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ДОКЛАДЪ Г. ФГСЙГИНА ОБЪ АМУРСКОЙ ТОРГОВЛЪ. 
Пъ послЬдпецъ общемъ собраши члеионъ Общества для 

co.vbficTiiia русской промышленности и торговле, 23-го яиваря, 
состоялся докладъ г. Фейгяпа о мЬрахъ къ увеличению рус-
скаго населешя нъ Приморской области и развитш нъ ней 
рынка для сбыта произведете русской промышленности въ 
Китай, Яповш и Корою. Докладчикъ особенно старался изобра-
зить яркую картину той жалкой роли, какую играетъ русское 
иаселеше въ Приморской области, благодаря преобладании 
въ пей китайцевъ и иностранцев?, пъ количественномъ отпо-
шеши и, глашшмъ образомъ, тЬмъ преимуществам^ кото-
рыми пользуются нъ торговл'Ъ эти последше и к о т о р ы х ъ 
л и ш е н ъ p y c c K i f l к у п е ц ъ нъ области, съ которой пе 
можетъ сравниться пи одна изъ окраинъ Pocciti по количеству и 
разпообразш благопр!ятныхъ услонШ для блистательпой эко-
номической будущности,—въ области, гдЬ только и могутъ 
возникнуть порты для бозпренятстнепной морской торговли 
пе только съ Китаемъ, Я пошей и Кореей, но и съ Америкой, 
Зондскими островами и Инд1ой. 

Хотя правительством?, приняты уже некоторый м'Ьры къ 
заселен!ю какъ всей Посточной Сибири, такъ и Приморской 
области, по, ио-первыхъ, м'Ьры эти пока ограничиваются пере-
селешемъ въ посл'Ьдиюю па счстъ правительства ежегодно 
только 250 семействъ землепашцевъ, во-вторыхъ, права поре-
селенцевъ елншкомъ ограничены, чтобы бороться съ дер-
зостью хищниконъ—китайцевъ и ихъ наплыпомъ въ наши 
влад'Ьшя; но и та польза, которая возможна была бы on, 
нгихъ переселенШ, парализуется баснословною дороговизною 
всего прнво8Имаго какъ изъ Европейской Россш, такъ и изъ 
другихъ государствъ, дороговизною.даже на предметы пер-
вой необходимости (сахаръ и свечи 50—СО к. ф., белый хл'Ьбъ 
DO кон. ф.), нередко побуждающею добровольных?, пере-
селенцев?. бежать обратно въ Россш. Подобное явлеше при 
существовали въ Восточной Сибири porlo-franco и дру-
гих!. льгота, предоставленных?, нравительствомъ этому краю, 
ииевпо нъ виду привлечешя къ нему изъ внутренней Россш 

возможно болынаго населешя, казалось бы невЬронтиымъ *). 
по па самомъ д'Ьле porto-franco, по мп1ипю докладчика, слу-
жить единстнепно къ обогащешю ипостранныхт. торговцевъ на 
счетъ русскаго населешя Приморской и Амурской областей, и 
всЬ льготы обращены вь ихъ же исключительную пользу. По 
словамъ его, такъ какъ у пасъ еще пе существуете определен-
пыхъ пароходныхъ сообщешйсъ Приморской областью,пользуясь 
которыми купцы Восточной Сибири имЬли бы возможность 
выписывать изъ Европейской Россш предметы ея промыш-
ленности, опи везутъ съ нижегородской ярмарки не только 
pyccKio товары, но и заграничные, оплачепные пошлиною и, 
благодаря тому, являюнцеся па рынке Приморской области 
въ несколько разъ дороже топаровъ, иривозимыхт. иностран-
ными купцами путемъ болЬс дешенымъ и безъ пошлипы, 
между тЬмт. нослЬдше, пользуясь невозможностью конкур-
ренцш, продаюсь ихъ почти по той же ц'Ьпе, какъ п 
pyccKie. КромЬ того, н'Ькоторыя ипостраниыя компанш 
почему то пользовались и пользуются теперь особыми пре-
имуществами, так?., наприм'Ьръ, одной американской колоши 
было нредоставлеио исключительное право не оплачивать 
пошлиной привозимаго ею въ Европейскую I'occiio чая изт. 
Китая, другая, гамбургская, исходатайствовала себе право пе 
оплачивать акциза съ привозимыхь ею изъ-за границы спирт-
ных?, напитковъ. 

Переходя зятЬмъ къ разсмотрЬшю способов?, къ улучше-
шю пастоящаго ноложешя русскаго торговца и переселенца 
въ Приморской области, г. Фейгипъ рекомендуете прежде 
всего уничтоясеше porto-franco съ заменешемъ ei'o безпош-
линнымъ привозомъ лишь такихъ предметов?, промышлеппо-
сти, которые не производятся въ Россш и непосредственная 
доставка которыхъ, наприм'Ьръ, изъ Санъ-Франциско, значи-
тельно удешенила бы ихъ стоимость для населешя Восточной 
Сибири; затЬмъ учреждеше по Владивостоке агентуры, ко-
торое докладчикъ берете па себя,—агептурн, пользуясь ко-
торою купцы, торгуюшдо въ Восточпой Сибири, имели бы 

") И мы подтвердив.—совершений невероятно. РеЛ. 



возможность получать всЬ требу!ащ1еся для нихъ товары ио 
только бол'Ье дешевым» и скорым» морским* путем», но и 
иепосредственпо из» иервыхъ рук* от* русских* и загра-
ничных* фабрикантов*, заводчиков* и торговцев», съ упла-
тою агентуре 5°/о сверхъ стоимости доставки; дли обезнече-
iiiji фабрикантов*, заводчиков* и торговых* домов* въ це-
лости ихч. товара агентура доллепа войдти въ компанно съ 
Обществом* росыйскаго морскаго, |йчнаго и сухонутнаго 
транспортировашя и страхования кладей; для обозпечен1н 
своевременной доставки товара к* преднрктш должен* быть 
привлечен* добровольный флот* и Общество черпоморскаго 
пароходства и торговли; для иривлечешя въ Приморскую 
область исключительно русекихъ торговцев*, посл'Ьдннм* 
должны быть предоставлены вс/Ь преимущества передъ ино-
странцами и, между прочимъ, освобождеше отъ воинской по-
винности втечете 50 лФ/гъ; для доставлешя нозможности 
русским* произнедешям* успешно соперничать по цЬне 
своей съ иностранными на рнпкахъ Китая, Яноши и Кореи, 
по прибытш втихъ нроизведешй во Нладивостокъ, казною 
должиа бить возвращаема пошлина, уплаченная за матер!алы, 
изъ котораго они были сделаны *). 

Одновременно съ учреждетемъ агентуры г. Фейгинъ 
предполагает» положить начало рыбному промыслу въ При-
морской и Амурской областяхъ, обшле рыбы въ которых* 
чуть не баснословное, и торговле пушным* товаром*, при-
ходящим* теперь въ Pocciro даже черезъ Гамбург* и велф.д-
cTBie того продающимся па рынках* Европейской Poccin на 
150—200°/о дороже цены, возможной при продаже его изъ 
первых» рук*. (Неё ото мечты, которыя не раз* заявлялись 
и ничем* не кончились). 

Для производства торговли рыбою и мехами г. Фейгинъ 
ходатайствует* о даропанш ему правительством* различныхъ 
льгота. Изложит, докладъ г. Фейгипа, мы помещаем* ниже 
ответ» на него лица, знакома го съ жизнью Носточпой Сиби1)и. 

ОТДАВАТЬ ЛИ ЛМ,\ТЪ ВЪ КАНАЛУ? 
( О т в ' Ь т ъ па просктъ г. Ф е й г и п а ) . 

Вся суп. вышеизложенпаго доклада заключается BI, сле-
дующем*. Г. Фейгинъ, посетив* въ 1881 году HpiauypcKift 
край, нашелъ, что край .тотъ принадлежит* не нам*, а 
it и т a ii ц а м * и и н о с т р а и ц а м *, которые с * гор-
д ы м * с о з в а н i е м * и поёт р а п н ы х » х о з я е в * эк-
е и л о я т и ii у ю т * в ъ с в о ю пользу пейс ч е р п а е м ы я 
б о г а т с т в а этого н е п о ч а т а г о еще к р а я и з а х н а-
т и л и н * с н о и руки в се промыслы в » и е м ъ и в с ю 
т о р г о в л ю. 

) Докладъ г. Ф е й г и п а , к а к ъ видно, з а ключает ! , уифреше в ь томъ , 
что русски) люди не обладают! . па Л м у р Ь т Ь м и ж е правами, к а к ъ ино-
с т р а н ц ы , что крайне сомнительно на оснонаши т-Ьхт. иав1>ст1Й, кото-
р ы й получались п п о л у ч а ю т с я с ъ Л м у р а . Г . ф е й г н п ъ отирается сво-
боду амурской торговли паивать г о с н о д с т в о м ъ и н о с т р а н ц е и ъ , 
а соядаше мопонол1и п п р ш ш л л е п й к у п ц п м ъ и закрыто 1 для А м у р а вн&ш-
иихъ с я о т е ш й пелнчаотъ п о к р о п и т о л ь с т в о м ъ п а т р 1 о т н з м у , 
Hpie i tb весьма л о в к Ш , но вкоВОмнчесме вопросы т а к ъ не разре-
ш а ю т с я . Надо доказать , чго в ы н г р а е т ъ А и у р ъ , когда ему з а к р ы т ь тир-
г о в ы я cnoii ienin и отдать его к а к н м ъ то п а т р ш т а м ъ , желакнцпмъ себ4 
орнниллепй. Н е поведетъ л и кто с корее всего к ъ большей дороговпзи Ь 
и на сколько ж е «то будетъ иъ интересах!, населешя? Ред. 

Г. Фейгинъ желаетъ изобразить naTpiora и ему нигде не 
приходилось испытывать чувство патрштизма столь глубоко 
оскорбленным*, какъ въ этом!, краЬ, ибо нигде паселеше рус-
ское, въ которомъ, между прочим*, опъ нашелъ кст ати большин-
ство пойскасъ смиренпымъвидомъ, пе играет» такой жалкой роли 
чуждаго, угпетеппаго пришельца, какъ имеппо въ этой обла-
сти. Г. Фейгинъ думаетъ спасти пашу окраину и предлагаете 
свои услуги. Громюя фразы, подчеркнутый слова такъ и 
льются изъ доклада: „насъ задавили иностранцы... мы игра-
емъ жалкую роль!..—здЬсь мы имеемъ дверь въ океан*, ко-
торой нЬт* у нас* в* Европе... мы u р t о б р 'Ь т е м ъ здесь 
р ы н о к » д л я с б ы т а т о в а р о в * н е т ал ько в * Ки-
тай, Я п о н и ю и Корею, н о п * Америку , 3 о п д с в i о 
о с т р о в а и И я д i ю!!!" Одни из* втихъ трескучих* слов» 
возбуждаютъ вздохи москжекихъ патрютовъ, а друпя подзадо-
ривают* коммерческШ аппетит* т!,хъ же патрютоп*. Дело 
выходит* не безвыгодное! 

Говорят*, что мы съ Зондскими островами торговать бу-
дем!,, въ Америку MOCKOBCKie товары начнем» сбывать... Все 
это обольститольпо, но на сколько осуществимо, это вопросъ. 
Въ экопомическихъ и торговыхъ делахъ нужны пе мечты, а 
разечетъ. Почему бы московской маиуфактуре не господство-
вать на всем1рномъ рынке, почему бы не убн гь торговли Анг.ш 
и Америки'/! Если ея продукты будут* дешевле и лучше, по-
чему ate ей не надеяться на ycirlix* въ конкуррепцш?! 

По дело, как* видно, пе в* этом*: московской мануфактуре 
и торговле нужны, нидите-ли, особая поддержка и нриниллопя, 
нужно запретить вообще иностранцам* свободпый ввоз* то-
варов*, для них* нужны тарифы, а московским* товарам* 
льготы. Весь фокус* записки и доклада г. Фейгипа состоит» 
въ томъ, чтобы доказать, что товары и продукты MOCKOBCKie, 
привезенные вокругь света на Амуръ, будуть дешевле припе-
зенпыхъ изъ Америки. 1'азсчет* этот*, однако, одвали можетъ 
оправдаться. А ну, какъ они окажутся дороже, а ну, какъ ком-
naiiiii просто не съумеетъ вести дела, что какъ она, увле-
каясь своимъ привилегированным* положешемъ, поднимет!, 
цены! Въ каких* руках* тогда окажется Амуръ? 

Почему моношшя и предоставлете торговли одной русской 
конпаши съ какимъ-то г.Фейгинымъ по глав!', должны быть пред-
почтены свободе торговли и конкуррепцш? Разсуждая л ко ном и 
чески, вЬдь только копкуррепщя создает* дешевизну и умень-
ineiiie цепъ, а не монопол1я, не нривиллепя. При послед-
ней является кабала . Что же, можпо ли и должно ли зака-
балять Амурскую область, можно ли закабалять людей вооб-
ще, хотя бы и изъ т о р г о в о п а т р i о т и ч е с к и х * цфлей? 

Г- Фейгинъ всю причину грусгпаго положетя IlpiaMyp-
скаго края видит* въ porto-franco на Амуре. Porto-franco 
вытеснило торговлю русскими товарами, и следовательно и 
русских* куицонъ, которые, no Miihniio г. Фейгипа, отлича-
ются отсутствии* п ре д и pi и м чн в ости и рутиной. Но кто же 
виновата, спрашивается, нъ этой апатш и рутине? 

По теорш г. ФсГиина выходить, что для того, чтобы 
поднять предпршмчиность и энерпю, пул:по обезпечить ку-
печество оть соперничества иностранцев!, и предоставить ему 
свободу брать как(е угодно барыши, т. е. рекомендуется как* 
раз*обратное средство, которое усыпить всякую предпршмчи-
ность, обезпечит* барыши безъ всякаго труда и даст* гото-
вое крепостное населете для торговца. Мы также понимаем* 
вопросы натрютизма, по попимаем* ихъ по своему. Изъ па* 



трютизма и иаъ желашн развит этому краю ми прежде 
всего желаемъ, чтобы иасслешю зд4сь жилосг, хорошо. На-
селеше это состоит» ва Амуре изъ трудящегося землед'Ьль-
ческа го класса, которому необходима дешевизна продуктов», 
а это возможно при доступе подвоза изъ ближаГипихъ рин-
ков» и портов». По на томъ же ЛмурЬ есть масса нрИ;з 
жих» снекулнторовъ, шулеров», прожектеров», которые яви-
лись наживаться. Meirhe всего желательно, чтобы эти па-
Tpio™ вавлад^ли Амуром». Ото ужъ не будетъ въ интере-
сах!. русскихъ потребителей. 

Посмотрим» далЬе, ч1,мъ хочет» облагодетельствовать 
амурцев» г. Фейгинъ. Cnacenie, по предварительномъ упи-
чтоженш porto - franco, докладчикъ видитъ въ учреждены 
агентуры, устроить которую онъ предлагаете снои услуги, 
но съ даровашемъ следующих» привиллепй ему лично: 1) всЬхъ 
Ьду|цихъ съ ним» служащих» и его самого избавить отъ 
нсякихъ платежей повинностей на 10 лете; 2) предоставить 
право заниматься безплатно рыбным» промыслом», там», гдЬ 
он» найдет» б о л Ь е дли с е б я выгодным» , это право 
предоставить и другим» рыбакам», которые пожелают» пе-
реселиться съ Волги или Урала (тЬ же права предоставить 
ему относительно добычи кедроваго масла); 3) предоставить 
право агентуре пользоваться переводом» денегъ изъ Pocciu 
и обратно чрезъ казначейство по телеграфу; 4) разрешить 
оплачивать торговый телеграммы по 5 кон. за слово, вместо 
30 коп.; 5) право покупки нъ местныхъ казначействах» се-
ребряных!. рублей (до 200 т. р.) по курсовой ivbne, дабы 
успешнее скупать у инородцев» соболей; 6) разрешить вос-
пользоваться безплатным» и удобным» для складов» аген-
туры свободным!, местом» у пристаней Владивостока; 7) въ 
случаЬ смерти Фсйгина выдать сыну его 25 т. руб., а въ 
случае болезни его сына то же самое. 

Одни уже эти пункты характеризуют проекта благодЪятя. 
Привиллегш Фейгина, прюбрЬсть который онъ желаете для 
самого себя, подъ очопь прозрачной покрышкой печальпиче-
ства об» этом» колосальном» и богатейшем» владЬнш Рос-
ши, сами говорятъ за себя. Ото все для г. Фейгина, для 
паселешя же онъ просить освобождешя отъ всех» налогов» 
и платежей пошлин», с» гЬм», чтобы въ то же время э т и 
пошлины бра т ь с ъ и н о с т р а п ц е н » и е врее в » и, 
кроме того, въ числе льгота могло бы быть для русскаго 
к у п е ч е с т в а и о с в о б о яс д о п i е отъ ной Некой по-
винности—л Ь т ъ па 50. 

