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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Т І А  і ’ а ; э і <г г у

СИБИРЬ
на 1885 годъ.

Члены О бщ ест в а  С одѣйствія  Учащимся въ С .-П е-  
1 тербургѣ Сибирякамъ приглашаются ві. чроішычайноо 

jxes j соб})аиіо, имѣющее быті, 9-го числа декабря, въ 
Н часов'і, вечера, въ залѣ Имііе])аторскаго геогра- 
({•ическаго обіцеетва (у Чернышева моста, дом'і. Ми- 
пистерства Народнаго Просвѣщенія), для рішрѣіпе- 
нія нижеслѣдующихъ вопросов!,;

1) Выбор'і, ревизіонной коммиссіи и инструкція (ш;
2) Смѣта, ііліШ'ь дѣя'гелг.ности на 188*1б і’. и ин- 

струкцІ!! для расліорядителі.наго комитета;
Щ Отчисленіе вт, основной и сііецііі.ті.ін>ій к.а- 

II и талы.

П Р И П И М А Р Л 'С Л  П О Д П И С К А  
НА

Въ будѵи(емъ, 18R5 году, газета сСибщж» вступитъ во второе де
сятилѣтіе своего существованія. Но намъ судитъ о томъ, на сколько 
успѣшно она до сихъ поръ удовлетворяла ноті)ебностямъ сибирскаго 
<)біцества и на сколько вѣрно служила интеуіесамъ края, но тотъ фактъ, 
что опа могла просуществовать безъ всякой посторонней помоіцн вте- 
чсніе десятилѣтія, тогда какъ всѣ п))олснія попытки къ созданію мѣ
стнаго сиборскаго оуігаиа обрывались на первыхъ двухъ-ті)ехъ годах і , 
свидѣтельствуетъ съ одной стороны, что потребность въ печатномъ 
сибирскомъ органѣ значитолыю увеличилась, а съ д])угой-не умень
шилось и сочувствіе читателей къ нашей газетѣ.

Оъ будущаго года газета «(’нбиіп.» будетъ иядаваті.ея въ томъ же 
ігаиріівленіи, пііи тѣхі, же сотрудникахъ и ш. томъ лее |іазмѣі)ѣ. Мы 
и лщлали бы увеличить послѣдній и выдаваті. №Л!і хотя три раза въ 
недѣлю, по отъ этого такъ сильно надо]іожало бы издані(ц что многимъ 
читателямъ но но силамъ была бы годовая плата. При пастоящемт, ясе 
числѣ подписчиковъ (до 1000) мы не имѣемъ никакой возмолшости, при 
той лее цѣнѣ, издавать газету ,3 раза въ недѣлю. Нослѣдтіее объясне
ніе мы нашли необходимымъ сдѣлать, въ виду ияъъявлеіінаго многими 
подписчиками желанія.

Условія подписки, съ доставкою и переелллкою во всѣ Г0))0да импе
ріи и за границу; На годъ 7 р., на полгода 4 р., па 8 мѣсяца 2 р., 
на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Подписка принимается: въ Иркутскѣ—въ редакціи і'азсты «Сибирь» 
и въ типографіи Н. Н. Сипицілна; въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ ре
дакціи «Восточнаго Обозрѣнія», Кавалергардская ул., д. ЛІ 20, кв. 3.

Въ Томскѣ—въ конторѣ редакціи, въ Иркутскѣ—въ тииог])афіи Сиии- 
цыпа и въ Петербургѣ—въ конторѣ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія». 
Ипогородные адресуются прямо: въ 'Томскъ, въ редакцію «Сибирской

Газеты >.
Газета будетъ выходить въ 18Я5 г., какъ н црелсде, по воскііесеньямъ, 
въ размѣрѣ 1'/а—2 листовъ. Подписная цѣна для гоітдскихъ и ипого- 
родныхъ за годъ—7 р., полгода—4 р., 9 мѣсяцевъ—5 р. 50 к., ,Ч мѣ
сяца--2 р. 50 к., 1 мѣсяцъ—! р , для заграничныхъ 9 р. ,за годъ. 
Иалсііѣйшее мѣсто въ газетѣ будетъ отведено коуіресноиденціямъ и и;і- 
вѣетіямі, н:)Ъ всѣхъ концовъ (Чібири—и;іъ городовъ, доііевепь и захо
лустій; цѣль :ітихъ извѣстій знать ііулсды и потребности мѣстнаго іга- 
еолонія и бороться съ злоуіштребленіями, гнетомъ п неправдой, отъ 
кого бы они пи исходили. Но валснѣйпшмъ воіі])осамъ, какіе выдвинеть 
мѣстная жизнь, будут’ь помѣщаться і)уковмднщія статьи. Обзоръ раз
личныхъ выдающихся проявленій этой жизни найдетъ мѣсто въ фелі,- 
етопѣ. Въ русскомъ и иностранномъ обозрѣніяхъ читатель найдет'ь воѣ 
выдающіяся событія въ русской и иностранной жизни; цѣль этихъ 
обо;ірѣііій, но вовмолсиости, удовлетворить значительную часть нашихъ 
читателей, но имѣющихъ средствъ выписывать какую либо изт. елсѳ- 
дпевныхъ столичныхъ га.зетъ. Справочный отдѣлъ будетъ значительно 
расширенъ. Дѣйствія правительства, касающіяся Сибири, будутъ пе
чататься обязательно. — Кромѣ зтихъ постоянныхъ отдѣловъ, будутъ 
печататься отдѣльныя статьи по этнографіи, исторіи, статистикѣ Си

бири, а также очерки, разсказы и ироч.
Бпрфегпоіідеіідііі ддресоііаііи въ Тонекъ, въ редакцію „Сибирским Газеіи*.
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О подпискъ
н л

„ Р У С С К І Я  В Ѣ Д О М О С Т И "
в ъ  м о с к в ъ

с ъ  ДОСТАВКОЙ:
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п а  12 м ѣ с . 11 р .  
« 6 .  6 ,,

ЗА  Г Р А Н И Ц У

па 12 мѣс. 18 р.
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«РУССКІЯ ВОДОМОСТИ» будутъ выходить ежедневно, пе исклю- 
'іяя дней нослѣ-праздничпыхъ, листами большаго формата, съ прило- 
л:еіііемъ, по мѣрѣ падобпости, добавочныхъ листовъ. Литературный 
отдѣлъ газеты будетъ яначителыш расширенъ. Кромѣ прежнихъ со
трудниковъ, въ втомъ отдѣлѣ примутъ участіе М Е. Салтыковъ (Щед
ринъ) и Г. И. Успенскій. Гг. подписчики благоволятъ обращаться съ 
требованіями о подпискѣ въ Москву, въ контору редакціи «Русскихъ 

Вѣдомостей*, Мясницкая, Юшковъ пер., домъ № 4-й.

ПОСЛѢДНІЙ БОЙ ИЗЪ-ЗА СИБИРСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ
ДОРОГИ.

21-го ноября, въ среду, въ 7 '/з  ч. вечера въ засѣданіи 
Общества содѣйствія русской промышленности и торговлѣ про
исходили послѣднія пренія о направленіи сибирской желѣзной 
дороги *), послѣ чего вопросъ этотъ долженъ былъ баллотиро
ваться съ цѣлью подачи заявленія отъ имени Обпіества о 
томъ или другомъ паправлепіи.

Обширная думская зала била ярко освѣщ ена и полна 
публикой. Н а предсѣдательскомъ мѣстѣ находился гр. Ни
колай Павловичъ И гнатьевъ, около— члены отдѣленій. Два 
лагеря: съ одной стороны, самаро-челябинцы, съ другой—  
казанцы и нижегородцы, готовились къ рѣшительной борьбѣ. 
Записалось до 12 ораторовъ. При открытіи окончательныхъ 
преній предсѣдатель просилъ ограничиться самымъ существен 
иымъ. Засѣданіе начато было протоколомъ, а  затѣмъ рѣчью 
секретаря г. Лоранскаго, указавшаго на то, что данныя, пред
ставляемыя сторонами, въ настояп(ую минуту подвергаются 
сильному оспариванію, такъ  что едва ли можно склониться 
за то или другое направленіе. Г. Лоранскій высказалъ мнѣніе 
о томъ, что слѣдовало бы подождать постройкою дорогъ, пока 
тюменско-екатеринбургская дорога не выяснитъ іадличества 
грузовъ изъ Сибири. Вообще начинать постройку при крайне 
сомнительныхъ и спорныхъ данныхъ онъ считаетъ преждевре
меннымъ. Послѣ этого предсѣдатель предоставилъ слово слѣ
дующему; гр . Игнатьевъ обратился къ г. Лдриицеву какъ  къ 
сибиряку, который можетъ сказать о взг.аядѣ на этотъ пред
метъ вообще сибиряковъ. Послѣ этого г. Ядринцевъ, на осно
ваніи .знакомства своего съ общественнымъ мнѣніемъ Сибири, 
счелъ долгомъ выразить слѣдующее отъ имени окраины, пред
ставителемъ которой онъ явился въ  засѣданіе:

„Здѣсь такъ часто повторяется слово „Сибирь", „развитіе ея 
благосостоянія", въ прошлое засѣданіе такъ много говорилось 
объ услугахъ и благодѣяніяхъ, которыя принесетъ Сибири лсе- 
лѣзная дорога, что настоящему сибиряку трудно остаться рав 
нодушнымъ къ этимъ пожеланіямъ и не поблагодарить предста
вителей Нижняго, Казани, Самары, Уфы и Чѳлябы за эти по-

*) Засѣданіе зто Пило продолженіемъ предществовавгааго васѣда- 
Ніи  16«го ноября,

печенія о Сибири. По настоящему, что имъ Гекуба, что имъ 
эта Сибирь, но они выражаютъ непреодолимое желаніе услу
жить ей. Одно можетъ смутить сибиряковъ, выслушивающихъ пе
тербургскія пренія,— это крайне сбивчивыя и смутныя понятія о 
краѣ и безпрестанныя противорѣчія нашихъ радѣтелей. Одни 
говорятъ, что изъ Сибири по желѣзной дорогѣ нечего бу
детъ  возить, что она бѣдна ещ е; другіе— что она задыхается 
отъ тука пшеничнаго и множества богатствъ. Какъ прими
рить эти противорѣчія? И зучая этотъ вопросъ и ра;ісматри- 
вая цифровыя данныя, можно видѣть тотъ методъ, которымъ 
дѣлаются эти исчисленія. Обыкновенно берутся цѣлые раіоны, 
со всею ихъ производительностью, затѣмъ отчисляется паекъ 
на прокормленіе мѣстныхъ жителей, все же остальное сва
ливается въ товарные вагоны желЬзіюй дороги и предпо
лагается къ вывозу. Если допустить эту производительность 
огромныхъ сибирскихъ округовъ и взять ее въ  общей суммѣ, то, 
конечно, въ сложности окажутся милліоны, но правиленъ ли 
подобный пріемъ? Что если окажется, что значительная 
часть сырья и хлѣба предпочтетъ водные пути и пойдетъ на 
внутреннее потребленіе, причемъ будутъ эти разсчеты? У 
желѣзной дороги свой запросъ па товары, своя мѣра и свой 
тарифъ. Г. Л дринцевъ указалъ на грузы уральской дороги, 
гдѣ милліонные грузы весьма ограниченны, а именно: везется 
по этой дорогѣ 3.208,000 пшеничной муки, пшеницы— 1.337,040 
иуд., и этимъ кончаются милліонные грузы. Далѣе идутъ грузы 
въ предѣлахъ сотенъ тысячъ пудовъ: мануфактурные товары 
идутъ но этой дорогѣ изъ Перми въ количествѣ всего 774,005 п., 
бакалейные въ 175,859 іі.; изъ сирыхъ произведеній изъ Е к ате 
ринбурга отправляется рж и только 377 ,034  и .,сала— 107,354 и., 
льянаго с ѣ м е н и ^ 2 0 2 ,8 7 8  п. и ш ерсти— 159,554, а это главные 
грузы , далѣе уже идутъ болѣе мелкіе десятитысячные грузы. 
Вь виду этихъ )казаній  сомнительно, получатся ли тѣ  мил
ліоны грузовъ, которые высчитываются для желѣзной дороги 
ея сторонниками. 11ока;5аиія и описанія, дѣлаемыя сторонни
ками направленій желѣзной дороги и имѣющія цѣлью охарак
теризовать различныя мѣстности Сибири, такж е вызываютъ 
изумленія и недоумѣнія настоящ ихъ сибиряковъ. Показанія 
эти сплошь и рядомъ невѣрны н тонденціозиы, самыя карты, 
представляемыя заш,итііиками дебатируемыхъ панравлеиій, изо
брѣтаю тся по произволу, пространства часто то сокращаются, 
то уволичииаіотси , ТОЧНО карты эти являю тся гуттаперчевыми. 
За Тюменью представители южнаго направленія указываютъ 
намъ на тундру, хотя всякому проѣзжавшему по дорогѣ къ 
Томску извѣстно, что тутъ тундры никакой нѣтъ. З  іт о  степи 
и пустыни въ устахъ желѣзнодорожниковъ превращаю тся въ 
тучныя пажити и земледѣльческія пространства. „Горькая 
линія" отъ Петропавловска превращ ена въ житницу Сибири, 
когда эта житница, какъ  видно изъ корреспонденцій, вопіетъ 
о голодѣ, бѣдности и надѣется на подвозъ хлѣба на про
кормленіе изъ Россіи. Г. Лдринцевъ процитировалъ они- 
саніе г. Усова этой „Горькой линіи".

„Затѣмъ сторонники направленій на Чѳлябу намъ пред
ставляютъ короткость линій и разстояній. А разстоянія эти 
слѣдующія; отъ Тюмени до Томска— J,30U к., отъ Челлбы 
къ К у р г а н у - 265 в., отъ Кургана на Омскъ до Томска— 
1,300 в. Итого выходитъ болѣе 1,500 в. еще но Сибири, 
кромѣ самаро-чѳлябинской дороги, Л  спрашиваю: когда осу
щ ествится подобная дорога? Позволю себѣ напомнить заяв
леніе, сдѣланное на прошломъ засѣданіи о томъ, сколько вре-
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мени придется ждать этой дороги. Какой срокъ назпачѳпъ 
былъ ораторами для ея осущ ествленія?”

Въ публикѣ при этомъ встаетъ г. Стенбокъ. ,Я  сказалъ, 
что она осущ ествится въ 21-мъ столѣтіи” . Г. Лдринцевъ 
продолжаетъ. „Мнѣ ничего не нужно лучш е этого показанія. 
И наче, увѣі)яя пасъ въ проведенія сибирской дороги, здѣсь 
же разъясняю тъ намъ, что Сибирь тутъ не при чемъ. Чѣмъ 
же становится послѣ этого дорога, мѣстною ли дорогой, че
лябинской, или государственной? Если эта дорога выдается 
за часть главной линіи, если опа претендуетъ па щирокое 
государственное значеніе, то гдѣ ж е ея права въ виду того, 
что большая часть ея не осущ ествится. Что лее это значитъ? 
Въ Сибири есть игра, продолжалъ докладчикъ, эта игра за 
ключается въ томъ, что когда дѣти просятся съ уѣзжающими 
взрослыми, имъ рядомъ съ экипалсемъ подкладываютъ со
ломки. Мы боимся, что въ вопросѣ объ этой сибирской до
рогѣ сибиряки останутся также на соломкѣ. Для осущ ествле
нія спорной дороги придумывается деш евизна постройки. Но 
этому поводу недавно мы прочли въ газетахъ  такое остроум
ное предложеніе. Предлагается для Сибири желѣзная дорога 
„легкаго устройства” изъ подержанныхъ рельсовъ и всякихъ 
шпалъ. Согласитесь, что такое благодѣяніе также не можетъ не 
внушить нѣкотораго опасенія для отправляю щ ихся по дорогѣ. 
Вѣдь всякой экономіи бываютъ границы. И  такт, потъ что 
обѣщаютъ намъ!

