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ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ Ш Н А К О В Ъ И ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ. 

16-го февраля, совершено въ С.-Иотербурге ногребен1е тЬла 
гепоралъ-адъютапта, бывшаго генералътубернатора Западной 
Сибири Николая Гепнад1свича Казиакоиа. Имя нокойпаго па 
столько связано съ Сибирью и на столько памятно для пся 
доселе, что нельзя умолчать о его деятельности. 

II. Г. Казнаков* вступил* в* управлеше Западной Си-
бирью и* 1874 I". при особых* обстоятельствам*. По смерти 
генерал*-губернатора Хрущова Западная Сибирь преДс.тавли-
ла весьма мало утешительнаго. Чиновничество было уста* 
ревшее и опустившееся, главное управлеШо воздействовало 
и советники его и начальники отдЬлеп!)!, как* оказалось 
впослЬдствш, решали дела по капцелярской рутине и иногда 
пристрастно) иолицейсшя управлешя съиздапна слапились 
растратами и злоуиотреблешнми. Исправники наживали въ 

округах* состояшя, а заседатели свои участки считали за 
оброчния статьи. Губернаторы, пробовавнме искоренять зло-
употроблешя, часто удалялись, потому что не находили сил* 
и поддержки въ центре главнаго управлев1я. В* памяти сй-
бирякон* оставалась и остается энергическая борьба с* взя-
точничеством* в*18Г,0-хъ годахъ въ Тобольской губернш, кон-
чившаяся оклеветан1ем* честнаго и благородпаго губернатора. 

Кл. концу управлешя А. И. Хрущова, человека нрямаго 
и честнаго, но ужо дрихлаго старика, административная ма-
шина совершенно расклеилась и Чиновничество безпечно про-
водило жизнь въ свое удонольстше. Въ это время разнеслась 
в4стй о назначены сравнительно молода1ч> и пнергичнаго ге-
нерал* адъютанта Казиакоиа. 

Уже в* Петербурге начал* оп* Свое озпакомлеше с* си-
бирскими делами. Нй>л1»_геНерал*'губерпаторъ, какъ гово-
рили, не пронеб-и торгов.ивтурой и здесь узнал* о крае И 



ого иош'ющихъ нуждах* болТ.е, ч'Ъмъ' из* мертвых* канце-
лярских* бумаг*; опъ собирал*, КромЬ того, св'Ьд'Ьтл отъ 
всЯхъ, кто ему могъ быть полезен* знашями. Ознакомлс* съ 
сибирскими вопросами, II. Г. Казнакопъ перед* выездом* въ 
Сибирь уже сообразил* всю важность униперситета для Си-
бири и испросилъ у Государя Императора позволения пред-
ставить проекта о его учреждены. Ото была видная заслуга 
и самая лучшая рекомендация пстуиавшаго администратора, 
которая сразу прикопала къ пему симпатш Сибири. 

Гаветы сообщили, что для края наступает* новая эра. 
Въ пиду накопившихся безпорядкопъ и отсутстгнл право-
судья, пргЬзда новаго генералъ-губерпатора ждали, какъ 
npi'1'.зда Сиеранскаго; самъ генералт,-адъютант* Казнакопъ, 
не думая новее подражать, однако, прйкраспо ознакомился 
съ деятельностью Сиеранскаго и его государственными со-
ображешлми относительно Сибири. Онъ высоко почитал* его 
деятельность и вдохновлялся имъ. Повторяемъ, въ сибирских* 
жителях?. проснулись падеяеды, а старое чиновничество, осо-
бенно чувствовавшее грехи за собою, трепетало его npi'1'.зда. 

II. Г. Казнакопъ, подготовленный въ Петербурге, что 
его ожидало немало безнорлдковъ, явившись въ Сибирь, по 
только но обманулся иъ этомъ, по действительность превы-
шала ожидашн. Онъ встрЬтилъ растерянных* и пеиЬже-
ствеппыхъ чиповншеопъ; где-то передъ его прИйДом* утопили 
архииъ, и несчастныя дЬла выплывали изъ рЬки, какъ покой-
ники. Въ глаштомъ упрайденш, этой высшей инстапцш иъ 
Сибири, изъ котораго Сперанскш думалъ создать охранителя 
законов* и узду для произвола, ио прИ'.зд'Ь новаго администра-
тора, открылось дЬло о покраже и расхищеши имущества 
начальника подчиненными, после его смерти, при чем ъ чи-
ноиннки похитили ото имущество, иъ томъ числе и столо-
вую посуду, при соучастш кухарки, которая и донесла на нихъ. 
Иъ томъ же главномч, упранлепш были чиновники, составив-
ниесостояше картами и обчЛзжавпйе для этого ярмарки. Въ сте-
пяхъ уездные начальники запели лавки и торговали съ кирги-
зами баранами, какь известный Фролопъ. Томская полищя,съиз-
давна олицетворявшая въ себе сибиргшй полицейски режим*, 
представляла хаосъ въ д'Ьлахъ, совокупность беззпкошй и па-
живы, почему потребовалось немедленное назпачеше реиизш. 
Вскоре но прИвдЬ нъ Западную Сибирь, уже заваленный жа-
лобами, генералъ-губернатОр* выехал* нъ Томскч,, но здесь 
здоровье его разстроилось отъ всего виденнаго. Онъ воро-
тился въ Омскъ. Сибирь предстанляотъ всегда такую массу 
безпорядкопъ, что здЬсь немыслимо производить слЬдтин и 
отдавать подъ судъ, такт, какъ подъ суд* пришлось бы отдать 
всЬх*. Поэтому новый генералъ-губериатор* ограничился сме-
ной старых* чиновников'* и заменой ихъ новыми. Он* переме-
нил* нсЬхъ членов* совета и выбрал* людей д'Ьловыхъ и чест-
ных!. изъ местной среды, особенно оправдали его дон-bpie управ-
лявший судебным!. отдйлетем* Козлов*, I I I отделешемъ (фи-
нансовым* Сильнаповъ, потерянной п здорош.о на службе, и 
управляющей IV отдЬлешем'ь ЗаборовскШ. Много лицъ пере-
менилось. Когда мы посетили Западную Сибирь, въ это время 
мы застали смятеше и трепбтъ псЛ.хъ, кто смотрел* легко 
па службу. Старые чиновники сбирались вч. дорогу, въ кан-
целяр'шхъ шли усиленныя работы по псЬм* частям*, никто 
не впал*, какое д'1'.ло вытребует* генерал'ь-губерпаторъ, а 
онъ ихъ требовал*, какъ на экзамен*. Чиновникам* зада-
вались темы по известнымъ вопросамъ и втимъ измерялись 

их* способности. Сам* геЯералъ-губернаторъ работал* впе-
реди и просиживал но 18 часов* въ сутки, онъ возбуждал* 
удивлеше своего энерпей и неутомимостью. 

Весьма важно было чувствовать, что администратор*, че-
ловек* справедливый, умный и сторонник* правосуд1я, не 
заснулъ, пе оболыценъ властью, по бдит* и готов* npifi.fni 
на помощь всякому и покарать виновныхъ. Атмосфера чест-
ности великая вещь нъ администрации. Неправду говорят!, 
что пъ Сибири папрасна борьба съ беззакошями и взяточ-
пичествомъ. При иныхъ порядкяхъ самъ взяточникъ стано-
вится труслив* и осторожен* и важно здесь задать тот.. 
ЭТО делается сразу постановкой новыхъ трсбопашй. Въ этомъ 
отношеши подбор* людей и преслЬдоваше злоупотреблешй 
не прошли безелЬдно для Западной Сибири. Конечно, гопе-
ралъ-адъютантъ Казнакопъ хорошо понимал!., что здесь дей-
ствительнее всего могли помочь новый учреждешя, какъ-то: 
новый судъ, земекгя реформы и подште уровня просвЪщетя. 
Для новыхъ учреждешп, однако, нужны были люди, а для 
нихъ пуженъ былъ университетъ. 

Сибирсмй университет!, былъ одною изъ облюбленных* 
идей II. Г. Казнакова; онъ спешил* составлешемъ проекта 
и чрезъ годъ привез* его въ Петербурга. 

После дебатонъ и споров* о M'bcrli его остшвашя, въ 1878 
году 1С го мая исходатайствовано было приступить къ учреж-
,T,eniio университета, а въ 1880 года происходила уже его-
закладка пъ Томске. 

Заинтересованный гЬмъ, чтобы университетъ имел* въ 
первое время обезпечете, II. Г. Казнакопъ сделал* обращо-
1110 къ разным* лицамъ иъ Сибири и, благодаря этому, 
стеклись т а ш ножертвоиашн, какъ отъ 3. М. Цибульскаго въ 
100,000 р., А. М. Сибирякона вь 100,000 р., и нъ общей 
сумме до 300,000 р. ко времени оспонашл. При гепераль-
адъютантЬ КазнаконЬ прибавились и учебный занодешя иъ (Си-
бири, которымт, онъ особенно по кропите льетвовалъ: было 
учреждено вновь несколько нрогимназж, гимназ1я въ Омск!'., 
репльиыя училища въ Томске и Тюмени. Опъ постоянно 
попуждалъ губернаторовъ заботиться о распространены на-
родныхъ школъ, понимая, какое зпачеше имеет* npocirfinMiaie 
для забытаго края, и торопился положить основы обрпзоиапш, 
какъ лучний залог* развитая края. 

Прислушавшись к* пуждамькрая, ниикпувъ въ его интере-
сы, опъ нопялъ, какое значеше здЬсь должпа имЬть польпая 
крестьянская колопизшця и какое растлевающее вл1яше имела 
ссылка преступников*. Изследойав* этот* вопросъ на мЬс-гЬ, 
собравь массу данных*, гепералъ-губернаторъ Казнпконъ в* 
1877 году нредстапляет* на у< MOTp'bnio миш!стерстпа внутрен-
них* д'Ьлъ особую записку о ноложепш ссылки вь Западную 
Сибирь съ характеристикой административной ссылки, ея 
1шяшя и с* ходатайстпом* ограничить, если не вовсе п]н>-
кратить ее. Генералъ-губериаторъ убедился ио время управ-
лешя, какое зло причиняла ссылка, какая язва для края, когда 
выброшенные негодяи и опасные члены изъ одной среды обще-
ства отрапляют* и развращают* паселеше другой среды, какъ 
тялсело ложатся ссыльные па сельши общества. Прочтя приго-
вора мещанских* городских!, обществъ съ жалобами на ссылку, 
опъ выразился пъ споеп запискЬ: „Нельзя не сознаться, что 
нъ этихъ постановлешяхъ городских* общостиъ выразился 
голосъ паселешя, вырвашшйся справедливыми жалобами пра-
вительству въ силу многолЬтнихъ, глубоко прочувствован-



ных* испыташй, и что но пгЬхл. протестах*, при ихч. различ-
ии хъ п роя плен in х*, знучитъ одна и та жо истина". (Записка, 
представленная нъ министерство). Еще бол'Ье нопималъ онъ, 
какую роль ссыльные изъ разных* профессий играют* нъ го-
родах*, как*, например*, въ TOMCK'II, гд'Ь ОНИ весьма часто 
запрпплиють администращеи. Сосланные за шулерство, за под-
логи, растраты, какой пример* эти господа могут* подавать 
обществу?! 

Уже это одно показывает*, как* горичо покойный 11. Г. 
Казяаков* относился къ пуждамл, Сибири и ея страдашнм*. 
Действительно, при немъ въ том* же Томске но смели до-
пускать ссыльных* адпокатон* и жуликов* въ мЬста и учреж-
дены, гдЬ им* по нодобаетъ быть. После его огьЬада обсто-
ятельства изменились; мы но будемъ перечислять всего, 
что сделал* генерал ь-1'уберпаторл. по время своего крат-
касо, но энергичнаго 5-тилЬтняго унравлешн Сибирью, 
л'ак* какъ не пишем* исторш администрацш. Конечно, 
не все проекты и предположены! были удачны, какъ, напри-
мер*, заселеше стеной, интернаты, созданные для киргизов*, 
разработка горных* дорог* под* руководством* исправников* 
непривычными кочевниками, поведшая к* безпорядкамъ, но и 
здесь видны были желашя администратора принести пользу и 
оказать услугу краю. Мнопя предположсшя и ходатайства его 
ие осуществились, какъ, например*, разработка торговой до-
роги на ЧуЬ, до сих* нор* встречающая кашя-то непреодоли-
мый пренятсшл. Но многое осталось добрыми памятниками 
ого времени. При нокойном* генералъ-губернаторЬ Западной 
Сибири открыть отдЬлъ Пмиераторскаго географическаго Об-
щества въ Западной Сибири, открыто несколько метеороло-
гических* станщй, онъ покровительствовал* ученым* и экс-
нсдищямъ, а не изгонялъ ихъ. При немъ положено начало 
изслЬдовашю переселенческаго вопроса, изучешю быта ино-
родцевъ. пзучешю сибирской крестьянской общины, онъпри-
лагалъ заботы къ изсл'Ьдопашю и ноощрешю кустарных* 
промыслов*, при нем* составлено прекрасное статистическое 
онисаше сибирскаго казачья го войска, издано санитарное из-
wrbAOuauie Западной Сибири. Несомненно, что съ этого вре-
мени пъ Западной С'ибири пробуждается духовная жизпь и 
интерес* къ науке. Здесь важно было то, что П. Г. Казна-
ков* не пренебрегал* полезными работниками, но отталкивал* 
отъ себя образованных* туземцев*, напротив*, дорожил* си-
биряками, привлек* ихъ, гонимых*, к* себе и своим* жела-
шемъ добра краю, и благородным!, характером*. Онъ полю-
бил* Сибирь, отдал* ей свою жизнь, энерпю, и поэтому 
память о нем* останется как* об* одном* из* лучших* 
а дм и пистраторов* *). 

После пяти л е т ъ пеносильиаго, тяжелого труда, громад-
ной работы, борьбы со аломъ, он* розстроиваетъ здоровье; 
сразу подломленный болезнью, он* оставил* этот* край, въ 
который ирИ'.халь бодрый, здоровый и энергичный. Его уже 
нельм было узнать по пы'ЬздЬ из* Сибири, можпо сказать, 
что опл, схоронилъ свои силы там*, где работал*. 

Непосильно было одному человеку, окруженному массой 
беззакошя, имея агентами старых* исправников* и заседа-
телей, сокрушающих* ребра, как* было недавно в* ТюкалЬ, 

' ) Уяраилеше Н. Г. Казнакова, надо заметить, отличалось гумин-
ностьк), мягкостью, какъ в управ.-ieiiic Спсранскаго; въ нем* не Оыло 
жестокости, свойственной многим* администраторам*, которые опра-
дывают* нто необходимостью и свойством* власти. При нем* не было 
прискорбных!, всторШ и кровавых* расправ*. 

трудно было при старых* судах* водворить законность и 
искоренить зло. Но. тЬм* не Meirbe, что сделано было, то 
найдет* свою оценку. Западная Сибирь за пробуждеше жизни, 
за дорогой дарл. университета не можегь не выразить глу-
бокой скорби над* могилой человека, отдавапшаго свою 
энерпю ей, стараншагося водворить правду. Этот* крап, 
столь же страдавший и безпомощный. стоить надъ этой мо-
гилой нопрежнему съ своими болями, печалями и нуждами 
„Непростительно и даже преступно оставлять подобное по-
ложите дЬлъ в* Сибири"—погь слова; который напоминают* 
псякому администратору его обязанность, и они ate дают* 
оценку честной и энергичной деятельности нокойнаго И. Г. 
Казнакова. 

