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ТОРГОВЫЙ БАНКРОТСТВА И ЭК0Н0МИЧЕСК1Й КРИ-

ЗИС!» СИБИРИ. 

Mnorie изъ нашихъ читателей, и особенно лица торго-
ваго сослтня, слышали уже о неут1шштельпыхъ результа-
тахъ нижегородской ярмарки. Какъ видно изъ отчета, до-
ставленнаго памъ одною изъ сибирскихъ торговыхъ фирмъ, 
отнускъ па Востокъ тойаровъ была гораздо менее, ч-Ьмъ въ 
проШломъ году, къ этому присоединялся неплатежъ по век-
селям^ какъ результата сибирскихъ бапкротствъ поел!; дня го 
времени. Факты эти 8аслулсиваютъ быть разсмотрЬппыми въ 
связи съ экопомическимъ положешемъ Сибири. 

Г.апкротства повсюду. Вотъ прелсде всего обпцй бросаю-
нийся въ 1'лаза факта. Вапкротятся за Байкаломъ, банкро-
тятся въ Томске, банкротятся въ Тюмени, банкротятся въ 
Киргизской степи. За крупными банкротствами являются 
мелшя, второстепенный, теряютъ богачи, а за ними тер-
питъ и нищета, вручившая имъ накопленные гроши. Ванк-
ротится торговецъ, привозивппй въ Сибирь товаръ, иропа-
даютъ долги, является nonuraenie nf.in., терпитъ и потре-
битель. Какъ въ фабричныхъ страпахъ мануфактурные кри-
зисы отдаются па судьбе массы рабочихъ, такъ торговые 
кризисы въ Сибири не могутъ пе отдаться на массе населетя. 

Собственно сибирсшя банкротства и банкротства сибир-
скихъ фирмъ пе редкость; они являются нерюдически въ 
торговомъ Mipe и нередко ихъ испытываете одно лицо но 
нескольку разъ. 

Какъ бы мы не объяспяли эти отдельный банкротства 
злоупотреблешями и жадпостыо или пеумелостыо и песча-
ст!емъ, въ общемъ, при ихъ спорадичности, нопторяемости и 
неизбежности, однако трудно игнорировать более важ-
ный причины иаходящ1яся въ м'1'.стномъ экономическомъ 
строе. На самомъ д1игЬ, если бы не было „безвнходпости кре-
дитующихся" и тяжести кредита, тогда банкротства едва ли 

бы были выгодны. Обязательства легче бы могли сдержи-
ваться, еслибы здесь не было слишкомъ тяжкихъ условШ 
займа и невозможности подъ конецъ разсчитаться. Сиби-
ряки кредитуются у фабрикантовъ и последше,. давая кре-
дите, однако ставить за него столь высота цены, кроме 
условленныхъ процентовъ, что долги выростаютъ вь пеимо-
в'Ьрномъ количестве, а такъ какъ выручка наличной цен-
ности товара при всемъ томъ, что купецъ дерете въ Сибири 
съ потребителя, не покрываете долга, то ясно остается одинъ 
результата—пеоплатпый доли, и невозможность уплатить его. 
Таковъ характеръ кредита вообще для всехъ сибиряковъ, 
какъ можно видеть на ярмаркахъ. 

Если мы возьмемъ общШ итогъ торговыхъ сделокъ, то 
унидимь, что сибиряки всегда въ долгу. Здесь явлешй пере-
ходите изъ сферы частной въ область экономяческаго обмена 
произведешями двухъ областей и двухъ странъ, находя-
щихся въ особыхъ экопомическихъ услов1яхъ. Продавцы 
и сбывающее poeciflCKift товаръ мануфактуристы являются въ 
болЬе выгодпомъ положети, они предписыпаютъ услов1я по-
купателями Сибнpcicie производители, посылая своихъ аген-
товъ и носредниковъ съ одной стороны закупать товаръ, а 
съ другой предлагать сырье, находятся въ самыхъ худшихъ 
усл0в1яхъ, за свои производств они получаюта менее. Если 
мы разсмотримъ самый обменъ, что производить и продаетъ 
Сибирь и что покупаете, мы увидимъ, что она сбываете 
кояси, сало, мЬха и всякое сырье, прюбр'Ьтая сукно, ситцы, 
железо и друпе фабрикаты. Такое ноложеше делъ обу-
словливается уровиемъ развитая, хозяйствомъ и характеромъ 
производительности обменивающихся странъ. Государство 
или страна, производящая мануфактуру, производить всегда 
продукты въ увеличивающейся прогрессш. Цель фабричной 
производительности производить какъ можно больше и 
дешевле, она ищете рынка и навязываете товаръ поку-
пателю: „бери хоть въ кредите, после сочтемся, но бери ради 
Бога!" говорить она. Это павнзываше дорого стоить другой 
странЬ. Въ то время, когда мануфактурная страна (Poccia, 
положимъ) страдаете отъ избытка нродукговъ фабричныхъ, 



страна сырья совсЬмъ въ другомъ положеши *). Зд'Ьсь 
производительность окружена совершенно другими уело" 
шями. Производительность зд'Ьсь им'Ьетъ пред'Ьлъ, сырьев-
щикъ не можетт. доставить сколько захочет», онъ дает» 
то, что ему даетъ природа земля, скотъ, звероловство. 
ВсЬ этй промыслы подвержены кроме того случайностлмъ, 
неурожаи, падежи скота, пеуловъ звЬря, создаютъ коле-
башя. Мало того, страна сырья пе можетъ разечитывать 
на увеличеще спимаемаго продукта, зд-Ьсь мы видимъ 
противоположность мануфактурной прогрессш. Земля исто-
щается, скотоводство и плодовитость уменьшается, отъ вы-
воза, звЬрь выбивается и уменьшается годъ отъ году. Все 
ято мы встречаем» и въ Сибири. И такъ Сибирь производить 
псе менЬе, становится все бЬдп-Ье, а потребности населешя 
растутъ. СибиргкШ крестьянин» теперь более нотребляетъ 
мануфактуръ, чЬмъ прежде. По выкладкамъ и бюджетамъ 
жителей можно судить; что сибиршй крестьянинъ потреб-
ляетъ уже теперь на 12 р. мануфактуръ,въ годъ на душу, онъ 
забросилъ свои мелюе кустарные промыслы въ виду увели-
чивающейся дешевизны фабриката; кочевникъ потребляет, 
еще болЬе мануфактуры, несмотря на свою бЬдность, и его 
зависимость отъ рынка еще тяжелее. Мануфактуристъ же не 
только, какъ видимъ, можеть удовлетворить эту потребность, 
онъ даже навязываетъ покупателю. 11т. конце концовъ выхо-
дить, Сибири нужно на 4.000,000 жителей приблизительно 
на 48.000,000 мануфактурная товару, а уплатить своимъ 
сырьемъ она можеть гораздо менЬе. Прибавьте къ этому, что 
вывозу сырья, ио случаю падежей скота и умепынешн звЬря, 
упал», говорить, въ три года на 45°/о. За то открылась широкая 
возможность пользоваться кредитомъ. Во первыхъ его даетъ 
самъ мануфактуриста, павлзывая товаръ въ тройной-четверной 
нронорцш местным» торговцам», при этомъ одинъ покупатель 
но знаеть, что хит рый мануфактуристъ столько ate сбудетъ его 
кошеурренту,—они стукнутся лбами только иа мЬст'Ь и другъ 
друга .подорвут». ЗагЬмъ сибирлкамъ помогли кредитоваться 
банки, открытые на ярмарках1!.. Года три назадъ такой кре-
дита отразился на крестонскон ярмаркЬ. Неумеренное ноль-
aouauie и соблазнъ этимъ кредитомъ также повелъ къ кри-
зису. Изъ этой характеристики ясно, ч Ьмъ страдает. Сибирь, 
и ясно, почему она является банкротомъ. При слабой сырье-
вой производительности, истощеши мЬстныхъ богатстнъ, ря-
домъ съ увеличением» потребностей и нолучешем» ману-
фактуръ, долгъ ея будеть рости и положеше ухудшаться. 

Мы имЬемь ocuoiiauie думать, что все это можеть быть 
подтверждено цифровыми данными. Весьма жалко, что на 
главныхъ ярмарках» в» Нижнем» и Ирбити до сихъ поръ 
не обслЬдованъ точно сбыть сибирская сырья, какъ и вы-
воз» фабрикатов» на Востокъ Нора бы сибирскому торго-
вому сословии разобраться въ своихъ собственныхъ дЬлахъ, и 
обратиться къ кому либо изъ зкономистовъ и статистиков», 
прося оказать имъ эту услугу. 

Известно, что съ нижегородской ярмарки сбывается, по 
приблизительному разечету, в» Восточную Сибирь до 200,000 

*) Факт» «тот» выразился и пи нын'Ьшней нижегородской ярмарке, 
мануфактуры было наготовлено через» чуръ много: «некому брать», пи-
сали въ газетах». 

**) Хотя памъ и известно почтенное наследование торговли на ни-
жегородской ярмарка г. Овсянникова, но это изеледовашо не могло 
коснуться специально сибирскаго торга. 

пудопъ и ценность иривоза рапплется 20.000,000 руб. Зат'Ьм» 
развЬ пемного мен'Ье идет» въ западную, принимая во вни-
маше болЬе развитую заводскую промышленность. При под-
робномъ разбор предметовъ торга, мы придемъ къзаключешю, 
что Сибирь довольствуется въ большинстве привозною ману-
фактурою. Переплата за эту мануфактуру весьма значительна, 
принимал но внимаше посредникоиъ, ихъ барыши, паконецъ, 
провозъ до отдаленнЬйшихъ места, стоютдй до 5 и 7 р. съ 
пуда. 

Переплата эта конечно раскладывается и надегъ на по-
требителей. Купцы здесь ничего не теряют». Напротив» 
намъ известно, что они не стесняются налагать провоз-
ную плату. Въ конц'Ь года привозный товаръ истощается и 
чЬмъ скорЬе его доставить съ ярмарки, т'Ьмъ выгоднЬе-
Поэтому нер-Ьдко товаръ везутъ въ Сибирь на тройкахъ, 
платя qo 10 и 15 р. за позокъ. Известно, что топаръ иногда 
посылаюта въ Иркутскъ и дал'Ье даже ио почт'Ь. Сообразите, 
.сколько приходится заплатить покупателю за пересылку. При 
|исемъ томъ въ сибирскихъ городахъ, то сахар», то свечи, за 
исходом», поднимаются до пеимов'Ьрной цены. Публиковались 
случаи, когда некоторые городки сид'Ьли безъ спичекъ и т. д. 

Насколько дорога привозная мануфактура, настолько де-
шево сибирское сырье, обыкновенно вывозимое изъ Сибири 
въ вид'Ь масла, сала, кожъ, шерсти, пуху, волоса, нушныхъ 
товаровъ и т. д. Самое золото и металлы безъ обделки мы 
можем» смело поставить въ число сырья. Из» этого создается 
особая экономическая зависимость окраины отъ мануфактур-
н а я рынка, кредита, потери, банкротства и всЬ невыгодные 
шансы, падающее па одну сторону. Сибирсюй торговец» и 
купец» банкротится вм'ЬстЬ съ страною. 

Какъ въ отд'Ьльныхъ случаях» мы можем» вид'Ьть эко-
номическую зависимость, кабалу, долговыя обязательства и 
так» сказать „мертвую петлю" на шеЬ задолжавшая тор-
говца, такъ ту ate петлю мы видимъ и -па сумм'Ь торявцевъ 
и на всей промышленности... Судьбастранъобменивающихся 
сырьемъ па мануфактуру и зависимость одного рынка отъ 
другая хорошо известны во всЬхъ частях» земная шара. 
Они признаны, как» факта, всЬми политико-экономами, на-
чиная съ Листа, Кери и др. Ого же самое я влете породило рас-
кол» и разный школы въ политической экономш. Одни страны, 
что бы не быть въ зависимости ua м1ровомъ рынке, ио ввозить 
мануфактур» и поднять свою промышленность, создали докт-
трину „протекционизма"; другЫ, заинтересованны я сбытомъ 
своих» фабричных» нроизведешй и нривлечешемъ сырья, 
доктрину „свободы торговли". Такъ какъ интересы тЬхъ и 
другихъ расходятся на практике, то об'Ь стороны и обЬ 
школы ведутъ нескончаемую борьбу и дебаты. 

Европейская PocciH, как» известно, стоить въ эгомъ вопро-
се на почве нротекцюнизма въд-ЬлЬ назональной промыш-
ленности. Она сопротивляется ввозу иностраппой мануфак-
туры и ограждаетъ себя цЬлою тарифной системой. Ино-
странные товары не могутъ проникнуть и нъ Сибирь безъ 
пошлины, а поэтому мечтать Сибири о торговле съ Евро-
пой большая наивность. Poccin не сдается па доводы 
„свободной торговли", представигелемъ которой является 
Англ in. Роль нослЬдией державы съ окр'Ьпшей промыш-
ленностью и стремлением» заполонить рынки хорошо из-
вестна- l'occia но отношешю къ ЕвроиЬ стоить въ поло-
жеши страны землодЬльческой, стремящейся оградить се-



бя оть невыгодная обмена и экономической эксплоатацш. 
Ярыми противниками свободы торга и протекционистами 
являются конечно мануфактуристы. Въ этом» случай вполне 
понятны опасошн и стремленья всЬх» фабрикантов», москви-
чей, костромичей, ярославцовъ и нижегородцевъ, опасаю-
щихся ипостранной конкурренщи. Ио роль и Teopia мануфакту-
ристовъ изменяется въ ихъотпошешлх» къ окраинам» и вну-
тренним» рынкам» сырья. Въ тЬхъ ate отношешяхъ, в» ка-
кихъ стоит» Европейская Poccin къ Англш и къ иностран-
ной мппуфактур'Ь, въ rlix» же услошлхь стоит» Сибирь и 
окраины съ своей сырьевой производительностью к» русско-
му мануфактурному центру, съ тою разницею однако, что 
Сибирь и окраины не имеют» возмояшости оградить себя отъ 
торговой эксплуатацш, и свободная торговля (lihre 6change) 
ножипаетъ спои плоды. Мы указали как1'я невыгоды на-
дают» па край отъ пвозной торговли. Подчинеше и крсдитъ 
от]>ажается не на однихъ торговцах», но и па сибирскихъ 
производителяхъ и потребителях». Отсюда источник» торго-
вых» кризисовъ. 

Въ таком» положена, конечно, будет» край до тЬхъ поръ, 
пока промышленпость его будетъ на той же низкой степени 
рювит!л, пока Сибирь не научится обработывать своего 
сырья, превращать его въ компактную форму, накопец» 
не создасгь у себя продопольсгвп! собственными необходи-
мыми предметами- Кери, отстаивая иптересы американ-
ской промышленности в» своих» соцюлого-экономичеекихь 
трактатах», весьма ясно и подробно указывает» необхо-
димость каждой страпЬ создать свои ближайппе промыш-
ленные центры. Сибирь точно также при естественных» 
богатствах», при обилш хлеба и скотонодческих» про-
дуктов», должна совершенствовать промышленность. Залоги 
этого уже являются в» виде паточных», мнловароппых», 
сальпыхч., жел!'.зпых» и друг, заводоп». Заподская промыш 
ленпость края однако слишком» ничтожпа и находится в» 
зародыше. Поэтому пельзя не дивиться тем» заезжнмъ 
теоретикам!,, мудрящим» над» Сибирью, которые усмотрели 
въ земледельческихъ округах» Сибири KaKie то Манчестеры 
с» зародившимся пролетар1атомь. Сибири далеко ещо до 
крупно капиталистическаго склада хозяйства, она еще пе 
вступила па почву самой элементарной заводской про-
мышленности. Въ той или другой форме проявится она, 
но, въ виду всесторонняя развитая силъ страны и удовле-
творены! еобственныхъ потребностей, несомненно ей нужно 
будетъ позаботиться о местной обработке продуктов», стало 
быть и о нромышлеппых» заводских» производствах», что бы 
не испытывать убытков», кредита и банкротств», неизбежных» 
при невыгодных» услов1лх» обмЬпа и торга. Этотт» кредит» 
и зависимость ложатся на все населеше. Это источник» ка-
балы, которая проявляется во всех» сферах» экономической 
деятельности и такъ тяжело отзывается па бедном» земле-
дельческом» населеши. 