„Если бы мы не желали желѣзныхъ путей въ Сибирь, то 
лучше всего намъ было бы присоединиться къ челябинцамъ, 
ибо далѣе Чо.іябинска, по всей вѣроятности, дорога но пой
детъ. Можно подумать, что мы, сибиряки, по своей отста
лости и варварству противимся сближенію и народнымъ сно
ш еніямъ при посредствѣ облегченныхъ путей. П а это можно 
сказать, что мы, можетъ быть, желаемъ и поболѣе того, 
что имѣетъ въ виду уфимско-челябинская дорога. По тоі'да 
будемъ говорить о дорогѣ міровой къ Восточному океану. 
Не забудемъ, однако, что эта дорога роковымъ обра;зомъ свя
зана съ развитіемъ внутреннихъ путей въ самой Сибири. Въ 
Сибири все болѣе и болѣе начинаю тъ поговаривать объ этихъ 
внутропнихъ путяхъ, о соединеніи рѣкъ, объ очищеніи ихъ, о 
каналахъ, о соединеніи волоконъ. Осуществленіе такихъ 
внутреннихъ путей им ѣетъ гораздо большее значеніе для 
экономическаго развитія края. Недавно въ числѣ проектовъ 
указанъ однимъ инжепе[юмъ путь соединенія Красноярска съ 
Томскомъ, въ виду облегченія сношеній въ самой Сибири *). 
Т акіе пути скорѣе бсущ ествятъ главную магистральную 
линію. Сопоставимъ эту міровую дорогу съ тѣми линіями, 
которыя проектируются. До сихъ поі)ъ мы слышимъ голоса 
за сибирскую дорогу отъ представителей только городовъ,, 
землевладѣльцевъ, нѣкотоі)ыхъ земствъ, заводчиковъ, т. е. 
здѣсь выдвигаются интересы частные, только прикрытые 
интересами государственными. О Сибири говорится, какъ о 
рынкѣ сы|)ья, который надо экенлоатировать, раіідаются го
лоса только о вывозѣ богатствъ Сибири,— можетъ ли такая  
дорога не внушить опасенія сибирякамъ? Иное дѣло, если 
эту дорогу вы пожелаете сдѣлать средствомъ для колониза
ціи, для внутренняго развитія страны, для доставленія всѣхъ 
благъ цивилизаціи и великой міровой посредницей Европы

Ч Брошюра Ц. Титова; Гдѣ нужно строить сибирскую дорогу

СЪ Азіей. Тогда, можетъ быть, и не поднимется голосовъ про
тивъ вашей дороги. Мы не отрицаемъ значенія міровыхъ 
дорогъ. Послѣдствія такой дороги, соединяющей континентъ 
Азіи съ Рівропой, будутъ неисчислимы. Мы можемъ мечтаті., 
когда почта будетъ нестись изъ Европы въ П екинъ по си
бирской дорогѣ, и просвѣщенный китаецъ будетъ спѣшить 
на европейскую выставку, въ Вѣну и Парижъ. Это будетъ 
торжество цивилизаціи! По, чтобы достигнуть этого, не забу
демъ, что есть ещ е посредствующее звѣно. Для осуществле
нія такой міровой дороги необходимо сосредоточить все вни
маніе, всѣ силы на развитіи Сибири, снабженіи ея  населе
ніямъ, всѣми орудіями просвѣщенія, облегчить ей внутрен
нее развитіе, поднять ея  промышленность и дать возмож
ность развернуть ей всѣ свои силы. Отнынѣ она не должна 
считаться забытою. Если мы, сибиряки, ожидаемъ этого, какъ 
дара, какъ милости, то вы въ виду міровыхъ цѣлей можете 
указать на развитіе окраинъ, какъ на настоятельную потреб
ность самого государства, какъ на путь вашего національнаго 
величіи!”.

Послѣ этой рѣчи окі)аипца выступилъ генералъ Гейнцъ, кото
рый въ очень красивой рѣчи обрисовалъ положеніе споря
щихъ сторонъ и затѣмъ направилъ всю силу аргумепгаціи 
на пораженіе пиікегородцевъ и казанцевъ. Относительно Си
бири онъ высказалъ свое убѣжденіе, что для Сибири дорога 
необходима и сама Сибирь задыхается отъ избытка нродук- 
тов'ь, не имѣющихъ сбыта. Для обрисовки быта сибирскаго 
крестьянства генераль цитируетъ книгу „Сибирь какъ ко
лонія” и пі)обуета доказать положеніе, что съ желѣзной 
дорогой жизнь измѣнится къ лучшему. Затѣмъ генералъ 
Гейнцъ старается доказаті., что раіопъ, примыкающій къ 
Тюмени, менѣе производителенъ, чѣмъ прилегающій къ 
челябинской линіи, гдѣ климатическія условія лучше; н а 
конецъ, пытается опровергнуть мнѣніе, что „Горькая ли н ія” 
представляетъ степь; казачья линія и казачьи станицы, но 
мнѣнію его, нредставлЛютъ образецъ благосостоянія и 
довольства. Въ его аргументахъ противъ нижегородцевъ 
встрѣчается слѣдующее мѣсто, заслуживающее вниманіе: 
„Направленіе нижегородское смотритъ па Сибирь съ точки 
зрѣнія коммерческой, для сбыта своихъ мануфактурныхъ про
изведеній, говорилъ ораторъ. Эти отношенія мануфактурнаго 
центра къ странѣ сырья, вещ ь извѣстная. Въ Европѣ па этомъ 
построена была вся колоніальная политика. Т акая политика 
стремилась водворить англійскую мануфактуру въ Америкѣ, въ 
Индіи и Австраліи. Лордъ Чатамъ говорилъ, чтобы колони
сты но имѣли права выдѣлывать ни одного гвоздя и полу
чали его изъ Англіи. Но мыслима ли такая  политика въ 
Сиб*ри? За эту ложную политику Англія поплатилась поте
рею американскихъ владѣній и войною съ колоніями. Такія 
стремленія монополизировать Сибирь со стороны ману(|)акту- 
ристовъ не доллены быть допускаемы, и Сибирь должна сво
бодно развивать свои промышленныя силы” .

Далѣе говорилъ инженеръ николаевской желѣзной дороги, 
г. Велиховъ, предметомъ горячей рѣчи котораго было прі
умноженіе яселѣзпыхъ дорогъ, почему онъ предлагалъ строить 
дороги по обоймъ направленіямъ, а  то и болѣе.— Мы богаты, 
денегъ хватитъ! говорилъ онъ. Не объяснилъ ораторъ, однако, 
кто богатъ и у кого денегъ много, онъ ли, г, Велиховъ, или 
русскіе мужики? Заявленіе его о томъ, что у пасъ тратятся 
деньги непроизводительно, встрѣчено было піумпымн одобре-
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НІЯМИ, г. МоГібаумъ сказалъ нъ защиту прежняго Высочайше 
утверж деннаго направленія.

Наконецъ, выступили прежніе защитники двухъ соперничаю
щ ихъ направленій. К аж дая изъ партій силилась овладѣть ка- 
оедроВ. Г. Милютинъ попрежиему утомилъ вниманіе всѣхъ. Г. 
Волковъ, уфимскій депутатъ, направляется къ трибунѣ не въ 
очередь, но его останавливаютъ. Г. Ала(|)узовъ говоритъ го
рячую рѣчь въ  защиту Казани, онъ взываетъ къ справедли
вости, проситъ обратить вниманіе на историческій путь и 
угрож аетъ паденіемъ казанской промышленности. Ораторы 
такъ увлекаю тся, что не слышатъ звонковъ предсѣдателя, 
публика прерываетъ ихъ криками; довольно! Вопросъ счи
таю тъ исчерпаннымъ и приступаютъ къ  баллотировкѣ. Обѣ 
партіи челябинцевъ и нижегородцевъ напряженно ожидаютъ 
результата, ра.зсчитыпая на побѣду своей партіи. И  вдругъ 
злая насмѣшка судьбы! Голоса дѣлятся поровну: 25 голосовъ 
за нижегородское и 25 за челябинское направленіе. Одинъ 
голосъ подается ни за то, ни за другое направленіе, и про
тивъ желѣзной дороги. Ващитиикъ дешеваго способа построй
ки „легкимъ способомъ* напоминаетъ па бюллетенѣ свой 
проектъ деревянныхъ мостовъ и подержанныхъ рельсовъ. Кто 
то замѣчаетъ, что это бюллетень инженера, создавшаго „ку- 
куевскую насыпь".

Т акъ кончились состязанія по поводу сибирской лселѣз- 
ной дороги. Неизвѣстно, какова будетъ судьба этого вопроса 
въ комитетѣ министровъ. Пока соперничающія направленія до 
того ратоборствовали, съ цѣлью завладѣть богатой Сибирью, 
что оба пали въ безсиліи, побивъ и уничтоживъ другъ друга. 
Если нижегородское направленіе было развѣнчано, то можно 
не безъ основанія предполагать, что и челябинское направ
леніе вышло изъ борьбы не безъ урона, и не выдержа.іо 
строгой критики.

Выяснилось болѣе всего одно, что сибирская ж елѣзная 
дорога пока строится не для Сибири а  для уфимцевъ и челя
бинцевъ, что при существующихъ условіяхъ желѣзные пути 
въ Сибири не будутъ давать выгоды, и благодѣянія этой 
дороги для края очень сомнительны.

П а м ъ  с о о б щ е н о  о іі р о в е р лс е н і е. (Печатается па 
основаніи ст. 44 прилож. къ ст. 4 (примѣч.) уст. ценз. св. оак. 
т. XIV, по прод. 187(5 г ., по требованію томскаго губернатора). 
«Ті'ь JSii 38 газеты «Восточное Обозрѣніе» за текущій годъ, въ 
корреспонденціи изъ Томска, напечіѵгапо, что «въ архіерейскомъ 
дом'ѣ, гдѣ помѣщалась преи;де семинарія, стало быть, въ цент
ральной части города, на Большой улицѣ, теперь открытъ домъ 
терпимости. 'Гворящіяся здѣсь безобразія вызываютъ оченьм^ого 
справедливыхъ нсалобъ, которыхъ нельзя не принять во внима
ніе». Сообщеніе это совершенно невѣрно; въ зданіи бывшей семи
наріи, припадлелсащемъ архіерейскому дому, проясиваютъ девять 
семействъ исключительно ремесленниковъ, и дома терпимости 
тамъ никогда не было».

пнстерство впутренннхъ дѣлъ озабочено подпитіемъ достоинства 
этихъ учрежденій, приданіемъ имъ большой самостоятельности и 
связи съ министерствами, часть тѣхъ же чиновниковъ по крестьян
скимъ дѣламъ въ Алтайскомъ горномъ округѣ поставлена въ 
особое положеніе сравиительпо съ другими. Эта половина чинов
никовъ когда то лишена была особыхъ правъ, которыя она имѣла 
ранѣе по закону и не имѣетъ тѣхъ, которыя присвоены вновь наз
наченнымъ чинамъ отъ министерства. Такимъ образомъ въ уч
режденіяхъ по крестьянскимъ дѣламъ губерніи чувствуется отсут
ствіе единства дѣйствія и солидарности. Не смотря па то, что 
крестьянскія учрежденія въ Алтайскомъ округѣ показали въ 
послѣднее время полпую безукоризненность, столь рѣдкую въ Си
бири, оказали замѣтную пользу, примѣръ ихъ, мои,по сказать, 
служилъ прецедентомъ для учрежденій, со:здаНпыхъ министер
ствомъ въ другихъ областяхъ Сибири; не смотря иа это, права 
ихъ нѣсколько лѣтъ назадъ были уменьшены, самая дѣятелі.- 
пость должна была съузиться. Мало того, но послѣднимъ извѣ
стіямъ, въ Томскѣ уира;адаено присутствіе но крестьянскимъ дѣ
ламъ, существовавшее 20 лѣтъ, и чиновникамъ но крестьянскимъ 
дѣламъ предписано адресовать бумаги для разсмотрѣнія въ гу 
бернскій совѣтъ. На сколько поведетъ это къ лучшему, не бе
ремся рѣшать.

Га,чета «Эхо», въ .1\а 1367, по поводу преній въ Обществѣ содѣй
ствія русской промышленности и торговлѣ о сибирской желѣзной 
дорогѣ выскаіиіла слѣдующее совершеппо солидарное съ нами мнѣ
ніе; «Въ настоящее время пѣтъ цѣли, нѣтъ выгоды вести дорогу 
па 'Іелябипскъ, упирать ее въ степное пространство «Горь
кой линіи», съ которой уже теперь получаются жалобы не
достаткѣ хлѣба, о дороговизнѣ продовольствія. Съ точки зрѣнія 
государственной должна преслѣдоваться та цѣль, чтобы скорѣе 
и дешевле построить линію, соединяющую сибирскую лселѣзную 
дорогу съ Европейской Россіей, а потомъ озаботиться соору- 
исепіемъ сибирской яселѣзпой дороги далѣе изъ Тюмени по самой 
центральной, населенной полосѣ Сибири, чтобы, по возмомсности, 
скорѣе протянуть линію до береговъ Великаго океана, а не 
сворачивать въ степи южной Сибири или въ тундры сѣверной 
Сибири. Время само покажетъ, гдѣ нужно будетъ соорудить 
магистральныя вѣтви' грандіозной сибирской дороги, а теперь 
пѣтъ никакой надобности и даже вредно для государства строить 
сразу двѣ параллельныя линіи но Сибири, которыя нигдѣ не 
сойдутся. Что челябинская линія будетъ параллельна тюменской, 
въ томъ нѣтъ сомнѣнія, и поэтому она будетъ чрезвычайно раз- 
зорительна для государства, такъ что въ этомъ случаѣ сибиряки 
совершепно правы, высказывая, что, если пойдетъ соединитель
ная линія на Челябинскъ, то имъ лучше остаться совсѣмъ безъ 
линіи, соединяющей колонію съ метрополіей».

S Z F O b I K C K A . .

УЧРЕЖ ДЕНІЯ ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДЪЛАМЪ.

Насъ извѣщаютъ о судьбѣ учрелсдепій по крестьян
скимъ дѣламъ въ Томской губерніи. Въ то время, когда ми-

«Новости», защищающія въ своихъ статьяхъ челябинское на
правленіе, освѣтили тоже засѣданіе Общества содѣйствія русской 
промышленности и торговлѣ по-своему. Но ихъ объясненію, оказы
вается, что защитникамъ челябинскаго пап равленія не дали голоса. 
Если бы «Новости» имѣли исправные отчеты, они зітали бг.і, что т .  
предшествовавшемъ собраніи ораторамъ челябинскаго направленія 
предоставлено было вполнѣ высказаться. Г . Милютинъ говорилт. 
два раза въ оба засѣданія и надоѣлъ публикѣ. Онъ прерывал'ь 
предсѣдателя, не внималъ его просьбамъ. Г . Волковъ, уфимецъ, 
высказалъ въ прежнихъ собраніяхъ все, что могъ, и нробов.алч. 
в.’шть насильно каѳедру не въ очередь, и его должны были оста
новить. Здѣсь можетъ быть претен;іія развѣ па челябинских'!, 
ораторовъ. Объ Ишимскомъ округѣ мы побудемъ съ «Новостями* 
спорить, претеп;іія петербургскихъ публицистовъ говорить обо 
всѣхъ уголках'ь и уѣздахъ Россіи, не видѣнпглхъ ими даже в'ь 
календарѣ, имѣетъ скорѣе комическій характеръ. Можно от
дать только дань удивленія тому усердію, съ которымъ защи
щается интересъ уфимскихъ землевладѣльцевъ.

Къ памъ обращаются все чаще и чаще учащіеся и лица, ин
тересующіяся литературою о Сибири, прося указать капитальпыя, 
преимущественно научныя сочиненія по географіи, исторіи края
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и т. д. Не имѣя воаможыости представить-варазъ библіографиче
скій списокъ всѣхъ сочинепій, мы приняли во вниманіе эту по
требность. Теперь мы можемъ иаявить пріятное и.-тѣстіе, что 
въ Петербургѣ нѣкоторыми лицами изъ молодыхъ образованныхъ 
сибиряковъ с о с т а в л я е т с я  подробшія б и б л і о г р а ф і я  с о 
ч и н е н і й  о С и б и р и .  Затѣмъ одно ивъ лицъ, сочувствующихъ 
сибирскому ігросвѣщенііо, обѣщаетъ дать средства на изданіе. 
Первый выпускъ предполагается и,чдать къ веснѣ будущаго года.

Пъ Барнаулѣ основывается, по примѣііу 'і’омска. Общество 
попеченія о народномъ образованіи. Предсѣдателемъ его избранъ 
начальникъ Алтайскихъ заводовъ, г. Журинъ, помопцшкомъ 
г. ПІтильке, казначеемъ г. Покровскій. Развитіе этихъ общести'ь 
есть признакъ пробуждающихся городскихъ и земскихъ заботъ о 
народномъ образованіи.

Памъ сообщаютъ таклсе о различныхъ примѣрахъ выражен
наго сочувствія вышеупомянутому Обществу. Одинъ управляю
щій ісавешіымъ .заводомъ съ тысячными окладами, тратящій 
массу денегъ на однѣ карты и перчатки, когда ему нредлолсили 
подписку, отцалилъ цѣлый рубль. Запишемъ ату щедрость горна
го ипжепера.

Пъ «Сибирской Газетѣ» папечатано: «Народная библіотека 
въ Томскѣ имѣетъ теперь 170 абонентовъ. Послѣдніе, большею 
частью, изъ той среды, для которой и предпазпачаласг. библіо
тека—кучера, горничныя, подмастерья и проч. Третья часть 
абонентовъ состоитъ изъ учениковъ пившихъ классовъ училищъ».

Та лее газета сообщаетъ: «Пъ теченіе сентября въ томской думѣ 
было .4 засѣданія. Изъ 72 гласныхъ не были ни разу 30, т. е. 
болѣе чѣмъ половина, не пропустили пи одного засѣданія 9 че
ловѣкъ, изъ которыхъ половина члены управы. Свѣдѣнія эти, 
взятыя и,зъ «Губ. Пѣд.», наглядно показываютъ объ отпоінепіи 
гласныхъ къ своимъ обязанностямъ».

