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АНГАРСК1Й ПУТЬ И ЕГО ЗЩЧЕН1Е. 

Недавно, члонъ иркутскаго статистическаго комитета, г . 
Воротников!., поелавъ телеграмму въ петербургски! газеты о 
проплытш г. Калистратонымъ ангарскихъ иороговъ на катер'Ь 
г . Сибирякова, вътоже время разослалъ но редашоямъ письмо, 
рекламирующее ото событче. Письмо это, напечатанное въ 
№ 25 „Иркутских!. Губернскихъ Ведомостей", прислано и 
къ намъ въ редакцт. Въ номъ, г . Воротниковъ, желая при-
дать особое зпачеше нутегаествш г. Калистратова, называетъ 
последнее „эпохоювъ'отпотёнш крал". Говоря о благоиолуч-
номъ проплытш Иадупскаго порога, г. Воротников'!, отдается 
восторгу и прибавляет'!.: „такъ или иначе, а вонросъ о воз-
можности пароходства по АнгарЬ, о которомъ такъ долго-
долго говорилось и много писалось, можно считать неви-
димому решениымъ". • 

По поводу этого о т к р ы т и изъявляемых!, восторговъ, мы 
решились' обратиться къ лицамъ авторитетным'!, въ этомъ 
вонроаЬ, т сьма долго изучаншимъ водные пути Сибири и 
знающимъ H'llny нодобнымъ ОТКрЫТ1ЯМЪ. Вотъ что опи со-
общили намъ по поводу этого собьгпя, въ связи съ разреше-
нном'!, вопроса объ осуществлены путей въ Сибири. 

Самъ по себе фактъ прошитая г. Калистратонымъ внизъ 
по порогамъ, хотя бы и впервые па наровомъ судне, ни-
чего не изменяете нъ вопросе о судоходности Лпгары, такъ 
какъ Ангара всегда была сплавной рекою, по которой спла-
влялись далее таше ценное грузы, какъ чай и свинецъ, и при 
этомъ несчастные случаи бывали сравнительно очень редко. 
Мало того, въ самое первое время завоеван in Восточной Си-
бири, всЬ суда и грузы двигались единственным!, тогда пу-
темъ сообщены вверхъ по Апгар'Ь, причем!, передъ боль-
шими порогами суда разгружались, грузы перетаскивали бе-
регомъ, а суда поднимали въ пороги воротами. Этимъ же 
путемъ отправлялись и нерпыя наши посольства въ Китай. 

Въ изданномъ недавно дневник'6 путешоствЫ посла Спа-
фарш (1675 года) можно проследить изо-дня въ день, какъ 

онъ поднимался вверхъ по Ангаре, и хотя въ дневнике споемъ 
онъ и не уномипаетъ о затруднен in хъ, какЫ представлялись 
при проходе иЬкоторыхъ нороговъ, но говорить объ этомъ 
безъ всякой восторженности, какъ почти всё путешествен-
ники и труженики не последняго времени. Самые болыше 
пороги—Долпй, ШаманскШ и Иадупсшй—СпафарШ проходилъ 
въ течеши одпого дня, а пороги Пьяный и Похмельный онъ 
оба нрошелъ въ одинъ и тотъ же день. Точно такясс, и при 
описаши нутешествЫ другихъ пашихъ шонеровт. въ Восточ-
ной Сибири, почти ничего не упоминается о трудностяхъ 
прохода порогами; видно только, что люди шли, приходили и 
делали, что имъ было нужпо. Если двести и более леи» 
тому назадъ, съ ничтожными средствами и въ особенности 
при маломъ населеши страны, на половину враждебном!., 
представлялось возможным!, передвигать грузы и людей 
нперхъ по Ангаре, нротивъ падешя пороговъ, то решительно 
отказыпаешьел теперь удивляться подвигу г. Калистратова, 
риекнувшаго въ 1883 году спуститься внизъ по реке, и 
еще при помощи пара. Само собою разумеется, какъ залвилъ 
и провожашшй г. Калистратова лоцманъ, что править на на-
ровомъ судшЬ гораздо легче, нежели на баряЛ, да еще не-
уклюжей. 

Но все это только одна сторона дЬла, но нашему мн'Ьтю, 
нисколько неинтересная и касающаяся лишь гг. Кали1 

стратова, Сибирякова и еще немногихъ заинтересованныхъ 
въ праздноваши победы. Въ письме г. Воротникова, реклами-
рующемъ открытое, мы обращаемъ Ш1имап!е главнымь образомъ 
на те слова его, гд1> онъ говорить, что „такъ или иначе, 
а вонросъ о возможности пароходства по An rape, о кото-
ромъ такъ долго-долго гонорилось и много писалось, можно 
считать невидимому решеннымъ". Если бы г- Калистратопъ 
не только спустился благополучно внизъ по реке, но даже и 
поднялся бы опят!, до Иркутска, то и тогда этотъ его под-
вить не имелъ бы никакого отношешя къ судоходству и 
пароходству по Ангаре. Пароходство можоть существовать 
только при условш удобнаго и сравнитольпо безопаснаго про-
хода судовъ и грузовъ въ обе стороны, а не по одному 



лишь направленно внизъ по р'ЬкЬ; поэтому, сколько бы пи 
било отдЬльныхъ случаепъ подъема ИЛИ спуска нароходопъ 
черезъ пороги, съ большими или меньшими затруднешями и 
рискоиъ, псе же Ангара останется Ангарою и правильное па-
роходстно но пей помшслимо, пока не будутъ произведены 
гидротехничесшя работы въ самомъ русл)'. р'Ьки. На этотъ 
то предметъ и должны бы быть употреблены капиталы и 
трудъ, если не частныхъ лицъ, то правительства. Объ этомъ 
действительно много и писалось, и говорилось, даже на Н'Ь-
мецкомъ языке, такъ-какъ, въ 1808 году, объ учрежденш 
пароходства по АнгарЬ, съ расчисткою пороговъ и уетрой-
ствомъ дороги отъ Енисейска до Кети, хлопотала одпа гам-
бургская KOMiiauiii. Къ сожал Ьшю, пороги оказались непреодо-
лимыми,—правда, не ангарсюе, а пороги н'Ькоторыхъ нетер-
бургскихъ канцелярШ. 

Кстати тутъ же припомнить, что еще нъ 1822 г . некто 
Козэнъ испрашиналъ разрЬшешл на учреждеше пароходства 
по АнгарЬ; разр'Ьшешя, однако, не воспоследовало на томъ 
основан1и, что пароходы, буксируя баржи на быстромъ тече-
1пи, могли бы разодрать себе кормы. 

При просмотре исторш учреждешя пароходства по всЬмъ 
сибирскимъ ре камъ *), бросается нъ глаза тотъ факта, что 
препятств1ями служили всегда не естественный услов1я рекъ, 
а т е преграды, которыя создавались петербургскими и гене-
ралъ-губернаторскими каш;еляр1ями. Такъ, напр., по поводу 
нрошешл Мясникова въ 1848 году, объ учрежденш пароход-
ства по pp. Оби, Енисею и Ангаре департамента мапуфак-
туръ и торговли отозвался какъ о предпр1лпи рискованномъ 
и неудобоисполпимомъ, а генералъ-губернаторъ Западной Си-
бири просилъ миниетра финансовъ не давать хода этому 
проекту, какъ могущему иметь „зловредный" последствии 

Какъ известно, въ последнее время мииистръ путей со-
общешл обратилъ внимание на водяные пути Сибири; но и 
на этотъ разъ невидимому какой-то злой рокъ преследуете 
Ангару. Испрашивая въ прошломъ году кредита на устрой-
ство пепрерывнаго воднаго пути отъ Тюмени до Байкала, 
посредством'! прорьтя Кемскаго канала и расчистки поро-
говъ на Аигар'Ь, министерство, но ненонятнымъ причинамъ, 
отдало предпочтете Кемскому капалу, какъ первому по оче-
реди. Между тЬмъ, представляется очевидным», что до рас-
чистки ангарскихъ пороговъ, соединение каналомъ Оби съ Ени-
сеемъ припссетъ сравнительно мало пользы. Если же мини-
стерство не имело возможности приступить къ работамъ одно-
временно и на канале, и на АнгарЬ, то необходимо было, но-
крайней мЬрЬ, начать работы съ расчистки Ангары, какъ бо-
л'Ье важной части этого пути. Къ тому же и стоимость работа 
на Ангаре значительно ме/гЬе, нежели на каналЬ. Па устрой-
ство канала но смете требуется 8.000,000 рублей, а на рас-
чистку Ангары—2.000,000 р. **) . 

Въ настоящее время остается только надеяться, что ми-
нистерство путей сообщешя обратить бол'Ье серьезное вни-
мание на Ангару и носп Ьшитъ па помощь сибирякамъ въ ихъ 
ностоянномъ стромленш пользоваться водяными путями Си-
бири, какъ самыми удобными и дешевыми въ такомъ обшир-
ном'/. и малонаселенномъ кра'Ь. Съ этой точки зр'Ьшя, нред-

* ) «Ияв. Имп. рус. гоогр, общ.« 1878 г, , № б, Записки п отчотъ 
капитана А. К. Сиденснерд. 

**) Доклад/, г. Баландина въ общ. промышленности И торговля, 

пршмчивость гг . Сибирякова и Калисгратова заслуживаетъ, ко-
нечно, извЬстпаго сочуветв1л, но не следуете только преувели-
чивать сд'Ьланнаго. Спускъ парохода внизъ по Апгар'Ь до са-
Mai'O Енисея и подъемъ его. обратно до Иркутска, конечно, 
гораздо бол'Ье будутъ способствовать скорейшему и практи-
ческому разрегаешю вопроса объ услошлхъ плавашя Ангарою, 
нежели дорого стоюпця экснедицш, ос тавляйте следъ лишь 
въ министерскихъ архивахъ. 

До расчистки пороговъ и учреждешя пароходства на 
Ангаре, примЬръ, показанный г . Калистратовымъ, будета 
имЬть ту практическую пользу, что молсетъ поднять репута-
uiio Ангары, какъ сплавной р'Ьки, и, вслЬдепне этого, Muorie 
грузоотправители будутъ пользоваться Апгарою для сплава 
чайныхъ и другихъ грузовъ, какъ это делалось въ прежшя 
времена. , 

Во всякомъ случа'Ь, значеше Ангарскаго /1ути несомненно, 
и какъ мы говорили не разъ, ji'b связи съ нимъ находится 
и значеше проводимаго ныпЬ Кетскаго канала. 

Х Р О Н И К А 

Въ Л; 27 газеты „Сибирь" помещена статья „О водныхъ путях» 
сообщешя" , относящаяся съ П'Ькоторымъ скентнцнзмомъ къ Ангар-
скому пути. Но поводу ел, намъ доставлены о д н и м » комнстентным'1. 
лнцомъ следующая замЬчашя. 

Разсчеты автора статьи о продолжительности илавашя парохо-
дов!. но сибирским» рЬкамъ гр'Ьшатъ тЬмь, что авторъ принимает!, 
въ соображеше ходъ какихъ - то несчастных» иркутских» парохо-
диков» , Бог» весть, гд'Ь, когда и какъ построенных'!,. Понятно, что 
результаты такихъ разечетовъ должны были выйти несообразные. 
Но этому поводу опять приходится привести эпизоды ИЗЪ HCTOpiB 
сибирскаго пароходства. Но соображешлм» министерства путей сооб-
щешя въ 1848 г. выходило, что въ течешн одного лЬта пароходъ 
мог» пройти только отъ Тюмени до Томска, а грузовъ, на которые, 
но м н 1 н ш министерства, можно было разечитывать, хватало только 
на одвнъ и много па два ройса парохода *).То, что можно простить 
чиновникам», да еще 1848 года, ужъ ивкакъ непростительно нынЬ 
лицам», могущим» на мЬстахъ знать более. Отъ кого же и ждать 
возможно - вЬрнаго разр'Ьшешя такого вопроса? Точно также не 
выдержнваетъ критики и предположено автора статьи, что будто бы 
одни и тЬ же пароходы будутъ проходить весь путь отъ Тюмени до 
Кяхты. Hi, действительности ничего иодобнаго, конечно, но будетъ. 
Малыми пароходами грузы будутъ идти только но мелкнмъ рЬкамъ; 
по,большим!, же и глубоким»—они будутъ идти ври ПОМОЩИ боль-
ших'!. нароходовъ, а но каналамъ—пароходы, вероятно, и вовсе хо-
дить по будутъ (кром'Ь слр/айвыхъ). Для примера, автору статьи 
газеты „Сибирь" можно бы указать на Волгу и на три водяныя си-
стемы, соединяюнця Петербурга съ Астраханью. Очевидно, онъ мало 
знакомь съ условиями нлавашя нароходовъ но таким» длнинымъ и 
разнородным» водяным» путям». Авторъ статьи, наяримЬръ, недо-
умевает» : „будутъ лн' в » состояаш пароходы поднимать за собою 
баржи по ангарскияъ порогам»?" Но псдоумЬше это лишнее: конечно, 
будутъ. И б с з ъ п р о и з в о д с т в а н о в ы х ъ и з с л Ь д о в а н i ii и 
о н ы т о в ь и л а в а и i л н о т р у д н ы м ъ м ' Ь с т а ы ъ для вс-Ьхъ 
очевидно, что въ естественномъ своемъ состояг/in Ангара не только 
не судоходна, но даже не можетъ быть признана удобною н безо-
пасною для сплава. Но въ то же время несомненно, что Ангара мо-
жетъ быть сделана судоходною для безонаспаго нлавашя нароходовъ 
съ баржами на буксире какъ впизъ, такъ и вверх» но р-ЬкЬ. На этотъ 
с ч е т » , у техннковъ но крайней м-Iip-b, никогда пе было сомнения. Весь 
вопрос» тутъ только въ томъ, пасколько овчинка стоить выдЬлкн, 

*) <Ивв. Имп. геогрдфичео.каго оЙщества> 1876 V, 



т. о. насколько ожидаемыя блага способны оправдать гЬ или друг!с 
работы и расходы? Разрешение вотъ именно этого-то вопроса сиби-
ряки и должны бы способствовать по мЬрЬ силъ и возможности. Къ 

сожалению, статьей своей авторъ ни мало но выяспяотъ этого вопроса, 
а только ещо немного затемняотъ ого. Опять все оказывается иодъ 
coMHlinioM'b н снова выступают» на саепу: длина пути, краткость на-
ви rani и, сЪверпыя пустыни, oiinconie, что более одпого рейса пароходы 
сделать но могутъ, потери груяовъ, яапаздывашя въ пути, замврааМе 
винт., дороговизна доставки, енабжеше топлнвомъ н постановка на 
мель въ совершенно безлюдных» м'Ьстпостяхъ, — есть отчего въ 
отчаяше придти! Кроме Калистратовскнх», другнхъ примеров» автор» 
не зпяст». Л между тЬмъ, занимающимся этим» вовросомъ должно 
быть ИЯВ-11СТПО, что, нанрнмеръ, Оняфари! проехал» реками отъ То-
больска до Гелонгннскя, т. о. вост. путь протпвъ води, въ точешн 
одного лета. Лето ото было отъ P. X . 1676-00,—1ехалъ онъ, зпачитъ. 
не на пароходе. При всой несообразности нашего климата и при всей 
безконочпой длине российских» рекъ, всо 5ко водяные пути всегда 
будут» иметь важное зпачсшс. Пример»—рекн Европейской Poccin. 
И тямъ бывают» случаи замерзания внпъ н другнхъ грузов», по нро-
пепгь нхт. сравннтельпо сл. массой нередвнгаомыхъ грузовъ, копеч-
нп. ничтожен». Вся леда не въ перечисленных'!, автором» бедств!яхъ, 
я въ пашей собственной неподвижности или неумелости приняться 
за дело. 

Прибавим» къ этому отъ себя, что главное свидетельство нашей 
неумелости и неуменья ориентироваться заключается нменпо вътомъ. 
что мы только теперь попили, что начали „дело ст. хвоста", т. с. съ 
канала, когда не очищен» ещо для него путь но Ангаре. Впрочем», 
не надо забывать, что кяналъ далъ толчокт. и ангарскому вопросу. 

Вт. Иркутске, вро'Ьдъ г. Калистратова вызвалъ, какъ видим», 
восторженное -ура! ' Надо помнить, однако, что дело далеко не 
копчено. Мм. проаанкн сибирской печати, чувствуем», что придется 
еще долго напевать сибирскому обществу: „Яхъ, дубинушка, ухнемъ ! " -
иока оно „само пойдет»". 

Въ правительственных» сферахъ, какъ передают» „Моск. И д . " , 
возбужден ь вопрос» о новой железной дороге на Урале. Дорога эта 
должна соединить все главные заводы южнаго Урала н, ватЬмъ, 
соедини их» па севере сл. Екатеринбургом», а следовательно и со 
всГ.мъ оеворпымт. Уралом», южною своею оконечности» дойти до 
вяроходнаго водпаго пути, ведущего въ Волгу, подобно тому, какъ 
северный копеп» уральской дороги выходить па пароходное сооб-
щсш'с съ Волгой у Перми. 

