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КРЕСТЬЯНСКОЕ Д'МО. 

Вонросъ объ устройств^ быта алтайских» крестьян», как» 
говорят», вступил» и» нопий фазис». Комиссия, посланная для 
ревизш па Алтай, приводит» к» окончаний свои работы, и 
самый д'Ьятельный члеп» ея, Н. А . 'Ваганов», готовит» до-
клад». Вотъ что мы прочли по поводу этого доклада в» 
печати: 

«В» виду вопроса, поднятаго в» удЬльпомъ ведомств!; (?) о вве-
девш реформы въ средЬ алтайский полостей, министерством» 
императорскаго двора была командирована спещальная комиссия 
иа Алтай, нъ результате наследований которой, известный дея-
тель, Н. А . Ваганов», на днях» окончил» капитальный труд», 
содержаний въ себЬ подробное oimoaiiie алтайских» крестьяискихъ 
полостей. Доклад» Н. А. Ваганова обращает» внимаше не только 
иа состав» и число жителей въ волосгяхъ, по и наследует» 
прирост» паселошя по полостям», проливает» свЬт» на нере-
селенчесшй вопрос» я его значеше для края, а равно причины, 
пызвавнни ото переселеше. Количество яемли и границы ея, спо-
собы польвонашя вемлей, размер» обложен^, способ» раскладки 
повинностей, промыслы, торговля, скотоводство, севооборот», 
уроясай, ц'Ьиы на рабоч1я руки и продукты в» крае; повинности: 
денежная, м1рская, натуральпая, составъ полостного суда, реше-
HiH на обычном» праве, составъ адмипистрацш, народное обра-
воваше—все обратило впиман1е изслЬдователя; почтенное м'Ьсто 
отиодится докладом» существующему среди крестьян» в» алтай-
ском!. гориом» округе вахнатному (вольному) пользование яем-
лей, суду стариковъ, наконец», в» высшей стспепи ращональной 
раскладкЬ MipoM» повинностей нронорц1оиально какъ количеству 
земли, находящемуся в» иользоваши плательщика, так» и полу-
чаемому последним» доходу. Въ итоге, докладъ высказывается 
противъ введев1я Ноложешя 19-го фспраля 1861 г . п» алтай-
ских» волостях» и отрезки земли у крестьян», указывая в» то же 
время на настоятельность устранешя препятствШ для экономи-
ческаго благосостояшя врестьяяъ». 

Изв'Ьсие это, по обыкнонешю, не совсЬмъ точно передано 
петербургскими репортерами, начиная с» того, что кабинета 

смешан» съ удельным» ведомством». Во-вторых», самое яа-
ключеше, къ которому нриигелъ Н. А . Вагаповъ, является 
темпымъ и непонятпымъ. „Докладъ, сказано, ныс.казыпается 
противъ впедешя Ноложешя 19 февраля 1861 г . " Что-же 
это значить, когда ц'Ьл1ю работъ должно быть оеуществлеше 
именно ноложешя 19 фепраля? Сколько памъ известно, дело 
заключается не въ прицип'Ь применешя крестьянской ре-
формы (это дело решенное), а пъ техъ способахъ, какъ она 
должна быть осущестплепа. Докладъ или заключеше Н. А. 
Ваганова, как» мы слышали, стремится къ действительной 
цели осущестплешя Ноложешя 19 февраля, но расходится 
со всеми предшествовавшими досел-Ii мнЬшими, потому что 
разрешеше данпаго вопроса въ Сибири нредставляетъ свои 
особенности. 

Конечно, до опубликопашя доклада мы по им'Ьемь прапа 
высказывать об» нем» как^я-либо суждешя, но мы не можем» 
не заметить, что по npieMy разр'Ьтешя вопроса он» заслу-
жииает», внимав in, так» как» это первый сводъ с.»ЬдЬи1й о 
земельномъ хозяйстве, способахъ владЬшя, пр1емахъ раскла-
док» и проч., что только и можетъ быть принято при основе 
такой важной реформы. 

Для уразум'Ыпя вопроса мы должны сказать, что д'Ьло 
крестьянское въ Сибири не столь просто, какъ съ пиду ка-
жется. Алтайская крестьянская реформа, какъ после.дстше 19 
февраля, должна бы быть окопчена давно. Въ марте 1868 г . 
состоялось Высочайшее поиелЬше о нрюбретопш крестьянами 
Алтайскаго и Перчинскаго округа въ собственность ихъ зе-
мельпыхъ наделов», по дело это не могло быть выполнено, 
а постоянно отодвигалось и встречало неодолимыя пре-
пятстшя. 

Лишь въ последнее премя кабинетъ Его Величества 
отнесся къ нему внимательнее и послал» особую ревизш 
для разсмотрЬшя дЬлъ на мЬстЬ. Съ 1868 г. было кое-что 



предпринимаемо на мЬстахь, собирались когда-то мн'Ьшя 
алтайских* миропыхъ носредниковъ иа особом* СЪ'ЬБД'Ь, сов-
местно с* ними высказало свои заключены! и алтайское гор-
ное правлеше, относительно над'Ьла крестьян*, затем* главное 
унравлоше Западной Сибири представило крестьянскую ре-
форму на усмотрены кабинета еще 28 апреля 1872 г . но 
съ тЬхъ нор* ответа неполучилось. 

Таким* образомъ крестьянское дело в* Алтае имеетъ 
целую исторш, къ сожал'Ьшю, исторш столь обильную раз-
ными случайностями, такъ долго затянувшуюся, что опо со-
ставляет!. совершенно особый эпизодъ въ общей крестьянской 
реформе 19 февраля и, можно сказать, нредставляетъ исклю-
чительный примерь, судя но тому, что оно пе кончено и 
конца ему не предвидится. Между тЬмъ, различныя позе-
мельным недоразумешя, неопределенность отиошешй до но-
следплго времени давала себя ясно чувствовать. АлтайскШ 
itpocTi.aHCitift вопрос* при зтомъ осложнился нодиятымъ во-
просомъ переселенческим*. 

Если при освобожденш крепостных* крестьянъ въ Евро-
пейской Россш ата онеращя, при всей затруднительности 
установить равнопЬсЫ между двумя сторонами, землевладель-
цами и крестьянами, могла быть окончена такъ или иначе 
и осуществлена па деле при помощи наД'Цовъ и владЬн-
ных* грамот*, то тотъ же вопросъ, перенесенный на сибир-
скую почву, въ особыя у слои! я быта, явился далеко пе такимъ 
удобоисполнимым!,. Затруднены заключались здЬсь въ томъ, 
во первыхъ что, земли какъ государственных*, такъ и 
алтайскихъ крестьян*, не обмежеваны и не приведены въ 
известность. Планы когда-то местами снятые не согласуются 
с* действительностью. Ко вторых*, никакой оценки земли, 
исчислешя доходности, кадастра въ Сибири не делалось; оценку 
весьма .трудно установить, иъ виду громаднаго количества 
земель, не пользующихся рыночной ценностью, при отсут-
стши удобренЫ, хотя нельзя сказать, чтобы земли не ценились 
креетьянстиомъ. Бъ третьихъ, крестьянство сибирское поль-
зуется вемлею особымъ способомъ, оно, если такъ можно 
выразиться, кочуотъ съ своимъ земледельческимъ хозяй-
ствомъ, система его „переложная", ввести его въ шше-либо 
пределы, при такой системе, и определить для него какую-
либо норму — весьма трудно. 1!ъ четвертых*, йаеелеше не 
только наростаетъ, но увеличивается прибылью переселен-
цев*, сталкивающихся въ интересахъ поземельных'!, съ ста-
рожилами. 

Б * этом* случае мы видим* въ новой стране не столько 
какое-либо определенное влад'Ьше и право даннаго лица 
на известный участок*, где бы можно было ввести какой-
либо нравовый порядок*, ио совершенно неустановившшся 
еще отношешя, всл'Ьдстше начинающей слагаться жизни. 
Способы нользовашя землею крестьянъ, их* взаимное обыч-
ное отношешо и д'Ьлежъ между селен in ми, хотя и су-
ществуютъ, но совершенно не изучены. Дал'Ьс нигде на-
селеше не обладает* такою подвижностью, как* въ коло-
низующейся Сибири. Даже крепостное право, пъ форме за-
водскаго права и прикреплены къ землЬ, ничего не могло 
сделать, чтобы остановить разеелёше крестьян*, которое со-
верншлось споим* чередом*. Съ 19 февраля притом, новаго 
наеелонЫ въ Сибирь только усложнилъ дело. На всем* про-
тяженЫ земель сибирских* и алтайскихъ до последняя 
временя двигается и разселяется свое и пришлое крестьян-

ство. Всякое новое прикрЪпленЫ къ езмл'Ь повело бы здЬсь 
только къ задержке колони зад in и заселены страны, что 
конечно по желательпо. КакЫ же наделы возможны въ такой 
стране и возможны-ли? Вот* вопросы, которые важны пе 
только со стороны юридических* отиошешй, но и со сто-
роны экономических*. На кого жо выпало разрешать ихъ 
въ Сибири? 

Нредстаньте-же себЬ обыкновенную сибирскую капцелярш, 
с* ея ничтожными средствами, съ ея приказными, при не-
именш спещальиыхъ учреждены, при недостатке образован-
ныхъ людей и отсутствш всякаго изучены крестьянскаго быта, 
что могла сделать она? Можетъ ли эта улитка, замкнутая 
въ себя, охватит!, живую действительность страны, раски-
нутой па тысячи верстъ, постоянно наполняющейся людьми, 
этотъ целый Mipi, жизни, копошащШся в* лЬсах* и урма-
нахъ, занимающей земли, работающЫ, удовлетворяю!^ и свои 
ежедневпыя потребности, создаюицй свой какой-то неведомый 
никому складъ жизни, а главное растущШ, ширящЫся, ,жн-
вущ1й сотнями тысячъ существ!,, созидающихъ безустанно 
какую-то гигантскую работу сотнями тысячъ рукъ?! 

Понятно, сибирская бюрократ и канцелярЫ пе могла 
даже понять всей важности этихъ вопросовъ жизни, пе могла 
принять их* къ сердцу и, конечно, явилась безеильною пе-
редъ многими изъ нихъ. 

Шла и тянулась переписка, алтайское горное правлеше, 
мировые посредники, какъ и администращя, согласно букве 
закона и нринятымъ юридическимъ нормам*, дошли до одного: 
что „необходимъ наделъ!" Но возможепъ-ли наделъ въ Сибири, 
какъ онъ может* быть сделан*, какая норма должна быть 
для надела при местном* своеобразном* хозяйстве, это оста-
лось вопросом* и йеразр'йшеннымъ и енорпымъ. Надел* пе 
нозможеп* без* обмежевашн, а межевать надобно еще годк 
да годЛ. Для обмежевашн алтайскихъ земель когда-то исчи-
слялось 104 года. Наконец*, въ Сибири приходится межевать 
пустыни и дебри. Межеваше здЬсь встрЬчаетъ огромный 
технически трудности. Межевать Алтай—все равно, что 
межевать 4 или б Швейцары. Если въ другихъ местах* 
производилось все это столЬтЫми и целыми шжол-Ьшями сне-
щалистовъ, то приходится задуматься, на сколько это мыслимо 
сделать у нас* вч. одну минуту? Обмеясеваше в* Алтае оста-
новилось, наконец*, въ виду того, что вдЬсь потребовались 
и соответственный громадным суммы. По прежде чемъ ихъ 
тратить, придется задаться вопросом*, к * чему это приведет!,? 

Дал'Ье для исчислешя крестьянскаго надела нъ Сибири 
или количества земли, иеобходимаго для крестьянскаго хозяй-
ства, нужно было собрать подробный экопомическЫ данный, 
изучить поземельное дело, собрать свЬдешя по волостямъ и но 
обществам*. Ничего этого, къ сожаление, но было сд'Ьлапо. Ми-
ровые посредники въ Алтае, напротив*, были отвлечены от* по-
земельных* д'Ьлъ и ихъ обязанности до послЬдняго времени были 
друпя- Посредпики и чиновники были собраны внезапно безъ 

' подготовки къ делу, а потому наделъ этотъ начал* исчисляться 
приблизительно, одни считают* его доселе достаточным* въ 
15 десятинъ, друпе говорят*, что при переложном* способе 
хозяйства немыслимо иметь его менЬе 30 и даже 40 дес. 
па душу. Последнее мп'Ьше высказывалось людьми, знавшими 
ближе крестьянское хозяйство. Понятно, что прежде, чЬмъ 
определять такую норму, нужно было узнать neh условш 
м'Ьстнаго труда, изучить существующее отношеше креегь-



янскихъ общинъ къ земле. Мало того, здесь приходи-
лось иметь дело съ формами совершенно неизвестными 
для пасъ и въ другихъ м'Ьстахъ исторически вымершими. 
Наделами внутренней Poccin невозможно оказалось изме-
рят!, крестьянское хозяйство въ Сибири. Мы видимъ здесь 
крестьянок^ Mip», пе замкнувнпйся, а распростерппйея 
и такт, сказать pacnpocTpanHRinift свои влад4Ыя и пользо-
iianie на нею землю, по заповеди, что „земля Божья" и но 
принципу: каждый бори по своей надобности. Попятно, что 
после итого могъ явиться и явился вопросъ" на сколько необ-
ходима, еще въ Сибири наделъ землею, какъ государствен-
пыхъ, такъ и нодзаводс.кихъ кресть ппъ, и къ чему онъ при-
ведет»? Если онъ попедетъ къ урезке земли отъ существую-
щихъ крестьяпскихъ влвд£шй, если опъ поплшеи, на съужеше 
земледельчесваго хозяйства, то есть къ экономическому кри-
зису, то еще иеобходимо-ли его добиваться? Па кого, наконецъ, 
придется возложить этотъ няделъ, кто осуществить его 
такъ, чтобы владен!е и нольяовцп1е землею между селошями 
и общинами явились не только равномерными, равноправными, 
но и безопорными вь будущем». Если мы предположим», что 
псе это сделают» местные межопщики, те самые, которые 
делали съемки у крестьян» доселе, то ото будет» слишком» 
наивным» ответом» вт, виду того, что большинство суще-
ствующих» сьемокч, и плапов», сделанных» для крестьян», 
оказались фиктивными, несоответствующими с» действитель-
ностью, породившими только споры и прдоразумешл. Ио если 
существующая с»емки пели къ этому, то какое же ручатель-
ство, что тоже не повторится и впредь. Возможно-ли, пяко-
пеп», псе дело решить межевой корпорац!и? Можно-ли суще-
ственн4йние интересы крестьянства и самыя жияненныя их» 
дела отдать в» руки мелких» чиповпиков», даже не чинов-
ников», а канцелярских» служителей, преследовавших» всегда 
мелкую наживу пъ Сибири и проввпнпыхъ на свою невзыска-
тельность „куроедами". Пред» этой перспективой, мы пола-
гаем», остановятся самые ретивые защитники наделов». 

Нам» кажется, что все эти нопросы пе так» просты, как» 
доселе предполагалось, прежде всего мы не можем» решить 
их» без» изеле допаши кростьянокаго хозяйства, во вторых», 
опи не могут» быть решены безъ участия самих» крестьяпъ, 
которые, к» сожал'Ч'ШЮ, ни въ одну комиссш, даже въ видЬ 
экспертов» па местах», не были признаны. 

Пь конце всех» мытарств», волокит», канцелярских» 
отписок», к р е с т ь я н с к о е д е л о д о л ж н о в о р о т и т ь с я 
к ъ п е р в о н а ч а л ь н о м у и с т о ч н и к у , к » н а с т о я -
щ и м » р а д е ' т е л л м » з е м л и , к » т р у ж ен и ку к р е с ть -
я н и п у, который лучше всего разскажет» услов1я своего хозяй-
ства и найдется как» ему поделить землю съ соседями. Лучпне 
знатоки крестьянекаго дела, какъ Н. Л. Пагапов», подают» 
первые пример» этого обращешя, указывая, что паисправед-
ливейшимь будетъ „судъ стариковъ", выбранный отъ обществ» 
и волостей. При его посредстве только решится дело. 

Наконец», самому крестьянству, вместо безкопечпыхъ 
тяжбъ и обращешй размежевать да наделить ихъ, нора вну-
шить, что сила пъ нихъ и опи , к р е с т ь я н е , л у ч н п е 
у с т р о и т е л и с в о е г о б л а г а , при взаимномъ соглагаеши 
между собою. 

Х Р О Н И К А . 

