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НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВЪ ОФЕР'В ГРАЖДЛН-

СКЛГО УПРАВЛЕШЯ СИБИРИ 

Комиспя но устройству админис.тративнаго делсшя Си-
бири 1874 г. первая пропела мысль объ образован!и Амур-
скаго геперялЪ'-губернаторства. Этотъ вопросъ вытекалъ тогда 
органически изъ общаго плана реформы удалмпя гепе-
ралъ-губернаторствъ къ аз1атскимъ окраийамъ и введешя 
общаго губернскаго управлешя въ центральный губернш и 
области Сибири. Относитильно Восточной Сибири, комиссля 
пришла тогда кь пимсесл Ьдуюшимъ заключешямъ: 

1) Губернш Енисейская и Иркутская должны быть изъ-
яты изъ генералъ губернаторскаго управлешя п подчинены 
непосредственно министерствамъ, причемъ Лкутская область, 
какъ ие имеющая ни экономической, пи административной 
самостоятельности, доляспа быть въ известной администра-
тивной зависимости отъ начальства Иркутской губершй. 

2) Области: Забайкальская, Амурская и Приморская, 
должны образовать особое генералъ-губерпаторство, которое 
должпо им!т> по преимуществу военно-политическое значе-
ше. Образоваше Амурскаго генералъ-губериаторства моти-
вировалось следующим»: 

Въ виду предполагаемой политической будущности Ири-
амурскаго края, онъ не можетъ быть нредоставленъ своимъ 
собственпымъ средствам!., если правительство желаетъ вос-
пользоваться, въ сколько нибудь близкомъ будущемъ, резуль-
татами своего поступательнаго движения къ Посточному 
океаиу. 

Въ 1Три-амурскомъ краЬ есть м'Ьстпости, политическое 
ввачев1е коихъ, какъ, напр., юго-восточнаго поморья, пред-
ставляется неоспоримымъ уже и въ настоящее время, но, 
чтобы местности эти получили соответствующее ихъ поли-
тической роли разви'пе, необходимо, чтобы они въ возможно 
скор-Ьйшемъ времени достигли известной экономической са-

*) См. • Восточн. Обозр.», № 36 за 1888 г. 

мостоятельности, для чего первымъ услошемъ должно слу-
жить искусственное папраплешо въ оныя колонизацюпнаго 
днижешя, посредствомъ разнаго рода поощрительныхъ льго'гъ 
и ме.ръ, а также устройство удобныхъ и дешепыхъ средств» 
сообщев!я съ оными. 

Вс.г11дств1е такого политическаго положен!я Нри-амурскаго 
края, на местной администрации лежить весьма важная обя-
занность: во 1-хъ, ограждать еще слабое по численности 
населеше отъ возможныхъ притязашй и покушешй сосЬд-
стиеннымъ аз1атскихъ державъ, а во 2-хъ, всемерно забо-
титься о поддержанш дружественпыхъ и торговых» сне-
menift какъ съ ближайшими аз!а^СКями соседями, такъ и 
съ другими иностранцами, пе принося для сего въ жертву 
интересовъ ввереннаго ея попечешю края. 

Вопросъ объ упраплонш Забайкальемъ и о его связи съ 
Амурской областью и ноиымъ генералъ - губернаторством» 
былъ также обстоятельно разсмотр'Ьнъ комисс1ей и послужилъ 
предметомъ ожиплеппыхъ нрешй, причемъ но поводу этого 
присоединешя были высказаны различные взгляды. 

Необходимость гражданской самостоятельности Забайкалья 
и невыгоды полнаго подчинешя его амурской администра-
цш, противъ чего ныне протестуютъ забайкальсюе па-
тр!оты, застаставилп и тогда комис!ю подумать объ особой 
комбииацш. 

Комбинашя эта заключается въ томъ *), чтобы админи-
стративное соединеше Забайкалья съ Амурским» краемъ 
касалось лишь техъ функц!й местпой правительствепной 
власти, которыя пе входятъ въ кругъ действ!й обыкновен-
ной губернской или областной адмипистраЦш; или, другими 
словами, чтобы по отношенш къ Забайкальской области 
власть местнаго генералъ-губернатора имела но преиму-
ществу политически характеръ, пъ делахъ же общаго управ-
лешя ограничивалась лишь правомъ ревизш дейгшй ме-
стныхъ учреждепШ, съ последств!ями изъ сего проистекаю-

*) См. Журналы Ком. учреж. при мнп. внутр. делъ по вопр, 
Нов. адмииистр. делошн Аз!атской PoCcin, JN« ft, 10, 13. 



щими и правом» разрЬшешя гЬхъ вопросов» областнаго 
унравлешя, которые, превышая компетенции губернскихъ 
учреждепш, не подлежать, но закону, обсуждешю установле-
ний государственных». При таком» характер!; отлошешй 
забайкальскаго областнаго начальства кт. лЬстной генералъ-
губернаторской власти и нъ особенности при нолпомъ при-
мЬпенш къ Забайкальской области губернскихъ учреждешй, 
действующих» въ губерн|яхъ Сибирскаго края, самостоятель-
ность местной областной адмипистрацш будет» вполне со-
хранена, а сь другой стороны, присутспие въ кра'Ь гене-
раль-губернаторской власти обезпечить высшему правитель-
ству правильное и согласное съ видами его направлеше 
дЬлъ, имеющих» общегосударственное значеше, устранить 
медленность въ разрешены местных» вопросов», неизбеж-
ную при неросрвДствбНнЬмъ подчипеши Забайкальской об-
ласти министерствам», И заменить невозможный для цен-
тральныхъ учреждешй, по отдаленности края, надзоръ за 
действиями местной областпой администрации. 

Один» членъ feoMHiciM (полковник» Вепюковъ) находил» бо-
лее полезным» западную половину Забайкалья присоединить 
совершенно къ Иркутской губерши, такъ-какъ: 1) асители бас-
сейна Селенги, особенно ея дельты, окрестностей Кяхты и др. 
городовъ, тяготЬюгь къ Иркутску и Байкалу, цо не имЬюгь 
ничего общаго съ Перчиш;кимъ краемь и Амуромъ, отъ ко-
ихъ отдклепы пустынною горною полосою, черезъ которую 
ведетъ одна дорога; ,2) Селенгиисшй рассейн» приложить 
къ Монголш, а АмурсвШ—къ Манджурш; 3)при раздЬлеши 
Забайкалья по вышесказанному, упразднится одна лишняя 
пронинцья, а следовательно, сократятся издержки казны; 
4) управлеше западною половиною Забайкалья изъ Благо-
вещенска (1,000 перст») крайне неудобно, а другаго центра 
для Амурскаго края придумать пельзя; с).забайкальское вой-
ско казачье ныне, распадается па двЬ части: западную—по 
системе Селенги, у границ» Монголш (конница), и восточ-
ную—въ бассейне Амура, къ сторонЬ Мапджурш (главнымъ 
образом» нехота). 

Большинство ate членовъ, вмЬстЬ съ председателем», въ 
виду изъясненных» въ журнал!) Л: 5 доводов» въ пользу 
оставлешя Забайкальской области пъ ея настоящем» составе 
и принимая во внимаше существенную необходимость вве-
дешя въ оной общихъ для сибирскихъ губершй учреждешй 
по ведомству полицш, хозяйства и суда, не находить осно-
нашй къ какому либо административному дЬлешю этой об-
ласти, а полагает» Забайкальскую область, въ ея настоящем!, 
состав!;, причислить къ предполагаемому для восточно-шиат-
ской окраины геиералъ-губернаторству. Два члена комиссш, 
коптр» адмиралъ Кроупъ и капитан» 1-го ранга Сгибнев», 
хотя и высказались, согласно съ прочими, противъ админи-
стративнаго делешя Забайкальской области, не согласились, 
однако, съ заключен ie.\rb комиссш объ административиомъ 
соединеши этой области съ Амурским» краем», ссылаясь 
на доиоды, изложенные первым» изъ нихъ — въ записке, 
представленной им» въ Особое СовЬщаше по амурскимъ 
деламъ, а вторымъ—въ поданном» им», в» засЬдаши 8 марта, 
отдельном» по этому вопросу мпеши. 

Разсматривая обсуждаемый вопрос» о Забайкальи съ 
указанной точки зрЬшя, комисмя находила, что экономиче-
ски услов!я Забайкальской области и степень ея граждан-
скаго развитая существенно отличаютъ опую отъ областей 

При-амурскаго края. Забайкальская область, съ ея слишком» 
четырехсоттысячпым» н а ш А н е н ь , ж ! ; трети коего, образом» 
жизни, занятШ и вообще бытовыми услов1ями своими, мо-
гут» быть вполп!; приравнены к» жителямъ прочихъ сибир-
ских» губершй; -собственно говоря, вовсе не нуждалась бы 
в» генерал»-губерпаторском» управлеши, если он большая, 
сравнительно съ первыми, отдаленность ея отъ центральнаго 
управления и некоторый политичесшя особенности не вызы-
вали необходимости нключешя ея въ составь местной гене-
ралъ-губерпаторской' группы. Существующее въ Забайкаль-
ской области соединение вс&хъ иравительствеиныхъ функцМ 
пъ одпомъ областном» учреждешй—далеко пе соответствует» 
настоящему положении ея и вызвано было не отсутств1ем» 
в» ней элементов» Для учреждены самостоятельных» и от-
дельных» органов» для полицш, хозяйства и суда, а видами 
энонЬши въ расходахъ при открытш области. Практичесшя 
неудобства административная устройства ея давно уже со» 
знапы местным» начальством» и привели опое къ убЬждешю 
о необходимости установить въ области общШ для прочихъ 
сибирских» губершй порядок» унравлешя. 

Съ устаповлешемъ такого порядка, т . е. с.» учреждешем» 
в» Забайкальской области отдельных» органов» для поли-
цш, хозяйства и суда, надлежащее направление и успешный 
ход» мЬстнаго граисдаискаго унравлешя будут» настолько 
гарантированы, что существующая въ настоящее время осно-
вашя къ подчипешю опаго власти генерал ь-губернаторской 
утратят» почти совершенно свое значеше. 

По упрочившемуся yate экопомическому развит!» Забай-
кальской области, деятельность мЬстпой адмипистрацш дол-
жна, какъ и въ четырех» внутренних» сибирскихъ ry6.epui-
яхъ, имЬть по преимуществу охранительный, а не органи-
заторски характеръ, а потому въ предосгавленш ей какихъ 
либо особнхъ правъ едва ли можетъ встретиться надоб-
ность. 

Приводимыя раЗсуждешя показывают», что комисс1Я вполне 
раздЬляла взглядъ относительно самостоятельности граждан-
скаго управления въ Забайкал!.и, ио склонялась къ полити-
ческой и поенной солидарности этой области съ Амурскимъ 
генералъ-губерпаторстпом». 

Как» видим», комисс1я имела довол!.но определенный 
взглядъ как» па функцш гражданскаго управлешл, гак» и 
па особую военпо политическую сферу деятельности геиералъ-
1'уберпаторской власти въ Сибири, пе смешивая ихъ, и этим» 
отличается ея взглядъ отъ древнЬйшаго воззр-biiiu на гене-
ралъ-губернаторство, какъ на господство власти въ покорен-
ной стране, и отъ поздпейшаго взгляда Снеранскаго, кото-
рый хот'Ьлъ создать въ Сибири видную фупкцш гражданскаго 
унравлешя, предоставляя ей контроль за местными учреж-
ден in м и. 

Самое создаше Амурскаго генералъ-губернаторстпа пред-
полагалось комисией лишь при услшнях» упразднешя тако-
ваго же въ Восточной Сибири, въ Иркутске, ибо посл'ЬднЬе, 
с» присоединением» Енисейской губерши къ общему управ-
лешю и выд!;лешемъ Забайкалья, теряет» всякШ смысл» и 
значеше. 

Относительно совЬтов» главных» унранлешй въ За-
падной и Восточной Сибири, KOMHCcieK) признано было, что 
съ упразднение» генерал»-губернаторств» во внутреппих» 
сибирских» губерших», подлежат» упразднешю и состоящю 
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при гепералъ-губернпторахъ совЬты, съ передачею изъ пихъ 
д'Ьлъ отчасти въ местные губернски! учреисдепш, отчасти 
въ министерства и канцелярш вновь проектируемых» гене-
ралъ-губерпаторствъ, Степного и Амурскаго. Что же касается 
до сихъ последних» генералъ-губернаторствъ, то учреждеше 
въ онихъ советов» главнмхъ упрзвлешй призпаио комисс1ею 
совершенно безполезнымь, по чисто-организаторской и лич-
ной деятельности мЬстныхъ главныхъ начальников», при 
которыхъ, вслЬдсше сего, должны состоять но совещатель-
ный учреждешй, а исаолиителышл канцелярш, по примеру 
прочихъ генералъ-губернаторствъ HMiiepiii. 

Взгляды комиссии 1874 г . на гражданское унравлеше Си-
бири, какъ мы видимт. изъ приведенная, были довольно опре-
деленны. Она очень хорошо сознавала назрЬвппя потребности 
гражданской и общественной жизни вь Сибири, выделяя ихъ 
отъ пиешнихъ нограпичныхъ и политических» дель. Для 
первыхъ она создавала одни органы, для вторых» — другие. 
Мало того, самый проектъ далеко не носилъ одпого шгЬш-
няго начала размежевашя границъ и не сводился къ одной 
замене гепералъ-губериаторскаго управлешя губернатор-
скимъ. Этого было ощо весьма недостаточно, чтобы изле-
чить недуги гражданская упраплешя и исправить местный 
учреждешя. Комиссш понимала, что безъ реформы суда, 
безъ предоставлешя нрава ведать свои земшя дела обще-
ству, дело Сибири весьма мало выиграетъ. Поэтому соз-
дате новыхъ учреждешй опа ставила sine qua пон адми-
нистративной реформы. Вотъ ныражешя, встречаемыя въ 
журналахъ комиссш: 

В у с с к о а з i а т с к i я н р о в и н ц i и н о л у ч а т ъ само-
с т о я т е л ы ! ы я с у д е б н ы й у ч р е ж д е н i я. 

Хотя проектъ о впеденш этихъ учреждешй внесешь въ го-
сударственный советъ, но пока не утвержден!, имъ и еще ме-
irbe близокъ къ осуществлен!» на деле. Везъ устройства же 
независимая отъ администрацш суда вводить автономш гу-
бернской и уЬздной администрации—значило бы узаконить 
самый безконтрольный произвол!, полицейскихъ властей, ко-
торый не можетъ быть терпим» въ блаяустроенномъ госу-
дарстве. 

В ъ г у б е р н i я х ъ А з i а т с к о й I ' o c c i n д о л ж н ы 
б ы т ь в в е д е н ы н а ч а т к и з е м с к а г о с а м о у н р а в л е-
н i я . Комиссия справедливо признала, что тЬ провинцж, хотя 
бы и отдалеиныя, которыя уже не отличаются ничЬмъ отъ 
впутрениихъ областей государства, имеютъ право на адми-
нистративную автономш. 

Къ сожаленш, последнее два пункта были мепЬе развиты 
и разработаны комисаей, нероятпо потому, что опа не имЬла 
на это снещальныхъ уполномочШ, а во-вторыхъ, распутывая 
спачала вопросъ чисто-административный, опа, такъ сказать 
очищала дорогу для вонросовъ носледующихъ, которые 
должно выдвинуть время, 

Х Р О Н И К А . 

