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ОТКРЫТА II ОД II И(! К А НА „ В О С Т О Ч Н О Е ОБОЗРШЁ" 1 Ш Г. 

УСРОЙСТВО БЫТА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВЪ ВЪ СИБИРИ. 

Разсматривая колонизационный вопросъ и его зпачеше 
для края, мы не разъ указывали па обязанность сибирскаго 
общества придти на встречу переселенцамъ и оказывать 
имъ сод'1;йст1ие и помощь. Тоже самое развиваетъ и мест-
ная сибирская печать. Въ настоящее время эти желашя 
начинают* отчасти осуществляться на практике. 

Увеличивппйся притокъ переселепценъ нынешним* 
л'Ьтомъ и отправка ихъ изъ. Тюмени па баржахъ выдвипули 
особыя заботы и вотъ въ настоящее время въ Тюмени осно-
ванъ первый благотворительный комитетъ для номощи пере-
селенцамъ, а томская администращя подняла вопросъ объ 
облегчеши прибывшим* приписки к* местным* общеетпам* 
и устранении незаконыхъ поборов*. Обо всЬхъ этихъ M'lipax*, 
имЬющих* для края весьма важное жизненное зпачеше, не мо-
гут* умалчивать долЬе образованные сибиряки, лица, заинтере-
сованный колонизацией окраинъ, и местная печать. Оценку 
звачешя переселения для Сибири, а такясе т1; нрактичесюя 
мЬры, которыя могутъ служить для облегчешя иереселешй, 
мы находймъ сгруппиронанпыми въ публичной рЬчи, сказан-
ной Л. И. Ефимовымъ 10-го шли въ г. Тюмени. Вотъ что, 
между прочимъ, гонорилъ лекто1)Ъ о современномъ движеши 
переселепценъ чрезъ Тюмень. 

• Ежегодно съ наступлсшем* навигацш Тюмень, а за ною и друпе 
сибирсше города являются свидетелями того, как* многочисленныя 
партш переселенцев* россШскнх* губершй тянутся длннпой вере-
ннцей въ Сибирь, разыскивая себе нопыхъ мест* для поселешя. 
Движев1е это продолжается уже мнопе годы и чтобы дать вам* 
понято о его размерах*, достаточно привести цифры, относянцлся 
только Ki. Тюмени за последшл три навигацш. Въ навигацш 1881 г. 
иа пароходах* одного товарищества Курбатова н Игнатовых* было 
перевезено въ Томск* 1,286 взрослых* переселенцев* и 324 д'Ьтей, 
всего 1,010 человек*; въ навигацш 1882 г. па пароходах* того-же 

товарищества было отправлено взрослых* 1,740, детей 530, всего 
2,270 человек*, да на нароходахъ Тюфипа и Плотникова 1,350 чел. 
Наконецъ только за май месяц* настоящего 1883 г. число пересе-
ленцев*, прошедших* черезъ Тюмень, доходить до 4,000 человек*». 

Указав* за гбм* на зпачеше эмиграцш и колониващи 
вообще и для Сибири—въ частности, как* страны, крайне 
заинтересованной в* увеличенш населешя, г. Ефимов*, из-
лозкин* различныя меропр1ят по отношению к* переселен-
цамъ, останавливается на следующихъ попросахъ сопут-
ствующих* переселешю: 

„а) выход* переселенца из* общества, къ которому on* принадле-
жит* и лиивидащя его хозяйства в* Россш, h) выбор* м-Ьста, куда 
переселиться, с) переезд* и (1) водвореше па повых* местах*. 

„Pimenie перваго вопроса есть дело чисто правительственное. 
Нельзя пе пожелать унрощешя весьма сложной процедуры уволь-
нешя нереселяющагоея крестьянина нзъ общества, точно также как* 
и преобразованы пашей податпой и паспортпой системы, являющихся 
въ значительной степени причиной этой сложности. Но такт, как* 
« при настоящих* уелов1яхъ увольпешя, переселешя все-таки со-
вершаются, и так* как* непосредственный къ ним* интерес* пачи-
иастся для Сибири лишь съ того момента, когда переселенцы появ-
ляются ио сю сторону Урала, то, но останавливаясь на нервом* 
вопросе, мы перейдем* къ следующим* трем*, въ pimemH кото-
рых*, какъ я постараюсь показать, частныя лица и общества мо-
гут* принять большое учасие. 

„Выбор* м-Ьста для переселешя представляет* очень важпое 
обстоятельство, определяющее, можно сказать, все будущее хозяйство 
и жизнь переселенца. Малоросс*, носеливнпйся въ средней Сибири, 
будет* представлять, конечно, очень жалкое явлеше: но найдя вь 
новом* месте привычных* для себя условп!, он* будет* обрсчепъ 
па трудное и ненужное прнспособлеше къ новому климату п земле*, 
между тем*, какъ, попав* в* СемирЬченскую область или- Бухтар-
мнпскн! край, онъ найдет* ту же Малороссда, и переход* къ но-
вому хозяйству произойдет* для пего без* всяких* потрясенМ. Итак* 
для нереселепца, собпрающагося въ Сибирь, очень полезно указаше, 
въ какой подходящи! по климатическим* услов1ям* район* Сибира 
ему лучше всего отправиться. Метеорологически! наблюденЫ, про-
нзведенныя в* разных* местах* Сибири и св-Ьдетя о сельском* 
хозяйстве в* ней, опыт* котораго быль сделан* тоже повсеместно) 



позволять, мнЬ кажется, » теперь приблизительно определять ме-
стности Сибири, соотв-Ьтствуюпия той или другой сельско-хозяЛствен-
иой полосе PocciH. Иодобнаго рода сведешя, нзданныя вт, виде не-
большой справочной книжки, можно било бы распространять между 
крестьянами т1.хт. местностей, вь которых» нереселен!е проявляется 
заметно, точно также как» и иметь ихъ вь иереселончоскнхъ спра-
вочных» конторах», устроенных» в» пунктах», через» которые про-
ходить особенно много переселенцев», и о которых» я буду гово-
рить далее. Кроме того нереселешя следует» ио возможности на-
правлять в» так1я области, где землед'Ые не встретится и пе но-
в.ияет» вредно на друпе роды хозяйства, пе м0гущ1е существовать 
с » ним» совместно, но ио менее полезные. Итак», вт, переселенче-
ском» движеши должна быть проведена, мне кажется, известная 
система, ие доходящая, конечно, до мелочнаго распорядка, до ука-
зания наперед» пунктов» для ноеелевтЛ, по все-таки направляющи 
течеше Переселено! к » выгоде как» самыхъ переселенцев», так» и 
народнаго хозяйства страны во всей его совокупности. 

„Перехожу къ вопросу о нередвижешн переселенцев». Ныло бы 
в » высшей степени желатёльно, чтобы как» сибирешл, так» и рос-
ciilcitiH пароходства, неревозявоя переселенцев», устроили особыя 
баржи для перевозки и х » за удешевленную плату вместе съ теле-
гами и лошадьми. Ль настоящее время переселенцы, занимая сплошь 
всю палубу парохода, не имеют» возможности брать съ собой ни 
того, ни другаго, между т е м » , как» въ длинной- и полной случай-
ностей дорог» переселенцу важнее и вернее иметь при себе телегу 
и лошадь, чемъ лишше рубли. Баржи эти, конечно, должны быть 
снабжены походпыын аптеками н фельдшерами. Кроме того, нъ го-
родах» , гдЬ проходят» и останавливаются нартш новоселов», необ-
ходимо устроить для н и х » , и лучше всего за городом», особыя 
станцш. Станцш эти могут» быть простым» обширным» сараем»; 
дающим» лишь п р ш т » о т » поногоды и возможность сварить какую 
нибудь пищу н испечь хлЬб». Устройство иодобнаго сарая не мо-
жет» дорого стоять и во многяхъ местах» для этой ц»ли могъ бы 
быть приспособлен» старый несколько переделанный кирпичный 
сарай Городским» обществам», а где ее } » пристани, то я нароходо-
владельцам», следовало бы взять устройство э т и х » станцш яа себя; 
пароходовлад'Ьльцамъ потому, что переселенцы будутъ нхъ верными 
пассажирами, городам»—потому, что въ переселенческих» нарттяхъ, 
и особенпо между детьми, нередко развиваются болезни, которыя 
ирн скученном» размещено! переселенцев» но частным» квартирам» 
на окраинах» города могутъ быть легко переданы и городскому на-
селешю; такь мне известно, что два года назадъ вовремя переезда 
отъ Тюмени до Томска въ одной uapriu переселенцев» умерло 32 ч. 
де 1 ей отъ оспы, что на одной барж» ныпЬшннмъ летом» было до-
ставлено въ Томскъ 80 больныхъ и что в » Тюмени Сыля случаи за-
болЬнашл занесенными переселенцами болезнями; понятно, как!я 
пагубвыя н о с л е д с ш я может» иметь это для города, если пересе-
ленцы не будут» помещаемы отдельно. К » тому же сосредоточеше 
всЬхь переселенцев» въ одном» м е с т » позволило бы правильнее, и 
легче, чЬмъ теперь, оказывать нуждающимся изъ ннхъ врачебную я 
всякую другую помощь. 

«Намъ остается еще раземотреть последшй вопрос» о водворешн 
переселенцев» на новых» м Ьстахъ. Многим» переселенцам» удается 
устроиться хорошо и письма, которыя они пишут» на родину, бы-
вают» часто поводом» къ новым» иереселешямъ оставшихся въ 
PocciH их» земляков». По не редко нмъ приходится терпеть н боль-
ниц лшиешя, прежде ч е м » приписаться къ какому-нибудь обществу 
и обзавестись хозяйством». Скажу для примера, что но дознашю, 
произведенному въ копцЬ 1(Й0 г. ио расноряясешю томскаго губер-
натора, оказалось, что в » с е л е т я х ъ округов» БШскаго н Барпауль-
скаго проживало въ ожндашп нричислешя къ обществамъ 3,972 семьи, 
что часто врестьяясюя общества запрашивают!, съ повыхъ членов» 
за приемные приговоры непомерно высоюя цены, рублей яо 50 и 
более съ души, что всл'Ьдств!е невозможности сразу завести свое 
хозяйство, нереселснецъ бываетъ вынужденъ поступать въ работники 
къ крестьянину или переходить съ одного места па другое, пока 
наконецъ не пршщетъ себе прочной Оседлости. 

- Въ видахъ рбдегчен!я поселено! г. Ефнмовъ указывает» необхо-
димость отмежевать имъ участки для поселено!. Было бы полезно, 
чтобы ходокн снабжались отъ подлежащих» властей открытыми ли-

стами къ местам» и лицам» в » Сибири, с » которыми нм» при-
дется иметь д1',ло, н имели бы право о т » имени своих» доверителей 
заключать формальное условие съ обществами о upieM'L имею-
щих» переселиться крестьян». Подобное заблаговременное условие 
могло бы, мне кажется, оградить переселенцевъ отъ той эк-
сплуатации которой, какъ я уже говорил», они иногда подвер-
гаются въ первое время после нрибыпя. Следовало бы также на-
значить въ тЬ места, куда особенпо направляется нересслеше, осо-
бых!. правительственных» агентов», на обязанности которыхъ лежали 
бы заботы об» отводе переселенцам» земель н устройств» и х » на 
Mhcrl> и ходатайства, въ случае нужды, о необходимых» для ннхъ 
льготах» и п о с о й я х » отъ казны. 11а такую деятельность несомненно 
охотно пошли бы люди зншоице и дельные. Столь же необходимо 
наконец», и ассигноваше правительством» особых» сумм» на выдачу 
занмообразпо нособШ нуждающимся переселенцам» при водворешн 
их» на новых» местах» . 

< В » заключение, говорит» г. Ефимов»,скажу несколько слов» объуча-
ст1и, какое можетъ принять Тюмень вт. переселенческом» вопросе. !1 
yase говорил» въ начале чтешя о томъ вннманш, ci. каким» относятся 
къ эмиг])ац1и портовые города Европы и Америки. Тюмень есть тоже вт. 
своем» роде порт ь Сибири, въ которомъ сходятся два обширных» вод-
ных» пути но Иртышу и но Оби, н ея географическое положеше неиз-
бежно заставляет» ее содействовать, насколько это ей возможно, пере-
селенческому движенда. ii могу с » удовольствием» сообщить нам», что 
некоторый нзъ упомянутых» выше предноложешй находятся уже на 
пути къ осуществлении такт, И, И. Игнатовым» строятся особыя 
барки для перевозки переселенцев» съ телегами и лошадьми; кроме 
того, вместе съ другими иароходовладЬльцами, онъ намерен» нын Ьш-
нпмъ летом» выстроить для переселенцев» с т а н ц ш , необходимую для 
которой землю город», конечно, пе откажет» отвести. Дан Бог» , 
чтобы почин» Тюмени наяюлъ отзыв» н вь других» пунктах» пере-
селенческаго тракта, каковы Пермь, Екатеринбург» и Томскъ. i i » 
доиолпов1е ко всему этому мне представляется чрезвычайно полезным» 
оиповаше въ Тюмени и упомянутых» выше городах» из» лицъ инте-
ресующихся этим» делом» обществ» для помощи переселенцам!.. До-
бывая сродства, к а к ъ - и все частный общества, путем» членских» 
взпосовъ, лекцн!, спектаклей и т. п., общества эти должны поставить 
себе целью, через» завЬдующШ нхъ делами комитет», оказывать нуж-
дающимся переселенцам» помощь н врачебное noco6ie и быть посред-
никами между НИМИ и иароходовладельцами; точно также комитеты 
эти могли бы собирать свед'Ьшя о свободных» землях» и дават» пере-
селенцам» с о в е т » нъ деле выбора места, представляя язь себя, таким» 
образомъ, и яереселенчесшя справочный конторы. Проектъ устава ио-
добнаго общества въ Тюмени, подписанный несколькими учредителями, 
уже представлен» на утверждеше правительства; въ ожндашп итого 
г. тобольешй губернатор» разрешил» учредителям» образовать вре-
менный комитет» для nocooia переселенцам» и начать iipieM» по-
жертвовашй. Комитет» этотъ иод» председательством» И. И. Игнатова 
уже открыл» свои д е й т и я . Смею думать, что вь Тюмени найдется 
полное сочувсттне этому д»лу, и полагаю, что женщины могутъ при-
нести особенную пользу въ д е д » непосредственной помощи пересе-
ленцам» и преимущественно нхъ детям» . Участвуя так» или иначе 
в» этом» дел» , господа, мы сделаем» доброе дело ие только для 
тон ИЛИ другой uapxiu переселенцев», мы сделаем» доброе дело для 
нашего города и для Сибири! * ;» . 

Нельзя ие сочувствовать обращешю г, Ефимова къ си-
бирскому обществу. Изъ заявлешя его мы видимъ, что въ 
Тюмени не только обризованъ комитет», но и предполагается 
особое общество для облегчешя путей следовашя переселен-
цам'». Устав» этого общества уже представлен'» на утвержде-
ше.Инищатина Тюмени, имеющая в» пиду общестпепное со-
д Ь й с т е , н» высшей степени важна и поучительна и для 
других» городов» Сибири. Мы не сомневаемся, что подобное 

*) Данный для наотоящаго чтешя взяты изъ соч. кн. Васильчи-
кова «Землевлад'Ьше и земледелие •, иаъ соч. г. Ядринцева «Сибирь, 
какъ колоши- и его путешествш на Алтай, иаъ «Сибирской Газеты» 
и «Томск. Губ. Ведом. . и частью собраны самим» лектором». 



общество будетъ основано и въ Томск'Ь. Желательно, чтобы 
оно распространило свою деятельность и нъ Алтае, какъ 
округе, где переселенцы более -всего устраиваются. 

Рядомъ съ учреждетем* комитета въ Тюмени, заслужи-
ваете внимпшя папечатвнная въ „Томских* Губернских® 
Яедомостяхъ" особая записка объ устройстве переселепценъ 
на местах* и устранены техъ стйснешй, который они тер-
пятъ. Эта записка обращает® впимпше на столкновете ста-
рожиловъ съ переселенцами. Ио атому иоводу мы также 
имеем® корреспонденцию, которую и печатаем'!.. 

