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ПО П0Н0ДУ Р Е 1 Ш 1 И СУДЕБНЫХ ! , МТ.СТ'Ь В Ъ СИБИРИ. 

Въ свое время мы отметили пъ пашей хронике сообщенное 
столичной печатью изв'Ьспе о командировали особой коммис-
ми въ Сибирь, по случаю судебной реформы; говорили даже, 
что, ко времени открытш судебиыхъ палатъ, туда .отправится 
самъ министръ юстищи. Хотя эти изв'Ьст1я были ие вполне 
яспу, такъ какъ, пъ полпомъ смысле слова, реформы не дано, 
а сделаны только некоторый измЬнешя; судебиыхъ палатъ ни-
какихъ открываться пе будетъ, но слухи имели пе.которую веро-
ятность, и теперь есть уже данныя, что они шли изъ irbpnaro 
источника. Надняхъ намъ сообщили, что министерство юсти-
ши действительно командировало въ Сибирь чиповъ сената и 
судебиыхъ учраждешй, иодъ пачальствомъ г. Гклипкаго, какъ 
длн ревизш сибирскихъ судебпыхъ учрсжде1йй, такъ, говорятъ, 
и для дознашя на месте, па сколько настоящШ составъ су-
довъ удоплетворяетъ своему пазначопш. Мера эта вполне сно-
времеипяя, мисс in крайне желательней, но пе легкая. Кто 
только немного зпаетъ паши сибирские суды, суды дорсфор-

рпмгаые, тогь поймешь, съ какимъ хаосом* отживших!. по-
natift и процедур* пройдется встретиться этим* лицамъ изъ 
.Mi])n новаго суда, где царствуешь правда и милость, пезпа-
комыя сибирскому обществу. Особые порядки, обряды судо-
нроизводствъ и судоустройстпъ, OTCyTCTBie устпости и глас-
ности, зависимость судей отъ администрации, пресловутая 
Teopiii совершенныхъ и несовершенных!, доказатольствъ, при 
которых!» возможно и невозможно .недоумевать о нинЬ иод-
су димаго", оставлять въ простомъ или сильномъ подозрЬши, 
судебные следователи изъ полицш, кончиnuiie курсъ къ 
нриходскихъ училшцахъ, мизерное содержп1Йе судейскихъ 
чиповъ и пхъ подкуппость—все это такъ поставило сибирсмй 
еудъ, что местный житель не верить ему, боится его... Ксли 
вникнуть ближе нъ деятельность сибирскихъ судовъ, то вамъ 
представится не Mipb прапосуд1я, a Mipb каких!»-то курьезовъ, 
о которыхъ граждапе Европейской Poccin не имЬють уже по-
ш т я . Недаппо одна изъ столичныхъ газетъ зло подсмеивалась 
надъ публикаций пъ „Сенатских* Педомостяхъ", въ которой 

иркутгюй'г^берпскШ судъннзывалъ къ ответу иркутскую го-
рловую управу. Газета эта, освещая свою заметку, указала 
па отсутств1е зпашя законов!», забывъ, однако, то, что въ дап-
иомъ случае иркутсмй судъ действоналъ па основаши шЬхъ 
законовъ, которые въ Poccin отошли въ область предашй, а 
вт» Сиби[>и продолжаютъ свое существоваше. Подобныхь 
курьезовъ изъ судебной процедуры можно набрать десятки, 
все они уже перестали даже удивлять сибирское общество. 

Хотя есть ияпеспя, что предъ нведешемъ временных!, пра-
пилъ некоторые судьи принимаютъ особыя у о ш я скрыть свои 
грЬхи, но действительность обнаружить ихъ, и то, что на-
коплено годами, петъ возможности исполнить въ несколько 
дпей. Такимъ образомъ, лицамъ, командированнымъ придется 
познакомиться сь деятельностью нрежпяго состана, по всем* 
ея пеличш. Оставинъ въ стороне все обнипешя нъ неблаго-
видных!. деПетвп!хъ судебиыхъ чипошшковъ, мы посмотримъ, 
что могъ сделать судъ, если бы даже въ немъ сидели чест-
ные люди—при массе делъ и мизерпости содержашя, кото-
рое даналось на сибирск1е суды. 

Для этого мы ириводимъ характеристику томскаго окруж-
ного суда,заимствуя таковую изъ „Сибирской Газеты" *). „Этот* 
окружный судъ, какъ находящ1йся въодпомъ изъ большихъ си-
бирскихъ городовъ, где песравпенно легче иайдти люден съ 
обраяонашемъ, людей честиыхъ, которые могли бы съ достойн-
ствомъ отправлять функцш суда, можетъ служить наиболее иод-
ходящимъ примеромъ сибирскихъ судебпыхъ порядкопъ.Раюнъ 
дейспия томскаго окружнаго суда составляютъ: города Томскъ, 
Колывань, Нарымъ и весь ToMCKifi округъ. Въ paioirli его 
дейспия живешь 199,011 человекъ, въ томъ числе масса 
сослапныхъ па житье, или па носелеше въ Сибирь, нрошед-
шихъ острожную школу и потому самыхъ верныхъ кандида-
товъ въ подсудимые. Этотъ судъ составляешь первую инстан-
Uiro и ему подсудны ней дЬла, как!, граждански, такъ и уго-
лонныя, за исключешемъ только делъ о иреступлешяхъ по 
должности. Граждански дела ведйшю его подлежать безъ 

*) «Сибирская Гявота>, Д'1 48, аа 1882 г-. 



ограничены Ц'Ьны иска, и по нс^мъ этимъ дЬламъ опъ по-
становляете решительным определены, на который можно 
жаловаться только въ норядк'Ь аппелляцюнномъ. Что же ка-
сается уголовныхъ дЬлъ, то ио однимъ изъ пихъ, пъ кото-
рыхъ преступлеше не нлечетъ за собою лншешя, или огра-
ничены правъ — полагаются только мн1нйя и затЬмъ Д'Ьла 
сами собой направляются иа ревиат пъ губернскШ судъ. 
КромЬ того, томскШ окружный судъ пЬдаеть: утверждеше 
въ правахъ законного пасл-ЬдонанЫ, вводъ во владеше при 
нереход'Ь недвижимыхъ имуществъ, наблюдаетъ за производ-
ствомъ сл'Ьдств)й, утверждаетъ опредЪлеше следователей о 
заключешяхъ подъ стражу, равно какъ освобождаетъ заклю-
ченныхъ. Затемъ, по упраздпешн нъ 1864 году городопаго 
суда, окружному суду стали подлежать нсЬ дела о конкур-
сах!., о торговой несостоятельности, онъ же замепяетъ со-
бою и воммерческШ судъ. Иаконецъ, въ педеши сего суда 
находится дворянская опека. Уже одно это перечислеше 
д-Ьлъ показываетъ, что онъ не въ состоянш сколько нибудь 
сносно нести дЬло правосудЫ; ведь юрисдикция этого суда 
несравпеппо обширпЬе юриедикцш окружныхъ судовъ по но-
пымъ судебпымъ учрежденЫмъ, потому что онъ совмещастъ 
въ себе фупкцш мировыхъ, окружпыхъ, коммерческих!, су-
дов!. и дворянских!, опекъ. Между тЬмъ, личный составъ 
его несравненно меньше любаго окружнаго суда въ Poccin; 
можно ли же отъ него ожидать внимательнаго, добросопест-
паго oTnomenia къ делу? Вся масса дЬлъ, которая возни-
каетъ въ среде народонаселенЫ Томска съ его округом!., 
должна пройдти чрезъ окружный судъ, можетъ ли этотъ судъ 
при четырехъ членахъ справиться съ этой массой? Выть мо-
жетъ, съ этими делами и возможно было бы справиться, если 
бы допускалась устность суда, но ведь здесь все проходит!, 
чрезъ бумагу, ни одного дЬйствЫ на суде ни тяжупцеся, ни 
подсудимые не могутъ произвести безъ того, чтобы опо по 
было обращено нъ известную бумажную форму, а при та-
кихъ условЫхъ трудъ суда увеличивается до чрезвычайныхъ 
размеров!.. Какъ вообще велик!, трудъ томскаго окружнаго 
суда, можно судить изъ следующей таблицы, извлеченной 
изъ отчетонъ сего суда за 1880—1881 годы. 

Остяшилсь иъ началу год» Поступил. »течси1о flt.ll. ]||<ptlll<*,OIUVB. года. Гряжд. Ah.lh. Угол. д*лъ. Грашд. далъ. Угод. д*л 
Въ 1880 году 313 118 258 1,028 
Въ 1881 голу 288 55 237 783 

„Ксли считать кяясдое изъ показанныхъ въ этой таблиц!; 
делъ состоящимъ только ИЗЪ 30 ЛИСТОВ!, (делъ, состоящихъ 
изъ меньшаго числа листовъ, сколько известно, бывает!, 
очень мало; ио за то бываютъ дЬла, состоящЫ изъ нЬ-
сколькихъ тысячъ листовъ), то выйдетъ, что члены том-
скаго окружнаго суда должны были нъ 1880 году прочесть 
51,450 листовъ, или разделяя это число на 7 (но количеству 
члеповъ суда), каждый члепъ суда долженъ былъ прочесть 
BT040iiie года — 12,863 листа, или но 35 листовъ каждый 
день, не исключая никакихъ праздниковъ. Имейте вт. виду, 
что прочесть нужно было 35 листовъ не печатныхъ, а ни-
сапныхъ, и притомъ, въ большинстве случаевъ, чрезвычайно 
дурно. ЗатЬмъ, изъ прочитаннаго нужно было составить вы-
писку такъ, чтобы ни одно изъ обстоятельств!., раскрытыхъ 
слЬдптоемъ, или состязашемъ сторонъ и могущихъ влить 
на | f.inenio дЬла, не было опущено; после того написать 
так. азыгаеммя соображенЫ и дать заключеше, которое и 

должно поступить на обсуждеше всехъ члеповъ. И все это 
члены суда должны были проделывать каждый день; сообра-
зите же, питатель, что это за варварскЫ трудъ! Но мы при-
няли во впимаше только дЬла граждапскЫ и уголовный. 
Кроме ихъ, есть еще дЬла конкурспыя, дела по опекамъ, 
дела частныя, многЫ изъ нихъ бываютъ очень сложный и 
обширпыя, и на нихъ, стало быть, пужпо было потратить 
много премепи. много труда физичоскаго и умственпаго *). Уже 
изъ одного приблизительнаго разечета труда, лежащаго на 
членахъ окружнаго суда, можно съ полною достоверностью 
заключить, что исполнить его сколько нибудь осповательпо. 
сообразно съ требовашями закона и справедливости, опи пе 
въ состоянш; все стремлеше ихъ направляется къ тому, 
чтобы выгнать поскорее дЬла изъ суда, не заботясь объ 
основательности или неосновательности решешн. 

„Такимъ образомъ, по одной только юриедикцш окруж-
наго суда, по количеству делъ подлежащих!, раасмотре.шю 
его, можио прЫдти къ прямому заключешю, что ожидать отъ 
этого суда милости и строгой правды едва ли возможно. 
Если бы юрисдикция этихъ судовъ была более ограничен-
ная, быть может!., окружные суды могли бы сколько нибудь 
удовлетворять требовапЫмъ правосудЫ; но вЬдь имъ под-
судны нсЬ дЬла гражданскЫ и уголовный безъ ограничены 
суммы иска и мфры паказапЫ. Но отчету окружнаго суда за 
1880 годъ видно, что въ этомъ году всехъ подсудимых!, по 
сему суду было —1,184 человека, и въ томъ числе 277 чело-
векъ содержалось подъ стражей. Ве.дь только представить 
себЬ, что втечете одного года 1184 человека Находилось по 
власти этого суда—страшно; ведь отъ этого суда, несостоя-
тельность котораго все сознаютъ, записели честь, доброе 
имя, благополуч1е всЬхъ этихъ лицъ! Л те 277 человЬкъ, 
содержавшихся подъ стражею — каковы должны были быть 
ихъ ощущешя при яспомъ сознаши, что счастливый исходъ 
ихъ участи въ значительной степени зависитъ отъ сле.наго 
счастья, подобно лотерейному? 

„То же самое нужно сказать и о делахъ гражданских!.. 
По отчету суда за 1880 годъ ценность решенных!, судом!, 
гражданских!, делъ безъ переноса пъ высшую инстапцш рав-
нялась 89,364 руб. 16 коп., а но отчету за 1881 годъ — 
133,015 руб. 20 кои. И здесь, стало быть, отъ рЬшепЫ суда, 
но самому устройству своему несостоятельнаго, зависело 
благосостояше, быть можетъ, пе одного десятка семейсгвъ. 

„Ио смйтЬ министерства юстицш на 1882 г. ассигновано 
на Томск!й окружный судъ всего на всего 4-,295 руб. 54 к., 
въ томъ числе,: окружному судье 590 руб., тремъ заседате-
лям!. (члепамъ суда) по 344 руб. 50 коп,—1,033 руб. 50 кон., 
двумъ секретарямъ по 281 руб. 72 коп.—562 руб. 84 кон., 
па капцелярш (па столоначальпиконъ, писцонъ, канцеляр-
ски матер1алн, наемъ сторожей) — 2,109 руб. 20 коп. 
Итого 4,295 руб. 54 коп. 

„Какой же опытный, честпый юригтъ согласится принять 
на себя столь многотрудную, столь нравственно-ответгтпен-

*) Сибнрсю'е золотопромышленные куикурсы получили особую славу. 
Они ликвидировали мил.ооинын состоянш, длились года, масса лицъ 
наживалась около пихъ. Такъ изн1>степъ въ Т о м с к ! конкурсъ золото-
промышленника Горохова. Когда конкурсы нтн становится бездоходны, 
ихъ сваливаютъ въ судебный м!ста . ДЬла гороховскаго конкурса не 
только не могли быть проийреиы, но судъ не могъ даже вместить 
привезеноыхъ дЪлЪ и бумап. въ свое пом'Ьщеще. Ред. 
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пую должность окружиаго судьи съ окладомъ въ 590 руб. нъ 
годъ и 49 руб. въ мЬсяцъ? Какой но только юристъ, но про-
сто получнвппй среднее образонаше человек* согласится при-
нять на себя зваше члена суда (заседателя) и получать 
29 руб. нъ м'Ьсяцъ?" Въ какое трагическое положеше но-
ставленъ здесь былъ человЬкъ съ юридическииъ образова-
шемъ и понимашшй принимаемую ответственность за net. 
безнорядки суда, примером* служить судьба одного тюмен-
ская судьи съ высшимъ образовашемъ, принявшая д'Ьла этого 
суда и, видя хаосъ нъ иихь, застрелившаяся чорезъ годъ 
съ отчаяшя. 

Таковы, — прибавимъ мы. — все сибирсше суды, напол-
ненные благодаря мизерности содержашя, за очень редки-
ми исключешлми, людьми, служащими изъ-за куска хлеба, 
изъ-за горькой нужды, людьми неразвитыми, часто съ обра-
зовашемъ приходскихъ училищъ, но своему бедственному 
положешю легко поддающихся соблазнам* и подкупамъ. И 
при этомъ нужно сообразить сроду, огромпое luuniie капи-
тала нъ Сибири, массу казуспыхъ и темныхъ дЬлъ съ под-
купами, съ изворотами. Часто цЬлыя дела исчезали изъ си-
бирскихъ судов* безеледно; объ этомъ можно наслышаться 
немало разСкчзовъ. Эги старые суды съ бедными чинов-
никами окружены ныне ходатаями по деламъ, темными ли-
цами всякаго нройсхождсн1я, преимущественно ссыльными; 
въ каждомъ городе есть адвокаты, ловые аферисты, профес-
cin которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы быть посредниками для 
изнтокъ. Ути лица, безнравственные и ловше представители 
местной казуистики, окончательно деморализировали местные 
суды и лишилиправосуд1е всякаго значеши. 

Въ ревизш подобных* учрежденШ предстоять много 
труда. Пожелаемъ лицам*, принявшим* на себя эту миссш, 
съ уси'Ьхомъ выполнит!, ее. Надеемся, что само иаселеше, у 
котораго пнболЬло сердце отъ судейской неправды, прШдетъ 
на помощь коммиссш, и откроет* па многое глаза. Мы твердо 
также убеждены, что лица коммиссш, ноочш убедившись изъ 
обзора еибирскихъ судебныхъ порядковъ, на сколько необхо-
дима въ Сибири гласность, предетавятъ министерству весюя 
данный, что наболЬвнил раны не вполне залечатся времен-
ными правилами, что Сибирь ждет* полной судебной реформы, 
ждет* суда гласная, суда „правды и милости". 

