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ССЫЛКА 110 ПРИГОКОРЛМЪ ОЫЦКСТБЪ и ВЛШ1ПК 
ЕЯ въ СИВМГИ.

Изъ iic'lix'i. (рормъ ссылки, ссылка административная iro 
приговорамъ крестьлнскихъ обществъ и уд ало пе по п е - 
нринят1и этими обществами лицъ иосл'Ь накаэщ чя является 
самою безиорядочною и пъ общей cijiep'b нрим'1шее1я испра- 
вительныхъ накааан1й требуетъ особаго Ш1 им ап!я и положи- 
тельнаго ивм'Ьнен1я.

Ссы лка какъ ваказан1е noo6iit,e одна изъ тяж кихъ уго- 
ловвыхъ формъ, врим'Ьвяемыхъ во суду, по нот’ь такое лее

право дается ц'Ьлымъ корпорац1ямъ, ц ’Ьлымъ обществамт. но 
отпошеп1ю къ испорченпымъ членамъ. Невидимому, это до
вольно либерально, обществу предоставляется оц'Ьнить нрав
ственность члена и извергнуть его. К то  лучш 1й судья, какъ 
не общество! К то  лучш е моясет'ь оц'Ьпить нравственность и 
поведшие, какъ не сограждане? Разъ общество отказывается 
отъ своего члена, как1я еще нуж ны  доказательства его иснор- 
чеш ю сти? Все ото, невидимому, резонно, когда мы стоимъ на 
идеальной области | | т и ' 1ш е 1пя нака.заи1я обществомъ и пред- 
полагаемъ абсолют1^ *  справедливость приговора. Но кто но 
зпаотъ, что нригопоръ общества, нриговоръ обыкновенный 
человФческ!й бываетъ не всегда безупреченъ и вФрепъ, кто 
не знаетъ, что суждш не толпы, безпорядочнон массы, испол
ненной суев’Ьр1я и страсти, самый ненадежный судъ и одна 
изъ древн'1)йшихъ нервобытпыхъ (1>ормъ расправы. Не даромъ 
люди выработывали особыя формы суда c i. всевозможными 
гарапН ям и безнристраст1я. П а  этомъ ностроенъ ({»ундаментъ 
правильной ЮСТИ1ЦИ. Только судъ въ щюцессуалыюмъ порлдк'Ь 
иожетъ выяснить многосложный подробности и нр уж ии 1 
нростунлеш а и разобрать bj( :*)bho'^ '̂'-. К пГ '' .  нриговоръ 
никогда ие йМ'Ьлъ та к и х : ‘ ' '
даже нпдлежащ ихъ средстпъ и ио:шан1 й.

М ы не будемъ разбирать истор1ю этой административной 
высылки, зам'Ьнившей формы исправительнаго иаказйгйя тю рь
мою и отдачи въ солдаты въ зачетъ рекрутъ. 1)та .замТиа 
явилась въ то время, когда создалось о самой ссылк '11 идеаль
ное поият1е, какъ о лучшемъ исправляющ еыъ и ограждающемъ 
средств’!!. Мы увидимъ, какъ  подтвердилось это. Теперь же 
приведомъ 1Н 1СКОЛГ.К0  дан н 1.1хъ какъ пользовались кр е стьян - 
сш я общества ссылкою и какъ она (1)игурировала сравнительно 
съ ссылкою по распорнжеп!ю  правительства.

Всякое прим’Ьнш ие приговора и кары требуетъ прежде 
всего осторожности. Меисду т ’Ьмъ адм инистративная ссылка 
никогда этимъ не отличалась. С ъ  самаго начала предостав 
ле1Йя сельскимъ обществамъ права выселен!я, ссылка достигла 
гроыадныхъ разм'Ьровч., а именно: съ 1 8 ? 7  года по 1846 год'1. 
изъ общаго числа ссы лы ш хъ  всЬхъ категор1й, доходившаго 
до 15 9 ,7 5 5  челов'Ькъ въ 20 л'5тъ, административные ссыль
ные составляли 79,846 челов'Ькъ,—процентъ громадный; съ 
18 6 7 года по 18 77  годъ, изъ 1 5 1 ,5 8 4  чел. вс'Ьхъ ссыльныхь,
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административныхъ и по приговорамъ обществъ явилось 
78,686 чел.; такиы ъ образомъ въ посл'Ьд1и я десятил'Ьт1я эта 
ссылка удвоилась. С ъ  18 7 6  года по 18 8 6 года всЬхъ ссыль- 
ны хъ прошло 17 3 ,4 4 3  чел.; изъ н и хъ  административныхъ 
5 2,59 6  чел. В ъ  томъ чи сл ^  по распоряж епш  правительства 
974 ли ц а и по приговорамъ сельскихъ обществъ 4 1,2 2 6 .

И е м ^ш аетъ обратить вниман1е, какъ ссылка эта колеблется, 
обнаруживая полный произволъ ея прим'Ьнен1я: съ 18 2 7  года 
но 1846 годъ во приговорамъ сослано было 6 ,12 9  че л ., пр и- 
чемъ ссы.1 ка то доходила въ годъ до 530 ч е л ., то падала до 
55 ч е л ., то снова поднималась до 300 и 400 чел.

По отчету инспектора тю м енско-ачинскаго ссыльнаго 
тракта видно, что число сосланныхъ по приговорамъ обществъ 
въ 18 7 7  году равнялось 4,047 чел., въ 18 78  году 2 ,7 16  чел., 
въ 18 7 9  году 4,006 чел., въ 1880 году 2 ,9 0 1 ч е л ., въ 18 8 1 
году 2 ,7 0 9  чел., въ 18 8 2  году 2,863 че л ., въ 18 8 3 году 3 ,0 32  
чел., въ 18 8 4 году равнялось 7 ,238  чел., въ 18 8 5 году рав
нялось 4 ,7 29  чел., въ 18 8 6 году равнялось 2,645 чел.

Т аким ъ  образомъ и въ текущ ее десятил11т1е ссылка по 
приговорамъ обществъ давала самыя капризным колебан1я 
отъ 2,709 до цифры 7 ,2 38  чел. съ семьями выселяющихся. 
Лспо, что зд’Ьсь невозможна никакая адм инистративная пре
дусмотрительность, и  часто это ставило въ величайш ее затруд- 
нен1е какъ  зав'Ьдующихъ пересылкою, такъ  тюремное началь
ство и м'Ьстпую сибирскую администращ ю по разм'Ьщеи1ю и 
водворен1ю лицъ административной ссылки.

1 1 ел 1.зя не вид'1;ть при этомъ поразитедьнаго контраста 
при нользованш тою же административною ссылкою обще
ствами и высылкою по распоряжен1ю правительства. Когда 
последнее высылаетъ ежегодно лицъ  за дурное поведен1е и 
проступки въ числ'Ь отъ 4 до 2 5 7  ч е л .,— в ъ  T i  же года обще
ства высылаютъ по 2,000 и по 7,0 00 чел. безъ разбора. В ъ  
общей cyMMi за послЬдн1я 10  л'Ьтъ оказалось, что когда пра
вительство выслало административно лицъ за дурное пове- 
ден1е 974 че л ., сельсы я общества выслали 4 1,2 2 6  чел.

Н ельзя не BHA^iTb зд'Ьсь слишкомъ безцеремоннаго поль- 
зован1я ссылкою со стороны сельскихъ обществъ.

Зат'Ьмъ, чтобы понять, какъ прим енялась ссылка въ о т- 
дЪльныхъ случаяхъ, достаточно познакомиться съ процедурой 
этой высылки и составлен1емъ приговоровъ. Кто не описывалъ 
наш ихъ сельскихъ сходовъ, гд'Ь за водку можно что угодно 
сделать, кто не знаетъ, до какой степени хитрому и прожжен
ному человеку легко заручиться покровителями и какъ трудно 
несчастному бедняку, возстановившему противъ себя обще
ство, завоевать у него расположен1е. К то  не з н а е п . массы 
iipepeKaaift, споровъ, дрязгъ, коренящ ихся въ  мелкихъ общи- 
пахъ, кто не знаетъ вл1ян1я сельскихъ кулаковъ, м1роедовъ, 
вл1 я 1п я  писарей, чтобы понять, как1я пр уж ины  могутъ входить 
при составлеп 1 и приговоровъ о вы сы лке человека. Там ъ, гд е  
начинается теснота, нужда въ земле,— убыль члена является 
благоделн1емъ, и разъ член"' выбылъ, его возвращеп1е нежела
тельно. и 5 /'овог па11Г}г%,,ло*лгс^д.у.^ h,j^ gpjj участокъ, этимъ обу-
с.?."лиЛ{ажется, 5№1?рйнят1я въ общество, здесь является
такимъ образомъ насильственное прим енеш е колонизащ и, но 
колонизащи принудительной, насильственной, безъ доброволь- 
наго соглас1я члена. Понятно, что въ применен1и такихъ 
приговоровъ общество должно бы строго контролироваться, а 
въ см ысле права отказываться отъ принят1я членовъ после 
тюремнаго заключен1я безъ всякой причины  должно быть 
безусловно ограничено.

К огда-то  этой форме ссылки, какъ и вообп;е ссы лке, 
нриписывалось исправительное вл1яп1е. Предполагалось, что 
высланный въ новой среде и  обществе образумится и зай
мется хозяйствомъ. У в ы ! ничего этого не подтвердилось. 
К о н т и н ге п п . административныхъ ссыльныхъ располагался 
преимущественно въ Западной Сибири. Адм инистративные 
ссыльные прибывали въ Сибирь, а потомъ куда-то также 
быстро исчезали, не думая оставаться на м естахъ.

По затребованнымъ сведепш м ъ местной администрац1ей въ 
18 75  году, въ Тобольской губерш и, изъ числящ ихся по сп и - 
скамъ 5 1 , 1 2 2  человекъ приписанны хъ ссыльныхъ, оказалось

на местахъ въ наличности лиш ь 34,29 3 человека и не до
ставало 16 ,8 2 9  человекъ; въ Томской губер 1п и  считалось 
2 9 ,6 7 5  человекъ, а находилось на лицо 2 5 ,0 2 4  человекъ. 
По учету, произведенному въ Томской губерп1и адм инистра- 
ц1ей въ 1880 году, оказалось изъ 28,828  числящ ихся по 
спискамъ ссыльныхъ 9,796 человекъ въ неизвестпыхъ о т- 
лучкахъ. Д ля более т щ а т е л ь н о й  проверки ссыльныхъ 
бывшимъ генералъ-губерпатороыъ Западной Сибири въ 18 7 6  
году назначена была подробная перепись въ 1 1 -ти  волостяхъ 
Западной Сибири, причемъ изъ 14 ,7 2 2  человект. причислеп- 
п ы хъ  въ округахъ ссыльныхъ оказалось только 6 ,27 7  чело
векъ на лицо, 1 ,8 7 5  человекъ на заработкахъ и 6,660 чело
векъ въ неизвестной отлучке: недоставало 5 7 “/о находившихся 
въ бЬгахъ! К ъ  этому следуетъ прибавить, что въ Восточной 
Сибир и повторяется то же самое. Т акъ  въ И ркутской, Е пи се й - 

-ской губерн1яхъ и Якутской области къ 1 -м у  января 1886 
года числилось ссыльныхъ разныхъ категор1й: муж чипъ 99,000 
и ж енщ инъ до 11 ,0 0 0  человекъ, изъ нихъ въ местахъ причисле- 
н1я считалось оставшимися муж чинъ 37,000 и ж енщ инъ 5,000; 
остальны е'ж е 19 ,0 00 м уж чинъ и 1,0 0 0  ж енщ инъ находились 
въ о тлучке по выданнымъ видамъ, а 43,000 м уж чинъ и 5,000 
человекъ ж енщ инъ, то есть около половины всехъ ссыльныхъ, 
оказались въ безвестной отлучке, въ бродяжестве и въ 61.- 
гахъ . У ж е  это одно показываетъ, какъ не п р о ч е т , ко птин - 
гентъ ссыльныхъ.

Т о  же удостоверили свед еп1я о домообзаводстве и хозяй
стве административныхъ ссыльныхъ: больш инство изъ нихъ не 
имело п и  домовъ, пи  имущ ества. По переписи, произведенной 
въ Томской губерп1и, въ трехъ округахъ изъ 28,828  человекъ, 
числивш ихся по спискамъ, 9,79 6 человекъ было въ бегахъ 
и отлучкахъ; число лицъ, занимавш ихся хлебопашествомъ, было 
3,445 и 20 ,8 2 4  человека не им ели никакого имущ ества. П ъ 
Тобольской губерн1н, изъ 5 1 , 1 2 2  человека ссыльныхъ пока
зано было 13 ,2 2 6  человекъ въ  бегахъ и 9,689 человект. 
безъ определенны х!. занят1й. Об.заведшихся домами ссн л ь- 
ныхъ было всего */« часть, а въ городахъ и того не было.

П р актикуя ссылку административную  и по приговорамъ 
обществъ правительство имело въ виду, конечно, достигнуть 
известной безонасности, ограждеп1я общества отъ лицъ, н а - 
клопныхъ къ п р е сту п л е н а , давая 1!03можпость избавиться отъ 
нихъ, и, наконецъ, этой мерою предунрежден1я и пресе.че- 
1пя преступле 1нй желало парализовать ихъ въ самомъ корпе. 
П а  сколько ясе достигалась эта ц ель административною вы 
сылкой и по приговорамъ обществъ, и  действительно ли 
преступлегпя предупреждались этимъ путемъ, и наче— на 
сколько эта ссы лка содействовала общественной и  государ
ственной безопасности?

Изъ разсмотрегпя крайне дурпаго и необезпечеппаго эко- 
номическаго положеп1я ссыльны хъ, адмипистративпымъ но- 
рядкомъ причисляемыхъ въ города и селен1я Сибир и, можно 
убедиться, что въ силу нeблaгoпpi'"'“ ^'vъ услов1й ссыльные 
не только по исправл тись, но .  .ленн ы о  на произ
волъ судьбы удалялись въ бега, отдавались праздности, не 
имея заработЬовъ; наконецъ, по испорченности своей и къ 
то же время благодаря крайней нуж де прибегали къ новымь 
преступлен1ямъ. Всё ото удостоверено ны не какъ отзывами 
административныхъ учрежден1й и лицъ, такъ и местными 
обществами въ составленныхъ ими приговорахъ, ходатай- 
ствую щ ихъ объ избаплен1и м ещ апскихъ и крестьянскихъ об
щ ествъ отъ приписки ссыльныхъ. Д ля большей убЬдитель- 
ности могутъ служ ить следую щ 1я данны я о преступлен1яхъ, 
совершаемыхъ административными ссыльным и, приписыва
емыми къ обществамъ.

Вследств1е переписки, начатой въ Западной Сибири въ 
18 76  году, и ходатайства местной администращ и о прекра- 
щеп1и приселегпя къ городамъ Западной Сибир и админи- 
стративпы хъ ссыльныхъ, министерство внутр еннихъ делъ 
потребовало определенный данныя о преступностп ссыльныхъ, 
приписанны хъ къ городамъ Западной Сибири. П о собранш и 
доставлен1и этихъ данныхъ къ 18 7 5  году оказалось пр и п и 
сано къ городамъ Тобольской губерн1и административныхъ
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ссыльныхъ въ 10  л'Ь'гъ 5 ,36 2 человЬка, совершено ими вновь 
преступлен!]*!— 1,7 8 8 , чтб составить ежегодно бол'Тю ч 1м ъ  по 
17 8 , и выслано дал11е въ Восточную Сибирь ссыльныхъ за 
преступлен!)] 398 ли]],ъ. Всё это ]]обудило адми]1 истрац!ю Т о - 
больскоП и ТомскоГ] губер]]!й характеризовать эту кате]'ор!ю 
ссыльныхъ какъ самый вредный и обреме]]ительный элементъ 
для той и другой губерн!и.

11оложеп!е д йлъ со ]]реме1 ]и это]’о ]1 рсдставле]]!я въ 
18 76  году нискол],ко ]ie изгЬиилось, но тол1>ко ухудш илось, 
что доказываете)! сл’Ьдуюп],ими данными о разш пчи пр е ступ- 
лен!й въ Западной Сибир и.

По статистическимъ отчотамъ Тобольской губер]]!и съ 
Г873 ]'ода ]]о 1883 годъ видно, что въ 10  лЬтъ совершено 
было 8,787 преступлен!)!, ]]ричемъ число осужденныхъ ра
внялось 8,834 мужскаго пола и  657 женскаго ]]ола. П рисос- 
ди]]ивт. къ этому число преступлен!й, ]]о восходившихъ !io раз- 
нымъ ]]ричи]]амъ ]]а судебное разсмотр'1ш!е, ]]олучится ]]i>e- 
стунлеп!й 14 ,5 4 7 , а обвиняемыхъ 17 ,3 7 7  мужскаго пола 
1,4 7 8  же]]скаго ]юла. По разечету статистическаго комитета 
такимт. образомъ приходилось въ губерн!и по 5 преступлс]]!й 
на каждый сутки и по 1 ]]ресту]]лен!ю на каждые 57 чело- 
в’Ькъ обоего пола ж ителей; изъ 14 ,5 4 7 1]рестунлоп!й самый 
больш!й нроцентъ представляли д'Ьла о краж ахъ, бродяжестн'й 
и укрывательств'!! б!)глыхъ, а зат!!м ъ о пар уш ен !и  паснорт- 
]iaro устава. По сослов!ямъ, осуждено болЪе всего крестьянъ 
]] ссыльныхъ, а именно 6 2,14 "/о . В ъ  отзыв’Ь о нравственности 
сс]лл].н]лхъ тотъ же комитетъ удостов'Лряетъ, что */з изъ 
oбu^eй суммы ]]ротивозакоп]]Ыхъ д !!я н !й  совершается ссыл]>- 
ными, приписываемыми къ обществамъ Тобольской губер]]!н.

Иакопецъ, тобольск!й статистическ!й  комитетъ въ ko]]ii,!i 
]]рошлаго 1'ода 0 ]]убликовалъ матер!алы кт. статистик'Ь нре- 
стунленШ  по губерш и съ 1 8 7 5  года по 1 8 8 5  годъ, изъ коего 
оказывается уже 3 6 ,9 6 0  соверше]1 пи хъ  ]]реступле]1 !й, число 
осужденныхъ 2 2 ,1 5 4  мужскаго пола и 1 ,7 5 3  женскаго, изъ 
чего видно, какъ !]реступлен!я увеличиваю тся въ губерп!и. 
Ун еличен!е преступлен!й и осужденныхъ пало на ]]осл'Ьдп!я 
5 л'11тъ. Х о тя  ссыльны е и не могли быть строго выдйлены 
изъ остальныхъ категор!й ! ! 0  установленной ран'Ье форм!) 
веден!)! уголовной статистики, но статистическ!й комитетъ 
указываетъ, что большинство осужденныхъ ]]рннадлежало къ 
рубрик'й „остальныхъ сослов!й“, среди которыхъ большая 
часть о пять-таки  состоитъ изъ ссыль!!ыхъ; среди ]]ихъ осу
ждено 3 2 , 6 1“/о, а зат’Ьмъ сл!!дую тъ кресть)!]1в 46®/о, среди 
которыхъ также есть приписанны е ссыльные. „Первенство ]]0  
доставлв]]!ю, такъ сказать, ежегодно преступныхъ д !.ятелей,— 
говорить ком]]тетъ,— остается за городскими обывателями, 
причемъ сослов!е м'Ь]ца]]ъ стоить Jbo глав'Ь веЬхъ сословШ 
(преступность ихъ 21®/о)“ . Подобное обстоятельство можно 
объяснить только т4мт. грустпымъ (|)актомъ, что въ губерн!и 
су]]],ествуютъ города, въ которыхт. полови]]у городскихъ сосло- 
в!й соста]!Ляетъ контингептъ ссыль!1ыхъ. Зат'Ьмъ тобольск!й 
статистическ!й комитетъ приводить доказательство, что въ 
1 8 8 4  году одно м!!!]1,инское обш;ество состав]!ло приговоръ о 
выдворен!и дал4е въ С ибир ь 19  евреевъ, изъ коихъ одинъ 
привлекался до 20 разъ къ уголовной ответственности и 
не могъ быть уличепъ.

С сы лка въ Томской губерн!и точно также давала значи
тельный нроцентъ нреступлен!й. Пъ 1883 году, судебными 
местами было ))азсмотрено въ Томской губерн!и 4,001 дело объ 
уголовпыхъ преступлен!яхъ и осуждено 1 , 1 5 3  ли];а мужскаго 
пола и 13 0  ж енскаго пола, всего 1,28 3  лица; м'11Ш,ане и кре
стьяне обвинялись въ краж ахъ, мошен1]ичествахъ и уб !й - 
ствахъ; та категор !я лицъ, гд е  заключались ссыльные, суди
лись за кражи, грабеж и, уб!йства, бродяжничества, со]]ротив- 
лен!е властямъ и т . п. Ссы лка въ этой форме, какъ и всякая 
другая, нанесла Сибири огромный вредъ.

По она не удо]1летворяла, кроме того, и государственной 
безопасности вообще; ссыльные, какъ  видимъ, iie  наход1]лись 
на м'Ьстахъ, В ъ  Тобольской губерн!и не доставало, какъ видимъ, 
13 ,2 2 6  ссыльныхъ, изчезш ихъ въ безъизвестной отлучке, въ 
Томской губерн!и 9,689 человекъ, во всей Восточной Сибири

не доставало 48,000, изчезш ихъ неизвестно куда. Е с л и  мы 
вспомпимъ легкость побега и возвра]цен!я ссыльныхъ чрезз. 
У р а л ъ , если припомнимъ огромное развит!е бродяжества ]гь 
Сибири, считаемаго въ 30,000 блуждаюпщго народа, если 
сообразимъ влвчеп!е ссыльныхъ на родину,— мы поймемъ, что 
значительная часть этихъ адм инистративннхъ и не адми- 
пистративны хъ ссыльныхъ возвра]цается пазадъ. Количество 
бродягъ, ловимыхъ нодъзагадочнымт. именемъ „непомня]цихъ“, 
относится къ этой категор!и. Д о ^4,500 этихъ бродягъ въ 
годъ задерживается и возвращ ается назадъ въ Сибирь па 
водворен!е. Э ти  б'Фглые опасны своею местью для деревеи]. 
и обществъ, откуда высланы; о]]и ю тятся и въ больш ихъ го- 
родахъ, б'Ьглые проникаютъ внутрь Росс!и и  попадаются даже 
въ столицахъ.

Всё это были последств!)! пенормальнаго применен!)] 
административной ссылки.' Я сно, что она такягс должна быт]. 
ограничв]!а, какъ и уголовная, ]]ротивъ отмены которой, какъ 
мы слыш али, н е тъ  возражеп!й и у  которой !]етъ сторо]]]1и - 
ковъ, кроме одп]1хъ благодушествующихъ въ Сибири и ]]лу- 
тую щ ихъ уголовныхъ ссыльныхъ.

«Судебная Газета» сообщаетъ, что въ высшихъ администра- 
тивныхъ сферахъ въ пастояв!ее время упорно держится слухъ 
объ упразднеп1и съ 1 -го  !юля главнаго унравлен!я Восточной 
Сибири. Сколько н(шъ известно, слухъ объ упра8дпеп!и главнаго 
унравлен!я Восточной Сибири справедливъ; въ замепъ назван- 
паго управлен!я утверждается ш татъ канцеляр1и г . ге]]ералъ- 
губерпатора Восточной Сибири.

Одновременно съ преобразовашемъ губерпскихъ устаповлеп1й 
въ Сибири, предпринятымъ министерствомъ внутреннихъ делъ, 
министерство финансовъ предполагаетъ переформировать сибир- 
ск!я финансовыя и акцивпыя учреждеп!я. По сведетямъ « П е - 
тербургскихъ ведомостей», предполагается распространить па 
Сибирь общ!й порядокъ определен1я и увольнен1я чиновъ акциз- 
наго ведомства, существующ!й въ Росс1и, по которому все вы с- 
ш1я должностпыя лица определяются и увольняются мипистромъ 
финансовъ, по представлен1ямъ департамента неокладныхъ сбо- 
ровъ. Губерпск!я и уездпыя казначейства въ Восточной и З а
падной Сибири также получатъ новое устройство, одинаковое съ 
существующимъ въ цептральныхъ губерн!яхъ Росс!и. Затемъ 
предполагается открыть въ Сибири несколько новыхъ отделен1й 
и копторъ государствепнаго банка. Проектъ реформъ местпыхъ 
фипапсовыхъ учрежден!й въ Сибири, какъ слышно, въ непро- 
должительпомъ времени будетъ разсматриваться въ соединепныхъ 
департаментахъ государственной экопом!и и эаконовъ и со вто
рой половины текущего года будетъ введенъ въ действ!е.

Императорскимъ русскимъ географическимъ Обществомъ по
дучена телеграмма изъ Троицкосавска отъ д. с. сов. Кумани, 
возвещающая о путешеств1и натуралиста М. М. Березовскаго, 
известнаго спутника Г .  Н . Потанина въ экспедищн последпяго 
въ Китай и Мопгол1ю. Телеграмма сообщаетъ, что М. М. Бе- 
резовск!й находится въ ГуйсанФ. В ъ  апреле месяце онъ вы - 
едетъ обратно черезъ Сипинъ и Алашань въ У р г у , куда реко- 
мендованъ местнымъ властямъ. Г .  Верезовск!й чувствуетъ себя 
здоровымъ. Извест1е о путешественнике шло почтою изъ Пекина.

Докладъ Г .  Н . Потанина о его последнемъ путешеств1и въ 
общемъ собрап!и географическаго Общества назначенъ на 8-е ап- 
1>Ьля, въ сроду, па пасхе. Кроме того, въ конце Святой педели 
имъ обещано прочесть публичную лекщю въ пользу здешияго 
комитета грамотности.

Сообщаемъ пр1ятное извест1е, что Г .  Н . Потанинъ выбрапъ 
дедопроивводитедемъ восхочно-сибирскаго Отдела географическаго
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Общества в’Ь Иркутск ,̂ куда отправится въ концЬ д̂ та или 
осенью. Везъ сомнИяпя, учасие въ д'Ьлахъ Отд'Ьла такого страст- 
иаго географа и нутешествевиика впесетъ обповлен1е и осв’Ь- 
зкеы1е д4ятельности Отд̂ бла.

Газеты со сдовъ ипострапныхъ оргаповъ печати передаютъ, 
что Норденшильдъ готовить новую полярную экспедиц1ю, но 
уже на юзкный полюсь.

Оренбургскую военную ирогимпаз1ю решено преобразонать во 
второй кадетск1й корпусъ, съ приготовительнымъ классомъ для 
малолЬтнихъ д'Ьтей туркестанскихъ офицеровь и вообще отда- 
ленныхъ a a ia T C K H X b  окраинъ.

Но случаю исполнившагося 25-ти лЬт1я торговой дЬятельпо- 
сти вь Москвй коммерщи сов’Ьтника Александра Константино
вича ']'рапезникова, учреледаются, съ Лысочайшаго соизволен1я, 
въ московскомъ александровскомъ коммерческомъ училищ̂ , на 
проценты съ понсертвованнаго сибирскимъ кунечествомъ капи
тала, дв’Ь постоянныя стипенд1и для нриходящихъ учениковъ не- 
достаточнаго с0стоян1я.

«Новое Бремя» сообщаетъ, что въ открываемой въ города Ека- 
теринбургй сибирско-уральской научно-промышленной выставк'Ь 
приметь некоторое учасие и Императорское русское географиче
ское Общество. Устроивающее выставку уральское Общество люби
телей естество8пан1я недавно обратилось къ географическому Обще
ству съ ходатайствомъ о предоставлен1и въ распоряжеп1е коми
тета выставки извйстиаго числа медалей для награжден1я эксно- 
нептовъ но географическому и антрополого-этнографическому от- 
д̂ ламъ выставки, а также о высылк'Ь на выставку иортретовъ 
нутешествепниковъ по Уралу и Сибири. Совать географическаго 
Общества р1;шилъ ограничить учасНе Общества въ уральско- 
сибирской выставка нредоставлен1емъ последней хранящихся въ 
Обществ'Ь коллек1цй предметовъ каменпаго вЬка, собранныхъ на 
Урал4 и вблизи его членами-сотрудпиками, нокойнымъ М. В. 
Малаховымъ и К. А. ПГишковскимъ. Что зке касается присылки 
.медалей и портретовъ путешествепнигсовъ, то эти нредлозкен1я 
были отклонены: первое по несоглас1ю съ цоложен1емъ о меда- 
ляхъ Общества; второе—ва отсутств1емъ коллекзци нортретовъ 
и утешествеппиковъ.

«Новое Время» сообщаетъ, что въ министерств̂  внутреппихъ 
д'Ьлъ получены св4дЪп1я о сильномъ раэвитчи чумной энизоотш 
на рогатомъ скотЬ въ Иркутской губерн1и. Втечен1е трехъ 
посл'Ьднихъ м'Ьсяцевъ прошлаго года въ одномъ Иркутск'!: и 
блилсайшихъ къ нему селахъ пало отъ чумы до 5,000 головъ 
разнаго скота.

Недавно «Сибирехай В4стпикъ» сообщилъ изъ «достовЬрныхъ 
источниковъ», что Сибирешй упиверситетъ откроется нынче лЬ- 
томъ. Это изв'Ьстче опровергнуто «Московскими Ведомостями» и 
«Новымъ Времепемъ». Таковы «достоверные источники» «Си- 
бирскаго вестника».

«Владивостокъ», поместивъ статью объ амурскихъ привил- 
лешяхъ, такъ заканчиваетъ ее: «Теперь, когда наступило время 
организац1онной работы, мы считаемъ пелишнимъ зам'етить, что 
coxpanenie за лицами, состоящими на государственной слузкбе 
на Амуре, нривиллегировапнаго положеп1я не только безполезно, 
110 и вредно, и вредно помимо излишняго отягощешя государ- 
ствепнаго бюджета еще и въ томъ отношенш, что привиллепи 
эти затрудпяютъ доступъ въ край лицамъ, не пользующимся осо- 
бепнымъ покровительствомъ, и делаютъ певозмозкпыми непосред- 
ствеппыя служебныя отпошетя къ краю для лицъ, имеющих'ь 
право па государственную службу. Учрежден1е несколькихъ сред- 
пихъ учебныхъ заведен!й сослужатъ гораздо выгоднее для края 
службу, и улсъ несомненно устранять единственно основатель
ный аргумептъ въ пользу привиллегированнаго полозкешя».

