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I  Если дѣятельность губернскихъ присутствій и вообще 
уѣсстпоГі администраціи въ отношеніи кт> городскимъ дѣламт. 
не можетъ быть признана удовлетворительною, то изъ этого 
ещце нельзя вывести заключенія, что дѣятельность самих і. 
горродскихъ учрежденій удовлетворитольпа. Совсѣмъ нанро- 
тиввъ. Неправильность надзора не мозкетъ нс отзываться вред- 
ііыйімъ образомъ тамъ, гдѣ требуется строгая законность дѣй- 
Втвііій, Кромѣ того, въ самой организаціи городскихъ учрезк- 
|.̂ еншй, въ и.чъ личігомъ составѣ, заключается много условіи 
йесісостоятельности ихъ въ разныхъ отношеніяхъ.

Много узке было говорепо о недостаткахъ дѣйствующаго 
иыинѣ городоваго положенія. Нее говорепное, въ сущности, 
спо,одитсл къ тому, что нынѣшнія думы представляютъ не 
і!сее городское общество, а только извѣствый, и именно тор- 
говіво-промышленный классъ его; что, состоя подъ однимъ 
проедсѣдателытвомъ съ городской управой, оніі лишены воз- 
.мозцжиости вполнѣ независимаго копт]юлл надъ дѣйствіями 
посзсл'Ііднихъ, и что палозкенпыо па города обязательные рас- 
ходцы превышаютъ мѣііу находящихся въ распоряженіи ихч, 
грезедствъ. Мы не будемъ входить въ подробное развитіе этихч, 
ііолиожевій, достаточно уже, какъ мы думаемъ, доказанных'!, 
друіугими, а укажемъ только на нѣкоторыя носл'Ьдствія уііо- 
мяшнутых’ь недостатковъ въ Сибири.

У городскаго управленія двѣ главныя задачи: интересы го- 
іюдцекаго х о з я й с т в а  и поль.за, а такзке удобства городскаго 
па (вселен Ія. Эти задачи различны, иногда даже протииопо- 
.южіжеы мезкду собой. Городское управленіе всегда обязано 
им'ідѣть въ виду и умѣть согласить ихъ. Вообще кругъ дѣя- 
толтпости нынѣшнихъ городскихъ управленій і'ораздо обшир- 
ііѣеіе, чѣмъ пііежпихъ. Сюда вошли Д'ѣла но городскому устрой- 
отвуву вообще и въ частности но строительной части, охра 
иепініе народнаго .здоровья, обезпеченіе нродойольствія, дѣла 
по 11 постойной и воинской повинностямъ (нѣкоторыя изъ ЭТИХ'Ь 
дѣлвлъ вѣдались въ городскихъ управленіяхъ и прежде, но не 
въ в такомъ объемѣ, какъ теперь). Все это требуетъ песрав- 
пенінно болѣе и знанія, и умѣнья, чѣмъ требовалось іірезкде. 
Л г, і'лавное — во всемъ этомъ городскія управленія долзкны 
ДІійсійствовать сами, а не быть только исполнителями чужихъ 
распспоряженій. Въ небольшихъ, захолустныхъ городкахъ ин-
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( KTU рѣшеній, и эти иредлозкепія рѣшаются иъ томъ зко ла- 
(ѣдапіи, по смотря на иакопъ, требующій откладинать і)ѣ- 
ііепіо до слѣдующихъ засѣданій. Обиіспокешю забивается, 
П'О роль думы, въ сущности, состоитъ въ томъ, чтобы ска 

ізіаті, д а или п ѣ т ъ на ппесенпое въ нее и заранѣе уззсе раз
работанное предлозкеніе. Все это до безконечности замедляетъ 
рѣшеніе дѣлъ и слузкитъ одною изъ і’лавныхъ причинъ на
копленія ихъ.

Но въ гласныхъ замѣчается не одно только незнакомство 
с1 данными частными вопросами. Волыпинство изъ нихъ не
знакомо и съ общими началами, кото[)ыя до.изкіш служигі> длзі 
нихъ основнымъ руководствомъ. Одни изъ нихъ вовсе не чи
тали городоваго полозкепія; другіе нробѣзкали его мелькомъ 
и, заномпивь двѣ—три собственно процессуальныя статьи, 
считаютъ себя узко достаточно знакомыми съ дѣломъ и на 
этомъ основаніи смѣло судятъ обо всемъ. Многіе гласные во
ображаютъ дазке, что имъ вовсе не пузкпо знать никакихъ 
законовъ, что это дѣло секретарзі, тогда какъ роль секретаря 
въ общественныхъ собранізіхъ — чисто автоматическав; до
кладывать дѣла и записывать пренія и рѣшспізг. ІІѢкотоізые 
малограмотны или дазке вовсе безграмотны.

Наконецъ, нѣкоторые изъ гласныхъ выбираются въ это 
званіе и остаются въ немъ исключительно для почета. Они 
не интересуются общественными дѣлами и не принимаютъ 
въ зіихъ участізі. Засѣданій думы они или вовсе не посѣща
ютъ, или посѣщаютъ ихъ очень рѣ.дко, только отъ нечего 
дѣлсять или тогда, коі’да въ думѣ разсматривается дѣло, въ 
которомъ они почему пибудь заинтересованы лично. Въ сущ
ности это самые вредные изъ гласныхъ. Вовсе не зная ііо- 
ложенізі городскихъ дѣлъ, они, при рѣніеніи ихъ, стараютсзз 

■ употребить свое вліяніе въ чью пибудь личную пользу, а не 
въ пользу города.

Вообще индифферентизмъ;къ городскому дѣлу болѣе и бо- 
лѣо усиливается. Дошло до тоі'о, что^ въ нфкото])ыхъ думахъ 

' очереднызі собранія вовсе нс составдзіготбя, и всѣ дѣла ]іѣ>- 
ніаются наличнымъ числомъ гласных^!', а дѣла, для рѣшезіія 
которыхъ требуотсзі половина всѣхѣ гласныхъ, затзігиваются 

■•по году и болѣе. И ричинаіпИ акого ипдиф({)ерептизиа слу 
'зкатъ отчасти указанная выше безпорядочность и безтол
ковость засѣданій, о т ч а ^ и  сознаніе, самихъ гласныхъ въ 
трудности и даже цевойМбзкности для нихъ рѣш енія многихъ 
вопросовъ городскаго *^пЛів1лѳнія, требующихъ серьезной под
готовки; отчасти, М 'копш ъ; и убѣзйденіе въ безЦолезпости 
своей д ѣ я т е л ь н о й  тамт., гдѣ почти весь городской бюдзкетъ 
поглощается о (^ател ьн ы м и , не зависяпгими отъ города рас
ходами, и дѣзітелыірсть городскихъ представителей сводится 
только къ отысканИо средствъ для покрытія этихъ расходовъ.

Отсутствіе умственной независимости, а отчасти привычки 
и условія частной зкизпи ведутъ къ тому, что многіе глас
ные легко подчиняются авторитету — или люді й съ вѣсомъ 

; въ самомъ городскомъ обществѣ, или вліятельныхъ лицъ 
? мѣстной администраціи. Отсюда является наклонность удов-, 
* летворять иногда даже незаконныя требованія разныхъ вѣ

домствъ, или разныя частныя ходатайства, не-имѣющія ни
чего общаго съ городскими интересами, а иногда дазке иду- 
зція въ разрѣзъ съ ними.

1І[)И такомъ составѣ и характерѣ общественныхъ собра
ній правильное и разумное веденіе дѣлъ является чистою 
случайностью. Выло бы слишкомъ долго исчислять даже одни 
только извѣстные въ печати случаи рѣшеній, несогласныхъ 
съ законами или городскими интересами. Мы ограничимся 
только общими указаніями на нѣкоторыя стороны думской 
дѣятелыіостп.

Прежде всего, въ дѣйствіяхъ думъ нѣтъ твердости и 
устойчивости. Сегодня соберутся одни гласные и постановятъ 
одно рѣшеніе; завтра—другіф, или и тѣзке, но съ прибавкою 
нѣсколькихъ новыхъ лицъ, * и только что постаповлеппоѳ 
рѣшеніе отмѣняется или значительно и.змѣняется. Это даетъ 
ловкимъ людямъ возможности! парализифовать дѣйствія думы, 

\ или направлять ихъ сообразно съ свбими цѣлями. Какое бы 
\рѣшепіе ни іюстапонила дума, стдйтъ только противникамъ

этого ])ѣшенізі придти самимъ и собрать свонхъ сторонни і 
ковъ въ слѣдующее засѣданіе и похлсстче оспорить рѣше-і 
ніс, и оно улетучивается. Послѣдствія такого образа веде * 
ПІЯ дѣлъ понятны. jp

Главный предметъ дѣятельности городскихъ учрезкденій/ 
составляютъ дѣла хозяйственныя, но въ веденіи ихъ заміі/ 
чается полное отсутствіе системы. Въ одной и той же дум^, 
напримѣръ, однѣ статьи городскихъ доходоігь отдаются на 
откупъ, а другія, однородныя, собираются посредстномъ іг- 
родскихъ агеіітонъ; заготовленія производятся то съ торгож, 
то хозяйственнымъ расяорзззкеіііемъ и т. и. И это не на (|;;- 
нованіи какихъ пибудь общихъ сообразкеній, а именно всліуг- 
ствіе отсутствія ихъ. Почти всѣ думы выказываютъ сгром- 
лепіе къ увеличенію своихъ доходовъ и сокраш;еііію расз^о- 
довъ; ио въ этомъ стремленіи нѣтъ пи обдуманнаго плаца,  ̂
ни строгаго соображенія сь правилами іззысканіа налоговъ, ■ 
съ средствами пзсе.іеиія и со степенью необходимости. Го
родской оцѣиочпнй сбоііъ, напримѣръ, взыскивается съ стои
мости имуществъ, тогда какъ, по закону, это налогъ подо
ходный, а съ оцѣночной стоимости имуществъ долясепт. взы-| 
скиватьсзг только тогда, если они не приносятъ дохода (по- 
застроенныя мѣста и т. п.). Самая оцѣпна имуществъ сдѣ-: , 
лапа зря, безъ точнаго соблюДёііГя 'какихъ пибудь правилъ іо 
производствѣ ея, и оттого во многихъ случаяхъ имѣетъ 
ра¥тТръ'црО'йзвЬаь'гпзй, а сборъ но этой оцѣнкѣ крайне нф- І 
раішителезіъ. Введенію сбора съ доходовъ, кромѣ рутины, * 
препятствуютъ еще и тѣ, большею частью очень вліятель- , 
иыо, гласные, дома которыхъ заняты торговыми заведеніями, . 
приносящими значительный доходъ^ "сборъ съ котораго 04eiii,j 
превышалъ бы сборъ съ с'№имб&ти этихъ домолзъ;̂  Такимг-;

гор'зіп. терщотъ крупную часть своето дохода длл|; 
выгоды нѣсколькихъ своихъ В0 Р0 ТИ.ТЬ. Городскія росписи ('(\-| 
ставлзштсіГТі "разсматриваіотсзі довольно впимателі.по, xot̂ J 
иногда и поздно; по ])азсмотрѣніе и утверзкдеіііѳ ихъ o6piij| 
щаются въ пустую формальность вслѣдствіе того, что гороз| 
скія управы, но утвержденіи росписей, входятъ съ предстаіі;| 
леиіями объ открытіи имъ дополнительныхъ кредитовъ,-|1 
иногда па предметы, именно исключенные думой изъ рог 
ниси, или даже вовсе не имѣющіе отношенія къ городскизн 
интересамъ. Являются требованія носторозінихъ учреясдепіііі 
по предусмотрѣнныя или ужо отвергнутыя при разсмотрѣні 
росписи. П лума разрѣшаетъ всѣ эти расходы, иногда дазк 
безъ всякаго соображенія и нъ полномъ певѣдѣніи о средсі 
вахъ, которыми они могутъ быть покрыты: обязательныхъ іі 
закону дополнительныхъ росписей не представляется. Паи 
пецъ, иногда и сами управы позволяютъ себѣ производит і 
совершешіо новые расходы и только* представляю гъ их г, і 
утвержденіе лумъ. Послѣднія въ этихъ слз’чяяхъ обыкііовеііі ’ 
руководствуются правиломъ—сдѣлаішаго не воротишь. f 
результатѣ выходитъ, что расходы, назначенные но росвис|і, 
остаются иногда невыполненными, деньги уходятъ на тага? 
предметы, о которыхъ въ росписи не было и помину, и р®' 
нись является самимъ невѣрнымъ зеркаломъ городскаго ф 
зяйства. Вообще же хозяйство ведется такъ неразсчетли|), 
что запасные капиталы, собранные при прежнемъ упраиф 
НІИ, во многихъ городахъ улетучились, а де<і)ициты сдѣлі 
лист, хроническимъ явленіемъ. Денежные отчеты или 
ются не разсмотрѣнными въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, таа| 
что теряется всякая (})актическая и юридическая bo3 moj|( iioci 
отв'ЬтствбШіости по ішмъ, или утверждаются думами поел 
поверхностной повѣрки, а иногда и вовсе безъ повѣрки, j 

Въ дѣлахъ городскаго благоустройства дѣятельность г* 
родскнхъ управленій почти незамѣтна. Нѣкоторыя думы и: 
дали обязательныя ностановленія, по большая часть этих 
ііостаповленій составлена чисто капце.ііярскимъ путемъ, бел , 
должнаго соображенія съ дѣйствительными потребпостл)іі 
городовъ и съ средствами исполненія. Притомъ въ это 
сферѣ дѣятельность общественныхъ управленій соприкасаев. 
съ дѣятельностью полицій; ни тѣ, ни другія иногда не от 
гутъ точно опредѣлить границъ этой дѣятельности, а м 1 
стороны  полицій встрѣчается даже наклонность нротиводѣй'
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оігпоііатіі городскому управленію. Отсюда пререканія, споры, 
беупрестапныя вмѣшательства одного учрежденія въ кругъ 
дѣйствій другаго и полпѣГішая неурядица. Пи общіе за
коны, ни думскія обязательныя постановленія о городскомъ 
благоустройствѣ обывателями не исполняются, а полиціей 
парупіепіе ихъ но преслѣдуется. Почти положительно можно 
сказать, что благоустройство нѣкоторыхъ сибирскихъ горо
довъ значительно упало со времени введенія городоваго по
ложенія. Это особенно замѣчается по строите.яыюй части, 
въ возведеніи бсзобразігі.йшихъ зданій, безъ всякаго разрѣ- 
ціенія и безъ всякаго соблюденія строительныхъ пііавилъ и 
|іожарпыхъ предосторожностей. Это, впрочемъ, скорѣе вина 
Исполнительныхъ, а по совѣщательныхъ орі'ановъ. О раз
витіи образованія и о мѣ])ах'ь обществеппой благотворитель
ности нанін городскія управленія, за немногими исключоні- 
цы и, вовсе не заботятся.

Ііъ дѣлахъ, ті)ебуіощихъ организаціонной дѣятельности и 
тсоі)Стических'ь знаній, болі.піинстзо сибирскихъ думч. вполнѣ 
Несостоятельно. Здѣсь онѣ, въ случаѣ надобности, ограни
чиваются только копировкой того, что сдѣлано въ другихъ 
у'іреждопіяхъ. П вообще наши і’ородскія учі)ожденія замѣ
чательны своею неспособностью къ иниціативѣ. Ьсли они и 
Вводятъ какія нибудь улучшенія, то мысль объ этихъ улуч
шеніяхъ, большею частію, не возникаетъ въ средѣ самихъ 
учі)ежденій, а приходитъ извнѣ. Но и тутъ является про
тиводѣйствіе со стороны противниковъ всякой новизны, ко
торыхъ мноі'о вездѣ. Иногда принятыя и уже доказавшія 
свою пользу, но несогласныя съ рутиною мѣры отмѣняются 
какъ излишнія, едипственпо но настоянію обскуішнтовъ, ко
торые „въ чемъ толку не поймутъ, то все у нихъ нустякь".

Недостатокъ охоты и способности къ обсулсдепію болѣе 
серьезныхъ вопросовъ выразился, между прочимъ, широкимъ 
примѣненіемъ системы передачи дѣлъ на предварительное 
разсмотрѣніе подготовительныхъ коммиссій, ѣіели гласные 
затрудняются рѣшигь дѣло, а оно не т[)ебуеть немедлен
наго рѣ,шенія, дѣло передаютъ въ коммиссію. Эго нерѣдко 
равносильно похоронамъ. Коммиссіи состоятъ изъ тѣхъ л!с 
гласных!.; онѣ проявляютъ тотъ же индифферентизмъ, Toate 
незнаніе руководящихъ началъ, и дѣло затягивается на нѣ
сколько лѣтъ, а иногда и совсѣмъ замираетъ.
! Остается указать еще на рді(у черту горрдскихъ учреж- 
Іевій—на ихъ крайнюю обиДчишк^ѵь. Rcĵ koc замѣчаніе въ 
і|счати, всякое ])ѣзкоо с^ію  въ нодоіищЙ въ уп])аву бумаі'ѣ 
вызываютъ въ нѣ.кото^хъ думахъ іЛвую бурю. Стремленіе къ 
Удобному преслѣ.довАпію ііроітіщиіагося умѣі)яется иногда 
Олысо неумѣніемъ взяться за или боязнью скомпромет
ироваться *). Городскія уір^Шеврі думаютъ охранить этимъ 
Іюіо честь и достринсігпо;,Они не' подозрѣваготъ, что истин- 
Іое достоинство не ва^мится ни отъ какихь замѣчаній и 
гіінквхъ фразъ, излиіішіія обидчивость 'доісазываетъ только 
Ірайііе визмеішый уротепі. развитія И часто оправдываетъ 
поговорку—правда глайа колетъ.

Гл а с н ы й .

э к с іт д и ц т я  г .  и . п о т л п п п а .