З С Р О И И Е Ж А . -

Строительный комитет» но возведенио здаиШ снбирскаго универ-
ситета недавно окончил» работу по нересоставлсшю и дополнение 
технических» смет» на постройку университетских» здашй, произ-
веденных», согласно указашям» тсхннчсско-стронтельнаго комитета, 
состоящего в» веден!н Министерства Внутренних» ДЬл», а также 
вс.л1:дств1е сделанных» изменено! профессором» Флорппскнм», со-
образно научным» и гипеннчеекпмъ прнмепешям» современной 
архитектуры. 

СмЬты, как» извЬстно, пересоставляются ужо в» трети! раз». По 
смете, составленной вь 1877 г. г. Брупн, общая строительная сумма 
выражалась в» 648,312 р.--88 к., вь 1882 г. 1.168,155-14, а вт. 
настоящем» году она вычислена вт. 1,330,303 р.—43 к. Но касаясь 
причины возвншешл означенных» смет», мы позволим» себе только 
разсмотрЬть ея распределен)*.—По упомянутым» сметам» исчи-
слено: иа постройку глаипаго корауеа ст. гнилыми флигелями и 
службами—634,102 р. 29 к., клиник» с» бараками 251,016—22'/" к., 
анатомического корпуса 65,029 -417« , хнмическаго корпуса 32,979 — 
83 к., оранжереи и теплицы 29,009—54'/<, обсерваторш 25,632—8, 
часовни 3,236—38, водопровода 48,832-72' /» , на нлапнровку местно-
сти 72,543 - 8, иа устройство газового завода 47,272—70 к., на со-
держало администрацш 110,709 р. 16'/ ' ,—На последшй предмет»! 
но другой ведомости, расход» исчислен», как» произведенный но 
1 августа сего года, так» и предполагаемый израсходоваться до 
1 января 1886 г., а именно: двум» членам», командированным» от» 
Министерства Пароднаго ПросвЬщсшя для наблюдешя за построй-
кою университетских» здашй—28,500 р., архитектору 4°/о с » общей 
строительной суммы 46.R95 -26 ' / « . иомощпику его 1,235, трем» де-
сятникам» (по 600 р.) 11,617—87, двум» чертежникам» (но 900 р.) 
5,649—99, смотрителю матер1алов» 4,625—83, бухгалтеру 4,920 - 4 8 
двум» писцам» (одному 300, другому 360) 3,391—50, четырем» сто-
рожам» 3.281—71 и па канцелярски потребности 2,511—50. 

Въ счет» сметной суммы комитетом!, получено: пожертвованных» 
разными лицами и учреждешлми 366,777 р. 46 к., ассигнованных» 
Министерством» Пароднаго ПросвГ.щешя 200,000, а всего 566,777— 
46; следовательно для дальнейших» операцн! требуется кредита 
около 716,777 р. 27 к. 

К » подробностям» и разъяснешю отчетов» о сибирскихъ вен-
ках» и депутащяхъ при похоронах» Тургепева, мы должпы прнба-
вить, что сначала предполагался один» венок» от» „Восгочнаго 
06o:tpbnin", о чем»было сделано заявлеше распорядительной компс-
с!и, по за те.мъ были получены телеграммы отъ редакцш „Сибир-
ской Газеты" и газеты „Сибирь" о желав in участвовать ихъ общим» 
в'1шком». Рсдак1ня „Восточного Обозрешя" не сочла удобпымъ вы-
деляться изъ сибирской печати и потому венок» был» заказал» общи!. 

Депутата вь назначенный день и час» была на месте. Вт. по-
рядке ироцессш венок» отъ сибирской печати помещался между 
иностраипою печатью, вЬикомт. „St.-1'ctcrsburg Zeitung" и мся:ду 
венком» польской газеты „Край", таким» образомъ опт. открывал» 
lnecTBie областной и племенной литературы. Далее следовали венки 
от» Кавказа, грузински! и т. д. 

Венок» восточных» сибиряков» составился но подписке ни по-
чину Л. Л. Кобычева, а затем» принял» участю въ ней прИ.хавшн! 
изъ Москвы Л. Л. Зензиновъ, благодаря которому подписка была уве-
личена. А. А. Зензиновъ, несмотря на болезнь, был» самым» деятель-
ным» распорядителем», онъ заказал» прекрасный вЬнокт, и уча-
ствовал» въ деиутацш. 

Въ „Восточномъ Обозренш" была высказана мысль о с тип он 
д!и в» память И. С. Тургенева при сибирском» университете, после 
чего появились пожертвован» частных» лиц», у нас» опубликованный. 
Об» этом» мы сочли долгом» сообщит!, в» г. Томск». Ныне ВТ, Да 3 
• Томских» Губернских» Ведомостей" мы нашли сле.дующн! ответ ь. 

• Редактор» газеты „Восточное O6o3plmie„ телеграфирует» г. началь-
нику губерши, 2 сентября: •Предложена стипепд!я имени Тургенева 
при сибирском» университете; начались пожертвовашя.> 



«Съ удовольеттеем* ирив'Ьтствуемъ мысль почтить память веливаго 
художника-писателя учреждешемъ стнпендш его славваго имени при 
сибирскомъ университете. Съ полной уверенностью, что сибиряки 
охотно отзовутся ва ирнзывъ своихъ зомляковъ, проживающих* въ 
Петербурге, мы, съ разрешсшя г. начальника губершй, открываема, 
при пашеЯ редакцш пр1емъ пожертвовав^ на Тургепевекую стн-
пендш. О каждомъ ностунившемъ въ т е ч е т е недели взносе мы 
будсмъ объявлять во всеобщее с в е д е т е въ очередном'!. номере 
«Губернскнхъ Ведомостей. > 

Нельзя пе поблагодарить томскую адмипнстращю въ лицЬ И. И. 
Красовскаго, за живое сотувслтне атому делу. Голосъ сибирской пе-
чати в* другихъ местахъ такъ мало принимается къ сведен!*) , что 
мы о собевво дорожнмъ примером* этого просвещенного внимав in къ 
ней. Ие знасмъ, отзовется лн па это дЬло Восточная Сибирь. Вт, 
сочувствш местпаго общества мы по никем* основашя сомневаться. 

Намъ пшпутъ: когда весть о смерти Тургенева достигла г. Т о -
больска, 2 сентября, семинаристы тобольской духовной семнпарш по-
желали почтить память великаго писателя панихидой в чрезъ учи-
телей передали ректору о своем* желатин. Но желаше юношей при-
знано было неудобоисполнимым*. Въ томской семнпарш за то была 
отслужспа панихида по И. С. Тургевеве при участш петолько уча-
щихся въ семнпарш, во п двухъ гимшкнй, причем* ректор* семи-
парш, архимандрит* АкакпЧ, сказалъ слово о покойпомъ писателе, 
чем* объяснить разницу воззрешй этихъ двухъ сомнпарнТ па дея-
тельность великаго русскаго писателя? 

В о что обходится о т к р ы т ^ сибирскихъ злоупотреблсшй, приме-
ром* можетъ служить дело съ молодымъ врачомъ доктором!. Пути-
ловым* въ Омске. Заявлены злоупотреблешя, назначено слкдств1е, 
заведуюапй госпнталемъ устранепъ, по въ конце, устраняется ме-
днципекнмъ пачальствомъ и лицо, указавшее злоупотребления, подъ 
предлогомъ командировки. П о э т о м у поводу газета • Врачъ• говорить: 

< Намъ сообщают* н е в е р о я т н о е и з в е с т i е, будто бы д-ръ 
Путпловъ, заявивийй о злоупотреблешяхъ въ омскомъ военпомъ 
госпитале , не только по возвращенъ до сихъ пор* на свою должность 
старшего ординатора въ госпитале, по даже быль представлевъ къ 
переводу въ другой округъ, а когда это представлено не было ува-
жено, то пазначенъ врачомъ для «командировок!. . . Авось, де, самъ 
уйдетъ отъ сибирскихъ „командировок*" . . . Мы положительно отка-
зываемся верить этому слуху, ибо за возбуждеше вопроса о злоупо-
треблешяхъ местное медицинское начальство можетъ быть только 
благодарив г. Путилову». 

Намъ остается врибаввть: въ Сибпрн петъ пнчего «певЬроятпа-
го>. М ы получили подтворждевю этого взвеется. Г . Путпловъ, как* 
сообщают!,, прекрасный специалист* и могъ быть более всего приго-
ден* при госпитале, по такнмъ то людямъ и не везетъ. 

Намъ шпнутъ, что въ Омске назначена следственная ком мигал 
но делу г. Ковзепа, бывшаго начальника омскаго телеграфпаго 
округа. Председатель комиссш Круссеровъ, члевы омскнТ уездный 
судья Остапепко и иссыквульскМ Малншевски!. ДЬло въ высшей 
степени сложпое, снсщальпо-техннческое; обцнмаетъ уже 420 ли-
стовъ. Следственная KOMiicciii учреждена по предложешю Мини-
стерства Впугрепннхъ делъ . К р о м е Ковзепа завппяются: его ио-
мощвикъ, главный механикъ и младвпе мехапнкн—всего шесть че-
л о в е к а Предмстъ обвннешй— преступлешя по должности. Главнымъ 
образомъ все вертится ва рсмовте линш, на столбахъ. 

«Церковво-Общественный Вествнкъ>, иоевлщающп! BiniManie не 
первый разъ енбнрекимъ вопросам*, указывает* въ № 128 пе без-
основательно одну нзъ причин* дурпаго состоя шя сибирской адмн-
ннстрацш, о чемъ ныне такъ мпого толкуется въ печати. 

Въ статье этой, разематрпвающей каше вужны Сибири деятели, 
отмечается разница между туземцами и пргЬзжнми. По поводу 
этой статьи мы поговорпмъ обстоятельно, а теиерь приводим* изъ 
вея следующую характеристику щн'Ьзжихъ чнновниковъ. 

«Что такое, спрашивает* газета, русски! чиновннкъ, отправляю-
внйся яа службу въ Сибирь, и какъ онъ снотритъ на иредстоящее 
ему поле деятельности? Во-первыхъ, опъ ечнтаетъ себя жертвою 
обстоятельств*, понудивших* его принять известную должность, 

субъектомъ, отправляющимся чуть не въ ссылку за пеимеп1емъ пи-
чего лучшаго под* руками; во-вторых*, ещо не выехав* изъ Петер-
бурга, опт, уже разечитыпаетъ при первой возможности вернуться 
въ Pocciro, отрястн отъ погъ свонхъ прахъ этой страны льда, ка-
торги и нравственная) ничтожества. Maximum своего пребывашл въ 
Сибири оиъ полагаегь казенные три года. Можно лн ожидать, что 
лицо, отправляющееся на службу съ такими воззрешлмн, всецело 
посветить себя деятельности па пользу молодаго края, тробующаго 
пе только эноргш н зпанШ, но и души, и сердца. Конечно, нетъ. 
Данный субъектъ не съуместъ и пе захочет* ор1ептироваться в* 
мествоети, куда его забросила судьба; о н * чувствует* себя чужа-
ком* въ ноной среде, смотрит* на иее свысока и относится съ про-
пебреяссшемъ, если но съ презр'Ьшемъ. Обязанности, принятия на 
себя, опт. исполняет* съ иолннмъ равподупномъ, лишь бы нхъ сбыть 
съ рукъ долой; лишь бы начальство не ваходило запущенности въ 
Д'Ьахъ. Опъ по помышляет* о результате свонхъ трудовъ, опт. вре-
менный гость, стремяпийся нырваться изъ данных* условп! и, дей-
ствительно, при первой возможности оставляет* страну . . 

Неиоздороватся отъ этихъ похвалъ! 

Из* Иркутской хроники нам* сообщают*: Изъ табора пересс-
левцевъ, следующих'!, на АНуръ, расположнвшагося па берегу Уша-
ковкн, украдено восемь лошадей. Несчастных*, спискивающпхъ себе 
проннташе хожддопеыъ подъ окнами, постигло новое горе. Къ удив-
лешю, въ Иркутске не вашлось на крова для этихъ странниковъ 
ни человека, который бы указал* имъ дорогу. Нашлись однако, доб-
рые люди и составила въ пользу нхъ подписку па покупку лошадей. 

Оттуда же пишут*: Знаютъ ли т е , кому ведать надлежит*, 
что одинъ изъ недавно наяначенныхъ блюстителей порядка до сихъ 
поръ еще находится подъ отв'Ьтомъ за какой то фортель съ 11 пли 
12 тысячами чьихъ то рублей? 

Въ «Сибирскую Газету, пишут* пзъ Иркутска, что, смерть Базанова 
перестала быть предметом* всеобщая) ввимашд и разговоров*. Е о 
очень скоро замеинлъ X 24 „Вост . Обозр.", который разобрапъ на 
расхватъ и у вскхъ теперь па умЬ и языке. В1.дь у насъ жителямъ 
доподлинно известно кому это „соболья шубка", и когда и за что. 
НЬкоторыя заннтересоваппыя лица, впрочем*; собираются пнеагь 
оироворжеше въ редакцш „Вост . Обозр." въ томъ смысле, что га-
зета исказила факты, что соболья шубка играла роль въ другомъ 
д'ЬлЬ, авт. этомъ фигурировали «два раза по 50 гысячъ. и ф е р м у а р ы . 

Это поправка чисто сибирская. Шубка превратилась вь два раза 
но пятидесяти гысячъ и формуаръ! 

Намъ передавали, что въ надлежащих* иркутских* сферах* воз-
бужден!, вонросъ о нримкнешн къ поселепцамъ, совершившими нре-
ступлешя после ссылки, Высочайшаго манифеста 15 мая сего года. 
Мотнвомъ къ возбуждевш этого вопроса послужило то обстоятель-
ство, что въ манифесте, при нсчислеши паказашй за проступлешя, 
прощаемыя мапнфестомъ, по упоминаются паказал1Я, предусмотрен-
ный уставомъ о ссыльных*, какъ то: плети, розги, отдача во вре-
мевнув) заводскую работу и проч. 11а первый взглядъ какъ будто и 
правда, что манифест* нгворировалъ поселенцсвъ, но это только 
кажется такъ, потому во 1-хъ, что вт, манифесте сказано, что всехъ 
лицъ, совершивших!, преступлешя, за которыя определены rauin 
то наказашл, оть паказашя освободить, и во 2-хъ, сейчас* же за 
этимъ сказано, что милость эта пе распространяется на лпц* совер-
шивших* такш то преступлешя. Следовательно, милость обусловлена 
не характером), наказашя, а характером* нрестунлешя. По этому 
кажется совершенно ясно, что и иоселенецъ, коль скоро совершилъ 
нреступлеше такого рода, за которое полноправным'!, угрожало бы 
одно изъ паказашй, перечисленных* въ ст. VII манифеста, должен* 
воспользоваться милостью, если, конечно, онъ но совервшлъ кражи, 
мошенничества, присвоешя и растраты чужаго имущества и проч. 
Плети, розги, заводская работа и проч. для поселенца тоже, что для 
полноправных!.: выговоры, штрафы и гюремпос заключеше, 6c.su 
о г р а н и ч и т ! нрав*. Впрочемъ, чкмъ будетъ вырешенъ этотъ вопрось, 
интересный для весьма многихъ, обсуждаемый въ вятн полнцей-
скихъ унравлешлхъ, постараемся сообщить. Иптерссно при этомъ 
знать: возбуждался ли этотъ воароеъ въ другихъ свбврсквхъ губер-



шяхъ, имеющих !, также носелепцевъ, ни ие имеющих* совещатоль-
ныхъ учреждошй. 

Печатая эту заметку, ми съ своой стороны считаем» нужным» 
оговориться, что вонросъ о прим'1,неН!и манифеста 15 мая къ носе-
левцамъ совершившим» нросгупки, должен» быть на ocnoBanin 
X V I ст. того же манифеста, представлепъ на p a a p t n e m e правитель-
ствующаго соната. . 

Изъ Якутска пншутъ въ «Сибирскую Газету», что чорнь жалуется 
па чшювннковъ. Прочитали, говорить, памъ манифест», а не растол-
ковали хорошенько, кому и какую онъ даетъ льготу. Пе дали намъ 
въ руки ни одного экземпляра. Мы бы и сами разжевали какъ-шг 
будь. Говорить только «подавайте прошен1е.> Подаемъ, а намъ ихъ 
десятками возвращают-!, съ кратким» ответом» «не такъ написано»-
А какъ писать,—не растолкуют», да еще марки помараютъ, чтоб» 
ужъ больше не годились. Придешь къ нимъ въ нравлешс, а они 
гавкаютъ, гавкаютъ на тебя, да просят» за nanncanie прошен<я 
б р. Дешевло трех» не пншутъ. Больш1е-то чиновники не берут», а 
это мелочь-то и теребит» . А гд-h намъ взять три рубля, да още 
марки'.-1 Пе знасиъ, что и дЬлать.» 

