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А М У Р С К I Я Д Ъ Л А . 

„Въ виду того, что туземцы При-Амурскаго края—манзы, 
паселнюице этотъ край, и переходяmio границу сосЬд1ое ки-
тайцы истребляютъ и эксплуатируютъ естественный богат-
ства, лЬса, ценных* зв'Ьрей, добынаютъ хищнически золото, 
ведутъ безношлинпую и безконтрольиую торговлю и про-
мыслы, а также занимаются выделкой водки (хашцина и 
суда), уклоняясь отъ уплаты пошлинъ,—возбужден* вопросъ 
о необходимости обложешя манзь пошлинами и о п р и ю т и 
м'1>ръ противъ лесоистреблешя. Для правильной эксилуатацш 
края признается необходимым* привлечь въ него капиталы, 
устроить хоропия грунтоиыя колеснын дороги; но • прежде 
всего подробно изучить мЬстныя богатства и услошя ихъ 
эксплуатации, для чего при организацш новаго Цриморскаго 
генералъ-губерпаторства предположено ввести въ его состав ь 
спещалистовъ по местному и горному нромысламъ и вырабо-
тать планъ охранешя и эксилуатацш естественных* богатств* 
края". 

Приводя настоящее изн-Ьспе, считаем* не лишним* ска-
зать несколько слов*. 

Вс-Ьм* изв'Ьстпы китайсше порядки: медленность ихъ де-
лопроизводства и лихоимство чиновников* давно вошли II* 
пословицу. Между тЬмъ, странная вещь, вот* уже 25 л'Ьтъ, 
какъ мы владЬемъ Амурским* краем*, и не только оставшееся 
там* осЬдлое китайское населеше, но даже бродюпе моне-
геры и гольды до сихъ поръ не обнаруживаюсь особеннаго 
тяготешя къ намъ; мало того—авторитет* китайскихъ вла-
стей почти пе поколебался между ними. Инородцы даже 
продолжаютъ платить подати китайскому правительству, хотя 
мы и старались поселить между ними убЬяадеше, что съ 
нереходомъ края нодъ наше господство, имъ по сл-Ьдуетъ 
ничего платить китайским* властям*. Мы, так* сказать, со-
блазняли ипородцевъ прелестями безподатпой жизпи. 

И все-таки они продолжают* платить китайским* нойо-
нам* и оказывают* имъ полное новиновеше. ИапримЬръ, 

монегеры, кочу юное по нашей территорш можду Зеей и 
Буреей, въ 1880 году но перпому же требовашю явились въ 
Айгунъ, для OTneceiiiH милицюнпой службы па случай войны 
съ Poccieft. 

Въ чемъ же тутъ загадка? 
Намъ кажется, что добросовестное и безпристрастное 

разеледонаше этого факта несравненно ваяснЬе всяких* из-
еледовашй естествепныхъ богатстнъ края и сочипешя раз-
ных* регламентов* объ эксилуатацш ихъ. 

Въ самомъ делЬ, отчего бывпие китайше подданные до 
сихъ поръ предпочитают* китайсме порядки русским* и, и* 
частности, китайских* пойоновъ русскимъ? 

Известно, нанримеръ, что манзы, которыхъ мы застали 
в* южноу-ссурМском* крае—населеше мирное; какъ бы ни 
ссылались на разные отдельные случаи, даже па такъ-па-
зываемое „возсташе манзъ" въ 18G8 г . , до крайности разду-
тое местными властями, все же остается несомненным* 
одинъ факт*: въ течеши 25 летъ, разбросанное и бол1;е,чем* 
незначительное русское населеше никаких* особенных* тре-
вог* и бедствМ ио милости мапзъ не испытыпало. 

Край терпитъ и терпитъ отъ полной административной 
неурядицы, въ ьаковой, разумеется, манзы менее всего по-
винны. Эти неурядицы прежде всего дали себя почувство-
вать манзамъ *). Вместо свободы отъ податей на словахъ, ,въ 
действительности съ порваго же дня нашей власти опи уви-
дели, что надо платить всякому встречпому, да еще столько, 
сколько онъ пожелаетъ, при чемъ оказалось, что удовлетво-
рить аппетитъ русскаго пойона гораздо труднее, чЬмъ ки-
тайскаго. 

Новая власть не только не дала манзамъ защиты отъ ку-
лехузовъ (подъ этимъ именем* в* крае известны китайсюе 
беглецы), но она даже недостаточно гарантировала ихъ жизнь 
и собственность отъ представителей этой же самой вла-
сти. Манзы, за 25 летъ нашего управлешя, пережили тот* 

*) Только г. СкальковскШ могъ смешать оту неурядицу съ само' 
управлешемъ, якобы предоставленным'!, нами манзамъ, 



самый нерюдъ, через» который прошли всЬ сибирсше ино-
родци; охота на которыхъ, какъ известно, ещо весьма пе-
давво составляла прибыльный промыслъ дла всякаго ,слу-
зкилаго челои'Ька". 

Л изъ кого состоит» этотъ служилый элемептъ на Амуре 
и пъ южно-уссурШскомъ крае? О девяти деситнхъ можно 
смело сказать, что это никуда негодные отброски со всей 
Россш и Сибири. Эти деятели на новомъ м'ЬсгЬ съ утра до 
ночи только пьянствуют», картежничают», да въ пьяномъ 
виде штурмуютъ манзовск1я фанзы, а иногда даже делают» 
смелые походы па китайскую TeppHropiro. Кто хоть разъ 
проехался но южно-уссурШскому краю, тотъ никогда не за-
будетт. массы внолнЬ достоверных» разсказов» о безобраз1ях» 
наших» второстепенных» и третьестепенных» представите-
лей мЬстной власти. А нотомъ, по ихъ же милости, создаются 
конфликты и обостряются международный отпошешя. 

Если мы хотимъ стоять твердой ногой на Востоке и въ 
частпости на Амуре, то прежде всего должны стремиться 
къ тому, чтобы паша власть и обаяше этой власти не зависели 
отъ одной только матер1алыюй силы. Господство закона, для 
всех» одинаково обязательнаго, безпристрастпаго и сообра-
женнаго съ местными особенностями,—вот» единственная, 
прочно ассимилирующая сила, но сравнешю съ которой са-
мый усовершенствованный ружья являются детскими, хотя 
и очепь опасными игрушками. „Старая азбучная истина", 
улыбаясь, скажут» некоторые практики; что-жъ прикажете 
делать, если на Амуре не начинали проходить и азбуку ад-
министративную. 

25 лЬтъ тому назадъ, гр. Муравьевъ-Амуршй делалъ 
разъ смотръ казачьему отряду и при этомъ, по словамъ ста-
рожилопъ, сказалъ небольшую речь. Указывая рукой на 
толпу привлеченных» любоиытством» манджурокъ, графъ вы-
разился: „Казаки, нотъ ваши будушдя жены!" 

Последующая исгор!я не только не оправдала смелых» 
надеждъ гр. Мураньева-Амурскаго, но, какъ видно, даже 
убила у инородцевъ иллкшю, которую они мо!'ли питать при 
нервом» ноявлеши русскихъ на Амуре, и нритомъ иллююю 
очень скромную—что пришел» конец» кривосуд1ю и любо-
стяжанш китайских» нойоновъ. А истор1я эта—исключи-
тельно дело нашихъ рук»; не было туп . ни интереса аигли-
чанъ, ни черной неблагодарности немцев». Грустно и со-
вестно сказать —единственным ь агитатором», действовавшим» 
против» насъ, былъ кривосудный и любостяжательный китай-
CKift нойон»! п дейстповалъ онъ, какъ оказывается, не безъ 
успеха. 

Аферисты, не имЬюшде гроша пъ кармане, носятся съ 
проектом» железных» дорогъ, сулят» золотая горы отъ при-
плечешя капиталистов», въ канцедяр1ях» сочиняются регла-
менты и вырабатываются штаты, а въ крае, заняие котораго 
намъ такъ дорого стоило и обладаше которымъ до сихъ 
поръ лежитъ бременем» на государственномъ казначействЬ,— 
въ этомъ крае царить полный хаосъ. Никто ничего но дЬ-
лаетъ, хотя въ то же время всЬ жалуются, что дела полопъ 
ротъ. Если и встречаются честные и самоотвержеппые тру-
женики, то имъ пичого не остается более, какъ уходить изъ 
края, хотя бы даже они занимали выспие посты. Времепно 
проЬзжаютъ пысокочиповпня особы, принимают» надлежащее 
обеды и овацш, по пути на пикнике решают» вопросы о ко-
допизацш,—и затем», удалившись восвояси, продставляютъ, 

куда сл Ьдуетъ, о необходимости устройства такого-то коми-
тета съ подобающими окладами, поднимают!, переписку объ 
изследовашях» природных» богатств», для чего опять тре-
буются новые штаты и т. д. 

Пъ результате всей шумихи и трескотни за последиie 
года, когда Амур» вповь приплекъ на себя впимаше прави-
тельства и русскаго общества, являются: лесной налог»,— 
это въ необъятномъ-то крае, где разбросано лишь несколько 
десятков» тысяч» населешя,—да дорого стоющШ опытъ нере-
селешя по 250 семействъ въ годъ пъ юяспо-уссурШсшй край. 

Теперь Mnorie изъ амурценъ и интересующихся Амуромъ 
все свои уповашя возлагают» на проектированное амурское 
генералъ-губернаторство. 

Qui vivra verra! 
N. 

ПЕРМЯЦШЙ РАСКОЛЪ. 

Нам» прислапа замЬтка, которая составляет!, въ сущно-
сти донолпен!е къ статье о нермякахъ, помещенной въ третьей 
и четвертой книжках» „Вестника Европы" за настоящШ годъ. 
Названная заметка принадлежит» г . Добротворскому. Такъ-
какъ явлешя и причины раскола въ Сибири и въ Пермской 
губершй весьма часто однородны, то мы и помещаем» зту 
заметку, служащую какъ бы нояснешемъ и небезнолезную въ 
смысле ураэумешя самаго явлешя. 

Духовенство Нхт . местностей, где живутъ нермяки, по-
стоянно жалуется, что иоследн!е отбиваются отъ церкви и 
нереходятъ въ раскол». Не ограничиваясь одними устными 
жалобами, оно их»' „тясненью предает»", печатая въ ме-
стных» оффишальиыхъ органахъ статьи, въ которыхъ под-
робно и съ болынимъ апломбом» трактуется о расколе у 
пермяков», указываются даже пути, которыми он» сюда 
проникает», и называются по именам» расколоучигели, со-
вращаюпце будто бы пермяков» с» пути исгиннаго. Все 
это кажется настолько доказательным», что даже оффишадь-
ные статистики губернскаго комитета вдались въ обман», 
были сбиты съ толку этими постоянными жалобами и стали 
показывать вь своих» каленцаряхъ и памятныхъ книжкахъ, 
что „большая часть пермяков»—раскольники". Мы всегда 
сомневались въ этихъ ноказашяхъ и находили ихъ неправдопо-
добными. Да и не смешно ли, въ самом» деле, предположить, 
что дикарь-пермякъ *), м!ровоззреше котораго заключаете 
въ себе "7,оо яэыческаго элемента, переходит» вт. раскол»? Га-
скол», как» бы то ни было, есть все-таки строго и сознательно 
выработанная система взглядовъ, цельное, законченное Mipo-
воззрЬше. КромЬ того, опъ непременно предполагает» болЬе 
или менЬе короткое знакомство съ христианской релипей, 
съ ея догматами и обрядами. Пермякъ не нонимаетъ ни 
внутренпяго смысла хрисгаискаго учешя, ни внешних» 
форм» его. Опъ слишкомъ неразвит» для этого. По своим» 
детски-наивным» перовашям», онъ очень похожъ па извЬ-
стнаго Сысойку въ „Подлиповцахъ". Рели поз пи я попя'пя 
его крайпе темпы н сбипчипы, отличаются пернобытпой гру-

*) Под» именем» пермяков» ад4сь Должно разуметь яолуобрусЬвшихъ 
инородцевъ. 



бостью и чувственностью. Пермяки до сихъ пор» еще сме-
шивают» своего старипнаго Инмара съ новымъ хрисианскимъ 
Богомъ; черти, но ихъ нредставлешямъ, живутъ въ лЬсу це-
лыми деревнями, занимаются полевымъ хозяйствомъ, нашутъ, 
боронятъ и сЪютър въ Илье-пророке, какимъ его представ-
ляетъ себ'Ь нермякъ, всямй, мало-мальски знакомый съ фин-
ской миоолопей, узнаетъ древняго громовержца Укко, и т. д. 
При такихъ услошяхъ, о переход!) въ расколъ, разумеется, 
не можетъ быть и р'Ьчи. Кто хоть немного знаетъ пермяц-
кую жизнь, ихъ нравы и в4ровашя, тотъ согласится съ нами, 
и вместе съ нами посмеется, читая разглагольствовали 
мЬстнаго духовенства о иермяцкомъ расколЬ. 

Пермяки, действительно, въ большинстве случаевъ чуж-
даются православной церкви и не любятъ „попом,", но при-
чины этого лежать сопсемт, пе въ расколе, а въ самомъ 
духовенстве, въ ого отношешях» къ пермякамъ. Пользуясь 
ихъ невежеством», местное духовенство налагаетъ на нихъ 
„бремена неудобоносимыя", беретъ болыше поборы и тЬмь 
самымъ отталкиваетт, ихъ отъ себя и отъ церкви. Видя 
со стороны „ноповъ" одно утЬснеше, пермнкъ окончательно 
перестает» ходить въ церковь, порывает» всякш спошешя с» 
„крылошапами", и бЬгаетъ отъ нихъ... Не думайте, что мы 
взводимъ напраслипу на местное духовенство и голословно обви-
няем» его,—нЬтъ, у наеъ есть факты, даже много фактовъ 
въ доказательство того, что сейчасъ нами сказало. Для примера, 
приведу здесь одинъ изъ целой массы гобрапныхъ мною. 
Во время оспенной эпидемш, свирепствовавшей въ 1879 г. 
среди орловских» *) пермяковъ, священникъ с. Слудки, о. И. , 
выходилъ хоронить покойников» только тогда, когда накапли-
валось ихъ достаточное количество—5, О человек». Изъ-за 
одного или двухъ умершихъ онъ „не хотелъ и мараться", ему 
было затруднительно выйти изъ дому и посвятить несколько 
минуть на ихъ отн'Ьваше, такъ-что пермяки, нривозивнпо по-
койпиковъ изъ деревень, принуждены были за-даромъ прожи-
наться въ селе дня по два, по три, дожидаясь, когда батюшка 
соблаговолить отпеть „родителей" и отпустить ихъ самих» 
по домам». Нужно знать, что это происходило въ шл'Ь и 
августе месяцахъ.т. е. в» самое горячее рабочее время, когда 
пермяку-земледельцу дороги каждый час», каждая минута. 
Въ этомъ же селе Слудкебылъ прежде священникомъ о. О. , 
почтенный, умный старик», который относился къ своим» при-
хожанам» истинно по отечески и никогда но браль съ пихъ 
ничего лишняго.—Ну, что дашь, то и ладно! говорилъ он» 
обыкновенно, когда пермякъ спрашивалъ, сколько ему следовало 
за венчанье или крестины. Тогда священникъ и прихожане 
жили вь большой дружбе, и никакого такого „раскола" среди 
пермяковъ не было. СовсЬмъ другое пошло, когда сюда irpi-
е.халъ свящепником» о. И. Опъ стал» брать съ пермяков» все, 
что только можно было взять с» них», и очень грубо обхо-
дился съ своими духовными чадами, считая ихч, чуть не за 
скотовъ, страдашя и пужды которыхъ не заслуживают» ни 
малЬйшаго впимашя. Пермяки страшно не взлюбили этого 
батюшку, и большинство ихъ отклонилось отъ церкви. На 
Пасху и Рождество—„поновь" теперь въ дома не пускают», 
запираются отъ нихъ; къ исповЬди пермяки и прежде отно-
сились довольно равнодушно, а теперь и совсем» перестали 
ходить „на дух»", такъ-что священникъ, что бы не ли-

*) Вятской губ. 

