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ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО В Ъ СИВИРИ. 

Ироизволъ, пренебрежете закономъ и безцеремоиное от-
iionieiiie въ личности и частным» интересам!, со сторопы низ-
ших» полицейских» агентов» и исполнительных» властей въ 
Сибири вошли въ пословицу. 

Если въ Европейской PocciH, въ центрахъ_ многолюдных», 
гд'Ь господствует» контроль высшей власти, встречаются 
жалобы, что личность слабо ограждена, что исполнительная 
полицейская власть, пользуясь теми или другими экстренными 
случаями, позволяет» себ'Ь нарушать личныя права, семейпыя 
отношешя, cnoKoficTnie граждан», ихъ мирную деятельность, 
занятия, словомъ, то, что считается снященпейшимъ пряном» 
въ благоустроенном» государстве и что ограждается зако-
нами,—то можно себ-Ь представить, что совершается иногда 
въ глухих» окраинах», где гражданственность привилась 
еще слабо, закон» иногда бездействует», а власть низших» 
полицейских» агентов» находится нпе всякаго контроля. 
Жалобы на беззащитность личности, наея безномощпость огра-
дить себя закономъ въ самой узкой и мирной сфер'Ь деятель-
ности, нолучаютъ здесь широкое распространеше. Отъ центра 
къ окраине опи идутъ постепенно и превращаются уже не въ 

ронотъ, а въ какой-то жизненный стоп», вырнвающШся вре-
менами съ потрясающего реальностью. 

Это зависитъ, конечно, отъ гЬхъ особенностей, пъ которых» 
находятся наши окраины доселе. Если нъ Енропейской Poc-
ciH значительный адмипистратиппыя и полицейсшя функщи 
выделены отъ судебных!., если здесь практика попаго суда, 
сл'1)довательскШ ипститутъ, не только разграничили деятель-
ность, но и ввели целый рядъ новыхъ воззрешй на непри-
косновенность личную и пмуществеппую,—то Сибири пока ни-
что подобное не коспулось. Если въ Европейской PocciH суще-
ствует» мировая юстнщя, выделившая массу Д'Ьлъ отъ ноли-
цш, внесшая в» разбирательство прГемы весьма топкой, дели-
катной обходительности съ личпостью, то па окраине опять-таки 
эти дела паходятся совершенно въ особомъ первобытпомъ 
видЬ и сопровождаются такими щлемами простоты и безце-
ремонности, что обыватель каждый разъ долженъ благодарить 
Пога, что вышелъ цЬлъ и унес» ноги. Сравните обстановку 
мироиой или следственной камеры с» сибирскою полицей-
скою нрихожею, где в» грязпой, пропитанной м1азмами обста-
нопке томится часы трепещупцб обыпатель. Вместо спокой-
наго следователя или миролюбивая судьи съ юридическими 
нозпатмями, сибирсый обыватель встречаетъ рыкающаго льва. 
Скромпо, съежившись, замеревъ, сидитъ бедпый мещанин», 
вызванный, неизвестно даже по какому дЬлу, въ полицию. 
Пояпляется фигура полищймейстера и, заметив» мещанина, 
грозно объянляетъ:—А! Ферапонтовъ! взять его въ каталажку! 
Озадачепнаго Ферапонтова поилекли — погь и вей. процессъ. 

Вызов» къ суду и приговоръ правосудия, являющееся въ 
Европейской PocciH защитою личиости и часто опрандашем» 
ея, въ Сибири япляются тяжкимъ позоромъ и пеличайшею 
катастрофою; соирикосновеше съ полищей и обращеше къ ней, 
служания пъ другихъ м'Ьстахъ нозстаноплешем» праиъ, обра-
щаютсн тамъ въ песчастче. Но если иногда чрезмерное пре-
сл'Ьдовате и суровое обхождеше нримениются къ действи-
тельно винонному и подозреваемому, то можно себе пред-
ставить, кашя чувства они вызьшаютъ, когда тутъ же въ об-
щую сЬть полицейскаго улова попадаютъ и сотни невинных», 



Мы говорим* это ие только въ виду массы фактовъ и из-
в-fecTifi, появляющихся въ случайпыхъ корреспондепц1яхъ, но 
и въ виду огульных* уВЬзЩй на обшдй характер* полицейской 
деятельности, Характер* нашихъ корреонояденцШ съ Востока 
и фактовъ, заносимыхъ пами in. хроники, обусловливается во-
все не однимъ обличительпымъ направлетемъ;- какъ можно ду-
мать, не реппостыо корреспондентовъ и писателей отыскать 
темныя пятна на солнце; писателей на окраинахъ у насъ весьма 
мало, и заивлешя ихъ большею частью отличаются боязнью 
и робостью. Не предубежденные писатели и наблюдатели, 
иаходнниеся подъ тЬмъ или другимъ впечатл'Ьшемъ, достав-
ляют* намъ эти сведешя, в пр .сылаютъ ихъ ипогда нотер-
невние обыватели, выражая ихъ безъискусствепно, часто не 
литературно, по тем* не менее нъ нихъ слышится глубокая 
правда и оскорбленное чувство человЬческаго достоинства. 
Что наши заявлешя довольно умеренны и составляют* только 
часть совершающегося, что попадающееся факты только часть 
ц'Ьлаго букета,—доказательствомъ тому могутъ служить неко-
торый оффищальиыя указашя и данные, которыя даютъ намъ 
теперь повод* поговорить объ этом* янлепш. 

Въ нашихъ хрониках* попадались нередко извЬспя о 
деятельности томской полицш, относившейся весьма безце-
ремопво къ обывателям*. Но послЬдпимъ извЬспям*, новый 
томскШ губернатор* отставил* немедленно прежпяго полицШ-
мейстера и назначил* ревизш въ полицейском'* у правлен in. 
Это не первая ревизш. Если мы припомним* деятельность 
томской полицш за носд'Г.дшя 20 летъ,—а эта исторш намъ 
хорошо известна,—то мы увидим* надъ этой полицией массу 
следствш, ревизш, десятки открытых* злоупотреблений. 
Таковы были сл'Ьдств1е и ревиз1я въ конце эО-хъ годовъ, когда 
былъ отданъ подъ судъ въ Томск! весь штат* полицш, сь по-
лицШмейстером* Л—.во главе и всЬми частными приставами. 
Тогда было открыто, что полищя засекала людей: так* была 
засечена, а потом* сожжена беременная горничная купца Со-
сулина, при допросе о покраже серебряной ложечки; при 
частях* производились пытки съ „заволокой", „дыбы" и 
Beanie ужасы. Обнаруженные факты дошли въ особомъ д'ЬлЬ 
до сената. Въ 1865 г . произнодится новое сл'Ьдств1е и до-
знаше над* томским* полицшмейстером* Шекснинскимъ (иро-
изводилъ дознаше чипонникъ генералъ-губернато1)а Н. Н. Ле-
щовь). Этот* Шекснинсшй открыто брал* взятки; самое про-
исхождеше его оыло сомпительпо и носились слухи, что онъ 
был* беглокаторжныи съ поддельными документами. Въ то 
время, когда этотыюлицшмейстеръ, иользуяеь расноложешемъ 
губернатора, былъ грозою города, его сотоварищъ держалъ 
шулерешй притоп* при одной изъ гостишшцъ. Въ 1875 г . , 
но пргЬзде генералъ-адыотанта Казнакова въ Западную Си-
бирь, надъ томской полицией вновь наряжена ревиз1я и слЬд-
CTaie, причемъ открыты были растраты и разныя злоупогреб-
лешя. Въ носл1у,нее время царил* въ Томске нолищймей-
стерь Чижъ, канцелярскШ служитель, не имЬюпий чина; онъ 
управлял* городоиъ въ то время, когда судебный приговоръ 
разыскивал* его въ уЬзд'Ь. Энергическая деятельность его 
дыразилась тЬмъ, что он* забирал* нъ полицш массами 
извощиковъ, а также б'Г.дныхъ шнен и ы'Ьщаиокъ, для подво-
решя нравственности. При немъ вывели гласнаго думы изъ 
церкви, и этот* же полицейеюй деятель загубил* молодого 
человека, ученика гимназш, придравшись къ нему въ церкви 
ва то, что тот* былъ безъ формы, и затеявши съ нимъ ссору. 

Полицейским* блюстителямъ нравственности и формы это не 
мешало, однако, в* тоже время развить взяточничество до 
последних* разме.ровъ. 

Ныне этотъ полицейски"! деятель смепснъ. Одновременно, 
мы читаемъ въ „Томскихъ Губернских* Ведомостях*", что 
новому томскому губернатору, при пос/Ьщепш тюремъ, иодапо 
было д о 300 п р о с ь б ъ о н е п р а в и л ь н о м * с о д е ржа-
Hi и! Эти цросьбы были разсмотр'Ьны особыми чиновниками 
и до 200 человЬкъ признаны не заслуяшвшими заключешя и 
выпущены на свободу. Изъ этого видно, что полищя засадила 
и держала беззаконно до 200 певиц ныхъ людей въ одномъ 
городе. 

К ш ш лица иногда задерживаются и обрекаются па 
тюремное заключеше но недоразумешю, можно видеть изъ 
ц];которыхъ корреснокдепщй. Педанно помощиикъ отд'Ьльнаго 
алтайскаго заседателя забирал* въ тюрьму просто свид'Ьтелей-
крестьянъ, призываемых* по делам*, и заботился исключи-
тельно о томъ, чтобы больше засадить въ каталажки, полагая 
этимъ выразить следовательское усердие. Недавпо из* Ачинска 
сообщали (№ 39), что въ тюрьму быль заключен'* певииный 
молодой человек*, Афанасш Журавлев*, умерпай въ чахотке, 
не дождавшись освобождешя. Въ № 40 пашей газеты поме-
щена корреспонденщя изъ Минусинска, где разсказывается, 
как* полицейский секретарь садитъ нъ тюрьму пи!цую ста-
руху за то, что „у ней пет* пи роду, ни племени". Случай 
этотъ удостоверен* намъ документами. А мало ли такихъ 
невинныхъ жертв*? 

Наконецъ, давпо сообщалось у пасъ о пекоемъ полицей-
скомъ деятеле въ центре Восточной Сибири. Уже года два 
тому назадъ о немъ печаталось, что онъ безцеремонно забралъ 
песколькихъ лицъ изг ложи театра и посадил* въ кутузку. 
Против* него подавались прошешя, по ничего не помогло. 
После того подвиги его все увеличивались, жалобы раздава-
лись громче, о пемъ писали въ газеты, но, къ удивлешю всЬхь, 
шаяше этого деятеля, его смелость и распорядительность 
особаго рода только росли. Недавно, подъ нлшпомъ общих* 
протестов*, этого деятеля все-таки сочтено было необходимымъ 
удалить, но, къ удивлешю, опъ пе устраняется изъ службы 
и не отдается подъ судъ по заявлешшмъ деламъ, а перево-
дится отд'Ьльиымъ и самостоятельнымъ начальпикомъ въ зо-
лотопромышленные округа, где наибольшая почва не только 
для безконтрольпых* дейстшй и грубой расправы, по и для 
самой корыстной нажины. Против* этого полицейскаго деятеля, 
нользовавшагося особым* довер1емъ и уполномочили, подни-
малось и заявлено было несколько дел*. Вотъ некоторый изъ 
нихъ: 

1) О злоупотреблешяхъ и неправильном* продовольстпш 
в* тюромномъ вамке (оставлепо безъ последствий 2) о не-
пранилыюмъ задержан!и больного поселенца, причем* обна-
ружилось, что больной долженъ был* быть препровожден* 
на родину, па казенный счет*, а полищей был* посаженъ въ 
каталажку; 3) о незакопиомъ арестована! полищймейстеромъ 
и содержапш подъ страисей потомстиенпаго дворянина; 4) 
объ употреблении во время одного сл'Ьдстшя надъ бурятами, 
подозреваемыми въ почтоной краже, пыток*; и 5) дело о 
стрельбе, состояншее въ томъ, что полищя, сначала съ при-
ставомъ, а потомъ с* полищймейстеромъ во глапЬ, напала 
почыо и разгромила одинъ обывательынй домъ, причемъ 
двумя выстрелами изъ револьвера сильно ранила беременную 



женщину и, избииши, схватила и арестовала четырех» ни в» 
чемъ не повинных» и прежде ни нъ чем» незамеченных» 
мастеровыхъ-жильцовъ, которые при этомъ были ограблены. 
Больше месяца просид Ьли они въ остроге и ужо были наз-
начены къ высылке па родину и только совокупными усилиями 
прокурорскаго надзора и губернатора были освобождены. 
Разгромъ этого дома был» вызван», притом», ложным» доно-
сом» одпого вора, который заявил» властям», что за этот» 
доносъ нолищя обещала выпустить его изъ тюрьмы. 

Возбужденное по этому поводу дело по обвинешю полицШ-
мейстера въ преступлешлхъ, предусмотренных!. 848, 349 и 
345 ст. Улож. о наказ., губернское правлеше нашло ува-
жителышмъ, но самъ деятель, пе смотря на повторешя и 
настояния, не подумалъ даже и отвечать на пего и, какъ видимъ, 
не только не пострадалъ, по получил» еще новую должность. 

Спрашивается: где могло быть это оправдано и допущено 
в» других» мЬстахъ Россш? Каким» образомъ такая деятель-
ность могла быть терпима и сходить съ рук» въ виде перевода 
на прибыльное > 'Ьсто? Мало того, если подобный полицейскШ 
деятель пользуется поддержкою и расположенном», то про-
тип» пего оказываются безсилыш и присутственная места, 
и должностпыя лица, какъ нъ данпом» случае и оказалось. 
Какъ известпо, при этомъ столкновеши съ полицней потер-
пела даже прокурорская власть, а полицейский чин» но 
былъ преданъ суду, но переведенъ на другой постъ, не менее 
важный. 

Подобный яплеш'я мои'утъ объясняться только нравами и 
теми воззрешямп, которыя нъ Сибири установились на мест-
ное населеше и па практическую задачу полицш. Здесь 
позволяется сонершать многое, что недопустимо въ других» 
местах». Это объясняется не только отсутетнием» гарантий 
па окраипахъ, безсудностью и старыми учреждешями, но 
еще воззрениями многих» деятелей, которые убеждены, 
что будто бы Сибирь,—страна, где способы обыкповепныхъ 
легальных» действий безеилыш. По если Сибири еще недо-
ступен» новый судъ, мировая юстищя, правильное слЬдстние, 
то невольно является вопрось: пе можетъ ли быть силою 
закопа полояссна какая пибудь граница тому безцеремопному 
распоряжешю Личностью, тому глумливому отношение къ ней, 
безбоязненному попиранию закопа и парушошю самыхъ про-
стыхъ и естестпенныхъ нравъ человеческой жизни, который 
обезпечены за всеми русскими подданными? Прежде всен'о 
приходится здесь встретиться съ самыми взглядами сибир-
ской администращи и полицш, воображающей съ получением» 
жгутика, что обыватель отдается ей въ полную собственность, 
со всемъ еноимъ животомъ, и что опъ можетъ быть во вся-
кую данную минуту съеден» жиш.емъ. Сибирь и ел обы-
вателей всякШ заЬзжШ франтъ считаетъ страной разбойничьей 
и невежественной, где можно дЬлать что угодно, пускать въ 
ходъ кулакъ и нагайку, прикрываясь какою то цивилизатор-
скою миссией и высшим» происхолсдошемъ. Общество здесь пе 
уважается, общественное мнение считается ни ню что. Здесь 
практикуются -rartio upieMbi и o6puui,eHie съ просителями и 
обществом'!,, которые въ другихъ местах» были бы сочтены 
неприличными. Бывали примеры, что некоторые разпуздав-
iniecH цивилизаторы въ Сибири говорили местным» обще-
ственным» представителям»: „л васъ пошлю клыки добывать". 
Что же удивительная после этого, что полицШмейстер» 
проводил» эти слова въ жизнь; позволял» себе забирать 

безотв'Ьственно обывателей и гноить их» недели и месяцы въ 
каталажках», когда самъ сиделъ за карточным!, столомъ. 
Слова, сказанный вт. минуту раздражены и распущенности о 
„бараньем» рогЬ" и „моржовых» клыкахъ", являются зако-
номъ, вместо закона настоящая, государственная, блюсти 
который разные деятели присланы. Отсюда же и тЬ нриекор-
бпыл явления,'и та масса жертв» и невинных» слезь, каковыя 
мы видимъ изъ нриведениыхъ фактов». 