Porto-franco, уверяете г. Фейгинъ, создало здесь неимо-
верную дороговизну, такую ужасающую, что одинъ фунт» 
бЬлаго хлеба стоит» 50 кон., фунта сахару и свечей 50— 
GO к., бутылка нива, привозимаго туда изъ Порвем 1 руб. 
50 кон.!! Porto - franco препятствуете къ заселешю края 
русским» насело и ioMT, и край до сих» пор» переполняется 
только китайцами и иностранцами. М'1'.ропрптл правительства, 
заключающаяся въ елсегодпой перевозке 250 семействъ зем-
ледельцев», не имЬютъ значешя- По мнЬшю докладчика, 
переселепцамъ нужно предоставить права ноль наго к а-
зачес т ва , тогда это могло бы еще воздейство-
вать и н а дерзость к и т а й ц е и ъ - х и щ п и к о в ъ, и 
на ихъ п с р е с е л е и i я в ъ наши в л а д е н i я *). 

*) Правда, что персселенчесшя M-bponpiBTiH правительства пе удо-
влетворяют» край, но дЬло опять-таки но въ существовав™ porto-
fraiico, а въ сравянтельпо плохой органияацш этого дЬла, о чемъ уже 

Мысль о вольном» казачестве весьма либеральна, но не 
надо забывать, что это вольное казачество отданобудетъ 1гЬк1имъ 
монополистам!, для полнейшей эксплоатацш и развороши. 

Надо заметить, что всЬ нриводимыя цифры и данный 
есть голословныя показашн г. Фейгина. Г. Фейгинъ уверяетъ. 
что па Амуре фунта бЬлаго хлЬба стоите 50 к., саха[>» 50 — 
00, бутылка пива 1 р. 50 к., мы же позволяем» себе заверить, 
что кулек» американской крупчатки высшаго сорта 50 ф- irbcy 
стоит» въ Чите отъ 0 до 8 рублей, пудъ сахару 13 р. 50 к. и 
ящик» пина нъ 36 бутылокъ 30 рублей. Это за 4 т. норст» 
отъ океана и въ таком» м ЬстЬ, где товары, привезенные мо-
рем» и сухимъ путемъ, конкуррируютъ другъ съ другом» и 
успех» продажи зависит» отъ более или менее счастливой 
доставки. ДалЬе къ востоку отъ Читы идетъ уже. преоблада-
Hie амурскихъ товаров». П/бны далеко ниже. Равсудито, что 
стоите эти продукты въ Приморской области! Кому неизвестно, 
что жизнь нъ населенных!, пунктах» этого края дорога, но 
кто же пе знаете, что дороговизна надает» исключительно 
на таюе продукты, какъ мясо, молоко, яицы, хлеб» и пнем» 
квартиръ. Дороговизпа па эти предметы большая и она, бла-
годаря только дешевизне других» потребных» предметов», 
привозимых» иностранцами и русскими, дешевым» морским» 
путемъ, регулирует!, приход» и расход» небогатаго мЬстнаго 
чиновничества и офицерства. Уже в» Забайкалье американ-
ская ногуда иытЬспнла русскую, керосин»—снЬчи; мило, 
стекло, рис», консервы, випа, разныя издел1я, необходимый 
в» каждом» хозяйстве, преобладают» привезенные Амуром». 
РусскШ товар» не может» копкуррироваи. съ иностраппым» 
не столько но цене, сколько по своему достоинству. Благо-
даря иностранным» спошешямъ русское крестьянство на 
Амуре распространило у себя уже земледельчесыя машипи. 
Уничтожить porto-franco, и результатом» нолучится сбыть па 
Амур» русскихъ топаровъ, которыми благодетельница Москва 
всегда надЬляла обширную Сибирь. Достоинства ихъ извест-
ны — это брак» и гниль. Ужъ если въ ближайнпе пункты 
Сибири сбываются нослЬдше сорта и производится бозео-
вЬствая спекулшцл, что же будетъ на Амуре-то!! По мало 
этого, наложением» иошлииь на иностранные товары съ пла-
тежей» всех» налогов», отъ которых» будут» pyccKie избав 
лени, упичтожится якобы иностранная конкуррешця, вастанеть 
блаженное время, иначе явится моношыпя и pyccitift коммер-
сант» поднимет» цены. За примерами ходить не далеко 
Возмите г. <[>нлиппеуса и его снабжеше товаром» камчатских!, 
портов». 

О чемъ же собственно заботятся эти господа'!1 — чтобы 
амурцы пили ЕлисЬевшя ьина *) вместо ипостранннхъ? 
тогда,какъ въ мЬстЬ жнтог.сгва г. Елисеева каждый иоро 
вит» выпить стаканчикъ иностраннаго випа. 

Что же авторъ доклада обещает» въ заключите этому 
забвенному краю?—усиленпую хищническую эксплоатацш его 
богатствъ, вывоз» ихъ въ Poccin и взамЬп» их» доставку 

говорилось въ •Восточном! , О б о з р е н и и (см. № 2 ва тсгсущШ годъ): 
впрочем» полученный пе т а к ъ давно телеграфный пнв4от1я о иосКнцс 
n in н о в ы м » генералъ-губернаторомъ Л . Н . Корфомъ п р к м у р с к и х ъ ло-
свленШ несколько д о л ж н ы у м е р и т ь в ф ф е к т п ы е возгласы г . Ф е й п п ы 
о пищегЬ русскаго паселешя. 

* ) Г . Ф е й г и н ъ объ втомъ говорвтъ в ъ докладе; опъ даже бесед" 
валъ с ъ г. Е л н с е е в ы м ъ и т о т » ему я к о б ы передал», ч то на Аиур1. 
в в п а его б у д у т » вдвое дешевле, ч е м » в ъ Е вропейской Pocc in . 



туда московских* мануфактур*? Благодарствуем*. Напрасно 
только личные интересы прикрываются в* атом* случай иите 
ресаии страны. 

Проектов* подобных* комнашй было немало, по никто 
по доходил* до такой бесцеремонности и беззастенчивости 
въ корыстных* требовашях*. Это чудовищная монополия по-
кушается на псю будущность Лиурскаго края, она подорвет* 
всю жизнь и создастъ такую дороговизну, что Амуръ не 
только но будет* населяться, но съ него будутъ бежать. 
Это значить Лмуръ превратить въ ТурухансмВ край и замк-
нуть его навсегда на замок* отъ международных* сноше-
uift. Каково же будет* его политическое значеше на Восточ-
ном* океане и стоило ли его завоевывать для г. Фейгипа?!.... 

Едва ли правительство решится отдать ц'Ьлый край в* 
кабалу частнымъ монополистамъ изъ-за одних* громкихъ фразъ, 
когда за ними скрывается хищничество. 

По если втимъ проектом!, могут* восторгаться московсше 
нротекцюнисты и производители смывных* ситцевъ, то едва ли 
найдутся сибиряки, которые пожелают* кабалы себе и гнета, 
который будет* хуже иностраниаго. Едва ли зти вопросы 
могут* обсуждаться без* голоса самих* амурцевъ и амур-
ских* жителей. 

Па АмурЬ немало понросоа* и они требуют* разреше-
на только не тЬмъ нутемъ, как* иолагаегь г. Фейгинъ. 

К. М—ов*. 

Х Р О Н И К А . 

ВЫСОЧАЙШЕЕ Н()ИЕЛТ,ШГ5. 

О б * у ч р е ж д е п i и т е х п и ч е с к о - с т р о и т е л ь н а г о 
о т д е л а но у с т р о й с т в у о б ь - е п и с е й с к а г о в о д я -
п а г о с о о б щ а Hi я . Государственный совет*, в* деиартамепте 
госула]1ствснной BitonoMin и п* общем* собраши, равомотрЬв* 
представлеме министра путей сообщен!я об* учреждено! тохпи-
ческо-строительнаго отдела по устройству обь-еписейскаго водя 
паго сообщмНя, м и е и i о м * п о л о ж и л * : 

I . Проект* штата времеппаго технвческо-строительваго отдела 
по устройству обь-ениесйскаго водяпаго сообщешя поднести к * 
къ высочайшему его имнераторскаго величества утверждение. 

П. В* и»мепсв1е и дополнеше подлежащих* узакопешй по-
становить: 

1. Временный техническо-строитольный отдел* но устройству 
обь-еписейскаго водяпаго сообщешя действует* под* главным* 
руководством* министра путей сообщена, но усмотрЬшю коего 
командируется на место опытные инженеры, для осмотра и па-
нравлешя работ*. 

2. Гевералъ-губернатору Восточной Сибири предоставляется 
иметь общее наблюдеп!е ва успешным* и соответственный испол-
ncuieM* работ* по устройству сообщешя. 

3. Предметы ведомства и порядок* д е й т о й отдела опреде-
ляются особою BUCTpyitHieio, утверждаемою министром* путей 
сообщения, по соглашение съ министром* финансов*, государ-
ственным* контролером* и гепералъ-губериатором* Восточной 
Сибири. 

4. Для peiinaiu операщй по устройству сообщешя, государ-
ствепиому контролеру предоставляется образовать местный кон-
троль, съ правом* предварительной ронизп: отпуска суммъ и фак-
тической поверки матер1алов* и работ*. 11о1шдокъ действШ мЬст-
паго контроля устанавливается по соглашение государстнеипаго 
контролера с* министром* путей сообщешя. 

I I I . Потребный на содоржан!е временааго техпическо-строи-
тельнаго отдела по устройству обь-еписейскаго водяпаго сооб-

щешя расход* в* размере д в а д ц а т и с е м и т ы с я ч * п я т и -
с о т * р у б л е й въ год*, отнести на кредит* нъ Ш)0,000 руб., 
назначенный для устройства уномянутаго сообщены во § 10 
ст. 1 сметы министерства путей сообщешя съ 1883 по 1885 год*. 

Его императорское величество изложенное миеи1е государ-
стнепнаго совета, 4-го декабря 1881 года, выоочдАшк утвердить 
соизволил* и иоволклъ исполнить. 

Временный штатъ тсхмичесно-строитольнаго о тд^а по устройству ойь-
онисойскаго водпнаго сооОщснщ. 

(Иыиочлйши утвержден* 4-го декабря 1884 года). 

ЗаведынающШ делами отдела 
(он* же начальник*работ*). 

Ему въ безотчетное расноря-
жешо 

Помощник* начальника ра-
бот* 

Производитель работ* . . . 
Делопроизводитель отдела (ои* 

лее бухгалтер*) . . . . 
Въ раснорнжеш'е начальника 

работъ: 
На наемъ чертежников* н 

писцовъ, канцелярек1е и дру-
rie расходы 

Па командировало, по пазпа-
4eniio мипистра путей сооб-
щешя, опытных* инжопе-
ровъ для осмотра и панра-
влешя работъ 

Ilcero въ год* — — — 27,500 
П р и м е ч а в ! е . Из* навначенпыхъ еим*штатом* окла-

дов* содержашя, определениих* бен* установленных* выче-
тов*, считается: две пятых* полпаго оклада—жалованьем*, 
две пятыхъ—столовыми и одпа пятая—квартирными. 

«Сибирская Гавота», перечисляя итоги прошлаго года, го-
ворить: «Къ области административной перемЬпъ немного. Ил. 
Восточной Сибири введопа крестьянская реформа. Учреждено для 
Западной Сибири упраилен1в государственных* нмуществь. По-
аемельпое дЬло па Алтае plsuiono устроить, но пока оно пред-
ставляется одной попыткой, результатов* которой нельзя пред-
видеть.—Переселенческое дЬло plwueno регулировать, для чего 
прислано въ Сибирь несколько министерских* чиновников* съ 
ннструкшями. Если прибавить къ этом у учрежденное Приа-
мурское генерал* - губернаторство, то мы перечиелнмъ, ка-
жется, все ностигния Сибирь реформы въ этомъ году. Въ об-
ласти общественной самодеятельности приходится указать также 
немного. Едипствеппой в* Сибири и.ть реформ* предшествоишаго 
царствопашя—городским* еамоунравлешемъ—ми все еще ие на-
учились пользоваться. Думы остаются собраНем* «своих*, лю-
дей, запятых* своими делишками, своими счетами, мало или 
вовсе не относящимися до населешя городов*. Деятельность си-
бирских* дум* ва втотъ год* отличалась полнейшей безцвЬт-
постыо,— то безголопье, то без!'л,<с1е, и всюду дефицит*, дефи-
цит* и неустроенность въ делах*. Три наиболее обращавнпя 
па себя впиман1е изъ сибирских* дум*- Иркутская, Краснояр-
ская и Томская—и ныне обратили его на себя, только... со-
всем* «съ другой стороны», как* говорил* Осип* про Хлеста-
кова въ •Ревивор!'. . 

Пе веселую картину еибирскаго общества рисует* газета 
«Сибирь» въ новогодней статье споей: «Занимают* ли кого нибудь, 
у вас*, въ Сибири, успЬхи яиашя, ие только чпетаго, отвле-
чениаго, но и внашл прикладпаго, столь тесно свяианнаго съ 
интересами ЖИЗНИ? ПИ высших* школ* зн.ипп, НИ отдельных* 

. Одному къ ГОД». 
I § 5 Сод.-р- H .UU, 
а тыОп з г ! "ых»• 
"" :2 !• у б 1 «. 

1 V 7,000 1,000 8 , 0 0 0 

_ _ _ 1,000 

I VI 3,500 500 4 , 0 0 0 
1 VII 3,000 500 3 ,500 

1 VII 2,400 — 2 ,400 

— 4 ,700 

3 ,900 



личностей, всецело преданных!, науке, ни кабинетоиъ, ни ла-
бораторШ мы не вмФекъ. Если мы еще что нибудь читаем», то, 
на иеключотемъ беллетристики, разве различные томы свода 
законом,, кассашонныи рЬшеш'я да циркуляры. Самые близте 
наши интересы сосредоточены на нажив*. Богатый наследства, 
крупный содержав 1я, ныгодныя аферы иотъ что волпуетъ насъ 
и еоставляетъ постоянный предмете нашим. вожделЬшй, нашей 
суеты и нашвхъ бесЬдь. Деньги, деньги и деньги! Какая мо-
жетъ быть связь между втою вечною MiJCJlilo о мамон* и ка-
кими нибудь учеными открытиями, идеями безкорыстпаго слу-
ж е н а обществу? Изъ-аа втой вечной ногонн за наживой забы-
ваются даже прямым обязанности, за неполноте которыхъ мы 
получаешь новнаграждешв; мало того, далее эти самый обизан 
ности превращаемъ нъ средства беззакопнаго с т я ж а т я . «Под-
пиеапо, и съ плочъ долой»,—говорить чииовиикъ и отправляется 
«выуживать добычу» туда, гд* пахнетъ процессом», тяжбой 
или крупным!, нодридомъ. Общественный аван1я к должности 
пр1обр*таютсд ие для того, чтобы служить идее обществен наго 
еакоунравлетя, иде* грнждапекаго долга и общаго благосостои-
шя, а собственному карману или тщеславно. Дошло до того, 
что и фразъ объ общей польз*, о любпи къ бЬдотвующимъ и 
угнетеннынъ стало ие нужпо. Стыдъ обществен наго осуждеи!я 
и суда сов*сти давно иотеряиъ; осталось раболЬп!е и лицем*р!е 
передъ силой,- жалкоо приitpuTie нпутреипяго растл*п!я. Та-
ково иъ большинстве наше такъ навыпаемое образованное об-
щество. Внизу же — темная, непЬжественная масса, обирае-
мая и развращаемая агентами кабачпиковъ, кулаками и Mipob-
дами, и—что греха таять—органами управлешя в даже про 
св*щен!я1. 

Телеграмма пъ редакцно газеты < Сибирь > изъ Кайдалопа пере-
даетъ, что 19 декабря полное eo6panie пыборщикопъ головъ, вы-
борных!, родовыхъ старость, уполиомочепныхъ довЬрииныхъ, 
81 челов*къ, едипогласпо выбрали начальником. тупгусонъ Гав-
ршла Васильевича Гавтвмурова. Г . Б . Гавтимуровъ, какъ мы 
зваемъ, состоять учителем!, и принадлежать къ образопаииымъ 
лицамъ края. 

Б ъ той же газет* «Сибирь» читаемъ: сКав1я подчасъ недо-
рааумев!я возпикаготъ въ учепыхъ учрежден]яхъ, можетъ свид*-
тельетвовать слЬдуюпий случай, имЬвшШ м*сто въ восточпо-сибир-
скомь отделе географичееваго общества. С. С. Цоповъ, человЬкъ, 
обогатишшй отд*лъ пожертвовав1емъ въ его распорпжеше ц*ипой 
библ1отеки и въ течеп!е елвшвомъ 30-ти летъ пе щадившШ дли 
науки сиоихъ пебогатыхъ средств!., при последних!, выборах!, 
председателя отдела был!, лншонъ права голоса, не взирая на 
то, что опъ въ течете около 30 л*тъ но перестаралъ числиться 
члевомъ атого учепаго учреждетя. Чтобы возстапопить право 
на подачу голоса, б*дному старику Попову пришлось писать 
upouienie и пъ немъ сделать ссылку на выданные ему въ раз-
ное время отъ географичоскаго общества дипломы. Надеемся, 
однако, что ппредь такихъ бевосновнтельнымъ недоразумешй пъ 
зд'Ьшнемъ отд*л* но повторится». 

