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СИБИРСКОЕ МНОГОЗЕМЕЛЬЕ И МАЛОЗЕМЕЛЬЕ. 

Сибирь обыкновенно выдается и прославляется за страну 
„многоземельную*. На это ссылаются вС'Ь, мельком* оки-
нувпие сибирскую ширь, псЬ, изучашше Сибирь но карт-1), 
наконец*, все, кто привык* разрешать сощальнне и эконо-
мичесше вопросы па основаши собстпенной фантами или 
теоретических* соображешй, а не на основаши изуче!Йя 
крестьянскаго землевладешя. Заочное опред'Ьлеше сибирскаго 
многояемелья мы встречаем* прежде всего пъ исчислешяхъ 
министерства государственных* имуществъ по отпопгегию къ 
Сибири (см. Журналъ учрежден, при министерстве государ-
ственных!, имуществъ комисеш объ административном» и позе-
мельном!, устройстве государственныхъ крестьян» нъ Сибири, 
8 марта и 14 апреля 1873 г.) . Здесь исчислено было местностей 
способных!, Ki. земледелие въ Западной Сибири 666,915 кв. в. 
или 09,405,800 д. (iS2,4n/o общаго пространства), а въ. Во-
сточной Сибири 1,012,390 кв. в. или 107,890,110 д. (18*/о 
общаго пространства). Па осповапш этого было предиолоишпо, 
что если наделить все наличное крестьянское населеше зем-
лею по 30 дес. , то, за отводом», останется еще 209,">00,000 д. 
удобпыхъ земель, которыя могутъ отойти въ управлете. 
Зтотъ гипотетически разечетъ, сделанный въ Петербурге, 
немедленно распался даже при соприкосновеши съ цифрами 
казенных» иалатч». В ъ Тобол1,ской губерн!и оказалось удоб-
ных* земель всего 5,773,272 д. и на крестьянина приходи-
лось по 12,7 дес., а въ Томской, на государственных* кресть-
ян'!,—но 26 дес. По п эти цифры казенных* налатъ оказа-
лись также приблизительны. 

Сибирское многоземелье является въ сущности неизеле-
доваинымъ и крайне еомнительнымъ. В ъ самомъ деле, какое 
пространство можно считать здесь удобнымъ для земледелия? 
Одинъ разечетъ совершается но карте и масштабу, дру-
гой разечетъ общаго надела землемЬрскШ, но тотъ и другой 
разнятся отъ д'Ьйствительпаго крестьянскаго хозяйственна^) 

разечета. Земель пъ Сибири миого, по земли эти подъ ле-
сами, болотами, солонцами и т. д. Иахотпыя ate расчи-
щенный пространства, которыми пользуются крестьяне, да-
леко не такъ велики. Газета „Сибирь", говоря о поземель-
ном!. деле въ 1881 г . (№ 42), указала па псе факты, обусло-
вливавшие малоземелье въ Сибири; тамъ есть общины, гд'Ь 
приходится но 4 дес. земли па душу. НадЪлы въ п'Ькоторыхъ 
солешяхъ даже благодатпаго алтайскаго горпаго округа ука-
зыпаютъ, какъ въ некоторых* местах* приходится мало земли, 
не говоря уже о густо населенных* местностях*. Когда 
въ Западной Сибири разрабатывался вопросъ о возможности 
далыгЬйшаго нриселешя ссыльпыхъ къ полостямъ, то оказа-
лось, что въ Тобольской губернш можно приселить къ 09 
волостямъ всего 9,300 ссыльпыхъ, и что въ большинстве 
удобпыя земли близь селешй всЬ заняты крестьянством* и 
множество волостей улсе нуждаются въ земле. Ото понятно: 
ио-нервыхъ, земли, лежания подъ лесами, подъ тайгою съ 
мокрыми лугами, рямами и еланями, не могли идти въ счет!., 
такъ-какъ здесь необходимо Припять множество почвенных!, 
условШ; во-вторых*, главный запрос* на земли является около 
селешй; въ-третьихъ, при системе сибирскаго полеводства, 
земель требуется бол-Ье, потому что половила ихъ лежите подъ 
паромъ; наконец», здесь пполп'Ь практикуется законъ о сороко-
лЬтпемъ правЬ на землю под* распашку, и у мпогихъ кресть-
ян!. десятки десятипъ такой земли, да и мнопя селешя нъ Си-
бири сонсе.мъ не им'Ьютъ пахотной земли вблизи, а пользуются 
землями других!, селешй, верстъ за 15 и 20, сЬно же ставятъ 
верстъ за 40 отъ селешй. При отсутстнш переделов* и за-
хвате земли является неравномерность: богатые иногда имЬ-
югь более сотни десятипъ, а у остальпых* оказывается не-
достаток*. Вотъ причины, делаюи^я район* удобныхъ земель 
крайне тЬсным*. Если вы прислушаетесь к* отзывам* и 
жалобамъ сибирских!, крестьяпъ, то вездЬ и нъ многоземель-
ных'!. волостяхъ услышите однЬ жалобы—что земля „выпа-
хана", что земли стало мало. Покосы везде неред'Ьляются, 
даже веревкою и саженью. Все это указываете, что хозяй-
ственная оценка и опред'Ьлеше удобныхъ земель — совер-



шеино lit,что ипое, чЬмъ топографическое онредЬлеше, земле-
м'1'.рскос или глазом'1,рпо-диллетантское. 

Надо приияп. во внимаше, что при всей широт!, и гро-
мадности страны, населеше не садится математически равно-
мерно, какъ по шахматной доскЬ, что оно вт, одних» ме-
стах» селится гуще, въ другихъ рЬжо. Далее въ такихъ нри-
вольпыхъ м'Г.стахъ, какъ въ Алтае, часто деревни новоселовъ 
строятся близь деревень старожилопъ и враждуютъ изъ-за 
земли. Почвенння и климатичесшя услопш дЬлаютъ также 
огромную разницу. Х.гЬбъ произростаетъ нъ Сибири до 01°. 
ОЬвервыя части губершй менее благопр1ятиы для землед'11-
Л1Я, они покрыты болотистыми пространствами, какъ, напри-
мер», у11зд» Тобольски!, 'ГуринскШ и большая часть уЬздовъ На-
рымскаго и Тарскаго; далЬс сл'Ьдуютъ лЪса и тайги, гдЬ падобно 
еще расчищать подъ земледЫе места; пакопецъ, па югЬ другая 
беда — степи, покрытия солонцами, отсутетше л'Ьса и воды, 
lice :гго сьужинаетъ землед1'.льчесв1Й районъ, пашеппыл и но-
косныя угодья, который въ каждой данной местности выпа-
дают» по клочкам», которыми дорожать, изъ-за которыхъ по-
дуть войну и которыя составлнютъ то же самое для земле-
дельца, что золотовоспая розсыпь для золотопромышленника. 

Сообразно указанным» услов1лмъ, Западная Сибирь и въ 
особенности округа КурганскШ, ИшимскШ, Ялуторовск^ и 
ТюмопскШ чувстнуютъ уже наибольшую тесноту. Въ некото-
рых г. округах», какъ Туринскомъ и Тобольском», является не-
избежность удобрешя. Въ западпих» округах» начинается 
переход» къ трехпольной системе. Земли, принадлежащая 
татарам» и инородцам», захвачены или перешли чрез» долго-
срочный аренды и покупку п» руки русских». 

Въ Курганском» округе нужда въ земле давно давала себя 
чувствовать, и крестьяне арендовали осташшсся за наделом» 
оброчные участки, которые даже лЬт» 20 назадъ весьма це-
нились. Несмотря па это, въ томъ же Курганском» округе 
когда-то совершена продажа земель нъ частную собственность 
весьма значительными участками, а именпо въ 1800 и 1801 гг. 
продано изъ !i00 участков» 470, в» количестве 38,080 деся-
тин» превосходной удобной земли и оброчных» статей. Оце-
нены они были въ 5!),78G p. 1G к,, а проданы за 159,054 р., 
т. о. по 4 р. 17:|/4 к- за десятипу. 

Съ тЬхъ поръ факт» продажи земель отразился самым» 
невыгодным» образом» на экономичоскихъ уелотлхъ кресть-
янства. И стадия этой распродажи и борьбы за нее кресть-
янских'!, общин» хорошо известна многимъ. 

Дело н» том», что въ 18G0 г. исходатайствовано было, 
для усовершенствовашя хозяйства въ Сибири и поощрешл 
промышленности, ввести частную собственность. Для опыта, 
въ Курганском» округе 500 лучших» участков», въ 80 десл-
тинъ каждый, предназначенных» ранЬе для поселешй, были 
проданы но ц'ЬнЬ 300 р. Несмотря на то, что этими участками 
дорожили крестьяне и предлагали высшую цЬну противъ той, 
за какую хотела ихъ продать казна, они по достались на 
торгах» крестьянам», а попали нъ руки кулаков» и местных» 
чиновников», распоряжавшихся торгами. Нужда крестьян» въ 
земле обнаружилась вскоре за распродажею этихъ участков», 
и mm но разъ подавали о возвращенш таковыхъ прошешя, 
как» в» министерству государствоппых» имущестпъ, такъ и 
па Высочайшее имя. 

П» яппаре 18G1 г. , вслед» за продажей, подано было 
npoiiieiiio крестьянъ-пероселепценъ изъ Псковской губершй, 

Нижне-Елабужской волости, въ числЬ 204 д. , которые пере-
селились въ 1846 г. въ Кургансмй округъ. Поселенные па 
какой-то Кашински"! участокъ, они жаловались, что уже, ,13 
л'Ътъ терпят» раззореп1е и тщетпо борются съ неблагопр1ят-
ными условиши, что участокъ оказался неудобным» къ хо-
зяйствепно-нахотному употреблешю, и потому они пе им'Ьют» 
достаточно ни хл'1;ба, пи сёна". Поэтому они просили пере-
вести ихъ на другой участокъ изъ назначенных» къ продаже. 
Въ крайнемъ случае они иредлагали дажи деньги за этотъ 
участокъ, но въ просьбе имъ было отказапо. Еще хуже оказа-
лось положеше крестьян» Шмакопской полости, нодавшихъ 
nponienie 4-го ноября 18G1 года въ министерство государ-
ственных» . имуществ» чрез» своего довЬрепнаго. Кресть-
яне излагали, что хотя они землей и наделены, но на-
дел» нроисходилъ во время сухихъ годов», ныне асе лу-
говыя и иашепння земли покрыты водою, и где были пашни, 
там» стоят» озера или болота, nopocuiia камышемъ, а между 
т'Ьм» эти неудобный места числятся удобными пъ числе па-
дЬла; мЬсть же увольныхъ и удобпыхъ весьма мало. ЛЬса 
береговые почти па половину вымокли, „печальный вид» 
сухоподстоя мертвит» сердца наши", пишут» крестьяне пъ 
сноемъ протеши. СтЬснешя и обстоятельства эти заставляли 
ихъ обращаться къ найму пахотных» и с'1шокоспыхъ земель 
па дпорлнекихъ оброчных» участках». Ныне, по распродаже 
земель, названные участки перешли къ купцам» и богатым» 
торговцам». Между тЬмъ, земли эти находятся не только нъ 
районЬ ихъ селешй, но, такъ сказать, „надпорпыя". Поэтому 
крестьяне молили отдать имъ эти земли съ надбавкою 5°/о 
сверхъ данной на торгахъ цЬпы. Но мпЬтю казенной па-
латы, хотя крестьянам» и следовало земли до 21 десятины, 
по наделить ихъ землею въ законной пропорцш было невоз-
можно. 

Еще плачевнее было положеше крестьян» Кургапекаго 
округа Белозерской полости, которые подали npomenio 
генералъ-адыотанту Сколкову во время проезда его черев» 
Сибирь. Земли этихъ крестьян» измерены были нъ 1814 
и 1845 гг . по распоряжение начальника межевашл By 
берга; надел», по пошшшш межевпииош, п, „•,, 
законной пропорцш, а остальная зоил:-, .-а ,..; tpiimui, была 
отрезана и обращена въ „дворлнек; .•• прет 
значенные для переселошя бЬдпыхъ > пь, и :. ... 
ные. Повидимому, псе было сделано ' . жа.н ч» i 
рядке. Въ действительности же, какъ обпар я: 
cj'uiи казеппая палата, оказалось следующее: 1) при пад-Ь-
лепш крестьлнъ Белозерской волости были даны такш мЬста, 
которыя не могли считаться удобными; 2) парЬзка для кре-
стьян» была произведена за 9G верстъ отъ ихъ жительства, 
на пространстве неудобномъ къ проезду, на мЬсгЬ обработки 
нвт» кормовыхъ трав», на проезд» къ этимъ мЬстамъ теря-
лось но менее G рабочихъ дней, а иногда, за распутьем»— 
по целой неделе, между тЬмъ какъ ближаГпшл земли проданы 
въ частную собственность; 3) к» донершешю всего, мно-
rifl земли, не только изъ тЬхъ, которыя хотя и неудобны, 
но даны вм'Ьсто удобныхъ, а даже и хорошаго качества, 
пришли въ пеудобность отъ частаго наводнешл, такъ-что въ 
настоящее время причитается па душу пашенной земли но 
3 ' | десятины; 4) эта крайность, доводящая крестьян» до ни-
щенства, заставляла ихъ не разъ обращаться съ просьбами, 
по за поступлешомъ земель въ частное влад'Ьшс, дополпитедь-



1шй иадЬлг произнести било неоткуда, а просьбы только 
раззоряли кресты!нъ, и ни пихъ постепенно накопились недо-
имки; 5) всЬ эти невыгоды могли быть устранены до про-
дажи земель, потому что объ этомъ своевременно было аа-
яйлейо просьбами со стороны крестьян* и ходатайством'!, 
другихъ лицъ, но въ просьбахъ этихъ крестьянам* было от-
казано. Продажа эта состоялась, нритомъ, по согласно со 
смысломъ Высочайшаго иовелЬтя, гд'Ь было указапо прода-
вать лишь r l i земли, въ которыхъ • не предвидится надобности 
для казны теперь и на будущее время, что, какъ видно, пе 
оправдалось. Въ закличете, указанъ па незаконность отчуж-
дение этихъ земель, крестьяне просили о возвращеши имъ 
ихъ черезъ обратный выкупъ отъ казны, на основ. 1112 ст. 
межев. закон., т . X . По удостоверении казенной палаты, 
действительно оказалось у крестышъ по '/i Две. земли на 
душу, но нарезать имъ было неоткуда. 

факты эти характеризуют* какъ исторш распродажи зе-
мель въ частную собственность въ Сибири, такъ и причины 
сибирскаго малоземелья. Кроме Курганскаго округа, лучная 
земли и оброчные участки продавались также въ округах* 
Ншимскомъ, Омскомъ, Тарскомъ, Томском* и Маршнскомъ. 

Въ Омскомъ окр. на одпихъ торгах* предназначено было 
продать до 25,000 д., въ Ишимскомъ—20,000 д . , въ Карасук-
ской волости Тарскаго округа—5,000 д. Цены за десятину вы-
данались отъ 3 до А и 5 руб. Какъ это пи дешево сравнительно 
съ ц'Ьнами земли въ Европейской Росаи , по что эти участки 
были лучпйе, можетъ служит., доказательством* то, что неко-
торые давали казне до 12 р. оброку съ участка. Участки 
эти въ 300 десятинъ земли, изъ которыхъ 250 дес. считались 
удобными, были оценены въ Карасукской волости, напр., въ 
80—100 р. , цепы ясс на пихъ на торгах* были подняты до 
900 и 1,500 р. за участокъ. Они нсЬ перешли въ руки 
крестьннъ богачей. 

После продаяси зомоль въ Ишимскомъ округе, крестьяне 
точно также заявили спои права и нретензш на проданные 
участки, въ виду потребности и нуждъ въ земле. 'Гакихъ луч-
гаихъ земель съ 18G0 по 1873 г. , въ Сибири продано до 200,000 
десятинъ. Очень понятно, что во многих* мЬстахъ этотъ 
ущерб* лучших* пахотных* земель отразился ощутительно. 
Лрендпая и продажная цена на эти участки повсюду увели-
чилась, такъ что участки въ Курганскомъ округе, купленные 
за :S00 р., возросли ныне до 1,500 р. Таковъ былъ результата 
распродажи земель въ Сибири *). 

Если наделы били малы и прирезки не могло быть сде-
лано л е т * 2о назад*, то что же сказать теперь, когда на-
сслете значительно увеличилось. Судя ио этому, едва ли мож-
но уверять, что въ Сибири повсюду сущеетвуетъ многозе-
мелье. Этого многоземелья нЬта уже давно въ Курганскомъ, 
Ишимскомъ и друг, старинпнхъ и густо-населенных* окру-
гах*.. Т'Ьмъ страннее и удивительнее было намъ встретить 
разеуждешя о сибирском* мпогоземельи, но поводу кулачества, 
въ некоторых* статьяхъ, которымъ дала м'Ьсто „Сибирская 
Газета" **). Одипъ какой-то „Народникъ" удивляется сибир-

*) Факты эти извлечены нами ив* когда-то разработапнаго нами 
офпщальнаго дела. Продажа земелг. взаключоше прекращена ныне 
въ Западной Сибири. 

