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• РУССКІЯ ПОДОМОСТИ» будутъ выходить езкнднсішо, ite исклю- 
'Чіія дней послѣ-нраздничныхъ, листами большаго формата, еъ нрпло- 
ііксіііемъ, по мѣрѣ надобности, добавочныхъ листопъ. Лнтсратуушый 
(отдѣлъ га:іеты будетъ значительно расширенъ. Кромѣ -прежнихъ со- 
'|Трудпиковъ, въ этомъ отдѣлѣ примутъ участіе М Е. Салтыковъ (Щѳд- 
Іринъ) и Г, И. Успенскій. Гг. подписчики благонолятъ обращаться съ 
'.треоонаніями о подпискѣ въ Москву, въ контору редакціи «Русскихъ 

Вѣдомостей», Мясницкая, ІОшконъ иер., домъ Л: 4-й.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧАСТНАГО И ОБЩ ИННАГО ЗЕМЛЕИЛА- 

Д'ІИІІЯ Ш ) СНІІИ1Ч1.

Въ Императорскомъ вольно^экономичесиомъ обіцестпѣ, 7-го 
декабря, при преніяхъ о сельской общинѣ, сдѣлано было со
общеніе о характерѣ и значеніи сибирской общины, которое 
иы и помѣщаемъ.

На нашемъ сѣверо-востокѣ и въ Сибири, подобно тому,

какъ и въ центральной Россіи, собираются понемногу дан 
ныя о положеніи крестьянскаго хозяйства и .землевладѣнія 
Эти данныя намъ могутъ выяснить какъ экономическіе иич 
тересы, такъ и народныя стремленія на окраинахъ. Собраг* 
ныл и разработываеиыя свѣдѣнія о кладѣ крестьянской 
обищны въ повой колонизуемой странѣ цѣнны тѣііъ, 
что даютъ намъ возможность уловить нѣкоторыя черты 
ея въ новыхъ условіяхъ жизни. Востокъ —  это наш а Аме
рика; ана.іоі’ія съ пей леж итъ въ обширныхъ пезаплты.хъ 
пространствахъ, въ колонизаціонной работѣ, въ своеобразно 
слагающихся :ітногра((»ическнхъ условіяхъ жизни; наконець, 
онИ с.хожи въ томъ, что здѣсь и тамъ все но въ прош
ломъ, а въ будущемъ.

Коі'да русскій народъ двинулся на востокъ, сначала въ 
видѣ вольныхъ общинъ, среди обширныхъ незанятыхъ про
странствъ онъ могъ развернуть тѣ (jiopMij жизни, какія бы 
:іахотѣл'ь. Н игдѣ не представлялось такого поприща для ин
дивидуалистическаго хозяйства, для частнаго захвата и част
ной собственности, какъ здѣсь. ЧІ-.мъ же явилось крестьян
ское хозяйство па востокѣ? Община, переваливъ чере.зъ Уралъ, 
дѣйствительно какъ бы і)аскололась, ра:зъединилась па минуту, 
какъ раскалывается глетчеръ, переходя черезъ препятствіе. 
Просторъ и обиліе земель располагало къ захвату участковъ 
земли, кто гдѣ хотѣлъ, и оставлепію ихъза собою на долгое время 
Вслѣдъ за промышленными избушками образовывались заимки 
и хутора, лѣса ра.зобщали людей, пути сообщенія были за 
труднены, промыслы, отыскиваніе богатствъ развили промыш
ленный духъ. Такимъ образомъ все способствовало индиви
дуализаціи. Считая Сибирь инородческой, мы весьма долго 
:іанимались всѣми другими племенами, по только не рус
скимъ, и вотъ когда мы нынѣ, наконецъ, бросили взоръ па 
складъ крестьянскаго населенія, занявшаго уже всю среднюю 
Сибирь, разселивш агося отъ Урала до Амура, мы увидѣли, 
что жизнь сложилась помимо нашего вмѣшательства, она сло- 

^жилась въ общинахъ и волостяхъ, принявъ опредѣливш іяся 
({)ормы;

 ̂ Сибирское хозяйство основано па свободномъ выборѣ земли,
I і'дѣ кто хочетъ, система хозяйства переложная, выпаханная
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;:оѵля остачллетря подг отдыхъ, передѣловъ пе сутествуетт.. 
но рядомъ съ з-Гимъ мы видимъ общіе внгопы, созданіе об
щинныхъ поскотинъ, общіе покосы и передѣлъ ихъ повсюду 
видомъ круговую поруку общины, дѣлежъ общихъ повинностей, 
раскладку податей,общее пользованіе лѣсами, выдѣлъ заказных г, 
рощъ для пользованія сообща, мѣры безопасности, предприни
маемыя общиной противъ ссыльныхъ преступниковъ, бродягъ; 
наконец ъ ,-сельск ій  сходъ, рѣш еніе дѣлъ міромъ, словомъ тіі 
ЯСС самыя формы русской сельской общины. В ъ сельско-хозяй- 
ствепномътинѣ открываются разнообразныя «Іюрмы переложнаго 
земледѣльческаго, смѣшаннаго съ скотоводческимъ, хозяйсіъа и 
переходъ къ трехнолЬю и унавоживанію. Здѣсь можно наблю
дать всѣ типы, всѣ переходы складывающейся обприпы въ 
различные фазисы жизни. Не будемъ объяснять всѣ виды скла
дывающихся хозяйствъ, понятіе о нихъ дадутъ разработывае- 
мые нынѣ матеріалы. Можемъ сказать одно, что община си- 
б и р с к а я -п е  древняя русская община, пи вятская, ни двин
ская опа но т о и г - ^ г '- ь н а я ,  пе родовая. Эта община само- 

продуктъ разросшейся семьи, иногда разнородная, 
но сплоченная, подобно семьѣ, міромъ.

Начало индивидуализаціи и склонность народа къ част
ной собственности когда то хотѣли видѣть въ образованіи 
сибирскихъ заимокъ, хуторовъ, отдѣльно находящ ихся и при 
надлежащ ихъ состоятельнымъ семьямъ, по изученіе и здѣсь 
пролило иной свѣтъ. Гдѣ были заимки и хутора, тамъ теперь 
деревни, ясно, что здѣсь произошло приселѳніе или занятіе 
земель, принадлежавш ихъ отдѣльному лицу. Право на заимку 
существуетъ, какъ право па расчистку, оно переходитъ но 
наслѣдству за смертью лица только потому, что община р аз
сматриваетъ дворъ и хозяйство безразлично, къ кому бы изъ 
членовъ двора они ни переш ли. Заимочникъ и хуторянинъ въ 
то же самое время и общинникъ, часто имѣющій участокъ и въ 
близь леж ащ ихъ поляхъ. Иногда заимщ икъ огораживаетъ 
себѣ лѣс'ь, по по мѣрѣ надобности община предъявляетъ 
свои нрава на участіе въ немъ, и заимщикъ не см'ѣетъ отка
зать. Газросшійся хуторъ быстро превращ ается въ деревню, 
т. ѳ. обніину. Гдѣ же тутъ форма частной собственности?

Енщ фактъ. 11а Востокъ и въ Сибирь стремится и пере
селяется населеніе со всѣхъ иопцовъ Россіи и въ одиночку, 
и партіями. Несомнѣнно, что, встрѣчая просторъ земель, по
селяясь часто безъ всякаго надзора и стѣсненія, эти пересе- 
лопцн могли практиковать всевозможныя (}юрмы хозяйства 
и землепользованія. Они могли владѣть отдѣльными участ
ками, могли и создавать трехполье, или ту форму, къ которой 
привыкли. Ничего не бывало. П ереселенецъ селится гѣми же 
группами, тою асе  общиной и боится выдѣлиться; онъ прини
маетъ ту форму хозяйства, именно переложную, какую практи
куетъ и окружающее населеніе, словомъ является на поло
ж еніи колониста, припоравляющагося къ почвеннымъ и мѣ
стнымъ хозяйственнымъ условіямъ. Здѣсь также не прояви
лось формъ частной собственности, хотя при захватномъ 
способѣ нерѣдко слышатся жалобы на присвоеніе какого 
либо лучшаго участка. Па западѣ Сибири, въ густо населен- 
выхъ округахъ, мы видимъ уже начало передѣловъ. И такъ, 
ш ѣ  иаблюдевія доказываютъ, что повсюду крестьянство, 
предоставленное себѣ, разверты ваетъ тѣ  излюбленныя и при
вычныя 4юрмы, какъ и въ своей метрополіи. К акъ бы разъ 
единивш ись на просторѣ, оно постепенно сплачивается въ 
крѣпкую общинную единицу и ищ етъ другъ у друга опоры.
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Только біагода])Я этому союзу, уцѣлѣли отдѣльныя общины іцщ;, 
среди лѣсопъ, пустынь и дебрей, благодаря этому онѣ сред|> j.iaj 
окружающихъ инородш екихъ элементовъ, подъ напоромъ ; да: 
ссыльныхъ и бѣглыхъ, угрожавшихъ деревнямъ, съум ѣ.ш ^на 
защ итить и оградить себя и отъ природы, и отъ злыхъ лю
дей. Только благодаря этому союзу, прокладывались дороги, вы
жигались лѣса, создавалась культура и подготовлялась граж- 
дапствепность. Въ одиночку народъ погибъ бы здѣсн и палъ бы 
подъ враікдебпыми и неблагопріятными условіями. Н аш ъ нй- 
реселепедъ далеко пе былъ той культурной силой, у котй? 
раго, какъ въ американской хижинѣ, леж итъ рядомъ съ плу
гомъ библія и Франклинъ. То, что па Западѣ  сонершалъ 
индивидуумъ, у пасъ эту заслугу мы должны признать заслу
гой общины. Но идея частной собстпенности и индивиду
альныхъ хозяйствъ не могла пе проникнуть въ Сибирь изъ 
метрополіи. Здѣсь было нѣсколько н о п ы то къ -это  пріобрѣте
ніе земель въ собственность и переводъ сюда крѣпостныхъ 
людей. Крѣпостное право, однако, пе создалось въ Сибирй,
Въ моментъ освобожденія крестьянъ 19 фенраля оісазалось 
ничтож“іѣйшее число этихъ помѣщиковъ безъ хозяйствъ, рі; 
спустившихъ людей па оброки. Второй попыткой было ножалэ- 
вапіе земель въ награду служащимъ лицамъ и распродажи 
оброчныхъ статей, пачавніаяся въ  1860 г. и продолжашпая'л 
до 1873 г. О на была мотивирована созданіемъ въ Сибири 
интензивпаго хозяйства, поощрепіемт. къ введеніямъ усовер- 
шенствованій и созданіемъ культурнаго класса зем л ев л ад ѣ .іь іѣ  
йенъ. Продажа земель и.зъ лучшихъ оброчныхъ участковъ*-. 
продолжалась въ Западной Сибири болѣе десяти лѣтъ, и рас
продано было болѣе 200,000 десятинъ *).

Создались ли, однако, усовершенствованныя хозяйства 
тѣхъ, кто купилъ эти участки? Собравъ свѣдѣнія о судьбѣ 
различныхъ хозяйствъ и приложеяіи капитала, здѣсь нриш лос| „л( 
убѣдиться въ положительномъ ихъ фіаско. Н это вотъ чѣмъ 
объяснялось. Никакое хозяйство посредствомъ наемнаго трудаі 
и приложенія капитала не могло па Востокѣ выдержать 
конкурреіщіи крестьянскаго труда и мѣстной дешеви.мш е; 
хлѣба, прежде отъ 20 до 30 коп. за пудъ. Даже волостные] г 
писаря, пробовавшіе заниматься своимъ хозяйствомъ, скоро 
бросали его, находя невыгоднымъ. Самъ крестьянинъ не жи
ветъ однѣми прибылями отъ земледѣлія, но присоединяетъ 
эксплоатацію скотонодства. Скотоводство въ степныхъ мѣст
ностяхъ часто практикуется тебеневками, полукочевое. Со 
вершенствованіе хозяйства при этихъ условіяхъ требуетъ осо 

'б ы к ъ  пріемовъ. Въ Сибири неоспоримо необходимо па номощі 
хозяйству распространеніе агрономическихъ знаній, но мшщ 
ничего lie ждемъ для земледѣлія отъ пресловутой ж елІш о® і, 
дороги въ Сибирь. Для сельскаго хозяйства опа принесетъ ско- Іо. 
рѣе вредъ и поведетъ къ усиленному вывозу. Всякій вывозъ <оі 
сырья и хлѣба отзовется въ Сибири лишь истощеніемъ м к т- -  
наго хозяйства. И это долженъ признать всякій раціональ
ный хозяинъ. Почва Сибири уже вспахивается при иерѳло 
гахъ; въ плодоноснѣйшихъ мѣстахъ чащ е и чаще повторяютслиг 
неурожаи. Н аступаетъ моментъ, когда почвѣ надо возвращ атф? 
питательные соки. Р азвѣ  этому будетъ способствовать вывозъ^ іо. 
Итакъ, мы пришли къ убѣжденію, что исходъ здѣсь пи t-j 
ж елѣзная дорога, ни вывозъ хлѣба, ни частныя хозяйства, 
но распространеніе знаній среди населенія, приложеніе ихъ
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*) Подробную исторію этой продажи мы приведемъ въ слѣдутоіиитъ 
статьяхъ
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і къ скотоводству, земледѣлію, къ сущ ествующ имъ способамъ 
■ хозяйства и создапіѳ обработывающей промышленности 

. j вмѣсто вывоза. Мы видимъ результатомт. продаіки земель 
' неудачные оіштгл, шедшіе въ разрѣзъ и съ экономическимъ

* і развитіемъ страны, и съ интересами населен ія. Уже въ па-
* і чалѣ продажи земель, общины питались не допустить ііро-
 ̂ дажи въ другія руки, онѣ выставляли довѣренныхъ 

1 ^на торгахъ, онѣ давали высшую цѣну и просили раз
срочки. Просматривая эти дѣла, мы убѣдились, какую упорную 
борьбу выдерживало это крестьянство, сколько драматизма 
было въ  этой борьбѣ! Пт. результатѣ, земли переш ли въ руки 
кулаковъ и міроѣдовъ, хищ никовъ, спекуляторовъ, нипожуров'ь. 
Въ 1873 году уже обнарузкились печальные результаты 
искусственности предпринятой мѣры. Когда самыя цѣнныя, 
нужныя населенію оброчныя статьи бі.іли проданы, на торги 
никто не явился и публикаціи явились въ убытокъ. Въ 
1881 году, но представленію западно-сибирскаго генералъ- 
губернатора, министерство государственныхъ имуществъ но- 
•южило прекратить расхищ еніе земель. Эта печальная исторія, 
какъ видно, не послузкила урокомъ, ибо тотъ же планъ 
продазки земель является нынѣ для другой части Сибири, 
носточпой, хотя неизвѣстно, будетъ ли согласно па это мини
стерство государственныхъ имуществъ. Во всякомъ случаѣ 
ми убѣзкдены, что, если бы осуществились эти опыты, оии бы 
новели къ тому зкѳ, т. е. къ неудачѣ частныхъ хозяйствъ и 
къ захвату земель и спекуляціи, къ расхищенію государ
ственной собстнеішости. Имѣя дѣло съ формами хозяйства, 
і;ь ихъ зкизиеипомъ значеніи, указывая па развитіе общинной 
іюрмы хозяйства, какъ господствующей и наиболѣе соот
вѣтствующей духу, понятіямъ и иптеузесамъ крестьянства, мы 
юпстатируемъ только историческій фактъ, весьма поучи
тельный въ данномъ случаѣ. Вдумываясь въ исторію развитія 
націй, мы ыозксмъ сдѣлать свое объясненіе. Каждая на
ція и пародъ въ своихъ колонізіхъ развиваетъ тѣ  учрежденія и 
формы, которыя свойственны духу націи: англо-саксонское
племя въ Америкѣ создало тѣ формы жизни съ ипдивидуа- 
.інзаціой хозяйства и съ политической автономіей, какія имѣла 
старая Англія. Русская паціоиалыюсть им ѣетъ свой обликъ, 
ПЮИ націоиальпыя учрезкдопія и народныя формы быта. Ел 
еднііствеиная форма быта— община. Она естественно и долэкпа 
(іы.'іа развиться на Востокѣ. Весь вопросъ— задерж ивать ли 
он развитіе искусствеішо, наруш ая интересы этой общины 
иными опытами, или способствовать ей?

Могутъ указать па просторъ и обширныя пространства, 
дающія мѣсто всевозможнымъ опытамъ. Но здѣсь мы долзкны 
гі;а.зать па два условія^ заставляю щ ія ограничить эти ііоло- 
кевія. 1) Свободныхъ, не принадлеж ащ ихъ никому удобныхъ 
еиледѣльческих'ь и пастбищныхъ земель не такъ много, 
ікъ думаютъ, дазке въ рѣдко населенныхъ мѣстахъ и коло- 
іяхъ. Онѣ зцзинадлезкатъ или аборигенамъ, или намѣчены 

колонизаторами. Д аж е земли степей и Средней Азіи, какъ 
показываютъ наблюденія и исторія, были распредѣлены съ- 
яздавііа между племенами, обитающими здѣсь. Здѣсь частное 
ш левладѣпіе всегда найдетъ соперника и, пожалуй, хозяина, 
цказательствомъслузкатъ— сч’олкновепія кочеваго населенія сч. 
Мідлымъ во всѣхъ мѣстахъ Сибири, происходящіе отсюда 

Дауй ахваты нузкпыхъ .земель, борьба или выищзаніе инородца. Мы 
)зі1 .о.ізкіш имѣті. въ виду, что свободныя земли есть запасъ и ре- 

нй ервъ для избытка населенія и какъ государственная собствен
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ность для постепеннаго направленія колонизаціи. Весь вопросъ— ; 
пожертвовать ли государству этимъ правомъ для опытовъ въ 
угоду теоріи, весьма мало согласной съ духомъ народнаго 
творчества? Чѣмъ гарантируютъ удачу этихъ опытовъ и воз
никновеніе иптепзивнаго хозяйства тѣ, кто хочетъ начать 
его съ раздачи земель? Вотъ вопросы, которые мы хотѣли 
между прочимъ указать.

