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ПАМЯТИ И. С. Т У Р Г Е Н Е В А . 
Изъ хроники собьгпй русской жизни наши чита-

тели усмотрят», то неподдельное горе, которое выска-
зывается отовсюду въ Poccin объ утрат! великой лите-
ратурной силы въ лиц'Ь И. С. Тургенева. . 

Сибирь, съ ея образованным». сослов1емъ, не остается 
чужда общему выражепно чупстнъ. Телеграммы нрипо-
сятъ H8BtcTiri о панихидахъ, совершаемых», н». разлнч-
ныхъ сибирскихъ городахъ. Сибирское общество зпако-
мо не менЬе всей остальной Poccin съ трудомъ и литера-
турными заслугами этого писателя. Для нашей родины 
также наступает», время отдавать должную дань чело-
аИескому уму и таланту. 

Мы уверены, что и наша окраина тоже положить 
венок», изъ северпых». цвЬтовь своих», па могилу Тур-
генева. 

Г!ъ виду многочисленныхь стипендгё, основнваемыхь 
въ намять его, было бы кстати основать с'т и п е н д i ю 
И. С. Т у р г е н е в а п р и с и б и р с к о м ъ у н и -
в е р с и т е т е . 

КЪ ИСТОПИ ГОРОДСКОГО ДЪЛА ВЪ СИБИРИ. 
Неудобства, нроистекаюния для всехь общнхь губернскихь 

и городскихъ учреждешй оть особенностей сибирскаго управ-
ления в», лицй главныхъ управлешй, изменяющих», обыкно-
венный порядокъ течения д1.лъ, не раз», указывались въ на-
В1их», статьяхъ. 

По поводу того, как», эти особенности и чрезвычайный 
личныя уполномоздя отдельныхъ лицъ сжимпють и затруд-
ннютъ просторь и самостоятельность д1,йстшй губерпских», 
учреждешй и лицъ, стоящих», но главе губерпскаго унрав-
лен1я, мы имеем», въ рукахъ типичный отзывъ одного адми-
нистратора, который приходить къ убЬждешю безплодности 

всякой борьбы со злом», при существующем», подчинены гу-
берпской власти мЬстпымь главнымъ управлешямъ. Этотъ 
отзывъ въ свое время мы приведем».. Другую характеристику 
мы получили о роли rhx». же учреждешй в», отношенш къ 
новому городовому ноложенш. Изложеше дела принадлежит», 
липу, превосходно знакомому съ законами и борьбою, кото-
рую они вндеряшваютъ въ Сибири. 

Одною изъ главныхъ особенностей сибирскихъ централь-
ных». управлешй всегда было стремление захватитьнъ свои руки 
какъ можно более власти, вмешиваться даже и въ то, что 
не подлежишь их», ведешю,— пишет», знаток», сибирскихъ 
дел», и исгорж. Еще во времепа Пестеля местная адмипи-
стращя старалась подчинить своему в.шшю духопеиство; это 
было одною изъ главныхъ нричинъ падешя Трескина и Пе-
стеля. При Лавинскомъ были открыты каюо-то безпорядки 
на нерчинскихъ горных», заводах»., состоявшихъ раньше нъ 
прямомъ подчипеши министерству финансовъ; это дало мест-
ному начальству новодъ выхлопотать подчипеше нерчинскихъ 
занодовъ ему. При генерале РупертЬ местное унравлеше 
распорядилось оставить на месте верхнеудинскаго почтмей-
стера Вочарова, удалеппаго отъ должности почтовымъ денар-
таментомъ; это расноряжеше было отменено главноначаль-
ствующимъ департамента. Графъ Муравьевъ долго пы-
тался подчинить себе почтовую часть, и наконецъ успел», 
въ этом»,. Опъ же настаивал»,, но безуспешно, на .вольне-
ши отъ должности списейскаго губернскаго прокурора, 
более десяти летъ занимавшего это место. Сила гене-
ралъ- губернаторской власти доходила до того, что она 
ограничивала места торговли (запрещеше торговать къ югу 
отъ Удекаго острога) и давала прямо отъ себя предписашя 
казначеям», объ отпуске денег»., тогда какъ, по закону, от-
пуск». денегъ изъ казначейства возможен», только по указамъ 
казенной палаты. Мнопе не стеснялись высылать собствен-
ною властью изъ края лицъ, почему-либо нещнятнмхъ имъ, 
а во время восточной войны сделано было даже общее рас-
норяжеше о высылке всехь ипострапцевъ, которые не нримутъ 
русскаго подданства, что прямо шловъ разрезъ съ состоявшимся 



тогда Высочайшим* повел'Ьшемъ по этому предмету. При ге-
нерале 'КорсакфгЬ М'Ъстпое унравлеше хлопотало о смЬн'Ь 
управлявшая тогда иркутским* отд'Ьлешем* государствен-
паго банка,'.'т. е. пыталось нршбрЬсти шплше даже на 
башеоныя 

Само собою разумеется, что городовое положеше 1870 г . , 
которое предоставило городам* значительную долю самостоя; 
телиюсти в* управлеши своими делами, очень было но попу 
тру м'1;етпой адмипистрацш. Она употребила вс'Ь усилш чтобы 
ослабить д&йсщпе этого ноложешя в* Сибири. На основаши 
ноложешя, падзор* за правильностью д'Г.йсппй городских* 
учреждены нредоставлеп* губернатору,—следовательно, пи-
какоо другое местное унранлеше пе имеет* права па этота 
наднор*; по особому Высочайшему повел'Ьшю, для введешя 
городового положешл в* д'Ьйсше были учреждены губерн-
с к и прнеутешл, который должны были действовать подъ 
непосредственным* руководством* мипистра впутреннихъ 
д'Ьлъ. Не смотря на зто, местное главное унравлеше при-
вняло и себя вправе вмешаться въ дело введешя городо-
вого ноложешя: оно запллось разсмотр'Ьн1емъ вопроса о со-
ставе губернских* присутствМ, хотя вопросъ этот* точно 
разрешался нолоясешемъ, и при атом* предположило при-
своить себЬ некоторый права по Д'Ьламъ городского унран-
лешл. Предположено это, сколько известно, осталось безъ 
ответа. Иркутская городская дума, для разсмотрЬшя посту-
пающих* въ нее делъ, учредила подготовительную комисст ; 
эта комисЫл по понравилась бывшему генералъ-губернатору 
Синельникову, и онъ распорядился закрыть ее (жалоба на это 
думы оставлена сенатом* безъ уважешл собственно потому, что 
была принесена въ форме рапорта). Онъ же распорядился по-
строить театр* на городском* мЬстЬ и иачалъ было, безъ 
соглаил города, делать валъ на берегу Ангары. Въ послед-
сини дума предъявила искъ къ благотворительному обще-
ству о месте, заплтомъ под* театр*, поступивпий въ п'Ьд'Ь-
nie общества. По желанно генерала Анучина, этот* искъ 
былъ прекращен*, и съ обществом* былъ заключенъ дого-
вор*, ни которому мЬсто, а съ ним*, разумеется, и театр*, 
предоставлены въ иользоваше общества на 24 года; но съ иа-
чала иын'Ьпшяго года теачр* отдан* въ аренду уже пе об 
щестпомъ, а главным* управлешемъ, которому нрава пользова-
шл имъ не нредоставлялосы'ородомъ. Генералъ Синельииковъ 
также счелъ себя вправ'Ь остановить исполнеше опредЬлешл 
городской думы о производстве выборовъ въ бапк* Медв-Ьднико-
вой и распорядился решить это дело въ губернском* присутст-
вие в* том* смысле, что эти выборы не зависать отъ думы. 
ВсЬ эти распорижешл сенат* нризналъ нозакониыми и имен-
но разъяснилъ, что генерал*-губернаторам* нрава надзора 
и протеста но городским* делам* не предоставлено, а по-
тому вмешиваться въ эти д'Ьла оии не могутъ; даже «пос-
тавил* на вид*" генералу Синельникову неправильность 
этого вмешательства. Это, однакожь, но остановило местных* 
администраторов* от* дплмгЬйшихъ попыток* въ томъ же роде. 
Барон* Фредерике*, вскоре после пргЬзда, распорядился—и, 
притом*, только на словахъ—отвести часть городского мЬста 
иод* таможенный заведешл. Когда исправлявши! въ то время 
должность головы заметилъ, что на это нужно испросить 
«.плана думы, барон* отвечалъ: „ Я действую по данной 
мне власти." По едва ли ему была дапа власть произвольно 
распоряжаться чужимъ имуществом*,—об* этомъ онъ умол-

чал*. При немъ лее главное унравлеше Вост. Сибири вмешалось 
въ спор* города съ мЬстным* духовенствомъ об* опЬпечном* 
сборе. Д'Ьло въ томъ, что иркутше домовладельцы изъ ду-
ховных* отказывались платить городской оценочный сборъ, 
ссылаясь на старинный, уже отмененный нрипилепи. Воп-
росъ этотъ разсматривался въ губернском* присутствии и, 
какъ и следовало, рЬшенъ въ пользу города. ТЬм* не менЬе, 
главное унравлеше признало себЬ вправе разематривать его 
вновь, признало притязашя духовенства правильными и 
вошло о томъ съ представлешемъ въ министерство. Само 
собой разумеется, что министерство пе согласилось съ та-
ким* взглядом*, какъ совершенно незакоинымъ; нричемъ 
очень деликатно было замечено, что главное унравлеше 
вмешалось по въ свое дЬло. Баропъ же Фредериксъ само-
вольно устроил*_на городском* месгЬ колодезь и велико-
душно пожертвовал!. его городу, тогда какъ колодезь, какъ 
построенный на городской землЬ, и безъ всякаго ножертво-
вашя долженъ былъ принадлежать городу. Иосл'Ь него была 
попытка вмешаться въ распоряжешл думы о базарной тор-
говле. Попытка эта тоже была уничтожена сенатомъ. 

Здесь приведены только гЬ случаи, которые пришли намъ 
на память, но само собой разумеется, что такихъ случаенъ 
было гораздо больше, некоторые изъ нихъ, особенно отно-
с я щ е е с я къ прежнему времени, можетъ быть, и вовсе не-
изв'Ьстиы. 

11а днях* повторилось то же самое. В * двух* городах*, 
избранныл в* общественный должности лица сделали денеж-
ный ножертвовашя, съ тЬмъ, чтобы они были освобождены 
отъ службы. Пын'Ь ноявился циркуллръ главнаго у прян лен iji, 
которымъ поручается губернаторамъ принять мЬры къ прек-
ращена подобныхъ случаевъ, какъ несогласных!, съ городо-
вымъ положешемъ. 

Выше уже было сказано, что надзор* за правильным!, 
ведешемъ городекихъ дЬлъ принадлежит* губернаторам!., 
подъ руководством* мипистра внутроннихъ дЬлъ, значитъ 
главное унравлеше решилось обойти и игнорировать эти 
учрежден!л, ноставшгь спои распоряжешл выше всего. По 
этого мало. Въ циркуляре глухо сказано, что указанные 
въ немъ случаи несогласны съ городовымъ ноложешемъ; 
но самыхъ статей ноложешя не указано- И мудрено было 
бы указать ихъ, потому что такихъ статей, которыми под-
тверждалось бы настоящее расиоряжоше, въ положеши но 
существуете. Нанротивъ, въ нем* есть статьи, которыя го-
ворят* совсЬм* другое. Такъ, например*, 7 п. ст. 55 пре-
доставляет* думЬ npicM* ножертвоваши' въ пользу города, 
причемъ по сделано никакихъ ограничен^ па счета пово-
довъ к * этим* пожортвоватямъ. Само собой разумеется, что 
цЬль ножертвовашя пе долясна быть противозаконна; но 
так* какъ освобождеше отъ городских'* службъ зависитъ 
исключительно отъ усмотрЬшя городской думы, то и въ приин-
т ш ножертвовашя, за это освобождение, въ пользу г о р о д а , 
а не г л а с н ы х ъ , Н'Ьтъ ничего противозакоппаго. Во мно-
гих* случаяхъ будет* даже гораздо нолезпЬе для города, 
если лицо, выбранное въ службу по дошедшей до него оче-
реди, сдЬлаетъ пожертвоваше въ пользу города и т'Ьмъ ос-
вободите не только себя отъ службы, но и городъ отъ 
неумелаго служаки. Иной обыватель только деньгами и мо-
жетъ быть иолезеи*. Такимъ образомъ, новый циркуляр* 
пе тол!,ко выходит* из* иредЬлопъ компетенцш глапнаго 



упраплешя, по и прямо противоречить городовому ПОЛОН£еПНО. 

Изъ всего этого можно сделать только рдипъ выподъ. Пе смо-
тря па видимую обширность нласти главнаго упранлешя, 
учреждеше это но имеет» существеннаго полезпаго круга 
дМстшй,—не им'Ьетъ, следовательно, и своего raison d'fitre. 
Чтобы наполнить эту пустоту и оправдать свое существова-
nie, оно старается расншрить свою деятельность, вмеши-
ваясь въ то, что до него не касается и что ему даже недо-
статочно известно. 

Къ этой убедительной картине местныхъ порядковъ мы 
должны присовокупить, что пеестестнеппая и излишняя роль 
местныхъ главныхъ управлешй но отнотенш къ губерпскимъ 
учреждешямъ нъ Сиби]>и, достаточно ясно'созпается вт. нас-
тоящее время, чемъ было обусловлено упразднеше одного 
изъ нихъ въ западной части Сибири и сокращено штвтовт. 
того же глявпаго управлешя въ Восточной Сибири. 

При упразднены! и сокращены глзнпыхъ управлегн'й, функ-
цш и власть ихъ, однако, переносятся на канцелярш гепе-
ралъ-губернаторовъ, доколе сущестнопише последних» приз-
нано будетъ необходимым!,. 

Дело сводится, стало быть, къ тому: какъ обезпечить въ 
Сибири правил!,ное развитое и самостоятельность губери-
скихъ и городскихъ учреждешй, какъ избавит!, ое отъ раз-
ныхъ тормозовъ, отъ произвола и отъ личпыхъ иторженш, на-
рушающих» нормальное течение д'Ьл»? Въ этомъ и заключается 
весь попросъ. 

ХРОНИКА. 

Изъ Томска пишут»: „На д н я х » происходила закладка здашя, вь 
которомт. предполагается устроить иом'1пцешя, па началах» обще-
жнтЫ.для будущих» студептовт. нашего университета, Здаше будетъ 
вь три этажа, каменное, и построится па суммы, пожертвованныл 
разными лицами. Молсбснъ при закладке сбвершал» епископ» том-
СК1Й н семипалатински! П е т р » , прпчемъ присутствовали все начал!,-
ствующ!я лица, во главе с ь губернатором!,, п профессор!, Васили! 
Ыарковнчъ ФлорияокШ." 

•ToMCKiji Губернспш Ведомости» сообщают!, , что при закладке 
здан1я для общежития сгудептов'ь сибнрскаго университета, на 
завтраке 22 1юля, въ Томске , директор'!, местной классической 
гилназш, Б. И. СцнборскШ, нронзпесъ следующую речь: „Мм. 
Гг.! Пъ наше меркантильное время, когда широкая купля-про-
дажа, въ погоне за наживой, старается эксплуатировать' в ъ с в о ю 
л и ч н у ю п о л ь з у лучпия общественный силы, отрадно видеть, что 
искра Бож1я еще горит» въ душе многих» члеповь наЪсго общества, 
и что высоюя, благородвыя стремлешя нослужнть па п о л ь з у ч е л о -
в е ч е с т в а укорспешсм» правды и добра въ сердцах» молодого но-
колешя, посредством'!, нстипнаго образована , еще способны вызвать 
глубокое сочувсчтае въ просвещенных» согражданах*. Huirlunnco со-
б р а т е ясно ноказываетъ степень нашей отзывчивости къ благпмъ 
иачшшплм» и наши симпаттп къ у о ш я м ъ просвещенных» деятелей 
создать но только х р а м » высшей науки, но и н р ш т ь для того юно-
шества, которое будетъ готово посвятить ой своп молодил силы. Я 
не стану распространяться о томъ значопш, какое въ будущем'!, пред-
стоит!, парождающемуся сибирскому университету и иын-Ь заложен-
ному з д а ш в студен чес каго Общежития. Ио я ие могу молчать, счи-
таю себя даже обязанным» скатать несколько с л о т , о томской 
гамназш, изъ которой, въ числе других» , будетъ главным» об-
1»иомъ формироваться контингент!. будущих» студентов!.. К т о не 
знаетъ, что томская гимназ1я, просуществовавшая 47 л е т » и, 

безъ соин'Ьвш, принесшая обществу свою долю пользы, до енх» порт, 
остается безир!ютпою п обречена на постоянное скнташс но част-
нымъ кваргирамъ? К то не знает», что частный дом» , как» бы ни 
былъ онъ хоронп,, не может» удовлетворять требовашям» учебнаго 
заведен!я? Кто же, наконец», пе знаетъ, что если вь Т о м с к е и суще" 
ствуютъ нрекрасныя частный здашя, то они въ наем» не отдаются? 
И вотъ аабитая, страпствующал гимшеня, по необходимости, должна 
искать себе угла въ такнхъ ноыфщепшхъ, которыя во всЬхъ отно-
шениях» неудобны для учебнаго завёдевш. Главнейшее пеудобетво 
в с ' Ц » гнмназнческнхъ помещено! теснота ихъ, а отсюда уже про-
истекает» целый р я д » других» неудобствт., въ гиНепичсскомъ отно-
шении чрезвычайно вредных-!, для здоровья учащихся, а именно: не-
достаток'!. света, недостаток» воздуха, невозможность ученикам» сво-
бодно разм%стнТй'я на скамьях» вт. классЬ, невозможность занимать-
ся гимнастикою и даже обыкновонпою прогулкою во время перемены 
уроковъ, невозможность поддержать необходимую чистоту н оирят 
пост!,, и множество других» неудобств», вредно Отзывающихся на 
здоровья учащихся и в » то же время ничем» неустранимых». 

