ 3 до 4 аршииъ въ квадрат-Ь. 



на двадцать вокруг* первоначал!,во залплепной площади 
застолбят* и заклеймят* вс'Ь р'Ьчии, ключи и луга, не раз-
ведывал ихъ: авось неподалеку отъ золота будетъ золото. Но 
чаще всего ошибаются и папрасно тратятся, принимая отводы 
пустых* площадей. 

Въ иосл'1>дте годы, золотосодержапнл розсыпи стали ука-
зывать м'Ьсгпые жители, люди бывалые иа нршскахъ или 
таежные охотники. Такъ, въ недавнее время открыты пршски 
вблизи г. Красноярска и въ Усинскомъ кра'Ь, в* минусин-
ском* округе. Но пъ большинстве случаев* искатели золота 
и сами ошибаются, и другихъ вводят* въ обмапъ, указывая 
такш площади, въ которыхъ или слабое содержаше золота, 
или вовсе н'Ьтъ его. Некоторые старо лги л и обратили пъ нро-
фессго показынаше золотосодержащих* площадей. Является 
такой мужичек* къ какому нибудг, купцу, показывает*, Бог* 
знает*, где и какъ добытое золото, и таинственно говоритъ; 
„хотите разбогатеть? Я нашелъ это золото въ такомъ м'ЬстЬ, 
где никто и не подумает-!,; а богатство должно быть боль-
шое,—съ пяти ведер* песков* намыл* около золотника". 
Начинается ряда и уговор*: по обмани, да не проведи, да 
попусту въ убыток* не введи, и въ копцЬ-копцовъ сходятся 
на вознагражденш золотоискателя отъ 200 до 500 рублей съ 
пуда золота, которое будетг. добываться на указанной пло-
щади. Снаряжает* купецъ партт и отправлястъ ее въ тайгу 
с* золотоискателем*, который, во что бы то ни стало, поста-
рается получить пъ задатокъ рублей пятьдесят* или сто. При-
ходить такая п а р т па указанное место, начинает* бить 
шурфы—золота нет*! Золотоискатель, избегая наказашя, 
скрывается и уходить изъ тайги одинъ, воспользовавшись 
задатком*, и даровой выпивкой. Въ свою очередь и купцы 
хорошо вознаграждают* иногда золотоискателей: заключить 
золотоискатель условие с* купцом*, укажетъ ему площадь съ 
золотом*., но заявится эта площадь почему-то на другое имя, 
т. е. на имя одного изъ родствен ни ко вь купца, или па имя 
нргласнаго вомпашона его, и тогда купецъ не считает* себя 
обязанном* платит!, золотоискателю вознаграждение. 

И . 
Наемъ рабочих* людей. — Отправка ихъ па пршски. — Зимовья и 

вимовщики. 
Вь работу на пршски нанимаются преимущественно 

люди молодые, сильные и здоровые. Идет* наниматься туда 
пропиинпйея м'Ьщапинъ, идеть промоташшйся крестьянин*, 
идет*, член*, раззориншейсн по какому нибудь несчастно 
крестьянской семьи, идет*, ссыльный, загпаный въ Сибирь на 
нроизволъ судьбы,—вообще идет* нужда, гонит* голодъ или 
необходимость платить отъ двадцати до пятидесяти рублей 
в* год* податей и разных* Повинностей; наконец*, тянет* на 
пршски наклонность .покутить на большой задатокъ и привычка 
хотя и къ тяжелой, по за то беззаботной пршекоиой жизни. 

Пршскопые рабоч1е нанимаются тремя способами или 
путями: на нршск'Ь, въ репиденщяхъ золотопромышленников* 
и на местахъ жительстнъ. На пршскЬ, иродъ окопчашемъ 
Лтнпхъ работ*, золотопромышленник*, или доверенный его 
уговаривают*, рабочаго наняться на следующую летнюю 
операции или „взимовку" (на круглый год*), причем* 
усердно угощают*, рабочаго вином*,. Поломается сначала ра-
бочШ: и то у васъ нехорошо, и другое неладно, но въ 
концЬ-концовъ вино беретъ верх*: потолкуют* только о за-

датке и сходятся. Рабочш, остающШся па пршскЬ на зиму, 
мало беретъ денегь па-руки: опъ забирав** задатокъ випомъ, 
тоиарами и съестными припасами. Въ резидеицшхъ, по вы-
ходе ст. пр'шсковъ, рабочШ обращается съ продложешемъ 
своих* услугъ къ разпымъ золотонромышлонпикамъ. Не поду-
майте, что опъ ныбираетъ лучшаго хозяина или лучппй npl-
искъ,или же ищетъ болыпаго вознагражден!я за труд*,—п'Ь**, 
опъ увЬренъ, что всЬ хозяева, вс-Ь доверенные ихъ и вообще 
вс'Ь услшпя жизни рабочаго на всЬхъ нршскахъ—одинаковы; 
опъ ищетъ только болыПаго задатка, а до всего остальнаго 
ему какъ будто нЬтъ дела. Точно также и золотопромышлен-
нику нЬть дела до нравственных* качествъ рабочаго; он*, 
смотрит* на последняго, какъ на ходячую машипу, или, по 
крайней м'ЬрЬ, какъ па лошадь. Наемъ рабочихъ на местах*, 
ихъ жительств* происходит* при т'Ьхъ же усло1илхъ, какъ 
и въ резиденщяхъ золотопромышлепниконъ. Паем*, такого 
рода значительно уменьшился теперь, потому, во-перныхъ, 
что много старыхъ пршевовъ выработано и рабочихъ 
рукъ спрашивается меньше, во-вторыхъ, потому, что жители 
привыкли уже къ пршековымъ работамъ и сами идут*, 
наниматься пъ резиденцш золотопромышленников** а въ-
третьихъ, потому, что доставка рабочихъ изъ отдаленныхъ 
местъ ихъ жительствъ на пршски сопряжена съ большими 
затруднешями и липшими расходами. Только болышя ком-
nauiH, для разработки иршековъ которыхъ требуются боль-
ниц команды, продолжают* нанимать рабочихъ на местах*, 
ихъ жительстнъ. 

Отправка рабочихъ на пршски—но пршекоиой термино-
логии „выгонка"—начинается въ январе месяце. „Выгонка"— 
это нравственная, а подчасъ и физическая пытка длл тех* 
нршековыхъ служащих*,, па долю которыхъ она выпадает*. 
Мноие рабоч1е, предъ отправкою въ дальвш путь, на нро-
щаньи съ родными и знакомыми, пропинаю** псе, что можно 
пропить, напиваются до отушЬшя, куражатся, ругаются и 
дерутся. Приходится одевать ихъ съ иогъ до головы, звать 
на помощь волостное и сельское начальство, а гд'Ь есть 
казаки, то и казаковъ, и затем* вязать, складывать въ сани, 
везти и караулить: какъ бы кто нибудь не отморозил* руки 
или иоги. Иной такъ нарежется, что и вязать не нужно,— 
лежитъ недвилсим*., только пьяный язык* едва поворачи-
вается, произнося безевяэную брань; а проедет* немного, 
протрезвится—снимает* шайку или бродень, бросает*.ихъвь 
сторону и кричит*,: „давай вина, не еду дальше!" Пргедутъ 
pa0o4ie нъ деревню —и, пе доезжая до квартиры, половина 
разбежится но кабакамъ: одинъ пропьет* шапку, другой рука-
вицы, Tpeiift шубу. Надо ехать дальше, а не въ чем*, и 
приходится выкупать вещи или давать повыл, и такъ почти 
въ каждой деревне, пока но въедут* въ пределы тати . 
"Здесь уже пьянство кончается. Разумеется", вс'Ь эти расходы 
ио пьянству, содержашю и провозу рабочихъ падают* па нихъ 
же, иногда и съ излишкомъ противъ действительной цифры. 

