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СИБИРЬ НА ПОХОРОНАХ'!» Т У Р Г Е Н Е В А . 

Вчера, 27-14) сентябри, совершены въ Петербурге похо-
ропы И. С. Тургенева. Среди многочисленной нроцессш ст, 
венками, шедшей за гробомъ находились депутацш отъ 
„сибирской печати" и отъ „иосточныхъ сибиряков»'• Си-
бирскую печать выражали три редакцм: „Восточное Обо-
зр'Ьши",' ^Сибирская Газета" и „Сибирь". ВЬпокъ редакций 
сбстоялъ йот. густой кедровой зелени, усыпанпой иммортелими 
и цнЪтами, nn^p'ti находился венок» изъ ци'Ьтовъ съ над-
писью серебряными буквами на чериомт. бархат» .Сибир-
ская печать",а нодъ ним» изъ иммортелей „И. С. Т у р г е -
неву" . Венок» иосточныхъ сибирякопъ также былъ изъ кедра 
и съ внутренним» изящным» металлическим» венком», где 
била надпись „Отъ Восточной Сибири". Эти венки имела при 
себе денутм^и. Кроме того былъ вЪнокъ отъ учащейся сибир-
ской молодежи и преимущественно казанских» и петербург-
ских» студентов» сибиряком., а также и курсисток». 

За- деиугащями следовала сибирская молодежь, которая 
по преимуществу несла и венки. 

Редакционный вЬпокъ, какъ и др^пе, былъ возложен» на 
могилу великаго писателя. 

Друг» русскаго народа, талаптливейпай представитель 
его, служитель благородныхъ идей, пусть прах» твой при-
мет» дань уважешя и горячо! поцелуй от» отдаленной страны 
пашей! 

Весть о кончине Тургенева облетела Европу, отозвалась 
па всех» концах» Poccin и достигла отдаленнаго Востока. 
Образованная Европа и Париж» ст.умЬли понять потерю 
для образованна™ Mipa симпатичнейшаго и б^ородпаго 
писателя. Мыслитель Ренан» и писатель Эдмонд» Абу гово-
рят» речи над» его гробомъ. 

С» особепнымъ благогопеп1емъ Poccbi 'и русское обще-
ство приняли дорогой прах», видя в» покойном» Олицетиореше 

лучших» своихъ етремлешй. Тургеневъ мало того что былъ 
неликш писатель и художникъ, опъ олицетворяет» собою 
борьбу человеческой идеи. I!» Poccin онъ стоялъ па рубеже 
двух» литературных» ноколешй. Родившись и идя объ руку 
съ борцами за идею, как» БЬлинеюй, въ своихъ нроизведе-
шяхъ опъ предчувствует» зарю освобождешя народа из» под» 
ига крЬпостнаго нрава, переживает» вместе съ этимъ паро-
домъ освободительиый момептъ,въ лучшую эпоху онъ становит-
ся поэтом» русскаго возрожден» и рисует» тииъ гражданина, 
оп» воспринимается критикой новаго поколении в» лицЬ До-
бролюбова. Какъ стоялъ при яшзви, так» и после смерти онъ 
ложится между этими писателями, выражая связь двухъ ли-
тературных!. ноколешй.' Принадлежа къ поколешга старЬй-
шему иослЬ GO-хь годов», он» переживает» острую драму 
русской жизни, переносит» ее въ душЬ своей, колеблется, 
муЧигся, несете удары то съ одной, то съ другой стороны, 
но въ копцЬ выходит» торжествующ^ и соединяет» вокруг» 
себя симнатш всего русскаго общества. Умирая, онъ верить 
глубоко въ общечеловЬческ1й идеал», в» человЬчосшй про-
гресс», въ лучшую судьбу Poccin, онъ умирает» честнымъ, 
независимым» писателемъ, не становясь ненавистником» пе-
чати и той среды, изъ которой вышелъ, поэтому къ его 
гробу тянутся живыя поросли и сыплются цветы гоныхъ 
ноколешй. Все лучшее, все интеллигентное, все дорожащее 
]юбкой притаившейся русской мыслью, окружило гробъ его. 

Образовапное общество не можетъ не чувствовать этой 
потери. Телеграф» принес» изв^стя, что общество отда-
ленной Сибири также почтило.его намять панихидами в» 
нескольких» городах». Мы уполномочены были положить 
венки отъ Сибири и местной печати на могилу великаго 
покойника. 

Въ чем» же заключается связь наша? Сибирское обра-
зованное общество, и молодыя ноколЬшя его также воспи-
тались па тпорешяхъ Тургенева. Сибирь, пе знавшая кр-Ь-
постпаго права, живее, чем» кто либо могла сочувствовать 
его пЬжиой любви къ пароду, симпалямъ къ крестьянству 
и честной открытой мысли. Страна будущаго, страна про-



сыпающихся сил*, она чутко начинает* прислушиваться къ 
идеЛ человеческвго прогресса. 

Недавно еще Сибирское общество нолупевежествениое, 
нолусознательпое, безъ всякихъ признаковъ иптеллигенцш, 
слабо отзывалось умственной жизни Россш. Щаповъ будилъ 
ято общество во поводу юбилеи Ломоносова. Теперь мы ви-
димъ несколько большее у ч а т е его и более сознательное 
отиошеше, что составляет* добрый признав*. 

Въ страпЬ, где жизнь погружена въ матер1альпые интересы, 
где нет* еще высших* стремлешй, где царит* невЬжество 
и рабское угодничество, гдЬ одип* кумир*—золотой телец*, 
там* более чЬмъ где либо необходимо развить человеческое 
достоинство и водрузить ипой кумир*—челон'Ьчеаий renin, 
человеческую мысль. Краю, гдЬ писатель гоним*, где онъ 
онозорепъ и унижен*, полезно видеть пример* какъ от-
даютъ честь въ другихъ местах* человеческому reniio. 

Можетъ быть, будетъ время, когда сибирское общество 
доживет* до своего поэта и пророка, который также оли-
цетворит* ея духовный сгремлешя, научит* мыслить и лю-
бить, какъ и верить в* свое будущее. 

Х Р О Н И К А . 

Иедавпо вьивел* отчет* занадно-епбирскаго отдела император-
о м го руескаго географическаго общества за 1882 год*. К* концу 
отчотнаго года въ отделе состояло 109 членов*. Деятельность отде-
ла въ 1882 г. главным* образом* выразилась: зас'Ьдашями (семь в* 
т е ч е т е года), учеными экспедтнями некоторых* его членов* и 
нздашсмъ IV книги „Записок*". Въ 1882 г. предпринят*! были, на 
средства отдела, четыре экспедиции И. П. Грнгоровскаго— для изсл Ь-
довашя крестьянской колоннзацш Васюгавекой тундры, К. И. Го-
лодникопа—для раскопки некоторых* Курганов* Тобольской губер-
nin, П. А. Лобединскаго для ботанпчеекаго oinicania Тарскаго 
округа и В. М. Крауае--на Алтай. 

При отправлено! нъ Васюганскую тупдру, г. Грнгоровскн! nu-
салъ, что заселеше тупдры ведется около 20 ле.тъ, вй заселен1е тай-
ное, крестьянами-раскольннкамн, живущими въ верховьях* р. Ва-

•сюгана и ио его притокам* целыми деревнями. Привести въ пцфрт-
HOCTI. ути носслешя оффнщалышмъ иутемъ чрезвычайно трудно; ко-
мандированный съ такою целью парымекп! заседатель едва спасся 
оттуда, преследуемый ружейными выстрелами. Найдтн носелепцевъ 
моа:но только частному человеку. Т.хать туда возможно только ле-
том-!,, взявши въ Нпрыме или Kapraeoids лодку и нанявъ въ перед-
ни! и обратный путь бывавших* тамъ рабочихъ съ запасами на все 
лЬто. Зимою же нрнозыожно даже достать проводника, такъ как* 
всЬ местные жители уходят* тогда въ ле.съ на звериный промысел* 
Григор'овсшй о своей поездке йредставвлъ отделу подробный отчет* 
съ топографической картой Ваеюганской тундры,—('.ообщеше Голод-
ннкова о раскопках* Тобольска** кургаповъ напечатано въ IV книге 
„8аписовъ" отдела.—ЛебединскМ, кроме переданных!, нмъ въ отделъ 

• ночтн 400 видов* pacienifl, затем* небольших* коллекщй птиц* и 
насекомых*, составил* для следующей книжки <8аписокъ> ботани-
ческое онисанш Тарскаго округа. •Наконец*, г. Краузе, кроме пред-
е.тавлепнаго им* (юдробяато отчета о своей лкскуреш, готовить для 
„Занисокъ" отдела статьи—объ Устькаменогорскомъ уЬздЬ въ стати-
стическом* отношенш, о пчеловодстве на Алтае и о нзанмныхъ 

.отиошотяхъ русскихъ и инородцев* на Алтае. 

Вь конце 1882 года вышла IV книжка «Записок*. отдела. Тут* 
помещены, между нрочнм*, отчет* Н. М. Лдринцева о поездке его 
на Алтай в* 1880 г., бытовые и втпографпчееше очерки Иарымска-
го края Григоровскаго в статья Шостаковича о промыслах* Нарым-
скаго края.—Въ числе различных* преднрцрцй отдела отметнмъ, 
что посл'Ьдш(1, вслкдств1е письма 1'. II. Потанина, обратнлъ вннма-

nie на собираше ппородчеекпхъ сказокъ н легендъ, въ виду боль-
шаго зиачетя ихъ для истории вЬровашй. Отдел!, также оказал* 
свое содейств1е въ нредпрвнятомъ ироф. В. В. Докучаевымъ изеле-
допавш еибирскаго чернозема отсылкою образцовъ почвы для ана-
лиза въ императорское вольпо-экопомнческое общество,—Единствен-
пыя денежная средства отдела для выполвеви развыхъ нредпр1итп1 
заключаются въ правительственной субсндш, выдаваемой ежегодно 
въ количестве 2,000 рублей. 

Мы получили следующую заметку отъ г. Павлова: Въ завнекахъ за 
иадпо-снбирскаго отдела географическаго общества, Н II. ГрнгоровскШ, 
о производств!: инородцами Нарым скаго края холста изъ крапивы, го-
ворить, что это производство здесь с у щ е с т в о в а л о л е т ъ о к о л о 
д в а д Цат в п а за д ъ. Но я полагаю, что ово существуете и попы-
Н'1). По крайней мере, бывши въ нарымскомъ крае въ 1876 году, я 
ещедасталъ его, хотя въ весьма незначительном* развптш. Образцы 
крапивных* волокон*, внтокъ в холста мною были переданы И. И. 
Игнатьеву въ Тюмепи, вместе съ другими пропзведешями оетяковъ 
и самоедовъ ЕСЛИ производство краннвнаго холста i/сче-заетъ, то 
это еще пе доказывает*, чтобы ивородци перешли къ выделке хол-
ста взъ ковопли или льна, которые не произрастают* на сквере 
Западной Сибири, а также и того," чтобы крапивный холегъ мЬст-
паго нзд'кпл былъ вытесиевъ дешевнзвой прнвозиаго копоплянаго 
или льпяпаго холста, чего не существуетъ. Зная несколько бытъ нио-
родцевъ, можно съ сожалешемъ отнестись къ прекра!цеп1ю утили-
зами крапивы; скаягемъ более, экенлоаташя этого растетя жела-
тельна была бы п въ других* местиостяхъ, кроме сЬвера. Крапив-
ный холстъ, виденный мною, слишком* груб* для белья даже нетре-
бовательна™ инородца, во опт, годится для другнхъ нуждъ кресть-
янскаго хозяйства. Такт, мы видели въ cl-.вервыхъ прнобскнхъ се-
лешяхт. довольно прочные половики взъ крапнвиаго холста, окра-
шеинаго марепой (растев1е). 

Недавно было сооб!цепо вт, петербургскихъ газетахт. о б ъ о т-
к р ы т in знамени Ермака въ Перепои!:, и святит съ пего рисунка. 
У насъ было помещено пзвест1е, что знамя Ермака перевезено ныне 
въ Омск*. Что касается его о т к р " н т 1 Я , то открывать его было 
печего, н новость эта неправильно понята въ Петербурге. Знамя 
известно, съ пето существуют!, снимки. Известно оно было по край-
ней мере летъ двадцать назад*, при чемъ одинъ нзъ тобольских* 
губернаторов* пмелъ даже съ него рисупокъ. Отпоснтельпо-же при-
надлежности его Ермаку предстеит* еще сделать исторически 
наследован!!!. 

Намъ пишут* нз* Туркестана о „поднадзорных*" иижлихъ чи-
нах*, высланныхъ въ Туркестанск1Й край. Такихъ поднадзорных ь 
не мало здесь. Поднадзорные эти принадлежать къ числу учащейся 
молодежи, разновременно высланной вь Архангельскую и друпя гу-
бернш, и заНмъ призванной къ отбыванио воинской повинности; 
между ними есть несколько студентов!, замешанных* въ „студен-
ческих* HCTopinxb" и въ тоже время подозреваемых!, в* политиче-
ской неблагонадежности. Также встречаются между ними воспи-
танники юнкерских* училищ*. 

Taitiji лица высланы ва исправленie. В с е опн размещены но са-
мым* отдаленным* фортамъ Туркеставекаго края, какъ напр., в* 
НарынЬ, Нукусе, Вахтах* и другихъ. Подъ строжайишмъ приеме-
тромъ проходит* поднадзорный этапнымъ порядком* 2, 3 тысячи 
верст*, где 1г1ш!комъ, где верхомъ, на верблюде ИЛИ на мул'Ь. Идти 
приходится песчаными степями, на скудномъ содержапш, такъ какъ 
кормопыхъ депегъ казна отпускает!, только 12 к. въ сутки. 

Прнбывъ въ свою часть (какую нибудь местную команду), такой 
молодой чслоп'Ькъ, посланный на нснравлсше, встречает!, далеко ве-
лаековый щнемъ. 

Сколько летъ падо служить молодымъ людямъ, они и сами часто 
но знаютъ, такт, например*, пЬкоторымъ нзъ пихъ согласно устава о 
воипской повинности Срок* службы давно уже мнповалъ, а нхъ все 
еще пе освобождают!,, н они до сихъ поръ тянуть тяжелую солдат-
скую лямку. Сами «поднадзорные, и нхъ переписка находятся подъ 
строишь контролем-!, и нмъ не безъ затрудпев1я удастся обмени-
ваться письмами со свовмв родственниками и знакомыми. Между 



молодыми людьми встречаются къ сожалЬтю личности, которыхъ 
•SBTiaaie, тоска по родин*, неудовлетвореше насущных» потребно-
стей, довели до того, что они сделались горькими, ио таким, очеиь 
не много. 

Поднадзорные несут» службу lain, же, какъ н upoaie солдаты: хо-
дят» па учен1С, посылаются въ караулы, назначаются на смотры п на 
парады. Начальникъ части каждую треть посылает» аттестат*) о их» 
поведен!)!, образе мыслей и т. п. Ио такъ давно газеты намъ сооб-
щпли, что большинство поднадзорных» Архангельской и других» гу-
6epniil уже освобождены согласно Высочайшаго манифеста, другим» 
же сокращены я точно определены сроки. Поднадзорные Турксстан-
скаго края также ждутъ раснространопи на ннхъ параграфа" XIV Вы-
сочайшаго Всемилостивейшего манифеста. Вудстъ-.ш облегчена участь 
ихъ, это вопросъ для многнхъ изъ пихъ Beci.Ma существенный; тЬмъ 
бол-he, что эти молодые люди присланы на иецравдеше, т. е. на вре-
мепнос прсбьииипс. 

У насъ была помещена въ № 32 корреспондента пзъ Ипшма, пред-
ставлявшая печальное положение встеринарнаго дела въ округе. Те-
перь мы получили пояснешео положено! енбнрекаго ветеринарнаго вра-
ча, яаходяшагося въ самыхъ безвыходных!. услов!яхъ, Никакая энер-
г1я здесь не помогает!.. При эпидемиях» нетерннаръпрннужденъ об-
ращаться въ губернскую врачебную управу, опт. требует» медика-
ментов», инструментов-!, и т. д., но получает» молчаше и выговоры. 
Иногда сам а а процедура высылки этих» медикаментов» составляет!, 
скорее щ ошю.Требуется напр., ширин» нраваца и tiaotur.jodi для иод-
кожяаго вспрыскивашя и что жеУюдт. высылается через» 3 месяца, а 
про шприц» сказано, что он» очень дорог» для управы. Пегерниар-
ный в|)ач» между тем» без» лекарств» находится одинъ на 3 ок-
руга, во всех» трех» округах» падежи разом». Что тут» сделаешь? 
Кроме того ветеринарному врачу часто оказывают!, сопротивление и 
невежество и алоупотроблешн. Скот» сгоняют» на молебны гуртомъ, 
торговцы покупают!, шкуры надшаго скота и действуют» в» стачке 
с » заседателями, так» что предупредить этого врачу не возможно. 

