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ПЛАНЫ КОММЙССЛЙ БЫВШЕЙ ЙРЙ МЙИЙСТЕГСТБТ) 
БІІУТРЕІІНЙХЪ ДТіЛЪ.

Пъ статьѣ прошлаго № уважаемый автоіъ \муі)скаго 
вопроса, характеризуя труды коммис.сіи при мипистерствѣ 
впутрепііихъ дѣлъ, для рпврѣшеііія адмипистративпаго во.! 
иіюса Сибири, подъ предсѣдательствомъ тайнаго совѣтника 
А. И. Деспота Зѳновича, сдѣлалъ слѣдующее замѣчаніе:’

„І5ъ окончательномъ выводѣ коммиссія пі)едііоложи.тя: :ча- 
крыть генеі)алъ-губе))иач'орство Восточной Сибиііи и обіівзо- 
вать аму))ское гепеі)алъ-губе{шаторство и.зъ областей При
морской, Якутской и Забайкальской".

Имѣя понятіе о ])аботахъ этой коммиссіи, мы лолжііі.і 
сд'І'.лать иѣкото])ую поправку и возстанпнить то,,что проекти
ровала коммиссія. Вотъ ііядъ воміюсовъ, которые ра:ісматри- 
вались въ этой коммиссіи и по котоііымъ она іціишла къ 
опредѣленнымъ выводамъ:

1) О В у к е е в с к о и о р д  ѣ;—ііѣпгено во всякомъ случаѣ 
выдѣлить ее изъ состава О))епбургскаго генералъ-губерна
торства и передать въ вѣдѣніе астраханскихъ губернскихъ 

"властей. 2) О б ъ  у с т р о й с т в ѣ  О р е н б у р г с к о й  с т о  
II и:— признано за ііаилучшее оставить двѣ, области: Ураль
скую и Тургайскую въ нынѣншемь ихъ составѣ, по непт]п, 
послѣдней церевест'и ігь Орскъ. 3) О В о г а п а л и н ц а х ъ:— 
предположено рѣшеніе вопроса о причисленіи къ ТургаГі- 
ской или Акмоллинской области всѣхъ кочевыхъ богаші- 
липцевъ предоставить -стевному генералъ-губернатору. 4) О 
С е м и р ѣ ч и  н е к о й  о б л а с т и : — во вниманіе къ поло
женію ея на двухъ окраинахъ, джитышарской и джупі- 
арской, а также къ экономическому тяготѣнію сѣверной ча

сти кт. Иртышу, отдѣлить послѣднюю въ составъ стеіінаго 
генералъ-губернаторства, оставивъ въ Туркестанскомъ лЯшь 
земли Дикокамепныхъ киргизовъ, т. е. уѣзды Токмакскій и 
Иссыкульскій. ,6) О с о е д и н е н і и  з е м е л ь  С и б и р 
с к и х ъ  к и р г и з о в ъ  в ъ  о д н у  о б л а е т ь:—рѣшено оста
вить двѣ области во вниманіе къ тому, что; а) къ Семипала
тинской должно быть іц)исоедипено еще Семирѣчье, что 
увеличитъ эту область до 8,000 кв. м. съ 700,000 жителей 
и Ь) киргизское населеніе здѣсь и далее въ области Омской 
еще требуетъ за собою внимательнаго надзора. Можно 
только леелать, чтобы отъ Семипалатинской области новаго 
состава Каіжаралиііскій у'кздъ и Заиртышская часть Павло
дарскаго отдѣлены были къ Акмоллинской но особому пред
ставленію стеіінаго генералъ-губернатора. G) О б ъ  о р г д н и -  
3 а ц і и у п р а в л е н і я  Я к у т с к о ю  о б л а с т і ю :—приз
нано, что за утратою нынЬ всѣхъ тѣхъ политическихъ пово
довъ, ііа основаніи кото])ыхі, въ 1851 году было въ Якут
ской облас ти введено самостоятельное областное учрежденіе, 
удобнѣе всеі'о возвратить ее къ тому порядку управленія, 
кого))ын существовалъ до 1851 года, именно: возстановить 
званіе облаттііаіч» начальника, который бы управлялъ кра
емъ, при посредствѣ ііредсѣдательствуемаго имъ областнаго 
правленія, по въ зависимости отъ Иркутскаго губернатора, 
который такимъ образомъ получаетъ, но прежнему, право 
ревизіи правительственныхъ учрежденій области. 7) О т н о 
с и т е л ь н о  З а б а й к а л ь с к о й  о б л а с т и  опредѣлено: 
іціисоедиііить се въ полномъ составѣ къ Амурскому т'ене- 
))іілъ губеініаторству, но не иначе, какъ введя въ нее всѣ 
губернскія учрежденія и поставивъ ея губернатора въ за
висимость отъ Амурскаі'о генералъ губернатора лишь кь 
военно-политическомъ и обще-административномъ смыслѣ, 
подобно тому, какъ губернаторъ Уфимскій подчиненъ Орен
бургскому генералъ - губернатору. 8) О т н о с и т е л ь н о  
А м у р с к о й  о б л а с т и ; — по по:шачительности ея населенія 
обратить ее въ округъ, съ подвѣдомственностію губернатору 
всего Амурскаго края въ Хабаровкѣ, но съ предоставле
ніемъ окружному управленію нѣсколько большей самостоя*
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тельности, чѣмъ имѣютъ вообще уѣздныя управленія, чтб 
исполнить на основаніи представленія мѣстнаго генералъ- 
губернатора. 9) О т н о с и т е л ь н о  П р и м о р с к о й  о б л а -  
с т и ; —за отдѣленіемъ флота и портовъ въ исключительное 
вѣдѣніе главнаго ихъ командира, подвѣдомственнаго одному 
морскому министру, всю территорію теперешней Приморской 
области слить въ одно цѣлое съ Амурскою, съ организа
ціею областныхъ учрежденій въ Хабаровкѣ. Военному гу
бернатору этой новой. Пріамурской, области управлять 
военносухопутными силами въ опой совершенно на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ военные губернаторы степныхъ областей, 
но съ тѣмъ, что войска, находящіяся па службѣ въ портахъ, 
подчиняются, въ командномъ отношеніи, главному коман
диру портовъ, на основаніи общихъ законоположеній по 
этому предмету. Взаимныя отношенія Амурскаго генералъ- 
губернатора и главнаго командира портовъ Восточнаго оке
ана опредѣлить особою инструкціею по соглашенію подле
жащихъ министерствъ. 10) О т н о с и т е л ь н о  с о в ѣ т о в ъ  
г л а в н ы х ъ  у п р а в л е н і й  в ъ  З а п а д н о й  и В о с т о ч 
н о й  С и б и р и:— Коммиссіею признано, что съ упраздне
ніемъ генералъ-губернаторствъ во впутренпихъ сибирскихъ 
губерніяхъ подлежатъ упраздненію и состоящіе при гене
ралъ-губернаторахъ совѣты, съ передачею отъ пихъ дѣлъ 
отчасти въ мѣстныя губернскія учрежденія, отчасти въ ми
нистерства и канцеляріи вновь проектируемыхъ іепералъ- 
губернаторствъ, Стенпаго и Амурскаго. Что же і^сается до 
сихъ послѣднихъ генералъ-губернаторствъ, то учрежденіе въ 
оныхъ совѣтовъ главныхъ управленій признано коммиссіею 
совершенно безполезнымъ по чисто организаторской и личной 
дѣятельности мѣстныхъ главныхъ начальниковъ, при кото
рыхъ, вслѣдствіе сего, должны состоять не совѣщательныя 
учрежденія, а исполнительныя канцеляріи, по примѣру про
чихъ гѳнералъ-губерпаторствъ Имперіи".

Вслѣдъ за созданіемъ Амурскаго генералъ-губернаторства 
и общихъ учрежденій въ губерніяхъ Сибири, съ подчине
ніемъ ихъ министерству, по мнѣнію коммиссіи, не пред
стояло уже надобности въ совѣтахъ главнаго управленія и 
въ самомъ Восточно-Сибирскомъ или Иркутскомъ гепералі.- 
губерпаторствѣ.

Планъ этотъ шагъ за шагомъ выполняется до послѣд
няго времени; такимъ образомъ упразднены оренбургское 
генералъ-губернаторство и Западно-Сибирское и учреждены 
генералъ-губернаторства Степное и Амурское. Остается по
желать, чтобы и послѣдній шагъ по этому вопросу, а именно 
созданіе общаго положенія для губерній Енисейской, Иркут
ской и Якутской области, осупі,естиился подобно другимъ вѣрно 
угаданнымъ мѣрамъ.

Справедливая оцѣнка данныхъ административныхъ вопро
совъ и обстоятельная разработка предмета обязана была по 
преимуществу, какъ передавалъ намъ уважаемый предсѣда
тель этой коммиссіи, тѣмъ талантливымъ спеціалистамъ и 
знатокамъ дѣла, которые входили въ составъ коммиссіи и въ 
числѣ которыхъ былъ извѣстный знатокъ Азіи М. И. Веню- 
ковъ и статистикъ Макшѣевъ. Мы были бы несправедливы 
однако, если бы не прибавили отъ себя, что кромѣ этого 
общій планъ работъ коммиссіи, какъ и ея практическіе ре
зультаты во многомъ обязаны смѣлой иниціативѣ и таланту 
ея предсѣдателя, труды котораго долго не забудетъ Сибирь.

По поводу судебной реформы въ Сибири «Новости > выска
зали слѣдующія основательныя замѣчанія.

«Чтобы правильно судить о какихъ бы то ни было измѣне
ніяхъ или преобразованіяхъ въ судебной части у насъ послѣ 
изданія уставовъ 20-го ноября 1864 года, нужно помнить слѣ
дующее непремѣнное положеніе: сущность и благодѣтельность 
этихъ уставовъ заключается, если можно такъ выразиться, н е 
в ъ  и х ъ  п л о т и ,  не въ нихъ самихъ, не въ учрежденіяхъ и 
процессуальныхъ порядкахъ, ими установленныхъ, а в ъ  и х ъ  
д у шѣ ,  въ оживляющемъ ихъ духѣ; а этотъ духъ заключается 
въ томъ, что уст.івы эти были дарованы Россіи, съ цѣлью 
«возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоя
тельность и, вообще, утвердить въ народѣ то уваженіе къ закону, 
безъ какого невозмолсно общественное благосостояніе и которое 
должно служить постояннымъ руководителемъ дѣйствій всѣхъ и 
каждаго отъ высшаго до низшаго».
• Къ сожалѣнію, предположенія относительно улучшенія су
дебной части въ Сибири ограничиваются, какъ мы слышали, 
только указанною нами, такъ сказать, внѣшнею стороною су
дебнаго дѣла; предположенія эти стремятся лишь улучшить лич
ный составъ и порядокъ дѣлопроизводства судебныхъ учрелсденій 
Сибири.

Спора нѣтъ, что судебные уставы, изданные, главнымъ 
образомъ, для губерній Европейской Россіи, управляемыхъ на 
общемъ основаніи, не могутъ быть всецѣло примѣнены къ гу
берніямъ и областямъ Сибири. Но если бы, при предполагае
мыхъ преобразованіяхъ въ судебной части этого края, была 
принята не одна только внѣшняя сторона нашей судебной ре
формы, но, главнымъ образомъ, духъ ея, быть можетъ, оказа
лось бы возможнымъ внести его и въ сибирскія судебныя учреж
денія.

Позволяемъ себѣ высказать слѣдующія соображенія: одинъ 
изъ существеннѣйшихъ факторовъ нашихъ нынѣшнихъ судовъ 
составляетъ элементъ общественный, въ формѣ присяжныхъ за
сѣдателей. Отчего же не примѣнять этотъ элементъ и къ Си
бири, тамъ, гдѣ это возможно? Чѣмъ, напримѣръ, отличаются 
города: Тобольскъ, Омскъ, Иркутскъ —  населенные чисто-рус
скими людьми—отъ Тулы или Орла? Почему не ввести и въ 
пихъ и ихъ округахъ суда присяжныхъ?

Сибирь пулсдается не въ улучшеніи существующаго въ ней 
судебнаго устройства и производства, а во введеніи въ ней су
дебныхъ уставовъ Императора Александра И, съ тѣми лишь 
измѣненіями, которыя вызываются особенностями не только всего 
края, но и отдѣльныхъ мѣстностей его».

Нынѣшнія же измѣненія касаются не столько бытовыхъ 
сторонъ, сколько ра.змѣровъ судебной реформы.

Намъ сообщаютъ, что горный департамент, командируетъ въ 
настоящее время въ Восточную Сибирь для изслѣдованія соля
наго производства горнаго инженера Г. Ю. Стемпневскаго, 
срокомъ на два года. Г. Стемпневскій, недавно выѣхавшій и.зъ 
С.-Петербурга, предполаг.аетъ первый годъ посвятить .Забайкаль
ской области, гдѣ обратитъ особенное внимаріѳ на Борзинское 
о.черо, а затѣмъ озцакомится съ Иркутскими солеваренными за
водами. Въ изслѣдованія втораго года войдетъ Минусинское 
озеро и солеваренные заводы Енисейской губ., а также Вилюй- 
скіе и Компейскіе промысла.

• Мы получили вновь документъ, касающійся немощи уча
щимся сибирякамъ, и опять здѣсь играетъ роль Тобольскій рас
порядительный комитетъ общества вспомоществованія бѣднымъ 
студентамъ Тобольской губерніи. Одна вольнослушательница Надеж
динскихъ курсовъ въ Петербургѣ обратилась къ обществу, въ виду 
крайней нужды, за вспомоществованіемъ, и ей положено было въ ян
варѣ 188.3 г. выдать пособіе въ 100 р., ивъ которыхъ ей выдано 
было 50 р.; когда же она обратилась за остальными 50 р., то
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ей отвѣтили только въ мартѣ 1884 г. бумагой за № 134, что 
общее собраніе 8-го декабря 1883 г ., въ виду отсутствія денегъ 
у обнщства и § 1 устава, которымъ предоставлено пользоваться 
пособіемъ лишь окончившимъ курсъ въ срѳдпе-учебныхъ за
веденіяхъ, въ выдачѣ второй половины о т к а з а л о .  Какъ мы 
видимъ, здѣсь приведено два мотива; неизвѣстно, который изъ нихъ 
дѣйствительнѣе. Если бы общество прямо сослалось па отсутствіе 
денегъ, то конечно объ откровенности его и сказать нечего; но 
второй мотивъ показываетъ, что общество искало предлога от
казать, и предлогъ оказался неудачнымъ, такъ какъ чѣмъ же 
опо само руководилось ранѣе, когда назначало пособіе? Въ томъ 
и другомъ случаѣ общество, оказывается, не сдерлсало даннаго 
о б ѣ щ а н і я  и прикрылось какой то канцелярской отпиской. 
Кажется такъ благотворительныя общества не поступаютъ, а 
несдерживаемыя обѣщанія—плохой примѣръ для молодежи. Все 
сіе весьма прискорбно. '

Въ редакціи получено слѣдующее письмо отъ распорядителя 
литературнаго вечера предполагавшагося въ пользу семьи Ому- 
левскаго.

М. Г!. Не откажите помѣстить слѣдующее мое письмо.
Благодаря отъ имени семьи покойнаго И. В. Омулевскаго 

тѣхъ лицъ, которыя не пожелали возвращенія уплаченныхъ ими 
за билеты на песостоявшійся по независящимъ причинамъ вечеръ 
въ пользу втой семьи, я считаю своимъ долгомъ увѣдомить ихъ, 
что, за покрытіемъ всѣхъ произведенныхъ расходовъ, остался 
излишекъ въ размѣрѣ 21 р. 10 к ., которыя и переданы мною 
вдовѣ покойнаго поэта!.

Семья покойнаго изъявляетъ сердечную свою благодарность 
всѣмъ лицамъ, пожелавшимъ принять участіе въ вечерѣ, дирек
тору консерваторіи К. 10. Давыдову, сначала понизившему плату 
за залу для вечера до шіпіпшш’а, равнаго стоимости одного 
освѣпщнія, а затѣмъ и вовсе возвратившому заплаченныя деньги, 
и редакціямъ газетъ «Босточпоѳ Обозрѣніе», «Новости», «Эхо» 
и «Петербургскій Листокъ», обязательно помѣстившимъ безплат
ныя объявленія о вечерѣ.

Настоящее мое письмо прошу перепечатать и другія газеты.
Примите увѣреніе въ почтительной готовности къ услугамъ

Василій Барцовъ.

ВЪ ПОЛЬЗУ СЕМЬИ ПОКОЙНАГО ОМУЛЕВСКАГО.
Получено къ предыдущимъ черезъ редакцію газеты «Сибирь» 

отъ г. Пашкова 10 руб.; черезъ контору Пуляева отъ «Неиз
вѣстнаго» 75 руб; изъ Читы отъ разныхъ лицъ 44 руб. Итого 
129 руб.

Намъ сообщаютъ кое-что изъ сибирскихъ нравовъ: 
«Достовѣрно извѣстно, что частный приставъ П. одного 

большаго города растратилъ до 18,000 р. казенныхъ и чу
жихъ частныхъ денегъ, т. е. совершилъ преступленіе, караемое 
лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ состоянія. Менсду тѣмъ, въ 
дѣйствительности все наказаніе его сводится къ увольненію отъ 
должности согласно прошенію «по болѣзни». Къ какому роду 
недуговъ врачи отнесутъ «болѣзнь» г. П?»

«Изъ одного сибирскаго губернскаго суда нужно было недавно 
послать повѣстку или какую то бумагу къ отвѣтчику, который, 
какъ оказалось по справкѣ, давно уѣхалъ въ Египетъ. Канце
лярія суда и послала эту бумагу въ египетское городское 
полицейское управленіе для объявленія отвѣтчику по мѣсту жи
тельства. Но на почтѣ не знали, по какому тракту отправить 
эту бумагу, такъ и осталась она до сихъ поръ не отправленной.

