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Въ исторіи географическаго изслѣдованія Памира 1883 
годъ навсегда останется памятнымъ, говоритъ отчетъ Имп. 
Геогр. Общества. Всѣ научныя экспедиціи и путешествія, на
правлявшіяся на Памиръ вѣ послѣднее время какъ изъ пре
дѣловъ нашего отечества, такъ и изъ Индіи, обыкнонепно 
обнимали весьма незначительные раіопы, между которыми 
оставалось много неосмотрѣнныхъ и несвязанныхъ между 
собою прострапствч,. То, что намъ давали путешественники 
по Памиру, составляло каждый разъ лишь небольшую долю 
того, что отъ нихъ ожидалось. Давно уже чувствовалась по
требность въ болТіе обширной экспедиціи, которая за одинъ 
разъ могла бы покончить съ массой неразрѣшенныхъ еще па 
Памирѣ географическихъ попросовъ. Такою именно экспеди
ціею, по Крайней мѣрѣ для восточной части Памира, является 
Вольшая памирская экспедиція, снаряженная въ прошломъ 
году по распоряженію туркестанскаго генералъ-губернатора. 
Въ составъ ея вошли: генеральнаго штаба «анитанъ Путята, 
геологъ Ивановъ и топографъ Бендерскій. Энергіи этихъ лицъ 
мы обязаны тѣмъ, что восточная половина памирской выси 
пройдена теперь по всевозможнымъ направленіямъ, а на 
южной окраинѣ Памира установлена давно желанная связь 
между нашими работами и маршрутами англійскихъ путе
шественниковъ.

11-го апрѣля г. Ивановъ въ общемъ собраніи Импера
торскаго Географическаго Общества сдѣлалъ докладъ объ этой 
экспедиціи. Приступая къ своему сообщенію, г. Инановъ сдѣлалъ 
краткій историческій очеркъ открытій въ области Памира.

*) Помѣщая настоящій отчетт., имѣіоіцій чисто географическій 
интересъ, мы рекомендуемъ читателямъ, незнакомымъ съ Средней Азіей, 
просматривать его не иначе какъ съ картою. Важность приводимыхъ 
изслѣдованій будетъ замѣчена европейской наукой. Намъ остается 
извиниться развѣ за сухость изложенія, неизбѣжную при сжатости 
отчета,

УС.ЛОВІЯ, въ которыя была поставлена экспедиція при снаря
женіи, были крайне невыгодны. Все какъ будто бы соединилось 
для того, чтобы помѣшать ея успѣху: число членовъ экспедиціи, 
нредіюлагавніееся первоначально въ 8 человѣкъ, было сокра
щено, затѣмъ до З'Хъ; денежныя средства экспедиціи были 
значительно урѣзаны и доведены до самыхъ скромныхъ размѣ
ровъ, а именно, всѣ расходы по экспедиціи при 12 каза
кахъ конвоя составили менѣе 6,000 р.; переводчиковъ при
шлось замѣнить простыми джигитами, наконецъ, необходимые 
для экспедиціи инструменты не были высланы своевременно, 
и члены ея при отъѣздѣ не получили отъ генералъ-губер
натора открытыхъ листовъ. Если къ этому присоединить тѣ 
затрудненія, которыя встрѣтила экспедиція на первыхъ сво
ихъ шагахъ со стороны отнесшихся къ пей крайне недру
желюбно кашгнрцевъ и афганцевъ, то пѳ трудно составить 
себѣ понятіе о той тяжелой борьбѣ съ совершенно неожи
данными препятствіями, которую пришлось вынести членамъ 
экспедиціи. Г, Ивапопъ не могъ не помянуть и не засвидѣ
тельствовать при столь тягостныхъ условіяхъ особенной го
рячей благодарности начальнику туркестанскаго воеппо- 
тоііографическаго отдѣла генералу Жилинскому и бывшему 
Ферганскому губернатору генералу Абрамову, оказавшимъ 
экспедиціи наибольшее содѣйствіе.

Выѣхавъ изъ Ташкента 24-го мая, экспедиція оконча
тельно снарядилась въ г. Ошѣ, откуда и начала спои ра
боты 8-го іюня. Къ Большому Каракулю экспедиція напра
вилась перевалами Талднкъ и Кизилъ-артъ, а съ Б. Ка
ракуля двинулась на О, черезъ высокій перевалъ Караартъ 
16400' н. у. м.), и внизъ по рѣкѣ того же имени дошла почти 
до ея впаденія въ р. Марканъ. Повернувъ круто направо и 
сдѣлавъ двойной перевалъ, экспедиція посѣтила верховья 
одной изъ значительныхъ рѣкъ Сарыкола—Гези, высокая и 
шиуюкая долина которой носитъ названіе Кіяк-баши и Мужи,
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Огсніда уже можно считать вступленіе экспедиціи въ область 
Памира (не говоря объ Ллаѣ). Посѣщеніе этой совершенно 
неиувѣстной восточной окраины Памира имѣетъ особенное 
шіачепіе въ смыслѣ разъясненія орографической связи запад
ной Кашгаріи съ Памиромъ и другими сосѣдними мѣстностями.

Въ Мужи, желая наиболѣе производительно эксіілоати- 
ровать свои силы и время, экспедиція раздѣлилась: гг. ІІу- 
тята и Бендерскій пошли внизъ по долинѣ чрезъ Булюн- 
куль, М. Каракуль въ долину Тагармы къ Ташкургану *) и 
оттуда чрезъ перевалъ Стунъ и Иизаташъ внизъ по р. Аксу 
до Лкбантала; Ивановъ же повернулъ на W и чрезъ пере- 
ревалъ Ой-Балгынъ перевалилъ на Ранг-куль, котловиной ко
тораго прошелъ далѣе на О и вышелъ къ М. Каракулю, 
связавъ съемкой прежнюю съемку Ранг-куля Скасси съ но
вѣйшими съемками Бендерскаго. Послѣ изслѣдованія гигант
скаго тройпаго пика Мустаг-ата (Сѣверцовская „Тагарма") 
съ красивымъ рядомъ спускающихся съ него ледниковъ 
(болѣе 26,000 футъ), Ивановъ, переваливъ Рулі.ма, вышелъ 
па Аксу и внизъ по пей дошелъ до Акбайтала па соединеніе 
съ товарищами.

Пройдя снова до Рапг-куля, эпспедиція послѣ небольшой 
задержки, причиненной пріѣздомъ китайскаго отряда на 
Ранг-куль, вернулась по Акбайталу обратно па его устье въ 
Аксу (Мургабъ) **) и тутъ опять раздѣлилась: Путяга по- 
шелт. вни:іъ по Мургабу до непроходимой тѣснины и от
туда, переваливъ Бузтирн, вышелъ па Аличуръ, прошелъ до 
Лшиль-куля и оттуда направился прямо на S къ перевалу 
Койтсзекъ, :ттѣмъ внизъ но р. Тогузбулакъ (южная вершина 
ІПугпанской р. Гунтъ); не дойдя одного перехода до ея сліянія 
съ Бунтомъ, впадающимъ въ Пянжъ у Барпянжа, онъ вер
нулся снова па восточный Аличуръ. Ивановъ же и Бендерскій, 
ра:)ставшись съ г. 11 утята, направились на т. наз. Большой и 
Малый Памиры на SO, чтобы прежде всего заполнить зна
чительный промеисутокъ совершенно неизвѣстныхъ мѣстно
стей между среднимъ точеніемъ Аксу, Аличуромъ и Боль
шимъ Памиромъ. Съ р. Карасу, у впаденія въ нее отъ Али- 
чурскаго Иизаташа овраі'я ^Іокубай, они свернули на SO по 
піирокой безводной долинѣ Караулдынъ-дала и, вытерпѣвъ 
13-го іюля сильную вьюгу, на' слѣдующій день чере:лъ двой
ной перевалъ спустились къ лѣвому притоку Аксу—Истыкъ 
(или Иссыкъ) въ томъ мѣстѣ, гдѣ на ані'лійскихъ съемкахъ 
нока;тно сліяніе его съ Кызылъ-і>абатомъ (пи:ювьѳ носитъ 
названіе Чишь-тюбе). Сдѣлавъ поѣздку внизъ но Истыку, 
они дііинулнсь вверхъ по Чипгь-тюбе и, дойдя до сліянія 
мноі'очисленныхъ его верпіинъ (въ томъ числѣ Кизиль-ра- 
батъ н Урта-бель), переваломъ Уртабель вышли на озерное 
верховье Аксу въ одномъ переходѣ отъ ея истоковъ. Спу
стившись на начало Бахап-дарьи, они попытались найти про
блематическій перевалъ Баррам-куталъ на Болі.шое озеро 
Памира, по послѣ нѣсколькихъ рекогносцировокъ должны 
были признать горы, отдѣляющія Малый Памиръ отъ Боль
шаго, въ этомъ мѣстѣ рѣшительно недоступными.

Сдѣлавъ поѣздку вверхъ по р. Альмаянъ (бѣгущей отъ 
К,апжута и впадающей въ Бахан-дарью слѣва), которая без-

*) ]5ъ Таііікурганѣ произведены астрономическія наблюденія, свя
зывающія русскія съемки съ англійскими.

**) Послѣдняя каі>та англійскихъ пуадитовъ во многомъ невѣрна, 
й самая главная ея ошибка относительно Мургаба; Аксу и Мургабъ не 
днѣ рѣки, какъ Показано у англичанъ, а одна.

спорно должна считаться началомъ Баханской рѣки, Ива
новъ вернулся назадъ на Уртабель, откуда вмѣстѣ съ сво
ею партіей круто свернулъ палЬво и вышелъ на Истыкъ въ 
томъ мѣстЬ, гдѣ его верховье дѣлаетъ колѣно подъ пря
мымъ угломъ *); ночевали бли.чъ полнаго озерами водораз
дѣла этой рѣки съ рѣкою Памиромъ. Сдѣлавъ значитель
ное исправленіе англійской съемки, произведенной въ зим
нее время, когда все было подъ снѣгомъ, и, констатировавъ, 
что истоки какъ Истыка, такъ и р. Памира находятся въ 
южныхъ горахъ и что на перевалѣ между ними существу
етъ самостоятельное, никуда не дающее видимыхъ стоковъ 
озеро, они пошли на W къ Болі.шому Озеру. Простоявъ два 
дня на Б. Озерѣ среди безчисленныхъ стадъ архаровъ, на
селяющихъ всѣ склоны горъ и долину Памира, Ивановъ 
пошелъ далѣе на W, па полпереходѣ отъ озера свернулъ на 
Ки крайне труднымъ переваломъ Башгумбе.зъ (до 17000*) спу
стился па рѣку того же имени, бѣгущую въ Аличуръ. Не дой
дя до Аличура, изслѣдователи перешли новымъ переваломъ 
Карабелесъ, на сосѣднюю рѣку Учколъ и по ігей вышли на 
Аличуръ къ Чатырташу, гдѣ и встрѣтили партію Путяты.

Съ Аличура экспедиція въ полномъ составѣ пошла снова 
на р. Памиръ интереснѣйшимъ и наиболѣе практикуемымъ 
переваломъ Харгошъ и на другой день спустилась къ Юл- 
мазару, гдѣ было сдѣлано астрономическое опредѣленіе 
пункта (прежній англійскій пунктъ).

Съ Памира экспедиція снова раздѣлилась: ІІутята съ 
Бендерскимъ направились чере.зъ Б. Озеро и новый неиз
вѣстный доселѣ перевалъ (къ W от"̂  Уртабели), открытый 
опытнымъ глазомъ топографа Бендерскаго (почему онъ и на
званъ его именемъ) па верховья Аксу, чтобы затѣмъ ’ по
пытаться проникнуть чре:іъ Бор-агылъ въ ^Іитралъ, а Ива
новъ пошелъ внизъ по рѣкѣ Памиру до его праваго притока 
Масъ; вверхъ по нему онъ перевалилъ на р. Шахдара и .за
тѣмъ по одной изъ ея вершинъ — Кокбай — вышелъ на сѣ- 
верпую сторону Аличура недалеко отъ перевала Койте.зекъ, 
откуда спустился на южный берегъ Яшиль-куля и прослѣдилъ 
это интересное озеро до его западпаі’О конца, гдѣ и:іъ него 
выбѣгаетъ р. Гунтъ, Внизъ по этой послѣдней онъ прошелъ 
до сліянія ея съ Тогузбулакомъ, гдѣ стоитъ верхній шугнан- 
скій кишлакъ Сардымъ. Отсюда его нереводчикъ-джигитъ 
ѣ.зди.іъ въ Барпаижъ но дорогѣ, идущей вдоль Гунта. Та
кимъ обра.зомъ окончательно констатировано, что Гунтъ не 
поворачиваетъ къ N и не впадаетъ въ Мургабъ, а есть та 
рѣка, которая раньше называлась Сучанъ. Убѣдясь, что даль- 
нѣйнгее движеніе по Шугнану, только что занятому афганца
ми, невозможно, Ивановъ вернулся по Тогузбулаку на Али
чуръ, пройдя на этотъ разъ новой, интересной дорогой прямо 
на Сассык-куль, откуда направился правой стороной Аличура 
чрезъ Иизаташъ (доставившій крайне важные геологическіе 
матеріалы) къ устью Акбайтала въ Мургабъ. Къ сожалѣнію, 
здѣсь онъ получилъ отъ товарищей извѣстіе, что въ настоя
щее время года Барагылская дорога по Читралю непрохо
дима отъ водополья и что политическое настроеніе Ба
хана заставило ихъ, дойдя до Пяпжа, отказаться отъ даль
нѣйшихъ работъ на югѣ и вернуться ііазадъ. Зная, что въ 
возвращающейся другой партіи давно и.^асходованъ про- 
------- ---------------

*) На англійской картѣ мѣсто ото обозначено <НІахтюпе>, хотя 
найти Такой tбугоръ» на мѣстности нельзя,
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віантъ, Ивановъ поспѣшилъ двинутьсв ію предложенной про
граммѣ въ сел. Серезъ на Мургабѣ, чтобъ въ этомъ един
ственномъ и ближайшемъ пунктѣ добыть муки. По правому 
притоку Акбайтала—Пшарту, любимому кочевью мѣстныхъ 
кирі'изъ, онъ перевалилъ на одинъ изъ правыхъ притоковъ 
Мургаба, носящій въ низовьѣ названіе Чат-токой, и по его 
тѣсной долинѣ вышелъ па Мургабъ. Внизъ по этой рѣкѣ, 
бѣгущей по трудно проходимой тѣснинѣ, послѣ значитель
ныхъ усилій, добрался до живописнаго Сереза и, закупивъ 
тамъ муки, черезъ необыкновенно тяжелый (одинъ изъ труд
нѣйшихъ на всемъ пути) перевалъ Карабулакъ онъ вышелъ 
на N на одно изъ 11амиі)скихъ плато въ бассейнѣ р. Кокуй- 
бель, лежащее на W отъ Акбайтала, и долиной Восточ. ІИу- 
ралы прошелъ къ усті.ю р. Тохта-І'орумъ (уроч. Кокъ-яръ), 
гдѣ и нашелъ товарищей, прошедшихъ сюда съ Мургаба 
че])езъ вершину р. Акбайтала и мимо верховья р. Кокуй- 
бели чрезъ ущелье Зап. ІПуралы, соединяющееся у Кокъ- 
яра съ Тохта-Горумомъ.

Въ Кокъ-ярѣ, замѣчательномъ мѣстожительствомъ извѣст
наго на всю здѣшнюю округу стариннаго барантача Саибъ- 
Пазара, экспедиція опять раздѣлилась: ІІутята съ Бендер
скимъ пошли внизъ по долинѣ р. Кудары съ ці.лью, если 
будетъ возможно, изслѣдовать ту часть Мургаба, которая 
носитъ названіе Бартапгь или Рошанъ; но чрезъ дна дня 
пути они принуждены были вернуться какъ вслѣдствіе по
лученныхъ свѣдѣній о политическомъ положеніи современ
наго Ропіапа, такъ и по трудности дороі"ь по Мургабу и 
пошли на N черезъ сосѣдній (къ W) съ Тохта-Горумомъ пе
ревалъ Джапги-даванъ. Испытавъ необыкновенныя трудно
сти, изслѣдователи спустились на Белен-кіикъ, причемъ Гіеп- 
дерскій прошелъ внизъ по нему къ леднику Федченко, сдѣ
лавъ крайне опасный путь, которымъ ранѣе не удалось прой
ти экспедиціи Ошанина въ 1878 г .—Ивановъ съ Кокъ-яра 
иаправился также на N, черезъ перевалъ Тохта-Горумъ и, 
пройдя день внизъ по р. Белен-кіику, перевалилъ черезъ 
ледникъ на р. Каипды, внизъ по которой доніелъ до Ал- 
тыпъ-Мазара на Мук-су; сдѣлавъ поѣздку къ леднику Фед
ченко и осмотрѣвъ работы но промывкѣ здѣсь золота, онъ 
черезъ перевалъ Терс-аі'аръ спустился къ Дараутъ-кургану 
на Ллай, куда ожидался транспортъ и:̂ ъ Маргелана съ не
обходимыми закупками.

У Дараутъ-кургана партіи экспедиціи соединились, что
бы, оснѣживъ свои сі)едства, пі)одолжать изслѣдованіе. Пред
положено было, что Ивановъ займется изслѣдованіемъ Дар- 
ваза и сѣвернаго Каратѳгипа.

Дѣйствительно, г. Ивановъ направился отъ Дауртъ 
Курі’ана по Кызылъ-су и пробовалъ въ двухъ мѣстахъ про
биться чрезъ горы Петра Беликаго но переваламъ Гардани- 
Кафтаръ и Люлю-Харви, по ущелья завалены были снѣгомъ, 
тогда онъ двинулся паГармъ, затѣмъ прошелъ въ Чиль-Дара, 
на р. Хонгоу и изъ Тави-Дара па Сагридаштъ и Кала-и- 
Хумг. Патѣмъ остальные члены экспедиціи послѣдовали па 
Гармъ, откуда ІІутята пошелъ къ Та’пи-Дара и р. Аксу на 
Кулябъ, достигши Аму-Дарьи, у аула Сарай повернулъ па С. 
въ Кафирпиганъ, соединившись вскорѣ съ Бен
дерскимъ, возвратилм ^^зъ  Самаркандъ. Такъ закончилась 
эта обширная экспедиція.