Признавая, что развита умственных» сил» находится в » самой 
тесной связи с » правильностью фнзпчсскаго разннпя, и что ис-
калеченный, разелаблонпый оргаппзмт. пе способен» переносить 
умственна™ труда, а всл'Ьдспне этого, 'признавая удовлетворенно 
гиионнческим» уMOBIлмъ во внешней обстановке школьной жиз-
ни существенным» и кореши,IMT. требопашомъ правильнаго н ра-
зумного воспиташя, нельзя достаточно паднвпться равподуппю об-
щества к » насущным» интересам» иодрястающаго п о к о л о т я . Толь-
ко превратпымъ попймап1ем» или соворшоптлмъпенопнмашом! . глан-
н е й ш и х » потребностей воспнтпши можно объяепнть то imienic , что 
общество такого богатаго города, какъ Томскъ, довольно охотно п е -
сет» зпачитрлышя пожертвован!!! по подппскамт. всевозможна™ ро-
да н въ то же время но обращает» впнмашя па положеше вт. школе 
своих» д'1'.тей, не только ни въ чемъ неповинных» перед» о б щ е с т в о м » 
а напротив», готовящихся служить его интересам'!,. Ш д ь дети паши 
вт. п е р ю д » фнзнческаго своего развит^ Должны прежде всего сохра-
нить спои силы, который необходимы имъ для ДалмгМшаго образо-
в а л и в» университете, а потом» для полезна™, честнаго и эпоргн-
ческаго служешя Ц а р ю и родине! А между тЬм» , я мог» бы привести 
весьма внушнтельныя цпф]1ы болезненности, нричнпою которой врачи 
признают» единственно недостатки в » п о м ' щ е Ш я х » ! Я пе говорю 
уже о томъ, что вслтаствю разбросапностп в » разных» libi^BiSeffilxt, 
нпеиекшя весьма затруднена вт, поддержанш устаповлеппаго поряд-
ка и сохрансшн строгой дисциплины, потому что наблюдательный 
силы разрознены и теряют» время на переходы из» одного пом1ацс-
IIIл в » другое въ перемены, именно тогда, когда тре 'уотся усилить 
надзор». Словом», настоятельная необходимость иметь для гпмназш 
одпо собственное номещешс даст» себя чувствовать каждый час» н 
на каждом» шагу. Полагаю, мпопе скажут» , что пзложоппое мною 
сейчас» давным'ь-давно BCIM» хорошо известно И не раз» уже по-
вторялось; T'IIM» не менее я считаю своею нравственною о б я з а н н о с т и 
нрн всяком» удобном» случае поднимать этот» жгучи! для нас» 
вопрос»и толковать о нем» до т е х » пор» , пока ие наступить счаст-
ливая минута, когда заби тая гнмпазш будетъ иметь свой собствен-
ный npiiOT». За возможно скорое нриблнжеше этой счастливой ми-
нуты, за благоденствю т м ъ , кто словомъ и дтлом» готов» содотст -
вовать успешному осуществлешю постройки тимпазичееккго здашя, 
я, мм. гг., предлагаю т о с т » ! " . 

По окончаниг речи г. Сцнборскаго, начальник» губерн1н пред-
ложил» тост» за попечителя гпмназш, К. И. Королева', которому, но 
словам» его превосходительства, всего ближе заботиться о нуждах» 
гнмпазш. 

Положеше томской гимнами, действительно, давно обращает» на 
себя внимаше. Неизвестно, тронстСя ли общество речью почтен наго 
директора. Т о с т » , предложенный за -попечителя гнмпазш». Е. И. Ко-
ролева, досоле п с у м е в в т г о позаботиться о заведеши, находившемся 
под» его понечешем» , имел» деликатную форму вызова г. Королеву 
помочь гимназш. Но почтепный попечитель деликатна™ намека пе 
понял». Е . И. Королевт. выкушали за свое здоровье п промолчали. 

Вопрос» : для чего подобные попечители нз» купечества выбирают-
ся,—для нолучешя медалей, что лн? Но за что?. . . 



Въ f i 20 „Казанскаго Биржевого Листка" помещена любопытная 
ворреспондспгоя изъ Златоуста, гдЬ делается характеристика казеп-
иаго ннжсперскаго унравлешл заводами. Вотъ что говорить златоу-
CTOBCKiil корреспопдентъ: 

„Фабрика иавга торжествует» во поводу сбыта чугупа, пудъ кото-
раго ей обходится въ 43 к., а частные чугуноделатслн, какъ, напри-
мер!. , IVti-тлкош., удивляются дороговизн!) обработки руды; последним» 
пудъ чугуна легко можно продать иа сторону за 18 коп. Зпая поряд" 
кн фабрики, на всо требующей отъ казпы ассигновки, ио мудрено-
что ой выработка чугуна обходится гораздо доролсс частныхъ чугуио-
литейщиковъ. Народопасслоше пашо съ завистью взираеть па счаст-
ливцев», проживающих!, за Ураломъ, въ ИБлсскомъ завод! , и ждстъ-
пе дождется того золотого времени, когда златоустовскал фабрика 
будет» иередапа казпой, но примеру м!яссквх» заводов», въ част-
ный руки. О т » такой передачи, въ казн!сохранились бы целые десят-
ки тысячъ, и ц !лыо десятки тысячъ разошлись бы но кармапам» обы-
вателей г. Златоуста, лишенных» теперь вриличпаго заработка, при-
нужденных», по в о л ! судебъ, снискивать себе и своимъ семьям» про-
niiTanio на с т о р о н ! , вдали о т » родины". 

Намъ пишут» изъ Сырь-Дарышской области:"—Въ 1875 году, "въ 
н ! к о горых» фортах» Сыръ-Дарьнпской области были поселены уральпы-
казаки, noxort.Binic принять „новаго иоложешл", т. е. отказывавинеся 
отъ обязатсльиаго несешл воеппой службы, отъ отдачи свонхъ детей 
В1, РУССК1Я школы, русскимъ учителям», в ещо отъ и ! к о т о р н х ъ дру-
гнхъ, иежелательныхъ имъ иоввоведешй. Здесь изъ них» были обра-
зованы рабоч1С батальоны. Число поселенцев» было довольно велико, 
напр. , въ Казаливск ! оно простиралось до 800 чел.Первое время ураль-
цы упорно отказывались отъ исполпешл какихъ-либо прнкязапМ п н е 
х о т е л и слушаться начальства; такъ, нанрнмеръ, когда къ пнмъ при-
везли и х » ж о м . и детой, они и о т » тЬхъ сперва отказывались, по-
тому что начальство имъ п р и к а з ы в а л о взять ж е н » , и ихъ пе 
безъ труда удалось уговорить жить съ своими женами и детьми. 
Уральцы замечательно настойчивы, тверды въ своих» веровашях» , 
энергичны, иреднршмчнвы и трудолюбивы; они въ значительной 
степени способствовали развит)ю промышленности и торговли въ крае; 
благодаря им», рыболовство в » Казалннскомъ уезд* приняло довольно 
niiipoKie размеры. Уральцы живут» здесь довольно замкнуто, избе-
гают» общошя съ остальными русскими, и д о м » уральца для редкаго 
русскаго доступен» , а дети ихъ учатся въ о с о б ы х » уральских» шко-
л а х » , исключительно во церковным !, книгам». Релнгюзпыл в е р о в а т я 
и обряды уральцевт. весьма своеобразны,—прежде всего, это—расколь-
пвкн; к » какой секте принадлежать они, определить трудно, 'по есть 
основаше предполагать, что къ секте „н'Ьтовшинцсвъ." Никакого 
начальства, никаких» приказов», паспортов» и других» офиц1альних» 
бумаг» они не признают»: па всякой бумаге, по ихъ мн!н1ю, лежнтъ 
печать антихриста, который давно уже царствует» на земле; чинов-
ники, ио ихъ мненда—антихристовы слугн;"свящспннконъ у ураль-
цев» п е т » , а есть такъ-пазываемыс „благословенные старики" и на-
четчицы. Въ настоящее время уральцам» предложено возвратиться 
па родину, причем» каждому семейству выдастся noco6ic въ раз-
м е р ! 50 руб.; некоторые уже согласились и вы!зжаютъ. 

Странная судьба выпадастъ па долю нашихъ возникающих» 
Чикаго на дальнсмъ В о с т о к ! . Изъ Хабаровки каждая корреспон-

д е н т а приноентъ вЬсть о нрестунлешяхъ. Намъ вншутъ, что на 
д н я х » т а м » о д и н » ловелас» пзиаснловалъ 13-тн лЬтнюю девушку, 
дочь торгующего по свидетельству 2-й гильдш купца; ирСстуилен!е 
совсршево въ отсутствш родителей. Но этому поводу назначено сл'Ьд-
CTBie. Далее, случаи краж» , даже с » выставлением» окон» , по-
стоянно повторяются. Это — говорять здесь — „ п о ш а л и в а ю т » 
к а т о р ж н ы е " , присланные дли казенных» работ» , но прогу-
ливавшиеся безвреплтетвенно во городу н и т у п ц е , для развлечешя, 
где бы что стянуть. Жители, в » случае пропажи чего либо, машут» 
только рукой и говорят»: „арестанты!—что съ нихъ взять?" Положсме 
сибирских» городов», несущих» тяжести ссылки, известно давно и 
ве составляет!, редкости. Престуилешя отождественны у старо-
жилов» съ „шалостями",—это также характерная черта Сибнрн. Н о 

вотъ что составляет!, плачевное явлсп!е: той жо участи подвер-
гаются и молодые, возпикающ1е города, где только-что граждан-
ственность насаждается. Червь зла рано подтачивает» и х » суще-
ствовашо, а ещо мы жалуемся, что окраины туго развиваются! 

Вотъ что нам» сообщено о караван! съ золотомъ, нришедшемъ 
изъ Иркутска,'о чемъ недавно извещал и петербургски газеты: - Кпра-
ванъ вышел» изь Иркутска 10-го т л я , съ 345 в. 20 ф. золота, па 14 
тройках». Каравап» сопровождали—начальник», состояний для пору-
чено! при генерал» - губернаторе подполковник!. Калягеоргн, по-
мощннкъ его. чиновник» Черкашепнн», и (i человек» конвойпмхъ 
казаков»; кроме того, было насгажировъ: 4 окончивших» курс.ъ въ 
riiMHoniir, 1—техннческаго училища. 3 гимпазнсткн, 2 чиновника и 
1 мальчик». ТТзт, молодых» людей, гимназнстовъ, один» остался въ 
Казани, о д и н » — в » Москве , а двое нрИиалн въ Петербург!.; в се опи 
имели намегеп1с поступить въ университет» на мединннск1й факуль-
тет» . Па всем» пути по Сибири никто караван» изъ посторонних!, 
пе сопровождал'!,, кроме одного изъ волостных» члеповъ ио Восточ-
ной Сибири и, въ некоторых» местах'!, Занял нон. Пристраивать 
учащихся попутчиками при золотых» каравапахт,—давно установив-
шееся обыкповеше. П е мало лиц», получпвшнхъ образован!»! въ выс-
ших» заведетяхъ . обязано своимъ прнбьтемъ въ столпит именно 
этому способу. Какъ онъ ни патр1архалепъ, ио за невмеп1см» 
другого, нока единственный. Каравап» съ золотом», таким» образомъ. 
везет» другое золото Сибири, не м е п ! е и !пное , ч!.мъ первое. Газеты 
сообщали, что для соировождсшя каравана высылаются до 30 чело-
век!, крестьянъ. Это пе с о в с е м » точно. Крестьяне не высылаются, 
но известно, что караванъ везется не на почтовых» , а на 
обывательских» и междудворныхъ лошадях». Они заготовляются 
и ждут» заранее, нередко въ рабочую пору. Повинность эта весьма 
тяжело ложится па крестьянъ и вызывает» разный жалобы. Выло бы 
своевременно облегчить эту тяжесть и устроить перевозку золота 
другим» способомъ. Мы думаем», что это достойно вннмашя Каби-
нета, куда препровождается золото. 

Намъ передают» изъ Томской губерпш слух» , что бывши! неправ-
пик» и нрнртав» в » Томске , г. 3 й, возмутительная деятель-
ность котораго повсюду возбуждала жалобы жителей и достигла 
печати, претендует» снова запять полицейское место, и далее долж-
ность чиновника по крестьянским» д!ламъ. Мы крайне сомневаемся 
вт. достижеши этой ц!ли, и пе можем ь пожелать для повой томской 
адмиинстрацш этого „стараго слуги". 

Н а м » ирнслапы некоторый поправки о проиешоствш, бывшем» 
вь Минусинском» тюремном» з а м к ! 17апреля (№ 25 „Вост . Обоз.") , 
и при этом» добавлено: „Упомянутый „Восточным! . Обояретемъ" , 
въ К 25, арестант» Коньков» совершенно выздоровел»; но смотря 
на его дурпое п о в е д е т е даже въ с т е н а х » тюрьмы, опт, свободно 
отпускается оттуда безъ конвоя в занимается домашними работами, 
плотничными н другими, у секретаря полнаш Рогова, который по-
чему-то счел» у д о б н ! е д л я себя набрать целую ораву конокрадов» н 
поставить и х » на свои работы; с » экономической ли точки з р ! ш я , 
или сь какой нибудь другой, секретарь считает» ихъ для себя под-
ходящими,—объ этом» мы, жители, судить не беремся, но намъ кажется 
странпымъ то обстоятельство, что чиновник» нолицш предпочитает» 
труду честиаго человека, пщущаго работы,трудь отъявлениаго негодяя. 
Интересно знать, платят» лн арестантам» :ia работы деньги, или же 
острожныо разбойники строят» домъ ad libitum? 

О внечатл!нш, произведенном» отставкою некоторых» чиновни-
ков!,, намъ сообщают» из» Восточной Сибири следующее: „Вчера 
мы прочитали вь № 24 „Иркутских! . Губ. 1И;д.": „и . д. нркутскнхъ 
уголовных» дЬлъ стряичаго, капдидатъ правь Птнцыиъ, согласно 
предложен!» г. генералъ-губерпатора Восточной Сибири отъ 8 мая 
за .V" 105, отъ занято! по упомянутой должности освобождается." 
Что г. Птнцынъ убран» — э т о еще пе важность, на место его к то-
нибудь да будетъ; но дело пъ том» , что г. Птнцынъ отличался особою 
честностью, строго относился к » своей обязанности и былъ хорошо 

бразоваи ь, а гакнхъ ЧИНОВНИКОВ Ь у нась въ Сибири весьма мало, но< 



кь оожал-Ьт», ихъ не любят*. Неизвестно, что за причина отставки 
и неудачи подобных* лиц* ио служб'!;, но но этимъ ли объясняется 
то, что оканчивавшие курс* въ университета** сибиряки не едут* на 
службу вь Сибирь, а остаются въ PocciiiY 
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Еиатеринбургъ (корросп. „Вост. Обоар."). Прочли мы отповедь, 
которую вы двли редактору пашей газеты, и характеристику этой 
последней въ № 28 „Восточ. Обозр.", въ стать-li: „В'Ьяшя же 
лезнодорожнаго дела на Урал!;". Истор1я лиственничныхъ брёвен*, 
сама по ссб-Ь—пустякъ въ сравнении съ другими подобными; но но 
отношен^ въ ней вы совершенно верно заключили о роли пашей 
местной газеты и ея редактора. Туда жо еще притворяются смущен-
ными и возмущенными! Ставятъ вопросъ о взятке и о томъ, кто со 
пзялъ, разечитнваа, что па такой вопросъ отвечают* не въ 
газетиыхъ корреспопдешйяхъ, а въ судебных-!, камерахъ. Какое 
дело корреспонденту называть то или другое лицо: для Екатерин 
бурга это не нужно; здесь знаютъ,''на комъ сосредоточить нодозр1,-
и!я,— знаютъ, правда, по народной молве, но она основана на 
разеназахъ въ салонахъ одной изъ дамъ, близкнхъ къ одному изъ 
поставщиков* бревенъ; для Петербурга же интсресенъ только фактъ, 
а виновников* пусть уясе рпскрнваютъ влпети, которыя на то и 
поставлены. 