Нам» пшпуп, изъ Тобольска: В ъ пашемъ городе нздавиа существу-
е т » общество вспомощестВовашя псдостаточпымъ студентам», окон-
чившим!, средпсе образовап!е в ь учебных!. завеДешяхь Тобольскаго 
округа. О пользе таких» обществ!, говорить нечего. Но тЬм» грустнее 
становится ври мыслп, что подобныхъ обществ» всномоществова1пя 
у пасъ очень мало, да н сущсствуюпия пе могутъ поручиться за то, 
что не ныне-завтра имъ пе придется покончить свое существова-
н!е. А всо дело въ том» , что намъ не достает» пустяковъ: созналin 
общности, человеческой солидарности. Скупость т у т » играет» ни-
чтожпую роль. Чаще приходится слышать: „мпЬ что за дело? какбо 
я отпошеше имею ко в с е м » этим» жаждущим»?" Здесь люди про-
сто пе дошли до ноннмашя обществеппаго дела. Т е м » мсвео ста-
новится понятным», почему пе состоять членами общества некото-
рые отцы, сыповья которых» учатся па счет» общества не одни» 
или два года, а пять, шесть, иногда семь л е т » . Попробуйте поды-
скать обт»яспсп!е этому обстоятельству, н вы повременно запутаетесь 
въ типЬ нротиворечШ. Есть лица, как» г. Г — в » , дети которых» за-
должали обществу более 1,500 руб. и, однако, они пе состоят» чле-
нами его: жаль 10 рублей. Можно подумать, что это люди темные, 
не Morymie различить, что добро, что зло. Ничуть не бывало. Есть 
В!, числе и х » секретари статнстнческаго комитета, бы нале учителя, 
корреспондируюиоо въ газеты— виачнтъ, обличавшие въ других» не-
в е д е т е , иеионимаше добра и зла. Очевидно, если т а т е люди пола-
гают», что они не обязаны состоять членами общества, которое содер-
жит» нхъ сыновей, то не отцам» это и подавно необязательно. По-
жалуй, подобный корреспондент» собственноручно напишет» въ газе-
ты, что такое-то тобольское учреждеше прекратило свое существоваше, 
прнбавивъ еще съ погодовашомъ: «благодаря равнодушие в непо-
движности пашего общества». Нельзя но отметить и небрежиаго отио-
шешя к'ь обществу вспомощоствовашя самнхъ стппслд1атовт>. П о -
ступив» на е п ш е я д ш общества, ни один» из» них» не счи-
тает» нужным» позаботиться о iipuicKauin себЬ средств» помимо 
общества и живет» на его стяиендио впродолже1Йп всего универси-
тетскаго курса. Это 1>аз», а во -вторых» , ио окончании курса и ио 
ноступлеши на должность, редкШ нзъ них» торопится приступить 
к » уплате обществу долга. Весьма грустпо будет» , если тобольское 
общоство прекратит» свое существоваше за недостатком» взносов». 
Вт. настоящее время, общество затрачивает» на содержаше своих» 
сткпенд1ато]ГЬ около четырех!, тысяч» ежегодпо. Деньги эти соста-
вляются но из» процентов» с » осповного капитала (такового всего 
600 р . ) , а из» члепскихъ взносов» И разныхъ сборов!.. При равподу-
iniii большинства, нельзя не о т н ^ и т ь благородной деятельности члепа 
общества II. И. Е. ЦнерЫя этого человека въ собнраши денегъ для-
общества изумительна. Каждый годъ онъ добывав !» около 500 руб, 
Подобпая оворпя должна бы служить примером», 

К а к » известно, лживые доносы и нодметпыя письма составля-
ли всегда язву т-lix» обществ» , где господствовали отсутств!о глас-
ности съ одной стороны п «слово и д е л о » — с ъ другой. Въ Сибири, 
где не было путей для открытой борьбы с ь восираведливостыо п 
здоровой печатной гласности, также практиковались доселе подмет-
ный письма, особеппо при каждом» иоявлеп!н поваго администратора. 

В о т » что мы прочли на-днях», по поводу этого двлев1а, въ „Том-
ских!. Губ. В4домостяхъ" :—Намъ известно, что г. начальнике губернш 
почти ежедневно получает» несколько апонимныхъ писем» съ разг 
пыми «разоблачешями». М ы уполномочены заявить, что его пре-
восходительство никогда пе читает» иисемъ безъ подписи, памятуя 
заветъ своего бывшего главпокомапдующаго, кпязя М . Д Горчако-
ва, который всегда говорвлъ Ивану Ивановичу Красовскому: « В о т » 
вам» мой совЬтъ—пикогда но читайте апоннмных» писем»; кто хо-
чет» говорить правду, пусть говорит» открыто». 

Этотъ отзывь оффнщальпаго лица указывает!., что и въ Сибири 
должны отойти эти ненорма., ^ ы я явлёщл въ вечность. Мы должны 
пожалеть только, что не везде'_ '.азаппый взгляд» применяется тамъ. 
Есть окраины, где даже служапия лица подстрекаютъ къ доносам» 



на своих* собратьев* или па тЬхъ, кто по враввтся им*. Иодобпыс 
случаи не раз* бывали въ Восточной Сибири, 

В* Иркутске, на пожаре 26-го ш л я , публика была крайне воз-
мущена расправой полицш съ однимъ нссчастпымъ, который пмЬлъ 
неосторожность яввться ва место провсшестви немного выливши 
и сделать тамъ какое-то зам4чав1е, венонравнвшееся пашнмъ блю-
стнтслямъ порядка. И вотъ на злополучнаго кинулось человек*пять 
полицейских*, кото])ые скрутили его, а за српротивлетс идти въ 
полицш начали оделять такими затрещинами, что не только постра-
даввюму, по в бывшим* вблизи сделалось вевыноспмо жутко отъ 
такого бсзчсловечваго поступка. Въ довершеше же этого, ваходнв-
miftca тутъ казак* не замедлил* явить в свое усердге, т е м * , что 
взо-всей силы вытянул* песчастпаго нагайкой но лицу, да вытявулъ 
такъ, что брызвула кровь, а лязгъ огъ удара огласил* все простран-
ство двора. И затем* окровавлевваго и избнтаго обывателя увели 
въ полицш. Все это совершилось на глазахъ поваго полищймейсте-
ра. Особенно въ этомъ случае (случай пе первый) показалъ себя 
реввнтелемъ мордобштя полицейски! чнновпнкъ съ малнповымъ пят-
ном* па щеке . Чиновнику этому ве мешало бы внушить, что подоб-
ный расправы ве всегда остаются безнаказанными, и что пора держи-
мордъ проходить. Надо отдать справедливость полнцМмейстеру, что 
ударъ казака не былъ одобревъ нмъ, и для успокоешя взволнован-
ной публики онъ сказалъ, „что казакъ будетъ наказанъ". 

Не раз* заявлялось в* газете„Сибирь"огрубомъобращепш сортиров-
щика, заведывающаго выдачей корреспондевшв въ иркутской почто-
вой конторе, по все павраспо: онъ но прежнему продолжастъ все такт, 
же третировать публику, въ особенвости, когда бываеть въ нетрезвом* 
виде, что случается нередко; уважешс и снисхоясдеше оказывается 
немногим*. Выведевпыя нзъ тсрпешл лица ппогда предупреждают* 
его, что принесут* жалобу почтмейстеру, па что опт. въ свокойвой 
самоуверенности отвечает , : «жалуйтесь сколько угодпо, хоть самому 
Николаю Игнатьевичу». Недавво разыгралась въ почтовой конторе 
сценка. Является одинъ человек* и проситъ сортировщика выдать 
ему письмо, о котором* опт. взвестнлся; тот* , вместо того, чтобы 
справиться, начинает* шуметь, горячиться, выражаться неприлично; 
но на этот* раз* приходит* почтмейстеръ - п что бы вы думали про-
изошло? Сортировщику пн слова, а просителю вслево выйти п придти 
завтра, п для большой деликатпости приказано почтальону прово-
дить его до крыльца. Въ выдаче бываетъ много унущешй. Одинъ изъ 
нркутяпъ, получайнпй корреспонденцию чрезъ другое лицо, подавно 
имел* удовольетв1е получить заразъ несколько заказныхъ и про-
стых!, нисемъ, нролежавшихъ въ контор!; 12 дней; другой, нетерпе-
ливо ожидая посылку, получнлъ ее уже чрезъ 3 недели, но второму 
дубликату повестки, а первая гак^ в вропала у сортировщика. Съ 
другой стороны, слышны жалобы и па то , что на подаваемый залвле-
iiiл конторе о справках* ва счет* нисемъ п посылок*, ответа ни 
словеспо, нн письменно пе дается; в се аанвлев^я откладываются въ 
долriil ящнкъ. Па кого после этого сетовать г. почтмейстеру, что 
публично ему выговаривают* и стыдят* его за нераспорядительность, 
как* 17-го шля сделала это одна дама на рынке? 

IIIiKiil, пропечатанный недавно, отставной иолнцейсшй деятель 
В., котораго во могли терпеть в* К. , имеет* надежды и, говорят*, 
верпыс шансы служить въ Иркутской губерпш. 

Изъ Забайкалья сообщают*: — Если принять за истину всс-
м)рпую поговорку: „vox popnli vox D e i " , то отве.томъ ва 
этотъ вопрос* послужит* голос* забайкальскаго парода: „де-
сять лет* въ главе дела вародваго образопашя былъ у насъ не-
мец* , пе зпаювий русскаго языка, чуждый нптерссамъ края и 
парода, кичащШся свонмъ чнпомъ и баропствомъ падъ забайкаль-
скпмъ мужнчкомъ. Закрывал* мужнкъ свою школу, боясь пепопят-
паго и строгато для него барина, горькую думу думал* забайкальски! 
казакъ, а въ pendant втой думе, старыл, волуразрушнвппясл громад-
ный здашя бивших* казачьпхъ школъ -а'в1;валн тяжелую грусть на 
забайкальца. Да благо нашлись yrtr^ ® j i n : школа за школой закры-
валась, а кабакъ за кабакомъ открывался; есть гдЬ утолить народ-

ное горе. (Въ мнпувшемъ году 105 учнлищъ, а питойныхъ заведе-
Hift 1,260, к т. п.) . Кто-то у г. М ля снроснлъ: откуда опъ берет* 
учителей?—«Самъ делаю». Что же, заняло хорошее, а все же лучше 
было бы, чтобы еъ отъездом* его, эти, ям* снещальпо наделапныо, 
учителя исчезли И дело народнаго образовала въ области было бы 
поставлепо рацюнально н па надлежащую высоту. • 

Научны» навеет!».—Нами получав* протокол!, заседав in распоря-
дительная) комитета заиадно-сибнрскаго отдела гоографическаго об-
щества, отъ 1-го ш л я 1883 года. Па этомъ засЬдаши было доложе-
но секретарем!. отдела о возвращенш 250 р у б , которые были ото-
слали г. Григоровеко.чу на coBepmenie нмъ второй научной по-
ездки въ Ваеюгавскую тундру и остались невиданными за смертью 
его. последовавшею 25-го апреля. По поводу этого нечальнаго извЬ-
елтя, чл.-с. И. Л. Козлов* сообщил* на заседав in кратюя бютрафв-
ческ1я св-Ьд-1ш1и о нокойпомъ, рисуются его скромвымъ и весьма 
деятслышмъ тружепнкомъ па поприщ!) какъ мнссюперской деятель-
ности, такъ п особенно по состовлешю этнографпческнхъ и быто-
выхъ очерков* населешя Иарымскаго края. 

Окружный военио-медицинешй нсиекторъ, М . Г . Соколовъ, нрн-
слалъ письмо съ статьей „Флора г. Омска и его окрестностей" , со-
ставленною, но его норученио, младшимъ фармацевтом* омскаго 
аптечваго магазина, Кнлло.маномъ. Газсмотреше этой статьи при-
нялъ на себя М . Л. Водяпниковъ. 

Отъ И. Я . Словцова получена 30-го ш н я телеграмма следующа-
го содержашя: «Влить Тюмени открылъ сооруженia обитателей ка-
мсииато иерюда. Благоволите телеграфировать, можетъ ли геогра-
фическое общество дать для раскопок* триста рублей. УспЬхъ не-
сомненный; отчет* въ сентябре» . Постановлево: известить г. Слов-
цова о согласш отдела ио телеграфу. 

А . Подкорытовъ, изъявляя в * письме соглас1с производить въ г. 
Маршиске иетеорологичесшл наблюдешя и готоввость устройство 
cTaHuin принять па свой счет* , просит* отдел* о снабжеши oto ру-
ководствами, инструментамн и нрбч. Постановлено: известить г. 
Подкорытова, не нризнаетъ ли онъ возможным!., по существующему 
порядку, обратиться ст. свонмъ заявлешемъ непосредственно въ глав-
ную физическую обсерваторш. 

Но поводу н а с т о я щ и е предмета, И. в . Соколовъ сообщилъ кстати 
о томъ, что, пе нм!.я возможности лично исполнить сделанное ему 
иредложешс производи ть въ г. Омске ежечастныя метеорологическ1я 
паблюдешя, для сравпешя нхъ съ подобными же наблюдешямн осо-
бой метеорологической стапцш на устье р. Лени, опъ сделал* уже ст. 
своей стороны нродставлешс о каманднрованш для этой цкли въ 
сто распоряжеше способных* и грамотныхъ нижних* чнновъ, во 
примеру Семипалатинска, где на метеорологической стапцш, но рас-
поряжешю командующего войсками области, введена смЬна нзъ 9 
солдат*. 

Чл.-с. A.ipianoin,, въ письме нз* Минусинска отъ 5-го ш н я , со-
о б щ а е т . о ходе своей акспедицш. В ы е х а в * из* Томска 12-го мая, 
онъ, чтобы не терять даром* время, собвралъ ио дороге образцы 
почв* и сведЬшя о производительности земли, т . с . р а з м е р е посе-
вов*, сортахъ хлеба, степени нхъ урожая и т. д. Изъ Маршнска, 
сверпувъ съ почтовой дороги, ноехалъ на Тисуль, по хлебородней-
шей местности, затем* на Степпую думу, съ целью познакомиться, 
хотя бы и бегло, съ Кызыльскими татарами. Здесь е х а л * чрезъ 
улусы, горами, через* горный и 1И>лый Юсы на русскую деревню 
Сонь (близь города Ширы, извЬстнаго своей целебной водой; во сло-
вамъ местпыхъ крестьяпъ, купанье особенпо номогаетъ ревматикам*, 
золотушным*, при различных* норанешяхъ, нзъязвлен1яхъ). Въ Мнпу-
сннскъ пргЬхалъ 20 мая. Съ 24 мал пачалъ раскопку Курганове на 
болыпомъ острове (Тагарскомъ), протпвъ города. При трудности дос-
тать рабочвхъ въ настоящее время, работа идет* медленно. Пока 
раскопано и разобрано только три кургана. Каждый курган* т. о. 
небольшая насыпь, заключает* но нескольку могил*. Устроены эти 
послЬдшя по двум* типам*: или деревянпыя, или каменпыя, на 
глубине отъ нескольких'), футовъ до сажени елншкомъ. Камепныя 
могилы представляют!, настояние гроба изъ влить, поставленных* 
па ребра п закрытых* сверху большими плитами (величиной до ква-
дратпой сажени н толщиной до 4 вершков*) ; деревяввыя могилы 
представляют* срубы нзъ нстолстыхъ бревешекъ, иногда обложенных* 



съ боковъ платками, а сверху закрытых» большими плитами. Костяки 
положены прямо на гальки (пробный щурфь близь курганов» обна-
ружнлъ, что галька начинается на глубине 1 фута3 дюймов» отъ по-
верхности дерна), пч, лежачем» на спине положегин, головой (теме-
неиъ) иа восток» , съ вытянутыми руками и ногами (только въ одномъ 
курган! оказалось, что костяки лежали головами одни» на восток», 
другой на западъ). При каждом» костяке ,въ головахъ (съ левой 
стороны) стоить горшокъ глиняный, хорошей работы; у другихъ ио 
два горшка, но ту и другую сторону черепа, а у ийтоторыхт. одннъ 
горшокъ въ головахъ, другой вь ногахъ (съ левой же стороны). Ме-
таллическими предметами могилы до крайности бедны; чаще всего 
попадаются медный конически! (2 '/» сантиметра в» д1аметр4) бля-
шки, затем» попадаются медные гвозди, ы Г.дные ножи н др. пред-
меты из» меди. П» двух» могилах» попались зубы кабарги (? ) съ 
нросверленой дырочкой иа каждомъ, и в » одпой могиле найдены 2 
трубочки из» илющенаго золота, обволакивавш!я такш же трубочки 
(3 мм. въ д!ам. и 12 мм. вч, длину) из» м1'.ди. Дерево в» могилах» 
в » сильно-иструхшемъ состояши, niTOTopiio костяки также, причем» 
большая часть ихъ сильно разрушена и в » безнорядке, вследствие па-
дешя сгннвшаго сруба и тяжелых» плит» вместе с » массой земли. 
Костяки каменных» могил» сохранились достаточно хорошо. I !» за-
ключете , сообщает», что все снаряжение экснедиц1и уже закончено; 
лошади, седла, провшйя, рабочее—готовы. 