Намъ каж ется, что разъ возникаетъ вопросъ о томъ, со
дѣйствовать ли развяітію формъ общиннаго землевладѣнія, или 
частнаго, иначе бодѣйствовать ли исторически основному 
типу народной зкизпи, или регламентировать зкизнь народную 
и вводить насильственно индивидуальную собственность, 
слѣдуетъ подумать, что выгоднѣе. Если здѣсь, въ Европейской 
Россіи, хозяйство начинаетъ страдать, если малоземелье даетъ 
себя чувствовать, если вы видите великорусскую исконную, исто
рическую общину разрушающеюся, то, зная ея лучшія черты 
для экономическаго ̂ быта, не слѣдуетъ ли охранить ое, какъ 
спасеніе для безземельнаго музкика, дли пролетаріата, кото
рому недостало мѣста па пиру жизни, подготовивъ ему м ѣ 
сто въ странѣ дѣвственной и попой. М ожеть быть, здѣсь 
создастся тотъ лучшій крестьянскій міръ, о которомъ нѣкото
рые мечтаютъ. М ожетъ быть, здѣсь развернутся лучшія и 
оригинальныя (І)Ормы поземельнаго общиннаго устройства со- 
совершенно естественно.

Въ послѣднемъ случаѣ у идеальныхъ покдонниконъ об
щины, трепещ ущ ихъ нынѣ за ея паденіе и разлозкеніѳ, какъ  
и у привѳрзкепцевъ частной собственности, вѣрящ ихъ въ 
ея культурное начало, но тѣмъ не менѣе стііашаіцнхся 
избытка батраческихъ рукъ, останется выходъ. Это кріюті,- 
япская община на Востокѣ, родственно-любовно нрипнмаю- 
щ ая всѣхъ въ свои нѣдра, благодаря простору. Она въ си
лахъ будетъ поправить ошибки тѣхъ и другихь, и зкелан- 
ный крестьянскій м іръ,’желанное благополучіе создастся, если 
не здѣсь, то тамъ!

«Новое Время» сообп;аетъ, что г. миипстром'ь вародпаго иро- 
свѣіцевія внесено представлевіе въ государственный совѣтъ объ 
отпускѣ 100,000 р. па окопчаиіе устройства зданій сибирскаго 
увнверситета.

Мы слыпіали такзке, что въ ученомъ комитетѣ рѣніево от
крыть въ началѣ дна факультета— математическій и филологиче
скій, такъ какъ медицинскія клиники не готоііы. Мы повто
ряемъ ваши онасевія, наберется ли досі'аточно слушателей па 
ати факультеты, такъ ііакъ статистика показываетъ, что боль
шинство студевтовъ находятся па факультетахъ юридическомъ 
н медицинскомъ.

СООВЩКН1Е Д. Л. ИВАНОВА.

Въ засѣданіи Императорскаго географическаго общества, 
7 декабря, по отдѣленію атнограііііи Д. Л. Ивановъ сообщилъ 
о нѣкоторыхъ дреппостяхъ ^Гуркестанскаго края. Изъ нихъ наи
болѣе интеііеспи развалины «Ахрлръ-ташъ» (т. е. каменныя 
ясли), находящіяся верстахъ въ 40 къ О отъ города Ауліааты, 
у сѣвернаго подножія Александровскаго хребта. Объ у ти х ъ  p.ay- 
валинахъ есть упоминаніе въ завискахъ даосскаго монаха Чамь- 
чуня (1224 г.); о нихъ же есть свѣдѣнія у П. Лерха, по очень 
краткія. Лерхъ предполагаетъ, что развалины долнпіы предста
влять быншій буддійскій монастырь. Докладчикъ сомнѣвается ні, 
буддійскомъ нроисхозкденіи этого грандіознаго храма, на что

I
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указываетъ какъ  мавританскій стилі., замѣнепный въ отдѣлкѣ 
зданія, такъ и преданіе мѣстныхъ киргизовъ о древнихъ могучихъ 
богатыряхъ царственнаго дома, которымъ принадлежитъ постройка; 
имя этихъ богатырей (Гальфъ, Халифъ) скорѣе намекаетъ иа 
времена халифовъ. Зданіе, судя по историческимъ свѣдѣніямъ, 
имѣющимся объ этой мѣстности, должно относиться къ періоду съ 
начала ѴІП до ХТІ вѣка. Г . Ивановъ свой докладъ иллюстрировалъ 
многими рисунками какъ  общаго вида развалинъ, такъ и де
талей. На сѣверномъ берегу озера Иссыкъ-вуля г. Ивановъ встрѣ
тилъ двѣ каменныя бабы изъ гранита, очень иитересиое мусуль
манское кладбище съ нѣсколькими десятками могильныхъ над
писей полукуфическаго стиля. Одна изъ надписей относится къ 
ХІУ вѣку Большаго интереса заслуживаютъ рядовые холмы 
близь рѣки Курмеиты, которые но мѣрѣ удаленія отъ берега озера 
дѣлаются ниже и, быть можетъ, должны бытыіараллелизировапы 
съ свайными постройками Европы. Изъ другихъ древностей до
кладчикъ указалъ па каменный большой янщкъ (Ташъ-ахыръ) 
близь города Узгепта, связанный съ именемъ Али, на пещеры (въ 
одной найдены калмыцкія тамги), на найденныя въ ташкентскихъ 
ярмарочныхъ холмахъ (оказавшихся искуссувеііпыми насыпями) 
монеты съ мусульманскими надписями и другіе предметы. Кромѣ 
того г . Ивановъ далъ разъясненіе о ферганскомъ «Айиа-ташѣ», 
который, по преданію, помогалъ разъискивать воровъ и о кото
ромъ упоминаетъ султанъ 15аберъ. Б ъ  концѣ доклада г. Ивановъ 
указалъ на первую находку въ Туркестанѣ (Афросіабѣ) кремневаго 
nucleiis’a, съ котораго имъ сдѣланъ рисунокъ. Музею географи
ческаго общества г. Ивановымъ поднесено 3 монеты и іочень ори
гинальная глиняная вещь (въ родѣ вазки) изъ ташкентскихъ 
холмовъ.

Въ газетѣ «)і;нѣпръ» сообщено: «Прибылъ въ Екатеринославъ 
управляющій амурской казенной палатой И. Г. Сорокинъ. 
Отъѣздъ ого изъ Одессы моремъ въ Хабаровку состоится въ 
февралѣ».

Начальникъ штаба 34 пѣхотной дивизіи иодковникъ А. М. 
Свѣчинъ получилъ назначеніе въ г. Читу, начальникомъ штаба 
Забайкальской области Пріамурскаго генералъ-губернаторства.

гося документа? Не хотѣлось бы вѣрить такому слуху; но онъ 
становится очень правдоподобнымъ въ виду сообщеннаго уже въ 
продъидущемъ нашей газеты факта, что протоколъ комитета 
20 ноября м. г. обратился въ секретъ для членовъ отдѣла, ѣюли 
молспо скрывать протоколы, то почему же ихъ и пе передѣлывать?»

іги Зимин- Д 
ігуберніи. X

і І5ъ хроникѣ текущихъ событій па духовно-учебному вѢдомстві 
Ііаслулсиваіотъ вниманія слѣдуіоіцій фактъ. Въ городѣ Якутскѣ от
кры та духовная семинарія, на особыхъ исключительныхъ усло- 
5)іяхъ соединенія этой семинаріи съ якутскимъ духовнымъ учи 
і л ищемъ. ______ J____

Изъ Нерчинска корреспондентъ сообщаетъ: «На вольный
пріискъ въ китайской сторонѣ Амура, близь Игнашипа, собра
лось двѣ тысячи человѣкъ, въ томъ числѣ пятьсотъ китайцевъ. 
Прибываютъ новыя партіи золотоискателей; построены зииовыя 
пекарни, склады, проведена дорога къ Амуру; внутренній по
рядокъ строго охраняется рабочими. Хлѣбъ, мясо, матеріалы, 
инструменты доставляются торговцами; цѣны высокія: сухари 
12 рублей пудъ, вино 50 рублей ведро. Содержаніе обходится 
по 4 р. въ сутки. Золота ежедневно добывается болѣе нуда; 
продается золото, чрезъ Благовѣщенскъ, въ Китай, по три съ 
воловиной рубля за золотникъ».

Бъ газетѣ «Сибирь» папечатапо: «Мы уже извѣщали чита
телей, что многіе члены здѣшняго географическаго отдѣла по- 

,дали протестъ противъ извѣстнаго рѣшенія распорядительнаго 
комитета объ ограниченіи избирательнаго права членовъ. Іа з- 
ска.зываютъ, что комитетъ, пе заслушивая этого протеста фор
мально —  хотя члены и прочитали его частнымъ образомъ, — 
принялся передѣлывать .редакцію состоявшагося уже презкде 
протокола по этому предмету 8 октября, и приводитъ въ немъ 
новые мотивы своего рѣшенія. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, это 
правда? Значитъ, рѣшеніе комитета было недостаточно серьезно 
обдумано, и теперь, когда оно подвергается спору, комитету 
пришлось придумывать для пего новыя осііовы? И какъ назы
вается па юридическомъ языкѣ передѣлка разъ уже состоявша-

СИБИРСКАЯ ПРОТЕКЦІЯ.
Намъ прислана слѣдующая выписка изъ ясалобной книг 

ской почтовой станціи нижнеудинскаго тракта Иркутской губері 
«3 сентября 1884 г. На Виминской станціи мпѣ должны были 
бцть отпущены .лошади, по словамъ смотрителя, въ 2 часа ночи; 
между прочимъ въ числѣ пасъ, по такой же частной подороисной, 
находилась на станціи супруга статскаго совѣтника Ыѳлисовл; 
очередь ея была послѣ пасъ, по къ нашему песчастію оказалось 
предписаніе управляющаго почтовою частію г. Клопова въ томь, 
чтобы ее нигдѣ не задерживать по станціямъ Босточиой Сибири, 
и вотъ она съ этимъ нродписапіѳмъ разгромила смотрителя станціи, 
который, боясь, чтобы ие павлечьпа себя иеирінтпости со стороны
начальства, долженъ былъ нашу пару отпустить ей, а намъ че
резъ это пришлось сидѣть па станціи болѣе трехь часовъ въ 
ожиданіи слѣдующихъ лошадей. Съ чѣмъ сообразенъ такой про
изволъ г-жи Мелисовой, благоволитъ почтовое начальство разъ
яснить нроѣзясающимъ, пе имѣющимъ подобныхъ ироднисашй. 
Нроѣзнсающая М. Кравченко.»
. Яѣалоба представлена была въ Нркучскую губернскую поч

товую контору 5-го сентября за .INs 203.
Р е з о л ю ц і я  п о ч т о в а г о  н а ч а л ь с т в а .  «Кравченко 

имѣла право на преимущественный передъ Мелисовой отпускъ 
лошадей, а записка у Мелисовой не обязывала смотрителя къ 
неправильному отпуску лошадей въ ущербъ первой ѣдущей. Не
распорядительность смотрителя ставится па видъ, о чемъ сдѣ
лать въ книгѣ отмѣтку».

А г. Клопову пріятелю статской совѣтницы на видъ ничего 
пе поставлепо? __

Изъ Балагапскаго вѣдомства съ завистію указываютъ ini'* 
тотъ фактъ, что когда нт, Кударинскомъ вѣдомствѣ обложили 
бурятъ личнымъ сборомъ по 14 к . съ души, туда поскакала 
цѣлая серія чиповпиконъ,— а пъ Валагапскомъ вѣдомствѣ лич- 
ный сборъ доходитъ до 1 р. 40 к ., да, кромѣ того, назадъ 
тому нѣсколько лѣтъ исчезли изъ государственнаго банка нѣ
сколько тысячъ бурятскихъ денегъ, и ди всего этого какъ будто 
никому пѣтъ дѣла: никакихъ чиповпиконъ хоть бы для види
мости пе командируютъ. Буряты объясняютъ это прискорбное 
явленіе тѣмъ обстоятельствомъ, что балагапскій исправникъ при- 
ходится кумомъ одному вліятельному лиду.

Изъ Восточной Сибири пишутъ: «Знающіе люди утпержд йотъ, 
что выдѣленіе Голуметской полости, согласію приговору кре
стьянъ, пе состоялось ради нѣсколько-тысячнаго жалованья ио- 
лостнаго писаря, которымъ многіе интересуются, а быть можетъ 
еще и потому, что при разборѣ дѣлъ по участкамъ можетъ кое- 
что нежелательное обнаружнтьоя».

Изъ городя Перовска намъ пишутъ: «Перваго октября іъ 
этомъ городѣ, пъ сараѣ, при квартирѣ своей найденъ понѣсий- 
шимся письмоводитель уѣзднаго управленія, чиновникъ Еирьа- 
попъ. По снидѣтельству нѣкоторыхъ лицъ, это былъ дѣлыш.1, 
честный служака и хорошій семьянинъ. Какъ говорятъ, Кирьл- 
ВОВЪ оставилъ письмо, въ коемъ опъ излагаетъ мотивы, по у- 
диішііе его рѣшиться па самоубійство. Нѣкоторые утиерлсдаютъ,( 
что причины, побудипшія песчастпаго покончить съ своею 
жизнью, оставивъ больиіую семью, заключаются въ разныхъ 
слулссбпыхъ непріятностяхъ, происходившихъ у покойнаго съ 
начальникомъ уѣзда, г .-П . Но ио словамъ г. уѣзднаго иачадь; 
пика выходитъ, что самоубійца былъ сумасшедшій, хотя два 
мѣстные врача не согласны съ мнѣніемъ г. II.» . '

Какъ бы то ни было, всетаки приходится съ грустью при- 
зиять, что условія обществешгой дѣятельности иъ нашей А.чіп 
для скромныхъ тружениковъ бываютъ иногда такъ тяжелы и ком-
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біиіируются иногда такъ печально, что приводятъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ къ ужасному рѣшенію— отправляться ad patres чрезъ 
самоубійство.

Одинъ обыватель города Ташкента сообщаетъ намъ ({іакті., 
нзъ котораго можно видѣть, кикъ бс:ш,е)іемошіо иногда относятся 
книгопродавцы къ добрымъ обитателямъ провинціи. Дѣло въ 
томъ, что однимъ лицомъ 17 февраля 1884 года было отправлено 
письмо съ дены'ами (въ нашу редакцію доставлена далее квитанція 
почтовой конторы, удостовѣряющая отправку утого письма) въ 
Москву, въ книжный магазинъ Манухина, съ просьбою выслать 
одну книгу. Мѣсяца два спустя послано вт. магазинъ другое 
письмо о том'ь ясо. Отвѣта отъ фиіьмы Манухина не послѣдо
вало. Поэтому упомянутымъ лицомъ 22 го мая было послано въ 
магазинъ уже заказное письмо все но этому лее предмету. 
Однако всѣ эти посланія какъ въ воду канули. Послѣ всего 
этого нотернѣіішее лицо наводитъ справки чрезъ Ташкентскую 
почтовую контору о своем'і. нослѣдііемт. заказномт. письмѣ и по
лучаетъ оффиціальное увѣдомленіе (отъ 2!і-го октября 1884 г. 
за М  (И 74; таклсѳ доставлено вт, нашу ]н^дакцію) отъ г. управ
ляющаго почтовою частію въ областяхт. Сыръ-Дарыінсаеой н 
(Самаркандской, что означенное заказное нисі>мо, аді)есованное 
въ Москву на имя книиснаго маі’азина Манухина, достигло 
сіюеі'о назначенія (і-го іюня сего і'ода и ві,ідапо ііодт, собствен
ную росннску .адресата.

І)ЫЛО бы нелиінне, если біл рекламирующій кнюкный м а г а г  

ЗИНЪ Манухина далт. разъясненіе обиисенному обывателю на 
счетъ этого страннаго обстоятельства.

КОІТКСПОІІДЁІІЦІИ.
Е катеринбургъ (ісоррссн. „Воет. Обозр.“). Какъ н многіе другіе 

города, Екатеринбургъ праздновалъ двадцатилѣтіе судебныхъ 
.уставовъ. Празднованіе ииѣло общественный характеръ, хотя нѣкото
рые изъ чиновъ мѣстнаго судебнаго вѣдо.чства предпочитали 
праздновать это торжество въ тѣсномъ сословномъ кружкѣ. Послѣ 
молебна, на общественный обѣдъ по подпискѣ, въ залѣ благород
наго собранія съѣхалось Г20 лицъ. Такъ какъ стало извѣстно, что 
въ этотъ день въ К.ігатериибургъ пріѣдетъ М. I'. Черняевъ, то рѣ
шено было ])аспорядіігелями обѣда пригласить М. Г. Че])нііева, въ 
качествѣ почетнаго гостя. М. Г. Чорняевъ прибылъ, и ему дано было 
за столомъ первое мѣсто. Обѣдъ прошелъ довольно оживленно. Из- 
нѣстпый г. ПІтейнфольдъ читалъ длинную рѣчь, иаиечаташіую на
канунѣ и наномиііающуіо собою его передовыя статьи въ „Екатерин' 
бу|ігской Недѣлѣ". Какъ едипствеиный ііа обѣдѣ представитель рус
ской печати (e x c u se / du pen), омъ выразилъ надежду, что „тотъ 
змій, который старался подточить корни судебныхъ учрежденій, ока
зался 1>аздявленнымъ пятою истины". „Пся Сибирь съ завистью 
смотритъ на пасъ, имѣющихъ судъ скорый, правый и милостивый... 
Пи долю Екатеринбургскаго окружнаго суда и пріуряльскнхъ миро
выхъ учреягденій, дѣятельность которыхъ ближе всего знакома сибиря
камъ, выпала честь явиться миссіоие]юмъ... Я с ч а с т  л и в ъ, что могу 
заявить, что наши мѣстные суды выполняютъ въ общемъ свою миссію 
ыіолііѣ безукоризпеиііо". Ораторъ говорилъ точь-въ течь мииист])ъ 
юстиціи, только обревизовавшій суды. По оригинальному мнѣнію ПІтейіі- 
фельда, Сибирь только и знаетъ ноиые суды за  Ураломі. и только 
потому желаетъ ихъ, что судъ екатеринбургскій хорошъ, по мнѣнію 
г. Пітсйифельда. Но вотъ что странно. Этотъ симозвашіый хвалитель 
сисціалыю Уральских'і. судовъ не знаетъ даже (1іа.мнлііі мѣстнаго проку
рора и первый разі, познакомился с ъ о і» а т о р с к и м и с п о с о б н о 
с т я м и  нѣкоего г. Циммермана, говорившаго рѣчі, іш обѣдѣ, между 
тѣмъ какъ этотъ г. Цимме]імаиъ десять уміс лѣтъ служитъ членимъ

Екатеринбургскаго окружнаго суда и въ качествѣ предсѣдатель
ствующаго въ Екатеринбургѣ произноситъ свои резюме по нѣсколько 
разъ въ каждую сессію, т. е. почти каждый мѣсяцъ. Прочитайте 
описаніе обѣда 2 0  ноября въ „Екатеринбургской Недѣлѣ" ивы  у в и 
дите, что редакторъ, аттестующій екатеринбургскихъ судебныхъ дѣ
ятелей, какъ какихъ то мнесіоперовь, въ сущности ие знаетъ ихъ 
и слышалъ одинъ разъ въ жизни тѣхъ, которые слулсатъ уже 
десять лѣтъ...