были приглапіевы въ его собствеипый домъ. Домч. этотъ состав
ляетъ прекрасвоо помѣвщпіе и построепъ первоначально Свлип- 
гардтомъ, бывпшмъ переводчикомъ Рихгофепа, а потомъ куп
ленъ миссіей. Га душный хозяинъ отдалъ экспедиціи въ распо
ряженіе цѣлый флигель, что было вполнѣ оцѣнево путешествен
никами, доселѣ остапавлипаввшмися въ грязныхъ китайскихъ го- 
стиввицахъ. Бельгійская миссія существуетъ давно въ Китаѣ и 
имѣетъ пріюты, воспитывая китайскихъ сиротъ и обращая ихъ 
въ христіанство. Бутепіественпикн передъ Куку-хото вступили 
уисе въ горы и прошли ворота великой китайской стѣны, которая 
и свята А. И. Скассн фотографически. Встрѣчепо множество ку
мировъ, которыя также передаются фотографіей. Качалось бота- 
іінішровапіе и собираніе коллекцій. Подробное ошісапіе вяечат- 
лѣиій вутевіествевииковъ мы помѣстимъ въ скоромъ времени.

Въ вослѣдиѳмъ № газеты «Сибнрь> (№ 33) мы читаемч., 
что менсду штабной типографіей и восточно-сибирскимъ отдѣломч. 
географическаго обвщства завязалась переписка во поводу ваііе- 
чатавпаго ученаго историческаго труда покойнаго И. Ji. Щ егло
ва. Гаиѣо было предположено, что весь трудъ будетъ въ 43 листа, 
а овъ оказался въ 49, ііозпикъ вопросъ, кто долженъ платить 
за О лиіиііихъ листовъ, и отдѣлъ желалъ уклониться отъ этой пла
ты; тогда яітабиая тиіюгрііфія дала остроумный отвѣтъ, что, если 
отдѣлъ не пожелаетъ платить за О лишнихъ листовъ, то опа 
предаетъ яхъ уиичтоясоаііо. Мѣстный отдѣлъ географическаго обще
ства, накопецъ, рѣвіился примириться съ излившими листами.

Ііь той лее газетѣ об-ьявлопо, что вч, Иркутскѣ лица, лее- 
лаювця записаться въ члены общества вспомовщетвовапія уча- 
вщмея сибирякамъ В'Ь Петербургѣ, могутъ обращаті.ся востоппно 
въ квартиру М. Я. Писарева и въ квартиру В. И. Сукачева. 
Ва такое сочувствіе и содѣйствіе петербургское обищетво, ко- 
печво, прииесетъ искревиюіо признательвость указаивымъ лицамъ.

Редакція «Восточнаго Обозрѣнія» получила для передачи въ 
упомянутое общество отъ доктора Собішіникова взносъ постоян
наго члена въ ІОО р., которые и вередапы кассиру общества 
А. А. Кобычеву.

Отч. членовч, экспедиціи Г. 11. Потавипа нами получено 
письмо изъ Китая чрезъ Калганъ отъ 23 іюля (и. ст.) изъ 1 уй- 
хуа-чэпа (Куку-хото), куда путешествовиикп достигли (і іюля 
изч. Пекина. Идутч. они Лараваиомч. соворшеііпо благоволучио, 
ночуя вч. китайекяхч. доревиячч., путь изі> Пекина продоллсался 
40 слишкомъ дней. І!ъ Куку-хото они нашли еднпствоішаго опро- 
иойца, бельгійскаго миосіпиера Жанч>-І)атистз Хейліі, которЫмь и

По слухамъ, въ пеііродоллсительномъ времеди въ гориомЧ 
совѣтѣ пристувятчі кч. обсулсдолію вошюса>о сокращеніи эме| 
ритуры для горныхъ иилсоверовчіі, Ronopifc, вредпол|гается сокріі^ 
тить выдачу ея почти на 30'*/о^і1^кимщЛ^ ліЛа, выходяві,і  ̂
въ отставку и изу эмеритальпс
кассы, буді'гь воі^учать ліГол/ р ./Ш  сцолуо извѣстно, э | 
первый иримѣіуі. (ІокраЦщиія мЫкіобій, 4i)t ввадк^ицмеритальвы! 
кассъ. Боешіоо іцивиетерстив^о си х / лор^і у/еличТЦзало пособЛ 
Причина такого сокр|ицеиМ обьж^жждя педостаткдаъ средстГ 
въ кассѣ, велшетвіе ііе^ЦІ^іЬ’ольті^і сщертиости служавщхъ, и] 
короткой с л у л сѴ Щ ^ 'Ь 'і 'І )Ѵ  5^“ яиаѴтѳльпомч./числѣ лиці 
выходяпщхч. въ отставку съ 'Правами на эмеритуру.

( *) Усиокойтесь! Паучилио|, бдагодаря опытнымъ наотаппикамъ, а 
іи четъ репутаціи по беяіа^имов.

Бъ газетѣ «Сибирь» сообпщютъ слѣдующее. Г. городской голова 
города Иркутска, какъ этой газетѣ передавали, обращался къ г. 
полиційиейстеру съ покорнѣйшей просьбой посодѣйствовать истребле
нію бродячихъ собакъ и получилъ отъ послѣдняго полнѣйшій отказъ 
подъ предлогомъ, что это дѣло по относится къ обязаппостямч. по
лиціи. Между тѣмъ, изъ «Русск. Бѣд.» (.№ 183) мы видимъ, ч т о б ъ  
московской городской думѣ поднимался тотъ же вопросъ и выя- 
спево, что обязапвость городскаго управленія въ отношеніи бро- 
дячихч. собакч, долясііа ограничиваться изданіемъ обязательпыхч. 
воставовлепій во содернсапію обывателями собакъ, причемъ самое 
истребленіе доллсво быть цѣликомъ отпесено къ обязанпостямъ 
полиціи, и полиція согласилась сч, этпмч>.

Но то вч. Москвѣ, а то вч. Сибири!

Б ь «Сибирской Газетѣ» какой-то Лид/мо^<»^шчій авторъ улсо тк 
разъ пытается разрѣшить «эй^по^ичеи^е .^^ііросы» Сибири и| 
шлетъ упреки сибирской яеча™, (і хакя^е ^і()ризнаннымъ сибир-
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Іікимъ ученымъ авторитетамъ (гдѣ они, однако?), нерѣдко отрицаю- 
цимъ сегодня то, что написали вчера». Сибирская печать по- 
ітнтольно печатаетъ этн нотаціи, уясъ хоть бы аа вто смилона- 
ись надъ нею. Автора норааилъ одинъ фактъ; въ Сибири аемли

tiH o ro , почва бог;іт;і, и вдііугь встрѣч;іется крсстьшіск;ш бѣд- 
ота, а гл:івноо кулакъ народился. «Откуда в;шлся кул;ікъ? во- 
клицаст'і. авторъ и мучится раарѣшеніемъ вопроса, какъ гсй- 
ііевскій мальчикъ у моря. Но пе смотря н:і то, что имъ написано 

двѣ многословпыхд.' статьи и процитированы, н «Сибирь», и 
«Сіібирск:ія Г:іа«га», и <?я.чапск:ія Опітистика», и «Русскій 
Курьеръ», Япсрпъ и Завалишинъ, хотц послѣдній ианѣстепъ болѣе 
споим’ь вр;иіьемъ о Сибири, по вопр(^ъ нсет;іки не нодвипулоя 
пи на шагъ. Далее пиостраппые апторитеты не помогли. Ііъ 
концѣ пришлось обратиться къ т^ой-лсе си(|ирской прессѣ (въ 
томь-лсе колодцѣ водицы шшитмся) іі согл;іситься, что вопросъ 
о к)шстьяііской общинѣ и ^оиомической жшши иодлолситъ 
мѣстному иавлѣдованію.

Совершешіо согласны! 1>ъ т;ікомъ случ;гѣ пе пришлось бы 
отвлеченно грворитч. о многоаомельѣ, пптенаивиом'і. хо:шйствѣ 
п иаыскишіть противорѣчія, ііа  почвѣ иаслѣдовапій, придется 
в аемли п;іх;ітныя усчитать; окалсется, что есть улсо общо-

Ітва, гдѣ земельки то по 2 десятинки П]шходится (такія и.'іслѣ- 
оваиія улсе есть). Сибирскій черпо.аемъ олаід.іетъ. еще химиче-- 
каго ;ін:ілиаа (см. иаслѣдованіе профсссор;і Докучаева), а сибир- 
кое хо:шйство придется отнести къ типу пе аемлодѣльческ;іго, 
4 скотоводческо-аемлед'Ьльческаго, причемъ о п;ідѣл;іхъ говорить 

ок.'икется пепоаможнымъ. Затѣмъ, если мы присоединимъ сюд;і 
ііод;ітный ііопросъ и ус':ит:іем’ь крестьянскіе плателси, глядишь, 
нопросъ-то уяснится гораздо болѣе. Тогда пе придется топтаться 
на одномъ мѣстѣ и п:іъ  год;і въ  годъ повторять о кулакѣ извѣ- 
сіриий :іфоризМ'ь; «Страишія вещі., ненонптиая пещь! отчего 
чіловѣкъ толстѣетъ, и, толстѣя, лсиветъ, и, ленвя, говорит'!.?
СІ'ргіраишш вещь, пепопятіщя веш,ь!»

Г>лаі'ожел!ітель Сибири въ газетѣ «Эхо» пробуетъ передать 
« з а б о т ы  и думі и  с и б и р я к о в ъ »  и сообщаетъ слѣдующее; 
«У кого что болитъ, тотъ о томъ и говоритъ», гласитъ посло
виц;!. Сибирь пулсд;іется въ дѣльныхъ иросвѣщеиныхъ людяхъ, 
чтобы ослабить мр;ікъ невѣлсества, ра;ірядить чериі.ія тучи, н;ідви- 
гающіяся на ігее съ наплывомъ ссыльныхъ, и сиб!;ііяки говорятъ 
о скоромъ открытіи университета въ Томскѣ и о сибирской лсе- 
Л'ѣзпой дорогѣ, lie  о той дорогѣ, про которую много писалось 
въ посл'Ьднее время, и пишется до сихъ поръ. Есть много дан
ныхъ тому, что коренные сибиряки хл;іднокронпо смотрятъ на 
сооруженіе магнстр:ілыгой линіи дороги, па ея направленіе. Для 
нпхп, безр;ізлично: нройдетъ-ли ата линія на С;імару и Уфу, или 
н;і K;u!;iiib? Къ сііор;іхъ но этому вопросу, к.акъ видно изъ раа- 
сулсдепій въ з;іс'ѣд;шін пилсегородскаго ярм;!роч;іаго комитета, 
ломаютъ кош.я представи'!’ели мѣстш.іхъ интересовъ сѣверо-во
сточныхъ губерній Европейской Россіи, а сибі;іогки болѣе всего 
а;іботятс,я и тр;іктуютъ о тюменской лсе.чѣапой дорогѣ, въ олш- 
даніи двшкенія но ней. Это вполнѣ попятно. Сибирякамъ нужші 
лселѣзпая дорога въ с;імой Сибири, ;і свои продуісты они сбы
вают’!. и будутъ сбыв.ать въ ѣівропейскую Россію и ;іа гp:ши!^y, 
!іо Камѣ и Ііолг'ѣ. В’ь разсчетт. сибпряков'ь входитъ, чтоб;.! 
5келѣз!і;ія дорога какъ молено болыі!ѳ имѣла !іроті!леенія і!0 тер
риторіи Сиб!іри и тогда, во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ теперь 
сельскіе и другіе продукты очень дешев;л, по неимѣнію сбыта, 
і!Олуч;ггъ сбытъ и поднимутся въ !і;ѣнѣ; т о г д а  с и б и р я к ъ ,  
а а с ѣ в а ІО !ц і й т е !! е р ь х л ѣ б ъ  в ъ д і! а— т р и г о д а  о д и п ъ  
р а з ъ ,  будетъ сѣять хлѣбъ улсе каждый годъ.»

Ііотъ автору въ «Сибирской Г;ізетѣ» и еіце цит;іта ири- 
і’одится о сибирскомъ хо;шйст!іѣ. Иу улсъ оти сибирііки! шутка- 
ли, через'ь три год;і р;ізъ хлѣбь сѣют'ь. Охъ, какт. тут'ь ц и !і!і л и - 
.)ов;г!'Ь и;ідо!

Д;ілѣе авторъ !іъ «Эхо» сооипщет'ь, что хдѣбъ изт. юго-запад
ной Сибири какъ Н!лнѣ во время пеуролс;іеі!ъ :іздерлсив;іется вт, 
С'кл;!д;ѵхъ въ Екатеринбургѣ и Ур;;лѣ для вывоза, т;ікъ будетъ 
:;;ідеіілс;і!т';'ься ігь скл;ідахъ ску!і!циковъ !; при ліолѣз;іой дорог'ѣ, 
;і лсители іого-з;і!!!ідной Сибири будутъ голодать.

И это утѣшительно!

Тѣмъ пе менѣе, по мнѣнію автора, думы сибиряковъ не смотря 
па это всетаки сосредоточены па тюменской желѣзной дорогѣ и 
на пролоясоиіи этой дороги ішутрь Сибири.

Удивительные эти сибиряки! Авторъ всетаки убѣлсдспъ въ 
хлоі!от;іхъ сибир!!ковъ о лселѣзной дорогѣ и а;іботах'ь о созданіи 
университета (ни одного !!ожертвонанія вотъ уже два года пе 
прибавилось); опъ вѣритъ, что сибиряки д у м а ю т ъ .  А вотъ мы 
так'!, липгены и итого утѣгпенія.

Недавно въ «Новомъ ]іроиеі;и» сообіценъ біллъ слѣдующ 
фактъ о цивилизаціи н;і окр;іинѣ. (Одно вѣдомство сдѣл;іло п 
д;ишо распорялсепіе, чтобы и;іігѣст!|ыя должности !іъ !!ронипц 
аамѣнщлись исключительно! ли!щми [съ унц^верситетскииъ образ; 
напіем'ь. По !!еимѣнію такввых’ь в’̂  
мои!няго упра!;лепія донес 
означенной доллсности, про

шіЛінтѣ, ,н;ічальникъ Tdi 
кры!ішейся в ак а н с іи  выш; - 
ить /а  нео лицо изъ Пете| - 

ііст!і|тел!Яо былъ п;іаначен'Ь м; - 
были .^іиданы ііодъом!ііля, двоі - 

!!олу!'одовт’ п»̂ ., в'і. зачотъ оклад .
На і^ !х ъ  въ Петербургѣ полу • 

|іѳ сл'ѣдующагч еодерлс;иіія: «П;!;-
пачешплй чнповпикъ N . хо'ф и прибылъ въ[срокъ въ Ташкеі!Т'!, 
по на слулсбу но сіе времяі !іо.яиился; !!oj собраннымъ-лсе св’1- 
дѣніямъ и !!роизподенному /р.азсЛѣдовапію ок;ізалось, что чиноі 
пикъ N . выѣхалъ шгь ТІМ’ербурга !іьяиілм’Щ всю доіюгу бі.і.і 
пьянъ, въ Та!пкентъ ир1ѣх!иіъ пьянымъ, !і,ѣлі.ій мѣсяцъ таЛ 
иил’!. I! отъ пьянства умеръ, — прошу вновь назп;ічить т;исоваго»^.

бурга. Ііъ скорости отсюд;! 
ЛОДОЙ ЧИНОВНИК'!, N ., которі 
!1ЫЯ !ірОГОПЫ, СуТОЧІ!І.!Я и)
лсаловапья. Прошло 3 мѣо4 
ч;іется и.чь Т;і!!ікеига до!!ео

Ііъ Омутиігскѣ есть тоже, ';ro!iopnrli, подобный, нѣсколько! 
лѣтъ улсе прибывшій туда и !!вс(!ліівш1йся в'і, виллѣ близ!. ГОі 
родскаго с;іда п пиновареинагси з;ііц;йц. Нее время онъ ходила 
только въ баню, трется бодягря иѴьегі,. Ныло время, его спраі 
шивали, а теперь далее лнкіѴ С!ір;ішивает'ь. Такіе цинили* 
заторі.! не рѣдкость !і;і окѴ»<̂ 'на

Ивъ Витима сообпі;аютъ: «Іѣіскрывппія пи!!овпиконъ н;ісиль- 
ствеппой смерти, совершенной въ августѣ прошлаго года !!;ідъ 
Василіемъ Ток.аревымъ, выслана изъ Витима. Трупъ лге То
карева до сі!хъ поръ еще пе вскрытъ».

Одинъ і!.з'ь обі.ів.'ітелей города Иркутска ж;ілуется, что ча;'.тпый 
приставъ 2-й части по чьей то ч;істпой !іапискѣ арестов;ілъ 
караулыі;іго, п;іходив!!!;ігося у торі'ов;іго м;іг;іаипа, безъ изігѣ- 
!ценія далее владѣльца. Магазип’ь лее оспілся безъ прис.мотра. 
Завѣду!о;цій м;і!'азипомъ сі!раши!!ает'і.: соли бы маг;іаииъ в’і. эту 
ночь былъ ограбленъ, кто бы отвѣч;ілъ за имущество?!.

— А уясъ :;то дѣло мѣстной юрисні)удрнціп! отв'ѣтим’ь мы.

Дикіе !іра!іы, свирѣііствую!іі,іе на окр;ііу!ѣ среди мужчинъ, 
иереі!0сятся и кт, женщинам'!,. ()ді!;і васѣд;ггелыиа в’ь У— бопи, 
съ сестрицей, !іо отъѢіідѢ супруга, разгпѣваішіис!. і!;і квартирную 
хозяйку, избила послѣднюю кулак;іми. Обѣнсался пародъ, по что 
подѣлаешь противъ б;ір!лни!

Охъ, улсъ дамамъ то это каіс!. то !ге !ірист;іло!