Изъ Иркутской губерніи сообщ.аютъ, что учительница олон- 
скаго училища смѣщена съ своей должности по въ высшей стенепи 
неправдоподобному доносу извѣстнаго олонскаго кулака К — ва.

Намъ прислано слѣдующее разъясненіе по поводу одного 
ф.акта, сообщеннаго корреспондентомъ изъ Ачинска: «Пъ .№ 34 
вашей газеты помѣщена корреспонденція изъ Ачинска, вч. 
которой говорится, что, во время открытія крестьянскаго при
сутствія въ городѣ Ачинскѣ, между мною и мѣстнымъ исправ
никомъ, г . Зейдель, произошла драка. Пъ виду неправди
вости этого сообщенія, пахолсу пулшымъ просить васъ, мило
стивый государь, помѣстить въ б.лилс.айшемъ №  пашей газеты 
нилсеслѣдуіощее опроверженіе:

«При открытіи въ городѣ Ачинскѣ, 20-го апрѣля сего года, ок
ружнаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, окружный исправ
никъ г. Зейдель, сожалѣя, вѣроятно, о предстоящей утратѣ вла
сти и вліянія, вслѣдствіе вновь возникающаго порядка управле
нія о крестьянахъ, и желая, на сколько возмолспо, сохранить эти 
власть и вліяніе, во время открытія присутствія выступилъ въ 
роли предсѣдателя и началъ отдавать пеумѣстпі.тя приказанія. 
Когда лее я  замѣтилъ, что открытіе присутствія начальствомъ 
поручено мнѣ, тогда г . Зейдель дозволилъ себѣ, въ отношеніи 
меня, дерзкія возраженія и, въ заключеніе, скомкавъ приго- 
говленпый лсурналъ объ открытіи присутствія, спряталъ его въ 
карманъ брюкъ, но послѣ, брос.ая его на столъ присутствія изо
рваннымъ, сказалъ: «вотъ такъ»! Такія выходки произвели, 
конечно, т я ж е л о е  в п е ч а т л ѣ н і е ,  но  м п ѣ  о с т а в а л о с ь  
т о л ь к о  с м о л ч а т ь .  Пидя, что я  уклоняюсь отъ вызываемыхъ 
имъ непріятностей, г. Зейдель успокоился.- Свидѣтелями проис
ходившаго при открытіи крестьянск.аго присутствія были: восемь 
человѣкъ слулсащихъ окружнаго суда (по крестьянскимъ дѣіламъ 
присутствіе іьаходится въ помѣщеніи окруиснаго суда), бл.аго- 
чиппый протоіерей Смирновъ и при пемъ два діакона.

«Предсѣдатель ачинскаго окружнаго по крестьянскихъ дѣламъ 
присутствія, окружный судья А. ’іерноморцевъ».

Бо;істановляемъ истину о дерзкихъ выражеиіяхч. и скомкан
номъ журналѣ, производящихъ и па насъ не менѣе тяжелое впе
чатлѣніе.

В'ь газетѣ: «Сибирь» сообщаютъ: «Ич. прошломъ году распо
рядительный комитетъ здѣшняго отдѣша географическаго общества, 
усиотрѣпши и ;іъ  факта одповремеппаго поступленія многихъ чле
новъ желаніе общества свергнуть прежняго пранителя дѣлъ, 
въ противность уставу, сд'ѣлалъ постановленіе объ ограниченіи 
избирательныхъ правъ, обусловивши ихъ взносомъ Ю р . Между 
т'ѣмъ, какъ это разч>ясиепо вч> прошломч. .N" нашей га:іеты, по 
уетаву всѣмъ члешамъ д.ается двухлѣтняя льгота для взноса 10 р. 
Тепері>, по случаю предстоящихъ выборовъ предсѣдателя, снова 
всплылъ этотъ вопросъ, и въ засѣданіи 8 -го сего октября, по
слѣ: олсинленпыхъ преній, голоса членовъ распорядительнаго ко
митета раздѣлились поровну, и только потому, что вь этомч. 
случаѣ голосъ предсѣдателя, оказавш.агося на сторонѣ против
наго уставу постановленія, вообще даетъ перевѣсъ, — распоря
дительный комитетъ вторично нарушилъ уставъ, согласивпгись 
слѣдовать прошлогоднему неправильному протоколу, который 
д.аже не подписанъ двумя членами распорядительнаго комитета. 
Желалось бы, чтобъ члены отдѣ:ла, заинтересованные высокими 
задачами общества, настояли на созвапіи экстреннаго общаго 
собранія для устраненія этой вопіющей путаницы».

Въ той же газетѣ сообщенъ фактъ, будто не только въ за
холустьяхъ, но и въ городѣ: Иркутскѣ являются лица даже съ 
высшимъ образованіемъ, которыя не стыдятся вч, обществѣ за
являть, что они чіишутъ доносы и просьбы о закрытіи мѣ;стныхъ 
газетъ и вообще угнетеніи печ.атп.аго слова. Газета пазываетч. 
ихъ «клешами», вылѣ:зщиии изъ щелей, бл.агодаря недостатку свѣ
та и просвѣщенія. Ііасъ не удивляетъ это нъ виду хотя бі.і 
того: мало ли стремится на Востокъ р.азпаго парода, въ родѣ 
тѣхъ лицч>, коч'орыя обкр.адывалн интендантсч'і:о, или зани
мались піаптажемъ въ мелкихъ провинціальныхъ изданіяхъ. 
«Клопы» эти переполз.аютъ въ Сибирь для наживы, по тѣмъ по 
мепѣе пе останутся не замѣченными. Когда пибудь придется раз
сказать біографіи этихъ «клоповъ».

Насъ увѣряютъ таклсе, что въ другомъ городѣ въ одной кан
целяріи свили себѣ гнѣздо сосланный адпок:ітъ и лицо, «по
страдавшее» по дѣлу Струсберга. Они ворочаютъ дѣлами и так
лсе пишутъ и учатъ писать доносы и ясалобі.г на честную пе
чать, доводящую до свѣдѣнія правительства факты, которые ему 
полезно знать. Въ этомъ дѣ:лѣ вѣдь когда пибудь молено разоб
раться, и правда всплыветі>. Не вѣчно же мы будемъ деликат- 
пич.ать, чувствуя себя правыми.

Мы слышали, будто въ одномъ городѣ, па винокуренный 
заводъ одного еврея, заподозрѣппаго въ мошенничествѣ, былъ 
соверщепч. увеселительный пикпикь сь главнымъ начальетпомь 
города, дѣ:вица.ми, хоромч. му.зыки и отрядомч. воипскихч. чиновъ. 
Правда это, или неправда?!..

коррЕСііоііДЁітін.
Ташкентъ (кореец. „Воет. 0бозр.“). Недоумѣвзю, съ чего на

чать. „Городъ похожъ па молодую дѣвушку—говоритъ извѣстный 
писатель:— опъ любитъ видѣть отраженіе своего милаго лица въ 
зеркалѣ чужой корреспонденціи". Но я предпочитаю приличіе пре
дупредительности. Поэтому пе стану говорить пи о ташкентской 
адвокату|)ѣ, ни о мошепничествахъ, пи о лжеприсягѣ, пи о шан
тажѣ, НН даже о блестящемъ развитіи дѣлъ средне-азіатскаго ком
мерческаго банка. Попытаюсь повести рѣчь о чемъ пибудь добро
порядочномъ и свѣтломъ.
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Недавно состоллось у пасъ открытое засѣданіе возобновленнаго 
туркестанскаго отдѣла „общества любителей естествознанія, антро
пологіи н этнографіи"; оно оказалось неожиданностью для ташкент
цевъ, такъ какъ туркестанскій отдѣлъ ужо года четыре по сущест
вуетъ (1е facto, и о немъ успѣли забыть сами его члены. Секре
тарь отдѣла, г. Ошанинъ, прочелъ во время засѣданія отчетъ о дѣя
тельности отдѣла въ первыя 8 лѣтъ его существованія, во время 
пребыванія въ Туркестанѣ Федченко и Сѣверцева, и о ого недѣя- 
телыіости въ послѣдніе годы; затѣмъ публика разошлась. Слуша
телей присутствовало достаточно для Ташкента, потому, главнымъ 
образомъ, что засѣданіе состоялось въ большой залѣ дома гепоралъ- 
губернатора, подъ предсѣдательствомъ самого начальника края. Мнѣ 
кажется, что нріуснувшую публику большинства нашихъ далекихъ 
окраинъ только прямое или косвенное нредложеніо начальства мо- 
зкетъ подвинуть на какое нибудь благое дѣло, или даже просто 
заинтересовать въ интеллектуальномъ направленіи; такое вредломіеніо 
производитъ здѣсь впечатлѣніе неожиданнаго открытія, о немъ го
ворятъ, имъ начннаютт. интересоваться. Поэтому нельзя не отнестись 
съ полнымъ сочувствіемъ ко всякому начинанію въ этомъ смыслѣ. 
Конечно, только люди, глубоко проникнутые вопросами и интере
сами науки, въ состояніи стать серьезными дѣятелями научнаго 
общества; но съ другой стороны существованіе и дѣятельность та
кого общества могутъ, въ свою очередь, воспитать хотя „любите
лей" такихъ предметовъ, какъ естествознаніе, антропологія и этно
графія. Л въ Ташкентѣ живутъ постоянно 30— 40 врачей, здѣсь 
имѣются двѣ гимназіи и одна учительская семинарія, преподаватели 
которыхъ получили университетское образованіе, ость навѣрное и въ 
военной средѣ люди научно-образованные: если хотя половина этихъ 
лидъ посвятитъ часть своего досуга научному обществу, то и этого 
будетъ достаточно. Въ Туркестанѣ что нибудь подобное пололси- 
телыю необходимо. Иначе, безъ живаго и систематическаго обмѣна, 
вдали отъ центровъ просвѣщенія, всякое, даже пріобрѣтенное, зна
ніе утратится, всякая мысль заглохнетъ, и самая культурная дѣя
тельность наша въ Средней Азіи едва ли приведетъ къ плодотвор
нымъ результатамъ.

Почти одновременно съ возобновленіемъ засѣданій туркестан
скихъ любителей естествознанія имѣлъ мѣсто у пасъ фактъ гораздо 
менѣе симпатичный, говорю о назначеніи городскаго головы въ 
Ташкентѣ помимо выборовъ. Впрочемъ, въ этомъ нельзя видѣть что 
либо тенденціозное; говорятъ далее, что такое назначеніе является 
мѣрой временной, обусловленной необходимостью упорядочить спо
собъ выборовъ какъ гласныхъ думы, такъ въ особенности город
скаго головы. Городовое положеніе введено въ Ташкентѣ, въ видѣ опыта, 
лѣтъ семь тому назадъ. Нужно замѣтить, что коренное населеніе 
'Гашкепта, какъ и другихъ туркестанскихъ городовъ, состоитъ изъ 
правовѣрныхъ мусульманъ, религіозные догматы которыхъ, норми
рующіе и всѣ ихъ гражданскія отношенія, относятся весьма враж
дебно къ выборному началу; магометанское населеніе англійской 
Индіи далее „обвиняетъ" англичанъ въ томъ, что они предоставляютъ 
ему самому избирать своихъ судей (кадіевъ), а не назначаютъ ихъ 
свыше; это, говорятъ, нарушаетъ религію парода. Хотя туркестан
скіе магометане терпимѣе, но и въ ихъ средѣ многія почетныя лица 
уклоняются еще отъ выборовъ, особенно рука объ руку съ русскимъ 
населеніемъ. Поэтому руководящая роль въ городскихъ выборахъ 
выпадаетъ здѣсь на долю самаго неудачнаго слоя русскихъ „таш
кентцевъ": временныхъ купцовъ, торгующихъ мѣщанъ, всевозмож
ныхъ подрядчиковъ и аферистовъ, къ которымъ примыкаетъ лишь 
незначительная часть туземцевъ, именно— близко соприкоснувшаяся 
съ ними же. Болѣе смышлеппые изъ нихъ попадаютъ въ гласные,

а болѣе вліятельный— въ городскіе головы. И если представитель 
всей этой ташкентской композиціи оказывался человѣкомъ небезу
пречнымъ, если на засѣданіяхъ думы часто раздавались по адресу 
управы такія изящныя выралшнія, какъ „это обманъ", „это назы
вается мопіенничествомъ", то ничего здѣсь нѣтъ удивительнаго. Мнѣ 
даясе пришлось слышать въ устахъ людей безпристрастныхъ такого 
рода скорбный вопросъ: „кого же выбрать вмѣсто нихъ?"— Оказы
вается, что, дѣйствительно, не кого: „у лѣвой, какъ и у правой" 
камсдаго даннаго момента основныя стремленія оказываются здѣсі. 
одинаковыми.

Въ началѣ 1888 года надъ злоупотребленіями городскаго го
ловы и подрядчика М., но ностапонленію ревизовавшей край ком- 
мнссіи, было ігаряжепо слѣдствіе,- справедливость требуетъ замѣ 
тить, что вмѣстѣ съ М. подъ слѣдствіе попали и нѣкоторые чинов
ники областнаго правленія. Въ началѣ нынѣшняго года областное 
правленіе разсмотрѣло многотомное дѣло о М. и компаніи и оправ
дало ихъ всѣхъ. Л такъ какъ должностныя лица, не отставленныя 
отъ занимаемыхъ должностей по суду, имѣютъ быть возстановлены 
въ нихъ, то дѣло стало принимать довольно скандальный оборотъ. 
Въ этотъ именно моментъ, новидимому, чтобы не допустить до такого 
вывода, генералъ-губернаторъ издалъ постановленіе о назначеніи 
полковника II. городскимъ головою, т. е. о временномъ лишеніи го
рода, выдвигающаго разныхъ М., права самостоятельно избирать 
своего голову. Со стороны можетъ показаться, что проще было бы 
суду отрѣшить М. отъ должности и тѣмъ дать понять ему и дру
гимъ, что интересы города и казны— нѣчто иное, чѣмъ интересы 
какого бы то ни было подрядчика. Въ Россіи, при открытомъ судо
производствѣ, при организованномъ прокурорскомъ надзорѣ, такъ бы 
оно и вышло, и это имѣло бы весьма недурное воспитательное зна
ченіе для общественныхъ нравовъ. Но здѣсь стоитъ кому нибудь 
попасть въ серьезную судебную исторію, какъ докладчикъ дѣла ока
зывается ого хорошимъ знакомымъ, другой членъ присутствія ока
зывается весьма небрежнымъ, третій уіиіоняется отъ засѣданія и 
вмѣсто него приглашаютъ кого нибудь изъ дѣлопроизводителей, ко
торому приходится подписывать журналъ, не ознакомившись съ са
мымъ дѣломъ, и многое въ томъ же родѣ.

Улучшеніе порядка туркестанскаго судопроизводства предста
вляется всего болѣе необходимымъ и желательнымъ. Но этого намъ 
придется ждать еще нѣсколько лѣтъ. Говорятъ, что общій проектъ 
реформъ для Туркестана, выработанный туркестанской коммиссіей 
въ Петербургѣ и поступившій нынѣ на обсужденіе мѣстныхъ вла
стей, будетъ разсматриваться въ государственномъ совѣтѣ не ранѣе 
188(3 года.

Новый Корреспондентъ.

Николаевскъ (корреспонденція „Восточнаго Обозрѣнія"). Дѣ
лаемъ кое какія замѣчанія о порядкахъ въ нашемъ краѣ. Амур
ская и Приморская области, какъ извѣстно, пользуются одинако
выми льготами, между тѣмъ выходитъ слѣдующая разница: благо
вѣщенская городская управа выдаетъ своимъ мѣщанамъ при
казчичьи свидѣтельства обоихъ классовъ безплатно, а управа При
морской области не иначе какъ съ платою всѣхъ пошлинъ. Ко
торая изъ этихъ областей ошибается? Таклге существуетъ различіе 
въ томъ, что, перечисляясь изъ забайкальскихъ мѣщанъ во владиво
стокскіе купцы, мѣщане поступаютъ въ купеческое сословіе и избав
ляются отъ платеиса всѣхъ гильдейскихъ пошлинъ, по тотъ же чело
вѣкъ, причисляясь въ николаевскіе или хабаровскіе купцы, льготой 
но пользуется. Затѣмъ, при подачѣ заявленія въ одну управу 
нужна непремѣнно гербовая марка GO-тикопеечпаго достоинства, 
а здѣсь и БЪ Благовѣщенскѣ подаются всѣ заявленія безплатно.
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Наконецъ, отмѣчаемъ одну особенность здѣшнихъ порядковъ. Какъ 
извѣстно, на проѣздъ но желѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ іп, 
Россіи и Сибири нассал{ирскіе билеты выдаются безъ свидѣтель
ствъ на выѣздъ отъ полиціи, а здѣсь вамъ безъ такого свидѣ
тельства пассажирскаго билета не дадутъ.