Такимъ образомъ, экспедиція прорѣзала Памиръ во всѣхъ 
направленіяхъ. Ей удалось посѣтить и широкія озерныя до

лины памирскаго типа, и сухія котловины, ущелья и тѣс
нины и, наконецъ, горныя долины, поросшія уже лѣсомъ. 
Нельзя умолчать о томъ, что, на пути слѣдованія, экс
педиціи приходилось бороться съ самою природою, противо
полагавшей ей преграды, то въ совершенно безводныхъ пе
реходахъ, то въ перевалахъ черезъ горы, загроможденныя 
гигантскими моренными отложеніями и съ совершенно отвѣс
ными ступенями, черезъ которые приходилось ііеі)ебираться, 
рискуя поплатиться за свою смѣлость асизпію. По смот[)я па 
все это, экспедиція вышла изъ этой борьбы побѣдительницею 
и собрала богатый запасъ матеріаловъ, которые должны про
лить новый свѣч^ь на таинственный Памиръ. Бъ залѣ со
бранія были выставлены, исполненные г. Ивановымъ каран
дашомъ, рисунки видовъ Памира. Сообщеніе г. Иванова от
личалось, несмотря па его спеціальпый характеръ, живым’ь, 
увлекательнымъ описаніемъ величественныхъ картинъ па
мирской природы.

Результаты, добытые экспедиціей, весьма почтенны. Пя- 
ти-верстная карч'а всего этого обширнаго пространства *); 
многочисленныя опредѣленія высотъ барометрически, ане
роидомъ и вычисленіемъ; значительныя геологическія кол
лекціи, разъясняющія строеніе страны въ связи съ °пре5кде 
сдѣланными гео.логическими изслѣдованіями; термометриче
скія данныя; наблюденія общаго физическаго характера 
страны; гербарій, около ста рисунковъ, сдѣланныхъ Ивано
вымъ, и многія изслѣдованія по другимъ областямъ, а так
же и астрономическія опредѣленія многихъ пунктовъ, сдѣ
ланныя капитаномъ Путятою, представляютъ значительный 
матеріалъ, добытый экспедиціей **).

Вице-президентъ Императорскаго Географическаго Обще
ства И. И. Семеновъ привѣтствовалъ это новое географиче
ское завоеваніе въ Средней Азіи ***).

и:$ъ голодающей мѣстности.
Коррсспопдепті. «Сибирской Газеты» изъ Кургана сообіцасгь об-ь 

ужасныхъ проявленіяхъ голода въ округіі.
«Прошлогодній неурожай хлѣба и травъ н скупка крунчаточшіка.чіі 

послѣднихъ запасовъ хл1/)а въ Курганскомъ н сосѣднихъ округахт. при
вели кт. плачевнымъ, ужасающимъ нослѣдствіям-ь, скаііано въ коі)рсс- 
нондепцін. Хотя голодъ псобпнмаеть всю вообще здѣшнюю мѣстность, 
а выражается только въ частных-ь явленіяхъ; но н эти часіныя явле
нія достойны того, чтобъ па нихъ было об])ащсно вниманіе. Правда, 
частные случаи смерти отъ голода въ глухихъ деревняхъ есть капля 
въ морѣ общегосудаі)ствснной паіюдной жіг.шн, но капля кровавая... 
Разска;іываютъ, что вт, одной изъ волостей Курганскаго OKjiyra к])ость- 
лнекая семья доведена была голодомъ до отчаянія; хлѣба п ѣті., скотъ 
какой былъ—нлн проданъ, или погибъ отъ голода, запасовъ хлѣ.ба вт, 
деревняхъ нѣтъ, покупать дорого крупчатку въ городѣ нѣтъ денегъ, -  н 
вотъ отецъ и мать семьи пришли къ мысли покончить съ собою самоу
бійствомъ: '.іатоиили баню и, когда угаръ былъ въ полной силѣ, вошли

*) Вездѣ, гдѣ партія Иванова слѣдовала по неизвѣстнымъ мѣст
ностямъ, произведены съемки, сведенныя съ работами Бендерскаго.

**) Бъ числѣ ихъ находится составленный Ивановымъ интересный 
лексиконъ почти неизвѣстнаго до сихъ поръ шугнапскаго языка, 
которымъ жители (говорящіе вообще потаджикски) объясняются между 
собою.

***) Этнографическая часть отчета отложена до обв;аго засѣданія 
2-го мая.
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туда; въ бапѣ они іі наіідепы были сосѣдями полумертвыми. Когда 
привели ихъ въ сознаніе, они съ раздирающимъ душу стономъ к])н- 
чалн; „зачѣм'ь вы пасъозішвнлн, мы вѣдь сами хотѣли умереть, чтобы 
не видѣть голодныхъ ребятъ“. Въ другой волости былъ еще болѣе по
разительный случай: мать пятерыхъ дѣтей, голодая и тоскуя но го
лодающей семьѣ, еяседневно выражала свои страданія горькимъ пла
чемъ и наконец'ь организмъ ея не вынесъ тяягссти горя, ома вне
запно умерла. Пораженный этой впез'апностію, мужъ ея, схвативъ 
ножъ, норорѣзаль себѣ горло н тутъ-же налъ мертвымъ. Несчастныя 
дѣти взяты на попеченіе общества, пмъ отпущено па проннтапіе 
сколько-то хлѣба изъ общественныхъ амбаровъ. Почему же по было 
это сдѣлано прежде ужасной катастрофы? Что то буде'і"і> весною, 
когда, вслѣдствіе совершеннаго истощенія хлѣбныхъ запасовъ, цѣны 
на крупчатку поднимутся еще выше и когда настанетъ для кресть
янъ крайняя нужда въ хлѣбѣ на посѣвы.

А вотъ н еще трагическій случай: крестьянинъ П... подгородной 
волостп, падпяхъ, заготовивши па мельницѣ возикъ муки, отправилъ 
его домой съ своимъ дпѣпадцати-лѣтннмъ, единственнымъ сыномъ, а 
самъ ненадолго остался на мельницѣ. Спустя нѣсколько времени, онъ 
ноѣхал'ь вслѣдъ за сыномъ н въ двухъ верстахъ отъ мелыінцы уви
дѣлъ въ сто)юнѣ отъ дороги, въ кустарникѣ, свою лошадь съ санями, а 
рядомъ съ нею другую, чужую лопіать, тоже запряженную въ сани; 
какая то женщина, въ лохмотьяхъ, выгребала іг.)ъ его саней муку. 
Пораженный этою сценою, а болѣе всего отсутствіемъ сына, мужикъ 
моментально останавливаетъ лошадь и бѣжитъ къ женщинѣ съ кри
комъ: «что ты дѣ.ласшьѴ гдѣ мальчикъ, гдѣ мой сынъ?... Ііаня!... Ва- 
а-пя!...» Женщина падаетъ къ ногамъ подбѣжавшаго мужика съ кри
ками: «виновата, мой^грѣхъ ко мнѣ н нрніпелъ!». Но нс просьбу о 
пощадѣ выражали ея паденіе н ея крики — она покусилась лишить 
мужика жизни, схвативъ его въ моментъ паденія... Только могучая 
сила мужика спасла его жизнь отъ когтей обе;іумѣвшей женщины. 
По едва только онъ высвободился, какь н;гь кустовь выбѣжали двое 
мужиковъ въ лохмотьяхъ съ дубинами въ рукахъ. Одинъ шіъ нихъ 
нанесъ крестьянину дубиною тяжкій ударъ но затылку, но сила 
крестьянина в;шла верхъ: оиъ выхватилъ нзі. рукт, злодѣя дубину, при
билъ своихъ грабителей до невозможности сонротпвляться и скрутилъ 
веревкою. Несчастнаго сына нашелъ мужикъ зарытымъ въ снѣгу, съ 
ра:імозжеппою головою, мертвымъ, по ука;іанію иоймаппыхъ. Нсѣопн 
сознались въ преступленіи, высказавъ притомъ, что кі»айній го.іодъ, 
по случаю скупки хлѣба въ деревняхъ, ;)аставнлъ ихъ ѣхать вь Кур
ганъ для пріисканія работы или за сборомъ милостыни, но работы 
они не нашли, а двери благотворительности заперты и вь городѣ; 
крупчатка же въ амбаі)ахъ Дмитрія Оимыча (такь Неязывають мѣст
наго кулака) дорога, а простой муки на базарѣ вовсе пѣть. Па воз
вратномъ пути из'ь города имъ представился случай утолить голодь— 
и они воспользовались... «жалко намъ бы.ио бить мальчика»—гово
рили они, «но подумали, что опт. вѣдь умретъ одинъ, д насъ трое и 
рѣшились»...

Въ ;зтомъ же округѣ, какъ сообщаютъ вт. другомъ мѣстѣ, извѣст
ный торговецъ Смолинъ, въ виду голода населенія, скупилъ весь хлѣбъ 
п;!ь сосѣднихъ округовь и повысилъ на него цѣну. Говорятъ, этому 
нокровительствуютъ въ въ Тобольскѣ и не приинмаютт. и]ютивъ скуп
щиковъ никакихъ мѣръ.

Въ корреспонденціи изъ Томска въ газетѣ «Новости» сообщается 
рдѣдующее по поводу дѣятельности въ Сибири чйповннковъ по кресть
янскимъ дѣламъ. Въ составѣ ихъ ость весьма Честные и 1 солидные 
Дюди, 110 есть и такіе, которые... Вотъ ві^рочоі^ъ слова корресішндРп- 
,ріи. «О недавно прибывшемъ къ КаинскъЧиновникѣ но кд>^йС)іискииъ 
цѣлкм'ь В. худая слава проникла ужъ и вт, п^чaть^,>T*l^cкaзывaютъ, 
что къ засѣдателю каинскаго суда Каііяоіюдцев^йужитст. ирнпелъ въ 
поводу копя и, :іемпо кланяясь, просилу, ирпвлтьэтотт, «подарочекъ»; 
ІЦШ этомъ крестьянинъ подалъ и пакеп.; Жена залѣдателя, приняв
шая пакетъ въ отсутствіи мужа, увидма, что адресованъ онъ по 
Кайгородцеву, а В., почему и отослал^ мужика съ конемъ къ пос
лѣднему. Когда обстоятельство это поЬлужи.ло темой для «райка» 
мѣстнаго фельетониста (въ „Сибирской Газет'1'.“), г. 13. крайне взвол
новался и прискакалъ въ Томскъ «жалова’П.ся»  ̂ однако, встрѣтплъ, 
іѴ)ворятъ, со стороны губернатора, Ив. Ив. ЛС^щсовскаго весьма мало

сочувствія своимъ «жалобамъ», такъ какъ слухи о лошади шли и 
мимо печати изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ.»

О сибирской полиціи говорятся въ той же корреспонденціи слѣ
дующія впрочемъ далеко по новыя вещи:

«Кому нон:івѢстн о , что такое, въ большинствѣ случаевъ, сибирскіе 
земскіе засѣдатели, судьи, исправники, кшшачеи и стряпчіе, тому со
вѣтуемъ обратиться къ мѣстной сЛирской прессѣ. Изъ мѣстныхъ га
зетъ читатель узнаетъ, что, напримѣръ, теперешній мипусиискій 
«общественный дѣятель» (гласный) Иль—скій, будучи нѣкогда каз
начеемъ, ностояино получалъ приношенія натурой отъ покупавшихъ 
казенный поіюхъ крестьянъ и вѣчно «ошибался въ сдачѣ> при Ka;ten- 
ныхъ радсчотйхъ; что придорожные (покровскіе) крестьяне ачипскаго 
округа (енисейской губ.) брались ремонтировать зимой ачішско-крас- 
ноярскій трактъ по 20 рублей съ версты, но полиція не согласилась 
на это, а собираетъ съ крестьянъ ію 35, 45 и 50 рублей съ версты, 
каковыя деньги должны уплачиваться намѣченнымъ исправникомъ 
Зе—ромъ тремъ подрядчикамъ, и нсиравішкъ употребляетъ всевоз
можныя настоянія къ аккуратному удовлетворенію евоихъ протеже 
деньгами; читатель узналъ бы, что киреискій судья Асокипъ состоялт, 
архитскто|юмъ и подрядчикомъ по ремонтировкѣ мѣстной больницы 
и, выведя огромныя цифры па работы, произвелъ ихъ такъ, что по
толки провалились; узналъ бы, что тюкалиискій исправникъ Ильинъ 
треплетъ бороды татарамт, ;іа неломаиіе передъ ннмт,, Ильинымъ, шанкп; 
нерчинскій исправникъ преданъ суду за злоунотііеблѳнія въ воин
скомъ присутствіи, а читинскій каидидать на его мѣсто (тамошній 
видный полицейскій чипъ) не получилъ перевода по тому, что сшул- 
лерничалъ въ картахъ; что бійскій стряпчій Д. учинилъ на паромѣ 
в'ь пьяномъ видѣ, дебошъ, избиА четідрвхъ человѣкъ, а такой та 
допился до бѣлой горячки И Т. | . ,  Ц Т. д. 'безъ конца. Согласитесь| 
что если взять нѣсколькихъ человѣкъ, изъ которыхъ каждый въ от 
дѣльности, болѣе или ме^ѣе, оіЙ)бодепъ отъ совѣсти, чести и грая 
данскаго развитія, и соединить ихъ д*я 'йрвыѣстпаго воздѣйствія, 
едва ли поздоровится о^ъ лго  мхъ иіціеіутамт,.»

Памп получены слѣдующія извѣстія объ иркутскихъ выборахъ 
дѣлоироішводіітоля жъ отдѣлѣ географическаго общества:

«Въ Иркутскѣ, 11 февраля, происходили выборы иііавителя дѣлъ 
отдѣла географическаго общества. Выбііаиъ прежній иравигсль дѣлъ, 
г. Агапитов'ь, большинствомъ 51 голоса изъ 86. Нельзя считать это 
большинство значительнымъ, особенно если вспомнить, что прежніе 
правители дѣлъ выбирались почти единогласно. Нужно :ш.мѣтить, что 
въ выбо))ахъ участвовали не всѣ наличные члены. Въ одномъ нзъде- 
кабрскихъ общихъ собраній б ы л о  в ы б р а н о  б о л ѣ е  30 н о в ы х ъ  
ч л е н о в ъ ,  но они къ участію въ выборахъ ириглапіеиы не были. 
Говорятъ, эго было сдѣлано вслѣдствіе того, что они еще не сдѣлали 
членскихъ вішосовъ. По въ уставѣ общества не ска;іано, что лица, 
не внеспіія членскаго взноса, лишаются нрава участвовать въ общемъ 
собраніи. 1’а;гь лицо призпано членомъ, оно должно пользоваться 
всѣми правами члена; іолько лица, не внесшія членскаго взноса вт. 
теченіе двухъ лѣтъ, считаются выбывшими изъ числа членовъ, слѣд. 
не пользуются и правами ихт.. По вт, Иркутскѣ все дѣлается навы
воротъ. Едва ли г. Агаиптовт. получилъ бы установленное болыішн- 
ство, если бы въ выборѣ участвовали в с ѣ  наличные члены но бывали 
случаи, что и дѣйствительные члены не получали повѣстокъ».

Тіішведя буквально ирислаішое извѣстіе должно присоединить, что 
г. Агапитовъ и при первыхъ выборахъ, какъ и при вторыхъ, далеко 
нс пользовался общимъ сочувствіемъ: онъ былъ выбранъ прошлый 
ра;п, большинствомъ одного голоса. Это объясняется тѣмъ, что въ 
отдѣл'Іі есть лица, гораздо болѣе заслуженныя и научно обра;юпанішя, 
чѣмт, г. Агапитовъ, но они почему то отгираются. Надо :іамѣтііть, 
что отдѣлы въ провинціи составляются не всегда изт. преданныхъ 
наукѣ лицт,, ВТ. ни^т, втираются посторонніе элементы, наконецъ, на 
эти несчастные отдѣлы производится внѣшнее давленіе. Все это iipii- 
водитт, здѣсь къ безпорядкамъ. Насильно и наиерскорт, членамъ 
сидящій дѣ.тонрои;)водите.ть вноситъ рознь, и едва ли это можетъ слу- 
лшть къ процвѣтанію мѣстной науки.

Извѣстный французскій яутешественникъ Мартэнъ, прибывъ въ 
Иркутскъ 11-го февраля, удостоилъ сообщеніемъ восточно-сибирскій 
отдѣлъ геогра(|іическаго общества о своихъ иршелючепіяхъ при пере-
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ходѣ ого с'ь Лены на Амуръ. Изъ зтого сообщенія мы узнали, пн- 
іііутъ изъ Иркутска, что путешествіе Е. Маргзпа было „охігбгаеіпсиі 
difficile, extrftinemeHt р6ш'1)Іѳ“, что онъ встрѣчалъ beaucoup de tigres, 
de tiRresses, do sangliors et toutes horreurs possibles н все нобѣдііл ь... 
И больше ничего но узнали. Ловкіе люди к Іа Мартэпъ умѣютъ вы
двинуть ужасы и эфекты и насочинить сказокъ о невѣдомой Сибири. 
Примѣромъ служилъ Аткинсонъ.

ІІам'ь прислана характерная замѣтка изъ Туркестана отъ одного 
мѣстнаго жителя. Все что было сломано и уничтожено въ Ташкентѣ но 
отношенію нѣкоторыхъ, учрежденій, вслѣдъ за смертію генерала 
ІСауфмана и появленіемъ новаго правителя, было преображено 
большею частію йодъ иными названіями и вь иныхь видахъ. При
мѣры явственны; химическая лабараторія была закрыта; нынѣ, опа 
вновь открыта при военномъ госпиталѣ; публичная библіотека была 
упразднена, но открыто „книгохранилище" ири ташкентскомъ музеѣ... 
И такъ далѣе.

Говорятъ, что зпачнтельпая часть, однако, богатѣйшихъ инструмен
товъ и аииаратов'і. была продана за безцѣнокъ, хотя стоила громад
ныхъ денегъ. Это время «упра;іднепія наукъ» было однимъ изъ курьез- 
нѣйших'ь эин;юдовъ среди и]іичудлнвой средне-а.ііатской іиехерезады 
послѣдняго времени. ___________

и р к у т с к і й  Э Ф Ф Е к  Т Ъ.
Пт. Иркутскѣ, какъ напечатано въ, газетѣ, «Сибирь', ироизводитъ. 