ИЗВЪСТШ О ПУТЕШЕСТВ1И Г. И. ПОТАНИНА. 
Газета „Сибирь" извещает*, что В. 11. Сукачев* полу-

чил* письмо от* Г. II. Потанина от* 19-я (31-го) шля. Въ 
письмЬ этомъ, прочитанном* въ одном!, из* заседашй распо-
рядительная комитета восточно-сибирская Отдела Импера-
торскаго русскаго географическая Общестна, уважаемый путе-
шественник* характеризует* въ физико-географическом* отно-
шенш Ордосъ—местность, которой Г. П., по справедливости, 
дастъ пазваше „орошенных* сыпучих* песков*". 'Затем* опи-
сываются три остановки у джупгарскаго князя, по чуждая 
европейской цивиливацш, у князя Вана, настоящая дикарп, 
не допустившая поставить палатки путешественников* бли-
же 10 ли отъ его ставки, и, наконец*, въ Воробалгасуне. Во 
время стоянки близь ставки Вапа, Г. Н. Потанин* съкздилъ въ 
долину р'Ьки Джалеханъ, гдЬ стоить Едженъ-хоро, ставка 

Кджена, т. е. Чигисъ-хана; под* ставкой его разумеются диЬ 
юрты, пъ которыхъ в* серебряной раке хранятся кости или 
тЬло Чипгись-хана. В* Воробалгасуне, разрушенном* Чингисъ-
ханом*, по предашю, жил* Ельджигенъ тологой той хан*, 
т. е. царь съ ослиной голопой. Здоровье веЬхъ путешествеп-
никовъ (Потанина съ супругой, Скасси и Березовскаго) нахо-
дится пъ удовлетворительном* состоя Hi и. 

Мы, в* свою очередь, получили письмо отъ самого Г. И. По-
•гапипа и другихъ участников* эвепедицш. Въ настоящее время 
делимся некоторыми изв'Ьстши, извлеченными изъ письма од-
ного изъ путниковъ, посланная 4-го января 1885 г. из* деревни 
Наджы, на левом* берегу Жолтой реки, месте зимовки акспе-
дищи. Въ скоромь времени мы поместим* часть дневника Г. Н. 
Потанина, присланная намъ. „Последнее паше письмо, — 
говорится въ письме,—послано вам* изъ Боробалгасуна, гдЬ 
мы пользовались гостепршметиом* отцевъ мисешнбров*. О* по-
мощью ихъ мы наняли постояппыхъ11абочихъ и съиими пошли на 
Липджеу, по не прямо, а сначала па соления озера; через* не-
сколько дней мы перешли за китайскую великую стену, отъ кото-
рой въ этомъ м'Ьсте осталось еще довольно много: и башни, и во-
рота, и стйны только местами обвалились, по особенная внечат-
л'Ьшя опи не производят*, такъ какъ среди степи что значить 
какая нибудь стена въ три сажени иысоты! За ст'Ьной начались 
мЬста, раззоренпыя дунганами; отъ городов* остались жал-
itie остатки: сначала видишь обыкновенно степы, ворота и 
башни, а въедешь въ ворота, и вот* внутри оказываются 
пустыри и лишь кое-где вновь отстроены дома, на одной или 
двухъ улицах*; окрестности поросли травой, пашен* мало, 
деревни стоять въ развалинах* и, можетъ быть, на сто до-
мой* жилых* едва десять. Много попадалось дзереноль (?), и 
одно время охотники наши настреляли ихъ столько, что мы 
по дороге даже раздавали тушки. Скоро началось мусульман-
ское насоленie и жилища, выкопанпыя пъ лйсЬ. Впрочем*, 
раньше мы проехали один* очень старинные городъ, Лип-
джеу; онъ стоить въ долине Жолтой реки и весь потонул* 
въ зелени, и это съ непривычки показалось намъ необыкновенно 
щнятнымъ зрелищем*; раньше, вероятно, еще больше было 
деревьев!., потому что теперь это все молодыя плодовый 
деревья. Деревянный башни у стЬнь, высота характерный 
китайсшя башни со множеством* этажей въ средине города и, 
главное, большое пространство, занятое могилами и могиль-
ными памятниками, бол мши развалины огромной некогда 
кумирни—все показывало, что городъ былъ некогда очень 
великъ и зпачителопъ; мы остановились у городсвихъ ворот*, 
нъ предместье, гд'Ь расположены постоялые дворы. Внутри 
города Г. Н. Потанин* быль въ двухъ-трехъ кумирияхь 
и -говорилъ, что улицы состоитъ почти изъ развалит.. 
ЗдЬсь нас* очень атаковала назойливая .китайская толпа; 
ужасно лезли въ комнату, ужъ не говоря про то, что двор* 
быль нанолненъ толпой; случилось это, можетъ быть, благодаря 
тому, что мы попали въ праздничный день—народ* пе работал*, 
да и с и-л нов*, т. е. западных* людей, въ этихъ местах* m 
бывало. Мы выпроводили довольно большую толпу со двора п 
заперли ворота, но за то иослЬдпих* едва не разломали; все 
время у нашей квартиры были солдаты изъ полицш, ими имь 
обыкновенпо платили, но они ничего не могли поделать. Про-
стоявши тутъ три дни за дурной погодой, мы поехали дальш : 
в* городках* везде повторялись сцены, подобный линджеу 
ским*: иезде толпа одолевала, и везде встречались очень 



iwoxie дяпы, или гостинницы. Мусульмане отличаются по 
типу и по манерамъ, и даже отчасти по шапкам», но жен-
щины везде од^ты покитайски и съ маленькими ногами; 
благодаря, вероятно, войне, рабочихъ рукъ мало, и эти не-
счастный женщины на своихъ узенькихъ ножкахъ должны 
бываютъ помогать мужьямъ въ полевыхъ работах», причем», 
конечно, больше работают», стоя на коленах»; въ доме тоже 
oidi все делаютъ. Въ мусульманских» жильяхъ мпЬ показа-
лось чище, чЬмъ въ китайских», где объ опрятности не за-
ботятся. Хуапъ-хо мы тутъ хотя и видели, но близко къ этой 
реке по подходили, такъ как» шли по каналу, проведенному 
изъ ней; дальше же, по мелким» речкам», везде около нея 
лбсъ—стало быть, пыль, а где есть рисовыя поля, тамъ 
грязь страшная; такъ как» вся местность была затоплепа, 
то ночевать приходилось въ пещерахъ; все населеше тут» 
жипетъ в» Них» обыкновенно такъ: небольшая площадка 
въ полугорЬ и съ нея входъ въ два-три жилья, одно или 
два уступались нам»; у входа обыкновенно кап», который 
снизу подтапливается; затем», въ томъ же жилье устроены 
ясли, и тутъ же ставят» лошадей путешественников»; над» 
отверстием» R» глине или нъ передней степе устроено окно, 
или дыра, ипогда ничем» не защищенная, иногда же съ ре-
шеткою, и даже дверь есть. Бывает» и такъ, что жилье са-
михъ хозяевъ, хотя также пещера, бываетъ убрано обоями, 
картинами, комодами, столами; жители имеют» много посуды 
и одежды; вообще пещерное жилище пе указывает» непре-
менно на бедность; дело въ томъ, что другихъ жилищъ нъ 
крае пет», и пещеры предпочитаются за теплоту зимой и 
за прохладу летом»; устраивать же хороппя помещешя для 
проезжающих» пет» надобпости, такъ какъ это небольшая 
дорога, да китайцы и не взыскательны. Тутъ мы наслушались 
разсказов» о дунганском» возсгаши, видели участников»; 
так» один» изъ паших» рабочихъ пострадалъ отъ нихъ тогда 
сильно и питает» къ нимъ страшную ненависть. Тянулись 
мы медленно, сворачивая съ прямой дороги, обходя горы, 
иногда идя не туда, куда бы хотелось; благодаря тому, что 
изъ Линджеу нам» павязали китайцевъ солдата, такъ какъ 
была нолучепа о насъ изъ Пекина бумага, то эти пешеходы 
ипогда страшно стесняли насъ: кроме того, что ихъ прихо-
дилось кормить, имъ нужно было еще давать денег» на воз-
вратный путь. Очень хотелось поскорее дойдти до Линджеу, 
где, как» мы узнали, нас» ждали письма, и мы надеялись 
ножить опять у мисеюнеровъ. И очень непртятно было разо-
чароваше; оказалось, что письма выслали нам» навстречу но 
другой дороге, а миссюнера пета въ городе. Паконецъ онъ 
пргЬхалъ и принялъ насъ. Мы прожили, здесь дией 10, нока 
наняли муловъ, и переселились сюда. Письма пасъ догнали 
уже нъ дороге. 

„Народъ здесь горный, сохранилъ много старинныхъ легепдъ 
и нредашй; каждая местность имЬетъ своего героя; любимый 
герой это. кажется, Гесеръ-ханъ; ему посвящена здЬишля 
кумирня, онъ герой множества театральпыхъ пьесъ, который 
здесь даются л'Ьтомъ при кумирне; онъ же герой повмъ, которыя 
ноетъ народъ, сказок» и даже огромнаго китайскаго ромаиа; 
намъ три вечера переводилъ изъ него отрывки здешшй школь-
ный учитель; но роман» этотъ вроде старинныхъ рыцарскихъ, 
где все встреча с» попр1ятелемъ и драка или поединок». 
Особенно часто насъ посещают» въ базарные дни приходяпре 
родственники ламы изъ окрестных» монастырей; теперь 

мы начипаемъ понимать языкъ. Г. I I . Иотанинъ разъ уезжал» 
на две ночи въ деревню смотреть шамана, теперь то и дело 
получается приглаптешо изъ окрестныхъ монастырей на име-
ющая быть въ цагапъ-саръ (повый годъ) театральный нред-
сгавлешя, или, лучше сказать, танцы маскированныхъ; ре-
роятно, это п'Ьчто въ роде мистерШ, гдЬ изобрааюется какое 
нибудь co6uTie изъ жизни мЬстнаго снятаго и божества". 

Подробное oimcanie пути до следующего раза. 

Х Р О Н И К А 

«Каз. Вирж. Листок»» сообщаетъ: «Каш. известно, д л я 
п р и в л е ч е н i n в » б у д у щ i й С и б и р с к i й у н и в е р с и т е т » 
с т у д е н т о в » и з ъ Е в р о п е й с к о й Росс1_и, установлено 
много льготных» условШ; такъ, например», стипендш пъ 360 руб. 
в» годъ, даровыя квартиры въ томском» студепческом» обще-
жптш и т. д., и т. д. Разсчет» оказывается вЬриымъ. Как» пам» 
передавали, мноНе иаъ первокурсников» различных» фукульте-
тон» Московскаго университета пам'Ьрены перейдтн только въ 
виду втих» услов1й въ СнбирскМ университеты. 

Газеты передают», что иа должность правителя • канцелирш 
военнаго генералъ-губернатора Восточной Свбнри паавачевъ това-
рищ» прокурора с.-нетербургскаго окружпаго суда—Васильев». 

Г . Васильев» пазпачеп» и уЬхалъ, по, вероятно, пе па долис-
пость нранителя кавцеляр1и генералъ-губернатора, так» какъ 
этой должности и'Ьтъ совс'Ьмъ. 

Ректоръ благовЬщепской семииарш (яа АмурЬ), архимандрит» 
ГурШ, назначен» енископомь камчатским» и благовещенским» 
Въ 186!) году, опъ окопчилъ курс» учета въ Казанской духовней 
академш и былъ назначен» преподавателем» в» иркутскую ду-
ховпую семивар!ю; потом» былъ смотрителем» иркутскаго лухов-
паго училища н, паконецъ, съ 1880 года исправлял» должность 
ректора благовещенской семипарш. Съ 1879 года состоял» въ 
санЬ архимандрита. 

Съ разр'Ьшешя святейшаго синода, въ местности Курмекты, 
СемирЬчепской области, Иссыкъ-Кульскаго уезда, учреждается 
мужской MHcdoHepcKitt Свято«Трояцк1й монастырь для распро-
странена xpucriancTHa среди степных» киргизов» и других» мест-
ных» инородцев». На первоначальное устройство монастыри мис 
cionepcKoe Общество отпустило уже 20,000 руб., а по распора-
жешю степваго генералъ-губернатора отведен» монастыри) уча-
сток» земли пъ количестве 509 десятинъ, а также и раапын 
угодья. На озере Иссыкь-КулЬ но картам» XIII вЬка былъ ов-
начепъ HecTopiaucicifl монастырь. Не мешало бы поискать его 
развалив». 

<Сиб. ГазетЬ» сообщают» изъ Барнаула, что тамъ получено 
извЬспе объ убШстве инженера Хлопипа, упрапляпшаго казен-
ными золотыми пршеками въ Кузпецкомъ округе. Г . Хлопипъ 
только что получилъ казенныя деньги 7,300 руб. и Ьхалъ къ 
мЬсту служешя. Кто убШцы, пока неизвестно, но подозреваются 
ямщики. УбШство совершено с» цЬлыо ограблешя: при убитом», 
как» передают», пайдено только 300. р. 

«Сиб. Газета» слышала, что мЬстной полищей недавпо задер-
жано раанаго сброда и жиганов» (ссыльных»), наводнивших» за по-
следнее время Томскъ, до 300 человек». Такъ какъ арест» та-
кой массы людей обыкновение ставит» полицно вь невозможность 
что либо нодЬлать съ ппмп, кроме высылки изъ города в» м'Ьста 
причислеш'я, откуда большая пасть беадомовыхъ ссыльных» по 
замедлит» возвратиться в» Томск», то, говорят», подлеясаныя 
ведомства озабочены въ настоящее время изыскашем» мЬр» при-
крЬплешя ихъ к» местам» причисления и установлев1емъ вадзора 



на ними со стороны сельскаго и волостпаго начальства н обще-
ствъ, к ъ которымъ причислены ссыльные; причемъ, будто бы, 
существуетъ предполоясеше о перечислеи1и праздношатающихся 
ссыльныхъ нъ наиболее отдаленныя волости губерши, съ воспре-
1Цеп!емъ всявихъ отлучекъ иаъ мЬстъ причисления. 

В ъ «РуссвШ К у р ь е р ы иаъ Томска сообщаютъ: «За послед-
нее время пъ Т о м с к ! появилось немало шулеровъ, зорко вы-
слЪживающихъ добычу, чтобъ заполучить ее на аелепомъ пол! , 
обобравъ какого нибудь подворнувшагося простака, падкаго до 
картежной игры. Особенно подвигами па аелепомъ п о л ! отли-
чается одинъ господинъ, степенный на пндъ и представительный. 
Надпяхъ, разскааываютъ, оиъ сьумЬлъ какъ-то подделаться 
к ъ служащему въ одномъ страховомъ обществ! и получающему 
значительное содсржап!е, и помазалъ его па солидную сумму. 
Страсть к ъ картежной п г р ! у пасъ вообще развита въ силь-
ной степени. Играюпцй пъ карты находить себ! радушный npi-
емъ въ семейиыхъ домахъ, причемъ рЬдко справляются о его 
вравственпом'ь ионедеши, о его обществспномъ положенш,—до-
статочной рекомепдац!ей является, то что онъ играбтъ въ к а р т ы . . . 
И ото бываетъ иногда въ такихъ домахъ, доступъ въ которые 
трудевъ и требуетъ многихъ усилий отъ лица, ие играющаго 
въ карты!>. 