16-го апрѣля, назначалось въ городѣ И. засѣданіе думы 
и, конечно, не состоялось, такъ какъ оно было собраніе обществен
ное, а не казенное. Губернаторъ, наконецъ, отослалъ въ думу 
вмѣстѣ съ произведеннымъ г. стряпчимъ дознаніемъ знаменитое 
городское уголовное дѣло о неправильной раздачѣ винныхъ по
гребковъ. По дознанію этому, одинъ нашъ городской дѣятель 
обвиняется въ превышеніи власти и въ подлогѣ по службѣ, чтб

грозитъ ему арестантскими ротами, а городу опасностью остаться 
безъ представителя. Интереснѣе всего въ этомъ дѣлѣ знаменитое 
его «донесеніе», имѣющее вполнѣ характеръ доноса, а также 
его прощеніе объ отдачѣ г. стряпчаго подъ судъ за то, что онъ 
осмѣлился назвать дознаніе «дѣломъ» о превышеніи кѣмъ то 
власти; ходатайство это г. губернаторомъ оставлено безъ по
слѣдствій съ выговоромъ доносчику.

ПОПРАВКИ И ЗАМЪЧАНШ.

Предсѣдатель енисейскаго губернскаго суда, отъ 14 мая, за 
,Ns 45, проситъ пасъ помѣстить слѣдующее.

«Господинъ Редакторъ!
Въ № И  «Восточнаго Обозрѣнія» за текущій годъ напеча

тана корреспонденція изъ г. Ачинска, въ которой разсказано о 
двухъ уголовныхъ дѣлахъ, производившихся въ ачинскомъ окруж
номъ и енисейскомъ губернскомъ судахъ, именно по обвиненію 
крестьянина Билюка въ кощунствѣ и крестьянина Василія Ло
патина въ убійствѣ кресті)Янина Кривова. Проводя параллель 
между дѣяіііямй Билюка и Лопатина, присужденныхъ къ одина
ковому, по словамъ корреснондѳнціи, наказанію, авторъ въ слѣ
дующихъ выраженіяхъ: «конечно, мы ничего не имѣемъ противъ 
мягкаго рѣшенія, но не можемъ обойдти вниманіемъ слишкомъ 
широкаго пониманія губернскимъ судомъ условія «смертельныхъ 
ранъ». Раздробленіе головы и затѣмъ въ «минуты угасающей 
жизни» петля на шеѣ... какъ хотите—слишкомъ улсе смертель
ныя раны!.. Для такихъ ранъ въ уголовномъ кодексѣ суще
ствуетъ другой терминъ. Теперь и сопоставьте порціи лозъ, на
значенныя «сибирскимъ правосудіемъ», въ первомъ и во второмъ 
случаяхъ, съ предварительнымъ тюремнымъ заключеніемъ въ 
обоихъ», очевидно, порицаетъ дѣйствія губернскаго суда и стре
мится подорвать значеніе сибирскихъ судебныхъ установленій въ 
обществѣ. Оставляя па отвѣтственности автора справедливость 
сообщаемыхъ имъ свѣдѣній и не касаясь сужденія его о сибир
скихъ судахъ, я считаю необходимымъ объяснить, что съ 1879 
года составъ присутствія енисейскаго губернскаго суда въ лицѣ 
предсѣдателя, товарища предсѣдателя, двухъ совѣтниковъ и се
кретаря измѣнился и что дѣла о Билнжѣ и Лопатинѣ настоя
щимъ составомъ присутствія не разсматривались, а потому автору 
корреспонденціи слѣдуетъ точно означить, когда состоялись при
говоры по означеннымъ дѣламъ».

Далѣе г. акмолинскій губернаторъ, полковникъ Ливенцевъ, 
препроводилъ къ намъ при бумагѣ за № 7304, возраженіе ат- 
басарскаго уѣзднаго начальника по одному частному иску, ко
тораго коснулся корреспондентъ. Вотъ это возраженіе печатаемое 
цѣликомъ.

«Въ № 15 «Восточнаго Обозрѣнія» сего года напечатана кор
респонденція изъ Атбасара, наполненная невѣрными свѣдѣніями 
но дѣлу Паутова съ киргизомъ Едильбаевымъ. Причемъ неиз
вѣстный авторъ упрекнулъ меня въ бездѣйствіи власти. Въ виду 
позстаповлепія истины, прошу редакцію въ одномъ изъ ближай
шихъ №№ напечатать слѣдующее.

«Въ Атбасаръ я прибылъ 11-го января сего года, слѣдова
тельно, киргизъ Едильбаевъ не имѣлъ никакой возможности жа
ловаться мнѣ въ минувшемъ году о захватѣ у пего лошади Пе
тромъ Паутовымъ. Со времени моего пребыванія въ Атбасарѣ до 
сего числа, пи одинъ киргизъ не заявилъ мнѣ о нарушеніи казаками 
правъ собственности. Дѣло Едильбаева съ Паутовымъ не разби
ралось въ атбасарскомъ станичномъ правленіи. Киргизъ Едиль
баевъ состоитъ должнымъ уряднику Петру Паутову одну таинчу 
или 8 руб. 80 коп,, которыя и обязался уплатить къ 10 фев
раля сего года, но по случаю крайней бѣдности  ̂Едильбаева— 
Паутовъ отсрочилъ ему платежъ денегъ до 10 іюня сего года. 
Принадлежащая Едильбаеву лошадь возвращена ему 28 Января 
с. г. управителемъ Атбасарской волости и онъ, Едильбаевъ, ни
какой претензіи не имѣетъ.

И. д. атбасарскаго уѣзднаго начальника Д. Вараксинъ»,
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Печатая настоящія замѣчанія на корреспонденціи мы тѣмъ 
доказываемъ, что мы всегда готовы дать мѣсто всякому замѣ
чанію, поправкѣ и разъясненію, присланному въ редакцію даже 
въ тѣхъ случаяхъ когда фактъ событія не отвергается. Мы 
печатаемъ присылаемые онроверзкеііія и въ тѣхъ елучаяхъ когда 
ручаемся и увѣрены въ добросовѣстности нашихъ корреспонден
товъ. Это доказываетъ, что едва ли ішсъ мозкно упрекнуть въ 
какомъ либо пристрастіи.

ЕО ГР ЕС ІІО ІІД ЕН іи И .
Екатеринбургъ (коррссіі. „Воет. Обозр.“). Пріѣздъ министра 

государственныхъ имуществъ, котораго озкидпли къ 27-му мая, от
сроченъ до первыхъ чиселъ іюня. Г. министръ предполагаетъ про
быть довольно долго и [іазрѣшить многіе важные чвонросы, напри
мѣръ, о нродазкѣ нѣсколькихъ казенныхъ заводовъ. Съ ннмъ дол- 
ясенъ ніііѣіать начальникъ отдѣленія департамента г. Штофъ и 
ю)шскопсультъ г. Москальскій. Предполагается рядъ совѣщаній съ 
заводовладѣльцами и ихъ управляющими. Горное чиновснство въ по
нятной ажитаціи. Въ архивахъ подіпинаются бумаги, приводятся въ 
порядокъ входящіе и исходящіе реестры, красятся зданія, сторожа 
наряжаются въ новое платье. Обыкновенная исторія!

Прихоуіашивалось недавно и зданіе нашего окруяшаго суда, по 
случаю пріѣзда отдѣленія казанской судебной палаты. Курьерамъ, 
правда, мундировъ сшить не успѣли, но всетаки паркетъ ночи- 
стили и нростлали по лѣстницѣ ковровую тропку. И на томъ спасибо. 
Въ качествѣ подсудимаго де6юти]швалъ, между прочимъ, редакторъ 
„Екатеііинбургской РІедѣли“ г. Штейнфельдъ. Изъ двухъ дѣлъ по 
одному палата освободила г. Штейнфольда отъ наказан ія— но мани
фесту, а ио другому отъ суда, признавъ, что за злословіе въ статьѣ 
о мировыхъ судьяхъ можетъ отвѣчать только цензоръ „Екате
ринбургской Недѣли", а не ея подцензурный редакторъ. Г. Сердо- 
бовъ, извѣстный вамъ цензоръ „Недѣли" присутствовалъ въ засѣ" 
Даніи и, надѣемся, вынесъ оттуда полезный урокъ. Невидимому, ни 
онъ, ни г. Штейнфельдъ не знали до этого случая, что но сенат
скому рѣшенію подцензурные редакторы за бранныя выралсенія но 
отвѣчаютъ по статьѣ 1040 уложенія.

Въ мірѣ строителей лселѣзпой дороги идетъ обсуягденіѳ вопроса 
о празднованіи двадцатипятилѣтняго юбилея службы начальника 
работъ П. Е. Геттѳ. Юбилейный день, 4-го іюня, предполагается 
ознаменовать какимъ нибудь добрымъ дѣломъ, достойнымъ заслугъ 
почтеннаго юбиляра.

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“). Въ нынѣшнемъ году 
наши общества запоздали съ своими отчетами и годовыми собра
ніями. Одно только „благотворительное" общество сдѣлало годовое 
собраніе и представило годовой отчетъ въ началѣ года, по на это 
была особая причина: предсѣдательница его уѣзжала изъ Иркутска. 
Засѣданіе общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ было наз
начено только вчера— состоялось ли оно, я еще не знаю. Годовое 
собраніе общества врачей бываетъ въ сентябрѣ. О годовыхъ собра
ніяхъ отдѣленія краснаго креста, географическаго отдѣла и музы
кально-литературнаго общества ничего по слышно. Кстати сказать, 
послѣднее въ истекающій сезонъ не отличалось особенно удачною 
дѣятельностью и заслужило справедливыя нареканія.

Запоздало съ своимъ отчетомъ и общество вспомоществованія 
■ учащимся. Только 29-го апрѣля при № газеты „Сибирь" разосланъ 

его отчетъ, а общее собраніе для разсмотрѣнія отчета назначено 6 мая

Въ отчетѣ съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчается, что доходы обще
ства въ отчетномъ году значительно увеличились противъ прежняго и 
что вслѣдствіе этого... вы думаете, общество расширило кругъ своей 
дѣятельности? Ничуть не бывало, а  „капиталъ" общества увеличился 
слишкомъ на 0 ,5 0 0  р. Увеличеніе „капитала* рѣшительно состав
ляетъ манію наніихъ обществъ. Что же касается до суммы по
собій, то опа, напротивъ, уменьшилась противъ 1 882  г. на 1 ,500  р.; 
а такъ какъ число лицъ, воспользовавшихся пособіями, увеличилось 
на 11 чел., то оказывается, что и отдѣльныя личности получали 
пособія въ меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ въ нредъидущемъ году. Не 
думаю, чтобы увеличеніе капитала на счетъ сокращенія пособій 
могло быть поставлено въ заслугу благотворительному обществу. 
Огромный процентъ получаюіцихъ пособія н|)иходится, нонрежнему, 
на жителей Иркутска. Это отчасти объясняется экономическимъ но- 
лолгеніемъ города, гдѣ рядомъ съ колоссальными богатствами на 
каждомъ шагу встрѣчается вопіющая бѣдность; но всетаки ничтож
ность числа получающихъ пособіе въ другихъ мѣстахъ бросается 
въ глаза и даетъ поводъ къ заключенію, что общество далеко не 
но нраву называется обществомъ пособія учащимся „Восточной Си
бири". Обращаетъ также на себя вниманіе тотъ (()актъ, что въ 
числѣ нолучившнхъ пособія находится одна ученица барнаульской 
нрогимназіи. Давно ли Барнаулъ попалъ въ Восточную Сибирь?

Къ числу самыхъ дѣйствительныхъ средствъ пособіі^ учащимся 
принадлежитъ помѣщеніе ихъ на казенный счетъ тамъ, гдѣ это 
B03M0JKH0. Но едва ли такого рода пособію нс суждено сдѣлаться 
нривиллогіей нѣкоторыхъ избранныхъ, вовсе въ немъ не нуж
дающихся. Но крайней мѣрѣ мнѣ разсказывали слѣдующій слу
чай. Вдова одного бѣднаго чиновника приходитъ къ лицу, имѣ
ющему вліяніе на помѣщеніе воспитанниковъ въ гимназическій пан
сіонъ, съ просьбой —  принять на казенный счетъ одного изъ ея 
сыновей, который уже учится въ гимназіи. При этомъ, какъ водится, 
она объясняетъ свою бѣдность и то, что содержать дѣтей и вос
питывать ихъ на свой счетъ она рѣшительно не имѣетъ возмож
ности. „Если вы такъ бѣдны, то зачѣмъ же даете своему сыну 
такое блестящее воспитаніе?" спрашиваетъ вліятельное лицо —  и 
бѣдная вдова уходитъ, обливаясь слезами. Вліятельное лицо изво
лило забыть, что гимназическій пансіонъ именно для бѣдныхъ то 
и сущѳствуегь. Оно, вѣроятно, также не изволитъ знать, что у 
сибирскаго чиновничества, далее самаго мелкаго, существуетъ своего 
рода гоноръ (или, можетъ быть, но новѣйшинъ понятіямъ, это 
предразсудокъ?), который заставляетъ его заботиться о томъ, чтобы 
дать своимъ дѣтямъ возможно большее умственное развитіе; что 
именно надежда на пособіе правительства въ достиженіи этой цѣли 
заставляетъ многихъ предпочитать коронную службу другимъ, болѣе 
выгоднымъ родамъ дѣятельности, и что мул:ъ той самой вдовы, 
которая удостоилась такого остроумнаго отказа,— безъ надежды ня 
это пособіе, могъ вмѣсто того, чтобы всю ясизнь биться въ труд
ныхъ должностяхъ и оставить свою семью безъ куска хлѣба,— по
ступить къ кому нибудь въ приказчики и затѣмъ пріобрѣсти сред
ства дать своимъ дѣтямъ дѣйствительно „блестящее" образованіе. 
И давно ли гимназическое образованіе заслужило эпитетъ блестя
щаго? Вообще образованіе у насъ не особенно поощряется а не
рѣдко и порицается. „— Будьте благодарны что отецъ вашъ не далъ 
вамъ дальнѣйшаго воспитанія" сказало то же вліятельное лицо инородцу 
окончившему курсъ въ прогимназіи. Когда заѣзжіе привилигирован- 
ные цивилизаторы, вытаскивающіе только своихъ недорослей за уши, въ 
образованіи туземцевъ видятъ пагубу тутъ, конечно, не до поощренія.

Енисейскъ (корресн. „Восточнаго. Обозр."). Вчера пароходъ 
Кнопа и К® „Далманъ" ушелъ въ Красноярскъ съ новымъ его хо-
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зяиномъ Н. г. Гадаловывъ, который купилъ его съ двумя бар
жами и катеромъ за 7 0 ,0 00  рублей, т. о. далъ 50 коііеокъ за 
рубль, и то съ разсрочкою платеяса. Съ продажею паіюхода г. Кпопъ 
іірекраіцаеп, здѣсь дѣло и оставляетъ его и на сѣверѣ, унося, та
кимъ образомъ, воспомипапіс о даромъ потраченныхъ тысячахъ. О 
прекращеніи же дѣла, па томъ же сѣверѣ, г. Сибиряковыиъ, пока 
не слышно, и пресловутая его желѣзная ба|іжа— черепагха все еще 
качается на водахъ Енисея; довѣренный его, впрочемъ, недавно 
уѣхалъ отсюда, но возвратится ли, неизвѣстно. Гдѣ будетъ савер- 
іііать |іейсы вновь купленный г. Гадаловымъ на)юходъ, пока неиз
вѣстно, но желательно, чтобы онъ предназначилъ его для плананія 
между Енисейскомъ и Красноярскомъ, такъ как'ь „Казачинскій 
порогъ не представляетъ препятствій. Устройство Обь-Енисейскаго 
канала подвигается, говоіштъ, не особенно быстро, благодаря силь
ному завалу рѣкъ и і)ѣчекъ лѣсомъ. Число рабочихъ на немъ вос
ходитъ до 3,()00 человѣкъ. Припасы на первое время отправлены 
отсиіда и стОятъ, конечно, очень дорого, какъ вслѣдствіе отсутствія 
удобныхъ путей сообщенія, такъ и но незнакомству распорядителя 
работъ съ хозяйственною частію и, вообще, съ мѣстными условіями. 
Другая половина всѣхъ заготовленій пойдетъ изъ Томска па паро
ходѣ распорядителя работъ барона Аминова, который падняхъ 
уѣхалъ съ остальнымъ штатомъ служащихъ и, какъ слышно, сюда 
болѣе не возвратится, предполагая устроиті. свою зимнюю рези
денцію въ Томскѣ. Предполагаемой лее правительствомъ коммиссіи 
для надзора и контроля надъ этими уіаботами, какъ слышно, не бу
детъ и командированный въ нее отъ генералъ-губеі)натора чи
новникъ Голубцевъ получаетъ новое назначеніе Съ канала вѣ
стей никакихъ, кромѣ лишь какихъ то смутныхъ слуховъ о томъ, 
что нѣсколько десятковъ человѣкъ угорѣли до смерти. Здѣш
няя навигація открылась, и есть въ приплавѣ ужо свѣжій хлѣбъ,—  
цѣна на который упала до 80  коп.— мука и овесъ Пришла также 
барка съ овсомъ для посѣва крестьянамъ Бѣльской и Ялапской 
волостей и на камідую душу приходится по семи пудовъ — цифра 
слишкомъ незначительная, чтобы поправить хозяйство мулсика, 
страшно упавшее послѣ прошлогодняго неурожая.

Весна стоитъ холодная; посѣвовъ еще не начинали. Лѣсъ уже 
зазеленѣлъ. Съ весной начинаютъ отлетать отсюда хищныя птицы; 
такъ извѣстный В —вичъ переселяется, получивши наслѣдство 
отъ немонѣо извѣстнаго Мотопина, въ россійскіе предѣлы, не найдя 
здѣсь мѣста, K O T o jio e  онъ долго и тщетно искалъ; не менѣе про
славившійся здѣсь другой витязь, нѣкто И. собирается, говорятъ, 
на каналъ. Заговоря о Мотопипѣ, я, въ качествѣ хроникера, 
не долженъ пропустить извѣстіе о помъ. Богачъ Л. К. Мото- 
иинъ, болѣе извѣстный здѣсь подъ именемъ „Лворки“, скон
чался отъ своей порочной жизни, оставивъ капиталъ спой братьямъ, 
которые грызутся теперь изъ-за этой брошенной имъ кости, при
бѣгая къ содѣйствію одного червоннаго валета, который успѣлъ 
уже ихъ надуть.