шиться дохода, вынужденъ обращаться 8а помощью къ во-
лостному правлен!ю, которое и с г о н я е т » пермяков» на 
исповедь по наряду, целыми толпами (?). Далее, чтобы не 
платить нонам» за вепчаиье „бешеных» денег»", слудше 
пермяки стали практиковать простые сводные браки — с а -
м о к р у т к и , безъ всяких» церковных» обрядов» и церемо-
nifl, по простому взаимному с.оглаы'ю жепиха и нев'Ьсты.— 
„Раскол»! кричать местные попечители,—расколъ!" Л па са-
момъ дел'Ь тутъ совсЬмъ никакого раскола ЖЬтъ. Дайте 
пермякамъ болЬе развитая и гумапнаго свящеиника,—тогда 
увидите, что весь этотъ мнимый расколъ уничтожится, и 
пермяки ио прежнему будутъ ходить хоть изредка нъ цер-
ковь и пе станут» бегать и прятаться отъ священников». 
Тутъ все дЬло въ гумапномъ, хриетчанскомъ и божеском» 
отношенш къ несчастным» пермским» „подлиновцамъ"; весь 
пермяцкШ „расколъ" есть не бол'Ье, какъ только одно стре-
млеше пермяка освободиться отъ тягостных» поборовъ. 

Д. 

ХРОНИКА. 

Петербурге™ газеты сообщают», что пемедленпо но возобновле-
но! заседашй, въ государственном'!, совете будет» разсматрнваться 
проектъ, внесеппнй мипиетромт. государствеппыхъ имуществе, статоъ-
секрстарем» Островскнмъ, о необходимости обратить особеппое ввв-
Manie на громадныя пространства земель п л'Ьсовъ, составляющих» 
въ Сибири собствспность правительства. Глатст,-секретарь Островск!Й, 
указывая на хищническую р неправильную экенлуатацт вт, Западной 
Сибири казоппыхт, л т я п , угод1 Л и ирочаго имущества, составляющего 
собственность государства, паходнтт. необходнмымъ, для оргапнзацш 
нравнльпаго управлешя этими нчуществами, для нзвлечешл изъ нихъ 
возможнаго дохода и для сохранешя самыхъ угодЫ, учредить особое 
управлеш'е государственными пмуществамн вь Западной Сибири. 

Извести изъ Томска сообщаютъ, что тамъ, по нолученш B'IICTH о 
смерти Тургенева, въ церкви духовной семннарш отслужена, но 
иниц1ативе губернатора, горжественпая панихида вь присутствен 
властей, учобпаго персонала, восинтанпиковъ мужскнхъ н жонскихъ 
учебныхъ заведеН1й и массы публики. Передъ панихидою ректор» 
семипарш сказалъ слово о значеши велнкаго писателя, а после бого-
служешя директор» гимназш прочелъ краткую характеристику дея-
тельности покойваго и его произведено!. Панихиду служили соборпе 
два архимандрита и несколько евященпнковъ. 

Мы сообщили вт. одпомъ изъ померовт, о плачевном» положешн 
томской классической гимназш. Ныне, какъ сообщают» въ К 32-мт. 
«Томсюя Губернски Ведомостиноложете это было подтверждено 
въ годцчпомъ отчет!). 

Въ воскресенье, 14 августа, въ зале томской городской думы про-
исходил!. годичный актт. классической гимназш. На ai lr i присутство-
вали: архнмапдрвты Виктор» н АкакМ, пачальпикъ ry6epnin и друп'я 
выелшя должпостпыя лица, учебное начальство, почти весь учитель-
ски! персоналъ ведомства министерства пародпаго просв'Ьщешя, во-
спитанпики и много публики. Актъ начался молебедаемъ, совершен-
ным» закопоучителемъ гимназш, о. А. Мисюревымъ, поел!) котораго 
преподаватель гимназш, Н. П. Барансюй, прочел» рЬчь о иоложепш 
ткольнаго д'Ьла па Скандинавском!, полуострове. Неизвестно, въ ка-
комъ положети обрисовало было положеше дел» па Скандинавском» 
полуострове, по вотъ что затем» изложил» секретарь недагогическаго 
совета, о. Мисюревъ,о состояши томской гимназш въ 1882 1883 учеб-
номъ году. Изъ ого сообщешя видно, что всЬхъ учащихся было 
307 человек», изъ пихъ выбыло въ тсчепш года б. Воспптаннкн рас-
пределялись следующим!, обра.юмъ: въ приготовительном» классе 
(гд Ь уставомъ шипами число учениковъ по ограничено комплектом!,)— 
65, въ 1-мь—45, въ пораальномь отдЬлеши П-го класса—28, вь яа-



реллельномъ отделены того же класса—26, въ Ш-смъ классЬ—36, въ 
IV-омъ —32, въ Т-омъ —17, въ VI-омъ — 18, въ VII-омъ —16 и въ 
VIlI-омъ — 20. Окончили курс* съ аттестатомъ зрелости — 17; наъ 
нихъ г. Иппокенпй Тыжновъ вагражденъ золотою медалью. Сооб-
щив!. последовательно, сколько ученнковъ перешло изъ класса въ 
классъ и кто именно, о. Мнсюревъ нерешелъ къ небывалому въ ис-
Topin томской гимназш факту съ иорюда вступлешя въ дейсшо 
устава гнмпазм! 30 шля 1871 г.—и с к л н» ч е п i ю в о с п и т а н н и -
к о в * изъ г и м н а з i н з а п о д о с т а т ко м ъ м е с т а в т. к л a с-
с а х ъ . Но этой причине исключено: нзъ I I класса десять и нзъ I I I 
класса шесть наиболее слабыхъ воспитанниковъ, и по принять 
о д н н ъ (?!) въ первый классъ. Сверх* того, во второй и in, трети! 
классы пр!ема новыхъ воспитанников!, пе было вовсе . Этот* более 
чемъ грустный факта объяснопт, былъ темъ, что городская дума от-
казала въ средствах!, па содержаше иараллсльныхъ классовъ въ на-
ступающем!. году, а педагогическН! советъ нашолъ вужпымъ приве-
сти въ б е з у с л о в н у ю норму число ученнковъ нервыхъ трех* клас-
совъ, пе сдЬлавъ нсключешя даже для едииствепнаго кандидата въ 
1-й классъ, выдержавшаго удовлетворительно tipicMiiuil экзамепъ. 
И такъ, тимианя готова была начать новый учебный годъ съ меиь-
шимъ количеством!, учеников!. (282), сравнительно съ прошлым* го-
домъ (305). На всЬхъ присутствующих!, и на все городское общество 
это неожиданное явлоше произвело внечатлЬте. 

Съ тяжелым* чувством* оставила публика залу думы. Куда де-
ваться съ детьми? Вотъ вопрос*, который задавалъ себе въ этотъ 
день не одннъ томешй родитель, возвращаясь домой и певольно съ 
грустью вспоминая о роекошномъ здан1н будущаго университета, 
блнжойнш! питомник* которого (едниствеипоесредпе-учебиое заведе-
т е ио правоспособности постуилешя въ университет* в* губерши)— 
томская гимиаз1я—уменьшает* число своих* учеников*!!... Казалось 
бы, при нормальном* роавитш школы, число учеппковъ гнмпозш дол-
жно ст. каждым* годом* увеличиваться, а у насъ въ ирошломъ году 
принято 67 воспитанников!, изъ 80, половших* прошения, въ на-
стоящем* же году только 24, причем* и прошешй было подано лишь 
32, благодаря тому, что гимназическое начальство всеми мерами 
предупреждало родителей о небольшом* Qpieirh этого года". 

Так* оканчивают* „Томная Губернски Ведомости", —и нельзя 
съ ними по согласиться. 

Вслед* за этим* актом*, как* мы узнаем* из* той же газеты, по-
печитель гнмназш, Е . И. Королев*, заявил* начальнику губерши, 
что онъ вносить 1.500 р. съ целью вывести гимнозш нзъ задрудни-
тельнаго положеши. Благодаря этому поясертвовашю, состоялось сле-
дующее ог>*явлеше отъ иедагогнчсскаго совета гимназш: пВследств|'е 
ножертвовашя К. И. Королевым!, 1.600 руб. и иного распроделешя 
учащихся при найме части ве]1Хпяго этажа въ доме Гуляевой, объ-
является о возможности npieMa исключенных*, за пенившем* поме-
щешя, 16 воспитанников* I I и III классов*, обратно в* соотвЬтствую-
пЦе классы, н, сверх* того, будет* производиться npicM* вновь же-
лающих* поступить во I I класс*". 

Пожертвоваше вызвано, судя по обращение на завтраке, дан-
ном* ирн закладке здашя для бедных* студентов* сибирскаго уни-
верситета, нниц1атпвою ныпешниго начальника губерши, И. И. Кра-
совскаго. Присоединится ли кто ннбудь к* Е . И. Королеву, и чем* 
выразит* свое сочувсше гимназш новый городской голова, г. Михай-
лов*, обещавппй, судя ио заявлешямъ, заботиться о нуждах* го-
рода,—это мы увидимъ. 

Другое luiBl icr ie изъ Томска сообщает!,, что съ половины iK/ля, по 
распоряжение новаго начальника губерши, производится ревизия дело-
производства кап целя pi й общаго губернскаго нравлешя, тюремнаго 
комитета, городского иолицейскато управлеН1ЯИ полицейских!, частей. 
Къ этому известно прибавляют*, что 11)11! iioclmiciiin И. И. Красовскимъ 
местных* тюремъ, ему подано до 300 проеьбъ па неправильное со-
держание въ тюрьмах*.. Эти просты раземотрены особыми лицами, 
и до 200 арестантовь выпущены на свободу; просьбы остальвыхъ 
вниметельно разематри ваются. 

Неправильное зеключеше 200 лицъ иод* стражу составляет!,, какъ 
видно, плод* деятельности бывшаго нолищЛмейстере Чижа съ К0 . 

Нельзя не сопоставить этого выдающегося факте нзъ сибирской 
жизни ст. другими городами, гд4 за обпоружоше неправильных* д!'.й-

CTBifi пол ищи, пепревильнего зедержеи1я людей подъ стражей и т. п. 
предлагают* даже чиновникам!, прокурорского надзора и стряпчим* 
удалешс ось должности. 

Поляки въ Сибири,—В* газете „Сибирь" помещено статья о поля-
ках* в* Сибири, откуда мы и приводим* следующее: «Двадцать 
слишком* л'Ьт'ьтрму назад*, несколько тысяч* поляков* сослано в* 
Сибирь. Много умерло изъ пихт, въ суровомт. крае отъ нужды и 
лишешй, отъ тяжелых* условШ и обстановки, в* которыхъ находи-
лись здесь эти молодые (большею чеспю отъ 17 до 25 л.) и неопыт-
ные люди. Едиа ли половина всЬхъ водворенных* въ Сибири дожила 
до ныиешняго года. Теперь, но Высочайшему манифесту, почти все 
они возвращаются на родину. Что дели они Сибири? Какой след* 
оставят* они здесь и кешя воспоминания унесут* о пашем* крае, о 
нас* самих*? 

< По нрнбыпи в* Сибирь н по освобождена изъ тюремъ и отыго-
стоянпего надзора, поляки не проделись отчаяшю и не ударились 
въ легкую добычу. Для нрюбрЬтешя средств/, к* жизни, они стели 
зопнмоться торговлею, ремесломн и даже нпогда хлебопашеством*. 
Они очень много способствовали развит! ю рсмесл* и огородниче-
ство въ Сибири. Студептъ-метемотикъ делился слесоремъ, красиль-
щиком*,столяром* и часовых* д'Ьлъ мастером!.; помещнкъ учился печь 
и продавать колбасу, булки и печенья. Колбасное, кондитерское и 
векоторыя друпя производства обязаны исключительно полякам* 
своимъ основашемъ и розвитГемъ в* Сибири. До поляков* здесь 
почти пе было ни кефе-рестороновъ, пи трактиров*, пи порядочных* 
гостиппиц*. 

• Въ сроду и нравы сибирского но!>ода и обществе,во время 20-л кт-
ияго нребынешя томь, политические ссыльные-поляки внесли некото-
рый свои ноцюналышя, симнатичпыя качества: учтивость, сдержап-
пость, такт* и замечательно хорошее, сразу бросающееся въ глозо, 
гуменное обрящете с» прислугою. Опн несомненно содействовали 
иоднячтю уровня развитая въ среднем* и низшем* классе. Нельзя 
ие упомянуть об* ученых* трудах* для Сибири известных* натура-
листов* и геологов* из* ссыльных* поляков*, например*, Чеканов-
скаго, Дыбовского, Черскаго и других/,. Нельзя забыть также мно-
гих* врачей изъ полякрвъ, поплатившихся жнзнш на медицинской 
практике. Имена Логовскаго, Зимнпскаго, Чечковскато, Яроцкего и 
др. долго пе забудутся въ Сибири. 

«Сибирь признает/, и ценит* эти заслуги политических* ссыльпыхъ 
иоллковъ. Сибирсшй народъ и общество сохранять къ нимъ за это 
признательность. Сибиряки вместе съ поляками приветствуют* Вы-
сочайнмй манифест* и провожают* ихъ но родину съ чувствами 
вполне благолсслотелышми...» . 

Недавно сообщено громогласно въ газетахъ о недозволен»! въ 
Восточной Сибири еврсямъ заниматься винокуреп1емъ. Мы пометили 
уже по этому поводу, что мера эта едва ли достигнет* цели. Во-
первыхъ, найдутся всегда фикцш и обходы такова,—достаточно толь-
ко иршекать, другое лицо, о во-вторых*, никто в* Восточной Сибири 
по пользуются при ныпешпнх* обстоятельствех* теким* особым* 
блоговолсшем*, какъ богачи-кебатчики и винокуры. Все дело све-
дется к* небольшому повышен!» «вииокуренной дани». 

На практике, какъ видно, и сейчас!, уже печолись отстунлешя 
Въ 1834— 40 гг. одиому еврею, Комнперу, предоставлено было право 
оседлости в* Сибири и внноиромышлсвпостн, которое перешло и въ 
его погомкахь. Процветали много Л'Ьтъ винокуре iiie и торговля. Но 
раземотрепное в/, министерстве финансовъ, это право получило иное 
неправлеше. Предиисешемъ за № 1036, въ 1883 году, гловнымъ упровле-
шемъ Восточной 'Сибири предложено граясданскому губернетору объ-
явить резолющю министре финонсовъ о недозволен»! потомкам* Ко-
минере пользоваться льготами и о нрекрещеши его права на внноку-
penie. Сейчас* же в* дополнеше къ этому респоряжошю последовеле, 
одпеко, буможке зо № 1125, въ которой объясняется, что прово это 
должно быть продолжено до 1-го января №1 г., т. е. до нстеченн! 
сроке нрюбретенпыхъ патентов*. Вотъ уже и есть уступочка. Те-
ким/. обрвзомъ, на каждый Л» ]036 найдется и свой Л» 1125! 



„Русски Ведомости", защищая судебную реформу, очень удачно 
аргументируют», ставя па видь ся противникам» то общеизвестное 
и очень красноречивое обстоятельство, что изъ всех» местностей, 
которых» не коснулась судебная реформа, идут» настойчивый хода-
тайства о ея введенш. 

„Достаточно вспомнить, говорит» газета, съ каким» жаром» моли-
лись недавно, по случаю нсиолнившагося ЗОО-ле™ присоединены Си-
бири въ Poccin, сибирск!я го роде it i л думы о скорейшем» введеши 
судебной реформы. Никто себе не враг». И если паселеше дорефор-
менных'!. областей, не смотря на тайные и явные происки и клеве-
ты врагов» судебной реформы, молнтъ о дароваши новых» судов», 
зто значит», что людям», изловчившимся въ уменья превращать бе-
лое въ черное и наоборот», по удастся уронить во мнеши обществен-
ном!. наша судебпыя учреж)гсшл. Къ сожалев!», но близко еще то 
время, когда Сибирь и Архангельская губершя--эти <безеудныя> земли, 
как» ихъ называет» населошо, восиользульзуютсл благами, если не 
ндеально-скораго, праваго и мплостнваго суда, то, по крайней ме-
ре, такого, какой сущоствуотъ въ местностях», где введены судеб-
ные уставы 20-го ноября 1864 года. 

Какъ добавление и иллюстрацда къ характеристике следствен-
ной и судебной части в» Сибири, мы получили следующее сообще-
nie из» Восточной Сибири:—Недавно у насъ появился „блудный сыи»", 
много лЬтъ пропадавши! въ Европейской Росс!и; опъ неромепялъ 
службу въ разныхъ учреждошяхъ и нигде не оказался иригодпымъ. 
Ограиствовалъ на Кавказе, и хотя уверяет», что занимал» таи» вал:-
ные посты и пользовался довЭДеиъ, но свидетели разсказывавгс», что 
этот» новый И. А. Хлестоков» более отличался на счет» иохожде-
|пй 'С» платками,. Онъ уверяет! что произвел!, па Кавказе 5,000 
следстШй, вакопеаъ въ Москве пробовал» основывать чулочную фабри-
ку и брал» заказы, хотя фабрика и не существовала. И вотъ такой 
франт» появился на нашей окраине въ качестве следователя. 