НУЖДА ВЪ ХЛТ.ВТ. ВЪ БЕРЕЗОВСКОМЪ ОКРУГ'Б. 
Мы получили печальный извЬслчн от* жителей Порезов-

скаго округа. И* несчастном* Перезовском* округе зимою 
обнаружился недостаток* хлЬба въ казенных* магазинах* и 
голод*. Голоду этому, какъ намъ пишут, въ Тобольске сначала 
не поперили и отнеслись равнодушно. Только жандармское на-
чальство обнаружило оеобсиную энерпю и полковник* фоиъ-
Плотто немедленно отправился для удостопЬрсши. Г.Ьдсше 
действительно существовало и хлеба въ магазинах!, не было. 
Только посл'Ь полученпаго запроса от* министра внутренних* 
д'Ьл* начали делаться приготовивши. Устроены были торги, 
решено 3,000 пуд. хлеба отправить въ Самарово и 1,500 п. 
въ Демьянскъ. Поставка, однако, начнется только съ 15-го фе-
враля. 

Любопытно знать, сколько премени прошло после пер-
вых* слухов* о голоде до 15-го февраля. Когда и вь какое 
время будетъ принять этот* хл'Ьбъ, мы пе беремся решить. Нъ 
письмах* и жалобахъ, поданных* оффипдально, просители се-
туютъ на непринято быстрых* мЬр*. 

О поставке хлеба въ ипородческш раюнъ нам* сообща-
ют*, что доставка хлеба но подрядам* принадлежала всегда 
тобольским* купцамъ-рыбонромышлеиникам*. Торги эти де-
лаются весьма часто во время распутицы, что дает* возмож-
ность набивать цену. Доставка хлеба весьма выгодна под-
рядчикам*^ но пе жителям*. Ворезовеме челобитчики укя-
зывают* нам* на особую нажину и злоупотреблешя при по-
ставке муки. Они называют* торговцев* просто „лиходе-
ями". При несвоевременной заготовке хл'Ьба и при стромлеши 
доставить ого лишь сплавом*, хлеба зимой не хвал ило. ХлЬб* 
экстренно заготонлен* по 1 р. 25 кон. Цены хлЬба к* весне 
обыкновенно возвышаются до 3 руб. Березовше жители 
вспоминают* въ письмах* къ намъ энергическую деятель-
ность и обезпечеше Борезовскаго края во время унравлешн 
А. И. Деспота Зеновича. Въ письмЬ указывается, что бы оиъ сд'Ь-
лалъ теперь. Дал Ье обращают* внимаше на то, что заготовка 
хл'Ьба могла бы всегда съ выгодою быть произведена въ Iом-
ском* округе откуда доставка до Сургута будет* стоить не 
дороже 20 к. с* нуда. 

После дияУспЬшя можно бы доставлять хл Ьбъ, когда пароходы 
идут*порожняком* мимоСамароваза посудами рыбопромышлен-
ников*; съ ними было бы выгодно сплавлять хл'Ьб* и таким* обра-
зом* снабдит!, магазины. Очень вероятно, что это совЬтъ прак-
тически и удобно исполнимый. Доселе, какъ видно, монополЬк 
подряд*, стачка и торговля хлебом* въ рукахъ рыбопромыш -



ленников?. *) с авили край и инородценъ въ поестествоп-
ныя усло!мя. ' ь видахъ правильнаго нродовольтпя округа, 
желательно ы было, чтобы дЬло доставки хлЬба но нахо-
лось въ р.кахъ спекулято]ювъ на голодъ народный. „Что 
пользы, если вымрстъ орда,—говорить простой березовсшй 
обынат ль нъ письме къ намъ:—вЬдь эта орда платить Царю 
ясакт, вЬдь но зимнему пути отправляется съ chuepa до 
200,000 нуд. рыбы". Изъ этого видно, что даже березовскш 
нростолюдинъ, сообщивний намъ это, проникается государст-
венной важностью вопроса о сохранен»! и обезпечеши сквера. 
СКОЛЬКО, подумаешь, было приложено энерпи къ иностранной 
торговле на севере, хлЬбъ, отправленный съ юга Сибири, 
былъ доставленъ въ сотняхъ 'тысячъ пудопъ. Но если для 
заграничной торговли па рискъ сюда сплавлялся хлЬбъ изъ 
южныхъ 0кру|'0въ, неужели нельзя обезнечить имъ во время 
голодовъ и предупредить не разъ нонторявпннея бЬдств1я. 

Что касается казевныхъ хлебныхъ магазипонт. па севере 
Сибири, то о порядкахъ, практикуемыхъ здесь вахтерами, 
не разъ писалось и разоблачалось. Неизвестно, что дастъ 
новое дознаше, а гланнее накормить ли оно. 

З Г Р О Н И К А . 

ПЕКИНСКОЕ ИЗВТ>СТ1Е. 
Оффишальная пекинская газета «Тсвпгъ - пяо» сообщаете 

текстъ высочайшего манифеста китайскаго богдыхана, данпаго 
въ день достизкеп1я пятидесятилетя императрицей матерью. Нъ 
числе милостей, иеречисляемыхъ нъ манифесте, находится, 
между нрочимъ, помиловало Чунъ-хоу. Поднергнийся опале пред-
ставитель китайскихъ интересовъ въ Poccin теперь получилъ 
p'aupeineeic ныйдти ивъ своего заключешя, ему спова предостав-
лены все права государствеппой службы, съ понижея1емъ только 
двумя степенями въ томъ аваяш, которое носилъ онъ прежде. 

Въ столнчныхъ газетахъ помещаются весьма солидпыя и 
обстоятельный статьи по поводу возстан1я въ Кнотте въ Белуд-
жистане. Знатоки туркестанскихъ делъ въ Петербурге, какъ, 
папримеръ, г. Комаронъ и его «Свегъ», посвятили ио этому по-
воду весьма много раясужденШ вопросу о непанистной политике 
англичанъ въ Азш. Не будучи столь компетентными на счете 
средие-аз1атской политики, ми воздержались отъ обсуждемя втого 
вопроса. Теперь же оказалось, къ удивленно пашихъ средне-
азиатских?. политиконъ, что дЬло шло о возстанш в ъ К в и т т е , 
въ Африке. «Какой пассажъ!» 

Но менее занимаете впимаше Герате. Нпрочемъ, по этому 
поводу самой меткой статьей мы счигаемъ фельетовъ нъ № 44 
«Новостей!. Говоря о расширснш великана, обмывающаго темя нъ 
Северномъ море, а пятками упирающагося въ Ипдш, ((изльетонистъ 
п|)нбанляетъ: «Что особенно хорошо и п]яятпо для натрйотнческаго 
сердца въ атомь пашемъ «поступательпомъ дннжеши > въ глубь 
Азш — такъ вто неожиданность и сюририяпость новыхъ шаговъ, 
понихъ завоеваний. Нее эти Мервы и Гераты валятся намъ въ 
ротъ, словно чудеспня галушки въ сказке, нъ чемт. н заклю-
чается, главнымъ обрааомъ, роковое вредовределев1е. Хочешь, 
не хочешь—получи и кушай!».. 

Картографъ Ильннъ нъ виду иовыхъ пртбретешй пе ycni-
ваетъ, говорят?., даже карты обновлять и решил?, закрыть свое 
картографическое 8аведев1е. За то является теперь огромное коли-

чество анатоковъ и любителей средие-аз!атскаго нопроса, раз-
межевывателей границ?,, докладчиков?», которыхъ слушает?. Пе-
тербургъ, не перепаривая псобычайпыя урочища, Haanaaia ихъ и 
ианрягаетъ ввимаше, чтобы уразуметь: «затЬмъ все это мпЬ 
и откуда мп1, cieVi. 

Существеннее заинтересована средне-аи!атокимк делами, и гра-
ницами такъ намываемая «Кукуевка», где сидит?. разные инже-
нерм-политики. Они хороню знаю??,, что имъ нужно, н весело 
дополнпютт. беседы хорошимт. вином?, н трюфелями. 

Фельетониста одной газеты рнсуетъ метко и характерно отно-
uieuie московскаго рынка к ъ Авш. Промышленность москничей 
въ застое и воть являются планы и соображения, снабженпын 
патрштическими фразами. На самомь же дЪле,—разоблачаете 
газета,—«фабрикуюсь они (москвичи), большею частью, дрань, не 
выдерживающую никакого сранпсш'и съ енропейскими иэдЬлЬшн; 
дрянь, вслЬдтос недостатка сбыта, но множестве залежалась 
и превратилась въ гпнль... И вдругъ, нъ такой крити-
чески моменте открывается, нъ возможности, новый рынок?, 
въ этомъ самомъ Герате, населенном?, дикими и ничего не 
смыслящими въ добротности мануфактурь азиатами! Вообще 
нельзя не заметить, что патрюты, вдохновенно приглашавшие 
пасъ вт. Аз1ю, руководятся очень пепысокаго качества ин-
стинктами и лсолашями. Малодушно пассуя перед?, Европой 
и отказываясь отъ надежды догнать ее, они проноведують вод-
Bopenie вь Ав1и, изъ-за грубаго своекорыстнаго уповаш'я мате-
pja.Ti.iio преносходстповать падь дикарями, экенлоатировать ихъ, 
находить нъ нихъ нензыскательныхъ потребителей пашей ману-
фактурной дряни и гнили... Линия, ведь, такъ всегда посту-
пала вт. сносй колониаацш; отчего лее и нам?, не следовать при-
меру этой мудрой державы?» 

Остается прибавить, что столь же чистыя стремлен i я направ-
лены теперь на Амуръ. 

*) Торговля бьетъ на закабалев1с остяка; IIJ.H высокой цене за 
хлебъ, при долговых?, процентахъ н покупке рыбы по низкой цепе, 
понятно, въ какпхъ тнекахъ находится uacc.iCBie, 

Въ газете «Сибирь» (JN».I) напечатано следующее iieetCTie, 
сообщенное изъ Хабаронки: «24 декабря, полковник?, Борвслап-
ск!й, вернувшие!, иаъ Владивостока, выстрелом?, in. грудь убилъ 
наповал?, свою жеву, когда она помогала ему раздеться. При-
писываютъ вто помешательству. Теперь телеграфнруютъ, что Бо-
риславскШ арестованъ». 

Господи, что это такое делается! 

Въ той же газете сообщено, что «Алабинъ сдапъ на поруки 
и свободно разъезжаете по Чите; нъ немъ будто бы приняли 
ynacrie весьма высокопоставленный лица; полагаютъ даже, что 
онъ у'Ьдетъ, куда былъ назначен?.; трое же арестован них?, якобы 
за вае,ил)е падь нимъ продолжают?, сидеть нъ остро Н и . 

ИзнЬстзе положительно невероятное: арестованы те , кто до-
держал ъ Алабина, а самъ онъ гуляете. Нсо это, какъ видно, 
волнуете Забайкалье. 

Газета «Сибирь» напечатала отчет?, о присланных!, день-
гах?. нъ иольну семьи убитаго смотрителя Оедорова. Прислано 
въ редакции 94 р. н отправлены вдове. 

Въ корреенопденцш н.ть Благовещспска, въ той же газете, 
говорится о массе преступлен^ и убШствъ на АмурЬ. Тутъ же 
сообщается, что благонещеискШ нолнцШмсйстерт, остался безъ 
белья, аабраннаго до-чиста ворами, изъ которых?, одннъ пойманъ 
уже вт. нолицМмейстерской рубашке (JVR 3 газеты «Сибирь»), 

Вт. одном?, изъ блажеиныхъ городонъ сибнрскихъ, какъ со 
общаютъ намъ, построена казарма. Казарму осмотрели и ври-
впали вполне годпою. Но съ наступлешемъ весны обнаружи-
лось въ ной къ удивленно отъ-)-10 до-{-50 температуры. Солда-
тикамъ стало пе въ моготу. Решено испросить и а р е м о в т ъ 
20 ,000 р. для обшивки казармы тесомъ, после чего будетъ будто 
бы тепло (кому?), Выгодная операц!я! Въ первый асе годъ ре-



моптъ! Такая онеращн обязала подрядчику К— пакову, съ npioM-
щикомъ А—ф—вым». Иъ двадцати-тысячному ремонту тяпутся 
руки со всех» стороаъ. 

Ми слышали, что въ Тобольск!! проявился замечательный 
театральный критик», умЬюпцй уловить HC(J топкости драма-
тичсскаго вынолнен!я. Слышно, что его приглашают» въ 
Европу, но, нмЬн нлочеше къ местным» курам», онъ но 
соглашается Припять весьма выгодный услошя, и намерен» свой 
талант» только посвящать местной гааот'Ь. Уж» ото но Купи-
доша лв ЦыганкнньУ.. 

Нъ газете «Эхо» напечатано: <Съ последним» этапом» на 
каторгу отправлен» бышшй подполконпик» Чебыкшгь, осужден-
ный ва поджог» к» Ц тилЬтпим» каторжным» работам». Судьба 
этого человека полна всевозможных» нриключешй. Состоя при 
одном» на» губернаторов» Восточной Сибири, ему пришлось аа 
приличный куш» уступить свою супругу, с» которой и обвен-
чался его начальник» после развода Чебиквпа. ПслЬдъ иа си.нъ 
в» видах» прес-Ьчешн и предупрежден])! «соблазна» Чебыкин» 
был» удален» от» «особых» поручепй» во внутрь Сибири и» 
качестве исправника. Накуралесив» там» вдоволь, ему пришлось 
равстаться съ местами, столь «отдаленными». Въ это же время по 
«разстроепному здоровью и покинул» неприветливую Сибирь н на-
чальника Поскитавшись по бЬлу снЬту а все какъ-то*иеуд,ччяо, 
Чебыкин» поступил» на должность пристава рождественской 
чаегн в» С.-Петербурге, по и ндесь ему не повезло, и, благо-
даря различным» qui pro i|Uo, он» должен» был ь оставить дол ж-
вость. ИослЬ итого опт. пошел» быстрыми шагами «со ступеньки 
па ступеньку», завершив» снов граждапекШ живвеввый путь 
поджогом» дома, принадлежащая его возлюбленной, содержа 
тельвице nhicoero «занеденш» без» древних» языков», съ кото-
рой он» я пустился въ путь—дорогу, как» приговоренный к» 
в-тил4тним» каторжным» работам»». Печальпое нозвращешс иъ 
Иркутск»! Этотъ Чебыкин» несколько лет» назад» заставлял» 
трепетать Иркутск» и наделал» много неприятностей местной 
печати. 

Sic transit gloria mniidi! Ие мЬшает» принять это въ свелЬшю 
разным» подражателям» г . Чебыкнна в» ненависти въ лите-
ратуре и любви къ содержатольпицам» павс)ововъ. 

Намъ передают», что профессором» С.-Петербургскаго уни-
верситета В . в . Гиргасом» приготовляется къ нзднимо noropia 
арабского халифата Абу-хавифы Дииалерсваго под» ааглан1емь: 
«Аль-ахбару т-тннелы, что значит» «пространный н:и»Т.с-гтии. 
HcTopin яга, автор» которой умер» но второй половине 1Х-го 
века, довольно важва для истории Сассапидовъ и первых» вре-
мен» арабеваго халифата. Къ напечатана» оя пристунлепо будет» 
в» конце сего года. 

Известному путешественнику въ Кашгар» киргизскому тюрк 
Чшсану Пилихаиову будет» поставлен» на могиле его, близь сг. 
Куяикузской (между Копалом» и Верным»), памятник» въ виде 
мраморной плиты. Надписи сделаны норусекн и иокнргнаски: 
1) «Здесь покоится прах» штабе» - ротмистра Чекана Чипгпсо-
вича Налиханова, скончавшагося въ 18(55 году»; 2) и «Но же-
лашю туркестаискаго генерал» губернатора, генералъ адъютанта 
Фон»-Кауфмана, во нннмаш'е ученых» заслуг» Налиханова по-
ложен» сей памятник» генералт.-лейтенантом» Колпаковским» в» 
1Я80 году». Памятник» этот» будсп. скоро доставлен» па м'Ь 
сто ногребешн Налиханова. Покойный был» выдающеюся лич 
иоетыо по талантам» и образовать) среди киргизов'!.. 