Блубоые снега лежать въ тайге—аршина по два-но три, 
а местами и ио четыре; дорога идет* желобом*, свернуть 
покуда. 'Вдут* на пршски только днемъ, а съ нршековъ— 
ночью. Коли бы кто вздумал* наруши**, этотъ норядокъ, 
тотъ и с* возом*. нол'Ьзай въ снЬгъ, в* особенности при 
встрече с* рабочими. Съестные припасы, товары и матерниы 
завозятся иа пршски зимой. На пути къ ним* устроены 
станцш—зимовья, на которыхъ останавливаются па ночь 



рабоч1е и возчики кладей. На каждом® зимовье есть чистил 
комнаты для золотопромышленников® и служащих®,1 казармы 
для рабочих® и амбары для склада припасов®. Караульные 
на зимовьях®— вимовщики, обыкпоненно люди семейные, лсп-
вуть тамъ зиму и Л'Ьто одиноко, вдали отъ всего живого. 
Жизпь ихъ небезопасна. Несмотря на запрещеше золото-
нромышленниковъ, они вынуждены давать пршсковымъ б'Ьгле-
цамъ хл'Г.бъ и перевозить их® черезъ р'Ьки,—въ противном® 
случай б'Ьглецы возьмут® всо сами; а если еще зимовщик® 
рискнетъ ловить ихъ, то и жизнью за это поплатится. Зимов-
щики нолучаютъ жалованье отъ золотопромышлепникопъ, а 
въ некоторых® о?ругах® беруть зимовья отъ казны въ аренд-
ное содержите, торгуютъ там® съестными припасами и 
спиртом®, променивая то и другое выходящим® с® нршсков® 
рабочим® на пещи и золото, и такимъ образом® наживают® 
порядочный капиталец®. 

(7Тродолжете Кудешу. 
Аз%. 

О Б Ъ ЛНТРОПОЛОГИЧКбКИХЪ И З Ш Д О В А Ш Я Х Ъ 
В Ъ СИБИРИ. 

(Окончите). 

Нзучсшо языка, культуры, нраповъ, народной словесности 
и MipOBosp-bHin, обычнаго права, местных® промыслов® и т. п. 
требует® только некоторая знакомства съ Т1ш®, Ч'Ьмъ во-
обще интересуется вч. отношена! к® этим® рубрикам® наука, 
а также некоторая дара или способности кь паблюдешю; 
впрочем®, и зд'Ьсь могут® быть весьма полезны частный 
указаны! и инструкцш в® род'Ь, например®, составленных® 
Г. И. Потаниным® для народных® нредашй и uoapt.niii на 
природу, г. Пругавиным® — для изучешя раскола, Геогра-
фическим® Обществомч.—для изучешя обычнаго нрава и т. д. 
Особенно жо необходимы такш инструкцш для собирашл 
данных® но физической антропологи!, такъ-как® точность и 
единообразие их® составляют® необходимыя услшил для воз 
можпости их® сравнительная изучены! и пнведешя изъ нихъ 
общаго заключен!)!. 

О тии'Ь населешя известной местности мы можем® со-
ставить себ'Ь нонятчо изъ такихъ материалов®, какъ фотогра-
фичесше портреты (особенно сделанные ей face и въ про-
филь, не меиЬе ч'Ьмъ въ '/0 натуральной величины, и съ 
мпогихъ особей различиаго иола и возраста, отъ Д'Ьтскаго до 
старческаго); гиисовыя маски и бюсты; черепа и ц'Ьлые ске-
леты; образцы (пучки) волос® огъ разпыхъ особей и т. д. 
ТЬмъ пе мен'Ье, одиихъ нодобнаго рода матер!аловъ еще ие-
достаточно, если д'Ьло идет® о бол'Ье Обстоятельной® овна-
комлеши с® вар1ацами типов® у значительная числа особей. 
Желательны еще неносредственныя наблюдшая над® живыми 
особями и изм'Ьрешл ихъ, и нъ этомъ отпошеши м'Ьстные 
деятели могут® оказать большое сод'Ьйстше науке. 

Возьмем®, например®, рост®. Известно, что рост® чело-
в'Ька нродс'пшллеть napiniUH (кроме возраста и пола) еще ио 
особлмч., а также и ио расам®, (раннинал, например®, рост® 
нризышшх® къ воинской повиииости из. различных® госу-
дарствах® или въ различных® областях® одной и той яш 
страны, мы замечаем®, что различный категорш роста рас-
пределяются неодинаково. В® одпой местности преобладают® 
категорш .бол'Ье низкаго, сравнительно, роста, въ другихъ— 
болЬе пысокаго. Апализирул цифры, получепныя изъ изм-Ii-
решй роста мпогихъ тысячъ или десяткой® тысяч® особей, 
принимал во внимаше ироисхождеше особен изъ гЬхъ или 
другихъ участков®, сословий и категорш населешя, мы можем® 
придти к® весьма интересным!, выводам® относительно рас-
пределения высокорослых® и низкорослых® типов®, можем® 
проследит!, l u i n n i e расы (наследственности), местности, за-

тгпй, большая или меньшая достатка и т. д. Па западе, 
но Фрапцш, II та л in, Австрш и др. странах®, были произве-
дены подобный наследовано!, и он'Ь дали весьма поучитель-
ные выводы. Въ последнее время стали собираться материалы 
по этому вопросу и въ Россш. Полнилось несколько работъ 
о ростЬ призывных® въ некоторых® областях® Россш и о 
рОсте Фабричных® (подмосковных®) сравнительно съ земле-
дельческим® населешем®. Антропологически! отдел® москов-
ская общества любителей еетеетвозиашя занят® теперь со-
бирашемъ этого рода данных® и® большей системе и в® 
бол'Ье обширных® размерах®. Списки призываемых® к® воин-
ской иовиипости, любезно доставляемые сочувствующими вра-
чами, или благодари благосклонному содейо/пйю начальников® 
военных® округов®, дают®, в® этом® отпошеши, самый цен-
ный и обильный матер1алъ, но его могут® отчасти заменить 
и данный помимо нризыпных®, особенно для многих® ино-
родческих® племен®, но подлежащих® воинской попинпости. 
Врачи, п® этомъ отпошеши, могутъ псея удобнее собирать 
подобный данныя при медицинском® ипслЬдопаши, но соб-
рании® ихъ могутъ заниматься и друпн лица въ более 
близком® к® ним® районе. 

Большой интересъ представляют® также данныя о рас-
преД'Ьлепш цпЬта волос® и глаз®, т. е. объ относительном® 
проценте белокурыхъ, шатепоиъ и брюнетов®. Нъ Германии 
прежде всего стали собирать такого рода данный, и именно 
воспользовались для этой цЬли школами, благо ихъ въ Гер-
манш масса и почти все насолешо школьная возраста их® 
посещает®. Ннищатива подобных® наблюдетй исходила от® 
берлинская антропологическая общества, которое составило 
кратен программы, капечатав® их® въ большом® числе эк-
земпляров®, и разослало ио нг/Ьмъ народным® школам®. П® 
отпет® было получено до Г) миллшповъ данных® о цв'ЬтЬ 
полосъ и глпзъ дётская возраста, из® разбора коихъ мол;но 
было придти въ любопытным® выводам® относительно распре-
делены! различных® типов® на Германской почве. Данный 
для дЬтей, прап'да, пе .вполне соответствуют® даинымъ для 
взрослая населешя, такъ-кпкъ цп'Ьтъ нолосъ и глазъ иногда 
несколько меняется съ возрастом®, но, с® другой стороны, 
он'Ь могутъ быть до известной степени еще более поучи-
тельными. Такъ, они могут1!, выставить рельефное преобла-
дало б'Ьлокурости въ изп'Ьстпых® мЬстш стях®, тогда-какъ 
въ зрЬломъ возрасте б'Ьлокурость может® уступать промежу-
точным® типам®. Па основаши собранных® таким® рбразом® 
данных® можно было составить карты раснред'Ьлешя типов®, 
на которых® наглядно (из® различных!, оттенков® красок®) 
выступают® различи! расовых® типов® въ различных!, обла-
стлхъ. Подобный же карты были составлены для ШнеГщарш 
и подобиыя же наблюдешя собираются теперь нъ Англии, 
Австрш, И тал in и других® страпах® Европы. В® I'occin имъ 
тожо положено начало, и антропологически отдел® москов-
ская общества любителей естествознашл занят® теперь со-
бирашем® и испрашивашем® подобных® сн'1>д'1.!нй из® раз-
личных® губершй и областей Гоееш. Понятно, что данныя 
этого рода для Сибири были бы также весьма интересны и 
желательны. 