В. Плотников», въ письме изъ Устькамепогорска о т » 9-го мая, 
сообщает», что съ месяц» назад», в » 70-ти верстах» о т » Устькаме-
погорска, но дороге па Кокиекты, па нравом» берегу р. Снбннкн, 
случайпо вырыта чаша, похожая на вазу, из» красной м Ьди, весом» 
1 и. 8 ф.; недалеко о т » места находки существуют» остатки старой 
крепостцы, в » окрестностях» которой есть курганы. Постановлено: 
войти в » сношенм с » владельцем» чаши о нрюбретешн ея для му-
зея Отдела. 

Войсковой ЛЬСШРПЙ Хайдуков» представил» записку о протоке 
Козу-Кочъ, между pp. Ишимомь и Ну рой, близь г. Акмолинска, съ 
специальною картой р. Ишима отъ г. Акмолинска до Петропавловска. 

Вь .М 11 „Восточнаго Обозреп1я" помещено было письмо г. Ка-
нонинкова о новой сибирской летоинсн, находящейся въ Аул1вта, 
причем» обращалось BiiiiMauie на н р ш б р е т е т е ее какнмъ-лнбо уче-
ным» учреждением». Ныне г. Валахопцевь, озпакомясь съ этой ру-
кописью на мйсте, обязательно прислал» нам» из» пея выдержки. 
Но представленным» выпискам», летопись эта оказалась списком» съ 
известной Череиановской летописи, находящейся но многих» списках» 
в » петербургской акадеши наук», вт, московском» архиве иностран-
ных» дел» , въ тобольской семинартн и у заиадпо-сибирскаго отдела 
географаческаго общества. Список» нзь Аулгст», притом» же, непол-
ный. Какъ видно, опт. завезен» случайно изт, Омска, 

К О Р Р Ш Г О Н Д Е Н Ц Ш . 

Тобольск» (корресп. „Вост. Обозр."). Сегодня утром» у пасъ 
въ городе идетъ гулъ о крушенш парохода нашего городского 
головы, 1-й гнльдш купца Михаила Даниловича Плотникова, по до-
роге отъ Томска въ Тобольскъ, около г, Сургута, па такъ-иазнва-
емом» Ляминском» copy. Kpynieuio произошло 21-го августа, от» 
взрыва котла (паропоза), в» 3-х» саженях» от» берега, во время 
отчала, и на 7 саж. глубины. Пароход» „Ермакъ" въ 4 минуты 
ушел» па дно. Взрывомъ и обломками убито 26 или 27 человек», 
3 ил» 4 человека утовуло. 5 человЬкъ ранено, из» них» четверо 
мужчин» и одна женщина, не видавшая даже, какъ ея муж» кон-
чился. Въ числе живыхъ, вместе съ означенными ранеными доста-
влена въ тобольскую больницу, 27 числа, въ 12 часов» ночи, и ума-
лешенная вдова священника, Кликонида Афанасьевна Соколова, 
помешавшаяся будто бы еще въ Томске, но почему-то и кемъ-то 
отправленная въ Тобольскъ, на свадьбу своей дочери. Несчастная 
прнбыла через» два или три дня после свадьбы. Въ настоящее 

время oua помещена въ домъ умалишенных». Говорят», что при 
взрыве, помощник» капитана (фами.ш неизвестна еще) был» по-
днят» па воздух» выше мачты и от» падежи найден» съ разбитою 
головою. Въ числе спасшихся, число которыхъ тоже пока неизвестно, 
оказались одипъ кочегаръ и канитанъ Корольковъ съ шкатулкою* 
нъ которой были как1е-то документы. Это спасете капитана и 
шкатулки расшснеливаетъ язычки, у охотииковъ до развыхъ до-
гадокъ. По слонам» капитана, онъ лежал» или что-то делал» 
въ своей каюте, когда къ вему пришел» какой То рабочШ за день-
гами. В» это время онъ услышал» необыкновенное niunenie в» па-
роходе, а потом» заметил» покачнувшегося к» нему въ каюту ра-
бочаго и, наконецъ, рзздвоешс своей каюты; что же дальше бы-
ло—известно пока мало. Одипъ уцелевши маслянпнкъ будто бы 
показывает», что еще за-долго до отчала парохода, стрелка пока-
зывала 120°. Пароход» „Ермакъ" былъ въ 120 сил». Сколько тутъ 
было пароду и товару, - ничего пока неизвестно; теперь городъ, отъ 
безделья, ищет» винозатаго, забывъ, что на то здесь ость старый 
присутствепиыя места съ ихъчсннцелярЬки, который, быть можот», 
одни и будутъ знать все, что следовало бы внать, если пе всем», 
то хотя родным» убитых». У пароходчиков» (Корнилова и друг.) 
идетъ подписка въ пользу пострадавших». Какъ бы но родилось 
подписки у насъ вскоре в въ пользу самихъ пароходчиковъ. У Плот-
никова это уже Tpcrie нссчаспо за нынкипий годъ: раньше под-
мочили чай на 500,000 р., потомъ посадили иа моль пароход», а 
вот» теперь взрыв» с» жертвами. 

Ирнутси» (Корресп. „Вост. Обозр."), 1-го августа. Нынештй годъ 
очень тяжел» для Иркутска. Онъ начался иэвеешмъ о пятимил-
люиомъ банкротстве бр. Бутиныхъ, которое но могло но отразиться 
плачевным» образомъ на местныхъ экономвчсскихъ отиошешяхъ. 
Ваикротство это миогихъ раззорило, а другихъ заставило сократить 
свои обороты- На беду же, оно и до сих» пор» още не урегулировано 
какъ должно. Вопросъ о существовав» учрежденной по делам» бр. 
Путиных» администрацш, ея составе и круге д-ЬйсгвгВ, всо еще ие 
решен». По жалобе одного частнвго лица, администрация была 
признана губернским» судомъ незаконною, но губернски совегъ 
вризналъ это решете неправильнымъ и снова возстановвлъ ее. Но 
вотъ' щиезжастъ поверенный нЬкоторыхъ московскнхъ кредиторовъ, 
присяжный поверенный (я забыл» его фамилно), съ своимъ помощ-
пикомъ, г. Михельсономъ. Они находят», что адмииистращя учреж-
дена только по делам» „торговаго дома" братьев» Бутиныхъ, а 
но по делам» ихъ „золотопромышленного товарищества", и что, но 
этому, золотые пршеки действш администрацш но подлежать — н 
обращаются съ требовашемъ о паложеши, въ пользу ихъ доверителей, 
ареста на золото, добытое на пршекахъ бр. Вутииыхъ, забывая в» 
сердечной простоте, что золото это добыто адмивистращей и на 
принадлежащее ей капиталы. Присяжный поверенный уехал», а 
помощник» его остался наблюдать за ходом» дела и, вероятно, 
хлопотать, чтобы указанный здесь фокус» съ золотом» выгорелъ 
Но известно, что разработка пршеков» производится па капитал» 
въ 250.000 р., занятый администраций вт. здешнем» отделен!и 
государствснпаго банка, подъ ответственностью местных» креди-
торовъ. Попятно, что для нихъ очень важно, чтобы долг» этотъ 
былъ заплачен» администраций. КромЬ того, администращя сделала 
крупную ошибку, утвердивъ смету на действие Николаевского за-
вода въ 450.000 р., тогда-какъ годовая выручка завода но пре-
вышастъ 300.000 р., и то во истечеши продолжительная времени 
после затраты, по мелочамъ и чуть пе грошами. Поэтому деньги, 
полученныя за золото, должны уходить на железный завод». Чтобы 
предупредить непроизводительную затрату капитала и обезпечить 



себя отъ платежа долга за админвстращю, некоторые изъ креди-
торов!,, подписавшнхъ обязательство о платеж!; занятыхъ въ отде-
лена банка 250.000 р., заявили требовав1е, чтобы деньги эти были 
заплачены раньше срока, изъ перваго добытаго золота. Требовашо 
это было тЬмъ более справолливо, что при всполнеш'и его адмнни-
стращя сберегала процентъ за остальное до срока время. Однакожъ, 
оно встретило целую бурю въ общемъ собранш заимодавцев!,. Чуть 
ли не более всЬхъ горячился г. Михельсонъ, хотя доверители его 
въ займе 250.000 р., не участвовали, а потому и обсуждать во-
иросъ о порядке уплаты займа онъ ие имелъ права. Кму былъ 
предложонъ вонросъ, не желаетъ ли онъ подписать отъ имени сво-
ихъ доверителей обязательство о платеже 250,000 наравне съ 
другими кредиторами. Онъ отвечалъ, что но желаетъ (хотя, соб-
ственно говоря, онъ и не и«Флъ права подписывать, потому что 
кредитоваться ему доверенностью но предоставлено), и тЬмъ ие i t -
нЬо продолжалъ участвовать въ обсуждепш и решен» вопросами когда, 
во прочтеши протокола собран1я, кто-то замктилъ, что этотъ эпизодъ не 
впесенъ въ протоколъ, то кредиторы отвечали: „нестоить!" ЗатЬмъ, при 
счете голосовъ, былъ выкинуть новый фокусъ. Некоторые креди-
торы считали Бутиныхъ своими должнвкат не только по Т'Ьмъ век-
селямъ, которые выданы ими лично,' но и по т Ь ъ , въ которыхъ 
овв состоять только бланковадпнеателями,—считали па томъ про-
стомъ основаши, что съ векселедателей по этьиъ векселямъ взять 
нечего в что Путины должны жо по нимъ платить; но при счете 
голосовъ все такге вексоля были устранены и, .такимъ образомъ, лица, 
ечнтавння ва Бутиныхъ подмиллюна, оказались кредиторами только въ 
100,000 р., а стотысячные—въ 50,000 р. Более крупные кредиторы, 
на которыхъ, въ случае неплатежа администращей 250,000 руб. 
въ государственный бавкъ, должна упасть вся тяжесть этого влатежа, 
оказались после этого въ меньшинстве, и собрашемъ было решено — 
долга до срока по платить. Что г. Михельсонъ добивался такого 
результата—это очень понятно: если будетъ уважена его просьба о 
наложенш ароста ва золото, то его доверители будутъ удовлетво-
ревы помимо адмивистрпщи, а тамъ хоть трава не роста; но что 
жо думали те кредиторы, которые сами участвовали въ подписи 
обязательствъ? Разве только то, что имъ платить но придется, что 
за нихъ заплатятъ друпе? 

Но этимъ еще не кончилась HCTopia съ администращей. Тотчасъ 
после описаннаго здесь общего собрашя, къ кредиторам!, разосланы, 
отъ имени администрацш, повестки, которыми опи приглашаются въ 
новое общее собранш на 2 ое августа, для обсуждсв!я вопросовъ: а) 
объ отказе г. Мнленевскаго отъ председательства и вовсе отъ 
у ч а т я въ администращи, и б) объ избранш М. Д. Бутина въ 
администраторы, к а к ъ х о з я и н а д е л а . Оказывается, что вопросы 
этв въ администрацш вовсе не разсматривались. Кто же действуете 
ея именемъ? кто предлагаете г. Бутина? Самъ г. Мнленевшй—не 
кредиторъ, и вносить 1.тъ себя itaicio либо вопросы въ общее собра-
I ie не имеете права. Завтрашнее co6paaie, вероятно, разрешить эти 
вопросы. На немъ будетъ присутствовать новое лицо, только-что 
npiexaeniift поверенный одной круппой московской фирмы, г. Звон-
никовъ. 

Между т1;мъ, какъ дела администрацш Бутиныхъ до сихъ воръ 
пе могутъ направиться, здесь уже предвидится несостоятельность 
другой торговой фирмы, фамил1я одного изъ членовъ которой также 
начинается съ буквы Б. Эта фирма начала уже достойнымъ образомъ 
готовиться къ несостоятельности, продавъ sa 180,000 руб. товары, 
стоншие 300,000 руб . -и нритомъ не за наличныя, а частш ва 
векселя и частда въ зачетъ собственпаго долга. Кредиторамъ своимъ 
она предлагаете по 60 коп. на рубль, изъ нихъ 30 коп. налич-

ными, а остальныя векселями. Но эта фирма уже изверилась, и 
кредиторы иа сделку не соглашаются. Пассивъ фирмы определяют'!, 
въ 1,100,000 р. Падете ея тяжело отзовется ва бавке Е. Мед-
ведниковой, въ которомъ ей былъ открыть обширвый кредигъ. 

Современное ноложеше дЬлъ и безъ того уже невыгодно отзы-
вается на этомъ банке. Передо мнойбалансъ его на 1-ое т л я . Въ 
немъ есть очень ппучительныя цифры. Ссуды подъ залогъ домовъ 
составляйте 876,000 руб. и уменьшились нротивъ 1-го шля1882 г. 
иа 215,000 руб.; но это уменьшите далеко не все последовало 
отъ уплаты долговъ: сумма просроченныхъ ссудъ увеличилась иа 
92,000 руб. р. и составляете 184,000 руб., т. е. ровно вдвое 
более нротивъ прошлогодняго. Одно обстоятельство чрезвычайно не-
выгодно подействовало на ссуды подъ залоги: страховыя общества 
отказались страховать деревянные дома, а банкъ не можетъ при-
нимать въ залогъ незастрахованные дома и потому не могъ пересро-
чить платежъ ссудъ подъ залоги деревянных!, домовъ. Местный 
„Ведомости" переполнены обьявлешями о продаже просроченныхъ въ 
банке домовъ,—а покупателей пЬтъ. Д4ло въ томъ, что дома за-
кладывались тотчасъ нослЬ пожара, въ высокихъ суммахъ—тогда 
они были дорога; а теиерь за нихъ не дадугъ и половины зало-
говой цЬны. Вексельный учетъ составляете 3,200,000 руб. и умень-
шился протнвъ 1882 г. на 833,000 руб. Ясно, что банкъ нахо-
дить нео/>ходимымъ значительно сократить учетъ, во за то и суммы 
протсстованныхъ векселей удвоились противъ нрошедшаго года 
(220,000 руб. или более 1882 г. на 114;000 руб.). Нужно ска-
зать при этомъ, что собственны!) кредите банка сильно уменьшился: 
сумма вкладовъ составляете 3,890,000 руб., — невес протнвъ 
1882 г. на 771,000 руб. Правда, было определен1е думы, чтобы 
банкъ сократил!, частные вклады до вазпачепной ею суммы— 
800,000 р^б., но едва ля это онределен1е было причиной умень-
шена вкладовъ: вернее, что пужда въ деньгахъ заставляете 
крестьянъ вынимать изъ банка прежшя сбережетя. 

Не мудрено, что торговля идетъ плохо. Но впереди предстоять 
и друпя экономичешя затруднешя. Надежды на урожай плохи- Два 
града,—3 и 17 шля,—выбили и хлебъ, и овощи въ окрестно-
стяхъ Иркутска. Дои!Ди мкишють уборке сева. Вообще, дело 
плою. 

И, однакожъ, не смотря на то, что для крестьянъ настала тя-
желая рабочая пора и что ненастная погода заставляете ихъ до-
рожить каждымъ ясиымъ днемь—вхъ заставляютъ еще исправлять 
дорогу. Крестьяне некоторыхъ селешй, обязанные содержать круго-
MopcKifl трактъ, были въ выикшиемь году посланы устраивать но-
вую дорогу по московскому тракту. Правда, что законъ не позво-
ляете употреблять крестьянъ на дорожныя работы не въ те участ-
ки, къ которымъ они приписаны; правда и то, что запрещено по-
сылать на дорожныя работы въ страдное время,—да разве для васъ 
писаны законы? После ясправлешя московская тракта, крсстьявъ 
заставляютъ теперь, въ рабочую пору, исправлять свои участки по 
кругоморскому тракту, хотя летомъ по нему никто, кроме двухъ-
трехъ благород1й, не ездить, и исправить его гораздо удобнее было 
бы осенью. Но крестьяне, па все свои просьбы объ отсрочке испра-
влешя дороги до окончащя полевыхъ работъ, на все свои заявлешя 
о крайней трудвоств для вихъ отправлешя дорожной повввности въ 
настоящее время, нолучаютъ одинъ ответь: „хоть вздохните, да 
исправьте". Конечно, дороги должпы быть исправны, хоть бы по 
нимъ и никто ни ездилъ; но застлвлять крестьянъ „издыхать" для 
исправности дорогъ—номвого слишкомъ... 