Повторяем», такое положение, помимо капитальпаго во-
проса о введенш новаго суда и реформы сибирской полицш, 
ждущихъ своей очереди, возбуждает» серьезное внимание. Оиио 
является иилодомъ взглядов» на местную жизнь и плодомъ 
практики, освободившей себя отъ рамок» законное™. 

Х Р О Ы Ш К А . 

20-го авгуота, в» зале томской городской думы состоялся акт», 
на котором!. был» прочитан» отчет» о состолииии начальных» учи-
липцъ г. Томска за 1882—1883 годъ. Въ д'Гнл-Ь народнаго образо-
вашя г. Томскъ запиимаотт. одно из» почотпейипиих» м'Ьстъ по тоди.ко 
въ Снбирии, по ии вт. Европейской России, так» что начальник» губернии, 
г. Красовсипй, ию оисопчапии акта выразил», что хотя въ столицах-!, 
организация пнколыиаго дела образииовал, ию въ Томске еицо лучше, 
чего онъ но ожидал». Городъ этотъ основаииъ въ 1604 году. 140 летъ 
въ немъ не было пиикакнхъ учебных» заведений; толысо въ 1744 г., 
по нредложеиш митрополита тобольскаго ни сибирскаго Аптопня, было 
учреждено иирн томском» мопастыре училище, вн. задачу котораго 
входнило лишь обучать детей священинослуясптелей «читать, петь, 
писать и изъ катихиза». До техъ июръ все городское население было 
иноголовпо би?зграмотное. Въ продолжении 44-хъ летъ существовала 
только одна эта ивкола инрии 22 учаиипхея. Въ 1789 г. было открыто 
первое ииародпое училище, въ свою очередь оставшееся однипокиимъ 
въ точенш 40 летъ. Въ 1829 г. было открыто прпходское учплиице. 
Въ 1837 г. была открыта мужская гимпшя. Въ 1863 г. въ Томске 
учреждена была женская гимназ1я съ иириготовнтельнымп классами! 
и съ педагогическими курсами!, которая содержится главииымъ обра-
зомъ на горрдски'я обнцсствониииыя средства. Онсоничательно упрочилось 
дело образования со введешемъ городского самоуниравлешл и особенно 
съ твхъ пор», как» iso главк исполнительной KOMHCCHI всталъ 
П. И. Макунвинь, с» большой энергией отдаваип1ся своому делу. Такъ-
как» иисобходвмо было усилспие средств», то г. Маву1пиинъ составиилъ 
проектъ устава «общества друзей пачалыиаго образования вт. г. Том-
сисе»; устав» былъ принять думой, утвержден» г. товарищем» ми-
нистра внутренних» i t»» и общество открыло своин действия 26-го 
1юлл 1882 года. Членский взпосъ составляет» всего 1 р., почему 
теперь обн(сство насчитывает» более 1000 членовъ. Въ истекшем» 
году всех» городских!, школь было 13, въ ниихъ учащихся 1012 
(596 мальчиков» ии 416 девочек»), изъ которых» 66°/о мещансисаго 
сослоиши и 10°/о к1)естьяпскаго сослов1я. Вт. этихъ училищах» было' 
7 законоучителей, 6 учителей и 22 учнтельпиицы; изъ ниихъ кончив-
ших» курс» в» духовпой семинарии 6, в» омской учиительской семии-
ииариии 5, жепской гимназии 21 ии 3 иеокоиичившинхъ курса в» среднем» 
учебном» заведения. 

Кроме обыкновенной программы начальных» учиилищ», только 
в» болке широком!. объеме, иронодавалось два раза въ недЬлю пе-
пине, а въ Ерспевскомь мужском» училище, во вне-классное время, 
д'ктп занимались сапожным» и столярным!, ремеслами, во всехъ жо 
жопскихъ училинцах»—рукодельем». Окопчнли курс» и получили 
свидетельства па льготу по воннсисой повинности 79 мальчиков» ии 
<)8 девочсисъ получили евндк г ли.ство объ окончании курса; изъ 
504 мальчиков» выдержали экзамен» удовлетворительно 414, а изъ 
397 девочек»—921. 

Кроме того, въ 1881 г. открыты две воскресииыл школы, одпа 
женская и одна мужская, где занимаются бозплатно некоторые 
учителя и учительницы иирнходск хъ школь. Кроме прямаго обу-
чешя грамоте, счету и закону Божню, преиодаватели ставят» себе 



ц-Ьлью «пробудить въ учениках* желан!о къ саморазвипю посред-
ством* чтешя>. Въ женской школе бывало до 93 человек*, въ муж-
ской до 40, въ возраст-h о т * 8 до 40 л-Ьтъ. При воскресных* школах* 
устроепы библютекн, которыя приносят!. также большую пользу. Въ 
истекшем* году открыто в* Т о м с к е же первое ромеслеппое училище! 
возникшее благодаря пожертвован!» гг. Королевыми двух* домов*, 
земли, 45,000 р. на содержаше училища и 10,000 р. на обзаведете . 
К у р с * училища четырехлетшй, полный штат* пока въ 60 человек*.! 
преподаются: закоп* БожШ (въ объеме курса уезднаго училища), 
pyccitifl язык*, ариометика, черченie, математика, pucoBanie, меха-
пика, физика и техполопя; нзъ ремеслт,—столярпоо, слесарное и са-
пожпое. Нъ 1883 г. открылись въ Томск-fi пародпыя чтешя п ихъ 
состоялось с * 6-го февраля до лета—14; душой ихъ былъ смотритель 
уезднаго училища, П. Л. ВутвЬовъ. 

Дума, п о с м е т Ь на 1883 г.. ассигновала па содержаше городских!, 
прнходскихъ училищ* IS,608 р. Вт. эту сумму входятъ и 200 р., па 
которые педагогический музей, обпцй для все.хъ училищъ, обогатился 
въ минувшем* году ценными сочинешямн; в * нем* имеется теперь 
200 № № паглядпых* пособий и 31 том* кпнгъ; въ ученических* 
библютекахъ до 3,000 книг*; наконец*, въ училищах* в* о^ращенш 
до 1.700 экземпляров!, учебных* кпнгъ и до 200 аспидных* досок* , 
кунлеппыхъ па средства города. 

По поводу заметки, напечатанной в* № 32 «Восточн. Обозр.>, 
относительно изъявленная) редакщей предложения устроить свою 
агентуру для npieMa кпнгъ, жертвуемых* для библютекн сибирскаго 
университета, нам* доставлено изв-liCTie, что кпнгь, ноайртвован-
п ы х * упиверситету- м а с с а ; one находятся в * Петербурге, Москве , 
KieBfc, Казани и у частпых* лиц*. Но вся бЬда заключается в* 
томъ, что у комитета петъ денежпыхъ средств* для уплаты транс-
нортпым* коп горам* за перевозку ихъ; такъ, например*, в* Т о м с к е 
хранится у страховаго агентства порядочная кладь книг*, за которыя 
требуется уплатить около 1000 руб. провозпых* депегъ, а ихъ вётъ ; 
министерство же иародпаго просвещен in па подобные расходы пи-
чего пе ассигнует*, а вводит* в* смету ежегодно около 500 руб. 
на расходы по у с м о т р е ш ю члеповъ комитета, которых* оле хва-
тает* на покрьпче самых* необходимейших* расходов*. При этомъ 
намъ замечают*, что такъ какъ жертвователи вообще не принимаю!* 
па се л я расхода по перевозке книг*, то агентурное бюро почувствует* 
здесь особое затрудпеше. 

Сообщенные факты весьма поучительны и намъ кажется, что они-то 
н доказывают* насколько необходимы были бы здесь посредничество 
и общественная помощь комитету. Мы указывали, что необходимо 
напоминать сибирскому обществу о той помощи,къ которой оио обязано, 
по по поводу этого получили укор* въ томъ, что мы въ дали и но 
внаем* положешя дел* въ комитете и отношешя къ нему разных* 
линь. При всей своей пекомиетептиости, мы можем* только дивиться 
анатш и безучастию общества въ столь важном* деле, и по пере-
станем* напоминать объ этомъ. 

Желательно, чтобы чаще въ печати делалась заявлешя о теку-
щих* нуждахъ строющагося университета. 

Недавно въ Минусинске положено начало метеорологическим* 
паблюдешям*. К ъ сожалешю, наблюдатели обладали только 50-ти 
градусным* спиртовым* термометром* Реомюра, дождемером* и 
простым* флюгером*. Н ы н е , какъ насъ извещают*, выискалось 
лицЬ, которое взялось и желает* вести постоянный метеорологиче-
ск1я наблюдешя,—ею Елнсей Михайловичъ Иуговкннъ. Опт, нзъявплъ 
кроме того желаше устроить на свой счетъ при дом!, свосмъ ярисно-
соблешя для станцш. Недостает* только инструментов*, а имен-
но необходимы: 1) ртутный барометр*; 2) анероид*; 3) стоградус-
ный термометр* Целкпя; 4) термометр* максимум* я мипнмумъ и 
т. п., что принято на метеорологических* станщяхъ. Объ этомъ сде -
лано обращеше, какъ говорят*, въ академш паукъ. Лица, заинтсре-
сованныя осповашемъ станцш, желали бы, чтоб* на этот* предмет* 
нашлись средства и жертвователи. 

Обращая внимаше на это лнцъ, заинтересованных* сибирской 
метеоролопей, мы желали бы напомнить учредителям'!., что ст. по-
добными заявлешями можно обращаться въ главную физическую 

о б с о р в а т о р т въ Петербурге, которая, вероятно, по откажетъ своимъ 
руководствомъ и с о д ' М с ш е м ъ . 

Врачи должпы бы, кажись, быть въ Сибири самым* иптеллнгент-
ным* сос.юп1смъ; судьба женских* медицинских* курсовъ должпа 
бы интересовать ихъ и вызывать сочувсттае. 

Что въ сибирском* обществе находятся „цивилизаторы", от-
личаюниеся нетерпимостью по отношешю к* высшему женскому 
образоватю—это не удивительно. П о вот* что является оригиналь-
ным*: в* одномъ местном* собранЫ врачей въ г. Иркутске, на пред-
ложеше помочь курсам* и образоватю жепщипъ-меднковъ, высту-
пил!. медикъ, который, мало того, что сослался на несочувств1е 
некоторых* местных* пев'Ьа;д* и мраколюбцевъ, но еще решился 
свое малодуипе и угодничество подкрепить теоретическими дово-
дами о томъ, что женщины-врачи безиолезны. 

Намъ кажется, что последнее усерд!о было совершеппо излишне. 
Есть мн4н1я н заявлешя, которыя не нуждаются въ подвр4влен1яхъ 
теорией, как* П'Ькоторыя личпости въ характеристике. 

Изъ Сыръ-Дарьянской области намъ пишут*!—Ликуют* турке-
станны: открылся почтовый тракт* , почта ходит* ежедповпо! Чи-
стота станщй, блестящая посуда, новенькая мебель, услужливые 
старосты—все это радует* про'Ьжающаго; но не радуют* насъ не-
лепые трактовые порядки, въ роде следующих*. Понадобилось иа-
дняхъ г-же С. отправиться изъ Карамакчей въ Казалинскъ; является 
она въ трактовую коптору за нолучешемъ подорожпоП. Пъ Konropt. 
грязь, безнорядокъ: на окнахъ валяются ворохп бумаг*; тутъ жо 
недопитая бутылка водки, объедки арбуза и дынныя корки; контор-
щика въ конторе пе оказывается. Пришедшая съ полчаса дожи-
дается въ копторе , наконец*, нз*-за перегородки выходить заспан-
ный, растрепанный конторщик* и заявляет*, что мы-де не имеем* 
права выдавать нодорожиыя проезжающим* но частпой Надобности, 
и въ нодтверждеше показываетъ трактовый циркуляр*, подписанный 
купцом* Ивановым*. Такъ-таки пи подорожной, ни лошадей г-же 
С. и но выдали. 

Приходится придти къ тому заключение, что почтовый тракт* 
с.уществуетъ у насъ только для едущих* ио казенной надобности, 
т . о. офицеров* и чиновников*, да еще для ивановских!, служа-
щих*; а частпыя лица могут* ездить какь им* заблагоразсудится, 
но только не па почтовых* лошадях*. 

В * 8-ми верстах* отъ Перо века подавно- загорелся караваи* 
„РосепЧскаго общества"; сгорело 4 верблюда и много товару. Кара-
ван* шел* па восьмидесяти верблюдах*; на 14 нзъ нихъ были навью-
чены бочки съ керосином* и купороснымъ маслом*, тогда как* 
перевозка вьюком* легко воспламеняющихся веществ* строго воспре-
щена, чего „Росс1йское общество" пе могло пе знать. 

Въ Сибири открыт* способ* п е р е в о д и т ь в о р р с с и о п д е н-
т о в ъ , какъ переводятъ, например*, клонов*. 

Въ № 28 „Восточнаго Обозр+.шя" было упомянуто о том*, что въ 
Вахтах*, близь китайской границы, последовало roneiiie па корре-
спондентов*. Мы получили теперь достоверный сведения, что дей-
ствительно одно лицо домогалось обпаружешя корреспондента «Го-
лоса» я «Новостей». Лицо это но принадлежало къ местной админи-
страции. Оно обнаружило корреспондента и исходатайствовало у 
омскаго учебнаго начальства перевода этого корреспондента па 
службу въ другой городъ. Газетная деятельность пазваппаго лица, 
между темь , далеко пе посила р1акаго характера, а напротив*, 
касалась защиты русскихъ интересов!, на границе, за что следо-
вало бы быть благодарным*. Пропеки эти удались и корреспон-
дент* «переведепъ». Такой поступокъ съ корреснопдепгомъ мы пе 
можем* считать похвальным*. Весьма жалко, что нашлись мало-
душные люди, которые готовы уступать требовашямъ разных* гони-
телей печати. Въ учебном* ведомстве это факт* т-Ьмъ более при-
скорбный. Пожалуй, придется перевести ИЛИ выварить всЬхъ гра-
мотных!.. 



Петербургски сибиряки, какъ мы слышали, поговаривают» о пред-
стоящем» сибирском» обеде, установившемся ежегодно, 26-го октября, 
со временя празднованы! 300-леш. ОбЬды эти носят» землячески! 
характер» и обыкновенно разъ в» год» соединяют» раскиданных» 
уроженцев» и жителей нашей отдаленной родины. 

На стинепдш И. С. Тургенева, нрн сибирском» университете, 
къ пожертвованным» 25 руб., редакщя получила от» полковника 
Ивапова 3 руб. Итого теперь получено 28 руб. 

КОРРШМНДВНЦШ. 

Назалинскъ (корресп. „Вост. Обозр.") 11-го сентября, въ па-
шем» городе состоялось зас&даше воепно-полеваго суда, временно 
учреясденнаго по распоряжешю комапдующаго войсками М. Г. Чер-
няева. Военно - полевой судъ рпзсматривалъ де'ло по обвинен» 
шости лицъ пъ убШстве плацъ-адъютанта Шемкевича, его жены и 
грудного ребенка. 

Заседашо открылось въ час» дня; председательствовал» подпол-
ковпикъ Павлов», обвинил» аудитор» Петропавловск^ и защищал» 
поручик» Полозов». Зала уездиаго упрявлешя была превращена в» 
судебный зал»; публики набралась масса, такъ-что не хватило 
*ест»; громадная толпа окружала уездпое упрпвлеше. Обвинялись 
шесть человек»: рядовой Тимофеев», казы-кургапской местной ко-
манды, 24 лет», рядовой Зядков», 28 лет», рядовой Гплимов», 
29 лет», рядовой Атвулин», 25 лет», киргиз» Уризбаев», 50 
лет», и жена его, 80 лет». Дело заключается въ следующем»: 

В» ночь съ 26-го на 27-е августа, в» 3 часа, в» квартиру 
поручика Шемкевича влезли через» окно рядовые Задков» и Гяли-
мов», вооруженные .железными шкворнями и ножами; Задков» 
влезъ первымъ и напесъ сильный ударъ шкворнемъ но голове спя-
щему Шемкевичу; удар» этотъ ошеломил» спящего, так» что тот» 
даже и по крикнул»; вслед» за первым» ударом» Задков» тотчас» 
же навесь еще два удара. 1!» это время, в» окно влез» рядовой 
Галимов» и навес» несколько ударов» шкворнем» по голов!: г -же 
Шеикеввч», спавшей отдельно от» мужа; убивши мужа и жену, 
злодеи не ограничились этим» и убили еще грудного младенца, 
после чего нанесли еще несколько ударов» г-пу и г -же Шемке-
вич». Совершивши уб!йство, опи прошли от. следующую комнату, 
где взломали стол» и похитили из» него деногъ около ООО рублей 
и дамше золотые часы. По вреня сопоршешя преступлеш'я, рядовой 
Тимофеевъ находился на стороже около дома Шемкевича и помогал» 
убШцам» перелезть чероз» забор». Совершив» злодеяшо, преступ-
ники поделили между собой деньги и отправились въ лагерь спать, 
будто ни въ чем» не бывало. Казалинская местная команда отли-
чается такой распущенностью и отсутсппем» дисциплины, что от-
cyTCTBie из» лагеря трех» солдат» никем» не было замечено. 

