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Н Е К Р О Л О Г Ъѵ
ИСГГОІ'ИКЪ СИБИРИ 

Иванъ Васильевичъ Щегловъ.
Тел(!Г])!імма „Сѣвернаго Телеграфнаго Лгѳнтстпа“ 

и:п. Иркутска отъ 27 мал принесла .слѣдующую печаль 
нун) вѣсть: „Вчера скончался въ Троицкосавскѣ Иванъ 
Ііасильевичъ Щегловъ, бывшій учитель иркутской гим- 
шиііи, авторъ сочиненія но исторіи Сибири, которое на- 
дпях'ь выйдегь въ свѣтъ".

ІІ.чвѣстіо ото было для пасъ неожиданно и горестно, 
оно раііравилось какъ гіюмомъ. И. В. Щегловъ—молодой 
человѣкъ, въ норѣ силъ, работавшій надъ хронологіей 
но исторіи Сибири, одна и:іъ честнѣйшихъ и тру
долюбивыхъ личностей въ ммлочислешюмъ кругу си
бирской интеллигенціи, приносящей свои силы на іюліліу 
края. Уромсенецъ Лст])ахани, окончившій курсъ въиетеіі- 
бургскомъ филологическомъ институтѣ, онъ пріѣхалъ 
нѣсколько лѣтъ навадъ сначала въ енисейскую прогим- 
па.чію учителемъ географіи, а потомъ перешелъ въ ир
кутскую гимнаііію учителемъ исторіи. .Любимымъ пред
метомъ его была исторія, которою .чапимаді'я онъ по при
званію, съ страстью и энергіей. Видя, что сибир
ская исторія давно не разработываетеш, а также, что 
CTjmiia, бѣдная инч'еллигенціей, нуждаеч'ся въ ра
ботникахъ, онъ надумываетъ большой систематиче
скій трудъ по хронологіи Сибири, который и осуще
ствляетъ. Мы видѣли И. В. Щеглова и иовпакоыились 
съ нимъ ігь Петеі)бургѣ, въ пріѣздъ его года два на
задъ, когда онъ привозилъ свои матеріалы. Отпускъ ему 
не позволилъ долго оставаться въ Петербургѣ, по, какъ 
онъ разсказывалъ, не смотря на это онъ лихорадочно 
работалъ надъ задуманнымъ сочиненіемъ на пароход]’,, 
въ дорогѣ и въ Петербургѣ. Туіудъ этотт, не былъ окон
ченъ и, возвратившись въ Сибирь, онъ доканчивалъ его.

За хронологическимъ указателемъ онъ задумывалъ 
„исторію Сибири" и намѣренъ былъ посвятить этому дѣлу 
7 лучшихъ своихъ молодыхъ годовъ, іілап'р работъ у 
пего былъ уже готовъ. Вота кого потеряла Сибирь!

Хронологическіе матеріалы къ исторіи Сибири уже 
начали печататься и выходить выпусками. Къ сожа-

л'ішію, яшзнь этого рѣдкаго обрішованнаго человѣка, 
подобно другимъ образованнымъ людямъ въ Восточной 
Сибири, имѣла нревратности. Годъ тому назадъ онъ 
подъ вліяніемъ какихъ то интригъ и злобы былъ пере
веденъ изъ города, гдѣ былъ поставленъ въ болѣе бла
гопріятныя условія для труда, въ уѣздный и глухой 
городъ Троицкосанскъ, хотя попрежпему учителемъ. 
Исторія этого незаслуженнаго перевода была напеча
тана въ „Восточномъ Обозрѣніи*. Его проводила мѣст
ная интеллигенція и ученики съ горестью. ІІереводт, 
этотъ, какъ видно изъ его писемъ, тяжело отразился 
на участи его семьи. Не ожидалъ также Иванъ Василье
вичъ, что такъ безжалостно убудетъ преушанъ его трудъ.

Онъ писалъ намъ; изъ напечатанныхъ писемъ чи- 
тателі, можетъ убѣдиться, что стоилъ молодому ученому, 
этотъ переводъ изъ Иркутска. Тѣмъ не меи'1',е онъ не 
потерялъ энергіи и иродолікалъ работать при самыхъ не
благопріятныхъ условіях'іі. Изъ его писемъ къ намъ мы 
видѣли, что онъ по прежнему горячо и стуіастно отда
вался труду.

Странна и драматична была судьба ледагога, нахо
дящагося на службѣ и посвятившаго себя наукѣ. Онъ 
желалъ проработать въ Сибиу)и еще 3 года и для окон
чанія .занятій но исторіи пріѣхать въ Петербургъ. Ожи
данія его не сбылись. Въ послѣднемъ письмѣ отъ него 
20 марта онъ извѣщаетъ о печатаиіи своей, хронологіи 
и заканчиваетъ его слѣдующими словами: „пока меня 
изъ службы не выгналуі, о презрѣнномъ металлѣ я не 
забочусь, а вотъ другое дѣло, когда меня выгонятъ"...

Что было причиной смерти этого молодаго человѣка, 
что оборвало этотъ горячій трудъ, что і)азбило это чест
ное сердце, телеграмма не говоритъ. Новое ли горе или 
случайная болѣзнь, насмѣшка судьбы? Несомнѣнно, что 
намъ приходится сказать вмѣстѣ съ шшіею горькою 
страною:

У богатаго недруги мрутъ,
А у бѣднаго другъ умираетъ.

Что бы тебя ни сразило, честный труженикъ, уже 
успѣвшій всетаки поработать и дать матеріалъ къ ис
торіи страны, которую полюбилъ ты, какъ мы ее лю
бимъ память о тебѣ останется въ иашемт, сердцѣ съ 
лучшими людьми нашей р(*дины.



СИБИРСКІЙ КРР]СТІ)Я11ИИЪ ВЪ БОРЬБЪ СЪ КАБАКОМ'Б.
Нсі.мъ изнѣстпа монополиі кабачнаго дѣла, держащая 

цѣлые округа и раіоиы ігг, своих'ь рукахъ. Эга монополія 
винокуровъ смѣнила откупа. Т̂ ъ аанадной Сибиі«и также есть 
своя монополія, владѣнія которой простираются впрочемъ и за ея 
предѣлы на Пермскую и другія губерніи. Едва ли нужно го
ворить о томъ, сісолысо толстыхъ кошельковъ окончательно 
истощилось въ неравной борьбѣ съ монополіей, сколько перепла
чиваетъ населеніе—все это надо считать милліонами. Обык
новенно борьба эта для коммерсантовъ кончаласг. или банкрот
ствомъ, или примиреніемъ на условіяхъ полнаго подчиненія 
монополіи, причемъ позволялось экснлоатировать ограничен
ное число кабаковъ, но усмотрѣнію монополиста. Таковъ 
окончательный результатъ конкурреіщіи коммерсантовъ. По 
интересно знать, во что обходится эта монополія крестьян
ству. Слѣдующій фактъ, довольно характеристиченъ въ этомъ 
отношеніи.

Горнозаводское С -ское общество *), въ количествѣ G000 
душъ, имѣетъ .6 кабаковъ. Года 3 —4 тому назадъ всѣ кабаки 
въ селѣ были въ рукахъ одного монополиста. Долго ли, коротко 
ли, но но пословицѣ — , мужикъ хоть сѣръ, а умъ у него не 
чортъ съѣлъ“ — С—ское общество взялось дѣйствителі.но за 
умъ и захотѣло имѣті. собственные кабаки (тяжко пришлось 
отъ цѣловальниковъ). Генералу дали приговоръ только на 
одинъ кабакъ, а четыре-общество оставило за собой; такимъ 
образомъ только около одной пятой всііхъ трудовыхъ грошей 
С—скихъ рабочихъ стало поступать въ генеральскую мошну, 
а около четырехъ пятыхъ осталось въ рукахъ рабочихъ. 
Конечно, на первыхъ порахъ здѣсь было не безъ грѣха, и изъ 
общественной кассы, по слабости и несовершенству контроля, 
пропитые гроши попадали не всегда куда слѣдуетъ, по это 
зло скороискоренилосьпридружномъ усиліи общества, и мѣст
нымъ Юхапцевымъ пришлось стушеваться. Дивидендъ за пер
вый годъ далъ возможность заплатить сполна псѣ причита
ющіяся съ общества денежныя государственныя повинно- 
сти, устроить иоіюѳ училище и содерж<іть учителЯ) ни- 
строить новый домъ для волостнаго правленія и обновить
церковь.

Па слѣдующій годъ общество, видя такіе доходы отъ 
пьянства, вздумало порвать связь съ генераломъ и рѣшило 
не давать ему приі’овора даже па одинъ кабакъ; по оно горько 
ошиблось и на опытѣ должно было познать всю титаниче
скую силу монополиста. Монополистъ рѣшилъ жестоко нака
зать за такое „проявленіе образа мыслей* С кое общество и 
устроилъ вмѣсто кабака винный складъ; па послѣдній, какъ из
вѣстно, приговора не надо; продавать же въ розницу, благо
даря мѣстнымъ порядкамъ и такой силѣ, какова у на
шего генерала, изъ склада одинаково удобно, какъ и изъ 
кабака. Къ тому же, для примѣрнаго наказанія, водка въ 
складѣ, по распоряженію монополиста, продавалась гораздо 
дешевле, нежели въ общественныхъ кабакахъ, а для завод
ской администраціи въ складѣ имѣлись разные ликеры, вина 
и проч., чего общественные кабаки имѣть не могли.

Разумѣется, дешевизна щ)ивлекла всѣхъ рабочихъ въ

складъ вмѣсто кабаковъ, и общество потерпѣло за этотъ годъ 
полное фіаско. Этотъ опытъ убѣдилъ вольнодумцевъ жить въ 
мирѣ съ монополистомъ, и съ тѣхъ поръ ему даютъ приговоръ на 
одинъ кабакъ въ селѣ при четырехъ общественныхъ, съ обя
зательствомъ не продавать водки дешевле, чѣмъ въ обще
ственныхъ кабакахъ. Кромѣ того, генералъ выговорилъ усло
віе, чтобы во ВСІІХЪ кабаках'1, была его водка.

’контроль и отчетность въ торговлѣ теперь поставлены 
хорошо. Годовой дивидендъ (за послѣдній годъ) доходи.гь до
10 000 р. и оплачивалъ всѣ государственныя и общественныя
повинности, въ томъ числѣ и школы С -скихъ  рабочихъ.

По много ли такихъ обществъ во всей сатрапіи полководца 
„отъ кабатчиковъ"? Въ сибирскихъ округахъ ихъ почти 
нѣтъ; сибирскій мужикъ пока безпрепятственно позволяетт. 
себя стричь; земельный просторъ спасаетт. его отъ пауперизма, 
но и этому благу скоро предвидитсЛ конецъ. Ікѵгрѣчаются 
такія предусмотрительныя общества, какъ С-ское, изрѣдка въ 
большихъ горнозаводскихъ селахъ; стало быть, монополисту 
всюду просторъ. Сколько же народныхъ школъ поглотилъ онъ, 
благодаря своей демонической монополіи? Сколько общест
венныхъ суммъ, ближайшимъ назначеніемъ которыхъ было— 
удовлетворить вопіющимъ нуждамъ, обществъ и требованіямъ 
государственнаго казначейства, перепао въ карманъ могу
щественнаго монополиста?.. Объ этомъ стоитъ подумать.

А—повъ.

♦) Частный желѣво-Дѣлательный заводъ на яначительномъ торго
вомъ трактѣ (Ирбить-Тагилъ).

ПРЕСЛѢДОВАНІЯ СТАРООБРЯДЦЕВЪ ВЪ СИБИРИ.
Года два-три тому назадъ въ нашихъ газетахъ довольно 

много писалось о тѣхъ преслѣдованіяхъ, которымъ подверга
лись старообрядцы въ разныхъ концахъ и углахъ далекой 
дореформенной Сибири. Съ изданіемъ закона 3-го мая, какъ 
извѣстно, предоставившаго старообрядцамъ право отправлять 
общественное богослуженіе и совершать духовныя требы, 
■можно было надѣяться, что эти преслѣдованія уже болѣе 
не будутъ имѣть мѣста. Къ сожалѣнію, печальные факты 
текущей дѣйствительной жизни невольно заставляютъ отка
заться отъ этой надежды. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ та
кихъ фактовъ.

Въ городѣ Минусинскѣ давно ужо живетъ старообрядче
скій священникъ Иванъ Головачевъ. 9-го ноября прошлаго 
1883 года онъ былъ приглашенъ для исправленія требъ 
своими прихожанами, живущими въ деревнѣ Выстрихѣ, от
стоящей въ 25-ти верстахъ отъ города Минусинска. Испол
нивъ требы, священникъ Головачевъ отправи.лся обратно 
домой; но не успѣлъ онъ сдѣлаті. и половины пути, какъ 
былъ настигнутъ мѣстнымъ засѣдателемъ.

__ Стой! что за человѣкъ? .. Л, раскольничій попъ! Аре
стовать его!...

Зас'І'.датель арестуетъ Головачева и отвозитч. его къ себѣ 
па квартиру. Здѣсь отъ Головачева настоятельно потребо
вался „откупъ" въ количествѣ ста рублей. По такъ какъ 
старообрядческій священникъ не могъ уплатить такой сум
мы, то поэтому былт. препровожденъ засѣдателемъ въ мѣст
ное волостное правленіе, гдѣ еі о посадили въ арестантскую 
„холодную". При этомъ отъ него были отобраны находив
шіеся при немъ святые дары, богослуясебныя книги и нѣ
которыя другія церковныя принадлежности. Все это было
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отослано частін) ісь мѣстное губеітскоо нраилспіе, мастію 
въ духовную консисторію..

Между тѣмъ васѣдатель’, видя скудость сред(ѵгвъ енд- 
щенника Головачева, началъ мало ііо малу сбавлнті. навна- 
ченную имъ цифру выкупа и, наконецъ, они сошлись на 
тридцати рубляхъ. Только по уплатѣ втихъ денегъ Голова 
чевъ быль освобожденъ и зъ -п о д ъ  ареста. Вернувшись въ 
Минусинскъ, стаі)Ообрядческій священникъ ваавилъ мѣст
нымъ властямъ о вымогательствѣ, засѣдателя и о иенрави.іь- 
номъ арестѣ, его и въ то же врема подалъ прошеніе о воз
вращеніи ему отобранныхъ отъ неі'о .цеіжовныхъ принадлеж
ностей. Сторону священника Головачева п|)иняли многіе и.ть 
мѣстныхъ купцовъ, благодаі)Я хлонотамт. которыхъ (въ Си- 
би))и до сихъ поръ ничего не дѣлается бе.іъ хлопотъ) і'у- 
бернское правленіе возвратило Головачеву часть отобран
ныхъ отъ него принадлежпостеп богослуженія. По книги, 
попавшія въ духовную консисторію, такъ и застряли въ пей.

Десятый пунктъ закона 3-го мая 1883 года гласитъ. 
„Уставщики, наставники и другія лица, исполняющія духов 
ныя т|)ебы у раскольниковъ, нс подвергаются за сіе пре- 
слгьдовашю“... Спрашивается, на какомъ же основаніи си
бирскіе засѣдатели столь развязно расправляются съ ста])о- 
обрядческими наставниками? И долго ли еще оти господа 
будутъ гнать и раззорять мирныхъ, ни въ чемъ „противо
законномъ" неповинныхъ людей?..

А. П—авинъ.

вовсе основаніе отому дѣлу. Великая честь будетъ принадле
жать сибирякамъ-медикамъ, которые откликнутся на зовъ евро
пейской пауки и заявятъ о своемъ желаніи принять участіе, чтобы
объединить планъ научныхъ работъ.  ̂ . ѵ .

Всѣ желающіе получить спеціальныя инструкціи, свѣдѣнія 
объ ятомъ предметѣ, а также выписать инструменты для измѣ
ренія могутъ обратиться чрезъ нашу редакцію, мы съ удоволь
ствіемъ исполнимъ псѣ справки.

Мы получили также свѣдѣнія, что при одномъ Туркестан 
скомъ альбомѣ были представлены 'этнографическія замѣтки и 
далее антропологическія измѣренія туземцевъ бывшаго кульд- 
жинскаго округа, сдѣланныя врачами Поярковымъ и Мицкеви
чемъ. Гдѣ находятся зти измѣренія, намъ неизвѣстно и можемъ 
удостовѣрить, что пи до одного ученаго общества они не до
стигли. Мы бы совѣтовали обращаться съ такими изслѣдованія
ми прямо въ ученыя общества, а не полагаться на оффиціаль
ныхъ ноставителей альбомовъ, которые преслѣдуютъ свои соб
ственныя цѣли, а не цѣли науки.

А . .

ВИПМЛНІЮ СИПИГСКПХЪ МЕДИКОВЪ.

Въ Москвѣ давно существуетъ антропологическій отдѣлъ; какъ 
извѣстно, въ Петербургѣ также готовится открытіе антропологиче
скаго общества, которое ставитъ цѣлі.ю изслѣдованіе различныхъ 
племенъ Европейской Россіи и Сибири. Какъ мы ужо сообщали, сиби
ряки, учащіеся въ Петербургѣ, заинтересованные этимъ предме
томъ, слушали нынѣшнюю зиму лекціи и брали практическіе 
уроки антропологическихъ измѣреній.

Но, кромѣ того, огромную услугу въ этомъ случаѣ могли 
бы оказать медики, прожинающіе въ Сибири въ раіоііахъ, гд 
находятся инородцы. Изслѣдованія надъ инородцами могутъ быть 
легко произведены въ Иркутскѣ, Нерчинскѣ, въ Читѣ вь < а а 
кальѣ надъ бурятами, въ Якутскѣ надъ якутами, въ ину- 
синскѣ надъ енисейскими чернеными татарами, въ Варымѣ, Ѣе- 
резовѣ, Сургутѣ надъ остяками, нт. Г.ійскѣ надъ калмыками, 
въ Кузнецкѣ надъ чернеными татарами, въ Омскѣ, Петропав
ловскѣ, Кокчетавѣ и друг, областныхъ городахъ надъ кирги
зами. Полагаемъ, что медики наши поймутъ важность и значеніе 
этого предііета.

Странно, что при массѣ докторскихъ диссертацій, въ кото
рыхъ принимаютъ участіе и сибирскіе доктора, мы совсѣмъ но 
встрѣчаемъ изслѣдованій надъ инородцами. Медикъ, помимо 
обыкновенныхъ антропологическихъ измѣреній и наблюденій, мо
жетъ подмѣтить и любопытнѣйшія физіологическія и анатоми
ческія особенности. Могутъ быть произведены наблюденія надъ 
силою ощущенія, зрѣнія, слуха, обонянія, наконецъ, въ нита- 
іііи и вліяніи на организмъ различной пищи и т. п. Изм' - 
ненія въ кожѣ, цвѣтѣ и даже тинѣ племенъ, переходящихъ отъ 
кочеваго и охотничьяго быта къ осѣдлому, это также наблюденія, 
которыя заслуживаютъ вниманіе и обѣщаютъ весьма любопытные 
результаты для науки.