Енисейскъ (корроси. „Восточн. Обозр."). Печалышя вести ве-
сутся изъ Турухавскаго края: страшный жалобы на недостаток! 



u t f a , зверя и рыбы, и п,ч произвол* администрацш; такъ, напри-
мер!,, TypyxaricKifl отдельный приставь по видает* крестья-
нам!. прогонныя деньги, за которыми они в* апреле месяце upi-
Фяжали далее за 370 верст*; деньги эти удерживаются им* за 
казениую хлебную недоимку. Жители станков* Верхие-Пнбатскаго 
участка въ прошедшую зиму пыбрали заимообразно, нодъ кру-
говое поручительство, около 4,000 пудовъ хлеба, съ обязатсль-
ствокъ внести его весною, при открытш реки, но которой онъ 
доставляется ими изъ Енисейска, гдЬ въ настоящее время его 
южно было купить на 40 копЬекъ, тогда-какъ за казенный 
хлМ* казна берет* 1 р. 504.! к. и '1 р. 78 :'|, к., такъ-что, при 
такой высокой цене, жители останутся совершенно безъ хл'Ьба и 
безъ денегъ, Нить более, что промыслов* друхнъ не было, и такая 
рыба, какъ щука, окунь, налим* и другая мелкая, бывшая прежде 
нищей для собак*, сделалась теперь лакомством* для русскихъ 
и инородцевъ. Положсшо последних* еще хуже, чЬм* креегь-
яиъ, н они, выходя нзъ лесов* безъ добычи, питаются нодаяшемъ, 
и то только отъ с1;хъ, кто имЬотъ лншшй кусок* хлеба. В* ка-
зенных* магазинах* пусто, а у частных* торговцев* купить хле-
ба не на что, да и дорог* - отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 40 к. за пудъ; 
овощей же огородныхъ, какъ то: капусты, огурцовъ, свеклы, мор-
кови, картофелю и т. п. в* достаточной!, количестве не имеется, и 
если что сеется, то съедается еще до начала зимы. Следовательно, 
въ виду иастоящаго бедстмя, г. приставу не следовало удерживать 
прогонныя деньги; этимъ онъ дааъ бы возможность жителямъ по-
полнить магазины свежим* и дешевым* хлебом*, да и запа-
стись имъ для себя. Теперь же бедеппе ве предотвращено, по-
тому что казенные магазины будут* хотя и съ деньгами, но без* 
хлеба, который они здесь весною не заготовляли. До вскрыш реки 
инородцы перебивались кое-как*, иной разъ и безъ хлеба, а те-
перь, со вскрьтемъ Енисея, который въ Туруханске прошелъ 28 
мая, придввнулись къ воде и питаются рыбою. ХлЬбъ-соль—пока 
еще роскошь, недоступная ииородцу. Торговля въ мелочныхъ лавоч-
кахъ г. Турухавска и его окрестностей, всл Ьдстчие плохихъ промыс-
ловъ, шла всю зиму довольно плохо, и цЬаы на предметы про-
довольспия стояли высош, например!., мука пшеничная, по 
станкамъ вверхъ но реке Енисею отъ г. Туруханска, продавалась 
2 р., ржаная—1 р. 40 к . , а внизъ до села Дудннскаго- пер-
вая 3 р. 50 к. и 2 р. 50 к. за пудъ; въ самом* же Туруханске: 
ржавая —1 р. 40 к., пшеничная 2 р., масо скотское отъЗ р. 50 
к . , до 4 рублей, свечи сальпыя 22 к. за фунтъ, мыло 20 коп., 
соль въ лавкахъ 1 р. 30 коп., въказенныхъ магазинах* 1 р. 20 к. 
за пудъ, сахаръ 40 к . , медъ 30 коп. за фуптъ, водка самаю низ-
каго достоинства, подъ местным!, назвашемъ „отрава"—40 коп-
бутылка, оркхи кодровыо 10 коп., масло скоромное 35 в. , коноп-
ляное 22 к., крупа гречневая 7 к., ячнаа 6 к., просовая 10 к. 
и табакъ листовой 30 к. за фунтъ; дрова таловыя 1 р. 50 к. 
сажень, а сено—3 рубля возъ. Мужская поденщица отъ 1 р. до 
1 р. 20 к. въ день во время сенокоса, въ женской же поденщине 
потребности иетъ. 

Белки въ нынешнемъ году очень мало; нокунаютъ въ настояще 
время по 18 коп., такъ-какъ прошлогоднюю белку, оставшуюся въ 
ИрбигЬ, п роди л н за-границей но 23 кон, тогда-какъ она стоила 
съ расходами за комиссии и другими до 35 коп., а было ее около 
одного миллшна, кроме иркутской, которой было 1.000,000 шт. 

Съ Бухтариы (корресп. „Восточн. Обозр."). Старообрядческое 
«аселеше Бухтарминскаго края делится на две секты. Одна, мень-
шая, пе признаетъ никакого священства, другая же, большая, ве-
прнзпаван священства, пользуется его услугами для совсршешя та-

инства брака. Первые • „поляки" — крестятъ детей, отп4ваютъ 
умерших!, и благословляютъ браки стариками нзъ своей же среды, 
людьми грамотными, честными и трезвыми, къ которым* и относят-
ся съ нолнейшимъ уважемемъ; но населенно этой категорш все-
таки записано въ исноведныя росписи православным!, духовен-
ством*. Друпе же — большей частно выходцы съ Кулунднн-
ской степи и проч. мЬссь—народ*, придерживающая совершен-
но иных* воззрений на предашя предков*. По их* убеждешямъ, 
исконное спящснство прервалось и поэтому все спящепннки, поста-
вляемые старообрядческими епископами—не от* древне-православ-
ной церкви, а отъ епископа самозванца или самоставленнаго. Но 
по предашямъ, а больше во избежите преследован^ и для „кре-
пости", бракв ихъ должны быть благословляемы въ церквах* свя-
щенником*. И вот*, чтоб* выполнить такое установленie нредковъ *), 
населеше этой категорш, не склоняясь до сихъ поръ признать пра-
вилышмъ священство австрийской или другой какой сокты, прибе-
гает!. къ духовенству православному, венчаясь в* православной 
церкви и погруженные лишь шряпиномъ, они, само собою, должны 
быть мурономазаны,—а совершеше таинства въ церкви считается нрп-
сосдинешемъ къ ней, для чего и отбираются отъ нихъ подписки. 
Одна сторона—духовенство, сознательно, изъ своихъ выгодъ, дру-
гая же-гстарообрядцы, как* не могущ!е прндтн къ такому сознашю, 
изъ одной только необходимости,—совершаютъ велик!R грЬхъ и 
тяжкое яреступлеше: одни-присоединяя въ нравоыкине людей и 
думающихъ объ этомъ, apyrie же—обманывая церковь и самихъ се-
бя. После вЬичашя, начетчики „очищаютъ" церковный б|>акъ, на-
лагая энитимш, и повенчанный ужо не обращается более въ цер-
ковь. Этого мало: изъ духовенства попадаются и Taitie субъекты, 
что за'200 —300 руб. напишут* заочно подписку, увЬря, что под-
писки ио беруть, пе повенчаюсь, а лишь собьше брака запишут* 
въ книгу. 

Такимъ образомъ, обе названный категорш юридически счи-
таются православными. Ясно, что при малейшей натяжке, оннмо гусь 
быть лишены возможности молиться Богу. Поэтому было бы же-
лательно, чтобъ администращя усвоила те мотивы, по которым!, 
населеше, изъ рода въ родъ придерживающееся старообрядчо-
скихъ вкровашй, считается православнымъ, и дала бы ему возмож-
ность воспользоваться, хотя и не виолиЬ, благодкяшемъ зако-
на 4-го мая. Ибо чкмъ виноваты тЬ, которыхъ записывают* 
православными „для счета", и тЬ, кои считаюсь лучше освятить 
свой бракъ въ господствующей церкви, чЬмъ освящать его про-
тнвиымъ убежденно расколничьимъ попом*, чтобъ лишнть ихъ 
сказанной Высочайшей милости. Темъ более было бы жела-
тельно, чтобы епяриальное начальство положило нределъ такимъ 
мнимымъ присоедивешянъ, такъ-какъ они идутъ въ разрез* съ 
каноничсскимн правилами. Въ среде раскольников*, задача духовен-
ства—поставить себя выше страсти къ наживе, а обряды церкви — 
недоступными для купли; между тЬмъ, мы видим* совсемъ про-
тивное: священники пьянствуют* и торгуют* правилами св. апо-
столов*. „Ты, какъ родился, не бывалъ у меня, такъ отдай жо 
200 руб., я тебя повенчаю, и затем* опять можешь жить по 
своему". 

Неизвестно, насколько законъ 3-го мая я Всемилостивейш1й ма-
нифест* коснется наших* старообрядцев* и какъ применят* его. 
По всей вероятности,и правительство, предоставляя права расколь-
никам*, не имело в* виду лишить этой милости стотысячное иасе-

*) Въ сущности потребовал* втого ныи$ умершШ паставвикъ М., 
говоря: .Худой бракъ, но все ж» лучше беввавошя.. 



лето ГЛйскаго округа, по «читающееся оффиц!ально раскольниками. 
Исли зто такт., то ничто не пометает», говоря словами газеты 
„Новое Время", дать последователям!, раскола, которые доселе 
удерживались въ списках» православпаго населешя, возможность 
открыто заявить о своих» убеждешях» я остатся старообрядцами-
Дополнительный закопъ этотъ далъ бы возможность населенно 
избавиться отъ дальнейших!, придирокъ заседателей, а прави-
тельство получвло бы точную цифру старообрядчества въ Россш. 
Можетъ быть, въ этомъ случае явится сомнете па счетъ перехода 
православных» въ расколъ, но па это можно съ увереввостыо ска-
зать, что не было и нетъ примеров», чтобы православное населешо 
Алтая когда либо уклонялось въ раскол»; оффищальные факты 
ость ничто иное, как» поводы къ притесвешям» мнимо-обращснвыхъ 
старообрядцев». Какая будет» польза, если сибврсме заседатели 
станут» торговать новым» законом»: далъ—такъ закон» этотъ при-
меним» к» тебе, не далъ — не имеешь права воспользоваться 
им», ибо записан» в» исповедных» росписях!, или венчался в» 
церкви. Кслн люди зги ухитрялись извлекать для себя пользу изъ 
разрешошя статс»-секретаря Коханова приводить к» присяге на 
верноподданство нынешнему Государю старообрядцев» но их» вЬ-
ровашямъ, чрез» целовашо нхияго креста и при участш старообряд-
ческих» начетчиков», то чего же можно ожидать при ирименеши 
сказапнаго закона? 

П И С Ь М А С Ъ А Л Т А Я . 

Целый год» прожил» Алтай пъ томительном» оз|{идаши 
начала новой эры. ПрИвда новаго начальника горнозавод-
скаго округа ожидали все. съ нетерпешем», хотя и пе съ 
одинаковыми чувствами. Мы не станем» говорить о иредста-
вителяхъ прежнлго режима, как!я чувства овладевали ими: 
для дела это не имеетъ ровно никакого зпачен!я. Не бу-
демъ говорить и о Разуваевых» и Колупаевыхъ, большого и 
малаго калибра, 'которые наденлись и надеются, что имъ 
дано будетъ более простора для раскидывашя сетей, куда 
волею - неволею должен» попадать серый сермяжный 
людъ, — будь это кабацкое нредпр^я™, или другого рода 
к о м м е р ц i я—все равпо. Не будемъ также почти касаться 
отдела горнозаводскаго, какъ техиическаго, въ которомъ не-
специалисты мало смыслят» и о которомъ все свЬдешя, со-
общавшаяся досёле въ печати, за немногими исключешями 
и дамсе почти безъ исключен!я, носят» па себе печать сла-
баго понимашя дела, ч а с ™ добыты из» печистыхъ источни-
ковъ, нередко вызваны личными разсчетами и потому не-
име.ютъ никакого серьезнаго значеп!я, да вследст1»е того и 
не опронергаются никем». Укажемъ только, что но npi-
4з Д е новаго начальника, произошла полная перемена личпа-
го состава горнозаводскаго управлешя, причемъ, намеренно 
йли ненамереппо, остались не у делъ только лица, выслу-
жиптшл полпыя пепсш, nponia же все перемещены съ нреж-
нихъ мЬстъ на друпя. Будетъ ли изъ этого прокъ—пока-
жет» будущее, но на первый взглядъ кажется, что если 
признано уясе возможнымъ оставлять те.хъ ясе деятелей, то 
иа прежпихъ местах» где они освоились съ дЬломъ и ра-
бочими людьми, они должны бы быть более полезными, 
•чем» на новыхъ. Свыкнувшись виродолжеши десятковъ летъ 
съ рудничным» делом», инженер», поставленный управлять 
зпводомъ, будетъ долго бродить какъ въ темпом», лесу; 

недостатокъ средств», и обстановки на заводахъ, неиме-
nie здесь лабораторМ и необходимость до мпогаго доходит» 
путемъ опытонъ, снмымъ примитивным»; гадательпнмъ спо-
собом»,—гЬлаютъ ноложен!е такого упрапляющаго еще более 
затруднительпымъ и, самое дЬло не выигриваетъ. Новички, 
привезённые съ Урала, большею частью съ железпаго дела, 
также должпы учиться обработке алтайскихъ благородныхъ 
металловъ и присматриваться къ услов!ям» края и людям», 
значительно разнящимся от» уральских», какъ высказываются 
о томъ сами ate эти новички. Въ лесномъ отделе пока те же 
перемены личнаго состава, но какова будетъ организашя 
этого отдела, — исключительно ли полицейская, какъ и 
прежде гоняющаяся за мужикомъ, чтобы опъ не вырубилъ 
где нибудь лишняго прута, или бол-Ье хозяйственная, охра-
няюшая леса отъ истреблешя ихъ перазумнымъ хозяйством» 
и эксплуаташею, съ научною подкладкою, — всего этого пока 
тоже определить нельзя. Прибылъ и упранляющ1й межевымъ 
отдЬломъ, еще неутперждоппымь закоподательнымъ поряд-
комъ, но, говорит», что и онъ будетъ производить лишь 
опыты и пробы, да собирать матер!алы, чтобы разобраться 
въ вопросе,: могутъ ли слуясить каким» либо подспорьем», при 
новом» размежеваши земель, планы прежпихъ съемокъ и ме-
ЛЕСВОЙ (топографической) зкспедищи, работы которой npi-
остановлены въ настоящем» году и, какъ безцЬльныя и не-
имекищя практическаго значеПя, предположепы къ совер-
шенному прекращешю? Однимъ словомъ, настоящей жизнен-
ной деятельности повый алтайск!й режимъ пока еще ничемъ 
не проявилъ; онъ все еще присматривается, бредетъ ощупью, 
собирает» матер1алъ, оргапизуетъ рабоч1я силы и соби-
рается съ силами и средствами для работ» пъ будущемъ. 

