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ВОЙПЛ съ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ ВЪ АЛТЛЪ.

Неоднократно нами и мѣстными газетами обращалось іши- 
[мапіе на нею важность колонизаціоннаго вопроса для Сибири. 
{Потокъ переселенческій изъ Россіи нъ Сибирь съ каждымъ 
рдомъ становится шире, могучѣе, опъ увлекаетъ своимъ тече- 
лііемъ все большія и большія массы парода, движущіяся 
Ь'илою іюковыхъ условій. И нѣтъ возможности остановить 
Атот'і. грозный потокъ. Остается только направить его, облег
чить и указать ему ровный путь, а не бѣшеную скачку по 
Хампямъ и препятствіямъ. Но какъ же смотіілтъ па зтотч. 

гіюпросъ, какъ относятся руководящіе жизнью къ этому есте- 
[ствеішому и желательному крестьянскому движенію?
1 ііъ ЕніюпеГіекой Россіи этотт. вопросъ пока находится 
въ застоѣ. Сторонники и противники переселеній отступи
лись отъ пего, нродоставивъ (юбстиенііому ого теченію. 
По лсизнь дѣлаетъ свое, и можно ска.зать одно, что коло
низаціонный потокъ не только не уменьшился, но увели
чился.

^іто же совершается въ Сибири? Здѣсь также обнару
живаются послѣдствія ио])е5елсическаго двимбепія; этимъ во
просомъ весьма затронуто мѣстное населеніе; увеличиваю- 

іщіеся потоки переселенцевъ взбудоражили мѣстную жизнь и 
; іштеросы. Можно сказать, что теперь вся Сибирь .зашевелилась;
; помимо передвижепія переселенцевъ, сибирскіе старожилы, 
;,стѣсиепііыо ими и урѣзанные въ своихъ угодьяхъ, во многихъ 
|мѣстахъ сами снялись съ давно иасижешіаго мѣста и отправи- 
Ідись искать пгйше. Случаи этого внутренняго, такъ сказать, дви
женія повторяются теперь все чаще и чаще. Ръ Сибири 
риечно болѣе, чѣмъ въ Россіи, слѣдовало бы подготовить- 
Іл къ движенію, устроить бюро, комитеты, установить юри
дическія границы землепользованія и т. д., по здѣсь менѣе, 
.ѴФімъ тамъ, готовы къ этому, и рѣшительно ничего по поводу 
^того не сдѣлано. Переселенцу предоставлено устроиваться 
какъ хочетъ. И послѣдствія этого не замедлили обнаружиться.
 ̂Такое laissez faire, laissez passer когда то имѣло свои хорошія

стороны. ІКизпь сама устроивала себя. Переселенецъ вхо
дилъ въ дипломатическія сношенія съ старожиломъ и А -  
ло какъ то улаживалось. По всему есть свой предѣ.^. 
По заведенному порядку новоселы причисляются къ ста
рымъ обществамъ, отъ которыхъ берутъ приговг^ы всегда 
за деньги. Плата за тіріемиыіу приговоръ доходитъ до 30 
руб. съ души, ибо сибирякъ, ^Лишаясь части своихъ угодій, 
сгіісняя себя, думаетъ вознагра|(ить свои потери высокой платой 
за приговоры. По такъ какъ новоселы селились, строили 
дома, дѣлали .запашки и поЙпы до взятія приговоііоігь, па 
предварительной выпивкѣ Съ старожилами, заявлявшими, 
что они не прочь ихъ приіять, то требованіе старожиловъ 
.за пріемный приговоръ до ф  р. породило серьезныя столко- 
вепія между ними и новоселами, не имѣвшими такихъ де
негъ. Хотя плата въ приговорѣ не упоминается и считается 
какъ-бы незаконной, но крестьяне-старожилы утвердились дан
ію въ законности своихъ т^іебованій; притомъ же эти права кре
стьянскихъ обществъ призіціли нѣкоторые изъ чішовниковъ ио , 
крестьянскимъ дѣламъ и даже сама томская администрація ’ 
съ бывшимъ губернаторомъ, который-совѣтывалъ только сдѣлать 
ноііоселамъ разсрочку платежей. ГІа самомъ дѣлѣ .здѣсь совер- '* 
шалось слѣдующее экономическое явленіе: переселенцы, или 
повоселы не занимаютъігб'выхъ мѣстъиприселяютіі^ъ'болыііип- ■ 
ствѣ случаевъ къ сибирскимъ волостямъ и деревпям^^^ка.кдоц. 
волости есть уго^іія для пастбищъ и земледѣлія, которглЯ^есьмі 
цішятся. Вслѣ)іствіе пріема переселеПцевъ раіонъ ііоль:Щваиія 
этими угодьями суживается, рента' на землю нодпииаетсі.
-к  это кііестыіне берутъ съ ,щ)иселяющихся деньги при 
припискѣ. У всякаго обществу'однако есть предѣлъ, далѣе 
KOTopajxT пріемъ новыхъ члеп^Івъ стажжится невыгоднымъ и 
тягі^нымъ. Ѵ ’анѣе крестьянскія общества управляли еще 
перёеленческЦп. движеніемъ и переселеніемъ и,, такъ ска-' 
зать^ своими разсЧ^там^егулировали это явленіе. Но огром і̂ 
ішй прилипъ пересйіеііцепъ сталъ измѣнять эти разсчетя; 
переейдепецъ рѣоргается самовольно и селится гдѣ погіадб. • 

Что »©-;Аі'>лало мѣстное начальство? Сначала полиція 
усердно выгоняла пѳреселенцовъ даже тогда, когда ихъ прини-
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Мали общестна, иреслѣдул ііъ этомъ случаѣ с а м о ію л ы іи я  
и с р с с о л е н і я, т. е. бо.чъ приписки параиѣе. Далѣе полиція, 
[опираясь па жалоби крсстьяпъ-старожилоиь, ломала дома 
и нагоняла ііореселопцопъ; по этому поподу моаоудился далее 
попросъ „о притѣспепіяхъ сибирскими старожилами пересе- 
лепцопъ", раэсмотрѣіші.ій томской администраціей и чииоп 

I пиками по крестьянскимъ дѣламъ, іц)ичемъ причиии этихъ 
I испормалііиыхъ яі!леиіі,были достаточно іпаяспсни. Полиція 
\поступала бепобраапо, на нольэя било обпииять также крестьяп- 
і екія обіцестиа ипринузкдать ихъ пізинимать переселенцоігь, от- 
дапая шяШщнимъ необ^димыя яемли; съ другой стороны, и 

Іучастьш/рЛеленцопъ з^'лужипала состраданія. По разрѣшиті. 
эту иутаниц\ при цодутиой системѣ, иргі^іхсуд'^тіби устано і̂ 
ленныхъ границъ зсмІепользоііаніл^Ійлло пепозможпо. П((и- 
шлось прибѣгнуть къ налліа';»пніымъ и премеппымъ ’̂ ѣрамъ. 
Г^)иоо іпѣдомстпо, въ шібпъ котораго всего боді.ше на 
праТшіоІея исреселеішілі, не заботилось о послѣдствіяхъ 

' и наблюдало лиріь т^,ко.сік>и jhjx^ v.Uo за,кбну ІЬб.І .іѵисѣ 
земли, находяіціясіЛ пь пользованіи крсст4»лш;кихъ обще.сч'въ 
і’орнаго о к р у г ^ иринадлежатъ имріщо" атИ5П>,..ШХ,сті!амъ 
за ()-1>ублевый^)брокъ ст. 'ревизско^-дупіи^, ііоі’да появились 
нероселепціл^ част;, отошла въ .ихъ  пользоваціс за.С-рублс-- 
выи зке отрокъ, а стаиозкидЦА такимъ ,,.,об4ЩОЖѢ..І'і>.™Р"ли 
много зс|і^ль. Спраиелливо^идл на]щ;тсніо .закоиа_, они ,жа- 
ловалисі/ но, разум ѣет^ оезУспІіп Чувствуя себя стѣс- 
іТеіпщ^^ видіг, что с^гІГснепіе землей годъ отъ году усили- 

' вастац* крестьяне стали смотрѣть па переселепцовъ, какъ 
ііаГ'сввихъ заклятыхъ ііраговъ и уже не скрывали враждеб
наго іъ  нимъ отношенія. Горное вѣдомство, облагая новыхъ 
пришёлі.цевъ, Г)-рублсвым'ь налогРШц Діе обращало вниманія 
на броженіе и зайотилось лишь объ уіі^тічвіі^дохода., да
лее не поИытадось заняться мезкевапіемъ земелі?, раенредѣ- 
лйТіных'Ь между іерестьяпами крайне неравномѣрно (въ нѣ 
к(5торі.^ъ обществахъ на душу приходилось земли до 100 и 
бплѣс»до'сятйщь, ііъ /фугихъ до̂ ^̂  въ 88 общо-
CfTiiix̂ . отъ 7 до 14 десятизгті). Если проэкпее алтайское
горн<\ правленіе дерзкалось формальной стороны и иногда
затрудняло нричиілепіп, послѣдствіемъ чего были прнселенізі 
нолегалз.ныз^ то флитика новаго алтайскаго режима яви
лась против^цолозйиою. Въ видііхъ п'ріуыпозксиія ,0-рублеваго 
оброка іьачііли_сь,.норіЩ)епія и, такъ скіізать, цоблазкка пері;- 
с^н ц ам ъ . СдсрзК|Иваі()щее вліяніе обществъ пропало. ІІеііе- 
селе'пёцъ пачалъ^іаниізііть, и ро.зыгрался еи'рарный вопросъ*). 
И вотъ передъ нами теперь кзітастроі|»а.

Руыпюшломъ году уже началось ззъ нѣкоторыхъ деревняхъ 
двизкеніе противъ переселепцовъ, причемъ полиція, чтобы ос
тановить его, пробовала послѣднихъ выселять. ІІереселен- 
цовъ одпако оставили, и томская администрація запретила 
ію/иціи безобразную ломку домовъ, такнео какъ и вмѣша- 
трьство послѣдней. Администрація дала отсрочку пере- 

глевцамъ одной деревни (Ново - Тырышкиной) до дека
бря. Но переселенцы вошли съ ходатайствомъ къ начальнику 

^Томской губерніи о повой, отсрочкѣ, которая имъ и сдѣлана 
і;о іюня 1^84 г. Что же изъ этого вышло? Переселенцы 

'задѣлали/запашки, пссѣвы и проч., а крестьяне-старожилы, 
,дто они ихъ добромъ' не выживутъ, вышли изъ до-

*) Мы предокайывали el’o уже въ №  19 въ статьѣ  «Затрудпейія по 
Иереоелеическому дѣлу».

мовт. и стали отбиізаЛ ■ сохи и бор^ы, завязалась бо])ьба, 
удіірили въ колья, паріали ломать д^іа (въ деревнѣ до 1,500 
чел. населенія, изъ ііихъ около ОГ)()і?/ііореселевцовъ). Земскіія 
власть Бійска спасщзала іі>̂ ]>оиъ .у|и.ид. щшзііымі. явленіемъ, 
готовымъ, Шздобііо .НлаиепіуіИбмш, охііа^іть и всѣ окрест
ныя селезіія, гдѣ нііАмто пошеелеицов^ около дошітка 
тысячъ человѣкъ. JfaJiH зііііт |  томскоі|  іідмивистраціи, j 
просятъ помощи. 4Йиндармское управленіе/ еш,е раш.віс по
лучило свѣдѣніяг^ кростьянскоит. іюлнеиіи и командировано 
своихъ чиіюц^ на мѣато происнгествія. Лъ-Бійскъ уяго вы- 
'І'.халъ экстршшо съ этою цѣлгЛо 8 мзин' продсѣдзітель губерв-, 
скаго пра/леиія г. Пѣтуховъ./

Miroj/e опасаются/за исхаКѣ этой исторіи. Боятся, какъ' 
бы псп^Іишлось' нрибѢгііутИсъсодѣйствію войскъ, и тогда, бс.зъ 
сомнѣнія, над'|лают'ь щце хуже. ГІсмудрспо представить, что 
это только іщііало ] ^ ) ,  чт(/мозкетъ ітзріізиться и въ другихъ 
мѣстахъ въ І л у Щ  Во вез^омт. случаѣіэто іісчалмйй урокъ 
тѣмъ, КТО'сли)ши)мі. легко смотрить ііаѴоземелъіІое дѣло въ
Сибиізи, лі жмаотъ, чтр все какъ згибудіі 'уладится; урокъ.'
также жв'ы'тоііь ;бтііошёіііи, чтобы по вііивлскать безъ толку 
воросе./еіщовт4 Йо іюжакомипшисі. сл. м'І.стпыми крсстьяій
скими шузкдамій /

\  /  ■■■У \

СИБИІ’СКЛЯ ИУТЛПИЦЛ 110 ІЮПГОСУ о  ЖЕЛТ.81І0Й
доГОГЪ.

Бъ то премзі, когда въ Петербургѣ вопросъ о сибирской, 
желѣзной дорогѣ получилъ снова зкивот[)еііещущій интерес 
и подвигается къ разрѣшенію въ смыслѣ одного изъ паіірав 
леній казанско-иизкегородскаго или самаро-у(1)имско - челм 
бипскаго, въ Сибири также затрогиваотся этотъ попросъ, только 
съ другой стороны. Так'ь мы читаемъ въ № 10 газеты 
„Сибирь" слѣдуюпіее:

„Сибирское пароходство, какъ извѣстно, начинается нынѣ 
отъ Томска. По Тура и Тоболъ лѣтомь мелѣютъ, и тогда 
сообщеніе по нимъ очень затруднительно. Съ нроводепіем'ы 
зкелѣзііой дороги до Тюмени и съ усиліемъ торі'оваі'о дші' 
зкеііізі, это затрудненіе будетъ еще ощутитслыгі.е нынѣшняго.' 
Миііисторстзо путей сообпіепія назначило особую коммиссію 
для изслѣдованія, какимъ способомъ удобнѣе было бы устра
нит). это затрудненіе; і)асчисткою ли руслъ Турі.і и Тобола, 
или продолженіемъ до|Юги до Тобольска, откуда начинается 
умсе свободный водный путь. Тобольская городская дума, 
съ этою цѣлью, назначила коммиссію отъ себя. Послѣдняя 
коммиссія пришла къ убѣисденію, что хотя постройка же
лѣзной дороги обойдется дороже расчистки рѣкъ, но будетъ 
полезнѣе, потому что русла рѣкъ снова будутъ заноситься во
скомъ и иломъ и потребуютъ новой расчистки, слѣдовательно 
и новыхъ расходовъ. По этому коммиссія положила ходатайство
вать о продолженіи желѣзной дороги до Тобольска и при
гласила думы другихъ сибирскихъ городовъ щніеоедипиться I 
къ этому ходатайству. Иркутская городская дума, въ одш)мъ 
изъ своихъ послѣднихъ засѣданій, согласилась па это пред
ложеніе. Есть извѣстіе, что то же сдѣлала и томская дума".

Изъ этого видно, что сибирскія обіцества начинаютъ раз
сматривать желѣзную дорогу въ связи съ своими путями. 
Но какъ же тогда примирить вышеуказанное направленіе ва 
Тобольскъ съ симпатіями той-зке иркутской, тюменской и 
томской думъ, нъ пользу казанско-нижегородскаго напрапле*
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пілѴ Инъ УТИХЪ протииорѣчііі, і)Ъ которыхъ путаются „<;и- 
6nj)CKUi думы" и куііечестио, лсііо, что къ пощюсу атому они от 

‘НОСЯТСЯ бенсоанатолыіо, дѣлаютъ уступки кананско-ііижего- 
родскому шіпраплепію по п])0сьбѣ д))угаго купечестпа, ибо 
сіюего ничего не пы])аботано. Ото табунное и рутинное сіюй- 
стпо сиби]))іконъ не особенно лестно.

' Мы укааынали педанпо пъ особой статьѣ, что при тіа- 
' іірапленіяхъ нижегородско-кааапскомъ и самаро-у(1)Имскомъ 
сибиряки не при чемъ, пока папраплепія эти дебати])уются 
>съ точки арѣпія областныхъ интересопъ различныхъ россій
скихъ проніпщій, какъ-то: самаі)п,епъ, уфимцевъ, лижогород- 
ценъ, кжіаііцеііъ и т. н. Сибирь :ід Ѣ с ь  только слулштъ при- 
крытіішъ. І?ъ послѣднее время, пршгимпя по ішиманіе си
бирскіе интересы, многіе склоняются къ самаро-уфимскому 
ііапі)апленію лселѣ:иіой дороги, проводя линію независимо 
отъ водныхъ путей, но и здѣсь Сибирі. играетъ не первен
ствующую роль.

,11,ля пасъ :)тотъ вопросъ остается, какъ мы писали, отк|)ы- 
тымъ. Мы нс можемъ ра;ідѣлять ни самаро-уфимскаі'О, ни 
челябинско-омскаго направленія по многимъ причинамъ.
I  В(!сти желѣзную доі>огу па протяженіи 2,900 в. до Томска, 
рядомч, съ воднымъ путемч. и тюменской желѣзной дорогой, 
пъ виду ничтожнаго количества гі)узовъ (а это можно до- 
іка;щть), мы считаемъ утопіей и непроизводительной тратой 
капиталовъ.

• ^Іто касается интересовъ Сибири, то зколательно, чтобы 
щбиряки опі)едѣлспно не только заявили, но и Мотивиро- 
)али: 1) какое панраплепіе дороги собственно чере:зъ Си
бирь они считаютъ необходимымъ; 2) какіе грузы не гада- 
ітелыіые, а дѣйствительные только мозкетъ дать въ данную ми
нуту для этой дороги сибирская піюизводитслыіость; 3) ка
кую пользу въ виду поднятія благосостоянія населенія и 
поднятія мѣстігой промышленпос’і'и принесетъ эта дорога? 
Бе;п> зтихъ отві.товъ трудно рѣнгить вопросъ, а рпи то до- 
сихъ поръ и упускались из'ь. виду. Мто касается папгего „тор
говаго или купеческаго класса", то самазі зависимость ого 
отъ ирбитзіпъ, москвичей и пизксгородцевъ, даже піуйде- 
иваповцевъ и давленіе, модъ котоу)ымъ онъ находится, не 
допускаютъ мысли о его самостоятелыюмчі сужденіи.

Сиби])Ское общество до тѣхъ поръ не ныі)аботастъ вѣр
наго мнѣнія, пока при обсузкд(нііи своихъ общественныхъ 
дѣлъ не пііибѣгпетъ къ помощи обу)азоваппыхъ людей, не

(іыдвиііетъ мѣстныхъ экономистовъ, подобно тому какъ они 
шились въ другихъ областяхъ, и пока не прибѣгнетъ къ 
іпѣніямъ мѣстной печати, однпсгвепной пока нредставитель- 
іицѣ образованнаго меныпипства.

І?ъ созкалѣпію, то])говый классъ вь Сибири но только 
(ало пі)и}гимаетъ къ свѣдѣнію указанія об])п;)овапныхъ лю- 
^еіі, но рщзрываетъ послѣднюю связь съ мѣстною печатью, 
к поэтому тч его  удивляться путаницѣ п противорѣчіямъ, 
крствующимъ въ сибирскихъ городскихъ думахъ.

ЭКСПЕДИЦІЯ Г. И. ПОТЛПИ1ІЛ.