Борохудзиръ (корросііопдсіщія „Восточнаго Обозрѣнія"). Съ не
довѣріемъ, правда слабымъ, мы встрѣтили первые слухи о бѣгствѣ 
киргизовъ, нашихъ подданныхъ, изъ Длсвркеіітскаго участка въ китай
скіе предѣлы. Ужо одни эти слухи сами по себѣ были для насъ 
тяжелы, какъ позорящіе и оскорбляющіе честь и достоинство рус
скаго имени, и мы долгое время отказывались вѣрить чему либо 
подобному. Даж е одна нодобпая мысль намъ казалась невозможной, 
ІЮ каім, было ИИ больно и тяжело, а пришлось повѣрить тому, что 
нѣсколько волостей киргизовъ, нашихъ подданныхъ, долгое время поль
зовавшихся покровительствомъ и защитою русскихъ законовъ, вдругъ 
бѣлсали въ китайскіе предѣлы въ наделгдѣ тамъ найдти лучшее. Что 
за причина?.. Какъ ііа одну изъ причинъ съ нѣкоторой вѣроятностью 
можемъ указать: это малый надѣлъ земли, который былъ отведенъ 
этимъ киргизамъ, да и этимъ скуднымъ надѣломъ ови не могли распо
лагать и пользоваться по своему усмотрѣпію, ибо личный произволъ 
иачалышка участка и его помощника играли и здѣсь глашіую роль. 
Какъ на примѣръ неравномѣрнаго пользованія землей можно указать 
на казаковъ Лбакуиовской станицы, которые съ 1871  по 1 8 8 3  г. 
пользовались киргизской землей, причемъ на калсдаго казака прихо
дилось болѣе 8 0  десятинъ. Нечего и говорить, что такого громад
наго количества земли сами казаки но въ силахъ были обработы- 
вать, да піштомъ^они и неспособны къ тяжелому земледѣльческому 
труду, почему земля эта или пустовала, или ліе они сдавали ее въ 
аренду, частію постороннимъ лицамъ, а частію тѣмъ лее кирги
замъ, которымъ она и безъ того всегда но праву принадлежала. 
Такъ или иначе, только бѣжавшихъ изъ Джаркептскаго участка 
киргизовъ рѣшено было почему-то возвратить и водворить ихъ на 
іірелсііемъ мѣстѣ жительства, для чего экстренно выступили изъ 
Джаркента стоявшія тамъ сотни казаковъ во главѣ съ командиромъ 
полка. Китайскія власти ничего пе имѣли противъ такого нашего 
намѣренія, почему и дали нашимъ войскамъ свободный пропускъ 
черезъ спои владѣнія, задержавъ только (конечно, съ намѣреніемъ) 
при переправѣ черезъ рѣку Или на шесть часовъ и тѣмъ давъ 
возмолсность бѣглецамъ укрыться въ болѣе далекое, а слѣдовательно 
н безопасное мѣсто. Пъ результатѣ поиски паши поистинѣ оказа
лись лсалки и плачевны. Представьте себѣ роскошиую природу до
лины между Текесомъ и Уигесомъ, гдѣ почти непочатая дѣвственная 
почва, богатая растительность и небо здѣсь но уступитъ итальян
скому, и вотъ і ‘ /2 сотни удалыхъ сибирскихъ казаковъ на тощихъ 
полуголодныхъ лошаденкахъ, подъ ііредводіітсльстіюмъ 3 — 4 офице
ровъ, гонятъ впереди себя около GO — 70  оборванныхъ, голодныхъ, 
оторванныхъ отъ семьи люііщииъ и дѣтей и ... нѣсколько десят
ковъ штукъ рогатаго скота и нѣсколько тысячъ барановъ, по однимъ 
сказаніямъ, до 4-хъ , по другимъ, будто бы, менѣе. Попадавшееся 
па пути имущество бѣлсавшііхъ киргизовъ было казаками изрублено и 
разбито. Скотъ и бараны ио пути были забарантоваііы, и мѣстная 
администрація была поставлена въ затрудненіе относительно продо
вольствія вышеозначенныхъ барановъ, и какъ она справилась сь  
этой трудппй задачей, намъ неизвѣстно.

Въ заключеніе всей этой некрасивой исторіи, мы съ глубокимъ 
соліалЬпіемъ должны сказать, что дѣло ііс обошлось безъ кровоііро'
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лвтія, хотя и небольяіаго. Именно на одномъ изъ пограничныхъ 
пунктовъ произошло легкое столкновеніе между сибиіккими казаками 
и бѣжавшими киргизами, причемъ послѣднихъ убито нѣсколько че
ловѣкъ и ранено, будто бы, легко нѣсколько иашнхъ казаковъ.

Енисейскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Въ послѣднихъ числахъ 
сентября окончились лѣтнія работы по проведенію Обь-Енисейскаго 
канала. Контора на зиму перенесена въ Томскъ, по нѣсколько че
ловѣкъ изъ участниковъ въ работахъ возвратились въ Енисейскъ. 
На основаніи разсказовъ мы сдѣлаемъ подробное описаніе мѣстности, 
гдѣ проводится каналъ, жизни участниковъ въ работахъ, а также, 

или менѣе, результатовъ самыхъ работъ, 
стность меяеду руслами Оби и Енисея, въ губерніяхъ іомской 
сейской, крайне болотиста, такъ что существовало даже пред- 
епіе, будто весною бассейны этихъ рѣкъ сливаются вмѣстѣ. 
іъ предположено прорыть на сравнительно низкой водораздѣлъ- 
шиін между озеромъ Вольніимъ, принадлежащимъ къ Обской 
мѣ, и рѣчкею Малымъ Кассомъ, составляющимъ притокъ Воль- 

I Касса, впадающаго въ свою очередь въ Енисей. Длина ка- 
1 отъ озера до Касса будетъ составлять 4 версты; дойдя 
Малаго Касса, капалъ повернетъ еще на три ве])сты въ сторону, 

дшіяя два конца выгнутаго въ этомъ мѣстѣ колѣна рѣки. Изъ 
(іьшаго озера питокаотъ рѣчка Язевая, впадающая въ Ломова- 
(о; въ свою очередь, Ломоватая впадаетъ въ Озерную, составляю- 
ую притокъ Кети, впадающей въ Обь. Вся мѣстность покрыта 
ілошь ростущимз, на болотахъ березнякомъ и соснякомъ, вз, форм!, 

иустарниковъ, и только мѣстами, по берегамъ рѣкъ, выдѣляется 
островами крупный кедровникъ. Со стороны Енисея ость только 
одно селеніе, при внаденіи Касса вѣ Енисей, именуемое Нижнимъ ИІа- 
дриномъ, или Суковаткой; дальше кочуютъ тунгузы. Со стороны Оби, 
селенія съ русскими ностройками кончаются при ^'аденіи Кети въ 
Озерную, но по Ломоватой и Язевой встрѣчаются еще селенія 
остяцкія, изъ юртъ. Вообще тунгузы ведутъ исключительно коче- 

' вой образъ жизни, остяки же переходятъ къ осѣдлой, имѣя по
стоянныя зимнія становища, и только на лѣто переносятся въ д])угія 
мѣста для рыболовства и звѣроловства. Водораздѣльная линія между 
озеромъ и Кассомъ служитъ, на основаніи обычнаго нрава, гра
ницею для охоты тунгузовъ и остяковъ: первые охотятся со сто
роны Енисейской системы, вторые— Обской. Какъ тунгузы, такъ и 
остяки въ большинствѣ уже приняли православіе, но неоффиціально 
продолжаютъ поклоняться идоламъ. Въ тайгѣ во множествѣ раз
сѣяны остяцкіе идолы, такъ называемые „лози“ —духи, добрые и 
■злые. Одинъ изъ пихъ привезенъ участникомъ работъ въ мѣстный 
музей: это обрубокъ дерева, величиною вь аршинъ, съ нрорублен- 
ными вверху отверстіями на мѣстѣ глазъ, носа и рта, съ попереч
ными зарубками по-бокамъ в.мѣсто рёберъ и съ продольнымъ раз
рѣзомъ внизу, чтобы напомнить о существованіи ногъ. Въ настоя
щее лѣто тунгузы перекочевали на сѣверъ, иредвидя малый уловъ 
звѣря, остяки же, какъ болѣе осѣдлые, остались на мѣстѣ. НѢко 
торые изъ остяковъ употреблялись распорядителемъ работъ въ ка 
чествѣ весловщиковъ на лодкахъ, а также для сношеній главнаго 
стана съ „изыскательскими" партіями и съ селеніемъ Маковскимъ, 
гдѣ строились баржи, лодки и другія необходимыя для работъ при
надлежности.

Главная квартира работъ находилась на водораздѣлѣ. Тамъ 
было построено около 15 бараковъ для рабочихъ, больница, домъ 
для инженеровъ, для священника, баня и лавочка. Всѣ постройки 
составляли вмѣстѣ небольшое, но оживленное селеніе и красиво 
выглядѣли съ озера, окруженныя сплошнымъ хвойнымъ лѣсомъ. 
Кромѣ Большаго озера, длиною около 7 верстъ, водораздѣльное воз

вышеніе покрыто густо маленькими рѣчушками, озерками, окружен 
ными съ береговъ непроходимыми болотами. Въ главномъ стану ра
ботало до 700 рабочихъ; на Язевой, въ 12 верстахъ отъ главнаго 
стана, еще около 300: тамъ строили шлюзъ и находились по
стройки для склада товаровъ. Кромѣ этого, около 100 рабочихъ 
находилось при двухъ „изыскательскихъ" партіяхъ, высланныхъ съ 
цѣлью опредѣленія характера мѣстности, въ виду предположеннаго 
выпрямленія и шлюзованія рѣкъ. Рабочіе нанимались по контрак
тамъ па три „руки", какъ именуютъ въ обиходѣ разряды. Нанятые 
въ Енисейской губерніи получали въ мѣсяцъ па первомъ разрядѣ 
22 р., на второмъ — 20,  па т р е т ь е м ъ -18; томскіе нѣсколько 
меныне; 20, 18 и 10. Сортировка по разрядамъ была произведена 
при началѣ работъ, соотвѣтственно работѣ каждаго. Больныхъ во 
время работъ было сравнительно немного, и тѣ находили удобное 
помѣщеніе и докторскую ііомопгь въ больницѣ. Вообще рабочіе оста
лись вполнѣ довольны содержаніемъ, и— что замѣчательно не при
ходилось прибѣгать для поддержанія порядка почти ни къ каким ь 
репрессивнымъ мѣрамъ (за исключеніемъ саясанія напившихся вь 
каталазкку). Товары въ мѣстной лавочкѣ продавались вполнѣ до
брокачественные, причемъ торговецъ былъ обязанъ брать строі о 
оиродѣленный процентъ. Все это составляетъ рѣзкій контрастъ сь 
положеніемъ дѣлъ на частныхъ работахъ, въ „тайгѣ", и вполнѣ 
опровергаетъ слухи, отчасти тенденціозные, проникавшіе между про
чимъ и въ печать, о дурномъ положеніи рабочихъ на каналѣ.

Участникамъ „изыскательскихъ" партій приходилось жить вь 
„илнмкахъ"— крытыхъ лодкахъ незатѣйливой конструкціи, вмѣщаю
щихъ до 1000 пудовъ, бродить по болотамъ, подвергаться напа
денію безчисленнаго количества мошекъ и комаровъ. Но, несмотря 
на всѣ эти неудобства, пребываніе на свѣжемъ воздухѣ и подвиж 
ной характеръ работъ дѣйствовали столь освѣжительно, что совер
шенно не было въ этихъ нарѣіяхъ случаевъ заболѣванія. Даяш слу
чалось, что изъ главнаго стана, отправляли больныхъ рабочихъ па 
поправку въ партіи „изыскательскія". Для партіи, возвратившейся 
въ Енисейскъ, предостав.іены были три илимки: въ двухъ изъ нихъ 
помѣщалось 40 человѣкъ рабочихъ, а въ третьей инженеръ, тех
ники и провіантъ. Работа состояла въ измѣреніи, почему просѣка
лись въ лѣсу линіи— главная и поперечныя—для съемки мѣстности. 
Когда работа отодвигалась на значительное разстояніе отъ стано
вища, илимки передвигались на другое мѣсто вверхъ но теченію. 
Питались преимущественно солониной, дичью и сухарями, такъ какъ 
хлѣба достать было негдѣ при абсолютномъ безлюдьѣ мѣстности. 
Какъ мы говорили ужо выше, единственные обитатели на Кассѣ, 
тунгузы, перекочевали на сѣверъ.

Что касается результатовъ работъ этого мѣста, то на водораз
дѣлѣ прокопано уясѳ около двухъ вёрстъ. Одною изыскательскою 
партіей, на Большомъ Кассѣ, измѣрено 80 верстъ и почти столько же 
другою, па Маломъ Кассѣ и Озерной. Какъ разсказывають, работы 
до сихъ поръ имѣли характеръ, такъ сказать, пробный: существо
вало сомнѣніе, можно ли экономически, не съ слишкомъ большими 
и:ідержками вести работы въ почти безлюдной мѣстности. Хотя са
мая незначительность ассигнованной пока суммы денегъ заставляла 
иногда входить въ лишніе расходы, момшо, кажется, сказать утве;)- 
дительно, что опытъ удался. Впрочемъ, въ настоящее время не могу 
еще сообщить точной цифры израсходованныхъ денегъ. Вь заклю
ченіе •- маленькій курьёзъ, характеризующій первобытность воззрѣній 
жителей близь Касса. Крестьяне деревни Суковатки утверждаютъ, 
что нѣкое божество, обитающее въ области Касса и именуемое Кас- 
совскимъ, крайне недовольно предиі)ииятыми работами и нахальнымъ 
вторженіемъ въ область ого владѣній.
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И’.а  Иркутской губерніи (кпіфссііоіідсіідЬі „1?осточіі. 06nsp.“). 
Іі'ь „|{|1сточн. Обозрѣніи“ были ііпмѣіценн замѣтки о засѣдателяхг 
3. и Н. Эти лица до сихъ поръ благодушестнуютъ,' да и какъ имъ 
но блигодуиюстиоиать, когда пспосредстиеишаіі иачальиикъ ихъ исправ- 
инкъ III. вполнѣ съ ними сплида]»сиъ. Объ пснравникѣ сказано 
только, что доходъ его н]іости]чістгл до 20 тыс. рублей (?!) Такая 
цифра естественно возбуждаетъ недоумѣніе и вопросъ объ ея источ
никахъ и средствахъ. Иополнішъ пробѣлъ объ этомъ миломъ мужѣ. 
Говорятъ, что, пріѣхавъ въ округъ, онъ тотчасъ все позаботился 
сдѣлать визиты виннымъ заводчикамъ, содержателямъ складовъ и 
торговцамъ, отъ которыхъ положено , окладное". Затѣмъ началъ 
разнюхивать, нѣтъ ли какихъ либо статей сверхсмѣтныхъ. Разу
мѣется, статьи такія нашлись. III. началъ извлекать доходы, не за
ботясь о томъ, какими средствами и цѣною сколькихъ жертвъ оиъ 
этого достигаетъ. За рублемъ онъ залѣзаетъ но всякую трущобу, 
дружится съ червонными валетами, сосланными за гешефты богатыми 
евреями и всякимъ сбродомъ; но кичится и напускаетъ наяшость 
съ людьми, но представляющими доходной статьи. Крестьяне жа
луются на дороговизну сельскаго и волостнаго управленія и ста
вятъ причиной этого нсномѣрныо поборы г. III. Невинное за
нятіе „винными" и прочими доходными статьями такимъ образомъ 
служитъ главными рессурсами къ полученію тѣхъ 20 тыс., о ко
торыхъ ]іанѣе уномнналось. . По всего интереснѣе, что III. изт. 
обличительныхъ статей на ріізныхъ хищниковъ изобрѣлъ себѣ до
ходъ. Такъ объ одномъ купцѣ бі.іло напечатано, что онъ побилъ ра
ботника, который вскорѣ умеръ. Велѣно было разслѣдовать. III. съ 
этой замѣткой посѣтилъ купца, йодъ видомъ выигрыша забралъ 
у него около 800 руб. и угостился, да такъ угостился, что его 
еле-можаху усадили въ повозку. Послѣ этого купецъ началъ говорить: 
„что пишутъ въ газетахъ, всякій читаетъ, да не всякъ почитаетъ"...

Съ Лены (корресн. „Воет. Обозр."). Имя Войцова, занесенное 
Орфановымъ въ хронику спекуляцій и мошенничества, хорошо из
вѣстно сибирякамъ. Теперь сообщимъ о дѣятелѣ, состоящемъ въ 
близкомъ родствѣ съ этимъ типомъ. ІІаЛенѣ, у насъ нѣкто Л. допекаетъ 
обывателей, онъ и знать себѣ .никого нс хочетъ, прикрывая массу 
нрестунленііі. Такъ разсказываютъ, что въ теченіе очень короткаго 
не|ііода Л —въ покрылъ шесть преступленій, а именно: 1) Нѣкто 
„Мишка маленькій" ранилъ смертельно изъ револьвера поселенца 
Ііаиаева, за это былъ приведенъ къ засѣдателю, но чрезъ нѣ
сколько минутъ „Мишка" былъ уже въ своей квартирѣ, гдѣ взялъ 
отъ умирающаго Камаева нодниску (онъ оставался до смерти въ 
квэ|ггирѣ Мншки) въ томъ, что выстрѣлъ былъ сдѣланъ нечаянно; 
затѣмъ герой нродоллсалъ тутъ же пьянствовать съ друзьями. 2) Поселе
нецъ Максимовъ во в]іемя картежной игры пустилъ 5 выстрѣловъ изъ 
револьвера въ Кнзана и Лобачева (носсленцевъ). 3)Пѣкто „Пиколка", 
армянинъ, поселенецъ Верхоленской волости, идя но улицѣ, вынулъ 
изъ каі)мана револьверъ и убилъ одного изъ ііоселенцовъ, сидѣвшихъ 
на скамеечкѣ, на улицѣ. 4) Одинъ поселенецъ растлилъ 7-милѣт 
няго ребенка н страшно избилъ за то, что ребенокъ вздумалъ за
щищаться, затѣмъ понесъ его топить, по ребенка отобрали и при
несли въ Витимское волостное нравлоніо. 5) Въ іюлѣ мѣсяцѣ одинъ 
поселенецъ нанесъ женѣ своей 11 ііанъ ножомъ, Л. помирилъ ихъ. 
(О Поселенецъ Вычкаловъ нанесъ одному рабочему въ високъ смер
тельную рану ііозкемъ. По всѣмъ этимъ преступленіямъ виновные 
къ отвѣтственности не привлечены и гуляютъ па свободѣ, кромѣ 
Максимова, который посаженъ въ тюрьму за намѣреніе совершить 
грабежъ, да каасется, еще Рычкалова, высланнаго Л— вымъ въ Жер- 
бинское селеніе, Витимской волости. Нузкно замѣтить, что при со
вершеніи всѣхъ вышенропнеанныхъ преступленій были свидѣтели.