По послѣднимъ извѣстіямъ, въ Парижѣ заняты изслѣдованіемъ 
надъ калмыками *), между тѣмъ какъ въ Россіи но положено

*) Во французскомъ журналѣ «Revue (ГАіШігороІоціѳ. печатаются 
антропологическія наблюденія надъ калмыками. Измѣренія производи-

П0ЖЕРТП0БА11ТЯ И'І> П0Л1-ЯУ ГОЛОДАЮІДИХЪ КРЕСТЬ
ЯН'!. СИБИРСКИХ'!. О К РУ ГО В ..

Въ редакцію доставлено въ помопі,ь голодающимъ 'Гіоменскаго 
округа пожертвованіе отъ Иннокентія Михайловича Сибирякова 
въ 300 р. для пересылки въ учрежденный комитетъ въ 'Гюмени 
и для выдачи неимущимъ хлѣбомъ или зерномъ. Бъ тотъ асе день 
деньги переведены нами въ Тюмень телеграфомъ, причемъ «Си
бирскій банкъ» сдѣлалъ переводъ съ значительною уступкою, 
имѣя въ виду благотворительную цѣль.

Бъ пользу семьи покойнаго О м у л е в с к а г о  прислано въ 
добавленіе къ прежнимъ пожертвованіямъ; отъ Поіілавскадо (съ 
подписнымъ листомъ) 14 руб.; отъ начальника канцеляріи аму- 
дарьинскаго отдѣла С. Б . Чурсина 6 руб. (съ подписнымъ ли
стомъ). ^Ірезъ редакцію га:іеты «Сибирь»: отъ Г. Б . Стронскаго 
10 руб., Б . А. Алексѣева 5 руб., Б. Е. Скринотчикова 3 руб., 
Д. Б . 1'оптимурова 7 руб. и отъ Зиновія Осиповича Баженова 
10 руб. Итого 55 руб.

-----. t

Якутскій епископъ Діонисій, по указу святѣйшаго прави
тельствующаго синода, переведенъ въ Уфимскую епархію. 
Онъ оставилъ но себѣ прекрасную намять, судя но присланному 
письму изъ Якутской области. Бъ продолженіе 43-лѣтняго своего 
служенія преосвященный Діонисій пользовался любовью и ува
женіемъ мѣстныхъ жителей Якутской области. Ему, прибыв
шему молодымъ священникомъ изъ Рязани въ Якутскъ, на 
долю выпала обязанность походнаго священника. Приходилось 
посѣщать самыя отдаленныя мало обитаемыя мѣста области 
и испытывать тѣ трудности и лишенія, съ которыми свя
зана служебная дѣятельность походнаго священника при разъ
ѣздахъ по суровой Якутской области: ночевать на снѣгу,
совершать обряды на 40° морозѣ въ холщовой палаткѣ или 
въ тунгусской уіюсѣ, разъѣзжать верхомъ на оленяхъ, при 
недостаткахъ въ пищѣ, нѣсколько мѣсяцевъ сряду. Гакимъ об
разомъ, въ теченіе 10 лѣтъ, въ качествѣ походнаго священ
ника, преосвященный Діонисій посѣпдалъ Колымскій край, Чу- 
коцкую землю, берега Ледовитаго моря отъ устья рѣкъ Оле- 
нека и Лены до устья рѣки Анадыра, Удскій край, который 
нынѣ принадлежитъ къ Амуру, Аянско-Охотскую тайгу и вер
ховья рѣки Билюя. Эти путешествія по мѣстностямъ, населен
нымъ тунгусами и якутами, принудили его выучить якутскій

лись надъ калмыками за границею Мечниковымъ, Уйфальви, Зркер- 
томъ, Топиііаромъ, Гольдштейномъ, Дѳникеромъ и г. Мережковскимъ 
нынѣ пребывающимъ въ Петербургѣ.
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языкъ, такъ какъ ему постоянно приходилось имѣть дѣло съ 
людьми, не іГонимающими русскаго языка. Убѣдиншись, что ли
тургія и нее богослуженіе на русско-церковномъ языкѣ зтому 
народу совершенно непонятны, онъ съ разрѣшенія бывшаго 
архіепископа Иннокентія, впослѣдствіи митрополита москов
скаго, перевелъ какъ священное писаніе, такъ и литургіго на 
якутскій языкъ. Яатѣмъ, будучи протоіереемъ, Діонисій овдовѣлъ 
и святѣйіпимъ синодомъ билъ избранъ въ санъ енискона якут
скаго и виліойскаго. Г>лагодаря его стараніямъ, совершено 
много поправокъ старыхъ церквей и церковныхъ зданій, а также 
выстроенр въ округѣ много новыхъ церквей частными лицами, 
безъ всякой помощи со стороны правительства. Бъ частной 
ясизпи онъ былъ уважаемъ каждымт., зналъ всѣхъ жителей го
рода, многихъ съ дѣтскаго возроста, и былъ доступенъ безъ 
различія званія и положенія всѣмъ тѣмъ, которые пуисдались 
въ его совѣтѣ. Онъ не ограничивался одними только словами 
и въ нуждѣ щедро подавалъ руку помощи. Жители города 
Якутска теряютъ теперь въ лицѣ преосвященнѣйшаго Діонисія 
не только ревностнаго архипастыря, но достойнѣйшаго человѣка 
и добродѣтельнѣйшаго друга, память о которомъ сохранится па- 
долго въ жизни итого города.

СЛУЧАЙ НА БОЛІКОКОМЪ ПАРОХОДЪ.
Господинъ редакторъ, доводимъ до вашего свѣдѣнія и покор

нѣйше просимъ васъ помѣстить въ вашей многоуважаемой га
зетѣ слѣдующій возмутительный фактъ.

На послѣдней пароходной станціи предъ г. Пермью «Нытва», 
одинъ изъ мальчиковъ, лѣтъ 8-ми, проѣзжавшій въ Пермь вмѣ- 
с,тѣ ст. матерью, незамѣтно вышелъ отъ послѣдней па пристань. 
Мать долго искала сына па пароходѣ и не нашла. Когда пароходъ 
отошелъ не болѣе какъ па сажень отъ пристани, мать, замѣ
тивши сына оставшимся на пристани, плача просила капитана 
парохода «Г>абка» периуться или выслать за ея сыномъ лодку, 
по капитанъ не обратилъ вниманія на слезы матери и далее, по 
словамъ ея, оттолкнулъ несчастную. Нассалсиры всѣхъ трехъ 
классовъ, возмущенные такого рода поступкомъ капитана, обра
тились съ просьбой къ послѣднему воротиться на пристань или же 
выслать лодку за мальчикомъ, по просьбы господъ пассажировъ 
остались тщетны. Отъѣхавъ около трехъ верстъ отъ станціи 
«ІѢытва», мать этого ребенка была, по приказанію капитана, 
высажена па встрѣчную крестьянскую лодку. Такимъ образомъ 
несчастная женщина вмѣстѣ со своимъ ребеігкомъ осталась въ 
такой мѣстности, гдѣ, какъ говорили люди, знающіе этотъ край 
хорошо, трудно достать кусокъ хлѣба, а тѣмъ болѣе яеенщипѣ 
безъ копейки, какъ она сама говорила.

Л. И. Біеймипъ, магистрантъ петербургскаго университета.
Ji. Ы. 'І’ютріомовъ, томскій сельскій окрулспой врачъ.
П. И. Дормашевскій, кандидатъ с.-петербургскаго университета.
А . М. Скородумовъ, потомственный почетный гражданинъ, 

слулсаш,ій при уральской желѣзной дорогѣ.

Что нѣкоторыя указанія печати не проходятъ даромъ, дока
зательствомъ служитъ слѣдующій приказъ:

«Циркуляръ но войскамъ Омскаго военнаго округа. Разсмо
трѣвъ переписку,, представленную командующимъ войсками Сѳ- 
мнрѣчепской области, по поводу корреспонденцій, помѣщенныхъ 
в'і> №  49 газеты «Восточное Обозрѣніе» за 1883 г ., я мелсду 
прочимъ нашелъ, что младшій штабъ-офицеръ 3-го западно-си
бирскаго баталіона маіоръ К а н ь  ш и п ъ долгое время имѣлъ 
у себя въ услулсеніи одного рядонаго, кромѣ двухъ положен
ныхъ ему по закону въ качествѣ казенной прислуги, и что объ 
этомъ отступленіи отъ закона зналъ командиръ баталіона пол
ковникъ II о п о в ъ и не принималъ никакихъ мѣръ къ его устра
ненію. На такія отступленія отъ предписанныхъ закономъ правилъ 
я, па осповапіи 175 и 182 ст. С. Б. II. 18( і9г.  X X II (изд. 2), 
опредѣляю маіора К а п ы п и п а арестовать домашнимъ арестомъ 
па семь сутокъ, полковнику лее П о п о в у  объявляю выговоръ.

Иодлиннный подписалъ командующій войсками округа гене
ралъ-лейтенантъ К о л п а к  о в е к  Ій».

1̂̂ 0 насъ достигли слухи, что посланні.^ на ревизію генеі 
ралъ Оцнстудянъ быдъ въ послѣднее время болѣнъ въ г. Омск!; 
мѣстные врачи буда'о дали своо заключе»^- • что степной клл- 
мат’̂ вдеданъ генералу. Гигі^пич(;скія рботы в{^іей понятии 

ммѣілт'і. сіюи,'рі>Пощщ пеблагонрііі ■
тепъ, можетъ быть, лично генеражШіОТстунова, |іго такъ ли 
онъ вреденъ вообще для: певизопаМ ^ ъ  виду yc Ĵѣxa ревизі і 
ме;ургп шіжелаті., чтобы з;{буіт^,^^еадзчра.^. НЯ. Hcj/l-oparo возді - 
г.аются. мпогія, паделсды, BojilfaHOHHflpcb-н̂ "‘Мщіра^ло_сь. Сиби - 
скій климатъ пе такъ^^^і^итедснъ, какъ, ирсуііі^ь. пщ’о, цред 
бѣждаютъ. г  ̂ ■"

Дѣло док/o j a  въ і̂ -'Омсіеф.,-; г̂а,къ ніДно, не.кончено\)а »утцдси^ въ іѵ-'имсіеф.,-»акъ ні^но, не.кончено,' 
и ВМѢСТО віЛча ^^цціцхса ‘̂ суд^ъ тенеЛ  врау<, рѣшившаго о т - \  
крыть злоуі4требдеі}Ш и который ужо аишняЬвасгь гораздо мепь-/ 
шаго снисхозпдеиів. f

lifi_Jiyuiuo учесть и честнаго врача 3-го западпо-сибирскаг^ 
линейнаго фіталіона П ояркш ^, который возбудилъ слѣдствіІ 
по поводу экишоатаціи, соддат Ь л з^  час'^ы уь работъ. Страдаяій 
иЦіолѢзни' солдатъ были к^пртатировіуІЙ- Какъ видно, былр 
сДѣ̂ ствУе'," и'о'“какъ HHiny'rjjj^^jo пѳдбсщнічно і7ыло“ полно и ^е 
достигло своей _ цѣли. 
по долгу ажужби-м-агрм,

/Изъ Алтайскаго'окру/'Е^ мы іщ^іавІ|ъ н^ 'первый разъ зка^

о пѳдост
йбіойспіѳ врача, стоявшаго 

■рІівіУ.'^'Сташвится нёвыносѣ-

лобы и намеки^ ~ 0 о  іш 
древа Щічиц^нр  ̂разроет 

С'гихо|ѣорепіе 
Іріѣхалъ 1J  

съ пиі«
ущое

 ̂ инж^шв^каго. родственнаго, 
і̂ е. Пофтіріу подходу ходитъ за-' 

рных'^ го^да^рѣ: 
намъ началі»Лиц; і̂«=-рипъ 
братъ,,м шуринъ, /

[СОВЪд__Иу,‘Ку

Копеч если jpaB)^it7 то приходишь къ^устны м ъ заклю 
ченіямъ,/ имѣя: вт/ нт. Тви^ надежди^ь^щнвзГ.lui,^правдивый по̂  
рядокъ, і^ торь^доднестТ. билъ бы замѣнить .«старый неправе^

■ ныС^)е:кішчг<Г , . I

Намъ пишутъ, что несчастные кульджинскіе поселенцы изъ 
русскихъ, именно изъ солдатъ, обзаведшіеся въ Кульджѣ домами, 
и выселившіеся съ отдачей Кульджи, ничего пе получили за свою 
собственность, хотя имъ обѣщали заплатить. Имущество рус
скихъ бѣдняковъ досталось въ руки китайцевъ. Странно! мы 
слышали, что были accurHOHaHFJ деньги на вознагражденіе, по 
тогда, куда же онѣ попали?

/

КОГДА КОНТРОЛЬ СЛЫШИТЪ.
Контрольная палату города р .  не лидііла громадныхъ расхо-\/ 

довъ по телеграфному щ ідомстну/о^' Этом;^,і^.тъ теперь слѣдствіе. 
Расходы, говорятъ, вюводиЛИЙ# этими, господами чудовищные, поі 
контроль былъ глух* и нечего пе,̂ )<̂ .Ѵшалъ. Точно также опъ былъ |  
слѣпъ и относитель® Фосни'галйііыхъ хищдаіій. Но за то, когдаІ 
протопопъ С— о в ъ Ж  авги>(№ 188;1 года послалъ дьякона н о - | 
просить упранлякяіЛго к№ ірощ іой ^^адаюй С .— К. и пріятеля|| 
его генерала ^  шмі^Ипать церкоі і̂ірЙ службѣ громкими разго-»| 
ворами, то іут тр оА ^ п а  другой день прислалъ ему начетчл* 
въ 40 р у б . / и  С ^ овъ  заплатлігі.. А вЛіералъ А. въ тотті’* 
лее дет , ікфіѣ отАяа подотвалчЗЦцційиОІні и п р и к а з а л ъ  емуг 
передать протондау^ что онъ ему пе проститъ этой дерзости, а- 
напишетъ apxiejlto.

Сибирская флотилія увеличивается на два судна, строя- 
н;іяся— одно въ Финляндіи, другое въ Швеціи. Названія этихъ 
судовъ (канон, лодокъ); « С и в у ч ь »  и « Б о б р ъ » .  Моряки 
весьма рады приращенію своей совсѣмъ обѣднѣвшей флотиліи 
судовъ - ползуновъ. Котати замѣтимъ, что, по свѣдѣніямъ отъ 
моряковъ, во флотиліи мало тенері, опытныхъ командировъ, а 
въ нихъ чувствуется нужда, чтобы не повторился случай по
добный шхунѣ «Бостокъ».
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Намъ пишутъ иаъ Восточной Сибири, что иавѣстноо «киреи- 
скоѳ дѣло» по обвиненію кабалителей нрилепскаго пасолсміія братьевъ 
Дмитріевыхъ въ убійствѣ крестьянина д. Горбовой Суханова 
вступило въ новый фааисъ. Слѣдователь приапалъ преступ
леніе Дмитріевыхъ совершеннымъ въ аашільчивости и ихъ самихъ 
иодлежаиціми ссылкѣ въ Якутскую області,. Иркутскій губерн
скій судъ призвалъ преступленіе Дмитріевыхъ сонершенпымъ 
въ дракѣ и однихъ оправдалъ, другихъ освободилъ отъ на
казанія по манифеету. Губернаторъ С. И. Иосоничъ, раасмотрѣвпіи 
дѣло, призналъ преступленіе Дмит|>іевыхч. совершеннымъ съ за
ранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ и обвиняемілхъ подлежащими 
ссылкѣ въ каторлспыя работы, троихъ на 10 лѣтъ и одного на 
8 лѣтъ. Какъ разсудитъ главное управленіе и сенатъ, не
извѣстно.

Бъ дополненіе къ замѣткѣ (№  10-й газеты «Сибирь») памъ 
пишутъ; «о происшествіи, случившемся въ Иркутскѣ на блиновской 
улицѣ, въ домѣ Шаламова, считаемъ нелишнимъ присовокупить, 
что, какъ мы слглшали, г. Шаламовъ двалсды заявлялъ частному 
приставу Перевалову о намѣрепіи извозчика убить его кухарку, 
но со стороны послѣдняго распоряженія никакого не послѣдовало. 
'Гогда г. Шаламовъ подалъ форменное заявлеше г . полиціймей- 
стеру, который заявленіе зто препроводилъ па распорялсепіе того 
же Перевалова; но въ зто время злодѣй успѣлъ уж е привести 
свое намѣреніе въ исполненіе!»

Изъ Колываии намъ пишетъ одинъ обыватель; «въ домѣ мѣща- 
ипа Иголыіикова была гулянка, пришелъ къ нему его родной отецъ; 
ЫНЪ лее въ пьяномъ видѣ бываетъ буйный, и вотъ когда уви- 
[алъ своего отца, началъ ссориться, т. е. ругать, причемъ онъ 
ыгналъ отца изъ своего дома; когда вытащилъ сынъ отца па 
юръ. Отецъ вырвался у сына изъ рукъ, взялъ занорипу, т. е. 
і'лоблю, ударилъ сына по спинѣ, сынъ же отнялъ у отца заво- 
ину, уд.арилъ отца по головѣ, который палъ, и сынъ у отца на 
зловѣ волосы всѣ вытеребилъ, оставилъ одинъ пушокъ, о чемъ 

шли знать въ полицію полицейскому надзирателю К ., которілй 
фллъ у избитаго съ докторомъ; избитый заявилъ, что умретъ 
(пъ побоевъ сына, и свяи;епнику на исповѣди заявилъ обо 
^ссмъ, и когда избитый умеръ, полицейскій надзиратель К. от
правилъ умершаго въ ледникъ съ виновникомъ— сыномъ, который 
Стался не арестованнымъ. Совѣсть злодѣя мучила, онъ ѣздилъ 
і|)тыскипать мѣщанина Лыкова, караулить отца; его спросили, 
ііа что тебѣ ЛыковаѴ— Да отца караулить.— Да развѣ онъ по
меръ скоропостижно?— Да. -  Ну, а ты?— А я въ острогъ. По
томъ, пріѣхавъ домой, ваялъ топоръ, положилъ въ пошовпи и 
говоритъ ясенѣ и постояльцу: «поѣду мясо отца моего изрублю 

•все въ куски». Постоялецъ же, видя его отчаянность, незамѣтно 
вынулъ тоііорт., а онъ уѣхалъ; по пріѣздѣ къ леднику не найдя 
5'оиора въ пошовняхъ, онъ пріѣхалъ обратно домой, разгромилъ ж е
ну, которая вырвалась и объявила полицейскому надзирателю К. 
и тогда толшео его арестовали; и что же, при апатомиронапіи 
Нла отца будто бы боевыхъ знаковъ не оказалось, а умеръ 
ІОтъ горячности (странныя причины смертности въ Колываии). 
іУдивителыіо! лсердь и колѣнки сглна, которыми опі. топталт.