КОГГЕСІІОІІДБІЩІИ.
Б л а г о в ѣ щ е н с к ъ ' (корресіі. „Ііост. Обозр.“). Вопросъ о выборѣ 

адиішистративпаго центра амурскаго генералъ-губернаторства почти 
нолгода до Высочайніаго ііовелѣііія былъ спорнымъ и въ обществѣ, 
и въ прессѣ, по большинство, к акъ  н слѣдовало ожидать, вы ска
зывалось за  Влаговѣщенскъ; постоянные лгители послѣдняго, домо- 
іілад'ѣльцы и коммерческій людъ, какъ  непосредственно заинтсре- 
сонанные, были очень довольны такимъ нріятным’і, и обѣщающимъ 
гешефты предрѣшеніемъ, по съ другой стороны лица, слулсащія въ
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1»а:<ныхъ вѣдомствахъ, были противъ этого, такъ  к акъ  предвидѣли 
неизбѣжное повышеніе цѣнъ к ак ъ  на квартиры , такъ  и па пред 
меты первой необходимости, хотя и утѣш али себя какими то новыми 
вѣяніями, которыхъ давно ж детъ и не можетъ доаідатьсіі Сибирь. 
Теперь ж е , когда къ  намъ проникъ изъ достовѣрныхъ источниковъ 
слухъ, что Хабаровка взяла верхъ, вопреки всѣмъ наличнымъ 
шансамъ за  Іілаговѣщ епскъ, извѣстіе это было, какъ  снѣгъ па 
голову, неожиданнымъ. Тѣмъ страннѣе каж ется это извѣстіе, что, 
по мнѣнію компетентныхъ амурцевъ, знающихъ очень хорошо какъ  
Х абаровку, такъ  и Благовѣщ енскъ, пеуівая по имѣетъ полояси- 
телыіо никакихъ преимуществъ предъ Благовѣщенскомъ. К акъ  военно- 
стратегическій пунктъ, Х абаровка пи больше ни меньше— «воронье 
гнѣздо", неприступная, по точно такясе изъ  нея и нѣтъ выхода, 
но съ этой точки зрѣн ія, намъ каягется, и смотрѣть нечего, по
тому что затѣ в ать  когда либо войну съ китайцами было бы 

, громадной оніибкой; отразить нанаденіо нестройной арміи нетрудно, 
но бороться съ надвигающимся потокомъ народныхъ массъ—  
намъ будетъ не по силѣ, поэтому мирная политика съ сосѣдями, какъ  
йы безвыгодна опа ни была для насъ, все же будетъ надеяснѣе 
самыхъ неприступныхъ хабаровскихъ бастіоновъ; такимъ образомъ 
съ этой стороны Х абаровка мало имѣетъ значенія. Чтобы удержать 
Амурскій край, необходимо улучшить пути сообщеніи, усилить ого 
русское населеніе, которое при своей незначительности въ настоящ ее 
время не только не представляетъ гарантіи на случай могущей быть 
опасности, но не можетъ даже прокормить себя и постоянно ну- 
яідается въ хлѣбѣ, который и покупается у манджуръ. Кромѣ того, 
необходимо удержать наплывъ китайскаго пролетаріата, которымъ въ 
послѣднее время наводнился Амуръ, и Благовѣщ енскъ въ частности. 
Ло-вторыхъ, въ  окрулшости Хабаровки населеніе та къ  ничтожно, 
что самая близкая деревня— въ 2 0  верстахъ, вслѣдствіе этого под
возъ овощей будетъ затруднителенъ, а при недостаткѣ продуктовъ 
цѣны поднимутся до максимума. В ъ-третьихъ, Х абаровка въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ весной и осенью бы ваетъ coBcjiuieiiiio изолиро
вана отъ остальныхъ городовъ Амура, но невозможности даже 
вьючнаго сообщенія. Далѣе, предполагаемый центръ никакимъ обра
зомъ нельзя будетъ назвать „центромъ", потому что отъ этого 
центра до крайняго пункта въ одну сторону будетъ 3 0 0 0  верстъ, 
а въ другую 9 0 0 . Какой же это центръ? Л при неустроенныхъ 
путяхъ сообщеній правильныя сношенія съ центромъ будутъ ие- 
иислимы. В ъ-пяты хъ, въ  Благовѣщ енскѣ существуютъ средне-учеб
ныя заведенія, какъ  то: духовная семинарія, классическая гимназія,
ЖСНСКйЯ ПрОГИМНЯЗІЯ, ІШроДОЫЯ ш колы  и Лр()Ч*, КОТОрыЯ| НЛН'Іі

кажется, тоже имѣютъ нѣкоторое право на вниманіе высшаго н а 
чальства. Айгуиъ, какъ  первая дистанція китайской администраціи, 
всего въ сорока верстахъ, близкое разстояніе котораго устраняетъ  
затрудненія въ снош еніяхъ.

Вотъ тѣ  ш ансы, как іе  выставляю тся здѣшнимъ обществомъ за 
право быть Благовѣщ енску административнымъ центромъ амурскаго 
генералъ-губернаторства.

И ркутскъ (корресп. «Бост. О бозр."). Зако н а о пріамурскомъ 
гепералъ-губерпаторствѣ у пасъ еще н ѣ тъ , но уліе получаются нѣко
торыя распорязкенія о нрим'ѣненіи этого закон а . По поводу этнхъ 
распоряженій ходятъ разные толки и слухи. Такъ и должно было 
ожидать отъ чиновничества, которое крѣпко пустило здѣсь свои корпи. 
Іоворятъ, напримѣръ, что здѣшнее интендантство будетъ неііеводеііо 
въ Хабаровку въ полномъ составѣ, и притомъ съ нынѣшними окла
дами содерясанія. „Чѣмт, же мы будемъ зкить?" восклицаютъ 
интендантскіе чиновники. „В ѣдь тамъ мясо по 1 2  р. пудъ, а квар
тиры плохенькія по 1 ,2 0 0  р., да  и тѣхъ п ѣ тъ . Это еще теперь;

а  что будетъ, когда туда нахлынетъ цѣ лая толпа новыхъ ж иль
ц овъ ?" Разум ѣется, они напрасно тревож атся: еще не было при
мѣра, чтобы интендантскіе чиновники гдѣ нибудь умирали съ голоду. 
По нѣкоторые слухи дѣйствительно возбуждаютъ недоумѣніе. Учебная 
часть въ Забайкальѣ будто бы остается въ вѣдѣніи здѣшняго глав 
наго инспектора училищъ, но съ тѣмъ, что о дѣлахъ, требующихъ 
разрѣш енія правительства, оиъ долженъ входить съ представленіями 
чрезъ пріамурскаго генералъ-губернатора. Такимъ образомъ, напри
мѣръ, объ опредѣленіи директора въ  читинскую гимназію пред
ставленіе должно идти изъ Читы въ Иркутскъ, изъ Иркутска 
черезъ Читу въ Хабаровку, оттуда черезъ Читу и И ркутскъ въ 
П етербургъ, и затѣм ъ разрѣш еніе изъ  Петербурга должно идти 
тѣми ясо путями, только въ обратномъ порядкѣ. У меня пѣтъ подъ 
рукой почтоваго дорожника, и потому нельзя сосчитать, какъ  велико 
будетъ все это нутешесгвіе одной бумаги; но, по всей вѣроятности, 
110 одинъ десятокъ ты сячъ верстъ. Нерчинскіе горные заводы тоже, 
будто бы, останутся въ вѣдѣніи здѣш.чяго главнаго управленія.

У здѣш няго чиновничества, впрочемъ, есть еще свои надежды. 
Говорятъ, что образованіе генералъ-губернаторства на Амурѣ бу
детъ стоить милліонъ. Вотъ и надѣю тся, что въ рѣшильтоную ми
нуту по необходимости придется отложить всякія реформы.

Вопросъ о присоединеніи Забайкалья къ  пріамурскому генералъ- 
губернаторству такж е привлекаетъ вниманіе здѣшнихъ умниковъ. 
Они увѣрены, что Забайкалье „упадетъ" съ присоединеніемъ къ  
Амуру. Почему упадетъ? въ какомъ отношеніи? ничего этого не 
разъясняется; упадетъ, д а  и только! Мнѣніе это особенно поддер
живается купцами, какъ  здѣшними, имѣющими д ѣ л а  з а  Байкаломъ, 
такъ  и забайкальскими, у которыхъ есть д ѣ ла  въ И ркутскѣ. Д ля 
нихъ дѣйствительно будетъ неудобно по однимъ дѣламъ хлопотать 
здѣсь, а по другимъ— гдѣ то тамъ, далеко, па Амурѣ, гдѣ они 
сроду и Ее бывали. У насъ часто злоупотребляютъ словами „н а- 
родъ", «населеніе". Такимъ образомъ и здѣсь, ясолапія и опасенія 
купцовъ, и то не всѣхъ, принимаются за  ясоланія и оішсоиія н а
рода. Неудобства для нѣсколькихъ личностей не есть еще поводъ 
къ  упадку цѣлой страны . Но наш е купечество, к а к ъ  извѣстно, 
отличается консерватизмомъ и боится всякой новизны пуще, чѣмъ 
чортъ ладану. Вопросъ о присоединеніи Забайкалья къ  Амурскому 
itpaio, каж ется, ужо достаточно разработанъ въ вашей газетѣ . Въ 
этомъ присоединеніи могутъ быть и свои выгоды, и спои невыгоды; 
ІЮ во всякомъ случаѣ это вопросъ чисто административный, и 
отношеніе его къ  экономической жизни страны —  самое слабое. Но 
по тѣмъ дѣламъ, разрѣш еніе которыхъ зависитъ отъ Петербурга, 
.Іабайкалье положительно ііроиг])ываетъ отъ присоединенія къ  амур
скому управленію.

Сюда пріѣхалъ енисейскій губернаторъ, г. Педашенко. Онъ бу
детъ предсѣдательствовать въ совѣтѣ главнаго управленія на время 
отсутствія г. генералъ-губернатора. Здѣсь вышло нѣсколько томовъ 
„Сбо])ііика оффиціалыіыхъ документовъ по управленію Восточною С и - • 
бирью ". Сбо]ішікъ этотъ — очень важный историческій матеріалъ. Онъ 
ііапечатапъ въ небольшомъ числѣ экземпляровъ и не поступитъ въ 
ііродаясу. Здѣсь ого трудно достать, а  между тѣмъ многіе изъ за 
нимающихся литературой кр ая  и его исторіей могутъ быть въ ііеиъ 
заинтересованы.

Изъ Е н и сей ской  гу б . (корресн. „Восточ. Обозр."). Н асколько 
безграниченъ полицейскій произволъ ііа частныхъ золотыхъ промы
слахъ, моясстъ служить лучшимъ доказательствомъ слѣдующій ф актъ . 
Завѣдующій полицейскою частью на промыслахъ ачипскаго округи 
ка.іачій урядникъ М сипъ, прогнѣвавшись на рабочаго пріисковъ 
золотопромышленника Михайлова, крестьянина изъ ссыльныхъ села

і
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Уйгурскаго Николая Усопа, заковалъ  ого въ ручные кандалы и 
держ алъ въ оковахъ съ 2 0  іюля по 1 октября прошлаго года,
'Г. 0 . до тѣхъ поръ, пока, при выходѣ рабочихъ изъ тайги, Усова 
не ііасковали товарищи въ улусѣ Н сбакахъ, гдѣ власть М— сипа 
прекращ алась. Вы, конечно, спросите: чего смотрѣлъ горный ис
правникъ? Помилуйте, досугъ ли ему было обращать вниманіе на 
подобныя мелочи! Подавно доблестный примѣръ жизни мы видѣли 
въ лицѣ умещиаго въ прошломъ году въ красноярской городской боль
ницѣ горнаго исправника Ачинскаго и Минусинскаго округовъ 
См— ова, кото])ый, прослуживъ четыре года, оставилъ послѣ себя 
1 4 ,0 0 0  р. Мы увѣрены, что и урядникъ М— сипъ таю ке имѣетъ 
но одну тысячу, потому что, по смотря на всѣ жалобы па него н 
указанія со ст(»ропы лицъ жандармскаго надзора, его отстаиваетъ 
горное начальство па столько, что въ прошломъ году кто то даже 
ходатайствовалъ о примѣрномъ пагразкденіи его. Описанный случай 
произвола съ Усовымъ не исключительный. Онъ и не обратилъ бы 
на себя снисходительнаго вниманія, если бы противъ Усопа, неза
висимо наложенія оковъ, не было возбуждено судебнаго слѣдствія 
за сопротивленіе власти урядника М— сипа. Только при этомъ усло
віи Усовъ сталъ  подавать по начальству , докуки", а  то, повѣрьте, 
никогда но заикнулся бы зкаловаться. Извѣстны случаи наказан ія  
пріисковыхъ рабочихъ розгами до 5 0 0  ударовъ (въ юясной части 
енисейскаго округа), окончившіеся миромъ, за десятирублевое возна
гражденіе, по справедливому разсулсдснію рабочаго, что разъ влозкеп- 
иаго въ шкуру не вынетъ никакая зкалоба, а безропотность зачтется, 
быть можетъ, папродкн.

Пнрочемъ у пасъ бываютъ |^азиыя страцнбети. 10 января с. 
|Г. за Л» 2 2 4  послѣдовалъ утГазъ енисейе^аго губернскаго прав
л ен ія  объ освобозкденіи нересылщгби тюрьмы и отправленіи 
Ііъ  мѣсто причисленія аррстанта Руді)і(6ва. Указъ этотъ въ числѣ 12  
румагъ изъ губернскаг/правлонія,4^срссыліілся въ  одномъ пакетѣ , по, 
представьте себѣ, вдругъ 'указъ  ибъ пакета куда то выскочилъ и про
п ал ъ  безъ вѣсти. По крайней мѣрѣ пикто ие можетъ объяснить: какой 
'спиритъ продѣлалъ подобный фокусъ? Полпціймейдторъ ссылается па 
секретаря, секретарь на ііолиційиейстера и въ іеонцѣ концовъ оба, 
разумѣется, нравьі; только, къ  созкалѣнію, спиритическая продѣлка 
зімѣла послѣдствіемъ напрасное содорзкапіо Рудакова подъ стразкек» 
с ъ  я н в а р я  н о  5 і ю л я .  Назначено формальное слѣ дств іе ...
J И зъ Б у х тар м и н с к аго  кр ая  (корресн. „Восточнаго О бозрѣнія"). 
П ритязаніямъ киргизовъ па кабинетскія земли только въ 1 8 7 0  году 
Іюлояшнъ предѣлъ, хотя еще въ  1 8 7 5  году томскій губернаторъ, 
^ ъ - з а  возникшихъ пререканій, расію рязкался о выгонѣ киргизовъ за 
Ш ухтарму, и киргизы были выдворены. У казавъ  предѣлы кочевокъ, 
в ідн ако  только этимъ и ограничились, не положивъ предѣла копо- 
юсрадству, которое и до сихъ поръ процвѣтаетъ, хотя и по такъ  
іусилепио, к акъ  въ былое время. Впрочемъ съ ностунлепіемъ уѣзднаго 

начальника В. конокрадство уменьшилось, а съ образованіемъ стсн- 
наго генералъ-губернаторства киргизы было присмирѣли, но теперь 
въ силу какихъ то Обстоятельствъ просьбы крестьянъ далѣе кан
целяріи не идутъ, а  краж и увеличиваются. До сихъ поръ никто не 

іхочетъ  вникнуть въ интересы крестьянъ, и къ  кому бы они пи обра- 
|іи л и сь  съ просьбами, къ  своему ли засѣдателю, къ  уѣздному ли на- 
|іал ы іи к у , вездѣ требуютъ доказательствъ  къ  изобличенію виновпыхъ, 
н гдѣ ихъ взять? Мезкду тѣмъ ф актъ  ограбленія на лицо, и помимо 
Іьнргизовъ украсть лошади некому. Установивъ границу кочевья, 
Ьоселѣ не положили, однако, преграды обираніямъ киргизовъ, а не оби
т а е т ъ  ихъ только лѣнивый. Ііочевиики, подчиняясь намъ, мечтали о луч
шемъ житьѣ-бы тьѣ, но вышло худшее. Пе найдя луч'шаго, киргизы взду
мали возвратиться и ушли было въ  китайскіе предѣлы, по и старое

отечество оказалось непривѣтливымъ, и киргизамъ пришлось опять ^
возвратиться к ъ  намъ. _ j;

Теперь только становится понятнымъ прежпее стремлепіе областной 
администраціи къ соединенію крестьянскихъ волостей здѣшняго края  с ъ |  
киргизскими,— стремленіе, какъ  должно полагать, не увѣнчавш ееся I  
успѣхомъ; цѣль этого стремленія имѣть право хозяйничать въ краѣ , I 
что дало бы возможность к ъ  повсемѣстному распространенію кир-  ̂
гизскихъ кочевокъ, ибо отданное во власть крестьянское населеніе . 
могло быть замято. Р азъ  такая  комбинація но удалась, было за -  ̂
думапо нѣчто другое. Каковы же мотивы къ  этому ходатайству? Т акъ , j 
напримѣръ, вы ставляется необходимостію для перекочевки обѣдненіе!- 
киргизовъ и недостатокъ мѣста для пастьбы. Меяеду тѣм ъ одииъ^ 
изъ киргизскихъ письмоводителей во время упадка скота у ки ргн -| 
зовъ собралъ болѣе ста кож ъ, и конечно за  безцѣнокъ; израсходовавъ ; 
по рублю за выдѣлку, беретъ теперь съ тѣхъ же киргизовъ по 3 — 4 
барана за кожу. Продолжись еще нѣсколько лѣтъ та к а я  эксплоатація , ' 
и кнрішзскимъ баранамъ но будетъ тѣсно, а  перекочевки на болѣе 
свободныя земли при такихъ условіяхъ киргизовъ но обогатятъ, ибо 
собиратели перекочуютъ за ними ж е. Поэтому, прежде чѣмъ доби
ваться простора для киргизскихъ пастбищ ъ, необходимо о заб оти ться ; 
сохраненіемъ киргизскаго достоянія, которое таетъ  не отъ тѣсноты, / 
а  отъ перехода въ карманы попечителей; слѣдовало бы обратить 1 
вниманіе па тѣ  штрафы, какіе налагаю тся на ііровииішніихся в ы - | 
борнымъ киргизскимъ управленіемъ, и куда, въ  чьи карманы они ' 
идутъ- Пе даромъ при выборахъ сыплются деньги. П а все это 
лучше бы обратить вниманіе. 'і

Странно, что въ такихъ важныхъ случаяхъ , гдѣ затрогивается ; 
спокойствіе и благосостояніе цѣлаго края, ходатайствующій осію- ; 
вывается лишь на однихъ докладахъ своихъ приближенныхъ, а ■ 
т ѣ , до кого будетъ относиться тотъ или другой исходъ ходатай
ства, совершенно игнорируются. Положимъ, въ  данномъ случаѣ 
опрошена одна стороіщ, ііиргизы, но имъ к акъ  и но ж елать такого 
приволья; во что же ставится крестьянское населеніе, платящее 
болѣе 20-ти ты сячъ оброка? Не думаю, чтобъ приговоръ В. обще
ства, данный велѣніемъ засѣдателя, могъ вполнѣ выяснить управ
ленію нецѣлесообразность совмѣстнаго ж ительства кочевниковъ съ | 
осѣдлымъ населеніемъ. Поэтому было бы игелателыіо, чтобъ прежде |  
чѣмъ заводить старую пѣсню о столішовепіяхъ крестьянъ съ к и р - | і 
гизами, покороче ознакомились съ тѣмъ порядкомъ вещ ей, какой';! 
имѣлъ мѣсто въ теченіе ста лѣтъ  при совмѣстномъ ікительсівѣ{[ 
киргизовъ съ крестьянами; изучили бы столѣтній періодъ борьбы|; 
своихъ „оброчниковъ" изъ-за преобладанія въ к р а ѣ ; собрали бы>: 
свѣдѣнія, что стоила эта борьба населенію и какую дань песетъ|: 
до снхъ норъ населеніе за  зан ятіе этихъ земель. За примѣрами н ѳ | 
далеко ходить: вслѣдъ за проѣздомъ степнаго генералъ-губернато |іа | 
въ одной Максихѣ уведено киргизами пять лошадей. Гораздо к ы -| 
годнѣе вмѣсто тысячи киргизовъ поселить новоселовъ, KOToJfi 
рыхъ для этого придется посолить съ иеболыиимъ 1 0 0  душ'А’ 
Такое пріобрѣтеніе и послужитъ болѣе надеяснымъ оплотомъ, чѣа| 
киргизы, на но защищенной границѣ, да и не поведетъ къ безкі) 
печнымъ пререканіямъ съ старожилами; киргизамъ же молено предА 
ставить поправляться въ  своихъ кочевьяхъ, для чего только облег 
чить поборы и искоренить конокрадство.