По послѣднимъ извѣстіямъ корветъ «Скобелевъ», па которомъ 
находится эксведиція г. Потапияа, прибылъ 1-го апрѣля сего года

въ Чпфу. Мі.і имѣли письмо отъ путешествеипиковъ изъ Батавіи, 
гдѣ они простояли иолтоі)а мѣсяца, по случаю яоврезкдепія (ррегата 
«Мипипт.». Кораблі, этоть совсѣмъ оказался плохъ, и экспедиція была 
ііреяровозкдопа на корветъ «Скобелевъ». «Скобелевъ» заходилъ въ 
Сайгопъ,затѣмъ въ Гюэ,въ Гай-Фопгъ и Гопгт.-Копгъ.Намъ,вмѣстѣ 
съ этимъ извѣстіем'ь, доставлена любопытная статья о французскихъ 
колопіяхъодногоизъсяутииковъ экспедиція.Пійсопецъ,изъ 'Іифу они 
отправились сухимъ путемъ, и мы получили узко письмо отъ экспе
диціи изъ Тяяь-Цзипя. Г. Потанинъ и его спутники совершеііпо здо
ровы, находятся въ гостепріимномъ домѣ сибиряка-куяца Андрея 
Андреевича Бѣлоголоваго, гдѣ встрѣтили самый теплый пріемъ. 
На «Мининѣ» они познакомились съ мичманомъ Алексѣемъ Ан- 
лрѳевичомт, ііѣлоголовымъ, который рекомендовалъ ихъ отцу. 
1’. Потанинъ и его спутники сообщаютъ, что ші «Скобелевѣ» 
они пользовались предуиредитсльвьтмъ вниманіемъ канитаиа и 
моряковъ. Это было избранное н прекрасное общество моряковъ, 
і ’азставаясь со «Скобелевымъ» и его экииазкемъ, экспедиція со
хранила о иихъ самыя теплыя воспоминанія. Прііідя въ столк
новеніе съ проасивающими сибиряками пъ Китаѣ, г. Потанинъ 
вынесъ впечатлѣніе, что китайскіе города съ иностранцами и 
мезкдународными споніеніями поднимаютъ культурный уровень и 
содѣйствуетт. широтѣ взгляда ішніихъ з с м л і і к о в ъ . Мы встрѣчаемт. 
здѣсь въ представителяхъ Сибири вполнѣ европейцевъ, читающихъ 
иностранныя, англійскія и американскія, газеты и т. д. Бъ за
ключеніе нашъ нушествеииикь носылаетт. нривѣгі. друзьямт, 
и товарищамъ сибирской печати, работающимъ на нреусиѣяпіе 
края. _________

І
Пред'і.идущее замѣчаііе нѵт(',шо д р еііііика инте]»есно тѣмъ, чт 

собственно вліяніе на ііі)НОихѵ«ЙЙ^ковъь зкизіііі па Бостокѣ и нр| 
имущественш) вт, Китаф д^быіѣ не ютмѣ^алось никѣмъ, а мезк, 
'і'ѣмт, оно въ высшей^/Д^енени іамѣча’̂ '.ньио. Для отдаленно: 
Босточпой Сибири ЕввюіеЙскій Эайадъ д^лзкпа замѣнить Америк, 
съ ея цивилизаціей^;^ іі()(фодник|вд*»'^мѣсь являются болыні* 
порты Ппоиіи и Ш ітаі. ЭаглохшШ^(Ам,уръ не иредставляет-ь та 
кого воснитателуіаго наченія|лЛ ода'‘'етч> адчііютъ и отлич;иотсі; 
разиуздаиными і/)авамі ; 'Раншіівр. представляетъ ноле иажнвы, а̂  
сибирскіе горо/і вслѣ; ртвіе^вцёй отчузкденгіости ногрузкеиы вті 
невѣжество,. Шбитска* ^інзііегородская ярмарочная цивплнаа-| 
ція развращае'Мі. ноколМ с (^бирн; сблизкеніе эке съ Америкой 
и съ Китаемт.Пцюбопга, іуікъ видимъ, дѣйстііуѳтъ гораздо носн 
нита'іЧ'лыгѣе и ф^ъіг<уі^р№Іщ. <1>зктъ этотъ У  мѣшаетъ нринятц 
къ свѣдѣнію. А'аіат]^іук'иамъ угроэкаетъ трЯько не съ того коицаі

Бъ газетѣ «Эхо» вт, послѣднее время все чаще удѣляется мѣсто 
статьямъ о Сибири и ея вопросахъ. І5ъ то время, когда малыя сто
личныя газеты заняты своими аркадіями и ливадіями, аболі.щія ио- 
видимому з.апяты міровыми вопросами, нодразкая европейской прессѣ 
(иа которую походятъ столько зке,какъ лопаты па и копу), указанная 
газета т)іогаетъ чуветвителі.пыя стоіюиы нашего Бостока. По по
воду «Общества содѣйствія учащимся сибиряк;),мъ» «Эхо» по
мѣстило статью, хотя другія газеты по удостоили дазке заявле
ніемъ объ іітомъ фактѣ, не смотря па носланііі.іе имъ бголлютенн. 
Беш,и эти, конечно, по ихъ мнѣнію, менѣе заслуживаютъ внима
нія, чѣмъ публичныя увеселенія. Статья г;ізеті,і «Эхо» дѣлаетъ 
несовсѣмъ, однако, справедливые упреки въ упущеніяхъ. Она 
выразкііетъ созкалѣніе, что общество не распространило своей 
дѣятельности и на другіе города, напримѣръ, на Москву, а в6- 
вторі>іхъ, что не допустило участниками учащихся. Первое за
мѣчаніе вызвано тѣмъ, что газетѣ неизвѣстно было о томъ, что 
въ Москвѣ организуется свое общество и составленъ уставъ. 
Тамъ узко собрано до 8 ,0 0 0  р., уст;івъ зке находится па утвернс- 
деніи; въ сибирскихъ городахъ такзке есть подобныя общества; 
поэтому петербургское общество не имѣло надобности распро
странять cB oto  дѣятельность па другіе города. ^Іто касается 
участія учащихся, то допущеніе ихъ спач.ала было проэктиро- 
вапо, по пунктъ этотъ не прошолъ въ уставѣ, и это пе вина 
составителей.

Бъ той'же газетѣ недавно появилась дѣльная статья по по
воду «Землевладѣнія въ Сибири» (№  1172).
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В ъ  стать ѣ  «О бъ наслѣдованіи С ѣвернаго  У р а л а » , панѳчатан- 
Ьой в ъ  га зе тѣ  «Э хо», находимъ слѣдую щ ую  вѣрную  зам ѣ тку  о 
Золотопромышленной реформѣ;

«И звѣстно, что и н а  пріиски золота в ъ  А л таѣ  наш е п р ави 
тел ьство  напало въ  царствован іе  І іи к о л а я  П авл о ви ч а, б л аго 
д а р я  настоятельном у требованію  г р а т / К а п к р и н і ,  бы вш аго, в ъ  
я'о врем я, мипнстром.ъ ф инансовъ , к о ^ р ы й  CTapjt'reJibno посы лалъ 
|о р н ы х ъ  и п ж е п е р о в і^ щ  А лтай , оспоДываясь только  па том ъ, 
Іто А лтай , или A rfa-т а у , в ъ  переігадѣ' съ  /у р е ц к о -т а т а р с к а г о  
кзы ка н а  р у с с і ^ ,  о зн ачаетъ  « щ і ^ т я  го р а у ; В ъ  добавокъ к ъ  
Іом миссіямъ, ^ і з н а ч а е іш м ъ  j » f b / к азн ы , іщ ш ему правительству  
Слѣдовало б іУ н р о д о с т а |и т ь /п р а 'в а  и ц ф е с т ь я п а м ъ ;  орга- 
л и зо в а т ь  n a j, нихъ  а р г ^ ,  съ  цѣ;йю  о тк р ы тія  н овы хъ  пріисксщъ 
И ра;іработки м еталлом !. П рави льно  организован ны я, горн ы я ар- 
'^ели и зъ  к р е с т ь я н ъ ,/н а х о д я щ ія с я  п о д ъ  к о щ Т р о л е м ъ  н р а -  

‘ ^1 и т  с л ь  с т  в а , нриігссутъ пользу и ce(jjl)7 и государству , и 
'крестьяне не будутъ  тайно расхипі,ать золото, к а к ъ  дѣлается 
■теперь, в ъ  yп^epбъ к а зн ѣ » ,
і ]^а:(рѣшеніе самостоятельны м ъ кр естьян ски м ъ  артелям ъ  раз- 

•|»аботки пріи сковъ  дѣйствительно составляет!, весьм а лю бопы т
ный и вазкпы й вопросъ наш ей золотопромыш ленности.

ТО М С К ІЙ  М У З Е Й .
В ъ  г ,  Т ом скѣ , въ  одно изъ  послѣднихъ дум скихъ  засѣданій 

г .  Ш естакови чем ъ  внесено продлозкепіе основать музей отъ  го 
рода, подобно минусинскому и енисейско'му, съ  тѣ м ъ , чтобы 
послѣ передать его универси тету . М ысль дѣ льн ая , хотя  н ѣ 
сколько  зап озд алая , згь виду того , что чрезъ  годъ откроется и с а 
мый уни верси тетъ , т а к ъ  что предстоитъ озкидать скопленіе н аучн ы хъ  
предметовъ в ъ  течен іе  года, а  потомъ передать и х ъ  уни верси
те ту . Мы писали и твердили настоятельно о необходимости со
бирать коллекц іи  для сибирскаго ун и верси тета, н а ч а въ  зто 
дѣло, но к|)айней м ѣ рѣ , три года н а зад ъ . В ъ  1 8 8 0  г .  достав
лены  были нами и зъ  К у зн ец к аго  окі>уга пѣкоторідя коллекц іи . 
З ъ  'Гомскѣ зке к ъ  атому вопросу относились равнодуш но. Х отя  
г. П іестак о ви ч ъ  не си б и р якъ , но больш ая признательность ему 
за  то , что онъ , након ец ъ , навелъ  м ѣ стны хъ  руководителей па 
теку щ у ю  полезную  зад ачу .

О В Р А З Ц Ы  В Л А Д И В О С Т О К С К О Й  М У К И .
В ъ  №  51 «В осточнаго О бозрѣнія» за  прош лый годъ въ  от

дѣлѣ Х роники было номѣщ еио у ж е  нѣчто о новомъ способѣ, изо
брѣтенномъ во В ладивостокѣ, п ревращ ать  гн илую  м уку  въ  здо
ровую .

Н ы нѣ  в ъ  добавленіе к ъ  атому п ечатаем ъ  слѣдую щ ее извѣ стіе 
и зъ  га зе ты  «В ладивостокъ» №  10 о той ж е  м у к ѣ , образцы к о 
торой нам ъ  такзке присланы .

«К омм нссія, н азн ач ен н ая  для освидѣтельствованія  к ач ества  
м уки , отсортііровапной особой коммиссіей изъ  бун та, находящ а- 
гоезі въ  госпиталі.пой пади , окончила свои за н я т ія  2іІ прош.іщ- 
го ф евраля . К омм иссія при ш ла (единогласно) к ъ  .заклю ченію , что 
м у к а  но вполнѣ доброкачествен ная, но не вредна для пищ и, 
п р и  т а к о м ъ  т о л ь к о  у с л о в і и ,  е с л и  о п а  б у д е т ъ  
с д а б р и в а т ь с я  в ъ  п р о п о р ц і и  Ѵт ч а с т и  с ъ  ш е с т ь ю  
ч а с т я м и  X о р о ш  е й . Б ъ  ііиду ж е  того , что ата  м у к а  закл ю ч аетъ  
ь ъ  себѣ ком ья съ  признакам и гнилости , конечно, вредной, то 
комм иссія н аш ла необходимымъ, взам ѣ нъ  ати хъ  к ом ьевъ , произ
водить звойскамъ, с в е р х ъ  т о г о ,  н а д б а в к у  12 ф.  н а  
к а ж д ы й  п у д ъ .  К р о м ѣ  т о г о ,  ігостановлено м уку  ату из
расходовать н е п р е м ѣ н н о  д о  л ѣ т н я г о  в р е м е н и  и не 
ноззке 1 ію ня, т а к ъ  к а к ъ  лѣтом ъ м у к а  мозкетъ окончательно 
подвергнуться п о р ч ѣ ».

И  т а к ъ  м у к у  предназначено израсходовать, зн ачи тъ  съѣ сть.
О б р а з е ц ъ  м у ки , нрисдаппы й намъ въ  п а к е тѣ , представ- 

.ішетъ черную  перегнивш ую  м ассу , подобно зем лѣ. К огда  мы н а 
чали о ткр ы вать  п а к е тъ , то дум али, что туд а попали соръ и земля, 
и начали  было в ы тр я х и ва ть . Б ъ  черной гнилой массѣ попада
лись м очала, к у ск и  дерева и р азн ая  дрянь. Т а к а я  гн иль могла 
только испортить настоящ ую  м у к у . Опа представляетъ  по ис
тинѣ  узкаспый видъ . П равда ли , что меж ду м укою , и зъ  к о то 

рой вы п ек ает ся  хлѣ б ъ , но пріѣздѣ ин тен данта дѣ йствительнаго  
статс ка го  совѣ тн и ка И он ова , для пробы, и м укою , видѣнною  до 
его пріѣзда (образецъ которы й при слан ъ ), мало схозкагоѴ Бнро- 
чем ъ , м ож етъ  бы ть зто неопы тность наблю дателя или обманъ 
зрѣ н ія .

О бразцы  зтой м уки , к а к ъ  и сахали н ск ій  п и рогъ , испеченный 
изъ  как о й  то дрсвонодобпой м ассы  и м яки н ы , мы предп олагаем ъ  от
дать для ан ал и за  въ  к а к о е  либо из'ь м едицинскихъ обнщ ствъ и 
йотомъ в ъ  сельскохозяйственны й музей.

Изъ Иркутска пипіутъ: «30 марта назначено было засѣданіе 
городской думы. Преднолагалось разсмотрѣть много серьезныхъ 
вопросовъ, для разрѣшенія которыхъ требовалось присутствіе не 
менѣе ЗН гласныхъ, —  и между прочимъ вопросъ объ уступкѣ 
мѣста земли одному изъ мѣстныхъ Ротшильдовъ (покойному Ха- 
миповуУ), который раснорзідился высліѵгь для этого въ думу всѣх'ь 
своихъ долзкниковъ. Ие смотря на все зто, собралось только 18 
гласныхъ, и думское засѣданіе не состозілось. Или у ;ідѢшняго Рот
шильда мало долясниковъ мезкду гласными, или эти долзкники бу
дируютъ и подрываютъ основы могущества своего патрона. Но 
всякомъ случаѣ знаменателенъ тотъ фактъ, что для большин
ства нашихъ гласныхъ нѣкоторыя имена потеряли свое презкнее 
обаяніе. Ничѣмъ непобѣдимая апатія къ общестиснпымъ дѣламъ 
такзке заслуживаетъ вниманія».

О пріи сковы хъ  н р авах ъ  сообнщ ю тъ: «Слыш но, что одна золо
топром ы ш ленная к®, пріиски которой смезкпы съ  пріискам и дру
гой к®, состоящ ей, за  нѣкоторы ми исклю чен іям и , нз’і, тѣ х ъ  зке 
л и ц ъ , перевела до 2 0 0  н . золота съ  пріи сковъ  первой к® на 
пріиски послѣдней. Объ этомъ будто бы бы лъ гдѣ то составлен ъ  
очень убѣдительны й докладъ , но онъ попалъ  подъ сукн о , а  со
стави тель  доклада— подъ оп алу . Тазке нресловутазі к® будто бы 
поставила себѣ задачей —  вы тѣ сн и ть  и зъ  своей сііеды м елки хъ  
ком паніоновъ  и для этого в ъ  течен іе н ѣ скольки хъ  л ѣ т ъ  вести 
дѣло в ъ  у б ы то к ъ , чтобы м елкіе  ком наніоны , раззоривш ись, бы 
ли припузкдены уступ и ть  круп н ы м ъ  свои паи  за  безц ѣ н окъ» .

Н ам ъ  доставлена слѣдую щ ая зам ѣ т к а  по поводу приведеннаі’о 
в ъ  №  1,4 «Сибири» и звѣ стія , что послѣ смерти секретаря  ста
ти сти ческаго  ком и тета , Л аріонова, о казалась  недостача денегъ .

«Здѣсь, очевидно, есть нодоразумѣпіе. Д ені.ги  стати сти че
ск а го  ко м и тета, к а к ъ  и всѣ хъ  нравителзю твеины хъ учрезкдепій, 
долзкпы хран и ться  въ  казн ачей ствѣ . Онѣ м огутъ  расходоватз.ся 
не нп аче, к а к ъ  по предписаніям ъ предсѣдателя ком и тета . ІІііед- 
полож еніе о недостаткѣ  денегъ  основано па том ъ, что комм исеія, 
приводивш ая въ  извѣстность дѣла ком и тета по смерти Л ар іо 
нова, не н аш л а  у него денегъ; но ясно, что и хъ  у  него и не 
могло бы ть. К омм иссія не н аш ла и предписаній о вы п искѣ  этихъ 
денегъ  в ъ  расходъ; дазке смѣ'З'ы объ унотребленіп п хъ  въ  н ы 
нѣш нем ъ году ком итетом ъ утверзкдепо не было; слѣдовательно 
онѣ доляснгл бы ть н а  лицо и хранитьезі в ъ  казн ач ей ствѣ  и ни
к ак о го  разговора о недостаткѣ  и хъ  бы ть нс мозкетъ. Д ругое 
дѣло -  ты ся ч а  рублей, вы данн ы х!, казначейством ъ  изъ  ком и тет
ск и х ъ  сум мъ г .  Х ам ин ову ; но это узке личное дѣло т ѣ х ъ , кто 
распорядился такой  вы д ач ей » .

И зъ  И р к у тс к а  п и ш утъ , что п ри ставъ  П ереваловъ  н ако н ец ъ . 
уволы ізіется, хотя  и поздно, т а к ъ  к а к ъ  усп ѣ лъ  узке растратить; 
до 1 8 ,0 0 0  р . чузкихъ д ен егъ , за  что не отданъ даясе подъ судъ., 
И у , что  зке пііенх ta n l  que ja m a is !  Б ъ  другихъ  м ѣ стахъ , какт, 
О м утипскѣ , за  растрпты  и злоупотреблен ія только  переводятъ  па- 
др у г ія  тозкдественпгля м ѣ ста, к а к ъ  это случилось съ одними! 
госпитальны м и дѣятелям и.

И зъ  Заб ай кальской  области сообщ аю тъ о р азли ч н ы хъ  п р е | 
отуп лен іяхъ  и и зн аси лован іяхъ , при чем ъ  обиж енны е не п а х о і- 
дятъ  правосудія: «Мезкду прочимъ, в ъ  одномъ селеніи п ѣ кт(|
Л оп ш аковъ  объ изнасилованіи  его дочери Ч упровы м ъ  пи
салъ  в ъ  станичное управленіе н там ъ  ничего не м о гъ  до
би ться; теперь пиш етъ  въ  нерчинское полицейское управле
ніе прош еніе, да едва ли и т у т ъ  что мозкетъ вы йдти. Та-;
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tu i мерзкія преступленія почему то здѣсь остаются безпака- 
ішіымн; паіірішѣръ, лѣтъ пять или (і тому назадъ, нъ ст 
-уларкахъ одну дѣпушку, сироту круглую, утащили съ не-

Е й  " и«"«с«лопали. У пострадашпей, кромѣ
І̂ дпой замужней сестры, никого не было. .Чначитъ защита очень 
^лаба. (.таничпое иранлепіо позбудило было ото дѣло, и даже 
№роизнодили слѣдетше: пріѣзжалъ изъ Ііеіічипска і'. испраішнкъ, 
Піо дѣло ото было улажено миролюбипо, ибо псѣ шестеро были 

І І ^ Ш і  богатыхъ казаконъ и нѣкоторые даже женатые и потому 
/̂предпочли отдать иснраішику но 100 руб.; тѣмъ и кончилась 

/зга гнусная исторія».