Что касается мерь, которыя могутъ быть приняты въ 
устранеше стеснешй и для облегчешя устройства пересе-
лепцевъ вч. Алтае, то one въ упомянутой записке выраже-
ны такимъ образомъ: 

Относительно мерь, которыя могли-бы прекратить столкновешя 
переселен цент, съ старожилами'и дали бы возможность спокойиаго 
устройства быта новоселовъ, чиновники но крестьянскнмъ делам* 
высказались въ такомъ смысле: 

Существенною мерою можетъ быть только назначеше новыхъ, не 
отданных'!, обществам'!, земель, для носелеп1и на нихъ, безъ всявнхъ 
связей съ старыми крестьянскими обществами, переселенцев!,. !-)то 
возможно только при рлзмежевап!и и отграничено! земель, отведен-
ных'!, обществам'!,. 

Другая, ближайшая мера, которая въ состояли! ослабить, а быть 
можетъ и прекратить столкновешя интересов® старожилов* и ново-
селов*. можетъ заключаться вт, томъ, чтобы съ причисляемых® къ 
крестьянским® обществам® повоселовъ не брать установлеппаго обро-
ка въ пользу Кабинета, а предоставить самим® обществам!, получать 
съ нихъ за иользоваше землями плату по соглатен!ю. Ппдоизмепр-
nie этой последней меры представляет-!, предпо.тожен!е, чтобы пере-
селепцевъ причислять къ темъ селвн!ямъ. где сеть земли более 15 
десятин® па душу съ возложешемъ ва ихъ личную ответственность 
уплаты установлении го оброка без® круговой поруки общества ста-
рожилов,. 

Нъ виду чрезвычайной важности д е л а о и е р е с е л е и i я х ъ 
предлагается по всестороннем® обсужденш местных® обстоятельств® 
высказать мп1,п1е: как!я меры должны быть приняты для TCTpaneniji 
затруднеш'й, встречаемых® пероселеицами при подвороти на зем-
ляхь Алтайекаго горпаго округа. Точкою отправлен!!! при обсужде-
п!н этого вопроса должно бить то основное положсше, что привле-
чете новыхъ носелыцнковъ на эти земли но вс'1>хъ отношетяхт. же-
лательно, вполне, по количеству земель, возможно, в что все дело 
сводится къ установлении такого порядка, который бы давалт, при-
бывающим® переселенцам'!, возможность безъ затруднешй и денеж-
ных!. расходов® за право причислешя къ обществам!., устраиваться 
на местах® иоселешй. 

Не касаясь пока разбора этихъ мЬръ, которым® мы на-
мерен i посвятить особую статью, мы не можем1!, но видеть 
въ нихъ особаго пнимашя переселенческому вопросу, оказы-
ваемому со стороны томской администрации. Желательно бы 
было, чтобы различный м!,ри, предприпимаемыя админи-
страшей, совпали и нашли общественную поддержку. Сама 
томская администращя, какъ видно, находит® весьма по-
лезным® всестороннее обсуждение этихъ мер®. Что касается 
указаннаго ею вопроса, то опъ составляет® собственно част-
ность въ ряду другихъ вопросопъ. Иричислеше къ крестьян-
ским!, общестпамъ и поборы съ переселенцев® составляют* 
одипъ изъ последних® актов® переселешя и только одну 
часть изъ всехъ пренятстшй. 

Выделять эту частность трудно изъ общей процедуры 
перечислев1я. ЗатЬмь переселенец* встрЬчаетъ мнопя не-
одолимый нрепятстшя при самом® передвижеши, при изыска-
н ы м'Ьстъ и т . д. Конечно, местная администращя не мо-

жетъ игнорировать и этихъ вопросопъ. Меры; которыя пред-
лагаются для облегчешя и устройства быта переселепцевъ, 
таким® образом®, как® видим®, делятся на ад ми н и е т ра-
т и в н ы я и о б щ е с т в е н н ы й . If® первым® относятся 
ocaoBaiiie контор® с® особыми командированными чиновни-
ками, как® въ Батракахъ, собрате оффищальпых* сведетй 
и т . д. Но, безъ сомнетя, никакая администращя не въ 
состоят и будетъ охватит!, все частности огромнаго Д'Ьла, 
ответить па все жизненння нужды. Поэтому общественная 
помощь и инищнтина, рекомендуемый въ дЬле переселешя и 
колонизащи Сибири не могут® почесться липшими; напротив®, 
они могут® иметь огромное жизненное и практическое зна-
чеше. 

Образопаше благотворительных® комитетов® положить 
начало земской деятельности и въ то же время привлечет® 
лучпия общественны)! силы и знатоков® вопроса къ насле-
довало и помощи колонизацюнному дЬлу. 

Потребность помощи переселенцам® чувствуется не только 
на западе Сибири, по тот® же вопрос® дает® себя знать и 
в® восточной Сибири. По крайней м'Ьр4, в® № 36 газеты 
„Сибирь" мы находим® следующую заметку о движет и пе-
реселенцев® на Амур®; 

• Переселенцы идутъ и идут® мимо Иркутска. П'!ш. ихъ—пизовья 
Амура и Уссури. Очевидно, что они не придут* до настунлешн 
зимы къ мЬсту своего пазначешя. Где и какъ они будут® зимовать'? 
Если здесь они пропитываются милостыней, а лошадей держать на 
нодножномъ корму, то чем® н какъ опи будутъ содержать п себя 
и свонхъ лошадей па местахъ. где застапетъ нхъ зима? будя по 
времени отбытая нхъ изъ Иркутска, падо полагать, что они къ на-
ступлешю мо1Юзовъ дотащатся до Нерчинска. Представляет!, лн 
перчнпскн! округ® каия-пибудь удобства къ разм'Ьшеш'ю въ немъ 
тысячи семействь. Найтется ли въ Попутпых* деровияхъ отъ Читы 
до Шилкн достаточно помещеп!й для столькихъ семействъ. Найдется 
ли на целых® семь месяцев), и работа и достаточно хлеба для ихъ 
нроннташя? 

• На всем® пространстве между Читой и Сретенском® сдва-ли 
наберется полтора десятка русскихъ деревень в ви одвой сколько-
пнбудь многолюдной. Хлебопашество здесь развито очень слабо, 
много народа уходитъ на иршеки, а местиыхъ заработков!, ника-
ких* пе существует!.. Съ октября месяца и до самой весны народъ 
ничем* не занять, кроме легкой домашней работы п частью доставки 
на npincKa разных® тяжестей. Спрашивается теперь, где. разме-
стятся переселенцы и чем* опн проживут® до весны? Можно ли 
надеяться, что вмъ станут* подавать милостыню въ достаточном* 
количестве?. 

Из® этого же № видно, что въ пользу нуждающихся пе-
реселенцев!. 1(1 го августа, въ Иркутске, данъ былъ спек-
такль, отъ котораго выручено 1,160 р. Независимо отъ это-
го устроена частная подписка, давшая D21 р. Для пересе-
ленцевъ куплена старая одежда для снабжешя преимуще-
ственно детей. 

Таким® образомъ, та же необходимость общественной по-
мощи и организащя ея чувствуется одинаково и въ другой 
части Сибири. Сибирское общество можетъ найти здесь 
выход* для самой полезной и благородной деятельности! 



Х Р О Н И К А . 

Въ московских» газетах» сообщено, что на постоянной вы-
ставке общества любителей художеств» въ доме графа Васильева-
Шиловскагп, на Малой Дмитровке, вь Москве , красуется нрево-
сходпая статуя г. Кафки 'Ермакъ Тимофеевичи. Громадная, импо-
зантная фигура покорителя Сибири производите громадное внеча-
тлеше и своей величиной, и чрезвычайно удачной постановкой. Ер-
макъ изображен» в » сидячем» положение на нем» накинута шуба, 
спускающаяся с » леваго влеча и обнаруживающая кольчугу; левой 
рукой опт. придерживает» саблю; правой оверся на колено погн, 
на голове, шлем». Лицо дышетъ спокойным», невозмутимым» муже-
ством'!.; острый, проницательный взгляд» устремлен» вдаль. Жаль 
только, что статуя поставлена на высоком» пьедестале, вбледствЙ 
чего лицо лишается теней, а вместе ст. т-Ьмь и силы виочатлешя, 
которое па фотографическом» снимке о » статуи песравненпо выра-
зительнее. Работа во ncbx» о г н о ш е ш я х » безукоризненна; каждая 
деталь обнаруживает» смелую, твердую и самоуверенную руку 
мастера. 

Желательно, чтобы хотя модель этой прекрасной статуи была 
нрюбретена в » один» изъ сибирскихъ музеев» или вь будущШ уни-
верситет». 

Матер1алы но сибирской исторш выходят» не только па русском», 
но и на иностранных!, языках», и в » данном» случае па немецком». 

На днях» в » Петербурге вышла брошюрой: ICurze sibirieche Obronik 
(Die kungurieche) von Franz Bftnckcn, St.-Petersburg. 1883 

Перевод» этот» сделай», как» видно из» преднслов!я, вт. г. Омске 
съ летописи, опубликованной въ С.-Петербурге 1880 г. Летопись эта 
доставлена была императорской академш наук» в » 1744 г. профес-
сором» Миллером», который получил» со в » Тобольске о т » П . Мн-
ровича. По м н е н ш Миллера («Описаше сибнрскаго царства». С.-ГГе-
тербург», 1787 г., стр. 31), автором» лЬтоинсп был» тобольскМ дво-
рянинъ Ремезов». Перевод» дополненъ приложением» хрополопи 
изъ «Памятной книжки Западной Сибири», Омск» , 1882 г. 

Только-что нами получеп» последшй выпуск» «Изв'1'.слчй восгочно-
енбнрекаго отдела нмиораторскаго русскаго географическаго обще-
ства». О н » содержит»: Матер1алы для изучешя шаманства в » Сибири.— 
Шамапсгво у бурят» Иркутской губершн (ст. таблицами), Н. И. Ага-
питова и М. Н . Хлонгалова. — Метеорологическ1я паблюдетя в» селе 
Марха н в » урочище Магапъ в» 1882—1883 гг . .Копотти . -Отношен1я 
женщины въ родпым» ея муз;а у якутов» , Горохова, и СведЬшя о 
ленской полярной станцш. Кроме того, въ виде ирнлоясешя поме-
щена статья о манджурахъ, даурахт, и китайцах» Амурской области 
( сь рисунками), Л. 10. Назарова, и программа для собирашя этно-
графических» предметов'!, для музея -восточно-сибнрскаго отдела 
императорскаго географическаго общества. 

Газета „Сибирь" сообщает», что изъ телеграфных» св'1,денп1, по-
лученных» въ Иркутске, видно, что вследсттае состоявшегося ре,-
шешя сената, основапнаго иа Высочайшем» иовелепш 1835 г. ,овреямъ, 
свдер',кащии» в » Восточной Сибири вииокурениыо заводы, будет» 
предоставлен» определенный с р о к » для ликвидацш Д'Ьл» или пере-
дачи заводов» в » друг1я руки. 

К а к » сообщают!. «Томоша Губернсшя Ведомости" , в » первых» 
числах» сентября, через» Т о м с к » проехал» II. М . ПржевальекШ, 
отправлявшийся, как» известно, вт, новую я к с п е д и ц т в » Мопголш. 

Вь «Томск. Губ. Ведомости" пишут» изт, Екатеринбурга, что 
•туда прибыль недавно штабъ-ротмистр» Шабельсктй, командирован-
ный министерством» пнутрепннх» дел» для изученья переселенче-
ского вопроса на месте . , Г. Шабельск1й вошел» в » сношенiH ст. том-

ским» и тобольским» губернаторами, ирося нхъ е о д ' П й с т я къ нолу-
ч е ш ю вс'Ьхъ необходимых» ому cBlycIniirt о переселенцах». 

Говорят» , что въ навнгашю иредстоящаго 1884 года будутъ отправ-
лены на судахъ добровольпаго флота партш ссыльпо-каторжных» па 
остров» Сахалин» въ удвоеипомт, комплекте против» предыдущих» 
л е т » т. е. примерно въ 1 ,000 человек» , ст. необходимым» грузом». 

Н а м » передавали, что иа женских» медицинских» курсах» вь 
Петербург!!, вывешено заявлеше иркутской думы о д в у х » стипеп-
д !ях» для ученых» акушерок» , причем» эти етниоидш не ставят» 
никакого обязательства служешя за н и х » въ Сибири. 

28 августа, в» Иркутске, праздновался 25-леттпй юбилей со дня 
открыли вт. Иркутске частной тинографш И. И. Синицына. Выл» 
молебен», а после о б е д » в с е м » служащим». Юбиляру были подне-
сены хлеб» н соль па серобряпомт. подносе о т » служащих», кроме 
того адресъ. Г. Снннцыпъ, какъ сообщаете газета „Сибирь", отли-
чался гуманным» отпошешем» к » служащим» и своего старшего со-
трудника сделал» компаньоном», другому предложил» быть компан!о-
ном» п третьему назначил» пожизненную пешню. !'• Синицнв» , 
надо заметить, с а м » человек» пе богатый. 

Вт. «Томских» Губернских» Ведомостях»» сообщают» об» убийстве 
в » тайге золотопромышленника. Иваиа Афанасьевича Петрова. О н » 
был» вышиблен» из» сЬдла, за темъ уб1йца нанес» ему одиннадцать 
рант, кинжалом». УбШца задержан», оказался некто Халдеев» , мо-
тив» убШства—месть за личное оскорблена». 

Къ характеристике судебных» учреждено! в » Сибири служить 
сообщение „Сибирской Газеты", что в» окружных» судах» отпускаются 
самыя ничтожныя суммы на канцеляр1Ю, при массе бумажной ра-
боты. Къ концу года этих» сумм» не хватает». Такт, томски! окруж-
ный судъ нуждается в » нескольких» вольнонаемных» писцах», по 
на возпаграждеше и х » съ сентября до Новаго года остается всего 
200 рублей. 

Эти жалобы не вт. первый раз» слышатся из» несчастныхъ су-
дов» . Нельзя ли было бы употребить на это экономно отъ двойных» 
прогонов» разных» франтов», е д у щ и х » вт, Сибирь и незаслужинаю-
щих» даяю ординарных»? 

В » газете «Сибирь» сообщают» , что бывши! смотритель нркут-
скаго тюремпаго замка, Селиванов», убигт, арестантами на о. Саха-
лине; перед» этимъ опъ застрелнлъ одного из» арестантов» за ка-
кое-то ослушашо при пеполнепш каторжными работ» . 

Несмотря на обновлсше иолицейскаго состава, изъ Иркутска пи-
шут» , что город» продолжает» осаждаться мошенниками. -!я Ангарой 
грабят» и мужики уже прибегают» к » суду Лиича. 

Далее следуют» не менее мрачный известия изъ Благовещенска. 
Воровство здесь практикуется каждодневно; убШо.тва почти каждую 
неделю: то найдут» т р у п » без» головы, то без» р у к » и ног», а то и 
просто одн'Ь кости; охраны город» пе и м е е т » никакой, слышно 
только почыо, какъ жители обстреливают» свои дома, попугивая 
этим» „варнаков»" , но это но помогает» горю. 

Самая последняя повость—нечаянное убийство из» ружья одного 
телеграфиста товарищем» его. Больше же всего толкуют» о переме-
щены административная цептра Восточной Сибири в » Благове-
щенск» . 

В » одном» из» сибирских» городов», говорят», надклала шуму и 
смеха HCTopiji одного ремонта. Военное ведомство просило на ре-
монт» казарм» 9000 руб. Комисмя, осмотревшая казармы убедилась, 
что на ремонт» нужно 500 руб. всего и при э т о м » обратила вннма-
IIio па псчезвовев1е ц'йлаго забора ст. навесом», вероятно, употреб-
лен пато в » казарменной мастерской на мебель. 