20-го октября состоялся заведенный обычаем» обыкновенный 
друяюЫй обед» сибиряков». Обед» былъ дан» въ гостнвиице 
• Метрополь» и собрал» до 70 человЬкъ, отчасти уже эпакомыхъ 
но предшествовавшим» обедам». На этих» обедах», безъ всякой 
особой подготовки, в» откровенной товарищеской беседе выска-
зываются'благопожелаШя и землячеств тосты. 1!» нынешнем» 
году, редактор» настоящего издаи1я, Ядринцев», говорил» о за-
дачах!. и трудах», которые предстоят» краю въ виду пробудив-
шейся жиапи, причемъ опъ указалъ иа то посреди и честно и под-
держку, камя могут» оказывать живущ!е въ столице сибиряки ли-
цам», посшицагашнмъ себя служб® и заняттямъ на родине. Связь эта 
сибиряков» улсе выразилась въ Петербурге осповашемт, общества 
всномоществоваи1я учащимся. Затем», г . Поповицюй сказал» 
несколько теплых» слов» об» отвошеп1и русской печати к» 
сибирским» вопросам», а присутствовавши иа обеде гость, г . Гра-
щепскМ, наиоминл» о долге и благодарности, которые должпы 
чувствовать сибиряки къ своей матери Poccin. Известный путе-
шественник» ПлсецкШ развил» мысль о необходимости в» Сибири 
рисовальной школы и, предложив» начать о ней хлопоты, въ 
виде начала пожертвовал» свои сочинешя на 500 руб. На 
мысль эту отозвались съ почили» еочувстшемъ. Наконец», про-
возглашены были тосты за деятелей, трудившихся для Сибири, 
и аа присутствовавшего С. В . Максимова, аа сибирмий универ-

- ситетъ, ва местную печать, старейшую представительницу ея, 
«Сибирь», и редакщю, служащую на пользу Сибири въ Петер-
бурге, а также за сибирячек». По обнкновеш'ю петербуржцы 
обменялись с» московскими земляками, оправляющими обед» 
в» тот» лее деяь, телеграммами. 

Въ ответ» на приветстме петербургских» вемлякои», изъ 
Москвы быле получена следующая телеграмма: 

«Сибиряки, собравшееся на обеде в» Москве, шлют» искренпШ 
привет» своим» соотчичамъ в» Петербурге, выражая общее 
пожелаше благоденств1я родине». 

Редакцш гаветы «Сибирь» было тоже послано прип'Птсппе 
и получен» ответ» следующего содерЖешя: «Редакщя газеты 
«Сибирь» берет» смелость отъ лица сибиряковъ скромно от-
нревднованших» 26 октября благодарить петербургских» и мо-
сковских» земляков» ва выражеппое сочувств!е родному краю. 

Какъ известно, сибиряки, проживающ1е въ Петербурге въ 
1881 г . , составили проектъ устава общества содейств1я учащимся 
сибирякам» и при прошен in представили его па утперждеше. 
Уставь этот» ныне возвращен» изъ министерства внутренних» 
дел» с» некоторыми исправлешями. Первоначально пведполага-
лось обществу иметь отделения въ другихъ городах», теперь оно 
будетъ безъ отд4леп1й; кроме того учегщеся въ низших», сред-
них» и высших» учебных» ваведешяхь не могутт. быть членами. 
30-го октября въ собраны учредителей пришли къ заключонио, 
согласившись па исиревлешя, ходетействоветь объ окончатель-
ном» утверждении устава. 

В Е С Т И ОБЪ ЭКСПЕДИЦШ Г . И. ПОТАНИНА. 

Объ вкспедицш Г . П. Потанина мы имеем» иивестчя из» 
Гибралтаре отъ 25-го сентября. Въ Плимуте фрегат» «Минин»» 
простоял» до 17-го септября. По выходе, корабль испытал» силь-
ную качку, он» делал» 14-TI, размеховъ въ минуту, и мачты 
пакренялись иа 20—25°. Буря, однако, кончилась благополучно. 
Путешественники, подходя къ Гибралтару, увидЬли берега Испаши 
и Африки, с» ея горами и пустынными песчаными берегами. 
Вечером», когда подошли къ Гибралтару, представился силуетъ 
огромной иыднипувшейся горы; у подошвы ея мерцали огпн, кру-
гом» царствовала тишина, море было спокойно и па поверхности 
его вспыхивали светящ1еся таинственные фосфоричесие огпи (све-
чеше моря). Утром» открылся город», который лепится по горе 
уступами, а на них» проходят» улицы. Доме в» евдехъ и ме-
стами видны пальмы. Во время стоянки въ порте, путешествен-



пики сделали несколько поездок» на берег», имевших» харак-
тер» малепысихъ вкскуретй для ихъ натуралиста, собиравшаго 
раковипы, моллюсков» и проч. 

Въ ГвбрялтафЬ г. Потанин» познакомился съ м'Ьстным» 
жителем», г . Густавом» Доте (Dautez), занимающимся собира-
iiieM» растевШ и наземных» моллюсков», а также с» его друзь-
ями, гг . Даеой (Павоу) и Валеетрино (Balestrino), которые 
тоже любители естественных» наук». Г . Доте передал» г. По-
танину гербарШ гибралтарских» раетенШ въ количестве 130 
видов» и коллекц!ю наземных» моллюсков», видов» около 50, 
предназначая ихъ въ дар» иркутскому музею, цополнев1е кото-
раго колдекц1ями составляет» отчасти, по воле жертвователя па 
аксмедицио, В . I I . Сукачева, ея задачу. Г . Доте принял» также 
предложеше г. Потанина снестись съ г. Мартьяновым» въ Ми-
нусинске, съ целыо обмЬна коллекц!ями. 

Изъ Гибралтара <Минин»> направился в» Неаполь, куда 
прибыл», какъ известно ужо, 25-го числа. 

Въ яеурнальном» обозренш газеты «Неделя» проводится 
параллель между услов!ямн Калифорв1и и Сибири. Въ этой 
параллели говорится, можду прочим»: «Въ то время, когда 
каждый калифоряскШ пр1цск», едва сколотив» свои бараки, 
осповывает» собственвую газету, часто редактируемую «эми-
грантом»» изъ смирительяаго дома, выбирает» городское управ-
лея1е, быть может», изъ педаввих» конокрадов» и не покинув-
ших» практики шулеров», и назначает» личный состав» суда 
Линча, хотя-бы изъ господ», изучивших» несложный формы ВТОГО 
процесса въ качестве подсудимых», в» то время, когда амери-
канская Сибирь, такая-же каторжная, как» и паша, стремится 
наложить па себя формы, долженствукшуя обуздать личность, 
сплотить распущенных» бродяг» н» мощное н упорядоченное 
общество,—въ то же время настоящая, сибирская Сибирь знаетъ 
только... взятку. Взятку далъ — и свободепъ какъ волкъ, и 
нЬть для тебя общественных» условШ и стеспсн1й. Взятку 
взял» — и ты на страисе общественнаго порядка. Не мудрено 
после атого, что pyccieie пришельцы якутятся и камчадалятся, 
вместо того чтобы издавать газеты; что сосланные за воровство 
евреи делаются всесильными наперсниками генерал» - губер-
наторов», что православные священники занимаются шаман-
ствомъ, И что далее якуты, этотъ высоко - цивилизованный на-
родъ, имегощШ въ своем» языке неполных» три тысячи слов», 
говорят»: «pyccieitt человек» — глупый человек»». Обо всемъ 
втом» подробно читатель можетъ прочесть въ последней книжке 
«Русской Мысли», в» статье г . И. Г—ова «Съ Ленских» 
берегов»» и г . Мпшла «Снбирсюе колояиваторы». Я было 
поставил» уже последнюю точку, как» въ голову мнЬ пришла, 
быть может», не совсем» непрактичная мысль. Читатель, 
конечно, заметил», что въ Петербурге о Сибири можно го-
ворит!. полную правду, что ее говорят», и что, по слухам», 
она служит» хорошую службу в» Д'Ьле раскрыт!» разных» не-
красивых» пещей. Что еслибы кто-нибудь,—например», хоть-бы 
в» Иркутске—попробовал» основать газету, посвященную евро-
пейской Россш? Петербург» имеет» «Восточное Обозреше», а 
Николаевск» на Амуре ямЬл» бы «Обоореше Западное». Вот»-
бы и менялись комплиментами»... 

Не совЬтуем» пробовать! можем» прибавить к» атому проекту. 

Газеты сообщили о предполагающейся судебной реформе въ 
Сибири. По поводу втой реформы один» изъ столичных» пу-
блицистов» остроумно заметил»: 

«Предполагаемая въ таком» вид'Ь реформа в» Сибири от-
стоит», без» всякаго сомиЗшя, весьма далеко отъ того, что 
привыкли обыкновенно называть этимъ словом!.. Но надобно 
полагать, что и аа это сибиряки будутъ очень довольвы. Тер-
пеливость и избалованность ихъ хорошо иавествы; эти качества 
располагают» к» довольству малым»'. 

Спасибо за иризнаше хоть втой добродетели. Похвала вта 
папомипает» отзыв» одной маменьки о старом» калеке-нищем»: 

Смиренный старичекъ, подашь ему корочку—благодарит», 
а не подашь—тоже благодарит»! 

Вышеупомянутая черта встречается, однако, не у одпихъ си-
биряков». Изъ одного процесса, напечатанваго въ «Саратовском» 
Листке» (№ 220), мы узнали, что в» Мокшанах» судилась 
молодая ясенщина за уб18ство мужа. Судъ вывесъ приговор»: 
сослать ее на поселен!е в» Сибирь.—Очень вам» благодарна! 
отвечала съ улыбкою подсудимая. 

«Екатеринбургская Неделя», весьма благоразумно замолкшая 
после перваго даннаго ей ответа, не воздержалась и, браня на-
шего екатерипбургскаго корреспондента за помещеше известчя 
о екатеринбургском» концерте, въ выралсешях» не свой-
ственных» порядочному литературному органу, старается при-
писать нам», что мы были виною закрыт!я какого-то зала для 
концертов». 

He вступая въ полемику и не желая лично объясняться съ 
г , редактором», къ чему он» весьма склонен», мы прежде всего 
не поняли, чЬи» мы тутъ повинны: разве мы закрываем» зал» и 
не дозволяем» екатерипбуржцамъ тешиться концертами я соби-
рать полсертвовашя? Предоставляя самому корреспонденту объ-
ясниться па ечетъ сути дела, мы все-таки не можем» свалить 
всю ввну на пего. Почему лее это онъ, занесши иростой фактъ, 
более виновен», чемъ какой нибудь г.,Клепиинн», «действительно 
сделавипй неудачный выборъ стнхотворешя», какъ выражается 
«Екат. Неделя»? Можетъ быть, завтимъ последует» неудачный 
выборъ и какого нибудь тапца вт. Екатеринбурге, но печать-то 
при чемъ же тутъ, при чем» наш» орган»? Разве корреспондента 
объ этом» пе могла появиться и п» другой газетЬ? Ведь это 
называется—пенять на зеркало... 

Въ № 39 «Сибирской Газеты» г. Макушин» делаег» по-
правку напечатанной у нас» корреспопденцш о выписываемых» 
въ его библ1отеке журналах». По заявление г. Макушинп, у 
пего выписывается: «Отечественный Ваниски» (6 экземпляров»), 
«ДЬло» (6 экземпляров»), «Вестник» Европы» (5 экземпляров»), 
«Русская Мысль» (У экземпляра), «Русск1й Ввстпикъ» (2 экз. ) , 
«ИеторическШ В'Ьетпикъ», «Русская Старина» и еще до 9 экаемпл. 
других» нздашй. 

Мы пе можем» не поместить в» связи съ этимъ и об»яснев1е 
нашего корреспондента, состоящее въ следующем»: 

«Въ № ЗУ «Сибирской Газеты», содержатель томской би-
бл1отеки, г . Макушин», опубликовал» число получаемых» им» 
месячных» журналов». Всл'Ьдсте сего, я, въ донолпеше къ 
моей корреспондепцш из» Томска по атому предмету, считаю 
долгомъ «говориться, что я имел» въ виду к а б и н е т » д л я 
ч т е п in , нос'Ьщаемый ежедневно разными посетителями, для 
чтешя въ которомъ имеются къ услугамъ читателей только тЬ 
газеты и журналы, пазвашя которыхъ означены вт. упомянутой 
корреспопденцш, что подтвердят» и друпя лица; о существо-
вали! лее других» леурпалов» намъ до сихъ поръ неизвестно 
было, такъ какъ они въ кабинете для чтешя пе появлялись, 
по случаю значительпаго спроса на эти издашя месячными под-
писчиками, для удовлетнорешя которыхъ приходится лишить и 
самый кабинет» нескольких» экземпляров» газет», такъ-что 
свЬясему посетителю нечем» удовлетворит!, свою любозпатель-
яоеть. Все это нодтверииает» нашу мысль о потребности в» 
Томске другой библштеки, которая имела бы въ своемъ расно-
ряясешп поболее различных» газет» и журналов».» 

Намъ кажется, что этот» разговор» и сноръ можетъ быть 
сведен» легко къ следующему безспорному заключенно: Томску 
становится яеобходимой безплатная общественная библ10тека, 
гдЬ мог» бы удовлетворять охоте къ чтение каждый любозна-
тельный человЬкъ, безъ всякаго ценза. 

Одинъ изъ иркутских» обывателей, поднисавипйся учителем» 
музыки Шевичемъ, прислал» намъ яам'Ьчаше па помещенную въ 
№ 31 нашей газеты замЬтку но поводу сообщешя о смерти ир-
кутскаго золотопромышленпика Папанова, причемъ къ бк>графн-
ческим» подробностям» прибавлено было, что «дочь его была 
выдана за члена совета главпаго упранлешя Восточной Сибири, 
что облегчало много его деловыя отпошешя к» местной адми-



нистращя». Мы не внаем®, что въ этой скромной вамЬткЬ, до-
ставлеввой вамъ одпимъ вркутянивомъ-старожиломъ, звающвмъ 
Иркутскъ но менЬе г , учителя музыки Шевнча, нашелъ иослЬдн1й 
предосудительна™? Что чиповникъ Воеточпой Сибири женился па 
дочери купца, это не редкость; что онъ сталъ ньлгК яаиАдняХОМъ 
миллюннаго состояи!я—вто фактъ. ЗатЬмъ, вл1ялъ ли ва Д'Ьла 
Базавова его зять и васколько облегчалъ его заботы—ото также, 
долнсно быть, ве секретъ въ ИркутскЬ. Невероятно, чтобы База-
новъ ве обращался за юридическими советами и но дЬламъ къ 
своему зятю, а вять, ве.роятво, не былъ настолько нечувствите-
лен® и л;сетокоеердъ, чтобы отказать Баяапову,—вто дЬло род-
ственное. Что же тутъ нашелъ иркутешй доброжелатель ука-
ваннаго лица в при чем® онъ тутъ? спрашивается. Онъ уверяетъ, 
что э т а л и ч н о с т ь (кто она такая—г. Шевичт, не нишетъ, а 
ссылается, что она въ Иркутске всЬмъ иввЬства) нигде не была 
посредиикомъ между адмипистрац!ей и Баааповымъ. Что разу-
меет® под® словом® «посредничество» учитель музыки, г . НГе-
вичъ—мы незнаемъ, и слово «посредничество» у насъ ие употреб-
лено. Имел® лн зять Баванова кашя доверенности, нриеутство-
валъ ли опъ въ конкурсах®—мы опять-таки этого . но внаем®. 
Зате.мъ, г . Шеввчъ старается уверить, что зять Баванова— 
личность «высоконравственная». Но вачЬм® Mte въ втом® попа-
добилось уверять? Не оказывает® ли г . Шевичъ медвежью 
услугу, или, быть можетъ, онъ хотЬлъ доказать, требуя опу-
блвковав!я своего протеста, что у зятя Базаиова, которому 
досталось миллионное наследство, есть благожелатели и предан-
ные слуги? Бъ этомъ мы не сомневаемся. Во всякомъ случае, 
доблесть г . учителя музыки Шевича, вероятно, будетъ оценена 
въ Иркутске по достоивству. 

Намъ приолаво ваявлеше отъ одного томекаго жителя о 
следующем® фавтЛ: 

3)-го августа, въ 9'/» часов® вечера, въ Томске прохо-
дили письмоводитель мещавской управы и два его помощника, 
паткпушшеся на обходъ. Свидетель передаетъ, что одинъ иаъ 
идущих®, Барановъ, сбирался улсе войти въ спой домъ, какъ раз-
дались свистки и нхъ взяли въ часть. Въ то время, когда ихъ 
вели, Першинъ хотел® уйти домой, но его схватили и били до 
самой части; одипъ городовой обнажилъ шашку. Когда посадили 
арестовапныхъ нъ каталаяску, то Першипа и здесь «утюлсили». 
Задержаннаго письмоводителя съ помощниками продержали ночь 
и выпустили. На прннесенпыя ясалобы частный приставь Арша-
уловъ будто бы отвечал® брапмо. О побояхъ нзято «медицин-
ское свидетельство». 

Съ подобной просьбой потерпевшим® следуетъ обратиться къ 
пачальвику губершй. Мы ate печатаем® ото, чтобы показать, 
что подобпыя дела доходить до печати и что нора томской по-
лицш оставить свои нравы—«утюжить» обывателей. 

К0ГРЕСП0НДЕНЦ1И. 