Томскъ (корреспонденція яВосточнаго Обозрѣнія"). Здѣсь по
лучены свѣдѣнія, что 9 мая, въ ОѴг часовъ -утра , въ г. Куз
нецкѣ, въ домѣ мѣщанина Серебрякова вспыхнулъ полсаръ, который 
при сильномъ вѣтрѣ пореніелъ на смелспыя строенія. Сгорѣло бо
лѣе ста домовъ въ нагорной части; объ убыткахъ и числѣ постра
давшихъ пока ничего еще неизвѣстно. Г-. начальникомъ губерніи 
учрежденъ комитетъ въ Кузнецкѣ для оказанія пособія погорѣль
цамъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разосланы воззванія къ полсертвованіямъ 
въ пользу пострадавшихъ, изъ которыхъ большая часть— бѣдня
ки лишившіеся послѣдняго крова и насущнаго куска хлѣба. 
Кто испыталъ на себѣ такое несчастіѳ, тотъ пойметъ бѣдственное

положеніе потерпѣвшихъ и, безъ сомнѣнія, поспѣшит^ииъ па помощь 
матеріальнымъ пожертвованіемъ по силѣ возможности. Мы надѣемся, 
что томское, красноярское, енисейское и иркутское общества, бывшія 
свидѣті^лями бѣдствій своихъ согражданъ во время свирѣпствовавшихъ 
въ этихъ городахъ пожаровъ, не останутся безучастными къ поло- 
ліенію кузнецкихъ погорѣльцевъ и поспѣшатъ принести носильныя 
лепты па благотворительное дѣло.

Бійскъ (кор]іосп. „Восточп. Обозр."). -Слухи о безпорядкахъ въ 
юродской кассѣ унорпо продолжаютъ держаться. Указываютъ па 
пепоступлепіе въ кассу суммъ, полученныхъ за проданные город
ской управой городскіе земельные участки, и на цѣлую систему 
злоупотребленій по отдачѣ во временное пользованіе база|іпыхъ и 
ярмарочныхъ мѣстъ. Въ послѣднемъ, впрочемъ, мы имѣли много 
случаевъ убѣдиться лично. Слуліившій по жалованью базарнымъ 
старостой мѣщанинъ Вор— въ взималъ за отводимыя мѣста въ три 
раза болѣе того, что записывалось въ книгѣ, въ квитанціяхъ же, 
для устраненія ул^ікъ, совсѣмъ но означалось полученной с^ммы. 
На это но [шзъ міаловались городской управѣ, но вмѣсто 
преслѣдованія Бор— на управа настойчиво поддерживала кандида
туру его на новый срокъ службы даже послѣ того, какъ эта кан 
дидатура была отвергнута большинствомъ думы, съ громкииь за
явленіемъ означенныхъ обвиненій.

Обратимся теперь къ учетной коммнссіи, долженствующей уяс
нить степень справедливости распространяющихся слуховъ. Ея обя
занности рѣшено отправлять одному члену ея, такъ какъ предсѣ
датель, устраняя себя отъ непріятности ожидаемой „перетасовки , 
счелъ это болѣе цѣлесообразнымъ. По и этотъ членъ, уже заявив
шій себя въ прежней учетной коммиссіи строгостью отношенія къ 
учетному дѣлу, поставленъ силой давленія со стороны управы, въ 
такое пололіеніе, выходомъ изъ котораго можетъ быть признаніе 
совершенно лишнимъ даже какого бы то ни было учета. Дѣло въ 
томъ, что городская управа, въ лицѣ члена Дробинина, препро- 
ішждая къ сдииственному члену коммиссіи постановленіе думы отъ 
20 апрѣля 1883  г. (по поводу ревизіи городскихъ суммъ), просила 
увѣдомить, въ какомъ размѣрѣ предстоятъ расходы по найму спе- 
ціалиста-бухгалтера. Сообщеніе это послѣдовало какъ ])азъ предъ 
обнарулшніемъ городскаго дефицита. И вотъ, прежде полученія па 
пего какого либо отвѣта, изъ нѣдръ управы появляется на свѣтъ 
болсій уже подготовленный вопросъ о томъ, стоитъ ли ревизовать 
городскую кассу, когда предстоитъ расходъ при существующемъ 
дефицитѣ *). Хотя этотъ вопросъ не заявленъ формально, но на
шей управѣ не привыкать къ подобному образу дѣйствій; уклон
чивость свою отъ учета она заявила ужо тѣмъ, что постановленіе 
о ревизіи городскихъ суммъ, состоявшееся 20 апрѣля 1883 г ., 
сообщила учетной коммиссіи только въ январѣ мѣсяцѣ настоящаго 
года, послѣ протестовъ по поводу дефицита, и притомъ въ такое 
время, когда уже извѣстно было намѣреніе предсѣдателя отка
заться отъ занятій, а единственпому члену коимиссіи предстояла 
ирбитская ярмарка. По мы надѣемся, что учетъ такъ или иначе 
состоится и что городская дума останется вѣрной городскимъ инте
ресамъ и постоянной въ своемъ рѣшеніи и по рискнетъ сдѣлаться 
игрушкой дурныхъ поползновеній.

Съ Бухтариы (корресп. „Воет. 0бозр.“). Не разъ сообщалось о 
тѣхъ неудовольствіяхъ, которыя являются при киргизскихъ выбо
рахъ. Такъ, напримѣръ, па нынѣшнихъ выборахъ управителя

*) На покрытіе дефицита дума, какъ извѣстно, обложила налогомъ 
собакъ, а теперь управа проектируетъ обложеніе таковымъ домашняго 
скота. Смѣемъ замѣтить, что при ожидаемой чумѣ такіе проекты но 
совсѣмъ кстати. Лет.
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чипгистайской волости, сынъ ранѣе служившаго управителя по
лу іиль 23 шара, а киргизъ Чюгуль 18; волость, выбравъ сына 
бывшаго управителя, не дала утвержденія его сопернику, но по при
чинамъ, никому неизвѣстнымъ, получилось утвержденіе Чюгуля. И не 
киргизу такая неретасовка покажется странною, киргизу же вовсе 
обидною, и вотъ пошли переговоры и чего только не наговорили.

правитель Ллибеновъ послалъ сына хлопотать о возстановленіи 
истины, а самъ опросилъ населеніе: желаетъ ли оно имѣть упра
вителемъ его сына или Чюгуля и получилъ 1 ,1 ‘25 подписей, съ ко
торыми теперь ожидаетъ, -  что вывезетъ сынъ. Л волость что ду- 
мастьН Отвѣчать на этотъ вопросъ но берусь, но было бы честнѣе 
и нолезпѣо но ставить въ подобное положеніе пограничной ки|)гиз- 
ской волости, а если ясо Кудай-Воргепю (сынъ бывшаго управителя) 
нельзя служить управителемъ, или при баллотировкѣ вышло какое 
либо заміініательство, то въ нервомъ случаѣ не нужно было дону 
скаII. и баллотироваться, а во второмъ —  разъяснить на мѣстѣ. 
>сли, какъ нѣкоторые говорятъ, при счетѣ іішровъ г. М. спро

силъ выборныхъ, вѣрно ли они клали шары Кудай-Нергоіію, и 
7 выборныхъ сказали, что они свои шары положили но ошибкѣ, 
ю  не было ли средствъ выяснить эту ошибку и, растолковавъ, 
дать (нова пололгить шары? Мнѣ пришлось быть очевидцемъ соби
раніи подписей и, видя, какъ до десятка киргизъ прикладывали 
печати, я не замѣтилъ вынужденія со стороны эксъ-унравителя, 
и не думаю, что бы и ранѣе собранныя подписи были подлож
ныя, почему, какъ и всякой другой па моемъ мѣстѣ, сомнѣваюсь 
вь ошибкѣ. Чѣмъ окончится это дѣло, можетъ быть будетъ для 
волости безразлично (если только снесутъ), но во всякомъ случаѣ 
но|ы выборы сдѣлать но пищею для начальниковъ, а нродоставле- 
нісмь пр.ів.і киргизамъ имѣть управителя дѣйствительно выборнаго. 
>а примѣромъ ходить не далеко:— эта же волость еще недавнр ухо
дила ръ китайскіе предѣлы; неуагели снова хотятъ довести ее до 
этого?

Красноярскъ (корресп. „Воет. 0бозр.“). Вести общую экономію и 
преумножать въ тоже время личное состояніе есть великое искусство и 
это искусство особенно практикуется въ человѣколюбивыхъ учрежде
ніяхъ. Вотъ, напримѣръ, хотя бы экономическія арестантскія деньги, 
остающіяся отъ пользованія больныхъ арестантовъ въостроисной боль
ницѣ, предназначенныя спеціально па улучшеніе арестантскаго быта.

то ихъ когда усчитываетъ? Развѣ только подведется общій итогъ для 
собственнаго плезиру, когда нужно какого-нибудь Кондрата, казначея 
тюремнаго, къ медали представить... „Заботливостью своеюосбере- 
зкбніи казеннаго интереса"— такъ гласитъ вдохновенное представле
ніе— „онъ въ точеніе 3-хъ лѣтъ своей казначейской дѣятельности 
успѣлъ сдѣлать экономіи на тридцать тысячъ рублей..." Цифра 
эта, конечно, неоспорима и вполнѣ доказываетъ, что казна не жа- • 
дѣла значительнаго ассигнованія, если за всѣми расходами на боль
ницу остался такой прибытокъ; на самомъ же дѣлѣ изъ этихъ вос
пѣтыхъ тысячъ давно уже копейки въ поминѣ нѣтъ: ушли на 
горшки, ухваты, котлы, подмазки, побѣлки, ретирады, булки, хину, 
“ эдеру и т. д. Да и въ какихъ все гомерическихъ вычисленіяхъ! 
На побѣлку, напримѣ))ъ, потребовалось 160  кистей, на исправленіе 
нечіі чуть ли не 2 00  рублей и т. д. Но все яш подкладка, какъ 
хотите, филантропическая, легальная: ничего по жалѣемъ, улуч
шаемъ... Въ казначейскихъ отчетахъ тюремнаго комитета за 
1850  1860  года находимъ слѣдующіе расходы въ теченіе одного
года: 100 бут. малаги по 3 р. 50  к. за бут., 3 20  бут. мадеііы 
по 2 р. 10 к ., эль, портеръ, сотни пудовъ телятины и т. д. Экое 
блаженство! Благодѣтели, отцы родные! Но тутъ же на ряду раз
сказы старожиловъ о томъ, какъ приказывалось смотрителю острога:

доставить изъ острожной больничной кухни столько то бутылокъ 
такого то вина, столько то порцій телячьихъ котлетъ на ужинъ 
одного или другаго сановнаго директора. Правда, теперь дѣло идетъ 
не на столько бойко, чтобы до такой откровенности доходить, но 
все же въ концѣ-копцовъ изъ тюремнаго капитала „остатки— гладки". 
Какимъ хотите тысячамъ найдется назначеніе... А сколько еще дру
гихъ лакойыхъ и экст|)снныхъ расходовъ, напримѣръ, по заготов
ленію арестантской одежды? и т. п.

-Киренскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Бывшимъ надняхъ 
собраніемъ думы постановлено; 1) для больпіаго наблюденія за го- 
Ііодомъ, въ отношеніи пожаровъ, построить каланчу, для чего и 
ассигновать около 200  руб.; 2) поручить мѣщанскому старостѣ со
ставить проектъ объ устройствѣ базара, до сего времени не суще- 
стйбвавшаго, хотя около года ясители толкуютъ объ этомъ, и пред
ставить на утвержденіе думы, но съ нредуіірежденіемъ, что обще
ство на устройство лавокъ пособіе дать по можетъ. Такимъ образомъ 
открытіе базара протянется Богъ вѣсть докуда. Сила вътомъ, что круп
нымъ торговцамъ, въ родѣ Лк— выхъ, сбывающихъ продукты но басно
словной цѣнѣ, базаръ является конкуррентомъ; вотъ такіе торговцы и 
стараются всѣми силами препятствовать устройству базара. По этой же 
причинѣ общество но хочетъ отпустить и средствъ на устройство 
лавокъ. Прежнія же лавки, построенныя лѣтъ 15 для имѣвша
гося тогда открыться базара, бывшимъ городскимъ головою Косыш- 
нымт. отданы за безцѣнокъ подъ архивъ присутственныхъ мѣстъ. 
Конечно, если бы общество единодушію преслѣдовало мысль объ 
открытіи базара, то можно было бы вмѣсто лавокъ отвести подъ 
архивъ другое номѣніеіііе, напримѣръ, ни кѣмъ не занятый домъ, 
въ которомъ прежде помѣщалось хозяйственное управленіе и который 
нѣсколько лѣтъ стоитъ пустымъ, съ поломанными окнами и ііечью.

Л Л Т Л Й С К I ЯІ А Р Е Н Д Ы.
Н овое уііШ вленіѳ на А лтаѣ , р в ѣ д ы н а ю іц е е  кабинетским и 

зем лями, к ак ъ  слы ш н о, весьма озаф ічено пріум нож еніем ъ дохода 
съ  этого округа. Н ъ числѣ  им ѣю щ ихся мѣстны хъ соображ еній  и 
н адеж д ъ  довольно важ ную  роль] и граю тъ  так ъ  называемым! 
оброчныя ста'ці.и. Ч то так ое  оброчны я ста ть и  въ С ибири! 
ігь краѣ , гдѣ  зірмля не и м ѣ етъ  Ціыночной цѣнности , гд ѣ  е я  
ещ е много, и дЬходъ за  о б ію ч іы я  ста'цьи ничтож ны й? К о
нечно, этотъ доЕ огь м ож етъ б ы т | поднят®  только искусствен 
ными путями и ітЦ н и гелы іы м и -Ій .д я  н аселен ія  м ѣрам и.

Нынѣ доходъ ісъ'аііендъ въ АІдтаѣ достигаетъ, говорятъ! 
1 4 ,0 0 0  р., а содеііжаніе земельной iHaciWстоитъ 1 6 ,0 00  руб.,| 
не считая здѣсь і»азъѣвдиыхъ денегъ ш  путевыя издержки^ 
чиновниковъ для сбора аренды. Слмователыш, доходом'^ 
не окунается содеріканіе учреж деніе І'ів.^ііомимо этого, в с | 
эти разъѣздіи и «боры отражаю11<!я нем^іжі^ тяжестью і  
на крестьянахъ. ■ у ‘ /  \

В есьм а не бѳ8поіе.чно было,><(ы п остави ть  въ данн ую  ми-« 
нуту вопросъ; вы годіф  ли вообщ е отдавать  ііахаэРішя земли? 
въ ар ен д у  на А лтаѣ  к а к ъ  въ  и н тер е сах ъ  к а б ц я ета , т а к ъ  и! 
государственн ы хъ и Н аселенія? Ф акты , имѣлбщ іеся у насъ/ 
па лицо, говорятъ  прі^ 'ивъ этого. К т о  в ѣ ' н а стящ ее  время* 
я в л я е т с я  ярепідаторомъу этихъ  зем ель? К а к ъ  извѣстно, ф ер-| 
мѳрскаго, п а  |эазу м н ы х ъ ’ н ач алах ъ  поставленнаго , хозяйства; 
здѣ сь  по су щ еству етъ ; Вообще зем ледѣльческое хозяйство 
в ести  здѣсь" н а ^ т ц ы ъ  трудомъ убы точно, оно не в ы д ерж и ваетъ
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^І>асходовъ; слѣдовательно на разумную эксплоатацію земли 
отъ арендаторовъ разсчитывать нельзя. Болѣе или менѣе 
крупные арендные участки теперь находятсл въ рукахъ 
кулаковъ, въ родѣ извѣстнаго степішго князька Сорокина, 
которому, кстати сказать, нарѣзано было въ прежнее время 
для пастьбы скота і;ъ разныхъ мѣстахъ, между крестьян» 
скими землями, а частью и изъ этихъ земель до 20 участ
ковъ черезполосно, такъ что или онъ производитъ потравы и 
поврежденія полей у крестьянъ, или послѣдніе у пего. По 

{ выгоды въ этихъ случаяхъ всегда на его сторонѣ, какъ бо- 
I гатаго человѣка, такъ какъ у пасъ поклоненіе золотому 
; тельцу процвѣтаетъ въ полномъ блескѣ; свое онъ возьметъ 

съ крестьянъ, по послѣднимъ съ него искать негдѣ и трудно, 
і Достаточно сказать, что болѣе 10 лѣтъ владѣлъ онъ неза

конно крестьянскими землями, съ отвода горнаго вѣдомства, 
и только спустя болѣе 10 лѣтъ крестьяне додумались 

' отыскивать свои нрава на землю въ крестьянскихъ учреисде- 
ніяхъ, исходивши всякія присутственныя мѣста и суды и 

іедва доискались| до того, кто компетентенъ разрѣшить ихъ 
•споръ въ этомъ случаѣ. И тутъ горное вѣдомство, отста- 
' иная интересы арендатора Сорокина въ ущербъ крестьянамъ, 
силилось примѣнить къ владѣнію его десятилѣтнюю дав
ность.