Пъ «Томскихъ Губернскихъ Ведомостях! .» напечатана записка 
о нрнтеснешяхъ со стороны сибирскихъ старожилов!, переселен-
цам» . Записка зга представлена мировыми посредниками и раз-
сылается губернской администрацией, какъ мы знаем», лицам» 
компетентным» но нсрссолепческому д'1-.лу. Т а к » какъ вонросъ 
этот» связан» съ устройством» быта переселенцев» то мы въ ному 
еще возвратимся. _ _ _ _ _ _ _ 

Намъ доставлонъ распорядителем-!, при деиутацш восточных» 
сибиряковъ н енбирячекъ с л е д у ю щ Ш отчетъ о подписке па в е н о к » 
И. С. Тургеневу. П р и х о д ъ. Собрано отъ сибиряков!, и сибнря-
ч е к » по подписке 92 руб. Р а с х о д » Заплачено по счоту в » цветоч-
ный магазин» г. Лавенделя за B'IIHOKT. 75 р., расходов!, но подписке 
8 р., заплачено артельщикам» за necenie вёнка до варш. вокзала 
3 р. , извощвка за 2 дпя 6 р. Всего 92 руб. 

КОРРЕСПОНДВНЩИ. 
Изъ вериаго (корресп. „Восточн. Обозр.*). 22 шля киргизы 

кнтайскаго ведомства угнали у киргиз» пашей Курмановской во-
лости съ местности Уй-Карагая 157 лошадей. Вслед» за баранта-
чами погнались киргизы въ числе десяти человекъ. Власти наши 
снеслись съ илШскимъ дзянь-дзюнемъ о тоиъ, чтобы онъ внушилъ 
свовмъ начальникам» нограничныхъ постов» нести наблюдете за 
ненроюдом» черезъ границу къ намъ naprifi барангачей и взыски-
вал» бы съ этихъ начальников» за подобные угоны лошадей. Въ 
виду того, что поставлева въ той м-к.пости почти двойная цкпь 
китайским караулов», а между тем» дайцинско-подданные киргизы 
сове])шили такую крупную баранту, можно заключить, что или ки-
тайсые пикеты решительно пе несут» никакого дозора или же 
потворствуют» барантачам». 

Иргиз» Тургайской области (корресп. „Восточн. Обозр."). 
Давно ожидали мы проводошя телеграфной лиши, магер1ал» для 
которой былъ заготовлен» въ врошлом» году. Телефоны по доро-
говизне были для немногих» доступны; эстафетой отправлялись опи 
въ Казалинск», а оттуда черезъ Чеикситъ, Верное и Семипала-
тинск» (въ Европейскую Pocciio), такъ что отираика 20-ти словной 
телограммы въ Петербургъ стоила minimum 20 рублей. Наконсцъ, 
дождались—лини! проведена, ставши устроена, аппараты поставлены, 
a iipiena депешъ нет», и.по самой простой причине—не хватило, 
говорят», столбов» на двЬ версты,—господа инженеры-строители, 
измеряя лишю и приготовляя матер1алы, просчитались столбов» на 
сорок»! Но прежнему сидимъ безъ толеграфнаго провода и заходим» 
любоваться на иовоньше телеграфные аппараты и телеграфистов». 
Еще цклый год» придется нам» утешать себя надеждами и мечтать 
о шеграфншъ столбах». Ужъ такова видна судьба наша! Пасху 

и страстную неделю просидели безъ священника, служили сами, 
домашним» образом», и теперь будем» слушать трескотню домашняго 
телеграфа, т. е. милых» барынь. 

Казалинск» (корресп. .Восточн- Обозр."). На-днях» двое важ-
ных» арестантов» (киргизы), содержавинсся въ тюрьме, устровли 
подъ нарами подкоп» и бежали. После этого вс-Ьх» арестованных» 
пероволи на гауптвахту. Следует» заметить, что здаше тюрьмы было 
выстроенно изъ сырцоваго, необожженная кирпича; стеиу такого 
здашя не только легко подковать, во даже возмояшо расковырять 
пальцем». Вообще, у нас» казенный здашя отличаются курьезами. 
Такъ существует!, у васъ пороховой склад», довольно солидных» 
размеров»; складъ этотъ, как» и следустъ, увенчай» громоотво-
дом», ио железная .полоса, идущая отъ громоотвода вниз» для про-
ведеыя электричества въ землю, но доходит», двух» аршинъ до 
земли, такъ что громоотводъ только привлекает» электричество и 
способствуетъ его направлению не нъ землю, а въ погреб». Что за 
комики, право, ваши гг. строители!! 

Иркутск» (корресп. „Восточн. Обозр."). Па-днях», проходя но 
Толкучему рынку, я увидел» наклеенное на одном» столбе объявле-
nie. Оно гласило, что постановлешеи» городской унравы такого-то 
ноября 1882 г. утворясдспа такса па печеный хлеб»: ржаной,— 
по 1'/« к. фунт» или но «О к. пуд», и пшеничный—по 3'/' к. 
фунт» или 1 р. 40 к. нуд». Вероятно, для большей долговечно-
сти, такса »га была отпечатана на холсте; а то обстоятельство, 
что она до сего времени не снята, доказывала, что она считается 
действующею и теперь. И'что же оказывается? ржаной хлеб» в» 
течеши всей зимы не продавался дешевле 2 к., а теперь продается 
даже по 2'h к . , пшеничный продавался и продастся ио 4 и по 
5 к. Для чего же издана такса? Да просто для очистки совести: 
кому то показалось, что хлеб» продается дорого. Ну, разумеется, 
нужно принять „м-1;ры": а какая „мера" в» этом» случае можот» 
быть действительнее таксы? Управа, в» порыве своего уссрд'ш, 
забыла даже, что устаиовлеше таксы ва предметы продовольств1я 
отвергнуто думой въ принципе и допущено только, какъ исключе-
Hie, в» виде экстраординарной м);ры на чрезвычайные случаи; ио 
и тутъ па устаиовлеше таксы нужно испросить peaptmcnie думы, 
чего управа не сделала. Впрочем!., можетъ быть, управа считала 
прошлогодшй урожай чрезвычайным» случае»», но поводу котораго 
нужно принять особенный и!;ры. Управа забыла также, что изда-
вать как1я-иибудь правила можно только тогда, когда въ нихъ 
есть очевидная необходимость н когда притом» есть и твордая воля, 
и средства заставить исполнять ихъ; иначе, они останутся только 
простыми лоскутьями писанной бумаги. Такъ случилось и съ этой 
мертворожденной таксой. Но не одна только такса оказывается 
мертворожденною. Лучяия иаиерешя городской думы терпят» полное 
((паско, частш вслЬдсше непрактичности мер», принимаемых» для 
осуществлешя этих» нам4решй, частш вследствие анатш исполни-
тельных» органов». Обязательный постановлен!!! ея нередко пишутся 
наскоро, безъ строгаго обсуждешп всехъ обстоятельствъ, и потому 
въ исполнена ихъ встречаются затруднешя, а иногда они и просто 
игнорируются. Последнее случается даже и съ наиболее обдуман-
ными н полезными ностаноилсшими. Въ нынешнее л-Ьто переправа 
черезъ иосковшй перевозъ два раза прерывалась, потому что ка-
пать, на которомъ дсрясится плашкотъ, обрывался судами, шедшими 
съ нарушошемъ порядка, установлевнаго обязательный» ностановле-
|нем» думы. Не зваю, обратила ли на этотъ факт» внимаше го-
родская управа. Такъ какъ я уже спустился въ водвыя пространства, 
то кстати будет» сказать несколько слов» о пресловутом» плвва-
нш г. Калистратова черев» aurapcKie пороги. Плаваше это вы-



ставляется какъ какой-то водввгъ, в ваяйте о томъ, что arirapcifie 
пороги проходимы,—какъ великое открыто. Но разве она когда 
нибудь считались непроходимыми, особенно для такип, скорлупок»., 
какъ катеръ г. Калистратова? М;дь ве дал'ке, какъ въ 1875 г . , 
черезъ нихъ проплыла г. ЧалЬевъ и Алимовъ, и одинъ изъ вихъ 
нанисалъ увлекатсльпос онисаше этого плввашя, напечатаввое въ 
газете „Сибирь". Но и съ .незапамятныхъ вроменъ внизъ по Ангаре 
ходили суда, и притом». больийя суда, ендевнпя въ Воде до О 
четвертой. Въ сороковыхъ годахъ, когда развивалась енисейская 
золотопромышленность, пожду Иркутскомъ и Книссйскомъ была даже 
оживленная торговля хлебомъ, который сплавлялся на судахъ по 
Ангаре. Вопросъ могъ быть не о проходимости пороговъ впнзъ по 
точен1ю, а только о безопасности зтого прохода; но и этотъ во-
просъ былъ улсе pimeiib прежде, и именно въ томъ смысле, въ 
какомъ решевъ овъ и катеромъ г. Калистратова: плаваше чорезъ 
пороги безопасно, но только при хорошемъ лоцмане. Другое дело— 
вопросъ о томъ, возможно ли плаваше черезъ пороги п р о т и в ъ 
т о ч о н i я? Катеръ г. Калистратова еще не решилъ этого 
вопроса. Но ведь водяной путь по Ангаре и Мписею, не далее, 
какъ восемьдесят'!, лктъ назадъ, былъ единственный возможный 
путь сообщев1Я между Западною Сибирью и Иркутскомъ; нынеш-
iiifl могковскШ т.рактъ тогда или вовсо ве сущоствовалъ, или былъ 
еще очень дурно устроенъ. Даже и въ недашме годы суда ходили 
вверхъ по Ангаре. Тутъ встречается только одво противор-Ме въ 
сведев1я1ъ-и какъ разъ въ отнотеши пороговъ. По одпимъ све-
дешямъ, суда передъ порогами разгружались и проходили черезъ 
нихъ порожнякомъ, а грузъ перевозился сухпмъ путсмъ; но дру-
гимъ—суда и черезъ по|юги переплывали съ грузомъ. ПослЬдше до-
казываютъ это Miitaie между прочимъ темъ, что самые опасные 
для плавашя вороги, это Шамансюй и Долпй, но Ангара у этихъ, 
да и у всехъ другихъ пороговъ, кроме Падуна, сжата съ обеихъ 
сторонъ утесами, где выгружаться невозможно; только у Падуна 
левая сторона Ангары представляетъ луговое простравствп, удобное 
для выгрузки,—во Падувъ порогъ ве опасный, и выгружаться для 
него ве стоить. Во всякомъ случае, вопросъ о плаванш черезъ пороги 
вверхъ ио Ангаре,—единственный спорный вопросъ, требуюшдй разре-
шена, а тотъ фактъ, что пароюдикъ г. Калистратова с п у с т и л с я 
черезъ пороги, еще не доказываете возможности подняться-

Иркутскъ понемногу обстраивается, во гораздо тише, чЬмъ въ 
прежнее годы. Вездевежье и тутъ даетъ себя чувствовать. Камен 
выя постройки производятся почти одними только казенными и обще-
ственными учреждешями; первое место между этими постройками за-
нимаютъ- техническое училище по размерамъ, и здаи:е отдела 
географическаго общества по. красоте фасада; варочемъ техниче-
ское училище еще не отстроено и о фасаде его судить нельзя. 
У частиыхъ лицъ строится только одинъ новый каченный домъ и къ 
двумъ делаются пристройки. Деревянныхъ домовъ строится больше, 
но почти все вебольшихъ. Пустырей, даже неогороженных»,, все еще 
много. Но страннее всего то, что до сихъ поръ остается неогоро-
женным», место Трапезниковской школы, обладающей полутора-мил-
л'ювнымъ капиталомъ; точно также до сихъ поръ не возобновлены 
тротуары па самом», бойком», городскомъ месте—у часовни Спаси-
теля на Большой улице. Къ чему же, после этого, городтя учреж-
дешя заботятся объ изданы обязательныхъ постановлен ,̂ если сами 
не хотят'1, «сползать ихъ? 

Минусинскъ (кор. Вост. Обозр) Въ одномъ изъ номоровъ 
„Восточнаго Обозрешя" за прошлый годъ, было отведено несколько 
строк». нашему полицейскому надзирателю Игиаратову. Представьте 
себе беззащитное паселеше, осаждаемое ежедневно кражами, ково-

крвдетвомъ и т. в. насилкмъ со сторопы техъ подонковъ об-
щества, кои приведены къ намъ подъ именсмъ каторжных», и по-
сслснцсиъ — съ другой стороны вссмогущаго полицейскаго—всегда 
почти занимающаго главную позищю, въ лагере этой оравы, при 
атаке или протесте мирпыхъ гражданъ, и вы нолучвте более 
определенное представлонш того удовольешн, которое получили 
зденнпе граждане, когда они дождались фактнческаго увольнешя 
отъ службы квартального И а, считавшагося несменяемым», поли-
щантомъ. Съ прЮздоиъ въ Минусинокъ губернатора Недашенко, 
вследств1е ноданныхъ жалобъ, Игпаративъ ф1ктически уволовъ отъ 
службы, а съ т'Ьмъ вместе, по определенно следователя по особо 
нажнымъ д'Ьламъ, г. Максимовича, и по личному распоряжсшю гу-
бернатора, заключепъ въ тюремный замокъ наводиввий здесь панику 
копокрадъ Поляковъ, за последнее время находиввнйси чуть не 
оффишалыю подъ протектораторствомъ квартальнаго И. и надзи-
рателя следователя Черняева. Обстоятельства обнаружили, что за 
Поляковым», считается более 20 томовъ делъ уголовваго харак-
тера, и Поляковъ разгуливалъ на свободе по ненм-кние будто бы 
прямыхъ уликъ въ преступлсшяхъ. Мы, съ своей стороны, добавииъ 
одно—откажись безотвязный въ дЬле преследовали конокрадства, 
ограбленный Поляковым», купецъ II и но посети городъ губерна-
торъ Недашенко, Поляковъ занимался бы еще конокрадствомъ, 
Игнаратовъ служилъ бы и нашимъ и нашимъ, а ограбленный ку-
пец», получал», бы на свои прошешя оффищальныо ответы: „Домо-
гательства его уважены быть ве могутъ», 

А вотъ вамъ другой образчикъ деятельности какъ разъ нро-
тивуноложной вышеописанной. Въ одно прекрасное утро секретарь 
полицейскаго управлешя Роговъ, исправляя въ т л е месяце дол-
жность окружнаго стрянчаго, повслелъ представить предъ собою еле 
двигавшую ноги дряхлую 80-ле.тныю старуху, минусинскую мещанку 
Фадееву, находившуюся на взлйчетн въ больввце. На вовросъ: 
„ты кто такая?" Фадеева отвечала: „отказываются, батюшка, все 
родные, говорят»,, что намъ тебя ве надо, вотъ я на старости 
летъ и пошла въ больницу полежать, авось прокормятъ, родной". 
Неудовлетворившись таким!, отпетом», секретарь Роговъ вачалъ 
сердито выспрашивать приведшихъ ее, какъ дряхлую, сторожей,— 
есть ли у вея родные; те отвечали, что есть за 5 верстъ отъ 
городя, вь дер. Малой Минусе братья Мельниковы. Немедленно 
пишется прсднисаше старшине Малой Минусы, о продъявленш ста-
рухи Фадеевой брвтьямъ Мольииковымъ. Старшина отрапорто-
вался секретарю Рогову, что брьтья Мельниковы , отъ нея, 
Оад'Ьсной,—отреклись. На осиованш такого отзыва старшины, сек-
ретарь Роговъ, при отвошеши отъ 16 ноня препроводил», Оадееву 
въ острогъ, „какъ бродягу, нсимеющую нисьменнаго видя, а дело 
о ней нередалъ для производства следствия—г. Черняову. Г>нть мо-
жетъ старушке Оадеевой иришлось бы помереть въ ст'Ьнахъ тюрьмы 
безвинно, если бы но поступилъ къ и. д. окружнаго стрянчаго 
г. Люторовшй, который, раземогревъ дело, пашелъ: 1) что поли-
цейское управлеше пе сняло допроса съ обвиняемой въ бродяжестве, 
2) что ве составлено постановлен!я о препровождена Оадеевой за 
бевписьменность въ тюремный замокъ; 3) въ отчетности пред-
ставленной за i ю л г, мксяцъ, Фадеева во показана въ числе содер-
жащихся въ остроге, и 4) дело о Фадеевой не записано въ 
настольный регистръ, а потому г. Люторовшй счелъ необходимымъ 
тотчас», же допросить лично Оддееву о ея зваши и роде жиз-
ни. Оказалось, что она есть минусинская мещанка, номнитъ еще 
самое оснопаше гор. Минусинска, что у нея есть родственники Ва-
силий Кузвецовъ и друпе, которые также подтвердили ея пока-
зало. Вследствие этого Люторовшй сообщилъ минусинскову окруж-



пому полицейскому управлешю, отъ !) го августа за № 024 и 020, 
объ освобождевш из1. острога Оад'Ьевой, какъ невинно заключенной, 
н о доставлеши ему свОДнМ на основа1»и какихъ данныхъ Фадеева 
заключена въ тюрьму н было ли уиравлешемъ написано о таковомъ 
заключеши постановлена. 15ол'1;дсти1е такого требовашя, посгаиов-
лвн!е, сначала несуществовавшее, оказывается написаннымъ, хотя 
и ие при деле о Оадеевой находится, но все же какъ будто на-
писано т4мъ же 16-мъ числомъ тля , когда была отправлеиа Фа-
деева въ острогъ. Дело въ пастельный регистръ тоже оказалось 
зависаннымъ, хотя порядокъ нумерации ясно доказываетъ проделки 
секретаря Рогова и надзирателя Черняева, но они, следуя посло-
вице,— делаютъ лучше поздно, чемъ никогда. 