Утром», нянька, находившаяся въ услужепш у Шсмкепичъ, пер-
вая увидела страшное зрелище: стены и потолок» спальни были 
обрызгапы кровью в мозгом» несчастных» жертв» ужаснаго злодея-
ши. Тотчас» жо былъ произведен» обыск» в» местной команде, 
но, по обыкновенно, очень халатно, и ничего найдено но было. Че-
рез» несколько дней был» произведен» другой обыск» судьей Jla-
шиным», причем» найдены были деньги и белье со следами крови. 
30-го августа, благодаря энергической деятельности г. Лашина и 
прапорщика Сырова, были арестованы виновные, которые первона-
чально упорно не сознавались. Первым» сознался Задков», скло-
иивпий затем» къ сознание и своих» товарищей. 

На предварительном» следствш выяснилось, что злодеи, в» сооб-
ществе съ четвертым» товарищем»—Атаулииым», замышляли нер-
воначально убить съ целью грабежа жену прапорщика Румея, по 
почему-то отказались отъ зтого памерешя и решились убить съ той 
же целью семью Шемкевича. 

Три раза разновременно злоумышленники подходили к» кварти-
ре поручика Шемкевича, но обстоятельства им» ие благоприятство-
вали и опи отложили свое намереше до 26-го августа, причем» 
Атаулии» отказался им» сопутствовать, но и не сообщил» никому 
о подготовлявшемся нреступлеши. Но совершепш преступлошя, Га-
лимов» свою долю денег» и золотые часы отнес» своей любовнице, 
киргизке Уронбосвой, которая и зарыла ихъ въ землю въ своей 
кибитке, а потомъ перепрятывала ихъ при содейств!и своего мужа. 

Следуотъ заметить, что вт. поле и августе месяце ночные 
кражи и грабежи делались все более и более частыми. Послед-
нее преступлошо—убийство Шемкевича, навело на всех» жителей 
страшную панику, все вооружались и, лоясась спать, не •чаяли 
проснуться; полищя бездействовала, но мы ее пе виним»: в» го-
роде всего 20 полицейских», из» них» 12 человек» находятся пр-
стоянпо яа посылках» и вестовыми въ присутственных» местах», 
такъ - что четырехтысячное населеше города охраняется только 
0-ю или 8-ю полицейскими, что, конечно, далеко не достаточно. 

Горожане собрали около двухсот» рублей, которые и должны 
были быть выданы тому, кто бы сиособствовал» розыскашю винов-
ных». Часть этих» денег», 100 рублей, предложили прапорщику 
Сырову, исправлявшему весьма добросовестно и разумно возлояссн-
ныя на него обязанности городиичаго, по Сыров» отказался отъ 
предложенной ему награды. 

Ни суде обвиняемые сознались въ совершенном» ими преступле-
нш, чем» судъ и ограничился, не допрашивая свидетелей. 

Исправлявши обязанность прокурора произнес» краткую, до-
' вольно безцветную и слабую речь съ претензией на ораторское 

краснор*Ьч1е, причемъ даже весьма комично пытался опоэтизировать 
„спускавшуюся на мирных» граждан» города Казалинска тихую, 
кровавую, лунную ночь 26-го августа" (sic!). 

Защитник» ограничился немногими словамв: „Вь виду сознашя 
обвиняемых», прошу повергнуть приговор» на конфирмацт г. ко-
мапдующаго войсками", что, разумеется, было бы сделано и без» 
его заявлешя. 

Судъ совещался около получаса и постановнлъ следующее реше-
Hie: радовыхъ Задкова, Тимофеева и Галимова, признанных» винов-
ными в» y6ificTne,—разстрелять; рядового Атаулина, призпаннаго 
виновным» в» пособничестве,—сослать на 20 л!;т» в» каторжный 
работы въ рудниках»; киргиза Уризбаева и жену его% признанных» 
виновными в» укрывательстве, ио лишоиио всех» прав» состояшя, 
сослать на 15 лет» в» каторжный работы в» рудниках». Озна-
ченный приговор» повергвуть на конфирмацт комапдующаго вой-
сками. Кроме того, судъ постановил» донести командующему вой-
сками о бездействш полицж и объ отсутшпи дисциплины н рас-
пущенности казалинской местной команды. Приговоръ этот» былъ 
утвержденъ генералъ-лейтенаитом» Черняевым». 

Заметим», что допрос» обвиняемых», претя и вся судебная 
процедура, велись очеиь неумело; удивительно, что но вызван» был» 
для допроса командир» казалинской команды. 

Подсудимые па вид» очопь невзрачны и несимпатичны. Глап-
ный ввновпикъ—Задков» смотрел» каким»-то идштом», лица дру-
гих» выражали чисто-напускной индифферентизм», двое обвиняемых» 
были ужо неоднократно под» судом». Какъ ни крепились обвиняемые, 
а по прочтеши приговора стали белей полотна. Но окончапш засе-



дашя, ихъ тотчасъ же заковали. Идя по улицамъ они держали себя 
очень развязно и курили папиросы. 

На другой деиь, 11-го септября, въ 7 часовъ утра, била наз-
начена смертная казнь. Прсступнинопъ, окруженных» конвоеиъ ка-
заковъ, закованныхъ, съ роковыми черными досками на груди, мед-
ленно провели по городу. Тихо подвигалась мрачная процесая; свя-
щенник», вч. полномъ траурномъ облачен», всо время напутствовал» 
ихъ. Преступники были неузпаваомы; двое изъ нихъ уже казались 
полумертвыми. Многочисленный толпы народа обгоняли одна другую, 
какъ бы торопясь насладиться невиданным» до сего зрелищем». 
Впечатлите получалось крайне тяжелое. Тяжесть этого впечатлйШя 
ещо увеличилась медленностью соворшешл обряда казни. Такъ, при 
расковываши преступников», ключей отъ замковъ иаручниковъ не 
оказалось и за лими пришлось посылать въ город», на главную 
гаубитвахту. Въ воловине десятаго раздался роковой залпъ—и закон» 
и общество были удовлетворены: преступники получили заслуженное 
возмевде. 

8-го числа, возвращаясь из» Петербурга въ Ташкент», врибылъ 
въ Казалинскъ начальник» Туркестаискаго края, М. Г. Черняев», 
встреченный, какъ и всегда, радушно туземцами и русскими. Съ 
прйздом» Чорняева, въ крае должны совершиться важныя пере-
мены къ лучшему. Такъ, г. Казалинскъ, съ января будущаго года, 
изъ уЬзднаго переименуется областным» (Сыръ-Дарьи некой области). 
Въ состав» области, какъ слышно, войдут» Иргизшй и Тургай-
CKifl уезды. Также упорно держатся слухи о перенесен» Форта 
Петро-Александровска на другой берегъ Аму-Дарьи, о занигш рус-
скими войсками небольшого укреилешя на левом» берегу Аму-Дарьи, 
о проведоши пути на Мертвый Култукъ и об» образован» новой 
„Ташкентской' области, о чемъ мы сообщим» своевременно. 

Тюмень (корресп. „Восточн. Обозр."). Настали томныя ocenuia 
ночи—и город» Тюмень, въ настоящее время, состоитъ какъ бы в» 
осадном» положен». Каждую ночь раздаются выстрелы из» револь-
веров», вроизводимые домохозяевами, съ цел1ю напугать воров» и 
предупредить носледнихъ в» имеющемся против» них» оруж». Въ 
особенности учащенная стрельба происходит» на одной изъ окраин» 
города, такъ-называомой Тычковке, где воровство достигло необы-
чайных» размеров» и совершается сь изумительным» нахальством». 
Такъ, например», недели съ две тому назадъ воры начали ломиться 
въ одинъ изъ домов», где, кроме женщин», не было никого, и 
когда хозяйка дома, видя, что выставляют» оконную раму, схва-
тила револьвер» и стала стрелять, то грабители продолжали пре-
спокойно вынимать раму и убеясали только тогда, когда звуки вы-
стрелов» и крики подвергавшихся ограблонда привлекли къ месту 
npoMcinecTBia караульнаго и соседей. На окраинах» города и даже 
въ самом» городе вельзя ходить не только по ночам», но даже 
вечером», когда стемнеет», не подвергаясь опасности быть ограб-
ленным». 

Воры ли города Тюмени настолько способны скрывать следы 
своих» преступлен^; или тюменская нолищя настолько безучастно 
относится къ преследована воров» и грабителей, но дело въ томъ, 
что Btaititt изъ тюменцевъ всецело проникся смысломъ русской по-
словицы: „что съ возу упало, то пропало". У насъ, вт. Тюмени, 
только вт. редких» случаях» открывается личность совершившего 
нрсступлеше, что же касается до отыскашя покраденнаго имущества, 
то последнее исчезает» безеледно. 

Чтобы объяснить причину такого сильнаго разви'пя воровства 
въ Тюмени, необходимо обратить инииашо на следующее обстоя-
тельство: въ городе, во время лета, скапливается масса иролета-
piaia, больной элемент» котораго состоитъ изъ ссыльных»; весь 

этотъ люд» кормится преимущественно на деиьги, зарабатываемый 
имъ на пароходных» пристанях», занимаясь нагрузкою и выгрузкою 
товарной клади. Нынешнее же лето р. Тура, на которой стоить 
город» Тюмень, обмелела настолько, что въ конце поля месяца 
пароходы ие стали доходить до городскихъ пристаней, а следова-
тельно и работа на пристанях» прекратилась. Что делать голодному 
и оборванному носелспцу, непринимаемому никем» и пи в» какую 
службу? Естественно, что исключительное, почти безвыходное ноло-
жеше ссыльнаго поселенца влечет» за собою решимость въ послед-
пемъ идти на грабежъ и воровство; темнота же ночей благопр1ят-
ствует» номждошямъ такого рода, а плохой нолицейшй надзоръ 
соблазняетъ безнаказанное™ престунлетя. 

Что предпринять в» данном» случае для того, чтобы мирный 
гражданин» нашего города мог» почивать спокойный» сном» во время 
почи, а но караулить свой дом» съ револьвером» въ руках», и 
какъ избавить город» отъ этих» голодных» и холодных», не име-
ющих» крова людей, вывужденныхъ, но большой части, помимо своей 
воли, заниматься воровством» и грабежами? Это вопрос», который я 
не берусь обсуждать по своей некомпетентности въ такомъ деле. 
Если же я взялся за него, то для того только, чтобы поставить 
ого ва видъ лицамъ, на обязанности которыхъ лежит» охранеше 
мира и спокойсгая гражданъ. 

Тара (Корресп. „Вост. Обозр.*). Прискорбный факт», что ири 
всеиъ стремлен» общества къ реформам» и преобразован)ямъ въ 
Сибири, где давно уже чувствуется въ нихъ неотлагательная по-
требность, всякое малейшее, новое, благое дело ужасно туго при-
пивается и тормозится деятелями прежпяго порядка, привыкшими 
къ кулачной самоуправной расправе. Но что всего болео удиви-
тсльно, что подобные деятели иа столько укрепились на свонх» 
насиженных» местах», ,что пвкаш обличешя, никаш разоблачешя 
ихъ дЬйствМ, посредством» печати, I» даже жалобы потерпевших» 
но начальству, но действуют» на ихъ обуздаже. 

Уже около 3-хъ лЬтъ, какъ у пасъ введено волостноо само-
управлеше на повыхъ началахъ, и учреждены окружиыя и губерн-
ск1я по крестьянским» делам» присутствгя. Кажется достаточво 
времени, чтобы можно было усвоить ихъ цель и назвачеше. Между 
тем», мы фактически убедились, что въ нашем» тарском» округе, 
прообразовало это не достигает» своой цели, что исправник», по 
прежнему, считает» себя полновластным» распорядителем» волостей и 
ихъ начальства и действует» но своей личной ипнщатнвк, не сообра-
зуясь съновымъ положешемъ. Уже известный, кажется, всемъ по кор-
рссноидспщ'ямъ вт, разпыхъ газетах», нсиравиикъ 11—овъ, всл4д-
CTBie какого то распоряжсшя, иомнмо лрисутств1и ио крестьянским» 
делам», при разверстке между волостями поввнностей, собрал» въ го-
роде отъ всехъ волостей выборных», за несколько ворстъ, около 
50-ти человек», людей пеподготовленпыхъ никакими сведешями о 
состояв» своих» обществ», неграмотнихъ, и задал» им» иодобиую 
математическую задачу. Последняя такого расноряжешя, кажется, 
не нуждаются въ комментаргяхъ. Разумеется изъ этого ничего не 
вышло и выйти не могло, кроме того, что эти несчастные, отор-
ванные отъ работ» и хозяйства, прожили въ городе съ месяц», 
раззорились и въ конце питались подаяшем» жителей. Нашихъ добле-
стныхъ зсмскихъ деятелей не стесняют» никаия учреждетя, никамя 
положетя, ограннчиваювуя ихъ власть, они действуютъ но своему 
ycMOTpeuiio: назначают» волостных» писарей по своему враву, безъ со-
глаыя обществ» и ведома крестьянскаго присутпчня и т. д. Одинъ 
внесъ раздор», какъ въ общество, такъ и въ среду своих» сослужив-
цевъ, стестяот» подчиненных» разными поборами, какъ нанрииеръ, 
съ быншихъ полицейских» надзирателей II. н К. заполучил» но 15 



руб. за непроданный ими книги о трехсотл'Ьт'ш Сибири, ко-
торыхъ не бралъ никто и даромъ. Когда распространился слухъ, 
что почва подъ ого ногами стала колебаться, онъ съЬздилъ въ 
Тобольскъ и до сихъ поръ девствует», по старому. Вотъ еще об-
разчикъ его деятельности,—совершенно с»1:ж!й. Тоже лицо предпи-
сываешь В—скому волостному правловио выдать наснортъ одному 
изъ крестьяпъ той волости, по такъ какъ, по разнымъ нричи-
намъ, паспорта его протежо выдать было нельзя, то волостное 
нравлеше донесло ому объ этомъ. Всл'Ьдъ зат'Ьмъ летитъ вароч-
ный въ село В—во и доставляешь волостпаго старшину К—ва въ 
Тпру—где грозное начальство нанесло ему массу оскорбленШ и 
отправило его къ земскому заседателю для наложшпя меры взы-
скала за ослушаше его (незаконнаго) требованia. По жалобе 
К—ва, к|1естьянскоо присутств!е остановило раепоряжеше исправ-
ника и возбуждаешь дъло объ оскорблонш имъ старишпы К. 