Т елеграм м а и зъ  М оскны отъ .10 мая сообщ ила слѣдую щ ія снѣдѣ- 
ш я : « Ііад н я х ъ  здѣсь состоялся доічшоіп, тона]ш щ естиа для устрой- 
стна сан и тарн ы хъ  станц ій  нъ К]іыму но проекту доктора Ы. 11. 
()гран о іш ча . (/гапц іи  устроинаю тся ш , формѣ колоній  изъ  о т 
дѣ льн ы хъ  панильононъ съ  цѣлью  продостанленія больны м ъ усло- 
кій рац іон альн аго  кли м ати ческаго  л еч ен ія . Д иректоръ  учііеди- 
тель  тонарищ сстиа докторъ  О граноничъ, у частн и ки ; кам м ергеръ  
С инерсъ, Ь азан он а, Гокм аронъ ('1'щсмаконъУ), Зензинонъ, Л бри- 
косонъ, Д а р а га н ъ , Ч укм алди н ъ , Ж у р а ш іе н ъ , С абаш никоны , 
Ьладим іроігь, М алы хъ . К олонію  предп олагается откры ть ш . ан- 
гу стѣ  ны нѣш няго год а» .

И  т а к ъ  н аж и ты е нъ  Опбиіш к ап и та л ы  и р к у тск аго  ііа заш ш а 
находятъ  примѣненіе только не нъ  И р к у тс к ѣ , а  нъ  К ры м у. П о- 
желае.мъ успѣха! *

ІІЪ числѣ я о с л ѣ  д н и і ’ll Л .ц 'и о с т е й  мы долж ны  сообщ ить, 
■о «утнерлсдеіііе и а п р ^ ш ф іЗ Г щ  '  
еио до осени». і >сибирской жел'ѣзиой дороги отло-

иОІТЕСІІОІІДКІШІИ.

И зъ  В ѣ р н а го  (коі)реси. Діосточи. О бозр."). Въ .У ('і9 „Рус
скаго К урьера" ііішнодеііы днѣ выдержки изъ ішостраииыхъ газетъ , 
которыя редакціи иазнаішой газеты сл’ѣдонало бы нѣсколько ком
лей гироиать, указанъ на иеіИфііость сообщаемыхъ сн'Ьдѣиій.

Т акъ  нъ этомъ Л'і гонорится: „изъ (ѣ-П етербурга ішшутъ нъ 
„ U s t  , что иъ 1882  году русскіе миссіонеры обратили нъ хри
стіанство 37U 7 язычниконъ и магометанъ нъ С)іедней Азіи, не 
считая киргнзонъ. изъ которыхъ 4 0 0  т ы с я ч ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  а 
именно: въ Семипалатинскѣ, Акмолинскѣ, Семщіѣчеискѣ и Туркестанѣ, 
приняли крещеніе. Киргизы, -  замѣчаетъ с.'-иетербургскій коррес- 
н о и д е н тъ ,-б ы л и  язычниками, затѣмъ норешли въ исламъ, но магоме
танская религія, очевидно, не была имъ симпатична, и это облегчило ноію 
ходъ ихъ въііравосланіо“ .Д'Ьло въ томъ, что извѣстіе но отношенію къ 
киргизамъ с е в е р  ні с н н о н е в ѣ  р н о: ки|ігизы нс обращены въ право - 
слашо и, когда это будетъ, неизвѣстно и даж е весьма сомнительно, 
чтобы этотъ кочевой народъ принялъ православіе. Пи въ Акмол- 
лахъ, ни въ Семирѣчьѣ, ни въ Туіжестанѣ спеціальнаго миссіонера 
для нихъ нѣтъ  ни единаго. Хотя въ Семирѣченской области и осію 
ванъ монастырь близь г. Kajiaicnaa, но онъ п усть и не смотря на 
вызови туркестантскихъ архіереевъ н]іеосшіщ. Александра и Н е
офита, еще ни одинъ миссіонеръ, ни одинъ монахъ но прибылъ въ 
Семиііѣчье, хотя вызовы уже ііовгоряются въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ. Да и некогда нашимъ свящ еиіш камъ справиться со своими 
я|іиходами, не то что возиться еще съ кщігизами и ѣздить но ау
ламъ. Къ одномъ Семирѣчьѣ око.ло 15 церквей ожидаютъ свящ ен
никовъ, KflTojiijx’b ііѣшительно неоткуда привлечь. Келн и было 
нѣокольш) случаевъ присоединенія киргизовъ къ нііавославііо, то на 
всю Туркосіаііскую  эііархію (Туркестанъ и Оемирѣчье) приходится 
ихъ два, много три десятші; и то какіе это неофитыѴ! Это большею

частію порочные люди, уклоняющіеся или отъ уплаты долговъ, или 
но другимъ причинамъ изъ своего общества. А такіе члены въ п ра
вославномъ обществѣ не особенно желательны. Притомъ же изъ- 
за этого ничтожнаго количества обращенныхъ въ православіе не
мало выходило затрудненій среди администраціи и народа. Панрасііо 
и ож идать, что киргизы въ скоіюмъ будущемъ обратятся въ пра
вославіе. Мусульманство имъ болѣе симпатично но отсутствію осо
баго сословія духовенства и болѣе удобно къ  испов’Ьданію но сво
имъ формамъ. Пѣдь исламъ зародился въ степяхъ Аііавіи, нашелъ 
онь себѣ сочувствіе и въ степяхъ Кинчака. Эта религія удобна для 
кочевника степняка но своей простотѣ: не тііебуотся ни храмовъ, 
ни духовенства, ни таинствъ, никакихъ расходовъ на богослуженіе 
и вообще на исполненіе обрядности и установленій ислама. Не то въ 
нашемъ православіи: содержаніе одного приходскаго духовенства 
стоитъ ’і’ысячи. Мусулі.иане обходятся всегда и вездѣ безъ духо
в ен с тв а : всякій женатый можетъ соверш ать всѣ обряди и за  д у 
ховнаго простоять при совершеніи намазовъ.

Можно сказать , что намъ нельзя даж е и думать о миссіонерствѣ 
вь  іуркесганѣ - у иасъ нѣтъ къ  тому рѣшительно никакихъ средствъ, 
и заведеніе монастыря совершенно нрелсдевременио и необдуманно. 
Пели при возможныхъ ста]іаніяхъ и всномощѳствованіяхъ нравигель- 
сгва и общ ееіва начнется это дѣло, то оно скоро лее и- кончится, 
обраінвъ  нолсалуй въ православіе нѣсколько десятковъ калиыковч.—  
буддисговь, оставшихся окрестъ И ссыкъ— куля отъ своихъ родови- 
чей, уш едш ихъ въ К итай, но сдачѣ нами Кульдлги китайцамъ.

1ора;ідо нолезн'Ье и благотворнѣе было бы обратить этотъ  миссі
онерскій монастырь въ Каішколѣ на поддерлсаніо православія среди 
существующихъ обществъ, а  не задаваться широкими задачами р а с 
ширенія православныхъ неофитовъ, и придать ему характъщъ центра, 
изъ котораго молено'было бы разсы лать свяніеннослулсителей по 
деревнямъ, въ случаяхъ смерти, отсутствія, отпуска приходскаго 
священника но военнымъ постамъ, которые только и видятъ свя
щенника одинъ два раза въ годъ и т. и. А между тѣмъ братія 
монастыря, если таковая когда ішбудь иоберется, ненрсстаннц па
мятуя основной нрнііцнігь миссіонерства: „тако  да иросв'Ьтится 
с в іііь  ваш ъ Hjie.i'b человѣки, яко да видятъ добрыя дѣла ваш а іі 
міюславятъ Отца вашего небеснаго и т. д .“ , могла бы нснодволь 
(блилсеніі'мъ съ инородцами путемъ школъ н добрыхъ дѣлъ медленно, 
но прочно подготовлять почву для обращенія ихъ въ православіе, 
оінюдь не начиная этого д'Ьла съ матеріальной, обі»ядовой стороны—  
крещ енія.

Дііугая зам ѣтка, которую во сл’ѣдовало бы и печатать, какъ  
чисіѣйш ій вздоръ, гласитъ: „и:гь Пухары сообщаиітъ иъ иерсидскій 
органъ „ J c h c in s " ,  что к о к а  и с к  і и  х а н ъ  заключилъ будто бы 
съ 1 оссіей договоръ, но которому онъ обязуется предоставить и т . д .“ 

Коканское ханство, занимавшее территорію Ферганской долины, 
завоевано въ 187П году и изъ него образована Ф ерганская область.
Пи самоі'о хана Худояра, проживавшаго въ Оренбургѣ, ни сына его 
Насреддинъ -  хана, жившаго въ Таш кентѣ, давно не существуетъ 
ул£о на семъ свѣтѣ.

И р к у т ск ъ  (корресн. „Восточн. Обозр. “ ). Въ первый день Пасхи 
Иркутскъ норалшнъ былъ вѣстью о скороностилшой кончинѣ И. С. 
Хаминова, оставившаго 7 мнлл. рублей. П однялисьолсивленные толки 
во всѣхъ слояхъ общ ества, и немалую роль въ нихъ конечно игралъ 
вопросъ: „оставилъ или нѣ тъ  покойный духовное завѣщ аніе?" Во- 
ніюсъ этотъ, мелсду прочимъ, былъ интересенъ и потому, что женская 
прогимназія, городское училище и одинъ изъ пріютовъ были от
крыты Xаминовымъ, а  миогимъ другимъ заведеніямъ онъ дѣлалъ 
значительныя ножеіітвованія; въ томъ случаѣ, если бы не оказалось
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духоішаі’о завѣщ апиі, за  недостаткимъ средствъ миотія изъ этихъ 
заведеній могутъ быть закры ты . Слѣдовательно его нрлмош обязан
ностію было, открывая заведенія, вполнѣ обезпечить ихъ дальнѣйшее 
существованіе, чего онъ не сдѣлалъ; но и духовнаго завѣщ анія 
послѣ него не оказалось.

Похороны были роскошныя; два дня чуть ли не весь городъ 
только и занимался, что бѣганьемъ въ домъ покойника, да прово
дами его. 1!'і. процессіи участвовали ученики муясской гимназіи, 
ученицы зкенской іимназіи и прогимназіи, сиронитательнаго дома и 
городскаго училища. Ныло несено 8 вѣнковъ , ыезклу прочимъ отъ 
городснаі'о общества и отъ почитателей покойнаго. Хоронили два 
архіерея, всѣ  священники, было сказано много рѣчей, въ  которыхъ 
особенное вниманіе обратили па себя фразы : „онъ былъ недюжиннаго 
ума“ , „откры лъ и и н о л н ѣ о б е з п е ч и л ъ  заведенія” , „отзывался 
на всякія нуж ды” ! Памъ извѣстно, что па всякія  нужды онъ отзы
вался за хорошіе проценты (1 8 ” /«, 25®/«), и нрн томъ были случаи, 
что за однѣ и тѣзке деньги онъ бралъ два документа: одинъ вексель, 
другой— закладную на пріиски. Теперь послѣ ого смерти взысканія 
вѣроятно будутъ производиться по обоимъ документамъ, такъ  какъ  
оба они законны, и такимъ образомъ данная сумма выручится 
вдвойнѣ, не считая громадныхъ процентовъ. Сожалѣнія о немъ по
нятны: все ЯСС бывало покормитъ обѣдомъ гамадриловъ или мѣстныхъ 
тузовъ , ну, ему и кланяю тся, д а  и какъ  но кланяться!* истинный блаю - 
д ѣ тель— и денегъ дастъ, д а н  обѣдомъ накормитъ. Доказательствомъ, 
до чего его смерті. поразила общ ество, можетъ служить одинъ нашъ 
общій знакомый, собиравшійся ѣ хать на Амуръ и теперь отлозкив- 
шій поѣздку вслѣдствіе „сильнаго нервнаго разстройства, вызваннаго 
смертью Хаминова” , но крайней мѣрѣ, онъ самъ всѣхъ т а к ъ  увѣ- 
ряеть.

И вотъ кончились торзкественныя похороны и громкія рѣчи, и 
осталось отъ И. С. много, много векселей, дѣтскія понуренныя головки 
стипендіатовъ, которыхъ только но губамъ помазали образованіемъ 
и которые теие])ь долзкны будутъ прекратить свое ученье, да 
опечаленныя зіаведенія, имъ откры ты я, которыя, нозкалуй, но недо
статку с|іедствъ‘ скоро сами закроются. „Память о немъ останется , 
сказано было въ  одной рѣчи, и совершенно вѣрно— долго придется 
разбиратъ дѣла и распуты вать благодѣянізі. Говорятъ, что покойникъ 
таісъ отзывался о дальнѣйшей судьбѣ своихъ богатствъ: „въ  Сибири 
я ихъ наж илъ— и но вынесу о'(сюда“ . Мы понимали это въ томъ 
смыслѣ, что они останутся въ  Сибири, а  выходитъ, что всетакн будутъ 
выііесені.і изъ нея, только не имъ самимъ, а е го , родственниками. 
Это навело насъ на другія размышленія.

Иот'і, узко второй милліонеръ умираетъ въ И ркутскѣ, оставляя 
все свое состояніе родственникамъ, и оно по большей части или 
растрачивается на трянки, или вывозится изъ Сибири совсѣмъ, или 
зке из'і, него дѣ лается еще худшее употребленіе, но объ этомъ рѣчь 
инсреди. Отчеір бы, каж ется, этимъ людямъ, которые явились 
сю да ни съ чѣмъ, а умерли милліонерами, людямъ, которые всѣмъ 
обязаны Сибири, нс оставить ей и своихъ милліоновъ, выдѣля 
изъ нихъ только часть родственниісамъ'г* По не т а к ъ  у насъ дѣлается 
построятъ храмъ, откроютъ одно —  два учебныхъ заведенія и 
считаю тъ, что ужо съ лихвой заплатили свой н е о п л а т н ы й  долгъ. 
Л до какого благосостоянія могъ бы дойдти Иркутскъ, владѣй онъ 
хотя двумя состояніями Хаминова и Г.азанова! К акая  несокрушимая 
сила была бы у него и сколько несчастныхъ сущ ествованій, без
временно погибающихъ талантовъ могли бы бы ть возвращены ихъ 
родинѣ! По не тѣмъ они заняты , наши богачи, не о томъ они 
думаютъ.

К р асн о яр ск ъ  (корресн. „Восточн. Обозр.” ) .  П асхальная недѣля

к ак ъ  то разомъ обнаружила наш ъ общественный недугъ безденезкьѳ. 
Симптомы экономической импотенціи выразились рельефно въ слабой 
торговлѣ передъ праздниками, к а к ъ  ж аловались купцы, и дазке въ 
нѣкотором'ь уменьшеніи расхода па винныя нііаздничпыя порціи со 
стороны обывателей, к а к ъ  печалятся паши друзья кабатчики. А 
такой градусникъ во всякомъ случаѣ заслузкиваетъ вниманія... К акъ  
на одну изъ причинъ предпраздничнаго паденія торговаго барометра, і 
указкеиъ на невыдачу чиновникамъ зкалованья впередъ, но обыкно
венію, но случаю отдалщіности дв.ядцатаго числа, та къ  что бѣдные 
„двадцатпики” , какъ  иронически третирую тъ наш ихъ недостаточ
ныхъ чиновниковъ мѣстные Кондраты , нринузкдены были ради 
краснаго яичка тащ ить заклады  къ  другимъ нашимъ радѣтелямъ, 
въ родѣ Глянцнінигеля, ссуяіающимъ за  самые умѣренные проценты 
(отъ 1 0 д о 2 0 “/о) въ м ѣсяцъ... Мы говоримъ, конечно, о томъ „печаль
номъ” чиновничествѣ, которое скромно пользуется нолозкеннымъ но 
штату содерясаніемъ и лишено всякихъ субсидій, въ родѣ пред- 
нраздничныхъ обывательскихъ приношеній, двойныхъ нроічшовч. и 
т. д. Вѣроятно, сознавая нужду чиновничества, губернаторъ выдалъ 
болѣе нузкдаюпщмся изъ своихъ личныхъ средствъ ЮО руб. А мезкду 
тѣмъ въ недалекомъ нроніедшемъ, не болѣе к акъ  пять-ш есть л ѣ тъ  
тому н а зад ъ , казкдый чиновникъ получалъ къ  праздникамъ по .^0 
и болѣе рублей, а болѣе высокіе чины но 1 5 0 — 2 0 0  руб. изъ 
остатковъ отъ канцелярской суммы- Нынѣ объ этомъ нс мозкеть 
быть и рѣчи: суммы на ш шцелярію  уменынены, а  остающійся при 
всей экономіи запасъ  на столько, вѣроятно, ничтозкенъ, что началь
ство считаетъ за лучшее употреблять его на украшеніе присутсгвен- 
ныхъ залъ , заводя различные ковры, зеркала, диковинныя черниль
ницы но 1 5 0  руб. за каждую и т. д. Б ъ  особенности роскошенъ 
залъ  губернскаго правленія. Одна икона съ лампадой стоитъ болѣе 
4 0 0  ііублей. Рѣзное предсѣдательское кресло обошлось такъ  же 
, ублей въ ЗОО и т. д. Даже маркизы къ  окнамъ придѣланы. Однимъ 
словомъ нрсдставителн нашего бюрократизма видимо стараются 
щ егольнуть внѣшностью, хотя до настоящ аго времени никакъ не 
могутъ совладать съ многотомными дѣлами, въ  родѣ Прбейскаго о 
злоупотребленіяхъ исправника Васильева, и считаютъ во:імоячіымъ 
вмѣсто двухъ-т]іехъ писцовъ н алагать  непосильный, днемъ и ночью 
непрерываемый трудъ на одного какого нибудь горемыку... Все это, 
впрочемъ, въ порядкѣ вещей и лсаловаться не на что.

Торжествовали и ликовали, значитъ, немногіе. Т ак ъ , напри
мѣръ, „комитетскіе” получили зкалопаньо впередъ изъ остатковъ 
тюремной экономіи „К ом итетъ” , т. е. комитетъ нонечителыш й о 
тюрьмахъ, представляетъ  громадный ш татъ. Па счетъ арестантовъ 
содержится цѣ лая  канцелярія съ секретаремъ, писцами, бухгалтеромъ 
и т. д. Общій расходъ на содержаніе болѣе 1 0 0 0  руб. въ мѣсзіцъ, 
110  сумма эта но ограничивается однимъ жалованьемъ: ежегодно къ 
празднику Р . X . на „комитетскихъ” сыплются „радузкныя” , какъ  
поощреніе за  полезный и усердный трудъ. Трудъ этотъ, впрочем'!., 
исполняетъ только одинъ пйсецъ за  девять руб. въ  мѣсяцъ жалованья; 
на обязанность его возлозкені,і и б’ѣлопыя, и черновыя бумаги, т. с. 
составленіе и переписка, веденіе приходо-расходныхъ книгъ, кото
рыя никѣмъ нс контролируются и т . д. Насколько подобный трудъ 
улучш аетъ бытъ арестантовъ , мы не беремся сказать, но нредно- 
лагасмъ, что если имѣется возможность тратить и'зъ тюремной эко
номіи до 15 ты сячъ въ годъ на одинъ ш татъ „нонеченін” , то самое 
попеченіе располагаетъ, вѣроятно, нс меньшей суммой езкегодно 
въ добавленіе къ  тѣмъ трехкопеечнымъ кормовымъ, которыя отпу
скаю тся казною на прокормленіе арестантовъ. Слѣдовательно, тюремное 
дѣло въ  Енисейской губерніи обставлено вполнѣ соотвѣтственно 
требованіямъ закона и филантропическимъ цѣлямъ... Будемъ на-
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дѣяться и продолжимъ наши изслѣдованіи но атому интересному 
предмету...