Из» Т а ш к е н т а нам» пишут»: «И» дополпешо к» опуб-
ликованным» недавно г. Дмоховскам» <Матер1алам» для юри-
дической статистики г . Ташкента» не липшим» считаем» обра-
тить внимав!е ва следующШ факт». Есть здесь ulucifl жроцъ 
Немиды, который, вступая кое съ кемъ, особенно съ «хода-
таями по делам»» и съ ростовщиками, въ стачку, вревращаетъ 

нраносудЫ нъ скапдалъ. Хотя Оомнда по самому назначении 
своему милостива, но сели ей лавосятъ систематически оскор-
блеп!я, то н она может» отвратить отъ оскорбителей лнкъ свой 
н уступить место карающей богппе; обыватели настойчиво про-
сит» напомнить хотя объ этом» слишком'!, узкъ увлекающемуся 
нарушителю правосуд!я». 

Слышно, что н» одном» губернском» городе Сибири, но 
время нынешней масленицы, вЬкто, принадложащШ къ составу 
однаго почтениаго < института», устроил» каток» для уноселеши 
местных» граждан», хотя въ ннструкщях», данных» «инсти-
туту», и иетъ наказа, чтобы члены его занимались, между про-
чим», также устройством» масляиичных» упоселетй, кякъ-то: 
балаганов», катков» и т. п. Но еще замечательнее то, что 
нтот» каток» был» открыт» самым» торжественным» образом», 
так», как» еще и ио бииало въ губорпш. Сам» глава губершн 
въ девь открытия катка удостоил» поагбднШ своимъ iioeI.ni.t iii -
ем» и вместе с» устроителем» этого замЬчательнаго учреждены 
н другими своими приближенными совершил» открытие кпткч 
при громе веселой музыки и съ бокалами шамнанскаго в» ру-
ках». Если исо это правда, то вам» ничего бол'Ье но остается, 
как» только прШдтн въ умилов1е, въ виду втой трогательной 
заботливости мЬстпаго начальства, пр1учающаго инертных» обы-
натслей к» маслянпчным» уввселенЬшъ. 

«С.-Петербургски! Ведомости» сообщают», что въ последнее 
время становится заметным» вырождеше рыбы в» озерах» За-
падной Сибири. Эта часть страны, как» известно, особенно бо-
гата озерами, который прежде славились обилйсм» крупной рыбы; 
вь настоящее же время она совсем» исчезла в» них», вслГ.д-
ci'Bie чего if ароидная плата иа втя озера значительно понизилась. 

Прибавим», что сибирским» жителям» данпо известен» этот» 
факт», онъ связан» с» обмелен ion . озер», жители лишились 
здесь богатых» промыслов». Все это когда-то заявлялось-, но 
наследованы въ губерши, где лежат» озера, но производилось, и 
ото оттого, что мы пренебрегаем'!. тЬм», что лежит» внутри 
Сибири, за то стремимся па север» вместе с» фаптав1ями г. 
Голохвастова. 

Р. Фей гинь, проект» котораго у нас» был» разобран», при-
слал» в» редакц!ю свои обьяснеш'я и возражен1п; к ъ сожаление, 
опъ по воздержался в» гранпцахъ душовпиго спокойвтпш и мы 
воздержимся от» полемики ст. ним», но всЬ ого доводы при-
мем» к» сведенiw при дальнейшем» обсуясдепш вопроса. 

К О Р Р Е С П О Н Д Ш Ц И . 
Ташкент» (корресп. .Вост. Обозр."). Для обитателей русскаго 

Востока настала, невидимому, пора улучшетя средств» сообщена! 
с» далекой метропол1ей. На сколько эта новая пора принесет» с» 
собою действительное улучшешо в» нашем» положев1в, — покажет» 
будущее. Во всяком» случае, упраздняются или усовершенствуются 
первобытные пути, ведуние в» Аратскую Pocciio, свойства этих» 
путей так» реально напоминали объ ихъ нровиденц1алы!пиъ, такъ 
сказать, назначенш. Н, по крайней мере, путешествуя по ним», 
не мог» не вспомнить классичоскаго папутстшя Данге -

I'er me si va iiel etcrno dolore 
1'er me si va tra la perdata geute! 

Такими именно должны были представляться пути „к» вечному 
страдашю", „въ среду людей погибших»"... 

Съ расширением» наших» взглядов» на восточный окраины, было 
естественно подумать и о средствах» сообщетя съ ними. Одновре-
менно съ разр-Ьшстемъ вопроса о сибирской железной дороге, яви-
лись, какъ известно, предложения соединить паровыми, нутомъ н 
Туркестан'!, съ Квропсйской Pocciefl. Прежде всего разные предпри-
ниматели выдвинули старый вопросъ о пароходном» сообщеши ио 



двум» туркесганским» р'Ькамъ—СырЬ н Л,чу. Считаю нелишним» 
напомнить ui. двух» слонах» и т1ль основан!»!», но которым» во-
просъ этотъ быль ад1;сь похоронен» несколько .din, тому назад». 

Въ течете 1870 года было предпринято туркестанским ила 
става тщательное гидрографическое изсл4доваше Аму-Дарьи; съ 
этой целью ио ней плавал» тогда пароход» „Самарканд»", а не-
сколькими месяцами позже капитан» - лейтенант» Шсбашси» на 
восьмавеселыюм» боркязе делал» новый гидрографически разеле-
доввни. Оказалось, прежде всего, что точен io Аму-Дфьи, выливаю 
щейся изъ горъ, весьма быст|ю: 4 - О верстъ вь низкую воду и 
8—10 въ половодье, такъ что семндесятвсильный „Самарканд»", 
плыви нверх» во реке, часто дол1кеиъ былъ, при полном» паре, 
работать на месте и дажо подаваться назад». Быстрота течеши 
требует» более сильного парохода; но дли этого необходимо увели 
чить ого размеры и вместе съ т1;мъ осадку, чему препятствует» 
.мелководье и общее состоите фарватера реки. 

Относительно фарватера розсл'Ьдовошя капитана лейтенанта Ше-
башева показали, что онъ слишкоиъ неустойчив», а неустойчивое ль 
зта елншкомт. неправильна, чтобы возможно было ор!сяти|юваться 
вт, ней дли пароходных» рейсов». ИзмПнешя фарватера замечаются, 
во-первых», въ его ширине и длине, въ иершды прибыли и убыли 
воды, во вторых»—въ самомъ положены ого на поверхности русла, 
в» зависимости отъ наносимыхъ течешем» реки частиц» легко 
разминаемой почвы, я также вследствш постоянных» iiepntab 
в» вестахъ отрожешя волиъ на поворота!», что способствует». не-
роиещеш'ю фарватера— преимущественно в» параллельной» ннирав-
лсш'и. Съ годами меняется iio.iojKOiiie сама го ложа реки. Нренсдо 
она даже впадала, невидимому, не въ Аральское, а пъ Касшйскоо 
морс. Последвяго родя факты некоторые ученые-напр., академик» 
Вер»—склонны объяснять BiiaaieM» на поток» вращешя земли; но 
вь давпом» случае главную роль играет» причина более непосред-
ственная, именно— отведешб водъ Аму дли искусственного opouioaifl 
соседних» безводных» степей, которое, съ культурой новых» про-
стрянствъ, будет» несомненно возросгать. 

Арычная система opoiueEia, вместе съ естественной потерей ши-
роко разливающейся рекою своихъ вод» въ боковые протоки и 
озера, создает» новое, едва ли не самое важно) препятствш для 
целесообразного судоходстна но реке — мел поводи. Въ нижней 
своей части Аму и теперь бывает» вроходима для судов» только въ 
самую полную воду, въ течете ноля и августа, когда у ея исто-
ковъ таютъ caira. 

Все указанный обстоятельства и некоторый друпя—напр., пол-
ный недостаток» топлива на всем» почти протяжеши Аму привели 
капитана - лейтенанта Шебашева к» следующему неутешительному 
выводу о будущиости судоходства по ней: „Собирая теперь все ха-
рактервыя условл! интересующей меня реки, — говорить он» иъ 
своем» отчет!: *),—я должен» сказать, въ виду ихъ непривлекатель-
ности, что окончательно удаляюсь отъ всякой мысли и надежды 
когда либо видеть или слышать о существовали полезного судо-
ходства на реке Аму". Выли, правда, люди компетентные, которые 
высказывались въ этомъ отношены менее категорически, но никто 
не отрицал», что учреждеше постоянного нароходстна во Аму стоило 
бы громадныхъ затрат» и усилШ, которыя отнюдь но оправдались 
бы характером» быта малочисленного и въ большинстве полудикаго 
нрвбережнаго насслеши. 

Верный (корр. „Вост. Обозр."). Разнообразии» местной обще-
ственной жмени и некоторым» ожнвлсшемъ ея послужило в» по-

*) «Туркест. Ведомости» 1877 г., Да 38. 

слЬдиее в|юмл открыто у наст, гражданского клуба. Это соверши-
лось на новый годъ. Вылъ и раньше „Алмотннскн! клуб»", но онь 
растаилъ яри образованы воеинаго собраны, несколько л!,тъ тому 
назад». Поводим» къ возобновлен'!») клуба послужило то, что въ 
военном» co6paniii, учреждены корпоративном» и оффшиолмюиъ, граж-
данскому элементу Нельзя быть „полноправными" членами. Статсше 
допускалась только гостями н постоянными посетителями. Долго ли 
нродержитси этотъ клубъ, неизвестно. Чиновники администрации 
учебный персоиалт, н часпю купечество составляют» клубное об-
щество. Конечно, какъ всегда ио 1'уси, с» первого же роза без» 
недоразумешй и етолкиовешй не обошлось. Есть уже примеры 
отказов» от» звашя члсаовъ и оть обязанности старшин». 

Иятидосятилепе службы главного начальника кроя доло повод» 
къ некоторым» манифестации» со стороны служилого и иеслужи-
лаго общества, гоже — дело обычное но 1'уси. Кик» и в» прочих» 
ировинщи!» PocciH, для разнообраз1а у нас» еще проявляется, 
спорадически, дифтерит», выхватывавший то там», то сям» детей, 
о иногда даже и взрослых». По деревням» же он» повально собрал» 
жатву до нитилетниго возросто. 

Застрелился офнцор» ТорчеаскШ, отравилась гимназистка Знамен-
ская. Убили ночью на площади торговца рыбой, iipitxauiuuro из» 
Серпополя; па святкяхъ побрили замерзшими 5—В мертвых» тел» 
изъ класса так» называемых» „боепковцев»", по местному выра-
жение (пролотаршвъ). KaBic то „художники" высмолили, говорят», 
вывеску во городской управе. Ксть разные способы вырожопя оппо-
зиц!В, кому какъ нравится Вот» и вс!: явлешя нашего захолустья. 
Извините, что лучшего сообщить ничего не имею. 

Томск» (коррссионд. „Восточи. Обозр.") Ученика VI-го класса 
местной гимпаз1я Александра Максюкова, сына одного волостнаго 
писаря, постигла трагическая кончина. Покойный юноша, отправля-
ясь въ Томскъ из» села Усть-Искнтямскаго, где онъ проводил'!, 
ныне время рождествоиных» вакащй въ своей семье, захватил!, съ 
собою въ дорогу револьверъ „для безопасности"; и вот», когда 
А. Максюков», желая удостовериться в» пригодности сиоей обороны, 
стал» разематривать и чистить револьвер», произошел» выстрел», 
иокончввнпй молодую жизнь. Некоторые передают», однако, нес-
колько иначе обстоятельство этого грустного факта. Тик» говорят», 
что покойный испытывал» на себе нритЬспетя и гнет» отъ своей 
семьи и что выстрел» произошел!, не по неосторожности, а произ-
веден» самим» А. Максюковым» намерении, съ целью избавиться 
отъ своей невеселой жизни. Какъ бы то ни было, но все, знавнис 
иокойнаго, какъ доброго и симпатичного юношу, искренно сожа-
леют», что ои» погиб'!, так» безвременно Передают» также, что 
для выясненia обстоятельств» этого д'кля назначено формальное 
следспие, которое уже и производится. 

Тобольск» (коррссн. „Вост. Обозр."). Ровное и тихое точечно 
обыденной жизни нашего захолустья было недавно порушено выхо-
дящим» вз» ряда собьтемъ, грозно разразившимся иод» голоиою од-
ного из» представителей местной полицейской власти и тем» еще 
раз» напомнившим», что мы живем» въ той дореформенной Сибири, 
которую поистине давно ужо следовало окрестить страною чудесъ. 

Некто чиновник» РусецкШ был» определен» на должность при-
става здешней городской иолиц'ы съ рекомендащей на этоть счетъ 
людей вполне комнетентныхъ (какъ, например», местного полицш-
мейстера). Отъ иновь вступившего, какъ и следовало, ожидали пол-
ного успеха, ссылаясь на его прежнею долголетнюю службу, оныт-
ногть и т. д. По не прошло м'Ьсяцо со дня встуилешя Руссцкаго 
въ свою должность, какъ вдруг» нежданно—негаданно, но месту 
пахождешя его, въ губернском» правлены получается, для нривс-
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лешя въ исполвев!е, указъ сената, но которому Русский, съ ли 
iiieaiuMi всЬхъ особенных*, лично и ио спстолшю ему присвоенных* 
правъ, ссылается иа житье въ Восточную Сибирь. После этого, ко 
нечно, оставалось только разинуть ротъ и удивляться; но какъ и 
всегда въ подобных* случаях*, просто оказалось, что несколько 
л!;тъ назадъ РуссцкН! состоялъ смотрителем* томскаго тюремиаго 
заика, где за лихоимство по отчету иродовольствйл арестаитовъ, 
а равно и за друпя различный преступный д1;з1пя, соединенный въ 
одно дЪло, былъ предан* суду; по судъ, решив* дело, ограничился 
лишь темъ, что оставил* Русенкаго въ сильном* подозреши, ко-
гда же изъ суда то же дело поступило на раземотркше въ сенать, 
то последив, отменив* прежнее plunenle суда, постановилъ свое 
собственное. Вез* сомнЬшя, нельзя не подивиться такой разительной 
противоположности в* оцЬнке фактов* одного и того же преступ-
лена хотя и въ двух* различных* но своей инстанцш судебных* 
учреждешях*, но действующих* под* одною и тою же сешю ко-
декса |№cciftcKHi* законов*. Но как* бы то ви были, песня спета; 
РусецкШ пестован* вь тюрьке, хотя и здесь пользуется всеми 
удобствами жизни; по тем* но менее грижданская смерть уже на-
ложнла свою почать н приняла вь 0б*ят1я новопреставлопнаго. Да-
лее, коснусь предстоящий в* недалеком* будущем-!, перспективы 
Русенкаго; хотя бы даже нри жизни его па крайней* Востоке, можно 
заранее сказать убедительно, что ему и там* будет* не худ»; при-
прятанный во-вреяя деньги дадут* возможность жить безбедно, а 
многолетняя полицейская практика предоставить возможность в* 
бездне лабиринта стараго судопроизводства вести съ успехом* д[.лп 
oieiiTon* изъ братМ. сродных* ему по нрофессш, так* как* въ Сибири 
практикуется вообще ссыльных* и дше состоящих* под* судом* до-
пускать къ занятно въ судахъ и* качестве писцов* по польпому 
найму, где они зачастую, подтасовывав и извращая факты, пишут* 
решетя за скрепою, конечно, секретарей и других* представителей 
легальности и порядка. 