Таково же положеше врача въ Ипшмском» округе. Деятельность 
местнаго ветеринара Брехова отличается честностью и знерпей, 
достойной ноощрешя, къ сожалешю только она ломается и пара-
лизуется въ виду окружающнхъ условШ. 

Мы получили следующуюHGTOpito одного сибирскаго благотворитель-
наго учреждения. Начальннвьгубсршн отличаясь самыми лучшими на-
мерешями,вздумал» реформировать и призвать к» жизни я деятель-
ности одно изъ ваших» обществ» сь благотворительными задачами, по-
груженное съ самаго своего основашя въ гпппотнческШ соя». Так» 
какъ въ таких» обществах» душа всего д'1.ла—секретарь, то г. губерна-
тор» и предложил» пазтоместо иодходящяго по его мпЬшю человека, 
юриста. По дкло не выгоркло. Замешалась тут» Некрасовская „Марья 
Львовна". В » секретари потребовался поэтому не человек» дела, а 
„кавалер» дела", каковой и нашелся без» затруднено! в» лице одно-
го душки. Общество осталось во прежнему погруженным!, в» пнрва-
яу. Председа тельнице однаконельял отказать в» яперпи. Опа увеличи-
вает» средства общества, и с » этою целью прежде устраивала спек-
такли, где в» ролях» князей, баронов» и маркизов», преважно фи-
гурировали капцслярск10 служители с » ухватками сибирских» при-
казных». Какъ они были авантажны, какъ похожи и какъ погашали 
публику,—этого невозможно описать. Играла п сама нрсдседатсльпи-
ца «с» жаром»». Публика усердно ей аплодировала. Ничего не поде-
лаешь: служба! Теперь опа уетраиваетъ общественный гулянья вт. 
саду, съ танцами иногда, и съ непременным» учаеттем» въ них» 
•гамадрилов» >. 

Изъ Благовещенска пишут», что Нордстрсмъ, совершивяпй y6ifl-
ство 25 прошлаго декабря, пе смотря па возмутившую вс-Ьхъ сни-
сходительность следователя В., судом» приговорен» въ лишешю 
BC'liXb правь состояшя и ссылке на Сахалин»; но полнщймейстеръ, 
онъ же и следователь, не приводить въ исиолнснн! p'liuienia суда, и 
уййца пользуется полною свободою, тем» более, что г. К. дал» ру-
чательную подписку въ сохранности его, и въ обезиечеше внес» 2 т. 
рублей. Событие это сильно возбуждает-!, умы жителей Благовещен-
ска потому что убШца Нордстремь и ранее известен» быль разны-

ми неблаговидными поступками. Арееташы, тронутые заступниче-
ством» г. Е. за.II. н считая свои преступления, BI. сравпенш съ де-
лами Нордстрема, сущими шалостями, говорят», намерены обратить-
ся къ г. Е. с » просьбой заступиться и за ннхъ, хотя бы безъ залога. 

Из» Blftcica «ообщаютъ намъ о перемещен!и въ г. Барнаулъ ме-
стнаго врача А. Н. Недв-Ьцваго. Молодой врач» этот» въ точенш 
7 лет» ycu'1'.л» заслужить любовь и расположено бШцевъ, особенно 
опъ деятельно работал» при городской больниц-!), основанной 6irt-
скимъ куицомъ А. В. Соколовымъ. Каковъ-то будетъ новый врач» 
и съумеетт.-лн оказать услуги городу и обществу, какъ его нродше-
ствепннкъ, этимъ вопросом!, запито местное общество. 

Mnorie города Сибири жалуются на аптечную мопоцолш. 1!» го-
роде О две аптеки одпого хозяина, причем» другая, как» уверяют», 
открыта на имя нодставпато лица. Аптекарская такса и окендоаташя вь 
полном» ходу. Въ последнее же время изобретен» в» этих» апте-
ках» весьма остроумный способ» приготовлять мази на стеарино-
вых» огарках». 

В» Иркутск» возвратилась педавпо особа женскаго пола, играв-
шая ранее огромную роль въ администрация и въ замещенш раз-
ныхъ м-Ьст». Будучи взята нз» увеселительнаго нанеюна, она до-
стигла замечательной высоты, 'i'auie примеры па окраинах» не ред-
кость. Подобный дамы попадали въ начальницы учебных» заведенш. 
Девица, сосланная по Д'Ьлу Зона, долго играла первую роль вь амур-
ском» городе, Тоже чуть не Начальницы. Две кашя-то страйныя де-
вицы ио нронехоягдешю и роду ir.ii. петербургских» Мещанских» 
въ Семипалатинске заняли первые ряды въ аристократ»! и вышли 
за чиновников». Представьте себе как» это шояотъ на нравы и вос-
питание общества. Каково положеше жоп», матерей п дочерей м е -
стных» жителей. Да, сибирская добродетель иногда пускается «ку-
вырком!.* с » самыхъ верхних» ступепей обществен пой лестницы! 

На днях», ожидается выход» въ свет» уже панечатаннаго собра-
т а стнхогворонш нашего сибирскаго поэта И. В. Омулевскаго. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Город» верный (Корресп. „Вост. Обозр."). В» приказе но 
области Семпречсискаго военнаго губернатора (23 нонн J4? 100), 
обозревавшаго кщные уезды области, между прочим», обращает» 
на себя внимаше следующее: 1) „По дспежной части одного из» 
уезд пихъ уяравлешй я усмотрел», что сборы по селешям», по подпи-
сным» листан» на издаше грузинских» учебпиков» весьма значительны 
и одно из» крестьянских» сслсн1й пожертвовало на устраяемую въ г. 
Ташкенте немецкую кирку до 130 руб. Такое явлено довольно стран-
но пожертвовавшим» столь крупную сумму денег» крестьянам» ближе 
всего было бы выписать для своих» детей учебники родного языка и по-
заботиться объ устройстве своей школы и своей православной церкви. 
Эти факты наводят» на мысль, что жертвователи бывают» мало зна-
комы с» тем» предметом», на который приносятся ими даятя, 
иногда въ довольно значительном» размере. Я никак» пе могу 
предполагать, что крестьяне, жертвуя депьги, увлекаются рас-
нрострапешем» грузинских» учебников» в лютеранских» храмов» по 
лицу земли русской, и скорее вижу в» этом» только пепонимапш 
их», на что именно они жертвуют» деньги, почему предлагаю 
уездным» начальникам» втолковывать крестьянам» чрез» старых» 
и смышлепных» людей о значевш того предмета влн дела, на кото-
рое они приглашаются къ пожертвовавЬоа. 2). „Въ Исык»-Куль-
скоп» *) уезде дело устройства школ» находится еще въ зачаточ-
ном» состоянш и не дано доселе толчка со стороны местной ад-

*) Это тотъ-же уезд», о которомъ и выше говорится. 



мвнистрацш къ начвнанно въ этомъ отношенш. Taicia сравнительно 
обшпрныя и богатый селен!я, какъ Сазановка, Преображенское, 
Тсплоключинское и Сливкино не имеютъ ни единой школы и непо-
минаютъ даже объ ихъ устройств!;. Если принять во внимаше, что 
подавши выходцы изъ Кашгара, Карякунузше **) дунгане заво-
дятъ у себя руссюя школы, то медлительность крестьянъ выше-
упомяпутыхъ селъ, живущнхт, на этихъ мЬстахъ болЬе десяти лЬтъ 
по устройству у себя школъ, совершенно непростительно, и я при-
глашаю уЬзднаго начальника настоять на постройке школъ, какъ 
въ этихъ, такъ и въ другихъ болынихъ селнхъ Исыкъ-кульскаго уезда, 
иа общественный счетъ. Какъ видно, бывнпй уездный иачальникъ 
полковннкъ Курковшй, нмЬвпий уже указап1е о постройке школъ 
съ начала семидесятым, пдовъ, не сделалъ решительно ничего въ 
этомъ отношешн за все свое долголетнее управлшпо Исыкъ-куль-
скнмъ уездомъ; въ то время, какъ гражданственность въ сосед 
пихъ уездахъ развивалась, въ Исыкъ-Кульскомъ жизнь, судя но 
этому и другимъ примЬрамъ—ие шла впередъ— и находилась какъ 
бы на точке заморзашя". 

Подобные циркуляры наводятъ семнречснца на мнопя размыт-
лсн1я о прошломъ, когда эти сборы пожортвовашй на стипендии и т. и. 
составляли какую-то машю. Кому неизвестно, что всяк!я ножер-
твовашя, даяв1л, сборы и поборы съ народа и т. п. иикигда недобро-
вольны, особенно если они съ насъ и не для васъ. Они 
всегда пскуствсвпы, болЬе или менее насильственны, смотря по сте-
пени беззащитности—можно сказать, той среды, -съ которой взи-
маются; большею частно они производятся „страха ради, ради 1у-
дейска", во изб'Ьжаше „пепрЬтюстей" какъ выражаются, со сторо-
ны власть или влшше имущнхъ. Подпачальствующш нграютъвъэту 
игру изъ угождешя начальствующимъ, ио говоря уже о томъ, что 
при податныхъ взимашяхъ, посредствомъ подписныхъ листовъ, прежде 
всего остается неизвестным!,, сколько было роздано подписныхъ 
листовъ и сколько возвращено цныхъ. Иеслужилыя лица, об-
щественники иногда принимают'!, иа себя ипицштвву подннсокъ на 
то или другое дЬло также изъ одного желаши отличиться, выста-
вить себя на ноказъ или угодить великому лицу на счетъ другихъ, 
при чемъ надежды па получешс модалей играютъ но малую роль. И 
при этомъ не обращается внимашя па зпачеше самого предмета: 
все равно, хоть на грузвнеше учебники, хоть па стнпендш бусому 
коту. Интересно бы знать какое представлеше имели тк бедные 
киргизы, обедн'Ьвпне отъ скотскаго падежа и повалышхъ болез-
ней о предмете даяшя, съ коихъ во время оно собирали допьги (да 
ужъ коиечпо безъ всякихъ нодписиыхъ листов!.) на театръ въ Ом-
скЬ или на стнпендш Кауфмана? 

Не только аз'ш'ы, по и русскШ-то народъ смотритъ на веяюе при-
ватные поборы, какъ на неизбежный яалогъ, отъ котораго пи-
куда не уйдешь, а уклонишься, такъ „беды наживешь". Исключе-
Bio изъ этого, и то слабое, составляете то, когда действительно 
сознается въ обществе своя общественная потребность, каковою и 
бываетъ школа, когда почувствовали уже, что действительно не 
худо бы робятъ поучить грамоте, а въ другое селешо или въ го-
родъ отправлять ихъ далеко и неудобно. Да и къ такому д'Ьлу 
относятся не всЬ одинаково рачительно, смотря по матершьшшу 
благосостояние а правственнымъ принцинамъ каждаго субъекта. 
Оно бы хорошо, говорить или думаетъ другой, да нельзя ли эту 
самую школу „на счетъ казны" учинить. Не малое нсключе-
uie составляете въ народе также у насъ одипъ предмете, это 
с б о р ъ на церковь, производимый постоянно совершенно свое-

*) Токмакскаго уЬзда. 

обратно, не чрезъ начальство, но чрезъ волостныхъ писарей, а 
чрезъ почтепныхъ пыборныхъ стариковъ, седыхъ какъ лунь, иду-
щих!, пешкомъ, СЪ ПОСОЮМЪ В!, руке, съ кружкою и иконою па 
груди. Тутъ ужъ если кто кладете ленту въ кружку, такъ кла-
дете безъиснуствешю, и кладете бедный но енламъ, гроше да 
конЬйки. А ведь на иоднпеной то листе грошъ ио положишь. 

Между тЬмъ изъ этихъ грошой созидаются храмы Вожш и 
преимущественно создались все они такъ. лете '20 тому назядъ, 
я припоминаю случай, где па православный храмъ далъ крупную 
лепту татаринъ, чему отчасти я самъ былъ нечаянными содЬй-
ствоватолемъ. Въ городе Таре я былъ знаком!, съ нсиравникомъ 
г. С.; в такъ какъ я вслъ такое дЬло, что у мепя было до 500 
рабочпхъ, то очень естественно, что г. С. обратился ко мне съ 
маленькою просьбою: помочь сборомъ на церковь въ деревне СЬ-
дсльниковой, где жители не очеиь многочисленны и очень небо-
гаты, а между т'Ьмъ деревня отделена верстъ на 80 отъ всякихъ 
селошй, да и съ пими то сообщенie по едва проходимым!. лЬсамъ 
и болотамъ, такъ что по неудобству дороги ребятъ не крестятъ 
по году и больше. Грошовые сборы вдуть чрезъ посыльныхъ ста-
риковъ съ кружками уже много лЬте, по накопили денегъ что-то 
очень мало ещо. 

Я конечно принялъ учасио, и, встретившись вечерояъ съ 
г. О. въ клубе, говорю: «Давайте сейчасъ подписной листе, 
тутъ соберемъ кое-что съ этихъ картежников!, (говорю шутя), да 
не грошами". 

Действительно, кто пять, кто десять, а кто и меньше, живо 
подписали I! надавали порядочную оумму, но не ионию теперь — 
сколько. За однимь карточным столомъ въ числе прочихъ си-
дите Л. II. Л — нъ, — магошетанинъ, известный своею благо-
творительностью б'Ьднымъ мусульманами Я и ему говорю: что я:с 
Вы — то, Л. II.,'давайте и Вы. ВсЬ прыснули, поднялся хо-
хоте. Опъ же скромно, но серьезно посмотрЬлъ на насъ, выта-
щилъ сторублевую, подаетъ: „Что же вы смеетесь, — говорить, 
—я знаю, что это общество очень б'Ьдное, деньги они нросятъ па 
доброе дело; а отъ добрыхъ делъ я еще ие отказывался". Ко-
нечно, намъ стало не сопсеиъ ловко, все встали, извинились и 
благодарили его. Урокъ поучительный! 

Изъ Сыръ-Дарьинсной области. (Корресн. „Вост. Обозр."). 1-го 
соптября назваченъ съездъ волостиыхъ старшипъ киргизъ и уЬзд-
ныхъ начальниковъ Сыръ-Дарьинской области, а также старшипъ 
и у'Ьздныхъ начальниковъ Акмолинской области; ц'Ьль съезда — 
проведшие правильной границы между областями. Строго опреде-
ленной границы здесь до сип, поръ не существовало, вследств!е 
чего между кочевниками общихъ областей происходили крупный ие-
дорпзумЬшя, возникала вражда оканчивавшаяся нередко ссорами, гра-
бежами и даже уб!йствамн. Акмолинске кочевники перебирались на 
зиму къ Сыръ-Дарьинскимъ, Сыръ-Дярышше-жс перебирались на 
лето къ Акмолинскимъ и теснили другъ друга, такъ ведется и 
велось изстари, пока наконецъ новый иачальникъ М. Г. Черпяевъ 
но нашелся положить копецъ всемъ ссорамъ и недоразумешямъ. 

СъЬздъ этотъ, какъ вообще подобные съезды, случаюпиеся 
впрочемъ очень рЬдко, им'Ьотъ весьма торжественный характеръ. 
Каждый волостной старшина боретъ съ собой юрту и поднимается 
на 4 пли 5 верблюдахъ и везетъ съ собой обильное уго-
щеше,— уездные начальники поднимаются на 7 или 10 верблю-
дахъ, берутъ до двухъ юртъ и богатейпнй достархапъ (угощен!е), 
такъ наиримеръ, берутъ 5, 7 пудовъ кишмишу, столько же урюку 
несколько пудовъ фисташекъ миндалю, иудъ сахару, б фунхииъ 
чаю, вино (даже шампанское) и рвзлвчныя сласти н закуски. 