Вт. октябрской книжке «Русской If вехи • вншелъ новый очерк» 
«Сибирсв1е Цивилизаторы • г. Орфанова, гдЬ разсказываотся истор!я 
нохождепШ сославнаго еврея Кнопфа в » енбиреюй город» И.. . 
Этот» Кпоифъ у м е л » угощать сибирскихъ советииковъ И прокуро-
ров!. отличными ситарами н заполучил» выгодные подряды. Онъ 
стронлъ этапы вт. ry6cpnin и угощал» ревизоровъ. Наконец» , за-
бавите всего разсказъ, какъ онъ прюбрел» расположено одного ге-
перал ! ,-губернатора,—еврей построил!, для пего домшишот церковь, 
(неужели это было где-нибудь?). Другой начальннкъ оказался еще 
покладистее для Кпонфа, во за то дороже. Съ нимъ был ь разговоръ 
коротки!:—IIIколькп? енрашпваетъ Кпоифъ.—Столько-то, и конец». 
Тутъ же говорится, что пъ Сибири гевералъ-губернаторъ все (•?) „хо-
четъ съ кашей съесть , хочетъ съ масломъ пахтает»» . (с . 10!)). 
Далее разсказывается нстор1я о ссыльном'!. Орлове стрелявшемся 
въ И.—и объ одпомт, золотопромышленнике любнвшемъ амурныя но-
хождешя, котораго сажали вт, подпольо,, 

Въ газете '„Сибирь" было напечатапо, что 7 августа умеръ отъ 
отравхешя кандидат» на классную должность crapiuifl аптечный 
фельдшеръ Николай Фроловичъ Андреев! . . Причина самоотравлешя 
неизвестна, такъ какъ покойный не оставите никакой записки, но 
темъ не менее можно думать, что обстановка, въ которой жилъ 
покойный, не могла, по всей вероятности, соответствовать ого 
развитию. Къ атому добавляют'!, намт. сл'Ьдуюний комMemapifi. 
Неужели человекъ, прнвывшШ жить жизпью людей, а по ско-
товъ, могъ довольствоваться помещением», которое jmiibe служило" 
отхожим» местомъ, о чемъ п теперь еще свидетельствуют» трубы и 
подмостки необходимый принадлежности госнитальныхъ отхожих» 
месть ! ? Неужели опт, пе могъ оскорбляться на то, что ему даже и въ 
этомъ скромномт. уголке запрещали принимать гостей, тогда какъ 
KaKie-то экономы, смотрителя, которые не полагаются но штату, за-
нимают!. довольно хоропйя квартиры и въ свою очередь держать у 
себя въ квартнрахъ посторонних!,?! 

На похороны покойпаго было собрано более 50 руб., изъ кото-
рых!., за покры'пемъ необходимых!, расходов!,, осталось еще более 
20 рублей, па которые товарищи его хотели напять музыку, но н 
тутъ смотритель госпиталя воспротивился наотр'Ьзъ такому скромно-
му желашю, а предложил» па эти деньги устроить поминки или же 
отослать ихъ его родпымъ, которые имеютъ дом» въ Нияшемъ-Нов-
городе и_ довольно хорошо живут!.. 

Намъ передаютъ следующШ забавный эпизод» для характери-
стики ветеринаров» в » Сибири. Некто приглашает»одного коровьяго 
врача ехать вм'1'.erl; съ нимъ на тележке осматривать нрибывшШ въ 
город» скотъ. 

— «Да вы, батюшка, забываете, что я штабъ-офццеръ!> отвечает» 
ему ветеринар», ударяя па последних» словах!, и смерив» его .сво-
ими большими, волоокими глазами. 

— «Ну что-жт. такое?» недоумевает» пригласивши!. 
— «А то, что на вашей тележке мнГ. места только шесть 

вершков!., и мы будем» толкаться съ вамп!-
— «А сколько-жь пужпо места штабъ-офицеру»? поинтересовался 

пригласивши!. 
«Да ио-крайней-м 'Ьре восемь воршкоиъ»! отвечал» норови! 

врач» и взял» отдельный экниажъ, поддержав» честь н достоинство 
штабъ-офицера. 

Для характеристики наших» человеческих» врачей рекомендуют» 
обратить впимаше на ннжеследуюпцй документ»: 

„188* года, 1юня, дня въ городе N, я пижеподнисавпийся, врачт. 
такой-то, обязуюсь выдать доктору медицины и акушеру такому то, 
одну тысячу (Ю00 руб.) рублст! серебром», если опъ со временем» 
и pit всем» своем» старанш и желанш не получить должности горо-
довато врача въ Италш (сибирской)" . Затем» чин» и подпись о б е и х » 
сторон» и свидетелей. 

Обсудить этотъ документ» с » нравственной стороны мы предла-, 
т е м » нашим» врачам» и их* обществу. По съ точки зр'Ьшя юри-
дической уважаемый г. доктор» медицины и акушер» никогда 
гроша не получит» но этому документу, потому, что «предусмо-
трительный» г. врач», во-первых», ве обозначил» въ выданном» | 

им» документе срока иеполпешл своего обязательства и можетъ 
назначить н е п о л н о т е его по p a n i c как» черезъ 50 лег» . А во-
вторых», всегда по трудно будет» ему доказать, что д о к т о р » ме-
дицины н акушер» не;употребил» вс-Ьх» старанш и уснлМ, почему и 
не получает» должности городопаго врача в » сибирской Игал1н. 

Сибирское купечество любит» делать иногда весьма Tomcie ком-
плименты. При н р г Ь д е новато начальника в » край, местные паро-
ходчики стараются, например», наименовать какой-либо пароход» 
ого именем»; мало того, сибирсв1е пароходы получаю!» название ди-
ректоров» департаментов!, и чинов» , заведующих» пересылкой аре-
стантов». Что касается местнаго начальства, то на сибирских» паро-
ходах» можно изучить всю сибирскую хронолопю. Н ы н е один» т б а й -
кальски! пароход» посвящен'!, имени Дмитр1я. Когда мы хогЬлп ука-
зать па нежность сибирскаго сердца, некто изъ iipieaatux» обличителей 
сибиряков» заметил» нам» :—«Не слишком» полагайтесь на ваших» 
сибиряков»; опн т о ж е делают» со своими кумирами, что п инородцы: 
уедет» благодетель, нечего бояться—глядишь вещественное выраже-
nie чувств» или имя переменить или же иод» лавкой наваляется». 

Одинъ npo'Itffiiil нас» извещает»: — проезжая но ташксптско-ка-
залинскому тракту, на одной пзъ станщй въ Перовском!, ytavl'.. нам» 
пришлось встретить небольшую парпю больных» солдать от. ихъ 
семействами; вт. числе больпыхт, был» один» сумасшедний. Тяжело 
было видеть бледнил лица съ посиневшими отъ холода губами: нес-
частные промокли отъ доя;дя, иззябли о т » холоднаго в-Ьтра, тщетно 
кутаясь въ дырявыя ншнелншкн. Фельдшер», ведпйй napriio, про-
сил» стапщоппаго старосту пустить бол'Ьс тяжких» больпых» обо-
греться па стапщгс, на что староста ответил»: „ Я пустил» бы, еслиб» 
у вас» было предписаше отъ перовскаго вонпскаго начальника, 
но у вас» его п е т ь , а безъ предписал1я пустить не могу". Больные 
стали просить дров» (па с т а в ш и х » , для проходящих!, партШ, заго-
товляются дрова ио 5 ф. па человека, который выдаются также по 
предписвн1ю), но н вт, выдаче дров» также получали отказ» иа т о м » 
же основание 

И вот» больные (многих» бпла сильнейшая лихорадка) вынуждены 
были расположиться бивуаком» на сырой земле и сами собирать для 
себя колючку и кизяк», чтоб» развести хотя небольшой огонь; но-
чевать имъ также пришлось подъ открытым» небом» в » степи, при 
сильном» ХОЛОДНОМ!, ветре . . . и это в» сентябре месяце, когда 
ночью вида замерзает» въ лужах»! 

Настояний случай напомнил» нам» другой: вь прошлом» году, 
в » сентябре ж е месяце , проходила но Перовскому уезду пария боль-
ных!.; из» этой Hapi'iu двое умерли на Викторовской станцш, а не -
сколько человек» еле живыми были доставлены вь Карамакчннскн! 
лазарет». 

Изъ т. Шйска нам» жалуются на одного деятеля, нсиросившаго 
себ'Ь о т » города вт. подарок» дом» . Н о онъ этимъ не ограничился, опт. 
пробует» у обывателей выпросить, а если не дадут» , просто увезти 
то тесъ, то , кирпич». Выпросит» 5 штук» теснп» , а увезет» 50. 
Спросит» у одного почем» кирпич», на утро пришлет» рабочих» 
и увезет», незанлптивъ денет», и между тЬм» постоянно говорит» о 
„ поста жател ьпостн". 

К » нам» прислана жалоба на распоряжение повито городского 
головы Михайлова въ Томск!, , закрывший) единственную караулку 
вь Гостином» дворе , гд'Ь грелись сторожа и рабоч1с. Это же вы-
зывает» жалобы гостинодворцев!.. Правда ли это, предоставляем!, 
проверить местной «Сибирской Газетё» . 

Н а м » сообщают», что Хаджн-Алим» А н у с о в » , в » Ташкенте, 
привез» нз» Бухары рЬдюя рукописи Тарнхъ-Табарн на арабском!, 
языке, то есть исторш Тимура. Три нервыя книги, как» мы слы-
шали, розыскивает» наша академия, так» как» они очевь р'Ьдки. 



КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Съ Китайской границы (коррссп. „Восточи. Обозр."). ИлШск'ш 
китайцы устроили но границе съ нашими владе.шими две лиши ка-
раул!,ныхъ пикетовъ и постовъ, отъ северных» склоновъ Тянь-Шаня 
до леваго берега р. Или, нричомъ первая лшпя, на обязанности 
которой лежнтъ охрана пограничных» знаков», расположена на са-
мой границе-, вторая лишя, на которой лежит» задача охраны гра-
ницы и вместе съ тем» перевозки почты отъ Кульджи до Музарта 
и далее до Лхсу и Кашгара, расположена на восток» отъ первой, 
на 30 и на 50 верстъ. Все, как» пограничные караулы, такъ 
равно и пикеты второй лиши, состоят» каждый изъ 20 юрто-
владельцевъ; первая лиш'я, отъ Нарынъ-Кола до перевала Бедеты— 
изъ калмыков» бывшей Улютовской полости нашего Иссыкъ-Куль-
скаго уезда, а далее къ северу, в» И.пйской долине—нзъ сибинцев»; 
вторая лвв!я состоит» из» калмыков» рода Шебнеръ с» Каша и 
Тогустарау, а часть из»—китайцев». 

Пикеты первой лннш расположены в» юртах», но по приказание 
цзянь-цзюня воздвигаются вдашя въ роде казармъ, въ тех» мест-
ностях», где есть лес» — деревянный, тамч. же, где его нет» — 
глинобитиыя; казармы эти обнесены забором», а на двухъ, располо-
женных» по д!агоиали углахъ, устроены будки, имеюпря сообщеше 
съ внутренним» двором», и ноболышя бойницы, предназначенныя для 
часовых», которые должны отстреливаться изъ нихъ при нападешях». 
Карауламъ этимъ обещаны ружья изъ Суйлуна, во они еще не по-
лучены. На каждомъ изъ караулов» имеется начальник» из» те.х» 
же калмыков», которые содержат» караул», 

На пространстве отъ Нарынъ-Кола до Кальджата стоит» 6 кара-
улов» калмыцких», каждый по 20 юрт», въ первой лиши; во второй 
лиши тоже 0 караулов», отъ урочища Хасавъ-Джаймилу до Суасу. 

Владивосток» (корросп. „Вост. Обозр."). 2-го августа. Ну, и 
жара, чисто тропическая! Днем» и ночью температура показывает» 
в» комнате 11+29°. Купапья почти не освежают», температура воды, 
въ нослед!ие дни, дпстигла+23°, по R- Целые дни приходится 
сидеть дома, съ опущенными въ окнах» шторами, н пускать въ 
ходъ отъ жары, если не вееръ, то полотенце. А тут» еще, кроме 
жары, донимают» мухи и мукашни. Вслед» за жарою, пожаловала 
it» нам» въ гоств и холерина, немало пожравшая в» семействах» 
детей-малюток». Долго ломали мы голову, отчего и как» могла по-
явиться у насъ холерина. Простачки решили этот» вопрос» очень 
быстро и, по ихъ соображешю, даже очень верно: виповато-де тутъ 
наше питье, воды-де, номвлуйте, но имеем» мы въ городе добропо-
рядочной, пьем» какую-то муть, да еще без» краснаго вина? Ну, 
какъ, после этого, не быть у насъ холерине?" Скептики такому голосу 
простачкой, пе вняли. Причину развили у насъ холерины они 
усмотрели въ нашем» санитарном» безобразие въ томч,, что мы 
обложили себя, свои жилища, навозомъ и прочими «ерзопакостями; 
дышемъ удушлвво-злововвымъ воздухом»; ш.емъ гнилостно - отрави-
тельную воду, каковую можетъ дать наша почва, как» уснащенная, въ 
течем и многих» летъ, помоями и прочими органическими выбросками. 
Нельзя не согласиться, в» этом» отношенш, съ скептиками, что мы дей-
ствительно обложились кругомъ разными нечистотами, и въ такой сте-
пени, что дальше этого ужъ идти нельзя, иначе, въ одинъ прекрас-
ный день, у насъ можетъ появиться еще что нибудь гораздо похуже 
холерины. Последняя точка зреш'я верна. Жить в» наземе, дышать 
иазьмом» и пить навозную воду... после этого пет» ничего удиви-
тельнаго в» том», что гостит» у насъ холерина, какъ,не может» 
быть ничего удивнтельнаго и въ томъ, что въ один» день и самый 

город» может» обезлюдеть отъ какой нибудь повальной эпидемп!. 
Самое упавоживаме ведется у нас» такимъ образомъ. Утромъ, съ 
разеветом», на дворе появляются бабы, съ сосудами под» Фартуками, 
который и выбрасывают» содержимое въ сосудах» тугъ-же на дворе, 
и очень редка, за поленницу, или, по соседству, въ овраг»; кухон-
ныя нечистоты выбрасываются тоже на двор» или на улицу, смотря 
потому, что ближе, двор», или улица; делается это без» зазрешя 
совести, на глазах» самих» хозяев»; с» закатом» солнца-выпле-
скиваются па улицу помои целыми ушатами. После этого, как» жо 
намъ не унавозиться? А сточный ямы? скажут» мне. До зтоУо пока 
мы еще но додумались. Когда будут» делать сточный ямы, тогда 
будемъ валить туда свои нечистоты; а пока их» нетъ—такъ раз-
брасываемъ или вынлескиваемъ нечистоты вокруг» да около своих» 
жилищ». Есть у нас» также городская управа, на обязанности которой 
лежит» забота о благоустройстве города, чтобы город» был» чистень-
itifi, чтобы воздух» в» нем» былъ без» особенно разительных» душков» 
и ямброозных» ароматов»'. Что-ate она-то, родимая, думаетъ-помы-
шляетъ об» атом»? Ровно ничего. Должно быть, эти самые „амбрси" 
находит» она живительными дли граждан», целебными для ихъ 
здоровья. Если некоторые гласные приступят» к» ней, какъ съ 
ножем» к» горлу, принять те или друпя меры против» городской 
неряшливости,—такъ оно, в» угоду им», на столбах» и заборах» 
прибьет», съ своей стороны, объявлеше, въ котором» напомнить 
обывателям» о городской чистоплотности,—вовсе по для того, чтобы 
посл4дше приняли ея объявлеше к» руководству и воздержались-бы 
от» обычной им» системы унавожемя, irlvr», а просто къ св4д*н)ю, 
и после зтого, довольная сама собою, своими действ1ями, думает, 
про себя: „дело свое я, молъ, сделала, а там» какъ знаютъ: хотятъ 
унаваживаться—упаваживайтесь, не хотятъ — ие надо; я, молъ, 
свою добродетель санитарную разыграла, какъ следует» тому быть, 
на законном» основами, и пусть ко мне не привязываются больше 
на счетъ этой самой городской нечистоплотности. 