„Новости" сообщают», что въ районе стенного гонералт.-губерна-
торства, близь Или! ска го выселка, через» реку Или, посмотри па 
значительную ширину реки въ данномъ месте, въ непродолжитель-
ном» времени будет» сооружен» постоянный мост». 

По сведеп)ямъ нркутскаго статистического комитета, въ Иркут-
ской губерпш въ м. 1882 году, по спискам» къ 1 ч. января 1883 г. 
въ разных» учобныхъ ааведешях» было учащихся: въ Иркутске, въ 
30 учеб. заводешях»—1,805 м. н., 1,001 ж. п.=2,866 об. п.; въ окруж-
ных!, городах»—236 м„ 105 ж . = 3 4 1 об. п.; вь округах» губерпш, въ 
55 с е л ь с к и » народных» школах»—1,149 мальч. и 354 девочки, всего 
1,503 об. п. Итого въ губерпш учащихся, не считая церковных» 
школь (о которых» сведешй положительных» пЬтъ), въ 95 учеб. за-
всдс1иихъ—3,250 м. в. и 1,460 ж. п., всего 4,710 об. пола. 

Польше против» 1880 г. на 905 ч. об. п. 
1881 „ „ 494 „ „ „ 

Появился отчетъ томскаго общества вспомоществовав in учащимся 
за 1882 г., изъ котораго мы дЬлаомъ следующая извлс'чешл. Несмотря па 
•го, что это общество состоит» всего изъ 10 ночотныхъ членов» и 48 
действитольныхт», деятельность его должна быть отпесена к » разряду 
весьма и весьма отрадных» явлешй, не часто у нас» встречающихся. 
Изъ отчета видно, что въ распоряженш совета общества въ 1882 г. 
состояло основпого капитала 4,188 р., оборотпаго—4,783 р. и капитала 
Якииаискаго - 1 2 2 р., всего—9,093 р. Изъ этой суммы вь теченш отчет-
имо года израсходовано на выдачу uoco6ifl 49 лицам» 2,796, па 

кавцолярск1о и почтовые расходы—24 р., и таким» образомъ къ 1 ян-
варя 1883 г. остается въ наличности основного капитала 4,188 р., обо-
ротпаго— 1,963р. п капитала Лкнманскаго—122 руб., а всего 6,273 р. 
За все же время сущссгвовашл общества, с » 28 октября 1873 г., въ 
расноряжеп1и совета было 26,467 р., и изъ иихъ большая часть 
(10,708 р.) поступила отъ сборов» съ концертов», спектаклей, маска-
радов» и публичных» чтешй; на выдачу нособШ 238 учащимся изра-
сходовано за всо время 16,267 р. 

Наст, извещают», что следствие в» Омском» госпиталь привело, 
вероятно, к » подтверждешю многих» заявленных» ранее безпоряд-
ковъ, сообщенных» у нась н въ газете «Врач»». Мы имели гораздо 
больше сведешй, ч'Ьмт. напечатали. Усышка казспныхъ денег» была 
несомненная и лочошо велось плохо, некоторые медики, назначен-
ные для ревнзш, говорят», спасовали,—оно и понятно: ну, что, если 
начальник'!, госпиталя оправдается, а производивши! дознаше эк-
сперт"!. останется ему подчиненным»? То лн дело принцип»: «наша 
изба с » краю»! Следователи но гражданской и военной части были 
избраны лучше. Нып'Ь, как» передают» нам», г. Дидрнхс», началь-
ник» госпиталя, отстрапенъ отъ должности, а также и экопомъ 
госпиталя, г. Хартлингъ. Исправляющимт. должность управлявшего 
госпиталем» назначен» д-р» Г.елавинъ, вместо же г. Хартлинга— 
ма!оръ Денисов». Нельзя не порадоваться н этимъ успехам» сл'Ьд-
стш'я. Будем» ждать окопчашя д'Ьла и сообщен!й о том», что откры-
лось. Любопытно знать, будутъ лн оправданы только «пострадавши 
за правду? 

Въ Иркутске, статистически! комитет» предполагает» произвести 
однодневную перепись. Съ этою ц'!шю он» обратился к » го1Юдской 
управе с » запросом», не пожелает» лн она присовокупить нужные 
ой вопросы. Санитарная комнеош въ Иркутске, какъ пишут» вь 
газету „Сибирь", пожелала узко присоединить свою программу. 

Въ Иркутской гпмназш окончило ныне курс» 11 человек», изъ 
которых» 4 удостоены золотых» медалей. Въ местной женской гим-
пазш выпущено 25 окончивших» курс» . 

Таинствонвый пакет» . Намъ разе называл и, что вь одпомт, нз» 
городов» Восточпой Сибири отдан» был» некшмъ пат]йархальпым» 
заиравителом» приказ» — доставлять ему ч т о - т о изъ губернской 
почтовой копторы немедленно по получепш, в » о с о б о м » па-
кете . НадежнёпИй полицейски! чиновник», носылавпийся за паке-
том» и снабженный строгим» наказом» не любопытствовать, долго 
носил» пакет», не впадая во пскушете, по, наконец», но вытерпел»... 
И чтожо оказалось столь ренннво оберегаемым» под» таипственной 
складкой глухого конверта?—номер» „Восточнаго Обозреши"!!. Но-
дозрптольпый н осторожный сибирски! халиф» думал» скрыть от» 
очей правоверных», что о нем» писалось, иовидпмому не подозревая, 
что газета получается и въ других» экземплярах». 

к о т с н о н д Е и ц ш . 

Изъ Сыръ-Дарьинской облас ти (корресп. „Вост. Обозр." ) . 
Отъ Ташкента до г. Верпаго, на иротяжеши до 8 0 0 верст», рас-
положено три уездных» города, въ которыхъ не всогда бывает» 
возможно достать самаго нсобходимаго лекарства, и не дай Вогъ ни-
кому и п. проезжающих» заболеть: приходится вплоть до областного 
города 'Ьхать без» медвцингкаго пособ!я. Между т'Ьм», въ поиут-
ныхъ уездныхт, городахъ имеются: полу-госпиталь, лазаретъ и два 
щнемныхъ покоя, имеются также уездные врачи и фельдшера, даже 
аптеки. По нъ иихъ лучше во заглядывай: они но имеютъ самаго 
нсобходимаго, например», въ роде гофманскихъ капель и проч.; при-
бавим» ощо, что н ис всегда встретишь здесь должиоо сочувствие 



со стороны врачей. Подобный случай вм'Ьлъ место на-дняхъ, Ю-го 

1юня. Почтосодержатель въ упраздненном* укр^плевш Мерке, г. 
К—а, телеграфировал* аул1еатинскому воинскому начальнику, что 
на его ставит прибылъ артиллорш штабсъ-капитанъ JI—нъ, кото-
рый сильно занемогъ—у него бредъ и кровотечешо изъ носа и ушей, 
и просилъ оказать noco6ie за иоимМомъ тамъ медицинскаго персо-
нала. Мерке отстоит* въ разстояши 155 верстъ отъ Лул1еата и 
находится въ райои'1; аул1'еатинскаго уезда. Ссйчасъ же но нолучо-
ши этой телеграммы былъ командирован* фельдшер* Г—ръ, кото-
рому нреднисапо было, въ случай, если онъ найдет* больнаго 
в* сер!озвомъ положеши, немедленно привезти ого въ Aynie-
ата. На другой день, фельдшеръ Г—ръ былъ уже у больнаго и 
первоначально приписал* болезнь удару от* солнечных* лучей, 
такъ-какъ больной жаловался на сильную головную боль и лихора-
дочное состоите; ио на сл'Ьдуюний день у него явились признаки 
брюшного тифа. Обо всем* этом* фельдшеръ телеграфировал* воин-
скому начальнику и просилъ указашй, какъ поступить съ больным*: 
везти ли его въ Лул1еата, или же въ Нишнекъ, до котораго было 
ближе и где имеются уездный врачъ в нр!емный покой, куда, 
впрочем*, и самъ больной пожелал* быть отвезенным*. Съ разре-
шена врача, штабсъ-капитанъ Л—нъ былъ отнравленъ далее 12 го 
шпя, а 13-го, около 8-ми часовъ утра, ужо доставловъ на место. 
Но вот* в* этомъ-то новосозданпом* граде и начинается целая 
история съ ирипезеннымъ больным*, характеризующая ясно стенные 
порядки. Уездиый врачъ П—Ш остался недоволен* привозом* къ 
нему больного и решительно отказался нетолько принять его въ 
местный приемный покой, но далее не потрудился его осмотреть 
и оказать ему noco6ie. Тогда фельдшеръ Г—ръ прибег* къ 
хитрости: онъ выхлопоталъ ссбе обратный подорожный бланкъ въ 
Аулюата изъ уездваго нравлош'я. Но и это удалось ему съ грехомъ 
нополамъ, потому что п тутъ, при бозпачалш,—ибо уездный началь-
пикъ былъ въ отсутствш,— никто изъ чинов* правлен!я не решился 
принять брльнаго, несмотря на то, что бывшШ там* же на лицо 
поручик* В—н*, однокашник* его но восниташю в* корпусе, ие 
постарался оказать своего товарищескаго содейств!я к* безвыход-
ному положенно страждушаго. Ио заявленш Г—ра, кто-то из* ад-
министративных* особъ града Пшннека даже позволилъ себе презри-
тельно отнестись къ аул1еатинскому воинскому начальнику—за то 
только, что онъ оказалъ сочувшпе къ больвому и сделалъ расио-
ряжешо объ отправке его въ Нишнекъ. Между тем*, больному 
Л—ну ежечасно становилось все хуже и хуже, а къ вечеру ов* 
ввалъ въ безпамятство. Фельдшеръ Г—ръ, таквмъ образомъ, целый 
донь не зналъ, какъ отделаться отъ больного и что съ пвмъ де-
лать, и только благодаря случаю кое-какъ сдалъ его. Случай же 
этотъ былъ таков*: после обеда, въ Пишпекъ n p i e m * губернскШ 
воннсюй начальник* и, увидевъ больпого на станцш, распо-
рядился положить его въ приемный покой; ио это распоряжете, 
вероятно, не было бы исполнено, еслиб* не принял* па себя 
ходатайство одинъ нзъ кейпдзов*, командировавных* для со-
верпгешя духовных* треб* въ здешисмъ крае, и не уговорил* бы 
врача II—го принять больного, такъ-какъ после оказалось, что 
ксеидз* этот* знал* и его, и всех* его родственников* въ Омске. 
Благодаря подобной протекции, штабсъ-капитанъ Л—нъ, около 9-ти. 
часовъ вечера, былъ, наконец*, принят* въ щнемный покой. Что 
станется съ бедным* офицером* и излечится ли он* при такомъ 
вниматсльномъ уходе *)? Теперь поневоле задаешься вопросомъ: если 

*) Псрсдъ отправлешемъ настоящей коррсснондснцт получено св4-
Д'Ьнш, что штабсъ-капитап* Л—нъ, па второй или третШ день, умерь 
въ ЦишнекЬ. 

только уездныо врачи въ нашихъ стопиыхъ городахъ так* небрежно 
относятся къ лицам* изъ нриввлегированнаго сослов!Я, то каково 
же должпо быть санитарное положев!е кочеввиковъ уезда, которые, 
вероятно, не знаютъ своего врача и ничем*; понятно, но пользу-
ются? А между тем*, въ массе этого народа свиренствуетъ мно-
жество болезней, которыя, не будучи предупреждены своевременно, 
могутъ принять эпидсмичсскШ характер*. После всего этого охотно 
веришь разсказам* очевидцев*, какъ, напр.. капитану С—ву, про-
следовавшему съ артиллорМскимъ транспортом* по прямому пути че-
рез* Акмоллы на Туркестан* и видевшему, какъ киргизы умирали, 
па noAo6io мух*, отъ оспы и проч. болезней, при совершенном* 
бездЬйствш и невниманш къ нимъ уездных* врачей. 

Иркутск* (корресиопдевщя „Восточнаго Обозрешя"). Нас* 
чрезвычайно тяготитъ моношши торговли мясомъ. Пта моиопол1и 
укоренилась здесь съ давняго времени. Въ начале нынепшиго сто-
л е ™ , губернское начальство п о д р я ж а л о известных* лиц* по-
ставлять мясо для города, съ темъ, чтобы никто другой не имел* 
этого права. Таким* образом*, мясная торговля была забрана в* 
одве руки. Вноследствш эта мопопол1я тщательно поддержива-
лась разными способами — между прочим*, запрещешемъ торговать 
мясомъ где нибудь, кроме думскихъ мясных* рядов*. Когда, вна-
чале пятидесятых* годов*, кто-то вздумал* построить мяг.ныя лавки 
против* пынешняго хлебваго базара, то мясники подпили страшный 
гвалт*. Дело доходило до главпаго управления, и уже оно разъ-
яснило, что устройство частных* мясных* рядов* не запрещено ни-
каким* закономъ. Съ того времени, мясная монопол1я начала осла 
бевать, ио она сохранилась, хотя и не в* прежнем* виде, до иа-
стоящаго времени- Опа долго поддерживалась таксами, которыя со-
ставлялись городской думой, а потом* управой, по соглашешю съ 
теми же мясниками,—то есть, цены угодно было назначать мясни-
кам*, а местное пачальство волей-неволей утверяедало ихъ. Таксы 
были отменены в* 1870 году. По и с* того времени мясная тор-
говля не получила большаго развитш и находится въ руках* тех* 
же лицъ. Причины этому заключаются, между прочим*, въ экономиче-
ском!, положеши Иркутской губерши вообще и г. Иркутска въ частности. 
Пожаръ 1879 г. перевернул* вверхъ-дномъ все экономически от-
ношешя Иркутска. Нужно было преждо всего позаботиться возста-
новить эти отнотешя; тутъ ужь было не до новыхъ предпр1ят1й. 
Скотоводство Иркутской губерши вообще незначительно; главння 
массы скота для продовольствия города доставляются изъ Монгол'ш; 
иногда, ио не каждый годъ, пригоняется скот* из* Biflcitaro округа, 
опять-таки через* Моиголт; наконец*, зимой, когда Байкал* по-
кроется льдом*, привозится мясо изъ Забайкалья. Прежде, до 
разви'пя золотопромышленности въ евисейской тайге, т. с. до ва-
чала сороковых* годовъ, сюда пригонялся скотъ изъ Минусивскаго 
(кажется, и нзъ Канскаго) округовъ; прнговъ его прекратился, 
когда потребовалось мясо для енисейскихъ пршековъ; теперь ени-
сейская золотопромышленность упала, а скотъ изъ Минусинска въ 
Иркутск* всо-таки не пригоняется. Попятно, что все указанные 
здесь способы снабжешя города мясомъ трсбуютъ Довольно значи-
тельнаго капитала. Это одна изъ причинъ, почему въ мясной тор-
говле не видно новыхъ предпринимателей. Далее, мясо осенней 
бойки можетъ хорошо сохраняться только въ думскихъ погре-
бах*, — а они все въ руках* местных* монополистов*. Торговцы, 
иривозянце мясо и пригонявшие скотъ изъ Забайкалья или изъ 
Шйска, подвергаются нритесиешямъ местных* торговцев* и иногда 
бывают* принуждены сбывать свои гурты им* же за безценокъ. 
Выло бы гораздо полезнее какъ для этих* торговцевъ, такъ и для 
города, еслибъ они открыли здесь свою мелочную торговлю мясомъ; 



но оии почему то на ито не решаются. Вероятно, тутъ имеотъ ме-
сто onaceiiie соперничества со стороны *4стиыхъ торговцевъ, а 
также и тот* недостаток* погребов*, о которой* мы говорили выше. 
Въ пыи'Ынемъ году недостаток* мяса особенно значителен*. Мяса 
осенней бойки почему-то достало только до Пасхи; теперь его в* 
продаж'!; очень мало. Нужно свежее мясо, а для него необходим* скоп,. 
Мясники разъезжаю гь но окрсстпым* деревням* и скупают* скот* 
у крестьян*, ослабляя и безъ того небогатое их* скотоводство. 
Скота из* Мипгол1м можно ждать разве въ конце иоЛя. Впрочем*, 
не смотря на такое повыгоднее нолнжен!о, ц!;ва на мясо пока все 
еще не очень высока: свежее—по 13 к. фунт*. S)TO доказательство, 
что мононол1я все-таки ослабевает*. Въ прожше годы, при таких* 
обстоятельствах*, аДша на свежее мясо поднялась бы до 20 кои. 
Ислиб* возобновилось cna6jitenie Иркутска мясом* из* КнисейскоП 
губерши, то затруднешя въ продовольствии нм* значительно бы 
уменьшились. 