Пе меньшее зпачешо представляют® и измЬрешл частей 
тЬла у большаго количества особей или изучеше такг-на-
яыпаемых® проиорцш тЬла. Пм'Ьл двойной метр® съ линей-
ками и дна кранюметрических® циркуля, можно вт. короткое 
время взять п'Ьсколько десятков® измерен ifi на одной особи, 
а постепенно можно собрать их® над® сотней и болЬе осо-
бей. Наиболее важны изм Ьрошл головы, объема груди, длины 
рук® и йог®. Благодаря врачам®, участвовавшим® в® круго-
светных® и другихъ отдаленных® экспедициях®, мы имеем® 
теперь рлдъ даипыхт. по рубрикам® для многих® народов®: 
индусов®, негров®, американских® ипдищевь, малайцев® и 
т. д. Некоторые руссюе изслЬдователи собирали их® отно-
сительно самоедов®, калмыковъ, мордвы, алтайских® инород-
цевъ, но остаются мнопя племяна, до которых® еще но ка-
сался никакой измерительный инструмент®, в® томъ числе 
и MHoriH группы коренная русскаго населешя. ПзмЬрешя 



должны производиться ио опредЬлешюй нрограмм'Ь и ио из-
вестному методу, нритомъ надъ многими особями, пъ пидахъ 
болЬе точпаго изследовашя индивидуал!,ныхъ колебашй и 
устанонлешл тппичныхъ, расопыхъ особенностей. 

Наблюдешя надъ формою и распред'Ьлешемъ полосъ (на-
пример*, растительностью на т'Ьл'Ь и лице, надъ курчавостью 
или прямизною волосъ, ихъ толщипою, жестокостью и пр.); 
надъ формой 1'лазъ (такъ-наз. косоватостью или, точнее, 
ирисутстпгемъ складки вЬка у внутренпяго угла глаза, какъ 
то замечаемся на типичном* монгольском* глазе); надъ ЦНЬ-
томъ и качествами кожи (большей или меньшей степенью 
смуглости открытыхъ и закрытыхъ частей тЬла); над* фор-
мой лба, уха и поса; надъ признаками детей; над* пасту-
плешем* половой зрелости у женщин* (на котором* году; — 
сиед4н1н этого рода могут* собираться только врачами, изъ 
распросовъ пащёйтокъ); иадъ плодовитостью женщин* (сред-
нее и наибольшее число людей); над* признаками, свойствен-
ными старости (иъ какопъ возрасте еед'Ьютъ, какъ распро-
странена плешивость); над* состоящем* зубов* (обыкновен-
ии ли случаи гноешн зубов* или рЬдки; точный данный 
могутъ быть собираемы только прачами); надъ раенроетрапе-
iiieM'i, близорукости, дальнозоркости, остроты sp'biiin, цвето-
вой слЬно'^н, глазпыхъ болезней; надъ временем* прорезы-
иашя и см'Ьиы зубов*; над* бол).е обыкновенными и харак-
теристичными дли данной местности болезнями; иадъ выра-
жением* ощущенШ (какъ и насколько р'Ьдко выражается 
ощущеше Гнева, досады, радости, ужаса, презрешя, стыда, 
горя и т. д.,—распространенность рефлективных* движешй, 
развитое языка, жестов*, мимики и т. п.); над* раенростра-
нешемъ идштизма, туноум1я, падучей болЬзии, „икоты" и 
других* психопатических* состояши (у инородценъ-шамаии-
стон'ь- над* физическим* и психическим* складом* шама-
нов*, их* подготовкою, наследственностью иъ передаче их* 
ремесла и т. д.); вАдъ прирожденными недостатками (напр. 
карликовый или очень большой рост*, шестипалость, иепор-
jia.u,.манное разнитче волос* на т'кгЬ, ненормальный пятна, 
альбинизм*, косолапость, заячья губа и т. д.),—пот* при-
мерный рубрики, но которым* наблюдешя были бы нееьма 
желательны и интересны. 

Программы для описательных* и измерительных» из-
слЬдоиашй опубликованы, а теперь позволим* себе заме-
тить, что какъ бы ни быль ограничен* район* деятельно-
сти прача или другого иптеллигентнаго лица, онъ можетъ, 
руководствуясь ими, создать ие мало интересных'!, данныхъ. 
Можетъ быть, эти данный, сами но себе, и будутъ несколько 
ограничены и скудны, ио нъ массЬ, пъ сопоставлены ихъ съ 
другими данными, они могутъ получить интерес* и значеше. 
1!ъ Москве теперь образовался некоторый центр* для соби-
рдшя антропологических* данныхъ: имеются аптропологи-
чесшя и этиографичесшя коллегцш, существует* отдел* 
Императорскато общества любителей остествовашя, спещально 
собиравший и разрабатывавшей антропологичесше матер!алы, 
находятся лица, поставивши з а ш т я аитрополоией главною 
целью своей научной деятельности. Есть, поэтому, оспонаше 
желать и просить, чтобы лица, готовил содействовать разра-
ботке науки и собирать данный относительно русскаго и 
ипородчеекаго населешя Сибири, обращались именно въ 
„Антроиологнчесшй Отдел* Императбрскаго Московекаго 
Общества Любителей Естествозпашя" *). Съ другой стороны, 
отд'1'.лъ охотно готовъ высылать инетрукцш, указашя и справки 
лицам*, имеющим* въ томъ надобность, и ириметъ съ бла-
годарностью всякаго рода антропологичесше и этнографиче-
csie Ma'repiaiM и данныя, которые или будут* помещены нъ 
издашяхъ отд'Ьла, или поступят въ его музей и архив* для 
обработки совместно съ другими однородными матер!алами, 
по мерЬ ихъ накоплешя. 

Д. Анучинъ. 

*) Письма и посылки могутъ быть адресошнш въ •Аптропологи-
vecKitt ОтдЬлъ Императорского Общества Любителей Естествоана-
nin», въ Москву, иа имя нице-иредсЬдателя отдела, проф. Дмитрия 
Николаевича Анучипа. 

А Л Т А Й . 
(Толепгитскаа иЬсии). 

Царь-Алтай! съ высоты кочевых* облаков* 
Треугольным'!, ты кажешься взору; 

А съ боковъ, словно грани ихъ, девять угловъ 
За горой выдвигают* там* гору. 

Разветвился, какъ плеть, и извнлистъ хребет* 
Чудных* горъ моего царь-Алтая; 

Солнце исходить на нем* и свершает* заход*, 
Будто въ синих* волнах* утопая. 