Енисейскъ (корросп. „Вост. Обозр."). Нашему округу угрожаешь 
серьезиое бедств1е — педостатокъ сена для скота, которое, всл'Ьд-
CTBie продолжительныхъ и до сихъ поръ не прекращающихся дождей, 
оочти сгнило на ноляхъ, оставшись вь рядахъ и коннахъ; травъ жо 
на корню осталось очень мало, потому что крестьяне сиешашь всегда 
уборкою сена, чтобъ не запоздать жатвою хлеба, который, по случаю 
сырого шли и августа, растешь хотя и скоро, но вызревает» крайне 
медленно, такъ что вастуанвипя холодвыя ночи могутъ вызвать pannie 
инеи, которые сгубятъ хлеб» на корню. Те же вести несутся и изъ 
другихъ соседиихъ округовъ: дожди и дожди *) льютъ, какъ изъ 
ведра, такъ что реки значительно поднялись и все овраги полны 
водой, отъ чего ваши проселочный дороги сделались едва прохо-
димыми. Сырое и позднее лето сильно повредило и пчеловодству, 
которое, всл'Ьдсше пеблагощнятинхъ климатвчееввхъ условШ, раз-
вивается здесь крайне медленно, такъ что на десять летъ бываетъ 
не более двухъ-трехъ летъ урожайныхъ на медъ, тогда какъ при-
роешь пчелъ совершается ежегодно; и если насеки здЬштя не до-
стигаешь больших!, размеровъ, подобныхъ алтайским», то это про-
исходи™ потому, что недостаток!, нравильнаго ухода, всл-Ьдсше 
отсутств!я онытныхъ пчеловодовъ, и дурное положеше омшанниковъ 
(подваловъ для зимней стоянки пчелъ) губятъ во время зимы и 
весною, по недостатку корма, множество пчелъ. Поэтому, было 
бы крайне -желательно, чтобъ на нашу губершю была устроена 
хотя одна пчеловодная, школа съ образцово» насекою; а всего было 
бы лучше, еслибъ ври пашей учительской сомиварш были открыты 
курсы пчеловодства при пепрои4нновъ условш практическихъ зашптй 
на своей насеке. Это заняттс было бы далеко полезнее какого нибудь 
столярнаго ремесла, которое въ деревне едва ли можетъ дать боль-
шинству xopouiift заработок», тогда какъ пчеловодство, хотя и 
въ малыхъ размерахъ, въ крестьянскомъ обиходе, при высоких», 
цЬнахъ на медь (8—9 рублей) и воскъ (18—20 рублей за нудъ), 
можетъ служить большим, нодспорьемъ въ хозяйстве; но крайней 
мере, мы замечаемъ здесь, что те крестьяне, у которыхъ есть пасеки, 
живутъ далеко лучшо и зажиточнее другихъ. Съ открытом'!, пчело-
водныхъ курсовъ при учительскихъ ccMHiiapiaxi., опи дадутъ извест-
ный контингонтъ сельскихъ учителей, которые введутъ преподавав1е 
правнлъ ичеловодства въ сельскихъ и городскихъ школахъ. Еднн-
ственные въ вастоящее время знатоки пчеловодства—это поселенцы, 
жители юга, преимущественно ЗИалороссш, крайне ненадежный эле-
ментъ, OTittjKtnifl отъ работы, требующей, какъ известно, упорнаго 
труда. Въ конц| нятидесятыхъ годовъ, я помню, встречались здесь 

*) HpitxaBmie ивъ Барнаула говорить, что по всему тракту отъ 
него и до Енисейска псаде дожди и дожди, и cbitii пе п о с т а в л е н ы . 

xoponiie пчеловоды изъ ссыльныхъ поляковъ, которые веб охотно 
принимались за это дГ.ло, и, действнтельпо, тамъ, где они были, оно 
поставлено хорошо; такъ, напр., я знаю пасеку В. 1l. Скорвякова, 
въ которой вы можете найти, при ея 300 ульяхъ, нововведешя въ 
родЬ ульевъ Джерзопа и Прокоповича, лежаковъ по новой системе, п 
другихъ систем». Въ настоящее время насекою этою управляешь 
другой ссыльный полякъ, получающШ около 300 рублей ясалованья; 
къ сожалешю только, дело это, за смертш перваго оя владельца, 
находится въ неонытпыхъ и малосильных'!, рукахъ. 

Т Р Е Т Ь Е ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ А З Ш , 
Н. М. НРЖЕВАЛЬСКАГО. 

Изъ Зайсапа чорез». Хами въ Тиботъ и на верховья Желтой р'Ьки. 
Снб. 1883 г. 

• До шестидесятых», годовъ Монпшя была страпой почти 
педостуннон для нашихъ изсл'Ьдовашй. Руссие путешествен-
ники знали только Кавказъ и заиадпый Туркестанъ, въ пре-
де.лахъ же Китайской имиерш намъ была открыта только 
одна дорога изъ Кяхты въ Пекинъ, по которой обыкновенно 
провозили нашу пекинскую духовную миссш. Три дороги, 
идущм рядомъ меяаду Ургой и Калганомъ, были бол-Ье или 
менее подробно описаны пашими путешественниками и этим» 
ограничивалось наше знакомство съ Монголией. Вся западпая 
Монгол1я и южная ея часть, т. е. более чемъ три четверти 
всей страны, оставались памъ мало известными. Въ 60-хъ 
годахъ Китай сделался доступным» для европейцевъ, въ гоже 
время къ PocciH былъ присоединенъ АмурскШ край. Послед-
nee обстоятельство вызвало рядъ русскихъ путетестшй па 
Амуръ и въ соседн!я страны, т. 4. Мапджур!ю и Япошю. Въ 
числе путешествепниковъ въ Амурсшй край встречается и 
имя г. Нржевальскаго. Закончивъ свое мутешееппе по Уссури, 
г. Прженальешй направляется въ южную Мопголш и такимъ 
образомъ прокладывает» первый путь для русскихъ путеше-
ственниковъ въ эту еще не обследованную страну. Это было 
смелое нутешееше; съ горстью людей, г. ИржевальскШ до-
стигъ до береговъ оз. Кукупор» и р. Муруй-Усу (вершины 
Голубой реки), и такимъ образомъ совершил» самое отдален-
ное путешестш'е въ петронутыя европейцами страны, какое 
когда либо совершал» другой руесюй путешественник». До-
стигвутыми результатами онъ какъ бы наметил» область для 
русских® географических» изеледовашй въ будущемъ; по 
своему нравственному значении, эта первая экспедивдя важнее 
всЬхъ последующих» путешествШ того же путешественника, 
хотя они и были, моясетъ быть, богаче своими научпыми от-
крывши. После перваго путешестшн г. Нржевальскаго, число 
русских» путешественников», по Монголш умножилось; мы 
можемъ пазвать имена Певцова, Адрпиюпа, Поздп'Ьева, Пя-
соцкаго и СоСновскаго; почти все они однако ограничиваются 
Мошчшей, и Тибет» остается до сихъ пор» ареной исключи-
тельно одного г. Нржевальскаго. По вероятно и здЬсь, рано 
или поздно, число русскихъ путешественниконъ начнешь уве-
личиваться. 

Uuanie Мопголш и Тибета для насъ интересно во мно-
гихъ отношешяхъ. Монголия заслуживает» уже потому наше 
внимаше, что это страна соседняя. Она можетъ интересовать 
насъ въ торговом», отношевш; съ северной Мошчшей мы ужо 
завели торговый сношетя по нсей длине нашей государст-
венной грапипн. Некоторая доля интереса заключается и въ 
томъ обстоятельстве, что историчесюя суд!,бы Мопголш были 
некогда связаны съ судьбами Россш; двухсотлетий першдъ 
татарскаго ига получил» свое начало въ монгольской исторш— 
и для насъ страна, изъ которой вышли завоеватели, пе мо-
жетъ пе быть интересна. Наконец», значительная часть 
сибирскаго населешя (мы разумеем» бурятъ) говоритъ 
однимъ языкомъ и исповедуешь одпу в'Ьру съ монголами, и, 



конечно, умственный движешл у одного иаъ этихъ народовъ 
должны отражаться на другомъ. Тибетъ интсресенъ тём* , 
что тамъ находится реаиденщя высшаго духовнаго лица ла-
маистовъ, въ числ'Ь ноклопниковъ котораго числя тся и pyccaie 
подданные. Развитая наших'ь географическихъ знашй о Мон-
голш и Тибете надо бы ждать преимущественно отъ главной 
администрацш Сибири. Англичане говорить, что xopouiift 
администратор* инстинкт ивно делается хорошимъ географомъ. 
Это оправдывается отчасти и на нашихъ сибирскихъ адмипи-
страторахъ. Наибольшее число экспедиций, особенно заду-
маиныхъ на м'ЬстЬ, совпадаетъ съ именами генералъ-губерна-
торовъ Снеранскаго, Муравьева и Казпакова. 

ПробЬловъ въ нашемъ зпапш Монгол in мпого; до сихъ 
порт, мы не имЬемъ еще описашя нсЬхъ горныхъ проходовъ, 
ведущих* изъ Россш въ Монгол'т. Значительные участки 
земли, прилегающее къ Сибири съ юга, еще ни разу не были 
посещены какимъ-либо лицомъ, сведущим* и способным'!, со-
ставить отчетъ о пройденной местности; объ административ-
ном* устройстве и сощальном* быте с в Ь д Ь т я наши скудны 
и, вероятно, неверны, пслЬдстме неуменья namei'o смотреть 
па чужую жизнь безъ нредвзятаго мн'Ьшя- Конечно, изучеше 
жизпенпыхъ условМ своего собственная об!цества важп'Ье 
изучешл жизни сосЬдей, и заботы о внутренней торговле 
должны господствовать надъ заботами о торговле внешней,— 
это безснорпо; но дЬло въ том*, что у насъ обыкновенно о 
важности внутреннихъ д'1и* и предпочтенш ихъ внешним*, 
говорится то1'да, когда въ действительности пи о внутрен-
нихъ, ни о внешних* д'Ьлахт. серьезно не заботятся, а если 
замечается иногда внимаше въ соседним* странам*, то именно 
у такихъ адмипистратороиъ, которые и въ отпогаеши внут-
ренней яшзни отличаются особенной деятельностью. Правда, 
въ последнее время, как* будто начинают* и у нас* созиа-
вать, чтоадминистраторъ должент. знать край или, по крайней 
мере, литературу о крае, который вверен* его управление. 
Часто даже лицо, получит, должность, не сейчас* же 'Ьдетъ къ 
месту назначешя, а остается въ столице мЬсяцев* цять-шесть, 
мотивируя свое пребываше тамъ изучешемъ края по кии-
гамъ и департаментским* архинамъ. Случается однако и 
такъ, что несмотря на эту продолжительную подготовку, съ 
администраторами все-таки бываютъ анекдоты въ родЬ такого, 
наприм'Ьръ, мучительиаго и продолжительная qui pro quo, 
какое случилось съ однимъ иаъ нихъ в* Иркутске, во время 
визита купца, живущаго въ Нерчинскомъ завод'Ь; админи-
стратор* очевидно не зпалъ, что кроме города Нерчипска 
есть еще въ крае селеше, которое пазывается Нерчипским* 
заводом* и которое представляет* центр* горнаго управлешя 
въ Забайкалье, такъ же, какъ Барнаула, въ Алтае. „Какой у 
вас* завод*?" спрашивает* администратор* у купца.—„Завода 
никакого и')/!*, а лсиву я в* Нерчинскомъ заводе, говорить 
смущенный купецъ.—„Фу ты, чортъ? Да занодъ-то какой? 
Кожевенный, салотопепный, что ли?" Администратор* начи-
нает* горячиться.—Я пе имею завода, а только ясиву въ 
Нерчинскомъ заводе, повторяет* купецъ,—это такое назваше: 
Нерчинсшй завод*. — „Такъ это не вашъ загодъ? Чей же 
это завод*?" И такъ дал'Ье. А мелсду темъ, купецъ этотъ 
дЬлалъ попытки завести торговлю въ Монголш, посылалъ 
туда несколько каравановъ, очень интересовался вообще за-
граничными делами и работалъ но этому вопросу въ жур-
налистике. Онъразсчитыналъ, что и въ администраторе встре-
тить соответствующей интересъ къ этому дЬлу, и шелъ соб-
стпеппо получить необходимый для него сов'Ьт*. У насъ нЬтъ 
привычки и уменья пользоваться услугами частпыхъ лицъ 
въ нидахъ государственной пользы; англичане нер'Ьдко нору-
чаютъ купцам* заведете новыхъ оффищальныхъ сношешй 
в* иностранных* пладешяхъ отъ имени своего правитель-
ства, мы же не пользуемся ими даже просто для увеличены 
наших* географическихъ знати . Ни наши капцеллрш, пи 
даже отд'Ьлы географическаго общества не снабжаютъ тор-
гующих!. людей ииструкщями и едва ли даже знаютъ ихъ 
имепа. У апгличанъ памъ следовало бы и еще веять полезный 
урокъ въ уменьи воспользоваться, для той же цели, выгодами 

того, что въ числЬ наших* подданных* есть племена, род-
ственный населяющим* Китай. Англшское правительство 
Индш воспользовалось туземцами для изучены Тибета, кото-
рый китайцами былъ сделан* недоступпымъ для европей-
цев*. Полковник* Мопгомери, обучив* некоторых* индей-
цевъ употреблении геодезических!, и астрономических* ин-
струментов*, послал* ихъ вь Тибетъ. Благодаря этой мерЬ, 
было совершено несколько въ высшей степени иитересныхъ 
изследонашй въ Тибете. У насъ единственный, сколько мы 
знаемъ, подобный случай представлял* Чекан* Валиханоиъ, 
киргизсшй султан*, соверпшшшй въ 50 годахъ по'Ьздку въ 
городъ Кашгар* подъ видомъ купеческаго сына изъ сартовъ. 
l ie одни киргизы или башкиры могли бы быть намъ полезны 
въ подобных* случаях*, но также и буряты; поел'Ьдше пъ 
особенности для обогащешл науки спёд'Ьшями о ТибетЬ. 
Мы пе только не цЬпимъ значеше услуг* частных* лиц*, 
гд'Ь они могут* действовать совместно съ оффищальной 
деятельностью, но даже относимся къ нимъ иногда недруже-
любно. Путешественник*, который просит* у начальства на 
свое iiyremecTnie не десятки тысячъ, обыкновенно получаетъ 
упреки, высказываемые въ видЬ сомнЬшй въ успехе пред-
npiaTin, а его безкорыс/пе не псегда встречается съ распро-
стертыми объятчями м'Ьстпой администращей, для' которой это 
не желательный прецедент* въ т е х * случаяхъ, когда она 
хочетъ подобный норучешя дапать сноимъ любимцам*. 

Путешесчтия г . Прженальскаго, намъ кажется, тЬмъ и 
важны, что они увлекают* паше внимаше къ нредметамъ, 
которые, по нашей лЬпи и перасноложешю къ усложнешю 
административной деятельности, иначе оставались бы вЬчпо 
вне нашихъ обсуждешй. 

Въ третье свое иутешемчпе г . ПржевальскШ только вы-
шелъ въ Pocciio тем* ясе путемъ, какимъ выходилъ и въ 
первое свое путешестше; нередшй же путь, почти весь, онъ 
совершил* по местам*, которые еще никЬмъ не были прой-
дены, исключая небольшой участокъ въ Тянь-Шане, между 
Воркулемъ и Хами, где до него проходила уже экспедищя 
Сосповскаго, и небольшой участокъ въ Тибетё, около р. Му-
рун-Усу, гд'Ь путешественник* былъ въ свое первое путе-
HiecTiiie. Новое нутетестше г. Прженальскаго было такъ лее 
богато научпыми открытиями, какъ и пред*идущ!я. Кроме 
новыхъ форм* растет й и животных*, найденных* здЬсь, 
путешествепник* обогатил* науку и чисто географическими 
открытыми. Северовосточный уголъ Тибета нройденъ имъ 
въ разных* нпправлешяхъ; озеро Куку-Норъ обойдено кру-
гом*; хребет* Нань-Шапь, образуюпЦй сёверную окраину 
Тибета, пересЬчепъ в* двухъ мЬстахъ, столь отдаленных* 
другъ отъ друга, что сЬверннй предел* тибетскаго нагорья, 
нъ его восточной половине, определился теперь пъ доста-
точной степени. Роскошный оазисъ HIa-чжеу, жизнь въ те-
чеши м'Ьсяца на альпШскихь поллхъ Напь-Шапя, гд-Ь степная 
флора прямо переходить въ алыийскую, безъ посредства 
лЬсной полосы, кочевая жизнь среди цайдамскихъ мопголовъ, 
перевалы черезъ тибетеше хребты, между Голубой рекой 
и Врамапутрой, достигающее колоссальной высоты до 17,000 ф. 
въ горпыхъ ироходахъ, часть верхней долины Желтой рЬки,— 
псе это картины, интереспыя по своей повизне. Сочипеше 
г. Прженальскаго снабжено двумя картами и многими видами 
и портретами туземцевъ. Разсказъ веденъ нъ книге просто, 
не прибегая къ украшешям* въ слог'Ь. Впимаше читателя 
поддерживается, кроме заиимательности, которая всегда со-
единена съ описашемъ новой страны, тЬми местами книги, 
где авторъ разсказываетъ о жизпи дикихъ звЬрей и птицъ, 
давая читателю чувствовать свое близкое знакомство съ 
этимъ Miposi*. Слабее у автора этнографическая часть, и 
его характеристики, окрашенный съ очень субъективной точки 
зрЬшя, можетъ быть, впоследствш окажутся неверными, 
но этотъ недостатокъ истекаегъ изъ своеобразнаго склада 
нутешестпеппика. Все, что пашелъ онъ нъ туземцахъ 
симпатичпымъ или несимпатичнымъ, что привело его въ 
восторгъ или вызвало въ немъ презрЬше, опъ съ такой 
откропенностью излагаетъ, не заботясь о томъ, согласуется 



или нет* съ общественным* мнйшемъ, что его кпиги мо-
гутъ послужить вноследствш для бюграфической характе-
ристики самого путешественника. Такимъ образомъ, чи-
татель имеетъ передъ собой живого человека, душевныя 
расположетя котораго въ ту или другую сторону отгЬняютъ 
опнсываемыя картины природы или народнаго быта. Нако-
нецъ, очень много усиливаете интересъ книги и то обсто-
ятельство, что тутъ приходится сл'Ьдить за жизнью неболь-
шой кучки русскихъ людей, забравшихся Богъ весть куда, 
какъ гнездо орлятъ по выражешю „Слова о полку Игореве", 
залетевшее въ „землю незнаему". 