Берутъ иногда земли въ аренду крестьяне цѣлыми об- 
і ществами черезъ довѣренныхъ, но это случается чаще всего 
j тогда, когда у нихъ съ сосѣдями поднимается спорт, изъ-за 
J земель, находившихся у нихъ въ захватномъ пользованіи со
вокупно. Затѣмъ идетъ аренда сѣнокосовъ, даюнщя относи
тельно большій доходъ, чѣмъ пахатныя земли. И здѣсь тоже 
самое. Въ прежнее время, когда быль обязательный трудъ 

; на заводахъ, при нихъ находилось громадное число обяза
тельныхъ мастеровыхъ, разныхъ иадсмотрщиковъ надъ ними,

! чииовпиковъ и инженеровъ какъ заводскихь, такъ и і’орііаго 
правленія въ Барнаулѣ. Всѣхъ этихъ людей иулсно было 
Удовлетворять сѣнокосами, ближайшими къ городу, которые 
|іъ зпачителі.ішмъ числѣ находятся въ заводскомъ уиравле- 
|ніи; затѣмъ съ постепеинымъ умепьпіеніемъ заводскаго нро- 
(изводства, (;окі)ащеиіемъ числа рабочихт. и чиновпиковь, 
I доведеннаго ві. настоящее время до незначительной ци((іры,
'■ громадныя пространства сѣнокосовъ пущены въ оборотъ: от

даются въ аренду частнымь лицамъ большею часі'ью круп
ными частями, такъ какъ для отвода ихъ болѣе или менѣе 

: мелкими участками, чтобы удовлетворить нуждамъ массы, 
потребовалось бы . еще увеличить штатъ земельнаго отдѣла и 
дать ему добавочныя ассигнованія. Значителі.иая часті. сѣно-

1 косныхъ земель.-И теперь составляетъ какъ бы синекуру 
чиновниковъ горнаго вѣдомства: каждый и;?ъ пихт, требуетъ 
себѣ и:шѣстную долю сііпокоса бе.зъ ра;іличія^—есть ли у него 
потребность въ сѣнокосѣ или нѣтъ. Полученные такимъ 
образомъ 'Тіездомовыми и безхозяйственными чиновниками 

.^сѣнокосы б'гДаются ими разнымъ лицамъ или по :ніакомству 
"бе’Зіілатно, или за деньги, или и:тъ полу или третьей копны. 
Не разумнѣе ли было бы часть всѣхъ этихъ сѣнокосовъ от
дать въ расноряжепіе города для удовлетворенія нотребно- 
стѳй городскаго населенія или тому же городу въ аренду и 
ограничить отдачу чиновникамъ покосовъ дѣйствительною 
въ нихъ потребностью,, а ле.обусливливаті. пи на чемъ не 

f освованнымь нравомъ каждаго изъ ни,\ъ на сѣнокост..
1 Земли собственно Нахатпыя арендуютъ большею частью

мѣщане изъ крестьянъ, выбившіеся изъ крестьянской сферы 
въ виду пелселанія нести тяжесть крестьянскихъ налоговъ, 
и ставшіе въ разрядъ дешеваго гражданства городовъ. Этот 
разрядъ арендаторовъ алтайскихъ пахатныхъ земель самы 
многочисленный, но за то и самый вредный для нихъ, как 
ведущій часто хищническую обработку, истощающій земл 
до послѣдней степени возможнаго, чтобы извлечь изъ пся вф  
за первоначальную затрату труда, употребленнаго па пô  
пятіе цѣлика.

Все это ііі)Оизводится потому, что такіе арендаторы іг 
чувствуютъ никакой органической связи съ арендованным’ 
ими участкомъ и увѣрены, что они всегда, по истощеній 
одного участка, найдутъ другой клочекъ земли, съ которі.імъ 
можно будетъ обойдтись такимъ же обра;юмъ. Особенно ikJ- 
ражаютъ своею массою такіе арендаторы клочковъ земли вѣ 
окрестностяхъ городовъ Барнаула и Бійска, :іанахавшіе всѣ 
земли, прежде бывшія выгонными, и стѣснившіе выгонъ rof 
родскаго скота для пастьбы до того, что скотъ городской 
приходитъ и :іъ  табуна голодный, заморенный. При э т о т  
происходитъ масса недоразумѣмін ежегодно изъ-за потравъ 
такихъ пригородныхъ пашеп'^, раздоры съ крестьянами близь 
лежащихъ селеній и нр. Не знаемъ, какая выгода руково-, 
дила прежним'!, алтайскимъ управленіемъ и руководитъ но-' 
вымъ при стѣсненіи городовъ въ выгонной землѣ и отдач’Ь 
м'ѣстъ этихъ подъ пашни такимъ мелкимъ арендаторамъ^ 
Уясели тѣ десятки, сотни рублей, которые поступаютъ в-  ̂
доходъ кабинета за аренду этихъ участковъ?

Газсчетъ этотъ очень невѣрный. Зло, проистекающее изъ 
этого распорядка, если присмотрѣться внимательно, очень 
велико и выражается оно въ сл'ѣдующихъ формахъ; въ собі 
ственномь смыслѣ землед'ѣльческое населеніе, особенно при» 
былое изъ переселенцевъ, которому мѣсто въ деревняхъ), 
сильно стремится къ зачисленію въ мѣщане, въ видахъ не
значительности платежей, сходящихъ ежегодно съ мѣщап-ц 
разсчитывая при этомъ главнымъ обра.’юмъ на возможности 
аі)енды пахатныхъ земель за незначительную нлііту. Пебу;і1. 
этой возможности, все бы это населеніе осѣдало въ селеніяхѣ 
и па свободныхъ пространствахъ Алтая, :іачисляясь ігъ 
кресті.яне и принося кабинету постоянный, опредѣленный 
оброкъ, а не случайную незначителі.ную арендную плату; 
города не насыщались бы дешевыми і'ііаждапами, въ боль
шинствѣ б'ѣдствующими, усиливающими въ городахъ дорого-, 
визпу зкизни, больше половины года зимою бе:!дѣйствующнми1 
или занимающимися маклачествомъ, мелкимъ торгашествомъ^' 
истребленіемъ въ окрестностяхъ города лѣсовъ, увеличиваю: 
щими болѣзнейності. и смертность, вслѣдствіе скученной, 
грязной и недостаточной зкизни и пр.

Прочія арендованныя земли эксіілоатируются такзке хищ
нически, бе:зъ ра'зсчета, какой имѣетъ осѣдлый кресті.янин'ь, 
что земля перестанетъ его кормить, если съ ней обращатьсА 
такимъ образом'ь. Это такзке немаловазкно въ виду сильной 
прибыли переселенцевъ, бѣжавшихъ изъ родныхъ гнѣзди 
отъ безземелья и разсчитываюпі;ихъ найдти здѣсь не трону
тыя дѣвственныя земли. Истощенными такимъ хищническимъ 
хозяйствомъ арендаторовъ землями не удовлетворили такихъ 
переселенцевъ, а не удовлетворить — значитъ создать ски
танье имъ но бѣлу свѣту за поисками благодатныхъ земель.

Погоня за извлеченіемъ дохода отъ аренды земель и 
угодій доходитъ часто до курьезовъ. О т д а ю т с я ,  н а и р ., /
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Ір е р е г а р ѣ к ъ  для р ы б о л о в с т в а  п р о м ы ш л е н н и 
к а м ъ ,  по б е р е г о в о м у  п р а в у  п р и н а д л е ж а щ і е  
к р е с т ь я н а м ъ ,  вѣроятно въ разснетѣ на то, что кресть- 
Л е  просмотрятъ какъ пибудь такое крупное нарушеніе ихъ 
правъ на эти угодья; отбираются у города незначительные 
куски земли, служащіе притономъ для пароходовъ и выгрузки 
товаровъ, предъявляютъ иски къ городамъ за пользованіе 
этими кусками, — это потому что городъ установилъ сборъ 
къ свою пользу съ пристающихъ здѣсь пароходовъ и проч 
Многіе арендаторы, имѣющіе мукомольные заводы, по сосѣд
ству съ крестьянскими селеніями, совершепнно игнориру
ютъ существованіе послѣднихъ, то потопляя поля и луга 
крестьянъ, то лишая въ зимнее время водопоя, или затруд
няя доступъ къ водѣ сильнымъ * спускомъ запрудпой воды, 
выступаіоіцеГі па поверхность льда. А такъ какъ все это 
денежные тузы, на которыхъ у пасъ суда скораго и праваго 
не существуетъ, то крестьяне терпятъ, искать негдѣ за 
псѣ утраты и стѣсненія, какія они испытываютъ отъ такихъ 
рилышхъ сосѣдей.
' Итакъ мы думаемъ, что ничтожные доходы кабинета 
отъ отдачи въ аренду ііахатныхъ земель на Алтаѣ едва ли 
искупаютъ все зло и убытки, какіе происходятъ отъ этой 
аренды, вслѣдствіе хищническаго хозяйничанья арендато
ровъ па такихъ земляхъ, истощенія ими почвы этихъ зе
мель, которыя должны бы составлять запасъ для надѣленія 
ими переселенцевъ, прибывающихъ въ крап и становящихся 
вѣ ряды постоянныхъ плательщиковъ оброка кабинету и 
отъ различныхъ стѣсненій, которыя испытываютъ мѣстное 
городское и сельское населеніе при существующей системѣ 
отдачи въ аренду земель и дѣйствій арендаторовъ.

Алтаецъ.

і т г л л я  К А Т О Р Ж Н И Ц А .
(:Б  Х.Х X  ь>).

I.

л  проііела нѣсколько лѣтъ въ одномъ изъ большихъ и 
коммерческихъ городовъ Западной Сибири. Эго было въ 
концѣ шестидесятыхъ и въ началѣ сгшидесятыхъ годовъ.

Бъ і'уберпскомъ городѣ, гдѣ я .жила, съ давнихъ поііъ 
существовалъ тюремігый комитетъ и при немъ дамское от
дѣленіе, которое приняло на себя попеченіе о женской тюрі.- 
мѣ, о дѣтяхъ арестантовъ и, кромѣ тоіо, стояло во главѣ 
благо'гвоі)ителі.паго общества.

Пріѣхавъ однажды въ острогъ, въ качествѣ попечитель
ницы, я увидѣла тамъ повое лицо, —  блѣдную, очень худо
щавую, по миловидную женщину, лѣтъ 28-ми. Наружность 
ея меня поразила. Посреди грубыхъ фигуръ арестанток'ь 
она выдѣлялась благородствомъ осанки и нѣжными чертами 
лица. Рѣзко мнѣ бросился въ глаза контрастъ между выра
женіемъ ея глазъ, кроткихъ и глубокихъ, и ея губъ, тонкихъ 
и сжатыхъ, какъ у людей съ рѣшительнымъ характеромъ. 
Во взорахъ ея была какая-то страстная скорбь.

Надзирательница шепнула мнѣ, что эта женщина закля)- 
чена за побѣгъ съ каторги. Побѣгъ съ каторгиі странная 
вещь, если знать всѣ условія подобнаго бѣгства, въ Сибири, 
йнрочемъ,_явленія вполнѣ обыденнаго. Одна изъ дамъ-бла-

готворительпицъ, бывшая со мной, спросила у „новенькой“ 
за что она была сослана въ каторгу? При этомъ лицо за 
ключенной нисколько не измѣнилось, только въ глазахъ преж 
нее выраженіе скорби и унынія замѣнилось мгновенно ка 
КИМЪ то блескомъ злобы, полнымъ ненависти. Это, однако 
Продолжалось всего одинъ мигъ. Опустивъ глаза, она отвѣ 
чала совершенно равнодушнымъ топомъ: „за убійство мужа" 
Потомъ, поднявъ глаза, опа посмотрѣла на насъ твердымъ, 
холоднымъ взглядомъ и взяла въ руки работу, которою какъ 
будто занялась пристально.

Обыкновенно арестантки на вопросъ: „за какую вину он4 
заключены?" отвѣчаютъ,— „по наговору, по злобѣ не добрыхъ 
людей" и тому подобное. Отвѣтъ „новенькой", какъ и хо
лодный, небрежный тонъ его не могъ не удивить меня. Но 
черезъ нѣсколько минутъ я замѣтила, что „новенькая" вы
пустила изъ рукъ работу и сидѣла съ опущенными на ко
лѣни руками, съ выраженіемъ такого безконечнаго, глубока
го отчаянія въ глазахъ, что мнѣ становилось жутко, на нее 
глядя. Взоры наши встрѣтились. Опа вд|)угъ покраснѣла, 
встала, подошла ко мнѣ н сказала: „если вамъ яіадь меня, 
помогите мнѣ!"

—  Чѣмъ я могу вамъ помочь? спросила я еег
Тута она заговорила страстнымъ, взволнованнымъ голо

сомъ: „мнѣ не даютъ дѣтей, я хочу ихъ взять съ собою въ 
каторгу".

— Кто же ихъ вамъ не даетъ?
„Водные отца ихъ, мужа моего, не того варвара, кото

раго я убила, а моего перваго мужа. Они взяли къ себѣ 
моихъ дѣтей и не отпускаютъ ихъ, а я изъ-за нихъ и бѣ
жала съ каторги. Мнѣ тамъ жилось недурно. Л служила 
кухаркой въ острогѣ. Всѣ были ко мнѣ ласковы за то, что 
я вела себя честно и скромно, но я такъ стосковалась по 
дѣтямъ, что убѣжйла оттуда, не могла нсить безъ нихъ, 
терпѣла и холодъ, й голодъ, пряталась въ тайгѣ, добралась 
до своей деревни, видѣла дѣтей. Тамъ меня заарестовали и 
вотъ снова ссылаютъ. По я безъ дѣтей не хочу идти. Л 
безъ нихъ жить не могу, не могу"...

И при этихъ словахъ слезы ручьемъ потекли но ея блѣд
ному, исхудалому лицу. Л была сильно потрясена этимъ 
порывомъ материнской души, но не обѣщала своего хода
тайства, по зная, могу ли ей помочь, и не имѣя понятія объ 
обстоятельствахъ дѣла.

Прошло нѣсколько времени. Каждый разъ, какъ я прі
ѣзжала въ тюрьму, Ба])вара—такъ звали преступницу—ожив
лялась при встрѣчѣ со мной, краснѣла и взглядывала на 
меня вопрошающими взорами, но видя, что я ничего не 
имѣю ей передать, отходила въ сторону съ выраженіемъ 
отчаянія.

Въ это время посѣтило нашъ городъ одно изъ весьма 
высоконоставленныхъ лицъ, путешествовавшее въ то лѣто по 
Западной Сибири. Въ числѣ прочихъ заведеній лицо это по
сѣтило и тюрьму.

Арестантки остолбѣнели, когда въ ихъ мрачное помѣще
ніе вошелъ сановный посѣтитель въ полномъ блескѣ красоты 
и здоровья, сопровождаемый блестящею свитою. Всѣ стояли 
какъ вкопанныя. Одна Варвара ринулась ему въ ноги съ 
тою же мольбою, съ которою она обращалась ко всѣмъ оф
фиціальнымъ посѣтителямъ. Высокопоставленное лицо проси
ло начальника і'уберніи принять ее просьбу во вниманіе и
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разузнаті. о положеніи ея дѣтеГі. Губернаторъ отвѣчалъ, 
что вслѣдствіе ііросъби HapBaj)u уже ііо])учено исправнику 
того 0Kj)yca, гдѣ находились дѣти, собрать свѣдѣнія о по
ложеніи ихъ и узнать отъ нихъ, желаютъ ли они слѣдовать 
за матерью?

Чрезъ нѣсколько недѣль былъ полученъ отвѣтъ исправ
ника, доносившаго, что дѣти находятся у родителей ихъ 
отца, люден зажиточныхъ, которые очень привязаны къ вну
камъ, содержатъ ихъ отлично и что дѣти рѣшительно от- 
казываютсіг слѣдовать за матерью въ като])гу, Гъ частномъ 
висі.мѣ иснравннкъ, подтверждая все сказанное въ оффиці
альномъ донесеніи, добавлялъ, что дѣти не только не же- 
лаютъ слѣдовать за матерью, но боятся ея и плачутъ, коі’да 
имъ напоминаютъ о пен.

Тутт, ужь нечего было дѣлать. Варваі>ѣ оставалось поко
риться неизбѣжноГі ]>азлукѣ. И дѣти, и законъ были про 
типъ нея. Л употребляла всѣ усилія, чтобы успокоить Вар
вару, вразумить, увѣрить се, что благо дѣтей требовало отоГі 
жес'іокой для Н('я ра.злукн. По она слупіала меня со сдви
нутыми б))Овями, съ к])ѣнко сжатыми губами, дѣлая видъ, 
что все мнокі сказанное кь дѣлу по идетъ. Па псѣ мои до
воды она отвѣ.чала одно: пусть мнѣ привезутъ дѣтей, я ихъ 
yrOB(»J)K).

Однакожъ, срокъ ея заключенія бли.зился къ концу. Газъ 
какъ то я застала ее очень взволнованною. „Выслушайте 
меня, я вамъ разскажу всю свою жизнь, тогда вы все пой
мете", сказала опа. Л ирисѣ іа на скамью и выслушала ея 
повѣсть.

II.

Ва])вара была дочь пебогатаго крестьянина, приписан- 
паго к'ь одному изъ сибирскихъ заводовъ. Мать ея,умерла, 
і;огда дѣвочкѣ было тринадцать лѣтъ. Отецъ былъ нодве))- 
женъ заною. ЛПізнь была певеселая, но Варвара не осо
бенно гоіювала. Она любила трудъ, «одержала домъ въ чи
стотѣ и порядкѣ, пяньчила двухъ младшихъ сестеръ, обши
вала ихъ и умѣла даже подчасъ сдерживать отца отъ буй
ства. Въ околоткѣ она пользовалась доброй славой, какъ 
дѣвушка скромная и трудолюбивая.

Въ селѣ появился тифъ, когда Варварѣ минуло ІСлѣтъ. 
Сестренки ея умерли., Отецъ, хотя и остался живъ, долго, 
однако, не могъ оправиться отъ болѣзни и его не миновав
шей. Одну Варвару ноіцадила эпидемія. Послѣ смерти ма
лютокъ-сестеііъ въ домѣ стало пусто и мрачно.

Жилъ въ томъ селѣ богатый „торгующій крестьяниігь", 
какъ называютъ въ Сибири купцовъ, живущихъ въ селахъ 
и нриііисанныхь къ сельскому обществу. Ото, по большей 
части, люди зажиточные, грамотные, „цивилизованные". Въ 
ихъ домахъ вы найдете хорошую мебель, бронзу, зеркала, 
даже жу])налы и книги. Однимъ изъ подобныхъ торгующихъ 
крестьянъ былъ Иванъ Е[)омѣичъ, бездѣтный вдовецъ, поду
мывавшій о вторичномъ бракѣ. Много было невѣстъ въ око
лоткѣ, даже въ губерніи, которые охотно бы пошли за бо
гатаго и молодаго вдовца. Онъ могъ выбрать себѣ жену но 
состоянію, но онъ полюбилъ Варваііу и женился па ней.