Тю м ень  (корресіі. ,1?осточн. О оозр.“ ). По постановленію го
родской думы 2 0  яішари 1 8 7 8  года, на основаніи 01  ст. гор. пол., 
для провѣрки отчетовъ и дѣйствій городской управы, образована 
постоянная повѣрочная комлиссія. Въ періодъ сущ ествованія зтой 
коммнссіи и но настоящее вреіія, мелсду прочимъ, провѣрены отчеты 
городской управы съ 1 8 7 4  но 1 8 8 2  годъ включительно, исключая 
1 8 7 5  г. провѣреннаго [іанѣе, и хотя доклады о результатахъ по
вѣрокъ коммиссіею представлены своевременно городскому головѣ у 
для предъявленія городской думѣ, но они, кромѣ 1 8 7 0  г . ,  и по п а - ^  
стоящее время остаются подъ сукномъ, по той простой причинѣ, что 
доклады очень рельефно обрисовываютъ всю ионрнглядную д ѣ я 
тельность городской управы и халатное отношеніе къ  дѣлу город- 
ск аю  головы II., состоящаго на зтой доллспости. По послѣднему 
докладу коммиссіи отъ О марта с. г. (прочитанному по требованію 
думы), но отчету управы за 1 8 8 2  годъ общее поступленіе город
скихъ доходовъ за  отчетный годч. найдено коммиссіею довольно 
благопріятное, поступило д о х о д о в ъ -н е  только полная сумма смѣт
наго ніюдпололсонія, но дазке б о л ѣ е -т ы с я ч ъ , калсется, па 1.5.
По если поступленіе городскихъ доходовъ было довольно благопрі
ятное, то расходы, нронзводенныо управою, но говорятъ рѣшительно 
пи о какой экономіи и но многимъ статьямъ вышли далеко за  пре
дѣлы смѣтнаго назначенія. Оставляя въ сторонѣ довольно вѣскія 
разоблаченія нонриглядной и, молено сказать, нелегальной дѣ 
ятельности членовъ городскаго управленія, нельзя (1е согла
ситься съ мнѣніемъ коммиссін, что „если такое нололееніе дѣла 
продлится, то въ будущемъ городская касса представитъ пе
чальное явленіе” . Или, моікетъ быть, въ виду того, что съ окон
чаніемъ настоящ аго года истекаетъ и срокъ служенія какъ  го
родского головы П., та къ  и членовъ управы настоящ аго состава, 
но готовятъ ли они новому составу городской думы и управы сюр- 
н])изъ такой же, какой имъ былъ сдѣланъ при введеніи горо- 
доваго положенія въ Тюмени въ концѣ 1 8 7 2  года, такъ  какъ  II. 
слулсилъ и тогда городскимъ головою въ ні)ожной до введенія горо- 
доваго положенія думѣ съ 1 8 7 0  но 187.8 г. и сдалъ новому составу 
только G '/з  к . городскихъ доходовъ. .Заканчивая это, я  еще разъ 
долженъ коснуться сказаннаго доклада коммиссіи, въ которомъ 
мелсду нрочиііт. гпвпріітся: „какъ  видно, 1 0 2  ст. гор. нол. совсѣмъ 
игнорируется п . членами управы, такъ , напримѣръ, членъ управы К., 
исправляя свою обязанность, въ то лее время состоитъ поставщикомъ 
фуралса для пожарныхъ лошадей и контрагентомъ сбора съ прохо
дящ ихъ возовъ съ товарами; членъ М .— тож е ноставщикбмъ фу
раж а, а  тватъ  его Р. поста ящикомъ дровъ и вмѣстѣ контрагентомъ 
сбора съ городскихъ вѣсовт. и мѣръ, а потому и неудивительно, 
если при солидарности общихъ интересовъ гг. членовъ управы го
родское хозяйство идетъ въ  ненадлежащемъ порядкѣ” . Члены управы, 
состоя сами поставщиками и продовольствуя лошадей пожарнаго 
обоза въ 1 8 8 2  году, то и дѣло продавали нхъ но негодности за 
безцѣнокъ, а  вмѣсто ихъ покупали новыхъ.

Н ары м ъ  (корресп. „Воет. О бозр.“) .  Недавно у насъ былъ казусъ 
такого рода. Послѣ пожара въ засѣдательской квартирѣ гор. Парыма 
обнаружилось, что у засѣдателя сі'орѣли деньги, банковые билеты, 
много золотыхъ и серебряныхъ вещей —  всего на добрый десятокъ 
тысячъ. Откуда, спраш ивается, такой капиталъ  у засѣдателя, полу
чающаго 9 0 0  руб. въ  годъ ж алованья? „Н адеж да” на лучшее бу
дущее, KOTopow, по словамъ одного остроумнаго полицейскаго чи
новника, ж ивутъ всѣ полицейскіе чины въ Сибири, оказывается не 
столь отвлеченною, какъ  это можно видѣть изъ примѣра нарни'-

скаго засѣдателя. К стати , объ этомъ пожарѣ. Слѣдователь (слу
жившій раньше въ  П арнмѣ надзирателемъ) произвелъ слѣдствіе и 
свелъ дѣло къ  тому, что немилость Бож ія— причина пожара. Между 
тѣмъ есть очень много основаній предполагать поджогъ, совершен
ный засѣдательскимъ письмоводителемъ П— пымъ, съ цѣлью истре
бить уголовное дѣло о купцѣ П— вѣ.

9 марта изъ Парыма уѣхалъ томскій исправникъ Барановъ , который 
производилъ донолнителыіое слѣдствіе о пож арѣ 15 декабря. Бы сказап- 
пыя въ Л» 5 „Сиб. Газ. “ предноложепія, что пож аръ нач.ался въ архивѣ н 
виновникъ пожара бывшій письмоводитель засѣдателя П о -  въ, донол- 
нителыіымъ слѣдствіемъ подтвердились, и Н ов- в у  угрояшла тюрьма, 
отъ которой оііъ избавился, впрочемъ, найдя за  себя поручителя. К акъ  
слышно, на вопросы слѣдователя и на улики свидѣтелей, на очныхъ 
ставкахъ , II. отдѣлывался большею частью отвѣтомъ, содержаніе 
котораго всецѣло исчерпывается классической фразой, обыкновенно 
практикуемой острожнымъ населеніемъ: „знать не знаю, вѣдать не 
вѣдаю  . Р азъ  слѣдствіемъ выяснено, что номшръ начался въ п])хивѣ, 
а  докторъ удостовѣряетъ, что столь сильные обжоги П - в а  иогліі 
произойдти лишь отъ  воснламепивніагося керосина, молва о нодзкогѣ 
перестаетъ быть неосновательной догадкой. Можно было бы допустить 
такое объясненіе происхожденія пож ара: П— въ пошелъ въ архивъ 
и тамъ, наливая въ лампу керосинъ, но неосторожности, воспламе
нилъ его, обжогся самъ и произвелъ пож аръ. По на первомъ 
слѣдствіи самъ П. опровергнулъ такое предположеніе. Онъ утверж далъ, 
что когда засѣдатель спустился сверху и отпирали кухню, онъ свѣ
тилъ лампой, а  дымомъ изъ кухни въ отворенную дверь лампу поту
шило, и II. поставилъ ее тутъ  же въ сѣняхъ на лавочку. Слѣдо
ватель произвелъ на этомъ мѣстѣ раскопку и дѣйствительно нашелъ 
распаявш іяся части жестяной лампы. Теперь и возникаетъ вопросъ 
гдѣ и какъ  санъ II. воспламенилъ керосинъ? Гдѣ и к ак ъ  онъ могъ 
опалиться? Въ связи съ этимъ сопоставьте слѣдующіе факты : купецъ 
Новосельцевъ, благодаря ножаііу, безспорный искъ па него въ 
7 0 0 0  р. превратилъ въ спорное дѣло, которое, при надлежащемъ 
смазываніи нѣкоторыхъ судебно-административныхъ вин тнкот,, можетъ 
затянуться на нѣсколько л ѣ тъ . Довѣренный Нов— цева и другъ 
II— ва Скржицкій, бывшій волостной писарь, состоявшій подъ 
слѣдствіемъ по обвиненію въ  подлогѣ и укрывательствѣ краденаго, 
благодаря поиіару, отдѣлался отъ себранныхъ противъ него веще- 
ствоппыкъ дпкязПіТОльствъ подлогя и мошоііиичсствл. Ил дополни
тельномъ слѣдствіи свидѣтельскими поклзапіями шаяспепо, что недѣли 
за  двѣ  до пож ара II — цевъ и Скржицкій были въ гостяхъ у Повн— ва. 
На другой день Нов— въ показы валъ свидѣтелямъ счетъ и;п. ренско
ваго погреба Н ов— нова и хвастался, что П о в -ц е в ъ  росписался на 
счетѣ въ полученіи, не взявъ  ни копейки, а  еще выдавъ Нови— ву 
авансомъ 10  |)., и обѣщалъ еще 2 5  р., если онъ, П ., съумѣотъ 
устроить та к ъ , чтобъ дѣло о взысканіи, подъ тѣмъ или другимъ 
предлогомъ, отослали- въ Томскъ. По Пов— въ повліять не съумѣлт>, 
и засѣдателъ  объявилъ По— цену, что 10 декабря пріѣдетъ его 
описывать, но 15  числа вечеромъ всѣ дѣла сгорѣли. П ѣтъ сом
нѣнія, что настоящее дѣло кончится однимъ оставленіемъ II— ва въ 
подозрѣніи, и таковъ будетъ исходъ всѣхъ подобныхъ дѣлъ до тѣхъ 
поръ, пока судебная и слѣдственная часть въ Сибири по будутъ ра
дикально преоб])азованы. Но имѣя возможности опровергнуть (|іакта, 
II. прибѣгъ къ  доносу и съ развязностью похваляется передъ своими 
знакомыми, что послалъ уже доносъ на предполагаемаго корреспон
дента.
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ФРАНЦУЗЫ ВТ) КОХИНХИНЪ.
(Письмо ияъ Китая).

Фрапцузн въ Сайгонѣ всего только 25 лѣтъ. Эскадра, 
положившая начало завоеванію Ііохинхшш, явилась у ея 
береговъ въ августѣ 1858 года, а 29 декабря 1861 года 
(|ірапн,узскіл войска вступили въ Сайгонъ. Гіавоевапіо юлиюн 
плоской Кохипхиіш било тогда же закончено. 5-го іюня 18G2 
года императоръ Лннама Тудукъ (Tii-Duc) долясенъ билъ под
писать договоръ—уступить завоеваппыя области фрапцууаіи. 
и признать протекторатъ <1>ранн,іи надъ королевствомъ Кам- 
баджа, лелшщимъ къ сѣверу отъ завоеванной страны. Край 
пе сразу успокоился; были возмущенія мѣстныхъ жителей, 
в'ь которыхъ подозрѣвали подстрекательства аннамскаго пра
вительства, въ спою очередь научаемаго китайцами. Эти 
беспокойства вызвали новыя дѣйствія, кончавшіяся по 
вымъ трактатомъ, но которому аннамскій императоръ при
зналъ себя подъ покровительствомъ Франціи и открылъ нѣ
сколько портовъ для торговли, въ томъ числѣ Ііаі-ріюпц 
(Гай-фупгъ) въ устьѣ Красной рѣки.

Въ настоящее время Низкая Кохинхина совершенно 
спокойна; введены улучшенія въ администраціи и въ судѣ; 
положено начало народному образованію по европейской си
стемѣ, и туземное населеніе примирилось съ завоевателями. 
По политика Тудука продолжаетъ педовѣрять французамъ, 
и входъ въ устье Красной рѣки вопреки трактату не былъ 
открытъ. Вслѣдствіе этого была послана экспедиція па Крас
ную рѣку подъ начальствомъ Дюпюи. Долина этой рѣки, или 
такъ называемая Тонкина, имѣетъ важное торговое значеніе. 
Лні'личапо уже давно подумывали о прололсеніи прямой су
хопутной доі)оі'и поперекъ Инду-Китая изъ англійской Бир- 
маніи (т. е. отъ западнаго берегаі въ китайскія провинціи 
ІОннапъ, Куаиси и Сычуапъ. Приходится выбирать изъ четы
рехъ направленій: черезъ Semao, чрезъ Моне, чере.зъ Theinni 
и черезъ Вііашо; кромѣ того, предлагалась еіце пятая линія, 
сѣвернѣе всѣхъ остальныхъ -  отт. Souddya на Брахмапутрѣ въ 
юннанскій городъ Suei-tclieu-fou. Четыре вышеупомянутыя до
роги выходятъ изъ Рангуна на западномъ берегу Инду-Китая 
въ англійской Биі)мапіи, а восточные концы ихъ упираются 
въ ])азпые пункты; восточный конецъ семаоскоп дороги упи
рается въ і’ородъ Yuen-kiang въ вершинахъ К))аспой рѣ.ки; 
теинская дорога упирается въ Yun-nan-sen, столицу ІОпііа- 
па, байская въ озеро Тали. Всѣ эти дороги очень затруд
нительны и пересѣкаютъ множество высокихъ хребтовъ. 
Англичане уже начали строить отъ Рангуна па сѣверъ же
лѣзную дорогу и окончили уже 180 миль. Французы хотятъ 
піюдунредить англичанъ въ этомъ направленіи, особенно 
па пути чоре.зъ Красную рѣку, который, конечно, наиболѣе 
удобный. Въ видахъ этого была совершена обширная ученая 
экспедиція по рѣкѣ Меконгъ подъ начальствомъ Рарпьо, а 
затѣмъ посланъ Дюпюи. Послѣдній долженъ былъ силон 
войдти въ Красную рѣку, такъ какъ добровольно аннамцы нс 
хотѣли его впустить. Къ счастью для французовъ занятіе 
военной силой устья Красной рѣки оказалось легкимъ; от
рядъ изъ ста человѣкъ почти безъ боя занялъ портъ Ганой. 
Это произошло вслѣдствіе особыхъ политическихъ условій 
страны. Тонкинъ находился подъ властью аннамцевъ, кото
рая такъ тяжело ложилась на страну, что обитатели Топ-

кипы должны были смотрѣть па нее, какъ на чужеземное 
иго. Они встрѣтили французовъ, какъ освободителей. Дру
гимъ бичемъ края были Черные-Флаги, т. е. банды китай
цевъ — разбойниковъ; эти банды будто бы—остатки юинап- 
скихъ инсургентовъ, послѣ замиренія ТОпііапа ушедшіе въ 
Тонкинъ и укрѣпившіеся здѣсь. Они обложили тонкинцевъ 
въ свою пользу налогомъ и занимались і)азграблепіемъ тор
говыхъ каравановъ. Дюпюи вошелъ въ сношеніе съ Черны
ми «Благами и на первыхъ порахъ былъ встрѣчеігь ими дру
желюбно. Ему удалось проѣхать изъ Тонкина въ ІОннапъ, 
Въ столицѣ послѣдняго, въ городѣ ІОпъ-нан'Ь-сепъ, торговое 
сословіе встрѣтило Дюпюи съ восторгомъ. Купечество ІОп- 
пана и Сычуана давно желаетъ установленія порядка въ 
Тонкинѣ, чтобы возможно было завести правильныя торговыя 
сношенія съ сосѣднимъ западомъ. Генералъ Ма, управлявшій 
тогда провинціей ГОппапъ, предложилъ Дюпюи 10 тысячъ войска 
для упокоенія края и пролозкепія безопасныхъ путей по не
му. Но Дюпюи отказался, чтобы пе лишить «ррапцію выгодъ 
иниціативы этого дѣла. Опъ вернулся въ 1’апой. Между 
тѣмъ аннамцы начали наступательныя дѣйствія, отрядъ 
французскихъ храбрецовъ оказался малъ, чтобы отбросить 
ихъ, по опъ всетаки отважно дерзкался. Первая помощь, по
сланная съ «Бренсисомъ Гарпье, оказалась слабою. Самъ 
Гарпье былъ убитъ въ одной стычкѣ. Пришлось значительно 
усилить отрядъ, тѣмъ болѣе, что Черные «Благи явились въ 
союзѣ съ аннамцами. Аннамское правительство вошло въ 
договоръ съ Черными «Благами, обязалось имъ платить из
вѣстную сумму, за что они должны .были воздерживать
ся отъ нападенія на аннамцевъ. Китайское правитель
ство, подъ протекторатомъ котораго прежде состоялъ Ан
намъ, также вмѣшалось и, неограничиваясь дипломатіей, 
оказывало тайное содѣйствіе Чернымъ «Благамъ. Въ рядахъ 
послѣднихъ появилось множество хорошо вооруясеппыхъ ре
гулярныхъ солдатъ китайской арміи; па фортахъ Черныхъ 
«Благовъ появились круішовскія орудія. «Брапцузы бомбарди
ровали и заняли Гюэ (Пнеі, фортъ столицы Аннама, лезка- 
щій па восточном'ь берегу индо-китайскаго полуострова, взя
ли Сонтай па Красной рѣкѣ>, а 12 марта текущаго года въ 
ихъ руки попала нослѣднязі сильная крѣпость на і?расной 
рѣкѣ Бакнипгъ (Bacninh).

Гусскій корветъ „Скобелевъ" бросилъ якорь въ Сайгонѣ 
какъ разъ въ день, когда на улицахъ бглли расклеены теле
грамма о взятіи Бакпипга. Прибытіе его было встрѣчено въ 
мѣстныхъ газетахъ любезностями. ,,Le Saigonnaia" напеча
талъ: „Ее 17 du courant la corvette russe „8коЬе1е«'“ a mouill6 
sur notre rade. Nous sommea heureux do cette courtoiae vi- 
site; ello aurvleiit au Icndeinain de la prise de Bac-ninli, et le 
batiment de guerre qui nous la fait porte uu йот qui vivra 
e.teruellement dans lea memoires frau(;aiSes“.

Сайгон'ь имѣетъ 13 тысячъ жителей, въ числѣ которыхъ 
1,000 евронейцовъ, 6,000 аннамцевъ и болѣе 5,000 китай
цевъ. Улицы прямыя, обсазкеппыя тамарипдоными аллеями, 
мощеныя, ІЮ городъ пе имѣетъ того вида, какъ Батавія. 
Тамаринды пе разростаются въ такія громадныя деревья, и 
земные шатры ихъ пропускаютъ много солнечныхъ лучей па 
каменную мостовую. Въ городѣ есть каоедральный соборъ, 
два сада, одинъ губернаторскій или городской, другой зо
ологическій, въ которомъ также дѣлаютъ попытки культиви
рованія чужеземныхъ растеній, напримѣръ, гвіанскаго кау-
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чуковаго дерева; есть музей естественно-историческій. Въ 
і'убернатоі)скомъ дворцѣ хранятся коллекціи по археологіи, 
собі)аиния между прочимъ меконской экспедиціей.