**) См. № № 13, 20 и 24 «Сиб. Гавоты>, статьи: «Промышленный 
Курганъ цеитръ землед'Ьльческаго округа* «Задачи местной печати» 
Народники, к «Къ вопросу о кулакй>. licb эти статьи, c* претензией 

скому многоземелью, а другой, въ письмЬ изъ Йшимскаго 
округа, говоря о Курганскомъ округ'Ь, даже самое кулачество 
объясияетъ тамъ м и о г о з е м е л ь ом ъ. Вотъ это удивитель-
ное измышлеше: 

„Крестьянин* покупаете хл'Ьбъ, стало быть, онъ с * осени 
продал* не только излишек*, а часть своего продовольствия — 
значит*, его начинает* угнетать нужда. Это раз*. Дал'Ье, 
оп* п о к у п а е т * хлЬбъ, следовательно ему нужиы деньги, а 
это ставить его въ необходимость отдавать свой трудъ богачу. 
При таких* условшхъ, самое многоземелье можетъ с д е -
л а т ь с я источником! , раззоронп! для массы крестьянства: 
при обилш земель, при болыпомъ снросЬ на хлЬбъ со стороны 
м'Ьо'ныхъ заводов*, наконец*, при более или менЬе правиль-
ном!. предложены рабочихъ рук* становится выгодной обра-
ботка земли нпемпым* трудом*,—нъ кулакахъ, которые вос-
пользуются крестьянской нуждой, въ видах* накоплены, не-
достатка не будет'!.; а тамъ у нас* известно, какъ затяги-
вается петля на шеЬ крестьянина". 

Дал'Ье задается нопрось: какъ могло случиться, что при 
17,4 дес. надела на душу, крестьян инь начинает* беднЬть? 

Оставляя въ стороне это запутанное обънснеше, но ко-
торому обилю земель, занросъ хлЬба на заводы (значить 
высокая цена на хлЬбъ) и выгода обработывать землю на-
омнымъ трудомъ порождаешь, но мнЬшю автора, бедность, 
кабалу и кулачество *),—обращаемъ внима1Йе только на то, 
насколько правдоподобно самое „многоземелье" въ Курган-
скомъ округ'!;. 

Авторъ письма, въ подтверждеше своихъ словъ, ссылается 
на казенные надЬлы, приведенные въ кпигЬ „Сибирь какъ 
Колота" . Тамъ сказано, что иаделы въ пЬкоторыхъ воло-
стяхъ меньшее въ 17 дес. и въ другихъ 18—22 дес. По мало 
ли что выходить по землемЬрскимъ показатнмъ! Во-первых*, 
это цифры об mi а и сродтя по волости, а не но общинам*, 
во-вторых*, это казенный падЪлъ, который не во всЪхъ м е -
стах* оправдывается. Тамъ, гд'Ь крестьяне жалуются на 
3/4 дес. на душу, казенная палата также считала 10 дес. 
К ъ такимъ нодоразумЬшямъ всегда приведут* заключены! 
по казенным* над'Ьламъ! Но если ими можно довольство-
ваться заочно и въ канцеляр1нхт., то непростительно руко-
водствоваться этим* на мЬстахъ. 

Удивительно, какимъ образомъ авторъ, тракту ющш о си-
бирсвомъ многоземелье изъ Йшимскаго округа и разспршпи-
вавшШ курганских* крестьян* (см. ст. „Къвонросуо кулак'Ь" 
в* № 24 „Сиб. Газеты"), не обратилъ внимате на недостаток* 
земель, какъ онъ не слыхал* и прогляд'Ьлъ круннЬйшШ факт* 
нродаяси ихъ. Не лучше ли бы было, чемъ мудрствовать и 
объяснять вопросы местной экономической жизни какими-то 
зарапее придуманными теор1ями, обратиться къ простому 
изсл'Ьдовашю, дейетвительныхъ хозяйственныхъ условЩ кре-
стьяпскаго быта. Тогда пе пришлось бы недоумевать и ста-
вить вопроси, а можно было бы поразсказать много любо-
нытнаго. 

разрешить зкономичееше вопросы Сибири, не только ничего не пноситъ 
новаго, но представляют* образец* неумелости обращаться съ народ-
ными вопросами. «Сибирская Газета, кстати уже начала рядъ онро-
вержешй против* выскаканных* и* этихъ статьяхъ нелепостей. 
См. JV>№ 24 и 27, ст. «Сибирская пресса». 

*) Вопросу о кулакахъ и кулачестве, как* и о причинах* ихъ, 
мы посвятим!. особый разбор*. 



Вт. концЪ-копцовъ мы должны указать, что выводы и за-
ключешя о сибирском* многоземелье могут* нести къ весьма 
серьезным* и вреднымт. последств1ямъ, какъ-то: къ ограничешю 
креетьлнскаго пользован in, къ ограничена надЬловъ или нри-
селенш крестьянъ и ссыльных*, пе принимая во виимаше 
норму местнаго хозяйства, къ неправильному исчислешю 
крестьянской производительности, къ непонимание тяжести 
налоговъ сравнительно съ землею, а впосл'Ьдстиш оно можетъ 
повести и къ несоразмерному обложешю населешя, наконецъ, 
къ неправильному истолкованш крестьянской бедности при 
кажущемся обилш земель. 

Не мЬшаетъ съ подобными вопросами быть поосмотри-
тельнее. 

Х Р О Н И К А -

18-го августа, ио выходе уже нредъидущаго мы получи-
ли следующую теллеграмму изъ Вардэ: Bel; члены датской экспе-
диип! спасены пароходами Спбирякова у берегов* Вайгач*. Гово-
рят!., что «Варна» потонул!., но «Днмфна» находится въ благополуч-
ном!. состояв in. Экипаж* здоров*, ищет* открьгпя пути между льдовъ. -
С п а с е т , также пароход* «Луиза*, который, ноторяввш во льдахъ 
ввптъ, взят* на буксирь пароходом!. п11ордепск1бльдъ> въ Гаммер-
фсстъ. 

Намъ нрнслапъ протокол!. зас.едашя распорядительна™ комитета 
западно - сибирскаго отдела географическаго общества, отъ ИО мая 
1Ж.'! года. Па этомъ заседаннг было доложено секретарем!, отдела 
обт. отсылке деногъ чл.— с. Адр1анову—300 руб., въ nocofuo для 
совершеп!я паучпой поездки въ Кузнецки! Алтай; секретарю отдела 
антроиологш въ Императорском* обществе люби телей естоствозиашя, 
г. Икову—100 руб., па заказ* н изготовлено антропологических!, 
инструментов* для г. Адр1анова, и чл.—с. Грпгоровскому—250 руб., 
для совершения второй научной поездки въ Васюганскую тундру. 
Зат+.мъ было выслушано и принято къ с в е д е т » письмо чл,—с. 
II. М. Ядрнпцева. Сообщая, что им* оканчивается мопограф!я о 
Чанскихъ озерах* и затем* будет* нрнстунлено къ подробному из-
ложению быта и культуры алтайских* ниородцовъ, г. Ядркнцевъ 
выразил* обещанie прислать одпу из* этих* работ* для помещения 
въ „Записках*" отдела. Д. чл. М. В. Певцов* нредставнлъ окон-
ченный им* подробный огчетъ о своем* путешсствш въ 1879 г. въ 
М о н п ш ю и Северо-Западный Китай, причем* было определено: 
приступить ныне же къ печаташю этого отчета отдельною книжкой, 
въ количестве 500 акз. Наконецъ, доложено о пожертвовано! стен-
ным* геноралъ-губерпаторомъ, генералъ-лойтенантомъКолнаковскнмъ, 
в* музей отдела модели конно-горпой пушки съ лафетом*, передкомт. 
и зарядным* ящиком*, построенной по проекту и чертежам* иокоЛ-
наго турксстанскаго генорал*-губернатора, генералъ-адъютапта К. II. 
фонъ-Кау()|мана, для действш въ средпей Азш, и прочтены письмен-
ный заявления учителей: Семипалатинска™ городского пятиклассна™ 
училища— Варулина и Скорковскаго, Семипалатинска го нрнходскаго 
училища—Донских*, и Петропавловска™ городского пятиклассна™ 
училища—Зенсвича и Кривоногова, о жсланш ихъ быть сотрудниками 
отдела. 

Образцом!, оригинальности золотопромышленных* контрактов* 
можетъ служить присланный намъ, который и приводим* здесь. 

18... года... месяца... числа. Мы ншкеноднисавннсся разнаго рода и 
звашл люди заключили сен контракт* съ такимч.-то купцомъ(имя рек*), 
пмеющимъ дозволительное свидетельство на право поисков* золото-
носных!. розсыней на нижеследующих* услошлхъ. Нанялись мы рабо-
тать на золотых* промыслах* въ местностях* алтайскаго го[)пато 
округа от* вышепнеанпаго числа впредь на одни* год*, куда и 
должны отправиться немедленно ио найме нашем* на- собственный 
наш* счет*, потребуй с* наших* нанимателей во время вутсслЬдо-

вашя ничего, и обязываемся явиться на указанный намъ работы со 
дня навюй наемки через* восемь дней, въ противном* случае обя-
зуемся мы за каждый Просроченный день уплатить нанимателям* 
нашим* но одному рублю серебром* и находиться въ работе по-
стоянно и неуклонно каждый день, выходить на озеро въ четыре 
часа утра и сходить съ таковой въ восемь часов* вечера; обедать и 
завтракать должны на работах*. Если же потребуется ввести дсниыя 
работы, то таковыя мы обязываемся исполнять въ точности, какъ 
ортовыми работами, так* и разрезами ст. откаткою тачками, отно-
скою носилками или отвозкою на лошадях*, вообще какъ будет* 
удобным* признано нашими распорядителями; въ зимнее время, при 
вскрыт!и торфов* должны на своих* урках* убирать ciHtr*, по съ 
темъ, чтобы каждая кубическая сажень снега должна рассчитываться 
за одпу четверть вскрытых* торфов*. Во время праздничных* дней, 
кроме одного льготна™ въ месяц* дня также обязаны выходить 
безотлагательно на работу и за это время получать, если и случится 
за вымытое золотпнк* золота или поднятое из* забоя во всякое время 
но одному рублю серебром*. Если кто изъ нас* по болезни не вый-
дет* па работы, то мы за это время но получаем* жаловапья и за 
содержите вам* пищею и прочее в* вышеупомянутые дни обязаны 
уплачивать нзъ нашей заработки; въ случае же неявки пашей па 
работу по другим* какнмъ-лнбо иричипамъ мы. обязаны платить за 
каждый депт, но одпому рублю нятпадцати копеек*, а отъ уклончи-
вости отъ работ* мы подвергаемся законной ответственности, как* 
нарушители сего контракта, равно за небрежное обращете съ ин-
струментами и тому подобное, что может* служить ущербом* инте-
ресов* наших* хозяев* мы обязаны по стоимости принимать па 

л-вой счет* н за опое заработывагь, за понесенную ими работу мы 
договорились с * нашими нанимателями получать наш* месячный 
оклад* жалованья въ том* количестве, кто за какоо будет* нанят*, 
таковые оклады при n a f l r i нашем*, ровно и полученные нами за-
датки, если таковые получим*, наниматели обязаны внести въ раз-
счетные листы и выдать опые нам* на руки, также что пами будет!, 
забрано въ счет* нашей заработки и самую заработку должны вно-
сить вт. rli же самые разечетнне листы не уиуотнтелыю; кроме жало-
ванья договорились мы получать нам* содержите на руки муки 
рягапов ио 2'/> нуда, мяса свежего но нуду, взамен* же онаго 
провеснаго по 25 фунтов*, круп* б фунтов*, соли 5 фунтов* и поло-
вину кирпича чал въ кажлый месяц*, а винную nopnim должны мы 
получать только тогда, когда будет* нрпзнапо нашим* хозяипом* 
или его приставником*, а требовать же таковую отнюдь не должны. 
Если же кто изъ пас* пожелает* иметь семейство, таковое мы обя-
зуемся содержать на свой счет* по той же цепе за припасы, какая 
будет* существовать на промысле, о^увъ и прочую одежду долиты 
мы иметь собственную, также н предметов* роскоши требовать от-
т о л ь по должны пи от* кого. Если же нанимателям!/ нашим* по-
требуется разочитать пас* panto изложенного въ семь контракте 
срока, переместить на друпя местности или командировать нас* въ 
золотоискательную партш, въ том* мы прекословить но должны и 
жалованьем* рассчитывать за время нахождение въ действительной 
работе сполна, а кто из* нас* останется должным* ио нашей неза-
работке или но упраздпепш работ* нанимателями, так* обязывается 
отработать таковой долг* после срока или переместиться туда, куда 
будут* перелапы для заработки вышеозпаченнаго долга, или взыскать 
съ нас* наличными деньгами; вообще, что будет* приэпано со сто-
роны хозяев* наилучшим*. Ранее ияложенпаго въ сем* контракт!; 
срока мы работ* ни иод* каким* видом* прекращать не должны; 
во время отправки нашей къ назначенным!, работам*, равно и во 
время пахождетя въ опыхъ и въ среде своей мы обязаны вести 
себя благонравно, BC.II нрнказатя приставников* паших* исполнять 
въ точности, въ противном* случае подвергаемся иаказатю изложен-
ному въ уставЬ о золотопромышленности изданia 1870 г., равно какъ 
и съ нами должны обходиться человеколюбиво. Во время хозяйскнхъ 
рабоп,, так* равно и старательских*, за вымытое золотпнк* золота 
или найденное въ забое должны получать по одному рублю за золот-
ник* и все найденные нами металлы и друпя драгоценности должны 
доставлять нашим* ириставиикамъ немедленно, отнюдь не утанваять, 
даже и оставлять у себя ни на один* час* но должны; также и 
неправильна™ ведешл работ*, который могут* подвергнуть несча-
спямъ не допускать иод* onacenicM* за это законной ответствен-



ности вт. предупрежден^ таковыхъ поступков!. Вышеизложенным! 
мы обязываемся одинъ за другнмъ строго присматривать и что будетъ 
замечено доносить о томъ кому сл-Ьдуотъ. Окладъ жалованья полу-
чать но десяти рублей. Договоръ сей исполнять обязуемся свято в 
ненарушимо, вг, чсмъ другъ во друг'1) ручаемся. Къ сему контракту 
н вт, получснш нами задатком'!, ст. обозначен1вмъ кто сколько под-
пишемся (следуют!. подписи)." 

Комментарш къ этому контракту въ сущности една-лп требуются. 
Онъ сводится къ простому нзречешю: „что хочешь, то съ нами и 
делай". И на нодобпыхъ-то ус.101ияхъ находится тысячъ 20 или 30 раз-
ных!. „буйныхъ н боздолышхъ головушекъ" въ Сибири! 

Наш. сообщают!, изъ Ташкента:—Иаъ 4 учеников!. восьмого класса 
классической гимназш, iiEJii tiinniil годъ выпущено было трое; все они 
поступают!. въ петербургски! увнверситетъ. Изъ Вернонской гимпазш 
выпущен!, только 1 (экзаменовалось 4). Жизнь турксстанскнхт. сту-
дентов!. въ Петербурге далеко по обезнечеяа; предполагалось устроить 
для пихъ общежит1с, деньги собирали но подписке, но собрали не 
бол Ье полуторы тысячи, каковия и лежатъ до сихъ по]1ъ безъ всякаго 
употреблешя н назпачсн1я. Изъ учительской семинар1и выпущено 9 
человекъ, вт. числе ихъ кнргнзъ Мухаммедъ-Вукипъ, юный авторт. 
небольшой брошюрки «О воспитали! детой у киргизов!.» и авторт. 
довольно объемистаго русско-киргизскаго словаря. Мухаммед!,-Букину 
на видь но более 18 летъ, и опъ ужо заналъ должность воспитателя' 
при нсровскомъ уЬдаомъ училище. Авторъ-кнргвзъ, въевоемт, роде 
повннка и новинка очень пр1ятная и желательпая; дай Боп., чтобъ 
ихъ появлялось, у насъ больше, и чтобъ светъ науки скорТ.е разееялъ 
мракъ невежества среди киргизов!., угнетаемыхт. русскими кулакамн-
цнввлвааторами. Иожелдемт. г. Букипу отъ души успеха на поприщ!', 
избранной пмт. деятельности. — Прн казалннскомт, городском!, муж-
скомъ училище открылся небольшой физически! кабипетъ, что въ 
нашомъ крае—положительно редкость. Въ пепродолжнтельномъ вре-
мени, прн томъ жо училище откроются воскреспыя чтбшя для взро-
слых!.. Общество съ петерпетемъ ожндаетъ этого открытая. 

Намъ прислана следующая поправка изъ Хаборовкп относительно 
коррсспондепцш отъ fi февраля настоящато года, гд-h сообщалось, что 
г. Ноновъ, доверенный г. Голодобпна, не нредставялъ общественному 
собравш никаких'!, отчетов'!,:—„Г. Поповт., бывши старшиной-хозяи-
ном!. въ хабаровском!, общественной! собрата за время 1881 года, 
отчетъ составил!., но но доставил! его въ общественное собрате для 
прибита его на crlaiy." Ничего но понимаем!.: „составил!,, но не 
доставил!,". Однако, поправку помещав». 

Изъ села Еланскаго, тюкалнпскаго округа, некто препровождает!, 
жалобу, что у земсваго заседателя IV участка квартира охраняется 
отъ просителей - креетьянъ двумя церберами—его экономкой н ея 
матерью. Проситель жалуется, что здесь на крестьян!, лаются. Есть 
на что жаловаться жителю Еланскаго села: въ Иркутске, такъ вонъ 
кусаются! 