Удивительно, что па формуляр* и подсудность Русецкаго никто 
не обратил* внимаши, между тем* с* саиаго прНида Русецкаго вь 
Сибирь носились слухи, что онъ в* Одессе еще был* заме-
шав* по каким*-то делам*. При этой сплошной подсудности, те** но 
менее, ему давали места, он* управлял* в* Омске и Томске тюрем-
ными учреждешями, где ему вверялось продивольствш сотен* лю-
дей. Мало того, он* признан* былъ способным* полицейским* дея-
телен*. 

Ирнутсн* (корреспонд. „Восточп. Обозр.*) В* ниду высокости 
цеп*, выпрошенных* на торгах* за содержаще 2У почтовых* ставши 
Орлннгкой и Макаровской волостей Кирспскаго округа но ленскому трак-
ту прошлое лето, г. гонералъ-губериаторъ Восточной Сибири приказал*: 
командировать чинопника особых* иоручешп на ленскМ тракт* для 
убежденia местных* крестьяиъ-почтосодержатллей понизить 
выпрошенный ими на торгах* цепы за содержите означенных* 
стаяшй. Цены, выпртпепныя крестьянами на торгах* на сл 1|дующ1й год* 
за почтовую гоньбу, были в* среднем* но 1500 р. за пару (от* 
ПО!) до 2000 р.); в* прошлых* годах* крестьяне получали но 
3000 н 4000 р. за пару; торги на гоньбу уже состоялись и вы-
прошенный цены были утверждены за крестьянами г. губурнато 
ром*, который, как* мы слышали, был* очень ряд* тому, что при 
всех* усил'шх* кулацких* друзей — чипов* его канцелярш и на-
чальника одного отделешя С—наго—на этот* раз* почтовая гонь-
ба достались мужикам* и не была перебита у них* кулаками—куп-
цами; таким* образом* но закону дпиго суд* и верховная власть не 
могли изменять, а тем* более „ПОНИЗИТЬ" ВЪ ущерб* крестьянам* 
выпрошенных* на торгах* цен*. Сами крестьяне тоже, конечно, не 

дураки круглые, чтобы согласиться на „убеждешя" и сбавить и 
понизить утвержденный ва ними иа торгах* цени за почтовый па-
ры. Какими же чарами командированный чиновник* мог* „убедить" 
крестьян* сбавить цены на всех* 20 станшях* в* общей сложно-
сти, какъ видно из* оффшиальныхъ данных*, па 158,000 руб. 
сер., взятых* прямо из* кармана крестьян*? 

К* чести этого чиновника особых* поручено! должно сказать, 
что для убеждешя крестьян* он* не употреблял* «ер* примат 
насилия, какъ иногда делал* съ ТОЙ же целью понижешн цеп* 
ТОТ* франт*, о похождошях* котораго на боковой съ „машеньками* 
рззсказывзлось въ „Восточном* Обозрепш". Но онъ уверил* кресть-
ян*, что, если они согласятся понизить цену за почтовыя пары, то, 
во-первых*, онъ избавитъ их* отъ поборов* заседателей н исправ-
ников*, которые, кроме онределепниго жалованья отъ ночтосодер-
жателей, надуваютъ крестьянъ и при заключении коятрактовъ на 
почтовую гоньбу; контракты эти обходятся крестьянам!, ио 1000 р. 
и по 1200 р. каждый, а чиновник* обещал*, что вперед* конт-
ракты будут* заключаться без* взяток*, но закопу, стоимостью от* 
300 до 400 р. за контракт*. Во-пторыхъ, чиновник* обещал*, что 
вперед* деньги за гоньбу будут* высылаться в* волостныя припле-
ти, а не н* киренскос казначейство, как* теперь, когда крестья-
нам* приходится за каждой получкой этих* заработанных* денег* 
прг|;зжать в* Киреиск* за сотни верст* и, чтобы поскорее полу-
чить боа* обычных* „до завтра*, также давать и давать всем* до 
последняго писца. Одним* словом*, чиновник* „убедил*" крестьян* 
понизить цены обещашевъ, что с* ними будут* поступать по за-
кону и по справедливости при разечете за гоньбу. Но ве.иь если 
TBicia убеждешя не действуют*, то у почтовых* чиновников* есть 
я друпя средства къ убежденно, напр., штрафы за всякую мелочь 
и отступлсше отъ формальностей, въ случае, если бы крестьяне „не 
убедились" и не понизили. Штрафамм всегда можно убедить, по-
тому что они ог|юмны, такъ, например*, тотъ же чиновник* пъ 
одшгь день замелочныя неисправности оштрафовал* почтосодер.ка-
теля Шишелова на 700 р., а ташя неисправности при почтовом* 
ycepjiin можно отыскивать всяшй день и у каждаго почтосодержа-
теля. 

Енисейск* (коррссн. „Вост. Обозр."). Общество попечешя о на-
чальном* образовали открыло здесь свою деятельность, имея вь 
споем* составе, т. е. въ числе членов* совета, по большей части, 
людей съ образовашемъ, которые к* деятельности 'своей, вероятно, 
отнесутся съ любовш и сделают* все возможное для улучшен)н но-
ложешя наших* начальных* школ*, с* положешем* которых* члены 
совета познакомились чрез* своего председателя, который, по же-
лтою членов*, лично посетил* училища и из* личной беседы с* 
учителями познакомился с* нх* нуждами и недостатками. Недоста-
ток!, одной изъ школъ прежде всего выразился BI. отсутствш по-
мощника, необходимость котораго, по Mirfniiio учителя, сознается по-
тому, что въ течете целаго учобяаго года поступают!, нрошешн о 
npieM'l; мальчиков*, обучать которых* первоначальной грамоте, при 
прохожденш полугодичная или меньшого курса, учитель не находи г* 
возможности, и поэтому, по распоряжсп'ш учебнаго начальства, отка-
зывает* В!, iipiene детой в* течете учебнаго сезона, тогда кнк* 
присутствие, по мнешю его, помощника даст* возможность открыть 
младшее отделеше для обучешя грамоте. Съ этим* мнешем* со-
нет* Общества попечешя о начальном* образовали вполне согла-
сился, имея темъ более въ виду болезненность учителя, человека 
усердиаго и снособнаго, и решил* пригласить помощницу на жало-
ванье отъ 15 до 20 рублей въ месяцъ, причем* Mirfcnin раздели-
лись: одни желали избрать учительницу онытяую въ педагогическом* 



л'Гл'Ь и указывали даже на одну кандидатку, а друпе желали при-
гласить изь местных», преимущественно бедных», д*Ёвуиюкъ, окон-
чивших» курсъ въ женской гнмназш, но такъ какъ избрана и утверж-
jieiiio учительниц'!, не завнеитъ отъ contra Общества, то посеву co-
ill,п, оставил» этотъ вопрос» открытым», предоставив!, ого усмотрено 
учсбнаго начальства. 1!» том» же нервом» заседав in решено npio-
брести некоторый учебвыя nocnfiiii для школ», который бедны ими, 
примем» на одну вз» школ» изъявил» желаше пожертвовать iioco6in 
г. председатель. Что касается ученических» библштек» при школах», 
то, вт, виду недостатка средств» у Общества, нрисутствовавипе на 
засЬдаиш распорядители общественной при «узе! бвблштски, какъ 
члены совета, предложили открыть при библютоке отдел» детских» 
книг» с» тем», чтобы выдавать ихъ учитслямъ и учительницам» 
школ» для раздачи детям» для чтешя, по своему выбору, так» как» 
в» последнее время запрещена непосредственная выдача книг» из» 
библиотек» ученикам» и ученвцам» здешним, школ». С» нредложе-
iiieMi. этимъ советь согласился в внес» его пъ спой протокол-!,. Что 
касается до заведены теплой одежды и обуви дли бедных» учени-
ков», необходимость которых» категорически выражена учителями 
школ», вслЬдс/ше нсносещмии учащимися школ» въ морозные дни, то 
решено, въ виду недостатка средств» у Общества и необходимости помочь 
этому крайне необходимому делу, просить городопую управу о вы-
даче ста рублей изъ вроцситон» с» ножертвованнаго г. Мотониным» 
капитала для вышеозначенной ц'1:лн. При обсуждсши этого вопроса 
присутствовавши! непременный члеиъ, г. директор» классической 
врогимназн!, высказал», между прочим», что nnco6ia одеждой 
и обувью практиковались и ранее на особый случайный суммы шг1; 
реинаго ему учреждешй, но вели к» тому, что дети, нолучнвиия шубу 
и обувь, обыкновенно прекращали учете въ школе. В» одно и то 
ate время совет» решил» открыть npicM» вещевых» пожертвован!й, 
хотя бы и старых», но имеющих» какую либо ценность. В» то*» 
же заседанш совета возникал!, вопрос» и об» открыто! прнходскаго 
женскаго училища, но иъ виду недостатка средств!, отложенъ пока 
на неопределенное время; но во всяком1!, случае можно надеяться, 
что Общество нонгчешн о начальном» образовали будет» настойчиво 
стремиться къ этому и, при содейстнш цПлаго городского общества 
или городской думы, осуществит» в» скором» времени это благое 
д'|;ло, те*» более, что В!, виду у Общества есть тоже капитал» в» 
0,000 рублей, ножертвпванный г. Мотониным» на благотворительны!! 
и учебный заведешя. Въ заключенie всего иллюстраций ко всему ска-
занному я приведу цифры капитала, пи'Ьемаго в» расноряжеши Об-
щества поиечитн о начальном» образованш; он» состоит» изъ ненрв-
косиовеннаго капитала в» 1,000 рублей, проценты 50 рублей с» 
коего ичлеиск!е взносы, въ количестве 351 рублей (за нсключешем» 
10отчисленных!, согласно уставу в» неприкосновенный капитал»), 
пойдут» на дела Общества. И» скором» времени предполагается 
дать спектакль, половинный сбор» с» котораго пойдет» въ пользу 
Общества. 

Недавно открытая, ври музее, публичная библиотека имеет» уже, 
в» течете 2-х» месяцев!., более ста подписчиков», изъ коих» бол lie 
половины пользуются книгами безплатно н изъ которых» главный 
контишопт» составляют» разине служанке и приказчики; но, к» со-
жаление, преобладает» запрос» на книги более лопсаго содержаши. 
Музей, нопрежнему, усердно посещается, в» особенности в» дни празд-
ничные. Желательно бы еще пводеше здесь народных» чтешй, для 
чего есть здесь подходящее здаше, это дом» общественна го со-
брашя; но ври этом» желательно, чтобы распорядители его не брали 
денег» за помещеше, как» взяли, например», они недавно с» распоря-
дителей общественной библ'ютеки за устройство спектакля въ пользу 

этого последили» учреждешй, давшаго, скажу кстати, чистаго сбору 
320 руб. 24 к., который пойдут» на улучшеше библютеки. 

Троицносавсн» (корр. „Вост. ДОо8р."). У васъ все еще продол-
жает» свирепствовать аптечный вопрос». Дело въ следующем». Д> 
мииувпиго года собственно п» городе 'Гроицкосавске не было аптеки, 
за лекарством» нужно было отправляться за три ворсты, в» Кяхту. 
Но это неудобство оставалось неудобством», благодари анапи го-
родских» заправил» и не смотря даже на то, что город» года два, 
какъ получил» право на открыт аптеки, по правом» этим» в» за 
конный срок» но воспользовался. Знали лн городеше заправилы об» 
этом» сроке, сказать но могу, только в» одно прекрасное время 
получается нзв'Ьст!е, что привиллепя на открыло аптеки медицин-
ским» департаментом» отдана врачу П—кову, проживающему в» 
Чите. Какъ это сделалось, кто пожелал» облагодетельствовать 
Троицкосавск» — ходили темные слухи, да и те исчезли в» мрак!', 
неизвестности. Дело свершилось, го|юдъ должен» былъ ликовать, 
но... Истор!я этого „но" очень старая. Г. Пр—кои» былъ не безъ-
известен» горожанам»: врач», то занодянОй аптеку, то бака-
лейную лавку, то беруний подряды на доставку медикаментов», 
то торгукнцШ готовыми брюками и сапогами... Несовместимость про-
фессий пугала троицкосавцев», а изв'1;спе о том», что во ввовь откры-
тую аптеку отправлены залежалые медикаменты из» читинской мо 
скательиоА лавки и что заправлять ею, н» качеств!) провизора, бу-
дет!. братец» владетеля, привело горожан» въ отчаяше. Пошли 
толки, которые главным!, образом» касались того вопроса, каким» 
нутом» „братец»" получил» проинзоршя права, после уголовных» 
дел», по злоупотреблению этими правами... Однако, г|юм» грянул» и 
заставил» городскую думу, кстати явившуюся к» этому премепи нъ 
новом» составе, призадуматься. Призадумалась городская хозяюшка 
и решила въ обиду не давать себя. Выход» нашелся. У города 
есть лечебница, из» которой, согласно устава, можетъ быть нро-
изводннъ безплатиый отпуск» лекарств». Дума решила производить 
этот» отпуск», чрезъ нанятаго фельдшера, подъ надзором!, обще-
ственного врача. Аптека осталась без» покупателей. Пошли одна за 
другой жалобы на незаконность этой меры, главное внимаше обра-
щалось на то, что фельдшер» не имеет» права на отпуск» лекарств». 
На голову думцев» в врачей сыпались громы и молиш. 41;нь кон-
чится все это, неизвестно. Странно только одно, что у облвстнаго на 
чальстна для выркшешя этого дела наглядный пример» подъ руками, 
Въ Чите г. Пр—ков» содержал» аптеку и не для кого не тайна, 
что содержал» от, ее но ахти как» хорошо, если не сказать более, 
в в» конце концов» принужден» был» передать городу. У города 
до последним времени аптекой заведивал» фельдшер» 0—ров», под» 
надзором» врача Энова, в дело поставили так» хорошо, что городъ 
нашел» для себя возможным» пригласить изъ Петербурга провизора, 
улучшить аптеку, не неся убытка. А г. Пр—ковъ в на читинскую 
аптеку гневается и все намеревается скушать се. Впрочем!,, туп, 
причины друня; гонорзтъ, эта аптека разъ укусила его, взяв!, ка-
pifiiicill подряд» на 47"/о дешевле против» г. Пр—кова.„Впрочем», 
это все говорит», а мы. троицкосанцы, волею судеб» заинтересовав-
шись лвнюетмо этого врача, все яедемъ, когда читинцы нанншугь 
об» этом» деле, но даром» же „Сибирь" их» молчальниками назвала. 
А дело, говорят», прелюбопытное. 

С Т. В Е Р Н Ы Й П У Т Ь . 
Нъ нашу редакщго прислано сл1,дующее письмо отъ А. 

М. Сибирякова. 



„Удачная доставка сибирских* товаров*, в* навигацта 
прошлаго года, чрозъ устье р. Печоры и* Архангельск* по-
родила мысль установить морское coo6menie с* Сибирью 
и с к л ю ч и т е л ь н о чрез* устье этой рЬки. 

„Отнюдь пе отвергая возможности этого сообщепш и гро-
мадной пользы его, пъ особенности для жителей Печорскаго 
края, так* как* съ ним* связано устройство удобнаго, сухо-
путнаго сообщешя чрез* Урал* и следовательно доставка 
туда изъ Сибири большей части припасов*, itaitie по доро-
гим* цЬнамъ доставляются теперь на Печору съ Камы, я, 
всетаки, остаюсь при томъ уб-Ьждеши, которое неоднократ-
но высказывал!,, что прямое морское сообщеше съ Сибирыо 
чрез* Карское море в о з м о ж п о. 

„Ие подлежит* в* настоящее время сомпешю, что Кар-
ское море въ известное время года дЬлается доступным* 
для напигацш, по, къ сожалЬшю, при услов1яхъ, который до 
сихъ иоръ еще остаются мало изученными. 