Ірудь отца, были вѣ])оя'і'по мягки и отъ нихъ не могли постра- 
ать ребра, и не оказалось знаковъ, вотт. такъ истинно чудеса! 
Затѣмъ и самый преступникъ выпущенъ па поруки, значитъ, 
,ліі другихъ сілповей— хорошій примѣръ и урокъ, и можно отца 
бить и остаться безнаказаннымъ, а какъ бы, если бы самого 

такъ попотчивали, едва ли понравилось бы ему, а док
торъ молодой человѣкъ не долженъ былъ давать потачки убійцѣ 
отца», прибавляетъ простодушный бытописателі>.

С1ІРАБКА О МАДАМЪ БУЛАХЪ.
Бниманіе Россіи приковываетъ дѣло г-яси Булахъ и захватъ ею 

капиталовъ ея жертвы, несчастной Мазуриной. Бъ нтомъ дѣлѣ 
интересенъ эпизодъ поѣздки Мазуриной въ 'І'омскъ для сношеніи 
съ алтайской миссіей и для поступленія туда въ монахини. Не 
слыхалъ ли кто - либо изъ томичей объ этомъ дѣлѣ? Какъ 
Мазурина узнала въ Ржевѣ, напримѣръ, объ Алтаѣ и вос

пламенилась ѣхать туда— вес это загадочно. Бъ концѣ копцовь 
въ Томскъ, вѣроятно, попадетъ сама Булахъ и подобно «черной 
бандѣ», конечно, здѣсь найдетъ свою протекцію.

Бъ Петербургѣ получено извѣстіе о скоромъ выѣздѣ гене
ралъ-губернатора Босточной Сибири Д. Г. Анучина въ Петер
бургъ, причемъ генералъ хочетч. въ послѣдній разъ посѣтить 
отходящій изъ вѣдѣнія восточно-сибирскаі’о генералъ-губернатор
ства Амурт.. Бозвращеніе въ Петербургъ будетт. совершено во 
кругъ свѣта, носятся слухи, что поѣздка эта имѣетъ отношеніе 
и къ Командорскимъ о— вамь.

к о г Р Е с і іо і ід к н і іт .

Троицкосавскъ (норінжіюіідеііція „Иосточнаго Обозрѣнія"). Д а, 
многаго, очень многаго здѣсь нѣтъ . Ботъ  хотя бы, нан|і(і- 
мѣръ, публичной библіотеки: въ саломъ послѣднемъ захолустномъ 
сибирскомъ городишкѣ вы найдете подобное учрежденіе, но най
дется же таковаго развѣ лишь въ „заш татном ъ" Туруханскѣ или 
какомъ нибудь Башиверскѣ да наряду съ ними таклсе и у насъ 
здѣсь, гдѣ имѣется средне-учебное заведеніе, да еще какое— реаль
ное училище, и притомъ единственное на всю Восточную Сибирь, 
на заведеніе коего, въ честь и славу скажемъ, мѣстное общество 
отсыпало солидную сумму. Но вотъ подите ж ъ, на одно полезное 
учрежденіе, требовавшее крупной суммы, у насъ деньги наш лись, а 
на другое хотя бы сотня одна— другая рублей въ годъ отъ города, 
этого уж ъ у насъ  нѣтъ. Чѣмъ такое, невидимому, странное проти
ворѣчіе объясняется, вы, читатель— сибирякъ, конечно, хороню по
нимаете, а потому и я молчу и ставлю точку. Впрочемъ, какія 
уж ъ тутъ памъ библіотеки, это больше нрнлнчествуетъ „гнилому 
Западу" (конечно, но Сибири, а Европы, хотя н въ  Россіи онѣ но 
считаются излишними, даіке для потребностей тѣ хъ , кои сочинили 
„гнилой З а п а д ъ " ) , а то в о т ъ 'у  насъ здѣсь нѣтъ  даясе и того, 
безъ чего и западникамъ, и славянофиламъ одинаково худо прихо
дится, —  я разумѣю всероссійскую самую обыкновенную торговую 
баню: здѣсь и этого н ѣ тъ . Да, общественной бани здѣсь не сущ е
ствуетъ, а  потому при омытіи грѣховныхъ тѣлесъ людскихъ посту
пается вотъ какъ . Если я такой счастливецъ, что при моей квар
тиркѣ есть и банька, величиною и всѣми удобствами напоминающая 
собою курятникъ, и притомъ еще нолуразваливш аяся и продувае
мая съ полу и изъ оконъ, то мнѣ, конечно, не воспрещается то- 
нить оную но востребованію. Ежели лее я ,  перемѣнивъ квартиру, 
попаду на такую , гдѣ вовсе нѣтъ далее и курятникообразной и 
нолуразвалившейся бани (многія квартиры безъ брнь), то со мною 
должно будетъ повторяться толее, что бы ваетъ съ моимъ доб]іымъ 
знакомымъ Иваномъ Никифоровичемъ, а  именно: пока онъ друж енъ 
съ Иваномъ Ивановичемъ, послѣдній великодушно разрѣ ш аетъ  ему 
мыться въ своей банѣ; но зато улсъ какъ  только нробѣлеитъ меледу 
ними черная кош ка, такъ  бѣдный И ванъ Ники((юровичъ принуж
денъ ходить и кланяться другимъ, съ просьбою о разрѣш еніи по
мыться въ банѣ, такъ  что каждый разъ, какъ  захотѣлъ въ  баню, 
т а к ъ  и иди съ поклономъ къ  кому нибудь. Отъ ;)того и немудрено 
здѣсь встріічать па іеаждомъ шагу грязь, а не чистоту: послѣдняя 
дорого обходится.

Но улеъ что всякій положительно признаетъ варва))ствоиъ, такъ  
это именно то, что въ богоспасаемомъ градѣ нашемъ— представьте 
себѣ— нѣтъ даже а п т е к и ,  такъ  что когда памъ требуется меди- 
цннская помощь, то за  этимъ приходится прогуливаться въ К яхту, 
отстоящую отсюда въ  четырехъ верстахъ. Почему же ап тека надо-
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дится не въ Троицісосавскѣ, имѣющемъ 4 ,0 0 0  яіителей, а  въ К яхтѣ , 
гдѣ живетъ кіікня нибудь сотня „ихъ степенствъ", когда то и 
другое составляю тъ собственно единое цѣлое (приписная къ городу 
слобода К яхта подчиняется нъ общественномъ отношеніи Т|и)ицко- 
савской городской думѣ и въ полицейскомъ— мѣстной же нолнціи)? *). 
Очень просто: въ городѣ-то живетт. главнымъ образомъ чиновни
чество (д а  и то — все „изъ  маленькихъ": генерала ни одного нѣтъ; 
ну, стоитъ ли обращ ать вниманіе на такую „мелюзгу!") и еще 
мѣщане и нижніе воинскіе чины, а въ слободѣ ж ивутъ все тузы- 
каниталисты. Л такъ  какъ  сила и правда, разум ѣется, на сторонѣ 
капитала, то и ап тека , конечно, должна находиться ужъ никакъ 
но въ Троицкосавскѣ, а , само собою разум ѣется, именно въ Кяхтѣ. 
Клаі'одаря же такому порядку вещей, покоящемуся на столь логи 
ческомъ основаніи, у насъ въ городѣ происходитъ слѣдующее: істо 
побогаче, тотъ всегда имѣетъ у себя дома наготовѣ малені.ігую 
аптечку съ важнѣйшими снадобьями, вслучаѣ яге отсутствія въ ней 
какого нибудь продукта латинской кухни, т'ііобуемаго рецептомъ 
врача, немедленно ate снаряж ается лошадь въ К яхту , и 8  верстъ 
туда и обратно оказываю тся ни но чемъ; а  вотъ когда тоже 
самое касается  до тѣ хъ , которые своихъ лошадей и „сидѣекъ"’ но 
имѣютъ, такъ  ужъ тутъ  являю тся затрудненія, имущимъ лоша
дей неизвѣстныя, вѣроятно. Въ послѣднемъ случаѣ это моясетъ 
относиться къ  людямъ двухъ категорій: одни хотя своихъ лошадей 
не имѣютъ, но зато знакомы съ имущими лошадей; другіе ясе ни 
лошадей не имѣютъ, ни знакомства съ имущими лошадей тоже не 
имѣютъ. Первымъ приходится поступать такъ : вскочилъ, н анр ., у 
меня на лбу чирей, разбаливается до того, что ломитъ голову—  
нуяию пластырю на 3 кон .; отправляюсь къ  кому нибудь изъ зн а
комыхъ: такъ  и такъ , „смѣю ли просить объ одолж еніи"... лошади 
(сегодня— лошади, зав тр а— бани, послѣзавтра— газетки или книги 
и т . II., ибо ни того, ни другаго, ни третьяго —  о б щ е с т в е н 
н ы х ъ  и безъ поклона доступныхъ каждому— нѣтъ); въ отвѣтъ па 
это иногда, конечно, получишь желаемое, а иногда, чтобы купить 
пластырю па 3 кон ., приходится заплатить цѣлый рубль за ло
шадь (другому знакомому, который за эту услугу деньги беретъ). 
Вторые же несчастные, вч. случаѣ надобности, н|іинуждены совер
ш ать свои путеш ествія въ К яхту— p e r  p e d e s  a p o s to lo ru m . Т акая  
8-верстная прогулка, да  особенно еще когда требуется носнѣш- 
ность, и въ лѣтнее то время, при зноѣ и иылн, даетъ себя знать 
чувствительно, а  когда нуяада заставляетъ  совсіішать се зимою, 
при 3 0 °  морозѣ, нанр., то этого но могутъ чувствовать развѣ  только 
тѣ , кто, имѣя своихъ рысаковъ и бойко нроѣзясая мимо этихъ 
съежившихся бѣдняковъ, въ Кяхту или изъ Кяхты торопливо ч а 
стящ ихъ, воистиііу „очи ииутъ и не видятъ, уши имутъ и не слы
ш а т ъ " . . . .  и. Щегловъ.

Иркутскъ (корросн. „Воет. О бозр."). Казалось бы, переименованіе 
мѣстнаго баталіона въ резервный должно имѣть чисто военное зна
ченіе и нисколько но касается мирныхъ граяеданъ. 11с знаю, какъ 
въ другихъ мѣстахъ, а у насъ выходитъ совсѣмъ другое. Нс успѣлъ

*) Котати, читатель календари изъ году въ годъ ішграгкдаіотъ 
Троицкосавс.къ и Кяхту, каждый городъ въ о т д ѣ л ы і о о т и, по 
5,ОСЮ жителей. Въ дѣйотвителышети зке считается о кол о 5,000 ж и
т е л е й  нъ Т р о и ц к о с а в с к ѣ ,  в з я т о м ъ  в м ѣ с т ѣ  съ с л о б о 
д о ю К я х т о ю  и е щ е  съ д р у г о ю  с л о б о д о ю У с т ь-ІС я х т о ю,  
отстоящею отъ города въ 20 в. 1’азішца большая. По послѣднимъ 
оффиціальнымъ даннымъ, въ Троицкосавскѣ вмѣстѣ съ Кяхтою и 
Усть-Кяхтою жителей обоего пола—4,740, такъ что всетаки населеніе 
здѣсь на 700 душъ больше, чѣмъ въ областномъ городѣ Читѣ.

баталіонъ переименоваться, какъ  у него появились новыя требованія. 
П атронная мастерская и пороховой погребъ, только что выстроен
ные городомъ но утнерждоннымъ кѣмъ слѣдуетъ планамъ и сдан
ные уясе поенному начальству, оказались почему то тѣсными и но 
но'гребовалось —  расширить мастерскую и выстроить другой погребъ; 
потребовалась кузница, и притомъ попреки всякимъ строительнымъ 
правиламъ въ самомъ казарменномъ дворѣ, а  ве па берегу рѣки, 
потребовался цейхгаузъ для какого то неирикосновеннато склада на 
ш естнадцать ротъ. По закону, наемъ помѣщеній для военііныхъ з а 
веденій составляетъ обязанность расііоріідителышго комитета, кото
рый замѣняется нъ Сибирѣ губернскимъ совѣтомъ; но здѣшній гу
бернскій совѣтъ  не счелъ нужнымъ безпокоить себя такими пустя
ками и все взвалилъ на городское общественное управленіе; при 
этомъ было приказано всѣ показанныя заведенія непремѣнно по
строить, и непремѣнно къ  1 іюня, тогда к акъ  законъ предостав
ляетъ общественнымъ управленіямъ нанимать или отводить помѣ
щ енія, а  не обязываетъ непремѣнно строить новыіі, тѣмъ болѣе, что 
нѣкоторыя изъ нихъ могутъ имѣть только временное значеніе и з а 
тѣмъ оказаться ненужными поенному вѣдомству, а  городу они не 
нужны и подавно. При этомъ губернскій совѣтъ распорядился от 
пустить городу на п о с т р о й к у  цейхгауза 2 4 0 0  р. но разсчету, 
установленному только для н а й м  а цейхгауза, и только для ополченія, 
а  но для строеваго баталіона; что ж е касается до прочихъ заве
деній, то нхъ требуется выстіюить на счетъ тѣхъ  же 3 ,0 0 0  р ., ко
торыя и прежде отпускались, и опять только для найма помѣщеній 
для баталіонііаго ш таба и сто заведеній, т. е. въ сущности вы
строить чисто па городской счетъ. Нуясно еще замѣтить, что, по за 
кону, разм ѣръ помѣщеній для военныхъ заведеній опредѣляется по 
взаимному соглашенію подлежащихъ министерствъ; на какомъ же осно
ваніи губернскій совѣтъ назначилъ размѣръ т|іебусмыхъ имъ помѣ
щеній, неизвѣстно, —  кромѣ того, что увеличеніе патронной мастер
ской требуется на основшіін мнѣнія какого-то артиллерійскаго пол
ковника, который шинель, что ііынѣш пяя мастерская мала.

Чтобъ покончить съ баталіономъ, укаж у еще на слѣдующій 
случай. Казармы, въ которыхъ помѣщается баталіонъ, ежегодно ремон
тируются на большую сумму, и едва ли но большую сумму тратитъ 
городъ на отопленіе ихъ, и всетаки онѣ оказы ваю тся сырыми и 
холодными. Городская дума обратила вниманіе па это обстоятель
ство и постановила ввести контроль за  употребленіемъ дровъ, для 
чего опредѣлить особаго смотрителя. И зъ того, что дума назначила 
смотрителю 6 0 0  р. ж алованья, видно узко, какъ  нелики были по
тери города но этой части. Говорятъ, что и нынѣ нѣкоторые офи
церы дѣлаю тъ „нозаимствовніііе" дроиъ изъ  казарменнаго запаса, 
разумѣется, съ благимъ намѣреніемъ ь'отда нибудь возврнтить ихъ, 
и не счиі'іш тъ нужнымъ спраш иваться объ этомъ у смотрителя; но 
тѣмъ не менѣе назначеніе смотрителя, съ одной стороны, показы- 
шіотъ, къ  какимъ мѣрамъ нринуждсііъ прибѣгать городъ, чтобы хоть 
сколько нибудь охранить свое достояніе, а съ другой —  не можетъ 
и смягчить отношеній военнаго начальства къ городу; но подать по
водъ къ  новымъ требованіямъ нозкалуй, и можетъ.

По не съ однимъ только баталіономъ приходится вѣдаться го
родскому управленію, хотя большая часть расходовъ но подобной 
нонинности нсотаки упадаетъ на баталіонъ . К азачья сотня съ ііс- 
зан ам ятіш хъ  временъ помѣщалась въ собственномъ домѣ; нынѣ 
оказалось, что домъ этотъ іі тѣсенъ, и требуетъ ремонта; и вотъ, 
на городъ позлагается размѣщеніе сотни, да кстати и ремонтъ (чу- 
ж аго-то) дома. У жандармскаго управленія то же есть собственный 
домъ, или вѣрнѣе казармы; а между тѣм ъ для него и для зкан- 
дармскихъ нижнихъ чиповъ опять-таки  требуются квартиры отъ
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города, опять подъ предлогомъ ремонта,- для Ш ІЖ ПИХЪ чипопъ, впро- 
чемь, и подъ какимъ то другимъ. Одпимъ словомъ, треЛовапііімі. 
разнаго рода нѣтъ  конца.

Не мудрено, что пошіекій постой сдѣлался (іолыіымт. мѣстомъ 
нашего городскаго управленія Не проходитъ почти ни одного засѣ 
данія думы, чтобы не пришлось обсуждать какія пибудь требованія 
по ятой части и сѣтоваті. по ихъ поводу. Гласные говорятъ, что 
Иркутскъ похозкъ на завоеванный городъ, д ля  котораго съ казк- 
дымъ днемъ придумываютъ новыя контрибуціи. Чтобы хоть сколько 
нибудь облегчить иолижепіе города въ этомъ отношеніи, дума постановила 
ходатайствовать о пеі.оводѣ города въ первый разрядъ  ио постойной 
іювиипости; онъ до сихъ поръ, не смотря па крайнюю дороговизну, 
состоитъ въ третьемъ разрядѣ. По городовому положенію, всѣ хо
датайства городскаго общественнаго управленія губернаторъ обязалъ 
представлять высшему правительству въ мѣсячный срокъ, съ спо
имъ заключеніемъ; такъ  слѣдовало поступить и въ настоящемъ случаѣ. 
Между тѣм ъ, городскимъ головой получается бумага, изъ которой 
видно, что ходатайство думы, вмѣсто представленія на разсмотрѣніе 
высшаго правительства, предполагается передать п а  разсмотрѣніе 
губеішагорскаго совѣта. Далѣ.е требуютъ отъ города разны я свѣ 
дѣнія, въ сущности вовсе не идущія къ  дѣлу,— напримѣръ, въ к а 
кихъ мѣістностяхъ города выстроено болѣе каменныхъ домовъ и въ 
какихъ— деревяпііыхъ, какимъ порядкомъ городъ выполнитъ возлояген- 
ння на него обязанности но воинскому строю и т. п. - и  все это 
требуется доставить въ теченіе двухъ недѣль, тогда к акъ  на 
добросовѣстное собраніе этихъ свѣдѣній требуется два года.
Въ заключеніе, отъ городскаго головы требуется его мнѣніе о хо
датайствѣ думы, какъ  будто представитель города можстт. имѣть 
какое нибудь личное мнѣніе но вопросу, въ которомъ уясе вы ска
зался самъ городъ. А время всетаки идетъ, и городъ продолж аетъ 
кііяхтѣть подъ тяясестью воинскаго постоя, а городская к а н ц е л я 
рія — подъ тяж естью  подобныхъ запросовъ.