Чита (коррссп. „Вост. Обозр."). Гикназш в* г. Чите про-
эктируется уже более десятка л'1;тъ; еще бынннй губернатор* 
Днтмар* собрал* на нес ножертвовашй тысячъ до 80-ти; главные 
жертвователи били буряты и тунгусы; было построено здаше и от-
крыт* iiaiicion*, который просуществовал!, несколько л'Ьт* и по-
чему-то закрылся. В* зданш же nanciona поместили казармы. Куда 
потребили весь капитал*—неизвестно, по крайней мере, для пуб-
лики. Bet же здашя едва ли стоят* и восьмую часть всех* но-
жертвовашй. Со времени закрыт нанешна прошло 10 л1.тъ, и 
мы опять начинаем* надеяться па открыпе гимназш въ Чите. Въ 
последнее время, однако, собрав* капитал* уже гораздо значитель-
нее прежняго — въ 182,000 руб. Можно надеяться, что мечты 
забайкальцев* осуществятся, и мы но будемъ возить детей въ 
Иркутск*, за тысячу верстъ. Кто жо жертвует*?"капиталис'гы ли, 
т. е. купцы и золотопромышленники, или интеллигеншя, которые 
будут* иметь право и возможность обучать своихъ детой въ гимна-
зш? Нет*, жертвователями, и самыми крупными, являются дикари 
(буряты и тунгусы) и казаки, безъ тою уже обремененные недоим-
ками в податями, такъ-что 'каждая копейка будет* стоить им* 
но одной капли нота. Спрашивается: будут* ли они иметь 
право обучать своих* дЬтей безплатпо, которым* пользуются 
въ гимназии* дети привилегированных* сослов№ Жертвовали 
также н купцы въ числе четырех* человек*. Стыдно было бы 
купечеству скупиться на такое дело! Нерчинск!!) купец* Ле-
онтьев* пожертвовал* на гиивазш 15 руб., читиншй купец* По-
теха—25 руб., а казак* (бурятъ) Лумбуновъ—дикарь, какъ мы 
смотримъ на бурятъ,—пожертвовалъ на дело просвещешя 500 руб. 
Смотришь, и не хочется верить, что мы такъ слепы относительно 
блага себе и другим*. Л наши золотопромышленники? Вот* уж* 
кому бы не грЬхъ-то было пожертвовать! Между темъ, из* 
них* откликнулся только одинъ Сабашниковъ, и то какими-то 
убогими тремя стаин руб., да доверенный В'Ьлоголоваго—150 
руб. Л въ карты проиграть 5,000 ничего не стоит*! Что 
жо вызываетъ на таюя огромпыя пожертвивашя бурятъ и ка-
заков*? Очень просто: приказано тайшамъ собрать по 2 руб. 
съ души, — вотъ и явились добровольный ножертвовашл. Паши 
буряты и тунгусы, между темъ, в* толк* не возьмут*, от-
чего подать больше стала. Казаки хотя также составляли под-
писки, но подписывали но своей волк, кому сколько заблагораз-
судится, от* того у них* и пожертвована меньше. Купцам* же и 
золотопромышленникам* не было обязательства и нриказашя, ихъ 
можно было только просить, за то и получался ответ*: „эвто глу-
пости, а поиграть, выпить—паше дело". 

Барнаул* (корреспондента „Восточя. Обозр.") Вудсм* продол-
жать наши вопроси барнаульский думе.—Нравда-ли, что предпо-
лагается продать также, но съ м4стомъ, старый дом* городскаго 
управлсшя, против* аптеки, прибрести который давно выжи-
дают* некоторые молотяпие „рожь на обухе"? Отчего бы не ку-
пить городу съ аукцюиа заимку несостоятельна™ купца Коню-
хова, которая продана всего за 850 рублей одному чиновнику, у 
котораго теперь оттягивает* эту заимку та жо семья головы? Hpi-
обр£тоше этой заимки городу важно в* том* отношеши, что она 
представляет* единственное удобное место для пристани пароходов* 
н .перегрузки перевозимых* на них* товаров*, и могла бы, конечно, 
при желанш представителей городскаго управлсшя, составить выгод-
ную городскую оброчную статью. До сих* пор* ясалуются на ничтож-
ность городских* доходов*, но об* изыскапш ихъ никто не думал* 
заботиться, а все нужды удовлетворялись и-удовлетворяются посред-
ством* обложешя, и на счет* незначительна™ занаснаго капитала, 
грошами скопленнаго въ стары» времена и иероданнаго новому го-
родскому управление в* наследство. Мы слышали, что лицо, ку-
пившее с* аукцг на помянутую заимку, готово уступить се городу 
за ту же цену, какую уплатило па аукцюне, но съ т4гь условюмъ, 
чтобы, подобно флигелю и др. строешям* при богадельне, заимка 
эта но была продана городом*, хотя бы дажо претендовали на npi-
обр'Ьтеше оя родственники и присные головы.—Не пора ли устроить 
въ городе какой-нибудь домишко с* ледником*, где бы хранились 
мертвыя тела, подобранный в* окрестностях* города, и где бы можно 
былое* некоторым* удобством* производить вскрыто ихъ?В* каж 
дой деревп'1; есть обязательно ледники для хранешя мертвыхъ телъ; 
здесь же ничего нодобнаго но было, и какимъ образом* в* потреб-
ных* случаях* обходились до сих* пор*, непонятно.—Пе дурно 
было бы принять м-1;ры къ тому, чтобы ночиыо караулы были не 
фиктивны, а действительны, чтобы обыватели, с* своей стороны не-
cymio но этой статье расход*, были гарантированы отъ огульпаго 
осмаливавья домовъ ихъ, чему подвергались въ продолженш всой пе-
дели Пасхи.—Что остановило докладъ думе заявления одного из* 
обывателей об* учрежденж въ Варнауле, въ помощь городскому 
управлешю, общества попочешя о начальпомъ образовали *), подобно 
существующему въ Томске, быть членами котораго изъявили же-
лтее более СО лиц* по первому приглашешю? Или предмет* этот* 
менее интересен*, чем* преследовало корреспондентов*? Удобно 
ли в* санитарном* отношен!» устройство городским* головою сало-
топеннаго завода в* полуверсте отъ города, вверхъ по течение р. 
Варнаулки, вода которой и такъ обладаетъ Rcf.MU свойствами для 
развитая и поддержашя инфекпюнныхъ болезней, какъ запруженная 
заводскою плотиною, и было ли испрошено на устройство этого завода 
разрешеше губернскаго начальства, такъ какъ, по мн1;ппо нашему, 
яа основ. 115 ст. гор. нолож. разрешеше устройства подобныхъ 
заподовъ превышает* власть городскаго управлсшя? Пока будет* и 
этихъ вопросовъ, на которые ожидаомъ ответа отъ представителей 
барнаульской городской управы, которыиъ решаемся посоветовать,— 
но подчинять городскихъ интересовъ своим* личным* выгодам*, к* 
тому жо въ такихъ но товкихъ, прозрачныхъ формахъ. 

Устькаменогорсн* (корресп. „Вост. Обозр."). Городок* наш* 
с* каждым* годом* все ростот* и ростетъ. Росту ого в* послед-
нее время способствует* выселеше сюда „россейскихъ" и „хохлов*". 
Нужно отдать справедливость темъ и другимъ въ томъ отношеши, 

*) 26 апреля было навначоно аас')1дан1в думы, между Прочим*, и 
для раасмотр-Ьшя этого ааявдеши, цо ян неирибьтем-ь должнаго числа 
гласных*—васЬдаше пе состоялось. 



что они дали толчет, здешнему пригородному земледелие, развели 
зд'Ьсь „бахчи", делают! опыты выращявав!я некоторых! иородъ 
фруктовыхъ деревьев!., положили ocnoeaaie различпымъ кустарный, 
промысламъ, производству подеолнечиаго масла и проч. Росшие 
селятся главным!, образомъ въ сЬвсрной части города. Вышли ови 
изъ rydopHifl Калужской, Рязанской, Курской, Воронежской п 
Астраханской; „хохлы" же--пыходцы изъ южных! губершй l'occin, 
изъ Малоросс1и; они поселились за р. Ульбой, образовавъ там! 
довольво большую колонне, дворов! въ 130. Главвой при-
чиной выселешя въ зд'Ьшн1я места какъ „хохловъ", такъ равно 
и росмяаъ было малоземельо и истощенно почвы на ихъ прежней 
родине. Единственная улица („хохлацка") деревунши, протянув-
шаяся чуть во на ворсту, въ летнее праздничное время кишитъ 
народомъ разнаго иола и возраста, — ото „хохлы" гуляютъ съ 
своими разряженными '„хлопцами и дивчатама", забавляющимися 
щелканьем! „подсолнухов!."... 0бил1с д'Ьтсй въ этой дсрсвунис!; до-
казывает!., что малороссы и сюда перенесли свойственную вмт, спо-
собность къ плодо|>од1'ю. Более широкому развтчю нригороднаго хле-
бопашества мешает! исключительно то, что вс'Ь почти прилегаювия къ 
городу земли составлять собственность казаковъ Устькаменогорской 
станицы, у которыхъ малороссы и запимаюпмеся хлебопашеством!, 
горожане арендуют!, ее иногда на самыхъ тягостныхъ усломяхъ; 
остальныя близь-лежания земли иринадлежатъ горному ведомству, 
а последнее, не имея на этвхъ землян иикакихъ оперяшй, 
почему-то удерживает"!,' ихъ за собою, упорно отстаивая спои земле-
владельчесюя нрава. Нась крайне удивляетъ то обстоятельство, что 
въ кавкгь нибудь двухъ верстахъ отъ города, городская дума пе 
можетъ распорядиться землею,ибо она—горная,—и одпому горо-
жанину, чтобы выжечь во близости города известку, пришлось на 
это дело просить разр'Ьшешя отъ алтайскяго горваго правлешя. 
Горное прнвленш настолько урезало вригородпыя поземельный угодья, 
что горожанам!, положительно некуда повернуться; па какой кло-
чокъ земли не взглянешь—все это земля г о р н а я и горная. . -
Скоро ли придогь конецъ этимъ порядкам!, угнетающимъ развнпе 
здешняго землед'Ьпя? Чтобы составить понята объ этомъ гнете со 
стороны горной клики, достаточно проследить ncTopiio пригород-
сой деревни Согры, расположенной на правой стороне р. Ульбы, въ 
дссятвверстномъ разстоянш отъ города. Вы пе можете представить, 
сколько привелось испытать крестьянамъ этой деревни невзгпдъ и 
нещнятиостой съ горнымъ ведомствомъ, изъ-за земли, съ того вре-
мени, какъ они выселились сюда... 

Изъ Минусинскаго округа (корресп- „Вост. Обозр."). Едва 
ли где нибудь ещо въ Сибири такъ развито копокрадство, какъ 
въ Минусинскомъ округе, въ особенности въ южной части его. 
Развитие этого вароднаго бича способствуютъ съ одпой стороны 
посредники для сбыта краденаго, своего рода купцы, а съ дру-
гой- бездействие или потворство полицейской власти и недостатки 
нашего устар4лаго суда,—суда, которому давно бы следовало ка-
нуть въ Лету съ ого допотопной терминолопей: „оставить въ силь-
ном!, подозреши", или просто „оставить въ подозреши", „оставить 
отъ суда свободным!" и „считать къ делу неприкосновенны»!"... 

Въ Шушинской волости устроены правильныя конокрадешя стаи-
цш, а въ сел'Ь Дубевскомъ этой волости снокойио животъ несколько 
л'Ь'п. коиокрадшй князь, (онъ ate, но выражение местных! жнто-
лей, „лошадиный богъ"), ссыльно-поселенецъ ЛаврептШ Михайловиче 
Неревозниковъ. Украдутъ изъ двора или угонять съ нодножнаго 
корма у б'Ьдааго крестьянина лошадей,—идегъ онъ къ князю и 
бьотъ челомъ: „помоги, родимый,—последних! савраску и бурку 
украли"! „Ладно, отвечастъ киязь, неси двадцать рублей; копи 

твои здесь". Или говорить: „нЬта въ моем! ведомстве твоихъ ло-
1вадей; поезжай въ Кантерово, тамъ спроси у Тришкина, или у 
Губанова". Идотъ крестьянин!, въ Кантерово, кланяется Тришкину. 
„Выли, говорите Тришкинъ, твои лошади, да оноздалъ ты, ушли 
въ татары; теперь ве разыщешь"- Более счастливые находятъ сво-
их!. лошадей и выкупаютъ, но жаловаться но смеютъ, потому что 
конокрады мс'гятъ за это, а обличить ихъ, какъ ловкихъ мошепни-
ковъ, трудно; они съум'Ьютъ оправдаться. Порсвозпиковъ, однажды, 
взявъ съ крестьянина выкупъ, отправился па село, за лошадьми. 
Крестьянин! темъ временем!, заявилъ старшине. Устроили засаду. 
Поревозвиковъ попался, но оправдался: „иду я, говорит!,, съ пашни, 
смотрю—ходятъ чьи-то кони; знаю, что по наши деровеншо. Укра-
дстъ еще кто-нибудь, думаю; взялъ да и ноймалъ ихъ и повелъ 
къ старшине заявить, но меня не допустили и до села . ." Триш-
кинъ разъ ночью укралъ рыжаго коня. За пимъ гнались сл'Ьдоиъ, 
онъ въехалъ на коне во дворъ своего дома и занеръ во|юта. 
Крестьяне поставили караулъ и заявили старшине. Пришелъ стар-
шина съ понятыми, обыскалт. весь дворъ—петъ рыжаго коня, точно 
сквозь землю провалился! Когда потерпевшей уходилъ пи съ ч'Ьмъ 
изъ двора Тришкина, последшй остаиовилъ его и сказалъ: „дуракъ, 
ч'Ьмъ жаловаться — добромъ-бы попросилъ- Неси десять рублей и 
полштофа вина—отдамъ рыжку. Да смотри, чтобъ никого не было 
близко, а то и пе увидишь коня". Крестьянине прнносъ деньги и. 
вино. Тришкинъ повелъ ого въ тотъ же дворъ, где былъ часе 
тому назадъ обыскъ, и, указывая на сиваго коня, сказалъ: „возьми 
сено, оботри муку—это твой рыжко". Губановъ самъ хвалился, 
какъ онъ, однажды, возвращаясь отъ татаръ, захватилъ по-вути съ 
подножпаго корма четырехъ быковъ и погпалъ ихъ домой. Дорогой 
настигъ его татарин!.. — Куды, говорите, гонишь? Это м<!и быки.— 
„Дко, парень, ведь-яй-богу не зналъ, что твои, а то бы не 
тронулъ. А сколько мучился-то съ ними! Ты ужъ уступи мне за 
труды хоть одного малепькаго..." Татарипъ уступил!,! Тотъ жо Гу-
бановъ, когда обокрали въ с. Капторовскомъ до чиста лавку купца 
Баранова, падевалъ каждый праздпикъ новые кунгурше сапоги и 
расхаживал!, въ нихъ, глумясь нядъ Барановыми TaKie ловк!е воры, 
какъ Персвозвиковъ, Тришкинъ и Губановъ, разумеется, съумеютъ 
повести дело и съ заседателем!.. Рлзсказываютъ про одного засе-
дателя, какъ онъ поступалъ съ копокрадами. Попался конокрадъ— 
заседатель садитъ его въ тюрьму, зат'Ьмъ требуетъ къ допросу. 
После допроса требуетъ за освобожден!» изъ тюрьмы двадцать-нять 
рублей.—„Ей богу, больше пятнадцати петь", уверяетт. копокрадъ.— 
„Ну, хорошо, давай и пятнадцать: остальные принеси черезъ пе-
делю". Конокрадъ идете „добывать" деньги .. Случалось, что не 
усвеетъ къ сроку уплатить—заседатель снова садите его въ тюрьму. 
Такъ другихъ онъ садилъ и пыпускалъ по три раза въ течепш одного 
месяца. Теперь, положнмъ, заседатель произведете следствие о коно-
краде и представите дело въ судъ. Судъ разематриваеть дело, на-
пример!, о Перевозпиков'Ь, и хотя приведенное выше объяснсн1е его 
о пршбретепш краденых! лошадей и смахвваетъ па анекдот! о цы-
гане, который говорил!, что чужой конь попал! под! него пе-
чаяппо в ! то вромя, когда он! перескакивал! через! канаву,—но 
суд!, по недостатку улик!, оставляет! Перевизвикова только „в ! 
подозреши", а между т'Ьм!, этот! Перевозников! фигурирует! чуть ли 
не в ! каждомъ деле о покраже лошадей. 

Пробовали крсстьяпе избавиться от! конокрадов! добром!, со-
ставляли от! нескольких! обществ! приговоры о норессленш коно-
крадовъ и представляли ихъ по начальству. Начальство ответило, 
что по закону нельзя переселять порочных! людей, если но было 
принимаемо общество»! исправительных! мер! против! них!. А 



каш исправительные м'Ьры прмешь протиюь конокрада? Арестовать 
его и высЬчь при волостномъ правлеши— опасно: встать будетъ; 
украдстъ или убьетъ лошадей. Такъ и сдЬлалв конокрады съ хода-
тасмъ отъ общоствъ, крестьянином* с. Каитерева — Борисовыми 
нельзя было украсть у него лошадей, такъ зарезали ихъ и раззо-
рили б'Ьдияка въ коиецъ. При такихъ услов1яхъ, крестьяие волей-ие 
волей обращаются къ самосуду. По и тутъ бкда: поймают* коно-
крада, вздуютъ его такъ, что овъ умретъ, и попадутся сами. Taicie 
стропе судьи—житоли с. Субботиискаго, убивппо одного изъ капте-
ревсквх* конокрадов*, в теперь сидят* въ минусинском* острог!,. 