Зпсбдашеоткрывается целым» рядом» „т о м а ш е й" (пиршеств»), 
затки» уже приступают!, къ делу; толкуют», спорят», уговари-
ваются только киргизы, а начальники следят» за порядком» пре-
Hift, за закоиностью, и утверждают», сянкшояируют» выработан-
ный съездом!. ностановлешя. Съезд» вастонщШ продлится месяца 
полтора. Такая вргЬвдка каждому уездному начальнику обойдется 
по малой Nipt, въ 800 рублей. 

Отсугсше правильных» границ»—явленн) в» туркестанском» 
к pat, самое обычное, дающее повод» во многим» злоупотреблешямъ 
круниымъ недоразумениям» и неио8можностп собирать правильно 
статистичесшя сн-Ьд-Ьн1я. Зд'Ьсь даже неизвестны точно территорш 
уездов», а количество земли, занимаемой у'Ьвдомь, определяется при-
близительно. Разумеется, что при существующие, у словит, невозможно 
иметь точную цифру народонаселения, невозможно наблюдать за 
праввльнымъ взносомъ податей, отбывшнем» разлвчвыгь иовннио-
стей, иметь точныя сведен!» объ уроках», о скотоводстве и о 
многом» другом». 

В» Poccia каждая волость, каждое село строго размерено, 
иместъ правильный границы и план». И» туркестанском» крае, 
как» говорится, „баба мерила клюкой, да махнула рукой", нет» 
зд!;сь ви границ», ни плавов», — а во всемъ какая то безгранич-
ная неурядливость и неряшество, по издавна заведенному безпорядку. 

Такъ в» Перовском» уезде (да и во многих» других») ни одна 
волость не имеет» определенной границы, a т'1> приблизительный 
границы, которыя существуют», часто меняются, чуть-ли не прн 
каждых» выборах»; делается это такимъ образомъ: выбирают» во-
лостного старшину — положим» 600 кибиток» хотят» выбрать ка-
кого-нибудь Вазарбая, 600—же его не хотят»; если уездный на-
чальник» благоволит» Вазарбию, то онъ 100 кибиток», протесту-
ющих» отрезывает» к» соседней изъ соседней же волости; такъ 
как» прирезная сотвя Вазарбая не знает», а на своего кандидата 
разечвтывать ве можетъ, то невольно переходить на сторону Ва-
зарбая, получается 700 кибиток», а против» него только оОО, но 
чтобъ прир-Ьзать или урезать сотню кибиток», необходимо прире-
зать или урезать землю, следоватсльво изменить границу волости. 
Вследств!с таких» мзмененш дошли до того, что въ одной волости 

.жнвутъ киргизы рязвыхъ волостей. 
Иногда жо киргизы добровольно, или лучше сказать, самовольно 

перебираются на вемлю чужой волости, и выселить их» оттуда 
очень трудно, да такое выселеме вряд» ли обошлось бы безъ во-
оруженной силы, что можетъ вызвать бунт». 

Въ настоящее время въ царской волости Перовскаго у Ьзда, хотя 
и считается до 7000 душ», во вся территорм волости занята 
почтовыми дорогими, и где эти 7.000—один» только Аллах» ве-
дает»!' 

Иркутск» (Корресн. „Вост. Обозр."). Вам» известны изъ га-
зстъ Miiorie расиоряжошя и циркуляры новаго управляющего гу-
бершей, генерала Носовича. Это—личность, пользующаяся вполцД: 
заслуженным» уважением». Въ нем» видно искреннее жолаше при-
нести пользу краю Это человек» честный, и доселе нЬтъ слу-
хов», чтобы он» вошелъ въ каш я либо близкая сношешя и кумов-
ство съ вашвмв монополистами и кулаками, у которыхъ много раз-
ных» дел» въ присутственных» местах», и которые, состоя въ род-
стве съ местными тузами, облегчают» себе этим» разныя про-
делки и злоунотреблешя. Напротив», какъ известно, новый началь-
ник» гражданскаго унравлешя пробовалъ бороться съ местными без-
порядками и укоренившимся злом». 

Особенно много труда и хлопот» ирсдстапляютъ земская н го-
родская полнщя, где при полном» потворстве злоупотреблешямъ, 

существует» рядом» и величайшее безнргше и пренебрежете зако-
ном». Недавно зд'Ьсь, например», полиция задерживала беззаконно 
людей, садила больных» въ полицейскую каталажку и держала ихъ 
тамъ неделями, делала ванадешя на дома, причем» разъ была даже 
ранена беременная женщина, а также производилось расхвщеше ио 
тюрьме,—и все это сходило полицш съ рукъ, благодаря поддержке 
полвщймейстера и особо оказываемой ой протокцш. Генералъ Носо-
ничъ ве могъ сочувствовать многвмъ изъ безобразь и нронвволу, 
тиорящемуся в» Иркутстке, по в» свою очередь был» безеилеаь 
искоренить беззаконно. Для этого нужно знать наши иорядки и те 
пружины, которыя поддерживают» зло. Отсутств1е самостоятельно-
сти и» гражданских» делах» и невольная зависимость, при самом» 
искреннем» желанш вовстаиовнть законность, останавливают» энер-
гическую деятельность и заставляют» делать уступки окружающей 
среде. Но если в» городах», по необходимости в благодаря разным» 
протекциям» свыше, приходится терпеть различных» кумовьев», отли-
чающихся безчинствами, какъ недавно бывпнй у насъ полицейсшй 
чип» Т. , то в» уездах» такая терпимость и ошибки в» иазначешяхъ 
иевравников», окружвых» судей и т. и. могут» отразиться просто 
уяшево. Примеры таких» назиачешй бывают» и теперь. Выдающейся 
изълахъ— назначеше въ несчастный Киреншй округ» исправником» 
К - го, уже уволеннаго разъ от» должности иенраиинна за раз-
ныя и мнопя художества. За К—мь, говорят», въ забайкаль-
ским» областном» нравлонш имеется больше 10 дел», все тоже ио 
обвинешю его въ художествах». Но особенно всех» поразило, а кврев-
цев» даже привело въ увыше, назначеше все въ тотъ же обездо-
ленный округ», окружным» судьою, некоего 0—кина, более чЬмъ 
70-л'Ьтняго старика, отрешепнаго но такъ давно отъ должности иркут-
скаго окружнаги судьи п иреданнаго суду. Про него разсказывают» 
страшвыя вещи, особенно по цоводу опеки его, когда онъ былъ 
еще иркутским» судьей, над» одним» мальчикомъ, который умер» 
от»,голода, холода и этой опеки. Теперь он» также опекает» и 
Киреншй округ». ВЬдь окружный судья—первое лицо въ округе 
он» даже выше исправника. Нечего н говорить о безнорядках» в» 
волостях», поддерживаемых» подобными лицами. Начальнику губер-
liiu, при личных» обозр!нмя1ъ губернш и во время поездок», то и 
дело приходится натыкаться то на растрату общественных» капи-
талов» (наприверъ, в» идииской степной думЬ), то на всевозмож-
ный злоунотреблешя исправников», заседателей, волостпыхъ писа-
рей и других» шявицъ Сибири. В» крайних» случаях», прн уси-
ленных» просьбах» паселешн, все взыскание ограничивается тем», 
что г. губернатор» слегка пожурит» виноввыхъ, которым» это — 
как» горох» къ стене. Почти никто не упольняется и никто, даже 
изъ самых» прямых» и дерзких» взяточников», не предав» до сих» нор» 
суду. Но прежнему у насъ царствует» и доканчивает» раззо^ме 
бурят» знаменитый тайша-богачь-ростовщик» П—ОВД.; но преж-
нему остаются и исправник» К—цов», и заседатель И-г-лов», и 
почти всЬ прежше „деятели", административные и друпе'. Впро-
чем», над» К—цовым» по поводу новых» его злоупотреблений 
(междудворпыя лошади и хозяйственные припасы при отношеши во-
лостнаго иравлешя) недавно было назначено сл'Ьдстше. Следователем» 
послан» былъ одинъ плохой следователь, распространяющая более 
о своихъ способностях» на словахъ, чемъ о6варуживающ'|й эти сно-
собпости на деле, и притомъ самой сомнительной нравственности. 
СлЬдсше это, по обыкновению вскх» сл4дств1й против» К—цова, 
кончилось ничем», т. е. пе передано въ судъ. А К—цовъ полу-
чил» новое, весьма видное поручеше, которое заставляло желать 
лица вполне безуиречнаго. Во время личных» ревизЩ губершв, г. 
Носович» иногда во принимает» прошеной на злоупотребления... 



ч4м» краййе огорчает» крестьян» и повергает» ихъ в» отчвяше, 
как», например», балахновских» крестьян». Во вромя ревизЫ и 
об»4здовъ начальства по губерн1и, у нас» подается масса жалоб» 
со стороны крестьян». К» сожплешю, они не всегда принимаются 
къ сведетю, а Между тем», писаме этих» npomcHifi обходится 
весьма дорого иаселсшю. Валохновсюе крестьяне иркутской губернш 
уплатили одному поселенцу 47 р. за ваписашс uponepta губернато-
ру. Прошен1е это почому-то не удалось подать. Можно себе предста-
вить отчаяше крестьянъ! Да, искаше правосудия обходится слишкомъ 
дорого сибирскому крестьянству. Начальник!. губорн», впикаюпий 
близко въ нужды населен» и прислушивавшийся къ его жалобам» 
можетъ сделать ве мало добра. Какъ бы ни былф местный обсто-
ятельства иеблагопрптш, как» бы бюрократа ни возставала на 
смелыхъ, ио борьба честиаго человека всегда будетъ поддержана 
лучшею частью общества. Вотъ почему генералу Носовичу, ужо за-
явившему себя чествыми в благими стремлошями, приходится поже-
лать твердости и успеха въ борьбе съ окружающими его неблаго-
нрЬггпыми условиями. 

Енисейск» (корр. „Восточн. Обозр-"). Пароходы, бывнне въ 
Туруханскомъ крае, на-днях» возвратились съ рыбою, которой при-
везено достаточно *), но цены ио особенно низки. Погода въ Туру-
хавскОмъ крае, по снедешямъ пароходовладельцсвъ, была очень хо-
рошая, теплая и сухая, такъ что есть надежда на нриходъ кораб-
лей с» моря. На-дняхъ же возвратился съ Ангары г. Калистратовъ, 
ездивипй туда, по приказаи1ю г. Сибирякова, на встречу инже-
неру г. Руненбергу, который плыл» из» Иркутска на судне г. Наш-
ковскаго, съ целью ознакомлена съ Ангарою и ея порогами для 
того, чтобы узнать какое паровое судно требуется услов!я*и этой 
реки. Отсюда онъ, вместе съ гг. Калистратовымъ и Вардронпе-
ром», отправляется въ Тюмевь, чтобы тамъ'представить А. М. 
Сибнрякову свои проекты на постройку пароваго судва для плава-
шя по Ангаре. Изъ нихъ г. Руиепбергъ предполагает» построить 
пароход» по новой американской системе—с» задним» колесом». 
Пароход» должен» быть доставлен» к» весне въ Енисейск» и здесь 
собран» с» тем», чтоб» идти вверх» по Ангаре. Г. Руненбсргъ пред-
полагает» доставить его изъ заграницы, а друпе приготовить его 
въ Тюмени на медном» механическом» заводе г. Вардропнера. Не-
давно сюда приходил» еще катер» г. Васильева **) изъ Красно-
ярска, но съ квкою целью неизвестно; во всякомъ случае появло-
Bie и уходъ его обратно по тому пути, по которому сшс нет» 
правильных» рейсов», заставляет» предполагать каюя-то понолзно-
вев!я или попытки со стороны нашихъ богатых» людей-

Ачинси» (корресп. „Восточиаго Обозрения"). То, что для 
Европейской Poccin, пользующейся благодеяшями гласнаго суда, 
составляет» уже область предав!», то для вас» — увы! осязаемый 
тяжелый факт». Воть ваиример», эпизод» из» уголовной хро-
ники нашего богоспасаемаго града: Въ феврале 1877 года, 
ачинская мещанская вдова Фекла Журавлева обратилась съ про-
пишем» въ губернски судъ по части суда местиаго объ оскорбле-
на ея родпымъ сыиомъ, АфаиаЫем». Оскорблсше зто по громкнмъ, 
подобраннымъ фразамъ подлнвнаго прошеи!я заключалось въ томъ, 
что Журавлев», забыв» стыд» и страх» Вож1й, заглушив» въ себе 
голосъ природы, о6язующ1й къ повиновешю воле родительской, 
дерзнулъ нанести ей, просительнице, 60-летней старухе, не только 
самыя последит ругательства, но и побои, поворпше ее въ отчая-

Bie и болезнь. Поэтому, руководствуясь ст. 730, кн. II, т. XV 
зак. уголов. суд. изд. 1857 г., Журавлева вросила водвергвуть 
нреступнаго сына уголовной ответственно, ти, ныае же заключив» 
его под» стражу. Црошеше это губернским» судом» было уважено м, 
по постановлены его на 23 февраля, мещанин» Афапашй Журав-
лев» былъ заключенъ пъ ачиндай городовой острог». Между тем» 
истребованное судом» объяснеше отъ обвиняомаго обнаружило ио 
только лживость iiponienia Журавлевой, но и злонамеренность его, 
направленную къ исключительной цели—отстранить Афанаш Жу-
равлева отъ учаспя въ наследстве после отца, которое, выжив-
шая изъ ума просительница, пьяная, развратная старуха, расточала 
совместно съ зятемъ своимъ, столоначальником» вчинской городо-
вой ратуши, канцелярским» служителем» II — ским», женатым» на 
сестре Афанапя. Не имея никаких» основашй оттереть Афанаш 
отъ львиной доли въ наследстве по закону, г. II — шй , какъ 
истый сибиршй юз», нашел» лазейку в» приведенной выше статье 
закона, по которой отъ родителей по принесенной на детей жалобе 
не требуется доказальствъ н подстроил» сумасшедшую старуху 
на подачу подобной просьбы. И вот» 22-хъ-л1.тняго юношу, жена-
таго всего не более двух»-трех» месяцев» времени, берут» отъ 
роднтельскаго дома, отъ родной пашни, отъ молодой жены и п о 
б у к в е з а к о н а бросаютъ въ острогъ, въ среду закоревелыхъ 
вреступниковъ и изверговъ всякого рода. Тщетвы всовозможныя 
просьбы заключенпаго и самый ходатайства местиаго общества об» 
освобожденешн: губернское начальство упорно по б у к в е же 
закона, отказывается от» раземотрешя обстоятельств» дела. На-
прасно вмешивается въ судьбу невиннаго узника и губернски про-
курор» Долгушин» *), ходатайствуя передъ губернатором» о немед-
ленном» освобожден» Журавлева взъ подъ стражи. Но помогаетъ 
и это ходатайство: отказъ мотивируется неудобствомъ ослаблять 
власть и действ1е судебваго «еса и подрывать значешо родмтель-
скаго авторитета. Такимъ образомъ, дело тянется до 28 января 
1878 г., когда въ камере острога, где содержался Журавловъ 
обнаружилась подделка фальшивыхъ кредитных» билетов». Можете 
себе представить в» каком» безвыходном» положен» очутился нес-
частный юиоша! Дело его немедленно присоединяется къ делвмъ о 
прочих» арестантах» камеры и образуетъ произиодство в» 24 тома{ 
Начинаются проволочки въ раземотрен» и различный пререкашя о 
подсудности... надежда на избавлеше окончательно теряется. Но и 
тутъ энергичный предстапитель правосуд1Я, прокурор» Долгушин» 
не дремлет»; признав» по раземотрен» дела, что Журавлев» об-
виняется только в» томъ, что, зная о существовав» подделки дс-
нсгъ, не донос» объ ной изъ боязни мщешя со стороны товарищей 
г. Долгушин» констатировалъ перед» губорнскнмъ нччальникомъ 
полную законную необходимость освобожден» Журавлева въ своемъ 
сильномъ и резком» представлены отъ 15 мая 1878 г. за № 860. 
Точно также и ачинское окруж. иол. управ, въ донесен» отъ 
15 октября 1878 г. за 14904., изъяснило, что Журавлевъ ни-
сколько не обвиняется по подделке и можетъ быть освобожденъ... 
Но и тутъ губернское начальство но прежнему осталось твердымъ, 
и вотъ: Журавлевъ въ марте 1879 года скончался въ остроге 
отъ скоротечвой чахотки. 

*) Около 500 лагунов» или около 12,000 пудовъ. Пушнпны мало. 
**) Корпус» катера состоял» изъ простой Илимской лодки и ма-

ш и н » , купленной для другой цедя, кажется для лесопнлкн. 