Омскъ (корресн. „Восточн. Обозр.“ ). Суд’ь надъ докторомъ 
Путиловымъ идетъ своимъ чередомъ. Свидѣтелей не допраш иваю тъ, 
■амаго дѣла для необходимыхъ справокъ но даю тъ, а  такж е 
1 никакихъ нужныхъ ему документовъ. Сегодня, напримѣръ, полу
чена бумага изъ  контрольной палаты  о вычетѣ съ Путилова ноло- 
8иннаго содержанія, к а к ъ  съ нодоудимаіщ^. Путиловъ
не отстраненъ отъ своей должности д і 'Іб Ь р с ж н е м у ій ^ л н я е  свои 
обязанности. Главный врачъ Дидрихсъ н о с е з ^ і с я ц Ь ъ  былъ от
страненъ отъ своей должности, ничего не дд аалъ  и вСетаки полу
чалъ содержаніе главнаго врача н о л н о ^  и контрольная палата 
не дѣлала начетовъ, а Путиловъ нодУ судомъ толисо съ 9  ма])та. 

Іа у контроля и начетъ готовъ. П а-ди з^ъ , нанримѣръ,^ уѣ халъ  
'  будто бы въ отпускъ на четыре мѣсяца врачъ 3. съ сохраненіемъ пол- 
іінаго содержанія, даж е содерзканія инспектора акушерской школы, 
І 'в ъ  Восточную Сибирь; сдѣлано это свѣдома того з к ^ 1 ^о"Трльнаго 
' вѣдомства. Всѣ служебныя обязанности навалили нѣ доктоііа Иути- 

іуіова, а зкалованьо будетъ получать 3. Д а 3 ., к о н ^ н о , черезъ четыре 
^мѣсяца не вернется, а  н]юбудетъ еще лишній /ѣ с я ц ъ  или два ^но
Іболѣзии" въ  Восточной Сибири. /  I
’ Теперь на судѣ обнарузкйлась прелестна^ вещ ь. П утиловъ^ро- 
данъ суду за  оскорбленіе „піш исполненіи слуз^ебныхч. обязаниодтей . 
Въ доказательство послѣдняго Дидрихсъ заявил!., что въ тотъ день 
Ібыло о ч о I. о д U о е медицинское совѣщаніе, свидѢте,льствовпли (.фи
деровъ". На самомъ ж е дѣлѣ очеі>едное совѣщаніе н а Д і7  нояб|ш не 
приходится. Тоі:да онъ въ слѣдующемъ раноіл'ѣ  доноситъ, что „было 
э к с т р е н н о е  іс о в ѣ щ а н і< . А н |.иказа объ эт(.мъ экстренномъ совѣ
щаніи нигдѣ Н 'іть. Тогда' главный ві)ичъ Дидрихсъ н елѣ іъ  соста

вить врачу свидѣтельство отъ 2 7  ноябі.я для одного офицера. Врачъі
_ ч, состряпалъ. Подписали его главный врачъ и всѣ прочіе, кром''

Путилова, КОТ0 1 .ЫЙ заявилъ , что подложнаго документа онъ не ио- 
ниіш'тъ. Г.ОЛЫПИНС.ТВО врачей подписали, не ч и тая , увидавъ нодни.^ 
главнаго врача и секретаря. А вj[,,,cвидѣт(!льcтвѣ было сказано, ч 
‘27 ноября с в и д ѣ т ед ь ств о в ал н ^ н ц е р а  Данилова въ присутствіи н;  ̂
чалы ш ка госпиталя * П а у й С ів гв іи  всѣ врачи показали, что офицера 
Данилова 27  ноябрД ИГ )и д а |( ,  не смЯ'Ьтельствовали, и начальника
госпиталя не было. г Д т и л о в ъ і а д я в и ^ .  объ этомъ н о д л о г ѣ е щ е в ъ
мартѣ 1883 г о д а Л ъ  с л ѣ д с т в |н іп |^  коммиссію, по это въ , отзывѣ? 
названо н е б р е ^ н  о|с т  і ю. р д р ііы й  м|иічъ Дидрихсъ въ доказа 
тельство того, ф  Д ^ и л о в а  і /ч н о  сйідѣтельствовали 2 7  ноября 
гсі.ілается на заЛись нѣ книг|} нротодоловъ медицинскаго совѣщанія 
Пъ этой записи 'сказано, ч т о / ; |г о  2 7  ноября свидѣтельствовали Дани 
лова, о чемъ и выдано, е н у /с в |д ѣ т е іь с т в о  за № 6 4 8 .  Л но справкѣ 
оказалось: но исходящ ему/журпалу за  1 8 8 2  г . ,  что № 6 4 8  при
ходится только на \ 0  декабря. Т акъ  какъ  тутъ несомнѣнный п о д 
л о г ъ ,  сиисходительКо иіепуеиый здѣшнимъ начальствомъ „небреж- 

•  _ _ _ _ _  Tiltn,,.nnin. iinnnin, iiniiooTT. но начальству оностыо“ , то докторъ- Путиловъ подалъ рапортъ но начальству 
нііеслѣдованіи Дидрихса за  подлоги но службѣ. Все это однако н а - |  
знваетсзі на | мѣстномъ юридическомъ язы кѣ  „небрежностью", также,* 
названы его злоупотребленія и наживы но госпиталю; хороши
„небііежности!" і

К ап ал ъ  (корресн. „Восточп. О бозр."). Въ № 4 9  1 8 8 3  года/ 
„Восточн. Обозр." узко была помѣщена зам ѣтка о нолозкеніи солдате 
3 -го  западно-сибирскаго линейнаго баталіона, употребляи.щаго шн 
свое время на работу своимъ начальникамъ и лишеннаго возможності 
заяви ть  объ этомъ на инспекторскомъ смотру. Теперь изъ донесеніі 
но начальству военнаго врача узнаемъ: что солдаты подолгу ж и
вутъ въ горахъ, гдѣ рубятъ и пилятъ лѣсъ на гг. офицеровъ.
Па примѣръ, рядовой Х охряковъ жилъ въ горахъ 2 0  дней и по
сланъ былъ туда поі.учикомъ Вондиновымъ, на котораго онъ все 
время и раб оталъ , будучи въ  тож е время больной неремежающейсі 
лихорадкой. Рядовой Тереховъ 3 0  дней жилъ въ горахъ и р и так и х ^  
же условіяхъ; о послѣднемъ заявилъ Костенкѣ старшій врачъ 1-ijo 
сибирскаго полка Василевскій; рядовой Д унаевъ жилъ на берегу 
рѣки Или и стерегъ частное имущество тоже дней 1 0 — 12 и тамъ 
болѣлъ; рядовой Томиловъ (деньщ икъ майора К аньш ина! жилъ три
дня въ горахъ и терпѣлъ голодъ.

Въ рапортѣ вр ач а , вызвавш емъ разслѣдованіе, для котораго и 
нріѣззкалъ полковникъ Костенко, было писано, чѣо „посылаемые въ 
горы люди терпятъ  голодъ и холодъ"; въ мартѣ и апрѣлѣ въ і’о- 

.рахъ конечно было еще очень холодно, жилищ а для нихъ тогда 
*пе было устроено никакого, потомъ уже построили избушку для 
работающ ихъ въ  горахъ солдатъ. Нерѣдко киргизы кормили солдатъ 
изъ состраданія. Притомъ, Костенко не вы звалъ къ допросу нѣкото
рыхъ свидѣтелей, выставленныхъ врачемъ, а свидѣтели эти, жившіе 
ВТ, мартѣ и апрѣлѣ въ [орахъ , дали бы важныя и вѣскія пока
зан ія . Кромѣ того, допросъ претензій нижнимъ чинамъ Костенко 
дѣлалъ  въ  присутствій фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, чего, к о - , 
нечно, по закону но полагается. Слѣдуетъ замѣтить .І.актъ, что одинъ; 
рядовой, работая баню дѣлопроизводителю Пасильеву, получилъ ш | 
этой і.а’ботѣ ушибъ въ ногу и ему тутъ  же оторвало ноготь и^ 
большомъ пальцѣ лѣвой ноги. А другой рядовой, і.аботая Сстро* 
домъ) командиру Попову, получилъ ушибъ въ голову съ раненіеиті, 
мягкихъ покрововъ черепа. Пыли раненія (преимущественно норѣ-і 
занныя и колотыя раны) конечностей, пальцевъ руки и ноги. Однимъ 
словомъ, эксплоатація солдатскаго труда офицерами 3-го западно
сибирскаго линейнаго баталіона для ихъ, офицеровъ, личныхъ нуждъ
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и потребностей сильно разви та , твердо укоренилась и не прекращав 
лает, и до настоящ аго времени, да теперь тѣмъ болѣе они дѣй- 
в ву іо т ъ  смѣлѣе и нахальнѣе, потому что два |)аза но этому дѣлу 
пило назначаемо разслѣдованіе и оба р аза  окончилось для нихъ 
благополучно, т а к ъ  какъ  нріѣзжавініе для слѣдствія ничего не 
ваш ли.

Кромѣ того, есть свѣдѣнія, что ноложспіе солдатъ па 
Д жарконтѣ и теперь не измѣнилось, нопііелгнему они работаютъ на 
сроихъ офицеровъ точно крѣпостные. Плата о — 7 коп. въ сутки, а 
ѳп^e чаще совсѣмъ ничего но п латятъ , командиръ же самъ часто 
платитъ 10 — 1.') ягодъ урюковъ день. Вамъ, конечно, та ка я  монета 
неизвѣстна, такж е какъ  и мнѣ. Приказъ такж е не измѣнилъ и не 
облегчилъ тяж елой участи солдатъ.

К олы вань (корресп. „Весточн. О бозр .“ ), Въ первыхъ числахъ 
декабря прошлаго 1 8 8 3  года прибыли къ  намъ члены п|)исутствія 
по воинекой новинпостн. Для нихъ былъ нанятъ уіі])авой отдѣльный 
домъ у купца Кривцова за  2 5  руб. на 8 или болѣе дней, за  одни 
стѣны и со столовой посудой, домъ низменный со ставням и ,— и калсдый 
вечеръ ставни были заперты, вѣроятно, чтобы глазъ простаго смерт
наго не могъ проникать въ это жилище. Нынѣ Кііивощоковскій во
лостной писарь со старшиной ухитрились поставить въ жеребьевые 
списки къ  призыву 19-лѣтнихъ. Па основаніи какого правила это 
сдѣлано, неизвѣстно, такъ  какъ  въ ііекрутскомъ уставѣ  о призывѣ 
19 -ти  лѣтнихъ ничего не сказано Крестьянинъ деревни Кубовой 
Сѣдельниковъ 2 7  августа сего года подалъ прошеніе въ присут
ствіе но воинской повинности, съ приложеніемъ метрическаго удосто
вѣренія; воинское присутствіе, получивъ прошеніе и убѣдивніись отно
сительно возраста н]іизываемаго изъ метрическаго удостовѣренія, не 
объявило Сѣделыш кову, что сынъ его будетъ избавленъ отъ при
зыва, а прочихъ призываемыхъ, лишь запасш ихся тож е метрическими 
удостовѣреніями и представившихъ таковы я въ нііисутствіе, а дру
гихъ и безъ этихъ удостовѣреній не вызывали къ  вынутію ясеребья; 
поэтому, помилуй, можно подумать, что тутъ была задняя мысль пи
саря со старшиной. Но присутствіе, если оно не имѣло задней мысли, 
почему но разсмотрѣніи жеребьевыхъ списковъ и но поступившему про
шенію не сдѣлало раснорялсенія объ отмѣнѣ не правильно поставлен
ныхъ къ  призыву съ объявленіемъ имъ объ этомъ; если этого пй сдѣ
лано, то можно все думать, да главное то, что мужики понимаютъ хорошо, 
что отъ призыва избавиться нельзя, и ожидали своей участи: назначенна
го въ семействѣ работника не употребляли въ работы, готовили к ак ъ  ре
крута, а  сами семейства сколько испортили безпричинно крови и сколько 
перенесли въ это время страданій, и изъ -за  чего иіе, изъ-за ухищренія 
Кішвощоковскаго нисаря и старшины, а  воинское присутствіе оста-* 
лось глухимъ къ  голосу стралсдущихъ. Присутствіе, убѣдившись во 
всемъ этомъ, доллено было продать виновныхъ суду, съ  удаленіемъ 
отъ доллсности и со взысканіемъ издерл:екъ, сдѣланныхъ крестьянами 
какъ  па проѣздъ въ Колывань, такъ  и па проживаніе и содержаніе. 
По воинское присутствіе все это оставило безъ вниманія; это мол:етъ 
слулсить другимъ соблазномъ па будущее время, а  бѣдные крестьяне 
несутъ насилье и уподобляются овцѣ, которую два раза  стригутъ въ 
годъ, а  она по окончаніи стрилжи соскочитъ, отрехпется и посте
пенно опять обростаетъ. К ъ  подобнымъ фактамъ начальствующіе 
относятся совершенно хладнокровно; въ присутствіи но воинской по
винности въ Колывапи Чаусскій ѣолостной писарь спросилъ Кри- 
вощоковскаго волостнаго ннсаря: для чего вы это 19-лѣтнихъ на
значили къ  призыву? па что онъ ему отвѣтилъ, что всѣ они по
ставлены въ  зап асъ , въ  какой зап асъ — далѣе не пояснилъ.

Бійскъ (корресп. „Восточн. 0бозр .“ ). Нашему благодатному краю 
угрож аетъ страшное бѣдствіе: чума, опустошившая іюгатый скотт.

въ Парнаулѣ и въ ближайшей къ  нему части Кузнецкаго округа, бы
стро нриблиліается къ  Війску, ужо оставивъ свой разрушительный 
слѣдъ въ шестидесяти слишкомъ селеіііяхъ Бійскаго округа. П ри
бывшій сюда изъ Томска ветернігаръ Беневоленскій )іскомепдуетъ 
за  лучшее средство противъ развитія эпизоотіи убойку скота въ 
зараж енны хъ мѣстахъ. Средство это у насъ едва ли не осложнитъ 
дѣло искорененія чумы; но крайней мѣрѣ, опыты ого, предпринятые 
въ 7 0 -х ъ  годахъ но настоянію бывшаго томскаго губернатора Сунру- 
ненко, привели къ  неолтиданиымъ совершенно результатамъ: кре
стьяне, вѣря въ возможность иныхъ средствъ уничтоженія заразы , 
упорно отказы вались отъ убойки даж е ясно болыіаго скота и, тай 
но прогоняя его въ  мѣста, не задѣты я эпизоотіей, въ напрасной на
деждѣ па его выздоровленіе, еще болѣе распространяли заразу. Только 
умѣнье дѣйствовать на крестьянскую среду въ соединеніи съ неослаб- 
ні.імъ надзоромъ, но нашему мнѣнію, можетъ устранить повтореніе 
обратныхъ послѣдствій убойки скота, какъ  средства противъ распро
страненія существующей эпизоотіи.

Вмѣстѣ съ чумой, въ качествѣ  уліе ожидаемой гостьи, посѣтила 
насъ дороговизна хлѣба. Послѣднія цѣны на пшеницу достигли уже 
до 8 0  кон. на пудъ (вмѣсто недавнихъ .40 —  .3.5 коп .), а  между 
тѣмъ мы не могли ж аловаться на прошлогодній урожай. П равда, 
рано пастунившіе холода испортили немало засѣянны хъ пшеницей 
полосъ, за то крестьяне возпаг[)азклены были благопріятнымъ сбо
ромъ другихъ плодовъ земледѣлія, и существующая теперь дорого
визна піюсто объясняется рзазвитіемъ оптовой скупки хлѣба. Въ каждый 
базарный день воза съ хлѣбомъ буквально загромождаютъ улицу предъ 
домомъ одного виноторговца Я -  го и передъ амбарами 0 — а и К °, 
тогда какъ  самый базаръ  бываетъ пустъ. Замѣчательно, что наш а город
ская уп])ава, строгая но отношенію къ  какому нибудь бѣдняку, который 
рѣш ается купить болѣе установленнаго количества хлѣбныхъ продуктовъ 
до половины дня, къ скуну хлѣба Я — мъ и нѣкоторыми промышленниками 
совершенно ріівнодуш,иа. Обезночепные со стороны управы, эти господа 
въ своемъ благополучіи пошли еще далѣе: коммиссіонерскія обязан
ности но скуну хлѣба выполняютъ для нихъ даж е блюстители нрав
ственности, изъ которыхъ главнымъ образомъ обращ аетъ на себя 
вниманіе Чем|)овскі(і блюститель нравственности. Кще очень молодой 
человѣкъ, лишь недавно оставившій скамью семина]ііп, онъ невиди
мому не вынесъ изъ нея самыхъ элементарныхъ , идеекъ" добра и 
зла, существенно связанныхъ съ родомъ его служебнаго понриша. 
Впрочемъ, если изъ числа нашихъ блюстителей нравовъ находятся 
пособники въ дѣлѣ сиаиваиія крестьянъ и не вызываютъ ограниче
нія и протеста, то отецъ— хлѣбопромышленникъ, по нашимъ поня
тіямъ и вкусамъ, явленіе еще сносное...

ДІ’ЕІПШЯ СТОЛИЦА СИБИРСІШ'О ЦЛРСТБЛ
(археологическія находки М. С. Знаменскаго).