Господа! Ну, что, какъ этому следователю пришлют!, век» о кар-
петках»?!. 

Mania издавать газеты н сборники все более делается на Востоке 
соблазнительной. Только-что вышел» <Владивосток»>, как» в» этой же 
новой газете мы встречаем» Bavicrie, что будто па о. Сахалине бу-
дет» издаваться еще г азот а „Сборник» сведешй о Сахалине", подъ 
редашией доктора медицины Сунрупенко. Газета будет» выходить 
без» срока, по м»ре накопления матер1ала (.Владивосток»., № 10). 
Что же это, во-первых», за оригинальная газета съ выходом» безъ 
срока? Не перепутал» ли здесь что .Владивосток'!,»? Так!я извеспя 
едва ли, однако, дают» право заключать о развитш нашихъ окраин», 
подобно, например», американским». Что это не совсем» такъ, сви-
дельствукпт, друпя иоказашя. Сочувствуя распространенно печат-
ных» органов» па Востоке, мы можем» признать пользу ихъ при 
одномъ только условш полной независимости; желательно также, 
чтобы органы эти вытекали изъ потребности и запроса общества, а 
пе основывались на'одной погоне за казеппыми субсндисчн. 

Неподд*льная горесть. — На похоронах» одного умершего енбнр-
скаго туза - капиталиста, особенно поражала всех» неподдельная 
горесть и слезы некоего панаши, дочь котораго недавно составила 
прекрасную нарпю съ одним» местным» любимцем». Покойный ка-
питалист», как» слышно, преподнес» въ день свадьбы этой счастливой 
чете, черезъ своего родствсппнка и агента но администратнвиымъ 
делам», С., великолепный брплл1антовый фермуар». А вслед» за тЬм» 
последовало и благополучное решете по д'Ьлу о бунте на n p i n c K a x » 
этого же туза. Понятно, что никто не удивлялся такой неподдель-
ной горести, ибо и брнлл!анты были неподдельные. 

В» № 31 «Восточнаго Обозрения., в» корреспонденции из» То-
больска, вкралась ошибка. Секретарь тобольской городской управы 
назван» ссыльным», тогда-как» он» наш» полноправный гражданин». 
Обращаем» на этовнимаше г. корреспондента: сибиряков» с» ссыль-
ными смешивать не следует». 

Нам» прислана отъ С. И. Гуляева заметка о сибирских» самород-
ках». Вт.Уставамеиогорском» у'ЬздЬ Семипалатинской области найден» 
купцом» И. С. Самсоповым», 20-го (юля 1882 г., на Николаевском» 
пр!нске, ио р. Г.улкулдаку (въ 70 верстах» отъ Устькамеиогорска), 
золотой самородокъ- кусокъ кварца весом» ВЪ 1 нудь 2 фун., с» 
иророслями золота, при очистке котораго отъ породы, получилось 
металла 18 фун. 57 золот. Самородок» найден» на девятой четверги 
аршнна от» поверхности земли, на самой почве золотосодержащего 
пласта, состоящего изъ разрушеппаго глинистаго сланца'бураго цве-
та; самый ate золотосодержаний пласт»,— глинисто-железистый, с» 
прослойками извести cbparo и частчю темно-бураго цвета, смешанный 
с» речниками разныхъ горных» пород»,—залегает» па пятой чет-
верти отъ поверхности. 

Въ той же местности, на смежном» Никольском» пршеке, по р. 
Сенташу, впадающей в» Булкулдак» с» левой стороны, владель-
цем» npincita, купцом» Степановым», пайдеп» былъ в» 1866 г. само-
родок», весом» с» породою 2 п. 14 фунт., въ котором» заключалось 
до 21 фунта золота, определенна») гидростатическим !, способомъ гор-
ным» ревизором» Габр!елем». Стеиапов» намеревался было послать 
самородок» на парижскую выставку; по такъ-как» пришлось бы 
уплатить подать в» казну со всего куска, т. с. за 2 п. 14 фунт., то 
онъ, отделнвъ золото отъ пустой породы, сплавил» его вместе съ 
добытымъ па том» же нршеке. 

К0РРШ10НДЕНЦ1И. 

Хабаровиа (Корресп „Вост. Обозр.") . Хнбаровка, находясь иа 

одномъ изъ важных» стратегических» пунктов», должна въ недале-

комъ будущемъ занять одно изъ первых» мест» въ Амурском» 

крае. Правда, что постройка города подвигается, но все как»-то 

вяло. Носятся слухи, что предполагается железная дорога из» 

Владивостока до Вуссе, для изменешя пути доставки чаев» на 

Кяхту и Николаевск», через» что последшй останется въ стороне. 

Развито нашего юпаго города было предвидено иностранцами, которые 

и открыли здесь свою торговлю, между т е » » какъ паши торговцы-

капиталисты преспокойно дремлютъ, кроме одного купца Ч - , разви-

вающего здесь большое дело. Ремесленников» у нас» положительно 

Н 'Ьтъ,—ихъ заменяют» каторжные и солдаты местиаго баталюна, 

и если кому понадобится посуда или что пибудь исправить, то таковой 

должен» просит» pasp'buieBifl начальства о дозволеши мастеровым» 

сделать или исправить требуемую вещь. Жители апатично от-

носятся к» устройству своего города, только некоторые личпости хлопо-

чут» о введеши новаго городового положешя, а пока у нас» действует'!, 

старое. Но вот» является вопрос», который задают» теперь друг» другу: 

в» случае новаго положешя, кого выбрать в» головы? Среди, ку-

печества нет» желающих», среди мещап» - тоже. Есть люди — г д е же 

их» нет»?—но т е на государственной службе и неизвестно еще, пожо-

желают» ли оставить таковую и принять на себя управлеше горо 

дом»; а чтобы исполнить добросовестно принятую на себя обязан-

ность головы, нужно поднять благосостояше города, разыскать ис-

точники доходов», ввести систематически порядок» в» правильном» 

расходе и ведеши хозяйства, обезопасить город» разными мерами отъ 

пожаров», наблюдать за ним» в» гипеиичсском» отношешн и постепенно 

украшать его, открывая рпзныя учебный заведешя. Труд», какъ 

видите, не малый, да и съумеют» ли оцепить его жители—это вопрос» 

времени. Въ городе имеются пока военный клубъ и общественное 

собрате, въ котором» случаются и скандальчики во время зимних» 

вечеров». Вывали и любительше спектакли съ благотворительной 

целью, но исключительно изъ круга военных».— В » нашей городо-

вой j n p a n e заседают» один» староста и 12 гласвых», собираются 

редко, а погтановлешя, составлевныя секретарем», подписывают» по 

домвм». Но когда вырешастся кабацкое дело, в» таких» торжо-



ствснныхъ случаяхъ собираются всЬ главные руководители каба-
ковъ, такъ-какъ больвшиотво гласныхъ заииторесовано въ Д'Ьл'Ь 
и могло бы, ие явившись па зас4даше, иострадать, не получивъ 
разрешешя па открыпе иогребковъ. Друпе, просто но дружбе или 
родству, а не 'ю и по разсчету, идутъ поддержать дорогого чело-
вечка, чтобы тотъ ве остался съ носомъ. Всемогуща же покровитель-
етвуютъ своих* прислужникам* и любимцамъ, и потому должны 
быть все ва лвцо, чтобы но прозевать. По поводу выдачи разре-
шена на открыто иогребковъ въ вастоящомъ году, а равво и о безза-
конном* введоши мовоиолш при этой выдач1!;, были уже сообщены 
CB'lifltnia въ газете „Сибирь" (Л» 15). 

Считаю долгомъ, впрочемъ, подробнее познакомить васъ съ хо-
домъкабацкаго д'Ьла въ городе Хабаровке. Въ прошедшем* 1882 г. 
было два зас'Ьдашя, — на нервом!, постановлено выдать свидетель-
ства складчикамъ и купцам*, имеющим* магазины, но между ниши, 
какъ исключеше, доверенному купца Голдобииа, П., ие имеющему 
ни иагазипа, пи торговли, и мещанину Т. , только-что приписанному 
вновь въ здевппе мещане.Последовали мвогочислоиныя жалобы, по 
которымъ приказано первое постановлена отменить, а для выдачи 
свидетельствъ составить комисию изъ лицъ, не заинтересовавныхъ 
въ кабакахъ, и произвести балотировку, причем* складчикамъ и ихъ 
довереппымъ ве выдавать разрешения. Собравшись вторично не въ 
полномъ комплекте, такъ-какъ не всехъ приглашали, гг. гласные 
увеличили число кабаковъ до 20, разделила вхъ между купцами и 
гласными, и только некоторым!, взъ жителей-домовладельцев* вы-
дали разрешеше по своему усмотрешю, но прибегая ни кг броса-
ние жереб1Я, пи къ балотировке, и между ними, конечно, какъ 
гласному—доверенному склада, П.; даже и не подумали о предписа-
ши облястнаго правлешя: „доверепвымъ складчиковъ свидетельств!, 
пе выдавать". Это постаиовлеше мотивировалось тем*, что дове-
ревный П. оказывает!, велит услуги для города. Выходитъ, что 
въ Хабаровке общественный заслуги награждаются кабаками, хотя 
въ городе, только-что явившемся на св'Ьтъ, и не было времени 
оказать заслугъ, требующих* награды хоть бы то кабакомъ. Me 
щанину Т. тожо выдано разрешеше, пе взврая на то, что онъ 
только недавно приписался къ городу: это ему награда, если не за 
заслуги, то въ надежд*,1 что въ будущемъ онъ иринесстъ пользу 
городу. Вотъ какъ дальновидны наши гласные! Остальнымъ проси-
телям!, (говорят!,, подано было 47 заяпленШ) отказаво безъ вся-
кой причины и освовашя. Возникает* вопросы можно ли гласнымъ, 
заинтересовапнымъ въ кабакахъ, заседать въ то время, когда вы-
решается выдача свбдетельствъ, темъ более заседать старост'!:, 
который не далъ-таки маху и взялъ погребокъ? Допускать ли также 
на заседашя виниыхъ складчиковъ и ихъ довереввыхъ, хотя бы 
они и числились гласными, когда вырешаюгъ выдачу кабаковъ? 
Говорятъ, что нашолся только одвиъ интеллигентный гласный, неза-
интересованный въ кабацкихъ барышахъ, который возмущался и 
возражал!, иротивъ поставовлешя, даже подписалъ на нсмъ про-
тсстъ. Ио въ наказаше за это, остальвые гласные решили не при-
глашать его более по питейному вовросу, и второе васедате было 
сделано безъ него. Опять возпвкаетъ вопросъ: неужели и былъ 
только одинъ гласный, справедливо желавинй, какъ требуетъ закопъ и 
нравосуд1е, разделить выдачу кабаковъ между-жвтелямв бедняками 
и но соглашавипйся допустить мояополно? Это доказываетъ, что 
ва 12 гласныхъ приходится только-одинъ человек* развитый, — а 
что можетъ сделать при такомъ составе гласвыхъ одвнъ интелли-
гентный человекъ для пользы города! 

Екатеринбургъ (корресп. „Вост. Обор."). Я часто бываю въ 
Екатеринбурге и всегда интересуюсь видимыми признаками мато-

р1альна№ процветашя этого города. Особенно меня ивтересовала 
постройка местпымъ земством!, и обществомъ иоваго здашя для 
жеиской гимиазш. Я съ завистью смотрелъ на это здашо, когда 
оно еще строилось, и слышал* о нсмъ самые лестные отзывы отъ 
ткхъ, кому удалось ближе познакомиться съ постройкой и ея пла-
ном*. Въ ныиешшй проездъ чрезъ Екатеринбургъ, я узнал*, что 
здаше совсем* уже готово, что тамъ уже помещаются псе части 
заведения, а такъ какъ занят!я въ нем* еще не начались, то я и ре-
шил* осмотреть гииназно, разечитывая на любезность начальницы. 
Но тут* мне помог* случай. Къ начальниц!; не приходилось при-
бегать съ просьбой дозволить осмотреть здаше, потому что разне-
сенная но гостинницам* афиша извещала, что именно въ гимнази-
ческой зале назначен* 12 августа концерт* в* пользу недоста-
точных* восвитаиниковъ, окончивших* курсь въ местной гимиазш 
и реальном* училище. Концерт* давался любителими, и я решился 
отправиться, чтобы посмотреть залу и друпя части здашя гимиа-
зш. О концерте фворить ве буду: аматеров* ве судят*; объ вихъ, 
какъ о покойникахъ, говорятъ: ant, bene, aut nihil. Зала гимиазш 
оказалась превосходной, entrfie достойпое дворца, помЬщетя клас-
сов* св'Ьтлыя и просторныя, школьная мебель удовлетворительная, 
и с* этой стороны мне пришлось позавидовать Екатеринбургу отъ 
имени Сибири, даже отъ имени богатых* городов* ея, во вмею-
щих* таких* здашй для своих* учебных* заведешй. 

Но ми'!; пришлось встретиться здесь же и съ такими явлешвми, 
который стушевали весь эффект*, произведевный на меня здашем* гим-
иазш. Публики въ зале было очевь мвого, и въ числе ея много юно-
шей и де.вушекъ, новндимому принадлежащих!, къ составу учащейся 
молодежи. Вылъ также персоналъ учащих*, среди котораго мне указали 
и почтенную начальницу гимиазш, занимавшую место недалеко отъ 
моего. Представьте себе, что среди такой обстановки, вдруг* выходитъ 
чтец*, какой-то господин* и* очках*, съ лысиной, съ самодоволь-
ной бритой фрзюндшев, и иачипаст* декламировать известные 
пошлые стишки: „чтобъ чортъ тебя побралъ". Я недоумеваю в 
ввжу такое же недоумеше ва лице моего соседа, одного изъ дея-
телей по постройке новой тюменской дороги. Мы вступаем* въ раз-
говор*, и сосед* успокоиваот* меня, что происходящее перед* нами, 
вероятно, плодъ недоразум'Ьня, что чтецъ, ве.роятво, ве принадле-
жит* к* местному обществу, а, должно быть, какой-нибудь заезжШ 
актер* съ крестовской ярмарки, и что его, верно, сейчас* же уда-
лят*. Но не тутъ-то было. Чтецъ съ аппломбом* продолжает*: 

Введя гусара въ комнату панаши, 
<Вотъ видишь, папа>, мальчик* говорить: 
«И мне онъ другъ, и другь моей мамаше, 
Ее цалуеть, а меня дарить...» 

Мой соседъ прорывается восклицатемъ: „ого вывеств вадо!" Вос-
клицаше доходитъ до слуха начальницы и заставляет* ее обор-
вутьси на насъ, но чтецъ ужо заканчивает* „чтобъ чортъ тобя 
вобрал*" ври громе аплодисментов*, вь которых* участвует* боль-
шинство публики, съ мальчиками и девочками включительно. Ни я, 
ни мой соседъ не дождались конца концерта, после котораго должны 
были еще начаться танцы. Мы боялись, чтобы и въ танцахъ пе 
принял* учзсто давеипнй чтецъ. Насъ нее там интересовало обо-
ихъ, кто жо этотъ госнодииъ, которому аилодируютъ за ярма-
рочный выходки въ храме науки? Представьте же наше удив-
леше, когда мы узнали, что это г. Клспининъ, бывинй, правда, 
прежде антрепренером*, но теперь занимавший пост* председателя 
земской управы в члена совета л гимиазш. Вотъ какъ открывали 
новый учебвый годъ въ прекрасном* эданш екатеринбургской жен-
ской гимиазш! Виосл'Ьдсши я прочиталъ въ местной газете, что 



съ любителей ничего даже но взлли за залу. И такъ, гг. окате 
ринбургсше деятели устроили себе нъ здаши гнмпазш новое без-
ялатвое место для танцев», концертов» и чтешя куплетовъ—по 
видимому, просто въ добавокъ къ клубамт,. Сибиряки, вероятно, 
не позавидуютъ таким» порядкамъ. 

Въ Екатеринбурге я встретил» г. Маиасевнча изъ Томска-
Говорятъ, что онъ думает» взять одинъ взъ подрядов» на тюмен-
ской железной дороге. Вряд» ли, однако, это ому удастся. Здесь 
составились свои коалиции изъ дельцов» екатеринбургских». Въ 
каждой изъ них» называют» по одпому адвокату, а въ одвой даже 
участковая мирового судью. Инженеры до сихъ пор» не подда-
ются местным» захажинателям», дают» время для конкурсной и 
казенную копейку берегут», какъ свою собственную. За это ими 
здесь, кажется, не совсем» довольны. 