Скрѣня сердце Варвара согласилась выГідти за него. ѣ’.Гі 
нітвился другой парень изъ заводскихъ, красавецъ, но гу
ляка и бѣднякъ, притомъ же не обращавшій на нее ника

кого вниманія, и она, побѣдивъ сердечное влеченіе, вышла 
замужъ за вдовца.

Жили они друлиго и согласно. Bapnajia привязалась къ 
музку, а когда у нея родились дѣти, она стала счастливѣй
шею міепщиною. Страстное сердце ея, проснувшись для но
ваго чувства материнской любви, вполнѣ отдалось ему. Ка
залось, все улыбалось счастливой семь'ѣ.

Иванъ ѣіремѣіичъ ежегодно ѣіздилъ па иркутскую яіімар- 
ку, закупалъ тамъ товары, которые распродавалъ потомъ но 
разнымъ мелкимъ %і)маркамъ въ губерніи, не і'опяясь за 
быстрою наживою, обдумывая свои обороты и ведя дѣло 
честно и аккуратно.

Газъ какъ то, лѣтъ черезъ пять послѣ вто])ичной же
нитьбы, возвращался онъ изъ Иркутска и попалъ подъ страш
ную мятель. Непогода застиі’ла его въ дорог!,, вдали отъ 
станціи, и ему пришлось простоять цѣлую ночь въ нол’ѣ, 
такъ какъ путь былъ до такой степени занесенъ снѣгомъ, 
что лопгади не могли сдѣлать шагу. Хотя морозъ былъ и не 
очень сильный, но р'ѣзкій, пронзительный вѣтеръ, подни
мавшій мелкую снѣжную нылъ, проникалъ въ возокъ, подъ 
піубу, пронизывалъ насквозь несчастныхъ нутниковь. Иез- 
конечпо длилась эта ночь и свирѣпствовала мятель. Только 
подъ утро прекратилась непогода. Ямщикъ и купецъ кое- 
какъ выкопались и.зъ снѣяспаго сугроба и съ трудомъ дота
щились до станціи. Иванъ Ерсмѣичъ сильно простудился, 
но не хотіілъ остановиті.ся ни въ одномі. изъ городовъ, 
бывшихъ па его пути. Онъ спѣшилъ домой, торопился, какъ 
будто чувствуя, что ему уже недолго остается ножигі. съ 
любимой семьей.

Иернувшись домой, онъ слегъ въ постель. У него повто
рились припадки остраго ревматизма, появившіеся еще на 
пути. Иолѣзнь озкесточилась, поразила сердце и онъ умс])ъ, 
поручивъ ])одителямъ ясену и дѣтей. Варварѣ онъ оставилъ 
отдѣльный капиталъ, желая обезпечить ей независимое отъ 
д'Іітей положеніе. Но этотъ то капиталъ и ногубиль ее.

Б.
{Конецъ оъ елѣді/ющемъ Л',).

ЖИЗНЬ и  НРАВЫ НА АЗІАТСКИХЪ ОКРАИНАХЪ.

Не приглядна общественная зкизнь въ большихъ горо
дахъ Туркестанскаго края, а счце непригляднѣе она въ не
большихъ фортахъ и захолустьяхъ.

Ііевеселую, мрачную картину нравовъ невольно прихо
дится развернуть предъ читателемъ, чтобы познакомить его 
съ этой жизнью.

Въ строгомъ значеніи слова существованіе членовъ обще
ства в'ь нашихъ фортахъ, ихъ интересы ихъ curriculum vitae 
нельзя даже назвать жизнью, а прозябаніемъ, сопровождаю
щимся проявленіемъ грубыхъ животныхь инстинктовъ и стііас- 
тей—это безконечная вереница дрязгъ, скандаловъ, безша
башнаго пьянства, сплетень, доносовъ, картежныхч, выигры- 
ніей и нроигі)ышей, кото])Ыми обыватель старается поволни'і ь 
кажущуюся ему пустоту жизни; интересоваться чѣ.мъ либо 
другимъ онъ не можетъ.



10 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ— 1 8 8 4  г. № 2 5

Одинъ скандалъ смѣняется другимъ; сплетня растетъ за 
сплетней и наполняетъ добрую ііолоішну прозябанія. Сплетня 
'н])оникаетъ нсюду: за предѣлы домашняго очага, въ сферу 
общественной дѣятельности и въ область административную, 
сѣя на пути своемъ дрязги, педоразумѣнія и раздо])ь.

^Іто такое жители нашихъ (|)ортовъ?— люди „взятые кто 
съ бору, кто съ сосенки", пріѣхавшіе не столько ради дѣла, 
сколько ради наживы, ради возмозкности урваті, кусокъ и за
тѣмъ удалиться. Видитъ кто нибудь,^ что другой урвалъ 
благополучно кусокъ, ему дѣлается завидно и онъ всячески 
старается напакостить урвавшему. Такимь образомъ зарозк- 
даются: тайная ненависть, вразкда, сплетни, доносы, кляузы 
и скандалы. Пѣтъ семьи, пѣтъ дома гдѣ бы интеллигенція 
собиралась мирнымъ образомъ провести время; на каждомъ 
шагу Kj)y3KKH и партіи. „Партія камепдапта", ігартія докторши, 
„партія андреихи", и т. п. Въ обществѣ замѣчается ужас.- 
нѣйшая рознь.

Пріѣзжаетъ откуда пибудъ новое лицо, молодой человѣкъ 
интеллигентъ; его сразу поі»азкаетъ и [зознь общества и про
цессъ прозябанія. Пріѣзжій первоначально дерясится на ней
тральной почвѣ, бываетъ у всѣхъ, стремится сблизить обще
ство, доказать ему что могутъ у нихъ быть и солидарные 
интересы и воігросы, что жизнь создана не длзі картежной 
игры и т. II. Посмѣются надъ такимъ проповѣдникомъ, да и 
скажут’ь: э, бросьте батенька! Охота вамт. языкъ то мозо
лить, сядемте-ка лучше въ ііреферансикъ по четверти ко- 
нѣечки! II кончается тѣмъ, что проповѣдникъ, сознавая ис
тину: „плетью обуха не перешибешъ" слипается со всѣмъ 
обществомъ, постепенно сживается съ его зкизпью, но нем 
ногу начинаетъ поигрывать, выпивать, дѣлаетъ долги и идетт. 
но дорогѣ проторенный многими. Однимъ словомъ съ нимъ 
дѣлается, что выражается фразой: „среда .заѣла".

ѣ'ісли же повичекъ недюжинная натура, человѣкъ твер
даго характера и строгихъ правилъ, его всячески начинаютъ 
зкать, давить и въ концѣ концовъ выживаютъ или изъ го
рода, или даже вовсе изъ края. Такъ слагается жизнь казк- 
даго пріѣ.зжаго закинутаго судьбой въ паши налестины.

Памъ пришлось видѣть молодыхъ врачей, учителей, офи
церовъ съ лучшими честными взглядами на жизнь, людей 
энергичныхъ, готовыхъ работать въ новомъ краѣ не нокладаючи 
рукъ, съ возвышенными мечтами и богатыми надеждами. 
Спустя три, четыре і’ода но ііріѣ.здѣ ихъ нельзя было 
у:ніать: человѣкъ, котораго считалъ самымъ честнымъ, 
вдііугъ учиняетъ какую либо мерзкую пакость, или пьетъ 
г о р I, к у ю.

Иногда въ обществѣ здѣшнихъ .захолустій н])оглядываюгъ 
проблески жизни, порывы зкить лучше, осмыслиіінѣе; по это 
только проблески и порывы очень непродолжительные, скоро
преходящіе и заканчивающіеся какимъ нибудь грандіознымъ 
скандаломъ.

Такъ въ одномъ гоіюдѣ устроили клубъ; учрежденіе 
просуществовало не долго, было ареной всякихъ пакостей и 
закрылось, такъ какъ- члены отказались платить свои долги 
клубу.

Уѣздный начальникъ поясертвовалъ одному городу довольно 
хорошую библіотеку; ее растащили, растрепали но осталось 
отъ нея и слѣда. Открыли въ одномь фортѣ читальню, нросу- 
ищствовала она только полтора года и закрылась за неимѣ
ніемъ членовъ. Основали общество любителей драматическаго

-искусства; члены его пе])ессорились, деньги растратили, книги 
растащили, и такъ вопсемъ.

Среди зкитолей здѣшнихъ фортовъ выработался уясе свой 
оригинальный тинъ хищника. Мі.і узке познакомили читателя 
съ типомъ интеллигента .заѣденаго с])едой, теперь познако
мимъ и съ этимъ типомъ.

Хищникъ обыкновенно сынъ народа, изъ отставныхъ пи
сарей, каптенармусовъ или фельдшеровъ. Всѣми іціавдами 
сколачиваетъ опъ нѣсколько сотень рублей и пускается въ 
оборотъ. Сперва онъ покупаетъ всякую мелочь и рухлядь, 
которую перепродаетъ на базарѣ, потомъ скупаетъ товаііъ 
покрупнѣй рыбу, хлѣбъ, скотъ; далѣе уже опутываетъ мел
кихъ промышленниковъ контрактами, ссузкаетъ подъ вѣрное 
обезпеченіе чиновенство, вслѣдствіе чего у него вездѣ есть 
„рука" и лазейка. Ліиветъ ііризкимисто, осторожно и дѣй
ствуетъ павѣрняка. ііезъ цѣли нс выпьетъ онъ рюмки водки, 
не сядетъ играть въ карты.

.Июди перваго тина обыкновенно „зарываются* н быстро 
исчезаютъ со сцены; люди втораго тина идутъ въ гору. Хищ
никъ первоначально ходитъ въ сибиркѣ, потомъ мѣняетъ ее 
послѣдовательно на пидзкакъ, долгополый сіОртукъ и .фракъ; 
съ перемѣной одезкды мѣняетъ и операціи и привычки. За
писывается въ гильдію, беретъ мелкіе подряды, обсчитываетъ 
рабочихъ. Кончаетъ онъ обыкновенію тѣмъ, что его или то
пчетъ такой зке хищникз. въ образѣ іірикащика, довѣреннаго 
или онъ начинаетъ строить заводъ, зкиветъ въ роскош
номъ палаццо, увѣшивается медалями и величается „Паше 
Пысокостепенство*. Къ этимъ двумъ крайнимъ типамъ можно 
присоединить еще третій—средній; который изъ нихъ лучше 
сказать трудно.

Средній человѣкъ пріѣдетъ, нохорохорится, потушится 
и замолкнетъ; опъ очень ловко начинаетъ слузкить и на
шимъ и вашимъ, ѣтирается на тепленькое мѣстечко, открыто 
громитъ, гдѣ слѣдуетъ, колупаевскіе принципы, въ душѣ же 
ихъ раздѣляетъ и старается осторожно, не:іамѣтно прово
дить ихъ въ жизнь.

}Кивет'ь открыто, не стѣсняетъ себя пи въ чемъ, умѣетъ 
во вііемя подслузкиться, постепенно идетъ вт. rojiy и черезъ 
несемъ, девять лѣтъ обзаводится семьей, домикомъ, хозяйст
вомъ, штабъ-0(1)ицерскииъ чиномъ и, если живетъ въ захо
лустьѣ, то дѣлается маленькимъ божкомъ. Отдаетъ дѣтей 
своихъ въ гимназію, самъ читаетъ газеты и легонькіе ро
маны. Пъ (|)иналѣ видный служебный постъ, тысячное содер- 
лсаіііе и покойная жизнь.

Если заглянуть пъ фоіімуляры нашихъ дѣятелей крупной 
и мелкой величины окажется, что “/-і ихъ ограничились про- 
хозкденіемъ куііса паукъ уѣзднаго училища или даже при
ходскаго, другіе сдали юнкерскій экзаменъ, минимальная 
'іасть окончили с])сднѳучобііое :іаведеніе, а лицъ получив
шихъ высшее образованіе найдете не во всякомъ гоіюдѣ. И 
это господа обрусители, піонеры цивилизаціи, представители 
Руси въ Азіи!

Пестолько нуждаются центры Россіи въ людяхъ разви
тыхъ и образованныхъ, сколько отдаленныя окраины. И здѣсь 
то ихъ пѣтъ, приходится отыскивать съ діогеповымъ фона
ремъ. Кабакъ, кулакъ, публичный домъ, взятка вотъ про
дукты дѣятельности эгихъ просвѣтителей, обрусителей, циви
лизаторовъ!
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Дамы наши, годе нс от("гаю'п> оі'ъ мужчинъ. Иъ мерные 
годы завоеванія края русскими отношеніе мужескаго пола къ 
женскому было слишкомъ не ііронорціоналыю: число муис- 
чинъ, но офі|)Иціалышмъ статистическимъ свѣдѣніямъ, пре
вышало число женщинъ въ 40 разъ. И вотъ стали наѣзжать 
изъ Оренбурга и д[)угихъ і'ородовъ бѣдныя невѣсты и авантю
ристки отъ ннзінаго разбора до высшаго: крестьянки, мѣ
щанки, торговки, модистки, компаньонки, гувернантки, ні)о- 
ститутки (и даже цѣлыя дома терпимости).

Пріѣзжали эти особы съ цЬлью составить выгодную пар
тію, или просто поживиться, или пожуировать. Пріѣхавшая 
какая нибудь невѣста, черезъ Ю или 15 дней уже находила 
себѣ мужа изъ среды чиновенства или о(1)ин,ерства, о чемъ 
іжньше и мечтатіэ не могла. Оти ліены сдіглалисіі внослѣдст- 
віе мате[)ями семействъ и воспитательницами. Вранцілись іи  
обществѣ, н[)инимали выѣзаиіли, задавали тонъ; дѣлались 
центрами кружковъ и даже руководительницами обні,ества. 
Каково же должно быть общество, состоящее изъ такихъ ми
лыхъ дамъѴ Каковы должны быть дѣти, ими воспитанные?! 
Предоставляю рѣшить это самимъ читателямъ.

Наблюдатель.

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ ЛЛЬВОМЪ М. С. ВНЛМКІІОКЛГО.
Въ добавленіе къ статьѣ нашей , Древняя столица Си

бирскаго царства" надлежитъ нрилозкепіе изъ описанія аль
бома ноіксртвованнаго въ унивеііситеть.

Описаніе г. Внаменскаго содержить слѣдующее: І-й листъ 
пііедставляегь окііестности Искера и планъ самой мѣстности. 
Планъ этотъ снятъ въ 20-хъ годахъ этого столѣтія и замѣчате
ленъ своей точностію; въ настоящее же время пространство отъ 
рѣки до точекъ на горѣ не существуетъ: подмытое Иртышемъ, 
оно обвалилось и въ самомт. широкомъ м іістѣ у цифры 2 оста
лось около 22 сааіенъ.

Листъ II. Снимокъ съ такъ называемаго знамя Ермака; 
объ немъ мнѣ извѣстно только то, что хранилось оно въ 
ііерезовѣ, въ 25-хъ годахъ Вантышъ-Каменскій увезъ его 
въ Тобольскъ; но Верезовскіе граждане и казаки хлопотали 
о возвращеніи его имъ, и но Высочайшему новелѣнію оно 
было опять возвращено въ Березовъ. Генералъ губернаторъ 
Колнаковскій въ 1882 году уве;іъ его въ Омскъ, гдѣ оно 
тенеііь и находится.

Листъ III. ІІро(|)иль Искера отъ а до г, т. е. до устья 
Сибирки. Па верху и внизу на берегу были найдены изо
браженныя въ альбомѣ вещи.

Видъ Искера съ западной стороны съ точки а.
Названный на (планѣ подъ цифрою 8) колодезь; но судя 

по внутреннему его устройству и имѣющемуся въ немъ ходу 
подъ гору, со ступенями, (сколько можно судить HjiM по
верхностномъ осмотрѣ.), это была или тюрьма, или складъ 
для провизіи. Изслѣдопаніе его отложено мною до весны 
1884 года.

Съ ІУ-го листа начинаются и:зображенія находокъ въ 
нату))альпую величину, но такъ какъ вещи изобразкались но 
мѣі)ѣ нахожденія ихъ, то и располозкены безъ всякой си
стемы; для большаі'о удобства я укажу на нихъ здѣсь по 
ал({іавиту.