Наказаше должностью .смотрителя тюрьмы - въ Сибири. Проштра-
фившихся нолинейскнхъ чнновннковь, нснравииковъ и даже волнщй-
мсйстеровъ делаютъ въ Сибири смотрителями тюрсмъ. Примеров! 
множество. Помощник!. онвсеПскаго горнаго певравнпка г. 15 
теп., уволенный но негодности, попадает!, въ смотрители тюрьмы. Изъ 
Хабаровкн нншутъ, что тамъ, полтара года тому пазадъ, щпехалъ 
аудитор!. Л, который, но прошествш этого времени, за ненробудпоо 
пьянство уволепъ отъ службы. Черезт. две неделя, однако, опъ опре-
делен!. смотрителем!, тюрьмы, — значить, годился! Наказаше сею 
должностью обусловлено, какъ можпо догадываться, ничтожпымъ 
содсржашемъ, многочисленностью обязанностей и риском!. быть по-
битым!., за дурное содержат©, со стороны заключенных!.. Наказуемые 
чиновника, однако, умудряются изъ этихъ должностей сделать вместо 
наказашя „награждеше" себ'1>, такъ-какъ тюрьмы и арестанты да-
ють разные нсгласпые доходы. 

Въ прошлом!. № мы сообщали, что 14 августа ушель изъ Крон-
штадта въ ТнхШ океань нолубронсносиый фрегат! М и п н п ъ, н 
что па нсмъ отправилась ученая экснсднщ'я вь Китай. Въ составе | 

эксподнцш паходятся члепт,-сотрудник!, географически го общества 
Г. II. Потанннъ, совершивши! ужо прежде того две продолжительный 
поездки въ северо-западную Монгол™, топографъ Л. И. Скассн, 
участвоваввий въ эксиодпцш ОЬверцова на Памиръ, н М. М. Всре-
зовск)й, разъ уже сопутствовавши г. Потанину въ его первую поездку 
вт. Монгол1Ю. Г-ну Потанину сопутствует!, также его жена. Ducue-
дшця будетъ доставлена вт, Шанхай, откуда она должна будетъ 
отправиться въ Пекинъ. Добыт, себе паспорте отъ китайскаго пра-
вительства, вкспеднщя направятся къ месту своей настоящей дея-
тельности,, въ Ганьсу, северо-западную нровишцю застенпаго Китая. 
Здесь она нробудетъ три года и вернется т . пределы импорт сухнмъ 
путем!.. Сродства экспедпцш состоят!, изъ суммы, назначенной соб-
ственно т. Потанину, въ количеств'!) 3,01Ю рублей вь годъ, и изъ 
15,000 рублей, пожертвованных!, г. Сукачевым!,, сибирским!, золото-
промышленником!,, съ свощальной ц'1'.лью усилить деятельность :>кспе-
днц1н присоедннешемт. къ пей топографа п учепаго охотника. :)ксне-
ДНЦ1Я снабжена инструментами для астропомическнхъ, геодезиче-
ских!, я метеорологических!, наблюдешй; часть ппструментовъ npio-
бретсна на средства экснедицш, а часть уступлена въ ея расноря-
жеше военпо - топографическим!, отделом!, главпаго штаба. При 
экспедвцш имеется фотография. Г. Погапипь будетъ заниматься со-
ставлсшеит. коллекщй растенШ, безпозвоночпыхъ жнвотпыхъ и гор-
ных!, нородъ, а также собиранием!, этнографических!. св'!'.д'!амП. 
Г . Скассн, кроме топографической съемки, будетъ заниматься фото-
графнровашомъ; на обязанности жо г. Берсзовскаго ложнтъ составление 
коллекцш млекопитающих!. н нтнцт., которая должна будсть, но 
мысли жертвователя, поступить вь собственность еетсственно-нстори-
чоскаго музея вт. Иркутске. Задачи экснодиц1и чнето-научпыя; ни-
каких!. политических!, видовь сь нею не связано. 

КОРРЕСНОНДЕНЦШ 

Съ Китайской границы (корроси. „Вост. Обозр."). Въ погра-
ничной местности случаются переходы въ китайское ведомство оди-
нвчиыхъ личностей изъ вышедшихъ къ намъ илШцевъ— тараичой, 
дунганъ и киргизов!.. Таковые, обыкновенно требуются обратно че-
рез!, консула. Так ! , недавно перебежало несколько представителей 
от ! адбановских! киргизов!, но они схвачены В ! Кульдж'1; нашими 
казаками и доставлены в ! Верный; В! средни!: iiona, 9-ть чело-
век!, дунганъ ушло съ Усска въ Кульджу, и къ розыскан'ио ихъ 
тамъ приняты меры. 

Изъ православпаго нашего храма въ Кульдж'Ь, откуда иконо-
стасъ, утварь н все, относящееся до богослужешя, увезено на 
Усекъ, похищен! остаешься там! разный железный хламъ, ломап-
ныя церковный вещи и т . п. После этого, двери и окна решено 
заложить кирничемъ и замазать. 

Для усилешя пограиичнаго надзора и охраны, китайцы, но рас-
поряжешю илШскаго цзяпь цзюпя, выставили по восточной сто-
роне р. Хоргоса, до ]). Или, еще новые пикеты, въ 6-ти местах!,. 
Кроме того, китайцы прошены о выставлсши нми еще новых! 
пикетов! на р. Текес!; и въ Кетмонскихъ горах!, для програждошя 
[ipoiiHKiioneHiH китайско-поддаппыхъ киргизовъ и калмыковъ въ ваши 
пределы, В ! кочевки нашихъ киргизовъ, которыхъ они обидели, въ 
конце мая, угоном! скота. Так! , китайско-подданные киргизы н 
калмыки угнали у нашего курмаиовскаго волостнаго управителя 101 
лошадь. Изъ числа 11 человекъ, погнавшихся за барантачамн, 
вернулись только 6 челов., а остальные 5 ещо не прибыли. Варапта 
была произведена при следующих! обстоятельствах!: на р. Сюмбе, 
вт, средине мая, щйехало несколько китайцев! для осмотра памят-
ника, поставлевнаго китайцами на л1;вомъ берегу этой реки, во 
время покорешя Джуигари; для встречи ихъ, туда жо прибыли 



калмыки и катайсше киргизы-курмаиовцы, съ киргизом» Ходжекэ 
«и глав!;. Иосл'1; «смотра памятника, китайцы укали, а встр'Ьчав-
uiie их» калмыки в китайско-нодданиыс курмаиы произвели почыо 
баранту 191 лошади. Со стороны Харгоса, киргизы-кызаи также 
тревожат» нашихъ киргизов»; въ ночь съ 13-го на 14 о ноня у 
поста Л? 1 й пойманы барантачи съ табуномъ сувавовскихъ кирги-
зов». Табунъ отнятъ обратно, одипъ барантачъ убитъ. 

Хабаровка (корресп. „liocr. Обозр."). Около 20-го' мая нрибылъ 
въ Хабаровку, изъ Владивостока, отправлявшейся въ l'occiio чи-
новник'!, М. Онъ временно поселился жить съ женою въ нежиломъ 
Дом* купца Нл1',снина. Недавно, въ глухую ночь, при сильном» 
н'Ьтр'Ь, онъ услышал» стукъ въ примыкающей къ спальне комнат!,, 
какъ бы отъ упавшей окониой рамы. Вскочивши съ постели, опъ 
стал» опрашивать: кто гам»? Но вм'Ьсто отв'Ьта услышал», что 
кто-то начал» ломиться въ дворь СПйЛЬни. Тогда М. со всей силою 
нрндавилъ дверь плечом», чтобы не допустит!, ломившихся, а жена 
его принялась кричать „караул»" и выбила въ спалыгЬ обе рамы, 
зимнюю и летнюю. Порезавши руки и лицо, она вывалилась, нако-
нец», па улицу, продолжая призывать на помощь. Услыша зто, зло1 

умышленники (ихъ было двое) бросились бежать; но одни» изъ 
нихъ былъ пойман» иолицсйскимъ и—неизвестно, почему—имъ же 
отпущен»,—по крайней мере, такъ утверждают'!, иноие. Следует» 
заметить, что злоумышленники выломали со двора въ комнату 
летнюю и зимнюю рамы. У окна, но счастш, съ этой стороны 
встретилось upeiiflTCTBie; зайди-жо они съ другой половины боль-
шого дома, все дело было бы обделано ими безъ шума и безъ 
всякаго сопротивлемя со стороны единственных» квартирантов», 
супругов» М., имеющих», какъ говорятъ, лишнюю копейку про 
черный день. 

Л вотъ новый подвиг» нашего полицШмейстера: окружный судъ 
Прим. области утвордилъ некую г-жу Ч. въ правахъ собственности 
на дом!, съ участком» земли, состоящим» въ Хабаровке. Оиа на-
няла поверепнаго, капитана Андреева, и уговорилась выдать ему 
500 руб. (домъ съ участком» стоить 2,000 руб), после того, какъ 
он» устроит» ей ввод» во влад'Ыо означенным» имуществом'!,. Ио 
нолищя не вводит» г-жу Ч. во влад'Ьнш, въ виду какой-то ире-
тоизш со стороны родственников» ея перваго мужа. Можду тем», 
нолицШмейстер» распорядился выдать поверенному, из» кортомной 
платы за дом-ь, 500 руб. помимо воли г-жи Ч., которая, npi-
'Ьхавши ио этому делу изъ Благовещенска, напрасно проживается 
теперь въ Хабаровке.—Законно ли это?.. 

Енисейск» (корресп. „Вост. Обозр."). Манифест» о Высочай-
ших» милостяхъ для народа, въ конце дани, былъ два раза про-
читанъ на площади и затем» въ церквах», вызвав», конечно, 
как» это обыкновенно водится, различный толковашя; каждый объ-
яснял» и понимал» его ио своему, какъ Вогъ на душу положит»,— 
разъяснить же, растолковать было некому. Большинство ссыльных» 
оясидало нолнвго прощешя, и, когда желашямъ ихъ ио пришлось испол-
ниться, они снова принялись за свое обычное ремесло, т. с. за кражу, 
которая вскоре стала усиливаться, а на-днях» даже бежал» один» 
заключенный изъ тюрьмы, где смотрителем» въ настоящее время 
состоит» бывшШ помощник» горнаго исправника — пресловутый 
Б—вичь, угощавиий рабочаго въ одно и то же время и вииомъ, и 
розгами. Очень может» быть, что и здесь его горячШ характер!, 
не выдержал» и вызвал» побег» арестанта. Положеше нашего го-
родскаго пролстар1'я-рабочаго въ настоящее время крайне неза-
видно, потому что заработков'!, почти иетъ, такъ-какъ выгрузка 
хл'Ьба съ барок» прекратилась, а покосы еще ие поспели, да к» 

тому жо и lipiucKii прибавляют» линппй контингент» ртов»: побеги 
съ них» стали теперь вплетем» обыденпымъ и должны еще уси-
литься потому, что вслед«в10 поздней весны и холодовъ, работы 
начались почти месяцем» позже н, стало быть, заработки долиты 
значительно уменьшиться. Всле.дствш холодной весны, рост» Травъ 
и хлебов» но»ти но всей Сибири подвигается слишком» медленно, 
такъ что приплав» хлеба, как» из» онассшя за урожай, такъ 
равно и от» поиижешя цйн» на здешней пристани, прекра-
тился , а цены стали подниматься и дошли уже с» 37 
кор. до 45 кон. на ржаную муку и овссъ. Наша городская 
управа, вследствие своей медлительности, не успела заготовить 
хлебъ для продовольствия жителей ио НИЗКОЙ цене, а между 
т'Ьмъ, продовольственный капитал», учрежденный в» нампть коро-
паЦш, достиг» ужо до 3,500 рублей. Погода стоит» очень жаркая, 
такъ-что мошки и комара изобшно, и этотъ бич» ссльскаго люда 
наносит» тоже he малый вред» его благосостояние, ибо ро-
гатый скотт, и лошади лишаются въ зто время иодшшнаго корма 
и, по иеимешю у крестьян» в» настоящее время сена, должны жить 
впроголодь; въ ночное же время скот» хотя и ходитъ на нолях», 
но подвергается другой опасности отъ зверя, который каждый годъ 
уничтожает» массу деревснскаго скота, такъ-кр» среди крестьян» 
совершенно выродились звероловы-охотники, и зверь поэтому стал» 
съ каждым» годомъ усиливаться. 

Томен» (корресп. „Вост. Обозр."), ЙЗ-го ноля. Вместо быв-
шего губернатора Мерцалова, вновь назначенный начальник» губерпш 
И. М. Красовшй поехал» къпам» 27-го пеня па пароходе „Ройтернъ". 
На пристани, отстоящей отъ города слишком» на четыре версты, он» 
был» встречен» всеми представителями местнаго чиновничьяго м!ра, 
по исключая даже военных» и городскаго самоуправлешя, причем» 
играл» хор» военной музыки. Губернатор», раскланявшись с» встре-
тившими его, поехал» вч, город», и по заезжая къ ссб'1: на квар-
тиру, сл'1'.зъ у часовни Иверской Божьей Матери. Тутъ онъ выслу-
шал» молебен» и любезно раскланялся съ собравшимся народомъ, 
который дружно приветствовал» своего поваго губернатора. Обра 
тившись ко всем» чиновникам», онъ просил» их» быть верными 
помощниками ему и помогать во всемъ, такъ-какъ самъ мало зна-
ком» съ старыми учреждешями; полицейским» чипам» Онъ иоставилъ 
иа вид», что они поставлены для того, чтобы блюсти тишину, спо-
койнее и неприкосновенность каждаго члена общества, и должны 
поставить себя въ глазахъ последняго такъ, чтобы одного слова 
полицейскаго чиновника было совершенно достаточно для нсполис-
ilia требовашя полищи, не принимая никаких» репрессивныхъ м'1;р»,— 
вотъ когда чипы иолицш будутъ на высоте своего иризваши и 
достигиетси цель ихъ учреждешя. Затеи» губернатор» поехал» къ 
себе на квартиру, а чиновничество стало расходиться. Вечсромъ, 
часовъ в» 9-ть, губернатор!, посетил» общественное собрашо, гд'Ь 
ознакомился съ обществом». Въ это самоо время, какой-то пьяный, 
ехавннй на извощике, кипулъ камнем» в» окно губсрнаторскаго 
дома. Задержанный, на вопрос»: кто он» таков»? — отвечал», что 
он» со в с е г о Mi pa; на Д'1:ле же оказалось, что зто какой-то 
Янопсюй. Что побудило его къ такому поступку,—пока неизвестно, 
по скорее всего виио. Въ этотъ ясе вечер», конный стражник» 
удрал» такую штуку; шел» какой-то мужикъ, а стражнику почему-то 
вздумалось его преследовать. Мужикъ, увидя зто и иная всю без-
церемонность го)юдовыхъ и полицейских» чиновъ, хотелъ уйдти; но 
стражник» выхватил!, револьоеръ и бацъ! раз», бац»! другой, такъ-
что ранил» мужика в» двухъ местах». Когда стрзжникъ, увиден» 
кровь и раненнаго, т б р п щ % ч т 0 110ступил» плохо, он» удралъ, 
бросив» его на Mtrrt. 



Жалобами *) и анонимными письмами просто запалили новаго 
губернатора. Первый онъ принимает!, п дЬлаотъ по нимъ немедлеи-
пыя распоряжошя, а посд4дшя оставляетъ безъ впимашя. Разсказыва-
ютъ, что онъ не любить доиосчиковъ и шшоиовъ; ̂ начальник* отдФлс-
шя общ. губ. нрав. М—въ, известный своею нетрезвою лсизнмо, хо-
т'Ьлъ угодитьповому губернатору и выслужиться, по страшно ошибся. Онъ 
иаписалъ допосъ на вс'Ьхъ своихъ сослуживцевъ, обвиняя кого во 
взяточничестве, кого въ пьянств! и т. д.,—словомъ, неречислилъ 
всЬ пороки, какими можно запятнать человека. Доносъ этотъ опъ 
подалъ губернатору, который прочел» ого, а затем» позвалъ вскъ 
чиновников», на которыхъ былъ написанъ доносъ, н въ нрисут-
CTniH ихъ вел'Ьлъ доносчику читать его вслух!.. Тотъ замялся, по 
принужденъ былъ прочесть произведете своего пера, после чего 
чиновникам* велено было идти па занят , а г-ну М—ву прика-
зано немедленно написать нрошешо объ отставке. Онъ думалъ было 
упросить губернатора, по его решете было непоколебимо. Этймъ 
онъ положилъ консцъ всЬмъ проискамъ тЬхъ подхалюзъ и подли-
пать, которые въ прежнее время попадали въ любимцы и на са-
мыя в ы г о д н ы я места . Вообще г-н» Красовшй, держитъ 
себя очевь просто и доступен* дли всякаго, не только въ будни, 
но даже и по праздникам*^ о чемъ им* сделано особое объявлсше. 