Ъ ^ Е - А . Ь С A . JP Ъ . 

(Иаъ живни Енисейской тайги). 

Леонидъ Федоровичъ отправилъ Макара въ зимнюю раз-
ведку на Усненсхий нршскъ, одинъ изъ самнхъ отдаленпыхъ 
пршсковъ северной системы. 

Ничего канитальпаго разведка не обнаружила; но въ 
старой выработке кое где оказалось золото, подходящее для 
золотничныхъ работъ, т . е. такихъ работъ, где pa6o4ie, соеди-
няясь въ неболышя артели, получаюгъ плату не съ земля-
ной выработки, а съ золотника добытаго ими золота. Плата, 
смотря по обстоятельствамъ, колеблется отъ рубля до двухъ 
съ полтиной. 

Pa6onie, бывние въ разведкЬ, а съ ними и Макаръ, по-
желали остаться на Усненскомъ пршеке въ качестве золот-
иичниковъ, на что и последовало соглаие упранлешя. Про-
шло лето, и къ общему удовольствш артель памыла почти 
по фунту на человека, такъ что на каждаго за вычетом* 
забора изъ пршековаго амбара пришлось на руки отъ 50 до 
100 рублей *). 

10-го сентября артель отправилась на МихайловскЫ iipi-
искъ за нолучешемъ разечета. 'Гамъ рабоч1е узнали, что день-
ги на разечетъ не пришли; а потому кто желалъ отправиться 
въ городъ, или перейдти въ другую компанию, должен* был* 
удовольствоваться квитанщей. Это обстоятельство не произве-
ло особеннаго ропота, потому что невысылка денегъ к* раз-
счету явлеше въ тайге довольно не редкое; а случаи, чтоб* 
деньги но квитанции* не уплачивались, встречаются, как* 
крайпе редкое иеключеше. 

Макаръ шел* па Михайловсюй пршекъ, не имея въ го-
лове онределеннаго плана относительно дальней шаго буду-
щего; онъ даже не задавалъ себЬ вопроса—останется ли у 
Леонида Федоровича, или перейдете въ другую компашю. 
Макар* зналъ, что получит* недурной куш*, и что его обя-

*) Золотничники в* противность общеконтрактнымъ рабочим*, по-
лучающиыъ или поденную плату, или съ выработки, платятъ ва свое 
содержаше, иольвоиаше горным* инструментом'!, и равным* имуще-
ством'!., необходимым* для производства работ*. За все »то удержи-
вается при окончательном* раасчотЪ. 

Некоторые иаъ мелких* аолотоиромышлепникопъ, особенно такъ 
навиваемые яолотничные арендаторы, по большей части снимаюное 
пршеки на одипъ годъ, яиачительную часть своего барыша нявлскаютъ 
изъ надбавки на цены, по которымъ им* самимъ обходится вагото-
luenie. Нередкость между ними и таше, что не обращая внямашя 
на заирещеше вакоиа, торгуютъ спиртом*, причем* бутылка дохо-
дит* до 2 рублей. Тутъ, даже при очень хорошей добыче золота, въ 
равечетъ рабочимъ почти ничего не приходится па руки. 

зательпыя отношешя окончились 10-го сентября—этимъ пока 
и довольствовался. 

Этот* индефферентизмъ въ значительной стеиени обусло-
вливался неопределенпымъ настроешемг всей артели. Не-
которые доказывали, что надо и на будушдй годъ понытать 
счастья на золотникахъ; друпе выражали сомиеше, чтобы 
на Усненскомъ пршеке осталось благонадежное эолото. Толки 
въ этомъ смысле иошли еще съ августа, но пи къ какому 
положительному рЬшешю не привели. Один и теже рабо-
4ie, смотря по ходу добычи, сегодня горячо утверждали, что 
золота хватить и на будупцй годъ, а дня черезъ два сами 
же оспаривали этот* взглядъ. 

Но главное, золотничная работа, въ большинстве слу-
чаевъ, идущая почти безъ всякаго вмешательства со сторо-
ны управлошн,—въ отпеденныхъ местах* рабочимъ предо-
ставляется полная свобода,—далеко не вызывает* такого ли-
хорадочнаго ожидашя разечета, какъ общеконтрактная.Обще-
контрактный по команде встает*, но команде целый день 
работаетъ. Много-ли, мало-ли добывается золота—это не 
имеет* прямого отношешя к* его заработку, кроме редких* 
случаев*, когда въ розсыпи встречается такъ-называемое 
подъемное золото, *) т. е. крупные самородки. 

Не таково нололсеше золотничника. Онъ спитъ въ волю; 
кончаетъ работу но „солнышку", всякая перемена въ добы-
че золота близко затрогиваетъ его. А такъ какъ колебашя 
въ золоте почти ежедневный, то золотничникъ постоянно 
находится въ возбужденномъ состоят и. Чуть въ одномъ 
месте золото стало изменять—ужь онъ пускается въ ро-
зыски, внимательно присматривается ко всякой подозритель-
ной кучке, беретъ пробы, новеряетъ легенды, гдЬ въ старое 
время было богатое золото; забынаетъ о „солнышке", если 
наткнется на „шибко доброе золото", и совершенно падает* 
духомъ, когда его продолжительные розыски оказываются бе-
зуспешными. Самыя полезный указашя управляющаго онъ 
хотя и выслушивает* почтительно, но почти никогда имъ 
не следуетъ; у него всегда въ такихъ случаяхъ одинъ 
ответь. 

— Оно такъ, Леонидъ Федоровичъ, на конях* много вы-
годнее вскрывать торфа (пустые верхше слои), да намъ то 
несподручно. 

Само собой разумеется, что при успешном* ходе дЬла 
золотничникъ позволяет* себе лакомиться всем*, что только 
есть въ пршековом* амбаре. Особенно он* иадокъ на сахаръ 
и масло, которых* обще контрактный не видитъ иногда ни 
разу во весь годъ. 

На Михайловском* пршеке Макар* между прочимъ узналъ, 
что Леонидъ Федоровичъ переезжаете въ городъ, и притомъ 
едетъ пе па почтовыхъ, а на своихъ лошадяхъ; значить ему 
нужен* конюхъ, котораго онъ иока еще не выбралъ. 

— Леонидъ Федоровичъ, вы въ город* едете? 
— Да, а что? 
— Нозмите меня за конюха. 
— Тебя за конюха взять? Да вЬдь мне въ такомъ слу-

чае придется самому за копями смотреть. 
— Не безпокойтесь, будьте въ надежде... 

*) За подъемное золото, во ивбежаше утайки его, платится от* 
1 до 2 р. ва волотникъ. 



— Ну H'b'rt., брат», на тебя надежда плоха. И зачем» 
теб'Ь въ городъ, оставайся лучше нъ тайгЬ. 

— А я думаю на южные промысла пробраться; сами 
знаете, что шлгЬ зд'Ьсь мЬстопъ хороших» нет». 

Мака1>ъ никогда не вабываетъ, что опъ прежде всего по 
профессш нонаръ, на всякую другую работу смотритъ, какъ 
на вынужденную крайностью обстоятельств». Но в» данную 
минуту опъ столько же думалъ о южных» промыслахъ, какъ 
и о всякихъ другихъ,—они просто къ слову подверпулись. 

-— А деньги не пришли? 
—• НЬтъ не получены. 
— Такъ позвольте мн'Ь квитанцт . 
— Да в'Ьдь ты ее пожалуй потеряешь по дороге, или за 

бевцЬпокъ кому нибудь отдашь; придешь пъ городъ, такъ и 
безъ квитанцт получишь отъ меня что сл'Ьдуетъ. 

— Это еще и лучше, отвЬчалъ Макаръ тономъ вполне 
убЬжденнаго человека; но все же дайте мне теперь хоть 
десять рублей-

— А зачем» теб'Ь десять рублей, чтобъ пропить на Ива-
новскомъ? 

— НЬтъ—это вы напрасно такъ думаете; у меня есть 
долги,—надо разечитатьоя> къ тому же хотимъ артелью под-
воду до Енисейска напять. 

— Никакой вы подводы не наймете, а вотъ слушай—я 
тебя нри наших» конях» отправлю, 

— Такъ дайте же хоть три рубля, право надо за стир-
ку отдать. 

На это Леонид» Федорович» согласился. 
НедЬли черезъ полторы докладываю-гъ Леониду Федоро-

вичу, уже поселившемуся в» Енисейске, что пришли из» 
тайги лошади. 

— А гдЬ же Макаръ, спрашивает» онъ, осмотр'Ьвъ ло-
шадей и не видя въ числе конюховъ Макара. 

— Да опъ еще на Ивановском» отсталъ отъ насъ, и съ 
т1,хъ' пор» я его пе видалъ, объясняет» служаицй. 

Однако но некотором!, времепи является и Макаръ. Онъ 
все въ том» же иеизмЬнном» сюртукЬ из» верблюжьяго сук-
на, и yate слегка подвыпивши. 

Чтожь ты, братецъ, отсталъ? 
— Да захворалъ. 
— Напрасно же я далъ тебе три рубля. 
— 1!ы моясет» быть думаете, что я вапилъ,—право же 

П'Ьтъ, такъ яшвотомъ схватило,—думал», что н города мн'Ь 
не видать. 

Еслиб» спросить Макара, зач'Ьм» оп» такъ беззастенчиво 
лгалъ и нритомъ безъ всякой надобности—онъ и самъ за-
труднился бы объяспить, 

Макаръ лгалъ нсЬмъ безъ разлшия, какъ своимъ нрияте-
лям» рабочим'!., такт, и начальству; нри этомъ менялись 
только темы. Рабочим» онъ при случа'Ь разсказывалъ о ко-
лоссальных» вынивкахъ, большихъ заработкахъ на какихъ то 
нршскахъ^ которыхъ онъ и пъ глаза не видалъ. 

— А волото тамъ—такъ зд'Ьсь такого никогда и небы-
вало; какъ отворотишь ребропину *)—на ней точно тарака-
новъ насажено золотинъ. 

Отъ золота нереходилъ къ удивительнымъ похождешямъ 

*) Плитообрааишй камень, 

пъ хозяйскихъ амбарахъ, нричемъ сами собой онаражнива-
лись бочки со сниртомъ и т . д. 

11р1ятели все выслушивали безъ возражешй, но за то 
воснламененпые Макаромъ платили ему тою же монетой, да 
еще съ процентами. 

Пр1исковое начальство онъ уверял» в» своей способно-
сти па всякую работу, и если въ нерспектипЬ открывалась 
возможность получения порцш, то и действительно ни отъ 
какой работы пе отказывался, хотя конечно проку изъ этого 
выходило мало. Съ особенным!, одушевлением» любилъ Ма-
каръ говорить о своей преданности хозянскимъ интересамъ, 
готовности идти за нихъ въ огонь и воду. 

— МнЬ хозяйское добро дороже своего,—и не приведи 
Бог», сколько за это приходилось терп'Ьть отъ своего брата 
рабочаго, потому, вЬдь сами знаете, какой здесь народъ— 
чистая каторга! 

Макара спокойно выслушивали, не давая ему понять, что 
не вЬрятъ; только когда черезчуръ увлекшись, онъ пускал-
ся доказывать, что собетвеншо и къ подк'Ь онъ не имеет» 
боли.шаго пристраспя, тутъ его обыкновенно безъ церемо-
нии останавливали. 

— Ну н'Ьтъ, братъ, это уип. ты начипаешь сказки раз-
сказынать.' 

И нри всемъ том» Макара никак» нельзя было назвать 
лжецом» въ общеприпятомъ смыслЬ этого слова, ужь пото-
му, что онъ, собственно говоря, никогда не им-Ьлъ затаен-
пой мысли ввести слушателя въ обман», такъ-какъ самъ же 
очень хорошо зналъ, что ему никто не поверите, какъ и онъ 
въ свою очередь пе верилъ другимъ. Это скор'Ье былъ обще-
принятый топъ, вродЬ того, какъ въ такъ называемом» об-
ществе говорятъ другъ другу всевозможный любезности и 
сииид'!'.тельствуютъ уверешя в» предапности и готовности, 
никого и !ии к» чему, впрочем», необязываноиндя. 

Если же паче чаяил Макару и удавалось ввести своего 
слушателя въ заблуждеше, то это его самого приводило въ 
столь веселое располоясепие духа, что онъ зачастую тут» же 
себя и выдавал». 

Раз» приходить онъ къ Леониду Федоровичу и просит» 
разсчета. Дело было въ половине декабря, когда толи.ко что 
начинается транспортировка и благодаря нощикам» въ тайге 
пояпляется контрабандный сниртъ. Макаръ разсчиталъ, что 
имЬет» за конторой около тридцати рублей заслуги—вотъ 
ему и захот'Ьлось погулять. А меасду т'Ьмъ, он» вперед» 
зналъ, что Леонидъ Федоровичъ денегъ не даетъ, именно 
изъ предосторожности, чтобъ Макаръ не заньяииствовалъ. По-
требовать же разсчета Макаръ не им'Ьлъ никакого повода, да 
Леонидъ Федоровичъ могъ и отказать въ разсчет'Ь, такъ какъ 
Макаръ подписался к» контракту по 1 марта. Воть онъ и 
пустился на хитрость. 

— ЗачЬмъ теб'Ь, разечетъ, съ удивлением» спрашивает» 
Леонидъ Федорович».' 

— Жена нр!ехала. 
Леопидъ Федоровичъ когда-то слыхалъ отъ Макара, что 

у пего остались въ Россш жена и маленькая дочь. 
- г Откуда ты объ этом» узпалъ? 
— Съ вощиками наказывала, что пргЬхалапъЕнисейскъ. 
— Такъ зачмЬъ же тебе туда отииравляться, гораздо лучше, 

если жена сюда приедет», я могу дать ей мЬсто. 



— IliiTb ужь Леопидъ Федорович») довольно походилъ 
въ тайгу и одинъ. 

— Что-жь вы будете делать въ Енисейске, додачи тебе 
придется немного, да и ту пожалуй на радости спустишь нъ 
два-три дня. 

— Ну н'Ьтъ, теперь вту дурь надо оставить. 
— Но все-таки, что же ты станешь д'Ьлать въ Ени-

сейске? 
— А я думаю начать сайки печь, жена бы помогала, 

можно и рабочихъ на квартире держать. 
— Ну какъ знаешь, сегодня же будетъ готовъ разсчетъ. 
Что то подозрительное промелькнуло по лицу Макара, съ 

особенною поспешностью уходившаго изъ кабинета Леонида 
Федоровича. 

— Чортъ знаетъ что такое, тутъ что нибудь не такъ, 
нодумалъ Леопидъ Федорович» и кинулся въ догонку за 
Макаром». 

— Ты врешь, Макар», иикакой жены къ тебе не npi-
езжало? 

Макаръ вместо ответа уткнулъ лицо въ растопыренный 
ладони и захохота.ть самым» добродушным» образомъ. 

Итакъ Макаръ въ Енисейске. 
— Ты, конечно, пришел» разсчетъ получить? 
— Такъ точпо-съ. 
— Хорошо, теб'Ь приходится 97 руб., но я сразу теб'Ь 

не выдамъ. 
— Н'Ьть, пожалуйста, вс-Ь отдайте. 
— Зачем» тебе всЬ деньги? оберут» тебя зд'Ьсь какъ 

липку, а не то еще и голову сорвут». 
— Как» зачЬмъ деньги? вотъ на одну одежду придется 

издержать рублей сорок», да за квартиру хозяину запла-
тить,—нустяки останутся. 

— Ну какъ ты тамъ не считай, а я тебе более 17 руб. 
не дам», нотомъ приходи каждоо первое число и будешь по-
лучать но 20 рублей. 