1Тельзя не согласиться съ этою мыслью почтенной газеты.

Состоялись следующ1я решеп1я городскихъ думъ, по поводу 
обращеп1я къ пимъ московскаго Общества содейотв!я учащимся 
сибирякамъ: баргузинской 26-го ноября — отказать; читинской 
11-го декабря—собирать поясертвован1я частпымъ обра.зомъ, и се- 
ленгинской 15-го декабря — дать единовременное пособ1е въ 15 
рублей.

Со спектакля, даянаго въ городе Чите гг. любителями 4-го 
января 1887 года, въ пользу ученичеехгой библ1отеки читинской 
зкенской прогимпаз1и, поступило 135 р. 30 кон.

«Сибирсхсая Газета» слышала, что въ Томске А. Е. Дудо- 
ладов'ь намерепъ прочесть, въ непродолзкительномъ времени, пу
бличную лекцххо о переселен1яхъ.

Во Владивостоке, 13-го января, въ 10 часовъ утра, въ по- 
м'Ьщеши, занимаемомъ управлехйемъ владивостокской крепостной 
артиллерхи, застрелился адыотантъ этого yiipauxieuia, штабсъ- 
капитанъ Седоръ Августовичъ Верг'ь. Похсойному было всего 
37 летъ. Мхл замечали во Владивостоке не первый случай са- 
моуб1йства. Сообхцая о посл'еднем'ь случае, газета «Владивостокъ» 
говорить, что «нужно много иметь смелости, чтобхл утве11зкдать»., 
что ххричиххы отихъ печальххглхъ явлеп1й «услов1я лсизнн иптел- 
лигептпаго человека». Нузкно бхл обратить, однако, серьезное 
вниман1е на эти печхихьпыя янлен1я.

Во Владихюсток'е, ххо словамъ той зке газеты, н’ехсто г. Кер- 
неръ нриступилъ къ культивирован1ю местнаго винограда близь
2-й речки. Какъ говорятъ, г. Корнеръ наиеренъ пустить въ 
продажу вино своего производства.

«Сибирская Газета» слышала, что сделано расноряжен1е о 
высылке изъ Томска всехъ татаръ, не имеюнх,ихъ оседлости и 
определепныхъ запятчй, въ м’еста ихъ ххричислен1я. Мера очень 
серьезная, а ххоххзхт1я объ оседлости и оххределенхххлхъ аапят1яхъ 
чрезвычайно растяжимым,—говорит’ь при этомъ газета. В'ь дап- 
номъ случае, высылке могутъ подвергнуться люди, ххрояхивахо- 
пце въ Томске не одиххъ десятокъ летъ, имехоих;1е ндесх. семьи 
и родствепникоххъ, люди, ваработынаюхх1,1е хлебъ поденной рабо
той, которая именуется «пеопределеппымъ заххят1емъ». Жела
тельно бы избезкать наххрасныхъ ххарекан1й, напрасной ломки въ 
зкизни техъ изъ пихъ, которые не занимаются ничемъ предо- 
судительнымъ.

Изъ Вилюйска въ газету «Сибирь» пишутч.: «Въ пахпей от
даленной местности въ 1875 году ххоявились проблески стремле- 
н1я къ образован1ю. Ияородцга Сунтарскаго улуса откликнулись 
ххервые на призывъ местной адмипистрац1и и сделали ххочипъ 
доброму делу: на средства общества якутовъ построехха сельская 
школа, въ которой учатся 14 мальчиковъ на счетъ якутовъ 
всего улуса. Дирекхця якутскихъ училихх;ъ назначила учителемъ 
въ эту школу, хюлучившаго образован1е въ якутской ххрогимпаз1и, 
инородца Д—1я С—ва, хотя и молодаго, по, какъ охсазалось, 
вполне оххытпаго; опъ умело повелъ дело при трудныхъ усло- 
в1яхъ, такъ какъ мальчики-якуты, кроме якутскаго языка, не 
зпахотъ другаго. Ныне истекло 12 летъ трудовъ С—ва ххъ этой 
хпколе; результаты оказались блестящими; изъ учениковъ его 
есть грамотные родоначальники, сельск1е писаря ит. хх.».

Въ Томске, какъ сообщаетъ «Сибирская Газета», сов'етъ 
общества пачальпаго образовап1я устроиваетъ въ думской зале, 
втечеШе всей Святой недели, этнографическую выставку рисуп- 
ковъ, утвари, одежды, оруд1я и другихъ предметовъ быта сибир- 
скихъ ипородцевъ. Нельзя не отнестись съ особеннымъ сочув- 
ств1емъ къ подобной идее почтепнаго Обхцества.

Крестьянинъ Минусипсхсаго округа 0. Д. прислалъ въ газету 
«Сибирь» письмо какъ бы въ ответь на речь д-ра Писарева па 
обеде 26-го охстября. Писх.мо рисуетъ въ общихъ чертхххъ поло- 
жен1е школь въ Минусинскомъ округе, предлагаетъ такзке пре- 
образован1е учительскихъ семипар1й ххъ смглсле большаго доступа
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въ нихъ крестьянскихъ юношей для подготовки въ сельск1е 
учителя. Письмо это закапчивается такъ; tBb KaaecTBi предста
вителя крестьянства, смЬемг высказать noacexanie, чтобы народ
ное образовап1е въ Сибири развивалось и въ высоту, и глубину, 
чтобы росли не только средн1я ваведе1йя съ университетомъ во 
глав4, по чтобы мнозкились и пизнйя школы—фупдамептъ ши- 
рокаго пародпаго образовапзя. Если университетъ дастъ намъ 
справедливаго судью, нелицепр1ятпо карающаго престунлезпе, 
дальповидящаго прокурора, у котораго нрестушшкъ не скроется 
ни за какую хитросплетенную уловку, а получитъ долнсное воз- 
ыезд1е, K p a c H o p ii4 H B a ro  защитника, могущаго избавить певишгаго 
отъ наказан1я, которое грозитъ падъ нимъ иснолниться, по ка
кому либо недоразумФипо или несчастной случайности, расторон- 
наго и старательнаго судебнаго следователя, который откроетъ 
преступника по горячимъ слФдамъ, а не положить д̂ ла 1!ъ долг1й 
ящикъ и не дастъ возмозкности злод'Ью избегнуть паказан1я,—то 
народное сельское училипщ предупредить и не допустить сонср- 
uieiiin многихъ нрестунленШ, такъ какъ большая часть престун- 
лен1й суть нрямыя следств1я пародпаго нсвезкества».

Иамъ нишутъ изъ Восточной Сибири, что тамъ упорно дер
жится слух'1. о весьма зсрупной растрате на KapiiicKiix’b рудпикахь 
заведующимъ ими г. II. вместе со смотритсломъ складочных!, 
магазиновъ.

«Сибири» ппщут'1. съ прШска Усненскаго К**Промышленности; 
«Сообщен1е г. Еарнинскаго 11-го декабря иркутской публике о 
состошпи npiiicKOBb встревожило наши умы. К;1кь сл1.1шно, ii]ii- 
искатели намерены писать опроверзкшйе. Какую опнозиц1ш зтн 
господа ыоставятъ лектору, трудно сказат!., темъ более, что 
истина, давпо-давно попираемая золотыми бозккамп, сама вы- 
нлываетъ,—не всегда коту масляница. По. станемъ касаться 
хо;!яйствешшй части, технической стороны дЬла, но сказкемь, что 
вксплоатап,!я рабочаго идотъ сноимь путемт.». Со своей стороны 
мы такзке получили заявлмпо о томъ, что сообщен1е г. Карниы- 
скаго нронзволо сильное возбузкден1е среди аолотонром1.ш1виниковь. 
Видно, это но чит1шск1й съезда., где они лишь «пр1ятно побе
седовали» и мирно разошлись...

Ачинская городская дума въ заседа1пи 22 марта решила 
учредить въ городе общественную библштеку и назначила ой 
(шгегодно по 200 р. и даровую квартиру. Искреннее нозкелагПе 
успеха доброму н(1чалу ачинцевъ!

80-го марта, какъ намъ телеграфирують, открыта безплатная 
общественная библ1отека и въ городе Иишме. Иниц1ативош 
своею НТО дело обязано К. П. Михайлову.

Съ Зейской заимки г. Пшеничникова, вь 650 верстахъ оть 
Влаговещепска, вь комитетъ Общества содейст1пя учащимся 
вь Петербурге сиб!1рякамъ, поступило недавно позкертвован1е при 
сле.дующемъ письме, безъискусствепный топь и наивное содержа- 
iiie котораго мы считаемъ нунснымь не изменять:

«Господа обоего пола! БстрЬтивъ случайно весело новый 
1887-й годъ, пе забудемь нашу молодую силу, учащихся сиби- 
ряковь, позкертнуемъ имъ, кто сколько мозкетъ (конечно, лишь 
только действительно нузкдающимся), если откроется Томск1й 
университетъ; а пе откроется, иошлемъ редактору „Воет. Обозр.“ •— 
иущай не забудутъ, что мы о просвещеп1и ихь, т. е. молодежи, 
заботимся и день и ночь, и пи при какомь своемъ веселье ихъ 
но забываемъ». Позкертвонап1я поступили отъ слЬдуЛщихъ лицъ: 
Пшеничникова (5 р.), Хр. Пшеничниковой (1 р.), Пик1и Пше
ничниковой, 13 летъ (1 р.), Аполлииар1и Пшеничниковой, 6 л. 
(1 р.), Берм1яжа (2 р."), Ноговицына (3 р.), Ноговицыной (1 р.), 
П. и Е. Поповых!. (3 р.), Черемновыхъ (1 р.), Новикова (2 р.), 
Пушкарева (1 р.), Екат. Черемпыхъ (1 р.). Комитетъ сочтетъ, 
конечно, своимъ долгомъ выразить признательность зкертвовате- 
лямъ за сердечное отношеп1е къ судьбамъ учащейся молодезки.

Изъ села Ново-Ильипскаго, Кетской полости, Нарымскаго уезда, 
намъ сообщаютъ, что 22-го  февраля настояпщго года тамъ откры

лась аптечка, изъ которой сельское нателеп1е мозкетъ пользо
ваться безплатно лекарствами. Общество встретило аптеку очень 
сочувственно и благодарно. Мног1е выразили желан1е имет̂  вь 
Ново-Ильинской школе портретъ И. М. Сибирякова, много по- 
могавшаго школе и попечен1емъ котораго устроилась аптечка. 
Заведываюпцй аптечкою школьный учитель (у аптечки есть узке 
трое пащептовъ) полагаетъ, что съ состоятельиыхъ сельчапъ 
мозкпо бы взимать небольшую плату, мотивируя свое мнен1е 
темъ, что на эти деньги аптека могла бы время отъ времени 
пополняться, по лсдетъ, что ответить ему на это И. М. Сибиря- 
ковъ, выразивш1й зкелап1о, чтобы пользовап1о лекарствами было 
безнлатнымъ для всехъ. Отмечая это въ высшей степени отр;1д- 
пое явлеп1е, мы отъ всего сердца радуемся, что болеюпце и 
вымираюпцо остяки пайдутъ хоть некоторую поддерзкку и облег- 
чен1о въ частпыхъ благодеяп1яхъ.

Бъ г. Туркестане, въ первыхъ числахъ ноября прошлаго 
года, устроепъ запасный хлебный магазннъ для спабзкеп1я нузкда- 
шщихся киргизов!, и сартовъ зерповымъ хлебомъ па случай 
неуролсайпыхъ годовъ. Па старомъ здап1и, прозкде слузкнвшемъ 
для помещеп1я полицейскихъ, повесили вывеску на русскомъ п 
туземномъ языкахъ, которая остапавливала хсазкдаго грамотнаго и 
пеграмотпаго туземца. Бпачале большинство изъ туземцевъ пред
полагало, что это новая тюрьма, въ которую будутъ заключать 
просителей за зкалобы па начальпиковъ. Но полковник!. Гей- 
мерсъ успокоилъ ихъ, приказавъ открыть двери магазина и 
впустить туда педоверявшШ пародъ. Бъ магазинЬ находплос!. 
на лицо до 600 п. зерна, озкидали, что къ новому году эта 
цифра возростетъ до 1,000.

Изъ Берпаго «северное Телеграфное Лгептство» отъ 28-го 
марта сообщаетъ; «Опасаясь волнен1й со стороны кашгарскихъ 
мусульманъ, китайцы нродполозкили ностененпо выселять мусуль- 
м.'шъ изъ Кашгара въ Хами, заменяя ихъ китайцами, и обра
зовать мусульманскую милнц1ю изъ киргизовъ для сблизкен1я съ 
н:ииими киргизами».

Бъ Т'обольской губерн1и узке откр1ито до 115 церконпо-при- 
ходскихъ школъ, въ которыхъ обучается более 1,000 учеников!.. 
Два года тому пазадъ святейпай сиподъ ассигновал!, па пузкды 
этихъ школъ въ enapxin 1,000 рублей деньгами и па столько же 
учебными пособ1ями; кроме того, отчисляется въ неприкосновен
ный капиталь 1‘7о съ годовыхъ остатконъ церковныхъ суммъ, 
что состапляеть около 21,000 руб.

Па ряду съ этимъ находимъ иззЛепя и изъ Босточной Си
бири объ устройстве такихъ школъ: т;1къ, по сообщеп1ю «Иркут- 
скихъ Енарх1алы1ыхъ Бедомостей», резолтц1ей его преосвящеп- 
ства, преосвященнейшаго Макар1я, епископа кирепскаго, упра- 
нляюнщго Иркутской enapxiei!, отъ 31-го января сего 1’ода, 
школа къ селен1и Нижнеслободскомъ утверзкдепа какъ церковно
приходская.

Бъ техъ же «Бедомостяхъ» находимъ следующее письмо: 
«Бъ Якутске его преосвящепстпомъ преосвящепнейшимъ 1ако- 
вомь, епископомъ якутскимъ и вилюйскимъ, исходатайстноваио 
открыПе городской публичной библштеки для безплатпаго чтен1я 
вь 110мещен1и оной въ городскомъ общественпомь зале по втор
никам!. и чотвергамъ съ 2 до 6 часонъ дня. Имъ зке приияты 
па себя расходы по содерзкап1ю библ1отоки, имЬющей до 300 кпигь, 
изъ которыхъ боле.е 200 пожертпонаны его преосвящепствомъ, 
а проч1я копсистор1ой и семипар1ей. Книги попреимуществу 
духовно-нравствеппаго содержан1я, но между ними, къ созкале- 
niio, петь книгъ о зкит1и святителя Ипиокентчя Иркутскаго Чу
дотворца ».

«Виблютекарь Н. Москвинъ».

«Московск1я Церковпыя Ведомости» изъ отчета о состояши 
Камчатской мисс1и приводить следующ1я свелен1я о школахъ. 
Училищъ въ Камчатской мисс1и состоит!, девять, а пмеш!о:
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Училища. Число учащихся.
Корейскихъ: I) с. Благословоппаго.............. 46

» 2) Корсаковское.................
> 3) Явчихевское...............................1.5

Голвдских'ь; 1) Доле Троицкое......................... 2!)
» 2) Иолонскоо........................ 14
» 3) Горипокое........................15

Гилякских'ь; I) Больше-Михайловское.................. 18
> 2) Тырское.................................. 7

Чукотское: 1) Анадырское................................ 32
~  ~ 2 П

сСибирокой Гаас'Н!» доставлены не беат.иптсреспыя свадимя 
о ноложеш’и опекупскихъ д'Ьлъ томскаго городоваго сиротскаго 
суда ва 1886 годъ. Число онекъ къ 1 января 1886 года выра
жалось цифрою 263, поступило вновь 30, прекращено ва дости- 
зкен1емъ опекаемыми совершеннол'Мя 30,- к'ь 1 января 1887 
года осталось 209. Ивъ числа втихт. онекъ въ в'Ьд’Ьзии сиротска1'о 
суда остаются: по малол'Ьтству 222, по беяум1ю, сумасшеств1ю и 
глухопЬмот!! отъ ролсдеп1я 3, по другимъ причинамъ 44, пъ томъ 
числй по расточительности 2. 11,'Ьиность опекупскаго имущества 
опред̂ шяется въ 93.201 руб. 8’/г коп.; валовой доходъ 9.431 
рубль 82 коп.; расхода, па содержап1е и управле1пе HMlniioMb 
но опекамъ простирается до 11,165 ])уб. 57 коп. Отчетовъ по 
опекамъ представлепо въ судъ 44 и отчетовъ обревивоваппыхъ 29. 
Сумма ц1;ппости имущества, оставшагося въ опекупскомъ упра- 
B.'ienin, валовой доходъ и расходъ по содерзкан1ю и управлшыю 
ии'1ш1ямн noKa:iaiti.i только по т'Ьмъ отчетамъ, которые доставлены 
сиротскому суду. Бъ числ'11 оставшихся къ 1887 году 269 Д'11лъ 
состоять: 77, по которымъ не требуются отчеты, а имеппо по 
48 попечнтельствамъ, по 14, капиталъ которыхъ хранится пъ 
сиротскомъ суд'Ь (выморочный), по 4 опекамъ, имущество кото
рыхъ ровыскивается череаъ томскую полищю, по 2 опекамъ 
роаыскиваются наследники и имущество, по 7 опекамъ падъ 
личностями, по 1 опеке падъ искомъ и по дблу, решенному 
узко въ 1887 году. Обревизован1е отчетовъ сравпительпо съ 
прошлыми годами идетъ гораздо быстрее. Это объясняется темъ, 
что нынешзпй составь члеповъ сиротскаго суда, по возможности, 
зюбегаетъ излишнихъ формальностей, предлагая опекунамъ вза- 
менъ этого советы и въ случае падобности беавозмездпыя услуги 
но составлеп1и отчетовъ, что вначптельно облегчаетъ опекуповъ 
и даетъ имъ возможность избегать путаницы въ делЬ отчет
ности и, позкалуй, ответствеппости.

«Сибирская Гавета> сообщаетъ следующее объ Обдорской 
ярмарке нынешпяго года: «Обдорская ярмарка въ этомъ году 
моасетъ считаться довольно удачной. Зпачителепъ быль съевдъ 
остяковъ и само'Ьдовъ, вырянъ зке пр1еззкало меньше, чемъ 
презкде, вероятно, потому, что предметы своихъ промысловъ они 
сбываютъ теперь на месте пр1езлсающимъ промышлеппикадзъ. 
Пушнипы было привезено много. Привозъ пекоторыхъ сортовъ 
ея доходить до давпо небывалой цифры, папримеръ, белаго 
медведя въ этомъ году было 25 штукъ. Весь оборотъ ярмарки 
этого года превышаетъ 100,000 рублей. Приводимъ цифры ко
личества привезенной разнаго рода пушнипы и цепы па пее:

Колич. привоза.
00 к. до 5ДЮ штукъ.

. 7,000

. 7(Х)
• 500 .
• 20 .. 100. 20 .

около десятка.

Пссецъ белый . . . .
» KjiecToBiiTHin, .
» педопесокъ . .
» синякъ . . . .
» голубой . . . .  

Лисица краспобурня . .
» сиводушка . .
» черпобурая . . . .

Волкъ .............................
Белый медведь . . . .
Разсомаха.........................
п е ш к и ...................................... 1 >
Пеплюй..................................... 2 »
О л еш ш а................................— >
Песцовый лапы: белая . . — >

> » серая . . — »
Борвапь ............................. 2

Ц 4) И а.3 р. — к. — 3
-  1

2 . — 
1 . 50 
О > — 3 • -  о > — 40 » — 3 . 50 

15 » — 
5 . —

80

—  2 
-  1 
- 1 2— 4 
-1 0
— 50
— 5 
- 2 5— 7
—  1 
—  2 
-  1

20
10
70

50
20
50

5
Г/з

за пудъ
Заяч1й р е м е н ь ................. по 50 к. сажень

20 . 25
> 20. 7,0(Ю
. 5,000 .. 10,000 .

(по несколько 
тысячъ.

около 100 пуд. 
’ > 400 саж.

Мо11жевой ремень . . . .  по 20 »—25 к. сазк. » 1,000 >
Живые олени................ по 4 р. »— 5 р. штука » .ЗООголовъ
Мамонтовая кость . . > 10 » — »—20 > за пудъ, но очень болынГе

куски продавались и по 40 р. за пудъ, П])Одано около 15 пудовъ.
Осетрина отъ 2 руб. 70 коп. до 3 руб. 25 коп.; привезено 

около 1,000 пудовъ. Другой рыбы было привезено немного, 
такъ какъ она обыкновенно сбывается прямо березовскимъ или 
тобольскимъ купцамъ.

Акмолипск1й вице-губерпаторъ прислалъ намъ следующее раз- 
яспен1е на корреспондепщю въ № 40 «Восточпаго Обозрен1я>: 
«Въ № 46 «Восточнаго Обо:)реп1я» минувшаго года помЬщена корре- 
спопдепц1я изъ Петропавловска (Акмолинской области), въ 
которой приводится, что вице-губерпаторъ, при ревиз1и лФтомъ 
судебпыхъ учрезкдетй, открылъ, будто бы, некоего Виригова, то- 
мившагося въ тюрьме «два года безъ одного месяца»; что вицс- 
губернаторъ, убедясь ззъ певиппости, освободила, Виригова изь 
тюрьмы; что злополучный Вириговъ, за все время испытап1й, ни 
одного разу не быль вызываема, къ допросу; что псвпппый узника, 
тщетно вошялъ о правосуд1и и къ прокурору, и къ губернатору и что 
скорбн1>1е листы его «по обыкповен1ю»оставлялись бе;гь последств1й. 
Г̂го, кроме того, ревиз1ей открыта была масса злоупотреблен1й; 

что ревиаоръ определилъ «освободить помощвика судьи отъ за
нимаемой имъ должности, а многихъ арестаптовъ—изъ тюрьмы». 
Все это совершепная неправда. Начать съ того, что никакого 
арестанта Виригова никогда не содержалось въ Петропавловской 
тюрьме. Не было дазке арестанта, фамил1я котораго и обсто
ятельства продолзкитсльпаго содерзканзя сколько нибудь сходство 
вали бы съ описан1емъ корреспопдепщи. Ни отъ какого подобпаго 
арестанта пи къ прокурору, пи къ губернатору тщетнйя мольбы 
не поступали и таковой арестапъ поэтому зке пе могъ быть 
освобозкденъ ревизоромъ изъ тюрьмы. Точно такзке вице-губе])- 
наторъ не освобозкдалъ отъ должности помопщика судьи и и.ть 
тюрьмы арестаптовъ, такъ какъ не имелъ па то права, да и 
по было въ томъ падобпости. Безпорядки въ следственномъ про
изводстве открыты были и удостоверены гораздо ранее поездки 
вице-губернатора, за чтб помощпикъ судьи, по представлеп1ю 
подлежащей власти, предапъ суду и замещЬпъ другимъ чиповни- 
комъ. Что зке касается до второй половины корреснонденщи, въ 
которой приводится, что будто бы уездный судья безвинно и без
доказательно приговорилъ къ тюремному 8аключеп1ю какую-то 
горничную по обвинензю въ кразке «изъ кармана» своего госпо
дина ста рублей, и что невинно пострадавшая выпущена изъ 
тюрьмы лишь тогда, какъ озпаченныя деньги были найдены при
слугою въ кармане у обвинителя,—то, судя по тому обстоятель
ству, что па действ1я судьи не поступало никакой жалобы со 
стороны пострадавшей въ областное правлеп1е, надо полагать, 
что дело это или такзке вымышлено, или было иначе. Не менее 
того наводятся справки».

По последнему обстоятельству мы позволимъ заметить одно, 
разве отсутств1е подачи зкалобы мозкетъ доказывать, что собы- 
т1я пе существовало?

Слышно, что по Московскому тракту въ Иркутской губер- 
н1и разгуливаютъ два извЬстныхъ разбойника, приговоренные 
къ повешеп1ю, по вовремя убежавш1е изъ тюрьмы—Нетрай- 
тисъ и знаменитый Красильниковъ.

Въ Оске тоже шайка (две епщ); въ сумерки разъезжаютъ 
на двухъ парахъ несколько человекъ и чуть не открыто ло- 
маютъ замки у амбаровъ и увозятъ мешки съ хлебомъ, свиныя 
туши и что попадетъ.

Эти два известия мы взяли ивъ «Сибири». Здесь иптересенъ 
тонъ, съ которымъ газета сообщаетъ ихъ. Очевидно, эти явле- 
шя па столько заурядны, что ими никого пе удивишь.

Намъ разсказываютъ о следующемъ факте, имФвшемъ место 
въ одномъ изъ волотопромышленпыхъ городовъ Восточной Си
бири. Одинъ червонный валетъ повздорилъ съ местпымъ судьей 
и, желая сразить его, валетъ привелъ следующее;
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— Дя ты что такое?—Жалк1й и—скШ судья! а я всей 
I’occiH ияв'Ьстный ясуликъ В—въ!

И ято было скапано съ истиппымъ чувствомъ достоинства 
и съ созпан1емъ силы своего велич1я.

Отъ себя нрибавимъ, что тутъ удивительпаго ничего иЬтъ. 
И можно только порекомендовать такую откровенность выражс- 
1ия сноихъ яаслугъ именно въ этой форм11 пЬкоторымъ «циви- 
лиааторамъ Сибири», которые не могутъ выставить другихъ эа- 
слугъ и другаго протплаго.

Въ одномъ ивъ городовъ Сибири недавно умерло одно поч
тенное и увалсаемое лицо судебнаго в11домства.

Но поводу этой смерти 8ахот1;ла присоединиться къ выра- 
лсепйо собол'11зпован1я и банда такъ наэываемыхъ въ городй 
«интеллигентпыхъ жуликовъ», или культуртрогеровъ ссылки.

— По позвольте, вы-то при чсмъ тутъ?—спросили одного изъ 
этихъ примазывавшихся къ об1цей гражданской печали героевъ.— 
В'Ьдь это былъ продстапнтель закона и суда, который не одоб- 
рялъ вашей д11ятельпости.

— и, сколько разъ нокойникъ об’Ьщалъ пасъ отдать подъ 
судъ и обнарузкить, но П1)одставьте, ни разу не удавалось. Мы 
думаемъ, что это отъ доброты души! — отв’Ьчалъ находчивый 
культуртрегеръ.

ПЛУЧНЫЯ ноности.
Государственный археологъ Фипляпд1и, проф. Аснелинъ, въ 

стать'1) своей, ном’Ьщепной въ «1уси-Суометаръ», д'йлаетъ крайне 
интересное сообшен1е о результатах!, изучезпя имъ доисториче
ских!. надписей, открглтыхъ во мноэкеств'Ь въ Мипусипскомъ 
округ!». На осповапзи этихъ результатовъ опъ считаетъ возмозк- 
нымъ высказать то нолозке1ие, что всЬ эти могильныя паписи 
нредставляютъ собою образчикъ фипско-угорскаго пра-яэыка за 
2000 л’Ьтъ до !'. Хр., чуть ли не того времени, куда до сихъ 
норъ проникало языкозшиие но oTHoiiieiiito къ фипско угорекимъ 
иародамъ. Oiili показывают!., что бронзовый вЬкъ быль не иной, 
какъ финско-угорсзйй. Въ конц'Ь концовъ г. Аснелинъ нред- 
лагаетъ финскому археологическому Обществу поторопиться по
сылкою въ Мипусипскъ особой экспеднц1и для ияучеп1я нанисей, для 
Н1ючтеп1я, для точнаго сконирован1я и изда1ия ихъ.

Докладъ А. Н. Краснова о киргизахъ. Иадпяхъ, въ за- 
с’йдазпи этпографическаго Отд'йлезпя географическаго Общества, 
г, Краснов!. сд'Ьлалъ рефератъ о киргизахъ заил1’йскаго Ала
тау, па который были сд'Ьлапы яам1>чан!я гг. В. В. Гадловымъ 
и И. П. Васильевымъ. Посл’Ьдшя относи лит. только къ той ча
сти, гд!» г. ]Срасновъ говорилъ о надев!и кнргнзскаго пароднаго 
богатства и о развит!и фанатизма у киргнзовъ, зам'йчаемомъ 
будто бы въ последнее вредш. По мп'11н1ю г. Вадлова, об'Ьдн'1ш!е 
степей происхпдитъ не но тому, какъ думает!, г. Васильевъ, 
что съ П11екращеп!емъ войнъ, мезкдоусоб!й и барант!.», произошло 
увеличезпе народонаселеп!я, а соотв’йтствепному умножен1ю скота 
нрепятствуетъ згедостатокъ настбищъ, по потому, что паше стен
ное упрзвлеп!е ломаетъ народные обычаи и втискиваетъ народ
ную зкизпь стенняковъ въ несвойственное ей русло. Опъ ука- 
налъ па разницу въ политик!» нашей и той, которую нримйняетъ 
китайское правительство къ кочевыиъ мтп'оламъ. По всей ве
роятности, яам'Ьчан!я обоихъ академиков!. в'Ьрш.». Съ увелнче- 
н!емъ населен1я старый бытъ, основанный на одномъ скотовод
стве, не мозкетъ поддерзкивать народ[|ую зкизнь; онъ долзкепъ 
измениться, но это изменен!е долзкно произойдти безъ нн!»шнихъ 
стеснен1й, не исключительно но плану м!»стныхъ администрато- 
ровъ, а изменегпя долзкшл вы работы ваться самой народной 
лсизныо. Съ этой сто]юны нримеръ наших!, соседей действи
тельно ноучителепъ; въ Мопгол!и теснее, ч!»мъ въ Киргизской 
степи, а простой народъ зкиветъ въ лучшемъ достатке, чемъ 
киргизы, хотя монгольское дворянство зкиветъ скромнее киргиз- 
скаго. Само собою разумеется, что китайская политика тозке 
грйшитъ и именно темъ, что ужъ совсемъ предоставила народ

ную жизнь ея собственному теченио и останляетъ народъ беы. 
всякой правительственной заботы, не заводить ни школъ и nii- 
какихъ общественных!, заведен!й, не принимаетъ пикакихъ мерь 
къ развит!ю промышленности или къ ограз1сдеа1ю .зря расхн 
щаемаго естественнаго богатства. Истинная политика по отно- 
шен!ю къ кочевпикамъ долзкна состоять въ правительственной 
заботе о благоденствш народа и въ проведен!»» мфръ къ тому, 
по не насилуя народной зкизпп и допуская ея развитие но свое- 
образпымъ местными услов!ями определяемымъ путям ь. Что ка
сается до киргизскаго фанатизма, мы 8ам!»тимъ только, что не
обходимо знать, что подъ этимъ разумеется; русск!й народъ въ 
пастояш;ее время выучился лучше читать молитвы, чемъ презкде, 
больше знакомь съ священной истор!ей, по значить ли это, что онъ 
сталь фанатичнее? А именно такое мозкетъ быть, а не больше, 
случилось изменен!в въ киргизскоиъ народе.