Красноярск» (корресп. „Вост. Обозр."), 17 шля. Ровно годъ 
тому назадъ, иаша центральная губернская власть, какъ известно, 
получила поваго представителя. Новому начальству предстояло, 
конечно, не мало заботъ: масса нерешенных», заброшоппых» дел» 
по преступлениям» должностных» лиц», невообразимая медленность 
въ производстве уголовных!, следсшй п раземотренш их» в» су-
дах», тунные поборы съ крестьян» въ пользу волостных» писарей 
и зсмской полицш, безконечпый ряд» жалоб» на произвол» и ва-
сил1е, нескрываемый припошешя „вь честь благодарности" *) , 
различные злоунотреблешя но хранение и расходу общественных» и 
казенных» имуществ» и сумм», полная бездарность большой части 
служебнаго контингента, получавшаго должности, благодаря „юбоч-
ным»" вротекщям», проигрышу в» карты в т. д.,—все это не-
умолимо предстало перед» глазами свЬжаго администратора. 

Ие мало произошло перемен» в» Иииссйской губернии; чинов-
1! нки старые сменились, а вновь назначенные, рекомендованные губерна-
тору приближенными лицами, не замедлят» зарекомендовать себя 
болео выгодно, чем» служили ранЬе, ианр., г. Коршунов», бывннй 
алтайшй отдельный заседатель (см. № 25 „Вост. Обозр.", корресп. 
изъ Шйска), назначенный заседателем» 3 уч. Мипусии. округа; 
г. Леонтьев» — бывннй кяхтиншй полищйместорь, назначенный на 
должность онисейскаго окружного исправника, и друг. Вызывается еще 
одинъ: экзекутор» Иркутск, общ. губ. управы—на должность смо-
трителя красиоярскаго острога; но такъ какъ за него приходилось 
внести предварительно О т. растраченнаго казачьяго капиталя, то 
перевод» ие состоялся. Сколько стоют» казне подобные вызовы съ 
двойными прогонными и подъемными деньгами, мы не знаем», но 
уверены, что расход» этот» вполне нсизбеясси», темь болЬе, что 
одинъ взъ председателей, переведенный къ намъ изъ Новгородской 
губершй, заявил», что оттуда выпишет» къ себе вс!;х» чиновников», 
а съ здешними служить не желает»... **). Почему одна Нов-
городская губерпш оказалась источником» безупречных» чиповии-
ковъ—это осталось пока загадкой. Удержались только иекоторые 
столпы, какъ, напр., краскоярскШ исправник» Васильев», но смо-
тря на возбужденное нротивъ него следств!е. Но знаем», насколько 
опривдаютъ дов-fepie поваго честнаго администратора новые чиновники, 
по репутащя некоторых!, из» них», напр., быншаго алтайскаго за-
седателя, может» оправдаться совсем» въ другом» смысле. Дело 
въ томъ, что уж» такое сибирское обыкновеше: будучи изгнанным!, 
из» одпой губершй, искать места въ другой, - п вот» здесь проис-
ходят» забавные qui pro quo. 

*) Термин», практикуемый сиСирекими обывателями при поднесено! 
пяяткн. 

**) Один» уже переведен» ияъ Новгорода. 

Независимо отъ изложеннаго, употреблено не мало заботъ и на со-
кращено переписки- Но инищативЬ поваго начальника,въ настоящее 
время всЬ повторен1я,настояшяи препровождешя пишутся уже на печат-
ных» бланках» и не отдельными бумагами, а „при подписи пасем» 
же"; дела о простунлошяп. должностных» лиц» и друпя переданы 
в» губорнское правление, и оттуда уже, съ заключешем» последняго, 
поступают» на раземотреше губернскаго совета. Изданы циркуляры 
о порядке заключевш подследственных» лиц» въ острогъ, об» 
устранена медленности въ производстве слЬдсгай и т. д. Но 
существенно - важной мерой следует» признать назначена жало-
ванья смотрителю красиоярскаго тюреннаго замка и нолищй-
менстеру, ие» звономическаго тюремнаго капвтала, предпазначеннаго 
па улучшеше мест» заключена и содержаше заключенных». Жало-
ванье это определено смотрителю въ размере 2,000 руб. въ годъ, 
взамен» того, что вся хозяйственная часть отобрана отъ иого и 
передана одному директору тюремнаго комитета, а полицймейстеру 
назначено ООО руб. въ годъ за наблюдете за тюремным» поряд-
комъ, за которым» онъ до сих» пор» смотрел» только по своей 
обязаипости. 

Владивосток» (корр. „Восточн. Обозр."). И у насъ случился 
денежный крах». 1-го ноля, яря ревпзш окруясным» судом» каз-
начейства, въ последнем» обнаружена растрата денег», простираю-
щаяся свыше сорока тысяч». Виновником» растраты является ни-
кто иной, как» сам» казпачей Ситников». Трудно было предполагать, 
чтобы этотъ господин» мог» запустить лаиу въ казенный ящик»: 
жизнь онъ вел» тихую, безвестную, хотя и любил» выпивку. Сначала 
этому просто по хотели верить, думали, что это утка, и инопо, съ 
иеною у рта, заступались за Ситникова. Но потом» должны были 
убедиться въ факте. Въ квартире Ситникова былъ произвсдспъ 
обыск», во время котораго денег» найдено пустяки, а имущества ока-
залось всего только на четыреста восемдесять девять рублей. Сит-
ников» пока заключен» подъ стралсу. В» преступленш он» сознался 
вполне. Что заставило его сделать растрату — покажет» след-
ств'ш. Кроме этого несчаспя, над» нашим» краем» разразилась 
еще другая беда: опять свирепствует» въ нем» чума. Шутка ска-
зать ! -200 голов» пало одного пераселенчесваго скота. Убыток» 
определяют» въ 20 тысяч». Сибирская флотнлin и такъ небогата су-
дами, а между т1;м», на дияхъ н у ней стряслась беда. Въ 32 ми-
лях» от» г. Владивостока, около острова Ретклифъ, къ которому 
подходила шкуна съ промерной партою, она вдруг», нежданно для 
себя, наткнулась на риф» и села на пего такъ крепко, что кор-
петь „Скобелев»" по мог» стащить ее. Всякая помощь оказалась 
пока тщетною.—Сегодня ночью, около гостинннцы Пьянкова, нашли 
убитым» корейца-переводчика,—22 т л я , въ адмиральском» саду, 
вь пользу благотворительная общества будет» устроена лоте-
рея-аллегри.—На днях» къ памъ прибыла коивеш, которая зай-
мется составлением» разныхъ проектовъ по укрфнлешю города Вла-
дивостока*). Пробудет» она долго. — Погода стоит» у насъ нреотвра-
тительная: сыро, туманно и вЬтренно. Въ окрестностяхъ, говорятъ, 
хлеба прекрасны. Дай-то, Господи! 

Ага въ Забайкалья, (корресп. „Вост. Обозр."). Въ прошлом» 
году спрос» на скот» среди бурят» былъ незначителен», а потреб-
ность вт, деньгах» велика, почему зд'Ьшше буряты еще с» лета 
начали выгонять скот» и овец» на продажу въ Читу и Нерчинск». 
К» осени пригон» этот» усилился до такой степени, что цены па 
них» пали почти в» полтора раза: так», бык», стоивши! прождо 

*) Мы что-то слышали об» ЙТОМТ. укр4плепш. Не сообщить ли намъ 
г. корреспондент», во сколько миллюнов» предполагается это укр4плеше? 



СО — 80 руб., теперь уже ценился вь 40 — 50 руб., корова 
съ 40 руб. перешла на 2 5 - 3 0 руб., овцы весом* въ 30 ф. прода-
вались въ 1 руб. 50 коп., иргяны, вместо 8 руб. — ио 5 руб. 
На ярмарку 1882 года, продолжавшуюся здесь съ 28 ноября но 
6 декабря, привезено было товару на 303,000 руб., продано 
на 43,070 руб., осталось неп|>одапнымъ на 259,330 руб. Про-
тивъ ярмарки 1881 года, товару нривезенно было сюда ныне более 
на 39,500 руб., продано мен'Ье на 127,830 руб., осталось ненрода-
нымъ более ч'Ьмъ на 167,330 руб. На эту ярмарку буряты 
нривозятъ произведошя своей кочевой жизни: кожи, овчины бараньи и 
яманьи, тарбаганнпы, шкуры волковъ, лисицъ, б'Ьлокъ, корсаковъ 
и проч.; сало топленое и сырое, тарбагашй яснръ, масло скотское; 
произведошя бурятскаго ремесла: носерсбреныя седла, готовыя 
юрты, ящики и друпя ея принадлежности, кошмы, узды, веревки 
и проч. Более всего привозится сала, шкуръ, овчинъ н масла; сало 
топленое продавалось 5 руб. 50 кон., сырое—до 5 руб., масло бу-
рятское—отъ 9 руб. до 9 руб- 50 кон., шкуры лисицъ—около 4 руб., 
волковъ—2 руб. 50 коп., и кожи коров* 3 руб. НсЬкъ этих* приизве-
дешй было привезено на 15,797 руб., более противъ ярмарки 
1881 года на 6,086 руб., менее противъ ярмарки 1880 года 
ма 7,763 руб. Вообще, здешняя ярмарка годъ отъ году ухуд-
шается, яадаетъ, что зависитъ отъ миогнхъ причинъ. Торгашество 
въ последнее время обуяло здешнихъ бурятъ: во многихъ местах* 
бурятскихъ поселешй можно встретить руссыя, еврейшя, китай-
ская или бурятсюя лавки; такихъ лавок* насчитывается въ Are, 
центре бурятскаго кочовья и месте сбора ихъ суглановъ, до 
десятка, въ Цугальскомъ дацане—сомь, въ Зугалуе—два и т. д. 
Вольшинство пригалыхъ торговцев*—китайцы и евреи, меньшинство— 
pyccitie; буряты-купцы составляют* также значительную долю. При 
этомъ можно отметить тотъ фактъ, что торгашествует* самъ тайша 
Жальсарай Зириктуевъ и некоторые изъ его головъ и заседателей. 
Здесь на самыя важпыя должиости, какъ то тайшей, заседателей, 
головъ и проч., выбираютъ ио большей части пожизненно, преиму-
щественно богачей, людей ловкихъ, сильно эксплуатирующихъ сно 
ихъ подчинонныхъ и наживающихъ въ течении своей продол-
жительной службы болышя состояшя. Мнопе изъ них* кулаче-
ству ютъ, скупаюсь различныя бурятсюя нроизводешя и служат*, 
такъ сказать, посредниками между своими подчиненными и посто-
ронними рынками. Большинство богачей-родоначальников* занимает-
ся ссудою денегъ бурятамъ за громадные проценты, такъ-какъ въ 
ихъ рукахъ преимущественно сосредоточиваются денежные и друне 
капиталы. Агинская ярмарка совпадает* съ зимннмъ бурятским* 
сугланимъ, во время котораго сюда собираются все бурятсшя родо-
выя управлсшя, выборный и головы со своими управами, въ остальное 
время кочуюнре по своим* улусам*, а теперь, въ суглапъ, располагаю-
щ а я въ своихъ домикахъ, хорошо выстроспныхъ здесь для каждаго 
родового управлсшя. Въэто время собираются подати, решаются безчи-
сленпыя судбища между бурятами, производятся различныя взыскашя, 
какъ со стороны торговцевъ, такъ и со стороны своихъ родопачаль-
пиковъ-1ЮСТовщиковъ. Нужно сказать, что въ прошлом*, 1881 году, 
купечество, торгующее здесь постоянно, привезло громаду товаров* и 
всеми мерами старалось его сбыть среди бурятъ. Раздача товаров* въ 
долгъ бурятамъ производилась ими потому, что въ предшествующе 
года среди бурятъ былъ большой сбытъ скота и по дорогой цене, 
всл(:дств1е чего среди нихъ было тогда обшне денегъ. Теперь об-
стоятельства переменились, сбытъ скота уменьшился, если не 
прекратился вовсе, скотъ подешевел*, а через* это и деньги среди 
народа стали очепь редки; прибавьте къ тому жо громадные пла-
тежи: напрпмеръ, ножертвоваше, по инищативЬ главныхъ родона-

чальниковъ, ширетуями, около 40,000 руб.на гимназш и капиталь-
ное исправлеше въ нынешнее лето дороги на 60 всрстъ, более 
чемъ тысячъю рабочих*, получавших* по рублю въ день, что въ 
месяц* ихъ работы обошлось съ содержащем* около 50,000 руб. 
Немудрено, что среди бурятъ на нынешней ярмарке деньги были 
очень туги. Этимъ обстоятельствомъ пользуются здЬшше ро-
стовщики, чтобы получить болмше дивиденды. И действитель-
но, берутъ громадные проценты: на каждые 100 рублей не 
менее 45% . Этимъ занимаются преимущественно: кандидатъ по 
тайше, самъ тайша и мнопе изъ другихъ родоначальниковъ-
заседателей. Потребность въ деньгах* большая, почему бу-
ряты соглашаются на к а ш угодно, даже самыя тяжелыя услошя. 
Такъ, одни изъ ростовщиковъ практикуюсь сл1;дующ1й способъ на-
живы: заранее условливаются съ какимъ-либо купцомъ объ отпуске 
разных* товаров* въ бурятском* вкусе, по сходкой ц1.н1>, что доступно 
здешним* воротиламъ-кулакамъ, держащим* суд* и расправу въ 
своихъ рукахъ. Заручившись этимъ, наши ростовщики начинаюсь 
жать бурятъ, нуждающихся въ деньгах*; въ числе эти1ъ последнихъ, 
выдаваемых* на срокъ за большой ироцентъ, отпускается и часть то-
варовъ, заран'&е условленныхъ у знакомаго купца, но уже по доро-
гой цене. Таким* образомъ, процентъ еще более увеличивается, 
чуть ли даже не удваивается. Какъ производятся взыскашя по такимъ 
документам*, можетъ достаточно показать нижоследующШ случай. 
Одному из* такихъ кулаковъ-родоначальшшовъ, чуть ли не самому 
главному, одииъ бурятъ долженъ былъ ио документу деньги, по въ 
срокъ ихъ не представилъ; тогда его имущество, какое только наш-
лось, опиоали, прнчемъ оно было оценено чрезвычайно низко. Кре-
дитор*, опъ же и родоначальннкъ, воспользовался этимъ и объ-
явил*, что все описанныя вещи онъ беретъ самъ, безъ торговъ, но 
оценочной цене, а въ остальной сумме возметъ съ должника до-
кумевтъ за вновь назначенные проценты. Такимъ образомъ, долж-
никъ совершенно былъ раззорснъ. А вотъ и еще случай. Бурятъ 
обязался одному изъ родоиачальннковъ богачей поставить сЬно; сено 
ставится, и въ назначенное время хозяинъ щнезжаетъ принять по-
ставку; но принимаегъ такъ, что где было, по словам* подрядчика, 
сто копенъ—беретъ за нятьдесятъ и т. д., такъ-что бурятъ дол-
женъ был* все лето провести, чтобы развязаться съ такой по-
ставкой. Вообще, въ последнее время плутня и мошеничество все бо-
лее проникаюсь въ среду бурятъ. 

Въ 1877 году крестьянинъ Кореновъ купилъ у бурята, зятя 
тайши, скотъ, уплативъ ему въ задаток* и при свидетеле 2,100 
рублей наличными. Бурятъ скота не доставилъ и отъ денегъ от-
перся. Возникло дело, которое тянется и до сихъ поръ Агинсие 
родоначальники всеми силами стараются замять его въ пользу 
бурята; старается объ этомъ и самъ тайша. 

ПОЪЗДКА НА ОЗЕРО МАРКА-КУЛЬ. 