Иркутск» (корреспопд, „Восточнаго Обозрешя"). Здесь полу-
чены запросы по поводу предположешя объ учреждешй на Амуре 
генерал»-губернаторства и военнаго округа. Запросы эти отно-
сятся собственно только къ способам» испыташ'я предположен!!!. 
Они завалялись где то въ местных» канцеляр1ях», и вероятно 
на них» не скоро дождутся ответа. Местные авторитеты называ-
ют» все эти проекты „глупостью". Оно, конечно, ncnpiflTHO тро-
гаться съ насиженнаго местечка, да еще терять возможность къ 
увеселительным» прогулкам» за тройные прогоны. По атому и при-
думываются разпыя пренятств)я къ осуществлешю проекта, въ роде 
того, что с» переводом» гражданской и военной власти в» Благове-
щенск», Иркутск» должен» будетъ упасть. Но дело въ томъ, что сам» 
Иркутск» нисколько не боится этого упадка; опъ надеется прожить 
собственною жизнью и безъ искусственной поддержки. Разумеется, 
это ужо не будетъ такая блестящая и во многом» безалаберная 
жизнь, какъ ныне, за то наверное она будетъ разумнее и спо-
койнее. Но если бы даже и действительно осуществлеше новыхъ 
просктовъ было сопряжено съ упадком» Иркутска, то разве можно 
для интересов» одного города жертвовать обшей пользой! 

Здесь готовится къ издание новое литературно-ученое произве-
дете, или, вернее, старая погудка на новый ладъ. Самостоятель-
ный комитстъ предпринял» второе, исправленное или переделанное, 
издатпе книги своего секретаря, г. Ларшнова, о промышленности 
иркутской губершй. Комитет» до такой степени верит» в» непогре-
шимость своего секретаря, что не счел» даже нужным» передать 
его труд» на разенотреше кому нвбудь изъ своих» членов». Между 
тЬм» известно, какими достоинствами юморвствческаго свойства 



отличилось порвоо ведшие этой книги. М%стныя власти тоже усерд-
во занимаются литературой: в» типографиях» 1'ииицына и окруж-
наго штаба печатаются оффицшлыше матср1алы, относяицеся къ 
упранлеи1ю Восточною Сибирью за посл'Ьдше годы. Отпечатано уже 
несколько томов». Матер1алы эти очень любопытны. Къ сожаление, 
они печатаются в» небольшом» числе экземпляров» и не назна-
ч потея для публики. Здешняя городская библштека обращалась нъ 
заведывающему вздашем», г Сулковскому, с» просьбою—уступить 
ей одни» экземпляр» этого издашя; но даже не удостоилась отве-
та. Для кого же издаются подобный сочинешя—для собствепнаго 
услаждения?.. 

Изъ Витимской волости (корр. „Восточн. Обозр."). Не осо-
бенною наблюдательностью должен» обладать путешественник», что-
бы, проезжая но Jleirh, не обратить внимашя на те резш осо-
бенности расположенных» по ной сел» и деревень и ихъ обитате-
лей, которыя отличают» их» от» прочих» насоленных» мест» Си-
бири. Отсутгше хозяйственности в» строешяхъ, ихъ бедность, а 
всл Ьдств'ю этого какой то общМ печальный вид» данной деревни 
или села, бледный, уиылыя и истощенный лица обитателей, их» 
недоразвившаяся речь и убогое од'Ьише,—без» всяких» посторон-
них» объяснен»!, приводят» путешественника к» заключенно о 
крайне плохом» экономическом» положеши жителей Приленскаго 
края. И действительно, всматриваясь ближе, легко убедиться, что 
8е«ледел1в, этотъ источник» жизни громаднейшаго большинства 
русскаго населешя, находится здесь только въ зачаточном»состоя-
ли; другаго sice рода промышленности крестьянское населеше Зд-Ьш-
няго края почти не знает». Само собою разумеется, что главным» 
препятств1емъ къ развито 8емледел1я слуясатъ здесь суровый кли-
матт. и отсутствие удобныхъ для хлебопашества мест». Земля почти 
сплошь занята еще девственными лесами, расчистка которыхъ по-
требовала-бы громадной затраты времени, силы и труда; что лее 
касается других» родов» промышленности, то для занл'пя ими не 
имеется ни знешй, пи капиталов». И вот», среди подобной неза-
видной обстановки, крестьянское населеше, изо дня нъ день, въ 
течеи'ш уже не первой сотни летъ, влачит» свое яшкос сущсство-
saiiie, без» надежды на лучшее будущее и без» воспоминаый о 
прошедшемъ. Но если ко всему этому добавить, что эта жалкая 
жизнь, как» и везде, обременена разнаго рода повинностями: по-
душными, земскими и воинскими, что эта жизнь, благодаря отда-
ленности отъ административных'!, центровъ и отсутствие умтвеинаго 
разг.в'пя, бол-fce ч'Ьмъ где-либо, подвержена произволу и насилие со . 
стороны всех» сильных» ш'ра сего,—тогда станет» понятным» что , 
населеше Приленскаго края и не можетъ двигаться по пути про-
гресса: для этого, въ его распоряжен!и, не . имеется, въ достаточ-
ном» количестве, ни энерпи, пи силы и ни времени. Впрочем», для 
лучшей иллюстрацш положешя этих» пасынков» природы и людей, 
послушаем» ихъ самих», для чего и приводам» зд-Ьсь приговор» 
крестьянь ВИТИМСКОЙ ВОЛОСТИ , Кнренскаго округа. Ириговоръ этотъ 
последовалъ вследтпе нредложешя одного изъ чиновников» осо-
бых» no]iy4enifl при главпом» управленш Восточной Сибири о замене 
лошадей, при отбыванш почтовой н обывательский гоньб j , паро-
ходами. Вотъ наиболее выдаюпшея места im. этого ззм-Ьч .гельнаго, 
въ своемъ роде, приговора. 

„1879 года, сентября 20 дня. Мы, ннжоподписавпнеся.... имели 
разеуждеше о следующем-!.. Въ проезд» свой ныне (для ревизш) 
по ВИТИМСКОЙ ВОЛОСТИ, ЧИНОВНИК» особых» поручешй, К., предложил» 
намъ строить общественные пароходы, которые должны нм'Ьть на-
значеше—перевозить но р. Лен-t почты, эстафеты, проезжающих», 
арестантов» и проч. Г. К. говорилъ намъ и доверителям» нашим», 

что пароходы можно устроить на счотъ казны, с» т'Ьм», чтобы мы 
ежегодно выплачивали казне всю затраченную на этотъ предмет» 
сумму. Г. К. говорилъ, что казна не откажетси затратить па по-
стройку пароходов» необходимую сумму денегъ, что это для насъ чистое 
благод'Ьяше будетъ. Это благодеяшс г. К. выразил» нам» таким» 
образом»: летом» пароходы будут» возить почты, эстафеты, проезжаю-
щих», арестантов» и проч.; мы все л'Ьто будем» свободиы, будем» 
заниматься зомледел1ем» и вообще хозяйственными делами своими; 
что кром-Ь того, что мы будем» свободны (летом») отъ почтовой 
гоньбы,—мы будемъ за все летпео время получать плату,—плату 
гораздо большую, ч-1:м» нам» теперь приходится; что весь расходъ по 
содержание пароходов»—нароюды сами оправдают», не требуя отъ 
насъ ничего, такъ какъ будутъ, кроме прямого своего назначила, 
перевозить еще частную тяжесть, следовательно долженъ быть до-
ход»; что кроме того, что будемъ свободны все лето, будем» за-
ниматься хлебопашеством», будем» получать въ летпес время плату 
за почтовую гоньбу въ увеличенном» размере,—мы будемъ ещо 
получать и прогоны съ проезжающих», которые будут» перевозить-
ся па пароходах». 

„Обсудив» предложено г. К. по нашимъ мужицким» поня-
т'|Я«ъ, ио нашему богатству, но нашей самостоятельности въ об-
ществсиномъ самоунравлеши, мы пришли къ такому убеждешю. Ни 
местное ян высшее начальство не знает», насколько нам» выгодна 
почтовая гоньба, сколько намъ отъ нея остается, какъ она намъ 
легко обходится. Действительно, нынешшя цены, сравнительно съ 
нрежннми, и намъ самим» кажутся баснословными. Но какъ ближе 
присмотримся къ своему богатству, усчитаем» приходы и рас-
ходы свои., мы всетаки• вынуждены сказать: „ о т » п р е ж н и х » 
н е з н а ч и т е л ь н ы х » ц ен » з а п о ч т о в у ю гоньбу нам» 
о с т а в а л о с ь гораздо более , не лее ли т е п е р ь о т ъ вы-
соки хъ" . А почему?—Потому, что прежде было время, а теперь 
другое. Что время ныне совершенно не такое, какъ прежнее, это 
доказывается следующими фактами. Например», в» 18G5 году пуд» 
овса был» 50 к. , пуд» сена 10 к. , пудъ муки ржаной 40 к. , 
пуд» мяса 1 р. 50 к, Тогда содержаше почтовой пары, иолагая 
но 10 ф. овса нпо I нуду сена въ сутки па каждую лошадь, обходи-
лось въ год», съ содержимом» и платою 3 ямщикам» на каждую 
пару, въ 450 р. Ныне-же совершенно другое. Самую высшую плату 
за почтовую гоньбу мы получаем» теперь по 1500 р. за пару (такая 
плата только иа двухъ станшях», а на остальных» мопЬе). Нуд» 
овса ныне 3 р . , да и купить еще негд-Ь; пуд» сена 00 к. , пуд» 
ржаной муки 2 р. 70 к. , да и купить тоже негд-Ь; нуд» мяса летом» 
с. г. доходил» до 10 р. Полагая тозке количество овса и с-Ьна па 
каждую лошадь, содержаше одной пары съ 3 ямщиками обходится 
в» годъ в» 1620 р. Но и это еще на все. Прежде и число пар» 
на почтовых» ставших» было болЬе, и разгону было на две трети 
MOHIIC, такъ какъ ие было золотых» промыслов» и ничто не при-
влекало людей въ нрилеисшй край; прежде почты ходили но од-
ному разу въ две недели, а обь эстафетах» мы и не знали; ныне 
почты ходятъ еженедельно, а эстафеты чуть не каяедый день, одна 
за другой. Прежде на каждую пару мы содержали только ио 2 
лошади, а ныне но 3 и но 4, потому что 2 лошади не выдержи-
вают'!. постояннаго разгона (содержаше остальных» лошадей на пару 
еще не принято в» разечет»). Прежде лошадей мы покупали но 25 
р. любую, а нын'Ь такая-же лошадь стоит» 120 р. Прежде, при 
незначительности разгона, каждая лошадь могла прослужить въ 
гоньбе 5—0, даже 8 лет», а ныне, если такая же лошадь про-
служи!» 2 года, то и за это нужно благодарить Вога. Прежде у 
насъ ямщиками были и бабы, и девки, и мальчишки, и поселенцы, 



ныне объ атомъ нечего н думать; каждый крестьянин'!, долженъ 
сидеть на почтовой станцш, не заглядывая на ноле, довольствуясь 
т-Ьмъ, что сработаготъ жена и ребятишки его. Прежде и лошадей 
у насъ не воровали, a nuirls сплошь и рядомъ воруютъ сниртоносы 
(намъ известно изъ оффишальныхъ св'Ьдешй, что въ 1877, 1878 
и 187'J гг. но одной Витимской волости украдено спиртоносами ло-
шадей на 0075 р.). А что сгоитъ намъ содержаше и плата 
станцшпиымъ пнеарямъ, отоплсшо, ocBtincHio стаинШУ Что стоять 
намъ повозки, лодки, крыши къ нимъ, седла, сбруя? Что стоитъ 
ежегодный ремонт* ci'anniii и вс'Ьхъ принадлежностей къ нимъ? 

„Въ настоящее время мы съ своими женами, съ своими детьми, 
сидимъ безъ хлеба, не нм'Ьемъ ни копейки денегъ, кругоиъ но 
уши должны, и ]>огъ знаетъ какъ пробьемся до весны будущаго 
года. ВсякШ изъ насъ думаетъ, но не ум-Ьетъ говорить. Потому 
мы всегда безответны. Начальство, незнакомое съ нашей обыденною 
жизнью, заехавшее какъ въ лЬсъ, видя насъ стоящими нродъ нимъ 
въ зинунахъ и молчащими, думаетъ, что у насъ все обстоять благо-
получно. Ксли-бы мужикъ началъ высказывать непривлекательности 
мужицкаго житья-бытья,—начальство, всегда считающее насъ обла-
год'Ьтсльствавными, думаетъ, что мы еще заелись, что мы бунтов-
щики. Например*, одинъ зайзжМ чиновникъ отдулъ одного изъ 
нашихъ крестьянъ—и за что-жс?—Только за то, что мужикъ не 
соглашался строить пароходы и на угрозы г. К. ссылкою въ 
Якутскую область сказалъ: „И тамъ хлебъ едята, — хуже не 
будетъ". По MH'bniio этого лица отдуть мужика ни зачто-ни прочто 
не составляет* преступления. Ташя ужъ ноняпя сложились, что это 
для мужика и не позорно, и пе нричиняетъ ему нравственных!, 
страдашй, но развравщетъ, а, напротив*, исправляет* его,—учить 
уму-разуму. Но если ужъ съ такими взглядами относится къ мужику 
губернское начальство, отъ котораго мы более всего л:елаомъ слова 
защиты и покровительства, то чего мы должны ожидать отъ м'Ьст-
наго-то нашего начальства? 

,,'Вдетъ тотъ-жо чиновникъ ночью, ничего непозволяющею ви-
деть. '1)дстъ на шести лошадяхъ, хотя прогоны платить только на 
две лошади. Сколько задалживается ямщиковъ подъ подобные про-
езды,—объ этомъ нечего и разеуждать. 'Вдетъ — и лодка остана-
вливается на мели, которой при большей ширине мели, при быст-
роте р. Лены и при темноте ночи обойти никакъ нельзя было. Хо-
лодъ страшный, пробиракпщй до костей (а мужику иужно бродить 
но воде, чтобы сталкивать съ мели лодку). Проезжему до всего 
этого нетъ дела; онъ преспокойно сидитъ въ тенломъ титикб (лод-
ка— настоящая хорошая, о двухъ комнатахъ). Пе спрашивая причинъ, 
по которымъ лодка остановилась, и уважительный ли эти причины, 
словомъ, безъ всякихъ предварительных* разеужден^й, — опъ 
дует* ямщиковъ нагайками. А вот* още одинъ факт*. На станцш 
Чуйской почтовый писарь заявилъ г. чиновнику, что у него украдено 
25 р. Вылили эти деньги у писаря, если были,—д'Ьйствителыю-ли 
украдены, и осли украдеиы,—кеиъ именно?—объ эгомъ ни г. К. 
и никто изъ местныхъ крестьянъ но знаетъ. Однакожъ заезжШ, 
основываясь только на одном* голословном* заявлеши писаря, 
которымъ въ краже денегъ никто не онодозр'Ьнъ, приказал* почто-
вому старосте взыскать деньги со всехъ крестьянъ, отбывающихъ 
гоньбу, н удовлетворить писаря. За что-же мужики поплатились? 
Неужели мужики всем* солешемъ согласились решиться па кражу у 
писаря 25 руб.?... 

„И все сказанное выше даже и на половину не представляет* 
понят1я, насколько почтовая гоньба легка и выгодна намъ, какое 
оказывается благодеяше намъ. Если къ этому прибавить, что у насъ 
во всей Витимской волости 400 съ небольшим* тягловых* душ*, 

которыя все привязаны к* почтовой и обязательной натуральной 
(междудворной) гоньбе, почти не имеют* времени заниматься ноле-
выми работами, - то и тогда еще нельзя составить пол наго пеням, 
насколько все у пас* обстоит* благополучно. Чтобы выразить му-
жицкое веселье и довольство пополнее, слЬдовало-бы добавить еще, 
какъ мы легко снискиваем* теб'Ь пропиташе, когда у нас* и хлФбъ-
то крайне плохо родится, да и сеять почти не на чемъ, потому что 
все горы, л4съ, да камни; пегд'Ь сена косить... 

„Въ заключеше скажемъ, что мы не только яс согласны стро-
ить пароходы, по и от* всей души желаем*, чтобы кто нибудь взялъ 
всо паше почтовое имущество: зеркала, мебель, сукна, налазы, ковры, 
крыши, лодки и повозка,—взял* совершенно даром*, по, ради Бога, 
освободнлъ-бы насъ съ 2-й воловины будущаго года (когда окон-
чится срокъ контракту) отъ почтовой гоньбы. До того мы облаго-
детельствованы этой гоньбой, что не-гъ н словъ более говорить." 