— Ы'Ьт», за что же... ужь пожалуйста выдайте все день-
ги,... изъ-эа чего все л1.то работал», огорченным» тоном» 
проговорил» Макаръ. 

Леопидъ Федоровичъ подумалъ недолго и, хоть жаль ему 
было Макара, велел» выдать полностью всю додачу. 

Но опыту онъ зпалъ, что Макара въ этомъ пункте ни-
какъ ие убедишь. Положимъ, Леопидъ Федорович» мог» 
просто не выдать ему BC'ISX» денегъ, такъ сказать, против» 
воли Макара; последшй, конечно, ие пошел» бы жаловаться. 
Но за то на другой же день явился бы за деньгами, и про-
должал» бы ходить до тЬхъ нор», пока не выбрал» бы вс1>х». 
Наконец», мог» просто привести какого-нибудь сострадатоль-
наго еписейскаго мЬщанина съ фиктивной долговой росниской. 

А между тем», никто лучше самого Макара не знал» до 
какой степени непрочны въ его руках» деньги. Но те.мъ не 
менее, онъ ни за что не вынес» бы добровольно попечи-
тельной опеки Леонида Федоровича, и совсем» не потому, 
чтоб» она казалось ему оскорбительной. Н'1'.т», тутъ были 
мотивы болЬе глубоюе. 

Пачка денегъ въ кармапЬ пршекателя—тоже что би-
лет» на право входа куда угодно, это почетное мЬсто въ 
рабочихъ клубахъ и ассамблеяхъ; а главное, она даетъ воз-
можность въ каждую данную минуту удовлетворить всякой 
случайной фаптазш. И притом», разве затем» пршекагель 
ц'Ьлое л'Ьто не разгибает» спины, хлебает» все одни и т1,же 
щи, чтоб» потом» начать размеренную жизпь, о которой при 
случае нетолько нечего поразсказать другим», по и самому 
неинтересно вспомнить? Л. Пантелеев». 

(Продолжены будетъ). 

И З Ъ С Т Р А Н Ы Ч У Д Е С Ь И К У Р b Е 3 в В Ъ . 
(Ф Е Л Ь Е Т О И Ъ). 

Наши заЛлуждешя. — К а к » переводят» корреспондентов». — Онровсряшши и проектъ новой газеты. - Г . Голодииковъ и ого рецензенты. —1 

Литераторы-обыватели и литераторы. — Исповедь старичка. — HcTopiH съ ключиком», положившим» предал» литературном унрилванмо. 

Тяжело сибирской гласности пробивать себ'Ь дорогу. Не 
успеет» она разипуть рот» о каком» нибудь мелочномъ факт!., 
о какой» нибудь прибыльном» ремонте, о бозцеремонном» 
отношенш къ казеннымъ ассигповкамъ, о прогонных» деньгах» 
и, глядишь, целая буря. Изо всего этого выясняется и полу-
чается масса доказательств» тому, что господа архитекторы, 
техники, составители смет» и казенных» отчетов», экономы, 
надзиратели разных» ведомствъ и т. д., смотрят» на м1ръ и на 
положеше вещей съ гораздо более вдравой точки зрЬтя, чЬмъ 
мы, представители печати, и даже наши корреспонденты. 
Словомь, мы, предполагающее и подозрепаюнце разный вло-
употреблешя въ крае отдаленном» и неустроенном», одни 
мы ошибаемся. Это очень грустно! Шутка ли анализировать 
общественный явлешя, изучать вопросы, писать целую жизнь 
и вдруг» убедиться, что Mip» стоит» неподвижно на трех» 
китахъ, а вы единственный человек», который въ суемудрш 
своемъ заблуждались... Вотъ эту-то горечь мы и испыты-
ваем» всегда, напечатав» что либо, что идет» въ разрезъ 

съ логикой и принятой моралью въ наших» палестинах». Мы 
испытываем» огорчоше не только за себя, но и за наших» 
корреспондентов», вводящих» насъ безирестанно въ заблуяс-
деше. Мы готовы были бы даже придумать себе наказаше 
и искунлете, но только не знаемъ какое?.. 

Что касается корреспондентов», то опи достаточно бы-
вают» наказапы самими обывателями за грехи их», судя но 
тем» воплямъ, которые раздаюся изъ провипцш. Читателям» 
и особенно самим» корреспондентам» это хорошо известно. 

Какъ существует» способ» переводить клбнов» порош-
ком» или другим» путем», такъ и у насъ теперь на Восток!; 
открыть столь же совершенный способ» „переводить" кор-
респондентов» Термин» этотъ имеетъ здесь два значенШ: 
первое—„перевод»" изъ одного города въ другой, а второе— 
просто „выварипаше" или ошпариваше. Иногда бываетъ, что 
сначала ошпарят», а потом» переведут», или сначала пере-
ведут» а нотомъ ошпарят». Способ» сей уже испробован» 
въ двухъ щелях» иа обширном» ложе моей родины: на 



китайской границ! въ Бахтахъ, нричемъ участвовала въ 
выварк! одна судомойка города Омска, а другой на 
берегахъ Ушаковки, где этимъ занимается тщательно одинъ 
бурбонъ со шваброй въ рукахъ. И такъ, корреспонденты 
уже достаточно терпятъ; что же касается насъ, то, чтобы 
исправить свои ошибки всл11дств!е массы присылаемых!, 
опровержешй, памъ остается отказаться отъ издашя своей 
газеты и печатать одни обличения противъ себя да взгляды 
на печать разныхъ местныхъ обиженныхъ жителей. Кажется, 
этимъ всЬ заблуждешя будутъ исправлены, а саман газета 
получить привлекательный видъ. ЗдЬсь будутъ статьи прав-
дивыхъ квартальныхъ надзирателей, безукоризненных!, во-
лостныхъ писарей; здесь не только не будетъ указываемо 
недостатковъ; но но всемъ частя мъ хроники будетъ разда-
ваться: „все обстоять благополучно",—объ ущербе казны 
ни-ни! За то будетъ обстоятельное разъяспеше о необхо-
димости прибавки порцюновъ, столовыхъ, прогопныхъ, разъ-
ездныхъ и т. д. Вота-то будотъ пресса! Петь, опытъ такой, 
право, не мешастъ сделать. 

На эти размышлешя мы паведены были постоянными 
пеотступными настояшями и придирками къ намъ. 

.Милостивый государь!" пишетъ намъ одинъ обиженный 
рачитель кабаковъ, „въ заметке вашей на мои возражен1Я вы 
высказали свое мнеше, но въ тоне пашой замЬтки не трудно 
прочесть глумлеше, поэтому позвольте узнать вашъ взглядъ 
на прессу?"... 

Каково наше положеше: извольте развивать целый взглядъ 
на прессу, нричемъ должно, коне чио, выясниться, что онъ, ра-
читель и распространитель кабачныхъ интересов!,, надъ ко-
торыми глумлеше не позволительно, смотритъ на почать пра-
вильно, а мы превратно! Любопытно посмотрЬть, какъ бы 
иной кабацкМ ревнитель самъ развернулъ свой взглядъ на 
прессу? 

Но прискорбнее всего то, что взглядъ иа нее иачинаегь 
колебаться, а она иачинаетъ вызывать вопли даже среди 
старыхъ литераторовъ-обнвателей, становящихся тоже въ 
ряды борцовъ противъ сибирской гласности. По крайней 
мере, въ этомъ убЬждаетъ насъ жалоба на корреспондентовъ 
секретаря тобольскаго статисгичоскаго комитета г.Голодникова. 
Этому прискорбному недоразумешю, къ сожалешю, и мы 
оказались причастпы. Не знаемъ, удастся ли намъ оправ-
даться. 

Дело въ томъ, что г. Голодниковъ—литературнан гордость 
Тобольска, старинный литераторъ, упражнявпийся не только 
въ стихахъ, но и въ прозе; онъ служилъ мпого л4тъ по раз-
личнымъ в'Ьдомствамъ и въ конце избралъ заняли стати-
стикой; онъ не чуждъ претендовать даже на ученые труды 
и различпыя открьгпя. Къ сожалЪвш, съ нимъ случился 
следующШ казусъ. Въ отпечатанномъ имъ статистическомъ 
onHcanin губернш, составлениомъ на осиованш наииерней-
шихъ сведешй изъ местныхъ полицейскихъ управлешй, по-
явились весьма любопытный показашя о 40 душахъ жен-
скаго пола, принадлежащихъ къ регулярному войску,—это во-
первыхъ; во-вторыхъ, въ графе о духовепстве отыскалось лицо 
женскаго пола, по сословш изъ католическаго духовенства—но 
всей вероятности, супруга ксендза. Какъ это вышло—не-
известно, но эта своего рода Елизавета Воробей пе усколь-
знула отъ жадпаго взора рецензентовъ и причинила не мало 
горечи ученому г. Голодпикопу. 

Далее, какой-то корреспондента обнаружилъ въ „Сибир-
ской Газете", что почтенный трудъ секретаря тобольскаго 
статистическаго комитета, въ такихъ глухихъ городахъ, какъ 
Тара, распространялся г. испранникомъ, причет книги для 
продажи поручались полицейскимъ надзирателямъ и, для ско-
рости, стоимость ихъ вычиталась заранее. Корреспондента 
нозволилъ себе неодобрить этотъ с[»актъ, хотя тутъ собственно 
трудно видеть что либо иное, кроме „нросвЬщепнаго содЬй-
ст тя " . Обиженный г. Голодниковъ счелъ своимъ долгомъ всту-
питься за тарскаго исправника, уверяя, что знаетъ его за 
отличнаго человека, который 15 лета пользовался въ тю-
менскомъ и березовскомъ округахъ хорошей репутащей-

Такъ-какъ факта этотъ вызналъ полемику, а письмо 
г. Голодникопа выказало достаточно дружественный отпо-
шешл его къ г. тарскому исправпику, то мы позволили себе 
только небольшую заметку нъ фельетоне № 32 нашей, га-
зеты. И вотъ г. Голодпиковъ присылаетъ намъ цЬлый за-
просъ. „На какомъ оспонаши..." и т. д. Вотъ сущность этой 
претензш. 

Г. Редакторг, 
«Иа какомъ, спрашивается, осиованш вм, г. рсдакторъ, наиисавипй 

эти строки, или все равио—допустивянй ихъ къ напечатаны «во все-
услышанье", ироживал за 2000 слншкомъ ворс-п, отъ Тобольска и 
Тары, где жнвемт, я и тарскШ нсправннкъ, и пе зная хорошо обо-
их!. насъ, вздумали называть насъ „друзьями". Ведь это все равно, 
что я назвалт. бы васт. другом!, иресловутаго Булюбаша (лестное срав-
neiiie для г. тарскаго иснравппка!). Что, нанрнмеръ, хот-Ьли вы ска-
зать, называя меня, Богъ в-Ьсть-почему, „другомъ тарскаго исправ-
ника?— Что я ретроград!,, защнтннкъ грубой силы и дпкаго произ-
вола властей,—не такъ ли? Ошибаетесь. Этого у меня и никогда въ 
умЬ не было, и л, живя па разстояпш 600 слиЖкомъ верстъ отъ Тары, 
решительно пе имею Ьякакихъ св'ЬдЬтй о служебпыхъ действ1яхт, 
г. Навлинова. (А вач^мъ уверяли въ 1б-л1тней безкорыстной службе?) 

Л выразилт. только сомп-bnie вь правдивости извета на пастоя-
щаго тарскаго исправника въ томъ, что опъ, будто бы раздавъ мои 
книги для продажи полицейскимъ надзирателямъ, вычелт. следукнщл 
за нихъ деньги изъ жалованья снхт. последних». Никакой надоб-
ности поступить подобным!, образомъ ему не предстояло на следую-
щем!, осиованш: 30 экземпляров-! издашя моего о Тобольской губер-
нш посланы были г. Павлинову всл-1;дств1е письма ко мн-Ь пред-
местника его, г. Козерадскаго, просившаго о высылке этихъ книгъ 
на осноаати трсбооамй жителей «. Тары. Следовательно, въ виду 
извЬстиаго уже числа покупателей, заявивших» желаше иметь мою 
книгу и дажо цроснвших» пснравнпка Козерадскаго о выписке оя, — 
преемнику его, Павлинову, не представлялось никаких» осповашй 
къ прнвятш насильственных» иЬръ для сбыта ея. 

На это обращеше г. Голодникова къ намъ лично, мы 
могли бы ответить ему следующее: 1)въ изыскаше родства 
и дружбы г. Голодникова съ г. тарскимъ исправникомъ намъ 
пе было падобности входить, ибо намъ важна была только 
солидарность дЬйешй ихъ по части распространен! л 
книгъ г. Голодникопа; 2) факта этотъ, занесенный „Сибир-
ской Газетой", подтверждается полученной и нами корресион-
денщей изъ Тары, причемъ мнЬше о прекрасномъ человеке 
сильно колеблется *). 

Дал'Ье, что касается заявлешя г. Голодникова о томъ, 
что i-apcKie жители въ числе 30 челов. требовали егосочине-
nie черезъ исправника Козерадскаго, то мы желали бы, конечно, 
отъ самихъ тарскихъ жителей подтверждешя этому удиви-
тельному запросу. Книги выписываютъ обыкновенно отъ 
анторовъ, въ крайнемъ случае они могли быть выписаны 

*) См. корреспонденцш не» Тары въ настоящем» номере. 



чрезъ статистически комитет». Но, вероятно, случилась ка-
кая -нибудь экстренная необходимость, заставившая сибир-
скихъ обывателей требовать статистичесте труды г. Голод-
иикова черезъ полищю, къ которой они, изъ чувства страха 
и трепета, обращаются только въ крайности. 

Въ общемъ, намъ остается, однако, сознаться въ своей 
некомпетентности относительно м'Ьстпыхъ д'Ьлъ за 2,000 в. 
и, вместо сомнйтя и высказанпой недоверчивости со стороны 
местных» корреспондентонъ, только „порадоваться и поторже-
ствовать", какъ пипгутъ обыкновенно литераторы-обыватели, 
пробужденш страсти пъ тарскихъ лсителяхъ къ статистике и 
особенно къ трудамъ г. Голодникова. Что же касается мГ.ст-
ныхъ ученыхъ, то мы можемъ имъ даже рекомендовать рас-
npocTpaHeHie своихъ трудовъ чрезъ исправпиконъ, и нолидей-
скихъ надзирателей, отличающихся безукоризненной службой. 

Въ заключоше мы должны прибавить, что не смотря на 
прискорбпый казусъ о 40 особахъ женскаго пола, служащихъ 
въ регулярныхч. войскахъ, и особе женскаго пола въ като-
лическомъ духовенстве, мы т!;мъ не менее готовы отдать 
дань удивлешя заслугамъ г. Голодникова не только нъ обла-
сти статистики, но и археолопн. Такъ, сколько мы знаемъ 
изъ протоколом, западно-сибирскаго отдела географическая 
обгаестпа отъ 13 сентября 1883 г. , г. Голодниковь, дебютируя 
по части раскопок», как» члопъ ученыхъ обществ», и исхо-
датайствовавъ субсидт у Отдела, произпелъ тамя открыт!л, 
какихъ до сихъ поръ не удавалось сделать пи одному архе-
ологу въ Mipe. Имъ открыт ы, как» значилось въ его отчете, 
неизвестно кому принадлежапия кости „ м е л о в ид н а г о 
c o c T o a n i a " , „м е т а л ов и д н а го с о с т оя п i я" , «кости 
въ состоя Hi и о к а м е н е л о е т ей» „кости иа подоб1е зубовъ" и 
мнопя ипыя редкости. Мы уверены, что этому позавидуютъ 
мнопе палеоптологи! 

Все это заставляет» насъ сожалеть о разладе, кото-
рый является между прежними литераторами - обывате-
лями и новою сибирскою литературою. Прежде писали въ 
Сибири бывппе акцизные чиновники, отставпые исправники и 
смиренные регистраторы—писали почтительно и благонравпо. 
Все цвело кругомъ и благоухало, урожаи были не ныпешмо, 
по исправницкой статистике стада плодились, пчелы роились, 
травы произрастали, торги умножались, нъ войскахъ женстй 
нолъ служилъ, въ земле металовидныя кости лежали, а 
чиновники безбоязненно прогонныя деньги ныводили. И 
никто объ нихъ речи пе подпималъ. 

Тогда литераторамъ, которымъ пе годилось писать, пре-
дел» был» положен». От» этого и зоилон» не разводилось, 
и опровержешй писать не приходилось. 