Такъ или иначе, но истор!я съ лиственничными бревнами кончи-
лась. Наследовал* ее отчасти и г. Кулибинъ, наследует!. и г. Но-
вицк!й—и, наконецъ, бревна эти иа-дшпъ уже оффишялыго нере-
даны ведомству путей сообщешя по сооружен!» екатеринбурго-тю-
менской железной дороги. Изъ числа этих-i, драгоценвыхъ восьми-
рублевыхъ бревенъ, при самой списходителыюй пр!емке, браку ока-
залось все-таки 15°/о, такъ что бревно обойдется железной дороге 
но 0 руб. 20 коп. Вракъ произошел!, отчасти пследстп!с маломер-
ности бревенъ, отчасти отъ того, что опи, неочищенныя отъ коры, 
потрескались и т. п. Это, конечно, характеризует* способъ iipicMKH 
и хранешя бревенъ. Принимали ихъ отъ иодрядчиковъ приставлен 
ные къ этому делу тогдашнимъ со-редакторомъ „Екатеринбург-
ской Недели", лесничим!, Мылопымъ, raitie спешалисты, какъ писарь 
окружнаго суда, III., и сотрудник!, одной питерской газеты, пе-
окончивимй курса студснтъ В., а хранили бревиа уже заправсме 
спец!алнсты лесного дела—лесничие, подчиненные тому же г. Мы-
лову въ качестве старшаго и главнаго лесничего. 

В'!;шпя постройки железной дороги в!, лесахъ Урала не огра-
ничатся, вероятно, однимъ эпизодом!, съ лиственничными бревнами. 
Недавно, г. главиый лесни'пй Мыловъ, по соглашение, вероятно... ну, 
хоть съ старшимъ леспичимъ Мылопымъ, нанисалъ целый меморан-
дум!. о нсудобствахъ, itaicin встречает* въ его лице лесная адми-
иистращя отъ действ^ ио сооружена дороги- Въ меморандуме ад-
рссованномъ главной конторе заводовъ, для передачи начальнику 
железнодорожных!, работъ, были приведены и статьи уголовваго ко-
декса, и кассац'юнвыя решен in, долженствуюпця служить угрозой 
IT роите ля МЪ казенной дороги. Что выйдстъ изъ этого меморандума— 
неизвестно; но уже былъ случай, что помощникъ лесничаго сокве-
стровалъ въ Камышловскомъ у4зде заготовленный для моста лесъ, 
поступивнпй, въ законном* порядке, въ педеш'е представителей 
казны, строющей дорогу. Агенты казны обратились въ самоволь 
ныхъ порубщиковъ— какъ вамъ понравится это повое iiiiniie? 

Не скоро, должно быть, кончится постройка тюменской дороги 
при такихъ npcmiTCTBinxv Л между т'!;мъ, скоро предвидится и по-
стройка другой дороги. На-дняхъ, но порученио председателя ко-
Miicciit по изысканно и направленно сибирской железной дороги, 
въ Екатеринбург* пр'гёзжалъ инженер* - изыскатель, г. Корчакои-
скШ. Но слухам*, от* Екатеринбурга пройдут* на югъ и BOCTOICI. 

ещо две дороги - одна чрезъ Красноуфимскъ до Уфы, а другая 
чрез* Троицк* до Оренбурга. 

Здашя бывших* моиетнаго двора и механической фабрики уже 
сданы горным* ведомством* под* мастсршя будущей тюменской 
ясслезной дороги. Мастершя эти, можот* быть, станут* нносл'Ьд -
спин общими для нескольких* казенных* дорог*, сосредоточиваю-
щихся въ Екатеринбурге, и потому желательно было бы, чтобы 
упразднилась находящаяся но соседству съ ними, давно бозполез-
пая гранильная фабрика. Иначе помещешя для мастерских* пе хва-
тит*, и вместо постройки вагонов* на месте, въ центре дорог*, 
придется выписывать ихъ из* другихъ месть и стран*, что для 
казны будетъ гораздо менее выгодно. 

Другихъ новостей унасъ нетъ. Екатеринбург* опусте.лъ, все разъ-
ехались по ярмаркам*--кто въ Нижшй, а кто въ Кресты, но пи 
•ткуда не получается хорошихъ известШ. Страницы „Екатеринбург-
ской Недели" пустее обыкновенпаго. Идотъ съезд* учи гелей, по 
объ немъ ни слова, а вместо этого, но просьбе управляющего ка-
зенной палаты, идут* перепечатки. Но верите, так* взгляните на 
последпШ нумерт, газеты. После этого, конечно, никто но пожале-
ет*, что въ ходатайстве г. Штейнфельда издавать газету два раза 
въ неделю, на-дняхъ отказано. 

Иркутск* (корросп. „Вост. Обозр.").Наша городская дума об-
жаловала сенату постановлеше губернскаго -*ю г. д. нрисутстшя о 
передаче в* веден!е города ушаковскаго моста. Но в* этом* сенат* 
наверно откажет*, потому что ушаковжй мостъ наводится въ чер-
те города и постановлоше губернскаго присутств1Я правильно. Л вотъ 
лучше вусть-ка дума, не пропуская сроковъ, оттягастъ чрез* сенат* 
свой мост* на почтовом* тракте, стоивппй городу до 30,000 р. и 
отобранный теперь в* казну, и нуст^бжалует* сенату незаконный 
перевод* почтоваго тракта па другое место безъ высочайшего раз-
penioiiia. Пусть г также взыщет* свои убытки, съ кого следует*, но 
постройке казачьих* казарм*, тожо чрезъ сонатъ. Эти дЬла дума 
всегда выигряетъ въ сенате, если в* умелыя руки отдаст* их*. 

Мы слышали, что наша дума въ принципе почти решила выда-
вать г. Маковскому, въ качестве полищймейстера, по 3,000 р. въ 
годъ. Мы советовали бы дум'!; побольше подумать объ этой субсид1и 
и ясно представить себе и указать всему городу рацюнальпость и 
все выгоды такой субсидш. Во-псрвыхъ, едва ли отъ самого полищй-
мейстера будетъ зависеть сообразоваться в* своихъ действ!ягь съ 
желашями и требовашями думы: онъ лицо не самостоятельное; во-
вторыхъ, 3,000 р.—сумма, кажется, слишком* щедрая, и въ-третьихъ 
по закону, такая субсидая через* два года можетъ сделаться обя-
зательною. 

Здешняя санитарная комисая нашла негодным!, къ употребление 
въ пищу сыръ въ одной бакалейной лавке на Большой улице, о 
чемъ и составила актъ и препроводила его въ полицш, для посту-
плешя по закону. Владелсцъ сыра принесъ ясалобу во врачебную 
управу, на что, разумеется, имел* полное право. Врачебная управа 
нишетъ въ городскую управу бумагу, въ которой уведомляет*, что 
ею сделано распоряжеше объ осмотре городовым!, врачемъ, на за-
конпомъ ociioBaniii, съестных* припасов* в* бакалейных* лашеахъ, 
почему в просить сообщить'городовому врачу списокъ таких* ла-
вок* и вместе съ те** командировать особаго депутата для при-



сутствовашя при освидетсльствованш. Городская уарава, разумеется, 
усмотрела изъ этой бумаги, что врачебная управа не прнзнаетъ пра-
ва на существовашо учрежденной при пей санитарной комиссш, пе 
смотря на то, что это право при'нано губернскимъ ho городскимъ 
дела*! присутств1емъ, и потому написала, въ свою очередь, во вра-
чебную увраву бумагу, въ которой указала па только-что изложен-
ное обстоятельство. Врачебная управа, понятно, осталась неудовлет-
воренной, и вновь написала бумагу, въ которой объясняет!, что сю 
принимаются временный санитарныя комиссш въ качестве веномога-
тельвыхъ правительственным'!, учреждешямъ органовъ для борьбы съ 
заразными болезнями на людяхъ и животных!. Почему временвыл и 
почему только для борьбы съ заразными болезнями должны быть 
учреждаемы санитарныя комиссш. объ этомъ не сказано ни слова. 
Между т'Ьмъ, сслибъ только врачебная управа прочитала со ввима-
nieM! хоть городовое положеше, то воздержалась бы проводить по-
добный идеи. Въ самомъ деле, не проще ли было бы. вместо того, 
чтобы требовать отъ городской управы командировали особаго де-
путата для совместнаго съ городовымъ врачемъ осмотра съествыхъ 
припасовъ, предложить городовому врачу производить спои осмотры 
совместно съ санитарной комиса'ей, въ составе которой, между про-
чимъ, находится членъ городской управы? Весьма вероятно, что го-
родская управа найдетъ совершенно излиштшъ обремепошемъ для 
глаеннхъ города выполнить нодобпое требоваше. Будемъ надеяться,что 
врачебная управа явится въ отпошенш городскихъ санитарныхъ ор-
гановъ, не тормязомъ, а вполне компетонтнымъ руководителем!, за-
ботящимся не столько о букве, сколько о духе законовъ. 

4 шля происходили пышиня похороны И. И. Базанова. Miiorie 
по этому случаю выражаюгь недоучете, почему быввпй первый го-
родской голова, В. В^ Петров!, отошел! в ! вечность совершенно не 
заметно: представители городского сямоунравлешя блистали тогда 
своим! отсутств!емъ. 

Якутскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Нынешшй годъ у пасъ въ 
Якутске весна и Л'Ьто до конца т л я были весьма благощнятпы, съ 
первых! чисел! мая начали перепадать дожди, рост! хлебов! по-
всюду хорош!, особенно у скопцов! и староверов!, кроме яку-
товъ, которые по безнечносЛ своей и чаетчш по ноимешю хоро-
ших! семян! посеяли хлеба мало, и то преимущественно ячмень. 
Въ минувшем! году у скопцов! и староверов! половина хлеба по-
зябла, поэтому и сЬиявъ достать было негде, а въ существую-
щвхъ во офишальным! отчетам! заппеныхъ магазинахъ — верна и 
муки нетъ; но несмотря па это, если не будетъ ранннхъ заморо-
зов!, для края будет! достаточно хлеба отт, скопцов! и старове-
ров!, к ! тому же нынешшй год! муку для внтендантскаго ведом-
ства доставила из! Иркутска и, кроме того, доставлена мука для 
вольной продажи торговцами. Три года назадъ, городская дума, по 
случаю произвольней новышешя ц'Ьнъ на муку хлеботорговцами-
скопцами до 2 р. 50 к. за нуд!, сделала заем! муки до 5,000 пу-
дов! из! запасныхъ казенных! магазиновъ (продавали ео нудами 
бедвевшнмъ обывателямъ города no 1 р. 50 к. за пудъ, чА ока-
залось полезным! и практичным!), с ! обязательством'!, возвратить 
муку при нервомъ местном! урожае, или же покупкою вт, Иркутске. 
Хотя мука эта лежала в ! запасныхъ магазинахъ десятки л'Ьтъ и на 
нее сносилась обычная трата на м ы ш е я д i о вт, изрядном! ко-
личестве, но местное начальство отпустило муку под! yc.WBiem, 
присчитывать °U по 3 ф. въ годъ на пудъ, а она продавалась по 
1 р. 50 к. , и отъ этой операщи городское унрпвлеше не имело 
решительно ничего, кроме убытков!. Нынешшй год!, въ виду де-
шевизны ц'Ьнъ на хлебъ в ! Иркутской губерши, дума распоряди-
лась поручить одному из! гласных! — поспопутности уаип, муку 

въ Иркутске, для возврата взятой изъ казны. Мука была вмъ 
куплена и доставлена въ Якутскъ 1-го попя, вь количестве 
7,000 нуд. Тогда было доложено областному нравлешю, что го-
родъ муку возвращаетъ, но тутъ-то и начались мытарства. Изъ му-
ки взяты были пробы, изъ которых! отданы печь хлебы в ! не-
сколько местъ: въ казармы, пожарную команду, хлеботорговца»! и 
другим! лица*!. По наружному виду и выпеченная въ хлебахъ, 
мука оказалась хорошаго качества, сухая и свежая как! но бе-
лизне, такт, и но вкусу, три доктора тоже призвали се вполне год-
ной, и было решено муку отъ города принять. Но вотъ проходить 
педеля, другая и третья, мука стоитъ въ баркахъ на воде, а 
доставивннй ее гласный заботится, чтобы она пе подмокла отъ сырости 
или не залилась водой во время бури,— и вотъ ужо 23 дня прошло, 
какъ мука доставлена, а се все еще областное правлеше не при-
нимает!, да, говорят!, и принять не хочет!, на том! будто бы осно-
вавш, что один! изъ члонопъ, кушая пробы хлеба, почувство-
вал! на зубах! песчинки, хотя все доктора и об!явили, что эти 
песчинки не могут! иметь пн малейшаго врода для здоровья. При-
мет! ли областное правлеше муку — Богъ весть, или же город! 
опять должен! потерпеть отъ ися убыток!, ибо она СТОИТ! до 1 р. 
50 к., а вт. виду будущаго местпаго урожая есть надежда, что 
мука будетъ не дороже 1 руб. 20 коп. или 1 руб. 30 кон. 
Цели бы отъ npioMa муки отказались того же раза, то была-бы воз-
можность продагь ее безъ убытка, а теперь ужо время прошло. 

Нашъ кабячный м1ръ встревожонъ гешефтом!, который выки-
нулъ опия! изъ главныхъ торговцев! иркутскихъ заводчиковъ, 
Д—CKitt. С ! 1юня месяца он! назначил! продавать вино, стоющее 
въ Якутске съ провозом! и [исходами дороже 5 р , но 4 р. 50 к. 
за ведро; конечно, винцо это должно быть особаго сорта, въ угоду 
дешевизне. Этот! фортель имеет! своп цели. Дело въ томъ, что 
Д — csift остался нодоволецъ, что некоторые изъ его старых! по-
купателей, мелкнхъ складчиков!, не согласились платить ему контри-
буцно, которую опт, привык! брать С! пнхъ, и купили вино у дру-
гого заводчика; а такъ какъ онъ имеет! возможность, потерявши 
десятки тнеячь, убить дело мелких! складчиков!, то цель дешовки 
понятна, и молено съ уверенностью сказать, что лкутск'е потреби-
тели въ недалеком! будущем! будут! платить за то же вино 
Д—скому втрое дороже, что было уже пе разт,. Этому благодете-
лю нашего края, по закону, нельзя торговать в ! кабаках! на ого 
имя, по это ничего не значить: по всей Ляпе овт, имеет! сотни 
кабаковъ подъ фирмою своих! рабочих! и служащих!, записывая 
ихъ въ купцы и получая от! них! доверенности на управлешс; не-
постижимо только одно: какъ это ловко доселе проделывастся 
и но обнаруживается? Другой благодетель края, чумазый кулак! 
It . , имеет! также складъ вина и, заключая контракты сь золото-
промышленниками на доставку припасов!, эксплуатирует! якутовъ, 
забирая отъ иихъ рогатый скоть, рыбу, мясо, масло и сено, за 
которые разсчитывается жиденьким! винцомъ и товарами ио доро-
гимъ ценамъ. Этот! замечательный деятель, когда онъ былъ почто-
вымъ ямщиком!, отличался особенным! счаспемъ, и теперь живет! 
сибаритомъ, далее не прочь Поиграть въ карты и вывить съ благо-
щчятелями, нужными для дела, шамианскаго или портеру, закусы-
вая соленой рыбой и квашеной капустной. 

Томскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Если верить „Томским! 
Губернским! Ведомостям-!,", что (кто-то желает! устроить у 
насъ библютеку для 'чтешл, то, признаться, нельзя не пожелать 
осуществлешя этой мысли. Томск! начинает! давно уже утрачивать 
свою патриархальность и становится центром! живой, деятельной жизни, 
возрастающего съ каждым! годом! населешя. Умственная жизнь 



у васъ также поднимается. Масса молодежи постоянно жаждстъ 
материала для чтешя. Правда, у насъ есть въ городе частная 
библютека г. Макушина, но она далеко не можетъ удовлетворить 
большинства читающей публики, такъ какъ им'Ьетъ въ своемъ 
распоряженш всего только 10 зкземпляровъ газетъ, а именно: 
„Голосъ" (вместо него „Новости"), „Новое Время", ,Всем1рную Иллю-
стрицш", „Неделю", „Восточное Обозр4ше", „Сибирь", „Сибирскую 
Газету", „Стрекозу", „Будильник»" и „Том. Губ. В4д." , да три 
ежемесячных» журнала: „Дело", „В'ктпикъ Европы" и Отечеств. 
Записки"; а потребность въ чтенш сравнительно велика. Есть 
еще при некоторых» здешнихъ учебных» заведев1ях» библш-
тски, но для постороння го они совсем» недоступны, и совершенно 
непонятно, для кого и для чего они существуют»? Во всяком» 
случае, Томск» можетъ разештывать на увеличеше своихъ читален» 
н библштекъ, причем» нельзя не пожелать, чтобы они явились 
более доступными для большинства бедняков». 

Въ день тезоименитства Ея Императорского Величества Mapin 
Осодоровны, строительный комитет» сибирскаго университета тор-
жественно праздновал» закладку здашя, нредназначеннаго для 
квартиръ будущимъ псдостаточнымъ студентам*. Цель эта 
возникла по желашю самого томскаго общества и представителей 
отъ разных» городовъ, присутствовавши» иа обеде, даниомъ кони-
тетом» 27 Августа 1880 г . , но случаю закладки главнаго универ-
ситетскаго здаь!я, в% виду того, чтобы предоставить бедиымъ вос-
питанникам» иметь даровое иом4щеше вблизи университета. Основ-
ного капитала на этот» предмет» имеется около 25 тысячъ руб., 
пожертвованных», въ разное время, разными лицами и учреждениями, 
а также вырученныхъ отъ продажи брошюр» н проч. Сумма эта 
можетъ только служить начальной помощью къ закупке необходимой 
партш строительныхъ матер1аловъ, а там»... надежда на сибирское 
общество, которое, посмотрим» еще, как» окажет» свое про-
свещенное сод4йств|е къ окопчашю благотворительной мысли первых» 
ииищаторов». По шгёшю лиц» оффищальиыхъ, заинтересованных» 
учреждеиГемъ, всей суммы потребуется до 70 тысячъ руб. Государ-
ственное казначейство едва ли что уделитъ на это дело, такъ какъ 
оно частное и должно быть довершено иа добровольные вклады. 
Если, какъ говорят», упомяну!ой суммы не будет» въ распоряжсши 
строителей, то съ открытом» университета оно останется надолго 
неоконченным». Впрочем», и самый университет», съ капитальным» 
здашемъ, клиниками и музеями, иотребуетъ не мало вкладовъ в уча-
спя общества. Увидим», какъ выразится въ этом» случае со-
дЬйствае воваго городского унравлсшя. 

Барнаул» (коррссп. „Вост. Обозр."). некоторые из» тамбов-
ских» сахароваров», предположив» устроить въ Западной Сибири 
сахарный завод», поручили одному изъ своихъ товарищей, С- Н. 
Гарденину, и технику, И. С. Исаеву, ознакомиться съ местностями, 
которыя оказались бы наиболее подходящими къ разведошю сахар-
ной свеклы и устройству завода. Въ августе минувшаго года, они, 
на обратномъ пути изъ Минусинска, посетили Барнаул», и въ ок-
рестность ого наследовали почву горным» буравом». Въ конце 
зимы, г. Исаев», проезжая въ Красноярск», для посева в» та-
мошнем» краЬ свеклы, доставилъ въ Бариаулъ, для той жо цели, 
семена, которыя и были розданы многим» обывателям'!., а также 
посланы въ Кузноцкъ и въ крестьянам селешя. Свекла здесь н 
ВЪ других» местах» ростет» превосходно; въ одном» только Са-
лаирскомъ i;pat, ио случаю долго продолжавшейся холодной пого-
ды, носе.въ был» неудачен». Въ Барнаульском!, округе, въ 1857 г., 
быль ужо устроенъ (нъ с. Малышевскомт.) сахарный завод» ran-
воверскнм» подданным» Брокъ-Миллером» и действовал!.; но по 

сложившимся неблагоприятно для дальнейшего производства дЬла 
обстоятельствам», Брокъ-Миллер» долженъ был» прекратить его въ 
1804 г. 

Курган» (коррссп. „Вост. Обозр."). У нас» страшная засуха. 
Начиная съ мая и кончая половиной моля, температура была 35° 
К . , а иногда доходило и до 45° И. Для города, ва первых» ворах», 
это отразилось пожарами, для деревни — полнейшим» неурожаем». 
Пожары въ Кургане, къ счастью, были незначительны, но заго-
раясь иногда но нескольку раз» въ ночь, они нагнали панику 
на жителей: ихъ приписывали иоджогамъ. Обвиняли ссыльпыхъ раз-
пыхъ категорий; несколько подозрительных» лиц» было изловле-
но, по начальство, не имЬя въ рукахъ каких» бы то ни было 
улик», не знало, что съ ними делать. Ио этому поводу произошло 
даже препирательство между местной и тобольской администращями, 
кончившееся, однако, весьма просто: подозрительных» лиц» выслали, 
безъ всякой статьи. Едва затихла пожарная паника, какъ жите-
лям!. города, въ особевиости б4днякамъ, пришлось иознакомиться 
съ небывалой дороговизной на хл'Ьбъ. Яровые и озимые посЬвы 
почти во всемь округе сожжены зноемъ; уц4л4виие же отчасти 
съ'1'.дены кобылкой, отчасти побиты градомъ, окончательно уни-
чтожившим» веяюя надежды. Сборъ cfcua ничтожный. Скотъ поде-
шевел», а къ осени, говорят», он» будет» сбываться за ничто. Въ 
деревняхъ, имеющих» хлЬб» въ м1рскихъ магазииахъ, разделят» 
это общественное достояше, но те деревни, которыя такихъ запа-
совъ но имеютъ, положительно въ ведоум'Ьти, какъ имъ прожить 
зиму и ч'кмъ засеять землю. Это уже все признаки россШской 
нужды, съ постоянными неурожаями, съ хронической голодовкой. 
„Идетъ къ намъ нужда!" сказалъ мн'Ь одинъ крестьяшшъ, зпаю-
Щ1Й усло!пя жизни российских» деревень и по какимъ-то темным» 
сообраясешям» в4ряЩ1й, что нужда идетъ съ захода солнца на во-
сходъ, и пойдетъ все впередъ, до т'Ьхъ норъ, пока не достигнетъ 
моря, подъ каковым» разумеется, вероятно, Tuxitt океан». Эта тре-
вожная сказочная мысль, невидимому, им'Ьетъ долю правды. Начав-
шись въ тощих» западиыхъ губершяхъ, голодовка разлилась широ-
кой полосой по губершям» центральным», захватила ио пути 
юишыя, поселилась разъ па всегда въ Самарской губ. и, утвердив-
шись въ этой житнице, двинулась дальше на Оренбург», где пока 
и стала, задержанная Уралом». Перевалится ли она через» Урал» — 
неизвестно; молено положительно сказать только, что еще годъ та-
кой— и КурганскШ округ» съ смежными съ нимъ округами попа-
дут» неминуемо въ беду. Замечательна ужо одна эта страшная 
B'fcpa, что б'Ьда идетъ! 

Устьнаменогорси» (корресп. „Вост. Обозр."). Нынешнее лЬто 
у насъ стояло благопр1ятиое во всехъ отношешяхъ, если не счи-
тать нескольких» холодных» дней. Рост» хлебов» и дозр4ваше ихъ 
обещаютъ очень хороапй урожай, овощами тоже богаты, а вотъ 
только сеномъ мы будемъ, вероятно, скудаться—травы что-то ве со-
всЬмъ были обильны,—и потому цена на Него въ ныв4шнемъ году 
будет» высокая; намъ помнится, что ц'Ьна на сено въ неурожай 
поднималась здесь до 4—5 руб. за возъ. Ягод» здесь было такое 
о6ил1е, что ведро клубники, например», продавалось ио 20 коп. 
Пчеловоды ныне очень довольны—медком» ихъ Вогъ ие обидЬлъ,— 
будет» чего по4сть всласть н себе, и людям»; но на счет» роов» 
было „не ахтительно", да и рои-то в» большинстве случаев» вы-
ходили неполные, такъ-что приходилось соединять их» но не-
скольку, чтобы образовать настояния пчелиныя семьи. Система пче-
ловодства здесь бортпевая, старинная, ведется пчеловодство по до-
потопному, и с» того времени, как» командиру иркутскаго драгун-
скаго полка, бригадиру Аршсневскому, въ прошлом» стол1;пи при-



шла счастливая мысль развести его въ зд'Ьашвхъ мЬстахъ, ово 
ни шагу не сделало впередъ. Жаль, что такая благодарная, хорошо 
оплачиваемая отрасль хозяйства не развивается. Единственное исклю-
чено), составляющее прогресъ въ д4л'Ь пчеловодства, представляешь 
пас'Ька генералVMaiopa Шайтанова. Съ 1874 года ва этой п а с Ы 
стали вводиться ульи усовершенствованный, системъ— нФ.мецкаго 
пчеловода Джврзона и польскаго—Долнвовскаго,—возволяюние про-
изводить разнообразный маиипуляцж во пчеловодственному д-Ьлу. 
Но словам!, хозяина пасЬки, уронъ въ этихъ ульяхъ самый незна-
чительный, а относительно чистоты работы, качества и количе-
ства производимых!. пчелами нродуктовъ,—ничего нельзя желать 
лучшего. Зимуютъ въ этихъ ульяхъ пчелы прекрасно. На nacbicb 
с!,ются мсдпноеныл травы. Желательно, чтобы этотъ р4дк!й при-
мерь т . зд'Ьшнихъ мЪстахъ нослугиилъ на пользу южно-сибирсквмъ 
нчеловоданъ; изменивши свою допотопную систему пчеловодствсниаго 
хозяйства, опи избегли бы такого огульнаго вымирашя нчелъ, ка-
кое было здесь года три тому назадъ. Намъ разсказывали, что въ 
этотъ злополучный для пчеловодовъ годъ, въ здЬшнихъ «4стахъ 
раззорнлись шюпя пасЬки, на которыхъ изъ сотенъ пчелъ остались 
десятки, а на некоторых!, и того меньше. Ранней веспой ва окрест-
иыхъ пасЬкахъ „иошаливалъ" медведь: то въ одномъ м1;ст'Ь 
колодочки две-три раззоритъ, то и пятью не побрезгуешь, а въ 
одной глухой п а с М , где-то по речке Мекотихе, и целую сотенку 
скушалъ. ((сенью, какъ сталъ выпадать си4жокъ, хознииъ-крестья-
нин!, уЬхалъ въ деревню, зансрсвъ подвалъ, а Мишка явился 
туда на зимовку, да за зиму и съ1;лъ 100 колодокъ изъ 
130. ИрН;халъ весной мужикъ и дивуется: что это колодки nut 
подвала валяются? Зашслъ въ подвалъ,—а оттуда вонью такъ и об-
дало: Мишка, за прокормъ, целый уголъ загаднлъ,—отблагодарилъ, 
значить. И до сихъ поръ этотъ крсстьянинъ не можетъ равнодушно 
вспомнить „окой раззоръ" и притомъ кроввую обиду... Да и чего, чего 
только Мишка не проделывает! здесь,— и не переслушаешь всехъ 
разсказовъ про него... ЦЬна на медь въ здешнихъ местахъ колеб-
лется отъ 5 до 10 р. за нудъ, воскъ — отъ 10 до 20 р. пудъ. 
Цены на хлебъ и nponie жизненные продукты нынче стояли сл!:-
дующ|я: мука ржаная продавалась но 35 коп. за пудъ, пшенич-
ная—00 к., ячмень и просо— 80 к. нудъ, горохъ—1 руб. пудъ, 
картофель — 40 к. четверикъ, мясо — 2 р. 80 к. пудъ, масло — 
8 р. 80 к. пудъ, яйца-00 коп. за сотню; привозные: крупчатка — 
10 н 13 р. за куль (5 нуд.), рисъ—4 р. 80 к. пудъ, чай фамиль-
ный—отъ 1 р. 20 к. до 2 р. фувтъ, кирпичный—2 р. кирпнчъ, 
сахаръ—13 р. пудъ, кофе — 90 к. фувтъ, стеариновыя свечи — 
14 р. пудъ. 

Недавно мы получили сведете, что предполагается переселение 
казаковъ на Чин г истай (въ южнешъ Алтае) и Кулуджунъ (между 
станицей Батинской в иосолкомъ Букопь (Кокнектинской станицей). 
Касательно этого переселешя было писано семипалатинскому губер-
натору, телеграфировано ему и даже посланы планы посслен1й, но 
губернаторъ молчит!,. Что cio зиачитъ—не зпаемъ. Л степной ге-
нералъ губернаторъ торопишь войсковое хозяйственное унраплеше, 
чтобы оно ускорило персселеше. Казаки также сирашиваютъ, скоро 
ли нхъ переселять туда? Въ ЗайсапскШ постъ, 27-го !юля, про-
ехалъ новый приставь, полковпикъ MaieBCKifl (казачШ офицоръ 2-го 
волка). Много разсказываютъ про него хорошаго, особенно о его 
честности и впиманш къ интересамъ иуждающагося люда. Исли такъ, 
то радуемся за Зайсапъ: пора-бы воздуху въ пемъ поосвежиться! 

С 0 0 Р У Ж Е Н 1 Е О Б Ь ЕНИСЕЙСК.АГО КАНАЛА. 

Начальник!, работъ по устройству Обь-Енисейкаго канала, 
баронъ Аминовъ на дняхъ прибылъ въ Енисейскъ, и вместе 
съ темъ напп, городской голова нолучилъ 13 ш л я отъ гу-
бернатора особое предписашс, съ приложешемъ при немъ 
списка съ предписашл 1'епералъ-губернатора отъ 18 ш н я , 
съ следующими къ пему прйложешями: Konieft съ отношения 
министра путей сообщешя отъ 30 апреля и проектами поло-
жешя и штатовъ временнаго управлешя по устройству ка-
нала. Въ нредписаши своемъ губернаторъ просишь предло-
жить местному купечеству выбрать изъ среды своей несколько 
кандидатов!, для назначешя въ члены учреждаемаго, со-
гласно Высочайшему новелешю 27 ш н я 1882 года, времен-
наго управлешй для завЬдывашя работами но устройству 
Обь-Енисейскаго подяпо!'0 сообщении о последующему съ 
возвращешемъ приложешй, проситъ уведомить. Реиералъ гу-
бернаторъ же въ спою очередь, просишь губернатора уведомить 
его о томъ, кто будетъ избрапъ для утверждешя двухъ изъ 
нихъ въ зваши члена временнаго унравлешя, нричемъ нри-
сонокупляетъ, что въ виду важности дЬла, на выборъ канди-
датовъ следуетъ обратить самое серьезное внимаше, такъ, 
чтобы избранныя лица не только были знакомы съ местными 
услошями, но и (по возможности) заинтересованы были лично 
вь успешпомъ ходе дЬла по устройству этого водяного со-
общешя, при какихъ усло1Йяхъ, говоритъ гепералъ-губерна-
торъ, можно надеяться, что они будутъ истинными предста-
вителями местнаго купечества и защитниками его интере-
совъ. При этомъ онъ присовокупляешь, что необходимо обра-
тить внимаше также и па то, чтобы выборъ капдидатоиъ 
былъ сдЬлапъ изъ лицъ, обладающихъ хорошими средствами, 
такъ-какъ никакого жалованья за ихъ учаспе во временномъ 
управлении въ качестве членовъ пе положено; въ противномъ 
случай, мЬстпое купечество, говоритъ опъ, должно бы было 
назначить имъ известное вознаграждение отъ себя. МЬсто-
нребываше управлешя ев(е не определилось, и будешь ли на-
значенъ для этого Енисейскъ или Краспоярскъ—для генералъ-
губерпатора, по словамъ его, безразлично. Во всякомъ слу-
чае, пишешь опъ, я падЬюсь, что енисейеше купцы не опу-
стить случая быть нолезпыми дЬлу, близко касающемуся 
интересовь ихъ города. Не предрешая дела, онъ желаешь, 
чтобъ однимъ изъ членовъ управлешй пазначить г. Фунтосова, 
какъ иннщатора этого дЬла. Для оказашн же ипженеру 
Амипову, въ исполненш поручеппаго ему дела, нолнаго во 
всемъ еодЬйств1я, генералъ-1'убернаторомъ командиронанъ чи-
новник!. особыхъ поручешй главпаго управлешя, статскш 
советник!,, камеръ-юнкеръ Голубцевъ, Koropai'o внослЬдет-
Bin онъ предпола1'аетъ назначить во временное управление 
членомъ-представителемъ генералъ-губерпатора. Высочайше 
утвержденнымъ 27 шил 1882 года мнешемъ государстаен-
наго совЬта, какъ известно, предоставлепо министру путей 
сообщешя: 1) приступить съ 188Н года къ производству ра-
ботъ по устройству пенрерывпаго водяного сообщешя между 
бассейнами рекъ Оби и Енисея, и 2) для заведывашя уст-
ройствомъ Обь-Енисейскаго водяного сообщешя образовать 
особое, на мЬсте, временное уиравлеше изъ инженеровъ пу-
тей сообщения, чинонъ министерства финансонъ, управления 
гепералъ-губернатора Восточной Сибири и представителя 