Фуроръ, актриса Фадѣева.особеішо ей удаласі. роль тещи, въ, одной ніесѣ, 
о чемъ упомянуто въ. №4 газеты; къ. сожалѣшію, утратилась въ, л'ѣтоии- 
сяхъ при оцѣнкѣ игры слѣдующаяхарактериаячерта.Когдаг-яіа'Ра- 
дѣева въ роли тещи произнесла слова — «и генералы бе р у т ъ » ,  
иркутскій театръ, болѣе пяти минутъ не смолкалъ, отъ аинлодисмсн- 
товъ. Уффектъ. былъ замѣчательный. Но что бы это ;шачилоѴ!.

Недавно изъ Бійска сообщался несчастный случай: у одного купца 
С.—одиннадцатилѣтному мальчику поручено было тоиить всякій 
день нечи, что онъ н нснолнялъ. Одналсды лучина не загорала и 
онъ обмакнулъ се въ керосинъ, керосинъ вспыхнулъ, а ;іа нимъ 
одежда на мальчикѣ. Пошедшая купчиха, увидѣвъ, мальчика, выбро- 
си.іа его въ. сѣни, говоря: «внередъ тебѣ, шельма, наука». Па пей была 
шубка, котоіюй она могла покрыть н снасти мальчика, но илн педо- 
гадалась, или шубка стоила 100 р. Мальчикъ. чі)сзъ. три дня умеръ.

СИБИРСКІЕ НЕКРОЛОГИ.

Недавно послѣдовало ;!аі)азъ нѣсколько видныхъ сме])тсй иркут
скихъ крезовъ,—золотоиромышленниковъ,.

Умеііъ въ. Парижѣ Каншинъ, въ, нослѣднее время расточавшій 
состояніе :т  границей. Недавно о номъ, была помѣщена курьезная 
біограіііія въ. «Петербургскомъ, Листкѣ». Душенрнказчндсй осталась, 
говорятъ, близкая къ нему особа, но не жена.

Но иослѣідннмъ извѣстіямъ, въ Иркутскѣ умеръ, и;шѣстный Ив. 
Огси. Хамнновъ. Павѣіцаніе пока неизвѣстно. Біографія этого лица 
Иркутску знакома.

Съ. особеннымъ уваженіемъ, мѣстная печать должна указать на 
недавно умершаго торговца чаями и одного изъ ис])выхъ. піонеровъ, 
русской торговли въ. Китаѣ, г. Пономарева. Все свое состояніе, какъ, 
слышно, онъ зав'Іидалъ па цѣли просвѣщенія, и между прочимъ на 
техническое училище въ. Иркутскѣ.

ПО ДІіЛУ ВСПОМОЩЕСТІЮВАПІЛ УЧАЩИМСЯ.
На заявленіе, напечатанное въ № 7 „Восточнаго ()бозрѣнія“, о 

иевысылкѣ своевременно - студенту сибиряку обѣщанныхъ тоболь
скимъ обществомъ всиомощсствовапія денегъ, нынѣ мы получили слѣі- 
дующій отв'ѣтъ, нзъ Тобольска.

«Одинъ студентъ, с.-петербургскаго университета 1'., въ, (|ісвралѣі мѣ
сяцѣ прошлаго года дѣйствительно обратился въ. тобольсіеоо общество 
всиомощсствовапія бѣднымъ студентамъ съ просьбою о назначеніи ему 
стипендіи, такъ какъ въ, январѣ мѣсяцѣ оиъ.-ио извѣстнымъ, обстоятельст
вамъ лишился матеріальной поддержки со стороны своего отца. Про
шеніе его было доложено въ очередномъ блиясайшемь собраиііг чле
новъ общества 12-го марта. Въ виду незначительности средствъ, ко

торыми располагало къ тому времени Общество, гг. члены не нашли 
возможнымъ, назначить Г. стипендію, а, нрини.чая во вниманіе бе;і- 
выходиое положеніе его, постановили дать ему единовременное по
собіе въ. ра:)мѣрѣ Ш р. На основаніи этого постановленія распоряди
тельный комитетъ, высылая деньги на стипендію студентамъ с.-пе
тербургскаго университета за апрѣль, май и іюнь мѣсяцы, отноше
ніемъ отъ 19 марта ;>а № 48, просилъ правленіе университета вы
дать шгь нихъ, и во р. студенту Г. въ видѣ пособія, о чемъ одновре
менно (.№ 47) былъ, извѣщенъ, н студентъ Г. Всѣхъ денегъ на сти- 
иепдіи II пособіе ;іа указанное время слѣдовало послать 187 р. 50 
коп.; па самомъ ate дѣлѣ выслано было(ст. расходъ.40) 37 р. 50 кои., 
такъ. какъ, но ііазсчеъамъ комитета должны остаться неизрасходован
ными 150 р., высланные въ августѣ н декабрѣ 1882 г. (.№№ 8в5 и 
1050 ст. расх. 6 н 26) въ. стипендію студенту О., которому вслѣдствіе 
болѣзни дозволено было держать выпускной экзаменъ послѣ каникулъ, 
и о которомъ лишь въ. февралѣ мѣсяцѣ комитетъ частнымъ образомъ, 
извѣстился, что онъ, окопчи§шн курсъ, ищетъ мѣсто учителя въ од
номъ изъ среднихъ учебныхъ, заведеній. Высылая деньги, за выче
томъ 150 р., комитетъ просилъ правленіе упивеішнтета сообщить ему, 
когда именно кончилъ курсъ студентъ О. и дѣйствительно лн въ на
личности осталась та сумма отъ его стеііепдін, какая предполагается 
комитетомъ. Увѣдомляя о полученіи послѣднихъ денегъ, правленіе 
университета (23 апрѣля № 682, а получено въ Тобольскѣ въ поло
винѣ мая) ирнсовокунило, что студентъ О. кончилъ курсъ въ декабрѣ 
1882 г., а потому изъ присланныхъ денегъ ему выдано въ стипендію 
зачжтябрь, ноябрь н декабрь 75 р. (комитетъ же преднолагал'ь, что 
оп'ь долженъ былъ, кончить экііаменъ въ, сентябрѣ) и что поэтому въ, 
распоряженіи правленія вмѣстѣ съ присланными имѣется денегъ 112 
руб. 50 кон., нзъ коихъ подлежитъ къ выдачѣ въ стипендію за ап
рѣль II май студентамъ: Г.—24 р.. Л.—40 и Г.—20. Что же касается 
назначенныхъ кт. выдачѣ въ. пособіе студенту Г.—60 р., то таковое 
не можетъ быть выдано, такъ, какъ, въ уніівеікиггетѣ (;іа выдачею 
именно стеиендій ;іа апрѣль и май) остается свободныхъ суммъ всего 
27 р. 50 к. Ііслѣдствіе этого, въ дополненіе къ высланнымъ ііанѣс, 
распорядительный комитетъ. 8 іюня снова послалъ 75 р. (№ 314 ст- 
расхода 42), что съ. оставшимися 27 р. 50 к. неизрасходованными 
составило 102 р. 50 к., изъ коихъ правленіе университета, согласію 
просьбѣ комитета, имѣло выдать въ стипендію за іюнь мѣсяцъ Г,— 
12 р. 50 к„ Л,—20, Г.—10 II Г. пособіе 60 р., что по сложеніи дастъ 
тѣ же 102 р. 50 к,—Слѣдовательно не вина общества въ, томъ., что 
студентъ Г. не получилъ пособія, по правленія университета. Неспра
ведливо II то, что будто бы студентъ пишетъ въ комитетъ и ему не 
отвѣчаютъ. Бъ. д -ѣ л а х ъ к о м и т е т а  н ѣ т ъ  его писемъ; вмѣсто 
того, чтобы н е п о с р е д с т в е н н о  о б р а т и т ь с я въ к о м и т е т ъ ,  
онъ, обращался въ, іюл-ѣ мѣсяцѣ къ частнымъ лицамъ за справками о 
томъ, посланы ли ему деньги, и ;шімъ, лицамъ было объявлено для 
передачи но адресу, что деньги высланы н даже указанъ № нреиро- 
водителыюй бумаги. Казалось бы піюще всего и легче всего спра
виться въ, пііавленіи университета, получены ли деньги для выдачи 
пособія или пѣтъ. Бъ, заключеніе насіоящаго объясненія комитетъ, 
считаетъ нужнымъ, прибавить, что вмѣстѣ съ этимъ онъ проситъ 
правленіе университета увѣдомить, почему не выдано г. Г. паша- 
чепнаго обществомъ пособія въ, разм-Іірѣ 60 рублей.»

Помѣщая цѣликомъ, разъясненіе тобольскаго общества вспомощесг- 
вовапія учащимся, мы должны заявить нынѣ, что въ, слѣдствіе на
печатанной нами замѣтки дѣло обнаружилось. Биновникомъ. невы
дачи денегъ дѣйствительно ока-.іалось п р а в л е н і е  и е т е р б yp- 
c к а г о у н и в е р с и т е т а ,  или его канцелярія.

Студентъ Г. нѣсколько раіъ здѣсь справлялся и ему отвѣчали, 
что деньги не получены. Только теперь выяснилось, что это прои
зошло по о ш и б к ѣ  и недосмотру бухгалтера: весьма прискорбная 
о III и б к а, должны мы добавить.

Деньги теперь розыскаліісь—значительная часть упрека должна 
быть снята съ тобольскаго общества, хотя, конечно, оно приметъ во 
вниманіе впредь, къ. какой путаницѣ ведетъ, недосылка денегъ, и пе
реводъ, ихъ отъ одного стипендіата къ другому. Затѣмъ на замѣ
чаніе комитета, что въ, дѣлахъ ого нѣтъ инеемъ и запросовъ ука
заннаго студента, а также па упрекъ, сдѣланный ему, почему онъ не 
обратился іціямо къ комитету, намъ, переданъ слѣдующій отвѣтъ, 
потерпѣвшаго въ, этомъ, дѣ.лѣ студента. Письма была посланы имъ 
на имя предсѣдателя тобольскаго общества въ маѣ и августѣ н въ
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іюлѣ на НМЛ комитета, но отвѣта не нолутоио. Неужели штг, отнхъ 
трехъ инеемъ іш одно не доіплоІѴ

Несчастному нооту Омулевскому не вевотъ н ва гробомъ. jl,Ba рава 
вечеръ въ нольву семьи его откладывался н, наісонецъ, расіюрлднтслн 
совсѣмт, ОТТ. него откавалнсь.

і і о т ч і і і о і і і і к і і д і и .
Изъ Семирѣченсной обл. (корресіі. „Восточ. Обозр.“ ). Пріѣзжіе 

изъ Л Key купцы паши передаютъ, что китайцы чинятъ стѣсненія тор ■ 
гонцамъ, не признавая дѣйствительными наши билеты, писанные на 
манчжурскомъ и татарскомъ язы кахъ, а требуютъ, чтобы брали у нихъ 
особые билеты. Такимъ образомъ приказчика купца Сомова, имѣв
шаго билетъ отъ Кульджипскаго консула, пропустили при всякихъ 
подачкахъ только до Аксу, далѣе ліо въ Хотанъ, куда имѣлъ от
правиться приказчикъ, по пропустили. Т акіе неиравилыіыѳ пріемы, 
не смотря на точный смыслъ ст. 3-й  правилъ сухопутной торговли, 
практикуются китайцами вездѣ но границѣ. Мѣстные торговцы, по 
словамъ приказчика, избѣгаютъ держ ать у себя въ лавкахъ товары , 
потребные китайцамъ, такъ  какъ  иослѣдніо норовятъ брать ихъ 
въ долгъ или совершенно даромъ— денегъ не платятъ.

Съ земныхъ произведеній китайцы взыскиваю тъ вообще Ѵг> часть 
въ казну. Китайскихъ войскъ въ К аш гарѣ, Янчисарѣ и Яркендѣ 
не болѣе 3 ,0 0 0  человѣкъ. Половина ихъ вооружена никами, а 
другая половина пистонными рулгьями. Изъ 14 орудій, оставшихся 
послѣ Якуб-бека (подарокъ турецкаго султана), 2 отправлены въ Хами, 
а остальныя находятся въ К аш гарѣ. Поговариваютъ, что всѣ войска 
и должностныя лица, находян;іеся въ  Джотты-ш арѣ, Кульджѣ и 
Джунгаріи къ  осени сего года будутъ замѣнены новыми войсками, 
ожидаемыми изъ внутренняго К итая, послѣ прибытія которыхъ 
отправятся обратно въ К итай. Псѣ китайскія должностныя лица 
изъ туземцевъ по получаютъ отъ правительства никакого жало
ванья: они продовольствуются на счетъ населенія.

Томскъ (корресіі. „Восточн. Обозр.“ ). Нѣсколько времени тому 
назадъ столичныя газеты  сообщали, что особой коммиссіей раяра- 
ботывается въ законодательномъ порядкѣ вопросъ „объ упорядо
ченіи отношеній между папиі^ателемъ и рабочимъ". Если правиль
ная постановка зтого вопроса и отразится благодѣтельно на рабо
чемъ классѣ, то во всякомъ случаѣ въ Россіи, а  не въ Сибири, 
гдѣ всякія реформы, въ огражденіе рабочаго отъ безсовѣстной эк
сплоатаціи кулаками, всегда останутся на бумагѣ. Р азъ  си би рск ій ' 
кулакъ  имѣетъ вѣсъ во всѣхъ слояхъ общ ества, рабочему некуда 
аппеллировать, такъ  к ак ъ  онъ знаетъ , что, за избыткомъ рабочихъ 
рукъ, ему придется спасовать предъ крайностію. Кромѣ того, ф а
бричный и заводскій рабочій въ случаѣ увѣчья и нроч. но только 
не призрѣвается, но вообще остается не обезпеченнымъ въ  матеріаль
номъ отношеніи. Въ Сибири, вопросы первой важности не получаютъ 
осуществленія, а  о рабочемъ вопросѣ и говорить нечего. Приведемъ 
ф актъ , который можетъ вполнѣ иллюстрировать положеніе рабочаго. 
Въ томскую городскую больницу недавно явились трое рабочихъ, 
служившихъ па спичечныхъ фабрикахъ и получавшихъ заработную 
плату отъ 10  до 2 5  рублей въ мѣсяцъ. Съ теченіемъ времени у 
этихъ рабочихъ вслѣдствіе постояннаго нахожденія ихъ въ  атмо
сферѣ, пропитанной фосфорнымъ газомъ, выпали всѣ зубы, а  з а 
тѣмъ подгнили „санки" (челюсти), такъ-что  приходилось: или сдѣ
лать операцію, или умереть. Рабочіе рѣшились па операцію, которая, 
къ  чести доктора, удалась, но несчастные труженники остались на

всегда физически искалѣченными и.слабыми здоровьемъ; хозяинъ же 
остался безучастнымъ и дастъ , моясетъ быть, еще не одну ясертву. 
У рабочихъ есть семейства, которыя совреиеііемъ можетъ быть пой
дутъ по міру. Такихъ к ал ѣ къ  очень много, а  благотворителей 
очень мало.

К ъ характеристикѣ „дѣльцовъ" томской городской больницы 
намъ сообщаютъ, что съ больными обращ аю тся самымъ безцере
моннымъ образомъ: т а к ъ , напримѣръ, говорятъ, что больнымъ не 
выдавали бѣлья цѣлыхъ три недѣли, вслѣдствіе чего больные 
взбунтовались отъ заѣвш ихъ вшей. При посѣщеніи больничнаго док
тора, одинъ слѣпой заявилъ , хотя онъ ничего нс видитъ, но 
чувствуетъ на себѣ всю н|іелесть трехнѳдѣлыіой „несмѣняемости" 
■рубахи. О цѣлесообразности такой экономіи знаетъ  только одинъ смо
тритель. Извѣстно, что больничнре бѣлье по истеченіи извѣстнаго срока 
уничтожается, но смотритель -‘умудряется зам ѣнять новое старымъ. 
Говорятъ, что на 1 8 8 4  г. больнымъ выдавалось бѣлье съ клеймомъ 
1 8 8 3  г . ,  а  какой же бѣлье унотреблялось въ  1 8 8 3  г ., интересно 
бы знать. Р азсказы ваю тъ, что въ больничной аптекѣ  существуютъ 
злоупотребленія въ отношеніи безкбнтролышго расходованія меди
каментовъ, показываемыхъ аккуратно въ расходѣ па больныхъ, вовсе 
ихъ не употребляющихъ. Предстоящ ая ревизія учрежденій приказа, 
моясетъ бы ть, что пибудь откроетъ, мы ясе будемъ ж д ать  разъ я
сненія.

Въ одномъ № „Сибир. Газеты " сообщается о розыгранной л о 
тереѣ въ  томскомъ баталіонѣ. Ж аль, что хроникеръ ограничился 
нѣсколькими строкам и *). Между тѣмъ безобразія совершаются ниж
ними воинскими чинами въ широкихъ размѣрахъ, пьянство происхо
дитъ повальное, лотереи, съ цѣлію обиранія прибывшихъ ново
бранцевъ— часты, мордобитіе не выходитъ изъ моды. Новобранцы, 
чтобы не нажить себѣ бѣды , на притѣсненія „старш ихъ" ж ал о 
ваться не смѣютъ. Однцко, кое что дошло до командировъ, аресто
вавшихъ нѣсколькихъ солдатъ 1-й роты за  лотереи; но этимъ еще 
не прекратятъ  безобразій. Недавно отправлялись на Амуръ рекрута. 
Дорогою случилось пьянство и буйство. Влагодаря тому, что это 
случилось на полнути отъ Томска къ  Ачинску, прибывшему воин
скому начальнику, командирамъ и гражданскому начальству уда
лось усмирить разгулявшихся конвоировъ и замѣнить ихъ новыми.

Иркутскъ (корресіі. „Восточнаго 0боз])ѣнія“) .  Самымъ ж ивотре
пещущимъ вопросомъ у насъ за  послѣднее время былъ вопросъ о диф
теритѣ . Дифтеритъ не на шутку испугалъ наше общество. Маленькіе 
случаи заболѣванія норедъ Гоясдествомъ розыгрались вдругъ во время 
Рождества па елкѣ въ ясепской прогимназіи; причиной тому была 
дѣвуш ка, разливавш ая чай, пришедшая изъ зараж еннаго дома. На 
дрігой день захворало 5 человѣкъ прогимназистокъ, а потомъ и пошло 
н пошло...