Много крови лилось, много думалось дум* 
За Алтай мой—красу на полъ-Mipa,— 

Отчего жо тенор!, ты стоишь такъ угрюм*? 
Гд'Ь корона твоя и порфира? 

Точно серый* копром* ты окутался вес!,, 
Отъ роскошных* лесов* оголенный... 

Где-жъ величье твое? где краса твои днесь, 
О, Алтай мой, Алтай раззорешшй?!... 

* * * 

С/],Т,Ж1Й ПРАЗДНИК'!, У ИИОРОДЦЕВЪ. 
(Очеркъ съ натуры) . 

В ъ юяспой части Минусинска го округа, ио лЬному берегу 
Еписен и нъ долин!: рЬки Абакана, кочует* инородческое 
племя тюрекекой расы, известное иод* пазпашем* мину-
синских* татар*. Племя это в* адмииист| ативпом* отноше-
II i и делится на стенную думу и уираиу, а последи in разде-
ляются на роды. Каждый род* управляется родовым* старо-
стой, а всЬ роды вм'Ьст'Ь управляются думой или управой, 
которыя состоят* изъ выбираемых* на неопределенное время 
родоначальника, двух* заседателей и письмоводителя. Жи-
тсли стенной думы двенадцати соединенных* разнородных* 
племен* занимают'!, места по долип!; реки Абакана и по 
притокам* ел. Унравлеше степной думы находится въ селЬ 
Аскызском*, на берегу речки того лее назвашя, иблизи рЬки 
Абакана. 

Если бы вы, читатель, какими нибудь судьбами попали 
1-го апрЬля настоящаго года пъ село Аскызское, васъ на-
верпо поразила бы картина шального инородческаго разгула, 
инипшагося последстшем* сьЬзда родовыхъ старость „по д е -
лемъ службы". Представьте себ'Ь раскинувшееся па голой 
степи небольшое село, состоящее изъ несколькихъ некры-
тых* лачугъ, между которыми выдаются дна-три порядочныхъ 
дома местных* обывателей, училище и здаше стениой думы. 
Изъ каждой лачуги, из* каждаго дома образовался теперь 
кабакъ; запрещенная торговля ниномъ идетъ открыто, а в* 
здашй степной думы но достает* только вывески .распи-
вочно и на иыносъ". Пьют* члены думы, пыот* родовые 
старосты, пыот* подвластные имъ старшины, пьют* бабы— 
все пьяпо. Крикъ, шумъ, сноръ, драка; сильиая русская 
брань перемешалась съ инородческою и рЬзко пыдаотся въ 
неиоиятномъ бормотаньи инородчоскаго языка... 



Гуляютъ старости, гуляют® старшины, пропивая обще-
ственный деньги. Этотъ неиссякаемый источник® для пьян-
ства образовался следующим® образомъ: инородцы платятъ 
подати но числу ровизскихъ душъ; за умерших® и неспособ-
ных® платятъ родишшеся после ревизш. Л такъкакъ ро-
дившихся въ теченш двадцати пяти л'Ьтъ, посл'Ь X ревизш, 
гораздо больше, ч'Ьмъ умерших®, то вь каждом® род'Ь число 
наличпыхъ платежпыхъ душъ превышает® число ревизских®. 
Эта разность нъ числе душъ даетъ старшинам® и родовым® 
старостам® но нескольку сот® рублей въ годъ. Усчитать ихъ 
п'Ьтъ возможности, потому что при взыскаши податей ника-
кихъ списковъ но ведется, да и нЬгь, впрочемъ, оспонашй 
усчитывать, потому что и сами степнодумсме письмоводи-
тели ожегодно налагают® на т'Ьхъ же инородцев®, а родо-
вые старосты взыскивают® сверхсметные сборы иа удовле-
Tuopenie нужд® именно ихъ, письмоводителей и земских® 
властей. 

И такъ, родовые старосты и старшины пьют® на обще-
ственный счетъ; только письмоводитель думы, Матараковъ, и 
номощникъ его, Натанов®, угощают® ихъ пока своимъ зи-
помъ, разумеется, съ полной уверенностью нозвратить за-
траченное впосл'Ьдетнш сторицею. Въ квартире Матара-
кова, находящейся въ здаши степной думы и въ каицелярш 
ея — настоящая „распойная": пьют® стоя, пьют® сидя, не 
пьют® только лежа, и то ие потому, чтоб® это было неудобно, 
а потому, что лежаице уже снять. Въ числе гостей Мата-
ракона находятся и батюшка съ матушкой. Матараковъ и 
Катанок®, дружески поцарапанные, по инородческому обычаю, 
один® другому носы и щеки, усердно угощают® всЬхъ и про-
сят® старост® одобрить поведете Матаравова, оставить его 
письмоводителем®, составить объ этом® приговор® и прило-
жить къ последнему печати; а родоначальника Козыласова, 
ходатайствующего о смене Матаракова, просят® но одобрять. 
При этомъ Матараковъ читает® старостам® преднисате 
окружнаго исправника, — иредиисаше, въ которомъ сказано, 
что родоначальник® безъ соглапя старостъ по вправе уда-
лить письмоводителя, и что „виновные в® безпорядкахъ бу-
дут® преданы суду". Преднисаше это Матараковъ и Ката-
новъ разъясняют® плохо понимающим® по-русски старостамъ 
такъ: у да лете Матаракова от® обязанности письмоводителя— 
безпорядки; а такъ-какъ объ удаленш его ходатайствует!, 
родоначальвикъ Кызыласовъ, то опъ, Кызыласовъ, какъ ви-
новный въ безпорядкахъ, будетъ предан® исправникомъ су-
ду... Слово „судъ" страшно звучитъ въ ушах® инородца. 
Родовые старосты, не понимая разъясненШ Матаракова и Ка-
танова, но, повторяя за ними безсознательно: „судъ", „судъ",— 
какъ автоматы, машинально достаютъ изъ кармановъ печати 
и нередаютъ ихъ Матаракову, приговаривая: „похъ, шерт® 
съ тобой!"—прикладывай, значит®, къ чему знаешь... 

Яблакомъ раздора между родоначальником® Кызыласовымъ 
и иисьмоводителомъ Матараковымъ послужилъ номощникъ но-
слЬдпяго, бывшш письмоводитель Катановъ. Случилось это 
такъ: окружный испрапникъ К . рекомендопалъ инород-
цам® степной думы на должность письмоводителя—сопле-
менника ихъ Матаракова, какъ человека хорошаго поведешя 
и знающаго канцеляршй порядокъ. На грехъ, Матараков® 
пе оправдалъ рекомендащи своего начальника (окружные 
исправники, по душенной доброте своей, рекомендуютъ та-
кихъ письмоводителей, которые р'Ьдко оправдываютъ надежды 