Въ здешней классической гимпазш, въ нынешнем* году, кон-
чало курс* 20 человек*; изъ ннхъ 17 вышли съ аттестатами зре-
лости, а один* съ золотою медалью. Из* оставшихся трех*, один* 
не допущен* но малоуспешности, другой но болезни, а третН! за 
нахождении* подъ следств1смъ. Участь сего последняго такова. 
Г. С—въ (фамил1я ученика), молодой человЬкъ съ несомненными 
задатками способпаго и талантливаго малаго, учился хорошо, но, 
как* и все особенно способные ученики, былъ резвъ. На свадьбе 
у одного доктора спящсннинъ въ числе гостей началъ говорить о 
релнпи. С —въ вступилъ съ нимъ въ разговор* и дозволилъ себе 
возражешя. Изъ этого вывели, что С—въ порицалъ релипю, и наз-
начили сл'Ьдствхо, которое производилось во время экзаменов*. Но 
атому случаю ого но допустили къ экзамену. Теперь же следствм 
кончено, и С—въ оказался правъ. Дело это возбуждено но настоя-
niio ныне отегавленнаго за негодностью нолнцойскаго чиновника. 
Его совесть оствплась совершенно спокойною, когда онъ делает» 
всевозможпоо зло учащимся молодым* людям*. Сколько онъ ни ста-
рался въ этом* деле обвинить С—ва, net, его старашя остались 
тщетными. Между темь, молодой чолов'Ькъ пострадал*, и нет* со-
ннЬнш, что всо это будет ъ плеть большое вл!яше на его судьбу. 

Тобольск* (корросп. „Вост. Обозр."). Въ 22 Л; „Восточнаго 
Обозрешн" была помещена корреспондента изъ Тобольска о том*, 
что здешняя губернская строительная коммисия, но своим* ремои-
тировочпымъ сметам*, претендует* на всероссШскую славу. Доставив-
ши эту корреспонденщю въ числе других* достоинств* комисс'ш но 
упомянул* еще о том*, о чем* и сн'Ьшу сообщить чрез* вашу ува-
жаемую газету. Наша тобольская комиспя, чтобы поддержать зиа-
«епитость тобольских* древностей, а инеппо: шведской башни и 
ст'Ьнъ у Нрямского всхода, построепныхъ въ начале 1700 годов* 
нл'Ьиными шведами,—открыла изъ самой средины каменной арки 
подъ шведской башней, если ие целебный, то, во всякомъ случае, 
очень полезный источник* самой холодной и чистой воды. Пода эта, 
Просачиваясь сквозь арку, имеющую, но крайней M'1'.р'Ъ, аршина два 
толщины, такт, npiaTHO вспрыскивает» все»* проходящих* по всходу 
мелких* сошек* (велик'ю-то столпы у нас* редко ходят*, а всо 

' ) Въ одной тюрьме было подано около 200 жалоб* на полицШ-
МсПстера Ч. Въ Hapuurli уполепъ заседатель по жалобе мужиков*.» 

больше 'Ьздятъ, почему и по подвергаются этому удовольствш), 
кскъ будто они принимают!. пастоящШ душъ. Но кому-то, къ ие-
счаст!Ю нашему, не понравилось это постоянное окачнваше, и теперь 
комисия подвела нодъ каменную арку другую, деревяппую, на столбах*, 
въ виде колонадн, и мы, любуясь такой затейливой постройкой, мо-
жемъ спокойно ходить и ждать другого удовольств!я — когда вода 
размоет* камни, и они, вместо воды, посыплются па наши головы. 
Как* ясе это ухитрилась комисыя открыть такой источник*, спросите 
вы? Очень просто! Шведы, вероятно съ досады, что ихъ взяли въ пл4нъ 
подъ Полтавою, устроили стены и арку такъ: между землей и кир • 
пичами они улоясили слой дикаго камня, чрез* который вода не могла 
течь во внутрь арки, а просачивалась съ поверхности, около камен-
ной кладки, во внутрь земли,—и такой-то злой штукой шведы лишили 
ваших* нраотцев* возможности пользоваться открытым* было комисмею 
источником*. Комншя же, при ремонтировке шведской башни, нм'Ья 
в* распоряжсши своем* до 14,000 рублей,—въ добанлеше к* во-
зведеию новой крыши изъ узеньких* драничекъ, и теперь уже по-
коробившихся, it* помазке всего здатя раствором* известки и in. 
выломашю черезчур* уже крепких» и толстых* стЬи» внутри,— 
возымела благую мысль исправить для сибиряков!, то зло, какое 
сделали шведы. Для этого, выбрав* дишй камень и дапъ ему, какъ 
слышно, другое, частное впзвачеше, она пустила воду прямо на 
наши головы, — вотъ и все чудо. Одним* словомъ, ремонтировка 
всЬх* казенных* здашй, безъ мал'Мшаго ущерба казне, находится, 
какъ видите, въ самых* благонамеренных* руках*, да и во одной 
этой привиллепей мы пользуемся. Закон* гласит* такъ,а практика 
поетъ иначе. 

Мало ли что по закону! По закопу, ссыльпымъ преступникам* 
въ Сибири предназначено унывать и казниться, а они кабаки от-
крывают!., торгуют*, служат* и пользуются покровительством* мно-
гих* сильных*, чувствующих* к* ним* сродство душ*. Впрочем*, 
отчего жо и не дать льготы сосланным*, которым* у нас* воздается 
всякое почтенство: в'Ьдь они-то и ость суть нашей цивилизацш и 
обновители нашей- жизни. Посмотрите хоть на одного изъ них*, 
Ф—скаго: онъ везде, где только казна; скажетъ кому следуотъ 
слово,—и все будетъ сделано по его. Да и мастер* жо онъ считать!— 
по всем!, министерстве финансов!, такого счетчика не найдешь. Взгля-
ните также на К . : онъ былъ вором* за Уралом*, а у насъ зани-
мается въ прокурорской камере, да еще какъ носъ-то дерет*! Впро-
чем*, мы уж* и не ждем* хорошего. 1>ыл* у нас* главой один * 
б езс ре б р е н и къ, да и тотъ тянулъ все въ одну сторону, а, 
говорят*, съ обозомъ-то своим*, при отъезд!, полицрйскаго чинов-
ника отправил*, — должно быть, громадный былъ. Спасибо вамъ, 
радетели земли сибирской! Развели вы у насъ премного' винокурен-
ных* заводов!., подняли ц'Ьны на хлеб*, понастроили кабаков*, 
развели пьянство и безбож1е, а чтоб* поучить нас* чему нибудь 
доброму — иа это васъ н'Ьтъ. Мы, например», съ дней безеребре-
ника берем* взятки уже не рублями, а сотпями и тысячами. Техниче-
ских* зпашй прибрести нам* не отъ кого, чтобы порыться въ нед-
рах* нашей матушки Сибири и выставить на св'Ьтъ Полай все ся со-
кровища. Есть, правда, и у насъ npi'toicic техники, да только они 
больше роются въ казенпнхъ ящиках*, да въ крестьяпскихъ карма-
нах*, благо разрабатывать эти сокровища не нужно: депозитки готовый. 

Такъ и хочется сказать: „Люди рошйст'ш! делайте побольше 
разных!, каверзъ, а главное — воруйте побольше допогъ, да п 
прНзжайТб къ нам*, хотя нъ своих» коляска**,—ничего, что с* ли-
mcnioM* всех* правъ и преимуществ!,: мы дадим» вам*, какш хо-
тите, даже уступим* свои!" 



ПУТИ ДЛЯ Р Ъ Ш Е Ш Я ВОИРОСОВЪ (J СИБИРСКОМЪ 
КРЕСТЬЯНСТВА. 

(Лродолжшс), 

I I I . 
ГлавнЬйшал система хозяйства на севере Россш пе есть первобытпая 
система.—Услов1я вемлед'Ьпя на (•ЬверЬ,—Подс/Ьки не трогаюгь строе-
вого мачтоваго л-Ьса, не ясгутъ лесов*, не уничтоисаютъ плодородая поч-
вы.—Плодородный перегпой черноземной полосы и кислый Сёвера.— 

Сожигянш растительности, какъ средство иснравлешя нолЬдпяго. 

Всякому почти известно назваше п о д с е ч н о й си-
с т с м ы хозяйства, распространенной па сЬвсрЬ Россш и въ 
Сибири, но много ли найдется людей, которые бы зпали о 
пей больше того, что писаио по ея поводу въ занадныхъ сельско-
хозяйственных* кпигахъ. Въ Западной ЕвропЬ она существо-
вала до введешя тамъ трехполья и окрещена назвашемъ 
первобытной. Па основами этого, и у нас* BC'II грамотные 
люди отъ большого до малаго заключили, что наши сквер-
ные и сибирсые мужики ничто ипое, какъ первобытные 
земледельцы, что ихъ система хозяйства уничтожаетъ драго-
ценные мачтовые леса, потому что при ней хлЬбъ сеется 
на вырублонномъ и затем* сожжеиномъ лЬс!;; что она исто-
щаетъ производительность земли, образует* пустыри и проч. 
Съездить на север* и внимательно изучить все, что тамъ 
делается, никто не догадался почти до нослЬдияго времени, 
а потому—чего, чего пе было поделало относительно ограпи-
чешя сЬвернаго крестьянства въ деле нользовашя земель-
ными и лесными угодьями. Обеднен1е cbiiepan*, заполонеше 
ихъ кулаками и нромышлепниками разпаго рода, запустЬте 
земель и переселешя изъ такихъ губершй, какъ, папр., Вят-
ская,—явились результатами , обережешя строевого и мачто-
ваго леса отъ измышленнаго ti priori истреблешн ихъ под-
секами. Между тЬм ь, вотъ что мы узнали въ 1878 и 1879 гг. 
изъ статьи одного изсле.дователя севера Россш — г. Гоми-
левскаго, напечатанной въ весьма серьезном*, специальном* 
по сельскому хозяйству и, притом*, официальном* журнале 
минист. госуд. имуществъ *). 

На севере Россш нлодородо полей зависитъ огъ более или 
меиЬе возвышеннаго ноложешл их* надъ уровнем* моря и 
отъ большей или меньшей отдаленности ихъ отъ болот*. 
Возвышенный поля и нивы, особенно если болота находятся 
на северной, северо-восточной и восгочпой стороне, назы-
ваются по местному выражешю „зяблыми", потому что не 
проходит* года, чтобы на них* не нострадалъ отъ летнихъ 
холодовъ какой либо хлЬб*. Наоборот*, ноля и нивы па 
местах* средпс-возвишенных* надъ уровнем* моря, на ска-
тах*, обращенных* на юг*, юго-запад* и запад*, но окраи-
нам* которых* протекают* шировш рЬкн или лежат* значи-
тельный озера, и особенно ноля, который окружены со всех* 
сгорон* водою (острова и даже полуострова), пазываются 
„незнблыми"; на этих* последних* мЬстах* только один* 
год* изъ четырехъ бывает* неурожайиымъ. 

Вследстше всего этого, северный крестьянипъ, выискивая 
места для полей, старается найдти такое, положеше кото-
раго было бы самое ныгодпое для нротиводЬйсшя вредному 
влйяшю полярных* ветров*; а при трудпосги выбора такихъ 
мест-ь, нслЬдсше крайней ограничеппости участковъ, обла-
дающих* почвою сколько нибудь поддающеюся обработываю-
щимъ ее орудиям*, крестьянину приходится мириться съ дру-
гими неудобствами, нанримеръ, сплошь и рядом* въ неко-
торых* полостях* Мовепсцваго и Кемскаго уездов* прихо-
дится видеть ноля на скатах*, значительно прснышающихъ 
35° — 40° паклонешл к* горизопту, но за то открытых* на 
юг*, юго-занадъ и запад*. 

Если же иметь въ виду, что уже местности, имеюпця 
10°— 15° паклопешя къ горизопту, считаются слишком* на-

' ) «Журнал* сольскаго хозяйства и лесоводства», кн. апрель, май, 
ii,,iii. и Поль 1878 года, ст. «Съ крайпяго севера Европейской Россш» 
и «Правит. Вестник*> того Я{о года J\i№ 249, 250 и 251. 

клопными для пахатной земли и потому более пригодными 
для луга, пастбища и лЬса, то легко себе представить, ка-
кихъ гигантекихъ усилЫ и нрочныхъ орудШ требуетъ даже 
самая несовершенная обработка почв*, паклопеше которых* 
къ горизонту превышает* 35° — 40°. 

Побеждая эти трудный усл01Йя существовашя, местные 
жители пе могутъ, одпако, одолеть еще одного усло!ня, кото-
рое тоже тормозить развитее сельскаго хозяйства въ какомъ 
бы то ни было направлеши; это — отсутсппе на сбверЬ 
вообще правильных* путей сообщешя. 

Свойственно думать, что суровая и бедная природа 
страны отразится съ невыгодной стороны па умственных!, 
способностях* и нравахъ зашедших* сюда издавна русскихъ 
поселенцев*. Но все изслЬдователи севера Россш встречали 
въ тамошнемъ паселеши совершенно противное. 

Проведя долгое время безъ всякаго успЬха въ борьбе съ 
вышеочерчонными враждебными усло1нями природы и кли-
мата, крестьяпипъ понялъ, что вести здесь хозяйство такт., 
какъ оно ведется тамъ, откуда онъ пришел* сюда — невоз-
можно. Изучая месгныя усл01Йя, восприпимая ноучешя луч-
шаго изъ учителей — опыта, опъ постепенно разработалъ до 
мельчайшихъ тонкостей npieMU того хозяйства, которое из-
вестно подъ именем* подсечпой или лЬсопольпой системы. 

Сущность этой системы заключается въ следующем*: 
Среди господствующего на Севере безплодш почвы, лЬс-

ныя пространства являются единственными местами, где 
земля покрыта более или менее значительным* слоем* ра-
стительнаго перегноя, образопавшагося въ течеши долгих* 
лет* изъ налой листвы и хвои. 

Этимъ-то п е р е г н о е м ъ и п о л ь з у ю т с я д л я поз-
д е л ы в а п 1 я х л е б п ы х ъ p a c T G i i i f t . Выбирают* подхо-
дящее место съ м е л к и м ъ (отнюдь не крупнымъ, строевым*) 
лесом*. 

Необходимо, говорит* г. ГомилевскШ, чтобы лядина была 
занята мелким* лесом*; чтобы деревьев* т о л щ и н о ю д а ж е 
в * 2'/>— 3 в е р ш к а находилось на лядине пе б о л е е 
6 — 7"/„ изъ всего числа ростущих* на пей деревьев*. 

Срубивъ этотъ лес*, его сваливают* тут* же па л1',со-
сЬке и соясигают*. Получается клочекъ земли, на котором* 
моясетъ уродиться великолепная рожь, урожаи которой да-
леко оставляютъ за собою те, которые собираются гораздо 
южнее, в* средией полосе Россш. Кроме ржи, отлично ро-
дятся леи* и яровые хлеба. Снявши один*, мпого два, три 
урожая съ раздёлаипаго участка, оставляютъ его спопа подч. 
заросль лет* на 25—30 и переходят* па другой участок* 
съ м е л к и м * ж е леском*, который подвергается такой же 
разделке. 

Таким* образом*, подсечное хозяйство при с в о е м * 
о б о р о т е п о с т о я и п о в о з в р а щ а е т с я па о д н и и т е 
же у ч а с т к и , вырубаемые и потом* вновь запускаемые иод* 
лЬс*, и вслЬдсше этого оно не истребляет* ежегодно перво-
бытный лес* для каждой новой пашни. 

Не только на самомъ севере Россш, но и въ западной 
Европе есть местности, гдЬ лесопольная система признается 
единственно разумпою и наивыгодною системою хозяйства. 
Такъ, именно, она совершенно въ чистом* пидЬ практикуется 
въ Голландш, въ полосе ея песчаныхъ но'чвъ, во Францш — 
въ Сарте, Солопьи, Мене, Бретани, где вся искусственность 
заключается только въ томъ, что вместо естествен наго облЬ-
сешя участка, занускаемаго и* заросль, делается noei.n* 
л Ьса. „Залеясная" система тоже обыкновенно считается перво-
бытною, но однако въ Германш, Францш, Испаши и Венгрш 
есть мёстпости, гдЬ эта система сохранилась' частш чисто 
въ первобытпомъ виде, частш въ улучшенном*, сходном* 
съ существующею на юге Россш *). 

Таким* образом*, подсечная система нашего севера— 
но трогает* строеных* лесов*, да и трогать пе может*, по-
тому что вырубка матераго строепого лЬса является для 
крестьянина крайне затруднительной и даже нснозможвой, 

*) См. > Органа зац!я полевого хозяйства»—А. Ермилова. 



такъ какъ Па производство хл-Ьба съ 1 десятины подсЬчнаго 
хозяйства требуется расхода ЙО р. 95 к. Есть местности, 
гд'Ь это производство доходи гъ до 150 руб. съ десятины. 

Но, кроме Гомилевскаго, и все Apyrie изслЬдователи сЬ-
вера единогласно подтверждают», что вырубкЬ Подъ огнище 
подвергается по преимуществу самый мОлкШ лЬсь и кустар-
ннкъ; что, всл'Ьдств1е постояниаго возвращения изъ года въ 
годъ па одни и т'Ь же нодсЬки, ежегодно вырубаемыя и 
потому опять запускаемый подъ заросль, даже и л е л it i й 
л 'Ьсъ не м о ж е т ъ и с т р е б л я т ь с я отъ нодсЬчной си-
стемы. 

По выподамъ для Выгскаго крап *) оказывается, что 
каждый дворъ или семейство зягЬнаеть ежегодпо на ляди-
нах» съ небольшим» 3,3 дес.; такимъ образомъ псЬ 3,100 
дворовъ зас/Ьпають 10,230 дес. 