Ж ен ская прогимназія и кладищ евская школа (въ  которой тояіо 
появился дифтеритъ) были закрыты. Въ другихъ учебныхъ заведе
ніяхъ доктора осматривали дѣтей но приходѣ ихъ въ школу. Н а
конецъ съ помощью санитарной коммиссіи (которая дѣйствовала 
энергично') и при содѣйствіи гражданъ (почти въ  каждомъ домѣ еж е
дневно дезинфекцировали комнаты, прыская ихъ растворомъ карбо
ловой кислоты, скипидара, сутолинтоваго масла, ставили очищенный 
деготь и іір.) дифтеритъ притихъ и теперь остался, каж ется , только 
въ военной прогимназіи, гдѣ при всемъ приложенномъ стараніи съ

*) Лотереи, имѣющія часто деморализующій характеръ для осталь
ныхъ жителей, разрѣшаются только съ изволенія министра иностран
ныхъ дѣлъ.- С!транпо, что въ баталіонахъ онѣ устроиваются такъ лег
ко. Почему хроникеръ «(Сибирской Газеты» не могъ всего написать, 
кажется, понятно.
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нимъ еще нс могутъ справиться и потому дѣтей распустили до 3-й  
недѣли поста. Паника въ городѣ была страш ная; аптеки были н а 
воднены народомъ, требующимъ разныхъ дсзинфекцирующихъ средствъ; 
вывѣшены были на улицахъ ящики санита]шой коммиссіи для опу
сканія въ нихъ врачами талоновъ о заболѣваю щ ихъ; но это испол
няли далеко не всѣ врачи; аристократы  нашего медицинскаго міра 
не считали нужнымъ уийжаться до сношеній съ какой нибудь дум
ской коммиссіей, предупреждая о случаяхъ  заболѣванія; только сто
роной узнавала санитарная коммиссія, что у этого врача были 3 
случая заболѣванія, а  у того 5 . Санитарные же слуямтсли сами 
помогали распространенію дифтерита, укрывая у себя мебель изъ 
зараженныхъ домовъ, о чемъ было подробно сообщено въ  газетѣ  
„Сибирь".

И при такомъ то положеніи общаго страха и общественной осто
рожности вдругъ проходитъ слухъ, что цензура рѣшилась не про
пускать въ  газетѣ  „Сибирь" извѣстій о дифтеритѣ, та къ  какъ  они 
„волнуютъ" общество. К акая  остроумная мѣра къ  распространенію 
дифтерита! несомнѣнно жители, успокоенные молчаніемъ печати о 
злѣйшемъ ихъ врагѣ , перестанутъ принимать предохранительныя 
мѣры, и онъ возобновится съ повою силой. \  между тѣмъ, даж е въ 
виду этого грознаго врага мы продолжаемъ сидѣть по уши въ н а
возѣ. Не смотря на то , что уясе много было говорепо и писано по 
поводу нечистоты, въ которой содеряіится наш ъ городъ, никто по- 
видимому и не думаетъ обратить на это серіозное впимапіе; не ду
маютъ пи въ  виду свирѣпствующаго дифтерита, ни въ  виду п р и 
ближающейся весны, во время которой поздно уясе будетъ забо
титься объ очисткѣ, т а к ъ  к ак ъ  и земля и пода проглотятъ все, 
что не желательно убирать нашимъ обывателямъ и нолйціи. Навозъ 
одолѣваетъ отовсюду: на берегу Ангары и на самой Ангарѣ, гдѣ 
запрещено свозить навозъ, леж атъ  его кучи; на Благовѣщенской 
улицѣ, рядомъ съ Большой, цѣлыя пустопорожнія мѣста, оставш іяся 
отъ пож ара, завалены имъ; на Большой улицѣ, прямо передъ но
сомъ городоваго выметаютъ на улицу кучу сора изъ магазина Неш- 
ковскаго,— затѣмъ, въ  маленькомъ дворѣ, прямо противъ 3 -й  части, 
нельзя проходить вслѣдствіе грязи отъ большой кучи навоза. Ріели всего 
этого паш а полиція не видитъ подъ самымъ своимъ носомъ, то нечего 
уже и упоминать о томъ, что дѣлается подальше около большаго моста 
Ушаковки, вовлѣ Кукуевской рощи и т. д. Ии одинъ домъ никогда 
не видалъ полицейскаго съ требованіемъ объ очисткѣ двора отъ 
нечистотъ. Что же удивительнаго, что дифтеритъ нашелъ у насъ 
прекрасную почву для своей дѣятельности. Б ъ  началѣ прошлаго 
года санитарная коммиссія дѣятельно зан ялась осмотромъ дворовъ, но 
не кончила его; нынѣ лее что то не слышно о ея дѣятельности въ 
этомъ направленіи.

Если наш а полиція не обращ аетъ вниманія на чистоту улицъ, 
то такж е мало она заботится и о безопасности ясителей. О раз
бояхъ на иркутскихъ улицахъ было тоже немало писано, а  по
тому я сообщу только нѣсколько фактовъ, происшедшихъ за по
слѣднее время. Одна дѣвуш ка, которую послали господа за  изво
щикомъ, но возвратилась,— черезъ нѣсколько дней ее нашли у ка
кой то старухи, которая се продала. Д ругая дѣвуш ка, посланная 
на рѣку полоскать бѣлье и замѣш кавш аяся тамъ до сумерекъ, найдена 
полуживою и изнасилованною подъ мостомъ. Двѣ дѣвочки гимна- 
зйстки, шедшія по улицѣ въ 3 часа днй, были напуганы проѣз
жавшими въ кошевѣ пьяными мужиками, показавшими имъ ре
вольверъ.

Гдѣ же наш а полиція?— К акъ  гдѣ? она вездѣ! Мы видѣли ее 
на частныхъ дѣтскихъ праздникахъ въ  учебныхъ заведеніяхъ, когда 
тамъ присутствовали власти, мы видѣли ее въ географическомъ

общ ествѣ, куда кому то изъ властей вздумалось помѣстить ее; 
хотя даже въ петербургскомъ географическомъ общ ествѣ полиція 
но бы ваетъ. Такимъ образомъ она показы ваетъ свою бдительность, 
но не тамъ , гдѣ нуяіно. Не дремлютъ городовые и т а м ъ , 
гдѣ имъ представляется возможность содрать; городовой возлѣ мо
сковскаго плаш кота пропускаетъ на плашкотъ впередъ только тѣхъ 
крестьянъ, которые даютъ ему по пятачку; бѣдняки, не имѣющіе 
или не желающ іе давать эту контрибуцію, иногда принуждены бы
ваю тъ простоять цѣлый день, и мы сами видѣли бѣдную старуху, 
кото])ая никакъ не могла попасть на плаш котъ въ теченіе цѣлаго 
дня, та къ  какъ  она на вырученныя на базарѣ  деньги сдѣлала з а 
купки, и у нее но осталось пятачка для городоваго; старуха горько 
плакала. И вотъ послѣ всего выше описаннаго нѣкоторые него
дуютъ и возмущ аются, что дума отняла у нашего полиціймейстера 
добавочное жалованье въ 3 ,0 0 0  рублей и отказалась давать  ему 
ж е 2 ,7 0 0  руб. на разсыльныхъ, которыми предполагалось зам ѣнять 
городовыхъ въ  разсылкѣ пакетовъ. Д а вѣдь нужно было бы дока
зать  преяеде свою заботу о городѣ.

К р асн о я р ск ъ  (корресн. „Воет. О бозр."). Наступилъ постъ, 
а съ нимъ и неизбѣяспое отравленіе постниковъ туруханской 
рыбой. Собака отворачиваетъ морду отъ этой тухлятины, а  обы
ватель принужденъ платить за нее, что залом ятъ торговцы и 
ѣстъ . Д авится, отравляется, а  всетаки ѣстъ. Въ особенности 
отвратительны сельди, отъ которыхъ даж е на морозѣ зажимаешь 
носъ. Не та къ  давно полиція выкидывала въ Енисей (такж е 
хорошо!) цѣлые возы такихъ сельдей, т. е. такихъ, которыя воняли 
пе смотря на мерзлое состояніе; прочую лее рыбу, которая воняетъ 
только въ пирогахъ да въ ухѣ, оставили безъ вниманія... Вообще 
нельзя ск азать , чтобы и наши коммерсанты въ продаж ѣ намъ не
годныхъ припасовъ да и мы сами въ покупкѣ таковыхъ были р аз
борчивы. Если съ одной стороны грязное стремленіе кулачества къ  
легкой наясивѣ и недобросовѣстныя его предложенія составляю тъ 
по истинѣ бичъ населенія, то съ другой— бѣдность послѣдняго не 
позволяетъ сдѣлать болѣе серьезнаго и спроса, и ему прихо
дится довольствоваться тѣмъ, что есть *).

Безснѣжная и бурная зима развила массу болѣзней, преимуще
ственно нервныхъ. Въ особенности страдаетъ  молодежь изъ чинов
ничества. Тяжелый, плохо вознаграждаемый трудъ, девяти— часо
вое сидѣніе въ душныхъ, лишенныхъ необходимой гигіенической 
обстановки канцеляріяхъ, скверныя сырыя и холодныя квартиры въ 
связи съ домашними неурядицами отъ гнетущей нуж ды— все это 
так іе  факторы , при которыхъ пользоваться здоровьемъ Невозможно- 
Избранная часть общ ества ликуетъ попрежнему за  винтомъ въ 
разныхъ собраніяхъ и клубахъ и дома. Мелкія краж и продолжаются 
съ большимъ успѣхомъ. Н аш а полиція придерживается благород
наго принципа: но пойманъ молъ— и не воръ, и преслѣдуетъ только 
одно поличное. Но и при поличномъ нашему обывателю по легче: 
но П])авилу нашихъ дореформенныхъ судовъ онъ сперва обязанъ 
доказать, что поличное, отобранное отъ вора, принадлежитъ ему. 
Если доказательства не совсѣмъ точны, то по рѣшеніи дѣла воръ 
оставляется въ подозрѣніи, а  покраденную вещь предоставляютъ вамъ 
отыскивать одною формою гражданскаго суда.

Е н и сей скъ  (коресп. „Восточнаго О бозрѣнія"). Н а-дняхъ здѣш 
няя городская дума, по предложенію гласныхъ тобольской думы, 
присоединилась къ  ея постановленію о ходатайствѣ передъ высшимъ 
правительствомъ о проведеніи желѣзной дороги отъ Тюмени до Т о -

]?ъ Томскѣ же рыба въ большей цѣнѣ и составляеть предметъ 
роскоши на ряду съ свѣжей рыбой и парнъніч мясомъ,
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больска, такъ какъ рѣки Тура и Тоболъ не представляютъ удобства 
для пароходнаго плаванія по своему иѳлководію, тогда какъ отъ 
Тобольска этихъ препятствій пе существуетъ и съ осуществленіемъ 
этой дороги удобный и непрерывный водяной путь, при устройствѣ 
Обь-Енисейскаго канала, свяжетъ Иркутскую губернію и отдаленную 
Забайкальскую область съ желѣзными дорогами окраинъ Сибири и 
Россіи. Въ вопросѣ этомъ меня не столько интересуетъ рельсовый 
путь, сколько сближеніе сибирскихъ городскихъ общественныхъ уп
равленій въ вопросахъ, имѣющихъ общій интересъ для Сибири, со
вокупное ходатайство которыхъ предъ высшимъ правительствомъ 
можетъ скорѣе всего подвинуть дѣло осуществленія даннаго вопроса; 
такое же единодушіе, какъ извѣстно, выказали паши сибирскія пред
ставительства и по другимъ серіознымъ вопросамъ въ приснопамят
ный день 26 октября 1882 года, т. е. въ день трехсотлѣтія 
Сибири.

Близкое намъ и всей Сибири дѣло устройства Обь-Енисейскаго 
канала въ будущее лѣто будетъ значительно подвинуто впередъ, 
такъ какъ число рабочихъ па пемъ будетъ увеличено до 2000 че
ловѣкъ, изъ которыхъ незначительную часть нанимали здѣсь пла
тою отъ 20 до 25 рублей въ мѣсяцъ на казенномъ содержаніи, 
изъ числа коихъ, говорятъ, около ста человѣкъ уже здѣсь, въ го
родѣ, бѣжали и между ними оказались даже съ фальшивыми па
спортами. Наемка эта разочаровала строителя капала въ нашемъ 
рабочемъ и на будущее время наемки здѣсь онъ производить не хо
четъ, предполагая дѣлать ее въ Томской губерніи, съ которой въ 
лѣтнее время онъ имѣетъ постоянное и удобное сообщеніе своимъ 
па))оходомъ, для котораго нынѣшней зимою онъ заготовилъ два 
легкихъ судна для перевозки припасовъ по притокамъ р. Кети. 
Нынѣшней зимою доставка хлѣба, мяса, товару и матеріаловъ про
изводилась отсюда, что при отсутствіи удобныхъ путей сообщенія 
стоило очень дорого *), хотя, по возможности, все дѣлалось оче
видно экономно. Плотники и пильщики уже отправлены на мѣсто 
работъ въ февралѣ, а рабочіе отправляются въ началѣ марта и 
концѣ февраля. О содержаніи контііактовъ я не слыхалъ, но между 
рабочими откуда то появился слухъ о неизбѣжности тѣлеснаго на
казанія за грубости и нерадѣніе и о введеніи круговой ’ поруки, 
чѣмъ отчасти я и объясняю бѣгство рабочихъ и отказъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ отъ наемки Эти слухи есть результатъ того, что рабо
чіе не знали содержанія контракта, который будто бы имъ не былъ 
прочитанъ. Объ учрежденіи здѣсь постоянной комиссіи, съ депута
тами отъ города, ничего не слышно, кромѣ лишь кѣмъ то пущен
наго слуха, что она учреждена не будетъ. Если этотъ слухъ оправ
дается, то крайне бы желательно видѣть въ печати хотя отчеты 
(ежегодные) о работахъ, произведенныхъ на этомъ каналѣ, чтобы 
общество не оставалось въ неизвѣстности о такомъ важномъ со
оруженіи.

Чита (коррссп. „Воет. 0бозр.“). Въ г. Читѣ квартируютъ вой
ска: мѣстная команда, пѣшій казачій баталіонъ, конный полкъ и 
батарея. Мѣстная команда и пѣшій баталіонъ держатъ себя мирно, 
не то конный полкъ и батарея; на конный полкъ съ ранней весны 
начинаютъ поступать жалобы арендаторовъ сѣнокосныхъ участковъ: 
казаки - пастухи въ ночное время разламываютъ городьбу, загоняютъ 
безцеремонно лошадей на сѣнокосные участки, а осенью, когда 
сѣна собираются въ стоги, казаки являются верхомъ навязываютъ

*) Такъ, напр., кирпичъ, требующійся для печей, въ количествѣ 
10,000 штукъ, до с. Маковскаго, на разстояній 90 верстъ, подряліепъ 
на доставку по 32 рубля за тысячу штукъ, т. е. до этого села онъ 
будетт. стоить болѣе 40 рублей за тысячу, а отъ с. Маковскаго до 
мѣста работъ еще болѣе 200 верстъ.

чужое сѣно вязанками и преспокойно увозятъ. У арендаторовъ 
купца Слуцкаго, мѣщанъ Лѣтошнева и Суринова нынѣшнею осенью 
вывозили вя.занками цѣлые стоги (140 копенъ), всего нанесено 
убытка арендаторамъ на 297 р. 50 к. (заявленіе арендаторовъ 
12 сентября 1883 г.).—Городской голова, по заявленнымъ пре
тензіямъ арендаторовъ, обращался къ командиру полка 3 мая 
1882 г. за Л» 461, однако не получилъ не только удовлетворенія, 
но и отвѣта, обращался къ наказному атаману 19 іюля 1882 г. 
за Л? 682, 16 сентября 1883 г. за Л» 575 и на послѣднее отно
шеніе наказный атаманъ при надписи 23 сентября за Л; 7405, 
препроводилъ дѣло командующему полкомъ, прося его распоряженія; 
командующій полкомъ при надписи 6 октября за № 2708, пере
далъ это дѣло сотеннымъ командирамъ, прося ихъ донести ему, 
была ли производима когда либо потрава табуномъ сотенъ озна
ченнаго въ перепискѣ сѣна и травы. Само собой разумѣется, сотен
ные командиры всѣ отреклись, заявляя что сотни ихъ никогда ни
какой потравы сѣна и травъ не производили; тѣмъ дѣло и огра
ничилось, указываемыхъ же арендаторами 7 человѣкъ свидѣтелей 
не нашли нужнымъ спросить.—Наказный атаманъ, удовлетворясь 
отзывами виновныхъ въ потравѣ (я говорю—виновныхъ, потому что 
самому пришлось слышать отъ сотенныхъ командировъ въ част
номъ разговорѣ: они какъ бы хвастались своими поступками. Одинъ 
сотенный командиръ говорилъ другому: ,вижу— 1-я сотня приво
зитъ ночью вязанками сѣно, дай пошлю и я “), препроводилъ 
29 октября за Л» 8380 всю переписку городскому головѣ съ сво
имъ заключеніемъ, что въ случаѣ потравы арендаторы давали бы 
тотчасъ же знать командиру полка. Фраза эта можетъ быть испол
нима только на бумагѣ, на дѣлѣ же это невозможно, во-первыхъ, 
потому что арендаторъ сѣнокосныхъ луговъ по можетъ постоянно 
находиться па лугу, а, во-вторыхъ, потрава, разломка городьбы 
и увозъ сѣна казаками производится въ ночное время.—Арендато
ромъ Слуцкимъ на другой же день было заявлено командиру полка, 
но онъ къ его заявленію отнесся съ насмѣшкой и тотчасъ же ни
какого разбирательства не сдѣлалъ. Правда, у арендаторовъ есть 
караульный, но что онъ можетъ подѣлать съ десятью, а иногда и 
болѣе вооруженными казаками. Разъ караульный рискнулъ было 
выгонять съ сѣнокосныхъ луговъ казачій табунъ лошадей числомъ 
800, пущенныхъ казаками—пастухами въ городьбу, но на него набѣ
жали вооруженные казаки и пообѣщали изрубить его въ мелкіе 
куски; разумѣется, караульный на другой день заявилъ своимъ 
хозяевамъ и отказался отъ караула.—Арендаторы, имѣя семь сви
дѣтелей, могли бы затѣять искъ судомъ, но сами посудите, кому 
же прійдетъ охота еще потратиться па судебныя издержки и ждать 
рѣшенія чрезъ двадцать лѣтъ и потомъ столько же, по опредѣ
ленію суда, взысканія; пожалуй, другой едва ли доживетъ до окон
чанія дѣла. Лѣтомъ 1882 года батарейный командиръ во время 
ученья батареи разломалъ у кенонскихъ крестьянъ и засопошныхъ 
казаковъ городьбу и вытопталъ лошадьми посѣвы до 4-хъ десятинъ. 
Крестьяне и казаки подали искъ въ судъ, и что же—дѣло по Сіе 
время пи чѣмъ не рѣшено и, вѣроятно, рѣшится только тогда, 
когда истцы и отвѣтчикъ умрутъ. Арендаторы въ будущемъ лѣтѣ 
рѣшили такъ: если казаки будутъ разламывать городьбу и заго
нять въ сѣнокосные луга лошадей, устроить засаду и стрѣлять 
лошадей. Не мѣшало бы командиру полка принять мѣры къ пре- 
Ерашенію своеволія казаковъ; пожалуй, можетъ выйти крупный 
скандалъ, о чемъ впрочемъ го|юдской голова предупредилъ наказ- 
наго атамана 21 декабря за А» 851.