Отчетъ Распорядительнаго Комитета Общества содейств!я уча
щимся въ С.-Петербурге сибирякамъ, по устройству публичной 

лекц1и профессора Д . И. Менделеева 24-го  марта 1887 года.

Ириходъ:
Билетовъ продано п а .............................  S.lfi р. 50 к.
Программъ лекщи............................  1 3 »  — »

 ̂ Позкертвовапо сверхъ стоимости билетовъ . 16 » — »
Всего приходу . . 585 р. 50 к.

Расходъ:
За наемъ зала кредитпаго Общества . . .  100 р. — к.
За публикац!ю въ газетЬ «Новое Бремя» о 

лскц!и....................................................  27 » — »
За нанечатаи!е билетовъ, программъ, объяв- 

лен1й........................................................  15 » — )1

За нарядъ полищи и друг1о мелк1е расходы. 10 » 50 »
Всего расходовано . . .  152 р. 50 ic.

За вычетом!, изъ расходовъ общей суммы нрнхода ост а- 
лось и передано въ кассу Общества 433 р.

Публикуя этотъ отчетъ, Гаснорядительпый Комитетъ при 
носить вместе съ темъ свою искреннюю признательность глубо1со- 
увазкаемому профессору Д. И. Менделееву, за участ1е его кь 
пузкдамъ Общества.

Председатель ] { .  КОноноиинъ.
Секретарь В .  Ф едченко,

К 01Т Е и 1иНДЕНЦ1И.
СодкгжАптк. Ввъ Тобольска. Отоутств!е какихъ либо занят!й у бо.н. 
шинотва арестантов!. В!. каторлсвыхъ тюр»,махъ. Повара, хлеОош ки в 
cTajiocTia, избирасм1,1с изъ ередт.» арестантовъ. l/TpcMaeiiie арестантов!. 
КЗ. I'laiMoTHooTH и неудовлетво1)сн!е этой 1В)Требности. Чаенвт!е каш. 
времнировозкден1е. .ilo3iuioe волозк(!в1е Tiope4iHi,iX!, смотрителей, вс 
имеющихъ нрава, во закону, иево.ншть iipoei.ou а1)еетавтов!. но но 
»сунке для нихъ необходнмыхъ предметов!.. Л1)еетантек!й самосуд!.. 
11е1а1ц!оналышет1, въ норядкЬ иаказан!й, налагаемых!, ш» арестантовъ 
Т101а!мной админис.трац!ей. Веобходииость ре(рормъ въ зкизни арестан
тов!. каторзкн 1,1X1. тюремъ. Изъ Тары. Тарск!й округ», какъ ноучи- 
тельное явлен!о для зконом»1стовъ-нротекц!ош1с,товъ. Обил1е хлеба и 
друга»!) сыры» у крсст».янъ и невозможность сбыват», его. ()бедпев!с 
крестья1»'ь. 11роцветаи!е кулако»»!.. Ивъ Кокчетава. Оспенная зпндем!)! 
и полнейшее отеутетв!е средетвъ борьбы с/ь нею. Пол1,шая емертиоет). 
детей, но))аз1Се1шыхъ оспой. Изъ Каракола. Любительеме ciieKTaiuu 
еъ благотво])нтелы1ою целыо. Лоттереи какъ геше|1)тмахе])ск!я енеку- 
ляц!в. Необходимость адмивиетративнаго занрещев!я этихъ мошевви- 
ческихъ опе))ац!й. Изъ села Братскаго. 1’азделев!е волости на две. Га- 
стсрыПо злоу!1отреблеи1й въ денезкныхъ сборах’», еъ крестьян!, за прош

лые года.

Тобольске (.корресн. „Воет. Обозр.“). Сообщивъ въ прошлой кор- 
рес[1онденц!и oiiucaiiie тюрьмы нерейдемъ къ описан1ю работъ. Кроме 
аанятчй въ мастерскихъ, арестанты исполпяютъ всЬ работы внутри 
.|,,^рьмы: готовятъ пищу, убираютъ арестаитск1я и надзирательск1я по-
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м'Ьщшпя и тюремный дворъ, избираютъ изъ своей cjieAU старостъ для 
надзора за доброкачественностью нищи, нравилышмъ расиред’йлеи1енъ 
жировыхъ частей ея между содоржан1Имися и наблюден1я за доб|юсо- 
в'Ьстностью поваровъ; н'Ькото1)ыв занимаются чттпеиъ книгъ духовно- 
нравственнаго содоржан1я, которыя берутъ изъ небольшой тюремной 
библ1отеки, учатся читать и даже писать при помощи товарин;ей; но 
такъ какъ вctмъ этииъ занято небольшое число людей, то остальное 
громадное большинство ничего не д'Ьлаетъ и приб'йгаетъ къ известному 
товарищу праздности— игре, если не въ карты, которыя въ тюрьме аре
станту иметь не всегда возможно, то въ кости, къ разсказамъ ска- 
зокъ и событ1й изъ общей жизни и къ любимому наслажден1ю ка- 
ждаго каторжника— расниван1ю чая. Повара, хлебопеки и старосты 
выбираются арестантами обыкновенно на месяцъ и приблизительно 
на это же время выбираются и служителя-арестанты, на обязанности 
которыхъ лежитъ содержать въ чистоте камеры арестантовъ и тю- 
рсмныхъ надзирателей; въ награду за труды, съ общаго соглас!я, 
въ пользу служителей поступаютъ все пожертвован1я на арестантовъ 
отъ частныхъ лицъ, въ виде калачей, белаго хлеба, молока и нроч., 
староста мъ же, поварамъ и хлебопекамъ отдаютъ остающуюся отъ 
припека хлеба муку. Староста для арестантовъ лицо весьма валшое: 
отъ него зависитъ доброкачественность нищи, такъ какъ опъ полу- 
чаетъ ежедневно отъ смотрителя или эконома тюрьмы продукты аре- 
стантскаго нродовольств1я и следовательно долженъ разечитать, сколько 
ему следустъ получить; онъ же следить, чтобы повара всю провиз1ю 
клали въ котелъ и при раздаче пищи никого не обижали, а потому 
и выбнраютъ въ старосты человека бойкаго, смышленаго и большею 
частью граиотнаго, нричемъ не обходится безъ споровъ, интригъ и 
крика: попасть въ старосты весьма лестно и для человека нсчистаго 
на руку выгодно, а потому и капдидатовъ на эту должность много. 
Подобнымъ же образомъ дело не обходится безъ шума и интригъ при 
выборахъ поваровъ и хлебопековъ. Чтеи1е и обучшио грамотности 
между арестантами раснространепы весьма незначительно: чтен1е— по
тому, что выборъ книгъ, находящихся въ маленькой тюремной би- 
бл1отеке, весьма незначителенъ и состоять большею частью изъ св. 
Квангел1я, а грамотность уже но тому одному не можетъ развиваться 
нравил1.но, что нетъ учителя, досокъ, порьевъ и нроч. Научиться 
читать и писать яселаютъ мног1е изъ каторжниковъ, и если бы, при 
существующихъ услов1яхъ праздности арестантовъ, организовать дело 
элементарнаго нреподава1ая более или менее нранилыю, то нетъ 
сомнен1я, что получились бы блестящ1е результаты, и что это дело 
можетъ быть организовано, показывастъ, папримеръ. Туринская го
родская тюрьма, где тюремный комитетъ на1нелъ жо средства iip i- 
обрести для арестантовъ учебный нособ1я и привлечь къ нренода- 
ван1ю одного изъ учителей местнаго уезднаго училища. Поместит!, 
классъ можно бы въ одной изъ надзирательскихъ или одной изъ ка- 
меръ для одиночнаго заключе1ня; вообще номе>щен1о каторжныхъ 
тюрьмъ нозволяетъ это сделать. Каждый изъ ничемъ незанятыхъ 
каторжниковъ (а такихъ громадное большинство) старается приду
мать такое развлечсн1е, чтобы время прошло но козмоя!ности неза
метно и нескучно и хотя отчасти находить это въ игре и чаепит1и, 
ш'раютъ на деньги, хлебъ, мясо и нроч. и преимущественно въ кости; 
гакъ какъ карты нулшо доставать вне тюрьмы, что довольно за
труднительно, а кости делаютъ сами арестанты, и если начальство 
нхъ отберетъ, то они сейчасъ же заменяются новыми; по игра тре- 
буетъ денегъ, которыхъ у арестантовъ вообще немного, а потому 
для каждаго отдельнаго лица игра но мозкетъ нродолясаться осо
бенно долго II следовательно не мояютъ значительно сократить время, 
а потому вполне естественно то большое значечне, которое они 
нридаютъ чаопит1ю: въ это время незаметно идстъ время, денегъ 
гребуется немного и, кроме того, съ чаемъ съ бОльшимъ удовольств1емъ 
молено съесть тотъ же тюремный хлебъ; но чтобы пользоваться 
этимъ наслалсде1аемъ, арестанту нужно имЬть, хотя и нсбольнпя, 
деньги и разрешшне тюремнаго начальства, а потому обыкновенно 
почти все письма арестантовъ на родину нанолнены крайне преуве
личенными жалобами на трудности жизни въ тюрьме и оканчива
ются убедительной просьбой прислать два три рубля на чай и са- 
харъ, безъ которыхъ будто бы невозможна и жизнь въ тюрьме. 
Что же касается до разрешен1я смотрителя на покупку чая и са
хару, то положен1е его представляется весьма затруднительнымъ: все 
деньги, нрисылаомыя арестантамъ, прежде хранились у смотрителя 
тюрьмы, но въ настоящее время вследствие указа тобольскаго гу-

бернскаго правлен1я должны ч:даваться въ депозитъ губернскаго нра- 
влен1я, которое но просьбе смотрителя тюрьмы выдаетъ ему эти деньги 
лишь на покупку книгъ духовпо-нравственнаго содерл:а1пя, а потому 
каторжники лишены возможности, даже чрезъ смотрителя, на соб- 
ственныя деньги покупать что либо, кроме книгъ, и если смотритель, 
оберегая себя, будетъ буквально исполнять требова1ня начальства, 
то нр1обрететъ себе враговъ во всехъ заключенныхъ, чтб при устрой
стве тобольскихъ каторжныхъ тю1юмъ можетъ иметь весьма печаль
ный последств1я; въ противномъ случае ему придется нарушить тре- 
бован1я губернскаго нравлен1я, т. е. арестантск1я деньги не сдавать 
въ казначейство, расходуя ихъ на покупку булокъ, чаю, сахару 
и нроч. Необходимость. въ чае и сахаре особенно сильно испыты- 
ваютъ такъ называемые въ тюрьме „оглы“ (iiposBaiiio это произошло 
оттого, что у большинства изъ нихъ въ фамил1и есть слово „огла“, 
напримеръ, Гасанъ-Векъ-Огла-Джемеруслановъ), т. е. кавказск1е 
горцы, которымъ очень трудно переносить суровый северный кли- 
матъ, чтб доказываетъ и большая между ними смертность, а потому 
и лишать ихъ удовольств1я напиться тенлаго чаю было бы весьма 
жестоко. П{)и подобныхъ услов1яхъ не можетъ быть речи о самова1)ахъ, 
комнате, назначенной для распиван1я чая и нроч., а ньютъ чай катор
жники какъ бы тайкомъ въ камерахъ изъ жестяпыхъ чайниковъ, кото
рые тотчасъ же по минованзи въ нихъ надобности куда нибудь припряты
ваются, да и самый чай покупается на свой страхъ или сиотрителемь, 
или тюромпымъ священпикоиъ при покупке на арестантск1я деньги книгъ 
духовно-нравственнаго содержан1я; строгость начальства, занрощаю- 
щаго каторжпикамъ №№ 1 и 2 тюреиъ покупать чрезъ смотрителя на 
собственныя деньги даже булки, выделяется темь релье(1шее, что чрезъ 
стену отъ каторжной ти»рьиы № 1 находится городская тюрьма, въ 
которой содержатся и каторленые арестанты, признанные неспособными 
къ работамъ, а также век заболевнпе арестанты каторжной Л» 1 
тюрьмы, где тюремный комитетъ разрешилъ всемъ арестантамъ, 
следовательно, и содерзкащиися въ городской тюрьме каторашикаиъ, 
исключая находящихся въ больнице, на собственныя деньги поку
пать чрезъ смотрителя не только булки, чай, сахаръ и нроч., но 
и табакъ. Нельзя не нолселать, чтобы тобольское губернское нра- 
влен1о отнеслось сочувственнее къ интересамъ каторжниковъ и, но- 
следовавъ благому примеру тобольскаго тюремнаго комитета, раз
решило бы каторзкпикамт. покупать чрезъ смотрителя так1е предметы, 
какъ булка, чай и сахаръ, и темъ сделало бы положе1пс смотри
телей каторзкныхъ тюремъ более нормальнымъ, а арестаптамъ дало 
бы возможность, хотя въ ЭТОМ!., не прибегать къ хитрости и обману. 
Какъ всемъ известно, для унравлен1я каторжными арестантами 
сущоствуотъ адмипистрацЬ| тюрьмы: смотритель, а въ н']1которыхъ 
его номощпнкъ, надзиратели и нроч., и казалось бы, эти лица дол
жны вести мелсду арестантами судъ и расправу, па саиомъ зке деле 
замечается весьма странное явлшпе: до суда и даже веден1я глав- 
паго начальника арестантовъ,смотрителя,доходитъ сравнительно не
значительное число дедъ, и только редк1е изъ смотрителей, про- 
слузкивнне въ известной тюрьме более или менее значительное 
время и съумевш1е npio6pecrn полное довер1е и ynameiiie катор- 
зкннковъ, составляютъ изъ этого общаго правила исключе1не. О мно- 
гихъ даже и довольно значительныхъ Н1юисшсств1яхъ въ арестант
ской зкизпи, напримеръ, самораенраве и самосуде, весьма часто 
смотритель даже не знаетъ: арестанты, нредъ которыми н1)Овинилос1. 
известное лицо, если не доверяютъ или не любятъ смот]1ителя, ужо 
въ силу одного этого по обратятся къ нему; наказанный ими будетъ 
молчать изъ боя;^ни повой расправы; надзиратели, если и замётятт. 
что, то изъ боязни назкить себе враговъ между арестантами, часто 
тоже молчатъ, такъ какт. помимо oiiaceuin арестантской расп])авы 
Miiorie изъ нихъ продаютъ ауюстантамъ, тайно отъ смотрителя, мо
локо, булки и нроч. и даже берутъ у нихъ въ долгъ денегъ (на- 
нримеръ, какъ мы слышали, надзиратель каторжной № 1 тюрьмы 
Шалашновъ, о чемъ смотритолемъ и было донесено тобольскому гу
бернскому правл0 1ню), такъ что недовольные могутъ о всемъ этомъ 
доложить смотрителю и тогда надзиратель моягетъ пострадать. Ра
справа арестантская почти всегда оканчивается темъ, что прови- 
пившагося поредъ обществомъ бьютъ, а чтобы не узнало объ этомъ 
начальство, то весьма часто расправа эта происходить ночью, при- 
чеиъ нисколько каторжниковъ, выбравъ моментъ, когда дежурный 
надзиратель зашелъ къ себ’Ь въ надзирательскую, или при обшир
ности камеръ находится далеко отъ изв’Ьстиаго и'1;ста, П11дк|1ады*
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«аютгя къ провинившемуся и пачииаштъ его колотить, а если по- 
сл1;дн1й при этомъ стапетъ стонать и барахтаться, то т .  ротъ ему 
кладутъ кляпъ, хотя обыкиовепнп виновный пассивно отдается сво- 
имъ налачамъ, зная, что за сонротивлшпе или подвергнется новому 
наказа1пю, или прежнее будетъ усилено. Ксли составъ содержимыхъ 
пъ одной icaMepii арестантовъ по физическииъ и нравствсннымъ ка- 
чоствамъ бoлtв или мен1',е однородепъ, то подобный саиосудъ, по 
M iit iiiio  каторжниковъ, справедливъ; въ противпом'ь зко случа'Ь саио
судъ превращается въ оруд1е полиаго деснотичсскаго властвоваи1я 
н'Ьсколькихъ сильныхъ надъ массой бол'Ье слабыхъ. При существу- 
ющихъ услов1яхъ арестаптск1й саиосудъ далее и при саиоиъ луч- 
шемъ состав^ судей-арсстантовъ не можетъ быть справедливъ улее 
но тому одному, что расправа производится кулаками, причемъ до
бровольные палачи нерФдко увлекаются своей ролью или личными 
чувствами къ наказуемому, и потому вместо легкаго наказазпя ви
новный иногда получаетъ тяжелый раны и даже увечья. Въ силу 
существующихъ узаконен^, смотритель за проступки молсетъ под
вергать каторжныхъ арестантовъ телесному наказа1аю розгами, и 
такъ какъ м1;ра эта крайняя, то и следовало бы прибегать къ 
ней въ крайпихъ случаяхъ, а если и наказывать кого либо изъ 
каторжниковъ розгами, то въ виду валсности этой м^ры и нроду- 
нрсждшпя ея повторе1пя не иначе, какъ въ присутств!и осталь- 
ныхъ като11Лспиковъ тн>рьмы; къ сонеал^иню, MHorie изъ смотрителей 
не разд'Ьляютъ этого взгляда и весьма часто безъ нузкды ,приб1!- 
гаютъ къ наказаеию розгами, причемъ экзекугия производится не 
только не въ нрисутствги остальныхъ каторжниковъ, но даже ста
раются, чтобы арестанты нс знали прелсдо ея окончан1я о томъ, что 
кто либо изъ нихъ будетъ наказапъ розгами. Причина этого заклю
чается въ томъ, что тюремная адмипистра1ия, не зная, какъ от
несутся каторжные къ наказан1ю кого либо изъ нихъ за извест
ный ностунокъ розгами, одиночнымъ заключенгемъ и нроч., опасается, 
донустивъ арестантовъ присутствовать при совершегпи экзекуц1и, 
возбудить нротивъ себя общее пеудовольств1е и, быть можетъ, воз- 
муш,ен1е каторзкниковъ; потому же, в'1;])оятно, хотя при каторзкныхъ 
тюрьмахъ и есть книга для записыван1я постановлен!й смотрителя 
относительно паказа1пй, налагаемыхъ на каторжниковъ, но носта- 
новле1ня эти арестаптамъ никогда не читаются. Все это сделало 
то, что вообще каторжники относятся съ полнымъ педовер1еиъ къ 
мерамъ наказан1я, исходящимъ отъ начальства, и предночитаютъ 
имъ свой собственный саиосудъ; подобный отношен1я, конечно, нельзя 
признать нормальными и желательными, темъ более, что смотритель 
MoatcTT, воспользоваться при паложен1 и ме>ръ взыскан!я той же аре
стантской общиной: такъ если, нан1)имеръ, каторжиикъ провинился 
въ кразке у това11ища булки, то смотритель могъ бы нредлозкить, 
содержащимся вместе съ нимъ арестантамъ обсудить простунокъ 
товарища, а такзке и то, какого, по ихъ Miieniro, онъ заслуживаетъ 
наказан!я, и потомъ нриговоръ арестантской общины утвердить или 
изменить, объяспивъ, почему онъ прнзпаетъ его ненравильпымъ; при 
такой постановке дела, арестанты видели бы въ смотрителе не 
только начальника, но и человека, принимающаго живое учасие въ 
ихъ жизни, а потому и недовер1е къ его расноряя1е1пямъ со време- 
немъ могло бы изчезнуть и самосудъ самъ собой налъ бы. При этомъ 
нельзя не заметить, что арестантсюе заправилы, которымъ самосудъ 
даетъ случай жить на счетъ слабыхъ, были бы весьма недовольны 
всемъ, что служитъ къ подрыву ихъ власти, а потому привлече1пв 
арестантской общины къ участ1ю подъ наблюден1емъ смотрителя въ 
обсужден1и нростунковъ ихъ товарищей подъ вл1я1пемъ этихъ лицъ 
сначала не мояютъ обойдтись безъ некоторыхъ безпорядковъ, и осо
бенно нуишо опасаться, чтобы во время самаго обсужде1Пя проступка 
не прибегали къ кулакамъ, въ прсдунрежден1е чего провинившагося 
можно, въ случае надобности, перевести въ другую камеру, хотя 
эти безпорядки, если и будутъ, то только временно, сначала. Ини- 
зцативы могущихъ быть улучшен1й въ жизни Ксяторжпыхъ арестан
товъ едва ли можно озкидать отъ смотрителей тюрьмъ, какъ находя
щихся въ полной зависимости отъ несколькихъ местъ и лицъ гу
бернской администрагйи, и опасающихся безъ разрешен1я начальства 
всякихъ новшествъ, а потому и будемъ надеяться, что это разре- 
uieiiie и инищатива будутъ имъ даны.

Въ заключен1е сделаемъ изъ всего сказаннаго общ1й выводъ 
и увидимъ, что въ Тобольске содержится въ двухъ каторжныхъ 
тюрьмахъ около 1,0 0 0  человекъ арестантовъ, а можетъ содержаться

и до 1 ,1 0 0  человекъ; каторжники эти уже иного летъ ничемъ не 
заняты, если взять общую массу, хотя къ физическому труду боль
шинство изъ нихъ, происходя изъ рабочаго класса, вполне способны; 
въ мастерскихъ каторжныхъ тюрьмъ хотя и есть работы, но пезпа- 
чительныя, и съ весьма невысокой заработной платой; въ общемъ 
каторжный тюриы въ Тобольске не приносятъ правительству почти 
никакого дохода. Такииъ образомъ нужно пр1йдти къ убежденш, 
что если въ Тобольске-не предвидится работъ, въ которыхъ могли 
бы участвовать каторжники, то дальнейшее существован1е въ нснъ 
каторжныхъ тюрьмъ бездельно, для правительства невыгодно, а 
для каторжниковъ положительно пагубно, и было бы целесообраз
нее от11])авлять этихъ преступниковъ па руднизш и заводы Восточ
ной Сибири. Своимъ вынужденнымъ бездельемъ, какъ мы уже го
ворили, крайне тяготятся и сами каторжники, и когда минувшимъ 
летомъ сего года изъ каторжной тюрьмы № 1 предполагалось от
править нарт1ю арестантовъ на рудники и заводы и смотритель 
тюрьмы обратился въ содержащимся съ вонросомъ, кто жолаетъ 
идти на 1)аботы, то зкелающими оказались не только все молодые и 
здоровые, но и мног1е пожилые арестанты.

Тара, Тобольской губер1пи (корресн. , B octo4 h . Обозрен."). Тарсюй 
округъ нредставлястъ въ настоящее время довольно поучительное 
явлен1е для паншхъ самобытныхъ экопомистовъ, желающихъ загоро
диться и законопатиться отъ Европы. Проповедуя BOSBunienie та- 
моясенннхъ ношлинъ, неограниченный вынускъ бумажныхъ депегъ и
т. д., они уверяютъ, что тогда-то именно и настанетъ золотой векъ 
для P occI h : пусть иностранные товары вытесняютъ наши съ загра- 
ничныхъ рынковъ, — говорятъ они,— за то мы ихъ не пустимъ по
шлинами внутрь страны, а свои товары заставимъ потреблять дома 
и, въ случае чего, можемъ даже поощрить ихъ вывозъ особою пре- 
м1ею (какъ, напримеръ, сахаръ); пусть американсюй хлФбъ не даетъ 
хода нашему, за то у мужика будетъ хлеба вдоволь и станетъ онъ 
пироги есть. Па сколько так1я разсуждев1я шатки и не инеютъ подъ 
собою почвы, насколько современному государству, особенно съ боль
шими внешними займами и внутренними налогами, трудно изолиро
ваться отъ международнаго вл1ян1я и зависимости и на сколько су
лимые пироги похожи на загробное угощен1е, —  неоднократно уже и 
на столько убедительно доказывалось, что повторять эти доказатель
ства просто не стоитъ, но напоминать о нихъ и приводить отдель
ные частные факты и случаи, какъ бы малы они ни были, не нф- 
шаетъ.

Тарсюй округъ нрипадлсдштъ къ числу хлебородпыхъ сибир- 
скид5 > округовъ, хлеба здФсь много, между тФмъ населе1|1е терпитъ 
нулсду и лишен1я. Мужикъ съ большими затрудпсн1ями платитъ по
дати, старосты познали дорогу въ кутузку и, по выходе оттуда, 
нрактикун1тъ крутыя мФры надъ неплательщиками. ВмЬсто радост- 
наго поселянина,— удивляется „Сибирская Газета",— повсюду видна 
хмурая и недоумевающая физ1оном1я мужика, новидимому, равно- 
душнаго къ изобил1ю хлФба, грибовъ, ягодъ и прочаго добра, кроме 
денегъ, которыхъ достать мужику нФтъ возможности безъ неисчи- 
слимыхъ убытковъ. Что л£0 это значитъ? А значитъ это вотъ что: 
что некуда мужику деваться съ своими продуктами, что отдФляютъ 
ого отъ болФе или менФе значительныхъ рынковъ огромный про
странства, занесенныя втечепге 6 —  7 мФсяцовъ снФгомъ, и что 
съ главнымъ его продуктомъ— хлФбомъ, и на болыпихъ-то рынкахъ 
очень туго. Такую дешевизну сельскихъ произведен1й, рядомъ съ 
дороговизною всего привознаго, какъ въ ТарФ, рфдко гдФ можно 
вст])етить: на базарФ, нанримФръ, продаютъ прекрасную пшеничную 
муку по 40 и 45 коп. за пудъ, ржаную по 20 коп., овесъ по 
10 коп., еФно по 60 коп. за возъ, дрова березовыя по 1 р. 25 к. 
за сажень, а сосновыя дешевле, мясо по 1 р. за пудъ, баранину 
тоже по Г руб. за пудъ, или но 2 ‘ /г  коп. за фунтъ, и т. д. По 
цФны, которыя я нривелъ, спускаются иногда, вслФд«тв1е избытка 
нредложеп1я, еще ниже: рожь, но сведФн1ямъ „Сибирской Газе
ты", доходитъ до 16  коп., а овесъ до 7 коп. за пудъ. Мужику 
страпню жаль отдавать хлФбъ по такой цФиФ, когда воздФлыван1е 
его стоило столькихъ заботъ и такого обильнаго труда, и онъ „въ 
отчаян1и восклицаетъ, что не изъ-за чего было землю пахать, сФять 
и обхаживать, когда сотня пудовъ хлФба (овса) едва внручаетъ 
7 рублей". Словомъ, за как1е нибудь несколько рублей ему прихо
дится отдавать массу продуктовъ и точно также лишать себя пе- 
обходвмаго, какъ и крестьянину ввутреннихъ губерн1й, гдФ земли и
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ijit f ia  меньше у музкика, но за то ц'Ьны внше; а какъ поступать 
иначе, когда подати требуются и когда деньги нузкни до зараза. 
Мало того, yciilinmiii продать по такимъ ц ’Ьнамъ спой товаръ сплошь 
и рядомъ, точно ВТ. iiacM’liiiiKy, долженъ бываетъ еще считать себя 
счастливнемъ, потому что некоторые вьгЬдутъ па базарную площадь, 
нростоятъ тамъ даромъ почти два дня (такъ какъ на базаръ вы- 
ТнЗзкаютъ обыкновенно пакануп'Ь) и ничего но продадутъ. 1[1!тъ поку
пателей, и конедъ! Съ рожью, внрочемъ, развязка легче, потому что 
]южь скупают!, па винокуреппыс заводы.

Само собою разумеется, что такой порядокъ вещей долженъ быть 
кому пибуДь выгодснъ, и опъ, действительно, выгодепъ местпымъ 
кулакамъ, ростовщикамъ и кунцамъ, скупающимъ за бозценокъ сало, 
масло, козки и т. п.; а больше всего опъ в ы гп д (Ч 1 ъ , конечно, ви- 
нокуреннымъ заводчикамъ и кабатчикамъ, которые но чемъ хотятъ, 
по томъ и покунаютъ хлебъ, а, съ другой стороны, по чемъ хо
тятъ, по томъ II продаютъ водку. Винокуреппая н кабацкая дея
тельность тутъ считаются вернее пр1исковой, да и не менЬе до
ходны one, чЬмъ добыва1ао золота, всетаки, сопряженное съ извест- 
нымъ рискомъ, тогда какъ тутъ никакого риска петъ.