„Немаловажное значеше им-Ьет* в* этомъ прямом* мор-
скомъ сообщенш съ Сибирью устройство нутепыхъ станщй, 
гд'Ь пароход* моп. бы въ особенныхъ случаяхъ перезимо-
вать или, по крайней м-ЬрЬ, переждать, когда льды подъ 
пл!ян1ем* течений, ветров* и таяшя примут* такое раснре-
д'Ьлслпе, которое не представить ни малейших* затрудненiR 
для прохода чрез* море. Наибол'Ье важными изъ этих* стан-
щй, на первый раз*, представляются слЬдуюшля: близ* Югор-
скаго шара для парохода, идущего изъ Европы нъ Сибирь, и 
на западной сторон'!', полуострова Ялмала для парохода, иду-
щаго в* обратом* напраплеши. 

! „Что касается до перпой, то залив* Лямчина ужо давно 
известен*, как* хорошая стоянка для судов*, на западной 
же сторонЬ Ялмала до сихл. нор* не открыто ни одпой 
удобной пристани, не жду тЬм* как* в* нрежпее время, как* 
сообщает* профессор* Норденшильдъ, существовала там* удоб-
ная гавань, известная под* именем* порта Пасеау, мЬсто-
нахождеше котораго утеряпо. 

„Если в* этихл. пристанях* сделать запасы угля, провизш 
и жилыя пом'Ьщешя и сами one будут* служить хорошим* 
убежищем* для судов*, даже и для зимних* стоянок*, то 
у&шия прямаго морскаго сообщешя съ Сибирью, несомнен-
но, улучшатся и ие будут* представлять того риска, какой 
им* обыкновенно приписывается. 

А. Сибиряков*", 

КЪ ИСТОРШ ССУДНЫХ!) ТОВАРИЩЕСТВ']) ВЪ СИБИРИ. 
Въ селЬ Суерскомъ, Ялуторопскаго округа, на основаши 

утверждепнаго, lfe-ro февраля 1877 года, г. министром* фи-
нансов* устава, открыты д'Ьйс/пйн ссудо-сберегательнаго това-
риЩествп 17-го мая того ate года. Верное общее co6pauie 
этого товарищества, избран* членом* правлешя и кассиром* 
В. С—скаго, поручило ему ate и обязанность письмоводителя 
по делам* товарищества, съ назначешемъ ему за труды 
жалованья, но 120 руб. въ годъ. Но, кроме его, в* члены прав-
лена были избраны еще два человека, только без* жало-
ванья, съ т-Ьмъ, чтобы правлеше, какъ требуется уставом*, со-
стояло из* трех* члепов*. На самом* ate дел Ь правлеше това-
рищества въ течеше шести лет* состояло изъ одного г. С— скаго, 
а товарищи его были лишь номинальными членами правле-

шя. Правда, в* начал-Ь открьтя товарищества они собрались 
было разъ для заседашя; но кассиръ-письмоводитель заявилъ 
имъ, что можетъ обондтись без* их* сотрудничества; тогда 
членам* правлешя ничего ие остапалось, какъ сйиреппо 
устраниться от* д-Ьл* товарищества. 

Теперь интересно взглянуть на унраилеше дЬлами това-
рищества. Кассиръ-письмоводитель, В. С—сшй. единоличною 
своею власпю, вопреки устава, принимал* в* члены товари 
щества—кого хол-Ьлъ, без* соблюдешя требуемых* уставом* 
формальностей и далее безъ ведома членовъ совета. Вновь 
принятых* пъ члепы товарищества оказывается мпого та-
кихъ, которые пикогда пе намерены были возвращать ссуды и 
этим* новичкамъ роздапо в* ссуду немало денег*. Разска-
зыпают*, что лицами, получившими ссуды, делались для 
большей доступности ссудъ и въ знак* благодарности кому 
сл-Ьдует* „сюрпризы" п* пиде рубля или м-Ьшка пшеницы. 
Самая выдача ссудъ производилась неправильно, например* 
т-Ьмъ членам*, которые взнесли пъ товарищество 7—10 руб. 
паевой доли, выдавались ссуды въ десять разъ бол Ье, т.е. вь 
70—100 руб., тогда как*, по устану товарищества, выдача ссудл. 
допускается въ полтора раза болЬе против* членскаго пая, 
или паевой доли, безъ поручительства и втрое бол'Ье—за нору 
чительством* другихъ. Ссуды обратно никогда пе получа-
чались, а переписывались только документы (роениски), со 
нзыскашемъ однихъ ироцентовъ впередъ. Годовых* отчетов* 
об* оборотах* товарищества пе составлялось, со времени 
открылся действШ его. Форменных* книг*, установленных* 
для ссудо-сберегательных* товариществ*, пе имелось, хотя 
на выписку ихъ, говорят*, собрапо было около 100 руб., тогда 
какъ полпый комплекта книг* и бланокъ стоилъ псего только 
17 рублей. Разсчетных* кпижек* у членов* товарищества 
не было. Все счетоводство товарищества заключалось пъ двух* 
книгахъ — приходной и расходной, заведенныхъ кассиромъ-
письмоводителемъ но произвольной форме, и книги эти ве-
лись крайне небрежно: везде подчистки, болышя помарки, 
мнопя страницы совсЬмъ залиты чернилами, такъ что трудно 
было разобрать, что написано. 

И вот* между членами товарищестпа прошла недобрая 
слава о касеирЬ-нисьмонодител-Ь; начали про него носиться 
пе совс-Ьм'ь-го xopomie слухи... Въ виду такихъ слухов* 
члепы, пожелав* знать о результатах* по операнд и своего 
товарищества, въ начале февраля прошлаго года потребо-
вали от* кассира-письмоводителя, г. С—скаго, подробнаго 
отчета за время его управлешя д-Ьлами; но желаемаго не 
получили. Правда, г. кассиромъ-письмоводителемъ были пред-
ставлены некоторым* членам* товарищества кашя-то дв-Ь 
разграфленныя, исписапныя и переначкаиныя во многих], 
М'Ьстах* чернилами тетради, изъ которыхъ, однако, эти члепы 
товарищества, какъ люди мало-грамотные, ничего не могли 
уразуметь, а г. кассир* объяспешй никаких* пе дал*. 

После этого члены товарищестпа норЬшили созвать чрез-
вычайное общее собрате. Въ конце февраля прошлаго года 
состоялось чрезвычайное общее собрате, на котором* присут-
ствовало бол-Ье а/з всЬхъ членов* товарищества. Приглашен* 
былъ пасобраше и кассиръ-письмоводитель, но онъ пе явился. 
Члены общаго собраши, после продолжительная соиЬщшНн, 
постановили: „веЬхъ старыхъ членовъ правлешя товарище-
ства и особенно кассира-письмоводителя г. С—скаго уволить 
отъ занимаемыхь ими должностей, избрав* вмЬсто нихъдру-



гнхь новыхъ члеиопъ... длл производства же учета С—скому 
нанять крестьянина Кмуртлинской полости, Д. Швецова, какъ 
человека свЬдущаго въдЬлахъ товарищества". ЗагЬмъ члены 
общаго co6paaiл иаъ среды себя командировали несколько че-
ло н'Ькъ сходить къ С—скому и объявить ему осуществи состо-
лвшагося постанонле1||л, нричемъ иосланнымъ поручено было 
потребовать отъ кассира сдачи новымъ членам* пранлешя всехъ 
дЬлъ и документовъ но оиерацш товарищества. Но яти послан-
ные отъ кассира-письмонодителл ничего пе добились) и одинъ 
Изъ нихъ N. даже былъ избптъ ночтеннымъ главою товарище-
ства. Съ окровавленнымъ лицомъ и со слезами на глазахъ N. 
впился къ своимъ членамъ-сотоварищамъ, комапдиропавшимъ 
его нъ числе прочихъ съ норучешемъ къ С—скому, и рнз-
сшалъ имъ подробно о случившемся; тЬ головами только 
иокачали. 

О дебоширстве г. С—скаго донесено было подлежащему 
начальству, которое, назначивъ слЬдс/пне падъ С—скимъ, 
вм'ЬетЬ п. гЬмъ предписало обязать его сдать всЬ д'Ьла и 
документы Суерскаго ссуд0-сберегател!.на1'0 товарищества по 
принадлежности. Когда последовало такое распоряжеше, 
С—смй заянилъ членамъ правлен!я, что всЬ Д'Ьла и доку-
менты товарищества онъ сдастъ немедленпо, ко!'да явится 
учетчик* Швецовъ. Носл'Ьдшй, пригласивъ съ собою нЬко-
торыхъ сотрудников*, не замедлилъ явиться длл исполнен in 
своей обязанности (это было пъ нервыхъ числахъ т п я про-
шлаго года). Но С—ск1й и на этотъ разъ наотрЬзъ отка-
зался передать кому сл'Ьдуетъ дЬла и докумепты товарище-
ства. Члепы топарищестпа вторично обратились къ началь-
ству съ жалобой па С—скаго и ожидают* результатопъ. 
Вт, заключеше остается сказать лишь одно, что таким* по-
ступком!., или, вЬри'Ье, дерзости ю, С—ска со возмущены не 
только всЬ члены Суерскаго ссудо сберегагельнаго топарище-
стпа, но даже Muorie изъ стороннихъ лицъ. 

Теперь будемъ ожидать и надеяться, что подлежащее 
начальство обратить особенное впимаше на безобраз!я С—скаго 
К поздастъ ему награду по заслугам*.,. N. 

О САМОУБ1ЙСТВАХЪ ВЪ ИРКУТСКОЙ ГУВЕРНШ, 
Газсматрипал данный оффшцнльныхъ сообщений о само-

умйстпахъ в* Иркутской губ. за 1881, 1882 и 1883 г., мы ви-
дим*, что в* 1881 году число самоубШетвъ, а такжо и ио-
кушешй на пихъ, было 40, въ 1882 г.—50, а въ 1883 г.—00. 
Такое иовышеше, конечно, ничуть не странно, но странно 
то, что нонышеше это происходить глввнымъ образомъ на 
счетъ женщин*. Такъ, например*, из* 40 случаев* само-
убпЧствъ 1881 года мужчин* было 40, женщин*—6, или, 
выражал процентами, на 100 самоубгёствъ женщин* прихо-
дилось 13,04"/»; но иъ 1882 г. изъ 50 самоуб1йстнь на долю 
женщин* выпало 10, что уже составляете 20°/о, а въ 1883 
году изъ 00 случаевъ на женщин* пришлось уже 16, что 
составляете уже 20,G7°/o, т. е. за эти три года процентное 
oruouienio самоубийств* жеищинъ къ самоубШетвамъ муж-
чинъ болЬе чЬмъ удвоилось. 

Обращаясь ко времени, въ которое происходили само-
убЫства въ эти три года, мы видимъ, что самыми видными 
месяцами для мужчивъ въ этомъ случа-Ь были май и irui,, 

тогда какъ длл женщипъ марте и тль . Въ августе, напри-
мерь, за исЬ три года не было ни одного самоубШетва жен-
щины, тогда какъ таконыхъ па марте и шль пришлось по 
шести. 

Любопытны такжо св'ЬдЬшн о возростЬ самоубШцъ. Но 
тЬм* же оффищальнымъ донесешямъ пндно, что 

до 10 лет* было — мужч. 1 женщ. 
• 15 я п 2 Я 3 я 
* 20 Я я 8 Я 7 к 
п зо rt я 23 я 7 я 
я 40 я я 26 я 0 я 
„ 50 я и 23 я 6 п 
я 00 я „ 20 я 1 Я 
я 70 я я 4 я — я 
я 80 „ я — я я 
„ 90 я я — я — п 
П 100 я * 1 я — я 

ИробЬгал эту таблицу, невольно приходится остановиться 
с* удиплешем* на той рубрике ея, которая показываетъ 
до «100> и означает* поселенца, удавившагося па 97-ми-
лЬтнем* возростЬ. Это явлеше т'Ьм* более удивительно, что 
оно приходится даже не па всю цифру самоубШствъ (156), 
а только иа 137, так* как* пъ остальныхъ 19-ти случанхъ 
оффищальпнл донесешл по указывают* памъ на л'Ьтп. 

Затемъ, если коснуться рода или способа самоубШствъ, 
то изъ тЬхъ жо источников* видпо, что наичаще практико-
вался способ* огпестрЬльнаго оруж1я для мужчинъ и отрав-
летя для женщипъ. Вотъ таблици за трп года: 

м у ж ч . ж е н щ . 

Удавилосч 44 
Застрелилось 47 
Отравилос! 8 
ПовЬсилос! 15 
Пор'Ьзалоп 7 
Бросилось въ воду. . 3 

10 
2 

15 
3 
1 
1 

Не менЬе любопытное явлеше представляете также нри-
чина самоубМства по отношеп1ю къ сословт. Выло тол!,ко два 
случая самоубШства купеческихъ сыиа я причина само-
уб!йства ихъ мотивирована словами: «жизпь надоЬла», тогда 
как* почти въ каждом* случае причина объясняется въ «доне-
сешлхъ» либо умопомЬшательствомъ, либо просто и чаще 
неияп'Ьстной. Вообще по сослошямъ лица эти представляют* 
такого рода таблицу: 

муясч. Ж0Н1Ц. 

Мещан* 19 6 
Крестьян* 42 Ю 
Диорлнъ 3 -*-
Поселенценъ 15 4 
Ниородцевъ . . . . . . . . 12 4 
Духониыхъ 2 1 
Купеческаго знашя . . . . 2 — 
НИЖНИХ* ЧИПО;.Ъ попнекихъ 

И отставных'!. 8 6 
Разночинцевъ G — 

Можно бы и даже слЬдовало бы еще коснуться мпогаго: 
хотя бы, например*, заштй самоубгёцъ, матер1альнаго по-
ложешя и пр., но, къ несчастш, ИСТОЧНИКИ наши слишкомъ 
скудны и даютъ жслательнаго матср1аля слишком* мало. 

П. С—ВЪ, 



РУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ А31Я. 
( И а ъ писемъ Г е н р и Лаисделля ) . 

Семир-Ьчье. 

Прост11анство С е м и р е ч ь я , — Г е о л о г и ч е с к а я гипотсва Г умбольдта объ 
озерахъ Б а л х а ш * и А л а к у л * . Ж г у ч Ш и * т е р ъ <»бе>,—Населон1о Се-
м и р е ч ь я : к а з аки , крестьяне и т у з е м ц ы , — К о и а л ъ , — Г о р о д ъ В ' Ь р п ы й , 
ж и т е л и его и у с л о т н его экоиомическаго р а з в т т я . — О р а з д а ч * к н и г ъ 

свищ, и и с а ш я ж и т е л я м ъ В * р н а г о и т у з е м ц а м ъ Сбмнрфчьа . 