Барнаулъ (коррѳсп. „Восточн. 0боз|іѣніе“). О въ высшей сте
пени тяжеломъ положеніи пріисковаго рабочаго много уже писалось
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въ iiauiftll мѣстной сибирской печати. Золотопромышленность, благо
даря въ основѣ ея лежащей безнравственной эксплоатаціи рабочаго, 
совершенно деморализировала послѣдняго. Спаиваніе, обвѣсъ, без
честный разсчетъ—все это еще н теперь практикуется нашими зо
лотопромышленниками, стремящимися такими „вѣрными" средствами 
удешевить добычу драгоцѣннаго металла. Эти же средства практи
ковались недавно и на казенномъ Рігорьевскомъ промыслѣ на Алтаѣ. 
„Невинные" же доходы, являвшіеся какъ продуктъ „честнаго" труда 
горныхъ инженеровъ, поступали въ карманы управляющихъ золо
тыми промыслами, кото])ые и употребляли ихъ ио своему благо
усмотрѣнію. Тепе]»ь о спаиваніи на Егорьевскомъ промыслѣ ничего 
не слышно, а обвѣсъ и неразлучный съ нимъ недобросовѣстный 
разсчетъ рабочаго — старателя существуютъ попрежнему. На
гляднымъ доказательствомъ послѣднему слулситъ поданная доклад
ная записка старателя ГалкипА начальнику алтайскихъ горныхъ 
заводовъ. Галкинъ и горный староста Мезенцевъ еще ранѣе пода
вали заявленіе управляющему золотыми промыслами инженеру Хло- 
нину, но этотъ послѣдній, протежируя почему то объѣздчику Пи
чугину, на котораго падаетъ обвиненіе въ обвѣсѣ, не только ни
какого разслѣдованія не сдѣлалъ, но даже ио полученіи новой до
кладной Галкина, уже отъ началыіина заводовъ, внесъ въ дѣло 
одобрительный приговоръ о Пичугинѣ. Приговоръ этотъ имѣлъ ту 
своебразную особенность, что въ немъ какими то судьбами грамот
ные люди помимо ихъ лщлппія сдѣлались безграмотными. О вели
чинѣ практиковавшихся обвѣсовъ можно судить по бывшему 21 ок
тября прошлаго года, гдѣ 48 долей старателя Уфинцева преврати
лись въ 42. Обвѣсъ солидный, равный стоимости рабочаго дня 
одного изъ артельщиковъ-старателей *). Такимъ образомъ, какой 
нибудь объѣздчикъ Пичугинъ мошенническимъ образомъ уворовы
валъ изъ топщго заработка ])абочаго на 1 фунтѣ принесеннаго зо
лота 12 золотниковъ, что при 2 р. позолотничной платы составитъ 
24 р., а такъ какъ на Егорьевскомъ промыслѣ золота ежегодно 
но наряду добывается по 1 п. 20 ф., то цифра хищенія становится 
внушительной, достигая до 1,440 р. Полагая, что обвѣсъ совер
шался только во время отсутствія управляющаго, что въ обпіемъ 
съ частыми отлучками будетъ около нолугода, то все таки въ сред
немъ „доходы" разныхъ Пичугиныхъ нельзя принять менѣе 800 р. 
Благодаря подобному факту, смѣло можно предположить, что стаі>а- 
телями приносится не все золото, а часть его отправляется въ Са- 
лаиръ, гдѣ, какъ носятся слухи, за золотникъ платятъ отъ 4 до 
4 р. 30 к. Если дѣйствительно золото „сплавляется" въ Салаиръ, 
то, понятно, что кабинетъ отъ этого, кромѣ убытка, ничего не 
имѣетъ, но оиъ можетъ выиграть только въ томъ случаѣ, если 
нозолотннчная плата будетъ увеличена и... если при новомъ режимѣ 
мѣстныя, завѣдывающія пріисковымъ дѣломъ лица вмѣсто „само
сильныхъ хватаній въ беремя" разныхъ деревенскихъ камелій бу
дутъ честно относиться къ своимъ прямымъ обязанностямъ. Тогда 
и порядочные люди найдутъ себѣ мѣсто на промыслѣ, а не будутъ, 
какъ это говорилось въ одномъ объясненіи, стремиться только къ 
тому, чтобы „унести съ Егорьевскаго пріиска свое пока еще ника
кимъ безчестнымъ поступкомъ незапятнанное доброе имя".

Село Зыряновское Бійскаго округа (корреси. „Воет. Обозр.“).
1873 году по селеніямъ Бухтарминскаго края разъѣзжалъ съ 

Іурманонъ, наложеннымъ бумажными товарами, то]ігашъ Т.; было 
Ювѣстно, что Т. торгуетъ отъ купца Ипатьева. Пріѣхавъ въ 
;^р. Огневу, Т. началъ собирать долги, ибо хозяину нужны деньги

уѣхать въ Ирбить, и при этомъ подрался съ двумя бабами. Обиженныя, 
понятно, сейчасъ же заявили претензію старостѣ, а этотъ послѣдній 
потребовалъ торгаша на сходъ; Т. не захотѣлъ подчиниться сельской 
власти и, на вторичное приказаніе, бросилъ открытымъ фурманъ» 
уѣхалъ къ хозяину и заявилъ о разграбленіи товаровъ крестьянами 
дер. Огневой. Хозяинъ, пригласивши полицейскаго пристава, по ііінѣздѣ 
сочелъ разграбленіе товаровъ вымысломъ, что крайие^в понравилосі 
приказчику. И вотъ послѣ этого внезапно приказчика
превращается въ хозяира и заяпляетъ себ^-Иибственникомъ това
ровъ. По приставъ, осііовываясь па ж^йтыхъ чрезъ спросъ пасо- 
лепія данныхъ, не повѣрилъ этому̂ д̂Г соііфисковалъ товары, пе]»в- 
давъ ихъ на х])анепіе въ зырянское волостное правленіе. И. по
даетъ прошеніе, Т.—другое, ij/иошла писать губернія. Т., по смотря 
на явное мошенничество, ост/втся па свободѣ и устроиваетъ кожевен
ный заводъ; Ипатьевъ же, вѣря Т. на совѣсть и не имѣя установ
ленныхъ документовъ, кромѣ записи отпуска товаровъ, свидѣтель
ствами крестьянъ добивается въ Б. окружномъ судѣ правъ па то
варъ. Пошли опросы и разслѣдованія, и въ результатѣ рѣшеніе суда, 
состоявшееся 27 октября 1883 года; коимъ иску Ипатьева с» 
Т—ва въ 1,477 р. дается таісое объясненіе—„такъ какъ съ 
обѣихъ сторонъ возникъ своръ встрѣчный, то и предоставить нмъ 
право дѣло объ этомъ начать порядкомъ г])аясдаискимъ, гдѣ и какъ 
слѣдуетъ, отъ дѣла сего особо". Другими словами — истратить 
рублей 50 па просьбы и марки и ждать еще 9 лѣтъ, а между 
тѣмъ товаръ сгніетъ. Это ли не удобство нашихъ дореформенныхъ 
судовъ? Ясно, мы, сибиряки, можемчі довольствоваться старыми 
учрежденіями и переносить канцелярщину, соглашаясь, что „судьба 
наша такая".

*) Въ артеляхъ на Егорьевскомъ Промыслѣ бываетъ отъ G до 10 
человѣкъ, среднимъ числомъ 8 человѣкъ.

КЪ ИСТОРІИ СИБИРСКАГО РАСКОЛА.
Предки сибирскихъ старообрядцевъ въ первой четверти 

прошлаго столѣтія положили ііача.ло колонизаціи въ южной 
Сибири, принадлежавшей джунгарскимъ или калмыцкимъ 
ханамъ, до г. Тары, но въ то время никѣмъ незаселенной. 
Раскольники особенно стремились въ вольный край „Бѣло
водье"; они уходили въ Сибирь изъ сѣверныхъ областей 
Россіи съ семьями: — одни отъ „пекрутчины" , „бритья бородъ", 
наказаній за преступленія, другіе—отъ воеводской управы, 
податей и повинностей, отъ „хлѣбной скудости", для житья 
но своей волѣ. Большая часть первыхъ піонеровъ стремились 
туда ради отправленія религіозныхъ обрядовъ по ішигамъ 
до исправленія ихъ патріархомъ Пикономъ. Подвигаясь мало 
по малу къ востоку, въ сторону отъ нынѣшняго главнаіо 
пути чрезъ Западную Сибирь, они устроивали въ дремучихъ 
лѣсахъ по правому берегу рѣки Оби скиты, или пустыни, и;іъ 
которыхъ образовались впослѣдствіи селенья, существующія 
до настоящаго времени подъ именами своихъ основателей, 
какъ паіір. деревни Елупина, Фунтикова, Заплывина и др.

По устройствѣ Лкиноіемъ Никитичемъ Демидовым!^ на 
Алтаѣ іілавиленныхъ :тводовъ—Колыванскаго въ 1727, г. и 
Барнаульскаго въ 1^44 г., зашедшіе въ Алтайскій округъ /■ 
переселенцы, за которыми усвоилось названіе „пришлыхъ", , 
были вмѣстѣ съ постоянно выходившими и.чъ сѣверной Рос
сіи въ Алтай людьми, попавшими въ списки второй ревшпи 
(1724 г.), приписаны къ демидовскимъ заводамъ для исправ
ленія работъ—за подушный окладъ того времени (1 руб. 70 
коп.). Одни изъ переселенцевъ принадлежали, по вѣроисно-
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вѣданію, къ „старообрядцамъ", признающимъ всѣ таинства 
нранослаішой церкви, по нридеі)Жииагоіцимся нѣкоторыхъ 
отеческихъ обычаевъ и преданій,—другіе къ послѣдователямъ 
раскольничьихъ толковъ — безноновіцинскаго, поморскаго и 
друг. Изъ приписанныхъ къ заводамъ |)асколі.пиковъ многіе 
до поступленія на заводы сожглись въ „пустыняхъ" ради 
спасенія душъ отъ козней народившагося антихриста, появ
лявшагося въ разныхъ видахъ мірскимі. людямъ (дѣло быв
шаго сибирскаго приказа) *). Старообрядцы, но имѣя сво
ихъ освященныхъ храмовъ, собирались, также какъ и теперь 
въ Россіи, у кого либо изъ начетчиковъ—стаі)цовь для молитво- 
нриноіііеній, для чтенія книгъ священнаго писанія, для пѣнія 
стиховъ о Лазарѣ убоі'омъ, Алексѣѣ человѣкѣ божьемъ и пр. 
Г)ѣглыо ноны исправляли требы, крестили младенцевъ. Ста- 
]юобрядцы, вступающіе въ супружество, ѣздили вѣнчаться 
сначала въ селенія, гдѣ были православныя церкви, по тре
бованіе ПОНОВЪ за совершеніе атого считающагося необхо
димымъ таинства большихъ денегъ и, кромѣ того, дорогихъ 
коней, быковъ, барановъ и разныхъ цѣнныхъ вещей вы
нуждало сельчанъ отправляться для этого въ отдаленную 
единовѣрческую въ с. Суспгѣ церковь, построенную будто 
бы „при царицѣ" (Екатеринѣ II), или совсѣмъ обходиться 
и безъ атого, ограничиваясь только благословеньемъ родите 
лей. Такимъ образомъ распрост{)анились „сводные браки", 
преслѣдуемые и нонами, и полицейскими властями и состав
ляющіе понынѣ главный источникъ доходовъ для тѣхъ и 
д|)угихъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда засѣдателю взбре
детъ въ голову ііазводить „сведенцевъ". Такъ дѣйствовали 
въ недавнее время засѣдатели, въ участкѣ близь самаго Парна- 
ула. Одинъ изъ нихъ Е., одаренный, какъ видно, изобрѣтатель 
ностію, объѣзжая свое владѣнье, собирал ь женщинъ на волост
ной сходъ, приказывалъ сотпикамч, ))азводить ихъ но родствен 
никамъ или знакомымъ, а если бабы бунтовали, то сажалъ ихт 
въ волостную арестантскую и поел ѣ откупа выпускалъ „на волю" 
Разумѣется, дѣло скоро улаживалось, и „баринъ" (такъ ти су 
луютъ сельчане засѣдателей) отправлялся въ другую волость 
откуда и привозилъ „ребятишкамъ на молочишко", какъ раз 
сказываль ноді.ячій о добромъ старомъ времени въ одномъ 
изъ губернскихъ очерковъ Щедрина. Преемникъ этого ба- 
1)ипа г. Перезовскій сейчасъ же приступилъ было к'і. разве
денію невѣнчанныхъ старообрядцевъ, умсе обоб|)аппыхъ его 
предмѣстникомъ; но такія вымогательства вызвали многочи
сленныя жадобы, вслѣдствіе которыхъ возникли о томъ и 
другомъ засѣдателѣ уголовныя дѣла. Окончены ли они, и.іи 
все предано волѣ божіей—не знаемъ.

Иъ настоящее время въ Алтайскомь округѣ существуетъ 
восемь единовѣрческихъ церквей, изъ коихъ четыре нахо
дятся въ Барнаульскомъ и Кузнецкомт, уѣ.здахъ въ селахъ: 
Суенгѣ, Верхъ - Чумышскомъ, ІІІиницынскомъ, Ііатуровомъ, 
остальныя четыре въ Бійскомъ. Старообрядцовъ же обоего 
пола считается:

Бъ Барнаульскомъ уѣ:ідѣ . . 4,336
„ Ку.зпецкомъ „ . . 1,1.б8
„ Бійскомъ „ . . 24,043

29,637
*) Въ 17.56 г. въ деревнѣ Мальцевой (вѣдѣнія Чаусскаго острога) 

сожглось 172 человѣка муж. и жен. ва івѣру Христову» и «яа крестъ 
двуперстнаго сложенія». См. сенатскій указъ 30 октября 1756 г., подъ 
J\i 10644 въ П О Л И . собр. яаконовъ,

Старообрядцы, живущіе близі. Баі)наула въ деревняхъ 
Іцщюшкиной, Позой Повалихѣ (Галанговой тожъ), Окуловой, 
Анді)еевской и КраГічиковой, липіонные возможности испол
нять требованія религіи при соблюденіи свято-чтимыхъ об
рядовъ и обычаевт. своихъ отцовъ и признающіе сводные 
браки зазорными, отправили въ 1855 г. къ томскому епис
копу Аоапасію двухъ уполномоченныхъ Егора Безсонова и 
Платона Краюшкипа ходатайствовать о ра.зрѣшеніи построить 
въ деревнѣ Краюшкиной единовѣрческую церковь, по пред- 
став.ііснпому при просьбѣ плану, сочиненному барнаульскимъ 
архитекторомъ Л. II. Поповымъ. Планъ былъ одобренъ со
стоявшимъ при консисторіи энархіальпымъ архитекторомъ 
(кажется, Добротворскимъ,) и утвержденъ его преосвящен
ствомъ. Нскорѣ послѣ этого преемникъ епископа Ананасія 
Пароеній, проѣзжая по эпархіи,* остапови.лся въ деревнѣ Кун
гуровой, куда пі)игласилъ Платона Краюшкина и Безсонова. 
Бладыко Пароеній, объяснившись съ ними и войдя въ под
робности, благословилъ богоугодное ихъ намѣреніе и сей
часъ же отправился въ Краюшкину со свитою, состоявшею 
изь каоедральпаго протоіерея, нѣсколькихъ священниковъ, 
протодьякона, хора пѣвчихъ. Архіерея, по заведенному по
рядку, сопровождали управитель и депутатъ по дѣламъ за
водскихъ крестьянъ и участковый засѣдатель Юрченко. Пі)е- 
освященный освятилъ избранное подъ церковь мѣсто, при 
большомъ стеченіи изъ окрестныхъ деревень парода, еще 
не видавшаі'о столь торжественнаго обряда, о чемъ до сихъ 
поръ передаются очевидцами разсказы.

Между тѣмъ, въ виду настоятельной необходимости въ 
духовномъ утѣшеніи асителей для исправленія требъ и мо
литвоприношеній (кромѣ литургіи) въ часовнѣ, устроенной еще 
д'Ьдомъ Льраюшкина, основателемъ деревни,былъприсланъизъ 
Суенги ПОНЪ Іона, состоявшій при тамопіней единовѣрче 
ской церкви. Бскорѣ послѣ того Іона былъ переведенъ об
ратно въ Суспгу, а вмѣсто его присланъ изъ Томска Кор- 
нилій. По освященіи епископомъ Пар(»еніемъ мѣста подъ 
церковь старообрядцы немедленно приступили къ постройкѣ; 
каждый приносилъ ленту, доставлялъ какой иибудь матеріалъ 
строительный: кирпичъ, бревна, доски, гвозди. Главнымъ 
дѣятелемъ въ этомъ д'Іілѣ былъ Платонъ Краюшкинъ, чело
вѣкъ высоко- нравственный. Жертвуя своимъ достояніемъ, онъ 
сдѣлалъ священническоо облаченіе и всю необходимую ут
варь, выписалъ чрезъ купчиху Щеголеву изъ Ирбити ко
локола, иконы и др. вен(и и снабдилъ книгами, для пріоб
рѣтенія которыхъ жены и дочери старообрядцевъ усиленію 
занимались приготовленіемъ на продажу холстовъ, вышив
ками полотенецъ и т. п.