Принедеппый примерь могъ бы казаться просто прискорб-
иымъ недоразумЬтемъ, по, въ сожаленЬо, такое вабвеп1е васлугь 
является пе нернымъ и об*щаетъ быть пе последним!.. Причина 
одна: нъ отд*лы пходятт, лица, пезпакомыя съ краемъ и нред-
шоствовавшею жизпыо м*стиыхь обществ!, и иптеллпгепцп! 
н не желаюнця съ нею познакомиться. 

Изъ города Ташкента телеграфируют!, отъ 25-го января: 
«Прибывплй ВЗЪ Петербурга профессор!, БеселовскШ приступил!, 
къ археологическим!, изысканЬшъ. Б ъ половине фенрали онъ 
отправятся пъ Самарканд!, для раскопокъ нъ АфрослабЬ раз-
валинъ дрепняго города времепъ Александра. Македонскаго. 

Мы слышали, что прошлым!, лЬтомъ на Белуху, пъ Катув-
CKin альпы, была зкекуреш некоторыхъ алтайевихъ жителей, 
вричемъ иа Курагапе, прптокЬ Катуии, усмотрены ледники, при-

мыкавшие къ одному рогу Белухи. Отчеть осмотра представ• 
лень въ uauaxno-сибврвкШ отд*лъ географически™ общества. 

Археологпчеокш в»нскап1я нъ Сибири псе бол*е распростра-
няются. Г. Саненкопъ ужо давно дёлаеть экскурсш около 
Красноярска. Имъ собираются цЬлыя коллекщи. НывешиимълЬ-
томъ онъ занять былъ изследовав1емъ остаткопъ но.тсолетичес-
каго вЬка и напалъ на дне стоипкн на лЬвомъ берегу Енисея. 

I 
Минусинск^ музей все более обогащается предметами. Мы 

получили сведЬте о любонытныхъ иаходкахъ, представленных!, 
in. зтоТъ музей. Между нрочныъ, заслужив iert. впим:и|1я вновь 
отыскашпш «пайзе», нли бронзовая дощечка съ монгольскими 
н китайскими письменами. Этими дощечками снабжались у полно 
мочеиные монгольскихъ имнераторовъ въ 1259—1291 г. Пайзе 
эта еще не разобрана, она пятая находка такого родам» Сиби 
рв; предшествовавппя наследованы и определены. 

Пъ до11олнеп1е къ списку находокъ па озерЬ Иссыкъ-куле г. 
Соколоиъ доставил!, наиъ нерениоповап1о пещей нъ Туркестан 
екомъ музе*: мЬдиаи чаша формы куиелн, Н металлических!, 
фигуръ in, нидЬ цветки лотоса, желЬаный лояъ и металлнче 
свая подставка нъ вид* ажурной чаши. 

Недавно сообщалось изъ Благовещенска объ исчезнувших ь 
безеледпо из!, тамошней городской тюрьмы, посредством!» бо.чып \го 
подкопа, восьми арестантахъ. Теперь, какъ пишугь «Иов. Прем. . 
СОиершенъ новый иобЬгъ пяти граждапскихъ арестантом, нмЬст!; 
съ часовымъ. Для розысканЫ ихъ были приняты «Ьры; два 
арестанта и часовой на другой день пойманы, а остальные еще 
гуляють на вол*. ИзвЬс™ о второмъ побЬг* арестантовь на 
пело страхъ па мЬстное иаселеи1е, хоти иолнцш и старается 
охранить жителей отъ грабежей. 

СТРА11 НОЕ } 1ЕДО РАЗУ МЪ HIE. 
У насъ помещено было опроперлсеше ивъ одного города, что 

въ одномъ быншемъ казенномъ дом* никакого притона и кабака 
пе было, какъ жаловались памъ, а проживаете только (> благо-
чести ныхъ семейств!.. Намъ выи* пишугь, что, въ сожаление, 
нъ числе отихъ 6 благочестивыхъ семей по упомипута иортернаи 
<Гермаи!я», находящаяся въ одпомъ изъ корпусом» сего зд ипн. 
А известие, что творится иногда въ пиввыхъ и нортериыхь. Что 
лее, нравы мы были, или п*тъ? 

Изъ города И— памъ сообщаютъ за в*рное, что г. Г—фь 
пе донустилъ па танцовальный вечеръ въ офицерское собрате, 
г. Н—па, потому только, что втотъ енрей былъ рекмомендо-
вапъ, одиимъ пат, офвцеровъ. Интересно знать, будете ли по-
ел* такого казуса г. Г—фъ посещать благородное и коммерче-
ское собрашя, гдЬ но справляются о нац1оп алыюсти посети-
телей? 

КОРРЕСНОИДВНЦШ. 
Троицкосавскъ (корроспондетця „Вост. Обозр."). Настала, на-

конец*, здесь зима, ио зима, какъ и всегда, безагЬжпая. Земли 
хотя и покрывается снЬгомъ, но его бываотъ такъ мало, что мо-
жетъ хватить только иа лекарство. Т>зда круглый годъ производится 
на колесахъ. Обозы съ чаями идутъ день и ночь. Промысломъ этим!, 
занимаются буряты и монголы, последшо всегда ездятъ на быкахъ 
и заработываютъ довольно порядочный деньги, такъ какъ для этого 
животиаго, кроме подиожнаго корму, ничего болЬе пе полагается. 
Цена на иебъ, по случаю удовлетворительных!» урожаевъ, понизи-
лась, пудъ ржаной муки до 1 р., а пшеничной до 1 р. 50 кои.: 
скотъ, мясо и бараны продаются очень дещево, потому что урожаи 
травъ пе было. 



Длинпис зимшо вечера какъ въ Кяхте, такъ н Троицк«савск4 
проводятся очень однообразно. Хотя въ Кяхте имеется благородное 
собрание, во увесолвтельныхъ вечеровъ въ немъ НИКОГДА нобываогъ, 
и это здшие следует» лучше переименовать въ столовую, потому что въ 
немъ, кроме обедовъ дли вргЫеающихъ генералов» и въ високос-
ный годъ спектакля, ничего никогда не бывастъ. Дщери кяхтвн 
цевъ, разодетый всегда по-бальному, сидятъ въ свовхъ покояхъ и 
занимаются прихорашивашем»,—бывают» впрочем» деньки, когда one 
верхамв кавалькадою или по одиночке промчатся по улице, какъ 
метеоры, показывая темъ ловкость и неустрашимость н;гЬдиицъ; 
во этому никто не удивляется, потому что братчохи и монголки го-
раздо стройнее сидятъ въ с4длах». Въ третьем» году аристократии 
Троицкосавка вздумала возобновить когда то существовавшее собрате 
„семейиыхъ вечеровъ". Принялись за дело, съ особенною почтитель 
носпю пригласили къ участию клхтвнцеп», которые, благодаря обшир-
ности карманов», не отказались и подписали довольно порядочный 
кушъ. Набралось члеповъ собрания, со взносом» по 20 руб., более 
60-ти человек». Прибрел» билл1ярдъ, сделали небогатую обстановочку, 
и дело пошло в» ход». Танцевальный вечера устроивались не менее 
двух» разъ в» месяц». Троицкосавшя барыни и барышни первоначально 
посещали собрате усердно, кнхтнншя жо—ни ногой. Танцующих» 
кавалеров» хотя ость много, но все они избегают» итого удопольешя, 
находя, вероятно, лучше проводить время за картами н билл1ар-
домъ, почему барышням» приходилось скучать н зевать. Первый 
сезон» прошелъ съ грехом» пополамъ, второй — былъ одной ногой 
въ гробу, потому что барыни и барышни перестали посещать со-
6panie. Настояний ссзонъ близокъ къ смерти, н старшинам» прШдется 
приступать к» нриготовлсшю погребальной церемон1н. Ирожте члены, 
имеюнис молодых» жонъ в взрослых!, детей, отказались быть чле-
нами въ этом» году, не смотря на то, что членешй взнос» понижен» 
до 12 р., и на то, что эти субъекты владеютъ порядочными кушами. 
ВсякШ изъ пихъ говорит»: „мпЬ придется побывать въ собрапш 
один» - два раза, такъ гораздо дешевле заплатить по рублю за каж-
дый разъ, — да ощо, пожалуй, въ буфет» щнйдется преподнести 
дань. То ли дело до||а: посидел» часочек» при огне, выпил» 
рюмочку, закусил» чего Вогъ послал», да и па-боковую. II 
карман» не пострадал», н брюхо полно, и голова не болит», и по-
спишь въ волю". У вепкаго есть желаше, чтобы собрате существо-
вало, потому что всякому хотелось бы побывать въ поит, разочек»— 
другой, но съ тем», чтобы это удовольспне обходилось подешевле. Между 
тем» никому въ голову ве прШдеть мысль спросить самого себя: на 
каш же средства должно содержаться это собрате?! 

Изъ Петро-Александровскаго (па Аму-Дарье) укренлешя 
(корросп. „Вост. Обозр."). Скука неимоверная царить у насъ, бла-
годаря OTcyrcTBiK) почты и телеграфа. Никаких» развлочошй, ни-
какой общественной жизни и въ зародыше нет». Сидим» всЬ по 
углам», как» покоренные нами сарты и туркмены; но даром» же 
спилось у иис» под» ряд» несколько попов». Ксть, положим», у 
нас» и военное собрате, но оно так» стоит», для мебели: украшает» 
город» наш», какъ самое лучшее здашо. Соберутся тамъ подчас», 
больше для веселой попойки, несколько человекъ: перепьются и пе-
редерутся, а то и хуже выкивутъ фокус»!—Встречаясь жо на улице, 
нетро-алоксандровцы пускаются в въ политику: спорясь о деспо-
тизме своего соседа, владетельная хана хивинскаго, объ его побо-
рах» с» подданных»; толкуют» одновременно и о поборах» своего 
маленькаго администратора А., который, пользуясь 170-ти верст-
ным» разстояшемъ своей резнденцш отъ нашего укренлешя, как» 
центра управления заброшенным» уголком», принимает» прошешя отъ 
киргизовъ и сартовъ по иначе, какъ съ пяти или трехъ-рублевкой, 

вложенной въ бумагу. Что же делать? — за то остальные наши 
администраторы честный лица: съ свовхъ не берут» и только отъ 
хана хнвипскаго принимают» подарки, всегда довольно ценные; 
такъ его и нужно! онъ сам» сильно грабить своих» подданных!,!!. 
Да. остается давно сознаться, что мы плохic колонизаторы. Мы нъ 
паши новыя влад1;1ия вносим» русскую рчзпь н никакой обществен-
ности, развращаем» покоренный парод», npiyiau его к» подкупам»; 
имеем» переводчиками наглых» мошенников», чуть но изъ беглых» 
сибирских» каторжников!.. Отъ кого вн послушаешь, все не обе-
решься разсказов» о том», какъ такого то администратора или 
судью надулъ его нереводчикъ, какъ переводчики вообще наживаются 
или же обирают» народ» за одно съ своими начальниками, какъ 
это делает» нереводчикъ г-на Л. 

Невольно возникает» вопросъ, къ чему-ж» мы ведем» дело, ши-
рясь в» своихь новых» владешях»?! 

Енисейск» (корресп. „Восточн. Обозр."). Как» только въ си-
бирской прессе начали появляться извести о томъ, что северная 
промысловая адмвнисгращя, начиная съ окружнаго гор наго реви-
зора и кончая последним» канцелярским» пнецемь исправника, со-
стоит» на жалованье у золотопромышленников», то последше в» 
первом» же своем» общемъ собрата решили ие выдавать исправ-
нику и его помощнику ностановлотн ва такъ называемое содер 
жаше но I р. 50 к. съ каждаго рабочаго. Одвакож», какъ-то такъелу 
чплось, что постановлено (во время прошедшей операции) было состав-
лено в отправлено для нодпнеп золотопромышленниками.. Один» из» 
уполномоченных» угасающей комиаши вместо своей подписи наклеил» 
на ностаиовлошо статью „Восточнаго Обозрешя", озаглавленную 
„Узаконенное хищоте", долгое время производившую сеисащю нъ 
золотонромышленномъ wipe. Тогда было составлено другое постанов 
лоте, къ которому, вврочемъ, подписались восьми пемиопе, резю 
мировавъ свой отказъ темъ, что если исиравникъ съ помощником!, 
будутъ заслуживать, то и безъ постановления „на содержите" бу-
дутъ получать деньги. II действительно, къ концу оиорац'ш деньги 
на „содержаше" были доставлены „распорядителю" чуть не всеми 
фирмами, отказавшимися ранее отъ подписи постаповлешя. Из» 
этих» денегъ исправник» взял» себе но 1 р. 20 к. съ человека 
(было 3,895 рабочих»), а 30 к. оставил» для выдачи своему по-
мощнику Яновскому (теперь ужо отъ должности уволенному). Янов-
стй горько обиделся на исправника за несоразмерный раздели, 
пайковаго содержат», намерен» затеять съ исправником» тяжбу, 
основывая со на томъ, что въ постановлена и вообще при уплате 
золотопромышленниками распорядителю денегъ но было определено 
того, кто сколько должен» получить, а предоставлено исправвнку 
произвести раздЬлъ съ помощникомъ. Чемъ кончится это въ выс 
шей степени интересное дело, въ своо время постараюсь сооб-
щить. Въ виду же увольнения отъ должности Ян каго, он» ли-
шился того благодатнаго пайка, который выдается золотопромыш-
ленниками помимо „содержашя"... На оиерацио 1884—1885 года 
золотопромышленники наотрез» отказались выдать постановочно на 
„содержите", всл1;дств1с этого исиравникъ иродписашем» своим» 
объявилъ золотопромышленникам» чрезъ „распорядителя" о том», что 
онъ расиускаетъ свою канцелярий и отказывается отъ содержашя 
арестантовъ, казаковъ, отоилошя и освещешя помещений. Что-то 
будстъ?! 

Но могу но сказать несколько словъ о положителыюмъ доходе 
исправника, составляющем!, в» годъ minimum 3,000 р. Это—съ ра-
бочих!, за выдачу отсрочныхъ свидетельств» но 2 р. п за справки 
о затребоваши бнлетовъ по 2 р. съ каждаго. MHorie изъ золотонромыш-
ленииков», ие желая вводить рабочаго ни за что, ни про что въ рас-



ходы на 2 руб., ходатайстновалн билеты отъ своих* контор!., помимо 
нсправнмка. Для исправника, конечно, вто не осталось тайной. 
Летом* прошлаго года онъ предпринять поездку по промыслам* 
и произвел* строгую ревизш билетовъ на рабочих!,. Въ одной iipi 
исковой кояторЬ исправникъ нашплъ до 40 рабочихъ по просрочен 
пым* гпнл'Ьтельстпамъ (билеты были затребованы конторой за 7 ме-
сяцев* раш.шо до роввз1и, тотчасъ же но найме рабочихъ, н сл'Ь-
дуюиия въ подати деньги отправлены вместе съ зотребопап1вм-ь 
билетовъ; но бнлотовъ ночейу-то не выслали, даже не уведомили о 
причинах* нсвысылки, пе смотря на неоднократный повторетя 
конторы); исправникъ, обрадовавшись такому неожиданному случаю, 
свое открыто, разумеется, записалъ въ журнал*, а отсрочиыя 
свидетельства изорвалъ и бросилъ подъ столъ, не 
составив!, объ э т о м ъ постановлен!я. Какъ назвать та-
кой поступокъ исправника? Вскоре после этого последовал!, цир-
куляр* исправника, адресованный ко нсГ.ип. промысловым!, конто-
рам*, о томъ, чтобы виды на рабочих*, согласпо какого-то цирку-
ляра губернскаго совета, непременно требовать чрезъ пего, исправ 
вика, а но непосредственно отъ промысловых!, контор*. Понимаете, 
чПм* это пахиегь?!.. 