В ъ № 16-мъ газеты «Сибирь» появилась следующая любо-
пытная корреспопдепщя изъ Томска: «Намъ приходится говорить 
о иреслопутомъ наследств! Хаминопыхъ въ пять мвлл1оновъ,—го-
ворить корреспондента И. С. Хамииопъ умеръ въ прошломъ году въ 
И р к у т с к ! безд!тяымъ и безъ духовпаго аав!щав!я , следовательно, 
за выд!ломъ его вдов! четвертой части, остальное им!а!е должно 
было поступить въ пасл!дство его родпымъ племяпиикамъ. В с к о р ! 
поел! смерти мил.'понера Хамииова, наши аферисты составвли 
въ Т о м с к ! компанию' для 8ксплоатвровав1а въ свою пользу пе-
сонершеииол!тш!хъ и душевпо-больпыхъ его нлемянннковъ, изъ 
конхъ одипъ Стенавъ Хамяноиъ проживалъ въ Т о м с к ! , а трое 
другихъ—въ город! Сольвычегодск!, Вологодской ryOepuiii. Ком-
нав!ю »ту составили сл!дугощ1е люди: извЬстный адвокатъ 
Картамышевъ полуграмотный м ! щ а ш ш ъ Шестаковъ я куиецъ 
Нечаевъ, которые прежде всего опутали с!тями жившаго нъ 
Томск! весовершепнолЬтняго племяияика, папугавъ его т ! м ь , 
что оиъ можетъ не получить о т к р ы в ш а я с я поел! дяди паслЬд-
ства. Купецъ сдЬлался попечителем!, недоросля Степана Хамн-
вова, полуграмотный мЬщ.чнинь его пов!реяяымъ, а сей по-
сл!д!мй, НЪ СВОЮ очередь, избралъ своимъ пов!ренпымъ адво-
ката. Ври нолучеши отъ недоросля дов!ренпости, мЬщанипъ 
заключил-!, съ своимъ доп!рятелемъ и его нодстаниымъ попечи-
телемъ потар1альпый договоръ па нолучеше въ свою пользу 
5"/о съ каждаго рубля открывшагося педорослю наел!дстиа, 
величина коего равняется 9 0 0 , 0 0 0 руб., а въ с л у ч а ! уничто-
жеп1я довЬреппости педоросль обязался заплатить поп!ренпому 
неустойку въ 20°/о съ всего иасл!дства. Этотъ курьезный 
договоръ м!щанв!!Ъ переуступилъ своему пр1ятелю—адвокату за 
одну треть его стоимости. Опутявъ с!тями въ Т о м с к ! ведоросля 
и оставивъ его вд!сь подъ пндзоромъ попечителя, оба пов!рея-
яые но!хали в ъ Сольвычегодскъ заполоиивать двухъ другихъ 
несовершеииол'Ьтвихъ племянпиковъ и тротьяго ихъ сумасшед-
niaro брата, который уже пом!щенъ въ больпицу для душевио-
больяыхъ, но родствепяики втихъ племянпиковъ пе пустили въ 
домъ пе8ваняыхъ гостей. Между т ! м ъ , изъ Сольнычегодска np i ! -
хала въ Томскъ мать жввшаго зд!сь недоросля и увезла его въ 
Иркутскъ, г д ! недоросль уяичтожялъ выдаппуго м!щапину до-
веренность и сталъ открещиваться отъ навязавшихся па пего 
обоихъ повЬренпыхъ, no ciu нослЬдше втимъ не смутились я въ 
ковц! прошлаго года сами, въ свою очередь, по!хали въ Ирку гскъ, 
гд! н предъявили нъ недорослю искъ па громадную сумму, 
превратившись -гакимъ образомъ изх защитников'!, своего кл]епта 
въ его противвяковъ. Были пущены въ ходъ яапугивашя, под-
купы и факторство, причемъ въ роляхъ факторовъ дебютировали 
въ И р к у т с к ! ii'lmie Ак —въ в Ян — чъ, которые за факторство 
получили отъ обоихъ пов!ренпыхъ 5 , 2 5 0 рублей, сами же по-
в!реивые уже успЬли сорвать съ недоросля 3 5 , 0 0 0 рублей, а за 

другимъ круииымъ кушемь собираются опять-Ьхать въ Иркутскъ . 
Эта большая сумма неваслужепна и даромъ подучена обоими 
поверенными, которые не сд!лали своему кл!епту недорослю 
никакой услуги, никакой пользы, а причинили ему только нредь 
и убытки». 

МЬстная хроника Иркутска педавно ознаменовалась неболь-
швмъ скапдаломъ. Какой-то аваптюристъ явился въ редакцно 
газ . «Сибирь» требовать имя автора и затЬмъ предлагать дуоль 
маститому и уважаемому члену родакщи. МЬстная газета иын! , 
в!роятно, пе безъ ц!ли пом!стила поучительную зам!тку и цятаты 
язъ р!чи старца Нестора въ 1843 года: «Оклеветать жевщипу 
доброд!тельпую, еоблазиить лсену друга, обыграть товарища въ 
карты—не почитается меяеду уами порокомъ, лишь бы втотъ 
клепетиякъ, втотъ соблазнитель, втотъ воръ былъ достаточно 
золь, чтобъ убить своего противника,—того, кого опъ обидЬлъ. 
Ноулселя вы думаете, что негодяй, который убьетъ того, кто 
назынаетъ его пегодяемъ, сд!лается по милости зв!рскаго сво-
его престуилешя честнымъ человЬкомъ? Н ! т ъ ! Къ прежнему 
своему название прибавить опъ гяусиое назиаше убШцы и раз-
бойника.> 

Въ Иркутск! , въ здашй восточно-сибирскаго ОтдЬла Имне-
раторскаго русскаго географическаго Общества, были устрое-
пы г . Штерномъ лекщи о фязическомъ воспитан!!! д!тей. 
Г . лекторъ въ яаключительпомъ слов! , между прочим!,, ска-
залъ сл!дующее: «Недавно м п ! передавали, к а к ъ внолн! до-
стовЬрпыЙ фактъ , что одипъ изъ вдешинхъ цедагоговъ нодпер-
галъ мииуншимъ л!томъ свое собственное т !ло целебному д!й-
стнпо одного иаъ вябайкальскихъ мияеральяыхъ источников!,, но 
пъ то ж е время и тамъ же па м ! с т ! открыто проповеди на л ъ 
для т ! л а учащейся молодежи розги, к а к ъ необходимый влемеитъ 
воспитан1я. Онъ яаходилъ именно, что только возмезд1е па ш к у р ! 
вь состояв!!! обуздать средниго ученика и, удержавъ его въ 
пред!лахъ ум!реппостн и порядка, сд!лать изъ пего совреме-
немъ иолезнаго средия1'0 человека; с!чеипые же таланты и ге-
niH, по его Muliiiiio, всегда всплывутъ на верхъ, хотя бы розги 
временно и поудержали порывы ихъ страстяыхъ и необузданных'!, 
патуръ. Вааключеп!е этотъ замечательный педагогъ присово-
куплялъ, что упра8днен!е т!леспаго наказашя въ школахъ было 
громадною ошибкою и послужило главп!йшею причиною в с ! х ъ 
поядп!йшихъ безпорядковъ въ университетахъ и что, но его 
Mnt.iiiio4, пе только сл!дуетъ вовстаповить розги въ полном!, объем! 
во всЬхъ пизшихъ и средпихъ, но необходимо было бы ввести 
ихъ и въ высшихъ учебпыхъ заведешяхъ. Нря этомъ давалось 
попять, что составляется уже записка или докладъ ио этому пред-
мету, для представлен!я на усмотр!п1е высшаго начальства». 

Откуда взялся такой допотонпый педагогъ?! 

«PyccKia В!домости» поместили у себя сл!дующую зам-Ьтку, 
подъ «аглав1емъ « Г о р о д ъ б е з ъ ж е н щ и в ъ » : «Къ югу отъ 
Кяхты, среди песчаной равнины, на грапиц! Монголы, л е ж а т ь 
китайсшй городъ Маймачияъ, что значить нокитайски: «купить 
и продать»; слЬдовательио, самое назваше покапывает-!,, что ято 
торговый пупктъ. Въ пемъ считается 3 , 0 0 0 жителей, и однихъ мулс-
чянъ. Жепщипы—пиодпой; въ город! lie слышпо никогда дЬтскаго 
лепета, на у л и ц ! ие видать играющяхъ д!тей. И зто вовсе не 
потому, чтобы в с ! мужчины были тамъ холостяки. У миогихъ 
изъ пихъ есть жепы и д !ти , но они прожинаютъ отд!льно нъ 
К и т а ! . Китайское правительство, въ т ! х ъ пидахъ, чтобы его 
подданные ие укоренялись т а к ъ близко к ъ «зловредной для пра-
вовъ» русской границ! , запрещаетъ женщииамъ проживать иъ 
Маймачип!. А потому въ город! нроживаютъ только купцы, 
11м!ющ!е тамъ торговый д ! л а , и в ! ч и о считаютъ себя к а к ъ бы 
Въ гостяхъ, хотя находятся тамъ постоянно но 20-ти и болЬе 
л ! т ъ и им!ютъ собственные дома. Отцу семейства въ Майма-
ч и п ! приходятся поэтому, если опъ желаетъ повидаться съ ясе-
пой и дЬтьми, предпринимать длипное путешеств1е па верблюд! 
черезъ степи, подолжяющееся целый м!сяцъ , и такимъ же ма-
перомъ вовпращаться пазадъ. Подобное положея1е д ! л ъ имЬетъ 
и свои удобства для нЬкоторыхъ. Т а к ъ въ Маймачии! прожи-



ваегь одииъ апгличапипъ, скрышшйся туда отъ tiiiooii сварли-
вой жены. Спокойстшс его вполне обезпечепо: жена ни какъ не 
можетъ явиться къ нему, такъ какъ стража пе пропустила бы 
ее въ городской порота и она была бы выпровожена аа границу . 

Недавно на вашей Восточной окраинЬ нъ одномъ изъ горо-
довъ па АмурЬ былъ и у а ы к а л ь и о - л и т е р а т у р н ы й в е -
ч е р ъ , причемъ дело не обошлось безъ куплетопъ, которые 
п4л® вЬкто Г—въ, когда-то столичный фельетонист®, закину-
тый судьбою на Амуръ. 

Между куплетами былъ одинъ, на мотннъ изъ «Воккачш», 
сл'Ьдукший: 

Агрономы утверждают®— 
Край нашъ надп населить, 
Но нри йтомъ ИОМЫШЛЯЮТ'Ь 
Какъ бы свой карманъ набить... 
Если-жъ п и л ы п о л о м а л а с ь , 
Л к о л о с а р а с ш а т а л и сь 
Не мои въ томъ вина, 
Наша жизнь вся сполна 
Памъ судьбой суждепа. 

Намек® былч, тонк1Й иа ривпих® амурсквхч, агровомонъ и 
рачителей о псреселенн!. Публика приняла куплет® съ аннлодис-
мептами. 

Падияхъ мы видели записку о иерчииских® наводнеп1яхъ, 
относящуюся къ первымъ годам® пастошцаго отолМа. Записка 
эта нижеследующими словами определяет® причину наподпоп1я: 
«причиною сихъ нанодиеиШ есть р-Пка Шилка, которая въ не-
которых® местах® имеетъ берега очень nuaKin, а н ъ н Ь к о т о 
р ы х ъ — о п ы х ъ с о в с е м ® ни и м е е т ъ » , . . 

КОРРЕСИОПДЕИЦШ. 
Еиатеринбургь (корресп. „Вост. Обозр "). Погода благощнят-

ствует® работаиъ по постройке тюменской железной дороги и по-
тому работы эти въ полпомъ ходу. Мосты собраны, телеграф® от-
крыть на всемъ нротяжеши лиши, дажо дли npiena частных® де-
нешь. Укладка пути идеть успешно и даже но Каменной ветви 
уже ходили рабоч1е поезда на протяжной 26 верстъ. Ио иреме-
намъ въ рабочихъ поездах® управлмпе дороги находить возмож-
ным'!, перевозить переселенческая партш и партш новобранцев!, по 
просьбе земства. Къ 1-му шлю разечитываютъ на открыто дввже-
iiia до города Камышлова, къ 1 -му августа до станцш Поклевской, а 
къ 1-му сентября до самой Тюмени. Въ здашях® главных® мастор-
скихъ толю идутъ постоянный работы. Некоторыми городскими жи-
телями, преимущественно изъ будущихъ товаро-отправителей дороги, 
высказывается желаш'о иметь тутъ же возл'Ь зданий главныхъ ма-
стерских® товаро-пассажирскую станцш для сообщешя, по проло-
женвыиъ уже въ городе рельсам®, съ вокзалами какъ тюмспскимъ, 
такъ и уральской дороги, т. е. пермскимъ. Въ этомъ смысле по-
дано было заявлсше въ думу, весьма подробно мотивированное ука-
зашями на ту пользу, которую могутъ извлечь товаро отправители 
и товаро-получатели обеих® дороп, и весь городъ отъ устройства 
такой центральной станцш, для которой и место-то имеется какъ 
разъ протинъ гостинаго двора. Къ сожаление, составь нашей думы 
таковъ, что въ вемъ идеи згой не оцепили но достоинству и по-
решили отсрочить обсуждеш'е вопроса до улажешя какихъ-то ме-
лочныхъ пререквн!й съ уиравлешем® дороги, раздуваемыхъ кляузни-
ками но ирофессш. Торговцы—будупце товаро-отнравители ие ска-
жут® спасибо нашей думе, осли по случаю затяжки дело устрой-
ства городской станцш пе осуществится. Въ томъ же заседании 
думы, въ которомъ отклонено предложеше о городской ставши, 
слушало» и дело объ устройстве вблизи вокзала уральской дороги 

барака для времепааго нрйота переселенцем,. И, до итого, впрочем®, 
додумалас!. не дума, а земство, которое просило отъ города субсн-
дш на устраиваемый но ностановлешю земскаго собрания барак®. 
Ассигновали в® noco6ie земству 250 рублей; Во при этом® предла-
гали обязать земство выстроить чуть не целую больницу... Барак® 
уже строится и будетъ готовь чрезъ несколько дней. 

Чита (корресп. „Вост. Обозр."). У иасъ въ Чите до сихъ пор® 
ио могли выбрать головы; вь настоящее время выбрали уже чет-
вертая. Новой городской голова, какъ намъ известно, пользуется 
независимым® положении®, и поэтому есть- надежда, что онъ честно 
будетъ служить самому д'клу, а но лицам®. Въ 1884 году гласных® 
выбрали на нолопнну новых®, ожидали отъ нихъ многаго, но иа 
д'Ьл Ь оказалось ие то. Въ октябре месяце ирошлаго года губернатор® 
обратился въ думу съ предложешемъ принять м'Ьры къ у регулирована 
базарных® цен® па продукты первой необходимости; для этого онъ 
рекомендовал® заготовить для городскихъ жителей мяса и хлеба по 
возможно дешевымъ цЬпамъ. Дума же ограничилась выбором® базар-
наго старосты, назначив!, плату ему но .'100 рублей въ годъ. Въ пасто-
ищее же время мясо продается но 4 руб. 60 коп. за пудъ и даже 
доходило до 5 руб. 20 коп. Могутъ возразит!,, что нынешнш годъ 
исключительный, такъ какъ много мяса увезли на Желтугу, т. р. 
на русско-китайскгё upincx®, прошлый ate годъ никуда ие выво-
зили мяса; въ октябре и ноябре 1883 года мясо было no 1 руб. 
60 коп. за нудь, въ карте и апреле 1884 года тоже мясо прода-
валось 3 руб. 60 кон., значить, жители города нлагнли более чемъ 
двойную цепу. Такъ лю и о хлебе но безъизиестно было гг. глас-
нымъ, что къ весв'Ь ц'1на поднимется до 2-хъ рублей. Такъ и слу-
чилось: въ настоящее время продают® на базар'!; но I р. У0 к. и, 
надо полагать, цена поднимется выше 2 рублей. Когда губернатор® 
вошел® въ сношсше съ думой по вопросу о городском® иродоволь-
ствш, то хлеб® былъ по 1 р. 40 к. за пудъ; въ то времи 
нитеидаптскй ЧИНОВНИК® ДЛЯ читипскаго магазина купил® 20,000 
нудоиъ муки яричпой но I руб. 35 коп. за пудъ. Огъ чего лее бы 
городовому управлсшю'не сделать того же самаго? Допустимъ, что рас 
ходу по покупке хлеба было бы 10 коп. на пудъ, всетаки, город-
ские жители могли бы покупать хлЬбъ но 1 р. 45 к., а ве по 1 р. 
90 к. за пудъ. ХлЬбъ, таким® образомъ, покупался бы потребите-
лями изъ первых® рук®, а то всегда жители нокунаштъ у базар-
ных® кулаков®, значит® городъ переплачивает!, не прямо крестьп-
памъ 45 коп. или 50 на пудъ, а торгашамъ-шявкамъ, какъ здесь 
нхъ называют®. И эта дороговизна отзывается главным® образомъ 
на бедноте. Дай Вогъ, чтобы новый голова обратил!, на это особое 
внимаше и действовал® бы более энергично *). 

Минусиисиъ (корресионд. „Восточнаго Обозретя"). Говоря о 
пуждахъ нашего образовашя, о необходимости нрогимназш, нельзя 
пе вспомнить объ злементариыхъ школах®. Школ® у насъ въ ок-
руге 21, т. е. больше чемъ во всех® четырех® остальных® окру-
гахъ губершй; но, всетаки, число это далеко вижо запроса на обра-
зовало у жителей. Скитаясь по округу, мнЬ не разъ случалось ви-
деть ребятишекъ съ букваремъ въ рукахъ, иногда долбящпхъ двой-
ные и тройные склады, иногда комбинирующих!, буквы разрезной 
азбуки,—Где учитесь, въ какой школ!;?—спросишь бывало,—Школы 
у васъ в'Ьтъ, а вотъ у насъ тутъ семейств® шесть или семь учителя нави-
иаютъ, грамотиаго поселенца, — отвечает® старппй- И представге себ'Ь: 

") Нам® известно, что в® читинскую думу уже три года тому назад® 
былоподано гласным® А. П. Нершнпымъ яаивлеше об® устройстве 
общественной лавки, для продажи мяса и хлеба по доступной дешевой 
цеи'Ь; очепь жаль, что втотъ проект® не принят® до сихъ пор® ду-
мой. Иного бы денег® сохранилось у беднаго класса, ныне нолей не-
волей переплати вающаго зкеплоататорам® торговцам®. Ред. 