Принимая тридцатилЬтшй оборота подсЬчнаго хозяйства, 
получится, что всей ллдиппон земли, запятой подсечным» 
хозяйствомъ, находится у 3,100 дпоропъ (10 , 230X30 ) 300,000 
дес., т . е. 7,7°'и общаго количества 3,984,375 дес., заключа-
ющихся нъ Имгскомъ крае. 

Основываясь на томъ, что, по вычиглешямъ, площадь 
удобной лЬсной почвы въ уЬздахт. ПонЬнецкомъ и Кемскомъ 
определяется въ во"/» пространства зтнхъ уЬядовъ, г. Гомн-
левскш приходить къ заключению, что нъ описываемой имъ 
местности подъ подсечным» хозяйством!, занято не бол'Ье 
15,5"/и всей удобной лесной почвы. 

Эготъ выподъ г. Гомнлепскаго находить себЬ подтнерж-
Aenie въ числовыхъ данных!., приводимых» г. Малиновым» 
(„Арханг. Губ. В е д . * , 1872 г . , Л» 24) пъ статье о „пивном» 
хозяйстве" корельскаго населения въ у. Кемскомъ. Кореламъ, 
какъ известно, Высочайше даровано было 18-го октября 
18G7 года, вт. ряду других'!, льгота, право производить рас-
чистки л1.са вт. пределах» ихъ селошй, вь казенных» лЬс-
ныхъ дачахъ, въ количестве 15 дес. на каждую ренизскую 
душу. Марта же 13-го 1873 года Высочайше утнерлсдспо 
Miitnie Государственнаго Совета, которым» право, даронапное 
кореламъ, роснространено на всЬх» крестьян» Архангельской 
губершй. Г. Маликовъ приводить, что съ 1807 ио 1872 год», 
т. е. нъ течеши 3— 4 л'Ьтъ пользовашя Высочайше дарован-
ным» правомъ, было расчищено въ 11 корельских» волостях», 
Кем с. на го у езда, лесной почвы 5,644 дес. I ,0(i7'/j кв. саж. 
Эта расчищенная почва лежить среди пространств» лЬсной 
почвы около 3,000,000 дес.; расчистки произпедеиы паселс-
шем» съ небольшим» нъ 6,000 ревизскихъ душ», или сред-
ним!. числом» каждою ревизскою душою расчищено въ про-
должонш 3—1 л'Ьтъ менЬе одной десятины. 

Если расчистка лесной почвы для нодсЬчпаго хозяйства 
будет» идти съ тою же быстротою, и если принять и для 
Корелш Кемскаго у'Ьзда тридцатилетий першд» подсЬчнаго 
хозяйства, то окажется, что к» концу этого перюда каждая 
ревизская душа расчистить никак» не бол'Ье 8 — 10 дес.; 
населеше же въ 6,000 ревизскихъ душъ расчистит» во все 
продолжеше оборота подсЬчнаго хозяйства отъ 48,000 до 
00,000 дес. Если и въ этом» случае принять для удобной 
лЬсной почвы лишь 60°/. всего пространства лЬсон», сроди 
котора1'о живет» корельское населеше, то окажется, что въ 
точен in тридцатил'Ьтняго пользовашя Высочайше дарованным» 
18-го октября 1800 года правом», корелы расчистят» 4"/» 
изъ всего пространства удобной лесной ночпы **). 

Что касается л Ь с и ы х ъ н о ж а р о в ъ, то происходят !, 
они на сЬвере н о к с е не о т ъ о г н я п р и п ы ж и r a n i n 
п о д с е к и . Операшя этого выжигашя такова, что л'Ьсиой 

*) Северная граница Пыгскаго кран касалась Соловецких» остро-
вов», а южная проводила по пЬкоторнм» волостям» нынешней Оло-
нецкой губершй. 

**) Хотя всЬ яти пычислеш'я основываются па приблизительных» 
числах», но посл11дтя вяяты так», что выподъ, полученный пя» со-
иоетавлешя «тих» чисел», не окажется преувеличенным». В» действи-
тельности, как» вычнелешя г. Гомилевскаго, по его собственному ио-
каван)10, тик» и числовыя даппыи, собранный г. Малиновым», яначи-
Тельпо преувеличены. 

ножаръ ад^сь возможен» в» крайне редких» случаях» и, кромЬ 
того, его зд'Ьсь всегда легко захватить въ самомъ начале. 

Въ явившемся позднее изсл Ьдонанш подсечной системы 
на сЬперЬ Россш—г. Щекотова, (напечатанном» нт, томъ же 
.ЖурцалЬ селскаго хозяйства и Л'Ьсонодства") передаются 
сл'Ьдуюния особенности д'Ьла поздЬлынаши хлебов» по подсеч-
ной системе хозяйства: 

М'Ьстноо населеше севера Россш выработало для рая-
| личных» сельско-хознйстнепных» растеши некоторые отлич-

ные друг» отъ друга щнемы обработки Л'Ьсос'Ьк». 
При выборе места для расчистки подъ рожь, прежде всего 

обращают» внимаше па топографическое положеше. Предпо-
читаются местности возвышенный, покатости и склоны хол-
монъ, обращенные преимущественно па юг». Т Ь же м1,ста, 
гд Ь груптопая пода показывается в» неглубоком» слое почвы, 
никогда пе разделываются подъ рожь, потому что последняя 
ие торпитъ сырости, тянется от» ноя въ соломину, а зерна, 
но наливает». Вообще, подъ пашню никогда не борется 
мокрое, суболотное место, хотя бы оно и пе было низмен-
ным»; если и случается встречать расчистку на подобных» 
мЬстахъ, то она ни нъ каком» случае не предназначалась 
подъ пашню, а служила к» закладке постоянных» лугов». 

При выборе м'Ьсга подъ л'Ьсос'Ьку, обращают» внимаше па 
древесную породу, покрывающую данное пространство. Чистая 
сосновая заросль никогда не идет» подъ расчистку, потому 
что почва подъ ной обыкновенно глубоко-песчаная, непри-
годная для нахати. Напротив», охотно избираются смешан-
ный насаждешя, ст. преобладашем» ели и съ примесью къ 
пей липы, ольхи и сосны. Заросли с» большою примесью 
сочных» .«истненпых» дерспьепъ, березы, рябины и ивы, из-
бираются уясе но столь охотно, потому что эти породы трудно 
поддаются огню; почва подъ ними обыкновенно тоща и сы-
ровата, съ неглубокими грунтовыми подами. 

Вообще сЬверяпе ирюбрЬли, говорить г . Щекотовъ, 
о г р о м н ы й н а н ы к » н ъ о п р е д е л е н ! и д о с т о и и с т в ъ 
н о ч п ы ио характеру покрывающей ее лЬсной поросли; 
опытный хлебопашец», присмотревшись к» породам» заросли, 
прямо заключает», что земля подъ ней засушливая или мок-
рая, съ такимъ-то верхним» и сь такимь-то пижпимъ слоем». 

Поражает» здесь малое количество высЬнаемыхт. еЬмлп»: 
ихъ идет» всего 3 — 4 пуда па десятину. Такая разрежен 
ность посева, однако, совершенно возможна, ио-перных», бла-
годаря полной чистоте почвы от» сорных» грань, которыя 
могли бы забить р'Ьдше исходы; а во-вторых» — способности 
ржи сильно куститься на новинах»; обыкновенно одно вы-
сЬлнное зерно дает» до 80 отд'Ьльпыхъ, совершенно равно-
мерно и одновременно вызревающих» колосковъ. Неудиви-
тельно, что при таких» услошнх» получаются урожаи въ 
самъ-40. Впрочем», ио словам» г . Щекотова, Tanie урожаи 
предстанллютъ большую р'Ьдкость; хорошимъ урожаемъ ржи 
считается пъ тЬхъ мёсгахъ самь-20. У г. Щекотова подробно 
описаны особенности воздЬлывшпя яровых» хл Ьбог.ъ, а также 
пшеницы и льна. 

Пзучеше псЬхъ этихъ особенностей им Ьет» громадное, зпачо-
11 ic нъ деле установления каких» либо регламентаци! для сель-
скагобыта, а также въ д'Ьл'Ьонред'Ьлешл сроковъ взноса податей, 
отправлен»!ватуральныхъ иопинностей, въ опред'Ьлеши размЬра 
податей и проч. Отъ незнанш этих» подробностей можетъзаки-
стЬь ошибочное вычислеше, папримЬр», прибыли, получаемой 
отъ сбора хлеба ст. такого-то участка; некоторый работы но воз-
д'Ьлывашю пашни такъ трудны па сЬпер'Ь, что ихъ нельзя 
оценивать по расходу труда па такое же количество земли 
гд'Ь-либо в» черноземной или степной полосе; повинность 
может» быть назначена въ такое время, которое необходимо 
па С'Ьпер'Ь па известное дЬло ио позделнпанпо земли и проч. 
Для подтверждена и примера, нами уже приведено выше 
несколько особенностей подсЬчпаго хозяйства. 

Укалсемъ, впрочемъ, еще на некоторый, — так» именно на 
воздЬлывашс снросЬкъ . ',)ти сыросЬки подготовляютсяследую 
щимъ образомъ: выбирается м Ьсто, покрытое мелкою л'Ьсною по-
ослью, возрастомъ въ 10—30 лЬтъ. Заросль вырубается весною, 



какт. только распускается листа; по срубк-Ь, деревца равномерно 
разбрасывают* ио земле и остапляттъ ихъ все лето сохнуть. 
Осенью или но верному снегу вывозить на лЬсосЬку длин-
ныя тоящя жерди, заранее нысушеппыя, обрубленный отъ 
сучьевъ и, нъ случае надобности, даже расщепленный на 
двое; эти жерди свалинаютъ въ литии вдоль лесосеки, но 
сучьлмъ и валежнику. Такш лииш располагаются но всей 
лесосеке параллельно, на разстояти 4—5 саженъ другъ отъ 
друга. После того, какъ вся площадь покроется описанными 
линшми, нривозятъ ещо топк1я жерди и складынаюта ихъ 
на подобие болынаго пала но краямъ площади, перпендику-
лярно къ вытянутымъ раньше литямъ. 

Па следующую весну, выбравъ день съ хорошимъ нонут-
нымъ ветромъ, подавигаюта краевой валъ. Когда опт. доста-
точно разгорится, одинъ его край начинаютъ передвигать 
внередъ по ветру, но местному — катить; пламя длинными 
языками стелется въ это время но земле, испепеляя нало-
женную по ней древесную массу. НслЬдъ затЬмь начинаютъ 
подвигать другой край, потомъ опять переходить къ пер-
вому и т . и-

При такомъ способе сожигашя представляется возмож-
ность легко управлять силою огня, доводить пережигаше 
почвеннаго слоя до той или другой желательной степени; 
обыкновенно считается достаточным!, обзолить почвенный 
слой па глубину "/« дюйма. Чрезь сутки после обжиган!я, 
даже раньше, вообще какъ только почва остынетъ, на огнище 
прямо высеваютъ лепъ и затЬмъ уже старательно несколько 
разъ проборопопываютъ. Это ноле потомъ только огоражи-
вается, какъ и исЬ вообще ноля и полянки гЬхъ местностей. 

Одинъ изъ самыхъ интенсивныхъ способовъ разделки лЬ 
сосЬкъ поситъ назваше „резовъ". Вотъ какъ производится 
эта раздЬлва: заросль (обыкновенно мелкШ кустарникъ) сру-
бается л'Ьтомъ, и следующею весною сваливается въ низюе 
и частые валы. Вследъ затЬмъ режутъ и вздираютъ дернъ, 
который оставляется тутъ же на мёстЬ гнить и подсыхать 
до августа.' Въ этомъ месяц!1, выбираютъ сухое время, и 
ноднявъ два смежныхъ пласта дернины, подкладынають подъ 
нихъ сухой валежникъ и дрова, которыми нъ изоби.пи запа-
саются заранее. Получается родъ вала, нокрытаго съ боковъ 
дерниною; ихъ нерекрыпаютъ сверху еще однимъ рядомъ 
дернины. 

По окончаши этой хлопотной и тяжелой работы, вся пло-
щадь представляется покрытою рядами длинныхъ, нараллель-
ныхъ грядъ. ЗатЫгь все эти гряды сожигаются. 

По такимъ мЬстамъ, на следующее лето, сеютъ обыкно-
венно овесъ, вспахивая предварительно поле. Сеютъ и ленъ, 
но только при особенно благоприятной почве. 

Теперь остается еще упомянуть о епособахъ разделки 
повипъ подъ постояпныя пашни и луга. 

Подъ пашни разделывают!, двумя способами: по первому— 
лесъ рубятъ, жгута и затЬмъ сеютъ рожь. ПослЬ нея рых-
лить, сколько нозволяютъ силы, землю между пней, спимаютъ 
съ нея еще несколько хлЬбовъ и затЬмъ запускаютъ л Ьтъ 
на 15; затЬмъ выкорчевынаютъ пни, сжигають ихъ, и золу 
разравпиваютъ но всему полю. Ио другому способу, новина 
после ряси запускается подъ травы, иногда съ подсевомъ 
тимооеевки; чрезъ 5—6 лЬть пни корчуютъ, а землю под-
нимаютъ. 

Подъ луга обыкновенно идутъ земли пизшя, мокрыя и 
торфянистыя. На такихъ местахъ лЬсъ сжигается въ такое 
время года, когда торфяникъ усиЬстъ просохнут!, вершка на 
два. После того, место засевается тимооеенкой, или же просто 
оставляется подъ траву; въ последиемъ случае почва ноне 
многу покрывается обыкновенной северной травянистой ра-
стительностью: кислыми злаками, осокой, мхами и лишаями. 

Псе вышеизложепное достаточно ясно говорить о томъ, что 
подсечная система хозяйства пе истребляетъ лесовъ, не исто-
щает* почвы, что, по существу, ее даже невозмолшо назван, 
первобытной, и что опа весьма хороша и пригодна для данной 
местности. Въ напечатанной недавпо статье „Прав. Вести." 
(Л* 136 сего года) даже прямо говорится, что заменить ее 

па нашемъ севере какою-либо иною системою хозяйства 
н е в о з м о я с п о и по д о л ж н о . „Подсечное хозяйство 
нашего крайняго с4вера представляет*,—говорится въ „Прав, 
Вести.",—систему веками обдуманную, проверенную опытом*, 
поддерживаемую непреоборимыми естесственпыми услошями 
и, нанопецъ, обусловенную силою экономическихъ 1шяшй. По-
этому пасколько трудпо поколебать п изменить основы нод-
сечпаго хозяйства, настолько же труден* и почти невоз-
можепъ переходъ от* этой системы кт. иному виду пользо-
ван in землей, и всЬ упреки, дЬлаемыя подсечному хозяйству, 
какъ нерацюпвльному виду пользования почвою—не основа-
тельны, или, но крайней м1,р!'., весьма теоретичпы." 

И действительно, какт. например* справиться на Севере 
с* следующею особенности!! его почвы: эта почва состоит* из* 
органических* остатков* переска, брусничных* растешй, мха и 
лигааепъ. Изъ всего этого, при медленном* гшепш и обилш 
влаги, образуется такъ-пазынаемой к и с л ы й п е р е г н о й , 
имЬющш сильную кислую реакщю и вредный для р а з н и т 
всехъ культурныхъ растешй. 

„Этота перегной, сказано въ названной газет!,, отличается 
и наукою и практикой отъ перегноя нлодороднаго, лишен-
nai'o кислой реакцш; 2—5% этого перегноя от. почве дела-
ют* последнюю плодородною. 

„Такъ-какъ кислый перегной необходимо нейтрализовать 
и превратить въ нлодородпый, то для этой цели всего более 
сподручною мерой является выжигаше ляды, хотя прибегают* 
иногда и къ осушешю, где это нозволяютъ обстоятельства. 

„По, кроме этого, выжигаше лядины (поступающей подъ 
первоначальную—или повторительную после 25—30 летияго 
отдыха разделку) необходимо даже и въ томъ случай, когда 
почва лядины содоржитъ перегной, подходя Щ1Й къ плодород-
ному, потому что при пысыханш почвы перегной затрудняет!, 
проникповеше въ нее влаги и препятствует!, прочно укоре-
няться растешям*. 

„Есть, впрочемъ, еще много другихъ, такъ сказать, второ-
степепныхъ вл1яшй ныжигашя ляды, какь-то: BHecenie в* 
почву золы от* сгоревших* растешй; зола же сама по себе 
дает* миперальнмя, питательныя для растений вещества, въ 
форме удобоусвояемой. Этимъ прежде Bcei'o обусловливается 
замечательный уроясай перваго посева на обработанной ляде. 
Затемъ, пыжигашем* уничтожаются корпи, луковицы, корне-
вища и семяна pac.Teniii, который могли бы без* этого за-
сорит!. почву. Ближайшим* последстшем* этого является 
облегчеше ея обработки, что, в* свою очередь, также пе 
остается без* влйшн на уроясай- Наконец*, выжигашем* 
уничтожаются нредныя, Гнёздятдяся въ верхнемъ слое почзы 
пасекомыя и ихъ куколки, личинки и яички" *). 

С. Капустинъ. 

ОЧЕРКИ ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ 
СИБИРИ. 

(Продолжай). 

111. 
Прибьте рабочих* па пршекъ,—Габоты.— Промывка яолота.—Ворьба 

съ природой.— Труды рабочаго. 