Из® вернаго (корресп. „Восточн. Обозр."). Потреблеше чая в® 
Средней Азш распространено гораздо больше, чкмъ въ Poccin. Чай 
пыотъ ежедневно все поголовно оседлыо туземцы Туркестана, Фер-
ганы, Семиречья, Кашгара, Кульджи. Чай усваивается и кочевыми кир-
гизами и узбеками, а дуигаие и калмыки давво уже безъ него но обходятся. 
Торговля чаямв въ Кульдж Ь до насъ была въ руках® самих® китай-
цев!,; квтайше кувцы, а больше ихъ довереваыо, издавна жили въ 
КульджЬ, имея чайные склады; чаи привозили караванами прямо 
через® Шию и снабжали ими Среднюю Asiio. Во 15 летъ пазадъ, 
по случаю пачавшагося тогда возсташя против® Китая дунган® и 
таранчей, китайсшл чапныя фирмы выпуждевы были перенести свои 
сшды въ Семвре.чье, въ гор. Верный, в доставку имъ чаев® сюда 
иришлось направить через® Кяхту и Сибирь русским® т|1аизитомъ. 
Впоследствш, чрезъ Верное кяхтинше чан начали проникать и въ 
завоеванный вами Ташкент®. Но въ Фергану (Кокай®), Зеравшан® 

и Кашгар® главиейнпй ввоз® чаевъ шел® чрезъ Ищрю и Авгави-
стапъ. Такъ какъ Коканскос ханство, т. е. нынешняя наша Фер-
ганская область, чрезвычайно густо васелена, и преимущественно 
оседлымъ иародомъ, составляющимъ около миллмна жителей, то по-
треблеше тамъ чая, сравнительно, громадное. Тамъ преимущественно 
потребляются зеленые чаи. Собствевпо китайсш фирмы,—-въ вер-
ном® ихъ было до десяти *),—имели своимъ районом® для сбыта 
чаевъ только Семиречье и Кульджу, отчасти Кашгар® и восточную 
часть Сыръ - Дарьинской области. Такъ какъ одни китайцы были 
здесь оптовыми торговцами, то и цЬны иа чаи держались на 
столько высокими, па сколько это имъ заблагоразсудится. Pyccitie 
купцы, которые здесь появлялись для гостинодворской торговли, 
чан продолжали привозить изъ Ирбита. Однакожъ и кяхтинсм'е наши 
коммерсанты не замедлили сами усмотреть здЬшшй рынокъ для сбыта 
чаевъ. Такъ, еще въ 1809 году, известный богач®, Я. А. Неччиновъ, 
первый двинул® сюда значительную парию чаев®, ио преимуще-
ственно атбаша (столбовой, въ тулувахъ, низкШ сорт® зеленаго 
чая). Одновременно съ этимъ, правительством® было разрешено сла-
гать пошлины сь чаевъ, привозимых® въ Туркеставшй краб чрезъ 
Иркутскую таможню. Такая пера была принята съ целт развить 
коикуреицпо против® ввозимых® англичанами чаовъ въ Туркестан® 
чрезъ Индш, и льгота эта не распространялась на купцов® китай-
ских!.. Но первый опытъ ввоза чаевъ Немчиновымъ не былъ особенно 
удачным®; атбашъ въ Сем apt чьи почти ие имел® сбыта и потому, 
въ 1870 голу, пришлось его направить въ Кашгаръ, где тоже онъ 
не скоро былъ нродапъ, чему причиною были ирспятств;я, которыя 
обыкновенно' ставилъ Якубъ-бекъ русской торговле вообще. И так®, 
китайцы продолжали торговлю здесь еще безъ конкуренцш. Г 1И;м-
чшювъ чайное дело прекратил®, и лишь съ 1870 года возобноввли 
ого друпя кяхтиишя фирмы въ серьезных!, размерахъ: сначала II. Л. 
Молчанов®.и К", затем® фирма А. А. Молчанова и К", после И. Ф. 
Токмаковъ в друпе. Китайцы начали стушевываться; несколько 
фирмъ, последовательно одна за другой, выбыли совсем®. По доставке 
чаев® в® Верный, они свидетельствовались по документам® Иркутской 
таможни, а ио воввращети этих® документом, въ Иркутске, пошлины 
купцамъ возвращались. На ввозимые чаи чрезъ Индпо накладывались 
пошлины, взыскиваемый въ разных® пунктах® по границе. Покупка 
китайскаго серебра пъ ямбахъ въ Кульдже в Чугучаке, и везде, 
где можно, приняла огромные размеры, когда таможенный пошлины 
было определено взимать металлическими деньгами. Оборот® этотъ 
начала считать миллионами. Отправка ямб® шла по почте чроз® 
Иркутскъ въ Кяхту, т . е. съ одного конца Китая ихъ получали, а 
съ другого обращали китайцам®. И занятая нами китайская Кульджа 
стала получать и пить квтайшй чай, идупцй русским® транзитом® 
чрезъ Кяхту, Иркутскъ, Сибирь и Семиречье, что продолжается и 
до сихъ поръ, не смотря на то, что китайцы уже обратно приняли 
отъ насъ Кульдлсу въ свое владешо. Причиною этого остается, 
понятно, то обстоятельство, что край еще далеко ве приведет, въ 
спокойное состояшо и пути чрезъ Шихо изъ внутреннего. Питая 
небезопасны отъ Враждебных!, и необузданных® дунган®. 

Торговля часмъ от® русскихъ фирмъ въ нашем® крае приняла 
грандшзные размеры после запоевашя Ферганы, когда возникло 
столкновошо англичан® съ Авганнстаномъ и когда прекратился до-
ступ!. чаевъ изъ Индш. He могу но припомнить при этомъ, что выра-
жение: „вростравство насъ заело" — и здесь имело применеше. 
Фергана исключительно потребляет® зеленые чаи, но ихъ-то и но 
было въ нашихъ русскихъ складах®, кроме китайских®. Пока ихъ 

*) Ныне все остальные перебрались опить въ Кульджу, 



выписывали, пока привезли (ведь поблпзко), да пока отправили 
чрезъ Ташкента,—Авгапистанъ усмирился и чаи двинулись изъ 
Индш снова *). Да и вообще, чаевъ прнвезепо сюда чрезъ меру 
много, хотя сортимента ихъ часто страдаотъ. Торговля стала тише 
вообще въ последнее время, н чайная въ особенности не составляете 
псключешя при громадных* запасах*. Чаевъ распущено въ кредите 
на громадный суммы, по несколько соте тысячъ рублей, и, какъ 
видно, платежи идутъ съ большими затруднешями. Цены на чаи 
держатся слишкомъ высою'я, такъ что оплаченные пошлиною и при-
везенные изъ Ирбити можно иметь почти за ту жо цену. Конечно, 
отъ зтого купцы не въ убытке, а доверенные (некоторые) въ осо-
бенности, ибо они лучппс сорта выбираютъ для своей раздробительной 
торговли. Пъ последнее время еще возникла одна фирма, которая 
продаете чаи исключительно на наличные и дешевле другихъ процен-
тов!. на 20—30. 

Заключен^ изъ всего зтого, кажется, можно сделать такое. 
Прежде чайное дело было здесь исключительно въ рукахъ китпй-
скихъ фирмъ, съ одной стороны (чрезъ Кульджу), а съ другой— 
былъ бесконкурентный ввозъ чаевъ изъ Индн! (дли ТТокопа, Кашгара 
и части Сыр*-Дар| инокой области). Гложете таможенных* пошлине 
н кульджипская ипсурокпЗя произвели то, что чайный рынок* стал» 
почти исключительно въ пашнхъ рукахъ. Онъ уже установился тякъ 
прочно, что стушеваться не можетъ. 

Хотя кнтайшя фирмы, при нашей копкуреяцш, удалились ныне 
въ Кульлжу, однакоже ихъ ещо две остаются до енхъ поръ здесь, 
ведя ве бойко дело, по все-таки держатся какъ то, кажется 
больше изъ за нрежнихъ расчетов*. Изъ Кульджи намъ ихъ уже 
пе выжить. Также нельзя устрапить и провоза въ Фергану изъ Ин-
дш зелоныхъ чаевъ, несмотря па кашя-то pyccKiii пошлипы по 
границе установленныя; граница пта слишкомъ неудобна для тамо-
женпаго надзора. Между т+.мъ общая сумма причитающихся пош-
лнпъ за ввозимые сибирскимъ транзмтомъ чан весьма пе мялая, и 
возстаповлсшо ихъ, при нынешнем-!, напряжен!)! русскаго госудярсг-
веннаго казначейства составляла бы далеко не пустяки. 

Семипалатинск* (корресп.п Вост. Обозр."). Съ начала ныв&п-
пяго года здесь живете прибнвппй съ Алтая свящснникъ-Miiccio-
неръ, ппзначепный для проповеди христпства среди киргизов*. 
Дело это, конечно, доброе, ио надобно раземотреть при кякихъ 
услов!яхъ оно будетъ иметь успех*. 

Семипалатинскъ полу-татарскШ городъ: в» немъ 12 мечетей со 
школами, множество муллъ и не каких'!, нибудь певеждъ, а людей, 
весьма просвещенных* въ мусульманском* вероучеиш, твердых* до 
фанатизма въ своей религш, готовыхъ постоять за нее до крови и 
смерти, способных!, не только нафанатизировать городских!, татаръ, 
своихъ прямыхъ прихожанъ, по имеющих* сильное правствеппос 
вл!Я1пс и на стоппыхъ киргиз*. Mnorie изъ этихъ муллъ прекрасно 
говорятъ и читают!, по русски, имеют* у себя и изучаютъ иа 
русскомъ языке Евангелие. Такимъ образомъ муллы эти являются 
сильными противниками нашему м н с с i о и е р с т в у, особенно, если 
припять въ соображеше, что пыненннй киргизскШ миссюиеръ, при 
всем* его рвеши къ делу и другихъ добрых* качествах*, вовсе но 
знаком* ни научно с* учешем* магометанства и съ полемикою про-

*) Между темъ, въ это лее самое время руСсюе купцы въ Кобдо, 
получая отъ монголов!, за свои товары только яелевые чаи, не знали, 
куда ихъ девать. Путь же изъ Кобдо чрезъ Зайсансюй постъ вт. 
Туркестан!, дешевый и удобный. Местная печать могла бы указывать 
вовремя подобные вопросы и сослужить свою службу русской тор-
говле, если бы она более ценилась въ провинцп! и Пыла въ более 
благопр!ятныхъ уедшяхъ, чемъ теперь. 

тивъ него, пи съ самымъ киргизскимъ языкомъ. Слухи о прибыли 
миссЬнера и о цели его прибыт!я, усердно раздуваемые и преуве-
личиваемые, давно уже облетели всю степь, и, конечно, киргизы не 
съ восторгоиъ ожидаютъ незваниаго ими гостя. 

Въ самом!, Семипалатинске уже составилась оппозищя противъ 
миссшпера. Так» какъ онъ избрал» себе главным* операщоннымъ 
пуиктомъ именно этотъ городъ, отличавшийся дороговизною, а жа-
лованье инсс1онору положено небольшое, то, какъ бы въ noco6io 
ему, городской голова обещал* apxiepeio выдавать MHceioiiepy, изъ 
городских!, сум»ъ, '100 руб. въ годъ, el, темъ услоюемъ, чтобы за 
эти деньги, о. миссшнеръ служил!, по праздникам* въ местной тю-
ремной церкви. Но, когда предложено городскаго головы поступило 
на обсужден!!! управы, — половина членов* которой татары, уже 
знавнио о цели прибьгпя миссЬнора, то и было, большинством* го-
лосов*, отклонено. Миссшнеру дали отъ города, за служеше 
при тюремпой церкви, только квартиру, да и то поел'!, долгихъ 
преш'й. А такъ какъ и при готовой квартире, на одно мпссшнерскоо 
жалованье (500 руб. въ год»), въ Семипалатинске трудно безбедно 
просуществовать семейному человеку, то о. миссшнера, но просьбе 
енарх1альнаго начальства, назначили законоучителем* женской про-
гимназш, съ приличнымъ вознаграждешемъ. Когдп же теперь ему 
заниматься миспсй, если у него ежедневно три четыре урока? Разве 
только въ каникулярное время-

У насъ задались прежде всего вопросомъ знакомъ-лн назначен-
ный къ нам» миссшнеръ съ киргизскимъ языкомъ, оказалось—нет*, 
последнему лишь только онъ начинает* учиться. Недавно прислан* 
ему в* помощники молодой калмыкъ изъ алтайской миссш, но кал-
мыки имеют* весьма мало общаго съ киргизами, особенно въ дел-Ь 
в'1;ровашй, калмыки язычники, а киргизы магометане, калмыкъ ди-
карь сравнительно съ татарами, бухарцами и киргизами. Зачем» 
было такъ торопиться, нелучше-ли было, приступая к* делу, подго-
товить средства и знающих* людей. Не достаточно еще одного ти-
тула и громкаго слова „киргизская мисия", когда на Д'Ьле она не 
выражается ни чем». Не мудрено, что npitaitt мисс'юиеръ без* вся-
кихъ зняшй и подготовки могъ подействовать разве на двухъ-трех* 
киргиз* байгушей, живущих* у русских», вполне обрусевши!* и часто 
крестящихся у обыкновенных* священников*. 

Ио въ Семипалатинске и его окрестностяхъ, повторяемъ, успехъ 
миссшяерства, более чемъ сомнителен!.. По следуете слишкомъ оболь-
щаться темъ, что KaKie нибудь байгуши, въ роде первыхъ прозе-
литовъ повой миссии, станутъ изъявлять желан1е креститься. Это 
подонки киргизского народа,—ие киргизы и пе pyccKie: они обык-
новенно съ де-гстпа живутъ у русскихъ крестьян» и казаков» въ 
работниках!., пе имеютъ понят!я ни о магометанской, ни о христи-
анской религш,—ни склонности къ той или другой; при том», раз-
вращенные отъ юных* ногтей, они въ крайней степени безнравст-
венны, и готовы за 10 рублей двадцать разъ переменить веру. Отъ 
такихъ лпчпостой нужно открещиваться, а не крестить ихъ. Ведь, 
по всей вероятности, для нашихъ мисай нуженъ не списочный 
только комплект* новообращенных*, а что нибудь по важн'Ье. 

Не следует» начинать миссшнерскую проповедь вблизи Семипа-
латинска и потому еще, что это весьма легко можетъ возбудить, 
подъ вл!-ятеиъ городских!, татарских* муллъ, иеудовольств!е и вол-
ноше умовъ среди киргиз*, которые въ этихъ местах* не менее 
татаръ тверды въ мусульманстве и не менее ихъ фанатичны. Этого, 
ио совсемъ безосновательно, опасается и Семипалатинское област-
пое начальство. 

Лучше всего и практичнее передвинуть миссш въ глубь степи, 
например*, въ окрестности оз. Иссык* - Куль, въ Семиречье, къ 



дико-каменным» киргизам1!,, между которыми магометанство еще но 
такъ прочно утвердилось, какъ здесь: они еще остаются полуязы-
чниками, у них» нет» ни мечетей со школами, ни ученыхъ муллъ. 
Это было бы т'Ьмъ бол'ке удобно, что тамъ такъ-же предположены 
туркестанским'!, епископом» миссшнерсюя дШствЦ и даже, для этой 
цели, строится монастырь. 

Въ здешнихъ же местахъ, хотя бы, яанримеръ, въ томъ же 
Семипалатинске, нужны мишоперы другаго рода и для иной цели. 
Здесь нужны стропе благочинные, чтобы учить тех», которые сами 
призваны учить народъ словомъ и дЬлом», т. е. священников!.. 
Духовенство же здесь далеко не на высоте своего высока!о приз-
вашя, что такъ-же весьма неудобно, въ виду соседства татаръ-магоме-
танъ, духовенство которыхъ, ио крайней мере, но внешнему, для вс'Ьхъ 
видимому, образу жизни,—вполне заслуживаетъ уважешя и похвалы. 

Томскъ (.корресп. „Восточн. Обозр."). Сообщаемъ объ одномъ 
довольно загадочномъ ироисшествш. Ю-го августа изъ нашего го-
рода выехало двое крестьян! (изъ ссыльпыхъ): одниъ Нолюбииской 
волости, 1уда Савишинъ, а другой Уртамской волости, Филипп» Сели-
фонтьевъ (неизвестно, фамилш лн это, или отчество). У каждаго 
изъ нихъ была собственная лошадь. Обе лошади запряжены были 
въ одну телегу, принадлежащую Савишнну. Не доезжая одной 

персты до деревни Кафтанчиковой, Селифонтьевъ сд4лалъ вы-
стрелъ изъ имевшагося у пего ровольвера въ товарища своего Са-
вишина. ПуЛя попала ниже леваго влеча и засела въ груди. 
После выстрела, Селифонтьевъ обратился къ раиеному съ вопросомъ: 
какъ онъ себя чувствует»?—„Хорошо!" отв'Ьчалъ тотъ твердымъ 
голосомъ. Но не смотря на такой ответь, Савишинъ, по въезде въ 
деревню Кафтанчикову, начал» зычным» голосомъ кричать: „карауль! 
убили!" На крикъ сбежались жители. Это происходило въ 11 ча-
совъ вечера. Селифонтьевъ, пользуясь темнотой и суматохой, соско-
чил» съ телеги, скрылся и до сихъ норъ ие найдеиъ. Саввишнъ же 
на разевете умерь. Нередъ смертью оиъ передал» приведенный 
нами странный разговоръ съ Селнфонтьевым» после выстрела и 
вручил» кандидату но сельскомъ старосте деньги 203 рубля 00 
копеек». Откуда онъ нрюбрелъ столько деиегь—неизвестно. Го-
ворить, что онъ въ последнее время занимался поденными работами 
и косилъ сено у крестьян!, Тутальской волости. По заработки 
косца не слишком» значительны: денная плата не более 60 - 70 ко-
пеек». Все это темно и дает» повод» къ различным» иродположешим ь. 