Кокчетавъ, Акмолинской области (корресп. „Воет. Обозр.“). 
Вотъ уже СЛИШКОМ!, нолгода, какъ у насъ, въ Кокчетаве, и во 
веемъ его уезде свиренствуетъ натуральная оспа въ самыхъ гро
мадных!. размерах!., и никакихъ средствъ по предпринимается къ 
нросечшмю ея, за нсимет'емъ, въ распоряжен1и врачей, детрита, 
пекоторыя лица, по крайней мере, разъ до пяти обращались 
къ уездному врачу, г. Вроховнчъ, съ просьбою о привит1и оспы 
своему ребенку, но па все пять просьб1. получали одипъ и тотъ же 
ответъ: „что я:е я сделаю, если па мои пеоднократпыя спошшпи 
съ подлежащими лицами медицинскаго персонала въ Омске о при
сылке детрита по получаю пи да, пи петъ“ . Крепко заботясь о 
судьбе своего ребенка, родители обращались съ тою зке просьбою къ 
военному врачу, г. Основину, и тотъ чуть-чуть пс слово въ слово 
ответил!, то же, что и г. Вроховичъ. Пакопецъ, въ виду прогрес
сивно увеличивающейся смертности па детей въ уезде, местный 
уездный пачальникъ 7— 8-го января за № 256 просилъ акмо- 
липскаго областпаго врача и войсковое хозяйственное правлен1е 
за А? 255  о присылке лимфы, но вотъ уже скоро два мёсяца— 
ничего нетъ: ни лимфы, ни детрита и ни ответа, тогда какъ дети 
мрутъ, точно осенью мухи! Для наглядности приводим!, цифро- 
выя данпыя за одипъ месяцъ о заболева1пи и смертности дётей 
отъ оспы спещальпо: съ 15 -го  января по 18 -е  февраля сего года 
заболело оспою 96 человекъ, заметьте— это лишь въ трехъ »мсел- 
кахъ: Чалкарскомъ, Якши-Янгыставскомъ и Нижнебурлукскоиъ, 
тогда какъ оспа свиренствуетъ почти во веемъ уезде; изъ 96 че
ловекъ умерло— 24, осталось больныхъ детей— 1 1 ,  а остальные 
поправились, само собою разумеется, оставшись на всю жизнь если 
не уродами, то съ обезображеннымъ лицомъ. Сообщаемый сведеп!я 
о заболевший и смертности детей заимствованы изъ оффищ- 
альныхъ источпиковъ; впрочемъ, ихъ мозкпо видеть въ рубрике о 
происшеств!яхъ въ „Лкмолинскихъ Областныхъ Ведомостяхъ". Итакъ, 
пс видя конца такой заколдованной оффиц1алыюй переписке въ 
столь серьезномъ дЬле, решаемся обратиться къ голосу печати, на
деясь хотя этимъ путем!, получить изъ Омска желаемый результатъ, 
или, по крайней мере, эхо на все трсбовазпя.

Караколь, Семиреченской области (корресп. „Восточ. Обозр.“). 
Тихая, однообразная жизнь нашего небольшого городка изредка 
олсивляется любительскими спектаклями, даваемыми съ благотвори
тельной целью; такъ 4-го января, съ участ1емъ проезжаго артиста 
Андреева, ставили „После крушеп1я“, а 13 -го  февраля „Веше- 
пыя деньги". Первый спектакль сошелъ ладно, что касается до 
второго, то пекоторымъ гг. любителямъ не мешало бы помнить по
словицу: „не въ свои сани не садись". Игра была до того невоз
можная, что даже хорошая обстановка сцены не могла сгладить 
ненр!ятпаго внечатлеп1я; темъ не менее гг. любители въ восторге 
отъ своей игры, особенно двое изъ нихъ, съ которыхъ, по мпе1йю 
большинства авторнтетныхъ ценителей, следуетъ начать отчуждшпе 
отъ театра. Ве.зснорпо, И1'рать на сценЬ, да еще съ благотвори
тельной целью— очень похвально, но съ другой стороны зачёмъ 
зке злоупотреб.!Ять терпеш'емъ публики? А публика дейтитсльно 
едва в ы т е р п е л а ,  доясидаясь конца спектакля. Но о театре 
довольно, поговоримъ о другонъ. Въ нынешнемъ году между пуб

ликой заметно развивается особый видъ страсти, имя зке ей „лот- 
терееиан1я“; въ самомъ деле, съ начала этого года идетъ уже в о с ь 
м а я  лоттерея, и если адми1шст|)ац1я не вмешается въ это дело, 
то, вероятно, количество этихъ гешефтмахерскихъ операщй увеличится. 
По обходится и безъ курьёзовъ, такт, некто г. I I— нъ, дове1)сн- 
ный купца, уезя:ая изъ Каракола, устроилъ лоттерею, въ которой 
розыгрывалось пещей якобы па 10 0  руб., причеиъ на казкдый 
билетъ (а ихъ 50) назначена вещь и, какъ было означено на листе, 
„2 вещи въ 15  руб., а остальныя отъ 50 коп. до 6 руб.“, и 
что же потомъ оказалос!.? Листъ быстро росписали, но каково 
же было удивлшйо нодписавшихъ, когда имъ стали доставаться вещи 
копеек!, въ 35 (это за 2-то рубля!), и при томъ совсемъ новыя, 
ВЗЯТ1.1Я изъ магазина, снещально для этой операщй. Такимъ o6iia- 
зомъ лоттерея является очень прибыльиыиъ оборотомъ: набралъ изъ 
лавки всякой дребедени, спичечницъ, пузырысовъ, пожичковъ и т. и., 
да и зажаривай въ розыг|)Ы1пъ но 2 рубля— благо публика довер
чива и невзыскательна. Есть особые лоттерейпыо завсегдатаи, 
которые любятъ это дело; между зтиии любителями есть даже 
так!е, которымъ это запят!е, по положшпю въ обществе, казалось 
бы и неудобнымъ, но мало ли что н а  мъ кажется неудобнымъ, за то 
имъ удобно. Носятся слухи, что начальство города хочетъ запре
тить все частныя лоттереи (съ разрештии нолищи ни одной не 
было), а это бы не мешало— все бы лишн1й десятокъ рублей въ 
годъ остался бы въ кармане у ипаго обывателя.

Село Братское, Пнзкнеудинскаго округа (корресп. „Восточпаго 
Обозрен1я“). Со введе1пемъ у насъ общаго положен!я 19  го 
февраля 18 6 1 года, состоялся разделъ нашей волости на две: 
Братскую и Болыпомамырскую. Назначопнымъ въ этотъ округъ, 
ПОМОЩНИКОМ!, исправника, Мельковыиъ, здесь открыты нсмалыя 
злоупотрсблшпя по волостямъ въ неиенравномъ веденш допезк- 
ныхъ книгъ и переборе денегъ волостными писарями; по ини- 
щативе его же, здесь назначены счетчики для проверки Bct.xi. 
суммъ полости, за последнее пятилет!е, причем!, были открыты 
противозаконные сборы денегъ съ крестьян!, за дорожное иснравлшпе; 
деньги эти нигде не занесены на приходъ и, какъ должно 
полагать, собственно собирались съ крестьянъ несколько десятковъ 
летъ, для платы бывшииъ волостнымъ писарямъ В— ву и Р — ву, а 
равно и служащимъ въ то время членамъ волости,— по даромъ гг. 
писаря позаводили здесь дона, мельницы, и проч. Дай Богъ, чтобы 
этими счетчиками были раскрыты и проч|'я неправильности въ де- 
лахъ нашей волости.

ЭТН0ГРАФИЧЕС1Ш1 КАРТА ПЛЕМЕНЪ И НАР0Д01П)
А31И.

Передъ нами находится только-что полученпая и.зъ 1Иш ы 
въ высшей степени интересная и зам ечательная карта рас 
пределен1я аз1атскнхъ племепъ ф онъ-Гаардта: „U ebersichen- 
K a rte  der ethnograiiliischen V e rb iiltn iss e  von A sien und von 
den .mgrenzenden T lio ilc n  E u ro p a ’s, bearboiiet a u f G ru n d lag e 
von F r .  M u lle r’s a llgenie iuer Plthnograpliie und herausgegeben 
in it U nterstU tzuiig  der K a ise rlic lie n  A kadem ie der W isse n - 
schaften in  W ie n  von V in zen  v. Ila a rd t, W ien , 18 8 7, masstab 
1 : 8 . 0 0 0  000“ . B ucliliandel E d . l lo lz e l in  W ien . Ц'Ьна 30 
марокъ.

Обработанная на ocHOBaiiin этнограф ическихъ изелЬдова- 
iiin  и класси(1)икац1и знаменитаго академика Фридриха 
Мн)ллера и изданная съ помощью НЬпской императорской 
aкaдeмiи паукъ, карта эта сама говоритъ о своемъ научномъ 
достоинстве. Э го  сводъ, такъ сказать, всехъ лингви сти че - 
скихъ и атнографтческихъ данныхъ, находящ ихся въ расно- 
ряже 1п и  немецкой науки. р]сли мы прибавимъ къ этому, что 
составитель карты сносился со всеми ученым и и знатоками 
по 9тнoгpaфiи и работалъ падъ картою, какъ говорятъ, около 
10  дЕтъ, то мы не можемъ не удивляться той добросо
вестности и ycepдiю, къ которымъ способна только немецкая 
наука. К арта эта, составляя прюбретен1е европейской этно- 
граф1и, однако, можетъ быть столь же, если не болФе полезна
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намъ при изуче 1Йи аз1атскихъ племенъ и наш ихъ собствен- 
пыхъ ипородцевъ. О на можетъ оказать намъ т ’Ьмъ болФе 
услугъ, что мы не им'Ьемъ антропологическихъ и этпографи- 
ческихъ сочипе1пй, какими обладаетъ европейская паука, въ 
видф работъ В айц а, BacTiana, О скара П еш еля, Франца М юл
лера и другихъ. Т а к а я  карта п аучитъ  пасъ хотя отчасти 
ор1 енти 1 юваться среди племепъ, памъ малоизвЬстпыхъ, и ука- 
жетъ семейственное и расовое родство ихъ на основан1и 
научныхт. изыскан1й ны н^ш няго столЬт1я. Н ечего говорить, 
что, необходимая для всЬхъ наш ихъ  этнографовъ и полезная 
для учебпыхъ заведеп 1 Г1 , она наведетъ па мысль д а л ь п М - 
ш ихъ этнограф ическихъ изыскан1й въ Сибири и сосФднихъ 
м’1'>стпостяхъ. Обращ аясь къ самой картЬ, мы видимъ обшир
ную классификац1ю l)iO аз1атскихъ нлеменъ, окрашенныхъ раз
личными колерами по главнымъ групнам ъ, согласно этнографи
ческой и лингвистической классифпкац1и Аз1и. Обш ирную  
гр уппу м о н г о л о в и д н ы х ъ  народовъ съ многосложными 
fm e lirs ilb ig e n )языками Ф р. Мюллеръ раздФляетъ: па у р а л ь 
ц е в  ъ, къ которымъ причислены самоЬды и тю 1 жизировапные 
уральцы; за ними слФдуютъ ф инны , остяки, мордва, вогулы, зы-
1 )яне, пермяки и проч.; а л т  а й ц е в ъ, къ которымъ отнесены 
вс'Ь турецк1я племена Сибир и, С1)едпе-аз1атск1в'тюрки, волжск1е 
татары, баш киры, киргизъ -кайсаки, кара-киргизы; къ алтай- 
цамъ же отнесены тунгусы , манджуры и 4 группы  монголов!.: 
хара-мопголы, халка-монголы, калмыки (олюты) и буряты; далФе 
слФдуютъ самостоятельно корейцы, японцы , ипдо-китайцы  и 
китайцы. 11ослФдн1е съ односложными нарФч1ями. ДалФс идутъ 
дравиды; инд'1;йск1я племена, малайцы и н а пуасы на островахъ, 
нрилегаю ш нхъ къ А:ни. УатФмъ мы должны ука;н1 ть такж е на 
группу г и II е р б о р е й ц е в ъ; сюда отпесонъ рядъ народовъ, 
жинущ ихъ на оФверФ С иб и 1 »и: юкаги])Овъ, коряковъ, камчада- 
ловъ, чукчей, аиновъ, гиляковъ, алеутовъ и енисейскихъ 
остяковъ, къ этимъ остякамъ причислены вымерш1е ар и н н , 
коты и асаны. Въ обширной группЬ, п а  картф слЬдуютъ 
с р е д и з е м ц ы  или кавказск!я племена, иранцы , армяне, 
индо-ге])манцы, лето-славяне, герм анцы-скандинавы. Русское 
паселен1е такж е обозначено въ Сибири на этой каргФ яркою 
зеленою полосою.

Ука:завъ на важность такой карты и пересматривая п л е 
мена, населяю1ц1я обширный материкъ Аз1и, трудно не испол
ниться чувствомъ н Ькотораго благоговЬн1я къ этой многоязыч
ной А з 1 и (A sia  polyglota), гдф лежатъ корпи народовъ, и 
гд'Ь, но всЛшъ вФроятностямъ находилась прародина человФ- 
чества. П а  это указываетъ истор1н, предания человФчества, 
лингвистика, этнограф1я, антро1Юло1чя, отчасти налеонтоло- 
п я ,  археоло1чя, а такж е географ1я раснредФлен1я животпаго 
н растительпаго царства. ПослФднее coHHuenie Катр([)ажа сч. 
своей гипотезой о разселш пи человФчества съ сФвера Аз1и, 
гипотезой, можетъ быть, требую 1цей многихъ поправок!., вно- 
ситъ весьма 0 1 )игинальпый взглядъ, какъ на разселен1е пле
мепъ, такъ и происхожде1не расъ. Б^сли это нодтвердитсн, 
то изучен1е ^-нбирских!. племенъ будетъ интереспФйшей стра
ницей этнограф1и. П о и безъ того уже старая этнограф1я 
пачииаетъ нынф перестройваться нодъ вл1яп1емъ новыхъ 
антропологическихъ и этнологическихъ наблюден1й, а впе
реди цредстоигь еще болФе капитальная перестройка. Мы 
не можемъ не остановиться въ этомъ случаФ па нФкоторыхъ 
частностяхъ карты г. Гаардта въ OTHonieiiin сибирскихъ ипо
родцевъ. Очевидно, что имъ принята сущ ествую щ ая л и н гв и 
стическая классиф икащ я Фр. Мюллера племенъ, единственная 
научно раз1 )аботанная для этпограф1и. По лингвистическая 
классификац1я въ особенности по отношшпю къ сибирским!, 
племепамъ далеко не вполнф удовлетворяетъ и здФсь часто 
приходится сталкиваться съ этнологическими особенностями, 
которня паруш аю тъ эту классификащ ю . Н ечего гово1 )ить, 
что Miioria изъ сибирскихъ племенъ соне1)шеппая загадка и 
относить ИХ!, къ той или другой семьФ слншкомъ рано и 
рискованно.

Поэтому сущ еп'вую щ ее лингвистическое дФлеп1е отзывается 
крайней гипотетичностью . К ъ  грунпФ  а л т а й ц е  в ъ,  какъ 

м ы “видимъ, относятся всФ тю рки, монголы и даже манджуры;

въ гр уп п у  у р а л ь ц е в ъ  отнесены вмФстФ съ угро-ф иннам и 
самоФдн, могущ1е такж е быть легко отнесенными къ гипербо- 
рейцамъ, какъ и къ са я н ск и и ъ  племепамъ, родство съ которыми 
ихъ признано. Само'Фдовъ выводятъ и.зъ Саяновъ и посред- 
ствую п 1,имъ звеномъ ихъ считаю тъ кайбаловъ, ариновъ, аса- 
повъ и котовъ, а такж е енисейцевъ остякопъ (по Тупгузскам ь, 
Т ы м у и Сыму), по по классиф ика 1ии послФдп1е занесены въ 
гиперборейцевъ; почему же тогда самоФды отнесены въ семей
ство финнов!.? Точно такж е, тюркск1я племепа, какъ  качин - 
цевъ, сагайцевъ и даже сойотовъ, рфшаются относить къ 
финскимъ племепамъ, хотя родство это далеко не доказано. 
Племепа эти и по язы ку, и по ти п у  отличаю тся отъ ф и п- 
понъ: по язы ку они тюрки, по ти п у  смФсь монголовъ съ 
псизвФстными племенами. Мы не пустимся въ догадки, но 
должны указать, что здФсь немало предстоитъ поработатг. 
еп^е этнограф1и и антрополог1и. НФкоторыя тюркск1я племена 
Сибири, какъ якуты , алтайск1е калмыки, телеуты, посятъ всФ 
этнологическ1е признаки монгольской расы, тогда какъ ки р 
гизы, туркестансш е тю рки и сибирсше татары  имФютъ тины, 
близюе к ъ  apiйцaм ъ и кавказцамъ; такимъ образомъ сибир- 
cido тюрки представляю тъ крайнее этнологическое разпо- 
образ1е; нФтъ сомнФн1я, что часть алтайцевъ и саянцевъ 
тюркизировапа. Баш кир ы  отнесены къ тюркамъ, тогда какъ 
ихъ происхождшйе слишкомъ хорошо извФстно: это отуречен
ные угро-ф инны . Почему же ихъ г. Гаардтъ ввелъ нъ чистую 
группу тюрковъ, а сомпительпыхъ саянцевъ и сагайцевъ за- 
числилъ въ финскую  гр уп п у? Таким ъ  об1)азомъ, мы видимъ 
здФсь рядъ тю ркизированпыхъ и мопголизировапныхъ наро- 
довъ, но въ расовом!. oTHOHieniH совершенно противонолож- 
пыхъ монголамъ. ApificKin племепа имФли, но всФмъ вндимо- 
стямъ, также своихъ представителей на югФ Сибири, и исто- 
ричесц1я показаш я К лапрота о бФлокурыхъ, голубоглазыхъ 
племепахъ все болФе подтверждаются *).

О дна лингвистика и сличш пе языковъ, какъ видимъ, не 
даетъ намъ разгадки, по п утастъ  паш и этпографичесш я пред- 
ставлеш я о племепахъ, между тФмъ этнологическую сторону 
изслФдован1я игнорировать теперь уже невозможно. Випон) 
путаницы , конечно, недостатокъ изучен1я инородческихъ пле
мепъ. Только послФ тщ ательны хъ изслФдова1Йй каждаго пле
мени въ липгвистическомъ и антропомотрическомъ отношен1и, 
мы выяспимъ родство племенъ, ихъ метиса1цю и происхо- 
ж деш е. Предшественницами общихъ картъ и схемъ до.ш ны  
быть частны я этнографическ1я карты paioHOB'b съ мФслчшми 
особенностями, по так1я работы у насъ въ Сибири отсут- 
ствую тъ, между тФмъ для нихъ наступаетъ время **). М ы 
желаемъ отъ душ и, чтобы смФлая иниц1атива схематической 
ка])ты г. Гаардта дала толчокъ къ наш имъ этнографнческимъ 
работамъ, возбудила любознательность и послужила примфромъ.

В ъ  этихъ видахъ мы совФтуемъ пр1обрФсти эту карту н а
ш им!. этнографамъ и географамъ. Въ ней они найдутъ все, 
что извФстно, по крайней мфрф, доселФ. П е 1 )остройка же этой 
карты, это—дФло будущаго.

Н. Ядринцевъ.

*) Апт1Юпологичесшя изсл'Ьдован)я д-ра Зелаида и по8дн'Ьйш1я па- 
блюдетпя надъ типомъ киргиаовъ обнаруясили вд^сь вначятельнун) 
см4сь племенъ и присутств1е ар)йскихъ тичовъ. Тоже подтверждаетъ 
ныи^ въ посл'Ьднемъ доклад* г. Красновъ.

Недавно нами лично представлены были въ Императорское 
русское географическое Общество частныя втпографическ!я карты Си- 
би])и, гд* M7.I выделили само*дск!я племена въ особую группу и на- 
ходимъ необходимымъ согласно паучнымъ ияол*дова1пямъ выделить 
совс'Ьмъ саякскую группу. Точно также должна быть выд'Ьлеиа группа 
у])альцевъ фишювъ и яат*мъ тюрко-алтайцевъ и тунгусо-манджуровъ. 
Ияъ частпыхъ группъ легче сводить общее, чЬмъ преждевременно 
обобщать. Вообще принятая клаеси|1шкафя Кастрена а л т а й ц е в ъ  
должна съ успехами этнограф!и нисколько иямЬнпться.

Я. Я,
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ОБЛАСТНОЕ ЗНАЧЕН1Е АРХИВНЫХЪ КОММИСС1Й.
В ъ  Н иж нем ъ Новгород^ вы ш ла въ 1886 году к н и га  подъ 

редакщ ей А . С . Гацисскаго „ Н и ж е го р о д ш й  ЛЬтописецъ". 
Вотъ что говоритъ въ нредисловш къ своему труду А . С . Г а - 
ц и ссы й  объ областныхъ задачахъ и областной роли губери- 
скихъ архивныхъ коммпсС1Й:

,М ы  накануне открыт1л въ Ниж нем ъ Ыовгород'Ь губерн
ской архивной коммисс1и п а  пачалахъ, Высочайш е утверж деп- 
паго 13 -г о  апр Ьля 18 8 4 года, положешя комитета м инист- 
ровъ. Выразимъ же положен1е) чтобы коммисс1я обратилась 
съ просьбою въ казанское Общество археолог1и, истор1и и 
этнограф1и о возвращен1и снова въ П иж нШ  Новгородъ при- 
надлеж ащ ихъ ему актовъ, въ чемъ, конечно, не откажетъ 
Н иж нем у близкая ему не по одному разстояхпю Казань. Н е 
чего зат’Ьмъ прибавлять, что проектируемая нилсегородская 
губернская архивная коммисс1я поставитъ себК иерв^.йшими 
задачами ознакомлшае съ нижегородскими архивами, исто
рической и археологической литературой, съ деятельностью, 
посредствомъ личны хъ  сношен1й, наш ихъ историческихъ и 
археологическихъ обществъ и учреж дш йй, и  несколько от- 
ступ и тъ  отъ воззрен1я на значш йе нижегородскихъ старинныхъ 
актовъ, господствовавшаго въ коммисс1и 18 5 0  года, которая 
слишкомъ обусловливала это значе 1пе зависимостью отъ об
щ ей русской исторш . В ы раж аясь точнее, коммисс1я 18 5 0  года 
склонна былъ придавать первенствующую ц е н у  тем ъ изъ 
нижегородскихъ актовъ, которые ближе относились къ обще
русской истор1и, и потому допускала возможность печата 1ия 
актовъ чисто-м естнаго значен1я— въ извлечен1и.

„Такое совращенное печататпе не должно быть допус
каемо: или докумептъ, какъ не заслуживаю нцй внимахпя, не 
долженъ быть вовсе печатаемъ, или онъ долженъ 
быть печатаемъ целикомъ. Въ п р а к ти к е  учреж де 1пй и 
лицъ, занимавш ихся общею или местною истор1ею, должна 
прим еняться обратная система: учрежден1е или л и ц о ,  р а з -  
р а б о  т ы в а ю щ  е е  о б щ е р у с с к у ю  и с т о р 1 ю ,  м о ж е т ъ  
с ч и т а т ь  ч и с т о - м е с т н ы е  д о к у м е н т ы  м е л к и м и ,  
учрежден1е же или лицо занимающееся на м есте изучеп1емъ 
м естны хъ матер1аловъ, обязанное не игнорировать обще- 
pyccKie акты, д о л ж н о  с т а в и т ь  н а  п е р в ы й  п л а н ъ  
а к т ы  м е с т н ы е ,  какъ они, невидимому, мелки пи казались, 
такъ  какъ, во-первыхъ, понят1е о мелкомъ относительно, а, во- 
вторыхъ, т о л ь к о  д е т а л ь н а я  м е л к а я  р а з р а б о т к а  
д а е т ъ  с и л у  ш и р о к о м у  ц е н т р а л ь н о м у  о б о б щ е -  
i i i  ю “.

М ы должны прибавить къ этимъ ценны м ъ словамт. А . С . 
Гг^цисскаго, что отъ пебрежен1я м естныхъ областныхъ иптер е - 
совъ и нренебреже1п я  къ пимъ сложились тЬ  предубеасден1я и 
горечь отношен1й къ заезжимъ людямъ, сторошшмъ области, 
не умевш имъ и не зпавшимъ, какъ относиться къ областному 
изуче 1ню.

„Развитие созпа1Йя въ обществе идетъ впередъ,— продол- 
жаетъ г. Га цпссш й ; что бы ни говорили пессимисты, какъ бы 
суровы пи были настоянця времена и нравы, какъ  бы симпа
тично ни было то, что прошло,— асизнь песомиенпо прогрес- 
сируетъ. К а къ  п и  почтенны труды деятелей пятидесятыхъ, 
напримЬръ, годовъ, они, эти труды, въ нровиш ци слишкомъ 
часто обрывались вследств1е различныхъ впеш пихъ  причинъ и 
обстоятельствъ. Людямъ знакомымъ съ тем ъ, что писалось въ 
на чале семидесятыхъ годовъ въ „Камско-Волжской Га зете" на 
тему о нашей бродячей иптеллигепщ и въ иррвинщ и, пам ятна 
масса фактовъ, доказывавшихъ умственную косность провинц1и, 
между нрочимъ, отъ того, что вдругъ провипц1я, вследств1е 
случайнаго нрисутств1я въ ней единичныхъ силъ, встрене- 
нется, а захемъ также вдругъ замолкпетт..... Вудемъ на
д е яться , что если состоится въ Ниж нем ъ образовагпе губерн
ской ученой коммисс1и, члены  ея не разбредутся, про д е я 
тельность ея нельзя будетъ сказать, что она „отцвела, не 
успевш и разцвесть", и трудовъ архивной коммисс1и не нужно 
будетъ разыскивать въ коммисс1яхъ.... народнаго продоволь- 
ств1я“ .

Сообщая эти добрыя областпыя пожелан1я архивнымъ 
коммисс1ямъ, высказаныя такимъ авторитетнымъ лицомъ, какъ
А . С . Гацисск1й, намъ остается напомнить, что вопросъ объ 
архивныхъ коммисЩяхъ не будетъ чуж дъ и Сибир и. К а къ  
слышно, такая архивная коммисс1я нам ёчается уже въ Томске. 
Конечно, и въ ней будетъ весьма важно установить точку 
;)рен1я на областной матер1алъ. Ж елательно, чтобы это дело 
попало кому нибудь изъ молодыхъ сибиряковъ, окончивш ихъ 
университетешй курсъ, заним авш ихся истор1ей Сибири, а 
так1е уже есть,— они внесли бы свою тёплую любовь къ за- 
нят1ю  сибирской истор1ей и подняли бы дело местиаго из- 
следован1я.

ТОБОЛЬСКЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.
(Отрывокъ иаъ неизданнаго сочинен{я).

—  П у , покончилъ съ делам и!— весело говорилъ входяхщй 
ко мне пр1езж1й росс1янипъ.

—  Что ж е вы теперь будете д елать?
—  Сам ъ не знаю; парохода придется ждать д ня четы р е; 

укаж ите, какъ убить время въ излюблепномъ вашемъ Т о 
больске?

—  Знаете что, я хочу дать отдыхъ своимъ глазамъ, не 
хотите ли посетить со мной И скеръ ?

—  Это кто такой И скеръ ?
—  О, варваръ! онъ не зпаетъ, чтй такое Искеръ. И скеръ, 

Искаръ, К аш ликъ , Кучумово городище— все эти назвап1я при- 
надлежатъ тому месту, гдТ. некогда была столица Сибирскаго 
царства, гд е  ж илъ до самой своей смерти приснопамятный 
Ер м акъ .

—  О тлично, едемъ!
Я  былъ противъ поездки; после несколькихъ в()зражон1й 

и гость мой согласился предпринять прогулку пешкомъ, пр и - 
чемъ главнымъ моимъ адвокатомъ было чистое небо и пре
красная л е т н я я  погода.

Черезъ два часа, перемеиивъ свой костюмъ на более 
целесообразный для прогулки по иолямъ и лесамъ, мы д ви 
нулись въ путь.

— А  и тоска же въ вашемъ богоспасаемомъ гр а д е !— обра
тился ко мне мой спутникъ.

—  Н у, это въ васъ говоритъ привы чка къ столичной ми
шуре, и я не претендую на ваш ъ  отзывъ: даж е сибиряки, 
вознращаясь после несколькихъ л е тъ  яш зни въ M o c k b Ii или 
Петербурге, судятъ та к ж е ...

—  Пока не погрязнутъ въ омуте провинц!альной жизни!
—  Да, т е  у  которыхъ мишура успёла въ есться въ па- 

туру, ну, а т е , у которыхъ натур а-то  поздоровее, скучаю тъ 
до тёхъ  поръ, пока не натолкнутся на живое дело.

—  Да где оно это дело-то у васъ?
—  д е л а -т о  много, да только вътом ъ бДда, что вы, прИ.:;- 

ж!о, съ перваго же разу хотите быть въ корню, подъ распи
сной дугой ве.зти, а въ пристяж ки не ж елаете, пу, подъ т я - 
жест1ю-то своего велич1я дела-то и не видите.

—  Н у , что таи ъ  ни говорите,— поддразнивалъ меня спут
н и къ :— а Ер ш овъ ваш ъ правъ, говоря о Тобольске:

«Городъ бЬдный, городъ скучный!
Проза жизпи и души!
Какъ томительно, какъ душно 
Пъ этой мертвенной глуши!
Тщетно разумъ бедный ищотъ 
Пдохновительпыхъ идей;
Тщетно сердце просить пищи 
У безжалостпыхъ людей.
Изживая безъ сознанья 
Векъ свой въ узахъ суеты,
Не поймутъ они мечтанья.
Не оценятъ красоты.
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В ъ  нихъ лишь чувственность беаъ чувства, 
Самолюбье безъ любви,
И  чудесный м1ръ искусства 
Имъ хоть бредомъ назови> *).

—  Хорошо и B ip iio , не правда ли?
—  О пять таки, это писано вскорЬ послЬ его пр1Ьзда сюда, 

а тамъ, занявш ись скромпымъ д'Ьломъ учительства, опъ ужъ 
не отзывался такъ  о ТобольскЬ. Д а кстати, у васъ память 
о тличная, не помните ли ? Городъ пы ш пы й, городъ какой-то, 
холодъ и гр а н и тъ ... у П уш к и н а  что-то такое есть?

Мой спутникъ засм еялся.— Н ичего, гово1 )итъ, такого не 
ПОМНЮ; ну, а всетаки, сознайтесь, что человеку, иривыкшему, 
ну, положимъ хоть, какъ вы говорите, къ мишурЬ столичной 
ж изни, ч4м ъ прикаж ете заменить ее въ „этой мертвенной 
гл уш и ", въ антрактахъ между дt.лoмъ-тo?

—  Н а ш ъ  историкъ Словцовъ гопоритъ, что таковые, по
являясь сюда, зам'Ьняютъ это взятками. СерьСзпо, вотъ его 
слова: „М ысль, что съ поездкою въ Сибирь идутъ впереди 
лиш е 1п я  св1’>тской ж изни и нр1ятностсй, невольно опирались 
въ душЪ на предусматриван1е будущ ихъ вознаграждшйй, че
му надоумливает!, и беззащитность мЬстпыхъ ж ителей" •*).

— Иу, вы, беззащ итны е сибиряки, тоже, ой! ой! голыми 
руками васъ не бе1 >и.