Н'Ьтъ спасенЫ отъ конокрадовъ!—это бичь Бож1й для парода, а 
подъ этимъ бичемъ—слезы и слезы... Я встрЬтил* одного мужичка, 
который розыскивал* лошадей. Он* плакал* и причитал*: „последних* 
животов* лишили... ребятишки... ступай no-Mipy!.." Я видЬлъ слезы 
грусти и тоски, видел* слезы разлуки съ милыми и дорогими сердцу; 
но горыия слезы отчаяniii, слезы человека, закалепиаго въ борьбе 
съ горем* в нуждой, встретил* въ первый разъ, да ие дай Бог* 
больше и встречать вхъ! 

Вот* где местиая высшая власть могла-бы отереть слезы на-
роду, могла-бы оказать неоцененную услугу! Начальникам* губершй 
предоставлено враво переселять ссылыю-иоселенцев* изъ одного округа 
ввереввой ихъ попочеш'ю губернш— в* другой. Что бы стоило по-
слать такихъ господ*, какъ Псрсвозниковъ, Тришкин* и Губанов*, 
на жительство въ Туруханшй край! Моя.стъ быть, они тамъ и ис-
правились бы, тем* более, что въ Турухаискомъ крае ездягь не 
на лошадяхъ, а ва собакахъ, которые, во крайней мере, могутъ 
кусать воровъ. 

Владивосток* (корресионденщя „Восточиаго ОбозрЬн1я"). 
Сборка доставлевиой въ наш* портъ въ врошломъ году изъ 
АнГЛ1Н части железнато нловучаго дока быстро приближается къ 
концу, благодаря умЬлымъ рукамъ мастеровыхъ и руководителей 
работъ, собственво для этого дела врибывшихъ изъ Кронштадта. 
Говорить, что въ половине лета докъ будетъ сиущеп* иа воду. 
Это миллионное сооружоше— важное npio6ptTenie дли здешняго порта 
и для эскадры пашей, плавающей в* водах* Твхаго океана. Въ 
конце пятидесятых* годов*, государственная казна так* много пе-
реплатила денег* в* доках* Япоши п Китая за ввод* въ вихъ 
наших* судов* для осмотра, окраски нодводиых* частей и мелких* 
исправлений, что давно бы можно было построить свой собственный 
докъ, который несколько разъ ужо окупился бы до сего времени. 
Предпринятая постройка нловучаго дока возбуждает* однако серьез-
ный вонросъ: можио-ли будетъ успешно справляться съ ним* в* 
нашей бухте, где, при господствующих* сильных* ветрахъ, и обыкно-
венным'!, судамъ приходится иной разъ отстаиваться на двухъ яко-
рях* и подъ парами? Парусность массивваго дока будотъ громад-
ная, а потому не случится-ли такой казусъ, что в* одииъ прекрас-
ный день докъ вылетит* на мель? Опаспость съ этой стороны уве-
личивается еще т'Ьмъ, что по последнему промеру бухты, в* той 
местности, где предположена постановка дока, получены глубины 
но совсем* надежный. Не знаю, юная ociiouaiiin привели к* реше-
нии поставит!, въ Владивостоке нловучШ докъ, и достаточно ли 
серьезно перед* этимъ решешемъ разобраны н соображены местный 
услошя; но на взгляд* человека, даже поверхностно знакомаго съ 
зд'1гаией местности, кажется несомненным*, что для Владивостока 
следовало бы устровть сухой докъ, для котораго сама врирода 
какъ бы позаботилась подготовить очень удобную местность, до 
чрезвычайности облегчающую эту работу: в* местности новаго порта 
есть два оврага, устья которых* подходят* къ самому берегу бухты, 
въ этомъ M'lscTt настолько приглубой, что больння суда почти 

вплоть къ берегу становятся безъ всяких* искусственных* присно-
соблешй. Углубить эти овраги и част* бухты, и устроить шлюзы— 
дело сравнительно не трудное и не тробующее миогомиллюпных* 
затрат*, въ особевноств, еелнбъ земляпыв работы были выполнены 
даровымъ трудом* ссыльно-каторжиыхъ съ о-ва Сахалина, где руки 
ихъ, по правде сказать, большею частно бездействуют*; отко-
мандироваше двухъ-трехъ сотен* людей года па три во Владиво-
сток* на работы нисколько бы пе повредило ш4ваеиымъ на Са-
халине земледельчсскимъ колошямг, которыя, кстати сказать, во 
имеют*, во моему мпешю, никакой будущности, как* затЬя, измы-
шленная людьми мало знакомыми съ местными услов!ямв. Но из-
вестно, что руссшй человекъ крепокъ задним* умом*, къ тому жо 
мы давно страдаемъ отсутсшсмъ настоящих* мзяйскихъ рукъ и 
главъ. 

Хотелось бы сообщить кой-что о нашей торговле, нашихъ го-
родскихъ делахъ, кой-что ио поводу начавшегося перссолешл въ 
Южво-УссурМскШ край и вообще о ходе д'Ьлъ на нашей отдален-
ной окраине, но боюсь, что письмо мое иыйдетъ слишком* длинно, 
а потому все прочее откладываю до следующего раза. 

СИБИРСК1Й У'ВЗДНЫЙ ГОРОДЪ. 
(Этнографичесшй атюдъ). 

По улицам* идут* и едут*- Движете безпрестанное, по-
чти непрерывное, хотя и маленькое. То и дЬло раздается ко-
локольчик* или скривить обоз* тел'Ьгъ съ кладью. Въ одном* 
м'ЬсгЬ дряхлый домъ разрушается, а въ другомъ строится но-
вый, пето воздвигается новая лавка. Па площади, на улицахъ, 
но базару—везде видны бревна, кирпичи, известка. Таков* 
вообще сибирыий город* съ перваго взгляда, при первом* 
знакомстве съ нимъ. Когда въезжаешь въ пего, то совсем* 
пе кажется, что попалъ въ тихое, спокойное - болото, или 
в* гробъ. 

Это общая черта liclix* уездных*, или, по здешней тер-
минолопи — „окружных*" городов* въ Западной Сибири. 
Есть здЬсь города, нохоаие по внешнему виду и но количе-
ству жителей на больпйя села; есть таше, которые не больше 
средней деревни, а случаются и таше, наконец*, которые въ 
извкстноо время года пе имЬютъ совсем* жителей,—един-
ственными обитателями тогда остаются люди, обязанные на-
блюдать за порядком*. Таковы эти Сургуты, Обдорски и Бе-
резовы; таковы всЬ эти Тюкалински и Ялуторовска Въ пер-
выхъ жителей иногда вовсе не бывает*, во вторыхъ — так* 
мало, что изъ селъ они только ио необходимости возведены 
въ рапгъ городовъ. По какъ бы ни был* малъ сибирскш горо-
док*, какъ бы ни былъ онъ беден* и жалокъ, он* всегда ожи-
влен*, дЬятелепъ, весел*—факт*, решительно невозможный 
въ большинстве русскихъ городков*, находящихся на Евро-
пейской стороне Урала. Что такое тамъ уЬздпый город ь— 
это всякому известно. Это всегда мертвое м-Ьсто, нЬчто въ 
роде хорошаго кладбища, па котором* стоят* памятники, а 
людей не видать. Обыкновенно въ городе есть два-три 
местпыхъ столпа, два-три купца, на которых* обращены 
взоры Beta*' остальных* жителей съ гордостью и падеждой. 
Л больше ничего и нЬтъ, какъ только эти дна-три купца. 
Чем* кормятся и какъ вообще живут* nponie жители—од-
ному Ногу в'Ьдомо: фабрик* нЬтъ, заводовъ нетъ, торговли 



и промышленности никакой. Потому-то мЬщанинъ но-
добнаго города предстапляетъ собою всегда олицетвореше 
случайности и непрочности существовав in. Оттого же и всЬ 
ниды такого города напоминают* кладбище, или, по мет,шей 
Mipl'i, мЬсто усыплешя. Ирйзжаго сейчает. же одолевает* 
сопт., а тому, кто обязанъ носелитг.ся зд'Ьсь, пепремЬнно при-
дете въ голову желаше застрелиться. Однимъ слопомъ, такой 
уЬздный городъ въ большинстве случаевъ не имеетъ ни 
малЬйшаго значешя, пе обладаете своимъ raison d'etre, 
если исключить то обстоятельство, что это центръ админи-
стративнаго управлешя. 

Напротилъ, каждый сибирсшй городокъ, какъ бы онъ ни 
былъ ничтоженъ, обладаетъ собственной, ему одному прина-
длежащей физ1оном1ей, и всегда ожиилепъ. Это общая черта. 
Сибирсшй городъ не спить. По улицамъ его нельзя охотиться 
за куликами; на ст4нахъ его домовъ не ростутъ мохъ и плЬ-
сень; самые дома по погрузились въ землю. Онъ постоянно ме-
няется, ростетъ и работаетъ. Въ своемъ существовали опъ 
име.отъ значетие и смыслъ. Въ немъ съ утра до ночи идутъ 
какая-то возня, Kaitie-то хлопоты. Самые отдаленпые города 
крайняго севера въ известный першдъ года оживляются такъ, 
что ихъ узнать нельзя. 

Эта всеобщая, преобладающая черта всецело зависигъ 
отъ естествепныхъ условш, въ которыхъ живетъ калсдый си-
CnpcKifi городъ. Кругомъ на сотпи иерстъ неизмЬримыя степи( 

непроходимые леса, полпые всякихъ богатствъ. Съ другой 
стороны, населеше редкое, обработывающан промышленность 
ничтожная: у сибиряка, что называется, н4тъ средства мены 
сделать. Въ виду этого, городъ занялъ исключительное но-
ложете. Онъ является какъ складочный пункта сырья, 
котораго Сиби1)и девать некуда, и фабрикатовъ, которыхъ мо-
сконскимъ промышленникамъ также девать некуда; изъ пеиро-
хпдимыхъ лесовъ и неизмеримых!, степей онъ беретъ всевозмож-
ное сырье для отсылки его за Уралъ, а изъ Москвы беретъ 
фабрикаты и разсылаетъ ихъ по степямъ и лЬсамъ. (Кстати 
сказать, москонсше фабричные продукты, идунце пъ Сибирь, 
изъ рук* нонъ плохи;—это всегда бракъ негодный. „Сибирь 
все съесть", говорятъ москонсше фабриканты и нижегород-
c.Kio купцы). Деятельность эта идет* безпрерывно круглый 
годъ и занимаете neb руки и умы сибирскаго города; опа 
огромна и неистощима, какъ огромны и пока еще неисто-
щимы богатства Сибири съ одной стороны, и негодпые от-
бросы Москвы—съ другой. Крайтй сЬверъ не составляете 
исключешя; оттуда идете широкой рекой зверь, птица и 
рыба, такъ-что обывателю добыча сама лезете въ руки, и 
безъ заработка остается лишь тотъ, кому лЬнь протянуть 
1>У«У-

Другая столь же общая черта заключается пъ той спо-
собности къ быстрымъ переменам*, какая свойственна, ка-
жется, веЬмъ новым!, странамъ и молодымъ ципилизатямъ; 
эта черта обращаете на себя внимаше немедленпо, лишь 
только ближе знакомишься съ городомъ. Есть города, от. осо-
бенности въ южной полосе Западной Сибири, которые двад-
цать лета тому назадъ числились только на картахъ, но па 
самомт. деле не существовали; теперь они выросли пъ дей-
ствительные города, заключающее въ себЬ больницы, школы, 
прогимназш, библютеки и пр. Ио, съ другой стороны, есть и 
TaKie го]Юда, которые, всл'Ьдъ за уничтожешемъ искусствен-
пых'ь причинъ, поддерживавшихъ ихъ, падаютъ неумолимо 

и безостановочно; таковъ, напримЬръ, Омскъ, быстро нрихо-
дящШ въ разрядъ второстепенных* городовъ после уничто-
жения западнаго генералъ-губерпаторства. Но захудалыхъ го-
родовъ немного, и все они своей захудалостью обязаны админи-
стративному искусству. Большинство же сибирскихъ городовъ, 
явившихся на св'Ьтъ естественнымъ путемъ, T-IIMT, же путем* и ' 
развиваются, не въ нримйръ мпогимъ росЫйскимъ городамъ, 
возникшимъ, такъ сказать, административно: на голомъ мЬсте 
построены бани, острогъ и полицейское управлете, а вокругъ 
уже ятихъ учреясдетй стали селиться партикулярпые обыва-
тели. Достаточно прожить несколько месяцев* въ сибирскомъ 
городе, чтобы своими глазами убедиться иъ стремлеши его рас-
ширяться, строиться и перестраиваться. То и д'Ьло слышишь 
о возвыгаеши или наденш такихъ-то обывателей. Иногда 
даже одинъ и тотъ же обыватель быстро возвышается и столь 
же быстро низвергается, но черезъ некоторое премя снова 
встаете на ноги. Вы можете быть уверены, что вотъ этотъ 
камепный двухъ-этажный домъ, принадлежащей Л., черезъ 
годъ будетъ принадлежать В. , а еще черезъ годъ опъ пе-
рейдет* въ руки В . , который заколотите окна пижняго 
втажа, замажете ихъ и сделаете лавку для склада сала. 
Сначала кажется, что это лвлеше принадлежите къ разряду 
обыкновениыхъ банкротства Ничуть не бывало. Банкротства— 
явлешя ненормальный, временный и тягостныя для техъ, 
кто имъ подвергается или кто ихъ практикуете. У сибиряка 
же это—жизненное yc.iouie, безъ котораго онъ жить не мо-
жетъ,—услов1е въ тон же м'ЬрЬ постоянное, какъ стихш. Под-
вергаться безпрестаннымъ ириключетямъ для него не только 
не тягостно, ио необходимо. Невидимому, онъ не можете си-
деть на одномъ м'Ьсте; его подмываете что нибудь новое со-
чинить, куда нибудь иа нопое мЬсто переехать ИЛИ на ка-
кое нибудь новое предпр1япе броситься, хотя бы съ рискомъ 
упасть и сломать голову. 

Сообразно этимъ услов1Ямъ существовашя сибирскаго го-
рода вообще, изменяется и физюшшя обывателя его въ ча-
стности, и если принять во внимаше, что вышеупомянутый 
особенный черты, отличающая сибирсшй городъ, действовали 
въ продолжеши нескольких* стодЪпй, то само собой является 
желате говорить объ оригинальном'!., ему одному свойствен-
номъ характере сибиряка, о складе его ума" и сердца, о его 
добродетелях* и пороках*, однимъ слопомъ—обо всемъ томъ, 
что входить въ опредЬлеше понятая „ национальности", вплоть 
до языка включительно. Впрочемъ, я здесь имЬю въ виду 
лишь городского обыиателя, отлагая до другого мЬста разго-
воръ о сибирском* крестьянине, отличающемся особенпо рЬзко 
отъ кровнаго русака того же сослошя; притом» же я нишу 
беглыя заметки, выражаюнця личныя наблюдешя. 

Шустрый и горюй, сибиряк* npiflTHO изумляете челов'Ька, 
который знаетъ родную сонливость и апатичность. Живая 
жестикуляция, бойшй разговоръ — это неотеемлемыя каче-
ства сибиряка. Онъ смотрите д-Ьльцомъ но природе. Его срав-
нительная живость—врожденное качество. Неугомонный, онъ 
кажется чрезвычайно подвижным*. Неугомонность его, ве-
роятно, явилась псл'Ьдстше песм'Ьтнпго разнообразйя богатствъ, 
которыми окружаете его природа Сибири, неистощенная еще 
эксплуатащей человека, и которыя надо захватить; у него 
постоянпо разбЬгаются глаза отъ этого разнообраз1Я, и ои* 
старается присвоить но возможности больше—столько, сколько 
удержится въ рукахъ. Зд-Ьсь не редкость встретить человека, 



который въ одно и то же время содержишь ланку съ кра-
снымъ тонаромъ, им'Ьетъ салотопню и еЬетъ картофель на 
принадлежащем! ему участке, чтобы гнать и.чъ него патоку 
на заводе, который ему же принадлежишь. Что касается по-
движности, то его къ ней прочили пеизм'1'.римыя степи, по-
проходимые лЬса и пустыни. Иереездъ пространства въ 500— 
1000 верстъ опъ считаешь столь же обыкнонениымъ д!;-
ломъ, какъ нереходъ съ одной улицы на другую. Движете 
для пего необходимо. Онъ любишь шляться. Ради покупки 
шали женЬ и галстука соб'Ь — для него ровно ничего 
не стоить проехать дн'Ьсти верстъ на ближайшую ярмарку. 
По крайней n i p t ноловина хозяевъ каждаго города постоянно, 
ввродолжеши круглаю года, шляется но ярмаркамъ. По 
всякомъ городе бываютъ три-четыре ярмарки въ году, да 
еще въ болыпихъ сел.,хъ столько же, - и тотъ, кто хочетъ, 
можетъ все 305 дней толчись на ярмарке, а не хочетъ этого 
только тотъ сибирякъ, у котораго въ кармане грошъ. Ярмар-
к а - любимое заня'пе сибиряка; здЬсь онъ наживается, ве-
селится, развивается, живетъ. Если бы у пего отняли яр. 
марку, онъ считалъ бы себя обездоленнымъ и сделался бы 
мраченъ. 