Мы не беремся разбирать прошлое этого героя и его родство 
съ Ппйцовымъ, но ПС мозкемъ не остановить вниманія на современ
ныхъ его дѣяніяхъ. Развѣ Ленекій округъ созданъ для того, чтобы 
здѣсь не было никакого пи ко'нтроля, іш правосудія?

Маріинскъ (корресн. „Воет. Обозр."). Гъ чувствомъ благо
говѣнія, умиленія и радости мы, сибиряки, прочли Высочай
шую резолюцію на всеподданнѣйшемъ отчетѣ генералъ-губер
натора' Восточной Сибири за 1880 и 1881 г. и какъ было не ра- 
донаться вновь наступающей эрѣ для Сибири въ виду тѣхъ безобра
зій, безсудія и беззаконія, какія творятся кругомъ насъ. Такъ, 
въ настоящее время произволомъ власти пользуются въ 
селахъ и деревняхъ старшины, старосты и волостуыс и сельскіе 
инсаря, а въ городахъ властвуютъ полицейскіе надзиратели, и 
вся эта клика, коей нѣсть числа, старается, какъ гпво]пітъ про 
нес народъ, только рвать, рвать и рвать во что бы то іш стало.
И пашъ полицейскій надзиратель Л— въ, какъ продуктъ иы- 
пѣшияго времени, стоитъ того, чтобы имъ запяться и оиисать его 
дѣ.яиія и при описаніи ихъ мы ограитшпеп только фактами, ко
торые говорятъ сами за себя. Одно и:п> выдающихся по споеніу не
соблюденію законности, если но сказать болѣе, есть дѣло о взы
сканіи купцомъ Л— мъ съ С—ва двацати тысячъ рублей, попавшее 
ІЮ иредиисапію начальства для исполненія къ Л— ву. Опись имѣнія 
С— ва, которую производитъ Л— въ продолжается чуть ли не пол- 
года, не смотря на то, что имѣніе С —пайсе находится въ городѣ.
II какія ухияіреиія не употреблялъ Л ~ в ъ , чтобы затянуть опись, и, иа- 
коиецъ, видя, что приходитъ край, такъ какъ Л— въ и начальство 
ііпстаиваютъ на окопчаніи описи, то онъ, чтобы протянуть дѣло 
пошелъ съ иредстпвлоиіемъ о томъ, кто долженъ снимать товары 
при описи съ iiojjicH, мѣрить ихъ и вѣсить! Другое, тоже изъ круп
ныхъ дѣлъ, попавшее нашему надзирателю для производства слѣд
ствія, нбо у насъ нѣтъ судебныхъ слѣдователей—-это есть дѣло о 
растратѣ двадцати пяти мѣстъ чая ямщикомъ К. у купца II— ва; 
при производствѣ слѣдствія во этому дѣлу Л— въ сажаетъ подъ страясу 
ІЮ К,., какъ обвиняемаго, а одного изъ покупателей Т— ва, которыя 
купилъ два мѣста чая у К. при свидѣтеляхъ нс за завѣдо краден
ныя, что но отвергаетъ и К ; потомъ выпускаетъ изъ-подъ странен 
Т. и опять заключаетъ подъ стражу, то есть дѣйствуетъ, какъ но 
дожилъ Богъ на душу, не .соображаясь пи съ законами, ни съ 
справедливостью, а съ настроеніемъ своего духа и совѣтами своего 
писаря Преображенскаго, мѣщаинііа изъ ссыльныхъ, который, слузкгі 
въ нашемъ городѣ писцомъ у многихъ полицейскихъ чиііовникопъ, 
состоитъ подъ судомъ за похищеніе у ннхъ переписокъ и векселей, 
и хотя высшее начальство распоряжалось, чтобы его по держали 
полицейскіе чиновнпкн письмоводителемъ, по у пасъ пе смотрятъ 
даже и на высшее начальство. Въ виду всего этого, читатель спро
ситъ, конечно, что же смотрятъ на дѣйствія Л— ва тѣ, кому объ 
этомъ вѣдать надлежитъ. Л мы вмѣстѣ съ читателе.мъ спро
симъ то же самое, а въ концѣ придемъ къ размышленію: >
возможны ли бы были подобныя явленія, если бы была допущена 
большая свобода мѣстной печати и на ея заявленія обращали бы 
болѣо вниманія?

Омскъ (корресп. „Пост. Обозр."). У пасъ цѣны па хлѣбъ, / 
не смотря на порядочный урожай, такъііысокн, что ихъ можно назвать 
небывалыми,— шиоиичиая мука 1р. 75 к. за пудъ; ржаная 85 к. 
за пудъ; дрова до 3 руб. сажень; сѣпо до 3 руб. позъ, который 
вѣсомъ не болѣе 7 пудовъ. Но на овесъ и ячмень цѣпы самы.'і 
сходныя— овесъ 1 р. 10 к., а ячмень 1 р. 30 коп. за четверть. Исклю
чая Тюкалипскаго округа, который облегаетъ Омскъ съ восточной ц 
и сѣверной ртороны, и части Тарскаго округа, прилегающей къ Тю-
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Ь'алипсіѵпму округу, кь Тобольскомъ, Ишимскомъ, Ялутороискомь и 
Курганскомъ округахъ хлѣба, почти иа половину отъ сильныхъ дож 

лившихъ цѣлыхъ два мѣоіна, сгнилъ въ снонахт., а осгав- 
1І1ІИСН на корню, съ настунленіймъ тотчасъ послѣ домсдйй моро
зовъ, буквально померзъ. Въ ншеиицѣ нѣтъ ноля, въ которомъ бы не 
было головни; но яровые ржаные хлѣба, которые успѣли снять, 
качествомъ очень хороши. Ко всему этому еще присоединился ііа- 
і,ежъ рогатаго скота. Въ Тюкалинскомъ округѣ падежъ скота^на- 
тлея съ іюня мѣсяца и продолжается до сихъ поръ. Чумную за- 
)азу разнесли весной киргизы изъ Тарскаго округа, кочевавшіе тамъ 
іиму вслѣдствіе голодовки въ прошломъ году въ степи, и частію 
мекіе мясники, покупавшіе весной въ Тарскомъ округѣ скотъ для 
боя, такъ какъ въ означенной мѣстности рогатый скотъ вслѣд- 
твіе падежа, былъ не по чемъ. У одного изъ землевладѣльцевъ 
Токалнііскаго округа В. пало отъ чумы рогатаго скота около 500 
оловъ; въ деревняхъ же, окрулсающихъ означеннаго землевладѣльца, 
опитъ начистую— но остается ни одного копыта. Все дорого 
лѣбъ, дрова, ■ одно вино дешево. Въ уѣздѣ, по тракту
ъ Тарѣ отъ Омска верстъ на 150, продаютъ водку по 

руб. за ведро и ниже. Идетъ де, видите, конкурренція. Мужъ за- 
ідчицыД. сь компаніей хотять доѣхать новаго заводчика В. за 

его непокорность. Между тѣмъ намъ положительно извѣстно, что !>•, 
задумавши строить винокуренный заводъ, прежде чѣмъ нрисгу 
нить къ дѣлу, испросилъ у сибирскаго владыки Бахуса на постройку 
завода благословеніе и, какъ намъ казалось, въ Ирбитскую ярмарку 
сего 1884 года, вошелъ съ кѣмъ слѣдуетъ въ соглашеніе и но 
продажѣ вина. Но вышло совсѣмъ не то, какъ мы гадали,— съ 
возвращеніемъ В. изъ Ирбити, вмѣсто существовавшихъ цѣнъ 7 и 
8 руб. за ведро, пошла дешевка —  отъ 4 р. 50 к. до а руб. за 
ведро. Что изъ всего этого выйдетъ, угадать трудно.

Тюмень (коррссп. „Воет. Обозр.“). Думская администрація въ 
нашемъ богоспасаемомъ городѣ буквально не обращаетъ никакого 
вниманія на санитарное состояніе города. Помойныя ямы, въ боль
шинствѣ, находятся въ улицахъ передъ домами; падаль таскается 
таіико но улицамъ, пока птицы небесныя или какой пибудь без
домный пролетарій Полканъ не истребятъ ее; навозъ, а также и 
прочія нечистоты вывозятся въ оврагъ, который находится въ цент))ѣ 
города. По нижеслѣдующимъ фактамъ вообще можно судить опашемъ 
городскомъ благоустройствѣ. Въ городѣ всего только одна «Царская» 
улица сначала года, хотя сносно, да освѣщалась, но въ данное 
время полуесвѣщается. Мостовая, находящаяся около зданій гос
тиннаго двора и городской унравы, ремонтирована самымъ что ни 
на есть хозяйственнымъ способомъ: всѣ пробоины, какъ большія, 
такъ ц малыя забиты грязью и скованы морозомъ, такъ что въ на
стоящее время на мостовой пикто не будетъ испытывать крушеній, 
лошади не будутъ ломать себѣ ногъ, а такихъ случаевъ, разсказы
ваютъ, бывало очень много. Для примѣра приведу хотя одинъ: нѣкто 
Васютинъ, человѣкъ крайне бѣдный и обладавшій единственнымъ богат
ствомъ, лошадью, на которой онъ работалъ, чѣмъ и доставлялъ нронита- 
ніе семейству, проѣзжалъ но мостовой съ возомъ, и вотъ однажды при 
спускѣ подъ гору его «Вурко» одною передней ногой попалъ въ 
пробоину, сломалъ себѣ ногу до такой степени, что побыло никакой 
возможности вылѣчить, а хозяинъ, убитый горемъ, лишился послѣд
няго средства къ заработыванію насущнаго куска.— Каменное зданіе,
въ которомъ помѣщается водоподъемная машина, точно также ремон
тировано: сдѣлана деревянная поднорка къ одной изъ разрушаю
щихся стѣнъ. По тѣмъ но менѣе очень будетъ грустно, если въ 
одно прекрасное утро, или вечеръ, зданіе водоподъемной машины 
обрушится и своимъ рушеніемъ отправитъ къ праотцамъ нѣсколько

челі'вѣкъ. Можно смѣло сказать, что, сдѣланная поднорка къ ка
менной стѣнѣ, имѣющей громадныя трещины, какъ горизонтальныя, 
такъ и вертикальпыя, а тѣмъ болѣе, средняя часть стѣны, 
имѣющая осадку не менѣе, какъ на нолъ-фута, но въ силахъ не 
допустить катастрофы. Городская управа въ данный моментъ пере
живаетъ тяжелый финансовый кризисъ. Этотъ кризисъ нодтвер- 
зкдаотся тѣмъ фактомъ, что управѣ, въ истекніемъ октяб[іѣ мѣсяцѣ, 
пришлось сдѣлать частный заемъ, ради того, чтобы выдать жало
ванье полицейскимъ стражникамъ. Фактъ очень грустный... О за
крытіи реальнаго училища начинаютъ говорить серьезнѣе. Къ лагерю 
людей, сознающихъ „безнолезность“ училища, съ каждымъ днемъ 
прибавляются сторонники. Оказывается, что общество обязано за- . 
платить не 11, а 18 тыс. руб. Неужели въ самомъ дѣлѣ тюменцы 
откажутся содерзкать училище? Пѣтъ, наши рьяные общественники 
не ударятъ въ грязь лицомъ. Они никогда не допустятъ осуще
ствиться идеѣ о закрытіи училища,— учрежденія, очень дорогаго для 
многихъ сердецъ, учрежденія, которое составляетъ честь и гордость 
Тюмени! Они найдутъ средства, для содержанія училища. Да и 
средства есть. Во многихъ сибирскихъ городахъ, какъ, напримѣръ, 
въ Тобольскѣ и Томскѣ, въ доходъ общества ностуиаегъ сборъ съ 
параходовладѣльцовъ. Доходъ состоитъ въ томъ, чтоказкдый паро
ходъ, за казкдый рейсъ и силу облозкепъ налогомъ. Въ Тюмени же 
подобнаго сбора не существуетъ. Между тѣмъ, Тюмень есть, такъ 
сказать центральный пунктъ пароходства по рр. Обскаго бассейна. 
Допустимъ, что по рр. Обскаго бассейна работаетъ 50 нароходовт, 
и что каждый пароходъ имѣетъ 80 силъ и втечеиіѳ навигаціи сдѣ
лаетъ четыре рейса, то въ общей сложности составится 16 тысячъ 
силъ, и, если налогъ опредѣлить по одному рублю, то составится 
16 тыс. руб., и годъ отъ года сборъ будетъ увеличиваться, такъ 
какъ пароходство съ казкдьімъ годомъ расширяется все болѣе и 
болѣе, а въ особенности оно разовьется тогда, ігогда Обская сис
тема будетъ соединена-съ Енисейской. Ііоложимъ, что Тюмень уѣзд
ный городъ, а не губернскій и, на основаніи городоваго положенія, 
не пользуется нравомъ налагать на нароходовладѣльцевъ вышена
званный налогъ. По, если принять во вниманіе то обстоятельство, что Тю
мень, не смотря па то, что уѣздный городъ, а расходуетъ несравненно 
болѣе, чѣмъ губернскій Тобольскъ, и что съ казкдыиъ годомъ но- 
требиостн города увеличиваются все болѣе и болѣе, а вслѣдствіе подоб
наго явленія, очевидно, происходитъ неудовлотворенность нузкдъ города, 
и кромѣ того, каждогодный дефицитъ, въ силу всего этого для Тюмени, 
относительно другихъ городовъ, какъ, наир., Кургана, Ишима и др., 
долзкно быть исключеніе. Тюмени эта нривиллегія необходима передъ 
прочими городами Сибири. А потому представители общества должны 
позаботиться о ней своевременно; тѣмъ болѣе нужно это имѣть въ виду, 
что съ открытіемъ движенія но Екатеринбурго-Тюменской желѣзной 
дорогѣ сборъ съ проходящихъ обозовъ сократится на двѣ трети, 
если но болѣе.

ГОРОДСКОЕ ДЪЛО В'Ь ;иГ)АЙКЛЛЬ'Ь.
и . .

Сколько намъ ни приходилось наблюдать,  ̂ іірис.матри- 
ваться къ зкизни городскихъ самоуправленій въ Забайкальѣ, 
мы всегда съ большимъ удовольствіемъ останавливались на 
городѣ Т’роицкосавскѣ, какъ  болѣе саиостоителыш и лучше 
ведуіцемь свое хозяйство- Мы говоримъ— „лучше ведущемъ хо- 
зяйство“ , весьма нонятно, по отношенію только къ другимъ, 
городамъ Забайкалья. Н ѣть спору, что этотъ городъ и дол-
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ясенъ былъ ныдииіі\ті,сл какъ  по с,поему богатстпу яапслеп, 
такъ и по даннымъ исторической своей жизни, какъ нунктъ| 
(гОстапляішііп до 1S02 года отдѣльное градоначальство. 
Н ѣтъ спору, что умствепнып к])угозоі)ъ населенія этого го
рода доллсопъ стоять выше уровня другихъ городовъ, такъ 
какъ чайная торі овля, кромѣ богатствъ, пі)едставляла возмож
ность и неизбѣлсность постоянныхъ сноніеній съ центі)ами ме
трополіи и соприкосновенія, на рынкахъ Китая, съ иностііан 
нами. И такъ, выходя изъ того заклю ченія, что въ Тіюицко- 
савскѣ, съ богатою слободою ){яхтой, лсизнь городскаго само- 
упііаіиіенія сложилась лучше, чѣмъ гдѣ либо въ Забайкаль
ской области, мы намѣрены нѣско'лько подробнѣе разсмо- 
тііі.ть дѣятельность этой „городской хозяюшки", дабы лица 
ж елаю щ ія знать, какъ ведется это дѣло въ другихъ горо
дахъ, могли вывести уже сами заключеніе о дѣятельности ея 
забайкальскихъ „сестричекъ", безспорно стоящихъ на далеко 
низшемъ уровнѣ,... Весь смакъ, вся, такъ сказать, эссенція 
дѣятельности думъ выраж ается въ годовыхъ смѣтахт. дохо
довъ и ііасходовъ. ІІііедъ нами таковая смѣта но гоіюду 
J роицкосавску, съ слободами ігяхтон и .Ѵсть-Клхтой на 
ІЯ8Н годъ. Изъ УТОП смѣты видно, что Тіюинкосавск'ь въ 
минувшемъ году нреднолаіалъ но.іучиті, слѣдующіе доходы: 
]; ( ъ  капиталовъ городскихъ -  2б8 руб,; 2) съ капиталовъ 

общсственны.хъ 12,.б00 р.; 3) съ городскихъ им ущ ествъ-  
.і,ПоО р.; 4) съ общественныхъ и м ущ ествъ - 4,.б(;Г) і),- ,б) съ 
прочихъ статей городскихъ, какъ-то: вѣсы, торговыя пло
щади, новозный сборъ, маклерскій сборъ, аренда гоіюдскихт, 
мѣстъ, н ер ев о :ю в ъ ~  13,460 р.; 6) съ мѣстной промышлен
ности 8 ,000  р ; 7) налога на недвижимую собственность, но 
J /О съ онѣночнон суммы- .6 ,0 0 0  р.; 8) экстраординарныхт, 
на покрытіе дифицита изъ запаснаго капитала городскихъ 
доходовъ— 1,767 руб. Всего 54,000 руб. Изъ этого перечня 
видно, что гоіюдъ со своихъ общественныхъ капиталовъ и 
имуществъ беретъ 48,3'Ѵ»; .затѣмъ 24,8“ « получается съ про
чихъ городскихъ доходныхъ статей; 14 ,5“/« съ мѣ.стнон про
мышленности; !),1 /о налога на недвижимую собственность; и т, д.