К о п ал ъ  (корресн, „Постов. О бозр."). Кто но знаетъ, к акъ  тиліело 
живется н]!!! маленькомъ содерлсаніи военнослужащимъ. У насъ есть 
баталіонъ, ГД'Ь ость нѣсколько офицеровъ, изъ которыхъ болѣе нолояи- 
ны люди семейные и, при всей здѣшней дороговизнѣ, за исключеніемг 
двухъ или трехъ, получаютъ содержанія отъ одного до семи рублей 
въ  мѣсяцъ, и рѣдкому счастливцу удастся получать около двад- :
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цати , тогда какъ  въ Семирѣчеііской области окладъ содержанія 
уснлеішый и кііясдоіиу служащему въ ней офицеру въ  чипѣ прапор
щ ика слѣдуетъ отъ каины въ мѣсяцъ р- 27  к.

Причина такой громадной райницы между слѣдуемымъ отъ каины 
содержаніемъ и получаемымъ на руки происходитъ отъ того, что въ (5-мъ 
баталіонѣ, какъ  во всякой отдѣльной въ войскахъ части, есть офицер
скій заемный капиталъ, который об]іазованъ, главнымъ образомъ, съ 
цѣлью доставить офицерамъ, въ случаѣ иузкды, возможность получить 
деньги въ ссуду, на исобромснитслыіыхъ условіяхъ. Кромѣ ссудъ, 
дѣлаемыхъ изъ сего капитала, въ расположенныхъ въ Туркестанѣ 
и Сибири баталіонахъ, но зколапію офицеровъ, выписываются для 
нихъ вещи съ уплатою, съ извѣстными процентами, изъ содерзканія 
но частям ъ, той суммы, которую казкдый самъ, сообразуясь со сво
ими средствами, нозкелаетъ задолзкать.

Въ маѣ текущ аго года офицерами О-го баталіона были выписаны 
предметы первой необходимости: чай, сахаръ, свѣчи и обмуидиро- 
ваіііе, причемъ они, по примѣру прошлыхъ лѣтъ , щюдполагали, 
что деньги будутъ вы читаться съ нихъ но частямъ, по каково было 
ихъ удивленіе, когда 2 0  іюня, въ  день полученія содержанія, имъ 
пришлось получить самое большее девзіть рублей, подпоручикам ь 
ж е А .— одинъ рубль пятьдесятъ коп. и И. восемьдесятъ двѣ кон., 
а прапорщику Д- пятьдесятъ  одну кои.

Оказалось, что командиромъ баталіона сдѣлано раеиорязкеніс удер- 
л ш ь  изъ офицерскаго содержанія всю сумму долга сполна въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ, въ  продолженіе которыхъ офицеры и ихъ семей
ства должны зкить на оставшіяся копейки.

Изъ всѣхъ пятнадцати офицеровъ, зкивущихъ въ лагерѣ, девзіть 
отказались, но неимѣнію средствъ, участвовать въ столѣ при об
щей офицерский столовой, начали довольствоваться изъ солдатскаго 
котла, за  паскъ  котораго они, исключая платы за  хлѣбъ, долзіиіы 
отдать одинъ ріубль тридцать шесть кон. въ мѣсяцъ- Слѣдовательно 
изъ полученнаго иа руки содерзканія у г. П и Д. образуется де
фицитъ. Спраш ивается, какими же средствами существовать офи
церскимъ семействамъ, если дазке и не семейному нѣтъ средствъ 
купить себѣ рж аваго  хлѣба?

Мезкду прочимъ, согласно § 12 положенія объ офицерскомъ
капитіілѣ, утверзкдениаі'о приказомъ ио военному вѣдомству, 1 8 7 8  
года, за  № 2 5 5 , каждый шішцоръ мозкстъ заимствовать нзъ  сего 
капитала, въ  рзазмѣрѣ своего годоваго оклада зкалованія за О /« въ 
год’ь съ уплатою атого долга въ теченіе двухъ лѣтъ. Командиръ 
баталіона, изъ благаго ж еланія содѣйствовать офицерамъ въ не
имѣніи долговъ, безусловно отказы ваетъ  въ этой ссудѣ.

Конечно, одно средство остается офицеру— обращ аться къ  рос- 
стовщ икамъ, занимая у нихъ, йодъ залогъ вещей, деньги, за  де
сять кои. съ рубля въ мѣсяцъ, т . е. за  1 2 0 ‘Ѵо въ  годъ; или зке 
продавать жиду-портиому пріобріѣтѳнныя „ н а  н е о б р.е и о и и т е л ь- 
н ы х ъ  у с л о в і я х ъ “ вещ и, по цѣнѣ ниже ихъ стоимости, что 
было сдѣлано подпоручикомъ К ., а  другой офицеръ залозиилъ до
ставш іеся ему отъ его отца золотые часы-

И зъ Восточной  Си би ри  (корросн. „Кост. О бозр.“ ). Памъ пере
даютъ слѣдующій прискорбный ф актъ: дѣло въ томъ, что во время 
исправленія московскаго тракта  крестьянами Черемховской волости, дня 
за  4  до Петрова дня пріѣзж аетъ на мѣсто работъ засѣдатель И. П ., т а к ъ  
сказать , принимать работу. Осмотрѣвши все внимательно, онъ отпустилъ 
крестьянъ но домамъ, за исключеніемъ музкиковч, зиминскаго участка, 
и приказалъ имъ, не знаемъ въ какомъ разсчетѣ и въ силу какихъ 
соображеній, сдѣлать на сосѣднемъ участкѣ двѣ соединительныя трубы 
и еще кое-что , хотя вовсе не ихъ дѣло исправлять опущенія въ 
ДРуі’ихъ участкахъ. Крее''’’'*''’®! нривыкшіо к ъ  разнаго рода ііедо-

разумѣніямъ, почесали затылки н принялись за  дѣло и убили еще 
нѣсколько дней и, когда новелѣніо засѣдателя было исполнено, собра
лись уѣзікать домой, но тутъ  явилось новое препятствіе, въ лицѣ 
старш ины Степана Летучаго, который, явивш ись, приказалъ  свезти 
ЮО та р ата ек ъ  гальки этапному начальнику. Не видя конца требо
ваніямъ, мужики, но невѣжеству своему, наотрѣзъ отказались испол
нить приказаніе г. Летучаго, старш ина же, возмущенный до глу
бины души неновиновеніемъ опекаемыхъ имъ крестьянъ, ни слова 
не говоря, поскакалъ на этапъ. Сообразивши, что старш ина затѣваетъ  
что то недоброе, мужики запаслись на всякій случай батогами и отправи
лись восвояси, но BCKojib встрѣтили человѣкъ 30  крестьянъ и солдатъ, 
идущихъ водъ предводительствомъ г. Летучаго усмирять бунтовщ и
к о в ъ .— Стой, ѣричатъ, куда вы ?— Вѣстимо домой, но вѣкъ  же намъ 
тутъ пропадать па работѣ, и безъ того...— Свезите, я  вамъ говорю, 
100  таратаекъ  гальки.— Вези самъ, коли ты взялъ  подрядъ,- а  мы 
тебѣ но слуги, отвѣчаю тъ крестьяне. Тогда старш ина скомандоваль 
бить ихъ. Мужики оторопѣли. Возмущенный такимъ насиліемъ одинъ 
изъ нихъ крикнулъ: чтож ъ мы, братцы, стоимъ! Произошла безо
бразная схватка. Въ результатѣ— нѣсколько человѣкъ раненыхъ съ 
той и другой стороны, и одинъ опасно. Этотъ послѣдній есть ж ертва 
неистовства старшины, который во все время схватки, прячась за  
спины другихъ, награж далъ противниковъ ударами здоровенной дубины.

По знаемъ, какой оборотъ приняло это дѣло, но знаемъ только, 
что на требованіе крестьянъ написать просьбу отъ сельчанъ сель
скій писарь Зиминскаго селенія В— нъ очень неохотно согласился, 
а  когда кандидатъ нс далъ своей печати, то В — нъ, восполь
зовавшись этимъ, іюлоліилъ просьбу въ столъ и ушолъ и лишь по 
настойчивости крестьянъ выдалъ се обратно м жикамъ, предвари
тельно вычеркнувъ заголовокъ прошенія. За то въ ту яш ночь и 
тотъ же писарь написалъ и отправилъ просьбу о А  лица старшины 
на крестьянъ. Знаемъ такж е, что въ эту ночь писарь и старшина 
что то долго бесѣдовали, и старш ина все приговаривалъ: уж ъ ты, 
Ос. Ос., не оставь, коли что —  выручи. Самъ знаю, что неладно 
сдѣлалъ, погорячился. —  Не безпокойся, не впорвый разъ  дѣла 
дѣ лать ,— ничего не будетъ, увѣрялъ  писарь.

Неужели это дѣло поростетъ „травой забвен ія"? Псуяселн писарь 
сказалъ  правду, что „ничего но буд етъ ?"— а, впрочемъ, очень можетч, 
быть: за  2 ведра водки моясно простить обиду. Иѣдь не хотѣли лее 
они выбрать 11— на писаремъ, а  выбрали.

К о н ч етавъ  (корреси. „Восточ. О бозрѣнія"). Вывалъ ли подоб
ный случай иоясара, какой имѣлъ мѣсто у п а с ъ  въ ночь съ 22  іы 2:і 
августа? Вѣроятно, это единственный въ пожарной лѣтописи случаіі, 
но крайней мѣрѣ намъ но случалось ни видѣть, ни слышать ничего 
подобнаго. Около 12 часовъ ночи загорѣлся домъ пожарной коман
ды, расноложоиный между зданіями станичнаго правленія и острога, 
иа одномъ и томъ же дворѣ. Зданіе сгорѣло до тла . П ож арная ко
манда, не могла почему то ничего сдѣлать. Домъ станичнаго правленія и 
острогъ были спасены, благодаря энергичной распорядительности 
офицеровъ 1-го отдѣла. Нельзя не пож алѣть о томъ, что нѣкоторыя 
лица, явивш іяся на мѣсто пож ара, оказались въ нетрезвомъ 
видѣ; особенно перепугался одинъ до того, что бѣгалъ к р у 
гомъ горѣвшаго зданія то верхомъ, то пѣшкомъ, не проронивъ ни 
одного слова, нисколько не вы казавъ  своей распорядительности. 
Нѣкто, явившись на пожаръ съ постели, забы лъ даже прилично при
крыть себя. Н азваніе „Кызылъ д аи б ал ъ ", по азіатскому обычаю, 
стало присущимъ ему названіем ъ. За то послѣ этого мы научились: 
въ обществѣ являемся но иначе к акъ  при ш аш кѣ и револьверѣ, 
даже въ  панахѣ, и, вѣроятно, въ скоромъ времени заслужимъ н аз
ваніе „алаи ан ъ " или, по крайней мѣрѣ, „узденъ".
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о  причинѣ пож ара произподится слѣдствіе, которое придется, 
вѣроятно, „предать волѣ Б ож іей ".

И зъ Т ю и а л и н с ка го  о кр у га  (корресп. „Восточнаго Обозрѣнія"). 
7 іюля текущаго года вт, с. Кобырдапсколт. случилось происшоствіо: 
арестантъ пожелъ нанесъ три рани волостному ннсарю. Рапы н е
значительны, и двѣ изъ нихъ могутъ быть названы царапинами; 
писарь живъ. К акъ  только это происшествіе паруііінло сельскую 
тишину, въ домъ волостнаго правленія сбѣж алась тОлпа крестьянъ и 
принялась угопгать арестанта побоями. Извѣстно, что толпа неразбор
чива и часто дѣйствуетъ подъ вліяніемъ мнпутн; арестантъ  въ заклю 
ченіе всего очутился гораздо въ большей опасности, чѣмъ писарь 
П ріѣхалъ засѣдатель мѣстнаго участка I I— въ; началось разслѣдо
ваніе дѣла, и оказалось, между прочимъ, что писарь Семеновъ, ра
ненный арестантомъ, былъ, по обыкновенію, ньяпъ. Семеновъ любитъ 
„вы пить" и пьяный любитъ показать свою власть. Очень часто, 
подъ пьяную руку, заявляется онъ къ  арестантамъ и бьетъ  ихъ, 
какъ  можетъ. Кулачная расправа кобырданскаго писаря извѣстна 
многимъ крестьянамъ, которые молчатъ изъ боязни, какъ  бы по попасть 
въ немилость писаря. Происшествіе 7 іюля и случилось при такихъ 
обстоятельствахъ. Конечно, арестанту иреднипіутъ дальній маршііутъ, 
а  писарь Семеновъ, Богъ дастъ, выздоровѣетъ и возьмется за  свое 
дѣло. Говорятъ, что арестантъ  па допросѣ показалъ, какъ  было 
дѣло.

Въ кобырданской волости, какъ  и вездѣ нынче, крестьяне чув
ствуютъ большую нужду въ хлѣбѣ; по этому случаю крестьяне 
с. Солдатскаго просили вглдать имъ извѣстное количество хлѣба 
изъ магазиновъ. Рѣш енія по послѣдовало никакого, а  „ѣсть нечего"—  
я  слышалъ это своими ушами отъмііогихъиуясиковъ. Что остается д ѣ 
лать? Д ва исхода^ или умирать съ голоду, или взять хлѣбъ своими 
])уками; это самая крайняя мѣра, и къ  ней то должны были обра
титься крестьяне с. Солдатскаго. Ну, и началось дѣло; чѣмъ оно кон
чится, неизвѣстно. И звѣстно только то , что 14  іюля тюкалинское 
чиноначаліе; исправникъ, чиновникъ по крестьянскимъ дѣламъ, 
полицейскій надзиратель съ двумя стражниками, наѣхало въ с. Сол
датское. Что то будетъ? Примутъ ли, такъ  сказать , въ  резонъ 
просьбу м у ж и к о в ъ 'д . Карбаповской такъ  лее о выдачѣ хлѣба?
Л хлѣбъ то вѣдь гніетъ, и мыши его ѣдятъ!.,.

Обыватель.

АДРЕСЪ ІІОЛЕОІШМКУ ЕОИШКИШЧУ ОТЪ 11ЕРЧИ1І- 
СКИХТ) ГРАЖДАН!) *).

Милостивый Госуда]іь
Владиміръ Іосифовичъ!

_ Движимые самыми искренними чувствами, позволяемъ себѣ адре- 
бадать вамъ нѣсколько словъ.
: , Въ октяб{іѣ ироиілаго года къ вам уш остуннла жалоба на зло

употребленія наш его окрулгнаго но воинской повинности присутствія. 
Высокоразвитыя чувства правды, законности й долга гражданскаго 
побудили васъ  отнестись съ осрбдаінымъ внимааііемъ къ  этимъ ata- 
лобамъ, и вы тотчасъ лге д ѣ л а л и  о нихъ представленіе начальству 
съ  энергическимъ ходатайствомъ о назначеніи строліайшаго слѣд
ствія . Результатомъ ваш его ходатайства было назначеніе слѣдствеп-

*) П а л ь  иііпслапъ изъ Пе^^'чннка для папечатап ія  адресъ , подне
сенный полковнику Кононовйчу, который ііоказываотъ, какое сочув
ствіе ііпташтъ сибирскіе гсірода к ъ ' нрояйленію въ пихт, правосу
дія н справедливо^^

/ I^ed.