A JI Т А Й С К I Я Д 'Б JI А . 

(Письмо в* редакщю). 

Устройство переселенцев* на Алтае—один* изъ видныхъ 
и очередных!, вопросов*, отъ которых* зависит* судьба 
и благосостояше края. Между т-емъ нигде н4тъ такой 
путаницы, какъ здесь. Начнем* хотя бы съ того, что нри-
бшшне вновь переселенцы жалуются на поборы съ нихъ 
старожилами за щнемъ денегъ, въ зиачительныхъ, про-
грессивно годъ - отъ - года возрастающихъ суммахъ. Это не-
сомнеиное зло, потому что переселенцы въ большинстве 
нриходятъ сюда голодные, холодные, безъ гроша денегъ. 
По зав'Ьрешю ихъ — они охотно заплатили бы деньги, 
требуемыя съ нихъ за n p i e M * обществами селешй, въ кото-
рыхъ переселенцы облюбовали для себя места, но, къ со-
жалЬшю, денег* то нет* . Администращя не остается глухою 
иъ этомъ случае и принимает* меры къ прекращенш 
этих* поборов*, но безуспешно. Безуспешность эта понятия, 
если ближе всмотреться в* дело. Крестьяне - старожи-
лы, требуюнце деньги за npieM* нереселепцевъ, вь дан-
ном* случае, стоять на легальпой почве, опираются на за-
конное, хозяйское, хотя и временпо-владельческое право ихъ 
на земли, администращя лее действует* па почвЬ филаитро-
ши. Коль скоро администрация давленьем* власти настоитъ 
на прекращенш этихъ поборов* съ переселепценъ,—крестьяне 
совершенно отказываются от* щнема ихъ въ свою среду. 
Къ слову сказать, у крестьянскихъ обществ* здесь суще-
ствует* несколько категорш нодобныхъ поборовъ или „тем-
ныхъ доходовъ", каковы: за npieM* кабаковъ, переселонцевъ, 
проживанье въ селешяхъ разночипцевъ и пр. Пока адми-
нистрация игнорирует* эти темные поборы, они еще упо-
требляются на дело, хотя бы на откуп* отъ пригЬснешй 
лесной стражи, на расходы но дЬламъ „о мертныхъ тЬлахъ", 
па ходатайства по общестпенпымь делам* и др., но лишь 
обнаруживается внимаше администрацш къ этимъ поборам* 
и дапленье на них* , тогда денежные сборы, какъ объявлен-
ные незаконными, прекращают*, а д а н и подобпаго рода 
взимаютъ водкою, которая тутъ же выпивается и такимъ 
образомъ самыхъслЬдовъ „незаконных* поборовъ" не остается. 
ДалЬе. Почва для нодобныхъ ноборовъ за щнемъ переселен-
цевъ создана самымъ законодательствомъ о переселеши въ 



алтайскш окруГъ крестьян», на земли отведенный или ос-
тавленный во владевш местных» крестьян», и односторон-
ним» стремлешемъ соблюсти интересы Кабинета, въ пару-
Hienie закона 8 марта 18G1 г. и въ ущерб» крестьянам». 
Объяснимся подробнее. Помянутым» указом» всЬ паходив-
иияся у крестьян» округа, во время обязательной зависимо-
сти ихъ къ заводам», земли предоставлены имъ за опреде-
ленный оброк», исчисленный но числу находившихся въ то 
время въ селешлхъ ревизскихъ душ». Усло1не это но точ-
ному смыслу того же указа должно бы соблюдаться съ той 
и другой стороны „впредь до размежевашя земель", но съ 
объявлением» переселения въ алтайскШ округъ водвореше 
крестьянъ переселенцевъ производится на следующих» усло-
иилхъ: каждый нереселенецъ причисляется на земли суще-
стнуюицаго, на основанш указа В марта, надела съ обложе-
nieM» 6 рублевым» съ души оброкомъ. Такими, образомъ, съ 
прибылью переселенцевъ прибывают» налоги нъ разм'ЬрЬ 
6 руб! на каждую ревизскую душу переселенцев», безъ npi-
умпоженил земельнаио влад'1ипя, и риск» уплачивать за тЬхъ 
лее переселенцев» „упалыл души", такъ какъ переселенцы 
приписываются въ существующая селешл под» круговую по-
руку обществ». Взимаемыми за npieM» переселенцев» нобо-
рами м'Ьстныя общества, хотя сколько нибудь старались 
обезнечить себя отъ этихъ тягостей, паваливаемыхъ на пихъ 
переселенцами, а ноле для возможности этихъ тягостей очень 
широкое. Продолжительный, тягостный и впроголодь путь 
истощает» переселенцев», которые являются худосочными, 
съ слабыми силами, без» средств», нерЬдко приносят» они 
инфекцюнныя болЬзни, гибнуть от» нихъ и заражают» м!>-
стное населеше; самыл условш лшзни переселепцевъ на ииер-
вое время, на новых» местах» способпы для р а з в и т и 
распространения подобных» болезней и смертности. Намъ 
случалось пидети. хижины, въ которыхъ на зиму приютились 
переселенцы—это избушки или мазанки, въ которыхъ все 
наличное населеше ихъ можетъ размещаться толи.ко сидя 
или стоя, но улечься всем» въ избе, по тесноте номеще-
шя, не ииозможно. Нри такихъ условиях», понятно, не мо-
жет» быть никакой речи о гш ншическихъ услон1яхъ; а при-
носимое изложенными выше бедствия ми зло местному насе-
лению отъ нереселенцеииъ указываете на причины слабости 
филантропических» чувствъ у старожилов» въ ииереселепцамъ. 

ISa симъ, давно уясе признано и решено, что установ-
ленный въ старину 15 десятинный надел» на душу по ме-
стным» условшмъ земледельческаго хозяйства далеко не-
удовлетворителен» и равносилен» обезземелении местных» 
крестьянъ, если бы былъ принять за норму надела при бу-
дущемъ поземельном» устройстве крестьянъ. Между тем» и 
прежде и теперь горнозаводская администращя допускает» 
приселеииие къ нрежнимъ обществамъ нереселепцевъ, еслп у 
последних» числится но старым» планам» более 15 деся-
тин» на ревизскую душу. „Более 15 десятин»"—сказано не 
много и очень неопределенно; казалось бы, следуете опре-
делить, насколько именно более этой нризпанной недоста-
точною нормы, необходимо оставить крестьянамъ для новаго 
ихъ надела, чтобы не стеснить поземельная ихъ устройства, 
и соответственно этой вновь принятой условно норме новаго 
вадела распределять нереселенцевъ. Это очень важно те-
перь, когда вонросъ земельная устройства мЬстныхъ кре-
стьлииъ накануне разрешении. Само собою разумеется, вве-

дете новаго поземельная устройства здешнихъ крестьянъ 
должно пройти успешнее и далеко спокойнее, если у кре-
стьян!. пъ существугощемъ наде.ле окажутся излишки земель, 
чемъ недостатки. Оби-iie земель въ Алтайскомъ округе, о 
которомъ так» много трубили и трубят», оказалось до не-
которой степени призрачным». Если бы было здесь такое 
раздолье и приволье, то какъ объяснить и где находить при-
чины земелышхъ споровъ и раздоровъ между крестьянами 
изъ-за земли? Правда, есть въ окруи"Ь довольпо свободныхъ 
земель, но переселенцы на земли эти или совсемъ не засе-
ляются, или поселяются неохотно. Это, во-первыхъ, потому 
что по безводш некоторый места совершенно неудобны для 
оседлой жизни; но-вторыхъ, значительный пространства со-
лончаков»—также не пригодны для этого; а въ-третьихъ— 
съ некоторых» мест» переселенцы уже уходятъ целыми се-
лешями па повыл мЬста или возвращаются на родину. Такъ, 
нанримЬръ, изъ под» черни *) , куда сперва валили они 
массами, происходить пыселеше. Сперва переселенцы удив-
лялись—почему сибиряки пе занимаютъ такихъ припольвыхъ 
месте: лесу масса, реки горнил, каменистая, чистая, а 
травы — съ одного взмаха литовки готова целая копна сена; 
земли необъятныя пространства. Теперь же поняли въ чемъ 
состоит» причина игнорировала сибирякомъ этихъ месте. 
Травы черпевня хотя и обильпыя, но „духу" въ нихъ на-
стоящая нЬтъ; степная, а темъ более луговая копна стоите 
трех» и более черневнхъ, да и скота надо сперва пр1учить 
къ этому черствому корму. Земли хотя и много, но она едва 
выдерживает» три хлеба (пос/Ьва). Въ засушливое время, прав-
да, урожаи хороши бывают» около черни, но чуть дождлиииое 
время, хлЬбь сгниваетъ на корню; мирииды комаров» и ово-
дов» не дают» покоя пи людям», ни скоту въ продолженш 
ц е л а я лета; скотоводческое хозяйство как» поэтому, такъ и 
но причине пеудобства пастьбы въ лЬсахъ не имеет» 
шансов» для раз пи Tin. Въ самыхъ селешлхъ грязь не про-
ливная отъ мягкости и Bocnpiимчипости къ влаге грунта; 
вслЬдетв1е ииродолжительности зимы черпевые жители на-
чинаютъ сеять хлЬбъ только тогда, когда степные уже от-
сЬялись, поэтому тамъ преимущественно сеять озими, а яро-
вые часто не усииеваютъ вызревать; вообще черневой жи-
тель въ продолженш сравнительно короткая лета находится 
ииь высшей степени рабочая нанрлжешл. ВеЬ эти неудобстпа 
выживаютъ ииереселенцевъ съ облюбоваппыхъ, но обманув-
ниихь ихъ месть и создаютъ дурную славу этимъ местамъ, 
отбивая охоту заселяться сюда новым» переселенцам». 

Въ последние несколько летъ, однимъ словомъ съ тЬхъ 
пор», какъ усилилось переселеше росшйскихъ крестьянъ па 
Алтай, земелыгыхъ споровъ у крестьян» поднимается год» 
от» года болйе и более. Лвлеше это находит» себЬ объ-
яснение главным» образомъ въ томъ, что межевые знаки— 
признакъ наделов»- крестьянъ, повсюду упичтоясены, гра-
ницы по урочищамъ и др. признакам!, забыты, планы 
съ натурой несходны, такъ что межевые чины, командируе-
мые для указашя и возетаповлешя граней крестьянская 
владения, ничего свести не могутъ, но чтобы какъ-ииибудь 
покончить дЬло—производя!» размеженаше какъ имъ Богъ 
на душу положить и посенаютъ, такимъ образомъ, новыл се-
млна раздоровъ. Не успеетъ одинъ межевщикъ окончить 

*) Ttidru, девственный лес» , 



работъ по отводу граней, какъ сл'Ьдуетъ жалоба на непра-
вильность отвода, и недовольные требуютъ новое лицо для 
нонаго размежевашя той же дачи; если допустить новую 
размежевку, то и эта окажется фантастическою и далеко не 
удовлетворить стороны. Засим* крестьяне-старожилы, спе-
кулирующее ир1емомъ переселеицевъ захватывают* где возмож-
но земли сверхъ существующаго надела, справляются съ 
плапами и отбираютъ у сосЬдей земли своего плановаго на-
дела, находиаппяся чуть не полв'Ька въ пользованш coch-
дей ио полюбовному соглашешю или отводу бывшихъ завод-
ских* управителей. Теперь совершенно ие слыхать, чтобы 
какой-либо земельный спор* крестьянъ изъ-ва земли былг. 
разрЬшеиъ мировою сделкою или третейскимъ разбиратель-
ством*; всЬ желаютъ размежевашя на закопномъ основаши, 
по планам*, но законных* осиоваиШ никаких* н'Ьтъ, а пла-
ны, кроме путаницы н внесения въ жизнь крестьян* все 
болыпихъ и большихъ раздоров* ни къ чему не ведут*. 
Все это деморализируетъ местное крестьянское паеелеше и 
вотъ тому примеры. Невдалеке отъ Барнаула переселенцы 
и путаница въ размежеванiи допели дело до того, что не-
сколько летъ уже две соседшя деревни ходят* другъ на 
друга въ колья, одна у другой увозить съ полей хл Ьбъ и сено 
и отбиваеть лошадей и телЬги. ДЬло доведено до вмешатель-
ства полицш, но и она, тароватая въ другихъ отношешяхъ, 
оказалась пъ этомъ случае беэсильною. некоторый селешя, 
съ достаточным* „полномочным*" населеньемъ, не донускав-
111 iл къ себе ни кабаковъ, ни переселенцев*, видя, что кру-
гом* заселенный переселенцами деревни годъ отъ года все 
более и более вторгаются въ пределы ихъ надела, и опа-
саясь, что при новом* наделе избытки оберегаемых* ими 
земель отъ пихъ отберутся, а темъ паче къ нимъ приселять 
будуть обязательно—переселенцевъ безъ разбора, скрепя 
сердце решились подчиниться общему течешю и допускать 
переселенцевъ. „Пусть, говорятъ, лучше мы сами примем* 
поноселовъ, присмотревшись къ нимъ сперва, иначе намъ 
приселят* всякихъ, которые не будуть подчиняться старо-
давиимъ общественным* распорядкам* и обычаям*". Юце 
больше зла и неурядицы въ тЬх* селешях*, которыя но не-
скольку замежеваиы были в* одну дачу и ио землевладение 
составляют* как* бы одно общество. Быть можеть между 
этими селешями встарину была какая-нибудь связь, но те-
перь каждое почти изъ них* составляет* самостоятельное 
сельское общество, имеет* своего старосту и особый расклад* 
податей. Связи никакой. Но разсказамъ,—были между не-
которыми изъ такихъ семей произведены когда то и раз-
гранки земельныхъ угодой, по никаких* на это не оказы-
вается у сторон* документов* и въ нланахъ подобныхъ раз-
граничены пе показано. Покойной памяти горное правлеше, 
взявшееся регулировать нереселеше крестьян* съ земельно-
хозяйственной стороны, утверждало npieMuue приговора отъ 
подобныхъ отдельныхъ селешй, но не целой замежеванной 
въ одну дачу общины, какъ бы следовало, состоящей изъ 
совокупности всех* этихъ селешй. Вследствие этого оказа-
лось, что некоторый селешя переполнены переселенцами, а 
въ друия переселешя вовсе не производилось. Понятно, ощу-
щая недостатокъ въ земле, эти переполненный селешя стре-
мятся занять земли соседей, хотя но полюбовному соглашешю 
и обычаю зомли между пими и разграничены. ИослЬдше есте-
ственно не пускают* п* Свою грань. Споры о такихъ земляхъ 

имеют* самый, острый характер* и совершенно не поддаются 
разрешен iron и мировымъ порядком*, ни юридическим* разбо-
ром*, по отсутешю каких* либо актов*, определяющих* 
права на раздельное владенье землями сторонъ. 

Въ заключеше но можем* не указать—какъ создавалась не-
урядица землевладешя местныхъ крестьянъ и какъ до сихъ 
норъ производится путаница въ этомъ чувствительном!, для 
быга крестьянъ деле. Несовершенство и неудовлетворитель-
ность плановъ надела крестьянъ алтайскаго округа 20 и 30 
годовъ почувствовались вскоре после составлешя ихъ; по-
этому было установлено, чтобы земеше управители и горное 
правлеше, въ уважеше недостаточности угодМ у однихъ 
крестьянъ и избытка у другихъ, производили бы имъ урав-
пешя. Иногда уравпешя эти производились формально, но 
чаще всего безъ всякихъ формальностей: пргЬдетъ управи-
тель, укажетт. и ирикажетъ—и довольно. По освобоясденш 
крестьян!, отъ облзательнаго для заводовъ труда отводы эти 
охранялись учрежденшми по крестьяпскимъ дЬламъ, въ силу 
указа 8 марта 1861 г . , которым* узаконено за крестьянами 
право существующаго нользовашл землями. Это продолжа-
лось до 70 годовъ, но ио указдшю Кабинета и генералъ-гу-
бернатора 3. Сибири Хрущева въ это время установлено 
было, для разграничешя у год! и крестьян* отъ заводских* и 
между собою, производить въ границахъ старых* плановъ. 
Съ этого начинается всеобщая путаница. Отводы управите-
лей, неуказанные в* планах*, нарушены, рЬшешл мировых* 
посредников* и съездовъ, вошедппя вь законпую силу, от-
менены, спорныя дела о земляхъ разбирались то горным* 
правлешемь, то мировыми посредниками, то волостными су-
дами. К ъ этому присоединилось еще стремлеше горнаго ве-
домства къ вырезке изъ прежиихъ нлановыхъ наделов* кре-
стьянскихъ земель для образовашя изъ нихъ оброчныхъ ста-
тей и отдачи ихъ въ аренду частнымъ лицамъ. 