Пространство СемирЬченской области равно по величин!» 
Бельгж, сь прибавлетемъ всЬхъ англМскихь в л а д е й въ 
Европ!, и вм^щает-ь въ себЬ гори, пустыни и степи. Нъ 
восточпой части области находится богатый равнины сь плодо-
родпымъ черноземом1!, и горный лЬсистыи ущелья, но саман 
замечательная ея часть—это южная гористая страна огро-
говъ Тянь-шана, который послЬ Гималаи им4еть несколько 
высочаПшихъ въ Mipt вершинъ. Черезъ эту область лежалъ 
мой путь съ сЬвера наюгъ и я вьгЬхалъ ияъ Серпоноля, самаго 
сЬверааго пункта. Нторая станщв иа нашомъ пути изъ Сер-
пополя ииЬла геологичееюй интересъ: она находилась въ 
местности, которая, но ми-bnito п'Ькоторыхъ географовъ, пред-
ставляете высохшее русло водъ, соединявшихъ п'Ькогда те-
иерешшя озера Балхашъ и Алакуль. Meirbo чЬмъ въ пяти-
десяти миляхъ къ ностоку находится прежде мало известное 
озеро Алакуль, которое Гумбольдта ошибочпо считалъ цен-
тромъ нодземпыхъ силъ Средней Азш, тогда какъ я съ пер-
шипы холма ii(i следующей станцш унид'1',лъ на разстоянш 
двадцати миль воды Балхаша; пространство же между обо-
ими озерами состоитъ изъ пысохшихь и местами солончако-
выхъ руслъ и песчаныхъ волнообразных!, возвышенностей. 
Другая естественная особенность этой местности есть такъ 
называемый „абе* — вЬтеръ; онъ иоднимаеть песокъ и 
иногда съ такою силою, что онрокидываегъ и засыиаетъ оди-
нокихъ путниковъ. Ие зпаю, довелось ли памъ испытать его 
дуновеше; но ко!'да мы Ьхали по этой местности, намъ дул ь 
въ тараптасъ сухой, горячи вЬтеръ, иодобпаго которому я 
никогда еще по испытывалъ. Моя обыкповепная одежда бы-
ла слшпкомъ тепла, и я охотпо бы нодпялъ занавеску та-
рантаса и опустилъ бы заметь, по тучи спустились и 1гЬтеръ 
такъ нодпялъ песокъ, что я въ наступившей темнотЬ съ уди-
плсшемъ ожидалъ, что будетъ. На другой депь рапо утромъ 
нъ Ленсинск'Ь потерь песъ тучи песку съ такою силою, 
какъ я никогда еще не видалъ; и пока мы прошли несколь-
ко шагонъ оть тарантаса до станцш, иамъ не только засы-
пало песчаною пылью лицо ротъ и глаза, но покрыло насъ 
пескомъ до такой степени, какъ будто мы нъ немъ катались. 
Къ юго-востоку отъ станцш Леисипской есть поселеше того 
же имени, жители котораго переселенцы; ихъ въ Семир'ЬчьЬ 
три вида: казаки, pyccKie крестьяне и туземцы. Цоселошя эти 
устроивались переселенцами no Mtpt движешн русскихъ 
войскъ отъ Семипалатинска до Серпоноля, затЬмъ около Ко-
пала и далее па югъ по восточному берегу озера Иссыкъ-Куля. 
Ежегодный паплывъ ноныхъ переселенцевъ часто затруд-
пя.гь местное начальство въ отиодЪ имъ особой земли въ 
пользоваше, и въ позднейшее время предположено было по-
сылать переселенцевъ да.гЬе па югъ въ богатый долины 
Тянь-тння. О числ Ь переселенцевъ можно судить но следую-
щему факту: со времени образовашя Туркесгапскаго округа 

нъ 1867 году число русскаго населешя позросло съ 30,000 
чсловГ.къ па 20 селешй до 45,089 душъ па 65 поселешй. 
Изъ этихъ послЬднихъ большинство принадлежит!, каза-
камъ, образующимъ войска области: опи населяють воен-
ные посты, или станцш, и обыкновенно на столько же 
бедны, на скол!,ко богаты, сравнительно, крестьяпе. Кре-
стьяне, но переселенш изъ Россш, наделялись дароиъ 
землей съ оснобождешемъ отъ податей и ноепной повин-
ности на 15 лЬть. Они скоро привыкли къ ноной обста-
новке и посреди роскошныхъ л Ьсовъ построили свои хутора. 
Между прочинъ, они беззаботно вырубали л+.съ и нс.гЬдстше 
этого страдаютъ теперь отъ очень суровыхъ зимъ и случай-
пыхъ неурожаенъ хлеба. Другое серьезное неудобство для 
нихъ состоитъ въ ностояниыхъ ссорахъ н нрепирательстнахъ 
съ кочевниками изъ-за земли и воды, и м-Ьстпымъ вла-
стямъ стоило много хлопотъ ноддержипат1, между ними миръ. 
Въ настоящее время адмипистрашя старалась убедить этихъ 
крестьяпъ иойдти въ казачье со слоте съ ц-клю увеличить 
войска области и предла['ала имъ нЬкогорыя припилле-
пи, но почти безуспешно, такъ какь желающихъ было мало. 
ТретШ вид-!, нереселенцепъ въ Семиречье, состоитъ изъ 
туземцевъ сосЬднихъ странъ и хаиствъ, которые, сознавая 
большую безопасность жизни и собственности, равно какъ 
неся мепмшя подати, предпочли подданство правительству 
Царя передъ владычествомъ своихъ ашатскихъ правителей 
'Гарапчи, жинуиуе по соседству въ Саркане представля-
ютъ значительный примерь въ этомъ отношеши. Во время 
междоусобпычъ войнъ въ Кульджинскомъ OKi)yrb, въ 1867 
году, мпогочислеппыя парни тарапчей перешли русскую гра-
ницу, ища защиты; правительство дало имъ землю, какъ и 
своимъ нереселенцамъ; каждая семья получила землед-Ьль-
ческш оруд1я, семена и деньгами около 60 рублей. Такимъ 
образом!, благодара своей нолукитайской настойчивости и 
хорошимъ npieMHMb по :юмледЬл1ю, они довели спои посе-
лешя до болыпаго благоденств'ш. Нзъ нихъ иосемьсотъ 
человЬкъ въ скоромъ времени перешли въ иравослав1е, 
не потому, чтобы они понимали новую вЬру, но потому, 
что ихъ окрестили. Нъ НЬрпомъ образовалось обще<'тво 
подъ иазпатемъ „правосланпаго хригпанскаго братства", и 
на сродства его былъ посланъ пъ Саркаиъ, въ качестве 
школьпаго учителя, священникъ. Въ Нерномъ братство от-
крыло также школу для детой калмыковъ, изъ которыхъ 
Miiorie прожинаюгь въ город!; но школа эта вскоре была 
закрыта, и во время моего проезда черезъ Верный это 
братство, какъ я полагаю, было пе бо.гЬе какъ хорошо при-
думанное учреждеше лишь на бумаг!. 

Мнопя изъ поселешй СемирЬчья расположены пъ пред-
горьнхъ Двюпгарскаго или с'Ьвернаго Алатаускаго хребта, 
въ которому мы приблизились па пикетЬ Абакумопскомъ. 
Горы эти нредставляютъ видъ снЬжиихъ вершинъ на про-
странстве бол'Ье 130 миль и съ сЬперной стороны могутъ 
быть приняты за первую ступень въ серш иодъемовъ къ 
возвышенностямъ Средней Азш. Средняя высота этого хреб-
та можетъ считаться въ ОООО фут., отдельный же пики до-
стигаютъ 12,000 фута и более; горы эти им'Ьютъ много 
проходовъ. 

Осгавнвъ Абакумовскую стапщю. мы стали подыматься на 
ГасфордскШ неревалъ. наномниппмй мнЬ Скалистын горы и 
приводнпй наст, па Арасанъ. Тамъ имеются ropanie серные 



ключи, охотно посещаемые л1,томъ. Ото место МЫ проезжали 
почью и къ восходу солнца спустились съ иысоты 3900 фу-
товъ къ городу Копалу. Городъ эготъ, оспоиаппый пъ 184G 
году, былъ сперва главнымъ городомъ области и имеете 5000 
жителей; въ немъ 2 школы, 2 церкви и татарская мечеть; 
но въ настоящее время онъ пришелъ въ упадокъ, и именно 
съ тЬхъ норъ, какъ торговля, производившаяся сначала въ 
степи, была перенесена нъ Ирный. Д-Ьла пе позволили мн'Ь 
остаться «дЬсь долЬе, такъ какъ мы спешили. Нашъ путь 
южалъ по высокой трав'Ь, украшенной мальвою; здесь же 
мы впервые встретили верблюжгё караванъ и вообще съ 
каждымъ шагомъ иризпаки жилья становились заметнее. Пъ 
самомъ л,Ьле, съ гЬхъ поръ какъ мы вступили въ область, 
мы не видали ни одной попутной деревеньки, пока не npi-
ехали нъ выселокъ КарабулаксмЛ; нъ этомъ поселенш нахо-
дится церковь, поля кругомъ возделаны и оно ннноминаетъ 
любую придорожную деревпю Сибири; проезжая среди без-
людныхъ горъ, мы поднялись на 4500 футовъ обсолютной 
иысоты и зате.мъ достигли до Алтынъ-Омеля, где холодъ 
былъ такъ силепъ, что иринудилъ меня, не смотря на сюр-
тукь и шерстяной пледъ, пыйдти иаъ тарантаса и бежать. 

Съ Л лтынъ-Омеля мы должны были свернутый. Кульджу. 
Отослпвъ ннередъ нашу повозку съ книгами съ ночтопнмъ ямщи-
комъ, мы устремились въ 1Гл1Йекую долину и прибыли нъ го-
родъ ВЬрный, расположенный нъ Плоской низменпости, сд4-
ланъотъ Серпополя бол Ье 500 миль и около 3000 миль on. Пе-
тербурга. Согласпо пеопубликонапнымъ статистическим?. снЬ-
дешямъ, которыми я пользовался, оказывается, что нъ lWip-
помъ около 15,000 жителей, а включая войска, то 18,423, 
между которыми сильно преобладаете мужской полъ; въ 1871 
году здесь приходилось па 100 муясчинъ только 54 женщины; 
замечательно также и то, что народонаселение весьма раз-
нообразно. Mue кажется, ни пъ одномъ общественном?, саду 
мне не приходилось встречать такого разнообразии лиц?.. 
Преобладайте, всетаки, pyccKie казаки, поточъ малороссы, 
заткмъ вновь поселипппеся, между которыми встречаются 
чуваши, мордва, черемисы и друпя народности съ Волги. 
Кроме того, здесь жинуте сарты изъ разпцхъ городовъ Тур-
кестана, киргизы, припнвнпе полуоседлый образъ жизни; за-
тем?, калмыки, дунгане и таранчи, нришедпие сюда после 
китайскаго погрома въ 1864 году и, паконецъ, евреи-тор-
говцы и cheren (чэрн? ) . На скотномъ рынке я узнавалъ 
цены на различныхъ жинотныхъ. За верблюда просили оть 
50 до GO руб., лошади продаются за цену от?. 35 до 100 
руб. Варапы стоять отъ 3 р. 50 к. до 5 руб., четырехъ-
.тЬтняя корова—12 руб.; коза до 3 руб. Я слышалъ, что мясо 
стоить отъ 3 до 5 коп. за фунте, телятипа отъ 12 до 15 к. 
Цыплята по 15 коп. за штуку, а утки до 50 к. за пару. 
Для меня более соблазнительны были прелестные арбузы 
(иекоторые в1.сятъ фунтовъ 30), цеиою по одпой пенни (2Чг 
коп.) за штуку. Випоградъ разведенъ здесь русскими; мел-
Kie, но преносходные персики стоять по копейки штука; 
когда я вечеромъ селъ писать, то съелъ ихъ такъ много, 
что встревожилъ, хотя и напрасно, моего спутника Mr. Seller. 

Въ силу благощнятпаго ноложешя города Верпаго, его 
торговля развивается прекрасно. Въ нрежшя времена про-
ходящее каравана не останавливались здесь, но теперь они 
доставлнютъ иные товары сюда, а друпе принимаются ими 
здесь. Тутъ жо существую™ места, гдЬ ежегодно происхо-

дить значительная торговля рогатымъ скотомъ, который по-
купается у киргизовъ и доставляется пе только въ Кульджу 
и Ташкеитъ, но и въ Петропавловску находящейся на раз-
стояши болЬе 800 миль. Во время нашего нребывашя въ 
Верномъ, один?, изъ крупныхъ чаГшыхъ торгопцеиъ города, 
съ которымъ я позиакомился, пржелаль распространить книги 
св. писашя и купилъ ихъ на 50 руб., ручаясь продавать 
ихъ но цЬнамъ каталога. Книги эти прекрасно могли слу-
жить для русских?., а для киргиз?, у меня осталось только 
несколько вкземпляровъ Новаго Завета. Я поСпФшилъ оты-
скать их?., хотя мпЬ и сказали, что переводь сдЬланъ не на 
чистом?, киргизском?, языке, а что въ немъ попадается мно-
жество татарскихъ словъ, причиною чего, но всей вероятно-
сти, было то, что первый переводъ былъ сдЬлань въ Констан-
тинополе, потомъ передЬланъ дли татаръ, живущих?, около 
Касшйскаго мо|)я, и паконецъ, лЬта GO тому назадъ, присно-
соблонъ къ правой исанш и нарЬчш оренбургскихъ киргизовъ. 
Я не слыхалъ ни объ одной книге, когда либо написанной 
на чистом?, киргизском?, языке, и мне говорили, что пере-
водъ книгъ св. писашя и самой простой изъ брошюръ был ь 
бы весьма од4ненъ кара—киргизами, которыхъ, какъ мне 
сообщили, около четверти миллюна. Я не говорю уже о кир-
гизахъ—казаках?., число которыхъ простирается до полутора 
миллюна, равно какъ и о таранчахъ и кашгарцахъ, считае-
мых?. десятками, если не сотнями тысячъ, и изъ коихь 4 
или 5 тысячъ приходить ежегодно работать въ СемирЬчье. 
Въ Верном?, окончилось мое иутешоств!о но восточиымъ обла-
стямъ русской Средней А;йи и оставив?, городъ, я вскоре 
въехаль въ Туркестанское генералъ-губернаторство. 

ИСТИНА II СИВИРСК1Е ДЕБРИ. 
(Отв^тъ на некоторый опровержеш'я). 

Что есть истина?.. 

Ахъ, какая скучная вещь разъяснеше истины и сколько 
труда, сколько уеилШ оно требуете! Воть, нанримЬръ, хотя 
недавно попавшее въ печать извете , что нъ Томске въ 
одпомъ арендованномъ домЬ находился притон?., безнокоин-
пий жителей, сколько оно потребовало разъяснен!й и опровср-
жешй, а, повидимому, дело пустое. Нолучивъ онровержеше 
изъ Томска, что въ упомяпутомь доме бывшей сем и на pi и 
живете только « д е в я т ь с е м е й р е м е с л е н и и к о в ъ » и 
никакого притона нет?., мы успокоились, но вот?, пъ разъ-
яспеше истины и дабы ие оставить насъ въ заблуяадеши 
г. томскШ полищймейстеръ Архангельск^ прислалъ намь 
следующее письмо съ списком?, ясильцонъ: 

«М. Г. По поводу напечатанной въ № № 51 и 52-мъ «Носточ-
паго Обозркшя» ваметки «Истина важнее всего», по желашю ва-
шему, пыраясеппому в?, птой заметке и д а б ы п о о с т а в а т ь с я 
вам? , в ъ я а б л у ж д с п i и, препровождаю нрнсемъ снисокъ 
всемь лицамъ, нрожппающимъ въ здашй бывшей семвнар1и, 
принадлежащем?. apxiepeftcBOMy дому, изъ коего вы усмотрите, 
что въ apxiepeflcKOMb доме пикакихъ «разиыхъ притоновъ», а 
темь паче дома терпимости—петь. Томская гимназия никогда 
пе просила этотъ домъ под?, свое помещеше. 

«.Примите yntpenie въ совершеиномъ почтен1и и преданности 
< Архангельск^ -. 

При этомъ врнложевъ следующ1й список?, лицъ, прожМваго-
|цихъ въ доме бывшей семнпар!н: 



•Список* лицам*. проживающим* въ 8даиш бывшой семинар iu, при-
надлежащем* арх1ерейскому дону н находящейся въ арендной* со-
держали калужскаго мбщанина Осина Половинкнна въ г. Томске. 

> ; Зваше, имя и фамилия. 
г г1 

КалужскЖ мЬщанлн* 
Осин* Подовипкин*. 

АвстрШскШ ломанный 
Томас* Песков*. 

ПрусскМ поданный 
Август* Шал* 

АвотрШсшй надданный 
Иван* Павлик*. 

АвотрШскШ подданный 
Андрей Мслитик*. 

НаржнскШ М'Ьщанин* 
Николай Кп&иешников*. 