—  А  иасъ, сибиряковъ,— продолжал!, я, не слуш ая своего 
пр !яте ля :— Словцовъ такъ  описываетъ; „(О сибирякахъ) исто-
1)1я можетъ тоже сказать, что сказалъ н’Ькогда въ ВиосаидЬ 
Евапгельск1й  сл'Ьпецъ: виж у человеки, яко древ!я ходя1щ я. 
И стинно сибиряки тЕ х ъ  времен!, походили н а деревья, не 
могущ 1я съ своихъ листьевъ спахнуть и личинокъ, который 
ихъ пож ирали".

БесЬдуя на вышеизложенную тему, мы подошли къ по- 
дошв11 П а н и н а бугра, и я въ качествЬ путеводителя пачалъ 
вы клады вать скудный запасъ своихъ историческихъ св11д4н!й 
Объ этой МЕСТНОСТИ.

Почем у возвышаюпийся тридцатисаженпой стЕпой съ во
сточной стороны города холмъ называется П апины м ъ, или, 
какъ пиш утъ  нЕкоторые, П аньипы м ъ , сказан1я различны: одни 
думаютъ, что такъ онъ прозвапъ литвой и ляхами, бывшими 
въ концЕ X V I I  вЕ.ка здЕсь въ изобил!и, потому что при К у - 
чум Е тутъ  былъ городокъ одной изъ его ж енъ; друН е— что 
на этомъ бугрЕ въ X V I I I  в Е к Е  казнили какихъ-то пановъ; 
трет!е производятъ это назваш'е отъ ж ивш аго когда-то у по
дошвы холма какого-то П а н и н а . С ъ  своей стороны для пол
ноты коллекщ и объяспен!й я прибавлю еще слЕдую щ ее: въ 
Владим1рской и Ярославской губерн1яхъ курганы  посятъ п а - 
зван1я П аповъ, Папковъ, а  такъ какъ н а бугр Е этомъ есть 
глЕды  Курганов!,, то не угодно ли будетъ читателю  принять 
въ число другихъ и мое объяснеп1о.

П р и каждом!, нашемъ ш а гЕ  на к[>утую возвышенность справа 
развертывалась панорама города, а слЕва все болЕе обознача
лась иезатЕйливая мраморная пирамида, поставлеппая па мысЕ 
Чукмапъ, въ честь Ер м ака. Е с л и  оказывается много объяс- 
нен!й на назвап1е П апин а бугра, то пикто не интересовался 
объяснен!емъ слова „чукм апъ". Попробую объяснить его я, 
но, чтобы быть обстоятельнымъ, брошусь пЕсколько въ сто
рону, именно версты за тр и  отсюда на ю гъ, • гд Е  П апин ъ  
бугоръ послЕ разпыхъ перерывовъ оканчивается при И р ты ш Е 
исторнческимъ Чуваш ским ъ мысомъ; говоря объ этомъ мЕстЕ, 
Словцовъ пйш етъ: „ВЕроятно, тутъ  ж и ли  вогулы и остяки. 
Въ подтверждсше сего м п Е 1Йя можетъ служить HasBaiiie Под- 
чуваш скаго мыса, ибо р Ечеш е п о д ъ - ч у в а ш и  зпачитъ па 
остяцкомъ ЯЗЫКЕ: селе1Йе прибрежное, какъ недавно узнано 
мною отъ Е.здившаго въ Обдорскъ чиновника. Прежде сего 
я не понималъ, отчего наш ъ мнсъ прозвапъ Подчувагаскимъ, 
потому что чуваш ей не было видно въ быт1яхъ сибирской 
истор1и“ ***).

К ъ  этому авторитетному MHEiiiro мы можемъ прибавить

*) «Моя по’Ьвдка», соч. II. II. Ершова.
**) «Прогулка вокругь Тобольска», 1830 г., соч. Словцова.

♦ ♦ ♦ ) Прогулка вокругъ Тобольска, соч. Словцова, стр. 29.

только то, что произведепныя на Чуваш ской площ ади раско
пки дали намъ матер1цлъ чисто остяцкаго быта: костяныя 
принадлежности упряж и, какъ , напримЕръ, пластинки, н а д Е - 
ваемыя на голову оленя для управлен1я его возжей, костя
ны я пряж ки, блоки и проч., костяные ножи и лопаточныя 
косги съ заострепнымъ прорЕзомъ въ срединЕ, служивш1я для 
очистки рыбы отъ чеш уи, и друг1я вещ и, который можно ви- 
дЕть и въ настоящее время у  остяковъ. КромЕ того, по сло- 
вамъ ста 1 )ожиловъ, это мЕсто въ двадцатыхъ и трид цаты х!, 
годахъ было усЕяно оленьими рогами. Таким ъ образомъ, пр и- 
знавъ Ч унаш ск!й мысъ мЕстомъ остяцкаго селен1я, мы и Ч у к - 
манъ отдадимъ имъ же. Хорош1й знатокъ остяцкихъ нарЕч1й, 
npoToiepeft I I .  Поповъ говорилъ мпЕ, что остяцкое слово „ке- 
м апъ", можно перевести словомъ „внутри", и  чукеманъ будетъ 
значить: в н у т р е н н е е  с е л е н 1 е ;  назва1Йеэто какъ нельзя 
болЕе прилично мысу, стоящему внутри холмовъ, идущ ихъ 
отъ него угломъ на ю гъ и западъ въ И р ты ш у.

Моихъ сказаш й хватило какъ разъ на время, употреблен
ное нами н а подъемъ по крутому взвозу; одолЕвъ его не - 
удобоходимость, мы расположились отдыхать на гладкой зе
леной р авпинЕ П а пи н ска го  мыса; мы полулежали н а томъ 
м ЕстЕ, гд Е  арш ина на два подъ нами леж али па вЕчномъ 
покоЕ первые pyccKie населенны города Тобольска. В рем я 
давно уже стерло всЕ слЕды могиль и х ъ , и только на у,Чер- 
телгЕ града Тобольска", дЕлапномъ при П етр Е Великомъ, 
значатся кресты да часовня, да порой обсыпавшаяся глина 
обпажитъ кость и дастъ случай заЕзжему диллетанту-архео- 
логу заподозрЕть здЕсь доисторическ1й кургапъ и приняться 
за раскопки. И  дЕйствительпо, нЕкоторыя кости тоболяковъ 
сдЕлали визитъ въ элегантную  квартиру одного изъ тако- 
выхъ археолбговъ-любителей.

Кр асивая и обширная панорама открывалась передъ н а
шими глазами. „Положен1в города прелестно, —  пйш етъ Г>. 
Дорпдор(|)Ъ,— и если ж елаете видЕть въ своемъ родЕ един
ственную панораму, могущую доставить любителю природы , 
одно изъ прекраснЕйш ихъ зр Елищ ъ , то самый красивый 
пун ктъ — это мЕсто съ горы** *), и  описываетъ красивую кар 
тину. Но мы не будемъ повторять его описа1п я , потому что не 
видавшимъ Тобольска опо не будетъ понятно, а тоболяки и сами 
могутъ этимъ видомъ полюбоваться; замЕтимъ только, что 
со времени Дорндорфа Тобольскъ и.чмЕнился мало: явилиш . 
пароходы на р Е кЕ, а съ ихъ ноявле1пемъ исче.зла „суета и 
ЖИЗН1 . малепькихъ рыбацкихъ лодокъ съ рыбами гигантам и, 
гдЕ, панримЕръ, четырехпудовый осетръ высовывается далеко 
черезъ край лодки". У н ы ! подобные ги га н ты  уже въ области 
предап1я, тамъ же и „лЕса непроходимые", которые во вре
мена Дорндорфа составляли раму всей картины.

Пока мы отдыхали,* я  удовлетворилъ любопытство своего 
пр1ятеля, показавъ ему, какъ зерно Тобольска, заложенное въ 
158 8  году па томъ м ЕстЕ, гдЕ красиво групировались передт. 
нашими глазами церкви и зда1пя кремля, разросталось по 
ro p li, загЕмъ, спустивш ись вппзъ, ш а гъ  за шагомъ отодви 
гало ЖИВШИХ!, тутъ  татаръ, и къ 1 7 44  году „славный въ 
совЕтЕ городъ Тобольскъ мало-по-малу въ такое нришелъ 
совершенство, что въ разсужден1и красы не мпогимъ въ Р ос- 
с1и городамъ уступитъ" **).

Отдохнувъ и бросивъ еще разъ взглядъ па красивую па 
пораму, двигались мы дальще. Саж епяхъ въ 80 отъ края 
холма наш ли мы слЕды  человЕческаго ж илищ а: возвышеи1я, 
ямы, кирппчъ, битую посуду и проч.

—  А  вотъ гд Е  ж ила супруга К у ч у м а !—сказа.1 ъ останови- 
нш 1йся мой спутник!..

Я  должен!, былъ 1 >азочаровать его, да чтобы и будущ их!, 
любителей археолопи, въ родЕ вышеупомянутаго знакомца съ 
наш им и предками, не вводить въ напрасны й затраты, я  раз- 
скажу здЕ.сь истор1ю §того м Еста, отчасти же она и назида
тельна.

*) Kleiner Abriss der Gonvernements-Stadt Tobolsk ini Jahre 1834. 
B. V Dorndorif.

"""J lor. Эберг. Фшнеръ. Сибирская истор1я.
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В ъ  KOHni пятидесяты хъ годоцъ, иъ Тобольск^ былъ рядъ 
паводпенШ : разлипавш Ш ся И р ты ш ъ покрывалъ хиж ивы  низ- 
кихъ м ^стъ съ крыш ами, нисколько избуш екъ было снесено. 
П а  помощь пострадавшимъ явилась благотворительность, и , 
когда собрапнаго оказалось довольно, то распорядители р е 
ш или выстроить хПюколько домиковъ и переселить туда 
ж ителей, бол’Ье другихъ пострадавш ихъ отъ разлива р4ки; 
д ля постройки этихъ домиковъ избрали П а пи н ъ  бугоръ. По
чему выборъ иалъ на это м'Ьсто, не понятно. Б ы ть можотъ, 
красота оажрывающейся отсюда панорамы соблазнила цаш пхъ 
филантроповъ, или опи разсудили, что пострадавш имъ отъ 
воды отрадно будетъ пе и м ^ ь  ея вовсе, не .знаю, но только 
вс’Ь протесты кореппыхъ тоболяковъ и словесные, и печатные 
оставлены бе.зъ виимап1я, и домики были выстроены па от
крытой безводной местности, съ дорогой кч. p i K i  и городу, 
какъ  говорится въ „Губерпскихъ ВФдомостяхъ" 18 59  года, 
.устроенной самой природой, безъ всякаго пособ1я рукъ ч е - 
лов’Ьческихъ, располоясеппой зигзагомъ на самомъ обрыв4 
горы и па всемъ протяж енп! своемъ покрытой ры твинам и, 
вымоинами и ямами*...

Торжественно открыли этотъ поселокъ, иапглись и обита
тели; по, помучивш ись нисколько л'1')Тъ, они продали свои 
пожертвоваппые домики и возвратились снова къ рЬк'Ь.

Дальн'Ьйппп путь н а ш ъ  посвящ енъ былъ неречислшйю 
матср1аловъ, нисаппы хъ и печатанпы хъ о Тобольск^, на раз- 
ныхъ языкахъ и въ разное время; сопутствую нцй мн'Ь мой 
другъ соглаш ался, что изъ одпТ.хъ комнилящ й этого мате- 
р1ала мо1'ла бы выйдти iicTopia города Тобольска. Э та  бесе
да сократила намъ путь, и мы незам’Ьтно добрались до боль
шой дороги; сходя къ мостику, я сообщилъ своему спутни ку, 
что даже и этотъ ничтож ны й мостикъ имЬетъ CBoei'o описа
теля и па сомнительный взглядъ моего товарищ а, я otb I j- 
тилъ ему стихами Ерш ова:

«Что ва роскошь, что ва н4га,
• Между поля и л1зсопъ,

Въ вихр4 молшйнаго бЛга 
Мчаться прытью скакуповъ!
Прихотливо прахъ летуч1й 
Темнымъ облакомъ свивать,
И громаду пыльной тучи 
Св'Ьтлой искрой равс'Ькать!
Съ русской мощною отвагой 
Бевваботно съ вышины 
Низвергаться въ глубь оврага 
licJiMb паклономъ крутизны!
И опять, гремя тел’Ьгой,
По зыбучему мосту 
Всею силбю разб'Ьга 
Вылетать па высоту»...

Пройдя большой мосгикъ, мы свернули съ большой дороги 
налево и чре.зъ прив’Ьтливо скр и 1зяпця ворота вступили опять 
на проселочную дорогу. Зд1к!ь было хорошо: опуш ка уже 
п 1 )опдеппаго нами пути, изъ к}ж выхъ березокъ и боярышника, 
:замЗшллась зд'Ьсь стЬпам и прямыхъ березъ, осинника и чере
мухи, стволы которыхъ ск 11ывались въ высокихъ поросляхъ 
цв’Ьтущ ихъ растеп!й: еще пе отцв'Ьтш1й ш иповпикъ краслгЬлъ 
между пыш ными белыми султ)^нами полеваго чаю (spiraea 
u ln ia ria ), который въ неприхотливое старое время употреблялся 
крестьянами и, по словамъ Словцова, привозился даже въ го- 
родъ для продажи; па каждомъ ш агу видп'Ьлись сараны ( L i -  
liiim  m artagon), султаны  ярко розоваго кипрея; ароматичный 
ятр ы ш пикъ  (K a ta n th e ra  bifolia) и масса другихъ растеп1й. 
А  между этой цв^зтущей аллеей ш ла зеленая, какъ  садовой 
газонъ, дорога, прорйзанпая тремя глубокими черными бо
роздами— сл’Ьдами лошади и ко.десъ. Солнце, пачинавш ее уже 
опускаться, оставляло пасъ въ гЬ п и , легко дышалось полпымъ 
аромата воздухом ь, и мы подъ обая1иемъ красивой обстановки 
шли молча; )ю какъ ни хороша была аллея и пи iipinreHT. 
начипаю пЦпся вечеръ, а поднявш ись на пocл•Ьдпiй пригорокъ 
и завид'Ьвъ облитую заходящимъ солпцемъ деревеньку, мы

повесел'Ьли; это была первая наш а стаН 1ц я, гд'Ь мы распола
гали отдохнуть до утра.

—  Деревня Серебрянка,— рекомепдовалъ я  спутнику:— въ
7-м и верстахъ отъ города при рФчкЬ Л та лы къ  (она же и 
Ивановская), съ 32  дворами, въ коихъ 1 1 1  муж чинъ и 1 2 2  
нсенщ ипн, такъ, по крайней м^рЬ, гласитъ снисокъ населен- 
пы хъ м'Ьстъ Тобольской губерн1и.

—  А  что пибудь гласятъ  писатия или предан1я объ этой 
деревн'Ь?

—  Объ этомъ я  буду имЬть честь беседовать съ вами 
посл'Ь того, какъ  промочу свое 1'орло нисколькими стаканами 
чаю и утолю свой вoлчiй аппетптъ золотисто дымящ ейся 
„глазуньей".

Чисто выметенный дворъ, окруженный кр'Ьнкими хозяй
ственными постройками, отведенная намъ горница съ краш е- 
нымъ поломъ, светлыми окнами, уставленными цветам и, съ 
иконами въ серебряпыхъ ризахъ и  ламиадам 1г, съ кроватью, 
наполненною горою пуховыхъ подушекъ, подали моему с п у т 
нику поводъ, что мы находимся у деревенскаго кулака-Mipo- 
еда, и  я , знаюнИй эту семью десятки л е тъ , поснеш илъ разу
бедить его, увер ивъ , что причина впдииаго бла1'осостоя1ия 
заклю чается, главнымъ образомъ, въ встретивш ей насъ высо
кой, к 1)епкой и не по годамъ бодрой хозяйке, кото1)ая, не 
смотря на свои 75  л'Ьтъ, еще крепко держитъ въ рукахъ 
свое семейство и, трудясь сама, служ ить нримероиъ большой 
своей семье; благодаря только ей семья эта избЬгла разд Ьла 
и работаетъ сообща; нокончивъ съ полевыми работами, муж
чины плотпичаю тъ, а ж енщ ины  круглы й годъ успЬваю тъ 
брать изъ города прачеш ную  работу, и  такой только обпцй 
неустанный трудъ постави.иъ ихъ въ зажиточное, не чуждое 
нЬкотораго комфорта, иoлoжeпie. А ппетитно блестЬлъ подан
ный намъ самоваръ, красивъ и чистъ былъ чайны й сервизъ, 
имелись даже и серебряпыя лож ечки. У то л и в ъ  свою жажду 
чаоиъ, а аппетитъ  вышеприведенной „глазуньей", извЬстпой 
здесь подъ имепемъ верещ аги, и закончивъ облитою свежими 
сливками земляникой, я чувствова.ть себя способнымъ благо
душно начать сказап1е о Серебрянке. Каоедрой служилъ 
м не обрывистый берегъ оврага, па д не котораго находился 
нрудъ, Ka3aBmiftcH при паступивш ихъ сумеркахъ таким ъ ч и - 
стымъ и красивымъ и подъ монотонное ж yp чaнiв  его воды, 
стекавшей у плотины, я  началъ:

„Изъ мрака временъ на страницы сибирской лЬтописи 
Серебрянка вы ступаетъ въ 17 4 0  году; въ этотъ годъ си- 
бирсгай митрополитъ AHTonifi посвятилъ бывшаго въ какой- 
то pocciйcкoй губер 1ии секретаря въ архимандриты З н а - 
менскаго Тобольскаго монастыря, къ которому принадлежала, 
а отчасти припадлеж итъ и теперь эта земля. „ И такъ * — н а - 
чинаетъ летопись, м еняя пpeжнiй свой спокойный сдогъ на 
и р о н и че сы й ,— „итакъ опъ (архимандритъ lIopф иpiй) встунилъ 
въ монастырь въ 740 году и по своему преподобному состо- 
HHiro име.!1ъ немалое paneiiie къ нриказпымъ дЬламъ, что 
и говорили про nei'o, будто опъ былъ секретаремъ въ неко
торой губер 1пи и ту  свою прежнюю склонность сообщилъ съ 
ны неш нею  святосИю : пpiиcкипaлъ со всякимъ старатель- 
ствомъ сгарыя касаю нйяся до монастыря д е ла и разсма- 
тривалъ ихъ со всякимъ в н и и а 1йомъ, гд ё онъ по разсмотре- 
Hiio своему нагаелъ много выбнлыхъ крестьянъ, бобылей и 
половппниковъ, такж е выбылыхъ паш еипыхъ земель, се н н ы хь  
покосовъ и рыбпыхъ ловель и имЬдъ въ сердце своемъ р а
чительное приращ е 1йе къ святой обители;^ о всехъ техъ  вы
былыхъ изъ деловъ крестьянъ, бобылей и половинниковь 
подалъ по губернской кaнцeлиpiи просьбу, по которой имЬлъ 
во иcпoлпeнiи своей просьбы прилежное старательство. М ежду 
тем ъ своему имени прю бреталъ добрую славу: во-первыхъ, 
собралъ главны хъ крестьянъ своего монастыря, уветцевалъ 
ихъ къ святой обители быть рачительным и, при томъ объ- 
явилъ имъ т у  тягость, которую несутъ оть монастыря, п о 
тому что опи платили вмЬсто сделокъ въ мопасты[)ь деньгам и, 
а его iipeiiOji,o6ie уговарпвалъ ихъ къ такой подписке, что 
за скудосию  своею опи отъ платежа денегъ приш ли въ  из- 
пеможен1е, того ради дабы производить пдатежъ, вместо де-
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пегъ сделками. В ь  томъ ему бЬдные крестьяне дали на себя 
иъ такомъ платеж ’Ь обязательства съ подписками, ч^м ъ  не- 
домышлепний пародъ перем^нилъ свою б'Ьду па напасть; а 
его святость, употребя ту подписку въ пользу святой обители, 
п а о а д ы в а л ъ  сд'1'.лки на крестьяпсш е в'Ьнцы дровами, сЬномъ, 
л ’Ьсомъ круглим ъ и тесомъ и прочими потребностями мона- 
пастырским и, отчего его монастырь сталъ такъ всЬмъ изо- 
биленъ, почему опъ, след уя старческимъ доброд'Ьтелямъ, па- 
Г1>аждалъ всЬхъ приказны хъ служ ителей изобильно: иному 
что было потребно давалъ безъ всякихъ отказовъ, всЬ судя- 
min лица и секретари какъ солоду па пиво, такъ и дровъ 
на топлеп1в покоевъ и л'Ьсу на c ip o e u ie . и коней па выЬздъ 
довольствовались отт. монастыря безъ всякихъ педостатковъ, 
а подьяч1я хлебными припасами такж е были довольны; одна- 
кожъ то святой обители было не безъ пользы: не взирали 
судяпце на прежн1я капцелярск1я оиред'11леп 1 я и на данные 
указы, по отъ преподобнаго добродетели перевЬсили правду: 
по просьбе его, выбылыхъ по указамъ крестьяпъ и бобылей 
какт. изъ К1)естьяпства, такъ и изъ ямщиковъ мпогихъ людей 
определили быть попрежпему въ монастырскихъ служ ите- 
ляхъ, чтб было пмъ пе безъ разорен1я... Но какъ уж е отъ 
великаго и ему пристойпаго деликатства во обители его рас
ходы увеличились, то опъ уы ^лъ своимъ смысломъ опые 
y6iJTKH награж дать; п а  имею щ ихся ого монастыря крестьяпъ 
сделки увеличивалъ всякими 1Ютребпостями, то-ссть дровами, 
сепомъ, л1'.сомъ, лыкомъ и прочимъ; которое излипшее про- 
давалъ и тем ъ приходъ свой умножалъ, а потомъ па всяк1я 
потребныя работы ихъ же паряж алъ, а пятиппы й хлебъ, 
который подлежитъ на монастырь, выбиралъ съ нихъ весь 
безъ недоимки; отъ такой его тягости бедные крестьяне 
претерпевать начали себе разореп1е и оттого такъ  приш ли 
въ oropnenie, что, не разсудя своихъ дальнихъ бйдъ, его 
высокопреподоб1ю отъ наложенпыхъ па себя сделокъ отка
зались и о томъ выбрали изъ своихъ людей челобитчиковъ 
и просили по губернской канцеляр1и па своего архимандрита 
въ отягощ епш  и iiaaopeiiin ихъ отъ сделокъ; но бёдный 
крестьяне попали не такъ , какъ курята въ лисьи когти, но 
такъ, какъ преступники во святыя вериги. IJo проиэведе1пю 
канцелярскаго дела во угожден1е его преподоб1я кончилось 
судебное дело, такъ  какъ канцеляр1и управители и служ и
тели, о чемт> уже выше упомянуто, отъ обители были до
вольными, то удовольств1е суда перевеш ивается на ту  сто
рону: они п])ичли cie дЬло къ бунту и готовыми себя пока
зали и сослать всехъ на каторгу, ежели бы cie угодно было 
архимандриту, но ого святы ня какъ по хр истан ско й любви 
к ь  ближнему исходатайствовалъ имъ ту  милость: главныхъ 
челобитчиковъ выбивъ кпутомъ вырвали нозд1 >и и послали 
на каторгу, и:1ъ главны хъ которые подписывались при совете 
м1рскомъ 50 человЬкъ, тй хъ  также выбили кпутомъ на п у . 
бличномъ м есте, а остальныхъ ж ивущ ихъ въ Багайской за- 
имкЬ человекъ ста три старш ихъ, десятаго кпутомъ, а до- 
стальныхъ по состоян1ю нхъ л е тъ  били плетьми и батожьемъ. 
И  по таковомъ вы игр ы ш е говподипъ архимандритъ имелъ 
радость видеть въ страхъ приведенный пародъ ему уже весь
ма покорный, то онъ и пе упустилъ  того случая, чтобы 
святую обитель не пользовать. Онъ возобповилъ веяю я стро- 
ен1я и вновь построилъ пруды и мельни];ы. Большаго при- 
мЬча1пя достоенъ прудъ при деревне Серебренниковой, ко
торый отъ Тобольска пъ 5 верстахъ *) находится и на вер- 
ш ипахъ речки Ивановской. О нъ ст 1юилъ его весь побежден
ными своего монастыря крестьянами и укрепилъ его какъ 
надобно, въ котороыъ воды было довольно и немалой гл у
бины отъ приляглы хъ по близости болотъ и логовъ тамошнихъ. 
А  для монастырской потребы и пользы брат1и приказалъ для 
приплоду въ томъ пруде ж ивую  рыбу разныхъ родовъ поса
дить и ихъ кормить печенымъ хлебомъ, по осетры и стерляди 
также и язи, взявш и р1.чную  вольность, потому что они при
выкли на^текущ ихъ водахъ прохлаждаться, ту тъ  въ болотной 
и нрудпон воде ж ить пе захотели и изъ упрямства ничего

*) Верста считалась тогда въ 700 саженей.

его куш анья не е л и  и поверхъ воды мертвые всплывали, а 
витаю пця около тЬхъ м есть лесны я птицы  почитали его с в я 
тость за герод1я питателя своего, потому что им ели one пре- 
нзобильную предложенную себе Т1>апезу— т у  его плавающую 
поверхъ воды рыбу. Т а к ж е  и д р у 1чя его выдуманпыя строе- 
|йя пе меньше монастырю пользы п р и н о си ли "...

ДалЬе летоиисецъ описываетъ разпыя „делишатства его 
преподоб1я“ и между ними слЬдущее: „Подражая проподоб- 
иыхъ отецъ в к у ш е т ю , пекли ему хлЬбы ячм енны е, а ячмень 
ему чредили по его пр 1гка:зу крестьяпск1я ж ены и ихъ дочери 
такъ , что у  всякаго зерныш ка ячм еппаго оскабливали скор
лупу пожичкомъ и такъ чисты я зерпа мололи па нарочно па 
то построеииыхъ м елы ш цахъ и всяк1п день 1'отовили ему 
хлебцы и булки новыя и свеж 1я, варили ему рыбу зкипую, 
дЬлали лапш у изъ топлепаго молока со спимапыми пЬикам и, 
такимъ порядкомъ питалъ его высокопреподоб1о еяседпевпо 
небесный пром ы селъ"...

Днадцать л е тъ  пришлось крестьянамт, быть подъ такимъ 
пачальствомъ; въ 17 6 0  году архимандритъ Порфир1й переве- 
депъ бы ль въ Тю мень и уехалъ  туда тайпо ночью.

Б'ь ваклю че 1пе своего сказан1я, лЬтописецъ 1'оворитъ: „М 
еслибъ крестьяне съ благодарност1ю отъ Бога полозкенпый 
крестъ на себя приним али, то бы все ,̂5^д^ли святы е. П мо- 
нгетъ его высокопреподоб1е петь: му,,^,пики Твои, Господи, 
плетьми у  меня во обители пострадаша. Т а к ъ  зке можетъ 
всехъ своихъ крестьяпъ въ добродетеляхъ истязать чакимъ 
|10рз1Дкомъ: кто васъ научилъ безмезд1ю п нестяжа1пю , чемъ 
истребилось въ васъ сребролюб1я тяж есть,— не я л и ? Кто 
васъ научилъ трудолюб1ю и честному рукодел1ю, отъ кото- 
рыхъ могли вы ясти хлЬбъ трудный, въ потЬ лица ваш его,— 
не я  ли? К то  ж ъ васъ научилъ кротости и тер1гЬп1ю, отъ 
которыхъ могли вы повиноваться и последнему монастыр
скому посыльщ пку съ великимъ подобостраст1еиъ н сносить 
ого побои, которые нередко бывали папраспым и. Кто ж ъ васъ 
научилъ послушан1ю и смирешю, по которымъ вы могли н е 
сти тягчайш 1я работы па святую  обитель?"... Бъ 17 6 0  году 
серебрянеше крестьяне разстались съ попечителы ш м ъ сво
имъ иачальникомъ а въ 17 6 4  году и совсемъ вышли и:зъ 
монастырскаго владезпя. € ъ  этого года н и гд е  пе, вст 1>ечая 
имени этой деревеньки, мы вправ'1'. предполагать, что, м инуе
мая барскнмъ гневомъ, жила она тихо обн;ей жизнью сибир- 
скихъ деревень.

Словцовъ, посетивш 1й ее въ 18 3 0  году, говоритъ, между 
прочимъ: „Б ъ  СеребряпкЬ я прошолъ берегомъ рФ.чки и 
поднялся на крутой берегъ восходящею аллеею вековыхъ 
елей, которыя, какъ припоминаю , также были дородны и за 
55 лй тъ . Странно, при какихъ  м аловажпнхъ предметахъ 
иногда повторяются въ уме важным государствепныя пере
мены. Э та  аллея есть историческ1й остатокъ монастырскаго 
владен1я здеш нею  деревнею, съ 1 7 64 года поступивш ею  въ 
составъ государствеппаго достоян1я. Т у тъ  бн.1 ъ случай в н - 
разуметь, сколь благовремеепо могущество Россчи было пр и- 
готовлепо для великихъ исиытап1й сосредоточеп1емъ имезпй 
церковныхъ, подобно какъ и княж ен1й у д е л ь н ы х ъ " ...

Но Словцову, въ этой деревне было тогда 20 домопъ, 
65 мужскихъ душ ъ, паделенны хъ по 3 десятины  пахотны хъ 
и по 3 сенокоспыхъ н а  душ у; 70 десзгтииъ земли принадле
жало монастырю.