плата за обучеше доходить до 2 р. въ м!;сяцъ с* ребенка! Вь другомъ 
сол-Ь крестьяне уступили местному кулаку вопопол'ю торговли вод-
кой за то, что посл'Ьдшй открыл* у нихъ на свой счетъ училище. 
Следовало бы учебному начальству взять ва себя инищатнпу откры-
Tin нескольких* воиыхъ школъ и поддерживать познергичпее две 
или три бедпыхъ школы нъ округе. Пусть говорят* что хотятъ о 
пеобыквовсвпыхъ достомнствахъ цсрковпо-пряходскнхъ школъ — это 
мера еще новая, положвться на ся плодотворность прежде, не-
жели она будетъ проверена опытомъ, трудно. Нуя;дается въ 
элементарных* школахъ в городъ Минусинск*. Трехклассное училище 
его, съ 6-ти годичным* срокомъ учешя, пе можетъ заменить на-
чальной школы. Учебный годъ въ немъ елншкомъ длинен* и про-
грамма нолика для лицъ, ищущий, только элемептарваго образова-
ли. Настоятельно нужно бы открыть две начальных* школы: одну 
пъ городе, другую въ подгородной слободе Малой Минусе, паселоше 
которой ростетъ очень быстро. Пора вспомнить и о нуждах* на-
шихъ ннородцевъ. Есть для них* две школы: одна въ Лбакавской 
управе, другая в* Лскызе; но это чисто руссшя школы, въ нихъ 
учатъ порусски, и мальчик* может* следить за курсомъ только въ 
томъ случае, еслв овъ дома уже достаточно выучился говорить по-
русски. Немыслимо устраивать по одному н тому ясс тину школы 
для русскихъ крестьяпъ и для кочепыхъ ииородцевъ. Основной 
законъ всякого нозпашя—пероходъ отъ известваго къ неизвестному. 
Сравните жо 'сумму и характер* сведений, съ которыми иходнтъ въ 
школу 9 ти летшй крестьянски мальчикъ в инородецъ такого же 
возраста—что известно одному, то неведомо другому. Недостаток!, 
спещально приспособленной для ипородцевъ школы, между прочимъ, 
одна изъ причин!, живучести разныхъ предрпзеудковъ и страниаго 
соедннешя пъ поняшхъ инородцовъ шаманства съ хрвсшлствомъ. 
Одииъ учитель, из* ипородцевъ, разсказывалъ мне, что онъ нонро-
бовалъ, по образцам!, букварей алтайских!, миссшвсровъ, составить 
азбуку длп местшлъ ипородцевъ, но начальство взглянуло такъ 
неблагосклонно ва это новшество, что ему пришлось прекратить 
спои опыты. Къ слову сказать, отпошешя къ инородцамь вообще 
отличаются крайней нороппостью: то встречаем* нолпейнпй нпдиф-
феревтвзмъ «ъ удручающим* Mipoco3epuanie дикаря предразеуд 
камъ, то ревность пе по разуму. Одннъ изслЬдователь шаманства 
собралъ штук* двадцать шаманских* бубновъ у черневыхъ татаръ, 
но, пе имея возможности взять ихъ съ собою, оставилъ у зпакомаго 
инородца. Одннъ уже тотъ факт*, что инородецъ согласился хра-
пит!, у себя длн такой цели принадлежности камлашя, показывает'!,, 
что онъ былъ свободепъ от* татарских* нредразеудковъ; по пот* 
является лицо, власть имеющее, и торжественно сояшгаетъ целую 
научную коллокцм, собранную съ большнмъ трудомъ и хлопотами 
На самой дороге стоитъ, около Аскыза, каменная баба Куртьяхъ-
тасъ. Проезде pyccKie считаютъ, кажется, своей обязанностью 
глумиться всячески надъ безответным* памятником!, старины, ма-
жутъ его разной гадостью, д осу an Л маляр* сд'Ьлалъ изъ вся на-
стоящую каррикатуру, а татары, не сме,н въ слухъ высказать сво-
его нсгодовашя, все неурожаи, CKOTCitie падежи и неудачи въ про-
мыслахъ приписывать гневу Куртьяхъ-таса... но л уклонился отъ 
предмета... Дума наша уже сделала кое-что для народнаго образо-
вала. Она по забыла и потребностей взрослых*, объявввъ город-
скую библштоку безплатной. Теперь, может* быть, выведется въ 
городе барышничество частныхъ владельцев* книгъ. Я знаю при-
меры, что любители чтешя платили по четвертаку въ месяцъ за 
право пользовашя старой газетой; читатели эти—небогатые мещане 
и ремесленники. Теперь стоитъ на очереди вопросъ о чтешяхъ съ 
туманными картинами, а тамъ нехудо бы подумать и о воскрсс-

ныхъ классахъ для взрослых*. Недавно существуютъ въ Сибири об-
щества для noco6iu учащимся, а польза, приносимая ими, уже всем* 
очевидна. Нехудо бы и мипусинцамъ подумать о заведешй у себя 
такого учреждешя. При открыт местной прогимназш оно будет* 
настоятельно необходимо. 

Томскъ (корроспондепшя „Восточнаго Обозрешя"). Вачалась 
всспа и опять потянулись и бредутъ чрезъ пашъ городъ переселенцы, 
y6orie, жалше, безпомощныо, искать мест* пъ привольной Снбнрн. 
Такъ какъ идутъ чрозъ вашъ городъ сотвв семей в тысячи людей, 
(ихъ прошло въ прошломъ году до 5,000), понятно, что участь этихъ 
людей возбуждаетъ сожалЬше и наводить ностоянио иа мысль о 
необходимости позаботиться о нихъ. Много писалось в говорилось 
объ этом* въ печати. Выли попытки въ городах* Сибири делать 
сборы, давать спектакли въ пользу б'Ьдствующихъ переселенцев!., 
однако, зга помощь—ничтожнейшая капля. Устройство бараковъ 
совершается въ виде мизернейшнхъ опытонъ, хотя для будущихъ 
колонистом, могли бы быть устроены солиднын учреждош'я съ нродоволь-
craieM* голодных* путником,, съ медицвпекою помощью заболеваемымъ, 
съ бю|ю для развыхъ справокъ и т. д. Но для этого необходимо 
или земство (а когда-то оно еще будетъ), или общественная инициа-
тива, которая весьма туга пока. Сколько переписки было съ думою 
объ одпомъ барак!! Люди, которые могли посвятить себя делу 
перссолошя, конечно, нашли бы массу груда, во для этого нужна 
преданность Д'Ьлу, любовь к* народу и некоторое самопожертво-
ваше. Но где такихъ людей взять?.. 

Отъ грустных* картинъ переселснчсскихъ сценъ, поэтому, не лучше 
ли перейдти къ другим* более счастливымъ пересолошямъ, а именно къ 
повести о некоторых!, счастливцах* съ значительными окладами, на 
всемъ готовом!,, являющихся въ Сибирь съ темъ или другимъ назвачеш-
емъ п живущвхъ припеваючи Таше люди, на которыхъ возлагаются 
весьма пажпыя обязанности и надежды въ Европейской Россш, прнпд-
зпачеши, въ Сибири живут* не только беззаботно, безпочпо, и, кроме 
ЛИЧНОЙ фортуны и разныхъ иакоилошй, ни о чемъдругомъ но помышляюгь. 
Писали у насъ, кажется, объ одномъ господине, который свою циви-
лизаторскую миссш въ вашевъ городе началъ устройством* „катка". 
Теперь разсказываютъ объ его подвигах* по части „биржи", т. е. 
содержашя извозчиков*. И самому дешево езда обходится, да еще 
и доюд* с* других* получать можно. Хитрый ум* и изобретатель-
ность пред* этим* но останавливается, хорошо бы, однако, и лошадь 
даром* залучить! Что же, ивъ этом* какой вибудь мужичок* можетъ 
удружить, надо только воспользоваться случасмъ. И случай является. 
Изъ деревни Пашковой, Талнцкой вол. (верст. 50 оть Томска) 
ездил* въ Томскъ съ продаясей сЬва и разныхъ продуктов* кре-
стьяпннъ ИгиатШ Т. Довелось купить у вего сева одному чиновнику 
которому Т—овъ возил* потомъ масло, яйца н вроч. Разговорился 
мужнкъ съ чиновником!., сталъ любопытствовать, давно ли онъ 
здесь и зачем*. Чиновпнкъ объявилъ, что онъ лицо важное, 
и обладастъ властью чуть ли но большею, чЬмъ губернатора 
Пользуясь случасмъ, Т—опъ сталъ просить чиновника ходатай-
ствовать о перевод!: ого сына изъ Владивостока—гдЬ тотъ на 
службе въ артиллср!и — въ Томскъ. НргЬзЛШ чиновник!, уве-
рял!. крестьянина, что это дЬло пустое, что онъ непременно его 
устроит* в тотчасъ же вапишетъ туда.—Только за эту услугу и ты 
мне кое-что сделай,—говорит* ходатай, и вредлагаетъ 'Г—ову своего 
хромаго ковя, а его проситъ продать лошадь, иа которой тотъ 
нрИналъ. Крестьянин* долго отнекивался и, пакопецъ, согласился 
оставить свою лошадь, а хромую взать къ себе ва излечев1е съ темъ, 
что еслв она не понравится, то благодетель оставить коня Т—ва яа 
собой и уплатить ему 30 р. Это было летомъ пршплаго 1884 г. 



Встретив» 'Г—ова долго спустя после того на базаре, хотадай за му-
жичка просить его привести копя обратно .посмотреть",—можетъ 
быть, онъ поправился. Т—овъ исполняет» трсбова1Йе, делает» ьъ два 
конца 100 верстъ. Удостоверившись, что лошадь понрсяспсму хро-
маетъ, благодетель вслелъ увести се обратно. Т—овъ, отпустилъ коня 
на волю, затеи призвалъ коновала и ужо зимой настоящего 
года вылечилъ коня, нзрасходовавъ на это иомало денег». 
1!ъ всликомъ посту чияовиикъ случайно узнаетъ отъ прВхавшихъ 
крестьян», что лошадь, отданная имъ Т—ову, здорова. Пишется 
бумага исправнику, а последним» делается соответствующее расио-
ряжеше, и Т—ова вместе съ консмъ вызывают» въ Томск». Оиъ 
пр1ехал» (25 апреля) и является веред» светлый очи друга-благо-
детеля с» конем». Тотъ забирает» своего копя и об»япляст», что 
если Т—овъ ирипссетъ ему 70 руб., тогда можетъ получить обоихъ 
коней. На требоваше же крестьянина возвратить его лошадь, 
онъ удивленно воврошаетъ: „а за что же я кормил» твоего 
копя целую зиму?" (что оиъ стоял» на бирже па этом» коне и 
разъезжал», это въ счетъ нейдет»). Так» мужик» со слезами на гла-
зах» и ушел» отъ благодЬтеля пешкомъ. Несколько дней онъ тол-
кался по начальству и добился-таки, что коня отъ чиновника ото-
брали съ позором», но ни за лечеше коня, ни за разъезды Т—ова 
изъ деревни въ городъ, за то, наконец», что его конь целый годъ 
оставался въ работе у извозчика благодетеля,—мужика не удовлетво-
рили. Что же касается обещашя похлопотать о сыне, то по письму 
этого сына къ отцу видно, что ходатай и не думалъ хлопо-
тать и давалъ свое обещашо только для того, чтобъ BTPIRTO объ-
егорить сиволапаго. До какихъ мелочей по части „прюбретешя" до-
ходят» подобные госиода, ввдио изъ того, что это же лицо ходатайство-
вало взыскать съ одного лица, ехавшаго на извозчике его, 60 коп., 
такъ как» де это лицо .вчера ехало ва моем» извозчике и вместо 
80 ков. увлатило только 20 к." (въ действительности же уплачено 
было 60 коп.). Здесь обезпечено, какъ видим», все: и ирюбретешо 
лошади, и езда, и взыскаше съ обыватоля втрое извозчичьей 
платы, на что не всямй извозчик» способен», а главное, ие имеотъ 
на это такого счастливаго ноложошя и знакомства. Пели лошадь 
пршбретена выгодно, можно и дрожки прюбрести на какую нибудь 
выдаваемую субсидш для „опекаемых»". 

Иногда назначенным» съ спещальиой целью чиновникам» выда-
ются порядочпыя суммы на руки. Какъ деньги эти раздаются, 
доходятъ ли по иазиачепш, это дело темное, ибо и народъ, кото-
рый иолучаотъ, тоже народъ темный. Росииски въ получеша?!—ио 
кто пе зваотъ этихъ росписокъ: „а ио безграмотству за Степана 
Мкта руку прясил» и роспился". Вотъ и разберите их»! 

1М;тъ, переселеше людей благодушествующих!, у насъ гораздо 
интереснее печальной прозы жизни! 

А к м о л и н с к » (корресиондсшия „Восточпаго Обозрешя"). Захо-
лустье наше спит» обычным» мирно-болотным», если можно такъ 
выразиться, сном» и, какъ болото же, оживает», испуская привыч-
ные для местных», но трудно переносимые свежими носами, м'шмы, 
только при таких» огеобычайностяхъ, какъ ревизия. Впрочем», этого 
рода необычайности въ дореформенной стране случаются не осо-
бенно часто. Еще давно, во iipil^t своевъ въ Азш изъ Европы, я 
сильно дивился обширным» географическим» сведешямъ и изряд-
ному ораторскому таланту местных» Лкашов» Акашевичей; все 
пни видали виды, все говорят» много и, если но совсем» складно, 
то непрерывно, M f l o r i e видали писателей, одни могутъ разсказать 
о ссылке Шевченко, друпе — указать твердыни, за которыми то-
мился Достоевсюй. Ларчикъ просто открывался: свбнрсюй чивов 
никъ, что перекати-поле; живетъ-поживаетъ он» въ известном» 

захолустье, водочку попивает», съ волостными благодушествует»; 
вдруг» откуда но возьмвеь бурап»-ровиз1я, в покатилось перекати-
поле въ другое захолустье, а там» въ третье, набираясь быва-
лости и краевореч1я. Пример» подъ руками. Зимой въ богоспа-
саемые Акмолы петъ ни проезду, пи дороженьки, но летом» нами 
обыкновенно нереживаотся целая система всевозможнейших» рсвизМ, 
который то уносят» несколько жертв», то радикальио изменяют» 
status quo. Изъ последних» реввзШ самой граидюзиой, без» 
сомнЬшя, была ревиз1я геноралъ-адъютаига Свиступова, ревизо-
вавшего всю Степную область. Отчести благодаря генералу Свнстунову, 
отчасти ревизш и следствда, пазиачениому стенным» геиерал»-
губерпатором» над» бывшим» уездпым» нвчальпиком» ф.-Г., по-
следшй былъ смещен» съ должности и прикоиендироввп» к» об-
лвстпому правление въ Омске. Вследъ за пимъ и все чиновники 
оказались'или переведенными на худип'я места, или и вовсе вы-
брошенными за борт». Весь состав» акмолинскаго уезднаго уи-
раплешя ныне новый. Остались нсизмеисииыми только Акяк'ж 
Лкаюевичи, строчагще „входшщя и исходяпОя", сидяпио со вре-
мен» запоевашя края иа одном» и томъ же стуле и ва обидно 
коисериативном» жалованье въ 10 руб. 

К и р е и с ш й о к р у г » (корресп. „Восточп. Обозр."). Населен!е 
округа стонет» и изпемогастъ отъ эпидомШ, а наши местные 
попечители и думать забыли о пршш™ какихъ либо меръ къ 
прекращение эпидомШ, отделываясь одними ни къ чему но веду-
щими „отношешямн" да „предписаниями"... Сейчасъ болеет» на-
родъ въ Подымахинскомъ, Паискомъ, Каймаиовском», Криволугском» 
и еще какихъ-то — вазваиШ ие припомню — селетях». О по-
лищи и говорить пе будемъ... но о медицинских» чиновниках»... 
имъ, въ особенности сельскому врачу, непростительно,— оставлить 
несчастное населеше безъ помощи. Ведь сельсюй врач» питается 
хлебом» этого насслошя! Ведь жалованье он» аккуратно полу-
чает», и пусть-ка какая, нибудь волость задержит» дспьги, то сей-
часъ съ жалобой къ исправнику, губернатору, что, дескать, есть не-
чего, жалованья по дают»... Неужели он» не сознает», что крестья-
нин», отдавая ему свои крохи, имеет» право что инбудь да требовать 
отъ него? Ведь наш» муясик» по богачъ-миллшнер», который мо-
жетъ бросать сотни, тысячи, на ветер» безъ ущерба для кармана, 
для него каждая копейка дорога... Врач» пе. думает» того, что 
он» въ одно прекрасное премя останется без» жаловашя? А время 
это недалеко; но крайней мере, вопросъ объ этомъ недавпо обсуж-
дался на волостном» сходе одной изъ наших» волостей. Я сам» 
слышал», какъ одни предлагали отказать врачу въ выдаче жало-
ванья; друпе говорили отвести зомли, находящейся подъ камнями 
и лесомъ дремучим» (по закону, крестьяне отводят» сельскому врачу 
известное число десятин» земли въ пользоваше, а такъ какъ у 
наших» крестьян» земли въ обрезъ, то илатятъ деньгами); треп,и 
кричали, что деньги выдавать тогда только, когда врач» будет» 
лечить больных», для чего собранный деньги хранить в» волост-
ном» правлеши; благодаря только неполному сходу, вопросъ этот» 
оставленъ до следующаго собрашя. . 