общества). По смотря на то, что Матараковъ былъ грамот-
ный человек®, онъ все-таки оказался неспособным!, написать 
даже квитанции въ npiesrb податей, почему и вынужден® 
былъ взять себЬ въ помощники Катанона. Теперь позвольте 
познакомить васъ съ этимъ замечательным!, инородческим® 
деятелем®. Катановъ слулсил® письмоводителем® степной 
думы шесть л'Ьтъ, и въ то же время онъ былъ: аскывскимъ 
сельским® учителем®, улусным® писарем®, церковным® ста-
ростой, содержателем® гоньбы, перевоза, квартиры для npi-
•Ьзжающихъ чиновников® и проч. Деятельная натура Ката-
нона нисколько не отягощалась обширностью и разнород-
ностью псЬхъ этихъ зашгпй. Напротив®, Катановъ жаждал® 
болынаго; онъ сделался еше чЬмъ то въ род'Ь миссюнера,— 
помог® загнать въ р'Ьчку Аскызъ неумЬющих® и теперь пе-
рекреститься три тысячи татар® и окрестить всехъ одним® 
именем® — Владим1р®, за что и получилъ какой-то орден®. 
И этимъ не удовлетворилась честолюбивая натура Катанона; 
онъ просто взалкал® и обложил® пс'Ьхъ инородцевъ сверх-
смЬтпымъ сбором® но одпому рублю съ ревизской души, что 
и состанило валового дохода до семи тысяч® рублей нъ годъ. 
Долго стонали инородцы подъ тяжестью поборот. Катанона, 
долго сгон® этихъ забитых® людей проходил® мимо ушей 
тЬхъ, кому сл'Ьдовало его слышать, кому сл'Ьдовало отоз-
ваться... Наконец®, дЬяшн Катанона выплыли на чистую 
поду; явился чиновник® особыхъ порученШ, обнаружил® 
злоупотреблешн Катанона, устранил® его отъ всЬхъ должно-
стей и предал® суду. Жаль только, что этотъ честный тру-
женик®, не окончивъ начатаго слЬдсшя, преждевременно 
сошелъ пъ могилу. На м-Ьсто его явились друпе чиновники, 
с® Другим® направлением®, и дЬло о КатанонЬ затянулось. 
Скептики задаются вопросом®: неужели и это дело, подобно 
дЬлу „объ излишних® поборахъ но стенным® думам®", нача-
тому въ пятидесятых® годах®, затянется на двадцать пять 
лЬтъ и будетъ прекращено за давностью? Къ числу скепти-
ков® принадлежал® и родоначальник® Кызыласовъ Кътому же 
онъ хорошо понималъ, что Катановъ—сила, предъ которой 
преклоняются но одни инородцы. По этому-то, посгуплеше 
Катанона въ помощники и советники безтолковаго Матара-
кова пе понравилось Кызыласову. Опъ протестовал® и сталъ 
хлопотать о см'ЬнЬ Матаракова. Началась борьба. Слабый 
Матараковъ, съ помощью сильнаго Катанона, подпоилъ и под-
говорилъ родовыхъ старост® сменить родоначальника Кызы-
ласова. Родовые старосты поусердствовали, и —за всяко просто 
вытолкали Кызыласопа изъ думы, носадивъ иа м'Ьсто его 
другого. Произошло н'Ьчто въ роде инородческаго бунта. Яви-
лось начальство, разъяспило родовым® старостамъ противу-
закопность ихъ дЬйствШ и обязало Катанона подпискою: не 
принимать никакого' учаелчя въ общественных® дЬлахъ и 
даже не являться въ думу па общественные сходы. Несмотря 
на это запрещеше, Матараковъ командирует® Катанона, въ 
качеств Ь улуснаго писаря, нъ БельтирскШ родъ—составить 
раскладку податей. Явясь туда „съ надлежащим®" количе-
ством® вина, Катановъ спаивает® родового старосту и стар-
шинъ, и уговаринаетъ ихъ собрать съ ипородцевъ сверхсмет-
н а я сбора ио 89 '/4 кон. съ души, на пополнеше суммы, за-
траченный на подарки какимъ-то начальникамъ. Староста и 
старшины согласились, и сборъ произведенъ. И это творится 
въ то время, когда дЬло объ излишпихъ поборахъ еще не 
окончено. 



Настаивая иа смене письмоводителя Матаракова, родо-
иачальникъ Кызыласов» составил» несколько иостановленш 
о неспособности Матаракова къ нисьмонпымъ 8ашгпям», о 
неряшливости его въ делопроизводстве и вообще о злоупо-
треблен!ях», и, наконецъ, устранив® Матаракова оть обя-
занности письмоводителя но иостановленш степной думы, 
довесь обо всемъ этомъ окружному исправнику Коновалову. 
Результатомъ составлешя ностаиовлешй и донесешя было, во-
первыхъ, магнате изъ села Асвызскаго ни въ чемъ ненонип-
наго писца постанонлешй, улуснаго писаря 1'., а во-вторых», 
приведенное мною вь картинке инородчоскаго разгула иред-
iiHcanic исправника. 

Финаль: пъ грязной юргЬ, на полу, сидитъ родопачаль-
никъ Кызыласов®, ноджавъ подъ себя ио татарски ноги. Его 
окружаютъ преданные старосты и старшины. Нмотъ айранъ 
и ведутъ разговоръ о злоб!; дин. Кызыласовъ задается не-
разрешимыми вопросами: , 

— ILOIHTO это въ законЬ сказано, што письмоводители 
назначаются и увольняются самими степными управлешлми, 
а иснравникъ пишегь, што нельзя уволить Матаракова безъ 
соглаия родовых'!, старост'®? Пошто онъ не нЬритъ мне, што 
старосты собирают® линпия деньги? Пошто ииноватымъ нъ 
безпорядкахъ опъ хочет® сд'Ьлать меня, а не Матаракова съ 
Катаноиымь? Неужели нЬтъ па нихъ никакого закона? 

— Чохъ! отв'Ьчаетъ одинъ старшина. 
— НЬтъ, не чохъ,—я буду искать законъ. Мы бедствуем»: 

зима нынче началась рано, снЬгъ былъ глубошй, корму не 
было, скотъ почти несь съ голоду подохъ. Неужели хоть на 
одинъ годъ нельзя будетъ избавить насъ отъ лишнихъ по-
боров»? 

Н а н д з я . 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Между Румышею и Авст]иою замечается охлаждеше. 

Помимо вопроса о судоходстве въ нижней части Дуная, где 
Румышя старается выступить соперницею Австрш, поводом® 
къ неудовольствии можетъ послужить замечаемое въ В4не 
стремлеше румынскаго короля Карла къ объодиношю подъ 
свой скипетр» всего румынскаго Народа. Такъ - какъ въ 
Австрш насчитывается до четырехъ миллюновъ румынъ (въ 
самой Румынш ихъ до пяти миллюновъ), то попятно, что 
ABcrpin треволшо начинаетъ смотр'Ьть па замыслы соседки. 
Пъ Мне отлично понимаютъ, что если само но себЬ румын-
ское королевство не опасно для могущественной Австрш, то 
оно опасно въ качестве союзницы другой страны, на случай 
военныхъ дейстшй. Нъ настоящее время въ Румынш заняты 
нриведешемъ въ порядок® войскъ и боевых® орудШ. Къ уси-
лешю недоразумений между соседками послужилъ и сл'ЬдующШ 
факта. Надняхъ министръ народнаго просвещешя Точилико, 
на торжесгненномъ акте въ военномъ училище, сказалъ 
речь, въ которой выразилъ, что Румыши предстоять воликш 
задачи, изъ коихъ главная состоитъ въ соединен in во едино 
всехъ румынъ, изнывающихъ въ чужом® подданстве, въ ви-
дах® чего Румынш необходимо вооружаться. Подобным ныходки 
скапливают® неудовольствие протинъ Румыши нъ Анстрш. 