НргЬхали рабоч1е на нршекъ, смотрятъ — только крыши 
амбаров*, да казармъ виднеются: все занесло сн4гомъ. Какой 
нибудь Иванъ Махнидрало съ Акулиной Непомнющей, оста-
вавнпйся на стану караульным*, едва успЬвалъ очищать 
енЬгъ съ крышъ, чтобы не обломило стропили.' Впрочемъ 
онъ нрогребъ еще, въ виде снежной траншеи, дорожку къ две-
рямъ своего жилья и отконалъ для гостей двери казармъ, 

*) № 136 „Прав. BicTH.», 21 iroim 1883 г. 



устроивъ туда лазейки нъ родЬ норъ. НолЬали по этимъ но-
рами рабочее, разместились по казармамь, затопили въ нихъ 
желЬзныя ночи и сразу устроили теплил помЬщешл. Л хлЬ-
бопекъ раскалили уже нъ своей ityxirb руссшя печи и грЬетъ 
въ болыпомъ котлЬ воду, готовясь печь хл'Ьбы. На завтра 
девь отдыха, а нотомъ начнутся тяжелый пршсковыя работы. 
Пользуясь этимъ днемъ, pa6ouie нолучаютъ в ы п и с к у : чай, 
сахарь, табакъ и вещи, а также и н с т р у м е н т ъ : лома, 
кайлы, топоры и прочее. 

Настуиилъ день работъ. Утромъ, въ четыре часа, нарядчикъ 
будить рабочихъ и собираешь всЬхъ вм'ЬсгЬ нередъ казар-
мами. Доверенный делаешь раскомандировку: столько-то че-
ловЬкь—разгребать спЬгъ, столько-то—канаву вести, столько-
то торфъ вскрывать, столько то—шурфы бить, столько-то— 
лЬсъ рубить и т . д. Разошлись рабоч1о по еаоимъ мЬстамъ; 
начались работы; глухая тайга оживилась: крикъ, б])ань, 
стукъ топора и кузнечпаго молота и глухой звукъ разбивае-
мой ломомъ мерзлой земли слышатся далеко. 

Главный работы ведугь въ р а з р 'Ь з L. Ото то мЬсто на 
расшурфованпой предварительно площади, где снимается 
верхшй, не золотопосиый класть земли—торфа, и внослЬд-
ствш выбирается нижшй, золотоносный пластъ — п е с к и . 
РазрЬзъ начинаютъ разрабатывать взвозомъ, постепенно 
углубляясь къ песка мъ и разсвшряя ешЬиы этого углублешя. 
Длина разреза идетъ вдоль по золотоносной розсыии, но пло-
щади; ширина соответствуешь ширине той же розсыни и бы-
ваешь отъ трехъ до пятидесяти сажень. Торфа вскрываются, 
смотря по свойству данной площади, оть одного до пятнад-
цати аршииъ въ глубину. При болЬе глубокихъ торфахъ, 
узкой розсыни и сравнительно слабомъ содоржапш золота, 
золотопромышленники предпочитаюсь добывать пески под-
земными галереями—ортами. Не глубоки; торфа вскрыва-
ются сразу до золотоноснаго пласта, а глубоки; вырабаты-
ваются уступами отъ трехъ до пяти аршииъ вышиною. Раз-
рабатываемый стены разрЬза называются з а б о я м и. Рабо-
чихъ етавлтъ въ торфовые забои по-нарно — забойщикъ и 
возчикъ или накатчикъ. Тамъ, где работы ведутся съ по-
монцю конпыхъ силъ, прибавляется еще одна лошадь. Ставъ 
въ забой, забойщики подкайливаютъ стену его снизу, делая 
углубление отъ трехъ до шести четвертей; возчики въ это 
время складываютъ накайленную землю въ поставленные на 
сани длинные ящики—палубки, или въ таратайки, и отво-
зить па отвалы. Иодкайливъ степу забоя, забойщики и поз-
чики идушь на верхъ его, забиваютъ въ землю но длине 
сгЬны, одинъ возле другаго—железные клинья и лома, и, 
налегая на послЬдше, начинаютъ раскачивать и отвали-
вать забой. После долгихъ дружныхъ усилш, забой отва-
ливается, съ шумомь тяжело ударяется о землю и распа-
дается на круппые куски. Куски эти опять разбиваются 
ломами и кайлами на-мелко, и разрыхленная таким», 
образомъ земля складывается забойщиками и возчиками по-
средствомъ выгнутыхъ железныхъ лопать въ палубки- или 
таратайки и отвозится на отвалы. Но время подкайливашя 
забоя, служащее и рабоч1е зорко следить, чтобы не оторва-
лась сама собою часть забоя и пе задавила кого нибудь. Но, 
случается, проглазеютъ или не уснЬютъ вскрикнут!.: „идетъ, 
берегись!"—какъ громадная глыба въ несколько сошь пудовъ 
накроешь и раздавить несколькихъ рабочихъ... Работы въ тор-
фовыхъ забояхъ задаются на урокъ: при мерзлоте забоя, ко-

гда для подкайливашя его необходимо подкладывать дрова 
и огномъ оттаивать землю, на двухъ человЬкь и одного 
коня задается въ день одна кубическая сажень или 1,200 
нуд. земли; при таломъ и удобномъ для работъ грунте 
дается на ту же рабочую силу иолторы кубическихъ сажени 
или 1,800 нуд. земли; при ручныхъ работать, то-есть при 
отвозкЬ земли въ тачкахь людями, когда отвадь оть места 
работъ иаходится на разстолши не более 25 сажень, на 
двухъ чсловекъ—забойщика и накатчика — дается въ день 
талой земли одна кубическая сажень. 

Способъ добычи золота изъ разрЬза, со вскрышею торфов»., 
называется о т к р ы т ы м и р а б о т а м и. Въ нротивуположвость 
этому способу существуют!, друпе, называемые о р т о в и м и 
р а б о т а м и и ш а х т а м и. 

Работы на шурфахъ или разведка иршска ведутся нре-
имуществепио осенью, нредъ окончашемъ нршековой лЬт-
пей операцш. Въ се^ервыхъ округахъ Сибири, где зима 
продолжительнее и морозы сильиее, шурфы выбиваются зи-
мой „выморозкой", т. е. бьютъ шурфъ, оттаивая поне-
многу мерзлую землю до т'Ьхъ норъ, нока не дойдут», до 
талой, изъ которой начинает», сочиться вода; затЬмъ оста-
навливаются , даютъ землЬ промерзнуть, опять бьютъ, 
снопа останавливаются и такъ добиваюсь до почвы. Этотъ 
способъ шурфовки легче, но въ южпыхъ округахъ Сибири, 
где морозы слаб'Ье, онъ неприменим»,. Поэтому въ южныхъ 
округахъ шурфы бьются лЬтомъ и осенью, по случается, что 
хозяипъ или доверенный его задается мыслью развЬдать 
сомпител!.иый нршек», носкорЬе н на большемъ простран-
стве,— тогда работы на шурфахъ начинаются въ январе ме-
сяце. Это самыя трудный работы для тЬхъ рабочихъ, кото-
рые работают!, въ шурфе, и сравнительно легк1я для тЬхъ, 
которые работають около шурфа: откачиваюсь изъ него воду 
помпами, нриготовляютъ к р Ь н и (срубъ), возятъ и нромы-
ваютъ пески. Шурфоровой рабочш—пизови ь ь—долженъ обла-
дать жел'Ьзнымъ здоровьемъ,—опъ стоишь постоянно въ водЬ, 
иногда ио-колЬни. Ко1'да углубляется шурфъ настолько, что 
сразу нельзя выбросить изъ него землю, тогда устраиваются 
въ немь полати. Выбрасываемая на эти полати цмЬстЬ съ 
землею вода льется на низовика-рабочаго; онъ весь мокрый, 
отъ него парь идетъ при двадцати-градусномъ морозе. Ра-
боты на шурфахъ задаются также на-урокъ: на двухъ рабо-
чихъ-низовиковъ, выбивающихъ шурфъ, дается: вначале раз-
работки шурфа, въ первый дет.—одпа кубическая сажень 
при углубленш, на второй день—'/» куб. сажени, на третШ 
и слЬдуюнце дни—но '/»куб. сажени. Каждый день прибав-
ляется па шурфъ по одному нолатпому рабочему. 

Промывка несковъ и съемка содержащегося въ нихъ са-
мороднаго золота начинаются весной. До этого времени ве-
дутся на нршскЬ подготовительный работы: вскрыша торфа, 
ведете канавы, выпускающей воду изъ разрЬза (разрезной), 
или устройство вмЬсто нея водокачки, устройство золотонромы 
нательной машины, ведете водощлемной канавы и проч. 

Весна на иршекахъ начинается не рано, иногда снЬгъ 
лежишь до шня месяца. Въ мае месяце пускается золото-
промывательная машина, вскрывается, возится на машину и 
промывается золотоносный пластъ — пески. Золотоносный 
пластъ бываешь не одинаковой толщины; средняя толщипа 
колеблется между 1—5 аршинами, но встречаются пласты 
въ нЬсколько разъ толще. Машины устраиваются, смотря но 



свойству золотоноснаго пласта: бочечныя—при разрушистом», 
рЬчниковатом» или эфелистомч. пласгЬ, чашечныя—при ила-
ст'Ь месниконатом». При небольших» рабочих» артелях» 
пески промываются на ручных» Станках»—бутарах», или на 
желобах». Не вдаваясь пъ подробное описаше золотопромы-
пательных» машин», можно сказать, что вся суть устройства 
их» заключается в» настилке наклоннаго пола и укр'Ь-
нленш иадъ ним» железных» решеток» в» внд'Ь круглых» 
плоскодонных» чашь или конусообразных» бездонных» бочек», 
вращающихся на оси в» горизонтальном» ноложенш. В » эти 
чаши и бочки сваливаются пески и разбиваются с» номощш 
пущенной на них» воды: вь чашахъ—вращающимися боль-
шими железными лапами, а в» бочках»—силою вращешя 
их». Содержащееся в» песках» самородное золото провали-
вается чрезч. отперсччя решеток» нмкст'Ь с» илом», песком» 
и мелким» камнем»— а ф р л е м »— вниз» на наклонный ноль — 
ш л ю з ъ ; обмытый яге водою крупный камень, не проваливаю-
щшел сквозь решетки, выталкивается из» чаш» вращающи-
мися въ них» лапами, а изъ конусообразных» бочокъ выва-
ливается самъ собою нч. таратайки и отвозится на отвалы. 
Попсрегъ наклоннаго пола—шлюза—устраиваются преграды 
въ пид'Ь флиптусовъ и деревянных® р'Ьшетокъ. Пущенная 
сверху чрезъ лселЬзпыя р-Ьшотки на шлюзъ пода уносить съ 
него илъ, носок» и эфель, а золото, какъ более тяжело-
весный металл», остается нъ устроенных» для него прегра-
дах'ь. Промытое таким» способомъ золото снимается съ шлюза 
вмЬст'Ь съ остатками афелл и перемывается еще разъ на 
ручиомъ станк'Ь—нашгергЬ, гд'Ь отбивается отъ золота неболь-
шнмъ гребком» мелк1й эфель и железистый песок»—шлих». 
LiaT'I.M» золото собирается съ вашгерта, сушится, очищается 
отъ остатконъ шлиха магнитом» и хранится въ таком» пид'Ь 
до отсылки в» лабораторий для сплава. 

Работы на песках», такъ ate, какъ и на торфах», задаются 
на урок»: на два забойщика, одного возчика и двЬ лошади 
дается нъ день отъ 2' , до 8 кубических» саженъ, или отъ 
2,800 до 3,000 пуд. земли. Тамъ, где работы ведутся руч-
ньигь способомъ, на двух» челои'Ьк»—забойщика и накат-
чика- задается одна кубическая сажень. На гЬх» пршекахъ, 
где пески удобны для работъ (разрушисты, речниковаты или 
офелисты) и где машина идет» хорошо, работы Оканчиваются 
рано, часов» нъ 0—7 ио полудни; а где пески неудобны, 
моеннкоиаты (вязкоглинисты) или ребряковаты (острокамени-
сты) -работы затягиваются до !) и до 10 часов» вечера. 

Весною начинается на многих» пршекахъ борьба с» при-
родой. Небольпйя таекныя речки, при оби.пи тающих» сне-
гов», быстро наполняются водою, выходит» изъ береговъ, 
разливаются, врываются въ разрезы, затопляют» ихъ и оста-
навлинаютъ промывку золота. Bell рабоч1е на пршекй и день, 
и ночь борются съ водой, устраиваютъ дамбы, плотины и пло-
тники; бродятъ въ холодной воде но поясъ, забивают» колья, 
складывают» хвою и дерн»; торопятся, кричат», бранятся... 
Шум» и ров» воды, свист» и завыванье ветра, крикъ, брань 
и проклятья людей,—и над» всем» этимъ повисло хмурое небо 
сь СВИНЦОВЫМИ тучами, которое так» и сыплет» крупныя 
хлопья спЬга... ад» кромешный! И нъ этом» аду, для нод-
держашя духа и силы борцовъ с» природой, царит» боченок» 
съ виномъ... И чего только не сделаетъ нршековой рабочШ 
за вино!—горы норочает», рЬки останавливает», жизнь свою 
ни во что ставит»! 

Тяжел» труд» нршеконаго рабочаго, но еще тяиселее ста-
новится он» отч. того, что рабочему дается очень мало дней 
для отдыха. Вотъ но контракту иршекопые праздники за всю 
операцию—с» 1 января но 1 октября: н» январе—6 число, 
в» феврале—два послЬдше дня сырпой недели, в» марте— 
25 число; затем»: три дня пасхи, день троицы и день 
upiucKonoro праздника, — и того д е в я т ь дней. В ь гЬ месяцы, 
въ которые не полагается на пршекахъ праздников», рабо-
чему дается день или два отдЬха, и все-таки праздничных» 
дией и дней отдыха набирается за девять месяцев» сред-
ним» числом» не более пятнадцати. 

„Пршсковыл работы—вольная каторга", говорит»рабоч1Й 
люд». При сравнительном» определешв человеческих» сил» 
с» другими, принято признавать пять сил» человека рав-
ными одной лошадиной. 11а пршекахъ выходить иначе: 
проследите урочпыя землянин работы—и вы увидите, что въ 
большинстве случаев», на двух» человек» задается столько, 
сколько приходится на одну лошадь. А если принять еще 
в» еоображето что нршековой рабочШ должен» заданный 
ему земляной урок» подкайлить, отвалить, раскайлить и сло-
жить, то н выйдет», что он» работает» нисколько не меньше 
лошади. 

Азъ. 
(Продолжение с.шдцетъ). 

пзени. 
(Съ киргизскаго "'). 

I. 

Жарким»' пламенем» душа моя горит»; 
А красавица нейдет» ко мне, нейдет»... 

Сердце бедное напрасно только ждет»! 

Истомился я, измучился совсем»: 
Предо мною кипариса стройный стан», 

Очи девы,—сна мятежнаго обман». 

Снятся кудри мне роскошные во сне... 
15» страшной скорби просыпаюсь я отъ сна, 

Но.и утром» предо мною все она! 

Какъ былинка, я нзеохну отъ тоски,— 
Знать, не но сердцу красавице мой видь: 

Полюбился ой даиио другой джигит»! 

I I . 

Встретив» в» субботу ее, кннарисоподобную деву, 
Сделался сразу я жалким» скитальцем» по степи широкой; 
Стал» я растерян» совсем», увидавши се въ воскресенье: 
Выло лицо у ней светлой луны въ небесах» лучезарней, 
Щеки—что розы, а очи—нарцисы, и брови дугою! 
Страшная тайна моя мне открылась уже вь вонедельникъ... 
Взявши ружье, я во вторник» отправился въ степь на охоту — 
И кипарисоподобной красавицы самъ стал» добычей. 

* ) Э т н характерны)! стихотворешя, взятия съ киргизскаго, нисятъ 
па себе caiAH ироисхождешя изъ персидский поввш. Множество 
napiaiiTon-b вхъ занесено въ степи и переделано местными несенни-
ками. Записаны они въ Поровск-Ь и помещаются нами, какъ образцы 

I тучемныхъ няродныхъ песен». 



Въ среду гулять ио лугамъ и цв4ты собирать она вышла, 
И соловей напевал* ей любовную, неясную песню. 
Снова въ четверг* мы сошлися,—и тутъ я красавице милей 
Страшную тайну несчастного сердца открылъ, задыхаясь. 
Въ пятницу я овладел*, наконецъ, черноокою д'Ьвой— 
И упивался шербетом* изъ устъ ея розовых*, нежных*!.. 

В . С—въ. 

ВОИНСТВЕННОСТЬ СИБИРЯКОВ*. 
(Этнографическая инм-Ьтка). 

„Семипалатинским* Губернскиыъ Ведомостям*" вздума-
лось вспомнить недавно старую исторш о тревоге, постигшей 
въ 1848 г. югъ томской губернш но случаю днижешя шайки 
беглых* черкесовъ съ каторги. Эта шайка шла мимо Кузнецка 
на югъ, въ Алтай. Заходя въ деревни, она распространяла 
слухи, что это были передовые отряды целой армш. l ie 
мудрепо, чтоЪстрсвожипшееся крестьянство создало изъ этого 
ц^лые мифы. Крестьяне изъ деревень привозили и з п е . с т 
въ города. БШскъ и Кузнецк* встревожились, послали ра-
порты и донесен in въ Омскъ, а также дали знать по лиши 
казакамъ. Но иен[нятель не появлялся. 