Иной сельскШ врачъ летомъ несколько раз» проезжает» по ок-
ругу, но какъ проезжает»? Въ Устькуте (его резидепщя) садится на 
пароход»; доехав» до Марковскаго сел. (150 верст» отъ Устькуты), 
пока пароход» набирает» дрова, забежать въ волостпоо прав-
лоше получить жалованье, затем» плывет» до Кнренска, здесь 
остается на некоторое время отдохнуть; съ однимъ нзъ следую-
щнхъ рейсов» отправляется въ Витим» (около 800 в. отъ Усть-
куты), где также отдыхаетъ, а потомъ возвращается иа па|юходЬ 
въ свою резидешию—Устькуту, не посетивъ во всю дорогу ни одного 



iiuioiliB, не дав* помощи пи одному больному. Настила зима, есть 
охота прокатиться по округу—промчится чуть не на курьерских*, 
не поинтересовавшись ни на одной станцш, здоровы ли крестьяне. 
Вить этнмъ-то крестьяне страшно обижены. Между Tim, встре-
чаясь съ интеллигентным* человеком'!., этотъ же врач* жалуется, 
что крестьянское населеме погрязло въ сусв'̂ нях* и предразеуд-
кахъ, что къ врачу никто но обращается, предпочитая лечиться у 
кумушек* п зпнхарокъ, не говоря уже о томъ, что веяю'й добросо-
вестный врачъ не можетъ сказать нодобиаго, такъ какъ его долгъ 
расположить къ ссб-Ь крестьянъ, но мы фактически докажет про-
тивное. Въ нашем* округ!: есть два волыюпрактвкукнше врача, 
одищ. жнветъ в'ь Кнренск'Ь, другой—въ Витии!;. Оба эти человека 
имеют* обширную практику и почти сю питаются; къ несчастью 
еще первый не можетъ выезжать нзъ города; нричемъ большая 
часть патентов* — крестьяне. Mnorie едутъ за несколько десят-
копъ верстъ къ врачу за темъ только, чтобы получить советь 
Это доказываете, что паселеше не чуждается врача. Дайте ему 
добросопестпаго, знающего свое дело, человека, ведущего себя не 
съ отталкивающею холодностью чиновника, и вы увидите, что все 
эти кумушки и знахарки исчезнуть, какъ днмъ, явятся пащепты 
и обезпечошо, только знай работай!... Да мы только одного и про-
снмъ, дайте намъ н е с к о л ь к о хотя ласковаго врача, который 
бы насъ хотя выслушивалъ, какъ человеке, а не кричалъ во все 
горло, прогоняя прочь, и мы будсмъ благодарить, благодарить безъ 
счету... 

КЪ ИСТОРШ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ ВЪ СИБИРИ. 
Намъ доставлена любопытная грамота, открытая пъ одной 

изъ деревень около города Тюмени, Тобольской губерши, 
и относящаяся кг первой половине ХУШ-го сто л е т . Изъ 
этой грамоты можпо сделать следующее пыподы. 

Архимандрита Тюменскаго монастыря въ конце семнад-
цатаго irbica старался захватить часть земель крестьяпъ де 
реви и Дубровны; земли эти паходились возле земель его 
мопасты!1я; захват* былъ произведеиъ съ помощью кресть-
ян!. деревни Монастырской, иначе Щучьей, принадлежавшей 
монастырю и соседней сь Дубровиой. По крестьяне дерепни 

, Дубровны ие уступили сноихъ земель и жаловались воеводе 
нъ Тюмени. Власти, но ихъ прошен!ю, снарядили повальный 
обыскъ изъ жителей окрестных* русскихъ и татарскихъ до-
ревень, лежат,ихъ персть на нятьдесятъ въ окружности; по-
слйдшо признали право па оспариваемыя монастырем* земли 
за крестьянами деревни Дубровны и сказали, что дубровчицн 
владеютъ ЭТИМИ землями лЬтъ съ семьдесят*, т. е. отпосятъ 
основаitie Дубровны приблизительно къ 1625 году,—времени 
довольно близкому къ заноевашю Сибири. Въ указаипыхъ нъ 
грамоте, грапицахъ Дубровка владеет* землями и но ciio 
пору. 

Нзъ грамоты вид'Ьнъ и характер* заселен in этого края 
русскими крестьянами. Въ 1634 году, тюмепсюй посадски: 
человек* Микитка Оедотовъ просилъ у воеводы землю подъ 
нашпи, луга и проч. и получил* ихъ; образовалась деревпя 
Дубровна. Въ 1637 году, т. е. черезъ три года после раз-
р'Ьшешя МикиткЬ ве дотов у пользоваться этими землями, 
выдана ему даппал (крепость) *) па эти земли, пъ которой 

*) Даппая т а пе еохрапилаеь. 

опроделенъ и оброкь нъ казну. Въ 165)4 году или несколько 
раш.ше по поводу спора съ монастыремъ крестьяне деревни 
Дубровпы показывают* передъ воеводой, что ихъ земли при 
надлеясатъ имъ в с е м ь в о о б щ е и что такъ они владе-
ют* и з е т aj) и по данной 1637 года. Около 1690 года кре-
стьяпъ, па имя которыхъ были записаны межи дерепни и 
оброки, было тринадцать чолонЬкъ,—надо понимать домохо-
зяевъ, притомъ разных* прозиищъ, хотя нъ одном* MIIC.TI 

Микита Оедотовъ и его дети называются просителями их* 
нрадедомъ и дедами; это, кажется, пе вполне верно: пъ 
55 лЬтъ едва ли могло отъ одной семьи произойдти 13 семей, 
и Максим* ОедОтопъ могъ быть тол!.ко д'Ьдомъ въ отпошо-
iiin просителей, средиихъ лет*, нъ 1690 году. Разныя фа-
мильныя прозвища указывают* иа разных* предкоп* По-
этому вернее предположить, что съ сама го пачала посели-
лось несколько крестьяпъ-топарищей, образовавших* общину; 
Максим* Оедотовъ былъ у нихъ предстапителомъ и ходоком* 
предъ властями. 

Наявлеше крестьянъ, что земли принадлежат* всЬмъ им* 
вообще, изстари, указывает* на о б щ и и п ы й х а р а к т с р * 
з е м л е в л а д е и i я съ самаго начала поселен in. 

Коренное паселеше по p. ТурЬ было татарское; но та-
тарски деревни (юрты) были очень редки, снободныхъ зе-
мель было много; притомъ татары и теперь мало занимаются 
землед1;л!емъ, а тогда занимались еще меньше; поэтому изъ-
за земель у крестьян* пе происходило крунпыхъ столкпове 
шй съ татарами; благодаря, вероятно, этому обстоятельству, 
и не заметно теперь никакой пражды татаръ къ русским*. 
Тамъ, где пасолеше татарское было (и есть) гуще, панр-, 
близь Тюмепи но рЬкЬ, где следовательно татары дорожили 
землями, опи и съумЬли отстоять ихъ, запаслись уже ет, 
старину планами своихъ земель и стойко отражаютъ нритя-
зашя окружныхъ русскихъ крестьянъ на ихъ земли; послЬд-
иie иъ этой мЬстиости жалуются на малоземелье: конечно, 
это не такое малоземелье, какъ у бышпихъ крепостных* въ 
черпоземныхъ губершяхъ, но малоземелье — иосибирски: не-
достаток'!. строеваго л-1;са и отчасти пахоты иокосовъ и вы-
гоновъ. 

Все упоминаемыя въ грамот!; дерепни—pyccKin и татар-
cKia-сущестпують и до сихъ поръ; существуютъ и тЬ же 
фамильиыя прозвища русскихъ крестьяпъ: Мансуровы, Кы-
зыловы, Дубровины и проч. *). 

Мне допелось встретить живаго посителя предаши о за-
селеши этого края. Въ деревне КриподановЬ (на р'Ьке ТурЬ, 
нъ 43 верстахъ отъ Тюмени, по тобольскому тракту) жипетъ 
старикъ 112 л'Ьть; опъ раасказалъ мнЬ спою родословную: 
онъ составляетъ пятое колено, считая по нисходящей лиши 
отъ перваго поселенца. Пришли,—говорить опъ,—два брата, 
Криподавовы и, поселившись по сос'Ьдству, стали влад'Ьть 
окружной землей; одипъ основалъ Криподанопо, отъ другаго 
пошло село Созопово. Криво дано во теперь небольшая, дво-
ровъ 12—15 деревенька, а пъ СозонопЬ болЬе 100 дворовъ. Со-
зопопо увеличилось дотакихь размеров*, благодаря допущеп!ю 
пъспою среду многихъпереселепцевь—вятчанъ; нъ КрииоданонЬ 
же жипутъ лишь потомки ея оспопателя. Криподаиовцы въ 

*) Мы глубоко благодарны автору яа дос.тавлев!о этой грамоты, ко-
торую в* полном* тексте мы постараемся поместит!, в* какой либо 
местный сборник* исторических* мятер1алов*. J'v). 



прежней время отбывали ямщину и всл'Ьдспие этого мало 
занимались землей; созоновцы—соседи воспользовались этимъ 
и расширили границы своихъ покосом. на счетъ кривода-
новцевъ; теперь, при изменившихся обстоятельствах?, для 
криводановцевъ—при отмЬн'Ь обязательной ямщины, они и 
хотели бы воротить снои покосы, да созонопцы пе усту-
пают?.. Старикъ жаловался на такую ихъ несправедливость. 
Оиъ помнить Сперанскаго, котораго ему случилось пезти, 
когда тотъ Ьхалт, генералъ-губернаторомъ пъ Западную Си-
бирь; за какую-то оплошность нъ ездЬ будунцй графъ обе 
щалъ угостить его лозами. Помиитъ онъ и капитана Буха-
рина, который въ 1822 году, плывя на гребномъ судий, по 
ptidi Туре, производил?, глазомерную съемку нри помощи 
компаса. 

Старикъ плохо нидитъ и глухонатъ; люби?ъ молоко и 
творогъ и сладкое; другая Ьда ему тяжела. Живетъ оиъ у 
своего внука, крестьянина лЬтъ 35- Родители старика тоже 
жили пе меп'Ье ста лЬтъ. Тридцать лЬт?, тому пазадъ онъ 
умиралъ,—судя по разсказу, испытал?, что-то въ роде лс-
тарпи, такъ что его считали умершим?,. Въ этом?, состояши 
ему представилос!,, будто онъ видЬлъ, что будетъ па томъ 
свете; но объ этомъ ему запрещено говорить, а когда опъ 
заводить рйчь о своей смерти, то вспоминая это, ры-
даетъ. Ч—м- товъ. 

НКВ'ЬДОМЫЯ М Ш А И ВАСЪЮГАНСВАЯ ТУНДРА '). 
(Окончат?.). 

Знакомство съ русскими васъюганскихъ ипородцевъ, осо-
бенно живущих?, въ глуши по верховьямъ Васъюгана, нача-
лось только въ I860 году. К ъ нимъ стали изредка npiee-
жать крестьяне ближайпшхъ деревень Тарскаго округа для 
меховой торговли, они же познакомили ипородцевъ и съ 
водкой. Дело это оказалось столь выгодным?., что, два года 
спустя, торгу ющ№ крестьянинъ Тарскаго округа Оедоръ Алек-
сеев?, запел?, уже правильный сношешя съ инородцами, под-
возя снои товары въ определенные сроки и устроивъ на 
свой счотъ дороги между некоторыми селешями и юртами. 
Мало-но мялу онъ, побйдивъ всехъ своихъ конкуррентовъ. 
захватил?, въ свои руки весь этот?, край и неудержимо пу-
стился далее села Васъюгана до самаго устья реки; сталъ 
покупать товары въ Тюмени, доставлять ихъ къ Васъюгану 
пароходами, а отсюда развозить до верховья своими барками 
и каюками. Когда Ллексеовъ нроложилъ дороги и отъ него 
пошли обозы но нсему Васъюгану, то ипородцы стали заво-
дить лошадей, которыхъ прожде у нихъ пе было и въ по-
минЬ, научились делать сами и сбрую и начали заботиться 
о заготовке сена. 

Хотя изложенное пами до сихъ даегъ весьма неполную 
характеристику внешняго быта васъюгапских?, ипородцевъ, 
однако существенный черты всего того, что онредЬляетъ 
услошя ихъ въ великой борьбе за жизнь и дает?, возможность 

*) I'M. JNii 20 «Ннст. Обозр,., статья по поводу .Описвши Внсъ 
юганской тундры, Григоровскаго, въ Заиискахъ Западно-Сибирскаго 
ОтдЬла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 

судить о шансах?, ихъ па сохранеше своих?, племеппыхъ 
особенностей, обрисовывается изъ предъидущаго съ доста-
точною ясностью. Везъ eoMirbiiiii, вопросъ только времени и 
притом?, неболыпаго промежутка его, и болЬе высокая куль-
тура окружающихъ русскихъ согретъ всЬ особенности пле-
мени, пачипая съ языка и копчая религюзпыми пЬровашями 
и внешними фшйологическими особепностями иаружнаго вида; 
уже теперь, по слонам?, г. Григоровскаго, тип?, новаго 
поколешя пасъюгапекихъ инородцев?, почти изменяется на 
совершенно русскШ типъ. Коричневое, загорелое лицо, чер-
ные волосы, съ черными глазами устунаютъ место белому 
лицу, совершенно русскаго склада, съ кудреватыми рыжими 
или белокурыми волосами и голубыми глазами. По изъ пе 
большого числа остяцкихъ семейств?, оставятъ долговечное 
потомство наиболее сильные и, слившись съ великим?, рус. 
скимъ племонемъ, положатъ ocnonanie могучим?, родамъ, ко-
торые, усвоивъ черты сильпой расы, присоединят?, лучпон 
свойства расы ипородческой. 

У г. Григоровскаго мы не паходимъ, къ сожалЬшю, пика-
кнхъ указашй относительно нравственной физюномш этих?, 
племен?, и склада ихъ ремейныхъ отпошетй, такъ что ре-
шать, папрпмеръ, вопросъ, на сколько эти ипородцы честны 
или правдивы, мы можем?, только, руководствуясь отсут-
ст1иемъ въ наблюдешяхъ путешестнеппика фактовъ, которые 
показывали бы нротивополоясные этимъ достоипстпам?, пороки 
дикарей. Если путошественпики по пропускаю™ пикогдп 
примеров?,, выставляющих?, въ ярком?, свете дурпыя стороны 
дикарей, то опи же отмЬтили у пернобытинхт. народопъ и у 
многихъ племенъ Сибири замечательную честность, прямоту, 
Д01г1;р1е, которые собствеппо и погубили ипородца нъ спо-
шешяхъ съ цивилизованными людьми, представителем?, кото-
рыхъ явился прежде всехъ торговец?,. 

Г. ГригоровскШ заиисалъ несколько легендъ, характери-
зующихъ ролипозныя перовашя ипородцевъ. Мы приведем?, 
пекоторыя изъ нихъ. Огонь и солпце, но мпепш остяков?,, 
дочери Вогя, носланпыя па землю освещать и согревать ея 
ясителей; поэтому огопь въ чувалй считается священным?., 
и никто изъ остяковъ не г.меотъ бросить нъ чуналъ избной 
сор?, или что либо нечистое; при нерномъ устаповленш чу-
вала хозяйка дома бросает?, въ огопь несколько красных?, 
лоскутковъ, чтобы присутствующая невидимо въ чувале 
божья дочь охрапнла домъ отъ пожара- Пптореспа ле-
генда, относящаяся къ огню чувала, ясно проглядывающая 
мораль которой заключается въ требовашя соблюдешя чи 
стоты и предосторожности отъ пожара. Вотъ эта легепда. 
Въ однЬхъ юртахъ было всего два дома, и въ нихъ жили 
две семьи; хозяйка одпого дома вела у себя чистоту, каждый 
день выметала въ избе сорт, и выносила его на улицу; хо-
зяйка же другаго дома была неряшлива, редко подметала въ 
избе, а если когда и случится подмести, то ленилась выно-
сить сорт, на улицу, а обыкновенно бросала его въ огонь 
чувала. Одпажды госпожа чувала изъ неряшлинаго дома на-
вестила свою соседку, госпожу чу пала изъ оорятнаго дома, 
и налопалась ей па поведете своей хозяйки; причемъ пе-
редавала, что она хогЬла было уже сжечь псю избу, по по-
жалела пениннаго младепца изъ опрятнаго дома, нрипессп-
паго на несколько дпей къ оя неряшливым?, хозяевам?.. На 
это госпожа чувала изъ опрятпаго дома посоветовала ей 
сжечь домъ вместе съ хозяевами, но только, чтобы огонь 



обошелъ вокруг» того места, гдЬ спит» невинный младо-
пецъ и ие обжогъ бы его. После этого посЬщешя, въ сле-
дующую ночь сделался пожар! въ неряшливомъ доме, и домъ 
вместе ~еъ хозяевами сгорелъ до тла, а невинный младенец» 
изъ опрятнаго дома остался нетронутымъ, здранымъ и сно-
койио СПЯЩИМ». 