М ы доселе говорили, что стоилъ серебряискимъ крестья- 
памъ „барейй гнЬ въ "; теперь скаж емь, какъ вл1яла па пихъ 
„барская любовь". Б ъ  18 3 3  году нрибылъ въ Тобольскъ, 
назначенный въ каторжную работу, бывппй вч. возстанзи 
тридцаты хъ годовъ диктаторомь, I I — а. О свидетельствован
ный 1п , Тобольске, господинъ этотъ пайдепъ былъ къ каторж- 
нымъ работамъ несиособиымъ и на ocuouaniH разныхъ ста 
тей ра.зличныхъ томовъ оставлеяъ былъ для ж ительства въ 
Тобольской губерн1и. Н е знаю ч т о — склонность ли къ кр а - 
сотЬ природы, или желап1е быть лучш е нервымъ въ деревне, 
чем ъ последнимъ въ городе,— заставили этого набеленнаго, 
нарумяненнаго и падуш еннаго господина удалиться въ С е 
ребрянку, где онъ выстроидъ по своему вкусу домъ, развель
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цн'1')Тпикъ, устроилъ оранжерею и зажилъ припеваю чи, внося 
нъ нравы сибирскихъ дикарей элементъ, цивилизащ и. К ъ  
нему съезж ались и  товарищ и по ссылке, и тобольское чино- 
вппчество, особенно изъ числа могущ ихъ признать сиособнымъ 
или )1еснособнымъ къ каторжной риботЬ. М нш о было хло- 
потъ заведую щ ей I I — и хозяйствомъ, серебрянской девиц'!., 
принявш ей на себя обязанность снабжать его детьми.

В'горжен1е праздпаго и праздничаю щ аго горожанина въ 
какую  нибудь патр1архальную  деревеньку— богатая тэма для 
талантливаго писателя. М ы увер ены , что уважаем:ий наш ъ 
беллетристъ-народникъ I I .  И . Паумовъ съумелъ бы худо
жественно представить деморализующее вл1ян1е всЬхъ этихь 
пикпиковы хъ и охотничьпхъ нашеств1п на. излюбленную по
чему либо горожанами деревеньку, по не обладая талан'гомъ 
выш еуномянутаго автора, мы не будемъ и плакаться на эту 
тэму, а только коснемся нлодовъ цивилизац1и, во.зросшихъ на 
се])ебрянской певоздЬлапной почве. В ъ  пятидесяты хъ годахъ 
И — а былъ возвращ енъ и уехалъ , оставивъ все свое хозяй
ство приж итой здесь семье, но хорошо устроенное хозяйство 
его быстро улетучилось, не посчастливило и семье его: сынъ 
этой ж енщ ины подалъ нервый небывалый ещ е въ Серебрянке 
примеръ, наня вш и сь па Обь ш . бурлаки. И  съ от'ьездомъ 
I I — и любители цв,(}.ты и пикпиковъ не оставляли своимь 
впиман1емъ Сереб^^,ции, насаж дая въ ней все более и 
более цивилизад1ю,'" такъ  что пьющ 1й крестьянипъ , соста- 
влявппП прежде исклю чен1е, къ  семидесятымъ годамъ состо- 
ялъ уже въ общемъ правиле. П осетивъ 9'j'y деревеньку въ 
семидесятыхъ годахъ, я наш елъ, что дивилизащ я сидитъ уже 
на каждомъ п н е  сущ ествовапшихъ когда-то зд'йсь аллей изъ 
в'Ьковыхъ елей, па каждой кочке полузасорениа1 о пруд», 
неслась съ устъ м алолетнихъ девчатъ  и нарней, изливаясь, 
на iio r lix y  пьяпы хъ чиповниковъ, въ такихъ  ромапсахъ, ка- 
кихъ ни одна цензура не пр опустить. Изъ м уж чинъ явились 
ещ е желающ1е на Обь, а изъ молодыхъ д евидъ  охотницы 
переменить крестьянск1й трудъ па болЬе веселое жи'гье въ 
развеселыхъ заведен1яхъ города. П р и такомъ прогрессивномъ 
шеств1и о'гъ деревеньки, вероятно, скоро бы ос'гались только 
нокинуты я нолуразваливнпяся хиж ины, если бы не случился 
притокъ иовыхъ крестьянскихъ семей. В ъ  семидесятыхъ го- 
дахъ соседи1й съ Серебрянкой Иваповск1й монастырь былъ 
прсоб1 )азоваи1 . изъ мужскаго въ жепск1й; при этомъ, не знаю 
к'ймъ и почему, несколько крестьянскихъ семей были вы
нуждены оставить Ивановскую  землю и переселиться въ С е 
ребрянку: вотъ о н е -то  и внесли снова въ эту деревеньку 
порядочность неиснорченпаго сибирскаго крестьянства, трудъ 
и какъ сл’1'.дств1е его— избытокъ. В ъ  одпомъ изъ такихъ  се - 
мействъ мы наш ли и пр1ютъ, и С'грогое сибирское гостенр!- 
имство. Н а  другой день, разставаясь съ ними, мы мысленно 
пожелали: <Да минуетъ васъ и  барсшп гн'Ьвъ, и барская лю
бовь!" М. Знакенск1й.

ТАИНЫ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ.
(Ивъ путевыхъ ваписокъ).

Л  ехалъ  па ночтовыхъ по Московскому тр акту. Бы лъ 
теплый майск1й вечеръ. Солнце уж е склонялось къ западу. 
Вс'Ь были у т т л е н ы  длиннымъ теплымъ дпемъ и затихли. 
Изредка только прож уликигъ шмель, .завизжигъ комаръ сво- 
ииъ тоненькимъ голоскомъ, да въ тр аве крикнетъ пере
пелка. Везде царствовала томительная тиш ина. Невольно 
1сакъ-то хотелось услы хать живое слово, человеческую р'Ьчь, 
и я , след уя этому пробуждетйю, завелъ разговоръ съ ямщ и- 
комъ о покосахъ, объ урожае и другихъ крестьянскихъ делахъ.

—  А  что, д я д я ,— спросилъ я его, когда занасъ разговора 
почти совс'Ьмъ ИСТОП1.ИЛСЯ, —  чей это новый большой домъ у 
васъ? Видно, богатаго крестьянина?

—  Крестьянина!...— съ какою-то злостью сказадъ онъ.—-

Н е тъ , это домъ Васил1я И вановича Сугробова. О нъ къ намъ въ 
деревню -то съ коробочкой приш елъ, а теперь эвопъ какую ' 
махину выстроилъ. У  пего, сказы ваю тъ, ты щ ъ  десять въ 
банке леж итъ, да тыщ енокъ двадцать дома доржитъ. Л  ведь 
самъ-отъ като 1 )жный и клеймо, сказываютъ, у него есть, да 
въ парт1и съ однимъ см енился: готъ, виш ь, въ каторгу за 
пего пошелъ, а онъ поселснцемъ объявился. Танерича' р е - 
стапты  ежели придутъ къ нему въ лавку, такъ онъ все iijm - 
чется— боится, потому его ужъ сколько разъ узнавали.

—  Д а неужели же онъ одной коробочкой такъ  наж ился?
—  Иошто одной коробочкой. Во'гъ, видиш ь ли, проживалъ 

здЬсь крестьянии'ь, по прозвищу Сугробовъ. Ж и л ъ  онъ богато: 
рогатаго скота сколь было, лошадей, паш ни десятинъ трид
цать, покосы самые лучш 1е. Славны й былъ онъ челов'Ькъ. 
Бывало, придеш ь къ нему: такъ и такъ , молъ, одолжи рублен 
десять (это я къ примеру говорю— онъ и сотенной не ж а- 
л'Ьлъ, коли нужно человеку); слова не скаж етъ— сейчасъ 
дастъ. А  къ этому придешь: Васил1й И ваны чъ, сд'Ьлай милость, 
одолжи депж атъ.— Да! вамъ все давай, да вы не отдаете,— и 
пойдетъ гнусавить, и пойдетъ, и пойдетъ.— Д а я  тебе, В а - 
сил1й И ваны чъ , хлебцомъ отдамъ, али сЬномъ доставлю .—  
К уды  ты! и слыш ать быдто не хочетъ. Иотомъ уж ъ согласится 
по самой дешевой щен!; хл'Ьбъ али сено в;<ять. Е м у, къ при
меру, муж ичекъ продастъ муку но нятидесяти копЬекъ пудъ, 
а по'гомъ, гляд иш ь, онъ осенью-то по рублю; такъ в’едь опъ 
копейки ш'го-ись не прибавитъ. В ъ  ноги ему кланяю тся. Д р у
гой инда всплачетъ, нойдетъ отъ него. Т акж е  и сЬпо...

Лм щ икъ повернулся къ лошадямъ, щ елкпулъ  на нихъ к н у - 
томъ; вынулъ изъ -за пазухи трубку, закурилъ ее, сплю пулъ и 
повернулся ко мн'Ь.

—  Н у , такъ  вотъ ж илъ энтотъ Сугробовъ съ матерью. Иотомъ 
мать померла, хозяйствовать стало некому. ИзвЬстпо дело, вь 
хозяйстве женск1й глазъ необходимъ. О нъ и ж енился, да 
взялъ такую , прости Господи, что беда! Утромъ встанетъ, 
сядетъ въ горенку чай пить байховый, а  его-то съ работни
ками носади'гъ кир пичны й пить. Совсемъ надъ нимъ волю 
забрала: целы й день ор'ешки П1,елкаетъ, да но гостямъ ш а 
тается, а на него и смотреть не хочетъ. Что говорить, парень 
смиренный былъ. Допрежь того, бывало, водки въ рогъ не 
бралъ, окромя какъ въ компан1и, а тутъ и сильн ее заш ибать 
зачалъ. Н и ть, да пить... К а къ -то  разъ её дома не было; пр и- 
ходитъ, а онъ уж ъ повесился, сердешный. В ъ  т у  пору какъ 
разъ пришелъ съ коробочкой 13асил1й Ивановичъ; йу, и под
лестился къ ней, она и вышла за него замужъ. И дура же! 
пром'епяла яснаго сокола па ястреба. Сугробовъ-то былъ ро
слый, да дородный, лицомъ изъ себя белый, рум яный; а эфтотъ,— 
одно слово сморчекъ; м аленьый, худеньк1й, сморщенный, во
лосенки реденьк1е, быдто хто его общипалъ. Т ьф у ты!

—  Н у , ж енился онъ, да и зачалъ орудовать. М'Ьста у  пасъ 
тутъ привольныя. Д а и то сказать, деревня-то у пасъ ясаш - 
ная *), люди псе были простые, непонимаюпце; н ы н е -то  ужъ 
они обрусели. Т ап е р ича онъ всю деревню закабалилъ!

—  Как'ь это закабалилъ?
—  Д а такъ ... Гютъ придетъ у  м уж ика сЬнокосъ, нужно 

народъ нанимать, а тутъ  плохой годъ былъ— хлеба нетъ, да 
и , окромя того, нуж но мяса купит:.. В'Ьдь плохо будешь кор
мить, и работать не пойдутъ. В о тъ  и идеш ь ^tъ Сугробову, 
а тотъ и заставить написать росписку: что де вотъ за столько- 
то денегъ обязуюсь выставить столько-то cetia, или хлеба 
доставить столько-то пудовъ. Вотъ эдакъ и прибралъ онъ 
всехъ къ рукамъ. Который што не доставить, тотъ л'Ьтомъ 
работаетъ ему задаромъ: п а  п а ш н е  наш етъ, сено ко сить, 
ж нетъ —  все задаромъ. А  ежели разсчитать, то ужъ муж и- 
чекъ-отъ и давно расплатился, поэтому Васил1й-то  И ваны чъ 
иной разъ на одномъ пуде вдвое, втрое получаетъ. А  у  му
ж ика въ эго время своя паш ня не пахапа, спой сенокосъ не 
выкошенъ.

—  У  пего, каж ется, и лапка есть?
^ —  Е с т ь , есть, и кабакъ есть. Л авка-то  его во всей де-

*) Крещеные буряты.
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IjeuHt одп^ Накупить гнилаго ситцу кшгЬекъ по деслти, или 
по ВОС1.МИ airaiHiib, а продаетъ коп^екь по 20, по 18. !1а 
коробуппсу спичекъ два япца беретъ, па св11чку 8 K o i i t . e K 'r . .  
А мы што, гд'11 купимъ? Пу, и покупаем! у пего гпилой-то 
ситецъ птридо1>оги. Л братскихъ опт, какъ обдираетъ, и 
не приведи ты, Господи! Онъ, паприм’Ьръ, за пять аршипь 
гаилаго ситцу беретъ саксурку *), а саксурку-то эту въ го- 
род11 продаетъ по девяносто коп'Лекъ, а иной разъ и по рублю. 
Такъ вотъ опо какъ паживаются-то. 1!отъ когды въ Иркутск'Ь 
пожаръ быль **) (а у iiei’O, слышь ты, хлГ.ба тыщи полторы 
пудовъ тамъ было), ему хто-то и скажи, пгго хл'Гбъ-отъ у 
пего сгор'Ьлъ; опт. и помчался въ Иркутскъ. Л супрузкпица-то 
(!го Авдотья Ивановпа и пустила весь товаръ дороже. Што, 
гумаемъ, за оказ1я! Н1)иходимъ и спрашиваемъ у пея, што, 
молъ, такц1я, што ль, повысилась? А она намъ и бухъ прямо: 
у наст. Bt.ji,!. полторы тыщи пудовъ хл'Ьба сгор'Ьло въ город’Ь, 
съ чего жъ мы убытиться-то стапемъ! Вотъ и поди съ ними; 
а что будешь дЬлать?

— Ь’акт. что? да вы бы сговорили кого нибудь другаго 
лавку зд'Ьс!. открыть.

—  Пробовали ужъ, открывали, да што?—и опъ махнулъ 1>у- 
кой. Сугробов'!, теперь силу наб1)алъ—его пич'Г.мъ улсъ не сло
мишь. 1!идишь ли, у паст, крестьяпшгь р11дк!й орудоватч. 
;)Т'имъ д'11ломъ станетъ, потому у пего другое естт. Д'Узло; а 
занимаются зтимъ псе пр1'Ьзж1е: поселенцы тамъ, али м’Г.щапе. 
Ну новый-отъ и не зпаетъ, кому какъ деньги давать, да и 
деньясатъ-то у новаго m h o i ’o  л и  бываетъ? гд-!! бы и далъ— 
глядипгь, у самого п'1ш.. А Сугробовъ эптимъ вроменемт. и 
пол1,зуется. Придепп. кт. псму за деньгами; а ты, говорить, 
иди къ своему новому торговцу и бе))и у пего; вы, 1'оворитъ, 
у него все покупает'е, у пего и деш,ги берите. Вотт. те и 
штука! Ну, и берешь у Сугробова. Таперича у паст., окромя 
его, хотят-ь двое своп лавки заводить, да не знаю, какъ имт.

'•') Шкурка молодаго барашка.
**) Въ 1879 году.

пофартить. А Васпл1й-то Иванычъ у насъ ужъ хнатаетъ, хва- 
таетъ, и все ему мало. I lo u i латарею устроилт. по 1>ублю 
билетъ. Ир1'1.детъ братск!й, онъ и показываетъ ему своихъ 
лучшихъ лошадей, хорога!я тел’Ьги: вотъ, говорить, разыгры
ваю. А на самомъ-то д'1;л11 вс̂ Ь тел'Ьги, который разбились, 
лошади, которыя пропадать собрались, опъ и отдалъ. Брат- 
CKie галд'Ьли, галд'йли, да такъ ни съ ч^мъ и остались. Такъ 
вотъ онъ какой крестьянинъ...

Этотъ разсказъ невольно раскры.1ъ мн'Ь одну изъ тайпъ 
сибирской деревни, гд'Ь рядомъ съ крестьянской жизнью по
является какой-то пришелецъ, часто съ каторги, или изъ какихъ 
нибудь захожпхъ кулаковъ, усаживается на краю деревни и 
пачииаетъ ткать паутину. Понемногу эта паутипа изъ какого 
нибудь кабака, постоялаго двора или лавочки, начипаетт. опу
тывать крестьянскую жизнь своими нитями, втягивает!, му
жика въ долгъ, !юльзуется его !!уясдою, !!есчаст1емъ, опло
шностью, его слабостью, страстью, !!аконецъ развит!емъ ма 
тер1альныхъ потребностей ловить е!'0, заставляетъ за!!утат!,ся 
въ кредит'Ь, въ ростовщичьемъ разсчет"!!, а тамъ тянетъ и 
тянетъ понемногу жизненные хозяйственные соки до т1:хъ 
!!оръ, пока мож!!0 тяпуть. Паукъ тучн4етъ на этихъ жер- 
твахъ. Раскрашенные дома, лавки, кабаки появляются у 
!!его. Иотъ разгадка 'гЬхъ !!иеаныхъ, какъ турецше барабаны, 
крестьянскихъ домовъ въ болыпихъ сибирскихъ деревняхъ и 
селахъ, на которые любуется про'Ьзж1й, но вд'Ьсь же и раз- 
задка т'Ьхь покосившихся несчаст!!ыхъ хижинъ безъ крышъ, 
разрушезшыхъ заборовъ, оконъ, затянутыхъ брюшиной, этихъ 
c T p o e n i f i ,  которыя згапоминаютъ истощеннаго человФ,ка и из- 
!’лодап!!ый остовъ, кото1)ый высосалъ деревенсшй паукъ.

—  „Эхъвы, родимые! о чемъ задумались? Выноси!"— крикпулъ 
ямщикъ лошадямъ, щелкнувъ кнутомъ. Бедные кони рванулись. 
По, в’Ьдь и ты, ям!!1икъ, задумывался видно, неся ярмо твоез’о 
деревепскаго паука. Вынесешь ли и ты? Дернешь ли дружно 
своимъ MipoMb, чтобы онъ тебя вынесъ на торную доро- 
же!!ьку, изъ Т'Ьхь буераковъ и ухабовъ, куда тебя занесла 
жизнь? .Нихо бы помчалась крестьянская тройка!

М — ко.

Ж  ' ж я ш у
( З а м в т к и  о в ъ  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ) .

Литературному’ органу, какъ нашъ, обозрЬвающему обзце- 
ствеп!1ую жизнь, ззевозможпо игнорировать сибирск1я событ1я 
и происшеств1я, а потому невозможно не замЬчать явлений 
!1рискорбныхъ, а иногда безобразных'Ь и отталкивающих!.

Памъ !1ишутъ, что въ сибирскихъ городахъ всЬ образовап- 
!1ые ЛЮД!! возмузцепы выходками и клеветою одзюго органа, 
кото1>ый !1азываетъ себя не безъ основан1я ззротивпымъ сиби- 
рякамъ и сибирской печати.

Оргаззъ этотъ, извЬстиый вс'Ьмъ своей репутащей вт, 
'Гомск'1'., выступил! съ оскорблеп1емъ и клеветою, противъ 
уважаемЬпшей въ ИркутскЬ и Восточной Сибири личности, 
редактора „Сибири" М. В. Загоскина, челов'Ька извЬстнаго 
своей безукоризненной честностью, ззедагогическою и лите
ратурною д'Ьятельностью, человЬка, который восззиталъ выда- 
юзцихся брагородпой гражданской дЬятельпост!,ю учениковъ и 
создал! первый печатный оргапъ въ Сибири; десять л'Ьтъ съ 
замЬчательпой энерйей защищал! опъ интересы края, говорил! 
о просвЬщен1и, доказывал! необходимость университета для 
Сибири, гласнаго суда и друг, реформъ, доступных! Евро
пейской PocciH. Имя этого человЬка, какъ и имена другихъ 
лицъ, въ 1юдЬ В. И. Bai'Hiia, СЛИШКОМ! гЬсно связано съ !ipo-

свЬщеп1емъ и литературою края, чтобы относиться къ нимъ 
бе.зъ должззаго уважен!я.

Органъ, народи вш1йся въ ТомскЬ и издаю!ц1йся всего два 
года совершенно темными личностями, обрушился самыми 
неприличными выходками противъ зазеты „Сибирь" и ея ре
дактора, 1зричемъ допустил! самую ехидную передержку 
стат1.и, извратив! ея смыслъ. Мы позстановимъ большую 
часть этой статьи, чтобы читатель видЬлъ, чтй въ 1зей было 
возмутительнаго.

Въ новогодпей статьЬ газеты „Сибирз." выражены слЬ- 
дуюнця ззожелап1я:

«Оглянемся па прошедш1й годъ и посмотрим!, чЬмъ онъ по- 
дарилъ пашу Сибирскую яемлю.

«Подарил! онъ насъ, во-первыхъ, весьма умЬреннымъ уро
жаем!, отчего хлЬбъ и друг1е продукты стоят! въ такой цЬнЬ, 
что МНОГИМ! приходится довольствоваться половинной порц1ей, а 
В! КиренскЬ, Якутск'Ь и НерчипскЬ прибегать къ суррогат,ам! 
хлЬба въ видЬ лебеды, древесной губки или моха. А гдЬ нибудь 
въ ВерхоянскЬ и Колымск'Ь и того хуже!.. Странная судьба 
сибирскаго хлЬбнаго рынка! Въ БШскЬ и КуянецкЬ цЬна ржа- 
наго хлЬба 12 коп. и дЬвать его некуда; пародъ не имЬетъ, 
чЬмъ уплатить подати, и б'Ьдствуетъ, сидя по-горло въ зернЬ, 
а житель Колымска покупает! фунтъ хлЬба по четвертаку..,
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Как1е серьезные вопросы, как1я трудный задачи встаютъ передъ 
нами 110 поводу одной этой громадной несоразмерности въ ценахъ 
самаго необходвмаго продукта! И не во всемъ ли то лее самое? 
И пи ответа па эти вопросы мы не имеемъ, ни решешя зтихъ 
задачъ не находимъ. Пора же памъ пдчать добросовестно изу
чать свою страну и тщательно собирать данпыя, которыя по
могли бы выпутаться изъ постояннаго опасен1я голодной смерти 
и достигнуть более равномернаго распределеп1я благъ земныхъ...

«Подарилъ насъ минувш1й годъ и настоящей бедой: не гово- 
римъ о Западной Сибири,—и у насъ по Иркутской губерн1и не
который волости лишились третьей части рогатаго скота. Мы 
должны съ удовольств1емъ отметить, что меры, принятыя про- 
тив'ь чумы, много содействовали сокращен1ю размеровъ бедств1я. 
Еще побольше участ1я, предусмотрительности и нниман1я къ пре- 
дупредительнымъ мерамъ,—и размеры падежа были бы еще 
менее и ограничились бы десятками павшихъ головъ...

«Б'ь отношен1и къ людямъ, нрошедш1й годъ можно назвать 
» благополучнымъ. Зимы у насъ последнее время теплыя, чисто 

сиротск1я, воздухъ благорастворенъ. Повальный болезни, если где 
и появились, то спорадически и на коротк1е сроки. Кое-где дети 
умирали отъ дифтерита, осиы; по большаго распространен1я эти 
болезни не имели... Что-то скажетъ статистика?

«Если отъ явлен1й физическихъ и зкономическихъ мы перей- 
демъ къ фактамъ сощальнаго порядка, то здесь не можемъ не 
отметить прежде всего открытой борьбы, предпринятой для иско- 
ренен1я старыхъ сибирскихъ неправдъ. Пока зта борьба ограни
чивается упраздиен1емъ черезчуръ ярыхъ представителей режима; 
Muorie изъ зтихъ представителей улетучились въ более благо- 
нр̂ ртпыя для нихъ Палестины; иные ждутъ кары. Но гидра 
сибирскаго самодурства, какъ и нодобаетъ гидре, многоголова, 
и притомъ вместо одной отрубленной у ней головы немедленно 
выростаетъ новая... Это уже сознано, и будемъ надеяться, что 
борьба не ограничится сокрушен1емъ головъ, тотчасъ заменяемыхъ 
новыми, и что дело дойдетъ и до изменен1я самыхъ условШ, при 
которыхъ плодятся самыя гидры .Несколько обновленный 
судъ уже иоказалъ на деле, что онъ не намеренъ 
действовать по пословице; «воронъ ворону>... 
и что нередъ нимъ нетъ привиллегированныхъ 
простуIIпиковъ, для которыхъ законъ не писанъ. 
Заговори въ о новомъ суде, мы должны откровенно сказать, что 
хотя до сихъ поръ нашъ судъ весьма благоразумно пользовался 
даровапш.1мъ имъ великимъ правомъ «судить но совести», но 
общ1й голосъ считаетъ его очень строгимъ; въ особенности пу
блика содрогается щедрымъ раздаяп1емъ плетей.

«Вообще наше общество въ настоящее время часНю съ тре
вогой прислушивается къ газетнымъ толкамъ о неминуемости 
войны, а съ другой ждетъ хорошихъ вестей изъ столицы, где 
теперь находится главный начальникъ края и где, какъ изве
стно, должны решаться весьма важные сибирск1е вопросы, за- 
трогиваюице самые существенные интересы Сибири.

«Иожелаемъ, чтобы военная гроза насъ миновала, а лучш1я же- 
лап1я мирнаго прогресса исполнились! Да будетъ «на земле миръ» 
и «въ челонецехъ благоволен1е!»(№ 1 газеты «Сибирь», 1887 г.).

Нарочно перепечатывая главную суть этой .статьи, мы 
снросимъ, кому придете въ голову искать въ ней чего либо 
неблаговиднаго и враждебнаго иросвещен1ю, а тФмъ более 
новымъ судамъ въ Сибири и Европейской ] ’осс1и? Можно ли 
назвать эту статью даже неблагонамеренною, когда лучш1я 
уповашя возлагаются въ ней на администраторовъ, ходатай- 
ствующих'ь за нужды Сибири? Ведь нужно же огромную дозу 
смелости и безцеремонности, чтобы доказывать, что лицо, 
писавшее эти строки, отрицаете просвещен1е, гласные суды, 
земство, II желаете чуть не возстановде1ая креиостнаго права. 
Какая бы фраза ни попалась при грустномъ размышлеи1и 
маститаго труженика и честнаго деятеля, можно ли ее было 
передергивать и истолковывать такъ, какъ сделалъ это темный и 
безцрррмониый органе? П потому раздающееся пегодовап1е

въ сибирскомъ обществе противъ этого органа имеете пол
ное ocHOBanie и право.

Въ самомъ дел Ь, 27 лете человеке работаете для обнов- 
ле1пя края и призываете лучш1я реформы, этотъ человеке 
проповедывалъ любовь къ науке, къ истине, уважен1е чело- 
веческаго достоинства, когда друпе были не пеленкахъ. 27 лФте 
М. В. Загоскине ратовалъ и носился съ мыслью о Сиби1>- 
скомъ университете, который теперь готовъ осуществиться, 
съ самаго издан1я газеты, 10 лете назадъ, этотъ писатель 
гонорилъ обе университетскомъ вопросе, о гласномъ судЬ 
для Сибири, о земстве, онъ касается этике пожелап1й въ 
торжественную минуту новаго года, въ конце своей жизни, 
можете быть, въ последше дни ея, призывая благословен1е 
на главу родины, которой онъ честно служилъ, а ему нод- 
строиваютъ шаптажъ и говорятъ; не верьте, онъ желаеть 
упичтожен1я университетовъ, гласнаго суда и т. д. Где же 
туте правда, добросовестность!? Но ведь есть же честные и 
благомыслящ1е люди въ крае, не забывающ1е заслуге такихъ 
людей, найдутся лица не иорочныя, не авантюристы, заеха- 
вш1е въ край и не имеющ1е поняия о гражданскомъ разни- 
'ИИ страны; найдутся лица, не утерявпйя памяти и совести, 
которыя могутъ справиться и указать, что писалъ и говорилъ 
этотъ человеке постоянно много лете.

Какая же нужда была в'ь такой клеветЬ, разве она не 
подрывиет'ь того, к'го ее нускает'ь, скрывая собственное имя 
и не открывая споихъ гражданскихъ доблестей и собствеп- 
ныхъ заслуге на пользу общества?

Съ тою же безцеремонностью, как1я-то темныя лица, за- 
нимаю1щяся шаптажемъ, пускаются в'ь обвинеше вообще 
сибирской печати, придавая ей изобретенную ими самими 
программу. Но программа сибирской печати слишкомъ законна 
и скромна, чтобы ее пугаться и безцереионно искажать ее. 
Все помнят'ь хорошо, что эта печать ратовала за Сибирск1и 
университете, за просв'ещен1е, за разви'ие школе, она рато
вала за крестьянство, доказывала пользу переселшпй, ра;ши- 
I'ie м'йстной промышленности, улучшен1е внутренпихъ путей 
въ крае, эта печать ратовала за отм-йну ссылки, безусловно 
вредной для края, породившей здесь преступлен1я и демора- 
лизац1ю. И  желап1я ея понемногу осуществляются. Программа 
этих'ь вопросовъ заявлялась не одной печатью. Печать слу
жила только отражен1емъ общихъ пожеланШ образовапныхъ 
людей въ Сибири. Эти пожелагня были высказаны громко по 
поводу 300-лет1я и столичной печатью. Ихъ разд'еляли от
крыто так1е гласные думы, какъ г. Скорняковъ. И это не по
мешало дать место г. Скориякову па страпицахъ газеты, 
теперь открыто клеймяп1;ей святыя чувства споихъ же сотруд- 
никовъ. Пусть органе, нападаюпйй на сибирскую печать, 
спросите этихъ лицъ, на сколько эти лица относились искренно 
къ сибирской печати и по скольку въ пей учавствовали?

Къ  чему же теперь эта ложь и iipncBoeiiie про'гивникаыъ 
иной программы, yBepenie въ презрен1и къ упиверситС'гамъ, 
къ новымъ судамъ, земству и т. п? Какъ таше поступки 
называются?! .

Два года пазадъ темный органе, ноявивш1пся въ Томске и 
поставивш1й себе цйлью защищать съ особенной теплотой 
только интересы уголовныхъ ссыльныхъ, стремится забросать 
грязью другихъ, не дорожа ^нимало ни правилами прилич1я, 
пи чужими именами и иоде маской выпуская рыцарей 
ссылки травить все честное и порядочное въ край. Но вйдь
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длл этого, иу^но быть самимъ рыцареыъ „sans pour et sans 
reproche*. BIiAb сибирское общество можетъ спросить этихъ 
рыцарей, пыступающихъ съ напускнымъ адвокатскимъ паоосомъ 
п1)одажнаго к1)ПСпор'1.ч1я топтать честпыя имена, кто вы сами 
так1е? гд'1, ваше прошлое? гд'Ь ваша nipa? гд'Ь ваши эаслуги? 
въ какой арснЪ вы действовали до сихъ по1)ъ?1...

II если обнаружится, что они не им’Ьли никакого права, 
никаких!, заслуп. по отпошеп1ю къ обществу, по будутъ ли 
вправе ихъ спросить, какч. они спрашиваютъ ныне: „И  вы 
поел Ii этого смеете учить?" Ведь не будуте же навсегда, для 
исто1»1и местной печати, эти имена секретомъ. Они известны 
и теперь въ спбирскомъ обществе. Что, какь окажется, что 
это были Иолянсше, Юхапцевы и К°?!