Спрашипаю я, например», почтенная старичка-старожила, 
ученыхъ степепей не имеющая: 

— Вы вЬдь, кажется, прежде въ литературе упражня-
лись, человек» вы съ опытом»,—что вы о нашихъ местахъ 
не напишете? 

А онъ мне въ ответь: 
— Ух», батюшко! Не судьба! Пробовалъ, да закаялся! У 

насъ времена были особыя. Пытался о ГамбеттЬ—запретный 
плодъ оказался, пробовалъ о землетрясенш въ Лисабоне из-
вещать, или что изъ Гаги пишутъ, и то певывезло, съ ва-
шимъ, говорятъ, провинщальным» рыломъ, да въ политику, 
перешолъ ко впутреннимъ вопросамъ—еще хуже! О каба-
кахъ не говори,—откупщика заденешь, о скверной водке— 

акцизная, о податяхъ—земская нолищя на свой счет» при-
нимаетъ, начни о благоустройстве въ городахъ—полищй-
мейстеръ въ амбицш л'бзетъ, о кривде въ судах»—судья на 
стену, даже о нечистотах» пробовал» и то какой-то частный 
пристав» принял» за личную обиду. Въ фельетоне сатиру на 
местное общество нрозрЬли, вътеатральныхъ новостях» актрис» 
нельзя было касаться, и въ заключеше, дом» терпимости 
оказался подъ покровительствомъ. Вывали случаи, что о гра-
беже и краже нельзя было написать: за мошонниковъ обижа-
лись. Нишу, бывало: 27 числа, въ 10 ч., на стоящей около 
депо бирже былъ т я ж к о избитъ извощик»(«тяжко» цензор» 
вычеркнул») к а к и м » - то м о ш е н н и к о м » (вычеркнуто!), 
подряжавшимся везти его на гору, в е р о я т н о , в » т е х » 
в и д а х » , ч т о б ы не б ы т ь т а м » о г р а б л е н н ы м » , 
чему и бы п а л и п р и м е р ы (вычеркнуто). Разеказыва-
ютъ, что м о ш е н н и к ч . (смягчено „подряжавппй") выта-
щил» нож» и угрожал» имъ извощику. И э т о п р о и с -
х о д и л о на т а к о й м н о г о л ю д н о й у л и ц е ! Поче-
му бы т а к о г о р а з б о й н и к а пе а р е с т о в а т ь и 
не п р е д с т а в и т ь к у д а е л е д у е т ъ! (все вычеркну-
то.) Итого—изъ 62 слов» в» малепькой заметке—36 слов»!! 
Но это еще ничего, а то въ полемику съ вами пустятся. 
„Не угодно ли, говорить, объ этомъ факте справиться у г. по-
лищймейстера!" А нолищя-то у насъ иа куличкахъ, попро-
буй-ка до нея протесать, да ещо полищймейстеръ на закуске. 
Какая ужъ тутъ нопость пройдет». А иногда тебе еще нотащю 
напишут», хоть и полуграмотную. Былъ такой случай. Ре-
месленное заведете обокрали; воръсъ краденными вещами па 
базаре оказался. Эконом» заведетн просил» задержать вора, 
но полицейстй не шелохнулся. Поэтому мы позволили себе 
задаться вопросом»: следует» ли брать воровъ? Получили в» 
ответт.:„Странно, что редакщя задается таким» вопросом». Что 
если бы кому нибудь вздумалось з а п о д о з р и т ь па базаре в» 
каком» нибудь нреступленш кого нибудь изъ с о т р у д н и -
к о в ъ р е д а к ц i и и обратиться къ полицейскому, чтобы онъ 
тащилъ его въ полищю, а тотъ бы это и сделалъ. Ведь, я 
думаю, редакщя пс оставила бы безъ заявлешя этого факта. 
Любопытпо знать: задалась бы, можетъ быть такимъ же вопро-
сом!. редакщя, но сомневалась ли бы, что полицейски ио-
ступиль неправильно. На этомъ основанш, упомянутая за-
метка подлежитъ изменетю". Неугодно ли сделать было из-
менеше! Оставалось похвалить полицейская за отпускъ вора. 
Подумали, иодумали,—надо выпускать номер»,—да так» и сде-
лали! Но вотъ, сударь, почему я совсем» пересталъ писать— 
это былъ уже особый казусъ. Было у насъ разъ освящеше вда-
н1я. Публика была. Только стоить это передо мной одинъ гос-
подин», да все ключикомъ часовым» трещитъ, просто благо-
чесию мешаетъ. Я возьми да па другой день в» газете и 
напиши. Что же вы думаете?—ключикъ-то у нашего верши-
теля провинщальной печати оказался! Съ техъ поръ мне 
житья не стало и я похоропилъ свое литературное призва-
nie. А, невидимому, ничтожная вещь часовой ключикъ! 

Я понялъ после этой исповеди, почему у пасъ пет» та-
лантов» и почему нроцветаютъ одни ученые секретари съ 
памятными книжками статистико-юмористическая содержа-
шя, которыхъ читаютъ одне мыши. 

Добродушный Сибиряк». 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДОЛЮ. 
ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

— Для французов» не имеет» никакого значетя нред-
ложеше аигличап» /предоставить на обсуждеше конгресса не-
дорааум4н1я съ Китаемь. Оффищальнаго предложен!» впро-
чем» и небнло сделано. Какъ-бы въ нредупреждеше его, 
французшя газеты заяпляютъ, что въ Пекине очень хорошо 
известии мнешя французов» по тонкинскому вопросу, а также 
известны и силы Фрйнцш па столько, что китайское прави-
тельство не решится объявить войну французам». Не смотря 
на так1я раэсуждешя, фактически войпа съ Китаем» уже на-
чалась. Французы, войдя въ coi'.iauienie съ „черными вра-
гами" и обязавъ их» разойтись по домам», двинули свои 
войска против» пупктовъ запятых» китайскими войсками. 
Сухопутный силы направлены к» Бако-Пину, а флот» къ 
'Пешнну, чтобы отрезать китайцам» отступлеше от» Бако-
Пина. Министерство приготовило отчет» по тонкинскому во-
просу, для сообщешя палатам», которня созываются въ чрез-
вычайный сессш. Отчетом» этим» правительство намерено 
предупредить массу вопросов», со стороны депутатов». Ре-
спубликанская пария готовит» министерству болмшя затруд-
нешя по случаю тибодэновской отставки. Полагают», что со-
бирающаяся гроза можетъ поколебать министерство. 

— Ирландцы, проживающие въ Америке, готовятся къ за-
щите О'Доннеля, убШцы доносчика Кэрри. Ими отправлено 
въ Апглш 600,000 долларов» па необходимые расходы, кроме 
того собираются крупный суммы, которыя назначены па па-
бор» свидетелей въ Австралш, Африке и Америке. Амери-
icaiicKie ирландцы, знаюние О'Доннеля и проживающие в» Мон-
тано, Чикаго, Филадельфш и т. д., будутъ свидетельство-
вать нъ пользу подсудимая. Ирландские вожаки заявляютъ, 
что О'Донпель никогда пе принадлежал» кч> секретному ир-
ландскому обществу. Изъ Нью-Йорка выйдет» судья Фуллер-
тон»; изъ Чикаго—Вильям» О-Bpion» и Гайнсъ, изъ Фила-
дельфш знаменитый юристъ Льюисъ Кассиди. Американеше 
адвокаты намерены доказать, что у преступника поврежде-
nie умствениыхъ способностей. На основан in того, что па-
стаиваше лорда Дю((|ферина на проведеши Портою реформ» 
произвело на последнюю неблагопр!ятиое впечатлите, изъ 
Лондона дано знать, что всякое пасилю съ британской сто-
роны можетъ заставить Турцш искать себе защиты въ Гер-
маши и что следует» достигать цЬли не угрозами, а советами. 

— Австрш, только что умиротворившая Хорватш, тре-
вожится появлешемъ въ Воснш и Герцеговине банд». По-
встанцы прекрасно вооружены. Въ каждой банде заклю-
чается но 400 человек»,—ими руководят» весьма иснытап-
ныя лица. Сами по себе, банды эти не представляют» еще 
серьезной опасности, но какъ говоритъ, онЬ служат» пред-
вестником» поголовная возеташя. 

— Сербск!й король Милан» весьма недоволен» тЬмъ, что 
новый глава министерства Хриотичъ ведетъ переговоры съ 
радикалами, съ целш выработать соглашеше ихъ съ мини-
стерствомъ. Если это соглашеше состоится, то королю, съ 
его австрийской политикой, придется плохо- Говорят», чтс 
Милан» высказал» угрозу, въ случае надобности уволить 
министерство и распустить скупщину, хотя-бы ему пришлось 
прибегнуть к» помощи войск». Въ последнем!, случае на-
родное Boscranie пеизбе.лшо, неизбежен» и политический 
переворот». Некоторый из» иностранных» газет», предрешая 
собьгпя, высказывают» мпЬшя, что въ данном» случае, Анстрш 
придется усмирять возсташе и водворять порядок», посред-
ством» оккупацш страны. Во всякомъ случае положеше короля 
Милана въ ближайшем» будущемъ явится шатким». 

— Гермашя продолжаем, свои приятовлешя къ войне. 
Морской министр» составил» проект» о коренном» преобра-
зоваши флота. Проект» этотъ подвергается на обсуждеше 
рейхстага, такъ какъ, для осуществлен!» его, потребуется 
значительные, дополнительные кредиты. Князь Бисмарк», за-
ранее уверенный въ успехе относительно всея, что касается 

его внешней политики,—более чем» не увереп» в» благо-
получном» исходе своей внутренней политики- Опасаясь 
встретить въ парламенте оппозищю со стороны многихъ нар-
Tift, князь Бисмарк» выразил», что если его экономичесше 
проекты не пройдут» въ парламенте, то опъ оставить на-
всегда управлеше внутренними делами страны. Независимые 
органы печати, пользуясь подобным» слухом», высказывают» 
самые пе лестпыя для Бисмарка мнешя, уверяя своихъ 
читателей, что канцлер» давно выдохся и что прежняя по-
пулярность его существует» только въ оффицюзныхъ газетах». 

— Въ Португалш происходили неболышя вспышки кресть-
яиъ недовольных» своимъ пололсешемъ. Городсшя власти, не 
быв» приготовлепными къ нодавлешю нозстан!я, но первому 
внечатлЬшю скрылись изъ городов». Теперь возсташе уже 
усмирепо. 

-г- На совещаши турецкихъ министров» было решено, 
что введшие реформ» въ Армеши не только не принесет» 
пользы Порты, так» какъ подобное яплеше будет» диссонан-
сом» съ учреждешами въ другихъ местностях» Турцш, но 
и что, кроме того, подобная уступка умалить въ глазах» 
армянъ власть султана. Последнш довод» особенно повл!ялъ 
па главу блистательной Порты и султан» решился не под-
чиняться настояшям» лорда Дюфферина. На острове Xioce, 
у Дарданелл», въ Смирне и Авальгке произошло сильное 
землетрясеше. 

С О Г . Ы Ш РУССКОЙ ЖИЗНИ. 

— ()-Я октября состоялась закладка храма, во имя 
Светлая Воскресешя Господа нашего 1исуса Христа, на 
месте, где был ь смертельно ранен» въ Бозе почшишй Госу-
дарь Император» Александр» Николаевич». 

— Въ Томске 8-го октября, в» кафедральном» соборЬ, 
после литургш отслужена панихида по нъ Бозе почившем» 
Императоре АлексапдрЬ Николаевиче но случаю закладки 
въ Петербурге храма на мЬстЬ катастрофы 1-го марта. На 
панихиде присутствовали губернаторъ, всЬ власти и масса 
молящаяся народа. Погода стоитъ холодная, подходятъ по-
еледше пароходы, ожидаютъ ранняя замерзашя рек» (телл. 
Север. Тел. Аг.). 

— На расходы по введешю повых» судебных» учреж-
дешй по уставам» 20-го ноября 1664 года н» шести северо-
западных» губершяхъ ассигповано единовремепио въ расно-
ряжеше министра юстищи 237,675 рублей. 

— Въ виду п р е д с т о я щ а я введен!я въ ейверо-западпом» 
крае судебных» установлен!й по уставам» 20-я ноября 
18(i4 я д а , по распоряжеп!ю министра юстицш будетъ про-
изведена тщательная реввз!я существующих» пынё старых» 
судов» въ губершяхъ Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Минской, Могилевской и Витебской. Вынолнен!е этой задачи 
возложено на п р о к у р о р а с.-петербургской палаты г. Му-
равьева. 

— Ревизш туркестанская края сенаторомъ Гирсомь 
можно считать въ настоящее время законченною, как» пи-
шут» оттуда в» „Рус. Кур."; заравшанскШ округ» обреви-
зован» был» последним». Въ какомъ порядке найдепы ре-
виз1ей сыръ-дарьинская и ферганская области—неизвестно; 
что-же касается нашего заравшанскаго округа, ревиз!я 
учреждешй которая отличалась особенною строгостью и 
продолжительностчю, то, основываясь па словах» г. Гиреа, 
сказанпых» имъ при от»ездЬ из» Самарканда,—деятельность 
во все.хъ учрежден!яхъ военно-народнаго управлешя, за по-
слЬдшя пять летъ, признана ревизующими вполне за-
конпою, сколько-нибудь выдающихся злоуиотреблен!й властью 
или казеппымъ карманом» положительно не обнаружено. 

— „Новостям»" сообщают», что въ непродолжительном» 
времени предполагается ввести страховаше казачьих», по-
строек» въ землях» войска допекая, а также среди кубан-



скаго, тврскаго, уральскаго, оренбургскаго, сибирскаго и за-
байкальскаго казачьих» войск». 

— Воиросъ о понижеши жел'Ьзнодорожпаго тарифа для 
переселепцевъ будетъ, какъ слышала тажо газета, разсма-
трииаться очередиымъ общимъ съездом» представителей рус-
скихъ железнодорожных» обществ», въ декабре ныиЬшняго 
года. 

— „Нов. Bp." слышало, что д. с. с. В . И. Норфильевъ 
обратился въ министерство народпаго просвещения съ до-
кладною запиской, нъ которой нредлагаетъ министорстну npi-
обр'Ьсти для строюнуи'ося сибирскаго университета мине-
ралогическую коллекщю, собранную ого нокоиннмъ дядею; 
по отзыву компетентныхъ лицъ, просмотревших» каталогъ 
означенной коллекцш, заключающей въ себе до 2,400 ми-
нераловъ, она, какъ составленная нзъ мииералогическихъ 
богатствъ Сибири, должна иметь важное научное значеше 
для сибирскаго университета, а потому министерство изыс-
кивает» средства въ прюбретешю этой коллекцш. 

— Въ непродолисительном» времени, по словам» „Нов. 
Bp . " , будетъ обсуждаться въ государствеппомъ совете во-
нросъ объ учреждешй пъ губершях» и областях» Сибири 
присутствгё по городским» делам», с» составом» членов», 
несколько отступающих» от» порядка, опредЬленнаго для 
этих» учреждешй общим» Городовым» Положением». 

— 'Гаже газета сообщает»,что падняхъ и» государственный 
совет» внесена смета главпаго военно-мсидцинскаго унрав-
лешя па 1884 годъ, доходовъ ожидается въ будущемъ году 
122,030 руб., менее противъ текущаго на 17,932 р. Умень-
menie это произошло, между прочим», отъ сокращены числа 
студентовъ военио-медицинской академш (8,207 р.) и слу-
шательниц» женских» врачебных» курсов»(5,325 р.), вслЬд-
CTBie закры'пя двухъ нервыхъ курсовъ и отъ исключены 
сбора за продовольствие больныхъ животныхъ въ ветеринар-
ныхъ клипикахъ (2,403 р.) по случаю уирааднешя ветери-
парнаго отделешя при воепио-медицинской академш. Расхо-
довъ исчислено 1.644,806 р., монее противъ текущаго года 
па 415,700 р.. отъ уменьшешя потребности въ заготоилепш 
медикаментов», аптечной посуды и хирургических» инстру-
ментов». 

— Преподавателю литейпой женской гимпазш И. В . 
Скнорцову разрешено издавать и» С.-Петербурге ежене-
дельную литературно-политическую газету под» назвашем» 
„ Еженедельное Обозреше". 