ной коммиссіи для разслѣдованія указанныхъ злоупотребленій. По 
буждаемые тѣми лее высоконравственными мотивами, пн принял: 
самое дѣятслы іоо и энергическое участіе въ трудахъ назначсішрі 
коммиссін. Трудами этими было обиарулсспо великое зло, вносивпкч 
нравственное растлѣніе не только въ самыя пѣдра нашего общеі 
ства, по зараж авш ее общественный организмъ и далеко за предѣ |‘ 
лами мѣстной ліизііи.-т^яеаспое зло, убив.'^шсе въ общ ествѣ вѣру 
въ пепрелолшость и ‘си А  государствеппыхъХзлконопъ и тѣмъ поді' 
рывавш ес коренпые усто^ сколько-нибудь торядочпаго обществен^ 
наго благоустройства. Бы ірка и по истинѣ к о д ѣ н и м а  эта заслуга 
ваш а передъ ушществомъ, ■Іѣмъ болѣе иеоцѣіііма, что, только б л а - | 
годаря энергическому вашему содѣйстіію , нерчииское дѣлоі
получило,'^ тд обаю щ ее обп;ес^всппой валспостиіего, двилссиіе, и р а з /  
слѣдоваві^злоупотреблен ій  и м ^ о  блестящ ій, іфразителыіый успѣхъ| 
Но, предвиі^я неминуемую кару,Овраги з а к о н а /п о  дремали,— и под
виги вашей • самоотверженной борьбы со зломъ едва не привели васѣ 
къ  погибели: поліаръ въ ночь п а ^ О  января— возмутительное дѣ л і 
враговъ  правды и порядка, превратилъ въ пепелъ всѣ плоды тр у і 
довъ  В5пиихъ, и только волей провидѣлія избѣгли ужасной смерти 
сами вы вмѣстѣ съ ^і^рогимъ вамт, сс̂ікійствоиъ. По враги ваш и’, 
ошиблись въ своихѣ У ^зсчетахъ, начатое вали дѣло не погаснетъ, 
мы питаемъ ж нвую )^вѣрсіш ость, что при дальнѣйш емъ вашемъ С(  ̂
дѣйствіи правда, »!а(онецъ, восторжествуетъ, беззастѣнчивое попр;й 
ніе закона буде/ъ  наказан о, возмущенное нравственное іу в с т іо  
наш е удовлетвф епо і  поруганныя нрава возстановлены. И 'Ѵ і ь  
хота-городское .общестга^ уже выразило сочувствіе вашей д ѣ я т Ж -  
и о с ѣ ^ ъ  телеграммѣ говподину генералъ-губернатору Восточной Сщ 
бири ^ 0  поводу пож ара, 'цо городская дума, независимо отъ сего 
считаетъ  своимъ нравственнымъ долгомъ oтъ_JЙ[І^a всѣхъ гралсдаіп 
гоіюда ІЦ’рчииЬка з а с в іід ѣ ^ ь с т в о в а т ь  вам |і^  горячія ч ів стаа  глу 
бочайшей признательности й  б л а г о д а р н о ^  за  ваши д ѣ й с тв ія  
охраненію зйконпыхъ правъадбщ сстна, i f a  которыя насъ и 
сихъ поръ почти откры то '’д'Імаются дерзкія п о с яга ;і^ ьс тв а . f  

Смѣемъ васъ увѣ ри ть , гжбокоупажасмый БлДО міръ IocифJsФ’ичъ| 
что благодарныя чувства п о ^ и  н а в с е ^ а  запечатлѣлись ѵі серді 
цахъ нашихъ, что ваше имя, І а к ъ  сиив'в.тъ правды и 8акошіостн|‘ 
долго не умретъ и въ памяти Ьаш ихъ потомковъ. Вамъ по праву? 
будетъ принадлеліать мѣсто въ адѣтописяхъ нашего города. По этого 
всего мало. Если имѣть въ виду\ ■іі условія, въ* которыхъ нахо- ' 
дится наш ъ К{)ай, если имѣть в \| I іиду,, что незабвенныя слова 
Ц аря-Освободитсля „п равда и миА с ь да царствуетъ въ  судахъ* 
далецо еще не получили у пасъ  с і ^  го полнаго практическаго осу- 
щ естілепія, если имѣть въ виду вообще всю совокупность обстоа- 
тольствъ, при которыхъ вамъ пришлось и приходится дѣ й ство-■ 
в а т ь ,-^ т о  нельзя не признать, что своею особою и своимъ образомъ 
дѣйствІІ^ вы являете  чрезвычайно отрадны й ф актъ  не для нашего 
только ^^^ода, а  и для всей нашей обездоленной, по до])огой намъ 
родины—^и б и ри , являете собою одну изъ тѣ хъ  свѣтлыхъ точекъ, 
которыхъ "tftK’b немного па мрачномъ горизонтѣ громаднѣйшаго 
края сибирскаго. Это ііасвидѣтельствоваио и мѣстною, и россій
скою прессою, Хоадоішіемъ которой сдѣлалось наш е н ерчи нское/ 
дѣло. Д а пошлетъ Богъ нашей родинѣ побольше столь доблестныхъ 
сыновъ отечества и да упадутъ на плодоносную почву посѣянныя 
такими сынами сѣмена правділ, законности, нравственнаго долгд и 
гражданскаго мужества. С л ѣ д у ю т ъ  п о д п и си  г о р о ж а н ъ . /

23 мая 1884 г. \
Господину ішлконкику 
Владиміру Іосифовичу 

Копоповичу.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ МУЗЕЙ ВЛТЛВШ.

Изъ учрежденій, посшііценныхъ наукѣ, въ Батавіи мы 
чаще всего посѣщали этпог1)а(|(ичссшй музей, устроенный при 
Батавскомъ обществѣ искусствъ и наукъ.

Общество это имѣетъ коллекціи и но другиит. отдѣдамъ, 
во онѣ разсѣяны въ разныхъ мѣстахъ. Такъ минералогиче
ское собраніе находится при горномъ управленіи; оно не 
интересно, такъ какъ лучшія вещи, болѣе дорогія или цѣн
ныя въ научномъ отношеніи, обыкновенно отсылаются съ 
Явы въ Голландію, и въ Батавіи можно видѣть только не 
валсные остатки коллекцій. Бъ отдѣлѣ зоологіи, кото{)ый также 
помѣщается гдѣ то въ новомъ мѣстѣ, но словамъ предсѣда
теля общества г, Банъ-Кипдерепа, коллекціи четвеі)оноі'ихъ и 
птицъ не обпгирны, но богато собраніе моллюсковъ.

Этіюгра(}тческій музей помѣщается въ отдѣльномъ зда
ніи, построенномъ па королевской площади (Koningsplein). 
Изъ города къ музею дорога идетъ по тамарипдовой ал
леѣ, которая ок{)уліаеть королевскій луп. со всѣхъ сто
ронъ; зданіе музея легко узнается, потому что на площадкѣ 
передъ нимъ (такія площадки имѣются передь каждымъ, ба- 
тапскимъ домомъ), на пьедесталѣ, поставлена небольшая фи
гура слона. .Зданіе заключаетъ въ себѣ около шести или 
геми зал'ь; средняя часть .зданія состоитъ изъ эсту)ады, укра
шенной спереди колоннадой; на эстрадѣ стоятъ оі'ромныя 
бронзовыя пушки туземной работы; за эстрадой отдѣльная 
зала, въ которой собраны идолы, взятые изъ Піиваит- 
скихъ храмовъ Лвы; псѣ они вытесаны изъ камня. Тутъ. 
находит(!я до ста (фигуръ; въ настоящій ростъ человѣка всег’о 
одна каков то китайскія ормитъ съ четками въ рукахъ; 
есть также головы въ настоящую величину. Коллекція эта 
еще, кажется, не разобрана и не впосеиа въ каталогъ. Д|)у- 
1ІЛ коллекціи помѣщ.яютсл въ одной большой залѣ и пяти не
большихъ. .Здѣсь собраны этнографическіе предметы съ остро- 
вонъ Лвы, Суматры, Бо])пео, Целебеса, Молукскихъ octj)o- 
вовъ II изъ Повой-Гвинеи. І’асноложены предметы очень тѣс
но и потому не совсѣмъ въ порядкѣ, по въ обиліи, которое 
даетъ хорошее представленіе о внѣшней обстановкѣ жителей 
.іондскаго архипелага. Бъ большой залѣ, въ стеклянныхъ 
шкафахъ помѣщены боі’ато украшенные костюмы, матеріи для 
п.татья, соропки, или ткани для юпокъ, діадемы изъ листовато 
золота для невѣстъ и танцовщицъ, мужскія шляпы самыхъ 
разнообразныхъ видовъ, въ видѣ шляпки краснаго мухомора, 
въ видѣ опрокинутой воронки и т. НОД., гребни, бііаслеты, 
рубашки изъ древесной коры, женскія одѣянія, уіагшитня 
іелкими раковинами вмѣсто бисера и проч. Одно изъ жен- 
^ихъ платьевъ составлено изъ мелкихъ треугольныхъ и 
’Йтыреугольпых'ь лоскутковъ, въ уюд’Ь тѣхъ одѣялъ, котоуіыя 
йсто встрѣчаются въ сибирскихъ деревняхъ, составляются 
івъ обрѣзковъ матеріи и па.зываются: „сборное воскресенье".

ІКилища представлены въ видѣ моделей; домъ яванца 
состоитъ изъ циновокъ, которыя плетутся въ узоръ изъ бѣ
лыхъ и черныхъ полосъ, такъ что лицевыя стѣны хижины 
имѣютъ фигуры, составленныя изъ черныхъ шашекъ по бѣ
лому или скорѣе сѣрому фону. Есть модели подобныхъ жи
лищъ разныхъ состояній; нѣсколько моделей представляютъ 
дома богачей; стѣны ихъ раскрашены разными цвѣтами, а 
украшенія на крышѣ покрыты позолотой; другія модели изо

бражаютъ кумирни. Висячіе мосты, суда различныхъ кон
струкцій, отъ простой рыболовной лодки до богато убранной 
яхты радіки; ноі'ребалышя башни, сжигаемыя вмѣстѣ съ по
койникомъ, также представлены въ видѣ моделей. Особенно 
много моделей судовъ; за неимѣніемъ мѣста на столахъ мно
гія модели послѣднихъ подвѣшаны къ потолку. Многочислен
ныя орудія и снасти для ловли знакомятъ съ изобрѣтатель
ностью туземцевъ; тутъ можно видѣть самострѣлы и пасти, 
настораживаемые на тигровъ и другихъ звѣрей, различныя 
ловушки, рыболовныя сѣти, кроены для тканья съ недоткаи- 
ной соронкой, сушилы, воробы, мялки для капока, прибоугь 
для печатанія туземныхъ ситцевъ отъ руки и рядомъ съ 
нимъ кусокъ ткани, часть которой уже покрыта рисункомъ, 
а другая остается чистой. Особаго систематическаго собра
нія орнаментовъ йѣтъ, но но всему музею разсыпано мно- 
жествег предметовъ, представляющихъ образцы туземнаго 
вкуса. Разсматривая на ситцахъ рисунки, нельзя не замѣ
тить сходства между ними и шашечными рисунками, кото
рые обра.зуются на плетеныхъ вещахъ изъ соломы или ка
мышахъ. Между утварью своей отдѣлкой и украшеніями от
личаются .10ЖКИ, сдѣланныя изъ кокосоваго орѣха и изъ 
рога. Здѣсь же кстати упомянуть о коробочкахъ для свѣтя
щихся жуковъ, которыя замѣняютъ ворамъ фонари; при свѣтѣ 
ИХЪ воры отниііаютъ .замки. Между предметами, предназна
ченными для игры, мы замѣтили игральныя карты и лоточки 
съ чашеобразными углубленіями; послѣдніе очень напоми
наютъ подобные же лотки киргизовъ, у которыхъ игра состоитъ 
ВТ. томъ, что игроки раскладываютъ по лоткамъ кумалаки 
(шарики овечьяго помета). Такихъ лотковъ въ батавскомъ 
музеѣ два; они имѣютъ видъ низенькихъ скамеекъ съ при
поднятыми концами; ямки, или лунки, расположены въ два 
]іяда на верхней горизонтальной поверхности лотка; кромѣ 
этихъ рядовыхъ лунокъ, на обоихъ концахъ лотка еще по 
лункѣ большаго размѣра, чѣмъ остальныя; на одномъ лоткѣ 
по 9 лунокъ въ рядъ, такъ что съ большими всего 20 лу
покъ; на другомт. лоткѣ ряды имѣютъ по 7 лунокъ, а всего 
па лоткѣ выходитъ 16 лупокъ. ІІоявански эта игра назы
вается д а  к о н ъ  (dakoii). Изъ другихъ любопытныхъ нред- 
мстовъ домашняго обихода укажемъ еще на календари въ 
видѣ бамбуковыхъ цилиндровъ съ исписанною буквами по
верхностью и на веревку съ узлами, которая служила вмѣ
сто письма. Оружіе разсѣяно по всѣмъ стѣнамъ музея: 
стрѣлы, дротики, сѣки і̂ы, щиты, военныя маски сь длинными 
бородами, вѣроятно, надѣваемыя воинами для устрашенія не
пріятеля. Музыкальныхъ инструментовъ въ музеѣ собрано 
немало. Яванскій бубенъ отличается отъ сибирскаго шаман
скаго, котораго онъ менѣе, еще тѣмъ, что поперечникъ его 
отверстія меньше поперечника внѣшняго круга или дна 
бубна, такъ что бока бубна, состоящіе обыкновенно изъ пле
теныхъ прутьевъ, наклонены ко дну подъ острымъ угломъ, 
и бубенъ похож'і. на военную фуражку, у которой отпороли 
околышъ. Той же формы встрѣчаются и колокола, или метал
лическіе бубны, которые подвѣшиваются за одинъ крап; 
бьютъ въ нихъ колотушкой. Они имѣютъ иногда аршинъ въ 
поперечникѣ. Нерѣдко музыкальные инструменты построены 
изъ бадібука. Отрѣзокъ бамбуковаго ствола служитъ вмѣсто 
коробки у китайской скрипки; длинный бамбуковый стволъ 
служитъ вмѣсто трубы; военный яванскій инструментъ анклунъ 
(.angklnng) состоитъ изъ ряда висячихъ бамбуковыхъ трубокъ,
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въ которыхъ пропущены бамбуковые же стержни, отправляю' 
щіе такую же роль, какъ языки у колоколовъ; въ цѣломъ втотъ 
музыкальный инструментъ напоминаетъ станокъ для литья 
свѣчъ; толкая его, заставляютъ лупки биться внутри бамбуко
выхъ трубокъ и производить звуки, которые очень разнообразны 
вслѣдствіе различныхъ калибровъ трубокъ и различной то
нины ихъ стѣнокъ. Цѣлые оркестры составляются изъ бам
буковыхъ гармоній, устроенныхъ очень просто; бамбуковыя 
пластинки расположены въ рядъ въ родѣ клавишей, въ числѣ 
отъ 7 до 16 штукъ; музыкантъ бьетъ по нимъ тросточкой; 
до 14 такихъ гармоній входитъ въ составъ одного оркестра; 
у піікоторыхъ подъ горизонтально положенными пластинками 
подставлены вертикально бамбуковые стаканы для резонайса.

Въ числѣ предметовъ культа, кромѣ каменныхъ изваяній, 
собранныхъ въ особой залѣ и па эстрадѣ, моделей погребаль
ныхъ башенъ и кумиренъ, въ батавскомъ музеѣ находятся 
простѣйшіе деревянные фетиніи въ видѣ человѣческихъ фи
гуръ, грубостью не уступающіе сибирскимъ шаманскимъ, іѣ , 
которые принадлежатъ даякамъ на Борнео, раздѣлены на 
двѣ группы; въ одной фигуры имѣютъ Ѵ-* аршина высоты; 
онѣ сдѣланы однообразно, лѣвая рука прижата къ груди, 
правая опущена внизъ; двѣ фигуры женскія; у нѣкоторыхъ 
языки представлены высунутыми и висящими, у мужчинъ 
фаллусы. Па головѣ какой то вычурный уборъ. Въ другой 
группѣ, фигуры имѣютъ до 1 аршина высоты; на головахъ 
коническія шляпы; нѣкоторыя фигуры въ стоячемъ положе
ніи; руки у этихъ послѣднихъ положены на колѣни. Иамѣча- 
телыіы четыре деревянныхъ жезла: подобные жезлы унотроб- 
іялись мѣстными колдунами для того, чтобы низвести съ 
неба дождь; когда хотятъ дождя, жезлъ втыкаютъ въ землю 
и кропятъ водой изображенныя на немъ фигуры. Не припо
минаете ли вы при этомъ поговорку: дождь идетъ, оттого 
что палка стоитъ въ углу? Говорятъ, подобные жезлы состав
ляютъ теперь большую рѣдкость и съ трудомъ отыскиваются. 
Они называются t o e n g g a l  p a n a l o a n .  іКезлы въ верх 
пей своей части покрыты рѣзьбой, болѣе или менѣе тонкой, 
на лицевой сторонѣ изображены человѣческія фигуры, помѣ- 
щаюпйяся одна надъ другой; на одномъ жезлѣ верхнія фи
гуры стоятъ ногами на головахъ нижнихъ; на другихъ верх
нія какъ будто сидятъ верхомъ на спинахъ нижнихъ. На 
трехъ жезлахъ по семи фигуръ и только на одномъ жезлѣ 
ихъ восемь. Нѣкоторыя изображены верхомъ на козлѣ или 
на быкѣ. Самая верхняя фигура имѣетъ голову, украшенную 
торчащимъ вверхъ пучкомъ длинныхъ волосъ, что напоми
наетъ совиную шапку сибирскаго шамана. Задняя сторона 
жезла или гладкая, или па пей изображены пятки человѣче
скихъ фигуръ и хвосты животныхъ, на которыхъ они воз
сѣдаютъ верхомъ, или наконецъ змѣи, извивающіеся вдоль 
жезла. Человѣческія фигуры представляютъ одну семью, из
вѣстную подъ именемъ Si adj i  d o n d a  h a t a b o c t a n .  a- 
талогъ батавскаго музея указываешь на книгу ѵ. d. Гни , 
Hat.-Ned woorden boek, pi. X, но 1,гдѣ изображены три изъ 
этихъ жезловъ.

Неожиданная встрѣча па столь отдаленномъ югѣ повѣрш, 
представляющихъ поразительное сходство съ монгольскими 
повѣріями о дожденосномъ камнѣ двада и съ жезлами бурят
скихъ шамановъ, вызываетъ сильное удивленіе, которое только 
отчасти смягчается новѣйшими извѣстіями о суевѣрныхъ 
обычаяхъ промежуточныхъ странъ, извѣстіями, пріучающими

къ мысли, что въ обычаяхъ этого рода у монголовъ, тибет
цевъ, жителей Индіи, Цейлона и Инду-Китая очень много 
общаго. Подробныя литературныя указанія о повѣріяхъ о 
дождепосномъ камнѣ дзада можно ііайдти у Березина въ 
Біейбаніадѣ и у Юля, въ его комментаріяхъ къ тексту Марко
Поло.