На освоваши всего этого должно сказать, что Минусинску что-то 
не везетъ. Только-что вступивнпй на место Игваратова надзиратель 
И., тоже успелъ заявить себя. Но объ этомъ до другого раза. 

Томскъ (корресп. „Вост. Обозр.") Пишу нодъ впечатлешомъ 
только что разыгравшейся драмы на улицахъ города Томска. Въ часъ 
дня я былъ около здамя Городской Думы; я не уснелъ завернуть за 
уголъ, какъ раздались два выстрела одинъ за другимъ и несколько 
спустя третШ; поснЬшииъ къ месту катастрофы, я увнделъ людей 
бежавшихъ стромглавъ, кто куда повало, а посреди улицы человека 
распостертаго во весь росте, лежащаго на левый бокъ, который 
держалъ обеими руками револьверъ системы Смитта и Вессона, къ 
которому одиакожъ никто пе осмеливался подойти. Л нодошелъ 
одинъ взъ нервыхъ. ВыстрЬлъ былъ направлен!, въ правый високъ, 
пуля, сдЬлавъ большое OTBepcric, изъ котораго iqioBi. лила какъ изъ 
ведра, врошла черезъ всю мозговую систему, чЬмъ и объясняется 
моментальная смерть. СпмоубШца былъ для всехъ загадочнымъ вновь 
п]пехавшимъ лицомъ. Онъ человекъ молодой, 27 лЬтъ, брюнете, 
одЬтъ хорошо. При обыске нашли много паспортовъ н тому подоб-
ныхъ приспособлен .̂ Происшеств1о это произвело впечатл'Ые- 11а-
родъ толпился передъ полиц!ею почти BCCI, день. 

Такъ какъ любопытство жителей васчвтъ смерти загадочной 
личности возбуждено, то ходятъ разлнчпыо слухи. 

Говорятъ, неизвестный првбылъ на послЬднсмъ пароходе въ 
Томскъ и остановился въ гостипницк Варанова. Утромъ от . вышел!, 
изъ ГОСТИНПИЦЫ, по на дороге ему встретился одинъ уголовный 
ссыльный, узиавиий въ немъ личность подозрительную, которую зналъ 
раньше въ Kicnt, п отправился дать знать полицм. Неизвестный 
затЬмь снова возвратился въ квартиру, а потом!, вышелъ и напра-
вился въ персулокъ. За нимъ сл'Ьдовалъ извощикъ, котораго, непо-
дозрЬвая пи чего, npoeswifl взялъи вел4лъ 4хать по большой улиц4. 
Не доезжая здашя городской думы, извощикъ круто повернулъ къ ио-
лицж. Видя этотъ маневръ, неизвестный выстрЬлнлъ два |1аза въ 
извощика, но не причинивь ему вреда, и затЬмъ сдЬлалъ выстрЬлъ 
въ себя. Говорятъ, что извощикъ былъ подговоренъ наблюдать за 
вр1ез)кимъ узнавшимь его лицомъ. Называютъ и имя сдЬлавшаго от-
крыта и ожидающаго награды — некто 0—г—р—н —чъ. 'Гочио 
также говорятъ въ городе в фамшию неизвЬстнаго, какой-то Выч-
ковъ. Сл'1;дств1с конечно выяснить личность. 

Несколько дней тому пазадъ зарезался у себя на квартире 
преподаватель немецкяго языка въ здЬшней классической гимназ'ш 
Лохеръ. Причины приписываются вптри>:амъ, которыми былъ окружент. 
покойннкъ. 

Нинолаевсвъ на АмурЬ. (корресн. „Восточн. Обозр."). Въ корре 
спонденцш изъ Николаевска, напечатанной пъ № !> „Восточнаго 
ОбозрЬшя" за настояний годъ, вкралась ошибка, что Августусъ 
ушелъ въ морс подъ русскнмъ флагомъ, ошибка эта произошла 
вероятно отъ того, что нароходъ Августусъ после отливки изъ 

него воды въ одно изъ раннихъ угръ неизвестно куда скрылся. 
Корресвоидевтъ, освовываясь на предиоложешяхъ, что серьезиаго по-
врождешя Bi, судне нЬтъ, оснастка осталась полная, не могъ 
н предположить, что судно могло идти куда-либо кроме моря. 
Да такъ и подумало все николаевское общество; только черезъ не-
делю узнали, что судио уведено въ протоку Пальво выше Николаевска 
на 00 верстъ, вероятно для того, что бы была ссылка на то, что по-
вреждеше очепь серьезное, что въ море идти бозъ поправокъ не было 
возможности. Но на этомъ то какъ разъ и ошибся Нэбель, г. Эд-
кснъ, кунишшй судно, подалъ npoiucBic, основанное на томъ, что опъ 
Августусомъ формально не владелъ, документы на перепродажу со-
ставлены неправильно, засвидетельствованы маклером!,, служащим!, 
у Нэбеля г. Расторгусвымъ, который маклерскую контору имЬлъ 
въ той жо конторе Нэбеля и все документы составилъ въ пользу 
своего принцииала Нэбеля н въ ущербъ ему Эдкену, а потому про-
сите, что бы судно отдали ему обратно. Дело это уже въ окру-
жномъ суде, и по распоряжотю губернатора Августусъ задержат, 
въ протоке. Къ тому же сегодня прибыль на морскомъ пароходе 
„Вайиалъ" баровъ Людорфъ, уполномоченный отъ- всехъ заграни-
чныхъ страховыхъ обществъ, понесшнхъ убытки отъ Августуса. Па-
коиецъ это темное дело всплывастъ ва'свЬтъ, благодаря печатному 
слову и мы, pycc.Kie, подняли голову. Хотя Miiorie изъ насъ въ же-
лательный исходъ не верятъ, но для насъ и то пр!ятно, что делу 
данъ ходъ и оно такъ или иначе, а покажете себя во всей красе. 

lloeepie наше проистекаете изъ того, что много было првмеровъ, 
где немцы показали собя неуязвимыми. Не далеко взять фирму 
„Г. В. Дикмаиъ младппй", наполняющую пыпе газеты рекла-
мами о сообщешяхъ съ Амуромъ. Представитель этой фирмы, самъ 
г. Г. В. Днкмапъ младппй былъ здесь не особенно давно и память 
объ немъ сохранилась, много д4лъ по преимуществу темиенькихъ пс-
редЬлалъ Дикманъ и въ своей коммерщи добрался наконецъ до купца 
Вуорова, силой и деньгами сдЬлалъ его несостоятельным!., посадилъ 
въ тюрьму, где несчастный Вуоропъ и нросидЬлъ два года, но когда 
Д'Ьло повернулось въ пользу Вуорова, то Дикманъ бежалъ, а фирму 
свою нередалъ Кордссу, когда нужно было уехать отсюда Кордесу, 
то фирму передали Нэбелю и теперь вывЬска на магазине гласите: 
„П. А. Нэбель (бывинй Дикманъ)". Вероятно и теперь будете таже 
истор1я, вместо „П. Л. Нэбель" поставите вывеску „Мойнеке Ан-
зенъ и К0 . " , а въ скобкахъ напвшутъ: бывннй Днкмапъ-и дЬлу ко-
нец!.. Нароходъ „Джалинда" принадлежите Кльцову, а капитана 
нанимаете Нэбель; на пароходе „Шилка" всему Амуру известно, 
что капитаномъ ходптъ иностраиецъ Гсприхсенъ, а когда нужно 
идти въ какое иибудь присутственное мЬсто капитану, то является 
одни!, изъ пяти Ильцовыхъ. Видя, что творятъ здЬсь „иностранные 
гости", а въ особенности бывшая фирма „Дикманъ" (да она же и 
настоящая, только подъ другой вывескою), поневоле задаешь себе 
вопросъ: неужели въ сред'Ь русскихъ законовЬдовъ не найдется 
уипаго энергичнаго человека, который перехитрилъ бы ииосТранцевъ, 
знающихъ не такъ законы, какъ уловки, осиованиыя па законахъ, 
лучше русскихъ. 

С И Б И Р С К 1 Я л-ьтописи. 
(Критто-библшрафическо* оСтрпте), 

Сибирская л'Ьтопись, известная подъ назвашемъ Есинов-
ской, по имени ея составителя Савпы Есипова, издапа была 
Небольсинымъ въ 1849 году *). Еще раньше она была напе-
чатана Спасскимъ въ „Сибирском!, ВестникЬ" (1824 г. Спб., 

*) .Покореше СиОири>, соч. Небольсипа. Спб. 1849 г. Ириложетя, 



ч. 1-ая) *). Разница между этими изданиями та, что нъ 
издании Небольсина находится только 35 главъ л'Ьтонисн, а 
нъ „Сибирском» ВЬстникЬ" 40 глав», пмЬст'Ь съ заключешемъ, 
ГД'Ь автор'ъ объявляет» свое имя и говорить объ источни-
ках!., которыми пользовался при сосгавлепш своего труда. 

Составитель этой л'Ьтописи—Савва Есиповъ. Время и ме-
сто составлешя ея указано самимъ авторомъ: „изложена 
бысть cia повЬсть, говорить онъ, въ Тобольске град'Ь въ 
лето 7145 сентября въ 1 день", т . е. въ Тобольске 1G36 
года 1-го Сентября **). Отм'Ьтимъ въ общихъ чертахъ со-
держате Есиповской летописи. Въ начале ея находится 
„Сказаше о Сибирской страте": тутъ апторъ сообщаетъ к'ое-
каиия географичесшя евЬден1я о Сибири. Затемъ несколько 
главъ (2—б) посвящено разсказамъ о сибирскихъ князьяхъ, 
о царЬ КучумЬ и его вере. Далее (7 — 24) идетъ рЬчь о 
приходе Ермака въ Сибирь, о сражошяхъ его съ обитате-
лями этой страны и о смерти его. При этомъ апторъ ни-
сколько не упомипастъ объ участш Строгоиопыхъ въ походе 
Ермака. Въ главахъ съ 25 по 34 говорится объ отступлеши 
въ Pocciro казаковъ, о появлении въ Сибири нрежнихь татар-
ских!. владетелей, о приходе изъ Москвы въ Сибирь восводъ, 
о сражешяхъ ихъ съ сибирскими туземцами, о бегстве Ку-
чума и объ основании городонъ Тюмени и Тобольска. Въ кон-
це (гл. 35—40) летопись содержитъ изв'Ьсил объ учреждешй 
сибирской епархии, епискономъ которой въ 1621 году былъ 
назпачонъ Kmipiaub, и о томъ, что этогь apxiennciconb со-
бирал!. св'Ьд'Ьшя объ Ермаковомъ поход'Ь и велелъ внести 
въ сиподикъ тобольской соборной церкви имена казаковъ, 
погибшихъ при завоевапш Сибири. За последней главой 
идетъ заключение, о содержании котораго мы выше упоми-
нали***). Между источниками, которыми Есиповъ пользовался 
при составлении своего труда, была какая-то Сибирская крат-
кая летопись; последнюю Есиповъ, но его словамъ, распро-
странил». Кроме этого, П'Ькоторыя сведения 'имъ прюбр'Ьтепы 
отъ лицъ, знаншихъ что либо объ Ермак-Ь и его походе.; о 
собьгпяхъ последнихъ годовъ авторъ писалъ, какъ очеви-
децъ ****). 

„Краткая сибирская л'Ьтопись", известная также подъ 
назвашемъ Кунгурсвой} издана въ 1880 году археографи-
ческой KOMHCciefi. Составлен^ этой летописи принадлежит» 
тобольскому сыну боярскому, Семену Ремезову, имя котораго 
помЬщено въ конце летописпаго текста. Ремезовъ още из-
в'Ьстепъ, какъ составитель чертежной кпиги, или географи-
ческаго атласа Сибири, который издаиъ въ виде факсимиле, 
также археографической комисаей. Когда составлена „Крат-
кая сибирская лЬтопись", сказать точно нельзя. Намъ только 
известно, что Семенъ Ремезовъ, со своими сыновьями, в» 
конце X V I I в'Ька, занимался сибирской картограф!ёй. Чер-
тежный работЬг занимали Гемезова в» течеши нескольких» 
лЬтъ. Въ 1695 году онъ представил» въ Сибиршй приказъ 

*) Л'Ьтопись Есипова издана Спасским» также отдельно под» аагла-
в1емъ «Сибирская л'Ьтопись Саввы Ксипопа., Спб. 1824 г. 

**) «С'иб. ВЬсти.. 1824 г. Спб., стр. 173. По другим» партитам» .тЬ-
ТописпаГо текста, «Сентября въ 5 день» — Н. М, Карамзин», «Ист. 
Гос. Рос. , , т. IX., примеч. 044. 

***) Въ Есиповской л'Ьтописи, по издание Спасскаго, находятся еще 
ИВМббтй о некоторых» сибирскихъ архнепископахъ, внссе1шмя въ ле-
тописный текст» после 1036 года, Когда составлена была вта летопись. 

****) «Сиб. Вестн.» 1824 г, Спб., Ч. I. Еснп. лет., стр. 173. 

карту Сибири. ЗагЬмъ па пего было возложено поручение 
свести въ одно целое вс-Ь присылаемый изъ Сибири карты, 
и опъ иснолнилъ эту работу. Въ 1 (598 году Ремезовъ подалъ 
повый свой трудь думпому дьяку Сибирскаго приказа, Ан-
дрею Андреевичу Вишюсу, и „за работу, милостю великаго 
государя, пожалован!» выходом» и пять рублевъ депегъ". 
Продолжая и затемъ, по приказашю Виншса, свои карто-
графичетя работы уже въ Тобольске, Семенъ Ремезовъ, 
при помощи своихъ сыновей, къ 1 января 1701 года начер-
тилъ атласъ Сибири, сохранившая до нашего времени и 
теперь изданный *). Такнмъ образомъ, мы только знаемъ, что 
Гемезовъ сь 1695 до 1701 года исполнялъ преимуществен-
но картографически работы. Поэтому мояспо предполагать, 
что летопись составлена имъ или до 1695 года, или въ пер-
выхъ года*» X V I I I столе™, такъ-какъ, занимаясь карто-
граф1ей, Ремезовъ едва ли имелъ время тогда же составлять 
л'Ьтопись. При л'Ьтописи Ремезова находятся старинные ри-
сунки, которые служатъ иллюстрациями къ летописному 
тексту. 

Ремезовъ, описывая походъ Ермака, начииаетъ свой раз-
сказъ съ 1577 года и продолжаетъ описывать дальпЬйппя 
события до 1598 года, когда умерь Кучумъ. Зат'Ьмъ въ ста-
тье 135-ой говорить объ установлеши, при архиепископе 
Нектарш (1636—1640), церковпаго обычая — провозглашать 
вечную память Ермаку и его дружинЬ; дал'Ье, съ 136 статьи 
и до конца, въ его летописи излагаются разння правоучи-
тельныя разеуждешя по поводу великаго события, завоевания 
Ермакомъ Сибирскаго царства. 