М ы н е  р а з ъ  уп о м и н ал и  о л ю бо ііы т ігы хъ  р а с к о п к а х ъ  М. С. 
Я н ам еи ск аго  б л и зь  Т о б о л ь с к а  п а  т а к ъ  на:гы ваѳм ом ъ К учум овом ъ  
го р о д и щ 'Іі, и л и  И с к е р ѣ , н а  м ѣ егЬ  б ы в ш ей  ст о л и ц ы  С и б и р ск аго  
ц а р с т в а . Г’о р о д о к ъ , и л и  к р ѣ п о с т ь  э т а  д а в н о  б ы л а  и зв ѣ стн а  
то б о л л к а м ъ , он и  ѣпздили т у д а  н а  п р о г у л к и . І Іа с с е к ъ  и  поэтъ  
Р .рш овъ  ііосвящ ічли к р а с н о і)ѣ ч и и ы я  и  в д о х н о в е н н ы я  о п и са н ія  
этом у  д р е в н е м у  си б и р ск о м у  п а м я т н и к у . К ъ  с о ж а л ѣ н ію , ни кто  
н е  и з у ч а л ъ  и  н е  о б ))а іц а л ъ  в н и м а н ія  н а  н а с т о я щ е е  н ау ч н о е  
и з с л ѣ д о в а н іе  і» азв ал и н ъ , т а к ъ  к а к ъ  с и б и р с к а я  а р х е о л о г ія  е іц е  
н е  н а р о ж д а л а с ь . Т о л ьк о  в ъ  пос.лѣ'.дпее в[»емя о д и н ъ  и.зъ с т а р о 
ж и л о в ъ  д а р о в и т ы й  х у д о ж н и к ъ  и п и с а т е л ь  М. С. З н ам е н ск ій
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началъ тщательно заниматься Искеромъ и собирать находки. 
Еі'о изіДсканія дали уже богатый археолоі'ическіГі плодъ; состав
ленная имъ коллекція года дна назадъ отчасти пріобрѣтена при 
носредстнѣ М. К. Сидорова для будущаго сибирскаго унивор- 
си’гета. Пинѣ. Г. Знаменскій прислалъ къ намъ прекрасный ху
дожественный альбомъ съ рисунками характерныхъ находокъ. 
Обт. этомъ алг.бом'Іі мы сдѣлали докладъ пынѣпшей зимой 
въ „обществѣ любителей древней письменности и археоло
гіи в’ь Петербургѣ". Самый альбомъ пріобрѣтенъ нынѣ Инно
кентіемъ Михайловичемъ Сибиряковымъ съ намѣреніемъ 
передать его такзке въ даръ будущему университету.

Мы считаемъ поэтому своевременнымъ опубликовать то, что
намъ извѣстно объ этихъ находахъ и о положеніи самаго 
Искера изъ писемъ М. С. Знаменскаго. Ходъ этихъ ра
ботъ и находки должны возбудить любопытство археологовъ. 
Для всѣхъ интересующихся исторіей Сибири онѣ хотя от
части могутъ дать матеріалъ и воскресить ту культуру, 
котоізую достигло царство сибирскихъ Тюрковъ па берегу 
Иртыша въ моментъ завоеванія его русскими.

„Два лѣта, проведенныя мною на Искерѣ (Кучумово горо
дище тожъ), писалъ намъ г. Знаменскій, познакомили меня 
съ бытомъ когда то здѣсь жившаго человѣчества. Собран
ная мною коллекція но числу велика. Новаго, что не было 
бы мнѣ извіістно изъ лѣтописей, хотя я ничего и не по
лучилъ, за то ничеіч) не оказалось такого, что и нротиворѣ- 
чило бы имъ.

Холмъ Искера годъ оть году изчезаетъ, подмываемый 
Иртышемъ, а потому и большая часть паходокі. выкована, 
мной на берегу у ноднозкія холма или же вещи собирались 
прямо съ берегу послѣ убі.іли воды. Находки идутъ по всему 
веі)ху и низу горы. Въ логу особенно много попадается кирпича, 
затѣмъ находятся глазировавшіеся кусочки глины, масса углю, 
кузнечныя окалины, сплавы чугуна, глиняные ковшички для 
плавленія металла, формы для литья сереп., пуговицъ и 
проч., обрѣзки кожи и другія принадлезкности ремеслъ; все 
это говоритъ о присутствіи здѣсь трудоваго ремесленнаго 
класса, і^руто поднявшись на холмъ, вы чувствуете себя 
среди древняго татарскаго мірка. Не всл'рѣчающіеся въ 
логу остатки деревянныхъ жилищъ здѣсь при раскопках'ь 
попадаются постоянно въ истііухшемъ и обгорѣлом’ь видѣ,— 
одно бревно уже нѣсколько лѣтъ то})читъ изъ земли надъ 
рѣкой. Здѣсь съ остатками глиняной посуды, находятся 
обломки китайскаго фарфора; изъ собраііпыхъ кусочковъ мнѣ 
удалось пока собрать и склеить дно и два края большой 
китайской четырехугольной пазы съ традиціоннымь голу
бимъ рисункомъ. Па берегу у этой возвышенности собрано 
болѣе всего женскихъ украшеній".

Перечислю вамъ нѣкоторыя изъ находокъ.
А. По земледѣлію: 1) плугъ, 2) нѣсколько перержавѣвшихъ 

серповъ, 3) лопатка для очистки плуга.
Б. По ремесленной части: 1) два молотка, 2) обломки пояс

ницъ, 3) два наперстка— одипъ мѣдный, очень хорошо сохра
нившійся, а потому и смущающій меня своимъ видомъ, другой 
грубый, литой изъ олова, 4 ) четыре сверлила совершенію такой 
же формы, какія до сихъ поръ употребляютъ остяки и с.амоѣды, 
,5) три глиіяпыхъ ковшичка въ формѣ птичі.ихъ головъ для 
литья расплавленнаго металла въ формы, G) три камеппыхъ 
формы съ вырѣзанными па нихъ фигурами серегъ, пуговицъ и пр., 
7) глиняная кубическая форма для литья пуль. В) шилья.

Сплавы чугуна, мѣди и стекловидные шлаки; опредѣлить со-
' ставъ послѣдних'ь было бы интересно въ томъ отпошеши, что

повидимому они подходятъ къ найденнымъ мною стекловиднымъ 
пестрымъ бусамъ, а эти послѣднія тождественны съ бусами, на
ходимыми въ курганахъ около Тобольска. Зіъ такомъ случаѣ, 
если производство этихъ бусъ происходило здѣсь, то тобольскіе 
курганы своей древностію не отличаются.

В. Оружіе: 1) стрѣлы желѣзныя различныхъ типовъ и вели
чины, нѣкоторыя отлично сохранившіяся, всѣхъ 68, изъ нихъ 2 
литыя изъ чугуна, 2) стрѣлы костяныя, числомъ 9, .3) изъ остат
ковъ русскаго оружія найденъ разорванный стволъ (около казен
ной части) пищали, 4) свинцовыя пули, числомъ 6; одна изъ 
нихъ выкопана и найдена лежащей около головныхъ частей лося.
.5) Сюда же я причисляю мѣдные пластинки, ивъ которыхъ удалось 
мнѣ собрать часть шлема, и 6) колечки отъ кольчугъ. Крестья
нинъ сосѣдней деревни говорилъ, что ему приходилось находить 
здѣсь большіе лоскутки кольчугъ, но что онъ ихъ побросалъ въ 
Иртышъ.

Г. Домашняя утварь: 1 ) два большихъ обломка ручныхъ жерно
вовъ: одинъ отъ долг.аго употребленія вытертъ до величины глубо
кой тарелки, 2). обломки чугунныхъ котловъ, 3) обломки глиняной 
посуды различной величины, формы и рисункоц^., 4) обломки по
суды ивъ фарфора, .б) обломки костяной съ узорами па ручкѣ ложки, 
G) ножи разныхъ величинъ около 50, въ числѣ которыхъ есть 
хорошо сохранившіеся. 7) Мнѣ помнится, что я читалъ гдѣ-то, 
что археологи находимые* глиняные кружки съ отверстіями при
знали припадлеяспостію веретенъ; таковыхъ найдено мною 4.3 
цѣльныхъ и много половинокъ, 8) нѣсколько огнивъ (5 ), 9) свѣ
тецъ для зажиганія лучинъ, 10) бруски съ просперлеппыми па 
концѣ отверстіями, 11) замки, изъ нихъ только одинъ шшо.минаетъ 
современный виутрепиій замокъ, остальные висячіе, но формѣ и 
металлу китайскіе, 12) вѣсы китайскаго^ металла, хорошо сохра
нившіеся, величиною съ малые аптекарскіе, концы коромысла на 
шарпьерахъ и складываются, 13) пара щипчиковъ: 1 мѣдные и 
1 лселѣзпые; у нѣкоторыхъ татаръ такіе имѣются и до сихъ норъ 
для выдергиванія волосъ, 14) двѣ ушеколки: мѣдная и яселѣзная.

Д. Припадлеяшости костюма: 1) подковки для сапогъ pa:t- 
личнаго типа: 19 желѣзныхъ и одна съ узорами, литая брон
зовая 2) 2 бронзовыя привѣски типа, находимаго въ сибир
скихъ курганахъ, 3) 49 бусъ разной величины и формы— бо- 
ченочка, звѣздочки, лепешки и двѣ паномипающш даже пель
мени, различнаго матеріала,— стекловидныя, фарфоровыя, сер
доликовыя и нр., 4) три сердоликовыя серьги, одна топазо
вая и одна серебряная, 5) небольшой серебряный йедальопъ 
въ видѣ сердца; вставлявшаяся въ пего крышечка имѣла на 
себѣ что-то въ родѣ эмали, по при легкомъ прикосновеніи она 
разсыпалась прахомъ, G) серебряная съ чернью фигурка, 7) три 
лошадиныхъ зуба съ просверленными па корнѣ отверстіями, ) 
два свинцовыхъ колечка нѣчто въ родѣ бродковъ, 9) небольшая 

золотая бляшка, 10) 4 бирюзы, бывшія въ оправѣ, 11) сереб
ряная въ видѣ броши фигурка съ одной бирюзой и съ 8 мѣст.ами 
для камней, 12) четыре небольшія морскія раковинки, какія и 
теперь повятъ татарки, (каури, сурчеа inoueta?) 13) къ этому осо
бенно богатому и пестрому отдѣлу я причисляю 2 хорошо сохра- 
пиппііяся серебряныя монетки, на одной сторонѣ которыхъ изобра
женъ Георгій, а на другой написаны слова: «кпшіь Иванъ всея...»  
и мѣдную бляху со стерзкнемъ, па которой выбито хорошо сохранив
шееся изображеніе Георгія; 14) большая бляха изъ китайскаго ме
талла съ изображеніемъ па ней сидяіц.аго китайца-стари ка, за нимъ 
юноша держитъ что то въ родѣ свернутаго знамени или зонта.

Я не перечисляю многочислепшлхъ остатковъ отъ сбрун, 
какъ-то: пряжки, удила, цѣпочки и проч., гвозди желѣзньте, 
мѣдные, мѣдныхъ пластинокъ и проч., и проч.

Много вещей, указать назначеніе которыхъ я пока не могу.
Ііъ числѣ костяныхъ вещей есть одна непонятная для меня 

едипствепная, какъ мпѣ кажется, изъ слоновой кости, по край
ней мѣрѣ, не изъ мамонтовой и не изъ скотской, какъ другія 
находки; равно необъяснимы для меня и косточки, на обѣихъ 
сторонахъ которыхъ находится какой то одинаковый^рисунокъ. 
Не зернь ли это, принесенная русскими въ Сибирь?"

„Теперь мнѣ кажется, что едва ли и самый искусный 
спеціалистъ могъ бы по толщѣ культурной почвы опрѳдѣ-
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лить даішості. тірисутстіпл яд’ііст. человѣка. Здѣст. столі.ко 
строилось и ііеі)естроиналось, рылось и варымалось рачііыхт. 
племенъ. 11а])а обломіеоиъ отъ кпмеппыхъ ііолироияшіыхъ 
0])удіГі, найденныхъ мною на берегу, ничего еще не докачы- 
наетъ. Кости мамонта и окаиечіѣлое дереио (особенно хороши 
дна окнемнляра: одинъ со слѣдами топора, нридаишаго ему 
форму наостреннаго тына, и другой съ сучками^ тоже для меня 
безмолвны. Отсутствіе бронзоваго оружія пожалуй еще і’оворить 
кое что,ноя изслѣдовалъ только одну четвертую часть атой 
мѣстности. Масса же жолѣзныхт. вещей отличной выдѣлки 
доказываетъ 'і'олысо, что передъ Еі)макомъ сидѣ.ло здѣсі. 
человѣчество с/ь выработанною культурой: землоді'.льческой, 
нромыныеиііой и торі'овой. 11.лугъ, серны, ножи и стрѣлы 
могли производиться ВТ. здѣшнихъ кузницахъ: не даромъ же 
зд%сь такъ мноіч) кузнечной окалины и углей. Одна сосѣдка, 
старушка, говорила мнѣ, что нреяеде она ведрами брала 
здѣсь уголь и дЛ'.лала запасъ для самоваі»а на цѣлую зиму. 
.Литыя м'І'.дныя вещи, находимыя здѣсі., мы считаемь тузем
нымъ нроизведеніем'ь; каменныя формы и застывшія отъ 
плавки мѣдь, біюнза и олово въ томъ намъ порукой. Стекло
видные легкіе сплавы (если только будетъ доказано, что это 
стекло) тоже говоііятъ, что и болынинстчіо дамскихъ пест
рыхъ украшеній фабііиковалось здѣсь же.

іѣітѣмъ бирюзу, топазъ, се])долики, моржанъ мы предо
ставляемъ доставлять Пухарѣ, а фар(|>о|)ъ Китаю, что гово- 
])итъ намъ о нравильныхт. торговыхъ сношеніяхъ. Самая 
нотфебность въ маленькихъ вѣскахт. показываетъ уже извѣст
ную тонкость 'горі'овыхъ операцій.

Словомъ, мы видимъ, что столица Сибири была не только 
сосредоточешп.імт. щіебываніемъ властныхъ и воинственныхъ 
лицъ, но также средоточіемъ тата])скихъ ремесленниковъ и 
купцовъ. Прежніе историки Сиби)>и, вѣроятно, на основаніи 
того, что нѣкоторыя и:іъ женъ Кучума жили не съ нимъ, 
хотя'іч. представить Искерт. въ родѣ Запорожской сѣчи, ио 
масса женскихъ украшеній, найденная мною, доказываетъ 
ніютивное. Мнѣ возразятъ, что все это моі'ло быть или иму
ществомъ ііусскихъ в'ь числѣ их'ь военной добычи, или ate, 
что здѣсь была торговля ими; ^на это я могу возра:іитъ 
полусотнею глиняныхъ и каменныхъ куіужковъ отъ вере
тенъ. Русскіе бы на нихъ не позарились, предметъ торговли 
тоже едва ли они могли бы составить. Суровой мужской сѣчей 
Искер'ь сдѣлался при русскихі.. Существованіе обычныхъ 
человѣческихъ отношеній съ ихъ нриходомч, изчезло. Затѣй
ливую (jiojiMy дамскихъ украшеній замѣнила простая глиня
ная 4'орма для смертоносной пули. Да, съ приходомъ рус
скихъ И скоръ сталъ казармой, а съ приходомъ перваго 
воеводы и госпиталемъ, гдѣ голодающее человѣчество поѣ
дало товарищей.

И:іъ эмблемъ tjicxt. вѣрованій языческаго, мухамеданскаго 
и христіанскаго найдены: норнаго—китайская бляха, такъ 
какъ подобныя, привязанныя къ идолу взамѣнъ лица, встуіѣ- 
чалъ я за Обдорскомъ у Остяковъ. Отъ втораго ничего; 
отъ христіанскаго—обломокъ мѣдной тисненой пластинки 
отъ русской иконной ризы и выше укаііаиной б.ляхи Георгія 
(Московскій гербъ).

У меня составленъ акваііелыіый альбомъ, заключающій въ 
себѣ рисунки съ большей части (болѣе 200) особенно харак
терныхъ находокъ, причемъ вещи представлены въ натуііаль- 
ную величину; есть также видъ мѣстности, планъ и карта.

Упомяну о нропущетіі.іхъ мною въ спискѣ перстняхъ и 
кольцахъ, ихъ у меня 8 хоіюшо сох]іанинпінхся: одно гро
мадное, литое изъ бѣлой б]юнзы, два съ камнями, два съ вы- 
ріізкой, на одномъ просто узоііъ, па дііугомъ тамга. Монетъ, 
пешей съ падниенми нѣтъ; на обломкѣ ножика есть только 
изображеніе нро(|іиля, но может'ь быть это случайное; на 
чеііенкѣ и;!ломанной ложки есть и;шбраженіе, по до 
того грубое, что его можно принять за человѣка въ лодкѣ 
съ лукомъ и за птицу. По такъ какъ на этомъ мі'.стѣ были 
доисторическіе куі)гані.і, отчасти ])асхищениые, то я и от
дѣляю нѣкоторыя вещи отъ вііемени Кучума; такові.і кремне
выя стрѣлы, малені.кіе горшечки, которые причисляю къ 
похороннымъ, такъ какъ, находилъ ихъ въ курганахъ близь 
скелетовъ. Черенки не паходиль нужнымъ собирать, потому 
что имѣю довольно много цѣлыхъ сосудовъ разныхъ типовъ. Me 
пѣе находок’!., но болѣе имѣющихь значенія, далъ мнѣ кур
ганъ, считавшійся уже копаннымъ, по я убѣдился, что ямы 
на курганахъ не сл'ѣды раскопокъ, а сгнившаго деревяннаго 
свода, подъ которымъ устроивалось ложе покойника, что дока
зываютъ сохранившіеся куски дерева. Зд’ѣсь покоилось двое 
съ двухъ сторонъ кургана, йодъ острымъ угломъ, головами 
на сѣве})овостокъ. Кто былт. один'ь и:іънихъ му.жчина или жен
щина, не знаю—тазовой кости не было, другой остатокъ, богато 
обставленный, был ь, но всей вѣроятности, очені. юнъ; въ сохра
нившейся челюсти 5убы были, какъ, увѣряеті. докторъ, мо
лочные; кром'ѣ челюсти, сох])анились часть руки, на котоіюй 
находился м'ѣдный спиральный браслетъ, и часть черепа сі. 
волосами водъ металлическим'!. вѣ.!!!!,омъ; кч. рукішамъ ко- 

‘жаной одезкды бі.іли !!))иіниты і!а рем!!яхъ металлическіе 
медв'ііди, около ушей серги, на шеѣ мі.дпая Г|)ив!іа; кожа- 
!іый поясъ 6і.ілъ украшенъ мѣ.дными бляхами, т!0 пряжка 
была езіерхъ м'ѣди покрыта серебряной !!ластн!ікой, сд'ѣлавшей- 
ся очень хрупкой, а па пей изя!Ц!іая !!Лотушка изъ .золоче- 
на!'о серебра сь 5 каменьями; къ созкалѣпію, я не догляд'ѣлъ— 
рабочій коснулся рукой камней, и три и:іъ і!ихъ стерлись, 
какъ мягкій воскъ; ост.ал!.пые, окр’ѣпі!!И па солпц'ѣ, пред
ставляютъ видъ оізала. Зат ѣмъ, найдены два !!рекрасно полиро
ванныя круглыя металлическія зеркала—одно ц'ѣлыше, дііугое 
въоблозккѣ изящной работы,броп:ювый топоръ, или наконечникъ 
ojiyadn съ малепъкими кусками сохра!!ивінагося !іъ немъ дерева 
и другой тоі!оръ, или наконечникъ зкелѣзпый самой грубой, 
первобытной ]>аботы, !!рязкки съ изобразкеніемъ людей и прязк- 
ка съ изоб))азкеніемі. человѣка, !!озкираемя!Ч) двумя звѣрями, 
изъ коихъ одинъ имѣетъ видъ какого-то зві.ря, а другой пред
ставленъ въ вид'ѣ змѣя.Погребальные горзнечки ззослѣ осторояс- 
ноЙ!і{)омывкидалй па днѣ слой тончайшаго войлока и;іъ волоконъ; 
по мнѣнію ботаника Сомьево 'ѣлоронціи, въ этихъ горшечкахъ, 
в’Ьроятпо, были листья какого.шбоі)асте!!Ія, ззотомъ истлѣвая они 
опускались на дно, а горшечекъ въ тоже времднаізолпіілся зем
лей, и тезіерь остались въ видѣ гнѣзда зкилки этихъ листьевъ".