Бъ особой комнатѣ собраны наиболѣе цѣнныя вещи, сдѣ
ланныя изъ дорогихъ металловъ, или украшенныя драгоцѣн
ными камнями; здѣсь есть коллекція мелкихъ статуетокъ бра- 
манскихъ божествъ, вылитыхъ изъ золота, а также золотой 
тронъ раджи. Бъ другой комнатѣ значительное собраніе мо
нетъ, въ которомъ впрочемъ а;натскія занимаютъ едва ли по 
ловину мѣсга. Между ними замѣчательны японскія, въ видѣ 
золотыхъ пластинокъ, въ ладонь величины, сіамскія изъ (фар
фора, старинныя китайскія мѣдныя, въ видѣ мечей или фи
гуръ, похожихъ на человѣческія. Батавскій музей находится 
подъ управленіемъ г. Ванъ-деръ-Чеза (Van der Chijs), кото
рый издалъ уже въ третій разъ каталогъ музея, составлен
ный еще при его предшественникѣ. Въ каталогѣ противъ 
каждаго предмета помѣщено его туземное названіе въ гол
ландской и малайской транскрипціи, противъ многихъ сдѣ
ланы нѣкоторыя болѣе или менѣе обширныя замѣтки, и
иногда приведена даже литературная справка.

Г. Потанинъ.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КРЕСТЬЯНСТВА ВЪ СИ
БИРИ *).

Продолжимъ паши очерки крестьянскаго хозяйства Мину
синскаго округа, и обратимъ вниманіе на его прокормленіе. 
Для опредѣленія количества посѣвовъ и сѣвооборота необ-- 
ходимо взять работу средней семьи, состоящей изь одпога 
взрослаго работника (но мѣстному—боецъ), подростка отъ 121 
до 16 лѣтъ или старичка—дѣда и двухъ-трехъ женщинъ, а- 
кая семья засѣваетъ средцимъ числомъ до 12 десятинъ (де
сятина здѣсь 3200 кв. саж.). Для засѣва этихъ 12 десятинъ,- 
при переложномъ хозяйствѣ, надо имѣть подъ руками 40 
десятинъ, изъ нихъ 20 въ роснашкѣ и ^0 въ залежѣ. Земля 
здѣсь послѣ 20-лѣтняго отдыха въ залежѣ дѣлается спо
собной давать такіе же урожаи, какъ и прежде. Поэтому 
разсчетливый хозяинъ каждый годъ распахиваетъ 2 деся
тины самой старой залежи и каждый годъ опускаетъ 2 де
сятины въ залежъ. Съ распаханной вновь земли собираютъ 
хлѣба два года съ ряду, а на третій -  парятъ, послѣ пер
ваго пара тоже засѣваютъ два года сряду; потомъ уже 
идетъ дѣло такъ: годъ сѣютъ и годъ парятъ Поэтому деся
тина, распахиваемая 20 лѣтъ, даетъ 12 урожаевъ. Но этотъ 
сѣвооборотъ не вездѣ строго соблюдается. Земля, пущенная 
въ залежь, считается свободною и ее можетъ пахать каж
дый, кому угодно. Самый сильный врагъ здѣшняго земле 
дѣльца- э т о  пырей. Вслѣдствіе разростапія пырея часто 
приходится опускать поле въ залежъ ранѣе, нежели ы этоі 
слѣдовало и хотѣлось хозяину. Иногда по опущеніи землй 
въ залежъ въ первый же годъ накашиваютъ пырея но 
конецъ на десятинѣ. Конечно, это сѣно одно изъ лучшихъ. 

Сорта хлѣба распредѣляются такъ: при посѣвѣ 12-ти де-

*) См. № 37 «Воет. Обовр.».
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сятинъ, засѣвается отъ 6 до 8 десят. озимой и яровой 
|)жи, отъ 2 до 4 ДОС. ішіеницы, отъ 2—4—овса, немного 
ячменя или гречихи, самая малость проса, гороху, маку, 
конопли, льну и картофеля. Наводили здѣсь и полбу; роди
лась хороша, но ей не нашли примѣненія въ практикѣ.

Урожаи здѣсь въ средне-урожайные годы бываютъ 100 
пудовъ съ десятины въ сложности; въ лучшіе годы полу-, 
чается отъ 120 до 180 пудовъ съ десятины; въ періодъ 
|0  — 12 лѣтъ бываетъ годъ неурожайный. Старики помнятъ 
до семи такихъ неурожайныхъ годовъ; я помню три. Неуро
жаи были именно въ слѣдующихъ годахъ: 1828, 1837, 1848, 
|857, 1867, 1868, 1880. Изъ нихъ 1828, 1867 и 1868 но

І
іучаю засухи; 1837 и 1880 по случаю перерода, т. е. хлѣбъ 
ыросъ, :ттоітался, упалъ и не созрѣлъ; въ 1867г. хлѣбъ за- 
ерзъ; въ 1848 урожай былъ средній, но по случаю разви- 
чіія золотопромышленности цѣны поднялись ДОІ р.50 к,за нудъ.
' Въ 1883 году былъ неурожай почти во всей Сибири; 

первоначально хлѣбъ росъ хорошо, но по случаю морозовъ съ 
съ 9 но 20 августа “/:і всего урожая погибло. Цѣпа удво
илась; къ веснѣ 1884 г. должна была подняться еще выше.

Вліяніе неурожайныхъ годовъ па общественное благосо
стояніе бываетъ таково: изъ 100 домохозяевъ 20 получаютъ 
большую пользу отъ продажи съэкопомленнаго ими хлѣба 
Отъ прежнихъ лѣтъ; 40 — проживаютъ безъ убытка и безъ 
ні)ибнли, потому что пе продаютъ хлѣба, но и не покупаютъ, 
а расходы исполняютъ заработками. Надобно :замѣтить и то, 
что сообразно поднятію цѣны на хлѣбъ поднимается и за
работная плата. Остальные 40 живутъ въ убытокъ, т. е. въ 
эти годы у нихъ убываетъ часть скота или коней, про
даваемыхъ па покрытіе нуждъ.

Въ урожайные годы цѣна на хлѣбъ колеблется отъ 15 до 
30 коп.за нудъ ржаной муки и овса, отъ 24 до 40—за пудъ муки 
пшеничной. Муки пшеничной и другихъ сортовъ хлѣба въ про- 
даліѣ бываетъ весьма мало. Урожайные годы сопровождаются 
такими послѣдствіями: болѣе зажиточные, примѣрно 20 изъ 
100, пе продаютъ хлѣба, а копятъ его; расходы же оправ
дываютъ прежними запасами, къ нимъ пріобщаются хоро
шіе скотоводы, которые, жалѣя отдавать хлѣбъ за безцѣнокъ, 
копятъ его, а для пріобрѣтенія денегъ продаютъ скотъ; 
средніе домохозяева живутъ безбѣдно, но ничего и не 
скапливаютъ; пакопецъ, самые слабые, живутъ съ напряже
ніемъ всѣхъ своихъ силъ., иногда уменьшаютъ хлѣбонашестно 
до самаго меньшаго размѣра, т. е. сѣютъ только на свое 
пропитаніе, а сами идутъ на заработки. Но послѣ годовъ 
Урожайныхъ ндступает'ь неурожайный — и вотъ тутъ то сла
бымъ семьямъ приходится плохо. Изъ всѣхъ прошедшихъ

лѣтъ, доступныхъ пашей памяти, 1881-й годъ отличается, 
обильнымъ урожаемъ и хорошими цѣнами на хлѣбъ. По та
кіе годы бываютъ крайне рѣдки; но за то въ такіе годы вч 
каждой деревнѣ можно насчитать до десятка вновь выстроі 
енныхъ домовъ.

Скотоводство въ прежніе годы было хорошей поддержко* 
въ хозяйствѣ, но сильный падежъ въ 70-хъ годахъ рогатаіч 
скота до того разстроилъ многихъ хозяевъ, что и до сих< 
поръ они пе понравились. Рогатый скотъ идетъ въ про
дажу только у самыхъ богатыхъ и у самыхъ бѣдныхъ домо  ̂
хозяевъ: у первыхъ по случаю большаго прироста, а у в т ^  
рыхъ по нуждѣ въ деньгахъ, средніе же домохозяева поч'^ 
не продаютъ его или продаютъ очень мало, у нихъ в(®ь 
приростъ скота и овецъ идетъ на хозяйственныя потребности|- 
мясо въ пищу, сало па свѣчи и мыло, кожи на обувь и сы
ромять, овчины па шубы и рукавицы.
*= Лошадей богатые крестьяне обыкновенно не продаю'^, 
потому что онѣ имъ нужны для работы; исключеніе со
ставляютъ стенные хозяева, они держатъ цѣлые табуны, ко
торые кормятся всю зиму въ степи, на подснѣжномъ корму. 
Эти хозяева уже торгуютъ приплодомъ. Самые бѣдные хо* 
зяева всегда покупаютъ коней по неимѣнію своихъ заводовъ;, 
средніе стараются выростить коня для продажи, но вообщеД 
псѣ коней продаютъ скупо; разстаться съ хорошею лошадью |  
заставитъ крестьянина развѣ крайняя нужда или конокрадъ^' ■. 
Въ прежнее время былъ развитъ соболиный промыслъ; теперіі^ 
съ развитіемъ земледѣльческихъ хозяйствъ, этотъ промысел* 
оставленъ, впрочемъ только русскими крестьянами; ипв| 
родцы—татары, напротивъ, продолжаютъ этимъ заниматься гг 
каждую зиму добываютъ отъ 600 до ЮОО штукъ соболеіЦ 
Такихъ впрочемъ промысловъ, которые бы можно было вест* 
безъ упущеній въ хозяйствѣ, очень мало; къ нимъ можно 
причислить развѣ доставку хлѣба на пріиски. Что касаетсй 
до доставки лѣсу изъ тайги сплавомъ по рѣкамъ и до 6yj - 
лачества, при сплавѣ барокъ въ Енисейскъ, то занятіе обе
ими этими промыслами влечетъ за собою уже нѣкоторыя упу ■ 
щенія въ хозяйствѣ; а потому къ пимъ обращаются въ слу^ 
чаяхъ крайности, на заработки же па золотыхъ промыслах'Ь 
идетъ только раззорившійся въ конецъ домохозяинъ, кото
рый уже никогда и не поправляется. Рыболовный промысел^ 
здѣсь неразвитъ: при множествѣ рыбы въ системѣ рѣкй 
Енисея и въ тамошнихъ озерахъ, ея отсюда никуда на 
вывозятъ; а напротивъ сюда же привозятъ рыбу съ обской 
системы. Мѣстную рыбу здѣсь ловятъ только для собствен-* 
ной потребности и развѣ незначительное ея количество вы^ 
возятъ въ городъ.

(

—̂ 0 ^ ^ —I»-

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНЩ И ПЕЧАТЬ ВЪ (ШВПРЙ.
Ведя свой печатный органъ, мы старались среди другихъ 

вопросовъ дать первое мѣсто вопросу по городскимъ дѣламъ 
и посвящать наиболѣе впимапііі нашему юному самоуправ
ленію ')•

*) Читатель можетъ видѣть это изъ статей, помѣщаемыхъ въ теку
щихъ подъ заглавіемъ «Городское дѣло въ Сибири».

Въ самомъ дѣ.лѣ, если въ Сибири и ость общественные 
органы, то именно городскіе; здѣсь могутъ наиболѣе выразитьелі 
общественныя, гражданскія стремленія, вполнѣ безкорыстныя, 
осмысленныя, исполненныя самыхъ благихъ желаній. Воэтому 
слѣдить за этими дѣлами и за развивающимися способно
стями общества руководить своими дѣдами мы поставляли 
своимъ долгомъ, лелѣя принципъ городскаго дѣла и ревниво
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относясь ко всему, что его касалось. Вѣра въ развитіе 
этого городскаго дѣла, въ способности мѣстнаго общества ру
ководила большинствомъ нашихъ статей.

Обсужденіе временныхъ текущихъ явленій, какъ и направ
ленія думской дѣятельности въ различныхъ городахъ Сибири, 
однако немыслимо было безъ критики. Всякій нойметъ, что 
такая критика въ частныхъ случаяхъ была неизбѣжна и не
обходима, такъ какъ ею должно обусловливаться совершен
ствованіе и правильное направленіе общественныхъ дѣлъ. 
Она вытекаетъ изъ самыхъ лучшихъ стремленій и благоже
ланій городскому дѣлу. Мало того, ей не могутъ не подвер
гаться учрежденія обн;ествепныя и публичныя, какъ думы съ 
избранными лицами отъ общества.

Поэтому всякій пойметъ, что въ обсужденіи дѣлъ сибир
скихъ городовъ и дѣятельности лицъ, служащихъ въ думахъ, 
мы старались руководиться тѣмъ же общественнымъ иіітѳре- 
сом'ь. Заботливое и ревнивое отношеніе печати къ ихъ дѣя
тельности могло служить только доказательствомъ, что эта не- 
чать весі.ма близко принимаетъ къ сердцу интересъ городовъ 
и мѣстныхъ думъ, какъ общественныхъ учрежденій, а въ ча
стности весь интересъ обывателя. Далѣе, если печать стано
вится сторонницей городскаго самоуправленія, не только не 
отрицая его въ принципѣ, но помогая ему критикою, само 
собою разумѣется, что эти учрежденія не должны становиться 
во вражду съ этою печатью. Иначе они пойдутъ другъ про
тивъ друга. Одни будутъ отрицать право и способность пе
чати для обсужденія думскихъ дѣлъ, а печать начнетъ отри
цать самый принципъ самоуправленія городовъ, какъ не до
развившихся до этого самоуправленія. Что нринципъ само
управленія можетъ колебаться, что есть масса лицъ, которыя 
отрицаютъ способность къ самоуправленію сибирскаго обще
ства. и городовъ, это хорошо извѣстно. Мы, защищая способ
ности сибирскаі'о общества къ самоуправленію, не были такого 
мнѣнія. Но самимъ городамъ надобно болѣе дорожить своими 
правами и доказать свг)и способности къ самоуправленію. Нуж
но, чтобы сами избранники общества поддерживали достоин
ство городовъ, а не роняли его безтактными поступками. Во
оружать же нротивъ думъ образованныхъ лицъ, вести войну 
съ печатью, съ гласностью, презирать общественное мнѣніе, 
это значитъ губить сибирское городское самоуправленіе въ 
корнѣ.

Надѣемся, сибирское общество разберетъ, кто враги и 
друзья этого самоуправленія.

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО ТОМИЧАМЪ.

Любезные земляки! простите мнѣ мое страстное желаніе 
поговорить съ вами о нашемъ родномъ городѣ. Я вызванъ 
къ этому той честью, которую оказалъ мнѣ вашъ* достоува
жаемый представитель городской голова Петръ Васильевичъ 
Михайловъ.

Я слишкомъ люблю Томскъ и слишкомъ много посвящалъ 
силъ защитѣ его интересовъ, чтобы остаться равнодупгнымъ 
ко всякому обвиненію, являющемуся противъ меня изъ этого 
і’орода, и я позволю себѣ напомнить томичамъ то родство, 
которое меня связываетъ съ Томскомъ. Не говоря о томъ, 
что мое дѣтство протекло здѣсь, что здѣсь мои первыя луч
шія восномипапія, что я питомецъ томской гимназіи, самый го
родъ много говоритъ моему сердцу, съ нимъ я связываю до

вольно давпо лучшіе интересы моей родины, въ смыслѣ цѣ
лаго края.

Не знаю, вспоминалъ ли мепя такъ часто Томскъ, какъ я 
его, а что я его не забывалъ, у меня есть доказательства. Но 
вотъ теперь: этотъ Томскъ противъ меня высылаетъ своего пред
ставителя и городскаго голову, требуя меня къ суду. Л не знаю, 
когда Томскъ и томичи признали общѳствеппыя способности 
и заслуги г. Петра Михайлова. Не знаю, какую связь имѣешь 
г. Михайловъ съ Томскомъ. Не берусь судить, въ чемъ вырази
лись ранѣе его способности передъ выборами. Г. Михайловъ 
хочетъ обвинить меня, яко бы я ставлю ему въ позоръ, что 
онъ выбранъ только за капиталъ. Я не знаю, можетъ быть, 
онъ выбранъ томскими гражданами за его образованіе, за вы
дающійся умъ, за гражданскія услуги, безкорыстіе, за жертвы 
па общественныя дѣла, за жизнь, посвященную на беззавѣтное 
служеніе обществу и Сибири. Томичи это лучше знаютъ. Л 
позволю себѣ напомнить только о моей связи съ Томскомъ но 
отношенію къ общественнымъ дѣламъ и по дѣлу дорогаго 
Томску университета.

Не считаться съ вами и не соперничать я желаю съ 
вашимъ именитымъ головою, по объяснить вамъ, почему го
ворю о томскихъ дѣлахъ иногда, можетъ быть, слишкомі, 
страстно, слишкомъ ревниво. Простите меня, вѣдь у мепя съ 
вами старая дружба. 20 лѣтъ тому назадъ, я въ числѣ пер
выхъ заговорилъ о сибирскомъ университетѣ Это можно ви
дѣть въ „Томскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ" за 1864 г., 
здѣсь была помѣщена моя публичная рѣчь о возможности и 
необходимости университета для Сибири. Таковы были мои 
неі)вые шаги общественно-литературной дѣятельности. Л не 
зпаю,гдѣ тогда находился г. Михайловъ, и не знаю, на сколько 
въ глазахъ его почтенна роль сибирскаго писателя, но я 
гоі)жусь ею. Съ тѣхъ норъ 20 лѣта я не переставалъ ра
товать за общественные вопросы края и за университетъ въ 
Томскѣ и въ 1874 г. въ Петербургѣ былъ свидѣтелемъ его 
разрѣшенія. Л не буду перечислять всего, что мной сдѣлано. 
Вамъ яебѳзъизвѣстно, что на первыхъ порахъ возникь споръ 
о резиденціи для университета; вопросъ подвергся преврат
ностямъ, и Томскъ могъ навсегда лишиться университета 
въ стѣнахъ своихъ. Вы помните эту борьбу, и я принималъ 
в'ь ней участіе. Томичамъ извѣстно, куда клонились мои сим
патіи. Какое^участіе принималъ въ эту важную минуту въ 
университетскомъ вопросѣ вашъ общественный ді.ятель, г. 
Михайловъ, я не знаю Вы лучше знаете.