Что, какь окажется, что здесь делались вылазки и распро- 
страпялис!. клеветы изъ лагеря уголовпыхъ героевъ, сделав- 
шихъ изъ сиби1)ской печати арену тЬдъ подвиговъ и похож- 
Aciiifi, который нашли въ Европейской Росс1и достойный при- 
говоръ. Но тогда, за что же обречена пр1обретать ихъ въ 
виде руководителей общественнаго MneiiiH одна несчастная 
отданная на ихъ жертву страна?....

Об1)атимся къ другим'1. событчямъ сибирской жизни. На 
Иркутскомъ обеде, въ честь Московскаго университета, взду- 
малъ произпссть речь некто г. Клоповт,. Какъ содержан1е 
речи, такъ и iipieM'b для ея опубликовап1я явился крайне 
странным!.. Г. Клоповъ, какъ передаютъ газеты, вздумалъ 
дать сибирскому обществу урокъ хорошаго топа и прилич1й 
и выразилъ это въ пападе1пи на все сибирское общество и 
на BcIiXT. сибиряковъ, безъ разбора, за ихъ предубежден1е 
къ заезжимъ лицамъ, пабивающимъ карманы вь Сибири. 
'Гакъ мы поняли его рЬчь, ибо въ Сибири туземцы, сколько 
известно, порицали только такпхь деятелей. Впрочемъ, мы 
ничего не можемъ въ точности сказать о содержан1и речи 
г. Клопова, потому что опъ ея не опубликовалъ. Корреспон 
денту, поместившему ея содержан1е, онъ не могъ ея воз-  
с т а н  о в и т ь, какъ удостоверяетъ эточ'ъ корреспоидентъ въ

2(5 „Сибирскаго Вестпика". Норажаетъ после этого страп- 
пая, въ такомъ случае, безцеремонпость возстановлять рЬчь, 
не будучи стенографомъ, когда сказавш1й ее или не помнитъ, 
или не можетъ дать отчета о точныхъ вы1)аже1Йяхъ. Памъ 
кажется, что противъ такой безцеремопности всяк1й другой 
с'галъ бы протестовать, и здесь нельзя не подиш1Т1.ся только 
великодуппю г. Клопова и его снисходительности. Р1'.чь, 
между темъ, была какъ видно, такого сорта, что дала поводъ 
корреснонденту перетолковывать ее и объявлять, что эта рЬчь 
была внушена деятельностью одпой крайне нредосудительиой 
и темной газеты въ Сибири. Это можно назвать медвежьей 
услугой! По вопросъ въ томъ, пожелаетъ ли самъ г. Клоповъ 
стать въ ряды этой „прекрасной" газеты,— тогда, конечно, и 
его речь найдетъ объяснен1е.

До техъ же поръ, въ чужой передаче, мы не можемъ 
не признать ее ни особенно уместной, ни тактичной на 
торжествепномъ обеде, где должно быть соглас)е и известная 
сдержанность, а не открытое нападе1по и подстрекательство 
противъ того общества, у котораго ораторы „кушали хлебъ- 
соль". По еще печальнее для Клопова торжество но поводу 
этой речи въ известной газете. Есть тр5умфы, которыхъ иной 
не пожелаетъ!

Р а д о с т ь  в ъ  Томок® по поводу отм®ны ссылки.
„Сибирсий М стникъ" после нашего сообщен!я о готовя- 

1цемся преобразован1и ссылки поместилъ сочувственную статью 
объ отмене ссылки въ Сибирь. Принимая во вииман1е, что этотъ 
органъ отстаивалъ ранЬе паказан1е ссылкою, какъ наи- 
удобнейшее и пр5ятпейшее наказан1е для извЬстной части 
лицъ, торжество его па сей разъ было принято не безъ irL- 
котораго изумлен5я и луковой улыбки его противниками. 
Во всяком® случае это съ его стороны самоотречеп1е, ради 
блага общаго, достойное всякой похвалы.

Мы боимся только, что, говоря объ отмене администра
тивной ссылки по приговорам® обществ®, которая, кстати ска
зать, къ огорчен1ю „вестника", не отменяется, опъ по вы
сказал® определенпаго мнен5я о другихъ категор5яхъ ссылки 
въ Западную Сибирь. Въ этом® случае itHnanie на одного 
Петра административной ссылки вышло довольно непонятно.

Ссыльный вопросъ, между тем®, имеет® значен1е и для 
Томской губер1пи. Если „Сибирск1й Вестникъ" недостаточно 
компотеитепъ и слишком® скромен® въ высказываши своего 
суждешя но поводу ссылки въ Томскую губерн1ю, то онъ могъ 
бы получить сведен1я объ ней отъ лицъ вполне авторитетных®, 
истину слов® которых® онъ отвергать не тол1.ко не решится, 
по, вероятно, съ удовольств1емъ из® уважшпя къ ихъ авто
ритету перепечатает®:

Вот® замечательно правдивое Mubnie управляющаго том
скою казенной палатой М. А. Гилярова, знающаго хорошо 
жизнь томских® ссыльных®, выраженное им® оффищально по 
поводу записки о ссылке А. И. Дмитр1ева-Мамонопа.

„Въ Западную Сибирь направляются по закону ссыльные 
на житье по 8 ст. и пе1)есылаемые въ Сибирь по I I  ст. 
X IV  т. устава о с(улльпыхъ. Къ первой категор1и принадле
жат® ссыльные изъ привиллегировапнаго сослов1я. Это изво
ротливые к а з н о к р а д ы ,  р а с х и т и т е л и  б а н к о в ® ,  
к о н т о р ! . ,  в о о б щ е  и т е л л и г е п т п ы е  м а з у р и к и  и 
м о ш е н н и к и .  Д л я  т а к и х ®  л и ц ъ  п о т е р я  ч е с т и ,  
л и ш е п 1 е  н[»авъ с о с т о я н 1 я  и с с ы л к а  въ С и б и р ь  
не е с т ь  п а к а з а н 1 е  исправительное, какъ полагает® за
кон®. Т а к 1 е  л ю д и  въ С и б и р и  ж и в у т ®  к о м ф о р 
т а б е л ь н е е  вс я к а  г о  ч е с т н а  г о т р у ж е н и к а  ч и 
н о в н и к а ,  наказап1емъ для нихъ только разве отпятче 
краденпаго и исправлен1емъ принудительный Т1)удъ, ли- 
шен1е свободы и невозможность пользоваться краденым®, 
чтб удобно выполнить П1)И водворен1и таких® лицъ въ бли- 
жайш1я селен1я или города отъ мГета нрестунле1йя безъ 
права выезда, при зорком® надзоре властей и лицъ обворо
ванных®. Если же ссылать ихъ въ Сибирь, то въ Восточную, 
где назначить ихъ во временный работы, а потом® водворять.

„Что касается второй категор1и лицъ по приговорам® 
обществ®, то правительство должно взять опеку, снабдить 
ихъ средствами и образовать казенный поселен1я или отка
заться отъ ссылки ихъ, предоставляя обществам® налагать и 
применять исправительпыя средства па местЬ".

Рекомендуем® „ВЬстинку" обратить вниман1е на эти ве- 
ск1я и справедливыя слова, съ которыми онъ, конечно, вполне 
согласится.

летопиоецъ.
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ОТЧЕТЪ МИНУСИИСКАГО МУЗЕЯ.
(Продолжехпе).

Наличность музея нъ концу 1886 года.
I .  Е сТЕСТВКННО-ИСТОРИЧКОК1Й отд^ л ъ .

Въ 47 группахъ его 4 подравд11леп1й находится 8,003 пред
мета. Въ 1886 году прибыло .536 MiA';. Въ етомъ отд1ш'Ь значи
тельно увеличились коллекщи дублетовъ растен1й и отпечатковъ ка- 
мепно угольной формащи.

Наиболее ценный въ научномъ отношеи1и првношеп1я по
лучены; отъ Д. А. Клеменца—матер1алы для геолшчи Мипусип- 
скаго края; отъ Г. Голубева—собран1е лишайниковъ изъ тайги 
восточной части округа; отъ Н. П. Варташева, В. О. Гандель- 
смана, Ин. П. Еузпецова, Г. О. Михайлова, П. II. Мыльникова, 
священника о. Гр. Олофипскаго—кости ископаемыхъ млекопи- 
тающихъ изъ различпыхъ местностей округа: села Тесинскаго, 
села Идрипскаго, съ р̂ ки Часголи, села Кочергинскаго, съ реки 
Кызаса, деревни Чебаки; отъ Е. II. Зверевой—коллекц1я гор- 
ныхъ мховъ, определе1пе которыхъ припялъ па себя фипдляед- 
ск1й ученый докторъ Бротерусъ; отъ М. Е. Кибартъ—несколько 
чучелъ для пополнен1я коллекщи птицъ, въ числе которыхъ 
находится экземпляръ очень редкой птички — маленькой совы 
(syrnium posserinum),

I I .  АНТРОПОЛОГИЧЕСК1Й ОТДЪЛЪ.

Въ 22-хъ группахъ этого отдела имеется въ настоящее время 
593 предмета. Втечеп1е 1886 года прибыло 53 №№ При- 
ращен1е главпымъ образомъ состоитъ изъ мелкихъ вещей, ха- 
рактеризующихъ бытъ сойотовъ и доставленпыхъ Г. II. Сафь- 
яповымъ и М. II. Третьяковымъ.

I I I .  АРХЕ0Л0ГИЧЕСК1Й ОТДеЛЪ.

Въ 62-хъ группахъ этого отдела насчитывается 4,611№№. 
Въ 1886 году прибыло 1,030. Значительное приращеп1е археоло- 
гичсскихъ коллекщй, за последп1е два года, вызвало необходи
мость: въ прошломъ году выделить ихъ изъ аптропологическаго 
отдела, а въ ныпешнемъ году—сделать попытку классификащи 
по ихъ происхожде1Йю и относительной древности. Такимъ обра- 
зомъ весь археологический матер1алъ временно распределепъ па 
три пер1ода.

1. Доисторичесшй,—куда вошли оруд1я камениаго века; раз- 
пыя поделки изъ меди и бронзы, который археологами относятся 
къ «медному веку», и некоторые предметы изъ лселеза и чу
гуна, но форме, орнаменту и другимъ особенностямъ очень по- 
хож1е, а иногда почти тождественные съ подобнаго же рода изде
лиями «меднаго века».

2. Хагасско-китайско-мопгольск1й,—при составлен1и коллек- 
1ЦИ этой группы, были приняты въ основан1е; Muenie академика 
Гадлова, изложенное имъ въ статьЬ «Древн1е аборигены Сибири» 
(Живописная Росс1я, т. XV); рисунки одиородныхъ иредметовъ, 
встречающ1еся въ другихъ сочинеп1яхъ; замечан1я компетентныхъ 
посетителей музея и еравнев1е некоторыхъ вещей съ однородными 
образцами изъ Китая и Монголии, которые имеются въ музее и 
кое у кого изъ обывателей города Минусинска.

Несомненно, что, съ течен1емъ времени, при пакопленш 
большаго запаса сведен1й и матер1аловъ, многое придется пере
нести изъ этого подразделен1я въ друпя, и наоборотъ, —допол
нить его образцами изъ другихъ группъ.

8. Новый pyccKifl пер1одъ съ XVII века. Сюда вошли пред
меты несомненно русскаго происхожден1я, по въ настоящее 
время уже вышедш1е изъ употреблен1я, какъ-то: кольчуги, ста
рое оруж1е ИТ. п.

Изъ 1,030 №№, увеличившихъ археологичоск1й отделъ въ 
1886 году, большая часть пршбретепа покупкою, при посредстве 
местныхъ торговцевъ, и только незначительная часть поступила 
въ виде пожертвовап1й отъ разныхъ лицъ.

Изъ куплепныхъ и подаренныхъ музею вещей, по ихъ отно- 
сительпой вазЕпости и п.чучному интересу, заслуживаютъ особаго 
нпчмзш'н три предмета еще нс бывалые нъ музее-, одипъ, сде

ланный изъ меди и похозшй на совокъ (небольшой), на ручке 
котораго имеются буквы, несколько напоминающ1я руническ1я 
письмена; другой—довольно грубой работы медный ножъ з.ападно- 
европейскаго типа—съ обратной кривизной, и трет1й— 
несомненно древняго происхожден1я бронзовый ножикъ, верхняя 
часть котораго разрушилась и обнарузкила внутреия1й, пе дохо- 
дящ1й до заостреннаго конца зкеле.чный стержень. По своей 
форме зтотъ ножъ примыкаетъ къ XIX группе печатпаго ка
талога. Значительную целность имеютъ такзке: доставленный 
Е. II. Лыткипымъ редк1й предметъ, повидимому, слузкивш1й 
украшеп1емъ древняго костюма—бронзовая фигура осла, покры
тая густымъ слоемъ блестящей зезгепи, и полученная отъ Г. II. 
Сафьянова бронзовая вазочка, по форме напоминающая аз1ат- 
cide купганы.

Къ числу пр1обретеп1й археологическаго отдела следуотъ 
такзке отнести разныя сведеп1я, добытыя изыскап1ями Д. А. 
Клеменца и его зке рисунки и планы кургановъ.

IV. П ром ы ш ленны й  о тд ъ лъ .

Всехъ предметовъ въ этомъ отделе имеется на лицо 2,029. 
Въ 1886 году прибавились къ нему только ивд-ел1я паточнаго 
завода, устроепнаго въ сел-е Кур;1гипскомъ II. И. Пашеппыхъ. 
Къ созкалезпю, педостатокъ средствъ и теснота помещен!я ли- 
шаютъ музей возможности пополнить этот-ь отделъ весьма нузк- 
ными коллекщями и образцами, которые, вместе съ другими, 
могли бы представить более полную картину мЬстпой производи
тельности.

V. С ельско - хозяйственный отдълъ.

Здесь пс-Ьхъ предметовъ насчитывается 1,023 и прибыль 
1886 года, почти исключительно состоящая изъ сЬмяпъ куль- 
турныхъ растепШ, выразкается цифрой 112 №№.

те же причины, о которыхъ упомянуто выше, обусловливзиотъ 
незначительное приращеп1е и этого отд-ела, весьма вазкнаго въ 
научномъ и практическомъ отпошоп1и вообще и въ особенности 
для Ыипусинскаго края, где сельское хозяйство слузкитъ гла
впымъ источпикомъ благосостоян1я зкнтелей.

Изъ имеющаго поступить въ это отделезйе научнаго мате- 
р]ала заслузкиваетъ особаго вниман1я коллекщя черсповь рога- 
таго скота, составленная учешлмъ спещ:1Листомъ по сельскому 
хозяйству, 0. М. Снегиревымъ.

VI. Отдълъ УЧЕБП Ы ХЪ  П0С0Б1Й.

Въ 14-ти группахъ, составляющихъ этотъ отделъ, находится 
7,600 №№, въ число которыхъ въ отчетномъ году поступило 
260 повыхъ предметовъ. Волыпинство изъ пихъ суть позкертво- 
ван1я разныхъ лицъ. НапболЬе ценный приношен1я получены; 
отъ наследпиковъ г. Стреблова—коллекщя сибирскихъ иеренон- 
чато-крылыхъ, определенныхъ докторомъ Ыоровицъ; отъ Д. 
Беляева изъ Владивостока—собран1е морскихъ животныхъ При
морской области; отъ И. Д. 1̂еремпыхъ—золото и минераллы, 
соировоз1сдающ1е зкильпое золото въ Еписейскомъ округе; отъ 
Ал. и 11. Г. Седовыхъ—образцы изд-ел1й и другихъ интересныхъ 
предметовъ изъ Япоши; отъ И. II. Ыокрнднна--()тпеч:ггки рыб-ь 
съ бероговъ реки Иртыша; отт. .\. М. Гусевой—коллекц1и ра- 
степ1й и образцовъ лабрадора и мрамора изъ южной Госс1н.

Во всехъ шести отделахъ музея к-ь концу 1886 года бзлло 
23,859 предметовъ.

Въ отчетномъ году музей посетили более 7,000 человекъ. 
Тутъ были и горозкаве, и нсители округа, и пр1'еазк1е изъ дру
гихъ местъ, лселавние познакомиться съ учрезкден1емъ, извест
ность котораго растетъ, благодаря печати и разсказамъ о немъ 
презкиихъ очевидцевъ.

'Гак1е редк1е въ Сибири гости, как-ь америкапшие путеше- 
ствеппики и представители прессы • мнетеръ Дззсорджъ Кенпапт., 
сотрудпикъ зкурнала «Century», и мистеръ Дзкорджъ Фросп., 
художникъ, посетивш1е в-ь прошломъ году городъ Мипусинскъ, 
нс забыли уд-елить значительную часть своего времени осмотру 
нашего музея. Н. М. Ядрипцевъ; известный авторъ сочипен1й о 
Сибири и редакторъ «Восточпаго Обозрен1я» въ своей прошло-
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годней по4адк4 въ Восточную Сибирь, нарочно ва'Ьхалъ въ Ми
ну синскъ, чтобы видеть коллекщи древностей музея. Точно также, 
съ ц11лыо познакомиться съ устройствомъ и коллекц1ями Мину- 
сиискаго музея прВЬзжалъ сюда въ томъ лее прошедшемъ году 
основатель Енисейскаго музея А. Игп. Кытмановъ.

Музею доставляли въ 1886 году издан1я; Императорская 
акадом1я наукъ, Императорское русское географическое Обще
ство и его сибирск1е отделы, Императорское Общество любите
лей естестн()лпан1я, антроиолшчи и этпограф1и, Общества есте- 
стпоиснитателей при упиверситетахъ: С.-Петербургскомъ, Казап- 
скомь, Харьковскомъ, Шевскомъ и Новоросс1йскомъ; русское эн
томологическое Общество, Императорская археологическая ком- 
мисс1я, Московешй Публичный и Румянцевск1й музеи, Виленск1й 
музей, Семииалатинск1й, Енисейсгий и 1'обольск1й статистическ1е 
комитеты и редакц1и: «Сибирскаго ВФстникаэ, «Сибирской Га
зеты > и t.Сибири».

Отъ имени музея разосланы экземпляры сочинвп1я Д. А. 
Клсмепца̂  «Древности Минусинскаго музея» въ ДЗ ученыхъ 
учрежден1я и 68 ученымъ спещалистамъ и жертвователямъ музея.

Состояп1е денежныхъ счетовъ музея въ 1886 году.
П р и X О д ъ:

I. Спещальныя суммы:
1) Остатокъ отъ 1885 года — 5“/о билетъ 

1'осударствепнаго банка, пожертвованный въ
1882 году И. С. Воголюбекимъ....................  100 р,

2) Пожертвовано почетпымъ члепомъ музея
И. М. Сибиряковымъ на научныя экскурйи для 
coOiipauifl матер1аловъ и св’Ьд1ш1й для музея.. 300 »

Итого....... . .7 ~4()(Гр
П. Поступлен1я на текупуе расходы:

1) Полсертвовано его превосходительствомъ
г. началыгикомъ Енисейской губерн1и...........  100

2) Поступило отъ потомствеппаго почетпаго
гражданина Ин. И. Кузнецова па издан1е сочи- 
нен1я «Древности Минусинскаго музея».........  690

3) Пожертвовано чрезъ И. Н. Мокридина, 
фирмою Даниловской мапу({)актуры въ MockbIi.

4) Полсертвовано г. Карнаковымъ изъ Красноярска ............................................
5) Выручено отъ продался книги «Древно

сти Минусинскаго музея».............................  g
6) Выручено отъ продажи книжокъ изда1мя 

«Посредникъ», пожертвованныхъ музею И. М.
Сибиряковымъ...............................................  3 Q

7) Уплачепъ музею долгъ, состоявшШ за
Минусинской общественной библ1итекой............  127

8 )  П о с т у п и л о  о т ъ  МииусИПСКОЙ ГО])ОДСКОЙ
думы на содержан1е музея...........................  ЮО »   >

Итого................  1,082 р. IF k ':

— к.

— к

Р- — к.

25
3 л —

75

35

49 р. 40 к.
9 » 35 »

206 » 90 »
7 » 60 »

18  » 35 »
27 » 65 »

Р а С X о д ъ:
Па покупку предметовъ:
1) для естественно-историческаго отдфла..
2) » аптропологическаго отд'Ьла...........
3) » археологнческаго » ............
4) » промышленпаго » ...........
5) » сельско-хозяйствспнаго отд'Ьла . . . .
6) » отд'Ьла учебпыхъ пособ1й.............
V) Выдано Д. А. Кломовцу на расход!.! но

1!!1учпой экскурс1и на Саянск1я горы.............  30 » _ >
8) Израсходова!!о па издаше co4 uuei!ia 
Клемепца «Древности Минусинскаго музея»

изъ средствъ, полученныхъ отъ Ин.П.Кузнецова. 672 » 25 »
9) Расходы по устройству учебных!, кол-

лгкщй для школъ......................................... 1 2  » 4 0  >
10) Кунлено кннгъ, рисунконъ и фо’!ографи- 

ческихъ снимковъ н а ....................................  28 » 60 »

11) Издержано на устройство мебели и ре
монтировку .................................................

12) Бумага,, конверты, бланки и канцеля]
СК1Я принадлежности.......................................

13) Заплачено за письменный и друпя ра
боты для музея........................................

14) Расходы по нересылкЬ книги «Древпо 
сти» и друпе почтовые расходы по музею.

15) Жалованье делсурпому въ музеЬ...
16) » сторожу и содержан1е ква!

тпры.......................................................
17) Унлаченъ долгъ, остававщ1йся отъ

1885 года за музеемъ.............................
Итого...........

10 Ъ 5 »
10 90 >
.‘14 » — >
97 83 »
25 » — Л
15 70 »
50 » 86 ъ

1,306 1>. 84 к.
Перерасходовано въ 1886 году 224 р. 74 к.

IP 0H M A  ЖИЗНИ ЗА Н Е Д ™ .

ЗАГРЛНИЧПЫЯ извъстш.
—  Касательно ц'Ьли поФздкн болгарскаго министра mcriiuin 

Стоилопа нъ В'Ьиу, тамоппйй снещальпый корреспондентъ National 
Zeitung сообщаетъ, что „Стоилову поручено сообщить австрийскому 
правительству о иевыиосииомъ положе1пи дФлъ въ Болгар1и велФд- 
CTuie отчаяннаго положе1ня фипапсовъ и непрочности нолитическаго 
положщйя дЬлъ въ княжеств’Ь, и п 1)осить AncTpiio, чтобы она при
няла па себя починъ окончательнаго регулирован! я болгарскихъ 
д’Ьлъ; въ противпоиъ же случа-Ь болгарское правительство будетъ 
вынуждено или вновь избрать князя Александра, или по,дчипиться 
требован1ямъ Росс1и“. Калыюки принялъ Стои.лова и далъ ему по
нять, что если только Ваттенборгъ изъявить соглас1о вступить снова 
на болгарсий престолъ, то Австро-Веигр1я ничего по ив'ктъ про- 
тивъ этого, но сд'Ьлалъ предположен1е, что онъ моясетъ и отказаться 
отъ вторичнаго встуиле1пя, и въ такоиъ случаФ в'Ьнск1й кабинетъ 
также ничего не будетъ илФть противъ продлен!я нолпомоч1й регент
ства па три года, если болгарское великое co6panio выскажется въ 
такомъ смысл!.. Изъ Болгар1и же все несутся неблагопр1ятныя извЬст!я, 
неудовольств1я тамъ все ростутъ. КромЬ того, и вообще па Балкапскомъ 
иолуостров'Ь всюду неспокойно. Турщя продоляаетъ всячески воору
жаться, Румын1я и Серб1Я также. Бъ Босп!и, Герцеговип'Ь, въ Македоп!и, 
на остров'1; КритЬ, боятся возстанШ и г.ол11оп1й. Иадпяхъ Порта от
правила своему дипломатическому представителю въ Петербург!, 111а- 
киру-пангЬ, довешу, заключающую въ ссбф историческ!й обзорь ио- 
в'Ьйншхъ событ1й въ Болгар1и н ук.азивающую на то, что, по ,допе- 
сс1пю оттоманскаго коммиссара въ Соф1и, Риза-бея, н’Ькоторыо члены 
пппози1ии склонны вступить въ соглащен!е съ нып'Фншимъ болгар- 
скимъ регснтствомъ, па осповап1и происходивтихъ въ Константниоппл! 
иереговоровъ, а именно; предоставлеи1емъ оппозиц1и одной трети m'Ixtt. 
въ рсгентств! и мипистерств'Ь. Въ виду этого, по словамъ турецкой 
MCMopiii, было бы необходимо, рядомъ съ княземъ Мипгрельскимъ, 
предложить народному собран!ю па выборахъ еще двухъ капдида- 
товъ. Въ иностранныхъ газетахъ появляется даже очень странный 
слухъ о кандидатур! султана Абдулъ-Гамида.

—  Отношс1пя меяеду Фрапд1ею и Горман1сш онят1. значительно 
обострились, чему, главнымъ образомъ, снособствуютъ суровый м’Ьр''’ 
]|р1ят1я въ Зльзасъ-.11отаритчи для 1юдавле1пя обнаруживающихся 
там'|. сепаратистскихъ стромле1Пй. М !рн эти до того безнощадны. 
что даже иам'Ьстникъ князь Гогенлоэ не соглашается санкц!оииро- 
иать ихъ и хочотъ выходить въ отставку. Массовый высылки лицъ, 
по сочувствующих'/, политик! крови и желЬза, домовые об/лски и 
аресты, уиичтолсен1о фрапцузскихъ флаговъ и усилен!е !/!мецкихъ 
1'арннзоповъ еще бол'Ье усиливают!, вражду и разд))ажаютъ иаселе- 
iiie. Князь Гогенлоэ видитъ въ новыхъ реирсссивпнхъ м!рзхъ какъ 
бы выражеп1е личпаго /съ //ему подов!р!я за систему ого умравло- 
i/ifl, //очему и подаотъ въ отставку.

Изъ Берлина сооб//1аютъ отъ 20-го марта въ „Тпйбропбапсо 
Beige ; „Аптуанъ, де//ута’/'ъ отъ Меца, изгпапъ изъ .Тотарип/чи и, 
но его требова/ню, отвезонъ на фрап//узскую гра//и//у. Тепер/.
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утромъ опъ прнбилъ въ Нанси. Опъ можетъ продолжать свое sacib- 
дан!о въ рейхстаг!:, по, отправляясь въ Ве|)липъ, не должепъ про- 
'Ьазкать презъ Эльзасъ-Лотарипг!ю, гд4 ему окопчатслыю воспрещопо 
пребыпап!е“. Но изв’!;ст!ямъ изъ Парижа, извкт!е объ изп1ап1и 
Лптуапа произвело тамъ■ жив'Ьйшео волпшпе. Но этому поводу при- 
помппан1ТЪ, что Аптуапъ уясс тсрп!:лъ подобный зке прит’1:С11ен!я въ 
1 883 году. Тогда опъ былъ арестопапъ н ;5аключспъ въ тюрьму 
подъ предлогомъ госуда|1Ствеппой изм'!:пы. Сл'Ьдовавппй затТ.мъ про- 
цессъ окончился оправдап!омъ Лптуапа. Mencnift депутатъ 1;детъ въ 
На11ижъ. Говорятъ, что патр!отичсская лига готовитъ ему востор- 
ясеппый пр!смъ.

—  Изъ Мадрида сообщэютъ отъ 15-го  марта, что naitanyirl: 
были производепы довольно мпогочислеппые аресты въ Нариолоп'!:, 
НалешОп и Мадрид!:. 8а всЬми лицами, подо31)'!:ваомыми въ заговор!:, 
полищя сл'Ьдила нисколько дней. Найдоппыя у пихт. прокламац!н и 
переписка показываютъ, что подготовлялось повое воеппое и граяс- 
дапское ипсуррекц1оппое двиясен!о. 2 1-го  марта (3-го апреля) во 
время зас!:дан!я палаты, за входной дверью залы зас’Ьда1ПЯ усмо- 
тр'1:пъ былъ зал1ясеп11ый патропъ съ взривчатымъ вещестпомъ. На 
лестниц!: министерства фипапсовъ прошлой ночью в::орвало naTjiom, 
съ взрывчатымъ веществомъ, отчего разлогЬлось н'Ьсколько оконпыхъ 
стеколъ. Изъ людей пикто не пострадалъ.

—  Итал!анск!й мипистерсюй кризнсъ пакопедъ разр'Ьшился: 
отставка Робилапа, Рикотти, Тайяпи и Геиала принята. Депретисъ 
назпаченъ мипистромъ ипостраппыхъ д!:лъ; Криспи— впутреппихъ 
Д'1:лъ; Вертолев!але —мипистромъ воепнымъ: Цепарделли— юстиц!и; 
Саракко— обществеппыхъ работъ; остальные министры остаются при 
своихъ портфеляхъ.

— Иреп!я въ апгл1йскомъ парламент!: относительно припуди- 
тел|,наго билля для Ирлапд!и прппимаютъ псе бол’Ьс и бол1:в бур
ный характе))!.. Особенное впечатл’1:п!е произвела блистательная 
р!:чь Иарпелля, въ которой опъ трсбовалъ, чтобы палата, прсягде 
ч1:мъ принять как!я либо крайп!я мйры, постаралась ознакомиться 
съ пастоящимъ полоясоп1емъ Ирланд!и.

Па митнпгЬ „Metropolitan Music H all", происходившемъ
21- го марта, лордъ Рапдольфъ Ч(!рчилль, обращаясь къ мпогочи- 
слеппому собршйю, состоявшему изъ его избирателей, произпесъ 
Р'!:чь, въ которой вполп’!: одобрялъ политику маркиза Салисбюрп, 
имеющую п'!'>лыо 1!0 зстаповле1по порядка въ И1)лапд1и. Ораторт. m>i- 
сказалъ уб'Ьждетпе, что, отказавшись отъ своего портф|‘ля, опъ ни
сколько не подвергъ опасности соглашшпо у 1попистовъ: опт. пола- 
гаетъ дазке, что, находясь шг!: кабинета, опъ лучше слуяситъ 
д'!:лу ун1оиистовъ, ч'!:мъ могъ бы это сд'!;лать, оставаясь мипистромъ. 
Лордъ Рапдольфъ уб'!:ждепъ также, что Гладстопъ, каково бы ни 
было его крас11ор’!;ч1е, по въ состошпи представить гомрулерсюй 
илапъ, способный поб'йдопоспо выдерлсать испытап1о парламептскаго 
обсуяедшпя.