Кромѣ Сайгона, во французской Кохинхинѣ есть еще чы- 
'іыре значительнихъ города: Cholon (ИІолопъ), въ которомъ 
считается 20 тысячъ аннамцевъ и 19 тысячъ китайцевъ и 
іолько 80 душъ европейцовъ, Mytho, Vinh-Long и Ilatien. 
Всѣхъ сельскихъ общинъ считается 2,400; вольности этихъ 
общинъ, которыя аннамцы заимствовали у китайцевъ, остав
лены французскимъ правительствомъ бе.зъ измѣненій. Всякая 
община составляетъ родъ маленькой олигархической респуб
лики, управляемой старшиной или 6 ng -xa , избираемымъ 
жителями на три года. Жители общины дѣлятся па два 
класса: приписанныхъ къ общинѣ или b o -d in h  и пеприпи- 
санныхъ. Приписанные есть настоящіе обитатели общины; 
они собственники земель и усадебъ и плательщики податей. 
Они одни участвуютъ и имѣютъ право рѣшающаго голоса 
на общинныхъ сходкахъ, которыя бываютъ въ общинной 
пагодѣ; они избираютъ должностныхъ лицъ общины. Непри- 
ііисанпые опять дѣлятся на два рода—одни, н g u-c u, такіе 
которые приписаны къ какой иибудь другой общинѣ, по не 
приписаны къ той, въ которой живутъ и, наконецъ, другіе, 
(I Й, н-1 ^ п, которые нигдѣ не приписаны. Это бѣдные люди 
или поденщики, мѣняющіе свое мѣстожительство сообразно 
съ своими интересами или капри.зами.

Они допускаются въ общину на разнообразныхъ условіяхъ; 
не участвуютъ на сходкахъ, но и не обязаны платежемъ по
датей и отбываніемъ повинностей; обязательства этихъ членовъ 
въ отношеніи общины бываютт. обыкновенно умѣренны, по
тому что обпі,ины дорожатъ этимъ классомъ людей, какъ 
рабочими силами; при наложеніи на нихъ липшихъ тягостей, 
они могутъ оставить общину и уйдти въ другую.

.4ибеі)альная политика Франціи въ дѣлѣ народнаго обра
зованія заслуишваетъ подражанія. Не смотря на краткое пре
бываніе (|)і)анцузовъ въ краѣ, результаты принятой системы зна- 
чителыіы.Франція не забываетъ даннаго ей указанія .ЛеруаВолье, 
что самый важный предметъ колонизаціи съ точки зрѣнія мо- 
Ііали, права, политики и общественной экономіи—это доброе 
обращеніе съ низшими расами и облегченіе имъ путей къ 
цивилизаціи. И Франція широко примѣняетъ эти слова къ 
своимъ колоніальнымъ подданнымъ. Общее число школъ, 
учрежденныхъ (|)і)анцузами, достигаетъ до тринадцати музк- 
скихъ, въ которыхъ 3,6 учителей французовъ и .55 учителей 
аннамцевъ, и доЗО-ти женскихъсъ49 учительницамифранцунсеп- 
ками и 29 ту.земками. Въ 1881 г. эти школы посѣщали 1339 
мальчиковъ и 1387 дѣвочекъ. Кромѣ этихъ французскихъ 
школъ, декретомъ 14 іюля 1880 г. устроепгл пгеолы канто
нальныя и общинныя съ французскимъ характеромъ, въ чи
слѣ 40G; ихъ посѣщаютъ 1324G мальчиковъ и 1112 дѣво
чекъ. Учителей въ нихъ 412. Эти школы содержатся на счетъ 
общинъ. Открытіе ихъ не встрѣтило препятствій со стороны 
туземцев'!.; повсюду общины охотно соглашались ассигновать 
суммы на ихъ поддержку, такъ что высшей администраціи не 
пришлось прибѣгать къ обязательному указу. Окруясные со
вѣты также не только вполнѣ приняли расходы, проектиро
ванные на школы правительства, но даже вотировали о по
стройкѣ школьныхъ .зданій изъ кирпича и черепицъ. Адми
нистрація учебная приняла на себя снабженіе школъ учеб
ными пособіями.

Шкоды раздѣляются на три класса: первоначальныя, пер
воразрядныя и второразрядныя. Въ школахъ первоначальныхъ 
обучаютъ аннамскому языку и немного французскому. Въ пер
воразрядныхъ преподаютъ чтеніе и письмо пофранцузски, перво
начальныя понятія о грамматикѣ, ариѳметикѣ и географіи. 
Дирекція училищъ въ колоніи посылаетъ въ каждую школу, 
кромѣ книгъ, собраніе стѣнныхъ картъ и земной глобусъ. 
Кромѣ этихъ школъ, есть еще три коллегіи въ Шаслу-Лоба 
(Chasse loup-T.aubat), Миоо (Mytho) и Адранѣ (Adran). Кромѣ 
школъ, учрежденныхъ французами, существуетъ еще 599 
школъ китайскаго образца, въ которыхъ приблизительно 607 
учителей и 870G учащихся. Они содержатся на плату съ 
учениковъ и на пожертвованія. Христіанская миссія имѣетъ 
64 школы приходскихъ, въ которых-^ учится 3384 мальчи
ка и 1879 дѣвочекъ.

Расходы колоніальнаго управленія на народное просвѣ
щеніе съ 500,000 франковъ въ 1879 году доведены въ 1880 г, 
до 2,000,000 ф. Главное затрудненіе колоніальной дирекціи 
училищъ — недостатокъ учителей. Поэтому управленіе ста
рается создать въ краѣ классъ учителей изъ аннамцевъ; по
слѣдніе оказываются къ этому очень способнТіми, но, къ сожалѣ
нію, получивъ образованіе, они предпочитаютъ другія пути 
жизни Каррьерѣ учителя. Нѣсколько аннамцевъ уже послано въ 
алжирскій лицей; другихъ правительство содержитъ пансіоне
рами въ коллегіяхъ въ Шаслу-Лоба, Адраігѣ и Миоо. Такая по
литика французскаго правительства быстро создаетъ ему 
друзей въ туземной средѣ, и между ними есть уже люди, 
которые отдаются искренно д'Ьлу сближенія съ европейцами. 
Въ первомъ ряду слѣдуетъ упомянуть г. Petrus Truong Vinh- 
ку, извѣстнаі'о бол'ѣе подъ именемъ Petrus-ky, Онъ обнаро
довалъ уже нѣсколько книгъ па французскомъ и аннамскомъ 
языкѣ, нанечатанпыхъ латинской транскрипціей, именно: 
„Исторію Кохинхины', „Географію Кохинхины", „Путешествіе 
въ Тонкину въ 187G г.*, „Сайгонъ прежде и Сайгонъ те
перь", Руководство къ разговорамъ по аннамски", „Словарь 
аннамо французскій* и много педагогическихъ сочиненій. 
Нѣсколько туземцевъ, руководимые сайгоискимъ адвокатомъ 
г. Ilanh, образовали общество для изданія журнала, пред
назначеннаго служить интересамъ туземцевъ. Эта газета 
подъ именемъ N h u t - K h i m - N a m - K y  (журналъ кохин- 
хипскій) выходитъ съ 1 января 1883 г. по понедѣльникамъ 
одновременно на французскомъ и аннамскомъ языкахъ.

Такую политику французской і»ес)іублики нельзя не на
звать смѣлой и великодушной, такъ какъ мѣстныя возмуще
нія, поджигаемыя аннамскимъ императоромъ, продолжались 
вплоть до 1872 года.

ВО РЬБА с ъ  ПЕЧАТЬЮ  В Ъ  СНБНРН.
Странныя вещи творятся на нашей молодой окраинѣ, ві 

нашей будущей Америкѣ. Странно слагается жизнь въ этомі 
молодомъ обществѣ въ моментт. его пробужденія, такъ скі 
зать, въ лучшую пору весны. Судя по послѣднимъ получеп 
пымъ „Сибири" и „Сибирской Газеты", тамъ начЩ 
нается борьба противъ печати со стороны мѣстнаго обществам 
и даже со стороны лицъ, причисляющихъ себя къ классу обра- /  
зованныхъ. Попробуемъ констатировать этотъ фактъ и о б ъ ^
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/спить его значеніе. Въ газетѣ „Сибирь” сообщено, что нѣкто 
/г .  Штернъ, бывшій врачъ, нынѣ коитролі.ный чиновникъ, вы

ступивъ въ публичной лекціи противъ медицины и медиковъ, 
явившись такъ сказать Юліаномъ Отступникомъ отъ меди
цины,'воспользовался ею, также какъ средствомъ, чтобы выру
гать областную печать (какая благо])одная задача для лек
тора!). Он'ь выразился, что мѣстцая, областная печать, 

[вмѣсто служенія интересамъ края, занимается только „дряз- 
|гами“ и „превращается въ грязный листокъ” (си, №№ 14, 
І1.') и 17 газеты „Сибирь” съ письмомъ г. Штеі)на). ЧЬмъ 
«вызванъ былъ г. Штернъ къ этой выходкѣ, неизвѣстно; 
глекція его, касаясь медицины, судя по рецензіямъ, довольно 
неудачная, не была назначена для обсужденія роли и зпа- 
яенія печати. Есть основаніе полагать, что это былъ про- 
|дуктъ личнаго недовольства г. Штерна, предъявленный однако 
>какъ обвинительный актъ но имя интересовъ общества и 
достоинства самой печати.

( Съ этой точки зрѣнія только онъ заслуживалъ внима- 
;ніе и вызналъ со стороны газеты „Сибирь” слѣдующій нази- 
'дателгіный отвѣтъ:

«Иъ средѣ такъ пазывасмаго «образованнаго общества у 
ііасъ всегда были люди, которые па литературу и вообще пе- 
Наті. смотрѣли, какъ па праздное, даже вредное занятіе, а на 
Писателей, и къ особенности публицистовъ, какъ па щелкопе
ровъ, занимающихся пустыми дрязгами. Развѣ Гоголя, Пуш- 
;[сииа, а нынѣ ІДедрина не считаетъ извѣстная часть общества 
іалыіыми,^безнравственными? 1'акіе цѣнители печатнаго слова 
находились и находятся во всѣхъ классахъ общества. Далее въ 
Ѣредѣ самихъ писателей были и есть такіе дѣятели, которые 
самуіб печать сдѣлали орудіемъ ея лее подавленія. Они лице
мѣрно выставляютъ себя людьми пауки и не отвергаютъ зна- 
цеііія печатнаго слова, но въ толсе время бросаютъ грязью въ

t
iTo печатное слово, забывая, что главная сила этого слова за- 
слючается къ томъ, что оно служитъ выраженіемъ обществен- 
іаго мнѣнія. Оплевывая печать, оти люди плюютъ и на обще- 
твеппое мнѣніе.

Въ числѣ задачъ періодической печати самая трудная, но и 
Іамая существенная— это быть выразительницей обпщетвеннаго 
Цсонтроля надъ общественными дѣятелями. Право печати на эту 
{я задачу признано всюду. Изъятіе ея изъ программы газеты 
Равносильно уничтоженію послѣдней: сами враги прессы не 
>о:н,мутъ въ руки печатнаго листка, въ которомъ нѣтъ отдѣ- 
ііовъ хроники, корреспонденцій и разоблаченій, сами же они 
Назовутъ такое изданіе безжизненнымъ, безхарактернымъ и без
полезнымъ. Между тѣмъ, именно указанные отдѣлы и попглтки 
контроля падъ общественною дѣятельностію людей, служеніе 
которыхъ иногда очень іЦедро оплачивается обществомъ, наибо
лѣе всего возбуждаютъ злобу противъ печати. ]’'оворятъ, что 
0ТИ разоблаченія, эти «дрязги»— суть не болѣе какъ приговоргл 
кружка, самозцііпно присвоившаго себѣ право суда и контроля... 
Но какой же это крулейкъ, котораго представители находятся 
всюду, на протяженіи всего многотысячнаго пространства на
шего отечества? И что отстаиваетъ, за что ратуетъ этотъ вездѣ- 
ісущій круясокъ? ^Іто это за дрязги, о которыхъ повѣдаетъ онъ 
Чит^^ющему міру! Отстаиваетъ ли онъ темныя, своекорыстныя 
")(ѣянія враговъ народа? Ратуетъ ли оіп. за самодурство, в.зя- 
Іточничество, кулачество, неправосудіе? Пѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! 
м)нъ вопіетъ объ отсутствіи правды, честности, свѣта; онъ жа
луется на попраніе закона, на угнетеніе «сихъ малыхъ», на 
І'гсутствіе спѣта и правды. Понятно поэтому, что разоблаченіе 
томныхъ и неправыхъ дѣлъ нельзя назвать «дрязгами».
I («Сибирь» № 17 ).
J Спрашивается, кто болѣе справедливъ и чьи суждеиіп 

/д'іа ь болѣе выдержаппы и серьезны: гЬ ли, кто ограничи- 
; ііается брозглинымъ и голословнымъ замѣчаніемъ „дрязги”, 

f  й̂ !И'®втни“ , „грязь”, или тѣ, кто всесторонне и усердно разъ

ясняетъ обществу все значеніе печати въ ея различных'! 
проявленіяхъ и старается выяснить самый пунктъ обвинм 
НІЯ. Легко сказать „дрязги”, но каждый ихч. понимаетъ гаЬ 
своему—и обличаемый взяточникъ, и г-жи Пулахъ и Артеме і 
ская, и Юхапцевъ скаисутъ тоже, что печать занимает 
„дрязгами”, какъ это и бываетъ. Наконецъ, печать, им' 
дѣло съ текущею жизнію, событіями, фактами, стоящи 
иногда на грани, гдѣ домашнія и семейныя д'ѣла получа(  ̂ "ь 
значеніе соціальнаго факта, съ массой страстей, интересовъ, 
самолюбій, едва ли эта печать можетъ избѣжать подобныхъ 
упрековъ. Изъять эти текущія дѣла изъ ея вѣ д ѣ н ія :^  
э'і'о значитъ обезличить печать. Когда исе въ ея широкое 
русло врывается жизнь со всѣми ея голосами, воплями, стра
даніями обиженныхъ, когда эта печать даетт. мѣсто этому 
голосу жи.зпи, скажите, развѣ одни рсдакгоры и редакціи 
отвѣтственны .за цѣлую совокупность ;іаявленій и обличеній, 
напирающихъ па нихъ? Разв'ѣ они нхь выдумывант)? Ясно, 
что доля пристрастія, встр’ѣчающанся здѣсь, падаетъ виною 
и па само общество.

Когда печать, охвативъ жизнь, трогаетъ ея больныя 
струны, касается нервныхъ узловъ, прикасается къ гангре; 
позпнмъ и .зараяссіпіымъ частямъ тѣла во имя и:ілечеііія и 
спасенія самаго организма, естественно вырывается крикъ 
боли. Караемое и обличаемое зло, норокъ, преступленіе 
также можетъ поднятъ крикъ н])отивъ печати, и возъ зд'ѣсь 
то и весьма валено, чтобы отличить эти голоса, вопли и 
обвиненія отъ здороваго обществепнзго мнѣнія. Здѣсь мы 
сталкиваемся съ вопросомъ: «кто обвинители и судьи пе
чати»?

Г. Ш'гбрпъ, что называется, ударилъ пъ чувствительную 
струнку, его выходка ііришласі., конечно, но душѣ нѣкото
рымъ. Не первый онь высказалъ свое іНшкое сужденіе; это 
сужденіе довольно шаблонное, обыкновенное, тривіальное- 
Люди тонкіе, уколотые чѣмъ либо печатью, часто выражаюгь 
подобное осужденіе печати за кулисами и среди домашнихъ, 
люди менѣе умные и нахальные по цеііемонягся высказывать 
порицаніе печати и публично, разсчитывая на эффектъ, въ 
чемъ однако весьма часто опіибаются.

Въ доказательство того, что бранныя выраженія, упот
ребленныя противъ печати публично и безнакп:»апно, не пер
выя, напомнимъ событія въ Иркутск'ѣ въ 1879—80 г,; это 
былъ,'тяжелый годъ для областной иіжутскон печати. Она 
была угнетена, гонима до послѣдней степени, ей іцшходилъ 
смертный часъ. Изнеможенная, обезсиленная борьбой, заг
нанная безнравіемь и произволомъ до того, что не только 
печатный листъ, но и сами дѣятели печати были подверг
нуты насиліям'ь и были оклеветаны, эта печать была въ по
ложеніи безвыходномъ. Ііе.'ісмысленныя сплетни разносились 
и ])а;ідунались іп. гоіюдѣ піютиіть мѣстнаго органа, угі»озка# 
к))имиііилами. И но'гъ въ это то нромя гонимые предс/тави* 
тели областной печати, ища нііанды, снраиедливости и за,- 
■щиты у суда, осмѣлились обратиться кь одному лицу, ирі- 
ѣхашнсму въ Иркутскъ и называвшему себя „образованнымъ”. 
И что же, вмѣсто 'того, чтобы ])а;іузнать, в'ь чемі. дѣло, чі'й- 
бы оріентироваться въ м'ѣстпыхъ дѣлахъ и какъ человѣ.к| 
образованному принять ііод'ь свое іюк]ювительство дѣло 
нарождающейся печати, это лицо пожелало показать „ві^ 
соту своихъ воззрѣній” и выразило тоже мнѣніе, какь в 
г. Штернъ, не :замѣтивъ того, что это мнѣніе не шдо
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#nume, HO прямо соішаднло съ нападками равныхъ про
ходимцевъ и мѣстныхъ сіілётпиковъ. Ото лицо, полі.зулсь 
, своимъ авторитетомъ и положеніемъ, кричало публично, что 
. мъстііійі газета ес'гъ „клоака, что къ ней невозможно нри- 
Х^ліуться безъ перчаток’іі, что она занимается дрязгами" 
jii т. д. Съ какой гцреіц.я) и чувствомъ оскорбленной чести 
p^oлжны были отнестись къ этому поступку лида вссвласт- 
■наго люди угнетенные, гонимые и честные? Гдѣ же была 
спі»аведливості.! Вѣдь десять лѣтъ эта мѣстная печать, кромѣ 
разныхъ мелочей обыденноГі жизни, занималась обіцествен- 

^пыми вопросами, разработывала вопросъ крестьянскій, коло- 
ни;мціонный, переселенческій и т. д. И тѣ, кто бранили 
эту гіечать, брали у нея же данныя для своихъ громкихъ 
отчетовъ. Вѣдь у э’юй печати были уже (|)Оліанты j)a6oT"b и ма- 
те]»іаловъ^ Теперь ві)емя и обс.тоятельстііа показали, на сколько 
справедливо было упомянутое лщщ съ его сужденіемъ. Гласный 
суХ'ь ра.(с11іялъ клеіі'еты ііротив'і, газеты. Она честно продолжала 
свое дѣло. Л что стало(;ь съ обличителем'!, въ глазахъ того 
же иркутскаго общественнаго мн'Іиіія^ Кто уподобился клоакѣ, 
кто слти'ь  ̂,в;;^СТй ли темъ сзілетсн'ь, к'ічТ ноііалъ въ руки 
мѣс’іт іх ъ  инті)иі"ь и памсииыѴ І’д'іі эти „бѣлыя перчатки", 
не желавшія дЬ’ірбііу'іъся до і азеты и дотрогииавшіяся до та 
КИХ'Ь дѣлъ, которыя пачкали прикасавшагося къ нимъ; эти 
«бѣлыя перчаткиі не стѣснялись жать грязныя руки и счи 
тні^, довольно засаленныя бумажки кабатчиковъ, ростовіци- 
ков’і. и ложныхъ банкротов'!,У Онѣ проводили любимцевъ-взя- 
точниковъ и ознаменовали себя дѣлами, которыя дѣйстви
тельно заставили содрогнуться общественное мнѣніе и отвіф- 
нуті.ся отъ нихъ—печалі.ный конецъ для моралистовъ и с'гро- 
I и^ъ (.удей областной печати. Л авторитетность тогдашняго 
мнѣііГя, нрисоедипившагося къ уличной сплСтнѣ, была по
сильнѣе мнѣній отставнаго эскулапа.