Бъ 1856 г. церковь была готова, оставалось только вод- 
ру.зить кресгы; но лишь толі.ко приступили къ этому, какъ 
прискакали неожиданно ііасѣдатель Пономаревъ съ земскимъ 
управителемъ заводскихъ крестьянъ, приказали немедленно 
разломать церковь, бревна и доски перевезти въ деревню Оку
лову (20 ве]). отъ Краюшкиной) на постройку православной 
церкви; отобранную же отъ Платона Краюшкина утварь и 
восемь книгъ передали безъ описи въ тальменское волостное 
правленіе. Народъ, собраппіійся на „святину", смотря на та
кое ра.зрушеніе храма, плакалъ.

Бъ „Бѣстникѣ Европы" за сентябрь 1882 г. помѣщены 
„Баііискн о Сибири" г. Благовѣщенскаго (стр. 295 — 325)̂  
въ которыхъ авторъ, описывая прослѣдованія старообрядцевъ



№ 16 ВОСТОЧІЮК ОВОЗРЪНІН:— 1 884  г. и

полицейскими властями и попами, раискааиваетъ вк[)атіі,ѣ о 
pa;^pyшeнiи яасѣдате чемъ Попомаревимъ едииовЬрческой цер
кви въ деревнѣ Краюшкипой (въ 90 в. отъ Барнаула). Оче
видцы—жители деревни Краюшкиной и строитель той церкви 
Платонъ Краюшкииъ—сообнтоли намъ нелишенішя интер(!са 
подробныя свѣдѣнія объ этомъ раяруіненіи.

Такъ какъ бревна, ііеревояенныя, по нрика-чапію Понома
рева, въ деревню Окулову, окаэалисі. по своимъ раямѣрамъ 
короткими для предположенной православной церкви, то на- 
яначенный туда священникъ раасудплъ выстроить изъ нихъ 
па берегу рѣки Чумыша домъ, который впослѣдствіи смыло 
водой и снесло. За ітазрушепьемъ церкви Корнилій поступилъ 
въ единовѣрческую церковь въ селѣ Батуровѣ и такимъ об
разомъ единовѣрцы стали попрежнему собираться въ мо
ленной. і>ь Окуловской же церкви литургія не служится но 
мѣсяцамъ, и то і)азвѣ для самого причта.

Платонъ Краюшкин'ь, ігь 1857 г. во время проѣзда епи
скопа Паі)ѳенія по анархіи, умолялъ его о возвратѣ отоб
ранной утваі>и и особенно книгъ; но преосвященный, утѣіпаи 
Краюшкина, какъ передавалъ намъ послѣдній, тѣмъ, „что 
есть разрѣшеніе вѣротерпимости и что всю принадлежность 
упраздноішой НИКОЛЬСКОЙ церкви должно выдать ему безпре
пятственно", никакого распоряженія однако не сдѣлалъ.

По проніествіи десяти слишкомъ лѣтъ земская полиція 
въ лицѣ засѣдателя Эльспера додумалась предписать таль- 
мепскому волостному правленію (отъ 15 декабря 1808 г. за 
Л; 1223)—отобранныя у Кі)аюшкина вощи описать и донести, 
„какъ и когда церковь Пономаревымъ разрушепаі'" Полост
ное правленіе никакихъ бумагъ объ этомъ не нашло *) въ 
своихъ дѣлахъ; поэтому можно, кажется, заключить, что По
номаревъ дѣйствовалъ противозаконно. Хотя Краюшкииъ не
однократно обращался къ бывшему мировому посреднику Б. 
съ словесными просьбами, а въ сентябрѣ 1870 г. подалъ 
докладную записку, въ которой объяснялъ, что отобранныя у 
пего вещи приходятъ отъ небрежнаго храненія въ ветхость 
и теряютъ цѣнность, тогда какъ онъ могъ бы приложить ихъ 
къ какой либо единовѣрческой це])квп на вѣчное по себѣ 
воспоминанье. Мировой, поставленный для охраненія инте
ресовъ крестьян'!, своего участка, не принялъ почему то ни
какихъ м’ѣръ к’ь удовлетворенію ходатайства Краюшкина. 
Послѣ того полицейское управленіе предписало было (отъ 29 
марта 1875 г. за № 5867) засѣдателю передать вещи въ ши* 
пицинскую единов'ѣрческую церковь; вслѣдствіе чего волост-, 
вое правленіе просило (отъ 3 августа 1875 г. за № 1543) 
священника батуровской единовѣрческой же церкви, зав'ѣ- 
дывавшаго шиницынскою, прислать кого либо для ихъ пріема, 
по пикто за ними не явился.

Лѣтомъ 1877 г. Краюшкииъ, притащившись въ Таль- 
менку, во время проѣзда епископа Петра въ Барнаулъ для 
освященія церкви п|)и духовномъ училищѣ, ходатайствовалъ 
о выдачѣ книгъ, что еі’О преосвященство и обѣщался сд'ѣ- 
лать. Наконецъ вь маргіі 1879 г. Краюшкииъ сдѣлаль еще 
попытку - послалъ просьбу томскому і'убернатору, по хода
тайство его и на этотъ разъ не было удовлетворено: утварь съ 
книгами до сихъ пор'ь валяются ігь волостномъ правленіи *).

'•') Это характерно, какъ дѣйствуютъ сибирскіе засѣдатели.
'*) Рива священническая парчевая 1, вѣнцовъ 2, псалтырей 2 

(книгъ было отобрано восемь, куда дѣвались остальныя, не знаютъ), 
осенній прологъ 1, лампадъ свѣчныхъ 2, паникадило, разбирающееся

Такъ около тридцати лѣ'і"ь тянется это прискорбное дѣло; 
и Краюшкииъ нап))асно ждетъ отобранныхъ у него книгъ и 
вещей!

Посл'ѣ Пономарева, подобно ему, дѣйствовали засѣдатели 
Эльсперъ и Филипповъ, отбирая, зря, книги, которыя пре
провождались въ томскую консисторію. Бъ 18(11 г. Филип
повъ представилъ барнаулі.скому исправнику дна большихъ 
мѣшка печатныхъ и рукописныхъ книгъ. Просмотрѣвъ ихъ, - 
съ дозволенія исправника, мы но нашли въ нихъ ничего 
нротинпаго пранос.ііавік), никакихъ лжеученій и толкованій; 
въ числѣ ихъ была отобрана одна рѣдкая книга „О чудесахъ 
Тихвинской Божіей матери", панечатаппая въ Черниговѣ и 
составляющая нынѣ библіогра())ическую рѣдкость. Говорили, 
что консистоііія сваливала книги въ архив'ь, въ которомъ онѣ 
и сгор’ѣли; па самом'ь же д'ѣлѣ оп'ѣ были распродаваемы за 
дорогую ц'ѣпу тѣмъ же стщюобрядцамъ, отъ которыхъ были 
отобраны.

Д—въ.0 ———— —

б е ;і о Г)?а з і е  в ъ  к и р г и з с к о й  с т е п и .
И'ь концѣ ок'тября прошлаго года в'і. Саусуринскойі 

волости Устькамепоі’орскаго уіізда, Семипалатинск, обл.р 
рѣпіепо было произвести выборы - -  волостпаго уііравителя| 
помощника его и біевъ; къ началу этихъ выборовъ стаі- 
1)ый волостной управитель обязывался представить списокъ 
пятидесятпиков'ь, избранпых'ь «аро9ол«а; пятидесятники же, вч. 
свою очеі)едь, должны были на указанныя должности избрать 
лицъ согласно „положенія объ управленіи степными обла
стями". Слѣдить же за нранилт.ностію выборовъ яазпачился 
одинъ "изъ чиновниковъ у'ѣ.чднаго управдрпія. Получивъ при
казаніе о выборѣ пятидесятп^овъ, преж^й.'^'правитель Са
усу ринской вол. — Баске, ^fie долго думац, ,̂ составляетъ епц- 
сокъ пятидесятпи||:овъ^4!зъ киргизоіг.у' близкихъ къ нему, 
которыхъ онъ передъ^ 'тѣмъ закармли^лъ до отвалу чуть ли 
не цѣлый м Ьсяцъ. Йаусурипцы не /Підали подвоха „жирнаго 
быка" *), приходившагося имъ jle  по сердцу за его систе
матическій г|)абеяп. и завистлцвце поновскіе глаза **), оста- 
павлшшвші(!ся далее на тоні^^ъ киргизскомъ „курт'ѣ" ***). 
Пятидесятники само собо "̂  ̂ какъ стороиники управителя 
Баске, не могли внушить/овѣрія народу. Къ назначенному 
времени пріѣхалъ въ Сауеуринскую вол. номоиі,п. уѣзди, на
чальника, капитанъ М—скій (нынѣ уі.здн. начальникь). За
бѣгался „зкирпый быкъ", угощенія пошли да ухаживанія за 
доіюгим'ь г^темъ... Смекнулъ въ чемъ дѣло опытный адми
нистраторѣ, искушенный прелостями киргизскихъ выборовъ 
еще въ кжомепѳяхъ; немного нужно было думать и Ба
ске, чтобы' уразумѣть, какъ поступить ому въ настоящемъ 
случаѣ. Д'Ьло уладилось, друзья спѣлись, а тамыръ за та- 
мыра, какъ и.звѣстпо, — хоть въ воду. Поторопился ловкій 
Баске тѣмъ временемъ собрать пародъ, которому былъ про-

на 14 частей 1, кивоп, иконныхъ 2, кропило 1, лампада съ подцѣп
ками 1, крестовъ кипарисныхъ маленькихъ 5, икона на деревѣ съ 
ликомъ Михаила архангела 1, икона на деревѣ Петра и Павла 1, чай
никъ мѣдный 1, щипцы мѣдные небольшіе 1.

*) Управителя Баске киргизы не иначе называютъ, какъ «сепить 
огузъ».

Баске когда-то былъ муллой.
*''‘*) Куртъ — киргизскій сыръ, приготовляемый отжимкою въ ру

кахъ и затѣмъ высушиваемый.
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читанъ заранѣе состанлепный имъ списокъ пятидесятниковъ. 
Взволновался обиженный народъ такимъ наглымъ подлогомъ, 
возмутила его эта несправедливость, — вынужденъ былъ онъ 
'і'утъ же заявить чрезъ своихъ выборныхъ, что съ предъяв
леннымъ ему спискомъ пятидесятниковъ онъ несогласенъ 
и дѣйствительности такихъ выборовъ не признаетъ. Симпа
тизируя своему тамыру Баске, М—скій горячо принялся 
ва усмиреніе недовольных!., пустивъ въ дЬло кулачную 
расправу съ протестовавшими — инаі’о пощечиной награ
дилъ, другому въ зубы діілъ, а съ аульнаго старшины Ток- 
тубая такъ даже знакъ сорвалъ. Смолкъ обманутый на
родъ, предоставивъ самому расходившемуся админист[)атору 
съ его щедрымъ тамыромъ І5аске — заканчивать волостные 
выборы. Выборы эти послѣ всего продѣланнаго М—скимъ 
пошли, конечно, въ пользу Баске, который и попалъ въ во
лостные управители, а недовольная сторона Саусуринской 
вол., въ числѣ СОО кибитокъ, составила общественный при
говоръ и послала его при прошеніи степному генералъ-гу
бернатору. Утвердили между тѣмъ Баске волостнымъ и на
чалъ этотъ степной „каскыръ“ съ тушей жирнаго быка об
дѣлывать свои дѣлишки, пускаетъ въ ходъ еще болѣе тя
гостные поборы, чѣмъ въ прошлое трехлѣтіе: застонало кир- 
гизье; онъ же. Баске, спѣшитъ покрыть своп расходы, 
употребленные на откармливаніе пятидесятниковъ и на по
дачки гешефтмахерамъ. Одинъ изъ этихъ гешефтмахеровъ 
обдѣлываетъ дѣла по полостямъ—и падокъ до алтайскихъ 
пушныхъ звѣрковъ... Мы слышали^ отъ знакомыхъ намъ 
киргизовъ, что Баске, требуя отъ Уіаусуринскихъ кирги
зовъ безусловной уплаты практикуемыхъ имъ поборовъ, 
угрояіаетъ непокорнымъ своею немилостію, х—,Я “, говоритъ 
онъ, „тамыръ М—скаго, а М—скій тамыръ Мер—вину, тесть 
же жены М—скаго близокъ извѣстному Ираоіевичу: такъ 
застращиваетъ Баске темныхъ степняковъ, которые но про- 
сі'отѣ душевной вѣрятъ лживому ,каскыру“ и покорно под
ставляютъ свою, безъ того рѣдкую, шерсть. Ходитъ упорный 
слухъ, что тутъ дѣло крайне нечисто— „жирный быкъ“ и 
жадный геше(|ітмахеръ пожрутъ и овецъ, и трапу. Цто спа
сетъ ихъ, кто пошлетъ свою защиту? Дошли вѣс/и до на
шего юркаго администратора, что саусуриіщіі нбдали про
шеніе, для составленія котораго ѣздили въ Семипалативскъ 
двое довѣреппыхъ отъ волости, что окончательно взорвало 
М—скаго. Сообразивъ, что дѣло это можетъ кончиться не 
совсѣмъ Kj)acHBO какъ для пего, М—скаго, такъ равно и для

Баске, составившаго подложный списокъ, М—скій, послѣ 
устроеннаго имъ обѣда вліятельнымъ киргизамъ *), прика
зываетъ четыремъ волостнымъ управителямъ съѣздить въ С^- 
усурнпскую вол. и примирить саусурипцевъ съ Баске, но во
лостные вернулись ни съ чѣмъ, пародъ не согласился усту
пить. Тогда бойкій М—скій 12 февраля самъ полетѣлъ *ъ 
непокорнымъ съ грозой и бурей — грозу изображалъ онъ 
своей собственной особой, буря же служила ему помощни
цей, такъ какъ въ то время въ степи стояли сильные буітны, 
па которые и полагалъ всю свою надежду М -  скій; но на
дежды иногда могутъ быть обманчивы, такъ было и тугь: 
вызванные имъ 30 челов. вліятельныхъ саусуринцевъ изъ 
недовольныхъ все-таки явились къ зимовкѣ атуай **). Тутъ-то 
всегда находчивый М—скій, нотерявт. окончательно свой 
разсудокъ, прибѣгнулъ къ возмутительному пріему для охлаж
денія недовольныхъ: онъ распорядился всѣхъ этихъ, вы
званныхъ имъ, 30 киргизовъ поставить лицомъ противъ бу
рана и продержать ихъ въ такомъ положеніи пять часовъ. 
Пытка была мучительная, но и ею иичеі’о не могъ достигнуть 
М—скій. Въ концѣ концовъ изъ ііерезябнувшихъ до костей 
киргизовъ — пяти человѣкамъ Кундай Чапарову, Токтубай 
Кучухову, Сагаю и Исляму Ибрагимовымъ и Ашимтабо Бе- 
кепеву М—скій приказалъ явиться въ уііздн. управленіе. 
Вотъ уже полторы недѣли, какъ киргизы эти живутъ въ 
Устькамепогорскѣ, ожидая своей участи, а ловкій М—скій, 
подобію мотыльку, порхаетъ между Устькамсногорскомъ и 
и Семипалатинскомъ, улаживая своп дѣлишки, и съ чув
ствомъ оскорбленнаго достоинства докладываетъ кому слѣі 
дуетъ лживость киргизскихъ просьбъ и извращенность сооб
щаемыхъ о немъ газетами фактовъ. Подтасовки и подкупы 
при киргизскихъ выборахъ вещь довольно обыкновенная, 
но въ настоящемъ случаѣ они проявились грандіознѣе. 
Чѣмъ кончится саусуринское дѣло, неизвѣстно, но оно ука
зываетъ на господствующіе теперь порядки въ степи.

N.

*) Обѣдъ былъ данъ Ы-г-скиМъ по случаю нааначенія его уѣад- 
пымъ начальникомъ, па о̂ ѣ;ѵ(Г'т!обрано било до 100 чел. волостных)| 
управителей, помрщниковт^х'у и проч. вліятельныхъ киргиаовъ. Инт#* 
респо было бы (ііать, нажавго деньги устраивался этотъ обѣдъ?

**) Зимнее/ мѣстожіаѳЛьство вллветн. управителя Васко. Выаыві^ 
въ буранъ киргиаовъ я  -скій раасчитгавалъ, что они не явятся |о  
его прикаау, случись втс, М—сХій далъ бы саусуринскому дѣлу другой
характеръ

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЬШ ПОХОРЕЖЫ, или ГОРОХОВСКІЙ КОНКУРСЪ въ ТОМСКЪ.
( С И В И Р С К І Й  Э П О С Ъ ) .

Бвѣ;да сибирской золотопромышлеппости была для Си
бири всегда блестящей, но скоропреходящей, подобно ме
теору. Появлявшіяся богатства быстро всплывали, удивляли, 
возбуждали зависть, поднимали бурю страстей и также бы
стро исчезали. Они тухли вмѣстѣ съ послѣднимъ фонаремъ, 
і’орѣвшимъ ври разъѣздѣ каретъ съ золотопромышленнаго 
бала, писалъ одинъ сибирскій патріотъ. Долго чадили въ 
опустѣвшей залѣ только конкурсы. Эти конкурсы можно было 
сравнить развѣ съ червями; копошившимися па трупѣ богача въ 
повапленномъ гробѣ сибирской ;золотопромышленности,—копо

шившимися до тѣхъ поръ, пока еще была имъ спѣдь, и кон
чавшими дѣло, когда оставался скелетъ и кости отъ когда- 
то счастливѣйшаго изъ смертныхъ.