Иркутснъ (itojipecH. „Воет. Обозр.). Раньше мы уже сообщали 
о дѣйствіяхъ городской комииссіи, выбранной отъ думы для наблю
денія за ходомъ дѣла о пріискахъ, уже давно возникавшаго между 
городомъ и наслѣдниками И. II. 'І^апезникова; мы также говорили 
н о послѣднемъ случаѣ въ нашей думѣ, породившемъ неудо
вольствія и недоразумѣнія между гласными и членами коммиссіи. 
Случай этотъ доказываетъ путаницу во взглядахъ нашей думы 
на сущность коммиссій. Она не отличаетъ исполнительныхъ ком
миссій отъ подготовительныхъ. Настоящая коммиссія, очевидно, 
была сначала подготовительною, потому что она состояла изъ 
ілиспыхъ, выбранныхъ думой для предварительнаго разсмотрѣнія 
внесеннаго на рѣшеніе думы дѣла; но затѣмъ дума поручила той же 
коммиссіи пріисканіе повѣреннаго и наблюденіе за ходомъ дѣла,— 
обязанности чибто исполнительныя, для которыхъ, если нужна была 
особая коммиссія, то ее слѣдовало выбрать тѣмъ ясѳ порядкомъ, ка
кимъ выбйі)йются члены управы и вообще доллпіостныя лица го- 
іюдскаго общественнаго управленія, а не упрощеннымъ порядкомъ 
выбора думскихъ коммиссій. Вообще, наша дума большая охотница 
до коммиссій, но не всегда ясно сознаетъ ихъ значеніе. Недавно, нанри- 
мЬръ, она учредила училищную коммиссію, и что лш оказалось?— ком
миссія эта не знаетъ, что она должна дѣлать, такъ какъ дума не позабо
тилась опредѣлить ни предметы ея дѣйствій, ни кругъ ея нравъ и обязан
ностей. Точно также, выбирая коммиссіи, дума не выбираетъ въ 
нихъ предсѣдателей. На практикѣ принято, что въ каждой коммиссіи 
предсѣдательствуетъ членъ, иолучивніій большее число голосовъ; но 
это не всегда исполняется и не устіаіняетъ возможности недоразумѣ’ній. 
Что касается до затронутаго въ докладѣ коммиссіи вопроса о 
Продажѣ нринадлежаирихъ городу паевъ въ золотыхъ нріискахт., то 
ііногіо давно улсе доказываютъ, что промышленныя дѣла, особенно 
такія сложныя и отдаленныя, какъ пріисковыя—не дѣло городскаго 
управленія, особенно тоіда, когда оно едва снравляется съ свошгь 
прямымъ дѣломъ,—собственно городскимъ хозяйствомъ; что, поэтому, 
для города было бы гораздо выгоднѣе развязаться со всѣми таки,ч" 
предпріятіями, которыя онъ пріобрѣлъ по мировой сдѣлкѣ съ на" 
слѣдниками И. И. Трапезникова. Бъ этомъ смыслѣ былъ даже, іо .’ 
во])ятъ, составленъ и внесенъ въ дулу докладъ городской управы 
но потомъ почему то взятъ обратно. Бо всякомъ случаѣ, вопрос 
этотъ требуетъ внимательнаго инодробнаго разсмотрѣнія. Бслидаж'*’ 
продажа пріисковъ и другихъ промышленныхъ предпріятій будег^ 
рѣшена, то произвести ее слѣдуетъ съ соблюденіемъ извѣстнаг 
порядка,— всего вѣроятнѣе и всего правильнѣе съ торговъ, а н  ̂
продавать пріиски, очо]ггя голову, первому, кто вздумаетъ купит' 
ихъ. Нужно также имѣть въ виду, что но мировой сдѣлкѣ съ н а 
слѣдниками Трапезникова, право па покупку участія въ ніііискахы 
въ случаѣ продажи ею городомъ, наслѣдниіси Трапезникова имѣютъ 
преимущественно передъ другими покупателями.

Очень важный вопросъ въ городскомъ дѣлѣ представляютъ 
выборы, время которыхъ уже приближается. Населеніе до такой 
степени потеряло вѣру въ нынѣшнихъ гласныхъ думы, что многіе 
изъ пихъ едва ли будутъ выбраны вновь; но вопросъ -  кѣмъ за
мѣнить ихъ? Въ избирательномъ спискѣ стоитъ болѣе трехъ ты
сячъ фамилій; но, за исключеніемъ нынѣшнихъ гласныхъ, большая 
часть этихъ фамилій извѣстна только ихъ владѣльцамъ. А вѣдь, 
кажется, въ городр, ,,g безъ интеллигенціи и образованныхъ людей

должны бы найдтись люди съ именами. Мы слышали разговоры по 
поводу выборовъ въ головы; указывали на выдающуюся и умную 
личность по онъ оказался болѣнъ, другой молодой капиталистъ 
пытающій играть въ посл ѣднее время роль, внушалъ опасенія своимъ 
іерезіуръ дипломатическимъ, талейраиовскимъ характеромъ, что 
посигь названіе па провинціальномъ жаргонѣ „и вашимъ, и і,аііш,мъ“. 
іакъ  и не находимъ людей!

Хабаровка (корресн. „Воет. Обозр. “ ) Со времени встуцлѳпія ва 
узкбу м., который педаішо принялъ управленіе городомъ и успѣлъ 

уже получить отъ проживающихъ здѣсь китайцевъ кличку грознаго 
поена, послѣдовало расноряжсіііе, что каждый китаецъ, проживающій 
въ Хабзропь'ѣ и занвмаюнийся игрою въ карты или другія игры, долженъ 
унлачншгть ему ежемѣсячно 90 рублей, но деньги эти собираются не са
димъ М„ а помощникомъ его китайцемъ, торгующимъ по свидѣтельству
ш е Т м  Ѵ Т ” " и представляетъ тако
.! • • ■ въ свою очередь, не обижаетъ своего помощника Т
I».. е« ,, ,1  видѣ награды, і,|і«,ав«д„ь авОодаш,»

ю ..а ш а ,, . ,  „ „ „ „ а , а . . .  .„ .а .с аа а , безъ к ак ад а  ,о .„ а , ,  
оро тому китайцу, кото]іый провинится передъ г. М и ві 
случаѣ несчастный, независимо отъ положенныхъ наказаній' 

одвергается еще штрафу нъ количествѣ отъ 2 0 0 - 5 0 0  рублей' 
Носяіся слухи, напримѣръ, что одинъ китаецъ Ч., за оскорбленіе

болѣе 6 мѣсяцевъ безъ суда и слѣдствія, не смотря уже и на то 
'1Т0 онъ заплатилъ помощнику М., Т., 500 руб. И нѣтъ никакихъ 
ппдеждъ выпутаться изъ сѣтей г. М. Кажется, въ Хабаровкѣ не 
осталось пи одного переулка, гдѣ бы «е было его ловушекъ. Недавно
і і ш ѵ Т Г  китайцевъ, привезшихъ въ Хаба-
іовку .  баркаса табаку, до такой стенепи, что у нихъ едва ли 
осгалось что либо для вторичной закунки не только табаку, но 
даже лодки, чтобы сплавить его.

Изъ Томскаго округа (корросп. „Пост. Обозр.“). Скоро уже 
минетъ три года какъ введено здѣсь положеніе о крестьянахъ 19 
фоіфаля 1801 г., но крестьяне и до сихъноръ не знаютъ, въ чемъ 
оно заключается. Доказательствомъ этого приведу слѣдующее- 1) 
па должности волостныхъ судей, въ большинствѣ случаевъ, избн- 
раюгся люди не совсѣмъ безукоризненной жизни, бѣдные, не слу
жившіе ранѣе, а слѣдовательно п не опытные. Многіе изъ волост
ныхъ судей или разбираютъ дѣла пьяные, „ли тотчасъ яіе посл ѣ 
засѣданія отправляются въ кабакъ, гдѣ и пьютъ на счетъ того 
въ пользу котораго „норѣншли“ . Я былъ очевидцемъ многихъ слу- 
а въ, какъ старшина С -ской  волости Б., увидѣвъ волостныхъ 

судей за разбирательствомъ дѣлъ „ьяиыми, садилъ „хъ на вытрез
вленіе въ кутузку; волостной судья Е -ск о й  волости К -к и н ъ  „е 
рѣдко бралъ вино въ кабакѣ подъ 1 или 15 число, смотря но 
тому, которое ближе къ разбору дѣлъ, другой же „добросовѣсюый“ 
этой волости Б -н ов 'ь , передавая должностную печать вновь избран- 
н о у  на его мѣсто, всхлипывая, н],„говаривалъ: „жаль мпѣ съ то
бой разстаться, кормилица ты моя, поилица"! Понятно, что іши 
такомъ составѣ судей дѣла рѣшались и рѣшаются въ пользу того 
кго чѣмъ либо поблагодаритъ судей. Такъ, напримѣръ въ с’ 
С -ком ъ крестыіне К ~ш евъ и М -е в ъ  „сиоконъ-вѣка в’ладѣютъ 
въ компаніи усадебнымъ мѣстомъ, „а которомъ „ „ о с С , ,  
овинъ и подвалъ для „челъ; сосѣдъ ихъ 0 - ц е в ъ  нѣсколько р ^ 
покушался :шхі,атить это мѣсто, но ранѣе ему сдѣлать это ' 
удавалось-отказывалъ участковый засѣдатель; разъ онъ за само- 
вольный захватъ этого мѣста даже былъ оштрафованъ по рѣшенію 
волостной расправы. Бъ 1883 г. 0 -ц е в ъ , заручившись согласіемъ 
волостныхъ судей, останавливающихся у него на квартирѣ, вновь
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захватываетъ мѣсто К. и М., огораживаетъ его и строитъ на немъ 
баню. Въ то же время волостные судьи постановляютъ рѣшеніе въ пользу 
0--цева. Потерпѣвшіе обращаются съ жалобой въ крестьянское 
присутствіе, которое просьбу ихъ оставило безъ послѣдствій на томъ 
основаніи, что волостной судъ, постановивъ означенное рѣшеніе, 
не вышелъ изъ предѣловъ предоставленной ему власти. Что же те
перь остается дѣлать истиннымъ владѣльцамъ мѣста? Обществу 
извѣстно, что захваченное 0-цевы м ъ у К. и М. мѣсто было от
ведено въ надѣлъ еще дѣдамъ послѣднихъ, но общество то, 
вопреки 102 ст. сбор. цир. и раса, правительствующаго сената 
„о крестьянскимъ дѣламъ за і8 8 1 г . ,  объ этомъ вовсе не спрошено. 
Такихъ примѣровъ множество. При выборахъ судей крестьянамъ не 
объясняютъ нрава и обязанности ихъ и то, что должности эти должны 
быть замѣщаемы болѣе опытными и честными людьми, а самимъ 
крестьянамъ что,— лишь бы замѣниться кѣмъ пибудь, да вѣдь не 
всѣ же и имѣютъ дѣло до волостнаго суда. 2) Согласно положенія 
волостные писаря должны избираться обществомъ, но въ дѣй
ствительности, какъ ранѣе было, такъ и теперь ведется-они 
назначаются начальствомъ, отчего округъ и переполненъ или ис
ключенными изъ'службы чиновниками, или ссыльными, изъ кото- 
].ыхъ первые ноправляютъ свои разстроенныя дѣла, а послѣдніе воз
становляютъ свою, яко-бы, невинно запятнанную честь... Если же 
крестьяне и пытаются иногда избрать сами себѣ писаря, извѣстнаго 
имъ съ хорошей стороны, то дерзнувшій поступить писаремъ такимъ 
способомъ немедленно удаляется начальствомъ, какъ неблагонадеж
ный, и, что еще хуяіе, припутывается къ какому нибудь слѣдствен
ному дѣлу, но которому онъ подлежитъ къ спросу въ качествѣ сви
дѣтеля. Па мѣсто же такого нисаря командируется, въ явное нару
шеніе 115 ст. положенія, пли исключенный изъ службы чиновникъ, 
или же ссыльный. Крестьяне, не зная закона, предоставляющаго имъ 
право избирать писарей, и, съ другой стороны, опасаясь , і4'0пгѣ- 
вить" начальство, не рѣшаются отстаивать своихъ писарей.

Маріинскъ (корреси. „Воет. Обозр.“). Такъ называемое кули
ковское дѣло всплыло опять на свѣтъ божій, и желающихъ ноз^ 
пакомиться съ подробностями этого дѣла мы отсылаемъ къ 28 

Сибирской Газеты“ за нынѣшній годъ, а здѣсь изложимъ только 
коротенькое резюме этого д ѣ л а .-В ъ  прошлую зиму у хозяина 
постоялаго двора К* потерялся ііаботникъ Алексѣевъ; нынѣшнимъ 
лѣтомъ трупъ его былъ найденъ на берегу рѣки Кіи, въ тинѣ и 
пескѣ и но обыкновенію началось слѣдствіе. Потомъ по поводу этого 
дѣла ’ въ 28 № „Сибирской Газеты" появилась корреснондепцш. 
Производство слѣдствія но этому дѣлу передано маріинскому исправ
нику который нашелъ нужнымъ произвести перевскрытіе трупа 
Ллекіѣева и пригласилъ для этого двухъ докторовъ, кромѣ того, 
который ранѣе вскрывалъ, и но неревскрытш оказалось, что вновь 
предъявленный и перевскрытый трупъ не есть трупъ Алексѣева, а 
какого-то другаго человѣка. Въ результатѣ получилось что то нево
образимое и непонятное, такъ что одинъ веселый человѣкъ напи
салъ даже эпитафію остроумнаго содержанія. Да, много чудесъ въ 
нашей сторонѣ, но нельзя не указать на одно изъ нихъ, а  именно 
па наніего ішліщойскаго надзирателя Л— ва, какъ на примѣръ без
корыстія въ нашъ матеріальный вѣкъ, когда всѣ бросились на на
живу; такъ онъ получаетъ въ мѣсяцъ всего содержанія рублей 
около сорока слишкомъ, а между тѣмъ держитъ трехъ писцовъ, ко
торымъ чуть ли не платитъ все свое мѣсячное содержаніе; да за 
себя съ человѣкомъ платитъ за хлѣбы 20 рублей; притомъ же дер 
житъ двухъ лошадей; да содержитъ жену съ дѣтьми въ Томскѣ. При 
всемъ этомъ ведетъ карточную игру довольно несчастливую, такъ 
какъ постоянно проигрываетъ. Очень естественно является вопросъ;

откуда онъ беретъ разницу между получаемымъ жалованьемъ и 
тѣмъ, что проживаетъ. Отвѣть простой, что для пользы службы 
онъ кладетъ на алтарь отечества или свои кровныя деньги, скоплен
ныя ранѣе, или полученныя въ приданое за женой, или достав
шіяся въ наслѣдство. Но только странно, что сколько ни было 
кражъ, ни одна изъ нихъ нс была открыта и ни одинъ изъ воровъ 
не былъ пойманъ.— Сей господинъ для пользы службы не жалѣетъ 
и скулъ обитателей, которыя онъ сокрушаетъ неутомимо и также 
кладетъ на алтарь отечества—то и дѣло обыватели подаютъ жа
лобы о разбитыхъ мордахъ, подбитыхъ глазахъ, изстеганыхъ спи
нахъ, но все остается безъ толку. Впрочемъ, дѣятельности этого 
франта мы посвятимъ особую корреспонденцію.