M'hcTiiai'o купечества. Составленные министерствомъ путей сооб-
щена проекты полоясешл и штата сего временнаго уиранле-
iiiH, до внесев1я т . государственный совать, подлежать об-
суждешю генер!иъ-губернато])а Восточной Сибири, министра 
финансонъ и государствен наго контролера, такъ-что оконча-
тельное утверждеше оннхъ иг установленном!.. порядке не 
можеп. последовать до насту и лен in л'Ьтняго рабочаго nepi-
ода. Между г1шъ, продолжает!, министръ путей .сообщешл 
нъ докладе своемь Государю Императору отъ 11 марта сего 
года, представляется крайне желательнымъ воспользоваться 
нынЬшн имъ летомъ для производства неизбежных!., оконча-
тельных!., строительныхъ изысканiи и подготовительных* 
работъ, какъ для устройства подвозныхъ путей, такъ и по-
м'йщешй для ]шбочихъ, а также и некоторых!, работъ но 
расчистке и выпрямлешю входящих* въ составь Обь-Кни-
сейскаго сообщены! р'Ькъ. От* заблаговременнаго исполнены! 
каких* работ*, въ значительном степени, зависит* далыгЬй-
нпй успех* дела, а также и стоимость капитальных* работъ 
ио устройству означеннаго воднаго пути. Въ виду чего, оза-
бочиваясь скорейшим* устройством* этого сообщения, ми-
нистр* путей сообщены! докладывал*; 11 марта сего года 
Государю Императору и испрашивал* соизволение на назна-
чение и командирование ныне же въ Сибирь, впредь до об-
разовашл иременнаго управления но устройству Обь-Енисей-
скаго водяного сообщения,—начальника работъ этого сообще-
шл, для исполнешя некоторых* работъ въ тсчеши настуиа-
ющаго лета. Всл-Ьдсчnie сего, Государь Император* въ тот* 
же день соизволил* разрешить, а министръ путей сообщешл 
назначил* начальником!, работъ нричисленпаго к* мипистср 
иву инженера барона Аминова, а для исполнения обязан-
ностей помощника начальника работъ, находившагося въ 
Западной Сибири,—инженера Воб1еискаго. Подробный же по-
рядок* действш комаидируемаго начальника работъ будетъ 
определен* особою инструкпдей. Сообщая обо всемъ этом*, 
министр!» путей сообщешя просить генералъ-губернатора пе 
отказать въ раснорлжсши какъ объ оказанш местными 
учреждешлми и властями надлежащаго содейспнл вышеозна-
чениым'ь инжеиерамъ, такъ и по з а ш т ю потребпыхъ подъ 
это сообщеше земель и безплатном у отпуску леспыхъ мате-
piiuon* из* казенных* дач*, а также сообщить отзыв* свой 
по проектам* ноложешя и штата иременнаго унравлешя для 
занедывашя работами означеннаго сообщен!л. Въ настоящем* 
лете министром* путей сообщешя поручено начальнику ра-
ботъ произвести хозяйственным* способом* елЬдуюццл пред-
варительный работы: 1) произнести.окопчательныл строитель-
ныя изыскашл но водоразделу рек* Язевой и Малаго [{аса, 
и также но всей реке Язевой и по верхней части р. Малаго 
Каса от* ея истока до впадешл въ нее р. Иалимной, всего 
на протяжеши около 75 верстъ; 2) построить на мЬсте ра-
ботъ временный жилыя помет,enin и бараки для служащих'* 
и рабочих*, также какъ и амбары, мастерсыя, кузницы и 
друпя иеобходимыл служебный постройки; 3) произвести рас-
чистку р4къ Ломоватой, Язевой и Малаго Каса отъ древес-
ных* заваловъ и карчей, въ настоящее время совершенно 
препятствующих* судоходству по этимъ р'Г.камъ; 4) произ-
вести но р. Язевой и въ верховьлхъ р. Малаго Каса ны-
прямлев!с некоторых!, изнилинъ, наиболее затрудняющих* 
плаваше; 5) произвести, ио возможности, онытныл земляныя 
работы по прорьпчю канал." через* водораздел* Язевой и 

Малаго Каса но окончательно избранному начальником* ра-
бот* нанраплешю; 0) приготовить пути и, но возможности, 
лесные MUTepiiuiJ для сооружений и вообще принять все тЬ 
меры, которыя способствовали бы къ возможно большему 
производству работъ въ нынешнем* году и успешному про-
должешю их* с* наступлошемъ начала будущаго года. На 
исполнеше вышеуномяпутых* работъ исчислено и ассигно-
вано въ распорлжеше начальника работъ 300,000 рублей изъ 
сметной суммы 000,000 рублей, изъ коихъ вторая половина 
будетъ подлежа!!, отпуску въ 1884 году. Впредь до утверас-
дешя штатовъ иременнаго унравлешя, содержат» начальнику 
работъ назначено нъ размере 7,000 рублей въ годъ и до 
2,000 рублей на раз*е*ды и безотчетные расходы. 

Проект* же ноложешя о временном* управленш состоит* 
в* следующем*: 1) зав'Ьдываше устройством* Обь-Енисей 
скаго водяного сообщешл возлагается на особое, на Mtcrb, 
временное уиравлеше, которое дЬйствуета под* главным* 
руководством* министра путей сообщешя. Постоянное м'Ьсто-
нребываше управления назначается посоглашешю министра 
путей сообщешя съ генералъ-губернаторомъ Восточной Си-
бири; 2) временное унравлеше, въ пред'Ьлахъ сего ноложешя 
и особо данной ему инструкцш, пользуется нъ отношеши 
делопроизводства т1.ми же нравами и несета те же обязан-
ности, к а т я имЬи/гь департамента и техпическо-инспектор-
скш комитета шоссейныхъ и нодяпыхь сообщений. Инструкщя 
временному унравлемю дается министромъ путей сообщешя, 
по соглашешю съ министромъ финансонъ, государственнымъ 
контролером!, и генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири; 3) 
временное унравлеше состанляютъ: председатель изъ инже-
неровъ путей сообщешл и по одному члену отъ мин. фи-
нансонъ , гланнаго унравлешя Восточной Сибири и отъ 
мЬстнаго купечества; 4) при временном* управлеши состоит!» 
канцелярии а нъ иЬдеши унравлешя—пачалышкъ и произво-
дители работъ съ подведомственными им* служащими. На-
чальнику работа предоставляется вносить спои нредположе-
шя во временное унравлеше и присутствовать въ заеЬдашяхъ 
onai'o съ правомъ совещательная голоса; 5) председатель 
временнаго унравлешя определяется Высочайшею влатю, 
но иредставлешю министра путей сообщешл; члены же вре-
меннаго унравлешя назначаются подлежащими министрами и 
генералъ-губернаторомъ, который утверждаете, въ зваши 
члена унравлешя, также депутатовъ отъ купечества. ДЬло-
ироизподитель унравлешя (изъ ипженеровъ), пачальникъ и 
производители работъ назначаются министромъ путей сооб-
щешл, но иредставлешю председателя управления. Чины 
канцелярш при управленш оиредЬллютея нредсЬдателемъ 
унравлешя, имъ же назначаются и увольняются непосред-
ственно служа!ще, подведомственные начальнику работъ, но 
иредставлешю иосл'Ьдняго; 0) содержите председателя и чле-
нонъ унравлешя, начальника работъ и остальныхъ служащихъ 
оп]>еделяется особым!, росписашемъ; 7) къ вЪдЬшю временна-
го управлев1я относятся вс'Ь, безъ исключешя, дела, касаюш,1я-
ся устройства Обь-Енисейскаго водяного сообщены, какъ по 
хозяйственно-административной, такъ и по технической час-
тямь; 8) ассигнуемыя но см'Ьтамъ министерства путей сообщешл 
суммы на устройство сообщешл, въ начале каждаго года, пере-
водятся въ распоряжение временнаго унравлешя,' 9) временное 
унравлеше, отъ своего имени непосредственно, или чрезъ упол-
номоченныхъ, заключаете договоры но производству работа 



и поетанокъ на ценную сумму, не выходя из* размера общей 
суммы, ассигнованной на устройство сообщешя; 10) упра-
влеше, при неисправности иоптрагентопт,, въ случаях!., нриз-
нанныхъ уважительными, и если того потребует* ycn'lix* pa 
ботъ и выгодн'ЬйшШ исходъ д'Ьла, можетъ изменять уел ов-
ленные сроки производства работъ и поставок*, слагать 
штрафы и освобождать отъ неустоек*, опред'Ьленныхъ по до-
говору; 11) унраплешю предоставляется входить въ окон-
чательное соглашеше съ владельцами отчуждаемых!, под* 
сооружешя имуществ*, съ производством* за них* уплат* 
на всякую сумму, если услошя сихъ соглашений будутъ приз-
наны временным* управлошем* для казны выгодными; 12) 
правила же счетоводства и отчетности но устройству со-
общешя, равно правила о назначенш денежных!, выдач*, 
составляются временным* унранлешомъ, но соглашен1ю с* 
местным* контролем^ и утверждаются министром* нут. сообщ. 
ио соглашен 1Ю съ министром* финансопъ и государственным* 
контролером*; 13) генералъ-1'убернатору Восточной Сибири 
предоставляется иметь общее наблюдете за успешным* и 
соответственным* исполнением* работъ но устройству водя-
ного сообщешя; 14) для ревизш онерацш ио устройству со-
общешя предоставляется гоеудатственному контролеру обра-
зовать на месте особый контроль, или возложит!, обязанно-
сти его на тамошшя мЬстныя контрольным учрежден ia. 

Но роепиеашю, содержите чинам* нремениаго управления 
определяется в* следующих* цифрах'!,: 

Содср- Пл рам.- |!х Сиаот- ИТОГО, 
xouiie. *иды. чстяов 

раишфиж. -
I'VBJM. рувлн. пин. туили 

Председателю управления (1,000 1,000 — 7,000 *) 
Член* отъ министерства финансовъ . 1,000 — — 1,000 
Член* отъ генералъ-губернатора. . . 1,000 — _ 1,000 

Вознаграждение означенным* чло-
намъ назначается въ дополнение къ по-
лучаемому ИМИ по службе содержание. 
Два члена отъ купечества — 

Особаго содержат)! не получаютъ, 
а прогоны для рааъЪздовъ изъ суммы 
1,500 рублей, для сего навначенной: 
Делопроизводитель, опъ же п бух-
галтеръ 2,400 — — 2,400 
Инжснеръ для технических!. занятШ. 2,400 — — 2,400 
11а насмъ писцов!., служителей, паемъ 
номещешя, па к;шцелярск1е и друпе 
расходы 2,000 — _ 2,000 
На разъезды председателя и члеповъ 
управления, на овНован!и представлен-
ныхъ ими счетовъ о действительно про-
изведенных'!. издеряскахъ — 1,500 — 1,500 
Начальник* работъ 7,000 1,000 1,000 9,000 
Помощник!, начальника работъ . . . 3,500 500 — 4,000 
Производитель работъ 3,000 500 — 3,500 

На наемъ письмоводителя и чертеяши-
нош. при начальнике работъ и на кан-
целяршие расходы 4,700 — — 4,700 

Коего . . ЗН,500 р. 
Изъ коихъ 27,600 р. назначаются изъ строительнаго кре-

дита, а 7,000 р. изъ суммы па содержите инженеровъ но 
Западной Сибири, и 4,000 р. изъ суммы на содержите штат-
ных* инженеров* по министерству путей сообщен in, если 
ото последнее окажется возможным!.. 

*) Изъ нихъ 4,000 рублей ассигнуются изъ суммы на содержаше 
Штатных* инженеровъ по министерству, 

Хотя избраше депутатов* отъ купечества въ настоящее 
время и преждевременно, т ак * : как* проекты положешя и 
штатонъ подлежат* еще обсуждении и внесешю въ государ-
ственный сов'Ьтъ для утверждено!, но, но смотря па то, город-
ская дума предполагает* исполнит!, желаше губернатора, 
ибо избраше это рано или поздно должно будетъ состо-
яться. При этом* нельзя не сочувствовать избрашю пе. одного, 
какъ значилось в* докладе министра путей сообщешя, а 
двух* членов* отъ купечества, что более или менее вы-
равнивает* голоса въ собраньях* нремениаго упранлешя. 
Нельзя не пожелать также, чтоб* действ1я иромеяиаго упранле-
шя были открыты не и* Енисейске и R H M * более не в* Кра-
сноярске, отстоящих* вдали от* места работъ, так* как* 
эта отдаленность будетъ затруднять наблюдете за хозяй-
ственною н Техническою частями,—что, какъ пидпо из* по-
ложешя, лежит* на обязанности временпаго упрнплешя,— 
а близь самаго места работ*, Въ каком* нибудь ближай-
шем* Сел®. С * нзбрашем* атой резиденцш, для временпаго 
упранлешя падзоръ значительно облегчается; въ распу-
тицу и вообще при дурном* состояв in наших* проселоч-
ных* дорог*, падзоръ изъ города будет!, чисто фиктив-
ным*: для члеповъ лее упранлешя, получающих* довольно 
крупные оклады жалованья, было бы пе трудно поработать 
пе въ городе, где они легко могут* забыт!, свое прямое 
назначение, а В* деревне, у самых* работъ, расноряжеше 
о чем* вполне зависит!, от* министра путей сообщешя. Одного 
только при этом* можно опасаться, что члены отъ купече-
ства, какъ известно, пеполучаюное никакого еодерясашя, не-
согласятся на отлучку, и при такомъ уелонш скорЬо нсего 
откажутся отъ участчя ио временном* управленШ, между 
тем* как* учасЙб их* крайне желательно. Поэтому, если слу-
чится именно так* , то было бы полезно все-таки учреждеше 
временпаго упранлешя именно на месгЬ работъ, безъ пенремеи-
наго участ!я членов* отъ купечества,которым* в* таком* слу-
чае следовало бы предоставит!, право представлено! вместо 
себя уполномоченных*; посл'Ьдше, конечно, получали бы 
жалонаш.е от* своего доверителя; но при этом!, следует!, 
желать, чтоб* выбор* ихъ не былъ ограпиченъ одним* ку-
печеским* сослошем*. Можетъ быть, эти избранпыя купе-
чеством* доверенный лица и не имЬли бы, по своему положе-
шю, того вл1*яшя, какъ ихъ богатые доверители, но во вся-
комъ случае они были бы верными и надежными агентами 
или представителями, через* которых* общество могло бы 
знать объ истинном* ход'Ь дЬла по устройству Обь-Ениесй-
скаго водяного сообщешя. О результатах* внбороп* мы сооб-
щим* шгоол'Ьдствш. 

СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА ВЪ КИРЕНСКОМЪ О К Р У Г ® . 

(О к о н ч а к » «). 