А вотъ другой казус». Уртамское волостное правлоше 12-го сен-
тябри, при рапорте предстаиило к» земскому заседателю 4-го участка 
Томского округа солдатскаго сына, сироту, Пикнфора Николаева 
Калицкаго, 14 лег», занодозр'Ьинаго въ иам'Ьренш совершить кра-
жу лошади у крестьянина с. Вороновскаго, Петра Чирикова. При этом» 
был» приложен» акт», составленный уртамским» сельским» старос-
тою, где изложено, что мальчик» КалицкШ „ з а н и м а е т с я 
накостными делами, н е с т е р п и м ы м и д л я народ а, и 
ранее д е л а л » порчи людой, от» чого померла 
к р с с т ья и е к а я жена Оль г а И в а п о в а (в » чем» К а-
лицк1й с о з н а в а л с я при полпомъ сельскомъ сходе) , 
а также нортилъ ц ы г а н с к у ю девушку Ольгу Самсо-
нов у, к о т о р а я х в о р а л а болео месяца , и опъ, Калнц-
kilt, но пастояпмо общества , с н а ч а л а вылечил» эту 
девушку, но потом» порча снова появилась и она 
умерла. Въ порче этой К а л и ц Н й то at с сознавался и 
говорилъ про покойную, что „ т а к ъ ей и надо" *). При 

*) Подлинный слова акта, составленная уртамскимъ сельс.кпмъ 
старостою и поднисаннаго чуть-ли пе всЬми обывателями. 

допросе у заседателя, КалицкШ въ намерен in украсть лошадь соз-
нания не сделал» и объяснил», что онъ торопился къ одной жен-
щине съ обещанной для ноя „присушкой" и поэтому иодхватилъ 
чужую лошадь, которую потомъ и отнустилъ. Относительно жо порчи 
людей высказалъ, что крестьянка Ольга Иванова была испорчена 
но нмъ, а Тимофеемъ Щигорским», посредством» нечистой силы. 
Цыганская же девушка Ольга Самсонова нашла в» солонке иглу и 
после этого въ ней заревели бесы. Опъ, Калицшй, действительно ее 
пользовалъ. Весы сначала было удрали, а потомъ появились снова 
и девушка умерла. Изгонять бесов» научили ого добрые люди. На 
него самого напущены были четыре беса. Троихъ онъ выгналъ самъ, 
потому что узнал» их» имена, а четвертый и поныне въ нем» 
остается. 

Земшй заседатель представил» Калицкаго, со всею перепискою) 
в» полицейское управлеше и просилъ освидетельствовать его чрез» 
врачей въ отношеши состояшя его умствеиныхъ способностей. Но 
въ немъ разстройства ихъ не обнаружено. Это мальчик» доволь-
но бойкШ, съ живымъ взглядомъ и довольно симпатичным» личиком». 
Говорить, что помощник» исправника, г. Чиж», очень заинтересо-
вался мальчиком» и намерен» поместить его въ какую-то школу-
Въ ожидай in своей участи, мальчик» остается при полицейскомъ 
управлеши. По если васъ поражает» невежество уртамскаго сель-
скаго старосты и деревеиских» обывателей, то что же вы подумаете о 
наших» горожанах»? Слух» о маленьком» колдуне распространился по 
Томску—и вотъ каждый день въ полицейское уаравлеше являются 
то расфранченный „барыни", то толстыя купчихи, одни говорят» 
изъ любопытства посмотреть на колдуна, друпе уверяют», чтобы 
выпросить отъ него „присушку", или „отсушку", или друпя каюя-
либо чаровашн!... 

Изъ Кузнецнаго округа, Томской губерши (корреси. „Восточн. 
Обозр."). Никто изъ сельскихъ хозяев» вашего округа,—а онъ 
весь состоитъ изъ крсстьяиъ-хлебопашцсвъ и ч а с т инородцев»,— 
ие ожидалъ такого плохого результата отъ земледелп!, какой полу-
чен» нынешней осенью, такъ какъ всходы хлеба и травъ весною 
въ нашемъ округе были великолепные и траву водкосили при са-
мых» благощнятныхъ yc.noninx»; но пошли продолжительные дожди 
съ парниками и много сена пропало въ гребяхъ, такъ что мнопе 
из» крестьян» косили во второй уже раз», съ хлебом» же случи-
лась другая иепцня, а именно: почти с» 9-го августа начались инея 
и продолжали!» съ неделю или более, и хлеб» не только-что при-
хватило морозом», но он» во многихъ местахъ номерзъ; даже въ Но-
гатской волости, отличавшейся своимъ всегдашним-!. илодород!ем» — и 
в» ной педород», хотя в» этой волости был» уроясай даже в» 1808 
году, когда был» почти но всей Томской губерши голод». Повсе-
местный недород» на хлЬб» поднял» вдруг» цену на него н мука 
пшеничная съ 40 к. поднялась до 90 к., ржаная—съ 25 до 45 к. 
овес»—с» 15 к. на 35 к.; огурцы н капуста также не уроди-
лись; нритоагь же, къ довершен|ю iicnpiiiTiiocTii, въ некоторых» 
местах» округа появилась чума ва рогатый скотъ, а также было 
несколько убЫствъ съ целью грабежа, пе говоря про кражи и дру-
riii преступлешя. Все это достаточно характеризует» нынешнее со-
стоите нашего округа, такъ какъ в» прежнее время онъ отличался 

ОТЪ ДруГИХЪ ОКруГОВ» ТОМСКОЙ ГуберНШ ТИШИНОЙ И CnOKOllCTBiCM». 
Какъ и в» иных» местах» этой губерши, такъ и у насъ тоясе есть 
лица, которыя должны заботиться о благосостояши своего округа, 
но эти лица большею частью набираются у пас» из» людей совер-
шенно незнакомых» с» нуждами его, да они и не я!слают» изучать 
эти нужды, такъ какъ все без» образовашя или случайные, ко-
торые далее своего носа ничего не видятъ, а смотрятъ только на 



число входящий, и исходящих* бумаг*. Об* этомъ вся ихъ забота, да 
еще о встр-Ьч'Ь и проводахъ пачальства, съ присовокуплешем* 
прогулокъ по округу и въ губерпно, благо за прогони платить ио 
приходится... И го сказать, можетъ ли одинъ человек*, будь онъ 
хоть семи пядей во лбу, сделать что либо, когда нашъ округъ бо-
лее любой росййской губерши по пространству? для этого нужны 
усил1Я «ногих* лиц*, нужно земство, котораго и ожидают* вс'Ь 
лица, искренно преданный благосостоянш края, а не канцрляристы; 
иначе же, безъ земства, все пойдет* годъ от* году хуже и хуже, 
такъ какъ о крсстьяпскихъ пуждахъ никто не заботится, всл'1;дств1е 
того,что нЬтъ ниц*, которыя бы представляли интересы крестьянъ: 
нельзя жо назвать представителями этихъ интересов* волостныхъ стар-
шин* и сельских* старост*, за которых* все делают* писаря—люди 
наживы. До чого мало обращается внимашя на нужды крестьянъ, 
видно изъ того, что крестьянин* не имеет* права послать по сель-
ской почте, за ненм'Ьшем* почтовых* отдйлсшй въ округ!;, письма 
куда нибудь, не говоря уже о протеши, которое онъ самъ должен* 
отвезти въ Кузнецкъ или послать съ доверенный*, для подачи въ 
какое нибудь уЬздное присутственное Micro нашего округа или для 
передачи въ кузнецкое почтовое отд'Ьлешо, если ирошеше следует* 
въ другое место; а между т4мъ, на земскую нужду деньги собираются 
съ крестьянъ въ довольно порядочном* количестве, и въ некоторых* 
местахъ округа крестьяне отбывают1!, эту повинность натурою. Не 
лучше удовлетворяются и друпя нужды в* нашем* округе—медицин-
ская помощь, ветеринарпыя, школьныя и т. п. Мало у насъ цЬнятъ 
мужика, мало заботятся о крестьянине въ Сибири, хотя его поло-
жеше более всего должно заслуживать внимашя. 

Съ Нарыма, на юге Томской губорши (корресп. „Вост. Обозр."). 
Случайно пришлось мне быть очевидцем* управительской расправы. 
Факт* этотъ самъ по себе не ймеетъ особеннаго интереса,—мало-ли 
у насъ, въ далекой страпе, творится произвола,—но характеристи-
чен!, въ томъ отношеши, что разъясняотъ тЬ традицш, на кпихъ 
зиждется конокрадство въ Алтае. На тоне *), бывшемъ 2-го августа 
па берегу р. Нарыма, въ присутствш волостного управителя и б!евъ, 
аульчмми старшинами и почетными тергитами былъ иаказанъ на-
гайками привязанный къ березе киргизъ Тимилибай. Но словамъ 
крестьянъ,' ирисутствовавшихъ на тоне, Тимилибай осмелился ука-
зать конокрада, приводящего часто изъ-за белка лошадей, и къ 
этому прибавилъ, что за белком* даромъ лошадей пе даютъ, а, 
но всей вероятности, Утишай (имя этого конокрада) уводитъ туда 
крестьянскихъ лошадей и промениваетъ: вероятно, и лошадь кресть-
янина Егорова уведена имъ. По словам* ясе киргизъ, дравшихъ 
безчоловечно доказчика, Тимилибая они наказали за то, что онъ 
ругается. Но наиазаше за ругань слишком* велико, чтобъ давать 
этому верояие. Доказчики изъ киргизъ весьма редки, да это и 
понятно: Тимилибаю и сиу подобнымъ не захочется въ другой разъ 
переносить такое наказаше; иной и увидитъ конокрада на месте 
кражи, но после такого примера, его пе поманить разсказать виденное. 

Судите сами, можно-ли при такихъ услошпхъ добиться кресть-
янину открыта виновных* и воввращетя покраденых* лошадей? 
Надо ждать случая или изм1;нешя услов';й, по пока ждут*, время 
идет*, лошади уводятся и населеше раз8оряется. Редко удастся такой 
удобный случай, какой выпал* на долю крестьянина дор. С. въ 
минувшем* году: конокрады, разечвтывая ва пошедиий съ вечера снегъ, 
увели изъ нригоновъ двух* лошадей, но снег* ночью перестал* и 
следы утром* обнаружились; они привели в* табун* управителя, 

*) Тонъ—это сбор* киргиз* для обсуждешя разных* Д'Ьл* судом* 
OieB*. 

и этотъ последшй, пристращенный подачею просьбы губерпатору, 
принял* деятсльныя меры къ розыскапш лошадей и одну изъ нихъ 
нашелъ, а за другую заплатил*. Но ведь это только помог* слу-
чай,—пе доведи бы следъ къ самому управителю, разве онъ поза-
ботился бы найдти лошадь. Измевить же услов1л или искоренить 
старинныя традищв одной честностью нельзя, надо человека энер-
гичная: мало начальнику уезда самому не брать взяток*, но надо еще 
заставить или приучать къ этому и подчиненныхъ; надо заставить 
управителей выводить конокрадов*, а не потворствовать имъ, обирая 
съ нихъ деньги и все, что можно; для того же, чтобъ вывести коно-
крадовъ, следуетъ поощрять свидетелей, а пе бить ихъ, какъ 
скотину. Копсчяо, таше случаи не доходятъ до начальника уезда, 
да и какъ имъ дойти, когда правая рука этого начальника, обя-
занная следить за управителями здешияго края и доносить о ихъ 
безобраз!яхч>, действуете сообща, значить рука руку... 

ЗАДАЧИ ИЕРВАГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАГО КОМИТЕТА 
ВЪ СИБИРИ. 

(Г о л о о * и з * Сибири) . 

Телеграф* и газеты принесли намъ изпЬсие объ осно-
ваши въ Тюмени перваго въ Сибири переселенческаго ко-
митета. Необходимость комитета въ Тюмени мы еще въ прош-
ломъ году указывали на страпицахъ вашей газеты *). Намъ 
остается только приветствовать его появлеше. Но что въ 
данномъ случае всего ограднЬе,—это то, что комитетъ явил-
ся но почину самого общества, решившагося на этотъ разъ 
не дожидаться инициативы изъ центра. Это даетъ надежду, 
что комитетъ пе оставить без* вниманья указашй печати, а 
потому мы позноляемъ себЬ подЬлиться съ сибирскими чита-
телями несколькими мыслями о цели и зиаченш комитетовъ, 
пользуясь для этого матер1алами, собранными нами, путемъ 
опроса нереселенцевъ, въ теченш прошлаго и нынЬшняго 
годовъ. 

Какъ мы узнаемъ изъ газетъ, на первыхъ норахъ коми-
тетъ озаботился сборомъ денежпыхъ средствъ и устрой-
ством* номЬщешй для переселенцев*, прибывающих* въ Тю-
мень. Вероятно, сюда присоединится, как* въ Томске, ма-
тер1альиая помощь наиболее нуждающимся. Скажем* несколь-
ко слов* и объ ней, хотя это не составляетъ предмета па-
стоящей статьи. 

Не всЬ переселенцы пуждаются въ безвозвратной помо-
щи; наоборот*, много разъ переселенцы осведомлялись у 
насъ, пе выдали ли бы имъ изъ здЬшняго банка ссуды на 
дальнейнпй путь, съ темъ, чтобы по пргЬзде па место, за-
работавши, они ее возвратили. Большею частью нужда въ 
такой ссудЬ не превышала бы несколькихъ рублей па семью. 
Намъ думается, что въ такихъ случаяхъ комитетъ могъ бы 
выдавать неболышя ссуды подъ росниску (или даже нодъ 
вексель) и за круговою порукою нескольких* заемщиков*; 
ссуды потребовались бы приблизительно на шесть месяцев*, 
до конца страды. Возвращеше ссуды, думается намъ, было 
бы обезнечено, такъ какъ переселенцы едутъ по паспортам* 
или даже но нр1смиымъ приговорам!,, стало быть, скрыться 

*) См. № 33: «К* вопросу объ учреждена переселенческих* коп-
торъ, 



имъ некуда и отыскать ихъ всегда возможно, взыскаше лег-
ко было бы произнести черезъ т'Ь общества, куда они уже 
приняты, или откуда они вышли, но еще не выключились; 
носл'Ьдшя выдаютъ приговоры на неречислеше только т'Ьмъ, 
которые рассчитались со всЬми частными и казенными дол-
гами; фактъ же перечислены свидетельствует», что пере-
селенец» уже обзавелся хозяйством» 11амъ думается, что 
комитета могъ бы даже учитывать Taicie векселя въ банке 
и такимъ образомъ жертвовал» бы своими средствами толь-
ко въ случаяхъ несостоятельности всЬхъ норучителей-заем-
щиковь; нри некоторой же снисходительности, нри возмож-
ности разсрочки платежей на 2—3 года *)' (пршмъ пере-
писки векселей), такие случаи будутъ крайне редки, особен-
но нри круговой поруке земляковъ-односельцевъ. Не было бы 
несправедливостью взимать при такихъ ссудахъ небольшой 
процента, для погашения долгов» тйхъ изъ заемщиков», ко-
торые оказались бы несостоятельными; въ этомъ случае бо-
лее счастливые платили бы за своихъ беднейших» товари-
щей. Таким» образом», при неиольшихъ затратахъ, коми-
тета оказывал» бы сооейсгвие большому числу нуждающихся 
и въ полномъ смысле играл» бы роль посредииика. 