Каинскъ (корресн. „Восточп. Обозр."). Сообщаю вамъ объ одном* 
деле, которое занимает* внимаше жителей нашего городка. Недавно 
сюда прибыла военная коммисш для производства следстш'и надъ 
местной командой, въ которой СОСТОЯТ!, подъ судомъ 106 человек!, 
рядовых* нижних* чипов* п командир* команды капитан* 0—въ. 
Дело вот* в* чем*. Нынешним* лЬтомъ, на бывших* смотрахъ солда 
тами была заявлена прете |Ыя г. командующему войсками западиаго 
сибирскаго военнаго округа—на капитана С—па за его жестокое с* 
ними o6pan(buie, не говоря уже вообще о том* деспотизме, подъ каким* 
находились его команда. Некоторые солдаты, доведенные до крайно-
сти жестокостямн командира, неоднократно покушались дезертировать, 
но, благодаря каким* то случайностям*, имъ это не удавалось при-
водить в!, иснолнеше. Заявленная претешпя имела свое дейетчпе: чрезъ 
две недели явился губернии li вомишй начальник* и тотчасъ же 
началась разборка; за заявленную претензии фельдфебель и четыре 
унтеръ-офицера поплатились разжаловании* въ рядовые, такъ какъ, по 
воевным* законам*, нмжше чипы должны были прежде пожаловаться 
ближайшему начальнику, а ие корпусному командиру. Неизвестно, знали 
ли это ннжшо чины, или нет*, да если и знали, то доведенные до 
крайности, рады были по необходимости заявить претензт командиру 
корпуса,такъ какъ ими же съ год* тому пазадъ была заявлена претенз1я 
атому же воинскому начальнику. Капитан* же С—онъ былъ уволен* 
от* занимаемая) им* поста; на место его был* назначен* новый 
командир*; отслуживппо въ это время срок* службы нижте чипы 
были уволены но билету в* запас* армш. Казалось, дело темъ п кон-
чилось, как* вдруг!, новый капитан* получает* предиисаше отъ выс-
шаго начальства сдать опять команду бывшему командиру С Any, а 
самому немедленно переместиться на новую вакашчю. Такой странной н 
неожиданной переменой был* удивлен* весь город*, потому что знали о 
характере огпошешй капитана С—ова къ споим* подчиненным*, но 
более всех* удивилась местная команда, когда уиидала своего стараго 
и пальника, вступающего на свое старое поприще съ торжествующим* 
видом*; с* перваго же шага онъ вздумялъ ублаготворить солдат!, темъ, 
что устроил!, им!, буфет* в* казармах* и-обнаружил* крайнюю забот-
ливость о байковых* одеялах*, выписанных* изъ Москвы, чрезъ по-
средство одного изъ местныхъ купцов*, его предшественником*, управ-
лявшим* командой во время его краткой отставки. Ждал* пли пе 
ждал* капитан* С—овъ судебную коммисс'ио, это неизвестно, но 
и думаю, что онъ ждал* се, какъ ciiir* на голову. Но вот* во-

просъ, чемъ на первых* норах* будетъ занята судебная коммисан 
в выполнить ли она бсзпрнстрастио возложенный на нее обязан 
ногти высшим* начальством*? Такъ какъ изъ 106-ти (лдовыхъ, на 
холящихся иодъ следстш'емъ, есть уже много уволенных* въ отставку и 
так* какъ носится слухъ, которому нельзя еще верить, что будто бы 
уволенные будут* позвращепы коммиссюй дли личных* допросов* о за-
явленной претензж, то, если это осуществится па самомъ деле, будет!, 
очень грустно. Ведь бедный солдатъ, уволевпый отъ службы чрез* 
6 лет*, в* самое ненастное время года, съ котомкой за спиной, 
пешком* где нибудь плетется дорогою, съ надеждой прибыть по-
скорее къ своимъ, а тутъ его застигнет* такая нопр!ятвость, на 
половине пути, н вотъ ему придется воротиться пазадъ. Солдатъ, 
кроне кормовыхъ, вЬдь пе получит* па пару лошадей, на разстояшн 
тысячи или слишком* версть; положим*, что его воротять съ дороги 
и повезут* па обывательских* подводах* до города Каинска, но 
обратно онъ должен* обязательно идти пешком*. Сколько тутъ 
нужно мужества и торпешя! 

Нерчинснъ (корр. „Вост. Обозр."). Оставляли* стороне разный 
подробности следеппя о злоупотреблении* „юриста конкурсов!," 
Стр—ска го, какъ председателя по конкурсам!. Псршнна, Бородина, 
'Гурутанова и Черепанова, но вдаваясь в* нсрсчислеше разных* 
подлогоиъ в плутней, я представлю в* кратких* чертах* только 
общШ ход* елкдешя, не раз* изменявнпйся сообразно наирав-
лешю ветра въ некоторых* местных* сферах*... Следств1с это 
теперь находится въ третьем!, фазисе своего разштя. Первый 
фазисъ, благодаря следователю (какъ бы но особо важным* 
делам*) М—ву, кончился почему-то домашним* арестом* „юриста 
конкурсов*", а но острогом*, какъ полагалъ бы следователь. При-
чина впрочем!, понятна: веторъ подул* въ другую сторону, и... 
наступить новый фазисъ. .4—ву приказано было немедленно воз-
вратиться въ Читу, а производство следсшя передать одному из* 
домашних* следователей М—ну. Нельзя пожаловаться, чтобъ след-
c'reie въ этом!, второмъ фазисе отличалось особенною быстротою 
движешя, так* как* в* точеше трех* слишком* месяцев* (от* 
16 1юпя до 23 сентября) разеле.доваше дела но подпинулось пи 
на шаг* и арестант* преспокойнейшим* образом!, занимался занш-
naiiieM* лишних* прорех* и такъ называемым!, „сокрьпчсмь", на-
ходясь в* самых* умилительных* отпошошях* съ судебными инстап-
niiiMii и прикармливая кое-кого „обедами и завтраками" и иным* 
кое-ч1;мъ (см. 42-й № „Сибири"). Этот* фазис* чуть но кончился 
было даже полным* освобождсшемъ и возстаиоилешом* юриста в* 
правах* председателя конкурсов* (гм. 43 й „Сибири"), ие смотря 
на то, что опъ былъ уже уличен* въ подлоге и состоял!, подъ 
следств'|емъ. Но подулъ новый cirtwifl ветер* и... следств1е всту-
пает!. въ новый, трепй фазисъ своего развит. Откуда же взялся 
этот!, новый, так* некстати поднявшейся и псе исиортишшй ветер*? 
С* восток»!- изъ Хабаровки, или, говор» словами гтнховъ, которые 
ходят* ио рукамъ: 

Н о т * н р г Ь х а л * П а р а б а ш ъ , 
IJIUITKII б р а т ь т е п е р ь ш а б а ш * . 

Таким* образом* нргЬзд* новаго губернатора г. Барабаша, 
умплительныя oTiioiiiciiiii, заявлошя потерпевших* кредиторов* 
и проч. вызвали трот ill и, по всей вероятности, последшй фа-
зисъ: следователя „по особо иажнымъ деламъ" Волынихшапок* 
и вместо освобождешя переселопо юриста конкурсов* в* острог* 
под* замок*. Въ этомъ то третьем* фазисе слЬдств1е глав-
ным* образом* н открыло массу злоупотрсблешй аблаката, какъ 
председателя по конкурсамъ Вершина, Бородина, Турутанова и Че-
репанова. Теперь то фактически обнаружились и тЬ умилигельныя 



о'гиошешя, о которыхъ я упомнналъ выше. При обыске я отобрашн 
дЬлъ у юриста ковкурсовъ (что должно было сделать ощс за три 
месяца до этого, о чемъ ратуша ври секретаре Г-ве даже просила 
следователя (домашияго), во отъ чего тотъ почому-то отказался), 
вроизведспломъ следователемъ Г>—покъ, оказалось ммого телеграммъ 
и чяспю иясемъ отъ одного изъ читинских* областпыхъ заправилъ, 
хотя и не сос.тоящаго на службе. Вт, этихъ толеграммахъ и пись-
яахъ нескромный глазъ присутствовавших'!, ври обыске лицъ открылъ, 
что за кулисами пускались въ ходъ каш то .пружины"... По разъ 
ужъ край завесы поднять, то и мы съ вами, читатель, можемъ 
(езцеремопно заглянуть и узнать, что приделывалось тамъ за кули-
сами. Это можетъ объяснить намъ некоторые до сихъ порт, непо-
нятные, удивительные пассажи въ ходе настоящаго следстя. Про 
делывалось же за кулисами вотъ что: мы приводимъ отрывки изъ до-
I уаентовъ, пайдснныхъ при обыске и припадлежащихъ перу знамо-
пнтаго Л—ва обдЬлывавшаго областпыя дела. 

„Журналъ составлснъ иодъ моей редакц!ей; я что говорится, 
торговался; черезъ два дня журвалъ проАдетъ, прсжшй уничтожепъ.. 
Нротивъ беззаковШ (читай: зворгш) М —ва приняты мЬры... Сл'1:д-
n'Bic отъ М ва отобрано; ому предписано передать М—ну, немедленно 
возвратиться. Надеюсь достигнуть остальпаго... По вашему делу сде-
лали всю подготовку. Надеюсь полное освобождено; сл̂ дствхе будетъ 
продолжать М—нъ, говорятъ, человекъ xopouiili... Все обвинешя 
М-ва, за ясключев1смъ подлога, областпымъ привлешомъ отвергнуты, 
хотя журвалъ составлоиъ не совсемъ удовлетворительно: 1) Оста-
вить ся въ Чите я никакъ но могъ, а въ мое OTcyrcTBio произошли 
разния вл1лн!я; 2) одному лицу пришлось воевать ст, целымъ При-
cyrcTitieM'b; 3) представленная А- мъ переписка все погубила; изъ 
вея подлог* ясенъ; дело одно изъ скпорпыхъ, которое првдется ле-
чить въ Нерчинске у М—ва; осли тамъ не выгорвтъ, то при раз-
смотр-кши следствоннаго дела въ областном!.. Уснешпаго лечения 
я достигну. Мели бы только вы могли пробеясать врежшо журналы 
ебластнухи и посмотрели бы, что тамъ было напичкано, то тог,:а 
только могли бы оценить все сделанное... Секретаремъ ратуши (въ 
Нерчинске) уже пазпаченъ К—въ, мой щпятель, успехъ пашего 
дела обезпеченъ, падняхъ последуете полная icaccania... По обви-
iieniio въ подлоге много попортила переписка съ А—мъ; сд'Ьлалъ 
все возможное. Вамъ остается оправдаться у М—на, которому пред-
писано г-мъ (3-мъ) немедленно сделать" постановление, подлежите 
ли вы аресту... Телеграфируйте не за своей подписью С—ву, обе-
щано устроить... Ускоряйте въ Нерчинске... С. посылаетъ частное 
письмо М- иу, мояшо разечвтывать успехъ... Старайтесь сами упро-
сить М—на представить; остальное все сделано. Въ Иркутске нс-
редалъ Л—скому подробности вашего казуснаго дЬла, Уси'Ьхъ тамъ 
обезпеченъ... Если бы М—въ иредставилъ постановлоше, а то вы 
подъ следспнемъ; будетъ трудно добиться утвержден in (председа-
телем!.); попробую,.. Катя задерживаете освобождено и друпя дела. 
Безъ дннарМ. Переводите же... Cyxie хлопоты неуспешны; дннарш 
взсякли, переводите спешно... Оь этими пошлите обещанное въ 
пакете... Bel; полицейски бумаги спрячь; поехали, какъ пидно, въ 
ратушу". 

Вотъ, читатель, какую картину увидали мы за кулигами. Злые 
же люди н языки рззукрашнваютъ се еще и собственным!, вообра-
жен !емъ, напр., къ словамъ „переводите же" добавляют!, отъ себя: 
больше катепекъ для подмазки областпаго колоса- Пероводовъ этихъ, 
надо полагать, теперь но производится. Всяшя умилительныя отно-
шешл разстроепы. „Мой щпятель" (см. выше) тоже убранъ в ша-
тается безъ места, сожалея о мипувшихъ обедахъ и завтракахъ. 
Ведший делецъ мошевничество которого хо|Юшо знали, по въ не-

сокрушимую силу котораго глубоко вкрили, пакопецъ, безвозвратно 
попался въ клетку. Несокрушимость, основывавшаяся не на правде, 
а па uopyrauin закона н на взяткахъ, пакопецъ—такн рушилась н 
дельцу предстоите прогулка въ Якутскую область. Чтобы не раз-
строввать компавш, не мешало бы всл'!;дъ за дельно» !, убрал, отъ 
насъ подальше н его комнаншвопъ. 

Не лишена характерпостн встреча въ остроге юриста конкур-
совъ со своимъ другомъ, бывшпмъ секретаремъ ратуши Ч—въ, со-
стоявшим-!, у юриста на жалованье во времена своего могущества. 
Этотъ носледшй кинулся съ объишми 11 въ простоте душевной вн-
палилъ: „паковепъ-то, дружище, я тебя дождался! А то ужъ ду-
иялъ, что не попадешь, сй-Вогу!" Отъ юриста конкурсовъ, какъ 
отъ угнетенной невинности, полетели къ высшинъ властямъ теле-
граммы съ ямлобой на наступлешо у насъ въ Сибири, вместе съ 
заключешомъ его въ острогъ, времевъ Лоскутова и Трескина, тогда 
какъ онъ ждотъ—ве дождется времевъ Сперанскаго; полились ре-
кой ипсипуацш и клеветы па новаго следователя, дерзнувшаго под-
нять па него руку, и проч. Но г. новый губерпаторъ пе придаете 
никакого значешя этимъ инсипуащямъ и достойно поддерживает!, 
энерпю следователя. СлЬдсшс приближается къ концу. Во изб'Ь-
acanic новаго поджога при квартире следователя поставлен!, караулъ. 

Бшснъ (корресп. .Вост. Обозр."). После продолжнтсльиаго мол-
'lauia мне доводится занести на страницы „Восточнаго Обозре-
и1я" грустпые факты взъ области нашего городскаго д'1:ла. Въ 
коррсспондспцш, помещенной въ .V 25, мы остановились на по-
пыткахъ городской управы затормозить работы поверочной ком-
миссш, теперь лес предоставлисмъ говорить объ этомъ одпому за-
явление, адресованному б)йской городской дум!.. „Поверочная ком-
мисия,—изложено въ этомъ заявлены,—намереиа была употребить 
все старамя къ тому, чтобы тщательной поверкой дЬйствМ управы 
сиять съ думы парскашя, возиикакпщя въ городе но поводу нало-
гов!, продажи городе,кихъ усадебпыхъ в'Ьстъ и проч., а въ то же 
время уяснить состояше городскаго хозяйства и тЬъ вывести думу 
на путь созиательнаго образа действМ, но при первыхъ же шагахъ 
KOMMiiccin въ этомъ нанравлоши члев!. управы Дробививъ осыпалъ 
се массой нсдостойпыхъ подозрений, доходящнхъ даже до обвинешй 
въ воровстве д'Ьлъ городской управы и въ подлогахъ. Благодаря 
таким!, иодозрешянъ, KOMMUccii! должна была заниматься въ здашп 
думы, стЬспснная во вс'1'.хъ своихъ дейтияхъ: заштя ся бываютъ 
лишь во время общнхъ занятШ городской управы, объиснешя я i ел 
запросы даются словесниц, трудно удерживаемый въ памяти, а между 
гЬмъ делопроизводство управы представляете хаотическую массу, въ ко-
торой трудно разобраться безъ письменных!, объяснен!!! члевовъ управы 
и посторонней помощи *)"- Но н при всем!, этомъ коммиссш вышла 
победительницей. Въ трехъ учетпыхъ рсестрахъ, заключающим въ 
себе повЬрку действ управы за четыре года, она представила 
поразительную картину хищешя, только поверхностно определись 
городской ущербъ за это время въ сумме 35,000 руб. При этомъ 
коммиссш вывела ва сцепу геросвъ, взъ которыхъ одвнъ упитался 
городским!, нирогомъ, составив!, себе крупное состоите, другой чор-
палъ удовлетворенie своему честолюбию пъ мнимо-благотворитель-
ныхъ д'1;лъ, атротШ... тре/пй, стоя во главе общее,твеинаго самоуправ-
Jieiiifl, только упивался оим!амом!. лести, окруженный целой илеядой 
лнзоблюдовъ и прихлебателей. Сама дума оказалась точнымь ти-
иомъ, охарактеризованным!, въ статье „Пробуждено земскаго со-
зиашя" (Л° t'2 „Восточнаго Обозрешя"),—твпомъ, какой способна 

*) ЯаянлсЩе ото осталось неподаннымъ, такт, к а к ъ не нашлось пятой 
части псЬхъ гласных?. для подписи его, боаъ чего, при пашпхъ Поряд-
ках!., нельзя было надеят ь с я на докладъ его думе. Ант. 



создать только, рука барышника, ростовщика и целовальника. При 
такой дум!;, конечно, можетъ все сойдти съ рукъ, поэтому понятии 
надежды, связанный съ наступившими выборами, тЬхъ пемногип. 
друзей честна го служешя обществу, которые нашлись среди толпы, 
порабощенной кабакомъ и рублсмъ. Подробности выборовъ мы сооб-
щимъ въ другой разъ; скажсмъ только, что кабакъ уясе д4лаетъ 
свое Д'Ьло, рекомендуя обществу будущнхъ деятелей- Мы даже можемь 
указать самый кабакъ: это кабакъ Да—кина *), иа выезде го-
рода, 0-го декабри выкативнп'П нзбирателимъ несколько брченковъ 
дурмана, подъ благовидныиъ назвашевъ „обществеинаго угощешя". 
Намъ кажется, этотъ кабакъ, вь союзе съ рублсмъ, разобьетъ 
всяк1я честный надежды, купить самые близше и дорог)е интересы 
населешя... 