Мы перейдемъ отъ этой легенды о богине домашняго 
очага къописашю идола, пользующагосн большим» уважешем» 
среди васъюганскихъ инородцев» и считающегося нрипоеи-
толем» семейнаго счастья и удачи въ промыслахъ. Среди 
глухаго лесистаго острова на озере Тухъ-сигатъ, по правой 
стороне реки Васъюгана, построен» маленький амбарчик», 
въ котором» хранится деревянный идол» Ортыни-Пай (бога-
тая баба) и две куклы ея прислужниц» (Ьйми). Ортыни 
Пай у одной стороны амбарчика на маленьком» возвышеши, 
а обЬ ея айми стоят» возле по бокам». Все три куклы 
одеты в» полотпяныя рубашки, ушитыя бисером» и медными 
блестящими вещицами. Передъ идолом» стоитъ низеньшй 
столикъ, на которомъ поставлена серебряная тарелка, изу-
крашенная разными черточками и кружками, какъ прежде 
украшались у остяковъ горшки изъ черной глины, иногда и 
въ настоящее времн находимые въ земле. Амбарчик» Ортыни-
Пай хранится въ чистотЬ и запирается замком», ключ» от» 
котораго хранится въ одпом» инородческом» семействе и пе-
редается изъ рода н» родъ, отъ отца къ сыну, уже болЬе 
двухсот» летъ. 

Инородцы приносят» множество подарконъ этому идолу, 
которые всЬ въ безпорядке сваливаются нъ кучу на полу 
амбарчика. Обычай приносить въ даръ духамъ разпыя без-
делушки весьма раснространенъ у инородцев». 

Такъ, не далее одной версты отъ села Васъюгана показы-
ваютъ священное дерево, ель, называемое „юикиюхъ" и ио-
священное нечистым» духамъ „юпгамъ"; иа нЬтвяхъ этого 
дерева навешено множество подарков» духам»: ленточекъ> 
тесемок», трнпичекъ, большею настаю, краснаго цвета, но ие-
скольку аршипъ ситцу и другихъ недорогих» матерей. Съ того 
времени, какъ в» Васъюганъ стали наезжать торговцы изъ 
Нарыма, ссыльные, набираемые ими для сплава каюков». 
узнав» о подобных» деревьяхъ, приходят» къ нимъ тайно 
ночью и, не боясь мщешя юнгов», обираютъ приносимые 
имъ дары и даже деньги, влагаемый въ щели деревьев». 
Taitie поступки ссыльныхъ заставили инородцев» перенести 
одинъ амбарчик» съ истуканом» какого-то весьма чтимаго 
ими духа, стоявши! иа ветвях» громадной лиственницы иа 
Шайтанскомъ мысе, вблизи села Васъюгана,—въ какое-то ие-
известное место. Этотъ истукан» был» сделан» изъ дерена 
и одеть въ рубашку изъ оленьихъ шкуръ. В» другом» месте, 
около уномянутаго выше озера Тухъ-Сигатъ, иа берегу озерка 
Капогодете-Эмтеръ, въ густом» лесу стоитъ исполинская 
пихта, посвященная юигу-нокронителю рыбпаго промысла. 
Ежегодно каждый инородец», отправляясь па промысел», обя-
зан» сделать новую деревянную колотушку, которою оглу-
шают» рыбу, и положить ее иод» это дерево въ подарок» 
ншгу, рискуя, но исполнив» этого, навлечь на себя гпевъ 
духа и остаться вовсе безъ добычи. 

Большая часть легенд», записанных» г. Григоровскимъ, 
иреурочепа къ каким» нибудь местностям», поразившим» 
своею оригинальностью воображеше дикарей. Громадная, вы-
сящаяся неподалеку отъ села Васъюганъ, на самомъ берегу 

реки, засыпан пая песком» и занесенная илом» могила хранит» 
въ себе, но предашю инородцевъ, могучего богатыря, нровра-
щеннвго в» камень. Во время своихъ нутешествШ богатырь 
этот», имя котораго неизвестно, познакомился где-то близь 
Тыма с» одною прислужницею—девушкою (айми), состоявшею 
при одной изъ солпцевыхъ дочерей, и нолюбилъ ей. Когда 
one также сознелась ему въ своей любви, богатырь тайно 
отъ солнцевой дочери увез» ей на своем» богатырском» 
конЬ, который перепрыгивал» реки, какъ ручейки,взбирался 
легче оленя не всякую гору и никогда не знал» усталости. 
Меисду тем» этого богатыря страстно полюбила сама солп-
цева дочь. Девно она замечала взаимную любовь своей айми 
и богатыря, ио не могла причинить своей сопернице ника-
кого вреда, такъ какч> на девушке было очарованное оже-
релье из» красных» стеклянных» бус», охранявшее ее от» 
всякой беды. Когда ио утру солпцева дочь узнала, что ея 
ййми уехала съ богатыремъ, она обратилась въ лебедя и 
полетала въ погоню за беглецами. БогатырскШ конь пест, 
своего господина съ его невестою черезъ реки, озера, горы 
и леса, не зная преграды, и находился уже педалеко отъ 
своего жилища, а солпцева дочь нодъ видом» лебедя сле-
довала за нимъ. Вдругъ нить, на которой были нанизаны 
бусы очарованней) ожерелья, порвалась и бусы разсыпались 
Одно изъ зерен» ожерелья запуталось въ гриве коня, другое 
въ черпыхъ густых» волосах» невЬсты. Богатырь же, ие 
имея у себя зерне бусъ этого ожерелья, тотчасъ же упалъ 
съ коня и превратился нъ огромный камень, а конь с» де-
вицею помчались далее но левому берегу Васъюгапе вверх», 
перепрыгивая рЬчки и друпя преграды. За рЬчкою Лапты-
ягомъ богатырски! конь перепрыгнул» Васъюгап», спасаясь 
отъ преследована солнцевой дочери, по во время этого 
прыжка последшн зерна очарованнаго ожерелья упали ьь 
воду и болЬе защиты ио было. Конь перепрыгнул» Васъ-
юганъ съ ленаго берега на правый и вместе съ беглянкою 
былъ обращен» въ две скалы. И поныне между юртами 
Тимольгииыми и Айноловыми показывают» несколько скаль 
и одна изъ пихъ называется „кохъ-нёда", т. е. копь-камень, 
а другая рядом» с» ней „ош-кохъ", девица-камень. 

Близь горы Сыпдакую иа превомъ берегу Васъюгана, 
среди живописной мЬстпости, приведшей въ восторг» нуте 
шестнепника, жиль когда-то, на самой вершине скалы, вт. 
караиб, или в» избушке, сделанной под» землею, старец» 
шаменъ, память о котором» сохраняется среди инородцев». 
Это был» совершенно седой нолуторастолетшн старикъ, 
жишшй одии» на скалах» и неизвестно чЬм» нитапипнея. 
Тело его исчезло после смерти, между тЬмъ, какъ истл'1ш-
нпя одежды изъ оленьихъ шкур» и бубен» до сих» пор» 
сохраняются нъ этом» карамо. 

Инородцы Вас»югаиа uch вообще считаются христианами; 
приходская церковь въ селе Васъюгапе охотно посещается 
ими въ дни больших» праздников»; их» крестят», женить 
и хоронят» по православным» обрядам», но въ действитель-
ных» своих» веронашнх» они попрежпему идолопоклонники. 
Ихъ вбре въ Боге и д1авола, идея вечной борьбы добраго и 
злаго начале въ природе, причемъ олицетворешя того и 
другаго равсматриваются какъ существа самостоятельный и 
одинаково всемогушДя, указывают» как» будто на следы 
какой-то древней зпачигельпо обработанной релипи, остатки 
которой еще продолжают» жить въ темных» предашяхъ среди 



нихъ. Св-Ьтъ и теплота суть две изъ семи дечерей божшхъ, 
н имена и значенш остальпыхъ уже утрачены. Точно также 
изъ семи сыновей Бога инородцы даютъ обстоятельный объ-
нспешя только о двухъ: одинъ изъ нихъ „Торомъ-иогъ" былъ 
обращен* отц'.мъ въ ворона, за то, что нозполилъ дтволу 
обмануть себя. Другой сынъ божШ, охотнивъ, былъ сброшенъ 
отцемъ съ неба за то, что, желая быть полознымъ людямъ, 
отрубиль у лося дн'Ь изъ его шести первоначально создан-
нихъ ногъ; такъ что у лося осталось только четыре ноги и 
людямъ было легче догонять его; сынъ Flora, при евоемъ 
падеши съ неба, попалъ нъ пустое дупло, где и замерзъ. 
Добрые духи-ангелы, окружающее Бога, наблюдаютъ за жизнью 
людей и далешя звезды неба представляются воображешю 
дикарей окошечками, скпозь который смотрятъ на землю яс-
ный очи апгелоиъ. 

Мы нриведемъ еще одну поэтическую легенду 5 счастш, 
которое само шло въ руки и которымъ не ум'Ьлъ воспользо-
паться челов4къ. Легенда эта связана со скалою, находя-
щеюся па берегу р'Ьки, также недалоко отъ села Васъ-
югана. Въ старипу, но предашю, тутъ не было никакой 
скалы, а жиль инородецъ, имя которого пе сохрапилось. Разъ 
въ бурную ночь надъ самымъ карамо этого ипородца послы-
шалось ржаше лошади. Онъ подумал*, что ржаше это ему 
почудилось и потому не вышелъ. На следующую ночь вновь 
послышалось ржаше лошади и топотъ ея б'Ьга. На этотъ 
разъ инородецъ вышелъ изъ карамо и увидЬлъ золотаго 
коня. бегавшая вокругь его землянки. Конь снова заржалъ 
и въ этомъ ржаши послышался челов-ЬческШ голосъ, скита-
ний: „лови и поймай меня, и будешь счастлипъ". Оглушен-
ный ржашемъ лошади и слопами ея, инородецъ счелъ все 
это за нанождеше дьявола, съ которымъ ому не хотелось 
связываться, ношелъ вь свое карамо и заперся тамъ. На 
третью ночь повторилось то же самое, и въ ржаши волшеб-
ная копя опять слышались тЬ же слона: „слови и поймай 
меня, и будешь счастливь". Инородецъ и теперь не решился 
поймать коня, который самъ давался ему вл. руки, ушель въ 
сное карамо и заперся тамъ- На другое утро, на томъ са-
мом* мЬсгЬ, гд'Ь было карамо, возвысилась скала и, но пре-
дашю, названа была Локкаиъ-Пай, т. е. золотой конь. 

Этотъ загадочный миоъ какъ бы бросает* некоторый 
(чЛтъ на темное прошлое грустной исгорш остяцкаго на-
рода. Мы раньше ужо видели, какъ много терп'Ьло древнее 
населенie Васьюганской тундры отъ хищническихъ набЬговъ 
татар*. Мирныя племена рыболоповъ и охотников* съ грустью 
вид'Ьли свою боззащитиость и безпомощиость нередъ гроз-
ною силою воителей тюркскаго племени, какъ вЬтСръ ппе-

занно налетаншихь на легкихл, коняхъ изъ своихъ безкопеч-
пыхъ степей, грабивших* и уничтожавшихъ все по пути и 
опять скрывавшихся неизвестно куда. Если припомнимъ, ка-
кими странными чудовищами казались кони и всадпикъ ту-
ясмцамъ Америки при первомъ nocbineiiin ихъ испанцами, 
то пе трудно будетъ попять, какъ пъ иредставлеши остяц-
кихь племепъ грозпая сила ихъ врагов* неразрывно связа-
лась съ обладаяieM* лошадью. „Коня! коня! все царство за 
одного коня",—моп. бы кричать какой нибудь остяцкШ ца-
рекъ, какъ король Ричардъ въ известной иьесЬ Шекспира. 
И позже, когда безпрернвные набеги подорвали вь корн'Ь 
всякую общестпепность, может* быть, въ сознанш уц'Ьл Ьншихъ 
остаткопь народа пробудилась грустная мысль, что его само-
стоятельность и единство погибло отъ неумЬшн нртбрЬсти 
себ4 въ пользоваше этихъ чудовищъ—коней. 

Взаключеше нашей заметки мы остановимся па миоЬ о 
созвездш Лося, который вт. изящной форме какъ бы ныражаетъ 
мысль остяцкаго народа, кому должны принадлежать земли 
севера Азш, и показывает* его отношен1е къ соседним* 
тунгузскому и самоедскому нлеменамъ. Миоъ этотъ, очевидно, 
весьма древняя происхождешя, состоитъ в* разсказЬ о сов-
местной охоте за лосемъ тупгуза, остяка и самоеда. Тун-
гузъ пачалъ требовать отъ своихъ лозовъ (духовъ), чтобы 
они дали ему убить лося: ибо тогда лоси стали бы водиться 
въ изобилш въ земле тунгузовъ; онл. было опередилъ своихъ 
товарищей, но видя, что остякъ и самоЬдъ его догоняют*, 
оберпулся и хоте.лъ убить ихъ своею налмою; но остякъ 
отстранился вправо и въ то же время ловко пущенной стре-
лой убилъ лося. После этого псе они: тупгузъ, остякъ, са-
моедъ и лось были мгновенно перенесены на пебо, гдЬ и 
сдЬлались звездами. 

Все есть въ этомъ минЬ—и указаше на древпее сопер-
ничество племепъ въ преследовали зверя, и черты суроваго 
мрачная характера тупгуза, который одинъ хотел* былл 
ионелителемъ лесных* пустынь, и удовлетворено нацшналь-
паго самолюб1я остяковъ, выразившееся въ разсказЬ о лов-
кости, с* какою остякъ положилъ конец* спору, и безцвЬл 
пая личность самоЬда, пе приниманшаго никакого активиаго 
учаспя вь состязанш, и мирное рЬшеше борьбы, указанное 
самим* небом*, съ далекой тверди котораго одно изъ кра-
сивейших* еозвЬздш сЬверная нолушарш постоянно указы-
вает* всЬм* трем* племенам* на воамояспость ихъ мирной 
совместной жизни, - а можетъ быть и нророчесшй намек* па 
будущность этих* племепъ, когда после yOieniii последняя 
лося, им* суждено будетъ исчезнуть съ лица земли. 

О—коиъ. 

Б0ЙК1Й МУЖЧИНА И С Т О Т Ы С Я Ч Ъ НИСЧАСТ1Й. 
(и а Ъ ЗНАКОМ Ы X ъ т и н о в *). 

Г Л А В А I . 

11ГОИСХОЖДК1ПЕ ГЕРОЯ И СЛУЧАЙНОСТИ СУДЬБЫ. 
Если вы бывали на второклассных* гуляшяхъ нъ Мо-

скиЬ или Петербурге. то, вероятно, встречали фигуру муж-
чипы, сл. большущими усами и бакеибардами, сч. лорнетом*, 
толстой палкой, зычпымъ голосом*, развязными манерами, 

вечно толкущагося вь билл1ардиыхъ, около буфета и кег-
лей,—это был* онъ, герой настоящего разсказа. Въ этих* бу-
фстахъ и билл1ардныхъ он* нел* себя развязно, точно про-
пел* тутъ всю жизнь. Посетители, маркеры, бшшарды и даже 
все к1и ему были известны отлично. Когда онъ величественно 
входил* не кланяясь, как* домой, все кивали ему. 



— Степан», ты опять ыиЬ этотъ кривобоый кШ по-
даешь, дай мн1) м о й склей ной, съ костяшкой! 

И марке])» спешить, извиняясь, исполнить его нрике-
aanie , 

— Что, былъ сегодня этоть iio'rapiyc» въ шлннЬ коло-
коломъ. с» пластырем» на щек!,? Ну, пот», какъ его, чортъ!.. 
Не былъ еще?.. 

Въ буфет!) опъ также развязно дЬлал» ннушешн буфет-
чику, как» старый знакомый, и давал» советы. 

— Что это вы бутербродцы-то, Иван» Семенович», по 
св'1)ж!,е бу... Дайте-ка рюмочку той моей любимой, знаете! 