*) Личность, в»/высшей степени честная п добросовестная... Те-
перь паблюдешя яа пр»яосуд1с.мъ в» Енисейской губернш принадле-
жат» другому лицу. 



МНОГОЗЕМЕЛЬЕ И ПОДАТНОЙ ВОПРОСЪ. 

ПомЬстинъ »ъ № 34 нашей газеты статью о сибирскомъ 
многоземелья и малоземельи и указавъ ихъ хозяйственное 
значение, ми не думали этою статьею исчерпать весь 
крестьянский вопросъ и причины к[>естьяискихъ б'Ьдъ. По 
вонро<'у о многояемельи мы старались указать только 
неверность прилагаемая доселе метода и upieMa при иечи-
слевш сибирскаго многоземелья. Лишь при точном». п на-
стоящемъ изучеши хозяйствениыхъ уындай крестьянскаго 
землед,Ьл1я возможно, но нашему мп'Ьшю, сказать что-либо о 
бедности или богатствЬ крестьянства. Бъ самыхъ терми-
нахъ, характеризукнцихъ бы»ъ земледельческая населешя, 
надо условиться. Сибирское многоземелье и малоземелье со-
всЛ.мъ не то, что многоземелье и малоземелье губершй Европей-
ской PocciH, а темъ менее западной Европы. То что въ Ев-
ропейской Россш будетъ считаться многоаемельемъ (прини-
мая равсчетъ на душу), то въ Сибири, при переложной систем Ь 
хозяйства, будетъ считаться иедостаткомъ и малоземельемъ. 
Точно то же будетъ, если мы росЫйское трехполье станемъ 
измерять хозяйствомъ Франщи или Англ in. И такъ, прежде 
всего терминъ этотъ услопепъ по отношешю къ тому или 
другому способу хозяйства. Далее, невозможно все местно-
сти Сибири, принимая во внимаше уже довольно заселенные 
округа и редко населенный пустыни, подводить подъ одну 
мерку; мало того, въ каждой данной местности надобно 
принимать къ сведешю почвенный, климатичесюя и хозяй-
ственный услшия. Безъ этого, разрегаеше вопроса объ отно-
шепж населен!я къ земле будетъ поверхпостпо и даже прямо 
новедетъ къ ошибкамъ. 

Нъ Сибири есть местности и многоземельный, но есть 
и так!я, где уже начннаетъ чувствоваться недостатокъ 
хозяйствениыхъ земель и угодий при нынЬшпей системе хо-
зяйства, п ценность ихъ поднимается. Это фактъ. Какъ мы 
говорили, напоминаше это важно въ экопомическо хозяйствен-
ном», значеши при исчисленш надела, оно важно при фис-
кально* податномь обложеши, а также и при переселенческомъ 
колонизашонномъ вопросе. До сихъ норъ колонизащя совер-
шалась периобытвымъ способомъ, естественно, но вполне 
случайно, поэтому она шла неравномерно: переселенецъ са-
дился, гдЬ ему нравилось, пе обращая пнимашя на соседа; 
въ одномъ месте являлась теснота, черезполосица и мало-
земелье, въ другомъ просторъ необозримый. Сибиршя де-
ревни въ большинстве растягиваются на пять верстъ, и но-
следшй изъ приселившихся членовъ нолучаетъ пахотный 
участокъ за 25 верстъ. Эта неравномерность давала и даетъ 
себя чувствовать въ хоаяйствепномъ быту. Сибирь не можетъ 
уже считаться тЬмъ, Ч'Ьмъ она была прежде. Тамъ, где ок-
руга заселились гуще, где нерелогъ нрошелъ свою очередь 
десятки летъ, самое нлодород!е уменьшилось, земля стала 
выпахана. Это естественно-историческая и агрономическая 
истина. Сибирская земля не получаете того, что отъ нея 
отнято, и это истощеHie земель, несмотря на ortnjiie бросаемаго 
навоза близь селеш'й не можетъ не дать почувствовать себя 
въ ближайшемъ будущемъ. 

Но если при оценке многоземелья, да и вообще позе-
мельная пользовав in, важна, какъ мы указали, система хозяй-
ства, то пе менее важно знать, насколько давное хозяйство 

обсзпечиваетъ потребности населешя и все возлагаемые на 
него налоги, тяжести и повинности. Эта вторая сторона хо-
зяйственно-экономическая вопроса имелась въ виду нами 
и стояла на очереди. При постановке такимъ образомъ во-
проса, самое многозенелье и малоземелье отодвигается ва 
второй плапъ, а выступаете на сцену крестьянсшй бюджетъ 
и податной вопросъ,—вопросъ, столь же мало разработанный 
въ Сибири, какъ и вопросъ поземельный. Прилагаемое ниже 
письмо одного изъ лицъ, успЬвшихъ хорошо иозпакомиться 
съ сибирскимъ крестъянскимъ бытомъ, идетъ на встречу 
этому вопросу. 

Нее, что говоритъ авторъ о податной системе въ Сибири, 
безусловно верно ; и заявлялось уже не разъ въ местной 
печати. Онъ доказываете, что при существующей системе 
обложешя повинностями, сибирскому крестьянину немыслимо 
пикакое улучшеше въ своемъ хозяйстве. ДалЬе онъ прихо-
дите къ заключешю, что только свобода располагать зем-
лями и известный просторъ многоземелья спасаютъ сибир-
скаго крестьяпина при существующей системе податей и 
повинностей. Будь у него земли меньше, онъ пе въ состоя-
пш былъ бы относить возложенный на него тягости*). 

Это положеше'не только не противоречите нашимъ взгля-
дамъ и выводамъ, по напротивъ служите еще намъ поддержкою. 
Наши у а ш я имели въ виду доказать, что сибирское многозе-
мелье далеко не таково, чтобы заключать объ излишке земли у 
крестьянина и думать объ отрезке у него какихъ-либо уго-
Aifi изъ того, ч'Ьмъ онъ теперь пользуется. (Taaia предположе-
в1я уже являлись). Во-вторыхъ сибирсшй земельный наделъ, 
въ виду особыхъ свойствъ хозяйства и тяжестей податной си-
стемы, должепъ измеряться совершенно иначе, а имеппо—при 
сибирской системе хозяйства онъ долженъ быть гораздо 
более. Этимъ и должпа обусловливаться соразмерность надЬ-
ловъ какъ въ Алтайском», горном», округе для бывшихъ 
подзаводскихъ крестьяиъ, такъ и для крестьяиъ государ-
ственныхъ. 

Узелъ крестьянскаго вопроса, такимъ образомъ, паходится 
въ податной системе; къ вей мы и обратимся еще не разъ 
въ последующихъ своихъ статьяхъ, а теперь предлагаемъ 
внимашю публики присланное намъ письмо, характеризу-
ющее настояния услов1я крестьянскаго быта въ Сибири. 

ПИСЬМО ВЪ Р Е Д А К Ц Ш . 

М. Г. г. редаиторъ! 

Статья „Сибирское многоземелье и малоземелье* затро-
гиваетъ въ высшей степепи важный вопросъ не только для 
Сибири, но и для всей PocciH вообще. Правильная поста-
новка этого вопроса имеетъ для теперешняго времени такое 
же зпачеше какъ крепостной вопросъ для конца пятидеся-
тыхъ годовъ. Какъ тогда были немыслим л н икаю л корен-
ный реформы отдЬльныхъ частей государствен наго строя, 
такъ точно и теперь веяюя попытки улучшить эковомичесый 
быть народа или ничего не дадутъ, илп слишкомъ мало, по-
ка одни будут», утверждать, что у крестьяиъ прежде всего не-
достает», земли, а друпе стапутъ паоборотъ все относить 

*) Всякое ст4снеше в», аемляхъ, захвата и продажа земель и , 
в4которыхъ м4отахъ именно а порождают^ подобный аатрудиешя. 



къ многоземелью и его прямому носледствш—дурной обра-
ботке земли. 

Сибирь всегда считалась „золотым* дном*", сначала по-
тому что въ ней безъ чйела водился дорогой соболь, потомъ 
Настала пора добычи драгоценных!, металлов* и наконецъ 
въ новейппл времена она получила особенную цену какъ 
огромный запаспый фондъ для сельско-хозяйстнепной дея-
тельности русскаго народа. 

Между те.мъ передовая статья Л» 34 Вашей газеты пы-
тается подрезать въ самомъ корпе эту nf.py нъ будущее 
значеше Сибири. На основаши пекоторыхъ экономическихъ 
данпыхъ упомяпутая статья обращает* внимаше На фактъ, 
возможпость котораго до сихъ поръ пйкому и въ голову пе 
приходила—что даже въ Сибири oc î, не мало местностей, 
кото'рыя страдают* отъ малоземелья. Одпо это указаше уже 
способно породить некоторое смущеше, те.мъ более что рус-
скШ человек* вообще cnOcooitfi быстро переходить отъ од-
ной крайпости къ другой. Такъ и въ даниомъ случае оза 
дачеппнй читатель, прежде припимавннй за акс1ому, что 
Сибирь есть неисчерпаемый земельный фондъ, легко можетъ 
повернуть к* совершенно противуположпому заключению—что 
этот* фопд* если еще пеисчерпап*, то на близком* пути 
къ тому. Л тутъ еще вдобавок* оказывается, что все паши 
паДежды и широковещательным разсужден!я о возможности 
направить в* Сибирь пе сотпи тысячь, а миллюпы нашего 
обездоленпаго крестьянства, репштельпо ни На чемъ пе осно-
ваны, имъ въ буквальном* смысле недостает* почвы. 

Нельзя пе поблагодарить автора, что on* ноднял* во-
прос* такой капитальной важности, это положительная за 
слуга перед* обществом*. По въ то же время намъ кажется 
что вопросъ о сибирскомъ мпогоземельи или малоземельи, 
если хотите, вопрос* очень сложпнй. Как* ни важно для 
крестьянина количество земли, которое паходится въ его 
пользованш, но еще важнее для него условия, при которых* 
ему приходится пользоваться этой земли. 

Вот* па этой то сторорЬ сибирских* отношешй, имЬю-
щей тЬецейшую связь съ вопросом* о мпогоземельи и мало-
земельи, мы и позволимъ себ-Ь остановиться. 

Говорят*, Сибирь не знала крепостного нрава (и даже 
на этомъ строят* несколько см-Ьлыя надежды на ея буду-
щее). Это верно, если нодъ крепостным* правом* разуметь 
лишь изпЬстную спешальную форму, такъ-пазыпаемое по-
мещичье право, lib крепостное щшво значительно шире пу-
стило свои корпи; оно обнимало псе отношешя нашей жиз-
ни: что не было крепко помещикам*, то еще не станови-
лось вольпнм* населешем*— опо было крепко государству. 
Эта крепость главным* образом*, выражалась п* том*, что 
повинности пъ пользу государства определялись прежде 
всего по соображешю1 потребностей государства; способность 
же их* отбывать, если и принималась во внимаше, то лишь 
дЬ известной степепЯ, tio отптоДь пе играла основного нор-
мирующая) начала. Если даже привилегированное сосло-
вие было крепко государству,—и эта крепость доходила до 
того, что служилый человек* не имел* нрава па отставку,— 
то нетрудно себе представить, как* далеко могли захо-
дить требованiя государства, когда оно обращалось к* по-
датным* массам*. 

Понимаемое нъ этом* смыслЬ крЬпостное право не только 

не умерло, но именно нашему времени и приходится съ 
нимъ считаться на каждом* шагу. 

Сибирь въ этомъ отношеши отнюдь пе была счастливее 
Pocciii; наоборот*, въ ней крепость государству, по особым* 
историческим* обстоятельствам* и бытовым* услов1ям*, по-
лучила еще большее развипе, чемъ въ самой 1?оссш. Нуж-
ды Сибири были сами по себе до крайности велики, но, 
кром-Ь того, приходилось отбывать еще общегосударственны я 
тягости. Наконец*, прибавьте ко всему этому ту характерную 
окраску внутренних* сибирских* порядков*, которая так* 
метко выразилась въ известной поговорке: „до Бога высоко, 
до царя далеко". 

Отсюда попятно, что нигде напряженность податного 
обложешя не достигла такой крайности, какъ вь Сибири. 
Вот* гд-h надо искать причину тугого развипя Сибири, ко-
торую, например*, далеко обогнала несравненно болЬе юная 
Канада, изъ BCI.X* европейских* колошй ближе подходящая 
къ пой но природнымъ услотям*. Здесь же найдемъ мы 
и корни столь BCLM* извЬстиаго сибирскаго кулачества и 
м1ро-1.дсгва. 

Кому доводилось проезжать по Сибири л-етомъ, особенно 
въ сухую погоду, вскор-Ь после тадог Называем ой первой „вы-
гонки на починку дорога и моетовъ", у того навсегда оста-
нется npiaiHoe воспоминание. Путешественник* ожидает* 
встретить неироезж1я дороги, кое-какъ устроенные пере-
правы и мосты, и вместо этого видит* очень хоропнй грун-
товый тракт*, местами мало уступающей шоссе; прочные 
мосты, сооружеше которых* сдЬлало бы честь даже инже-
нерам*. А тутъ еще бойшя сибирская лошадки мчат* его 
по 15 верст* вь час*. Согласитесь, есть отчего придти въ 
приятное изумлеше, есть о чем* впоследстнш не менее npi-
ятно веномииать и совершенно забыть, что какъ на стан-
щяхъ, так* и въ крестьянских* избах* па вопрос*: нет* ли 
щеп?—почти всегда получается один* отвЬтъ: иЬтъ, не варили. 
Что жо вы едите?—А чай есть (кирпичный)*). 

Но вот* что, разумЬется, не приходит* въ голову слу-
чайному путешественнику: а какъ велико нротяжеше всех* 
сибирских* трактов*, и затем*—какъ велико то населеше, 
на которое возложено содержание въ исправности этих* 
трактов*? 

Разверните почтовый дорожник*, и вы увидите, что об-
щая длина сибирских* трактов* переваливает* за 20 т. 
перст*; переправам!., мостам*, гатям* и т. п. сооружешям* 
па них* несть числа. Теперь обратитесь къ статистике. 
Если откинуть бродячихь инородцевъ, то окажется, что ка-
Kie-иибудь 3,f|2 мил., т . е. населошо трех* среднихъ но вели-
чине великорусскихъ губершй, обязаны содержать въ исправ-
ности эти тракты. Притомъ, это населеше распределено не-
равномерно; опо, вообще, убываетъ по нанравлешю к* во-
стоку, пзамеиъ чего увеличивается протлжеше трактовъ. 
„Выгонка людей" (не правда ли, характерное выражеше?) 
совершается иногда изъ-за сотен* перст*; причем* можно 
подумать, что наталкиваешься на переселешо народов*, —так* 
велики нарпи, спаряжаомыя волостями для починки дорог*. 
Отправляясь на эту работу, крестьяне нередко забирают* 
съ собой жен* и детей. 

По замечали ли вы, нетолько нъ новЬйпля време-

*) Эта и-Ьснн тянется отъ Амура почти до Тюмени. 



на, но даже когда не было «ведено въ Сибири теперешпее 
городовое ноложеше, что подъЬзжая къ городу, вашъ таран-
тасъ начинало бросать изъ стороны-въ сторону, а лошади 
едва плелись шагомъ, хотя ямщикъ то и дЬло что подхле-
стывалъ ихъ? Это вы ехали ио городской землЬ; а какъ ни 
слабо было городское самоуправлеше, все же пемыслимо бы-
ло выпороть городского голову за неисправное состоите до-
роги; съ другой стороны, представителю города нельзя было 
разсчитывать на получете особенного начальственнаго благо-
расположена за отличное содержите какихъ нибудь трехъ-
аяти верстъ. Но въ волостяхъ начальство было и есть пол-
ный и во всемъ неограниченный хозяинъ, котораго контро-
лируете одииъ только Богъ. 