До сихъ норъ'мы ничего пе сказали объ отделе позе-
мельном!., и призпаемся, не безъ цели. Этотъ отделъ, въ 
котором» заинтересовано почти полумиллшнное населеше 
края, несомненно, более важный, чемъ благоустройство и 
благосостояше горнаго дела, — остается до сихъ нор» как» 
бы позабытым»: никакой оргапизаши, ни сил», ни средств»; 
самое дЬло находится въ прежних» руках» и ведетСн тем» 
же рутинным» способомъ; указашям» Кабинета отдается 
полное предпочтеше перед» законом» и очевидностью; ни 
повой программы деятельности и направлена этого отдела 
до сихъ пор» не объявлено, ни лиц», которыя руководили 
бы имъ, пока нет» на лицо. По прежнему населетНе жаЛуется 
на путаницу отношонШ, какую произподятъ межевые чипы 
при разграничены прежних» наделов» крестьянских» селе-
шй; безобразное поведеше этихъ чинов» приводить кре-
С1ъянъ, вместо исхода изъ пеопределепнаго положешя, къ 
новым» затрудне1иям» и расходам». Разскаяыпают», напри-
мер», что неданно одинъ изъ такихъ чиновъ, допившись до 
белой горячки, ускользнулъ съ поленыхъ работъ въ лес» и 
пошелъ бродить ио дебрям», такт,-что местный власти долж-
ны были сбипать народ», разыскивать беглеца и затЬм» 
представить его по принадлежности, за караулом», на счетъ 
земства. Отнотеше заводов» къ кретьянамъ, в» делахъ по 
подрядам» и поставкамъ, продолжаетъ быть тоже прежним»; 
безсистемпость и необезпеченность подрядов!, обещает», по 
прежнему, недоработки и неисправности въ своевременной 
доставке разнаго рода матер!аловъ для заводскаго дела; слу-
чаи неправильна™ отпуска и npieMa отъ подрядчиковъ руд» 
также обнаруживаются. 



Какъ слышно, Кабинета имелъ въ виду возложить на г . 
Журияа одну горную часть, съ гЬмъ, чтобы земельно-хозяй-
ственное дело было поручено другому самостоятельному на-
чпльнику. Но въ силу пеудобства иметь дв4 головы па Ал-
тае, г. Журииу поручено быть номинально пачальникомъ 
и этого отдела; для того лее, чтобы земельный отдЬлъ, 
какъ сложный и малознакомый ему, пе отвлекалъ его 
отъ прямого, спещальнаго д-Ьла, зав'Ьдуюнцй земельною ча-
е т т помощникч, его должепъ былъ быть самостоятельнымъ 
до возможной степени. Но мечте этой едва ли удастся 
осуществиться. Прежде всего паселеше привыкло видеть 
въ начальник^ — начальника, и гораздо чаще будетъ 
адресоваться къ нему, ч'Ьмъ къ помощнику, да и много 
времени потребуется для того, чтобы нр1учить пародъ къ 
новому порядку. Кроме того, до сихъ поръ по могутъ дож-
даться назначеннаго Кабинетомъ помощника земельной ча-
сти, а заведуетъ этимъ отделомъ помощник'!, ваводскаго 
отдЬла, въ то же время управляют,in и Парнаульскимъ за-
водомъ, почему г. Журипъ волею-не волею должепъ взяться 
за земельное дело. Удрученное пеопред'Ьленностш земель-
паго положенья, паселеше крестьяиъ, тотчасъ по npieiwh но-
ваго начальника, повалило къ нему съ просьбами и жало-
бами „о своихъ нуждахъ и своихъ обидахъ", какъ вновь 
назрЬвшихъ, такъ и данниншихъ, вкривь и вкось разрегае-
пныхъ, или считающихся разрешенными, хотя въ действи-
тельности ничего неразрешено въ существующей земельной 
путанице. Но такъ-какъ власть начальника паходится пока 
безъ орудШ, средствъ и нравилъ для прим'йиешя ея въ деле 
поземельнаго устройства местпыхъ крестьяпъ, то, естественно, 
приходится отделываться всякими способами отъ этихъ „про-
шателей о своихъ обидахъ и нуждахъ"; а „прошатели", не 
солоно хлебавши, должны вернуться къ своимъ доверите-
лям^ по обыкновенно, пи съ тЬмъ. Между темъ, тысячныя 
партш переселенцевъ, нрибывшихъ, ирибынающихъ и оеЬ-
дающихъ въ округе, вносятъ все большую и большую пу-
таницу и неурядицу въ отношешя крестьяиъ по земле-
пользовашю, обостряютъ взаимныя ихъ отношешя и вызы-
вайте нопня земельные споры и недоразумЬшя между кре-
стьянами-старояшлами съ одпой стороны и переселенцами— 
съ другой 

Длгаецъ. 

РУССШЯ ШКОЛЫ ДЛЯ МУСУЛЬМАН!) ВЪ ТУРКЕ-
СТАНА *). 

Что русская цивилизащи стоите выше мусульманской, 
объ атомъ, по мн-Ьшю г. MvpouieBa, не можетъ быть и спора 
(стр. 12), а потому pyccKift челонекъ не только можетъ, но 
и долженъ держаться, но отношешю къ своимъ ипородцамъ, 
, р у с с и ф и к а ц 1 о н н о й п о л и т и к и " . Первымъ и глав-
выыъ принципом!,, который д о л ж е н ъ б ы т ь ноложенъ въ 
основу образован1я русскихъ мусульмапъ, должно быть—го-
воритъ г. М vponiein, — „ о б р у с е н i e и х ъ " . Не говоря о 
томъ, что терминъ „обрусеше" различно понимается руси-
фикаторами вообще, и что г . М vponiein, не определяете его 
точвЬе, ч'Ьмъ друпе,—позволяема, себе заметить, что д о л -

*) См. .Восточя. Обовр.., Л» 36 ва 1883 г. 

ж е п ъ б ы т ь , какъ онъ выражается, только легко сказать; но 
можетъ ли съ успехомъ для подъема правственнаго духа быть 
прим'1,пимъ указанный имъ принципъ при настоящемъ состоя-
ши русской цивилизащи!'—это другой вопросъ, па который 
пусть ответить Г . Н. Страховъ, зпатокъ русскаго просвеще-
шя. „Конечно, мы (руссше) достигла бы наилучшего ус-
пеха въ нашемъ просвещенш", говоритъ, между прочимъ, 
г. Страховъ, „еслибы у пасъ изъ вс.ехъ учебныхъ заведешй 
юноши выходили съ твердымъ сознашемъ, что они еще 
болыше невежды, что имъ нужно еще много и долго тру-
диться, чтобы достигнуть степени истинно - нросвЬщеннаго 
человека, и что большинству изъ нихъ вовсе не суждено 
достигнуть этой степени. Тогда можно было бы "сказать, 
что этихъ юношей основательно учили, и что опи правильно 
понимаюта, ч т о о н и т а к о е в ъ д е й с т в и т е л ь н о -
с т и " „(Борьба съ занадомъ", ч. 2, С.-Нетерб. 1883, ст. 241) . 

По мне.шю многихъ весьма умпыхъ русскихъ людей, безъ 
помощи правое л aaia не можетъ будто бы вполне состояться 
обрусеше инородцевъ,—такимъ образомъ, следовало бы, по 
примеру казанской школьной системы, держаться православ-
ной пропагапды. Но тутъ г . Мурошевъ расходится съ сво-
ими казанскими товарищами и говоритъ: „обрусеше можетъ 
быть достигнуто въ школьномъ деле только тою образова-
тельною системою, въ основаше которой положены два глав-
ные принципа: „ p y c c K i f i я з ы к ъ " (совершенно вЬрпо) и 
„и г и о р и р о в а н i е" религиозной стороны вообще русскихъ 
ипородцевъ-мусульманъ, и следовательно уклонеше отъ про-
зелитизма, не потому, чтобы онъ быль безномощенъ, по 
такъ какъ, по мн'Г.тю г . Mvponiena, исламъ съ течешомъ 
времепи, какъ релипозная доктрина, при столкнонеши 
ст. высшей христианской культурой — с а м ъ с о б о й 'у н и ч-
т о ж и т е я . Съ этимъ трудно согласиться но-многим* при-
чинамъ, о которыхъ здесь не место говорить. Конечно, 
очень можетъ быть, что русская цивилизащи въ Туркестане 
имеете Солее задатковъ на уничтожеше ислама, ч'Ьмъ ан-
глШская и французская въ ИндустанЬ и Алжирш, гдЬ опа 
этого до сихъ поръ сделать не могла, пе смотря на нее 
усил1я ея просвЬщенныхъ миссюнеровъ; но сильпо разечи-
тывать на такое могущество русской цивилизащи въ отноте-
т и релипозныхъ пошгпй русскихъ мусульмапъ, мне кажется, 
неосновательно, темъ болЬе, что пока нетъпикакихъ фактовъ, 
подтверждающихъ справедливость MutBin г. Mvponiena. Го-
раздо целесообразнее въ такомъ великомъ и важномь д-Ьле, 
какъ нравственное объединеше, черезъ нросвещеше, всехъ 
[•усскихъ подданныхъ различных!, вЬроисповедашй и народ-
ностей, разечитывать на друпя, более культурный въ конце 
X I X вЬка средства, какъ-то на подъемъ экопомическаго и 
матер1альнаго благосостояшя, на свободу релипозную и на-
учпую, ч'1',мъ на игнорироваше и уничтомсеше ислама, съ 
которымъ г. MvponieB'b, какъ уже было сказано, довольно 
мало знакомь, какъ и Mnorie друпе pyccKio педагоги 
на Востоке. Свою рЬчь г. MvponieB'b оканчиваете такъ: 
„Туземные мальчики большею частш выходить изь наш ихъ 
школь (туркестапскихъ) не докапчивая учебпаго курса, съ 
крайне нлохимъ знашемъ русской речи, русской грамоты 
и русскаго народа; а взрослые и до сихъ поръ отчасти стра-
шатся русской школы, отчасти пе ожидаютъ никакой пользы 
отъ пея. Наша обязанность состоитъ въ томъ, чтобы за 
ставит!, туземцевъ полюбить и уважат!, нашу школу и до-



в'Ьрять ей. В'Ьдь ст.умЪли англичане поставить свои школы 
в& Йпдш такъ, что туземцы, особенно, что весьма замеча-
тельно,' мусульмане, пе только относятся сочувственно къ 
нимъ, но, по свидетельству Пуда, нередко заявляют, ГО-
ТОВНОСТЬ учреждать ихъ на собственниц средства. Почему 
же мы, pyccaie, не можемъ этого сделать? Было бы въ насъ 
только желаше и энерпя, и мы, конечно, съумЬомъ добиться 
желаемыхъ результатов». Но предварительна намъ нужно 
знать, гд'Ь кроются причины неудовлетворительная положе-
нiл образовашя инородцевъ въ пашихъ школах»; нужно изу-
чить быть, характер», экономичешя и сощальныя услов1я 
пашихъ туркертанскихъ инородцевъ. Тогда только, и только 
тогда, молено подумать о создан!и таких» новыхъ условШ, 
который бы наиболее благопр1ятстновали такому высокому го-
сударственному дЬлу, какъ проснЬщеше инородцевъ." 

Съ этимъ заключешемъ г. Mvponiena нельзя пе согла-
ситься. Действительно, трудно безъ предварительная изу-
чешя релипозпыхъ, сощальныхъ и экономическихъ уеаговМ 
народа привить к» нему какую бы то ни было цивиливацш, 
т'Ьмъ более русскую, которая сама еще находится нъ мла-
денчестве. 

Не входя въ разборъ приведеных» г . Мурошенымъ въ 
своей рЬчи четырехъ систем» образовашя руоскихъ мусуль-
ман», которыхъ онъ не одобряетъ, заключу только, что „и г» 
н о р и р о в а т ь " , какъ онъ совЬтуетъ, релипозныи убЬждешя 
инородцевъ, съ которыми иселаютъ коротко соединиться в» 
государственном» отношеши посредством» нросв'Ьщемл, так» 
же мало удобно, какъ пропагандою или другими способами 
насильственно заставить переменить релипозпыя убЬждетл. 
Т'Ьмъ более руссификащя инородцевъ, въ особенности мусуль-
мапъ, черезъ нросветеше, въ смысле нравствепнаго едине-
Н1я, возможна, но моему мнЬшю, только тогда, когда, во-пер-
вых», установится взаимное ynaatenie между двумя рели-
иозными формами—между исламом» и православ1ем»; во-вто-
рых», когда русскде мусульмане поймут», что их» релипозное 
y4enie отнюдь пе противится прогрессу и не препятствуете 
умственному развитию по всЬхъ областях» человеческая 
знашя; въ-третьихъ, когда предлагаемое мусульманам!., со 
стороны русскихъ педагогов», просв'Ьщеше будеть действи-
тельно таковымъ для пихъ въ правствепиомъ и умствен-
ном» отношеши и принесет» имъ помощь; наконец», въ-чет-
вертыхъ, что самое главное, когда pyccKie мусульмане убе-
дятся па Д'Ьле, что въ Poccin существуогь полпая веротер-
пимость и что за русской рЬчыо не следует» по плтамъ 
релипозпая пропаганда. При этихъ ycjoniax» необходимо, 
копечпо, чтобы руссие педагоги основательнее ознакомились 
съ учешемъ и с л а м а и съ а р а б с к о ю л и т е р а т у р о ю , 
чЬмъ теперь, притомъ съ точки зр'Ьшл более научной и фи-
лософской, чЬмъ метафизической и легендарной. Тогда, быть 
можетъ, и арабшй пророкъ представится имъ в» ипомъ 
светЬ, а ие психически только больным» человеком»» стра 
давгаимъ галюцшащями, или искателемъ приключешй, кото-
рому мечем» и огнемъ удалось провести учете , само по 
себе никуда негодное, какъ только къ сдаче въ архивъ исто-
рическихъ намятпиковъ человеческихъ заблуждешй. 

Англичане прекрасно поняли, что мусульмапамъ Индш, ко-
торыхъ насчитываютъ въ бритапскихъ владешяхъ бол'Ье 40мил-
люновъ,нужно дать, если пе лучше, чЬмъ то, что они имеютъ, то, 
по крайней мЬре, равнокачествеппое въ умственпомъ и нрав-

ерренющь отнога/еши, а потому ихъ школы действуют» ус-
пешно. Изъ сочипешя Гарсена де Тасси и др. (Garcin de 
Tascy, langue et l it . Ilindoust.) видно, что въ Индш суще-
ствуют» двоякая рода школы для инородцевъ — мисыонер-
ск1н и правительственный. Первыя учреждепы съ цЬлью 
хрисиапской пропаганды посредством» разныхъ миссюнер-
ских» обществ» и пе имЬютъ никакого успеха; программа 
вторыхъ—чисто-научная и техническая, безъ всякая пре-
нодавашя Закона Полин, и па смЬшаныхъ языках», смотря 
по лзыков'Ъд'Ьшю преподавателя. Эти школы имЬютъ боль-
шой успех», и туземцы посещают» ихъ съ удовольств1емъ, 
жертвуя нередко деньги для устройств ихъ. Кроме этихъ 
двух» родов» школ», существуютъ еще туземиыя, въ кото-
рыхъ преподають магометанское богоелшне и са'Ьтсыя на-
уки па различныхъ лзыкахъ. Англшское правительство под-
держивает» эти школы своими денежными средствами, .'хотя 
они и учреждаются По инипдативЬ и на деньги мЬстныхъ 
мусульман». Самая знаменитая такая англо восточная выс-
шая школа или медрессе существует» въ г . Ашгархъ. Ап-
г.пйекос правительство убеждено, и совершенно енраведлипо, 
что рапо или ^поздно просвищете, понятое такимъ рацю-
пальнымь образомъ, соединить между собью разнородный 
племена Индустана и поселит» между ними культурное бла-
госоетояше-

Искян деръ-Мураа. 

С И Б И Р С * С 1 Я Л Ф Т О Я И с И . 
• (Криптко-бпПлшрафическое обозрпиге). 

Между русскими мЬстными летописями, сибирсыя во 
многих» оТношёншхъ заслуживают» особенная внимашя. 
При изучеши этих» летописей является довольно важный 
вопрос»: кто былъ Нестором» сибирской лЬтописи, кто по-
ложил» начало сибирскому лЬгописашю? На этотъ вопросъ 
определенно оти-Ьтить трудно. По нЬкоторымъ даннымъ, 
только можно предполагать, что Кипрйанъ, первый архиепи-
скоп» тобол ь ш й (1021—24 г . ) , былъ автором», если не пер-
воначальной сибирской л'Ьтониси, то одной изъ дрепнЬйшихъ-
По свидетельству лЬтописи Саввы Есипова, этот» apxieim-
скопъ, во второй годъ служешл своего въ Сибири (1622 г . ) , 
„повеле разспросити Ермаковскихъ козаковъ, како они npi-
идоша Въ Сибирь и гд'Ь съ погаными были бои, и кого гдЬ 
убили погани на брани". И казаки, по слонамъ той же лЬ-
тописи, доставили Кипр1ану сведЬшл о своемъ походе въ 
Сибирь ') . Ио были ли составлены Кищнаномъ какш нибудь 
записки о походахъ Ермака и его товарищей, неизвестно; и 
никакой летописи, составленной этимъ apxieimcKouoM», до 
нась не дошло. Г . И. CuaccKifl, иадававппй въ первой чет-
верти выь'Ьшнлго столе'пя журналъ „Сибирсшй Весгпикъ", 
высказывает» Mirbaie; что если Строгоповская летопись, древ-
нейшая между сибирскими, не составлена Киир1аномъ, то 
свед'Ьшя, собранный последним», могли служить для нея 
основою. г ) . 