Никемъ пестесняемый въ своихъ движешяхъ, онъ дер-
жишь себя непринужденно и свободно. Особенно выгодно 
отличаешь его эта жизненная потребность — быть свобод-
ным^ действовать по своему разумЬшю и чувствовать ма-
Л'Ьйний 1'петъ, наложенный посторонней рукой. Въ сибиряке 
Н'Ьтъ рабскихъ чувствъ; холопство всевозможныхъ видовъ не 
знакомо ему. После пашихъ ро^ннхъ картинъ, поразительно 
и положительно npianio видеть человека, который не смо-
тришь на начальство собачьими глазами и оцениваешь до-
стоинства людей иначе, нежели лакей. Къ великому сожа-
л'Ьшю, непринужденность и „вольное обращеше" его отча-
сти вытекаюшь изъ довольно грязнаго источника. Сибирякъ 
смотришь на власть имущих-ь чисто-коммерческими глазами: 
ихъ можно купить въ еЛучаЬ надобности. Онъ уважаетъ не 
власть и заключающаяся въ ней права, а ея покупную силу, 
и, сообразно съ этим»,, одними лишь деньгами цЬнитъ та-
бель о рангахъ. ЧЬмъ больше чинъ и власть, т'Ьмъ больше 
сибирякъ готовь платить въ случае надобности... Собственно 
же къ начальству, какъ къ высокопоставленному сословие, 
онъ чрезвычайно равподушепъ. Когда власть бездействуешь, 
сибирякъ относится къ ней безъ всякаго принуждения, а когда 
сибирякъ платить, это значить, что власть действуете. Этошь 
цйвивмъ здесь нич'Ьмъ не прикрыть; все делается открыто. 
Недавно, въ одномъ изъ городонъ, городской обыватель, при-
влеченный къ ответственности за избшше базарнаго вора, 
открыто въ офшцальныхъ показашяхъ оправдывался т'Ьмъ, что 
полищя выпускаешь всйхъ воровъ, могущихъ платить, а по-
тому побои—единственное средство защищать свою собствен-
ность. Въ другомъ мЬсте, обыватель, убивши"! жену, убедительно 
жаловался, что его свобода стоила ему десять тысячъ. Во-
обще, большая часть отношешй, возиикающихъ между обы-
вателями и властями, оканчиваются мрачными д'Ьяшяни. И 
потому, всЬ жианенныя отношешя сибиряка пропитаны ци-
вичиостью. Деньги являются единственной оценкой до-
стоипствъ человЬка. Унлативъ, что и кому следуешь, сиби-
рякъ уже считаешь себя разрешенпымъ оть всЪхъ обяза-
тельствъ къ людямъ. Опъ свободенъ. У него развязаны руки. 
Онъ деятельно и ловко продолжаете свою карьеру, пови-

димому безстыдный и наглый, хотя на самомъ дЬлЬ только 
откровенный. Примерь. Довольно богатый кунецъ нажился 
гЬмъ, что регулярно банкротился. Каждый годъ, пргЬяжая 
вь Москву къ кредитору, который отпускаль весь товаръ 
для его лавокъ, опъ предлагалъ ему нрнблизител[,но десять ко-
нЬек». за рубль, за что подвергался регулярному С'Ьчешю 
розгами. Это происходило несколько л'Ьтъ подъ-рядъ: онъ 
банкротился, а его еЬкли. Но это ничего. Онъ доасдался-
таки того времени, когда уже не нужно было банкро-
титься, — разбогатЬлъ, а это все, что требовалось ему. 
Не обобщая этого случая, можно однако смело сказать, что 
въ быстрой наживе—вся суть сибиряка. У него нетъ ни 
обычаенъ, ни предашй, регулирующихъ и освлщающихъ за-
шгпя и ремесла, а потому въ сродствахъ наживы, которая 
является для него единственной целью жизни, онъ чрезвы-
чайно развязеиъ. 

Если бы построить схему жизпи сибиряка, то она яви-
лась бы въ следующемъ вид'Ь. 

Онъ пачалъ, положим-!,, съ десяти рублей. Это—время, 
когда онъ мечется, богатства кругомъ неистощимыя, но опъ 
еще не знаешь, какое изъ нихъ ближе лежишь къ его кар-
ману. Это—время, когда опъ летаете по деревнямъ, рыскаете 
по ярмаркамъ, хватая то одно, то другое. То масло начнешь 
скупать, то заводить кирпичный сарай, то промышляете со-
леной рыбой. Неудачи не убиваютъ его. Падая, опъ сейчасъ 
же поднимается. Если ему изменило одно дЬло, онъ хватаете 
моментально другое, пока которое нибудь изь нихъ не вы-
ручите его и пе вознаградите за всю его суетливость. По-
лучивъ капиталь, опъ сейчасъ же пускаете его въ обороте; не 
останавливаясь па одномъ роде промышленности, опъ наби-
раете полвыя руки дЬла, рискуя всемъ своимъ сосгояшемъ. 
Отъ этого, уже будучи капиталистомъ, опъ неожиданно ле-
тите въ ту самую пропасть десяти рублевой ничтожности, 
из'!, которой еще недавно только выкарабкался. Но это но 
ввергаете его въ отчая иie. Онъ съ прежней энерпей прини-
мается работать;' пе отчаявается онъ, можотъ быть, потому, 
что эта игра, имеющая единственной ц'Ьлью наживу,— 
нравится ему. Если ему не везете при помощи общеприня-
тых». средствъ, онъ пускаешь въ ходь онаспыя средства, па-
примЬръ, нЬсколько разъ нарочно банкротится. Это не зло-
стное д'Ьяше, а только опасное. Это онъ ныряете. Пырлетъ-
ныряетъ, и ссли не потонешь въ такой опасной игре, то 
вынырнете после этого съ каниталомъ и съ закаломъ 
оиытнаго человека. Упрочивъ, наконецъ, свое богатство, 
опъ продолжаешь его расширять до последнихъ нреде-
ловъ, безостановочно, а въ то же время реализируешь его 
въ евроненскомъ шике. По виду, онъ не Китъ Китычъ. Оиъ 
выписываете костюмъ изъ Парижа, фаэтоны изъ Петербурга, 
лошадей съ Орловскихъ заводовь, зоркальныя стекла изъ 
Москвы и пр. Но внешнему виду, онъ не какой нибудь тор-
говецъ саломъ или крупчаткой, а просто культурный чело-
в'Ькъ. По впЬпшему виду, въ немъ больше европейскаго, чЬмъ 
въ русскомъ купце, хотя онъ и пребываете въ Азш. 

Иногда опъ показываешь шикъ въ болЬс симпатичном», 
вид'Ь: жертвуешь массу денегъ на школу, заводишь би-
блиотеку, хлопочете объ упиверситетЬ, даетъ средства уче-
ному, отправившемуся для научныхъ изслЬдонаши въ глубь 
аз1атской дичи. Но такое видоизмЬвеше схемы деятельности 
происходить еще пе часто, хотя каждый сибиряк», склонен», 



къ такого рода вкусам*. Гопоря вообще, внешняя культура 
в* заброшенпомъ сибирскомъ городке такъ быстро прими 
лается и усноивается, что н1,тъ возможности сравнивать ого 
ст. городомъ, стоят,имъ па западном* склоне Урала. Но это 
и псе. ИмЬетъ ли онъ для окружающей страны зпачеше 
культурнаго центра? Если говорить о культур'Ь внут1)енпей 
носящей въ себ'Ь умствонное ])азнит1е, то н'Ьтъ, но имеет*. 
T'IIMT, мен'Ье можно говорит!, о своеобразной, собственной си-
бирской культур!'.; мысли и идеалы Сибирь пока получаетъ 
из* Россм. Сибирски! 1'0]юдъ сосредоточивает* въ себ'Ь и 
передает* за Уралъ кожи, сало, шерсть, ма!'ло, скотъ, воскъ 
н медъ, зверины л шкуры и рыбу, хлеб* и муку, но не идеи. 
И нельзя ихъ им'Кть здесь. Не смотря на безпред'Ьльныя 
пространства Сибири, воядух* въ ней до того удушливъ, что 
интеллигенцш неч'Ьмъ дышать. 

Л . 

СЕЛЬСКАЯ ОШЦИИА l i b КИРЕНСКОМЪ ОКРУГ®. 

Но стара и вся (!ибир!., а добрая половина ея теперь 
только заселяется. Къ такимъ местностям* принадлежит* и 
бблыная часть Кирепскаго округа. Разселет^яд'Ьсь произво-
дится старожилами и вызывается потребностью въ земле луч-
шаго качества и жолашемъ им'Ьть ее поближе къ дому. Тамъ, 
гд'Ь па нротяженж, напр., 200—250 верстъ считаютъ 700 дунгь, 
о разселеши не можетъ быть и речи. Маловемелье является 
прежде всего въ узкой рГ.чной долине. Смотря по причин!'., 
вызывающей перееелеше, выселяются или „за хребетъ", т. е. 
въ долину другой соседней речки, или яге только выше или 
ниже ио той же рЬчкЬ. Случается, что иной житель въ те-
чеши сноей жизни переезжает* раза 2, 3, пока осядетъ 
вплотную. Причиной, или, B'hpii'be, поводомъ къ вмсслешю 
быпаютъ и несчастья: вотъ р'Ька два-три года нодъ-рядъ 
стала затоплять пашню. Паворочаетъ глыбы льда—какой ужь 
тута пос'Ьвъ! Сго]»,11лъ л!,съ и уничтожил* „заводъ", б'Ьлкн 
ушла и Н'Ьтъ промысла, а безъ него, „какъ морозь хл'Ьбсцъ-
батюшку хватить, тоже не поправишься!" Иногда, подго-
няемый безземельемъ, снимаются разомъ 2, 3 семьи. Почти 
всегда, это— молодыя, педавно отделившаяся сем!.и, обд'Ьлен-
пыя землею при разделе, а своихъ „росчистей" и „иодсухъ" 
еще не усп'Ьвпйя завести. На нашихъ глазахъ было два слу-
чая пыселешя изъ-за неудавшейся семейной жизни. 

Облюбовавъ мЬсто своего будущаго поселенья, шонеръ уст-
раиннетъ „вимовье"—избушку на курьихъ ножкнхъ—и „нод-
сушаетъ" нодлелсащую очисткЬ л'Ьсную нлощадь: это значит*, 
что весною онъ глубоко зарубает* каждое дерево на высогЬ 
челов'Ьческаго роста. Этота л'Ьсъ засохнетъ; на будущш годъ, 
весною, вту высушенную нлощадь сожгутъ, приняв* п'Ькоторыя 
м'Ьры предосторожности нротивъ лесного пожара, а затЬмъ 
об!'ор'Ьлые пни будугь корчеваться и „подсуха" превратится 
въ „росчисть". 1!ъ этой тяжелой рабогЬ (въ переводЬ на 
деньги она стоитъ 80—100 и 120 р. съ десятины) nionepy 
помогаютъ гЬ изъ остающихся согражданъ, кому, по уеловш, 
нерейдетъ его земля въ деревн'Ь; работают!, зд'Ьсь десятина 

за десятину. 
Страшно трудно первые годы поселенцу. Пере'Ьзжаетъ 

опъ нъ зимовье въ годъ перваго посева. Расчищена какая 

пибудь десятипа пашни, надо расчистить и покосъ, устроить 
выгонъ — „поскотину", заготовить лЬсъ на избу и поста-
вить ее, ибо только посл'Ь упорнаго и тяжела!'о труда согла-
шается допустить человека въ свои пределы лесная дичь. 
И вдругъ окажется, что морозъ х it,б* бьетъ или трава ху-
дая, скотъ болЬетъ, — опять снимайся, опять бросай все! 
Правда, это не часто случается: слишкомъ осторожно выби-
раете крестьянин'!. мЬсто. Поставить онъ подле зимовья избу— 
и иоселокъ готовъ; позже отд'Ьливнпеся сыновья или раздЬ-
ливпиеся братья построются близко, и вотъ поселокъ ростетъ. 
Чаще всего онъ называется по имени основателя; тутъ жи-
вутъ Осиповск1е, тамъ Ефремовсюе, Гусевы и проч. И об ил i о 
этихъ посельевъ — одипочекъ, или въ 2, з дома, придавая 
оригинальный характер* местности, нмЬстЬ съ тЬмъ свид'Ь-
тельствуетъ, какт, еще недавно этота край былъ пустыней. Но 
коттэджи но въ характер!) русскаго крестьянина, хотя и си-
биряка, и л'Ьтъ чрезь 3(1—40 вы адЬсь увидите вы тянувшуюся 
въ лишю Ц'Ьпь домовъ съ погостом* и ножарней—этими не-
избежными атрибутами русской деревни. Такова ueropifl лю-
бого изъеоленш Киренскаго округа, лежащих'!, не на „тракту". 
Делаем* эту оговорку потому, что администратинныя распо-
ряжения въ посл'Ьднемъ случа'Ь имЬли м'Ьсто больше, чЬмт. 
личный выборъ крестьянъ. 

Мы бы оставили существенный пробель въ нричинахъ 
выселешй, если бы не упомянули еще одного мотива — на-
живы па счета тунгусов*. Тутъ цЬль обусловливает* и вы-
боръ м'Ьета—их* стоибища и поселки. Орудие нажины—водка, 
обмЬръ и обв'Ьсь. И действительно, тута ОогатЬют* в* не-
сколько л'Ьть. Трудно решается крестьянин'* на переселеше: 
первые годы это почти всегда начало кабалы. Эта „исконная" 
особенность русскаго духа водворилась зд'Ьсь па правах* иол-
наго гражданства, переменив* только казнаnie: здесь она на-
зывается „покрутои", кабальный же—„нокрученникомъ". Такъ 
толкуютъ въ самомъ народ'Ь зпачеше этого слова: „как* ни 
крутись, а нее къ нему придешь","- это но одиои редакцш; 
по другой же, это значить, что человека ужь вовсе скрутили, 
какъ онъ ни выкручивался. Эти нелишенныя остроумш объ-
яснешл довольно вЬрпо характеризуют* и учреждеше, и нри-
мЬнеше его, такъ-какъ этим* именем* называется запродажа 
себя Оезъ контракта, со всеми чадами и домочадцами, до по-
трохов* их* и душ* включительно. 

Въ идеЬ же своей покрути иредстанляетъ вотъ что: кре-
стьянинъ выбираегь между торговцами одного, сь которым* 
и имЬеть постоянно д'Ьло: покупает* у него, что ему нужно, и 
нродаетъ изъ своей добычи нужное купцу. Сделка нолюбон-
пая и имЬеть цЬлью выгоды об'Ьихъ сторон*: купцу выгодно 
им'Ьть постоянно обезпечепнымъ сбыть онред'Ьленнаго коли-
чества изв'Ьстнаго товара, особенно при подрядахъ имЬть 
верных* поставщиков* всего необходимаго для иснолнешя 
его обязательств*; но мен'Ье наясно для кресп.янч. имЬть по-
стоянно сбыта своим* продуктам!, и, притом*, безъ нотери 
драгоцЬннаго времени на поиски покупателя. 

Ф . Г . 
(Окончите будешь). 



С И Б И Р Я К Ъ . 

Смелость, сметливость, повадки 
Рыскать ио стране, 

Чистоплотность, умг, приглядка 
Iti, новой стороне; 

Горделивость, мысли здравость, 
Юморъ, жажда правь, 

Добродушная лукавость, 
Развеселый правь; 

Политичность дипломата 
В» речи при чужомъ, 

Откровенность, вольность брата 
Съ истымъ земллкомъ; 

Страсть отпетая къ природе— 
Отъ степей до горъ, 

Духъ, стремлщШся къ свободе, 
ЛюбящШ просторъ; 

Поиск» дела, жажда свЬта, 
Юной жизни кровь, 

Возъ нредЁла и завета 
Къ родииЬ любовь; 

Страсть отстаивать 1юдное, 
Знать: да что, да какъ? 

Стойкость, сердце золотое,— 
Вотъ наш» сибирякъ! 

Омулевмий. 

В О Я Ж Ъ С И Б И Р С К А Г О К У П Ц А . 
(Иаъ путевых» воспоминашй). 

Въ конце весны 185... года, страшная распутица и искры-
Tie какой-то небольшой речки нъ Западной Сибири, заста-
вили меня сделать невольный ирипалъ на берегу этой речки, 
вь прескверном» станцюнномъ доме. Я сид'Ьлъ и скучалъ, 
когда увидЬлъ, что къ станцш иодъехалъ щегольской „про-
ходной" тарантасъ, какъ въ Сибири иазываютъ собственные 
экипажи. 