Во Флоііспзци ііочатается сочинезііо о Сибири С. Соммье; 
зіъ этой книгѣ мезкду ззрочимъ узіоминается и о ]»аскопкахъ 
г. Ззіаменскаго зіа Искорѣ съ ззриложеніемъ нѣсколькихъ 
рисункоігь стіі’ѣл'ь; кзіига эта долзкна скоро зіоявитъся въ 
свѣтъ. Глава из'ь этой книги была ужо составлеіза М. С. 
3,наменскому. Она зіоситъ названіе:

„Fra’ Basciri (capitolo di un libro i!iedito) di Stephen 
Sommrer Estratto dall’Archivio per I’Antropologia e la Etno- 
logia di Forenze volume XI“.



Такимъ образомъ сибирскія дреішости возбуждаютъ іши- 
маніе ииіюстраіщенъ. Пудомъ надѣяться, что изученіе жизни 
древнихъ сибирскихъ инородческихъ племенъ и ихъ древ
ностей въ Сибири отнынѣ привлечетъ вниманіе и обра
зованныхъ сибиряковъ. Здѣсь предстоитъ воскресить цѣлый 
міръ исторической зкизни, находившійся доселѣ въ забвеніи 
и изчезшій подъ бороздой новой жизни, проласающеП въ
Сибини пути себѣ па смѣну древнихъ царствъ.

11. Ядринцевъ.

СТРАНИЦА КЪ БІОГРАФІИ СИБИРСКАГО ИСТОРИКА.
Иванъ Васильевичъ ІГІ,ссловъ, скончавшійся на дняхъ, 

былъ однимъ изъ серьезныхъ трузкепиковъ въ Сибири. 
Какъ извѣстно намъ, онъ 8 лѣтъ узке учительствовалъ въ 
Сибири: ѣ года въ Енисейскѣ, 3 года въ Иркутскѣ и 1 
годъ въ Троицкосавскѣ. Въ Иркутскѣ, онъ читалъ лек
ціи,- редактировалъ два года безвозмездно циркуляры „по 
учебному вѣдомству Восточной Сибири", онъ мечталъ, какъ 
передавалъ намъ, даже преобразить ото изданіе въ научный 
журналъ и сборникъ свѣдѣній для изученія кразі, но это не 
удалось. Затѣмъ онъ работалъ надъ хронологіей Сибири и за
думывалъ цѣлый планъ написать исторію Сибири. И. В. 
Щегловъ цѣ,пился учебнымъ начальствомъ, всС мысляш,ее, всС 
просвѣщенное окрузкало его любовью, онъ сроднился съ чест
нымъ кізузккомъ честныхъ работниковъ, былъ членомъ мѣ.стнаго 
отдѣла географическаго общества. Его понимали и цѣнили 
всѣ образованные люди кізазі. До какой степени его любили 
ученики, слузкитъ письмо, полученное имъ отъ этихъ учени
ковъ при отъѣздѣ изъ Иркутска. Продолжать свои ученыя 
историческізі работы онъ могъ толі.ко въ Иркутскѣ, гдѣ были 
библіотеки. Это понимали всѣ образованные люди. Къ сожа
лѣнію, одно обстоятельство, о которомъ мы сообщили въ свое 
время, разрушило зіадежды молодаго ученаго и посгавило его 
въ крайне :!атрудііительное и драматическое ноложешо. Въ 
Иркутскѣ не везло въ послѣднее время честнымъ людямъ.

Преданный интересамъ просвѣщенія и сочувствовавшій 
образованнымъ друзьямъ, историкъ, знавшій и цѣнившій всѣхъ, 
кто работалъ для этого просвѣщеніи, И. В. Щегловъ осмѣлился 
предложить избрать членомъ въ общество пособія учащимся 
Восточной Сибири одного изъ маститых-!, педагоговъ и бывшаго 
секретаря отдѣла гегограіііическаго общества. Къ несчастію, 
зто лицо было близко связано съ мѣстною печатью, кото
рая нѣкоторыми цивилизаторами считается въ Сибири чумою. 
За эти симпатіи и пострадалъ Иванъ Васильевичъ. Онъ былъ 
призванъ для объясненія. При объясненіи главное учебное 
начальство не напіло никакого преступленія и проступка въ 
заявленіи И. В. Щеглова, по оно выразило опасеніе, что 
другое всемогущее лицо въ городѣ но такъ смотритъ.

Сі'ранно, когда учебное начальство не находило ничего 
предосудительнаго за педагогомъ, защищало ого и считало 
лучшимъ представителемъ, представляло его даже къ ордену, 
въ это время лицо, постороннее просвѣщенію, не обращая 
вниманія насноціальпоо начальство, заявляло свою волю, при
томъ не мотивируя ничѣмъ. Послѣ объясненій съ этимъ ли-, 
цомъ Щегловъ снова позванъ быль, и ему объявленъ былъ 
переводъ въ глухой городъ Троицкосавскъ. Это поразило его, 
какъ громомъ.

__ За что же? спрашивалъ онъ. Ему отвѣтили: блаюда-

рите Пога, что не хуже. Чѣмъ эго отразилось на бѣдномъ 
трузкепикѣ, вотъ доказательства изъ его письма къ намъ отъ 
6 августа 1883 г. Оно объясняетъ, почему мы ранѣе писали 
объ этомч, cTjiamiOM'i, (рактѣ и считали долгомъ вступиться 
за обиженнаго.

Итакъ, я узко — въ Троицкосавскѣ. Свершилось велѣніе 
Л.: "„убрать Щеглова изъ Иркутска!" Той рече и быша, той 
іювел'Ѣ и создашася...

Печальна, крайне печальна для меня вышереченная ока
зія по многимъ обстоятельствамъ, и нанесшій этотъ ударъ 
чрезвычайно ловко разсчиталъ его, ибо онъ разомъ, положилъ 
нѣсколько .зайцевъ: 1 ) не смотря на то, что я, повидимому, 
п е р е м ѣ п і , е н ъ  на р а в н у ю  д о л ж н о с т ь  (какъ это 
страпо звучитъ но отношенію къ п е д а г о г и ч е с к о й  дѣя
тельности!), по тѣмъ не менѣе въ м а т е р і а л ь н о м ъ  отно
шеніи я обрѣзан'ь болѣе чѣмъ па половину (надо пояснить, 
что собственно штатное жалованье учителя гимназіи или 
реальнаго училища — 750 руб. въ годъ за 12 уроков'ь, но 
обыкновенно казкдый учитель получаетъ больше этой цифры, 
смотря но количес'гву даваемыхъ имъ уроковъ; въ Иркутскѣ 
въ одной лишь музкской гимназіи я имѣлъ 2Г) уроковъ, не 
считая другихъ заведеній, въ коихъ у меня было еще 4—5 
уроков'!,, причемъ отъ приглашеній на большее количество 
приходилось уже отказываться, такъ какз. и этого вполнѣ 
достаточно; здѣсь же у меня— только 14 уроковъ; тамъ я 
былъ, сверх'ь того, класснымъ наставникомъ и секретаремъ 
педагогическаго совѣта, здѣсь-пѣт'ь). По и не это главное, 
хотя для семейнаго человѣка, каковъ я, и это много зна
читъ, а главное заключается, разумѣется, въ томъ, чтобы
2) л и ш и т ь  м е н я  в о з м о ж н о с т и  з а н и м а т ь с я  у ч е 
н ы м и  р а б о т а м и , — вотъ это-то и есть самое главное! 
Ясное дѣло, что для меня была большая возможность вести 
историческія изслѣдованія въ Иркутскѣ, какъ центрѣ, въ 
которомъ есть и отдѣлъ геогршішческаго общества съ кое- 
какими книжонками и кое-какими людьми, съ которыми 

'иногда можно было обмѣняться мыслями; въ которомъ есть 
кое какая городская библіотека, есть наконецъ редакція га- 
•зеты „(’ибирь", сгруппировавшая около себя наличную вь 
Иркутскѣ небольшую горсточку интеллигентныхъ сибиряковъ, 
въ средѣ которых'ь всегда можно было душу отвести, а 
иногда и нацарапать что нибудь для газеты. Потъ лишить 
меня всего этого, оторвать отъ ;ітой почвы, находясь на ко
торой всего только три года, я ужо собирался было глуооко 
пусти'іъ корпи „въ томъ же дух'ѣ и направленіи , и имѣлъ
въ виду Л. и осуществилъ это„.

Считая нос'іупокъ съ нимь величайшей несправедливостью 
и безправіемъ, не зная за собою никакой вины, стѣсненный 
семейными обстоятельствами, ігі, интересахъ своего дорогаго 
дѣла, онъ рѣшился объясниться съ Л. Вотъ буквальное объ
ясненіе изъ письма покойнаго, котораго мы доселѣ не пе

чатали.
Я просилъ бы оставить меня но двумъ причинамъ: во- 

пѳрв”ыхъ, мнѣ придется ѣхать съ маленькимъ ребенкомъ, ко
торый легко' в'ь дорог'Ь можетъ захворать.

— Ничего, въ Сибири вездѣ дороги хорошія, иронически 
отвѣтилъ онъ мнѣ, а за двѣ минуты передъ тЬмъ при мнѣ 
же онъ разсказывалъ какимъ то двумъ молодымъ (|>атамъ, 
что онъ получилъ письмо отъ дочери, что дорога ужасно 
плоха.
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— Пу—съ, а еще что? спросилъ онъ далѣе.
— Кще, iio-нторыхъ, въ случаѣ моего перевода, мігЬ при

дется отказаться отъ осуществленія своего ученаго труда...
Утотъ мотивъ я считалъ узке совсѣмъ неотразимымъ тѣмъ 

наипаче, что, какъ извѣстно, онъ и самъ когда то унразк- 
нялся... По каково зке было невыразимѣйшее мое изумленіе, 
когда на ото онъ съ  у д а р е н і е м ъ  отвѣтилъ мнѣ;

— И о т л и ч н о ,  ч т о  не  о с у щ е с т в и т с я !
Слова эти и но сію нору звонятъ въ моихъ ушахъ, и ни

когда я ихъ, разумѣется, не забуду. Эти слова такт, неозки- 
данно обдрли меня, что сказанныхъ имъ и еще нѣсколько 
словъ я узке не слышалъ, за исключеніемъ впрочемъ отры
вочной фразы ,и  о с т а в ь т е  п о с т о р о н н і я  (?!) д ѣ л а “...

Съ этимъ я и вышелъ отъ него... отуманенный...
15 мая 1883 въ Иркутскѣ былъ подписанъ приказъ объ 

„убузапіи" меня..."
1{л. этому нисі.му было примѣчаніе: „Опасенія мои, къ со- 

'жалѣнію, сбылись. Ребенокъ именно въ дорогѣ .захворалъ дис- 
синтеріею и, по пріѣ.здѣ сюда, увы, прежде чѣмъ начать свои 
уі)Оки въ училищѣ, я долженъ былъ проводить ребенка въ 
вѣчную обителі., па непривѣтномъ Троицкосавскомъ кладбищѣ. 
ІІриінлось утѣшаться хоть тѣмъ, что довезъ его полуживымъ 
до Троидкосавска. Гѣдный ребенокъ, чѣмъ онъ былъ вино
ватъ! І̂’ѣмъ можетъ, быть вознаградима такая потеря?!"

Л вслѣдъ за тѣмъ, черезъ годъ и самъ умеръ молодымъ 
челов'Ькомъ, не окончивъ задуманной ученой работы. Что же 
это значитъ! Вѣдь трудъ его былъ трудъ образованнаго чело
вѣка, т()удъ дорогой для Сибири. Самъ Щегловъ имѣлъ значеніе, 
какъ образованный недагогъ и ученый, не для одной Сибири, 
а для всей Россіи. Что же это за безпощадная судьба, что 
за безжалостный рокъ свершился надъ этою умственною си
лою? Вотъ о чемъ мы спросимъ надъ его могилой. Одно мы 
моиссмъ сказать, что собственно Сибирь была тутъ не при
чемъ, онъ любилъ ее какъ вторую родину, оігь им'ѣлъ друзей 
изъ образованныхъ сибиряковъ, которые ему сочувствовали и 
цѣнили его. Его зкизпь запишется съ любовью на скорбныхъ 
листах'!, исторіи возникновенія мысли и умственнаго труда 
въ Сибиі)и, въ этой і'орькой странѣ, вм'ѣстѣ съ другими бо- 
рящимися за правду честными людьми, не нашедшими пріюта 
и испытывающими горькія минуты въ своей родной страігѣ.

ЕЪ ИЛБЛЮДЕИШМЪ НАДЪ ЧЕРНОЙ БАНДОЙ.
(Письмо въ редакцію).

ІІо поводу напечатанной Вами въ № 21 статьи, посвя
щенной черной бан;^ въ Сифри, съ выводами которой я 
хотя не шюлп'ѣ ссглі^сенъ, не могу не сообн(ить Вамъ
картинки съ натмры.) • .

Служа въ Иркут(і^, я съ особым'^ вниманіемъ слѣдилъ 
за разбирашпимсд.-^ві Петерфргѣ 'iilioneccoMT. знаменитаго 
.4—ва, ііричѳмъі зпфъ, что ■ окФп'Щтельнымъ приговоромъ 
суда Л—въ был'і нфравле^и^' ра ?(Еитье въ Енисейскую гу- 
бернію. I /  У

Кто изъ бы|щихуу ноіиц^мейстерар^Іас'казалъ мнѣ, что 
ош. задалъ у нфь^ісііодина', только что ніч’ііхавшаго; слѣ- 
довало/описаніе нимѣтъ, ноЩіідимому, ваяснаі'р‘‘'лица, такъ какъ 
нолиіфмойстеръ'^ринял-ь'^его очень радущио, посадилъ, пред
ложилъ сигару яі Ѵіоил'ь' его чаемъ^-Лерезъ нѣсколько дней 

\  /

я встрѣтилъ па улицѣ катящаго на лихомъ извозчикѣ iio-j 
вичка (главной прим’ѣтой их’і> было ношеніе цилиндра)
110 нримѣта^'Ъ догадался, чт0 это тотъ самый новичекъ, 
которомъ іЩгѣ разсказывали. '

Въ одно прелестное утро,—надо замѣтить, что, но случа 
какой то неред’Ьлки въ квартирѣ, мнѣ пришлось перенесА 
кабинет'ь свой въ зало и нисьменпый столъ ))асположи'і > 
такъ, что, заниніаясь, я сидѣлъ спиной къ входной двері, 
зала была довольно длинная, -- раздался въ передней зв( - 
покъ, діерь отворили, ііатѣмъ, когда я всталъ изъ-за стол і 
и обернулся... я усмотрѣлъ того самаго господина, о кот(|- 
ромъ идетъ рѣчь; Щегольской, съ иголочки, фракъ, бѣлы| 
галстухъ, бѣлыя перчатки, цилиндръ... 1’осподинъ этотъ на4 
нравляѳтся ко мпѣ, расіщкрІЙивае'ѣся и рекомендуется наи-j 
любезн'Мшимъ образомъ.

Я, ф лъ . Л—в-^
Не Ірдѣлавъ ufera ішвсі'рѣчу этому господину, я по- 

какому to чутью задалъ ему щіямо вопросъ.
— образомъ вы ш^али сюДа?... Вѣдь вы назна-j

чены... ' * , f
— Вт/Краснояіфкъ, хотѣли »ы сказать,.. Да, по Михаилъ! 

Семенощічъ... надо |  вамъ зам’ѣтіть, Лто Михаіуиь-'Семено-І
вичъ..

-у Позвольте, коф такой Михаил'у.
і

новичъ?
-t' Корсаковъ... і
-і- Какое же вы ?̂ имѣете пра^^^тзываться такъ '(рамилы 

ярнй объ немъ? Для уіасъ... ojrt' генералъ-губернаторъ... {
!— Да, извините..!. , /  {

. j — Что ate вамъ ^roj^ifo отъ меня? I
— Л счелъ долі’оіцъ' представиться намъ, чтобы .засвид’ѣ|

теДьствовать вамъ , t̂foe глубочайшее почтеніе и съ тѣмт» 
вм'іістѣ просить покровительства... \

— 1Іостарай':^ь жить такъ, чтобы не нуждаться въ чі.ем'щ
бы то пи было^^кронительствѣ... :

Этимъ я пиазалъ, что дальнѣйшая бесѣда совершенно^ 
излишня, и 1|  Л—въ Ьоснѣшил'ь удалиться, нѣсколько скон
фуженный.

Черезъ какіе нибудь полчаса приходитъ ко мнѣ знаков 
мый и разе вазы вает’Ь, что онъ) былъ у одного еврея-коммеііі 
сайта, къ нему явилсй съ визитомъ тотъ же Л—въ ді ра;  ̂
сказалъ, что былъ у женя, ч?'о я принялъ его к р а ^ я е  лю
безно, обѣщалъ ему всиозможйое содѣйствіе и т у  а,. Черезъ 
нѣсколько времени у этдіго купца Л—въ полунйлъ довольно 
хорошее мѣсто. Ирошло\ода полтора. Корсакова но стало. 
Л производилъ ревизію иркутскаго городскаго полицейскаі’о 
управленія и, усмотрѣвъ массу д'ѣлъ стараго времени но 
только не решенными, но даже не двинутыми, я исходатай
ствовалъ ііазрѣшѳніе генералъ-губернатора на образованіе 
какъ бы дополнительнаго присутствія въ управленіи, которое 
бы двинуло всѣ 'ЭТИ д4іла. Въ мое распоряженіе былъ наз
наченъ довольно солидный кредитъ. По этому я былъ крайне, 
озабоченъ пріисканіет. надежныхъ чиновниковъ, въ особен# 
ности въ . Гражданскій столъ. і

При]^ожу к'ь і'енералъ-губорнатоііу съ докладомъ. Оні 
объявлж'і’'ь, что проискалъ для меня благонадежнаго чиной- 
ника.,. I <

Ч ;

— Фамиліи его не помню... такой высокій, красивый^'.
— Ііе Л—ва .ли? спрашиваю я. *
— Да','-да...
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— Но вѣдь OH’b j И^Ч. ССЫЛІ.НЫХ'Ь...