— Иностраннан печать переполнена подробностями зе-
млетряссшн на острове И «tin и описашями самого острова, 

плодородпЬйшаго, богатаго растигельносттю, изобил1емъ рыбы 
и доманшяго скота, съ благорастнорениымъ климатомъ 
и целебными водами. Остронъ этотъ, находяЩШся вблизи 
Неаполя, служить дачнымъ м'Ьстопребывашемъ жителей этого 
города. Землетрясеше началось съ десяти часонъ вечера. 
Въ городахъ Форто, Лакко и Лмено нсЬ здашя разрушены, 
нодъ ними погребены жители, не ycuenniio спастись. Всех® 
погибшихъ пасчитываютъ более 3,000 человЬкъ. Мнопе по-
гибли, задохнувшись отъ сЬрнаго дыма, выходившаго изъ об-
разовавшихся разщелинъ въ землЬ. Изъ Неаполя тотчас» же 
была подаиа помощь; пароходом® перевезены медшшпскШ 
нерсопалъ и noeo6iH, а также войско для раскопки гЬлъ. 
Въ нервоо время удавалось отрывать лиць живых® и не-
вредимых». ВсЬ кладбища переполнены телами убитых®, 
негде зарывать трупы, въ послёдше дни стали заливать раз 
логаюшдеся трупы известью. Несколько человЬкъ солдатъ 
погибло при раскопкахъ. По нсей Пталш идетъ подписка въ 
пользу пострадавшихъ. Муниципальный сопЬтъ и нацшналь-
ный банкъ пожертвовали но 100,000 франкопъ, папа—20,000 
лиръ, совЬгь министров® выдал» 200,000 лир», значитель-
ную сумму пожертвовал® король. 

— АнглШсшя войска въ Египте не избегли холерной 
эпидомш, несмотря на благопртятяня санитариын уелов1я. 
Несколько десятковъ солдатъ и два офицера улсе умерли. 
Всл'Ьдспне этого, въ палатЬ возбужден® вопросъ, намЬрено 
ли п1)анительство вызвать апглЮганя войска на родину, или 
оставить ихъ жертвою политических!, разечетовъ министер-
ства. Гладстонъ обещал® въ скоромь времени дать объясне-
но на этотъ вопросъ. Палатою принять нроектъ аграрной 
реформы для Апглш и Шотландш. Опъ заключается глав-
ным® образомъ въ предоставленш правъ арендаторам т., остав-
ляющим» по каким» бы то ни было причинам» свои участки, 
искать судом» вознаграждешя съ землевладельцев» за по-
несенные убытки по улучшешю хозяйства, но новый законъ 
не даетъ права арендаторамъ прюбрЬтать земельные участки 
въ спою собственность посредстномъ дешеваго кредита. Это 
вызывает» неудовольстчйе и ропот» среди сельскаго населе-
шя Апглш и ПГотландш. Политический доносчикъ Джеке» 
Кэри убит» въ присутсвш своего семейства. УбШца аресто-
ван'!, и содержится подъ кр Ьпкимъ караулок», изъ опасен in 
попнтокъ къ его освобождение. Для покрытая расходовъ на 
его защиту открыта подписка. 12 сентября въ Лондоне снова 
соберется конференщя для улажешя но дунайскому вопросу 
затрудненШ, вызванных» Румышею. Къ засЬдапшмъ конфе-
ренцш будетъ допущенъ представитель 1'умыiiiи, князь Гика. 

— Французский гарнизопъ Нашъ-Дима въ ТопкинЬ сдЬ-
лалъ вылазку протинъ воинов» чернаго флота, разбил» ихъ 
и овлад'Ьлъ артиллер1ею. Общш военный дейстшл отложены 
до октябри. ФранцувскШ посолъ при Сенъ-Джемскомъ дворе, 
Вадингтонъ, въ бееЬдЬ съ англШскими публицистами ныра-
разилъ, что вопросъ о Суэзскомъ канале иьЬетъ важное зна-
чен!е для всего цивилизованнаго Mipa, что къ нему нельзя 
относиться, какъ къ Д'Ьлу лично касающемуся Франки, а 
вс,ледств1е всЬх» этих» соображешй Франщя не можетъ от-
носиться къ обществу Суэзскаго канала, какъ к® частному 
предпринимателю. Во Францш формируются крепостные ар-
тиллерШсше баталюиы. Общее для всёхъ их» знамя будет» 
вручено баталюну, имеющему войдти пъ составъ нарижскаго 
гарнизона. 

— Албанцы, не нолучивние ниоткуда помощи и истощен-
ные битвами, сдаютъ свое оружш турецкому правительству. 



С О Б Ы Т Щ Р У С С К О Й ж и з н и , 
—• „Поп. Время" заимствовало изъ „I'olit. Cour." полный 

текста р'Ьчи, съ которой новый варшавскМ генерал* -губер-
натор*, генералъ-ндъютантъ Гурко, обратился иа npieM'ls къ 
тамошним* генералам*, штабе* и оберъ-офицерамъ: „РосеЫ,— 
сказалъ генералъ-губернаторъ:—простирающаяся отъ Амура 
до Вислы, настолько велика, что по нуждается нъ завоева-
шяхъ; но изъ территории, принадлежащей ей ныне, она не 
уступит* ни одной пяди. Мы им^ем* зд'Ьсь хорошо органи-
зованных* и воинственных* еосЬдей, и если въ политике 
наступил* бы такой оборот*, который угрожал* бы целости 
обширнаго русскаго государства, — я нисколько не желаю 
сказать этим*, что я предвижу подобное собы ме,- в* таком* 
случае, мы готовы пролит* свою кровь и отдать жизнь, чтобы 
отстоять неприкосновенность Россш, и скорее покроем* эту 
страну своими костьми, чЬмъ уступим* хоть малейшую часть 
ея. Мы здесь въ такой странЬ, на симиатио которой намъ 
разечитыиать трудно. Номы можемъ приобрести и нрюбрЬтемч. 
у важен ie ея, если не только будомъ добросовестно исполнять 
наши военный обязанности, но и держать себя прилично и 
будсмъ по всЬхъ отношенЫх* честны, как* въ пашей частной 
жизни, когда мы находимся между собою, такъ и въ сношо-
шяхъ с* жителями этой страны. Это мое искреннЬйшее же-
лаше и я буду строжайше наблюдать, чтоб* оно было при-
нято во внимаше** 

Во время представлешн гепералъ-губернатору профессо-
ром. варшавскаго университета и других* высших* учебных* 
заведенш Варшавы, генералъ-ад'ьютант* Гурко сказал*: „Рос-
сш но имЬетъ ни малЬишаго нам'Ьрешл сделать изъ поля-
ковъ русскихъ, но она требуетъ, чтобъ юношество щнучали 
къ дисциплине и любви к* правде. Воспитывая молодежь, 
мм. гг., не применяйте иных* средств*, кроме педагогиче-
ских*, и воспитайте ео въ верноподданнических* чувствахъ. 
Польше правительство отъ васч. ничего не требуетъ". 

— „Моск. Вед." вновь возвещают*, что университеты въ 
скоромъ времени получать новый уставь. „Соврем. ИзвЬст.", 
припоминая по этому ионоду толки печати о государствен-
ных* экзаменах*, спрашивают!,: входнтъ-ли они в* проекти-
руемый новый уставь? Если входлтъ, то, со нведетем* ихъ, 
будутъ ли, спрашиваетъ газета, 

отменены привиллопи таких* заведешй, как* училище право-
B'lyvlmia, Александровски! лицей, naatecitiil корпус*? Если и'Ьтъ, тогда 
все нреобразоваше обращается вт, ничто, мало того—в* насмешку 
над* наукою и мнимым* къ ней уваженшмт.. Если государство наш": 
экзамен*, то обязательный для вевхъ, боя* исключен'!!!, в* каком* бы 
заведен!!! кто пи воспитывался. И пант. кажется, нелицемерное же-
.ianie возвысить уровень науки, вместе съ чувством* правды, требо-
вали бы, именно, начать съ этой общей меры, то есть, отмены ноло-
жошл, въ силу которатб, верхогляду, выпущенному из* цраввллеги-
ровапнато ланедешя, дается шаг* вперед* пропить прошедшего 
строгую школу серьезной науки. 