. Недавно г. Томскъ былъ свидѣтелемъ конца одного изъ 
подобныхъ конкурсовъ, длившагося болѣе 25 лЬтъ и соста
вившаго поучительный эпилогъ золотопромышленной ді>амы. 
Документы и разныя свѣдѣнія, полученныя нами о послѣд
нихъ дняхъ этого конкурса, рисуютъ, чѣмъ были эти кон
курсы для людей ловкихъ. Дѣло это воскрешаетъ давно забы
тыя воспоминанія о золотопромышленной эпохѣ. Въ сороковыхъ
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годахъ въ городѣ Томскѣ, ііолучаішіемъ дені. ото дкл болѣе иро- 
мышленное вначеніе, на одной изъ большихъ улицъ, на Юрточ- 
ной горѣ „сіялъ чертогъ" съ зеркальными окнами, съ причудли
вымъ флигелькомъ-бесѣдкой, изукрашенной цвѣтными стекла
ми; прекрасный подъѣздъ и обширный дворъ были постоянно 
заставлены экипажами гостей, толпа дѣловаго и бездѣльнаго 
народа кишѣла около этихь подъѣздовъ; сзади дома видѣнъ 
былъ спускъ, состоявшій изъ прекрасныхъ террасъ, изукра
шенныхъ зеленью; террасы эти вели къ саду, расположенному 
подъ і'0|)ою на лугу, который занималъ огромное разстояніе 
(въ послѣдствіи опъ былъ превращенъ въ садъ для город
скихъ гуляній, достаточный для всѣхъ жителей города). Этотъ 
садъ, какъ и чертогъ, блисталъ коі'да то чудесами роскоши: 
висячіе мосты, китайскія бесѣдки и бельведеры, оранжереи съ 
виноградомъ и ананасами, пещеры и гроты съ искусственными 
фонтанами, аллеи, крытыя цвѣтами и плюпгемъ, огромный 
прудъ—все это придавало ему волшебный видъ. Этотъ чертогъ и 
садъ принадлежали баловню судьбы, золотопромышлеп)іому гер
цогу Горохову, въ нѣсколько лѣтъ сдѣлавшемуся милліонеромъ. 
Все улыбалось ему, пріиски открывались одинъ богаче дру
гаго, въ его контору текли капиталы и деньги, къ нему 
всѣ несли сбереженные рубли, ун[)ашивая взять ихъ въ виду 
громаднаго процента, который опъ давалъ. Всѣ отъ малаго 
до великаго преклонялись предъ этимъ счастливцемъ, все 
удовлетворяло его тпі,еславію. Послѣ пасхальной заутрени 
почетные граждане і’орода во і’лавѣ съ губернаторомъ явля
лись у подъѣзда этого і'ерцога съ ноздравлепіемъ. Опъ вы
ходилъ къ нимъ свѣтлый и величественный. IІоцарски 
праздновались семейные праздники, которые давалъ Го
роховъ цѣлому городу. Толпы народа наполняли садъ, 
залы были набиты гостями знакомыми и незнакомыми, въ 
эти дни били фонтаны шампанскаго и горѣли резервуары 
жяшики около танмцихъ головъ сахара, иллюминація, смоля
ныя бочки пылали на прудахъ, чудовищные фейерверки за
липали огнями садъ, пруды отражали горящіе кіоски, подъ 
гремѣвшіе хоры музыки въ разныхъ мѣстахъ, въ залахъ, за
литыхъ свѣтомъ, носились блестящія пары, хозяйка и хо:зяинъ 
въ брильянтахъ двигались 'среди этой многолюдной толпы. 
Когда поднимались бокалы тостовъ подъ арками перекидныхъ 
залъ ’'■■), па прудѣ салютовали настоящія пушки. Пароду вы
катывались въ эти дни бочки пина, въ толпу кидались деньги 
и лакомства. Такъ ликовалъ медовые мѣсяца своего счастья 
баловень золотопромышленности.

Едва ли, однако, предугадывал!, этотъ счастливец!., что 
нѣсколько лѣтъ спустя ему будетъ суждено явиться раззо- 
рившимся, жалкимъ банкротомъ, окончившим'], жизнь боль
нымъ, разбитымъ параличемъ старикомъ, который выпро
силъ себ'ѣ изо всего чертоіа лишь одну маленькую бе
сѣдку съ цвѣтными стеклами. Какъ произошла эта драма и 
чіімъ отразилась она, извѣстно всѣмъ. Фирма Горохова шла 
по стопамъ Попова, <1>илимонова и других'ь :]олотопромыш- 
ленниковъ. Быстро нажитыя богатства въ золотопромышлен
номъ банкѣ также быстро изчезли въ новыхъ поискахъ за 
золотомъ, въ азартной иі і)Іі съ перемѣннымъ счастьемъ, въ 
удвоенныхъ кушах ь, въ непомѣрномъ развитіи расходовъ и дол-

*) Томскіе старожилы ііомият'ь еще эти огромные валы, устроенные 
на мостахъ съ росписанными ясивописью окнами, въ этихъ валахъ были 
хоры, а по угламъ валъ стояли купидоны съ волочеными чашами въ 
рукахъ, куда вливались цѣлыя бутылки шампанскаго.

говъ рядомъ съ уменьшеніемъ доходовъ и съ искусственнымъ 
вызовомъ кредита при помощи ослѣпительной роскоши. Какъ 
отразилась эта игра, во что обошлась опа, какъ были нака
заны довѣрчивость и поклоненіе эфемерному успѣху—не пе
редать. Сотни драмъ розыгрались въ одно прекрасное утро, 
сотни жизней были разбиты, сотни семей пошли по міру. 
Здѣсь у подъѣзда прогоі)ѣвшаго герцоі'а рыдали одинаково 
и несчастная мать, ввѣрившая состояніе сиротъ, невѣста, 
отдавшая приданое, алчный скаредъ—ростовщикъ, погнавшій
ся за процентомъ, порокъ и добродѣтель, женщина и ста- 
1)икъ. Въ это время, въ моментъ гибели и песчастія, па раз
валинахъ погибшаго счастія и жизни, па страшном і, пожа
рищѣ богатства, среди воплей нищеты, какъ похоронная ко
лесница, выдвинулся мрачный приз])акъ „ к о н к у р с а " .  Тог
да къ послѣдней гробницѣ, гдѣ лежалъ позлащенный трупъ 
богатства, протянулись руки кредиторовъ. Судя по вызову, 
у Горохова было такихъ 438 раззоренныхъ людей, пере
жившихъ несчастіе. Для этихъ .іицъ съ явлепіемт. конкурса 
представилась новая драма безпрестанныхъ волненій, надеждъ, 
что еще не все погибло. Что пережива.іось ими въ эіи 
года, судите сами. Конкурс'ь компаніи І’орохова полу
чилъ изв’йстность не меньше, ч'Ьмъ сама фирма, оставившая 
его. Это была игра на оставшееся достояніе и пріиски. Но 
опекѣ надъ капиталами и распорядителями по приведенію въ 
извѣстность имущества явились вмѣсто безпоішдочпаго, по ве
ликодушнаго и щедраго расточителя сухіе дѣлі.цы и казуисты, 
для которыхъ стоны и рыданія кредиторовъ, ихъ вздохи, ж а
лобы и мольбы были привы'іпыми звуками, они сжились съ 
ними и стали і)авнодушпы. Па этомъ’ ножарищ'І'. изъ облом
ковъ богатства новые дѣльцы и опекуны создали себѣ 
прочный тронъ, ихъ занялъ процессъ, поэзіей ихъ жизни 
явилось дѣлопроизводство, затяжки и отписки отъ к|)едито- 
ровъ, цѣлью —полученія вознагражденія и расходы по веденію 
конкурса, срокомъ для окончанія дѣлъ назначалась б е з к о 
н е ч н о с т ь .

„Гороховскій конкурсъ" сталъ скоро пі)итчею во язы- 
цѣхъ; кредиторы ходили мрачные, измученные, истомленные, 
члены конкуі)са толстѣли, отращивали брюшко, блаі'одепство- 
вали и составляли себѣ благополучіе. Дѣлецъ за дѣльцомъ 
всходили для управленія дѣлами, составляли фортуну и ухо
дили.

Д'ѣло этого знаменитаго конкурса такъ долго длилось, 
безконечность такъ безцеремонно исчерпывалась, что среди 
сибирской общественной летаргіи успѣли потерять тѳіш’ѣніе 
даже безжизненные дореформенные сибирскіе суды. Въ 1809 
г. (27 февраля) опредѣлено было—копкуушное управленіе но 
дѣламъ Горохова закрыть и находящіеся въ вѣденіи еі'о дѣ
ла, книги, денежные документы и наличныя суммы обязать 
предсѣдателя конкурса представить въ окружный судъ. Это 
случилось чрезъ 20 лѣтъ. По конкурсъ не могъ разстаться 
еще съ дѣлами, трупъ и скслегь еще не былъ обглоданъ. 
Предс'гояло еще затянуть дѣло. Конкурсъ и его предсѣдатель 
постарался обжаловать рѣшеніе окружнаго суда губернскому 
суду и просилъ исковыя д'ѣла поі)учить особенному поігѣрен- 
ному, котораго изберетъ наличное число кредиторовъ. Судъ, 
потерявшій всякое терпѣніе, однако не‘уважилъ этой пуюсь- 
бы и въ 1872 году въ апрѣлѣ объяснилъ конкурсу его обя
занности отсчитаться, наконецъ, нредь своими довѣрителями, 
для чего должно было быть собрано общее собраніе заимодав-
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ценъ (на основ. 1486 ст. и др. XI іі. уст. торг.). Но конкурсъ 
и не думалъ о сдачѣ дѣлъ и отчетности, у него былъ 
иной разсчегьи воззі)ѣніе на врема. Указъ подтверждается въ 
1873 г., наконецъ, судъ нросита начальника і'уберніи пону
дить конкурсъ къ исполненію указа, отъ чего онъ видимо 
уклонялся, нриэтомъ выставлено было на видъ, что члены 
конкурснаго управленія продолжаютъ оставаться при отправ
леніи своихъ обязанностей б е з ъ  в с я к а г о  в о з н а г р а з к -  
д е н і я .  Выдача имъ жалованья изъ конкурсныхъ суммъ 
была прекращена въ 1861) г. Изъ-за чего зке служили, спра
шивается, эти добрые люди? Конечно, это невозмозкно было по
нять безъ предположенія какихъ нибудь доходовъ, которые да
валъ еще истощенный трупъ. Судъ указы вал ь на это и намекалъ 
на злоупотребленія, которыя могли бы быть открыты общимъ 
собраніемъ кредиторовъ. Конкурсъ, однако, не слиіпкомъ ду
малъ объ этомъ. Только въ 1874 г. въ „Томскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ" появилось его объявленіе, но это объявленіе 
созывало, І-ое общее собраніе для выбоііа посредниковъ въ.тре- 
тейскій судъ но дѣлу тяжбы конкурса съ дѣйст. стат. совѣт
никомъ Ііазилевскимъ 2, въ виду раярѣшеппой нродазки прі
исковъ Гоіюхова и въ виду прекращенія конкурса для выбора 
особаго довѣреннаго шцзедь для хожденія но дѣламъ. Такимъ 
образомъ, въ этомъ объявленіи объ отчетѣ довѣрителямъ сно
ва ни слова не говорилось. Такое явное уклоненіе конкурса 
от"ь окончанія діілъ вызвало вновь указаніе губернскаго су
да и настояніе отчета, а затѣмъ указано было, что самое 
объявленіе и вызовъ сдѣланы не заблаговременно, такъ какъ 
послѣ публикаціи не будетъ времени довѣрителямъ поспѣть 
къ собранію, а поэтому судъ обязывалъ вновьконкурсъ и его 
предсѣдателя сдѣлать новую публикацію, объяснивъ точно 
цѣль собізанія. Указъ этотъ конкурсъ вздумала, исполнить 
только въ 1877 г. Такимъ образомъ съ 1861) г. и окончатель
наго постановленія конкурсъ протянулъ еще свое существо
ваніе почти 9 лѣтъ, въ которыя жадно обгладывалъ трупъ и 
кости уже разложившагося золотопромышленнаго предпріятія.

А что изъ громаднаго милліоннаго состоянія остался ске
летъ и тлѣніе, это показала сдача дѣлъ и поднятая крыиіка 
гроба.

Въ 1877 г. 27 мая наконецъ конкурсъ нрипузкденъ 
былъ, но настоянію суда, исполнить указъ и назначить общее 
собі)аніе, но и на этотч. разъ собраніе назначено было такъ, что 
публикація не могла дойти до всѣхъ, да и заинтересован
ныхъ лицъ уже оставалось мало: и зъ  438 к р е д и т о р о в ъ  
я в и л и с ь  д л я  о б с у я е д е н Ія и зарѣшенія дѣла в с е г о  
д в о е .  Цѣль конкурса была достигнута. Созывать новое 
собраніе, какъ гласитъ одинъ документъ, было уже безпо
лезно. Съ основанія конкурса въ 1850 г. въ 27 лѣтъ боль
шинство кредиторовъ послѣ напрасныхъ ожиданій перемерло, 
оставшіеся въ живыхъ давно махнули рукой; отъ удовле
творенія кредиторовъ копѣйками и послѣ издержанныхъ 
конкурсомъ на жалованье своихъ члепові. и канцелярію 
200,000 ііубл. д л я  у п л а т ы  м и л л і о н н а г о  д о л г а  о с т а 
в а л о с ь  т о л ь к о  1988 руб.  97 коп. ,  и тѣ в н е с е н ы  въ 
б а н к ъ  на  о б е з п е ч е н і е  п р е т е н з і и  С и б и р с к а г о  
б а н к а .

Таковы были видимые результаты этого многолѣтняго 
конкурса. Здѣсь было высосано всё, что можно. Наконецъ 
дѣла конкурса рѣшено было такъ или иначе сдать суду, по
тому что конкурсъ никакой отчетности не представилъ.

третейскаго суда по состоявшемуся указу Сената съ 
1869 г. двѣнадцать лѣтъ не составлялъ и сроки для иска 
пропустилъ, предсѣдатель унра:здняемаго конкурсам не думалъ 
о сдачѣ д’іілъ.

Дѣла конкурса заключаютъ нынѣ 120,000 л и с т о в ъ ,  это 
цѣлые фоліанты, которые ііе])евозили на возахъ изъ кладо
вой въ кладовую, такую груду бумаги никто не читалъ и 
не брался читать. Конкурсі., правда, заводилъ въ 25 лѣтъ 
шка(|»ы, сундуки, зеркала, иконы, нрек[)асную мебель, доста
точную для обстановки хорошей квартиі)ы, но предсѣдатель 
конкурса объявилъ, что время и моль къ сожалѣ.нію погло
тили и это имущество, и даже желѣзные сундуки, въ кото
рыхъ хі)апились дені.ги, съѣли мыши. Но самое главное, что 
исчезло въ пучинѣ моголѣтняго конкурса, это совѣсть. Къ 
исторіи этого конкурса нужно упомянуть, что послѣднимъ 
изъ могиканъ, довершавшимт. дѣла Горохова вт. качествѣ 
предсѣдателя, считался популярный въ Томскѣ Пабаловъ. 
Нотъ этотъ г. Пабаловъ и не хотѣлъ въ теченіе 7 или 8 
лѣтъ разстаться съ конкурсомъ послѣ рѣіпенпой его смерти. 
Онъ уноіию отказывался отъ всякой сдачи дѣлъ и имуще
ства, такъ что завязалось цѣлое „ дѣло  о с д а ч ѣ  д ѣ л ъ " .  
Одинъ изъ членовъ суда доказывалъ, что это упорство объ
яснялось только желаніемъ возможно дольше воспользоваться 
конкурсными деньгами. Въ 1878 г. губеі)пскій судъ оконча
тельно однако предписалъ окружному суду взять дѣла у 
ІІабалова, собрать кредиторовъ, выбрать посредниковъ въ 
третейскій судъ и пересмотрѣть отчеты. То есть маленькій 
окружный судъ доллсепъ былъ закончить запутанныя дѣла 
почти за 60 лѣгь и выполнить обя.занности конкурса. Конечно, 
судъ былъ безсиленъ это сдѣлать при своихт. средствахъ.

Сдача была оригинальна. Въ іюнѣ 1878 г. судья Бара- 
башевъ отбираетъ отъ предсѣдателя ІІабалова дѣлощюиз- 
водство конкурса и, привезя его изъ квартищл конкурса въ судъ, 
по сдавъ никому, сваливаетъ въ архивную комнату. Затѣмъ 
Барабашевъ былъ уволенъ, и его надо было отыскивать и 
понуждать составить опись. Судъ, сомнѣваясь въ цѣлости 
дѣлъ, обращается кь предсѣдателю ІІабалову, прося описей, 
но Пабаловъ и ухомъ не ведетъ.

Одинъ изъ бывшихъ членовъ суда разоблачилъ, что между 
прочимъ не сдано ни о д н о г о  д ѣ л а  о п е к у н с к а г о  
у п р а в л е н і я ,  а ихъ было такое количество, что для хра
ненія. ихъ конкурсомъ была нанята въ гостинріомъ ряду цѣ
лая кладовая и за перевозку ихъ изъ окруяшаго суда въ 
конкурсъ истрачено было 15 р. Ужо по тому, что дѣло возилось 
на возахъ, можно судить объ утраченномъ и не сданномъ 
архивѣ

Да если бы дѣла и сданы были, кто бы разоб[>алъ эти 
груды казуистики и счетовъ и къ чему бы повелъ этотъ 
разборъ, когда уже цѣлыя состоянія изчезли. Но дѣламъ однако 
и теперь оказалось, что послѣ 1871 г., когда конкурсъ былъ 
прекраіценъ офі|)иціалыіо и дѣлопроизводства не могло быть, 
прѳдсѣдателі. Пабаловъ умудрился израсходовать до 1878 г. 
6000 руб. на канцелярію, въ томъ числѣ з а п л а т и л ъ  з а  
к в а ] ) т и ] ) у  ж е н ѣ  с в о е й  2180 р., у которой ноііѣщалась 
канцелярія тюремнаго комитета, секретаремъ котораго былъ 
г. Паба,ііовъ.