Происхождешя его никто не знал», даже маркеры. Им'Ьлъ 
онъ нидъ отставнаго военваго, иногда въ петличк'1) мелькали 
будто орденская ленточка, которая оказывалась, при нри-
стальномъ взгляде, случайной бутоньеркой; нъ глазах» его 
былъ воинственный огонь, но служил» ли онъ когда ротми-
стром», а затЬыъ былъ ли исключепъ офицерским» судом», 
такаю осталось неизвестно. Bet такъ свыклись съ ним» иа 
гуляньях» и н» трактирах», что никто не задавался уже 
вопросом» о его появленш и ие ломал» головы, а нсакш 
так» и думалъ, что онъ родился принадлежностью трактира 
и бил.марда, и произведен» былъ на сн'Ьть сразу въ своей 
неизменной шляпе, съ бакенами, въ порыжелом» пальто и 
съ суковатою палкою. Въ садах» и на гулвшях» он» пел» 
себя, действительно, какъ хозяин», и ловил» на аллее то 
одного, то другаго изъ посетителей, усаживался съ ними на 
самомъ видном» месте, требовал» пива и важно раскуривал» 
сигару. Онъ имел» массу приятелей. Щшггельскан его бе-
седа кончалась всегда так»: 

— Саша, заплати-ка, у меня мелочи IRLITB! 

Опъ зналъ всЬхъ завсегдатаевъ сада, ипыхъ он» знал» 
полуименем'ь: Саша. Миша, Петрушка; иных», более солид-
ных!,, величал» Жоржъ, Серж»; кто-то из» интимных» вели-
чался имъ барономъ, хотя этогъ барон», низенькМ, рыжШ, 
в» синих» очкахъ, скор'Ье похож» былъ на продавца мо-
зольнаго пластыря и порошков» от» насекомых»; барон» этот», 
всегда играл» без» проигрыша и имЬлъ весьма топме и 
нежные пальцы. С» этими приятелями опъ велъ интимную 
беседу и начинал» ее всегда характерной, обычной фразой. 

— Сто тысяч» несчастт, Серж»! представь себе... вчера 
страшным» образом» везло, был» в» огромном» выигрыше, 
банкноты уже шевелились нъ карман!), пять тысячъ, бра-
тец»! по барон» пе выдержал», и банк» сорвали... Сто ты-
сяч» несчастШ! 

Увы! сей мужчина, веселый, безпечный, нЬчно витающШ 
по трактирам» и гуляньям», кто бы мог» думать:—действи-
тельно им'Ьл» сто тысячъ несчастШ и преследовался судь-
бой, о чемъ онъ откровенно повествовал», и при этомъ 
нимало пе упыпал». 

— Представь себе, домъ-то, который я брался продать 
ведь уже продали, не удалось! Л нЬдь я мог» 10°/о ва по-
средничество получить съ 200,00(1, считай-ка! Просто сто 
тысячъ несчастШ! 

— Я слышал», тебя к» мировому требовали,—говорил» 
сухо щиятель, намекая на какое-то еще нещнятпое обстоя-
тельство. 

Ну. это вздор»!—заминал» бойшй мужчина:—тамъ пу-
стяки, за заклад» часов» и фортешано... педоразум'Ме, 
скандал ь!. 

— Будто хотЬли уголовным» порядком»—часовщик» и 
фортешапщнкъ? 

— Вздор», вздор»! —заминал» мужчина. 
Определенная профешя бойкаго мужчины была неизвестна, 

но хлопот» у него была масса: продажа какихъ-то домой» на 
Тверской улиц'Ь, стоимостью каждый въ нолмиллюна, о кото-
рых», по его слонам», очень его просили владельцы; тяжбы по 
наследствам», о чемъ его умоляли наследники; кому-то онъ 
устраивал» нротекцш, кому-то что-то закладывал» въ ломбардъ, 
продавал» рысаков». При всей хлопотливости и запятаях» у 
него доставало время появляться въ разныхъ трактирахъ, 
1юеторанахъ, въ Новгородском» трактире, Славянском» ба-
заре и быть везде „своим» человеком»", играть по не-
сколько часов» на биллшрд'Ь, быть каждый вечер» на гу-
лянье и иочь проводить въ каком» нибудь притон!, за 
картами. 

Знакомство он» сводил» быстро; то он» отыскивал» но-
•rapiyca и» колокол!) и съ пластырем» на щекЬ, то какого-
то купеческаго сынка. Къ несчастно, эти знакомства были 
скоротечны. Сегодня онъ сидЬлъ съ к'Ьмъ нибудь еще на 
садовой скамейке и курил» важно сигару. Па другой день 
пчерашшй знакомый не смотр'Ьлъ на пего и какъ будто уле 
петы вал» оть него. 

— Ишь, ведь, рыло-то воротит»!—пускал» ему с» до-
садой бойкш мужчина. 

Иногда онъ решался напомнить о своем» знакомств!, и, 
загораживая дорогу своею солидною фигурою отступавшему, 
шутливо, прищура глазъ, намекал» ему: 

— Л, что, ие но'Ьхать ли намъ т у д а , знаете, гдЬ были 
ведь насъ ждут»!.. 

Но это, видимо, еще болЬе приводило въ смущеше ие-
давняго зпакомаго. Тотъ краспЬлъ, багрои'Ьлъ и с» видимым» 
страхомъ исчезалъ куда глаза гляднтъ. 

Бойшй мужчина никогда не унывал» и ничЬмъ не сму-
щался. Не смотря на то, что, благодаря „случайному сто-
чон1ю обстоятельств»", у него никогда в» карман!; не было 
ни пфенига, он», однако, пользовался кредитом» въ буфет!, 
(который иногда смаривался въ одинъ вечер» какимъ-то под-
пившим» случайным» знакомым») и окружен» былъ ночте-
uioM'b. Трудно было устоять ирод» этим» внушительным» ви-
дом», когда онъ в» критически! минуты вытягивался во весь 
рост» и говорил». •• 

— Милл—осстивый г—сударь! 
Это бывало всего чаще за картами. П» других» случаях» 

он» говорил» просто:—гы но знаешь, съ кЬмь говоришь! 
БойкШ мужчина вел» себя совершенно развязно, ничто 

пе смущало его—ни безденежье, ни конфуз». Конфуза опт, 
никогда ие боялся. На взгляд» укора и пристальный 
взгляд» человека, думавшего его смутить, онъ не обращал» 
пималЬйшаго ннимашя. Фразы: .когда же долг»'/" или 
„разве так» делают»!»—а иногда даже более щекотливые 
замЬчашя. пущенный ему вслед», пе производили па него 
никакого дейсийя. Онъ говорилъ всегда громко и о своих» 
нриключешяхъ, ничуть не думая о томъ, какъ взглянуть на 
это посторонше свидетели. 

Онъ имел» нидъ „благороднаго свидетеля" и действи-
тельно являлся имъ но нсЬх'ь скандалах» на гуляньях», 
причем» брал» всегда сторону какого нибудь нодгулявшак 
купца, наделавшаго дебошу, приказчика, купеческаго сынк 



и сонутствовалъ имъ къ мировому, ободряя падшихъ духомь, 
какъ человекъ опытный. Онъ любилъ „бурную поэзш" и 
всякаго рода „игру".—Пыла игра вчера!—говорилъ онъ мно-
гозначительно:—две рамы, 12 стеколъ, столы, стулья—все къ 
черту!—нояснллъ опъ лаконически. Иногда въ какомъ нибудь 
углу сада или „павильоне любви" слышались вЬсюя поще-
чины, крупная брань и мелькала величественная фигура 
бойкаго мужчины съ распростертой дланью. Коатому муж-
чин!. съ суковатою палкою все почтительно уступали до-
рогу. 

— Скандалист!.!—говорили po6itie. 
— Паше пре—стно!—говорили лакеи. 
Когда онъ уходилъ съ гулянья и садился на дрожки иногда 

съ нодпившимъ купцомъ, иолицейскШ офицеръ пристально про-
вожал!. его взглядомъ. Почему-то бойкШ мужчина съ благо-
роднымъ видомъ считался у него на счету „подозритоль-
ныхъ", хотя он!, всегда былъ вФжливъ къ полицш. 

У этого безпечпаго и гордаго героя были, однако, свои 
HenpiHTiiocTH и закулиеныя д|)амы. Говорили, что въ пылу 
любви и въ пору счастья оиъ обманулъ какую-то девушку, 
страстно любившую его, вымаиивъ у нея материны бриль-
янтовыя вещи съ клятвой возвратить чрезъ пЬсколько дней, 
ио но случайности не сдержалт. обещашя, поел !; чего несча-
стной осталось покопчить самоубМствомъ: она утопилась. Это 
было одно изъ ста тысячъ несчаспй! Говорили, что онъ взялся 
обдФлать д'Ьло и заложить какому-то другу детства домъ, 
заложилъ его, но деньги, ио несчастш, утратилъ на дорог!, 
и щнятель погаелъ ио Mipy. Говорили даже просто о краж!', 
золотыхъ часовч, и перстней нъ зпакомыхъ домахъ. Но все 
это были вещи недоказанныя. Пыли дФла и у мироваго 
судьи съ разными фортепьянщиками, часовщиками, но и это 
были пустяки. Но разъ скопились веЬ эти сто тысячъ не-
счаспй сразу и выплыли наружу. Слономъ въ одно прекра-
спое утро, прокурорскШ надзоръ Богъ знаетъ откуда добылъ 
не болФе не менее какъ 16 обвипешй, въ томъ числе ио 
поддЬлк'Ь векселей, духовпыхъ завещашй, обмановъ всякаго 
рода, ио считая утрать, займовъ безъ отдачи и т.д. Въ этотъ 
пасмурный день бойкш мужчина не появился вечеромъ па 
гуляш,Ф. ВсЬ почувствовали, что чего-то' нвдостаетъ. Мар-
керы .тоскливо смотрфли, буфетчикъ былъ сумрачен!, и даже 
фонари на гулянье горели тускло. Сержъ, Сеня, Петя и ба-
ронъ, явившись, озабоченно шушукались, но на следую ни б 
день, увы! и они присоединились къ компанш бойкаго муж-
чины. А бойкШ мужчина сид'Ьлъ уже въ доме предваритель-
наго заключешя и скучалъ- Онъ сначала было нопробовалъ 
взать глоткой, говорилъ дерзости следователю, горячился, но 
нотомъ, увидя массу свидетельскихъ показашй, осекся. Выплы-
ло и разрослось дело—одно изъ многихъ. Наступило время суда. 
Адвокатъ по назначешю пожаль только плечами и подсуди-
мому могъ только представить его безнадежное положеше. 
Сл'Ьдетв1е блистательно развернуло всю подноготную, а трак-
тирная прислуга и маркеры, увы! решительно оказались не-
состоятельными удерживать тайпы благороднаго человека. Въ 
защите пришлось изыскивать только смягчешй „ к ъ с у д ь б е 
г е р о я " : „благородный человекъ, привыкнпй удовлетворять 
потребности широко", „несчастпыя обстоятельства", „по-
заимствовашя", „забывчивость", „бевпсчность характера", 
„веселая комиашя", „случайность", нзаключеше жалостный 
слова: „господа присяжные"!... Вотъ все, что можно было 

выжать въ нравственную защиту этого человека. Кончился 
процессъ, ныдвинувпий на скамью предъ общественный очи 
какую-то темную компанш джентельмеиоиъ, Ж И В Ш И Х Ъ и на-
слаждавшихся жизнью неизвестно на кашя средства, бро-
савших!. деньги, весьма счастлииыхъ и по своему по-
пулярных!., но крайней м'йр'Ь, во всФхъ трактирах!,. Kiucia сред-
ства были у пихъ къ жизни, было ясно доказано. Въ качестве 
свидетелей фигурировали масса ростовщиковъ, содержателей 
кассъ ссудъ, нладельцевъ неболыпихъ капиталовъ, заражеи-
пыхъ алкоголизмомъ, идютиковъ-наследпиковъ, падшихъ соз-
дашй и т. п. Открылась одна изъ язвъ болынихъ городовъ, 
омерзеше вызвали похождешя этихъ героевъ гостинницъ, 
картъ, растратъ, подлоговъ и кутежей. ВЬдь они жили и 
наслаждались, когда друпе неносильпо трудились и умирали 
съ голоду. После вердикта суда и произнесеши „да, вино-
вны", у публики явилось облегченное чувство. Куда нибудь 
убрать бы эту мразь, только бы ее не встретить больше въ 
обществе! — являлось ножелашемъ у каждаго. НослЬ суда 
несколько взволнованные неожиданностью герои дрогнули. 
У бойкаго мужчины опустились усы. Ему выпало на долю 
норемещеше въ Томскую губернш съ лишешемъ оеобыхъ 
правь. 

— Вы не смущайтесь,—говорил ь защитникъ:—губершя 
хорошая! 

— Да я. помилуйте, никогда не робею! Цривыкъ-съ, сто 
тысячъ нос.часпй!—говорилъ бойкШ мужчина. 

(Продолжение будетъ). 
Д о б р о д у ш н ы й С и б н р и к ъ . 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Объ англо-русскихъ перегонорахъ продолжаютъ полу-

чаться крайне разпорЬчивыя извЬспя. Такъ, если верить 
берлинскому корреспонденту Ind6pendaiice Beige, А н т я от-
вергла последшя pyccKia предложешя касательно афганской 
границы и повторила свои прежшя предложен!!! о регулиро-
naniH границы на местахъ. Между тЬмъ, лондонская газета 
„Daily Telegraph" извещаетъ, что и послЬдшя затруднешя 
относительно англо-русскаго соглашешя устранены. Poocia 
сделала уступки касательно границы близь Зюльфагара. Изъ 
Петербурга телеграфируютъ въ „Standard", что состоялось 
соглашеше касательно того, чтобъ Зюльфагаръ остался за 
афганцами. Но за то пограничной коммиссш даны инструк-
щи обезнечить за русскими подходящую для нихъ позищю. 
А министерская газета „Daily News" извЬщаетъ, что хотя 
англо-pyccKie переговоры еще не закончены формальнымъ 
образомъ, но пункты, подлежапие обсуждепш, не им!,к>тъ пи-
какой важности. 

— Газеты передали слухъ о смерти афганскаго эмира 
Абдуррахмана и слухъ этотъ до сихъ поръ продолжает!, упорно 
держаться даже въ местностяхъ, ближайшихъ къ этой стран!,. 
Но сзеден1ямъ, нолученпымъ „Новостями" съ Кавказа, бро-
жеше въ Афганистане констатируется изъ самыхъ компетепт-
ныхъ источниковъ. 

— Депеша изъ Лондона нрииесла извЬстзе, что Глад-
стонь иодалъ нъ отставку. Въ „Pall-Ми!!" пишутъ: „Такъ 
какъ маркизъ Салисбюри мало расположенъ принять па себя 
управлеше въ настоящую минуту, то королева предложить 
Гладстону отказаться отъ выхода въ отставку. Не думаютъ, 
однако, чтобы Гладстонъ согласился. Если онъ не согласится, 
то пе имеется въ виду сформировать либеральное министер-



CTIIO съ другимъ главою; королева призопетъ тогда лорда 
Салисбюри, который можетъ согласит1.сл составить министер-
ство, если заручится поддержкою нредподителей либералопъ; 
a rt, будто бы, заяиятъ, что признаютъ невозможным* про-
должать уиравлете страною. Въ палате общииъ Гладстонъ 
31-го же мая залпилъ, что королева приняла отставку ми-
пистерства и пригласила лорда Салисбори, который теперь у 
королевы. 

— Какь сообщает* .National Zeitung", мысль о посеще-
iiiii Берлина короломъ бельпйскимъ нынешним* летомъ окон-
чательно оставлена, по пнимаше къ здоровью императора, 
которое, хотя и улучшается, по требует* величайшей осто-
рожности; къ тому же врачи выразили желаше, чтобы им-
пораторъ, какъ только позволять ему силы, немедленно от-
пряпилея въ Эмсъ. Кропъ-нрипцъ письмом* сообщил* ко-
ролю белычйскому о таком* ноложеши дел*; по всей веро-
ятности, проектированный визит* короля Леопольда, всетаки, 
состоится осепью нынепшяго года. 

— Князь Бисмарк* уехал* 23-го мал въ ,Киссингенъ, 
въ свою обычную водолечебную резиденщю. Этим* отъездомъ 
косвенно подтверждаются успокоительпые слухи о состояши 
здоровья императора Вильгельма. Кроме того, этотъ отъезд* 
служит* доказательством*, что ведаше вопросы иностранной 
политики вступили вт, такой фазис* развит1я, что князь 
Бисмарк* уже не считает* необходимым* свое личпое упран-
леше делами внродоллсеше следующих* недель. 

— Подача голосов* но спискам* (scrutin de liste) реши-
тельно позстаповлепа во Францш; палата депутатов* приняла 
15-го мая закопоп1юект* пторичио съ измепенями, сделан-
ными въ пемъ сенатомъ. Известно, что согласно этимъ из-
мЬнешямъ, вотированным!, сенатомъ въ заседаши 11-го мая, 
ипостранцы исключаются изъ цифры паселешя, служащей 
базисомъ для избирательныхъ спископъ, а члены прежде царст-
вовавших* во Францш семейств* объявляются пеизбираемыми. 

— Телеграмма изъ Парижа, отъ 29-го мая, сообщаетъ, 
что избирательный комитет* приверженцев* принца Виктора 
издалъ мапифестъ, въ коемъ отвергает* всякую общность съ 
революционными тевдеищями и взываетъ ко всем* против-
никам* республики, обещая имъ соответствующую долю въ 
избирательных!, снискахъ. Сущность программы комитета сно-
дится къ борьбе с.ъ республиканскою нар'пей. 