При первомъ же знакомстве съ Сибирью, нельзя не обра-
тить внимания на географическое распределенie населетя, 
которое въ значительной степени г])утшируется около трак-
товъ. Вначале тутъ действовали административный сообра-
жен1я: нужно было обезнечить непрерывность сообщешя но 
возможно кратчайшему и удобному направленно. Эти цели 
администрации часто шли въ разрЬзъ съ стремлешями до-
бровольныхъ или обязательныхъ нереселенцевъ, которыхъ мо-
гли манить места более нривольныя; но въ конце концевъ 
виды администрацш все-таки брали верхъ. Впоследствш, вновь 
приходивппе переселенцы уже сами стали селиться или на 
трактахъ, или недалеко отъ нихъ. Это янлеше многими об-
ясняется въ томъ смысле, что близость къ тракту открывала 
более легкШ достунъ къ прибыльнымъ заработкамъ. Отча-
сти йто такъ, но помимо «того действовали и друпя при-
чины, между которыми отнесете местныхъ сборовъ и повин-
ностей играло первенствующую роль. Удалиться отъ тракта— 
это прежде всего означало нажить себе усиленный натураль-
ный повинности, т. е. более отдаленпыя путешествш ва но 
правку того же еамаго тракта, более тяжелое отбываше под-
водной повинности и т . II. 

Потому же самому сибирсшя деревни отличаются пора-
зительною многолюдностью, — селешо въ 100 дворовъ счи-
тается небольшимъ. Между темь, эта самая многолюдность, 
облегчающая отбывшие повинностей, является крайне убыто-
чною для хозяйства. Деревня, обыкновенно, окружена выго-
вомъ, за которымъ уже начинаются ноля и покосы, цричемь 
ближайние изъ нихъ очень часто отстоять отъ центра де-
ревни на 5 и более верстъ. Это новело къ устройству такъ-
вазываемыхъ заимочныхъ ностроекъ, что, разумеется, подъ 
силу только состоятельному крестьянину. 

На сибирскаго крестьянина, кроме сравнительно умерен-
ныхъ государственныхъ податей, отнесена целая масса зем-
скихъ сборовъ.и натуральныхъ повинностей, изъ которыхъ 
многихъ не существуете въ Россш. Въ общей сумме, эти 
сборы и повинности въ несколько разъ превышайте такъ-
называемня государственный повинности, т . е. подушную и 
оброчную. Въ Россш и понят1Л не имеютъ объ этой стороне 
крестьянской жизни въ Сибири; иначе нъ разныхъ пересе-
ленческихъ ироэктахъ нельзя было бы встретить такой стран-
ной льготы: освобождеше переселенцев'!, на извествый срокъ 
отъ казенныхъ податей и въ то же время обязательное отнесе-
Hie местныхъ сборовъ и повинностей. 

Мы не приводимъ вдЬсь цифровых® данныхъ, потому что 
оне крайне различны, смотря но местностимъ, но пообще, чЬмъ 
далее па востокъ, тЬмъ, за редкими исключсшямн, оне стано-

вятся выше. Къ тому же эта сторона сибирской жизни никЬмъ 
серьезно не затронута, даже петъ сырыхъ необработанныхъ 
матерйаловъ *). Скажемъ только, что ц'Ьпа годовому паспорту, 
при казенныхъ сборахъ около 5 р. съ души, колеблется отъ 
20 до 50 р. Даже въ Амурской области, где еще нЬтъ ни 
дорогъ, ни дорого стоющихъ мостовъ, Н'Ьтъ целой серш зем-
скихъ сборовъ, все же съ такъ называемой бойцовой души, 
т . е. пзрослаго работника, уплачивается земскихъ сборовъ 
отъ G до 15 р. въ годъ. 

Чтобы судить о размере этихъ земскихъ тягостей, намъ, 
кажется, достаточно сказать, что фактически одно жалованье 
волостному писарю иногда доходите до 2 р. съ души, т . е. 
значительно превышаете среднюю цифру земскихъ сборовъ пъ 
Россш, па тягость которыхъ такъ часто слышатся жалобы за 
последнее время. Въ известныхъ кружки хт. и органахъ пе-
чати даже сделалось излюблеппой темой нападать на зем-
ство за непроизводительные расходы, только обременяюние 
плателыциконъ. Что же должны сказать эти онпопепты зем-
ства о волостномъ хозяйстве въ Сибири, гд'Ь одинъ сбор® 
на жалованье полостному писарю стоить дороже всего рус-
скаго земства? Но о значенш волостного писаря мы погово-
ри мъ когда нибудь особо. 

Говорите, сибирякъ мпого зарабатываете, а потому и мо-
жетъ больше платить. Съ отимъ разеуждетемъ можно было 
бы вполне помириться, еслибъ действительный ходь жизни не 
былъ какъ-разъ наоборот!,: сибирякъ о б я з а н ъ много пла-
тить и отбывать, а потому и постанленъ въ необходимость 
очень мпого зарабатывать. 

Вотъ здесь мы и подход имъ къ противоречивому вопросу 
о сибирском» мпогоземельи и малоземелен. Сибирсшй кре-
стьянин!., если ие забросилъ навсегда хозяйство ради зара-
ботка на сторонЬ, не можетъ вести его въ разм Ьрахъ велико-
русская собрата; при масс!) податей и натуральпихъ по-
винностей, местами при поразительно низкихъ ценах!, иа 
сельско хозяйственные продукты, при перюдическихъ неуро-
жялхъ и безкормицахъ, влекущих® за собой рЬзюя ко.тцба-
шя въ ценахъ, опъ, чтобъ какъ нибудь свести свой бюджет ь, 
вынужден!. сЬять десять четвертей тамъ, где великоруесъ 
былъ бы достаточно обезпеченъ, еслибъ посЬялъ две четверти. 

Понятно, что при такихъ уеловшхъ пе можетъ быть и 
речи о переходе къ более улучшенным!, способамъ хозяй-
ства; отсюда нее вытекаете и разборчивость сибиряка въ отно-
шенш качествъ земли. Опъ не можетъ довольствоваться 
землями средней производительности, такъ - какъ не имеете 
возможности тратить много времени на ихъ обработку (не надо 
также забывать, что сибирское лето значительно короче, 
Ч'Ьмъ пъ гоотв'Ьтствующихъ широтахъ Россш), а еще менее 
пъ состонши позволять себ'Ь продолжительную подготовку 
земли очисткою ея отъ лЬса, лЬспой поросли, кочкарника и 
осушкою сырыхъ мЬстъ. Въ теиерешнихъ условгнхъ для него 
имЬеть ц'Ьну только вполне удобная земля, т. е. такая, 
предварительный уходъ за которой состоитъ лишь въ слЬ-
дующемъ: въ пывепгаемъ году поднялъ повь, а на будущ1Й 
годъ уже снимай хлебъ. 

Разумеется, нельзя всю Сибирь принимать ва удобную 

*) Офищальпыя данный по этому предмету страдаютъ неполно-
той и явной несообразностью съ истиниЫмъ положен1емъ вещей; да 
офищ'альпая сибирская статистика мало и интересуется втимъ дЪломъ, 



для засолошл, но огромное пространство считается теперь 
негодным» для сельско-хозяйствеиной культуры только пото-
му, что есть земли болЬе производительныя, и что при су-
ществующей систем'Ь податей и повиноетей немыслим» при-
ступ ь кт. землям», требующимъ значительной и дорого стою-
щей предварительной подготовки, например», расчистки лЬ-
совъ или осушки болот»; н(;тъ даже выгоды пускать под» 
работу земли, требуюпця удобрешн, такь-какъ при этой си-
стем'!; пришлось бы значительно сократить посквъ. 

Въ As 34 „Восточн. Обозрешл" указаны были факты, против» 
которых» трудно спорить, что даи!е въ Сибири есть маетно-
сти, где чувствуется сильный недостатокъ в» земле. Но что 
же эти факты доказыиаютъ? Искусственное нрикрЬплеше 
крестьян» къ земле, опять же прямое посл'Ьдст|це податной 
системы, основанной па круговой поруке, да еще при усло-
ши, что обязательнее платежи не соразмерены съ доходностью 
земли. 

Автор*» строго осуждает» продажу земли, какопая совер-
шалась между 6 0 - 7 3 гг. в» Западной Сибири. Мы с» ним» 
совершенно согласны в» принципе но отношение къ этому 
явлешю и не можем» не порадоваться, что эта про-
дажа наконец» остановлена. Но въ. тоже время из» 
ничтожности нродипнаго количества земли (200,000 деся-
тин» за 12 лФ.тъ) и крайне низких» ц!шъ (maximum 
не доходил» до 10 рублей за десятину) приходим» ско 
рее к» заключешю о многоземельи, чЬм» на оборот» *). 
Не надо забывать, что нъ Западной Сибири труд» дешев», 
и уясе положено начало обработнвающей промышленности. 
И если при всемъ томъ лучшая земля не имЬеть еще цены, 
то это значит», что ее слишком» много. Но само собой ра-
зумеется, что тот» или другой проданный участок» мог» 
обездолить живущее вблизи населеше, да еще обязательно 
прикрепленное к» земле, благодаря податной системе. 

Только многоземелье и спасает» сибирскаго крестьянина 
при существующей системе податей и повиипостей. Будь у 
него земли меньше, онъ бы не въ состоя ши былъ относить 
возложенный на ного тягости, и ему оставалось бы одно—бе-
жать куда глаза глядятъ, какъ это делали его предки, когда 
уходили из» московская государства. Уж» конечно никому 
теперь и в» голову не придет» говорить о малоземельи въ 
17 в. (хотя жалобы на недостаток» удобных» угодьен» и 
встречаются в» тогдашних» челобитных»), такъ какъ 
сохранились историчесмя свидетельства, неопровержимо до-
казываются, ЧТО „брели людишки разно" от» невыноси 
мых» поборов» и платежей, от» кормлешя воевод» и дру-
гихъ служилыхъ людей,—это кормленье, только изменивши 
форму, и до с ихъ поръ сохранилось въ Сибири; брели наши 
предки отъ недостатка правды въ судах» и всякая другого 
земская нестроенья,—что также до наших» дней состав-
ляет» даже не изнанку, а, так» сказать, парадный костюм» 
Сибири. 

Пока, за исключешемъ некоторых» местностей, сибярсий 
крестьянин» фактически свободно пользуется землей, т. е. 
имеет» въ своемъ расноряженш неограниченное количество 
ея, и мы думаем», что всякая попытка стеснить или уни-

чтожить эту свободу, безъ предварительной коренной реформы 

) Въ Америке, при льготных» усдоп!ях» и иритомъбев» торгов», 
десятина продается почти но 6 р. (по теперешнему курсу). 

нъ с и с т е м е податей и нонинностей, новедетъ к » кризису, 
глубошя поел!,дств1я котораго Теперь далее трудно пред -
видеть . 

В» заключеше, чтоб» яснее оттЬнить мою мысль, по-
звольте съ дальняя востока перенестись на западъ. 

Еслибы енропейсюй переселенец» въ Америке былъ об-
ложенъ такими же податями и понинностями, как» сибирякъ, 
то, во-первыхъ, никогда въ Америке не было бы 50 мил. 
населешя, и во-вторыхъ, уже давнымъ давно сказался бы 
недостатокъ въ земле, какъ это теперь, къ общему недоумЬ-
niK), оказывается въ Европейской Poccin. 

Сто лЬтъ тому назад», нерюдичесшя голодовки, порази-
тельная бедность массы крестьянская населешя и экзеку-
цшпный способ» взимашя податей—были характеристичными 
чертами Францш. Съ техъ поръ, не смотря иа медленный 
прироста населешя, французское крестьянство все же значи-
тельно увеличилось; а его блаясосгояше составляете нацио-
нальную гордость Францш, основу ея блестящая экономи-
ческая разни™, и дает» ей устойчивость и живучесть среди 
всех» бурь и невзгод» политических». ГдЬ-же, спрашивается, 
секреть этог.о волшебная нревращешяУ Поземельная площадь 
владЬшй французская крестьянина не только не увеличилась 
за 100 лет», но даже немного уменьшилась. Но за то ко-
ренным» образом» изменились податные платежи за эту са-
мую землю. 

Представьте же себе па ращональных» оввовашяхъ выра-
ботанную податную реформу и безъ колебашй проведен-
ную въ Сибири. Какую будущпость открывала бы она сибир-
скому крестьянству, котораго еще со пеЬхъ сторон» окру-
жают» мало затронуты* нриродныя богатства, и какое об-
ширное применению открылось бы для его трудолюб!я, энер-
пи и преднршмчиности! 

Л. Пантелеев». 

ВОКРУГЪ С В "Б ТА. 

Ыкс.нсдшнн Г. II. Потанина. 

Иод» этимъ заглашем» мы намерены печатать известчя 
и письма о китайской экснедищи Г. Н. Потанина. Мы по-
местили уже одно изъ Карльскроны. Теперь мы получили не 
менее интересное изъ Плимута. Письмо это принадлежит» 
одному изъ членовъ экснедищи—сибиряку. ЬнечатлЬшя вы-
носимыя именно сибиряком» изъ кругосветная морская пу-
тешесшя намъ кажутся интересными и поучительными ио 
той ассощацш идей, которую порождаете Запад» и евроней-
( К1Й Mip», отражаясь въ душе нашихъ земляков», и связывал 
таким» образомъ жизнь другихъ иародовъ съ нашею далекою 
родиною. 

Плимута, 1-го сентября. Въ этотъ порт» мы пришли 
1-го сентября; въ то же утро, какъ мы бросили якорь, 
на корабль были доставлены письма офицерам»; насъ крайне 
удивило это обстоятельство: первая лее шлюбка, приставшая 
къ фрегату изъ города, захватила нисьма для инострапцевъ. 
Къ сожалешю газет» русских» нйте. Говорят'», въ Англш 
обычай, что лоцман», вызванный съ берега для ввода судна въ 
норт», является всегда съ газетами. Съ ними этого не слу-
чилось только потому, что мы встретились еще въ немец-



комъ мор-Ii съ англШскимъ судноиъ, на которомъ находился 
лоцманъ, взявппйся провести насъ въ Плииутъ. Офицеръ 
нашего фрегата въ тотъ же день привез» съ берега газцру, 
авглШскую местную, плимутскую, и только уже два дня ка-
жется спустя былъ полутень „ Кронштадтски! ВЬстникъ' и 
это единственная гавета изъ Россш, виденная нами до сихъ 
поръ, за исключешемъ „Ворточп. Обозр. "• 

Мы нигд% не заходили въ датсюй порть, подходили только 
къ городу Ниборгу, чтобъ взять лоцмана, который провелъ 
бы насъ черезъ Б. Бельтъ. Однако иногда очень близко шли 
отъ берега, такъ что нъ бинокль было видно не только дома, 
кпрки, пашни, л%с», но и лошадей, пасущихся на поляхъ, 
и пашущихъ крестьянъ. Берегъ острова Лангельланда и 
Ютлапда гораздо мягче, ч-Ьмъ у восточных» береговъ Шве-
uiii; скалистыхъ береговъ нетъ; по горизонту тянутся, сме-
няя одинъ другаго, холмы съ мягкими плавными контурами, 
иногда плоское прибрежье, залегающее при подошв!) холмовъ, 
сменяется ярами, въ одномъ месте потянулись безплодные 
и бугристые пески, какъ будто отрнвокъ Мопголш, перене-
сенный въ Европу. НЬмецкое море сверхъ всякаго ожида-
шн встретило и проводило насъ миролюбипо; оно стоя-
ло тихо, въ виде огромной белой простыни, вызывая въ 
уме вопросъ: зачемъ такъ много воды? Какъ будто бы 
ВеликШ Творецъ утояилсп на время создавать разнообра-
зный м|ръ суши и онъ залилъ остальной планъ творешя 
однообразной водой. За день до береговъ Л игл i и мы увидали 
суда англгёскихъ рыбаковъ, ловящихъ въ открытом» морЬ 
макрелей. Дувръ, освещенный электрическимъ светомъ маяка, 
мы прошли позднимъ нечеромъ, Mnorie видели эту восхититель-
ную, говорят», картину, а мы были уже нъ постели. Утромъ 
1-го сентября мы вошли въ Плимутсюй рейдъ, где и сго-
имъ до настоящаго дня. Мы собрались на берегъ только на 
другой день, а въ первый любовались видом» на городъ. 
Впрочем» видъ на городъ съ фрегата былъ пе особепно при-
влекателенъ; видны только серия стены, сложенный из» се-
раго известняка; только въ середине застроенная простран--
ства на высоком» холме Ное (Хоу) стоять четыре здашя 
хорошей архитектуры, обращенный своими красивыми фаса-
дами къ морю; на остальном» асе пространстве видишь только 
стены крЬиости или заборы заводов» и фабрик», изъ-за ко-
торыхъ высовываются только крыши съ трубами. НастоящШ 
городъ прячется за Ное, въ роде того, какъ въ Томске „Пески" 
не видать изъ за Воскресенской горы съ „Кирпичей". Видъ 
англМскаго портоваго города не то, что нашего русскаго, 
изъ котораго выскакиваютъ десятки колоколенъ; далее въ 
Карлскроне были видны шпицы и куиола, здесь только одне 
горизонтальные коньки крышъ. Теперь, когда нишу это 
письмо, около фрегата, какъ-то пустынно, но нъ первый 
день было забавно смотреть. Около пасъ кипела жизнь; 
взад» и внередъ быстро сновали шкупы съ трехугольными 
варусами, поставленными прямо, какъ острое крыло птицы; 
одне имели краспоиатые, друпе черноватые, трет!я белые 
паруса; болышя кунеческ1я суда медленно тянулись мимо 
насъ къ берегу; какой-то военный англМсшй корабль, ходилъ 
мимо насъ взадъ и внередъ, проделывая свое ученье, много 
шлюбокъ подплывало к» нашему фрегату или изъ любопыт-
ства или съ какой-нибудь продажей; то и дело прихо-
дилось хвататься за бинокль и прилипать къ окну, чтобы 
раземотреть яснЬе какой-нибудь курьезный феноменъ — или 