— Что жеѴ онъ:; сА'ланъ за какое то занѣлі,апіо... разска
зывалъ илѣ все, каетел... и иредложилъ поработать.
Обѣщалъ послѣ выадо«о'гщИГему...

— По мпѣ ііулсеи!^/шіюиііцк'ь въ гражданскій сголъ....
— Такъ что ж ов^іі'в  такой сщщ^ііый, на всѣ руки
— 1?отъ въ этоашто и бѣда. /Ѵ'и^осли из’ь 1)Тит;ь способ

ныхъ рукъ черезъ і» і ір ( )Д о л ж и та ^ іо е  времл Иркутску навод- 
питсл (lKijp.iH0BiJMH#o#ceiHMH^^^ то-ч'кро этой лихости, о 
К0Т01)0Й ^ІДСТЪ дѣііі, noCM OTjreTb на ЧуЖОИ'Ті4і^|Р|)}Р<; ЧТ’обы...

— Л^ъ оііт>^/!іеі'одяіі! Да л его выселю...

Назначеніе, конечно, не сосгоі|.ііосьг.
Считаю нелишнимъ добіівить^ ?то вііос,дѣд<!’і''<'и

кккъ свидѣ-же Л—въ оказалъ мнѣ немаловажную )̂ услугу, 
тель изобличитель, при производе¥і>ѣ мною одного важнаго 
и сложнаго слѣдствія...

У В. Милютинъ.

*) Помѣщая настоящую вамѣтку 1̂ ' Л. JinnKiTHiui, ми ;^oджпы 
скавать, что приводимая харакТсрисччшЛ толщео подтверждао^.раши 
наблюденія. Что эти Г(»йѴ[0д» л адя ю ^  иногда «і)вобличнт(иими> '^ли 
доносчиками на своих?.’, когда иі иАдставАісідйі выгоды дійствовіуть 
шайкой, ото такаю черта, хаІШгтизушуіМГ'ихъ нраве,тне 
рону.

V

С И Б И Р С К І Я  С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я - В Ъ  П Р О З Ѣ ,
П ѣ с н я  д и к а р я .

Л чувствую в'ь груди моей накониивіуюсл силу поэзіи; 
сердце проситъ сладкихъ звуковъ, чудныхъ пѣсепъ; окружаю
щая нриіюда мнѣ ніеіічетъ и подсказываетъ ихъ, но л гру
бый 'дикарь и не создалъ еще искусства воспроизводить ихъ, 
у меня не вырывается гирмоніи Моцарта и голосъ не можетъ 
нодраліать Патти. Л безсиленъ разразиться звуками.

Когда солнце, пронизывая лѣсъ, однако, ударитъ на мой 
балаганъ (шалашъ) и я вижу заходяш,ее свѣтило, я безмолвно 
вростираю руки кт. нему, и съ устъ моихъ сі)ывается невнят
ная молитва.

С ѣ в ѳ р н а я в ѳ с н а .

Хвойный лѣсъ стоитъ угрюмый, березы и тополи голые, 
лѣсъ ііредставлЛетъ рѣдкій и печальный видъ, Холодно, снѣгъ 
еще не стаялъ, лишь кое-гдѣ видны стаявшія прогалинки, 
ручейки кинулись изъ-подъ снѣга и застыли. Суровая при
рода, повидимому, ничего не говоритъ, сердцу.

Но опытный глазъ замѣтитт., что и здѣсь нодт. холоднымъ 
и суровымъ покровомъ совершается нѣчто,—ростутт. зижди
тельныя силы, почки наливаются, пихты и кедры проснулись, 
зимній сезонъ кончился, сокъ переливается по вѣтвямъ и 
и стволамъ. Незамѣтно выбивается травка, верба запуши
лась. Но внѣшности иикто не замѣтитъ неремѣптл. Сто не 
пышная весна юга, гдѣ все разомъ окуталось зеленью и за
благоухало, но это тихое пробужденіе зкизни, это робкое ды
ханіе сибирской весны меня охватываетъ трепетомъ и іово- 
ритъ болѣо моему ссі)дцу. Вѣдь эта безконечная ттійга, и 
лѣсъ могучій, и го])ы исполины—все что я считалъ мертішмъ 
также заговорятъ, звдыиіутъ своими сурово-могучими силами.

М а й с к а я  п ѣ с н ь  (подіжлюніе Гёте) *).

- Опять весна!.. Кто не любитъ ея милыхъ возвратовъ? 
(Tnge der Wonue, koinmt ihr so l)iild?). Солнце нечетъ (wie 
gliinzt die Sonne!) и съ крышъ канлеть. На улицахъ развезло 
и въ воздухѣ запахло навозомъ (іш Bliltlieiidampte die voile 
Welt). На убитой дорогѣ за поскотиной оттаялъ ча))окъ, бро
шенный бродягой во время зимы; около избъ сорныя кучи 
стали подъ дѣйствіемт. солнечныхъ лучей освобождать изъ 
своего лі.да своихъ зимнихъ заточенпиковъ: головешки, выбро-

♦) «М аіІіеіЬ и «FrUhzoi t i ger Frtthliiig».

шейныя неіірогорѣлыми изъ печей, черепки і)азсѣвгаагося отъ 
загадочной причины горшка,изломанную крашенную лозкку. Въ 
логахъ внбѣіаіотъ цвѣты за цвѣтами; тысячи птичьихъ голосовъ 
несутся изъ кустарниковъ и крики [іадости и счастья нзь казк- 
дой груди (und Kreud’ uml Wonno jaus jeder Brust). II y | 
исправника въ зобу снерло и лищі') прбагі)овѣло отъ радости.| 
Чѣмъ д[)умшѣе весна, чѣмъ^иѳееліе бѣзігали ручьи, чѣыъі 
больше дурѣли лога, тѣмъ ^льщ в-і^рчи на дорогахъ—мостиІ 
снесены, нерила с \ ш т п ^ ,  п^олой'пу дороі'и ручей сдѣлалт.| 
чертороину, а па коні^; ез^ въ заключеніе, насадилъ кучу; 
камней. Музвику Богъ п|цібавил. работы, а исправнику 
доходу. Но вотъ бо8чиіц;тв'а весны уничтожены и при этомъ 
немало добра заплыло въ широкіе карманы надзирателей- 
(goldene b’ische wiiimieln іш See).

Сибирс кі й богатырь.

Всезнающіе совѣтники говорятъ своему сибирскому хану: 
есть глухая тайга, въ той тайгѣ водится чудный звѣрь, 
нѣтъ мѣха кі)асивѣе, пушистѣе и теплѣе, какъ у этого звѣря 
изъ него бы только шить шубы для хана и одѣяла для 
ханши.

Ханъ велитъ своему богатырю добыті. чудную шку])у, и 
вотъ сибирскій богатырь ѣдет'ь доставать неизвѣстнаго звѣрзі. 
Онъ ту)идцать три года ѣдетъ, отощалъ и исхудалъ; однѣ 
кости да козка остались. Но онъ не хочетъ вернуться, не 
исполнивъ ханскаго приказа; оиъ продолжает'!, ѣхать дальше 
и вдругъ слышитъ—что то стучитъ сзади. Оиъ оглянулся, а 
это его собственныя высохшія кости стучатъ.

Всезнающіе ханскіе совѣтники разсказываютъ сибирскому 
хану, что есті. тайга и в'ь 'і'ой тайгѣ глубоко въ почвѣ за
рытъ драгоцѣнный металлъ; пѣтъ другаго металла бол'ѣе кра
сиваго, блестящаго и болѣе прочнаго; вотъ бы тебѣ, говорятъ 
они, изъ этого металла отлит:, шарикъ на шапку, а женѣ 
твоей браслеты.

Ханъ велит'ь своему богатыі)ю добыть чудный подземный 
металлъ, и вот'ь сибирскій богатырь снова ѣдеті. въ неизвііст- 
ную даль. Онъ ті)идцать три года ѣдегь, отощал'ь и иеху 
далъ: одігѣ кости да кожа осталисі.. Но не хочетъ вернуться, 
не исполнивъ хапскаго іі])иказа; онъ нізодолжаетъ ѣхать 
дальніе и вдругъ слышитъ— что то стучитъ сзади. Онь оі'ля- 
нулся, а это его собственныя высохшія кости стучатъ.
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Заброшенный родной домъ.
Г?ъ полыя ворота видѣнъ дворъ, заросшій крапивой, про

свирнякомъ и конотопкой; дорожекъ, которыя были когда то 
н])Отоптаны чер<‘зъ дворъ къ амбарамъ, конюшніц къ бапіі и 
другим'ь слулгбамъ, не остало(;і> и слѣда. Окна въ кухнѣ безъ 
ставенъ и рамъ, и въ нихъ видна развалившаяся печь. Въ 
главномъ зданіи окра заколочены и вмѣсто яркаго солнеч
наго освѣщенія въ комнатѣ і'оснодствуетъ полумракъ. Затхло 
и тихо. Жизтіь сказывается только присутствіемъ пауков'ь, 
летучихъ мышей и гадовъ, не любящихъ свѣта.

Л какъ прежде было тутъ весело! Здѣсі,, когда мы были 
еще д'іітьми, мы игі>али въ жмурки, а. тутъ молодыя дѣвицы 
съ молодыми людьми устіюивали игры въ фанты! Въ этой 
маленькой и уютной тогда комнатѣ составлялась партія въ 
вистъ изъ судьи, предсѣдателя казенной палаты, доктора и 
городничаго.

Теперь нашъ дот, пустъ и унылъ, точно были въ немъ 
воры и унесли все. Кто же опустошилъ это жилище, кто 
расхитилъ его богатство? Не знаю.

Въ домѣ мрачно и холодно, а бывшіе его посѣтители, 
игі)авшіе въ вистъ, и теперь еще живутъ въ томъ же городѣ, 
какъ живые портреты стараго времени, и пшци'яшему соби- 
1)аются для игі)ы. Вотъ онъ, господинъ судья, точно скелетъ, 
обшитый сукномъ. Вот'ь и нііодсѣідатедь казенной палаты съ 
каррикатурпымъ брюшкомъ и красной лентой на шеѣ - 
единственная краска, выстуііивніая на немъ за всю его дол
гую жизш,, и то не на лицѣ. Вотъ и городничій торчма 
торчита. Ахт>, доколѣ онъ будетъ торчать?

Два дерева.
Л видѣлъ въ Крыму платанъ. У этого роскоппші'о дерева 

вѣтви спускались такъ низко, что нужно было сгибаться, 
чтобы нройдтн подъ ихъ своды. По когда я нашелъ съ одной 
стороны отверстіе, гдѣ можно было войдти, не сгибаясіі, и очу
тился под’ь деревомъ, какое веселое чувство охватило меня. 
Точно я стоял'ь въ храмѣ съ зеленымъ нрозііачпымъ купо
ломъ; все было превосходно: и рисунокъ листьевъ, и сііѢт ъ , 

какъ будто пронущеный чрезъ кристаллъ берилла, но, лучше 
всего—высокій сводъ. Сколько простору надъ головой. Такъ 
и хот'І'.лось бы тутъ снѣ'і'ь гимнъ свободѣ.

Припомнилось мнѣ ді)угое дерево—ель на рѣкѣ й'итатѣ 
въ томской тайгѣ. Это было въ другомъ і>одѣ. Вмі.сто сін»да 
плоскій потолокъ, но всетаки на такой высотѣ., что пламя 
от'ь большаго костра инъ  трехъ колодъ не опаляло нижнихъ 
вѣтвей, хвоя была такъ густа, что самый крупный доледь не 
доходилъ внизъ до путниковъ, расположившихся на ночлегь 
подъ гостепріимной елью; этотъ естест;венный шатеръ былъ 
такъ просторенъ, что въ немъ моі'ла спастись отъ бурана 
цѣлая партія людей вмѣстѣ съ ихъ лошаді.ми, какой это 
былъ царственный шатеръ. Съ боковъ онъ былт. обставленъ 
М0Л0ДІ.ІМ7, густымъ ельникомъ, такъ что никакой боковой 
вѣтеръ не заглядывалъ подъ эч'у кров.)ію; входъ вт. эч'о убѣ
жище находился только съ одной стороны. Не одна компа
нія золотопріискателей или звѣровщиковт. ночевала здѣсь, 
оставивъ па память о себѣ чумички (берестяныя ложки), вог- 
кнутыя между вѣтвями.

Штиль ^  морѣ,
І  Моро какъ въ чашѣ стоц/^ь! ^Пловецъ ныряетъ въ мор
скую пучину и возвращаетс^оргуда съ кораллами, жемчуі’омъ

и другими морскими сокровищами*). А море какъ въ чашѣ 
стоитъ! . ,

Торопливо гребетъ контрабандистъ, онъ^#tб^tитъ тайкомъ  ̂
драгоцѣнности, похищенныя у законнаго и?бь обладателя **). А ! 
море какъ въ чашѣ стоитъ! '

Пиратъ рѣже'Пу вссл(^йъ гладкук) поверхность моря ***); 
невинная зкертва Аже нимѣчеці и ск^ро надеть со стопомъ 
безъ отмщенія. море чацуЬ стоить.

Когда зке задуѴгь ног
когда забичуетъ мЬлніі| 
тѣхъ, которые смѣ.ялис' 
дены па вѣчную

iiaiXMyĵ TCH небо, грянетъ громъ, 
и ’волщг̂ І какъ горы, пойдутъ наг 

надъ ними, ду5Пі«т-<̂ го онѣ присуж-: 
и неподвизкность. А море какъ въ: 

чашѣ стоитъ! '
П етер бур гск ое вебе.

Цѣлый мѣсяцъ, какъ зіе видать солнца. Сплошное сѣрое 
облако обложило все небо и нависло надъ поіербургскими 
домами такъ низко, что трубочистъ па крышѣ пригибаетъ 
шею, какъ это дѣлаютъ, когда входятъ въ сибирскую звѣро- 
ні)Омышленную избушку. Пъ три часа вечера на нашей улицѣ 
ужо зажигается огонь— прежде всего въ табачной лавочкѣ. 
Постепенно огни поднимаются выше и доходять до верхнихъ 
этаясей. Лампы на окнахъ, какъ сэлнцы, а настоящее солнце 
закрыто вѣчно грязнымъ облакомъ.

тамъ, надъ Томью, въ это время друге» небо—высокое.
открытое, чистое

Веревочная лѣстница.

Когда я смотрю на красавицу сестру мою и ея подругу, 
странныя и грустныя мысли приходятъ мнѣ въ голову.

■Я чувствую, какъ онѣ молоды, хороши, какъ сильна въ 
нихъ потребность яшзііи, знанія, любви и красоты. Л я 
дикарь передъ ними и уродъ, мои знанія слабы, моя кош|)уз- 
ливая рѣчь не льется при нихъ, я молчу какъ глупецт., хотя 
сердце многое хочетъ имъ высказать. У меня нѣтъ манеі)ъ, 
когда онѣ, красивыя, любятъ все эстетическое и красивое. У 
меня только хватаетт. выростить ихъ и отнііавить учиться на 
далекій Западъ. Знаю, потеряю ихъ навсеі'да, не буду ни
когда слышать ихъ звонкаго смѣха. Течь вт. точь у меня 
ВТ. карманѣ, піелковая лѣстница для того, чтобы спустить ихъ 
изъ окна къ чузкимъ зкеііихамъ.

Песелитесі., плутовки, еще минуточку, іоворю я и докап
чиваю iii»o себя: скоро, скоро я выну шелковую лѣстницу изъ 
кармана.

Сибирскіе цвѣты.
У стііраго садовника былъ любимый цвѣтникъ, ст. какою 

заботою онъ носѣщалт. его и съ какою любовью и гоіідостью 
смот'рѣлъ на молодыя поросли. Прехорошсні.кій садикъ разз- 
ростется, думалъ опт..

Пыла ііссна, распустились сибирскія лиліи, рододендроны, 
сибирскія розы, колокольчики, ([зіалки. Сердце садовника ра
довалось. Вѣдь э'іо наши цвѣты, какой букетъ изъ нихъ бу
детъ, думалъ онъ.

По вотт, среди лѣта онъ зам'Ьчаетъ, что цвѣты стали 
н|)онадать, опт. не досчитывается то одного, то дізугаго цвѣтка. 
Цвѣты куда-то изчезали.

*) Точно заѣзжій |год|вянцъ въ Оибирь.^  ̂
Какъ золоі^пііІ«^ійЛвяникъ-абсѳнт^тъ. 

***) Точно хиар^^-цивдяизаторъ.
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Они были похищены и перегажены пъ другую оратшерею, 
ііранда, ojiaiuKopeH) іюг.коитую. Тамъ гиѣітжалисі. надъ ними 
пальмы и бананы, ])адомъ нъ мі)амоі»номъ бассейнѣ цнѣла 
victoria гер:іа, крагииыо сибиік'кіе цвѣты, конечно, потускнѣли 
іі])одъ этимъ иеликолѣніемъ, но исполнились гордостью, что 
и они нъ средѣ экаотическихъ растеній, уноенныс! т(міломъ 
и ароматомъ энбыли и думать о скромномъ цнѣтіінкѣ. и 
его коадухѣ.

Среди блесжа и шума нъ опгі.іненныхъ налахъ эти цнѣтыі 
сняааннне нъ букеты, блистали на мгновеніе и уіиідали то на 
груди артиста,то у ногькамеліи. М іп. тов])емв, коі'да на.налахъ 
великосвѣтскихъ доменъ сон(')мналась эта драма, на сіаіюм'ь 
мѣстѣ, въ цвѣтникѣ, нредставлллась друі’ав сцена.

Наступала осень. Сѣдой одинокій садовникъ сидѣл’ь пт. 
пустомъ цвѣтііик'Іі, Оііъ (нмотрЬлъ только на одну ск])омную 
фіалку, оставшуюся отъ всѣ.хъ цні.тонъ его. ПІолъ снѣгь. 
Холодомъ и беннадежііостью вѣяло круі'омъ. Смертт. была въ 
природѣ, смерть въ груди ста])ика.

ХРОНИКА Ж ИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ .

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Но окончаніи дѣла, Кі)ашевскаго отпі)авили въ Маг- 
кебургт.. Передъ отъѣ.адомъ и.чъ ./Іейнцига отцу иоаво- 
|или видѣті.ся съ сыномъ 'Кранцемъ. Свидаині іі])оиаошло 
|('зъ свидѣтелей. Оь Ф'ранца Кішдеиокш'а"бьіло ваято слово, 
НТО опт. не нередас.т'Ъ отад,.^^1у!;щпег,»^ ни нис-омъ, ни га- 
:|егъ. Сопровождать оттуугалну было- тайжс! раарѣінено, но 
)Імъ воспрещено былл-Ьідѣть въ одномт/ вагонѣ. Ііомната въ 
самой крѣпости Млцдебу])і'а Гщла ужі/ні)иготовлена, когда 
етаі)икъ прибылъ- ВТ,, мѣсто ааійішшпіті/ Комендантъ крѣ.ности 
вбьявилъ узнику, ч'ф нсрсі^йска шдУ^Уудетъ прочитываться. 
1!ъ уваженіе кт. старческимъ лѣтамъ Крашевскому будетъ 
дозволено нр(й'уливйть^. Нт. Маідебургѣ поселится одно 
?лицо, котоі)ое будемъ/ухаживать ,йа старикомъ и которому 
І'разрѣшено ііойіщать 'арсстованпаго во всякое время. ЛистріГі- 
іская палата АенуУатовъ передъ своимъ расііущепісмъ при
ступила кт. избранію австрійской дслегаНіи. Ныб()і)ы дали 
■нравительсті|еіп^е большинство. Цептралистскал оннозиція 
пріобрѣла лишь 10 мѣстъ. Делегаты соберутся въ октябрѣ.

—- Египетское Щ)авителі.ство сос})едоточиваотъ военныя 
силы ВТ. Суакимѣ, куда подступилъ Османъ-Дигма. Дѣйствія 
инсургентовт. не рѣшительны. У Ос.мана-Дигмы. но слухамъ, 
около Суакима всего до тысячи человѣкъ, главныя же его 
силы сосредоточены у 'Гамаігіэба. Нъ Суакимѣ однако же 
слышится нерестрѣ.лка. Нереговоры о союзѣ съ Абиссиніей 
окончились неудачно. Англійскіе офицеры видѣлись съ сы
номъ коіюля Іоанна, который отъ имеіги отца не согласился 
на предлагаемыя условія обратить городъ Массову въ порто- 
франко. Король желаетъ пріобщить этотъ городъ къ своимъ 
владѣніямъ и, кромѣ того, возвратить земли но бе])егу Крас
наго моря, захваченныя Египтомъ. Вслѣдствіе неудачныхъ 
предложеніи со стороны англичанъ король отказалъ какъ въ 
отправкѣ своихъ войскъ па выручку суданскихъ гарнизоновъ, 
такъ и въ проходѣ англійскихъ войскъ чрезъ • абиссинскую 
теіфиторію. Англичане обвиняютъ въ неудачѣ лрнко при
думанной миссіи италіанскаго консула въ Мяссовѣ, который 
будто бы возстановил'і. народъ нротипъ англичанъ, а короля 
предупредилъ письмомъ.

— Въ Германіи попидимому не особенно обращали вни
маніе па успѣхи англичанъ и ((»і)анцузов'ь нъ колоніальной 
политикѣ. Канцлеръ какъ бы сквозь пальцы смоті>ѣлъ на 
эти успѣхи и выжидалъ чего то. Въ настоящее время и 
Германія сопла необходимымъ выступить на новый путь, по

крайней мѣрѣ, нѣмецкія газеты начинаютъ вопить о необ
ходимости ііоддеі)Ж.ивать германскіе торговые интересы на 
Г.остокѣ, интересы, начиіниоіціе страдать отъ усиленія влія
нія ді)уі'их'ь (трапъ нъ Азіи и въ А(|)рик11. Въ дипломати
ческихъ ('(І)срахт. трактуютъ, что геі)мапское ні)авителі.ство 
должно принять эініргическія мѣры кь защитѣ чести и ны- 
год'ь Ге])маіііи. Среди такихъ толковъ весі.ма характоіию 
вьктунает'ь телеграмма Висмарка кт. геі)мапс.кому конс.улу 
въ К.чпштадтѣ, которою канц.)іеръ уполномочиваетъ консула 
заявить англійскимъ властямъ, что сдѣланныя Германіею, 
ВТ. лицѣ г. Людерица, ні)іобрѣтенія земли, лежащей но бе 
рогу Оранлеевой рѣ.ки, Ангра-Неквенъ паходятс,я подъ во- 
кровителі.ствомт. Германіи. За этою телеграммою появилисі. 
газ(!тпыя извѣстія о томъ, что въ ско])()мт. времени къ 
Ангра-Неіевепу будетт. отправлена экспедиція подъ предво
дительствомъ Зигмунда Израэля. Цѣлі. э к с ш ід и ц іи  состав
ляетъ тайну, которая однако же с.квозигь нт. тЬхъ же 
статьяхъ, трактующихъ о томъ, что документовъ на пріобрѣ
теніе земли не имѣется и что слѣдуетъ пріобдНггеніе унро 
чить за собою. Зкснедиція эта пробудетъ въ ’ юго-западной 
А(|)рикѣ нѣсколько лѣтъ.

с о г .ы т і а  р у с с к о й  ж и :ш і і .
— Па дняхъ окончательно р.ъзрѣшент. вопросъ объ устрой

ствѣ ун])авленія островомъ Сахалиномъ, пі)ичомъ ко введе
нію пас.тоящаго преобразованія будетъ нристунлено немед
ленно. Въ свое ві)емя (•ообщено было вк])атиѣ о предстоящей 
])е(1)ормѣ каторги на этомъ отдаленномъ ост[ювѣ.; нынѣ же 
„ІІ0ШЯ1 Время“ дополняетъ; на Сахалинѣ рѣшено сосредото
чить половину всего числа осужденныхъ на каторлші.іа ра
боты, что составитъ ’ около пяти тькшчъ человѣкъ. Островъ 
будетч. раздѣленъ на три административные ок])уга: 1) Алек
сандровскій, въ котоі)ый войдутъ тю])ьмы, вмѣстимостью па
2.000 каторжныхъ: ,)І,уйская, Александронская, ЛІонкьеі»ская, 
Корсакояскій выселокъ и поселенія Верхнее урочиіце и Ве- 
дерниковскос; 2) Тымовскій, съ Тюрьмами: Гыковской, Мало- 
Тымовской и Дербипской, также на 2,000 человіись и нако
нец'!. 3) Коі)сакоі!Скій, с/ь тюрьмой того же наименованія на
1.000 каторжныхъ. Всѣ эти тюрьмы будутъ носить характеръ 
скоі)'І',е ненитеіщіарпых'ь поселеній, чѣмъ тюрем'ь, такъ какъ 
каторжные будутъ :иіключены нъ нихъ ие безі. д’ѣла, какѵ 
напримѣръ, въ каторжныхъ тюрьмахъ Европейской Россіи, а 
будутъ все время заняты колонизаторскою д'ѣятельпостью, 
какъ-то вырубкою лѣса, расчисткою нолей, устройствомъ до
рогъ, мостовъ и пристаней, сооруженіемъ разныхъ строеній, 
полевыми работами и т. п. Во глав'іі острова будетъ стоять 
начальникъ съ нравами военнаго губернатора, при которомъ 
будетъ находиться особая канцелярія, и сверхъ того врачеб
ный инспекторъ, инспекторъ сельскаго хо;шйстна инженеръ- 
архитекторъ, землемѣръ и товарнщь мроку()ора. Что касается 
каторжныхъ, оканчивающихъ сроки каторги, то они будутт. 
поселяться исключительно па остров'Ь и ра'зселяться но окру
гамъ, въ которыхъ уже намѣченгл мѣста для будущихъ по
селеній.

— Д'І'.ло подполковника Мироновича, обвиняемаго въ 
убійствѣ Сарры Веккеръ, по словамъ „Новаго Времени", снова 
запутывается. Падняхъ р'ѣшепо опять перевести г жу Се
менову, принявшую виновность въ убійствѣ на себя и зя- 
нодозр'Ішпую въ ненормальности душеннаго состоянія, изъ 
больницы, въ которой опа паходиласі. на исні,ітішіи, въ домъ 
предварительнаго заключенія. Изъ этого слѣдуетъ., что опа 
признана врачами-психіаті)ами сопершенно :ідоровою.

— Въ Московскихъ Вѣдомостяхъ читаемъ сл'ѣдующее
изн'ѣетіе: „Въ виду простоящаго разд'1'.леніяИЬсточпой Сибиі)и на 
дна отд’ѣлыіыя гепералъ-губернаторства, Ири-амурское и Ир
кутское, во^ж денъ воіі)0( .̂ объ упраздненіи существующаго* 
въ Иркутска соп'Нта глйвнаг!) управленія но дѣламъ Восточу 
ной Сибири". I У t  ' /
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— ІІо'сообщошю га'леты „ІЧеіГ Пѣд.“, иъ очередной май
кой книжк'1'. журнала „Р ч с і^ ш і мислі.“ должна появиться

Ітатыі гр. Л. II. Толстаі'о^о нолоду переписи гор. Москвы 
'̂ь 1882 і'оду, / '

— Министръ государствеппыхъ имуществъ, no словамъ 
„Мс'жеваго Шістника", донесъ правительствующему сонату, 
что во исполненіе Высочайше утвержденнаго 20 декабря 
1883 года мнѣнія государственнаго совѣта вновь обравован- 
1100 управленіе государственными имуществами въ Ванадпой 
(іибирп 0’ічсі)ыло свои дѣйствія I маііта 1884 года.

— В'ь васѣдаіііе соединенныхъ отдѣленій (|)Изичоской и ма
тематической геогі>а(1)іи предсѣдателемъ Г. Э. .ііениемъ было 
долоясено, какъ сообщаетъ „Межевой’ Вѣстникъ", что въ об
щество ііос.тунилн двѣ. ііукониси; одна горнаго инженера 
Л. М. Крышипа, въ которой авторъ излагаетъ свой взглядъ 
на обііазоваіііе сухихъ руслъ Лму-Дарьи. Основываясь на 
своихъ изслѣдованіяхъ, онъ высказываетъ мнѣніе, что рѣка 
Лму-Дарья никоі'да не текла въ Каспійское море, тѣ же 
углубленія, которыя нынѣ считаются за стаіюе русло Лму- 
Дарьи, образовались частію дождевою водою, частію моремъ; 
дііугая рукопись отъ члена-сотрудника Э. Л. Регеля, содер- 
ясащая много картъ, отпошіщихся къ его путешествію но 
Средней Азіи.

— Докторъ I. ІІализа вт, Вѣнѣ открылъ вторую малень
кую планету, но первую въ текущемъ году. Названа опа Го- 
по])іей. Когда онъ открылъ эту планету, опа блескомъ своимъ 
равнялась звѣздамч. двѣнадцатой величины. Это уже сорокъ 
первое астрономическое открытіе Dr. Пализа.

— Иотелегр.Оѣв.тел. Агентства изъ Ташкента, отъ 21 мая: 
„Появившаяся въ тринадцати волостяхъ Кураминскаго уѣзда 
саранча уничтожена; она двига.лась сплошною массой, зани
мавшею 1.6 BejicT'i. въ длину и 7 верстъ въ ширину. Для 
уничтоженія саранчи вызваны были 20.000 рабочихъ тузем
цевъ изъ Кураминскаго уѣзда и ООО человѣка, изъ Ташкента. 
Работами руководили уѣздный начальникъ и офицеры.

— Ташкентъ, 23 мая. Па нравомъ берегу Лму-Дарьи, 
близь бухарской щгЬностцы Устыкъ, на прямомъ пути изъ 
Вухары въ Ме))въ, устроивается торговая ((іакторія“.

— „Піжутскія губернскія вѣдомости" сообщаютъ объ от
крытіи и .заявкѣ двадцати пяти повыхъ золотыхъ пріисковъ 
въ разныхъ мѣстахъ Восточной Сибири.

— 28 го апрѣля въ военно-окружномъ судѣ началось дѣло 
щнтопдаптовъ СЬ'ратановича- и Табуію, участвовавшихъ въ 
ніюцессѣ Россицкаі'о. Обвинительный актъ подводитъ под
судимыхъ подъ отвѣтсгвенность за служебные подлоги.

— Газета „Владивостокъ" сообщаетъ, что добыча соболя 
въ Камчаткѣ постоянно уменьшается. Еще недавно она до
ходила до 5,000 штукъ; въ 1879 году добывалось уже толь
ко 3,000; въ 1880 году—2,821; въ 1881 году—2,.300, а въ 
1882 году не было надежды и на это количество. То же 
самое и относительно лисицъ. Іьамчатскіе соболи очень хо
роши и но цвѣту немногимъ уступаютъ удским'ь, а но пу
шистости и длинѣ волоса считаются первыми.

— По словамъ „Правительств. Вѣсти.", въ Якутской об
ласти на двух'ь системахъ золотыхъ пріисковъ: витимской 
и олекмипскоГі, располоясеппыхъ по теченію рѣчекъ того 
же имени вь 1881— 82 года промыто песку на обѣихъ пло
щадяхъ 88,809.320 нуд. при среднемъ содержаніи золота на 
1-й системѣ'. 2 :юл. ІЗ’’/t доли, а на 2-й—5 зол. G долей, 
въ 100 нуд. песку. Всего добыто золота на олскминской си
стемѣ) 310 нуд. 14 фунт. 70 золот. и 5і дол. и на витим
ской 439 нуд. 5 (|іупт. 82 золот. и 54 доли. Всего 749 нуд. 
20 фун. 57 золот. и 9 долей. На тѣхъ ate пріискахъ въ 
1880 году добыто было 950 н. Мѣстныя условія нс благо
пріятствуютъ развитію золотопромышленности, промывка идетъ 
только въ теченіе^ 3 мѣісяцевъ, пріиски ,очень удалены отъ 
центіюв'ь, гд’ѣ закупаютъ іі^чипасн, дальній нровоз'ь значи
тельно увеличиваетъ издержки. Вслѣдствіе всего этого бѣд
ные пріиски совсѣмъ не разработываются. Считаютъ, что 
открытыми работами нельзя разрабатывать нески съ содер

жаніемъ менѣе 1 пуда въ 100 пудовъ, а при шахтовыхъ ра
ботахъ менѣіе Ч'Ч і .золот.

— Газета „Новости" сообщаетъ, что въ скоромъ времени^ 
въ С.-Петербургѣ будутъ ііі)оиз?(|)диті,ся публичные опыты
іціимѣшенія азбестовой 
свойства деревяннымъ 
на сколько нренаіттн 
нримѣшимы для пред

краски для приданія огнеупорнаго 
іщеТройкіфіъ, Эти опыты нокалсутъ, 
оеста (гбрнаго льна) .могутч. быть 

реждепія ііожаіфнъ въ театрахъ, ба 
лагапахъ и нр. А н^іі^кое общество,-)' руководящее этими 
опытами, памѣіревается і)іустить а д ’ѣрііску въ ніюдажу для 
покрыванія сю ;i,ei№min4 jx'b с^с^ній въ городахъ и дерев
няхъ. Къ сожалѣнію, а)і'и ркѣски слйчікомъ дороги и по
этому нельзя paBiyinTUBaTb t̂ia большое ихъ распространеніе 
При этомт. газета обрашД’стъ вниманіе нашихъ техпиковъі'| 
на то обстоятсл^,тво, Лто въ Пермской і^берніи, близьѣ 
Невьянска, и т і друі'Я-хъ мѣстностяхъ па Уралѣ азбесттіі 
образуетъ цѣілияігоры и налегаетъ огромными глыбами ме+ 
жду рѣками Ме()і^ю и Каменкой. Разработкой эгого природ/ 
наго богатства можно было бы основать новую отрасль про* 
мышлеппости, такъ какь азбѳстовые препараты уже теперь 
находятъ себѣ ріирокоѳ примѣненіе въ техникѣ.

— Телеграмма изъ Нерчинска отъ 2П-го мая извѣ
щаетъ: „Благодаря энергіи слѣдователя Осташкипа, на
значеннаго генералъ - губернаторомъ па смѣну второй ком
миссіи, производившей разслѣідовапіе о пожарѣ зданія воен
наго отдѣіла, истребившемъ документы воинскаго присут
ствія, фактъ поджога установленъ окончательно и уни
чтоженное пожаромъ дѣіло о злоупотребленіяхъ воинскаго 
присутствія возстаповляется въ прежнемъ значеніи. Обви
няемые: капитап'ь Первухинъ и еврей Гавриловичъ подверг
нуты вновь заключенію въ тюрьмѣ".

Обнаружены также злоумыпьлепія въ ратушѣ по маклер
ской части. Слѣдователь Михайловъ постановилъ заключить 
въ тюрьму секретаря ратуши и завѣдывающаго маклерскою 
частью.

— Изъ Ирбити ВТ. „Казан. Бир. .Тис." пишутъ: „съ 22 
апрѣля погода перемѣнилась кь лучшему; вода въ рі.кѣ Пицѣ 
прибываетъ,, по сравнительно съ предыдущими годами такъ 
тихо, что луга остаются не ;талитыми; это обстоятельство 
сильно тревожитъ жителей; такъ паши травы едва ли могутъ 
быть хорошими, да и на уіюжай хлі.бовъ отсутствіе воды 
должно повліять вредно. Пароходовладѣ'.лыіы также о;забо- 
чены мелководіемт.. Хотя у пихт, товаропт, па доставку взято 
и не особенно много, но всетаки имъ нужно успѣть, пока 
есть возможность, реГіеироваті. водоа), такъ какт. доставка до 
пристани лошадьми будетъ весьма убыточна.—Фрахты нынѣ 
не высоки, таісъ до Томска бі>али 10 к. Чре;іъ два дйя при
будутъ первые п.ароходы изъ Тюмени".

— Недавно заявлялось объ иіідапіи г. Паптелѣсвымъ 
въ С.-Петербурі'ѣ журнала „Бселенпая"; нынѣ мы получили 
достовѣрное сообщеніе, что журналъ этбтъ издаваться не 
будетъ.

— Извѣстно, что въ настоящее время всѣ наши средне
азіатскія владѣнія снабжаются :іеленымъ чае.'иъ изъ Индіи 
чре.зъ Афганистанъ и Гератъ безпошлинно, и эксплоатація 
эт'ого іюда торговли всецѣіло находится въ ])укахъ англи
чанъ. Бъ настоящее время образовавшаяся въ Ташкентѣ рус
ская компанія, ходатайствуя о предоставленіи ей этой при- 
виллеі'іи, имѣетъ въ виду доставлять въ Среднюю Азію зе
леный чай болѣю дешевымъ способомъ, то есть морскимъ пу- 
тем'ь до Поти, откуда но Закавказской желѣізпой дорогѣ до 
Баку, затѣмъ но Каспію до Мертваго Култука и далѣе въ 
степи. Какъ сообщаютъ „Моек. Бѣд.“, при этомъ способѣ 
доставки, компанія разсчитываетъ, что зеленый чай будетъ 
обходиться его многочисленнымъ потребителямъ значительно 
дешевле ныпѣштяго, распространяясь при томъ на хивин
скія н бухарскія владѣнія, которыя нынѣ, вмѣстѣ съ нашими 
стенными владѣніями, переплачиваютъ .значительныя суммы 
золот'омъ афганцамъ и англичанамь.
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