1 асходы 110̂  категоріямъ и количеству раснііедѣлялись
содержаніе городской унравы 

10,800 руб., 2) на содержаніе ратуши — 4 ,'joo  руб-  з) на 
содержаніе городскаго полицейскаго управленія — 3 600 р,- 
4) на содержаніе номшрпой части — 6,840 руб.; 5) расходы 
но охраненію народнаго здравія —  2 ,0 10 р.; G) расходы но 
олагоуггронству города -  3,600 руб.; 7) расходы но народ- 
ому о б р а з о в а н і ю г ,00 руб.; 8) расходы благотворитель

ные 3,000 ]).; JJ разныхъ расходовъ— 4,450 р.; Ю) ініемон- 
ныхъ ])ас,ходовъ, но устройству водопроводовъ и на ]юмоігп. 
зданіи приходскаго училищ а— 1,о00 руб. Всего 54,600 руб.
1 шіематривая эту^ смѣту, вамъ хотя и непріятно бросается 
въ глаза громадный расходъ па исполнительный органъ думы—  
городскую управу, составляющій почти 20"/«;ііо к])асующіяся 
далъе н])иличныя цифры па народное обііазоішніе (24 7“/«) 
па охрапеніе народнаго здравія (5“/«) e t cet. заставляютъ васъ 
предполагать, что дума думаетъ о своемъ стадѣ... Въ смѣтѣ 
звучатъ рѣдко слышимыя слова: блаі’оустройство города, jiac- 
ходы олаготворительные, плата доктору за безплатные визиты 
кь бѣднымъ больнымъ, попало даж е слово пенсія.. Вамъ на 
первое время доставляетъ истинное удовольствіе ототт. пере
чень и .чти цифры, по, если вы поближе присмотритесь, со
поставите цифры дохода и расхода и если вы дерзнете 
еравнить эти цифры съ цифрами другихъ городовъ, то не
вольно нрійдете къ заключенію, что доблестей нѣтъ, апатія 
и халатность свили гнѣздо и .здѣсь... Оптимистъ вамъ не 
юв '])И'іъ, онъ, царя въ идеальныхъ высотахъ, упрекнетъ 
и покажетъ вамъ: и массу училищъ, во главѣ съ ііеаль- 
ымь, и лечебницу, и прію тъ, и...; а попросите сойдти 

на землю да нройдтись по песочнымъ улицамъ, въ кото
рыхъ нога грузнетъ по колѣно, нройдтись особенно ночью, 
когда небесное свѣтило изволитъ отсутствовать и городъ 
1101PJясенъ въ тьму неіцюглядную... Вспомните и о томъ, 
что доблестный Савва Рагузипскій боялся основать го
родъ н|)ц рѣкѣ , такъ  какъ  ближайш ія рѣ.ки имѣютъ теченіе
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изъ китайскихъ ст])аігь и народъ россійскій якобы могъ въ 
одно прек])аспое время быть отравленъ, и онъ основа.Тъ го
родъ 1 роицкосавскъ па такомъ мѣстѣ, гдѣ пѣтъ воды гдѣ 
чтобы курицѣ напиться, надо ухитриться лапкой устроить 
плотишеу. Каждый троицкосавецъ охаетъ о водѣ, охали и 
думскіе занравители; но не доохались до того, чтобы горолъ 
имѣ.лъ достаточное количество здоровой воды. Городь поря
дочный по числу своихъ жителей, городъ богатый не ймѣета 
публичной библіотеки, и житель его, еслибъ даже и хотѣлъ 
пронести съ ноль.зою время, лишенъ этой возможности- лля 
него всегда готово зеленое ноле; вмѣсто книги, ка])ты въ 
руки,- вмѣсто пера — мѣлокъ и въ антрактахъ, вмѣсто іазе- 
ты, —  сплетня, ііазпосимая по го]юду... а  когда-то городъ 
лучше ж илъ, когда-то онъ далее имѣлъ спою газету. У чи
тателя, навѣрное, явится воіцюгъ, что это хорошо только на 
словахъ, но чтобы много сдѣлать, надо много денегъ, а гдѣ 
взять? Мы попросимъ обратить ещ е ра.зъ янимапіе на пере
чень доходовъ го])одп и вспомнить указапіпю  нами ііанѣо 
цшІФУ расходовъ, падающ ихъ па одного жителя. 9та циіЬііа 
К' - '  руб., въ средѣ другихъ забайкальскихъ городовъ далеко 
не могущихъ равняться, но своему благосостоянію, с ъ 'і ’роиц-, 
косапскомъ, занимает!, :і-е мѣсто; но если мы примемъ іш “ 
шіимаше, что большинство расходовъ покрынается доходами 
съ го]юдскихъ и общественныхъ капиталовъ и имущестиъ и 
„съ прочихъ доходныхъ статей", то опъ займетъ чуть-чуть 
но послѣднее мѣсто, т. е. па самомъ д-іілѢ па каждаго ж и
теля надаетъ расходъ въ 2 —3 рубля. Расходъ такъ не в е 
ликъ, что думать, откуда взять средства, будетъ совершенно 
лиш нее... а если при этомъ принять во вниманіе, что тон- 
гопа я его слобода, Кяхта, ведетъ оборотъ па дна десятка 
милліоновъ ])ублей, то еще болѣе ясно станетъ, что іпіичину 
отсутствія достаточнаго благоустройства го]юда не слѣдуетъ 

матеріальныхъ средствъ. Надо п о л ™ . '
, іьайдутся, если дума будетъ ноэнергич-

іудетъ побольше думать о своихъ обязанностяхъ но
стІ1п!!н "'л? ™ время, какъ мы писали эі и

1 1, до пасъ съ мѣста донеслись слова, служащія къ хаііак-
ерж ти кѣ  того же городскаго самоуправленія. Приводимъ ихъ

''оеч'оить изъ 42 гласныхъ! 
гіьісмМП ™ менѣе Ѵз числа гласііы.хъ, поэтому
лаиіые 1-го разряда все купцы, во 2-мъ и 3-м ь куііц,,і. ,мѣ-

 ̂ '̂“""'■‘̂ '"'икъ, 1 чиновникъ. Избраны, конечно 
1. Ч г ' . “ ‘̂ ™̂ ‘™-^ьііие, людей съ высшимъ обраіюваніемъ

I)]) Д’В H'JiTT,; по іцтктическому взглнду люди, съумішшіе 
КФОИП. с ,» „  » б с ,„ с и .,ы „  с ч и . , т - ; ,
« І-І ” городскими дѣлами. Городская управа состоитъ

ВОЛОВЫ и 2 членовъ съ двумя кандидатами. За- 
епД’ 1 '^ ^ * ''’' ’’W  ДО Г ъ  теченіе 8 лѣтъ не
числа гл я 'с т ? ѵ ? ‘“^° засѣданій, ио неприбытію должпаі-о 
n’t  г, ■"ДоныхЪі И т'ѣ, при вторичномъ назначеніи, состоялись
болѣс^ 'ѵГТ*'” ^  і’ласиых'Ь. Обыкновенію ж е бывае-і'і, 
іпт ,̂ ’ 1 ' ’ ^олѣе ’/і. Преимущественно бываютъ глас-
ii’iiK., I’n,”  Рв-чряда, а  и:іъ 3-го разряда бываетъ 2 — 3 чело- 
ппА-.!' ” 0 похвалится числомъ желающихъ принять иа
ти- /® ‘®®"Ость городскаго головы или члена у правы и въ особен-

времени иикто нс ныстуналъ канди- 
пмѵ.. о •'’ •̂*-'’о™Роіша производилась по предломсеііія.чъ глас- 

.. . должность принимали но ихъ просьбѣ. Можетъ быть-, 
м ъ  сказывается прелшій порядокъ избранія (обязательиыіі), 

положеніяхъ не хватаетъ еще см'ѣлосги 
кандидатомъ для баллоти])овки. Есть, конечно, 

которыхъ бы.іо бы ВЫГОДНО получать жалованье 
1 дскаю  ГОЛОВЫ 2,000 р., члена управы 1,200 р., но нііи 

ЗВ стномъ уваженіи къ этимъ до.ижностямъ избирателен,
< С1Ѳ люди не рѣшаются выступить кандидатами. Пообще вы-  ̂
оры падаютъ на людей состоятельныхъ и такихъ, отъ кото

рыхъ ждутъ болѣе пользы. Охотниковъ быть гласными тоже пе
ною, если не отказываются отъ избранія, то только въ  силу 
казаннаго имъ гражданскаго долга и необременительности 
лужоы. Можетъ быть, въ особенности для гласныхъ 3-го раз

ряда, ту'іъпомогаютъ старыя преданія объобязательяой служ'
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бѣ Доклады дулы вносятся городскимъ і’оловою при обстоя
тельномъ обсужденіи вопроса и при его мнѣніи относительно 
рѣш енія; дума, большею частію, соглашается съ мнѣніемъ 
головы но бывалислучаи, что опа дѣлала нѣкоторыя измі,- 
ненія. Д ля проявленія гражданской доблести отдѣльными 
членами, кажется, случая не было, а если бы такой случай 
и представился, то едва-ли бы наш елся гласный, принявшій 
на себя иниціативу такого дѣла. Въ бывшемъ случаѣ при
тязаній администраціи къ городской управѣ и преданія суду 
дума высказалась въ защиту управы единогласно. Личная 
непріязнь сущ ествуетъ, по прямо не заявляется, конечно, 
дѣйствуетъ за кулисами, интригою, бы нм и и пререканія, но 
но съ тѣмъ, чтобы повліять на рѣш еніе дѣла, а только бы 
выказаться передъ патрономъ. До проявленія ума, незави
симости сужденій дума еще не доро' ла, скорѣе сохранила 
но наслѣдству трусость и пассивность. Вообще дума не лю
битъ думать, эту обязанность она сваливаетъ на городскаго 
голову, а  сама хочетъ рѣшать готовый вопросъ, да^и невоз
можно. чтобы дума, выслушавъ докладъ, могла сенчасъ же 
постановить личное рѣш еніе. Партій въ думѣ пѣгъ, есть, 
конечно, личныя непріязни, по и тѣ не выражаются от
крыто. Отнош енія думы съ управою паилучшія, это объяс
няется тѣмъ, что пока еще не ввелось хищ ничества и 
на гоіюдскія должности борьбы не существует ь. ІІроірес 
сируетъ-ли городское управленіе -•  это вопросъ не рѣ 
шенный. Въ хозяйственномъ отношеніи, въ отчегности, 
только ещ е вводится нѣкоторый порядокъ; много потііачепо 
времени на выработку юридическихъ взглядовъ, на право и 
обязанности думы. Областное управленіе краппе несочув- 
ственпо относилось къ  самоуправленію города, ж елая им 
ого въ подчиненіи на прежнемъ основаніи. Дума вообще но 
усвоила себіі правильнаго взгляда на городское хозяйство, 
склонна относиться къ нему, какъ обыкновенно относятся къ 
казнѣ, всегда не прочь сдѣлать ассигнованія, безъ которыхъ 
можно обойдтись,и обходитъ то ,что  считается первой необ
ходимостью. „Въ нравственномъ отношеніи городовое ноло- 
зкеніе дало нѣкоторый толчокъ, но надо еще немало времени
на выработку правильныхъ понятій".

Вотъ очеркъ одного изъ лучшихъ забайкальскихъ ю род
скихъ сам руправлен ій ,-судите сами, какъ ведется это дѣло 
въ другихъ городахъ. Не безъинтересно замѣтить и слѣдую
щ ее К акъ  въ Троицкосавскѣ особенно, такъ и въ другихъ 
городахъ замѣчено преобладаніе на думскихъ засѣданіяхъ 
купеческаго класса, т. е. гласныхъ 1-го и 2-го разряда, то іда 
какъ 3 й разрядъ, состоящій изъ мѣщанства, рѣдко коіда 
является на собранія думъ. Эту причину желаютъ объж пигь 
недостаткомъ времени у этого люда, — а намъ каж ется, вь  
этомъ явленіи играетъ роль зкелапіе не ломать лишняго 
раза спины и не плясать по дудкѣ сильныхъ сего міра... 
Т акъ  ли эго, увѣрять не беремся, по позволяема горячо по
желать этому классу людей войдти въ свои нрава и заявить 
себя дѣятельностью па пользу общественнаго олага.

Нерчинскъ за послѣднее время можетъ служить отлич
нымъ примѣромъ: тамъ мѣщанство открыто возстало противъ 
з іа ,  тогда какъ купеческій классъ выражалъ болыное ж ела
ніе прикрыть это зло... Ему не удались его продѣлки, зло 
выплыло парузку во всей своей наготѣ, и эта кучка людей, 
обозленная неудачей, предприняла походъ противъ лицъ, 
стоящ ихъ во главѣ честной партіи общ ества... Н а сколько 
будетъ удаченъ ихъ походъ, не знаемъ; но позволяем ь ду
мать что не тѣ ужо времена, что общество, разъ  сознавшее 
честно свои гражданскія обязанности, не принесетъ въ жертву 
денежнымъ мѣшкамъ заслуги такихъ лицъ, какъ Н. И. п е 
реломовъ, который какъ бѣльмо на глазу укум гвьевъ и сва
товъ. Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ, гласитъ россій
ская пословица.

Заканчивая настоящую статью, мы позволимь епі,с разъ 
пожелать городскимъ обществамъ, чтобы они всегда помни
ли, что положеніе о городскомъ управленіи есть положеніе 
о самоуправленіи; слѣдовательно, полныхъ успѣховт. отъ 
пего надо ж дать только тогда, когда каждый горожанинъ

станетъ близко къ дѣламъ города, приме гъ оли.іко къ 
сердцу интересы всего общества и въ число своихь пред
ставителей будетъ выдвигать людей чести и ума.

К. М—въ.

Ж ЕЛѢЗНЫ Я ДОРОГИ ВЪ СИБИРИ И ('РЕДІ1ЕЙ 
АЗІИ *).

„Восточное Обозрѣніе" въ № 48-мъ отмѣтило отчетъ о 
преиіяхт. по сибирской желѣзной дорогѣ. II. М. Лдриііцевъ 
очень справедливо отнесся къ этому вопросу, замѣ гивъ, что і 
то что обыкновенно называютъ этимъ именемъ, не особенно 
нужно для процвѣтапія Сибири, что недостаточно соедине
нія самой западной части ея съ Европейской Россіей, а  
нужно много дорогъ внутри края, съ одной стороны, и при
ступъ къ постройкѣ большой линіи къ '1 ихому о к еа іу  съ 
другой. Что же слѣдуетъ сдѣлать для достиженія этой цѣли?

П реж де всего нужно отказаться отъ раззорительной мечты 
строить сразу дорогія по первоначальнымъ расходамъ и по 
эксплоатаціи ширококолейныя ж елѣзныя дороги. И въ Іміро* 
пейскоГі Россіи стремленіе строить однѣ эти дороги пове.іо 
къ огромному обремененію государстпепнаго казначейства рас
ходами по гаран тіи  и къ  тому, что теперь постройка ж е
лѣзныхъ дорогъ почти остановилась, въ виду опасности об
ременять казну излишними расходами. Въ началѣ нынѣшняго 
года, этотъ вопросъ обсуждался въ Обществ!: для содѣ.йствія 
русской промышленности и торговлѣ, и два превосходные до
клада гг. Воронцова и Гронскаго напечатаны въ X IV  томѣ 
„Трудовъ Общества". Необходимость строить дешевыя ж елѣз
ныя дороги даже въ самыхъ иаселопиыхъ частяхъ E bjio- 
пейской Россіи вылепилась съ поразительной ясностью изъ 
однихъ докладовъ, и остается лишь сожалѣть о тѣхъ, кото 
рые, ознакомившись съ данными по настоящему вопросу, не 
пришли къ заключенію почтенныхъ докладчиковъ. Если 
уже такъ стоитъ дѣло для Европейской Россіи, то иа 
сколько жо важнѣе экономія вь  постройкѣ желѣзныхь до
рогъ въ Сибири, при ея маломъ населеніи, при продолжаю
щейся колонизаціи, при не установившихся формахъ народ
ной жизпи? Этотъ обширный край нужда,ется пъ удобныхч, 
путяхъ сообщенія, бе:)ъ нихъ опъ не можетъ разіш ваться,^ю  
дорогія дороги при его нынѣшнемъ положеніи будутъ уон- 
точпы, такъ  какъ строить ихъ много нельзя, безъ полнаго 
раззореиія для государства, а если строить мало, то рядомъ 
съ убыткомъ для казначейства, большая часть края останется 
всетаки при нынѣшнемъ бѳздоролсьѣ. Гг- Воронцовъ и 
Гронскій указываютъ на выгоду постройки дешевыхъ узкоко
лейныхъ паровыхъ желѣзныхъ дорогъ, приводя въ примѣръ 
новгородскую, вологодскую и особенно обояііскую и мальцевскія 
желѣзныя дороги. Они совершенно справедливо указываютъ 
на то, что еслибъ впослѣдствіи и оказалось такое большое 
движеніе, что ширококолейная оказалась бы выгоднѣе *),

*) Поставивъ вопросъ о путяхъ споГмцопія Сибири, редакція печа
таетъ настоящую статью извѣстнаго научными трудами автора, ука
зывающую соваршенно особое нримѣненіе путей въ Сибири, соображаяс-
съ мѣстными условіями, что переноситъ вопросъ на иную почву, чѣмъ 

V Feo>
онъ стоялъ доселѣ.

**) Они справедливо находятъ, что Далее при товарном д 
въ 30 милліоновъ пудовъ узкоколейныя дороги еще выгоднѣе широко- 

КОД( ЙНЫХЪ.
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то ничто не мѣшает'ь и приступить къ передѣлкѣ пути, 
а рельсы и подвижной составъ узкоколейной желѣзной до
роги перенести па другой путь съ мепыпимъ движеніемъ. 
Чѣмъ мені.е вѣсъ рельсовъ и подвижнаго состава, тѣмъ 
удобнѣе подобнан переноска, такъ что и въ этомъ отноіпепіи 
подобныя дороги особенно приі’Одны для малонаселеннаго 
jqian, какъ Сибирь. Для того, чтобы удовлетворить ея по
требностямъ, лишь па г.тавпыхъ линіяхъ примѣнимы систе
мы, въ ])одѣ мальцевской, на вѣтвяхъ  же слѣдуетъ строить 
cm,о болѣе простыя и деш евыя, напримѣръ, конныя системы 
„Дековилля" (D6c,auville) и .Нартига (r,art,igue) *).
Послѣднюю особенно слѣдовало бы нопробовать у пасъ, тав^, 
какъ она самая легкая и деш евая изъ всѣхъ и представляетъ 
ещ е ту выгоду, что не подвержена заносамъ—немалое удоб 
ство зимой, а также и лѣтомъ, напр., въ песчаныхъ степяхъ. 
.Інш ь бы подобныя системы были испробованы разъ людь
ми толковыми, пѣтъ сомнѣнія, что охотники строиѣь ихъ 
найдутся повсемѣстно въ Сибири, не прибѣгая къ содѣйствію 
казны ни въ какомъ видѣ. О станется только ходатайсл'вовать 
передъ правительствомъ обт. упрощеніи (формальностей при 
раз[)ѣшеніи подобныхъ дорогъ, къ чему, очевидно, не предви
дится трудности, такъ  какъ  подобныя дороги далеко не за- 
т'і)огиваютъ такихъ важныхъ государствеіщыхъ вопросовъ, 
какъ ширококолейныя паровыя съ ихъ обширной полосой от
чужденія, опасностью для движ енія въ случаѣ дурнаго устрой
ства пути или неумѣлости служащихъ и т. д.