О не чат к.а. В ъ корреспопдеяцш изъ Ташкента о женской 
медицинской деятельности въ Туркестане, № 51—52 «Иосточ-
ваго Обо8р1ии'я> за 1884 г., иа стр. 5, въ нерномъ столбцЬ, 
Г> строки сверху, напечатано: «грубыми ( м у с у л ь м а н с к и м и) 
руками», а сл'Ьдуетъ: «грубыми ( м у ж с к и м и ) руками». 

1 1 К ( ) В Х О Д И М О Е Р А З Ъ Я С Н Е Н I Е . 
Какъ усмотрЬли читатели изъ предыдущая) №. 5 „Восточ-

наго ОбозрЬшя" на ocnoiiauin присланнаго намъ изъ Томска 
отровержешя отъ г. начальника губерши, мы были введены 
въ некоторое нодоразумеше относительно существовашя въ 
Томской губерши губерискаго по крестьяискимъ д'Ьламъ нри-
сутств1я. 

Мы очень благодарны за присланное намъ онровержеше, 
такъ какъ никогда не отказываемся печатать таконын па 
осповаши 44 ст. устава цепзурпаго и готовы содействовать 
иозстаиовленш ИСТИНЫ. Теперь, когда онровержеше напеча-
тано безъ всякой оговорки съ нашей стороны, мы позволяем!, 
себе сделать некоторый разъяснешя и оправданья, который, 
можетъ быть, докажутъ, что мы не столь виновны и 
введены были въ ошибку невольно тою же томскою админи-
страцией. Присланная намъ поправка заключается въ сл!.-
дующемъ. „Въ Томской губерши со времени ниедешн въ 
действ Положешя 1!) февраля 1861 года и до сихъ поръ 
губерискаго но крестьяискимъ д'Ьламъ нрисутстчня учрежде-
но не было, а потому и упразднеше его не могло иметь 
места." Безусловно покоряясь губернскому авторитету, кото-
рый, конечно, лучше всехъ должеиъ знать, что было и чего 
не было, мы не можемъ скрыть некоторое явившееся съ па-
шен стороны недоумЬше. Мы знаемъ хорошо, что обязанно-
сти губерискаго но крестьянскимь дЬламъ нрисутсшя возло-
жены были на члеповъ губерискаго совета съ присоедиие-
шемъ къ нему сначала въ 1803 г. одного депутата или пред-
ставителя горного ведомства. Въ такой форме сонЬтъ явил-
са въ форме особаго н ри су тс т в i я, которое и именона-
лось „губернскимъ но крестьяискимъ деламъ присутедшемъ". 
Такое ирис у т с г в i е отличалось отъ совета не только 
ипымъ составом ь, но и способомъ рЬтешя делъ: совЬтъ учреж-
деше совещательное, а губернское присутсттне коллепальное. 
Что губернское но крестьянскимь деламъ присутеаде могло 

" I Да- к и н ъ — и з в е с т н ы й маклеръ нсевоэможныхъ т е м н ы х ъ д4лъ . 
Лат. 

существовать при совЬтЬ и изъ гЬхъ асе члонопь, лишь съ 
прибавлен!вмъ н'Ькогорыхъ новыхь, подъ особымъ назняшемь, 
доказательством'!, можетъ служить еущеетионаше рядомъ .гу-
берискаго но воинской повинности присутствия * и другихъ 
присутствие въ коихъ участвуют!, члены совета. 

Ио такъ какъ нып'Ь утверждается, что такого губери-
скаго по крестьянскимь д'Ьламъ ирисутстшя никогда но су-
ществовало, то приходится согласиться. ДЬлая это мы счи-
таемъ, однако, своею обязаЛюсгью принести слЬдующ'ш 
Справки, послуживнпя намъ основашемъ думать, что оно су-
ществовало. 

Въ д'Ьлахъ о поземельном'!, устройстве крестьян'!. Алтай-
скаго горнаго округа мы имЬли возможность нидЬть, что 
„согласно высочайше утвержденному 17 декабря 1862 г. 
мн'Ьшю государственная) Сов lira быю открыто въ Томск!, 
г у б е р н с к о е но к р е р т ь я п с к и м ъ д е л а м ъ п р и с у т 
c n i i e и въ первомъ засЬданш 15 iroiia 18G3 г. разематри-
валсд вопрось о передаче дЬлъ о крестьянах?. изъ горнаго 
правлешя въ губернски! присутственный места" (см. ал-
т а й с к 1 я д 'Ь л а в ъ а р х и в е г л а в н а г о у н р а н л е п i я 
З а п а д н о й С и б и р и н о 1 V о т д Ь л о u i ю, с л 'Ь д ы т о г о 
ж е н а х о д я т с я и в ъ а р х и в е т о м с к а г о губери-
с к а г о сон 'Ьта ) . ДалЬе мы им Ьли копш съ нЬкоторыхъ бу-
магъ бывшихъ алтаПскихь мирокыхъ иосредпикопъ, обращав 
шихся прямо къ томскому губернскому по крестьянскимь дЬ-
ламъ присутствию. Не смотря на столь nbcicie документы, мы, 
однако, могли бы усомниться, пожалуй, что губернское нри-
сутстще по крестьяискимъ д-Ьламъ существовало, ио, къ со-
жал'Ьнно, насъ ввели въ большое недоразум-Ьше и всЬ послЬ-
дуюпця справки, а именно въ намятныхъ книжкам. Томской 
губерши. ПапримЬрь, въ „Памятной книжке Томской ry6epiiin 
па 1871 г.", изданной въ губернской типографии, мы читаемъ 
въ пе])ечне губерискихъ учреждений: 1) губернский сонЬтъ, съ 
сосганомъ членовъ, которые всЬ переименованы; 2) канцелярн! 
губернатора и губерискаго совЬта (опять все члены нереимено 
ваны); 3) г у б е р н с к о е по к р е с т ь я н с к и м ь д ' Ь л а м ъ 
n p u c y r c T u i e : председатель—начальника, губерши, члены 
— во-нервыхъ, те лица, который состояли членами губери-
скаго сов'Ьта; затемъ, членъ со стороны Алтайскаго горнам 
ведомства—коллея4сшй совЬтникъ Николай Васильевичъ Кобы-
лищ.; наконецъ, секретарь—коллежешй ассесорь Егоръ Ое-
доровичъ Щепоткинъ (стр. 1-я и 2-я). Прочтя это, мы зада-
лись вонросомь: существовало ли после этого губернское но 
крестьяискимъ дЬламъ присутсте? Но такъ какъ это было 
въ 1871 г., то мы решили, что, если это присутствие 
и попало въ 1871 г. въ оффиц!альную книжку но недора-
зумение и по недосмотру или было сочинено секретаремъ 
статистическая) комитета, то, конечно, вь киижкахъ по-
следующих!. мы найдемъ ясное разр'Ьшеше вопроса, суще-
ствовало ли и существуетъ ли оно въ 1884 г. при ныиЬш-
немъ начальнике Томской губерши. Дли этого мы взяли 
„Памятную кпижку Томской губерши на 1884 г." и въ 
отделе перечислешя правительстпепныхъ учреждешй нашли 
опять: г у б е р н с к и с о н Ь т ъ съ переименовашемъ членовъ, 
к а н ц е л я р п о г у б е р н а т о р а , чиновниковъ особыхъ нору, 
чешй. губернское но в о и н с к о й п о в и н н о с т и н р и с у т-
с т в i е и г у б е р н с к о е но к р е с т ь я и с к и м ъ д Ь л а м ъ 
i i p u c y T C T B i e (?Ш),въкоторомъ председатель—губернатора 
члены: председатель губерискаго правлешя,управляющМ казен-



ною палатою, председатель губерпскаго суда, губерпсюй проку-
рор*, п е п р е м f, и п u Й ч л с п ъ губерпскаго с о в 'Ь т а по 
к р е с т ь я н с к и м * д'Ьлам* Константин* Александрович* 
Шапошников*, от* горнаго ведомства (по дЬлам* крестьян* 
Алтайскаго 1'орнаго округа) статсшй советник* Николай 
Васильевич» Кобнлииъ; с екретарь : коллежски'! секретарь 
Владмиръ Иванович * Архипов». (Памятная книжка Томской 
губ. на 1881 I'., издаше томского статистическаго комитета. 
Адресъ-калеидарь, стр. 1-я и 2-я). Могли ли ми не доверять 
изложенному идЬсь? Ведь это издаше вишло въ свет* въ 
нрошломъ году при нынешнем» начальнике губерши, имъ 
одобрено и разсмотрено, — какъ же было не довЬрять ему? 
Теперь мы, конечно, убедились, что губерпскаго по крестьян-
ским» делам» присутмчня не существовало, но ранЬе можно 
ли было это предполагать? Заметим*, что въ этомъ присутстши, 
въ противоположность предшествовавшей памятной книжке 
на 1871 г., все члены губерпскаго по крестьянским» д'Ьлам» 
нрисутств1я названы не членами совета, но по должностямъ въ 
различныхъ губсрнскихъ учреждешихъ; исключите сделано 
для одного непремеинаго члена но крестьянским'!, д-Ъламъ, ко-
торый наименованъ ненремепнимъ членомъ губерпскаго 
сове та по к р е с т ь я н с к и м ъ дЬлам» . Изъ этого мы, 
во-первых», видим*, что г. Шапошников* в* губернском* при-
с.утств1и но крестьянским* дЬламъ одипъ явился ч л с н о м * с о-
в'Ьта, что ио отношешю къ другимъ но означено, во-вто-
рых*, кроме г у б е р п с к а г о по к р е с т ь я н с к и м * де-
л а м * п р и су тст в i я, озпаченнаго въ адрес»—календаре, 
является, как* видимъ, еще новое назваше, а имеппо со-
в е т * (а не присутеттнв) по к р е с т ь я н с к и м ъ делан» . 
Все ли это равно, что г у б с р н с к i й с о в 'Ь т ъ, или гу-
бергское по крестьянскимъ дЬламъ нрисутспие, въ памятной 
книжке не разъяснено, а меясду тЬмъ это наводить на мысль 
о весьма многообразиыхъ учреждешихъ но крестьянскимъ дЬ-
ламъ въ Томской губернш. „ Г у б е р н с к о е но кресть-
янским! , д е л а м ъ н р и с у т с т в i е", именно нодъ этимъ 
иазван1емъ учреждеше мы нашли вдобавокъ не въ одной Томской 
губерши, а и въ Тобольской (см. „Памятную книжку Тоболь-
ской губерши па 1884 г."). Существуетъ ли и здЬсь губерн-
(кое но крестьянскимъ д'Ьламъ ирнсутсше только по недо-
разумЬшю, мы незнаем». Можетъ быть, все это въ памятпыя 
книжки, издаваемия на местЬ, попадает* и печаянно, но вот* 
еще документ*, которий мы имЬемь под* руками. Это—цир-
куляр* нынЬшняго начальника Томской губерши, который 
мы и сопоставляем* съ разъяснешемъ, присланным* нам* и 
напечатанным* въ прошломъ К. 

Циркуляр» отъ 23 января 1884 г. за Л: 403, напеча-
танный въ „Сборнике" циркуляровъ Томскаго губернатора 
за & 20, на стр. 10, говорить: „О порядке cnoiueiiin съ гу-
бернскимъ советом* ио крестьянским* дЬламъ. 11а оснонаши 
существуют,ихъ ваконоположешй, обязанности губерпскаго по 
крестьянскимъ делам* нрисутсшя въ Томской губерши ис-
полняет* губернски советь. Гее бумаги и дела, подлежащая 
разсмотрЬшю сонета, по закону, должны быть надписываемы 
на имя мое, какъ председателя совета. Между тЬмъ, изъ 
дЬлъ общаго губерпскаго управлешн я усматриваю, что по-
лицейсши управлешя обращаются съ своими представлениями, 
непосредственно адресуя ихъ въ губернское по крестьянским» 
делам* нрисутгпие. Вследсше этого, предписываю всЬмъ 
полнцейскимъ управлешямъ въ точности соблюдать устоно-

пленный закономъ порядокъ сношешй и но всЬмъ дЬламъ, 
относящимся къ предметамъ ведомства губернскаго по кресть-
янскимъ деламъ присутсшя. входить съ прсдставлешими ко 
мне". 

Изъ этого циркуляра мы видимъ, что не мы одни были 
введены въ заблуждеше; губернское ио крестьянскимъ де-
ламъ npneyrcTBie признавали и сносились съ пимъ всЬ по-
лицейская управлешя Томской губерши; мало того, съ пимъ 
сносились и чиновники по крестьянским» дЬламь, бывнйе 
мировые посредники. 

Теперь циркуляръ г. начальника губерши требуетъ, чтобы 
все сношешя велись пе съ губернскимъ по крестьянским» 
дЬламъ ирисутсшемъ и не съ г у б е р н с к и м ъ и о крест ь-
инскимъ дЬламъ с о в е т о м * (если таковой бывал*), а 
непосредственно с* начальником* губерши. О г* министерства 
внутренних* дЬлъ будетъ зависеть, признать ли губернское при 
сутсте или совЬтъ ио крестьянскимъ дЬламъ существующимъ 
и допустить съ пимъ cnomeiiie губернских* нластей, или нетъ; 
но мы пе ошиблись въ одпомъ, а именно указавъ согласно цирку-
ляру г. губернатора, что ныне губернское присутств1е болЬе 
пе признается. Затемъ является вопросъ, какъ будут* раз-
сматрнватьсн въ совете крестьяпсюя дела,—какъ въ колле-
пальномъ учреждеши, или какъ совещательном»? Такимъ 
образом* ясно, что въ Томской губерши губернское по 
крестьянскимъ дЬламъ присутсше, если и просуществовало 
20 л Ьтъ, то но недоразумЬшю и недосмотру. Если мы его 
признавали, то признавали его существовало и друпе. Мы 
охотно допускаемъ, что у насъ могъ быть „обман* зр'Ьшя", 
но, какъ видно, то же заблуждеше разделяла пся Томская гу-
берши. вся Тоболыкаи, какъ и всЬ ея правительственный 
лица и учреяедешя. Мало того, недавно еще, не далЬе какт, 
годъ назадъ, томская администрашя помещала это учрежде-
nie и назваше его въ с.иоихъ оффшцальныхъ издашлхъ, а 
самъ начальник* губернш именовался председателем» гу-
бернскаго но крестьянским!, делам* присутсшя. 

Таково было паше недоразумеше. 

РУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ А31Я. 
(Письма Генри Лансделля). 

Самарканд* . 
«Порота Тамерлана» на п у т и иаъ Команда в-ь Самарканд!,. — Про-
страиство и oGiaitt характер]. Заравшанской области. — Этнографиче-
ский составь населешя Зарашианской области. — Характеристическая 
особенности таджикоиъ-гирцоиъ.— Б е г л ы й очерк* событий изъ исторш 
Самарканда. — Археологическая достопримечательности Самарканда.— 
Гробница Тамерлана и особенности в ъ е я устройств* .—Художествен-
ность иъ орнаментацш мечети Тамерлана, пос.троенной последиимъ въ 
честь магометанскаго святаго Шахъ-Занде .—Раавалипы медрессе Биби-
ханумъ. !К>ил1ь садовъ въ С а м а р к а н д е . — Т р и велнколепныхъ дрси-
нихъ адаши медрессе, аанлтыхъ студентами. — Большое количество 

у чнлвщъ , мечетей и часовенъ магометанских!, в ъ Самарканде. 

II. 
Из* Коканда до столицы Зараишана, Самарканда, мой 

путь шел* но окраинЬ сЬверваго ската туркестанской гор-
ной цЬии. Эгу дорогу, въ 200 миль, мы сделали но некогда 
значительным* городамъ, какъ Ходжентъ, Ура-Тюбе и Джи 
закъ. Вблизи Джизака мы проезжали но ущелью, шириною 
около 100 ярдов*, называемому „Воротами Тамерлана*. Этот» 
важный проход* еоедицяеть Сыръ-Дарьиискую долину съ 
долиною р. Зараишана и поэтому бы.гь свидетелем* многих* 



кронаныхъ столкновешй. По правую сторону отъ насъ возвы-
шалась крутая скала, около -100 ф. высоты. Па пей вырЬ-
заны две надписи на персидском» языке: одпа изъ пих» 
упоминает» объ удачном» походе въ 1125 году зпамопитаго 
внука Тамерлана, Улугъ-бека, а другая надпись пове-
ствует» о победе Лбдулахъ-хана въ 1571 году, когда его 
30 ООО войска обратили въ бегство 400,000 непрштелей, 
причем» въ продолжеше целаго месяца сосЬдше потоки 
текли к]юпью. 