Teiiej)!, обратимся к'ь борьб'ѣ против'ь печати въ ді>у- 
гомъ городѣ Сибири „Томскѣ". Второй органъ печати «Си
бирская I азота», не смотря па свое болѣе короткое существо
ваніе, извѣдала также немало непріятностей. «Сибирская 
Газета» возникла въ меігѣе Цивилизованной средѣ, ч'ѣіиъ 
Иіжутскъ, и борьба разныхъ неігѣжествеііных'ь элементовъ 
противъ мѣстнаго о])гана здѣсь представляетъ болѣе перво
бытный, стихійный характеръ. 'Гомскъ—купеческій городъ; 
кромѣ мѣстной іцекотливой губернской цензуры, старавшейся 
огі)аничить эту печать и достнічпей своей цѣли, смиривъ ее, 
противъ этой газеты возстаетъ теперь купеческая сибирская 
олигархія, имѣвшая свое ііліяніе и въ Иркутск'ѣ.

Ііішсутствіе этой купеческой олигархіи и воздѣйствіе ея 
на общественное мнѣніе въ Сибири составляетъ соціальную 
особенность и характерную че|)ту края, отразившуюся и въ 
п]юявленіи умственной жизни. Въ Томскѣ этотъ классъ вы
ступилъ только откровеннѣе, безцеремоннѣе и типичнѣе. Если 
В'ь И])кутскѣ обиженные тузы-золотонромышленники, винокуры, 
ростовщики, разозленные разоблаченіемъ ихъ наживы, стара
лись дѣйствовать противъ печати разными воздѣйствіями па 
своихъ пі)іятелей чиновниковъ, которыхъ они кормили закус
ками, то въ Томскѣ сам’ь Кондра'тъ' и его клика р’Ѣшились 
выступить на войну. Mall)rougue s ’eii ѵа сп guerre! Какъ 
старается невѣжественный кунец'ь-гостинодворецъ воевать съ 
печатью, это и составляетъ сюжетъ мѣс!ной комедіи. Въ 
сущности и сама «Сибирская Газета» относится къ этой 
войнѣ, какъ къ комедіи.

ВОСТОЧНОЕ О БО ЗРМ ІЕ— 1 8 8 4  г. И

Дѣ.ю началось нѣсколько мѣсяцевъ на.задъ, когда город
ской голова г. Михайловъ, вступивъ въ должность,' нрежд! 
всего обидѣлся за напечатаніе отчетовъ о засѣданіяхъ дум! 
и предъявилъ думѣ обвиненіе на мѣстную іазету. Гласные 
обидѣвшіеся за насмѣшки газеты, довольно обыкновенныя і 
давно вошедшія въ правы малой петербургской печати, пр! 
няли сочувственно предложеніе г. Михайлова жаловатьс 
на газе'і'у. Характерно въ этой войнѣ 'jo, что г. Михайлов . 
выдавалъ себя за неприкосновенное должностное лицо (о( ■ 
щественный_^тохыборный!) и настаивалъ, что онъ обязанъ от 
даватіг бтчетъ лишь начальству, словомъ, вообразилъ себ г

лоніблъ до ионимапія, что дума ест , 
обніественпое учрежденіе', что засѣданія ея открыты и крі - 
тика ихъ свободна. Рѣпіили жаловаться въ губернское іо  
городскимъ дѣламъ присутствіе, но, получивъ отказъ, город
ской  і олова былъ намѣренъ шіренести дѣло въ сенатъ, І о  
пословицѣ «до сопата дойду». ^  зхр,..рдно тупова’фе 
упорство при умствепной песостоятелі.ности рекомендуетЧ щ о- 
типііиковъ. Еще лучзіе характеризуютъ томскую кунечеек ю 
олигархію яренія по поводу бюдясета городской ле-гебницы. !ъ 
такихъ серьезныхъ вопросзіхъ, земства и думы Европейской Рі с- 
сіи умѣютъ держаться па почвѣ дѣловой и выработали нзвѣсіг- 
пые парламентскіе пріемы. Сибищкій голова съ своими гл.4- 
ными, вовсе не сознавая !іи свои'хь обязанностей, ни обіі£- 
ствеіінагод'ѣла, внесли сюда купеческую снѣсь, т т ы  и тф ь  
ДоманППій енбео^ъ дебатовъ и доказательствъ, 'ііри которецъ 
выплываютъ сплетни и личные укоры, низводя общественное 
дѣло до скандала. Словомъ, это были госліода гласные, К(ио- 
рые М01ЛИ въ кагкдую данную минуту нерейдти отъ всяміго 
общественнаго вопроса къ вопросу: „а твоя жена 'такая, сякая".

Послѣ перваго случая послѣдовалъ рядъ новыхъ столдаіо- 
веній съ мѣстной прессой, причемъ главнымъ нобуждеіііі^мъ 
служило оскорбленное самолюбіе „купца Михайлова". Пъ 

11 „Сибирская Газета" пом ѣстила замѣтку о г-жѣ Цибуль
ской, насл’ѣдницѣ большаго капи'гала и благотворителыфцѣ 
разныхъ пріютовъ, причемъ ука.зано, что прій т̂-ь г-жи Ди- 
булі.ской въ Маріинскѣ ни:зведенъ до нрихо'і и богатой жен- 
іцины, нрію'тянки занимаются далёко ненужными занятіями, 
цѣлуютъ ручки благотвоі)И'телыіицѣ, раіучиваютъ ей хоры, 
какъ старой ном'І.щицѣ н 'т. н. І!ъ томъ же № уноминалоо. 
но поводу скупости пожертвованій па Д])угіе нредме'гы, іцщ- 
чемъ въ мѣстной ічиетѣ сказано было, что Томскъ городъ 
|{ондратовъ и что у яих'ь вм'Ѣсіо сердца м’ѣдпыѳ пятаки.

И вотъ разсвир'ѣнѣвіпій іолова вновь избираетъ это по
водомъ для войны съ печатью, составляетъ съ 38 гласными 
адресъ г жѣ Цибульской за ея благотворенія и желас^. 
вновь привлечь газету къ суду за „диффамацію города 
Томска", Мѣстная печать справедливо і'лумитгя надъ такой
постановкой обвиненія. Новыя пренія въ думѣ, новый р я |ъ  
ста'гей В'Ь мѣстной газетѣ. ІІЩ!еію говорить, ч'то мѣстнія 
олигархія, или г. Михайловъ, нодде]іживаемын разными пр |- 
хлеба'телями, остался уноішо • носл'ѣдопательнымъ своему ко
мическому положенію. Самый адресъ г-жѣ Цибульской вы-- 
зывается не чТімъ, что дума удостовѣрилась въ исправности 
и его педагогическихъ качествахъ пріюта, находящагося 
притомъ же не вь Томскѣ, а въ Маріинскіі, но изъ опасе
нія, что г-жа Цибулі.ская откажется отъ содержанія д р у і  
гихъ благотворительныхъ заведеній въ Томскѣ и свалит'!^ 
ихъ содержаніе на городъ. Хороша благотворительное^,
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хороши мотивы адреса! Точно также блестяща и юри
дическая часть обвиненія. Па что жалуются господа купе
чество, кто приметъ ихъ жалобу? вотъ вопросъ. И странно, 
идѵтъ пренія, въ которыхъ принимаетъ участіе такой ум
ный, обрГзойанный человѣкъ, кавъ.г. Щестаковичъ, играютъ 
роль KaKtffто «придворные юристы",  какъ выражается 
Сибирская Газета", намекая, вѣроятно, на то, что эти юристы

Состоятъ при дворѣ г. Михайлова. Если мы присоединимъ сюда
еще ссыльныхъ жуликовъ-адвокатовъ, разжигающихъ страсти 
капиталистовъ въ Томскѣ и дающихъ за гонораръ юриди
ческ іе совѣты, то мистификація, которая розыгрывается тамъ, 
будетъ понятна. 11а самомъ дѣлѣ это не общественное 
дѣло, а дѣло купеческаго самолюбія, унизившее думу ДО 

личнаго дѣла *). По какова же въ самомъ дѣлѣ опасность 
1 для областной печати? Ясно, что она преувеличена.
' Послѣ всего этого остается спросить, есть ли это въ такомъ 
Іслучаѣ борьба сибирскаго общества и общественнаго мнѣнія 
.противъ областной печати, есть ли даже это борьба городовъ 
Иркутска и Томска противъ своихъ органовъ печати? Вѣдь 
•органы эти поддерживаются этими же городами, они читаются, 
расхватываются, хотя въ нихъ и бичуются недостатки мЬст- 
каго общества, они завоевываютъ свою аудиторію, у нихъ есть 
квои сторонники—честные люди. Ясно, что здѣсь неприми
римая вражда и борьба завязалась со стороны заиптересо- 
Іанныхъ и обличаемыхъ лицъ, со стороны тѣхъ, злоупотреб
ленія которыхъ разоблачены печатью, которая анализируетъ 
Іороки и преступленія. Еще бы г. ДидpиxcyJы т ь J ^ ,м ^  
ірятаяти. д̂ шгаихцаескіе дідРЙ, Й'оШ'ВДз--РК'̂ йЫе

лавочники, р.рстонщики, они ді.е и бдаготвррители, 
Іакже недовольные разоблаченіями, поднялись на печать и 
Ъпояиццнис.ь со взяточниками и '
і Ч т о  сибирское'^ купечеіугво и богачи (конечно не всѣ, есть 
іобразованные и хорошіе люди) стали противъ печати въ 
|«оментъ ея возникновенія, это характерный фактъ, который 
іаслуживаетъ вниманіе въ исторіи Сибири; они соединились 
к  элементами, враждующими противъ свѣта и просвѣщенія, 
к ъ  казнокрадами и хищниками. Все это-пезавидпая компа
нія, которая только обнаруживаетъ весьма жалкое чутье и

*) Въ томъ и другомъ случаѣ можно было говорить только о Рѣ8- 
кости съ которой выражалась мѣстная газета, но никакимъ образомъ о 
несправедливости сужденія. Кто но знаетъ, что всѣ пріюты “"  та
кого характера и недостатки атихъ тѣ же и въ Томскѣ.
Можно было пожалѣть раввѣ;^ воп/осъ о купеческихъ пріютахъ

"Ііе̂ такъ Гобстоятелыіо. Можно было новъ данномъ случаѣ ишожеа------- ,
Ѵалѣть, что дѣятелькоі^жи Цибу?іьской еще подостаточно Нод 
Ікбно разобрана, ибо^^дь не личную!жизнь ея ш!̂ к>|*Йотъ, а обще 
сѣвенную. Что к Л с я  упрековъ въ екуіюі^Щ.од» и общества, то 
какому городу ч<Г&ьая сдѣлать нодобнаві^река? Кто поступаетъ по 
хЛстіанской мбрали, кто дѣлитс«йІ?Мдііыми такъ, какъ сл дуетъ. 
вТдь объ этомъ говорятъ а г. слушаетъ это
вкушаетъ послѣ этого м^Шпетитомъ и судъ1йаі!»а%не подаетъ.

t ♦♦) Въ Иркутскѣ шртшвъ печати ОЙли всегда Хамищівъ, База
евъ , банкротъ В уІС , обѣщавшій ^,000 р., чтобы задушить іазету 
«Сибирь». Кто Иркутскѣ обѣщалъ 200,000 р. пустить съ тѣмъ,
чтобы въ ПетйГСургѣ купить вдасі̂ іій, надзирающихъ за печатью, и 

' закрыть «Водочное Обозрѣніе»: Мы совѣтуемъ попробовать. Уже одна 
наклонностькупить в подкупить показываетъ чистоту намѣреній 
этой партій̂ бѳвцеремонной наживы и самодурства. Масса опроверже
ній въ газеты'Сыплется со стороны старяхъ взяточниковъ, архитек- 
торовъ-воровъ, со- стороны купцовъ монополистовъ, кабатчиковъ и 
тому подобныхъ лицъ.

воззрѣніе на прогрессъ общества и на печать, орудіе этого ,
прогресса. ;

Если какой нибудь мужланъ будетъ заявлять, что ему ; 
печать не нужна, онъ э т и м ъ  докажетъ, до какой степени оігь ? 
невѣжественъ. Если нолуцивилизованный дикарь и кондраш-) 
кинъ сынъ, учившійся въ коммерческомъ училищѣ и послѣ з ^  
нявшійся кабаками, начинаетъ высокомѣрничать надъ печатіф 
и брать на прокатъ изъ другихъ сферъ обвиненіе ей, всякій сю 
жетъ, что онъ суется въ „калашный рядъ", не запасшись 
достаточной комііетептностью. Тотъ, кто произноситъ въ Рос
сіи сужденіе надъ печатью, отличается отъ Кондрата обра- 
зопаніемъ. Въ Россіи пережита борьба съ печатью, сама пе
чать здѣсь потеряла прежнюю роль. Не то въ Сибири, гдѣ 
опа всётави стоитъ выше общества по своимъ нравствен
нымъ идеалам^ъ, и въ даппую минуту ніѵгъ въ Сибири бо
лѣе интеллигентнаго іЦ>ажда^

У этой печати болѣе пониманія въ общественныхъ во
просахъ, хотя и нѣтъ, можетъ быть, вполнѣ выработаннаго 
пріема проводи'і'ь ихъ. Па чьей же сторонѣ будущее? Си
бирская купеческая олигархія въсоюзѣ съ темными силами,прав- 
да, сильна въ данную минуту,но пріемы ея борьбы и откровенныя 
претензіи выдаютъ ее. Не слѣдуетъ, однако, думать, что 
эт̂  ̂ темныя силы возьмутъ верхъ. Самый Томскъ не такъ 
безнадеженъ, какъ думаетъ „Сибирская Газета" въ своемъ 
отчаяніи. Мы знаемъ этотъ городъ, какъ прекрасный го
родъ, съ задатками будущаго, и не раздѣляемъ мрачныхъ воз
зрѣній на него. Томскъ скоро ср,мъ увидвдъ несостоятельность 
своихъ общественных'^ лредствителей, подобныхъ г. Михай- 
л6ву7' Аііализъ той же печати, наісоиецъ, безтактность самихъ 
представителей^ ^гласныхъ, доведншхъ пренія думы до ('мѣш- 
наго лавочішческаго' покажетъ Трмску, какъ
онъ ошибся. Въ думѣ могутъ выдвинуться лучшіе элементы. 
Фраза, что въ этомъ городѣ всѣ пропитаны грошемъ, скаііа- 
па въ минуту раз;^*кясвнія. Въ самомъ мѣщанскомъ обществѣ, 
въ самомъ к!упечёствѣ найдутся люди здравомыслящіе, чест
ные; не даровп. в'ь ч'ОМ(;кой средѣ были Пичугины, И. 
О. КамвН(?кій, есті> гласные, какъ Дмитріевъ, Макушиііъ, 
найдутся люди, которые не будутъ подслуживаться къ г-дамъ 
Михайловымъ.

Въ Иркутскѣ время также совершаетъ свое. Столпы купе
ческой олигархіи Хаминовн, Вазаповн вымираютъ, банкротъ Ьу- 
тинъ спасаетъ свое состояніе и, вѣроятію, прикопитъ 25,000 р., 
чтобы подкупить кого либо, чтобы его не посадили въ долговое 
отдѣленіе, а не вручитъ великодушно этой суммы на закііытіе 
мѣстной газеты. Самой Сибири далеко не угрожае гь такой опас
ности отъ олигархіи, какъ нреднолагалось. Богъ не выдастъ! 
Эта олигархія и вліяніе, давленіе капитализма на обществен- 
цре мнѣніе страшно и опасно въ невѣжественномъ обще
ствѣ, но не тамъ, гдѣ являются образованные люди и скоро 
явится образованное сословіе, съум'Ііющеѳ стать на защиту 
интересовъ населенія за правду и справедливость.

Сила монополіи и злоупотребленій должна ослабѣвать съ 
появленіемъ новой жизни; рядомъ съ этимъ на номощь печати 
идутъ ІГросіЖтй'ШьпНй упрежденія и новыя силы.

Потрейіос'гь пфавды и сознаніе челові.ческихъ нравъ на
чинаетъ все болѣе и болѣе пробуждаться въ сибирскомъ 
обществѣ. Въ этомъ обществѣ не всѣ враги печати.

Мы можемъ пожелать только, чтобы печать завоевала 
себѣ болѣе приверженцевъ и, зная свое будущее, сохранила
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свое достоинство. Да не спустится она до мѣлкаго личііаіо 
раздраженія въ зтой борьбѣ, чѣмъ шіа скорѣе можетт. уро
нить себя, но да постарается удержіеться на высотѣ, подобаю
щей ей, съ должнымъ спокойствіемъ и силою убѣжденія. Нъ 
этомъ случаѣ сііокойныЛ^^отвѣтъ гаіеты „Сибирь" есть луч
шій отвѣтъ. ^Іеловѣкъ^; отданный высшему нри'званію, iijio- 
иикнутый высотой долга, будетъ .спокоенъ. Оскорбленія и 
клички печати со стороны веісіні^ства не унизятъ ея. Упреки 
въ „дішзгахъ" далеко не нося||г въ себѣ правдивости. Надо 
*спі)осить еще, кто^'больше занимается „д))язгами“ и „сплет
нями"—окружающее о б і^ тв о  иіж печать? Честный орі анъ, 
какъ и служитель бби̂ еств!)̂ , но нобрится нарсканій. Доказа- 
теякств^^ъ чист^^А^о^^кизни, въ нш/одкувчости убѣжденій. 
Будетъпіремя д р у |^  и для CfH6HpH. Т'огд^ въ день исто|іи- 
ческаю суда, Mojfcrb быть, окажется, что молодая печать не 
запятнала себя .даичѣмъ- Разсказавъ о своихъ жер твахъ, уіса̂  
завъ теои стремленія, она выГідетт, съ честьн). Руан, почему 
МН въ эту минуту борьбы рекомендуемъ ей те|)нѣніе и му
жество во имя тоі'ог нравственнаго идеала," изъ-за котораго 
она страдаетъ.'Ради высоты своего назначенія, і|усть своимъ 
ііактомъ и сдержанностью она научитъ оощество унажаіъ себя, 
^усть будетъ ея высшей цѣлью прежде всего служеніе jw- 
іинѣ, ея девизомъ—защита слабыхъ и человѣчность. Побѣда 
рстанется за нею.

ХРОНИКА Ж ИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ .

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Болгарскій князь Александръ, какъ извѣстно, былъ 
въ Берлинѣ. Поѣздкѣ этой ні)инисываются политическія цѣли. 
Нѣмецкія газеты говорятъ, что ему впупіено держаться 
тѣсныхъ сношеній съ Россіею, и избѣгать всякихъ раздо 
ровъ съ сосѣдями, причемъ Бисмаркъ сонѣтышілъ отнестись 
справедливо къ требованіямъ сербскаго правительства. По 
ын'і'інію однѣхъ газетъ, благодаря этому совѣту, но мнѣнію 
другихъ, но собственному почину болгарскаго правительства, 
недоразумѣніе между Сербіей и Полгаріей уладилось, или, 
лучше сказать, не попіло далѣе. Иностранныя газеты съ нѣ
которымъ злорадствомъ ожидали военныхъ столкновеній и 
вмѣшательства Россіи. Онѣ особенно подчеркивали извѣстіе 
о томъ, что сербскіе повстанцы, укрывавшіеся въ Болгаріи, 
перешли границу и начали въ сербской территоріи нрона- 
гандироваті. новое возстаніе. Все дѣло ограничилось, одна
коже, обмѣномъ нѣсколькими рѣзкими потами и і)асноряже- 
ніемъ сербскаго правительства, сдѣланнаго пограничнымъ по
стамъ быть на готовѣ къ сті)аженію нападенія.