Но этимъ комитетъ, разумеется, не можетъ ограничить-
ся въ будущем». Переселенцам» необходима по одна только 
материальная помощи.. Изъ всехъ видов» нематериальной ию-
мощи обратила па себя иисеобщее внимаше въ Сибири глав-
нымъ образомъ нужда переселенцев» въ медицинской не-
мощи: до чего безвыходию пъ этомъ отношеши ноложеше 
переселенцевъ въ пути, ноказала недавняя катастрофа на 
пароходе Иодаруева. Вообще же редкая партия но теряет» 
кого-либо въ пути; мрут» большею частью маленьшя дети, 
главным» образомъ отъ иионоса, нередко и кроваваи'о. Жен-
щины разрешаются отъ бремени въ кибиткахъ или на ноле, 
партия останавливается денька на дииа, крестят» ребенка и 
•Вдута дальше. Путешествуют'!, и съ заразными больными. 
Например», нынешней зимой нам» ииришлось. видеть боль-
шую ииаритю нереселенцеии» изъ Охаискаго уезда (.Пермской 
губ.), численностью въ 15 семей, помещавшихся вь 27 ки-
биткахъ. Народ» все зажиточный; одна дорога, говорили 
они, станет» нам» но 200 руб. на семью, т. е. почти вдвое 
более, чем» обыкноииенно но северному грунтовому тракту; 
выехали в» зимнее время потому, что „зимою станет» до-
роже, а весною время дорого",—тише разсчеты возможны 
только для тех», у кого в», рукахъ имеется готовая синица 
для обмена на грядущаго асуравля. О зажиточности этихъ 
переселенцевъ сшид'Втельствонали и другия данный. 11 потъ 
въ этой-то партии было несколько семей сь больными ос-
вою детьми; ехали пей въ совершенно глухих» деревян-
ных» кибитках» съ окошечками (на подобйе закрытых» ка-
реть), изнутри увениашпых» шубами; семи.и же, въ кото-
рых» были оольные, поставили в» кибитке иио железной 
вечи, проделали въ крышахъ отверстия, въ которыя нрдииу-
сти.ии но жел езиной же трубе, отапливали кибитки и преспо-
койно подвигались вперед». Подошел» къ нимъ коновалъ, 
они дали ему почистить но рту у лошадей, и къ детям» 
врача не позвали. Когда мы обратили ииииимаше на это, одинъ 
ответил» шутливо: „помрут»—похоронишь!" Говорить ли объ 
опасности, какою угрожает» такая безнечность не только 

*) До обяапедени'н хозяйством». 

остальным» семьях», по и населешю т'Ьхъ городовъ, черезъ 
которые проезжаютъ переселенцы, особенно въ зимнее время, 
когда они останавливаются на квартирахъ. Поэтому, пригла-
шено въ среду комитета кого либо изъ числа врачей для 
ииоетояииной помощи переселенцамъ—Д'Ьло не второстепенное. 
Въ Тюмени въ прошлом» году перебывало свыше 6,000 пере-
селенцев», а въ нынешнем» году, невидимому, еще боли.ше,— 
для такой массы парода постоянный врачъ необходимъ. 

Вообще мы должны заметить, нисколько не сомневаясь, 
впрочем», в» безкорыстш мотивов», двигавших» основателями 
комитета, что для гг. нароходовлад'Ьльцевъ несколько боль-
ная жертвы на улучшение обстановки переселепцевъ въ Тю-
мени частью вознаградятся увеличешемъ числа переселен-
цев», путешествующих» на ииароходах». Намъ не раз» при-
ходилось слышать отъ переселенцевъ, что однимъ изъ глан-
ныхъ мотивовъ, заставивших» ихъ предпочесть сухопутное 
движение ииодниому, была необходимость платить за ночлег» и 
харчиться въ Тюмени, въ ожидаши парохода, ждать же нее 
на открытомъ воздухе они находили неудобным». Помимо 
этого, хотя сравнительная стоимость нутешееттая отъ Тюмени 
сухимъ нутемъ и водою еще недостаточно выяснена, но на-
сколько можно судить но имеющимся даннымъ, многое здесь 
зависит!, отъ численнаго и нозрастпаго состава семей. По 
этому, небольшая скидка платы на пароходе, как» это делается 
иио Волге, могла- бы уравновесить шансы: владельцы парохо-
дов» понесли бы весьма ничтожныя жертвы (да и то врядъ ли), 
а переселенцамъ было бы обезпечено более быстрое сооб-
ицеше. Насколько намъ известно, о скидке платы для пере-
селенцев» на пароходах» Обскаго бассейна въ ииечати иие 
сои6иии,алоеь, нъ то время как» но Уральской железной дороге 
перевозили за полцены и, какъ намъ передавала одна партия, 
за багаж» ничего не брала, а но Моршапско - Сызранской и 
Оренбургской—за четверть цены (ио воинскому тарифу). Мы 
не решаемся утверждать, чтобы здесь суицествовала ииричиииная 
связь, но не можем» не отметить, что, какъ показали цифры, 
около половины всех» переселенцевъ идет» иио Оренбургской 
железной дороге. Таким» образом», интересы переселенцев» 
и нароходонладельцов» въ Тюмеии совпадают» и, если не 
чувство гуманности, то простой материальный разечетъ дол-
лсеииъ побудить некоторых!, къ жертвамъ на пользу пересе-
ленцевъ. 

Мы разсмотр'Ьли все ииды помощи, настоятельность кото-
рыхъ непосредственно бросается въ глаза всякому и уже 
сознана обществом». Но у переселенческаго комитета есть 
еще и другая задача, о которой мы теперь поведемъ речь. 
Случается, что переселенцы остаются въ пути безъ всяких» 
средствъ для дальнейшая следования. Обиии,ераснросграииепиое 
MH'buie, будто переселенцы весь путь идут» Христовымъ име-
немъ, далеко еще не доказано; мы имеем» ocuoiiaiiie думать, 
что оно требуетъ проверки; вообще же переселенцы, даже со-
бирающие милостыню, считают» это „грехом»" и нередко на-
ходят» нужным» оправдываться перед» посторонними людьми. 
Объ этомъ, впрочемъ, мы будемъ иметь случай говорить нодроб-
п'Ье, по вообще, нам» кажется, странно игнорировать у мужика 
нравственные мотивы, удерживающее человека отъ нищен-
ства. Мы могли-бы это подтвердить фактически. Ноложеше 
такихъ, остающихся безъ средствъ въ пути, чрезвычайно без-
выходное. Самою лучшею помощью таким» переселенцам» 
будет» нршекаше имъ удобных» мЬст» для поселешл тутъ 



же, въ Тобольской губ. Это и обойдется .дешевле, и будетъ 
вполвЪ согласно съ желашемъ самихъ переселенцев!.. Ми осо-
бенно напираемъ на посл еднее, ибо насиловать въ этомъ д'ЬлЬ 
свободный выборъ переселенцевъ или даже оказывать на 
него вл!яше въ ту или иную сторону было бы крайне вредно: 
выборъ м'Ьста надо предоставить самим!, переселенцам!.. Въ 
этомъ случай, ходячее MH'hnie, будто они идутъ на обумъ, 
безъ всякихъ свЬд'Ьшй о ц'1',ли слЬдонашя, тоже требуется 
еще доказать; покуда жо, намъ думается, при всемъ несо-
вершенстве современной оргапизащи разведки инищативою 
самого народа, крестьянство все-таки им Ьстъ гораздо более 
обстоятельный сведе.шя о местахъ следовашя, чЬмъ те , 
как1я им» могли бы быть доставлепы комитетом» въ настоя-
ний момент», при ПОЛНОМ!, почти отсутствш точиыхъ мест-
ныхъ изсл'ЬдОвашй въ юлспой части Томской губершй. По-
этому, задача тюменскаго комитета—придти на помощь только 
тЬмъ нереселенцамъ, которые сами предпочтутъ далекому 
путешествш безъ всякихъ средсгвъ какой-либо близмй, удоб-
ный для поселенiл пунктъ. Будутъ ли TaKie переселенцы? 
Пусть на это ответить факты. 

(Нрадолжете будетъ). 

С И Б И Р С К 1 Я J1 'Вт ОПИСИ. 
(Крвтвко-библшграфическсю о0оврён!е). 

Въ 19-й части журнала „Северный Архивъ" за 1820 годъ 
напечатанъ „СибирскШ летописец»". В. Ы. Верх», достанишшй 
иъ редакщю журнала для нечаташя этотъ летописец», го-
ворит», что последшй былъ передан» ему жителем» г . Со-
ликамска г . Ливоновымъ. Летописец» заключает» въ себе 
разсказъ о собьтяхъ въ Сибири съ 1590 до 1715 года. Со-
ставлеше его необходимо приписал, какому нибудь жителю 
г . Тобольска, такъ какъ большая чисть его извеспй отно-
сится къ этому городу, и нритомъ взвесил эти за последше 
годы летописца приводятся иногда съ такими подробными 
чертами, которыя могутъ быть доступны только 'местному 
жителю. Например», въ нзвеспяхъ о пожарахъ авторъ ука-
зывает» точно все главный сгор'Ьвппя здашя, улицу, мест-
ность города, не приводя иногда даже пазвашя Тобольска, 
такъ какъ авторъ и не думаетъ, что въ его летописце мо-
жетъ идти речь о какомъ либо другом» городе. 

Принимая во внимаше почерк» летописца, необходимо 
заключить, говорит» Берхъ въ своемъ письме къ издателямъ 
„севернаго Архива", что... составлеше летописца относится 
ко времени Петра Великаго. Источниками автору его служили, 
въ самом» начале, такъ называемый „Новый летописецъ", 
сочиненный въ царстноваше Михаила Оеодоровича, затемъ 
кашя нибудь местный Тобольшия записки, а за последнее 
время личныя наблюдения автора. 

Содержите летописца довольно разнообразно. Въ немъ 
находится много извеспй, хотя и кратких», о щн'Ьзде и 
отъезде Тобольскихъ воеводъ, письменных» головъ и дья-
ковъ. Изъ группы этихъ извеспй отметимъ разсказъ о при-
бытии въ Тобольскъ князя Матвея Петровича Гагарина, ко-
торый назывался уже губернатором», а не воеводой. Вотъ 
въ какихъ словахъ современникъ описывает» нр1'1>здъ (въ 
1712 г . ) въ Сибирь перваго губернатора. Князь Гагарин» и 
съ нимъ дьяк», офицеры, драгуны и солдаты «изъ Туринска 

плыли рекою до Тобольска на 4-х» дощеникахъ; подъ его 
св'Ьтлостйо дощеникъ обитъ краснымр сукнами весь, и на 
оныхъ дощеникахъ поставлены знамепа и пушки. Въ То-
больске и на Тюмени и в» ТуринскЬ встреча ему была зЬло 
изрядна. Стрельба изъ пушекъ была не малая, и па пргЬзд» 
во всЬхь городах» своей губершй жаловал» всяких» чи-
нов!. людей государевым» жалованьем» прибавочными и вновь 
окладами и чинами и государевымъ погребом» питьем» мно-
гим»". ИзвЬспя летописца объ архиепископах» и митропо-
политахъ сибирскихъ не доставляют», но своей краткости, 
ничего особенпаго, разве только обратим» вниман1е на тотъ 
факт», что apxieiiHCKOiib Тобольсшй Симеонъ (1(151—1663), 
какъ видио, не желанный оставаться вь Сибири, уехалъ изъ 
Тобольска въ Москву и сшелъ ночью (въ Москве) съ Воло-
годскаго подворья безвестно", но черезъ несколько дней 
„объявился за Лузою" въ одном» монастыре. Затемъ, въ 
летописце находятся сравнительно въ большом» числе све-
дЬшя чисто местнаго характера, относящаяся до г . То-
больска: таковы и:ш1;ст1я о чудотворных» иконах», о строении 
церквей, городских» ст1шъ, разныхъ казенных» здашй; из-
вестчл о пожарах», о кружечных» дворах», где продавалась 
водка, о ценах» на хлеб». Судя но одному из» этихъ из-
нЬстШ, въ Тобольск!), вероятно, не было нъ X V I I стодЪтш 
искусных» архитекторов'» или, можетъ быть, при сгроенш 
церквей делались злоупотреблешй. Такъ нъ 1083 году въ 
Тобольске начали строить каменную соборную церковь, и 
ужо немного не достроили, какъ вдруг» нъ следующем» году 
(1084} 27 ш п я „надоша у церкви столбы и обломились своды 
и верх» весь наде внутрь церкви". Нзвесия летописца о 
пожарахъ особенно подробны! тут» перечисляются ueli сго-
рЬшшя общественный здашя, приводится число сгоревших» 
городскихъ домов» и татарских» юрт», обозначается мест-
ность, где был» пожар», час» дня, когда произошел» по-
жарь, иногда говорится о причине пожара (молшя). Лето-
писец» упоминает» о пяти больших» и трех» малых» по-
жарах», бывших» нъ Тобольске въ нершд» времени отъ 1043 
но 1701 год». Во время больших» нолсаровъ Тобольскъ вы-
горал» почти весь. Изъ изпЬсттй о поисарахъ приводимъ 
любопытную заметку под» 1077 годом». „Отъ ударенiл гром-
наго, отъ молши, загореся у церкви Николы Чудотворца 
высокаго, да городовая башня.. . , и въ то время у Николы 
Чудотворца крест» осекла, и залили нвасомъ, а башню та-
кож» вверху разломали-жъ и залили же". Еще осгановимъ 
наше внимаше на интересномъ изв'Ьстш о празднестве, про-
исхо^ившемъ въ Тобольске но случаю Полтавской победы в» 
1709 году. Это торжество, после молебнаго служошл в» че-
тырех» местах» города, сопровождалось пушечною пальбою 
изъ 42 орудШ: „такой стрельбы, замечает» летописец», пи-
коли же въ Тобольске пе бывало." Наконецъ, въ летописце 
изредка встречаются и н в е с т объ отправке служилыхъ людей 
въ Сибирше города, о наборе солдат», о столкновешяхъ 
•русскихъ съ инородцами, упоминаются указы Петра Великкго 
сибирскимъ жителям'» о перемен» платья, о бритье бороды 
и усовъ, указъ о летосчислеши отъ Г . X . , а не от» сотво-
решя Mipa, о писшпи кр'Ьностныхъ актов» на гербовой бу-
маге и пр. Вообще этотъ летописецъ, какъ историчесшй 
источник», представляетъ кое-что интересное. Правда, изло-
жеше, за небольшими исключешлми, ограничивается крат-
кими, сухими извЬсшши, безъ всяких» подробностей; однако 



сгЬд'Ьшя летописца о Тобольске должны обратить иа себя 
внимаше занимающегося Сибирской Hcropieft. Въ приложе-
шяхъ къ сочиненно II. Небольсина „Покореше Сибири" 
(Спб. 1849 г.) напечатано сказаше о завоеванш Сибири, взятое 
изъ историческаго сборника скорописи X V I I н'Ька. Сказаше 
это сходно съ Есииовской летонисыо и отличается только 
краткостью изложешя. Конедъ сказашя утрачен*: оно окан-
чивается разсказомъ о захвате въ пленъ воеводою Чулковымъ 
Сибирскаго князя Сейдяка. Сказаше, подобно Есииовской 
летописи, приписывает® инициативу похода въ Сибирь каза-
камъ, хотя и уиоминаетъ, что „иши же поведают* лето-
писцы, яко нризваша казаков* съ Волги Строгановы и дата 
имъ имешя и одежды добрыя и оруж1я, нищали и пушки 
нолковыя и своихъ людей даша имъ немецъ и лытвы триста 
человек*." Такимъ образомъ, авторъ сказашя, какъ пидно, 
зиалъ Строгоповскую лЬтопись, такъ какъ въ последней на-
ходятся именно те известия, на которыя онъ ссылается. 

Въ нриложешяхъ къ тому же сочинешю Небольсина на-

печатана такъ называемая „неизвестная рукопись" X I X сте-
л е т . Эта истор1я о завоеванш Сибири въ 30 главахъ пе-
редает!, извеспн о походе Ермака согласно со Строгановскою 
летописью. Казаки, но этой исторш, были посланы въ Сибирь 
Строгановыми. 

Въ „Нономъ летописцЬ", составленпомъ въ царствоваше 
Михаила Оеодоровича, есть статья о нокореши Оябири, за-
мечательная по пЬкоторымъ особенностямъ. Ермакъ тутъ 
называется пе Ермакомъ, а Ермолаемъ, зат'Ьмъ, будто бы 
царь Оеодорь Иваповичъ „въ грамоте повел-e Ермалая име-
повати княземъ Сибирскимъ." Еще особенность этой статьи 
та, что носланныо Ермакомъ нъ Москву казаки съ извЬсиемъ 
о заносивши Сибирскаго царства не застали въ живыхъ царя 
Ивана Васильевича и передали эту весть царю Оеодору Ива-
новичу. О другихъ отлшняхь этой статьи сравнительно съ 
сибирскими летописями говорить не будемъ. 

О—въ. 

(Продолжены слпдуетъ). 

(Ф Е Л В Е Т О II Ъ). 

Разсказы г. Орфанова о КопфЬ и ножергвовашяхъ, де-
лаипыхъ имъ даже на церковь, чтобы пршбр'Ьсти выгодные 
подряды на постройку эганонъ и т. п. , навели насъ иа мно-
пя поспоминашя о ироявлешяхъ сибирской филантроши и 
о томъ, какимъ сиособомъ затрогиваются въ Сибири чувства 
общественнаго долга и человйколюб!я. Па эту тему мы ре-
шились представить несколько разсказовъ изъ местной жизпи. 

1. 
вЕДИНЬКА ДОВРОСЕРДОИЪ. 