Иародовч., живущих» въ настоящее время въ Заравшан-
ской области, всего восемь, именно: узбеки, персы, евреи, 
индусы, афганцы, арабы, чехи и таджики Последше, ве-
роятно, и суть первобытные обитатели этой страны и разде-
ляются на тадясиков», живущих» въ долине, которые уже 
см! шались более или менее со вновь пришедшими, и на 
таджиковъ-горценъ, называемыхъ гальчами. Эти последше 
сохранили чистоту расы, характером» откровенны и честны, 
тогда какъ таджики, живушде въ долинахъ, лживы. Гово-
рятъ, что жители Каратегипа, Дарваза, Шинана и Вадак-
шапа принадлежать къ одному и тому же пароду, какъ и 
гальчи; Они говорят» на персидском» язык!., и между ними 
остались очевидные следы веровашй древних» огнепоклон-
ников»; такъ, например», они имеют» обычай никогда не 
гасить огня, говоря, что дыхаше человека нечисто и не 
должно приходить въ соприкосновеше съ пламенем», кото-
рое само по себ1. уже есть чистота. Управлеше гальчей 
подъ властью русскихъ почти демократическое; каждая де-
ревня управляется своимъ старшиною, который подчиняется 
рЬшешю большинства. Говорятъ, что нравственность ставится 
ими очень высоко; прелюбодеем, изгоняют!, изъ ихъ домов», 
a Huenie ихъ конфискуется. Женщины очень редко выхо-
дить изъ домовъ. „Къ чему ей выходить изъ дому",—гово-
рил!, таджикъ европейскому путешественнику:—„ей и дома 
очень много дела". Изъ всего Туркестана Заравшанская об-
ласть имеетъ самое густое населеше; число жителей про-
стирается до 350,000 человек!,, или по 35 на кв. милю; но 
русское населеше чрезвычайно мало. Въ 1873 году число 
гражданскаго паселешя простиралось до 847 человек», да 
и те, большею частою, жили въ Самарканде. 

Далеко не съ однимъ простым» чувством» археолога я 
приближался къ дренпей МаракандЬ, где Алексапдръ Вели-
i;ift убил» своего друга Плита. После греко-бактрШской яры 
городом» Завладели сперва китайцы, потом» арабы, кото-
рых!. въ IX стохЬтж сменили персы, именно изъ династш 
самаиидовь. Тогда Самаркандь стал» пользоваться миром», 
сделался родиною науки, и хотя арабы ввели здЬсь маго-
метанство, но городъ въ продолжение н?скольких» стол I,Tift 
былъ резиденцией христоанскаго епископа. Когда вели к in 
монгольскШ завоеватель, Чиигись-ханъ, разрушил» его въ 
1'21 году, этотъ городъ защищали 110,000 человек»; изъ 
нихъ иочти 3/« были убиты. Потом», и» следующем» сто.гЬ-
тои явился Тамерлан», сделанный Самарканд» своей столи-
цей, а въ 1401 году сюда явился въ качестве посланника 
Генриха III, Кастильскаго, Клавнджо. Опъ возвратился на-
зад!, съ таким» отчетом» о великолЬпш, которое он» здесь 
видел» что Самарканд» показался для Европы чудом», а 
liaber в» конце того же столЬтон разсказывал» о прекрас-
ных» постройках» Самарканда и о его городской стЬн4 въ 
10,000 шагов» длиною. По вскоре после того узбеки захва-

тили эту столицу у тимуридов» и изгнали отсюда навсегда 
потомков» Тамерлапа. Тогда Самарканд» упал» до уровня 
обыкповеннаго варварскаго города и въ начале XV I I I Сто-
летов, после погрома кочевников», здесь едва осталось нЬ 
сколько жи телей. Таким» образомъ, болЬе чемъ 2,000-лЬтнео 
существовало Самарканда позволяет» думать, что его место-
положеше чрезвычайно богато предметами самой отдаленной 
древности, и можно полагать, что здесь среди развалит, 
северной части тенерешняго города, подъ холмомъ АфроЫа 
бом», находится очень много интереенаго. Газвалины эти. 
в» Виде разсЬннных» курганов», простираются на несколько 
миль и некоторый раскопки, сделанный въ 1875 году да-
леко нф систематически, вывели на светъ древнюю гончар-
ную посуду, стеклянный издоили (вероятно, квтайскаго про-
изводства), вместе съ монетами и эмальированной черепи-
цей. Но археологическое общество взяло эти раскопки под» 
свой присмотр»; благодари распорядительности русских! 
властей, здесь, какъ и въ других» подобных» местах», за-
прещено производить безпорндочио ташн раскопки, который 
должны быть сделаны зпающими археологами. Относительно 
же дреппостей, находящихся на поверхности земли, Ханы-
ков» писал» ужо 40 лет» тому назад» следующее: „Мн1. 
было очень интересно узпать, пе существует» ли остатков! 
моста через» р1,ку Заравшан», известпаго у арабских» гео 
графов» под» назвашемъ Кантареи-Заравшанъ, и о кото 
ромъ онп говорятъ какъ о чудЬ". Въ настоящее время г 
не нашел» этого описашя ни у одного изъ арабским, гео 
графов», но я предполагаю, что развалины, вилимня нуте 
шественникомъ при съезде изъ Ташкента въ Самарканд», 
на левом» берегу Зарашпапа, около возвышенности Чанапь-
Лта и состояния изъ двухъ громадныхъ арок», кажущихся 
разваливами двухъ башенъ, намекаютъ действительно на 
мостъ. Если это такъ, то мост» Шаднакъ-Маликъ, какъ те 
перь называются эти развалины, но всей вероятности, са-
мая старая древность Самарканда. Однако, самые важные 
остатки древности, существующее въ настоящее время въ 
Самарканде, относятся къ началу XV Столетов или къ бо-
лее раннему времени, а самые древше связаны съ именем» 
Тимура- Къ ним» принадлежать: место погребешн Тимура, 
называемое Гуръ-Эмиръ; гробпица его жены Виби-ханумъ и 
развалины превосходной мечети Шахъ-Занде. ЗдЬсь такие о 
находятся четыре замечательный медрессе, или учебный 
заведешя, имепуемыя: Тилла-кари, Швръ-даръ, Улугь-бекь 
и Виби-ханум». КромЬ того, нъ самой цитадели, въ upieM-
номъ дворе последняго бухарскаго эмира, заслуживает» ин-
тереса Кокташъ, такъ называемый „венчальный (коропацшн-
ный?) камень Тамерлана". На холме Чапанъ-Ата, названном» 
у liaber'iа коикомъ, или маленькой горою, была ностроепа 
Улугъ-бекомъ трехъ-этажпая обсерватор!я. Улукь-бекъ изве-
стенъ иотомству темъ, что состанилъ астрономическая таб-
лицы, носяиця его имя. Объ этихъ таблицахъ, равно как» 
и о традищонной библютекЬ Тамерлана, я не узналъ ничего 
во время моего носещешн этой обсерваторш. II просил» бу-
харскаго эмира дозволить мпЬ просмотреть его книги, ду-
мая, что one откроют» мне кое-что, по ничего не нашел», 
и на вопросы мои не последовало тоже пикакого ответа. 
Это заставляет!, меня думать, что книги эти составляют» 
остатки какой либо современной библкяеки. 

Когда мы въезжали въ Самарканд», вмальирован Л ку-



по гь падь здашемъ 'Гамерлановой гробницы рельефно пы-
ст/пилъ перед1!, нами; его можно бы срапнить съ видомъ 
собора св. Павла съ Лопдопскаго моста. Эта постройка была 
первая, представившая для наел, иптерееь, и мы ее посети-
ли. Злате достигаете отъ 200 до 250 ф. высоты, и то, чт° 
поражаете въ немъ своею внешностью снаружи,—это цвет-
п jc амальиропяипые кирпичи, пыложепные мозаикой такимт. 
сбразомъ, что представляютъ громадный карнизъ изъ араб-
ских* буквъ. Я пе знаю, какъ one велики, но думаю, что 
ихъ можпо прочесть за целую милю. Пойдя черезъ главную 
дверь, мы очутились въ восьми-угольной комнате, въ 10 ша-
гом. въ д1аметр'Ь, выложенной но стЬиамъ кругомъ, но край-
ней м«ре , на высоту 5 фут., какъ мне сказали, яшяою; но 
когда я предстанилъ куеокъ этой яшмы въ южный Кенсинг-
ToiicKift музей,—она оказалась бЬлой, прозрачной, углекислой 
солью извести. Внутри комнаты, за резною решеткою изъ 
алебастра, находятся семь надгробных* камней, изъ кото-
рыхъ самый большой принадлежит* могущественному Тимуру. 
Длипа его въ 0 футов*, ширина 15 дюймовъ, а высота I I 
дюймовъ. Говорятъ, что этотч. темно-зеленый монолите изл. 
нефрита или зеленчака и подобного ему иетъ въ целом* 
спЬте. Если это такъ, то можно вообразить себ'Ь его цЬну, 
когда самый лучппй нефритъ продается въ Кульдже но 8 
гиней за фунтъ. Подл, этим* еамымъ кампемъ, въ склеп!., 
нохо|)опепъ 'Гимуръ, и время его смерти отмЬчепо на камне 
1405 годомъ. После гробницы Тимура самое замечательное 
въ Самарканде—это мечеть Тимура, которую онъ построил* 
въ честь магометанскаго святаго Касеимп-бинъ-Лббасса, из-
ichcTHaro бол-Tie подл, именемъ Шахъ-Занде, т. е. живущаго 
шаха, так* какъ говорите, что онъ жинет* до сих* порл. на 
дне колодца, откуда он* некогда выйдет* на защиту ислама. 
ЗдЬсь нам* показали маленькую, выкопанную в* земл-Ii келью, 
в* которую добровольно запираются па 40 дней ежегодно 
от* 10 до 15 святош*. Там* опи постятся и молятся, чтобы 
сделаться святыми. Даюшле и выполняющее обЬты считаются 
у последователей ислама святыми, по въ гораздо меньшей 
степепи, чемъ у католиков* и русских*. Здесь почиташе 
святых* заключается просто в* том*, что молятся па ихъ 
одежду, пред* которой мусульмане преклоняют* колена, и 
въ ириношенш им* из* Мекки пилигриммами простых* пред-
метоп*. 

Паибол-Ье интереспаго in. археологическом* отношенш 
в* этой разрушившейся мечети то, что орнамептащя ея 
разнообразнее и худоясественнее другихъ мечетей, который 
нам* приходилось видеть въ Центральной Лзш. Здесь можпо 
видеть мозаику, выложенную изъ одноцветных* кирпичей; 
затем*, кирпичи одного и того же цвета съ разными оттен-
ками; далЬе, маленьше кирпичики, отделанные красками нъ 
вид!-, мозаики, и, что наиболее замечательно, это рельефно 
выделанпые на эмальированпой поверхности круги, квадраты и 
звезды. Нъ нескольких* мппутахъ ходьбы отъ мечети Шахъ-
Занде паходится разрушенное училище Биби-хапумъ, т. с. 
царицы Ниби, жены — китаянки Тамерлана. Говорят*, что 
:>то училище когда то было приспособлено для 1,000 сту-
дентов*; очень можете быть, что это такъ, ибо развалины 
указываю!* на то, что оно было едва ли не лучшим* во 
всей Центральной Лзш. Главная мечеть училища увенчана 
гигантскою аркою и представляете как* бы днух*-эталшое 
здаше. При вход-Ь я быль очень поражен* легкостью и гра-

щозностью этой арки „Ништака". Размеры ел показались 
мне самыми точными, и я пытался мысленпо сравнить ее 
на глазомер* еъ восточным* окном* 1оркъ-Мипстера, но по 
измерение ширина арки Биби-ханумъ оказалась рапною 
тол!,ко 50 футамъ, и это убедило мепя, что ея высота не 
превышаете втрое ширины. Внутри медрессе замечательна 
раль , или каоедра, изъ бйлаго мрамора длиною въ 7, а 
шириною въ 6 футов*. На ией обыкновенно лежите гро-
мадный корапъ, и правоверные преклоняются пред* пей ряди 
исцелешя на нею жизпь от* болей поясницы. С* вершины 
минарета Улугъ-бека открывается самый лучнпй вид* на 
город*: оттуда видны многочисленные сады, которые, оро-
шаясь тремя реками, придают* этой местности не такой 
печальный вид*, каков* болмпинстиа виденных* нами вос-
точных* городов*. Поэтому англичанину скоро делается по-
нятною мысль туземнаго поэта, почему онъ пазпалъ это ме-
сто земнымъ раем*. Высоме холмы имеют* по девяти миль 
нъ окружности, а цитадель городя, самая обширная в* Сред-
ней Лзш. „Ригистан*", или главная площадь Самарканда, 
без* сомн-Ьшя, тоже одна изъ лучших* средне-а:натеких* 
площадей. Если смотреть съ нея на юг*, то можно увидеть 
пред* собою три здашя очень легкой архитектуры и сход-
пых* между собою по характеру постройки. Фасады ихъ по-
крыты змальированннми кирпичами нревосходнаго рисунка. 
Хотя они и приходят* въ разрушеше, но все же доказы-
вают* неликолЬше искусства прошлаго времени. Д'Ьйстии 
тельно, на одном* из* этих* здашй есть падпись въ сти-
хах* в* честь строителя, гласящая: „что луна, увидевши 
эти блестяпия, неликолЬнпын здашя, отъ удиплешя поло-
жила себе палецъ па губы". Вс-Ь эти три медрессе или учи-
лища заняты магометанскими студентами. Въ Самарканде 
находятся 58 училищ* и мечетей, и свои доходы, прости-
рлюниеся ежегодно до 2,000 ф. ст., они получают* съ земель, 
лавок*, складов*, базаров* и мельниц*. Самаркаидъ богат* 
также часовнями мусульманских* святых*, которыхъ насчи-
тывают* около 200. 

КИРГИЗСКОЕ ОБВДНЕШЕ. 
I. 

С* начала веспы прошлаго года на павлодарском* ба-
заре, особенно у хлебных* торговцев*, появилась масса мел-
каго серебра; монетки были потерты л, съ дырочками, какъ 
будто снятия съ шапочекъ киргизских* д етей и девиц*. 
Одиоиремепно с* ноявлешемъ этих* монеток* на хлебном* 
базаре, по распоряжешю г. семипалатинскаго губернатора, 
из* Паьлодара экстренно было отправлено въ степь 0,000 
пудов* ржаной муки, а затем* Ног* послалъ и тепло... 
Впрочем*, нельзя но добавить, что въ числе кибиточной 
подати за ншгЬшшй годъ тоже поступило на значительную 
сумму такого же серебра. Наводнеше мЬстнаго базара мел-
ким* серебромъ, безъ сомн-Ьшя, нужно объяснить т'Ьм*, что 
киргизам* для покупки хлеба пришлось обратиться къ та-
ким* рессурсамъ, как* продажа дЬтских* и женских* укра-
птешй. Явленie, заслуживающее внимашя! Опо не особенно 
страшно, если проистекаете из* причин* случайных*: ряд* 
тяжелых* зим*, несколько падежей—киргизъ об'ЬднЬетъ, а 
затЬм* могут* послЬдопать xopomiii зимы и благополуч|'е па 



своп.—киргизъ поправится. По д'Ь.ю принимает» другой 
вид», если это явлеше проистекает» ивъ причин» общих», 
сделавшихся хроническими, и неотразимых», въ силу слагаю-
щихся новых» условШ экономической жизни края. Для того, 
чтобы вывести бо.И.е или мен he правильное заключеше объ 
изм1'.пс1ии услон1Й жизни въ крае, достаточно обратить пни-
Munie на быстро увеличивающееся требоваше нъ квргизскомъ 
нцселенш на хлебъ. lie говоря объ отдаленных» временах», 
достаточно проследить хлебную торговлю за послЬдв1я 10—15 
лет». Въ Павлодаре, центре степи, которую я имЬю въ 
виду, очень недавно существовало два-три мелких» торговца, 
перепускавших» чрезъ свои руки десятки тысячъ пудов»; 
теперь же организовался целый хлебный базар» съ ми.шон-
иымь оборотом». Изъ степи каждую осень приходятъ за 
мукою целые караваны. Вт. прошлом» году закупка хлеба 
киргизами не была сделана в» нужной пропорции, надо по-
лагать, всл'Ьдств1е недостачи денегъ, такъ как» крупные 
скототорговцы не получили изъ Оренбурга платежей, а по-
тому и не могли задать бедноте вперед» нодъ скотъ депегъ, 
какъ это вообще делается, въ результате чего и потребова-
лась помощь изъ продопольственнаго капитала. Но изъ этого 
еще но следует», что явлеше было случайное: обходились же 
прежде киргизы безъ хлеба, следовательно, нужно было бы 
ожидать, что, но кунивъ пужнаго количества хлеба, оии 
обратятся кь своей традицюпной любимой пище—мясу. Къ 
такому заключенно еще более склоняет» приведенная мною 
причина недостатка хлЬба в» прошлую зиму: киргизы ожи-
дали отъ крупных» скототорговцевъ задатков» нодъ скотъ, 
который они должны были сдать нынешнею весною и Л'Ь-
томъ, почему моЛсно бы предполагать, что скоп. им Ьли. Отчего 
же оии не обратились к» этому источнику? Предположить, 
что киргизы захотели воспользоваться даровою помощью,— 
нельзя, потому что они и не просили этой помощи, а сама 
администрац1я убедилась в» необходимости таковой, въ пре-
дотнращеше несчастных» случаев», связапных» съ голодов-
ками. Ясно,—у киргизовъ и е т ъ того количества скота, какое 
необходимо для нрониташя существующаго населешя. Тре-
бонашя же свотскаго рынка пополняются не отъ избытка, а 
уже изъ необходимаго для собственного существовашя коли-
чества скота. Какъ это произошло, мы объяспимъ въ своемъ 
месте *); теперь жо я хотелъ только пыеказать свое мнете о 
томъ, что недостача хлЬба въ нынЬшнемъ году и фактъ но-
я плетя на хлебпомъ базарЬ большаго количества мелкаго 
серебра произошли не изъ случайныхъ причин», а есть янле-' 
nie, вытекающее изъ условШ экономической асизпи края, из-
меняющейся нодъ шпяшемъ новыхъ экономических» факто 
ровъ, носильное изелЬдоваше каковыхъ и будетъ моей за-
дачей. 