— Въ Голландіи вопросомъ дня слуиштъ вопросъ о пре
столонаслѣдіи. У голландскаго короля Вильгельма III нѣтъ 
наслѣдника. Старшій сынъ его, отказавшійся отъ женитьбы 
и престола, жилъ въ Парижѣ свободно, разсѣянною жизнью, 
вслѣдствіе которой и умеръ. Второй сынъ, жившій при отцѣ, 
страдалъ съ дѣтства припадками и по слабоумію оказался 
неспособнымъ нн къ какому дѣлу. Отъ втораго брака у Виль
гельма III есть четырехлѣтняя дочь, а женщина но мѣст
нымъ законамъ не можетъ царствовать. Въ Вельгіи король 
также бездѣтный, но тотъ имѣетъ' брата, который и провоз
глашенъ наслѣдникомъ п[)естола. У этого наслѣдника графа 
Фландрскаго есть два сына; старшій будетъ наслѣдовать 
отцу, второй, девятилѣтній ребенокъ, по слухамъ, помолв
ленъ съ дочерью голландскаго короля. Такимъ образомъ, въ 
силу династическаго родства графъ Фландрскій получитъ 
право и на голландскій престолъ. Благодаря такой комбина

ціи, Голландіи и Бельгіи предстоитъ слиться подъ одинъ 
скипетръ, управляться однимъ лицомъ, подобно Швеціи и 
ІІоі)вегіи. Такой исходъ признается къ Нидерландахъ луч
шимъ исходомъ, такъ какъ иначе имъ предстояло бы видѣть 
впослѣдствіи на ііресгол Ь Голландіи кого либо изъ нѣмецкихъ 
принцевъ, чуждыхъ голландцамъ но своимъ ті)адицівмъ.

1’,ермапскаіі печать занята толками об’ь аі»ес'іованіи ф  
«ѣрейбургѣ русскаго анархиста, выдававшаго себя за нѣкоеіо 
Булыгина. Поводомъ къ аресту было распространеніе Булгі- 
гимымъ анархистскихъ брошюръ большею частію на нолн  ̂
скомъ и ])усскомъ языкѣ. Объ ape*i'E'’’6tf40 гадЧасъ же дано 
знать въ Берлиігь, куда нрені^Нюждены ^ЯІаги арестован
наго и его фот()Г[)афическаЯ'к5])точка. ПиъБеіьіинаснеслиса, 
съ і)усскими влаетями и ’іщлучил()сь^^тілсдоніо, что мниміЛі 
Булыгинъ есть никто ийбй, кіш і^снчт., ймя котораіо из
вѣстно но процессу ГартміииГ Выдача Деп'іа Россіи емц- 
тастся сонершившимгя фауітіъ. Наі)ужпо}Я'ь его онисыиаотфі 
подробно. Онъ изо(5раже4^челонѣкомт. Уалорослым'ь и тщі- 
дунінымъ. По ііоводу вці^становлсінці^іп^руссіи і'осударствеін: 
наго совѣта сдѣлалось і;извѣстнымъ, тЛГ'««т*іііі^^учроясдеііію  ̂
во главѣ ко'і’орего стаіі^'тъ насдѣдник'ь престола, ііредстоитт.. 
имѣть особый Цѣс.ъ и значеніе. (Іовѣтъ нріобігіп'отъ іціано' 
рѣшающаго голоса во всѣхъ нервеііс\ніующихь ііоіііюеах'ь* 
Прусское министерство утрцЧ'итъ свое зііачоте^і^м у нрор/- 
чатъ ecijBH не комичное цололсепіе въ государствѣ, го евоі- 
образшф. Мицист[)Ы окажутся .'ініпі, начальниками ч ап е^  
общее же политическое направленіе будетъ вт. рукахъ с(» 
ві.та, котоі)ЫЙ и будетъ контролироваті. министеі)Ство. /

— Во (|»рапцузскомъ на[)ламсптѣ разсматривается законо
проектъ военнаго министра, генерала Камненона, о комнлс'к- 
тованіи арміи. В'і. своемъ проектѣ министфъ проводитъ мысль 
о необходимости пройдти сквозь ряды арміи всі'.мъ молодымъ 
людямъ безъ всякихъ льготъ и изъятій. Для того чтобы чис
ленность арміи не ложилась слишкомъ тяжело на государ
ственную казну, генералъ предлагаетъ сократитъ срокъ 
службы. Онъ полагаетъ, что трехгодичный срокъ соііеі)шенно 
достаточенъ для подготовки хорошаго воина. Палаіа, разсма
тривая этотъ проектъ но ііарагршфамъ, сдѣлала поправку, вт. 
смыслѣ раснущенія извѣстнаго числа солдат'ъ но домамъ по
слѣ года или двухъ лі.тъ службы. Такимъ обра:юмъ, '1>])ан- 
ція будетъ имѣт'і, громадную, чисто поголовную, армію, не 
требующую соотвѣтственныхъ громадныхъ расходовъ. На рас
ходы но арміи ассигновано С81,30Г>,230 франковъ, въ томт. 
числѣ 596,300,‘230 фр. на обыкновенныя изде])жки и 85,000,000 
на чрезвычайныя. Морское министерство вошло съ требова
ніемъ кредита въ 4,700,000 фр. па мадагаскарскую экспеди
цію. Число морскихъ судовъ, находящихся у Мадагаскара, 
доходитъ до 12. Разсмотрѣніе ііроеіста о пересмотрѣ консти
туціи отложено до повой сессіи. По послѣднимъ извѣстіямт., 
китайское правительство не сочувственно относится къ дого
вору, заключешюму съ Фракціею. Оно считаетъ его времен
нымъ и втайнѣ готовится къ воЛіѣ.—«Французы нс особенно, 
гостепріимно пі)инимаютъ гш'те.й^бчёму либо имъ пе симпа • 
тичпыхъ. Въ прошломъ году JsAltb ^звѣстпо, въ Парилс'І'. лyl)H(̂ t 
приняли иснанскаі'о короллв а побили эксь-хе--
дива еі'иііетскаго Измаила-ішшу. 1і6(УіМ ши прогуливался въ са-; 
ду Пале-Вояля, какъ ндруі’и ііа  ііег|і|^шіал;ь'неизвѣстный челоі 
вѣкъ и принялся і»‘милпі-4чін(>,і^»ач;д^ ,і'пс.'[мі. ОскорбитольІ 
скрылся, а Измэилъ-наша, BHH ĵn. стаканъ воды фь уснокоитель-»і 
ними канлям}#* отправился іфѣвой отнль. ПротцАонолоииіость стю 
воликол’ѣ.пним'і. н))іемомъ, №Й,занны1|ъ  xe^iirff въ Лондонѣ, гд’Іі . 
его іі[)Очат'і| на ёгинётсцін престолъ, далжна была броситі.сф. 
въ глаза п|»4 3 ідвіп’у. ^

— Магди взялъ Перберъ. Половина і'арнизона перебита, 
половина перешла въ і)яды инсургентовъ. Египетское пра
вительство въ циникѣ, такъ какъ и на Суакимѣ дѣлается 
натискъ Османомъ-Дигмою.



14 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ— 1 8 8 4  г. К  2 3

С О БЫ Гт р у с с к о й  ж і і .и і і і .
— 2-го ііоііл, сотш лся торліестіісшіыіі іпЛіидъ нъ С.-Пе

тербургъ ея иеликоі’орцогс.каго нысочестяа iij)Hiiii,ec(:u Кли- 
сакеты Гессенский, яисокоііаречешіой леиі.сты еі'о имератор^ 
скаго иысочсстііа государя нсликаго кііяня (Сергія Ллексаіід- 
ронича. Пъѣадъ состоялся рошіо лъ 2 часа дня съ николаен- 
скаіч) нокаала но Искскому проспекту и но Ііолі.шой Моі)ской, 
подъ арку і’ланнаго штаба, кч, Зимнему диорцу; путь про- 
цессіи і»а('цнѣтился флагами, гирляндами и драпниіюнками. 
Всѣ нойска, участяоііанінія нъ церемоніи, били нъ конномъ 
и пѣшемъ строяхъ и асѣ при огнестрѣльномъ оружіи; аъ строю 
же находились асѣчнамена и штанда])ти. Въ ііеі)аоіі аологой ка
ретѣ, ааіірязкенной аос.емью снѣ.зкнобѣлыми лошадьми, иааолили 
1 ха’іч, Государиня ІІмнеі)аті)ица(ѵь аисокоііареченной неаѣс.той 
Елисааетой Гессенской, ок|)узкеіпіая аеликоліиінон кааалі.кадой 
изъ асѣхъ аеликихъ князей, ао і'лааѣ котоі)Ыхт. иааолилъ 
ѣ.хать Его Имііе))аторское Ііеличестао Государь І1мнеі)аторъ 
аъ обіцегенералі.номъ мундирѣ. Многочисленная публика, 
аанолняашая асѣ напели, нрисосдинялась къ торжестаоннииъ 
и радос.тпимъ аоагласамч. и даиіалась адоль аойскъ — на- 
])аанѣ съ ніюцессіей. Процессія нод’ьѣхала К’ь даоі)цу роано 
въ ;{ Часа пополудни, когда 101 аистрѣль иат. с,.-ііетсі»бург- 
ской крѣпости аоааѣстилъ столичнимъ жителямъ о совер
шившемся аъ'1.здѣ ся аелиішго])Цогскаго аисочестаа.

З-го іюня аъ 8 час. утра няті, пушечныхъ выстрѣловъ 
съ ПетронанлоаскоГі крѣпости аозаѣстили зкигслямъ столицы 
о наступленіи дня тоі)жества бракосочетанія его император
скаго аысочестна великаго князя Сеі)гія Ллоксанді)оаича съ 
принцессою ѣ]лисааетою Гессенскою. Во асѣхъ улицахъ, на 
асѣхъ домахъ разаі'.аались ((ишги, ао асѣхъ церквахъ сто
лицы соае])шались б.іаі одарстаепныя молебствія. Вт. Пі акіев- 
скомъ каоедральЕіомъ собоііѣ бозкестаеннуіо литургію н мо
лебствіе послѣ нея совершалъ нреосаяіценный Сеінчй, енис- 
копт, выборгскій. Послѣ богос-луженія цѣлодневный колоколь
ный звонъ вмѣстѣ съ пушечной пальбоіі изаѣіцали о соаер* 
шиашенея ітдости аъ Дарскоіі семь!'.. Вт. 12 часовъ дня 
начался съѣ.здъ аъ Зимній дворецъ. Вт. половинѣ ат(»раго 
церемоніалі.ное шествіе вошло аъ цсірковь. Послѣ встрѣчи 
царской фамиліи протопресвитеръ Лнышевт. началъ об[»ядъ 
в'ілічанія. Вслѣдъ за вѣнчаніемъ митрополитъ съ высшимъ 
духовенствомъ совершилъ благодЕЦЕСтвепное молебствіе. Изъ 
церкви шествіе тѣмъ зке ноіеядкомт. нанравилосі. вт. александров
скую за.іу, гдѣ былъ устроенъ алтарь. ПастоіЕЪ Дальтонъ изъ 
Анненской церкви съ двумя ассистентами совершилъ брако
сочетаніе но лютеранскому обряду. Послѣ чего Высочайшія 
особы, нриігявт. поздравленіе, возвратилисі. во внуті)енніе 
покой. Въ 5 часовъ дня аъ Николаевской залѣ былъ на])адный 
обѣдъ, нослі. обѣда высочайшія ос.обы удалились въ золотую 
гостиную, гдѣ куніііли чай. Въ 8'/г часовъ вече{)а снова на
чали с/ь'І'.зжатьсл къ Зимнему дворцу на куртагъ въ Геор
гіевскомъ залѣ. Къ 10 часамъ балъ окончился, четверть 
одиннадцатаі'О была подана нарадішя золотая карета для 
Ихт. Величе(ѵгаъ и ихъ высочествъ августѣйшихъ молодыхъ. 
(у]»еди наполненной народомъ площади, освѢіцшімый бенгаль
скими огнями, тронулся поѣздъ высоконовобрачныхъ ко дворцу 
ихъ высочествъ, что у Аничкина моста, домъ бывшихъ кня
зей Вѣлосельскихъ-Вѣлозерскихъ. По всему Невскому горѣли 
1'азові.ія звѣзды, массы шірода стояли но тротуару,мъ, оглу
шительное „ура“ раскатывалось но всему пути.... Горѣла 
иллюминація, пылали бенгальскіе огни.

— По распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ отъ 
18-го мая 1884 і'ода на оі^ованіи ніЕИмѣчанія 1 къ ст. 7І1 
Ірилож. къ ст. 4 (iipHjrjlnij  ̂ уст. ценз., св. зак. т. XIV, но 
\одолж . І87(і года, мйц|істръ внутреннихъ дѣлъ онредѣ.- 
рілъ: воспретить розничную нродііжу нумеровъ газеты „Гус- 
1СІЯ Пѣдомости".

— Бъ „собраніи узаконеній и распоряженій ні)авитель- 
ства“, „Прав. Бѣст.“ опубликовалъ ВысочаГівіе утвержденное

мнѣніе Государственнаго совѣта объ измѣненіяхъ въ сводѣ 
законовъ, вызываемыхъ согласованіемъ статей съ узаконе
ніемъ о дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ нравъ граж
данскихъ и но отправленію духовныхъ требъ.

— 1'осударь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу 
министра внуті»еннихъ дѣлъ, 17 го сеі'о мая, но извѣщенію 
газ. „Зхо“, Пііісочайше соизволилъ на учрежденіе осенью те
кущаго года, въ 1'. Кіевѣ, съѣзда представителен всѣхъ рус
скихъ воснитіітелі.но-иснравитслыіыхъ пріютовъ и земледѣль
ческихъ колоній для взаимнаго обсужденія различныхъ во
просовъ, относящихся къ кругу вѣдомства зтого рода за
веденій.

Имѣющій от'крытт.ся 1.5-го августа аііхеологическій съѣздъ 
въ Одессѣ возбуждаетъ кт. себѣ все болѣе и болѣе интереса 
і!Ъ нашемъ ученомъ мірѣ и обѣ.іцаетъ быть интереснѣе 
всѣхъ нредш(!ствовавшихъ ему аі»хеологическихъ съѣздовъ. 
Окіізыкается, какт. сообщаютъ „Новости*, что до сихъ порт, 
заявлено уже 140 ре(1)ерігговъ, которі.ге будутъ прочтены на 
съѣздѣ но ))азнымъ вопросамъ. Независимо отъ |)(((|)ерігговъ, 
прочтеніе или, но крайней мѣрѣ, доставленіе сл.ѣзду кото- 
РІ.ІХТ. нравственно обіізіггельпо для лицъ, заявившихъ о нихъ, 
н])Ислано ВТ. іякчюрядителыіый комитетъ ст.ѣзда 88 вопроса, 
но кототорі.імъ желателі.но получить свѣд'І.нія на съѣздѣ- 
:)то показываітъ, какъ уже теперь великъ матеріалъ котоі»ыи 
будіѵгь предложенъ кт. обсулсденію ученаго собранія. Пред
меты, назначенные для высттівки, будутъ уже находиться 
ВТ. Одессѣ кт. І-му августа. Они діідутъ новый матеріалъ для 
изслѣдованій и ученыхт. сообщеній.

— Изъ телеграммъ „Сѣвер. Тел. Аг.“ отъ 2 іюня 
узнаемъ, что въ Нижнемъ въ два часа ночи вспыхнулъ но- 
ларт. ВТ. Кунавинѣ, сі’орѣло дсвяті. домовт. съ пятью фли
гелями. Не смотря на (шлыіый вѣтеръ, пожаръ прекращенъ 
бліігодаря дѣйст'він) баркііса „Мининъ* рѣчной полиціи, по
дававшаго воду изъ Оки за двіісти сіѵясііпт,. На номоцгй нри- 
сутствовнлъ начіілі.никъ губерніи; ярмарочішя и городская 
ноясарпыя команды работали щ е с в о с х о д п о .

— Тоі'о же числа телеі'і)амма извѣщаетъ, что „гене- 
ралт.-адъютантъ Го;^онбахъ въ К) часовъ утра, прибылъ 
въ Ташкентъ. Бстрѣча была весі.ма сочувственная; отт. 
і'оіюдской чс})ты до дома генералъ-губернатора, въ разныхъ 
мѣстахт. нривѣствовали новаго начальника края туземныя 
власти, городской голова, представители туземнаго сартов- 
скаго населенія, купечество, представители тіѵіаръ, евреевъ, 
индусов'!.; улицы богато украшены (|)лагами, вече[юмъ бу
детъ ил.ііюминація"

„Новому Бремени" телеграфирущвГиЕѵь Нерчинска отъ 28-й) 
мая, что полковникъ ІІоііу^нЛичй  ̂ 6% семействомт. выѣха. і 
въ Европейскую Госсік^‘''До,'д^еіЮза^ Перчу (четы |і

КрЙ̂ К'У̂ Йл̂ ИЗКИФЬ лицъ и МН0ГО4 [1
^іи^аго/обціесттш. У перевоза бЕД̂ У
ШІЕОПОВИ^У ЩІДЕЕОСОЕІЪ ХЛѢбъ - ССШ+

'.з^и()ЕЕЩІіу ]щ )ячую  блаЕ’ОдарЕіость \3а 
р а с к р Е л т іе  злоупотребленій ( іь  ею иеіском ъ  Е Е рис.утствіи .

—  „ Э х о " сообЕЕЕ,аетъ, что ноліЕрная зеш ееодиеця команди- 
роваЕЕпая па ЛенскуЕо ст'апЕЕ,ІЕО не моЕ'ла въ прошломъ і’оду 
СЕіОеВреМеЕЕПО ОСТаЕШТЬ С.ЕЕОЙ ЕЮСТЪ ЕЕО ЕЕеЕІОЗМОЖЕЕОСТИ BEJ- 
братЕ.ся съ неі’о, еіъ виду чего нъ растЕортЕжеЕЕІе ииЕіератоі)- 
скаЕ'о Е'соЕ'ра)1)ическаго обЕ!Е,ества разрѣшено, но предстаЕае- 
нію миіЕистерства внут|)еннихъ д'Ьлъ, отЕЕуститі. на расходы 
ЕЕО содерзкаЕЕІю ЕЕолярпон стап!!,іи на устьяхъ ЛенЕл въ теку
щемъ году 25,000 руб.