• Бляхи, листъ V, рисунки И), 20; л. VI, р. 2, 5, 7, (і5; 
л. XI, р. 38.—Бруски, л. IV, р. 11; л. IX, р. 4 .— Бусы, 
л. VI, р. 92, 85, 91, 94, 95, 96, 87, 52, 53, 54, 63, 71, 
70, 73, 79, 72, 78, 77, 76, 74, 48, 66, 47, 86, 99, 100.— 
Веретсиа, т. е. принадлежности къ нимъ, л. VII, р. 1, 2, ІІ, 
4, 6, 7, 17, 22, 29.—Вѣсы, л. XI, р. 2 .—Жернова, л. IX, 
р. 1, но ииобразкены мною болѣе типичные обломки, съ вытер- 
шимс.я углубленіемъ имѣющіе въ боку отверстіе какъ бы для при- 
вяіши веревкой, другое отверстіе въ срединѣ для палки.— Иамки 
(китайскіе), л. IV, р. 9; л. V, р. 1, 11, 31, 35; л. XI, р. 1, 5 .— 
л. IX, р. 2, голг.ішъ со слѣдами употребленія его при растира
ніи зерна, л. IX, р. 3, 5, 6, 8, 1 7 .— Ключи, л. XI, р. 3, 
10.—Ковшички для литья, л. VII, 12, 23, 21, 13, 10.— Коль
ца, л. VI, р. 42, 43, 81, 84, 85; л. VIII, р. 6 .—Кольчуга, 
л. V, р. 17.—Лозкка, л. VIII, р. 23 .—Молотки, л. XI, j). 33, 
34. — Наперстки л. XI, р. 12 оловянный и 13 мѣдный.—Возки, 
л. IV, р. 4, 5, 14.—Нозкпицы, л. V, р. 15, 37; л. XI, р. 35, 
36.—Огниво, л. V, р. 44; л. X, р. 12, 26.— Пищаль, л. XI, 
р. 31.—Плугъ сдѣланъ изъ цѣльнаго куска, по бокамъ кайма 
изъ нагибовъ, въ срединѣ вырѣзка, соединенный въ верхней ча
сти гво.здевой заклейкой, онъ имѣетъ углубленіе лоэкки, л. IV, 
р.. 1. — Посуда, обломки посуды чугунной л. X, р. 1, 2, 3, 
глиняной л. VII, р. 15, 16, 28; фарфоровой, л. VII, р. 17, 
18, 27, 29, 30, 31, 32, на кускѣ .1\1> 30 толстый стеклянный 
палетъ.—Подковки отъ сапогъ, л. V, р. 23, 36; л. VI, р. 61; 
л. X, р. 11, 13, 24; л. XI, р. 6.— Прязкки отъ сбруи, л. IV, 
р. 12, 13; л. X, р. 25; отъ одезкды. л. V, р. 38, 45; л. VI, 
р. 56; л. XI, р. 4 .—Пули, л. XI, р. 28, 29, 30.—Ііуговицгіг, 
л. VI, р. 55 .—Рыболовныя принадлежности, л V, р. 43, л. XI, 
р. 15, 22, 24.— Сбруя, л. V, р. 13, 14; л. VI, р. 57, 58, 
59; л. X, р. 14, 25; л. XI, р. 20 .—Сверлило, л. V, р. 46, 
47; л. X, р. 19.— Свѣтецъ, л. V, р. 42 .— Серьги, л. VI, р. 50, 
51, 3 3 , 75, 83; л. XI, р. I I ,  4 1 .—Серпы, л. IV, р. 2, 3; 
л. X, р. 7.— Стрѣлы жел., л. V, р. 32, 33, 34, 24, 25, 26,
27, 28; л. X, р. 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23; 
л. XI, р. 7; костяпыя л. VIII, р. 12, 10, I I ,  13, 19, 20, 21,
28. — Ушекопки, л. XI, р. 18 мѣдная и р. 19 желѣзная.— 
Формы для литья, л. VI, р. 32; л. VII, р. 26; л. IX, р. 9, 
10.—Цѣпи и цѣпочки, л. VI, р. 62; л. XI, р. 27 .—Шило, 
л. V, р. 3 .—Щипчики, л. XI, р. 17 мѣдные, р. 21 желѣзные.

Вещи эти могутъ характеризовать, какіе любопытные об
разцы тюркской культуры найдены при раскопкахъ около 
Тобольска.

ІІУТЕІЮДИТКЛИ ПО СИБИРИ.
І?.то только не берется поучать, знакомить сь Сибирь»., 

кто толі.ко не пытается руководить и „ііутеводить" въ нея! 
Мы беремся познакомить съ цѣлымъ рядомъ цивили;іатороі| 
нашихъ и съ ихъ грамотностью. Изъ сибирской жизни ні 
чипаютъ печататься романы, повѣсти, издаются статистики, 
календари, путеводители, и все это для привлеченія цивил^ 
заторовъ въ Сибирь и доставленія имъ возможности обога
титься сибирскимъ :юлотомъ. Какъ это пріятно! f

Издаются книги и наставительныя. Года 2 назадъ одиіЛ 
цивилизаторъ и;щалъ книгу для сибиряковъ съ зрячей пас
халіей и геометрическими правилами цо учебнику Малинина 
и Буренина. Эта книжка предназначалась для библіотеки каж
даго поселянина, предполагался цѣлый рядъ подобныхъ книгъ, 
но дѣло ограничилось двумя. Дцд'|ге, одинъ ученый мужъ издал'У 
книгу о „прозябаеиомъ" и „ископаемомъ" царствѣ, гдѣ заклю-f 
чаЗгосѢГ’также предупрежденіе семейнымъ людямъ опасаться 
цыганской красоты, и книга эта, какъ авторъ удостовѣрялъ* 
расхватана населеніемъ. Предъ нами теперь новая книг»
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„Путеиодитсль но Зашідной Сибири" г. Левитова, издан
ный въ Москвѣ, (тин. Пепбюргера, Москва, изд. 1884 г. 
цѣна 40 к,).

Иутеводитолі. г. Левитова ведетъ неопытнаго путеше- 
сл'венііика въ самыя непроходимыя дебри края, онъ пытается 
познакомит!, съ его исторіей и географіей. По какъзііакомиіъ?
, Мы по споримъ, что путеводитель можетъ быть компиля- 
Іі,іен, но отъ автора требуется критическая оцѣнка излагае
мыхъ свѣдѣній, а матеріаловъ для такого труда о Западной 
Сибири достаточно. Раилйчния мѣстности этого кі)ая описы
ваютъ: I [алласъ,... фтШйіЪ,. Ледебуръ, Гумбольдтъ, І’агемен- 
стеръ, Розе, Уреабергъ,_^Ро(1>манъ, 4'ельмерсеііъ, Миддендор(1)Ъ, 
Котта, Времъ и цѣ.іииълілоАда^!угихъ изслѣдователей. По 
исторіи также fiCTi^A^jprie труды Миллера, Фишера, 11. Л. 
Словцова, Абрамова;,''мы нц. говоримъ ужо о статьяхъ, помѣ
щенныхъ въ сборникахъ а  періодическихъ изданіяхъ. Нако
нецъ, Западная Сибирь давно имѣетъ превосходные списки 
lЮcoлeнпJJЗ|^.жѣcтъ Тобольской и Томской губерніи, обрабо- 
тшіТішГ Звѣринскимъ.

Между тѣмъ нутеводитѳлі. но Сибири Левитова представ
ляетъ явленіе по истинѣ диковинное, переполненное опечат
ками и ошибками. Прежде всего поражаетъ до крайности 
странное расположеніе книжки. Напримѣръ, слѣдуютъ одна 
за другой статьи: число жителей въ Западной Сибири, почта, 
средняя температура но Дельзію, сравнительная 'іаблица 
времени, учебныя заведенія, исторія Западной Сибири, Об
ской бассейнъ и нроч. За то пѣтъ свѣдѣній о границахъ гу
берній, II ѣтъ рельефа страны и вся вообще геогра(}»ія плоха.

Особенно намъ понравилось, какъ путеводитель Левитова 
водитъ по Алтаю, тіричемъ у него встрѣчается Тургузапскіе 
и Ііамалацкіс Бѣлки, о которыхъ никто не слыхалъ (стр. 04). 
Тамъ зке упоминается о К и р е  н е к о й  степи (г. Кирепскъ 
въ Восточной Сибири, а въ Западной Сибири Кирепской 
Стени но бывало). Катуцекіе Столбы (Бѣлуха) сопоставлены съ 
Бабыръ-ханомъ; обіГгоры названы „гигантскими никами". 
Ладо замѣтить, что Б'Ѣлуха не менѣе 12,000 фут. высоты, а 
І ’юбыііганъ (лягуніка, а не Бабыръ-хаігь- й не Баберъ-хапъ, 
какъ можно подумать) неболі.шая (ц«(ла вт, сѣверныхъ отро- 
і'ахъ Алтая и не болі.ше 2,000 фу^) Хорошъ гигантъ! Г. Леви- 
тону хотя но чужимъ свѣдѣніямъ "захогѣлось провести нуте- 
ніественника въ глубь Алтая, и онт. укіідываетъ дцрогу отъ 
Кош'ь-Агача до Котонъ-Карагая. Совѣтуем'ь кому нибуді. ис
пробовать эту дорогу, ііоблагодаі)И'р. онъ г. Левитана. Здѣсь 
но 'і'ропинкамъ, верхомъ, среди ужасныхъ с к а ^ ^  среди roj)- 
пыхъ переваловъ совершаютъ переходы трМъко военные от
ряды и геоі’ра(1»ическія экспедиціи.

Не болі.ше нозшунія у г. Левитова и о населенщлхъ мѣ- 
істахъ Сибири.
, О промыслахъ Томской губерніи сказано всего 11 строкъ. 
ЛІ'ь jdutoTopiJX’b і'уберніяхъ уноминашхся такіе округа, которые 
■давно не существуютъ, Haiij)., но сочиненію Левитова, Ом
скій округъ все еіцо находится въ Тоболі.ской губерніи, 
мезкду тѣмъ одна часть еі’о давнымь давно причислена къ 
Тюкалинскому округу, а другая къ Акмолинскому уѣзду,— 
короче онъ уничтозкенъ. Наконецъ, въ ііе[)ечпѣ гоіюдовъ 
Западной Сибири на страницѣ 5-ой пѣть совсѣмъ городовъ Ту- 
рипска, Кургана, Тюкали иска, Маріинска, Атбасара. Автоігь-ци- 
вилнлизаторъ еще не открылъ, вѣроятно, ихъ. Много собствен
ныхъ именъ до крайности искажено. ІІаіір., извѣстный ата

манъ Кольцо переименовалъ въ Кольцова (сгр 13). Тюмень 
въ одномъ мѣстѣ называется Джині'иди, а въ другомъ Чин- 
гій. Борончи (рѣчка)— вмѣсто Баранча.

Ото, однако, внѣшняя сторона изданія, обратимся къ его 
содержанію.

Бъ историческомъ обзорѣ Сибиізи, компилированномъ 
Левитовымъ но  І П л е ц е р у  (У), сообщается масса свѣдѣній 
несогласныхъ съ историческими источниками. ?

Всѣ погрѣшности въ историческомъ отдѣлѣ невозможно 
перечесть; онъ весь переполненъ опечатками и ошибками. 
Моасно подумать, что г. Ловитоігь пользовался для своей ііа-і 
мятной книжки какими пибудь неизвѣстными до сего времени ; 
лѣтописями. По такихъ онъ не видѣл ь. А но будучи зшіко.чъ’ 
съ исторіей, оігыіе долженъ былъбітться и комнилировать ее І

обращаемся къ астрономическому оі'дѣлу. По сообііаже-; 
ПІЯМЪ Левитова выходитъ, наир. (стр. 9), что въ ѣіписойскѣ 
солнце всходитъ позднѣе, чѣмъ въ Томскѣ, хотя первый и 
стоитъ зііачи'іелыю близко къ востоку. Семипалатинскъ на 12° 2[ 
восточнѣе Тобольска, а разница между временем!, показан 
только на 29 минутъ. Кромѣ этого, на і2-ти строкахъ, в' 
которыхъ изложенъ этотъ астрономическій отдѣлъ, есть и дру»- 
ГІЯ погрѣшности.

Въ книжкѣ есть таблицы с])едной температуры разныхъ: 
городовъ и таблицы облачности. За то ві. путеводителѣ пѣтъ 
таблицы вскрытія и замерзанія сибирскихъ рѣкъ, между 
тѣмъ свѣдѣнія обь этомъ собраны и напечатаны довольно^ 
подробныя. Кто изъ нутешестнеішиковъбудетъ интересоваті.ся,: 
какая, наир., средняя облачносгь въ средней части Киргиз-; 
ской стеііиУ Многіе ли поймутъ эти таблицы? ;

Составлены зке таблички но свѣдѣніямъ старымъ, того! 
именно времени, когда въ киргизской, наир., степи не ііро-| 
изводились постоянныя мотеор(^1оі'ич('скія наблюденія. 1

Па стр. 10 нереч/нь учеб^іымъ заведеніямъ Заііадноі 
Сибири составленъ к]^ і̂йие пебрезкиц. и нелѣпо. Къ числу 
учебныхъ заведеній в '| Омскѣ і)}'Нёсено унра;!дненііое глгиі- 
іше управленіе ЗашуАюй Сйбйри и штабъ сибиііскііго воеін- 
яаі'о округа! Вы ш у 4 ^ » ;'г . Левитовъ? ,^Чё'г»ѵ..^()браго, каіфй 
пибудь родитель, іір^итавъ ілшъ путеводитель,-, возьметъ да 
и отііравитт. дѣтеГи учи'п.Сд' въ штабъ западіщ-
сибирскаго поейбаго/округа.,Й)ъ главномъ упрауспіи обученіе, 
русской' граубтѣ, вііавда, вводилось при ;і,,ііух'і. генералъ-і 
губернаторахъ: при Гасфортѣ и ічшералъ-а-Дъюташ ѣ Каііна- 
ков']^Дричем'ь і.іий.лѣдній преслѣдовалъ бсзгріімотность мно/ 
тихъ чиновниковъ.' По нузкны ди і'акіе мемуары въ нуте* 
іібдайхк?

Бъ Омскѣ нііонущены слѣдующія давно существуют,!)! і 
учебныя заведенія: і ражданская мужская гимназія, техі!и-; 
ческое училище, фельдшерская школа, і!овивалы!ая школа,; 
маі'ометанскій интернатъ, киргизскіія школа. Бт. Тобольскѣ 
губер!!ской гимназіи н|)исвоено названіе Маріи!!Ской, не уііо- 
мя!іу то о ветеринарной, новивал!.ной и ремеслѳп!іой школахъ, і 
Въ Тюмени пропущено уѣздное училиіце, сущестную!цее съ- 
іірошла!'о столѣтія. Бъ Томскѣ Обойдено молчаі!Іемъ давно 
открытое реалі.іше училище. Мужскихъ !іриходскихъ учили!цъ 
оз!!ачспо тамъ три, а ихъ 7; о же!!скихъ іціиходскихъ учили* 
щахъ (ихъ 5) совсѣмъ не уі!омлі!уто. Пі)онуі!і,ены такж(! нетери-^
пар!шя и іювивалі.ная школы, еврейское учил!ііцо, д!іа ма.1
гомотапскихъ, и ни слова не говорится объ утвержденномъ̂  
уже университетѣ. I
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І')іі[)(шинскоя степи удѣлено въ путеводителѣ 10 сті)окъ. 
ІІолоікеніе ея очерчено слѣдующимъ образомъ: „Барабиисіші 
степь находится въ треуі'олыіикѣ мезкду верховьями Ирты
ша н Оби и ні)Одгоріями Ллтая“ (стр. 111). Такъ, г. 
сіенитовъ, вы можете навести путешественника, въ качествѣ 
іутеводителв, въ Монголів) вмѣсто Варабы, Варабинская степь 

ііе тамъ, гдѣ вы уканываеге. Но 'гочнымъ ивслѣдованіямъ 
! Миддендорфа южную границу Варабы составляетъ рѣчка Ку- 
лунда, съ сѣвера холмистый водораздѣлъ мезкду Обі.ю и 
Иртышемъ, а съ Востока и Запада возвышенныя береговыя 
мѣстности Иртывіа и Оби.

Въ отдѣлѣ статистическихъ свѣдѣній помѣщены таблицы 
)азныхъ лѣтіі, начиная съ 1800 г., тогда'какъ существуютъ 

подробныя печатныя свѣдѣнія за 1879 и 1880 г. Въ Омскѣ, 
лавр., показано жителей 27,100, а на стр. 09 говорится, что 

І!ъ Омскѣ въ настоящее время І!0,000 жителей. Въ Томі’кѣ 
стр. 9) показано 25,899 человѣкъ, а но ctj), 58-й— 25,005 

человѣк’ь (но свѣдѣніямъ 1870 г.). Па самомъ дѣл ѣ, по опу
бликованной одповремеппой переписи 15 марта 1880 і'., жи
телей въ Томскѣ :-13,834 человѣка.

Вообще въ путеводителѣ цифровыя данныя имѣютъ весьма 
сом п ите.'і ыі у ю достовѣ р н ость.

Па стр. 20-й Левитовъ сообвщетъ, что въ 1801 году 
Ібыло 0(|)фиціальпо извѣстныхъ 1.903,912 головъ рогатаго 
іскота. Такія свѣді.нія о количествѣ о(|)(1)иціалыіо извѣстныхъ

за ‘/■1 С/ГОЛ'ѢТІЯ ИМѢЮТ'Ь одинъ Т0Л1.К0Іголовъ скота назадъ 
' снсціально-эісопомичсскій иптеізесъ.

Болѣе ваисныя свѣдѣнія, какъ, напримѣръ, сліѢдѢнія о 
зірмаркахъ въ Сибири совершенно упущены. Въ Тобольской 
губ. г. Левитовъ ш? показалъ нн одной ярмарки, а въ Томскѣ 
показалъ ихъ не совсѣмъ нізавдиво. Слѣдовало бы датыюнятіе 

'■ о томъ глубокомъ интересѣ и важности, какой представляютъ 
. Кулундинскія и Таинчикульскія ярмарки, 
і Интересны о п и сан ія  городовъ, напримѣръ, Тобольска. 

„Въ Тобольскѣ, гостинница „Еврона“ Сыромятникова, ном. 
1 р. Во~всей го.0.тиииицѣ для умыванья одинъ та;ть и одинъ 
кУвінинъ, а зкенской нрислугл .не .дш'ѣшся".

По вѣдь ото узко обличительная замѣтка; если бы 
г. Левитов'ь вздумал'ь пересчитать еще всѣхъ клоновь въ 
сибирскихъ гостинницахъ, предполагаемъ какъ было бы ото для 
'статистики полезно, и* для путешественниковъ утѣшительно.

Самостоятельныя наблюденія и наставленія г. Левитова 
замѣчаются въ 10-ти сті>окахъ, раздѣленныхъ на двѣ части;
1) предохранительное средство отъ укушенія тарантула и
2) рецептъ отъ зимней стузки. Вотъ въ чемъ состоитъ сущ
ность отих'ь рслѣдовапій.

Изъ насѣкомыхъ, повѣствуетъ г. Левитовъ (стр. 37), за
мѣчателенъ здѣсь, (въ степяхъ вѣі)озітно Y), тарантулъ, темно
сѣраго цвѣта, величиною поменьше грецкаго орѣха. Уку
шенное тарантуломъ мѣсто, куда оігь впускаетъ бѣлый, какъ 
молоко, ядъ, вспухает'!., і'оритъ, зудить и красн'ѣетъ. Киргизы 
вылѣчиваются отъ укушенія, обмывая норазкеііное мѣсто ку
мысомъ".