Нечего и говорить, чго университетъ былъ облюблешіоіі 
мною идеей, самымъ дорогимъ для меня дѣломъ. Въ немъ л 
прозрѣвалъ и лучшую будущность нашего края, и самое до
рогое украшеніе любимаго города. Когда понадобились част
ныя средства и пожертвованія, я своими статьями старалсіі 
вы.звать общественную иниціативу и напоминалъ обществу объ 
его обязанностяхъ. Правда, я не поставлялъ кирпича за 
плату для его стѣнъ, по думаю, что мои камни тоже лежатъ 
въ фундаментѣ вашего университета. Если бы я имѣлъ со
стояніе, я бы отдалъ его веб этому учрежденію; не имѣя 
его, я отдавалъ всю мою энергію, всю свою силу, всѣ мои спо
собности; мои руки, мое сердце, моя любовь принадлежали ему! 
Я знаю жеі)твы и услуги матеріальныя и нематеріальныл 
другихъ лицъ этому дѣлу. Что принесъ въ даръ универси
тету г. Михайловъ, я не знаю. Скажите могъ ли я остаться 
равнодушнымъ и безучастнымъ теперь, когда томскій универси-
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'гетъ сооружается уже и составляетъ украшеніе, гордость и 
честь вашего города. Говоря цѣлую жизнь объ этомъ вонросѣ, 
развѣ я могъ, теперь руководя цѣлымъ нечатнымъ органомъ, 
умалчивать о немъ? Мало того, я не могъ не разбирать от
ношенія къ этому созидаюві,емуся учрежденію, дорогому для 
всей Сибири, городскихъ представителей г. Томска *). Мнѣ 
извѣстна была общественная ді.ятолі.пость и великодушный 
даръ, ноднесеппый 3. М. Л,ибульскимъ, А. М. Сибиряковымъ 
и др. Я не могъ не напомнить о подобныхъ подвигахъ, не 
выставлять ихъ въ примѣръ передъ преемниками Цибульскаго 
въ городскихъ дѣлахъ Томска. Я желалъ, чтобы дорогое зданіе 
росло, чтобы всѣ тѣ же заботы были сосредоточены и послѣ 
смерти Цибульскаго и чтобы городъ считалъ это дѣломъ 
своей чести и гордости.

Такъ вотъ моя вина въ чемъ, господа гласные. томской 
думы и любезные томичи! За все это, какъ вы видите, я об
виняюсь вашимъ представителемъ. За 20 лѣтъ служенія ро
динѣ я ничего не заслужилъ иного, какъ быть опозореннымъ 
и оклеветаннымъ въ актѣ вашего представителя. Завидная 
награда! Если по логикѣ томскихъ 1-й гильдіи купцовъ должепт. 
выпадать на долю общественныхъ дѣятелей и писателей за 
ихъ трудъ одинъ позоръ наказанія, я снесу его. Если вмѣсто 
того, чтобы гордиться своими умственными представителями, 
сибирскіе города будутъ бороться за честі. побивать своихъ 
писателей камнями, пусть будетъ такъ! По что скажутъ о насъ 
другіе?..

Лично я не придаю значенія обвиненіямъ противъ меня сО 
\ ѣтороны г. Михайлова.Можетъ быть, эти обвипенія за извѣстную 
плату написаны однимъ изъ тѣхъ адвокатовъ, явившихся 

|)„жертвою судебъ*, которыми наполненъ Томскъ; только они 
[умѣютъ такъ красно говорить о чести. Я могу доказать, чей 
это юі>идическій языкъ, откуда опъ занесенъ вт, Сибирь и 
сто знакомитъ ее съ етими ссылками на кассаціонныя рѣ- 
Ііенія, кто учитъ ее кляузамъ, кто растлѣваетъ здѣсі. нра 
вы и молодую ясизнь страны. 1| ясолалт. бы напомнить только, 
какой шагъ въ своемъ моло^ьомъ самоуправ.теніи вы, іщмлякн, 
дѣлаете, разрыцая связь г|»^ждапъ и начиная прсслѣл^бвать сла
бую едва начиі^ющук^аролсдаться сибирскую пе^ть. За пес 
говорилъ я. П естр^^оли, не больно ли видѣтгимсакъ у стра
ны-ребенка, п р е ^ е  'йімъ сложилась въ уутйхъ теплая мо
литва о будуп|^мъ, на языкѣ вертятся статьи уголовнаго ко
декса, раскрыт]^, тайны,, но не ііопимйнія завѣтно^ силы нс- 
,чатііаго слова для человѣчества, а тайны и силы J',039, 1,535 
'и 1,040 статей! Что мо^кно предсказать обще9/^ву, которое 
начинаетъ ясизнь борьбоі[ съ печатью, не науУась понимать 

|іІе, когда еГо восторженномъ кликомъ является не „благо
словенъ грядый!" а „расііни его!* /

Не о сѳбѣ говорю л. Нѣтъ, мрЬ дорога честь города, 
честь думы к  ваша, гг. гласные. Вѣдь настоящій случай ecrj, 
уясе совершившійся фактъ общественной лшзіш. Мнѣ валено 
знать, на сколько вы участвуете въ этомъ своимъ одобреніемъ 
н участіемт.?

Мнѣ остается сні)осить васъ обь этомъ, чтобы не утра
тить послѣдней степени уваженія къ намъ, иначе придется

назвать васъ съ горечйю тѣмъ именемъ, котораго вы заслу-> 
живаете. Я знаю и увѣрббъ^|^то многіе изъ гласныхъ р ад и ; 
сохраненія своей чесп^ отвѣтятъйнѣ. Лично, даже и въ эту:І 
минуту, л сохраню тузке любовь къ моей родинѣ, тузке вѣруі 
въ будущее, которая ігоддержиіала меня всю зкизш., я буду! 
вѣрить, что то учрезкденіе, которое зі заіцищаю и по повод» 
котораго обвиняюсь, пф'читъ к^гда ніібудь сибирское общей; 
ство любить піі<̂ свѣ0і,еі4е и цѣнить .р'чшее достояніе циш^-' 
лизованпыхъ обиі;ествъ—слово в^чатщ.

преданный віімъ томичт» 
Редакторъ «Восточнаго Обозрѣнія>.

О.-Петербургъ,
27-го сентября, 1884 года.

') Вѣдь въ послѣднее время, въ виду рііинодушія къ строящемуся 
университету въ Томскѣ, явился вопіюсъ у нѣкоторыхъ сторонниковъ 
его, дѣйствительно ли выгодно выбранъ пунктъ, не обмануты ли 
ожиданія и надежды?

ЗГРОПИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

политичкекія новости.
— Иъ І .̂итаѣ опубликованъ императорскій указъ, кото-/ 

рі^мь.варрхь нризываетсзі.у’к і  борьбѣ съ фраі^ясішми вой-;- s 
скамн, но яосщзепщетсл (іІЙзолтио, обычн^-у'китайцевъ) от-і 
равлепіе. дровизіи для иномpauueB^.^'faiicuifi нолководецъ,| 
заТ'цйщавшій рѣку Минъ,' даолш^»^Т!Ъ дтставку и лишенъ чи-|^ 
нбВ'Е.‘І!)пъ скрылся нъ мофс'И^ь. вѣдѣній  о новыхъ воен-|; 
ныхъ дѣйствіяхъ (Ізранцузом въ Китаѣ въ теченіе мипувшей|- 
недѣли не было. До чего .і^ажнымъ считается военный воп-|' 
росъ ВТ. Пекинѣ, доказатоільствоыъ слузкитъ о(1)фиціальвый j  
документъ, сообі|і,ающій не бывалое событіе въ исторіи Не - j 
бесной Имперіи: ймвератрица, бесѣдуя съ сановниками о воен- 
иомъ вонросѣ, велѣла удалит, зонтикъ отъ трона, и санов
ники говорили съ нею лицомъ къ лицу.

— Бъ Швейцаріи, въ Г>ернѣ нрб'йсхбдитъ, какъ извѣстію, 
въ началѣ августа мож4уняродДші KOiirpetcb общества мира. 
Па собраніи, между нр6,чимт/оылъ поднятъ вопросъ о приз
наніи автономными государй’вами Эльзами Лотарингіи. 15оа- 
росъ этотъ, поднятый фротцузами, би(Іъ устраненъ нѣмцами, 
отъ обсужденія. Но фря/цузы нас^Сти ша споемъ. По ихтз 
иниціативѣ, былъ созван/второй коМроссш въ Женевѣ 7-го сенѵ 
тября. Среди рѣчей, гвнорепш.ур въ ірльзу автономіи паз-, 
вашіыхъ провинцій, осфбенно JPcTOfiua, вниманія рѣчь вице- 
президента собранія |,ем ул ;^ , въ ндгорой онъ проводить 
мысль, что разорузкеніѳ Гер^ніи и Франціи возможно только 
тоі’да, когда Эдьзісъ и Дю’прингія гбудутъ признаны ней
тральными. Тогда,піо мнѣііію Демулена, два государства, бу-, 
дучи ра;тдѣлены ііфтралыюю территоріею, ііерёстанутъ oiiaj 
саться другъ друга,'.да и самые поводы къ нарушенію мир^ 
уничтозкатся. Бъ этОмъ дууѣ уіѳзолюція нринзхта конгрессомъ 
и сообщена правительствамъ всѣхъ странъ и журналамъ ц и || 
вилизонанныхъ націй.

— Бъ Германіи копсарватиішаА дартія іюстави.іщ себфі 
ц'Іілью идти рука объ уіуѣу съ Ці^аркомъ ир всѣхъ воііро-' 
сахъ. Колоніальная полі^ика/^ іцлера ею лірѳвозііоситс4 
какъ залогъ будущаго блаі'аді^твія' І''ерманіи ва ясѣхъ отношф 
ПІЯХЪ. Падняхъ консерва'фры обратили вішм'шііе на езкего* 
пый эмиграціонный отлиігдизъ Герма)ііі^[Иіы(жазали но этомт 
поводу соображеніе, чтоу Іотя недосъ^тіа в* ^забочихт. ру» 
какъ пѣтъ въ І’ермйіііиу на тѣмъ щ^^іенѣо /орёеі^лепіе нѣі|г 
цент, въ Америку /вредно, гакъ т а мъ н у ' к і н и к а ют і щ 
разными реснубликапскиміі и ’и ш ін  и впутаютъ и т  потомъ 
своимъ остающил ся № Гёршшіи родич^йіъ. Ужъ вели до
пустить переселе ііе, то с л Ь ^ т ь  папраИЙ'іф Сго въ дѣвствен
ныя стізаны, гдѣ бы эмицмнты могли сох'рапить /вой древ
ній германскій культъ умш ш'ой ц’ѣли должйа служить Аш'ііа- 
Ііеквена и будущая герш нш я колоніи.
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— Въ Англіи глава консервативной партіи, маркивъ Са
лисбери, напечаталъ статью въ одномъ изъ ежемѣсячныхъ 
журналовъ, въ которой доказываетъ, что партіямъ пѣтъ ііри- 
/чины опасаться расширенія избирательныхъ правъ, если бы 
(йта реформа шла рука объ руку съ правильнымъ распредѣ
леніемъ избирательныхъ і'олосовъ по округадгь; безъ этоп 
Мѣры реформа совершенно нарушила бы равновѣсіе полити- 

• Ческихъ силъ. Но мнѣнію маркиза, консерваторы лишились 
\бы до пятидесяти мѣстъ, и однимъ ужъ этимъ обстоятель
ствомъ достаточно объясняется важность для торіевъ вопроса
0 томъ, состоится ли въ Англіи повое распредѣленіе избира- 
ІРслыіыхъ округовъ одновременно со введеніемъ избиратель
ной реформы, пли же переустройству округовъ будетъ пред
шествовать распространеніе избирательныхъ правъ па два 
Милліона новыхъ полноправныхъ гражданъ. Вдаваясь въ та
кіе вопуюсы, консерваторы какъ бы дѣлаютъ уже уступку, 
йни какъ бы иш,утъ пункта, па которомъ могли бы прими
риться съ министерствомъ и пародомъ. Jib.Ирландіи открытъ 
]|овый динамитный заговоръ и, кромѣ того, начались аграр- 
і]]ыя убійства.

— Авступйскія газеты нанолндцы толками о тронной рѣчи 
императора Фі)апца-Іосифа, піюизііесепной въ Иештѣ но слу- 
чкю о(])фиціальнаго открытія [новаго венгерскаго сейма. Въ 
ійічи этой не было ни однимъ словомъ упомянуто о скерпѳ- 
фцкомъ свиданіи трехъ импоушторовъ, а потому отняли всю 
вуілшость значенія у этоі’о свиданія, низведя его на степень 
личныхъ симпатій монарховъ.

— Во Франціи, по слухамъ, графъ Парилсскій намѣренъ 
выступить кандидатомъ въ президенты (|»ранцузскои респуб
лики п])И слѣдующихъ выборахъ.

— Ііелы'іпскій король скрѣпилъ своею подписью новый 
нікольпый законъ; послѣ этого въ газетѣ „National*' появилась 
рѣзкая статья, взывающая къ республиканскому образу прап-

1 ленія. Редакторъ этой газеты высланъ изъ Врюсселя, а толпы 
народа протестовали, проходя по улицамъ съ пѣснями ,и кри-

I ками. Полиція сдернсивала толпу отъ парушепія ігорядка.
По вскорѣ мани(![)9стація возобновилась. Поводомъ былъ 

\ день годовщины революціи 1830 года. О гро^ая толпа 
' \ парода горячо припѣтствовала бойцовъ 1830 ^^)да, кото- 

\рые прошли процессіей къ памятнику п езав и ^ ф ти , чтобы 
^возложить па пего вѣнки. Въ толпѣ было ^асіространепо 
імпого 9кземпля])0въ листка, въ которомъ н ау^ъ  яризывается 
ікъ присоединенію къ республикаиской,„лиг|( не;^вііо учреж- 
ууеппой. Нѣсколько экземпляровъ за х в а 'іе^ л о іщ іЩ ; Ма
нифестація продолжалась нѣсколько дпеу  сряду, ,по, б-Дато- 
дау)я благоу>азумію іщлиціи, страсти парфуа по рфдрджалиЛ,; 
дѣло обошлось безъ свалокъ и побоищъ- Печать, продаппая'^ 
коуюлю и конституціонному образу праяленія,убѣждаетъ ли-: 
бераловъ отдѣлиться отъ республиканЦев ь и/но входить въ 1 
составъ у)еволюціопной лиги. Говоу)атъ, что убѣжденія ея 
не остались безъ вліянія. Вт. одной либеу)*лі.ной нѣмецкой, 
газетѣ было сказано по этому поводу, что въ цивилизованной 
странѣ дѣйстпуіЬтъ цивилизованныя мѣу>ы, и что общество 
само знаетъ, ка^ъ поступать уіъ извѣстныхъ случаяхъ.

— Влагодарк вмѣшательству либеральной печати, улич
ныхъ безпорядкфъ за послѣдніе дни не происходило, но 
тѣмъ не менѣе мі̂ і̂ кду бельгійскою столицею, паселепною либе- 
у>алами, и ііровипіі'Ц^ю, изобилующею клерикалами, идетъ дру
гаго рода война. Пуювипціады составили стачку, которою оби
вались пе входить въ тоу)говыя опошація съ столицею, и брюс
сельскіе торговцы, благодаря этой Отачкѣ, изгоняются изъ 
пуювииціальныхъ городовъ безъ купли ід продажи. Опасаются, 
что такія отпопіенія могутъ подать новый поводъ къ столк
новеніямъ между двумя партіями. Везііоу)ядковъ онси,і,аютъ 
па 19 октября, когда будутъ происходить выборы въ общин
ные совѣты. По послѣднимъ извѣстіямъ, ту)ое изъ ііынѣшпихъ 
бельгійскихъ министуювъ, будто-бы, втайнѣ принадлежатъ къ 

. ордену іезуитовъ, о чемъ въ газетахъ опубликовано разобла
ченіе.

С0Г.ЫТШ РУССКОЙ жизни.

— Министръ иностранныхъ дѣлъ увѣдомилъ мипистра юсти
ціи, что Государь Императоръ удостоилъ, въ С.-Петербургѣ, 
17 апрѣля 1884 года, Высочайшей ратификаціи конвенцію, 
заключенную 21 марта 1884 года между Госсіею и Апстріею, 
о непосредстпеішыхъ спошепіяхъ судопъ варшавскаго судеб
наго округа съ австрійскими пограничными судами краков
скаго и Львовскаго округовъ. Эта ратификація, по устапов- 
лештому порядку, обмѣнена въ С.-Петербургѣ 20 іюня 1884 
года па такопѵю австрійскаго правительства и за симъ кон- 
іісвція имѣетъ войдти въ дѣйствіе съ тридцатаго дня по обна
родованіи ея.

— 21-го сентября въ присутствіи министра путей со
общенія, начальника морскаго штата, Чихачева, и многихъ 
другихъ лицъ происходило испытаніе движенія по нетоі)- 
бургскому морскому каналу военныхъ судовъ. Участвовали 
четыре судна. Испытаніе, однако, было отложено до другаго 
дня, потому что крейсеръ „А(І>рика“, очутившійся внѣ линіи ба
кеновъ, сѣлъ на мель. 22-го сентября, утромъ безпрепятственно 
прошли въ морской каналъ фрегатъ „Олафъ и яхта „Царевна . 
Нско])ѣ за ними прошелъ и снятый съ мели крейсеръ 
„Африка**. Суда эти Сталина якорѣ у Николаевскаго .моста. По 
слухамъ, оффиціальное открытіе капала отложено до весны,

— Па основаніи Пысочьіпіе т т в е р ж д е н п а у и ^ ^ ! * - .^его
года ясурпала „()собаго^..<%|ѣіцаіря‘‘ ^
Маріинскомъ дворцѣ, «ысшіхъ г^дЯретвепішхъ учрежденій 
всѣ нынѣшнія помѣіценія, |ііц p^^^o и, квартиры служащихъ 
находящіяся въ частііціхт^гіомахъ, законтрактованы въ теку 
щемъ году только п і годъ| т. е. нй іюль мѣсяцъ 1885 годя 
Съ наступленіемъ ж^ вып^азваинаго срока всѣ высшія го 
сударствеппыя учрежден^і ^будутъ перемѣщены во впош 
приспособленный нынѣ къ 'ййму Маріинскій дворецъ („Мо 
сковскія Вѣдомости**).