ТомскШ м-Ьщаннв* 
Александр* Интс|»ъ. 

ТомскШ мещанин* 
Л.иоссипдр* Егоров?.. 

ТомскШ мЛицапин* 
Иван* Поляков*. 

Крестьянин* Нижего-
родской губеряш Алек-
сандр* Морозов*. 

Семейство. 

Жена Анна. 
( ын* Николай, 
Жена Анна. 
Дочь Тереза. 
Жена А вгуста. 

.Жена 1Ифа. 
Дочь Анна. 

Жена Натальи, 
при нем* пле-
мянник* Алек-
сандр*. 
Жена Дарья. 
Сын* Леонид*. 
Жена Екате-

рина. 
Сын* Мокей. 
Жена Ольга. 

Жена Алексан-
I дра. 

Сын* Иван*, 
при нем* жена 
Клнзавета. 
Свояченица Мн-
1"'я. 

52 

50 
130 

23 
18 

41IM* занимаются. 

Арендатор* всего 
здашя сомияар!и. 
Столяр*. 

Столяр*. 

Слсса]1ь. 

Слесарь. 

Булочник*. 

Каретник*. 

Столяр*. 

Портной. 
Содержать нняную дяляу, которая п.. t-щяотся преимущест-венно яоимирчг.-кнми ЛЮДЬМИ и НЯИЯННХ1. б...11|1,|,1|ДЯ(1ПЪ т. ИТОЙ IIЯ К I. CJ й НИКОГДА III1 вм-

Л1|, ру.|&ТЫ1.0ТЯОМ 40-ш можцм служить дя-ш.'МЪстпыА оргянъ ие-чптн, который никогда не касялся mi содор-
ЖЯГОЛЯ НИИИоА ЛИНИИ, ни п. сЬщяющих» иную 

Btpiio: ПолицейскШ пристав* подпоручик* Аршауловъ-. 

Дело, кажется, ясное и истина восторжествовала, сам* част-
ный пристав* написал* „irbpuo", но нас* озадачило одпо: вЬдь 
нъ прежнем* опроверженш въ № 48 „Б. О." сказано было, что въ 
дом'Ь бывшей семинарш, кром'1) „девяти семей ремеслепниковъ, 
никто нежинетъ", теперь лее въ полицейском* спискЬ оказалось 
не девять, а десять семей. И вто десятое семейство содержит* 
портерную. Откуда же появился этотъ десятый номеръ, спраши-
ваем* мы? Положимп., по уверенно частиаго пристава Арша-
улона, портерную эту посещают* только томеше „коммерчесше 
люди" (вероятно, г. Михайлов*, Королев* и друпе?), по раз* 
портерная, думаем* мы, то почему же въ ней все должно было 
снокойио обстоять. Дал'Ье, г. пристав* и* удостовЬреше благо-
нрапнаго новедешя пьющей пиво публики и в* доказательство, 
что въ портерной безпорядкопъ не было, ссылается па местный 
органъ печати, который никогда не касался ни содержателя 
пивной, пи ея посетителей. Б * этом* случае жолательпо бы 
было отъ „Сибирской Газеты" формальное удостоп'Ьрсше, что 
никаких* попыток* къ разоблачешю безобразШ нъ этомъ доме 
пе было. Мы имЬемъ доказательство, что попытки ташя были и 
редакцш „Сибирской Газеты" это было пе безъизвЬстно. по ре-
дакшн поставлена была въ невозможность заявить объ этомъ. 
Редакщя томской газеты заявляла нам* и другим*, что после 
всяких* заявлешй о безнорядках* в* городе она получила 
ряд* опропержешй отъ г. полицеймейстера для обязательиаго 
напечаташя, а когда пробовала разъяснить и представить 
доказательства на опропержешя, то дальнейшее разъяспеше 
въ газете не позволялось и не пропускалось. Спрашивается, 
какое же имеет* значеше ссылка г. Арпшулопа на местную 
печать, что она ничего не заянляла о притоне и портер-

ной, и въ ной не появлялось такого заявлешя, тогда какъ 
все стараiiiii употреблены были, чтобы оно не могло по-
явиться. Ясно, что „доказательство" г. частнаго пристава 
здЬсь но более как* насмешка над* этой печатью. Что 
портерная была полна безпорядкои*. что здЬсь раздавался 
„кяраулъ", пас* удостоверяли лица, жишшя по-сосЬдству; 
странно, что г. частный пристав* берется утверждать про-
ливное. 

ЗагЬм* въ письме г. нолицшмойетера, желающаго вывести 
пасъ изъ заблуждешя, сказано, что томская гимна:«я никогда 
„но п р о с и л а э т о г о дома подъ с в о е п о м е щ е н 1 е " . 
Иозволимъ себе на этот* разъ и г. нолищймейетера вывести 
изъ заблуждешя. Дом* бывшей семинарш отдавался въ аренду. 
Коммиеыя при томской думе, состоявшая сколько помним* изъ 
г. директора гимназш Сциборскаго, гласнаго Макушина, докто-
ра Маткевича и другихъ, пршекиная пом'Ьщеше для гимназш, 
осматривала этот* домъ и хотела взять въ аренду, но цена 
для гимназш была спрошена высокая и подъ гимназш вообще 
домъ не былъ отданъ. Ныне занимаетъ его, как* видно из* 
нолицейскаго списка, арендатор* валужешй мещанин* Осипл. 
Половинкинъ съ девятью семьями ремесленпиконъ и одной 
благонравной пор герной. О томъ, что домъ осматривался ком-
MHCciefl, намъ известно отъ одного лица, бывшего въ числе 
члеповъ коммиссш. Странно, что намъ приходится знать это, 
между тЬмъ какъ г. полищймейстеру осталось неизвестным*. 
Спраншнается, кто же здесь в* заблуждеши? Каким* обра-
зом* примирить намъ, наконец*, прежнее онроиержеше, сооб-
щавщее pairbo только о девяти семьях* ремесленпиконъ, съ 
нынешним* присланным* списком* жильцов*, обнаружив-
шим* десятое семейство съ портерной? Где же торжество 
истины?! Стоило ли, наконец*, писать столько возрожешй по 
поводу портерной! 

Одновременно въ „1'усскомь КурьерЬ", томскШ коррес-
пондент*, не разъ отмечаемый нами, вздумал* тоже опровер-
гать и'поправлять „Восточпое Обозреше". К ъ какому раз-
ряду писателей относится это лицо, нетрудно угадать. HpioM* 
его писем* мы отмечали—половина корреспондепцШ всегда 
наполнена тонкой лестью и подкуриваньемъ, кому ему вы-
годно. Прошлая корреспонденция написана въ угоду но-
лицш, въ данном* случае расхвалены томеше циркуляры, 
а затем* дело идет* въ защиту г. Буша и разных* других* 
лиц*, обретших* нризрЬше в* Томске. Несомненно первое 
есть декоращя для втораго. 

Пот* выдержка, исправляющая пасъ: 
„Пъ J6 49 „Восточнаго ОбозрЪшя" за мипувппй год*, при-

ведены въ передовой статье выдержки изъ некоторых* кор-
респонденщй изъ Томска, взятыхъ изъ „Русскаго Курьера*. 
Разбирая эти корреспондепцш, авторъ статьи, между про-
чимъ, коснулся положешя ссыльныхъ пъ Томске и. указывал 
на некоторых* из* них*, играющих* роль въ Томске, упо-
мянул* въ числе ихъ и сосланнаго па житье въ Томскую 
губершю бывшаго генерал* - штаб* - доктора флота Буша. 
Г. Бушъ, действительно, жинетъ въ Томске, по почти ни-
куда пе показывается и нигде пе бываетъ. Занимает* онъ 
въ одной семье крошечную комнату и, какъ видпо, средства 
его къ жизпи весьма и весьма скудны. Медицинской прак-
тикой, которой частным* образом* занимаются иногда у нас* 
сосланные из* врачей, г. Буш*, па сколько я слышал*, 



по занимается — и, можетъ быть, потому, что къ пему 
никто не обращается изъ больпыхъ за помощью. Ссыл-
ка — и, главное, ссылка на поселеше — при тЬхъ усло-
шяхъ, какими она въ настоящее время обставлена, дей-
ствительно, не удовлетворяет!, ин росам* правосуд1я; но на 
поселеше въ настоящее премя въ Томскую губершю (съ кон-
ца СО хъ годонъ) по ссылают?., направляя ссыльно-носелен-
цевъ исключительно нъ Восточпую Сибир!,, и въ Томской 
губерши теперь остаются лишь сосланные на водвореше и 
на житье (последних!, ежегодно счснь певпачительное число). 
С л у ч а и б р о д я ж н и ч е е т в в м е ж д у с с ы л ь н ы м и 
:> т и х ь д в у х ъ к а т е г о р i й — п о ч т и не в с т р Ь ч а ю т-
ся и с с ы л ь н ы е з т и х ъ к а т е . т р i й, по п ри б ыт i и 
п ъ с с ы л к у, з а м а л ы м ъ и с к л ю ч е н i е и ъ, с т а р а ю т с я 
з а ж и т ь т р у д о в о й ж и з н ь ю. Контингенте бродягъ но" 
ставляютъ ссыльно-носелепцы и 01:ужденные въ каторжный 
работы" *). 

Невидимому, дЬло идете о г. Г.ушЬ; мы понимаема, ату 
трогательную защиту, ио наша статья не о пемъ одномъ 
говорила, а и о другихъ, нричемъ гаграсно пвторъ не указалъ 
професш другихъ лицъ; мы поппмтемъ самоотпержеше и 
прекрасное стремлешо автора выгородить и защитить репу-
тащ'ю Юхапцева, Гулакъ-Артемопской, Косача, Корта, По-
лянскаго и другихъ полезных?, ч.тенонъ сибирскаго общества' 
но мы нозполимъ себе держаться другаго мн'Ьшя о ихъ 
1шяши въ городах?.. Не о скромпыхъ и пенинныхъ заня-
тиях* мы говорили и, конечно, ничего не имеемъ протипъ 
снискашя йредстнъ жизни честны мъ трудом?,. Мы ведь гово-
рили только о томъ, когда уголовный герой по граждапскимъ 
деламъ претендуете въ нономъ обществе играть роль обще 
стненпаго деятеля, руководить, интриговать и заправлять 
обществомъ. Мы спрашивали, ч!>чъ является страна, городъ, 
когда уголовные герои не отстаютъ отъ прежних* наклон-
ностей, являются здесь аристокр.тпеП и соединяются съ ли-
цами влиятельными. Например*, газета .Сибирь" заявила не-
давно, что г-жа Гулакъ-Лртемовскап принимала участи) нъ 
избирательной городской агитацш. Вероятно, хорошее опа 
оказала вл!яше. В'Г.дь это уже по частная деятельность, 
a общественная, подлежащая обеуждошю. Здесь страдатель 
нымь лнцомъ является общество, а не тЬ герои, которые, 
подобно топившему людей лодочннку пт, романе Теккерея 
.Паш* взаимный другъ", заявляют!., что они занимаются 
честным* трудомъ. Протипъ скромных* и честных* зашти 
никто слона не скажете. Но честны ли эти занятя? Мы за-
даем* вопрос*: что если подобный л ц а начнут?, заправлять, 
например*, нъ канцеляр1яхъ прапительстиенными распоря-

*) Для нояовешя, как* прав* ятотъ яащптпикъ ссылки, достаточно 
сослаться на отяыны томских* губернаторов* до 1883 года о нрав-
ственности ссыльиыхъ нъ губерши н па характеристику птнхъ лицъ 
иъ отчет!. геиерялъ-гуСернатора Каанаеова: точно также надобно слы-
шать (л::ыии местных* обществ* о ссыльиыхъ, приписываемых!, къ 
городйп. Тобольский и Томский губершй. Что касается бродяжничс-
честиа и отлучекъ, то по официальной перепиои въ Томской губорнш 
недавно но доставало нъ трех* округах* 9.796 человекъ нот. 28.827. | 
Иъ городах* есть Jipyrie ссыльные, но о нравственной сторон^ ихъ 
Taitie ясо отзывы, какъ и объ остальных*. Они игрпють въ карты, за-
дают?. пиры, по pacT.iluiie кран ираинратъ, вносимый ими, еще хуже, 
ч1шт, ноб-Ьгъ. Последняя памятная книжка Томской губернш, однако, 
стран)!,I почему-то игнорировала статистику ссылки, бродяжничество и 
преступавши. 

жешями, что если будута руководить и сбивать мн'Ьшя въ 
литературе, что если они будутъ говорить отъ имени страны, 
которая для нихъ ненавистна, и оть имени, сибиряковъ граж-
дан*, присноивая имъ свои мысли? Разве это ие будетъ наг-
лость?! Какъ разберешься съ такими писателями. Надо же какъ 
нибудь и нъ литературе отличить честнаго писателя отъ 
червоннаго валета. Что если эти элементы внесут* порчу 
нравов* и развратят* эту печать? Неужели мы должны мол-
чат!. и безмолвно удалиться, когда они будута заправлять 
жизнью общества, городскими делами, выборами, печатью 
и т. д. Неужели мы не имеемъ права даже воскликнуть; 
„несчастное общество!". 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Poccia въ деле нпешией политики въ последнее премя 

занимала иидное мЬсто. Какъ известно, переговоры о прове-
деши границы между Pocciero и Афганистаном* пелись рус-
ским* правительством* съ англШским* lteci.Ma продолжитель-
но. Результатом* их* явилось pbuieiiie учредить коммиссш 
из* англичан* и русских* и предоставить ей право па ме-
сте решить вопросъ въ окончательной форме, т. е. пропести 
границу. По сведешямъ газета, англтекое правительство под* 
предло1'омъ обезопасить членов?, коммиссш отъ степных* 
средне а:натских* дикарей послало отрядъ войскъ къ Герату, 
нредписаш. укрепить и вооружить этот* городъ съ соглаыв 
афгансваго эмира. Чтобы уравновесить шансы обоихъ госу-
дарегпъ, pyccitie отряды также подвигаются къ Герату. На-
селеше Афганистана несочупствеппо относится къ Англш. 
Все это вад'Ьлало немало шуму въ ипост1)анной печати. Выли 
высказаны разиыя поспешный предположешя нъ роде того, 
например*, что Герата ужо изнтъ русскими войсками. На 
а го изпЬспе были опронержешя со стороны русской печати, 
съ оффищалыюй газетой „Journal de St. P6tersbourg:" во главе. 
PyccKie люди въ Лондоне также высказывались протипъ сло-
жиишагося въ Англш убЬждешя о стремлешях* Poccin къ 
захиату. Но neb эти разьяснешя и опровержетя являются 
какими то поясными, не дающими никако!'о опред'Ьлепиаго 
нэня'йн о ход']; дела. Стало изн'Ьстнымъ только, что Англ in 
намЬрепа провести русскую границу по пескамъ и безнлод-
ной нустнп'Ь, a Poccin пам Ьрена требовать отвода ей пастбищ?, 
и солепыхъ озеръ. 

— Берлинская конференщя но вопросу о Конго окончила 
снои засЬдаши. Въ силу ныработанныхъ соглашешй, Порту-
ra.jiiл получила лЬвый берегъ Конго и затЬмъ дала ёогла-
cie на прокладку чрезъ ея территорт жел Ьзной дороги отъ 
Стэнли-Пуля к* Аптдаитическому океану. Вопросъ о ноли-
тическомъ устройстве nonai'o государства Конго, создавнаго 
международною, африканскою acconianieio и призпаннаго нсЬ-
ми державами, не нодлежалъ обсуждешю коиференцш, раз-
меры же этой страны определяются такъ: оть устьев* Коню 
до устьев* Нигера и от* Замбезе до истоков* Пила; терри-
ropin эта вчетверо бол'Ье площади, занимаемой Гермашею. 
Утвержденным* коиферешиею актом*, родамин котораго при-
надлежит* бельгийскому уполномоченному, барону Ламбер-
топу, кошткая область признана нейтральною и открыто») для 
иееобщей торговли, причем* постановлены иэв'Ьстныя усло-
nin на случай предотвращешя иозможпых* столкповешй въ 
тех* краях*. Итак* въ центре Африки иозникло под* но-
кровительстном* всЬх?. держав* европейское государство, 
генерал*-губернатором* котораго, съ правами вице-короля, 
назначается известный путешественникъ, бывнпй журналисте 
и корреспонденте, Стэнли. 