С. Крутинское (корресп. „Воет. 06озр.“). Кобырдакская волость 
имѣетъ около б '/з  тысячъ мужскаго населенія; отъ сосѣднихъ во
лостей она обведена межой, въ предѣлахъ которой, по оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ, содержится 500,000 десятинъ земли, т. е. на каждую 
душу приходится около 100 десятинъ, а между тѣмъ жители кричатъ 
о раздѣлѣ, жалуются, что нѣтъ земли; впрочемъ, жалуются и кричатъ 
о раздѣлѣ собственно поселенцы. При этомъ между поселенцами и 
старожилами воцарился раздоръ, несогласіе въ отправленіи служеб
ныхъ обязанностей по волости. Вотъ уже три года какъ враждуютъ 
наши крестьяне. Отчего же происходитъ эта вражда, когда земли 
вполнѣ достаточно для всѣхъ? Дѣло въ томъ, что земли много, но 
она не вся роснахапа, не вся готова для хлѣбопашества. Поды
мать новь дѣло нелегкое и для крестьянина съ двумя—тремя ло
шадьми почти невозможное. По словамъ пахарей, чтобы имѣть землю 
удобную для посѣва, нужно порыться въ ней, но крайней мѣрѣ, 
лѣтъ 5— (), особенно если у мужика, желающаго имѣть такую 
землю, рабочихъ рукъ только свои двѣ. Люди, поселившіеся въ 
Кобырдакской волости лѣтъ 1 0 - 1 5  тому назадъ, просятъ теперь 
у старожиловъ готовой-земли. Старожилы па это несогласны. Кромѣ 
этихъ затрудненій въ правильномъ раздѣлѣ земель, есть еще друіія. 
іываютъ вѣдь хорошія и дурныя земли, бываетъ и черная, и сѣ- 
іая, и бѣлая земля; всѣ онѣ роспаханы и всѣ онѣ родятъ хлѣбъ, 
но только не въ одинаковомъ количествѣ и качествѣ. На хоршпія 
земли, разумѣется, явится масса претендентовъ,-принять это во 
вниманіе, и дѣло раздѣленія земли еще болѣе усложняется. Далѣе. 
Тѣ, которые считаются завсегдатаями кабака, также просятъ іы 
дѣлить ихъ землей, но чѣмъ-жо они будутъ обработывать землю, 
когда у нихъ ни сохи, ни бороны? Въ 1881 году прениі>атсльства 
между сторожилами и поселенцами дошли до тобольской казенной 
палаты, и послѣдняя, разсмотрѣвъ дѣло, рѣшила не допускать раз
дѣла до пріѣзда землемѣра. На время все умолкло. Но потъ нынче 
снова затѣвается исторія о землѣ. Чиновникъ по крестьянскимъ 
дѣламъ входитъ въ это дѣло и требованіе передѣла земли считаетъ 
законнымъ, согл.асно общ. положенію о крестьянахъ 1851 г. По 
настоянію волостнаго нисаря раздѣлъ состоялся. Нѣсколько мужи
ковъ -  старожиловъ отправились къ чиновнику но крестьянскимъ
дѣламъ съ просьбой вникнуть въ это дѣло хорошенько, такъ
какъ общ. положеніе о крестьянахъ 1861 г. едва ли примѣ
нимо во всѣхъ своихъ статьяхъ къ Сибири. Неизвѣстно, какой 
они получили отвѣтъ.— Что-же вышло? какъ состоялся раздѢль? 
По общему приговору, по крайней мѣрѣ, формально значится, 
что землю раздѣлили по общему приговору. Въ случаѣ, если
кто будетъ виноватъ въ этомъ дѣлѣ, такъ только сами крестьяне. 
А вышло изъ всего этого то, что сибирякъ, пахавшій 30 деся
тинъ, остался на 6 или много на 9 десятинахъ, тогда какъ прежде 
онъ каждогодно засѣвалъ 15 и 20 десятинъ. Получили и тѣ, 
коимъ вовсе нечѣмъ пахать, и тѣ, которые могли пахать только
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а десятины, теп(|)ь имѣютъ (і десятинъ. По эти а десятины для нихъ 
ні.тні.алнп, лишними, и енѣ ужъ проданы. Л также и завсегдатаи 
кабаковъ не остались въ накладѣ: землю свою они успѣли продать 
въ двои— т|юи руки и деньги уяп. иронили; неизвѣстно только, кто 
будет'ь владѣть ихъ землей, который изъ куішвпшхъ— первый, вто
рой или третій, а, кажется, всѣ имѣютъ врано считаться владѣль
цами купленной земли. Кромѣ того, подать и всѣ другія повинности 
за пьяницъ должны нести опять-таки старожилы.

Дѣло о крестьянахъ с. Солдатскаго кончилось тѣмъ, что они, 
крестьяне, обязаны къ (і-му декабря нынѣшняго года всыпать хлѣбъ 
въ магазины и уплатить но 50 к. съ души інтра({іу. Псѣ ждали 
тяжкаго паісазанія, но, къ счастію, доносъ кобырдакскаго старшины, 
который все дѣлаетъ но волѣ иисаря Семенова, оказался ложнымъ; 
никакихъ замковъ у магазиновъ крестьяне не ломали.

У т л й.
(Путовыя яаииски по Китаю).

( О к о н ч а н і е ) .

iljon снятіи (fiOTorpmliiii ламы недоумѣвали, что имъ дѣлать; но 
лицамъ стаі)иковъ, выі'лядывавшихъ изт.-нодъ иупдоныхъ о р- 
г им ДЖ 11 (покі)ывалъ), видно было, что новшество это имъ но 
іі{)аішт('я; они сходилист. но два, но т])и, смотрѣли сурово, но не 
мѣиналн; какой-то монахъ вт> новомъ желтомъ халатѣ съ очень 
умнымт, лицомъ, очевидно, ноііѣніилъ не вмѣшиваться въ на
ше д'ѣло и нс помогать; онъ вышелъ изъ кумирни, затворилъ 
въ псе двери и сѣлт. въ сторонѣ, въ галлереѣ. Толпа вокругъ 
г. (]касси ішзростала; но она была занята глаз'ѣньемъ и, ка
ж ется, не ннтс])ссовалась тѣмъ, будутъ ли ея боги сняты, или 
нѣтъ. Что гонп])или кит'аГіцы, бывшіе около пасъ, ш шъ оста
лось пеизвѣстиымъ, ііо паш ъ Тэиъ довольно смѣло подошелъ 
къ кумирнѣ, распахнулъ ея затворенныя двери и сталъ за- 
іірещ аті. ламамъ приближаться къ пей, чтобъ они но мѣшали 
])аботать. (йіявши пярузкііый видъ, г. Скасси пеііеиесъ к а 
меру въ Х))амт> и снялъ статую дѣвушки iijih стеченіи такой 
же многочисленной и мѣшающей публики; молодые монахи 
никакъ ііе могли уте])пѣть, чтобъ не нройдти впе])еди 
объектива и не заглянуть въ него лишній ])азъ. По оконча
ніи [заботы г. Скасси ноблагодаузилъ ламу въ зкслтомъ ха
латѣ и пригласилъ его къ себѣ па чай, взамѣшъ чего 
тотъ самъ пригласилъ паст.. Раскланявш ись и одѣливъ н и 
щую братію чохами, мы оставили кумирню и опять верну
лись вь торговую улицу, но КОТО[ЗОН спустились къ кумирнѣ 
ІПинъ-тупъ-сы. Она помѣщается въ монасты[зѣ китайскихъ 
хошаиовъ. Моітсты[зг, болі.шой, прозтоізный; ісуми[зни его 
помѣщ аю тся въ большихъ бѣлыхъ камепныхъ зданіяхъ. По 
двору, окруженному кельями, вездѣ, мощеная плитою мосто
вая. Польшія ворота съ крытой галлереей ведутъ съ улицы 
во дворъ куми[зпи; по галлереѣ) ходитъ постоянно сторолсъ 
и ударами вт> колоколъ съ густымъ ба]зхатистымъ звономъ 
приглаш аетъ п[зоѣзжаіощаго подъ воротами къ иозкертвова- 
иіто въ ііолі.зу мопастыізя. Пдаиія, стоящ ія среди дво[за, 
пмѣікзть два эталса и [заздѣлеиы а[зками; въ нижнемъ этажѣ; 
семь я]зокъ, изъ коч'0]зыхъ въ с]зедней двеізп, въ остальныхъ 
окна; надъ кялсдой днері.ю большая чс]знал доска съ китай
скими надписями; а[зки отдѣглепы ниляст[зами, канители ко
торыхъ подходятъ йодъ ка[знизъ и смѣшиваются съ еі’о 
узоромъ, очень простымъ, какъ будто об[зазоппншнмся лишь

отъ ныступа кирпичей; въ ка[знизѣ прорѣззаиы к[зуг.іые ие- 
бсзльшіе медальоны съ рисунками птицъ, звѣрей и цвѣтовъ; 
ихъ семнадцать на узкой сторонѣ зданія, на передней, зна
чивъ, доллпіо быть го[заздо болѣе; это единственная нсст[зо- 
та въ этомъ зданіи; к[зовелі.ные углы приподняты очені. сла
бо; съ нихъ снѣшіинаются колокольчики съ пріятнымъ ЗВ(3- 
номъ, который пізоизнодитъ вѣтеръ, раскачивая ихъ. Верхній 
отая£ъ значительно мепьпіѳ нижняго; стоя на дворѣ, не ви
дишь его оконъ. Кровля сь боку покрыта цвѣтнымъ рисун
комъ и зелеными арабесками. Весь стиль постройки .значи
тельно отличается отъ обычнаго въ Китаѣ,; пѣтъ пестроты, 
мелкой рѣш отки, ничего игруш ечнаго, все гораздо стізоже. 
Па бѣлыми зданіями въ самомъ заднемъ концѣ двора нахо
дится мѣдная кумирня, такъ называемая потому, что вся 
она сдѣ)лана изъ мѣди. Она построена на террасѣ, можетъ 
бзіть, отчасти и естественной, но, по всей вѣроятности, йо
томъ искусственно разработанной и нивсллировапной. Н а 
узкую эстраду передъ мѣдной кумирней ведутъ двѣ лѣстницы 
съ каменными перилами, украшенными миніатюрными к а 
менными фигурами львонъ, обезьянъ и ир. Т акія же нерила 
окружаютъ и самую эст[заду, которая такъ высоко подни
мается надъ уровнемъ двора, какъ паши балконы. Т ерраса 
на которой стоитъ мѣздпая кумирня, возвышается ещ е надъ 
эстрадой па 1Ѵ2 метра, и съ эстрады въ дверь кумирни ве
детъ крыльцо. Въ то время, какъ я  поднималась по стунепям ь 
крыльца, изнутри зданія неслось монотонное пѣшіе, или, х;ко- 
1)ѣе, чтеніе монаховъ; кумирня, невидимому, была наполнена 
ими, и я  не рѣішиласі, загляпуті, въ нее. Стѣны и крыша 
мѣ',дпой кумирни составлены изъ мѣдныхъ плитъ, которыя 
были отлиты съ рельефными украш еніями. Иаруленая сто
рона стѣнъ покрыта мелкимъ рисункомъ; па внутренней 
сто])Онѣ плиты покрыты безчисленными изображеніями буддъ, 
[іасноложеииыхъ рядами. Вокругъ крыши устроенъ балкончикъ. 
Па эст|)адѣ пеііедъ входомъ въ куми[»пю поставлены четы[)е 
небольніія мѣдныя башенки, на которыхъ такнсс отлиты фи
гуры буддъ, а такж е мѣдная курильница. Н а одной изъ 
колопокт, поставлена золоченая статуетка будды. Но обѣ; 
сто[)оны мѣдной часовни, симметрично, па одной съ нею те])- 
[іасѣ стоятъ два одинаковыя бѣлыя зданія, совершенію того 
лее типа, какъ .зданія, стоящ ія на дворѣ и уже описанныя 
мною, по мепьиіихъ размѣровъ; съ ихъ верхнихъ га.тлерей 
перекинуты мостики къ балкону, который окружаетъ крышу 
мѣідной кумирни. Сзади мѣідной кумирни самый задній планъ 
террасы занягъ длиннымъ двухъ-этажнымъ зданіемъ съ гал
лереей вдоль верхняго этажа. Всѣ эти постройки, лѣстницы, 
балконы, не[)ила, башенки въ общемъ представляютъ очеиі. 
к]тсивое и симметричное цѣілое. Выше всего :)того иодші- 
мается го[іа, одѣтая зелеными дс[(свьями, а на вершинѣ 
горы видны красныя и голубыя стѣны и желтыя к))ыіпи мона
стыря ІІусыдяпа.

Китайскіе хэшапы, которыхъ мы встрѣчали на дворѣ) 
этой кумирни, какъ показалось миѣ, зпачителпіо отличалисіі 
оі'Ъ МОНГОЛЬСКИХ'!,, съ кого[)Ыми я знакома была ужо прежде. 
Монгольскіе монахи это псе добрые ребята, молодые, весе
лые, здоровые, вполнѣ разсчитывающіе на безконечную до
броту ІІГакьямупи, и потому не особенно ст|)оги и къ себѣ. 
Не то казалось мнѣ у китайценъ; они смот[гѣлц, су[)ово; мо 
лодые монахи отличались мертвеннымъ цвѣтомъ лица и за 
думчиво смотрящими глазами; монахи при видѣ насъ не
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оставляли своихъ занятій или уходили внутрь келіп; ихъ 
сѣрые халаты  изъ какой-то жесткой, повидимому, шерстяной 
матеріи такясе больше подходили къ нашему представленію 
о монаш ествѣ, чѣмъ ярко ж елтые или красные халаты мон
гольскихъ ламъ съ шелковыми кушаками и вышитыми к и 
сетами. Л можетъ быть, я  введена въ обманъ, что китайскіе 
монахи изощ рялись въ лицемѣріи и ханжествѣ, монгольскіе 
же несомнѣнно поискреннѣе и попроще.

И здѣсь насъ окружала толпа, состоявшая, впрочемъ, толь
ко изъ монастырскихъ рабочихъ да мальчиковъ, уже посту
пившихъ въ духовное званіе. Одинъ изъ рабочихъ норазилъ 
меня своимъ костюмомъ; на немъ былъ стеганый халатъ, 
составленный изъ лоскутковъ разныхъ матерій, что очень 
напоминало наши половики, тканые изъ ситцевыхъ обрывковъ; 
на ногахъ его были сандаліи совершенно особаго покроя, 
какого я  не видѣла прежде ни на Востокѣ, ни на рисун
кахъ; весь костюмъ его представлялъ массу труда и акку
ратность, и въ то ж е время крайнюю бѣдность. Видъ у 
парня былъ веселый, а когда онъ .замѣтилъ, что я  срисова
ла себѣ его сандаліи, то разразился самымъ веселымъ хохо
томъ и, какъ любезность, предложилъ мнѣ плодъ ц б а о р ъ 
(л:ужубъ), который вытащ илъ откуда-то изъ рукава.

М ѣдная кумирня, безспорно, самая интересная достопри- 
мѣчательпость утайскихъ монастырей; къ сожалѣнію, г-ну Скас- 
си удалось только снять общій видь ея съ середины двора. 
Сложивъ камеру, он’ь пошелъ было на эстраду къ самой 
мѣдной кумирнѣ, чтобъ получить болѣе подробный снимокъ 
ея деталей , но въ это врем я явился какой то старый хэ- 
ш анъ и попросилъ насъ прекратить наш и занятія. Ріслибъ 
онъ замѣтилъ паш е присутствіе па дворѣ раньше, г-ну Скасси, 
можетъ быть, не удалось бы снять и общаго вида. Такимъ 
образомъ мы должны были удалиться изъ монастыря.

Отсюда мы поѣхали къ  подошвѣ горъ, которыя стоятъ 
надъ сѣвернымъ краемъ долины, чтобъ снять общій видъ 
утайскихъ монастырей съ сѣвера. У ѣхавъ изъ селенія, окру
жающаго пять утайскихъ главныхъ монастырей, мы думали, 
что зрители тутъ не будутъ насъ безпокоить; и дѣйстви
тельно минутъ пять мы оставались одни, но потомъ всетаки 
набрались сначала дѣти , а  затѣмъ и в.зрослые, и далее ж ен

щины. Пока г. Скасси уставлялъ свой аппаратъ, я  сѣла на 
глиняный обрывъ возлѣ какого-то ^ам пя; присмотрѣвшись, 
я  замѣтила, что онъ обдѣланъ человѣческой рукой. Это была 
или капитель колонны, или пьедесталъ подъ статую; м ѣста
ми па немъ была замѣтна скульптура. Такихъ обломковъ, а 
такж е развалинъ стѣнъ, ступъ, памятниковъ разсѣяно по 
всей долинѣ множество; нѣкоторые памятники съ разъѣден
ными временемъ надписями, можетъ быть, относятся къ очень 
давнему времени, и очень вѣроятно, что археологъ найдетъ 
себѣ здѣсь пищу. Н а этомъ кончились паши разъѣзды по 
долинѣ; отсюда мы вернулись въ дянь.

Въ обоихъ монастыряхъ, которые мы посѣтили въ .этотъ 
день, видно было много больныхъ, особенно въ К)нъ-чжао-сы. 
Выли больные съ страшными язвами па лицѣ. Дѣти, страдаю
щ ія глазами и накожными сыпями, такж е часты; послѣднія 
еамыя грязны я во всей толпѣ; повидимому, имъ запрещено 
умываться съ санитарною цѣлью.

Въ утайскихъ монастыряхъ, какъ и у пасъ въ лаврахъ, 
продаютъ изображенія находящ ихся тутъ божествъ, мѣдныя 
статуетки, глиняные слѣпки со стѣнъ мѣдной кумирни, 
иконы, рисованныя па ткани. Продаются такж е общіе виды 
утайскихъ монастырей, отпечатанные типогра(1)Скими черни
лами или тушью на большихъ лоскутахъ европейскаго ко
ленкора, пропитаннаго крахмаломъ или известкой. Ото видъ 
съ птичьяго полета: и ландш тафтъ, и карта вмѣстѣ. К ъ со
жалѣнію мастеръ, исполнившій этотъ планъ, изобра.шлъ на 
улицахъ, проходящихъ между монастырями, процессію, сь 
которою носятъ по Утаю гэгэпа или друі'ое духовное лицо 
что крайне затрудняетъ разбирать планъ. Т акіе планы Утаіг 
молено встрѣчать развѣшаппыми въ кумирняхъ па самомъ 
крайнемъ сѣверѣ Монголіи, гдѣ пибудь па берегу озера 1{,о- 
согола иля тому подобное. Продаютъ все это сравнительно 
дешево; по словамъ самихъ монаховъ, изъ боговъ грЬхъ дѣ
лать торговлю. Будто этимъ и объясняются дешевыя цѣпы 
утайскихъ произведеній, очень аляповатыхъ, сравнительно 
съ пекинскими, но не хуже, напримѣръ, снимка съ мозаичной 
Богородицы въ Софійскомъ соборѣ въ Кіевѣ, который про-' 
дается монахами при входѣ въ соборъ.