И. 

Главное богатство здешпяго края и единственный источ-
пнкъ существонашл населешя — скотоводство. Какъ велико 
это богатство въ пастоящее время и каково оно было на-
ладь тому пнтнадцать-днадцать лЬтъ, определить въ цифрахъ, 
хотя бы приблизительпо, иетъ никакой возможности, но не-
нмЬшю осиоватольныхъ данныхъ. О сопременпомъ положеши 

' ) Отчисти это Hiuieilic разъяснено в ъ моем» очорк-Ь ( . С и б и р с к а я 
Г а з е т а . 1881 г., Л- 41). 

скотоводства въ уезде оффищальныя свЬдешя выражаются 
такъ: Я0ведев1я о количестве киргизскаго скота собираются 
1 разъ въ три года, при перечет!', кибитокъ, и основывают-
ся на показашяхъ киргизовъ безъ всякой поверки. Такъ как» 
до 1800 года нъ степи сибирскаго ведомства подать соби 
ралась со скота, то киргизамъ было выгодно показывать как» 
можно менее головъ. Привычка эта удержалась и по пастоя 
щее время, т4мъ более, что кочевники еще не уверены вч. 
безповоротпой отмене ясака. Показывая мевышя цифры для 
своего скота, киргизъ охотпо даетъ верный показвшя о ско-
те своихъ сосЬдей, почему не трудно узнать, насколько въ 
отдельныхъ случаях» оффиц1алышя цифры разнятся с» дей-
ствительными. Сопоставляя псЬ имеющаяся дапиыя о такой раз-
нице, приходится принять, что для получешя бол4е близких» 
къ истине цифръ скота у киргизов» следуетъ оффищаль-
ныя цифры помножить паЗдляКарваралинскаго уезда иЗайсан-
скаго приставства и па 2 для прочих» уЬздовъ" (Обзоръ Се-
мипалатинской области за 1881 годъ). Па осиованш этих» 
соображешй и составлена таблица о количестве скота у кир-
гизов». Изъ таблицы этой (полученной при помноженш оффи-
шальныхъ чисел» па 2) видно, что въ Павлодарском» уЬзд-1. 
на 21,200 семойствъ оказалось скота: лошадей 171.ООО, ро-
гатаго скота — 137,000, барановъ 530.000 и верблюдов» 
12,000, т.-е. на каждую кибитку 15 голов» круппаго и 25 
молкаго. Необходимое же количество скота для прокормлешя 
одной семьи кочевниковъ определено нъ томъ же обзоре: 
И головъ круппаго и 10 мелкаго. Я не знаю, но какимъ 
даннымъ этп цифры приняты за критерш благосостояшя ко-
чевника, по позволю себе сомневаться въ достоинстве этого 
критер1я, но СЛ'Ьдующимъ соображешнмъ:—по 1300 ст. X т. 
И ч. издан. 1857 г., считаются неприкосновенными и не под-
лежать описи при граждяпскихъ взыскшияхъ у кочевниковъ: 
12 лошадей и 10 головъ рогатаго скота; 25 головъ овецъ и 
барановъ п дн'Ь пары верблюдовъ. Закон» этоп. имел» нъ 
виду ограждеше кочевника отъ раззорешя, и цифры, приве 
депныя нъ немъ, нужно считать, какъ минимумъ благосо-
стояшя кочевника. Какими соображешями руководились за-
конодатель и администрация при опред-Ьлепiи количества 
скота, необходимаго для кочевника, не видно, но, безъ со-
мн-Ьшя, законодательное овределеше можно считать бол'Ье 
близкимъ къ истице, что пе трудно доказать разечетомъ. 
Киргизской семь!», питающейся исключительно одним» мя-
сомъ, безъ примеси въ какомъ-бы то пи было видЬ расти-
тельной пищи, нужно ежедневно спарить около 15 ф. мяса; 
значить, въ течете 6 зимпихъ месяценъ. ей пужио 2,700 
фуптовъ, или около о штукъ круппаго скота. Такого коли-
чества киргизъ ни въ какомъ случае пе можетъ отделить 
осенью нодъ убой изъ цифры, определяемой администрацией: 
чтобы выйдти на весну нолннмъ хозяипомъ, ему необходи-
мы—3 коровы и десять барапонъ для молока, 3 кобылы для 
кумыса, две лошади для 'Ьзды и жеребецъ; это скотт, необ-
ходимый, чтобы существовать; по при немъ жо еще должен» 
быть резернъ, въ виде молоднхъ телокъ, бычков», жеребятъ,— 
кандидатов» къ стареющим» и приготовляемыми, на убой; 
нотомъ киргиз» должеиъ ясе иметь въ виду и непроизводи-
тельную убыль (волковъ); если же онъ изъ 11 голопъ круп-
наго и 10 мелкаго зпр'Ьисетъ осенью 4 круппаго и 0 мелка-
го, то у ного останется 7 головъ круппаго и 5 мелкаго, считая 
въ томъ числ-Ii и молодой скотъ. Кибитку, обладающую таким» 



количеством* скота, можно см'Ью считать кандидатом* въ 
джетаки въ очень бшжайшемъ будущем*: она нротянеп. 
две-три зимы и разворится. Но моему же мп1имю, основанно-
му На личном* Наблюдеши надъ киргизскою жизтю, кибит-
kli, состоящая изъ 5 душъ, должна обладать, чтобы считать-
ся не 6'Ьдною, приблизительно 10 лошадями, 10 шт. рогатаго 
скота и 20 баранами. Конечно, она можетъ существовать и 
при мевыпемъ количеств')) скота, но это существоваше бу-
детъ уже съ недостатками, и ея дальнейшее паден!е будетъ 
только вопросом'!, времени и обстоятельств*. А потому я 
считаю, что для безбедная сущесгвонашн теперешняго кир-
гизскаго населс1пл Павлодарскаго уЬзда но числу 21,200 ки-
биток* нужно: 424,000 голов* крунваго скота и столько же 
барййОвъ. а такъ какъ но оффищальниыъ снЗДипямъ па 
1881 годъ, получениимъ чрезъ помножеп!е оффициыьных* 
чисел* на 2. оказалось въ уЬздЬ 320,000 круп наго и 530 
мелкаго скота, то, приняв* одну крупную штуку за 5 бара-
нов*, получим* мниусъ относительно иринятаго мною кри-
Tepiii—82,200 голов* крупнаго скота, т.-о. переходим* уже 
от* богатства к* бедности, но крайней м'ЬрЪ, къ недостатку. 
Но эти цифры, если бы мы их* приняли и за близки к* 
истине, не могугь служить намъ основашем* для вывода о 
степени бедности населешя. Мы видимъ, что въ уЬзде есть 
столько-то скота, но ие знаем*, какъ онъ распределен* 
между хозяевами; какая часть изъ этого количества нахо-
дится въ руках* небольшая меньшинства— султаповъ, родо-
начальников* и торгашей, и какая, загЬмъ, — въ руках* 
остальной массы. Если современная статистика не можетъ 
дать более или менее удовлетворительная ответа на инте-
ресующШ пасъ вопросъ, то искать истины въ оффищаль-
ных* источниках* 50-х* годовъ будетъ безполезннмъ тру-
домъ, особенно, если принять во внимаше, что при собира-
IIiи ясака какъ киргизы скрывали действительное количе-
ство скота такъ и собиратели ясака не клали охулки на 
руку нъ отчетахъ предъ начальством*, почему, оставив* въ 
СторонЬ погоню за отыекашем* истины посредством* соби-
panin цифровых* данных*, перейдем* пъ сл'ЬдуюнОй раз* 
к* области фактов* и выводов*. 

Ш. 

СМЕРТЬ Н. А. СЪВЕРЦОВА. 
Смерть и потеря известная ученая Николая Алексее-

вича Сёверцова составлпстъ текущую скорбь и утрату для 
русской науки и русскаго общества. Труды и деятельность 
его найдут* должную оценку въ пскрологахъ Мы же спе-
шим* сообщить подробности внезапной смерти, изъ изве-
CTifi, присланных* иамъ обязательно одним* изъ медиков* и 
очевидцев* *). 

„Пишу вам* подъ сп1;жимъ впечатл'Ьшоиъ смерти знаме-
нитая ученая Николая Алексеевича Северцова. Пишу со 
слопъ очевидцев* и участников* пронешесччня, при котором* 
погиб* Николай Алексеевич*. 27 января, въ 5 часовъ съ не-
большим* пополудни Николай Алексеевич* Северцовъ вместе 
съ своим* соседомъ но им1шно и хорошим* близким* знакомым*, 
помещиком* И. Мих. Стрижевскимь отправился въ коляске 
тройкою настанцно железной дороги (Лиски,Норонежско-Ростов-
ская дор.). Отъехали отъ дома Отрижевскаго версты на три; за-

* ) Н а с т о я щ е е письмо получено нами независимо о т * ппсьма . иа-
печатаинаго в ъ « Н о в о м * Времени» 5 февраля . 

гЬмъ приходилось ехать или летней дорогой, гдЬ есть мостки, 
или зимней чрезъ лед*; последняя дорога несколько сокращала 
путь. Кучер* предложил* последнюю дорогу, Ьхавппе изъявили 
coivtacie. Пе успели немного проехать по льду, какъ пристяж-
ная на сторон!; Отрижевскаго обломила лед* и начала про-
валиваться, въ то же время коляска сбочилась въ сторону 
Отрижевскаго и онъ стал* погружаться въ воду. Почти в* 
одно и то же время и остальныя лошади погрузились, 
вместе съ т'Ьмъ коляска стала опускаться все ниже и 
ниже въ воду. Стрижёвсмй сбросилъ шубу и но шею вь 
воде усп'Ьлъ прыгнуть и уцепился руками за лед*, кучер* 
въ это время тоже еоскочилъ на ледъ, при его то помощи 
Стрижевскому удалось взобраться на крЬикоо место. Нерван 
мысль Отрижевскаго была о Николае Алексеевич I;. Гд'Ь ж i 
онъ? Николай Алексеевич* закутан* был* в* доху, въ боль-
ших'* валенках*, отъ природы неповоротлив*, а потому и 
пе усп'Ьлъ пыпрыгпуть изъ коляски в* тот* момент*, когда его 
бок* еще не погрузился нъ поду. Наконецъ, Стрижепши заме-
тил*. что Северцовъ барахтается среди лошадей. Вероятно, 
он* хот'1'.лъ добраться до козел* и оттуда спрыгнуть, но въ 
тот* же момент* коляска погрузилась и Николай Алексеевич*, 
потерян* paBHOBtcie, уиалъ въ лошадям*. Мокрые с* поп. до 
головы Стрижевсшй и кучер*, с* опасностью для собствен-
ной жизпи, так* как* стояли у самая края пропала, схватили 
за руку Николая Алексеевича и с* большими уеюннми выта-
щили изъ воды. Стрижевшй стал ь уговаривать Никол in 
Алексеевича, что теперь нужно скорее идти, чтобы хоть 
пемного согреться. Николай Алексеевич*, сделав* шагевь 
пять, спросил*: где мой портфейль (где хранились раз-
ный рукописи его)? — и началъ валиться. Стрижевсый и 
кучер* подхватили его под* руки, протащили его шагов* 
сто, но запинающаяся ноги Николая Алексеевича и страш-
ная тяжесть, какую представлял* он* одетый в* доху, заста-
вили остановиться, да и было уже безполезно идти. Николай 
Алексеевич* умирал*, прошло несколько минут* и его пе-
стало. Стрижевсюй пошелъ пешком* на свой завод*, верстахъ 
въ трех* отъ места происшесшн, конечно, тотчасъ же была 
послана лошадь и люди. Николая Алексеевича привезли прямо 
па заводъ. ЗдЬсь раздели его и, думая, что онъ остудился, 
припилить оттирать спиртом*, и нъ течете трех* часовъ чело-
век* десять, не переставая, оттирали его. Все это было на-
прасно, благородный, честныя очи сомкнулись на вЬки! Ано-
плексическ1й удар* быль последствии* сильного, неравно-
мерная охлаждешя нижней половины т'Ьла. Mtrli пришлось 
въ качестве врача помогать жен'Ь Николая Алексеевича, ко-
торая по телеграмме пpitxa.ia съ сыном*; она гостила въ это 
время у сестры пъ Орле, а сын* находился въ Москве, где 
он* учится. Страшное нервное потрясете отразилось на обо-
их*, они всЬ так* дружпо жили и любили другъ друга. Труп* 
Николая Алексеевича был* полоясеп* у Стрижевская, а но 
пргЬзд'Ь жены 30 января перевезен* вь его им'1'.nie, гд'Ь и 
схороненъ въ семейном* склеп!,". 

Ч. 

Х Р О Н И К А Ж И З Н И З А Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 
— Въ Америке героем* дня сделался О'Допованъ Росса. 

Лежа въ госпитале, онъ написал* прокламащю, въ которой 
обвисает* Ani'.iim, какъ державу, выступившую на путь ии-
ди пи дуальных* убШствъ из*-за угла и посылающую коммис-
саровъ убивать американских* граждан*. Въ той же нрокла-
ыацш говорится, что авшйскШ посланник* в* Вашингтоне 
принимает!. учамче въ этом* дЬле, а потому ого следовало 
бы арестовать и предать суду. Очевидно О'Доиоваиъ l'occa 
обобщаетъ факт*, совершишшйся съ нимъ, -гак* как* дру-
гих* случаев* подсылки Апгл1ею убМц* не указывав!*. Me-



жду гЬнъ самъ О'Доповапъ Росса, какъ его характеризуют» 
ныо-юрксюя газеты противнаго янархистаиъ лагеря, не прочь 
пожить въ свое удовольспне и, диктуя программу исполни-
тслямъ, ироживаетъ въ Ныо-1орке, какъ любитель лакомыхъ 
кусковъ, писки и хорошеиькихъ жейщинъ. Въ других» газе-
тахъ появились и бюграфическш сведет и итого деятеля. 
Опъ родился въ 1830 году. Настоящее его имя IepeMin О'До-
повапъ, но такъ какъ въ Скиберипф, гд'Ь онъ периопачаль-
по содержал» ыалепькую ланку, било несколько его однофа-
мильцевъ, то онъ и рМпил» присоединить къ своей фамилш 
иазиаше своего родпаго м!,сточка 1'оссъ (въ г|>афс1'В'Ь Корпъ, 
въ Ирланд!и). Какъ только предводитель феН1ввъ Стефенсъ 
открыл» свои д1.йств1я, Росса присоединился къ нему и ос-
новалъ въ Скибериие нацшнальпо - литературное общество 
„Феникс,ъ", члены котораго обязались вести борьбу съ Анг-
л1ей. Когда полиция открыла общество, Росса призналъ себя 
виновпымъ и сложил» opyacie, но тотчасъ же послЬ итого 
вместе съ Стефенсомъ сталъ издавать газету „Ирландский 
Пародъ", где пронов'Ьдыналъ переворот» въ ИрландЫ и уни-
чтожите поземельпой собственности. После неудачнаго воз-
сташя фен1евъ 1865 года, Росса был» нред&пъ суду и при-
говоренъ къ пожизненному заключешю въ тюрьм'Ь. Однако я;е, 
благодаря амиистш, нослЬдопавшей черезъ четыре года. Рос-
са былъ освобождав» и уФхалъ въ Лме|)ику. 'Гамъ известный 
кружок» припялъ его сочувственно, но 1'осса долго бедство-
вал» въ матер1яльпомъ отношеши. Въ 1869 году ирланд-
ское графство Шипиерири избрало его евоимъ представите-
лемъ въ англШском» парламенте, по избран1е его, какъ по 
миловапнаго преступника, признано было недействительным». 
Съ 1870 года О'Донованъ пропагандируетъ динамитъ. Га-
зета „Ирландский Народъ", прюбретепная динамитною ли-
гою, создала нацюнальный фонд» и пршбрЬла члеповъ nap-
Tin. Въ этой же газете Росса открыто назвал» себя инини-
торомъ нолитическихъ убМствъ и взрывовъ, начиная съ убМ-
ства лорда Маунтикарриса въ Maio и кончая последними 
взрывами въ Вестминстерском!, дворце и въ Toyepli. Г-жа 
Додлей, покусившаяся на жи.чиь Россы, заключена нъ тюрьму. 
На допросе она показала, что желяше убить О'Донована въ 
ней явилось после того, какъ она узнала, что имъ отдано 
нриказаше истреблять въ Англш женщин» и детей. Мисс» 
Додлей называюгь психически больною женщиною. Она от-, 
личалась мрачным» пзглядомъ на жизнь и покусилась на 
самоубийство. Шила она въ Англш; появлеше ея въ Америк!, 
объясняют» тЬи», что лица, принимавпия въ ней учасНе, от-
правили ее больную въ Канаду, въ надежде, что перемена 
климата и обстановки освежительно подействуетъ на ея ор-
ганизм». 