— Для Италш наступает*, иоиидимому, эра сощальныхъ 
реформ*. Итальянское министерство внесло вь палаты зако-
нонроектъ объ ответственности работодателей за увечья ра-
бочихъ. Закопт. этотъ прошелъ въ пал act. депутатовъ съ 
болыпимъ трудом* и всего большинством* трех* голосовъ. 

— По извеспямъ изъ Рима, тамъ носится слухъ, что 
итальянское правительство отправляет* новую миссш къ 
королю абиссинскому, съ целью примирить съ собою этого 
монарха, который, иоиидимому, решился воспротивиться си-
лою движенпо итальянцев* на Керенъ. 

— Паши же газеты сообщают* что летомъ ожидается 
нъ Петербурге абиссипское посольство, съ целью устаповить 
большую релшчозиую и политическую связь съ Pocciefi. За-
темъ въ Абиссишю отправится русское посольство съ подар-
ками королю. При посольстве будутъ состоять ученые для 
всссторонняго изеледопашя Абиссинш. 

— Изъ Мадрида сообщаютъ, отъ 22-го мая, въ „1ш16реп-
(lance Beige", что теперь не подложить уже сомнению ха-
ракгеръ холерпой энидемш, свирепствующей въ Валепцш. 
Правительство получило въ этотъ дет. утромъ отъ медиковъ, 
посылаемыхъ на места, денешу, гласящую, что эпидем1я эта 
но что ипое какъ холера и что опа появилась уже въ самой 
Валенщи, въ Кастеллоне и въ Альбасете. 

— Телеграмма изъ Софш, отъ 28-го ман, принесла изве-
crie, что состоялось торжественное открыто народнаго соб-
рашя. Князь констатируетъ въ тронной речи, что во время 
своей последней поездки по кпяжеству онъ получилъ новыя 
доказательства искренней преданности болгарскаго народа 
престолу и его, князя, особе. Взаключеше князь пыра-
жаетъ падежду. что депутаты еще разъ докажут!, спой па-

трютизмъ, облегчивъ правительству исиолнеше его между-
народных* обязательств Тронная речь встречена громкимъ 
одобрешемъ. Onno3Hi;in потерпела поражеше. 

— Изъ Пью Лорка сообщаютъ, отъ 20-го мая, иъ „Daily 
News", что пъ этотъ день началась громадная стачка ра-
бочихъ жслезо-делательныхъ заводовъ, вследстше чего 100,001) 
человекъ остались безъ дела. На всехъ желЬзо-делатель-
ныхъ и сталелитейных!, заводахъ, лежащихъ иа западъ отъ 
горной цени Аллеганы и па сЬперь отъ Огайо, работы пре-
кратились. Всего ощутительнее такое печальное положеше 
дЬл* нъ Питтсбурге, где всЬ заводы закрыты. Стачка вспых-
нула но приказу „Соединеннаго Общества железо-де.чатель-
ныхъ и сталелитейныхъ рабочих!." вследствие еокраще1ия 
рабочей платы на 20—25 проц., постаповлепнаго Обществомъ 
заводчиком.. Пи съ той, ни съ другой стороны, однакожъ, 
ссоры въ собственномъ смысле слова нЬта; не было никакого 
прояплешя враждебных!, чувствъ.'— Телеграмма, от* 30-го 
мая, прнпесла извЬе-пя, что Miwrie владельцы жел'Ьзо-д1;ла-
тельных* заводов* западных* штатов* приняли требонашя 
рабочих* об* увеличены заработной платы. 

С0ВЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— Во вторник*, 28-го мая, в* исходе одиннадцатаго часа 

утра, Ея Величество Государыня Императрица изволила при-
быть на яхте „Алексаидр1я" из* 11етерго(|>а въ Петербург* 
и съ пароходной пристани проследовала въ Ииколасвшй си-
poTCKifi ипститутъ. где присутствовала па экзамене носпи-
таиницъ класса учителышцъ французскаго языка. 

— 30-го мая, въ Зимнемъ дворце, въ присутствш Госу-
дарыни Императрицы и Великой Княгини Елиеапеты Ооодо-
ровны, состоялась раздача наградъ воспитанницамъ учебпыхъ 
заведешй ведомства учреждешй Императрицы Марш. 

— Опубликопапо постаповлеше объ учрежденш должно-
сти податных* инспекторовъ (иъ числе 500), состоя щи хъ пъ 
веденш казенныхъ палатъ. На податныхъ инспекторовъ воз-
лагаются: а) постоянное наблюдеше за пранилыгостш тор-
гоили нъ назначенных* имъ участках*; б) учаепе, въ каче-
стве чинопииконъ казеппыхъ палатъ, нъ генеральных!, но-
веркахъ торговли (прилож. къ ст. 4б4 уст. о пошлин., по 
ирод. 1870 г., ст. 94, 96—112); в) предс.едательстповашв пъ 
уездных* податныхъ при •утспняхъ, образуемых* для рас-
кладки дополнительна^) сбора съ торгопли и промыслом. 
(Высоч. утверяед. 15-го января 1885 г. полож., ст. 7); г) со-
дЬйстше казепцымъ палатамъ по приведение пъ известность 
ценности и доходности имущестнъ, подлежащих* обложешю 
иъ доходъ казны; д) неполноте другихъ обязанностей, кото-
рый будутъ позложеиы на сихъ лиц* закономъ. Податные 
инспекторы, участки которыхъ не будутъ ограничиваться пре-
делами города или части онаго, участвуютъ, съ правомъ 
голоса, нъ заседашахъ мЬстпыхъ уЬздныхъ по крестьяпскимъ 
деламъ присутствий по темь дЬламъ, которыя имеютъ отно-
uienie къ взиманпо казенныхъ сборопъ и пообще къ отбыпа-
niio паселешемъ депежныхъ повинностей. При эгомь озна-
ченный присутстшя могуть поручать ипсиекторамъ поверку 
дейстшй сельскихъ и полостиыхъ должностых* лицъ по рас-
кладкЬ, взимашга и расходовании депежныхъ сборопъ. Жало-
ванья нодатнымъ инспекторам* 1,500—1,800 руб. и особо на 
разъезды. На Восточпую Сибирь, Щнамурсшй край, области: 
Уральскую, Тургайскую, Дагестанскую, Карскую и Закаспш-
скую, а также на округи: Батумсшй, Артвинсюй и Сухум-
cicift, губернш Кутаисской и на округъ Закатальсшй, дёй-
с'ппе новаго пог.таиовлешя по распространяется. 

— Надняхъ состоялось утверждеше MirhniH государстиен-
наго сонета о порядке засвидетельствопашя доверенностей, 
выдаваемых!, сельскими обществами уполномоченным* оть 
и ихъ лицамъ въ томъ смысле, что такоиыя доверенности мо-
гутъ быть заснидЬтельстнонаемы пъ волостныхъ правлешяхъ. 

— Должность неира,ч1шпаго члена по размежевашю баш-
кирскихъ дачъ нъ уфимскомъ губернскомъ по крестьянским* 



делам® ириеутстши, согласно утпсрждепному наднях® мп'Ь-
шк> госула1)ствсинаго сои'Ьта, постапонлено («хранит!, еще па 
четыре года, считая этотъ срок® съ 25-го января 1884 года. 

— Последовало ннедсше формы для студентовъ универ-
ситета. Вводится она съ пачала 1885— 188(1 г. учебпаго года, 
причемъ вновь поступающее и оставнпеся на первомъ семе-
стре студенты обязаны обзавестись формою пемедленно, все Mte 
остальные студенты могутъ, если пожелаютъ, донашивать 
прежнее платье. Ilonienie мундира необязательно; па актахъ 
и другихъ торжсстпенныхъ собрашях®, гдф студенты бываютъ 
пъ сборе, для нихъ обязательно быть пъ одинаковой форме. 
Вотъ онисаше студенческой формы: фуражка темнозеленаго 
сукна съ тсмно-синимъ околышемъ и такою же выпушкою; 
мупдиръ однобортный, темно-зеленаго сукна, съ желтыми ме-
таллическими пуговицами, на которыхъ изображен® государ-
ственный 1'ербъ; воротникъ и обшлага темно-сите, съ золо-
тыми петлицами; при мундире шпага, сюртукъ темпо-зелепаго 
сукна, двубортный, съ темно-синимъ норотникомъ и разрф-
зомъ на левой стороне для шпаги; шаровары темно-зеленые, 
бозъ канта. 

— Въ настоящее время въ нравительственныхъ сферах® 
обращено серьёзное ннимашо па неудоилетнорительное со-
стоите нашей статистики, и еъ будущаго года предполагается 
ввести повсеместно пъ Имнерш строгую отчетность. Такъ, 
между прочинъ, духопенстпо обязано будотт, доставлять све-
дЬшл съ гораздо большими подробностями, чемъ катя за-
писынались въ метрики до сихъ поръ. 

— При разрешеши нъ ирошломъ году вопроса о шлянш 
почтовыхт. и телеграфныхт, учреждешй, этотъ вонросъ былъ 
рЬшенъ лишь нринцишалыю, и шпяшю подвергались только 
цонтральньш управлешя названныхч, установлен^, причемъ, 
однако, министерству впутреннихъ дФлъ было предоставлено 
внести, по нозможности, въ кратчайппй срокъ, на обсуждеше 
иъ законодательномъ порядке подробный проектъ преобразо-
вашя мЬстныхъ почтово-телеграфных® учреждешй. Проект!, 
этотъ, закончеппый еще къ концу прошлого года, но словамъ 
„Новаго Времени", недавно разсмотрЬнъ въ устаповлепномъ 
порядке и пъ настоящее премя уже близокъ къ осущестиле-
шю. Сущность проекта сводится къ следующему: вместо 
сущсствующихъ нынФ 64 местныхъ унравлешй почтами, рас-
пределенныхъ по губершям® и областям®, и 21 окружныхъ 
телеграфных® упраплешй, будетъ образовано 85 почтово-те-
леграфпыхъ округонъ, изъ числа которыхъ 27 придется на 
Европейскую Госсш, 3 на Кавказъ, Заканказье и Закасшй-
cKifl край, 3 на Сибирь и по одному на Стенное генерал®-
губернаторство и 'ГуркестанскШ край. ЗатЬмъ псе местный 
ночтоныя и телеграфный учреждешя разиыхъ нанменовашй 
будутъ упразднены, а взамен® ихъ учреждены ночтопо-теле-
графпыя конторы и отделенш, причемъ первый будутъ де-
литься па классы, сообразпо доходности ихъ. Такихъ клас-
с.онъ будетъ шесть: къ I будутъ причислении конторы съ 
доходноетт пе менее 100,000 р. въ годъ, ко II—50,000 р., 
къ III—25,000 р., КЪ IV—12,000 р., къ V-6,000 и къ 
VI—3,000 р., учреждешя же, нрииослшдл мен-Ье последней 
суммы, будутъ именопаться отделешями. 

— Вопросъ о преобразовали горпаго института, какъ 
слышно, нъ непродолжительном® времени долженъ получить 
окончательное разрешеше, причемъ въ ocnoBanie реформы 
предполагается принять оргаиизацш изиФстной Фрейбергской 
горной академш. 

— Газета „Кавказ®" сообщаетъ, что въ Тифлисе предпо-
лагается устройство иоенно-историческаго музея. 

• Въ ВаршапФ, 28-го мая. пъ присутствш генералъ-гу-
берпатора, пластей, журпалистонъ и экспонентов®, открыта 
промышленная пыстанка. 

— 26-го мая, открытъ въ Таммерфорсе съ'Ьздъ „Обще-
ства трезвости"; на съезде участвуютъ представители всей 
Фипляндш. 

— 2-го шня, последовало торжественное открыпе намлт-
иика, соо|)ужепнаго пъ городе Суздале, въ Cnaco-EonMienoMb 

С.-Петербург®. Типограф1я. И. Н. Снороходова, Падеждипскоя, д. Д5 30. 

монастыре, падъ могилою князя Дмитр1я Михаиловича По-
жарскаго. 

— „Новому ОбозрЬнш" пишугь изъ Лха щыха объ ори-
гинал!,номъ ауто-да фе, имевшем® мФсто на публичной пло-
щади этого города, 25-го апреля. Въ этотъ день продана тор-
жественному сожжешю армянская газета „Поръ-Даръ", при-
знанная ахалцыхекимъ армяпскнмъ обществом® виновною въ 
„неисправимой пошлости". 

— Въ иолученномъ посл'Ьднемъ нумере „Голоса Москвы" 
редакшн его даетъ „печальное заяилеше", что она вынуждена 
прекратить свое издате „пслЬдстше матер1альпых® затруд-
нешй*... 

— Кжепедельпый журнал® сч, рисунками „Волна", изда-
вавппйся въ МоскнЬ г. Русыянопымъ, неизвестно по каким!, 
обстоятельствамь прекратился. 

— Студептами Xapi.KoncKni'o университета на имя фран-
цузской академш наукъ отправлена телеграмма следующаго 
содержашя: „Студенты Харьковсваго университета пыражаютъ 
глубокую скорбь по случаю смерти незабвепнаго друга чело-
вечества—Виктора Гюго. Веземер'пе великаго нозта и граж-
данина в!, еердцахъ людей да послужить угЬшешемъ всФмъ 
любящимъ его". 

— Земляки, друзья и почитатели нокойпаго Николая Инн-
нонича Костомарова, но сведЬтим® „Харьковских® Ведомо-
стей", проектирую!!, собрать капитал® для устройства сти-
пендш его имени въ Харьковскомъ университете, съ целью 
назпачешл ея тому изъ студентовъ, который выскажись же-
лаше заниматься местной истор1ей и зтнограф1ей. 

— 1-го 1юпя, изъ Херсона полученъ прекрасный металли-
чешй съ б'Ьлыми фарфоровыми розами в'Ьпокъ для во&ложе-
шя на могилу II. И. Костомарова. На б'Ьлыхч, атласных!, 
лентахъ красным® и синимъ шелками вышита изящная над-
пись: „Пером земля, батьку!—ВЦ херсопцш". В® письме, при 
котором!, пренропожденъ вепокъ, между прочимъ, херсонцы 
говорить: „Мы хотЬли было послать пЬпокъ изъ свежих® 
барвинок®, по побоялись, что дорогою онъ запяпстъ — так® 
еще неясен® бариииокь'1 

— За" послФдшя дпе недели чрезъ Курскъ прослЬдопало 
ок ло трехъ сот® переселенческих® повозок®. 'Г,дуть изъ Чер-
ниговской губерпш, из® 1'ыльскагои Путивльскаго у'Ьздовъ, 
направляются бол'Ье Bcei'o въ Уфимскую губершю, а также 
в!. Тобольскую и Томскую (Южн. Кр.). 

— Въ „Правительственном® ВЬстник-Ь" опубликопапо, что, 
15-го мая сего года, восиитапники нилеискаго учительскаго 
института Семен® Лпепченко 25 летъ, и Михаилъ Мамооичъ, 
24 лег®, уволеппыо изъ заведешя за поодобрительнее ионе-
деше и вредное нанраплеше, явились въ квартиру директора 
института, и Лпепченко нанесъ директору тяжкое оскорбле-
uie д'Ьйе'шемъ; когда же директор® схватил® за руку Лпеп-
ченко, чтобы удерлсать его от® дальнейших® наси.ай, то Ма-
монич®, стараясь осиободить Лпепченко, оцарапал® дирек-
тору руки и бросился на его жену и диух® сестер®, защи-
щавших® его. 

Ио всеподаннейшему докладу о сем® министром® народпаго 
просвещешл Его Императорскому Величеству, Государь Им-
ператор®, въ 26-й день мая сего года, Высочайше повелеть со-
изполилъ: отдать Лиепчепко и Мамонича па и с правде и ie нъ 
одипъ изъ дисциплинарных!, батальонов® иоенпаго ведомства, 
перваго—на два года, а втораго на одинъ |'одъ. 

— Въ Оренбурге надняхъ,- среди б'Ьла дня, иЬкто Л., 
молодой челон'Ьк®. камнями иыбил® нЬсколько окон® въ квар-
тире директора классической гимназш. Л. задержан!, ноли-
щей и последняя составила протокол®. Л., какъ говорят!,, 
состоял® прежде учителемъ в® этой гимпазш, а ныне нахо-
дится безъ определенных® заштй („Сам. Газ."). 

— 18-го мая, и® нилспе-черкасском® окружном® суде 
(земля пойска Донскаго), безъ у ч а с т присяжных® заседате-
лей. разбиралось любопытное Д'Ьло старообрядческаго apxie-
1>оя Силуяна, обнипяема!'о пъ постройке старообрядческаго 
монастыря. Судъ, как® сообщает® корреспондент®, приговорил® 
Силуяпа к® 8-месячному тюремпому заключешю-

Ркдлкторъ-иядлтоь Н. Ядринцовъ. 