Интересуясь промыслами местнаго населешя, я, въ пер-
выхъ числах* мая, отправился взглянуть на завоеванную 
энерпей и удалью алтайскаго шонера рыбалку—озеро Марка-
куль. Достигши къ вечеру подпож1я белка, именуемаго 
Тарбагатайскимъ нроходомъ, мои спутники - рыболовы или 
рыбальщики, какъ ихъ называюсь, остановились па почлегь, 
дабы с* свежими силами пуститься на белок*. Проснувшись 
иа заре и обовыочив* коней, мы отправились въ путь, и два часа 
уиотробили па подъем*; до такой степени онъ крут* , чго 



не представляется возможности где - либо сЬсть на коня и 
удержаться па немъ, да и едва ли какая лошадь способна 
вынести седока. Но всход'Ь на гору, намъ представилась 
слегка покатая иа югъ раввина, а далее безконвчпо тянулись 
горы и горы, покрытия слоемт. сн'lira; вь полуверстЬ—два камен-
ныхъ столба, выкладенныхъ при опред'Ьленш границы гене-
раломъ Бабковымъ, совместно съ китайскими чиновниками. 
Ближайний изъ нихъ, нашъ руссмй, началъ уже разрушаться, 
какъ бы прося перекладки, но тол!.ко на другое место—м'Ьсто, 
фактически принадлежащее у асе Россш. Камень, и топ, какъ 
бы сознаетъ, что опъ не можетъ лежать ближе того поля, на 
которомъ съ даннихъ порт, хозяйничаютъ алтайцы. Дал'Ье 
идетъ тропинка, то спускаясь, то извиваясь въ гору и обходя 
пебольпйя озера, образовавппяся отъ ската сп'Ьговъ при та-
яши. Картины природы прелестны, только растительность 
тощая, кром'Ь долипъ, да путь неровпый и местами опасный. 
Однимъ словомъ, местность до самого опера пригодпа лишь 
для кочевниковъ, а и и какъ не для крестьянскихъ поселетй. 
Невидимому, и китайское правительство пе особенпо доро-
жить этой местностью и пе заботится извлечь какую-либо 
пользу изъ всего этого громаднаго района; для пашихъ же 
киргизовъ прюбр'Ьтеше этого района, какъ смежнаго съ ихъ 
кочевьями, будетъ благодЬяшемъ. Верстъ за пятнадцать до 
озера, но переезде р'Ьчки Сорненка, идетъ широкая долина, 
на которой, судя но влажности атмосферы, толсе нельзя 
оисидать урожая хлебовъ; отсюда уже открывается иидъ 
на озеро, окаймленное белками, покрытыми сверху спЬгомъ, 
а внизу лигтвешшчпымъ, еловымъ и другихъ породъ лЬ-
сомъ. Видь озера, покрытаго еще въ это время льдомъ, no-
ражаетъ своею грандюзностмо. Тогда только становится по-
нятиымъ ежегодный плтидесятитысичпый вывозъ рыбы, ко-
гда усвоишь громадпость это!'о озера и в'Ьковое равмпожеше 
ускучей и xapirocoBb (xafipysonb), ибо китайцы, за отдален-
ностью и недоступностью, не эксплуатировали его. Иредпршм-
чивостьже алтайцевъ, т . е . собственно бухтарминценъ, преодо-
лела все природвыл преграды; этотъ энергичный народъ не 
побоялся ни высоты горъ, пи быстроты рЬчекь, сбивающихъ 
часто коня, ни бродячихъ кочевпиковъ, ни даже наезжав-
В1ихъ ипогда китайскихъ чиповниковъ. Протоитавъ почти по 
утесамъ тропинки, бухтармиисюй крестьянинъ, съ надеждою 
на Бога и спою удаль, 100 лйтъ тому назадь принялся за вы-
возъ рыбы, и съ т'Ьхъ поръ почти псе бухтарминское населе-
т е питается ускучами и даже часть ихъ сбываете на Уймонъ 
и по низовьямъ. Китайсме чиповники сначала претендовали, 
но нретензш эти разомъ улетучивались после какого нибудь 
ничтожиаго подарка, паприм'Ьръ, стараго ружья, литовки и 
угощенья. Есть предаше, что одинъ изъ нихъ даже окончили 
пемное существоваше, объевшись сухарей и варенаго ускуча, 
обмочеппаго вч, холодной воде, — умеръ после трехдневнаго 
иопоса. Грабежи прекратились русской силой и хорошими 
виптовками, такъ-что нынЬ украдепа урунхайцами, кочую-
щими въ вершин'Ь Кабы, только одна лошадь. 

Способы добынашя рыбы, въ особенности веспою, весьма 
просты и до крайности интереспы. Боте, въ одпомъ мест'Ь, 
артель „рыбальщиковъ" перегораживаете речку час.токоломъ 
изъ тонкихъ жердочекъ (запоръ), такъ, чтобы рыба не могла 
проходить; въ частоколе оставляется окно шириною аршина 
въ полтора, передъ которымъ, впизъ по течешю, устраивается 
„сурпа" (родъ ящика изъ тонкихъ бревенъ), куда по ночамъ 

валится рыба, идя вверху; днемъ же достаютъ рыбу изъ подъ 
запора неводомъ въ 4 — б сажепъ, которымъ вытаскивается 
до 20 нудовъ па одну тонь. Надо сказать, что какъ только 
речки, впадавшая въ Марка-куль, а ихъ весьма много, ве-
сною вскроются и ледъ на оэер'Ь растаете отъ береговъ, — 
рыба изъ озера направляется по этимъ р&чванъ и идетъ въ 
вершины ихъ метать икру, а вынерсивптяся спускается въ 
озеро. Такимъ образомъ, прошедшая до загородки рЬчки рыба 
идете въ „сурну", нам'Ьреваясь спуститься въ озеро, а неуспев-
шая пройти ищете выхода у запора и вылавливается нево-
домъ. Это рыбалка для сушенья рыбы. Но больше рыбу вы-
возятъ соленою. Для этого, въ удобномъ месте нерегоражи-
иаютъ р'Ьчку камнями или запоромъ же, а вверху, версты 
за дв'Ь за три, воду отводите капавою въ другую рЬчку; вода 
изъ загорожепной р'Ьчки скатывается, и рыба остается въ 
небольпшхъ омутахъ, изъ которыхъ ее руками пыбрасываюте 
на берегъ. Этимъ, самымъ простымъ, снособомъ артель въ 
10 человекъ достаете, въ точен! и 0—10 часовъ, 20—30 выо-
ковъ рыбы. Осенью же рыбалка немного труднее. Добыча 
рыбы производится не иначе, какъ неводами, и въ самомъ 
озере. На рыбалку 'Ьздягъ въ маЬ и сентябре. 

По разсказамъ охотниковъ (тоже бухтармипцевъ, промы-
шллющихъ зимою соболя и марала), па переездъ озера въ 
ширину нужно целый зимшй день, и то на добромъ коне; 
въ длипу же проедешь дпа дня. Судя по этому, озеро имеете 
въ дампу 70—80 верста. Глубина его не измерена; отмели 
же въ невоторыхъ м'Ьстахъ простираются на 300 — 400 са-
жепъ. Дно озера, начиная отъ береговъ, песчаное, съ гро-
мадпымъ' количеством!, мелкагс белаго кварца; въ иныхъ 
мЬстахъ попадаются разрушенные граните и шепита. 

Хайрузъ вкусенъ, и икра изъ пего не хуже осетровой; 
ускучъ же — напротивъ; икра его хотя гораздо крупнее, но 
бол'Ье слаба и какъ бы водяниста. Бъ прежнее время 
ускучъ былъ крупнее п численностью больше, но за то и 
жествШ, какъ мочало; ныпЬ же онъ съ каждымъ годомъ 
становится мягче, сочн'Ье и жирн'Ье. Объясняется это тЬмъ, 
что рыбы становится меньше, и па ея долю достается бол Ье 
нищи. Къ уменыпенш рыбы приводить, конечно, нрисушдй 
русскому человеку хищническШ способъ польэовашя дарами 
природы. 

Озеро и вся эта местность совершенно пусты и свободны. 
Достаточно того, что я и мой снутникъ, им'Ьл лишь четыре 
дула, заряженныхъ дробью, рискнули отправиться въ обрат-
ный путь одни и проЬхали такъ до своей границы, пе встр'Ь-
тивъ ни китайцевъ, ни барантачей - урунхайцевъ. Бухтар-
минцы—бичъ; отъ вОтораго съ каждымъ годомъ отодвигалось 
это бродячее племя, а проникнувши па Марка-куль, они со-
вершенно отдалили этихъ полуголодныхъ людей. Лишь изр'Ьдка 
урупхайцы пояпляютсл для того, чтобы украсть лошадей у 
беззаботно спящихъ русскихъ. И действительно, беззаботенъ 
нашъ крестьянипъ: мн'Ь нигде пе доводилось видеть, чтобы 
крестьяне караулили своихъ лошадей,—спять себе, какъ дома. 

К . Ю Е О В Ъ . 



КАМЕННО-УГОЛЬНЫЯ БОГАТСТВА ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ. 

Въ ститистическомъ очерке современнаго состоят я гор-
нозаводской промышленности въ Западной Сибири, noMtmen-
номъ въ I V книжке „Записокъ западно-сибирскаго отдела 
имнераторскаго русскаго географическаго общества" заминув-
пий годъ, между прочимъ посвящена небольшая статейка 
каменноугольной промышленности, указывающая, что вта 
промышленность въ Западвой Сибири до сихъ поръ еще иг-
раетъ едва заметную роль въ горной промышленности во-
обще, не смотря на огромные запасы камеппаго угля въ 
Кузпецкомъ каменноугольномъ бассейне, тянущемся на гро-
мадпомъ растояши, и не взирая па превосходный качества 
угля всевозможныхъ сортовъ, почти пе ваключающихъ въ 
себе никакихъ вредныхъ примесей. 

Добыча каменнаго угля »[юизводится въ самомъ незпа-
чительномъ количестве, во-первыхч,, по случаю плохого раз-
иит1л горнозаводской и фабричной промышленности и обил1я 
лесовъ Западной Сибири, во-вторыхъ, этому способетвуотъ 
удаленпость центровъ потреблешя горючаго матер1ала отъ 
местъ добычи и за педостаткомъ путей сообщешя. Съ раз-
вит1емъ же заводской промышленности и истощешемъ ле-
совъ, которое ужь и теперь сильно ощущается вблизи заво-
довъ, каменноугольной промышленности предстоитъ блестящая 
будущность'. Въ настоящее время камоппый уголь добы-
вается въ Кузпецкомъ бассбйне, въ Киргиской степи и Се-
мипалатинской области. Вотъ некоторый данныя о' произво-
дительности каменнаго угля: 

К о н и . 

Кабинета Его Величества: 
Кузнецк, басс. Томск, губ. ( 1879 г . 

1) Вачатская . . . . . . . \ 1880 „ 
Частныя: 

Киргизской степи, Акмолин-
ской области. 

I 1879 г. 
2) Карагандинская . . . . | ] g g 0 

8) Кызылтавская 1879 „ 

И т о г о 1879 г. 1.425.440 
1880 , 1.711.773 

К'ромЬ того, существуютъ м'Ьсторождетя угля или кони: 
Маукабенская, Спасская, Джемаптуская и Дунгулекъ-соръ. 

По словамъ сведушихъ сибиряковъ, въ восточной ПОЛОС'Ь 

Сибири также находятся громадиыя залежи каменнаго угля, 
и только незначительная доля его употребляется на казепныхъ 
заводахъ, а главная масса остается нетронутой, такъ-какъ 
польза этого продукта мало известна жителя мъ Северной 
Колхиды. 

Между темь, качество сибирскаго камеппаго угля значи-
тельно лучше того, который добывается въ PocciH. Чтобы 
мвеше наше не была голословнымъ, сошлемся на факта, мо-
гущШ имЬть громадное экономическое зпачеше въ виду от-
крывающихся не въ далекомъ будущемъ путей сообщешя. 

Какъ известно, при будущемъ сибирскомъ университете 
предполагается устроить газовый заводь. Чтобы обезпечить 

его, после окончательная сооружешя, светильнымъ MaTepia-
ломъ, бывшШ председатель комитета, по время пребывашя 
своего въ Петербурге, предсгавилъ вь горпый департамента 
кулекъ обрявцовъ сибирскаго каменнаго угля, въ количе-
стве одного пуда. При произведепномъ лаборатор1ей мини-
стерства финансовъ анализе этого угля, оказалось, что въ 
100 частяхъ его содержится: 

Летуч ихъ веществъ . . 23,90 | 
Золы 8,33 1 еб,1 ч. кокса. 
Углерода нелетучаго . . 57,77 ) 

100,00 
Содержаше серы въ 100 частяхъ — 0 , 3 4 ч. Коксъ полу-

чается снекаюпийся. Зола, буровато-сераго цвета, состоять 
главн1.йше изъ песка, глины и окисн железа. 

При оныгЬ въ болыпомъ виде, съ ц Ь л т получешя газа 
для фотометрическихъ исныташй, изъ ста частей угля полу-
чено 57,35 ч. кокса. Коксъ этотъ еодержалъ 12,14°/» золы. 
Одипъ пудъ угля даетъ приблизительно 150 куб. Фунт, га-
за, а следовательно одна метрическая тонна = 1.000 кило-
грам. т . е . = 6 1 пуду, перваго даетъ 1 5 0 X 6 1 = 9 . 1 5 0 куб. 
фут. газа. 

Удельный весь нолученнаго изъ иснытуемаго угля газа 
= 0 , 5 , а удельный весь газа С.-Нетербургскаго перваго 
газоваго общества—0,<12. 

Опыты надъ св'Ьтильностью газа дали следуюние резуль-
таты: при давленш въ 1,25 лиши водяпого манометра и 
при расходе въ 4 куб. фута газа въ часъ, газъ изъ испы-
туемаго угля даетъ светъ равный семи свечамъ; при томъ 
же давленш и расходе, газъС.-Петербургскаго перваго общества 
даетъ светъ равный 5 свечамъ,—следовательно, светимость 
испытуемаго газа въ : Д = 1,4 раза более свЬти мости газа 
С.-Петербургскаго перваго общества. При этихъ фотометри-
ческихъ исныташяхъ, единицею еравнешя служило пламя 
четвериковой свечи Невскаго стеариноваго товарищества, 
при rop'Iiain которой, въ теченш часа, сгараетъ стеарииа— 
12 граммовъ= 2,8 золотника = 0,0293 фунта; при стоимости 
фунта стеариновыхъ свечей = 25 коп., оказывается, что въ 
1 часъ сгараетъ стеарина приблизительно па 'Д копейки. 

Такимъ образомъ, вопрось о доброкачественности нашего 
угля решается оффищальнымъ путемъ и имеетъ ту хорошую 
сторону, что Томское и Иркутское городская управлешя, за-
трачивая значительный каниталъ на освещеше улицъ керо-
синомъ, не нриминутъ произвести изыскашя относительно 
устройства газоваго освещешя, въ виду явной пользы и де-
шевизны его. 

Касаясь устройства газовыхъ заводовъ въ нашихъ горо-
дахъ, мы не можемъ не обратить внимаше читателей на следую-
щее обстоятельство: въ то время, какъ у насъ каменпый уголь 
находится въ полнейшемъ пренебрежеши, въ западной Ев-
ропе этотъ продукта находить себе широкое ирим'Ьпеше и 
выгЬсняетъ систему отоплешя посредствомь дровъ. Родина 
самой широкой эксплуатацш каменнаго угля—Анслiя и Аме-
рикансше соединенные штаты, где таковой разрабатывается 
сотни летъ акционерными компав1ями и им-Ьетъ такое же зпа-
чеше, какъ у насъ золотыя розсыни- Посредствомь этого 
труда создаются каииталы, кормится масса бедпаго люда и 
вообще приносится краю величайшая польза. 

Нутешествовавпие въ разныя времена по Сибири натура-

Каменпаго 
угля добыто 
въ пудахъ. 

Число 
шахтъ. 

385.290 1 

479.770 1 

1.000.500 3 
1.232.003 — 

39.650 1 



листы называли наши величественные лЬса „первобытными де-
брями", будущШ ученый скажеть: вотъ „пустырь", называв-
вийся „дебрей". Еще немного лет» безнощаднаго истощешя 
леса, и его хищничества — и,онъ будетъ считаться ред-
костью. Между т'Ьмъ, лежаний подъ бокомъ нетропутымъ ка-
менный уголь могъ бы намъ заменить съ нолпымъ успехомъ 
топливо и предотвратить мнопя дурныя последсшя, мо-

гу 1щя произойти отъ истреблешя лесовъ. Мы когда пибудь 
ножалЬемъ о нащемъ индифферентизме по отпошешю къ 
камениому углю,—а это „когда нибудь" не за горами: за-
глянетъ къ намъ нЬмецъ, шводъ иди кто другой изъ ино-
странцевъ, нопюхаетъ добычу, самодовольно чмокиетъ губами 
и нокажетъ во-очш, какъ надо пользоваться дарами Сибири!.. 