Это называется бабьими сказками. Лді. тарантула, на 
; основаніи точныхъ изслѣдованій— 11. II. Вагпоіза, имѣетъ 
( видъ ні)озрачнон "и безцігѣтной зкидкосги, а кумысъ нс мо

етъ слузкить нротивоядіем'ь. Веценты г. пу'геводи'і'еля отъ 
имней стумси и отъ сильнаго жара невообразимо просты. 
Оть жара (стр. 87) нойте ноболі.ше, отправляясь со станціи.

горячаго чаю, а отъ стужи, когда сильно нію;шоли, ііеи'гс 
стаканами холодную воду передъ тѣ.мъ, какъ хотите войдч'И 
въ теплую комнату!*.

Очені. будутъ благодарі^ |сибиряки и путешественники 
за !)тп рецепты. H c f тф.іько, каіаш рецептъ слѣдова.д 
бы прописать самим;^г і[у’Гфо;^телям'і^і '

Ничего не бьь|б|(|ы ул|івй'гелі^Ѵо ігь безграмотности и 
новерхн(И"гност!с«х'ЦЬсли би^уіга очинялись блаі'од'Ѣтелямп- 
москвичами іуанухі^ым'ь По воть бѣдаЛ
Иногда для с/с'гавлеЬя ій(ѵі,0бніугьі^^ въ Си^
?)иі)ь молоды^ люди, .Іш аю іц і^себ я ' за получившихъ обра-. 
зованіе в'ь /ерм а!іі^ |^ребу |^ 'ь  тіомон(,и у/аниталистов'ь и 
торговцев']^'І.з'іія'гъХіа'их'.^рГетъ и въ у іщ  ѣ. все гаки вы-' 
ходитъ ншизведенш Маііухй'ня.; Ботъ ^ ^ у ж ъ  обидно! Здѣсь 
узке настааПики не только водятъ,..ц«^ „проводятъ" нашихті 
земляковъ.

ІРОЙЙКЛ ж и з н и  ЗЛ НЕДѢЛЮ.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Носившій в'ь Голландіи 'і'итулъ насл'ѣдника престола, 
младшій сынъ короля Билы'ельма 111, принцъ Оранскій скон
чался на прошедшей нед'Ьли Смеі)ті, зтого принца, родствен
наго русско.му императорскому дому но бабкѣ его королевѣ 
ІІидо|)ландской, Линѣ ІІавлошгѣ, не измѣнила сущности во- 
піюса о престолонаслѣдіи, такъ какъ и вопросъ этоть возникъ 
гора;!до ранѣе кончины названнаго принца, съ тѣхъ норъ 
как'ь слабоуміе покойнаго было признано окончательнымъ. 
Но слухамъ голландское миігистерс.тво подготовило проектъ 
измѣненія конституціи въ пользу нас.л'ѣ,'і,овянія престола, за 
неимѣніемъ музкекой линіи, женскою линіею царствующаго 
дома; причемъ предполагается предоставить королю право 
нредлозкнть генеральный'!, штатамъ искючеі!Іе изъ порядка 
!іаслѣдованія всѣхъ иі!Острані!ы.ѵь принцевъ. Послѣднее 
имѣетъ свое основаніе, такъ какъ царствую!цій въ !іастоящее 
время въ Голландіи домъ Оранскій имѣетъ ])одство въ Гер
маніи и '1'ранціи.

—  Изъ Болгаріи !іЫ'ѣхалъсербскп!динломатическій агентъ.
Но !іоводу ;п'ого отт.ѣзда !іъ 0(})фиціаль!!ой болгарской іазсі'Ь 
напечатанъ, разослан!!ый но телеграфу, циркуляръ министра- 
нрезидента Цаі!кова іѵіасящій, что сербскій диі!ломатическій 
агентъ в!Л'Ьхалъ изъ Co(j)iH по !іриказанію (своего правитель
ства, В’Ь !іиду того, что болгарскій кабинет'ь отказалъ изгнать 
изъ князкества е!'о высоконреосвя!це!!ство митро!!Олита Ми
хаила, і!одвері'нуті. тюремному заключенія сербскихъ поли
тическихъ эмигрантовъ и дозволить, чтобы въ деревн'ѣ Бид- 
дин'ь-Бііегаво часть болгарской территоріи была занята серб- 
ским'ь ностомъ, который по требованію болга[*скаго нравител!.- 
ства удалится сь болгарской территоріи на другую сторону 
Тимона, рѣки, составляющей границу между Сербііш и Бол
гаріей. ІІ,иркуляръ этотъ і!реданъ гласности въ виду преду- 
нрезкденія лозкныхъ толковъ. Но слухамъ 1’орманія, Австі)ія 
и Госсія через'і. посредство своихъ !!редставителей обнза- 
телі.но нредлоясили Сербіи уладить ея педоразумѣзіія съ 
Болгіцзіею. /

—  В'Ь ногра!іич!шхъ ііунк'га^ черноі’орцевь съ туркам 
и австрій!і,ами бышіютъ 'ф ^  чф го  боевыд схватки, что дс 
казыкаетъ, что о гношеі}і/ с о с і^ й  jpw?6e н)}льзя назват!. дру
зкоственными. Мелкіцу'^іо ч^'/ 
мусулі.манами) привели :;къ , .что 
НІИ Чеі)ногоріи со (■то])ону-^урц,іи О'і'.І 
Князь Николай нредл(г£Мъл  ̂ бызішему 
Михаилу заі!ять тогъ jlfe ЦоеЛ в ъ ” 
ныи, нользуюін,іЙся, 3^ и<}к;ііюч(Л!Іе
болі.шою понулярнос'іью среди' 
нялъ это предложеніе.

схватки эги (особеі!!ю с 
вопросъ о разгранич 

Ъ въ Д0Л!’ІЙ ящик 
бскому митроноли’С 
го])іи и н|)еосвя!цеіі 

epCjU'-Karo нравитсльствг^
І)алка!}і?кихъ народовъ, при-
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— Румынскій K()j)OJir. на-днлхъ въ ішрламонтѣ сказалъ 
чь, въ кото])ой выразилъ, что онъ чтитъ конституцію,

ікъ наилучшую (|»орму правленія, излюбленную оі'о паро
мъ и что его дворецъ всеі'да открытъ для свободныхъ 
явленій ВСЯКИХ'!, шцюдныхъ нуждъ. Эта рѣчь, какь и слѣ- 
пало ожид.тть, произвела самое лучшее шіечатл'ѣніе на до- 

оутатоііъ, печать и общество всѣхъ состояній.
— І1о])еговоры Англіи съ Фраиціею относитолі.но коні1)с- 

ренціи но египетскимъ дѣламъ окончены. Коп(1)еренція собе-
стся въ Лондон'Ь въ конц'Іі іюня. ІІ])едставителями Англіи 
уду'П. І'ренвиллі. и Фрицъ-Морис-ъ, Франціи— Ікддингтонъ 

Ь 1>арреі)ъ; Германіи—Мюнстеі)'ь и Геі)бертъ-Бисмаркъ, сынъ 
Іанцлера; со стороны Австію-Бепгріи будеть і'ікіфъ Кай]юліі; 
отъ Италіи граііп. ІІигра, отъ Турціи Муссурусъ-шшіа. Пред
ставителями Египта является Тигронъ паша и Блумъ-паша. 
Полагаютъ, что н[юдс'1'.дателемъ будетъ избранъ Гі)енвилль. 
ГоглашенІ!!, состоявшееся съ «Ѣранціею, англійскими мини
стерствами ііеі)едано въ налатахт. в'ь такомт. дух'Ь. 'І'ранція 
/отказалась о'гь идеи соііМ'Іістнаго уні)ав,іенія ѢЙ'иегтомъ, а 
Ісроком'і. оккупаціи страны англійскими войсками назначила 
1 января 1888 года, причемъ дала обіицапіо не занимать 
щчіііотской 'і'еі»ри'і'оріи своими войсками но выходіі оттуда 
Англійскихъ войскъ. Гладстонъ іть налагЬ обіциіп., а Г[)еп- 
ВИЛЛІ. ВТ. налат'Ь лордовъ добавили при этомъ сообщшііи, что 
аііі'лійское правительство чувствуетъ себя свободным'ъ въ* 
далі.нѣйшихъ дѣйс'і'віяхъ, если только па конференціи дер- 
зкаві.1 не свяжуі'ъ его заявленіемт., что аніѵіійскія войска 
могутъ быть выведені.! изъ Египта, бвз'̂  ̂ уіце|)ба этой ст[)аны.

— Бъ Геі)маніи въ скорор'і. іфсяиени откроется засі.даіпо 
'^государственнаго совіта.— Бй' Эм(Л схваченъ неизітЬстыіі че- 
Лов'І.къ, нодозр'Ііваемый, въ Намѣреніи бовершить покушеніе 
На ясизнъ имнеііатора Вильі^елі.ма. J

соііытт РУССКОЙ жісши.
— Петербургскія и московскія газеты наполнены нод|н)б- 

^носл'ями еврейскаго ногіюма, произведеннаго въ Ииікнем'ь 
ІІопгоі)од'1і. П|)иводимъ наиболі'.е выдающіяся изъ ііих'і..

7-го іюня, около 8 часовъ вечера, невдалек'Ь отт. вок
зала, у еіірсйскаго молелі.наі'о доміі, собралась толпа обор-

t
-̂анцевъ, которые и начали разгромъ. Черезі. часъ толпа воз- 

осла до трехъ ТЫСЯЧ'!, челов'ѣкч. которые, нокоі!чи!ть съ одним ъ 
врейскимъ домомъ, переходили к’ъ другому, и такъ бу!!іе- 
али до 4 часовъ утра. Бъ кон!ѵѣ-кон!і,о!!ъ, оказалось восемь 
руі!0!!Ъ , двѣнадцать человѣкъ раі!еныхъ, четыре раз!'рабло!і- 
ые дома и масса раз!'рабле!!Піі!’о и у!!ичтожеі!!!аго имузце- 
тва. Говбрятъ дал'ѣе, что кунавипскій ііазз'ромъ !іе болѣе, 

ІКак'ь ді!ев!!ой і'рабежъ, зіризіявшій толі.ко в'з. ко!і!!,ѣ харак
теръ еврейсказч) зіобоища. Пеізвззмъ разз'раблспззымъ домомъ, 
буд'і'о бы, былъ ДОМ'!, !!одрядчика мостовыхъ работъ Дей- 
!ЩЛ!.мана, ізолучившаю цакануззѣ большую сумму, денегъ, о 
чемъ из!)'І'.ст!іо было ез'о іжбочимъ. Грабители зшрвались во 
дворъ Дейцелі.маіза, вслутЬтили его на крыльцѣ и начали 
бить; онъ отдалъ всѣ деізі.ги, которыя были у ззез'О въ дом'Іі, по 
разъяре!!!!Я!! толіза не унялась; у мззогихъ въ толзз'ѣ были съ со
рою крючья, употребляемзле ззри ржнузузкахъ зза ззристапяхъ.
1 Отъ дома Дейцелі.мазіа толзза перешла къ другимъ ев- 

/і)ейскимъ ясилинмім'ь. Когда слухъ о начавшемся ноз'ромѣ 
|дости!'Ъ до Нижняго, то па берегу сталъ собиратз.ся ізародъ, 
‘Съ зН'.лыо нереправитз.ся зза ізаромахъ и пароходѣ на ярма- 
ііючную сторону, чтобы также нриззять участіе въ побоинцѣ. 
'.Сообзценіе черезъ Оку для ізублики было, однако, ззрекра-. 
щезіо и го])одская чернь не могла позіасть вт. Купавино. 
Чшчімъ къ одипзшдцач'и кт. м'Ьсту разі'])ома соб])алиш. зісѣ 
админисл'ратизніыя и ззолизіейскія власти, нолсарная команда 
и сотня казакоіі'ь, но остановить бушующую толззу не зіред- 
ставлялось. ззикакихъ суіедствъ, въ виду зюзможзіости стол- 
кповеззія народа сь войсками, ззрибывавшими зіостеззвнззо. 
Угроза переломать пожарный обозъ заставила и каианду

бездѣйствовать. Позіытка казаковъ [»азогнать толпу бззла^ 
встр'ѣчепа тучею песка, которззй швзлряла толпа въ з’лаза^ 
лошадей и всадпикозіъ. Утро застало зіолізую картину разру-j 
шонія. Четыре ев|)ейскихъ дома въ различзіыхъ м'І'.стах'$ 
бз.іли раз.зореззы до основаізія. Поломанная мебель, разбитыі 
венщ, раелзоротыя зіериізы заі'ромождали улизз,у; въ воздузЛ 
носился ізухъ. Бъ данную мизіуту дома эти имѣютъ ви А  
погорѣлыхъ; стезгла и двери выбитзл, но мззозшхъ м'ѣста|ъ 
содрапзл крзлзіи, ззробитзз зіотолки I! зіолі.3, оборвазззл обои/и 
все до чиста выброзпеззо ззоззъ изь комзззітъ. Утромъ уби'ше 
и раззеные бзлли ззеренезеззы ззъ зіззігз'омическій тегѵгръ и/ізъ 
мѣстныя болз.!Зизз;ы. [

Поззодомъ къ безззорядкамъ было, какъ объясняез'ъ з^р- 
ізесззозздеззтъ „ІІовостей“ 'З'о, что уізала и ззозріраззаласз. дЬвочка 
во дворѣ дома Бабупзкизза, и что мзѵть еврейскихъ дѣтей, 
съ которз.зми она играла, ззовела (зе ззъ еззои комззатзй, чтоб .г 
обмыть сочивзззуюся изъ ея руки к|Юізь,—-эта то ззідержка и 
ззовела, дескать, къ „иедоразум'ѣнізо": зсоз'да д'Ьззочззу „вы- 
Д !іли“ , у воізотъ дома Бзібузззкина собіза.ись уже болізззая 
толіза. Наззраспо ззізистаізъ макзірьевскоіз части ззозсзіззлвалъ 
з'ромиліімі. жиззаз’о и ззеззредимаз’о ребенка, -ззаззузасно ззоли- 
з!,ейскіе ззробовали аізесз'оззать наиболѣе задорпьзх'ь з'орла- 
ззоззъ: ,мысляі!з,ая стихізз" разбузиевалаез. 'тзпсъ, что сдержатз, 
ее ззе зіредслаззлялось уже зіизсаіеой ззозмежззости.

Корреслзоіздезз'тъ „І’усскихъ Б'Іздомостей" рисуетъ кар-- 
'з'иззу поз’узома. Гиканье, сззисты, крики смѣззіались въ одиззі 
обзз!,ій з’улъ съ разбитыми стеклами ззомѣззз;ез!Ія молелз.ззЦ 
ізолет'ѣла мебелз., щеотоузан зззлбузас.ыззалзісз. изъ молельни а 
ту’З'ъ лее ломалась, різалисз. кізизчі, сззитки, и клочки, соедиу 
ззяясь съ пухом’ь и нерз.ями отъ ізодушекъ, сзчіли кузужи'тз.с.А 
ззъ ізоздухѣ при обіцемъ хохотѣ и крикѣ ,з'уза“ . По вдругъ... 
ізоглыиззілисі. дуіззу раздираю!із,іе крики и... звее смолкло. 
Отсюда толпа двинулась но этой же улзііз,ѣ ззо ззаззузавлонінзі 
къ козгз'оуз'ѣ москоізсказч) кузізуа Дейзз,ольм!зна, гд’ѣ бзмо се
мейство его уззздственззиші Аркитзл, з’дѣ ззъ это время куюмѣ 
семейства, находились самъ Дейщзді.мазіъ и езч) родствен- 
З З И К Ъ ,  ззъ этотъ день l ! y ) 3 3 6 ! J B 3 3 ! i f t  изъ Мос.кізы, З З О Д У З Я Д Ч И К 'З . 
малярізыхъ рііботъ, Козі.ылот;кій, и еззз,е друі'іе приказчики 
евузеи. Бдѣсь ззузоизоіпло что 'то ззеізоддазоззуееся оззисанію. 
Ба разбитыми стезілами, мебелз.ю и ззузочими хозяйственззыми 
ззриззадлежностями стали ізыбуззісыззаться изь 2-зю этажа 
'з'руіззл убитыхъ ззъ дом'Із людей; труізы зіодхвісз'ыізалисз. тол- : 
ззою съ криками ,ура“ и туть же тоізталисз. ззоі'ами остер- 
ззезгЬвпзей мзіссы; „езіз,е дызззутъ", — кричзіла толпа. Разру- 
зззезіо ззсеі'О (і езврейскихь домоізъ, —  ихъ ззочти больше въ 
Куізавиззѣ 33 0 бы.ло: убитзл всѣ тѣ, котоуззле ноззадзілись ззъ 
руки. Бо'З'ъ каузтизза, безъ ззшзкихъ нузикрась; ззо двоузѣ мо- 
лелз.ззи лежитъ расззузостертый труізъ ззожилаі’о мужчизззл; 
Л И З І .0  все ззъ заззекіззейсзз кузови, зіа знзгахъ носки, саізоги 
с.орізазіы и т’ѣло обнажеззо до ізояса. Близз. этозчз, за брев-' 
ззами, — друз'ой трузз'ь лсеззззз,изззл ізожилі.іхт, ліѵз'ъ; лизщ ззъ 
кузоізи, глазъ зіе звидззо, вся оделтда соузізазіа, и озіа ізочтиі 
соззс'Ьм'ь обнііжезза. ІГІзсколько дзиіьзззе — тузуіз'ь мзільчикауз 
Л И І 3 .0  въ крови и ззуху; у ізоса и у зіраззазчз уха з'лубокія, 
болз.зззія, зіяюзція узапзл. У входа ззъ сЬзіи дома—труізъ дру
гаго мальчика, лицо тазсже въ крови и пух^; на головѣ 
нузоломъ кости чеузена со іздавленііымъ мозічзмъ.