Оедипька Добросердовъ былъ весьма либеральный юноша, 
когда нрНЬхал* управлять одпой сибирской губершей; сердце 
его играло, фантаз1я парила. 

Всяшй день, выбрившись, цвЬтущШ и розовый, онъ объ-
езжалъ городъ—и мечты роились въ голов!) его. Оста-
навливаясь среди навозной кучи, онъ говорилъ:—„Вотъ здЬсь 
могъ бы быть прелестный скверъ съ дикимъ жасмином* и апель-
синном рощею." Попадая ногою въ глубокую лужу, давпо за-
цветшую въ средине Большой улицы, онъ восклицалъ:— 
„Что если бы на этомъ месте фонтанъ устроить!" Оста-
навливая взорь па ямахъ, куда налили нечистоты, онъ 
озарялся мыслью:—„Великолепный бы грот* вышелъ!" Сло-
вом*, онъ разводил* и насаждал* въ пылком* уме своем* 
целые сады, китайшя беседки, Валгаллу и т . п. Город* у 
него быстро преображался, грозился ему ряд* мраморныхъ 
дворцоиъ, везде были асфальтовый мостовыя, цистерны. По, 
увы! все это въ воображеши. Мечты продолжали осЬнять 
его, когда онъ посещалъ больницу „общественнаго пре-
з р е н ! я" , какъ называли ее въ городе, острог*, каталажку, 
npiiorb и богадельню. Tomie больные въ драных* халатах* 
преображались въ его мечте въ выбритых* и чистеньких* 
департамептскихъ чиновников®, исправляющихъ рекреащю; 
грязная каталажка получала форму наппона благопра!йя; 
онъ не видел* грязи, не ощущал* запаха промозглых'], щей; 

въ цршт'Ь, смотря иа грязных* ребятишекъ, утиравших* 
кулаком* слезы, онъ умилялся и томпо смотрЬлъ нъ даль, 
въ облака своей мечты, гдЬ видЬлся цЬлый ряд* малень-
ких® херувимов*, ноющихъ ему песнь благодарности. На его 
глазахъ навертывались слезы; никто не нопималъ, что съ 
ним* делается. Эти мечты объ апельсинахъ, фонтанах* и 
филантропических* нрштахъ начали скоро требовать реаль-
ных* образов®, фантазш перестала удовлетворять, и Оединька 
ночувствовалъ родъ недуга. Лицо его стало грустно, онъ 
впалъ въ меланхолш. Только одипъ полицШмейстеръ пони-
мал*, что съ нимъ делается: тотъ былъ сердцев'Ьдъ и на-
рочно былъ выписапъ. 

— Ваше—ство, говорилъ онъ,—этому очень просто можно 
помочь. Прикажите! Дернуть только за бороду—деньги по-
сыплются! 

— Кого за бороду? каши деньги? восклицалъ Оединька. 
— Купца-съ за бороду! не моргпувъ глазомъ, нояснялъ 

полицШмейстеръ. 
— По смейте мпе этого говорить! Слышите?—не смейте! 

Разве это можно нынче! Да я мухи пе тропу... Чтобы я 
согласился... 

— Это как* намъ угодно-с*. 
Л мечта мучила и пе давала покою. Жизпь становилась 

нестерпимою. После безсонной ночи и ц'Ьлаго ряда фанта-
стических* вилДний Оединыса Добросердовъ, немного подумав*, 
позвал* нолищймейстера и познакомил* его съ своимъ планомъ. 

— Вы понимаете: вездЬ дворцы, колонны, померанцы... и 
дети, эти херувимы, нъ нашем® пршт£ поютъ... ноють, какъ 
ангелы... Но все это надо сдЬлать тихо, благородно, изъ до-
бровольпыхъ ножертвовашй; пусть проснется въ душе у 
обывателей долг*. Ни можете это внушить... 

Полищймейстер* расцвел*. 
— Это можно-съ. Толстолибова, Толстобрюхова... это мож-

ио-съ... переводил® онъ на свой лзыкъ. 



— Но вы понимаете: тихо и благородно... паставлялъ 
Оединъка. 

Началась нъ городе филаптрошя; краснели и багровели 
физюпомш Толстолобова и Толстобргохова, но депьги появи-
лись. Полищймейстер» аналъ свое д'Ьло. Померанцевыхъ рощъ, 
правда, пе выросло, лужи остались иопрежнему, воображае-
мый гротъ только все более заваливали действительностью, 
по часть мечты осуществилась. У пршта появился флиге-
лем», дюжина ребятигаекъ выстроена была здесь въ ряды, 
нъ тиковыхъ халатахъ и юбкахъ цвета наволочки, съ 
миткалевыми платочками нъ рукахъ. Херувимы были осу-
ществлены. Со слезами умилешя стоялъ Оединька Добро-
сердовъ па открыт!и приюта и позпосилъ чистыя мольбы. 

По не таковы были чувства Толстолобова и 'Голстобрю-
ховац нравъ ихъ ожесточался, и покупатель иепыталъ всю 
суровость его, улепетывая иногда после покупки не только 
безъ копейки, п о и в ъ „совлеченпыхъ ризахъ". По мЬре того, 
какъ осуществлялся щнютъ „тихо и благородно", откуда-то 
изъ отдаленныхъ кварталов» доносился какой-то задушенный: 
„караулъ" — точно на глотку подушку навалили, или зажимала 
ротъ кака^то жирная рука. Наконецъ, когда готовились 
воздвигнуться въ городе два новыя учрежден^: „'утоленныя 
слезы печали" и „бельведер» тихихъ радостей",—въ это время, 
па площади, вдругъ разнесся ожесточепннй крикъ вырвавша-
гося изъ-чьихъ то рукъ обывателя съ ощипанной бородой. 

— „Тихо и благородно"! Л зачем» же Звепигородсшй 
съ кулачищами лезетъ? зачемъ бороду выщипал»?!.. 

Этотъ крикъ онпозищи разнесся по базару и повторен» 
былъ, какъ эхо, тысячью голосовъ. Увы! после этого, 0е-
динька Добросердовъ прообразился въ Оединьку Жестокосер-
дова. А вткагЬдствш объ этомъ и начальство узнало... 

И. 
• НЕПРЕОБОРИМЫЙ». 

Былъ и еще у пасъ рЬдкШ начальник®, характера 
прямого и открытаго, сердцемъ чистъ, ко злу ненавистен», 
правдолюбивъ, хотя малограмотенъ и на руку тяжел». Ни 
на itaKie соблазны опъ не шелъ, пичЬм» пе прельщался, а 
велъ жизнь суровую, спалъ подъ солдатской шинелью, въ 
пищу употреблялъ одни сухари. Все сначала диву дались 
на него. Ирокуроръ динилсл, что онъ сигарами не соблаз-
няется .—И девочекъ не трогаетъ! прибавлялъ другой чи-
новпикъ. Третий сообщалъ, что казенную шкатулку унесли 
отъ него въ целости и нетронутой въ казначейство. —А ведь 
сколько там» было! прабавлялъ разсказчикъ. Мало того, уве-
ряли, что когда мимо пего золотопромышленники проходили 
и нарочно карманы растопырипали, а иногда даже изъ этихъ 
карманов» нарочно какъ бы старались обронить ассигнащи,— 
опъ пе только но соблазнялся и не нагибался, но даже злобно 
фыркалъ, точно его къ какому-то скверному нитью подводили. 
И нрозванъ быль он» за это „непреоборимым»". Начал» 
онъ у пасъ „искоренять". Искоренял», искореиялъ, сколько 
налом, одних» обломалъ, наконецъ, устал» (у пасъ сколько 
не искореняй, а все опять снова наросгетъ) и вздумалъ 
„созидать". Но. что опъ только не замыслитъ созидать: но-
вый ли дворъ для фронтового ученья, пожарную ли команду,— 
на все отвечают»: „не ассигновано", въ „смету пе входитъ", 
„въ бюджете не ноложепо", „источниковъ пет»" . Очень это 
сердило старика, привыкшаго действовать, а не переписы-

ваться. „Построить!" приказывал» опъ тбмъ же топомъ, ка-
ким» всю жизнь отдавалъ приказаше: „ба-та-льонъстройсь!"— 
и даже жеста дЬлалъ,—и ндругъ баталюнъ не только не 
строился, а еще какая-то приказная крыса выскакивала изъ-
подъ стола и отвечала: „пе ассигновано-съ!" 

— Что же делать? восклицалъ „непреоборимый". 
— Источники надо изыскать! подсказывали ему. 
Но сколько онъ пи изыскивалъ, сколько пи пыхтелъ, а 

источпиковъ не находилось, и канцелярская крыса при этомъ 
только ехидпо улыбалась. 

— Где же источники?! воскликнулъ опъ, ударая кулакомъ 
и грозно смотря на крысу. 

— Остается прибегнуть къгосподамъ золотопромышленни-
ками. негощаптамъ, дабы они доброхотными, приношешемъ... 

Но это привело „непреоборимаго" начальника въ ярость; 
онъ помнилъ еще спою борьбу по искоренешямъ. 

— Чтобы къ этимъ разбойникам'», грабителямъ!... пос-
кликнулъ опъ.—Да зачемъ же я искорепялъ? 

Время шло, „батальопъ не строился" и источники не раз-
верзались. Генералъ мрачно ходилъ съ палкой по городу, и 
кого ни угощалъ ею—монеты, однако, ни изъ кого пе сыпались. 

Между тЬмъ, крыса таскала ему въ кабипетъ дф.ла, и все 
больше и больше. Это были все дела съ надписью: „объ иско-
рененпг"—и когда ихъ достаточно накопилось, т о н а обложк'Ь 
внезапно появилась другая надпись, сделаппая, наверное, 
хитрой крысой и гласившая: „источпики". 

Въ одипъ вечеръ все дела приблизились къ развязке, и 
подлежапие и соприкосновенные къ „искоренешямъ" тузы 
были внезапно призваны на частную ауд1епщю въ кабинета 
непримирима™ врага неправды. 

Съ'Ьстъ живьемъ! думалось каждому. 
— Ну-съ, господа, пожалуйте! хмуро обратился „непреобо-

римый" къ собравшимся, п ввелъ ихъ въ кабинета, где все 
было какъ-то зловЬще: на полу груды д'блъ, а въ углу каминъ 
съ раскаленными угольями, точно жаровня для грешниковъ. 

— Я позвал» васъ поговорить по домашнему, прямо, на-
чалъ начальникъ, по обыкнонешю, открыто, по солдатски.— 
Вы до сихъ поръ считали, что я все искоренять желаю, а я 
желаю насаждать. 

„Расправится!" думали подсудимые Толстобрюховы. 
— Начнем», сказал» „непреоборимый".—Это о васъ дело, 

Иванъ Ивапычъ: о злоунотреблешяхъ па пршекахъ... 
— Точно такъ. (О, Господи! вздыхалъ купец»). 
— А это о васъ, Иванъ Степанычъ... 
— О мне-съ. 
— Начнем»! Я васъ Познакомлю, что это за д'Ь.ю! 
— Ваше—ство! мы оченно знаемъ, только это клевета. 
— Нетъ, господа! 
Началось чтете . Крупный капли пота падали градомъ 

съ лицъ нрисутствующихъ. Это были кляузнеГшая дела, 
сл'Ьдстшя, обвипешя, отписки нъ несколько томовъ. 

— Ваше—ство! пельзя ли уволить, мы знаемъ. 
— Нетъ , господа! Это одно дело, а вотъ другое., . 
Снова ч те те и снова капли пота. 
— Ваше-ство; увольте! 
— Знаете ли вы, чему вы за все это подлежите? 
У призванных» замеръ духъ. 
— Ивап» Иванович»! сколько вы молсете на благотворете? 

Я хочу сверх» сметы строить,— понимаете? Нужно 40,000. 



— Ваше-ство!! 
— Начнемъ опять!—тутъ еще дельце у иасъ есть въ 

ономъ значится... 
— Вашо-ство, увольте—согласснъ-еъ. 
— Иванъ Степанович»! я еще хочу сверхъ сметы, театръ 

создать, только не ассигновано... 60,000. Понимаете? 
— Ваше-ство! 
— Не желаете? Начнемъ читать! 
— Согласен», ваше-ство!! 
— Такъ-то лучше, господа! 
Въ этот» вечер» высоко выпалил» дым» изъ камина, по-

глотив» не гр'Ьшниковъ, а самыя нрегрЬшешя. В» городе 
нашем» началось созидаше. Л золотопромышленники съ гЬх» 
норъ съ особымъ чувством» провозгласили: 

— Ну непреоборимый! 
Добродушный Сибирякъ. 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ З А Н Е Д М Е 0 . 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— В » Норнепи, какъ извЬстпо, столкновешя парламента 

съ правительствомъ окончились судомъ надъ министерством», 
нарушившим» права конституции. Въ засЬдапш государствен-
наго суда, обвинитель заявил», что данный королю мини-
стром» Сельмерсом» совЬта, относительно предоставлена чле-
нам» государственпаго сов'Ьта нрава присутствовала въ засе-
даниях» налатъ, противоречит» основному закону и вреден» 
для страны, а потому представитель обпинешя предложил» 
признать Сельмерса лишенным» должности министра и члена 
королевскаго сонета и неспособным» запимать государствен-
ный или общественный должности въ будущее время, а также 
къ уплате судебныхъ издержек» по защите и обвипетю, 
меясду прочим», к» уплате 1,36В крон» в» возмещете сде-
ланных» обвинителем» расходов». Защитник» Сельмерса 
начал» защитительную речь, въ которой подробно коснулся 
исторш конституцюннаго спора и запялся изследовашем» 
задачи государственпаго суда. 

— Персидсшй шах», по слухам», не желает», чтобы руссшя 
войска отправлялись къ Мерву, а потому будто-бы русская 
экспедиция, посланная изъАсхабада нареку Тедясентъ, вер-
нулась въ Лсхабадъ. Туда прибыло несколько человЬкъ авган-
цевъ, съ Эмиръ-шахом» во главе, просить о покровительстве. 
Въ Асхабаде число русскихъ войск» доходит» до 5,000 нЬ-
хоты и до 6,000 конницы—казнковъ. По сведЬшнмь англШ-
ских» газета вскоре после возвращешя экенедицш, к» Тид-
жепту отправлен» баталюн» 1гЬхоты и 700 казаков». 

— Въ РимЬ, въ скоромъ времепи, будетъ возстанонлепо 
русское посольство при ватиканскомъ дворЬ. Вудущимъ но-
сломъ пазыпають Бутепева. Клерикальная п а р ™ подняла 
головы. В ъ РимЬ перЬдко слышатся возгласы: „да здрав-
ствует» пана—король!" 

— Прибышше въ Верлинъ орлеан CKie принцы встрЬзили 
со стороны пемцевъ холодный ii])ieM». Топ» этому npieMy 
даль императоръ Вильгельм»,, припомнив», что въ 70 м» и 
71-м» годах», в» трудное для Фрапцш время, они добива-
лись возвращешя своих» земель. Принцы стало-быть заподо-
зрены въ отсутствш иатрютизма. По слухамъ берлинское 
правительство, вместе съ вЬнским», предложило свое посред-
ничество для улажешя недОразумешй между Волгарей и 
Poccieii. Недоразумеш'я эти, какъ нолагаютъ в» Пруссш, мо-
гутъ повести къ серьезному столкнонешю па востокЬ всех» 
заинтересованных» въ этомъ вопросЬ державъ. Берлинская 
печать советуетъ князю Александру быть сдержаннее- Но 
давая другимъ советы миролюб1я, сами пруссаки не пере-
стают» готовиться к» войне. Формируются шесть новых» 

каналерШских» полков» въ виду того, что будто-бы въ nail-
erne польском» сосредоточены больпИя силы русской кава-
лерш; Maiop» Коммерф», офицер» геперальнаго штаба, прико-
мапдировап» к» комепданту познанских» крЬпостей для по-
ручешй стратегическаго спойстна. Печать немецкая, гонора 
о нриготонлетнх» своего правительства, об»ясняет» их» тЬмъ, 
что въ Poccin есть „генералы Скобелевы", высказынаюпие 
мнешя, идупиявъ разрез» съ увЬрошлми русскаго правитель-
ства. Арестованный в» Дирпгау, мнимый злоумышленник», 
имЬиппй в» виду будго-бы nOKymenie па жизнь князя Висмарка, 
оказался человеком» помЬптапным», желавшим» аастапить гово-
рить о себе. Въ рейхстаг», нрогресисты вносят» предложоше 
о иообходимости оплачивать занятья членов» рейхстага, и 
хотя правая сторопа против» этого, по предложено, следует» 
полагать, пройдет». Поляки хлопочут» объ осноиапш в» 
Пруссш польскаго университета. 