Ремезовъ, судя по летописи, обладал» большою пачитап-
постш; кроме того,, онъ, какъ это объяснено въ его приме-
чан1яхъ къ атласу Сибири, собиралъ разнообразный извест!я 
объ этой стране отъ сибирскихъ жителей, какъ русскихъ, 
такъ и инородцевъ **). Отсюда объясняется CTapanie Ремезова, 
какъ человека, обладавшая разнаго рода сведениями, внести 
въ свой литературный труд» какъ можно боли.ше подробно-
стей, хотя неверииыхъ и даже баснословныхъ. И мы на*о-
димъ, что его летопись составлена па основании довольно 
разнообразных» источниковъ. Ремезовъ пользовался, безъ co-
мв'Ьшя, какою нибудь сибирскою л'Ьтописи.ю, такъ-какъ рельзя 
же допустить, что подробная, хотя и ошибочная хронолопя 
летонниси приведена Ремезовымъ произвольно: непременно 
онъ заимствовалъ хронологическая данныя изъ какой нибудь 
сибирской лЬтописи. Затемъ, Ремезовъ внесъ въ летопись 
довольно много разных» легендъ и предании объ Ермаке и 
его поход'Ь пъ Сибирь. Эти легенды и предашя заимство-
ваны имъ какъ отъ русскихъ, такъ и отъ туземцевъ-инород-
цевъ. Къ такой легендарной части л'Ьтонииси относится, на-
пример», разсказъ о разныхъ чудеспыхъ явлешяхъ, которыя 
предвещали татарам» завоеван1е Сибирскаго царства рус-
скими (статьи 18—21), разсказъ о кончине Ермака и о чу-
десахъ, происходи вшихъ отъ его тЬла, одеяеды и могилы 
(статьи 111, 113 и 118). Съ 136 статьи и до конца лето-
писи, Ремезовъ излаи'аетъ, вмЬсте съ примерами, разныя бла-
гочеетивыя и нравоучительныя разеуждешя, ииринадлежания 
или его собстпенной изобретательности, или взятыя имъ изъ 
книгъ священнаго ыисаиня, изъ хронографовъ (древнихъ ви-

*) «Чертежная книга Сибири». Спб. 1882 Г., предисловие. 
*•) Пряложен1е к» «Чвртеяиюй книге Сибири >, Спб. J882, стр. 3 , 7 , 8 



зантШскихт, всеобщих» исторШ въ 1)усской редакцш) и изъ 
русских» летописей. Такъ онъ разсуждаетъ, что въ сраже-
шяхъ съ нещнятелемъ более слЬдуетъ надеяться на чу-
десную помощь отъ Бога, ч!шъ на войско и opyacie; это 
разсуждеше подкрепляется примерами изъ русской, визан-
TiftcKOft и персидской исторМ (статьи 140—147). 1>ъ статье 
150-й онъ говорить о загробном» воздаяши, ожидающем» 
воина, убитаго пъ сражеши: если этот» воин»—христианин», 
онъ переходить „съ коня да в» рай"; если же оиъ—„бусур-
мавъ", то демоны берут» его „съ коня Да во адъ къ своему 
сатане". 

Какъ источпикъ для сибирской исторш, летопись эта не 
можетъ быть назнапа важной. Хотя она довольно подроб-
на въ изложенш фпктопъ похода Ермака, однако поль-
зоваться ею пеобходимо съ большой осторожности, такъ-
какъ авторъ въ значительной степени следопалъ въ сво-
емъ изложенш русским» и инородческим» легендам» и нре-
дагпямъ. Впрочем», в» этой летописи есть некоторый осо-
бенности, на который следует» обратить внимаше, на-
нримеръ, довольно подробная хронология, хотя и перепу-
тапная; загЬмъ особенность въ изв'Ьстш о походе. Ерма-
ка. Инишатину этого похода авторъ приписываем» Е])маку 
съ товари]цами. М. Строгононъ, по этой летописи, игралъ 
]>оль невольнаго постанщика припасонъ и оруж1я для дру-
жины Ермаковой: въ ниду энергическаго требовашя и даже 
угрояъ со стороны Ипана Кольцо и самого Ермака, Строго-
новъ нринужденъ былъ доставить казакамъ все необходимое 
для похода. 

ВОКРУГЪ С В "Б ТА. 

Экспедиция Г. II. Потанина. 

(Продолжение). 

Когда мы посЬтили въ Плимуте выставку, мы нашли здесь 
три или четыре картины, изображаются набережную, на ко-
торую мы вышли, илимутсше художники представили ееутромъ 
и вечеромь и во время рыбной ярмарки и въ пустую пору 
По утрам» здесь кажется ежедневно происходить продажа 
рыбы с» рыбачьих» судовъ, которыя но множестве стоятъ въ 
бухте противъ пея. Намъ не случилось ни разу попасть на 
набережную въ эту пору дня, но одна изъ картин» на вы-
ставке познакомила насъ съ этимъ зрелищемъ. Узкая на-
бережная, которую, стесняют» съ одной стороны дома, съ дру-
гой суда, заставлена ручпыми тележками п возами заиряяьен-
ными лошадьми и ослами; на нервом» планЬ лежать огромиыя 
три рыбины съ розоиымъ челом», которое видно на разрезах»; 
продавцы и торгонки смешались пъ одной толпе съ чисто-
одетыми покупщицами, нагружающими спои корзинки. Из-
внутри толпы растетъ пирамида бочепковъ, которую строит-ь 
на возу молодой извощик». Когда мы вышли на берег», 
здесь не было такъ людно, какъ на картине, по сами камни 
мостовой такъ пропитались запахомъ рыбы, что казалось, мы 
идемъ мимо Андреевскаго рынка на Васильевскомъ острове. 
Иногда и вечеромъ мы здесь находили нродашцицъ гребеш-
ковъ и краббовъ. Оригинальную картину для насъ пред-
ставляли здесь дети, особенно девочки; одетыя но барски-
в» шляпках1" с» фартучками, onli имели перепачканный ли-

чики и изодранныя платьица, такъ что походили на бары-
шень в» лохмотьях». В» первые дни женщины, понадавппнся 
нам» на улицах», казались нам» все красавицами; потомъ, 
я, ио крайней м!.ре, убедился, что это происходило оттого, 
что мы псе не сходили съ главныхъ улицъ, куда сбегаются 
красавицы можетъ быть со всего города. Лучния улицы го-
рода Bedfordstr., St. George Str. и Union Str. Магазины мно-
гочисленны и шикозио убраны; торговля громадна! Лавки 
заналены товарами и товары лЬзугъ на улицу; ремни, бо-
тинки, сакъ-вояжи, висят» надъ дверями въ вид'Ь гирлянд», 
ситцы и матерш, нагроможденный въ самыхъ дверяхъ .и да-
же у дверей съ улицы, съуживаютъ вход» въ лавку; лавку 
какъ будто кто-то начал» выворачивать, как» выворачиваютъ 
чулокъ иа-изнанку. Мармеладъ, чай, манная крупа, орЬхи, 
насыпаны на окнахъ, какъ въ ацтеках»; нсямй сорт» то-
вара непременпо выставлен» и просится въ карман» про-
ходящаго. Самый нослЬдшй топаришка и тотъ лезет» въ 
окно; лещиниые орехи, и тЬ фигурируют» па первом» плане. 
Нетъ ии одной вещи, которая бы останалась въ задней ча 
сти ланки, въ созпаши собственна™ достоинства, дескать, 
меня и въ темпом» углу найдут», если кому понадоблюсь. 
Теперь уже одиннадцатый день живемъ въ Плимуте, нобы-
нали въ городе не разъ, видели Атенеум» съ художествен-
ной выставкой въ немъ и музеемъ; желЬзную дорогу, про-
ходящую по городу, на высоте 2-го эгижа, и поезд», пролета-
ющей над» улицей; заплатили въ первый разъ въ жизни 
мостовую пошлину. 

На днях» совершили поездку в» город» Ираймтоуи» 
(Prime-Town), где находится одна изъ лучших'» тюрем» 
Соединеннаго Королевства. Местность, но которой проходить 
дорога, считается живописной. Она холмиста; дорога иногда 
избирается на плосше холмы, откуда открываются обшир-
ные виды на илосюе скаты, покрытые камнями; тамъ, еямъ 
видны коттеджи, церкви, железнодорожные мосты и др. по-
стройки; вьется дымокъ паровоза. Сначала все пространство 
вл-Ьво и вправо отъ дороги было возделаио; скаты разбиты 
на правильные четвероугольники, треугольники или тране-
Ц1и, отличающаяся своим» цветом» но роду хлЬба и отгоро-
женный изгородями, т. е. стенками, на которых» выроще-
ны кустарники, орешник» и др. Ближе къ Праймъ-тоуну 
появились обширныя верещаги или болота, заросния вере-
ском» или иаиоротиикомъ и занимающая самыя возвышен-
ный части холмовъ. Лесу настоящаго петь; группы деревь-
ев» виднеются то там», то тут», но это сады ИЛИ парки. 
Первая часть дороги была восхитительна, потому что прохо-
дила но населенной местности; мимо нас» мелкали деревен-
(Kie домики, деревепсше отели, кузницы, загородные дома; 
а между ними сады или аллеи изъ могучих» дубовъ, кле-
нов», ясеней и пр. Вторая ноловина дороги, напротив», была 
пустыннее, но отсюда открывался обширный нидъ назадъ до 
самаго взморья, такъ что было нидно плимутсшй рейдъ съ 
кораблями. 

Городокъ Праймтоун» им'Ьетъ но более 20 домовъ; всего 
одна улица, въ одном» конце которой отель: Duchy-hotel, въ 
другом'» на левой стороне церковь, на правой тюрьма. Улица 
шоссирована; но бокам» широше троттуары; мостовая чисто 
ныметена; вообще городокъ, или по нашему бы погостъ, очен), 
чистеньмй; въ домах» въ нижнихъ этажахъ видны магази-
ны на одном» доме по всей стЬие разнесена надпись: Dra« 



per, groei rmiil lea dealer Мы остановились у самого нъ'Ьзда, 
нъ „Отели княгини". Три ступени пели па широкое крыль-
цо, украшенное двумя массивными колоннами; входим» че-
рез» Дверь иг просторный Корридор», посредине котораго 
вместо люстры подвешены куски свЬясаго мяса. Таков» 
здесь обычай, чтоб» аакус'Ываинще видели качество продук-
тон». Позавтракав», нас» попели иа другой конец» улицы, 
в» тюрьму. Тюрьма издали походила на большую фабрику, 
высовывавшуюся изъ за сИигь, ограждающих» дноръ. Сь 
улицы Церед1мй фасъ двора ввнлтъ красивым» флигелем» 
для служащих» чиновч. нъ роде того, как» въ Томске у 
арестантских !, рот». 11» корпусе самой тюрьмы то же есть 
что то, напоминающее тометпя арег.тансмя рочы. Внутри 
нам» показали: католическую церковь, лютеранскую церковь, 
комнату, нч. которой принимают» арестантов», кухню, пе-
карню, кладовую для кандалов» и наручней, одну из» кел№, 
в» каких» содержатся узники, и наконец» карцеры; изъ ко-
торых» одпи, за летаю проступки, светлые, друпе темные 
для строптивых»; в» последних» окно заставлено желЬвпой 
доской с» отверснлми, как» в» решет!;. Вт. снетлых» кар-
церах» узник» должен» двигать вниз» и ниерхъ рыча!т.; 
если он» не унимается, число движений назначается н» боль-
шем» количестве въ день и доходить, наконец», до 15,000. 
Чистота на дворах» и в» корридорахч. обранцовая; нища 
превосходная, человеку дается суп», кусок» мяса больше 
ладони, три хлебца в» день величиною с» просфиру и какао 
печером». По дворы голы, ни одного деревца, где прихо-
дится гул Ять узникам», при чем» опи ходят» за спиной 
друг» друга по определенным» лишим» молча; въ кельях» 
окна выше человеческая роста; музыка не допускается. 
Церковь также имеет» казарменный вид». Корпуса для ко-
л1й построены нъ пиде корабля; нъ середине корридор» 
освещавшийся сверху; но бокам» корридора идут» кельи въ 
дна эталса; в» кельи нижплго этажа вход» с» полу корри-
дора; вч. кельи верхпяго зтажа входят» с» галлерей, иду-
щих» по обеим» сторонам» корридора; вдоль корридора на-
ставлены железный печи, трубы которых» уходят» въ ко-
нец» здашя; в» атом» корридор!'. стригут» и бреют» узни-
ков». Кельн осн'1'.щаетсн газовым» рожком», который вхо-
дит» в» глубокую трубообразную горизонтальную нишу в» 
простенке, конец» ниши разветвляется; одна ветвь откры-
вается в» л1.вую камеру, другая в» правую; отверстие забра-
но листом» слюды или матоваго стекла, и ось в!,гни так» 
направлена, что из» камеры в» корридор» не видно. В» ка-
мере в» углу—столики и табурет»; столик» покрыт» ска-
тертной, на нем» книги и аспидная доска, въ углу дв'Ь пол-
ки, на них» щетка и какая-то другая утварь, тутъ же та-
зик» и кувшин» съ водой; постель, сверну ияя въ свиток», 
стянутая ремнемъ и подвешенная къ стТ'.иф. Если аростантъ 
жолаетъ видеть ключника, онъ выдвигает» в» корридор» 
красную дощечку, двигающуюся въ отверстии,, сделанном» в» 
двери и имеющую видъ телеграфная знака. Постель состоит*» 
из» тюфяка и шерстя наго одеяла. 

Дорога в» Праймтоун» от» Плимута идотч. въ гору и 
Праймтоуп» стоит» значительно выше Плимута. 

Въ Плимуте есть Атенеум»; подобное учреждение я ре-
комендовали. бы впимашю сибиряков», соорудителей музеенъ. 
Это зда.ае въ дорическомъ вкусе; снаружи оно имеет» 
портик», внутри состоитъ изъ 3 зал», въ одной постав-

лены скамьи, здЪсь бЫраЮгь чтсшя и уроки рисованья, 
и».другой зале выставка художественных» нроизведешй, вь 
грет ьей-музей. 11» октябре обыкновенно начиняются чте-
nia; въ нынешнем» году будет», нанрим., 5 лекндй о солнц]», 
луне, планетах» и звездах». Выставка состоит» изъ картин» 
м-Ьстных» художником., есть впрочем» картины не местная 
содержашя: „Улица въ Каире", ,Рыбный рынок» в» Рим'1." 
и др. Большая же часть посвящена своим» родным» местам» 
„Серое утро" (Набережная Варбикен»), „Сезон» макрелей", 
„Лунный св'1>тъ" (улица вь Плимуте), „Месяц» май" (доли-
на р. ./[аиры близь Плимута), „Вечер»" (на север, берегу 
Девона), „Старый дом» в» Плимуте". Последшй изображен» 
нь двух» картинах». Картины пе столь интересны но тех-
нике, сколько но еддвржашю, one знакомят» сь особенно-
стями природы и жизни. Такъ, нанр., как» оригинальна 
картина, изображающая сезон» ловли макрелей! Плоски! бе-
рег'» почти ио всю картину и только у левой рамы упи-
рается нъ скалы, отлип» обнажилъ его на далекое простран-
ство и позволили, на телегахт. выехать далеко по мокрой 
срази. Вы видите вдали рядъ телег» и людей, нротянун-
нписл вдоль картины, а за ними на некотором» разстонши 
другой ряд», но из» полсотни судов» под» нирусами. Такгя 
картины особенно им'Ьли бы смысл» ирш6р1,тать иностран-
ца И», так» как» онЬ, если пе им1.ют» техническая достоин-
ства, то знакомят» с» чуягдой природой и незнакомыми фор-
мами жизни. Утро послЬ крушешя, матрос» на обломках» 
карабля, с» тоской емотрящш иа пароход» в» туманной да-
ли, судно, гонимое ветром» къ опасному берегу, хотя оно 
уцепилось за дно якорем», и разные друпе новые для кон-
тинентальная жителя моменты. 

Музои, помещающейся в» том» же домЬ, состоит» изъ 
одной залы съ хорами; здесь нъ витринах» помещаются об-
разцы горных» пород», кристаллизацш известковая и дру-
гихъ шпатов», самородная clipa, много скелетов» и чере-
пов» животных», челюсти акулы, чучела итицъ мЬстныхъ и 
тропических», очень много колоссальных» раков» и краб-
бовъ, а также чудных» морских» рыб» и скатов», ракопии», 
бабочек», жуков», окамеиЬлостей и нр. Несколько витрин» 
содержать местный и чужеземный орудия каменная вЬка; 
одна витрина содержит» ррудоя изъ свайных» построекъ 
Шнейцарш; ест» камеиныя оруд1« из» Египта; римски древ-
ности, выкопанный въ окрестностях» Плимута. По отделу 
этнографш немного, большею частью из» отдаленной По-
линезии, пики, гарпуны и щиты сь острова Фиджи, до 5 го-
лов» татуированных» съ Повой Зелаидш. —13» первой и 
второй зал!» но углам» и подле сг1шъ поставлены на 
пьедесталах» конш съ антических» Венеры медищйскои, 
Антиноя, и других».—Третьяго дня один» лейтенант» сво-
зил» меня в» шлюбкЬ на соседши берегь, чтобъ восполь-
зоваться отливом», берега крутые, и сбор» не мог» быть 
богачи., но для первая раза было очень интересно. Мы 
пристали къ устью оврага, врезанная вь утесе изъ слан-
цевъ; подол» утеса былъ покрыть водорослями, котррыя 
кистями и вь виде нлетей вис!.ли на нем», какъ жгуты 
на подоле шаманская плаща. Тут» мы нашли несколько 
крабОоа», потешно бегающих» въ бокъ, рака—отшельника, 
дне крошечный MOpctcia звезды и много ракушек». 