Бывшая здесь въ прошломъ году комисшя Кабинета Его 
Величества, попидимому, убедилась, что дело земленользова-
шя алтайских* крестьяпъ дошло до крайней степени неуря-
дицы и подавала надежды, что поземельное устройство кре-
стьянъ, какъ дело неотломшое на Алтае, будетъ иачато въ 
начале настоящаго года, прежде реформы горнозаводскаго 
дела. Ио сказка скоро говорится, да дело не скоро делается. 
Горнозаводски! отделъ уже преобразованъ и действуете по 
новому, а въ деле поземельнаго устройства крестышъ пока 
не сделано и шага; где застрял* этотъ вопрос*, занимается 
ли кто нибудг. и где нибудь имъ—неизвестно. 

Алтаецъ 

I 

М А К А Р Ъ . 
(Иаъ жизни Енисейской тайги). 

(Продолжение). 

Едва Макаръ вышелъ изъ конторы, какъ его уже поджи-
дал* за воротами ночтепиЬйпнй Курзичъ, одинъ из* тЬхъ 
енисейскихъ мещанъ, имъ же имя лепЧшъ, вся жи тейская 
практика которыхъ вращается почти исключительно около 
выхода рабочих* изъ тайги и'обратнаго туда шестшл. 



Курзичъ имеет» на Каштане *) небольшую избенку, кры-
тую на одинъ скатъ, нее его домообзанодство состонтъ изъ 
денной собаки, вечно голодной. По нременамъ, впрочем», 
заводится какая-нибудь кляча, причемъ Курзичъ при всякомъ 
удвбномъ случае заявляет!, о своемъ памереши запяться пе-
ревозкой грузовъ. Однако, не пройдетъ и месяца, какъ самъ 
же Курзичъ объясняет» какому-нибудь соседу. 

— Кормы ныне доропе, а тутъ Ивану Петровичу по-
надобились лошади, ну я и продаль серка. 

Никакого ремесла ou i не знаетъ, но за то, какъ корен-
ной еиисеецъ, твердъ во всех» предашях» старины. По суб-
ботам!. любитъ хорошенько выпариться, строго соблюдает» 
посты, но праздникамъ и воскресеньям!, аккуратно бываетъ 
у обедни. Оттуда онъ обыкновенно заходить поздравит!, съ 
праздникомъ своихъ богатыхъ, но отдаленных» родственни-
ков». Тамъ его угощают» чаем»; укромно стоя въ углу, онъ 
не садится, пока его не попросят»; выпьетъ одну чашечку 
и прикроет», но отъ предложенной другой и третьей ие 
отказыпаотся. Любитъ при этомъ завязать разговор» о ду-
хонпыхъ иредметахъ, преимущественно на тему, что въ наше 
время народъ стал» слаб». 

— Охъ, какъ слабъ сталъ, и глубоко издохнет»; друпе 
чай и дорогу то нъ церковь позабыли. 

Съ конца сентября и до марта у Курзича открывается 
квартира длц рабочихъ-нршскателей. Когда у пихъ есть 
деньги—nenie и музыка не умолкают»; услужливость Кур-
зича тогда границъ не знаетъ, но всякую пору онъ готовь 
бЬясать за водкой, жена ставить самоваръ или сходить за 
какой нибудь Марфушкой или Палашкой. 

Но вотъ деньги нее вышли и тон» отпошешй начи-
нает» мЬняться, но не сразу. Курзичъ каждый день осве-
домляется у своих» нрогорЬлыхъ жильцовъ куда они думаютъ 
наняться, предупредительно сообщаете, что у Голубконыхъ уже 
началась наемка, мало того самъ заходить въ конторы и 
наводить спрашси—не надо ли кому рабочихъ. 

Удалось наняться'квартирантам» Курзича—опять irbiiie 
и гармоники олшвляютъ его избенку, Марфушки и Па-
лашки можно сказать до самоотверясешя доводить свои лю-
безности. По временамъ самъ Курзичъ принимает» участ1е 
въ незате.йливыхъ развлечешяхъ нршекателей. Смотря, на-
пример», какъ Иван» тщетно толчется на одномъ мЬсте, 
при чемъ хитрое колЬнце никак» у пего пе выходит», Кур-
зичъ пе выдержит» и самъ выстунаетъ на середину. 

— Нет», я вижу, вы, братцы, не мастера плясать,—да 
съ этими слонами н пустится трепака откалыпать. 

— Ай да хозяинъ, вотъ такъ молодец», одобрительно 
раздается изъ разныхъ углов!.. 

Разумеется вслед» за сим» является усиленный запрос» 
на водку. 

По все на cubrb преходяще, а особенпо скоротечны 
дни радости и веселья таежнаго рабочего. Мпого через» 
неделю, а уж» редко через» две, гармоники 'стихают» и 
на этотъ разъ Курзичъ начинает» безъ особенныхъ церемошй 
выпроваживать своихъ щнятелей. Т Ь впрочемъ и сами попи-
маютъ, что никаких» прочпыхъ прав» у него пе прюбрели, 
так» какъ впередъ за квартиру не заплатили, и одинъ за 

*) Часть города населенная б'ЬдиЪйшнмъ людом», попреимуя(оству 
кореин&го онисойскаго происхоясдешя. 

другим» куда-то исчезают». Но какой нибудь Иван» или Се-
мен» впрочем» остается у Курзича для некоторых» совмест-
ных» операщй, преимущественно въ ночное время. Въ такихъ 
случаях» Курзичъ по большей части беретъ на себя ини-
циативу, а при благоприятном» исходе хоропитъ концы пъ 
воду. Самое же нутешеспие но местам», где плохо лежит», 
возлагается на долю квартирантов»; черезъ ихъ же посредство 
ведутся довольно деятельный сношешя съ рабочей браттей, 
проживающей въ городе и лишенной опредЬленнаго крова. 
Болыпихъ дЬлъ обыкнопенно не производится, но за то въ 
домишке Курзича откуда-то являются и куда-то опять пере-
ходить хомуты, лома, кули, полушубки и т . н. 

Но вотъ зима иа исходе, рабоч1е ушли въ тайгу, разу-
меется предварительно оставивъ въ Енисейске выданную 
имъ на дорогу одежду. Тут» то и наступают» трудные дни 
для Курзича. 

Весной онъ еще промышляет» на Енисее; то тащит» 
бревна оторвавшаяся отъ плота, то ловить растерянный дрова. 
Однако этим» промыслом» долго ire проживешь. 

Тогда Курзикъ начинает» странствовате но всемъ кон-
торам» с» нредложешемт. поставить сено, конечно подъ усло-
шемъ приличнаго задатка. Но его нездЬ знаютъ и отвечают» 
отказом». Это не смущает» Курзича; немного погодя онъ 
уже предлагает» приплавить хлеб» изъ Красиоярскаго округа. 

— МнЬ и задатку никакого не надо. 
— А но какой цЬнЬ? 
— Муку можно но 55 к., а онесъ но 40 кон. 
— Нет», не надо,—здесь на мЬсгЬ гораздо дешевле. 
— Это точно-съ, нотуня взоръ объясняет» Курзичъ, здесь 

дешевле, только нЬдь но мелочам», а большой партш не 
набрать; да и хлебъ нынЬ наплапленъ не хороший, овесъ съ 
соромъ—плохъ онъ уродился въ нрошломъ году *). 

Въ другой конторЬ онъ заводить рЬчь о лошадяхъ. 
— Приводи, посмотримъ. 
— ОнЬ еще въ дороге, я думаю такъ черезъ недельку 

нридутъ; что же, можно будетъ разечитывать? 
— Да надо же посмотреть что за лошади. 
— Ужь пе безиокойтесь, ведь я знаю к а т я вамъ нужны 

лошади, приведу пастоящихъ ломовиковъ. 
И вотъ дня черезъ два Курзичъ въ сопровожден^ ка-

кой то личности пригоняете двухъ-трехъ одровъ. 
— Это что за кони, татарам» на мясо не годятся. 
— Иомилуйте-съ, это они только въ дороге повысились,— 

ведь все время шли па подножном» корму; а поставьте ка 
их» на овес», такъ черезъ неделю къ нимъ и подступу не 
будетъ. 

Попятно, что кони уводятся обратпо, не смотря на нее 
уверешя Курзича и настоящаго владельца, скромно разы-
грывающего роль безучастнаго знакомаго. 

Такъ вотъ этотъ самый Курзичъ уже поджидалъ Макара. 
— Ну что нолучилъ разсчетъ? 
— Да,—сколько тебЬ следуете. 
— За два полштофа рубль, Марфушке отдал» рубль; ну 

а за хлоноты и еду сколько положишь. 
Макаръ даетъ трехрублевую. 
— Спасибо; а ты парень не останешься у насъ на квар-

*) Въ Енисейск^ хл»бъ приплавляютъ два рана, весной прошлого-
дняго урожая, а осенью текущаго. 



тир^У дешевле нигде не найдешь—съ харчами всего только 
шесть рублей въ месяц». 

Макаръ еще не былъ настолько пьянъ, чтобы не взве-
сить несомненныхъ выгодъ, которыя представляло предло-
жете Курзича, то есть возможность обе8печить себе теплый 
уголъ хоть на одинъ месяцъ. Ио ему почему то вдругъ 
стало жаль отдать сразу такую крупную сумму, и онъ отве-
чалъ. 

— А вотъ я поищу нашихъ, можетъ быть все вместе 
наймемся. 

Начиная съ 186!) года *) тяготеете подъ Енисейском!, 
мой рокъ—рабочимъ, ныходящимъ изъ тайги, не нозволяютъ 
останавливаться въ городе. Только что они переправятся 
черезъ Енисей, какъ нолищя предлагаете имъ сейчасъ же 
направляться въ дальнейппй путь. Еписейцы ропщутъ, сви-
детельствую™ объ упадке торговли, паконецъ прямо позра-
жаютъ но адресу—не псе ли молъ равно где пропиваться ра-
бочимъ, въ городе или въ деревпяхъ по дороге. Однако на-
чальство этимъ реяонамъ не внемлетъ и в с е представлешя 
о снят!и опалы оставляете безъ послЬдеппй. 

Внрочемъ по времени псе пришло нъ надлежащее и дли 
всехъ удобное положеше. Рабоч1е, у которыхъ нет» денегъ, 
безъ всякихъ попуждешй со стороны начальства, какъ это 
большею частью делали и прежде, направляются въ свои 
волости; те же, у которыхъ есть деньги, сопершивъ непро-
должительное mecTBie по указанному направлешю, нредпри-
нимаютъ затемъ фланговое движете и, благодаря этому ма-
невру, безпрепятственно проникаютъ въ беззащитпнй городъ, 
где никто уже не мЬшаетъ имъ лспть и веселиться. 

Т е времена давно миновали, когда расходивпиесл прш-
скатели устилали грязныя улицы ситцемъ, плисомъ и тому 
подобными матер1ями, когда они требовали „шипучки", при 
чемъ сметливые купцы отпускали имъ лимопадъ вместо шам-
панскаго, не видно также шумныхъ nponeccift съ песнями и 
музыкой въ обществе дамъ, увешанных» всякаго рода укра-
шешями. 

Но воспомипате объ этихъ вроменахъ до сих» поръ жи-
вете, принимаете даже несколько легендарную окраску. 

— Ужь и забавпикъ же былъ, братцы, Ивапъ Семенов», 
разсказываечт, при случае какой нибудь старый пршскатель; 
вынесъ онъ разъ отъ щеголепскихъ пять тысячъ.. . 

— Хватилъ тоже—пять тысячъ, прерываете повичекъ— 
скептикъ. 

— А то какъ ate, ведь онъ нередъ т4мъ четыре года 
не выходилъ съ пршсковъ, да за все это время ему былъ 
данъ скупъ **). Захотел» онъ домой, нъ Pocciro, ехать, но 
вместо того и закрутилъ въ Мотыпшой ***), ньетъ целую не-
делю, всю деревню поитъ па свой счете. Вдругъ ему и взду-
малось: 

— Давайте мнЬ телегу, да чтобъ бабы запряглись и ка-
тали меня. 

Навешалъ на бабъ колокольцовъ, шаркунцовъ, шалей; въ 
телегу набралъ ситцу, платковъ и псякой всячины. Везутъ 
бабы молодца по деревне, сами песни распеваютъ; ну, ра-

*) То есть после пожара, истребившаго почти весь городъ, 
**) То есть онъ скупалъ для конторы у рабочихъ краденое золото; 

такому агенту, выбираемому всегда иаъ рабочихъ лее, дается ИЗВЕСТНЫЙ 

процент!,. 
•**) Мотыгвна—первая деревня по дороге съ южных» пршсковъ. 

зумеется, весь народъ за пнмъ толпой валитъ. А Иванъ Се-
меновъ н е т ъ - н е т ъ , да и бросите—то кусокъ ситцу, то шаль, 
али что другое; ну тутъ сейчасъ же начинается драка. Только 
па бЬду откуда пе возмись исправпикъ. 

— Это что такое? 
Сейчасъ же казаки забрали Ивана Семенова. Черезъ три 

дня однако исправпикъ его выпустилъ. Иванъ Семенов» 
прямо отъ него къ щеголевскому доверенному, вновь на-
нялся, взялъ у него четвертную, да сейчасъ ate и уехалъ 
па пршеки. 

Слушатели, понятно, и не енрашиваютъ—куда же дева-
лись тысячи Ивана Семенова... 

Теперь праздникъ справляется безъ особепной публич-
ности и разнообра:ня, такъ какъ тысячи остались въ одп+,хъ 
воспомипашяхъ о прошлом», а сторублевки встречаются лишь 
у очень пемпогихъ. Преимущественно потребляется водка, 
слышны гармоники; на улицахъ попадаются группы несо-
всемъ твердыхъ на ногахъ рабочихъ, можно встретить и 
валяющихся въ грязи. Вотъ внешняя картина Енисейска въ 
дни выхода рабочихъ изъ тайги. Къ допершешго всего по 
большей части идетъ неумолкаемый дождь. И безъ того 
вечно грязный Енисейскъ въ разечетъ выглядит» еще не-
привлекательнее. 

Ни одинъ сезопъ не проходить внрочемъ, чтобъ не гре-
мела какая пибудь группа рабочихъ. То бенардаковеше вы-
несли xopomin деньги, то золотничники с» Дюбкоша стара-
ются затмить всех» своих» собратов», то-есть не выходят» 
изъ питейных», где угощаютъ всякаго встречнаго; если же 
появляются иа улицахъ, то не иначе, какъ разъезжая на 
биржевыхъ. 

И еще—редкШ сезонъ обходится без» какого нибудь ге-
роя, слава о котором» зачастую переходит» в» отдаленней-
ппя времепа. Разумеется, такой герой делается предметом» 
общаго внимашя, при чем» его по сту разъ застав л л юте pas-
сказывать какъ было дело. 

Ныне такимъ героемъ явился татаринъ Алимка. 
— А, Алимъ, восклицает» толпа, едва он» войдет» въ 

питейное; здоропо, брать. 
Все крепко жмут» ему руку, начинается чоканье шка-

ликов», объя1чя, 
— Слышали, брат», слышали, разскажи-ка нам» какъ было 

дело. 
— Да коли слышали—такъ чего разсказынать, отвечает» 

Алимъ, которому внрочемъ его известность нетолько не въ тя-
гость, по доставляет» даже немалое удовольствие. Это однако 
пе мешает» ему всяшй разъ несколько поломаться. 

— Ну пЬтъ, брать, хотимъ отъ тебя самого слышать,— 
уважь компашю. 

Алимъ погладить свою бороду, откашлянется и начнетъ 
свое повествовате. 

— Въ прошломъ году, братцы, захожу я къ Мелентьеву, 
такъ и такъ, говорю, покупаете пшеничку? 