Прежде, кирепскШ крестьянин* не знал* пи чая, ни 
сахара, посконь заменяла ему веб изд'1>л1я бумажной ману-
фактуры—земли было больше годной под* коноплю,—свЬчи 
были невиданной роскошью, иипо заменяло водку, одна бу-
тылка которой напаивала до пьяна 5—G человек*. Окно и 
скот* оставались дома, а следовательно и навозу было мно-
го. Въ лЬсу зверья не оберешься: белка, соболь, выдра, 



лисицы, сохатые. Рыбы въ рйкахъ тоже не сравнить съ 
теперешнимъ. Поборы были меньше. Старики помнить еще 
это время,—они сами падали первые штаны 10—18-ти л'Ьтъ. 
Такой строй жизни, когда ничего почти не покупалось, не 
требоваль ни паличныхъ денегъ, пи кредита. На случай 
же исключительный, наприм'Ьръ, какого либо несчастья, всег-
да имелся запасъ м1.ховъ, скота и т. и. взам^нь денегъ. 

Иначе теперь. Ситцы, кумачъ, даба и сарпинка почти 
изгнали посконь. У пебогатаго мужика, да въ мпогосемейномъ 
дом'Ь развЪ вы найдете еще ребятъ, од'Ьтыхъ нъ посконь. 
Вообще же, если станы зимой пока и работаютъ, то только 
тамъ, где есть овцы; на нихъ приготовляют» домашнее сукно 
изъ овечьей шерсти, часто черезь питку съ посконью; изъ 
сукиа шьются шабуры и азямы мулшкамъ и бабамъ. Ведныя же 
семьи покупаютъ и сукно. Не найдете теперь и избы безъ 
самовара; если и п1.тъ часто у б'Ьдпейншхъ чая, то его за-
меняют* многоразличными суррогатами, растущими нъ ноле. 
Сахаръ тоже по нраздникамъ и для гостей признается за 
необходимость. Кунгурсио саиоги стали обязательны, осо-
бенно для молодежи. Водка победила пиво и царить. Если 
нетъ снадьбы, отдачи вь солдаты и т . п. экстрардинарныхъ 
обстоятельетвъ, то 5 недеръ па среднюю семью молено при-
нять за среднюю норму. Пьютъ BCII: мулсики, бабы, парни, 
начинаютъ пить и дЬвки. А тутъ еще, вь этомъ уголке— 
по Киреш'Ь—и хлеба не хватаетъ: земли мало, збмли плохи, 
ртовъ жо все прибавляется, да и морозы стали все чаще, а 
зяблыми с1шенами, еслибы они остались, хоть не сЬй. Сво-
имъ хлебомъ обходится разве одна только семья изъ трид-
цати, остальиыл покупаютъ 30—40 и даже 100 нудовъ въ 
годъ, а стоить пудъ отъ трехъ до пяти рублей. 

Сказанпаго достаточно, чтобы нидеть, что потребности 
значительно возросли; правда, возросли и источники средствъ 
ихъ удовлетворены, и даже не въ меньшей мере, по... но 
не приходится свести концы съ концами: слишкомъ дорого 
стоить кредитъ и еще дороже посредничестно. Такую ради-
кальную перемЬну во всемъ строе жизни и здесь, какъ и во 
всемъ крае, произвели прЫски. Въ одномъ месте сосредо-
точились, па площади вь несколько кнадратныхъ верстъ, ты-
сячи желудковъ людскихъ и лошадиныхъ,—и вотъ сено, мясо 
и хлЬбъ стали ценностью высоты небывалой. 30, 70, 80 к. 
за пудъ сена взять темъ лучше, что тутъ самъ, безъ хлонотъ, 
взялъ косу и накосилъ: трапы много; если же у самого нЬтъ, то 
много продажной, какъ здесь назынаютъ аренду луговъ, чтобы 
накосить на илотъ (350—400 пуд.), а это стоить 8 — 12—15 р., 
смотря но спросу и урожаю. Скота стало меньше: и на месте, т . е. 
въ деревпе, пудъ мяса стоить до 5 р., а за 100 верстъ внизъ 
но реке и все 7 руб. Какой ни есть, скотъ на половону про-
дается, такъ-что даже кожи на обувь не хватаетъ, а вь по-
купке она стоить 7—12 р. штука. 

Но прЫсковыл компаши по плоту не покупаютъ. Является 
подрядчикъ, иногда безъ денегъ, но съ кредитомъ, другой 
разъ съ деньгами—напримеръ, есть 40 — 50,000, а ведетъ 
операщю на 500—800,000. Крестьлнинъ ставить плоть, два 
и больше сена, самъ же планитъ его — цена определится 
после—и сдаетъ „за счетъ хозяина". Хозлипъ же обираетъ 
у него и нушницу—или „до цЬны", или тутъ же и сряжается; 
первое чаще. Сводить счеты разъ въ годъ, а до тЬхъ норъ 
крестьянинъ, когда что нужно, едетъ и беретъ у хозяина, о 
цене если и спрашивается, то вскользь, больше для выбора 

но качеству, ч1.мъ для соблюдена баланса въ своемъ бюд-
жете. При ранечетЬ, не говоря о принискахъ и т. п., что 
практикуется ядЬсь, какъ правило, цЬны на хозлйскЫ то-
паръ оказыпаютсл выше на 100°/„, а на крестьяпскШ — въ той 
же нропорцЫ ниже, и вь итогЬ—долгъ. Наивность и неза-
маскиронаппость такъ велики, что односельчанипъ, но не 
д о л ж н ы й , беретъ у того же хозяина товаръ по вольной 
це>Л и продаетъ ему же но высшей. 

Это вотъ и есть нокрута. НЬтъ семьи не должиой, если 
не считать одну изъ 100, и чЬмъ зажиточнее семья, гЬмъ 
долгъ больше. СреднЫ размерь ого—300 руб., ио достигают'!, 
долги и до 1,000 р., переходить и но наследству. Только 
вовсе раззоренный крестьлнинъ никому не долженъ, такъ-какъ 
опъ долженъ псЬмь и, по безнадежности, на него махнули 
уже рукой, отобранъ, конечно, предварительно все—и скотъ, 
и землю. Какъ это ни странно, но мы встречали здесь и вовсе 
безземельпыхъ, т . е. раззорившихся такъ, что имъ ужь не 
подъ силу обрабатывать даже душевой наделъ. Правда, та-
тихъ я знаю только 4 въ участке съ 700 жителей, по вЬдь 
это въ"многоземельной Сибири! 

Но мы, прожипь здесь годъ, удивляемся другому—какъ 
ихъ такъ мало? Только благодать непочатой природы и даетъ 
возможность биться большинству и обходиться крестьянам!, 
пока еще безъ помощи лебеды и мякины при опиеанныхъ по-
рядкахъ. Но не трудно предвидеть, что еще 10—20 летт. 
такихъ же норядковъ—и нрЫсковымъ комнашямъ не придется 
законтрактопывать рабонихъ въ Западной Сибири и даже 
въ Вятской и Пермской губершяхъ: местное населеше доста-
точно освободится къ тому времени отъ земли, а заработкопъ 
не будетъ,—ноть и рабоч1е. 

Не одними высокими ценами и дешевой покупкой одоле-
ваетъ „покрута"; пожалуй, еще болышй вредъ отъ нея про-
исходить чрезъ iiapyuieiiie стройности въ веденЫ хозяйства. 
Безъ навозу земля пе родить, мясо тоже страшно дорого, а 
у рЬдкаго хозяина будетъ 8 головъ скота, хотя сами же 
крестьяне ечитають 5—G коровъ, какъ minimum, необходимый 
для средняго хозяйства. 

ЛЬто короткое, зима долгая — поэтому заготовка должна 
идти въ болыиихъ разм'Ьрахъ. Поздняя весна—причина нозд-
нлго же созреватя травы: раньше половины шля косить нельзя 
начинать, а покосишь недели две—надо жать, а то хл'Ьбъ 
перестоится. Такъ было и прежде, но тогда не существовало 
поставки сена на хозяина и, что еще важпЬе, рабочЫ оста-
вался дома. Теперь же съ первой травы надо ялотъ грузить 
и плавить, а рабочаго напить негде, да и стоить онъ дорого: 
кроме харчей, годовой работникъ нолучаетъ 90 ,100 и 120 руб. 
А не поставишь хозяииу — па подати не дастъ, опять въ 
страду безъ хлеба насидишься,—вотъ и разрывайся! Выходъ 
изъ этой дилеммы крестьяне избрали вь сокращены скота: 
MHorie изъ нихъ думаютъ, что выгоды отъ сплава с-ена не 
окупают!, поей суммы потерь по хозяйству, сопровождающихъ 
этотъ сплавь- Некоторые изъ тЬхъ, кому удалось выбиться, 
благодаря счастливому случаю, изъ долгу, уже и не ставять 
сЬна, а если остается липшее, то покупателей па него всегда 
къ весне находится достаточно и на месте. Земля, какъ и по-
косы, какъ мы уже говорили, добывается крестьянами тяжелымъ 
трудомъ, подсушкой и чисткой тайги и остроповъ; поэтому, 
вероятно, и илад-Ьше ИМИ безусловно индивидуалистическое. 
Ограничивается оно, впрочемъ, и срокомъ на общемъ основа-



ши—40 годами, но нам* не удалось слышать, чтобы хоть 
къ одпой семье-владельцу было применено это пранило; 
его тол!>ко и вспоминают* при забор-!; „хозяином*" земли за 
долги. Это назынаютъ „запродажей на года". Земля пахотная, 
нъ противоположность нокосамъ, по недостатку ея, никогда 
здесь, кромЬ указаниаго случая, ие продается и не арен-
дуется. 

Есть и казенные наделы—по"'1/) дес. на ревизскую душу. 
Должно заметить, что въ опнсываемомъ участке, со времени 
нослйдней ревизш, населеше больше, чймъ удвоилось. Съ 
r l i x* поръ переделов* и но было. Гроисходили и на моихъ 
глазахъ случаи переуступокъ, — чаще всего, молодая, отде-
лившаяся семья брала душевой пай, пе имея росчистей. Во-
обще, иметь душевой паделъ невыгодно: поборы слишкомъ 
нелики, сравнительно съ доходом*, имъ приносимым*. 

Сенокосный казенный паделъ также пичтоженъ. Прежде 
онъ быль больше, но пришла пора административных* оны-
товъ колоиизацш края: вздумали устроить земледельчешя 
колоши изъ поселенцев*, под* пазвашемъ казачьих* станиц*; 
здесь две такихъ. Построили поселенцам* дома, одип* на 
двухъ мужчин* и одну женщину, выдали имъ казенный 

паек* на довольелчие и обеЬменвше, отобрали у крестьян* 
покосы, отвели и пахотной земли. Оставалось только ожидат!, 
результатов*. В * каждой колоши было около 30, кажется, 
человек*. Новоявленные казаки не замедлили передраться 
из*-за женщин*, потому что имъ показалось одной для 
двухъ мало; затЬмъ, уцГ.лепнйе поел]', атого кронопролипя 
разбежались. Осгавппеся два-три человека пользуются всей 
станичной землей и действительно благоденетвуютъ, а кресть-
яне только облизываются. Им*, правда, отвели, взамЬнъ ото-
бранных*. участки вверх* во ptirl., верст* за 100-150 , но, 
конечно, въ страду никто туда не едет*, и ими пользуются 
даром* или за 2—3 рубля въ годъ „хозяева" или близко 
соседи. 

Одинъ только выгон* здесь в* общем* пнльзоиаши всей 
деревни. Поскотина, ио здешнему, не неддЬ одинакова, и 
здесь существует»!, обычай угонять на лЬго залишшй скот* 
въ хорошую поскотину; за это, владеющая ею деревни соби-
рает* по 1 р. 50 к. и но 2 р. съ головы за лето. Ути деньги 
и ecu., кажется, единственный общественный доход*; он* и 
идетъ на общественный нужды. 

Ф. Г. 

ВСТРЬЧА СЪ НАШИМИ ВЪ С Т О Щ Ь . 
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ). 

ВстрЬча съ ташкентнемъ Ледиколивымъ.—Упрамдиешв цивилизацш. — Мертвый култукъ и какъ питаются в* бсивидной пустын-В. — Сибир-
ское посольство вь Литеръ за дьиковомъ. Благочестивый Михеичъ иего,жит1е.—Сибирскгн затруднения. — Голова съ моэгомъ или сь капп" 

таломъУ—"Здравствуй, милая, хорошая моя! - -Иаъ-за чого было кричать .караул*?» 

Нынешним* лЬтомъ мнЬ что-то носчастлинилось. Иду на-
дняхъ въ Петербург!) ио Невскому и безнрестанно встречаю 
земляковъ и щнятелей. 

Прежде всего я "встретилъ одного моего друга, турке-
станца Ледоколова. Это герой, выставленный въ ромапЬ 
I'. Каразипа въ виде весьма изящпаго рыцаря окраинъ, 
а на самом* дг1л4 — нервМнпй шелопай и враль, ка-
кого я зналъ съ корпуса. Опъ увЬрялъ всех* въ своихъ 
романических* нриключешяхъ и необыкновенных* случаяхъ. 
Онъ говорилъ, что через* Бухару попал* въ плепъ въ Индда, 
спасенъ влюбившейся въ него делМской султаншей, что, но 
пути, нъ одиночку дрался съ тигром* и повесил* его, бла-
годаря своей силе, за хвостъ на дерево, накопоцъ, божился, 
что у него, Ледоколова, туркмены отрубили разъ голову — 
словомъ,1 вралъ чудовищно и невообразимо безсовЬстно, 
какъ свойстпепно врать только „ташкентцу". Выгнанный за 
малоуспешность и рано обнаружившуюся паклонность къ 
крепким* напиткам* изъ школы, онъ долго грапилъ siocfo-
вую и не имелъ призвашя, пока несколько лЬтъ тому на-
задъ пе явился вызовъ для „цивилизацш окраип*". Тогда 
онъ почувствовал*, что именно рожден* для этого з а н я т . 
Кстати, к* этому-же времени онъ наделал* долговъ. 

Все помплтъ бюграфш подобнаго героя у Щедри-
на.-—„А я, такъ долговъ надЬлалъ; вот* отецъ и гово-
рить: ступай, говорить, мерзавецъ, въ Гашкеитъ!" разсказы-
ваетъ одинъ молодой чоловЬк*. — „Однако, ваш* родитель, 
нельзя сказать, что бы был* очень учтив*!" отвечает* дру-
гой. (Господа ташкентцы. С.-Петерб. 1881 г. стр. 49). 

Михаил* Евграфовичъ Салтыковъ гораздо правдивЬе мно-
гихъ изобразилъ натуру моего друга, но он*, конечно, не 
зналъ всехъ подробностей. Ледоколовъ накинулся не на одну 
баранину, онъ появился на окраипе со BCIIMH принадлеж-
ностями отъ Доминика и Палкина, т. е. съ суномь пюре, 
отбивными телячьими котлетами, зельтерской водой, елисе-
евскими винами и т. д.; он* не только прихватил* ташконт-
скихъприпцессъ въ лице некоторых* ханских* женъ, но при-
голубил* еще „бачей", извратил* баядерок*, съумклъ просве-
тить чинониичьихъ женъ, налезь содержанокъ и преобразил* 
все окружающее вь одинъ „публичный дом*". Ни в* квартире, 
ни в* деньгах* он* пи нуждался, ибо прямо затесался въ 
домъ къ зпакомому мнЬ богатому нас.гЬднику, теперь покой-
нику, Иннокентш Владим1ровичу Кузнецову, у котораго брал* 
деньги когда нужно и сколько нужно, Ьл* обеды, пилъшам 
панское и водку, требуя желаемое даже без* хозяина. Онъ 
писалъ проекты не только о „заготовлеши телЬгъ", но, какъ 
известно, отыскивалъ руды, писалъ о развитш шолковод-
ства и коневодства, насаждалъ деревья, училъ сартовъ есть 
сардинки руками и т. д. Онъ значительно долее учавство-
вал* въ расходован!и т ' х ъ 15 или 19 миллюновъ, которые 
когда-то истрачены „на цивилизацш", до пришестшя еще 
контроля. Однако, безцеремопное обращеше съ казен-
ным* сундуком*, чудовищное вранье и „маленьюя шалости", 
состоявши! из* бит),я стекол*, расправы нагайкою и сгре-
лянье изъ револьвера въ мирныхъ граждан*, до того уто-
мили Tepirbn ie покой на го генерала Кауфмапа, что онъ велел* 
удалитьси Ледоколов^, е1'Ди т о т * пе хочет* попасть подъ судъ. 



Богъ его знает», гд'Ь опъ шлллсл; сказывал», впрочем», что 
былъ въ Сибири где-то виде-губернаторомъ, а потом» директо-
роиъ компавш ва АмурЁ, но л плохо верил» ему. Знаю только, 
что по смерти Кауфмана онъ опять поехал» нъ Ташкент» искать 
счастья,—и вотъ встречаю его на Ненскомъ. 