— Въ „Нов. Время" пигаутъ: По поводу появившихся 
иедавпо къ печати слуховъ о предполагаемом* введепЫ въ 
среднихъ учебныхъ заведенЫхъ телеснаго паказашя учени-
ков'*, намъ сообщают* изъ достовЬрпыхъ источников*, что 
нонросъ это)'* действительно существуетъ и въ пастоящее 
время нереданъ на обсуждение нонечительскихъ совЬтонъ 
учебных* окугов*. Изъ нихъ пъ попечительском* совете 
с.-петербургскаго учебнаго округа па-дняхъ обсуждался 
этотъ вопросъ и большинство членовъ совЬта высказалось 
за примепеше телеснаго наказанЫ къ ученикамъ только 
младшихъ классовъ въ виде крайней меры и только иосл'Ь 
безуспешности всЬхъ другихъ исправительных'!, м'Ьр*, когда 
приходится исключить ученика изъ заведенЫ. Въ такомъ 
крайнем* случае, при согласш родителей, родственни-
ковъ, или опекуповъ ученика, попечительски советь нри-
знаетъ полезнымъ применить телесное наказаше. Если боль-
шинство попечител!,скихъ совЬтовъ учебныхъ округовъ вы-
скажется въ такомъ же смысле, какъ петербургски!, то во-

просъ этотъ получить дальнейшее движете въ законода-
тельном* порядке, въ противном* случае, вЬропгпо, будетъ 
оставлепъ безъ послЬдствШ. 

— Въ „Правительственном* ВЬстнике" опубликовапа 
следующая выписка изъ циркулярнаго предложен!!! мини-
стра народпаго просвещены попечителям* учебных* окру-
говъ отъ 20-го ноября 1882 года за А» 11,147. „Изъ дёлъ 
министерства народпаго нросв'ЬщенЫ усматривается, что въ 
последнее время въ 13-ти гимназЫх* и 1-й нрогимназш и 
пъ 10-ти реальпыхъ училищахъ обнарулсилиеь на отдель-
ных* учениках* более или менее значительные следы па-
губнаго влЫнЫ преступной пропаганды, и что сперхъ того, 
за то лее самое время въ 14-ти гнмназЫхъ и пъ 4-хъ ре-
альпыхъ училищахъ имели м'Ьсто крупные коллективные 
безиорядки или жо неслыханныя и почти невероятны!! без-
чинстна отдЬльныхъ учениковъ". Дальше слЬдуютъ пранила 
о м'Ьрахъ к* поддержание порядка и дисциплины, который 
приводим* in. извлечеши: 1) Предлагается директорам*, ин-
спекторам* и классным* наставникам* въ точности руковод-
ствоваться утвержденными бывшим* министром* народпаго 
просвещены, гр. Голстым ь, правилами отъ 4-го мал 1874 г. 
2) Начальники средних* учебных* заведенш наблюдают* за 
раздачей ученикам* как* выходных* билетов*, так* и пра-
вил*, составленных* педагогическими советами. 3) Обра-
щается особенное внинашо на права и обязанности дирек-
тора учебнаго заведенЫ и на введете возможно болыпаго 
единства между преподавателями, как* вообще въ учебной 
и воспитательной ихъ деятельности, такъ и относительно 
одинаковаго обращены и одишисоной требовательности отъ 
учениковъ. 4) Обращается особенное внимаше на необходи-
мость близкихъ и дов'Ьрчивыхъ отнопгошй между сем!,ей и 
школой. 5) Предлагается начальникам'!, и педагогическим!, 
сопЬтамь сообразоваться съ возрастомъ и классомъ учащихся, 
но отнюдь по понижать дисциплинарных'!. требованш въ 
старших* классах*. Вь случае, если одних* школьных* взы-
скашй окажется недостаточно, своевременно обращаться къ 
содействие родителей и съ их* согласЫ принимать нее м'Ьры, 
необходимы:! для иенравлевш строптиныхъ и перадивыхъ 
учеников*; при перевод'!, взрослых* учеников* обсуждать, 
петь ли нреилтетнш съ дисциплинарной и воспитательной 
точки зр'ЬнЫ; неподдающихся никаким* М'Ьраиъ вразумлены, 
или отъ исправлены которыхъ родители отказывают1* школЬ 
въ своемъ сод'Ьйствш, удалать изъ заведенЫ. ВсЬхъ пунк-
тов!, И . 

— „РусскШ Курьеръ" получилъ нервоо предостережете за 
то, что продолжалъ держаться вредпаго направлен!!!, выра-
жающегося какъ въ суждешнхъ его о существующем* госу-
дарственном ъ строе, такъ Й HI. подборе и нев'Ьрнои* ocirh-
щеши фактов* о быт'Ь крестьянъ, 

и что панранлеше это, разечитанное на то, чтобы поро-
ждать смуту нъ умах*, выразилось въ ц'Ьлом* ряд'Ь ста-
тей, между прочим*, въ передовых* статьяхъ .VJw 114 и 
117 и въ фельетон]! Л» 110. 

— Вь пятницу, 10-го !юля, въ Александры представля-
лась Ихъ Императорским* Величествамъ депутацЫ отътом-
скаго городского общества, состоявшая изъ томскаго город-
скаго головы, 1-й гильдш купца И. В. Михайлова, и глас-
наго томской городской думы, статскаго советника 11. Г. Чи-
стякова. ДенутацЫ принесла Ихъ Величествам* вернопод-
данническое иоздранлоте, но случаю совершившагося свя-
1цеинаго короновашя Их* Величеств'!., причем* поднесла 
хлЬбъ-соль на серебряном'* вызолоченомъ блюде, съ вензе-
лями Ихъ Величествъ и гербом* города Томска, съ такою 
лее солонкою. 

— Правительственное сообщеше: „20-го шля въ К кате-
рииославле н1Юизведено было иаиадеше на еврейскую часть 
его iiaimcenii! толпою, озлобленною происшедшим* въ этотъ 
депг, случаемънанесешяевреемътяжкихъ побоев* крестьянке. 
Для усмирешл буйства были вызваны войска, которым* при 
вовстаноиленш порядка пришлось употребить оруж1е. Из* 

I толпы, состоявшей почти исключительно из* пришлых* ра-



бочихъ сшоющейся железной дороги, убито десять человек* 
и ранено тринадцать". 

— Къ „Новое Время" изъ Егсатерийослава пишутъ: „Въ 
город1!; общее емятеше. Массы народа партиями, въ несколько 
сотъ челов'Ькъ каждая, ст. ломами и молотками, расхажи-
ваютъ но улицамъ и разбивают'!, дома, въ которыхъ живутъ 
евреи, уничтожая все движимое имущество. Петербургская, 
Александровская, Казачья, Первозвановская, Торговая, Же-
лезная, Базарная и мнопя улицы, а также толкучка и ба-
зар'!., представляю п. полное разрушеше, а въ воздухе пух 1. 
отъ неринъ и подушек* стоить столбомъ, такъ что платье 
||р)ходящихъ покрывается белою тканыо—пуховою. Улицы и 
бульвары запружены народомъ. Евреевъ нигде не видно, 
точно повымерли. Явились къ 3 часамъ дня войска, Когда 
народъ сталъ подходить ст. железной дороги, то состанилис!. 
отдельные отряды, кото]1ые, челЫгЬкъ нъ 500 и 1,000, нри-
ннли разныя направлешя и пошли разрушать жилища 
евреевъ. 

— Въ „Нов. Время" сообщаютъ, что въ московской си-
нодальной тинографш только что отпечатан'!, обширный трудъ 
И. 11. Барсукова: „Иннокентий, митронолитъ моекопсшй и ко-
ломенсшй. Но его сочинениям*, письмамъ и раасказамъ. Съ 
двумя портретами и снимками почерка". 