Исторія томскаго тюремнаго комитета, подвергшаяся учету 
но время управленія губернатора Мерцалова, также составила 
любопытный эпизодъ.
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Въ 1874 г., когда кураторы не захоті.ли слуисить 
бе:п. жалоианьл, р. ІІабалонъ сталъ предстаилять къ лицѣ 
споемъ цѣлое присутстпепное мѣсто и пъ журналахъ кон
курса красонались: ж у р н а л ъ  пъ н р и су т ст а і и к о н 
ку р с н а р о у II р а II л е н і я по дііламъ несостоятелт.ной зо
лотопромышленной Горохона, такорото числа 1874 р. п ji и- 
были:  п р е д с ѣ д а т е л ь  И. И. II а б а  л онъ.  С л у ш а л и  
то и то. Опредѣлили ч о и то. И р е д с ѣ д а т е л і. II а б а л о іі ъ; 
такихъ журналовъ въ 1874 р . было восемь. Па 1884 р. изъ 
окружііаро суда была видана Набалову кассовая книра, въ 
которую онъ записалъ операціи 1875, 76, 77 и 78 родовъ. 
Что тутъ записывалось и какъ, тоже поучительно. Уже изъ 
ВТОРО видно достаточно, чѣмъ былъ Гороховскій конкурсъ и 
что скрывалось подъ ііокровомт, г|юбовой крышки. Все, что 
можно, до нослѣдняро рубля было выточено и съѣдено. И это не 
единственный конкурсъ: такясе были и друріе подобные конкурсы 
въ Сибири, и имъ нѣсть числа. Подобная ;ко ирра совеінпается, 
какъ пишутъ, но поводу банкротства Путина, рдѢ однако кон
курсъ замѣнила администрація и обанкротившійся пошелъ въ 
члены. Туть розырралась друріш драма, и роль ІІабалова 
іірпмегъ па себя р. Взтниъ. Здѣсь будетъ за кредиторовъ 
орудовать обанкротившійся — тоже комбинація остроумная. 
Повторяемъ, такихъ дѣлъ немало. Они морутъ тянуться рода 
и кончаться безъ всякаро отчета, они моруть пренебрерать 
судомъ и общественнымъ мнѣніемъ.

Изъ этого видно, что можетъ совершиться въ Сибири при 
дореформенныхъ порядкахъ. При слабости судовъ, при от
сутствіи твердой прокурорской власти промышленныя спеку
ляціи, гешефты, банкротства и конкурсы паходятт. раздолье. 
Они будутъ поддерживаться разными подозрительными дѣль
цами. Педаром'ь въ Сибири на смѣну ІІабаловыхъ являются 
свѣжіе дѣльцы и частные повѣренные съ юридическимъ об
разованіемъ. Они формируются изъ сосланныхъ за мошенни
чества и подлоги юристовъ, часто фигурирующих!., однако, 
юрископсулі.тамй у администраторов!, и являннцихся лите
раторами въ мѣстной печати. Пслкому будетъ понятно, 
какіе услуги окажетт. .эта заклейменная юііисцруденція. 
До чего же однако можетъ быть доведена стііана, до 
чего моясетъ дойти общественная нітвствеппость, если не 
придетъ па встрѣчу настоящее правосудіе и новый судт.? 
Горе странѣ, гдѣ на номощъ не появляются болѣе нравст
венные элементы! Мы нолагаемт., что въ борьбѣ со зломъ 
можетъ оказать закону и огражденію частныхъ нравъ и 
интересовъ въ данную минуту немалую услугу просторъ 
гласности и честная печать. Пта печать и просторъ глас
ности п])и благон|)ія'тпыхъ условіяхъ могли бы давно разоб
лачить дѣла, подобно Гороховскому конкурсу, но этихъ условій, 
къ сожалѣнію, не было.

ІРОЙИКЛ жизни ЗЛ НЕДѢЛЮ.

политичкгкш новости.
По Фіяінціи получены извѣстія, что послѣ взятія 

Гонкъ-Хоя черные флаги бросились въ сѣверную часть 
Тонкина, а китайцы, аннамиты и остіѵіки гарнизоновъ Бакъ- 
Пинга и Гон къ - Хоя отступили къ востоку. Французскому 
посланнику въ Китаѣ Патенотру поручено условиться съ

китайскимъ правительствомъ по вопросу о границѣ, причемъ 
ему поручено настоять, чтобы' Франціи отошли земли, изо
билующія каменнымъ углемъ, желѣзною рудою и мѣдью. 
Тотъ же дипломатъ объявилч. аннамскому правительству, что 
‘І'ранція устанавливаетт. надъ Лнпамомъ непосредственный 
протекторатъ. Посредничество Китая ни въ какихъ дѣлахъ 
признано быть не можетъ. При аннамскомъ дворѣ въ Гюэ 
будетъ находиться французскій резидентъ, который, сообра
жаясь съ мнѣніями короля, воспо.іьзуется правомъ преобла
дающаго вліянія въ дѣлѣ управленія страною. Дельта Красной 
рѣки и завоеванным крѣпости останутся въ рукахъ фран
цузовъ. І̂,ѣла (Іірапцузовъ на Мадагаскарѣ не такъ успѣшны. 
1’анасы прервали съ французами переговоры, вслѣдствіе чего 
генералу Міо предписано занять нѣсколько новыхъ пунктовъ 
на западномъ берегу острова. Морской министръ намѣренъ 
потребовать новаго кредита па продолженіе военныхъ дѣй
ствій на Мадагаскарѣ. ЦиіЬру кредита опредѣляютъ въ 
4.700,000 франковъ.

— Пъ Египтѣ англичанамъ плохо. По вычисленію гене
рала Гордона, въ окрестностяхъ Хартума бродятъ ніайки инсур
гентовъ числомъ до 2,000 человѣкъ съ четырьмя орудіями. 
Они нѣсколько разъ дѣлали набііги на городъ, но рѣшитель
ной битвы, съ цѣлію овладѣть крѣпостью, не начинали, по 
всей вѣроятности, благодаря огню, который открывали по 
нимъ съ пароходов ь. Берберъ находится въ большой опасности. 
Пъ Каирѣ готовятся противъ англичанъ демонстраціи. По
лиція па ногах'ь, по городу ра.зъѣзжають патрули. Хедивъ 
получилъ отъ турецкаго султана ноту, въ которой тоть 
протестуетъ противъ какихъ бы то пи было уступокъ абиссин
скому королю, напоминая при этомъ, что ни египетское, пи 
англійское правительства не имѣюгь права отчуждать терри
торіи безъ согласія Порты.

— Германскій канцлеръ нашелъ исходъ изъ затрудпи- 
гельпаго положенія, въ какое его поставили парламентъ и 
либеральная печать. Пмѣего ожидаемой отставки, онъ пре
поднесъ неожиданный сюрпризъ. Бисмаркъ возобновляетъ, 
давно уничтоженный госудаі>стпепный совѣтъ Президентомъ 
учііеждепія будетъ наслѣдный принцъ, а вице-президентомъ 
самъ составитель проекта, князь Бисмаркъ. Императоръ одоб
рилъ этотъ проектъ, подробности котораго вь точности не
извѣстны, по цѣль возобновленія совѣта, по слухамъ, заклю
чается въ томъ, ѣто ему будетъ нринадлежазь право утвер
ждать законопроекты по разсмотрѣніи ихъ парламентомъ. 
І^сли принять во вниманіе, что кронпринцъ но будетъ нри- 
нцмать дѣятельнаго участія въ совѣтѣ и что его будетъ за
мѣнять вицечірезидентъ, то Бисмарку придется утверждать 
собственные проекты. Придумано недурно, а насколько та
кая мѣра законна и справедлива, — это другой вопросъ. Въ 
Германіи въ нѣсколькихъ пунктахъ произошли митинги ра
бочихъ, на которыхъ рѣшено потребовать отъ хозяевъ уве
личенія платы и сокращенія числа рабочихъ часовъ до де
вяти въ сутки. Въ случаѣ отказа со стороны хозяевъ, про- 
изойдуть повсем'1'.стііыя стачки. Движеніе распространилось 
и па Берлинъ, гдѣ па митингѣ собралось до 4,000 рабочихъ.

— Сознавая нѣкоторое затрудненіе въ египетскихъ дѣ
лахъ, англійскій кабинетъ рѣшился на созывъ конференціи 
изъ представителей великихъ державъ и Порты. Конферен
ція произойдетъ въ Лондонѣ или Ііонстаптинополѣ. Пота дер
жавамъ уже ра.зослана. Между прочимъ имѣется въ виду 
предложить вопросъ о пріостановкѣ погашенія египетскаго 
государственнаго долга. Гладстонъ внесъ въ палату законо
проектъ о преобііазованіи лондонскаго управленія. Основная 
мысль этого проекга заключается въ томъ, чтобы всѣ муни
ципальныя должности были сосредоточены въ городскомъ со
вѣтѣ., который будегь избирать лоі)дъ-мэра и его помощни
ка. Въ каждомъ окііугѣ будетъ организованъ особый окруяс- 
пой совѣта, подчиненный городскому совѣту. Расходы на со
держаніе окружныхъ совѣтовъ покроются изъ мѣстныхъ 
средствъ округа, которыя составятъ прибавку къ общимъ го
родскимъ взносамъ. Палата общинъ и столичная печать от
неслась къ новому биллю сочувственно, въ виду распростра-
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ненія поі)ядк(^іъ городскаго управленія на большій районъ. 
Въ нервомъ чтеніи билль принятъ. Въ Ирландіи арестовано 
полиціею нѣсколько феніевъ, при нихъ найдены вврывчатыя 
вещества.

— Проявившееся въ Восточной Румеліи движеніе въ поль
зу соединенія съ Волі'аріей вызвало несочувствіѳ ипості)ап- 
ных'ь консуловъ, которые шиівили явившимся къ нимъ деііу- 
татам'ь, что цѣль подобнаго рода митин/'овъ и демонстрацій 
не мож(ѵгъ быть достигнута.

СОБЫТІИ русской жизпи.
— Именнымъ высочайшимъ указомъ министру финансовъ 

повелѣпо — новый выпускъ консолидированныхъ облигацій 
])усскихъ желѣзныхъ дорогъ произвести для возві>ата госу
дарственному казначейству суммъ, затраченныхъ на соору
женіе желѣзныхъ дорогъ и для дальнѣйшаго устройства не
обходимыхъ государству дорогъ; изъ выпускаемыхъ ^облигацій 
иовелсно обратить на желѣзшая дороги сиби])скую 3.488,.S72, 
екатерининскую 3.488,372, баскупчакскую 3.488,372, екате- 
рипбурго - тюменскую 1.5 1,628, харьково - николаевскую 
320,465, Тамбове саратовскую 160,777, уральскую 874,352, 
московско брестскую 500,703, донецкую 1.186,488, орловско- 
грязскую 204,424, путиловскую 24,309, либаво - роменскую 
1.251,165 и общества юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ 
1.402,326. Погашеніе облигацій состоится въ теченіи 81 года, 
начиная съ 19 апрѣля будущаго года, посредствомъ ежегод
наго ти|>ажа въ Петербургѣ, для чего образуется особый 
погасительный ((юпдъ. Подписка на облигаціи па сумму 
10.000,000 ф. стерл открыта заграницей черезъ посредство 
банкирскаго дома С. Блейхредеръ въ Берлинѣ. Облигаціи 
освобождаются навсегда отъ всякой пошлины.

— Изъ пятнадцати милліоновъ фунтовъ стерлинговъ но
ваго седі)Маго пятипроцентнаго консолидироваппаго займа 
будутъ предложены для подписки Россіи въ государствен
номъ банкѣ, во втоі)Никъ і7-го апрѣля, пять милліоновъ 
фунтовъ стерлинговъ, но курсу девяносто съ четвертью пі)0- 
центовъ. Облигаціи выпускаются но 50, 100, 500 и 1,000 
(|>унтовъ, съ купонами 1 мая и I ноября; при нодпискѣ. вно
сится пять процентовъ, но разверсткѣ 30 апрѣля -  пятнад
цать процентовъ; 2 іюля, 1 сентября и 20 октяб{)я—но пят
надцати ніюцентовъ, 15 ноября — двѣнадцать съ половиною 
и 15 декабря—двѣнадцать и три четверти процентовъ. Опла
тить облигаціи сполна можно начиная съ 30 апі)ѣля, съ 
учетомъ пя'і'и н)юцентовъ годовыхъ. Платежи будутъ нрипи- 
нимаемы государственнымъ банкомъ кредитными рублями, но 
куі)су дня на ./[опдопъ іі, Vista. Подписка назначена только 
на одинъ день, во вторникъ 17 апрѣля.

— Бъ субботу, І1-ГО апрѣля, Кя'о Имне])аторское Вели 
чество Государь Императоръ осматі)ивалъ въ Вимнемъ дворцѣ 
геодезическія, астіюпомическія, топогра({)Ическія и каі)тоі'ра- 
(|шчоскія работы главнаго штаба и гидрогра(|»ичсскаго депар
тамента.

— Бракосочетаніе его императорскаго высочества Кон
стантина Константиновича съ ея герцогскимъ высочествомъ 
ні)инцессою Елизаветою Лльтенбургскою, герцогинею Саксон
скою, совершилось по установленному церемоніалу, 15 апрѣля. 
Бъ 5 часовъ пополудни въ николаевскомъ залѣ состоялсл 
обѣденный столъ для обоего пола особъ первыхъ трехъ клас
совъ. Вечеромъ, въ Геоіігіевской залѣ Зимняго двоі)ца со 
стоялся балъ, и торжественный переѣздъ высокоповобрач- 
иыхъ въ Мраморный дворецъ.

— Изъ Перми „Сѣв. Тел. Лг.!| передаетъ, что въ город
скомъ театрѣ данъ былъ музыкальнымъ круискомъ большой 
концертъ въ поліізу крестьянъ Пермской губерніи, пострадав
шихъ отъ неурожая. Сборъ превысилъ 1,000 рублей.

— Вслѣдствіе ходатайства ташкентскихъ купцовъ о со
оруженіи желѣзной дороги къ Туркестанскомъ краѣ, мини
стерствомъ путей сообщенія снаряжается т .  настоящее вре

мя, какъ сообщаетъ „Иов. Бремя“, коммисія изъ спеціали
стовъ инженеровъ и техниковъ, которой поручено будетъ 
изслѣдовать на мѣстѣ условія и опредѣлить, какой путь пред
ставляется наиболѣе удобнымъ, рельсовый или шоссейный. 
Коммисія отправится къ мѣсту назначенія въ маѣ.

— Изъ Нижняго Новгорода отъ 15-го апрѣля сообщаетъ 
„Сѣверное Телеі’рафное Агентство", что Волга и Ока вскры
лись противъ города. Воды выше межени на Волгѣ бѴг арш., 
на Окѣ 4“/4 аршина. Черезъ Оку открылось сообщеніе па 
лодкахъ. На Волгѣ выше города у сибирскаго затона ледъ 
стоитъ, а также ниже города у перваго городскаго водопро
вода; па Окѣ ледъ стоитъ у Молитовской пристани; кара
ванъ па всѣхъ пунктахъ сохрапяеіся, поврежденій не было.

— Изъ Нерчинска отъ 13-го апрѣля тоже агентство пе
редаетъ: „Весна холодная; дуютъ сильные вѣтры со снѣгомъ; 
зимній путь но Амуру и ІИилкѣ держался долго. Зимняя 
перевозка грузовъ па пріиски Амура окончена; подрядчики
съ верблюдами около тысячи головъ возвратились благопо- * 
лучно въ Нерчинскій край".

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. министра народнаго просвѣщенія. Высочайше соизволилъ 
на командированіе профессора с.-нетербургскаго практиче- 
сісаго технологическаго института д. с. с. Ленца съ ученою 
цѣлью за границу, для присутствованія въ качествѣ пред
ставителя императорскаі'о русскаго географическаго общества 
па между народномъ полярномъ кош'рессѣ въ Вѣпѣ.

— Газетѣ „Нов. Вр.“ пишутъ изъ Женевы, что начавшійся 
T c n q n . во всѣхъ швейцарскихъ университетахъ новый се
местръ привлекъ сюда очень много молодыхъ русскихъ, же
лающихъ поступить на различные факультеты университет 
товъ и въ спеціальныя учебпыя заведенія. Наибольшее число 
нашей учащейся молодежи въ Бавелѣ, Бернѣ и Женевѣ. Къ 
поступленію въ техническую школу въ Винтертурѣ изъявили 
желаніе 20 русскихъ; въ коммерческое отдѣленіе этой школы 
ностунили кромѣ того двѣ русскія дамы. Для поступленія въ 
студенты университета требуется въ настоящее время отъ 
иностранцевъ представленіе аетестата объ окончаніи курса 
въ среднемъ учебномъ заведеніи или же выдержаніе особо 
установленнаго для этого экзамена при самомъ университетѣ.

— Той же газетѣ пишутъ из'ы Цюриха, что на-дняхъ со
отечественникъ нашъ Гончарово^сіи, окончившій недавно 
курсъ въ тамошнемъ университета «о званіемъ доктора хи
міи, приглашенъ на мѣсто перваго ассистента по каоедрѣ 
химіи съ правомъ читать лекціи въ цюрихскомъ университетѣ.

— Изъ Тулы пишутъ „Гусскому Курьеру": „Вслѣдъ за 
многими претендентами, какъ гг. Крокосъ, Струве, Клиндеръ 
и др., ііотѳпѣвшимп фіаско въ ихъ ходатайствѣ о разрѣше
ніи издавать мѣстный органъ печати, выступилъ еще новый 
претендентъ присяжный повѣренный X. Судя по писанной 
н[)ограммѣ цѣль нреднолагаемой газеты будетъ заключаться 
преимущественно въ изслѣдованіи и ознакомленіи съ мѣст
ной заводской и кустарной промышленностью и въ „споснѣ 
шествованіи всей силой печатнаго слова къ поднятію па
дающей мѣстной производительности на возможную высоту • 
развитія".

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Вышла въ свѣтъ V книжка Записокъ Западно-Сибирскаго 

Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
Содержаніе: Очеркъ путешествія по Монголіи и Сѣвернымъ 
провинціямъ Внутренняго Китая. М. В. Пѣвцова, съ картою 
Монголіи.

Цѣна 2 руб.
Съ і'ребованіемъ обращаться въ г. Омскъ въ Западно- 

Сибирскій Географическій Отдѣлъ.
Тамъ же продаются первыя 4-е книжки Записокъ, по 

1 р. 50. кон. каждая.

С.-Петербург*. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. Л» 39. РкДАКТОРЪ-ИнДАТВЛЬ Н. М, Ядринцѳвъ,