— Бз. собботу, !)-го іюня, • вечоузомъ, П. М. Баузановъ, 
нос'І'.тиіз'ь шзчлежный домь II. А. Буі'роіза, обузатился къ 
ночлежникамъ съ энеузі’ическою, чисто „солдатскою" уз'Ьчыо, 
въ котоузон ув’ѣщепзілъ „'іемный люд’з.“; хотя бы во имя 
своей же ззенузикосновенности и пользы, смотр'ѣть на евре* 
евъ —каіеъ на лнздей, убивать ісоторі.іхъ безъ вины —стузаш-» 
пый і'уз'ѣхъ ііеузед'ь Боі'ом'ь и тяжелое преступленіе передъ 
нравосудіемъ.

— .Я іы[акаті. буду, сказалъ заслуженный і’еузой „Бесты", 
по— номни'те! — разстуз'І.ляю или нозз’ѣшу каждаго, К'З'о поісу- 
си'тся еш,е на такое нрестунленіе!..

— Телегузамма „СІ.веріі. Телегуз. Агенстп." о'і"ь 13 іюня 
сообщаетъ; По случзію нрз.исходивінихъ 7-го іюня въ Ма-, 
карьевской части нротиво-еврейскихъ безііорядков'ь аресте-
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Л но 100 человѣкъ и немедленно началось слѣдствіе. Въ 
Іѵупавипѣ расположены войска; часть ихъ выввяна изъ ла- 
Ь’еря. ІІріѣзлсалъ пі)окуроръ московской палаты Муі)авьевъ. 
Ііогибшіе во время погрома и умершіе въ больниц!', еврс'и 
Ыхо|юнены 0-го іюня. Teiioj)b спокойно. І'убернаторъ номѣ- 
ітил'ь въ „Нижегородскомъ Листкѣ" слѣдующее заявленіе: 
,„Въ виду распространившихся въ ІІилснемъ-Новгородѣ лож
ныхъ слухов'ь о томъ, что нролсивающими въ Мака])ьевской 
fiacTH евреями зарѣзана христіанская дѣвочка, объявляю, 
НТО слухи :гги, какъ оказалось но самомъ строгомъ і)азслѣ- 
дованіи о безііо))ядкахъ 7-го іюня, совершенно вымышлены".

— Лучшая часть печати отнеслась съ отвращеніемъ и 
омерзеиіемъ къ этому безчеловѣчному погрому гі)абителей. 
„Современныя Извѣстія" выскагзались'  за строгую кару ви
новнымъ. Московскіе Вѣдомости далеко не сочувствуютъ 
проявленію такихъ насилій. Даже „Гражданинъ" проте
стуетъ противъ статьи въ „Новомь Ііремепи" продолжаю
щемъ свои антисемитскія теоріи.

„Сегодняшняя статья „Новаго Времени", по поводу ни
жегородскаго избіенія, позоритъ !)ту газету, претендующую 
па серьезность, говоритъ „Гражданинъ".

Намъ стыдно за нее, стыдно какъ русскому, стыдно какъ 
христіанину!

Чтобы глумиті.ся и шутить передъ картиною тысячей 
звѣрей въ образахъ русскихъ людей, избивающихъ и растер
зывающихъ бе:ізащитныхъ людей, женщинъ и дѣтой, подъ 
предлогомъ, что эти тіесчветпыя лсортвы ужасной митіуты 
недоразумѣпія и порыва бе.зумія, охватившаго толпу,— евреи, 
надо быть жестокимъ, надо быть безчелопѣчпымь, надо нс 
быть христіанипом'ь,

^Іто чувства христіанскаго сердца и достоинства се])ьез- 
наго слова нельзя требовать отъ печати, торгующей легко
мысліемъ и экенлоатирующей всѣ пошлые и глупые инстинкты 
толпы,—это мы давно знаемъ; но, пі)изпаемся, мы но оліидали 
такой разнузданности отъ гшіеты, і'дѣ есть кому думать!

Время ли и мѣсто ли въ такомъ узкасномъ^ злодѣяніи 
толпы, въ такой улсасной картинѣ мукъ и страданій, по;ю- 
рящихъ ])усскоо имя, созидать еврейскій воні»осъ, и легко
мысленно обсуждать ого съ точки зігѣігія ;)акона или пізави- 
тельствонныхъ мѣропріятій?“

Такое отношеніе печати ігоказываетъ, что довольно гну
сное подсті)скательство противъ еіцзеевъ начинаетъ выходить 
иіъ моды.

—  „Новое Время" передаетъ: коммиссія но нереусмот))у 
мѣстныхъ учрежденій, такъ называемая „кахаіговская", уси
ливается въ своемъ составѣ. Въ число ея членовъ носту- 
пают'і..- гепера.лъ-адъютаптъ гра([»ъ Петръ Андреевичъ Віу- 
валовъ и гра(І)ъ Паленъ. |{л. возобновленію своихъ работъ 
коммиссія приступитъ съ октября мѣсяца.

— Въ виду учреясдепія п])иамурскаго гене])алъ-губеіша- 
торства, военное министерство вошло ел. представленіемъ въ 
законодательномъ порядкѣ обт. об])азопаніи въ Восточной 
Сибири двухъ военныхъ округовъ, вмѣсто сущестнующ.'іго 
нынѣ одного, а именно: п|)иамурскаі'о и иркурскаго. Вваніе 
командующаго войсками будетъ возложено па мѣстныхъ ге- 
нералъ-губеініаторовъ. Означенные округа будутъ учреждены 
одновременно съ обі»азовапіемъ приамурскаго генералъ-губер
наторства, не выжидая окончательнаго административнаго 
•устройства послѣдняго.

— Телеграмма „Повостямь". Варшава, 13-го іюня, втор
никъ. Гсчзливомъ Вислы ііатоплепы прибрезкныя улицы и 
окрестныя деревни. Убытки громадны. Длзг оказанія помощи 
постізадавшимт. открытъ комитетъ. Двѣна,і,цати домоіьтадѣль- 
цамъ, изъ городскихъ средствъ, ассигновано три тысячи. 
Вода на Вислѣ умені.шилась до нгестнадцати футовъ; опасаются 
новаго увеличенія. Противъ затонЛеііія Праги мѣры нішняты,

— „Сѣверп. Телеі'р. Лгенст." не])одаегі. и.зъ Одессы, 
17-го іюня, воскресенье. Вь виду нѣсколькихъ хо.лерпыхъ 
случаенъ въ Индіи, въ Одессѣ учііезкдена суточ:п.ш обсоі)ва- 
ція для идущихъ изъ Индіи и Іі'итая судовъ съ чистыми 
патентами и четырнадцатидневая для судовъ съ нечистыми

патентами. Суда, идущія изъ Александріи и Портъ-Сайда, 
гдѣ учреждена обсервація для судовъ, н])ибыпающихъ и:зъ 
Индіи и Питая, нодвеі)гаются въ Одессѣ только медицин
скому ОСМОТ])у.

— „Недѣля". По свѣідѣніямъ „С.-Пето])б. Вѣд.", вопросъ 
объ уч])езкденіи въ Харьковѣ технологическаго института и 
помѣщеніи его въ возведенныхъ для пего зданіяхъ рѣшенъ 
окончательно. Но такъ какъ предстоитъ еще внести въ го
сударственный совѣтъ проектъ устава и штаты института, 
то открытіе его послѣдуетъ, вѣі)оятно, лишь въ 188.6 году.

— Телеграмма „Сѣверн. Телегр. Агентств." изъ Нер
чинска, 10-го (22-го) іюня, принесла слѣдующее извѣстіе. 
Вывшій предсѣдатель нерчинскаго воинскаго присутствія Фи- 
линновичъ, обвиняемый въ укрывателі.ствѣ гзлоупотреблепій 
присутствія, подвергнутъ тюремному заключенію, которое за не
имѣніемъ помѣщенія, зіамѣнено домашнимъ арестомъ. Слѣдствіе 
.закопчено.

—  Согласно дѣйствующимъ законоік^оженіемъ, во nclixit 
мѣстностяхъ, въ которыхъ введены судебные уставы импей 
ратора Алекспді)а II, время, проведенное вз. продварителг*- 
номъ .заключеніи до вступленій судебі^аго приговора въ в*- 
коіпгую силу, засчитывается «іЬ срокъ наказанія всѣмъ при
сужденнымъ къ содер.?канію крѣпостг, исправительномъ 
арестантскомъ отдѣленіи или |тюръмѣ1, а также/и простом^ 
аресту. По такъ какъ новыя ш убны я учізежденія не. в в е \  
,л,ены до сихт, норъ во всей И (^ р іи , то м ѣ е т ^ т и , имѣющія! 
таковыя, оказались въ йривишек'ироваипомъ'^цоложепіи. Въ * 
виду этого, министерство Юстиціи, нр сл.0Памъ| „Поп. В|).",,і 
возбудило і!ъ законодательном'ь пор/ідвѣ’ нонрАсъ о раенро-; 
страпеіііи этого правила такзке и і^а тѣ чарги государства^ 
кото])ыхъ не коснулась еще судебная реформа. Мѣрою этою 
одобренною уже вііспгимъ правительствомь, сравняется о т '\  
вѣтственность престуггтгйковъ ^редъ гь-^опомъ.

— <иянъ изъ дру.зей нокойЦаго ІПе^^пко нередалз. гшіетѣі
„Пхо" слТдушцй, но лишені й [ 
эпизодъ и:зъ жизни малор'гжйі»^ поэз'а. Въ тоі
времн, когда ПIeвчeш{(y№лъ''coлJ|^
баталіонѣ, онъ нолучид;й^(*;ъ..цис:.!,^^ гр ан и ц  Гостон-j 
чиной.такрг() ( щ д е і^ й ія Ъ и ё ь ^ ',^
гдѣ вы, что съ ка-
рандажжщишш|,опалъ cŷ jr  л(>Ягаідимъ подѣ роішами и па-
нисал'ь . идизу; ЯК1

гра(|ѵ
е,,”і^нпз~1Щй^,ьсгво". Писі.мо 

І)Астопччпой, K̂ Q̂paiL сокрллішта
оі’о какъ хара,кг\ушу»ичс{ кіу обрашгІТк^ м І ш у ^ ^  эпохи^ 
— Высочайше утверзкдеііпішъ мп'Інпсжъ го(;уд^)Ствсннаг<у 
совѣта постановлено: Въ Ийнеиаторской военно-медицинской 
академіи учредить новыя ,*)Л5шіости:\ а) одного 0[)динарнаи 
профессора (|)и.зики; б) одішго.|ординфнаго про(|»ессора нео^ 
панической и аналитическій диміи., (П. во:!ло.женіемъ па ігеію 
также практическихъ заніз'іц? ск'-'слушателями въ лабораз':)- 
ріи; в) одігого экстра-оршніфцЙго ’ npo([)eccopa ботаники; г) 
одного прозектора и д)№ дцол ac(jjHCTenTa при каоедрѣ нор- 
малі.ной анатоміи, для /одѣйп'вія ііро(|юссору въ нрактичі- 
скихз. ;іанятіяхъ съ ручающимися. Ііриготовитольпый курф. 
академіи і)а:ід'ѣляется на два отдѣленія: младшее и старіігеф.

— Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ о ігредстоящемъ въ 
наступающемъ 1884—86 академическомъ году возстаиовлл 
ПІИ нерваі'О курса при Имнорато])ской воеино-иодицинскои 
академіи, „Новому Времени" передаютъ, что большая часті 
нозстанов.тяемыхъ профессорскихъ должностей снова будеті 
:піията лицами, занимавшими ихъ ранѣе, именно: богословіІ 
будез'ъ читать протоіерей Тихоміровъ, физику—генералміагі 
штаба геноралъ-маіоръ Усовъ, химію — неорганическую ■ 
аналитическую—профессоръ Соколовъ, ботанику — нро(|і. Ві- 
родинь. Что касается должности ассистента при каоедрѣ 
нормалі.ной анатоміи, то кандидаз'ами на нео называютъ 
проф, .Іапдцерта, прежде ее :іашімавшаго и читающаго вя  
настоящее время анатомію въ Имнер.аторской академіи худо-І 
жестпъ, и нро([і. ./Іесга(()та, состоящаго старшимъ прозекто-| 
іюмъ по практическимъ занятіямъ анатоміею у нрофессорі^ 
В. Л. Грубера.
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на, 1-е іла,я: 1ѲѲ4ь года,.

-А. і-с т  :ез: В  гв ,.
•Калпа (гооударствонпыо кредитные билеты и размѣнная м о н е т а ) ................
Текущіе счеты;
1. Ш. государственномъ банкѣ, его контоііахъ и отдѣленіяхъ........................
2. Ьъ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ б а н к ѣ .........................................
б) » с.-пб. учетномъ и ссудномъ б а н к ѣ .....................................................
в) » » междуиародн. коммерч. б а н к ѣ .................................................
г) > >' русскомъ для виѣін. Tojir. б а н к ѣ .............................................

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей.........................................
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
Учетъ торговыхъ обязательствъ.................................................................................
Спеціальные счеты * ) ......................................................................... ............................
Ссуды подъ залогъ: ,
1. Государствен, и правительствен, гараптиров. цѣнныхъ б у м а гъ .................

' 2. Паевъ, акцій, облигац. и яакладп. листовъ, правит, негараитир................
3. Товаровъ, а также коиосам., варрант., квитанц. тііанспортнглхъ конторъ,

желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары .............................
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ п равлен ій .....................
Принадлежащія банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро въ

слитшіхъ и звбикля мопети............................. .................................... ....
Цѣнныя бумаги, принадлежащія банку:
1. Государствеішгля и правительствомъ гарантированныя.................................
2. Паи, акціи, облигаціи и иагсладые листы, правит, негар...............................
Счетъ банка съ отдѣленіями.............................^...........................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ................................................................. ............................
2 По счетамъ банка (поніго) свободныя суммы вь распоряж. банка . . . .

( 188.3 г ................................................................................
Протѳетоваппые векселя { .................................................................................
Протсстоваппыя торговыя обязательства.................................................................

бургѣ.
Руб.

н- Въ прочихъ В с е г о .

1С.
отдѣленіяхъ. 

Руб. К. Руб к.
81 73,146 16 226,948 97

.36 742,295 95 1.153,915 .30

.327,000 -  ) 
500 -  1 .з:и..50о

2.2.30,372 92 
7,201 88

200,041 74

299,.32.3 — 
100,059 37

28,-593 20 
23,071 00

181,549 74

50,509 75

4.041,855 28

14

Просроченныя ссуды 

Текущіе расходы |
1883 г. . .
1884 г. . .

Расходы, подлежащіе возврату 
Обзаведеніе и устройство . . . 
Недвижимое имуищетво . . . . 
Переходящія суммы.....................

30,8.34
5,000

15,:385
9,0(Ю

4,990 
74,137 
20,215 8.3 

1,1.58 70 
412 04 

.31,809 82' 
189,572 05

10

1,000 —

О,(XX) -
1.648.051 00 

54,225 .50

2.307,0,58 22

1.001,774 —
1.023.052 —

200,305 .50
7.04.3 -

12.3..371 25

549,370 20 
0,515 95

202,904 02

29,001 — 
200

11,923 55 
720 —

98.44.3 00 
.34,409 04

2,441 97

173,809 28

X I  ^
Итого.  
С С

8.189,770 04 9.251,941 97

И  В
Складочный капиталъ • • • .......................
Капиталъ банковыхъ отд'Ііленій................
Запасный капиталъ.........................................
Вклады:

' а) обыкновенные 
б) условные . . .
...............t . . .

1. Па текущіе счеты
2. Безсрочные . . .
3. Срочные.
Переучтенные векселя и торговыя обязательства .................................
Залогъ цѣпныхъ б у м а г ъ .............................................................................
Счетъ банка съ отд ѣ лен іям и .....................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспоп.
2. По счетамт, банка (noHtro) суммы, остающіяся за банкомъ . . .
Акцептованныя тр атты ..................................................... .........................
Невыплаченный по акціямъ банка дивидендъ на 18 , *2 годъ . . . 
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязательствамъ . .

( 1883 г ..........................................
Полученные проценты и коммиссія ^gg^ ............................................
Переходящія суммы..........................................................................................

2.4(Х),(ХЮ
491,98.3

1.736,569
292,204
6.59,345

1.817,797

6,38.3
366,017

1,9(Ю
1,185

24,4(І2
223,7.36
134,322
.3.3,809

42

Итого
.Цѣнностей на храненіи, 
Векселей па коммиссіи ,

•) Въ томъ числѣ: подъ бумаги гараптиров.................................................
_ — негараптиров......................................•
_ — векселя съ 2 подпис................................
_ — товары..........................................................

Для выводя чистой прибыли исключается, кромѣ расходовъ и проте
стовъ причитающихся 'Ѵп"/п ''’ь банка, за вычетомъ слѣдующихъ ему . . . 

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

8.189,776
853,626
179,814

175,370
85,271

3.778,424 58 
61,487 .38

2.567,699 96

1.361,097
1.7:Ю,311 37

234,9.58 70 
30,714 60

304,920 99

.599,880 01 
6,515 95 

4.041,8.55 28

299,798 
5,000 

44,386 
9,200 

11,923 
5,170 

172,.580 
60,624 

3,6(Х) 
412 

.31,809 
.363,441

16

об

82
87
7.3
04
82
93

17.441,718 01

2.400,000

491,983 42

13 2.909,1.37 01 4.645,706 14

61 292,204 61
582,428 1.241,773 —
9.50,9.56 — 2.768,753

3.785,706 90 3.785,7(ХІ 90 ,

38 115,434 99 121,818 .37
19 366,017 19

15,689 (Ю 17,649 90
1,185

9565 28,670 30 .53,132
94 448,541 49 672,278 43
64 240,186 ()2 .374,509 26 **)
08 176,190 76 208,999 84

04 9.251,941 97 17.441,718 01

26 1.445,.544 43 2.299,180 69
48 199,893 13 379,707 61

23 482,285 72 657,0.55 95
51 1.313,-583 63 1.398,8.55 14

508,423 51 508,423 51
2,765 36 2,765 36

84,061 81
115,414 22

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. №  39. ВкДАКТрРЪ-ИзДАТЕЛЬ Н. М. Ядриндовъ.