— Ты какъ зд'Ьсь? восклицаю я. 
— Очень просто: перпулся изъ Ташкента; тамъ мы „ци-

вилизащю упраздняли". 
— Какъ такъ? 
— Такъ! всЬ эти библ!отеки, книги, статистику, ученые 

комитеты—всЬ эти upeacuia затЬи, брать, упразднили. До-
вольно! 

Я зпалъ, что действительно, кроме разныхъ ненужныхъ 
затей, нч. Ташкент^, благодаря огромны.иъсуммамъ, созданы 
были библютеки, начата была въ краЬ научная деятельность, 
были произведены ценный паучныя изслЬдовашя такими 
учеными какъ Сеперцовъ, Федченко, Богдановъ и друг1в. 
Покойный генералъ Кауфманъ былъ мецонатомъ пауки. 
Сюрпризъ вышелъ неожиданный. Зпая своего друга, я 
все-таки пе ожидалъ, чтобы уираздпеше началось съ библш-
текъ и статистики. 

— Мы, братъ, все это похерили! говорилъ полупьяный, 
самодовольный Ледоколовъ, вншсдипй, какъ видно, отъ До-
миника.—Понимаешь, чтобы Кауфмановскаго ничего пе ос-
талось. 

— Однако!!... могъ только воскликнуть л.—Но зачЬмъ-же 
вы все это насаждали, если пришлось упразднять? 

— Пу, что-жъ, что насаждали! Теперь мы захотели вво-
дить зкономш, упразднили и баста — что съ насъ нозмешь! 
Мы, братъ съ Редедей, этого не любимъ *). Сколько, брать, 
мы обрыскали! Ты слышалъ, что мы „мертвый кулгукъ" от-
крыли, т. е. не открыли, но въ Индш прямо проехали но 
нему. Сйли и пргЬхали „по морю нко по суху". 

— Я знаю, что тебЬ море по колено, отвечалъ я,—но 
все-таки о култукЬ слыхалъ, что вы тутъ ничего не от-
крыли, и проезда тамъ все-таки 1гЬтъ. 

— Лхъ, братецъ! да, признаться сказать, и я не видал» 
его: до того ли было! Ужь мы такой путь дЬлали... „Уж» мы 
пили, пили, пили!"... 

— Ото въ безводной-то пустыне? 
— Да, помилуй, на кой же намъ чортъ вода! Ты пред-

ставь: у одного ящики рому, у другого ящики мадеры, у 
третьлго Наливки, загЬм» обозъ спирта и „холодпаго" Ре-
дерера. Да на кой чортъ намъ вода! Мы и пе думали о 
ней. Ио вотъ HenpiaTHo: когда воротились—никакого поощре-
ши1 Редедя ожидалъ, по случаю открьгпй, „оващй"... Ты 
понимаешь, обе.дъ въ „Малоярославце" отъ признательной 
Россш, тосты, телеграммы, но... 

— Что же? 
— По поощрили. Просто нездоронъ даже сделался, те-

перь заперся и... запил» „аглицкую горькую". Ну, и л за 
нимъ!.. 

Только что я оторвался отъ Лёдоколова, вижу другого зна-
ке маго—толстяка съ лоснящейся физютшей, облинающа-
гося потомъ. Онъ перъ но Невскому. 

— Ты откуда появился, Сила Кондратьевичъ?! восклик-
иулъ я отъ неожиданности, увидя сибирскаго купца, кото-

*) Редедя—также знаменитый герой, воснЬтый Щедриным». 

рый сиднемьсидЬ.гь, никуда не выЬзжаи изъ моего родного 
города. ВстрЬтить его въ донотонномъ камлотовомь сюртук!;, 
съ его сонной и жирной физшном1вй, Ва Невском», было та-
ким» же сюрпризом», какъ увидеть нъ окнЬ магазина Кум -
берга берестлный сибирсшй тулсъ. 

— Изъ дому, изъ дому-съ, въ Питеръ, пргЬхали. Фу, 
Господи! какъ у васъ тяжело ходить, говорилъ онъ, отду-
ваясь. 

Я немного удивился, что земляка занесло осматривать 
Петербург» лЬтомъ. „Впрочем», подумал» л, вЬдь сиби-
ряки повсюду попадают» не но время*.' 

— ЗачЬм»~лсе вы сюда нргЬхали? 
— А вот»-с», пидиге, Михей Михеич» вздумали дьякона 

для города найти, такъ л сподручпым». Да вотъ они и сами 
едут».. . 

Я оглянулся. На встречу намъ неслась извощичья ка-
рета, а вч. ней сидело нечто необычайное. В» окне кареты 
виднелось тупое лицо, которое также лоснилось отъ поту, 
какъ и лицо Силы Кондратьевича; туловище неуклюжаго 
моржа занимало все пространство кареты, клинообразная 
нодрядчицкал бородка с» проседью была выпячена, подъ 
нею торчал» белый галстукь и сверху шитый воротник», 
на голове ate красовался огромный" пельмень. Ото и быль 
Михей Михеич». 

— Скажите, давно ли этЬ Михей Михеич» в» каретах» 
стал» ездить? спросил» я Силу Кондратьевича. 

— Они теперь в» полной фортунЬ-с», капиталу у них» 
достаточно, мы ихъ въ представители города выбрали... 
Вона, нона, как» они задувают»! говорил», смотря и» слЬд» 
земляку и осклабляясь, Сила Кондратьевичъ.—Поди ты! Точно 
энерал»! 

Я понимал» восторг» Силы Кондратьевича. Фортуна Ми-
хея Михеевича и его ноявлеше въ каретЬ па Ненскомъ, 
действительно, имели нЬчто чудодейственное. О гот» Михей 
Михеич» несколько лет» тому назад» былъ просто „Ми-
хешка", мальчишка-прикащик» в» лавке знакомых» мне 
елабужцев». 

ПргЬхали эти елабуясцы въ наш» городъ и открыли лапку 
съ линючими ситцами, которые ня-расхнат» тащили бабы, 
такъ-какъ ситцы эти были съ самыми яркими „пукетами", 
какъ выражались прикащики. Мальчугану было много работы 
въ лавке, и онъ нолучилъ настоящее аршинное воспиташе: 
аршиномъ, за перемерь, его вытягивали но спинЬ, клочки 
волосъ летели изъ его головы под» пальцами старшего при-
кащика. „Мальчишка", однако, преуспевал». Нередко, вер-
нувшаяся обмЬрепнал баба-покупательница громко кляла 
„мальченку", который ее надул» на цЬлый аршин» ситцу. 
Ото подавало надеисды, что из» мальченки толк» будет». 
Действительно, мальченка скоро стал» ирикащиком», а за-
тем» и сам» лавку въ городЬ открылъ. Къ смывным» сит-
цам» онъ присоединилъ линючш сукна, которыя продавал» 
всегда нъ темнотЬ, завЬсинъ двери и окна красным» колен-
коромъ. Опъ увЬрялъ, что его „мануфактура", какъ и со-
вЬсть, не любитъ свЬту. Москоискге купцы охотно валили 
ему въ кредит» вслкШ хлам» и бракъ, и вот» Михеич» рас-
торговался. Онъ потучнел», фигура его получила вид» жир-
наго моржа. Ото была грубая, суровая натура, закаленная 
аршиномъ; совесть у него давно пропала. Сердце его был 



сердце Шейлока; опъ былъ скупъ непомерно и прикащикамъ 
не давалъ даже сальиыхъ свечей. 

Пршбре.тя капиталъ, онъ, однако, стал», изображать изъ 
себя богомольнаго человека. Сибирсшй кулакъ понимаегъ 
но своему благочете: онъ не кается, не молится тайно, 
наодинЪ о своихъ нрегрЬшешнхъ, не рыдаешь, не каз-
нится, нредъ нимъ не встаютъ образы обиженныхъ и ограб-
лснныхъ имъ; онъ не торопится возвратить нищимъ и бЬднякамъ 
то, что когда-то отнял», у нихъ, пе будетъ искать усноко-
е т я совести и искуплешя въ жертвахъ на общественное дело,— 
нетъ! Вместо этого, онъ собираешь всехъ городскихъ хан-
жей, всехь приживалось въ городе и открываешь имъ закус-
ку. Балыкомъ и осетриной изъ своихъ лавокъ, притомъ сквер-
наго качества, опъ выражаешь свою щедрость и набож-
ность. Въ зале накурепо ладапомъ; нередъ болынимъ нод-
носомъ, въ гостиной, Михей Михеичъ сидитъ и беседуетъ. 

— II вошь, какъ я мнльченкомъ, значить, безъ родите-
лем. въ лавку поступиль, то меня здесь Богъ и благосло-
вилъ... преображаешь онъ' слушателямъ свою жизнь и ие-
Topiio съ бабой и „пукетами" въ какое-то благочестивое 
житле. 

— Однако, у мепя еще есть одно обещаше на дупгЬ, 
продолжаешь опъ важно и задумчиво: —отыскать вамъ для 
города дьякона. Чтобы здоропеннЬйипй, знаете, голосъ! Вотъ 
соберусь—въ Питеръ поЬду! 

Таково было благочеспе этого мужа. Отъ неба и отъ 
земли онъ старался откупиться закусками и сквернымъ то-
варомъ. 

Въ зале, между шЬмъ, около огромпаго графина толпи-
лись nIiB4ie, прочищали охришше глотки и рвали руками 
рыбу. 

— Вла-а-детель, стара-а-тель!.. говорила, икая, едва спу-
скавшаяся въ сумерки съ лЬстпицы какая-то фигура въ под-
ряснике. 

По даже и подъ маской хапжества Михеичъ гяиулъ грошъ 
иум Ьлъ обделывать свои д Ьла. Онъ вздумалъ строить пределъ, 
собралъ съ другихъ деньги и выдалъ это засвое, а рабочихъ 
обсчитывал»., сквалыжничал».. На церковной земле ош, 
выстроилъ свои лавки, уверивъ, что этимъ облагодетельство-
валъ церковь. Въ этихъ лавкахъ, загородипшихъ съ улицы 
алтарь, онъ ежедневно совершалъ клятвопрестуиленш и 
безцеремонную наживу, уподобляясь темъ торгашам*, 
которые нозмущаютъ самое снятое Tepnbuie и которыхъ 
даже крогчаГшпй Учитель изгналъ изъ храма веревкою. 
II вотъ этогъ то, когда-то лавочный прикащикъ былъ избранъ 
моими согражданами нредставителемъ города. 

— И за что вы его, одпако, выбрали? спросилъ я Силу 
Кондратьевича:—какая въ немъ драгоценность? 

— По капиталу-съ, отвЬтилъ онъ быстро. 
— Что ate, опъ нам'Ьренъ дать что нибудь городу изъ 

своего „капиталу", намеренъ что нибудь сделать?... 
— Нетъ, ничего не слыхать, — не обещали; колоколъ, 

можетъ быть, отолыотъ... 
— За что же, однако, вы его выбрали? 
— Некого больше! У насъ никто нейдешь въ головы. Оста-

вался еще Погонщиковъ, да тотъ изъ-подъ суда не вышелъ. 
„Некого!" вотъ онрандаше сибирскихъ выборовъ. 
— Знаешь ли что, Сила Кондратьичъ, сказалъ я:—на-

дняхъ, я нидЬлъ, въ какомъ-то листке пропечатано,что жители 

одного города искали, искали голову, да и выбрали корову,— 
ты не слыхалъ? 

Сила Кондратьичъ захлопалъ глазами, отеръ потъ и пов-
торюсь:— „ Некого-съ!" 

— То есть, вы не нашли ни одного ум па го и чесгнаго 
человека? Хорошо же вы применяете городовое положите, 
умЬете пользоваться самоуправлешемъ! Недаромъ у васъ 
Лркашка сидел», и свечи тушилъ в», заседашнхъ, когда 
вздумаешь. 

— Ради капиталу-съ выбираемъ, теперь .времена трудный, 
сами знаете. 11р1едотъ теперь къ намъ начальникъ—давай 
ему фатеру, лошадей но еходпымъ цЬнамъ, т. е. купи за 
1000 р., а поставь ому въ 300 р. Все это съ головы спра-
шиваюсь. Опять обеды, торжества,—на все это нуженъ ка-
питалъ. Иной нргЬдешь, аки левъ рыкаешь,—иу, а пошлемъ 
голову съ капиталомъ, опъ и усмирится. 

— Значить, вамъ въ Сибири нужпо голову съ капита-
лок»,, а не голову съ мозгамъ? Поннлъ! 

— Это верно-съ, по опыту говорим».. Теперь сколько хло-
потъ обществу одну наргш въ генеральскШ виншь соста-
вить: тоже подходящихъ людей надо выбрать. 

— Я слышалъ, у васъ перемены? 
— Кчкжэ-сь. Cr ipiro пг>);1э%чш, новый пргЬхалъ. 

Встречали и тоже торжество, какъ слЬдуетъ, устроили... 
Я вспомпилъ нЬчно повторяющуюся исторш наш ихъ горо-

донъ, эти старые мотивы: „Здравствуй, милая, хорошая моя", 
переходнике въ „Прощаюсь ангелъ мой съ тобою". Я вспо-
мпилъ и нарисованную сатирикомъ сцену при этихъ губерн-
скихъ мотаморфозахъ, одинаковыхъ повсюду! 

— Что же ты не сожалеешь, мерзавець.и несокрушаешься! 
лунилъ г. иолицмейстеръ на базарЬ мужика, недостаточно 
выражавпгаго скорбь по случаю отъезда, а носледтй, за-
крываясь рукавицей, нроизносилъ только односложное: „Но-
вый будешь!" „Новый будетъ!" 

— Ну, что же, теперь вамъ лучше? спросилъ я Силу 
Кондратьича-

— Кжели пока г. Звенигородсшй *) опять власти не за-
берешь... Внрочемъ, мы и етараго сожалЬемъ. 

— Скажите: ну, изъ-за чего же вы после этого „карауль" 
кричали, изъ-за чего вы бурю поднимали? Напрасно только, 
какъ вижу я, вмЬшиваться въ ваши дела: как», васъ бьютъ, 
такъ и бей! 

Въ это время Сила Кондратьичъ сильно всгреиенулся. 
Я нолагалъ, что онъ обидЬлся. По онъ увидЬлъ мчавшуюся 
карету. 

— Кажется, Михеи Михеичъ возвращаются! крикнулъ 
опъ.—Прощайте! 

— Куда же вы? 
— Дьякона выбирать! донеслось до мепя, и онъ исче зъ 

на Ненскомъ. 
Добродушный Сибирякъ. 

*) ЗвенигородскШ былъ квартальный, напбо.тЬе донимавппй обы-
вателей. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДОЛЮ. 
политичискш новости. 

— Венгерцы поголовно полетали против» евреев», раз-
рушая дома, ланки и имущество последних» съ беяпримйр-
ной жестокостью. Кровь хриепанъ и енреевъ льется р-Ькою, 
даже более христианская, ч4иь еврейская. Вольницы и кли-
ники переполнены умирающими и тяжко ранеными. Тако-
вы результаты анти-еврейских» беппорядконъ но многих» 
местностях». 24-го августа (5-го сентября) произошли бес-
порядки въ Бедн'Ь и КрупинЬ, 2*1-то ангуста (7-го сентября) 
были попытки къ возобновлены беппорядконъ пъ Загребе. 
Въ некоторых» городах» сменены местный власти. Но ноз-
мущешя раснространились уже на местечки и деревни. 
Такъ, нъ БерчеицЬ, нъ Удворгели, въ Легради и Агаде 
были безнорядки. Вся область Золы буквально кишит» бан-
дами вооруженных» поселян», которых» уже насчитывается 
несколько тысячъ. Общинные старосты и еудка требуют» 
подкреплешй. Власти оовеймъ растерялись. Вт. НешгЬ опа-
саются, чтобы безпо]>ядки не превратились и» общее воп-
мущеже политическая характера; Соп1ицав1я министров» 
не привели ни к» чему, за исключешемъ отставки хорпат-
скаго бана, графа Исяцевича, место котораго занял» гепе-
нерал» 1'амбергъ. 