' ) «Сябирыий Ь'Ьстник»>, часть 1, Спб. 1824 г. Сибирская лето-
пись Саввы Есипова, стр. 167. 

'') 'Сибиреюй В е с т н и к » . , ч. I , Спб. 1824 г., стр. 118. 



Некоторый изъ допгедшихъ до насъ сибирскихъ летопи-
сей теперь уже напечатаны, друпя еще хранятся иъ руко-
писяхъ. Мы сдЬлаемъ краткое обозрите напечаганныхъ лЬ-
тописей. Ие можемъ ручаться за полноту предлагаемая обо-
зрешя: можетъ быть, некоторый нанечанныя летописи и 
л-Ьтописныл статьи о Сибири нами не замечены. Будемъ 
признательны тому, кто укажетъ намъ иачпропуски такого 
1юда. Начинаемъ съ такъ-назыпаемой Строгоноиской летопи-
си. Эта л'Ьтопись была издана два раза—Ц. И. Иибо.и,си-
пы мъ въ прилоясенш къ его сочипешю „Нокореше Сибири* 
(Спб. 1849 г . ) и Г . Н. Спасскимъ отдельной книжкой подъ 
заглав1емъ „Сибирская л'Ьтопись" (Спб. 1821 г . ) . 

Авторъ Строгоновской летописи намъ исишгЬстенъ, и 
нЬтъ никакихъ даппыхъ, но которымъ можно было бы о 
немъ догадываться. О времени составлеши ея также ничего 
нельзя сказать точнаго. И. М. Карамзинъ нреднолагаетъ, 
что Строгановская Л'Ьтопись сочинена около 1600 года ')• 
СпасскШ, въ одпомъ случае, говорить, что составлете ея 
можно отнести къ концу X V I или къ пачалу X V I I вЬка ' ) . 
Въ другомъ случай, онъ же высказываетъ мнете , что Стро-
гановская летопись могла быть сочипена или архЫниско 
помъ Кищнапомъ (въ 1622 г.) , или кЬмъ пибудь послЬ 
него 3). Небольсинъ, принимая во впимаше, что летопись 
въ самомъ начале (собственно въ заглавш) говорить о си-
бирской „арх1опискуп'1и", учрежденной въ 1621 году, а въ 
самомъ конце о строен!и городовъ, церквей и о процовЬди 
евангельской во всехъ конц >хъ Сибири, относить состанле-
nie ея, по крайпей мере, ко второй половине X V I I стеле-
тся, если еще не къ позднейшему времени ')• Небольсину 
делаетъ сильныя возражешл С. М. Соловьевъ. Иоследшй 
объясняетъ, что объ apxienBCBOnin говорится не въ началЬ 
летописи, а въ заглавш ел, которое, ясно, написано не со-
ставителемъ ея, а позднеГпнимъ переписчикомъ. Въ самой 
же летописи, въ конце, гдЬ слЬдуетъ ожидать нзвЬепй объ 
арх1еписконш, ихъ пЬтъ. Что же касается до извЬспя о рас-
пространенш евапгельскаго учешя во всехъ концахъ Сибир-
ской земли, то это, по мнЬшю Соловьева, очень можно было 
сказать около 1600 года: подъ Сибирскою землею въ это 
время разумелась не страна отъ Уральскихъ горъ до Во-
сточпаго океана, но Сибирь въ тЬсномъ смысле, царство 
Кучумово ''). Вообще Соловьевъ согласенъ съ Карамзинымъ 
относительно времени сочинешя Строгановской лЬтоииси. Въ 
копце-копцевъ приходится допустить, что она составлена до 
1621 года, когда учреждена была сибирская арх1опискошя 
(иначе извест1е объ этомъ крунцомъ фактЬ было бы занесе-
но въ текстъ летописи), и после 1593 года, когда былъ 
осиовапъ городъ Верхотурье, который въ лЬтоииси ужеуно-
мипается. Отсюда время составлешл Строгановской лЬтоииси 
определяется приблизительно между 1598 и 1621 годами. 

Разсказъ этой летописи начинается очеркомъ колониза-
щопной деятельности Строгоновыхъ въ Нр1уральскомъ крае. 
ЗатЬмъ говорится о томъ, какъ Строгановы призвали къ се-
бе казаковъ и отправили ихъ и съ ними 300 ратиыхъ людей 

' ) Карамаипъ, .Ист . Гос . Рос.>, т. I X , примеч. 644. 
' ) Л'Ьтопись сибирская, спб. 1821 г . , стр. 86, прим!ч. 16. 
•) «СибирсвШ В4стникъ» , ч. I , спб. 1824 г . , стр. 118. 
' ) «IIoKopenie Сибири>, соч. Небольсина, спб. , 1849 г., стр. 8. 
' ) Соловьевъ, «Истор1я Рооош», Москва, ивд. 3-е, 1867 г., т . V I , 

доюлвешя, стр. X X . 

(н'Ьмцевъ и литовцевъ), подъ начальствомъ Ермака, въ Си-
бирскШ походъ. Далее излагается HCTopia сражетй каза-
ковъ съ обитателями Сибирскаго царства до времени смерти 
Ермака; упоминается о томъ, какъ дошла до царя и до 
Строгоновыхъ весть о завоеваши Сибири. Потомъ сообщают-
ся некоторый извеетчя о первыхъ воеводахъ въ Сибири. Въ 
самомъ конце лЬтоппси паходятся невольная замЬчатя о 
стрости въ Сибири остроговъ, гародоръ, церквей и о ясач-
ломъ сборЬ. Еще уномяпемъ—въ Строгановской летописи 
есть особая глава, трактующая о царяхъ и князьяхъ си-
бирскихъ. 

Говоря объ источпикахъ, которыми пользовался состави-
тель Строгоновской летописи, замЬтимъ, что разсказъ о ко-
лопизацюпной деятельности Строгоновыхъ въ Пр1уральскомъ 
крае основывается на грамотахъ. Можно определенно ука-
зать на шесть грамотъ, изъ которыхъ авторъ летописи сд4-
лалъ извлечении '). Кроме тога, въ одной главе (21) упоми-
нается о жалованной грамотЬ Строгоповымъ „за ихъ службу 
и радЬнье" въ деле завоевашя Сибирская царства. Однако, 
намъ ничего пеи.иСЬстно о существовали такой грамоты. 
Наконецъ, составитель летописи, какъ можно предполагать, 
современникъ Ермака и его товарищей, также собиралъ све-
д Ь т я отъ участпиковъ Сибирскаго похода. 

Строгановская лЬтоиись болыпииствомъ историковъ счи-
тается одною изъ достонерныхъ. Поэтому, при изученш исто-
pin похода Ермака въ Сибирь, она служить однимь пзъ гла-
вны хъ источниковъ-
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Пройдутъ года—и ты, страна родная, 
Во всей крас'Ь могучей разцвЬтешь! 
Мииуетъ почь—и, светъ зари встречая, 
Отгонишь ты видеиШ сонныхъ ложь... 
Влагословонъ для дромлющаго края 
Подобный мигъ, какъ страсти первой дрожь! 

Въ тотъ чудный мигъ, въ лучахъ того разев-кта, 
Растаетъ тьма, объявшая тебя; 
Ты Mipy давт могучаго воэта, 
Ты нрштишь любовно у себя 
Чужнхъ певцовъ в тЬхъ скнтальцевъ света, 
Кому не въ мочь на родиве борьба... 

Со всехъ сторонъ сойдутся на работу 
Твои сыпы—твои богатыри; 
Заветъ ихъ грезъ свершится йота въ йоту: 
ЗамЬнятъ торгъ—науки олтари... 
О, лишь одно томить меня до гнету: 
МнЬ ио дожить до чудпой той поры! 

Но, все равво, иснолненъ обаянья 
И для меня грядувий твой уделъ: 

' ) Эти грамоты напечатаны въ Доп. къ Акт. Ист., ч. I, № № 117, 
119, 120 н 128, и въ соч. Небольсина -Покореше Сибири>, Спб., 1849г . 
стр. 45 и стр. -19. 



Ведь я съ тобой переживал» страданья, 
Я росъ, какъ ты, нодъ градоиъ вражьихъ стрел»... 
Да будет» лее хоть сладость упованья 
Наградой мн-Ь за горечь темных» д'Ьлъ! 

Любовь къ теб'Ь и веру ту живую 
Я унесу въ могилу за собой,— 

Пускай и тамъ, въ ночь вечности глухую, 
Out стоять на страже надо мной: 
Ихъ талисманъ подобенъ поцелую 
Любимыхъ устъ въ часъ сморти роковой! 

ОиулевскШ. 

I » С Т Р А Н Ы ЧУДКСЪ I К У Р Д О О В Ъ . 
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ). 

Народъ— мошенник». 
Иашь народъ, сударь, мошенникъ! Съ нимъ добромъ 

нельзя!—ничего пе иод'Ьлаешь. Да вотъ намъ случай. 
Сидимъ ми разъ у исправника,-знаете Степана Парамо-

новича? ЧеловЬкъ онъ во всЬхъ статьяхъ распорядительный и 
аккуратный. Сидимъ и благодушествуемъ за закусочкой; по-
рядочно ужь перекусили. Вдругъ докладываютъ: купцы ло-
мятся, Степана Парамоновича вид'Ьть хотятъ. А у насъ въ 
то время конешй базаръ былъ. 

— Что такое? Впустить! 
Ввалились купцы. 

/ — Степанъ Иарамоповичъ выручи: лошадей украли! 
— Какъ такъ? 
— Такъ; лошадей купили, а ихъ нодъ городомъ угнали; 

и воровъ мы видели! 
— Что же вамъ нужно? 
— Не обезеудь, въ погоню надо. Они сейчасъ нодъ го-

родомъ. Ужь мы такъ теб'Ь благодарны будемъ! 
А благодарность онъ принималъ. Почему не принимать?— 

ведь онъ пе просилъ, сами даютъ. Благодарность отчего не 
принять! 

— Хорошо, говорить Степанъ Парамонович»,—хоть и 
жалко закуску прерывать, да ужь наша такая обязанность. 

Приказалъ лошадь заложить и меня нзялъ съ собою; за-
ахали въ полицш, трехъ человек» пожпрпыхъ прихватили, 
и купцы съ нами. 

ВьгЬхали за городъ; Ьдемъ; смотримъ: два мужиченка по 
дорог4 бредут». 

— Вотъ они, вотъ они! заорали купцы- — Видно, лоша-
дей то скрыли. 

Стенанъ Парамоныч» припустил». 
• — Стой! 

Смотримъ: соскочил» онъ; мы за ним»; а онъ какъ нале-
титъ: 

— Бей ихъ, говорить,—подлецовъ! Я васъ! 
И пошел» съ ними расправляться. Расправлялся самъ— 

из» силъ выбился. Намъ вел'Ьлъ; купцы тузили, а потомъ 
пожарным» приказалъ. Ну, ужь досталось же им» на калачи! 
Какъ расправился онъ съ пими посвойски, тогда допросъ 
сталъ снимать: 

— Кто таюе? 
— Мы, говорятъ, — ваше благород!е, муяшки изъ-нодъ 

городской деревни, домой идемъ, и никакихъ лошадей не 
видали. 

Что же вы думаете?—вЬдь это не воры оказались, а два 

прохожихъ мужика. Ну, и досталось же им», однако! Не во-
руй чужих» лошадей! Степан» Парамоныч» умЬл» учить; 
онъ ихъ, сударь, такъ пробралъ! такъ! . . . 

— Да п'Ьдь, позвольте, это оказались пе воры? 
— Это действительно, что не воры. Но только Степанъ 

Парамоновичъ такъ ИлЪ пробралъ... Опи кричатъ, а онъ имъ 
еще накладываем. ВЬкъ будутъ помнить! 

— Но ведь вышла ошибка? 
— Положимъ, ошибка. Только онъ ихъ ловко пробралъ! 

Нашъ пародъ, однимъ словомъ, сударь—мошенникъ! Съ нимъ 
ничего не поделаешь. 

Покойник» въ чижовке. 
Раскажу вамъ, какъ у насъ покойника въ чижовку садили. 
Это недавно около Кургана было. Приходить безродный 

старичекъ-поселспецъ къ батюшке и говорить: 
— Испов-ЬдуВ-те, батюшка, меня. 
— А что? 
— Да нездоров», свипинки понаЬлся; животъ сперло и 

голову стрелиетъ. 
— Хорошо, говорить батюшка:—приходи, какъ худо будеть. 
А поселепецъ-то, случись грЬху, пришел» на квартиру 

къ себе, да и Ногу душу отдалъ. Хозяин» ДРЛ» знать воло-
стным»; собрались волостные, идут» къ батюшке. 

— Нельзя ли схоронить? 
— Никак» нельзя, говорить,—коли оиъ безъ исиовЬди 

померь. 
Подумали волостные: что бы такое у поселенца иродать, 

да за иохоронн заплатить? Покойник» шубу имЬлъ, по и ту 
хозяин» не отдаетъ. A Mipy денегъ жалко. Только кто-то 
говорить: 

— 'Давай мы его въ чижовку пока положим», а послЬ 
деньги найдутся. 

Посадили покойпика въ чижовку, держать день, держать 
два. А въ чижовке мужики сидятъ за провипность. Молят» 
они волостныхъ—покойника убрать, а волостные улыбаются. 

Что же оказалось? — деньги на похороны нашлись: всЬ 
арестанты сложились, потому душииа уже началась, 

Не даромъ высидЬлъ покойник» в» чижовк'Ь. 

Пиво—одно удовольств1е. 
Недавно, сударь, у насъ въ городе И. случилось чистое 

npoHcmecTBie. Одипъ степенный казачгё офицер», трезвенный 
и благонравный, вздумал» искуситься пивом» и послал» въ 
соседнюю лавочку денщика за бутылкой. Пиво было при-



несено. Выпилъ стаканъ офицеръ и вынилъ денщикъ. 
Вдруг»—трахъ! за жипоты, на полъ, а затЬмъ без» памяти 
очутились, и корчи ихъ начали сводить. Здоровое било нипо, 
сильно въ голову ударило! Туда-сюда, хозяева засуетились, 
побежали за дохтурами. Прибежал» одинъ, другой дохтуръ; 
видятъ: лежатъ офицеръ съ денщиком», точпо ихъ нъ бою 
подкосило. Глаза неподвижин, челюсти свело, даже щип-
кою не чувствуютъ. Давай дохтура отваживаться. Начали 
советоваться: что за пиво такое, что отъ стакана человЬкъ 
можетъ умереть? Сначала сомнете взяло: думаютъ, отъ угару; 
сейчасъ—въ печку; а вь печке пи золы, ни уголька—нето-
плена- ПосмотрЬли пиво, а оно, братецъ, все мутью занялось; 
какъ поднесешь къ посу-то, такъ просто такъ изъ нутра и во-
ротить,—вотъ такъ пиво! 

Разсуждаютъ дохтура, отчего офицера съ ногъ сшибло? 
Верно, крепости въ этомъ самомъ пиве много. Приходить 
на этотъ сноръ еще казачгё офицеръ, отважный такой: 

— Постой! говорить, — мы это самое пиво иснытаемъ. 
Послать за бутылкой! 