— Въ Париже 9-го февраля быль назпачеиъ митинг» рабо-
чихъ, пе имЬющихъ работы; нолишя опасалась безпорядковъ 
и оцепила оперную площадь, не стесняя, однако же, движешя 
но тротуарамъ. Останавливаться, впрочем», было воспрещено, 
и собравшаяся толпа должна была непрерывно двигаться. 
Лицъ, пе исполнявших!, приказашп, арестовывали, это вызва-
ло несколько столкнокешй съ полиц1сю. Впоследстнш, когда 
толпа сделалась компактной, она стала смелее. Некоторый 
группы начали кричать, стучать, петь „марсельезу". Кон-
ная гвард1я, прибывшая въ месту назиячешн, разгоняла тол-
пу; вс1, магазины были заперты. О какихъ либо речах» или 
манифестащяхъ но могло быть и рЬчи. Кроме несколькихъ 
разбитых» оконъ и нескольких» арестоваппыхъ лицъ, посл'Ьд-
cTBirt несостоявшегося митинга не было. Къ вечеру водворил-
ся порядок» На сл Ьдуюпий день, 10-го февраля, кучки рабо-
чихъ въ различных!, чястяхъ города грабили булочный и 
оружейния лавки, но н тутъ крупныхъ матер1альных» убыт-
ковъ не произошло. Коноводы были арестованы. — Из» 
Китая получены благонриггння извеспя. Лангъ-Сонъ взять 
и, кроме того, французы запили пять очищенныхъ безъ боя 
ненр!ятельскихъ фортов», где нашли много npoeiaHTa, по-
роха и съестныхъ прииасовъ. Под» Лангъ-Сонои» убито 20 
Французов» и ранено 162. 

— Из» Египта генерал» Уольслей сообщает», что Гор-

дон» убитъ и])!! взятш суданцами Хартума. Суданцы воз-
водят» укреплешя около Метампе. Въ другом» пункте, око-
ло Суакима, Османъ-Днгма сосредоточилъ 14,000 инсурген-
тов» и часто тревожить жителей города и окрестностей вне-
запными нападешями. Полковникъ Вильсон» съ англшекимь 
отрядом» прибыль къ Хартуму тогда уже, когда городъ былъ 
взять, и потому nocirbmno отстунилъ. Пароходы, на которых!, 
онъ плыл», потерпели крушеше, и отряд» очутился на не-
большом» острове, отрезаннымъ отъ остальных!, войск». На 
выручку ему посланъ другой отрядъ. 

— Въ Лондоне идет» следспие по делу о последних» 
взрывах». Обвипиемые КСннингсгамъ и Вертонъ, однако же, 
дають сбивчнвыя показашя и безн1)сстанпо изменяют!, ихъ. 
Аппийское министерство решило послать въ Египет» 8,000 
нойска. 

— Итальянцы, но смотря па протеста Порты, высадили 
вь Массаве войска, среди которыхъ есть и артиллер1я. 

С0Г.ЫГШ РУССКОЙ жизни. 
— Съ 29 на 30 января въ разгаръ жасляничпыхъ увеселе-

шй, вечеромъ, часов» въ 10 Петербург» был» взволнован» 
огромным» ножаромъ здашл кредитпаго Общества. НевскМ и 
площадь Александринскаго театра были освещены пламенем!,. 
Разнеслась молва: „Горит» архинъ съ делами и докумен-
тами кредитпаго Общества!"... Густая толпа народа, вь 
несколько тысяч» человекъ, запрудила всю площадь Алек-
сандринскаго театра и могла воочш убедиться нъ справед-
ливости слуха. Действительно, громадный дом» городскаго 
кредитпаго Общества пылалъ. Густые клубы дыма и яркаго 
пламени подымались высоко над» здашемъ и наводили па-
нику на жителей смежных» домовъ. Прошло но бол ко 10 
минутъ, как» примчалась первая пожарная команда, по по-
жаръ принял» умсе угрожавшие размеры. Пылалъ весь не])х», 
и потолок» въ концертной зал-b готовь был» обрушиться. 
Огонь вырывался изъ оконъ со страшной силой и пожирал» 
уже целый этаж», как» вдруг» пламя показалось въ еовер 
шепно противоположном» конце здашя и, таким» образомъ, 
домъ начал» гореть съ двухъ сторон», припимая все болЬе 
и более обширные размеры. Въ 10 часовъ вечера прибыли 
уже все пожарпыя части, резервы и паронын трубы съ 
многочисленными лестницами. Несколько pairbe иргЬхали г. 
градоначальник» и брантъ-маюръ. ГорЬвппе чердакъ и крыша 
казались издали кратером», изъ котораго вылетали дымъ и 
огонь, наполняя прострапстио на версту нъ окружности ед-
Кнмъ дымом!,; па небе зарево видно было за несколько 
верстъ и оттеняло безконечный столбъ дыма, перемЬшанта-
1'ося съ искрами и пеплом». Къ 11 часамъ картина измели-
лась и вулкан» превратился, по словам» „Новостей", вь 
грандюзный костер». Съ страшным* шумом» рухнули крыша 
и потолок!, чердака, а вместЬ с» тЬмъ загорелся второй 
этаж», въ которомъ, кроме концертного зала, помещались 
некоторый кладовыя и „комитетски" комнаты, где собира-
лись обыкновенно члены наблюдательней) комитета и проис-
ходили заседашн ренизюнной коммисеж. Сгорели третЫ 
эгажъ, гд'Ь помещается концертный зал» (общих» (об-
рати), два кабинета директоров», комната аасЬдашй на-
блюдагельнаго комитета и „запретительный столъ". Хотя 
залъ этоть соединялся непосредственно съ канцелярий вин-
товыми лестницами, но, благодаря своевременно нриня-
тымъ мерам», огонь не ироникъ туда, и оба этажа остались 
невредимы. На верху, въ компагахъ, совершенно уничтожен-
ных» огнем», было значительное количество весьма нижних» 
д'клъ, но всё oirh, благодаря энергической распорядитель 
ности генерала Гроссера, были вынесены въ надежное место 
и остались целы. Во время тушенш пожара пострадало 
несколько пожарныхъ, изъ которыхъ одинъ исчез» без-
следно въ огпЬ и одинъ тяжело рапенъ. Здате застраховано 
въ городскомъ обществе взаимнаго страховашя въ 250,000 руб. 

Замечательно, что въ этот» вечер» въ Алексапдринскомъ 



театре шолъ „Ревизоръ". Публика спокойно оставалась до 
конца. Искусством» полицш net мЬры были приняты, чтобы 
не встревожить публики и не причинить смятенia. Эта пуб-
лика вышла съ нротивоноложнаго входа, и затЬмъ только очу-
тилась поредъ зрелищем» пожарища, присоединившись къ 
собравшейся уже къ месту пожара толпе. Ножаръ далъ поводъ 
толкамъ, по нотомъ масляничныя увоселешя быстро охладили 
воспомипаше о немъ. Председатель кредитнаго Общества, г. 
Шаумапъ, заявилъ въ „Новомъ Нремепи", что касса и дело-
производство кредитнаго Общества при пожаре не пострадали. 

— Въ то время, какъ столичное общество становится все 
апатичнее и равнодушнее къ самым» трагичоскимъ сторо-
пам» жизни, когда лишеше жизни и гибель личности отъ 
голоду или отравлешн перестали вызывать внинаше, а при-
ковывают» сочунстоне разве пикантныя гороипи изъ „пад-
шихъ гр&шницъ" и къ нимъ направляют» симпатои и ова-
Д1И,—въ провинцш, въ глухой нровипцш между тЬмъ про-
буждаются все более здороные ипстикты жизни и челове-
ческое сердце отзывается и плачет» пад ь тЬмъ, что достойно 
быть оплакано. Примером» служить недавно случай въ Ка-
зани и у частое, принятое публикой и городомъ въ происшед-
шей драме. Нот» какъ передает» объ этомъ событои, взвол-
понаншемъ Казань, „ВолясскШ Вестник»": 

20-го января, вечеромъ, въ кнзанскомъ Нстронапловскомъ 
соборе было совершено вЬнчаше дочери изв)>стнаго казан-
скаго купца, Дарьи Архиповны Латышевой, съ сыном» бу-
лочника, казанскимъ куицомъ Михаиломъ Апдреевичемъ По-
вотольновымъ. Д. А. Латышева только минувшею весною 
окончила курс» въ казанской маршнекой женской гимназш 
и, по всеобщим» отзывам» знавших» ее, она была девушка весь-
ма умная и интеллигентная. Общи! отзыв» тот», что пред-
назначенный ей отцом» и мачихою жених», Новотельное», 
человек» весьма невысокой стенепи развито л, который, во 
всяком» случае, былъ ей не пара. Вракъ былъ, само собою 
разумеется, против» воли. Тяжелый подробности разсказы-
вають о томь, какъ протестовала Д. А. против» этого брака, 
какъ она падала па колени передъ отцомъ, мачихой и се-
страми. прося спасти ее отъ грустной перспективы вступить 
въ брак» съ человеком», стоящим» несравненно ниже ея 
по умственному развитою... Все было тщетно. Безжалостные 
родители сделали свое дЬло: брак» совершился. НевЬста 
весь вечер» была нравственно удручена, что бросалось не-
вольно всЬмъ въ глаза; въ кармане ея вЬнчальнаго платья 
ужо лежалъ револьвер». Говорятъ, что молодая первую по-
ловину брачнаго вечера была необыкновенно сосредоточена, 
и только нослЬ ужина как» будто несколько ожинилась... 
По это оживлешо было ненормальное и не надолго. Въ ис-
ходе нятаго часа утра гости разъехались. Молодые отпра-
вились въ спальню, и только въ соседней комнат!, осталась 
сваха, призванная совершать обрядности, столь естественный 
въ известной среде, но возмущаюпця нравственное чувство 
всякой интеллигентной личности. Дар],я Архиповна не нъ 
состоянш была более выносить нравственной муки. Реши-
тельная минута приближалась. Плапъ уже был!, готовь пъ 
разбитом» сердце. Дарья Архииовпа, под» каким» то пред-
логом», высылает» мужа изъ комнаты, садится писать за-
висну—и загЬмъ раздается оглушительный ударь выстрела. 
Нъ комоде самоубШцы оказалось три оставленныхъ ею за-
писки. Первая была на имя отца; въ этой записке несчаст-
ная дочь прощалась съ семюю и просила не поминать ее 
худом». Вторая записка оказалась па имя муяса; въ этой 
заннскЬ Латышева объяснила причины, иобудивпия ее на 
самоубШство: нелюбовь къ нему и насильственный бракъ съ 
нимъ. Въ третьей записке, на имя сестры, несчастная про-
сила передать любимому человеку свое последнее прощаль-
ное слово... 

Похороны покойной жертвы послЬ вскрытоя были насто-
ящей оващей. Въ присутстнш многолюдной толны народа 
совершилось отпеваше, пишет» местная газета, и погребете 
r lua такъ безвременно погибшей дЬвицы Д. А. Латышевой. 
Гробъ несла молодежь, преимущественно студенты, которые 

па перебои добивались очереди нести па своихъ плечахъ 
гробъ съ т'Ьломъ несчастной жертвы близкихъ людей. Впе-
реди, на черной высокой хорургви, несли большой вЬпокъ 
отъ молодежи изъ живых» цвЬтонъ (иммортелей), къ кото-
рому были привязаны бЬлыя лепты. Другой вёпокъ, тоже 
отъ молодежи, песли на рукахъ; леиты, развЬвавнпнся па 
нем», были чернын. По пути былъ подал» еще белый изъ 
иммортелей нЬнок». На кладбище былъ вручепъзеленый ве-
нок» отъ местной присяжной адвокатуры. Огромна и толпа 
разных» классовъ, разпаго пола и возроста сопровождала 
гробъ до самаго кладбища и пробыла все время до оконча-
Bin церемоши. Густой массой окружала публика могилу. Съ 
большими трудами сдерживала нолишн, присутствовавшая на 
похоронахъ въ большомъ количестве, напоръ заднихъ рядовъ. 

Когда зарыли могилу, возложена была масса венков», были 
1г1шки отъ студентовъ, отъ адвокатуры. Публика купила К|юсгь 
па могилу. Неподдельное негодоваше и скорбь раздавались 
на этой могиле. Вь местной газете появились стихи, опла-
кивавшее участь нокойпой. Кто помнить, что когда-то по-
добный вещи проходили в» провипцш безслЬдно и участь 
не одной жертвы домостроя и стараго деспотизма но вызывала 
заявлетя общественпаго негодовашн, тотъ нойметъ, что 
правы изменились, что иные люди и иное общество суще-
ствует» теперь вь русской провинции. Это общество мыслить, 
чувствует», а это важный и утешительный факт» въ наше 
время. 

— Пзъ Москвы,' отъ 29-го января, были извЬстоя, что 
въ заседанш думы, после продолжительныхъ и оживлен-
ных!, upeiiift, болынинстпомъ принято предложите гласнаго 
Осинова: просить издателя „Московских!, Ведомостей" со-
общить думЬ имя автора письма, номещеннаго въ № 21 
этой газеты, и привлечь автора къ судебной ответствен-
ности; если же въ определенный срокъ имя автора со-
общено не будетъ, то привлечь къ ответственности самого 
издателя; займете съ протестом» противъ письма, подпи-
санное многими гласными, напечатать вь издаваемыхъ при 
управе „Полицейскихъ Ведомостях»". 

— „Новости" передают», что къ сооружешю утвержден-
наго уже государственным!, советом» перваго участка си-
бирской магистральной железной доро1 и будетъ приступлено 
вь ма1'. месяце текущаго года. Въ настоящее время унрав-
лешем» дорогъ формируется коммисщя изъ инженеровъ и 
техников», подъ неносредственпымъ наблюдением» которых» 
будетъ производиться постройка. 

— Въ приложен^ къ газегЬ „НедЬли" вышла новая 
сказка Щедрина, „Неумытый, Трезорь", изображающая 
вЬрнаго пса Трезора у купца Воротилона въ МосквЬ, на 
Живодерке. Сторожил» онъ педремотнымъ оком»; лаял» он» 
безъумолку и был» irhpeiib псовой патурЬ. Разсказъ верно 
олицетворяетъ жизнь пса, пока его за старостью не уволили, 
а замен иль его Арапка. 

— По распоряжению министра внутренних» дЬлъ воспре-
щена розничная продажа газеты „Эхо". 

— 2-го февраля состоялось общее собрате Общества 
нспомоществонашя литераторам» и ученым». Капиталь Об-
щества достиг» 103,52л р, Hoco6iR въ этомъ году оказано 
на сумму 0,455 p., neiiciil выдано 6,073 р., выдано на нос-
ниташе детей 3,250 р. и обязательных» кь возврату сроч-
ныхъ ссудъ па 1,250 р. Поступало ходатайствъ всего отъ 
454 просителей, отклонены прошешя 69 лицъ. II. М. Ядрин-
цевъ отъ баллотировки въ члены комитета отказался за 
иеимешемъ времени. Выбраны: Таганценъ, Манассеинь, Ян-
сонъ, Кобеко и А. И. Плещеевъ. Председателем» избран» 
Н. С. Таганцев». 

— 4-го февраля скончался одинъ изь известных» уче-
ныхъ наших», академик!., горный ипжеперъ. геологг, Г. II. 
Гельмерсенъ, ездивний ио окопчаши курса въ Дерптскомъ 
университете на Урал» съ Гумбольдтом». Покойный быль чле-
номъ горнаго совета и горнаго ученаго комитета. Изследо-
вашн его пользуются большой научной известностью. 

С.-Петербург», Типография И. Н. Скороходов*, Надеждипская, д. 39, Ркджктовъ-ипдлткль А д р и н п о я г . 