— Французы опасаются отозватя маркиза Цзепга и раз-
рыва съ Китаем». Поводом», к» таким», опасошямъ СЛУ-
ЖИТ» следующее обстоятельство: в», Париже была полу-
чена телеграмма отъ чрезвычайная фрапцузскнго посла в» 
Китае, г. Трику, н» которой между прочим», было выска-
зано, что правительство Небесной импорт педоволыго 
дЬйств1ями маркиза Цзепга. Телеграмма эта была сообщена 
палате и произвела сенсацно. Меясду тЬм» маркиз» Цзенгъ 
получил» ноту от» своего правительства, гдЬ выражается 
признательность его полезным» действгямъ и ноту эту он» 
предъявил» президенту Греви. Президепт» высказал» пори-
nanie кабинету за слишком» поспешное обнародовате телег-
раммы Трику, вследств1е чего Mnorie ожидают» кризиса ми-
нистерства. Предвидят» образоваше новаго кабинета Фрей-
синэ-Тибоденъ-Вильсоп». Предложеше левой стороны о при-
влеченш министерства к» суду, но вопросу о тонкипской 
экенедицш, отклонепо громадным» большинством» голосов». 

— В » Лондоне на банкете у лорда мера, Гладстон» 
заявил» о симпатшхъ апгличан» к» французам». Опъ ска-
зал», что иосле французов», Франщя можетъ видеть наипре-
дапную себе iianiio въ апгличанахъ. 

— СербскШ король Милан» своими дЬйеттннми, противо-
речащими требовашям» и ожидашямъ сербская народа, вы-
звал», какъ известно, возсташе в» некоторых» округах».. Про-
теста этотъ, впрочем» вспнхпутшй внезапно и пеимЬшшй 
прочной организацш, подавлен» войсками. Часть ипсурген-
тон» перешла болгарскую границу, но тамъ была обезору-
жена. Главные виновники движешя преданы суду. 

С 0 В М Т 1 Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— Как» известпо, последовашная пыпЬшпим» л Ьтом» ре-
форма управлешя Кавказом», равно какъ и измЬпешя, про-
изведепиыя въ разныхъ частяхъ воепно-пародиых» управлешй 
этого края, утверждены лишь какъ временпыя"мёр0пр1ят1я, 
должепствуюпия послужить переходною ступенью для окон-
чательная сли'пн этой окраины с» остальными частями им-
перш как» в» административном», так» и судебпом» от-
ношешяхъ. В ъ виду этого при главноначальствующемъ гра-
жданскою частью на КавказЬ образована комимня, на которую 
возложено составдеше основашй, на коих» может» воспо-
следовать повсеместное введете п» крае действующих» въ 
имнерш учрея1дешй. Составлеше новаго проекта будет», по 
предположеш'ям», закончено къ цоловине 1884 года. 

— Но словам» „ Н о в а я Врем.", проектированный мини-
стерством» юстицш частичныя нреобразовашя въ судоустрой-
ствЬ Сибири естественно повлекут» за собою увеличеше го-
сударственныхъ расходов». Въ настоящее время содержи-
т е судов», в», этой части имнерш обходится ежегодно въ 
201,471 р. 41 к., при новом», же составе их» расход» уве-
личится « о 450,590 рублей. Но так» какъ в» эту сумму вой-
дутъ ассигнуемая нынЬ изъ государственпаго казначейства 
вышеназванная сумма и 15,949 рублей, относимыхъ на до-



ходи девятнадцати городов* Восточной и Западной Сибири, 
то собственно повый расходъ доститет* лишь 233,169 р. 
59 к. ежегодно-

— „Русск. ВЬд." пишут* из* Оренбурга, что iiijirlmnrifi 
год* тяжело отразится на экономическом!, состоит этой 
губершй. Колоссальный надеж* рогатаго скота въ нродолже-
ше зимы, весны и цЬлаго лЬта, валежъ лошадипый, продол-
жавппйся всю зиму вплоть до Пасхи, выходят* изъ ряду 
обыкновенных* явлешй, начиная и замыкая несчастный 1883 г. 
Убыток* пока пепозможпо привести въ известность. К * этому 
бедствие следует* причислит!, и пожарные убытки нынЬш-
няго года, которые нанесли существенный урон* сельскому 
хозяйству съ потерею избъ, клетей, запасов* хлЬба и кре-
етьяискаго скарба. 

— „Новое Время" передает*, что но исчислешям* ми-
нистерства народнаго просвЬщешл, сбор* за слупташе лекцШ 
во всех* университетах* имнерш, въ демидовском* юриди-
ческом* лицвЬ, въ спещальныхъ классахъ лазаревскаго ин-
ститута, въ ветеринарныхъ иститутахъ, въ институте селъ-
скаго хозяйства и лесоводства в* Новой Александр! и и за 
учете въ гимназиях*, ирогимна:няхъ, реальиыхъ училищах*, 
городских*, уездпыхъ и начальпнхъ учили!цахъ, составлялъ 
въ ныпешпемъ i-оду 2.400,000 руб. 

— Въ „Бирж. Вед . " передаютъ, что контрибущя, кото-
рую хивинскШ ханъ обязался мирнымъ договоромъ, заклю-
ченнымъ в* 1873 г . , уплачивать нашему правительству, бу-
детъ погашаться ханом* ежегодпо до 1900 года. Въ на-
стоящее время, сумма долга по означенной контрибуции про-
стирается до 2.000,000 руб. Въ будущем* 1884 году, хи-
пинсюй хан* обязан* уплатить 150,000 р. 

— „Новостям*" сообщают*, что по министерству двора про-
изошла перемена: касса Императорскаго двора отдЬлена от* 
контроля министерства и преобразована въ особое учрежденie. 

— Та-же газета слышала, что министерство пароднаго 
просвещешя недавно подтвердило, чрезъ попечителей учеб-
пых* округов*, запрещеше студептамъ университетом всту-
пать въ брак*. Подтверждеше это вызнано неисполнешем* 
университескимъ начальствомт. нрежняго циркулярнаго рас-
поряисотя министерства, оспованнаго на фактически дока-
занныхъ трудностях!., встречаемых* женатыми студентами 
какъ относительно средствъ к* жизни, так* и относительно 
возможпости съ успехом* продолжать учете. Настоящимъ 
распоряжешем* министерства, впрочемъ, разрешается сту-
дентам*, вступившим* уясе в* бракъ, окончить курсъ. 

— 28-го октября состоялось весьма многолюдное засе-
дай ie въ С.-Петербургской городской думе, имевшее главной 
целью избраше в* должность товарища городскаго головы, 
которая оставалась не занятой со времени неутверждешя 
избранпаго еще веспой М. М. Стасюлеиича. На этотъ раз* 
все лица, предложенный на эту должность, отказались 
отт. баллотировки, исключая М. И. Семевскаго. Барон* 
Корф* въ качестве гласнаго предварительно выразил* свое 
глубокое упажето М. М. Стасюловичу, предложив* ему снова 
баллотироваться, на что Стасюлевич* отвечал* отказом*, мо-
тивировав* его н* пространной речи тремя доводами: 1) 
возможностью пеизбрашя его, могущаго вызвать упрекъ думЬ 
нъ непоследовательности; 2) отказом* думы отъ обжалования 
неутверждешя майских* выборов* и 3) невиесошемъ его нъ 
списки кандидатовъ, предложенных* комисиею под* пред-
седательством* городскаго головы. Речь М. М. Стасюлевича 
была покрыта руконлескашямн собраши. Затемъ, Н. Н- Медве-
дев* обратился с* просьбою къ И. О. Яблонскому, чтобы опъ 
пе отказывался отъ баллотировки, па что П. О. заявил*, что, при 
существующих* услов1ях*, опъ находит* исполношо должности 
товарища городскаго головы невозможными После этого соб-
рате приступило къ производству выборовъ товарища город-
скаго головы. Баллотировался въ эту должность только одинъ 
кандидат* — М. И. СемевскШ, который и избран* Ллыпин-
ством* 120 голосовъ противъ 04. Объявлеше результата вы-
боровъ встречено было громкими рукоплескашями собрашя. 

Поблагодарив* собрате за оказанную ему чесгь, М. И. Се-
мевскШ сказалъ при этомъ небольшую рёчь. 

— 10-го Октября произошел* къ Кривомъ Роге еврейскш 
погром* вроде Ккатерипославскаго. Сперва разрушали и гра-
били только енрейсшя лавки, но затем* перешли къ христи-
анским* домам*. Полицш совсем* пе было. Корреспондент* 
„Соврем. Извеснй" добанляетъ: „разнеслось потомъ, что на 
улицё нападают* на каждаго. Напали на дьячка местной 
церкви Рыбальчепко, выптодшаго со слуясбы. Онъ еле освобо-
дился. Все спешило домой и укрывалось. Къ 11 -ти час. успе-
ла собраться оборона изъ интеллигентных!, жителей местечка 
и из* итальянцевъ-подрядчиков*—всЬ христиане. Итальянцевъ 
было одиннадцать человекъ и русскихъ до 20-ти человекъ. 
Они пошли въ толпу, и благодаря им*, въ нродолжеши ко-
роткаго времени снокойетте было возстаповлепо и птайки 
разогпапы- Успокоители появлялись повсюду, предупреждая 
дальнейппй погром*, который-бы обошел* всехъ евреевъ. 
Они отстояли еврейскую синагогу и арестовали 12 человЬкъ 
самых* главных* зачипщиковъ. Шайки вступали въ драку 
съ ними, у многих* были молоты; по оборона была также 
вооружена хорошо и одолела буянон*. Поймай* былъ одипъ 
съ ограбленными кольцами: его выдалъ блескъ этихъ колец*, 
нанизанных* па пальцахъ; при немъ нашли и несколько ча-
совъ. Онъ былъ обороной доставлен* въ волость. Многихъ 
забрали съ пещами, въ числе грабителей оказались местные 
жители; мнопе изъ нихъ подбирали и пряники и мелыя 
вощи, выброшенный изъ лавокъ. Приходили съ корзинками, 
подбирали фартуками. Теперь находнтъ много вещей, частью 
обысками, частью же крестьяне сами указываюсь, где искать. 
Нашли несколько куековъ сукна въ пустонорожпомъ казен-
номъ доме". 

— Из* Кяхты от* 25-го октября „ОЬв. Тел. Аг." пере-
дает*: после напутственна го молебна, кяхтинское купечество 
проводило эвспедищю пъ Китай, состоящую изъ полковни-
ковъ Пржевальскаго, Роборовскаго, юнкера Козлова, перевод-
чика Абдулъ-Юсупона, двухъ сопутствовавшихъ имъ ранее 
урядников*, Ирипчинопа и Телешова, четырсхъ рядовых* 
5-го сибирскаго батальона, семи казаковъ-забайкальцев* и 
одного вольпонаемнаго, Протопопова. Экспедищя окончательно 
сформировалась в* Кяхте въ течеши трех* педель; преду-
смотрено все, чтобы гарантировать ея успех*. Осенью 
1885 года экспедищя возвратится въ Ташкент*. 

— „Новости" уже сообщали о возвращеши изъ Сибири, 
отправленной по норученш г . Сибирякова экспедицш но 
изслЬдонашю возможности судоходства по рЬке Апгаре; 
теперь тамъ-же передают*, что экспедищя, изслЬдовавъ путь, 
признала судоходство по этой рЬкЬ возможным*. Вследстчне 
этого, г . Сибиряковым* заказан* конторе «Вега» пароход* 
съ задпимъ ,гребнимъ колесом* американской системы и съ 
приспособлешями длн буксироиатя и для хода но туэру. 
Пароход* имеет* въ длину 150 футъ, а механизм* рав-
няется 450 лошадиным* силам*. 

— ТуркестанскМ генералъ-губернатор* М. Г . Черняев* 
обратил* впимцте на облЬсете Туркесганскаго края. Въ 
будущем* году, въ геперал* губернаторстве предполагается 
разсадить нреимуществеппо въ несчаныхъ мЬстностяхъ до 
25,000 тополей и до 100,000 джюзякопъ. („Hon. Bp . " ) 

— Изъ Дернта въ „Новое Время" телеграфируютъ от* 
27-го октября: „Вчера, въ восьмом* часу вечера, стоящая 
па ДомбергЬ статуя Рейна (Vater Rhein) взорвана неизвест-
ными злоумышленниками. Она, впрочемъ, не разрушена, а 
только подвинулась на бок*. 

— По ходатайству студентов*, попечитель харьковскаго 
округа разрЬпшлъ студептамъ-медикамъ пятаго курса устра-
ивать по праздничным* днямъ, подъ наёлюдешемъ прорек-
тора, научныя бесЬды съ целью ближайшаго ознакомления 
съ вопросами медицинской практики. 

— „Нов. Врем." сообщают*изъ достовернаго источника, 
что И. Г . ЧернышевскШ возвращен* изъ Сибири и въ насто-
ящее время живетъ в* Астрахани; состояше его здоровья 
вполне удовлетворительно. 



— „Киевлянин*" сообщает*, что съ будущаго года от. г. 
Харькове будотъ издаваться журналъ, им'ЬющШ восполнить 
одинъ изъ чувствителмгЬйшихъ недостатков* нашей учопой 
и публицистической литературы. Назваше его: „Философсмй 
журналъ". Инициатива издамiл принадлежите харьковскому 
apxieaHCKony Амвросию, обезпечипшему издаше и въ Marepi-
альномъ отношеши пожертвовашемъ крупной суммы. Неко-
торые изъ шевскихъ ирофессоронъ приглашены кч, участш 
въ журнал!) и изъявили свое согласие. Въ программе жур-
нала отведено подобающее место и обществениымч, вопро-
самъ. 

— Изъ Шуши газете „Иереводчикъ" нишутъ, что тамъ 
сделанъ опытъ обучешл и нрименешя звуковаго метода къ 
татарской грамоте. Опытъ далч, отличный результата и мест-
ные хаджи и мектебдары сочувственно отнеслись къ полез-
ному нововведенно. Руководство но звуковому методу соста-
влено г. Черняевскимъ. Онъ заслуживаетъ особой признатель-
ности мусульман!,, какъ составитель не'рваго руководства но 
звуковому методу на татарскомъ языке. 

— Изъ отчета комитета общества для посоГИя нуждаю-
щимся литераторам!, и ученымъ, видно, что къ 1-му октября 
въ кассе общества состояло 8!), 105 р. 53 к. 

В Ш Ш Ч Ч Ф 1 Я , 
Монгольская дЪгопись «Эрдэшииъ-Эрихэ». Подлинный токстъ съ 

переводом'!, и понсиешями, заключающими пъ себе материалы для исто-
рш ХалXII съ 1630 по 173(3 г. А. Поядн'Ьова. 

На дияхъ мы сообщили, что сочинеше, поставленное въ яаглавш, 
было представлено нашимъ молодымъ ученымъ, А. Поздн'Ьевымъ, 
С.-Петербургскому университету, какъ днссертац1'я на степень доктора 
и что после публичной защиты итого сочинешя г. иоядн'Ьснъ былъ 
удостоенъ искомой имъ степепи. Диспут!, г. Поядпеова былъ открыт* 
собственно его речью, въ которой г. Поадн'Ьевъ сообщил* чрезвычайно 
интересную характеристику монгольскихъ летописей и литературы, 
объяснив спяяь ихъ съ нынешним* положен ieM'b моигольскаго народа. 
Надобно анать, что предшес.тнонаишнм'Ь трудомъ г. Ионди'Ьсна было со-
чинеше, озаглавливаемое «Образцы народной литературы монгольскихъ 
племен*». Наследуя народное п$снотворч«ство у халхасовъ, г. Нозд-
несвъ тогда, еще ааметилъ, что п'Ьсен'ь аническаго характера у хал-
хасовъ въ настоящее время почти не встречается; что современная 
халхаскаи H'IICHH вообще далека отъ народной жизни и что въ боль-
шинстве елучаеиъ она аанметвуетъ изъ монгольскихъ религшзныхъ В'Ь-
ровашй и буддШскихъ сочинешй не только свое содерясаше, но и са-
мым формы наложенш. Такой приговор* о народной песц'Ь, т. е. о 
томъ именно виде народнаго творчества, который всегда и по преиму-
ществу бывает* блинок* душе народнаго человека,—который, по всей 
справедливости, навиваем* мы аеркаломъ, отражающим!, намъ истинны» 
черты народнаго характера, - такой приговора., естественно, устанавли-
вал* и соответственный ему ваглядъ на самый характер!, халхаскихъ 
поколешй. Действительно, г. Ноядн'Ьевъ, какъ въ помянутомъ сочи-
ненш, такъ и вообще во всехъ своих* трудахъ, постоянно утвер-
ждалъ, что со времени подданства халхасовъ Китаю и развитая въ 
стране ихъ будднама, нацюнальная жизнь съ каждым'!, новым!, по-
кол'Ьшемъ все бол'Ье и более угасает* въ халхаскомъ народе; что 
уму и сердцу халхасовъ ныне почти уже чужды интересна ихъ по-
литической и гражданской деятельности; что духовная жизнь итого 
народа поглощена теперь буддпамомъ; что его идеалы вращаются 
только у религш и что духовно-культурное H.iij!Hie последней совер-
шенно отвлекаетъ въ настоящее время внимаше халхасовъ отъ ихъ 
Оытовыхъ, иацшнальныхъ нреданШ. Но выражая въ такой резкой форме 
втотъ, совершенно ноны ft ваглядъ на характеристику халхаскихъ по-
колешй, естественно долишо было ояшдать и действительно послыша-
лись ему вопросы: какимъ-жс обрааомъ и въ силу каких* обстоятельств!, 
сделались монголы такими апатичными къ жнани гражданской; дей-
ствительно-^! буддизм* овладел* ими съ такою силою и когда, нако-
нецъ, развился OBI, у нихъ до той высокой степени, которую, невиди-
мому, утверждал* г. Ноядн'Ьевъ въ своихъ сочинешяхъ? Ответить на 
все чти вопросы съ иолнымъ ocuoBaHieM* могла только нстор!я, и вотъ 

причина, по которой опъ предпринял!, обнародование MivrepiajioBb для 
неиавестной у нас* новейшей исторж Халхи. 