— „Касшй" сообщает», что 23 сентяб])я, на пароходе 
„Бекетовъ", прибыли на Паку, проездом» из» Тегерана, фран-
цузом путешественники, графъ де-Мальи Шолонъ, кпязь де-
Лиль и баропъ Пепуа Мешенъ, предварительно нобывавнйе 
въ Нпоши, Китай, Сибири, Ташкенте и Мерве. Ныне они 
возвращаются во Франщю черезъ Pocciio и по нрИ.вде в» 
Паку пересели на почтовый пароход» „Князь Барятиноий", 
который 24 сентября направляется въ Астрахань. Путеше-
ственники па свое страпетвоваше употребили нодъ рядъ не-
сколько летъ. 

— Изъ Тулы пишутъ „Гусск. Кур." : неистощимой темой 
для разговоровъ, обсуждешй и споровъ служи ть нашему об-
ществу недавнее поведете на суде гр. Льва Николаевича 
Толстого, известнаго романиста. Сущность дЬла заключается 
въ следующем!,: недавно, въ г. Крапивне, въ уезде котораго 
находится известное село Повал Поляна, родовое имеше ве-
ликаго писателя, происходило засЬдаше отделешя тульскаго 
окружпаго суда. Гр . Л. Н. Толстой, въ числе другихъ, поналъ 
въ список» ирисяжныхъ заседателей въ эту cecciio. И прежде 
граф» почему-то уклонялся от» отнравлешя этой обявапности, 
но всегда присылал» въ судъ медицинское свидетельство о 
болезни, но на этотъ разъ пи сам» не явился и не прислалъ 
форменнаго свидетельстиа. Согласно закону суд» налолсил» 
на пего за неявку штраф» въ размере 100 р. Одпако па 
другой день графъ явился въ судъ и категорически отказался 
вступить въ отправлеше обязанности на том» основаши, что 
„его религюзныя убЬждешя не допускают» возможности су-
дить человека судом» людскимъ". Решеше-же суда въ смысл Ь 

паложешя на него штрафа онъ принялъ безъ всякихъ 
оговорокъ. 

— Изъ Архангельска пишутъ той же газете: — Среди 
крохотнаго кружка здЬшпихъ „пишущих» людей" возпикла 
мысль издашя небольшая сборника чисто мЬстнаго характера. 
Ныне матерьялъ для этого издашя уже весь собранъ и на-
дняхъ будетъ отправлен» въ Петербургъ для цензуры. Сбор-
ник» будет» называться „Снегурочка" и служить, такъ ска-
зать, пробным» камнем» сочуасгая общества къ местным» 
интересамъ. 

— Новочеркасская газета „Донской Голосъ" напечатала 
въ последнем» № следующее объявлеше: 

Редакщя „Допскаго Голоса", въ силу пекоторыхъ обстоя-
тельствъ, ^постанавливает» иынуск» поморов» своего издашя 
впредь до того времени, когда представится возможность из-
давать „Донской Голосъ" болЬе иравильнымъ образом». Об» 
этом» читатели нашей газеты будутъ споевременпо преду-
преждены. 

— С.-Петербургъ. 9-го октября выехал» изъ Петербурга 
въ Омскъ степной генераль-губернаторъ, генералъ-лейтенантъ 
Г . А . КолпаковскШ. Перед» споим» отъездом» генерал» Кол-
паковсвш имел» с ЧАСТШ быть принятым» в» Высочайшей 
ауд1енцш. 

Въ воскресенье 9 октября въ одной из» университетских» зал» 
происходил» диспут», замечательный какъ первый въ Poccin случай 
соискаши степени доктора Монгольской словесности на основами уче-
ных» изследоваиШ именно монгольской словесвостн. Известно, что 
до введевйя в» русских» университетах» устава 1803 года профес-
сора восточнаго факультета не обязаны были иметь, а потому никто 
изъ нихъ и ие имел», ученой степени доктора; состояний ныне при 
С.-Петербургском» университете проф. Голстуншй, сиецшисгь кал-
мыцкаго наречн! иоагольскаго языка, только три года тому назад» 
получил» свою ученую стенеиь, во не за нзследовашя монголов», а 
за издаше „калмыцких» законов» 1040 г . ," трудами же своими 
собственно по монгольскому языку, какъ выяснилось на диспуте, 
онъ не известен» вовсо. Диссертащя, но предмету которой происхо-
дил» настояярй диспут», принадлежит» магистру монгольской сло-
весности А. М. ЦозднЬеву и озаглавливается: Монгольская лето-
пись „эрдоншпь Эриха", (въ подлинном» тексте съ переводом» и 
ноясиошями, заключающий!! въ себе материалы для исторш Халхи 
огъ 1030-1730 г.). Г. Позднеевь, ещо состоя студентом» универ-
ситета, посвящал» себя изследовашю языка и быта калмыков»; но 
окоичанш же уииверситетскаго курса, онъ, будучи командирован» 
М. II. Пр., нровелъ З'/j года в» нутешетмих» uo Моиголш, Мань-
чжур!И, Китаю и степям» Забайкалья. В» норшд» этого путешеств1Я 
г. Позднеевь пршбрелъ для петерОургскаго университета замеча-
тельные памятники монгольской литературы, всего более 750 томов». 
Болыцая часть этого сборника представляла собою рукописи, совер-
шенно неизвестный европейскому Mipy и бозсиорио редкая даже и 
въ степях» Монгол». Литературную свою деятельность г. Позднеевъ 
иачалъ ещо во время своего нутешосшя, когда иомещилъ оиъ въ 
газете „Сибирь" своп статьи „о торговле въ Монголш", затем» 
но возвращенш из» Монголш онъ неутомимо продолжал» свою учево-
литсратурную деятельность и въ течеши трех» последних» лет» 
напечатал» до 15 своихъ работ». Издан1еиъ своего настоящаго труда, 
автор» задумал» иродолжить наши историчешя сведеи1я о монго-
лах», нрерываюиряся около 1650 гг. и изложил» теперь стол1шо 
изъ жизни мовголовъ,—иершдъ наиболее для насъ темный и важ-
ный. 0ффиц1алыше опновснты, профессора Захаровъ и Веселевши, 
отозвались о труде г. Иозднеева, какъ о весьма важномъ upio-
бретонш для науки; возражешя жо ихъ касались главным» оОра-
8ои» не существа изложеннаго, а того, что автор» придает» ооль-
шое значеше китайским» источникам» и сиедошямъ. За сим» возра-
жали еще профессор» Голстуншй и наконец» наш» маститый сино-
лог» В. 11. Васильев». Последшй сделал» несколько веских» заме-
чашй относительно самаго издан1я текста и перевода, на которыя 
диспутантом» даны были пе менее удачные ответы. Вообще дис-
пут» велся весьма оживленно. За снмъ проф. Васильевъ сделал» 
прекрасный обицй очерк» наших» наследован^ о Монголш и Мон-
голах». Онъ говорил», что изучеше языка монголов» началось въ 
PccciH прежде изучешя всех» прочих» языков» дальияго востока; 



по съ T'ti b поръ какъ оставил» каоедру конгольскаго языка npio6-
р'1;випй себЬ громкую известность профессор» КовалевскШ, Моигол1я 
ввилась почти совсёмъ забытою. П о с л е д у ю щ iв профессора 
не принесли намъ ни одной с т р о к и в ъ д ё л е и з с ле-
дова в ia Мов голов» , а путешественники по Монголш занима-
лись но преимуществу естествоведешем», не обращая никакого вни-
Mania на великую монгольскую народность. Труды г. Позднеова, по 
заключенно проф. Васильева, вызвали теперь снова къ жизни наши 
изследовав!я Монголов» н потому факультет» восточных» языков» 
пе может» не считать его своимъ истинным» украшен1емъ. Въ кон-
це диспутант» был ь единодушно приветствовав» съ степенью доктора. 

Т О Р Г О В Ы Я СВ'ВДТШШ 
О НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРК* 1883 ГОДА. 

Намъ доставлен» следующей отчет» о двмжепш сибирскихъ то-
варов» въ нынешнюю нижегородскую ярмарку. Мануфактурные то-
вары продавали дешевле нижегородской ярмарки 1882 г. отъ 
Б до 1 0 > на рубль; некоторых фирмы, въ виду тихих» дел», при-
бавляли сроку 2—3 мЬс.; крупные фабриканты, н то очень немпопе, 
торговали порядочно, по большинство ихъ, а въ особенности мелшс 
торговцы, вообще очень затрудпялнсь въ сбыте своих» произведен!Л. 
Общи! результат» ярмарки можно назвать далеко ниже средняго я 
обороты ея, сравнительно съ 1882 г., определяют!, менее на 30—40°/о. 
Ярмарка отличалась сильным» безденежьемъ, вслЬдстае чего про-
дажи за наличный разечетъ, сравнительно съ продъидущими ярмар-
ками, были весьма незначительны. Платежи по срочным» векселям» 
оказались далеко неудовлетворительны, unorie «въ должников» при-
бегали къ отсрочкам». Всех» протестов» было до 2'/i мил-iion., руб., 
т. с. на 800 тыс. руб. более прошлаго года. Сибирь, какъ западная, 
такъ п восточная, покупала очень мало, а въ особенности Забайкаль-
ская область, изъ которой, а также частью из» Иркутска, не куплено 
товаронъ, против» ярмарки п]юшлаго года менее на 25 фирм», обыч-
ную покупку которых» можно определять приблизительно въ 1'/>— 
2 миллюна рублей. 

П р о в о з ы в ъ С в б и р ь: нъ Кяхту, срокомъ на февраль 1884 г. 
4 р. 50 к., на декабрь 1883 г. 8 р. 50 к.; Всрхиеудипекъ, срокомъ 
па 20 января 1884 г. 4 р. 25 к.; Иркутскъ, срокомъ на 5—10 де. 
кабря 1883 г. 4 р.; Томск», доставить водой или зимним» путем», 
смотря по времепи отправки, отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 10 к. 

К о л и ч е с т в о т о в а р о в ъ , о т п р а в л е н н ы х » въ Си-
б и р ь : до Томска 131,000 нуд., Иркутска 3,000 иуд., Верхисудннска 
4,000 нуд., Кяхты 3,000 нуд., всего 141,000 пуд., менее 1882 г. на 
49,000 нуд. 

В а н к о в ы й у ч е т » : государствеянаго банка 6 и 6'/»°/о годо-
выхъ, частных» 7 и 7 ,/»и/° годовыхъ. 

Общая сумма учтенныхъ векселей далеко не достигла ярмарки 
мннувшаго года, что произошло не столько вследствие сгЬснешя 
банками нъ iipicMb векселей, сколько вследств)в наличности самых» 
бумап, для дисконта. Полуимнер1Ялы наличные отъ 8 р. 35 к. до 
8 р. 40 в., рубли серебр. светлые отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 41 к., обык-
новенные отъ I р. 36 к. до 1 р. .'18 к. 

С а х а р ъ: нъ начале ярмарки: 1-е сорта 8 р. 15 к., 2-е 7 р. 75 к. 
Оь '/" и въ конце ярмарки: 1-е сорта 8 р. 50 к., 2-е 8 р. 20 к. за 
наличный разечетъ. 

Т о в а р ы д л я К я х т ы (цЬны срочныя отъ 12 до 15 месяцовъ): 
плись С. Морозова сына и К" И 10-й 39 к., М 12-й 44 к., Ж 14-й 
Г>2 к.; В. К. Морозова Л 12-й 41 к., № 14-й 47 к.; Вогородицко-
Глуховскон мануфактуры JN» 10-й {42 в., № 14-й 52 к.; тикъ и 
чешуйка Щербакова въ 20 вершк. 22 к., сукно мизирицкое А. Тю-
ляева съ сынов. 70 к., бр. Вабкиныхъ 75 к., Г. И. Ремизовой J\|« 800 
1 р. 70 к., № 1000—1 р. 90 в., сафьяны Вахрушнныхъ и Шувалова 
1 р. 35 к. Продано въ ярмарке и въ конце шля в» Москве: до 
600 куск. нлнеу Вогородицко-Глуховской мануфактуры до 1,500 куск., 
сукна Тюллевыхъ, до 1,200 куск., Бабкиныхъ, до 10,000 штукъ 
сафьянов», в» покупку же остальных» товаровъ никто не входил!.. 

И у ill и и н а: б1)лкн Нерчннской 95,000 штукъ но 33 к., Забай-
кальской 35,000 штукъ по 31 к., Тункннской 5,000 штукъ ио 29 к., 

Ленской 100,000 пггукъ ио 22'/> к., Енисейской 500,000 штукъ по 
22—23 к., Кузпецкйй 100,000 иггук» яо 20 к., русской 400,000 штукъ 
по 14—15 к.; хвост» б!инч1й Енисейск^ до 100 р. за нуд», pyccKifl 
до 115 р., томный до.320 р.; корсак» до 2 р. 80 к. за пару, рога 
сайгачьи до 1 р. 10 к.; колонка Лкутскаго, Амурскаго и Кузнецкаго 
до 10,000 нггук» отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 10 к.; бобра сырого речного 
до 3,000 штукъ отъ 9 р. до 12 р.; лапы лисьей мягкой полумягкой 
и жесткой от» 250 до 300 тыс. зверей; выдры Америкапской сырой 
до 10,000 шт. от» 10 р. до 28 р.; рыси иностранной до 3,000 шт. 
отъ 7 р. до 8 р.; русской до 1,000 отъ 9 до 10 р. деньгами. Ц е п и 
срочпыя, за наличный разечетъ. 

Белка , хвост» белвчнЧ, колонокъ, лапа лисья и корсак» про-
даны .безъ остатка, на покупку же остальнихъ пушныхъ, какъ-то 
бобровъ, рыси н выдры, для Кяхты пи кто не вошел», а потому про-
давцы принуждены бщли отправить ихъ въ Кяхту для промкпа за 
сной уже личный счетъ. 

Соболей Амурских» до 6,500 штукъ отъ 300 р. до 575 р. сорочек», 
Лкутскихъ до 1,000 пггукъ от» 800 р. до 1,000 р. сорочек». 

Якутске остались допроданы, Амурских» же продано "/«, частью 
за деньги и-частью въ срок». 

Ч а й : байховаго чернаго, доставлонпаго чрез» Сибирь, было 
43,600 ящ., въ том» числе до 12,000 ящ. Кяхтинскаго, остальной 
ate XanbRoycicifl въ коже и, кроме того, около 560 яп(. цветочного. 
Срочпыя цЬпы состоялись огъ 115 р. до 160 р. за ящикъ. 

Кирничнаго зелепаго обыкновенпаго Ханькоускаго до 16,000 м. 
отъ 76 до 58 р., кнтайскаго 10,000 м. отъ 74 до 69 р. мелкаго 
1,000 м., чернаго Ханькоускаго и фучапскаго до 26,000 м. отъ 75 
до 70 руб. 

Кирпичным» чаям» цЬны состоялись :ia пяличпый разечет» н 
частью въ кредите, бесъ наложешя °/о за время. Въ этомъ количе-
стве считаются чаи, отправленные на осень вь Казань, а также 
все чаи г. Губкина. Непроданных» из» всего количества осталось: 
байховых» Ханькоускнхь 5,200 ящ., кирпичных» обыкновенных» 
2,700 ящ., мелких» золеных» 400 ящ., черныхъ Г>,600 ящиковъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА: 

н ъ с н и ж и з н и 
СТИХОТВОРКНШ 

О М У Л Е В О К А Г О . 
С О Д Е Р Ж А Ш Е : Оригиналы. Стихотворешя Деревенски 

песни. Поэмы. Сибирсюе мотивы. Юмористически стихотв. 
Переводы: изъ Ад. Мицкевича, Влад- Сырокомли и друг. 

Въ 8 д . л. 504 стр. Ц. 3 руб. Складъ издамя въ 
библмтеке А. Иванова. С.-Нетерб. Казанская, № 28. 

Выписнваюшде через» редакцт „Восточная Обозрен!я" 
за пересылку не платятъ. 
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СЛОВОЛИТНЯ 
въ С.-Петербург 

В. И. ЛЕШАКА 
Банковски м , S2-3. 

существует» съ 1854 года. 
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Постоянно располагая ВОЛЫНИ ИЪ ЗА И АСОМЪ го-
товых» шрифтов!., словолитня въ состоянии, въ весьма 
короткое время, удовлетворить самым» яначителышмъ 
требованиям». 

Съ словолитней с о е д и н е н ы : ГРАВЕРНОЙ, СТКРКОТШШОК 
и ГЛЛЬВАНОПЛАСТИЧКСКОЖ аанедеше. 

С.-Петербург». Типография К. Д. Неснеьиля, Надеждивская, д. JVi РЕДАКТОРЪ-ИВЛАТВЛЬ Н . И. Ядрмнцеиъ, 