— Можно, у тебя сколько? 
— Съ фунтикъ будетъ. 
— Два рубля (т. е. за золотникъ). 
— Хорошо, и отдаю ему менщчекъ. 
Взялъ опъ у меня и пошелъ весить въ другую комнату. 

Я стою въ прихожей: прошло таково долго, пе выходить 
что-то Мелентьевъ; чего, думаю опъ тамъ замешкался—мне 



дурного то ничего и въ голову не приходить. Стою и жду. 
Вотъ выходить какая-то баба. 

— T e 6 i чего падо, говоритъ. 
— Ивана Никандровича. 
Пошла опа къ нему, выходить и самъ. 
— ТебЬ чего надо? 
Я только смотрю на него, просто он'ЬмЬлъ. 
— Чего тебе надо, говорить таково грозно. 
— Денегъ жду... сами знаете, проговорилъ я накопецъ. 
— Какихъ денегъ? ты должно быть ньянъ, — пошелъ 

вонъ! 
Нижу д'Ьло плохо; хоть и первостатейный купецъ, а вы-

ходить плутъ, да еще какой! Иочесалъ я затылокъ, да и 
пошелъ вонъ. А зло такъ меня п разбираетъ; ужь непре-
менно же ему подлецу отомщу, не будь я Алимка. Целый 
годъ, братцы, ждалъ случая. Нине въ разсчетъ и сговорился 
я съ Абдулкой. Идемъ къ Мелентьеву, Абдулъ впереди. Я 
нарочно перерядился въ бешметъ и голову обрилъ *), такъ 
что Мелентьеву трудно было признать мепя. 

— Пшенички не надо ли, говорить Абдулка. Пошелъ это 
Мелептьевъ къ себе въ кабинетъ, и мы за нимъ елЬдомь. 

— Куда? 
— Нельзя молъ, надо в'1;съ посмотреть. 
Только что онъ началъ весить — Абдулч, то и накинулъ 

ему шаль на голову, а я давай ого тузить, да приго-
вариваю: 

— Только никни, сейчасъ наши нолицио крикнуть. 
Помни, говорю, Алимку, помни хорошенько, а самъ его 
потчую. 

Сталь опъ братцы жалиться. 
— Ахъ, отпустите душу на покаяше, возьмите и золото 

назадъ. 
— Нетъ, заплати еще вдвое за прошлогоднее. 
— И заплатилъ? нрервалъ кто-то изъ петсрпеливыхъ. 
— Все до копейки заплатилъ. 
— Молодецъ Алимка, ну-ка, брать, выиьемъ; и нсл'Ьдъ 

затемъ опять начинается круговое чоканье шкаликами. 
Въ числе присутствовавшихъ было двое рабочихъ изъ 

южной тайги. Чувствуя себя до некоторой степени какъ 
бы въ чужомъ обществе **), они были несколько задеты 
торжествомъ Алимки и нашли необходимым!, для чести юж-
ныхъ нромысловъ выдвинуть тамошнюю исторш, получив-
шую въ ихъ круге громкую известность. 

— А вы ребята слыхали ли про нашего Петра Неном-
нющаго. 

Все отозвались, что Петра не знаютъ и ничего о немъ 
не слыхали. 

— Разъ идетъ, началъ разскащикъ, Петръ съ одного 
стана на другой ***). Вотъ ему и встречается исправникъ; 
едетъ онъ верхомъ и съ нимъ два казака—онъ у насъ безъ 
казаковъ ни на шагъ. Петръ хоть и зналъ исправника, од-
нако проходить мимо и шапки пе снимаешь. Сейчасъ же 
исправпикъ останавливаешь его. 

*) Татары на вршскахъ по большей части одеваются какъ рус-
citie paOoaie в голову не брЬюшь. 

**) Рабоч1е съ южных'ь пр1всковъ р4дко заходятт, въ Енисейскъ, 
овъ имъ не по дорог!». 

***) PaCoaie вместо прииска почти вейгда говорить стань, хотя 
собственно ставъ составляешь часть нршека. 

— Ты какъ спеешь пе кланяться, разве не знаешь 
кто я. 

— Нетъ не знаю, отвечаешь Петръ, а самъ все-таки 
шапки не снимаетъ. 

— Взять его. 
Казаки забрали Петра и новели за исправникомъ. Неда-

леко быль мясниковсшй пустой стань. Тутъ исправникъ 
остановился, позваль караульнаго и вслЬлъ разложить Петра. 
Когда отсчитали нятьдесять нагаекъ, то и говоритъ: 

— Довольно. Вотъ знай асе теперь, что я горный исправ-
никъ Михайловсшй. 

Нетруха то одиой рукой порты поднимаете, а другой 
какъ засветить по морд'Ь Михайловскаго. 

— Пу и ты знай же, говоритъ, что я Петръ Непом-
нюшдй. 

Будь чуть самъ Петръ ЕГепомпгощШ, ему бы безъ сомн4-
шя сдЬлали овацпо еще бол'Ье внушительную, ч4мъ Алимк'Ь; 
но въ 1)азсказе исторш но произвела особенная внечатл'Ь-
шя, лишь одинъ изъ слушателей заметилъ:—между посе-
ленцами, братцы, есть народъ отчаянный, ничего но по-
боится. л . Пантол'Ьовъ. 

(Продолжены будетъ). 
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.II t o ив ж и з н и . , стихотворешя Омулевскаго (И. В. ведорова). 

('.-Петербурга. 1883 г. 498 стр. Издаше библ!отеки Иванова. 

На дняхъ вышелъ сборник» стихотворешй г. Омулев-
скаго (П. В. Оедорова). И. В . Оедоровъ - ОмулевскШ, нашъ 
земляк» и уважаемый сотрудникь, хорошо известен» не 
намъ однимъ, но пользуется заслужеппымъ уважешем» и 
въ русской литератур!). Много летъ опъ участвовалъ въ 
лучшихъ русскихъ журналах», выдвинувшись талаитомъ, 
обладал литературным!, воспиташемъ и слЬдул лучшимъ 
традищямъ. Деятельности нашего поэта въ русской ли-
тературе мы пе будемъ касаться подробно. Г . Омулев-
ciciii вступает» вь среду русскихъ поэтов» въ минуту ожив-
лсшя литературы, когда началось въ пей повое направ-
леше, после Кольцова и Никитина надъ русским» наро-
дом» еклоиилась муза Некрасова, зазвучала, ея негоду-
ющи"! и зовущШ ялосъ, появилась noasiH Иле!цоева, Полон-
скаго, Михайлова, Курочкипа, Вейнберга, Минаева и друг, 
поэтов», Малороссия выдвинула талант» Шевченки, въ ЛитнЬ 
еще не замолкли п'Ьсни Сырокомли. Множество переводов» 
из» Гюго, Томаса Гуда, Беранже, Гейне, Леопарди, наполнили 
тогда русскую литературу. Иод» этимъ в.шапем» началъ 
писать г. Омулевсшй и его стихотворешя носятъ сл'Ьдъ 
пережитой эпохи. Это действительно „песни жизни" за 
последще двадцать пять л'Ьтъ, исповЬдь человека, присут-
ствовавшая при возрожденш жизпи, здесь звучит» часто 
скорбь, но слышится и вера въ будущее. Если эта no93iii часто 
идейная, головная, носить иногда слЬдъ натянутости детской 
морали, некоторой прозаической тенденцшности, то, конечпо, 
отъ того, что со многими новыми идеями начинающаяся 
поэз1я не могла справиться, она очень быстро стремилась 
излить ихъ, пе усн'Ьвъ выносить и облечь въ лучппе образы. 
Нельзя однако отнять от» новых» поатовъ искренности чувства, 
они много пережили, перечувствовали, они действительно 



рыдали надъ судьбою народа. Треволнешя, пережитыя иъ 
посл'Ьдн1е годы, должны были па пихъ отразиться рядомъ 
мукъ и терзашй, но тЬмъ не менее пъ этой ноэзш за отума-
непнымъ нзоромъ скорбнаго гражданина все - таки видится 
глубокая B'lipa въ будущее, и В'Ьра въ идеалъ. 

Г. ОмулевскШ является одпимч, изъ сохранившихся писа-
телей. Среди всЬхъ превратностей онъ остается вЬренъ луч-
шими. нредашямъ своей молодости, среди всехъ невзгодъ 
онъ ищетъ уН.шсшл въ своей нЬснЬ, и выражаетъ эту мысль 
въ елЬдующемъ прочувствовапноиъ стихотворснш: 

Песня—свобода моя, 
Песня—моя и отрада! 
Если я смолкну, друзья,— 
Mali ничего ужъ не надо... 

Надъ колыбелью моей 
Песня, какъ reuift, витала: 
Бедная мать моя въ ней 
Силы свои почерпала... 

Слушан песни ея, 
Я 1цлучался сурово 
Яичное благо свое 
Нъ счастш видеть другого... 

Песня вдохнула въ меня 
Къ подвигам» жажду святую, 
Чтобъ до последняго дня 
Биться за мысль молодую... 

Петь мастерица была 
Дней моихъ светлыхъ подруга; 
Съ песней она и ушла 
Нъ М1ръ безпсчалышй отъ друга... 

Песней я только и могъ 
Эту наполнить потерю: 
Я изболЪлъ, изнемогъ, 
Но нъ возрождеше верю... 

Пусть и еще надо мной 
Бури промчатся съ грозою,— 
Прежде, чемъ пасть подъ грозой, 
Встречу ихъ песныо родною .. 

Если-жъ я смолкну, друзья,— 
Мне ничего ужъ ие надо: 
П4сня—свобода моя, 
ПФсня—моя и отрада. 

Гражданская муза нашего ноэта выражается въ н'Ьсколь-
кихъ стихотворешяхъ и найболЪе рельефно въ стихотворецiи 
„къ молодому поколению". 

Спешите, честные бойцы, 
На дело родины святое, 
Того, что сделали отцы, 
Отъ вась потребуется вдвое... 

Вамъ путь тяжелый предстоять 
И ждетъ не мало васъ лишенШ, 
Но пусть вамъ силы подкрепить 
Примерь минувшихъ поколешй... 

Это стихотвореше оканчивается сл'Ьдующимъ поэтическимъ 
угЬшешемъ. 

Еще далеко та страна, 
Где протекаютъ реки медомъ, 
Не вдругъ познается она 
Идущимъ издали иародомъ; 

Не вамъ дано въ ной отдохнуть, 
Кончая подвигъ жизни бранной... 
Но хорошо окончить путь 
Въ виду земли обетованной. 

Подобный стихотворешя дышать здоровою силою. Въ 
стихотворешяхъ ноэта слышится столь-же негодоваше ко 
всему мЬшающему жить, какъ и благословетя всему честному 
и нарождающемуся молодому. 

Всл'Ьдъ за гражданскими мотивами въ кпиг!', г . Омулев-
скаго слЬдуютъ стихотворешя лиричесш, юмористичеоня, 
деревенсюя п'Ьсни, носяпця слЬдъ Кольцовской и Никитин-
ской поззш, паконецъ, поэмы и переводы. ВсЬ они отличаются 
изяществомъ стиха и художественною формою. Ие смотря па 
тепденцш, г. Омулевсшй нрипадлежитъ къ тЬмъ пемногимъ, 
которые но разорвали связи съ художествомъ, его иоддер-
жикаютъ велише образцы изъ Гюго, Мицкевича и Владислава 
Сырокомли, которыхъ опъ изучаетъ и переводить. Изящными, 
выразительными, полными красоты и глубокой ноэзш, пере-
водами литовскаго ноэта русская журналистика обязана 
исключительно г. Омулевскому. Можетъ быть по особому 
сродству душъ, нашъ сибирсюй ноэтъ облюбилъ своего обла-
стпаго собрата Сырокомлю. 

Не смотря на то, что дарованie нашего земляка было 
отдано на служеше русской журналистике, онъ не теряетъ 
однако связи съ родиной. Временами среди другихъ моти-
вовъ онъ вдругъ всноминаетъ о ней. Еще въ ,60-хъ годахъ 
вырывается у него стихотвореше, подобное сдержанному 
вздоху по своей забытой земле. 

Если ты странствуешь, путникъ, 
Съ целью благой и высокой, 
То посети между прочимъ 
Край мой далешй... 

Тамъ сквозь снега и морозы 
Носится мощные звуки; 
Встретишь людей тамъ, что терпятъ 
Муки аа муки... 

Петъ тамъ пустыхъ истукановъ, 
Вядоховт, изнеженной груди... 
Тамъ только люди да ц'бпи, 
П,епн да люди! 

Это стихотвореше 'по глубип-I; чувства выделяется въ 
первый разъ изъ многихъ реторическихъ восп'Ьвашй Сибири, 
но въ немъ она рисуется воображешю нопрежнему въ мрач-
пыхъ краскахъ и образахъ, согласно принятому обыкновеит 
рисовать ее. Только впосл$дствш поэтъ, въ целой се pi и 
стихотворен)й, воскрешаетъ живую и прекрасную природу 
своей родины, опъ здесь становится более реаленъ и выво-
дить Сибирь изъ области мифическихъ страшныхъ нредстав-
лешй на действительную почву, онъ согрЬваетъ эти стихо-
творешя теплотою своего чувства, дышетъ своей HOBsiefi на 
эту помертвелую страну и отдаетъ ой смело симпатш своего 
сердца. 

На тощей и пустой ниве сибирскаго художественнаго твор-
чества стихотворешя нашего земляка, относянцяся къ числу 
настонщихъ литсратурпыхъ произведен^, среди предшество-
вавшихъ неудачныхъ попытокъ, нредставляють единственное 
явлеше и служатъ предв'Г.ичемъ такъ же, какъ и зачаткомь 
м'Ьстныхъ поэтическихъ произведешь Кроме стиховъ г. Ому-
левскШ далъ несколько дЬтъ назадъ прекрасный романь 
„Шагъ за шагомъ", обратиnraift внимаше русской публики, 
романь, въ которомъ также большею частью воспроизведена 
сибирская жизнь. О попыткахъ художественнаго творчества 
вь Сибири, а также и о томъ, почему оно не могло явиться 
доселе, мы поговоримь въ особой статье. Несомненно, что 



мы стоим» однако у его начала. Потребность мыслить, 
бороться, любить, пробуждается и вь нашемъ обществ!). 

Въ это время должна народиться и пожил. Первый песни 
наши выходлтъ р'Ьдко и робко, подобно тому, какъ подъ 
суровою весною нашей родины изъ подъ cirlsry выростаетъ 
первая „ветрянка" , но эти первые весенiiie цв'Ьты тЬмъ 
дороже. Мы нолагаемъ, что наши земляки съум'Ьють оц'Ьнить 
эти II'I.CHU своего поэта. Онъ будетъ дорогъ для насъ т'Ьмъ, 
что съум'Ьлъ пробить ce6t дорогу, занять мЬсто въ русской 
литератур^, доказавъ, что и наша земля не б'Ьдна дарова-
ниями, и вм4стЬ СЪ ткмъ онъ не забылъ родины, но сохра-
нилъ къ ней горячую привязанность. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЖЕО. 
ПОЛИТИЧЕСКШ 9овости. 