Изъ экипажа вышелъ прИ.зжМ—невидимому, солидный ку-
пецъ; за нимъ вынесли всевозможные сакъ-нояжи, мешечки, 
погребки и корзинки, безъ которыхъ не ездитъ ни одинъ 
сибирсмй купецъ. 

Станцюнный смотритель встрЬтилъ ого прив'Ьтливо, какъ 
человека, очевидно, зпакомаго. Комната для прИюжающих» 
была одна, и мы скоро познакомились. На столе шумелъ са-
иоваръ, подана была миска съ пельменями, пряженики и 
всякая благодать. Видя мое одиночество, купецъ, но обычаю, 
пригласили меня въ комнат», откупорипъ графинчикъ. Парь 
отъ пельменей, действительно, соблазнял'!, меня, въ виду 
того, что мои запасы давно истощились. ( 

За столомъ и беседой время шло незаметно. Я вспом-
вилъ, что онъ вскользь. замЬтиль о тайге, и спросил» его, 
пе золотонромышленникъ ли онъ? 

— Правда, я и забылъ отрекомендоваться: Яковъ Бори-
сович» УфимскШ, старинный „золотарь", шутливо прибанилъ 
мой собеседникъ;—а вы, смею спросить? 

Я назвал» себя, а также и город», гд'Ь постоянно живу. 
Какъ старый сибирякъ, онъ, оказалось, зналъ почти всех» 
моихъ знакомых»; разговоръ оживился его разсказами о пЬ-
которыхъ изъ них»—людях», тогда еще мнЬ мало знакомых». 
Большинство их», конечно, былъ чиповный людъ. Разговоръ 
какъ-то зашелъ о сибирских'!, порядках», и когда мнЬ при-
шлось, нъ качестве св'Ькаго человека, выразить нЬчто въ родЬ 
иедов'Ьр1я къ возможности разныхъ казусовъ, о которыхъ 
шла р'Ьчь, то онъ просто смеялся надо мной. ' 

— Вы, батюшка, выходит», Сибири-то не знаете новее! Разве 
здесь есть что нибудь невозможное для чиновника, раз» только 
онъ хорошъ съ начальством»? Все, что хотите, сделает», ему 
все съ рук» сойдет», а над» вами же и носм'Ьетсн! ЛЬтъ 
двадцать тому назадъ, надо мной такъ п о д ш у т и л ъ одинъ, 
сравнительно, ничтожный чиновник», что я потерял» почти 
все свое состоите, да и жаловаться не мог». Мало того, это 
нроисшесппе до сих» пор» служит» нашимъ досужим'!, сиби-
рякамъ иредлогомъ посмеяться надъ моей, якобы, простотой... 
Вотъ вамъ и шутка! какъ то озлобленно вздохпулъ онъ. 

— Что же? Разскажите, если не лень, попросилъ я его. 

— Нетъ, извините, не могу; мн'Ь и вспомнить-то, так» 
всего коробите! Словомъ, поживешь въ Сибири подобным» 
вещамъ не будешь удивляться,' а теперь пока позвольте 
намъ подлить рому, — пе правда ли, ио дурно? Вы куда те-
перь едете? Въ N—къ? 

На мой утвердительный отв'Ьтъ, онъ продолжал»: 

— Тамъ повидаете Павла Васильевича Башилова,—кла-
няйтесь ему! 

Только на другой день, носл'Ь обеда, явилась возмож-
ность ехать дальше, и на третьей или четвертой станцш 
переезда я распростился съ моимъ обязательным» со-
бесЬдпикомъ. По пргЬздЬ въ N—къ, разекпзываю я кому-то 
свои дорожный нриключешя, упомянулъ, между прочим», и 
о встрече моей съ Уфимским», нричемъ расхвалил» его, 
какъ пр1ятнейшаго, остроумнаго собеседника и радушнаго 
попутчика, готоваго поделиться въ дорогЬ всЬмъ. 

— Человек» опъ действительно умный, и поговорить съ 
нимт., какъ вы говорили, не спорю, можете быть, и щяятпо; 
по за то иметь съ нимъ какое нибудь дЬло—не дай Бог»: 
это первоклассный мошенник» и разбойник», шуллеръ—нее, 
что хотите. 

— Что вы? Съ такой шичнархальной наружностью, съ 
такой добротой—и чтобы быль плут»! Что-то не вери тся; къ 
тому же опъ мнЬ, между прочим», говорил», что лЬтъ двад-
цать тому назадъ, его такъ ноддЬло чиновничество, что он» 
потерял» почти все состоите. Какъ это допустить, если ужь 
онъ такой мошешшкъ? 

— А! Онъ и это разсказалъ нам»? 
— Нетъ, не разсказалъ, а только уномяпулъ объ этомъ. 

Что это прайда, вы не знаете? 
— Знаю и могу вамъ передать обстоятельно.—Видите ли, 

какъ было это д'Ьло. УфимскШ—еврей и купецъ; главная 
цЬль его жизни — деньги. Вы, конечно, знаете, что 
въ Сибири не пренебрегают» средствами нажить ихъ. Ко-
нечно, самое соблазнительное здесь — это золото. Много 
rp i xa отъ него въ Сибири; изъ-за него и людей уби-
ваютъ... Кроме добычи золота, существуете еще покупка и 
продажа краденаго золота. ДЬло это соблазнительное, около 



него ютятся pyccitie и евреи. Некоторые изъ Т — х ъ евреевъ, 
им'Ья капиталы, пустились въэтотъ рискованный ироыыселъ, 
надеясь на деньги и патр1архальиость мЬстныхъ чиновпи-
коиъ. УфимскШ, мальчишкой, ноналъ кавъ-то въ Западную Си-
бирь, маклачилъ, ч'Ьмт. попало, и вскоре удалось ему устро-
иться не то писцомъ, не то лакеомъ на п pi иска. Съ 
этого момента определилась уже вся жизпь его и дея-
тельность. Когда опт, послЪ нескольким мЬсяцевъ вернулся 
въ городъ, у него уже было тысченки три-четыре! Значить, 
уже ураяуме.лъ пршсковую мехапику и золота уже пршбр1>лъ 
малую толику, которое и перепродал!, въ городе, съ бары-
шень 1,000%! Съ этихъ поръ онъ посвятилъ себя скупке 
и перепродаже крадепаго, или, выражаясь но казенному, 
„хищпичеекаго" золота. Занятое этой торгоплей чрезвычайно 
выгодно, и сравнить се, по выгодности, можно только съ фа-
брикацией фалыннвыхъ кредитныхъ билетовъ, которая, какъ 
известно, составила не одно колоссальное состоите въ Рос-
сш, особенпо между мануфактуристами. Сходство этихъ про-
фессШ еще бол ее увеличится, если вы вспомните, что какъ 
за одно дело, такъ и за другое, въ случае изобличешн ви-
новных!, - каторжный работы! Значить, велики же барыши, 
если трусливе.йцпй народъ въ Mipb, чуть не поголовно и те-
перь торгуетъ у насъ „нееочкомъ"? УфимскШ велъ свои 
дела такъ, что въ короткое время у него уже оказались и 
каменные дома въ городе, и чуть не въ трехъ городахъ 
лавки для замаскировашя пастолщаго источника богатства— 
словомь, обладялт. капиталом!, солиднымъ. 1'утъ я сделаю 
маленькое отступление—ПР1ОСТАНО1Ш1Ш1ИС1., обратился ко мнЬ 
разскащикъ:—надо памъ сказать, что существуете законъ, по 
которому правительство, въ виде награды, выдаете по пол-
тора рубля за золотпикъ каждому, кто откроетъ хищниче-
ское золото, сколько бы его пе оказалось; такимъ образомъ, 
открыт!, золото—дело очень выгодное, и попятно, псякому 
полицейскому весьма любопытно бы совершить такой под-
вигъ: ведь одинъ пудт. если пайдетъ, то около шести ты-
сяч!. получитъ, пе мошенническим!., а честннмъ образомъ 
заработанпыхъ, да еще къ награде представите! Отсюда и 
вытекастъ, что насколько лЪгко пршбр'Ьтать отъ рабочихъ 
па месте, т. е. на нршскахъ, золото, настолько же трудпо 
его провести благополучно домой, такъ-какъ во весь длин-
ный путь приходится ежеминутно опасаться, что вотъ-вотъ 
грянете обыскъ, и тогда но только .прощай капитал!.", по 
еще въ перспективе и каторга! Лица, занимающаяся п р о в о 
з о м ъ золота, почти па-перечете известны поли щи, но на 
обыскъ проезжающих!, члены пол ищи решаются редко, 
только въ техъ случаяхъ, когда они заранее предуведом-
лены каким!, нибудь ЛИЦОМ!., пользующимся ихъ полпымъ 
дов'Ьр1емъ, что, молъ, такой-то в е з е т ъ столько-то золота; 
но и при этом!., ловкость провозите лей часто оставляете въ 
дуракахъ полицио, и на последнюю непременно поступаете 
жалоба на неправильное задержаше .человека, запимающаго 
известное общественное положете (напр., купца 1-й гиль 
дш), подопрете на котораго въ столь тяжкомъ преступле-
ны можетъ принести громадный имущественный убытокъ, 
не говоря уже про нравственное страдаше" и проч. Подоб-
ный жалобы круппыхъ коммереаптовъ псредко плекутъ за 
собой удалеше отъ должности наиболее ретивыхъ „искате-
лей золота", и этимъ только и объяснима та громадпая 
торговля золотомъ, какая процветаете поныне въ Сибири. 

Теперь возвращусь къ Уфимскому, — продолжалъ разказ-
чикъ.—Онъ дошелъ до такого искусства и ловкости нъ про-
возе золота, что улсе несколько лЬтъ, раза по два въ годъ, 
'Ьздилъ изъ Е — к а въ Т—къ цодъ предлогомъ торговых!, 
д'Ьлъ, и несмотря па то, что все знали, зачймъ онъ ездить, 
его не трогали, такъ-какъ двое или трое смельчаковъ изъ зем-
скихъ заседателей слетели съ месте, рискнупъ задержать 
его пъ дороге и не найдя при пемъ ни порошинки. 1И;дь 
золото, какъ очень тяжелый металл!., требуете весьма мало 
места, и потому его довольно легко спрятать. Одни вредно 
читаютъ держать его при себе, въ замтевыхь мЬшечкахъ, 
чтобъ иметь возможность, при первой опасности, бросить 
его незаметно въ снегъ, а если дело бываете лЬтомъ, что 
случается p i дко, то въ траву, и такимъ образомъ рискуюгь 
потерять 1 золото ради спасешя собственной шкуры. Друпе 
же но большей части идутъ на более тоншя штуки: заде.-
лываютъ его въ экипаж!.; напр., пыдалбливаютъ въ отводи-
иахъ дуги ИЛИ въ передке пустоту, куда въ бычачьемъ пу-
зыре и закладываютъ золото, да такъ искуспо зад'Ьлываютъ, 
что самый опытный глазъ пе заметить при внимательномь 
обзоре ничего подозрительнаго. Закладыпаютъ его также въ 
товарные ящики и боченки, нритомь такъ, что какое дно ни 
выбей—виденъ только тонаръ, а въ середине находится ма-
ленькШ выдвижной ящикъ, совершенно незаметно помещен-
ный, съ золотомъ. Словомъ сказать, въподобныхъ хитростяхъ 
УфимекШ былъ неуловпмъ. После неудачиыхъ попытокъ по-
лицш поймать его, кончившихся, какъ я вамъ сказыналь, 
очень печально для нея, опъ, но'Ьздивъ Л'Ьтъ пять со ися-
кими предосто1)ожностями, мало по малу свыкся съ мыслью 
о полной безопасности проезда и перестал!, выдумывать но-
вые способы с к р ы т „песочку", а сталъ* уже возить его прямо 
въ чемодане, много въ двухъ-трсхъ, между б'Ьльомъ и 
платьемъ. ПолицШмейстеромъ въ Е — к е былъ въ те вре-
мена Иванъ Андреевич! Лапенко, отличный малый, хохолъ, 
любившШ хорошо выпить и по'Ьсть, и другихъ угостить. Оче-
видно, что для этого нужны были деньги, и хоть овъ 
покойники теперь, а долженъ я вамъ доложить — ум!,лъ 
изъ любого д'Ьла извлекать, такъ сказать, „кубически! 
корень"! При всемъ томъ, весь городъ его любиль, а 
въ числе первыхъ дружковъ его былъ и УфимскШ, 
который, какъ прНЬдетъ бывало изъ Т — к а , непременно 
привезете ему разныхъ этакихъ нетербургскихъ и загра-
ничныхъ закусокъ, нипа какого нибудь новаго, у насъ не 
виданнаго, и проч.—словомъ, жили душа въ душу. Покойникъ 
Иванъ Андреевич!, нетъ-нетъ, да подъ веселую руку и 
скажете, шутя, Уфимскому:—„Охъ, брать, Лковъ! Ты все за-
кусками, да виномъ отбояриваешься отъ меня! Смотри, лучше 
плати мне годовыхъ... ну, тнсчепки полторы-две: поймаю— 
помяни мое слово, за все время получу!"—Что вы, Иванъ 
Андреевич!,! Да за что вамъ и платить-то? Ры все на счетъ 
золота думаете, что занимаюсь, а я, нидитъ Богъ, забылъ, 
какое опо есть и на видь-то! У меня, слава Согу, сами ви-
дите, торговля пе маленькая, какой мпе разсчетъ путаться 
съ этимъ добромъ. А ппрочемъ,—улыбнулся УфимскШ,—по-
пробуйте: авось вы и счастливее будете прежпихъ. . .—„Ну, 
вотъ, стапу я, Яша, возиться съ этимъ! Эго я такъ: думаю, 
не положишь ли чего въ года-то!" И они съ добродушпымъ 
смЬхомъ чокались и выпивали стакапчикъ „портерцу аглиц-
каго Ликоку". Надо вамъ сказать, что УфимскШ вт. то время 



имЬлъ уже и мpiис,к;1 въ северной тайге *), которые сами 
по себе, кроме убытку, ничего ему не приносили; по отъ 
нихъ былъ большой доходъ всл1|дст1пе близости богатыхъ 
npiHCKOuT., такь-как* эта близость давала возможность ра-
бочим* других* пршсковъ сбывать все краденое золото 
Уфимскому, который и показывал* его в* книгах*, какъ 
добытое на своихъ. Это золото, конечно, пе подложить 
пресл'йдовашю; правительство каждому золотоиромышлен 
нику или доверенному его, везущему золото для сплава 
въ Нарнаулъ (теперь и въ Иркутск!; есть золотоплавильпн), 
даетъ въ конвой казака съ казепной подорожной, а то и 
двух*. Но Уфимсмй не довольствовался этимъ золотом*, онъ 
накупал* его далеко бол-he того, что значилось въ книгахъ, 
и вот* этотъ-то излишекь и мог*, въ случае его о т к р ы т 
кЬмъ-либо, отравить па каторгу пашего контрабаидиста. 
Иван* Апдреевичъ, покойник*, знал* это, да не знал*, 
как* он* его провозит*: сам* ли личпо, через* знакомых* ли 
евреев*, или же съ транспортом* товаров*,—и долго пе ре-
шался .задеть друга за живоо место". Однажды, быль боль-
шой обед* у Якова Борисовича; давался он* но случаю 
отъезда его, въ тотъ жо день, к* себе въ Т—къ. Почет-
нейшем* гостем* быль, копечпо, Иван* Андреевич*, ко-
торый всегда въ подобных!, случаях!, е,лъ, нилъ и гово-
рил!, за четверых*. Дело было зимой, передъ самыми су-
мерками. Превосходная зимняя полукрытая кибитка Уфим-
ская , запряженная лихою тройкой, сплошь увешанною „бу-
бепцами", стояла уже давно на дворе. Но господа что-то 
долго не выходили изъ комнатъ. Тамъ въ это время про-
изошла любопытпая сцепа мелсду Иваном* Андреевичем* и 
Яковом* Борисовиче»*, уже одетым* п* дорогую якутскую 
даху па несцевом* подкладе.—„Подожди, Яша, поди-ка сюда 
ко мне па минуту, у меня есть до тебя два слова перед* 
отъездомъ,—шеппулъ Иван* Андреевич* Уфимскому, и ухва-
тив* его полегоньку за рукав*, подвел* к* окну, откуда 
видна была готовая тройка:—смотри брат*, как* бы тебЬ 
но влопаться! Въ полицейском* управлешн сегодня полу-
чена бумага отъ горпаго исправника, что ты везешь съ 
собой золото; поэтому, сердись не сердись, а обыскать 
тебя и твой экипахъ я долженъ. Я не хот'Ьлъ публично 
скандала дЬлать, потому и молчал*, а больше, брат*, не 
мог*! Да и сделать, брат*, ничего не могу: видишь, не 
только кругом* кибитки, но и на дворе стоит* полищн? Если 
есть грехъ—лучше покайся! Авось, как* нибудь сойдемся,— 
не первый годъ, говорят*, зпакомы; как* нибудь и вывер-
немся! А сам* треплет* номсртпевшаго Уфимскаго по спине, 
ласково заглядывая ему в* глаза. Тотъ взглянулъ на дворъ 
и сразу увидал*, что извернуться нЬтъ возможности: кругом* 
кибитки пом Ьщены казаки, съ двумя квартальными во глав!;; 
у воротъ, на задворкахъ, тоже прохаживается стража. Спу-
ститься к* экипажу, начат!, самому показывать все свои 
вещи и при этом* незаметно выкипуть поп* золото, какъ не 
разъ удавалось,—теперь невозможно, потому что кругом* поли-
цш, да и золота много: около G-ги пудов*! —Иван* Апдре-
евичъ, не губи меня! Ведь ты хлебъ-соль мою елъ, жили 
мы съ тобой, какъ братья! Не раззори в* конец*. Устрой 

*) Енисейская губо'рш'я, отпоситсдьпо золотопромышленности, раз-
делена па две части: сенсрпуго и южную тайги. Первая, еще не-
давпо, давала массу золота, и пршсковъ въ пей было очень мпого. 