Помимо соединенія городовъ между собой посредствомъ во
дяныхъ путей и т. д ., Зауралье и Сибирь имѣютъ особыя при
мѣненія для такихъ дорогъ. Въ первой области прежде всего 
укажу на соединеніе уральскихъ заводовъ съ лѣсами, находя
щимися отъ нихъ отъ 20 до 100 и болѣе верстъ. Дѣло въ томъ, 
ч то ближайшіе лѣса вырублены, каменный уголь далеко но 
вездѣ есть вблизи, да и при работѣ па немъ желѣзо получается 
худшаго качества, чѣмъ па древесномъ углѣ. Въ настоящ ее 
в])емя нѣкоторые уральскіе заводы, имѣющіе лучшія въ мірѣ 
ясолѣзпыя руды, зданія и всѣ техническія приспособленія и 
населеніе, замѣчательно умное и привычное къ заводской 
работѣ, бездѣйствуютъ или работаю ть плохо потому, что не 
имѣютъ 1) дешеваго топлива и 2) удобныхъ путей д.ля сбыта 
своихч. издѣлій. Дорогими желѣзными дорогами, въ 40 ,000—

*) Прошлыіиі. лѣтомъ, во многихъ пашихъ газетахъ появились опи- 
сішія этого типа дорогъ. Онѣ объ одномъ релг.сѣ на столбахъ, воіівы- 
шаюіцемся приблизителыіо ва аршинъ отъ земли, а грузъ виситъ 
внизъ, по обѣ стороны рельса, подобно вьюкамъ па животныхъ. Тяга 
производится животными, идуиріми въ сторонѣ отъ рельса.

00,000 р верста, заводам ь не поможем ь; одни іірощнігы и по 
гаш еніе поглотятъ съ избыткомъ всю выручку. Это очень хорошо 
ноказала луиьевская каменноугольная вѣтвь уральской ж е
лѣзной дороги. Здѣсь нужны дешевые пути но лѣсамъ и судо
ходнымъ рѣкамъ. Первые дадутъ двѣ выгоды: 1) возможность 
дешево производить высокіе сорта ж елѣза и стали, которыми 
славится У ралъ; 2) воспользоваться казеш ш ии лѣсами, давая 
казнѣ доходъ вмѣсто убытка, который она теперь получаетъ 
отъ лѣсовъ, напримѣръ. Пермской губерніи. Многія мѣст
ности Сибири имѣютъ такаш особое примѣненіе для деш е
выхъ желѣзныхъ дорогъ: сообщеніе золотыхъ пріисковъ съ 
ближайшими населенными мѣстами и сплавными рѣками. Т а
кіе пути на столько удеш евятъ провозъ людей и разныхъ 
припасовъ и матеріаловъ для заводовъ, что дадутъ возмож
ность разработывать и бѣдныя залежи. Теперь такая разработка 
немыслима тамъ, гдѣ нужно проходить большое разстояніе тай 
гой. Ііаково бы ян было скоро ожидаемое рѣшеніе правитель
ства относительно сибирской дороі’и, то есть соедиііепія самоіі 
западной части Сибири ненрерывнымъ рельсовымъ путемъ 
съ ѣіпроііейской Россіей, возможно быстрая постройка многихъ 
дешевыхъ путей внутри Сибири будетъ полезна и для этого 
магистральнаго пути. Чѣмъ лучше воспользоваться есте 
ственными богатствами Сибири, тѣмъ болѣе грузовъ будетч. 
для сибирской доі>оги, а продолженіе ея  облегчится резуль
татами движенія на дешевыхъ желѣзныхъ дорогахъ, ужо 
построенныхъ ранѣе и можетъ, слѣдовательно, нроизойдти по 
вѣрнымъ даннымъ, вмѣсто тѣхь ш аткихъ и пеоиредѣлеп- 
пыхъ, какія  имѣются теперь.

Для связи между собой, съ Европейской Россіей и І5о- 
сточііымъ океаномъ разныхъ частей Сибири, прежде всего 
нужно воспользоваться естестиеішыми детевы м и путями — 
водяными, ІЮ возможности улучшивъ ихъ, связавъ ихъ гдѣ 
возмолсио каналами, а гдѣ это невозможно или слишкомь 
дорого—на первый разъ хотя желѣзноконпыми дорогами 
самаго нростаго устройства *), въ родѣ системъ Дековилля 
или .ііартига. Но мѣрѣ уволичопія движенія, онѣ замѣнятся 
дешевыми узкоколейными паровыми, но тому же направленію 
или же по другому, болѣе сокращающему разстояніе между 
конечными пунктами, а затѣмъ мало - п о - малу, по мѣрѣ 
дѣйствительныхъ потребностей, мы получимъ данны я для 
постройки міровой желѣзной дороги, соединяющей ѣівропу съ 
Азіей и Атлантическій океанъ съ Тихимъ.

А. Воейковъ.

*) Объ устройствѣ такого смѣшаннаго нодно-же.іѣэнаго пути, см. 
мою статью; «Ен))онейсків интересы на дальиомь Ностокѣ» іт <.\эіат- 
скін желѣзныя дороги», «Русская Мысль», 1881 г., кн. 2.

П Р И З Н А К И  П Р О В У Ж Д Е Р 1 І Я Г .
(Изъ ХРОНИКИ МѢСТНОЙ жизни).

Какъ бы то ни было, а  жизнь даетъ  себя знать ощути
тельно. Какъ мы ни жалуемся на застой, па бѣдность ра* 
богь на пользу наш ей родины, на отсутствіе чувства сознаніи 
(чіоихъ обязанностей, тѣмъ не менѣе временами всОтаки 
проявляются лучи этого сознанія; подъ настывшею почвою 
какъ бы пробиваются теплые ключи и показываютъ на признаки

жизни. Мало того, мы видим ь, что тихо, робко, какъ въ весеннюю 
еще не пригрѣтую нору, выползаетъ цвѣтокъ мѣстной интел
лигенціи, опъ дрожжитъ подъ бурями, по скромная чаш ечка 
его уже отдѣляется на сѣромъ (фонѣ безжизненнаго поля.

Восточная Сибирь колыбель умственной лшзпи края, здѣсь 
всегда бился сильнѣе пульсъ общественной жизни, сказывались
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лучшія стремленія. Въ самомъ дѣлѣ нельзя же отнимать у этого 
общества нрава на жи.зиь, нельзя отрицать способность чув- 
(^твовать мыслить, нельзя презирать, топтать его лучшіе ин
стинкты. Вѣдь это всетаки общество живое. Его настроеніе, 
его ощ ущеніе и симпатія должны быть приняты къ свѣдѣнію.

Два іІ)акта, двѣ новости полученныя нами изъ Восточной 
Гнбири, даю тъ намъ поводъ къ этимъ размышленіямъ. Къ 
числу отрадныхъ явленій мѣстной умственной ж изни мы 
должны отнести только что изданный въ Иркутскѣ почтен
ный трудъ по исторіи Сибири, которая давно не получала 
обновленія. Предъ нами хронологическій перечень валшѣй- 
ніихъ дапнпыхъ изъ исторіи Сибири съ 1032 по 1882 г ., со
ставленный покойнымъ И. В. Щ егловымъ и изданный восточно 
сибирскимъ отдѣломъ Императорскаго географическаго общ е
ства. Это объемистый трудъ въ 778 стр., который долженъ соста
вить видный, важный вкладъ по изученію Сибири, для сиби- 
1)нковъ и не-сибиряковъ. Покойный молодой авторъ поло- 

. мейлъ много лѣтъ  на этотъ трудъ. Невольно намъ припо
минается подобный ж е, но болѣе обработанный трудъ исто
рика Петра Словцева, изданный въ 1838 г. и 1844 г., пыпѣ 
не находящійся въ продажѣ, который, однако, обновить бы 
'■лѣдовало хотя въ извлеченіяхъ. Трудъ Петра Словцова ро- 
,ился подъ покровительствомъ и въ благословенное для Си- 
ири время Сперанскаго, во времена, когда ученыя работы 

особенно покровительствовались. Въ другихъ условіяхъ вы
шелъ трудъ Щ еглова. Нельзя сказать, чтобы онъ не имѣлъ, 
однако, своеі'о вдохновенія. Это вдохновеніе и энергію полу
чилъ авторъ, пріѣхавшій вт>^ибирь, отъ того общества, гдѣ 
начали уже зарождаться умственная жизнь и лучш ія ея 
(тремленія. Авторъ имѣлъ друзей среди образованнѣйшихъ 
лицъ въ Ирку'тскѣ, ему отзывались лучшіе изъ сибиряковъ 
и горько оп.лакали его потерю, но они не могли предупредить 
несчастіе и сме])ть этого человѣка, они не въ состояніи были 
возвратить эту интеллигентную ученую силу, этого друга 
Сибири. Ботъ въ этомъ много драматизма!

Другое извѣстіе изъ Иркутска составляетъ описаніе сибир
скаго обѣда, напечаганпое въ Л» 45 газеты .Сибирь*.

,2С го октября, день взятія Ермакомъ перваго сибирскало 
города Искера, говоритъ газета, отпразднованъ былъ вечеромъ 
въ клубѣ. Гостей было-около 200 человѣкъ и въ томъ числѣ 
П. К . Педашенко и С. И. Носовичъ. Празднованіе окончилось 
уікиномъ, причемъ были произнесены рѣчи. И. К. Педашенко 
провозгласилъ тостъ за Государя Императора, а С. И. Ио- 
совичъ въ своей рѣчи высказалъ, что перенесенный сюда за 
0 ,000  верстъ, изъ сердца Гуси, Новгородской губерніи, онъ 
вовсе не чувствуетъ себя, проживши здѣсь два съ половиной 
года, гостемъ въ чужомъ краю, какъ онъ чувствовалъ это, 
управляя Туркестаномъ. Напротивъ, Сибирь и по характеру 
населенія, и но ея общественной и частной жизни, есть со
вершенно та нее родная русская земля. Рѣчь эта была по
крыта громомъ вполнѣ заслуженныхъ агшлодисментовъ. Па- 
тѣм ь, говорили: В. И. В агинъ— о единеніи молода го и стараго 
сибирскихъ поколѣній въ чувствѣ безконечной преданности 
къ родинѣ; С. I, Москвинъ— о задачахъ сибирской интелли
генціи. Далѣе, в .  Н. .ѣавреіітьевъ прочелъ съ большимъ чув
ствомъ и душою привѣтствіе М. В. Загоскина сибирской мо- 
-тодежи и приглашеніе ея  работать на благо родины въ к а 
чествѣ представителей городскаго самоуправленія и сотруд
никовъ въ сибирской прессѣ. Потомъ говорили: М. Л. Пи

саревъ— о значеніи П])аздника и уклоненіи Сибири, какъ 
колоніи, отъ общаго закона, по которому колоніи опережаютъ 
съ своемъ развитіи метрополіи, и о причинахъ этого явленія; 
о значеніи сибирской прессы для природныхъ сибиряковъ и 
прі'ѣзжихъ чиновниковъ, объ отнош еніяхъ тѣхъ и другихъ 
къ мѣстной газетѣ и о трагическомъ по.тоженіи печатнаго 
слова и мысли въ Сибири; Л. С. Зисмапъ— объ общ ествен
ности, какъ факторѣ побѣды и слабыхъ надъ сильными;
B. В. П тицы нъ—объ апатіи сибирскихъ городскихъ думъ къ 
дѣлу добыванія для Сибири судебной и земской реформъ и 
Я. П. Дуброва— о любви къ родинѣ. Что же касается соб
ственно ораторскаго искусства, то таковое обнаружили только
C. И. Носовичъ и В. И. Вагинъ; остальные же говорили 
спои рѣчи довольно вило, но во всякомъ случаѣ искренно и 
отъ души. Послѣ ужина Ѳ. Н. Даврентьевымъ было прочи
тано стихотвореніе, написанное для праздника однимъ .ко-
реппымъ сибирякомъ". Стихотвореніе это вызвало общіе 
апплодисмепты*.

Во избѣжаніе различныхъ недоразумѣпій, газета „Сибирь" 
помѣщаетъ рѣчи г. начальника губерніи и В. П. Вагина. 
Вотъ онѣ:

„Мм. государыни и мм. государи, сказалъ начальникъ 
губерніи. П ривѣтствуя васъ съ знаменательнымъ для истоі 
ріи Сибири днемъ присоединенія этого края къ і)усскоіі 
держ авѣ, позволяю себѣ сдѣлать вамъ нѣсколько искреппих'в 
добрыхъ моихъ пожеланій; по прежде, чѣмъ выразить ихъ, я  вы| 
скажу взгляды, въ которыхъ выяснится мысль этихъ поже.іапій!

„Я долженъ оговориться, что Восточная Сибирь мнѣ со
всѣмъ незнакома; но, управляя въ продолженіе 2Ѵг лѣтъ, 
Иркутскою губерніею и ста])аясь изучить ее по возможности 
во всѣхъ отнош епіяхъ-^историческомъ, бытовомъ и экономи
ческомъ, я  пришелъ къ  убѣжденію, что губернія эта ничѣмъ 
не отличается огь коренныхъ русскихъ губерній и для меня 
названіе Восточная Сибирь есть только терминъ географи
ческій. Отправляясь на службу въ Сибирь, я , конечно, забо
тился ознакомиться предварительно съ тѣми условіями, ко
торыя ожидали и встрѣтятъ меня въ Иркутской губерніи; 
помимо разныхъ личныхъ бесѣдъ но этому дѣлу, я , главнымъ 
образомъ, обратился къ сибирскому законодательству, такъ 
какъ извѣстно, что характеръ страны болѣе всего опредѣ
ляется законодательствомъ. Сознаюсь, что до времени назна
ченія меня на нынѣ занимаемый постъ, я вовсе не былъ 
знакомъ съ сибирскими учрежденіями, но, тѣмъ 'н е  менѣе, 
мнѣ бы-ло извѣстно, что край этотъ управляется особыми 
законоположеніями. Поэтому, изучивъ теоретически положеніе 
Сперанскаго и отправившись затѣмъ въ Иркутскую губернію, 
я  испытывалъ чувство, что ѣду въ страну отдаленную, ничего 
общаго съ Россіей не имѣющую; по прибытіи же па границу 
этой губерніи по московскому тракту и при встрѣчѣ на пути 
громадныхъ торговыхъ селъ съ кореннымъ русскимъ насе
леніемъ, во мнѣ тогда уже родилось сомнѣніе въ вѣрности 
выработаннаго въ Петербургѣ взгляда, что ѣду въ чуже
земную страну. Теперь, не смотря па то, что я уроженецъ 
великороссійской Новгородской губерніи, мнѣ чувствуется 
здѣсь такъ ж е нривольпо, какъ  на родинѣ— у себя дома; 
тожество Иркутской губерніи такъ сильно, что я  забываю 
тѣ, быть можетъ, и существенныя стороны, которыя отли
чаютъ ее отъ Россіи, въ смыслѣ пребыванія инородческаго
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элемента, ссыльныхъ и т. д. Л постоянно задапался поііро- 
сомъ: почему губернія эта , какъ, вѣроятію, и другія Восточной 
Сибири, пичЬмъ не отличающ аяся отъ коіюішыхъ русскихъ 
губерній, упрннляется, однакожъ, особымъ положеніемъ? Мнѣ 
кажется, что въ этомъ, частью, нинонаты мы сами, стараясь 
не отожестилять, не обобщать себя съ Россіей, а доказынаіч, 
путемъ печати и въ частныхъ ііазговорахъ, что это страна 
колоніальная. Особыя полномочія, дарован іыя закономъ для 
управленія Сибврью, таклсо свидѣтельствую тъ, что само пра
вительство держ ится убѣжденія, что С и б и ііь -н е  внолпѣ 
Россія; но для меня, господа, пробывшаго 14 лЬтъ въ Т ур
кестанскомъ краѣ, подобное в з ;рѣіііе, по меньшей мѣрѣ, 
странно. Служа въ Туркестанскомъ краѣ, я на каждомъ шагу 
убѣждался, что живу въ чуждой мн ѣ странѣ, настоящей колоніи, 
имѣ.ющей древнюю культуру, свой бытъ, свои обычаи, ничего 
общаго съ Россіей не представляю щ ія; по и 'І’уркестапскому 
кііаіо, вслѣдствіе вѣрнаго и согласованнаго съ духомь времени 
взгляда на задачи нравительсгва, въ вопросахъ управленія, 
сразу даны были болѣе совііемеипыя учрежденія какъ въ 
администраціи, такъ и въ судѣ. У правляясь положеніемъ 
Сперанскаго, составленнымъ въ 1822 г., восточная Сибирь, 
такъ сказать, окаменѣла въ тѣ.хъ формахъ, которыя давно 
составляютъ для Россіи одно историческое преданіе и, ко
нечно, обновленіе Сибири, въ смыслѣ дарованія ей новыхъ 
учренсдепій, давно введенныхъ въ Россіи, не совершилось не 
потому, что Сибирь не доз[)ѣла до того возраста, когда бы 
моі'ла восприняті, ихъ, а вслѣдствіе, главнымъ образомъ, 
того, что здѣсь— на мѣстѣ и въ І’оссіи привыкли считать 
Сибирь чѣмъ то отличнымъ отъ Россіи. Какъ примѣръ вѣр- • 
ности моего взгляда, приведу то обстоятельство, почему 
управленіе крестьянъ, повсемѣстно въ Россіи примѣненное 
въ І8()1 году, какъ будто забыто было къ введенію вь Си
бири.'' Здѣсь тѣ  же русскіе государственные крестьяне, ж и 
вутъ  они такж е въ сольскон общинѣ и управляю тся па вы
борномъ началѣ; къ введенію въ Сибири положенія крестьянъ 
1!)-го февраля 1801 г., спустя 22 года послѣ его утверж де
нія не представлялось никакихт, побудительныхъ причинъ 
ещ е и потому, что въ щіестьянскомъ сословіи не произошло 
никакой перемѣны, могущей служить поводомъ къ введенію 
только теперь, и то не вполнѣ., этой реформѣ. Скажу то же 
са.мое и про реформы: админисгуіативную, судебную и зем- 
скуві; всѣ онѣ могли бы быть ностонеішо давно примѣнены 
въ Сибири, если бы положеніе Снеііапскаго 1822 г. не за- 
крыішло передъ правительствомъ .дѣйствитолыіыхъ условій 
Сибири и если бы мы сами, вмѣсто того, чтобы стараться 
отожостіыять Сибирь съ І’оссіей, ие дѣйствовали въ проти- 
вуиоложномъ смыслѣ. Конечно, в'ь настоящ ее время іізглядь 
ііііавительства немного из.мѣнился, и мы видимъ заботы его 
примѣнить здѣсь новыя учрежденія.