— Вопросъ Q передачѣ Добровольнаго Флота изъ мор
скаго министерства въ вѣдѣніе другаго какого либо учреж
денія отложенъ до осени будущаго года, и программа пред
стоящей дѣятельности означеннаго флота въ навигацію 188 о 
года ужо отчасти онредѣлега. Годъ дѣятельности флота 
останется пока прежній. Два парохода предполагается вс 
сною отправить во Владивостокъ съ войсками для Примор
ской области и Южпо-Уссурійскаго края, два другіе крей
сера Добровольнаго Флота займутся перевозкою па островъ 
Сахалинъ 1,050 ссыльно-каторжпыхъ. Пароходы Доброволі. 
наго Флота займутся также транспортировкою чайныхъ гру
зовъ перевозкою товаровъ и пассажировъ въ порты Примор-

. ской области, а пароходъ „Владивостокъ** операціями исклю
чительно въ тихо-океанскихъ водахъ.

— Въ епархіальныхъ изданіяхъ помещено циркулярное рас 
іюряжепіе по духовному вѣдомству о запрещеніи кладоискатель- 
ства. Извѣстно, что у пасъ существуетъ Императорская архео
логическая коммиссія, которая обязана, по Высочайше утверж
денному положенію о ней, слѣдить за всѣми, дѣлающимися 
въ государствѣ открытіями предметовъ древности. Мѣстныя 
губернскія начальства, въ свою очередь, обязаны и.чвѣщаті 
археологическую коммиссію о каждой находкѣ древности я 
даже доставлять въ коммиссію самыя находки, если къ этому 
не представится затрудненія. Па практрѣ, однако, такое поло
женіе объ открытіяхъ ІЮ части археологіи не исполнялось, а ме
жду тѣмъ изъ нѣкоторыхъ губерній различные найденные намят 
пики старины, имѣвшіе весьма важное значеніе въ научномъ от
ношеніи, отправлялись, вмѣсто археологической коммиссш, за 
границу. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ обнаружены были случая 
кладоискательства, поощряемые даже мѣстными владѣльцамя 
церковныхъ земель, безъ всякаго участія въ открытіи кладоіп 
лиц’ь, сколько ііибудь знакомыхъ съ археологіей. Когда архео
логическою коммиссіею были обнаружены замѣченныя нару
шенія существующихъ правилъ о расковкахъ нашихъ курга- 
иовъ и древностей, то но ходатайству предсѣдателя коммис-
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сіи, д. ст. сов. Васильчикова, по министерству вііутреішихъ 
дѣлъ и по вѣдомству святѣйш аго синода, сдѣланы соотвѣт
ственныя раснорялсспія о томъ, чтобы въ губерніяхъ и епар
хіяхъ пи подъ какимъ видомъ но допускалось , исканіе кла
довъ", такъ какъ кладоискатели неумѣлото рукою только 
разрушаютъ памятники старины, не принося никакой пользы 
въ научномъ отношеніи. Въ силу назвапныхъ распоі)ЯЗКоній, 
открытые памятники древности отнынѣ непремѣнно долзкны 
быть доставляемы на разсмотрѣніе Императорской археологи
ческой коммиссіи.

— , і ‘ус. Кур.“ передаютъ, что для облегченія проѣзда 
крестьянамъ, переселяющимся въ отдаленные края Имперіи, 
установленъ удешевленный нересшенческій тари<{>ъ. »

Въ Саратовѣ, 20 сЛтябын, среди дня, обрушилась 
асть "Соколовой' горы, іірилігашіцей къ затону Волги. 1Ij)h 

депіи унесено съ обрыва ш^азрушено нѣсколько строеній. 
— -т,Новое Время* сообнщетъ, что министерство госу

дарственныхъ имуществъ, обратившее въ послѣднее время 
Черьбзное вниманіе на хищническое истребленіе лѣсовъ и 
ѵ^забочиваясь введеніемъ правильнаго лѣспаго хозяйства, 
издало весной нынѣшняго года особую такъ называемую 
ліісоустроителыіую инструкцію. Инструкція эта введена не
давно въ видѣ опыта въ нѣкоторыхъ казенныхъ лѣсныхъ 
, ачахъ Петербургской губерніи. Въ общемъ она сложнѣе 
I ^-шествующихъ донынѣ правилъ, но, но отзывамъ спеціа- 
, истовъ, повсемѣстное ея примѣненіе не только повлечетъ 
: 1 собою значительное сберезкеніе лѣсовъ, по обезпечитъ въ 
(удущемъ правильное развитіе весьма вазкной отрасли госу
дарственнаго хозяйства.

— Недавно городъ Архангельскъ праздновалъ 300-лѣтній 
юбилей, и по словамъ корреспондента „Вусск. Кур.“ , ко вре
мени празднованія трехсотлѣтпяго юбилея существованія 
Архангельска жителямъ пришлось убѣдиться въ той крайне 
непріятной вещи, что городъ вымираетъ. Это вымираніе не 
подлежитъ пи малѣйшему сомнѣнію, потрму что оно явствуетъ 
изъ цѣлаго ряда самыхъ точныхъ данныхъ и санкціониро
вано оффиціально. Годъ отъ году населеніе города умень
шается, и при томъ по въ силу эмиграціи или какихъ 
либо иныхъ причинъ, а именно отъ перевѣса смертности 
надъ рождаемостью. Причины этого вымиранія двѣ: плохое 
экономическое положеніе массы горожанъ и отвратительное 
гигіеническое положеніе самаго города.

— Ко дню празднованія юбилея города Архангельска, 
по словамъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей", М. К. Сидо
ровъ отнесся къ архангельскому губернатору съ заявленіемъ 
о желаніи своемъ ассигновать 1,000 рублей на премію за 
лучшее сочиненіе, какое будетъ представлено въ течеціе 
двухъ лѣтъ по исторіи торговли и промышленности помяну
таго порта, такъ какъ уже болѣе столѣтія не было въ рус
ской литературѣ ни одного болѣе или менѣе обстоятельнаго 
учено-экономическаго труда по этсйіу предмету.
* — Корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей" передаетъ
ръ телеграммѣ изъ С.-Петербур/а отъ 20 сентября, что въ 

е.цродолжиіелыюмъ времени наУобсузкдепіо въ законодатель
номъ порядкѣ ностудитъ шроеі^ь иркутскаго генералъ-губер- 
агора, генералъ-лѳйтенаіта Міучина, объ измѣненіи и со- 
ращеніи штатовъ состояшиз* въ его вѣдѣніи учрезкденій. 
ѣгласно проекту, предпіла/дехся сокращеніе числа чинов- 

ковъ особыхъ норучеиі|к’ адъютантовъ и другихъ должно- 
ей, а также удраздпсыіе совѣта главнаго унравлепія Во- 

чваю.. Сибирью д состоявиюй при дослѣднемъ катіцелзіріи.
— Недавно ІЗысочайше утверзкденъ уставъ „товарище

ства туркестанскаго сахаро-рафинаднаго завода", учреждае
маго ташкентскимъ купцомъ Громовымъ.

— Съ 1-го января 1885 года министръ финансовъ из 
водилъ разрѣшить: Семирѣченскую область въ отношеніи ак 
цизнаго надзора, а равно находящихся въ оной двухъ стар 
шихъ и одного младшаго участковыхъ надзирателей—подчи 
нить управляющему акцизными сборами Эападной Сибири

— Изъ опубликованныхъ въ ,  Правительствонномъ Вѣст- 
|и к ѣ “ свѣдѣній и распоряженій но дѣламъ печати видно, что 19

седтября текущаго года ра8рѣ}поиы слѣдующія повременныя 
изданій:' 1) “„Шлюстри^зопаншіе романы всѣхъ пародовъ*4 
двухнедѣльный литѳраі'урніій зкурналъ; редакторъ-издате.іь, 
О. П. Пелизаро; 2) „Вокругъ сАѣта*. езкенедѣльнын иллм- 
стрированный литературно, научньш жушіалъ, редакторъ-изд|-; 
толь М. А. Вернеръ.

— 20-го сентября, въ 1 часъ н полудни состоялся го 
дичпый актъ высшихъ женскихъ (Гя ;тужевскихъ) курсовъ вт 
Петербургѣ (въ помѣщеніи |урсовъ, Сергіевская, 7). Послі 
молебна профессоръ Поссе п 
за минувшій учебный годъ, 
отчета видно, что число сл;
80 окончили полный четыріхДѣтшй курсъ, 
окончившихъ раньше курсист&къ ос ались 
качеств'Ь лабоі)анговъ и ассис'І 
занимались самостоятельными 1

челъ отіетъ о состояніи курсов! 
стой С'і основанія курсовъ. Из 

пі&телыіі|і,ъ было 853, изъ нихч
Н ѣ к о т о р ы я  И З!

при курсахъ в 
iiToife профессоровъ, другія 
еньлш работами, напечатан-|і 

ными въ русскихъ и заграничнык^і;/іаучішхт, изданіяхъ.
— Корреспондентъ „Русскихъ Вѣдомостей* пишетъ изъ 

Кіева: „Какъ слышно, вслѣдствіе уличныхъ безпорядковъ въ 
день университетскаго акта арестовано около 30 человѣкъ 
(студентовъ и не-студентовъ), но часть ихъ уже выпущена. 
Полагаютъ, что дѣло будетъ разбираться не позже 1-го 
октябіія".

— „Заря" слышала, что къ виду сложности дѣла о про
исшествіяхъ, которыми сопровождался университетскій юбилей 
въ Кіевѣ, командированъ изъ Петербурга чиновникъ для 
обстоятельнаго разслѣдовапія|Этог(^дѣла.

— По словамъ „Новостей!
академія лишилась одного і 
Извѣстный своими трудами 
ницей, анатомъ и педагог! 
оставляетъ академію, всл|(/і 
описательной анатоміи. У-гіі 
какъ трудно найдти такого 
увлекательнаго лектора, 
полнена слушателями| всѣ: 
приносили студентам- 
скими занятіями, спид 
товъ. Еще не далѣе, какъ

L-

1

воеипіияедицицская 
профессоровъ 

ІИ, но и за гра 
вичъ Лесга(|)тъ 

'евыбора jero па каоедру 
аградіша, такт 

имаго Tjjjyj^eiiHita и такого 
всегда пере- 

льзѣ, которую 
yKOBO;j(CTBO практиче- 

пему студен 
пой, студенты выпускнаг 

куі>са, въ благодарность его труды, поднесли ему альбомъ.
— „Сѣв. Тел. Аг.“ изъ Кяхты передаетъ: „Торгующее 

въ Кяхтѣ купечество и представители города 'Гроицкосавска 
привѣтствовали 19-го сентября хлѣбомъ-солью генералъ-гу
бернатора барона Корфа. Подробно осмотрѣвъ всѣ учебныя 
заведенія и нѣкоторыя другія учрежденія, генералъ-губер
наторъ отбылъ 20 го числа далѣе, по направленію къ Петров
скому желѣзному заводу*.

— Изъ Омска есть извѣстіе, что стенной генералъ-губер
наторъ выѣхалъ 15-го сентября для обозрѣнія края.

—  Изъ Вѣрнаго отъ 20-го сентября „Сѣв. Тел. Аг.*" 
извѣщаетъ: „Вновь открытая въ прошломъ году русская 
ярмарка па Лтбашѣ, на границѣ съ Кашгаромъ, шла хорошо. 
Оборотъ бы.іъ около 120,000 руб. Торговали преимущественно 
скотомъ. Пріѣзжали и китайскіе чиновники, чтобы присмо
трѣться, какъ идутъ дѣла, и обѣщали присылать купцовъ и 
свои товары".

— Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, по словамъ „Моей. 
Вѣд. *, затребованы отъ генералъ-губернатора Восточной Си
бири необходимыя свѣдѣнія по вопросу объ устройствѣ но- 
ложенія техниковъ въ этомъ краѣ.

— Главное управленіе почтъ и телеграфовъ предпола
гаетъ приступить въ будущемъ году къ устройству донолни- 
телыіыхъ телеграфныхъ проводовъ отъ Верхнеудинска до 
Укыра и отъ Читы до Кайдалова („М. В.“).

— Высочайше разрѣшено отпустить на будущій годъ въ 
распоряженіе министерства государственныхъ имуществъ 
особую денежную сумму въ размѣрѣ 7,000 руб. на содержа
ніе двухъ НОВЫХ!, должностей: инспектора сельскаго хозяйства 
на осі'іювѣ Сахалинѣ и агронома при Приамурскомъ гене
ралъ-губернаторѣ („М. В.").
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О Б Ъ  Н В  . Л  К  И  1  Е .

С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

х іа  1 - е  а в г з г с т а  1ЭѲ -5: г о д а .

.î L. ь с  т  аас В  те=.
Капе,а (государотвпшіыо кредитные билеты и размѣнная м он ета)...............
Текущіе счеты:
1. .Иъ государственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ.......................
2. Ііъ частныхъ байковыхъ 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 внѣш. торг, б ан кѣ ..........................................

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей......................................
Учетъ вышодіиихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
(іпеціальньте счеты * ) ................................................................ ..............................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гаііантиров. цѣнііыхъ бумагъ...............
2. ІІаев’ь, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит, пегарантир...............
іѣ Товаровъ, а такясе коносам., варііант., квитанц. трапспоі)тныхъ копто)іъ,

лселѣяныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ іга то в а р ы ...........................
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій...................
ІІринадлелсащія банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета................................................................................
Дѣнныя бумаги, принадлежащія банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя..............................
2. Паи, акціи, облигаціи и ;)як:гадные листы, правит, neraji...........................
Счетъ банка съ отдіілеш'ями....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) .......................................................................................
2. По счетамъ банка (пояіго) свободныя суммы въ і)аспоряяс. банка . . . .

( 1884 г ........................................................................
Пі)отпстопаппт.іе векселя у тг у* ) Преяшихъ л ѣ т ъ .....................................................
Протестовапныя торговыя обя;іательства.............................................................
Просроченныя ссу ды ...............................................................................................
Текущіе расходы......................................................................................................
Гасходы, подлеясащіе возврату..............................................................................
Обзаведеніе и устройство .......................................................................................
Педвпжпмое имущество...................................... ....................................................
Переходящія суммы...................................................................................................

Ит о г о ................................................................
X I С  С  X I В

Складочт,ій капиталъ ................................................. ...................... ' .................
Запасный капиталъ...................................................................................................
Вклады:

І а )  обыкновенные.........................................................
1. Па текущіе счеты |  условные....................................................................
2. Пезсрочпые....................................................................................... ..................
3. Чірочпые..................................................................................................................
Счетъ банка съ отдѣленіями................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряяс. корреспоп. . . .
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающіяся за банкомъ.......................
Акцептованныя тратты ...........................................................................................
Невыплаченный по акціямъ банка дивидендъ на 18’%, годъ .......................
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязательствамъ...................

. /  1884 г .......................................................
Полученные проценты и коммиссія І
Перохіідящія суммы...................................................................................................

Ит о г о  .............................................................
Цѣнностей на храненіи...................................................................................
ііекселей на коммиссіи....................................................................................

*) Въ томъ числѣ: подъ бумаги гараптнров..............................................
— — иегарантиров............................". . . .
— векселя съ 2 подпис..............................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кромѣ расходовъ и проте
стовъ, щіичитающіеся '’/„'’/ц съ банка, за вычетомъ слѣдующихъ ему . . .

и проценты, переходящіе за 1-е августа 1884 г. по 1-ое Января 1885 г. . .

Въ Екатерин
бургѣ. 

Руб. В.

Въ прочихъ 
отдѣленіяхъ.

Губ. К.
В с е г о .  
Руб, К.

(ІГ),(Ш 34 88,790 14 . 155,407 48

9,0.40 14 712,317 03 721,347 17

— 121,000 -  I
— 1Ю,000

13,500
-  1 
^  1

300,500
82,(КН) _  1

2.305,412 89 1.725,271 26 4.090,084 15
24,040 80 .54,7.57 — 78,80.3 86

309,704 18 2.140,789 70 2.450,494 24

28(),851 __ 973,.330 _ 1.200,181 —

8‘і,809 — 1.182,178 .52 1.271,987 .52

28,319 14 190,726 70 219,015 84
28,112 05 R57,2.37 “ 8R5.349 65

.305,7;Ю 07 159,545 67 .525,275 74

80,091 31 003,058 41 083,749 72
_ 5,002 .55 5,002 .55

4.925,012 .35 — 4.925,012 35

_ 1.097,002 R5 1.097,002 R5
5,(ХЮ _ 5,000 —

7,ГЮ0 — — 7,000 —
50 Зі !Ю —

11,923 .55 11,923 .55
7,940 — 10,.320 — 18,200 —

43,778 17, .50,010 38 100,388 55
1,130 44 2,471 07 3,007 51

412 04 412 04
.33,107 89 — .3,3,107 89
29,797 .50 203,580 41 2,33,377 91

8.707, 559 27 10.382,052 30 19.090,211 57

2.400,000 2.400,000 ■

.554,1.55 70 — 554,155 70

2.013,374 18 3.051,010 П1 5.004,414 22
207,030 03 _ 267,030 03
770,.30(1 — 531,202 — * 1.301,568 —

1.813,400 _ 890,0.58 — 2.710,058 —
— 5,2.38,814 70 5.238,814 76

7,510 75 35,748 63 4.3,2.59 38
001,244 71 500 — 001,744 71

7,001 83 10,0.53 29 18,255 12
8,550 — — 8,550 —

13,.399 03 18,987 07 .32,387 .30
157,300 59 378,488 58 5.35,789 17**)

2.858 03 8,393 57 ' 11,251 60
.30,701 70 212,105 76 . • 242,927 .52

8.707,559 27 10..382,052 30 19.090,211 57
780,004 20 1.035,447 21 1.815,511 47
345,.339 07 830,142 93 1.175,482 00

218,075 52 .371,9.36 40 590,011 98
83,010 07 1.252,<Ю5 04 1.335,915 И

8,018 89 515,948 26 523,907 15

1.38,740 00
— — - 88,305 70

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. №  39. РВДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ Н. М. Ядринцевъ.