байдарку, въ которой пловецъ*заперт» по ноясъ, какъ ки-
тайсшй преступпикъ в» ящикъ, пли шлюбку, нъ которой 
въ гребяхь сидятъ 4 миссъ в» шляпах» a la Rubens, а 
мужчины на месте нассажировъ. — Вечеромъ поздно верну-
лись офицеры съ берега и утромъ мы слушали ихъ раз-
сказы о первом» впечатлении, какое на нихъ произвел» 
Плимутъ. 1'азекаяы были въ минорном» тоне. Улицы, кромЬ 
двухъ, трехъ главныхъ, узки, темны, и грязноваты; набе-
режная вонючая, вечеромъ по главным» улицамъ, которыя 
одне освещены, царить „полу-св!'.тъ", такъ что порядочной 
женщине нельзя проходить; извощики пользуются неведе-
шемъ иностранца и за переездъ до угла соседней улицы 
берут» рубль, а ио выходе пассажира изъ гоетинницы, 
увЬряютъ его, будто, входя, онъ приказалъ подождать 
у дверей. Иностранец», плохо маракующ{й на ихъ 
„птичьем»" языкЬ, задумывается и соображает»: „а чортъ 
его знает»! можетъ я хотел» сказать: убирайся къ чорту! а 
вышло: подожди здесь, милый дружокъ!" И платить несча-
стный pyccKift пижон» загребистому мистеру Руку за 1 'А ча-
совое пожданье. Наш» фрегатъ ближе всего стоить к» ка-
кой-то необитаемой горе, на которой устроена солдатская 
мишень. Целое утро па горе шелъ ружейный трескъ, былъ 
слышен» часто горипстъ, двЬ офицереюя лошади, связанный 
въ сЬдлахъ, стоя на горе, рисовались на небе. Это еще бо-
лее было неожиданно. Какъ-то привыкли считать Анпню са-
мой правильной страной, совершенно незпакомой съ раз-
ными Вомарзундами, Омсками, Петровсками, фортами Пе-
ровскими и пр. Ужасно хотЬлось скорее па берегъ, чтобы 
самому взглянуть на городъ, т. е. на настоящую Лпг.шо. Но 
и 2 сент. намъ не удалось попасть нъ городъ; въ компанш 
съ каиитаномъ и офицерами мы были приглашены на- ве-
чершй чай къ адмиралу Стюарту (Sire W. Houston Stewart), 
начальнику зд4швяго порта. Такимъ образомъ вместо „ули-
цы", па которую я такъ рвался, я поналъ въ „чопорную" 
Апглш- Къ удивлешю я чувствовалъ себя въ гостях» у ад-
мирала не совсемъ дурно. Небольшой холодокъ морозилъ, 
правда, сердце, но ходилъ я изъ угла въ уголъ, изъ залы 
въ садъ, изъ сада въ чайную довольно смЬло, дефилируя 
между густой толпой леди, морскихъ офицеров» шогланд-
скихъ стрелковъ и пр. Если мы и не заглянули въ глубь 
домашней жизни апгличанъ, то все-таки теперь видели въ 
какой внешней обстановке они живут». Адмирал» простер» 
свою любезность до того, что показал» нам» почти вею свою 
квартиру, да и вашему слуге, аз!ату, своей внимательностью 
такъ облегчилъ ноложеше, что онъ толкался в» чайной и 
заедал» чай кэкомъ съ таким» душевным» спокойсшемъ, 
какъ будто это происходило пе на берегу Ламанша, а где 
нибудь въ Тюмени у хлебосольная земляка. 3 сентября иа-
конецъ и намъ удалось попасть въ городъ. Обогпувъ выше-
упомянутый Ное, мы вошли въ заливъ, по берегу котораго 
тянутся сначала Коммерческая набережная (Commercial 
Quay), а за тЬмъ Barbiken-Quay. Это все равно, какъ бы по 
Ушайке въ Тюмени, обогнуть Обрубъ и пристать къ набережной 
„Полота". Barbiken-Quay любимый предмета изображешя у 
местныхъ художниковъ, какъ мы нотомъ убедились, понавъ 
на художественную выставку въ местпомъ АтенеумЬ. 

(Продолжены будет*). 



ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДИКАРКИ. 
(По поводу статьи «Просвещенный нЛачникъ» въ газетЬ «Новости»). 

(Ф Е Л Ь Е Т О н Ъ). 
OrHOiueuie нась, русскихъ, къ инородческому вопросу и 

инородческой судьб-b, не разъ характеризовалось въ „ Во-
сточном!. Обозр-Ьши". Съ одной стороны, мы весьма вос-
нршмчивы оказались къ теорш исторической неизбежности 
въ вопросе вымнрашн инородна, и готовы оправдать этотъ 
фавтъ велЬшемъ еудобъ, историческою необходимостью, при-
чемъ виновниками всего готовы признать самихъ же инород-
цев»., не имеющих». силы отстоять себя. Во вторых»., въ ка-
честве расы высшей мы привыкли уже весьма развязно и 
безцеремонно относиться ко нс-Ьмь практическим!, сторонамъ 
инородческой жизни. Вопросъ у иасъ ставится иногда весьма 
крутовато: „сдавайся, обращайся, становись оседлым»., пере-
нимай пншъ образ», жизни, или капутъ тебе, Нд то есть те-
opia вымирашя!" 

Я не говорю здЬсь объ отношенш къ инородцам». и дру-
1'имъ народностям», государства и всего народа, напротивъ 
на почве законодательной и исторической, мы найдемъ не 
мило доказательсгвъ терпимости и равноправности, нетъ! 
мы хотимъ сказать несколько словъ объ унрощонныхъ npi-
емахъ нашихъ пюнеровъ и quasi — цивилизаторовъ. Но воз-
зрЬвш людей, зареп1ившихъ сразу вопросъ о расахъ, нлеме-
нахъ и нащональностяхъ, всматриваться въ жизнь, нъ куль-
туру, веровашм разныхъ племснъ решительно пе стоич-ь, а 
падо действовать только съ энерпей и сознашемъ собствен-
наго преимущества. Что аа важность, что предъ нами целые 
мильопы, какъ непроницаемый слой разныхъ племевъ и на-
решй, которыхъ мы незнаемъ; насъ не смущаетъ ихъ зам-
кнутость, вековая жизнь, особая культура. Других», одинъ 
Туркестане съ его вековой тюркской, мусульманской циви-
лизащей могъ озадачить, но мы не задумываемся надъ при-
вычками жизни НОМАДОВ»., надъ экономическою жизнью ино-
родца, его оригинальной культурой, его умствепнымъ скла-
домъ, не пробуемъ достигнуть взаимная понимашя, это 
вещи для насъ или второстепенный или легко достижимыя. 
Съ этой стороны я только дивлюсь иногда находчивости 
нашихъ нутешественниковъ, пезатрудняющихся иногда сразу 
покончить съ инородческими племенами словомъ „необра-
зованная орда", какъ и находчивости нашихъ окраинпыхъ 
цивилизаторовъ ташкептцевъ, которые отлично усвоили на 
какую потребу сля орда создана. По испытывая гордость, я 
все »ai,и иногда смущаюсь, когда при разрЬшенш инород-
ческаго вопроса не практическая, а научная и теорети-
ческая, при всехъ сознаппыхъ нами преимуществахъ и не-
погрешимости, мы испытываем», некоторый конфузъ, или, го-
воря словами гоголевской дамы, „неожиданный нассажъ". 

Такое чувство иепыталъ я, прочтя па дняхъ опубликованный 
на весь светъ въ „ Новостяхъ" раясказъ одного из», россШскихъ 
образованныхъ людей, путешествовавшая на югъ PocciH и, 
столкнувшись съ инородцами, вздумавшая просветить ихъ, 
а засимъ и сообщить въ газетахъ плоды своихъ знашй и 
размншлешй. Вотъ сущность этого разсказа. 

НекШ туристъ путешествуетъ до Астрахани съ ученою 
или цивилизаторскою цЬлью—неизвестно. Подъезжая къ этому 
городу, опъ видип, на правомъ берегу Волги калмыцмй 

„курулъ" (хурулъ?), храмъ, по е я объненешю, вокругъ кото-
р а я небольшой носелокъ. Китайсюй вкус», постройки, очеиь 
походилъ, помнЬтю путешественника на сельскую церкопь, (?!) 
по безъ креста. Путешественник», сиделъ усталый въ каютЬ, 
когда ему сообщили, что на палубе калмыки, и предложили 
повидать ихъ. 

.Группа инородцев», в», семь человЬкъ upimиласч,въиосовой части 
палубы, пишет1» он»,. Одни сидели на корточках!,, друпе стояли, присло-
нившись къ боргу нлн масс'Ь канатов»,, лежавшвхт, здесь же. Изредка 
перебрасывались они словцомъ-другимъ, а больше сосредоточенно-
се])ьезно молчали. Кроваво-красная хламида, золотая варчевая шапка, 
резко выделяли гилюпга *) изъ этой груввы. Не мея-Ье р-Ьзко выдЬлялся 
н другой калмыкъ. Онъ одЬтъ был», вь европейское платье, — очспь 
хорошо говорвлъ по-русски, чрезвычайно развязно держалт, себя; но 
облнкт, его был», совершенно aaiaTcicift. Общемонгольслий склад», липа 
бросался вь глаза оттопыренными ушами, рЬзко угловатыми скулами 
п черными, какъ смоль, волосами. Под», черпетыо нрнродиаго загара, 
все лнцо его как», будто облито было каким»,-то густым», жи]юви-
комъ. Оно блестело на еолнц-b; блестЬлп и черные aeiaTCKio r . iaia 
его... Это был г Дик». Бадмаевъ. Овь гораздо более гилюпга заните-
соваль туриста. 

—• Какъ это вы такт, хорошо говорите по-русски? спрашивает», 
онъ. 

— „Да как», же? я долго учился". 
— Г д « 

„Въ классической гимназш и уже окончил», курсъ". 
Подошли н друпе пассажиры. Век начали но помногу расспра-

шивать-ученаго дикаря о жизни его вт, городе, объ учеши, о семей-
ств'!'. его. Овь в-Ьжлпво отв-Ьчалъ па црсдлагаввпеся ему вопросы, 
довольно бойко разевазывалъ обо веемъ. Собрата его слушали вни-
мательно, но участья въ разговоре принять пе могли по незнанью 
русскаго языка. 

По разговору Валмаева, по всей внешности его, видно было, что 
молодой человЬкъ глубоко черннулъ изъ колодезя школьной прему-
дрости, многое узнал», и надъ многим», уже задумывался, 

Бросив», пассивную роль молчаливаго слушателя, л принял», уча-
cric вт. рааговор-Ь, говоритъ путешественник»,. 

— „Скажите, пожалуйста, — вы православный? — спросилъ я его 
ио-просту. 

Бадмаевъ внимательно вгляделся въ меня н съ отгЬпкомъ не то 
гордости, не то какой-то досады, пли же соянашя всей важности нре-. 
дложепнаго вопроса,—p-ieio отв-Ьчалт, мв-Ь: 

— .Н'Ьтъ, я—лзычнпкъ и поклоняюсь идолам»... 
Никто изъ слушателей но ожидалъ такого отв-Ьта. Это был ь сюр-

приз»,, какъ видно, н для самаго туриста. Какъ и что за идолы нанп. 
путешественник». въ рааспросы но вошолъ, а прямо обратился къ 
(Wpameaiio инородца на путь истины. 

— Странно: неужто, получивь такое образоваше, вы можете оста-
ваться при прежних», ваших», релипозныхь уб'Ьждешяхъ? стыдил», 
опт. его, но къ удовольствда получилъ, представьте, сл-Ьдующи! ответь. 

• Одпат, ученый грекъ на такой вопросъ давпо уже даль очень 
умный н категорически ответь. Часто и я повторяю ого. Долгъ гра-
жданина, прежде всего, повиноваться заковамъ своего отечества. Я 
повинуюсь имъ н—спокоен»,: больше для меня ничего не нужно». 

— Да, по взгляните па вонросъ съ другой стороны: у каждаго же 
есть стремлеше къ истнн-Ь. 

— .Мало IIM-IIK) я данныхъ для самостоятельных», выводовъ, боюсь 
решать, боюсь, что пе справлюсь»... отвечает», дикарь. 

*) «Гилюнгь жрецъ. Выбираются они изъ калмыковъ, самыхъ ва-
стар4лыхъ въ обрядностяхъ и обычаяхъ. Гилюнгъ почти никогда пе 
анаетъ русскаго яаыка», дЬлаетъ здЬсь путешественпикъ ученый ком-
ментарШ. . 



Очевидно, речь была пе по душЬ калмыку. Она свелась на раз-
говор» о калмыке-офицере Золотой роты •), о калмыке-докторЬ: Бад-
маевъ слышал» про нихъ, немного знает» и х » . 

Ч р е з » несколько времени разговори возобновился, и, какъ путе-
шественник» уверяетъ более откровенно, началась у н а с ъ ^ е с е д а 
пес.колько другаго рода. М н е хотелось узнать, что онъ за чсловекъ 
въ смысле общаго разпипя? Умственный горизонт» его сложился по 
общему шаблону классической гимназш. Заваленный ио горло глас-
ными занятиями, опъ—самъ сознается—мало читали. Скудость начи-
таппости такъ и бросается въ глаза. Теперь опъ разсчнтываетъ со-
всемъ иогрузип,ся въ чтеше. Мы перебрали почти все учебпыо пред-
меты гимназш, поговорили о каждом» из» них» , хотя очень бегло, 
поверхностно. По буду занимать внимаше читателей э т и м » разгово-
ромъ. Скажу прямо: Бадмаевъ далеко ушелъ отъ собрапй своихъ, 
е х а в ш и х » вместе съ нимъ, далеко—и отъ того калмыченка, кото-
рый учился въ начальной школе, и несравненно дальше еще отъ 
rf-.хъ, которые и въ наши дни иервобытпо кочуют» еще но приволж-
скому раздолью, грабятт,, р е ж у т » друг» друга и упорно противодей-
с т в у ю т » всяким» попыткам» цивилизанш влнгп. иа ихъ м1ровоззре-
nie. Онъ хорошо сознает» всю несостоятельность ордынскаго унра-
в л е т я , ненормальность положена и иритязашй зайсанговъ **). Уны-
лыми стонами своими, хватающими за сердце, трогает» его пЬспя 
кочеваго калмыка, по трогает» , какъ иамятпикъ отжившей народ-
ности,—ие более; мало онъ придает» значенья прошедшей славе-
отголоску мннувшихъ в е к о в » , который звучит» иногда иг. песне , и 
еще менее—надеждам» на будущее величие... 

— Такъ иеужто вы можете съ такими взглядами на жизнь иметь 
т р и , ч е т ы р е . . . с е м ь ж е и ъ ? убеждал» путешественник!.. 

— „Конечно , петъ: довольно и одпой" . 
— Вотъ вамъ одна нзъ несообразностей вашей релнпи. Поищите 

внимательно и найдете новыя. Гилюнги ваши разсказываютъ какъ-
нибудь о сотворенш MipaV 

— „Да, и очен!, похоже на ваши библейски сказанья. Я часто 
бывал ь на уроках» закона Бож1я у священника и знаю богослужопье 
п)1авославныхъ, священную истор!ю" . 

— Ну, в о т » и можете сравнить зти ))азсказы съ нашими. Разли-
чу увидите ясно. 