— ПутеіпестЕЕепЕЕикъ А. Э. РеЕ'ель ЕЕрибЕллъ ееъ МерЕзъ и 
оттуда ЕЕамѣренъ ЕШЕЕравиться вдоль сѣве^Еплхъ склоновъ 
АЕЕГЕіЕЕИсганскихъ горъ и рѣки Аму-ДарЕ.и в’ь Дарвазъ и Па
мирскую область. О е'и м ъ  ЕЕутенЕествіемъ Гегель, ЕЮЕЕоритъ 
„Эхо", ЗЕІКОНЧИТЪ ПреДПрИЕЕЯТОе имъ ПЕіуЧЕЕОе ИЗСЛ'ѢдОЕЕаЕЕІе 
ЕЕ,еЕЕтралЕ.!іой Азіи, а имонеео; есь сѣверу еедоль юекпой Сибири; 
къ знЕЕаду ЕЕДОЛЬ Арал!.ск!іЕ'о моря и туркменскихъ степей; 
к'ъ ЮЕ'у в д о л ь  авЕ’анисЕ'аЕЕСКОй граЕЕИЕЕ,Ел, КгЕішгара и хребтовъ 
Тянь-Ш аня; къ востоку вдоль Турфана и восточныхъ скло-

ЕЕСрСТЕЛ) ЕІХЪ ЕЕ1)0Е!0ЛСалЙІ 
ЧЛеЕЕЕЕЕЫЕ ДеЕЕута!!,ІЖ М’1'.( 
зав’Е'іяікъ, !!і)ичемт|Г - г. 
М'І'.!!Е,аНС ЕЕЕлразилиѴтт.?
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— 15ъ «Цер. ОГ). 1!Г,ст.“ читаемъ, что преііодшіателю 
воронежской семипаі.іи, 15асиліго Маврицкому, і ,а в р ѣ „ ,^  
и.ідапать въ Норонежѣ, съ довволенін предварителыіой цеіиури

cS ' cS I hhS''';^  Л асти ,,:
— И:іъ Са,)ішуля сообщаютъ і-азетѣ „Эхо", что въ Си-

пароходах ь. Гакъ і2-ро мал на любимонсісомъ пароходѣ но- 
мѣщалась громадная партія нсрѳселенцевъ болѣе чѣмъ нъ 
НОЛ о,)аста семенстнъ. Псѣ они исключительно изъ шіутреп

Полтавской, Тамбовской и 
др. Ьольшею частъю переселенцы ѣдута сами не зная куда- 
„въ Сибирь* к,,аткій ихъ отнѣтъ -  „нъ Томскую такт! нт 
Іомскую, нт. Тобольскую такъ пъ Тобольскую губеніго гдѣ 
аемлицы побольше иайдемт,, туда и поселимся" — гонорятъ
Z h. ѣ Т о Г ’ переселяться, малоземельѣ на

луішихъ мѣстъ, гдѣ бы достаточно было мѣста ,)азойдтись
ши,,ОКОЙ ругекоіі .иѵ..у,.-ь, 5ТТ.,„„у„,
двухъ-этажный н,,ек,,асный пароходъ. Л а не,,хней палубѣ, 
пассажи,,!.! 1-го класса, при роско!!!поГі обстановкѣ наслаж
дались яствами и !!итіями въ свое удо!іольствіе и съ любо- 
нытствомъ и !!і,енебрсже!!Іемъ смот,)ѣли съ высоты сноо!'о 
!!олоисенія внизъ !!а бѣдный людъ. Палуба т,,етья!ч, класса, 
не далѣе какъ па нѣсколькихъ ніагахъотъ 1-го класса, !!,,ед- 
ставляла печал!.иое зрѣли!!,е: г,,яз!!ое !!латье неі,еселен!і,евъ, 
!ілохо !і,,ик,,ивак,!!і,ее тѣло ихт., !!лачъ ребятъ на рукахъ ма
те,)ой и въ люлі.кахъ и вообще вся ихъ обста!Швка —■ ото 
тіікая картина, на кото,,ую тяжело смо'!-,,ѣть. По ото къ со- 
жалѣ!!Ію не ка,,тина, а !’0,,!.кая дѣйствитель!іость.

„Сѣв. 'і'ел. Л!'.“ изъ і'орода ПѢ,,!!аго телеі ,,а((,ируотъ 
отъ, 27-!'о мая, что здѣсь получс!іы п,,ос,ьби о !!е,,есело!!Іи 
отъ 400 крестья!іскихъ семей изъ В!!ут,,еппихъ губе,,т!ій 
Тоссіи.

— По свѣдѣніямъ газеты „Цовос Бремя", въ виду не- 
^!олпа!'0 со!'ласованія уіі4т,,ебл/емыхъ въ паі,одиыхт> учили- 
;щахъ книгъ съ і!уяадамипіп,,оід, щ* ми!!исте,,стнѣ на,,од!!аго 
іі!,,(,свѣі!!,е!!Ія !!едав!!о состоялось юлѣдудощео !!остаі!оплепіе:
3) !!е,,еСМ0Т,,'І1ТЬ ,!ісѣ, В И !!!еД !І!ІЯ  д и н ас т ія !!UI!’0 в,,еиеі!и и 
|,і!От,,ебител!іН'ѣйшія въ !іародныхъ 'Ѵ«,лахт. книги для чте-
іія; ист,,ебовать отъ ихъ сост'авител^ такихъ измѣненій, 
іакія вытекают'!. и:п. суі!і,^сти самой іш£о'л!і и изт. с!!,)авед- 
ливыхъ т,,ебова!!Ій !га,,у>?(а, и 2) !!аз!р?чить конку,,съ на со- 
т.тавле!!Іе об,,аз,<овоі|'книги для іт(,ЯІ,і, съ тѣмъ, чтоб!л, из

давъ ее на казе!!!!!^и счетъ, і!уд^ть въ продажу но самой 
низкой !ѵѣнѣ, а въ *^'ѣдііѣйшія 1lltoUUJ3H(fbCTH0(TH, <,С<,бе!!!!0 
во ок,,айнамъ имперіи, ,)азсылать да,,омъ.

— Согласно закону I го іюня 1882 года о ,,аботѣ 
малол’Ьтнихъ, !іосл'І'.дніе мо!’уг!. б!лъ .заняты ,,або'і'ою !ге 
болѣе восьми часовъ нъ сутки и н,,итомъ !!с свыіпе че
ты,,ехъ часов'і. !і(!д,,ядъ. Неудобство итого н,)авила вызвало, 
какъ гово,,итъ „Нов. Б,,.", ен!,е до вступленія закона нь силу 
м!!ожество заявло!!Ін со CTo,,(,!!!j (|,аб,,иканто!і'ь, такъ какъ 
!!,)И ,,аб04емь днѣ въ Д!І'Ѣ!іаД!ЩТ!, часовъ имъ НрИ!!ГЛОСІ, б!Л 
дѣлать три CM'I'.1!!J рабочихъ. Бь виду ЗТ0!'0, МИІ!ИСТО,,СТВО 
фина!!совъ ис!і,)осі!ло себѣ В'!. зат,Н(,датель!іомъ !!0),ядкѣ 
іі1,ано допускать малол'ѣтііихъ !!Ъ теченіе ііе,,!іыхъ двухъ л'І.тъ 
къ работѣ въ н,,одолже!!Іе шести часовь къ ,,нду, съ тѣмі., 
чтобы зтимъ в,,еменемт. оі',)аііичивался их!. !!оде!іный т,,удъ. 
і Газета „Пхо" извѣщаетъ, что 2П-го мая, на могилѣ 
I. С. Тургенева, но(тавлеі!ъ памятникъ. Къ І.б-му іюня і!а- 
Ілтникъ будетъ обнесенъ жолѣзнон, ,,ѣі!ге'ік(,н, и въ зтотъ же 
Іень освященъ.

— „За,)я“ сооб!!!,аетъ, что П. П. Костома,,0!іъ, по сопѣту 
|ві)ачеГі, оставил'!. Пете|.бурп. и !іе,)е'Ііхалъ !!а югъ Россіи, !іъ 
^мѣніе своей жен!л. Онъ ст,,адаетъ і!е,,шіоГ! болѣзньк,—!',,уд- 
?!0й жабой. :{,,ѣніе тоже оелаб'Ііло. Б ь  де,,евіі'|і Косгома,,овъ 
Ь!,,обудет'ь до сентябі)я, а .затѣмъ опять !іе,,еѣдег!. въ Пе
тербургъ.

Іа.зета „Эхо" сообщаетъ, чт(,. въ память ннспектоні 
москонсшіі'о университета покойнаго П. С. ПахиѴ 

м ііа , умѣвшаго своимъ строгимъ /оеі!ны мъ видомъ во (І,лот-\ 
;теомь мунди,)ѣ внушать студен тХ ъ  уваженіе къ !ю,)ядку и \  
>испиі!липѣ, а отеческими .і,іботХи и нонеченіемъ о н  вѣ рой -I 
!іои ему молодежи !!рірбі,ѣвш аі/ ея любов!., пынѣ въ ііоа I 
пителі.ствен!!ыхъ сферахъ в (іц /с л а  мысль назначат!, на дол- /  
ЖІЮСТИ ИІ!Сі!еКТ0р0ВД. С'ГуДС!І і̂/вЪ уииііерСИТеТО!!Ъ ЛИ!,Ъ по-і 
С!!паі'о званія съ сохрапеніем/ з,,. ними права носить на втоі?, 
ДОЛЖНОСТИ поенный мундиръ. і-ии, „а яи ,Ч ,

діетербурі'скіл Вѣдомости" говорятъ, что проектиіюі! 
вавшееся назначеніе служащихъ офицеровъ па должцост!ІІ 
ятшекто,ювъ студентовъ вст,)ѣхило во,зражо!!Іе со стоооші" 
воеппаго мипистерства, нашедшаго пеудобпнмъ подобное со- 
вмѣщеніе доляшостеП.

«т- 'Рифлисѣ 1-го іюня, какъ со
общаетъ „Прав. Бѣстн. , ст,,аховыми обіцествами нопессно 
уоытка до 180.000 ,,уб. Иодозр'Ішаю’гъ поджогъ. Двое подо
зрѣваемыхъ арестованы.

— „Новости" слышали, 4TJ0 возбужденъ вопросъ о иѣко»
разонанія и об'ь устапонлепмГ для\ пеі'о новыхъ началъ іл 
женскихъ учебныхъ -.зав^Ишійхъ какъ вѣдомста учреждеші 
Пм!!е,,атрипы М аріи,^ікъ и миписторстра народнаго njio 
св'Ьщенія. Сь этою ідаью, какъ Iiochthw слухи, будетъ об 
,іазовапа коммиссія, но въ ѣиду хвгб, что большая частг 
ясенскихъ учебных^ заведеній, .лравительствеппыхъ и част4 
пыхъ, находится іть ііѣ.домс'пА'мивгяетерства народнаго !!,)о-І 
свѣщенія (125 гимііаііій 1 ^ 9 2  прогиміТйіНіО, а также, что  ̂
въ нем'і. сос,)едоточеиы и ’особыа испытателыіые коми'і'оты, 
производящіе экздм№ы !ну званѴ? учительницъ, коммиссія, 
какъ сообщают'!, „ ПоАіетям'ь", уч,)ежДенабудетъ ири миписте,)- 
ствѣ ііа,)од|І!а!'о щюевѣщейія, подъ !!,)одс/І!дател!.ствомъ това
рища ми!!и(іт,)а,таіуа!'осоѣѣті!ика Болконскаго съ назначеніемъ 
членовъ и»,, ли!!̂ {, служащихъ по в’Ьдомству Пмнератрицы 
Маріи и министбрству наіюднаго !!,юсвѣщоііія.

— Осуждоиная Пулахъ, какъ сообщаетъ „Пхо", выпущена 
па свободу, причемъ оказывается, что залогъ 200,000 р. с. 
внесенъ чшѵтію надворнымъ соітѣтникомъ Юріемъ Пулахъ 
(125,000), а остальные 75,000 ,іуб. нотомстнепнымт, почет
нымъ гражданиномъ Насиліемъ Филатовымъ и его женою 
Липою «Г'илатовою.

— Корреспондентъ „Моек. Бѣд." сообщаетъ, что т ,  Muf 
НИС,Т(!,)СТ!1'І'. путей сообщенія НПОПЬ поднятъ Н0!!,ЮСЪ о при} 
мѣиепіи на желѣзныхъ до,)0!'ах'ь элект,)ическаго освѣщенія 
пути но время движеніи ito'1'.здопь. По мн'ѣпію министе,)стііа, 
введеніе эклектрическііго ос,иѣщенія жол’Ьзнодо,)ож!!ыхь но- 
'ѣздовъ во время двияссніл значительно облегчило бы маши
нистамъ возможность своов,)емонно усматриваті, уі’іюжающую 
опасность. Также, чз'о носв'Ьд'Ьніям'ь имѣющимся въ министер
ствѣ (ІіиііаіісОііг окязивается, что пт. таетоящее время пъСиби,Іі. 
безношлинно привозятся ипостратптшгтопары воднымъ нутемі. 
ч})езт. устье Оби, причемъ даже общізопалйсь датское и ан- 
і'ЛІГіское общестііа для торі'овли сь Сибирью по этому нономУ 
водн()му)!!у;ги.11отомъ,'что въ нсніЩрлжитеят.помъ времени ш і 
сл'Цустъ ойиародовагіГе ігбпаго штожепія о церконно-приходѴ 
<тки'х'ь школах'!,. Состоя іірп церквахъ и ві, раіонах'ь церковвыхъЧ 
приходоііъ, подъ ушіавлепіомъ духовенства и въ общемъ вѣ- ѵ 
д'Т'.іііи м'ѣстныхъ омархіаль!ті.гхъ начальствъ, школы эти бу- 
ду'гь находиться на нонечеііій дсрковно-нриходскихъ ноне-, 
чителз.стн'ь и вообще нрихоікаііъ. )(ля наблюденія над'ь ігі'^ 
сколмсими школами въ изв'Ік'ТіТбиъ раіонѣ учреисдается д(і. 
жпоі'Л'ь ііочотнаіч) іюінічителіі щерковно-нриходскихъ шкогь.

„Саратовскій .ѣистокі." сообщаетъ, что на строящеШш 
волясскоГі вѣтви жел'Іізной дороі'и значительная часть р аб і^  
чихъ нішкратила ])аботу. Поводомъ къ забастовкѣ послужило 
то, что у рабочих'!, вычитается плата за доледлиные дни, нъ 
которые работа но нроизнодится.
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Въ Екатерин
бургѣ.

Руб. К.
113,658 08

ь с  т  і а  В  ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная м он ет а)................
ToHviuie счвты; . .__
1. Въ государственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ........................
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ;

я) въ волясско-камскомъ коммерческомъ ба н к ѣ .........................................
б) > с.-пб. учетномъ и ссудномъ ба н к ѣ .....................................................
в) > » мел:дународн. коммерч. б а н к ѣ .................................................
г) > » русскомъ для внѣш. торг, банкѣ .............................................

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей. . . .  • * • • ' 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
Учетъ торговыхъ обязательствъ........................ ’ L ' ’ !. '. ! ! !
Ссуды подъ залогъ!
1. Государствен, и правительствен, гараитиров. цѣнныхъ бумагъ................
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит, нѣгарантир................
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., кігатанц. транспортныхъ конторъ,

яюлѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары .............................
4. Дііагоцѣппыхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій.....................
П|)ииадлежащія банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета......................................................................................
Цѣнныя бумаги, принадлежащія банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя................ ....
2. Паи, акціи, облигаціи и ііакладые листы, правит, негар...............................
Сѣчетъ банка съ отдѣленіями......................................................... ....................... • •
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) .............................................................................................
2. По счетамъ банка (поніго) свободныя суммы вь распоряж. банка . . . .

( 1883 г................................................................................
Протестовапные векселя ( ^ _ .....................................
Протестованпыя торговыя обязательства.................................................................
Просроченныя с с у д ы .....................................................................................................

. ( 188.3 г.............................................................................................
Текущіе расходы j  ...............................................................................................
Расходы, подлежащіе возврату....................................................................................
Обзаведеніе и устройство .............................................................................................
Педвиниімое имущество......................................................................................... . .
Переходящія суммы...................................................... .... . ■ .................................

И т о г о ................................................................

X I -йк. с  с  и :  в  ГЕа.
Складочный капиталъ .................................................................................................
Капиталъ банковыхъ отдѣленій............................................................................. ....
Иапаспый капиталъ.........................................................................................................
Вклады;

( а) обыкновенные.............................................................
1. Па текущіе счеты |  условные.....................................................'...................
2. Везсрочные..................................................................................................................
3. Срочные................. ........................................................................................................
Пе]іеучтениые векселя и торговыя обязательства.................................................
Налогъ цѣнныхъ б у м а г ъ .............................................................................................
(!четъ банка съ отдѣленіями.....................................................................................
Корреспонденты б^нна; \
1. По ихъ счетамъ (loro) снубодпыя суммы въ распоряж. корреспон. . . .
2. По счетамъ банка (нояіго^уммы, остающіяся на банкомъ.........................
Акцептованныя т]іатты . . . \ .................................................................................
Невыплаченный по акціямъ банка дивидендъ на 18”/«а годъ ........................
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкла^шъ и обязательствамъ....................

Полученные проценты и коммиссія |  ..........................................................
Переходящія суммы................................. ............................................................ .... ' '

И т о г о  ............................................................

1 (ѣнноетей на храненіи.........................................................................................
Векселей на коммиссіи.........................................................................................

*) Въ томъ числѣ: подъ ‘’/ц бумаги гарантиров..................................................
_ — пегарантиров..............................................
_ — векселя съ 2 подпис................................
— — товары..........................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключается, кромѣ расходовъ и проте
стовъ ііричитвюп;ихся "/„"/і, съ банка, за вычетомъ слѣдующихъ ему . . . 

проценты переходящіе за 2-е апрѣля 1884 г...................................................

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. №  39.

340,322 89

2.:Ю2,629 29 
4,224 38

261,671 15 
303,581

Въ прочихъ 
отдѣленіяхъ.

Руб. К.
'  58,997 65

807,295 95

122,000 -  

.500 -  
2,666 -  

6,000 -  

1.441,680 50 
55,955 50

9.062,125 63

2.400,000 —

605,ІЮ4
1.782,154

5,008
1.416,818

2,260
1,172

29,722
223,736
1.33,048
35,7.'18

9.062,125
749,036
191,712

194,985
66,685

В с е г о .  
Руб. К. 
172,655 73

1.147,618 84

131,156 -

3.744,309 79 
60,179 88

15 2.583,(Ю5 92 2.844,677 07 ’

1.061,971 _ 1.365,552 —

37 ' 1.626,637 1.734,796 37

20 188,479 — 217,072 20
60 2,193 — 32,950 60

85 82,372 23 436,349 08

53 575,528 70 625,026 23
6,478 45 6,478 45

23 — 4.792,012 23

14 325,146 58 353,170 72
___ 5,000 ■--

— 29,001 — 44,386 —
___ — 7,000

11,923 55 11,923 55
__ 180 — 5,170 —

16 98,443 66 172,.580 82
55 27,498 82 47,939 37
Вб 2.іЮ4 12 3,689 98
04 ___ 412 04
82 31,579 82
49 146,.530 12 331,517 61

63 9.263,078 75 18.32.6,204 .38

_ — 2.400,000 —

42 S 491,983 42

33 3.029,541 23 4.666,214 56
61 298,204 61

.524,061 — 1.129,665 —

979,856 — . 2.762,010

3.857,289 22 3.857,289 22

28 20,198 89 25,207 17
89 1.416,818 89

35,834 60 38,094 60
50 1,172 50
.55 31,841 75 61,564 30
94 448,541 49 672,278 43
75 211,270 Й6 344,319 61 **)
:зб 124,643 71 ИЮ,382 07

63 9.263,078 75 18.325,204 .38
26 1.341,188 18 2.090,224 44
09 230,469 .58 » 422,181 67

36 565,.373 95 760,359 31
79 1.625,253 10 1.691,938 89

387,913 51 387,913 51
4,465 36 4,465 36

_  * 65,645 04
138,160 89
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