Пося& этого письма получено детЬ телеграммы изъ Гибрал-
тара. Одна извещает*, что фрегатъ „Мининъ" благополучно 
прибылъ нъ Гибралтар* 2;">-го сентября. 

Другая изъ Лондона добавляет*: „Агентству Рейтера" 
телеграфируют* изъ Гибралтара от* 28 числа, что русскШ 

броненосец* „Минин*" нотериЬлъ во время урагана но-
врождеше. 

И такч. путешественники паши благополучно прибыли въ 
Гибралтар*, но на пути вероятно въ Ьискаиском* заливе 
выдержали бурю. 

« ш и н т л ы т о н ъ 
Чувства Сибиряка иослЬ похорон* Тургенева.—^Сибирячка и молодое поколЪше Сибири.—Тобольская сеиинарш и отлучеше сю Тургенева,— 
Пробуждающаяся ясизнь. -М'Ьсто молодежи!—Исповедь юноши.—гЕго красавица.—Первая иллкш'я и первое раяочаропаше.—Дорогой цв1ггокь. 

Похороны Тургенева вызвали особыя чувства среди обра-
зованпаго общества PocciH. Эти похороны затропули пабо-
лъвшш струны въ пашей иителлигенцш, они соединили 
людей разных* лагерей, нозрастонъ, соединили два нокол'Ь-
uiii, доселЬ снотр'Ьвнпя другъ на друга нещиязнеппо, прив-
лекли всЬхъ, кто поклоняется идее добра и света. 

Будучи свидетелями этихъ похоропт,, смотря на блестя-
щую нроцесшю съ сотнями огромныхъ пестрых* в'Ьнкопъ, съ 
развевающимися хоругвями, с* сотнями юношей и студентов*, 
идущих* съ П'1,пьем* за гробом*, окруженных* толпой въ сто 
слишком* тысяч* народа, можно было видеть тр1умфъ писа-
теля и „трН'мфъ литературы", еслибы рядом* пе шли груст-
ный мысли о судьбе ятого писательства. 

Ведь если въ Европейской Россш, въ столице ея, умажете 
къ литератур® и писателю только что нарождается, пробина-
етъ себЬ дорогу, (ве.дь это вторые величественные похоро-
ны посл Ь Достоевсваг'о), то что же сказать о насъ, о Сибири, 
о ея литературннхъ всходах*. Нужна ли намъ литература? 
Где связь сибирскаго писателя съ обществом*, совершится 
ли когда нибудь зтотъ союз*? И я смотрел* тоскливо въ 
певедомую даль и глубокая тоска охватывала душу. Л вспом-
нил* какая идет* въ Сибири травля, как* гонится печать 
въ лице юноши и въ лице „седыхъ бородъ" (типичное ны-
paHtenie одного изъ сибирских!, Угрюм*-Вурчеевыхъ). 

Ах* , какъ надоело устремлять взор* только в* это без-
отрадное море безобразШ, въ это черное пятно! Какъ надоели 
всЬ эти „гамадрилы", „павозные", всеэти самодурничаюние 
цивилизаторы, все эти двухпрогонные, как* надоел* мнЬ 
Кондрат*! Неужели п1;тъ ничего на моей родине более 
утЬшительнаго!? 

Въ эту мипуту глубокой грусти и раздумья, когда я ду-
малъ о судьбе писателей, чрез* несколько часов* после 
похоронъ Тургенева мнЬ было подано письмо въ редакцш 
отъ пеизв&стной особы. Вотъ ято HHCI.MO: 

Милостивый государь! 

На страницах* вашего уважаемаго журнала, стоящаго на 
страже интересов* моей родины, хотела бы я поговорить о 
ионесеиной нами, мировой утрате. Мною говорилось о по-
койном* Иване (Сергеевиче, такъ много, что поваго уже 
никто ничего по скажет*, а тем* более я, замуроваиная въ 
узеньком* круге интересовъ наеутциаго хлеба, стоящая въ 
стороне отъ всех* партШ, рвущихъ въ себЬ дорогой прахъ 
с* возгласами: „онъ.нашъ, онъ нашъ, он* наш*!" Л просто 
хочу вылить въ этомъ письме все, что накипело на сердце. 
Европа оценила въ нем* художника и преклонилась перед* 

его нравственным* обликом*; она назнпла его „гешемъ че-
ловечества" и паслалсдалась, любовалась картинами, создан-
ными его могучею кистью, какъ обезнечепный, удовлетво-
ренный человек* любуется красивым* пейзажем*. HopyccKie 
люди, а п* особенности мы, русски женщины, мы потеряли 
въ немъ не только источник* наслаждешя, но и источ-
ник* добра, къ которому жадно припадали въ дни пашей 
юности. Онъ былъ нашим* учителем* и его идеалы вошли 
въ нашу плоть и кровь; мы донесли их* до старости, 
проводя, как* умели, нъ жизнь и не изменим!, имъ до 
могилы. Не принесем* мы ему сотен* рублей на памятник*, 
не нрииесемъ, потому что но имЬем* ихъ, а не имеем*, 
потому что онъ самъ научил* нас* той нравственной 
опрятности, которая заставила гнушаться погоней за нажи-
вой, редко идущей объ руку с* нравственным* идеалом*; 
по никто не поклонится могиле его с* такой горячей лю-
бовью, никто пе заплачет* над* ним* с* таким* искренним* 
горем* в* душе, как* сдЬлаем* это мы, pyccicin жепщины 
его времени; он* пожалел*, приголубил* насъ, осветил* 
намъ путь и завещал* идти по нем* неуклонно. I I мы пой-
дем*, какъ бы ни былъ тернистъ этот* путь, нойдемъ, какъ 
шли до сих* поръ, не поя, не жалуясь. Пусть болит* голова 
от* забот* и дум*, пусть утомленным работой руки настой-
чиво просят* отдыха в* борьбе и погоне за „своим*" хле-
бом*; пусть и самый хлеб* этот* будетъ горек* и черств*,— 
женщина, воспитапшаяся на идеалах* г. Тургенева, не про' 
м еняет* его на сытый подножный корм*; и не потому доро-
жит* она имъ, что онъ „ с в о й " , а потому что приправой къ 
пему является „идея", завещанная дорогимъ покойником*, 
идея свободы, труда и самостоятельности. И особенно ярко 
светится эта идея теперь, в* окруживших* пасъ, безпро-
светныхъ сумеркахъ. Если и блеспут* две, три искры, то 
этот* мгновенный перюдическМ с.ветъ, озаряетъ только гниль 
и муть окружающаго. Душа изболела, мозгъ отупелъ въ ме-
лочахъ, отдохнуть не па чемъ. 

Не во время умеръ онъ, проповедник* добра и мира, 
хоть на время смягчало его кроткое слово нашъ озлобленный 
умъ, какъ душевпан, могучая музыка Шопена смягчает* 
страдашя нервно больнаго. Онъ именно „на высях*" творил* 
мир*, какъ сказалъ Ренапъ, играя свою „ii icBk торжествую-
щей любви" на самых* тонких*, самых* высоких* струнах* 
челов'Ьческаго сердца, онъ но врагахъ виделъ людей и мог* 
бы сказать намъ: „простате имъ, не н^дятъ бо что творятъ". 

Слава ему, показавшему намъ cBiTb! Мир* его праху! 
Сибирячка. 



Тякъ вотъ кто сочувсгпуетъ Тургеневу! Это письмо 
полное простоты и искренияго чувства произвело на меня, 
признаться, гораздо более впечатления, ч1;мъ масса гром-
ких* искусстпенныхъ высокопарныхъ спичей, чем* масса 
реторическихъ статей съ литературным* краснорОДем*. Это 
чистая слезипка, изъ бЬдпаго сердца упавшая на гроб* пи-
сателя глубоко тронула меня, она показывает* каюн скры-
тый привязанности, кашя чувства таились между писателемъ 
и читателем*. „Слава показавшему намъ свЬтъ!" Так* вотъ 
она, зародившаяся солидарность съ писателемъ, невидимая 
таинственная и прочная! Вотъ кому онъ былъ близок* и 
кому служил* угЬшешемь, не мы одни поживпие, перечувст-
вованные его время, чувствуем* солидарность съ покойни-
комъ,—оно тронуло и молодыя сердца. 

Молодыя учашдяся поколЬшя въ дальнихъ городахъ моей 
родины также желали почтить память великаго писателя. 
Къ сожал'!;н1ю не везде это удавалось. Когда нЬсть о смерти 
Тургенева достигла Тобольска, 2-го сентября, семинаристы 
тобольской духовной семинарш пожелали отслужить панихиду 
но Иване Сергеевиче Тургеневе и чрезъ учителей передали 
ректору о своем* желанш. По желаше семинаристов* приз-
нано было „неудобоисполнимым*". 

Что хотела сказать этимъ тобольская семинарЫ, что, отка-
«ывая Тургеневу въ хриспннскомъ поминовеши, она не при-
знаетъ его христианином*? Но вкдь въ подобной же семина-
рш въ Томске была отслужена панихида въ присутствш уча-
щихся и ректор* семнпарш сказалъ слово, при похоропахъ 
Тургенева въ Петербурге учавствуетъ высшее духовенство, 
почему одна тобольская семицари! должна составлять ис-
ключеше? Но можетъ быть тобольская семипар1я захотела 
выразить, что она не признает^ въ Тургеневе достойнаго 
писателя. Тогда и это оригинально, когда целый м1ръ при-
зпаетъ его такимъ. 

Нее однако бывает*. Какое то духовное лицо въ томъ же 
Тобольске, в* прошлом* столетш спорило съ аббатомъ 
Шанпомъ, известиымъ астрономомъ, что земля стоить, а 
солнце ходит* и почтенный астроном* ничЬмъ его не могъ 
переубедить. Эдмондъ Лбу въ своей MipoBoft рЬчи па гробе Тур-
генева припомнил* того купца, который объявил* в* 1'оссш: 
„я не знаю Тургенева, онъ Европеец*, а я купец* pyccKih". 
„Этртъ субъект* принадлежит* к* самой многочисленной и 
самой сильной касте глупцов*, по опъ выбрал* для Тургенева 
слишкомт, узк1я рамки*, сказалъ Лбу. Кондратъ также но при-
знает* Тургенева и но слыхалъ о немъ. Но не будем* говорить 
сегодня об* этих* явлешнхъ, объ этомъ „черном* пятне". 
Для насъ достаточно, что эти симпатш къ литературе свя-
зываютъ лучшую часть нодрастающихъ поволЬнШ, что писа-
тель нашел* путь къ молодым* сердцам* и завоевалъ ихъ. 

Молодое покол'1'.Hie, молодое поколЬше! Ты сфипкс* буду-
щаго, изъ за котораго ломались копья въ нашей литературе, 
ты великое, как* идея грядущей жизпи, и безномощпое 
какъ ребенокъ, полное эперпи и безсил1я, полное самомнЬ-
шя и въ тоже время неопытное подобно мышонку, испол-
ненное чистоты сердца, возвышенпыхъ стремлешй, но еще 
не ступившее пяди нъ практической жизни и хрупкое какъ 
тростник*, загадочное, неуловимое „безформепное", какъ опре-
дЬлилъ тебя покойный художпикъ, часто задорпое, по и по-
корное как* дитя въ умелых* руках*, пытавшееся не разъ 
высоко поднять молодую голову надъ литературою, но вь 

конец* пришедшее поклониться на могилу писателю. Мало 
того, ты ищешь утешешя, руководительства, и у тебя „душа 
изболела", „отдохнуть не на чем**. 

Среди русской интеллигенции было роковое недоразу-
меше, но связь интеллигептпыхъ поколешй сказалась. Н'Ьт* 
стариков* и молодых*, остались только „верующие" въ идею 
человеческаго совершенства. У насъ, сибиряков*, также было 
своего рода недоразумЪше съ своимъ молодымъ ноколешем*. 
Въ сущности мы не знали этого поколешй и оно мало знало 
нас*. Наше знакомство недавно пачалось. 

Я помню, когда пива жизпи нашей была пуста и моло-
дое образованию поколеше Сибири только оставляло родину 
и освобождало себн оть всяких* обязательствъ служешя ей. 
Собственно у насъ не было „молодаго поколешя". Это была 
странная страна, точно побитая градом*. Съ грустно я иногда 
останавливал* взор* на этой земле и думал*: где наши мо-
лодые всходы? Где наши юноши? Кого мы посиитываемъ, 
что мы оставим* после себя? Зазвучит* ли когда народной 
земле отзывчивый голос*? Кто сменит* поколете старых* пи-
сателей, стоящее у могилы? Тяжело умирать одиноко, когда 
кругом* ничего кроме „гамадрилов*", какой-то оргш, на-
жины, бешеной пляски самодурства, ничего, кроме ожирев 
шаго Кондрата. 

И нот* въ это время я открываю внезапно целое подро-
етающее поколЬте, которое мало того, что воспитываетъ 
любовь к* литературе, ищет* пъ ней утЬтеши, ищет* 
разгадки вонросовъ как* общечеловеческой, такъ и местной 
нашей жизни. У него также есть свое накипевшее горе, 
свои проклятые вопросы. Я полагаю, что у насъ съ нимъ 
солидарность гораздо большая, чЬмъ съ Кондратом*, и намъ 
найдется чемъ поделиться. Сегодпя я открываю место „мо-
лодой литературе". Вотъ исповедь одного из* наших* юно-
шей и может* быть будущаго писателя, присланная мне для 
фельетона.—М'Ьсто молодости! провозглашаю я торжественно. 

И С И О В ' В Д Ь Ю Н О Ш И . 

„Милостивые государи"!., крикнулъ я жалобным* голо-
сом* и проснулся, дико озираясь. 

Вь действительности же никаких* милостивых* госуда-
рей не оказывалось, а стоял* только изъ черпой жести под-
свечник* на столе, у котораго я сидел*, облокотившись. 
Въ подсвечнике догоралъ огарокъ. Онъ скоро опустился въ 
нагревшуюся трубку подсвечника и погас*, пустив* клуб* 
смраду па прощанье. Я остался в* прежней поз!., прислуши-
ваясь къ шуму ветра. Ночь случилась ненастная: ocennift 
дождикъ монотонно лился па позеленевшую отъ сырости 
кровлю моего жилища. Мало но малу мной овладело какое-
то неопределенное тоскливое чувство... Это чувство еще бо-
лее усилилось, когда припомнились причины моею пробуж-
дешя... 

Дело въ томъ, что я видел* сонъ и со нъ при томъ 
диковинный. Приснилась мне молоденькая девушка... („Ага, 
это насчет* шашней, значитъ", мелькнет* у иного чита-
теля въ голове. Нет* , см'Ью заверить,-не безпокойтесь— 
ничего нетъ по этой части. Ну-съ, лицо у этой девушки 
Очень симпатичное. Углы черныхъ глазъ расположены хотя 
и не симметрично, но глаза смотрели такъ осмысленно, смело, 
даже съ оттЬнкомъ какой-то иронш, что многое въ этом* 
личике можно было простить. Несколько пухлыя губки и 



несколько приплюснутый носик» давали понять, что въ жи-
лахъ девушки есть капля инородческой кропи. Нарядъ былъ 
также оригипаленъ какъ физюжшя. На pyccftifi сарафанъ 
наброшена опушенная соболемъ душегрЬйка, па голове махо-
вая тапочка, а изъ подъ шапочки виднелась толстая чер-
ная коса, увешанная монетами. девушка сид'Ьла на вершине 
небольшого холма среди необъятной равнины, сливавшейся 
где-то далеко, далеко съ серым» печальнымъ иебомъ. Возле 
девушки стояло несколько важиыхъ серьозпыхъ муж-
чинъ. Предъ этой группой съ поникшей головой стоялъ я. 
Девушка вопросительно смотрела па меня, а важные серь-
езные господа перешептывались, и, взглядывав на меня, по-
качивали головами. Самыя разнообразный чувства боролись 
V меня въ груди. Мне было почему-то стыдно предъ этими 
людьми и больпо при мысли, что я чемъ-нибудь оскорбилъ 
эту девушку. 