В ь конце этого убеждешя нашего цивилизатора иноро-
дец», однако, ответил» следующее: 

— . М н е надо много поработать, чтобы сделать окончательный 
вывод» . Чтобы сделаться православным», надо и жить по-хриелтан-
скп. А м н о г i е и з т. в а с ъ ж и в у т ъ х у ж е н а с ъ , к о т о р ы х ъ 
п а з ы в а ю т ъ я з ы ч it li к а м п. Это-то нлтталкивает» многих» отъ 
христианства. Священники ваши называют» гилюнговъ—грабителями; 
но мы хорошо знаемъ, что и они не нзъ одпЬх ь добродетелей сши-
ты. У п а с » встречаются иногда миссюнеры, но и о нпхъ лучше не 
говорить...» 

Далее путешествеппик», будто бы со слов» образованна-
го калмыка сообщает» следующая новости объ атом» народЬ. 

Самые закоснелые, самые уиорпыо язычиикн, по словам» моего 
собеседника,—гилюнги. Это—усердные сожигатоли ж е р т в » и толко-
ватели воли боговъ, какъ сказалъ бы старый Гомер» ; они же един-
ственные доктора у калмыковъ. Пользуясь пекоторым» умственным» 
превосходством!, свонмъ, они, действительно, могут» «драть шкуру» 
съ простодушных» дикарей. Л ввдЬлт. только одного гнлюнга и опъ 
мне очоиь пе понравился: совершенно разбойничья рожа. Само со-
мой разумеется, что по-русски онъ ни слова. 

Я з ы к » калмыков» очень скуден» ; л и т е р а т у р ы о н ъ н е 
и м е е т ъ. Перевод!, на пего Квангол1я вышелъ, по словамъБадма-
ева, уродливым». Трудно, говорит» онъ, понять смысл» книги на 
этомъ языкЬ европейских! , дикарой-иоследышей; трудпо это далее 
темъ, которые энаютъ оба языка, а о массЬ и говорить нечего. Ги-
люнги охотпо занимаются языкомъ тибетскими и въ немъ, пожалуй, 
сильны. Гилюигу не трудно поспорить съ профессором!, этого языка. 
Попятно, что гилюнгъ не уступит» въ опоре , какъ не уступит» ра-

*) Надо заметить, что въ волотой роте никакого калмыка н е т » , а 
есть въ казакахъ. Ред. 

**) Зайсавгь—благородный. Это потомки старкнныхъ владетельных!, 
семей, попрежнему управляющ!е народоиь, собирающее съ него «дань». 

сколышчШ пачетчнкъ въ споре о двунерстномъ сложенш, х о ж д е т и 
но-солопь и т . п. Бадмаева иптересуетъ этотъ языкъ. Ему хочется 
съездить современемъ въ глубь Азш, побывать въ будд1Йскихъ оби-
телях!. ея, вглядеться внимательно въ догматику язычества, одну 
нзъ отраслей котораго составляет» калмыцкая релипозная обрид-
пость и поделиться своими набдодешями со своим» народом». Мо-
лодой человекь уже пробовал» свои силы въ переводах!, па кал-
мыцки! языкъ. Онъ остановился на литературных!, произведешяхъ, 
блещущих» богатейшими образами восточной фантазш. „Паль н Да-
маяпти", въ переводе Жуковскаго , „Рустемъ н Зорабъ", Подходит» 
къ его вкусу. 

Передавая эту беседу съ „цивилизованнымъ дикаремъ", 
пашъ путешественник» удивляется, какъ до сихъ поръ не 
проникло къ пимъ христианство. Беседа съ калмыкомъ, уже 
получившимъ образоиан1е, и ответы его, как» видно, убедили 
его въ легкости этого обращеши. Р.» заключеше, этот» порази-
тельный факт» язычества калмыковъ заставляет» его придти 
къ следующему выводу: 

Русских» часто обвиняют» во многих» пеиравдахъ ио 
отношешю къ ино1>одцу. Особенно ихъ часто обвиняютъ въ 
релипозной нетерпимости. Но нее эти обвипешя оказыва-
ются напрасны. Иотъ докш!ател!.стна. 

Портреты калмычатъ-язычниконъ, учащихся в» классиче-
ской гимназш красовались на русском» педагогическом» от-
деле на последней всем1рной выставке к» Париже, причем» 
европейцы чрезвычайно инте1)есовались ими, так» какъ вто 
былъ, если пе единственный, то рЪдкШ примерь язычества 
въ среднеучебпыхъ заведешях» Европы. Иностранцы диви-
лись, какъ въ пределах» Европы, в» одном» изъ лучшихъ 
уголковъ ея (Астраханской губерши'.'), существуете еще язы-
чество и pyccKie 1'умапно терпят» его. 

Прочтя все это, я признаться самъ поразился этимъ фак-
том!. и задумался. Мн'Ь npiaTim было слышать отъ указан-
наго туриста о нашей г у м а н н о с т и и терпимости, а съ 
другой вместе съ этимъ цивилизатором» мне ужасно захо-
гЬлось искоренить это язычество. Кой чортъ! у них» эти 
гилюнги „съ разбойнич|,ими рожами всемъ заправляют»",— 
думал» я. Как» раз» въ то время, когда я находился подъ 
виечатлешемъ нрочитаннаго, зашел» ко мнЬ один» мон-
голист», хорошо знашшй монгольскую и калмыцкую народ-
ность. 

— Скажите пожалуйста,—сказалъ я:—отчего мы языч-
никовъ въ Астраханской губерши не обратили въ христиан-
ство, занравляютъ тамъ KaKie то гилюнги? 

— Да гдЬ же вы узнали, что въ Астраханской губерши 
язычники? Ихъ тамъ петъ. 

— Как» нЬт»! Неугодно ли прочесть? 
Знакомый мой прочел». 
— Что же?—ответил» он»,—приходится пожалеть о по-

знашях» автора и его невежествЬ. Гилюнги это—ламы. Разго-
варивал» проезжШ не съ язычникомъ, а съ буддистомъ. Буд-
дистовъ сь определенной философ1ей, весьма высокой и дрен-
пей, едва ли возможно смешивать съ первобытиыми рели-
пями идолопоклонства, носледшя есть ш а м а н и з м » . Лп-
торъ видимо смЬшалъ эт:>. Зная буддизмъ и высоту этого 
учешя, понятно, почему христчанство встречает» ирепятеше 
нъ философш и буддистской литературе. 

— Позвольте, здЬсь написано, что литературы у нихъ нетъ. 
Мой знакомый расхохотался. Н Ь г ь у буддистовъ литера-

туры! Кто же этому поверить? Ио только есть, да еще ка-
кая литература! 



— Но ведь у нихъ по семи жен*! —воскликнулъ я въ 
виде аргумента!—припомнив* прочитанное. 

Я услышал* новмй см^хъ. 
— Шигемуни, оспователь буддизма, вовсе заврещаетъ 

бракъ своим* послЬдователямъ. Зопхава, преобразователь 
буддизма и основатель той секты, которую исповедуют* 
калмыки, сделал* уступку народной слабости, дозволив* 
бракъ, какъ сожиле мужчины съ женщиной, но не поло-
жил* для сего никакихъ церконпыхъ обрндовъ. Калмыки 
никогда не имеютъ у себя даже двухъ женъ. Все это здесь 
наврано. 

— Однако, как* же это наблюдатель то введенъ былъ 
въ заблуждеше? 

— Очень просто, надъ пимъ подсмеялись. Разве вы не 
видите изъ ответовъ, данныхъ ему? 

— Можетъ ли быть! воскликнулъ я, это низшая то раса 
подшутила? Но вЬдь мы портреты язычниковъ посылали па 
BceMipHyro выставку и тамъ дивились. 

— Очень немудрено. Если бы мы сказали, что это будди-
сты, значительная доля удинлетя исчезла бы. Въ Индш, у 
англичан*, масса буддистов* получаетъ воениташе ' далее 
въ упиверситетахъ, что же тутъ удивительпаго! 

— Хорошо, положим* въ Индш, но и у пасъ гуманная 
терпимость хоть къ тому же буддизму. Надеюсь, вы предо-
ставите намъ хоть этимъ гордиться? 

— О терпимости мы ие будемъ говорить. У насъ на 
ВостокЬ есть факты различные. Множество инородцевъ-ша-
мапистовъ преследуются. Шаманы ихъ гонятся, но отъ этого 
мы мало выигрываем*, ибо прежде нсего дикарь боязливъ и бе-
жит* отъ насъ. Мы не умели еще расположить къ себе паселеше. 

— Но пусть пронадаетъ язычество, когда мы распростра-
няемъ христианство! сказазал* я. 

— Да, если бы такъ, сказалъ мне знакомый, по знаете 
ли вы, что въ прошлом* столетш на юге Сибири буддизм* 
былъ почти не развитъ, это было для насъ поприще изъ 
язычества бурят* обратить въ христианство. По незнашю на-
шему инородческаго быта, мы допустили ламъ, которые и 
обратили папшхъ бурятъ въ буддизм* на нашихъ глазахъ. 
Вывали буряты пачальники и депутаты, которые, принимав 
присягу на своемъ языке, клялись распространять буддизмъ. 
Вуддизмъ распространялся такъ быстро, что когда мы вла-
дели бурятами в* 1741 г . , то у нихъ было псего 11 доцановъ 
(приходовъ) и 150 ламъ (жрецов*). Число это было утверждено 
комплектным*, но въ 1831 г. оказалось у насъ буддистовъ 
85,000 и ламъ 3,514, в* 1831 г. было уже буддистовъ— 
125,000 и 4,540 ламъ. Въ 1835 г. правительство пробовало, 
правда, положить предЬлъ раснрострапетю буддизма, но уж* 
было поздно. Замечательно, что то евангел1е, о котором* здесь 
гопорится, прекрасно переведено, но не было признано по слу-
чайности Его, перенодонпое на монгольскШ литературпый 
язык*, послали когда то в* Иркутскую губершю для опыта 
къ бурятамъ, действительно язычиикамъ, т. е. шаманнсгамъ, 
и попятно, что те, пе обладая грамотностью, пе поняли ни-
чего. До буддистовъ же бурятъ евангел1е не дошло. Вышло 
прискорбное недоразумеше. Далее, вотъ любопытный фактъ, 
который представляет* HCTopia. Въ 20-хъ годахъ пынешпяго 
стол! ,™ около Селенгинска явились апглШсюе миссюнеры, 
они жили 20 летъ, основали библютеку, монгольскую типо-
графш, сделали превосходный переводъ библш на монголь-

CKifi язык*, обучали бурит* ремеслам* и обратили около 
3,000 в* христианство. Къ сожал&пю, въ начале 40-хъ го-
довъ, они были высланы изъ Забайкалья, одинъ изъ нихъ 
перенесъ свою деительность на Зондсюе острова *). Вуд-
дизмъ, между темъ, действовалъ эпергичпо. произошло ли 
это отъ веротерпимости и гуманности или от* чего другаго 
и не берусь решать. Мне кажется, что псе это происходит* 
оттого, что мы, толкуя о своей расовой высоте, пе знаем* 
вовсе пи инородцев*, ни ихъ веровашй, и даже ие умЬемъ 
подступить къ нимъ. 

— Но позвольте, какъ же вы объясните то, что мы про-
чли въ газетахъ? 

— Да темъ, вероятно, что газета желала показать этимъ 
разсказомъ какое невежество ио отношенш къ инородцамъ 
существуете у наших* образовапныхъ людей. 

— Признаюсь, не ожидалъ! 
СемнлужиисК1й. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

Н0ЛИТИЧКСК1Я новости. 
Рлапа новаго болгарскаго министерства Цапковъ ради-

кал* и личность, сознающая необходимость поддерживать 
дружественныя отношешя c* Pocciero. При соетавленш но-
ваго кабинета, военнымъ министром* назначенъ руссий ге-
нералъ ЛЬсовой,—сторонник* австр1йской политики. Упол-
номоченный Россш въ Волгарш 1онинъ объяснил* Цанкову, 
что пазначете это не можетъ состояться безъ соглаЫя па 
то русскаго правительства. Въ Софт съ нетерпением* исдутъ 
извЬспя благосклонно или пЬт* отнесется Петербурга къ 
назначению Лесовскаго. Что касается до болгарскаго народ-
наго представительства, то опо пришло к* заключетю, что 
райопъ деятельности военнаго министра долженъ быть со-
кращен*. Оно предложило командоваше болгарскими вой-
сками князю Александру, оставив* въ руках* министра одну 
хозяйственную часть, чём* лишаетъ военнаго министра ка-
кой бы то нибыло политической деятельности. По мнение 
1гЬмецкихъ газет* русское правительство разрешит* Лесо-
вому принять предложенный ему пост*, п* видах* того, 
чтобы не подать повода къ толкам* о разрыве Россш и 
Волгарш. После решешя вопросов* о жел1;зподорояшыхъ 
копвенщяхъ и о расходахъ по окупацш русскими войсками 
Волгарш народное собрате будетъ закрыто на месяцъ. 
Князь Александръ въ это время займется смотромъ войск*. 

— Во Францш король испанскШ, Альфонсъ, несколько 
разъ былъ оскорбленъ преследовашемь толпы съ шиканьемъ, 
свистками и криками: долой прусскаго уланскаго полков-
ника! Въ назначенш Альфонса шефом® уланскаго полка 
французы видятъ доказательство союза, заключеннаго между 
испанским* и нЬмецкимъ правительствами. Союз* этотъ ос-
корбителен* для Францш, такъ какъ отношешя между нею 
и Испатею были всегда дружественныя. Поянлеше ис-
панскаго короля въ Париже и почести отданныя ему при 
въезде въ этотъ городъ ещо разъ оскорбили и нащональ-
ное чувство и республикански духъ фрапцузовъ, а все 
вместе взятое вызвало уличную демонстрант. Французское 

*) См. Сибирские инородцы въ XIX ст. Шашкова Иоторич. Этюды 
кн. П, ст. 238 и Записки Восточи. Сибири. 0тд4лъ Географич. Об-
щества 1878 г. 



правительство, напротив», старалось загладить нещнятное 
впечатление въ короле Альфоисе и было люоезно. 11а бан-
кете, данном» въ Елисейскомъ дворце, испансый во1Юль си-
дел» между супругою и дочерью президента Греии. 11а банкете 
присутствовали все министры, за исключешемъ военпаго и 
земледел1Я. Рреви былъ при ордене золотого руна. Депутаты 
требуют» скорейшаго созыпа палат» ради обсуждения—факта 
встречи короля и правительством!, и народом!.. Поенный 
министр» Тибоденъ вышелъ нъ отставку. 

— Въ Нснанш были чрезвычайно встревожены оекорбле-
uieu'b короля вь Париже. Но прибытии Альфонса въ 
Мадритъ происходило по этому поводу совЬщате министров!, 
иод» председательством» короля. Результаты этого совеща-
Hia uoKit не известны, но испанское правительство потребо-
вало, чтобы виновники демонстрант были преданы суду. 
Испански газеты нападают» на французское правительство 
за то, что оно не приняло должныхъ Mlip-ь кт. предупреж-
денш скандала и выскизыпаютъ, что иаоборотъ въ МадритЬ 
исиансые солдаты охраняют» здаа1е, где помещается фран 
цузское посольство, въ видах» предупрежден in могущих» 
произойти контръ демопстрац!й. 

— Изъ (JepOiH идут» известия самаго разиорЬчипаго ха-
рактера. По однимъ cBbAbBiaMb скупщина не признает» 
железнодорожной конвенции и потому будетъ распущена — 
по другим» министерство выходить въ отставку и юный ка-
бинета ради солидарности съ палатою будетъ составленъ 
изъ радикаловъ. 

— Въ ВЬне стараются сделать видъ, что внутри госу-
дарства все обстоить благополучно и что неболмше безно-
рядки, происходи в mie въ последнее время, не имеють серь-
езиаго значешя. А между т1шъ, стычки между войсками и 
народомъ продолжаются, много убитыхъ и раненныхъ. Изъ 
Хорнатш Boscrauie перешло въ Далмации, въ виду предстоя-
щаго рекрутскаго набора, который неяйй разъ вызываетъ 
въ стране волнеше. Ьъ Босши и Герцеговине появились 
шайки повстанцев». Въ Вене говоря!», что болгарешй киязь 
Александръ прибудет» туда. инкогнито для совЬщашя о де-
лахъ ввЪренной ему страны. Некоторый газеты пророчат» 
замену, со временемъ, князи Александра князем» Петром» 
Кирагеорпеничемь, какъ человеком» популярным» между 
болгарами и протежируемым» Росстею. Прибывипе въ Пешть 
хорватск1е депутаты венгерскаго сейма, заявили министру 
президенту, что они до тех» пор» пе примут» участия въ 
прешях» мадьярскаго парламента, пока въ Хорватии не бу-
дутъ возстановлеиы денстшя конституционных» ноложешй. 