Ал. Потанина.

ЦИВИЛИЗАТОРСКІЕ РОМАНЫ, ИЛИ НЕ ЛЮВО-НЕ СЛУШАЙ.
«Описаніе природы, быта, вѣрованій и обычаевъ туземцевъ—фотограіііическп вѣрны». 
«Въ погоню за золотомъ», романъ Г. Качки. {Приложите романовъ къ газетѣ „Heдгьля̂ )̂.

Н е разъ указывалось, что въ  послѣднее время стали по
являться бойкіе люди и.зъ заѣзжихъ цивилизаторовъ на нашу 
окраину, которые, порыскавъ въ погонѣ за золотомъ и силь
ными ощ ущ еніями и затѣмъ возвратясь, захотѣли познако
мить міръ съ жизнью нашего дальняго Востока и стали это 
дѣлать со свойственной имъ смѣлостью и развязностью ... 
Эти люди, будучи не болѣе какъ гулящими людьми, по
чему-то вообразили себя русскими М айнъ-Ридами и безцере
монно пустились въ писательство живописныхъ романовъ съ 
чудесами природы, драконами, змѣями, дикими людьми, по
жирающими другъ друга, благо Сибирь мѣсто отдаленное, 
ея никто не знаетъ, а  бумага все терпитъ.,. К ъ такимъ ро

манамъ принадлежитъ тянущ ійся безконечно романъ * Въ пого
ню за золотомъ", помѣщаемый въ приложеніяхъ кт, „Н едѣлѣ"; 
авторомъ его является г. Качка,возвративш ійся изъ Сибири. Р о
манъ этотъ нс конченъ, и, судя по тому, что онъ не кончается 
нѣсколько мѣсяцевъ, а чѣмъ дальш е идетъ, тѣмъ болѣе 
обѣщ аетъ разростись, мы пришли къ неожиданному .заклю
ченію: а  что если г. Качка никогда не кончитъ его, то мы, 
пожалуй, совсѣмъ будемъ лишены удовольствія поговорить о 
немъ съ нашими читателями, а потому рѣшились, не ожи
дая конца, заняться этимъ замѣчательнымъ произведеніемъ 
не потому, что оно имѣетъ худоясественпоѳ достоинство, нѣтъ, 
этому двѣ причины: первая— та, что романъ и зъ  жизни
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далекаго сибирскаго края, а  вторая— желаніе автора при
дать своему произведенію значеніе фотографически вѣрнаго 
описанія природы, быта и культа туземцевъ.— Ликуй, край 
далекій!., воскликнули мы, увидѣвъ первую часть:— явился 
русскій М айпъ-Ридъ, а  можетъ и Куперъ, и опъ повѣдаетъ 
о тебѣ міру!— Въ порывѣ восторга, мы начали поглощать 
это произведеніе; по чѣмъ далѣе читали, тѣмъ бо.іѣе и.зумле- 
піѳ наше росло, ибо, это даж е но романическій вымыселъ, 
пе сказка, не ф антазія, а  одинъ изъ тѣхъ  боГікихъ разска
зовъ бывалыхъ офицеровъ, отъ которыхъ только глаза выпу
чишь.

Въ № 30 „Восточнаго Обо;нрѣпія“ мы пе утерпѣли и уже 
познакомили читателей, какъ г. Качка, повѣствуя о двухъ со- 
верпіенно различныхъ религіяхъ—буддійской и шаманской, 
смѣшалъ одну съ друі'ой и навязалъ бурятамъ такіе обряды, 
какъ принесеніе человѣческихъ ж ертвъ ... Теперь перейдемъ 
къ описаніямъ видѣнной романистомъ мѣстности, гдѣ „Лбло- 
новой хребетъ, какъ могучій змѣй, протянулся въ 4,000 верстъ, 
гдѣ холодъ и смерть царитъ на верш инахъ, гдѣ цари-орлы 
правятъ свой п и ръ“ и куда лета./гь съ ними г. К ачка. „ Г л ’о т -  
ч е р ы южной стороны Лблоповаго хребта, повѣствуетъ онъ 
уже па 2-й страницѣ съ географической отчетливостью, даютъ 
т ы с я ч и  р ѣ к ъ  и рѣчекъ Ононскаго края". Удивительно! 
думаемъ мы,— дай-ко, справимся съ географическимъ словаремъ. 
„Не смотря, однако, на чисто альпійскій характеръ этихъ 
горъ (Яблоноваго хребта), высочайшая вершина ихъ, Чо- 
копдо, въ Забайкальѣ, доходящ ая по опредѣленію Радде до 
8259 фут. надъ уровнемъ моря, не переходитъ, о д н а к о  же ,  
з а  л и н і ю в ѣ ч н ы х ъ с н ѣ г о в  ъ, “— читаемъ мы въ „Геогра
фическомъ Словарѣ" и . II. Семенова (томъ 1Г, стр. 731). Что же 
это такое! воскликнули мы. На какой ж е горѣ это былъ г. Кач
ка? Неужели можно безнаказанно ставить алыіы гдѣ  угодно, 
описывать тысячи рѣкъ, и все это выдавать русскимъ чита
телям ъ за правду? По если это русскому читателю все равно 
непонятно, то каково же намъ, кто бывалъ и знаетъ эту 
мѣстность. Точно г. К ачка задумалъ какъ можно больше на
лгать, полагая это главною задачей романа.

Оказалось, что, направивш ись въ Азію, г. Качка въ гео
графіи ея  обладалъ такими знаніями, какими грѣшно обла
дать второкласснику-і'имназисту: опъ дазке Лассу считаетъ 
го|юдомъ Монголіи, а пе Тибета; относительно же подроб
ныхъ познаній уже говорить лишнее: набравъ названій рѣ 
чекъ, опъ такъ и щ еголяетъ ими, у него, какъ бы по мано
венію волшебнаго жезла, рѣчки, па самомъ дѣлѣ берущія 
начало въ разныхъ мѣстахъ и отстоящія другъ отъ друга 
па добрую сотню верстъ, грунпируютсл вмѣстѣ и весело 
рядышкомъ катятъ  свои воды. Г . Качка, между прочимъ, 
высчиталъ, что отъ „Чокондо", которое онъ называетъ 
„Сохопдо", до Нижнеудинска двѣ  недѣли пѣшаго пути по 
тайгѣ. Карта намъ показываетъ разстояніе въ 1,500 верстъ. 
Въ своемъ романѣ г. К ачка обладаетъ сапогами-скороходами.

Не важными знаніями обладаетъ наш ъ авторъ и по исто
ріи, но оставимъ ихъ въ сторонѣ и перейдемъ къ описа
ніямъ міра современнаго.

Г. Качка, перенося читателя къ инородцамъ, спѣшитъ 
скорѣе повѣдать ему о вымираніи этого люда, вслѣдствіе 
столкновенія съ хищ ничествомъ бѣлаго человѣка, явив
ш агося на Опонъ за золотомъ и принесшаго съ собою 
водку. „Водка, говоритъ авторъ , самъ ѣздившій за зо

лотомъ, внесла раязореніе и смерть. Страш ная болѣзнь, 
которую внесли европейцы, также способствовала къ вы
миранію. Быстро гибли бурята. И з ъ  20 ,000  ч е л о в ѣ к ъ  
ч р е з ъ  20 л ѣ т ъ  о с т а л о с ь  т о л ь к о  2,000, изъ кото
рыхъ многіе лишены были всякой собственности, хватаетъ 
онъ съ рѣшимостью Ивана Александровича Хлестакова. 
Европейская цивилизація постепенно убила не приспосо
бившихся къ ней этихъ патріархально-простыхъ люден". 
Ужасный ф актъ!., погорюетъ вмѣстѣ съ Качкой незнающій 
читатель и, воздѣвъ очи къ небу, станетъ скорбѣть о 
неправдѣ людской. А въ сущности г. К ачка слышалъ 
звонъ и, не зная гдѣ онъ, захотѣлъ нодражать и выра
зить картиной вымираніе инородцевъ, но, какъ  свойственно 
Ивану Александровичу, пересолилъ; бурятская народность 
какъ разъ такая , въ которой, напротивъ, убыли не зам ѣ
чается. И  вотъ бѣда, когда два десятка тысячъ душъ, 
вмѣстѣ съ г. Качкой, вопіютъ къ великому Буддѣ о погибели, 
въ то же время статистическія данныя но Агинской и Уруль- 
гинской думамъ, инородцы которыхъ обитаютъ по Онону, 
каящый ІОДЪ указываютъ на нриростъ населенія... Но какое 
дѣло г. Качкѣ до этнографическихъ вопросовъ края, до ста
тистики, когда задача его разсказать фактъ почудовищнѣе. 
У г. Качки такъ велико желаніе указать страсть инородцевъ^, 
къ водкѣ, что онъ постарался, напоить перваго попавшаго
ся инородца, по, къ несчастію автора, первый подвернувшійся 
былъ лама, которые, какъ извѣстно въ силу буддійскаго р е 
лигіознаго кодекса, водки не пьютъ, и едва ли кто можетъ 
указать примѣры, когда ламы переступали это запрещ еніе.

Разницу между кочующимп и бродячими инородцами 
онъ совсѣмъ не понимаетъ, хотя это двѣ вещ и разныя. Р аз
ложивъ передъ собою М айнъ-Рида, г. К ачка уже не заду
мывается. Б урятъ  у г. Качки также напыщ енно-аллегори
чески ведетъ разговоръ, какъ  и краснокожіе у М айнъ-Рида. 
„Да хранитъ Будда моего друга во всѣхъ путяхъ его... какъ 
поживаютъ твои овцы, твои козы, твои жены, твои д ѣ ти " ... 
Бъ лѣсу инородцы даютъ сигналы, въ родѣ крика бѣлки, и вообще 
они, по мнѣнію г. Качки, хозяева въ лѣсу; здѣсь каждый 
кустикъ, каж дая тропинка имъ извѣстны, опи, какъ па к о в р ѣ -  
самолетѣ, двигаются по дебрямъ тайги съ такою неимо
вѣрною быстротою, что другъ его лама сходилъ за корнемъ 
женьш еня въ дацанъ, отстоящій, по однимъ сказаніямъ 
автора па 160, а  по другимъ, на 600 верстъ, въ теченіе 
7— 8 часовъ.

Кто разъ  видѣлъ бурятъ, тотъ зн аетъ ,^  какимъ про
стымъ, невысокопарнымъ языкомъ они говорятъ, а  кто 
сколько нибудь знаетъ инородца скотовода-степияка, тому не 
придетъ въ голову увѣрять, что онъ хозяинъ въ лѣсу... У 
г. Качки вездѣ проглядываетъ ж еланіе показать жизнь но
мадовъ, какъ можно болѣе странною: говоритъ ли опъ о 
пищ ѣ, онъ не утерпитъ сочинить, что бурятъ варитъ себѣ 
чай съ бараньей кровью, саломъ, мукой и лукомъ и въ видѣ 
дессерта, какъ лакомство, онъ ѣстъ сальную свѣчку *)...

Н ачинаетъ ли говорить г. К ачка объ обычаяхъ, фантазія 
его розъигрывается, и опъ такіе присвоиваетъ бурятамъ

*) Въ Забайкальѣ инородцы и прочее сельское населеніе дѣйстви
тельно кладуА въ кирпичный чай пшеничную муку, поджаренную 
на маслѣ, носящую названіе «яатуранъ», но чтобы лукъ прибавляли— 
пикто пе слыхалъ; зто тѣмъ болѣе неправда, что лукъ инородцы не 
сѣютъ и въ пищу совсѣм'ь не употребляютъ.
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обряды, что самъ Будда ужаснулся бы, увидавъ, какъ, на
примѣръ, его вѣрное стадо с о л и т ъ  с в о и х ъ  м е р т в е 
ц о в ъ  (вѣдь надо же выдумать) и вѣш аетъ па деревья... 
Н евѣста въ день брака выбираетъ себѣ посторонняго лю
бимца и т. д ., и т. д. Бѣдные буряты, вѣдь они не могутъ 
опровергнуть г. Качку!

Не менѣе интересны повѣствованія г. Качки о пріиско
вой тайгѣ  и ея жизни. Отправившись съ своими героями въ 
погоню за золотомъ, авторъ не по.чаботился запастись даже 
такими элементарными понятіями, что „ п у с т о й  п о р о д о й "  
называется порода, не содержащ ая золота, а  онъ вмѣстѣ съ 
своимъ героемъ романа, къ удовольствію человѣческаго рода, 
вычислилъ, что „па площади, которую онъ развѣдывалъ, 
было 2 .золотника золота въ 100 пудахъ п у с т о й  п о р о д ы " ,  
и въ выноскѣ пояснилъ то же самое. Описаніе тайги у г. Качки 
безъ рева медвѣдей и безъ вѣковыхъ дубовъ не полагается... 
.ііюбопытно, гдѣ это г. К ачка наш елъ дубъ въ Забайкальѣ; 
полагаемъ, что авторъ, по простотѣ своей душевной, въ по
рывѣ восторга, за дубъ принялъ сосну. Впрочемъ, что-жъ, 
не любо не слушай, врать не мѣш ай... а  вотъ для акпіин-- 
ской полиціи ужъ совсѣмъ нехорошо: цѣлое государство
разбойниковъ у нея  подъ носомъ, а  опа и не думаетъ при

н я т ь  „надлежаще зависящ ія отъ нея мѣры"; хоть бы Але
ксандра Степановича послали.бы къ нимъ: пора ясо вывести 
■ютъ судъ и тотъ способъ казни, который паніи лѣтописцы 
паходили у древлянъ... Г . Качка сдѣлалъ странное открытіе 
въ Забайкальѣ; онъ повѣствуетъ, что бѣгупцѳ съ К арійскихъ 
промысловъ каторжные, въ высяхъ Яблоноваго хребта, обра
зовали особое государство, стали страшилищемъ для каза
чьяго и инородческаго населенія, забираютъ въ плѣнъ каза
чекъ, захватываю тъ имущество и т. д. Государство это но
ситъ названіе Орлиныхъ Гнѣздъ, детали его „Становище 
убійцъ", „Ч ертова лазейка", а  члены этого страшилища: „Про
кляты й", „Гвоздила'^, „Ж енолюбецъ", „.Лисій Х востъ"... 
Б ь  „Орлиныя Гнѣзда" никто не дерзаетъ подъ страхомъ 
смерти показаться, только одинъ мангутскій миссіонеръ по- 
сѣіцалъ ихъ. Среди этого государства бѣглыхъ каторж ни
ковъ, Г. К ачка вздумалъ описать эффектную сцену самосуда. 
И здѣсь г. К ачка оставилъ за собою всѣхъ предшествеппи- 
ковъ, сочинителей эффектовъ. Онъ изображаетъ, какъ  при- 
глішрвииаго .іфестунника разіндваютъ между двумя наклонен
ными деревЕями. Бнрочемъ, пусть бы г. Качка сочинялъ, на 
то вѣдь романы и повѣсти издаются, чтобы для забавы д а 
вать читателю „Битву русскихъ съ кабардинцами", „Кро
вавую ночь", „Адскія приключенія" и нроч. Пусть бы 
цивилизаторы угощали русскую публику этими художествен
ными произведеніями, по есть здѣсь одна печальная сто
рона. Люди, подобные г. Качкѣ, пиш утъ о краѣ  далекомъ 
и краѣ малоизвѣстномъ, они знаютъ, что каж дая нелѣпость, 
съ остренькимъ запахомъ, съ пикантнымъ анекдотомъ, бу
детъ принята незнающей публикой съ удовольствіемъ. Здѣсь 
затронуты самые грубые вкусы и инстинкты публики. 
Самая форма изложенія, форма романа, разнесетъ со- 
обпіаемыя небылицы по землѣ русской, и представьте себѣ 
удивленіе далекаго края, когда онъ на просьбу гласнаго суда 
услышитъ какой нибудь голосъ:— Ахъ, ваше п-ство... зачѣмъ 
пмъ гласный судъ, у нихъ людей рвутъ на деревьяхъ, вѣдь 
это въ Россіи было давно... Помните, кажется, какого то 
князя И горя...

А на просьбу: „дайте земство!" раздадутся въ столицѣ голоса: 
что вы, что вы, да вѣдь они чай съ лукомъ и кровью 
пьютъ, человѣческія жертвы приносятъ... Ахъ, какъ можно?!—  
имъ по два становыхъ на одно^'о ж ителя надо...

Мы думаемъ, что это такъ  и будетъ. Ужъ если господа 
опытные редакторы и издатели считаю тъ этотъ романъ на 
столько живо и картинно написаннымъ, что не допускають 
въ помъ лж и,—то что 5ке ожидать отъ другихъ?

Однако, позвольте, неужели же сами сибиряки не могли 
дойдти до той формы, котоі>ую изб])алъ г. Качка. Мы зада
лись этимъ вопросомъ и именно обратились къ одному н а
шему беллетристу. Въ отвѣтъ на это мы получили романт. 
нисколько но хуже романа г. Качки, съ увѣреніемъ, что п ри 
ключенія одного героя здѣсч. также (фотографически вѣрны. 
Помѣш аемъ.