По словаиъ лондопскаго корреспондента ,1и(1брсш1апсе HcIk c ", 
Чеиберлэпъ, В1,1сказашп1й нам’Ьреп1е вотировать карательный закопъ 
для Ирлаид1н. возстаповилъ противъ себя шотлапдцевъ. Такт. какт. 
опъ скоро долясепъ txaTb въ Шотландию, гд!: предприметъ оратор
скую кампшпю, то комитетъ, составленный для пособ1я б'Ьдпымъ 
шотландскимъ крестьяпамъ, вотировалъ следующую резолюц1ю: „Ко- 
митстъ приглашаетъ шотландскихъ крестьяпъ и ихъ друзей избе
гать всякпхъ сношен1й съ Чемберлэпомъ въ то время, какъ опъ 
будетъ находиться въ Н1отланд1и и до техъ поръ, пока опъ не 
порветъ связи съ тор1йскими притеснителями и не возвратится къ 
парт1и П1)0гресса, направляемой Гладстопомъ". Нторая резолю1ия 
приглашаетъ нрлапдекаго агитатора, Михаэля Девитта, пр1ехать въ 
Шотланд1ю, чтобы произносить речи передъ крестьянами одно
временно съ Чемберлэпомъ и такимъ образомъ парализовать действ1е 
речей этого последияго.

23  го марта (4 -го  апреля) въ Лондоне открылась конферен- 
п1я представителей британскихъ колон1й. Салнебюри, приветствуя 
делегатоБъ, высказалъ нмъ, что хотя не мало п’Ьпитъ стремлеп1я къ 
федерац1и. которая охватила бы всю Еританскую uMiiepiio съ коло- 
|пямн, по для у 11раплсп1я имперскими дЬламн неприменимо такое 
учреждо1пе, какое представляетъ соб(Ю Гермап1я. Ораторъ далокъ 
отъ предпололш1пя, чтобы правительств» великихъ европейскпхъ дер- 
жавъ могли обратить далек1я области въ предметъ насильствеппыхъ 
д1:йств1й, но не должно забывать, что при пастоящемъ устройстве

подобное повсде1пе со стороны мотропол1й значительно облегчено. 
Мозкду еп1юпейскими пац1ями все более возростаетъ стреилеп1е къ iipi- 
обретеп1ю колшйй; для буштапскихъ колшпй явилась необходимость 
и съ своей стороны принять соответствующее участ1е въ защите 
метропол:и и коло1пй. Лпгл1я, повидимому, созпаетъ, что ой нредстоят'ь 
затрудпеп1я въ северной Африке и средней Аз!и, равно и на востоке 
Европы, почему она собирается съ силами. Конферешия британскихъ 
колшГзй иместъ главной целью сближеп!е коло1пй съ Лпгл1ею, чтобы 
общими силами противодействовать ожидаемому натиску. Сближсп1е это 
оказывается пеобходимыиъ ужо потому, что въ Англги опасаются, 
что съ течс1пемъ времени колон1и могутъ последовать примеру Со- 
единенпыхъ Штатовъ Северной Америки, которые изъ апгл1йской 
колон1и превратились въ самостоятельную республику. Въ копфе- 
ропщи участвуютъ следующ1я колтпи: Виктор1я, Южная Австрал1я, 
Канада, Новая Зеланд1я и западная Австрал!я. Представителями 
коло1пй являются первые министры, члены шглатъ и ученые. Плапъ 
заш1т 1й конферешйи обиимаетъ, главпыиъ образомъ, военную за
щиту колоп!й, увеличен!е ихъ сухопутныхъ и иорскихъ военных’!, 
сплъ, устаповлен1е тесной связи съ Лпгл1сю.

—  Полковпикъ Ридзкуэй и капитапъ Барроу '1!дутъ въПотербурп. 
для возобяоплеп1я переговоровъ съ русскимъ правительствомъ объ 
окопчагслыюиъ устаиовле1пи афганской границы.

Положщпе делъ въ Афганистане внушаегъ англичапамь 
весьма серьезный онасен1я, въ особенности, вследств1с образа дей- 
CTBifl туркиеновъ и стрсмлс1пя гильзаевъ и другихъ афганскнхъ
и.1еменъ окончательно отд'Ьлиться отъ Кабула. Лнгл1йская динло- 
мат1я нринисываетъ свои неудачи въ Афганистане русскимъ козпямч..

Изъ Калькутты телеграфируютъ отъ 22-го марта въ Times: 
„Посл'едш'я H3Bec'riH гласить, что гильзаи сильно волнуются, громко 
зкалуясь па тирап1ю эмира. Говорятъ, что они обратились къ ин- 
j(irtCKOMy правительству съ просьбою пизлозкить Лбдуррахмапа. Одно 
хорошо осведомленное лицо пишетъ: „Общее Mueiiie то, что прав- 
ле!по эмира скоро окончится. Разска;!ываютъ, что одна часть гил- 
заевъ, населяющая округъ Гота, избила людей, высланпыхъ изъ 
Кандагара для сбора палоговъ; слыншо, что изъ Кандагара выс
ланы въ Готу войска". Иунъ-Магомедъ, афганск1й выходецъ въ 
MiiAin, сыпъ вали Магомеда-хаиа, скрылся изъ Лбботабада. 1Голага- 
ютъ, что онъ отправился къ гильзаямъ. Въ стране гиль’заевъ стоятъ 
еще холода, которыми отчасти объясняется ихъ безд'!:йств1е. Изъ 
Кабула извещаютъ, что попытка эмира сформировать новые полки 
изъ дуран1евъ по удалась и что онъ теперь прибегаотъ къ рекрут 
скому набору".

—  Недавно въ Марокко состоялось воспрещензе куртпя табаку, 
что, 1сакъ оказывается, иозкстъ ии'еть сорьезныя носледств1я. Сул- 
танъ занретилъ nypeiiio „кейфа", сушепыхъ цветковъ какой-то 
особенной породы мака, обладающей наркотическими свойствами, по
добно oiiiyMy, и разстроивающей чоловечесюй организмъ. Такт, какъ 
иасслщце страстно предалось nypeiiiro этого вреднаго зелья, то сул- 
таномъ и издано было ностановлшпе, запрещающее курсн1е кейфа. 
Когда недавно публично были сожзкены 12,0 0 0  килограммъ этого 
яда, то арабы неистово бросались въ ауто-да-фе, чтобы снасти 
драгоценный курительный иатер1алъ. При этомъ произошло столкпо- 
BO[iie мезкду пародомъ и войсками. Произведено множество аресговъ. 
Лица, нарушающ1я запретъ, подвергаются безчеловечнымъ карамъ. 
Многимъ отрезываютъ губы, дру1 ихъ наказываютъ 500 налочныхъ 
ударовъ или запираютъ въ отв1)атителы1Ыхъ тюрьмахъ. Чиновники 
султана пользуются случаемъ, чтобы заставить туземцевъ откупаться 
отъ паказа1пя. Во всемъ Мароккскомъ государстве госнодствуетъ 
сильное брожен1е, угрожающее перейдтп въ открытый мятежъ.

С О Б Ы Т Ш  n C C K O i l  ж и з н и .

—  „Новости" нередаютъ, что icoMMuccifl по преобразовщпю мест- 
И1.1хъ учрежден1й окончила занят1я. Внедетпе земскихъ начальни- 
ковъ въ губерн1яхъ, где существуютъ земства, проектировано окон
чательно. Такъ какъ па земскихъ начальниковъ, кроме админи- 
стративныхъ обязанностей, будугъ возложены и функ1ци мировыхъ 
судей въ у’йздахъ, то коммисс1я выработала правила о порядке 
производства дФлъ у земскихъ пачальниковь и въ ихъ съездахъ.
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— Министерство финансовъ внесло въ государственный сов^тъ 
нроектъ обложе1|1я высокой пошлиной заграничныхъ наснортовъ. 
вервие т])н месяца 11р('быван1я за границею ирсднолагаетсн взн- 
иать но 10 р., за вторые три но 15  р., за третьи tjih но 20 р., 
за остальные три по 25 р., а зат'Ьмъ ужо но 20 р. мотмличс- 
скихъ. Такимъ образомъ втечен1о года уплачивается 2 10  руб., а 
по второй годъ и пос.т1:дующ1е но 3GO руб. моталлическихъ. Кром к 
того, въ пользу инвалвднаго капитала взимается съ каждого но- 
казаннаго лица но 4 р. 50 к. кредитными при срок!', до шести м'];- 
сяцевъ и но 10  р. при cpoid; до одного года. Наконецъ за каж
дый пасиортъ взимается но 2 рубля блапкетнаго c6oj>a, а при нро- 
срочк'Ь взимается штрафъ въ 25 процент, металлической валютой. 
Иолынииств'’ газетъ встретило этотъ проектъ сильными и серьез
ными возражеи1ями.

— То же министерство признало возиожнымъ возвысить раз- 
м’Ьръ взимаемаго нын'Ь гербоваго сбора на одну треть и устано
вить, вместо нын'Ьшиихъ ОО-кон'Ьечныхъ марокъ, въ восемьдссятъ к., 
оставнвъ, однако, разм'Ьръ 00 кон. для наснортовъ, билетовъ о лич
ности и отсрочекъ на право жительства. Гербовый сборъ въ Ю  к ., 
которому подлежатъ коносаменты, накладныя, кои1и съ докумен- 
товъ, н'Ькоторые HaciiopiTu и нроч., предполагается возвысить до 
15  к., за исключен1емъ, оиять-таки, иаспортовъ, пятиконЬочиый 
гербовый сборъ министерство оставило ностарому.

— Объявлена высочайшая благодарность губернаторамъ и иред- 
воднтелямъ дворянства, участвовавшимъ въ комиисс1и но выработкЬ 
закона о реформ'Ь HtcTiiaro унравлин1я.

—  11ъ военномъ министе]1Ств'Ь въ настоящее время, всл’Ьдств1е 
ходатайств!, н'йкоторыхъ военныхъ врачей, ноднятъ вонросъ о ие- 
pecMO'i'pt узаконен!!!, касающихся нр!ема на службу новобранцевъ, 
страднющихъ накоясными бол’бзнямн. („Иов. Ирсия").

—  „Новости* нередаютъ, что государственный сов'Ьтъ утвер- 
дилъ проектъ министра финансовъ относительно нодчинен1я жел'Ьзно- 
дорожныхъ тарифовъ правительственному надзо11у и учре}кде1пя съ 
этой ц1;лью при министсрств’Ь особаго тарнфнаго отд'Ьла изъ сно- 
ц1алистовъ, при участии представителей отъ купечества и промы
шленности.

- -  1’азсты сообщаютъ, что статья 10 20  уложвн1я о наказа- 
1пяхъ (о диффамацш), заслужившая столь широкую известность, 
благодаря носл'Ьднимъ литературпымъ д'Ьламъ, будетъ подвергнута 
новой редакц1и въ законодателыюмъ отд'1'.лен1и министерства юстиц1и.

—  Въ свят’Ьйшомъ синоде разработывается постановка вопроса о 
вознагражден!!! духовенства за требо1!справлен!я, о снособахъ вносон!я 
нрочнаго порядка въ сферу зкономическихъ отиошен!й меяаду кли- 
ромъ и приходомъ, нанримеръ, введсн1емъ требоисправитслыюй 
таксы или „доброхотныхъ деян1й“. Произвольная плата за треб13 
иногда составляла, какъ говорятъ, !юводъ къ вымогательству для 
одной стороны, къ жалобамъ, неудовольств1ямъ и соблазну -  для дру 
гой. Св я т '1!йш !й СИНОД'!, иредиоложилъ, отмепивъ произвольную плату, 
ввести за couepiHCHio вс'Ьхъ таинствъ доброхотный даян1я, который 
долисны опускаться въ особый круяски. КЛ|Чдбищенск!я и монастыр- 
ск!я церкви, при которыхъ существуетъ Высочайше утверяедепная 
т)1е6оиснравитсль!1ая такса, сохранятъ нрежн1й !юрядокъ.

— Вонросъ о табачной мопопол!и въ настоящее время уясе ре- 
тент. окончательно г. министромъ финансовъ. Ввести монополы1ую 
нродая£у ]1ешсно съ 1Ь8У года.

—- „Минута" говорить, что въ учебную программу нашихъ учн- 
тельскихъ семинар1й и институтов!, предположено ввести съ буду- 
щаго учебнаго года элементарный курсъ сельскаго хо'зяйства, 3iiii- 
iiie KoTojiaro признано необходимымъ для бол'Ьо плодотворной дея
тельности нашихъ народныхъ учителей. 11а составле1пе учебника но 
настоящему предмету министерствомъ народнаго нросвещен!я будетъ 
объявленъ особый конкурсъ съ нреми))овкою лучшаго нредставлон- 
наго руководства.

— Варшавская ветеринарная школа ходатанствуетъ о некото- 
рыхъ изменеи1яхъ ея 11ололсеи1я и о неречислон1и ея въ высшее 
учебное 'Завсден!е, стоящее наран!г11 съ ветеринарными институтами.

—  Иадняхъ, въ медицине!!!!! советь Н11едст!1влснъ проектъ устрой
ства Я£енскаго медицнискаго'института. („Иов. Время").

—  „Новости" сообщаютъ, что въ настоящее время въ святейшемъ 
синоде возбужденъ вонросъ объ открыт!и учебно-воснитательныхъ 
8аведеи!й для учениковъ, увольняемыхъизъдуховно-учебныхъ Н1Колъ,

духовныхъ училищъ и семинар!!!. Теперь ноложен!е большинств:! 
этихъ уволенныхъ за малоуси'Ьшность и но друг!1мъ нричинамъ, до- 
ходящихъ числомъ до 2 ,0 0 0  чслов’Ькъ въ годъ (всехъ учащихся вт, 
духовно-учебныхъ заводен!яхъ въ посл’еднемъ году было до 5 тысячъ), 
крайне необезпеченное. Ж елая приготовить изъ такихъ детей но- 
лезныхъ членовъ для церкви и общества, святейш!!! синодъ и нред- 
полагаетъ открыть для нихъ при некоторыхъ мопастыряхъ особыя 
школы, въ которыхъ дети должны обучаться чтен1ю и церковному 
неп!ю, русскому языку и а 11Иоиетике— но программе трехклассныхъ 
церковно-приходских’ь училии|,ъ. Главное же вниман!е предположено 
обратит!, на трудъ физическ!й: именно, въ летнее время все уче
ники должны работать въ саду и огороде, нр!учаясь, нодъ руко- 
водствомъ онытнаго челов'ека, къ разумному занятию сельскииъ хо- 
зяйствомъ, а въ зимнее цремя взрослые и способные непременно 
должны обучаться какому нибудь ремеслу. Съ уснехомъ выдержа- 
вш!о экзаменъ въ зпан!и Закона Иом£!я, цорковпаго чтеп!я и нен!я 
будутъ пользоваться преимуществами при назначен!и па м'еста нса- 
ломщнковъ. Гасходы но содеря£ан!ю этихъ школъ предполагается 
покрыть частью средствами монастырей, частью сборомъ съ обу- 
чаемыхъ и, гд'Ь нужно, средствами всей спарх!и.

—  „Повое Время" говоритъ, что мадняхт, вт. совете министра пу
тей сообщен!я разсматривался проектъ новаго устава для института 
путей сообщен!!!. Главный основы проекта будутъ заключаться i!t. 
тоиъ, что курсъ будетъ 11ятилетн!й и что въ студенты 1-го курса 
будутъ приниматься лица, окончивш!я курсъ въ среднихъ учебныхт. 
заведеп!яхъ, съ нов'Ьрочныиъ экзаменомъ, а  въ высшихъ учебныхт. 
заведен1яхъ, въ этотъ же курсъ, безъ экзамена. Ири[|нм.аться вь 
число студентовъ будутъ лишь лица, достигши двадцатидвухлетитнм 
возраста. - "

—  При херсонской городской ун](аве, по словамъ „Новаго Вре
мени", образуется особый школьный фондъ, -изъ котораго будутъ 
нр(Н!Зводиться расходы !ia устройство при городскихъ начальных'!, 
школахъ ч!!тале!!ъ и б!1бл!отекъ, 1!0ку!!ку учеб!!ыхъ пособ!й и мате- 
р!аЛОВЪ. для Я£0!1СКИХЪ работъ, устройство Н!К0ЛЬ!!ЫХЪ садиковт. I! 
Г!!мнастическихъ присиособлс!!!!!, выдачу награди, уче!!нкаиъ i! во- 
Об!ЦС па те или друг!я улуЧ!!!С!!!я въ городских'!. !!ачаЛЬПЫХ'Ь !!!КО- 
лахъ. Для ОбраЗО!Ш!!!я фо!!Да будетъ обра!Це!1Ъ сборъ, !!0СТу!!;ио|!!,!П 
за !!раво учен!!! въ ^laчaль!!!JXъ школахъ.

—  И зе Газс!1110та, Курляндской губерв1и, „Гусскнмъ 1М:до- 
иостямъ" !1И!!!ут'ь: „Педав!!о здесь уиеръ учитель Францъ Штраусь 
и завещал'!, городу библ!отеку въ 0 ,0 0 0  томовъ !! тысячу рублей 
!!а уЧИЛИ!!!,!!ЫЯ !!уМСДЫ“ .

—  Комитетом'ь грам(!Т!!ости выработыв.ается въ настоящее врем1! 
!1роектъ образцовой читальни для сельскнхъ 1!!колъ.

—  Н едавно, i!0 словамъ „Волятскаго В е с т н и к а " ,  !£азансиое гу -  
бер!!С!£ое земство !1олучило благо1!р1ят!1ый о т в е т ь  на свое ходат;!й- 
ство !!редъ !!равительствоиъ о п р а в е  земству откры вать  !!ри сел!.- 
скихъ  !!!колахъ кн и ж н ы е склады  для 1!родаз!£и 1!ароду книги,. Зем
ство, заботяс!. о !!нилучш ей по с та н о в ке  п разви т!и  вооб!це !']1амот- 
!!0СТИ и ШКОЛЬ!1аГО Д’Ьла въ частности, меяеду ДруГ!!МИ С!!С!!!!!.ЛЬ!!!ЗМ!! 
мерами ДЛЯ oToi'o !!риз!!ало необходимымъ откры т!е  в оскресно-!!о -
!1'!'ОрИТеЛ!.!!ЫХ'Ь КЛИССОВЬ !!р!! !1еК0ТОрЫХЪ СОЛЬСКИХ'!, !НК0ЛаХЪ (су!!!е-
ствующих'ь !10 менее 5 — -7 л'Ьтъ и имеющ1!Х'ь !!0 менее 40  уча- 
!!!,ихся), а TiiKJKo учрежден!е !!есколькнхъ (вт, начале не болФе 4 
!!а губери!ю) К!1!!Я£!!ЫХТ, складовъ, откуда !!арОДЪ МОГЪ бы 110ку!!ать, 
кроме учебНИКОВЪ, и K!!U!U! для Ч'!'е!!!я ВСеВОЗМ1)ЗК!1аГО С0ДерЖЗ!!!я.

—  Уче!1Ый комитетъ, съ утверз!;де!!!я г. м!!!!истра государствс!!- 
!!ЫХТ, !!муществъ, !!ризиалъ С!!равсдливымъ удостоить !!р0м!и rpiKpa 
Киселева: 1 /  статистическ1о труды зомствъ Московской и Че.р!!и- 
гокской !'убе1>1!!й— !!о 1!ервонству работъ, медал!! зке графа К и се
лева 1!рисудит!, ГЛаи!!!.!ИЪ ДеяГОЛЯИТ, ЗОМСКОЙ статистики: !!0 Мо
сковской rj6epu!u— В. И . Орло!1у, а за его смсрт!ю, его семейству, 
!!0  Черниговской ясо губс|Я|!и— 11. I I .  Червинскому, которые в!зра-
боТаЛИ npOrpUMM!J СеЛЬСКО-ХОЗЯЙСТИе!1НЫХ'Ь ИЗСЛ'11Д0!Ш!!!Й Губер!!!!! !1 

С!юсобы в!и!10лнен!я этихъ !!рограми'ь, начал!! собиран!е сведе!!!й 
ВЪ этихъ губер!!!яхъ на мЬстахь, обрабатывали собрап!!ыя сн'1'.де1!!!1  
и д'Ьлали изъ !!ихъ выводы, а такясе руководили работами других !, 
лицъ но собиранш, обработке и нечатанш св’Ьден!й. 2 ) Затеиъ, удо
стоены нрем!и „Беседы но земледел!ю“ В. Г . Котельникова, i!;j'b 
которыхъ две: „О почве и ея обработке" и „Объ удобреп1и почвы*
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вышли въ разсматривасмый пер1одъ; и 3) сочинси1е ^Сельская об- 
щептвеннная слу}кба“ И. И. Блинова. („Ир. Bi!CT.“ ).

— При Обществ’Ь coAliflCTBifl русской промышленности и тор- 
говл'й съ 20-го марта сего года открывается пятое отд'Ьлен1е, 
11М’1;ю1цсо называться статистическимъ.

—  „Юйспый Край", по слухамъ, нередаетъ, что предполагается 
значительная переформировка въ состав-Ь иедицинскаго персонала 
во BC'JixT) учреждеп1яхъ, им1лощихъ професс1оналы1ый характеръ, 
какъ-то: фабриках'!), заводахъ, учсбпыхъ заведе!пяхъ, жел'йзпыхъ 
д()1югах'ь и вообще возд'Ь таиъ, гд!) отъ иедицинскаго персонала 
требуется С11ец'|алы1ая подготовка. Повое нололсен1е касается пре
имущественно врачей—главныхъ и младшихъ. Главный врачъ дол- 
женъ обязательно nMt.Tb динломъ доктора медицины; крои'Ь того, 
диссерта!ия его должна касаться вонросовъ или гиг1ены, или хи- 
pyprin, зат'Г.мъ помимо этого, для нолуче1пя этой должности необхо
димо будетъ представить удостов'1'.penie отъ одной изъ университет- 
скихъ клиникъ или медико-хирургической академ1и объ усн'Ьшномъ 
занятп! оперативною xiipypricil, а также претондующ1й на запят1е 
этой должности обязанъ сдать снещальный экзамепъ по гиг1ен'й, 
посл'й предварительной работы втечсн1о 1 года въ какой нибудь 
ппченическон лаборатор1н при ynnHeiiciiTerli, и п|юдставить работу 
печатную но niiien'Ii нрофессюналыюй. Должности главныхъ врачей 
будутъ занимаемы но конкурсу. Что касается до младшихъ врачей, 
то они, кром'Ь диплома на стенень л'йкаря, должны им'йть тоже 
удостов'Ьрен1я изъ хнрургическихъ клиникъ и ги1ченическихъ лабо- 
ратор1й п|ш унинерситстахъ или военно-медицинской академ1и въ 
СВОИХ’!, усн'йшныхъ тамъ запят1яхъ.

—  Иъ редакц1и „Донской Р-йчи", съ разр1ипеп1я войсковаго 
паказнаго атамана, принимаются !1оясертвоиан1 я въ пользу голо- 
даницихъ области войска Допскаго. Неурожаи и падежи скота за по- 
сл'Ьдн!с годы Н1)ивели большую половину области войска Допскаго въ 
самое безотрадное maojiteiiie. Иъ особенности несчастпымъ годомъ 
былъ пастойщ'1й. Въ болынннств'й станицъ и волостей не BoaBjia- 
щошл даже сЬмепа, затраченныя на носЬвъ, и крайняя нузкда въ 
хлйб'й сказалась еще л'Ьтомъ. Между т'ймъ депегъ па покупку его 
нс ии'Ьется, такъ какъ скотъ палъ въ ц'йп'й до крайней степени. 
Пара воловъ продается по 15  — 30 рублей, коровы по 5 и менйе, 
ч'гб объясняется усилен1еиъ прсдложеп1я скота на рынк'Ь, распро- 
странен1еиъ чумы, запрещешемъ ярмарокъ и педостаткомъ корма. 
При такихъ услов1яхъ пасслен1е принуждено питаться каргофелоиъ, 
ячиенемъ, капустой, свеклой, колотикомъ. Силы его падаютъ и 
заболеваемость все усиливается. Па помощь паселен1ю явилось пра
вительство. По ссуда со стороны ого хл'Ьба па 900,050 руб. да
леко но отнечаетъ потребностяиъ края, а мпшчя станицы и волости 
и совейит. по получили ея, такъ какъ не пришли осенью къ со
глашена обезпочить ссуду круговою порукою.

—  „Русскому Курьеру" телеграфируютъ, что тверской окрузкный 
судъ по д'ёлу о безнорядкахъ на фабрикй Кузнецова, поставивъ 169 
вонросовъ, после трехъ-часоваго совещап1я, въ 9 часовъ вечера, 
ностаповилъ следующую резолюцию; оправдалъ 27, приговорилъ 14 
нодсудимыхъ отъ двухъ до восьми месяцевъ тюремпаго заключеШя. 
Предъявленный фабрикантомъ Кузнецовымъ граждапск1й искъ къ 
нодсудимымъ судомъ устраненъ.

—  Русское искусство понесло еще одну, весьма тяжелую утрату. 
Скоропостиисно скончался отъ аневризма членъ академ1и художествъ, 
пашъ известнейш1й художпикъ портретистъ И. К . Крамской, давно уже 
страдавш1й порокомъ сердца. Худозкнпкъ, оканчивая одипъ нортретъ, 
сд’Ьлалъ двизкшае, чтобы полозкить на полотно еще одинъ мазокъ, 
какъ иоследовалъ ударъ. Ивапъ Пиколаевичъ уиеръ, не достигнувъ 
еще 50 летъ, въ полномъ расцвете своего таланта, съ широкими 
замыслами и надезкдами.

—  Умеръ также маститый ветв|)анъ русской сцены В. В. Са- 
мойловъ.

—  Въ Петербургъ пр1Фхалъ пользу1сщ1йся европейской извест
ностью литературный критикъ, профессоръ Копепгагенскаго универ
ситета, Реоргъ Враидесъ. Онъ нам'Ьрепъ прочесть несколько публич- 
ныхъ лекфй, избравъ себе четыре темы: о литературной критике, 
о русскомъ романе, о натурализме во Франщи и объ Альфреде де- 
Мюссе.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
СИВИРСЮЙ книжный МАГАЗИПЪ

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
въ г. ToMCKt, су1цвствую1ц1й съ 1873 года,

где'бы “ И,гоот1,а,т,зхъ явыкахт.,гдъ бы 1шъ бы то ИИ публпгеокаппыя, по столичной-потербургеной 
UtHt. Пересылка иаъ 1омека на еч(!тъ з.аканчика
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1-рО АПРМЯ выша I и зи а а а  полигакаи iv -я кига
истощ ческаго журнала:

„РУССКАЯ СТАРИНА
a v III в . U c t . 1ельбтъ—и 1. Екатерина II во время войны сь 

Шввц1ею; письма и повел'Ьшя, 17НН I7H!) гг.— IV. Домъ и ФамилЫ гоа-

t&Cb Би'ГбТТ‘’п ’’г ‘‘'“'I''" ' Колмакта.- Y .  fa-
расъ Бульба Н. В. Гоголя. Главы неиядашшй редакдш (]ообщ iiDoa.

X l / r ^ x T ^ T lT * * ’ Никифоровича Мурзмевича!

ПушкГнъ о ™  Александрь СергЪевичъ
а К,т.>;„мп п „  1837 г. о смерти Н уш кина .-
L x  Т о  i v ’ Пуш кина..
MonornaliH n o T f  Дмитр1евичь Кавелинъ: неиядап.
Г а  вопросу, 1857-1804 гг. Сообщ. проф.
Чям Р й Г  VT ученая архивная коммисс1я, 1884- 1887 гг
■ зам. 1ед.— XI. Воспоминан1я врача о М. Д. СкобелевЪ, 1880— 1881 гг 
Сообщ. О. Ф . 1 е г ф л ь д е р ъ . - y . i l .  Дламъ. Сообщ.Л . Т р у в о р о в г — Ш Х  
Матер1алы, замЬтки и стихотв.- X lV .  Библюграфическш листок!.

ч Й Г "  / Г у К Г -
Продолжается подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ, изд. 1887 г. 

Восемнадцатый годъ иядаи1я. Цъпа 9 руб. съ пересылкою. 
Ьородоюо подписчики въ С.-Петербургъ благоволятъ полписыват! гя 

т ^ ъ  ГорГ ' "  ‘̂ ««ЗЕРЛИНГД „а Невскомъ!
мавицф подписка припимается въ кпижномъ

Мамонтова ла Кувнецкомъ мосту, д. Фирсанова.
обращаются въ редакцию 

И С1А1ИНЫ., въ С.-Петербургъ, В.ыьшая Подьяческая,
Д . Л6 7.

1-е 'Руоокуш 1^тарину. издатпя 1887 г. по
Лл "0“УЧ«Ч'Ь яа ДВА руб, (вмфето шести руб.)

_____  Изд.-ред. М. И. Семевскгй,

Страхован1е б д о б ь и х х  пенс1й.
П р и м е р ъ :  Мужъ 3 5-ти  летъ, желая, на случай 

своей преасдевременной смерти, обезнечить будущность 
сноей зксны, имеющей 28 л'бтъ от'ь роду, заключает!, 
cTpaionanie съ темъ, чтобы после его смерти же.ча !ю- 
лучала ежегодный доходъ въ 600 рублей, 
уплачиваемый и!1родолл;сп1е всей ея жизни. За такое 
cTpaxonanie следуотъ* платии. С тр а х о в о м у О бщ еству 
» 1 ‘О С С 1 Я “ чрезъ казкдыс три м-бсяца 44 руб. 93 коп.

Дальнейш1я !!одробности въ брошюрахъ Страхонаго Об
щества ,,Росс1я“ , выдаваемых!) и высыласмыхъ, по трс- 
бован1ю, безнлатно 11ранле!!1см'!) въ С .-И е те р б у р г'Ь  
( Б о л ь ш а я  М о р ская, №  13 )  и а ге н т ст в а м и  въ го- 
родахъ llMuepin. q_ q
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