«Я не считаю нужным* докалывать вамъ, говорил!, г. ПояднЬевъ 
на своемъ диспуте, что въ ряду литературных* памятниковъ каждаго 
парода отдел* его л'Ьтописей доля£епъ служить для пасъ наиболее иол-
нымъ и иернымъ вырансешсмъ его обраяованности и быта. Такое ана-
4enie летописей обусловливается не только ихъ содержашемъ, иредметъ 
котораго обыкновенно составляютъ описашя событШ иаъ жизни на-
родной, но и еамымъ характером* л'Ьтописей. Уже одно появлеше 
летописей доляспо говорить намъ о многом!,. Нъ самомъ деле, если 
народъ живет* н дорожить своею ясияшю, если онъ ценить воспоми-
нашя о своемъ быломъ, д'Ьятеленъ въ иастоищемъ и рад'Ьетъ о своемъ 
будущемъ, онъ невольно побуждается аапечатлфвать воспоминан!я о 
пережнтыхъ имъ собмт1яхъ въ нисьмепности. Отсюда количественное 
большинство Л'Ьтописей и не прерываемая последовательность въ д1;ле 
л'Ьтописномъ, мнЬ калсстся, являются одним* иаъ первых* руча-
тельств* ва жизненность и энергно народа. Содержаше летописей 
всего яснее ияобрансаетъ намъ народный характер*: иыборъ событШ, 
которыя наносятся вь Л'Ьтопись; стороны, который въ ней по пре-
имуществу описываются; взгляд*, которымъ смотритъ летописец* 
на собьт'и; лица и д'1шшя, которымъ онъ особенно симпатиаи-
руеть, — все это представляет* собою самыя ясный черты къ 
поянашю характера народа и переясиваемой имъ эпохи. Н о посмотрите 
на все ияи'Ьстныя намъ л-Ьтописи моиголовъ и даже на все вообще 
главнейш1с памятники монгольской исторической литературы со вклю-
чешем* и Т'Ьхъ, которые OTICJIUTIJ яа самое последнее иремя? Въ нре-
дислонш къ настоящей книге я старался дать HoHHTie о еодержанш и 
характер» некоторыхъ ияъ нихъ, равно какъ и указать время ихъ 
происхождения. Теперь скажу, что въ общем-!, итоге почти вс-Ь они, по 
времени своего составлено!, не переходят* яа вторую половиву XV1I1 
века, а раяскаяы ихъ касательно внутренней ucTopin моиголовъ пре-
рываются еи(е ран'Ье, по преимуществу около 1650 г., т. е. до начала 
еще того перюда, когда монголы поддались Китаю и когда въ Халхе 
открылось полнейшее торжество буддизма. Со времени наступлешя 
этой последней эпохи мы нм-Ьемъ только одну, издаваемую мною те-
перь, летопись <Эрд8Ншпъ Эрихэ». Факт* этотт. конечно весьма зна-
менательный и что же другое можетъ свидетельствовать онъ, какъ не 
то, что охота изучать отечественную исторпо, познавать свой пародъ 
и свою страну нын'Ь yate совершенно чужда монголам*!1 Вудь это 
иначе, мы находнли-бм обратное явлеше, какъ и топерь видимь его 
въ XVII и въ начал-Ь XYI11 вековъ, когда монголы жили еще своею 
самостоятельною и независимою ишзипо, когда дорожили оии своими 
нредашлми и когда появлялись у нихъ целые десятки л'Ьтописей, оче-
видно шедшихъ руна объ руку съ жиянью народа и потому раз-
личавшихся между собою въ своихъ рааскааахъ. Но то была со-
вс'Ьмъ иная нора лсизни моиголовъ: въ то время монголы еще не 
были такъ увлечены буддизмом!., они еще дышали своими преда-
шями и нацшнальнаи жинпь била у нихъ ключемъ. liHponcftcicie 
историки ставили когда - то въ унрекъ летописи Сананъ - Сэцэна 
то, что она мало сообщаетъ положительных'!, и серьеаныхъ сскдЬшй и 
почти отъ первой и до последней страницы наполнена сказками. А 
между т-Ьм-ь, эти сказки были В'Ьдь наилучшим1;, свидетельством'!, о 
жизни народа: это былъ забытый уже теперь народный аиосъ, ска-
зашями котораго освящался каждый народный обычай и возвеличива-
лись народные богатыри, служивине идеалом!, для деятельности сво-
им!. потом камъ. Теперь этотъ народный эпосъ уже погибъ, старый 
эпнчесшя сказашя забыты, эпическая песни не существуешь, — ибо 
все это потеряло уже свой смыслъ для народа. II въ самомъ деле, 
къ чему теперь все это монголам*, если ихъ мысль занята прежде 
всего вопросами о религш и нравственности, а нацюнальная жизнь 
отодвинулась въ ней уже на второй планы1 К * чему будутъ хранить 
они свои предашя, если кодекс!, нравственности и практической жизни, 
заключается у иихъ не въ народных* обычаяхъ, а нъ священных* 
книгах*, въ нроповЬдяхъ и указашяхъ ламъ, или, наконецъ, въ китай-
ских* постаповлешяхъУ Къ чему имъ сказашя о богатырских* подви-
гахъ ихъ предков!,, если свои идеалы видятъ они не въ доблестныхъ 
родоправителяхъ своихъ поколешй и не въ нацюнальныхъ герояхъ, а 
въ буддШскихъ хубнлганахъ, не имеющих* никакой родины? Духов-
ная культура, повторю снова, так* глубоко вошла теперь въ плоть 
и кровь халхасовъ, что действительная ясизнь почти'не воябуждаеть 
в!, нихъ никакого интереса; отсюда постепенное забвеше своей ста-



ршш,—утрата своихъ нацюпальныхъ особенностей. Вилкиите вни-
мательно въ содержаше атой поздц'Ьйииией л'Ьтописи монголов», н вы 
увидите, что въ ней разве только то и пацншалмю, что П'[,Т1, ничего 
ЮЩюнальнаго, вы не найдете вд'Ьсь почти ни одной бытовой черти ивъ 
жизни монголов», не встретите ни одного назвашя монгольскаго по-
кол'Ьшя,—родовой бытъ въ ней совершспно наглажен», такъ жеточцо-
какъ не существуотъ онъ у монголов» въ настоявшее время и въ живой 
действительности. Нолн'Ьйшсе равнодуише халхаеовъ къ жизни быто-
вой и гражданской выразилось для насъ вь настоящем» сочинении пре-
жде всего вь томъ, что л-Ьтописецъ ихъи?могъ описать нимъ ни одного 
события съ надлежащею полнотою н определенностью, lice содержание 
л'Ьтописи представляет» собою сборник» самьихъ отрыиючипыхъ нлв'Ьс-
тШ, не им'Ьющихъ между собою почти ничего обицаго: ото безкопечпый 
рядь сухихъ <1>актовъ съ весьма незначительным» числом» самых» без-
жизнеишыхъ и безцвЬтныхъ описаний. Причина такого состава лЬто-
писи понятна: опа коренится въ томъ, что авторъ ея иио получил» въ 
ииасл'Ьдие, отъ своихъ предков» ни старинных» наииисей, ни преданий, 
ни даже пессигь, по которымъ оигь могъ бы составить хотя какия ни-
будь описания событий. Что монголы любили вс'Ь укапанные роды ис-
14)4 ни ко нъ для своихъ хроник» и по своему ум'Ьли обходиться съ ними, 
за йто могутъ поручиться ииамъ ихъ старьия л'Ьтописи, и так. обр., если 
мы но ииахоДимъ той полноты наложения въ оишеиши собьгпй, которую 
видимъ въ л'Ьтонисяхъ древних», то причина для сего могла быть 
одна это недостаток» пнцншальныхъ источников». И въ самом» деле, 
все, что ааниеано авторомъ .Эрдэншииъ арих». касательно гражданской 
истории Халхи, извести о походах» и войнахъ, аам'Ьткн о сопдалыюмъ 
положении халхаеовъ н о совершившихся ииеременахъ въ отомъ июло-
женш,—все это еоставлястъ дословный выписки изъ«Илэтхэль шае-
тры>, надаваомой маньчжуро-китайскимъ правительством'!.. Самосто-
ятельную часть въ л'Ьтописи Галданъ-дорчяш составляиотъ только 
св'Ьд'ЬпИя о постройках» монастырей, объ yitpaineiiin храмовъ, введении 
въ кругъ богослуженШ того или другого обряда, появлении нъ Халх-Ь 
того или другого хубилгана или хутухты и иироч. Но о чемъ же опять 
свидетельствует» все ото, каисъ иие о томъ, что вс'Ь интересы халхаеовъ 
сосредоточиваются теперь на развитии религии, что вся духовная жизнь 
и природа итого народа всецело поглощены теперь буддизмом». Лето-
писецъ ихъ не шинель у себя въ ааииаеЬ пи одного событ1я изъ жизни 
гражданской, но народное предание сохранило ему все главнЪйииие 
фактн.и изъ жиави религиозной. Мало того, мы видимъ, что в'Ьрный 
духу своего времеиии, 1'алдавъ-дорчжи и самъ всею душоио сочувству-
ет» именно втимъ иироданиямъ. Служа истинным» отголосисомъ своего 
народа, оигь молчит» о доблестных» дЬяшяхъ своихъ предков», но иие 
Чшускастъ удобнаго случая разсказывать намъ самый нолепейишя буд-
дИйнкИн сказки. 

«Вообвне трудно представить себ'Ьту аииаттю, съ которою отпосятся 
теперь монголы къ своей действительной жизни, и ту небрежность, ко-
торую проявляют» они въ дЬл'Ь хранения о ней преданий. Я не говорив 
уясе о томъ, что Л'Ьтопшсецъ ихъ ни могъ найти въ памяти парода ни 
одного событИя изъ жизни гражданской, и Hie только описаше, а диОки про-
стой перечень атихъ событий долженъ былъ заимствовать у кптнйценъ. 

«Я не им'Ью достаточно времени, чтобы входить въ подробиюе раз-
cMOTp'biiie характера халхаеовъ на осиюваиш самыхъ летонисныхъ раз-
е.казовъ, но полагаю, что для всякого, прочитавшего атотъ нредстав-
леишый мноио очеркъ столетиией жнзпи Халхи, будетъ очевидно, что 
н'Ьтъ зд'Ьсь со стороны халхаеовъ ни нроявлеипй мужества, ни любви 
къ отечеству, ни деятельного стремления сколько бы то ши было ииосо-
действовать къ сонидашю народииаго блага;—Н'Ьтъ, на каждомъ ииагу 
зтой истории увидигь онъ полнейшую неподвижность, всегдашнее же-
лание только избежать трудностей, а не побороть ихъ, вечную ро-
бость, в'Ьчное желаше хитрить, какую-то мелочную разечетливоеть, 
погоню аа самыми ничтожными интересами, совершенное отсутствие 
гордости пародией. Еще бол'Ье долмшо поразить читателя это невооб-
разимо быстрое развиие И1Ъ Халхе буддизма и особливо то, что вс'Ь 
иилоды релнпозииой ревности халхаеовъ сводятся опять-таки къ ихъ 
угоде, праздности, невежеству и шарлатанству >. 

Такой прпговоръ но отношению къ монгольской народности могъ бы 
показаться черезъ чуръ сильнымъ и безнищаднымъ, если иие принять 
къ свед'Ьииию, что когда-то монгольская ииародвость обнаружила приз-
наки жизни и творчества, и что она умерла только подъ гнетомъ ки-
тайскаго деспотизма. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1884 годъ. 

„ Р Ш Ш КУРЬЕРЪ". 
ГОДЪ П Я Т Ы Й . 

У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И : 
Съ доставнсоио въ МосквЬ: Сь пересылкою въ города: 

р. к. р. к. р. к. р. к. 
На 12 м. 8 60 На 6 м. 4 50 На 12 м. 9 — На 6 м. 5 — 

» 11 . 8 — • 5 . 3 90 » 11 > 8 50 > 5 > 4 60 
к 10 » 7 50 • 4 . 3 25 к 10 . 8 — » 4 . 3 70 
1 9 . 6 75 . 3 . 2 50 » 9 . 7 40 . 3 > 2 75 
» 8 . 6 - > 2 > ! 90 у 8 » 6 70 • 2 . 2 — 
» 7 . 5 25 > 1 > 1 — » 7 . 5 90 » 1 > 1 10 

За границу: па 12 м. 17 р., на 0 м. О р., па 3 м. 5 р., на 1 м. 2 р. 
Подписка принимается въ контор» изданИя: Москва. Москворецкий 
мостъ, домъ Н. П. Данина; въ иавестншхъ кпижпыхъ магазинахъ 

Москвы и С.-Петербурга и въ Париже—But Vltment, 4. Adam. 
Гг. иногородние благоволят'!, адресоваться преимущественно въ 

контору издании „ Г У С С К I Й К У 1* 1> IS Р Ъ<* 
Редакторъ-Издатель II. П. Л А 11 И II Ь. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА 

С И Б И Р С К У Ю Г А З Е Т У " 
на 1884 год» . 

въ Томске—въ конторе редакцш при кппжномъ магазинЬ Михайлова 
и Макушина, въ Иркутсн^ — въ типографии Синицыпа и въ Петер-
бурге—въ конторе редакцш «Восточнаго Обовреши». Иногородние ад-

ресуются прямо: въ Томск», въ редакиоио «Сибирской Газеты». 
Гавета будетъ выходить въ 1884 г., какъ и прежде, но ииоскросеиьямъ, 
въ размер'Ь 14,—9 листовъ. Подписная цена га-же: для нногородныхъ 
аа годъ —7 р., полгода- * р., для городских» аа годъ—в р., и за пол-
года—3 р. 50 к. Важпиейпппое мЬсто въ газете будетъ отведено корре-
сиондеициямъ и изв'ЬстИямъ изъ вс'Ьхъ коищовъ Сибири—изъ городовъ, 
деревень и захолустШ; цель нтихъ извЬстШ знать нужды и потребности 
местного населения и бороться съ злоупотреблениями, гнетомъ ии не-
нравдой, отъ кого бы они иин исходили. По ваяшейшимъ вопросам», 
какие выдвинетъ местная жизнь, будутъ помещаться руководящий 
статьи. Обзоръ равличныхъ выдающихся проявлений атой жизни най-
дет» место нъ фельетоне. Вт, русскомъ и иностранномъ обозр'Ьвияхъ 
Чиитатель найдетъ ве-li выдаюишися событИя въ русской и иностранной 
жизни; п'Ьль атихъ оОоар'Инпй, но воаможниости, удовлетворить зииачи-
телыиую часть нашихъ читателей, не имеиощихъ средствъ вилшсывать 
какую либо изъ ежодневныхъ столичиыхъ газетъ. Сииравочииый отделъ 
будетъ значительно расширеииъ. действия правительства, касаювояся 
Сибири, будутъ печататься обязательно, — Кроме этихъ постояшиыхъ 
отделов», будутъ печататься отд'Ьльныя статьи по »Tuorpai|>iu, исторИи, 
статистике Сибири, а таисже очерки, разскааы и иироч. Всехъ .шцъ, 
сочувствующихъ ииашимъ целямъ. ииросимъ помочь ииамъ трудами и 
советами, для всехъ такихъ лицъ страницы «Сибирской Газеты» ши-
роко открыты; отъ сочувствия общества будетъ зависеть нашъ усп'Ьхъ. 

Коррстпоидепци! адресован,: въ Тонсвъ, ииъ редакцш „(Мирской Гшеты". 

СЛОВОЛИТНЯ Ш 0. И. лЕМАНА 
чЯВ* 

въ С.-Петербурге Банковский и . , 62-3. 

существует» съ 1864 года . 
Постояиино располагая ВОЛЬШИМ'Ь ЗАПАСОМЪ го-

топыхь шрифтов'!., словолитня въ состояипии, въ весьма 
короткое нремя, удовлетворить самымъ значительным'!, 
требоваипямъ. 

Съ словолитней соедиииены: ГРАВЕРНОЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ 
И ГАЛН.НАНОПЛАСТИ!ЧКСКОК ЗАВЕДЕНИЕ. 
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