— ТурецкШ фельдмаршал» Мухтарь-паша присутствует» 
на маневрах» германскихъ войскъ. Ему кстати поручено не-
редйть германскому правительству предложеше о заключенш 
союза между Турщею, 1'epMi шею и Aucrpo-Beurpieio. В » 
данном» случае султаном» руководили то обстоятельство, что 
lipiexuBiuifi в» Константинополь лорд» Дюфферин» настой-
чиво требует» иведешя реформы въ Армении, и что англхй-
ская зскадра приблизилась къ Константинополю на случай 
необходимой поддержки донодовъ а н т й с к а г о лорда. 

— По неводу того, что свидаше русскаго императора съ 
королемъ Вильгельмомъ не состоится, немецшя газеты гово-
рят», что въ таком» свиданш нетъ надобности, потому что 
дружба двух» имнераторовъ на столько прочна, что ие тре-
бует» нодтверждешя новыми евидашями, и что для гермаи-
скаго императора было бы слишком!, утомительно дальнее ну-
TeuiecTBie для этого свидашя. 

соиытю РУССКОЙ пасши. 
Распорядительный комитет» по похоронам» И. С. Турге-

нева опубликовал», что гроб» покойнаго писателя прибудет!, 
въ С.-Петербург» 27 сентября въ 10 час. 20 мин. утра. 

Во многихъ окнах» цветочных» магазиновъ в» Петербурге 

красовались венки съ надписями И. С. Тургеневу отъ различ-
ныхъ обществ» и корпораций. 

Последовало въ полицейских» газетах» следующее объ-
явлеше с.-нетербургскаго градоначальника. 

На день назначеннаго на Волковом» кладбище погребеши тела 
умершаго писателя Тургенева Q.-петербургским» градоначальником» 
едкланы следующая распоряжен1я: 

1) 0» утра на Волкове кладбище никто не будетъ допускаем», 
кроме распорядителей и могущих» быть въ этот» день другихъ но-
хоронныхъ процесс]!); Ч) на вокзалъ варшавской железной дороги, 
кроме духовенства, оффищальных» лиц» и распорядителей никто не 
допускается. Для пргкзда означенных» лиц» на вокзалъ назначается 
путь по Измайловскому проспекту, через» Варшавсмй мост»; 3) 
Измайловшй проспект» отъ 3-й роты до Варшавскаго моста н 
варшавшй мост» будутъ съ утра закрыты для обыкновенной »зды 
и вагонов», а мост», кроме того, и для пешеходов»; 4) для лиц», 
участвующих» въ шествш, при венках», назначается нр1ездъ но 
ЗаОалканскому проспекту, чрез» Ново-МосковскЩ мостъ, на набереж-
ную Обводпаго канала, где они устанавливаются для шесшя рас-
порядителями; легковые извозчики, вагоны конно-железной дороги 
чрезъ Ново-МосковскШ мостъ не пропускаются; 5) сообщение с» 
вокзалами варшавской и Оалтшской дорог», с» утра до ухода с» 
варшавскаго вокзала процессш, устанавливается по набережной 
Обводваго канала, чрез» Петергофски! мост», на Ново Петергоф 
ск!й проспект»; 6) но пути следования погребальной процессш 
публика должна оставаться на тротуарах» п во избеясашо наруше-
шя порядка шестйя отнюдь не присоединяться къ погребальной 
пропеши. Около вокзала и по набережной Обводваго канала до 
Иово Московскаго моста, где будутъ установлены участвукаще с» 
венками, публика вовсе не допускается; 7) съ утра будетъ закрыта 
для проезда и для Шинеходон» (кроме нохороиныхъ процешй) Раз-
стаанан улица; 8) Яри приближении погребальнаго шестая но на-
бережной Лиговки къ Разстанной улице, следует» в» означенную 
улицу по наиравлешю къ кладбищу лишь но 0 человек» при каж-
дом» венке и лица, имеюння билеты для входа въ церковь. Все 
npoMia лица, участвуюпии въ шести , направляются чрезъ Раз-
станный мост» на другую сторону Лиговки, ни въ каком» случае 
не скопляясь на мосту или за мостомъ, во избежание задержки всего 
шесшя. Публика, следующая за печальной колесницей, останавли-
вается на набережной Лиговки и въ Разстаниую улицу не допу-
скается. Лица, имеющая билеты, обязаны ихъ предъявлять въ этомъ 
месте чинам» полижи; 9) въ церковь безъ билета никто не допу-
скается. Лица, вошедш1я на кладбище при венках» (по 0 чело-
век»), занимают» места по указами распорядителей; 10) во время 
HiecTBiH, на всем» пути слЬдовашя, прекращается езда въ экипа-
жах» и движете вагонов» конно-железных» дорог», а боковыя 
улицы и мосты через» Лиговку должны быть загорожены рогатками.* 
На означенных» ыостагь стоять но дозволяется; 11) по улицам», 
закрытым» для обыкновенной езды, имеют» право проезда только 
лица, енябженныя на этот» Предмет» билетами, которые должны 
быть на шляпах» у кучероЬ»; l z ) экипажи лиц», снабженных» 
таковыми билетами и следующих» къ Волкову кладбищу, остана-
вливаются у Разстанной улицы, а лица, зянимавиия экипажи, по 
предъявлены билетов» для входа в» церковь, приглашаются следо-
вать пешком» по Разстанной улице до кладбища. Экипажи уста-
навливаются вдоль Лиговки но указашю полицш. Безъ билетов» 
для входа в» церковь никто въ Разстаниую улицу ие допускается. 
Духовенство следует» въ экипажах» до кладбища, а затем» эки-
пажи устанавливаются в» Разстаяшш» переулке; 1ь)за поздним» 
временем», но окончаши церемонш погребешя, въ тотъ день публика 
на кладбище допущена не оудет»; 14) для сохранешя порядка, со-
ответствующаго зничешю печальной церемонш, с.-петербургсшй гра-
доначальник», генералъ-лейтенаитъ Гресссрь, приглашает» вс»хъ 
лицъ, участвующих» въ печальной церемои!и, в присутствующую 
публику, не вступая ни в» какш пререкашя, строго подчиняться 
всем» тре6ован1ЯМ» чинов» полицш. 

— Распорядительный комитет» по похоронам» опубликовал» сле-
дующей порядок» процешй при венках», при похоронах» И. С. 
Тургенева: 1) Отъ крестьян» И. С. Тургенева; 2) с.-петербургское 
ремесленное общество; 8) спб. мещанское общество; 4) общество 
раенространешя нросвещешя иежду евреями в» Р 0 ши; У Cll6« 



еврейская община; 6) общество покровительства животных*; 7) ма-
стерская учебных*. нособШ; 8) с.-петербургск1е типографы; 9) вспо-
могательная касса наборщиков*; 10) книгоиродаваы и издатели; 
11) книгонродавческая складчина; 12) с.-петербургская врачебная 
община; 13) общество охранешя народнаго здраыя; 14) женщины-
врачи; 15) общество русскихъ врачей; 16) комитетъ грамотности; 
17) комисия народныхъ чтешй; 18)*комисс1я но техническому обра-
зован!»; 19) бакинскоо отдЬлеше техническая) общества; 20) отъ 
русскихъ женщинъ'-почитательиицъ поэта; 21) отъ нмиераторокаго 
общества пишцрешя художествъ; 22) товарищество иередвижныхъ 
художественныхъ выставокъ; 23) академисты академш художествъ; 
24) императорская академия художествъ; 25) лесное общество; 2б) 
общество архитекторовъ; 27) имнер. вольное экономическое общество; 
28) снб. юридическое общество; 29) земская учительская школа; 
30) отъ новгородской александровской зомской учительской школы; 
31) учителя и учительницы начальных* городских! училищъ; 32) 
учителя и ученики воздвиженскаго городского училища; 33) препо-
даватели гатчинскаго института; 34) Оывш1е ученики сиб- рефор-
матскаго училища; 35) реформатское церковное училище; 36) учи-
лище церкви св. Анны; 37) счетоводные курсы; 38) драматическая 
школа снб. общества любителей сцсническаго искусства; 39) рисо-
вальная школа барона Штиглица; 40) рисовальная школа импера-
торскаго общества иоощрешя художествъ; 41) петербургеюй учи-
тельшй институтъ; 42) отъ гимназш имиераторскаго человкколю-
биваго общества; 43) новгородские реальное училище; 44) 1-е 
с.-нетербург. реальное училище; 45) 2-е с.-петербургское реальное 
училище; 46) мужская гимва81Я Гуревича; 47) рижская Алексан-
дровская гимназ1я; 48) Введенская гимна.ня; 49) гимназ1я филоло-
гическаго института (Васильевой остров*); 60) счетоводные курсы; 
51) первая гимназш; 52) вторая гимназия; 53) третья гимиаз1я; 
54) Ларииская гямнаыя; 55) пятая гимназ1я; 56) яшетая гимна-
З1я; 57) седьмая гимназш; .58) десятая гимназ1я, 59) реальный ли-
цей Стокальскаго; 60) императорсый алоксандровскш лицей; 61) 
императорское училище правовкд'кшя; 62) лесной институтъ; 63) 
московская петровская акадешя; 64) отъ технологическаго инсти-
тута; 65) студеиты харьковскаго ветеринарнаго института; 66) сту-
денты горпаго института; 67) студенты иститута гражданских* 
инженеровъ; 68) студенты института путей сообщен1я Императора 
Александра I; 69) императорская военно медицинская академш; 70) 
Ht/KiiHCKili историки филилигичешй институтъ; 71) шевшй уни-
верситет* св. Владим1ра; 72) студенты казанскаго университета; 
73) студеиты иивороссШскаги университета; 74) студеиты имиера-
торскаго филологическаго института; 75) студенты с.-петербургскаго 
университета; 7о) совет* дернтскаго университета; 77) сиветь Kiea-
скаго университета; 78) совет* е.-петербургскаго университета; 79) 
юевская женская гнмназ1я Ващенко-Захарченко; 80) одесская жен-
ская гимназ1я; 81) орловская женская гимназ!я; 82) женская гим-
наз!я княгини Оболенской; 83) женская гимназ1я г ж я Гедда; 84) 
женская гинна31Я г-жи Стоюнииой; 8о) марншекая женская гимна-
31я; 86) Васильевская женская гимназ1я; 87) Литейная женская 
гямназ1я; 88) Александровская женская гимназш; 89) Петровская 
женская гнившая; 90) Екатерининская женская гихнази; 91) Рож-
дественская женская гнмназ1я; 92) коломенская женская гимназш; 
93) высине асспше курсы; 94) слушательницы шнекихъ женскихъ 
курсов*; 95) бестужевские курсы; 96) иедагогичесюе женск1е кур-
сы; 97) женше врачебные курсы; 98) жевше врачебные курсы 
николаевскаго госпиталя; 99) отъ курсовъ музыки Рапгофа; 100) 
самарское музыкально-драматическое общество; 101) с.-петербург-
ское общество камерной музыки; 102) императорское русское музы-
кальное общество (московское отдклеше); 103) московская кон-
сорватор1я; 104) императорское русское музыкальное общество 
(с. петербургская отдклеше); 105) с.-петербургская коисерватор1я; 
106) филармоническое общество; 107) харьковская оперная труп-
па; 108) артисты императорской немецкой труппы; i00) арти-
сты имиераторскаго фраицузскаго театра; 110) артисты русский 
оперы; 111) артисты нетербургскихъ имнераторскихъ театровъ; 
112) артисты московских!, имнер. театровъ; 113; одесское славян-
ское благотвор. общ.; 114) эстонское литературное общество; 115) 
иушкнншй кружокъ; 116) общество любителей русской словесно-
сти; 117) корреспонденты иностранныхъ и4мецкихъ газетъ; 118) 

«Petersburger Zeitung»; 119) «Herold»; 120) «Journal de 
St.-Petersburg>; 121) „Сибирсия газеты*; 122) „Крае": 123) 
„Арцагаигъ"; 124) „Мшакъ"; 125) кавказская печать; „Вакин-
ск1я Извесш", „Касшй", „Терек*", „Кавказъ"; I 2 6 ) одессшя 
газеты; 127) „Московшй Листикъ"; 128) „Другъ женщинъ": 129) 
„Гусшй Курьеръ"; 130) „Русшя Ведимости"; 131) .Русская 
Мысль"; 132) ,Юридически И|.стннкъ"; 133) „Народная Школа"; 
1а4) „Игрушечка"; 135) „Здоровье"; 136) Газета Гатцука, 137) 
„Осколки"; 13а) „Стрекоза"; 139) „Искусство"; 140) .Портрет-
ная галлерея"; 141) „Художественный Журналъ"; 142) „BceMip-
ная Иллюстращя"; 143) „Иллюстрированный Mipb"; 144) „Нива"; 
145) „1'оссш "; 146) „ПетербугскШ Листокъ"; 147) „Петербург-
ская Газета"; 148) „Востичние Обозр'кши"; 14У) „Здоровье", 150) 
„Минута"; 151) «Ухо"; 152) „Сыпь Отечества"; 153) „С.-Петер-
бургсшя Ведомости"; 154) „Новости"; 155) „Наблюдатель"; 156) 
„Дкло"; 157) „Пед'кля"; 158) „Отечественный Записки"; 159) 
„ИстирическШ В'кстникъ"; 160) „Новое Время"; 161) отъ жите-
лей Стр'кльны; 162) отъ города Ваку; 163) итъ висточныхъ сибн-
ряковъ; 164) отъ Ташкента; 165) ить иолякивъ города С.-Петер-
бурга; 166) отъ болгар*; 167) николаевское городские управлсше; 
168) нивгиродская горидская уирава; 169) новгиродские земство; 
170) новгородская губервекая земская управа; 171) отъ самар-
скаго городскаго общества; 172) отъ города Тифлиса; 173) отъ 
одесский городской думы; 174) общество русскихъ драматических* 
писателей; 175) общество писоб1я нуждающимся литераторам* и 
ученым*; 17и) императорская академш наукъ; 177) предводитель 
дворянства С. Петербургской губервш; 178) московская горидская 
дума; 17 9) с.-петербургские городские унравлеше. 

Распорядители яри погребенш ткла И. С. Тургенева за-
явили, что речи будуть говорить следуюнца лица: въ церкви 
воелк панихиды: свящепнЯк* Соколов'!.: на могиле: рекгиръ с.-пе-
тербургскаго университета А. П. Векетовъ, Д. В. Григорович* и 
Л. М. Илсщеевъ. 

— 27-го сентября похороны совершились. На разстоянш 
пяти персть до нолкова кладбища публики скопилось до 150 
тысяч*. Процесшя двигалась, какъ было указано. Кроме пе-
речисленных!, венков* множество было другихъ. Келесница 
была завалена ими. Порядок* нигде не нарушался и це-
ремошя имела грустный и благоговейный характер*. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

В Ы Ш Е Л Ъ В Ъ СВ'ЪТЪ В Ю П ' А Ф И Ч Е С Ш Й О Ч Е Р К Ъ 

ИЙАНЪ СЕРГЬЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВ!». ЙНА°Р2ТГконПъ 

ларе ей г Литейная, 35, с в . 2 3 . В ы о и с и в а ю щ т и« монЬе 10 ш . уступается , ? 5 ° / 0 . 

СТУДЕНТ! Университета желаеть получить уро-
ки математики или древнихъ шы-

ковъ, а также беретъ нисьменныя зашпчя. Адресовать-
ся въ Ред. «Восточн. Обозр»., Поварской нер., д. 5. 

Здоровые ширине гриокн ^иготГе7я0".аохо»ДСГГ 
ровьяго кумыса (съ подробным* наставлешемъ), высылаются в драхмт. 
сухих* за 4 р. 50 к.,—3 драхмы 2 р. 50 к., меньше не высылается. Кааань, 
Рыбнорядская ул., д. Степановой, въ Кэфирное наведете. Петру Ив. 

I Неволину. 

О,-Петербург*, Тнпограф!я К. Д. Кеснониля, Надеждинская, д. JNI Яй. Ркдлктонъ-Иядлтиль И. И. Я д р и н ц е в ' ь . 