— 11а похороиахъ графа Шамбора присутствовали: брать 
австрШскаго императора Карлъ-Людвиг», велишй герцог» и 
великая герцогиня тоскансте, бинний неннолитянсюй ко-
роль и мнопе HHcoKie гости, родственники покойнаго. Графи. 
Парижски! занимал» въ процессии место, подобающее стар-
шему нъ родЬ. Торжественность похорон» увеличивалась 
прибывшими съ разныхъ сторонъ Франции роялистами. У 
изголовья графа Шамбора была поставлена простреленная 
въ войну 1870 года хоругвь „волонтеров» съ запада" ря-
дом» съ Ойлым» знаменем». Похороны совершенная» ГОри-
цй, где вся церковь была драпи[юнана черным» сукном» и 
гербами бурбонскаго дома. Мнопе офицеры просили разре-
шешя отправиться въ Фрошдорфъ. Военный министрт, Тибо-
денъ даль paepemeuie, но съ усло!ием» п))иеутствовать на 
нохоронахъ въ статском» платье. 

Во французских» роялистских» газетах» были напеча-
таны телеграммы роялистов», гласивппн, что парп'я остается | 
верна траднцюнной монархга и чтит» въ графе Парижском» 
ея представителя. Такого же содержав in телеграммы полу-
чены самим» графом» Парижским!.. Генерал» Шарег» со-
брал» вокруг» себя польских» зуавон» и передал» им», что 
граф» НарижекШ сказал» ему, что он» на него разечитн-
ваегь. Онъ, Шаретъ, принял» предложите ва себя и за 
них». Графъ Монди, предводитель вандейской депутацш, вы-
разил» также свою преданность. Въ Париж!; дня три про-
был'!. иснаныий король; по ирИ.нд-Ь, онъ былъ встреченъ 
всем» нерсоналомъ посольства и приветствован» генералом !. 
Питье отъ имени президента республики. 0-го септября ко-
роль нринималъ графа Парижскаго и его сыпа, возвратив-
шихся съ похоронъ 5-го септября. О дйлахъ в» ТонкинЬ 
ходят» тревожные слухи. Въ Париже опасаются, что ио-
ний аннамскш императоръ Дисифоа, брат» нокойнаго Ту-
дука, ведетъ мирные переговоры съ целью выиграть время 
и что китайпы намереваются занять съ значительными си-
лами пространство между Ханоем» и гирлами Красной ре-
ки, т . е. отрезать сообщешя действующаго в» Тонкин'Ь 
фрапцузскаго отряда съ моремъ. Французская печать, обсуж-
дая политику евронейскихъ государству между прочим» не-
упускаетъ изъ виду политику Россш. Газета «Тешрн» гово-
рить, что русская политика действуетъ па11аллельно на се-
вере и на юге отъ Германии, въ сфере скандинавских7!, и 
балканских!, государству чтобы создать противовес» австро-
германскому союзу, подкрепленному ныне Cep6ieio и Румы-
шею. Тесное соглашете между Poccieio, Турщею, Грещею, 

скандинавским и государствами и балканскими княжествами 
создастъ современемъ ту цепь, которая рано или поздно 
сдержит» размашистость бисмарковской политики и спасет» 
южных» славян» отъ австро-германской кабалы. 

— После закрьгпя англШской парламентской сеесЫ, Пар-
пеллг. прибыл» в» Дублин», где на первомт. из» митингов» 
сказал» речь, въ которой призналъ громадное значен!е да-
ронаннаго Ирланди» закона о рельсовых» дорогахт. и нересе-
ленческаго движешя. Кроме того, выразил» надежду, что с» 
будущей сессш Ирланд!я получить некоторую долю самоуп-
равления, которую Гладстон» согласен» даровать этой стране. 
Р4чь дышала примирительнымъ характером». Гладстон» 
далъ знать французскому правительству, что британское 
п1)авительство, впредь до созпашя парламента, воздержится 
отъ всякаго вмешательства въ суэзскШ вопрос», но что при 
атом» надеется, что общество суэзскаго канала восполь-
зуется этимъ временем!., чтобы сообща съ англжскими ком-
мерческими палатами выработать оспонашя къ соглашешю 
по нопросу о нторомъ иараллельномъ канале, отъ устройства 
котораго Англ1я не откажется. 

— Въ Верлине распространился слухъ, что последнее 
свидаше князя Писмарка и графа Калыюки было вызвано 
ветунлетемъ графа Парижскаго в» права претендента на 
фрапцузекШ престол». Ксли графъ Парижскш заявит» себя 
не1)ед» лицом» европейских'!, держав» законным» преемни-
ком» правь графа Шамбора, то европейским!, правитель-
ствам» придется высказать ему спой взгляд» на его нас-
ледственность. Л в» виду этого Верлин» и В'1'.иа признали 
необходимым» обменяться на этот» счет» взглядами. При 
прусском» королепском» дворе, ио случаю смерчи графа 
Шамбора, наложенъ восьмидневный траур». Въ Мюнхене коп-
грееъ но международному Ирану постановил» выразить же-
лате , чтобы судоходство по реке Конго было признано сво-
бодннмъ для ве1,хъ пацШ, и чтобы держаны условились меяс-
ду собою относительно м'Г.р», которыя могли-бы предотвра-
тить столкповеп!я между цивилизованными нандями въ эк-
naT'opiaльпой Африке. Сообщить державам» это желаше по-
лучено бюро конгресса. Въ Дюссельдорфе происходило коле-
бате почвы, сопровояедавшееся подземным» гулом». 

— Въ Даши русская императорская фамилия ведетъ 
уединенный образ» жизни. Телеграммы изъ Копенгагена со-
общают» только о нрисутстнш ихъ па парадном» обеде но 
случаю дпя рождешл датекаго короля и на оснящеши рус-
ской церкви во имя св. Александра Невскаго. ' . 

— Число жертв», погибших» отъ землетрясешя пъ Вап-
там'Ь, Ватанш и ЛаинопЬ, определяют» в» 30,000 человек». 

СОВЫШ РУССКОЙ жизни. 

— Государь Императоръ, G-го сего августа, Высочайше 
еоизполилъ утвердить всеподданнейппй доклад» святГ.йшаго 
синода о бытш епископу бгёскому, викар1ю томской епархш, 
Владим1ру—епископом» томским» и семипалатинским». 

— Вышшй начальпик» штаба войск» сибирекаго военна-
го округа, генеральная штаба генералъ- Maiopb Печ-ровъ, наз-
начается астраханским» губернатором» и паказнымъ атама-
номъ астраханскаго казачьяго войска. 

— Намъ пишут» изъ Петербурга, что некоторые моло-
дые люди, прибыппие въ столицу для поступлешя въ пыенпя 
учебныя заведешя, за недостатком» тамъ свободных» вакан-
сий, поступают» теперь въ военныя училища, Николаевское 
и Павловское, чтобы не остаться годъ безъ д'Ьла. 

— По носледнимъ иввЬсиямь, фрегатъ „Мининъ" нахо-
дится на пути изъ Карлскроны пъ Плимут». 

— Графъ М. Т . Лорисъ-Меликов» пожертвовал» въ мос-
ковски университет» капитал» въ 14,000 р., проценты съ 
котораго назначаются для двухъ стипендгё, причемъ нравомъ 
получешя этих» стипендШ пользуются студенты московскаго 



университета, уроженцы Кавказа; въ случае же открытая 
кавказская университета, стинендш нереходять въ этотъ 
университете. Графъ у'Ьхале до осени заграницу. 

— По словами местных!» газете, новый попечитель дерпт-
екаго округа, т . сов. Капустин» . ! i s августа нринималъ пред-
ставителей етудеических'ь корпораций, причемъ г. попечи-
тель обратился къ студентами приблизительно съ такою 
р^чью: „Молодежь золото, но только слЬдует» отличать мишу-
ру отъ настоящего металла: деритсюе студенты предсгавля-
ютъ металлъ настоящЫ. Они всегда,, во всЬ времена, поль-
зовались доброю славою. Поэтому, онъ, г. попечитель, какт. 
друIT. молодежи и бышшй Н'1шецкЫ студенте, очень радъ 
вступить въ близмя огиошенЫ къ дернтскому студенчеству". 

— О последних'!, днях» жизни II . О. Тургенева „Нов. 
Время" передаете слздующш подробности. Хотя бол!.иой 
давно уже поговаривал'!, о приближеши смерти, но только 
носл'ЬдиЫ две но A t л и онъ сознаналъ безъисходпость своего 
положены. Скончался И. С. Тургеневе въ два часа uouo-
лудни. Вырежете лица спокойное, черты лица поражают» 
своей красотой красотой маститаго старца. 11а сл-едующЫ 
дент. рано утромъ прибыль наше консулъ вь квартиру и, 
какъ требуетъ закон», опечаталъ все имущесгво и составил» 
соответственный протоколе. Наложеше печатей—простая 
формальность: все движимое свое имущество Тургеневъ за-
вещала. г-ж1> Шардо; въ другоме зав'Ьщанш онъ отказале 
ей всю свою литературную собственность, изданныя и не 
изданныя сочинены, а также 2(1.ООО рублей, которые оста-
лись за кпигопроданческон фирмой Глазунова. Незадолго до 
смерти Тургеневе высказалъ желаше, чтобы могила его была 
рядом'!, съ могилои Белинская , или же ве ногахе „учителя 
моего Пушкина".' llporoiepoH Васильеве съ причтомъ нри-
былъ in. Бужиналь во вторникъ утромъ. Тело набальзамиро-
вано; вскрЫпе обнаружило поражен1е позвоночная столба, 
какъ былъ поставлеиъ дтгнозе докторомъ Белоголовыми. 
Много знаменитостей изъ литературная, артистическая 
и ученая Mipa присутствовало сегодня на отневанш тЬла. 
Изъ Лондона пргЬхалъ Рольстон», Генапъ былъ очень взвол-
поване, Дьедонэ рыдали. i'yccKie эмигранты положили ве-
нокъ на гробе Тургенева. Изъ Женевы пргЬхалъ Лавровъ; 
онъ следовали за грооомъ, при переносе его въ скленъ. 
Гробъ несли Оиериъ , МещерскШ, Гайдебуровъ, Воголюбовъ, 
Елисееве и Вырубове; uHdrie изъ нрисугствовавшихъ при 
0'гпЬнаши, каке pyceKio, такъ и французы, хотели произносить 
рйчи, по нашъ посоли князь Орлове убЬдилъ ихъ отказать-
ся отъ этого пам'Ьрешя. Говорилъ одинъ только нрото1ерей 
Васильеве. Стасюлевиче едетъ въ Петербургь—сделать все 
нужныл приятовлешя къ нохоронаме. Подписка на памят-
нике великому писателю уже открыта. Нлемянникъ Нико-
лай Тургеневъ ножертвовалъ 200 руб., князь Орловъ 200 р., 
Гиицбургъ 200 р. , Боголюбове 100 р. Тело будетъ отправ-
лено въ Петербургъ, когда псе приготовлены къ npieMy бу-
дутъ окончены. При отправлены тела, на станцш яселЬзной 
дороги pyccKie и французсше литераторы проиьпесутъ рЬчи. 

— 11а Певскомъ проспекте, у фотографы Шаниро, выстав-
лены были два портрета покойная И. С . Тургенева in-quarto, 
съ автографическою подписью: „Марте 1879 г. , л ъ С.-Петер-
бурге, I I . U. Тургеневе", задрапированные трауром!,. Ио 
по слонамъ „Иов. l ip . " , траурная драпировка портрета И. 
С. Тургенева на выставке Шапиро снята но расноряжешю 
нолицЫ. 

— „1'усск. Ш,д." сообщаютъ, что въ васЬданЫ съезда 
учителей Московская уезда, 24-го августа, одна изъ учи-
тельнице, г-жа Овчинникова, просила слова, чтобы заявить 
о кончине И- С. Тургенева, и сделать ио этому поводу нред-
ложеше; по председатель съезда заявлены г-жи Овчинни-
ковой, какъ не вошедшая въ программу еъ'Ьзда, пе дону-
стилъ. Г-ata Овчинпикона намерена была предложить съезду 
отслужить панихиду ио П. С. Тургеневе. 

— Къ предстоящему ногребешю И. С. Тургенева, но до-
ходлшимъ снЬдешлмъ, за эти дни заказано такъ много вЬи-

ковъ, что цены на цветы въ нашихъ садоныхъ заведенЫхъ 
значительно понысились. 

— Общество кни1'опродавцевъ и издателей щ)едлолагаетъ, 
какъ передають „Новоетяме14, Напечатать, ко дню погребены 
Тургенева, если получитъ надлежащее разр enienie, одну изъ 
его повестей ст. нортретомъ, для безплатной 1)аздачи народу 
въ день похоронъ. 

— Право собственности на издашо сочинешй И. С- Тур-
генева въ продолжепш узаконенная 50-л1,тняго срока npi-
обр'Ьтено фирмою И. И. Глазунова. Въ настоящее время пе-
чатается пятое полное собрате сочи н е т » И.(.' . Тургенева, 
съ приломсешемъ портретонъ, исполненных!, художниками 
гг. Либхаргомъ и Дмитриевыми Оренбургскимъ. Портреты 
эти прилагаются по желашю покойпаго. РедакцЫ этого изда-
nia поручена М. М. Стасюлевичу. Что касается нрава на 
полученie носнектакльной платы за представлены пьесе но-
койнаго, то пользоваше этой платой давно ужо предостав-
лено И. С . на воспиташе одной бедной девочки. 

„Нов. Пр." 
— Некоторыми изъ содержательнице чаетныхъ школе 

въ Петербурге решено ве память И. С. Тургенева допу-
скать кь безвозмездному обучент нъ ихъ школахъ но не-
скольку учениковъ или ученице. 

— Ио сведешянъ, дошедшимъ до „Новостей", въ сред-b 
петербургскихъ даыъ высшего круга собрана некоторая 
сумма на учреждеше въ одной изъ женскихе гимназий сти-
пепдЫ имени И. С. Тургенева. 

— 24 августа, с.-петербургская городская дума, въ заседа-
л и , почтила память И. С. Тургенева. Городской голова и М. И. 
Семевскш произнесли рЬчи по поводу общественная значе-
н1я покойная писателя. 

Въ заключеше, М. И. СемевскЫ сделалъ следующее 
предложеше, встреченное собрятемъ съ полнымъ сочув-
CTBieMe: 1) по привозе праха И. С. Тургенева ве Петер-
бургъ, принять участче, черезь депутацш съ городским» 
головою, въ отданж последней чести усопшему; 2) въ не-
тербургскомъ университете учредить стипендию имени И. С . 
Тургенева, и 3) основать начальное училище въ Петербур-
ге въ память И. С. Тургенева. 

— ВсЬ газеты, какъ замечаете „Рус. Кур . " , па почет-
ными для Тургенева исключошеми «Моск. Вёд .» , посвятили 
памяти великая писателя и честная гражданина прочув-
ствованный статьи. Отовсюду раздаются выраженЫ глубокой 
печали, самая искренняя сожалЬнЫ. Горе бываете иногда 
добрыми советником» оно застевляетъ очнуться отъ вялой 
дремоты, сбросить позорное равиодунпе къ вонросамъ енра-
ведливостя и гуманности; оно пробуждаете общественную 
совесть и придаете жизненную силу и новую красоту тЬмъ 
идеалам», которыми такъ достойно служилъ Тургеневъ, так» 
малодушно или такъ предательски изменили Miiorie друпе. 

— В » .V; 230 „Новостей" помещено обелвлеше отъ га-
зеты „Голось", что предполагавшееся ви этомъ году изда-
uie газеты „Голосе" нодъ прежнею редакщею не состоится. 
Подписчиками „Голоса" возвращаются деньги по нервому 
ихъ востребовашю, въ контор'Ь „Голоса". О возобновлены 
выхода газеты „Голое»? будетъ объявлено вь свое время. 
Въ передовой статье но поводу этого „Новости" говорят»: 
„Двадцать л'Ьтъ существовала газета А. А. Краевская, и въ 
этотъ нерюдъ времени усп'Ьла завоевать себе прочное но-
ложеше среди органовъ нашей печати и неподдельныя сим-
патЫ со стороны читающей публики. Но въ теченЫ иос-
л'Ьднихъ двухъ л'Ьтъ удары судьбы одинъ за другиме руши-
лись на маститаго публициста и, вероятно, довели его до не-
обходимости отказаться отъ издашя и редактированы создан-
н а я имъ органа печати. Наша литературная семья и такъ 
необширна, и такъ уже ргЬдЬет» съ каждымъ днем». И 
вдругь новая утрата, и наиболЬе чувствительная!" 

Новая 1>едакцЫ газеты „Голосъ" еще неизвестна; посятся 
слухи, что она иерейдегъ къ Цшну, и будете, по нанрав-
лешю, близкой къ „Московскими Ведомостями", 

C.-Петербургь. Типография К. Д. Кисневилн, Надеждиискаи, д. JV« 39. >*11ДАКТ0РЪ-И8ДАТЕ«ь Н. И. Я д р ы я ц е в ъ , 