Т - г о в ъ . 

М Н И М Ы Е Ц И В И Л И З А Т О Р Ы С И Б И Р И . 
(По поводу очерковъ и раасказовъ <Въ дали 

(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) . 

Недавно пышла весьма иптересная книга: „Въ дали", М. 
И. Орфанова (Мишла), где соедипены разсказы этого быто-
писателя, хорошо познакомившегося съ Сибирью и сделав-
шего тамъ не мало мЬткихъ наблюдший. Сибиряки изъ его 
книги многое узннютъ но чести превовъ своей среды и зпако-
мыхъ лицъ. Достоинство очерковъ М. И. Орфанове заклю-
чается въ томъ, что онъ, не прикрашивая, даетъ лишь встре-
ченное имъ, не философствует'!, лукаво, не рЬшаетъ судьбу 
Сибири подъ мимолетпымъ ВпечатлЪшемъ, не клеймить ее 
и сибиряковъ it 1а БлеговЬщенсюй, но не скрываетъ и 
темныхъ сторонъ сибирской жизни. 

Напротивъ, драма сибирской жизни въ скромиомъ, сдер-
жвнномъ и даже благодушном» разскез'Ь только резче вы-

М. Орфанова). 

ступаетъ предъ вами *). Мы хотимъ именно воспользовать-
ся этими очеркеми для классификацш явлешй сибирской 
жизни и начнемъ съ одного такого очерке, появившегося на-
дняхъ въ „Русской Мысли" за сентябрь, какъ дополнеше къ 
его киигЬ и особенно впечатлетямъ о Восточной Сибири. 

Очеркъ этотъ носитъ пазвате „Сибирсме колонизато-
ры", но мы пе можемъ помириться съ этимъ заглав1емъ, 
если только въ немъ не зеключается глубокая ирошя. Герой 
взять „изъ золотой молодежи", которая хорошо известна 
столице. Вотъ этотъ разсказъ. 

Въ 187... году, въ И—'Ь обращелъ на себя об-
щее внимаше такъ-называемаго „порядочпаго обществе" 
(Bic!) одинъ недавпо прибытий изъ Петербурга молодой че-
ловекъ, Левъ Сергеевичъ Войцовъ (фамил1я героя вымышлен-
ная). Это былъ красавецъ-блондииъ, съ великолепными 
баками, светскими манереми и изысканным» тоном», llpi-
езжШ франтъ объявилъ себя пргЬхеишимъ изъ Петербурга 
и обладающимъ хорошимъ состоящем». По ei'O словам», въ 
Петербурге онъ познакомился съ однимъ лицом», живавшим» 
въ Восточпой Сибири и обольстившим» его разкезами 

*) Въ книг!) г. Орфанова сосредоточены путевыя впечатлЪшя, 
описаше Иркутска, жиянь у .семейскихъ» и когда-то разыгравшаяся 
раскольничья драма у нихъ, нажива на полотых» промыслах», 
пребывате въ Кяхт^, ея кутежи, патриархальные порядки. Типиче-
скими очерками являются описаше сибирскаго земца исправника) ре-
вяз1я хл!>бныхъ магааинов», сцены въ тайге , где обрисована непроч-
ность чиновиаго положешн и капризы администраторов», наконец», 
ц1шый рядъ тюремных» очерковъ и жизнь Кары съ ея порядками, 
производящая тяжелое впечатлите. 

о сибирском» жить'Ь бытье. Щнятель сообщил» ему о недо-
статке ПрвДПрШМЧИВОСТИ у сибиряковъ и инищативы у м'Ьст-
пыхъ капиталистовъ, нрйпелъ примеры, какъ трудно привлечь 
въ Сибирь капиталы ири всей выгодности предпр1я'пй. Ме-
жду прочимъ, прцтель сообщилъ ему, что в» И—е 
весьма выгодно составить компатю для освещешя города. 
И вотъ ЭТО-ТО и побудило „предпршмчиваго" Льве Серге-
евича двинуться въ Сибирь и помочь сибирикам» въ дел'Ь 
цивилизованнаго комфорта. Благо, Левъ Сергеевичъ оставилъ 
въ это время службу въ гвардш и искалъ поместить свои 
средстве въ солидное нреднр1ят1е. Идея „цивилизацш Си-
бири" явилась, так» скезеть, естественно, Льва Сергеевича 
манить новизна края, влечет» собственпый избытокъ силъ 
и энерпи. 

Остановившись на день въ лучшей гостинницЬ, пргЬзжШ 
на другой же день нанимает» квартиру, накуиаетъ мебель, 
панимаетъ камердинера, зекезывеетъ карточки съ городскимъ 
адресомъ и вообще обнаруживаетъ вс'Ь черты культурпаго 
человЬке. На третШ день онъ дЬлаетъ визиты ко всемъ 
виднымъ и выдающимся личностямъ, явился къ генералъ-
губернатору въ нр1емную, сообщилъ о своемъ предпр^ятш и 
попросилъ его оод4йств1я, а затем» былъ у губернатора и чле-
нов» совета главнаго управлешя. Туть же онъ встретилъ 
стараго сослуживца адъютантомъ у генералъ-губернаторе, 
ротмистра Чемякина, что облегчило ому сближеше съ обще-
ством». Съ нимъ опъ сдЬлалъ визиты не другой день къ 
купечеству и золотопромышленникамъ. Чрезъ несколько дней 
Левъ СергЬевичъ нолучеетъ мессу ответных» керточекъ отъ 
видпыхъ грежденъ города, а затЬмъ быстро уже занимеетъ 
амплуа перваго льва: ни одного звапаго вечера и 
обеда безъ него не обходится. Никто лучше его не ган-
цовалъ, никто лучше не пелъ шансонетокъ на русском» и 
французском» языке, он» учил» даже местное общество но-
вым» кушаньям». Словомъ, это былъ цивилизаторъ вполне. 
„ЗвЬзде его взошла въ обществе высоко", его носили па 
рукахъ, отцы и матери были съ нимъ ласковы, какъ съ за-
ниднымъ женихом». Жизпь шла весело, планы объ освЬще-
ши города его не оставляли, и онъ беседовалъ охотно о 
нихъ сь думцеми; досадно было одно: компашоны изъ Петер-
бурга долго ему не давели отв-Ьтовъ. Виною, конечно, было 
разстояше. Визиты, об'Ьды, пикники и холостыя пирушки, 
где участвовела лучшая молодежь, полищймейстеръ и адъю-
танты генералъ-губернатора, продолжались, шла игра, ли-



лось вино и „fine champagne" металось съ поргеромъ *). Это 
ли еще ие порядочный человекъ! Постоянпымъ участпикамъ 
въ попойкахъ и собутЫльпикамъ не приходилъ въ голову 
одинъ вопросы nft к а т я средства все это прод-Ьлывалъ 
цивилизаторъ? 

Здесь авторъ очерка отмечаетъ характерную черту со-
стоятельныхъ сибиряковъ: „они чрезвычайно падки до пргЬз-
жихъ молодыхъ людей, и последи имъ весьма нетрудно до-
биться у нихъ кредита не маленькаго; а только иргЬзлай 
„левъ" принять „порядочнымъ обществомъ", то отказать 
ему въ небольшой сумм!, считается неловкимъ" („Русская 
мысль", .V 9., стр. 298). Черту эту Левъ СергЬевичъ нодцЬтилъ 
и эксплуатировалъ ее мастерски. Ирод'Ьлывалъ это онъ ловко, 
какъ человЬкъ опытпый. Занимая небольшую сумму, онъ 
аккуратно чрезъ несколько дней нлатилъ, навязывалъ долгъ 
и затЬмъ повторялъ заемъ; платя одиому, онъ занималъ у 
другого вдвое, и къ концу своего пребывашя въ И — н е -
заметно для свонхъ кредиторовъ, задолжалъ бол'Ье десяти 
тысячъ рублей. 

Долго бы можно было пасаждать такимъ образомъ „ци-
вилизащю", если бы не случилось съ героемъ непредвидЬн-
наго, а можетъ быть, и нредвид'Ьпнаго обстоятельства, llpiii-
тель героя, Чемякипъ, сделавшись изъ адъютапта полицШ-
мейстеромъ города И—а, должепъ былъ объявить ему невнят-
ную весть. Изъ Петербурга была получена бумага, въ кото-
рой говорилось, что Бойцовъ есть никто иной, какъ лишен-
ный пекоторыхъ иравъ за растрату казеннаго имущества 
офицеръ, сослапный въ Восточпую Сибирь ио судебному 
приговору. Такъ-какъ опъ, вопреки судебному р'Ьшешю, про 
живаетъ въ городъ И—4, пользуется послаблешемъ и выдаетъ 
себя за вышедшаго добровольно въ отставку, то местному 
начальству ставилось это па видъ и предписывалось выслать 
Бойцова изъ И—а. 

Это несколько смутило щнятелей и патроновъ, самъ ио-
лищймейстеръ былъ воспр1емпикомъ Льва Сергеевича и вме-
сте съ нимъ вводилъ цивилизацт. 

Когда первое впечатлЬшо миповало, решено было пре-
дупредить Бойцова и предложить ему выехать изъ И—а подъ 
благовнднымъ предлогом®, а передъ обществомъ объяснить 
его скорый выЬздъ „невозможностью остаться па некоторое 
время и выполнить обычный этикетъ" (стр. 300). Какъ ви-
димъ, г . нолищймейстеръ больше всего боялся именно 
за „парушете этикета", а объ иске и долгахъ въ нФстномъ 
обществе и говорить не стоило. Это пе цивилизаторское дело. 

Вечеромъ, полищймейстеръ Чемякинъ разыскалъ где-то 
героя и любимца своего, сообщилъ ему „неприятность" и 
свой планъ выпутаться изъ этого положетя, да кстати и его 
не скомпрометировать: — Гепералъ думаетъ, что лучше бы 
всего вамъ направиться къ М — ву па Кару. Вамъ дадутъ 
письмо и предлогъ отличный: тамъ кончаются теперь сроки 
коптрактамъ на поставку для ссыльныхъ и батальона пищи 
и вещеваго довольстны! па огромную сумму—около 400.000 
р. въ годъ,—вотъ мы и раепустимъ слухъ, что вы узнали объ 
имЬющихся торгахъ на подрядъ и, какъ „человекъ дело-
вой", поспешили, опасаясь пропустить срокъ. 

Идея благожелателя-полицШмейстера, какъ видно, была 

*) Мешались, конечно, и друия удоволыугая, свойственник и поря-
дочиымъ людямъ». 

самая остроумная и подобна той, какую носЬялъ Бойцопу upia* 
тель его въ Петербурге. Если не удалось осв'Ьщеше города 
И., то почему же но попробовать подряда за Байкаломъ: 
тоже предприятие „ выгодное "..Но Бойцовъ не сразу мирится 
съ этою мыслью и выставляетъ своему другу откровенно, 
что ему выЬхать ие на что. Тотъ пробуетъ указать па ме-
бель и обстановку, но она оказывается уже „утилизирован-
ною", какъ выразился „деловой человЬкъ", т . е. заложена 
Гейману, портному-еврею на Большой улице. Кончается темь, 
что полицШмейстеръ Ьдетъ и занимаете 300 рублей, причемъ 
въ повой складчинЬ участвуетъ городской голова, которому 
Левъ СергЬевичъ оказался должнымъ три тысячи рублей. 
Бойцовъ уезжаетъ въ ту же ночь но экстренному делу, 
и г. полицШмейстеръ заботится поддержать въ городе 
прииципъ цивилизащи и увЬрить, что „этикетъ его ирште-
лемъ не нарушенъ". 

Дальнейшая судьба Бойцова, какъ сообщаете г. Орфа-
повъ, была такова. Исчезнувъ внезапно изъ И—а, онъ очу-
тился прямо на КарЬ, гдЬ въ то время заведующимъ ссыль-
но-каторжными былъ полковникъ М—въ, изпЬсгный по преж-
нимъ очеркамъ автора разсказа. Принятый, благодаря преж-
нему знакомству, а главное, письму губернатора, очень ра-
душно,— бЬжавшШ цивилизатор!, скоро „ориентировался* въ 
новой среде и, благодаря непробудному пьянству М—ва, 
сделался не оффищально, а фактически зав'Ьдующимъ ка-' 
торжными.Онъ участвуетъ во всФхъ паживахъ,мошенничествахъ 
и обиранш арестантовъ, и пользуется неограпиченнымъ AOBf,pi-
емъ М— ва.Чрезънолторагода опт, исчезаете изъ Кары, толю 
внезапно, заслышавъ объ ожидаемой ревизш „управленМ нер-
чинскими ссыльно-каторжпыми" и предвидя надеше М—ва. 

„Спустя годъ послЬ исчезновешя блестяща1'0 гвардейца 
съ грязпаго, воровского горизонта каторги, гдЬ не считалось 
стыдомъ и грехомъ присвоивать посл'ЬднШ apecTauTCKift 
грошъ",авторъ встречаете Бойцова на пароходЬ по р. ШилкЬ, 
на пути отъ Усть-Кары къ Ср'Ьтенеку;онъ фигурируете на рубке 
въ шведской куртке и флотской фуражкЬ, въ качестве капита-
на, и отдаетъ зычпымъ голосомъ команду. Удивляться превра-
moniro предпршмчиваго человека въ моряка—нечего. Ссыль-
ный въ Сибири быстро переходить иногда отъ торговли водкой 
въ „конницу", т. е. къ продаже краденыхъ лошадей (на-
помнишь типъ фельтекультетнаго человека въ соч. „Русская 
община въ тюрьме и ссылке", Ядринцева (стр. 202). 

Капитанъ получалъ па Шилке пять тысячъ рублей жало-
ванья. Онъ былъ, конечно, доволепъ споимт. положешемъ и 
за пуншемъ сообщилъ сл ЬдующШ лестпый отзывь о сибирякахъ, 
который навЬрное должепъ польстить имъ: „Здесь люди 
жинутъ, понимаете ли? Здесь понимают?., что если человекъ 
и могъ въ жизни сделать какую пибудь н е л о в к о с т ь 
(подъ именемъ неловкости разумеется украсть деньги ка-
зенный или частпыя), даже большую пакость, то это не зна-
чить, что опъ обречепъ заниматься пакостями. Во время 
моего двухлетпяго плавашя по Амуру,— исповедуется циви-
лизаторъ,—я встрЬчаль мпогихъ изъ и—нъ, которымъ я за-
должалъ, чортъ знаетъ, сколько, и которыхъ я обманулъ са-
мымъ <>еацеремонпымъ образомъ—и что же вы думаете? Не-
только упрека или папоминашя о долге, но, могу васъ уве-
рить, встречалъ только искреннюю радость и поздравлеше-
Да даже ни слова о пресловутомъ проекте освещешя И—а, 
какъ будто его и не было!" (стр. 304). 



Этотъ песомн^нно реальный и верный штрихъ въ раз-
сказе можно комментировать различно. Разсказчик* пе прочь 
видеть въ новыхъ занлтчяхъ Бойцова испраплеше, а въ заб-
веши безпадежиаго денежйаго долга—гуманность местных* 
тузовъ. Но для насъ вовсейэтой сцене звучитъ злая ирошя. 
Мы думаемъ, что здесь ничего и не оставалось делать, какъ 
только приветствовать сего цивилизатора и просветителя Сиби-
ри. Испробуй у него кто пибудь обратно потребопать долга— 
можно было получить довольно откровенное категорическое 
„шалишь!", если еще этотъ капитанъ не высадить на необитае-
мом* берегу своего должпика. Что касается совершившагося 
„исправлешл" и „обновлетя" то при этомъ думается: 
по сколько же оно, однако, обошлось сибирнкамъ? Если 
па каждаго молодого человека, сделавшаго „неловкость" 
въ Европейской Россш, понадобится десятка нодва тысячъ въ 
долгъ, да подрядъ, да капитанство съ 5,000 р. содержашя,— 
хватить ли у насъ „золота, хватитт. ли силушки"? Несом-
ненно одно, что „цивилизащя" обходится не дешево ; Раз-
сматривая комедш сибирской жизни, приходится задаться и 
другимъ вопросом*: что ва причина успехов* нодобпыхъ 
героевъ въ сибирскомъ обществе, и почему сш герои, вы-
ставляемые въ одномъ обществе въ Россш па позоръ, за-
клейменные пазвашемъ „жуликов*" и преследуемые законом*, 
пользуются у насъ въ Сибири особымыюкровительетвом* и 
даже титуломъ „цивилизаторовъ"? Изъ раэсказа очевидно, что 
и—ое общество было введено въ обманъ, надъ ним* совер-
шена какая-то мистификащя, благодаря его невежеству,—но 
кто этому способствовал*? Очевидно также, что здесь подъ 
именемъ „цивилизацш" выдан* какой-то фальшивый при-
возный товаръ, какъ доставляется въ Сибирь поддельное ви-
по и т. п. Общестпо еще пе научилось там*, какъ видно, 
распознавать людей цивилизащи и смешивает* съ ними по-
сетителей публичпыхъ домонъ. 