„Семипалатинска ведомости" могли бы извлечь архивный 
материал* и напечатать дело по офищальныямъ донесешямъ объ 
атомъ, что было бы гораздо полезнее для исторш, но он !', огра-
ничились разсвазомъ такого же мифическаго характера. По ихъ 
слонам* или предашямъ, взятымъ отъ кого-то, оказывается, что 
этот* отрядъ беглыхъ напалъ на зайсанга, зарезалъ его, а 
женъ уволъ въ нленъ, (любопытно знать, куда же эти бе-
глые могли увести ихъ?) и т . д. Тутъ ate сообщается, что 
„ненр1лтельская нартчя" беглыхъ, па которую делалось на-
стунлеше, была въ сто человек*. Показаше этого числа 
является крайне сомнительным*, такъ-какъ вноследствш оказа-
лись взятыхъ вместе съ убитыми черкесами всего 14 чел., что 
приводится и въ самомъ разсказе. БЪгЛецамъ, окруженным* въ 
горахъ и прижатым* собранным!, на облаву значительным'* 
населешем* с* казаками вкупе, некуда было скрываться. Около 
черкесовъ могли быть развЬ только случайно нрисоедипив-
niiecn но дороге бродяги. Шайки въ 100 человек* навер-
но не было: ей было бы затруднительно двигаться толпою 
и пропитываться но деревням*; десятка же полтора чело-
век* легко пробирались, гд'Ь грабя одиночных* крестьян*, 
гд'Ь вытребовывая контрибуцш иод* 1шяшемъ паники. 
Укрыться изъ Алтая было некуда, н еслиб* было 100 чел., то 
часть ихъ была бы все-таки иерелоплеиа. После нерваго же 
столкновешь все страхи разсГ.ялись. 

Ксли что было замечательно, такъ это предшествовавшая 
паника, дошедшая даже до Томска. Въ детстве мы слы-
шали там* следующШ разсказ*. Когда под* вл1яшемъ тре-
воги решено было послать отъ м е с т а го батальона отрядъ 
на встречу разбойникамъ, то полагали нарядить одного 
офицера, некоего I I . , бывшаго вноследствш ротнымъ ко-
мандиром*. При довольно миролюбивом* состояши мест-
наго гарнизона, офицеръ этотъ, как* разсказывали, жестоко 
струсил* и обратился къ командиру, умоляя носледняго, чуть 
не па коленях*, пе командировать его в* столь опасную ре-
когносцировку, из* сожалетл къ его женЬ и дЬтямъ. Когда 

прошла паника, храбрость этого горнизоннаго офиЦ'ера долго 
была предметом* веселых!, разсказов* въ Томске. 

К * истор1и невоипственной и жившей мирною жизнью 
Сибири относится п другой разсказ*, записанный некогда 
нами в* Омске. Когда киргизская степь покорилась, ка-
зачьи станицы и форпосты начали спокойную оседлую и 
земледельческую жизнь. О войне никто не думал*. Вдруг* , 
около Аул1етовъ кажется, появляются шайки вооруженных* 
киргизов*. Это было л'1'.томъ, почему значительная часть ка-
заков* находилась въ отлучке. Заперли ворота форпоста и 
давай служить молебен*, причем!, казачье воинство усердно 
молилось, чтоб* Богъ избавил* их* от* неприятеля, как* мо-
лятся объ избаилоши отъ градобитш, бездонадя и т. и. Снаеъ 
казачье укреплеше, говорят*, однако, мирный гражданин*— 
плотник!.. Онъ вышел* на вал* с* своей большой пилой и 
начал* ею грозить паездпикам*. Увидя такой „мечъ-кладе-
нецъ" въ руках* русскаго богатыря, киргизы не решились 
вторгаться и мирно удалилились отъ крепости, где успокоен-
ное поселеше вновь отслужило молебен*. 

Заговорив* объ OTcyTCTni и воинственности в* характере сиби-
ряков*, мы далеки, однако, отъ того, чтобы выводить изъ этого 
трусость. Достаточно взглянуть на сибирскаго крестьянина и 
особенно охотника въ тайге, на тундрЬ, в * горах* и пу-
стыне, чтобы узнать, какая твердость духа таится въ немъ. 
Здесь видна выносливость и твердость человека закалон-
наго, сознаше испытанной силы, какое-то снисходительное и 
презрительное OTiioiuenie к * слабевшему—например*, к * ино-
родцу. Сибиряк* называет* его то „тварь", то "мыша". В * 
лесах*, встречаясь съ медв'1'.демъ, туземец* обнаруживает* 
замечательную храбрость и ловкость. На Пухтарме есть 
атлеты-охотники, боровниеся съ медвЬдемъ и сналивавние его 
на землю, а потом* раснравлншшеся съ ним* ноясем*. Мы ви-
дали крестьян*, которые, после неудачнаго выстрела, кида-
лись съ медведем* въ рукопашную и дрались прикладом* и 
дуломъ ружья. У одного были прокушены щеки, у другого 
медведь вырвал* часть бедра. Они это разсказывали просто, 
безъ хвастовства. Сибирски! охотник* всегда наготове, всегда 
вооружен*, хотя и неуклюж* на своем* кон!;, будучи въ брод-
няхъ и халате. По надо видеть его въ дЬл'Ь. Драгоц'Ьнныя 
качества назвапнаго охотника прекрасно подметил* Черкасов* 
и отнесся съ уважетемь къ этому герою сибирскаго леса. 

До какой степени хладнокровно и невозмутимо относится 
сибиряк* крестьянин* къ разным* случайностям* атому слу-
жит* свидетельством* бывшш случай столкновешя с* ти-
грами на Амуре. Разъ какъ-то, два мужичка шли без* ору-
ж1я и с* одними небольшими ножами, а впереди ихъ бежала 
собачонка. Встр'Ьчаютъ они на дороге двухъ молодых* ти-
гров!.. Собака съ охотничьей бойкостью кинулась за ними. 
Тигры пустились на утек* от* поя и взлезли на дерево. 
Видя это, мужички принялись доставать тигров*; один* сде-
лал* петлю изъ опояски, другой навязал* пожъ па налку, 
начал* шпынять имъ тигра и ранил* его. Тигр* оборонялся, 
ио мужичек* колол*. Кончилось темъ, что оба тирга были 
убиты а тигровыя шкурки проданы. Правда, эти звери оказались 
молодыми тнгренками, притом* голодными, но какой охот-
ник* , а т'Ьмь болЬо человек* безъ opyatin, не струхнулъ бы 
при подобпой встрече? 

При столкновешяхъ съ инородцами, сибирскШ крестьянин* 
также пе трусить. Сибирскш промышленник* не разъ велъ 



войну съ инородцами. И до сихъ поръ на Ьухтарм'Ь и на АмурЬ 
онъ еще враждуетъ съ киргизами и витайцеыи. Одивъ 
изъ крестьян», ходиниий съ канаками отбирать скотъ у кал-
мыковъ, разсказывалъ намъ: „ У насъ чистая война была. Ми 
слЬзли съ лошадей, зарядили винтовки, да и раечембарили 
ихъ". Па Амур!;, несколько молоканъ кинулись однажды на 
китайскую деревню и мало того, что прогнали китайцев», 
но еще и вымазали ихъ дегтем». 

— Какъ же вы съ ними сладили? енрашивалъ ихъ одинъ 
заЬзнсш. 

— „Да какъ съ ними не сладить! Онъ на траве, да на 
рисе живетъ, а не на мясе,—оттого и слабь; хватишь его 
за косу, онъ и валится". 

Сибирсшй крестьянин* на окраине, въ нустынЬ, разви-
вается физически; там» онъ хорошо питается, дышеть здо-
роньемъ, охота и нриключшйя развиваютъ въ немъ отвагу. 
Достаточно взглянуть иногда на этого атлета, спокойнаго, 
мускулистаго, съ железным» здорош.емъ, крепкими нервами, 
съ созпашем» превосходства и уверенности иъ сил'Ь,—и не-
вольно задаешься вопросом»: чЬмъ-то еще нокажетъ себя эта 
сила на окраинЬ? 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
ПОЛИТИЧЕСКШ НОВОСТИ. 

— Между Нидерландами и Pocciem заключена кониеп-
щя объ учрежде1Йи poccifiCKHX» консульствъ въ портах» 
нидерландских'» колошй. Цель ко иве ицш обезпечить разви-
Tie торговых» и мореходныхъ сношешй, установившихся между 
двумя государствами, а также обезпечить возможно полное 
имъ покровительство. 

- - Египетская холера унесла 27,318 жертв». Въ рядахъ 
британской арлin было 140 случаев» смерти отъ холеры. 

— Въ Константинополе князь Николай черногорскую былъ 
принять съ большими почестями и радунйемъ. Мёстныя 
газеты поЬздке князя стараются придать значеше обмЬна 
вЬжливостей между соседями, вопреки увЬрешям» австрий-
ской печати, видящШ въ названном» факгЬ политичесюя 
цели. Между прочим», в» Константинополе выработан» 
проект» повой турецко-черногорской черты и проект» этот» 
принять князем» Николаем». 

— Воеипыя д'Ьйсшл французов» въ АннамЬ ознамено-
вались полным» успехом». Разбив» несколько разъ китай-
цевъ на дорогЬ къ Гюэ, французсия войска обложили эту 
столицу Аннамской имнерш и овладели ([юртами. Новый 
император» Анпама пришел» въ панику и иступил» в» пе-
реговоры с» французами. Ему предложен» проект» мирнаго 
договора, но которому съ Анпама требуется воеииое возна-
граждеше, причем», до окончательной уплаты его, ферты 
Гюэ будутъ заняты французами. Аннамшя войска во всем» 
Тонкин'Ь должны быть предоставлепы нъ распоряжеше фран-
цузскаго генерала, длядЬйстчпн противъ „черныхъ флагонъ". 
Надь Аннамом» и Тонкиномъ признается фрапцузскШ про-
текторат», нропинщя ate Динъ-Туан» присоединяется к» Ко-
хинхине. Управлете крал по прежнему предоставляется 
мандаринам», но с» учаепем» французских» чиповриковъ, 
которые должны быть утверждаемы аннамскимъ правитель-
ством». Франщя нринимаетъ па себя обязательство выгЬснить 
изъ пред'1'.ловъ 'Гонкипа „черные флаги" и принять мЬры къ 
безопасности торговли. Въ Париже ожидают», что и на Ма-
дагаскаре быстро последует» соглапюше. Королева Гоноволо I I ' 
враг» французскаго протектората, скончалась, а на престол» 
вступила племянница ея, Гоноволо 111, женщина более склон-
ная к» уступкам», чЬмъ ея предшественница. Командующей 

войсками иа Мадагаскаре, адмирал» Пьер», замещен» контръ-
адмиралом» Галибергом». Соесш деиартаменских» совЬтовь 
отличаются спокойным» характером». На собрашлх» об-
суждаются чисто-хозяйственные вопросы, область политики 
не затрагивается. Французская печать наполнена изве.спями 
о покойном» графе Шамборе и наследнике его громко зве-
нящаго, но ио имеющаго смысла, титула. Граф» Шамбор» ро-
дился в» Париже 29 сентября 1820 г. Отец» его, убитый 13 
февраля 1820 г . , былъ граф» БеррШсюй, мать—принцесса ко-
ролевства об'ЬихъСицилШ. Национальная подписка доставила 
емузамокъ Шамборъ, а въ 1830 г . граф» Шамборъ вместе съ 
своею королевскою фамил1ею должен» быль навсегда ноки-
нуть пределы Францш. Съ этого времени граф» велъ скиталь-
ческую жизпь. Политическая роль графа началась сь 1843 
года, когда опъ, окруженный приверженцами своей динаетш, 
въ Лондоне, выступил» претендентом» на французски! пре-
стол». Года черезъ три после этого графъ женился па Марш-
'Герезш - Пеактрикс/Ь, старшей дочери герцога Модепекаго, 
принесшей ему иридапаго пЬсколько миллюновъ. Графъ не 
имЬлъ отъ нея дётей и со смертш Карла X сдЬлался один-
ственнымъ представителем» дома Бурбонов». Онъ поселился 
во ФрошдорфЬ, близь ВЬны. Во время республики 1848 года 
графъ оставался зрителемъ французскихъ собьтй, по въ 
то же время въ нисьмахъ къ лицам», ему нреданпымъ, не 
переставал'!, говорить о своей любви къ Францш, о правахъ 
на престолъ, и изр1;дка появлялся вблизи французских» гра-
ниц». Наполеоновский- „coup d'6tat" и нынешняя республика 
ничего не изменили въ положеши графа, державшегося выжи-
дательной политики. Со смертш Генриха - Карла - Марш-
Фердинаида-Дьедоне д'Артуа, герцога Вордоескаго, графа 
Шамбора, закопчилась фамшпя, давшая Францш семь королей: 
Генриха IV , Людовиковъ X I I I , X I V , X V , X V I , X V I I I и 
Карла X , сынъ котораго, герцогъ Перри, и былъ отцом» 
Шамбора. Согласно завЬщашю нокойнаго, его насл'Ьдииком» 
и представителем» „французскаго дома" явился сгаринй 
член» орлеанской фамилш, графъ IlapnateKifi, uopeM'btiинппй 
согласно традиндямъ'свою фамилш на бурбонскую. В ъ Па-
риже появились прокламацш, приглашамщш граждан» спло-
титься вокруг» монархш Луи-Филиппа I I . Въ циркуляре о 
смерти графа Шамбора, разосланномъ иностранным» дворам», 
новый претендентъ подписался: „Филинпъ, граф» Нарижскш". 
В» Фрошдорфь собрались все члены орлеанской фамилш: 
герцоги Шартрскш, НемурскШ, Аланеонсшй, Омальсшй и 
принц» Жуанвильекш для семейнаго совЬта и присутствия 
при похоронах» графа Шамбора. ЛвстрШсшй император» 
написал» письмо графин'Ь Шамбор», выражающее его сочув-
cniie ея горю, а графу Парнасскому сделал» визит», кото-
рый и былъ тотчасъ-же отдан» графомъ, въ обществе всех» 
членов» орлеаискаго дома. На наиихидЬ графа Шамбора при-
сутствовали: Эрцгерцогъ Карл» - Людвиг» и друпе члены 
императорскаго австрШскаго дома, герцогъ БраганцскШ и 
Miiorie представители аристократш. Французское правитель-
ство въ д'1',йст1Ш1х» графа Парижскаго не видать ничего 
предосуднтельнаго или опахнаго, но намЬрено потребовать-
возвращеши замка Шамбора, какъ нацюнальнаго имущества, 
нодареннаго покойпому графу тогда, ко1'да онъ былъ прин-
цем» царствовавшей динаетш. 

— Анти-еврейеше безпорядки въ Австрш продолжаются. 
Осадное по доже Hie объявлено во многих» округах». Изъ 
происходившихъ въ последнее время стычекъ народа съ 
войсками обращает» на себя внимаше схватка в» Цана-
ЭгерецегЬ, где толпа встретила войска топорами, железными 
граблями, вилами и каменьями. Войска отвечали ружейными 
залпами. Убитых», раненных», изуродаваппых» и изувечен-
ных» людей, съ обеих» сторонъ, много. Больницы перепол-
нены. Несмотря на схватку съ войскомъ, крестьяне успЬли 
разрушить 110 оврейскихъ домовъ и 13 магазиповъ. 



С О Б Ы Т Ш РУССКОЙ ж и з н и . 

— Ихъ ИмператорскЫ Величества to н<"1ше своимъ Лп-
густейшимь Семеиствомъ, 15-го августа, въ 12 часовт. попо-
лудни, изволили отплыть въ Д а т ю . 

— Нъ 184-мт. номера „Правительственная Вестника" 
опубликовано росписаша годового призыва 1883 года ио гу-
бериЫмъ и областямъ. Всего въ текущем!. году призывается 
въ отправлешю воинской повивиости 218,000 новобранцевъ. 

— „Новостямъ" нередаютъ, что въ первыхъ числахъ сен-
тября состоится открытие засЬдашй коммисЫ но разработке 
устава о предупрелсдеши и пресечены преступлены, подъ 
прсдседательствомъ директора нолицЫ тайнаго -советника 
Плене. 

— „Русскимъ Ведомостямъ" сообщаютъ изъ Петербурга, 
что несколькими лицами, принадлежащими къ высшему кругу, 
принять на себя ночипъ составлены проекта устава общества 
нопеченЫ с печально о дегяхъ ссыльныхь и устройства npi-
ютовъ въ ме.стностяхъ расположены ссыльно-каторжныхъ. 

— Той-же газете сообщаютъ, что на разсмотрен1е пра-
вител!.ства внесешь проектъ о переустройстве Городового 
Положены. Между прочимъ, этотъ проектъ нродлагаетъ упра-
зднить сборы съ мещапъ, платимые въ городсыя управы, и 
предлагаеть взимать ихъ только съ лицъ, постоянно нрожи-
вающнхъ въ городе. Къ числу лицъ, нлатящихъ въ доходт. 
города установленный сборъ, предполагается привлечь и лицъ 
привилегированная еословЫ-

— Несколько мксяцевь тому пазадъ въ пранительствеи-
пыхт. сферахъ поднятъ былъ вонросъ объ установлении пош-
линь съ заграничных!» наспортовъ. Вонросъ этоть нереданъ 
былъ на обсуждеше 1)азличныхъ высшихъ правительственных'!, 
учреждена, и въ настояще время, какъ сообщает!. „Новое 
Время", найдено неудобннмъ введенie упомянутаго налога, 
такъ какъ доходъ нравительства во всякомъ случае былъ бы 
незначительный, а для лицъ, едущихъ часто по торговыми 
д1>ламъ, налогь этотъ былъ бы обременителенъ. 