„П а оснонаніи изложеннаго, мои искреннія пожеланія 
состоятъ въ томъ: чтобы скорѣе осуществилось отожествленіе 
Сибири съ Россіей, что принесетъ посомнѣпныя выгоды для 
•ідѣшняго края; чтобы прекратилось искусственное дѣленіе 
обитателей Сибири па коренныхъ сибиряковъ и пріѣзжихъ 
изъ Россіи: чтобы всѣ сплотились въ одну русскую семью- 
чтобы названіе сибирякъ сдѣлалось бы видовымъ точно так
же, какъ нонгоіюдец'ь или тверитянинъ, и чтобы псѣ вмѣстѣ 
н дружно шли дли заверш енія задачъ , судьбою начертан
ныхъ нашему громадному оточестиу.

„Вмѣстѣ съ симъ нримитѳ, милостивыя государыни и ми 
лосгиные государи, мои пожѳ.іапія личнаго намъ здоровья 
благополучія и, подымая бокалъ, я  провозглашаю тостъ 
з.і,провьѳ всѣхъ присутствующихъ". ' •

в. И. Вагинъ сказалъ привѣтствіе слѣдующаго содер
жанія:

„Мм. государыни и мм. государи. Ж изнь не иоікетъ быть 
неподвилшой; она неудержимо идетъ впередъ, и ніштомь 
разными путями. У каждаго времени являю тся свои задачи, 
свои заботы. Н ынѣш няя сибирская жизнь далеко не похо
дитъ па прежнюю. Въ ней измѣнилось многое; она приняла 
другой складъ; она предъявляетъ другія требованія, лелѣетъ 
другіе идеалы,

„Измѣнилось многое,— но не все. Есть одинъ узелъ, ко
торый крѣпко связываетъ нашихъ людей прошедшаго съ 
людьми настоящ аго. Этотъ узелъ — горячая привязанность 
сибиряковъ къ родинѣ. Наш а холодная, пустынная, дикая 
сторона такіке дорога ея  дѣтям ъ новаго поколѣнія, кань и 
ихъ отцамъ. Многіе изъ нихъ не довольствуются тою скуд
ною умственною пищей, какую предлагаетъ имъ родина, но 
ищутъ знанія и свѣта внѣ ея. Тамъ они знакомятся и сь ' 
лучшими условіями жизни. По какъ пи обольстительны эти ' 
У С .Т 0 В ІЯ , а сибиряки все рнутся на родину, но всеоружіи ' 
знанія они возвращаю тся служить родинѣ и подвергаютъ 
себя всѣмъ лиш еніямъ и невзгодамъ сибирской жи:ши. Воть 
эго то II есть наше общее, наше старинное чувство; опо-то 
и не измѣнилось, и дастъ Вогъ, никогда не измѣнится. Всѣ 
мы одинаково горячо радуемся радостью и стііадаомь горемъ 
пашей родины; одинаково беззавѣтно посвящ аемъ ей,, о д н и — 
свои свѣжія и крѣпкія, дііугіо— свои угасающ ія силы.

„Въ великій день сибирскаго юбилея ж ивѣе проявляется 
и яснѣе сознается эта свящ енная связь стараго поколѣнія 
съ новымъ. Въ этомъ сознаніи ед и н ства- наша сила. Оно 
вливает-ь въ насъ новую бодрость духа, новую, твердую увѣ- 
репность въ будущности Сибири.

„Поднимемъ же наши бокалы нъ честь дорогой нсѣм-ь 
намъ родины. Отъ всей полноты горячо любящаго сынов
няго сердца но-желаемъ ей лучш аго, счастливѣйш аго буду
щаго. И во имя этого будулщго, во имя чувства, связующаго 
всѣхъ насъ, мы ві.ісоко ноднимсмь наши б ка.іы, и громко 
и друмсію гііяномь у[іа роди.иой Сибири!"

В'Ь ііраздііикь, 2Н-ГО октября были посланы с.гѣдув)щія 
толеі'ііаммы въ 11етербу))гч.:

I* о д а к н і 11 „ В о с т о ч я а г о О б  о з ]»t. и і я " .
„Устроители вечера 2 ( Ио  октября шлють пламенное 

іірнвѣтствіе [ісдакціи за ея честное и неуклонное служеніе 
нуікдамъ и интересам’!, забытаго кран".

В. Л. М и л  ю т и п у.
„Устроители вечера 20-го октября ныражяю гь сочув

ствіе возникновенію Общества пособія учащимся сибирякамъ 
и іпыначенію собранія ігь достопамятное 20-е октябіія. Ири-  
в'Іггствуютъ учащуюся молодежь съ ііожелиіііе.м'ь ей ие за 
бывать свою ]юдину“.

Въ '1 О М С К Ъ , р е д а к ц і и  „ ' С и б и р с к о й  Г а з е т ы " .
„Устроители вечс|)а 2(і-го октябіія ііривѣтстііуюгь ре

дакцію и высказываютъ надежду, что іісдакція, не смог])я
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на неблагоиріятныл обстоятельства, будетъ ііеуядонио и 
честно слѣдовать но нуги служенія интересамъ к рая".

Въ Иркутскъ доставлошіі слѣдующія телеграммы ивъ Пе
тербурга:

1) ,  Шлю сердечную благодарность устроителямъ вечера;
будемъ стараться сох[)анить, не:іанятиаішой чссті. областной 
печати". Л д р й н д е в ъ .

2) На сибирском I. обѣдѣ въ 1Іетеі)бурі'ѣ. прововгланіены то
сты ва процвѣтаніе мѣстной печати и честное служеніе ро
динѣ; открыто обществб всномоществов^пія учащимся сиби
рякамъ; выражена благодарность Ий<^ареву.

ИредсѣдатоДь общества Ііиркъ.
Вотъ вѣсти с'ь Востока. 0 '^  вѣсти о проявлявш ихся 

научныхъ силахъ и благородшА'ь труженикахъ, какъ ІЦе- 
глов'ь, вносятъ всетаки нѣкоЯ'оі)ое утѣш еніе, въ нрогивоно- 
ложнослъ тѣмъ нені)иі'лядныііъ іііактамъ. которые публикуются 
(бъ  инт[)игахъ въ мѣстномъ отдѣлѣ геогра({)Ическаго обще
ства. Что касается чувствъ и надеж дъ, выраженныхъ на 
об'І'.дѣ въ Иркутскѣ, то они, конечно, носятъ отраженіе тѣхъ 
чувствъ и надеждъ, которыя питаетъ все лучшее общество Во
сточной Сибири. Несомнѣнно, что нта окраина ж детъ дня 
обновленія и иіімѣнепія своей живни къ лучшему.

ІР О Ш К А  ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

]Рь Лні'ліи, не смотря на то, что идутъ науиіамснтскія 
вакаціи, боушба партій не улег.тась. Ііилль о распредѣленіи 
окрусоігь ні)очнтіпгь въ палатѣ общинъ два раза, будетъ 
ііредставлент. къ третьему чтенію и окончательному обсузк- 
денію въ первыя засѣданія послѣ праздниковъ. Настоящ ее 
свободное отъ па]).іамсптскихъ занятій время депутатами и 
мииистрами употребляется д.ия выі)аженіл въ обществѣ 'піхъ 
или другихъ взглядовъ; говорятся угЬчи на митингахъ, бан
кетахъ; выі)ажаются мнѣнія за и противъ въ частныхъ 
кі>ужкахъ. Л въ зто время и партія анархистовъ не дрем
летъ. Недавно изъ подъ арокъ .Иондопекаю моста былъ 
произведенъ динамитный взрывъ, виновники котораго пока 
остаю ітя не розысканпыми, но смотря на то, что лопдон 
ское городское управленіе назначило за поимку ихъ 1,000 (((ун
товъ стерлинговъ. Нслѣдъ за зтимъ, изъ Дуві>а получено 
извѣстіе о заарестоваиіи тамозкеітыми чиновниками 200 (|)уіі- 
товъ динамита, присланнаго въ числѣ другихъ товаровъ сь 
континента, подъ накладной, въ которой обозначенъ чугунъ.

— Б ъ  Германіи только что оконченъ процессъ анархн- 
ст о т ., і)аз6иравшійсл имперскимъ верховнымъ судомъ, въ 
.Лейпцигѣ. Дѣло это заключалось въ томъ, что въ сеитяб])ѣ 
1883 года анархистъ Гейіісдор(])Ъ поручилъ ііринадлежа]і- 
шимъ къ его партіи Гупшу и Кіохлеру произвести взрывъ 
въ Н идервальдѣ при открытіи памятника въ честь объеди
ненія ѣ'ерманіи, съ цѣлію лишить зкизни императора гс])- 
мапскаго Вильгельма и всѣхъ бывшихъ съ нимч. иа празд
никѣ. Нокупгеніе ото ие удалось, вслѣдствіе того. чт() въ 
предшествующую торжеству ночь шел'ь дождь и повліяль 
па приготовленный въ мішѣ матеріалъ. Но ноказаніямь 
Гупш а и Кюхлеі)а, тогъ зке самый динамитный аііаі)ачч. 
былъ ими вынутъ и съ перемѣною отсыр'ѣівшихч, іі])едметовь 
подлозкенъ кг, ггданію общ ествеіш аі'о . собранія въ Рюдес- 
геймѣ, гдѣ и нроизошелъ в.чугывъ, причемъ обрушилась одна 
стѣна, но публика отдѣл.алась испуі’омъ. Совершивъ этотъ 
взрывъ, Гуншъ и іѵюхлеръ скрылись. Они были розыскапы 
въ январѣ  1884 і'ода. Ирніг.іеченьыя къ дѣлу лица выяі вили,

что Гейисдор({)Ъ получалъ нерѣдко и.ю Англіи и Лмеіпі,.и 
письма и денезкііыя посылки. Судъ пішговорилъ Гейнсдоріігу 
смертную казнь или пятііадцатилѣтнее заклю ченіе въ сми
рительномъ домѣ, Рупш а и Кюхлера къ смертной казни или 
двѣиадцатилѣтііему заключепію въ смирительномъ дом в, 
остальныхъ подсудимілхъ, играющихъ въ дѣлѣ второстепен
ную ролі,— къ заключенію в ь смирительномъ домѣ иа разные 
сроки. Jiuoftiuui ((горма кары присуждена, вѣроятно, съ ііа- 
дезкдою на смяі'ченіе наказанія. Въ настоящ ее в[іемя вь 
і.азармахъ всей Германіи производятся обыски; письма сол
датъ перечитываются. Власти опасаются вліянія иа вой(ка 
соціалистовъ. Военныя ггласти ііь Майнцѣ занретилн (олда- 
тамъ і'арнизона посѣщеніе восемнадцати портерныхъ, кото
рыя посѣщаются соціалистами. Бисмаркъ опубликовалъ зн а 
менательное письмо, въ которомъ разсчйтілгаеть, что недо- 
вѣігію, выражюппому большинствомъ реЯхстаі'а, носігедствомъ 
отка:га въ отпускѣ средствъ, необходимыхъ въ иптерссахь 
слузкбы, противопоставляются народныя чувства и ігітзш і- 
телыіость массы его политикѣ. Опираясь на эчи ігаіюдпыя 
чувства, онъ, хотя и съ убывающими силами, будетъ сю- 
іготі.сл С'Ь партіями, тормозящими ого иачииаііія и угрозкаю- 
щими единству имперіи. На конференціи но заііадио а(|гри- 
каііскимъ дѣламъ, продолжающей свои таинственныя засіі- 
ч,анія, принято во вниманіе предложеніе, сдѣланное пред- 
стаіштелями Англіи и Италіи объ оі'раішченіи торговли 
спиртными напитками въ бассейпѣ, рѣкъ ІІош'о и Н игера.

— Въ Бельгіи, въ палатѣ пр(здстанителей возоузкдеиъ 
вопросъ о своевременности чпесенів гцгоекта объ органи.га- 
ціи резервовъ арміи. Проектъ этотъ разними мишістсрсі вами 
данію имѣлся въ виду, но не былъ внесенъ изъ опасенія 
вызнать неудовольствіе общества, как’ь кт, м'Ьрѣ, увеличиваю 
щей военное бремя. Нынѣшній кабинетъ составилъ проектъ, 
по ещ е по внесъ его въ палату представителен. Военный 
министръ, генералъ Нонтюсъ заявилъ, что выйдетъ вч, от
ставку, если министерство не внесетъ проекта н'ьныігѣішною
сессію. . ,_  <1>ранцузо-китайскія отношенія ігѣеколько выяшіились.
Ліюлі, ‘і'ерри, обч.яіілязі вь сенатѣ о разрывѣ съ Китаемъ, 
высказался въ рѣшительномъ духѣ. Оиъ заввилъ, что, есл^ 
((гранцузскія войска въ Тонкинѣ не діійстнуютъ наступатель
но то только въ силу приказаній отъ правительства, а не 
но’ невозмозкпости наступленія. По словамъ 4'орри, теперь, 
когда стало яснымъ, что умѣренная политика ((гранцузовь не 
ведетъ ни къ чему, то вскорѣ всѣ увидятъ, какъ правитель
ство памѣрено удовлетпоігить , всеобщее законпоо петернѣ- 
п іе“ . Однако же 0({)(1жціалыіаг() объявленія войны не ііосл'ѣдо- 
вало. И;іъ допесенія генерала Бріеръ-де Л ’И ля видно, что 
китайскія войска продолжаютъ въ Тонкинѣ дѣйствовать на
ступательно: отрядъ ихъ, силою до 3,000 челоіѵѣкъ, сдѣлалъ 
недавно попытку атаковать раснолозкешіую недалеко отъ 
кііѣііпсти Чу деревню, по былъ отбитъ гарнизономъ іу- 
Волѣе съ театра войны сн'Ьдѣній ігѣтъ. Палата денутатонь 
обсуждаетъ бюджетъ министерства иностранныхъ дѣлъ, что 
должно быть ОШ нчепо къ  17-му декабря, для того, ’™ бы но
вый бюджетъ могъ войдти въ дѣйствіе съ 1 янваугя J 8 8 o  i. 
Относительно движенія антиреспубликанскихъ партій, обра-, 
т а ю тъ  на себя вниманіе какъ усиливш аяся партія бонапар
тистовъ съ нриицем'ь Паполеоном'ь во главѣ, такъ и партія 
монархистовъ, учредивш ая недавно въ Нарилсѣ комитетъ подъ 
на:ніаіііемъ „коптрь-революціоипой лиги". Комитетъ этотъ 
предиплагаеп, установить постоянныя сношенія съ иронии- 
ціей, гдѣ разсчитываетъ найдти сочувствіе клерикально моііа))- 
хическому двизкенію.

СОБЫТІИ РУССКОЙ и;и;ши.
—  Главному контролеру министерства императорскаго 

двпііа, тайному совѣтнику П етрову— объявлена Высочайшая 
Кі’о ІГмиера'торскаго Величества благодарность за ^ірим’врпо- 
усердное и вполнѣ успѣшное исполненіе Высочайше возло-
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ж сииихъ па пего но управленію министерствомъ император
скаго двора обпвапностей, по случаю отсутствія министра 
императорскаго двора ивъ С.-Петербурга, съ 18-го сентября 
ІЮ 25-е ноября сего года.

— Для выработки правилъ о порядкіі и равмѣрѣ вовііа- 
гражденія русскихъ подданныхъ, которые оставили Кульд- 
жиііскіГі край послѣ перехода еі’о но владѣніе К итая, въ 
1882 г. была образована на мѣстѣ особая коммиссія изъ 
представитедей министерствъ иностранныхъ дѣлъ и финан
совъ и государственнаго контроля. Иынѣ, какъ „Новостямъ" 
передаю тъ, коммиссія вта окончила спои занятія  и предста
вила въ 11етербу])гъ свои работы на заключеніе подлежа 
щ нхъ министерствъ.

— Туркестанскій гснералъ-губернато])Ъ, озабочиваясъ уси
леніемъ преподаванія ремеслъ въ городскихъ училищахъ: ка- 
залипскомъ, перовскомъ и самаркандскомъ— трехкласспыхь, 
таш кентскомъ четырехклассномъ и ауліэ-атинскомъ двухклас
сномъ, содерзкимыхъ па мѣстныя общественныя сродства, 
недавно, по словамъ той же газеты , возбудилъ ходатайство 
объ отпускѣ изъ казны каждому изъ этихъ училищъ но 
;300 1>. въ годъ, въ дополненіе къ суммамъ, жертвуемымі, 
на этотъ предметъ. Ходатайство это, какъ сообщаютъ, приз- 
папо подлезкащимъ удовлетворенію.

— „Новому Ні)емепи“ телегра({іируютъ изъ Владивостока 
отъ 8 го декабря, что генералъ - губернаторъ прибыл ь по 
Владивостокъ, объѣхавъ во всѣхъ направленіяхъ большую 
часть Уссурійсісаго края , осматривая всѣ селенія крестьянъ, 
переселившихся изъ Европейской Россіи, казачьи станицы 
и войска, ііаснолозкепныя въ краѣ..

_  Въ „Петербургскомъ .Чисткѣ." сообщаютъ, что военное
министерство вошло недавно съ представленіемъ въ государ- 
ственпі.ій совѣтъ объ ассигнованіи въ его распоряженіе, въ 

,..^_з;5,оО() рублей на выдачу въ будущемъ году по
собія военнымѣ пе[)іодическимт, ипдапіямъ, а именно: 1) па 
изданіе газеты „Русскій Инвалидъ" около 18,000 руб.леіі и 
2) на изданіе зкурнала „Р.оенный Сборникъ"— 15,000 руб. 
Иервопачальпый размі.ръ пособія па изданіе зкурнала „Воен
ный Сборникъ" былъ опредѣленъ ещ е въ 1858 году въ 
12,(Н)0 руб.; но впослѣдствіи разрѣшено было отпускать на 
этотъ предметъ 15,000 руб. въ годъ, до тѣхъ поръ, пока не до
стигнетъ должвой самостоятельности въ депезкпыхъ средствахъ.

—  Одесскій городской голова внесъ въ думу предлозкеніе 
поручить управѣ возобновить ходатайство объ открытіи въ 
Одессѣ медицинскаго факультета при обязательствѣ города 
іі])ипять участіе въ расходахъ но основанію этого факультета.

— „Заря" сообщаетъ, что съ 1-го декабря начался прі
емъ прошеніи студентовь, зкелающихъ вновь поступить пъ 
университетъ св. Владиміра. 1І|)Опіепіл получаются по почтѣ 
оті. иногороднихъ и принимаются личпо г. исполняющимъ 
должность ректора, іііюфоссоромъ Ѳеофилактовымъ. Въ пер
вый же день поступило около 100 прошеній отъ студеитовъ, 
живущихъ въ городѣ. Коммиссія по разсмотрѣнію прошеній, 
состоящ ая изъ попечителя округа, ректора униперсигста, 
инспектор.а, четырехъ декановъ и восьми ирофессоіювъ (по 
два отъ казкдаго факультета, но ііазначепііо г. попечителя), 
имѣла узко нѣсколько подготовитолыіыхъ засѣ.даній.