„Въ самомъ деле, падо еще разобрать, что разумеется въ 
сибирскомъ городе И—е и ему подобныхъ подъ именемъ 
„порядочпаго общества* и „порядочных* людей"? подумал* я. 

На этихъ размышлешях* меня застал* одинъ щнятель, и— 
скШ старожилъ. 

— Скаиси, пожалуйста, ты слыхалъ о Бойцове? спросилъ 
я.—Правда ли это про пего напечатано? 

— Е щ е бы песлыхать—истинное nponcinecTBie! ответил* 
пр1ятель,—да и чему же ты удипляешея: разве мало фигури-
рует* у насъ подобныхъ лицъ въ Сибири? Разбери-ка хорошень-
ко, кто эти местные ловеласы, „гамадрилы", словомъ, всВ „на-
возные" *) цивилизаторы,—разве это люди не одного покроя съ 
Бойцонымъ? Посмотри, например*, па этихъ С—кихъ, жены 
которыхъ одеваются въ бархат* и брилл!анты,—разве все это 
прюбретается не па Бойцовсше кредиты? А эти тройки, на 
которыхъ ездитъ 3—евъ и давитъпародъ? Что такое разные 
интендаптеше доходы и подряды, для которыхъ иереходятъ 
изъ адъютантовъ въ ПОМОЩНИКИ столоначальника? ведь это 

*) Слово «навозные» вошло въ употреблеше среди сибиряков* и 
применялось въ Иркутске, еще въ 60-хъ годахъ, къ npieauura* хлы-
щамъ, явившимся наживаться па счстъ Сибири. Это целая порода лю-
дей, достойная опис&шя. Недавно оии переименованы въ «гамадри-
ловъ» — известную породу обевьяпъ, вероятно, аа ихъ сластол K)6ie и 
беацеремоиную похотливость. Хотя и прежше не отставали, но по-
вейние, верно, превзошли, 

все те же Бойцовсше подряды! Хочешь, я тебе разскажу це-
лым исто pi и о разных* фокусниках*... Слыхалъ ли ты объ 
амурских* героях*, например*, выходивших* в* деректоры 
золотопромышленныхъ компашй, прюбреташпнх*, пе имея 
ничего, паи, строившихъ пароходы,—разве это все не Бой-
цовы? Я нарисую тебе целый тип* этихъ цивилизаторовъ, 
которыхъ цивилизовала не Европа, а ПалкипскШ поваръ, фран-
цуженка Камилль-де-1шНъ или девица Филиппо. 

— Нет*, ради Бога! носкликпул* я,—оставь уясь до дру-
гого раза. 

„Но какую же роль, однако, съигралъ здесь полицеймей-
стер*!" воскликнулъ я невольно. Я припомнил* значеше 
полищймейстера въ сибирских!, городахъ. Въ город!) И — е , 
какъ видно по разсказу бытописателя, опъ любимецъ и по-
священъ из* адъютантовъ генералъ-губерпатора. Обыкновен-
но подобный лица являются доверенными администратора; 
они ироводятъ всЬ распоряжешя, отражают* взгляды своего 
патрона, бывают* представителями даннаго режима; сибир-
cKifi начальник* измеряется по нолицШмейстеру, — это его 
alter ego. Я припомнил* еще недавно сделанное публично 
поучеше въ одномъ городе сибирскимъ юпитером*, какъ надо 
уважать избраннаго имъ полищймейстера, когда нашлись 
смельчаки долоясить о злоупотреблешях* и чуть пе дневномъ 
разбое полицш. 

— Да знаете ли, что онъ былъ честным* человекомъ, 
когда вы не родились! Онъ былъ честен*, когда вы безъ оныхъ 
бегали! раскричался сибирсюй юпитер*.—Да я за пего, какъ 
за себя, ручаюсь! *) 

Пользуясь такимъ вл1яшемъ, можно делать съ обществом* 
что угодно; знакомство съ полищймейстеромт. есть ручатель-
ство въ благонадежности, да и самъ онъ—высппй охранитель 
общестпа. Но какимъ же образомъ этотъ охранитель прово-
дить въ общество жулика, явившегося въ Сибирь подъ ви-
домъ капиталиста, и допускает* его проделать псе четыре акта 
изъ балета „Два вора", причем* золотые часы, шпильки, бра-
слеты и портмоне исчезаютъ съ ириглашенныхъ па балъ? 
Мало того, какимъ образомъ, обНаруживъ вора, полищймей-
стеръ города И — а заботится не о томъ, чтобы взять его съ 
поличнымъ, но еще облегчает* ему возможность воспользо-
ваться плодами мошенничества и улизнуть, даже протежи-
рует* ему въ новой афере? 

— Нетъ , ты скажи, какопъ нолицШмейетеръ! Какую роль 
онъ взялъ! Неужели это правда?!! чуть не вошялъ я, приста-
вал къ нрштелю и чувствуя, что почва подо мной колеблется 
и вера даже въ сибирскаго городпичаго начинает* утра-
чиваться. „А если она и впрямъ утратится?" Мепя обдало даже 
холодным* потом*. 

— Отчего же ты пе веришь г. Орфанону? сказал* мой 
щнятель.—Разве ты повичекъ? Какъ будто ты не слыхалъ, 
что эти любимцы всегда играли подобную роль; они сопут-
ствуютъ тайному ночному кутежу, они продаютъ, при случае, 
своихъ жепъ въ Сибири, выполняют*, интимпыя поручешя; 
за это они слывут* безкорыстными, честными людьми („былъ 
честпымъ человЬкомъ, когда вы еще безъ оныхъ ходили", мель-
кнуло въ голове моей). Правда, они за это берутъ дань съ 
купечества, обкладываютъ город* налогами въ свою пользу, 

*) Увы! опъ долженъ былъ скоро сменить его, ибо чаша жалобъ 
пере полнилась. 



затыкаютъ салфеткою глотки, дЬлаютъ сыски, розыски, под-
дЬлыпають фальшивые доносы, преследуют» честных» лю-
дей, осмеливающихся сомневаться въ ихъ безкорыстш, на-
полняютъ каталажки мирными обывателями *), но легко за 
то проводить нодъ своей протекцией въ общество разныхъ 
Бойцовыхъ... 

— Довольно, мой другъ! Ио что же это за общество? 
гд'Ь его нравственные устои? съ кого оно беретъ примерь? 
Что аначитъ здесь порядочность? 

— Какъ будто ты не знаешь его! сказалъ горько 
пр1ятель. — Это общество, пользующееся вл1яшемъ и капита-
лами, общество разжившихся кнхтинскихъ совошниковъ, ямщи-
ковъ, ходивших» съ обозами, владим1рскихь ко1юбейниковъ, 
местных» ростовщиковъ, скунавшихъ краденое золото, людей, 
которые не знаютъ еще крахмаленой рубашки и которымъ 
лакей отъ Доминика можетъ показаться за образецъ циви-
лизацш. Они будутъ почитать за „образованная человека" даже 
и пе Бойцова. Это в'Ьдь люди, сами обсчитывавнпе мужика на 
ностоялыхъ дворахъ, еЬченые, можетъ быть, засЬдате-
лемъ... да разве они не будутъ жать руку кому угод-
но? И неужели эти, обличепые теперь печатью Б. , 
X . , В . , ты думаешь, не попимаютъ, въ чемъ дЬло? 
Разве опи даром» свели родство съ разными камерди-
нерами, какъ С., отдавъ имъ своихъ безграмотных» до-
черей въ приданое къ ларцу со взяткой. Отваливъ тысячи 
Войцову, они запишутъ каракулями въ свою книжку, подобно 
1 Цедринскому скопцу-мЬияле: „ишшо доно н о л и ц м е -
с т е р о в у пр^етелю т р и т ы щ и " . Но они пе обедне-
ют». О! въ барышЬ все-таки останется плтнадпадцать мил-
лшновъ! 

— Какая одпако еще лафа, нодумаешъ, въ Сибири гос-
нодамъ Бойцовым», Савенковым», Юханцевым», Артемов-
ским», Бушам»! воскликнул» я.—Вотъ что значит» новая 
страна, непочатая почва, какъ выражаются цивилизаторы... 

— То есть, страна непочатыхъ олуховъ... захохоталъ мой 
пр1яте.п,. 

— Однако, все-таки жалко это общество! сказалъ я, чув-
ствуя всю мрачность, всю безнадежность бездны, в» которую 
оно погружается. 

— Но кто ate виноват»? Кто виновата, что оно не соз-
дало для себя нравственной опоры? Кто виновата, что оно 
ухаживает» за наезжими хлыщами и аферистами, что оно до-
веряет* Чемякинымъ и, засыпая спокойно, не подозреваете, 
что другъ поднодитъ „тать" къ сундуку его, какъ это видно 
изъ разск'аза? Там», где пе зародилось еще семя здоровой 
жизни, где нетъ интеллигевцш, где не цЬнятъ ума, зпашя 
и честности, и отдаютъ иа съедете корреспондентовъ, пи-
сателей, местных» ученых» и заслуженыхъ педагогов», где 
гонят» образованныхъ и независимыхъ людей, а Бойцовыхъ 
носята на рукахъ,—тамъ естественно совершаться тому, что 
доселе втихомолку говорилось о нашемъ крае, а теперь 
попадаетъ и въ печать. 
1. И это общество,—думалось мне,—принесшее все въ жертву 
золотому кумиру, общестпо не думающее о своемъ будущему 
достойно своей участи! Оно будетъ лежать, прогнившее по-

*) См. 300 прошений, поданных» въ Томск!; губернатору, и 200 
освобожденных» челон-Ькъ, неправильно задержанных» полиций. 
(•Томоше Губ. В4домостн>). 

роками, на навозной кучЬ, по немъ будутъ ползать „гамад-
рилы", его будетъ точить „проказа", и этой проказой будутъ 
жулики-цивилизаторы... 

Добродушный Сибиряк». 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

Въ Милане открылся международный юридическШ 
конгрессъ. Въ нервомъ же заседанш, известпый приверже-
нецъ междупароднаго третейскаго суда, сэръ Генри 1'ичардъ, 
въ своей речи высказался въ пользу учреждешя третейскаго 
суда, как» лучшаго средства положить конец» войнам» и 
приступить к» ноовсеместному разоружепш. Идею свою ора-
тор» подкрепил» фактами, указавъ, что пъ текущем» столе-
тии было 37 случаев» споров», решенных» третейским» су-
домъ. Въ Америке на способ» решать дела третейским» су-
дом» обращено, по заявленш оратора, большое внимаше. 
Там» палата представителей предложила президенту всту-
пить по данному вопросу в» переговоры со всеми иностран-
ными державами. Перейдя к» вопросу о разоружепш, ора-
тор» назвал» постоянный армш бичем» Европы, явлешем», 
разрушающим» въ корнЬ все миролюбивый стремлешя дер-
жавъ. РЬчь закончилась указашемь на наше время, когда 
государи и министры уверяют» парламенты, что отношешя 
къ прочим» державам» не оставляют» желать ничего луч-
шаго, тогда-как» численность войск» постоянно увеличи-
вается. 

— Въ Болгарш открыта чрезвычайная ceccin народная 
co6panifl. Князь Алексапдръ въ речи своей выеказалъ, что 
цель созыва собрашя заключается в» обсужденш и принятш 
железнодорожных» конвепщй и законопроекта .об» уплате 
Poccin издержек» по оккупант. На речь князя, собрате 
ответило, что, по предложенным» вопросам», опо примета 
peineiiie согласно съ уважешемъ къ международным» обяза-
тельствам», но что, . кроме того, оно намерепо приступить 
къ вопросу о возстановленш кбнетитуцш съ теми измЬнет-
ями, ка тя указаны князем», для прочная обезпечешя про-
гресса и независимости страны, въ виду чего собратемъ 
составлен» адрес». PyccKie генералы Каульбарс» и Соболев» 
требовали, чтобы собрате пе затрогивало вопроса о копсти-
туцш, а занялось бы раземотрешем» нредложешй, сделан-
ных» кпязем», но собрате поставило на своемъ и адресъ 
былъ ноднесепъ князю пъ его дворце1 Приняв» адресъ, князь 
Александръ пыеказалъ, что единственною его целью будетъ 
забота объ обезнечеши нроцвЪташя и благополучия Болгарш. 
Единодупие болгарская собран in проявилось въ данномъ 
случае, благодаря соглашение парий консерваторовъ и ли-
бераловъ. СлЬдеччнемъ того, что дело о конститущи приняло 
такой неолсидаппый оборота, все болгарское министерство, 
также какъ и pyccKie генералы Каульбарсь и СобоЛен», по-
дало нъ отставку; nporaenie ихъ немедленно же принято 
князем». 

— Иа Австрш отставка русских» генералов» и все про-
исшесппе въ Болгарш произвело благонр1ятное впечат-
леше. Печать, отзываясь въ лестныхъ выраясешях» о 
князе Александре, въ то же время взываетъ къ вой-
не съ Pocciero. Причипъ для войны различные орга-
ны печати находятъ много: то катя-то интриги Poccin 
и тайные замыслы втянута ее въ неминуемую войну, то 
князь Бисмарк» желаетъ отторжешя отъ Poccin Прибалтий-
ская края, то австрМскШ императоръ и румынскШ король 
стремятся к» возстановлешю Полыни, то иснанскШ король 
намерена, объчвитъ войну республиканскому режиму Францш, 
что вовлечет» въ войну и Россчю. Словомъ, предположен^ и 
указашй много, который, однакоже, какъ ни пусты сами по 
себе, могутъ поплшчь на стоимость нашего бумажпаго рубля. 
Въ сущности, Лвстр1и но до войпы, когда внутри государства 
разгарается целая ренолющя. Народное движете паправи 



лось уже противъ имущихъ и правящих* классов*. Хорват-
свая область поставила своимъ девизом* отделеше отъ Вен-
грЫ и образоваше велико-хорватскаго государства. Изъ Хор-
ваты брожете умовъ сообщилось Банату, где населенie во-
инственно и отлично влад'Ьетъ оруягЫм*. Театр* возстанЫ 
находится между реками Упой и Савой, въ соседстве с* 
Босшею. В * местность между Глиной и Петриньей посланы 
новыя войска. Венгерская оффицюзпая печать причину воз-
станЫ видит* в* пропаганде, находящейся въ связи съ южно-
славянскою агитащею пе только въ ВенгрЫ, но и в* Черно-
горЫ, где будто бы лежат* корни всевозможных* зол* и 
бедешй гобсбургской монархЫ. Люди противоположная) ла-
геря, напротив* того, причину народных* возмущешй отыски-
вают* в* обременительных* для народа поборах* и нало-
гах* и въ подкупности мЬствой административной власти. 

— Договоръ, представленный французскому правительству 
маркизомъ Цзенгомъ, заключается в* следующем*: Китай 
требует*, что бы высылка французских* войск* въ Топкий* 
была остановлена; чтобы за Небесною Импер1ею было при-
знано право давать инвенституру аннамскимъ императорам!,; 
чтобы китайсше мандарины контролировали действЫ фран-
цузов* в* АннамЬ и, наконецъ, чтобы французское прави-
тельство вознаградило Китай за издержки, необходимый для 
уничтожепЫ „черных* флагов*" въ Тонкине. На яти тре-
бованы, признанныя в* Париже невозможными, Жвдлемъ 
Греви и Шальмель-Лакуром* разрабатываются новыя пред-
ложены, который и будут* представлены, в* пидЬ ответа, 
китайскому нравител!.ству. Иодкр1нлешя в* 'Гонкипъ вы-
слапы. 

— Поездка Гладетона в* Копенгаген*, въ то время, когда 
тамъ находится руссшй император*, вызвала различныя 
KOMMOHTapiH. I lo мнетто одних*, готовится новый союз*, дол-
женствующей служить противовесом!, авСтро - германскому 
саюзу; но мне.шю другихъ, Гладстонъ намерен* предложить 
PocciH некоторый уступки въ вопросе о положенiи БолгарЫ 
и Восточной РумелЫ, с* тем*, чтобы получить свободу дей-
CTBifi въ д е л е фрапко-китайскаго столкновенЫ. АнглШская 
почать заявляетъ по поводу этих* толков*, что АнглЫ—по-
борница мирных* отпошешй и ие намерена вступать въ 
какой бы то ни было военный союз*. Суд* над* О'Дониелем*, 
уб!йцею доносчика Кари, отложен* за пеявкою некоторых* 
свидетелей. 