— Въ технологическомъ институт!) вступительные экза-
мены окончены; держали экзамены 020; накапай же оказалось 
всего 120, такъ что 500 человекъ (.около 500 проц.) лишены 
доступа нъодно изъ главных-!, пашихъ спещальпихъ учебныхъ 
заведенЫ. („Новости"). 

— „Заря" сообщаете, что по 17-го августа подано 470 
нрошевШ о зачислен!» въ студенты KieucKai'o университета. 

— Съ 1884 года, какъ сообщаетъ газета „Новости", бу-
детъ выходить въ Петербурге новый ученый журнале „Лн-
тропологичеекое ОбозрЬше". 

— Г . Венюковъ надняхъ д'Ьлалъ сообщен1е въ парижской 
академЫ науке о научныхъ результатахъ путешествШ пол-
ковника Пржевальскаго въ Среднюю Aaiio и въ частности о 
третьемъ его нутешествш въ Тибетъ и къ истокам ь Желтой 
реки. 

— „1'усск. Кур." сообщаютъ изъ Томска: „Сосланному на 
житье нъ Томскую губершю и живущему здесь бывшему из-
дателю газеты „Эхо", знаменитому но своему процессу, Нал. 
Пл. Макшееву, предоставлено право выезда въ друпя губернш 
н области какъ азштской, такъ и Европейской Poccin, безъ 
возвращены, однако, прежнихъ нравъ и чиновъ, службою имь 
прюбрегенныхъ. Г . Макшоевъ собирается немедленно поки-
нуть 1омскъ". 

— Финляндию л газеты сообщатотъ о внезапной смерти глав-
ваго редактора газеты „Helsingfors Dagblad", кандидата нравъ 
Гоберта Кастрена. Это изв-Астое вызовете въ Финляндш общее 
соболезновате, потому что покойный, несмотря на спою моло-
дость, былъ известенъ въ крае, какъ выдающейся публицистъ 
и человеке, всймъ сердцемъ преданный интерееамъ своей ро-
дивы. Умеримй также недавно редакторъ „Helsingfors Dag-
blad", Лагерборгъ, выступившЫ въ своей газет!', съ програм-
мой такъ-называемой либеральной партш, стремящейся къ ирн-
мирент двухъ борющихся въ ФинляндЫ партой, шведоман-

екой и финоманской, и къ создашю modus vivenai въ споре 
о преобладай in шведскаго или фипскаго языковъ, передалъ 
на смертномъ одр'Ь руководство газеты покойному Кастрену, 
который, пследств1е этого, отказался отъ паучнаго поприща 
въ гельсингфорскомъ университете, при которомъ Кастренъ 
приготовлялся къ занятою каоедры по государственному праву. 
1'обертъ Кастренъ родился 1G августа 1851 года и съ 1872 
года сотрудничалъ въ «Helsingfors Dagblad >. На последнвмъ 
сейм'1; онъ былъ выбранъ депутатомъ отъ города Нюкарлебю. 

— Па-дняхъ отличился издатель „Пипы", г . Марксъ. 
ПосЬтинъ недавно Тургенева для переговоровъ касательно 
обещанной Иваномъ Сергеевичем!. новЬсти для „Нивы", г . 
Марксъ сообщает!, въ своомъ журнал !',, въ какомъ ноложе-
uin пашелъ онъ бол!,иого: 

„И. С . казался очень больнымъ, пзволнованнымъ и раз-
строеннымъ, 1'оворилъ очень тихо. Я долженъ былъ внима-
тельно пслушипаться, чтобы понимать его". Видя въ такомъ 
положеши писателя, едва ли у кого либо достало бы духу тре-
бовать его произведен^, но издатель спекуляторской газеты 
не затруднился. Онъ передаетъ свой разговоръ такимъ обра-
зомъ: Когда я спросилъ у пего, нетъ ли между его старыми 
рукописями чего-либо еще ненапечатаннаго, например!., сти-
ховъ въ прозе или чего-нибудь подобнаго начатой повести, 
онъ отв'Ь'гилъ:—Стихи въ прозе, которые еще есть у него, 
писаны все къ разпымъ лицамъ или о разныхъ личностях!., 
и теперь онъ ихъ ни въ какомъ случае не решится публи-
ковать и долпе, долпе годы нельзя новее объ этомъ и ду-
мать, — лучше онъ позполитъ себе живому отрубить руку, 
ч'1шт. допустит!, опубликоваше этихъ вещей теперь же. У 
пего, положительно, пЬтт, ничего готоваго и ничего нача-
т а я , за исвлючешемъ двухъ маленьких!, начатыхъ повестей, 
которыя онъ уже давнымъ давно нродалъ Глазунову для его 
большого изданЫ, но которыхъ до сихъ поре еще пе окон-
чилъ. 

„Ведпый И- С. съ убеждешемъ говорил!., что теперь онъ 
уже развалина. Уже полгода, какъ онъ питается только мо-
локомъ. Все остальное причиняет!, ему тошноту. Спать онъ 
молсеть только при помощи морфЫ. Онъ такъ слабъ, что его 
должны снимать съ кровати и сажать на кресло, чтобы по-
катать. 

„Когда я наконецъ упомлпулъ, не позполитъ ли онъ на-
печатать въ „Ниве" некоторый изъ его нисемъ, чтобы дать 
что-либо читателям!., раздражете его усилилось и онъ ска-
залъ: „По, Воже! ваши читатели но Kaicie нибудь тигры и 
львы! Наконец!., приходится покориться этому etat de force 
majeure...—Я—измученный старике, который ждетъ смерти 
какъ избавлены отъ вечныхъ страдашй, и который не на-
деется на выздоровление. 

„Вол1ю ничего нельзя было сделать, пишет!, г. Марксъ. 
Онъ былъ такъ разстроенъ, какъ только можеть быть тя-
жело больной, и такъ слабъ, что я поторопился окончить 
разговоръ. Опъ не скрыле отъ меня, что дол rift разговоръ 
всегда волнуетъ его. Я простился. При ралстананЫ опъ ска-
залъ, что его ужасно тянетъ домой и если его состоите хотя 
немного улучшится, то опъ тотчасъ же вернется вь Pocciio, 
но онъ не в'Ьритъ, чтобы это счаетое было суждено ему. 

„После этого сиидашя я нолучилъ по м о е й п р о с ь б е , 
съ целью опубликованы въ „Ниве", еще следующее письмо 
Ив. Серг- Тургенева: 

„М- Г . 
Болезнь, приковавшая меил долпе месяцы къ постели, 

помешала мне написать повесть для вашего журнала. 
Я уже сказалъ, во время вашего посещены, и повторяю 

еще, что, какъ только здоровье позволить мне, я постараюсь 
исполнить обещаше, данное памъ и вашимъ чита-гелямъ. 

Примите увереше въ совершенном!. почтепЫ. 
Иванъ Тургеневъ". 

22-го т л я 1883 г . 
Вуживаль 

Френъ. 



Но этому поводу „Поное Время" зам1'.чяетъ: „Предавая 
тиснешю этот* разсваяъ свой, г . Марксъ, невидимому, сов-
сем* не замечает*, какъ неум'Ьстиа была его издательская 
назойливость по отпошешю къ больному писателю". 

ВойкиЧ издатель, какъ видно, иэрбражалъ въ этомъ слу-
чай гробовщика, пришедшаго снять м'Ьрку съ умирающего 
писателя. Вотъ Taiiie-To господа пршбрйтаютъ вь нровинщи 
десятки тысячъ подиисчиковъ! 

— Выдающимся собыпемъ настоящаго времени у насъ 
ш. Poccin является V I I съ'Ьздъ естествоиспытателей и вра-
чей, открывшшсл въ ОдессЬ 18-го августа. Приводим* по 
поводу него телеграмму спещальиаго корреспондента „Зари": 
Одесса. V I I съ'Ьздъ естествоиспытателей и врачей открыть 
при многочисленномI. стечеши членовч. и публики рЬчыо по-
печителя учебпаго округа Лавровскаго, вт. аал'Ь университета, 
нъ част. дня. В ъ тотъ же день въ дум !', происходило общее 
co6pauie членов* съ'Ьзда. Председателем* съ'Ьзда избранъ 
Илья Ильич* Мечников* громадпыкъ большинством*. Избра-
nie встречено восторженными аплодисментами, и И. П. Моч-
пиковъ произпесъ блестящую р-Ьчь о значен»! и характер!) 
занлтш съ'Ьзда, принятую весьма сочувственно еобрашемъ. 
Вице-президентами избраны профессора Копал евскШ, (одес-
скш), !>утлеровъ и Склифасовскш. Проф. Ковалевсшй (харь-
KoiicKin) гонорилъ объ основах* психолопи и псих1атрш. 1'е-
фератт. произвел* сильное впечатление. Изъ прочитаипаго 
отчета комитета съ'Ьзда видно, что одесская дума назначила 
съезду 2,000 руб. субеидш. Въ общемт. собрапш присутство-
вали голова, члены управы и гласные. Голова нрив'Ьтство-
валъ съ'Ьздъ отт, имени города. Въ список* членов* съЬвда 
вошли 75!) членов*, въ том* числ'Ь 24 женщины. Пзъ Шева 
прибыло 42, въ том* числ'Ь 24 профессора. Изъ прибывших* 
только пять делают* научный сообщешя. Прибыло также 
много преподавателей и врачей изъ юго-западнаго края и 
Украины. Вообще преобладают*!, гости южных* губернш. 

шчтшътттжтмшшшшшяшяшшшишшш 

Телеграмма изъ Парижа от* 23 августа принесла 
печальную пЬсть о смерти П. С. Тургенева въ Бужи-
вал'Ь. Покойный писатель будетъ привезен* в* Pocciro 
и погребент. на Волконом* кладбищ!) нодл'Ь Белип-
скаго. Столичный газеты облечены нъ траур*. Повсюду 
слышится неподдельное горе о потер!, иеликаго пи-
сателя,—горе, па минуту разбудившее сон* русскаго об-
щества. 

1)11 У 1 0 П 4 Ф 1 Я . 

Хрпвологн'юскж обзор* первых* страниц* исторш Сибири, состав-
ляемый И. В. Щсглосымъ. Обзоръ втотъ печатался въ особом* при-
ложении к* газете -Сибирь» (съ 22 All) и ныне подается Восточно-
Сибирским* Отдел. Имнерат. Гограф. Общества. Если судить по началу 
хронологпчеекпго об вора (съ 1032 г. но конец* X V в.), трудт. ототъ обе-
щает* быть восьми полезнымъ нособ!Смт. при ваняттяхъ HCTopiefl Си-
бири. Авторъ в 6 довольству стоя простыми выписками пат. источников*, 
оиъ иногда сопоставляет* Mirlmin ученых* и приводитт. свой собст-
венный взгляд*. Такт, поступает* авторъ, напр., въ вопросе о геогра-
фическом* положены земли Югорской и о томъ, какой народ* разу-
меется въ летописях* подъ имспемъ «ГОгры>, также въ вовросе о 
нронсХождешн слова «Сибирь». Хронологический обзоръ первых* стра-
ниц'!. исторш Сибири потому въ особенности необходим*, что хроиолопя 
исторш Сибири, по словам* составителя обзора, принадлежит* къ за-
путавп'Ьйшимъ- какъ но OTiiomenixd къ древнему першду ея, такъ и 
относительно времён* бол'Ье близких* къ вамъ. Авторъ подтверждает* 
свои слова примерами. Такъ, во одним* сведешямъ, Ермак* высту-
пил* вч. снбирскШ поход* 1581 года 1 сентября, по другим* — 
1578 года 26 сентября; но особенно много разногласий существует* вт. 

показаниях* относительно времени осиоваши сибирских* город,,въ. 
Верхнеудинскъ, по одним*, основан* вт. 1640 году, по другим*—въ 
1660 г . , Ачинск* -1621 и 1642 г. и проч. 

Кстати сделаем* небольшую замЬтку. Мы не находим* въ обзоре 
подъ 1357 годом* летопненаго И:ш1н,гпн о гибели въ земле Югорской Сам-
сона Колыввнова. ( l i* л'Ьто 6865 Самсона Колыванова съ друясиною 
на Югр'1; побита , П. С. Р. Л. Новг. I V , т. IV) . Этотъ Самсон* Ко-
лывановъ былъ, по всей вероятности, одинъ изъ тех т. отважных* 
людей, которые, набрав* толпу подобных* себе удальцов*, проникали 
въ Югорскую землю, надеясь обогатиться там* посредством* грабежа. 
Однимъ изъ таких* людей вто удавалось, для других* такое нред-
npiaTie обходилось цфною жизни. Колыванова можно назвать прото-
типом! Ермака. 

Нъ общем*, труд* 1'. ]Цеглова, при недостатке исторических* сочи-
ncnifl о Сибири—весьма почтенная заслуга. 

Вудемъ надЬятся что авторъ, живущШ въ Иркутске, найдет* под-
держку вт. ОтдЬл. Географ. Общества для дальнейших* рпбитъ своих*. 

вымирающее племя. JI. Симоновой. It.it). журнала „Жнвоп. Обозри-
те". Спб. Под* «вымирающим* племенем*» авторъ разумеет* собст-
венно вогуловъ, но так* как* литература о нихъ б'Ьдна и отрывочна, 
то для полноты очерка нхъ бытовой и духонно-религшзной жизни 
онъ иногда пользовался и литературой об* остякахъ. Книжка не 
имВотъ вида паучно-составленпой компиляцш, на что кажется авторъ 
и ие претендовал*, но тЬмъ не менее он* даетъ ионятте о суд!,О* и 
жизни этого племени. Человеку, едущему в* вогульскШ край, можно ре-
комендовать зту книжку, какъ содержащую въ себе довольно полное 
собраше овЬдешй, составленное из* разных*, по многочислеинымъ по-
временным* издаш'имъ разбросанных*, источниковъ, которые т у т * же 
и указаны. 

Нельзя ие пожелать, чтобы литература объ инородцах* освежалась 
позднейшими изеледонаншмн. Изучсше остицкаго племени очень важно 
для первых* страниц* исторш Сибири; сибирскШ историк* приходить къ 
убеждение, что беаъ него невозможно начинать яаиятш истертей сибирс-
каго вавоеваш'я. Остяки обитали некогда на Западной стороне Урала и 
даже въ пределах* ирикамскаго Поволжья; «югорок|'я дела», т . е. виут-
реншя событш югорской земли исношенш съ нею русскихъ пограничных* 
властей, постепенно влекли вмешательства последних* во внутреннюю 
жизнь остицкаго племени и втянули Focciio нъ походы и завоевания 
на Урале и на западно-сибирской раввине. Какъ въ позднейшую 
аноху подчинеще ближайших* киргиз* вовлекло Р о с с ш въ aaiiflrie 
всей Киргизской степи н въ завоеван!» Туркестана, такъ въ ту иноху 
остяки медленно втянули русское правительство въ з а н я т Сибири. 
Признавая такую важность итого племени для первоначальной сибир-
ской исторш, мы желали бы, чтобы кто-нибудь изъ сибирских* изслЪ-
дователей принял* на себя трудъ свести вт. одной книге всЬ свЬдВ-
шя, имевшийся объ нем*, как* вь русской, такъ и нъ иностранной 
литературе. Ль последней относительно остяковъ есть сочинсшй на 
языках* финском* и венгерском*, auanie которых* у насъ мало рас-
пространено. 11а первом* изъ этих* языковъ есть сочинев1я г. Альк-
виста (между прочим*, имъ изданы остицшя пословицы), nit втором* 
изданы труды 1'егули и Гунфальви. Последними изданы, въ 185У году: 
Egy vogul mouda. Vogul иуе! vtaui ее s/olari kis6rettel. (Вогульская 
скаака. Опыт* грамматики и словаря; и въ 1864 году, па очетъ вен-
гд^екой нкадемш наукъ: A vogul Ibid ё» пер. (Земля и народъ Вогу-
ловъ). Питаешь также уверенность, что заиадио-сибирскШ отд'Ьлъ об-
ратил* свое вниыаше на зтоть заброшенный наукою народ* и оживить 
анаше о немъ новыми изеледонашнмц па месте . Везъ итого яее все, 
что будетъ вновь писаться объ остякахъ, будеть, какъ вто делалось 
до сихъ пор*, только пережевывашемъ старых* сведВиШ и перепе-
чатками изъ Абрамова, который самт. тоясе пользовался писателем* 
нрошлаго стилетш Повицкимъ. Зинадпо-снбирсюй отд'Ьлъ, сколько 
помнится, постановил* помещать нъ своих* «Записках*» переводы съ 
иностраииыхъ языковъ сочинсшй о Сибири. Основываясь на иТомъ 
пост&новленш, редакцш «Заиисокъ» могла бы поместить въ своемъ 
журнал!) перевод* вышеуказанных* сочинсшй Гунфальва и Альк-
виста, чЬмъ доставило бы сибирским* изеледователямъ вояможпость 
познакомиться съ книгами, написанными на малодоступных* языках*. 

С.-Петербург*. Типограф!я К. Д . Косневиля, Надеждннская, д. JV« 39. РКДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ Н. И . Я д р и и ц е в ъ . 