ЦИВИЛИЗАТОРЪ ВЪ СИБИРИ И ПОГОНЯ ЗА ЗОЛОТОМЪ.

Дѣйствіе происходило въ то время, когда 10,000 человѣкъ устрошіали
Шайтапъ-скалу.

Романъ въ 5 частяхъ, :за (фотографическую вѣрность опи
санія ручаемся.

Г л а в а  1.

Безоблачное небо стояло надъ Забайкальемъ, только надь 
окрестностями Мапгута носилась какая-то черная точка, ко
торая становилась все темнѣе и темнѣе и готова была р а з 
разиться страшной бурей... Бъ Маіігутѣ ж е солнышко б ле
ститъ яркимъ лучомъ и освѣтило домъ еврея Сннртяітейиа... 
на порогѣ появился самъ Лнкель ..

Другой лучъ блеснулъ по улицѣ и нанялъ перескаки
вать съ одной лужицы па другую... Но улицѣ въ это время 
на парѣ клячъ ѣхалѣ еврей Бипш тейнъ, ѣхалъ и, увидѣнъ 
Янкеля, остановился...

— Слыхалъ?., раздалось вопросительно изъ двухъ еврей
скихъ устъ.

—  Слыхалъ!., опять въ разъ отвѣтили другъ другу евреи 
и, въ силу какой-то особой радости, почесали ладони сиоихь 
рукъ... Н аслаж даясь этимъ почесываньемъ, евреи встунили 
въ разговоръ. Тема разговора должна была быть такая ин
тересная, что оба еврея, сообщая о новости, захлебывались, 
перебивали другъ друга, сильно ж естику.іируя рукам и... 
Только и было слышно: господинъ Брачка, 28-милліошіая К"!..

Темная точка на небѣ становилась все больше и больше, 
лучей солнца не стало, грянулъ громъ и въ лѣсу заревѣли 
медвѣди, въ это время, но улицѣ пробѣгалъ мѣстный 
батька ... остановился, послушалъ и быстро понесся сооб
щ ить маткѣ о г. Брачкѣ  и 28 милліонахъ...

Г л А в А II.

Попросимъ читателя перенестись въ другія мѣста З а 
байкалья и заранѣе извиняемся, что проведемъ эту главу 
бе:іъ солнца и безъ красотъ природы. Города Берхнеудинскь, 
Чита, Акша и выдающіяся торговыя мѣстечки, леж ащ ія но 
пути къ Ононскимъ пріискамъ,, что-то вдругъ заликовали. 
Случай ликованья былъ слѣдующій. Но этому пути, какч. 
метеоръ, пролетѣлъ какой-то господинъ Брачка, объяв
лявш ій всюду и вездѣ, что онъ повѣренный 28-милліон
ной К*, ѣдетъ въ Забайкалье  искать золото въ „пустыхъ
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породахъ". 'Іак ъ  какъ о предііі)ілтіи атомъ гонорилось, какъ 
о дѣлѣ , не допускающемъ сомнѣнія и какъ о такомъ дѣлѣ, 
которое подниметъ благосостояніе Россіи, понрааитъ ея (fin- 
папсы, то мѣстные зкители съ умиленьемъ н распростертыми 
объятіями встрѣчали этоі'о господина. Много было толковъ 
обт. этой Jv"; кто члены, Іірачка не скаэалъ и далъ возмож- 
ностъ предположеніямъ разгуляться широко .. Догадки были 
Ііазныя, по ни па чемъ не могли остановиться: думали, что 
ДІ'ЛО принадлеж итъ самому министерству (()инансовъ, но ду
мали и многое дізугое, больше всѣхъ думалъ батька.,.

28 милліоновъ, а особенно пустыя породы произвели нол- 
ніійшій переполохъ!... Пустыя породы! кто бы могъ ду.мать! 
,.Ч,аже самъ Ониси(І)орычъ Забайкальскій , знатокъ пріиско
ваго дѣла, былъ сбитъ съ толку и, пріѣхавши па пробы, какъ- 
то многозначительно ткнулъ пальцемъ въ отвалы,..

Пробовалъ? сумрачно спросилъ онъ ні)омывалын,ика. 
Недоумѣвая, посмот])ѣлъ на него послѣдній и нерѣшитслыіо 
сказалъ:

Да тамъ пустыя породы, Онисифорычъ!..
ІІу, что-жъ пустыя!., попробуй, нс отвалится руки-то!., 

но, сказавъ это, какъ-то ^нехорошо помоі)щилсл, обругалъ 
проходившаго рабочаго, нѣсколько разъ плюнулъ и у ѣ х а л ъ ,.

Дорогой онъ все время ворчалъ; ото батька мнѣ все че
пуху нагородилъ, а  я  сосна но [зазобралъ, да и давай дурака 
валить!.. Пустыя породы!.. Тьфу ты!..

Л батька дѣйствительпо день и ночь видѣлъ золото въ 
пусгыхъ породахъ... Онъ, говорятъ, даже ночью, стащ илъ 
у попадьи корыто, накопалъ въ заднемъ дворѣ пустыхъ 
породъ и отп])авился на рѣчку промыть... Породы оказались 
пустыя, но, должно быть, не тѣ ...

Г л а в а  I I I .
Подобная молва ростѳтъ не по днямъ, а  по часамъ и 

дѣ.іается достояніемъ каждаго, кто не прочь погрѣть і)уки 
тамъ, гдѣ ихъ можно погрѣть... 28-милліопная ІГ  и тотъ 
переворотъ, который будетъ сдѣланъ въ пріисковомъ дѣлѣ, 
царили теперь въ устахъ граисданъ богоспасаемаго Забай
калья! Солнце продолжало свѣтить и лучами своими вселяло 
радость... радость тамъ даже, гдѣ нечему было радоваться!.. 
ІІъ крыльцу батьки въ ото время подъѣзжалъ изяпщый таран
тасъ, и въ пемъ сидѣлъ по менѣе изящный герой нашего j>o- 
маиа. Ьатька, съ сладкою улыбкою на устахъ, привѣтствопа.іъ 
гостя, казачки - смуглянки зардѣлись, улыбнулись и пока
зали свои бѣлыя зубки, а ыатуіпка подала па столъ заж а
ренный курдюкъ и чай съ лукомъ... Гщюй недолго тутъ 
блаасенствовалъ, онъ вспоипилъ о цѣли своей поѣ:здки и от
правился въ невѣдомый путь...

Прощ аясь, П рачка вручилъ наивному батькѣ шкатулку, съ 
предупрежденіемъ, что въ пей 40 т. рублей.

Въ пародѣ стали ходить слухи, что съ этого времени у 
оаті.ки по ночамъ былъ видѣнъ огонь, и этотъ огонь освѣ- 
ща.іъ картину, достойную кисти худоленика: батька и матка, 
между ними шкатулка; лица довольныя, улыбающіяся и губы 
вытянутыя, по направленію ш катулки, какъ  будто хотятъ 
ее поцѣловать,..

1’ ЛАВА IV.

П афь... Пуфъ!., и пять свящ енныхъ гусей, трепетали въ 
предсмеі)тпых'ь агоніяхъ... убилъ ихъ наш ъ геі)0й Прачка па

священномъ озерѣ Хала. Вдругъ явился откуда то лама и 
'горясествеппо сказалъ:

— Великій Вудда покараетъ дерзновеннаго прищельца! 
и онъ дѣйствительно покаралъ его. Съ героемъ случилась 
непонятная вещь: онъ сталъ думать, думать и додумался до 
того, что вообразилъ себя среди ледниковъ— глетчеровъ, з а 
тѣмъ въ „Орлиномъ Г нѣздѣ/ лисьимъ хвостомъ, затѣмъ... лама 
видѣлъ, что Вудда покаралъ голову бѣлаго іі])ишелыі,а, сбѣ
галъ къ кереметю за корнемъ женьш еня, герой мой принялъ, 
вроііотѣлъ и выздоровѣ.ть... только но совсѣм'ь.

Прачка, не нашедши около священнаго озера Хала пус
тыхъ пародъ, отправился по сосѣднимъ пріискамъ. Кто не 
знаетъ гостепріимство нашихъ милыхъ нріисконыхъ управляю 
ш,ихъ: все мечи, что есть въ нечи!.. расплылся отъ угощ е
нія нашъ горой и довольный смекнулъ, какь надо дѣла об
дѣлывать. „Лучше дѣло дѣлать съ Ж иводраломь,— влутъ, 
но смока.іистъ“.

Записавъ эти ctjiokh въ дневникъ, герой мой озарилса бога
той идеей: ему вдругъ пришла мысль— отчего бы не наісупитіі 
площадей бе.зъ золота, вѣдь Чичиковъ покупалъ же мертвыя 
души... Ухвативпіись за эту идею, герой наш ъ быстро превра
тился во владѣтеля десятка заявленныхъ площадей, куплен
ныхъ имъ за грошъ: за пустое и пустая цѣна. Только одинъ 
Веніаминка задум ался— онъ, какъ помѣщица Коробочка, хо
тѣлъ сначала сііраіштъся и съ этой цѣлью отправился къ 
Спиртштейну, въ М ангуть...

Въ это время розовый лучъ блеснулъ и освѣтилъ двѣ 
еврейскія физіономіи: одна изображала воііросит(!льно-ли- 
кующій знакъ, другая ужасъ, умшсъ, большій, чѣмъ ври нов- 
го])одскомъ погромѣ; видно его осѣнила какая то сграш нан • 
мысль...

—  Виіііаминка, ты совсѣмъ шкотина!.. ты ничего не 
нонимаѳшіі. Знаеш ь ли ты , зачѣмъ Прачка покупаетъ пустыя 
площади... онъ хочетъ мытъ золото, также какъ мы съ то
бой моемъ,— сказавъ это, еврей какъ то особенно содрогнулся 
при мысли такого безцеремоннаго узурнаторствамыть зо.юто 
въ „пустыхъ породахъ", при посредствѣ спирта, разведеннаго 
водой *).

Г л а в а  V.
Поболтавшись на пріискахъ, накупивъ грошовыхъ площа

дей и получивъ отъ батьки шкатулку, въ которой, къ изум
ленію хранившаі'о ее, не оказалось никакихъ 40 т,, а  хранился 
только одинъ женскій туфель да проектъ ^  примѣненіи 
„колеса вѣры ", къ помолкѣ золотосодержащихъ кварцевыхъ 
породъ, герой нашъ исчезъ съ забайкальскаго горизонта- 
Успокоились всѣ, усіюкои.шсь и евреи, принявшись за про- 
доллсеніѳ своей золотой промывки.

Выло утро, наступилъ сѣрый день, въ который особенно 
нехорошо себя чувствуетъ пріисковой народъ. Пъ этотз. 
день управляющій пріисками Оіпіси(|)0()ычъ сидѣлъ и читалъ 
отчетъ, присланный ему отъ одной К®, съ просьбой 
просмотрѣть и провѣрить, что написалъ Прачка,— читаль и 
ндругъ покатился со смѣху: „большой расходъ я доллсенъ 
былъ іірои:піести, потому что по пути открытія золота я

*) Jfb (!иби])скомъ пріисковом'г. мір'Ь частое явленіе, что евреи поку
паютъ |)ядом'г. иловрідь, почти не соде])ясвщую золота, и звпнміиотся 
скупкою его отъ рабочихъ сосѣднихъ пріисковъ, причемъ главную рода 
играетъ тутъ водка.
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шелъ аа извѣстнымъ здѣсь энергичнымъ золотоискателемъ
1'......ъ , л принужденъ былъ купить верблюдовъі дабы быстро
двинуться въ тайгу"---

— Ть({)у ты, окаянный, тьфу ты!— это онъ за мной, на 
верблюдахъ!. Да когда ж е это могло быть. Гьфу, ещ е разъ 
плюнулъ Онисифорычъ и нродолзкалъ читать. „Достигнувъ 
мѣста, я  первымъ долгомъ принужденъ бы.лъ позаботиться 
о продовольствіи и потому сейчасъ приступилъ къ устройству 
пі)уда, посадилъ въ него каізасеГі и форелей и тѣмъ обез
печилъ продовольствіе партіи.-.. Это стоило суммы въ р аз
мѣрѣ 10 т. рублей"...— Тьфу ты, чортъ!.. Пропька!.. Бозми 
эту штуку и отнеси къ  наш имъ пріисковымъ барынямъ, кото- 
[)ыя романы любятъ читать. . пусть читаютъ... сказалъ въ 
досадѣ Онисифорычъ.

Узналъ объ этомъ п лама и, воздѣвъ очи къ небу, прого
ворилъ: лама зналъ, что Будда покараетъ бѣлаго при
шельца; да онъ покаралъ его: Будда сказалъ за то, что ты 
лжешь, ты будепіь вѣчно врать, когда дазке не хочешь.

Увы! печальное предсказаніе совершилось. Это было нѣчто 
сворхестественно, что достойно быть напечатано въ „Ребусѣ - 
1і,огда г. Брачка воротился въ столицу, то онъ узкѳ не могъ 
сказать ни одного слова нравдьі. Даже кухарка ему не вѣ . 
рила. Онъ ей самоваръ заказываетъ, а  она ему нѣ тъ , б а 
ринъ, вы все врете! Пикто ему не вѣрилъ, и сталъ  онъ 
унывать. Какъ я теперь жить буду, мнѣ пикто не вѣритъ- 
сказалъ онъ разъ  пріятелю. Пріятель подумалъ. Знаеш ь, есть 
одна профессія; начни писать романы, тамъ все сойдетъ! 
П ака;тш іы й Буддой обрадовался. Съ этого времени онъ отрылъ 
„ з о л о т о  в ъ  п у с т о й  п о р о д ѣ ! " .  Забайкилецъ.

2:р о н и к а  ж и з н и  з а  н е д ѣ л ю .

въ правѣ ожидать отъ нихъ проектовъ для улучш енія н а
роднаго быта, въ нравѣ надѣяться, что они развернутъ пе
редъ  нимъ программу будущаго благоустройства Іерм ан ш - 
ѣкли они этого не сдѣлаю тъ, то пародъ разочаруется въ 
пихъ, такъ какъ увидитъ въ этихъ пророкахъ внутреннюю 
пустоту и отсутствіе какихъ либо опредѣленныхъ стремленій, 
отсутствіе всякихъ понятій о практической пользѣ ихъ изби
рателей. Бъ концѣ концовъ Бисмаркъ выразилъ^ что сущ е
ствованіе соціалистической партіи полезно, такъ какъ  она 
указываетъ, что многое въ бытѣ народа нужно нередѣлагь 
и улучпіиті.. П а это послѣднее замѣчаніе въ кругѣ соціали
стовъ послышалось;— Эге, да мы съ канцлеромъ кое въ чемь 
сходимся! Общій смѣхъ заключилъ этотъ отзывъ. При обсу
жденіи въ рейхстагѣ бюджета, соціалисты протестовали про
тивъ смѣты военнаго министра, указывая па чрезмѣрное и 
безполезное для государства увеличеніе съ каждымъ годомъ 
расходовъ военнаго вѣдомства. М инистръ опровергалъ ихъ 
весьма однообразнымъ доводомъ, что съ помощію арміи 1 ер- 
мапія достигла тѣхъ блестящ ихъ результатовъ, въ которыхъ 
она находится теперь. Вопросъ о браупш вейгскоііъ наслѣд
ствѣ продолжаетъ занимать нѣмецкое общество. Б ъ  Браун
ш вейгъ отправился Бипдтгорстъ въ качествѣ повѣреннаго 
со стороны герцога Кумберлапдекаго. Конференція о Конго 
ещ е не окончена.

—  Бт. Англіи соглашеніе между правительствомъ и кон
сервативною оппозиціею состоялось. Вопросъ объ избиратель
ной реформѣ рѣш енъ. П алата лордовъ приняла его въ треть
емъ чтеніи. Б ъ  палатѣ общинъ идетъ билль о новомь рас
предѣленіи па бкруга. Б ъ  Ирландіи произошли аграрные без
порядки. Движ еніе англійскаго отряда ісь Хартуму оста
новлено въ ожиданіи подкрѣпленій. Слухъ объ отправкѣ 
экспедиціи въ Южную Африку произвелъ впечатлѣніе на 
туземцевъ, KOTOjiue сдѣлались умѣреннѣе въ своихъ требо-

в а п і^  3 ^  Ш вейцаріи, выборы въ союзный совѣтъ окончены, 
причемъ онъ оставленъ за нѣкоторыми исключеніями въ 
прежнемъ составѣ. Въ президенты и вице-президенты из-_ 
брапы радикалы.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.
Б ъ  Испаніи уличные безпорядки студентовъ но остались 

безъ послѣдствій. .Либеральные профессора и нѣкото])ые изъ 
консервативныхъ подали петицію, протестуя противъ вторже
нія полиціи въ зданіе университета, и , твердо рѣшились при
влечь полицейскую власть къ  судебной отвѣтственности. Дру
гіе консервативные профессора и ихъ адъюнкты, но настоянію 
министра народнаго іцюсвѣщ енія, составили коптръ-нетицію 
піютивъ своихъ товарищ ей. У этого рода профессоровъ сту
денты перестали слушать лекціи. Возбужденіе начало рас
пространяться на другіе университеты. М адридская цензура 
строго слѣдитъ, чтобы въ печати по появлялось извѣстій 
о студенческихъ безпорядкахъ, по, не смотря па это, свѣдѣ
нія появляются въ видѣ корреспонденцій изъ Франціи, г а 
зеты, гдѣ появились так ія  извѣстія, подвергаются взыска
ніямъ и карѣ. Бъ одномъ Мадритѣ конфисковано и предано 
суду съ 20-го ноября не менѣе 4G газетъ. А столкновенія ме
жду либе])алами и консерваторами распространяются во всѣ 
слои обищетва. Онѣ проникли въ ученыя общества, въ клубы 
и т. д. Городской совѣтъ столицы принялъ строгія мѣры для 
подавленія столкновеній. Это разж игаетъ страсти. Опасаются 
позпикповенія революціоннаго двиліенія; до того обострились 
отношенія партій.