1!ь англшскомь парламент!. усиленно заняты колош-
альною политикою правительства. Гъ числе вопросов», пред 
ложенныхъ депутатами министерству, были вопросы и о по-
ложен in д'Ьлъ иъ Ннд1и. До парламента дошел» слухъ, что 
И Н Д Ш С М Й вице-король не считаетъ индШсюя нлад'Ьшя до-
статочно обезнеченными и требуетъ у<• илеиiл ввёренпнхъ 
ему войскъ. Немалую тревогу вызвало изпЬсие, что вч. 
ПелуджистанЬ вспыхнуло позсташе и въ КнеттЬ во время 
безпорядковъ раиенъ губернаторъ. Министерство старалось 
опровергнуть достоверность этихъ извЬетчй. Къ этому при-
соединились вопросы о границЬ пз1атскихъ владею й Poccin 
и о мЬрах», кото])Ыя лондонсюй кабинетъ намЬренъ пред-
принять нъ Судане. Правительству пришлось на все отве-
чать уклончиво. АнглШское общество съ интересом» сле-
дить за отступлешемъ англ1йскихъ войскъ изъ-подъ Хартума. 
Отступлешо это, совершаемое нодъ иапоромъ войскъ Магди, 
похоже на отступлеи1е, что крайне тревожитъ англичанъ. 
Положен1е министерства затруднительно; члены кабинета по 
лучили письма отъ ирлапдекихъ анархистовъ, где говорится, 
что покушен1я будутч. возобновлены, если въ Ирландш про-
длится дейстшс закона о предупреждена преступлены. 

— Во Фрапцш, въ палате денутптонъ обсуждался попросъ 
о попышеши пошлины на ввозный зерновой хлебъ и муку. 
Палата приняла правительственный законопроект!, по дан-
ному вопросу. Французское правительство решило отнести 
къ числу предметов!, имепуемыхъ военной контрабандой и 
доставлвемыхъ нейтральными державами, въ Китай, кромЬ 
военных'!, снарядом,, рисъ. Этотъ продукта впредь будетъ 
подлежать захвату французскими судами въ китайских'!, во-
дахъ. Эскадра адмирала Курбэ расположилась около Шанхая, 
чтобы не допустить перевозки риса морскимъ нутомъ. Въ 
шалхайсше склады привозилось ежо|'одно 60 миллюновъ ки-
лограммом. рису, изъ которыхъ 24 миллюпа употреблялось 
провимшями ОДангъ, а остальные 3(1 миллюновъ вывозились 
въ сене|шыя провинцш чрезъ залив» Пепели. Въ Шанхае 
имеется запася. 40 миллюновъ килограммовъ рису, который 
перевозится только въ сЬверпыя провинцш. Мера, объявлен-
ная «французами, повлечет», безъ co .MUBHIN, къ важпымъ но 
слЬдгшемъ, 

— Итал1я окончательно заняла Массану и дальнейшая 
высылка войскъ нъ Африку этимъ государством!. iipiocTanon 
лена. 

— Вт. Шпейцарш произведено п-есколько арестовь анар-
хистовъ. Десять человекъ взято въ ВерпЬ и около того же 
количества въ другихъ городяхъ. 

С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 
— Въ четвергъ, 14-го сего февраля, нъ третьем» часу 

понолудии, Ихъ Имнераторшя Величества осчастливили 
своимъ посещенieMT. приготовительные классы пажескаго 
корпуса. Въ тотъ же день въ 3 часа »0 минута пополудни, 
Кя Императорское Величестно Государыня Императрица, со-
провождаемая баронессою Радевъ, изволила посетить педат 
rorunecKie жепсые курсы при с.-петербургских» женскихъ 
гимназшхъ. 

— 15-го февраля, въ 10 час. утра, въ квартиру скоичав-
шагося надняхт. генералъ-лейтенанта Николая ГеннадГевича 
Казпакова, собрались ближайш1е родственники, знакомые и 
почитатели покойпаго. Для отдап1я покойному, состоявшему 
генералъ-губернаторомъ Панадпой Сибири и командующим» 
казачьими войсками, воинской почести, находились два гнар-
дейскихъ полка—лейбъ-атаманекЫ и лейбъ-казачШ, а также 
одна конная батарея гвардейской артиллерш. Печальная про-
несся направилась по Невскому проспекту къ Александра-
Невской лавре. На отнЬнапш т1.ла Н.Г. Казнакова изволилъ при-
сутствовать Его Величество Государь Император!., съ Ихъ Им-
ператорскими Высочествами: Великою Княгинею Марию 
Павловною, Великими Княвьями Владюпромъ и Алексеем» 
Александровичами, Михаилом» Николаевичем» и. другими 

членами Императорской семьи. Заупокойную литургш и от-
неван1е совершил» соборие енискоиъ Серпй въ Александр-
Невской лавре, в» церкви св. Духа. На отп1гваши присут-
ствовали, кроме роднычъ и знакомых» покойиаго—члены го-
сударственнаго совета, генервлъ-адъютанты и другш лица 
свиты его величества. 

— «СЬв. 'Гол. Агентство» передало изъ Омска и Томска 
телеграммы сл'Ьдующаго содержав^; 

«Омск». 10-го февраля. Вчера происходило заседавie отдела 
географического общества, посвяшеппое памяти ei'o оопявателя, 
И. Г . Казнакова. Ныли прочитаны сочувственная телеграмма, 
отправленная отделом» супруге покойиаго, а также характери-
стика покойнаго, как» администратора и деятеля по управление, 
Западною Сибирью». 

«Томск». 17-го февраля. Сегодня, по расноряжепно губер-
натора, были совершеш,I в» каеедральпом» соборе зиупокойнап 
литурНя и панихида но скончаншемся генералъ-адт.ютантЬ KIB-
паконЬ. Нъ церкви присутствовали все власти, а также вред-
станителн думы, сословий и масса молящихся». 

— Геиералъ-машрь Шнновъ пазпаченъ военным» губер-
наторомъ Уральской области и наказнымъ атаманом» ураль-
скаго казачьяго войска. 

— „Граждапипъ" передает»: „министр» впутрсинихъ 
д-Ьлъ им'Ьлъ надняхъ д ;кладъ у Государя Императора. Ему 
милостиво предложено для отдыха и позстанонлешя здоровья 
пом'Ьщете въ ЛдвадЫ, куда граф» преднолагаетъ перс'Ьхать 
с» семейством» въ нач; лё марта. Главное руководительство 
делами остается за графом», н» Петербурге жо управ.jeiiie 
министерством» будет!. вероятно, поручено товарищу ми-
нистра Дурново". 

— Изъ Ташкента, отъ 18-го февраля, „( Ьв. Тел. Аг." 
сообщает»: „Сегодня обьнвленъ приговор» сената по дЬлу о 
злоу потреблен inх» в» Ходжеп гскомъ уЬзд Ь, обнаруженных» 
еще въ 1876 году. У'Ьз шый пачальникъ баропъ Польдо при-
говореиъ къ каторжным!, работами, па заводахъ на 8 лЬта, 
его И0М01ЦПИК!. графъ Девьеръ къ ссылке въ Сибирь; въ 
числе понесшихъ пакал iHie паходится также несколько лицъ 
туземной администрацп! Ходжептскаго уЬзда". 

— „Новости" слышали, что одновременно съ распоряже-
тем» министерства внутренних» дел» объ отпусиЬ 113,000 р. 
нъ ссуду крестьянами нуждающимся нъ хлёбе, для пред-
стонщаго посева, местностей Архангельской губери1и, неко-
торый частныя лица, нмЬюния на сЬвер'Ь торговый д'Ьла, 
также сделали чередъ свои конторы распоряжен1я о выдач!', 
работающимъ у нихъ крестьянам» денегъ или же зерна, не-
обходимаго для обсЬменешя нолей. 

— „Русск.му Курьеру" сообщают», что педавпо возбуж-
депъ попросъ о падёл Ь казаковъ сибирскаго казачьяго пойска 
землею изъ 10-ти верстой полосы Киргизской степи. Особою 
воммисмею, образованною съ этою целью нодъ нредеЬдател!,-
ствомъ аападпо-сибирскаго гонералъ-губерпатора, между пре-
чимъ. 11редполоя{ено: 1) надЬлъ землею въ вЬчное нладКте 
произвести только нижнимъ чинам» сибирскаго казачьяго 
войска по предварительном» соглашенш по сему предмету 
съ министромъ государствсниыхъ имуществъ, и 2) офицеров» 
и чиновъ унрапленЫ сибирскаго казачьяго войска наделить 
землею изъ 10-ти-версттой полосы Киргизской степи только 
въ пожизненное, а не нъ потомственное нлад'Ьше. 

— „Орловскш П'гтннкь" передает!,, что 7-го февраля, 
въ нмЬши покойнаго И. С. Тургеиепа с. Сиасскомъ, Луто-
випово тожъ, въ Мн' мскоы» у'Ьзде, совершен» судебным» 
приставомъ орлонска о окружпаго суда вводъ во илад'Ьше 
К. Д. Сухотиной и О. В. Галаховой, какъ законных» наслед-
ниц» покойнаго въ этом» родовом» нчеши, достаншемсн пи-
сателю от» матери en Вдрвары Петровны, рожденной Луто-
ниноной. Г-жи Сухотина и Галахона состоять нъ родствЬ ст, 
покойным-!. Иваномъ Сергеевичем», какт, нисходянйя отъ род-
наго Д'Ьда Варвары Петровны Тургененой-Лутовииовой. К ь 
сожалЬшю, прекрасное им'Ьше с. Спасское очень обезц-Ьнено 
яначительнымъ долгом» покоит.го Ивана Сергеевича 'Гурге-
нена г-же В1ардо и долгосрочным» иепыгодпымъ для пла-



дельца арендным* контрактом* съ г. Щепкиным*. Впрочем*, 
говорятъ, этотъ контракт*, по некоторым* освоиашямъ, MOI'T, 
бы быть разрушен*. 1!ъ доме Тургенева въ селе Спасском* 
сохранилось .много фамильиыхъ портретов*, въ числе ихъ 
отца С. Н. Тургенева, спятаго еще въ молодых* годах*, 
въ кавалергардском* мундире, брата Н. С. Т\ ргенева, дядей 
его матери, Лутопинопыхъ, изображенных* в* папудрипныхъ 
париках* и въ характерпыхъ мундирахъ Ккатерииипскихъ 
временъ, а также диоюродпаго брата Варвары Петровны 
Тургеневой, Алексея Тимооеевича Сергеева и жены его 
Клеопатры Владимировны, рожденной Давыдовой, родных* 
д'йда и бабкп настоящей владелице с. Спасскаго К. Д. Су-
хотиной и прадеда и прабабки другой совладелицы О. В. 
Галаховой, рожденной Шеншиной. Имеющаяся въ доме би-
блштека покойнаго поэта, тысячи въ три томовъ, хотя и 
оценена судебнымъ приставом* въ 3,000 р., но не представ-
ляет*, но своему содержатю, ничего особепнаго, так* как* 
лучшая часть ея, вероятно, еще при жизни Ивана Сергее-
вича была перевезена им* въ Париж*. 

— .Новости" утверждают*, что въ виду того, что наши 
сухопутный границы нъ Средпей АяЫ, примыкают,1'я ныне 
к* Ilepcin и Афганистану, делаются доступными къ ввозу 
въ ТуркестапскШ край и далее предметовъ пе только англо-
индШекой, по и европейской производительности, въ прави-
тельственных* сферах* возбужден* вопросъ объ учрежден!и 
на средне-а:«атской границе правильно организованнаго та-
моженнаго надзора. МЬра эта оказывается тЬмъ бол-Ьо необ-
ходимою, что недавно введенное взимаше пошлин* съ неко-
торых* предметов* торговли, ввозимых* пъ наши средне-
азштсшя области из* англо-индШскихъ пладЬшй, отразилось 
увеличев1емъ в* последнее время таможенных* сборовъ на 
250,000 руб. в* годъ. Министерство финансов* у лее коман-
дировало пъ наши средне asiaTcitia влад'Ьшя особаго чинов-
ника для нодробнаго изеледовашя вопроса объ оргавизащи 
там* нравильнаго таможениаго надзора. 

— 1-го февраля, хоронили Николая Алексеевича Север-
цева. По Словам* „Воронежского Телеграфа", въ 10 ч. 15 м. 
похоронная нроцессчя уже тронулась къ молитвенному дому, 
выстроенному на местё сгоревшей церкви въ инЬши Север -
цевыхъ. Траурная колесница с* гробом* тихо скользила по 
снежному грунту дороги. Отъ усердствующихъ почитателей 
были возложены вЬнки па гробъ покойнаго. Въ иреднесеши 
хоругвей, образов* изъ церкви и траурнаго значка отъ Воб-
ровской волости, на пути къ храму несколько раз* прочи-
тано было Евангел1е и отправлены л и Tin сопровождавшим!, 
тело духовенством*. Представители от* бобровскаго земстпа, 
почетнын лица и мнопе жители города Поброна, бызапе 
крестьяне Сеперцовыхъ, окружали и провожали гробъ. Но 
нривезеши тЬла въ церковь, совершено было положенное но 
уставу въ этотъ день богослужеше, а пред* отненашем* 
приходскШ священник* почтил* покойнаго надгробным* сло-
ном*. Другая надгробная речь градскаго бобровскаго свя-
щенника пе могла быть произнесена при гробЬ покойника, 
вследствие усиливающагося нервнаго разстройства и душев-
ной скорби жены и сына умершаго, присутствовавших* у 
изголовья гроба. Почитатели покойнаго на руках* своих* 
изъ храма до могилы допесли его, и гробъ с* тЬлом*, опу-
щенный пъ могилу, скрыл* от* пзоров* присутствовавших!, 
при печальной церемоши глубокочтимаго Николая Алексее-
вича. 

— Из* Екатеринослава телеграфировали „Русскому 
Курьеру" отъ 17-го февраля, что распоряжении* 1'лавпаго 
управлешя но делам* печати цензура газеты „Днепр*" пе-
реведена в* Москву. 

— По словам* корреспондента „Сопрем. ИяпЬспй" пъ 
заводЬ Полотняном*, Калужской губерши, составилось ори-
гинальное общество, цель котораго исправлять путем* 
гласности общественные правы и безпорядки. Во главЬ этого 
общества стоит* церковный староста местнаго храма, А. И. 
Васкаковъ, который сделалъ предложение некоторымъ кун-
цам* и торговцам* сделать для того дела подписку, собрат!. 

капитал* и платить за корреснонденщи лицу, которое уже 
избрано из* среды этого общества и которое обязалось пи-
сать корреспонденции; члены общества предоставили лицу, 
имеющему писать корреснонденцш, право о каждом* члене 
общества писать псе то, что оно найдет* нужным*. Вместе 
съ тЬмъ обязались, что никак* они не должны преследовать 
корреспондента за напечатанный въ газете статьи („II- И ")• 

— Buiiuiift член* ревизюниой коммиссш скопинскаго байка 
Лазарев*, приговореппый к* ссылке на житье въ Томскую 
губершю и содержавшейся въ одиночной камер!, при москов-
ском* полицейском* доме, по слонам* „Педели", повесился. 
Лазаревъ пъ последнее премя сильно скучалъ и горевал* о 
судьде своего семейства. 
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