— Той же газетѣ, сообщаютъ, что попечителемъ кіеп- 
скаго учебнаго округа ра:фѣпіоііо открытъ ііечериіо классы 
для взрослыхъ при кіевскомъ двухкласиомъ городскомъ учи
лищ ѣ. ІІ,ѣіль этихъ вечеіш ихъ классовъ—дать возмозкіюсть 
бѣдному люду безплатно научиться грамотѣ.

— Въ „Русскій Курьеръ" толлогра({)ируютъ и:іъМ айкопа 
отъ 8-го декабря: „Вчера городская дума, приплпъ па видъ 
бездѣятельность городскаго головы Лмихапова, постановила 
ходатайствовать предъ пачалыіикомі. области о замѣнѣ еі'о 
другимъ. Ка.зусъ не бывалый, ио по существу отрадный."

— П адпяхъ въ васѣдаіііи :)ООлогипсскаго отдѣленіи обще
ства естествоиспытателей при университетѣ бі.іло сдѣланъ 
докладъ г жѳй Апдрусовой, око/ічипшей толі.ко въ этомъ году 
кѵрсъ высшихъ женскихъ курсовъ,— о результатахъ своихъ 
Іізс.іѣдоітпій инфузорій Чернаго моіш.

— Наиболѣе видпоо мѣсто въ прессѣ за эту педѣліо з.ч 
пимали состоявшіяся пренія и судебные приговоры по д ѣ 
ламъ Рыкова и Мироновича. Директоръ банка Рыковъ, то в і-  
рищи ого, Рудневы, шісі.моводитоль Евтихіевъ и бухгалтеіы. 
М атвѣевъ признаны безусловно виновными, остальные при
знаны випоішыми, по заслузкивающпмн списхозкдопіл и только 
пятеро оправданы. Р.ысшая мѣра наказанія, предложенная 
г. прокуроромъ, нала па долю Рыкова и состоитъ въ ссылкѣ 
его съ линтеніемь всѣхъ правъ состоянія, въ неотдаленпыя 
мѣста. Сибири на поселеніе. Судебная палата отлозкила объ
явленіе приговора до 12-го числа. Но дѣлу Мироновича iijm- 
сязкиые засѣдатели признали Мироновича виновнымъ въ убій
ствѣ въ запальчивости и ізаздраженіи. Семенову виновной 
въ укрывательствѣ этого убійства, растратѣ на сумму менѣе 
.500 ])., въ мошенничествахъ и въ 5 краж ахъ, но совершив
шей эти дѣянія въ сумашествіи; Н езака—виновнымъ вь укры
вательствѣ убійства, вь  ріістратѣ, мошенничествѣ и двухъ 
кразкахъ. Па основаніи этого приговора присязкнихъ, судт 
постановилъ: Мироновича и Незака лишить всѣхъ правъ со
стоянія и сослать: Мироновича въ каторзкныя работы на з,д 
водахъ на 7 лѣтъ , а  Незака на поселеніе въ отдалениѣйші) 
мѣста Сибири; Соменову-жо признать по суду оправданной 
Съ имущества Мироновича взыскать па удовлетвореніе гражд 
иска 50 р. ІІіістоящій приговоръ отіюсителі.ію Незака и Мп 
роповича представить чрезъ министра юстиціи на усмотііѢ 
иіе Его Императорскаго Неличестпа.

— Дѣло о .злоупотребленіяхъ въ воеішо-модицинскомі 
вѣдомствѣ назначено къ слушанію въ с.-нетербургском'і 
воепно-окруяшомъ судѣ на 15-е декабря. (И. Н.)

— Нъ послѣднемъ засѣдаиіі^ отдѣленія сельско-хозяГі 
ствешіой статистики нольно^конвмическаго общ ества снов; 
происходили пренія по ііов< '̂і,у щпципы по вопросамъ: 1) спо 
собііа-ли сельская община къ  сельско-хозяйственио.му про 
грессу и 2) па сколько оу'разкдѳпа крестьянская зе.мельпаз 
община отъ посягательствъ па нее? Нъ виду слозкпости во 
п])оса отдѣленіе въ копцѣ-копцовъ поручило особой коммис
сіи разсмотр'ѣть и выііабот.гп. по номъ подіюбно мотивир)- 
ванные тезисы, которые и внести, ііатѣмъ, въ отдѣленіе- 
Нъ коммиссік) выбраны слѣдующія лица: Е  11. Андреевъ, Ѳ. .Т. 
Нарыковъ, В. И. Ковалевскій, В. С. Ііругаш інъ, А. А. Слѣп
цовъ и II. А. Соколовскій

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАЮЩУЮСЯ

іп, СТАИІ'ОИОЛ’Г) ил КАШІАЛТ) 
ОБЩЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

подъ  н а з в а п і ѳ м ъ

СѢВЕРНЫЙ КАВКАЗЪ
U

по сл-ьдз'юіцкп пгоггА.мміі:
Отдѣ.іъ 1. І’уісоподлщіл ста'п.п зіо ноііросам'і. мѣстной зыыші, оооа- 

))ѣпіо іюнросош. (ібщегосударствеиш.й шіутрепш^й н шгЬшнсіі политики. 
Птдѣ-'п. 2. Мѣстная хропика, расиоііяжепііг м'Ѣстиыхъ адмииистраттін- 
пыхъ и оПіцсстпсііш.іхъ учі)сзкд(!иій, отчеты о яасѣдаііінхъ и-ь город
ской думѣ и 111, ооіцихъ соорапіях’Ь частныхъ оСшр'ствъ. Отдѣлъ 
ІСоіірес.и'иідоітціп иаъ Кавкааекаго края, а таіике инъ столицъ и ипы'. і. 
мѣстъ имперіи. Отдѣлъ 4. '1’елсграммы. Отдѣлъ 5. Перепечатки иа:. 
гааетъ столичныхъ н провиііціа.іыіыхъ ітреимущестнешіо ио иоиросамъ. 
касающимся Каикааекаго края. Отдѣлъ (і. (іудеГішія хроника. Отд-іі.ть 7. 
'1’ѳльотопъ. Статьи беллетристическаго, научнаго и критическаго содер- 
зкаиія, а такзке статьи по иаслѣдоіишііо иамятііпковъ старииьт. ио 
атиографііі и исторіи Кавкааекаго края. Отдѣлъ 8. ('правочит,ій ука- 
аатель. Отдѣлъ і). Переписка ]ірдакціи. Отдѣлъ 10. Объяв.іеиія.
Газета будетъ ш.іходііть съ 1-го декаб])я сего года диа раза въ подѣлю 

ио (федамъ и Субботамъ.
ПОДПИСПЛЯ ЦГ.ПЛ: безъ доставки и перссыліш аа годъ 4 р. 

50 к., аа иолгода 2 р. 50 к., за ІІ мѣсяца 1 ji. 50 к. Съ достаикою ii 
пересылкой; за год'ь 5 р. 50 к., за иолгода 3 р., аа 3 мѣсяца I р. 75 і.. 
Подписка иршіимается въ ісоііторѣ редакціи въ Ставрополѣ - Кавк.ш- 

скомъ, домъ Аляфузова.
Гсдакторъ-иадагсль Д. Евсѣевъ,
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Открыта подписка на 1885 годъ

ПА

гласту обііі,ественііун)) литературную и политическую, иыхо- 
дящую въ г. Казани (3-і1 годъ иядішія).

Пт. 188.5 году сВоласскііі Вѣотіііікъ> будетъ выходить ежедневно, 
к]іомѣ дней ііослѣп]іаядниипыхт., но значительно расширенной нро- 
г]іаммѣ и съ привлеченіемъ къ изданію многихъ новыхъ литератур
ныхъ силъ.

Основная задача »гыс»ны — возмоясно полное изученіе мѣстнаго 
Ііолясскб-Камекаго края и всееторопнее, по возмояпшсти, представи
тельство его нулсдъ и интересовъ. Постоянныя корреспонденціи и х]ю- 
ника ясизни Ііяшскаю, } фнмскаю и Іісрмскаіо края—обратятъ на себя 
особенное вниманіе редакціи. Кяседиевні.ія политическія и торговыя 
ші'леі)шммы. Лерсдовыя статьи. Торіовыіі отдѣлъ. Казанская и мѣстно- 
поластная хроника.. Собственныя коррсснондічінгн изъ Петербурга и 
обоз]іѣнія текущей внутренней и менаду народной ясизни. Те.атра.іъная 
хроника. ИиГілюірафія. Сельское хозяйство и нро.чыніленносшь. </>слье- 
тоны и (іе.иетриетѵка. Тиражи выигрышей, справочный отдѣлъ и пр.

ІГІІДІШСІІЛП Ц'ВНА, съ пересылкою и доставкою: на годъ—Яр., 
на нолі’ода- .5 руб., jia  мѣсяца 2 р. 7.5 к., па 1 мѣсяцъ—1 р. Везъ 
доставки: на годъ-—7 р. .50 к., на нолгода- 4 руб., па 3 мѣс.—2 р. 
2.) к., на 1 мѣс.—7.5 к. Допуснавтея слѣдующая разсрочка платы: при 
нодниекѣ вносится 5 руб., къ 1-му іюля остальные 4 рубля.

Повыв годовые подписчики, подписавшіеся до 15 декабря, полу
чаютъ газету безплатно въ теченіе декабря сего года и, сверхъ того, 
получаютъ безплатно «.Литературный ('борникъ Волжскаго Вѣстника> 
за 1883 II 1884 гг. (до .500 стр. разсказовъ, повѣстей, очѳіжовъ и 
нонуля]иіо-научпыхъ статей), стоюіцій въ отдѣльной продаясѣ 2 руб. 
.50 кон.

Адресъ для иногороднихъ: Казань, редакція «Волжскаго Вѣстника».
Редакторъ-и:ідатель, нрофео. Н. П. Загоскинъ.

„ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
ШДАГОГИ'ІПКІІІ .ПІСГОКЪ д:ш І’ОДІІІ'ЫКІІ, НІСТДВІШР II НАСГ,\1Ш11К0Ы..

Вт. 1885 г(іду (10-й годъ изданія) редакція ягурнала будетъ нре- 
слѣдовать тѣ я;о цѣли, какъ н въ ііредъидуице годы. Особенное вни
маніе будетъ обііаіцепо на злементарное обученіе и на воспитаніе дѣтей, 
Ніі тѣ вопросы, обсуясденіе и рѣшеніе которыхъ ваясно для учитель
ницъ и учителей народныхъ школъ и для родителей, воспитывающихъ 
снонхъ дѣтей. І’.ъ отдѣлѣ «Критика и библіографія» будутъ свое
временно разбираться всѣ книги для дѣтей, учебники и пособія. Отдѣлъ 
«Изъ жизни и іінтературы» (хроника) будетъ знакомить съ болѣе 
интересными въ педагогическомъ отношеніи явленіями и статья.ми.

Журналъ выходитъ еяіемѣсячно, кромѣ іюня и іюля, книясками 
около пяти печатныхъ листовъ каясдая. Сверхъ того, въ концѣ года 
будстт, дано нрнлояіеніе въ видѣ отдѣльной книги съ картинами для 
дѣтей средняго возраста.

ЦѢНА за годъ 4 рубля, для ипогородныхт. 4 руб. 50 коп. (Для 
іиціодііыхъ учительницъ и учителей допускается взносъ подііиспон 
платы въ дна срока, въ началѣ года 2 руб. .50 кон. и въ августѣ 
2 рубля).

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, 
Баснльевскій Острбвъ, О линія, д. .Vt 6, въ ягенской гимназіи.

і ’едакторъ-издатель В. Сиповокій.

„РОДНАЯ СТАРИНД“.
Отечественная исторія въ разсказахъ и картинахъ (въ помощь 

учащимся), ('ост. П. Оиііовскій.
Книга пта слуясила прилонсеніемъ къ жури. «Женское Образованіе» 

за послѣдніе три года.
1-й вып. IX—XIV ст. 288 стр. 125 иолитипаяс. Цѣиа 1 р. 50 к., 

въ изящн. иерсііл. 2 р. 25 к., 2-й выи. XIV—XVI ст. 337 стр. 125 
иолитипаяс. Цѣна 2 руб., въ изящн. перспл. 2 руб. 75 коп , 3-й выіі. 
XVII ст. 478 стр. 100 полит. Цѣна 2 р. 50 к., въ изящн. перепл. 3 
рубля 25 к.

Выписывающіе книгу изъ редакціи «Женское Образованіе» за пе
ресылку по платятъ; покупающіе въ конторѣ редакціи (адресъ см. 
выше) пользуются уступкой въ десять процентовъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1885 ГОДУ ЖУРНАЛА

.Ю РИДИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ^^
(ГОДЪ ПЯТЫЙ).

Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить по четвергамъ, въ 
размѣрѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ, по слѣдующей про

граммѣ:
I. Статьи по всѣмъ вопросамъ, вытекающимъ изъ теоріи права и 

судопроизводства. — II. Перечень, изложеніе и обсужденіе важнѣйшихъ 
распоряженій іг узаконеній правительстпа. III. Судебная хроника: а) от
четы о засѣданіяхъ въ судахъ, прснмущостиеііііо Кавказскаго края, и 
б) особенно интересныя ііѣшенія Кавказскихъ гражданскихъ судов'ь 
по вопросамъ права и судоп|юизводства, вызваннымъ мѣстными осо
бенностями края.— IV. Корреспонденціи юридическаго содержанія. — V. 
Краткіе, отчеты о новыхъ книгахъ кцшдическаго содержанія (Обзоръ 
юридической печати и библіографія).—VI. Смѣсь (разныя извѣстія). 
Случаи изъ судебной жизни и практики,—VII. Тезисы и текстуальное 
изложеніе кассаціонныхъ рѣшеній: а) денартментовъ сената н б) Ти
флисской судебной палаты. VIII. И:)влсченіе изъ приказовъ о важнѣй
шихъ назначеніяхъ по вѣдомству юстиціи, — IX. Судебный указатель. 
Резолюціи Тифлисской судебной палаты по дѣламъ аіпіелляціоііііымъ и 
кассаціоннымъ.—X Объявленія—казенныя и частныя.

Ііыполпивъ но во.змояшости, свои прошлогоднія обѣщанія ііредт. 
читателями, ])едакція «ІОридическаго Обо.ірѣііія» постарается придать 
своему журналу въ будущемъ году еще большій интересъ, при содѣй
ствіи многихъ прежнихъ и нѣкоторыхъ поныхъ сотрудниковъ.

Кромѣ статей общаго юридическаго характера по вопросамъ гранс- 
данскаго и уголовнаго права, меясевымъ, нотаріальнымъ, судебно- 
воешіымъ и пр,, а также о внутренней жизни кавказскихъ судовъ и 
о вопросахъ дня,—въ 1885 г. будутъ помѣщены: грузинскіе законы 
царя Вахтанга, съ необходимыми предисловіемъ и ііримѣчаіііями, іі 
продолжены изслѣдованія .закоиопъ: армянскихъ — по Мхитару Гошу, 
еврейскихъ—по ЛІаймоііііду, мусульманскихъ, собственно ІСавказекііхъ 
народностей; ихъ адаты и пр.

УСЛОВІЯ п о д п и с к и :
Гедакція и администрація журнала (для пріема подписки, объявлен!й 

II розничной продажи) — Тшр.тись, Оололакская ул., д. кн. Мѳ'ликоні. 
Подписная цѣиа па ясурналъ, съ достз.пкшо іі пересылкою; на годъ 
10 р.; пя () мѣс,—і) р.; на Ч мѣс,—,Ч р. 20 к,; па J мѣс.—I р. 25 к. 
Разсрочка въ пл.гтенсѣ де.негь допускается — для годовыхъ подшіе- 
чиков'ь; при подпискѣ 4 [)., нъ мартіі и аирѣлі; по 3 р., и для нолу- 
годовыхъ: при подпискѣ 3 р. и черезъ два мѣсяца еще .4 р. Д.ія гг. 
студентовъ—Годовая плата 8 р.; ішлугодован 5 р.

Желающіе пріобрѣсти ясурналъ за преяшіо года, уплачиваютъ: за 
1881 г .—8 )і. 20 к и за всѣ послѣдующіе но І0 ])уб. за годовой якзем- 
пляръ. За объявленія, казенііі,ія и частныя--строка петита 10 коп., 
страницы 3 р. 25 к., цѣлая страница 6 р. 50 к.

Подписка II объявленія щшнииаются такясе въ Москвѣ и ГГетеіі- 
бургѣ, въ кпиясііыхъ магазинахъ И. И. Анисимова.

Лрн доставленіи въ редакпію я Юридическаю Обозріьиіяя окзе.чіияра 
юридическаго сочиненія, о немъ бг/детъ даггъ отчетъ н сдѣлана іч/бли- 
нація.

Нодннсчикгь я10]тдіг,ческаго Обозргьн-іля гі.чѣютъ право на пплі/ченіе, 
чрезъ редакцію, свгьдіьиій о положеніи ихъ дѣлъ въ Тифл. срддебн. гргре- 
.жденіяхъ—въ тексгпгь жррнала безвозмездно, а ітсъменнгля и те.ичраі/і- 
ныя — по соглашенію еъ ред. журнала.

Редакторъ-издатель А. С. Френкель.

ПѢСНИ о СИБИРИ
В. МИХЕЕВА.

1884 г. Ц. 1 р. 2 5  к.
Складъ у аитора: Москііа, Новинскій валъ, д. І 4 к

ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ ЕРШОВЪ,
ш торі. свазки ,К О П Е И .-Г О І'В У Н О К Ъ “.

Біографія, сосгавлеш іая университетскимъ товарищ емъ его 
А. К. Ярославцонымъ. Съ приложеніемъ литографированнаго 
портрета II. II. Ершова, снимка его почерка и рецензій, 

лвляншихсл съ изданіемъ его сказки. 1872 г.
Эта книга ноступила въ редакцію „Восточнаго О бозрѣнія” 

для продажи въ пользу Томской безплатной народной 
библіотеки.
Цѣна въ роскошномъ переплетѣ безъ пересылки 1 руб., 

съ пересылкой 1 руб. 25 коп.

Иі»и ііа(*тояи4емъ JM5 гг. поднисчикамі» разсылаетси объявленіе отъ „книжной торговли д ія иногоіюдішх’ь II. Н.
Карбасііикова“.

С.-Петербургъ, Типографія И. Н. Снороходова, Наделсдипская, д. №  39, ГвдАктоеъ-ИадАТЕДь Ядринпияч..