Нвконецъ одипъ изъ важныхъ господъ прервалъ это тя-
гостное для меня молчанье. Опъ величественно по напра-
влешю къ девушке протяпулъ руку, обнаружил» при этомъ 
изящную кисть руки и ровным» металлическим» голосом» 
произиесъ—это твоя родина „Сибирь!" 

Кровь застучала у мепя в» писках», бросилась краской 
въ лицо, закопошились тысячи мыслей, я чувствовал» по-
требность излить ихъ. . . Но вступительное—„милостивые 
государи" произнес» так» громко, что и проспулся. 

Странный сонъ, тяжелый сон»!-. Онъ, как» говорится 
мне въ руку. 

Теперь, когда я все припомнил», сидя у стола, певесе-
лыя думы еще сильнее овладели мной, хвостики мыслей 
вяло появлялись и исчезали Мпе душно было в» ком-
натЬ, душпо в» городе, где л всего два каких» пибудь ме-
сяца назад» былъ счастливейшимъ изъ смортпыхъ. Да, сча-
стье непрочно... Въ самом» деле приснись этотъ сонь мнЬ 
за два месяца ранее, то я наверное не играл» бы въ немъ 
такой жалкой роли. Ужели бы я стоялъ съ поникшей голо-
вой предъ красавицей и пискливнмъ падорванпнмъ голосомъ 
крикнулъ,—милостивые государи? НЬтъ, тысячу разъ нЬтъ... 

Гордо, звучно, съ вызывающимъ взоромъ сказалъ бы я 
тебе примерно такъ: у тебя, красавица, толпа поклонником.. 
Они несут» тебе дары. Л тоже твой поклонник», но какой 
дар» могу принести тебе? Конечно, если бы мпЬ дсволось 
быть головой въ N-ской думе, то постарался бы „выхло-
потать, наконец», женскую гимназш... Будь я богат», 
как» г. X , завел» бы тебе несколько училищ», школ»... А 
ужь если бы мне такое же богатство, как» у г. Б , то вы-
строил» бы тебе, милая, целый университет» — учись бы 
только... Словомъ—если бы, но что говорить но пусту! 

У меня ничего нЬтъ, и всякШ дворникъ подъ сердитую 
руку пе прочь поднять на мепя метлу, не говоря уже о 
нЬкоторыхъ граждапахъ, нашей родипн, не любящихъ выно-
сить соръ изъ избы... Есть у меня голова, руки—онЬ къ 
твоимъ услугамъ!" 

Да, т а т я ре.чи повелъ бы я прежде; таюя речи дей-
ствительно и шенталъ я , сидя на школьной скамьЬ нъ слад-
кой дреме подъ мЬрныя строфы Вирпшл . . . Мне грезилась 
деревпя, потонувшая въ зелени, школа съ ребятишками'— 
словомъ во всехъ нодробностяхъ представлялась тихая, безо-
бидная жизнь школьнаго учителя. Не мало также волновало 
мепя чувство предстоящей свободы, ожидалось что-то доброе, I 

светлое, такъ что даже окружающее как» будто принаряди-
лось в» моих» глазахъ... Эхъ, мечты, мечты! 

Помню, я вьпполъ изъ того заведешя, где учился. 
Г.ыло роскошное утро и город», где я прожил» восемь лЬт», 
показался мпе такимъ привлекательным» что меня не на-
шутку кольнула в» сердце мысль—разстатьея сь пим». Но 
это лишь мимолетное чупстпо: чрез» минуту даже удивился, 
как» оно могло явиться у меня. В» деревню, и» деревню, 
мысленно твердил» я... Там» ведь я родился... Каким» был», 
там» всё родное... 

С» такими почти мыслями, не заметно ускоривая шаг» , 
летЬлъ я в дол т. по улицЬ къ значительному лицу с» ранЬе 
приготовленпой просьбой о местЬ школьнаго учителя в» род-
ном» селе. Звоню, вхожу и ожидаю. 

По могу не сознаться, к» моему глубокому прискорбно, 
что у меня, благодаря, копечно, воспитанно, довольно раз-
вито честолюб!е, хотя я всячески стараюсь подавлять это 
чувство. Па этот» раз» оно еъиграло со мной скверную штуку. 
Я слыхалъ, что значительное лицо—человЬк» просвещенный, 
"из» цивилизаторов»", гуманный, учился нъ университете... 
А всякШ истинпо образованный человек», думалось мне. до-
рожит» пародннмъ образовашем», считает» его дЬлом» свя-
тым».. . Следовательно, выводил» я, таковым» народное 
образоваше будет» считать и вышеозначенное значительное 
лицо, а следовательно, продолжал» я , опо сочувственно отне-
сется и къ будущему, такт, сказать, носителю его (т. е. обра-
зовашя), каковым» себя по своей крайней самонадеянности 
я и поображалъ. 

Но это еще ничего, наиблагосклоинейнпй читатель, как» 
видно мое поображеше разыгралось пе на шутку. . . Мыслен-
ным» очамъ моим» представлялось уже, что добродушное 
лицо начальника приветливо смотрит» на меня, дает» что-то 
даже въ роде отечеекихъ советов» относительно моей буду-
щей деятельности и, кажется (чистейшая нелепость!), жметъ 
мне руку на прощапье. 

Изъ всего этого читателю заметно, что я припадлелгу 
къ крайнимъ идеалистам» и кроме того замечается во мнЬ 
что-то такое, что освЬщаетъ мою личность съ не сопсЬмъ 
привлекательной сторопн. Но что дЬлать, каюсь, постараюсь 
поправиться. Впрочем» незьзя сказать, чтобы уж» очень я 
был» самонадеян». Нет» , стоя въ передней, я припомнилъ 
и Л как i я Акашевича и еще кое-что... все это впрочем» на 
одну минуту. Ведь „то" было въ Poccin, а не въ Сибири, 
думалось мпе. Нашъ цивилизаторъ начальник» так» важно 
говорить о невежествЬ Сибири, о необходимости нросвЬщать 
ее.—Не можетъ быть чтобы он» меня не понял». 

Наконец» я предстал» предъ значительным» лицом».-• 
Совершенно противно моим» ожидашлмъ: значительное лицо 
чуть-чуть кивнуло головой на мой поклопъ—это вопервыхъ; 
по вторыхъ оно мельком», какъ на какой-нибудь столъ, или 
стулъ, взглянуло на меня и начало читать ирошеше, иодъ 
коимъ лелсалъ мой аттестат». Я между тем», внимательно 
всматриваясь в» пол», погрузился въ глубоки! сообргжешя... 
Наконец» значительное лицо подняло отъ моихъ документовъ 
коротко остриженную голову и на этотъ разъ, кажется, внима-
тельнее посмотрело на меня... 

— Что же васъ, молодой человекъ, заставляет» идти въ 
народные учителя,—у васъ такой прекрасный аттестат»?.. 
Такого глубокая вопроса, признаюсь, л столько же ожидал») 



какъ ироливнаго дождя съ отштукатуренная потолка той 
налы, гдЬ СтояЛъ... По этому я нризаиедлилъ отвЬтомъ. Съ 
трудомт., будто на вфкахъ у меня были м удои и я гири, иодпллъ 
я наори и встр'Ьтилъ взгляда, значительного лица. По что 
за ваглядъ!,, Онъ, какъ сталь, врезался мнЬ въ глаза, элек-
трической искрой проб'Ьжалъ по мозгамъ, мелкой дробью 
разсынался по снин'Ь и тоскливо замерз, гд'Ь то нъ пяткахъ... 

— По призвашю-съ, Вашеетво!., 
— I'M. Хорошо, я нередамъ пашу просьбу куда сл'Ьдуотъ... 
При этомъ я певольно какъ-то глубоко поклонился и 

вышелъ... 
Въ эту минуту фи8Юном1я у меня наверное была длиннее 

вершка на два обыкновенная Въ груди какъ будто зас'Ьло 
чортъ зпаетъ что-то, въ голон'11 ни одной мысли. Поплелся 
домой, но на пути присЬлъ на мосту, безцЬльно глядя на 
противоположный берегъ рЬки, на необ'ьятпый лугъ, гдЬ 
почти на самомъ горизонт1!, виднелись березки. 

— Верстъ десять, чай, будетъ до этихъ березокъ, по-
чему то спросилъ я себя.», 

— Да, не бол'Ъе... очттЬчилъ себе сквозь зубы, издох-
нулъ и поплелся но сволси. 

Чревъ неделю являюсь справиться къ другому значитель-
ному лицу о судьбе прошешя. Тамъ миЬ сказали, что дескать 
„не прислали". И къ первому значительному лицу—тамъ 
яворатъ, что „послали". Я ко второму—огпЬчаютъ—„самъ 
скоро ужо прИ;детъ". Въ такихъ пр!нтиыхъ развлечешлхъ 
прошло два месяца. Стало холоднее, хозяйка моей квартиры 
подозрительнее, аппетита мой энергичнее, а въ кармане 
всея на всего двЬ копейки... 

Наконецъ получаю мое upoiueuie, на коемъ начертано— 
„отказать". Пе повЬрилъ глазамь... Какъ? За что? Эхъ, молъ, 
даже идею причинности и ту не пощадили и... махнулъ 
рукой. 

Выло серое октябрьское утро. Дождикъ какт, изъ сита 
лениво гноилъ 1ючер]1'!;ннпл крыши домонъ. Л тащился до-
мой усталый, измученный... Все глядело кисло, хмуро. Какъ 
разъ мне привелось идти мимо того заведешл, где я учился... 
Alma mater глядела какой-то старушкой... 

Мне припомнились пыльные классы, юные ччшарищи, 
припомнились любимые, гуманные наставники... Да, будутъ 
учиться мои товарищи, будутъ надеяться, ждать чего-то 
лучшая,—приносить пользу родин!;... А я? О, alma mater... 
твои мрачныя окна словно мутиыя старческш очи матери 
слезятся, глядя на несчастное безпомощное дЬтище. Л про-
слезился... 

Внезапно нашло на мепя что-то нъ род'Ь вдохновенья. Съ 
чувствомъ ударилъ я себя въ грудь и нроизнесъ; о, доропс 
мои наставники... О, положительный Иванъ Пвановичъ, о, 
добродушный Петръ Гриярьевичъ и вы, глубокий Яковь 
Андреевича, и т. д. оачЬмъ вамъ было ставить мие пять по 
наукамъ, когда Совратъ зпаетъ только то, что ничего не 
знаегь?.. Вс'Ь вы, какъ нарочпо, водрузили—каждый но своему 
предмету—роковое пять, да еще нодъ одной общей чертой... 
Безъ ножа зарезали вы меня бедная,., единиц» мне, единицы., 
сжальтесь... Я зарыдалъ. 

Словомъ мое состоя Hie духа было ужасно, я совсЬмъ 
рас.кисъ!.. Въ настоянии же разъ, когда дождикъ все идетъ, 
да идетъ, а вйччръ псе жалобней воетъ, когда въ' комнате 
у меня сыро и темно, какъ въ погребе, я... что бы вы думали, 

читатель? Пе унываю!.. Я пойду служить въ казеиную па-
лату, я пойду въ губернское upaii ienie, я пойду въ какую-
то контрольную палату, я пойду къ самому Кондрату, на-
конецъ, если хотите, я пойду... Впрочемь вы вЬдь узнаете, 
читатель. Все узнаете—разскажу до капельки. 

Г. МладенькШ. 
Для эпилога я долженъ прибавить, что эту исповЬдь я 

получилъ не изъ ланки Кондрата и не изъ томской казенной 
палаты, а уже изъ одного русская университета. Вотъ гдЬ 
очутился герой этого разсказа. 

Эта исионЬдь юноши, первое раздумье и первое рцзоча-
роваще напомнило мне миояе изъ пережитая. Первая 
разбитая ИЛДЮ31Я, нериый дождь! Но что всего дороже для 
меня вь этой исповеди, это то, что вь молодой душЬ начи-
паетъ распускаться самый дорогой цв'Ьтокъ — любовь къ 
родине. 

Л припомшш. слова Эдмопда Абу ва могилЬ Тургенева: 
„Тотъ кто пе любить своего отечества всецело, пылко, до 
сумашеств1я, тотъ только нолу-чоловекъ". 

И л прижалт, этотъ распусти uiuj йен цвЬтокъ къ груди 
моей- Добродушный Сибирякъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 

— Французская газеты распространили сенсацюииое из-
irbcTie, будто-бы ирибыкыпй въ Парижъ изъ Лондона лордъ 
Лайонсъ енабженъ ипструкц!ями, чтобы условиться съ фран-
цузскимъ нранительствомъ относительно присоединения Фран-
ца и къ союзу Л игл in съ Росшею, заключенному Гладстономъ. 
Этотъ новый апгло-фрапко-руескШ союзъ долмсенъ служить 
нротинонЬсомь тройственному союзу италМско - австрШсю)-
гермайокому, д.in "пре'дупреждён1я обще-европейской войны, 
которая можетъ вспыхнуть будущей весной. Отставка поен-
н а я министра генерала Тибодэна объясняется темъ, что 
онъ быль иротинникомъ всеобщая наиравлешя министер-
ства, политика которая состоитъ въ колошальпыхъ завоева-
шнхъ. Тибодэнъ стоялъ противъ войны съ Китаемь и за 
умереппосп требований въ отношеши Тонкина, имЬя въ виду, 
сберегать и силы и деньги государства для более существен -
ныхъ надобностей. Иреемникомъ ему назначена, генерала, 
Камнецонъ. Въ противоположность ирежнимъ слухамъ, Тибо-
дэнъ выйдетъ въ отставку до co6paiiia палаты, и такимъ 
образомъ будетъ лишенъ возможности пропэпести иередъ 
депутатами речь, въ которой онъ могъ бы разъяснить имъ 
истинное положеше вещей т. е. свое отноишше къ мини-
стерству. Тибодэнъ неим'Ьотъ депутатская места въ палате. 
Республиканская нарччя предлагаете ему избирательный 
округъ на югЬ Францш. Переговоры съ Китаемь не кончены: 
какъ французское правительство отвергло предложен»! Пекипа, 
такъ и въ Китае не приняли французскихъ предложешй. 
Имеется нъ виду третШ нроектъ, обусловливавший взаимныя 
уступки. Между тЬмъ въ Кантоне, пограничномъ съ Тонки-
номь китайскамъ городе, положеше европейце въ становится 
жутко. Паселеше, со времени внезапной смерчи одного 
должностного лица, не можётъ успокоиться и грозить смертью 
инОстранцамъ. Городъ охраняется натрулями и войсками. Въ 
Париже получена нота испанского правительства:, въ которой 
высказывается желаше получить оть французская кабинета 
сведешя о томч,, что имъ сделано но случаю прискорбная 
Фдкта: найдены-лн виновники манифестации противъ короля 
Альфонса и преданн-ли суду? Ответа нослЬдовалъ въ успо-
коительном'!. духе, после чего французы считаюгъ переяворы 
но дЬлу объ оскорблен}!! короля Альфонса оконченными. 

— Въ Лондоне, общество мира и международная третей-
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скаго суда, членами котораго состоят» болЬе 300 политиче-
скихт. д-Ьятелей, обратилось кь сторошишамч, мира во францш, 
стремясь склопить правительство французской республики къ 
улажошю третейским» судом» нодоразумЬши между Фрашцею 
и . Китаем». Въ роль безприетрастнаго третейскаго судьи 
рекомендуется или президент» швейцярскаго союзпаго ео-
вЬта, или же президент» сЬворо - американских» Соединен-
ных» Штатов». 