— „Новое Время" извЬщаетъ, что въ первомъ общем* 
собрашй членовъ - учредителей „русскаго общества кпиго-
продавцевъ и издателей", состоявшемся 27-го нрошлаго 1юня, 
нч. члены иравлешя общества выбраны: книгопродавцы-изда-
тели А. Ф. Девршнъ, П. И. Цыловъ и П. О. Фену; кенди 
датами въ члепы иравлешя: издатель „Библштеки для чтешл" 
В. В. Сахаровъ и книгонродавецъ-издатель II. Г. Мартыновъ; 
въ члены ренизюппой комисс1и: издатель повременных'!, издашй 
В. В. Комаровъ и книгопродавцы-издатели К. Л. 1'иккеръ и 
II. И. Карбаспиковъ. Открывъ свои депсппя, правлешеимеетъ 
временно свои заеЬдашя по иятиицамъ, отъ 2 до 4 часовъ 
дня, нри магазин!'. Фену и К". Лица, желающ1я познакомиться 
съ подробностями устава и получать снед'Ьтя и справки но 
деламъ общества, благоволить обращаться въ пранлеше по 
вторникамъ и нлтницамъ (кроме праздничпыхъ дней), отъ 
2 до 4 часовъ дня. 

— „Русскому Курьеру" пишутъ изъ Петербурга, что 
некоторые начальники станцш юго-занадпыхъ желЬзныхъ 
дороги просить своего председателя ираплен1я, г. Вышне-
градскаго, избавить ихч. отъ моионолш г. Каткова, издателя 
„Московских* Ведомостей", по книжной и газетной торговле 
на станщяхъ этихъ дорогъ, ибо все пассажиры страшно 
рошцутъ на то, что ио всемъ станц1ямъ юго-западныхъ доро!'ъ 
иш'дг. нельзя приобрести ни одной газеты, кроме „Москов-
ски хъ Ведомостей". 

— „Новости" слышали, что министерством'!, народпаго 
нросвещешл разрешено еъ наступающего академнческаго 
года весьма важное иововнедеше въ программе реальишхъ 
училищъ, а именно,открыме при нихь, кроме существующих* 
теперь, основного и коммерческая, агрономическаго отде-
лешя. Вызвано это. пововводеше ходатайствами екатерин-
бур1'скаго, пермскаго и красноуфимскаго земствъ, которыя, 
сь своей стороны, обязались устроить при имеющихся у нихъ 
реальных* училищахъ фермы для изучешл воспитанниками 
сельскаго хозяйства на практике. Министерство государ-
ствеииыхъ имуществъ, въ видах* поддержки въ томъ крае 
хозяйства, разрешило отвести для устройства названных* 
фермъ 1,000 десятинъ лучшей но качеству земли. 

— „Новостям*" сообщаютъ, что новый съ'Ьздъ энтомо-
логов* состоится въ феврале 1884 года. 

— Мы слышали, что сь 1-го января будущаго года въ 
губершяхъ Тобольской и Томской вводятся палаты уголов-
ная и граждапскаго суда, и что судебная власть оза-
бочена иривлечешемъ иа поиыя должности молодыхъ людей 
съ у I! и верснтетски мъ образовашемъ. 

К Ъ У 1 Ш Е Р С И Т Е Т С К 0 М У ВОПРОСУ. 

(Ответ* «Сибирской Газете»), 

Несколько слов*, сказанных* вскользь въ иередоной 
ста'п.е Л' 20 „Восточиаго ОбозрЬшя" о „Сибирской Га-
зете", вызвали странное неудовольстме и заставили се по-
святить намъ целую передовую статью, къ сожалении, вовсе 
не серьезного и делового свойства. 

Газета захотела уличить насъ въ неправильном'!. освЬ-
щеши университетскаго вопроса и участия разпыхъ лицъ при 
постройке университета. Она упрекает* насъ, что мы смешали 
жертвователей и подрядчиковъ, перепутали хронолопю и т. д. 
Ради интересовъ дЬла, а пе личной полемики, мы должны 
возразить, что ничего не искажали, и повторить только ска-
занное. „Сибирской ГазетЬ" хорошо известно, какъ и намъ, 
что благотворителем'!, и жертвопателемъ считался г. Цибуль-
сшй, и тол!,ко до того времени, пока не началась постройка 
завода и поставка кирпича за известную цЬиу (12 руб. за 
тысячу) для университета. Г. же Михайловъ, компанюнъ г. Ци-
бульскаго, никогда благотпорителемъ не былъ. Поставка кир-
пича за известную плату, безъ условШ и контракта, не даетъ 
основашя считать поставщиков!, на благотворителей и со-
трудпикопъ комитета, какъ видимо желаетъ ув'Ьрить „Си-
бирская Газета". Мы нозволимъ себе напомнить ей ея же 
статью „кирпичное дЬло" въ 1S82 году, гдЬ находимь совер-
шенно ииое оенЬщешо Д'Ьла. Там** между прочими,, встречается 
сл'Ьдуюшдй отзывъ о и!,которых* лицахь. „Г. Флоринскш пола-
галт., что комитет*, затрачивая казенное имущество (лЬсъ и 
дрова) и деньги, долженъ сохранить за собою и право учета, и 
оградить себя формальностями, а не полагаться на однЬ слова 
и об'Ьщашя, чтобы но случилось снова переплата, которыя 
им'Ьли место въ мипувшемъ году н|)и выписке черезъ г. Ми-
хайлова раОочихъ изъ Нижегородской губерпш, безъ соблюде-
iiin формальностей". Ходи, д'Ьла можно усмотреть изъ журна-
лов* и нротоколонъ кимитета по постройке—стало быть, кор-
респонденты наши, котОрыхъ старается обвинить газета, тутъ 
по нричемъ. Мы можем* также напомнить газотЬ полемику, 
по этому вопросу, „Томских* Губернских* Ведомостей"—и 
спросить: на чьей стороне были ея симпатии? Такимъ обра-
зомъ, длл насъ является совершенно необъяснимой перемена 
взглядов!, „Сибирской Газеты" на одно и то же дело. Вт. 
своей статье, привлекая все сибирское общество къ участш 
въ помощи по создашю университета, какъ дЬла, дорогого 
для всей Сибири, мы позволили себ'Ь указать обязанности 
но отношенш къ университету г. Михайлова, какъ приняв-
шаго на себя enanie представителя г. Томска. По „Сибир-
ская Газета" утверждаетъ, что на г. Михайлове такихъ 
обязанностей по отношенш къ университету не лежить, такъ-
какъ онъ „не состоитъ еще членомъ комитета ио постройке 
университета". Едва-ли это, однако, достаточный аргумента, 
ибо ни г. ЦибульскШ, ни г. Сибиряковъ такими не были, 
когда они жертвовали. Томское общество, выбирая г. Михай-
лова, в'Ьроятно, имело что нибудь въ виду, а потому мы 
вправе были выразить извЬстныя ожидашя. 

Напрасно „Сибирская Газета" думаетъ, что никому пе 
приходит* въ голову вопросъ объ отношены! преемника 
г. Цибульскаго къ университетскому д'Ьлу. 



Хроникер® томских® событш мог® совершенно удовлетво-
риться „товарищеским® завтраком®" съ „мимолетной бесе-
дой" и вынести даже „отрадныя" чувства, но не можетъ же 
стоятг. на этой почвЬ вся сибирская печать! Если мы выра-
зили п® своей стать'Ь по университетскому Д'Ьлу б о л ы т я 
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Kia ошибки ея пъ обществепныхъ понросахъ не могут® но 
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Лица, зпаюшДя ход® университетскаго дЬла, сьумЬют®, 
вавЬрво, оцЬнить, кто изъ насъ ближе стоял® кч. защитЬ 
общественных® интересов®. 
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