— Германскій канцлеръ Бисмаркъ па прошлой недѣлѣ 
въ новомъ рейхстагѣ сказалъ интересную рѣчь, произведшую 
на слушателей разнообразное впечатлѣніе: консерваторы ему 
анплодировали, остальныя партіи сопровождали слова оратора 
смѣхомъ и юмористическими замѣчаніями. Бисмаркъ сказалъ, 
что опъ очень радъ усиливш ейся въ парламентѣ партіи со
ціалистовъ и что, такъ какъ ихъ теперь 25 человѣкъ, то опъ

СОБЫТІЯ РУССКОЙ жизни.
— 20-го ноября исполнилось двадцать лѣтъ  со дня ут

вержденіи судебныхъ уставовъ императора Александа 11. ііо 
этому случаю во многихъ городахъ были совершены молео- 
ствія въ присутствіи представителей суда и админисграцш .

— Па разсмотрѣніе государственнаго совѣта, какъ  пере
даютъ „Московскія Бѣдомости", будетъ въ непродолжительномъ 
времени внесенъ, совмѣстно съ заключеніемъ министерства 
финансовъ, выработанный статистическимъ комитетомъ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ проектъ основаній для предстоя
щ ей всенародной переписи.

—  Министерство финансовъ, по словамъ „П онаю  в р е 
мени", сдѣлало циркулярное распоряж еніе всѣмъ нодвѣдом- 
ственпымъ ему мѣстнымъ управленіямъ: казеннымъ палатамъ 
и казначействамъ, чтобы впредь не допускать какъ въ гу
бернскихъ, такъ и въ уѣздныхъ казначействахъ, совмѣстное 
состояніе па службѣ близкихъ родственниковъ: отца съ сы
номъ дяди съ племянникомъ, дѣда съ внукомъ и т. п.

Б ъ  „Правительственномъ Бѣстникѣ" читаемъ, что въ  .т 
ЗГ37 газеты „Покое Бремя" помѣщена замѣтка, перепечатан
ная, между прочимъ, и другими газетами, о томъ, что будто 
бы предполагается прекратить колонизацію острова Ішхалина, 
въ виду недостатка удобныхъ для поселенія земель. Гвѣдѣпіе
это лишено всякаго основанія.

—  Изъ Новочеркасска „Новостямъ" пишутъ: „Ж ители 
Іо н а  обрадованы извѣстіемъ, что въ государственномъ совѣтѣ 
разрѣш ено открыть въ Новочеркасскѣ техническое училищ е, 
так ъ  что остается не рѣшеннымъ только вопросъ о подчине
ніи училищ а министерству (финансовъ или же министерству 
народнаго Ф росвѣщ енія".
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15ь снстемЬ лсепскаіо оо))а:юиаііін iu> Россіи иредпола- 
гаетсл ііроиавести нѣкоторыя ре-1)орііы, какъ сообщаетъ „Но
вое і-іі)емя . Иинціатина пъ ііііедііоложеніи преобрааонапій 
женскихъ ^’имііаііій, нросимназій и другихъ і)ашіыхъ имъ жен 
скихъ учеопыхъ аанедепіГі принадлежитъ ііѣдомстку учреж 
деній Императрицы Маріи. Для обсужденія намѣченнаго 
проекта ре(|юрмъ при министерстнѣ народнаго просиѣіценія 
учреж дается особая 'коммиссія, подъ нредсѣдатолі.стіюмт, г. 
тонарища министра народнаго просвѣщ енія, княвя Иолкон- 
скаго. Ііъ трудахъ коммиссіи будутъ участвоваті. представи 
тели отъ министерства народнаго просвѣщенія, вѣдомства
учрежденій Имііеііатрицы Маріи и вѣдомства свмгГ.йіиаго 
синода.

22-го ноября, въ екатерининской залѣ московскаго 
окружнаго суда пачалосі. слушаніе московскою судебною п а
латою съ участіемъ присязкпыхъ засѣдателей, дѣла о злоѵ- 
потроблепіяхъ въ Скопипскомъ банкѣ. Іісѣхъ подсудимыхъ 
26. Изъ нихъ шестеро: И. V. Рыковъ, И. И. Рудневъ И.

. Иконниковъ, И. И. М атвѣевъ, В. В. Ентихіевъ и Л. И. 
Поповъ находятся подъ стражею, остальные на свободіі. О 
ре.іультатѣ дѣла сообщимъ пъ слѣдующій разъ.

—  Ііъ Харьковѣ судебная палата уже утвердила обпини- 
телыіыи а іп ъ  о преданіи суду .за злоупотребленія въ таіѵзн- 
рогской томожпѣ всѣхъ обвиняемыхъ въ числѣ .28 ліщт, изъ
ф е щ ш Г  Дѣло будетъ слушатыш въ

—  Главнымъ тюремнымъ управленіемъ выработывается, 
но словамъ „Московскихъ Вѣдомостей", новый проектъ о по
рядкѣ занятія арестантовъ работами и о ііаспредѣленіи вы
ручаемаго отъ работъ дохода. Для болѣе правильнаго разрѣ
ш енія итого вопроса затребованы изо всѣхъ мѣстностей и.ч- 
псріи свіідѣнія: какимъ но преимуществу оплачиваемымъ 
ірудомъ занимаются арестанты въ тюііьмахъ и что ннепвт- 
ствуетъ расширенію ихъ труда („М . ] і .“).

І>едаі5і'оръ-и.здатель ж урнала „ІІаблюда- 
гель , А. II, ІІятковскін, праздновалъ двадцатипятилѣтіе 
своей литературной дѣятельности. Ю биляру бы.іъ устроент,
обЬдъ и ноднесенъ адресъ, украшенный посеребренною винт,- сткою.

-  ІГ.звѣстная художественная коллекціи Ба.зи.лепскаго 
пріобрѣтена въ Парижѣ, по словамт. газетъ, чероііъ посііед- 
ство г. Половцева, русскимъ правительствомъ за сумму вь  
шесть или семь милліоновъ франковъ

Педавно ,„1 разкдапинъ" помѣстилъ статью о высшихъ 
женскихъ курсахъ, гдѣ, между прочимъ, допустилъ слѣдую- 
щее выраженіе: „Ж енскіе icyjicij со дня ихъ учііеждепія 
даютъ слѣдующіе результаты: 2о“/о анархистокъ, ЗО '̂/о ж ен
щинъ, идуіцихъ па развратъ , до 2.б7о ж енщ инъ, заболѣваю
щихъ анеміею мозга, чахоткою, или острымъ помѣшатель- 
ствоот, отъ разстроенныхъ нервовъ, а  остальные 207о куда- 
то дѣваю тся въ общество въ видѣ ученыхъ ж енщ инъ". К ле
вета эта вызвала немедленно опроверженіе отъ лица всего 
педагогическаго совѣта, помѣщенпоо нынѣ по всѣхъ газе
тахъ, которое, конечно, прекратитъ всякое ’значеніе выходки 
„Іраж данин а . ,

„Мы, пиженоднисавшіеся, члены педагогическаго совѣта 
высшихъ женскихъ курсовъ, въ интересахъ истины и въ ви
дахъ успокоенія слуш.ятельпицъ курсовъ и ихъ родителей, 
заявляемъ, что всѣ нарекапія, заключающіяся въ статьѣ га
зеты „ Ір аж д ан и н ъ " , № 47, не что иное, какъ гнусная .ложь 
и клевета. Предсѣдателю совѣта высшихъ женскихъ куіісовъ 
поручено пѳдагог]!ческимъ совѣтомъ изыскать средства къ 
преслѣдованію редактоііа газеты „І’раж дапипъ" законнымъ 
порядкомъ. Предсѣдатель профессоръ Л. Бекетовъ, про.Ь. 
академикъ Л. Бутлеровъ, нро.|.. Л. Ппострапцевъ, нроіЬ. Л 
Іамипцыпъ, нроф Б Б.аслільепскій, преп. И. Козско, проф.
О. М иллеръ, нроф. М. Карипскін , нреп. fi. Кііакау, II. Ар
темьевъ, нреп. Е. ПІмурло, „реп. С. Платоновъ, доктоігь 
физики И. Боргмапъ, преп. Л. Ш нукъ, магистрантъ химіи 
м их . Львовъ, проф. А. Сомовъ, докторъ физики II. Гезѳхусъ, 
проф. Ф. Овсянниковъ, проф. богословія протоіерей Тихомі-

проф. П. Л гичъ, II. Пводенскііі, нроф). 
И. Сѣченовъ, про(|). Багнеръ, проф. ІО. Янсонъ, проіЬ. В есе
ловскій, проф. ПІеборъ, доцентъ Императорскаго с.-петер- 
буін'скііго университета Глазенапъ, магистрантъ II. Косты- 
чеііъ, магистрантъ Билибинъ. 23-го ноября 1884 г .“

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ПОДПИСКА ПА 1885 ГОДЪ

■ Н Е Д Ы  Я “
СЪ ПРИЛОЯгЕШЕМТ:

іі„ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ И ПОВѢСТЕЙ
(В о с е м н а д ц а т ы й  годъ изданія).

І^азета «НЕД-БЛЯ» выходитъ ежепедѣ.лыю, по воскресепыімъ 
въ количествѣ пятидесяти-двухъ номеровъ въ годъ

"  " “ « " Е й .
...іиж «м , и ,  „„кресввм  „ос,* „ „ д а ,-о  „ер,аго „ і с , , .

пят, нпутрепией ясііяіш 1‘occift въ . нелѣлъ
водъ я'аг'ланіемъ «иГь ?Гродской « S J ? ” T  Z Z T
«Въ помѣщичьихъ усадьбахъ»^!! «Земскія лѣля и " Деревнямъ ,
предлагаются читателямъ ешй  ̂ люди», въ которыхъ
картины изъ

о б щ о и „тс 7 щ п « Т ;,а к т ? н ъ '™ ^  «НЕДЪЛЯ». кромѣ сообщенія
имѣетъ Цѣлью n p S  «бЩоотвенной жюшн,

-  К "  "

и библіографическія, отчеты’ о новыхъ к н и г а х Л ’ фе’ль’ІѴо’къ

(1)епсо])у А. В. Праховѵ тратвплш .т» д ниьій отдѣ.іъ— щю-

ея статьи отличались хорошимъ о "  “ «™l>eca,

■ . S r ; " u r  г “ ' “

,.і,остра„„„е, таа-а а р,оо„ |, р о .аас , оС ъ.,4  
ходиіъ до стапятидесяти печатныхъ листовъ въ годъ.

ПОДПИСКА ІІЛ  1885-й ГОДЪ ОТКРЫ ТА.
ЦБНА г.чаеты «НЕДЪЛЯ) съ ііриложепіѳмъ «ЖУРНАЛА

, Г а Г Г  "  " “ « “ ^ Е Й . - 8  . *  „ „ „  о„ „opooJ : ; ;

Редакторъ-издатель П. А. Гайдебуровъ.
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

н а  1 - ѳ  о к т я б р я :  1 S S - 4  г о д а , -

ІЬ- ^  Т  И В  Г£=.
раимѣішая монета)Касса (государствйнние кредитные билеты и

Ь  К ъ''го 'с^“рствеп.н)мъ банкѣ, его копторахт, и отдѣленіяхъ 
2 І л  пястныхъ банковыхъ учреясденіяхъ.

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ банкѣ . . . .
б  ̂ > с -пб учетномъ и ссудномъ банкѣ .........................

, . международн. коммерч. банкѣ .....................
г-̂  , , русскомъ для внѣиі. торг, банкѣ . .

Учетъ мкселей, имѣющихъ не «f''be двухъ н^одпш 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ 
Спеціальные счеты .............................................................................

ІѴ ѵ Х е т в е н .'и  нравительствен. гарантиров. ПѣнНыхъ б у м а гъ ................

S Z i a k  дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары .............................
Т а и - і ? ” то и серебро; въ 

слиткахъ и звонкая монета.................................................

банка СЪ отдѣленіями. . . .........................................

бургѣ.
Руб.

46;і ,9і>9 27

ІП- Въ прочихъ Р, е е г 0.

ІС.
отдѣленіяхъ.

Руб. К. Руб К.

07 03,012 03 240,8,35 70

27 1.50,244 53 011,213 8)

48,000 -  ) •
],000 -•  
2,000

МиНІѢІЗ ДПДЛИ 14VVS”**---
цѣнныхъ бумагъ и текущихъ куноновь

Счетъ банка съ отдіі 
Корреспонденты банка: ........................

‘V ііо м стам Г бГ і’кГ(̂ ^̂ ^̂  свободныя суммы въ расноряж.
I Прежнихъ л ѣ т ъ .............................

Иротестовашіые векселя  ̂ ....................................................
Пііотестовапніітя торговыя обязательства
Просроченныя с с у д ы ................  . . .
Текущіе расходы .....................
Расходы, подлежащіе возврату.
Обзаведеніе и устройство . . ,
Недвижимое имущество . . .
Переходящія суммы.................

банка .’),000 -  
5G -  

8,.')00 -
2,і:ю

,57,Н20 ОН 
992 НО 
412 04 

03,420 77 
30,-537 18

473,131) 19

34 —

11,923 5.5 
21,270 -  
71,4Ш 85 

1..599 07

397 ,.347 09

XI ^

И т о г о ......................

e c u s  ІЕ=.

(’кладочный капиталъ 
П!ШігеіШй кітмтлл'ь . 
В к л а д ы :

1. Па текущіе счеты
{ а
\  Г.

а) обыкновенные
б) условные

2. Б езсрочн ы е............................................................. .. ................
3. Срочные..................... ................................................ ....................................
Г четъ банка съ о тд ѣ лен іям и .....................................................
Корреспонденты б̂̂ анка:̂ ^̂ ^̂  свободныя суммы въ расноряж. кодіесшн.
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающіяся за банкомъ . . .

8.935, 448 90

2.400,000 — 
,5.54,155 70

2.530,138 05 
384,744 70 
705,144 -  

1.809,008 —

1. По ихъ счетамъ

Полученные проценты и коммиссія  ̂ jggr, ,, 

Переходянця суммы

Ит о г о
Цѣнностей па храненіи 
Векселей на коммиссіи

*) Въ томъ числѣ: подт, Чо бумаги

13,403
237,053

10,850
2,.325

10,004
170,115

10,405
31,374

85
88
25

10.8.59,180 28

З..507,070 09

530,400' — 
825,7.57 

5,391,707 11

41,719 43

24,714 40

” 5,420 77 
404,218 .30 

12,301 41 
45,145 17

402,000

!. 141,992 
11,180 

310,384

.50
32
18

411,000 
1.220,820 

40,477 
3.0(55,902

01
50
04

3.302,812
51,0(53

3.370,340

.54
82
22

293,503 
71 9.59

— 1.542,170
.595,930 _ J

1.835,739
0(57,889 =

14,900 
■ 47,805

3(5
05

185,878
1.142,811

.50 200,778 
1. ИЮ,070

80
05

203,8.53 32 874,215 28 1,138,0(58
•

(50

Ш,410 25 538,і):і9 41 019,349
4.912,031

(5(5
11

4.912,031 11
473,130 19 

5,(Ю0 — 
90 -  

8,500 -  
11,92.3 55 
23,400 -  

129,234 93 
2,.592. .53 

412 01 
33,420 77 

427,884 87

19.794,0.35 21

2.100,000 —
.554,155 70

0.037,814
384,744

1.235,004
2.094,825
5.391,707

.55,183 
237,053 

35,570 
2,325 

20,031 
0.34,.383 

28,700 
70,519

74
70

11

28
88
05

........................................
_ _ веісселя съ 2 педпис................................

_  т о в а р ы .....................................................
Д,., —

238 ,.591 90 
71,792 28

500,391 03 
2.119,893 67 

432,119 70 
13,557 04

19.794,0.85 24
2.284,008 08 

835,504 78

738,983 53 
2.191,085 95 

4.32,119 70 
13,657 04

100,988 14 
00,491 05

РкДАКТоРъ-ИвдАтвль Я д р и н ц евъ .
С.-Петербургъ
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