как* нибудь: я тебе сейчасъ красненькую тысяч* дам*! — 
„Зачем* я тебя раззорять буду, чудак*, право, какой! 
ВЬдь мне сообщили, что у тебя золото,—ну, я и должен* 
исполнить требоваше—обыскать тебя! Если у тебя нет* 
песочку, так* за что же ты мне дашь десять тысяч*?"— 
В* томъ-то и дЬло, что есть, — молит* Уфимсюп, готовый 
упасть въ ноги Лапенко. —„А коли есть, такъ ужъ, брать, 
не гневайся! Сколько времени я тебе набожно говорил*: 
„Ой, Яков*, плати лучше ногодпын", а ты что?—„не запу-
таюсь, молъ"!—Теперь и платись. Сколько-ж* с* тебя взять?" 
Ту т * между ними произошла отчаянная торговля: Лапенко 
упорно стоял* на тридцати тысячах*. При вид-)', беды не-
минучей, Уфимскому ничего не оставалось, как* только снять 
съ себя все платье и изъ громаднаго, русской кожи бумаж-
ника, носимаго им* на груди под* рубашкой, достать тре-
буемую сумму и вручить сочувственно улыбавшемуся Ивану 
Андреевичу, который въ это время утЬпшлъ его, говоря, что 
и он*, Лапенко „рискует* изъ-за этого потерять место", 
такъ-как* горный исправник* непременно допесет* на него; 
но „что для такого стараго нр1ятеля он* готов* на все". 
Это задержало от*'1,зд* Уфимскаго на час* но крайней мере: 
Лапенко но хотел* отпустить его, не угостив* еще раз* 
,холодненьким*". Когда Уфимскш, наконец*, вышел* са-
диться въ экипаж*, он* не застал* ни одного полицебскаго. 
Покойник* Лапенко еще перед* смертью мне говорил*, что 
простить не можетъ себе, какъ такъ мало взилъ съ Уфим 
скаго:—„не зналъ, говорит*, что у него шесть пудов* было; 
следовало бы вею стоимость взять, а я разсчигалъ, что пе 
более двух*,—ошибся тотъ, кто мне донесъ!" 

Такъ закончил* спой разсказъ мой собеседник*. 
— Какая же тутъ шутка чиновника, про которую мне 

гонорилъ Уфимскш? Это просто ловкая взятка, бол'Ье ничего! 
заметил* я ему. 

Онъ улыбнулся и, взглянул* на меня, начал* снова го-
ворить: 

— Да я же вам* сказывал*, что покойник* Ланепко 
былъ веселый малый, такъ шутку-то онъ и выдумал ь съ 
Уфимским* следующую: въ К—кЬ нолищймейстером* быль 
въ то время пЬкто S., закадычный его другъ и щпятель; 
къ нему, еще накануп!; отъезда Уфимскаго, онъ послал* 
нарочнаго, съ просьбой словить Уфимскаго на первой стан-
цш отъ К—ка, пригрозить ему обыскомъ и взять съ него, 
сколько сам* сообразитъ. Тотъ такъ и сделал*. Предстаньте 
теперь изумлеше Уфимскаго, когда передъ К—мъ встречает* 
его тамопнпй нолицшмейстеръ, говоря, что имеет* бумагу 
от* горпаго исправника обыскать его, но согласенъ замять 
дЬло, если получить десять тысяч*. Делать печего, Уфим-
скш дал*, проклиная в* душ'Ь горпаго исправпика, которому 
ежегодно платил* шесть тысяч*,— „и вот,*, извольте, какая 
неблагодарность!"—В* К — r l i он* только отобедал* у S., ко-
торый силком* почти затащил* его къ себе и задержал* ча-
совъ семь, чтобы успеть дать знать, въ спою очередь, дру-
гому нргятелю, м—му исправнику, прося его проделать ту 
же исторш. Удивлеше Уфимскаго и его злость на злополуч-
наго горпаго исправника не имели границ*, когда он* при-
нужден* былъ снова дать пять тысяч*. Но и м—itift испрап-
ник* но отстал* от* споих* предшественников*: оп* успел* 
сообщить о едущем* кладе своему соседу по уе.зду, съ той 
же непременной ссылкой па горнаго исправпика. И тутъ 



Уфимсий, ужи больной оть злости, далъ пять тысячъ, ду-
мал, что, теперь, молъ, кончилась Восточная Сибирь—кончи-
лось и его потрошешо. Не тутъ-то било: нргЬзлсаетъ нъ 
К—къ,—и тутъ та жеисторы!, и опять пять тысячъ! Отдалъ 
онъ ихъ и иодъ'Ьнжаетъ уже къ [юдному Т—ку, гд 1, конецъ 
его печальному нутешесвдю; но на последней станцш его 
нещлятно поранила хорошо знакомая ему физшном1я „своего", 
т. е. т—го полицШмейсгёра. „Ну, думаеть, неужели и этотъ 
ближайпйй мой друп, и гцнятель такъ лее будетъ ко Mui. 
безжалостенъ?" Увы! „щнятель" оказался, молшо сказать, 
„наигорчайшимъ злодЬемъ". Онъ, во-нервыхъ, взялъ десять 
тысячъ дены'ами, а во-вторыхъ, коифискОвалъ, батюшка вы 
мой, все золото въ свою пользу! Какова шельма! а? ВЬдь 
сразу сотнягу тысячъ заработала.! Вогъ-съ отчего вашъ но-
вый знакомый, Яковъ Борисович» УфимскШ, милый, по ва-
шему, человЬкъ, и не хотЬлъ самъ разсказать намъ эту 
исторш! Ужь больно стыдно было нъ своем» промахе со-
знаться!.. Конечно, после сталь опытнее. Ну, а шутку не 
забылъ!... 

„Шутка", подумалось мне,—это, вероятно, еще не боль-
шое несчастче, и, какъ шутка—даже остроумная въ своемъ 
роде. 

— Ну, что же, онъ раззоренъ теперь? спросилъ я. 
— Какое! И теперь ездить—конеяпо, только осторожнее. 

Такъ же капиталы нажинает», не разберешь только нотъ: 
ИГ1ЮЮ ли въ карты но ярмаркам», или золотом»? Шутъ ихъ 
разберетъ! 

На всякШ случай, эту исторш кунеческаго воялса по Си-
бири мы тогда жо записали, и теперь делимся ею съ чита-
телями. 

Мишла. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

П О Л И Т И Ч Е С К И НОВОСТИ. 

— Графъ Шамборъ скончался, получив» отъ папы заочное 
апостольское благословенie. До последней минуты онъ былъ 
въ полном» сознан1и, простился съ прибывшими родствен-
никами. Похороны предположены 1 сентября, въ нриеутствш 
всехъ о])леанскихъ принцев». Ио поводу смерти графа фран-
цузская печать вступила въ полемику. Монархически газеты 
вышли въ траурныхъ рамкахъ, заявляя, что смерть графа 
повлечем, за собою политически! событЬц что хотя со смертно 
графа Шамбора старшая лишя французскаго королевскаго 
дома угасла, по остается младшая. Газеты эти совЬтуютъ 
графу Парижскому сообщить державамъ о смерти графа 
Шамбора въ формахъ, установлепныхъ для нодобнаго случая 
придворными обычаями, и заявить вместе сь тЬмъ, что онъ 
признает» за собою принадлежащая ему по рождетю права. 
Республиканские органы печати, отзываясь сч. уважешемъ объ 
умершем» и указывая на его честность, разумеется Не при-
дают'» смерти его нолитическаго значешя, т. е. говорят», 
что этотъ факт» не может» нарушить во Францш текунцй 
порядок» делъ, что, напротивъ, смерть претендента унесетъ 
съ собою въ могилу и учете о королевском» праве: „Боаиею 
милостш". Бонапартисты подняли голову; они, пользуясь 
случаем», отпраздновали день св. Ианолеона богослужешемъ 
и обедомъ, за которымъ говорилис!. речи о необходимости 
возстановлешя монархш и провозглашались тосты въ честь 
того, кто избавить Франщю отъ республики. О военных» 
дейетв!яхъ французов» известно, что 15 августа нзъ Ханоя 

нышел» отряд» французов» въ числе '2,000 человЬкъ, сь 
14 орудшми, и направился в» Уонтай, но но дороге встре-
тил» китайская войска, состоя впил изъ 5,000 человЬкъ. Битва 
длилась целый день. Китайцы отступили; французы заняли 
ихъ нозицш, потеряв» убитыми 2 офицеров» и 15 нижнихъ 
чинонъ; раненныхь 70 челонЬк'ь. 22 августа Французы взяли 
Гайфонъ, причемъ захватили 150 пушек» и 50 тысячъ 
долларов'» деньгами. Туземныя нойска отступили внутрь 
страны. Французы направились къ столице Аннама, Гюэ. 
Адмиралъ Мейоръ задерживает» и обыскивает» китаЙШя 
суда, направлявшийся къ той-же столицЬ. Два фраицузсые 
броненосца будутъ блокировать Гюэ, и 1,200 морских» солдат» 
высадятся на берег», въ помощь сухопутной атаке. По из-
нЬстншъ съ Мадагаскара, адмиралъ Ньеръ разрешил» ино-
странным'» консулам» вновь вступить вь отнравлеше своихъ 
обязанностей, чЬмъ удовлетворено ашшйское самолюб1е. 
Военный министр» возвратился изъ своей поездки по восточ-
ной границе. Изъ сдЬланпаго осмотра фортамъ онъ вынесъ 
отрадное внечатлЬше. 

— Везпорядки, бышше нъ анстрШскихъ провиищяхъ, мало-
но-малу прекратились, хотя во многих» местностях» еще 
стоять войска и нолищя находится въ усиленномъ составе. 
22 августа будетъ происходить совещаше министровъ, подъ 
председател1.ствомъ самого императора, для разъяснешя при-
чины безпорядковъ и для выработки мбръ, могущихъ служить 
къ предотвращению печальных» случайностей. Немцы продол-
жаютъ воевать съ славЛшкимъ элеменгомъ. Въ Праге, м'Ьст-
ные нЬмцы требуют» раздЬлешя Вогемш на двЬ части, на 
немецкую и чешскую. Командующш войсками въ Праге, от-
далъ прикавъ, которымь напоминаетъ нолковымъ комапдирамъ, 
что команда должна происходить на немецкомъ языке. Такое 
распоряжеше вызвано чешскими офицерами, начавшими во 
время учешя отдавать команду своимъ солдатамъ но чешски. 
Въ Вепу прибылъ сербскш король Миланъ и румнпешй 
король Карл» для совещашя по вопросу о дунайской кон-
ференцш. Но'Ьздка эта, какъ въ Bent, надеются, уладить д Ьло 
подписи вонвеицш, т . е. 1'умышя придетъ къ соглашенш съ 
прочими державами. 

— ИереселеическШ вопрось въ Лнглш выдвинуть на 
сцепу. Въ налатЬ общин», вместЬ съ проектами закона объ 
ирландских» рельсовых» дорогахъ съ субсид1ею отъ прави-
тельства п о развитш об|цественныхъ работъ въ Ирлаидш, въ 
смысле доставлетя заработка рабочимъ, нрошелъ билль о 
мЬрахъ, клонящихся къ облегченно крестьян» нрюбр'Ьтать въ 
полную собственность обработываемые ими участки, и о мерах», 
облегчающих!, нереселеше ирландцев». Б» последнем» проекте 
правительство предлагало назначить субеидш эмиграцюпному 
движение ирландцев». Ирлапдслий депутат» и член» земель-
ной лиги, Парнелль, предложил» правительству разделить 
назначенную субсидно на дне части, съ темь, чгобъ одна 
часть шла въ помощь лицам» намеревающимся эмигриро-
вать, а другая выдавалась бы на содЬйсте переселение 
крестьян» из» густонаселенных» пъ малолюдный места. Такая 
мера, но мн'Ьшю Парнелля и его партш, способствовала бы 
правильному распределение народонаселения на нсемъ острове 
и, вместе съ тем», избавила бы мнопя тысячи ирландцевъ 
отъ тяжкой необходимости искать средствъ къ яеизпи въ 
далеких» странах». Кроме того, въ Дублине образовалась 
частная комната капиталистов», располагающих» значитель-
ными средствами, готовая сообща съ правительствомъ содей-
ствовать развитш дЬла нереселешя крестьян» нъ нределахъ 
Ирландш. Въ Лондоне состоялась ратификащя дунайской 
конференщи. Делегаты Турцш и Румыши не были уполно-
мочены подписать копиепцш. Обмёит, ратификаций между 
иностранными дерлсавами отложен» на семь дней, и въ этотъ 
срок» 1'умышя доллепа решить, присоединится ли она, въ 
коице-концовъ, къ мп'Ьщю остальпыхъ держав». 



С Ю М Т Ш РУССКОЙ H i U i l l l l . 

— Генераи.-губернаторъ ВосточнП (.'ибири, генерал* Апу-
чшгь, возбудил* вопрос* о томъ, имеют* ли евреи, ж и в у ч е 
въ Восточной Сибири,* право строить тамъ и содержать вино-
куренные наводи. Въ дополнение къ атому теперг, сообщают"!., 
что вопросъ этот* обсуждался, надняхъ, въ первомъ депар-
тамент'!', правительствующего сената, причем* решено, что, 
въ силу существующего особаго Высочайшего новелФ.шя, 
последовавшего еще вт, 1835 г. , евреи не имЬютт. нрава 
содержать въ Восточной Сибири винокуренные наводи, 
равно какъ и производить тамъ оптовую и розничную тор-
говлю крепкими напитками. ВпледсТ1ие такого pIinreniH пра-
вительствующего сената, енреямъ, содержащим* въ Восточной 
Сибири винокуренные заводы, предоставлен* будетъ опреде-
ленный срокь для ликвидацш дел* или для передачи заво-
дов* въ друпя руки. 

— Проектируемое новое Приморское генерал* губерна-
торство будет* состоять, по слонам* „Ион. Прем.", на* обла-
стей Забайкальской, Амурской и УссурШсвой и изъ отдель-
ных* управлешй полуострова Камчатки с * Командорскими 
островами (г. Петропавловск*) и острова Сахалина (с. Алек-
сандровское). Но вс'Ьх* перечисленных* областях* предпола-
гается иметь военных* губернаторов*, сь подчинением* им* 
войск* но звании командующих* войсками на существующих* 
оснонашях*; н* Камчатк'Ь же и Сахалин!)—особых* началь-
ников* съ правами граждапскихъ губернаторов* ио админи-
стративной и полицейской частям* и с* властью губернских* 
воинских* начальников* но управлении местными командами. 
М'Ьстопребываше губернаторов* предположено: Лмурскаго н* 
i'op. Хябаровке, Забейкальскаго въ гор. Чите и УссурШскаго 
въ Владивостоке, а центром* нонаго Приморскаго генералт,-
губернаторства избирается город* Благовещенск*, какъ уже 
имевший нескол!.ко казенных* здашй, чрез* что облегчается 
разм1;1цч1Йе тамъ всех* органов* граждапскаго и военнаго 
управлешй и умеш.шаются расходы казны на ихъ устройство. 
Въ виду важности дела нроектировавнаго Приморскаго гене-
рал*-губернаторства, въ настоящее время уже приступлено 
к * состанлешю штатов* новых* поенных* губернаторствъ, сь 
т'1'.м*, чтобы нредположешл ио сему предмету могли быть 
внесены въ государственный совет* въ начал!) осенней cocci и 
настоящего года. 

— Находящейся въ настоящее время въ Петербург!) ге-
нерал** губернатор* туркестанскаго кран, генерал* М. Г. Чер-
няенъ, по слонам* „Новостей", ходатайствует* перед* пра-
вительством* о впеденш но вверенном* ему крае неко-
торых* реформ* и, гланнымъ образомъ, об* улучшеши тамъ 
юстицш. 

— Т а же газета сообщает*, что одновременно съ ходатай-
ством* генералъ-губернатора туркестанскаго края, объ улуч-
шеши судебной части ходатайствует* также и генералъ-губер-
натор* Восточной Сибири, ген. Анучинъ. Нъ случае нведешя 
тамъ судебпой реформы, откроется въ Восточной Сибири 
много вакантныхъ мёстъ для лицъ, получивших* юридиче-
ское обраиоваше. 