— Герман in не дюжеть успокоиться от» ногрдовашя на 
францпо, за оскорблеше; нанесенное королю Ллы|юнсу. 
И'!шецк1я газеты уверяют», что, оскорбляя испанского короля, 
французы нанесли косвенное оскорблеше Гврм&ши и прус-
ской армш. Даже император» Вильгельм» въ телегпамм'Ь 
къ испанскому королю ныразил»: „ Л еожал'Ью объ оокорб-
ленш, кото]юму вы подверглись вт> Париж!., но suit, также 
известно, что оно было направлено не столько противъ вас», 
сколько противъ меня". Как» известно уже, снидаше гер-
м ал ска го и русскаго императоров» ие состоится. Послухам», 
князь Бисмарк» отклонил» желаше маститаго Вильгельма, 
иод» предлогом» весьма серьезных» политических» сообра-
жешй. В » Перлине полагают», что несостоявшееся снидаше 
имеет» очень важное значеше. Недавно редактор» газеты 
„Berliner Tagebiatt* д-ръ Шедлйхъ подвергнуть судебной 
каре, за окленеташе русскаго министра внутренних» дел») 
графа Толстого. „Berliner Tagebiatt», говоря о Несостоятель-
ности Сконипскаго банка, утверждала будто графъ Толстой 
задолжал» этому банку полмиллюна рублей и что дутыя опе-
рший этого банка достигли грандтзныхъ paeM'tpon», только 
благодаря протекц'ш нысоконоетанлениых» лиц», состоявших» 
должниками банка. Граф» Толстой обратился къ прусскому 
министру юегицш съ жадобою, къ которой было нрилоясено 
заяилеше русскаго министра юотицш о томъ, что графъ 
Толстой' пе состоит» дрлжникомъ Сконинскаго банка. Про-
курор», признавая ф а к Ц оскорблена доказанным», предло-
жил» суду "приговбритС нодсудимаго к» денежному штрафу 
в» 150 марок», а въ случае несостоятельности въ аресту на 
15 дней. Судъ согласился съ нредложешемъ прокурора и при-
знал» за обиженной стороной право обнародовать приговор» 
в» газетах». 

— Въ Египте , по случаю праздника Ьайрама, Ходим, 
обнародовал» декретъ объ амнистш. Холера в» стране про-
являет!. себя уже только в» единичных», но все таки смерт-
ных» случаях». Некоторые члены международная сапитар-
наго tOBJ'.Ta прибыли в» Александры для изеледовати при • 
чин» зараисешя и свойства холеры, унесшей столько жертвъ. 
Между членами называют» и русскаго док юра. Зика. 

— Венгерскш сейм», согласно с» предетавлсшем» мини-
стерства, постановил» сделать уступки хорватской нацюпаль-
ности нь иольву свободы языка, кроме того возбужден» во-
прос» об» уменыпенш в» Хорват1!и государственных» иало-
гов», признанных!, даже министерством» слишкем» тяже-
лыми для шиелешя. Св-Ьдешя об» этом» быстро распростра-
нились т . странI. и волнеше начало утихать. Из» некоторых» 
местностей уже ныведепы поиска. 

— В ъ Сербш составилось новое министерство нодъ пре-
зидентством» Кристича, относящегося кт. радикалам» благо-. 
пр1ятно. Скупщина приняла железнодорожную конвенцио за-
ключенную правительством» съ Aiicrpiew. 

— Болгарское народное представительство приняло законо-
проект» о вознагражденш I'occin за расходы по оккупяцш, а 
также принята железнодорожная копнешия, заключающая 
предложеше соединить желЬзныя дороги Валканскаго полу-
острова съ дорш'ами австрШскими. Въ Софш было покушеше 
на жизнь мипиетра финансов» Начевича. Покусившейся аре-
стован». Объявлена амнистия за всЬ политически! нреступ-
лешя, совершенный до возстаповлешя конституцш. 

— Порта внезапно .измени ла свое намереше потребовать 
отъ киязя болгарскаго А л е ш н ' р а , какъ вассальиаго 'Гурцш 
государя, o r от» въ его д 'ийсшях» . Напротивъ оффицшлная 
турецкая печать заявила, что сулганъ смотритъ весьма со-
чувственно на введшие реформ» Вь стране, что князь по-

сгупплъ п» дапном» случае открыто и честно, что, освободит, 
страну от» диктаторства русских» генералов», онъ поступил» 
согласно желанно своего народа. Турецкое правительство де-
лаетъ вь Пермаши большой заказ» ружей. 

Испанское министерство совпало свою ошибку, дан» 
королю Альфонсу совет» на возвратном» пути из» Гермаши 
Посетить Париж», а потому, взяв» на себя часть вины но 
оскорблении короля парижанами, вышло в» отставку. Новое 
министерство составилось под» упраилешем» Посада Герера. 

С0Г.ЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— 2-го октября утром» йа кронштадекш рейдъ при-

была императорская яхта „Держава" ст. Государем» Импе-
ратором», Государыней Императрицей, Государем» Наслед-
ником» Цесаревичем» и другими Августейшими детьми Их» 
1 (ел и честя». Па рейде император; кую яхту встречали их» 
императорская высочества полные князья Владимир» Алек-
сандрович» и Михаил» Николаевич», министр» император-
скаго двора, главный командир» норта со своим» штабом» и 
генерал'ь-ад'ьютинты Гихтер» и Черенин». Иосл-b об-идни 
быль сервирован» завтрак» и въ полдень Ихъ Величества 
изволили отбытI. въ Петергоф» на яхт-!-, „Александру!". 

— „Повое Время" сообщает», что Ц'Ьль поездки г. ми-
нистра государственных» имуществъ, статсъ-секретаря Ос-
тровскаго, на Кавказ», находится в» непосредственной Связи 
с» вопросом» объ изьятш и переходе государственных» иму-
ществ-ь в» настоящее время изъ иЬдеши главпаго начальника 
края, князя Допдукова Корсакова, въ вед-liuie министерства 
государствеаиыхъ имуществъ; г,ъ ц-Ьлыо принят ! имуществъ 
уже рап-Ье был» командирован» специальный чиновник» ми-
нистерства государственных» имуществу, но дальнейшее по-
ложено д-Ьл» на Кавказе потребовало личиаго присутствия 
статс-ь-секретаря 0ст])0вскаг0, который, какъ полагают», вер-
нется изъ поездки лишь к» ноябрю. 

', — 30-го Сентября въ уголовном» кассащопномь департа-
мент!., под» председательством» сенатора Полнера, раясмат-
рниалось дЬло директора почтоиаго департамента Перфильева. 
Подсудимый, сознавшись в» растрат!}, объяснил» растрату 
пожертвованных» тамбовским» земством» 30,000 р. уверен-
ностью, что земство не спохватится. Защитника у подсуди-
мая не было; товарищ» прокурора Поскочипъ въ энергиче-
ской речи пастаиналь па строгом'» наказами. Сенатъ, после 
нродолжительнаго сопфщашн, приговорил» Перфильева къ 
йсклйчршю изъ службы и къ штрафу въ 15,000 р. 

. 1ицамьженскаго пола, окончившим» 4-х» л! ;тшй куре» 
и» предположенномъкъ учреждение институте ученнхъ аку-
шерокъ, будетъ предоставлено право свободной практики по 
нрйглашешю лиць, желающих» пользоваться их» советами. 
При Этом» им» не будут» присвоены права ни па государ-
ственную службу по врачебной части, ни на исполпеше 
обязанностей врачей вь йрисутств1яхъ по отбывашго воинской 
повинности и судебно-медицинской экспертизе, ни иа завЬ-
дЫааше общими боЖьйицамй и дежурство в» пих». Вместе съ 
т'Ьиъ, оп-Ь будутъ освобождены отъ узаконенной отвЬтетвен-
ности за неявку по требование больныхъ для подашя помощи 
и судебпыхъ учреждены для медицинской экспертизы. Пъ 
качестве снещалистовъ ио женскимъ и д1,тскимъ болЬзнямъ 
one будутъ иметь право занимать должности штатных» вра-
чей при Женских» институтах», гимназ1ях», панеюнахъ, шко-
лах», нрштах», воспитательных» домах» и других» жен-
ских» воспитательных'!.,богоугодных» и учебных» учреждеш-
ях» , а также въ спещальаыхъ детских» и женских» боль-
ницах» и родовспомогательных» заведешях». Имена полу-
чивших» 3Banie учоной акушерки будутъ вносимы, на осно-
ваши общаго для вс'Ьхъ врачей загона, пъ pocciacKift меди-
цински! список» лиц», и.мёющихъ право выписывать изъ ап-
тек» по рецепчамъ сильнодействуюпия средства. 

— „Иов. Времени" пишут» из» Москвы, что там» въ 
настоящее время проездом» гостит» г-жа Ковалевская, жена 



профессора, недавно умершаго трагическою смертью. Г-жа 
Ковалевская кончила въ ГетгингепЬ универеитет.скш курсь 
докторомч, математики, У насъ думала держать экзаменъ 
на магистра, но это не удалось. Теперь г жа Ковалев-
ская приглашена иа три года приватъ-доцеитомъ въ Сток-
гольмскШ уНинерситегь; читать лекцш она будетъ но-и'Ьмедви. 

—г Bc'li места па Тургеневе,к!й вечеръ 28 сентября были 
разобраны заранее; за кресла нерваго ряда жертвовали по 
15 и более руб. Значительная часть публики долго стояла 
у кассы, тщетно добиваясь билетовъ. Въ роскошно убранномъ 
зале на пирамидальномъ возвышеши, нокрытомъ чернымъ 
бархатомъ, стоялъ подъ навесомъ нальмъ мраморный бюстъ 
II . С . Тургенева, окруженный декоращей изъ троцическихъ 
растешй; внизу у ноднож1я бюста лежали цепные венки, 
lio встуиительпомъ слове, Стасюлевичъ, приведя стихи Ва-
ратыискаго, смыслъ которыхъ: „Иоэтъ читаетъ книги звЬздъ, 
слышитъ голое,ъ волнъ", сказалъ, что Тургенеиъ слышалъ 
голосъ робкаго, любящаго, судорожно сжимающагося русскаго 
сердца, внималъ его трепетному Oieniio, различалъ его сту-
ки и шумы. Прочитанный Аниенковымъ воспоминашя носятъ 
личный характер!,; нъ нихъ обрисованы отдельными факти-
ческими случаями доброта и гуманность нокойнаго. Григо-
ровичъ прочелъ четыре стихотворения въ прозе. Кавелинъ 
прочелъ „Довольно". Вейнбергъ—стихотвореше, въ которомъ 
сравнилъ судьбу прежпяго писателя сь нынешнимъ: прежде 
писатель нроходилъ безшумно, незаметно среди толпы хо-
лодной, трона къ нему заростала; теперь его чествуетъ, воз-
носить признательное общество, тропа къ нему болЬе не за-
ростетъ. Во второмъ отделйши прочитаны были письма, ио 
болезни отклонившихся огь чтешя на вечере, Салтыкова, 
Островскаго, Гончарова. ЗатЬмъ читали стихи НлещееВЪ, 
НолонсвШ и Надсонъ; въ закличете ПотЬхинъ прочелъ 
„Живыя мощи", а Санина--„Сиидаше". Сборъ вечера до-
ставилъ свыше а,ООО р. 

— „С.-11етербургшя Ведомости", говоря о похоронахъ 
Тургенева, д&лаютъ следующее замЬчаше: „Нельзя было 
не обратить ппимашя па совер пенное OTCj'TCTBie оффищаль-
наго Mipa па похоронах'!, (р полицейских'!, чипахъ мы не гово-
рима—они отправляли свою обязанность). Мы не видели 
никого изъ государственных!, людей и никого изъ воен-
иыхъ. Какъ объяснить этотъ фяктъ, мы не знаемъ. Между 
тЬмъ, наше государство вовсе не въ разладе ни съ наукою, 
ни съ литературою, пи съ искусство,мъ. Оно во все времена 
покровительствовало имъ. Тутъ вышло что-то непонятное". 

nPyccKifi Курьеръ" указывает* ва следуюний фактъ 
отношешя „Севернаго Телеграфнаго Агенсгпа" къ похоро-
нам!, Тургенева. Какъ 25-го, такъ и 20-го септября въ не 
тербургскихъ газетахъ было помещено объявлеше распоря-
дителен о томъ, чю похороны состоятся 27-го сентября; 
между темь 20 • го „Северное Агентство" разослало во 
ве Г. газеты телеграммы съ изв'Ьщешемъ, что Тургенева хо-
ровятъ 29 го. ТЬмъ не мен'Ье оказалось, что похороны со-
стоялись 27-го сентября, и мнопе из'ь депутатов*, желавнйе 
на пихъ присутствовать, пргЬхали въ Петербургъ, когда Тур-
генев!, быль уже иреданъ земле. „Недели" но поводу этого 
задастъ вопросъ: что это—непростительная неисправность, 
или возмутительная преднамеренность? 

— На-дннхъ, говорить „Эсти Постимесъ", нами получено 
отъ 1'лавнаго управлевм но д4ламъ печати предписаше, ко-
торым!, воспрещается обозначать точками или черточками 
места, исключенный цензурой. («Риж. В.>). 

— Копенгаген!,, отъ 28 сентября. Судно «Dymphna» про-
билось I августа чрезъ ледъ и въ тотъ же ден1> потеряло 
иингъ после чего снова было затерто льдами, по пробилось 
сквозь' нихъ и 29 августа прошло черезъ Карсшя Ворота. 
(С. Т . Аг . ) . 

— Изъ Архангельска лишутъ иъ „Повое Время"; Сослан-
ные сюда на житье за уголовный престунлешя Вейсманъ и 
лишенный всехъ правь Паракинъ—бежали изъ Холмогоръ, 

куда они были водворены. Предполагают, что они скры-
лись заграницу чрезъ архангельскШ порть, НывшШ здЬшшй 
полищймейетеръ г. Робупгь и норучикъ Пюхаловь задались 
целью наидти полярную экснедищю, за отыскаше которой 
нидерландское правительство обещало 50,000 кропъ. На 
частпомъ нароходъ „Георпй" они направились къ Карскому 
морю, но спасти экснедицш имъ не удалось, такъ какъ ее 

'раньше уже встретилъ нароходъ Сибирякова и оказалъ по-
мощь. Получить ли канитанъ этого парохода обещанные 
50,000 кропъ—еще неизвестно. 

— 11а дпяхъ, какъ сообщаотъ „Русскж Курьеръ", полу-
чена въ Пииеге бумага о нредоставленш къ оснобождешю 
тЬхъ изъ административно • ссыльныхъ, которые заслужи-
ваюсь того своимъ поведешемъ и образомъ жизни. Местный 
жандармешй надзоръ, какъ слышно, высказался за облегчеше 
участи почти всехъ находящихся въ настоящее время въ 
ПинегЬ и Мезени административно-ссыльпыхъ и въ особен-
ности некоторых!, изъ тЬхъ, которымъ назначены долпе 
сроки. Въ такомъ смысле ответь и отправленъ куда сл Ьдуеть. 

— Изъ Ташкента, отъ 26-10 сентября, С. Тел. агепство 
сообщаете: вчера генералъ Черняевь произвелъ въ Ташкенте 
смогръ войскамъ. Па смотру нрисутствовалъ французеюй 
поенный агенте, баронъ де-Серме, временно посЬтишшй 
Ташкент!.. 

— Изъ Иркутска отъ 29-го сентября „С'Ьв. Тел. А г . " 
Въ Иркутске сентябрь стоить сухой и теплый, дождей нЬп, . 
Сегодня въ пя ть часовъ вечера въ тени 16 градусовь тепла. 
27-го числа въ 11 часовъ 20 минуть было незначительное 
земпетрясеше. Огь 1-го октября: сегодня здесь на солнце 27 
градусовь, а вь тени 15 градусовь тепла. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ННШЕЛЪ ВЪ СВ'ЬТЪ БЮГРАФИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ 

ИЙАНЪ СЕРГЬЕВИЧЪ Т У Р Г Е Н Е В А С ъ п о р т р е т о и ъ 

1)ыц|1сыван>1цигь 10 ш. уст)иаотсн 25°10. .•'>!»«• 
ЦЪНА Z5 КОП. 

ДмеЙш, ily, кв. 23, Вощянсюиу. 

22-го сентября окончена печаташемъ и 30 го поступила вь 
продажу новая книга: 

И Ъ С Н И Ж И З Н . 1 
СТИХ0ТВ0РЕН1Я 

О М У Л К j b C K A I Х > 
СОДЕРЖА 111 К: Оригиналы. Стихотворешн. Деревенски! 

песни. Поэмы. Сибирсше мотивы. Юмористичесыя стихотв. 
Переводы: изъ Лд. Мицкевича, Влад. Сырокомли и друг. 

Вь 8 д. л. 504 стр. Д . 3 руб. Складъ изданiл въ 
библштекЬ А. Иванова. С.-Петерб. Казанская, Л; 28-

ЛЕНИНА S 
въ С.-Петербург* БанковсиШ и., S2-3. 

существуетъ съ 1864 года. 

Постоянно располагая В О Л Ъ Ш Ш Г Ь ЗАПАСОМЪ го- \ 
товыхъ шрифтовъ, слонолнтня въ состояши, въ весьма с 
короткое время, удовлетворить саммит, нннчительнымъ ' 
требоваЩямъ. j 
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