С0Г>ЫТ)Я РУССКОЙ J K l l . t l l l l , 

— Въ „Ведом. Спб. Градоначальства" напечатано: „На 
ociWBaniH ст. 15, распубликованнаго при указе правитель-
ствующаго сената, от* 4-го сепября 1881 г . , Высочайше 
утверждепнаго положены о мерах* к* oxpaneHiro государ-
ственпаго порядка и общественной безопасности, и въ виду 
Высочайше утверждепнаго, 20-го августа сего года, положе-
шя комитета мипистровъ о продолжены въ рС.-Петербурге 
еще на год* действш положешя объ уеилеппой охране,— 
с.-петербургски градоначальник* сим* объявляет* во все-
общее с в е д е т е обязательное постановлены, действовавшее 
до сихъ поръ и въ свое время опубликованное и известпоо 
читателям*. Такое же объявлеше о продолжены действ Ы 
Положешя объ уеилеппой охране опубликовано также въ 
Одессе местнымъ градоначальником*. 

— Въ „Русском* Курьере" пишут*:—Мы уже сообщали, что 
въ теченЫ лета составлялись объяснительны» записки къ 
проекту реформ* местных* упранлешй, выработанпому Вы-
сочайше утвержденной комиссшю, иод* продседательствомъ 
статсъ-секретаря Коханова; тенерь намъ передаюсь, что въ 
виду того, что каждый изъ семи отделов* ноложешй пред-
ставляетъ собою нечто целое, законченное, составлеше объ-
яснительныхъ къ нимъ записокъ поручено разнымъ лицамъ; 
такъ, составлены объяснительной записки къ отделу въ сель-

ском* обществе и поземельной общине возложено на г . Е гу -
пова; составлены записки к * отделу о волости—на г. Кар-
пова;—о городе—на г. Белюстина;—полицЫ—наг. Плющев-
скаго-Илющика. Объяснительную записку къ отделу объ 
уездном* унранлеши съ зечетвомъ составляют* гг. Яковлев* 
и Кауфман*; о губернском* управленЫ — профессор* поли-
цойскаго н])ава Гривцов*, а соетаилеше записки къ отделу 
о надзоре и ответственности возложено на г. Дилона. Что-
же касается до* объединены и йенравлешя записок* и при-
ведены их* въ тот* вид*, въ которомъ оне постунаютъ въ 
печать,' то это составляете личный труд* председателя ко-
миссЫ, статсъ-секретаря М. С . Коханова 

— Въ то время, какъ во все гражданами учебныя заведены 
въ нынешнем* году былъ громадный нанлывъ новыхъ уче-
никовъ, воеино-учебныя заведенЫ, но словамъ „ Русскаго 
Курьера", представляютъ въ этомъ отношеши совершенно 
противоположное явлеше. Въ Александровском* 3-м* кадет-
ском* корпусе, припимающемъ учеников* приходящими, изъ 
всехъ сословЫ, вновь поступивших* такъ мало, что суще-
ствовавпие въ нем* параллельные классы, за ненадобностью, 
закрыты; въ приготовительное училище Николаевскаго кава-
леры ска го кадетскаго ко])пуса въ нынешнем* году вновь не 
поступило ни одного ученика. 

— „Новости" сообщаютъ, что интендантство занято въ 
Настоящее время вопросомъ о ВведенЫ въ тюрьмахъ, осо-
бенно въ Сибири, деревянной обуви. Эта обувь оказывается 
значительно здоровее всякой другой, такъ-как* все стара-
ш я достигнуть ненромокаемости подошв* кожаиной обуви 
оказались безуспешными, а въ большинстве случаевъ нри-
чина значительной смертности арестантов* заключается имеп-
по въ томъ, что у нихъ нЬтъ пеиромокаемой обуви. Дере-
вянная обувь, съ пастилкою изъ войлока, а въ крайнемъ 
случае, просто изъ соломы, иредставляетъ собою сухую и 
теплую обувь, пе говоря уже объ ея дешевизне, нри фаб-
ричном!, изготовлеши, посредством* самыхъ незамыслова-
тых* токарныхъ машин*. Следует* также обратить внима-
nie па то, что необходимый для изготовлены обуви мате-
]>|алъ находится у пас*, почти повсеместно, в* изобилЫ. Во 
Фраицш деревянная обувь в* общем* употреблены съ не-
запамятныхъ времен*. 

— Там*-же передают* изъ газеты «Восход*", отъ 5 сен-
тября, о новом* погроме евреев* на юге, въ Новомосковске. 
Во всем* городе уцелело лишь три еврейских* дома и си-
нагога, до 200 семей пошло по Mipy. При усмиренЫ безпо-
рядковъ арестовано 30 чел., около 5 чел. поплатились жизнью. 

— Въ „СобранЫ узаконены и распоряжешй правитель-
ства" опубликовано Высочайшее новелеше объ учреждены 
вь иркутской епархш каеедры второго викарш. 

— По словамъ петербургских* газетъ, комиссЫ, которой 
поручено выработать уставъ женскихъ врачебпыхъ курсовъ, 
окопчив* возложенное на нее поручеше, разослала проект* 
устава и нланъ преподаванЫ на обсуждеше разнымъ ком-
петентным* лицамъ, после чего, вероятно, будетъ дано делу 
дальнейшее движете. 

— Теперь, когда уже известно, что получены все необ-
ходимым разрешены на нровозъ тела Тургенева изъ-за гра-
ницы, моясио ожидать, по словамъ „Новостей", что отправ-
леше его последует* на-дняхъ, а въ Петербург* оно при-
будетъ 20-го числа или днемъ-двумя позже. Все распоря-
жеше похоронами городская управа, въ случае нринятЫ 
думой погребены па счетъ города, намерена передать все-
цело въ в е д е т е избранной обществом* для пособЫ нуждаю-
щимся литераторам* и ученым* (литературный фонд*) ко-
миссЫ. Эта комиссЫ,- въ составь которой входятъ члены ли-
тературиаго фонда, городской голова И. И. Глазунов*, Н . 
С. Таганцевъ, В. Д. Спасовичъ, В . П. ГаевскЫ, нодъ пред-
седательством* Д. В. Григоровича, занята теперь устрой-
ством* похоронной церемоши. Печальный кортеж* съ вокза-
ла варшавской дороги направится, какъ сообщает* „Нов. 
Время*, по Измайловскому проспекту и потомъ по 4-й ротЬ 



Измайловскаго полка и сл'Ьдующимъ отъ нея улицамъ къ 
кладбищу. Въ кладбищенской церкви будетъ отслужена за-
упокойная литурпя и панихида. Такъ какъ церковь очень 
мала, то впускъ въ нее будетъ производиться по билетамъ; 
ограниченное число ихъ будетъ, для раздачи, препровождено 
въ городскую управу. Комисая изъ назвапныхъ пяти лицъ, 
который и будутъ главными распорядителями на похоронахъ, 
нригласивъ къ участш въ распорядительстве еще несколь-
ко лицъ изъ писателей, распределила между собой обязан-
ности и обсудила весь порядокъ печальной церемоши до 
мельчайшихъ подробностей. Но комисЫя внравй ожидать 
также, что и все русское общество, все руссые люди, по-
желаюпие быть на похоронахъ гешальнаго соотечественника, 
составить изъ себя одну большую комиссш порядка, что со-
отечественпики отнесутся съ должнымъ почтетемъ къ пе-
чальной торжественности дня, и что намять почившаго не 
будетъ оскорблена никакимъ неприлшиемъ, никакой толкот-
ней и давкой, часто происходящими въ масс!; отъ несдер-
жаннаго любопытства и излишней страстности,—слономъ, что 
похороны будутъ достойны того, кого хоронятъ. 

— „Московсюя Ведомости" сообщаютъ следующее письмо, 
полученное газетою „Justice" отъ известяаго эмигранта Петра 
Лаврова: 

„По смерти г. Тургенева я не только не пахожу нуж-
вымъ скрывать, но даже долгомъ считаю предать гласности 
фактъ, о коемъ до сего времени знали лишь я и еще не-
мнопн лица. Когда, въ 1874 году, я перенес», редакцио со-
щалистскаго и революцшпнаго русскаго органа „Впередъ!" 
изъ Цюриха въ Лондонь, Тургеневъ, по собственной ини-
щативе, предложил!, мне содействовать издатю этого орга-
на; затемъ, въ теченш слЬдующихъ трехъ лЬть, т. е. за все 
время моего редакторства, опъ ежегодно впосилъ въ кассу 
издашя но 500 франковъ". 

По поводу распубликованпаго „Московск. Вед.» выше-
приведепаго письма, „Новости" зам'Ьчаютъ, что если г. 
Каткову понадобилось бросить тень на память И. С. Тур-
генева накануне дня, когда въ PocciH готовятся чествовать 
его память торжественной встречею его праха, то имъ ру-
ководило, конечно, очеш, нехорошее чувство, которымъ опъ, 
безъ сомнЪшя, не стлжаетъ себ'Ь признательности и уваже-
шя русскаго общества. Если не намять усопшаго, то хотя 
нащональную гордость, внушаемую обществу незабвенными 
тнорешями нокойпаго, долженъ былъ бы пощадить г. Кат-
ковъ, какъ публицистъ и гражданин»,. 

— 12-го сентября петербургская дума постановила: 
1J Расходы по провозу тЬла нокойпаго И. С. Тургепена 

отъ Вержболова до С.-Петербурга, а также но погребенш 
его, принять па городской счетъ, для чего потребную сумму, 
примерно до 3,000 р., отпустить въ комитета общества для 
nocoOia нуждающимся литераторамъ и учепнмъ, съ т'Ьмъ, 
что если отъ этой суммы будетъ остатокъ, то присоединить 
его къ суммЬ, которая, по всему вЪроятт, будетъ собираться 
на устройство памятника. 

2) Испросить, установлепнимъ порядкомъ, разр'Ьшеше 
па учрежденie въ с.-петербургскомъ университете стипепдш 
имени И. С. Тургенева, на которую ассигновать С,ООО руб-
лей, процентными бумагами, для ннесешя их», въ с. петер-
бургское губернское казначейство, съ предоставлешемъ наз-
начетя стипенд!ата—городской стипенд1атской комиссш, 

и 3) открыть, нъ местности по усмотрели) городской 
училищной комиссш, два началышхъ городскихъ училища 
(одно для мальчиконъ и одно для девочекъ) въ намять И. 
С. Тургенева, для чего и ассигновать на открьиче 1,000 р. 
и на содержите ихъ ежегодно 3,720 руб. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

В Ы Ш Е Л Ъ В Ъ С В Ф Т Ъ Б Ю Г Р А Ф И Ч ЕСК1Й О Ч Е Р К Ъ 

ИВАНЪ СЕРГЬЕВИНЪ ТУРГЕНЕВЪ. 
ларссш! Л«н(т, К, и. Я. Ишиншшпного ве и»1,с 10 ю. jeijinieа Яй°1а. 

1-го сентября вышла и разослана подписчикамъ И-я, 
СЕНТЯБРЬСКАЯ, КНИГА ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА: 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
С о д е р ж а п ! е : 1 . О подписи* на •Русскую Старину, изд. 1884 г . 

п я т н а д ц а т ы й г о д ъ издашя. — П. Императоръ Александръ Нино-
лаевичъ въ эпоху войны 1855 г . — I I I . Петорбургъ при император! ПавлЬ 
Петрович! въ 1796—1801 гг. Гейнрпха Реймерса (рукопись 1801 г . )— 
IV. Б%глые очерни. Восаомннашя О. А . Пржецлавскаго. Гл. V I — X I I : 
Министръ внутр. д 4 л ь г р . IlepoBCKiii . -ЦреслЬдоваше шулеровь и ва-
летовъ.—Скопцы.—Жиды.—ДТ.ла въ Poccin но обвипешю евреевъ въ 
пролит!и христ. крови. —-Зонепберг»,.—1аковъ Ф ран кг,.—Ив. Ив. Из-
леръ.—Холера.—ТаПвый сов'Ьтннкъ Александръ Гавр. Цолвтковеюй 
и его д'1ш> 1853 г .—Крысинсшн и проч. —V. ВасилШ Андрееаичъ Жу-
новснШ вь 1816—1817 ГГ.—VI. Константинъ Нинолаевичъ Батюшковъ 
in, 1853 г. Очеркь ,—VII . ApcoHiit МацЪевичъ, мнтрополнть Р о с т о в с к и — 
V n i . Ириной Нестороаичъ, apxieiiHCKOiib Иркутски! .—IX. Bc rp taa съ 
Н. В. Гоголемъ.—X. ВасилШ и Иванъ Кир-fceuciiio.— XI . Алекс%й Степа-
новичъ Хомяновъ.—XII. Тарасъ Григорьевичъ Шопченно вь нисьмахъ къ 
О. М. Полянскому.—XIII . Оедоръ Михайловичъ Достоевснгй,—XIV. Горы 
Горсцная катастрофа 1863 г., разсказ». очевидца—XV. Историчесн!е 
матергалы: разеназы, очерни, заметки, стихотворения. Смерть кпя.ш Без-
бородко.—Самозванецъ Петръ III вь Далмацш,—1'рафъ Вуксгевденъ 
и ДмитрШ Дохтуровь 1806 г.—Цесаревнчъ Коистапгияъ Навловичт, 
въ 1827—1828 гг.—Польски! воиросъ въ 1830 г .—Императоръ Николай 
въ Московском!, университете въ 1837 г .—Императоръ Николай 
Иавловпчъ въ его рЬЧН KI депутатам!, С.-Петербургскаго дворянства, 
21-го марта 1848 т.—11. И. Полетнка и В. А . Жуковски! .—Ирнней 
Нестерова?* въ Вологд-Ь.—Мнх. Пик. Муравьев», 1-го мая 1864 т.— 
Дворец», импер. Павла I . — X V I . Иванъ СергЬевичъ Тургеневъ. f 
23-то августа 1883 т. его эаппски но вопросу объ освобождеаш кре-
с т ь я н ъ — X V I I . Библ1ографическ!й листонъ. 

П р и л о ж е н 1е. Гнсупокъ: МнхайловскШ замокъ, дворецъ им-
ператора Павла I вт. С.-Петербург!'., въ 1800—1801 гг. Рисунокъ съ 
акварели того времени изъ собрашя П. А . Ефремова. 

Продолжается подписка на „РУССКУЮ СТАРИНУ" 
и з д . 1 8 8 3 г о д а . 

Четырнадцатый годъ издашя, 12 книгъ, ц'Ьва съ пересылкою 
девять руб. 

Городсше подписчики въ С.-Петербург!) и МосквЬ благоволят!, 
подписываться въ книжных», магазинам!. Мамонтова. 

д С Иногородние исключительно обращаются в», р е д а к ц ш „ Р У С С К О Й 
С Т А Р И Н Ы " , вт. С. -Петербург» , Большая Подьяческая, домъ № 7. 

„ Р У С С К А Я С Т А Р И Н А " изд. г. (Осталось миною жз.). 
ЦЕНА Д Е В Я Т Ь руб. 12 кпигь съ 12-ю портретами, съ пересылкою. 

Продаются книги: I . . Ц А Р И Ц А П Р А С К О В Ь Я . , съ ея иортретомъ, 
отпечатанным», красками, цфна два руб. съ пересылкою. 

I I . .Записки Сельского Священника., издаше исправленное. Ц4на 
одинъ руб. 

Въ редакцш .Русской Старины, можно получить прежше годы 
сего иад., именно: 1870 г. (третье над.); 1876 г. (второе ияд.); 1877— 
1879 гг . ; 1880 г . (второе и в д . ) н 1 8 8 1 г . Ц 'Ьва аагодъ по ВОСЬМИ руб. 
съ пересылкой. 

Открыта подписка на „РУССКУЮ СТАРИНУ" съ портре-
тами, изд. 1884 г . , пятнадцатый годъ издашя. Цена девять 

руб. съ пересылкою. 
Иад.-ред. .Русской Старины> М. И. Семевсмй. 

РКДАКТОРЪ-ИЯДАТЕЛЬ В , И . Я д р н н ц е в ъ . С.-Петербургъ. Типография К. Д . Кесневиля, Надеждинская, д. Л » 39. 