Послали. Хлоппулъ офицеръ стакапъ для опыту. Но не 
успел» офицеръ крякнуть, какъ и съ пимъ то же: прямо объ 
земь рухпулся, за животъ, корчи—и пачалъ Вогу душу отда-
вать. „Здоровое пиво!" подумали тугь все: „кто стаканъ по-
пробует», такъ того сразу и хлобыснетъ". Однако, когда чс-
ловекъ отходить началъ, сообразили, что въ пиве этой самой 
„ к р е п о с т и " уже черезчуръ перепущено. Испугались, по-
слали за пОлищей- Набежали дохтура, давай людей оттирать, 
лекарства давать,—шутка ли, сколько людей свалило! Язви-
тельное это пиво вышло. Л какъ въ язвительности его уже 
иикакого сомнешя не оставалось, то для видимости и пази-
да1пя, какъ оно съ малой толики съ ногъ сбивать можетъ 
и какая въ немъ крепость достигнута,—можетъ, за это на 
выставке пивному заводчику дипломъ дадутъ,—самыя эти 
две бутылки тутъ асе решились опечатать печатями. Л какъ 
опечатали, такъ вотъ теперь изт.-за этого самаго пина целое 
дело завязалось. Одни говорятъ, братецъ мой, что пиво это 
самое на пользу человеку, а друпе говорятъ: если отъ пего 
чсловекъ глаза закатываегъ и конецъ ему приходить, то 
удовольствия тутъ мало и нить его надо опасаться. 

Въ то время на нроисшестчие и г. полицмейстеръ на-
грянули. Сейчасъ опъ эти бутылки подъ-мышку:-Мы, гово-
рить, — всю вредоносность узпаемъ! Л сами иа лашадей, да 
къ заводчику,- смекаете? Ио городу, между тЬмъ, разговоръ: 
одни объясняют», что господамъ офицерамъ смерть пришла 
отъ пива, а друпе—что, молъ, „отъ произволешя": верно, такъ 
ужь па роду написано въ тотъ часъ умереть". Польше вс£х», 
конечно, заводчикъ уверял»: „я, говорит», этого самаго нипа 
сколько хочешь пыкач) и ничего не будем,; кому смерть 
пришла, и безъ того умрет»". Толкопъ было много, и подъ 
конецъ вншелъ раздоръ у самих» дохтуров». Одни, значит», 
стоять за заводчика, что оть пива этого „одпа сладость и 
увсселеше", а друпе говорятъ: „ядъ". 

Начался у пихъ сипклитъ, братецъ ты мой: собрались 
дохтура, нровизорй,стали судить; а заводчикъ одпо галдитъ:— 
Извольте, господа дохтура, кушайте моего пива на здоровье: 
вотъ вамъ т р и д ц а т ь д в е б у т ы л к и , даромъ, въ удо-
вольеше ваше...—Молодчина заводчикъ! 

Давай дохтура пиво пытать: ядъ отыскивать. И чего только, 
братецъ ты мой, опи не делали: и кипетили-то они его, и через» 

трубу то пущали, и на стеклышке то разводили,—все сноръ 
идетъ. Одни говорятъ: есть ядъ, друпе:—nt.Tb въ немъ яду, а 
одно удовольсше! Особенно одинъ дохтуръ, прьатель заводчи-
ковъ, что жопу его лечил», настаивал»: я, говорить, сколько 
лЬтъ это пиво пью, и только долгоденеппе чувствую. Однако, до-
хтура все-таки спачала пробовать сами иоопасались: кому же 
щнятпо, чтобы подъ лобъ глаза! И что жо опи придумали? Взя-
ли они трехмесячнаго щенка, шести фунтов» вЬсу. Щенокъ 
малый; сначала онъ какъ будто этого пина не принимал»,— 
опасался, или но непривычкЬ; тогда опи ому черезъ ворон-
ку. Что же!—влили ему, а щенокъ этотъ не только какъ ни 
въ чемъ пе бывало, но у пего даже апотитъ прибавился. 
Завилял» хвостом» и говорит» человечьим» голосом»: „не 
будет» ли милости, господа, еще? Пипо—одно удовольстчие!" 
Такъ просто дохтура диву дались. А заводчикъ с» своим» 
ир1ятелем» кричитъ: видите, како пиво! Но этимъ пе кончи-
лось. Знаешь-ли, что още выдумали?—притащили, братецъ 
ты мой, они изъ рбки окуня жиного. Вотъ те истинный Хри-
стосъ! Какъ же они его теперече поили? Взяли это кисточ-
кой махнули подъ жабры порцш, — смотрят»: у окуня 
глаза повеселели; пустили они его в» это самое пиво— 
и давай жо он» там» играть, просто услаждете! 

А заводчикъ кричитъ: каково пиво! 
— Но если вы, госиода, и этимъ не удовольствовались, 

говорить тотъ самый дохтуръ, пр1ятель заподчиковъ,—такъ 
вотъ вам», говорить, доказательство!—ихлопъ стаканъ, хлоп» 
другой, третШ, пятый, десятый, подавай дальше! только 
пробки щелкают» отъ пива, а дохтуръ 8доровеннЬющШ въ 
силу входит». Тутъ все диву дались. И куда ему это пиво 
лезетъ, куда лЬзетъ только! Л он» говорит»: ежели вамъ ещо 
это не доказательство—я могу н е с к о л ь к о т ы с я ч ь вы-
п и т ь . 

Л заводчикъ кричитъ: каково пиво! 
Тутъ и все стали пробовать, а подъ конецъ и акт» 

подписали; а когда самый этотъ заподчиковъ щнятель подпи-
сывал», то и при семь диву дались, что „столько выпивши и 
еще иодписалъ!" 

Только случись же после, ужь когда это пиво на здо-
ровье было выпито—чудо. Перед» самым» этимъ синклитом» 
дверь отворяется—и что же? Иокойиикъ-офицеръ является 
(знать, къ этому времени ожил»):—Вы, говорит», это пиво 
съ завода пили?—Точно такъ.—Л испробовали вы то пиво, 
отъ котораго я умеръ? Дайте, говорить, мнЬ бутылку, что 
была опечатана. — Подали. — Откупоривали ьы ее, господа 
дохтура? — Откупоривали, говорят»—Отчего же въ той бу-
тылке, которую я иилъ и которую опечатыпали, пробки не 
было, а въ этой пробка? Что это озпачаетъ?! 

Ио тутъ покойнику не поверили, потому что ежели ще-
нокъ и окунь удовольствие испытали, то нокойникъ не въ 
счетъ. 

И решили предоставить заводчику пипо это безирепят-
ственпо продавать и православныхъ имъ угощать. Потому коли 
ужь смерть пришла къ кому, то и безъ того умретъ. Есть 
ли въ ниве ядъ, 1гЬтъ ли яду, есть ли въ немъ пробка, нетъ 
ли пробки, все равно, пиво—одно удовольстше! 



Таинственная графиня въ Сибири. 
Провинщальное любопытство хорошо изв^стио; оно но 

им!,етъ пределов». Недавно жертвою его была даже очень 
почтенная особа сибирскаго города. Дело въ томъ, что въ 
одинъ большой сибирскШ городъ нъ'Ьхала инкогнито какая-то 
кроатская графиня. (Не знаем», есть ли даже таюя?) Если 
иребываше инкогнито Ивана Александровича Хлестакова 
над'Ьлало шуму, то что же сказать о пргЬзде графипи, 
да еще въ Сибирь? Какая - то важная барыня ввали-
лась па нровипщальнуго квартиру, съ дееяткомъ чемода-
повъ, картонокъ и сакъ-вояжей; усЬлась и никуда не по-
казывается. Словом», пи гу-гу — и н к о г н и т о . По за-
чем» она нрН'.хала? Что ей нужно въ этомъ городй? до-
биралось нронишиальное любопытство. Предположешя нача-
лись самыя необычайный. Сначала они вращались въ обла-
сти высшей политики. Делались догадки, что это иностран-
ный агентъ отъ Бисмарка или отъ англичанъ. Mfllfi ia рас-
ходились. Думали также, что это кавалеръ въ юбке, и ре-
шено было подсмотреть, когда онъ будетъ бриться. За-
тем» возникли onacenia: не преддпер1е ли это сенаторской 
ревизш и не ПереодЬвнпйсЯ ли зто чиповникъ особыхъ по-
ручешй? Ну, что, какъ онъ спустит» юбку, да закричитъ: 
„подать-ка сюда дела полицейская управлетя!*—и на-гря-
нетъ въ окружный судъ. Отъ этой мысли у мпогихъ даже 
кровь застыла. Но такое предположеше вскоре не оправда-
лось.''Было точно узнано, что графиня была жснскаго пола 
несомненно и, притомъ, характера тихаго. Тогда предпо-
ложена приняли другое направлеше. решили задать девять 
месяцевъ, такъ-какъ, но предположению жителей, по истече-
н'н этого срока все должно обнаружиться; по терп'1;шл до-
жидаться пе достало, а любопытство росло. Пе этому реши-
ли, что графиня жинетъ инкогнито для того, чтобы узнать 
всЬ тайны города и потомъ написать нечто въ родЬ „Па-
рижских» тайнъ"; ио и это скецтики' отринули, ибо какому 
чорту нужны тайны города Вшиваго? Наконецъ, предполо-
жена спустились еще ближе къ житейскому: решено было, 
что она съ кЬмъ-то въ городе находится въ интимной связи 
и для кого-то ирНиала, но уловить этого еще не удавалось. 
А что она виделась съ кемъ-то—было несомненно. Графипя 
npi-ехала уже годъ, въ спеть не выезжаетъ, такъ зач'бмъжо 
она жипетъ тутъ? 

— Послушайте, зачемъ у насъ графиня инкогпиго жи-
ветъ? допекали полищймейстера. 

— Да убирайтесь вы, ночеыъ я знаю! 
— Нетъ, ты долженъ знать! 
Полищймейстер» задумался. „Ужь если БобчинскШ и Доб-

Чинск1Й зпаютъ, что графипя и н к о г н и т о живет», и д е -
лаютъ свои соображешя, то какъ же я-то не внаю!" заду-
мался онъ, и р'Ьшилъ допытаться и доподлипно узнать се-
крет» этого таинственная пребыпатл. 

И вот», сдЬлавъ нужныя иодготовлетя и не решась 
никому доверить столь важная д'бла, опытный полицейски! 
один» прокрался во двор» и зас.елъ за крыльцом», чтобы 
увидеть, кто посещает» пргЬзжую незнакомку? 

Была темная осенняя ночь; полищймейстеръ держалъ 
нодъ полою потайной фонарь, готовясь в» нужную ми-
нуту направить свет». Моросил» дождь... Вотъ послыша-
лось въ темноте шлепанье, скрипнула калитка. Полищй-
мейстеръ насторожилъ уши. Вотъ тороиливые шаги, фи-

гура у двери графини. Полищймейстер ь притворяет» фопарь; 
тонкая струя св'Ьта упала на одежду и обнаружила... плащ» 
посетителя. 

Но, Боже мой! что такое произошло съ нолищймейстером»? 
Онъ обомлЬлъ; физюномш его вытянулась. Известно только, 
что онъ бросилъ фонарь и нотерялъ нъ эту роковую ночь, 
во время бегства, обе калоши и шпагу. Когда онъ прибе-
жалъ домой, зубы его стучали, и онъ залпом» выпилъ три 
рюмки полыновки. 

Никому онъ не могъ ответить, что онъ виделъ,—такъ это 
и осталось тайной для всего Mipa. Ужасъ полищймейстера 
объяснялся обывателями тем», что опъ увидел» самого „до-
мового". Ахъ, какъ опасно иногда заглядывать даже поли-
щймейстеру подъ покрои» Изиды! 

Черезъ неделю графиня выехала изъ города, а полищй-
мейстеръ съ этого времени, — представьте!—началъ пользо-
ватся особымъ благоволешемъ. 

Добродушный Сибиряк». 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

П0ЛИТИЧШШ1 НОВОСТИ. 
— Въ Кракове происходили заседашя перпаго общая 

конгресса польскихъ писателей и художников^. Всего при-
сутствовало 300 человекъ, въ числе которыхъ были четыре 
представителя петербургской польской колоши. 11а конгрессе 
решено основать общество взаимная всноможешя и синди-
ката для разр-Ьшетя всевозможныхъ литературныхъ Споров» 
и дЛя более близких» спошешй съ южиыми славянами. Кроме 
того, копгрессъ иостановилъ просить цр-J; редакцш иностран-
ной польской прессы печатать только вполне достовёрныя 
корреспондент о Poccin, избегая всякой лжи и оскорблешя 
по отношешю къ ней. Краковская газета „ C m " опроверга-
ете слухи о существоваши какого-то проекта новая терри-
тор1альная дёленм Европы. BI.HCKia оффищозныя сферы 
песьма сдержанно гопорятъ о томъ, что болгарскШ кризис» 
нанесъ поражеше не Poccin, а только русским» генералам», 
и что еслибы Poccin вздумалось ч'Ьмъ нибудь проявить свое 
участие к» дЬлам» въ Бол rapid, то Порта будетъ протесто-
вать и позаботиться о соблюдеши своихъ интересовъ. АвстрШ-
ская печать, напротив!, продолжает» свои инсинуащи на 
Pocciio, уверяя, что последняя доставила в» Болгарию огром-
ный транспорт» opysltfit, и что болгары питают» вадежду 
увидеть весною въ пределах» своего отечества русскШ кор-
пусъ изъ 30,000 челов'1;к». Въ Загребе происходилъ судъ 
надъ виповпиками безпорядковъ, при чемъ 29 подсудимыхъ 
приговорены къ тюремному заключешю отъ педели до шести 
месяцевъ. 

— Во Фрапщи получено известие, что „черные флаги" 
очистили нозищи, которыя они занимали нередъ Сонтаемъ. 
Французское посольство в» Гюэ охраняется отрядом» nt.xo-
ти. Дна баталшна производят» рекогносцировку обоих» бе-
регов» Красной реки. Мнопе мандарины заявили о своей 
покорности. В» Тонкинъ отправляют» еще подкр'Ьплеше; 
переговоры съ маркизомъ Ц з д н г о м ъ продолжаются. Въ Па-
рижъ прибылъ испапскМ король Альфонс», намзревающШся 
сделать визиты представителям» республиканской власти, и 
тЬмъ показать свои миролюбивый стремления. Иа дебаркаде-
ре жел'Ьзной дороги онъ былъ встрёченъ президентом» Гре-
ви и министрами, но въ то же время толпа народа встре-
тила короля свистками и тпиканьемъ. На другой день, одинъ 
изъ кирасировъ сопронаждавшаго короля конвоя упалъ съ 
лошади. Король осведомился о немъ и заявил», что въ слу-
чае его смерти, онъ позаботится о его семье. Французская 
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газеты высказали сожалЬнЫ по поводу народной демонстра-
Ц1и противъ короля Альфонса и поспешили добавить, что 
это сделано но массой, а единичными личностями. Произве-
дены аресты. Не мало печатиыхъ толковъ было и но поводу 
тоста, нроизнесеннаго генералом* Драгомироаым'Ц присут-
ствовавшим* иа маневрах*. Приглашенный па завтрак* 
французскими генералами, Драгомнров*, единственный ино-
странец!, во французской семье, поднял* бокал* и произ-
нес*: „Пью за благодепствЫ Францш и разбиваю свой бо-
кал*, не желая, чтобы онъ служилъ потом* для какого либо 
другого посла". Понятно, слона эти произвели прЫтпое ппе-
чатлеше па хозяевъ. Местная нровинцЫльиая газета сооб-
щила этогь факт*, раздув* его до-пельвя и приписав* гене-
ралу Драгомирову заявлены, будто он* надеется увидеть 
вскоре французскую армш вь ноле, рядом* съ русскою. 
Парнасская печать возстаиовила истину. Благодаря манере 
раздувать факты, уже второй русскЫ генерал* съ внешней 
стороны попадается въ просакъ. 

— Въ ПекинЬ, в!, императорском* дворце, произошла 
целая революция. НаселенЫ, находя царстиующую импера-
трицу недостаточно энергичной, потребовало, чтоб* она от-" 
реклаоь отъ престола въ пользу дяди тамошняго императора, 
приица Тоуиа. Пария войны, возбумсдепная событЫми вь 
Аннаме, пользуется случаем*, чтобы низвергнуть миролюби-
вую чету. Императорская фамилЫ паходится въ опаспости. 
Исходъ еще неизвестепъ. 