— Графъ Кальноки въ коммиссш венгерской делегацш, 
въ своихъ разъяснешлхъ но внешней политике, выразилъ, 
что союзъ съ Италиею и Гермашею ноставленъ иа нрочныхъ 
осиовашяхъ, что некоторый недоразум'Ьшя сь Румышею ио 
дунайскому вопросу улаживаются и что съ Typuieio "Апстрш 
поддерживаете безнрерыяныл дружеская сношешл, что • же 
касается до Poccin, то министрь президента находить отно-
шешя Австрии къ этому государству нормальными вопреки 
действии русской печати. Министр» убежденъ, что суще-
ствующее нротивъ Австро-Венгрш раздражеше ограничивается 
весьма тесными кружками. Mubuie, будто-бы Poccin замы-
шллетъ агрессивную войну, онъ считает» совсемъ не в'Ьр-
нымъ не только вслед сине внутренних» услоиий Poccin, но 
также и потому, что нъ случае, если-бы такое нападете по-
следовало, Австро-Вешняя не была-бы предоставлена однЬмъ 
собственным» силамъ. Министр» не отрицаетъ, что въ Poccin 
проявляютъ усиленную деятельность въ военной области, но 
против» укреплении, воздвигаемых» государством!, въ соо-
ствеиныхъ пределах», возражении не донускается. Посл-Г. 
состоявшейся ратификацш железнодорожной кошиеииции цер-
вою заботою австрийская иравительства является постройка 
дорогъ. Въ Бонстантинопол», Оербш, Румыши и Болгарии 
вонросъ обь этомъ уясо поднять, l ib Австрии полагаюсь, что 
Болгария должна срыть свои крепости и выплатить Турции 
дань, до сихъ норъ не уплаченную. В ь бюджет» на 1884 годъ 
предположено ассигновать на чрезвычайные расходы 8.172,922 
гульдена, на обыкиоиешиые поенные расходы 103-763,944 
1'ульдена, и на чрезвычайные военные расходьи 8.120,672 
гульдена. Президенте австрийской делегацш, князь Чарто-
рыжский, въ своей речи относительно воепнаго бюджета 
выразилъ, что нри обсуждении его, делеи'ацш можетъ прини-
мать вь соображеше финансовое положение государства, но 
не должна увлекаться миролюбивым» настроением» и обязаииа 
ассигновать средства, безусловно необходимый монархии для 
защиты чести, интересовъ и нрав» своихъ народовъ. Эта 
часть речи вызвала безусловное одобрение со стороны членовъ. 

— Въ Берлине, но поводу падения русской валюты и 
русскихъ ((иондовъ делаются доволыио странныя комментарии. 
Печать немецкая, устами „National Zeituug", говорить, что 
напрасно въ России полагают», Оудто оерлиииская бирл{а враг» 
русскаго государствеинаго кредита и заведомо подавляет» 
его, представляя собою выризительницу целей, преследуемых» 
германской политикой. Падете русских» фондов» вызывается, 
ииа самом» деле, слепым» и страстным» обсуждешемъ рус-
скою печатью вопросов» иностранной политики, Германш, 
обладаюицая мюшардами русских» ценностей, не можоть 
стремиться къ искусственному обезц'1шешю своей собствен-
ности. Официальный русски! opi'aub „Journal do St-Peters-
bourg", возражая нротивъ выходки „Mational /eitung", 
меисду прочим» говорите, что нререкан1я ни къ чему но 

ведут» и что, если у насъ и есть газеты, къ которым» 
применимы стропя суждения игЬмецкой печати, то съ дру-
гой стороны грЬшатъ и въ Берлине. 11амъ русскимъ по-
стоянно иириходитсл бороться съ самыми нелеииыми выдум-
ками иноетрапииой печати относителыио России, такой нечати, 
гд'Ь часто смешиое оспариваете пальму ииервенства у гнус-
наго. Примеромъ гнуснаго „Journal lie St,-P6tersbourg" ста-
вить клевету немецких» газетъ, которыя уверяют», что не-
которые французсме органы нечати, сочувственно отноелициеел 
к» l'occiu, ииодкуиилены ею. Между Берлином» и Петербур-
гомь существовалъ обычаи, в» силу котораго при назначеши 
новаго уполииомоченнаго одиюй страны предоставлялось право 
воешю-унолиюмочениюму другой отъ имени своего государя 
нредлагать троих» кандидатов». В ъ настоящее время, иири 
назначеши нреемииика генералу Вердеру обычай нарушен». 
Русскому военному уполномоченному князю М. С. Долгору-
кову пе было предоставлено обычное право. Союзный гер-
манскш сон'Ьтъ, на основанш закона о социалистах» ииосга-
повилъ продлить малое осадное ноложеше въ Берлине, Гам-
бурге, Альтоне и окрестностях» до 30 сентября 1884 года. 
Въ городе УйзеиахЬ состоится въ ноябре первый большой 
сь'Ьздъ германскихъ крестьян» для обсуждения вопросов» 
касающихся ииитерееовъ земледельческая класса. ВслВдстше 
заиирещения германекимъ иравительствомъ ввоза свинины изъ 
других» государств», жители принуждены были употреблять 
нт. пищу исключительно мясо местньихъ животных». Резуль-
татомъ этого по всей (.'аксонiи распространилась трихинная 
болезнь. 

— Греческ1е король и королева недавно были нроЬздомъ 
въ ВЬне. Блаи'одаря этому факту австрийская печать посо-
ветовала Грецш иирисоединиться въ австро-и'ерманскому сою-
зу, въ котором'» она найдете свое единственное спасение. 
ВсЬ гречесшя газеты оирфициальиыл и неои^и^ищальныя, ли-
беральный и ретроградный, единодушно поспешили отчу-
раться от» непрошенная и нежелательная покровительства. 

— Португальские крестьяне просили отм1шы пошлин» на 
хлйбъ,—заявление ихъ было оставлено торговой) палатою 
безъ внимашя, всл'Ьдств1е чего бедняки взнолновалиси. и вы-
разили свое неудовольсше въ мятежЬ. Бежавишя власти, 
после первая ианическаго страха, собрали и выставили вой-
ска. Происходили стычки. Собственно говоря, ниидиффереигг-
ность торговой палаты къ просьбе крестьянъ была только 
последнею каплею, наполнившею ' чашу горечи. Поргу-
гальсше крестьяне влачатъ печальное существоваше. На 
севере государства, поземельная собственность до того 
размельчена, что крестьяне постоянно эмигрирую™ въ Бра-
зилию н друпя части Южной Америки. Въ юяшьихъ провин-
циях» огромный пространств;!, земли захвачены съ давнихъ 
ииремеии» несколькими знатными фамилиями, крестьяне же 
кормятся въ качестве батраковъ и подчинены полиому произ-
волу богачей. Во время возсташя толпа требовала аграрных» 
реформ». Слышались ругательства на существующее прави-
тельство. Раздавались крики: «Да здравствуете республика!" 

1 М Ы Ш РУССКОЙ ж и з н и . 
Министерство ишутрениихъ Д'Ьлъ, по словамъ „Нов. Bp . " , 

внесло въ кахановскую комиссию чрез» своего представителя, 
г. товарища министра внутренних» д»лъ И. 11. Дурново, но-
вый проекте реоргаиизацш мЬстныхъ управлений. По слухам», 
проекте министерства внутреинихъ делъ представляете со-
вершенно самостоятельный труд», во многих» отношешлх» 
расходящийся сь принципами, легшими в» основу проекта, 
выработанная комишею подъ нредседательствомъ статсъ-
секретаря Каханова. 

— Министерство государственныхъ имуществ» нредиола-
гаетъ учредить новый юго-заинадиыи ярнозаводскш окруи'ъ, 
в» в е д е т е котораго должиы ВОЙТИ и'орные ииромыслы въ гу-
берщяхъ—Черниговской, Киевской, Волынской, Подольской, 
Таврической, Херсонской и Бессарабской („Нов. Bp.") . 



— Высочайше повел'Ьпо вс'Ьмъ вообще лицамъ, какъ 
воепиымъ, такъ и граасдапскимъ, учебио-воспитательяаго и 
администратиицаго составовъ сибирскаго и тифлисская ка-
детскихъ корпусовъ и иркутской, владикавказской и омской 
(до ел упразднены) воониыхъ нрогимпазЫ, за исключешемъ 
смотрителей домовъ пер нихъ двухъ заведешй, предоставить 
право на получеше прибавочная жалованья за выслугу 
нятилЬтчй въ Сибирскомъ и Кавказском* краяхъ. 

—< „Повое Время" слышало о передач!', министерству 
народнаго просвЪщешя начальныхъ училищъ Алтайскаго и 
Церчипскаго горныхъ округовъ, состоящихъ въ настоящее 
время къ вЬд'Ьнш кабинета Кго Имиераторскаго Величества. 

— 1'. министр* народнаго нросв'Ьщешя, желая насколько 
возможно оградить учащуюся молодежт, от* влЫшя людей, 
которые, под* видом* доброжелательства къ студентам* при-
носят* им* существенный вред*, отклоняя ихъ отъ прямыхъ 
ц^лей высшаго образованы, предложил* попечителям* учеб-
ных* округов* разъяснить студентам'*: 1) что они, пока на-
ходятся въ высшихъ учебных* заведешяхъ, суть не каше 
либо политические деятели, а только учапцеся, которые про-
должают* учеше, коего основания получены ими в* низших* 
и средних* школах*; 2) что поступая въ учебное заведете, 
на основаши установленных* и заранее предъявленных* им* 
правил*, они т-Ьмъ самым* обязываются исполнять ихъ, а 
въ случай нежеланЫ исполнять или призпашя этих* пра-
вил* для себя отяготительными, могут* оставить учебное 
заведете, и S) что вслшя сь их* стороны заявлешя, требо-
Bania и буйства могут* иметь лишь весьма печальный для 
них* самих* посл'йдстшя, так* какъ по необходимости долж-
ны вынудить правительство съ большею еще настойчивостью 
требовать непременная исполнены тВхъ постановлепШ, ко-
торыя нризпаны имъ полезными, а равпо и карать гЬхъ изъ 
учащихся, которые имъ не подчиняются и участвуют* в* 
какихъ-бы то ни было противъ нихъ заянлешяхъ и д'ЬйствЫх*. 

— Въ непродолжительном* времени при императорской 
академЫ наук* начнется печаташе трех* словарей: L) 
древпе-русскаго, составлен наго покойным* И. И. Срезнев-
ским*; 2) литовско-русскаго и а) архангельская иар'ЬчЫ. 
(„Нов. Bp . ' ) 

— 11а имя одного из* высокопоставленных* лиц* полу-
чено недавно коллективное ирошеше от* номкщиков*-земле-
владкльцевъ и крестьянъ Тверсюй губерши, въ котором* 
они просят* ходатайствовать объ открытш вновь женских* 
врачебных* курсов*. Ио словам* „Новаго Времени", Пре-
обладающая подписи—крестьянъ, мотивируется ирошеше той 
несомненной пользой, которую приносит-ь женщина-врач* 
въ провинцЫ. Кто факт* ие единственный: подобный же 
нрошешя получены и из* другихъ губбршй. 

— „Русскимъ Ведомостям*" пишут* из* Ярославля, что 
окончившая курсъ врачебныхъ наук* при Николаевском* 
военном* госпитале, стипендиатка ярославскаго уезднаго 
земства, Екатерина Седоропиа Сферина, съ раврешешя г. 
начальника губерши, допущена до зашгпй медицинскою 
практикою въ Ярославской губерши. 

— Изъ Ташкента северное телеграфное агенство пере-
дает*, что учреждается для туземиыхъ женщинъ и детей 
лечебница съ исключительно женским* медицинским* и при-
служивающим* персоналом*. 

— По сообщенш „Минуты", 6 октября в* Государствен-
ном* совете, въ департаменте законовъ, обсуждался новый 
универс.итетсшй устань, проект* котораго былъ внесен* ми-
нистром!, народнаго просвещены. Претя, говорят*, были 
очень оживленныя. Во главе защитником* проекта былъ И. 
Д. Деляповъ, оппозицию предводительттвовалъ статсъ-сек-
ретарь А. В . Головпинъ. Судьба проекта решится оконча-
тельно только на общем* собраши департаментов* Государ-
ственнаго совета и теперь развязка, конечно, не заегавитъ 
себя долго ждать. „Минута" предполагаешь, что присутетше 
нъ настоящее время въ Петербурге г. Каткова имеет* близ-
кое касательство къ этой важной законодательной работе и, 
хотя онъ писалъ въ „Московскихъ Ведомостях-*", что за-

щитников* стараго университетская устава уже более не 
осталось, но, как* нидпо, оп* ошибся и университетская ре-
форма пройдет* пе без* борьбы. Ч-го окончательная победа 
останется за министерским* проектом*—въ этомъ, по мн-е-
nifo названной газеты, нельзя сомневаться, хотя, конечно, 
возможно, что нроектъ этот* будетъ въ известной степени 
видоизменен*. 

— Въ предиосл-Ьднемъ зас-ЬдапЫ С.-Петербургской думы 
было доложено собрашю сообщены градоначальника следую-
щ а я содержат л: городская дума постановила расходы по 
Провозу тела И. С. Тургенева отъ Вержболова до С.-Петер-
бурга, а также на погребение его, принять на городской 
счегъ, для чего потребную сумму, примерно до 3,000 руб. 
отпустить пъ комитета общества для нособш нуждающимся 
литераторамъ и ученымъ. По соображеши приведенная по-
стапоплетя городской думы съ закопомъ, г. градопачальникъ, 
признавая постановлеше городской думы объ ассигнованы 
3,000 рублен на нокрытю расходовъ по перевозу тела покой-
наго писателя И. С. Тургенева въ С.-Петорбургъ и по по-
гребепш его, нарушающие* 140 ст. гор. полож., и сделавъ, 
на оспован1и ст. 151 гор. пол., распорлжепЫ о передаче 
таковая постановлены па разсмотркше присутствЫ но город-
екимч, делам*, просит*, на основаши 155 ст. того же поло-
жешя, прюстанониться приведешем* сего определены в* 
действЫ на месячный срокъ, считая таковой съ 29-го сен-
тября сего года. Но выслушаши протеста г. градоначальника 
объ ассигнованы со стороны думы этихъ 3,000 рублей, глас-
ный М. А. Ратьковъ-Рожновъ, по слонам* „Нов. Времени", 
предложил* уведомить г. градоиачальпика о томъ, что деньги 
яти уже выданы думою обществу пособЫ нуждающимся лите-
раторамъ и ученым*. 

— 29 го сентября, как* сообщают* „Сцб. В-Ьд.", въ за-
с.едмпи мценскаго земская собран in из* 10 гласных*, гласный 
г. Pypmia, заявив* еобрашю о копчипе И. С. Тургенева, 
предложил* отслужить панихиду и затем* открыть подписку 
на памятник* ему. На это предложены председатель собра-
ны, господин* Типькон*, ответил*: „Достойнее его людям* 
не д'Ьлають памлтникопъ и Филарету москонскому не слу-
жили панихиды", а потому предложил* перейти къ очеред-
ным* запятЫм*. 

— На днях* проф. Э. Э. Эйхпальд* простился съ своими 
слушателями, которые устроили ему громкую опащю и про-
водили его до кареты. („Врач*") . 

— 10 октября состоялось празднованы 50-ти Л'1;тияго 
юбилея первая въ РоссЫ медицинская общества, посящаго 
названы „Общество русскихъ врачей" и руководимая вь 
настоящее время С. П. Боткиным*. Произнесено было не-
сколько р'Ьчей профессорами Ивановским*, Боткиным*, Андре-
евским* и друг. Было множество депутащй отъ медицинских* 
обществ* и корпоращй, между прочимъ и отъ женщинъ 
врачей и отъ женскихъ врачебныхъ курсовъ. 

— Г-жа, Гончарова, о нутешествЫ которой но Африке 
сообщали газеты, должна въ пачале будущаго года возвра-
титься въ 1'occiio и посетить нашу столицу, где ею въ одномъ 
изъ ученых* обществ!, будетъ сделано несколько публичныхъ 
сообщепЫ о евоемъ нутешествЫ. 

— Въ „Смоленском* Вестнике" напечатано объявлеше 
редакцЫ: „Опыт* изданЫ при новых* цензурных* условЫх*, 
въ которыя поставлена наша газета распоряжением* г-на ми-
нистра внутренпихъ д-елъ съ 5 го августа, убедил* насъ въ 
необходимости изменить сущесгвовавшЫ доселе программу и 
внешнюю форму из д а т л. В * связи съ этим* предполагаются 
перемены въ составе редакцЫ. Все это заставляет* насъ на 
время нршстановиться дальнейшим* выпуском'* нумеровъ. 
Если предположены наши объ этихъ изм-ЬнепЫхъ осущест-
вятся, мы не замедлимъ возобновить изданЫ; въ противном* 
случае, прекрагивъ его совсЬмъ, мы предоставим* г-дам* 
подписчикам* получить обратно часть подписных* денегъ, 
причитающуюся имъ за время простановки. О томъ или дру-
гомъ исхода мы надеемся ув'Ьдомить нашихъ читателей не 
позже 15 ноября сего года". 

(J,-Петербург*. Типография Н. Д, Кесневиля, Шдеждинска, д. JV« 39, РКДАКТОРЪ-ИМАТЕЛЬ Н. 11. Ядринцевъ. 