С * ПЫН'1)ШНЯГ0 года вводится общая воинская повин-
ность и в* некоторых* местностях*, который были до сих* 
пор* изъяты отъ отбынаши ея, так* , например*: к* ВШсвомъ 
уезд!) Томской губернш, в* Пухтармннскои инородной волости 
и некоторых* другихъ, как* передает* „Нов. Bp . " . 

— „Новостям*" сообщают*, что въ настоящем* году 
вывоз* чая из* Ханькоу русскими фирмами должен* зна-
чительно усилиться сравнительно сь прошлым* годом*. Въ 
нрошломъ году русскими фирмами изъ этого порта ныиезено 
чаевъ: байхоиаго 17.689,720 фунтов*, плиточнаго 115,288, 
кириичнаго чернаго 13.930,513, кирпичнаго обыкповеннаго 
2.800,234 и кириичнаго зелепаго 337,317 фунтовъ, а всего 
вывезено из* Ханькоу на сумму 11.040,309 рублей. В ъ на-
стоящем* же году изъ Хапькоу уисе вышло съ чаем* до 

20-ти пароходов*, въ томъ числе семь русскихъ судовъ 
больших* размеров*. Изъ этих* судовъ четыре принадле-
жат* обществу добровольная флота. 

— Въ церковной iepapxin, по словам* „Петербургской 
Газеты", произошли попын перемены. На место лреосвя-
щеннаго Петра, уволеннаго на покой, епископом* томским* 
назначен* преосвященный Влади Mi ръ, бнншш пика pi й Том-
ской епархш и начальник* алтайской мисеш. Преосвящен-
ный Александр*, епископ* туркестанскШ, перемещен* на 
костромскую енарх1ал|,ную каоедру, на место недавно скон-
чавшего преосвященпаго Игна'пя; на apxiopeficKyio же ка-
оедру въ Туркестан* назначен* никарШ Херсонской епар-
xin, епископ* елисапетградсюй Неофит*. Въ Иркутской епар-
хш открывается новое викар1атство съ паименовешем*—ки-
ренское, и первым* епископом* киренским* будетъ архи-
мандрит* МакярЫ, состояний въ настоящее время началь-
ником* иркутской православной мисеш. Хнротошю о. Мака-
pin и* санъ епископа предположено совершить въ Иркутске. 

— „Русь" съ iipncK0p6ieM* отзывается объ отставке г. Чи-
черина, опасаясь, что останлеше имъ своего поста именно 
теперь, хоть бы и по нрошешю, непременно будетъ истолковано 
за границей въ смысле самом* пе выгодном* для русскаго на-
цюнальнаго чувства. „Оно, говорит* газета, только укоренит* 
клевету по поводу известной речи,—клевету, которую съ та-
ким* злорадством* воспроизвели вь Европё наши недруги,— 
которую, по этому самому, въ иптересахъ 1'оссш, было бы 
желательно совершенно развеять; которую мы съ своей сто-
роны и постарались опровергнуть, въ 12 и 13 JUt „Руси" , 
и казалось, съ полным* успехом*. Мы тогда же однако вы-
сказали Mirlinie, что „личный наш* голось слишком* слаб*, 
что обязанность опроиержешя лежит* на правительственныхъ 
органах* печати". Но благодаря безтактному молчашю этихъ 
органов*, благодаря статьям* „Московских* Ведомостей" и 
„Гражданина", и въ особенности выходу г. Чичерина в* 
отставку, не только въ чужих* краях*, но пожалуй и въ 
отдаленных* от* Москвы местах* 1'оссш, теперь уясе никого 
не разуверишь въ действительном* бытш пебывалаго безо-
бразнаго факта, способнего, конечно, въ немалой степени 
поубавит* (особенно для иностранцев*) значеше и обаяшо 
наших* майских* торжестн'ь... Это им* на руку". Кроме того, 
газета „Русь" уполномочена заявить, что вышедшая въ Пер-
лине у Пера русская брошюра въ защиту г . Чичерина, под* 
заглашемъ; „речь г. Чичерина", появилась въ свет* по 
только без* всякаго у ч а с т , но и без* ведома г. Чиче-
рина. 

— О здоровье И. С. Тургенева, по свед'Ьшям* „Нонаго 
Времени", получаются все самыя неутешительныя извеспя. 
Онъ ужь совсем* не встаетъ сь постели. Мучительныя боли 
въ груди и желудк!) продолжаются безъ перерыва. Онъ исху-
дал* ужасно. Мысль о смерти почти пе покидает* его и 
онъ все строит* разныя нредположешя о томъ, как* его бу-
дут* перевозить въ l'oeciio, где похоронят* и проч. „ В хо-
т е л * бы лежать на Волковомъ, рядом* с * моим* другом* 
Велипскимъ", недавпо сказал* он* одному близкому ему че-
ловеку-•• Земляки и почитатели зпамепитаго романиста не 
хотят* , однако, ничего знать и буквально осаждают* его 
въ ПуживалЬ. 

— Въ гезетехъ напечатана следующая телеграмма Cli-
перпаго Телеграфпего Агентства: Кронштадт*, 14 го августа, 
воскресенье. Сегодня упревляющШ морским* министерством!, 
адмирал* Шестаковъ произвел* смотр* броненосному фрегату 
„Минин*" и ножелалъ экинежу счастливаго нлавешя, после 
чего фрегат*, въ пятомъ часу, снялся сь якоря и отправился 
въ заграничное нлаваше въ I'uxitt окенъ". 

На фрегате „Мипинъ" отправилась ученая экспедиция, 
снаряженная Ими. Геогр. Общ., нодъ руконодством* изве-
стна io сибирскаго изследователя Г . 11. Потанина. Эксиеди-
ц1я г. Потанина направляется въ мало-изслЬдованную область 
Китая, Гань-су. Подробности о ней мы сообщимъ въ одном* 
из* следующих* №„¥ „Восточиаго ОбозрЬтя" . 
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Памятники Сибирской нсторш X V I I I . Киша первая, 1700—1713 
Спб. 188tti. ц. 2 у. йОк. Изъ актовъ, трактующихъ о жалованье служи-
лым!, людям'!,, о повышенш ихъ въ чинахъ, объ опущешяхъ по службе и 
о иреступлешяхъ служилыхъ людей (20 ДёДа), некоторые нредставляютъ 
интересный подробности для исторш сибирской адмипистрацш начала 
Х У Ш B'luca. Такъ, некоторые служилые люди обращались къ прави-
тельству съ просьбою наградить ихъ высшпмъ чиномъ пе только на 
собственный ихъ заслуги (это было бы, по наишмъ ноиятшмъ, дЬ-
ломъ обыкновенным!,), но такнсе аа заслуги близкихъ родныхъ (отца, 
сына) и даже продковъ. ВасилШ Галкинъ былъ приверстанъ въ дети 
боярсше за службы его самого и за службы его предка, бывшаго въ 
Сибири съ Ерманомъ (Да 51). Стенанъ Евдокимовъ занисанъ ръ д'Ьти 
боярсше аа заслуги его сына (Да 76). Нельзя не обратить внимашя 
на грамоту воеводе въ Тюмени (J\a 16) о хранеши д'Ьлъ. Этою грамо-
тою живо рисуется отношение воеводъ къ архивамъ приказныхъ избъ: 
«во многихъ сибирскихъ городахъ великаго государя грамоты и дела 
и столпы и книги прошлыхъ летъ валнютца подъ приказными избами 
u въ анбар'кхъ, и небрежешемъ отъ миогихъ л'Ьтъ лежа погнили, и 
мыши переели, и подраны* (стр. 77). Въ актахъ, относящихся до слу-
жилыхъ людей, есть сведешя о злоупотреблсишхъ красноярскихъ 
воеводъ (Да 9); тутъ, между нрочимъ, были замешаны и нодипие. 
Съ подъячими приказано было поступать такъ: «бнвъ ихъ киутьемь 
u потомъ нятномь городовымъ въ спину занятнавь, отсечь имъ у 
об'Ьихъ рукъ вальцы, чтобъ нвредь къ письму были ненотрсбиы и 
отдать ихъ вь пашенную работу мужиканъ по смерть ихъ, и вел'Ьть 
имъ себя питать работою земляною и скотопаствомъ» (стр. 44). Акты 
о служилыхъ людяхъ нередаютъ также сведешя о раздорахъ въ среде 
служилыхъ людей въ Камчатке. Эти раздоры, нроиеходивнпе, веро-
ятно, иаъ-аа пушныхъ богатствъ далекой окраины, а кончились уб!й-
стпами пачальпыхъ людей, прикащнкоиъ камчадальскихъ остроговъ 
(ДаДа 104, 105, 112... .) . 

Къ сборнике есть немного документов!,, представляющих'!, матерх-
аль для исторш распространения христианства въ Сибири (3 ДаД&). 
Тутъ отм'Ьтимъ царскую грамоту оОъ обращенш остяковъ въ хриетт-
авскую веру (Да УЬ). Любопытны нн'1шпнн средства, при помощи 
котпрыхъ русское правительство старалось привлечь остяковъ къ пра-
вославию. «Которые остяки малые и велик1е, говорится въ грамоте, 
нЬруютъ и крестятца, т'Вм'ь остякомъ нашего великого государя ми-
лость ясашиыс ДОИМКИ все оставлять указали» (стр. 413). «А ко кре-
щеное ИМЪ (остякамъ) кафтаны белые и рубашки изъ нашей казны 
и хл'Вбъ... такожде давать указали» (стр. 414). 

О иоенномъ деле вь актахъ (J ДаДа) сообщаются некоторый ин-
тересный подробности. Напр., есть грамота Туринскому воеводе о 
клеймоши ружей (Да ,Ч«). Клебмете ружей было установлено вслед-
сине того, что MHorie торговые и служилые люди провозили ружья 
въ Сибирь, не оплачивая пошлиной, тайно, «заповедными дорогами». 
Кроме того, нныо доставляли ружья въ стони и продавали такимъ 
люднмъ, продавать коюрымъ не велено (стр. 1Ь7). Въ грамоте о на-
боре солдать въ Сибири приказывалось «ииоземцевъ, шведовъ и по-
ляковъ и татаръ н калмыкъ и муигалъ и ссыльвыхъ людей въ тое 
еалдатцкую службу не принимат ь и не записывать» (Да 49, стр. 211). 

Въ «Намитникахь Сибирский нсторш» есть нЬсколько документовъ 
(7 ДаДа), заключающихъ сведешя о денежныхъ повинностихъ, кото-
рый требовались нравительствомъ съ сибирскихъ жителей. Такъ, въ 
I'occin производилась вербовка рабочихъ для государственных!, соору-
жений, а «съ Сибирскихъ городовъ за мастеровых!, и работныхъ людей 
положено ваять денгн» (Да 97, стр. 416). Въ другомъ случае было 
приказано «за npoBiairi'b Сибирской губернш собрать деиги и на 
денгн ирО!баитъ (хлЬбъ) поставить иодрядоыъ» (Да 101, стр. 431). 

Къ нсторш гориозаводскаго дЬла въ Сибири и положения кресть-
янъ, нрннисанныхъ къ заводамъ, относится целая группа актовъ 
(14 ДаДа). I утъ обратимъ ввимаше на документы (Да 79 и 90), изъ 
которыхь можно видеть, что крестьянамъ т'Ьхъ слободъ, который были 
причислены къ ааводамъ, приходилось выполнять крайне обремени-

тельпыи работы. Кростьяпе Камепскихъ заводовъ въ конце-концовъ 
вынуждены были обратиться съ челобитными къ цирю объ облегчении 
работъ посредствомъ приписки къ заводамъ крестьяиъ еще другнхъ 
слободъ. Допустимъ даже, что крестьяне преувеличиваютъ свои тя-
гости, по уже тотъ одинъ фактъ, что они решились обратиться къ 
Петру Великому съ просьбою объ облегчешяхъ, свидетельствуешь, что 
положеше ихъ было одно изъ тяжелыхъ. 

Между актами, объясняющими у слеши сибирской торговли (9 ДаДа), 
есть грамота Енисейскому воеводе о строгомъ аанрещешн торговымъ 
и всякихъ чвповъ людямъ ездить въ Китай безъ особаго иравитель-
ственнаго разрешения (Да 68). « Т е м ь людемъ, который явятца въ 
Китанхъ, или съ какими товары, безо ucaicie пощады учииена будетъ 
смертная казнь» (стр. 278). Такой строгШ надзоръ аа торговыми и 
иными сношешими русских-!, съ китайцами былъ нанравленъ къ тому, 
чтобы пропускать русскихъ людей въ Китай по выбору и чрезъ ато, 
по возможности, избегать нснр]'наиеШ1Ыхъ столкиовешй съ сильпымь 
соседомъ. 

Несколько документовъ въ «Памятникахъ» (7 ДаДа) отпосятся къ 
исторш городского благоустройства и одинъ актъ сообщаетъ свед'Ьшя 
о новомъ распределение областей. Изъ первыхъ актовъ видио, что 
правительство заботилось объ умношеиш каменныхъ построекъ въ 
сибирскихъ городахъ, старалось предупредить пожары, о чемъ посы-
лались въ города особыя грамоты, въ которыхъ идетъ р'Ьчь о М'Ьрахъ 
нротнвт, пожаровъ. Какъ свидетельство заботъ правительства о на-
родиомъ здравш, интересна грамота Березовскому воевод'Ь (Да 31), 
которою отъ втого воеводы требуются сведешя о моровомъ поветрш 
въ Всрезове. 

Въ трехъ актахъ находимъ сведешя о путяхъ сообщсшя въ Си-
бири. Въ одномъ документе (Да 48) Д'Ьло идетъ о перемене аимняго 
сибирскаго тракта, въ другомъ (Да 115) — о расчистке дороги между 
Ьерхотурьемъ и Туринскомъ, шириною более 3-хъ сажень. ТретШ актъ 
есть указъ о постановке верстовыхъ столбовъ. «Мерять, сказано въ 
указе, всякую версту по 500 сажень, u ставить столбы, а на тЬхъ 
сголбахъ писать слова Гуссюе , а ве цыфнрпые» (Да 114, стр. 492). 

Пакоиецъ, упомяиемъ о двухъ орнгинальныхъ актахъ, относящихся 
къ исторш вообще реформаторской деятельности Петра Великаго. Въ 
грамоте Енисейскому воеводе (Д« 65) приказывалось жителямъ, кроме 
лицъ духовныхъ и пашеииыхъ крестьяиъ, носить платье нЬмецкаго 
покроя. Пе подчиняаписся атому распоряжение платили штрафныя 
деньги особымъ ц-Ьловалышкамъ. Затемъ, въ отписке Тобольскихъ 
воеводъ Енисейскому воевод'Ь (Да 66) сообщается цареюй указъ о 
бритье бороды и усовъ. Носить бороду и усы ПОЗВОЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО ду-
ховнымъ лицамъ и пашепнымъ крестьянамъ, но и посл'Ьдшо, при 
въезде въ городъ должны были за ато платить деньги. 

• Памятники Сибирской исторш XVT1I века» изданы археографи-
ческий КОМИССИЙ па средства, данпыя для атого корреспондептомъ ея, 
А. И. Зостомъ. Первая книга •Иаматниковъ» напечатана подъ ре-
дакцией члена археографической комиссш А. И. Тимофеева. Въ на-
чал'Ь сборника помещени ииедеше, въ которомъ авторъ указывает!, 
на содержаще u научно-историческое значен1е актовъ, заключающихся 
въ сборнике. 

Въ заключеше скажем!, несколько словъ вообще объ изданш ис-
точниконъ для истощи Сибири. Много ли сделано въ атомъ отиоше-
iiinV Очень мало, въ особениости, если принять во внимаше то громад-
пое собраше руконисныхъ матср1аловъ но ucTopiu Сибири, которое 
хранится въ Москве, въ главном!, архиве министерства иноетранныхъ 
делъ и въ пвыхъ учреждешяхъ, Кроме того, нужно заметить, что 
Т'Ь издашя ИСТОЧНИКОВ!, для сибирской исторш, который до сихъ поръ 
вышли въ светъ, обязаны своимъ ноявлсшемъ или меценату — люби-
телю старины, или ученымъ учреждсн1ямт, и лицамъ, деятельность ко-
торыхъ посвящается только въ самой малой степени издашю памят-
ииконъ сибирской исторш, Въ такомъ важиомъ деле, какъ обпародо-
ванйе источииковъ для исторш Сибири, до сихъ поръ пе предпринято 
ничего систоматическаго, И сибиряки, кому въ особениости должно 
быть дорого »то дело, заботились о нсмъ меньше всего, между темъ 
какъ имъ всего ближе нийдти средства и заняться издашемъ источ-
ников!, Для исторш своей родины. 

С.-Петербургъ. Типография К. Д . ««сменили, Надеждинскан, д. Да 39. РвдАКТоръ-издлтЕль U. М. Я д р н н ц е в ъ . 