— Уступая духу времени, и АнглЫ начинаетъ воору-
жаться. Адмирал* Джонъ-1'ай высказалъ па-дпяхъ передъ 
своими избирателями мненЫ, что ЛнглЫ, при ея тепереш-
пихъ береговыхъ укр1шлешяхь, не смотря на громадность 
флота, не можетъ чувствовать себя безбпасною и устоять 
против* броненоеныхъ судов* другихъ государств*. Въ то 
же время, вь военных* сферах* возбудили вопросъ о защите 
англ1йскихъ ноиережЫ. Гонерал*-инснекторъ по инженер-
ной части, Апдрью-Клэрке, объездил* главнейniia шотлапд-
скЫ гавани и англЫекЫ порты и наметилъ пункты для 
постройки укреилошн, а также для закладки подводпыхъ 
минь. Британское правительство .отправляет* уполномочена™ 
въ Порею, для заключены договора о безпрепнтственпой тор-
говле и учреждены английских* колошй н* этой Стране. 
Бъ Дублине не мало наделал* переполоха слух*, будто 
один* изъ партЫ оранжистов* выстрелил* в* Пдрпелля; го-
род* былъ въ сильномъ воабуждеши. Къ счастко, слухъ ока-
зался ложпымъ. Не Парнелль, а депутат* О'Кошюр* был* 
предметом* нанаденш оранжистов!,; покушепЫ однакож* 
не удалось. О'Кбннор* остался невредимым*. 

Какъ известно уже, болгарекЫ князь Александр* сочув-
ственно принял!, адресъ об* измЬнеши болгарской консти-
туцЫ. На другой же день он* ответил* манифестом*, въ 
которомъ ныразилъ, что, принимая во внимаше единодушное 
ходатайство представителей оолгарскаго народа, онъ изъяв-
ляет* соглаош на вовстапоцлеше тырновской конституцЫ, 
вотированной нацюнальным* собранЫмъ, превращает* на-
стоящую cecciro собрашя в* обыкновенпую законодатель-
ную сессш и нриглашает* co6panie высказаться на счет* 
изменены, которыя должны быть внесены въ статьи Х Ш и 
XIV конституции. Не найдя удобным*, при таком* обороте 
дЬла, оставаться долее в* Болгарш, pyccKie генералы Собо-
лев* и КаульОарсъ выехали въ Pocciio. 

— Бъ Сербш происходили выборы въ скупщину. Избрапы 
въ громадном* большинстве радикалы. Король поручилъ ми-
нистрам!, при открыты с.ессЫ прочитать короленскЫ указъ, 
которым* co6panie предупреждается, что оно созвано, един-
ственно для того, чтобы постановить решеше но вопросу о 
железнодорожной конвенцЫ. Ио слухам*, министерство на 
мерено, въ случае опозицЫ, распустить скупщину. 

СОВМИН РУССКОЙ ж и з н и . 

— Въ духовпыя копсисторЫ сибирских* енархЫ, въ теченЫ 
последнихъ годов*, поступало,какъ передают* въ „Новостях*", 
мнОГо делъ о запутанности б р а ч н ы х * с о ю з о в ъ м е ж д у 
с с ы л ь н ы м и . Подобный дела возникаютъ преимущественно 
по той нричинЬ, что губсрпекЫ правленЫ часто не отмеча-
юсь въ статейных* списках* свЬденЫ о том*, холост* ли 
ссыльный, женат* или вдов*, а отеутствЫ подобных* отме-
токт. даетъ возможность къ вступлению ссыльным* пъ неза-
конныя супружества, которыя, усложняя количество д1аъ по 
духовному ведомству, въ то же время сопровождаются са-' 
мыми вредными нослЬдствшми, какъ для лиц*, вступивших!, 
в* такш сунруя£ества, так* и для оставленных* супругов*. 
Ныне, какъ мы слышали, обращено внимаше подлежащих* 
ведомств* на nch подобные случаи и, въ предунреждеше 
возможности Ихъ совершены, приняты мЬры къ точному обо-
значение, какъ, вообще, всего того, что касается ссылыгаго, 
такъ, равпымъ образомъ, и семейиаго его положены. 

— „St. Petersburger Zeituug" передает* въ виде слуха, 
что министре юстицЫ, статсъ-секрегарь Пабоковъ, займетъ 
поеть председателя департамента закоповъ, так* какъ иы-
пЬшнЫ председатель этого департамента, член* государе,твеп-
наго совета Стариший, ослёпъ. Въ преемники статсъ-секре-
таря Набокова прочатъ государствениаго секретаря Ноловцепа. 

— Въ „Новомъ Времени сообщается, что согласно мне-
niro некоторыхъ чипов* комиссии по пересмотру местныхъ 
учреждешй подъ председательством* стахсъ-секрегаря Каха -
нова, nj)H предстоящей реформе полицЫ, необходимо создать 
въ губерпЫ особую должность начальника полицЫ, при усло-
вЫ слшпЫ въ этой должности неаосредствеинаго начальство-
нашя над* полицией и обязанностей начальника жандарм -
скаго губерпскаго управлешя. 

—- „Новости" слышали, что с р о к * д е й с т в i n по ло-
жен i n о б * о х р а н е н р о д о л ж е н ъ е щ е на г о д ъ н* 
губершях* с.-петербургской (о чем* уже известно изъ сооб-
щены г. с. - петербургская градоначальника), московской, 
харьковской, кЫвской, подольской и бессарабской; въ уЬздахъ: 
симферопольском*, евиаторЫскомъ, ялтЫскомъ, ееодосЫекомъ, 
перекопском* и городах*: Бердянске, Ростове на Дону и 
Мар1уполе, а также одесском*, таганрогском*, керчь-ениколь-
ском* и севастопольском* градоначальетвах ь. Кроме того, 
город* Саратов* и его уезд* ныне объявлены также въ по-
ложены усиленной охраны. Независимо от* этого, въ мест-
ностях* имперЫ, въ состояши усиленной охраны необъявлен-
ных*, сохраняется, на тотъ лее нерюдъ времени, действЫ 
ст. 28, 29, 30 и 31 „положены о мерах* къ охранешю го-
су дарствепнаго порядка и общественнаго спокойстшя". 

— Бъ виду того, что для постунлепЫ на ясенскш меди-
ципскш курсы будетъ требоваться знаше обоих* древиихъ 
языковь, министерством* народнаго просвещены, какъ сооб-
щается в* газетах*, были собраны об* обучающихся въ жен-
ских* гимназЫх* оффищальпын сведенш, изъ которых* ока-
зывается, что в* учебных* округах*: дерптскомъ, варшав-
ском*. и казапскомъ, дрепнЫ языки вовсе не преподаются въ 
женских* учебныхъ заведенЫхъ; виленекЫ, шевскЫ и турке-
станскЫ округи не доставили свед1.нЫ; въ остальныхъ окру-
гахъ: иетербургскомъ, московском*, харьковском*, одесском*, 
оренбургском* и «Западной Сибири, обучавшихся, по собствен-
ному желашю, одному латинскому языку д]>вицъ, въ 17 жен-
ских* гимпизЫх* министерства, было 341. Такъ какъ до 
сихъ поръ пикакихъ требовашй ио греческому явыку жен-
щинам!, пе было предъявляемо, то пренодапаше его ни въ 
одной женской гимназЫ еще не было введепо. Исключены 
в* этомъ отношеши составляет* частпая гимпазЫ г-жи Фи-
шеръ въ Москве, въ которой воспитанницы нроходятъ пол-
ный курсъ мужскихъ гимпазЫ по программе последнихъ и 
подвергаются экзамену по правилам* исныташй зрелости, 
введенным* въ мужскихъ гимназЫхъ. 



Иг среду, 14 сентября, закончилось пъ здешнем», окруж-
номъ суд'Ь знаменитое д'Ьло содержателя частной гимназш 
Бычкова, сущность котораго передается столичными газетами 
въ сл'Ьдующем'ь вид'Ь: 

17-го декабря, 1882 года, въ гимназш Бычкова, въ его 
кабинета, явился отецъ одного изъ носнитапниковъ, г. Ка-
лантаровъ, и потребовалъ разъяспешя относительно предо-
судительных», отношешй Бычкова къ его сыну. Объ этихъ 
отношешяхъ г. Калантаровъ узналъ отъ своей ясены, которой 
разсказалъ сыпъ. Бычковъ ста])ался успокоить Калантарова 
и нредложилъ ему уплатить тысячу рублей на благотвори-
тельный ц11ли, сознаваясь, что опъ и гимпаз1я его молодому 
Калантарову, вромЬ вреда, пичего пе принесли. Это обстоя-
тельство, въ связи съ тЬмъ, что известно было Калантарову 
о противуестествеппнхъ отношешяхъ Бычкова кч, его сыну— 
окончательно убедило Калангарова, что все, до него дошед-
шее, есть чистая правда, и носледств1емь такого убЬнсдешя 
явилось оскорбленie • д1,йстВ!емъ Бычкова. Несмотря на это, 
Бычковъ выдалъ Калантарову росписку въ 1,000 рублей и 
нросилъ только не придавать д'Ьлу гласности, заверяя, что 
онъ гоговъ на всямя уступки и что Калантаровъ преувели-
чиваем, его, Бычкова, отношешя къ сыну Калантарова, при 
чемъ умолялъ не кричать, чтобы дело пе огласилось въ гим-
назш. Съ этого началось неслыханное и впервые появляю-
щееся въ л'Ьтоиисяхъ нетербургскаго суда—д'Ьло педагога Быч-
кова. Шумъ, произведенный въ с-Ьнахъ гимназш, и неизбеж-
ная съ этимъ молва сделали свое, и но Петербургу пошли 
дурные слухи о гимназш Бычкова. Толки эти дошли до по-
лищи и ват'Ьмъ до прокурорскаго надзора, которому и нри-
иадлежитъ инициатива этого д'Ьла. При этомъ оказались и 
друпя жертвы Бычкова, кроме молодого Калаптарова. При 
всей затруднительности этого д'Ьла удалось отыскать еще 
троихъ потерпевшим. Судебное разбирательство но этому 
дЬлу началось 10-го сентября. Председательствуют,!!"! обра-
тилъ BHHMaHie присяжных® заседателей на особенность 
впервые встречающегося д'Ьла, въ которомъ директоръ ча-
стной гимназш обвиняется но отношешю къ своимъ восни-
ташшкамъ въ ужасном». нреетуплеши. Судъ приговорилъ, по 
совокупности преступленш, въ виду донущенпаго нрисяжными 
снисхождешя и на основанш Бысочайшаго манифеста, стат-
скаго советника О. О. Бычкова къ лишенш всехъ правъ 
состоя ilia и ссылкЬ на носелеше въ места не столь отда-
ленный Сибири. 

— 2-го октября, въ день годовщины смерти кпязя А. Н. 
Васильчикова, въ одйомъ изъ клубовъ будетъ устроенъ, по 
словамъ „Новаго Времени", литературный вечерь, посвя-
щенный памяти этого писателя. 

— Въ ту же газету сообщаютъ изъ достовЬрныхъ источ-
ников»., что въ виду распространившихся слуховъ, по слу-
чаю предстоящего па Волковомъ кладбище погребешя тела 
И. С. Тургенева, о предполагаемом», неренесеши праха но-
койнаго Белинскаго, вдова его обратилась къ властямъ съ 
просьбою оставить нрахъ нокойпаго мужа на томъ м'Ьсте, 
г д е онъ преданъ земле. 

— По словамъ той же газеты, г . Павлепковъ изда-лъ 
брошюру—чтеше для народа: „Тургенев», о русском», наро-
д е " . Издатель вкратце знакомить въ ней читателя съ 6io-
граф1ей Тургенева и главными типами изъ его „Записокъ 
Охотника". ЦЬпа брошюры 15 кон. съ нортретомъ И. С. 
Тургенева. 

„Новое Время" напечатало следующую телеграмму: 
Париж»',', 19-го сентября, нонедЬлышкъ. Предъ отправлешемъ 
тЬла И. С. Иургенева со станцш северной железной дороги, 
совершена панихида нри громадномъ стеченш публики. Па-
латка, въ которой стоялъ гробъ, вся изъ чернаго сукна, съ 
белыми каймами. Щиты украшены начальными буквами име-
ни Тургенева. Осв'Ьщеше блестящее: св'Ьчи горЬли въ се-
ребряныхъ канделябрах».. Присутствовали при панихиде 
Анри Мартенъ, Жюль Симонъ, г-жа Аданъ и множество ли-

тераторовъ. По совершеши папихиды, Эрнест», Ренанъ, отъ 
имени друзей нокойпаго, произпесъ речь. „Тургепевъ, ска-
залъ опъ, — былъ воплощешемъ цЬлой расы; co.inaHie его 
не было индивидуальное, но народное. Целый М1ръ жилъ 
въ немъ, говорилъ его устами. ЦЬлыя покол-Ьтя, затерян-
ный в». вЬковомъ енЬ, черезъ него воскресали къ жи-
зни .Великая честь для славянскаго племени, что опо на-
шло выразителемъ своим», такого совершепнаго мастера. 
Когда будущее раскроетъ удивитетьный гешй славянскаго пле-
мени, нроизведешя Тургенева сдЬлаются безценными докумен-
тами великой важиости не только для однихъ славян»,, но 
для всего человЬчесгва." Бъ заключеше речи, обращаясь къ 
гробу, Ренанъ свазалъ: „Когда ты будешъ покоиться въ ро-
дной землЬ, пусть »"Ь, которые съ благогонЬшемъ придутъ 
поклониться твоей могил'Ь, вспомнятъ съ симпат1ями о 
той отдаленной стране, въ которой нашелъ ты столько 
сердецъ, съумЬвшихъ тебя понять и полюбит!.". ЗагЬмъ го-
ворилъ Эдмонъ Абу отъ имени общества французскихъ ли-
тераторовъ. „Франщя, сказалъ онъ, съ гордост!.ю признала 
бы тебя своимъ сыномъ, еслибы ты этого желалъ, но ты 
оставался все1'да вЬрнымъ Росеш. И благо тебе, ибо кто не 
любитъ свою родииу беззавЬтно, слепо, безумно (foJlement), 
тотъ въ половину только человЬкъ. Твое сердце принадле-
жало человечеству; но Poccia занимала первое м'Ьсто въ тво-
ихъ чувствахъ. Между тЬмъ, какъ деятели государства, со-
сЬдняго вашей западной границе, будутъ иметь по смерти 
своей железные монументы, поддерясиваемые по&Ьжденпыми 
узниками, несчастными, насильственно присоединенными, 
отягченными цЬпями,— небольшой обрывокъ ц'Ьни на твоей 
беломраморной пдитё будетъ лучшим», украшешемъ". Выру-
бовъ нровелъ параллель мевду Герценом», и Тургеневым»,: 
оба—равносильные бойцы, нроводивпме одпе и тЬ же идеи, 
но худоясественная форма, въ которой идеи эти излагалъ 
Тургепевъ, не разорвала его съ родиной. Боголюбове обри-
совалъ въ особенности художественный таланта Тургенева 
и приглашалъ худодениковъ последовать его примеру. На 
гробъ возложены были два новые венка: „отъ украинской 
печати" и „русской молодежи въ Париже". 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВЬТЪ БЮГРАФИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ 

ИВАНЪ СЕРГЬЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВА Й н " 
AOpre»t Лнтешш, 35, кв. 2:1. Цинналшшщняъ ис sonic 10 ш. уст)дастся 25а10. 

П Т 7Т А Т П Ф Р СГ " а выгодны» услов!я» въ 
U 1 / J , i i X U -L U / 1 въ аренду: винокуренный, 
водочный и пивоваренный заводы въ Ташкенте, прн-
надлежащ1с насл'Ьднивамъ Maiopoea; объ услов1яхъ мож-
но узнать отъ Александры Павловны Маюровой, пись-
менно и лично, живущей въ Ташкенте, на даче, где 
находятся заводы. 

П Т 1 1 1 Р П Т Л Университета желаетъ получить уро-
U I Jf Д С П I D ки математики или древпихъ язы-
ковъ, а также беретъ письменныя занятая. Адресовать-
ся въ Ред. «Восточн. Обозр»., Поварской пер., д.5. 
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